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Торжественная церемония инаугура-
ции  вновь избранного Главы Чеченской 
Республики  прошла  в Государствен-
ном театрально-концертном зале г. 
Грозного. Ее открыл спикер чеченского 
парламента Магомед Даудов, который 
пригласил Рамзана Кадырова на три-
буну для принесения присяги в соот-
ветствие с Конституцией Чеченской 
Республики. Переполненный зал под 
звуки Гимнов Россиийской Федерации 
и Чеченской Республики стоя аплоди-
ровал Главе республики, который был 
одет в национальный костюм и папаху.

«Клянусь при осуществлении полномо-
чий Главы Чеченской Республики уважать 
и охранять права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, соблюдать 
и защищать Конституцию Чеченской 
Республики, верно служить многона-
циональному народу», - произнес Рам-
зан Кадыров на русском и чеченском 
языках, положив руку на Конституцию.

В зале присутствовали более 800 гостей, 
прибывших в Грозный из регионов Рос-
сии и зарубежных стран, руководители 
субъектов СКФО, общественные деятели, 
члены Совета Федерации, представители 
духовенства и, конечно, родные Главы 
Чеченской Республики, в том числе руко-
водитель Регионального общественного 

фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова Аймани Несиевна и председа-
тель Совета алимов Северного Кавказа 
Хож-Ахмед Кадыров. В своей первой 
речи после официального вступления на 
должность Главы Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров поблагодарил Прези-
дента Российской  Федерации Владимира 
Путина за выдвижение его кандидату-
ры и чеченский народ за поддержку.

«Мы восстановили республику и пре-
вратили её в самый стабильный, безопас-
ный и динамично развивающийся регион 
России. Наша великая победа заключа-
ется в достижении крепкого единства и 
согласия народа, в консолидации всего 
общества», - сказал Глава Чеченской Ре-
спублики, Герой России  Рамзан Кадыров.

В единый день голосования в респу-
блике впервые за 13 лет состоялись 
прямые выборы главы региона - пер-
вые в политической карьере Рамзана 
Кадырова, возглавляющего республику 
уже около 10 лет. По данным Избирко-
ма, за него проголосовали 97,94% из-
бирателей. В жизни Рамзана Кадырова, 
которому 5 октября  исполнилось 40 
лет, эта уже третья церемония всту-
пления в должность, но впервые он 
это сделал как народный избранник.

                                                                              
Таиса Боршигова

 Свободная цена

Рамзан Кадыров дал присягу верности народу
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Площадь перед концертным залом была празднично укра-
шена, на барельефе – Государственные флаги Российской 
Федерации и Чеченской Республики, выстлана красная 
ковровая дорожка от дороги до входа в зал, по обе сто-
роны стояли  курсанты Суворовского училища. Рамзан 
Кадыров прошел в здание сквозь этот строй по дорожке. 

 
Уважаемые  соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем города Грозного!
Традиционно день рождения Грозного мы празднуем всей 

республикой, потому что для каждого ее жителя без исклю-
чения город является символом единства народа, несгибае-
мости его духа и силы. Мы гордимся своей столицей и раду-
емся тому, что с каждым днем она становится краше и лучше. 

Первый Президент Чеченской Республики, Герой Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадыров дал слово восстановить раз-
рушенную столицу в самый короткий срок. И взялся за 
дело с огромной энергией. Город постепенно оживал.  
Но Ахмат-Хаджи не суждено было закончить начатое. 
Следуя заветам Первого Президента ЧР,  команда Кады-
рова продолжила его дело, и столица восстала из пепла. 

С е г о д н я  Гр о з н ы й  я в л я е т с я   п р и м е р о м  п о с т у -
пательного движения вперед для всего мирового со-
общества. Его по праву называют современным и ин-
тенсивно развивающимс я городом нашей с траны.  

Я  ж е л а ю  г р о з н е н ц а м ,  в с е м  ж и т е л я м  Ч е ч е н -
с к о й  Ре с п у б л и к и  и  м н о го ч и с л е н н ы м  го с т я м  о т-
л ич н о го  н а с тр о е н и я ,  з д о р о в ь я ,  сч а с ть я  и  уд ач и !

С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Грозный!

Поздравления Главы Чеченской Республики, 
Героя России Р.А. Кадырова

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ах-

мат-Хаджи Кадыров придавал огромное значение укреплению 
престижа и статуса учительской профессии. Он говорил, что от 
преподавателей во многом зависит, какой вырастет наша мо-
лодежь, насколько она будет образованной и духовно богатой.  

Ахмат-Хаджи Кадырову принадлежат слова – учитель создает 
нацию! И это истинные слова. Возрождение республики он начал 
именно с восстановления системы образования. Благодаря чет-
кому следованию курсу Первого Президента ЧР,  Героя России Ах-
мат-Хаджи мы с уверенностью  можем сказать, что  наши школы 
по материально-техническому оснащению не уступают общеоб-
разовательным учреждениям ведущих субъектов страны. Рас-
тет и профессиональный уровень педагогических работников. 

Перед руководством региона, педагогами, всем об-
ществом республики стоит очень важная задача - вос-
питать подрастающее поколение образованным, ак-
тивным, конкурентоспособным и,  что очень важно, 
- с высоким чувством патриотизма и любви к Родине. 

Уважаемые учителя! Я благодарю вас за преданность 
профессии, за  открытость ваших сердец по отношению 
к вашим воспитанникам, за стойкость и терпение.  Же-
лаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в вашей трудной и благородной профессии! 

Дорогие юноши и девушки!
С  о с о б ы м  у д о в о л ь с т в и е м  п о з д р а в -

л я ю  в а с  с  Д н е м  ч е ч е н с к о й  м о л о д е ж и ! 
В а ш а  п о р а  -  с а м а я     л у ч ш а я     в      ж и з -

ни,   с ней вы  связываете  много  надежд, строите пла-
ны. Я  желаю  вам  и сполнения всех  ваших  желаний. 

Первый Президент Чеченской Республики, Герой Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадыров всегда говорил, что будущее 
нашей Родины зависит от молодого поколения, его сози-
дательной силы. Одним из первых его указов было созда-
ние Комитета по делам молодежи Чеченской Республики. 
Ахмат-Хаджи был уверен, что возрождение народа не-
возможно без активной гражданской позиции молодежи.

Чеченская молодежь – талантливая, целеустремлен-
ная и энергичная  –  вносит достойный вклад в разви-
тие и  процветание Чеченской Респу блики,  прини-
мая самое активное участие во всех сферах ее жизни. 

В своей деятельности руководство республики основ-
ной упор делает на воспитании молодежи в духе нацио-
нальных чеченских традиций и обычаев, любви к своему 
Отечеству. В регионе проходят форумы, фестивали, со-
ревнования и конкурсы, в которых принимают актив-
ное участие представители подрастающего поколения. 

           Дорогие  друзья!  Я желаю вам счастья, здоровья  и  благополучия. 
Пусть воплотятся в жизнь ваши идеи и начинания. С праздником!   

С Днем города Грозного

С Днем учителя

С Днем молодежи
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Грозный для жителей республики - символ возрождения и возвращения в 
мирную жизнь. Мы видели его в огне, в руинах и подумать не могли, что 
он станет таким – величественным, красивым и самым безопасным. 

Город, где сбываются мечты

Уважаемые сограждане!
И с к р е н н е  п о з д р а в л я ю  в а с  с  б л и з -

ким сердцу каждого жителя республи-
ки праздником – Днём города Грозного 
– гордости всей Чеченской Республики!

Сегодня наша республика, возглавляемая 
мудрым и опытным руководителем, человеком, 
искренне болеющим за судьбу своего народа – 
Главой Чеченской Республики, Героем России 
Рамзаном Кадыровым, уверенно движется 
вперед, занимая все новые и новые позиции 
в восстановлении экономики и социальной 
сферы. Рамзан Ахматович изменил до неуз-
наваемости облик Грозного, реализовав все 
планы и замыслы нашего Первого Президента, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В Грозном 
построены десятки школ, мечетей, больниц, 
спорткомплексы, театры, современные дороги, 
парки, скверы, музеи и многое-многое другое. 

От всей души желаю вам, дорогие горожане, 
мира, добра, благополучия и дальнейшего про-
цветания нашей любимой столицы – Грозного!

Поздравления помощника Главы 
Чеченской Республики, основателя 
и куратора  газеты «Наша школа.

ЧР»  Х.Х. Кадырова

С Днем города Грозного

 Уважаемые работники образования!
П о з д р а в л я ю  в а с  с  п р о ф е с с и о н а л ь -

н ы м  п р а з д н и к о м  –  Д н е м  у ч и т е л я !
Учитель во все времена для растущего 

человека является одновременно препо-
давателем, воспитателем, просветителем и 
вдохновителем, нацеленным «сеять разумное, 
доброе, вечное». Учитель передает знания и 
опыт подрастающему поколению, формирует 
личность, воспитывает достойных граждан 
и патриотов, является главным созидателем 
будущего. Следуя примеру Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана Кадырова, 
призываю вас, уважаемые учителя, особое 
внимание уделять вопросу духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения, 
продвижения ценностей истины и добра. 
Благодарю вас за высокий профессионализм, 
бесконечную мудрость, огромное терпение, 
величайшую преданность профессии и детям.

Желаю всем работникам образования 
крепкого здоровья,  добра,  благополу-
чия и успехов в этом благородном деле!

                         Дорогие друзья! 
Примите мои поздравления с Днем молодежи!
Это праздник тех, от кого зависит наш 

завтрашний день. Первый Президент Че-
ченской Республики, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров считал, что на молодежи 
лежит большая ответственность за сохра-
нение наших традиций, обычаев, исто-
рии и культуры, будущее нашей Родины. 

Молодые годы - это прекрасный период в 
жизни каждого человека.  Радует то, что наша 
молодежь сегодня, во главе с лидером нации – 
Главой Чеченской Республики, Героем России 
Рамзаном Кадыровым,  уверенно заявляет о 
себе и своей активной гражданской позицией 
доказывает свою силу и право строить будущее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
удачи, счастья, энергии и молодого задора! Стре-
митесь учиться и работать в соответствии с кано-
нами ислама, и вы обязательно добьетесь успеха! 

С Днем учителя

С Днем молодежи

День рождения столицы Чеченской 
Республики - это народный праздник, на 
который вышли все: и взрослые, и дети. 
Масштабное празднование стартовало 
с торжественного поднятия флага и воз-
ложения цветов  к стеле «Город Воинской 
славы». Сигнализируя о  начале долго-
жданного праздника, 
школьники запусти-
ли в небо 198 шаров 
- именно столько 
исполнилось сегод-
ня нашей столице.

- Благодаря Рам-
зану Ахматовичу 
Кадырову сегодня 
Чеченская Респу-
блика является са-
мым безопасным 
регионом страны, а 
Грозный стал сим-
волом несгибаемой 
воли, невероятного 
трудолюбия и люб-
ви к своей Родине, 
символом возрожде-
ния региона. Я поздравляю грозненских 
ветеранов труда, войны - людей, пода-
ривших нам мир. Спасибо вам огромное! 
Хочу поздравить всех жителей региона с 
Днем столицы. Желаю счастья, здоровья 
и благополучия каждому дому, каждой 
семье, а Грозному - дальнейшего разви-
тия и процветания! - сказал мэр города 
Муслим Хучиев в своем выступлении.

Жители и гости столицы не успели от-
вести глаза от шаров в небе, как нача-
лось шоу парашютистов. И пока ребята 
проносили флаги России и Чеченской 
Республики в небе, на земле начались 
трюки на мотоциклах и шествие вос-
питанников детско-спортивных школ 
Грозного. Юные спортсмены устро-
или  показательные выступления в 
борьбе киокусинкай и армрестлинге.  

Тем временем по всему городу раз-
носились звуки классической музыки 
в исполнении Государственного сим-
фонического оркестра и оркестра на-
родных инструментов. Для молодежи 
выступали также рок и рэп исполнители. 

- Я впервые оказалась на праздно-
вании Дня города, мы с семьей при-
ехали из Шатоя.  Масса эмоций. На-
деюсь, что успею все здесь посмо-
треть, -  поделилась Хеди Гикаева.

Подготовили организаторы отдель-
ные площадки и для юных жителей. 
Под музыку детского оркестра на цен-
тральной площади прошла выставка 
«Дети рисуют Грозный». В это же вре-
мя  на проспекте им. В. Путина Волго-
градский цирк «Антас» представил из-
умительные номера, посвященные Дню 
Грозного.  На представление сразу же 
собрались зрители, которые с востор-
гом встречали каждый номер артистов. 

Пришедшие на праздник люди букваль-

но разрывались между площадками. Ото-
всюду доносилось веселье, однако самое 
зрелищное шоу ожидало горожан  вече-
ром. Грандиозный концерт на централь-
ной площади города стал событием дня. 

Перед жителями и гостями столицы 
выступили звезды российской эстрады: 

Владимир Пресняков, Елка, Валерия, Ни-
колай Басков, знаменитый венгерский 
скрипач Эдвин Мартон, а также звезды 
чеченской эстрады Макка Межиева, Ами-
на Ахмадова, Мурад Байкаев, хореографи-
ческие коллективы. Исполнение артистов 
сопровождалось красочными номерами 
фигуристов, специально для этого была 
сооружена ледовая арена. Украшением 
шоу стало выступление звезд российско-
го и мирового фигурного катания: олим-
пийских чемпионов Татьяны Волосожар 
и Максима Транькова, Аделины Сотни-
ковой, трёхкратного чемпиона Канады 
Эмануэля Сандю и других. Кульминацией 
праздничного концерта стала лезгинка на 
льду в исполнении двукратного олимпий-
ского чемпиона Евгения Плющенко, вы-
звавшая бурные аплодисменты зрителей. 

В торжествах приняли участие вице-пре-
мьер РФ Александр Хлопонин, полпред 
Президента в СКФО Олег Белавенцев, 
Глава Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров и руководители регионов России.

- Сегодня звонил Президент страны 
Владимир Владимирович Путин и обя-
зал меня передать вам поздравления 
с Днем города, учителя и молодежи.  

У нас самая высокая рождаемость по 
России и мы будем жить назло всем нашим 
врагам, - заявил Рамзан Кадыров со сцены.

День рождения столицы Чеченской Ре-
спублики завершился самым масштабным 
за всю историю города салютом, высота 
залпов достигала 300 метров. Произво-
дили  фейерверк из двух точек, огненный 
фонтан был виден даже за пределами го-
рода.  Одним словом , праздник состоялся.

Наташа Мурдаева
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Мероприятие было органи-
зовано Министерством ЧР по 
делам молодежи совместно с 
администрацией Курчалоев-
ского муниципального района. 
На празднике собрались не 
только представители моло-
дежи Курчалоевского района, 
но и Веденского, Шалинского, 
Гудермесского районов и горо-

да Аргуна, а также активисты 
молодежных общественных 
объединений республики. 

Почетными гостями меро-
приятия были: глава адми-
нистрации Курчалоевского 
района Магомед-Хаби Ибра-

гимов, и.о. министра Чечен-
ской Республики по делам 
молодежи Иса Ибрагимов, 
и.о. главы администрации 
Шалинского района Рамзан 
Мусаев и кадий Курчалоевско-
го района Сайд-Хасан Вакаев.

Открывая официальную 
часть, Магомед-Хаби Ибра-
гимов произнес пламенную 

речь. Он отметил, что избрание 
Рамзана Ахматовича Кадырова 
на должность Главы Чеченской 
Республики - это историческое 
событие в жизни республики.

- Жителей Курчалоевского 
района это событие наполнило 

особой радостью и гордостью. 
Ведь именно этот район дал 
республике и всей России та-
ких выдающихся политиков, 
как Первый Президент Чечен-
ской Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров и Глава 
Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Ка-
дыров, - сказал Ибрагимов.

Такого рода гуляния не об-
ходятся без спортивных со-
ревнований. Молодые люди 
состязались в следующих дис-
циплинах: армрестлинг, ги-
ревой спорт, перетягивание 
каната, сумо-бои, бег в мешках, 
стрельба из винтовки. По-
бедители были награждены 
грамотами Министерства ЧР 

по делам молодежи и денеж-
ными призами от Региональ-
ного общественного фонда им. 
Героя России А.А. Кадырова.

Также для гостей меропри-
ятия были организованы раз-
влекательные состязания по 
шашкам, настольному теннису 
и забиванию гвоздей. Не обо-
шлось и без культурно-раз-
влекательной программы: 
перед собравшимися высту-
пили артисты Департамента 
культуры мэрии г.Грозного 
и отдела культуры Курча-
лоевского района, а также 
команда КВН «НК Грозный».

Танзила Умарова

Массовые гуляния в Курчалое
На прошлой неделе в Центральном парке села Курча-
лой прошли массовые молодежные гуляния. Поводом 
для торжества стало всенародное избрание Главы Че-
ченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова.

Праздник тех, кто слышит сердцем
В мероприятии принимали участие 

представители правительства реги-
она. Перед гостями выступили дет-
ские творческие коллективы. Ма-
ленькие зрители  очень бурно реа-
гировали, смеялись и аплодировали. 

- Самое главное, дать понять 
таким детям, что они являют-
ся полноценными членами 
нашего общества, и должны 
жить полной жизнью, несмо-
тря на тяжелое испытание 
судьбы. В общем, праздник 
удался на славу, - отметил ми-
нистр финансов Чеченской 
Республики Усман Рассуханов.

Интернат для многих ребят 
становится вторым домом. В 
школе они учатся и живут. На 
выходные уезжают к родным. 
Помимо учебных занятий дети 
посещают различные спор-
тивные секции и кружки. Выпускники 
Специальной коррекционной  общеоб-
разовательной  школы живут полной 
жизнью, становятся студентами про-
фессиональных училищ, некоторые из 

них после учебы трудоустраиваются в 
интернате. В отличие от здоровых детей 
к детям с ограниченными возможностя-
ми необходим отдельный подход в вос-
питании и обучении, говорят педагоги.

Дети остались довольны праздником, а 

работники школы поблагодарили органи-
заторов за оказанное внимание, подчер-
кивая при этом, что подобные визиты спо-
собствуют психологической реабилита-
ции детей с физическими отклонениями.

Также в Национальной библиотеке ЧР 
им. А. Айдамирова в честь праздника 
была организована встреча «Мы разные, 
но равные» для глухих и слабослышащих. 
В стенах библиотеки эти люди встреча-
ются не впервые. И сегодня за чашкой 
чая они делились тем, что произошло 
нового в их семье, какие планы у них на 
будущее и многим другим. Работница от-
дела обслуживания людей с ограничен-
ными физическими возможностями Сана 
Махмудова подготовила веселую игру 
«Угадай, что я показываю». Игра настоль-
ко понравилась гостям, что они играли 
вновь и вновь. Также здесь состоялась 
книжная выставка, где были представле-
ны книги, фотографии, материалы о жизни 
людей с ограниченными возможностя-
ми, в частности, о жизни глухонемых.

Основная цель данного праздника 
– показать позитивный образ людей 
с нарушением слуха, их творческий 
потенциал и возможности. Этот день 
призван  решить одну из важнейших 
задач современности – преодоление 
стереотипов и барьеров между мирами 
слышащих и людей с нарушением слуха.

                                                                                                    
Роза Джабаева,

Муслим Паршоев

Ежегодно в последнее воскресенье сентября весь мир отмечает Междуна-
родный день глухих и слабослышащих. Торжественное мероприятие, при-
уроченное к этому дню, прошло и в Грозном в Специальной  коррекционной  
общеобразовательной  школе-интернат для глухих и слабослышащих.
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У главного бухгалтера газеты 
«Наша школа. ЧР» Хавы Абдулае-
вой длинный послужной список. 
Родилась она 4 октября 1955 года 
в селе Урицкое Алма-Атинской об-
ласти. В школе была примерной 
ученицей, активисткой, постоян-
но участвовала в олимпиадах и 
конкурсах. В 1980 году, окончив 
Горский сельскохозяйственный 
институт г. Орджоникидзе, по 
специальности - экономист по 
бухгалтерскому учету в сельском 
хозяйстве, устроилась на работу 
главным бухгалтером в объедине-
ние молочной промышленности 
«Масло-сыр база» «Грозненская», 
где проработала 15 лет. С 1995 
по 2001 год занимала должность 
начальника отдела торговли по-
требительского рынка и местной 
промышленности. В 2007-2009 
годы работала главным специ-
алистом-экспертом ипотечного 

кредитования при Министер-
стве экономики, позже занимала 
должность главного бухгалтера в 
ООО «Союз-25». Также Хава про-
работала  в качестве заместителя 
главного бухгалтера в ГБОУ СПО 
«Грозненский политехнический 
техникум», занималась препо-
давательской деятельностью.  
С 2010 года – она главный бух-
галтер РДЮГ «Наша школа. ЧР».

Нашу героиню заслуженно 
можно назвать большим труже-
ником, ведь вся ее сознательная 
жизнь посвящена работе, а это 
- ни много, ни мало - 42 года. В сво-
ем коллективе Хава Нурадиловна 
пользуется огромным уважением 
за свою отзывчивость, вниматель-
ность, дружелюбие и мудрость. К 
ней любой человек может обра-
титься за помощью, поддержкой, 
советом - она никому не откажет. 
Справедливость, ответствен-

ность, честность - главные черты 
характера этой мудрой женщины. 
Хорошая мать своим детям и са-
мая добрая бабушка для внуков. 
Хава Нурадиловна воспитала трех 
замечательных детей, дала им до-
рогу в будущее, все ее дети полу-
чили высшее образование, твер-
до стоят на ногах. Хава Абдулаева 
удостоена многих грамот и наград 
правительства ЧР, помощника Гла-
вы ЧР Х.Х. Кадырова, Парламента 

ЧР, Министерства ЧР по наци-
ональной политике,  внешним 
связям, печати и информации. 

Считается, что у бухгалтеров 
математический склад ума, но  
Хава еще и творчески одаренная 
личность. Она всегда принимает 
непосредственное участие во 
всех творческих мероприяти-
ях, проводимых газетой. Также 
пишет стихи, готовится к из-
данию двухтомник ее романа.

У Хавы есть особый дар - готов-
ность отдавать другим частицу 
своего тепла, заботы, внимания. 
Ее любят и ценят близкие и друзья 
за доброту, сочувствие, понима-
ние.  Потребность оказывать по-

мощь и поддержку нуждающимся  
– главное кредо нашей героини.

Коллектив газеты «Наша шко-
ла. ЧР» гордится тем, что каж-
дый день имеет возможность 
встречаться, общаться с Хавой 
Абдулоевой и имеет в ее лице 
надежного друга, товарища. 

Лида Масаева

Человек с большой буквы 

Уже 33 года как Роза Дакаевна Улыбаева стоит у руля большого агрегата 
под названием МБОУ «Новосолкушинская СОШ». Преодолевая рифы и мели, 
шторма и штили, которые встречались на ее пути, она твёрдо и уверенно 
держала штурвал. Позади большой стаж педагогической деятельности. 

Конечно же, для любого 
человека это огромный 
путь, полный взлетов и 
падений, радостей и го-
рестей, побед и неудач. 

Руководитель школы 
- это постоянная и це-
ленаправленная работа 
по воспитанию детей, 
самосовершенствова-
нию и формированию 
единого образователь-
ного пространства. Мож-
но сказать, что школа 
для нашего директора 
- это её жизнь, призва-
ние и радость. С само-
го начала руководства 
Роза Дакаевна проявила 

своё мастерство и луч-
шие качества, что позволило педагогическому коллективу перерасти 
в дружную и сплоченную команду, которая способна решать любые 
вопросы по обучению и воспитанию подрастающего поколения. 
Роза Дакаевна - мудрая и удивительно добрая женщина, она всегда 
делится с коллегами своими идеями, педагогическими задумками. 
Прекрасные организаторские способности, знание психологии лю-
дей помогают ей увлечь педагогический коллектив общим делом.

 - В своей работе я полностью опираюсь на коллектив, он у нас 
работоспособный, дружный, - говорит Роза Улыбаева. - А стимул 
для работы дают общие достижения: и учителя, и учащиеся ра-
дуют своими успехами на всевозможных конкурсах, олимпиадах.

Коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие нашей героини 
вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей пришлось работать. Талантли-
вый человек талантлив во всем. Эти слова имеют самое прямое отношение 
к Розе Дакаевне, говорить о которой можно бесконечно. Умело совме-
щает работу и домашние хлопоты, в ее доме всегда царят уют и порядок.

Роза Улыбаева - человек труда, которого уважают коллеги, учени-
ки и родители. Редакция газеты поздравляет Розу Дакаевну с Днем 
учителя и желает ей здоровья, счастья, успехов в дальнейшем труде.

Лида Аслаханова

Легко  ли  быть  директором  школы?
Много лет воспитывать настоящих граждан своей страны, 
учить их уважать друг друга, чтить традиции и обычаи свое-
го народа, любить свою страну – дело не совсем легкое и очень 
ответственное, и под силу это только настоящему педагогу, 
для которого работа в школе - это не служба, а образ жизни. 

Мероприятие было направлено на ознакомление с учеб-
ным заведением. В нем принимали участие заместитель 
министра образования и науки ЧР Ахмад Усманов, ди-
ректор Республиканского центра детского (юношеского) 
технического  творчества Абдул Ахъядов и многие другие. 
После  вступительной речи гостей Абдул Ахъядов сообщил 
присутствующим, что Чеченская Республика выиграла 
федеральный 
конкурс Ми-
нистерства об-
разования и 
науки России 
н а  со з д а н и е 
и развитие в 
с у бъек те РФ 
Детского тех-
нопарка. Эта 
новость живо 
заинтересова-
ла школьников.

Затем гости 
мероприятия и 
учащиеся шко-
лы отправились в кабинеты, где будут проходить допол-
нительные занятия. Свое знакомство они начали с кружка 
по робототехнике, здесь же будут проходить занятия и 
по одному из новых направлений - авиамоделированию.

Также в Центре открылся новый кружок - кукольный 
театр. Здесь созданы все условия для творческого раз-
вития детей. Естественно, на эти занятия записались в 
основном девочки. Есть также кружки по бисеропле-
тению, актерскому мастерству. Иначе говоря, детям 
предоставлен широкий выбор занятий, и каждый здесь 
сможет найти увлечение по душе. Кстати, на занятия могут 
приходить не только учащиеся Математической школы,  
но и ребята из других учебных заведений. Так что, ре-
бята, не упускайте свой шанс научиться чему-то новому. 

Жанна Яхаева

В Центре детского
 творчества двери открыты

В Республиканском  центре детского (юношеского) тех-
нического творчества, что находится в Математиче-
ской школе №1 им. Хамзата Ибрагимова, прошел День 
открытых дверей, куда были приглашены все  желающие.

Как  мы  все  знаем, ни одно предприятие, частное  или  государствен-
ное, не сможет вести полноценную деятельность без бухгалтер-
ского учета. Бухгалтерам присущи такие важные качества, как 
настойчивость, усидчивость, ответственность, аккуратность, 
способность к самоконтролю, ведь труженики этого героиче-
ского «ремесла» ежедневно имеют дело с важной документацией.  



5№19 (114) 5 октября 2016 г.    Ко Дню учителя
Учителями славится страна

Ежегодно 5 октября вся наша 
большая страна отмечает про-
фессиональный праздник педа-
гогов – День учителя. Как пра-
вило, в этот праздничный день 
ученики готовят различные ме-
роприятия для своих учителей: 

читают в их честь стихи и поют 
песни, дарят им поделки, сде-
ланные своими руками, устра-
ивают неожиданные сюрпризы. 

В школах нашей республи-
ки День учителя отмечают 
особенно торжественно, ведь 
здесь огромную роль еще 
играет уважение к старшим, 
которое имеет большое зна-
чение для чеченского народа.

Так, в канун Дня учителя в 

средней общеобразовательной 
школе №1 села Толстой-Юрт к 
празднику было подготовле-
но красочное мероприятие, 
в котором приняли участие 
ребята с 5-го по 11-й класс. 
Мероприятие представляло 

собой некий конкурс, состо-
ящий из четырех номинаций: 
стих, танец, сценка и плакат. 

Оценивали участников кон-
курса заместители директора 
Залина Китаева, Ляля Гайту-
каева, Джамалай Дугаров и 
учитель русского языка и ли-
тературы Елизавета Назирова. 

- Праздник День учителя на-
правлен на то, чтобы ученики и 
студенты проявили уважение к 

своим преподавателям, показа-
ли, насколько они им нужны и 
что для них значат, - отметила 
Залина Китаева. - Кроме того, в 
этот день весь педагогический 
коллектив также поздравляет 
друг друга с этим прекрасным 
событием. Как же отметить этот 
праздник так, чтобы всем было 
весело и интересно? В первую 
очередь необходимо тщатель-
но продумать и организовать 
уникальное мероприятие ко 
Дню учителя! Что, собственно, и 
сделали наши воспитанники. 

Действительно, ребята ор-
ганизовали для своих учи-
телей настоящий праздник! 
И, конечно же, какой кон-
курс без призовых мест?! 

В номинации «Стих» первое 
место заняли Иман Жабраило-
ва (5 «Г»), Айшат Агуева (6 «Б»), 
Аминат Бузуркаева и Магомед 
Татаев (10 «А»); в номинации 
«Танец» победили ученики 5 
«Б» и 5 «В», а также ученик 7 «Г» 

класса Ибрагим Абдулазиев; в 
номинации «Сценка» победите-
лем стал 8 «Б» класс, в номина-
ции «Плакат» - 5 «А», 6 «Г», 8 «Б», 
10 «Б» и 9 «Б» классы. Всем побе-
дителям, занявшим призовые 
места, на торжественной ли-
нейке были вручены грамоты. 

Труд  наших учителей неве-
роятно сложно оценить, ему 
просто нет цены! Они столько 
сил вкладывают в свое дело, 
что, порою, отнимают свое 
ценное внимание у близких. 

Хочется пожелать, чтобы 
на жизненном пути людей 
этой профессии было больше 
понимания и тепла, чтобы 
их работа приносила только 
радость, и чтобы всегда зву-
чали слова благодарности и 
признания. Любви вам, тер-
пения, счастья и благополу-
чия, дорогие наши учителя!

Раиса Тимаева

Учитель - это очень важный человек в жизни каждо-
го из нас! Учитель - это больше, чем профессия, учи-
тель - это призвание. Своей работой учитель закла-
дывает основы мировоззрения многим поколениям, 
являясь образцом мудрости и справедливости. Про-
фессия учителя сочетает в себе молодость души, 
талант и огромную энергию, доброту и строгость. 

Учитель начальных классов Математи-
ческой школы №1 Хеда Темирбулатова 
всегда найдет для своих учеников нуж-
ные слова, чтобы направить, объяснить, 
помочь, подсказать, подбодрить или 
пожалеть. Ведь в этом и есть смысл 
работы и главная цель настоящего 
учителя, который становится для детей 
и матерью, и отцом, и путеводной звез-
дой, осве щающей им дорогу в жизнь.

Хеда еще в детстве решила, что свя-
жет свою жизнь со школой. Да, многие 
девочки мечтают, повзрослев, непре-
менно стать учительницами. Затем осоз-
нают, что это огромная ответственность, 
нелегкий труд и осваивают другие 
профессии. А вот Хеда не передумала. 
Еще наши предки говорили: «Если ты 
не можешь ничем помочь народу, про-
сто убери камень с дороги». Поэтому 
юная девушка решила, что принесет 
пользу обществу, ведь труд учителя 
имеет огромное значение для народа. 

Примечательно то, что Хеда являет-
ся учителем начальных классов, ведь 
первый учитель играет важную роль в 
становлении личности ребенка. Хеда 

Жабрагильевна относится к своим уче-
никам с добротой и пониманием, за-
ботится о них, как о собственных детях.

- На эту работу нельзя идти просто по-

тому, что другая не подвернулась, - счи-
тает Хеда. - Вы бы рискнули без знаний 
в области медицины делать сложную 
операцию? Также нельзя эксперимен-
тировать и в этой сфере. Ведь учитель 

готовит маленьких  детей к будущей 
счастливой и светлой жизни, воспитывает 
их, прививает им любовь к Родине. Дети 
смотрят на мир широко раскрытыми гла-
зами, впитывают все, что говорит учитель. 

В Японии есть прекрасная традиция 
-  почитать наставника, учителя. «От-

ступи на три шага, но на тень учи-
теля не наступай», - гласит древняя 
японская мудрость.  Учитель  постав-
лен здесь на недосягаемую высоту. 
Нельзя оскорбить даже тень учи-
теля, не говоря уже о нём самом.

Если учитель соединяет в себе лю-
бовь к работе и ученикам, он - со-
вершенный учитель.  Это, наверное, 
и есть тот самый учитель, о кото-
ром так почтительно говорит в сво-
ем стихотворении Н.А. Некрасов:

«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе…»

С п а с и б о  в а м ,  д о р о г и е  у ч и т е -
ля, за ваш благородный труд, за тер-
пение и доброту! С праздником вас!

Танзила Умарова

Профессия учителя - одна из важнейших, ведь все мы вышли из школы. По-
везет тем, кто встретит на своем пути настоящего учителя: умного, та-
лантливого, доброго, любящего свой предмет и умеющего увлечь им детей. 

Как много смысла в этом слове...
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В этот раз в рамках Всерос-
сийской недели безопасности 
дорожного движения УГИБДД 
МВД по ЧР запустило в сети 
Интернет акцию под названием 
#Детипошлившколу, которая 
призвана в очередной раз об-
ратить внимание на самую уяз-
вимую категорию участников 
дорожного движения - детей.

Данная акция сразу же набра-
ла обороты: в первый же день 
в социальных сетях стали появ-
ляться фотографии в поддержку 
акции. Наиболее отличились 
школьники и учителя респу-
блики. Так, в МБОУ «Червлен-
ская СОШ №1 им. К.В. Абухова» 
мероприятие не закончилось 
сделанной фотографией. Класс-
ный руководитель 2 «Б» класса 
Марина Вах-Хан-Тин и сотруд-
ники ГИБДД вместе с учениками 

и их родителями вспомнили все 
знаки дорожного движения, 
поучаствовали в сценках, а ро-
дители прошли тест на знание 

правил дорожного движения. 
- Цель данной акции – об-

ратить внимание граждан, в 
особенности водителей, на 
несовершеннолетних детей, 

- отметила заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
школы Татьяна Кулапчина. - Со-
циальная акция направлена на 
то, чтобы заставить водителей 
быть внимательнее на дорогах 
вблизи дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений, 

а также на 
нерегули-
руемых пе-
шеходных 
переходах.

Как отме-
чают орга-
низаторы, 
такого рода 
Интернет-
акции лиш-
н и й  р а з 
н а п о м н я т 

водителям о 
том, что крайне важно и необ-
ходимо проявлять вниматель-
ность и бдительность, не совер-
шать резких маневров и наруше-
ний ПДД, при перевозке детей в 

автотранспорте всегда помнить 
о безопасности: обязательно 
пристегивать их специальными 
удерживающими устройствами.

Справка. Водитель, помни! 
Дети до 8 лет еще плохо распоз-
нают источники звука: они слы-
шат только те звуки, которые им 
интересны. Ориентироваться 
на дороге им куда труднее, чем 
взрослым. Когда дети бегут, они 
смотрят только вперед, в на-
правлении бега. Офтальмологи 
утверждают, что поле зрения 
детей на 15-20% меньше, чем у 
взрослого. У детей до 7 лет, как 
правило, отсутствует надежная 
ориентация (влево, вправо), 
у них рассеянное внимание. 
Реакция у ребенка более за-
медленная, чем у взрослого, 
и времени на то, чтобы отре-
агировать на опасность, ему 
нужно значительно больше.

Раиса Магомаева

Безопасная дорога в школу

Международный турнир памяти Турпал-Али Кадырова впервые 
состоялся в 2011 году. С тех пор сборная по дзюдо Чеченской Ре-
спублики является неоспоримым фаворитом этих состязаний, и ни 
разу не уступила первое командное место. За короткое время со-
ревнования стали одними из самых престижных, недавно их вклю-
чили даже в государственный реестр спортивных мероприятий 
России. Из года в год расширяется и география участников: если в 
прошлом году на татами выходили дзюдоисты Турции, Южной Осе-
тии, Азербайджана и Украины, то в этом году список пополнили Ар-
мения и самый молодой субъект страны - Республика Крым. Таким 
образом, в этом году на Международный турнир памяти Турпал-Али 
Кадырова за победой приехали более четырехсот юниоров. Под-
держать спортсменов в спорткомплекс «Олимпийск» прибыл и из-
бранный Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров.  

- Мне очень приятно, что республика занимает одну из лидирующих 
позиций в России по уровню развития дзюдо. Особо мы гордимся 
тем, что наш клуб «Эдельвейс» имени моего дорогого племянни-
ка Турпал-Али Кадырова стал настоящей школой чемпионов. Со-
всем недавно он завоевал звание чемпиона клубного первенства 
России, проходившего в Грозном. Уверен, что наши спортсмены 
продемонстрируют отличный результат, - сказал  Рамзан Кадыров.

И, оправдывая надежды главного болельщика, чеченские спортсме-
ны показали наилучшие результаты. Все поединки прошли в жесткой 
борьбе. Одним из самых зрелищных стал выход дзюдоиста Бахауддина 

Эдельгериева, ко-
торый становил-
ся победителем 
во всех трех пре-
дыдущих турни-
рах. Против него 
выступал укра-
и н с к и й  с п о р -
тсмен. Поединок 
б ы л  т я ж е л ы й : 
оба спортсмена 
б ы л и  н а с т р о -
ены на победу, 
но верх одержал 
Бахауддин. Бук-
в а л ь н о  п е р е д 
самым концом 
о н  б л е с т я щ е 
провел бросок 
и  в ы ш е л  в п е -
ред, став таким 
образом четы-

р е х к р а т н ы м  ч е м п и о н о м  М е ж д у н а р о д н о г о  ю н о ш е с к о -
г о  т у р н и р а  п о  д з ю д о  п а м я т и  Ту р п а л - А л и  К а д ы р о в а . 

На татами вышли и воспитанники Школ хафизов республики, 
в числе которых были сыновья Рамзана Кадырова - Ахмад, Али, 
Адам  Кадыровы и сын президента спортивного клуба «Эдель-
вейс» Зелимхан Эдельгериев. Все они выступили с достоинством. 

Победители турнира получили заслуженные награды и цветок эдель-
вейс, от которого и происходит название чеченского клуба по дзюдо. 

                                                                               Таиса Боршигова

Битва титанов

Как нам всем известно, Управление Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения МВД по ЧР часто про-
водит раз личные акции, направ ленные на профилакти-
ку дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

В Зимнем саду Национальной библиотеки им. А. Айдами-
рова состоялся финальный турнир кубка СКФО на призы 
Главы Чеченской Республики, Героя России Р.А. Кадырова. 
Первенство на турнире оспаривали 20 человек. Шестеро из 
них – наши ребята, среди которых трое юношей в возрасте 
от 12 до 18 лет: Ахмад Бемиев (чемпион Чеченской Респу-
блики), Билу-Хаджи Саидов (призер чемпионата мира среди 
юниоров), Муса Цухаев (чемпион России среди мальчиков). 

- Прошло только три тура, - сказал исполнительный 
директор Федерации шахмат СКФО Руслан Яндарби-
ев, - но уже пять мастеров и гроссмейстер Марина 
Нечаева почувствовали на себе игру нашей молоде-
жи. Ахмад Бемиев выиграл у четы Нечаевых – Олега 
и Марины, и свел третью партию с мастером в ничью. 

Первое место в турнире занял гроссмейстер Артур 
Габрилян, набравший 7 очков из 9. Стеснительный и 
молчаливый Билу-Хаджи Саидов выстоял до конца и во-
шел в пятерку лидеров. Неплохо сыграли и другие наши 
спортсмены, но конкуренция была очень серьезной.

Часть  денег  из  400 000  призовых  рублей,  выделенных   Гла-
вой  ЧР  Рамзаном  Кадыровым,  осталась  в республике, благо-
даря  упорству  и  мастерству  юных  чеченских  шахматистов.

-  Через год-два мы сможем на равных высту-
пать против мастеров и гроссмейстеров СКФО, - 
сказал главный судья турнира Муслим Эсимбаев.

Пожелаем нашим юным спортсменам-шахмати-
стам рвения и удачи в этом интеллектуальном спорте.

Муслим Паршоев

Шахматный фестиваль 
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Это замечательное событие стало тра-
диционным в данной школе. Открывая 
мероприятие, директор школы Наталья 
Албасова поприветствовала присутству-
ющих и пожелала всем удачной торговли.

В этот день учащиеся шли в школу с па-
кетами и сумками. Классные руководители, 
родители и, конечно же, дети с большой 
ответственностью отнеслись к этому со-
бытию. Малышам подготовиться к вкус-
ному мероприятию помогали мамы, папы, 

бабушки и даже дедушки. Весь школьный 
двор был заполнен красочно оформлен-
ными столами и лавками, заваленными 
«товарами». Зазывалы  весело приглашали 
покупателей, девочки в осенних костюмах 
бойко продавали свои яства, некоторые 
даже торговались. Чего только здесь не 
было! Домашняя выпечка и кондитерские 
изделия, овощные салаты, горячие блю-
да, домашние соленья, компоты, варенье, 
мёд, конфеты, свежие овощи и фрукты, 
орехи. Овощи и фрукты, кстати, по ценам 
значительно дешевле рыночных. Одним 
словом, у покупателей разбегались глаза!

- Ученики  и их родители подготовились к 
ярмарке основательно, - отметила замести-
тель директора по воспитательной работе 
Раиса Матиева. - Богатейший выбор домаш-
ней выпечки и фантазию при оформлении 
столов показали все участники продаж 
осенних товаров. Одним словом, ярмарка  
принесла и детям, и взрослым много пози-
тивных, положительных, ярких эмоций от 

состоявшегося праздника. Весёлое настрое-
ние царило повсюду, все хорошо отдохнули. 

Как подчеркнула директор школы, при 
анализе с классными руководителями, 
лидерами классов и в беседах с родите-
лями мероприятие было оценено как не-
обходимое в жизни школьного коллектива.

В завершение отметим, что высокую актив-
ность проявили учащиеся 5 «Г», 6 «А», 8 «А», 
7 «Б», 6 «В», 9 «Г», 5 «Б» и 5 «В» классов. Все де-
нежные средства, заработанные на осенней 
ярмарке, были направлены в фонд школы.

Раиса Тимаева

Это ярмарки краски… 

Первый  экзамен  первоклашек

Целую неделю в Герменчукской школе №2 школьники актив-
но участвовали в различных конкурсах: они анализировали 
детские фильмы режиссёра Веры Львовой (в рамках Года отече-
ственного кино), произведения  победителей Международного 
литературного конкурса «Проза-детям», состязались в умении 
декламировать стихи, писали отзывы по прочитанным книгам.

Организатор конкурса - писатель, режиссёр и профессор 
Санкт-Петербургской академии Вера Ивановна Львова оста-
лась довольна результатами литературных состязаний. Самы-
ми активными были названы: 4 «А» (учитель Малкан Эдиева) 
, 4 «Б» (Иман Эдиева), 3 «Б» (Малика Эльбиева), 1 «В» (Милана 
Башкаева) классы. 80 грамот и дипломов были вручены победи-
телям и призёрам на торжественной церемонии награждения.

- Дети с самого начала учебного года с воодушевлением 
включились в работу конкурса «Проза-детям».  Все по школе 
ходили с книгами, обсуждали прочитанное и увиденное на 
экране, переделывали написанное… Одним словом, каждый 
ученик был оценен по своим способностям и талантам. Также 
встряску получили и учителя, которых  тоже  охватил  дух  сорев-
новательности. Они увидели, убедились в том, насколько их по-
допечные одаренные, - сказал директор школы Аюб Акмурзаев.

На церемонии награждения также были вручены первые 
медали от Союза детских писателей России. А в школе при-
няли решение и дальше проводить подобные мероприятия.

Луиза Борзанукаева

Первый месяц учебы для первоклассников пролетел мгновенно. 
Кто-то уже освоился и умеет выводить буквы и складывать слоги, а 
кому-то знания даются сложнее. Именно поэтому в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики 
от 01.09.2016 года №1169-п с 26 сентября по 7 октября 2016 года во 
всех образовательных организациях нашей республики проводит-
ся региональное исследование «Оценка готовности обучающихся 
1-х классов к обучению». Региональным координатором данного 
исследования выступил Центр оценки качества образования. 

В ходе исследования каждый класс был разделен на группы 
по 10-12 человек, 
при этом ребята 
сидели за партой 
по одному. Перед 
тем, как начать, 
учитель знакомил 
детей с инструк-
цией в речевой 
форме. Затем каж-
дому ученику был 
выдан тетрадный 
листочек в клетку 
и простой каран-
даш, после чего 

они приступали к выполнению заданий. Во время выпол-
н е н и я  р а б о т  п е д а г о г  м о г  о к а з а т ь  и н д и в и д у а л ь -
ную помощь ученикам в уточнении понимания задания.

Первоклассникам было предложено выполнить четыре не-
сложных задания для диагностики, каждое из которых было на-
правлено на проверку того или иного навыка. Так, задание №1 
называлось «Графические ряды», задание №2 – «Точки», третье 
задание – «Рисунок человека», а четвертое задание – «Дорожка 
звуков». В каждом из заданий ребята проявляли приобретен-
ные знания. К примеру, в последнем, четвертом, задании ребен-
ку предъявлялись поочередно три слова (из списка), в каждом 
из которых он должен был назвать первый и последний звуки. 

Ре зультаты диагнос тики даду т  общую к артину о  го -
товности учащихся первых классов к дальнейшему обуче-
нию в школе и станут основанием для организации допол-
нительной работы с учащимися, не готовыми к обучению. 

Нужно отметить, что с задачей справились не только малыши, 
но и педагоги, которые постарались заинтересовать ребят, тем 
самым без принуждения привлечь их к данному исследованию.

Диана Магомаева

Награды получили 
достойные

Поистине эти слова из известной песни можно отнести к ярмарке «Осенний 
марафон», которая прошла в МБОУ «Ойсхарская СШ №2» первого октября. 
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Объявление
Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа.ЧР» объявляет Ежегодный Северо-Кавказский конкурс  среди школьников 
и студентов «Детское перо», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова. Конкурсные работы 

принимаются  с 20 сентября  по 5 декабря 2016 г. 
Цели и задачи конкурса: 
1. Привитие любви к чтению, интереса к прессе; 
2. Воспитание интереса к журналистскому труду, развитие организаторских и творческих способностей; 
3. Развитие словесно-логического образного мышления, творческого воображения; 
4. Формирование потребности и навыков общения; 
5. Привитие практических навыков выпуска стенных газет, критическая оценка своих материалов. 
Участники конкурса: 
Учащиеся 3-11 классов, студенты училищ, техникумов, колледжей. 
Номинации конкурса: 
1. «Почитание» (работы, посвященные жизни и деятельности Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова); 
2. «Живая страничка» (рассказ о друге или письмо другу, рассказ о г. Грозном, рассказы дедушек и бабушек); 
3. «Моя сказка» (сказки на темы школьной жизни); 
4. «Юный журналист» (репортажи, статьи на темы: «Человек интересной судьбы», «Школьная жизнь: проблемы и решения»). 
5. «Детская пресса» (конкурс школьных стенгазет, представить не менее двух номеров от школы). 
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или в электронном виде на флэшносителе по адресу: г. Грозный, ул. 
Маяковского, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа.ЧР». 
Авторам работ обязательно указывать: ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактный телефон. 
Принятые работы назад не возвращаются.
Телефоны для справок: 8 938 891 89 99; 8 928 897 90 99. 
Рабочий тел: (88712)22-32-67. Звонки принимаются с 9-00 до 18-00 часов.

     

«Вместе ярче» - это акция по привлече-
нию внимания жителей страны к вопросам 
бережного отношения к энергоресурсам. 
Многие школы нашего региона с радостью 
приняли участие в данной акции. Так, в 
средней общеобразовательной школе 
№65 города Грозного для учащихся 9-11-х 
классов учителем ОБЖ был подготовлен 
и проведен открытый урок по вопросам 
энергосбережения на тему «Сбережем 

энергию сегодня, сохраним природу в буду-
щем», в ходе которого ребята разгадывали 
кроссворды, просматривали тематические 
видеоролики. Также в школе была органи-
зована выставка детских рисунков «Вместе 
ярче!», а во дворе проведен флэшмоб с 
участием 1-11-х классов. И это еще не все! 
Ученики 3 «А» класса подготовили настоя-

щую  костюмированную юмористическую 
сценку под названием «Суд над лампочкой».

Акцию «Вместе ярче» поддержал весь 
педагогический состав и техперсонал 
школы во главе с директором, а также ро-
дители и, конечно же, все учащиеся школы. 

- Я считаю, что электричество – это мой друг, 
с которым появляется много возможностей. 
Но при этом – это и страшная сила, которую 
стоит уважать, - поделилась своими мысля-
ми Карина Усманова, ученица 9 «А» класса.

Мероприятия были проведены с целью 
популяризации среди обучающихся куль-
туры бережливого отношения к природе 
и демонстрации современных энергоэф-
фективных технологий, используемых в 
различных секторах экономики России.

Отрадно отметить, что фестивальную 
волну подхватили по всей стране. Более 

200 тысяч жителей разных регионов смог-
ли увидеть простые способы экономии 
энергии в быту и узнать из первых рук о 
современных энергоэффективных техно-
логиях. В социальных сетях данная акция 
сопровождалась хештегом #Вместеярче.

- Идея фестиваля «Вместе ярче» очень 
проста: каждый из нас может, находясь 
дома, на работе, в общественных местах, 
на собственном примере показывать, как 
беречь энергию и создавать задел для бу-
дущих поколений. «Вместе – ярче, вместе 
– вперед!», - отметил заместитель мини-
стра энергетики России Антон Инюцын. 

Диана Магомаева

Учимся беречь энергию
В  р а м к а х  п р о в е д е н и я  В с е р о с с и й с к о г о  ф е с т и в а -
л я  э н е р г о с б е р е ж е н и я  « В м е с т е  я р ч е »  в  н а ш е й  р е с п у б л и -
ке был проведен ряд мероприятий, приуроченных к данному фестивалю. 

От всей души поздравляем учитель-
ницу Петимат Салаховну Дельмаеву 
с Днем учителя.  Желаем Вам креп-
кого здоровья, успехов в работе и 
благополучия в семье. Петимат Са-
лаховна, спасибо Вам за чуткость и 
терпение. 
 Ученики 1 «Б» класса школы №18 
г.Грозного и их родители.

***
Геримсултанову Айну Исаевну с Днем 
учителя поздравляют ученики 3 «Г» 
класса школы №18 г. Грозного и их ро-
дители. Дорогая Айна Исаевна, жела-
ем Вам большого счастья, вечной ду-
шевной молодости и бодрости духа! 
Удачи Вам во всех начинаниях!

Поздравления


