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 Свободная цена

Сила России – в единстве!

В Чеченской Республике основное 
мероприятие прошло на центральной 
площади имени А.-Х. Кадырова, в кото-
ром приняли участие свыше 15 тысяч 

человек. Конечно же, в праздновании 
приняли участие работники сферы об-
разования, а также школьники и студен-
ты вузов. Все они пришли на площадь с 
флагами и транспарантами, на которых 
можно было причитать такие лозунги, 
как «В единстве наша сила», «Все за 
Россию - Россия за всех!»,  «Мы едины!» 
и многие другие. Началось празднич-
ное мероприятие с исполнения гим-
нов России и Чеченской Республики. 

Масштабный митинг посетили Пред-
седатель Парламента ЧР Магомед Да-
удов, руководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР Ислам Ка-
дыров, представители министерств и 
ведомств и другие официальные лица.

В своей речи М. Даудов попривет-
ствовал всех собравшихся и отметил, 
что День народного единства символи-
зирует сплоченность народов России, 
а также демонстрирует готовность в 
любой момент встать на защиту своей 
Родины. А министр Чеченской Респу-
блики по национальной политике, 
внешним связям,  печати и инфор-

мации Джамбулат Умаров рассказал 
присутствующим об истории данного 
праздника, которая углубляется далеко 
в прошлое – в эпоху Смутного време-

ни. Затем по исторической цепочке 
министр вернулся в настоящую жизнь 
чеченского народа и России в целом. 

Данный праздник отмечается в на-
шей стране сравнительно недавно. 
Президент Российской Федерации В.В. 
Путин в 2005 году подписал указ об 
учреждении в России 4 ноября ново-
го государственного праздника - Дня 
народного единства. С тех пор он 
отмечается ежегодно. А сама идея от-
мечать праздник именно в этот день 
принадлежит Межрелигиозному совету 
России. Поэтому День народного един-
ства является не только светским, но и 
межрелигиозным праздником, который 
отмечают все жители страны и пред-
ставители разных религий и конфессий. 

В нашей же республике на протя-
жении всего этого дня звучали песни, 
исполнялись зажигательные танцы 
разных народов, проживающих здесь, 
также были организованы различные 
викторины и конкурсы. Одним словом, 
народное гуляние удалось на славу.

Раиса Тимаева

Поздравление Главы Чеченской 
Республики, Героя России Р.А. Кады-

рова с Днем народного единства  
Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем народ-
ного единства!

Этот праздник свидетель-
ствует о многовековой и 
с лавной истории нашего 
государства. В этот день мы 
отдаем дань памяти нашим 
великим предкам, покрывшим 
себя славой, отстаивая сво-
боду и независимость страны.

 Единство народов России, 
людей разных национально-
стей и вероисповеданий, яв-
ляется гарантом величия и 
непобедимости нашей дер-
жавы. Несмотря на различия, 
нас всех объединяет любовь к 
родной земле.

Первый Президент ЧР, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров 
особое внимание уделял наци-
ональной политике. Он всегда 
говорил, что в единстве наша 
сила. Ахмат-Хаджи не уставал 
повторять, что мир и про-
цветание на чеченской земле 
невозможны без единства 
всех граждан независимо от их 
национальности, вероиспове-
дания, социального статуса и 

мировоззрения.
Благодаря этой последо-

вательной политике Ахмат-
Хаджи привел к согласию обще-
ство, раздираемое, казалось 
бы, непримиримыми противо-
речиями. 

Все мы, жители Чеченской 
Республики, – одна большая и 
дружная семья. И нам необхо-
димо беречь мир и согласие 
в нашем доме. Только тогда 
мы сможем добиться постав-
ленной цели – сделать наше 
общество высокоразвитым, 
а республику - успешной, смо-
трящей уверенно в будущее.

Дорогие соотечественники! 
Желаю вам счастья, здоровья 
и благополучия. 

С праздником! 

В нашей стране отпраздновали один из самых молодых государственных 
праздников – День народного единства.

Поздравление помощника Главы Че-
ченской Республики   Х.Х. Кадырова с   

Днем народного единства
Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем народного 
единства!

Единство народов – главное 
условие сильной России. Мно-
гие века люди разных нацио-
нальностей, веры и сословий 
защищали свободу и независи-
мость нашей Родины.

Этот праздник отражает 
главные нравственные ценно-
сти нашего народа - патрио-
тизм, сплочённость, стремле-
ние к добру и справедливости. 
Он служит напоминанием о 
том, что мы - единый народ с 
общей исторической судьбой и 
общим будущим. И задача у нас 
одна - сохранение единства 

государства и укрепление 
его могущества.

Сегодня в нашей стране 
тема единства актуальна 
как никогда. О её первосте-
пенной роли всегда говорил 
Первый Президент Чечен-
ской Республики, Герой Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадыров. 
Он  считал, что только 
общими усилиями мы смо-
жем сделать нашу Родину 
сильной и процветающей. 
Благородную миссию отца 

продолжает Глава Чеченской 
Республики, наш националь-
ный лидер Рамзан Кадыров, 
благодаря мудрой политике 
которого на чеченской земле 
в мире и согласии проживают 
представители десятков на-
родностей.

Стремление к созиданию, 
открытость, дружелюбие и 
взаимовыручка всегда отлича-
ли жителей нашей республики. 
Самое главное - помнить, что 
только общие усилия и кон-
солидация всех сил во благо 
процветания нашей Родины 
позволит нам добиться до-
стойного уровня жизни.

Желаю всем прочного мира, 
добра, согласия, крепкого здо-
ровья и благополучия.
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Цена скорости – жизнь!

Акцию, которую инициировал Глава 
Чеченской Республики,  поддержали по 
всей стране – от мала до велика. Присо-
единились к ней известные артисты, бо-
гословы, политологи, простые жители  и, 
конечно же,  школьники. Воспитанники  
учебных заведений различных районов 
выставили  на своих страницах в соцсетях 
фотографии с надписью «StopTheDevil», что 
переводится как «Остановите дьявола». 

Призыв к миру на своей странице в ин-
стаграм  Рамзан Кадыров опубликовал под 
15-секундным роликом, где он совершает 
молитву, а в это время к нему подкрадыва-
ется змея. По мнению экспертов, она симво-
лизирует Иблисское государство, которое 
также возникло из ниоткуда и нанесло боль-
шой урон.  Зло, по мнению Главы Чеченской 
Республики, охватило Афганистан, Ирак, Си-
рию, Ливию, Египет и африканские страны. 

После публикации поста подписчики 
перешли к акции «Миллион страниц с 
хэштегом «Остановите дьявола»». Поуча-
ствовать в ней смог каждый желающий, в 
том числе и «Юные Кадыровцы», которые 
не остановились на простом репосте, а 
развернули масштабный  флешмоб. Видео-
записи школьников с призывами к миру и 
добру заполонили  социальные сети. Ребята 
проявили находчивость и пошли дальше: 

они запустили эстафету добрых дел среди 
активистов, таким образом молодые люди 
решили сделать мир чуточку лучше. «Мы, 
«Юные Кадыровцы», присоединяемся и 
полностью поддерживаем акцию  нашего 
старшего брата Рамзана Кадырова. Сегодня 
мы являемся полноправными гражданами 
России и готовы  отстаивать честь своей 
Родины. Как говорится, не спрашивай, что 

твоя страна может сделать для тебя. Спроси 
себя, что можешь сделать для нее», – от-
метил активист движения Ахмед Музаев. 

Вот такими небольшими шагами под-
растающее поколение по-своему решило 
побороть вселенское зло, и, как подчер-
кивают сами ребята, это только начало.

                                                                          
                          Наташа Мурдаева

Школьники призвали к миру

В руках детишки несли транс-
паранты, где написаны не про-
сто лозунги, а крик души тех, 
чья жизнь навсегда измени-
лась из-за халатности «лиха-
чей» на дорогах. Одна из них 
Милана Умарова. Ее мама по-
гибла, когда ей шел седьмой 
год. Она возвращалась с рабо-
ты домой и попала в аварию.  

– Мне сейчас 12 лет,  и я 

очень скучаю по своей маме. 
Не хочу, чтобы с кем-то еще 
такое случилось, – поделилась 
с нами сквозь слезы Милана. 

Надписи «Мы тоже хотим 
жить», «Нам тоже нужны роди-
тели» привлекали внимание 
всех проезжающих автомоби-
листов. Таким образом орга-
низаторы попытались донести 
до водителей, что они ответ-

ственны не только за свое здо-
ровье и жизнь, но и всех участ-
ников дорожного движения. 

– Подобные  акции мы про-
водим во всех районах Чечен-
ской Республики по поручению 
Главы ЧР, – отметил предсе-
датель МОПД Хаважи Хажму-
радов. – Надеемся, что нас ус-
лышат водители и благодаря 
таким мероприятиям удастся  
остановить автомобилистов, 
которые, сев за руль, забыва-
ют, что их безответственность 
может стоить кому-то жизни.

Всего на масштабную акцию 
вышло более 600 человек, сре-
ди которых, помимо родствен-
ников погибших в ДТП, также 
школьники. Неравнодушные 
жители прошлись по централь-
ной улице Курчалоя, призы-
вая соблюдать правила и ско-
ростной режим, кроме того, 
быть вежливыми на дорогах. 

Перед собравшимися так-
же выступил глава Курчалоев-
ского района Идрис Черхигов.

– Следуя призыву Главы Че-
ченской Республики, мы должны 
сделать все возможное, что-
бы количество аварий на на-

ших дорогах снизилось. Не-
обходимо каждому водителю 
задуматься о детях, которые 
остались сиротами в резуль-
тате ДТП, – отметил Черхигов. 

Остановить смертность на 
дорогах – одна из главных за-
дач, поставленных Рамзаном 
Кадыровым, который делает все, 
чтобы машины, сделанные для 
удобства людей,  не приносили 
горя. Насколько это оказалось 
эффективным  лучше всего гово-
рят цифры: в 2014 году погибло 
145 человек в результате аварий, 
а в 2015 показатель снизился 
на 8%. Любители быстрой езды, 
приобретая высокоскоростную 
машину, к сожалению, забывают 
простую истину: цена человече-
ской жизни гораздо выше любой 
иномарки. Сегодня ситуация на-
чинает меняться в лучшую сторо-
ну, число этих нарушений сокра-
тилось больше чем на половину.  

Хо ч е тс я  н а д е я т ь с я ,  ч то 
хотя бы один водитель, на-
блюдавший за этой акцией, 
снизил скорость и тем са-
мым сохранил чью-то жизнь. 

Будьте осторожны на дорогах!
Таиса Боршигова

В Курчалоевском районе, как, в общем, и по республике, немало 
детей, которые потеряли родных и близких во время дорож-
но-транспортных происшествий. Они и приняли участие 
вместе со взрослыми в шествии против аварий на дорогах.
стные власти, а также активисты движения «Ахмат» и па-
триотического клуба «Путин». 
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Умулкурсум Тагировна родилась и вы-
росла в с. Аллерой.  Успешно окончив 
Гудермесское педагогическое училище 
в 1997 г., поступила на работу учителем 

начальных классов в родную школу. О 
своем выборе стать учителем, сделанном 
еще юной девочкой, Умулкурсум ни на 

минуту не жалеет. Она часто повторяет: 
«Я себя в другой профессии не вижу. Не 
могу даже мысленно представить себя без 
своих маленьких, веселых ангелочков». Это 

грамотный специалист, любящий детей 
и свою работу. Чтобы точнее охаракте-
ризовать Умулкурсум Закриеву, хочется 

привести строки великого русского пи-
сателя Льва Николаевича Толстого: «Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу 
и ученикам, он - совершенный учитель».

Педагогическое мастерство Умулкурсум 
невозможно оценить никакими разряда-
ми и квалификациями. Таких педагогов 
называют просто - Учитель с большой 
буквы. За годы работы в школе ею про-
ведено много мероприятий, конкурсов, 
открытых классных часов. Ее ученики 
занимали призовые места в различных 
конкурсах. Она учит детей дружить, 
любить свою Родину, уважать старших.

За свою педагогическую деятельность 
Умулкурсум Закриева подготовила к 
самостоятельной взрослой жизни не 
одно поколение юных аллероевцев. 
Ее выпускники сегодня успешно рабо-
тают в самых разных сферах деятель-
ности, и они всегда с благодарностью 
вспоминают своего любимого учителя.

В настоящее время каждый день Умул-
курсум, учителя и руководителя методи-
ческого объединения начальных классов, 
расписан по часам: уроки, родительские 
собрания, индивидуальные занятия с 
детьми, совещания. Безграничная любовь 
и вера в детей помогают Умулкурсум За-
криевой быть всегда жизнерадостной, 
энергичной, всеми уважаемой и любимой.

Зарган Асхабова

              Наши учителя

Урок труда – один из самых 
любимых уроков школьников 
села Гехи-Чу. А все потому, 
что во время занятий ребята 
имеют возможность проявить 
свои таланты. Дети мастерят 
самые необычные, и в то же 
время красивые предметы. 
Таким образом, еще им приви-
вают и любовь к работе, а судя 
по тому, с каким нетерпением 
ребята ждут в расписании дан-
ный урок, педагогу это удается.  

Учитель труда Салман Ха-
мыстханов знает, как заинтере-
совать детей, ведь у него бога-
тый опыт работы – целых 10 лет. 

Коллеги педагога признаются: 
они гордятся тем, что судьба 
свела Салмана с их школой. 

Салман Сулейманович в 2008 
году окончил филологический 
факультет ЧГУ и устроился ра-
ботать учителем в 47 школу 
города Грозного. Затем он пе-
реехал в родовое село Гехи-
Чу и оказался в этом замеча-
тельном учебном заведении. 

– Я получаю большое удо-
вольствие от работы с юны-
ми м а с тера ми,  –  отмеча -
ет Салман Сулейманович.

На последнем уроке учени-
ки старших классов изготав- ливали из дерева кухонные 

разделочные доски. Кабинет 
превратился в настоящий цех! 
Кто-то пилил, другой шлифо-
вал, а третий наносил рисунок 
паяльником. Тем временем 
девочки занимались украше-
нием готовых изделий. В об-
щем, занятие нашлось каждому. 

– Я занимаюсь выжиганием 
рисунка, – рассказывает ученик 
11 класса Имран Цумов. – Уже 
после на доски наносится лак. 
Это не единственное, что мы 
изготавливаем. К примеру, на 
прошлом уроке мы делали под-

ставки для цветов. Урок труда 
- мой самый любимый, на нем   
всегда интересно, ведь каждый 
раз мы узнаем что-то новое.

Школьники осваивают то, что 
раньше им казалось неверо-
ятно сложным, и им это очень 
нравится. Здесь они совмеща-
ют приятное с полезным, ведь 
приобретенные знания непре-
менно пригодятся ребятам 
в жизни, ну а изготовленные 
доски станут оригинальны-
ми подарками для учителей.  

Таиса Махмудова

Прививать любовь к труду

Педагог с большой буквы
В Аллероевской СШ №2 много хороших педагогов, но особенно хотелось бы отметить 
педагогическую деятельность учителя начальных классов Умулкурсум Тагировны 
Закриевой, которая почти двадцать лет дарит детям свою любовь, тепло и знания. 
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Ребенок с малых лет старается 
познать мир, ему интересно всё 
потрогать, попробовать на вкус, 
пощупать. Так он познает мир, и 
когда ребенок подрастает, у него 
проявляется интерес к тому или 
иному направлению – спорту, 
искусству, кулинарии, технике и 
т.д. Каждый выбирает то, что ему 
нравится, что ему интереснее, 
что у него лучше получается. 

Сегодня мы расскажем вам о 
Хеде Хож-Баудиновне Дааевой, 
ученице 6 «А» класса гимназии 
№1 им. А. Кадырова. У нашей 
Хеды все получается на отлич-
но, ведь у неё есть всё, чтобы 
добиться успеха: желание, це-
леустремлённость, терпение. 
Несмотря на свой юный возраст 
(11 лет), Хеда уже успела сняться 
в познавательно-просветитель-
ском детском телевизионном 
игровом проекте «Гаьнгали», что 
в переводе с чеченского на рус-
ский язык означает «Качели». Она 
была частым гостем передачи.

 Хеда – примерная ученица, при-

нимает активное участие в жизни 
школы и класса. Помимо этого 
изучает арабский и английский 
языки. А ещё посещает Республи-
канский детский ансамбль песни 
и танца «Башлам», где учится тан-
цевать. Также Хеда ходит в музы-
кальную школу им. М. Магомаева, 
обучается игре на фортепиано. 

В начале сентября 2015 г. ЧГТРК 
«Грозный» запустил новый дет-
ский познавательный проект 
«Жима Эла», автором которого 
является писательница Аминат 
Тапалаева, а ведущей – Хеда 
Дааева. Кроме всего вышепере-
численного, Хеда часто посещает 
учреждения культуры и является 
активной читательницей и волон-
тёром Республиканской детской 
библиотеки им. С.В. Михалкова.

Несомненно, Хеда из тех, про 
кого говорят – талантливый чело-
век  талантлив во всем. Мы хотим 
пожелать ей дальнейших успехов, 
и надеемся, что она не раз уди-
вит нас своими достижениями.

Муслим Раисов

 Юная телеведущая

Каждый из нас смотрит фильмы, 
слушает музыку, читает книги, 
играет в активные игры, гуляет на 
улице и просто занимается тем, 
что ему по душе. А задумывались 
ли вы над тем, что в мире есть 
люди, а может и среди ваших род-
ных, близких и друзей, которые не 
могут взять в руки книгу, журнал, 
газету и почитать их, услышать 
голоса родных и друзей. Они в 
буквальном смысле оторваны от 
жизни. Это – люди с ограниченны-
ми возможностями. Но есть люди 
с большой душой, которые не жа-
леют себя, чтобы сделать мир этих 
людей ярче и прекраснее. В Респу-
бликанской детской библиотеке 
им. С.В. Михалкова таким челове-
ком является Аминат Домбаева. 

В 2000 году Аминат поступила 
в педагогическое училище на 
специальность «Учитель началь-
ных классов». Окончив учебу, она 
устраивается на работу в Респу-

бликанскую детскую библиотеку 
на должность ведущего библио-
текаря. Через 2 года была повы-
шена в должности до главного 
библиотекаря. В 2012 году РДБ им. 
С.В. Михалкова переехала в новое 
современное здание. С лета 2015 
года Аминат  начинает работать в 
новом отделе по обслуживанию 

детей с особенностями развития, 
куда приходят дети, страдаю-
щие различными недугами и 
отклонениями: слабовидящие 
и незрячие, слабослышащие, 
страдающие аутизмом, ДЦП и т.п. 

Аминат не только работает с 
детьми в отделе, но и органи-
зовывает надомное обслужива-

ние. Совместно с волонтёрами 
библиотеки она устраивает бла-
готворительные акции, празд-
ники. Со слов Аминат, каждому 
читателю нужен индивидуаль-
ный подход: кому-то нужно объ-
яснять языком жестов, учиты-
вать возраст, характер, диагноз. 

Основная работа,  которую про-
водит девушка, – это развивающие 
задания, тесты, игры, упражнения, 
рисование, поделки для развития 
творческой деятельности, логики, 
сообразительности, ловкости рук 
и т.д. Аминат относится к своему 
делу с особой заботой, это замет-
но даже по оформлению её отде-
ла, в который вложена душа и где 
чувствуются уют и заботливость.

Аминат очень надеется, что 
ее воспитанники, дети с особен-
ностями развития, найдут своё 
место в жизни и станут полноцен-
ными членами нашего общества.

Муслим Паршоев

Не жалея сил и времени

Копилка достижений  чечен-
ских борцов пополнилась на 9 
золотых, 6 серебряных и 8 брон-
зовых медалей. С таким неверо-
ятным результатом приехали из 
Кабардино-Балкарии чеченские 
спортсмены. Первенство  СКФО 
по греко-римской борьбе среди 
юношей 2000 и 2001 годов рожде-

ния проходило в Нальчике. Одер-
жать победу приехали  около  300 
спортсменов со всех регионов 
СКФО, однако, как говорится, по-
беждает сильнейший и таковой  
оказалась чеченская команда.  
Не оставив никаких шансов со-
перникам, наши ребята заняли  
первое место в общекомандном 
зачете. Один из тех, кто вышел 
на ковер и в зрелищной схватке 
взял золото - Абдурахман Ибра-
гимов. Его весовая категория 
32 кг. «Мне удалось уложить со-
перника благодаря тем приемам, 
которые мы отработали с трене-

ром. На ковре главное сохранять 
спокойствие и изучить сопер-
ника, что я и сделал. Конечно, я 
очень рад, что выиграл», – по-
делился Абдурахман Ибрагимов. 

Турнир проходил два дня, с 29 
по 31 октября.  От  нашего реги-
она  в нем приняли  участие 30 
спортсменов, 23 из которых за-

няли призовые места. По словам 
президента Федерации спортив-
ной борьбы Чеченской Республи-
ки, трехкратного олимпийского 
чемпиона Бувайсара Сайтиева, 
это большой результат как для 
самих ребят, так и всей Чечни.  -

- Борцы, одержавшие победу в 
состязаниях, получат путевку на 
первенство Российской Федера-
ции, которое пройдет в городе 
Кемерово.  Я уверен, что наши 
ребята не сбавят обороты, а бо-
лее того усилят их, - отметил он.                                                                                         

  
Таиса Боршигова

Уверенная победа
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Полосу подготовила Диана Магомаева

Творчество

В нашей республике успешно ведет 
свою деятельность ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для детей с задержкой 
психического развития». В январе это-
го года школе-интернату был присвоен 
статус  региональной стажировочной 
площадки,  созданной в рамках реализа-
ции мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 
2011–2015 годы по направлению «Распро-
странение на всей территории Российской 
Федерации современных моделей успеш-
ной социализации детей». В связи с этим 
жизнь в школе стала еще насыщенней и ин-
тересней. С первоклассниками в течение 
всего учебного года проводится работа 
по коррекции недостатков психофизиче-
ского развития и восполнению пробелов 
в знаниях. Специализированная помощь 
ребятам оказывается педагогом-психоло-
гом, учителем-логопедом, социальным пе-
дагогом и другими специалистами школы. 

Здесь функционируют школьные круж-
ки, такие как  «Литературное слово», «Фан-
тазия», «Театр – дети», «Песочные этюды», 
спортивная секция «Борьба», проводятся 
различные мероприятия и семинары. 

Так, на днях в школе-интернате был 
проведен семинар «Технология коррек-

ционной работы с обучающимися и вос-
питанниками с задержкой психического 
развития» для руководителей и педагогов.

Открыла работу семинара директор 
школы Тамара Тохаева, которая расска-
зала о больших задачах, стоящих перед 
педагогами  коррекционно-развивающего 
образования  на этапе перехода на новые 
стандарты обучения. Затем со своими 
докладами выступили завучи школы-ин-
терната. Особое внимание и интерес вы-
звала практическая часть семинара, то 
есть работа с детьми. Занятия проходили 

с детскими костюмированными инсцени-
ровками, песнями, веселой музыкой и но-
сили большой воспитательный характер. 

Очень интересно были проведены за-
нятия по ритмике, а также занятия пси-

холога по коррекции у детей с ЗПР  вос-
приятия, памяти, внимания, личностных 

качеств,  умения соотносить движения 
с ритмом и музыкой. Особое настрое-
ние всем подняло выступление детей в 
творческих группах. Члены  кружка «Ли-
тературное слово» показали инсцени-
ровку сказки «Теремок».  Дети с большим 
артистическим умением передали  со-
держание сказки. Также интересно про-
шел сборный концерт художественной 
самодеятельности учащихся школы.

При подведении итогов работы семина-
ра было отмечено высокое качество его 
подготовки и проведения, неоценимый 
вклад в процесс обмена опытом работы 
педагогов коррекционных учреждений.

Особый дар особенных детей

Сейчас же наш город опять 
полон разнообразных де-
ревьев, которые уже успе-
ли вырасти, и величаво за-
слоняют от жгучего солнца 
летом, а осенью украша-
ют своей пестрой листвой. 

Именно в эту красивую пору в 
школах нашей республики про-
ходят такие традиционные ме-
роприятия, как «Осенний бал», 
«Королева осени» и другие. 

Так, в МБОУ «Новосолкушин-
ская СОШ» состоялось кра-
сочное мероприятие под на-
званием «Осенний бал». Меро-
приятие было примечательно 
тем, что в нем приняли участие 
все классы школы (обычно 
в таких конкурсах участву-
ют только старшеклассники). 

Конкурс проходил три дня. 
В первый день свое мастер-
ство показали ученики 1–4 
классов, во второй день – 

ребята из 5–8 классов, а за-
вершили конкурсную про-
грамму учащиеся, которые 
представили 9–11 классы. 

Для всех команд конкурс был 
разделен на пять заданий. Сна-
чала каждая команда должна 
была представить себя: проде-
монстрировать свой внешний 
вид, свою эмблему и прогово-
рить командный девиз. Затем 
конкурсанты представили 
членам жюри, в число которых 
вошли педагоги школы и роди-
тели, свои плакаты, которые 
они нарисовали на осеннюю 
тему. Далее –  поделки под на-
званием «Осенняя фантазия». 
Чего здесь только не было! 
Корзины с овощами, фруктами,  
ягодами, изделия из бахчевой 
культуры и многое другое. 
Далее команды представили 
свои осенние букеты, состоя-
щие из всевозможных цветов. 

Чей букет лучше, конечно же, 
решало жюри. Последним эта-
пом конкурса было домашнее 
задание – номер художествен-
ной самодеятельности. Здесь 
ребята и пели, и танцевали, 
и даже играли на гитаре, так-
же показывали различные 
сценки. Конечно, все номе-
ра были связаны с осенью. 

Выбрать лучшие команды 
было сложно, так как все ре-
бята подготовились к конкурсу 
очень хорошо. Но выбор все 
же был сделан! Среди младших 
классов лучшей стала коман-

да 4 «Б» класса, второе место 
занял 4 «А» класс, третье же 
место поделили между собой 
1 «Б» и 2 «Б» классы. В средних 
классах призовые места рас-
пределились таким образом: 
1 место поделили между собой 
7 «Б» и 8 «А» классы, второе – 6 
«А» и 6 «Б», третье досталось 
команде 7 «А» класса. Ну а 
среди старшеклассников луч-
шими стали ребята, представ-
лявшие 11 «Б» класс, второе 
место заняла команда 9 «Б» 
класса, третье – 11 «А» класс. 

Осенняя фантазия
Осень – самая прекрасная пора года. Наш город практи-
чески застлан разноцветными листьями. Ведь именно их 
так не хватало долгое время, когда деревья, также как и 
дома, как и люди, пострадали во время военных событий 
в нашей республике.
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Умар Газимов обучается в 9 «А» классе гимназии №4 г. Грозного. На него все об-
ратили внимание на первой же линейке: красивый, аккуратный, подтянутый, 
такой важный, в костюме с галстуком, с огромным букетом цветов. С каким 
чувством, прекрасной дикцией рассказал свое  первое стихотворение в школе. 

Умар с первого класса учится на «от-
лично». Он отличается особым огоньком 
любопытства и безграничным интересом 
к познанию всего, что есть вокруг. Уже во 
втором классе пробовал себя в публичном 
выступлении перед классом – небольшие 
сообщения на классных часах. Далее со-
вместно с учителем готовил классные часы, 
фрагменты уроков окружающего мира, 
литературного чтения. В начальной школе 
Умар успешно подготовил и провел обще-
школьный утренник–презентацию «По стра-
ницам Красной книги», принимал участие в 
научно-практической конференции «Шаг в 
будущее» с проектом «Семь чудес света». 

Воспитывается Умар в интеллигентной 
семье. Его родители - педагоги - воспитанию 
детей уделяют много внимания. Понимая, 
что самое важное – духовно-нравственная 
сторона, быть Человеком, личностью, они 
прививают это и своим детям. Он изучает 

религию, увлекается спортом, художествен-
ной литературой. Активно участвует во всех 
классных и общешкольных мероприятиях, 
имеет призовые места. Умар является пред-
седателем класса, членом патриотического 
отряда «Юные Кадыровцы», знаменосцем 
гимназии, членом Научного общества 
учащихся гимназии, ведущим общешколь-
ных мероприятий. Победитель и призер 
многих общешкольных мероприятий, ин-
теллектуальных конкурсов, игр: «Лучший 
чтец», «Знаток русского языка», «Юный 
математик», «Самый умный», «Брейн-Ринг», 
«Знание ислама», «Нохчийн мотт - сан до-
залла» и др. Имеет сертификаты с высо-
кими баллами участника международных 
конкурсов «Русский медвежонок», «Кенгу-
ру», «Золотое Руно», «Человек и природа».

В марте 2014 г. Умар принимал участие 
в дистанционной Международной олим-
пиаде «Олимп». В школьном этапе он по-

казал высокий результат и его пригласили 
принять участие в очном этапе в Москве. 
Награжден медалью 3-й степени «За вы-
дающиеся успехи». По результатам одарен-
ности в 2013–2014 учебном году мальчик  
стал обладателем Гранта мэра г. Грозного.  

Мы уверены, что из Умара вырастет 
достойный человек, патриот своей  Ро-
дины, он будет сеять добро и искоренять 
зло, будет полезным для окружающих.                                

                       Зарган Идрисова

Успехи гимназиста

У учащихся лицея №1 очень 
разнообразная внеклассная 
жизнь. Ученики принимают уча-
стие в различных классных и 
внеклассных мероприятиях, что 
обеспечивает создание ситуа-
ции успеха для каждого ребен-
ка. Каждое дело, занятие, в том 
числе создание проекта, модели, 
участие в мероприятиях художе-
ственно-эстетического и духов-
но-нравственного направления 
– это творчество ученика, кол-
лектива учащихся и педагогов. 

Одним из таких мероприятий 
коллективно-творческих дел яв-
ляется ярмарка, в которой прини-
мают участие все классы. Ярмарка 
в лицее №1 стала ежегодной до-
брой традицией. Так и в эти осен-
ние дни в школьном дворе была 
организована не просто ярмарка, 
а целое съедобное искусство под 
названием «Пришла осень краси-
во!». Ребята с большим желанием 
и охотой готовились к такому 
увлекательному дню. Особенно 

любят это мероприятие девочки. 
Вместе со своими мамами они 
наготовили различные яства. 
Затем, уже в школе, красиво 
оформили столы и приступили 
к сбыту своих вкусностей. Как 
правило, в день ярмарки ни-
кто не остается голодным: ни 
дети, ни учителя, ни родители. 

Подготовка и участие в ярмар-
ке дает возможность ребятам 
на практике прикоснуться к 
рыночным отношениям, под-
крепить свои теоретические и 
экономические знания. В первую 
очередь, такое мероприятие 
развивает семейное творче-
ство и сотрудничество семьи и 
педагогов, воспитывает у детей 
уважение к традициям, чувство 
гордости за свою семью и т.д. 

В завершение осенней яр-
марки учащиеся каждого класса 
лицея посчитали свой доход. 
Теперь остается решить: на что 
потратить заработанную сумму?

Раиса Тимаева

И вкусно, и выгодно

Шахматы – это такой вид спорта, где зрители должны 
соблюдать тишину, а судья практически никогда не вме-
шивается в игру. 
Около 300 юных шахматистов 

со всей России приняли участие 
в турнире имени А.-Х. Кадыро-
ва, который проходил в городе 
Ростове. Кроме того, в этом году 
боролись за победу и ребята из 
Абхазии, Южной Осетии и Укра-
ины. Во время партии у каждого 
участника в запасе было всего 
15 минут. Зрители, не отрываясь, 
следили за каждым движением 
шахматистов. Итог турнира пред-
угадать было невозможно. Одна-
ко некоторые шахматисты с пер-
вых минут привлекали к себе вни-
мание зрелищной умелой игрой. 
Один из них -  Билухажи Саидов 
из села Шалажи. Юный гроссмей-
стер выигрывал партию за парти-
ей и уверенно одержал победу! 

– Я научился играть в шахматы, 
наверное, даже раньше, чем пи-
сать и читать, – отметил Билуха-
жи. – Это как раз мой вид спорта. 
Конечно, мышцы у меня не при-

бавляются с каждой партией, но 
я развиваюсь интеллектуально. 

Организаторами турнира вы-
ступили Министерство Чечен-
ской Республики по националь-
ной политике, внешним связям, 
печати и информации, Между-
народная шахматная федерация 
и представительство Главы ЧР в 
Ростовской области. Почетными 
гостями форума были министр 
Чеченской Республики по на-
циональной политике, внешним 
связям, печати и информации 
Джамбулат Умаров, замести-
тель председателя парламента 
Шаид Жамалдаев, ректор ЧГУ 
Заурбек Саидов, а также вид-
ные деятели в области полити-
ки, спорта, культуры и науки. 

По традиции, в рамках фо-
рума для гостей развернули 
фотовыставку, рассказывающую 
о достижениях Чечни в эконо-
мической и культурной жизни.

Черно-белый турнир

Малика Умарова
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М е р о п р и яти е  п о сети л и 
гости: поэтесса Айза Ризва-
нова, преподаватель  МБОУ 
«ДМШ №4» г. Грозного  Диа-
на Хасаева, духовный настав-
ник Билал Автаев и другие. 

Открывая мероприятие, за-
ведующая школьной библио-
текой Хадижат Мадаева попри-
ветствовала гостей, педагогов 

школы, учеников и рассказа-
ла присутствующим о важно-
сти чтения в жизни человека. 

- Значение библиотек в жизни 
общества, в истории его культу-
ры трудно переоценить, - под-
черкнула Хадижат Кюраевна. 
- Это неотъемлемая часть ин-
теллектуального и социального 
развития общества. Школьная 

библиотека – особая террито-
рия в школе. Это первая библи-
отека в жизни каждого ученика. 
Дети любят сюда приходить, 
потому что здесь не ругают, как 
могут поругать дома, и не ставят 
оценок, как в классе. Школьная 
библиотека – не только поме-
щение, где хранятся учебники 
и книги, а целый мир, откры-
тый каждому, кто любит книгу. 
Это очаг культуры и добра.

Сегодня, в эпоху Интерне-
та, печатные издания отошли 
на второй план, уступив ме-
сто электронным собратьям. 
Интернет, конечно, обладает 
огромными возможностями и 
беспредельным потенциалом, 
но в мире существуют книги, 
которым нет аналогов, и ника-
кой Интернет их не заменит…

Школьники вкратце расска-
зали присутствующим об исто-
рии Дня школьных библиотек. 
Они отметили, что этот день 
отмечается во всем мире. А в 
2008 году это событие вышло 
на новый уровень – Между-
народный День школьных би-

блиотек преобразовался в ме-
сячник – тоже международный.

Целью Российского месяч-
ника школьных библиотек яв-
ляется широкомасштабная 
рекламная акция, которая при-
зывает ответственно относить-
ся к профессии педагога-библи-
отекаря, а также создать новую 
среду школьной библиотеки, 
способную поддержать и обе-
спечить инновации педаго-
гов и творчество учащихся. 

В этот день учащиеся 4-х клас-
сов устроили целое представ-
ление: они выразительно чита-
ли стихотворения Айзы Ризва-
новой, показывали различные 
инсценировки из произведе-
ний, а также исполняли песни на 
стихи приглашенной поэтессы. 

В завершение душевного 
мероприятия директор шко-
лы Аминат Джаубатырова по-
благодарила гостей за при-
сутствие, а Айзе Арбиевне 
был вручен памятный по-
дарок «Портрет поэтессы».

Диана Магомаева

Библиотека – мудрый дом души

В мероприятии принимали участие жур-
налист-писатель М. Нашхоев, ведущий спе-
циалист-эксперт социальной и культурной 
деятельности Министерства культуры ЧР М. 
Куразов, сотрудники библиотеки и учащи-
еся 7-х классов школы №7 и гимназии №1.

Перед началом мероприятия состоялась 
встреча учащихся с богословом Ризваном 
Эхаевым. В своём выступлении он затро-
нул проблемы терроризма и экстремизма,  
призывая молодежь быть бдительной, не 
дать обмануть себя, не поддаваться влия-
нию провокационной пропаганды всякого 
рода лжепатриотов. Также богослов при-
зывал быть  внимательными к своим род-
ным и близким, знать родной край, изучать 
творчество чеченских авторов, хорошо 
учиться и стараться стать достойными 
гражданами своей республики и страны.

Открыла мероприятие, посвящённое 
памяти писателя Абдул-Хамида Хами-
довича Хамидова, с песней «Даймохк» 
читательница «Отдела детей с особен-
ностями развития» Амина Абубакарова. 

Девочка слепа от рождения, но, несмо-
тря на это, ведёт активный образ жизни.

Ведущий мероприятия поэт, писа-
тель Ваха Докаев рассказал о короткой 
(49 лет), но удивительно насыщенной 
жизни А.-Х. Хамидова. Он рассказал об 
известных событиях в жизни драма-
турга, о его произведениях, о работе в 
театре и переводческой деятельности. 

Журналист-писатель  М. Нашхоев, кото-
рый лично знал А-Х. Хамидова, отозвался 
о нём как о замечательном человеке, в ко-
тором удивительным образом сочетались 
талант, доброта, искренность, любовь к 
своему родному языку и своему народу. 
Он отметил, что его замечательная пьеса 
«Бож-Али» ставилась тогда на театраль-
ных подмостках всего Советского Союза. 
Его преждевременная смерть (он погиб в 
автомобильной катастрофе в 1969 году в 
возрасте 49 лет) была потерей не только 
для его родных, друзей, знакомых, но и для 
всего литературного сообщества страны.

Учащиеся 7-й школы разыграли отрыв-

ки из пьес Хамидова «Падение Бож-Али»,   
«Маймин захало» и прочитали его стихи. 
Завершилось мероприятие песней на 
стихи Хамидова «Зезаг ду бацалахь лепаш» 
(«Цветок в траве блестит») в исполнении 
активистки библиотеки Дианы Закаевой.

Муслим Паршоев 

В  р а м к а х  п р о е к т а  « Л и т е р а т у р н ы й  п о р т р е т »  в  ч и т а л ь н о м 
зале Республиканской детской библиотеки им. С.В. Михалкова состо-
я л о с ь  м е р о п р и я т и е  « М а с т е р  д р а м а т у р г и и » ,  п о с в я щ ё н н о е  9 5 - л е -
тию со дня рождения классика чеченской литературы А-Х.Х. Хамидова. 

Мастер драматургии

В преддверии Международного дня школьных библиотек в 
Средней общеобразовательной школе №6 города Грозного 
состоялось увлекательное мероприятие, цель которо-
го заключалась в привитии любви школьников к чтению. 
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В 1798 году английский врач Эдвард 

Дженнер высказал гениальную догадку 
о том, что если заразить человека виру-
сом коровьей оспы, это может вызвать у 
него невосприимчивость к натуральной 
оспе, которая буквально косила людей в 
те времена. В течение двух последующих 
лет в Европе по его методу было удачно 
привито более ста тысяч человек. Благо-
даря открытию Дженнера во всем мире 
была ликвидирована натуральная оспа, от 
нее перестали умирать миллионы людей.

Сегодня заразные болезни путеше-
ствуют по миру со скоростью парохода, 
поезда или самолета, и таким образом 
наше с вами здоровье  оказывается под 
угрозой. В России ребенку с раннего 
детства делают прививки БЦЖ (против 
туберкулеза), АКДС (комплексная, про-
тив коклюша, дифтерии, столбняка), ОПВ 
(против полиомиелита), чтобы защитить 
иммунитет ребенка. В последнее время 
многие родители отказываются от приви-
вок для своих детей, ссылаясь на случаи, 
когда их чада после прививки попадали 
в больницы с различными симптомами. 
В большинстве случаев это - правильная 
реакция  организма, он дает знать, что в 

организме человека есть вирус и нужно 
лечиться, а возможно, что ребенок попро-
сту не соблюдал противопоказаний врача. 

Как правило, с началом учебного года 
работники поликлиник начинают мобиль-
ные выезды в школы, где проводятся вак-
цинации для определённого возраста де-
тей. По словам главного специалиста Ми-
нистерства здравоохранения Чеченской 
Республики  М.С. Махашева, бывают такие 
случаи, когда дети попросту боятся  укола 
или когда родители категорически  против. 
Но почему? Даже не поинтересовавшись 
для чего и от чего делается прививка и 
какую защитную функцию она выполняет, 
не выслушав  врачей, родители начинают 
доверять всяческим  сплетням и слухам. 

Вы имеете право отказаться от при-
вивок, если имеются противопоказания 
врача или если ваш ребенок проходит 
курс лечения. Но если вы все равно  на-
стаиваете на своем, то лучше почитать 
историю возникновения вакцин. Можно 
узнать о том, как много ученых ставили 
под угрозу не только свою жизнь, но и 
жизни своих близких ради спасения че-
ловечества и ради будущего медицины. 

Муслим Раисов
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Объявление

Вакцинация детей: за или против?

Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа.ЧР» объявляет Ежегодный Северо-Кавказский конкурс школьников и 
студентов «Детское перо», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова. Конкурс проводится в 

период с 30 августа по 30 ноября 2015 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. 
Организаторы: 
ГАУ РДЮГ «Наша школа.ЧР» 
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.

    

Поздрав ля ем наш его 
брата Амхада Эскирханова 
из с.  Бачи-Юрт с днем 
рождения. Дорогой Амхад! 
20 лет – это прекрасный 
возраст, полный ярких 
событий, встреч и надежд. 
Так пусть все твои мечты 
и с п о л н я т с я ,  п у с т ь 
жизнь приносит только 
приятные сюрпри зы и 
п о з и т и в н ы е  э м о ц и и . 
Ж е л а е м  т е б е  д о б р а , 
радости, счастья, везенья 
и успехов в учебе. С днем 
рождения!

                                        Родня


