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Новые правила питания в школах Стимул и мотивация Отличные результаты

С 1 января 2021 года в силу вступи-
ли новые санитарные требования к 
организации общественного питания, 
включающие 17 актов в сфере обще-
ственного питания, причем с учетом 
особенностей питания всех категорий 
граждан. 

Несмотря на то, что 2020 год выдался 
очень сложным на всех поприщах, од-
ним из которых является образование 
республики и страны в целом, итоги года 
все же были подведены. И один из таких 
итогов – ежегодные гранты мэра в сфере 
образования. 

Управление образования Урус-Мар-
тановского района заняло первое место 
в рейтинге муниципальных районов и 
городских округов Чеченской Республики 
физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий среди учащихся и учителей 
физической культуры общеобразователь-
ных организаций за 2019–2020 учебный 
год.

Жители республики, а также все 
наши братья и сестры, проживающие 
за ее пределами, 9 января отметили 
День восстановления государствен-
ности чеченского народа. 

Лалита Дэниева

Проект «Лидеры в образова-
нии» – совершенно новый для 

нашей республики, инициатором 
его является министр образования 
и науки Чеченской Республики 
Идрис Байсултанов.

Проект направлен на формиро-
вание кадрового резерва молодых 
управленцев и руководителей в 
сфере образования и решения про-
блемы нехватки квалифицированных 
специалистов, способных эффектив-

но управлять образовательной орга-
низацией для обеспечения качества 
образования и создания современ-
ных условий обучения и воспитания. 
Ведь основной проблемой системы 
образования республики, как и в 
целом по России, является обеспе-
чение отрасли квалифицированными 
управленческими и педагогическими 
кадрами, обладающими высоким 
уровнем профессиональной готов-
ности к деятельности в условиях 
модернизации образования.

Раиса Тимаева 

Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» проводится ежегодно 

с целью выявления и формирования 
сообщества школьников с активной 
жизненной позицией, лидеров мне-
ний, которые не боятся проявить 
себя, учиться новому и менять мир к 
лучшему в своем сообществе, школе, 
республике и стране.

Финалистов Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» наградили благо-
дарственными письмами от первого 
заместителя руководителя Администра-

ции Президента Российской Федерации 
Сергея Кириенко. Награды учащимся 
«Математической школы № 1 имени Х. 
И. Ибрагимова города Грозного» Бексол-
тану Хаюрину и Иман Белиговой вручил 
министр образования и науки ЧР Идрис 
Байсултанов. 

Финал конкурса состоялся ранее в 
Международном детском центре «Артек». 
В заключительном туре главного школь-
ного события года приняли участие 1200 
человек. Иман и Бексолтан достойно пред-
ставили нашу республику.
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Дарить добро 
Более ста детей получили помощь за счет средств, собранных от продажи елочных шаров

Марта Бибулатова

Не секрет, что все дети 
нашей планеты с не-

терпением ждут новогодние 
праздники. Кто-то ждет их, 
чтобы провести время на 
улице с друзьями, а также 
посещать различные ново-
годние мероприятия. А кто-
то ждет праздники из-за по-
дарков. Рассказываем о них.

Конец декабря и начало 
января для получения ново-
годних подарков – самая пора! 
Тем более что из-за эпидеми-
ологической ситуации особо 
не поразвлекаешься и тради-
ционных новогодних гуляний 
в нашей республике не было. 
Так что, подарки в этом году – 
самая большая радость! 

А какая это радость – дарить 
подарки?! Первый заместитель 
министра культуры Чеченской 
Республики Айшат Кадырова 
знает об этом как никто другой. 
Айшат организовала ново-
годнюю благотворительную 
акцию «Дари добро», которая 
продолжалась весь декабрь. 
В новогодние праздники да-
рить подарки и исполнять 
мечты тех, кто в этом особенно 
нуждается, уже стало доброй 
традицией. Не стали исключе-
нием и новогодние праздники 
2021 года. 

– Мы смогли помочь многим 
детишкам, а точнее 115, – сооб-
щила Айшат Кадырова. – Я хочу 
подробно рассказать, что мы 
приобрели на те средства, ко-
торые собрали вместе с вами 
от продажи елочных шаров.

Так, по словам Айшат Кады-
ровой, приобретены слуховые 
аппараты для двадцати пяти 
детей, Памперсы для девяти 
детей, питание для четырех 
детей, очки и линзы для пяти 
детей, одежду для трех детей, 
компьютеры для пяти детей, 
Аквабэби для пяти детей, ло-
гопед для двух малышей. Один 
ребёнок получил лечение 
сколиоза, также по одному 
ребёнку получили велотрена-
жёр, качели, кровать, матрас, 
ходунок, корсет. Двадцати 
девяти детям были куплены 
лекарства, а для двадцати 

одного ребёнка приобретены 
инвалидные кресла-каталки.

– Спасибо вам за вашу от-
зывчивость и чуткость! Всё это 
мы сделали вместе, а можем 
ещё больше. Альхамдулил-
лах1, что у нас есть возмож-
ность помогать и дарить добро 
тем, кто в этом нуждается. И 
спасибо родителям, что на-
учили делиться и помогать, 
быть внимательными к нуждам 
других, – подчеркнула Айшат 
Кадырова. 

Напомним, что в декабре в 
Национальном музее ЧР со-
стоялся «Урок в музее» – урок 

о добре, о чуткости к окружа-
ющим, о желании помогать. В 
ходе мероприятия сто детей 
среди картин Юрия Купера на 
несколько часов сами стали 
художниками! Они придумали 
узоры и расписали ёлочные 
шары. А жители Грозного смог-
ли приобрести эти игрушки 
для своих домашних ёлок, тем 
самым оказали помощь детям, 
которые в этом нуждаются. 

Новогодние праздники де-
тям устроил и Фонд имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова, пред-
ставители которого раздали 
200 000 новогодних подарков. 

– В этом году моя дорогая 
мама, президент Регионально-
го общественного фонда име-
ни Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова Аймани Несиевна 
решила устроить настоящий 
праздник для 200 тысяч детей, 
– написал на своей странице в 
«ВКонтакте» Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров. 
– Для них были приобретены 
новогодние подарки, в кото-
рых было много различных 
видов сладостей.

Масштабная акция по их 
раздаче прошла не только в 
Чеченской Республике, но и  
Дагестане, где было роздано 
20 тысяч подарков, тысяча из 
них – по детским домам, 19 
тысяч – по семьям, где есть 
инвалиды, сироты, полусиро-
ты. Также подарки получили 
малоимущие и нуждающиеся 
дагестанские семьи.

– Я выражаю огромные сло-
ва благодарности моей доро-
гой маме Аймани Несиевне, 
всем волонтёрам, работникам 
различных учреждений, кото-
рые помогли донести подарки 
до детей. Благодаря вам празд-
ник удался, и дети получили 
новогодний сюрприз. Да воз-
наградит вас Всевышний Аллах 
за ваше благородное дело! 
Всех с Новым годом! – отметил 
Глава региона. 

Несмотря на то, что ново-
годние каникулы закончились, 
и началась учеба, уверены, что 
ребята все еще под большим 
впечатлением. Спасибо за это 
нашим волшебникам!

Главное – не сдаваться
Учащиеся Математической школы стали финалистами всероссийского 
конкурса

Лидеры в образовании
В Грозном определились финалисты республиканского проекта
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В  к о н к у р с е 
приняли участие 

педагогические работ-
ники и руководители 
(заместители руково-
д и те л е й )  о б р а з о в а -
тельных организаций, 
обладающие опытом 
трудовой деятельно-
с т и  н е  б о л е е  5  л е т, 
проживающие и рабо-
тающие на территории 
Чеченской Республи-
ки, а также имеющие 
в ы с ш е е  п р о ф е с с и о -
нальное образование 
и л и  о б у ч а ю щ и е с я  в 
организациях высшего 
о б р а з о в а н и я  н а  м о -
мент подачи заявки.

К о н к у р с  « Л и д е р ы 
в  о б р а з о в а н и и »  с о -
стоял из трёх этапов: 
отборочный, основной 
и финальный.  Более 
50 участников успеш-
но преодоле ли пер-
вый этап конкурса и 
перешли во второй. В 
рамках второго этапа 
у ч а с тн и к и  ко н к у р с а 
написали эссе на тему 
«Образованная моло-
дежь – будущее Чечни» 
и прошли психологи-
ч е с к у ю  д и а гн о с ти к у 
д ля определения их 
лидерских, коммуни-
кационных и органи-
зационных качеств. В 
заключительном этапе 
конк урсного отбора 
с  у ч а с т н и к а м и  п р о -
екта было проведено 
индивидуа льное со-
беседование.

Торжественная це-
р е м о н и я  в р у ч е н и я 
сертифик атов фина-
листам и участникам 
п р о е к т а  « Л и д е р ы  в 
образовании» состо-
ялась в МБОУ «Мате-

матическая школа № 
1  имени Х .  И .  Ибра-
г и м о в а » .  В  ц е р е м о -
н и и  н а г р а ж д е н и я 
принял участие Идрис 
Байсултанов. Финали-
стами конкурса стали 
тридцать педагогов, 
еще семнадцать чело-
век получили сертифи-
каты участников. 

– Главная цель ре-
ализации проекта за-
к лючается в выявле-
нии перспективных и 
мотивированных мо-
лодых специалистов, 
обладающих высоким 
лидерским потенци-
алом для их дальней-
ш е г о  о б у ч е н и я  п о 
п р о г р а м м е  п р о ф е с -
сиональной перепод-
г о т о в к и ,  –  о т м е т и л 
в  с в о ё м  о б р а щ е н и и 
к  учас тник ам И дрис 
Байсултанов.

М и н и с т р  о б р а з о -
в а н и я  д о б а в и л ,  ч то 
целью проекта также 
является воспитание 
нового поколения мо-
лодых представителей 
образования, которые 
смогут встать на путь 
повышения качества 

образования в регио-
не и внести свой вклад 
в будущее нашей ре-
спублики. 

– Это те задачи, ко-
торые ставит сегодня 
п е р е д  с и с те м о й  о б -
разования Глава Че-
ченской Республики, 
Герой России Рамзан 
Ахматович К адыров, 
и для их решения тре-
буются новые, амби-
ц и о з н ы е ,  т а л а н т л и -
вые управленческие 
кадры. Уверен, что к 
окончанию реализа-
ц и и  п р о е к та  м ы  п о -
л у ч и м  д о с то й н ы х  и 
эффек тивных управ-
ленцев,  готовых вы-
п о л н и т ь  л ю б ы е  п о -
ставленные задачи и 
работать на перспек-
тиву, – подытожил И. 
Байсултанов. 

Теперь финалистов 
о ж и д а е т  п р о д о л ж и -
тельный этап обуче-
ния, который продлит-
ся до апреля месяца. 
Уч а с т н и к и ,  к о то р ы е 
получили сертифика-
ты, смогут также прой-
ти курсы повышения 
квалификации.

Лидеры в образовании
в Грозном определились финалисты республиканского проекта

– Грозный – это ин-
новационный город, 

в котором реализовывает-
ся очень много проектов, 
среди них «Грозный Молл» 
и «Ахмат Тауэр», – отметил 
после финала конкурса 
Бексолтан. – Он принима-
ет всех гостей, которые 
желают туда попасть. С 
моей точки зрения, горо-
ду нужна мобильность и 
общественный транспорт, 
чтобы люди могли пере-
двигаться из одной точки 
в другую, а также нужны 
информационное сердце и 
информационный мозг, то 
есть место, где рождаются 
идеи технологического бу-
дущего. Проект «Большая 
перемена» дал мне очень 
много знаний, о которых 
мечтают даже взрослые. 
Он задал точку направле-
ния, куда надо двигаться, и 
большую мотивацию, что-
бы развиваться дальше.

Участникам будущих 
конкурсов Бексолтан по-
желал никогда не сдавать-
ся, отметив, что в начале 
состязаний у него были 
минимальные баллы, но он 
не сложил руки и упорно 
продолжал бороться. 

Чтобы попасть в финал, 

ребята сначала одержа-
ли победу в полуфинале 
конкурса СКФО, который 
прошёл в Махачкале. Че-
ченскую Республику там 
представили 10 конкур-
сантов. В течение трех 
дней они участвовали в 
тренингах на развитие 
soft skills, в мастер-классах, 
решали кейсовые задания 
от ведущих российских 
компаний и вузов. После 
полуфинала Иман Бели-
гова и Бексолтан Хаюрин 
заработали дополнитель-
ные 5 баллов к будущим 
результатам ЕГЭ, а также 
бесплатные путевки в Ар-
тек и призы от партнеров 

конкурса.
Наставники ребят – 

заместитель директора 
по методической работе 
Тимур Хазбиев и тьютор 
Аминат Крымсултанова 
– были отмечены денеж-
ными поощрениями от Ре-
гионального фонда имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

– Дети сами выбирали 
наставников, которых при-
гласили к участию, – рас-
сказала директор «Мате-
матической школы № 1 им. 
Х. И. Ибрагимова» Луиза 
Токашева. – Для кого-то 
это был классный руково-
дитель, учитель русского 
языка и литературы, для 
кого-то – тьютор или тре-
нер из спортивной секции. 
Такая совместная работа 
над выполнением заданий 
хорошо поспособствовала 
укреплению доверитель-
ных отношений между 
учениками и учителями.

Также Луиза Токашева 
поблагодарила Идриса 
Байсултанова за внимание 
и поддержку и подчеркну-
ла, что важной особенно-
стью конкурса являлось 
то, что вместе со школь-
никами участие в нем при-
нимали их педагоги.

Главное – не сдаваться
Учащиеся Математической школы стали финалистами 
всероссийского конкурса

9 января – День восстановления справедливости
Милана Тамаева

Жители республики, а 
также все наши братья 

и сестры, проживающие 
за ее пределами, 9 января 
отметили День восстанов-
ления государственности 
чеченского народа. 

64 года назад было принято 
решение о восстановлении 
автономии Чечено-Ингуше-
тии, и вайнахи получили воз-
можность вернуться домой. 
Это событие стало одной из 
самых знаменательных дат в 
истории нашего региона, так 
как чеченский народ был со-
циально реабилитирован и 
восстановлен во всех правах. 
С Днём восстановления го-
сударственности чеченского 
народа жителей республики 
поздравил Глава ЧР, Герой Рос-
сии Рамзан Кадыров, который 
пожелал всем мира, стабиль-
ности, добра и дальнейшего 
процветания. 

– Ровно шестьдесят четы-
ре года назад, после многих 
лет, наполненных большими 
лишениями и испытаниями, 
наши предки, сосланные по 
надуманным причинам ста-
линским режимом в Казахстан 
и Среднюю Азию, получили 
возможность вернуться на 
свою историческую Родину, – 
отметил Р. Кадыров. – Чеченцы 
ждали этого дня 13 долгих 

мучительных лет. К сожале-
нию, не всем нашим братьям 
и сестрам было суждено стать 
свидетелями этого долгождан-
ного события... В тяжелейших 
условиях старики, женщины, 
дети умерли от холода, голода, 
болезней.

Глава региона также под-
черкнул, что в те сложные 
времена бесчеловечные пре-
ступные приказы Иосифа Ста-
лина погубили сотни тысяч 
ни в чем не повинных людей, 
среди которых были не только 
чеченцы, но также ингуши, 
карачаевцы, балкарцы и пред-
ставители других народов. Со-
ветник Главы региона, муфтий 
ЧР Салах-Хаджи Межиев также 
вспомнил тяжелые для нашего 
народа годы.

– Чеченский народ пере-
жил трагические годы, провёл 
много лет в Сибири и Средней 
Азии. За это время были раз-
рушены наши родные жилища, 
сожжены архивы, стёрты с 
лица земли кладбища, пре-
вращены в развалины мече-
ти, а народ был лишен всех 
прав, – отметил Салах-Хаджи 
Межиев. – Как мы помним, 
депортация чеченского на-
рода происходила в то время, 
когда чеченцы храбро сража-
лись на фронтах Великой От-
ечественной войны, а столица 
республики, город Грозный, 
обеспечивала Красную Армию 

нефтепродуктами. Это была 
величайшая несправедли-
вость по отношению к нашему 
народу, которая привела к 
гибели более половины на-
шего населения. Возвращение 
народа стало поистине обще-
национальным праздником.

Сегодня Чеченская Респу-
блика благодаря трудолюбию, 
инициативности и активной 
гражданской позиции своего 
народа стала одним из самых 
развитых регионов России. 
Праздничную дату отмети-
ли во многих библиотеках 
республики. Например, На-
урская модельная детская 
библиотека пригласила юных 
читателей на просмотр видео-
презентации «1957 – Курс на 
Кавказ», посвященной Дню 
восстановления государствен-
ности чеченского народа. 
Видео-презентация познако-
мила ребят с основными при-
чинами выселения чеченцев 
и ингушей, со сложностями, 
возникшими на местах пере-
селения и возвращения на-
родов Чечено-Ингушетии на 
родную землю. Организаторы 
подчеркнули, что цель меро-
приятия – развитие у детей 
чувства гордости и уважения 
к своему народу, расширение 
знаний об исторических со-
бытиях в жизни чеченского 
народа.

В Республиканской детской 

библиотеке им. С. В. Михалко-
ва была оформлена книжно-
иллюстративная выставка 
«Восстановление ЧИАССР». В 
краеведческом зале отдела 
обслуживания 6–11 классов 
был представлен книжно-
журнальный материал о вос-
становлении ЧИАССР в соста-
ве РСФСР и художественная 
литература, рассказывающая 
о годах депортации и возвра-
щении чеченцев и ингушей на 
историческую родину. Среди 
представленного материала – 
М. Дудаев «Встать, звереныш!», 
Ж.-А. Ермекбиев «Чеченцы и 
ингуши в Казахстане», В. Ян-
гульбаев «Къизаллин лорах» 
и другие. В течение всего дня 
для юных читателей были 

проведены обзор-беседы. Вы-
ставка была открыта на протя-
жении всех зимних школьных 
каникул. В школах же меро-
приятия, приуроченные к этой 
дате, проходят на этой неделе, 
так как 9 января пришлось на 
новогодние праздничные дни. 

День восстановления госу-
дарственности в Чеченской 
Республике отмечается еже-
годно 9 января. В этот день 
в 1957 году был издан указ 
президиума Верховного Со-
вета РСФСР «О восстановле-
нии Чечено-Ингушской АССР 
и упразднении Грозненской 
области». Памятная дата была 
установлена указом Главы Че-
ченской Республики Рамзаном 
Кадыровым в 2010 году.
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новые правила питания в школах
Милана Тамаева

С 1 января 2021 года в силу 
вступили новые санитар-

ные требования к организа-
ции общественного питания, 
включающие 17 актов в сфере 
общественного питания, при-
чем с учетом особенностей 
питания всех категорий граж-
дан. 

Один из самых важных разде-
лов документа посвящен осо-
бенностям организации обще-
ственного питания детей. Среди 
категорий граждан – взрослое 
население, детское население, 
инвалиды и лица, нуждающиеся 
в особом питании, а также пи-
тание в детских садах, школах, 
больницах, социальных и специ-
ализированных учреждениях. 
Правила содержат особенные 
требования, направленные на 
снижение риска заболеваемо-
сти детей, обусловленной пи-
щевым фактором, и повышение 
роли здоровьесберегающей 
функции питания. 

Новый СанПиН разработан с 
учетом риск-ориентированного 
подхода и новейших техноло-
гий, а также современных видов 
упаковки и сырья, используемых 

предприятиями общественного 
питания в процессе изготовле-
ния, хранения, транспортировки 
и реализации продукции обще-
ственного питания, исключено 
дублирование требований дру-
гих нормативных документов.

Теперь требования сокра-
тились в пять раз, но при этом 
сохранились все основные сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования, которые предотвраща-
ют риск для жизни и здоровья. 

Итак, что касается питания 
в школах. Главный принцип за-
ключается в том, что питание 
должно быть здоровым, полно-
ценным и учитывать особенно-
сти региона.

В СанПиН прописано, что в 
меню должны быть продукты, 
обогащенные витаминами и 
микроэлементами, а также ви-
таминизированные напитки. 
Замена витаминизации блюд 
выдачей детям поливитаминных 
препаратов не допускается. При 
приготовлении блюд должна ис-
пользоваться не обычная соль, 
а йодированная. В школьном 
меню обязательно должно быть 
горячее питание. Исключение 
горячего питания из меню, а 
также замена его буфетной про-

дукцией не допускаются. 
Меню допускается коррек-

тировать с учетом климатоге-
ографических, национальных, 
конфессиональных и террито-
риальных особенностей. Есть 
и подробная таблица, какой 
продукт чем можно заменить. 
Немаловажно, что для детей, 
нуждающихся в лечебном и 
диетическом питании, будет раз-
рабатываться индивидуальное 
меню. В документе говорится и о 
домашней еде. Так, допускается 
употребление детьми готовых 
домашних блюд, предоставлен-
ных родителями, в обеденном 
зале или специально отведен-
ных помещениях, оборудован-
ных столами и стульями, холо-
дильником, микроволновыми 
печами, условиями для мытья 
рук.

– Я обратила внимание на раз-
дел о здоровой и полноценной 
еде, – рассказывает родитель-
ница Марет Замаева. – На мой 
взгляд, это весьма важный пункт, 
так как детей не достаточно 
просто накормить, например, 
макаронами и хлебом. Детей 
нужно накормить именно здо-
ровой едой. Если есть макароны, 
то зачем к ним хлеб? Очень на-

деюсь, что новые правила будут 
соблюдены в полной мере. 

А родитель Салах Магомадов 
отметил установление требо-
ваний, исходя из факторов (как 
говорится в документе – био-
логических, химических, физи-
ческих и иных факторов среды 
обитания).

– Это тоже очень важно, – 
говорит Салах. – Вот, например, 

на Ямале реализуется оленина, 
которой можно заменять, на-
пример, говядину. Фрукты тоже 
везде разные. У нас вот айвы 
бывает много. В сезон ею можно 
заменять яблоки. И так далее. 
Отлично, что это учли. 

Список продуктов, запре-
щенных к употреблению в ор-
ганизации школьного питания, 
сохранен в прежнем объеме.

в фокусе

Фатима аласханова:
«Самое важное в воспитании детей – вы должны помнить, что взрослая здесь вы сами»

Карина Узуналова 

Создание благоприятного 
климата в семье часто 

имеет значение в психоло-
гическом развитии ребёнка. 
Сегодня моим собеседником 
стала педагог-психолог ГБОУ 
«Центр дистанционного об-
учения» Фатима Аласханова. 

Она рассказала об открытии 
в их центре консультативного 
пункта федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих 
детей». Фатима проводит в нем 
консультации по следующим 
направлениям: обучение и вос-
питание детей, методы раннего 
развития, развитие мотори-
ки, развитие ВПФ, возрастные 
особенности, социализация 
ребенка, детско-родительские 
взаимоотношения, воспитание 
детей, страхи и агрессия, воз-
растные кризисы и трудности в 
адаптации. 

Фатима, расскажите, как 
давно был создан ваш пункт 
и чем была вызвана такая 
необходимость? Понятно, 
что это федеральный проект, 
но насколько он актуален в 
нашей республике?

Сам проект «Поддержка се-
мей, имеющих детей» реали-
зуется ГБУ «Республиканский 
центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социаль-
ной помощи» с 2019 года. В 
Чеченской Республике созданы 
консультативные площадки по 
оказанию помощи родителям, и 
одна из таких площадок функци-
онирует с апреля месяца 2020 
года на базе ГБОУ «Центр дис-
танционного обучения». Роди-
тели чаще обращаются не за ре-
шением конкретной проблемы, 
а просто за информацией о до-
стижениях ребенка. Население 
нашей республики столкнулось 
с множеством проблем касаемо 
пандемии, что способствовало 
стрессу и тревоге среди людей. 
Реализация данного проекта 
очень актуальна и востребова-
на в свете последних событий.

На сегодняшний день, ка-
кое количество детей у вас 
занимается, и какое приори-
тетное направление выбира-

ют родители для своих детей? 
Или у вас комплексная работа 
с детьми?

Наша образовательная ор-
ганизация является одним 
из консультативных пунктов, 
предоставляющих психолого-
педагогическую, методическую 
и консультативную помощь 
родителям детей. Также проект 
позволяет оказывать различ-
ную консультационную помощь 
родителям, обеспечивающим 
взаимодействие с образова-
тельными организациями и 
родительским сообществом.

Насколько большая отдача 
идёт от родителей? Ведь все 
мы знаем, что часто родители 
считают, что утром отвезли 
ребёнка в садик или школу и 
на этом они свой долг выпол-
нили. Но в первую очередь 
ведь работа должна прово-
диться дома.

На самом деле, для того что-
бы прийти к какой-то цели, 
между педагогом и родителем 
должно быть полное взаимо-
действие. Я считаю, что педагог 
в одиночку не может достигнуть 
цели, так и родители не могут 
рассчитывать на высокие зна-
ния своего ребенка, если всю 
нагрузку перекладывать на 
учебную организацию. Роди-
тель может этого и не понимать, 
вот в такой ситуации задача 
психолога или педагога заклю-
чается в том, чтобы донести до 
родителя, что без совместной 
работы нет успешного развития. 

Например, мы можем сравнить 
педагога с врачом: если боль-
ной не будет говорить обо всех 
симптомах болезни, то лечение 
будет неэффективным. То же 
самое и здесь: если родители 
будут считать, что никакой от-
ветственности не несут и не 
должны взаимодействовать с 
учебной организацией, то цель 
не будет достигнута.

Насколько сейчас «труд-
ные» дети?

Я бы сказала, что сейчас 
не трудные дети, а трудное 
время для детей. Исключения, 
конечно, бывают во всем, но 
их меньшинство. В наше время 
развитыми коммуникациями, 
всякими гаджетами очень слож-
но родителям контролиро-
вать детей, да и самим детям 
удержаться, отстраниться от 
всего. Мы в свое время имели 
привычную среду, безопасное 
место, где любой ребенок мог 
довериться сверстнику, взрос-
лому, а сейчас утрачен «личный 
контакт», что в свою очередь 
приводит детей ко многим труд-
ностям. Детям трудно понять, 
так как они видят в Интернете, 
по телевизору другой ход жиз-
ни, к которому мы не привыкли. 
Поэтому родители должны по-
нимать, что они «трудные», по-
тому что им самим приходится 
нелегко.

Какие проблемы родите-
лей и детей наиболее часто 
встречаемы? Мы знаем, что 

самый сложный – это под-
ростковый возраст, мы ведь 
тоже были детьми, и нам тоже 
казалось, что нас не понима-
ют родители, но все равно 
мы беспрекословно их слу-
шались. А как сейчас обстоят 
дела с взаимоотношением 
детей и родителей?

Все проблемы детско-роди-
тельских отношений возникают 
при недостатке любви, когда 
между ребенком и родителями 
не хватает эмоционального 
контакта, когда нет прочной 
родительской привязанности. 
Именно эти ощущения дают 
детям почувствовать и осознать 
родительскую любовь. Конечно, 
чаще всего точка зрения детей 
и взрослых разная, это вполне 
нормально, так как разный 
жизненный опыт и взгляды на 
жизнь. Родители могут стать 
властителями души лишь в той 
мере, какую они могут пробу-
дить в ребенке. Всем будущим 
и нынешним родителям надо 
понять, что воспитание своего 
ребенка нужно начинать с вос-
питания своей собственной 
личности.

На что в первую очередь 
должны обратить внимание 
родители в поведении детей?

Не нужно зацикливаться 
на плохом поведении. Чаще 
нужно обращать внимание на 
хорошие поступки. Перестаньте 
наказывать детей за их плохое 
поведение и лишать их своего 
внимания. Кроме того, надо хва-
лить любое, самое маленькое 
улучшение качества поведения 
ребенка, даже просто попытку 
его изменить.

Не планировали ли Вы вы-
ездные консультации по во-
просам родительского про-
свещения, укрепления семей 
и духовно-нравственных се-
мейных отношений?

Виды оказываемых услуг кон-
сультативной помощи разные: 
очная консультация, в условиях 
пандемии также существует 
дистанционная консультация, 
на выбор получателя услуги 
это может быть посредством 
связи или с помощью Интер-
нет-соединения. Проект пред-

усматривает и выездные кон-
сультации. Право на выездную 
консультацию предоставляется 
отдельным категориям граждан 
по решению службы.

Очень часто родители, 
сталкиваясь с проблемами 
воспитательного характера, 
стесняются обращаться к 
специалистам. Почему бы не 
создать «Республиканский 
ящик доверия», куда роди-
тели могли бы обратиться 
без огласки, без опасности 
оглашения, инкогнито?

Конечно, родители часто 
встречаются с ситуациями, 
которые затрудняют поиск 
верного пути, приводящего к 
взаимопониманию и миру в 
семье. Закрытость подростка от 
родителей, когда он постоянно 
отдаляется от него и в какой-то 
момент его внутренний мир 
становится недоступным для 
родителей. Тогда очень важной 
оказывается моральная под-
держка. Но не всегда рядом 
находится человек, которому 
можно довериться. Близкие 
могут не понять, друзья – да-
леко, к чужим обратиться не-
ловко. Именно в такие моменты 
лучшей помощью мог бы стать 
«Республиканский ящик до-
верия». Обратившийся, будь 
то подросток, либо родитель 
не видит консультанта, тот в 
свою очередь их тоже. Это 
снимает, конечно, неловкость 
и стеснение, которые мешают 
некоторым людям обратиться 
к психологу. А тут можно было 
бы просто оставить «заявку». 
Исходя из нашей ментальности, 
это бывает порой необходимо.

Что бы Вы посоветовали 
родителям в воспитании де-
тей?

Дети будут себя вести плохо, 
они будут ругаться, будут пы-
таться вывести вас из себя. Их 
действия могут вызывать у вас 
множество негативных эмоций. 
Самое важное в воспитании 
детей – вы должны помнить, что 
взрослая здесь вы сами. 

Удачи Вам в Ваших начина-
ниях и продолжениях. Всего 
доброго, Фатима!

гость номера
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Диана Магомаева

В республике впервые 
проведена работа по 

профессиональной озвучке 
мультфильмов на чечен-
ском. Уже перевели две 
серии «Простоквашино», а 
также мультфильм «Жил-
был пес». Они были показа-
ны на ежегодном фестивале 
уличного кино в Грозном и 
получили неожиданно при-
ятные отзывы.

Без родной речи невоз-
можно с ущес твование ни 
чеченского народа, ни его 
ис тории,  самобытнос ти и 
культуры. Каждый человек 
должен знать свой родной 
язык, уметь грамотно гово-
рить и писать на нем. Как 
говорил поэт Расул Гамзатов: 
«И если завтра мой язык ис-
чезнет, то я готов сегодня 
умереть». В Чеченской Респу-
блике бережное отношение 
к языку, его сохранению и 
развитию является государ-
ственной задачей.  Для ее 
реализации необходимо в 
первую очередь привить 
любовь к чеченскому языку 
детям и достучаться до них 
через любимых персонажей 
из мультфильмов. Это один из 
самых эффективных методов.

– Со временем мы выведем 
эту работу на новый, более 
высокий,  уровень,  –  рас -
сказал нам начальник Госу-
дарственного управления 

по кинематографии Заурбек 
Заурбеков. – Это делается 
для того,  чтобы приучить 
детей говорить на родном 
языке, причем как тех, кто 
живет в нашем регионе, так и 
проживающих за пределами 
республики.

Над тем, чтобы кот Матро-

скин, почтальон Печкин, а 
в будущем и волк с зайцем 
из «Ну, погоди!» заговорили 
на чеченском языке, рабо-
тает команда переводчиков, 
актеры театров и монтаже-
ры. Оценить эту работу в 
скором времени смогут все 
– мультфильмы будут транс-
лироваться на местных теле-
каналах и других Интернет-
платформах. 

– Пока мы переводим ста-

рые, добрые советские муль-
тфильмы, но в будущем, когда 
появятся соответствующие 
условия, планируем озву-
чивать и зарубежные муль-
тфильмы с более длительным 
хронометражем, – говорит 
З. Заурбеков. – Некоторые 
моменты, которые не соответ-

ствуют нашему менталитету, 
будем вырезать при монтаже. 
Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы в этом году перевести 
все серии «Ну, погоди!». 

Используя мультфильмы, 
которые представляют собой 
своеобразные учебники под-
готовки детей к жизни, можно 
передавать подрастающему 
поколению богатый социаль-
но-духовный опыт народа, 
показывать красоту родного 

языка,  считают родители. 
Такая методическая помощь 
особенно востребована для 
семей, которые проживают 
в других регионах и странах, 
где окружающая среда про-
питана другой культурой и 
ценностями.

– Мы живем и работаем в 
городе Сочи, соответственно 
наши дети ходят в местные 
сады и смотрят мультфиль-
мы на русском языке, – рас-
сказывает Зарема Акагова. 
– И, честно сказать, для нас 
с мужем большая проблема 
заключается в том, что дети 
говорят в основном на рус-
ском языке и практически не 
говорят на родном. При этом 
дома мы стараемся говорить 

с ними только на чеченском. 
Мы искали детский материал 
на родном, но кроме книг 
не получилось найти ничего 
полезного. Теперь мы с нетер-
пением ждем, когда появятся 
мультфильмы на чеченском, 
ведь дети, к сожалению, впи-
тывают в себя все с экранов 
телевизоров и телефонов. 

Задача будущего поколе-
ния – сохранить чеченский 
язык, не дать ему исчезнуть, 
сделать его знание таким же 
престижным, как знание ан-
глийского, русского и других 
языков. Родной язык нельзя 
купить или продать, им мож-
но только гордиться и вос-
хищаться.

вне уроков
Герои мультфильмов заговорят на чеченском

Карина Даниялова

С н а ч а л а  д е к а б р я 
прошлого года в 

Грозном проводился 
опрос среди населения 
о переименовании вну-
тригородских посел-
ков и районов. Горожа-
нам было предложено 
заполнить опросные 
листы, в которых они 
должны были выбрать 
один из предложенных 
вариантов ответов, либо 
указать свой.

Опрос продлился око-
ло месяца, горожане при-
няли в нем самое актив-
ное участие. Итоги опроса 
подвели на заседании 
специальной комиссии 
под председательством 
спикера Парламента ЧР 
Магомеда Даудова. Около 
70% горожан поддержа-
ли идею переименова-
ния районов Грозного и 
отдельных посёлков. В 
составе комиссии также 
были глава города Заур 
Хизриев, мэр столицы Иса 
Хаджимурадов, его пер-
вый заместитель Мансур 
Абдулаев, руководитель 
аппарата мэрии Грозного 
Ибрагим Бурсагов, пре-
фекты районов и другие 
официальные лица. 

Результаты опроса: 
98,07% населения столи-
цы поддержали переиме-
нование Ленинского рай-
она на Ахматовский; 96,6% 
– Октябрьского района на 
Байсангуровский; 96,23% 
– Заводского района на 
Ш е й х - М а н с у р о в с к и й ; 
95,54% – Старопромыс-
ловского района на Виса-
итовский.

О новых названиях 
районов более подробно 
рассказал Глава ЧР Рамзан 

Кадыров. Он объяснил, 
как и по какому принципу 
они выбирались.

Ахматовский район
В переломные моменты 

народ выдвигает лидеров, 
которые берут на себя от-
ветственность за судьбу 
целых поколений. Таким 
лидером на рубеже веков 
судьба выдвинула Ахмат-
Хаджи Кадырова. Ахмат-
Хаджи погиб, находясь 
на посту защитника един-
ства и государственных 
интересов России. Хочу 
сейчас напомнить слова 
самого Ахмат-Хаджи «…У 
меня есть идея спасения 
своего народа. Я могу 
помочь и нашим людям, 
и России в целом… На 
карту мной поставлено 
всё, в том числе и самое 
ценное – моя жизнь и 
жизнь моей семьи. Но я 
не сомневаюсь в победе. 
Ведь зло может торже-
ствовать только времен-

но… Я абсолютно спокоен 
и уверен, что истина вос-
торжествует… Запугать 
нас никому не удастся. Мы 
не боимся…», – эти его 
слова стали завещанием 
для продолжателей курса 
мира и созидания, обо-
значенного им. Его уве-
ренность внушала только 
доверие, народ поддер-
живал своего лидера, по-
дарившего ему надежду 
на столь долгожданный 
мир. «…Пусть меня не 
станет, но я уже считаю 
себя победителем…», – 
сказал в одном из своих 
публичных выступлений 
Ахмат-Хаджи Кадыров. 
Время и последовавшие 
изменения в жизни ре-
спублики показали, что 
он был прав. Первый Пре-
зидент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров 
погиб, находясь на посту 
защитника единства и 
государственных интере-
сов нашего общего дома 

– России. И, как сказал 
Президент РФ Владимир 
Путин, он ушел непобеж-
денным!

Висаитовский район
В год 75-й годовщины 

Победы в ВОВ Старопро-
мысловскому району дают 
имя Героя Советского Со-
юза Мавлида Висаитова. 
Всю войну Висаитов был 
на самых сложных направ-
лениях. Только во время 
боев в Восточной Пруссии 
и Померании полк Ви-
саитова освободил око-
ло 50 городов, городков, 
деревень. Из немецких 
концлагерей были осво-
бождены тысячи людей. 
Подразделения полка 4 
раза получали благодар-
ности Верховного главно-
командующего. Более 600 
военнослужащих были 
отмечены государствен-
ными наградами.

2 мая 1945 года полк 
Мавлида Висаитова вы-

шел к берегам реки Эльбы 
и встретился с войсками 
союзников – США и Ве-
ликобритании. Мавлид 
Висаитов был первым со-
ветским офицером, кото-
рый пожал руку генералу 
Боллингу, командовавше-
му передовыми амери-
канскими частями. Прези-
дент Соединенных Штатов 
Гарри Трумэн наградил 
советского боевого офи-
цера высшей наградой 
страны – орденом «Легион 
почета».

Байсангуровский район
Трудно удивить горцев 

храбростью. Но всегда 
во всех честных людях 
особое и неизменное вос-
хищение вызывало имя 
Байсангура Беноевского. 
В год, когда Шейх Мансур 
умер, в Беное родился 
великий воин Байсангур. 
Этот человек, являющий-
ся одним из самых леген-
дарных героев чеченского 
народа, остался в истории 
образцом неукротимости, 
мужества и несгибаемой 
воли. Его образ, как и мно-
гих других героев, вос-
питывал лучших сынов 
чеченского народа. Имя 
Байсангура долгое время 
было одним из «белых 
пятен» официальной исто-
рии, а сейчас оно должно 
занять подобающее ему 
место.

Шейх-Манс уровский 
район

Безусловно, первый 
имам Кавказа Шейх Ман-
сур, с рождения носивший 
имя Ушурма, родивший-
ся в чеченском селении 
Алды, то есть на террито-
рии современного Завод-
ского района Грозного, 

принадлежит к тем духов-
ным лидерам, память о 
которых в наших сердцах 
навечно. Строгий аске-
тизм, стремление к спра-
ведливости, сострадание 
к людям и искреннее же-
лание совершенствовать 
людские души снискали 
Шейху Мансуру у горцев 
уважение и любовь. 

Великая объедини-
тельная сила проповедей 
имама заключалась имен-
но в провозглашении 
общечеловеческих цен-
ностей, призывах вести 
предписанный религией 
образ жизни, отказаться 
от мести, стяжательства, 
людских пороков. Будучи 
непоколебимым в своей 
антиколониальной борь-
бе, он с большим уважени-
ем относился к русскому 
народу, к России в целом.

Также благодаря под-
держке горожан поселок 
Гикало назовут именем 
Жамалайли Элиханова, 
Пригородное – именем 
Шейха Изнаура Несер-
хоева, поселок Родина 
– именем Хусейна Исаева, 
3-й совхоз переименуют 
в поселок имени Шейха 
Дени Арсанова, поселок 
Мичурина будет назы-
ваться именем Шейха Да-
уда-Хаджи Хаджимусаева, 
Солёная балка – Дарбан-
Хи, 30-й участок – Суьйр-
Корт, городок Иванова 
– поселок имени Дадин 
Айбики. 

Жители Грозного так-
же поддержали решение 
объединить посёлки Ба-
роновка и Башировка и 
присвоить имя Шейха 
Кунта-Хаджи Кишиева.

Горожане поддержали идею переименования районов Грозного 
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Несмотря на то, что 2020 
год выдался очень слож-

ным на всех поприщах, одним 
из которых является образо-
вание республики и страны в 
целом, итоги года все же были 
подведены. И один из таких 
итогов – ежегодные гранты 
мэра в сфере образования. 

Мэрия города Грозного пре-
доставляет такие гранты в целях 
стимулирования повышения 
качества образования и под-
держки в городе Грозном педа-
гогических, научных и научно-
педагогических работников, а 
также дополнительной моти-
вации обучающихся, достигших 
выдающихся результатов в 
образовательной и творческой 
деятельности.

Церемония награждения 

победителей состоялась в 
Департаменте образования 
грозненской мэрии. В рамках 
конкурсного отбора ученики 
предоставили на рассмотрение 
жюри свои творческие работы: 
различные проекты, творче-
ские разработки, видеозаписи 
и фотоматериалы. Все пред-
ставленные работы были сопро-
вождены рекомендательным 
описанием основных форм и на-
правлений социальной и твор-
ческой активности претендента, 
участия в различных конкурсах, 
фестивалях и так далее. 

Юных талантов наградил 
начальник Департамента об-
разования Руслан Хатуев. От 
лица градоначальника Исы 
Хаджимурадова он поздравил 
ребят с победой и пожелал им 
дальнейших творческих успе-
хов. По словам победителей, 

то, что они стали обладателя-
ми грантов мэра «Одаренные 
дети», имеет для них большое 
значение и придает определен-
ный стимул для дальнейшего 
развития творческих способ-
ностей. Одним из победителей 
является обучающийся МБУ ДО 
«Станция детского (юношеско-
го) технического творчества 
города Грозного» Турпал-Али 
Карсамов, который получил 
грант в номинации «За успехи в 
творческой деятельности».

– Роль Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова 

в возрождении образования 
неоценима, – отмечают педа-
гоги СД(Ю)ТТ. – С его приходом 
к власти был начат процесс на-
лаживания учебного процесса, 
одним из первых документов, 

подписанных им в июле 2000 
года, был указ о деятельности 
Министерства образования Че-
ченской Республики. Он всегда 
подчеркивал, что образование 
является фундаментом будуще-

го и уделял вопросу восстанов-
ления образовательной сферы 
самое пристальное внимание. 

После награждения родите-
ли ребят выражали слова бла-
годарности мэру столицы Исе 
Хаджимурадову и начальнику 
Департамента образования Рус-
лану Хатуеву. «Очень радостно, 
что сегодня у наших детей есть 
возможность развивать свои 
таланты», «Руслан Султанович! 
Огромное спасибо за награды. 
Это стимул для ребят. То, что им 
гранты вручали Вы лично, они 
запомнят на всю жизнь», «Спа-
сибо огромное за дополнитель-
ную мотивацию наших детей!» 
– делились своими отзывами 
родители награжденных детей.   

Отметим, что система гранто-
вой поддержки сильно увели-
чила интерес одаренных детей 
к участию в интеллектуальной 
и научно-исследовательской 
деятельности.

награждение

Стимул и мотивация
В Департаменте образования наградили победителей на соискание гранта мэра  

Наставничество – важная часть образования
Интервью с заместителем директора Математической школы Тимуром Хазбиевым

Диана Магомаева

В МБОУ «Математиче-
ская школа № 1 им. 

Х. И. Ибрагимова города 
Грозного» совместно с 
АНО «Независимый кон-
салтинговый центр «ИН-
форматио» с недавних 
пор реализовывается 
проект по наставниче-
ству для детей, обучав-
шихся ранее в центре 
для одаренных детей 
«Вектор».

Проект имеет название 
«Векторианцы». Мы по-
общались с основателем 
проекта – генеральным 
директором Независи-
мого консалтингового 
центра «ИН-форматио», 
заместителем директора 
по методической работе 
Математической школы 
Тимуром Магомедовичем 
Хазбиевым, который рас-
сказал об особенностях на-
ставничества в Чеченской 
Республике. 

Тимур, идея наставни-
чества нова для нашего 
региона. Расскажи, в чем 
заключается ее суть?

Наставничество сейчас в 
сфере образования очень 
популярная тема. Благо-
даря данному проекту 25 
детей, обучающихся в стар-
ших классах, получили лич-
ного наставника, с которым 
они будут в течение года 
работать над собственным 
проектом. Кроме того, каж-
дый наставник, вовлечен-
ный в проект, проведет для 
всех 25 детей по одному об-
разовательному семинару 
на важные темы, которые 

обычно школьной про-
граммой не охватываются. 

Можешь привести при-
мер?

Например, тема: «Почему 
важно делать ошибки?». 
Наша система образования 
заточена таким образом, 
что дети боятся ошибок, 
но исследования показы-
вают, что именно в момент 
совершения ошибки че-
ловеческий мозг работает 
больше всего. И сейчас 
развитые образовательные 
системы в школах работа-
ют по принципу того, что 
дети не должны бояться 
ошибок. Наставники пыта-
ются объяснить детям, что 
ошибаться важно и нужно. 
Так результаты в учебе бы-
вают гораздо выше. Есть 
специальные тренинги и 
семинары, в ходе которых 
до детей пытаются доне-
сти, что ошибаться – это 
хорошо. И я в свое время 
боялся ошибок, уверен, что 
и Вы в школе их боялись, 
и нынешние дети также. У 
нас будут реализованы ме-
роприятия, посвященные 
этому, в надежде на то, что 
дети перестанут бояться 
ошибок. Или вот еще тема: 
«Как правильно спать?». 
Да, это может показаться 
смешным, но в Google это, 
например, часть тренин-
говой программы, где учат 
сотрудников правильно 
спать, потому что от этого 
зависит эффективность 
работника. Также темы: 
«Как выбрать правильно 
профессию в современ-
ном и быстро меняющемся 
мире?», «Как развить эмо-

циональный интеллект?» и 
так далее. 

А наставники – кто они? 
Очень много наших вай-

нахских ребят, которые 
работают в различных рос-
сийских и международ-
ных компаниях в Москве и 
других городах. Они про-
явили инициативу принять 
участие в данном проекте 
и стать наставниками для 
детей.

Один из наставников – 
выпускник программы 
«Учитель для России» Дми-
трий Корюхин, который 
является руководителем 
образовательного проекта 
«Люминари» в Дагестане. 
Он, кстати, единственный 
наставник в проекте не вай-
нахской национальности. 
Архитектор Муса Вахаевич 
Берсункаев – выпускник 
государственной стипен-
диальной программы «Гло-
бальное образование», 
который работает в Москве 
в ООО «Атлас». Он окончил 
Технический университет 
Берлина по специально-
сти «Urbandevelopment». 
Муслим Талгаев – директор 
школы английского язы-
ка «SkyengGrozny». Муса 
Магомадов – начальник 
отдела международных 
проектов и научно-техни-
ческой информации ГГНТУ, 
выпускник Лестерского 
университета. 

Это только часть настав-
ников. Всего их, как я уже 
говорил, 25 человек. 

Ваш проект финансиру-
ется? Или вы существуете 
на добровольной осно-
ве?

Финансирования у нас 
нет, все делается абсолют-
но на безвозмездной ос-
нове. Энтузиасты, можно 
сказать. Конечно, я никого 
не заставляю, просто из-
лагаю идею наставникам, 
им нравится, и они говорят: 
«Я в деле». То есть, это чи-
стый энтузиазм, который 
держится на моральных 
принципах. 

Чем вы будете зани-
маться помимо семина-
ров? Расскажи про ин-
дивидуальную работу 
наставника со своим уче-
ником.

В рамках проекта дети 
познакомились со своими 
наставниками, и работа уже 
начата. Наша задача – дать 
детям то, что им нужно бу-
дет в современном мире, 
то, что образовательная 

программа им не дает. 
К декабрю этого года 

каждый наставник и его 
ученик должны реализо-
вать по одному проекту. 
Какой это будет проект 
– творческий, образова-
тельный, социальный или 
бизнес-проект – решают 
они сами, в зависимости 
от того, что интересно ре-
бенку. То есть мы в рамках 
взаимодействия наставни-
ка и ребенка будем учить 
детей правильно приду-
мывать идеи, внедрять и 
реализовывать проекты. 
Проектная деятельность – 
это сейчас основа во всем 
мире. Навык писать и реа-
лизовывать проекты очень 
ценится. Через проектную 
деятельность у детей будут 
развиваться навыки, кото-
рые очень важны – они на-
учатся коммуницировать, 

привлекать со стороны 
финансовые средства для 
реализации своего про-
екта, публично выступать, 
правильно формулировать 
проблемы, цели и задачи. 

Дополнительно коман-
да проекта собирается 
готовить всех 25 детей к 
Всероссийскому конкурсу 
«Большая перемена», кото-
рый стал очень популярен 
во всей России, в первую 
очередь из-за того, что там 
очень большие денежные 
премии выдаются. Следу-
ющий конкурс стартует уже 
в марте этого года. Наша 
цель – подготовить детей 
и довести до финала. 

Тимур, спасибо за очень 
интересную беседу! Уда-
чи Вам во всем!

персона
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Дана Каримова

Новый год начинается 
под знаком вакцинации 

от коронавируса. Удастся ли 
победить COVID-19 или вирус 
сможет-таки дать отпор – во-
просы времени. А пока мы 
хотим напомнить несколько 
правил защиты от коронави-
руса и ОРВИ.

Часто мойте руки с мылом 
Чистите и дезинфицируйте по-

верхности, используя бытовые 
моющие средства. Гигиена рук 
– это важная мера профилак-
тики распространения гриппа 
и коронавирусной инфекции. 
Мытье с мылом удаляет вирусы. 

Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь 
спиртосодержащими или де-
зинфицирующими салфетками. 
Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гадже-
тов и других) удаляет вирусы.

Соблюдайте расстояние и 
этикет 

Вирусы передаются от боль-
ного человека к здоровому 
воздушно-капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать рассто-
яние не менее 1,5 метра друг от 
друга. Избегайте трогать руками 
глаза, нос и рот. Коронавирус, 
как и другие респираторные 

заболевания, распространяется 
этими путями.

Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные сред-
ства защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания. При кашле, 
чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми сал-
фетками, которые после исполь-
зования нужно выбрасывать. 
Избегая излишних поездок и 
посещений многолюдных мест, 
можно уменьшить риск забо-
левания.

Ведите здоровый образ жиз-
ни 

Здоровый образ жизни повы-
шает сопротивляемость орга-
низма к инфекции. Соблюдай-

те здоровый режим, включая 
полноценный сон, физическую 
активность, потребляйте пище-
вые продукты, богатые белками, 
витаминами и минеральными 
веществами.

Защищайте органы дыха-
ния с помощью медицинской 
маски 

Среди прочих средств профи-
лактики особое место занимает 
ношение маски, благодаря чему 
ограничивается распростране-
ние вируса. Медицинские маски 
для защиты органов дыхания 
используют:

 - при посещении мест массо-
вого скопления людей, поездках 
в общественном транспорте в 
период роста заболеваемости 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

- при уходе за больными с 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с при-
знаками острой респиратор-
ной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования 
другими инфекциями, переда-
ющимися воздушно-капельным 
путем.

Как правильно носить ма-
ску?

Маски могут иметь разную 
конструкцию. Они могут быть 
одноразовыми или приме-
няться многократно. Какой 
стороной внутрь носить меди-
цинскую маску – непринципи-

ально. Чтобы обезопасить себя 
от заражения, крайне важно 
правильно ее носить:

- маска должна тщательно 
закрепляться, плотно закры-
вать рот и нос, не оставляя 
зазоров;

- старайтесь не касаться 
поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее коснулись 
тщательно вымойте руки с 
мылом или обработайте спир-
товым средством;

- влажную или отсыревшую 
маску следует сменить на но-
вую, сухую;

- не используйте вторично 
одноразовую маску;

- использованную одноразо-
вую маску следует немедленно 
выбросить в отходы.

При уходе за больным, после 
окончания контакта с ним, ма-
ску следует немедленно снять. 
После ее снятия необходимо 
тщательно вымыть руки. Маска 
уместна, если вы находитесь 
в месте массового скопления 
людей, в общественном транс-
порте, магазине, аптеке, а также 
при уходе за больным.

Что делать в случае заболе-
вания ОРВИ, гриппом, коро-
навирусной инфекцией? 

Оставайтесь дома и обращай-
тесь к врачу. Следуйте пред-
писаниям врача, соблюдайте 
постельный режим.  

профилактика

Как обезопасить себя от коронавируса?

Школьный буллинг: что делать и как помочь?
Карина Узуналова

К написанию этого мате-
риала меня подвину-

ла моя бабушка, которая 
прочитала мой материал 
о виртуальном терроре. 
«Что за слова какие-то не-
понятные? Никому неиз-
вестные. Киб… киберг… 
даже не выговорить… Ты 
лучше напиши про травлю 
детей в школе. Актуальная 
тема на все времена и во 
все поколения».

Тут я ее немножечко, как 
показалось мне, разочарова-
ла, сказав, что буллинг – это и 
есть травля. Но к совету при-
слушалась и даже обратилась 
за помощью. Так что, могу 
смело заявить, что статья на-
писана в соавторстве с моей 
бабушкой, Заслуженным учи-
телем РФ, педагогом-психо-
логом Айганат Хайбулиной. 

Действительно, явление, 
которое поспешили назвать 
на американский манер бул-
лингом, существует давно. 
Многие знакомились с ним 
в детстве: в школах, пионер-
лагерях, во дворах. Видели 
эту организованную травлю 
группой подростков своих 
сверстников, которые чем-то 
отличаются от них или выде-
ляются. То есть сразу делаем 
вывод: чаще всего обижают 
детей, которые выпадают из 
общей массы, тех, кто отлича-
ется от большинства. «Их счи-
тают странными, они могут 
быть слишком талантливыми 
или, напротив, с проблемами. 
Травить могут как за внеш-
ность, так и любые другие 
признаки. Чаще всего – это 
тихие и безобидные дети», – 
поясняет бабушка.

Как понять, что вашего 
ребенка обижают в школе?

 С ребенком важно иметь 
доверительные отношения. 

– Нужно уметь наладить 
контакт с ребенком, быть с 
ним в близких отношени-
ях, чтобы он не стеснялся 
признаваться в любых про-
блемах. Также важно иметь 
тесные отношения со школой 
и другими родителями, – за-
явила бабушка и добавляет, 
– иногда дети дают обры-
вочную информацию, по 
которой можно распознать, 
что ребенок не в порядке. 
Например, говорят, что оби-
жают кого-то другого. У ре-
бенка меняется настроение, 
он может плохо спать и есть.

Почему ребенок не про-
сит помощи у старших?

Измученный нападками 
сверстников ребенок почти 
никогда не просит взрослых 
о помощи, хотя они могли бы 
прекратить издевательства 
над ним в любой момент. 
Причин такого поведения 
обычно много, однако глав-
ной является боязнь пока-
заться слабым и спровоциро-
вать еще более агрессивные 
действия обидчиков.

Еще один фактор, который 
нужно принять во внима-
ние, – стыд. Сталкиваясь с 
издевательствами, ребенок 
начинает думать, что он в 
действительности какой-то 
не такой, и своих особенно-
стей ему следует стыдиться. 
Так в его голове унижения 
вдруг начинают казаться 
справедливыми.

Какие действия стоит 
предпринять родителям в 

случае травли?

В первую очередь надо об-
ратиться к педагогу. Именно 
он задает атмосферу в дет-
ском коллективе. Бабушка 
утверждает, что общение с 
обидчиками вашего ребенка 
может только усугубить его 
положение. А перевод в дру-
гой класс или школу ребенок 
может расценить, как личное 
поражение. Такие меры стоит 
принимать лишь в крайнем 
случае. 

Что делают учителя, если 
замечают, что одного из 
детей обижают?

– В первую очередь нуж-
но всегда быть на стороне 
ребенка. Всех детей в классе 
нужно любить, понимать и к 
каждому найти индивидуаль-
ный подход, – рассказывает 
бабушка. 

По ее словам, очень важно 
проводить с детьми беседы и 
приводить положительные 
примеры. Она отметила, что 
чаще всего обидчики – это 
те дети, которых самих кто-
то обижает, им чего-то не 
хватает. Полностью благо-
получный ребенок никогда 
не будет никого травить. Раз 
ребенок обижает другого, то, 
возможно, ему самому нужна 
помощь.

Что делать ребенку, если 
его травят?

Чем младше школьник, тем 
меньше у него средств психо-
логической защиты. Поэтому 
ребенку стоит объяснить 
простые правила: если он 
будет находиться рядом с 
учителем, то его никто не 
обидит. 

Вот несколько способов, 
с помощью которых можно 
защититься от буллинга: 

Толстокожесть.  Даже у 
ребенка есть понимание лич-
ного пространства, поэтому в 
психологии есть такое поня-
тие, как «непроницаемая сте-
на». Чужие слова, действия 
или неприятные вещи – все 
это за стеной. Нет реакции 
– нет и интереса у обидчика. 

Мастерство слова. Научи-
те ребенка отвечать на ком-
ментарии задиры так, чтобы 
поставить обидчика в не-
ловкое положение. Человек, 
который начал словесную 
перепалку, часто не ожидает 
ответа – он лишь ищет эмо-
циональное превосходство. 
Поэтому нужно лишить его 
этой возможности: назвали 
«глупым» – дайте отпор фра-
зой «тебе виднее, ведь ты 
умнее». 

Достоинства. Объясните 
ребенку его преимущества, 

создайте список достиже-
ний – это позволит избежать 
подавленного состояния, 
если его начнут травить в 
школе. Человек, который 
знает свои достоинства, не 
будет обращать внимание на 
пустые слова, которыми его 
пытаются задеть. 

Если же конфликт не удаст-
ся решить мирным путем, то 
тогда уже придется пускать 
в ход «тяжелую артилле-
рию»: директор, психолог, 
родители другой стороны… 
И не забывайте о том, что 
вашему ребенку сейчас нуж-
но внимание, как никогда до 
этого. Постарайтесь отвлечь 
его от проблем в школе раз-
личными творческими ак-
тивностями. Дайте сыну или 
дочери понять, что вы всегда 
будете на его стороне, и тогда 
последствия травли очень 
скоро сойдут на нет.
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Отличные результаты
в республиканском центре развития творчества детей и юношества прошло подведение спортивных итогов 
общеобразовательных организаций

Раиса Тимаева 

Управление образова-
ния Урус-Мартановского 

района заняло первое место 
в рейтинге муниципальных 
районов и городских окру-
гов Чеченской Республики 
физкультурных и спортив-
но-массовых мероприятий 
среди учащихся и учителей 
физической культуры обще-
образовательных организа-
ций за 2019–2020 учебный 
год.

Почетное второе место за-
нял Департамент образова-
ния мэрии города Грозного, а 
третье место было присвоено 
Управлению образования Кур-
чалоевского района.

–  Районное управ ление 
образования провело все 
рейтинговые состязания на 
высшем уровне, – подчеркнул 
специалист отдела методиче-
ского сопровождения обра-
зовательного процесса Управ-
ления образования Урус-Мар-
тановского муниципального 
района Ас лан Арсанукаев. 
– Школьные команды нашего 
муниципалитета показали от-
личные результаты не только 
в республиканских турнирах, 
но и в масштабах всей страны.

Как мы все с вами знаем, 
спорту в нашем регионе уделя-
ется колоссальное внимание, 
именно поэтому наши педагоги 
и ученики активно участвуют в 

различных соревнованиях, как 
в Чеченской Республике, так и 
за ее пределами. И, что самое 
приятное, они добиваются 
больших успехов. Этим мож-
но только гордиться! Очень 
радует, что в ходе встречи 
также наградили специалистов 
физической культуры общеоб-
разовательных организаций 
Чеченской Республики за до-
стижения в республиканских 
и всероссийских соревнова-
ниях. Всего было выделено 
несколько номинаций: «За 
подготовку команд и занятое 
1-е место в республиканских 
соревнованиях», «За подготов-
ку команд и занятые призовые 
места в ЮФО – СКФО», «За 
подготовку команд и участие 
во всероссийских онлайн-со-

ревнованиях школьников», «За 
проведенный республикан-
ский мониторинг организации 
учебных занятий физической 
культурой в общеобразова-
тельных организациях», «За до-
бросовестный и безупречный 
труд», «За вклад в развитие 
физической культуры в систе-
ме образования ЧР».

Выделившихся специали-
стов физической культуры 
наградили грамотами и дипло-
мами за их вклад в развитие 
спорта в регионе. В числе 
награждённых – учитель фи-
зической культуры МБОУ «СОШ 
№ 67 города Грозного» Адам 
Анзорович Яскаев.

– Такую оценку мне дове-
лось получить впервые,  – 
рассказывает Адам Яскаев. 

– Не стану лукавить, мне очень 
приятно. Тем более получить 
награду из рук министра об-
разования ЧР Идриса Байсул-
танова. Я в своей профессии не 
случайный человек, это осоз-
нанный выбор. Стремиться к 
совершенствованию в этом 
ремесле и приобщать к этому 
подрастающее поколение – 
вот моя цель.

Директор школы Хеди Ле-
маевна Солсанова также про-

комментировала награждение 
педагога. 

– Адам учился в нашей шко-
ле, а после окончания универ-
ситета вернулся к нам рабо-

тать, – говорит Хеди Солсано-
ва. – Несмотря на то, что Адам 
молодой, он уже заслуживает 
уважения,  как со с тороны 
взрослых, так и детей. Ученики 
его очень уважают и слушают-
ся. Он с ними дружит, но при 
этом не панибратствует – чет-
кая расстановка сил. Мы в нем 
видим человека слова и дела. 

Поздравляем педагогов с 
достижениями! Безусловно, 
подобные награды мотиви-

руют учителей работать луч-
ше, стремиться к высотам и 
добиваться спортивных ре-
зультатов вместе со своими 
учениками.

Осторожно, Интернет! Правила поведения в сети
Карина Узуналова

В с о в р е м е н н ы х  у с л о -
виях словосочетание 

« з а щ и та  д ете й »  о б р е л о 
прямой смысл, связанный 
с обеспечением жизни и 
здоровья подрастающего 
поколения, их психологи-
ческого и нравственного 
воспитания.

Ваш ребенок снова «при-
лип» к монитору. Особенно 
эта проблема актуальна в 
дни школьных каникул – ро-
дители на работу, а ученик – 
«зависать» в сети. Тревожная 
статистика показывает, что 
каж дый пятый подрос ток 
подвергался кибербуллингу. 
Это слово все чаще стало 
вс тречаться и с лышаться 
нам в повседневной жизни. 
Говоря общедоступным язы-
ком, кибербуллинг – это вир-
туальный террор. Информа-
ционная опала, преследова-
ние со стороны сверстников, 
проявляющееся в виде из-
девательств, насмешек, за-
пугиваний, прочих действий, 
которые негативно влияют 
на психическое состояние 
подростка.

Тинэйджеры редко обра-
щаются за помощью, сомне-
ваясь, что будут понятыми, 
боятся наложения запрета 
на пользование соедине-
нием.  Необходимо знать, 
что  издевательство в сети 
н а к а зуе м о  д е й с тву ю щ и м 
законодательством. Стоит 
сразу обратиться в право-
охраните льные органы с 
предоставлением доказа-
тельств. 

Да, к сожалению, сегодня 
школьники предпочитают 
«вести войну» друг с другом 
с  помощью современных 
технологий и Интернета, а в 
многогранном виртуальном 

мире полезная информация 
перемежевывается. Поми-
мо всех  извес тных опас-
нос тей здесь еще можно 
вс третить прес т упников, 
которые, играя на доверчи-

вости детей, могут опусто-
шить родительский кошелек, 
предлагая поучаствовать в 
различных конкурсах, викто-
ринах и так далее, позвонив 
по платному телефону или 
заплатив кредиткой…

Родителям необходимо 
знать, как сделать Интернет 
безопасным и обучающим 
инструментом для ребенка, 
чтобы защитить его от не-
гатива и разнообразных ри-
сков. Только отрицаниями и 
запретами нельзя бороться 
с компьютерной зависимо-
стью и неприятностями, под-
жидающими детей в Интер-
нете. Необходимо помнить, 
что всемирная паутина не 
только несет большие риски, 
но и содержит множество 
п о л е з н о й  и н ф о р м а ц и и  и 
знаний. 

Как понять, появилась 
ли у ребенка интернет-за-

висимость? 
На этот вопрос мне по-

могла ответить педагог-пси-
холог ГБОУ «Центр дистан-
ционного обучения» Фатима 
Аласханова.

– То, что дети проводят в 
Интернете слишком много 
времени,  огорчает  боль-
шинство родителей. Сначала 
взрослые приветствовали 
появление сети, полагая, что 
она безграничный источник 
новых знаний.  Но не так 
редко бывает, что подростки 
пользуются Интернетом не 
для выполнения домашних 
заданий или поиска полез-
ной информации, а обща-
ются в чатах или играют в 
онлайновые игры. Поддер-
жание в жизни детей раз-
умного равновесия между 
развлечениями и другими 
занятиями всегда было ис-
пытанием для родителей. 
Интернет с делал это еще 
более трудной задачей. 

Спросите себя, оказывает 
л и  в р е м я п р о в ож д е н и е  в 
сети влияние на школьные 
успехи вашего ребенка, его 
здоровье и отношения с се-

мьей и друзьями? Выясните, 
сколько времени ребенок 
проводит в Интернете. На-
вязчивое использование Ин-
тернета может быть симпто-
мом других проблем, таких 
как депрессия, раздражение 
или низкая самооценка. Но 
не запрещайте компьютер 
(для большинства детей он 
я в л я етс я  в а ж н о й  ч а с ть ю 
их общественной жизни), 
вмес то этого  ус та н овите 
вну трисемейные правила 
его использования. В них 
можно включить следующие 
ограничения:  количес тво 
времени, которое ежеднев-
но проводит в Интернете 
р е б е н о к ,  з а п р е т  н а  с е ть 
до выполнения домашней 
работы, ограничение на по-
сещение чатов или просмотр 
материалов «для взрослых». 
Пусть ребенок почаще игра-
ет с другими детьми на све-
жем воздухе. Помогайте ему 
участвовать в общении вне 
Интернета. Если ваш ребе-
нок застенчив и испытывает 
неловкость при общении с 
ровесниками, почему бы не 
рассмотреть возможность 
с п е ц и а л ь н о го  т р е н и н га ? 
Поощряйте участие ребенка 
в тех видах деятельности, 
которые объединяют детей 
с одинаковыми интересами.

Основные правила се-
тевой безопасности для 
родителей

Преж де чем позволить 
ребенку пользоваться Ин-
тернетом, расскажите ему 
о возможных опаснос тях 
(вредоносных программах, 
небезопасных сайтах,  ин-
тернет-мошенниках)  и их 
последствиях. Четко опре-
делите время, которое ваш 
ребенок может проводить в 
Интернете, и сайты, которые 

он может посещать. Убеди-
тесь,  что на компьютерах 
установлены и правильно 
нас троены антивирусные 
программы, средства филь-
трации контента и нежела-
тельных сообщений. Спра-
шивайте ребенка о том, что 
он видел и делал в Интерне-
те. Объясните ребенку, что 
при общении в Интернете 
нельзя использовать реаль-
ное имя и разглашать инфор-
мацию личного характера 
(номер телефона, домашний 
адрес и так далее). Помогите 
ему выбрать регис траци-
онное имя, не содержащее 
никакой личной информа-
ции. Объясните ребенку, что 
нельзя открывать файлы, 
полученные от неизвестных 
пользователей, так как они 
мог у т содержать вирусы, 
фото и видео с негативным 
содержанием. Приучите ре-
бенка немедленно сообщать 
о появлении странной ин-
формации, советоваться со 
взрослыми. Убедитесь, что 
ваши дети знают всех, с кем 
они общаются, постарайтесь 
регулярно проверять список 
контактов.

Главное – доверие
Очень важно дать ребенку 

понять, что ваши действия 
по ограничению и контролю 
его поведения в Интернете – 
не проявление тирании или 
недоверия, а забота о его 
здоровье и благополучии. 
Разговаривайте с ним спо-
койно и уважительно, не за-
бывайте о том, что он имеет 
право на собственную точку 
зрения. Убеждайте мягко, но 
уверенно – и тогда вы почув-
ствуете, что любой ваш совет 
воспринимается со спокой-
ствием и пониманием.

под острым углом
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Во з м о ж н о  л и  з а 
один день научить-

ся спускаться на лыжах 
с горного склона? Где 
лучше остановиться? 
Что покушать такого, 
чтобы не ошибиться? 
Все ответы на эти во-
просы в моем репор-
таже из всесезонного 
курорта «Ведучи». Я по-
бывала на курорте в ян-
варские праздничные 
дни и получила кучу 
потрясающих эмоций. 

Комплекс «Ведучи» 
развивается с привлече-
нием ведущих лидеров в 
области проектирования 
и строительства горных 
курортов, в соответствии 
с лучшими мировыми 
стандартами. При этом 
в облике курорта учтен 
неповторимый нацио-
нальный стиль башенной 
архитектуры, сохранен 
дух культурных и истори-
ческих традиций народа 
Чеченской Республики, 

что порадует местных 
жителей и привлечет 
гостей со всей России…

Первый вопрос, с ко-
торым я столкнулась по-
сле возвращения: «Был 
ли снег в Ведучи?». Зимой 
этот вопрос часто инте-
ресует местное населе-
ние, поэтому в первую 
очередь хочу ответить 
именно на него. Не важ-
но, идет снег в Ведучи 
или не идет. Не важно, 
лежит снег или нет. Важ-
но то, что учебная трасса 
полностью заснежена. А 
разве важно, какой это 
снег – настоящий или 
искусственный? Как я 
ни старалась, его не от-
личить от настоящего. 
И потом, мы ведь все 
наслышаны о велико-
лепном курорте под на-
званием «Архыз».  Так 
вот, возможно, многие не 
знают, но на этом курорте 
лежит искусственный 
снег. И это не останавли-
вает огромное количе-
ство местных и приезжих 

со всего мира заядлых 
лыжников наслаждаться 
там своим катанием. Вот 
и наш курорт – когда 
нет настоящего снега, то 
на учебной трассе есть 
искусственный, а основ-
ная трасса так вообще 

всесезонная – специ-
альное зеленое покры-
тие позволяет лыжникам 
кататься на ней круглый 
год. Правда, советую ка-
таться на этой махине 
только тем, кто умеет это 
делать очень хорошо – 
трасса очень длинная и 
местами крутая. Одним 
словом, профессиональ-
ная трасса, каких вообще 
очень мало.         

Что же касается тех, 
кто не умеет кататься, 
либо катается плохо – 
их ж дет специальная 
учебная трасса, длина 
которой составляет 70 
метров. Лыжи и каску 
можно приобрести на 
месте. Цена вопроса – 
две тысячи рублей за 
весь день, также необ-
ходимо приобрести ски-
пасс – это электронный 
пропуск к трассам и ка-
натной дороге. Стоит та-
кое удовольствие шесть-
сот рублей также на весь 
день. 

На трассе было много 

людей, среди которых 
большая часть – гости 
региона. При этом ни-
кто никому не мешал 
– территория довольно 
широкая. После спуска 
обратно всех доставлял 
эскалатор, что довольно 

удобно. То есть, вы спу-
скаетесь вниз на лыжах, 
а поднимаетесь на эска-
латоре.

Сказать честно, когда 
я первый раз встала на 
горные лыжи, подумать 

не могла, что смогу са-
мостоятельно спустить-
ся на них в первый же 
день. Горные лыжи от-
личаются от обычных – 
первое время мне было 
не прос то с ложно на 
них передвигаться, но и 
просто стоять. Учиться 
пришлось практически 
самостоятельно, так как 
инструктор был занят. 
Основные азы показал 
сотрудник комплекса, 
который работает там 
спасателем. Отдельное 

спасибо ему за то, что 
очень многим помогал, 
тратя на это свое время. 

Когда я только встала 
на лыжи и еще не во-
шла в курс дела, с трас-
сы только и слышалось: 
«Домик!», «Делай домик 
сильнее!», «Домик пло-
хой» и другие подобно-
го рода выкрикивания. 
Конечно, это не могло 
не привлечь внимание. 
Оказывается, домик – 
это определенное по-
ложение лыж, которое 
останавливает твое дви-
жение при спуске. Некий 
тормоз. Профессиональ-
но домик называется 
плугом.  Оказывается, 
п луг у  ну жно учитьс я 
даже раньше, чем обыч-
ному прямому спуску, 

поскольку это идеальное 
средство для контроли-
рования скорости и тор-
можения. Для того что-
бы сделать плуг, нужно 
встать в обычную стойку, 
опустив носки лыж вниз 
по склону и упершись 
спереди на палки. Далее 
развести пошире пятки 
лыж, задавить вперед 
ботинки и убрать палки. 
Научившись этому, мож-
но потихоньку спускать-
ся, контролируя свою 
скорость.

Итак, в конце дня я уже 
самостоятельно спуска-
лась, упав при этом лишь 
два раза. Говорят, это 
мало. Но нужно прове-
рить и почитать в Интер-
нете: «Сколько раз нужно 
упасть, чтобы научиться 
спускаться на лыжах?». 

Ощущения, конечно, 
не передать. Теперь хо-
чется учиться и учиться 
этому виду спорта, чтобы 
уже «полетать» на ос-
новной трассе. Советую 
всем! А для тех, кто не 
решается встать на лыжи, 
рядом пре дусмотрен 
спуск на ватрушках. Весь 
день на нем без пере-
рыва спускались дети и 
взрослые. Подниматься 
обратно можно также 
при помощи эскалатора. 

Там же находится и 
канатная дорога. Пред-
упреждаю, что она до-
вольно-таки длинная. 
В одну сторону – сем-
надцать минут, обратно 
также. Но если вы любите 
горы и тишину, то вам 
обязательно стоит про-
катиться хотя бы разок. 
На другой стороне ка-
натной дороги можно 
сойти и погулять, а также 
сделать фото на коро-
левском троне, которое 
красуется на фоне гор. 

Ну а у толить голод 
советую в ресторане го-
стиницы «Эдельвейс». 
Повара там, по всей ви-
димости, отменные, раз 
смогли удивить меня, из-
балованную едой, свои-
ми яствами. Номера в го-
стинице тоже порадова-
ли: чистые, просторные и 
с видом на горы. Утро на 
балконе с чашкой кофе в 
руках – идеальный отдых 
от повседневной город-
ской жизни. 

И все это лишь на пер-
вом этапе курорта. Впе-
реди – трассы и канатные 
дороги выше и дальше! 
Даст Всевышний, наш 
курорт станет одним из 
лучших в мире!

Всем впечатлившимся  
– хорошего отдыха!

 «Ведучи» покоряет красотой и величием


