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 Свободная цена

В жизни каждого из нас есть 
человек, кого называешь другом, 
но бывает и так, что на самом 

деле этот друг есть что-то очень 
близкое, теплое и родное. Имен-
но тот, с кем связаны  счастливые 
моменты твоей жизни, которые 
ты вспоминаешь с теплотой. 
Тот, с которым делишься самым 
сокровенным, мечтами о буду-
щем, надеждами, планами… 
Но вдруг в один миг твоя жизнь 
переворачивается наизнанку. 
Всевышний посылает тебе ис-
пытания, которым ты не можешь 
противоречить, и с которыми 
трудно смириться. Потеря доро-
гих людей… с этой болью разве 
может что-то сравниться?  Потеря 
тех, с кем ты проводил время, 
тех, кому ты мог сказать: «А пом-
нишь, как мы? А помнишь, это?..»  

И вот прошло уже два года, 
как нет с нами нашей любимой 
Хеды Дикаевой, главного редак-
тора нашей газеты. Она ушла так 
рано, неоправданно рано, про-
жив всего лишь 30 лет. Утром, по 
стуку каблуков, доносившегося 

с коридора, мы сразу узнавали 
Хеду. Каждый раз встречали ее 
у двери, обнимались так, будто 

сто лет не виделись. Она была 
для нас не просто руководи-
телем, а другом, советником. В 
любой ситуации можно было 
получить от нее совет и, поступая 
именно так, как она посоветова-
ла, складывалось впечатление, 
что ты все сделал правильно. 

Хеда была уникальной, осо-
бенной. Она умела находить во 
всем положительные стороны, 
вселять силы и уверенность в лю-
дей, умела утешить, поддержать 
в печали и поздравить в радости. 

Очень трепетно относилась 
она к детям. Нашей газетой вме-
сте с ней было организовано не-
мало благотворительных акций 
для детей-инвалидов. Хеда была 
не только хорошим человеком, 
но и прекрасной матерью, вос-
питывала сама двух мальчиков. 
Каждый день она получала по 
тысячу звонков от них: «Мама, 
а можно нам...? Мама, а можно 
нам это...?» И каждый раз по-

сле такого звоночка она улыба-
лась и в ответ говорила на все: 
«Конечно, можно». Хеда была 

и остается для нас очень до-

рогим и чем-то очень светлым.
Семья Хеды пережила многое. 

В 2008 году они потеряли отца, 
спустя несколько месяцев к ним 
пришла еще одна горькая весть: 
старший брат Чингис разбился 
в автокатастрофе. Хеда была не-

ким связующим звеном между 
своими братьями и сестрой. Она 
знала, кто и что любит, к каждому 
у нее был свой подход. Вот не 
стало и ее. Вместе с ней погибли 
в автокатастрофе ее старшая се-
стра Асет и двоюродная сестра 
Луиза. Они ушли вместе, будто 
держась за руки. Всю жизнь они 
были вместе, вместе одолевали 
все тяготы жизни и вместе до-
бивались успехов. Асет была 
матерью четырех замечательных 
детей, в которых она вложила 
всю свою душу и любовь. Когда 
сестры собирались вместе, нахо-
дясь с ними рядом, невозможно 
было сдержать улыбку, они всегда 
были веселые, радостные, своей 
жизненной энергией заражали 
тебя, и ты начинал смотреть на не-
которые вещи совсем по иному… 

В завершение мне бы хотелось 
привести слова нашего Пророка 
Мухаммеда (да благословит Его 
и приветствует Аллах): «Сколь 
удивительно положение верую-
щего! Поистине, всё в положении 
его является для него благом, 
и никому не дано этого, кроме 
верующего: если что-нибудь ра-
дует его, он благодарит Аллаха, 

и это становится для него благом, 
если же его постигает горе, он 
проявляет терпение, и это тоже 
становится для него благом».

Д а л а  г е ч  д о й л а  ш у н а !

Лиана Абдулаева

Ты навсегда в наших сердцах
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Результаты  ЕГЭ-2016 радуют
В Чеченской Республике в этом году на государственную итоговую 
аттестацию в форме ЕГЭ зарегистрировано 11713 участников.

Казалось бы, совсем недав-
но начался основной этап 
сдачи ЕГЭ выпускниками ре-
спубликанских школ, но вот 
это нелегкое испытание для 
учеников, учителей и родите-
лей подходит к концу. Основ-
ной период ЕГЭ продлился 
до 20 июня, с 22 по 30 июня 
- резервные дни для сдачи 
экзаменов по всем предметам.

Хочется отметить, что Мини-
стерство образования и науки 
Чеченской Республики вело 
в этом году основательную 
подготовку по проведению 
ЕГЭ. Так, была разработана 
серия видеоуроков по реше-
нию демоверсий ЕГЭ-2016, в 
рамках проекта «Я сдам ЕГЭ!» 
учителя-предметники прошли 
повышение квалификации, 
все обучающиеся 11-х классов 
получили учебные пособия 
«Я сдам ЕГЭ», в течение года 
проходили встречи с роди-
тельской общественностью, 
был организован цикл пере-
дач, посвященных ЕГЭ-2016, 
также проводился  мониторинг 
качества знаний учащихся 
общеобразовательных учреж-
дений и другие мероприятия.

Основной этап ЕГЭ-2016 на-
чался 27 мая со сдачи учебных 
предметов по выбору – гео-
графии и литературы. В этом 
году в республике географию 
сдавали 1109 выпускников, 
литературу - 698. Было за-

действовано 19 пунктов про-
ведения экзамена, на которых 
велось видеонаблюдение.

Обращает на себя внимание 
то, что по четырем предметам 
– истории, обществознанию, 
географии и информатике – 
введено новшество: из зада-
ний исключена тестовая часть. 
Участники экзамена сами 
должны вписать ответ, а не вы-
бирать его из предложенных.

30 мая прошел один из 
двух самых ответственных 
ЕГЭ – по русскому языку. На-
помним, что русский язык и 
математика – это два обяза-
тельных предмета, которые 
выпускники школ должны 

сдать для получения аттестата.
С 2015 года в соответствии 

с Концепцией развития мате-
матического образования в 
Российской Федерации и по 

предложению Ассоциации 
учителей и преподавателей 
математики ЕГЭ по матема-
тике был разделен на базо-
вый и профильный уровни.

Это позволило снять лиш-
нее психологическое напря-
жение и лучше учесть инди-
видуальные образователь-
ные траектории учеников.

Экзамен по математике базо-
вого уровня во всех субъектах 
Российской Федерации прохо-
дил 2 июня. В Чеченской Респу-
блике Единый государствен-
ный экзамен по математике 

базового уровня сдавал 11361 
выпускник, было задействова-
но 60 пунктов проведения. А 6 
июня вместе со всеми россий-
скими школьниками в нашей 
республике  сдавали  ЕГЭ по ма-
тематике профильного уровня 
5985 выпускников. Для этого 
было задействовано 34 пункта. 

При выполнении заданий 
по математике выпускникам 
разрешалось пользоваться 
только линейкой и справочны-
ми материалами, выданными 
вместе с контрольно-изме-
рительными материалами.

И вот пришли результаты сда-
чи ЕГЭ по этим двум обязатель-
ным предметам, и они весьма 
успешные: по русскому языку 
87%, по математике – 73%. По 
словам главы Минобрнауки 
России Дмитрия Ливанова, в 
этой экзаменационной кампа-
нии нет массовых серьезных 
нарушений, а экзамен прохо-
дит организованно и дисци-
плинированно. «80 процентов 
аудиторий, где принимается 
экзамен, оснащены средствами 
онлайн-видеонаблюдения, ра-
ботают тысячи общественных 
наблюдателей, и все это гаран-
тирует объективность и чест-
ность экзамена», – пояснил он.

Остается добавить, что не 
сдавшие экзамены выпускники 
смогут пересдать ЕГЭ в сентя-
бре. Желаем всем выпускни-
кам удачи в дальнейшем опре-
делении жизненного пути!

Диана Магомаева

День России - как символ патриотизма
Д е н ь  Р о с с и и  ш к о л ь н и к и  н а ш е й  с т о л и ц ы  о т м е т и -
л и  о ч е н ь  о р и г и н а л ь н о :  о н и  о р г а н и з о в а л и  ф л е ш -
м о б ,  п р и у р о ч е н н ы й  к  п р а з д н о в а н и ю  э т о г о  д н я . 

На площади перед стелой 
«Город Воинской славы» ребя-

та составили живую надпись 
слова «Россия», держа в руках 

шары цветов российского 
и чеченского флагов. Затем 
красочные шары были за-
пущены в небо над Грозным. 
Таким образом, школьники 
выразили любовь, гордость и 
уважение к своей республике 
и стране в целом. Организа-
тором данной акции высту-
пил Департамент образова-
ния мэрии города Грозного.

В этот день также прош-
ли праздничные меропри-
ятия во всех домах детско-
го  тв о рч е с тв а ,  и нте р н а -
тах и других учреждениях.

Ежегодно 12 июня наша 
страна отмечает свой профес-
сиональный праздник – Госу-
дарственный праздник Рос-
сийской Федерации. Данный 
день стал праздничной датой 

с 11 июня 1992 года по поста-
новлению Верховного Совета 
Российской Федерации как 
«День принятия Декларации о 
государственном суверените-
те Российской Федерации». В 
2002 году с принятием нового 
Трудового кодекса 12-му июня 
официально было присвое-
но название «День России». 
Кстати, День России является 
одним из самых «молодых» 
государственных праздни-
ков в стране. Возможно, по-
этому его очень любит моло-
дежь – он является символом 
единения, патриотического 
настроения и общей ответ-
ственности за наше будущее. 

Раиса Тимаева
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    Грани таланта Магомеда

В королевстве книг

Гость номера

О доброте Магомеда Сагаи-
пова знают все: родные, друзья, 
знакомые, его открытость ино-
гда даже мешает ему в работе.

Магомед родился в 1990 году 
в городе Грозном. Когда он по-
шел в первый класс, его семья 
переехала в Москву, там он 
продолжил учебу в столичной 
школе №265. В 1999 году, уз-
нав, что Магомеду необходима 
срочная операция на сердце, 
мама с сыном уезжают на ле-
чение в Америку. Ему на тот 
момент исполнилось 9 лет. Не 
успев познать радость дет-
ства, мальчику пришлось вести 
борьбу за жизнь. К счастью, 
операция прошла успешно, 
через три месяца они верну-
лись в Москву, и Магомед про-
должил учебу в той же школе.

В школе Магомед проявил себя 
как умный, талантливый ученик, 
с организаторскими способно-
стями. Педагоги часто говорили 
ему, что он станет обществен-
ным деятелем, а учитель лите-
ратуры видел в нем писателя. 

После окончания школы Ма-
гомед поступает в  Российский 
новый университет г. Москвы, на 
факультет «Бизнес-технологии в 
туризме» на заочное отделение.

В 2011 году он с семьей пере-

езжает жить в Грозный. Время 

от времени Магомед ездит в 
Москву, чтобы сдать сессию 
экстерном. В 2012 году зна-
комая предлагает ему работу 

в Комитете ЧР по экологии. 

Магомед с радостью соглаша-
ется, и его берут на  должность 
программиста. На работе он 
стал востребован и пользовал-
ся уважением среди коллег.

В свободное от работы вре-
мя Магомед занимается соз-
данием различных сайтов. 
Вскоре ему поступает пригла-
шение от Республиканского 
комитета Общероссийского 
профсоюза РГУ и ОО РФ за-
нять должность специалиста 
по информационной работе.

На новом рабочем месте Ма-
гомед начал проявлять ини-
циативу, стал организовывать 
различные проекты для моло-
дежи, такие как музыкальный 
конкурс «Твой вокал», «Модная 
осень», мини-глянцевый жур-
нал «Твой успех», Интернет-
канал «M-SAG-TV» - лауреат 
премии «Признание-2015»  и т.д.

Многие из его начинаний под-
держивают на работе. И, самое 
интересное, он начал писать 
книги, которые пока что хранят-
ся у него в рукописном варианте, 
это - «Другая сторона», «Спаси-
тель», «А что, если все это ложь».

У  Магомеда ес ть мечта: 
снять фильмы по мотивам 
своих книг. Пожелаем же ему 
успехов на творческом пути!   

Муслим Раисов

Т в о р ч е с к и й  п о т е н ц и а л  н а ш е г о  г е р о я  с ф о р м и -
р о в а л с я  е щ е  в  р а н н е м  д е т с т в е ,  к о г д а  о н  т о л ь -
ко  о т к р ы в а л  и  п о з н а в а л  д л я  с е б я  о к р у ж а ю щ и й  м и р .

Вот и настало долгождан-
ное лето, которое так силь-
но ждали школьники. Ведь с 
приходом лета начинаются 
каникулы, а это значит – есть 
много времени, чтобы зани-
маться любимым делом или 
провести его в библиотеке, 
как планирует Хава Эсуева.

Хава учится в гимназии №1 
им. А.-Х. Кадырова и в этом 
году перешла в 4-й класс. Свой 
учебный год она закончила на 
отлично, о чем свидетельству-
ет грамота «За хорошую уче-
бу и стремление к знаниям».

В 2014 году Хава принима-
ла участие во Всероссийской 
олимпиаде по английскому 
языку и математике. Девочка 
также активно участвует в жиз-
ни школы, а свободное время 
уделяет чтению книг. С библио-
текой у нее особенные отноше-
ния. Вспоминая свой первый 
день в библиотеке, Хава рас-

сказывает, как познакомилась 
с другими девочками, с кото-
рыми нашла общие интересы. 

– Мы с подружками часто 
вместе берем одинаковые 
книги, а после прочтения 
обсуждаем героев и делаем 
выводы, помимо чтения мы 
рисуем сказочных героев, – 
говорит Хава. – Конечно, не 
всегда у нас получается, но 
мы учимся. Также играем в 
различные настольные игры. 

Любимыми писателями на-
шей героини являются Агния  
Барто, Сергей Михалков, Саму-
ил Маршак. В этом году с ней 
в библиотеку ходят старший 
брат Рамзан (11 лет) и млад-
шая сестренка Раяна (7 лет).

- Одна из моих любимых 
книг - «Сборник стихов» С. 
Михалкова, когда я читаю ее, у 
меня возникает такое чувство, 
как будто она написана озор-
ным подростком, настолько 

автор понимает детей, - рас-
сказывает Хава. -  Я еще очень 
люблю смотреть мультики и 
сказки, снятые по известным 
книгам. Благодаря книгам я 
учусь мыслить, понимать, что 
такое хорошо и плохо, как 
нужно поступать в тех или 
иных ситуациях. Помимо книг 

я читаю журналы, в которых 
есть красочные иллюстрации 
и картинки, где можно найти 
много интересного и полез-
ного. Каждая новая книга для 
меня, как новое путешествие 
к еще не открытым островам. 

Муслим Паршоев
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Увлекательнейшее путешествие в стра-
ну мультяшек всегда таит в себе радость 
познания неведомого мира, созданного 
фантазией художника. В нем обитают по-
пулярные, давно полюбившиеся зрителям 
герои рисованных и кукольных фильмов: 
меланхоличный Крокодил Гена с нераз-
лучным другом Чебурашкой, хозяйствен-
ный, рассудительный кот Матроскин, 
всегда забавно серьезный Винни-Пух, 
артистичный Попугай Кеша, Малыш 
и Карлсон, который живет на крыше.

10 июня в ГБУ ДО «Республиканский 
центр детского (юношеского) техниче-
ского творчества» собрались взрослые и 
дети, чтобы отправиться в удивительный 
мир мультфильмов. Здесь прошла вик-
торина «Мульти-Пульти» для обобщения 
знаний обучающихся о мультиплика-
ционных героях, развития творческого 
воображения и ассоциативной памяти, 
в которой приняли участие 60 детей.

В конкурсе-викторине юным участни-
кам предстояло выполнить 5 заданий: 
разделиться на команды, выбрать ка-
питана, придумать название, девиз, от-
ветить на вопросы на знание названий 
мультфильмов и сказок, отгадать загадки 
и нарисовать любимых мультгероев на 
ватмане. За каждый правильный ответ 

команда получала жетон. При подве-
дении итогов побеждала команда, ко-
торая наберет больше жетонов. Всего 
в мероприятии участвовало 5 команд.

Нешуточное соперничество разыгра-
лось между ребятами. Во время кон-
курса каждый участник норовил от-
ветить первым, в последнем творче-
ском задании детишки, рисуя героев 
мультиков, смогли показать свою твор-
ческую фантазию, раскрыть волшеб-

ный мир внутри себя в полной мере.
При подведении итогов лучших зна-

токов мультфильмов 1-е место заняла 
команда девочек «Дружба», набрав 26 

жетонов; 2-е место - команда мальчи-
ков «Знатоки», набрав 22 жетона, и 3-е 
место - опять же команда мальчиков 
«Динофроз», набравшие 14 жетонов.

Мероприятие завершилось награж-
дением победителей и призеров.

Диана Умарова

На территории «Дендрологического сада» Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР состоялся Всероссий-
ский конкурс «Региональное мероприятие Всероссийского экологи-
ческого детского фестиваля «Праздник Эколят – молодых защит-
ников природы», в котором приняли участие порядком 60 ребят.  

В мире мультгероев

Основной целью ме-
роприятия является 
способствование даль-
нейшему развитию 
экологического обра-

зования, культуры и 
просвещения подрас-
тающего поколения.

О с н о в н ы м и  д е й -
ствующими лицами 
праздника выступили 
команды «Юные эколо-
ги» Республиканского 
эколого-биологиче-

ского центра,  «Радуга» 
Эколого-биологиче-
ской станции  Гудер-
месского района,  «Лю-
бители природы» - ЭБС  

Ножай-Юртовского 
района,  «Экос» - ЭБС  
Грозненского района  
и «Юные экологи» Цен-
тра юных натуралистов 
и экологов Аргуна.

В этот день все участ-
ники фестиваля по-
здравили экологов 

и всех тех, кто каж-
дый день отдаёт себя 
делу защиты и охра-
ны окружающей сре-
ды. Юные защитники 
природы исполнили 
и н с ц е н и р о в а н н ы е 
песни, такие как «Чёр-
ный лебедь», «Ничего 
на свете лучше нет», 
«Россия», «Лебединая 
верность» и другие. 

В ходе мероприятия 
молодыми защитни-
ками природы были 
торжественно произ-
несены слова клятвы, в 
которых ребята  пообе-
щали любить, беречь 
и защищать окружаю-
щую природу. После 
произнесения клятвы 
юные экологи торже-
ственно были приняты 
в ряды «Эколят – моло-
дых защитников при-
роды». Затем участники 
мероприятия получи-

ли  призы и подарки от 
Министерства природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Чеченской Республики.
В нашем регионе ох-

ране окружающей сре-
ды уделено большое 
внимание. Волонтера-
ми и школьниками ча-
сто проводятся акции в 
защиту природы свое-
го родного края. В про-
цессе всех подобных 
мероприятий у детей 
формируется способ-
ность сопереживать 
живым существам, ме-

няется отношение к 
природе – они не рвут 
цветов, не причиня-
ют вреда деревьям, 

не пугают птиц, а на-
оборот – сажают са-
женцы, мастерят кор-
мушки и скворечники. 

Хотелось бы отме-
тить, что ко всем бла-
гим делам детей нужно 
подталкивать, доно-
сить до них правиль-
ную информацию и 
желание заботиться 
об окружающей среде. 

Диана Магомаева

Эколята поклялись беречь природу
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Краеведческий музей имени Хусейна Исаева, расположен-
ный на территории замкового комплекса Пхакоч, стал для 
детей настоящим подарком. У входа в музей гостей встре-
тила его директор Петимат Рахмаева. Она провела ребят 
по комплексу, рассказывая обо всем, что встречалось на 
пути, а также о событиях вековой и полувековой давности.

- Детям бывает очень интересно узнавать историю 
предков, что очень радует. Они с таким восторгом раз-
глядывали экспонаты, обращая внимание даже на са-
мые мельчайшие детали, - рассказала Петимат Рахмаева. 

Музей находится в самом сердце горного Итум-Калинского 
района. Территория комплекса воссоздана на базе средневе-
кового историко-архитектурного комплекса XI-XV вв. Пхакоч 
(поселение верхнего края). До недавнего времени здесь были 
руины, но реставраторам удалось не только полностью вос-
становить замковый комплекс, но и сохранить его в перво-
зданном виде. Внутри крепости, обнесенной каменной стеной, 
находятся несколько жилых и одна боевая башня, водяная 
мельница, каменные строения. На первом этаже размеща-
ется краеведческий музей, там хранится старинное оружие, 
утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста 
лет, а на втором - Мемориальный музей им. Хусейна Исаева.

- Я был в Итум-Калинском районе впервые, хотя меч-
тал давно. Очень впечатлен как самим музеем, так 
и той природой, которой он окружен. Думаю, у нас са-
мые красивые горы в мире, - поделился Аслан Касаев.

Такие экскурсии для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, власти организовывают регулярно. Главная цель - вос-
питать в подрастающем поколении интерес к жизни предков 
и уважение к чеченским обычаям и традициям. Передать им 

тот благородный дух горцев, благодаря которому чеченцев во 
всем мире знают, как один из самых достойных народов мира.

Замира Амагова

Экскурсия в музей
Воспитанники Республиканской школы-интерната для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
смогли совершить экскурсию в историю чеченского народа.

Аслан Оздоев полюбил это искусство, 
когда вместе с дедушкой учился делать 
телеги из дерева. В детстве он мечтал 
стать летчиком, всегда наблюдал за 
самолетами и стремился познать эту 
профессию. Родился наш герой 
в 1975 году в г. Грозном. После 
школы он подает документы в 
летное училище, даже сдал все 
экзамены, и результаты позво-
ляли ему поступить, но по неиз-
вестной причине ему отказали. 

Потом уже, в 1994 году, начались 
военные события в республике и 
парню уже было не до учебы: 
речь шла лишь о том, как бы вы-
жить. Как-то автобус, в котором 
ехал Аслан с родственниками, 
попал под обстрел, в результате 
юноша потерял правый глаз. Он 
уезжает на лечение в соседний 
Дагестан и остается там жить.

- Когда жизнь в республике стала 
налаживаться, я решил вернуться домой, 
на Родину. И тут передо мной стал глав-
ный вопрос: чем бы себя занять. Недолго 
думая, решил, что буду осваивать мастер-
ство резьбы по дереву. Сначала нужно 
было подобрать дерево – орех, липа, дуб, 
красное дерево, – так учил дедушка. Моей 
первой работой была вайнахская башня. 

Сначала я нарисовал карандашом форму 
на деревянной доске, затем приступил 
к вырезке ножом, после чего обработал 
фигуру наждачной бумагой и покрыл 
её лаком, - поделился с нами Аслан.

Будущий мастер оттачивал свое мастер-
ство годами. В его изделиях отражаются 
фантазия и бесконечная любовь к при-
роде. Они отличаются своеобразным 
изяществом, утонченностью: ни одна 
из работ мастера не похожа на другую.

С 2010 года Аслан Оздоев работает во 
Дворце культуры им. Ш. Эдилсултанова 

в городе Грозном, руководит кружком 
«Резьба по дереву», где обучает детей 
делать изделия из дерева. К нему часто 
приезжают другие мастера, чтобы пере-
нять опыт работы с выжиганием. Со слов 
Аслана, он научился этому сам: однажды, 
наблюдая за работой своих учеников, ему 
пришла в голову идея попробовать вы-
жигание по дереву и у него получилось.

 Среди работ резчика можно встретить 
вайнахские башни, тарелки, ор-
ганайзер, исламские сувениры 
и многое другое. Его часто при-
глашают на участие в региональ-
ных и всероссийских ярмарках. 
Сегодня работы Аслана можно 
встретить и в Национальном музее  
ЧР. На одной из личных выставок 
Оздоева, которая проходила в 
Государственном театрально-кон-
цертном зале в прошлом году, его 
изделия увидел Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров. Он 
был поражен искусством и кра-
сотой его работ и поощрил на-
шего героя денежной премией.

У Аслана четверо детей: две де-
вочки и двое мальчиков. Самый 

старший из них – Руслан – тоже полюбил 
искусство, которым занимается его отец, 
и в свое свободное время помогает ему.

Ничто не сможет заставить свернуть че-
ловека с пути добра, если он отдает себя 
честному труду на благо семьи и народа.

Муслим Паршоев

Из дерева своими руками
История резьбы по дереву уходит своими корнями к моменту возникновения в человече-
ском обществе приемов и способов обработки древесины, как самого простого и распро-
страненного материала, а также появления деревянного зодчества. Наши далекие пред-
ки знали, что древесина обладает очень ценными качествами: водонепроницаемостью, 
теплоизоляцией, невысокой плотностью, богатым разнообразием рисунка текстуры.
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Речь идет о летней пло-
щадке СОШ №3 села Ав-
туры Шалинского района, 
которая является настоя-
щим оазисом для школь-
ников в летний период. 

- Площадка организо-
вана в целях реализации 
общешкольного плана, - 
отмечает директор школы 
Мовлды Хамидов. - Мы 
разработали программу 
и план познавательно-
развлекательных меро-

приятий – это изучение 
истории и природы села, 
экскурсии в музеи, раз-
учивание интересных пе-
сен, рисование, проведе-
ние акции «Велопробег», 

спортивные мероприятия, 
такие как футбол, волей-
бол, баскетбол и другие 
мероприятия в рамках 
данной площадки. Нас ра-
дует, что дети увлеченно и 
с интересом посещают за-
нятия и активно участвуют 

во всех мероприятиях. 
Примечательно то, что 

в школу в эти дни может 
придти любой учащийся 
с 5-го по 8-й класс, и при 
этом не нужно предва-

рительно записываться. 
На протяжении всего ме-
сяца каждый день с 10 
до 14 часов без выход-
ных руководитель группы 
заместитель директора 
по ИКТ Рахима Темирова 
встречает ребят в школе, 

после чего они отлично 
проводят время, играя в 
различные игры, беседуя 
об интересных жизнен-
ных фактах, просматривая 
фильмы и многое другое.

Так, например, в один из 
дней с ребятами провели 
беседу о полезных травах, 
а затем сыграли в люби-
мую всеми игру «Поле 
чудес». Победу одержа-
ла ученица 6 «Г» класса 
Джасмина Джабаева, за 
что даже получила приз. 
Всем было весело, по-
знавательно и интересно. 

Еще один день запом-
нился ребятам надолго: 
для них было организо-
вано рисование на при-
роде. Согласитесь, весьма 

интересное сочетание. 
После того, как ребята 
нарисовали свои рисунки, 
они поговорили о своем 
любимом селе, рассказы-
вая друг другу историю и 
легенды родных Автуров. 

Конкурс рисунков на 
асфальте  тоже получился 
очень занимательным. 
В нем приняли участие 
девочки. В своих рисун-
ках они изобразили мир: 
солнце, природу, птиц, 
земной шар и многое 
другое. В общем, учащи-
еся МБОУ «СОШ №3 с. 
Автуры» проводят время 
интересно и с пользой. 

Диана Магомаева

 Ура!Каникулы!

Летние площадки – и отдых, и польза

Счастливое детство

Как мы писали ранее, с открытием летнего сезона в школах нашей республики 
начинают функционировать детские летние оздоровительные площадки. 
Недавно мы посетили одну из них и узнали, как дети проводят здесь свой досуг. 

Привычные уроки для школьни-
ков в летние каникулы сменились 
на конкурсы, фестивали и кружки. 
По всей Чеченской Республике 
один за другим продолжают от-
крываться летние досуговые пло-
щадки. Они даются ребятам для 
укрепления здоровья, физической 
закалки и восстановления сил по-
сле долгого учебного года. Дети 
с удовольствием проводят время 
на таких площадках, знакомясь 
с новыми друзьями и играми.

- Я своего ребенка ежегодно от-

правляю на детскую площадку. Там 
среди своих ровесников ему инте-
реснее, чем сидеть дома в ожида-
нии начала учебного года. Тем бо-
лее проводить там время не только 
интересно, но и познавательно, 
- поделилась Лариса Касумова.

Летняя оздоровительная пло-
щадка открылась и в Грозненском 
районе. Ей дали многообещающее 
название «Счастливое детство». На 
протяжении всего мероприятия 
царило праздничное настрое-
ние: была организована выставка 

детского творчества, объявлен 
конкурс рисунков на асфальте и 
конкурс стихов. Работать эта пло-
щадка будет в пять смен на базах 
школ муниципалитета. Провести 
там время смогут все желающие. 

- Я думаю, это будет чудесное 
лето. Нам обещали много кон-
курсов и соревнований, а также 
обучать танцам и робототехни-
ке, - рассказал Лом-Али Идигов.

Примечательно, что каникулы 
приходятся именно на лето, ведь 
это самая любимая пора для ребят. 

Это новый образ жизни, новый 
режим с его особым романтиче-
ским стилем и тоном. Для детей 
это жизнь в новом коллективе, 
время открытий, знакомств, вре-
мя игр, развлечений, свободы 
в выборе занятий, снятия нако-
пившегося за год напряжения, 
восполнения израсходованных 
сил, восстановления здоровья. 
Период свободного общения.

Таиса Боршигова
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В период отдыха дети круглосуточно 
находятся со своими воспитателями и 

педагогами, но это не значит, что школь-
ные уроки продолжаются. Типичные 
занятия за партой сменяются различ-

ными конкурсами и состязаниями, ко-
торые способствуют развитию и реали-

зации способностей отдыхающих ребят.
- Мы стараемся проводить такие конкур-

сы, которые будут не только интересны 

ребятам, но и полезны. А присутствие пе-
дагогов и воспитателей дает возможность 
обеспечивать полноценный отдых и позво-
ляет расширить кругозор детей, обучать 
навыкам бесконфликтного общения, про-
водить разъяснительную и профилактиче-
скую работу, - сказал помощник министра 
ЧР по делам молодежи Мовла Гайраханов.

Излюбленными стали для отдыхающих в 
«Долинске» детей спортивные турниры и 
творческие конкурсы, проходящие под де-
визом «За здоровый образ жизни». Ребята 
пробовали свои силы в самых различных 
видах спорта, в том числе турниры по фут-
болу, волейболу, шашкам, конкурсы рисун-
ков и сочинений. Все победители состяза-
ний награждаются грамотами и подарками.

- По школе пока не скучаю. Да и вре-
мени нет, я стараюсь участвовать во 
всех соревнованиях. У меня уже две 
грамоты,  -  говорит Ис лам Тушаев.

Каждый раз педагоги придумывают 
что-то новое и интересное для ребят, 
таким образом делая их отдых незабы-
ваемым, ведь эти впечатления и эмоции 
навсегда останутся в их памяти. Как и 
друзья, которых они здесь приобрели.

Марха Дубаева

Полезное с приятным
         Ура!Каникулы!

Е ж е г о д н о  с  н а с т у п л е н и е м  к а н и к у л  ш к о л ь н и к и  о т п р а в л я -
ю т с я  н а  з а с л у ж е н н ы й  о т д ы х  в  д е т с к и е  л а г е р я .  Н е  с т а л  и с -
ключением и этот год. Около 700 ребят из нашей республики получили возможность 
провести свое лето в санатории «Долинск», который находится в Кабардино-Балкарии. 

В  ГБУ «Центр социальной реабилитации 
и оздоровления несовершеннолетних» 
Шелковского района этот праздник тоже 
не обошли стороной.  Дети решили поздра-
вить в этот день  своих друзей открытками, 
нарисованными собственными руками.

На базе Центра социальной реабилита-
ции и оздоровления несовершеннолет-
них открыт оздоровительный лагерь «Ра-
дуга» - это первый послевоенный детский 
лагерь в Чечне, куда с удовольствием ро-
дители отправляют отдыхать своих детей.

- Если ребенок хочет, то, конечно же, 
можно разрешить ему поехать в Крым. 
Но у меня дочь, и муж ни при каких об-
стоятельствах не захочет отпустить ее 
так далеко. Поэтому мы, скорее всего, 
выберем лагерь в Шелковском районе, 
- поделилась местная жительница Хава.

В оздоровительном комплексе яркий 
и красочный досуг, разработанный спе-
циально  для детей. Высококвалифици-
рованный коллектив оздоровительного 
комплекса дарит детям заботу и тепло.

- Мы стараемся обеспечить детям самые 
лучшие условия. С этой целью работники 
учреждения постоянно совершенству-
ются, приобретают новые знания и опыт. 
Кроме того, мы стараемся сделать отдых 
детей максимально интересным. С этой 

целью на прилегающей лесной зоне 
организован туристический маршрут с 
полосой препятствий и многое другое, 
на протяжении всей смены отдыха и 
оздоровления в распоряжении детей 

находятся веревочный парк, скалодром, 
плавательный бассейн, футбольная, во-
лейбольная, баскетбольная площадки, 
а также концертная арена, костровая 
зона, летние беседки и зона Wi-Fi. В со-
провождении опытных инструкторов 
дети получают максимальное спортив-
ное развитие и вместе с тем интерес-

ный и разнообразный досуг, - отметила 
директор Центра Тоима Геремеева.

В лагере есть свои традиции. Это – «За-
кон доброго отношения к людям» - отно-
ситься  к людям так, как бы ты хотел, чтобы 

относились  к тебе! «Законы природы» 
- бережное отношение к растительному 
и животному миру! Ну а самая главная 
традиция Центра – дарить детям радость.

Диана Умарова

Праздник дружбы
9 июня во многих странах мира ежегодно про-
водятся мероприятия, связанные с пропа-
гандой дружбы, отмечая один из самых «те-
плых» праздников - Международный День дру-
зей, ведь друзья - это близкие люди, с кото-
рыми мы делим свои эмоции и впечатления. 
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Амхадов В.В.

Дорога и дети

В связи с этим в Национальной библиотеке имени А. Айдамирова состо-
ялась встреча представителей отделения ПБДД с родителями и их детьми 
по профилактике дорожно-транспортных происшествий на дорогах ре-
спублики в летний период. Организатором встречи выступили работники 
отдела литературы на иностранных языках Национальной библиотеки. 

Старший инспектор ОП отделения ПБДД Артур Цугаев, а также инспектора 
Лариса Решидова и Муса Бектамиров рассказали присутствующим о детском 
дорожно-транспортном 
травматизме как про-
блеме всего общества. 
Они отметили, что обу-
чение детей правильно-
му поведению на доро-
гах необходимо начи-
нать с раннего детства.

Артур Султанович  
рассказал присутству-
ющим об основных 
правилах поведения 
детей на дорогах во 
время летних каникул. 

- Из-за гиперактивно-
сти,  невнимательности 
и незнания детьми пра-
вил поведения  на дорогах происходят несчастные случаи, которых можно было 
бы избежать, - отметил А. Цугаев. - Постоянно нужно твердить детям о соблюде-
нии правил дорожного движения и показывать им это на личном примере. Уве-

рен, если непрестанно напо-
минать ребятам об этом, то 
мы увидим результат, так 
как слова взрослых откла-
дываются в детской памяти. 

А заведующая отделом 
литературы на иностран-
ных языках Наталия Ма-
гомадова отметила, что 
проведение такого рода 
мероприятий в библиоте-
ках просто необходимо.

- У наших пользователей 
есть дети, младшие братья и 
сестры, которым также нуж-

но рассказывать о правилах дорожного движения, - подчеркнула Н. Магомадо-
ва. - Мы должны заботиться о нашем будущем и здоровом обществе. Основную 
роль в привитии подрастающему поколению соблюдения правил дорожного 
движения играют родители. Согласно английской пословице, нужно воспиты-
вать в первую очередь не детей, а себя, ведь они в точности копируют нас с вами.

В ходе встречи присутствующие просмотрели два видеоролика на тему 
ДТП и получили в подарок световозвращающие элементы, которые при-
крепляются на сумки, куртки, велосипеды и отражаются в ночное вре-
мя. Также ребятам раздали один из номеров всероссийской газеты «До-
брая Дорога Детства». Пусть наши дети будут живы, здоровы и счастливы!

Раиса Тимаева

Наступили долгожданные летние каникулы, когда ребята целыми дня-
ми посвящают себя досугу: катаются на велосипедах, ходят друг к 
другу в гости, играют на улице в различные игры, гоняют в футбол.

писать правильно!
Туннель или тоннель? 
Чтобы никогда не путаться в написании 

данных слов, нужно понять, что оба вари-
анта являются допустимыми. Однако в этих 
словах необходимо всегда писать двойную 
букву «н». Примеры: Тоннель был длинным. В 
туннеле было светло.

Как пишется лестница?
 В этом слове люди часто допускают ошиб-

ку. Чтобы писать правильно, достаточно за-
помнить, что буква «т» в данном случае явля-
ется обязательной. Примеры: Он спустился 
по лестнице. Мы купили новую лестницу.

Проверено или проверенно?
Иногда возникает вопрос - слово провере-

но как пишется? Чтобы не изучать большое 
количество справочной литературы по рус-
скому языку, достаточно просто запомнить, 
что данное слово всегда пишется с одной 
буквой «н». Примеры: Домашнее задание 
было проверено. Сочинение написано и про-
верено.

 Жвачка или жевачка?
Люди часто жуют ее после еды. Но если 

вы хотите о ней написать, то в грамотной 
русской речи необходимо употреблять 
словосочетание «жевательная резинка». 
Слова «жвачка» и «жевачка» равнозначны, 
но их допустимо использовать только в раз-
говорной речи. Примеры: Купить упаковку 
жевательной резинки. Жевательная резинка 
без сахара.

Тристо или триста рублей?
Эта сумма может часто встречаться в раз-

личных операциях с деньгами. Но далеко не 
всегда в финансовых документах ее пишут 
правильно. «Триста» является числитель-
ным и пишется всегда с буквой «а» на конце. 
Необходимо просто запомнить это слово 
и больше никогда не делать ошибок в его 
грамотном правописании.  Примеры: Он дал 
ровно триста рублей. Вещь стоила триста 
рублей со скидкой.

Вовремя или во время?
 Существуют два варианта написания дан-

ного слова, которые отличаются не только 
правописанием, но и по смыслу. Если вы 
хотите подчеркнуть или указать, что какое-
то событие произошло, происходит или 
произойдет точно в срок, без опоздания, 
то следует употребить слитный вариант 
написания слова «вовремя». Оно в данном 
случае выступает в роли наречия. Если же 
вы желаете отметить, когда именно происхо-
дит это событие, то в такой ситуации нужно 
писать «во время» раздельно, так как оно 
будет выполнять роль существительного с 
предлогом.

Примеры: Приходите всегда вовремя. Во 
время дождя на дорогах были лужи.


