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Диана Магомаева

По итогам конкурса «Школа года 
– 2022» лучшей общеобразова-

тельной организацией Чеченской Ре-
спублики признана Математическая 
школа № 1 имени Х. И. Ибрагимова 
города Грозного.

В наше время происходит стремительное 
и прогрессирующее развитие всех сфер 
общественной жизни, повышение уровня 
влияния новых технологий на условия 
существования человека. Все это ставит 
перед обществом, школой, педагогиче-
скими работниками задачу поиска новых 
методов в обучении и воспитании нового 
поколения. Поэтому большое значение в 

современном мире приобретают компе-
тентность, лидерство, инициативность, 
способность к принятию самостоятельных 
решений, умению быстро и правильно на-
ходить нужную информацию, приобретать 
необходимые навыки.

В связи с этим Всероссийский смотр-
конкурс образовательных организаций 
«Школа года» имеет следующее предна-
значение: обобщение лучших практик 
управления общеобразовательными 
организациями в современных условиях, 
аккумулирование передового успеш-
ного опыта работы педагогических кол-
лективов, мотивация образовательных 
организаций к самоанализу и поиску 
новых направлений роста, выявление и 

поощрение лучших общеобразовательных 
организаций.

Всероссийский смотр-конкурс образова-
тельных организаций, прежде всего, инстру-
мент стимуляции образовательных органи-
заций к новым профессиональным успехам 
через самоанализ, который естественным 
путем возникает при подготовке смотро-
вого контента, через знакомство с опытом 
других образовательных организаций, 
когда включаются механизмы конкуренции 
смотра-конкурса, через комплекс меро-
приятий, связанных с послеконкурсным 
периодом поддержки и сопровождения об-
разовательных организаций. С этой 
целью данный конкурс проводится 
во всех регионах страны.
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Н а ш а  р е с п у б л и к а  с м о г л а 
з а н я т ь  л и д е р с к и е  п о з и ц и и 
п о  р е з у л ь т а т а м  т р е т ь е г о 
м о н и т о р и н г а  в о в л е ч е н н о с т и 
с у б ъ е к т о в  Р Ф  в  р е а л и з а ц и ю 
п р о е к т а  « 5 0 0 + » .  О б  э т о м 
п р о и н ф о р м и р о в а л  м и н и с т р 
о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  Ч Р  Хо ж -
Бауди Дааев.

А с е т  З а й н д и н о в н а  С а т у е в а 
4 8 - й  г о д  п о д р я д  о т д а е т  с е б я 
любимому би блиотечному де лу 
–  е ж е д н е в н о  о н а  о б с л у ж и в а е т 
своих юных читателей, красочно 
оформ ляет книжные выставки, 
проводит библиотечные уроки, 
викторины и конкурсы, готовит 
массовые мероприятия, каждый 
год принимает новые партии 
к н и г  и  в ы п о л н я е т  е щ е  м н о г о 
другой работы.

В  р е с п у б л и к а н с к о м  к о н к у р с е 
и н ж е н е р н ы х  к о м а н д  « I N G E N I U M 
–  2 0 2 2 » ,  к о т о р ы й  с о с т о я л с я  в 
Грозном, выявили лучших будущих 
инженеров в возрасте от 10 до 17 
лет. Организатором мероприятия 
в ы с т у п и л  Р е с п у б л и к а н с к и й 
комплекс общего и дополнительного 
о б р а з о в а н и я  « К в а н т »  в  р а м к а х 
реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование». 

О к о л о  2 0  т ы с я ч  ч е ч е н с к и х 
ш ко л ь н и ко в  п р и н я л и  у ч а с т и е  в о 
Всероссийской онлайн-олимпиаде 
« Б е з о п а с н ы й  И н т е р н е т » ,  т е м 
с а м ы м  п о в ы с и в  с в о ю  ц и ф р о в у ю 
грамотность. В чис ле участников 
более 9 тысяч представили столицу 
региона – город Грозный. 

Марта Бибулатова

Сфера образования Чечен-
ской Республики сегодня 

динамично развивается, а ре-
ализуемые здесь опыт и прак-
тики перенимаются другими 
регионами страны. Образование, 
учеба, наука, культура – это те 
направления, без которых нет 
будущего у народа. Именно по-
этому руководство региона уде-
ляет особое внимание данному 
направлению. 

На протяжении нескольких лет 
для республики была актуальна 
проблема трехсменного режима 
обучения, однако в 2022 году пу-
тем строительства новых школ 
эту проблему удалось полностью 

ликвидировать. Для понимания, 
еще в начале 2020 года в регионе 
70 школ работали в три смены, а 
сегодня ни одна. 

– Сфера образования находится 
под постоянным вниманием Главы 
Чеченской Республики, Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Кадырова. 
Благодаря чему в школах ЧР регу-
лярно обновляется материально-
техническая база. Кроме того, в этом 
году в республике путём строитель-
ства новых школ удалось полно-
стью ликвидировать трёхсменный 
режим обучения. При этом были 
капитально отремонтированы 42 
образовательных учреждения, – от-
метил министр образования 
региона Хож-Бауди Дааев, 
подводя итоги за год.

Новые школы – новые высоты
По итогам прошедшего года республика лидирует среди субъектов РФ 
по достижению главных показателей национального проекта «Образование»

Заcлуженная победа
Математическая школа № 1 города Грозного признана лучшей
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Большой шаг 
для образования

Библиотекарь 
с большой буквы

Битва юных 
разработчиков

Чеченские школьники 
приняли участие 
в онлайн-олимпиаде
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Новые школы – новые высоты

Современный учитель
Семинар под таким названием состоялся в средней 
общеобразовательной школе № 1 города Урус-Мартан

Большой шаг для образования
Чеченская Республика вошла в число лидеров-регионов 
по реализации проекта «500+»

Благодаря высокому 
профессионализму всех 
представителей системы 

образования региона, по итогам 
2022 года Чеченская Республика 
занимает лидирующие позиции 
среди субъектов Российской 
Федерации по достижению глав-
ных показателей национального 
проекта «Образование». Только 
в 2022 году в регионе введены в 
эксплуатацию 29 новых школ. В 
каждой из них созданы все усло-
вия для развития детей во всех 
направлениях.

Одно из общеобразователь-
ных учреждений, которое рас-
пахнуло свои двери в этом 
году, –  школа № 12 в Грозном. 
Ее открытие существенно раз-
грузило учреждения города 
и способствовало решению 
проблемы с трехсменкой. На 

данный момент произведён на-
бор 810 учащихся и полностью 
укомплектован преподаватель-
ский и технический состав. 
Таким образом, здесь будут 
работать более 120 человек. 

– Мы очень рады были новой 
школе. В предыдущей нас было 
много в одном классе, и не всег-
да у учителей хватало времени 
для индивидуального подхода. 
Новая школа и условия в ней 
располагают учиться и совер-
шенствоваться, оправдывает 
ожидания родителей и учителей, 
– рассказала Карина Мусаева. 

Безусловно, проделана колос-
сальная работа в сфере обра-
зования, но, несмотря на это, в 
новом году предстоит сделать 
еще больше для повышения ка-
чества образования, отмечают 
власти республики. В регионе 

Марта Бибулатова

Несмотря на то, что после Но-
вого года наступили долго-

жданные праздники, учителя 
чеченского языка и литературы 
Урус-Мартановского муници-
пального района продолжили 
активную педагогическую дея-
тельность уже на второй день 
2023 года.

2 января все они собрались в 
средней общеобразовательной 
школе № 1 города Урус-Мартан, 
чтобы принять участие в семинаре 
под названием «Современный учи-
тель», который состоялся в рамках 
реализации федерального проекта 
«Современная школа» националь-
ного проекта «Образование».

Как мы знаем, в целях сохранения, 
развития и популяризации родного 
языка, культуры и традиций чечен-
ского народа Глава региона Рамзан 
Кадыров объявил 2023 год Годом 
чеченского языка. Так символично 
вышло, что учителя чеченского 
языка и литературы Урус-Мартанов-
ского района начали год именно с 
этого. Тренинг проводился с целью 
реализации плана муниципального 
методического объединения учите-
лей чеченского языка и литературы 
на 2022–2023 учебный год.

В ходе мастер-класса состоялся 
круглый стол и открытые уроки. 
Также педагоги прочитали доклады 
на тему «Современный учитель». 
Очень увлекательно и трогательно 
прошел Вечер поэзии с участием че-
ченских поэтесс Айзы Резвановой и 
Азман Джабраиловой. У обеих поэ-
тесс много красивых стихотворений 
на родном языке. Например, Айза 
Резванова много пишет на детскую 
тематику. Также в ее современном 
творчестве много стихотворений 
о матери и жизненных ситуациях – 
любви, разлуке, счастье. 

Стихи А. Резвановой мягкие и ли-
ричные, они легко накладываются 

на музыку и звучат в исполнении 
известных певцов – Валида Гадаева, 
Магомеда Домбаева, Дуквахи Абду-
межидова, а также молодых начина-
ющих исполнителей. При этом Айза 
пишет не только стихи, но и сочиняет 
музыку, поет, рисует, пишет расска-
зы, очерки, детские сказки.

– В Чеченской Республике уделя-
ется особое внимание развитию 
родного языка и литературы. Ор-
ганизация тренингов и оказание 
методической помощи коллегам, 
преподающим на чеченском языке, 
является важной задачей, которая 
стоит перед муниципальной си-
стемой образования, – отметила 
начальник отдела методического 
сопровождения образовательного 
процесса районного отдела обра-
зования Румика Накаева. 

Отметим, что федеральный проект 
«Современная школа» направлен на 
обеспечение возможности детям 
получать качественное общее об-
разование в условиях, отвечающих 
современным требованиям, незави-
симо от места проживания ребенка.

– В данную работу также входит и 
организация комплексного психо-
лого-педагогического сопровожде-
ния участников образовательных 
отношений, а также обеспечение 
возможности профессионального 
развития педагогических работни-
ков, – пояснила Р. Накаева.

Также стоит отметить, что руко-
водство Чеченской Республики 
уделяет большое внимание вопро-
сам сохранения и популяризации 
родного языка. Ежегодно с 2007 
года мы отмечаем День чеченского 
языка, также у нас функционируют 
экспертный совет по сохранению 
и развитию чеченского языка при 
Главе Чеченской Республики и 
терминологическая комиссия. 
Большое значение имеет и наличие 
газеты «Даймохк», которая выходит 
только на чеченском языке и в этом 
году отметит свое 100-летие. 

старших курсов педвузов, 
имеющие успехи в учёбе по 
педагогическим направле-
ниям подготовки, а сами шко-
лы получили возможности 
сетевого взаимодействия с 
лучшими школами внутри 
региона. 

Огромный спектр возмож-
ностей имеет этот проект. 
В нашем же регионе он ре-
ализуется с 2021 года. Для 
каждой школы-участника 
предусмотрена реализация 
разработанного комплекса 
мер поддержки с учетом вы-
явленных факторов, влияю-
щих на результаты обучения 
в конкретной образователь-
ной организации. На протя-
жении октября ФИОКО про-
вел уже третий мониторинг 
вовлеченности регионов в 
реализацию проекта «500+». 
В процессе мониторинга 
тщательно осуществлялся 
анализ основных параме-
тров работы субъектов, ко-
торый помог определить 
степень вовлеченности ре-
гиональной команды в ре-
ализацию проекта, выявить 
проблемные зоны и носи-
телей передового опыта 
организации и управления 
проектом. Каждый из пара-
метров мониторинга пред-
ставляет собой определен-
ный вид экспертизы, которая 
проводится на федеральном 
уровне.

– Результаты третьего мо-
ниторинга показали, что 
Чеченская Республика за-
нимает одну из лидирующих 
позиций среди субъектов-
участников. На сегодняшний 
день значительная часть 
мероприятий в рамках «до-
рожной карты» проекта уже 

реализована, а также обе-
спечен максимальный охват 
опросом участников проекта 
«500+», который позволяет 
не только сформировать 
представление о ходе проек-
та, но и указать на степень во-
влеченности всех участников 
в его реализацию, – уточнил 
министр.

Дааев также поблагодарил 
всех, кто стоял за реали-
зацией комплекса мер и 
мероприятий, которые по-
зволили школам перейти в 
эффективный режим функ-
ционирования. По конечным 
результатам работы в 2022 
году 83% школ вышли из 
списка школ с низкими об-
разовательными результа-
тами. Это 35 школ, которые 
являлись участниками про-
екта «500+». Возвращаясь 
к списку, хочется добавить, 
что школ из ЧР в нём было 
42, а теперь их всего 7. К 
такому результату удалось 
прийти благодаря работе 
кураторов, реализации реги-
ональной и муниципальных 
программ поддержки. Од-
ной из главных задач про-
екта «500+» по-прежнему 
остается выявление опре-
деленных факторов риска в 
образовательной организа-
ции и помощь таким школам, 
которые имеют определен-
ные трудности. В текущем 
году планируется провести 
анализ эффективности про-
веденных в 2022 году меро-
приятий, продолжить работу 
по устранению выявленных 
рисков в школах, взаимодей-
ствие руководителей обра-
зовательных организаций и 
кураторов для закрепления 
позитивных изменений.

Анзор Захаров

Наша республика смог-
ла занять лидерские 

позиции по результатам 
третьего мониторинга 
вовлеченности субъектов 
РФ в реализацию проек-
та «500+». Об этом про-
информировал министр 
образования и науки ЧР 
Хож-Бауди Дааев.

«Важен каждый ученик» – 
именно под таким лозунгом 
Министерство просвеще-
ния запустило свой проект 
«500+». Реализованный про-
ект помог усилить работу ве-
домства по повышению каче-
ства образования, обеспечив 
при этом поддержку школ с 
низкими образовательными 
результатами, работающи-
ми в сложных социально-
экономических условиях, а 
также адресную поддержку 
учащихся с проблемами в 
обучении. 

На первом этапе проект 
«500+» охватил порядка 250 
школ более чем в 20 регионах 
страны. В помощь регио-
нам в рамках проекта были 
сформированы методики 
адресной поддержки школ с 
низкими образовательными 
результатами по кадровым 
и содержательным вопро-
сам, включая формирование 
новых кадровых ресурсов. В 
штате школ появились руко-
водители с большим управ-
ленческим опытом, а также 
методисты и высококвали-
фицированные педагоги-на-
ставники. Для расширения 
возможностей образователь-
ных программ и занятий к ра-
боте в данных школах также 
были привлечены студенты 

будут активно продолжать улуч-
шать условия обучения, в том 
числе и за счет строительства 

новых учебных заведений – до 
2024 года планируется открыть 
в регионе дополнительно около 

40 школ. Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров наладил 
такую управленческую модель, 
что все жизненно необходимые 
отрасли в регионе динамично 
развиваются, показывая все 
более и более качественные 
результаты всероссийского 
уровня.

Необходимо отметить, что 
Чеченская Республика нахо-
дится на передовой по показа-
телям исполнения Народной 
программы – это социальная 
газификация, строительство и 
капремонт школ, детских са-
дов, медицинских учреждений, 
спорткомплексов, почтовых от-
делений, социальная поддержка 
населения, развитие рынка 
труда, комплексное развитие 
села, промышленности, пред-
принимательства.
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Пушкинская карта – пропуск 
в мир искусства

Заслуженная победа 
Математическая школа № 1 
города Грозного признана лучшей

Хорошая книга – лучший друг 
Подведены итоги первого этапа городского читательского конкурса

Рахим Шахтамиров

«Лучший читательский 
дневник» – конкурс, 

который проводится в рам-
ках плана мероприятий по 
реализации регионального 
проекта «Год чтения» в обще-
образовательных организа-
циях Грозного в 2022–2023 
учебном году и в целях фор-
мирования интереса к чте-
нию, воспитания культуры 
чтения у детей и подростков.

Малика Хатуева

Сегодня у молодёжи Чеченской Респу-
блики появилась прекрасная возмож-

ность посещать культурные мероприятия 
в Грозном совершенно бесплатно. Как 
такое возможно? Расскажем подробнее об 
уникальном проекте «Пушкинская карта», 
который открыл молодежи бесплатный 
пропуск в мир культуры и искусства.

1 сентября 2021 года стартовала Всерос-
сийская культурная программа «Пушкинская 
карта». По ней молодые люди в возрасте от 
14 до 22 лет могут оформить специальную 
карту, куда будут начисляться средства для 
посещения театров, музеев и других учреж-
дений культуры.

«Пушкинская карта» – это проект, которому 
нет аналогов. Он разработан по инициативе 
лично Президента России Владимира Путина. 
Основная его идея – популяризация культур-
ных мероприятий для молодежи. 

Глава Чеченской Республики Рамзан Ахма-
тович Кадыров уделяет большое внимание 
развитию культуры в регионе. Под его руко-
водством учреждения культуры республики 
меняются, растут и работают по-новому, в 
соответствии с веяниями времени. Именно 
поэтому благодаря инициативе министра 
культуры ЧР Айшат Кадыровой культурный 
проект «Пушкинская карта» с первых дней 
внедрения в России успешно реализуется в 
Чеченской Республике.

– Уже очень давно я хотела сходить куда-
то, развеяться, отдохнуть от накопившихся 
дел и проблем. Считаю, что театры, музеи 
или концертные залы очень помогают от-
влечься от серых будней и окунуться в 
атмосферу искусства. А искусство для меня 
является источником снятия стресса, полу-
чения новых сил и энергии. Поэтому для 
меня поход на подобные мероприятия, как 
глоток свежего воздуха. За последний год по 
«Пушкинской карте» я успела сходить на два 
концерта и одну выставку, и не собираюсь 
на этом останавливаться, – делится Милана, 
студентка первого курса филологического 
факультета ЧГУ. 

– Государство решило подарить детям 
прекрасную возможность культурного обо-
гащения, притом бесплатно. У меня двое 
детей подходят под возрастную категорию 

– сыновья 16 и 19 лет. Планируем посетить 
с ними спектакли в этом году. Спасибо за 
«Пушкинскую карту» организаторам и авто-
рам идеи, – говорит Дагмара, домохозяйка 
из села Автуры.

Подать заявку на оформление карты очень 
просто. Это можно сделать в мобильном при-
ложении «Госуслуги. Культура». «Пушкинская 
карта» доступна и в виртуальном, и в пласти-
ковом виде. 

«Пушкинскую карту» можно назвать банков-
ской картой для молодежи, которой можно 
расплачиваться только при покупке билетов 
на культурные мероприятия. И если изначаль-
но государство перечисляло на карту деньги 
в размере 3 тысяч рублей, то с прошлого года 
сумма возросла до 5 тысяч. В этом году на 
«Пушкинскую карту» также поступит сумма, 
которую необходимо использовать до конца 
года. С помощью приложения также можно 
купить билет на интересующее событие. 
Оформить карту могут граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 22 лет вклю-
чительно.

По карте жителям республики доступно 
посещение филармонии, театров и музеев. 
Анонсы культурных мероприятий, доступных 
для посещения по программе «Пушкинская 
карта» в Чеченской Республике, можно найти 
в афише портала Культура.рф, на официаль-
ном сайте Чеченской государственной филар-
монии им. Аднана Шахбулатова (filarma.mk95.
ru) и в социальных сетях.

Проект является большой поддержкой от-
расли культуры. Программа охватывает все 85 
субъектов страны. Организаторы выражают 
уверенность, что проект пойдет на пользу 
молодежи, даст возможность им приобщиться 
к классике.

культура школа

объявлен Годом чтения в сфере 
образования Чеченской Респу-
блики.

– Год чтения даёт нам воз-
можность задуматься о том, 
как вернуть интерес к чтению, 
а участие в конкурсе является 
существенным шагом к повы-
шению престижа формирования 
функциональной грамотности, 
где читательская грамотность 
является одним из главных на-
правлений, – сказал Зелимхан. 

Во время беседы с Зелимханом 
Ахматовым ребята охотно отве-
чали на вопросы, рассказывали 
о своих любимых книгах, литера-
турных героях, писателях и про-
цессе создания читательского 
дневника. 

– Было приятно, что нас не 
ограничивали и давали свободу 
выбора в оформлении работы. 
У меня получилась целая книга 
с иллюстрациями и рассужде-
ниями. Этот уникальный днев-
ник прекрасно отражает мой 
внутренний мир и показывает 
впечатления от того или иного 
произведения, – отметила одна 
из участниц конкурса. 

Профессиональное жюри из 
почти 700 работ выбрало побе-
дителей и призеров. Зелимхан 
Ахматов наградил их грамота-
ми Департамента образования 
мэрии города Грозного и по-
дарочными сертификатами 
на покупку книг в магазине 
«JEANNE_BOOKS».

Конкурс будет проходить в те-
чение текущего учебного года, 
участие в нем принимают обучаю-
щиеся 4–11 классов школ столицы 
по четырем возрастным группам. 
На данный момент завершился 
первый этап конкурса. Чтобы 
оценить работы конкурсантов, 
в составе жюри задействованы 
региональные и муниципальные 
методисты. Оценивать искусство 
эрудиции и грамотности нужно 
было по некоторым критериям: 
соответствие теме конкурса; ко-

Накануне в Грозном на базе 
средней общеобразователь-
ной школы № 18 наградили по-

бедителей различных региональных 
и всероссийских конкурсов, в том 
числе подвели итоги конкурса «Шко-
ла года – 2022», и в торжественной 
обстановке наградили участников, 
получивших звания абсолютного по-
бедителя, серебряного и бронзового 
призеров, а самое главное – вручили 
грант на реализацию новых образо-
вательных проектов.

Сначала состоялся первый за-
очный этап конкурса. Он включал 
в себя экспертную оценку виде-
оролика, научно-методических 
материалов в форме статьи и са-
модиагностики образовательной 
организации. В этом году были пре-
зентованы материалы от 60 обще-
образовательных организаций, к 
конкурсу же допустили только 10 
школ, 5 из которых – грозненские. 
В рамках финального тура участ-
ники защищали существующую 
эффективную управленческую или 
педагогическую практику, а также 
решали кейс-задания. 

В ходе состоявшегося меропри-
ятия отметили, что представители 
каждой из школ Грозного успешно 
продемонстрировали образова-
тельные программы, мастерство 
педагогов, инновационный подход 
в образовании. Жюри при выборе 
лучшей образовательной органи-

зации руководствовалось показа-
телями успеваемости школьников, 
достижениями педагогов и новыми 
проектами. При этом оценивались 
условия для организации учебного 
пространства, внеурочной и про-
фориентационной деятельности, 
система оценки качества образова-
тельных результатов, внутришколь-
ная система повышения квалифика-
ции педагогических работников и 
многое другое.

Естественно, что по условию кон-
курса необходимо было выбрать 
лучшую школу, и, учитывая пере-
численные критерии, по решению 
компетентного жюри лучшей обще-
образовательной организацией 
Чеченской Республики 2022 года 
признана Математическая школа 
№ 1 имени Х. И. Ибрагимова города 
Грозного. Почетное второе место в 
конкурсе заняла Лингвистическая 
школа имени Ю. Д. Дешериева го-
рода Грозного. 

В своей поздравительной речи, 
обращенной к победителям, за-
меститель мэра – начальник Де-
партамента образования мэрии 
города Грозного Зелимхан Ахматов 
отметил, что столичная система 
образования продолжает демон-
стрировать отличные показатели 
по всем направлениям, и что при-
знание математической школы луч-
шей – это заслуга всего коллектива 
и его каждодневной работы.

личество и разнообразие про-
читанных книг; оригинальность, 
глубина размышлений о прочи-
танном; проявление творческой 
индивидуальности автора днев-
ника; аккуратность оформления, 
грамотность; соблюдение формы 
заполнения (количество страниц, 
наличие цитат). Несмотря на то, 
что наши школьники не являются 
известными поэтами и писателя-
ми, за плечами которых целый 
ряд произведений, к заданию они 
подошли довольно оригинально 
и нетривиально. Ребята красиво 
оформили свои работы, дополнив 
их иллюстрациями, рисунками и 
аппликациями. 

В библиотеке СОШ № 34 города 
Грозного прошло торжественное 
награждение победителей и при-
зеров прошедшего этапа. Нача-
лось мероприятие с выступления 
заместителя мэра – начальника 
Департамента образования мэ-
рии города Грозного Зелимхана 
Ахматова перед участниками 
конкурса, в ходе которого он от-
метил, что проведение конкурса 
«Лучший читательский дневник» 
особенно актуально сегодня, 
когда 2022–2023 учебный год 
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Лалита Дэниева

В спортхолле «Колизей» 
прошел юбилейный 61-й 

Всероссийский фестиваль 
«Творчество без границ» в 
поддержку акции «Дари до-
бро». Главными участниками 
праздника стали дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Организатором мероприятия 
выступила автономная неком-
мерческая организация соци-
альных проектов «Интерактив» 
совместно с Министерством 
Чеченской Республики по наци-
ональной политике, внешним 
связям, печати и информации, 
а также Департаментом по вза-
имодействию с религиозными 
и общественными организа-
циями Администрации Главы 
и Правительства ЧР.

Масштабное, красочное ме-
роприятие направлено на со-
циальную адаптацию детишек 
с особенностями здоровья. Для 
многих из них фестиваль «Твор-
чество без границ» – это окно 
в мир, возможность заявить 
о себе. Большой поддержкой 
фестиваль выступает и для ро-
дителей особенных детей, ведь 
всю свою жизнь они посвящают 
их развитию и воспитанию, по-
этому любое внимание извне 
для них очень ценно. 

Важной частью фестиваля 
является общение в неофици-
альной обстановке, ведь людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья очень важно 
познакомиться друг с другом, 
оценить, кому и чего удалось 

Диана Магомаева

Асет Зайндиновна Сату-
ева 48-й год подряд от-

дает себя любимому библи-
отечному делу – ежедневно 
она обслуживает своих юных 
читателей, красочно оформ-
ляет книжные выставки, про-
водит библиотечные уроки, 
викторины и конкурсы, гото-
вит массовые мероприятия, 
каждый год принимает но-
вые партии книг и выполня-
ет еще много другой работы.

В трудовой книжке у Асет Сату-
евой всего одна запись, сделан-
ная в 1975 году, – о том, что она 
принята на должность библио-
текаря в среднюю общеобразо-
вательную школу № 3 с. Ачхой-
Мартан. Причем принялась она 
туда в день основания школы. За 
все эти годы Асет Зайндиновна 

Праздник для детей с ОВЗ

Библиотекарь с большой буквы

глазам и даже по тому, как они 
входят в библиотеку. Благодар-
ные, они часами могут общаться 
с педагогом, пока их не позовут 
в класс.

Асет Сатуева любит свою про-
фессию, дорожит своей библи-
отекой. Она не представляет 
свою жизнь без пытливых, лю-
бознательных глаз своих чи-
тателей: курносых, вихрастых 
первоклашек, веселых, шум-
ных, неугомонных девчонок и 
мальчишек начальных классов, 
редких, а потому очень долго-
жданных учеников среднего 
звена и спокойных, вежливых 
старшеклассников. Мы поинте-
ресовались у Асет, чувствует ли 
она разницу в отношении детей 
к чтению в далекие 80-е годы и 
сегодня?

– Конечно, разница большая, 
– говорит библиотекарь. – 
Сегодня чтению книг мешает 

Интернет, а раньше не было 
никакой альтернативы, поэто-
му читали с большим желани-
ем и удовольствием. Сегодня 
больше всего чтением книг 
интересуются старшеклассни-
ки и ученики младших классов. 
Среднее звено интересуется в 
меньшей степени. При этом я 
бы не сказала, что увлечение 
компьютером и гаджетами 
негативно влияет на детей. 
Многие ребята их используют 
с пользой, да еще и мне помо-
гают в этом разобраться. Но, 
конечно, книга в руках всегда 
будет преобладать над любой 
техникой, – улыбается Асет. 

Чтобы прививать любовь к 
чтению у детей и заинтере-
совать их, Асет Зайндиновна 
проводит громкие читки в 
классах, знакомит ребят с 
новинками, проводит класс-
ные экскурсии по библио-

теке. Педагог рассказывает, 
что школьники интересуются 
совершенно разной литера-
турой. Например, одна вы-
пускница приходила читать 
исключительно историческую 
литературу. Многие дети лю-
бят энциклопедии и сказки. Ну 
и, конечно, все, что связано с 
учебным процессом. 

Сама же Асет Сатуева заин-
тересовалась данной профес-
сией благодаря пропаганде 
чтения, когда во всех училищах 
и техникумах висели вывески 
с призывом читать. Тогда, в 
1975-м году, она заочно посту-
пила в Грозненское культпрос-
вет училище на «Библиотечное 
дело» и в тот же год вышла на 
работу. Сегодня Асет Сатуеву 
можно смело назвать героем 
нашего времени, так как она на 
протяжении всей своей жизни 
приносит пользу людям!

ни разу не пожалела о своем 
решении стать библиотекарем. 
Любимая работа приносит ей 
удовлетворение, радость и не 

дает останавливаться на 
месте. Благодаря ей пе-
дагог развивается 
как личность.

Коллеги расска-
зывают, что Асет 
З а й н д и н о в н а 
может уловить 
н а с т р о е н и е 
своего чита-
теля, помочь 
р е ш и т ь  е г о 
п р о б л е м ы . 
Часто именно 
библиотекарю 
ш к о л ь н и к и 
раскрывают 
свои малень-
кие секреты, 
так как он не 
с та в ит  о це -
нок, поэтому 
дети чувству-
ют себя рас-

крепощено и свободно. Дети 
словно связаны ниточкой тайны 
с Асет Зайндиновной, которая 
улавливает их настроение по 

добиться, изучить чужой опыт 
в преодолении многочислен-
ных барьеров, которые ставит 
перед ними жизнь. В нашей 
республике часто проходят 
подобные мероприятия – почти 
все ребята уже давно знакомы 
друг с другом. Таким образом, 
они развиваются и учатся ком-
муницировать друг с другом, 
да и вообще – со всем окружа-
ющим миром. 

Как отмечают организато-
ры, фестиваль проводится с 
целью гармонизации меж-
национальных отношений, 
социализации и адаптации 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а так-
же привлечения внимания 
общества к проблемам людей 
с ОВЗ. В ходе мероприятия 
для детей была организована 
развлекательная программа 
с участием звезд чеченской 
эстрады, акробатов, анимато-
ров и клоунов. Мероприятие 

началось с исполнения на-
шидов, а затем артисты раз-
влекали детей, переодевшись 
в героев любимых сказок. 
Конечно же, ребят порадовал 

и Дед Мороз, который разда-
вал подарки за прочитанные 
стихотворения. 

– В проекте «Творчество без 
границ» принимают участие 

23 региона России. Дети вза-
имодействуют друг с другом, 
общаются и социализируются. 
Немаловажным фактором яв-
ляется то, что фестиваль про-
водится с 2013 года и является 
всероссийским. Каждый год мы 
также раздаем нашим ребятам 
новогодние подарки, – отмети-
ла директор АНО СП «Интерак-
тив» Малика Мазаева.

Также в рамках проекта по 
районам республики раздали 
три тысячи новогодних по-
дарков для детей с ОВЗ и детей 
сотрудников силовых структур, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Фестиваль «Творчество без 
границ» служит примером для 
людей, которые опускают руки, 
встретившись с жизненными 
трудностями. Именно поэтому 
такие фестивали очень важны 
и необходимы, так как замкну-
тый образ жизни – это очень 
сложно.

Мы должны делать все воз-
можное для того, чтобы люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья могли раскрыть 
свой творческий потенциал, 
найти занятие по душе, быть 
равными в творческих состяза-
ниях. Особенно, если речь идет 
о детях, ведь они в большей 
степени нуждаются в заботе и 
внимании. Благо, что в нашем 
регионе детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
уделяется большое внимание. 
Очень хочется верить в то, 
что эта поддержка придает 
ребятам сил бороться со своим 
недугом. 

дари добро
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Милана Тамаева

В республиканском кон-
курсе инженерных ко-

манд «INGENIUM – 2022», ко-
торый состоялся в Грозном, 
выявили лучших будущих 
инженеров в возрасте от 10 
до 17 лет. Организатором 
мероприятия выступил Ре-
спубликанский комплекс 
общего и дополнительного 
образования «Квант» в рам-
ках реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Об-
разование». 

«INGENIUM» – это одна из ве-
дущих конкурсных площа-
док дополнительного 
образования в Чечен-
ской Республике, где 
формируются инже-
нерные компетенции 
у детей и подростков.  
Конкурс «INGENIUM – 
2022» был посвящен 
6-летию детского тех-
нопарка «Кванто-
риум». А вообще 
данный конкурс 
является еже-
годным и про-
водится среди 
учащихся об-
разовательных 
организаций 
Чеченской Ре-
спублики. 

В этот раз за 
звание быть луч-
шим поборолся 
91 участник. Среди 
них – воспитанник 
Центра детско-юно-

шеского технического твор-
чества Урус-Мартановского 
района, ученик 11 класса гим-
назии № 5 города Урус-Мар-
тан Муслим Барзаев. В номи-
нации «Энергетика» мальчик 
представил на суд жюри свой 
проект «Микробный биото-
пливный элемент как источ-
ник питания малогабаритных 
природоподобных БПУ (бес-
пилотных устройств)». Члены 
жюри высоко оценили проект 
и присудили Муслиму первое 
место. А обучающиеся Центра 
детского технического творче-
ства города Аргуна заняли два 

вторых места: Яхья Вагапов 
в номинации «Аэро» с 

работой «Беспилот-
ник для сельско-

хозяйствен-
ных работ с 
ветрогене-
раторами и 
солнечной 

батареи для 
п о д з а р я д к и 

акк умулятора» и 
Муслим Вадудов в 

номинации «Ин-
формационные 
технологии». 

Н у  а самая 

большая 
к о п и л к а 
наград у 

учащихся комплекса «Квант», 
которые забрали три первых ме-
ста, одно второе и одно третье. 
Выступая перед конкурсантами, 
директор Республиканского 
комплекса общего и дополни-
тельного образования «Квант» 
Абдул Бек-Магомедович Ахъя-
дов отметил важность прово-
димого мероприятия, а также 
выразил большую радость от 
того, что Чеченская Республика 
богата на умную и развивающу-
юся молодежь. 

– Сегодня в нашем регионе 
благодаря Главе Чеченской 
Республики, Герою России Рам-
зану Ахматовичу Кадырову для 
молодых людей созданы все 

условия, чтобы поколение 
развивалось грамотно и до-
бивалось больших успехов во 
всевозможных направлениях, 

– отметил А.  Ахъядов.
Всего же конкурсанты приня-

ли участие в семи номинациях:  

учно-исследовательского по-
иска, широких межпредметных 
знаний и творческого подхода.

Стоит отметить, что индивиду-
альные и командные проекты 
ребят были очень интересными 
и весьма оригинальными – 
каждая разработка отличалась 
своей уникальностью и мастер-
ством. 

В каждой номинации были 
определены по одному победи-
телю и двум призерам. Все они 
были награждены дипломами 
и кубками.

В качестве развлекательной 
программы для участников и 
гостей состязания ученики и 
педагоги Центра цифрового об-
разования детей «IT-CUBE. Гроз-
ный» совместно с Центром твор-
ческого развития детей «Сфера» 
организовали мастер-классы по 
мобильной разработке, рисова-
нию и бисероплетению. Также 
для всех присутствующих были 
подготовлены концертные вы-
ступления. 

«Информационные техноло-
гии», «Робототехника», «Гео-
информатика», «Энергетика», 
«Аэро», «3D моделирование», 
«VR/AR» (виртуальная и до-
полнительная реальности). 
Выполнение конкурсных про-
ектов требовало от участников 
реального инженерного и на-

Битва юных разработчиков
Выявила лучших будущих инженеров среди школьников

Мировая классика с нотками национальной культуры
На сцене Чеченской государственной филармонии

Диана Магомаева

В преддверии Нового 2023 
года, а также в новогод-

ние январские праздники 
на сцене Чеченской госу-
дарственной филармонии 
состоялся показ уникаль-
ной музыкальной сказки 
«Щелкунчик» – истории о 
самопожертвовании во имя 
всепобеждающей любви, о 
взрослении души и стойкости 
человеческого духа. 

Особенностью этого спектакля 
стало сочетание классической 
мировой культуры с националь-
ной культурой Чеченской Респу-
блики. В постановке принимали 
участие Симфонический ор-
кестр Чеченской государствен-
ной филармонии им. Аднана 
Шахбулатова, актеры Государ-
ственного русского драматиче-
ского театра им. М. Лермонтова 
и Чеченского государственного 
драматического театра им. Х. 
Нурадилова, Государственный 
юношеский ансамбль танца 
«Башлам» им. Х. Алиева и Госу-
дарственный детский ансамбль 
песни и танца «Даймохк». Идей-
ным вдохновителем проекта 
выступила министр культуры 
ЧР Айшат Кадырова, которая 
собрала в столице региона про-
фессионалов из самых разных 
географических точек. Это из-
вестные специалисты, неодно-
кратные лауреаты престижных 
российских театральных премий 
из Грозного, Москвы, Санкт-
Петербурга, Хабаровска. 

Музыкальная сказка, в основе 
которой произведение Гофмана 
и великая музыка Чайковского, 
стала одинаково интересна и 

понятна как детям, так и людям 
взрослого возраста.

– Давно не была в театре, но 
очень хотелось! – делится впе-
чатлениями после просмотра 
зрительница Лейла Хатуева. – И, 
конечно же, не упустила такой 
возможности, когда узнала о со-
временной постановке известной 
сказки Гофмана «Щелкунчик»! Я 
даже не представляла, что можно 
так гармонично объединить ми-
ровую классику с особенностями 
нашей культуры. Музыка Чайков-
ского прекрасно сочеталась с 
кавказским колоритом костюмов 
и танца, что приятно удивило. 
Особую благодарность хочется 
выразить дирижеру оркестра – 
музыкальное сопровождение 
было на высоте! Очень хотелось 
бы, чтобы почаще в нашем горо-
де проходили такие гастроли, а 
афиши сменялись одна за другой.

Нужно отметить, что, работая 
над классическим произведени-

ем, команда постановщиков ис-
пользовала самые современные 
театральные технологии – медиа-
контент и онлайн трансляцию. Ре-
жиссером-постановщиком сказ-
ки выступил Александр Серов 
– высокопрофессиональный те-
атральный режиссер-постанов-
щик, автор интересных и ярких 
спектаклей. А. Серов поставил 
около 100 спектаклей в театрах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Красноярска и многих 
других городов России. Он явля-
ется лауреатом государственной 
премии Волгоградской области 
в сфере литературы, искусства, 
архитектуры и культурно-про-
светительской деятельности в 
номинации «Театральное ис-
кусство». Награжден Почетной 
грамотой министра культуры 
России. Неоднократно при-
нимал участие в театральных 
фестивалях, как в стране, так и 
за рубежом.

Отрадно, что волшебная но-
вогодняя сказка Гофмана под 
звучание великой музыки Чай-
ковского покорила зрителей. 
Все показы прошли с большим 
успехом.

– Мне очень понравилась сказ-
ка! Особенно музыка, которую 
играл настоящий оркестр, – рас-
сказывает ученик пятого класса 
Джабраил Хаджиев. – Вживую 
слушать намного лучше, чем, 
например, в Интернете. Можно 
сказать, что это было мощно! 
Еще понравилось, как светом 
играли, направляли на персо-
нажей в нужный момент. Это 
помогало лучше ощущать, когда 
страшно или весело. И битва 
была крутая. Кстати, после пред-
ставления я смог поблагодарить 
дирижера и пожать ему руку. 

К рассказу Джа-
браила подклю-
чилась и его стар-
шая сестра Алия:

– Мне тоже, в 
первую очередь, 
понравился ор-
кестр, освещение 
и цифровые деко-
рации. Очень впе-
чатляющая музы-
ка!  Захотелось 
узнать больше 
про композито-
ра Чайковского. 
Наверное, еще 
дело в том, что 
это было вживую. 
Еще понравились 
костюмы, такие 
яркие и интерес-
ные. Вот я, на-
пример, не очень 
люблю розовый 
цвет в одежде, но 

вот эти ярко-розовые и малино-
вые костюмы во время вальса 
цветов очень даже подходили и 
смотрелись красиво. Но самый 
крутой костюм был у Мышиного 
короля. И играл артист хорошо, 
из него вышел настоящий зло-
дей. И еще оригинально было, 
что джигиты играли две армии: 
со стороны Щелкунчика и со 
стороны мышей. И часть с на-
стоящим балетом была очень 
красивая, я первый раз смотре-
ла такое. 

Отдельно хочется отметить без-
упречную работу художников по 
костюмам. Творения Дома моды 
«FIRDAWS» – настоящее произ-
ведение искусства. Мы же, в свою 
очередь, выражаем благодар-
ность всем причастным к этой 
сказочной постановке! Спасибо!

искусство
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ислам ПДД

Победившие тьму
Незрячие жители республики изучают Коран по системе Брайля

Подай мне знак
С первого марта в России появится 
новый сигнал светофора

Рахим Шахтамиров

Изу ч е н и е  С в я щ е н -
н о г о  К о р а н а  д л я 

лишённых зрения в Че-
ченской Республике про-
водится с использовани-
ем знаменитой азбуки 
Брайля, которую для не-
зрячих используют по 
всему миру.

Те, кто с самого рождения 
могут видеть все, что про-
исходит вокруг, – одни из 
самых счастливых людей 
в этом мире.  Подумать 
только, человек получает 
почти всю информацию 
через зрительный анализ. 
Он видит все оттенки крас-
ного, жёлтого, синего, он 
может смотреть фильмы, 
читать книги, наблюдать 
за происходящим вокруг…

Для мусульманина чтение 
Корана является огром-
ным нас лаж дением,  ну 
а что делать тем, кто не 
может читать, потому что 
не видит. Таким людям на 
помощь приходит азбука 
Брайля – рельефно-точеч-
ный шрифт для незрячих 
и слабовидящих людей. 
Его изобрел французский 
тифлопедагог Луи Брайль 
в 1824 году. В ЧР этот метод 

используется давно. 
Преподаватель и автор 

пособия по изучению араб-
ского языка Рамзан Муста-
ев как раз таки использует 
в обучении своих незря-
чих учеников Священному 
Корану систему Брайля. 
Священный Коран – несо-
творенное Слово Божье, 
которое Всевышний Аллах 
ниспослал Своему рабу и 
Посланнику Мухаммаду 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) для того, 
чтобы тот предостерег 
грешников от мучительно-
го наказания и обрадовал 
верующих вестью о беско-
нечном блаженстве, угото-
ванном для них в райских 
садах. Этой деятельностью 
педагог занимается уже 
более 10 лет, а школа для 
слепых функционирует в 
Грозном. Все, кто учится 
у него арабскому языку, в 
последующем могут полу-
чить высшее исламское об-
разование. Они также углу-
бленно изучают Коран. На 
данный момент Священное 
Писание в школе читают 10 
учеников. Его пособие по 
методу Брайля «Изучаем 
арабский» одобрено учеб-
ным отделом при ДУМ ЧР и 

Лалита Дэниева

Чеченская Республика 
находится в числе субъ-

ектов Российской Федера-
ции, в которых численность 
населения стабильно растет, 
причем довольно высокими 
темпами.

Показатель рождаемости в 
регионе за январь-июль 2022 
года составил 19,2 на 1000 че-
ловек населения при средне-
российском 8,9. Только за этот 
промежуток времени в регио-
не родилось 14 599 детей, что 
на 8,3% больше соответству-
ющего периода предыдущего 
года. В целом по республике 
число родившихся в 3,6 раза 
превышает число умерших.

Основа благополучной де-
мографической ситуации в 
регионе – это эффективная 
социальная политика и тради-
ции общества. Известно, что 
естественный прирост населе-
ния в республике наблюдался 
на протяжении многих десяти-
летий. Своего пика он достиг в 
последний предвоенный год 
чеченской истории. Вслед-
ствие двух военных кампаний, 
массовой миграции в другие 
регионы России и страны 
мира в начале 21 века этот по-

казатель снизился до уровня 
менее миллиона. Однако на 
сегодняшний день числен-
ность постоянного населения 
Чеченской Республики со-
ставляет более 1,5 миллиона 
человек.  

Стоит отметить и уникаль-
ную особенность Чеченской 
Республики, которая заклю-
чается в том, что в регионе 
одновременно увеличивается 
как городское, так и сельское 
население. И это крайне не-
обычная картина для России, 
где тысячи сел по всей стране 
стремительно пустеют. 

Руководство нашей респу-
блики делает все возможное 
для поддержания тенден-
ции роста населения, созда-
вая необходимые условия 
для снижения смертности, 
прежде всего за счет разви-
тия здравоохранения. Также 
многодетным семьям реги-
она регулярно оказывается 
поддержка, строятся детские 
сады, осуществляются соци-
альные выплаты, в том числе 
в рамках реализации проекта 
«Демография» – это один из 
национальных проектов в 
России на период с 2019 по 
2024 годы. 

Своей целью национальный 

проект «Демография» ставит 
увеличение ожидаемой про-
должительности здоровой 
жизни до 67 лет; снижение 
смертности населения стар-
ше трудоспособного возрас-
та, увеличение суммарной 
рождаемости. Также одним 
из основных целей является 
увеличение доли граждан, 
ведущих здоровый образ жиз-
ни, а также увеличение до 55 
процентов доли граждан, си-
стематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том. В его структуру входят 
такие задачи, как разработка 
и реализация программы си-
стемной поддержки и повыше-
ния качества жизни граждан 
старшего поколения, форми-
рование системы мотивации 
граждан к здоровому образу 
жизни, создание для всех 
категорий и групп населения 
условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом. Но 
одной из главных задач явля-
ется материальная поддержка 
семей при рождении детей, 
содействие занятости женщин.

Исходя из этого, Глава Че-
ченской Республики Рамзан 
Кадыров недавно выступил 
с предложением приравнять 
к работающим гражданам в 

Чеченская Республика улучшает 
демографическую ситуацию в стране

части социальных гарантий и 
дохода матерей, которые вос-
питывают пять и более детей. 
Такая инициатива в очередной 
раз демонстрирует внима-
тельное отношение в регионе 
к институту семьи и благосо-
стоянию населения.   

– Многодетные женщины 
выполняют важнейшую соци-
альную роль по воспитанию 
подрастающего поколения, 
в том числе патриотическую. 
Кроме того, они задают тренд 
на создание больших семей и 
поддержание традиционных 
ценностей, а также улучшают 
демографическую ситуацию 
в стране. В этой связи нам не-
обходимо создать все условия, 
чтобы такие семьи чувствова-
ли поддержку общества и го-
сударства. Это в свою очередь 
поможет им строить будущее, 
получая при этом столько же 

социальных гарантий, как и 
остальные граждане, а иногда 
даже больше, – заявил он. 

Важно также отметить и то, 
что Чеченская Республика яв-
ляется самым молодым регио-
ном России. Средний возраст 
жителя этого региона чуть 
больше 27 лет – это прямое 
следствие высокого уровня 
рождаемости. Таким образом, 
демографическая ситуация в 
республике является исклю-
чительно благополучной и 
создает хорошие предпосыл-
ки для дальнейшего экономи-
ческого роста.

Символично, что в Чеченской 
Республике новый 2023 год 
начался с увеличения населе-
ния. По данным Министерства 
здравоохранения, у нас в но-
вогоднюю ночь родилось 66 
детей – из них 28 девочек и 38 
мальчиков.

кафедрой арабского языка 
РИУ им. Кунта-Хаджи.

– Мы конспектируем по 
азбуке Брайля специаль-
ные учебники. Всего их 6 
томов. Чтобы перевести 
хотя бы одну страницу в 
тактильный шрифт, зряче-
му человеку требуется пол-
часа, незрячему – час или 
даже два. Кроме того, все 
это надо тщательно прове-
рять. Один пропущенный 
знак может исказить все 
слово, – поделился препо-
даватель.

Хотелось бы отметить, что 
Рамзан Мустаев является 
руководителем Обществен-
ной организации «Победив-
шие тьму». Его воспитанни-
ки, без преувеличения, по-
бедили тьму, покоряя даже 
спортивные высоты. Они 
проявляют себя в футболе, 
теннисе и других видах 
спорта. Помимо этого, они 
участвуют в российских и 
международных конкурсах, 
получая призовые места. 
Благодаря таким людям, 
как Рамзан Мустаев, кото-
рые своей деятельностью 
привлекают внимание к 
потребностям людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, многие могу т 
осознавать ту реальность, 
в которой зрячий живёт 
рядышком с незрячим. 

Как сказал Пос ланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), за 
чтение Корана дается воз-
награждение, а за чтение с 
трудностями (сбивчиво или 
запинаясь) – двойная на-
града. Чтение Корана даже 
без понимания успокаива-
ет сердце, очищает душу, 
умножает благосостояние 
человека. Такие примеры 
дают человеку пищу для 
очередных размышлений. 

Рахим Шахтамиров

Белое изображение пешехода 
со стрелкой на светофоре, 

указывающей на то, что по на-
прав лению движения мог у т 
переходить дорогу пешеходы, 
появится в России с 1 марта. Об 
этом сообщил управляющий 
партнер юридической компании 
«Позиция права» Егор Редин.

На самом же деле каких-то совер-
шенно новых правил добавлено не 
будет. Данная стрелка просто будет 
указывать на то, что водитель обязан 
уступать дорогу пешеходам на пере-
крестке. По своей сути она просто 
предназначена для дополнитель-
ного информирования. «Ранее этот 
сигнал уже работал в некоторых 
регионах в качестве эксперимента», 
– напомнил Редин. Он также отметил, 
что сам сигнал смог показать высо-
кую эффективность. В связи с этим 
аварийность немного снизилась, а 
с марта 2023 года знаки будут при-
меняться по всей стране. 

Описать положение новшества до-
рожного атрибута довольно легко: в 
местах, где будут стоять светофоры, 
будут находиться стрелки белого 
цвета с изображённым пешеходом, 
которые будут расположены как 
раз таки под светофором. Стрелка 
указывает на то, что по направлению 

движения, обычно за поворотом, 
пешеход имеет право переходить 
дорогу в связи с разрешающим 
сигналом светофора. При использо-
вании сигнальных огней различают 
светофоры с цветными сигналами – 
зеленым, желтым, красным, а также 
синим, лунно-белым (на железных 
дорогах); позиционные, которые 
сигнализируют расположением 
одноцветных огней; а также комби-
нированные, сочетающие сигнализа-
цию цветом и расположением огней. 

Многие отнеслись к данной идее 
критично, заявляя о том, что в ПДД 
и так все четко указано относитель-
но пропуска пешеходов, водителю 
достаточно руководствоваться ис-
ключительно запрещающими и раз-
решающими сигналами, соответству-
ющими знаками, чтобы сделать все 
правильно и безопасно. По мнению 
утверждающих, новая секция только 
вводит в заблуждение, заставляет 
сомневаться в верности маневра 
или, наоборот, создает иллюзию 
разрешения, когда маневр, по факту, 
является запрещенным. На деле, если 
воспринимать ее исключительно как 
предупреждающую, информирую-
щую, она очень полезна, в особенно-
сти, если водитель не контролирует 
участок дороги за поворотом, обзору 
мешает столб, рекламный щит или 
неубранная куча снега.
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– ХIай, Де, ахь хIун до? Ахь со 
дIа стенна тоьтту, со стенна ца 
йуьту ахь?  Ткъа со дарлахь, 
ас хьайна хIун дийр ду хаьий 
хьуна.

– ДIайала суна гучура, хьо 
бен йуй и, со массарна  оьшу?! 
Ас дуьнен чу серло йаржош  
массо адам, Iалам, дийнаташ, 
олхазарш самадох у.  Тк ъа  
цара шаьш самадовлуш зевне 
олучу иллешка ладогIний ахь? 
Шайн самукъа соьца долуш ца 
хилча цара иллеш эр дацара, 
ас сайн серло дуьнен чу йар-
жош дерриге дуьне кIайдо, 
серло йацахьара цхьа Iалам, 
адам, дийнаташ, олхазарш, 
йалта к хуьур дацара.  Гой 
хьуна, со оьшу царна, кIарула 
Iаьржачу хьох,  буьйсанах 
цара хIун до?

– Хьол чIогIа оьшу со ада-
машна, дийнаташна, олха-
заршна, Iаламна. Дийнахь 
сарралц ахь кIаддина, хьере 

дина, хьайн бовхачу малха-
ца деттина адамаш, дийна-
таш, олхазарш, Iалам ас сайн 
бода баржорца шайн-шайн 
хIусамашка берзабо  уьш, 
цхьа хаза мерза аганан илли 
олуш дIабийшабо, цхьа мерза, 
цхьа хаза садоIу цара, баркал-
ла бохуш хуьла уьш суна. Ткъа 
царна хьол со оьшу!

– Вайшимма вовше къийсарх 
гIуллакх хир дац, вайшимма 
ваьшшина ницкъ дIагайта 
беза.

–  Сан ницк ъ хьуна хууш 
бу-кх,  соьца ца к ъуьйс уш 
эшамехь Iе.

– ХIан-хIа со эшамехь ца 
Iа. Цхьа хIума дийр ду вай-
шимма, цхьана кIирнах ас 
сайн ницкъ гойтур бу, вукху 
к Iирнах ахь хьайн ницк ъ 
гойтур бу, тIаккха вайшиннах 
адамашна, дийнаташна, ол-
хазаршна, Iаламана пайдехьа 
дерг толамехь хир ду. Реза 

 Зайтемиров  Сайдик

Дей, буьйсий  къовсадалар

Ненанана БIаьргнегIарша 
бина тешнабехк

Со дIавоьду

Де оьгIаз дахана дIадахара.
Б у ь й с а н о  ш е н  б о л х 

дIаболийра, бода баийтарца.
Цхьа де делира, ши де де-

лира, кхо де делира... Иштта 
зама дIайоьдура. Адамаш, 
дийнаташ, олхазарш, Iалам 
йуха а гIайгIане дара чIогIа. 
Арахь, чохь кIарула Iаьржа 
бода бара.  Адамаш, дий-
наташ, олхазарш, Iалам кху-
ьуш дацара, даа йалта а да-
цара, кхеташ малх а, серло а 
йоцу дела. Мацалла хIоьттира, 
хIуш санна леш  дара адамаш, 
дийнаташ, олхазарш, Iалам. 
Йуха а вовшахкхетта, мас-
сара барт беш, сацам бира. 
«ХIан-хIа, иштта даима буьйса 
вайна ца оьшу. Вай денна, бу-
ьйсанна йуккъехь машар бан 
беза, оцу шинне йукъахь вай 
массара маслаIат ца дахь вай 
дерриге хIаллак хир долуш 
ду. Схьакхайкхий вай, де а, 
буьйса а?». 

«Кхайкха, кхайкха», – маь-
хьарий девлира массери а. 

Схьакхайкхира дей, буьй-
сий, шаьш тIелаьцна бина са-
цам ма-барра бийцира цара.

Шу ший а  оьшу тхуна, шу 
ший а ца хилча йиш йац тхан, 
тхуна де оьшу, серло, малх 
кхетийта.

Иштта буьйса а оьшу, бода 
баржош тхоьга садаIийта. 
Реза дуй шу, хьалха санна 
шайн рагI телаца?

«Реза ду, реза ду», – шин-
не цхьатерра мохь белира. 
ТIаккха массерий а маьхьа-
рий девлира хазахетарца 
«Хьа лха санна хаза  Iийр 
ду-кха вай» – аьлла. Дий-
но, буьйсано шен-шен рагI 
дIалецира, хьалха санна ада-
маш, дийнаташ, олхазарш, 
Iалам денделла дIадахара, 
цул тIаьхьа бертахь, машар-
ца дехаш схьадогIуш ду дей, 
буьйсий.

йуй хьо, буьйса, ас аьлла-
чунна?

–  С о  р е з а  й у !  Тк ъ а  а х ь 
дIагайта хIинца хьайн ницкъ.

Де дIадоладелира шен ницкъ 
гайта. Цхьа де делира, ши де 
делира, кхо де делира, ткъа 
адамаш дийнаташ, олхазарш, 
Iалам кIадделлера, ницкъ оь-
шура, малхо доьттура. ХIора 
дийнахь адамаш, дийнаташ, 
олхазарш, Iалам хIуш санна 
леш лаьттара. ТIаккха цара во-
вшахкхетта сацам бира: «ХIан-
хIа,  тхуна хьо де ца оьшу, 
тхо ахь кIад дина,  тхо ахь 
садаIа дуьтуш дац, тхо хIуш 
санна леш ду, тхуна буьйса 
оьшу, схьайаийта и буьйса», 
– тIаккха массери маьхьарий 
девлира. «Нийса лоь, схьайа-
ийта и тхан буьйса», – бохуш.

Хазахетарца буьйса схьай-
еара.

– Де, ас хьоьга элирий, со 
оьшу массо хIуманна!

Ма доккха дозалла 
ду ненанана дуьнен 
чохь хилар, ма док-
кха ирс ду-кх цуьнан  
й о в хо н о  х ь о ь с т у ш 
хилар. Цуьнан лелар, 
болар, йухь-сибат ша-
тайпа исбаьхьа хаза 
хуьлу-кх. ХIора дош 
ц хьа ша тайпа ма -
саллица, гIиллакхе, 
кхетамца кхиош хуь-
лу. Ненанана йолчу 
кхана доьлху аьлча, 
оцу буьйсанна наб 
мича кхетара, са тIома 
долий, сихха иза ган 
лаьара. ХIун совгIат 
дийр дара-те ас, муьл-
ха совгIат даьхьча ха-
захетар дара-те цун-
на, бохуш, ойла йеш 
I у ь й р е н г а  в о л у р а . 
Iуьйрре хьалагIеттина 
туькана вахана итт 
туьма делла йовлакх 
ийцира ас, кхин соь-
гахь ахча хиллехьара 
кхин дезаниг оьцур 
дара ас, иза а дара-кх, 
тхан лулахь нускал 
далочу хенахь, некъ 
лаьцча суна делла. 
Хазо тIоьрмиг лех-
на,  цу чу диллина, 
даьхьира ассовгIат. 
Хазахетар совдаьлла, 
цуьнан ши бIаьрг ко-
ран ангали санна ле-
пара, моьттур дара ас 
дерриге дуьне цунна 
делла. Дог хьаста, дог 
эца дукха хIума ца 
оьшу-к х.   Буьйсан-
на  туьйранаш дий-
цийта, гуллой, цуь-
нан мара хьерчаш, 
ладоьгIура оха, кхин 

цхьаъ, кхин цхьаъ бо-
хуш, пекъар, миска 
ненанана  хIан-хIа ца 
олуш, цхьа мерза наб  
шена  тIегIоьртича а, 
ша мел Iалуш йацахь 
а, тхоьца йехха Iара.  
Ткъа тхуна-м цуьнан 
карахь-марахь наб 
кхетара.

Ц х ь а  ш ата й п а  до г 
токхе деш, муьлххачу 
а хаттарна жоп хуь-
л у р а  ц у ь н а н .  В а й н 
шира Iадатех лаьцна а, 
гIиллакх-оьздангаллех 
лаьцна а дуккха а ду-
ьйцура цо. 

Тк ъ а  и з а  т х о ь г а 
йогIучу хенахь, оха 
в о в ш а ш к а  к х а ьъ -
н а ш  д о х у р а .  И з а 
дIайахарна кхоьруш, 
цунна йуххера дIа-м 
ца  дов лура,  х Iет те 
буьйса йоккхуш ца 
Iара.  Буьйса йоккхуш 
Iехьа, оха аьлла, де-
харш дича, цо хIан-
хIа, невцан кертахь 
буьйса йоккхуш Iер 
гIиллакхе дац олура. 
И дIайоьдуш гIайгIане 
хуьлура тхо, делха дог 
догIуш, цо ша сихха 
йуха йогIур йу аьлча, 
синтем хуьлура дагна.

Ненаненан кхача а 
хуьлура цхьа шатайпа 
мерза: йетташура, тIо-
берам, гIалмакх-чай, 
сискал, шура, кIалд-
даьтта, жижиг-гала, 
гIабакх, чIепалгаш.

Шун дуьззий  уьш 
тхуна хьалха йохкура 
цо, мел йаарх тхо дуза 
мича дузура.  

Цхьана дийнахь со а, 
тхан  нана а, ненанан-
на  ан иккхина  аьлла,  
цуьнга хьажа дахара. 
Со чоьхьа ваьлча, шен 
йуххера маьнга схьа-
лоцуш,  хьалагIат та 
йуьйлира иза. 

Божабер чу даьлча, 
мел жима делахь, хьа-
ла ца гIоттуш Iен йиш 
йац, аьлла шена гIо а 
дойтуш, хьалагIеттира 
и з а .  Ц о  г а й т и н а р г 

гIиллакх дара, цунах 
ас а, цу чохь мел вол-
чо а масал ийцира. 
Оццул шегахь вон ла-
зар доллушехь, шен 
хаза гIиллакх гайтира 
цо. АллахI Дала дук-
ха бахабойла, иштта 
дайн гIиллакхаш диц 
ца дайта, кегийрхош-
к а  у ь ш  д I а к х о в д о , 
йукъахь марзо латто 
и тайпа ненананойа, 
вайн къаной а. 

– Малика, ас цхьа хаза 
хIума дийца хьуна.

– Дийца, сан дика доттагI, 
Амнат.

– Цхьана суьйренца со 
йара хинкоьрте йаха кеч-
луш, хинкоьрте ван везаш 
тIехьийза кIант ма ву.

– Iуьйт, гора дуьне йаI, 
сан доттагIа-м йац  ледара!

– ХIете, (жимма качлуш), 
т I а к к х а  л а д о г I а х ь ,  б а -
сарш, подарш хьаькхна, 
бIаьргнегIарш  тIелатийна, 
сайн бIаьргнегIарш тIе.

–  Собардехьа, уьш муха 
латадо? Со ма ца кхета.

– Цхьа хаза дехий Iедало 
дина ду уьш, оьрсийн мат-
тахь аьлча, искусственни, 
бIаьргнегIарш тIе латадо, 
килей хуьлу шайн пици-
альни.

–  Вааа, йелла йала со, 
кху Iедало ахчанна ца йеш 
хIума йац!

– ТIаккха, дуьйцуш ма йай 
со хьуна, вай цхьа качйел-
ла, са-сайх йаккхий йу-
ьйш, куьзганчу хьоьжуш,  
бIаьргнегIарш хазйина 
сайн куьцах тамаша беш, 
йехха лаьттина, сайн ши 
чилик схьаэцна хинкоьрте 
йоьдуш йу со. Сайга массо 
схьахьоьжуш ву моттуш  
сайн ши бIаьрг къарзийна, 
сайн бIаьргнегIарш гайта 
гIерташ со ма йай.

– Маржа дуьне йаI, жим-
мала йу-кх!

– Дера йу, тIаккха йоь-
душ хинкоьрте кхечи со. 
Х и н к о ь р т е х ь  л а ьт т а ш 

т I ех ь и й з а  к I а нт  ву.  Со 
ма йу,  хIинца-тIаккха со 
йеха бакк хий нах бах-
койт ур бу ша олу хьу-
на, бохуш, ладоьгIуш Iаш. 
Вай, сан дайначу ирсана, 
цхьа цIеххьана чIогIа мох 
бели, ас халла тIелетийна  
бIаьргнегIарш мохо охьа-
эги везарна хьалхха.

 Дакъаза ма йаларг, ас ца 
хилла уьш дика тIелетийна.

– Вайй, баба ма йала хьан!
– ТIаккха, астагIфируллахI, 

астагIфируллахI ,  Делах 
теш, бохуш, соьга хьоьжуш, 
охьаэгна бIаьргнегIаршка 
хьоьжуш сан тIехьийза 
кIант ву, Iадийча санна, 
хиллачух ца кхеташ. Вай 
и хьуна ган везара. Тхан 
ваша ву соьга хьоьжуш, 
аьлла вада бахьана лех-
ча санна тIехьийза кIант 
т I а п ъ а ь л л а ,  д I а в а х а . 
Ц к ъ а  й е л х а  д о г  д е а 
сан, йуха сайн охьаэгна 
бIаьргнегIарш гина са хад-
даза йийли со сайх.

–  Вааа, йелла йала со, 
ахьа-м со йелийна йий. 
Кхин хинкоьрте веарий 
хIара?

– Хинкоьрте мича веара 
и, цул тIаьхьа аттал тилпо 
ца туьйхи, тилпон лоьмар 
тIехь цхьана хийцинера 
цо.

– Хийца муха ца хуьйцу... 
Цул тIаьхьа-м ца дехки ахь 
бIаргнегIарш?

– ВаллахIи ца дехкир-кх, 
кхийссина цIерга дахий-
тир ас уьш.

Iодика йойла хьан, марша 
Iойла хьо! Со хIинца хьох ваьлла 
дIавоьду. Хала-м ду суна хьох къа-
ста, делахь а, сан хан чекхйели.

Вайшинна дIасакъаста дезаран 
сахьт тIекхечи. Хьуна ма мотта-
лахь, со куралла йина, хьо атта 
хетта, хьох ца вешаш дIавоьду, йа 
сан хьоьга йуха кхуза ван безам 
бац. Лекхачу ломал лекха а, хаза-
чу зезагал хаза а, бовхачу малхал 
бовха а, шерачу аренал шера а, 
чехкачу ойланал чехка сан ойла 
а, безам а бу хьуна тIекхача. Даи-

ма сан дагчохь, самаха а, гIенаха 
а, сан дагалецамашкахь хир йу 
хьуна, вайша цхьаьна йаьккхина 
хаза хан. 

Ахьа-м сан самукъа доккху-
рий, хьайн хазачу озаца,  мукъ-
амехь керчачу тулгIешца, сан 
дог-ойла тIома йоккхуш, сан 
дагчу йеттарий ахьа-м хьайн 
исбаьхьа, йицлур йоцу без-
аман тулгIеш. Иштта хьайца дIа 
ма хьора ахь сан деган гIайгIа, 
бала, цамгар. И хаарий хьуна? 

Сих-сиха кхочур йу хьуна 

сан ойланийн деган марзо. 
И човха ца йеш, маршаллица 
тIеэцалахь!

Кху метте кхочур бу хьуна 
сан деган доттагIий, сан дика 
вежарий.

Салам-маршаллица, хьайн хаза-
чу гIиллакхца, айхьа со ма эццара, 
тIеэцалахь, сан деган вежарий!

Дала мукъ лахь, Iожалло собар 
дахь, йуха а, тIедогIучу шарахь 
гур ду хьуна  вай, са ма гатделахь!

Ткъа Iожалло сихо йахь, хьу-
на тIебогIун болчу сан дикачу 

вежаршка хьайгара хьал-
де хаийталахь. Вайшимма 
йаьккхина хаза хан йиц ма 
йелахь. 

Хууш, ца хууш, масане 

хуьлу, ас хьайна халахетар 
динехь, суна къинтIера ба-
лалахь, хIай Каспин сийна 
хIорд! Iодика йойла хьан! 
Марша Iойла хьо!
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Умный спорт
За прошлый год в республике построено много 
новых спортивных объектов

Чеченские школьники приняли участие 
в онлайн-олимпиаде

время были заняты несколько 
десятков человек. В городе 
шло интенсивное развитие 
спортивных коллективов. Был 
построен целый ряд спор-
тивных объектов. К концу 
советского периода истории 
в Грозном насчитывались де-
сятки тысяч физкультурников. 
Спортивные клубы города до-
бивались заметных успехов на 
всесоюзных и всероссийских 
соревнованиях. Целый ряд 
уроженцев и жителей города 
Грозного добились серьёзных 
спортивных результатов на 
международной арене. Сей-
час же в мирное для региона 
время создаются комфортные 
условия для ведения спортив-
ного образа жизни, всячески 
помогая спортсменам и до-
полняя новыми спортивными 
объектами. И новый 2023 год 
обещает ещё больше актива 
в спортивно-физкультурном 
плане.

планировалось открыть 110 
«умных» площадок. А всего в 
ближайшие три года будет по-
строено 370 таких сооружений 
во всех регионах. 

Стоит также отметить по-
стройки, которые ещё не за-
кончены. Это крытый футболь-
ный манеж в Грозном, который 
рассчитан на 300 зрителей. 
Он строится в столице респу-
блики в рамках реализации 
нацпроекта. Комплекс позво-
лит проводить тренировки 
и футбольные соревнования 
круглый год. Заниматься в нем 
смогут в числе прочих инвали-
ды и маломобильные группы 
населения. 

Говоря о спорте на террито-
рии ЧР, стоит упомянуть, что 
он начал развиваться у нас в 
1918 году, когда был принят 
Декрет ВЦИК об обязательном 
обучении военному искусству. 
Начали создавать спортивные 
секции, в которых первое 

Раиса Тимаева

Около 20 тысяч чечен-
ских школьников при-

няли участие во Всероссий-
с ко й  о н л а й н - о л и м п и а де 
«Безопасный Интернет», 
тем самым повысив свою 
цифровую грамотность. В 
числе участников более 9 
тысяч представили столицу 
региона – город Грозный. 

Организатором всероссий-
ской онлайн-олимпиады вы-
с т упили образовательная 
платформа Учи.ру и VK при 
поддержке национального про-
екта «Цифровая экономика» и 
Минцифры России. Всего же в 
соревновании приняли участие 
более 1,9 млн учеников 1–9 
классов общеобразователь-
ных организаций Российской 
Федерации. 

Цель федерального проекта 
заключалась в организации ра-
боты по выявлению, поддержке 
и развитию способностей и та-
лантов детей. Проведение все-
российской онлайн-олимпиады 
способствует повышению циф-
ровой грамотности учеников 
младшей и средней школы, а 
также ранней профориентации 
обучающихся.

Как и во всей стране, в Чечен-
ской Республике Всероссийская 

онлайн-олимпиада «Безопас-
ный Интернет» проводилась 
в школах в конце 2022 года. 
Соревнования проходили при 
поддержке Департамента обра-
зования мэрии города Грозного, 
а также районных отделов обра-
зования в соответствии с пись-
мом Министерства образования 
и науки Чеченской Республики.

Олимпиада проходила на 
информационной платформе 
Учи.ру в онлайн-формате. Для 
участия в мероприятии уче-
никам были предоставлены 
компьютеры с выходом в сеть 
Интернет. В течение 60 минут 
дети выполняли интерактив-
ные задания. Сразу после их 
завершения школьники могли 
увидеть свои результаты, что 
особенно стимулировало и 
мотивировало участников вы-
полнить работу лучше своих 
сверстников.  

Ученики, которые приняли 
участие в олимпиаде, полу-
чили дипломы, грамоты или 
сертификаты, которые были 
доступны в личных кабинетах 
на следующий день после за-
вершения олимпиады. При этом 
учителям и образовательным 
организациям были направле-
ны благодарственные письма, 
что тоже не могло не порадо-
вать наставников. 

Безопасность в Интернете 
– один из самых важных во-
просов, с которыми сегодня 
сталкиваются как взрослые, 
так и дети. Благодаря участию 
в олимпиаде ребята узнали о 
правилах поведения и общения 
в Интернете, как использовать 
гаджеты без вреда для здоро-
вья, не попадаться на уловки 
кибермошенников и правильно 
пользоваться поисковиками.

– Умение безопасно пользо-
ваться Интернетом становится 
новой формой цифровой гра-

мотности. При этом большин-
ство школьников сталкиваются 
в сети с различными угрозами. 
Как уберечь от них детей? Он-
лайн-олимпиада «Безопасный 
Интернет», которая, надеемся, 
станет ежегодной инициа-
тивой, поможет просветить 
школьников в вопросах ис-
пользования Интернета без 
вреда для себя и других поль-
зователей, – прокомменти-
ровал генеральный директор 
образовательной онлайн-плат-
формы Учи.ру Илья Паршин.

Анзор Захаров

За 2022 год на террито-
рии ЧР появилось не-

мало спортивных объектов, 
строительство которых за-
думывалось ещё давно. Для 
развития спорта в регионе 
выделяются большие сред-
ства, чтобы молодёжь могла 
по-настоящему позаботить-
ся о своём здоровье.

Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Кадыров всегда отмечает важ-
ность физических упражнений 
в жизни каждого человека.

– Регулярные тренировки 
являются самым эффектив-

физкультура

ным способом держать тело 
в хорошей форме. Системати-
ческая физическая нагрузка 
позволяет всегда чувствовать 
прилив бодрости, новых сил 
и свежей энергии для любых 
дел, – говорит Глава региона. 

Как уже было сказано, за 
прошедший год в республике 
построено много спортивных 
объектов. К примеру, жители 
Курчалоя и Автуров были удив-
лены новыми физкультурно-
спортивными комплексами, 
установленными в октябре. 
Они включают большие сек-
ционные залы для таких видов 
спорта, как баскетбол, гандбол, 

волейбол, теннис, бадминтон, 
футбол, легкая атлетика, борь-
ба, бокс, тяжелая атлетика и 
другие. До этого Алхан-Юрт 
получил свою «умную» спор-
тивную площадку. Это уникаль-
ные объекты, оборудованные 
беспроводной сетью Wi-Fi, 
включающие открытые зоны 
для командных видов спорта 
(футбол, волейбол, баскетбол), 
беговые дорожки и спортив-
ные тренажеры.

Финансирования строитель-
ства сети современных спор-
тивных площадок для сельских 
территорий и малых городов 
добивалась «Единая Россия» 
– это одно из направлений 
Народной программы партии. 
Строительство осуществляется 
в рамках нацпроекта «Демо-
графия» при содействии парт-
проекта ЕР «Детский спорт». 
Руководитель регионального 
исполнительного комитета 
Чеченского отделения «Единой 
России» Адлан Динаев напом-
нил, что партия также доби-
лась увеличения финансирова-
ния из федерального бюджета. 
В рамках нового федерального 
проекта «Бизнес-спринт» до-
полнительно более 2 млрд 
рублей пойдут на создание 80 
спортивных площадок по всей  
стране. Изначально в 2022 году 

Отметим, что национальный 
проект «Цифровая экономи-
ка» направлен на создание 
условий для развития высо-
котехнологичного бизнеса и 
повышение конкурентоспо-
собности страны на глобаль-
ном рынке. Важной задачей 
национального проекта яв-
ляется создание кадрового 
потенциала ИТ-отрасли для 
технологического развития. 
Благодаря национальному 
проекту «Цифровая экономи-
ка» можно получить полно-
ценную ИТ-профессию в про-
екте «Цифровые профессии», 
школьники могут бесплатно 
обучиться программирова-
нию в проекте «Код будущего», 
студенты вузов пройти обуче-
ние на «Цифровых кафедрах» 
и многое другое.

Во втором полугодии, то есть 
в этом году, у школьников 
будет возможность принять 
участие ещё в нескольких 
всероссийских онлайн-олим-
пиадах, подготовленных об-
разовательной платформой 
Учи.ру. Всю информацию мож-
но получить на данной плат-
форме. Важно, что участие в 
олимпиадах бесплатное. Всем, 
кто отважится проявить свои 
знания, логическое мышление 
и эрудицию, желаем удачи!


