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 Свободная цена

Школы хафизов ЧР
- лучшие в мире

В торжественной церемонии вручения 
премии приняли участие губернатор 
Джидды Амир Миш’аль бин Мажид бин 
Абдуль Азиз, а также известные религиоз-
ные деятели. Награду из рук губернатора 
принял советник Главы ЧР, директор ТРК 
«Путь» имени А.А. Кадырова, хафиз Адам 
Шахидов.

В своем выступлении Генеральный 
секретарь международной организации 
по подготовке хафизов шейх Абдулла бин 
Басфар высоко оценил работу, прово-
димую руководством республики в деле 
сохранения и распространения знаний 
Священного Корана. Он назвал наши шко-
лы хафизов самыми образцовыми в мире.

Между тем Абдулла бин Басфар с боль-
шим восторгом сообщил участникам 
церемонии, что дети Главы ЧР Айшат, 
Хадижат, Хутмат, Табарик, Ахмад, Эли и 
Адам являются хафизами.

- Наши школы хафизов признаны луч-

шими в мире. Эта новость нас очень раду-
ет. Для того чтобы добиться статуса «Луч-
шие школы хафизов в мире», руководство 
республики в лице Рамзана Кадырова 
п р и л о ж и л о 
много усилий. 
Благодаря Рам-
зану Ахматови-
чу республика 
п р е о б р а з и -
лась на глазах. 
В каждом селе 
открыты мече-
ти, исламские 
у ч р е ж д е н и я 
образования, 
восстановле-
ны зиярты, воз-
рождается ду-
ховность. Тот 
факт, что наши 
школы хафи-

зов признаны лучшими, является еще 
одним подтверждением заслуг Главы ЧР 
в укреплении и распространении ислама. 
Наши учреждения по праву считаются 
лучшими. На территориях школ есть все 
необходимое для того, чтобы воспитать 
для республики крепких духом и телом 
людей, знающих наизусть Священное 
писание мусульман. Я поздравляю всех 
хафизов с присвоением нам высокого 
звания «Образцовая школа хафизов», - 
сказал куратор школы хафизов, помощ-
ник Главы Чеченской Республики Хасайн 
Кадыров.   

А мы напоминаем, что первая школа 
хафизов была открыта в селе Центарой 
в 2010 году, вторая начала функциони-
ровать в августе 2011 года в Гудермесе. 
Затем открыли школы хафизов в Грозном 
и Урус-Мартане. В школе хафизов учатся 
три года. За этот период ребята получают 
бесценные знания ислама, учат наизусть 
Священную книгу – Коран. К сожалению, 
выучить Коран наизусть не каждому под 
силу: в Священной книге мусульман на-
считывается 114 сур. Коран содержит 
примерно 77934 слова. 

                                                          Аслан Мусаев

По итогам VIII Ежегодного международного конкурса, состоявшегося в саудов-
ском городе Джидда, школы хафизов Чеченской Республики признаны самыми 
лучшими. Конкурс был посвящен лучшим служителям Священного Корана. 
Он проходил под эгидой короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза 
Аль Сауда. В номинации «Образцовая школа хафизов» единогласно принято 
решение о присуждении первого места школам хафизов ЧР.
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Какие ощущения были при 
сдаче ЕГЭ у тех, кто прошел че-
рез это серьезное испытание? 
Как ни странно, большинство 
выпускников на этот вопрос от-
ветили шутливо – чувствуется, 
что гора с плеч. Были среди них, 
конечно, и не особо веселые 
ответы. Например: «Ночью не 
могли спать… руки все время 
дрожали… была постоянная 
паника, страхи, нервы, сомне-
нья… не поднимали от учебни-
ков глаз…». А вот ответы более 
оптимистично настроенных 
отличаются легкостью: «От-
дыхали, лето ведь, но учить не 
забывали… чтобы успокоиться, 
ели много сладостей… новые 
шпаргалки изобретали…».

В этом году надежды на то, 
чтобы воспользоваться шпар-
галками или удачно списать, не 
оправдались. Все отмечают, что 
при сдаче ЕГЭ все было очень 
строго, и полагаться можно 

было только на то, что имеется 
в голове.

По словам выпускницы Мар-
хи Мусаевой, сдать ЕГЭ не слож-
но, если в течение года ты гото-
вился к нему серьезно, слушал 
и запоминал все, что объясняет 
учитель,  систематически зани-
мался самостоятельно. 

Для тех, кто учился, все про-
сто. А тем, кто недостаточно 
хорошо учился, конечно, слож-
нее. Но, тем не менее, основной 
этап ЕГЭ прошел. Последний 
день сдачи был 26 июня. Тем, 
кто наряду с выбранными пред-
метами сдал два основных, уже 
выданы аттестаты. 

В этом году при сдаче ЕГЭ 
было введено и новшество – 
обязательный единый госэкза-
мен по математике разделили 
на два уровня: профильный 
– для тех, кто будет поступать 
на специальности, где этот 
предмет включен в список ис-

пытаний, и базовый, которого 
достаточно просто для полу-
чения аттестата. Тем же, кто по-
лучил двойки, был дан второй 
шанс – в резервный день вновь 
сдать экзамен.

Хочется отметить, что, по дан-
ным Рособрнадзора, в респу-
блике не было зафиксировано 
никаких аномальных резуль-
татов ни по сдаче ЕГЭ, ни по 
пунктам проведения экзамена. 
А в общем по стране не было за-
фиксировано и утечек ответов 
в сети Интернет до экзамена.

Тем, кто не дотянул до 80 бал-
лов, хочется посоветовать – не 
отчаивайтесь, это еще не при-

говор, и у вас еще будут шансы 
проявить себя!

Тем же, кто получил высокие 
баллы, желаем держать такую 
же высокую планку во всем. И, 
главное, не успокаиваться и не 
расслабляться – испытания со 
сдачей ЕГЭ не закончились, они 
только начинаются. Впереди – 
поступление в вузы и самый 
наиважнейший экзамен под 
названием «жизнь». Так что, 
продолжайте учиться, искать 
знания, думать, действовать, 
идти к намеченной цели и при 
этом оставаться достойными 
людьми. 

                           Диана Магомаева

Экзаменов горячая пора

Главным направлением деятельности 
Станции детского (юношеского) техни-
ческого творчества (СДЮТТ) г. Грозного 
является повышение качества, доступно-
сти образования, основным компонентом 
которой выступает дополнительное об-
разование.

На прошлой неделе обучающиеся 

СДЮТТ г. Грозного вместе с педагогами по-
сетили Национальный музей Чеченской 
Республики.

Основной целью данного мероприятия 
являлась пропаганда историко-культур-
ного наследия чеченского народа. Со слов 
ребят, им очень понравилась экскурсия, 
у них сформировалось представление 

о повседневном быте и жизни горцев. В 
музее они ознакомились с различными 
предметами старины: древним оружием, 
кухонной утварью, одеждой, украшени-
ями, национальными инструментами и 
прочими атрибутами жизни чеченского 
народа.

- На детей произвело большое впечат-
ление эта экскурсия. Ведь они увидели 
необычные предметы, услышали захваты-
вающие истории, то есть узнали для себя 
много нового. В следующий раз ребята на-
мерены посетить музей со своими родите-
лями, это о многом говорит, – рассказала 
педагог СДЮТТ Таиса Исрапилова.

Наши дети должны знать историю и 
культуру своего народа. Это важно, пото-
му что в традициях чеченцев знание своей 
истории всегда было обязательным для 
каждого члена общества. Почти 200 лет 
тому назад емко выразился о значении 
музея Бестужев-Рюмин, писавший: «На-
род, желающий быть великим народом, 
должен знать свою историю, велик тот 
народ, который ясно сознает свое исто-
рическое призвание… Музей - одно из 
самых могущественных средств воспита-
ния народного самосознания».

    Амина  Масаева

Музей – как средство воспитания

ЕГЭ… Так долго ждали. Волновались. И не только выпускни-
ки. Учителя и родители даже больше. И вот – все позади!  
Учебники отодвинуты в сторону, дыхание у сдавших ров-
ное и спокойное, на лицах победное выражение и радостные 
улыбки.

В современном обществе существует острая необходимость в таких образо-
вательных учреждениях, которые способны бережно хранить нравственные 
ценности, выращивать в своих воспитанниках высокие духовные потребности. 
Традиционно эти потребности общества удовлетворяли образовательные 
учреждения не только школьного типа, но и дополнительного образования. 
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Светлана Михайловна 
часто принимает уча-
стие в различных кон-
ференциях и других 
значимых мероприя-
тиях, делится опытом, 
давая мастер-классы, 
и, конечно, пополняет 
копилку школы всевоз-
можными грамотами и 
дипломами. Часовских 
является также победи-
телем  Республиканско-
го конкурса «Учитель 
года-2009».

В беседе с педагогом 
мы были приятно удив-
лены ее стремлению 
прививать ученикам 
все самое важное, ее 
трепетному отношению 
к ним, а также чрез-
мерной любви к своей 
родине – Чеченской 
Республике. 

- Какое место зани-
мает работа в Вашей 
жизни, - поинтересо-
вались мы у Светланы 
Михайловны.

- Могу с уверенно-
стью сказать, что ос-
новное. Вся моя жизнь 

проходит в школе. 
- Возникало ли у Вас 

желание поменять 
работу и уйти из учи-
тельства?

- Нет. Желание стать 
учителем у меня по-
явилось еще в детстве. 
Я по сей день благодар-
на своей учительнице 
Зое Ибаковой, которая 
увидела во мне эти за-
чатки,  это стремление 
и тягу быть учителем. 
Она смогла не просто 
разглядеть и оценить 
это во мне, но еще и 
развить. Зоя Ибакова до 
сих пор работает учите-
лем. Даже мои дети ее 
почитают как родную 
бабушку. Но для меня 
она всегда молодая. Мы 
стареем, а наши учителя 
нет. Так было всегда.  

- То есть Вы никогда 
не жалели о своем вы-
боре профессии? 

- Нисколько. Я всегда 
понимала, что работа 
учителя очень важна 
и нужна. Мне это нра-
вится. Я люблю детей. 

Вот сейчас нахожусь в 
отпуске и не могу найти 
себе места, мне чего-то 
не хватает. Одним сло-
вом, когда я вижу детей, 
их глаза, я обогащаюсь 
и будто становлюсь мо-
ложе. 

- С кем интереснее: с 
первачками, которые 
только поступили в 
школу, или с детьми, 
которых Вы уже чему-
то научили?

- Каждый возраст по-
своему хорош. Когда 
ты берешь классное 
руководство в первом 
классе – это большая 
неизвестность, кото-
рую можно сравнить с 
закрытой коробочкой. 
Берешь ее и не знаешь, 
что там. Затем раскры-
ваешь и уже выстраи-
ваешь все так, как счи-
таешь нужным. Самое 
изумительное – это ког-
да ты видишь, как дети 
растут, развиваются, 
становятся умнее. Мне 
очень важно и приятно 
видеть результат всего 

того, что я вложила в 
ребенка. Это большая 
радость. А когда нет ни-
какой отдачи – огорче-
ние. Благо, такое бывает 
редко. Каждый класс 
для меня по-своему хо-
рош. 

- Расскажите о своих 
учениках. Какие они?

- Сейчас, к примеру, 
мои детки окончили 
первый класс. В основ-
ном – это дети молодых 
родителей, поэтому они 
всё знают и умеют, очень 

активные и им сложно 
подчиняться каким-ли-
бо требованиям. Мы и 
ссоримся, и миримся, 
и любим друг друга. 
В этом и заключается 
формирование ребен-
ка. Со временем дети 
вливаются в школьную 
колею, непоседы стано-
вятся более усидчивы-
ми и понятливыми. За 
этим процессом очень 
интересно наблюдать.

                 Раиса Тимаева

  “Чеченская Республика - Дом дружбы”

Школа длиною в жизнь

Валентина Петровна Аленчева роди-
лась 22 ноября 1963 года в селе Надтереч-
ное. В 1970 году пошла в школу в родном 
селе, которую окончила с отличием. Затем 
Валентина поступает в медицинское учи-
лище и два года учится на фармацевта. Но, 
мечтая о педагогической деятельности, 
решает поступить в Чечено-Ингушский 
государственный педагогический ин-
ститут, который оканчивает в 1988 году, 
после чего устраивается на работу в На-
урский СОШ №1. 

Рабочий коллектив принял молодую 
учительницу очень тепло, более опыт-

ные учителя помогали ей советами, а у 
них, как говорит Валентина Петровна, 
было чему поучиться. В 1990 году она 
получает награду от районного центра 
образования за вклад в развитие и вос-
питание детей.

- Учитель – это, прежде всего, психо-
лог, – говорит Валентина Петровна. – Он 
должен знать подход к каждому ученику. 
Дети бывают разные, кто-то схватывает 
на лету, как говорится, а кому-то нужно 
объяснять материал подольше. Дети на-
бираются знаний, а сам учебный процесс 
способствует развитию опыта педагога.

В декабре 1999 года Валентине Петров-
не пришлось уйти из школы, потому что 
было сложно совмещать две работы. В 
тот период ее назначили начальником 
отдела культуры Надтеречного района. 
Но, спустя 10 лет, осознав, что работа 
учителя ей интереснее и ближе, решила 
вернуться в родную школу, где и работает 
по сегодняшний день. 

Преподает Валентина Петровна физи-
ку, помимо этого под ее руководством 
нынешний 10 «А» класс. За время своей 
работы она выпустила несколько по-
колений учеников, среди которых есть 
и известные личности, занимающие 
руководящие должности в республике, 
принося тем самым пользу своей родине 
и своему народу, чем, естественно, очень 
гордится Валентина Петровна.

                                                     
                  Хазбулат Абуев

Она гордится своими учениками
Как говорил известный российский академик Дмитрий Лихачев, «учительство 
– это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или компози-
тора, но более тяжелый и ответственный». И, как известно, люди случайные 
в школе не приживаются. Они приходят и уходят, остаются же преданные 
педагогике, любящие свою работу и детей, отдающие им себя без остатка. К 
категории последних, вне всякого сомнения,  относится жительница станицы 
Наурской, учитель СОШ №1 Валентина Аленчева.

Светлана Михайловна Часовских – учитель начальных классов средней 
общеобразовательной школы №2 станицы Наурской. Она коренная 
жительница Наурского района и уже 30 лет отдает себя ученикам и 
школе. 
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Станислав и Владислав Мо-
кроусовы – два брата-близ-
неца, родились и выросли в 
станице Наурской Наурского 
муниципального района. Они 
как две капли воды похожи 
друг на друга. Учителя школы 
№3 ст. Наурской, в которой 
учатся братья, рассказывают, 
что часто не могут отличить 
их друг от друга. Особенно 
сложно приходится новым 
учителям, ведь они не знают 
характера ребят, их привычки, 
по которым мальчиков можно 
различить.

Ребята учатся хорошо и на 
них всегда можно положиться. 
Сейчас они, сдав Основной го-
сударственный экзамен, окон-
чили 9-й класс и находятся на 
летних каникулах. Станислав 
пока дома, а Владислав гостит 
в городе Севастополе. 

- Братья очень дружелюб-
ные, воспитанные и хорошо 
учатся, - отмечает директор 
Наурской СОШ №3 Бекисат 
Ибакова. - Они активно при-
нимают участие в различных 

конкурсах и мероприятиях как 
в нашей республике, так и за ее 
пределами. 

Так, в прошлом году ребята 
принимали участие во II Меж-
дународном православном 
молодежном форуме, состо-
явшемся в Республике Север-
ная Осетия. В рамках данного 
форума были организованы 
спортивные состязания, в ко-
торых  братья, не раздумывая, 

приняли участие. По итогам 
состязаний Станислав занял 
1-е место, а Владислав – 3-е. 
Братья были награждены гра-
мотами. 

Два года назад ребята уча-
ствовали в мероприятии, при-
уроченном Дню чеченского 
языка. Братья прочитали стихи 
на чеченском языке, и тем са-
мым были отмечены Главой Че-
ченской Республики Рамзаном 

Кадыровым, который подарил 
им квартиру в столице нашей 
республики. 

Станислав и Владислав вхо-
дят в состав театральной труп-
пы «Преображение», создан-
ной в станице Наурской совсем 
недавно. В этом году ребята 
представили театрализован-
ное представление в Государ-
ственном художественном 
музее Л.Н. Толстого в городе 
Москве. Также братья вместе 
с отцом Андреем Анатольеви-
чем совершили экскурсию по 
Золотому кольцу России, посе-
тив главные святые места. Отец 
мальчиков считает, что детей 
нужно приучать к культуре с 
раннего возраста.

Остается отметить, что ре-
бята уже скоро окончат школу, 
поэтому уже решают, кем хотят 
стать в будущем. На удивле-
ние, братья определили для 
себя совершенно разные про-
фессии: Станислав хочет стать 
артистом, а Владислав – про-
курором. 

                    Диана Магомаева

Наше будущее
Чуткая и целеустремленная

Среди выпускников россий-
ских городов есть много чечен-
ских детей, которые проявили 
себя во время учебы только с 
положительной стороны, стали 
гордостью школ. И сегодня мы 
расскажем о выпускнице Цен-
тра образования №936 г. Мо-

сквы Малике Исаевой. Малика 
родом из с. Автуры Шалинского 
района. 

Девочка с первых дней в шко-
ле проявляла силу характера. 
Всегда добивалась наилучших 
результатов в учёбе, благодаря 
старанию, усердию, трудолю-
бию. В свои 9 лет получила пер-
вый гонорар, написав статью 
«Дружим с книгами» в школьную 
газету, а также создала сайт для 
детей и о детях «Ликуша.ру», 
чтобы любой ребёнок смог за-
йти на данный ресурс и найти 
здесь информацию по себе и о 
себе. Кроме того, Малика актив-
но участвовала во всех школь-
ных мероприятиях: досуговых, 
спортивных, интеллектуальных, 
все годы была старостой класса. 
Не зря на мероприятии, посвя-

щенном последнему звонку, ей 
присудили звание «Прирож-
денный лидер». Малика - целе-
устремлённый человек, видит 
цель и её добивается. 

- Как сегодня помню свой 
первый день в школе, - расска-
зывает наша героиня. - С млад-
ших классов и до последнего 
школьного звонка учителя в 
этой школе мне казались не-
обычными: от каждого учителя 
исходило столько света, тепла, 
заботы, внимания. Но, самое 
главное, чему учили нас в шко-
ле, это быть человеком: любить, 
уважать друг друга и окружа-
ющих, почитать старших, быть 
честными, быть настоящими.

В Малике поражает необык-
новенная душевная чуткость 
и  то, с какой любовью она рас-
сказывает о своих родителях, 
друзьях, учителях и всех тех, кто 
помогает ей быть успешной.

Малика на «отлично» окон-
чила школу, в совершенстве 
владеет английским языком, а 

недавно начала изучать второй 
иностранный язык – француз-
ский, занимается профессио-
нальной фотографией.

Девушка уже выбрала себе 
будущую профессию и с вол-
нением ожидает дальнейшей 
процедуры зачисления в вуз. 
Малика хочет стать журнали-
стом-рекламщиком. Недавно 
ей предложили работу в одном 
проекте на российском телеви-
дении «Звезда».

- В моих планах - поступление 
в университет, - делится с нами 
Малика. - Довольно непросто 
было определиться с выбором 
профессии и решить, куда по-
ступать. Окончание школы - это 
начало более серьёзного испы-
тания моих способностей и ха-
рактера. Главное - реализовать 
себя в жизни, в обществе, вы-
разить свою индивидуальность. 

Мы, в свою очередь, пожела-
ем Малике успехов в дальней-
шей учёбе и работе.                       

       Амина Масаева

Вот и закончилась самая трудная пора в жизни школьников 
– выпускные экзамены! Время подведения первых серьезных 
итогов. Время благодарения тех, кто заложил основу, на ко-
торой будет строиться вся последующая жизнь. Праздник 
прощания с детством, пора расставания с одноклассниками 
и учителями. Впереди взрослая жизнь, впереди будущее.

Активные братья-близнецы
“Чеченская Республика - Дом дружбы”
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Дети - за сохранение природы
В Республиканском эколого-биологиче-
ском центре в рамках Всероссийского 
конкурса прошел первый Республикан-
ский экологический детский фестиваль 
под девизом «Дети России за сохранение 
Природы!».

В фестивале приняли участие творческие 
команды эколого-биологических станций 
Шалинского, Шелковского, Надтеречного, 
Гудермесского, Урус-Мартановского, Ачхой-
Мартановского, Грозненского, Веденского 
районов, Центра юных натуралистов и эко-
логов г. Аргун и команда Республиканского 
эколого-биологического центра. Более 150 
детей в этот день проявили свои таланты. 

На мероприятии также присутствовали 
начальник информационно-аналитиче-
ского отдела Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Айна 
Исмаилова, начальник отдела Аргунского 
историко-архитектурного и природного за-
поведника Рамзан Вагапов, доцент кафедры 
рационального природопользования и гео-
экологии ЧГУ Хасан Гайрабеков и другие. 

Мероприятие было направлено на фор-
мирование и развитие экологической куль-
туры у детей и подростков нашей республи-
ки. Целью его также стало предупреждение 
нарушений природоохранного законода-
тельства, возникновения экологических 
проблем и проблем в области сохранения 
природной среды.

Каждая из команд-участниц предста-

вила очень интересные и оригинальные 
номера, в которых ребята эмоционально 
и живо исполняли роли сказочных героев,  
персонажей из других произведений. Были 
показаны экологические сценки «Встреча 
в лесу», «В гостях у Бабы-Яги», «Сегодняш-
ний лес», а также инсценированы песни 
«Раненая птица», «Аист на крыше», «Я пою», 
«Чик-чирики», «Танец цветов».

Все участники были награждены ди-
пломами за активное участие в первом 
региональном мероприятии Всероссий-
ского детского экологического фестиваля. 
Дипломами также были награждены пе-
дагоги-руководители детей-дипломантов 

всероссийских конкурсов «Зеленая плане-
та», «Подрост», «Конкурс водных проектов 
старшеклассников». 

В завершение мероприятия директор 
Эколого-биологического центра Рамзан Ну-
хигов был награжден грамотой «За большой 
вклад в дело экологического воспитания 
подрастающего поколения». 

Выражаем благодарность всем организа-
торам за насыщенный праздник для детей! 
Безусловно, такие мероприятия формиру-
ют у ребят чувства милосердия, взаимопо-
мощи и любви к окружающему нас миру.

                                                           
      Раиса Тимаева

Министерством образова-
ния и науки Чеченской Респу-
блики созданы оздоровитель-

ные площадки для обеспече-
ния занятости обучающихся в 
период летних каникул.

Площадки организованы на 
базе общеобразовательных 
организаций и учреждений 
дополнительного образова-
ния и рассчитаны на детей и 
подростков в возрасте от 7 до 
16 лет.

С детьми на площадках еже-
дневно в течение трех часов 
занимаются социальные пе-
дагоги, психологи, педагоги 
дополнительного образования 
детей. Проводят конкурсы 
(спортивные, музыкальные, 
развлекательные), организо-
вывают походы, экскурсии.

Главная идея проекта заклю-
чается в том, чтобы сделать это 
время для детей незабывае-
мым и полезным, чтобы дети 
смогли дать положительный 
ответ на вопросы: «Понрави-
лось ли тебе на площадке? 
Хотел бы ты в следующий раз 
посещать ее? Приобрел ли ты 
новых друзей? Чему интерес-

ному научился здесь?».
Работа всей оздоровитель-

ной площадки, в первую оче-
редь, нацелена на сохранение 
и восстановление здоровья 
детей и подростков. Также 
проект направлен на нрав-
ственные ценности, этические 
нормы и культуру поведения 
детей в обществе.

Лето дает возможность вы-
явить самые разнообразные 
таланты детей, независимо от 
успеваемости в учебе. В рамках 
образовательных учреждений  
они могут свободно общаться, 
удовлетворять свои интересы, 
развивать способности, отбро-
сить усталость, накопленную 
за учебный год. А нам, взрос-
лым, важно помочь детям в 
реализации их творческого 
потенциала и личностных воз-
можностей.

                         Мадина Межидова

Летние площадки развивают способности
Каникулы – это особый период в школьной жизни ребенка. 
Летом образовательное учреждение не должно завершать 
свое педагогическое воздействие на учащихся, оно непо-
средственно принимает активное участие в организации 
отдыха детей.
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Наурская районная 
библиотека была откры-
та в 1937 году, и по праву 

считается одной из ста-
рейших в республике. 
Книжный фонд ее вна-

чале едва превышал три 
тысячи экземпляров. 
Однако на сегодняшний 
день здесь насчитывает-
ся несколько десятков 
тысяч книг. Только до-
кументный фонд библи-
отеки превышает 50 ты-
сяч. Особой гордостью 
хранилища книг являет-
ся фонд краеведческой 
литературы.

Работники библио-
теки сохранили книги, 
изданные в советское 
время. Здесь любой 
желающий найдет как 
исторические и спра-
вочные материалы, так 
и книги краеведческого 
характера. В наличии 
имеется и много сбор-

ников поэзии и прозы.
Коллектив библиоте-

ки проводит большую 
работу по пропаганде 
духовно-нравственных 
ценностей. Они также 
оказывают помощь мо-
лодежи в получении 
образования и выборе 
профессии. А работает 
здесь дружный и спло-
ченный коллектив. Ра-
ботники имеют высшее 
и специальное библи-
отечное образование. 
Многие из библиотека-
рей отмечены грамо-
тами Главы ЧР, Парла-
мента ЧР, Министерства 
культуры ЧР, грамотами 
главы Наурского райо-
на. Лучшими библиотеч-

ными работниками при-
знаны: Э. Махмудова, А. 
Кадиева, Н. Андрианова, 
Л. Молочаева, К. Сайдут-
динова, М. Лабазанова. 

Библиотека сегодня 
востребована, ежегод-
но ее посещают более 
25 тысяч пользователей, 
обслуживаются свыше 
трех тысяч человек. 
Работники ее неодно-
кратно становились 
победителями респу-
бликанского конкурса 
«Библиотекарь года». 
Директором библиоте-
ки с 1986 года является 
заслуженный работник 
культуры ЧР Марет Ла-
базанова.

                   Хеди Касумова

Одна из старейших в Науре 

У «Баса-гIала» большое будущее

«Баса-ГIала» – так называется детская 
футбольная команда из Ильиновской, 
основанная в начале этого года под ру-
ководством Руслана Дашаева. Команда 
еще совсем молодая, но у нее уже есть 
определенные успехи, ребята показывают 
отличные результаты. В копилке у юных 
футболистов уже три победы – они вы-
играли у команд Беркат-Юрта, Щедрины 
и «Итт-Алу». 

На днях ребята стали серебряными при-
зерами футбольного турнира. Во время 
церемонии награждения одному из игро-

ков – Аюбу Хизриеву – торжественно вру-
чили грамоту за «Безмерную силу духа». 
Дело в том, что в этом году в результате 
трагического случая – поражения элек-
трическим током – Аюб остался без рук 
до локтей. Но он абсолютно не унывает 
и ни в чем не уступает своим соратникам 
во время игры, показывая тем самым му-
жество и силу духа. Многим стоит брать 
пример с таких людей.

Мне удалось встретиться с Русланом – 
тренером команды «Баса-гIала», и он лю-
безно согласился ответить на несколько 

вопросов.
- Как Вы думаете, у ребят есть будущее 

в плане футбола?
- Более чем уверен в этом! Для своего 

возраста ребята играют очень даже хоро-
шо и в будущем, думаю, они оправдают 
мои ожидания.

- Форма вашей команды очень похожа 
на форму грозненского «Терека». Это как-
нибудь связано?

 - Да. Ребята – большие патриоты, они 
сами решили, что у них будет форма имен-
но в таких цветах.

- Руслан, Вы, как тренер, довольны ре-
бятами?

- Безусловно… В моей команде собраны 
лучшие в селе и каждый из них по-своему 
уникален. Это, конечно, здорово работать 
с такими ребятами.

Я сам не раз становился свидетелем 
того, как играет «Баса-ГIала». Действи-
тельно, они прекрасно владеют мячом. 
Наблюдать за игрой приходит много бо-
лельщиков, в том числе и люди в возрасте. 
И несмотря на то, что в селе практически 
нет условий для развития спортивных 
навыков, ребята показывают достойную 
игру. Все это дает основание говорить 
о том, что команда перспективная, она 
демонстрирует качественный  и резуль-
тативный футбол!

                
                Валид Имадаев, 
                                                             студент ЧГУ

Сегодня в нашей республике развиты различные виды спорта, но больше все-
го современная молодежь увлекается, конечно же, футболом. Среди детских 
и юношеских команд проводятся разного рода турниры и соревнования. Не 
остается в стороне и команда из станицы Ильиновской Грозненского муници-
пального района.

“Чеченская Республика - Дом дружбы”
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В целях сохранения самобытности, 
развития родного языка и национальной 
культуры сегодня в Чеченской Республи-
ке созданы и функционируют 14 наци-
ональных общественных объединений. 
В станице Наурской действует Русский 
культурно-просветительский методиче-
ский центр. Нам удалось побеседовать 
с его руководителем  Раисой  Кулинич, 
которая рассказала нам о целях и задачах 
центра.

 - Раиса Ивановна, расскажите о  ва-
шем центре? Какие мероприятия вы 
проводите?                                                                                                             

- Основная цель культурного центра  - 

возрождение и сохранение традиций и 
обрядов русского народа, воспитание в 
подрастающем поколении чувства патри-
отизма и духовных ценностей, привитие 
детям навыков духовно-нравственного 
воспитания, организация досуга детей в 
свободное от школьных занятий время. 
Проводим культурно-массовые,  досуго-
вые  мероприятия, тематические вечера.

- Какое внимание со стороны руко-
водства республики оказывается ва-
шему центру?                                                                                                           

- У меня 25 русских детей занимаются в  
центре. Руководство республики для них 
устраивает грандиозные праздничные 
вечера, утренники в святые для право-
славных дни и туры по святым местам. У 
нас очень часто проводятся различные 
конкурсы на православные темы. Обычно 
такие конкурсы организовываются си-
лами Грозненского духовенства, а также 
Наурского и Шелковского. Мои воспи-
танники заняли призовые места в одном 
из таких конкурсов, который назывался 
«Мир глазами христианина». Среди по-
дарков и ценных призов самым приятным 
стало то, что нас наградили поездкой по 
святым православным местам Северного 
Кавказа. Мы побывали в высокогорном 
мужском храме в Осетии, были в женском 
монастыре города Алагир, где дети смог-
ли прикоснуться к святыням, послушать 
рассказы монашек о своей жизни, побы-

вали в городе Прохладном Кабардино-
Балкарии, в Свято-Никольском монасты-
ре. Ребятишки были в восторге от этой 
поездки. Вернулись только к полуночи, но 
никто из детей не жаловался на усталость. 
Столько впечатлений осталось.                                                                                                                     

- Часто удается совершать такие 
поездки? Кто вам еще помогает?                                                                     

- Раз в год бывает. Для наших детей 
построены два спортивных комплекса с 
футбольными полями и тренажерными 
залами. Можно сказать, что для молодежи 
организованы все досуговые мероприя-
тия. В районном Доме культуры ежеме-
сячно проводятся по 5-6 мероприятий. 
Мы участвуем во всех межрегиональных 
фестивалях. Нас приглашают в другие 
города и регионы. Очень помогает нам 
глава администрации Владимир Кашлю-
нов. По какому бы вопросу к нему жители 
ни обращались, никогда не отказывает. 

- Вы никогда не думали о том, чтобы 
уехать жить в другое место?

- Мои дети настаивают, чтобы я бросила 
работу и переехала к ним. Но я не хочу. 
Я даже в войну не уезжала. Я привыкла 
к чеченскому народу, к этой земле, это 
моя Родина, здесь мой отчий дом. И по-
том у нас тут люди очень дружелюбные. 
Вот иду на работу, и все мне улыбаются, я 
всех знаю тут. Тут все родное. У нас просто 
такой район. Здесь люди добрые.

                                                           Хеди Касумова 

“Чеченская Республика - Дом дружбы”

Здесь наш отчий дом

В средней общеобразовательной школе 
№3 станицы Наурской учится мальчик, 
которого зовут Дени Дремлюга. Дени – 
отличник и активист. Он часто приносит 
школе грамоты и медали. Мальчик уча-
ствует не только в школьных и районных 
мероприятиях, конкурсах и олимпиадах, 
но и республиканских. В данное время 
он находится в Крыму на IV Междуна-
родном фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творчества «Крым встречает 
таланты», проводимом в рамках проекта 
«Салют талантов». Там Дени выступил с 
чтением притчи «Щедрая яблоня» писа-
теля Шела Силверстайна.

Дени любит читать с детства, в связи с 
этим у него и появился талант выступать. 
Мальчик окончил только шестой класс, 
а уже не раз занимал призовые места в 
конкурсах по чтению. К примеру, совсем 
недавно он занял 1-е место по Наурскому 
району в Республиканском конкурсе на 
лучшее чтение стихов, приуроченном к 9 

мая. Дени прочел стихотворение «Балла-
да о матери» Андрея Дементьева. 

Еще Дени любит посещать Дом детского 
творчества Наурского муниципального 
района. Там он занимается в кружке «Ави-
аконструкция». Совсем недавно данный 
ДДТ проводил конкурс под названием 
«Дорожный патруль», в котором Дени 
в команде из 4-х человек занял первое 
место в районе. 

Английский язык также занимает зна-
чимое место в жизни школьника. Он 
неоднократно занимал призовые места, 
выступая с различными проектами в 
районных и республиканских конкурсах. 

Мама Дени - Светлана Дремлюга, а так-
же деды и прадеды являются коренными 
жителями Наурского района Чеченской 
Республики. По профессии Светлана 
Александровна – медик. Вот и Дени хочет 
пойти по стопам матери, т.е. стать врачом. 
Надеемся, что эта его мечта сбудется. Же-
лаем Дени успехов во всем и бесконечно 

гордимся такими замечательными учени-
ками, как он! 

                                                   Диана Магомаева

И чтец, и умелец
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Оформи подписку на газету «Наша школа.Чеченская Республика» на 2-е полугодие и ты будешь в курсе всех важных событий 
и новостей из жизни молодежи республики и страны. Участвовать в наших конкурсах, узнавать о том, чем живут и что 

волнует твоих сверстников. Оформить подписку можно в любом почтовом отделении или в редакции газеты. 
Доставка почтой: цена 441 руб. С получением в редакции: цена 260 руб.

Дорогой читатель!

От редакции

Е с л и  в ы  
ж е л а е т е 

выразить свои 
мысли,высказать 

пожелания, поздравить 
кого-то, или вам просто 
захотелось поделиться 
новостью, радостью 
и л и  о г о р ч е н и е м , 
п р и с ы л а й т е  с м с  н а 
номера:

   8 (938) 891-89-99, 
   8 (928) 897-90-99

Хочу сказать!
З а м е с т и т е л ю  н а -

чальника по АХЧ Гойчун-
ской СОШ Умарову Мусе 
желает всего хорошего 
коллектив Урус-Мар-
тановского отдела об-
разования.

***
Учителя СОШ №8 же-

лают своим выпускни-
кам удачи на вступи-
тельных испытаниях.

***
Выражаю слова бла-

годарности учителю 
Омаевой Бусане за то, 
что в свою работу она 
вкладывает душу.

Шамхан
***
Передаю привет учи-

тельнице математики 
Чишкинской СОШ Авта-
евой Раисе. Желаю тебе 
благодарных учеников, 
чтобы не только пере-
данные тобой знания 
и умения они пронесли 
через всю жизнь, но и ка-
плю тепла твоей души!

Подруга Мадина

Интернет-ресурс

Летние каникулы – пора, когда замученные учебой школьники могут полноценно отдохнуть, 
набраться сил, оздоровиться… Согласно статистическим данным, большая часть россий-
ских ребят проводит лето дома. А чем в это время занимаются их сверстники, живущие по 
всему миру?

Эти долгожданные каникулы...

Италия
Итальянские школьники учатся с сентября по июнь. Отдыхают 

трижды – в период Рождества (пару недель), весной – в апреле 
или марте (около недели) и летом. Итальянцы склонны баловать 
своих детей, не подвергая строгому контролю успехи чад на ниве 
образования, из-за чего детишкам приходится самостоятельно 
оценивать результаты своего труда. Как правило, отдыхают ребята 
в кругу семьи.

Франция
Распорядок работы образовательных учреждений (и кани-

кулы в том числе) Франции зависит от региона страны. Всего 
за время учебного года ребята отдыхают пять раз – и это не 
считая дней общенациональных праздников. Надо сказать, 
что французские мамы стремятся к тому, дабы их дети учились 
как можно лучше, а потому на каникулах большинству ребят 
приходится ликвидировать имеющиеся пробелы в знаниях.

Канада
Продолжительность учебного года в этой стране – 10 месяцев. 

Образовательная программа одного класса разбита на два се-
местра: сентябрь – декабрь, январь – июнь. Обретение навыков 
общения относится к числу приоритетных направлений канад-
ского образования, а потому в течение учебного года классы пе-
риодически «переформатируют» (в них меняется состав учителей 
и учеников). Местные психологи убеждены, что именно так дети 
находят свое место в социуме. В каникулы же учащиеся обычно 
совершают путешествия в составе организованных групп.

Австралия
Поскольку Австралия и Россия расположены в 

разных полушариях, то в пору, когда наши юные со-
отечественники наслаждаются долгими летними - 
маленькие австралийцы довольствуются короткими 
зимними каникулами. И наоборот. Справедливости 
ради отметим, что продолжительность летнего отдыха 
австралийцев не так уж и велика – чуть более одного 
месяца. В это время ребят всячески побуждают к актив-
ности, организуя для них многочисленные фестивали 
и спортивные мероприятия.


