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Хож-Бауди Дааев обратился 
к родителям школьников
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Советского Союза 
Выбор профессии – нелегкое дело. 

Многие старшеклассники до последне-
го не могут решить, куда поступать. 
Чтобы помочь учащимся с таким 
сложным выбором, в школах республи-
ки проводятся профориентационные 
занятия, в ходе которых обучающихся 
знакомят с различными профессиями. 

В целях ознакомления обучающихся 
с историей и нормами Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» в 
общеобразовательных учреждениях 
Чеченской Республики проходят спор-
тивные мероприятия.

Истории известны десятки имен 
представителей Чеченской Республики, 
которые прославили свою землю и свой 
народ и в бывшем Советском Союзе, и в 
современной России. Среди них ученые и 
политики, военные и деятели культу-
ры, герои Советского Союза и России. 

Дети тоже болеют коронавирусной 
инфекцией, хотя в целом, по стати-
стике, заболевших среди них меньше. 
Они гораздо легче переносят корона-
вирусную инфекцию, среди них много 
бессимптомного носительства и 
стертых форм заболевания. 
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Путь к большим победам
Ученик гехинской школы занял призовое место на Чемпионате мира по грэпплингу 
Диана Магомаева

На Чемпионате мира 
по грэпплингу сре-

ди юношей, который 
проходил в Москве, уче-
ник средней общеоб-
разовательной школы 
№ 1 села Гехи Абу-Бакар 
Тепсуркаев занял при-
зовое место – в родную 
школу юноша вернулся 
с бронзой. 

Абу-Бакару 13 лет, спор-
тивной борьбой грэпплинг 
он занимается с 10 лет. За 
это время юный спортсмен 
достиг неплохих результа-
тов. Он является обладате-
лем серого пояса по бра-
зильскому джиу-джитсу, 
двукратным чемпионом 
первенства Чеченской 
Республики по грэпплингу, 
двукратным чемпионом 
Чемпионата WAYBJJOPEN 
2020 MOSCOW JIU JITSU 
CHAMPIONSHIP, бронзо-
вым призером Чемпио-
ната мира АСBJJ, чемпио-
ном Чемпионата СКФО по 
«Grappling-FreeFighting», 
чемпионом Чемпионата 
MAGAS OPEN – 2020 и не-
однократным чемпионом 
на различных региональ-
ных турнирах и первен-
ствах.

Грэпплинг весьма по-
пулярен в Чеченской Ре-
спублике. Им занимаются 
многие спортсмены, так 
как этот вид спортивного 
единоборства совмеща-
ет в себе технику всех 
борцовских дисциплин с 
минимальными ограниче-
ниями по использованию 

болевых и удушающих 
приёмов. Грэпплинг не 
включает в себя нанесе-
ние ударов и использова-
ние оружия. Стремление 
закончить поединок до-
срочно с помощью бо-
левого или удушающего 
приёма является отличи-
тельной особенностью 
грэпплинга в отличие от 
других видов борьбы, ос-
новной целью которых яв-
ляется либо позиционное 
доминирование (вольная 

и греко-римская борьба), 
либо получение очков за 
определённое количество 
бросков и других техни-
ческих действий (дзю-
до и самбо), после чего 
спортсмену присуждается 
победа. А еще грэпплинг 
считается европейской 
модификацией японской 
борьбы джиу-джитсу.

Мы пообщались с воспи-
танником клуба «ACADEMY 
JIU JITSU» Абу-Бакаром 
Тепсуркаевым, который 

рассказал нам о своей 
спортивной жизни. 

Кто твой наставник? 
Расскажи о нем.

Мой тренер – Харон Ма-
гомадов. Он является об-
ладателем пурпурного 
пояса по бразильскому 
джиу-джитсу. Наш тренер 
раньше часто выступал и 
выигрывал на различных 
чемпионатах. То есть, нам 
есть чем гордиться. Сей-
час у Харона в основном 

тренерская деятельность. 
Особое внимание он уде-
ляет нам.

У вас сплочённая коман-
да или каждый сам по 
себе?

В зале нашего клуба я при-
обрел много нового, в том 
числе нашел много новых 
друзей! Наша команда как 
одна большая семья. Мы 
всегда готовы поддержать 
друг друга и, конечно же, 
вместе радуемся победам!

Расскажи про послед-
ний чемпионат, кото-
рый состоялся в Москве. 
Сложно было?

Каждый турнир, на кото-
ром я выступаю, для меня 
очень важен. Поэтому я 
заранее готовлюсь к любо-
му соревнованию. Также 
готовился и в преддверии 
Чемпионата мира ACBJJ, 
который прошел совсем 
недавно. Организация и 
уровень турнира были на 
высоте! 

А как насчет участни-
ков состязаний? 

Количество участников 
превышало четыре тыся-
чи человек. Несмотря на 
подготовку, было очень 
сложно. Все схватки были 
тяжелыми, а соперники 
сильными. Но мне, по воле 
Всевышнего, удалось во-
йти в тройку. Это хороший 
результат, так как турнир 
был очень масштабный. 
И, конечно же, я приобрёл 
для себя большой опыт.

В будущем ты видишь 
себя в спорте?

Да, я не намерен оста-
навливаться на этом. Это 
только начало карьеры. 
По воле Аллаха, мы уви-
дим еще много больших 
побед, которые я привезу 
в нашу республику. 

Абу-Бакар, спасибо за 
то, что нашел время по-
общаться с нами! Жела-
ем тебе успехов в даль-
нейших состязаниях! 

Лалита Дэниева

Как исс ледовать кибератаки, 
которые происходят в цифро-

вом мире и которых не видно не-
вооруженным взглядом? Тут нет 
доказательств в виде записи с камер 
видеонаблюдения или физических 
улик. Как экспертам в области ин-
формационной безопасности удается 
обнаружить атаку, исследовать ее и 
понять, кто за ней стоит? На все эти 
вопросы можно получить ответы на 
Уроках цифры, которые проходят в 

общеобразовательных учреждениях 
нашей республики. 

Итак, школьники Чеченской Республи-
ки активно принимают участие во Все-
российском образовательном проекте 
в сфере информационных технологий 
«Урок цифры». В ходе мероприятий 
у ребят есть возможность получать 
знания от ведущих технологических 
компаний: Яндекс, «Лаборатория Ка-
сперского», Фирма «1С», Кодвардс и 
VK, а также Академия искусственного 
интеллекта благотворительного 
фонда Сбербанка. 

Раиса Тимаева

В рамках регионального про-
екта «Вектор роста – развитие 

предметных компетенций учите-
лей начальных классов методами 
информального образования» в 
общеобразовательных учреждени-
ях Чеченской Республики проходят 
семинары для учителей начальной 
школы. 

Проект направлен на повышение 
предметно-методических компетен-
ций учителей начальных классов по 

трем основным предметам: русский 
язык, математика и окружающий мир. 
На местах с педагогами занимаются 
тьюторы – заместители директоров 
школ по начальной школе и учителя, 
показавшие высокие результаты на 
входном тестировании. Семинарские 
занятия проводятся в строгом соот-
ветствии с календарно-тематически-
ми планами. Однако в связи с тем, что 
в школах Грозного учебная неделя 
организована на пятидневной осно-
ве,  все учебно-методические 
занятия проводятся по субботам.

Урок цифры – урок будущего
всероссийский образовательный проект

Педагоги республики принимают участие 
в семинарах для учителей начальной школы
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В Департаменте образования 
мэрии города Грозного отмети-

ли, что на каждую неделю до конца 
января было запланировано по три 
обучающих занятия: по русскому язы-
ку, математике и окружающему миру. 
Однако в связи с тем, что в школах 
Грозного учебная неделя организова-
на на пятидневной основе, все учебно-
методические занятия проводятся по 
субботам.

Накануне занятий Научно-методи-
ческий центр Департамента образо-
вания мэрии Грозного совместно с 
Центром оценки качества образова-
ния провёл для педагогов инструктив-
но-методический семинар, в котором 
приняли участие школьные координа-
торы проекта. Работа семинара была 
посвящена участию педагогических 
работников общеобразовательных 
учреждений Грозного в проекте 
«Вектор роста – развитие предметных 
компетенций учителей начальных 
классов методами информального 
образования». 

В проекте принимают участие все 
районы республики. Так, в Урус-Марта-
новском районе в нем задействовано 
более 200 педагогов, выявленных по 
итогам входной диагностики предмет-
ных компетенций учителей начальных 
классов. Организатором мероприятий 
выступает районный отдел образова-
ния. Обучающие занятия проводятся 
методистами начального общего об-
разования и учителями-тьюторами.

По словам начальника отдела мето-

дического сопровождения образова-
тельного процесса РОО Румики Нака-
евой, в ходе обучающих мероприятий 
будет повышаться предметно-методи-
ческая компетенция учителей по трем 
основным предметам.

– Таким образом, нам удастся сфор-
мировать методические навыки пре-
подавания и базы теоретического 
материала, а также организовать 
семинарские занятия в соответствии 
с календарно-тематическими планами 
на уровне образовательных организа-
ций, – отметила Р. Накаева.

Проект «Вектор роста – развитие 
предметных компетенций учителей 
начальных классов методами ин-
формального образования» входит 
в план обучающих занятий по лик-
видации предметных дефицитов 
учителей начальной школы обще-
образовательных организаций му-
ниципалитета в рамках реализации 
федерального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование», 
предусматривающего обеспечение 
возможности профессионального 
развития педагогических работни-
ков.

Напомним, что проект «Современная 
школа» направлен на обеспечение воз-
можности детям получать качествен-
ное общее образование в условиях, 
отвечающих современным требовани-
ям, независимо от места проживания 
ребенка, а также обеспечение возмож-
ности профессионального развития 
педагогических работников.

Педагоги республики принимают участие 
в семинарах для учителей начальной школы

Милана Тамаева

Педагог по духовно-нрав-
ственному воспитанию и 

развитию МБОУ «Шелковская 
СОШ № 3» Умалат Байсултанов 
провел с семиклассниками 
беседу на тему: «Ислам  о бе-
режном отношении к природе 
и ее обитателям».

Как мы знаем, религия ислам 
призывает нас быть милостивы-
ми и милосердными не только 
по отношению к людям, но и ко 
всему живому. Также мы должны 
бережно относиться к природе 
и охранять ее. Об этих основных 
правилах принято рассказывать 
детям в школе. На своем уроке 
Умалат Байсултанов объяснил 
учащимся, что ислам охватыва-
ет все стороны человеческой 
жизни. 

– Многие люди интересуются: 
а говорил ли что-нибудь наш 
Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха) о таком 
актуальном вопросе на сегод-
няшний день, как охрана при-
роды на нашей планете? Упо-
минал ли он какие-то действия, 
которые могут способствовать 
охране нашей Земли и ее ресур-
сов? Отвечая на эти вопросы, мы 
говорим, что Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение Ал-
лаха) говорил: «Посади дерево, 
даже если это будет твоим по-
следним деянием». Посадка де-

ревьев – это источник большой 
награды, – объяснил ребятам 
педагог. 

Здесь также нужно отметить, 
что наш Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) предо-
стерегал нас загрязнять окру-
жающую среду и даже не раз-
решал тратить много (попусту) 
воды при омовении. Однажды 
Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) сказал: «Убрать 
мешающую вещь (камень, ветку) 
с дороги – есть действие благо-
творительности (садака)». Также 

Умалат Байсултанов объяснил 
учащимся о необходимости 
проявления милосердия к жи-
вым существам.

Абу Хурайра (да будет доволен 
им Аллах) передает, что «Про-
рок (мир ему и благословение 
Аллаха) рассказал о человеке, 
который был в пути и почувство-
вал сильную жажду. Он нашел 
колодец и спустился к нему, 
чтобы набрать воды. Когда он 
утолил жажду, то заметил со-
баку, которая тяжело дышала и 
лизала мокрую землю от жажды. 

Он подумал: «Эта собака стра-
дает от жажды как и я». После 
этого он снял свой башмак, 
набрал воды и напоил собаку. 
За это Аллах простил его грехи. 
Сподвижники сказали: «О, По-
сланник Аллаха, разве полага-
ется награда за животных?». Он 
ответил: «Награда полагается за 
милосердие к любому живому 
существу». Педагог рассказал 
ребятам и историю женщины, 
которая попала в ад за плохое 
обращение с кошкой – она ее 
привязывала, не давая пищи и 
не позволяя ей самой искать 
себе пропитание.

О животных в нашей религии 
говорится много. Например, если 
человек держит животных для 
каких-то целей (охрана жилища, 
пропитание, работа и т. д.), то 
должен хорошо их кормить и 
обеспечить их местом для жизни. 
Рабочих животных нельзя нагру-
жать непосильным трудом сверх 
их возможностей, нельзя бить и 
мучить их. Однажды Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) 
увидел верблюда, который был 
истощен от голода, и сказал: «Бой-
тесь Аллаха в отношении живот-
ных, которые не могут говорить 
о своих нуждах. Если вы ездите 
на них, обращайтесь с ними со-
ответственно (не перегружайте 
их), если вы держите их для еды, 
выгуливайте их на хороших паст-
бищах, где достаточно пищи».

С животными, которые пред-
назначены на убой, нужно об-
ращаться милосердно: нельзя 
забивать животное т упым 
ножом, чтобы оно долго не 
мучилось,  нельзя убивать 
одно животное на глазах у 
другого. Однажды наш Про-
рок (мир ему и благослове-
ние Аллаха) проходил мимо 
человека, который точил свой 
нож, поставив ногу на бок 
лежащей овцы, а овца время 
от времени бросала на него 
свой взор. Тогда Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Разве не мог ты сде-
лать это прежде?! Неужели ты 
хочешь убить её дважды?». 

В исламе также запрещено 
устраивать бои животных, 
нельзя убивать животных для 
развлечения.  Сообщается, 
что однаж ды Абдулла ибн 
Умар (да будет доволен им 
Аллах) проходил мимо под-
ростков, которые, подвесив 
птицу, стреляли в неё из лука, 
а каждую стрелу, не попав-
шую в цель, отдавали хозяину 
птицы. Когда они увидели Ибн 
Умара, то спешно разошлись, 
а он сказал: «Кто это сделал? 
Пусть Аллах проклянёт тех, 
кто это сделал, ведь Послан-
ник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) проклинал 
тех, кто сделал мишенью то, в 
чем есть душа».

Об отношении к животным в исламе

В рамках данного 
проекта с 17 января по 

6 февраля в школах нашего 
региона учителя вместе со 
своими учениками разби-
рают тему «Исследование 
кибератак». Основная идея 
и цель урока заключаются 
в формировании у школь-
ников представлений о 
мире киберугроз, масштабе 
наносимого ими ущерба 
отдельным пользователям,  
компаниям и целым стра-
нам, а также показать, как 
специалисты по информа-
ционной безопасности по-
могают исследовать такие 
кибератаки. 

– Школьники узнают об 
исследовании кибератак, 
а  так же существующих 
киберугрозах и способах 
защиты от них. По ито-
гам занятия у них должны 
сформироваться теорети-
ческие знания и практиче-
ские навыки безопасного 
поведения в Интернете и 
реальной жизни, – отметил 
заместитель мэра города 
Грозного, начальник Де-
партамента образования 
мэрии Грозного Зелимхан 
Ахматов.

Он также подчеркнул, что 
после прохождения урока 
ребята смогут сами рас-
сказать своим родителям, 
бабушкам и дедушкам о 
способах защиты в Интер-
нет-пространстве. 

– Такая коммуникация 
формирует на ином, более 
качественном, уровне от-
ношения в семье в усло-
виях, когда цифровизация 
затрагивает и современное 
детство, – пояснил З. Ах-
матов.

Урок выполняет просве-
тительскую задачу, способ-
ствует развитию цифровых 
навыков и помогает профо-
риентировать школьников. 
Несмотря на технологиче-
скую направленность, урок 
можно провести на любом 
учебном предмете и в лю-
бом классе. Так, на уроке 

информатики в Курчалой-
ской средней школе № 4 
тему «Исследование кибе-
ратак» для ребят раскрыл 
учитель Шамиль Муслуев. 
В ходе урока учащиеся 
узнали про воздействие 
программных средств на 
объекты информационной 
инфраструктуры. Ребятам 
был дан ряд рекомендаций 
для защиты от киберпре-
ступлений.

В средней общеобразова-
тельной школе № 9 города 
Грозного ученики не только 
прослушали видеоурок, 
но и попробовали себя 
в роли кибердетектива. 
Таким образом, ребята уз-
нали, как необновленное 
программное обеспечение 
и невнимательность к пись-
мам в электронной почте 
становятся лазейкой для 
хакерской атаки.

Урок цифры на тему «Ис-
следование кибератак» 
проводится во всех клас-
сах. Конечно, старшекласс-
никам данная тема инте-
ресней всего, так как они 
проводят много времени за 
компьютером и лучше раз-
бираются в информацион-
ных технологиях. Учитель 
информатики Джаглар-
гинской средней школы, 
который провел урок в 
7–11-х классах, отметил, что 
мероприятие выполняет 

просветительскую задачу, 
способствует развитию 
цифровых навыков и по-
могает профориентировать 
школьников.

– В ходе мероприятия уче-
ники были ознакомлены 
с основами безопасного 
поведения в сети Интернет, 
– отмечает учитель. – Также 
школьники узнали, какой 
ущерб могут нанести вре-
доносные программы и при-
ложения.

О кибербезопасности важ-
но говорить с детьми любого 
возраста. По статистике, к де-
сяти годам практически каж-
дый ребёнок (91%), живущий 
в крупном городе России, 
уже имеет свой собствен-
ный смартфон или планшет. 
Для детей это инструмент 
для общения, развлечения 
и учёбы, а родителями при 
покупке гаджета движет 
забота о безопасности ре-
бенка – чтобы всегда быть 
с ним на связи. При этом 
любой гаджет – это лазей-
ка для киберпреступников 
всех мастей. Например, для 
похитителей персональных 
данных, которые могут за-
просто украсть электронную 
информацию о ребёнке. 
Поэтому каждый ребенок 
должен четко помнить, что 
в Интернете себя нужно 
вести также осторожно, как 
и на улице. 

Урок цифры – урок будущего
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Дети тоже болеют коронавирус-
ной инфекцией, хотя в целом, 

по статистике, заболевших среди 
них меньше. Они гораздо легче пере-
носят коронавирусную инфекцию, 
среди них много бессимптомного 
носительства и стертых форм за-
болевания. Поэтому у многих детей 
коронавирусная инфекция не диа-
гностируется, несмотря на то, что воз-
будитель присутствует. Такие дети 
оказываются источником инфекции 
гораздо чаще, чем взрослые, ко-
торые болеют с ярко выраженной 
симптоматикой.

В связи с ростом заболеваемости 
COVID-19 Министерство образования 
и науки региона просит родителей 
школьников и студентов держать на 
особом контроле вопросы передви-
жения своих детей после учёбы. Также 
сделать всё возможное для того, чтобы 
они сразу же возвращались домой по-
сле занятий, без посещения каких-либо 
других заведений, визитов к родствен-
никам, знакомым и так далее.

– Просьба не выпускать из дома и 
обращаться к врачу, если у ребёнка 
симптомы болезни. В это непростое 
время очень большое значение имеет 
ограничение лишних контактов наших 
детей и защита всех граждан от рас-
пространяющегося вируса, – говорит 
министр образования и науки респу-
блики Хож-Бауди Дааев.

Согласно санитарным и эпидемиоло-
гическим требованиям дезинфекция по-
мещений в школах проводится регуляр-
но, во время отсутствия детей. К тому же 
мы постоянно пишем и говорим о мерах 
предосторожности для взрослых и про-
сим их беречь младших. А ведь дети и 
сами в силах себя защитить, соблюдая 
вот эти простые правила.

Памятка для детей по профи-
лактике заболеваний в школе

1. Перед выходом в школу проверь 
в портфеле наличие антисептических 
салфеток. Антисептические салфетки 
используй для обработки рук по приходу 
в школу, а также по мере необходимости 
(после того, как высморкал нос, покашлял 
или чихнул). Протирай антисептической 
салфеткой рабочее место перед началом 
уроков, если пользуешься компьютерной 
техникой, протирай мышку и клавиатуру.

2. Обрати особое внимание на под-
бор одежды. Помни про значимость 
комфортного теплоощущения, не пере-
гревайся и не переохлаждайся. В школе 
надевай сменную обувь.

3. Ежедневно измеряй температуру 
тела. При входе в школу проходи через 
специально оборудованный фильтр, тебе 
измерят температуру. Ее измерят взрос-
лые с помощью бесконтактного термо-
метра. Если температура будет выше 37 
градусов – тебе окажут медицинскую 
помощь.

4. Занимайся в одном кабинете, за-
крепленном за классом. Помни, что в 
период пандемии все занятия, за исклю-
чением физики, химии, трудового обуче-
ния, физической культуры, иностранного 
языка и информатики, проходят в специ-
ально закрепленном за каждым классом 
кабинете, это одна из значимых мер про-
филактики – не забывай об этом.

5. Что делать на переменах? На пере-
менах выполни упражнения на рассла-
бление мышц спины и шеи, гимнастику 
для глаз. Выходи из класса организованно 
для похода в столовую (в регламентиро-
ванное для питания класса время) и пере-
хода в специальные кабинеты (физика, 
химия, трудовое обучение, физическая 
культура и иностранный язык). 

6. Учись правильно прикрывать нос 

при чихании. При чихании, кашле при-
крывай нос и рот одноразовыми салфет-
ками или локтевым сгибом руки. Береги 
здоровье окружающих людей.

7.  Не забывай делать физкультминут-
ки. По окончании урока разминай мышцы 
рук, плечевого пояса, туловища, делай 
упражнения на дыхание, гимнастику 
для глаз. Это поможет чувствовать себя 
лучше, поднимет настроение, сохранит 
высокую работоспособность, а значит, и 
успешность в освоении знаний.

8. Питайся правильно. Помни, что го-
рячее и здоровое питание в школе – залог 
хорошего самочувствия, гармоничного 
роста и развития, стойкого иммунитета и 
отличного настроения. Перед едой не за-
бывай мыть руки. Съедай все, не оставляй 
в тарелке столь нужные для организма 
витамины и микроэлементы.

9.  Правильно и регулярно мой руки. 
Руки намыливай и мой под теплой про-

точной водой – ладони, пальцы, межпаль-
цевые промежутки, тыльные поверхности 
кистей. Ополаскивай руки. Суммарное 
время мытья рук должно составлять не 
менее 30 секунд. 

10. При первых признаках болезни 
сразу же беги к маме.

ВАЖНО! Необходимо соблюдать соци-
альную дистанцию, по возможности, но-
сить маски и перчатки, особенно там, где 
гуляет много людей. Дистанцирование – 
это не единственная мера профилактики 
(в огромном количестве школ обеспечить 
такое расстояние между учениками не-
возможно). Необходима полноценная 
вентиляция помещений. К сожалению, 
открытой форточки многие родители и 
учителя до сих пор боятся как огня. Хотя 
открытое окно – самый эффективный 
способ профилактики заболеваемости, 
в том числе и коронавирусом.

Хож-Бауди Дааев обратился к родителям школьников

Карина Узуналова

Проблема воспитания мо-
лодого поколения в се-

годняшних реалиях волнует 
не только взрослых, но и даже 
меня, человека, которому все-
го лишь третий десяток лет. В 
последнее время, собираясь в 
компании подруг, мы все чаще 
обсуждаем не свои девчачьи 
проблемы, а поступки и пове-
дение девушки или парня под-
росткового возраста, свидете-
лями которых становимся… 
Один из последних случаев я 
вам расскажу для примера, но 
сначала окунемся в историю.

Во все времена чеченцы счи-
тали и считают, что основой вос-
питания детей в семье следует 
считать родительскую любовь, 
поскольку, по народным пред-
ставлениям, в родительских (ма-
теринских и отцовских) чувствах 
основная сила – воспитательная. 
Близость с матерью, особая ма-
теринская забота в первые годы 
жизни играют важную роль в 
эмоциональном, нравственном 
и умственном развитии ребенка. 
Известно, что мать лучше всех 
понимает каждое движение 
тела и души своего ребенка и 
отвечает ему. Видимо, личность 
ребенка начинает складываться 
именно с зарождения любви к 
матери. 

Традиционное воспитание по 
своей природе консервативно, 
его главными носителями были 
представители старшего поко-
ления, то есть самая умудрен-
ная жизненным опытом часть 
народа. Это поколение как бы 
впитало в себя опыт, мудрость, 
знания и многое другое из жизни 
предшествующих поколений, 
которые уже сошли с историче-
ской дороги, но передали своим 

потомкам ценные качества, 
которые дали возможность 
осуществлять преемственность 
в процессе воспитания новых 
поколений. Таким образом, 
главную основу становления 
ребенка составляла семья и ее 
традиции, нормы поведения лю-
дей, которые окружали ребенка. 

Действительно, в зависимости 
от характера того или иного 
семейного коллектива формиро-
валась личность ребенка, закла-
дывались основы его будущего 
семейного и общественного 
мировоззрения, и влияние се-
мьи в этом случае было доста-
точно разносторонним. Однако 
семейное воспитание, как пра-
вило, всегда дополнялось обще-
ственным, общество оказывало 
влияние на детей по различным 
каналам: через родственников и 
гостей, на свадьбах, на сельских 
сходах, при тех или иных видах 
взаимопомощи и так далее. Оче-
видно, именно поэтому пример 
родителей и других окружающих 
ребенка людей чеченцы считали 
и считают одним из главных 

и существенных методов вос-
питания. 

Большое значение в воспита-
нии нравственности поведения 
имеет и политика правительства, 
чей пример сам является вос-
питанием. Все, кто хотел унич-
тожить наш народ как нацию, в 
первую очередь старались раз-
жечь межнациональную вражду, 
что вызвало волну миграции со 
стороны жителей ЧР. И только с 
приходом к руководству регио-
ном Кадыровых этот вопрос пал 
сам собой. В своих выступлениях 
Глава ЧР Рамзан Кадыров не-
однократно подчеркивал, что 
воспитание в семье – это залог 
процветания самой республики. 
Нельзя забывать то, что переда-
ли нам наши предки. 

Надо отметить, что в республи-
ке есть корни воспитанности 
уважения к старшим, женщине, 
матери, отцу, брату и так далее. 
Это проявляется во всем и уже 
является нормой жизни. И тем 
неожиданней кажется случай не-
соблюдения их. Вот и тот самый 
случай, о котором я говорила 

еще в начале статьи. Было это на 
недавних выходных в известном 
всем новом торговом центре 
Грозный Молл, где в одном из 
кафешек две молодые девушки 
буквально оттолкнули инвалида 
без ноги, дабы сделать заказ вне 
очереди. Лет им было от силы 16, 
но они всеми силами пытались 
казаться старше. Хотя невоспи-
танность и поведение выдавало 
девочек,  без необходимости 
взглянуть на их лица.

Это было так наглядно, что 
работница на кассе сделала им 
замечание и попросила гражда-
нина пройти вперёд. Из скром-
ности мужчина не стал усугу-
блять конфликт и несколько раз 
попросил их обслужить. Однако 
девушки такой скромностью 
не обладали,  и уступать место 
никому не собирались. Вместо 
тысячи слов возмущений я про-
сто скажу: «Увы...». Так кто же вы, 
девушки? И поступили бы вы 
так, если бы рядом оказался ваш 
родственник? 

Есть старинная поговорка: 
«Одна паршивая овца все стадо 
портит». Вот такое необдуман-
ное поведение этих девушек 
негативно отразится и на других 
молодых людей. Воспитание 
интеллигентной, здоровой, то-
лерантной молодёжи, соблюда-
ющей традиции и обычаи наших 
предков – вот основная задача. 
Это залог воспитания не только 
на региональном уровне, но и 
всемирном. А для этого есть все 
условия и примеры для под-
ражания.

Хочу, чтобы в заключение вы 
прочитали историю, на которую 
я сама наткнулась совсем недав-
но, и сделали соответствующие 
выводы. Это история о короле, 
у которого был благочестивый 
визирь, часто повторявший сло-

ва: «Ин ша Аллах, это к добру!». 
Король любил охотиться, и од-

нажды он отправился на охоту со 
своим визирем и помощниками. 
Во время охоты он неудачно 
упал с лошади и отрубил себе 
палец своим же мечом. Визирь 
подбежал к королю, и увидев, 
что произошло, сказал: «Ин ша 
Аллах, это к добру!». Король, 
услышав эти слова, сильно рас-
сердился и приказал посадить 
его в тюрьму. На это визирь 
снова сказал: «Ин ша Аллах, это 
к добру!». 

Прошло некоторое время, 
король выздоровел и снова от-
правился на охоту. Увлекшись, 
он ушел далеко от своих помощ-
ников и заблудился. Его поймали 
язычники, связали и решили 
принести в жертву идолу, кото-
рому поклонялись, но в послед-
ний момент они заметили, что 
в его теле есть недостаток – не 
хватает одного пальца. По этой 
причине они его отпустили. По 
пути домой король вспомнил 
слова своего визиря, и как толь-
ко вернулся во дворец приказал 
немедленно привести его из 
тюрьмы. Король рассказал ему 
о том, что с ним произошло, а 
затем сказал: «Теперь я понял, 
почему ты сказал в первый раз, 
что «Ин ша Аллах, это к добру», 
когда я отрубил себе палец, но 
почему ты их повторил, когда я 
приказал посадить тебя в тюрь-
му?!». Визирь ответил: «Я твой 
помощник и моя обязанность 
быть постоянно с тобой. Если бы 
ты меня не посадил в тюрьму, я 
был бы с тобой, когда язычники 
поймали тебя. Тогда они отпусти-
ли бы тебя, а меня принесли бы в 
жертву!». Эта история – пример 
терпения в испытаниях и в упо-
вании на Аллаха.

Сегодня – дети, завтра – народ
Именно от воспитания зависит будущее не только отдельного народа или страны, но и всего мира

духовные ценности
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Выбор профессии – не-
легкое дело. Многие 

старшеклассники до послед-
него не могут решить, куда 
поступать. Чтобы помочь 
учащимся с таким сложным 
выбором, в школах респу-
блики проводятся профо-
риентационные занятия, в 
ходе которых обучающихся 
знакомят с различными про-
фессиями. 

Например, одно из таких ме-
роприятий состоялось в МБОУ 
«СОШ № 1 п. Чири-Юрт», где 
преподаватели Грозненского 
государственного нефтяного 
технического университета – 
кандидат философских наук, 
доцент кафедры «Общегумани-
тарные дисциплины» Асят Ба-
удиновна Дохаева и старший 
преподаватель кафедры «Ин-
формационное право и юри-
спруденция» Залихан Исаевна 
Дахаева побеседовали со стар-
шеклассниками о выборе про-
фессии. Встреча состоялась в 
рамках профориентационной 
работы с будущими абитуриен-
тами, основной целью которой 
является помощь в выборе 
профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной 
деятельности. В ходе беседы 
старшеклассники узнали о 
современном развитии ГГНТУ, 
направлениях подготовки и 
профилях обучения, условиях 
приема, преимуществах и воз-
можностях старейшего вуза 
страны. 

Особенно старшеклассников 
заинтересовала информация 

о возможностях трудоустрой-

ства выпускников нефтяного 
университета, ведь студентов 
этого вуза часто приглашают 
на работу ведущие организа-
ции республики. Беседа вы-
звала живой интерес и много 
вопросов у старшеклассников, 
на которые были даны содер-
жательные ответы.

В МБОУ «СОШ № 1 с. Чечен-
Аул» ученики 9 «В» класса 

приняли участие в классном 
часе под названием «Ярмарка 
профессий», основной зада-
чей которого являлось рас-
ширение знаний детей о мире 
профессий. Ребята совершили 
увлекательное и интересное 
путешествие в мир профессий. 
Обсуждали, какими качества-
ми должен обладать человек, 
чтобы получить ту или иную 
специальность. В завершении 
классного часа учащиеся по-
говорили о том, кем они хотят 
стать в будущем. 

МБОУ «Математическая шко-
ла № 1 им. Х. И. Ибрагимова» 
также присоединилась к про-
фориентационным мероприя-
тиям. Там в рамках реализации 
плана мероприятий по самоо-
пределению и профессиональ-
ной ориентации обучающихся 
в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 
города Грозного был проведен 
Единый день профессиональ-
ного самоопределения. Дети 
приняли активное участие в 
мероприятиях, организован-
ных на классных часах: про-
фориентационная игра «Найди 
себя», «Ассорти профессий», 
круглый стол «Аукцион про-
фессий», викторина между 
учащимися 5-х классов «Угадай 
профессию» и многих других. 

Вик торина «Все профес-
сии важны, все профессии 
нужны» состоялась в МБОУ 
«СОШ № 25 города Грозно-
го». Организаторы отметили 
основные цели мероприятия: 
в ы я в и ть  у р о в е н ь  з н а н и й 
учащихся о профессиях; раз-
вивать интерес к професси-
ям; воспитывать уважение 
к людям труда. В ходе вик-
торины педагоги постара-
л и с ь ,  и с п о л ь зу я  з а га д к и , 
пословицы и иллюстрации, 
расширить знания детей о 
профессиях, а при помощи 
кроссворда проверить эти 
знания. Также присутству-
ющие подчеркнули важное 
значение и огромную пользу 
профессий. В школе также 
состоялся конкурс стихов 
«Профессии разные нужны, 

профессии всякие важны». 
Це ль конк урс а –  уси лить 
мотивацию для формиро-
вания фонетической внят-
но с ти ,  ч л ено р а з де л ь но й, 
выразительной устной речи 
с соблюдением ударения, ин-
тонации, темпа, слитности и 
правил орфоэпии. Также кон-
курс поспособствовал рас-
ширению словарного запаса 
у учащихся, формированию 
активного познавательного 
интереса к  окружающему 
миру и развитию кругозора, 
любознательности и внима-
ния у детей. 

Специалисты отмечают, что 
профориентационные ме-
роприятия имеют огромное 
значение в жизни школьни-
ков – очень важно создавать 
у ребенка максимально раз-
нообразную палитру впечат-
лений о мире. 

Профессия – это любимое 
д е л о  и  труд  в се й  ж и з н и . 
Поэтому любимое дело вы-
бирается один раз и на всю 
жизнь.  А ес ли профессия 
будет выбрана по душе и 
интересовать ребенка, тог-
да она будет приносить ему 
радость на протяжении всей 
взрослой жизни. 

Детский центр IT-творчества

Милана Тамаева

В школах республи-
ки проходит не-

деля метапредметных 
уроков, которые стали 
очень популярны среди 
учащихся и учителей. 
На уроках царит атмос-
фера творчества, поис-
ка и вдохновения. 

Метапредметный под-
ход обеспечивает пере-
ход от существующей 
п р а к ти к и  д р о б л е н и я 
знаний на предметы к 
целостному образному 
восприятию мира, к ме-
тадеятельности. На та-
ких уроках происходит 
подготовка учащихся к 
реальной жизни, фор-
мируются способности 
решать личностно-значи-
мые проблемы.

Суть деятельности за-
ключается в том, что ус-
воение любого знания 
происходит в процессе 
решения практической 
или исследовательской 
задачи, познавательной 
проблемной ситуации. 
При этом, чем сложнее 
ситуация, тем выше лич-
ностный развивающий 
потенциал занятия.

В МБОУ «Гелдаганская 

СШ № 2» в рамках ме-
тапредметной недели 
учителя начальных клас-
сов Санет Чапаева, Мата 
Умарова, Асет Ахматова 
и Халимат Хачукаева про-
вели олимпиаду среди 
учеников 3–4-х классов. В 
мероприятии попробова-
ли проявить свои знания 
87 обучающихся. Цель 
олимпиады заключается 
во всестороннем разви-
тии личностей младшего 
школьника через приви-
тие интереса к предмету, 
а также в развитии уме-
ния и желания детей са-
мостоятельно приобре-
тать знания и применять 
их на практике, ведь на 
ежедневных уроках ребя-
та могут работать сообща, 
где-то даже помогать друг 
другу. Участвуя в олимпи-
аде, каждый ученик стре-
мится быть лучше, умнее 
и смекалистее. 

– Ученики с интересом 
погрузились в атмосферу 
олимпиадных заданий. 
Каждый старался зара-
ботать как можно боль-
ше баллов. Было видно, 
что они ответственно 
подошли к проведению 
олимпиады, – отметила 
заместитель директора 

по методической работе 
Арина Куготова.

В Курчалойской сред-
ней школе № 4 в ходе 
метапредметной недели 
ученики погрузились в 
игру-конкурс «По словам 
сказок». 

– Сказки любят все дети: 
волшебство и приключе-
ния увлекают, развлека-
ют, учат добру и справед-
ливости. И, конечно же, 
на метапредметной неде-
ле невозможно обойтись 
без сказок, – отметила 
классный руководитель 1 
«Б» класса Хеди Хакиева.

На уроке ребята актив-
но угадывали сказки и 
сказочных персонажей, 
участвуя в конкурсе.

Завершилась игра-кон-
курс прочтением сказки 
А. Барто «Медвежонок-
невежа», которая сопро-
вождалась презентацией. 
А после этого дети рас-
сказали о своих люби-
мых сказках и сказочных 
героях. Так участники 
игры показали, что они 
любят сказки и дружат с 
книгами.

Курчалойская средняя 
школа № 1 им. М. А. Дох-
тукаева тоже подключи-
лась к метапредметной 

неделе. Тут в библиоте-
ке прошел необычный 
урок для учеников пер-
вых классов. По сцена-
рию ребята очутились в 
книжном царстве, где их 
ждали волшебные чуде-
са. Библиотекарь Ашура 
Исмаилова в игровой 
и стихотворной форме 
рассказала детям об або-
нементе, читальном зале, 
о правилах записи и пове-
дения в библиотеке. Вы-
ставка с новыми книгами 

заворожила своим раз-
нообразием и яркостью. 
Школьники с большим 
интересом слушали рас-
сказ о том, как правильно 
обращаться с книгами, 
для чего они нужны и 
как создавались. Ребята 
узнали, что слово «библи-
отека» произошло от двух 
слов: «библио» – книга и 
«тека» – хранилище. 

– Ученикам понравился 
столь необычный урок. 
Они теперь с нетерпением 

будут ждать, когда станут 
читателями нашей библи-
отеки. Ребята узнали много 
нового, интересного и 
поблагодарили за теплый 
прием, – прокомментиро-
вала Ашура Исмаилова.

Дети с удовольствием 
погрузились в сказочную 
атмосферу мероприятия, 
отвечали на вопросы, от-
гадывали загадки, расска-
зывали веселые и удиви-
тельные истории из своей 
жизни.

Метапредметная неделя – новая форма организации
образовательного процесса
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Наверное, все помнят игру 
«Города». Даже в век ин-

формационных технологий 
она не теряет своей актуаль-
ности. Признаюсь честно, я не 
любительница этой игры. Все 
потому, что не особо знаю на-
звания городов. В особенности 
они забываются в самый пик 
игры, и ты сидишь, хлопаешь 
глазами, пытаешься вспом-
нить хотя бы один город на 
букву «А». Представляете? На 
первую букву алфавита, а ведь 
их сотни. 

В школе я не сильно жаловала 
урок географии, хотя учитель-
ница по этому предмету была у 
нас превосходная. Она безумно 
любила свою работу и свой 
предмет. К каждому уроку гото-
вилась как к последнему, дабы 
сделать его максимально запо-
минающимся. Дорогая Зульфия 
Шамиловна, сегодня я готова 
признать, что сожалею о том, что 
плохо готовилась к уроку, а ведь 
«география – есть философия 
естествознания. Она одна откры-
вает новые горизонты, которые 
часто затмеваются в чисто систе-
матических науках…». Эта цитата 
принадлежит биологу, географу 
и путешественнику Андрею Крас-
нову. В то же время «география 
не так проста, как кажется», 
как говорит учитель географии 
лицея ГГНТУ имени М. Милли-
онщикова Диана Хайбулина, с 
которой мы поговорили о том, 
как учатся будущие географы, 
почему географию считают не 
особо популярным предметом, 
и о том, как наука формирует 
мировоззрение человека.

Расскажите, пожалуйста, о сво-
ем первом уроке.

Для каждого человека, только 
начинающего свою профессио-
нальную деятельность, первый день 
бывает очень волнительным. Я тоже 
не исключение. Никогда не забуду 
ту бессонную ночь перед своим 
первым уроком. Сотни вопросов му-
чили меня: как меня встретят дети, 
смогу ли я понравиться им, кем я 
буду для них – учителем или добрым 
наставником, путеводителем?

Насколько интересна геогра-
фия детям?

Издавна география считалась од-
ним из интереснейших предметов. 
На уроках дети пятого класса полу-
чают не только научные познания, 
но и знакомятся с мифами и леген-
дами о теориях возникновения 
земли, тех или иных природных 
явлениях. Также они знакомятся 
с великими путешественниками, 
их открытиями, познают тайны 
Вселенной и многое другое. По 
их вопросам, по блеску в глазах 
можно сказать, что география – 
урок, на который идут с большим 
интересом. 

А у Вас есть система поощре-
ния учащихся?

Как и у любого учителя, у меня 
есть своя система поощрения. 
Ученику, который подготовился 
лучше всех, даётся право провести 
один из этапов урока за учитель-
ским столом, ему разрешается 
выбрать ассистента. Это очень мо-

тивирует детей. Ещё я использую 
переходящий кубок победителя 
урока. А также наклейки, поощри-
тельные смс родителям.

Вы уже коснулись темы цен-
трализованного тестирования? 
Насколько успешны в ЦТ по гео-
графии ученики?

Так как я молодой специалист, 
темы ЦТ не касалась, но мы с ре-
бятами проводим уроки по функ-
циональной грамотности. Стоит 
отметить, что некоторые задания 
весьма увлекательны. Они имеют 
связь с жизнью подростков. 

Ошибочно ли мнение, что 
география не такой популярный 
вступительный экзамен, как, 
например, физика или ино-
странный язык?

Да, многие считают, что гео-
графия – это не такой уж и по-
пулярный предмет, как физика, 
химия, иностранный язык, и его 
не включают во вступительные 

экзамены. Но это ошибочное 
мнение. Существует более 20 
важных профессий, связанных 
с этим предметом: вулканолог, 
геоэколог, почвовед, геофизик, 
геохимик, океанолог, этнограф и 
другие. В наше время мы все чаще 
сталкиваемся с катаклизмами в 
природе, и чтобы понять историю 
их возникновения, необходима 
география. 

Ваш стиль преподавания ис-
ходит из Вашего характера, или 
это результат наработанного 
учительского опыта?

Стиль преподавания, наверное, 
больше от мамы. Она учитель 
с большим опытом работы. По-
сещая ее уроки, прислушиваясь 
к ее советам и советам коллег 
постарше, я вырабатываю свой 
стиль. Он ещё будет меняться, 
так как новые стандарты требуют 
новых взглядов на урок и его 
ведение. Постоянно приходится 
искать, придумывать что-то, чтобы 
вызвать интерес, а может, привить 
у кого-то любовь. Конечно, я гор-
жусь, когда это удается.

Как Вы добиваетесь дисципли-
ны в классе?

В наше время очень много ак-
тивных и гиперактивных детей. 
Единственное, что может укрепить 
дисциплину – это умение учителя 
работать со всем классом, умение 
увлечь детей и глубокое знание 
своего предмета. Хотя иногда мне 
кажется, что дети не понимают, 
зачем ходят в школу. Часто, не 
имея возможности выразить себя, 
завоевать авторитет среди ровес-
ников, они завоевывают его тем, 
что нарушают дисциплину.

Современных детей ещё назы-
вают поколением Z. Они больше 
интересуются технологиями. 
Вы замечаете эту разницу в по-
колениях?

Начиная с 20 века и дальше – это 
века научных открытий и новых 
технологий. Поэтому современ-
ные дети с лёгкостью осваивают 
новые гаджеты, программы, соз-
дают проекты и так далее. А людям 
старшего поколения это даётся с 
трудом. Это вечная проблема от-
цов и детей. 

Как Вы считаете, география 
может сформировать мировоз-
зрение человека, подарить ему 
увлечения, интересы?

На мой взгляд, именно география 
из всех школьных предметов боль-
ше всего влияет на мировоззре-
ние. Все-таки это межпредметная 
наука, которая может разбудить 
в детях воображение, подарить 
увлекательные путешествия: ре-
бенок может опуститься на самое 
глубокое дно океана, сразиться с 
самыми опасными обитателями 
водных глубин, заглянуть в жерло 
вулкана, подняться на непри-
ступные горные вершины, найти 
скрытые сокровища и много дру-
гое. Как же это не может увлечь 
человека?! 

Какими достижениями своих 
учеников Вы гордитесь?

Мои пятиклассники и шести-
классники участвуют в онлайн-
олимпиадах и школьных олимпи-
адах, создают различные экологи-
ческие проекты. Пока только такие 
у нас достижения, так как опыт 
работы у меня еще мал. Можно 
сказать, что я учусь и расту вместе 
со своими учениками. 

Как сделать географию инте-
ресной для подростков? Уде-
лять больше внимания прак-
тике, проектной деятельности, 
экспедициям и походам?

Да. Нужно больше времени уде-
лять практике. Если погода позво-
ляет, можно даже проводить уро-
ки на открытом воздухе, в парках, 
у водоемов, отправляться с детьми 
в походы и экспедиции, разви-
вать умение работать в группах, 
создавать проекты. Также можно 
посещать факультеты географии 
и геоэкологии в университетах с 
целью мотивации для изучения 
предмета. 

Диана, большое спасибо за 
интересную беседу. Удачи Вам 
в Ваших начинаниях и продол-
жениях! А вам, дорогие наши 
школьники, хочу сказать: из-
учайте географию. И тогда вы 
не будете называть Антарктиду 
городом на букву «А»!

По городам и странам 
С нами беседует учитель географии лицея ГГнТУ Диана Хайбулина

Милана Тамаева

Юнармейский отряд СОШ 
села Тазбичи имени Г. Х. 

Юсупова «Соколы» провел для 
обучающихся 4–5-х классов па-
триотический час «Женщины-
защитницы Родины», посвя-
щенный подвигам женщин в 
Великой Отечественной войне. 

Патриотический час сопро-
вождался презентацией, где 
учащиеся имели возможность 
познакомиться с некоторыми из 
них. Всего же в Великой Отече-
ственной войне участвовало до 
миллиона женщин. Они были в 
составе самых разных видов во-
йск, которые принимали участие 
в боевых действиях. При этом 
многие женщины сражались 
наравне с мужчинами. А те, кто 
остался в тылу, работали на за-
водах за себя и за ушедших на 
фронт мужей, вели хозяйство и 
растили детей. 

Многие женщины добровольно 
шли в военкоматы, чтобы отпра-
виться на фронт. Большинство 
военкоматов отправляли женщин 
в санчасти в качестве санитарок, 
а если у кого-то было медицин-
ское образование, то врачами. 
Особенно ценились хирурги. В 
1941 году в Красной Армии по-
явились женские авиационные 
соединения.

Боевой путь 586-го истребитель-

ного полка под командованием 
знаменитой летчицы Марины Рас-
ковой повторил основные сраже-
ния Великой Отечественной: Под-
московье – Саратов, Сталинград 
– Воронеж и Курск – Житомир 
– Европа. А 125-й женский ави-
аполк был бомбардировочным 
соединением. Летчицы за годы 
войны сбросили на противника 
более 800 тонн бомб.

Бесстрашных летчиц немцы 
прозвали «ночными ведьмами», 
так как их самолеты с заглушен-
ным для маскировки двигателем 
издавали тихий шелест, который 
напоминал звук метлы. Поми-
мо летчиц, в женских полках 
девушки служили техниками и 

инженерами. Тысячи девушек 
на войне работали связистками, 
хотя передвигаться на переднем 
крае с комплектом оборудования 
было очень сложно. Тем не менее, 
они успешно справлялись со сво-
им заданием. 

Про женщин-снайперов ходили 
легенды, как среди оккупантов, 
так и сослуживцев. Их служба 
считалась почетной и при этом 
очень опасной: снайперов про-
тивник стремился не просто ней-
трализовать, а уничтожить. Про 
женщин-снайперов по сей день 
снимают художественные и доку-
ментальные фильмы, посвящают 
книги. Наиболее известной мож-
но назвать Людмилу Павличенко, 

которую немцы называли «Леди-
смерть»: она нейтрализовала 309 
врагов. Снайпер работала в оди-
ночку, выходя на самые опасные 
задания. Через какое-то время 
она исчезала на несколько дней, 
а потом появлялась с отчетом об 
успешно уничтоженной группе 
противника. Людмила Павличен-
ко была настолько знаменита, 
что приглашалась на встречи 
с иностранными делегациями. 
Была удостоена звания Героя Со-
ветского Союза.

Стоит отметить и Любовь Мака-
рову, которая попала на фронт 
девятнадцатилетней девочкой. 
Несмотря на юный возраст, она 
демонстрировала зрелость и 
выдержку взрослого человека. 

Вскоре командование стало по-
ручать ей самые сложные и ответ-
ственные задания, в ходе которых 
она уничтожила 84 гитлеровца. 
Среди женщин были и танкистки, 
которые участвовали в битве на 
Курской дуге  под Сталинградом 
и дошли до Берлина.

Все это и многое другое ребята 
узнали на патриотическом часе. А 
в завершении мероприятия уча-
щимся прочитали дневниковые 
записи женщин, находившихся 
на фронте, в полевом госпитале. 
Хотелось бы, чтобы о подвигах 
советских женщин знало как мож-
но больше ребят! В годы войны 
тяжелая ноша, которая выпала на 
женщин, не сломила их, а, наобо-
рот, закалила! 

гость номера
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ГТО – путь к здоровью
в общеобразовательных учреждениях республики проходят спортивные мероприятия

Лалита Дэниева

В целях ознакомления об-
учающихся с историей 

и нормами Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» в общеобразова-
тельных учреждениях Чечен-
ской Республики проходят 
спортивные мероприятия.

Начиная с 2019 года Всерос-
сийский физкультурно-спор-
тивный комплекс (ВФСК) «Готов 
к труду и обороне» вошел в 
состав федерального проекта 
«Спорт – норма жизни!», кото-
рый, в свою очередь, является 
частью нацпроекта «Демогра-
фия» на период 2019–2030 гг.

ВФСК ГТО – это полноценная 
программная и нормативная 
основа физического воспита-
ния населения страны, наце-
ленная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации. 
Комплекс ГТО предусматрива-
ет подготовку к выполнению 
и непосредственное выполне-
ние населением установлен-
ных нормативных требований 
по трем уровням трудности, 
соответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому 
знакам отличия «Готов к труду 
и обороне». При этом предус-
мотрены совершенно разные 
возрастные группы – от 6 до 70 
лет и старше.

В Математической школе № 1 
имени Х. И. Ибрагимова с 15 по 

20 января учащиеся и сотруд-
ники школы приняли активное 
участие во Всероссийской ак-
ции «Урок ГТО», которая прохо-
дит в этом году. По словам педа-
гогов, цель акции заключается в 
мотивации детей и подростков 
к физической активности и при-
общению к здоровому образу 
жизни, а также в популяризации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

На уроках физической культу-
ры ученики смогли проверить 
себя, выполнив некоторые 
испытания из комплекса ГТО. 
Младшие школьники познако-
мились с историей возникно-
вения комплекса, узнали, как 
можно зарегистрироваться на 

сайте ГТО и стать участника-
ми Всероссийского движения 
ВФСК ГТО. Мероприятия прош-
ли под девизом «ГТО – путь к 
здоровью». Также в школе была 
проведена выставка рисунков 
«ГТО глазами детей», в которой 
приняли участие обучающиеся 
5–6-х классов.

Помощь в организации и про-
ведении мероприятий по по-
пуляризации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся 
школы оказали члены отряда 
«Юнармия» и волонтерский от-
ряд школы.

Учителя физической культуры 
и учащиеся средней общеоб-
разовательной школы № 60 города Грозного также при-

соединились к спортивным 
мероприятиям. В ходе Всерос-
сийского урока ВФСК «Готов к 
труду и обороне» обучающиеся 
познакомились с терминоло-
гией комплекса, его историей, 
а также возрождением и нор-
мативами ГТО. На уроках физ-
культуры были организованы 
мероприятия по апробации 
сдачи данных нормативов.

История ГТО
В известном детском стихот-

ворении С. Я. Маршака 1937 
года «Рассказ о неизвестном 
герое» пожарные, милиция и 
фотографы разыскивают двад-
цатилетнего парня, спасшего 
из огня девочку. Из примет 

– «среднего роста, плечистый 
и крепкий, ходит он в белой 
футболке и кепке. Знак «ГТО» 
на груди у него. Больше не 
знают о нем ничего», сообщает 
читателю Маршак. Ирония сти-
хотворения заключалась в том, 
что значкистов ГТО в то время 
было больше половины страны, 
и каждый был готов к труду и 
обороне!

Те, кто учился в школе еще до 
распада Советского Союза, пом-
нят три заветные буквы – ГТО, 
или «Готов к труду и обороне» 
– программу физической и 
культурной подготовки, кото-
рая основывалась на единой и 
поддерживаемой государством 
системе патриотического вос-
питания населения.

Карина Узуналова

Мы на пороге пя-
той волны коро-

навируса, которая, по 
мнению аналитиков, на-
кроет страну уже с конца 
января текущего года. 
Об этом сообщила ру-
ководитель Управления 
Роспотребнадзора по 
Чеченской Республике 
Рита Термулаева.

Напомним, ранее в ходе 
своего видеоселектор-
ного совещания министр 
здравоохранения России 
Михаил Мурашко сооб-
щил о возможности воз-
никновения пятой волны 
COVID-19, спровоцирован-
ной штаммом «омикрон». 
При этом специалисты 
прогнозируют увеличение 
заболеваемости в 5 раз по 
сравнению с осенью про-
шлого года.

– Прогнозы об увеличе-
нии кратности заболевших 
строятся на основании 
высокой заразности это-
го штамма. То есть один 
заболевший может одно-
временно заразить 7–8 
человек. Эта высокая кон-
тагиозность позволяет 
делать такие прогнозы, – 
отметила Рита Термулаева.

По ее словам, в России 
наблюдается рост коли-
чества больных омикро-
ном, а сам мутировавший 
вирус уже перестал но-
сить завозной характер и 
распространяется внутри 
государства. Дальнейшее 
его распространение мо-
жет негативно сказаться на 
всех сферах деятельности 
как страны, так и ЧР.

– Высокая контагиоз-
ность этого штамма, высо-
кая скорость распростра-
нения может привести 
к заражению большого 
количества сотрудников 

организаций и ведомств. 
Все это способствует ухуд-
шению многих сфер жиз-
недеятельности, особенно 
здравоохранения, – пояс-
нила главный санитарный 
врач республики.

Она рассказала, что еще 
перед новогодними празд-
никами все инфекциони-
сты страны, вирусологи, 
эпидемиологи прогнози-
ровали, что новая волна 
коронавируса, вызванная 
штаммом «омикрон», мо-
жет начаться в России к 
концу января текущего 
года.

– Судя по росту заболе-
ваемости, мы как раз при-
ближаемся к этим срокам, 
– добавила Рита Терму-
лаева.

Как рассказали в Мини-
стерстве здравоохранения 
ЧР, на сегодняшний день 
в республике стабильная 
эпидемиологическая си-
туация. На базе 4-х ковид-
центров развернуто 510 
коек со 100-процентной 
подачей кислорода, из них 
свободно 19%. В случае 
ухудшения эпидситуации, 
в готовности к разверты-
ванию находятся 1750 коек 
без ущерба для плановой 
медицинской помощи.

– В конце 2021 года по 
поручению Главы ЧР Рам-
зана Кадырова построена 
дополнительная кисло-
родная станция с произ-
водительностью в тысячу 
литров кислорода в ми-
нуту на случай ухудшения 
эпидситуации, на базе Кли-
нической больницы № 3 
города Грозного возводит-
ся ещё одна дополнитель-
ная кислородная станция, 
– отметили в ведомстве.

Не поддаваться панике 
из-за омикрон-штамма 
призвал и Глава ЧР Рамзан 
Кадыров. 

– Жителей региона на-
пугала информация о 
том, что омикрон-штамм 
добрался до Чеченской 
Республики и что он стре-
мительно распространя-
ется. Не стоит поддаваться 
панике, так как омикрон 
схож с симптомами грип-
па. Даже специалисты от-
мечают, что этот штамм не 
так опасен по сравнению 
со штаммом «дельта». В 
99% случаев заболевание 
омикрон-штаммом у граж-
дан проходит в легкой 
форме, – заявил руково-
дитель региона.

В ЧР также не планируют 
из-за омикрона закрывать 
школы и детские сады. Об 
этом сообщили в Управ-
лении Роспотребнадзора 
по Чеченской Республике. 
В соцсетях распространя-
лась информация о пере-
воде детей на дистанцион-
ное обучение и закрытии 
детских садов из-за эпиде-
мической ситуации.  

– На данный момент та-
кие ограничения не плани-
руется вводить. Решение 
принимает Оперштаб, ис-
ходя из эпидемической 
ситуации, – сказали в Ро-
спотребнадзоре.

Также уточнили, что на 
текущий момент прироста 
числа заражённых среди 
детей и подростков на 
территории Чеченской 
Республики не отмечается.

На сегодняшний день 
единственная возмож-
ность взять под контроль 
ситуацию с распростра-
нением COVID-19 – это 
масштабное вакцинирова-
ние населения. Испытания 
вакцин от коронавируса 
на детях пока не прово-
дились, поэтому делать 
ребенку прививку от ко-
вида недопустимо. Таким 
образом, у родителей по-

является все больше во-
просов, как защитить сво-
его ребенка от COVID-19 
и его последствий. По 
имеющимся данным, дети 
действительно болеют 
реже взрослых и с менее 
выраженной клинической 
симптоматикой.

Симптомы коронавиру-
са у детей напоминают 
ОРВИ или отсутствуют. 
У некоторых пациентов 
отмечается боль в горле, 
заложенность носа, сим-
птомы поражения желу-
дочно-кишечного тракта 
(боли в животе, диарея, 
рвота). Диарея у детей на 
фоне инфекции COVID-19 
отмечается чаще, чем у 
взрослых.

Диагностика коро-
навируса у детей

При появлении первых 
признаков, характерных 
для COVID-19, и/или при 
контакте ребенка с чело-
веком с подтвержденным 
коронавирусом необхо-
димо вызвать врача-пе-
диатра. Он осмотрит ре-
бенка, назначит мазок ПЦР 
на коронавирус и общий 

анализ крови. На основа-
нии результата теста врач-
педиатр даст рекоменда-
ции по уходу за ребенком, 
назначит лечение, при 
необходимости направит 
на консультацию к другим 
специалистам (пульмо-
нологу, отоларингологу, 
окулисту и др.). При по-
дозрении на пневмонию 
сделают рентген или ком-
пьютерную томографию 
легких.

Для выявления дыха-
тельной недостаточности 
можно использовать пуль-
соксиметр – прибор, ко-
торый помогает измерять 
концентрацию кислорода 
в артериальной крови. 
Значения показателей 
пульсоксиметра не долж-
ны быть ниже 96 единиц.

Ни в коем случае не стоит 
заниматься самолечением. 
Помните о работе единой 
службы 122. Она обеспе-
чивает маршрутизацию 
всех звонков на телефоны 
медучреждений, горячих 
линий и экстренных служб 
по теме коронавируса. 
В связи с увеличением 
распространения ново-

го штамма коронавируса 
«омикрон» работа кол-
центров службы 122 имеет 
особое значение.

В Чеченской Республике 
единый номер 122 по во-
просам COVID-19 работает 
с 22 ноября 2020 года. 
Колцентр работает с 9:00 
до 18:00 часов. В смену 
работают 2 оператора. При 
малейшем подозрении на 
болезнь у вас или членов 
вашей семьи вы сразу же 
можете получить консуль-
тацию у специалистов и 
необходимую помощь.

Самое главное, соблю-
дайте прос тые меры 
предосторожности: дер-
житесь на безопасной 
дистанции от окружаю-
щих, носите маску, хоро-
шо проветривайте поме-
щения, избегайте места 
скопления людей, мойте 
руки и прикрывайте нос 
и рот сгибом локтя или 
салфеткой при кашле или 
чихании. Следите за реко-
мендациями для вашего 
населенного пункта и ме-
ста работы. Делайте все 
возможное!

Специалисты прогнозируют начало пятой волны COVID-19 
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Диана Магомаева

Истории извест-
ны десятки имен 

представителей Че-
ченской Республики, 
которые прославили 
свою землю и свой 
народ и в бывшем Со-
ветском Союзе, и в 
современной России. 
Среди них ученые и 
политики, военные и 
деятели культуры, ге-
рои Советского Союза 
и России. Один из них 
– кавалерист, гвардии 
подполковник Мав-
лид Алероевич Висаи-
тов, получивший зва-
ние Героя Советского 
Союза через 45 лет 
после окончания ВОВ. 

В Великой Отечествен-
ной войне, особенно 
в конце 1942 – начале 
1943 года, как пишут 
историки, на советских 
воинах лежало основ-
ное бремя вооружен-
ной борьбы с фашист-
ской Германией. По их 
мнению, это происходи-
ло потому, что западные 
союзники не решались 
вступать в столкнове-
ние с вермахтом, хотя 
с самого начала бое-
вых действий советское 
руководство ставило 
перед США и Велико-
британией вопрос о 
скорейшем открытии 
англо-американски-
ми войсками второго 
фронта  в  Западной 
Европе. Сначала была 
достигнута договорен-
ность о создании вто-
рого фронта в Западной 
Европе в 1942 году, за-
тем дата была перенесе-
на на 1943 год. В конце 
концов второй фронт 
был открыт 6 июня 1944 
года, и весной 1945 года 
союзные армии вышли 
к рубежам, занимаемым 
советскими войсками. В 
частности, на реке Эль-
бе прошла знаменитая 
встреча американских 
союзников с советски-
ми войсками. 

Для истории чеченско-
го народа в этом факте 
важно и значимо то, что 
первым советским во-
еннослужащим, встре-
тившим американские 
войска на Эльбе, стал 
командир кавалерий-
ского полка подполков-
ник Мавлид Висаитов 
– профессиональный 
военный, доблестный 
и мужественный воин, 
настоящий герой. 

Вот как об этом пишет 
в своих воспоминаниях 
об отце его дочь Ма-
дина Висаитова: «По-
жа луй,  встр е ча на 
Эльбе – самое яркое 
событие, как в жиз-
ни отца, так и в на-
шей истории. Он стал 
п ервым совет ским 
офицером, который 
пожал руку команди-
ру передовых амери-
канских частей гене-
ралу Боллингу. Чуть 
поз же по указанию 
Президента Америки 

Гарри Трумэна отца 
наградили орденом 
«Легион чести». Это 
очень редкая награда 
и считается одной 
из самых почетных в 
мире».

Мавлид А лероевич 
родился 13 мая 1914 
года в чеченском селе 
Нижний Наур. Он меч-
тал о службе в армии с 
детства и уверенно шел 
к своей цели. В 1931 
году, окончив школу в 
Науре, Мавлид посту-
пил в Грозненский коо-
перативный техникум. 
После его окончания в 
1932 году начал рабо-
тать по специальности, 
но мечтал поступить 
в военное училище. 
Сделать это ему мешал 
возраст – для военного 
училища он был слиш-
ком молод. Но желание 
стать военным было 
настолько сильным, что 
ему пришлось немного 
схитрить – в Нижнена-
урском сельском совете 
он попросил справку с 
измененным возрастом, 
и уже ничто не поме-
шало будущему герою 
стать красноармейцем 
кавалерийского полка, 
где он служил до 1933 
года.

Быть военным для 
Мавлида Висаитова 

было призванием, да-
ром, даже талантом, и 
это помогло ему стать 
нас тоящим профес-
сионалом в военном 
деле и подняться по 
карьерной лестнице. В 

1935 году он окончил 
Орджоникидзевскую 
пехотную школу, затем 
в 1941-м кавалерийские 
курсы усовершенство-
вания командного со-
става. С первых же дней 
начавшейся Великой 
Отечественной войны 
Мавлид принимает уча-
стие в боевых действи-
ях против фашистских 
захватчиков. В июле 41-
го он уже как командир 
ведет свой эскадрон в 
наступление в бою под 
Кирданами в Западной 
Украине и прорывает 
оборону врага. Эска-
дрон капитана Висаи-
това несколько дней 
отражал атаки немцев, 
среди бойцов были 
большие потери, но 
Мавлид Алероевич, как 
опытный и одаренный 
военачальник, держал 
неприступную оборону 
и сам проявил личную 
храбрость, был ранен. 
Затем за доблесть и му-
жество он был награж-
ден орденом Боевого 
Красного Знамени.

После длительного 
лечения М. Висаитова 
отправили сражаться 
с врагом в Сталинград. 
Это был 1942 год, и под 
Сталинградом в то вре-
мя были самые тяжелые 
и трудные бои. Само-

отверженно сражаясь 
за город в составе 57-й 
армии, он с честью вы-
нес это испытание.

Мавлид Висаитов ста-
новился известным и 
авторитетным чело-

веком на фронте, он 
продолжал воевать, 
показывая, что дей-
ствительно достоин ко-
мандовать и вести за 
собой сотни и тысячи 
солдат. Но в 1944 году, 
с началом депортации 
вайнахского народа, 
военная карьера М. Ви-
саитова оборвалась. 
Как чеченец он был снят 
со всех должностей и 
зачислен в резерв Глав-
ного управления кава-
лерии Красной Армии, и 
только через несколько 
месяцев он вернулся в 
военное дело в долж-
ности помощника ко-
мандира. В последний 
год войны М. Висаитов 
воевал очень грамот-
но, старался не допу-
скать потерь, при этом 
ни разу не отступая. 
А в конце войны, как 
уже говорилось выше, 
полк Висаитова вышел 
к Эльбе.

За годы войны М. Виса-
итов прошел весь бое-
вой путь, командовал 
255-м отдельным Чече-
но-Ингушским кавале-
рийским полком и 28-м 
гвардейским полком. 
Об этом пишет и дочь 
М. Висаитова: «Во вре-
мя Отечественной 
войны отец прошел 
путь от Тер ека до 

Эльбы, участвовал 
во всех боях с первого 
и до последнего дня. 
Он в подробностях 
описал свой путь и на-
писал об этом одно-
именную книгу».

М. Висаитов награж-
ден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Су-
ворова 3 степени, Крас-
ной Звезды, медалями: 
«За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», 
«За победу над Герма-
нией». Среди наград 
Висаитова не только 
ордена и медали СССР, 
но и награды Польши, 
Венгрии, Чехословакии, 
а также американский 
орден «Легион чести», 
перед которым встают 
президент и сенаторы 
США.

Представлен он был 
и к званию Героя Со-
ветского Союза в июне 
1945-го. В представле-
нии Висаитова были пе-
речислены его военные 
заслуги: взятые города 
и населенные пункты, 
более трех с половиной 
тысяч пленных, тысячи 
освобожденных из фа-
шистских концлагерей. 
Однако звание героя в 
1945 году ему не дали. 
Официально это ни-
как не объяснили, но, 
как считают историки, 
виною этому была на-
циональность – немно-
гие чеченцы в ту войну 
были удостоены высо-
ких наград.

Так, известный рос-
сийский публицис т, 
писатель, историк Н. 
А. Зенькович писал: 
«Боевой подвиг Виса-
итов совершил значи-
тельно раньше, был 
представлен к Звезде 
Героя, но из-за наци-
ональности так ее и 
не получил. Ограничи-
лись Орденом Ленина. 
А после депортации 
его боевые заслуги во-
обще стали замалчи-
вать». 

Звание было присво-
ено М. Висаитову по-
смертно только в мае 
1990 года. Так была ис-
правлена несправедли-
вость в отношении на-
стоящего героя войны, 
отдавшего всего себя 
ради победы.

По этому поводу его 
дочь писала: «Сорок 

пять лет мы ждали, 
что восторжествует 
с п р а в е д л и в о с т ь … 
Случилось это благо-
даря военному кор-
респонденту Ромэну 
Звягельскому. Он при-
езжал к нам в Чечню 
в 1989 году, узнав об 
отце, был очень удив-
лен. Тогда Ромэн Аро-
нович нам ничего не 
сообщил, а сам уехал 
в Тюмень, к командиру 
части, где когда-то 
с лужил папа. Пос ле 
этого он побывал в 
других городах, соби-
рал материалы, ко-
торые в результате 
сумел передать в руки 
Горбачева, призвав его 
ознакомиться с заслу-
гами этого человека, 
и дать ему звание Ге-
роя СССР. И случилось 
это в 1990 году, когда 
отца не было в живых 
уже несколько лет. Ро-
мэн Аронович со сле-
зами на глазах расска-
зывал, как больно ему 
было за моего отца. 
«Чем больше я читал, 
слышал и узнавал о 
Мавлиде Алероевиче, 
тем больше плакал. 
Ведь это так неспра-
ведливо! Легендарный 
человек, которого не-
дооценили!»».

После окончания во-
йны Мавлид Висаитов 
уехал в Киргизию, где 
после депортации про-
живала его семья. На 
малую родину  они 
вернулись в 1957 году. 
Почти всю свою жизнь 
Мавлид проработал в 
сельском хозяйстве, 
занимая руководящие 
должности. 

Без  ма лого 4  года 
Мавлид Висаитов не 
дожил до присвоения 
ему высокого звания, 
которое он заслужил 
доблестными подвига-
ми, на которое имел все 
права. Умер он 23 мая 
1986 года, а 5 мая 1990 
года Указом Президента 
СССР Мавлиду Алеро-
евичу Висаитову было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Мавлид Висаитов – Герой Советского Союза 
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Дизайн и верстка
Сайфуллах Мержо

природа
Сдай макулатуру – спаси дерево
Школы республики принимают участие во Всероссийском экологическом марафоне

Диана Магомаева

Во Всероссийском 
эко-марафоне «Пе-

реработка», в рамках ко-
торого проходит акция 
«Сдай макулатуру – спа-
си дерево!», участвуют 
многие школы нашей 
республики – ребята ак-
тивно собирают и сдают 
ненужную бумагу. Они 
знают, что это помогает 
спасать от вырубки сот-
ни деревьев.   

Основной целью эко-
лого-просветительской 
акции «Сдай макулатуру 
– спаси дерево!» являет-
ся экологическое обра-
зование и просвещение 
населения, воспитание 
ответственного потребле-
ния, проявление активной 
гражданской позиции и 
стремление сохранить 
окружающую среду для 
последующих поколений, 
а также стимулирование 
развития «зеленого пред-
принимательства» в реги-
онах. Подобные эко-мара-
фоны помогают не только 
сохранить природные ре-
сурсы, но и достичь целей 
нацпроекта «Экология».

Активное участие в сбо-

ре макулатуры принима-
ют школьники. До ребят 
доведена информация, 
что одна тонна макулату-
ры сохраняет от вырубки 
10 деревьев, которые вы-
деляют кислород для 30 
человек, экономит 1000 
кВт электроэнергии и 20 
000 литров пресной воды, 
а также предотвращает 
выброс примерно 5 тонн 
вредного газа СО2 в год. 
Поэтому вывоз макулату-
ры в переработку – это 
вклад каждого человека 
в сохранение природных 
ресурсов нашей планеты. 
Таким образом, участие 
каждого крайне ценно, 
ведь проблема отходов и 

нерационального потре-
бления ресурсов нашей 
планеты касается каж-
дого из нас. Главное, она 
влияет на наше ближай-
шее будущее самым непо-
средственным образом. 
В качестве макулатуры 
можно собирать глян-
цевые журналы, газеты, 
офисную и канцелярскую 
бумагу, тетради, крафт-
бумагу, картон, книги, 
не представляющие ли-
тературной ценности, и 
другое. Макулатура пере-
вязывается бечевкой в 
стопки или укладывается 
в коробки и мешки.

В настоящее время к ак-
ции по сбору макулатуры 

относятся серьезно даже 
прогрессивные компании, 
которые осознают, что 
сбор и вывоз макулатуры 
в переработку – это не 
какой-то пережиток, а 
интересный тренд, позво-
ляющий проявить заботу 
об окружающей среде 
и образе жизни каждо-
го человека. Например, 
становится популярным 
отмечать PaperFreeDay, 
избавляясь от ненужных 
бумаг; демонстрировать 
партнёрам сертификаты 
с информацией о количе-
стве спасённых деревьев 
и сохраненных ресурсов; 
приносить макулатуру из 
дома в офис для того, что-
бы повысить эффектив-
ность вывоза макулатуры. 
Ведь независимо от объ-
явленных акций, каждый 
день из офисов и домов 
по всей нашей необъят-
ной стране выбрасывает-
ся огромное количество 
бумаги. Поэтому акции 
по сбору макулатуры не-
обходимы, так как при 
правильном обращении 
и некоторых усилиях со 
стороны каждого из нас 
эта бумага может исполь-
зоваться многократно, 

спасая тысячи деревьев. 
В школах все это под-

робно разъясняют ребя-
там, приводят конкретные 
примеры и цифры, что 
способствует их активно-
му привлечению к сбору 
макулатуры. Например, 
одной из школ, где в рам-
ках реализации нацио-
нального проекта «Обра-
зование» и федерального 
проекта «Патриотическое 
воспитание» проходит 
акция «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!», является 
МБОУ «СОШ № 4 с. Серно-
водское». Здесь большин-
ство учеников принимают 
участие в акции и актив-
но собирают макулатуру, 
принося в школу стопки 
ненужной бумаги. Ребята 
знают, что акция каждый 
день спасает от вырубки 
минимум сто деревьев, 
поэтому стараются внести 
свою посильную лепту в 
это благородное дело.

Остается добавить, что 
на территории нашей 
страны социально-значи-
мый проект «Ресурсосбе-
режение. Всероссийский 
эко-марафон «Перера-
ботка» «Сдай макулатуру 
– спаси дерево!» успешно 

существует и постоянно 
развивается уже не один 
год. Основные задачи про-
екта – привлечь внимание 
людей к ресурсосбереже-
нию, заставить их заду-
маться над расточитель-
ностью использования 
природных ресурсов, а 
также внести вклад в раз-
витие вторичной перера-
ботки отходов. 

Эко-марафон постро-
ен на соревновательном 
принципе. Муниципаль-
ные образования пере-
дают друг другу эстафету 
сбора макулатуры, бо-
рются за максимально 
высокое место в Зеленой 
рейтинговой таблице, вы-
являют самых активных 
граждан, достойных зва-
ния эко-героя. Победите-
ли акции награждаются 
ценными призами.

Статус эко-героя полу-
чают не только участники 
акции, сдающие большой 
объем вторсырья, но и ко-
ординаторы – отдельные 
личности, предприятия 
и организации. С осени 
2016 года в рамках эко-
марафона впервые орга-
низован конкурс «Лучший 
организатор». 

ЮИД за безопасность  дорожного движения
Милана Тамаева

Ав а р и й н ы е  с и т у-
ации  с участием 

детей остаются острой 
проблемой для нашей 
страны, несмотря на то, 
что количество их сокра-
щается. Чаще всего дети 
погибают в авариях по 
вине взрослых. Поэтому 
с водителями автотран-
спортных средств часто 
проводятся беседы, на-
правленные на профи-
лактику ДТП. 

По данным статистики, 
в России по итогам 10 
месяцев прошлого года 
зарегистрировано 14 236 
ДТП с участием детей в 
возрасте до 16 лет. В них 
погибло 435 детей и 15 601 
получил травмы различ-
ной степени тяжести. Это 
очень печальная статисти-
ка, повлиять на которую 
решили участники отряда 
Юных инспекторов дви-
жения (ЮИД) «Светофор» 
СОШ села Бено-Юрт. Под 
руководством учителя 
ОБЖ Адама Магомадова 
учащиеся школы провели 
акцию «Внимательный 
участник дорожного дви-
жения».

Мероприятие было ор-
ганизовано в рамках ре-
ализации федеральной 
программы «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование», 
который направлен на 
обеспечение возможно-

сти детям получать ка-
чественное общее об-
разование в условиях, от-
вечающих современным 
требованиям, независимо 
от места проживания ре-
бенка. Цель акции заклю-
чалась в предупреждении 
аварийности, а также при-
влечении юных инспекто-
ров движения к работе по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения.

В ходе мероприятия 
участники отряда раздава-
ли водителям специально 
подготовленные письма-
обращения с призывами 
соблюдать Правила до-
рожного движения, быть 

внимательными и осто-
рожными за рулем. Чаще 
всего в детских обраще-
ниях встречались просьбы 
не садиться за руль в не-
трезвом состоянии, выби-
рать безопасную скорость, 
пропускать пешеходов на 
дороге, использовать рем-
ни безопасности и детские 
кресла.

– Организаторы и школь-
ники остались доволь-
ны результатами акции, 
потому что, возможно, 
благодаря их сегодняш-
нему старанию, водители 
машин сто раз подумают, 
прежде чем нажать на 
педаль газа или проигно-

рировать зеленый знак 
светофора, – отметила 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
Хадишат Дандаева.

Благодаря профилак-
тическим мерам, кото-
рые проводятся по всей 
стране, в прошлом году 
показатели детского до-
рожно-транспортного 
травматизма снизились. 
Так, общее количество 
ДТП с участием несовер-
шеннолетних сократилось 
на 16,2 процента по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2020 года. Число 
погибших в авариях детей 
снизилось на 9,9 процен-

та, на 16,1 процента со-
кратилось число раненых 
детей. При этом почти 
60 процентов погибших 
детей – это пассажиры, 
которые никак не могли 
повлиять на ситуацию.

Сократились и основ-
ные показатели дорож-
ной аварийности по соб-
ственной неосторожно-
сти детей. Несомненно, 
что профилактические 
мероприятия позволяют 
прививать с детства на-
выки безопасного пове-
дения на дорогах. И если   
всеобщими усилиями мы 
будем продолжать бо-
роться с ДТП, возможно, 
в будущем статистика 
таких происшествий со-
кратится в разы. Для этого 
в первую очередь роди-
телям нужно быть осто-
рожными за рулем: не 

совершать резкие манев-
ры, пристегивать детей, а 
малолетних перевозить 
в специальных креслах. 
Также в темное время 
суток дети должны быть 
обеспечены световозвра-
щающими элементами: 
брелками, браслетами, 
наклейками. Благодаря 
таким элементам ребенка 
будет видно на неосве-
щенной дороге. Не все 
знают, что за несоблюде-
ние этого правила даже 
предусмотрен штраф в 
размере 500 рублей.

В темное время суток 
при ближнем свете фар 
водитель увидит пеше-
хода на расстоянии 50 
метров, а использова-
ние световозвращающих 
элементов увеличивает 
это расстояние до 200 
метров. 


