
    

 

                       

                                 
                                                                 

МБОУ «СОШ Бильтой-Юртовского сельского поселения» 

Гудермесского муниципального района, №1, октябрь 2013 года. 

Читайте в номере: 5 октября – День Учителя!  Грозному-195лет! 

Наша нация должна быть здоровой и образованной!... 

 

  

 

 



        
                Что нас поддерживает? 
 
  Уверенность в необходимости начатого дела. Любовь к газетной работе. Желание 
объединить с помощью газеты всех ребят и взрослых МБОУ «СОШ Бильтой-
Юртовского с/п». Потребность быть услышанными. И разумеется – 100 % 
реализация газетных номеров. 
  Конечно, можно относиться к школьной газете как к еще одной возможности 
развития речи учащихся, обучения определенным речевым навыкам, газетным 
жанрам и т. д..  Выпуск собственной, школьной газеты – это живое, захватывающее 
дело, которое развивается порой драматически и непредсказуемо. Первыми узнавать 
все школьные новости, общаться с интересными людьми, работать на выезде, иметь 
возможность задать любой вопрос директору школы – все это возможно при 
подготовке очередного номера газеты. 
 Наша «Большая семья» содержит рубрики: 

  «Слово учителю »; 
 «Цифры и факты»; 
 «Работа учкома»; 
 «Наши таланты» (призеры олимпиад, победители спортивных соревнований); 
  «Наши спортивные достижения» 

«Поздравляем!»;  
 «Интервью номера» (разговор с интересными людьми, учителями, учениками); 
 «Школьные  мероприятия»; 
 «Из истории»; 
 «Кроссворды, ребусы, загадки»; 
 «Юмор» и т.д. 

    Периодичность выхода издания – один раз в месяц в течение учебного года. 

После работы … 

                

                                                         /Редколлегия школы/                            

                



 

 
 

Поздравление Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова с Днём 

Учителя!                                                                                      

 Уважаемые учителя! 

 

  Поздравляю вас с профессиональным праздником!  

  Педагоги Чеченской Республики находятся в центре    

  общественной жизни, осваивают новые программы  

  обучения, современные методы работы, реализуют  

  научные проекты. Дорогие учителя, примите слова  

  искренней  благодарности за вашу сложную и 

ответственную работу, за профессионализм, терпение, 

душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу. Здоровья, 

счастья вам, уважения учеников, любви, понимания и поддержки близких. 

  

                                                      Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 

 

 

      Мы получили кубок «Лучшая школа Гудермесского  района». 

Отмечаемый в более чем 100 странах мира 

День Учителя - это профессиональный 

праздник всех работников образовательной 

сферы, подчеркивающий неоценимый вклад 

учителей и преподавателей в обучении и 

воспитании новых членов общества.  

Торжественный праздник "День 

Учителя"  прошёл очень интересно  в 

Гудермесском районе.  

Для учителей района детские коллективы школ подготовили очень 

интересную праздничную программу. 

Поздравления и награждения грамотами от Управления образования, 

администрации г.Гудермес, Парламента ЧР и Министерства образования 

и науки ЧР получили творчески работающие  учителя школ района.  

Лучшие 10 школ были отмечены кубками   на празднике в День 

Учителя.   

В десятку лучших школ района по итогам учебно-воспитательной 

работы за 2012-2013 уч. год вошла и наша школа и  получили кубок 

«Лучшая школа Гудермесского р-она». 

                                                                             

/Корреспондент Несерханова И./             

 

 



 

  "Дорогие учителя! Мы любим вас!" 
 

Каждое утро с книжками и тетрадками мы спешим в 

школу. Мы спешим к вам, дорогие учителя! Ведь именно 

вы открываете для нас целый мир, закладываете 

любовь и стремление к знаниям, каждый день учите с 

нами буквы и таблицу умножения, законы Ньютона и 

теорему Пифагора. А кругом ещё столько 

нового! Здесь, в школе, мы собираем по капле 

свой кладезь мудрости. А вечером точно 

знаем, что за этот день учителя помогли 

нам сделать его чуточку глубже. Вы 

помогаете поверить в себя, искренне 

улыбаться, задуматься над чем-

то, увидеть этот мир, проявить таланты, 

раскрыться и объять необъятное. Здоровья вам, счастья вашим семьям и 

огромного терпения с нами! Спасибо!  
                                                                                                         /Ваши ученики/ 
                                                                                  

Поздравления выпускников. 
Дорогие учителя! Мы, выпускники 2013 года, хотя к нам присоединятся, я 

думаю, все, поздравляем вас с Днем Учителя! Хотим пожелать вам, чтобы 

ваши «новые» дети радовали вас всегда, не переставая, и оставляли только 

положительные эмоции. Чтобы вы всегда помнили наши улыбки и смешные 

истории. На ваших глазах мы росли и развивались, благодаря вашим 

стараниям мы стали воспитанными людьми со своими ценностями и 

принципами. Вы дали нам толчок к взрослой жизни, вы подготовили нас к 

преодолению препятствий, которые могут встретиться на нашем пути. Вы 

нас научили жить! Как важно было в детстве объяснить, что хорошо, а 

что плохо. Это простые вещи, но это так нужно! В нашем мире много 

сложного, но благодаря вам, вашим советам, мы пытаемся с каждым разом 

все разумнее и разумнее подойти к решению проблем, к достижению 

поставленных целей, не отступая от того, что вы в нас воспитывали. Но 

самое главное, что вы нам дали - это свою любовь. Вы вкладывали в нас всю 

свою душу, иногда не жалея себя. Любовь, которая бесценна, любовь, 

которая заряжает нас искренним чувством благодарности. Все это живет 

в наших сердцах и памяти. То, что вы нам подарили – счастье! 

Спасибо вам за ваше терпение, спасибо вам за ваши старания, спасибо вам 

за вашу любовь!!! 

                                                                                                /Выпускники 2013г./ 
                       

                                                     

 

 

 



 

                                           «Грозному 195 лет»  

                                       

    5-6 октября 2013 года в нашей школе были проведены мероприятия, посвященные  

195-летию г. Грозного: 

1.Торжественная линейка-05.10.2013г. 

2.Спортивный праздник – 06.10.2013г.  

  Проводились эти мероприятия  для привлечения внимания общественности к 

проблемам развития спорта и формирования здорового образа жизни, укрепления 

здоровья, развития физических, морально-волевых и интеллектуальных 

способностей человека с целью гармоничного формирования его личности, 

пропаганда спорта, демонстрация отдельных спортивных достижений и для 

формирования патриотических чувств у подрастающего поколения.  

   На этом спортивном празднике участвовали учащиеся, занимающиеся в секциях 

по вольной борьбе,  школ Гудермесского муниципального района. 

 В соревнованиях  приняли участие учащиеся 8-ми школ, в количестве 60 человек. 

 На торжественном открытии мероприятия приняли участие: гл.администрации 

села Милсовханов Т.А.,  директор МБОУ «СОШ Бильтой-Юртовского с/п» 

Самбиева М.М., зам. гл. администрации Гудермесского муниципального района 

Довлетмурзаев Н. и старший тренер по вольной борьбе Гудермесского 

муниципального района Шамшуддиев Х-Б.В.. 

 В соревнованиях по вольной борьбе  призовые места получили 4 ученика  МБОУ 

«СОШ Бильтой-Юртовского с/п»: 

1.Кармерзаев Али - ученик 8 класса (3-е место); 

2.Кармерзаев Заур - ученик 9 класса (2-ое место); 

3.Дачаев Арби - ученик 8 класса (3-е место); 

4.Несерхаев Мурат-ученик  11 класса (3-е место). 

 Соревнования прошли, как всегда, организованно и в дружеской атмосфере.    

  Победители и призеры получили грамоты и медали  от зам. главы 

администрации района Довлетмурзаева Н.. Также  наградили педколлектив  

МБОУ «СОШ Бильтой-Юртовского с/п»  кубком за хорошую организацию  

спортивного мероприятия. 

 «Так совпало, что в этом году мы отмечаем одновременно 3 светлых праздника – День 

города Грозный,  День рождения главы ЧР  Р.А.Кадырова и День учителя, и я с 

двойным удовольствием поздравляю всех присутствующих здесь с этими 

замечательными событиями. Хочу выразить огромную благодарность за оказанное 

доверие - проводить мероприятие районного масштаба на базе нашей школы!» –

 сказала директор МБОУ «СОШ Бильтой-Юртовского с/п» Самбиева Малика 

Мирзаевна. 

Старшим тренером Шамшуддиновым Х-Б.В. был отмечен серьезный подход к 

подготовке  спортивных соревнований  тренера Мусхаджиева А-М.. Так что 

схватки были интересными! 

                   

 



 

             

        Наша нация должна быть здоровой и образованной! 

 

Очень важно воспитывать в каждом молодом 

человеке ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью других людей, 

формировать убеждения о вреде ранних браков 

и недопустимости безответственности и 

легкомыслия в сфере отношений с 

представителями другого пола. 

  21.10 2013г. в МБОУ «СОШ Бильтой-

Юртовского сельского поселения» состоялась 

встреча учащихся 8-11 классов и их родителей с имамом села Цициевым Х.Х.. 

На встрече присутствовали: директор школы Самбиева М.М., зам. дир. по ВР 

Каримов З.Х., инспектор ОДН  Цахаев Х-Б.М. и глава адм. Села Милсовханов Т.А.. 

    Имам села Цициев Х.Х. ознакомил присутствующих на встрече с выступлением 

главы ЧР Р.А. Кадырова о запрете совершения религиозных обрядов 

бракосочетаний несовершеннолетних в возрасте до 17 лет. Он довел до всех 

учащихся и родителей, что в ЧР запрещены ранние браки и не будут совершаться 

религиозные обряды бракосочетаний          несовершеннолетних в возрасте до 17 

лет, если даже эти молодые люди не будут обучаться в школе.  

 

 Инспектор ОДН Цахаев Х-Б.М. сказал: «В 

Чечне, как и на остальной территории России, 

похитители невест считаются преступниками, 

их действия рассматриваются как похищение 

человека. Санкции соответствующей статьи 

Уголовного кодекса РФ предусматривают 

максимальный срок наказания до 15 лет 

лишения свободы.  

 Кадыров ещё в 2010 году ввел штраф в размере 1 

000 000 рублей, который должен 

выплатить  жених. Точно также за совершение религиозных обрядов 

бракосочетаний несовершеннолетних (до 17 лет)  понесут ответственность 

имамы Чеченской Республики»     

  «Благодаря главе ЧР Р.А.Кадырова полностью изжиты  факты похищения 

девушек с целью вступления в брак, мы также против ранних мусульманских 

браков, которые регистрируют имамы и готовы бороться вместе с главой ЧР за 

крепкое и здоровое общество»- сказала директор школы Самбиева М.М.. 

  Выступили родители  Висаитова А.А., Асалханова Ж., Тулуева М.А. и поддержали 

выступления имама, инспектора ОДН и директора школы. Они добавили, что 

ранние браки часто распадаются и в большей степени страдают от этого 

родители.                                                                              /Корреспондент Саадуева Б./ 

                                                                                                            

   Рейд  учкома «Вот мы, какие!»    

                 Не ожидали?                                                  

24 октября 2013 года в школе прошел рейд 
учкома по проверке внешнего вида учащихся 1-
11 классов. 
   Во время школьных занятий учащиеся 
должны выполнять требования Устава школы 

о соблюдении требований к внешнему виду. 

 



 

Комиссия в составе заместителя директора по ВР Каримовым З.Х. и 
представителей  учкома старшеклассников Несерхановой И. и Буруевой Х. сделала 
следующие выводы: 
- самыми исполнительными учащимися, чей внешний вид соответствовал Уставу 
школы, можно назвать учащихся 1-6, 9-11 классов; 
- наибольшее количество замечаний получили учащиеся 8-го класса ( 4 чел были без 
галстуков); 
- наименьшее количество замечаний в7 классе ( 1 чел без галстука); 
- большинство старшеклассников понимают, что такое "Деловой стиль" одежды.  
В целом по результатам рейда у учащихся школы внешний вид  соответствует 
принятым нормам. Школа - это образовательное учреждение, которое требует 
соблюдения норм и правил учащимися. Замечания, сделанные 5 (из 298) учащимся 

комиссией, необходимо принять к сведению и 
ликвидировать в ближайшие сроки. 
Следующий рейд будет проведен в ноябре. 
                                                                                                                           
         Ждите нас в любую минуту!                                                                                                                                        
                    
 

                                                                               
 
 

/Учком школы/ 
 
                                                                                               
                                                               

                                               «Лучшие из лучших» 

   Ежегодно осенью в нашей школе проходит «сезон» олимпиад.                     
У нас уже есть победители. Но это далеко не полный список,                        
ведь впереди школьников ждут новые задания. У каждого                      
есть шанс показать себя! 

 
Русский язык:  Саадуева Бусана, ученица 11 класса. 
 Математика:  Несерхаева Радима, ученица 9 класса. 
Чеченский язык: Саадуева Бусана –ученица 11класса,                      
Несерханова Иман-ученица 10 класса. 
Чеченская литература: Эдерлаева Зарета-ученица 9 класса, 
Буруева Хадижат - ученица 10 класса. 
Информатика: Цициев Мохмад-ученик 9 класса. 

 История: Несерханов Мехдин, ученик 11 класса. 
Биология:  Несерханов Мехдин, ученик 11 класса. 

 
 Поздравляем победителей и желаем удачи на районных 
олимпиадах! 
 

         
 

 



 
Редактор газеты - Буруева Джанару Тимирсолтаевна. 
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Контактный телефон:    8(928) 740 56 33  

Газета выходит с октября 2013 года. 


