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Исламская конференция завершилась в Грозном

Начавшаяся в московском «Президент-отеле» Международная религиозная
конференция «Ислам – послание милости и мира», где прошли заседания: «Основы мирного сосуществования в исламе», «Мусульмане России и общество
мира», «Терроризм и экстремизм» и панельная дискуссия «Центр информации и арабско-российских исследований» завершила свою работу в Грозном.
Пятое, заключительное, заседание форума прошло в Государственном театрально-концертном
зале столицы. В продолжение работы конференции состоялось заседание на тему «Мусульмане и
общественное отношение». С докладами по различным темам выступили религиозные деятели

Делегаты выразили благодарность Главе
Чеченской Республики Рамзану Кадырову за
содействие в организации и проведении этого
представительного форума. Особо была отмечена
его созидательная роль в новом строительстве и
реставрации более тысяч мечетей по всей России,

Саудовской Аравии, России и ряда других стран.
По итогам форума, участники конференции
«Ислам – послание милости и мира» приняли
резолюцию. В ней говорится, что религия ислам
несёт всему миру идеи гуманизма, милосердия,
справедливости и умеренности. «Исламское
единство нацелено, во имя мира и согласия во
всем мире, на противодействие всем формам
экстремизма и терроризма, а также на открытость
по отношению к другим культурам, на диалог цивилизаций, признание законов страны проживания мусульман», – отмечается в документе. В нем
также говорится, что ислам осуждает экстремизм
и терроризм. Участники конференции призывают всех мусульман не только не допускать этих
преступных явлений, но и разъяснять другим их
греховность и порочность. В резолюции также
отмечается, что мусульмане должны следовать
традиционным ценностям ислама, опираться на
согласие великих учёных, многовековой опыт
уммы, которая должна следовать прямому пути.

а также в городе Абу-Гош, недалеко от Иерусалима, восстановлении мечети Халеда ибн Валида в
сирийском городе Хомс и исторической мечети
Омейядов в городе Алеппо (Сирия).
Тем же вечером Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров дал торжественный ужин в честь
почтенных гостей. В своих выступлениях делегаты
были едины во мнении, что Чеченская Республика – один из самых успешных и динамично развивающихся регионов. Кроме того, Генеральный
секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммад
Абдулкарим Аль-Исса озвучил решение делегатов
симпозиума о присвоении Рамзану Кадырову
титула «Герой ислама». Также по решению Президента Государства Палестины Махмуда Аббаса
Рамзан Кадыров награжден одной из высоких наград этой страны – орденом «Звезда Иерусалима».
Вручил награду советник Президента Палестины
доктор Махмуд Хаббаш.
– Мы и дальше будем трудиться, совершать благие дела во имя Всевышнего Аллаха и двигаться

по пути, указанному нам Первым Президентом
Чеченской Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым. Праведность его пути признана
известными алимами мусульманского мира. Проведение в Грозном очередной Международной
исламской конференции тому подтверждение.
Самое главное – работа форума была плодотворной. Я выражаю благодарность оргкомитету

конференции за качественную подготовку и
проведение этого мероприятия, – сказал руководитель региона.
Рамзан Кадыров поблагодарил гостей за высокую оценку, данную гостями достижениям республики и за присвоенные ему почетные звания.
Раиса Нальгиева

2

О главном

Мы в ответе за природу
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Земля яв ляется большим генератором неисчерпаемой электрич еской эн ергии. В совр еменн о е вр емя эл ектри ч ество – один и з
самых важных факторов человечества, потому что без него мы
как будто отрезаны от цивилизации. Практически нет сфер деятельности, где бы оно не требовалось. При этом в лияние чел о в е к а н а э ко с и с т е м ы п л а н е т ы с к а жд ы м г о д о м в о з р а с т а е т .
С помощью акции «Час
Земли», которая прошла в
последнюю субботу марта,
в День защиты Земли, люди
получили возможность отказаться от благ цивилизации на небольшое время.
Это международная символическая акция, во время
которой Всемирный фонд
дикой природы (WWF) призывает выключить свет и
бытовые электроприборы
в з н а к н е р а в н од у ш и я к
будущему планеты. В этом
году девизом акции стал
призыв «О тветь за природу!».
Чеченская Республика
тоже не осталась в стороне от самого массового
мероприятия в истории человечества. Ровно в 20:30
по московскому времени
в с то л и ц е б ы л а о т к л ю чена подсветка зданий

«Грозный-Сити», Правительства ЧР, министерств
и ведомств, мэрии города
Грозного и других различных организаций, предприятий, учреждений.
– Поскольку это абсолютно добровольная акция, люди сами решают,
сколько и какие электрические приборы они выключат, а городские власти
инициируют выключение
подсветки городских объектов. Но в целях безопасности уличное освещение,
аэронавигационные огни и
светофоры отключены не
были, – отметил сотрудник
мэрии города Грозного Иса
Дадаев.
История «Часа Земли»
н ач а л а с ь в 2 0 0 7 год у –
именно тогда мероприятие
было впервые организовано Всемирным фондом ди-

Большой вызов

кой природы в Сиднее. Уже
на следующий год акция
получила под держку по
всему миру, а в 2009-м стала самой широкой в истории человечества. Мероприятие было поддержано
широким сообществом (к
акции приобщилось более
100 миллионов человек в
35 странах мира) и стало
международной экологической инициативой. С тех
пор акция набирает обороты, и в ней участвует все
больше городов и стран. И
сегодня «Час Земли» – это
самая массовая экологическая акция на планете.
В ней принимают участие
более 2 миллиардов человек из 188 стран мира, где
гаснет подсветка более 18
000 архитектурных памятников.
Целью акции является

Республика впервые принимает участие во Всероссийском
конк урсе научно-технологических проектов «Большие
вызовы». Конкурс является инициативой образовательного центра «Сириус». В нашем же регионе организаторами состязаний выступили Министерство образования и науки Чеченской Республики и Республиканский
центр детского (юношеского) технического творчества.

Миссия конкурса состоит в выявлении и развитии у школьников творческих
способностей и интереса к проектной, научной, инженерно-технической,
изобретательной, творческой деятельности, пропаганды научных знаний и
достижений.
По словам координатора проекта, программного директора научного парка
«Сириус» Игоря Асонова, конкурс – это, с одной стороны, отличный плацдарм
для ребят при
подготовке к
научным вызовам, с которыми придется
столкнуться в
вузе, а с другой
– возможность
заявить о себе
и пройти отбор
на очную программу научно-технологических проектов «Большие
вызовы».
В Чеченской
Республике
на днях состоялось подведение итогов
регионального
этапа конкурса, в котором приняли участие победители муниципального этапа
– это учащиеся 8–10 классов общеобразовательных учреждений, обучающиеся
центров дополнительного образования республики и детского технопарка
«Кванториум».
Защита проектов проходила по пяти направлениям, наиболее яркими из них
стали: «Беспилотный транспорт и логистические системы» – команда «Кванториума» (З. Гучиев, А. Баччаев, Э. Шишбулатов, А. Мизаев, Х. Алиев); «Большие
данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность» – обучающийся «Кванториума» А. Алиев; «Агропромышленные и биотехнологии» – учащаяся ГБОУ «Гимназия № 14» Т. Алаудинова; «Умный город»
– команда «Кванториума» (И. Абдулаев, А. Гудаев, С. Алхазуров, Р. Назиров);
«Современная энергетика» – обучающийся МБУ ДО «Станция детского (юношеского) технического творчества» Т. Карсамов.
Защита проектов проходила под наблюдением экспертной комиссии и в
режиме онлайн на портале YouTube. Лучшим участникам предстоит проявить
себя в финале проектного состязания, который пройдет в июле в образовательном центре «Сириус» и примет 400 школьников для интенсивной работы над
кейсами ведущих вузов и компаний страны.
Раиса Тимаева

привлечение внимания людей к изменению климата и
экологическим проблемам
в целом. Выключение света
на час не призвано сэкономить электричество.
Оно носит, прежде всего,
символический характер.
Хотя, конечно же, само по
себе часовое отключение
света не может заметно
улучшить экологическую
обстановку на Земле, но

эта акция, по мнению организаторов, поможет понять многим жителям, что
экономия электроэнергии
в конечном счете позволит
снизить вредные выбросы
в атмосферу, и даст возможность каждому неравнодушному человеку
внес ти свой вк лад в сохранение здоровья нашей
планеты.
Раиса Нальгиева

Под мирным небом

Ровн о 10 л ет на зад на мн ого страд а льную ч е ч енск ую зем лю пришел долгожданный мир. 16 апреля
2009 год а Наци она льный а нтит ерр ори сти ч еский
комитет (НАК) передал экстренное сообщение об
отмене режима контртеррористической операции
на территории региона, что ознаменовало прекращение многолетней войны на чеченской земле и
восстановление в своих правах граждан республики.

Замученная, истерзанная, разрушенная, но не сломившаяся перед
международным терроризмом Чеченская Республика с радостью
встретила эту долгожданную весть. Старики и дети, мужчины и женщины – все, кто пережил кошмар военных ужасов, вздохнули облегченно:
мир наступил! Именно это событие всячески приближал и об этом дне
так мечтал Первый Президент Чеченской Республики, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров, не пожалевший ради мира на чеченской земле
собственной жизни. Глава республики Рамзан Кадыров довел начатое
своим отцом дело до конца.
Информация об отмене режима КТО на территории республики
стала новостью № 1, которая мгновенно была растиражирована всеми
отечественными и мировыми информационными агентствами. С этого
дня идет отсчет новой истории нашей республики. Мы доказали всему
миру, что способны защитить Россию, отстоять свою культуру, свои
традиции, которые не позволим кому-либо уничтожить. Мы сумели
сохранить свое национальное достоинство. Отмена режима КТО имела
важнейшее значение в возрождении республики. Благодаря этому поистине историческому решению наш регион встал на рельсы мирного
социально-экономического развития.
С отменой режима КТО началось полномасштабное и всестороннее
развитие республики. Новый мирный статус дал возможность привлечь
большое количество инвесторов со всей России и многих стран мира.
Официальное окончание войны послужило мощным толчком развитию
туризма в республике. За последние годы наш регион посетили сотни
тысяч человек, и республика постепенно становится одним из центров
туризма на Кавказе и Юге России. Наши спортсмены становятся победителями на самых престижных международных соревнованиях. Мы
строим школы, больницы, детские сады, стадионы. Мы живем мирной и
счастливой жизнью. И это наше с вами достояние, за которое заплачена
огромная цена. Надо дорожить миром, к которому мы пришли с таким
трудом, пройдя через тяжелые испытания, испытав горечь потерь.
Ежегодно 16 апреля во всех городах и селах республики проходят народные гуляния, концерты, праздничные митинги. По всей Чечне разъезжает огромное количество автомобилей, украшенных российскими
и чеченскими флагами, а центром торжеств становится площадь перед
Центральной мечетью Грозного «Сердце Чечни». По всей республике
устраиваются мовлиды в память о тех, кто отдал жизни ради мира на
чеченской земле, а представители власти оказывают всю необходимую
помощь семьям героев.
16 апреля – это одновременно и напоминание о том, какой тяжелой
ценой удалось преодолеть хаос и разруху, горе и смерть на чеченской
земле. Напоминание о том, что мы не должны забывать имена тех, кому
обязаны сегодняшним благополучием, и не должны позволить, чтобы
военные действия когда-либо повторились. Пусть мир, спокойствие
и процветание больше никогда не покидают наш край!
Карина Узуналова
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Традиции и культура

Родина начинается с родного языка
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В двадцать пятый день апреля ежегодно отмечается
один из самых важных праздников – День чеченского языка.
Важный он по самой своей сути – ведь без родного языка
нет и народа. Вернее, народ может существовать, пользуясь более распространенными языками, но это будет
народ, лишенный своей духовной основы, своей культуры.

Чеченский язык считается одним
из древних языков, и, несмотря на
всевозможные исторические перипетии, чеченскому народу удалось
сохранить свой литературный язык,
а вместе с ним традиции и культуру,

передавая их подрастающему поколению.
Известно, что глобализация несет угрозу языкам малых народов,
давая преимущества языкам экономически развитых стран, поэтому
для сохранения и развития родного
языка необходимо принимать глобальные меры на уровне правительства.
Именно поэтому в 2007 году День
чеченского языка в целях его популяризации был учрежден Указом
Главы Чеченской Республики, Героя
России Рамзана Кадырова. Дата
приурочена к выходу в печать в
1923 году первой газеты на чечен-

ском языке «Серло» («Свет»).
Это историческое решение дает
к а ж до му ж ите л ю н а ш е й р е с публики возможность внести свой
посильный вк лад в сохранение
родного языка. Именно поэтому

в п р е д д в е р и и Д н я ч е ч е н с к о го
языка во всех образовательных
учреждениях, организациях и ведомствах республики проходит ряд
широкомасштабных мероприятий,
приуроченных к этому празднику.
Проходят встречи писателей, ученых, деятелей культуры и искусства
с молодежью республики; в школах проводятся открытые уроки
чеченского языка и литературы,
викторины, организовываются литературные конкурсы на лучшее
сочинение и выразительное чтение
стихотворений на родном языке.
Проводятся также журналистские
конкурсы на лучшую публикацию

на родном языке.
Так, молодежно-патриотическое
движение «Ахмат» совместно с Союзом писателей Чеченской Республики, Чеченским государственным
педагогическим университетом
п р и п о д д е р ж к е М и н и с те р с т в а
образования и науки Чеченской
Республики, а также Министерства
Чеченской Республики по делам
молодежи объявило о проведении
V Республиканского конкурса стихов собственного сочинения «Сан
меттан жовхIарш, хIорд хилий Iана»,
приуроченного ко Дню чеченского
языка, очный этап которого пройдет 14 апреля. В конкурсе принимают участие молодые люди, студенты
всех курсов вузов и ссузов Чеченской Республики, а также учащиеся
старших классов школ республики.
В Доме культуры Итум-Калинского района также проходит конкурс
юных чтецов, в котором принимают
участие все желающие в возрасте
от 6 до 14 лет. Единственное требование – исполнение на чеченском
языке. Стихотворения могут быть
как чеченских поэтов, так и переведенные с других языков.

Не остаются в стороне и сотрудники различных ведомств. Например, в Общественной палате Чеченской Республики будет проведена
акция по чтению стихов членами
ОП на чеченском языке, а в кинолекционном зале Мемориального
комплекса Славы им. А. А. Кадырова состоится круглый стол ко Дню
чеченского языка по проекту «Без
культуры нет нации».
Подготовка к интересным и разнообразным мероприятиям ведется, конечно же, и во всех школах
республики. Конкурсы стенгазет,
стихотворений, фестивали национальных танцев и песен, открытые
уроки и другие мероприятия – это
всё уже ждет ребят.
Од н и м с л о в о м , п од гото в к а к
п р а з д н о в а н и ю Д н я ч еч е н с ко го
языка ведется по всей республике,
и это доказывает, что ис тинная
любовь к Родине немыслима без
любви к своему языку, который является неотъемлемой частью нашей
истории и самобытности.

ечественный педагог Антон Макаренко писал: «Хотите, чтобы были
хорошие дети – будьте счастливы.
Разорвитесь на части, используйте
все свои таланты, ваши способности, привлеките ваших друзей,
знакомых, но будьте счастливы настоящим человеческим счастьем!».
Ощущение ребёнком счас тья в
семье – это тоже непревзойдённая
семейная ценность, которую нужно
сохранять и поддерживать! Однако
мало говорить ему о том, что семья
– на первом, что это хорошо, а это
плохо – нужно показывать на личном примере, и только тогда ваше
чадо поймет вас.
Привитие ребенку любви к семье

и ее основополагающим элементам
является непосредственным делом
родителей. Ранее в школах этой
теме уделялось очень мало времени. Но в последнее время, учитывая, что постоянно возрастает
негативный фон в обществе, который оказывает непосредственное
влияние на несформированное
детское сознание, в образовательных учреждениях начали вводиться уроки семьи и ее ценностей.
Это большой шаг вперед по правильному развитию самосознания
ребенка и в понимании им своего
места в этом мире.

Семья и семейные ценности

Лалита Дэниева

Семья – это самое святое, самое главное, что есть у
человека в жизни. Это в первую очередь дом, в том его
понимании, когда он полон родных и любимых людей, где
можно найти поддержку, где тебя все любят и заботятся
о тебе. Это тыл и фундамент, на котором строится вся
жизнь. Все мы рождаемся в семье, а вырастая, создаем
свою собственную. Так устроен человек, и такова жизнь...

Создание правильной семьи –
великий подвиг. Родить, дать новую
жизнь не так трудно. Но вложить в
ребенка понятия любви, свободы,
веры, совести, ответственности –
задача не из простых и невыполнима вне любви и вне семьи. В семье
закладываются такие общечеловеческие ценности, как чувство
патриотизма, любовь и уважение
к близкому, щедрость, ответственность за свои поступки. Понятие
нравственного воспитания очень
содержательно. Оно пронизывает
все стороны жизнедеятельности
человека. В настоящее время молодое поколение воспитывается
в основном реалиями сегодняшнего дня. Какими будут наши дети
в завтрашней жизни, зависит от
того, научим ли мы их бережно
относиться к семье, как к самой
большой ценности для человека.
Формирование семейных ценностей – очень важный и сложноорганизованный процесс, требующий
больших затрат со стороны всех
членов семьи в течение длительного времени. Каждая семья уникальна и неповторима, но существует
ряд неизменных во все времена
семейных ценностей, таких как

взаимопонимание, внимательное
отношение к родным и близким,
доверительные и уважительные
отношения между членами семьи,
готовность прийти на помощь и
оказать поддержку, сохранение
семейных традиций.
Детские годы – самое благоприятное время для того, чтобы
сформировать базовые семейные
ценности. Личность малыша максимально открыта для влияний
извне, а глубокие впечатления,
полученные в детстве, остаются с
ребенком на всю жизнь. Поэтому
семейные ценности нужно воспитывать именно с раннего возраста через рассказы о прошлом
семьи, ее истории, отраженной и
запечатленной в бережно хранимом семейном архиве. Для этого
необходимо создать для ребенка
в семье доброжелательную обстановку, так как только преобладание положительных эмоций над
отрицательными создает то, что
можно назвать семейным очагом,
который собирает и сплачивает
вокруг се бя людей, св язанных
родственными узами, он согревает, дает пищу чувствам и отдых
душе. Недаром замечательный от-

Карина Узуналова
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В Международный день детской книги в Грозном прошел республиканский читательский карнавал «Ее величество Книга». Праздник детской книги состоялся
в стенах Республиканской детской библиотеки имени
Сергея Михалкова. Почетными гостями карнавала стали писатель Муса Сейлмуханов и богослов Ризван Эхаев.
Карнавал прошел в ярко украшенном зале с не менее яркими
участниками и зрителями – все
ребята пришли в костюмах разных любимых книжных персонажей. Хозяйкой карнавала стала
Ее ве личес тво Книга, котора я
благосклонно встречала гостей
и участников мероприятия. Дей-

ствие началось с приветственных
слов королевы Книги и выступления читателей республиканской
детской библиотеки. Ученицы 3
«В» класса СОШ № 20 прочитали
королеве Книге и всем зрителям
стихи «Как бы жили мы без книг?»
Сергея Михалкова и объявили о
начале карнавала.
В мероприятии приняли участие районные библиотеки, работающие с детьми, каж дая из

них подготовила представление
не только посвященное разным
с транам и их самым знаменитым книжным персонажам, но и
представленное в оригинальном
формате. Каждая библиотека объявлялась доверенным глашатаем
Ее величества и сопровождалась
на сцену знаменосцем.

Первыми выступали участники
из Урус-Мартановской детской
библиотеки, которые представили театральную сценку с героями
чеченских народных сказок на
чеченском языке. В ней сказочный
герой ЧIирдиг становится другом
обычного мальчика Мусы. Затем
выступили читатели Ачхой-Мартановской детской библиотеки,
представив русские сказки и их
героев, таких как Василиса Пре-

мудрая, Василиса Прекрасная,
доктор Айболит, Незнайка и Буратино. Они предложили маленьким зрителям отгадать загадки о
любимых героях детства каждого
ребенка – от мышки-норушки до
Чебурашки.
Надтеречная детская библиотека представила персонажей
французских сказок, в том числе
сказок великого сказочника Шарля Перро, таких как Красная Шапочка, Золушка, пастушка Анетта и
других, которые продемонстрировали замечательный французский
танец «Променад» и чудесное исполнение песни Derniere danse.
Великобританию и персонажей
замечательной детской писательницы Джоан Роулинг представляла Наурская детская библиотека.
Главные герои ее самого знаменитого произведения, любимцы
детей Гарри Поттер и Гермиона
Грейнджер изумили зрителей магическими фокусами и сыграли с
ними в не менее магические игры.

Затем настал черед Алхан-Калинской детской библиотеки и
героев немецких сказок, среди
которых, конечно, были и персонажи великих сказочников – братьев Гримм. Белоснежка, Храбрый
Портняжка, Бременский музыкант
и Гном провели познавательный
урок, где познакомили ребят с
немецкими сказками, спрашивали о сюжете и героях, узнавали о
самых любимых персонажах детей
и многое другое.
Кульминацией праздника стала
церемония награждения – участники читательского карнавала
были награждены почетными грамотами и памятными подарками.
Завершился праздник общими
фотографиями, зрители охотно
фотографировались с любимыми
персонажами и Ее величеством
Книгой на память.
Раиса Нальгиева

Театральный фестиваль

Ежегодно отмечаемый по всей планете 27-го марта Международный профессиональный праздник всех работников
театра традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами» и
включает в себя разнообразные театральные мероприятия.
Всемирный день
театра в нашей республике также был
ознаменован рядом
культурных событий,
и не только среди профессиональных ар-

тистов. Так, 26 марта
стартовал региональный этап Большого
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в
том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Фестиваль прово-

дится в нашей стране с
2015 года. Его организаторы – Минобрнауки
России – отмечают, что
это творческое мероприятие призвано решать следующие за-

дачи: стимулирование
интереса к различным
видам творчества, гармоничное развитие
личности и достижение результатов, необходимых для успешной
социализации в условиях современного
общества; выявление

лучших творческих
детских и молодежных
коллективов, а также
наиболее одаренных
детей в системе образования Российской
Федерации и другие.
Уч р е д и те л е м р е ги о н а л ь н о го эта п а
фестиваля является
Министерство образования и науки Чеченской Республики. Республиканский центр
развития творчества
детей и юношес тва
о с у ще с тв и л п од готовку, организацию
и проведение фестиваля. Он проводится
в несколько этапов,
и первый из них проходил в направлении
«Театральное». В это
направление входят
три номинации: «Драматическая форма»,
«Музыкальный театр»
и «Театр кукол».
На данном этапе в
фестивале приняли
участие 14 коллекти-

вов образовательных
учреждений, которые
состояли из участников в возрасте от 7 до
17 лет. Они представили на суд творческого
жюри разнообразные
театральные постановки и постарались раскрыть в них все свои
артистические способности. Ребята выступали так увлеченно
и так мастерски, так
артистично и с таким

самозабвением, что
зрителям и жюри стало ясно – перед ними
настоящие артисты,
влюбленные в театр.
В состав жюри фестиваля вошли актеры
Чеченского государственного драматического театра имени
Ханпаши Нурадилова. По оценке членов
жюри, все коллективы выс т упили превосходно, но по ито-

гам конкурсной программы победители
все же определились.
Победителей, а также
участников конкурса
наградили дипломами
Министерства образования и науки Чеченской Республики и ГБУ
ДО «Республиканский
центр развития творчества детей и юношества».
Диана Магомаева
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Экологическое воспитание

«Формирование экологической культуры у обучающихся» –
под таким названием в Курчалоевской эколого-биологической станции состоялся республиканский семинар для методистов и педагогов дополнительного образования детей.
Семинар был проведен с целью
формирования у учащихся экологического мировоззрения и экологической культуры поведения, а
также привлечения внимания к проблемам охраны природы. На меро-

приятии присутствовали ведущий
специалист районного управления
образования, куратор дополнительного образования Курчалоевского района А. Д. Тепсуркаев,
представители Республиканского
эколого-биологического центра, а
также педагогические работники:
директора, методисты и педагоги
районных эколого-биологических
станций республики.
В своем докладе на тему «Формирование любви к родному краю
у подрастающего поколения через познание природы» старший

методист РЭБЦ Асланбек Гучигов
рассказал о значимости природы в
жизни ребенка.
– Во все времена и эпохи природа
оказывала огромное влияние на
человека, на развитие его творче-

ских способностей, являясь в то же
время неиссякаемым источником
для всех самых смелых и глубоких
дерзаний человека, – отметил А. Гучигов. – Великий критик Белинский
считал природу «вечным образцом
искусства». Прекрасное в природе
было и остается предметом художественного освоения. Очень рано в
мир ребенка входит природа родного края. Река, лес, поле постепенно
оживают для него. От первого общего восприятия ребенок переходит к
конкретизации – у него появляются
любимые уголки для игры, любимое

дерево, тропинки в лесу, место для
рыбалки у реки. И это всё остается
в памяти школьника на всю жизнь.
Методист Курчалоевской ЭБС
Марха Ирасханова в своем выступлении отметила, что на занятиях в
кружках учащиеся имеют возможность участвовать в исследовательской работе.
– Любознательные, склонные к
творческому поиску и самостоятельным открытиям загадок природы
учащиеся с результатами своей
исследовательской деятельности
выступают на различных научно-практических конференциях,
республиканских, региональных
и всероссийских конкурсах. Мы
стараемся найти подход к каждому
школьнику, чтобы дети действительно заинтересовались всем, что
связано с экологией, – подчеркнула
Марха Шайхаевна.
Меж ду выступлениями педагогов ребята-кружковцы делали
музыкальные паузы, посвященные

природе, затрагивая все ее среды –
землю, воду, воздух, животных, растения – все прочувствовано от души.
Продуманно и содержательно
ребята Курчалоевской ЭБС показали
экологическую сценку в стихах под
названием «Экология жилища и здоровье человека». Дети исполнили
песни, танцы, стихи на экологическую тему.
– Данный семинар – это результат
большой творческой работы педколлектива и школьников района
в формировании экологического
мировоззрения, – в завершение
мероприятия подытожил ведущий
специалист районного управления
образования, куратор дополнительного образования Адам Тепсуркаев.
При подведении итогов семинара
была дана высокая оценка работе
коллектива в экологическом воспитании подрастающего поколения,
значимости и необходимости дополнительного образования.
Раиса Тимаева

В единстве народов успех республики

Крылатая фраза Первого Президента Чеченской Республик и , Ге р о я Ро сс и и А х м а т - Ха д ж и Ка д ы р о в а « Я в се г д а г о р д и л с я
своим на р од ом!» а ктуа льна и сегодня. Именн о на р оды, объединённые желанием жить в мире, подняли республику на так у ю в ы со т у, ко т о р а я б ы л а н е в о з м о ж н а в п р е ж н и е в р е м е н а .

Многонациональность и
дружба в нашей республике закладывались веками.
Глава республики, Герой

республики зависит от укрепления этнических отношений, интернационализма, единства, сохранения

ческие танцевальные группы, художественная самодеятельность, проводятся Дни
национальной культуры в

России Рамзан Кадыров и
руководство региона очень
много делают для сохранения этноса, обычаев, культуры народов. Успех развития

исторического прошлого
народов республики. Для
этого созданы все условия:
культурные центры, музеи,
национальные этнографи-

Грозном и других городах,
налажена связь с этническими группами других регионов и зарубежья.
Энтузиазм в этом вопросе

исходит от самих представителей народов Чеченской Республики. Одной из
таких активисток является
Альбина Бектемирова, которая была инициатором и
долгое время возглавляла
Татарский национальный
культурный центр станицы
Гребенской Шелковского
района. Участники национального центра и все желающие могли ознакомиться с
историей появления татар
на Кавказе, полюбоваться
красочными костюмами, отведать блюда татарской кухни, услышать мелодичные
песни. Благодаря стараниям
инициативной группы были
налажены дружеские отношения с представителями
Татарстана. По крупицам
Альбина Алавдиновна собирала сказания, песни, танцы,
а также домашнюю утварь
татарского народа Кавказа. При непосредственной
поддержке Рамзана Кадырова построено здание для
культурного центра, где
стало возможно проводить
репетиции и просто собираться и делиться впечатлениями, наметить новые
интересные встречи. К работе центра привлекались
знающие и любящие свой
край, свою национальную
культуру представители

татарского народа. Один из
них Сераждин Салимгереев, которому Указом Главы
Чеченской Республики за
многолетнюю работу в деле
пропаганды и просвещения
подрастающего поколения
исторических корней татарского народа, культуры и
традиций прошлого, воспитание интернационализма
и патриотизма присвоено
звание «Почетный гражданин Чеченской Республики». Альбина всегда тепло
отзывается о таких людях,
как Сераждин, которые всей
душой болеют за просвещение молодого поколения.
Работу самой Бектемировой
высоко оценил руководитель региона. В 2010 году
Указом Главы республики
она награж дена знаком
«За трудовое отличие», а
25 марта 2019 года, в День
работника культуры, ей
было присвоено почётное
звание «Заслуженный работник культуры Чеченской
Республики». В настоящее
время Альбина возглавляет
районный организационный методический отдел
управления культуры Шелковского муниципального
района.
Карина Узуналова

6

Школа и профилактика
О правилах пожарной безопасности

Сотрудники чрезвычайного ведомства Чеченской
Ре с п у б л и к и з а п ус т и л и ф л э ш м о б в со ц и а л ь н о й се т и
I n s ta g ra m , к уд а п р и в л е к л и б о л ь ш о е ко л и ч е с т в о л ю д ей самых ра зных возраст ов и пр о ф ессий. Участники флешмоба публикуют фотографии и видео, на
которых призывают граждан более ответственно относитьс я к правилам пожарной безопасности.

Помимо флэшмоба, в преддверии 370-летия пожарной охраны

диспетчерскую, учебный к ласс,
кабинет газодымозащитной службы. Больше всего эмоций ребята
получили в гараже боевых машин,
где им продемонстрировали современную технику. Дети узнали,
что на вооружении сотрудников
чрезвычайного ведомства имеется необходимое оборудование не

России, которое будет отмечаться
30 апреля, в Чеченской Республике
сотрудники пожарно-спасательных частей проводят Дни открытых дверей. Основная цель таких
мероприятий – вызвать у детей
интерес и уважение к профессии
пожарного, повысить знания об
опасностях и способах защиты от
них. Одно из таких мероприятий
организовали для юных жителей
города Аргуна. Детям показали

только для тушения пожаров, но и
проведения различных аварийноспасательных работ, к примеру,
ликвидации последствий ДТП.
Школьникам из Кень-Юрта о распорядке дня пожарных рассказали
в пожарно-спасательной части №
31 по охране Грозненского района.
Ребята узнали, что ежедневно пожарные проходят теоретическую и
практическую подготовку. Им продемонстрировали, как проходит

Девизом организаторы акции
выбрали фразу «Поджог травы –
это не шалость, это преступление!».
Начальник управления надзорной
деятельности и профилактической
работы чрезвычайного ведомства
Чеченской Республики Резван Залаев поясняет, что сжигание сухой
растительности и мусора влечет
админис тративную ответс твенность.
– С потеплением на территории
Чеченской Республики резко возросли случаи сжигания сухой растительности. Такие пожары – это
всегда угроза для жилых домов и
объектов экономики. Важно, чтобы
граждане понимали это и помнили, что по каждому случаю надзорными и правоохранительными
органами проводится проверка,
а виновные лица привлекаются к
административной ответственности, – подчеркнул Резван Залаев.
Присоединившиеся к флешмобу
пользователи Instagram публикуют
посты с хэштегами #НеЖги, #ЯПротивПожараНеЖги, #НеПоджигай и
другими. Меньше чем за неделю
в нем приняли участие около 100
человек: это школьники, учителя,
воспитатели, работники районных администраций, организаций
и торговых центров и, конечно
же, сами представители Главного
управления МЧС России по ЧР.

Воспитание дорожной культуры

Дорожно-транспортные происшествия на сегодняшний день являются очень большой проблемой человечества. На территории Чеченской Республики в 2018 году зарегистрировано 227 ДТП, в результате
которых погибло 89 человек, в том числе 8 несовершеннолетних,
343 человека ранено, из них 30 детей. И это притом, что в 2018 году
количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 51
аварию в сравнении с 2017-м. Тем не менее, проблема ДТП остается
очень острой на территории всей страны.
В нашем регионе профилактика таких правонарушений, как дорожно-транспортные происшествия, проводится регулярно, начиная с вышестоящих органов и заканчивая профилактикой ДТП в
школах, библиотеках и других учреждениях с пребыванием детей.
Одно из профилактических мероприятий состоялось в Доме детского
творчества Октябрьского района города Грозного. Для ребят была
проведена увлекательная викторина под названием «Путешествие
в страну Светофорию», цель которой заключалась в закреплении
знаний и навыков детей о правилах дорожного движения.
Участниками викторины стали ребята, разделившиеся на две
команды: «Автомобиль» и «Светофор». Их оценивало компетентное
жюри в лице начальника ПДН УМВД России по городу Грозному
Т. Энгиноева и старшего инспектора ПДН А. Алдамова. Ребятам
предстояло ответить на важные вопросы по правилам дорожного
движения, отгадать загадки, разгадать ребусы, составить знаки из
мозаик. В целом игра была направлена на воспитание у детей ответственности за свою безопасность, развитие логического мышления,
умение просчитывать различные ситуации на дорогах, привитие
первичных навыков оказания первой медицинской помощи при
ДТП и формирование общечеловеческих нравственных ценностных
ориентаций. Подводя итоги конкурса, жюри пришло к единогласному
решению, что победила команда «Светофор». Гости поздравили ребят
и пожелали дальнейшего развития в формировании навыков ПДД.
– Мы ставим перед собой такие задачи, как совершенствование
работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма,
воспитание дорожной и правовой культуры поведения детей, вовлечение их в мероприятия по пропаганде правил дорожного движения,
– рассказывает директор ДДТ Асет Гарсиева. – На проводимых нами
мероприятиях дети знакомятся с историей дорожных знаков, у них
совершенствуются навыки ориентировки на дороге, формируется
мотивационно-поведенческая культура в условиях «общения» с
дорогой. Одна из важных целей, которую мы преследуем, заключается в снижении детского дорожно-транспортного травматизма до
нулевого уровня.
Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и дорожно-транспортных происшествий, в Доме детского творчества Октябрьского района проходят
ежемесячно.
Диана Магомаева
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занятие по пожарно-прикладному
спорту, а также пояснили, что сотрудники МЧС всегда должны находиться в хорошей физической
форме. Экскурсия сопровож далась интересными рассказами о
работе огнеборцев, необычными
историями, которые случались на
дежурствах.
В селе Знаменское учащиеся
школы узнали об особенностях
экипировки и средствах индивидуальной защиты органов дыхания
у пожарных. Для работы в задымленных помещениях применяют
дыхательные аппараты, к ним при
н е о бход и м о с ти п од с о е д и н я ют
«спасательные» капюшоны, которые позволяют вывести из опасной
зоны пострадавших. Ребята были
удивлены, когда узнали, что общий
вес боевой одежды пожарного и
дыхательного аппарата составляет
более 20 кг. Желающие смогли примерить экипировку.
Еще один день открытых дверей
прошел в пожарно-спасательной
части № 3 по охране Октябрьского
района Грозного. В гости к огнеборцам пришли студенты ссузов.
Им рассказали о специфике работы
в столице, где происходят наиболее сложные пожары. Студенты
узнали о нормативном времени
сбора и выезда к месту пожара
или происшествия, в каких случаях привлекаются дополнительные
силы и средства по повышенному
рангу вызова и многое другое. Все
экскурсии сопровождались профилактической беседой о правилах
пожарной безопасности.
Раиса Нальгиева

Каждый в ответе за свои поступки

Мы часто пишем и говорим о терроризме и его вреде обществу.
Но редко углубляемся в само значение слова «терроризм», в его
признаки и проявления. Ведь даже мелкое хулиганство может
называться и быть терроризмом. В данной статье мы будем
говорить о телефонном терроризме и его последствиях.

К телефонному терроризму относятся преступления, совершаемые с помощью звонков со стационарных и мобильных телефонов, а также с факсимильных аппаратов. Целью таких вызовов может стать банальное хулиганство,
желание прославиться, срыв работы важного объекта или мероприятия,
либо просто ложный вызов спецслужб.
К примеру, по телевизору, в социальных сетях, в различных новостных
блоках нередко можно услышать историю о том, как школьник той или
иной школы сообщает на телефон службы «112» о заложенной бомбе, чтобы сорвать уроки. На место происшествия незамедлительно выезжают полицейские, сотрудники МЧС и бригада «скорой помощи». Из здания школы
эвакуируются школьники, учителя и весь технический персонал. Территория
учебного заведения оцепляется. Кинологи со служебной собакой обследуют
здания на наличие взрывчатых веществ, каких вскоре не удается обнаружить.
А дальше начинается самое интересное – вычисляют злоумышленника, и по
факту ложного вызова возбуждают уголовное дело. Какой бы невинной не
казалась такая шалость хулиганам, она влечёт за собой весьма серьёзные
последствия. Шутливый звонок может обернуться вполне реальным сроком.
Данному преступлению против общественного порядка посвящена целая
статья Уголовного кодекса России «Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма». Стоит отметить, что ответственность по данной статье наступает одной из первых – с 14 лет, ведь сообщение о готовящемся теракте
сразу создаёт экстремальную ситуацию: приходится останавливать работу
предприятий и организаций, эвакуировать людей. К сожалению, подобные
случаи все чаще стали происходить и в нашем регионе.
– В прошлом году к нам поступило несколько таких звонков. И, конечно же,
бригада сотрудников МЧС незамедлительно выезжала на место. Мы много
разъяснительно-воспитательной работы проводим со школьниками, в последнее время все больше внимания стали уделять профориентационным
занятиям. И хочу отметить, что число такого рода хулиганств сошло к минимуму, – говорит начальник службы пожаротушения ЦУКС Главного управления
МЧС России по Чеченской Республике Рустам Арсанукаев.
Следует запомнить, что найти телефонного хулигана – дело техники. И к
слову, современная техника позволяет это сделать в сжатые сроки. Телефонные сети сегодня имеют свои адреса и привязки, и ни один звонок не уходит
в никуда – все данные о времени и его продолжительности сохраняются
в системе, а сообщившие заведомо ложную информацию о готовящемся
взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность гибели людей и
причинения значительного имущественного ущерба, понесут серьёзное наказание. Поэтому, прежде чем так «неудачно пошутить», стоит хорошенько
подумать о последствиях! Всегда надо помнить о том, что за совершенные
поступки надо отвечать.
Карина Узуналова
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7
Юридическая помощь малоимущим

Социальная поддержка

Дети под защитой государства

В Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» выделяется отдельная категория детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, куда относятся дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, жертвы конфликтов и катастроф, из семей
беженцев, жертвы насилия; дети, отбывающие наказание и находящиеся
в специальных учреждениях, проживающие в малоимущих семьях; дети с
отклонениями в поведении и другие.
На примере юного парня, попавшего в трудную жизненную ситуацию, я
познакомлю вас с одним из видов социальной помощи – это реабилитационные услуги. В них нуждаются различные категории детей: инвалиды,
малолетние правонарушители, безнадзорные, беспризорные дети и так
далее.
Молодого человека зовут Ислам. Ему 12 лет и он инвалид с детства. У
Ислама проблемы со зрением. Оперировать его нельзя пока ему не исполнится 20 лет. С детства он знает только один мир – спокойный и надежный.
Он знает тепло семьи. Невозможность сполна увидеть цвет, внешний облик
предметов, красоту окружающей природы огорчает его, но он представляет себе этот знакомый мир благодаря чуткому восприятию его звуков. У
мальчика есть старший брат и младшая сестра. Но, как говорит мама Амина,
он у них любимый. И это вовсе не из-за его болезни.
– Ислам намного милосерднее тех двух моих
детей. Очень добрый и
спокойный, с широкой
д у ш о й , – п р и з н а е тс я
Амина.
Любимый еще, наверное, и потому, что
он редко бывает дома.
Из-за его болезни родители были вынуждены
устроить Ислама в специальный интернат для
слепых и слабовидящих
людей. Не только Ислам,
но и все дети в этом интернате находятся под
постоянным контролем педагогов, у которых они получают необходимое
образование, а также врачей, отслеживающих их эмоциональное состояние. Дети получают здесь самое качественное медицинское обслуживание.
Ислам приезжает домой только на выходные. Но, знаете, у мальчика вообще нет свободного времени, день расписан поминутно. В теории и практике социальной реабилитации сформулирован принцип: реабилитация
слепого – это, прежде всего, реабилитация его как личности. А личность у
парня, безусловно, яркая. Это очень светлый, грамотный, приспособленный
к жизни ребенок. Занимается спортом, рисованием, изучает арабский язык.
Все это на базе того же самого интерната. И он там не единственный такой.
Не секрет, что процесс реабилитации – сложный процесс, включающий
в себя целый комплекс мер: медицинскую, психологическую, профессиональную реабилитации. Подобные меры направлены на сохранение и
восстановление здоровья ребенка и среды его жизнеобеспечения.
Карина Даниялова

Каждому из нас приходится сталкиваться с незнанием тех или иных юридических вопросов, решение
которых бывает очень важным. В таких случаях обращение к юристам неизбежно. Но не все могут позволить себе оплачивать эти дорогостоящие услуги.
В 2005 году с целью решить вопрос обеспечения социально-незащищенных категорий населения правом доступа к правосудию
Правительство Российской Федерации издало постановление «О
проведении эксперимента по созданию государственной системы
оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам», в связи с чем в России был начат эксперимент по созданию государственных юридических бюро на территории десяти
субъектов, в том числе и на территории Чеченской Республики.
По результатам этого эксперимента в ноябре 2011 года был
принят Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации», в соответствии с которым малоимущие
граждане нашей страны имеют право на получение бесплатной
квалифицированной юридической помощи. О том, как такая
помощь оказывается жителям Чеченской Республики, «Нашей
школе» рассказал заместитель руководителя Государственного
юридического бюро Алихан Исаев.
– Бесплатная юридическая помощь оказывается по всей
территории республики?
– Конечно. Даже в труднодоступных и отдаленных районах.
Например, Шатойский, Шаройский и Итум-Калинский районы обслуживает главный специалист Государственного юридического
бюро, который дислоцируется в с. Шатой. Помимо этого, в целях
обеспечения доступности бесплатной юридической помощи для
лиц пожилого возраста и нетранспортабельных, сотрудниками
бюро осуществляются выездные мероприятия на дом к заявителям.
– Насколько востребованы услуги вашей организации? Часто ли жители республики обращаются к вам?
– Услуги нашего бюро очень востребованы. Так, за 2018 год на
территориях только Шатойского, Шаройского и Итум-Калинского
районов бесплатная юридическая помощь оказана 174 заявителям. А чтобы больше людей владело информацией о деятельности
бюро, в местах массового скопления людей размещены материалы по правовому информированию и просвещению населения.
Также соответствующая информация размещена на официальном
сайте Государственного юридического бюро, на информационном
стенде по адресу нахождения нашей организации и в средствах
массовой информации. В результате – за бесплатной юридической
помощью к нам обращается много жителей. В частности, те, кто
не согласен с решением суда. В этом случае наши специалисты
составляют им пакет документов, необходимых для обжалования.
Справка. Государственное юридическое бюро находится в городе
Грозном, по ул. Космонавтов, 17. Обращаясь в бюро, необходимо иметь
при себе документы, подтверждающие статус заявителя (справка о
среднедушевом доходе семьи (малоимущий), выданная в отделе труда
и социального развития, справка об инвалидности, справка о реабилитации и т. д.).

Безбарьерная среда

Очень часто в повседневной жизни мы слышим термин «Доступная среда». Многие, наверное, знают, что это понятие
имеет отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья. Но что же точно означает этот термин и насколько
он важен? Сегодня мы расскажем об этом нашим читателям.

Существует устойчивый стереотип, что доступная среда создается
только для инвалидов, но на самом
деле к маломобильному населению
относятся также родители с детскими
колясками и маленькими детьми,
беременные женщины, временно
маломобильные и пожилые люди,
велосипедисты. Таким образом, получается, что практически каждый
человек проходит в своей жизни
циклы, связанные с маломобильностью. Поэтому с полным основанием
можно говорить о том, что доступная
среда является потребностью каждого человека и всего населения в
целом.
В нашей стране реализуется государственная программа Российской
Федерации «Доступная среда» на
2011–2020 годы, которая предусматривает реализацию комплекса
мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ
к приоритетным объектам и услугам
в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения. Также программа
направлена на совершенствование
механизма предоставления услуг

в сфере реабилитации, включая
решение вопросов образования и
занятости инвалидов, государственной системы медико-социальной
экспертизы в целях реализации их
прав и основных свобод.
Федеральная программа «Доступная среда» успешно реализуется и
в Чеченской Республике. В ноябре
прошлого года эксперты Общероссийского народного фронта в ЧР
провели мониторинг доступности
города Грозного для инвалидов. Проверка показала, что большинство недостатков, на которые ранее указали
общественники, органами власти
устранены. Таким образом, на многих
улицах города появились уклоны с
пешеходных тротуаров, занижены
бордюрные камни на перекрестках,
в скверах и парках. Бордюрные
препятствия исчезли и перед подъездами ряда многоквартирных домов. Также в городе функционируют
звуковые светофоры и «светофоры
под ногами». Одним из образцовых
является «умный перекресток» улицы Мира и бульвара Эсамбаева, где
особо соблюдены нормы безопасности для инвалидов.

Диана Магомаева

«Доступная среда» имеет место
быть не только на улицах, но и в
помещениях учреждений, предприятий, министерств, ведомств и
других организаций. Так, например,
отделение Пенсионного фонда России по Чеченской Республике реализует ряд мер, чтобы сделать свои
услуги доступными для всех, в том
числе и маломобильной категории
населения. Для создания условий
беспрепятственного доступа в кли-

ленты, тактильные резиновые ленты,
входные двери снабжаются кнопкой
вызова специалиста. Также предусматриваются специальные стоянки
для парковки автотранспорта инвалидов. Зоны приема посетителей
оснащаются текстовыми и графическими информационными знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, тактильными пиктограммами, наземными указателями
для помещений и вывесками, обе-

ентские службы ПФР входы-выходы
оборудуются пандусами с тактильным покрытием и поручнями, на
ступени наносятся нескользящие

спечивающими возможность ориентации и навигации слабовидящих
граждан.
Дана Русланова
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Новые мировые рекорды

Всем известный шестилетний Рахим Куриев вновь
установил мировой рекорд,
который зафиксировали
представители Книги рекордов России в студии

чеченской телерадиокомпании «Грозный». На этот
раз Рахим 330 раз отжался
на брусьях.
– Рекорд – наибольшее
количество отжиманий на
брусьях за один подход
в мире с результатом 330
повторений в возрастной
категории шесть лет – объявляю официально зафиксированным, – объявил

главный редактор Книги
рекордов России Станислав
Коненко.
Напомним, что Рахим
Куриев из чеченского села
Дуба-Юрт ранее установил

сразу 6 новых мировых
рекордов, в том числе отжавшись 3 202 раза за один
подход.
– Фиксирование результатов в одном месте, в одной
студии уже превратилось в
традицию, и это очень приятно, – отметил Коненко. – Я
ни разу не фиксировал рекорд отжиманий на брусьях
с таким результатом. У этого

упражнения есть свои особенности. Теперь мы будем
корректировать регламент
относительно сегодняшнего установления рекорда.
Рахим начал проявлять
интерес к спорту с первых
шагов. По словам его отца
Зелима Куриева, который
выступает также тренером
мальчика, к трем годам он
мог отжаться 100 раз. Тренироваться мальчик начал
в домашнем спортзале по
специальной программе
два-три часа ежедневно.
Также в студии ЧГ ТРК
«Грозный» представителями Книги рекордов России был зафиксирован еще
один рекорд: девочку из
Чечни официально признали самой маленькой в
России. Ею стала тринадцатилетняя Анжела Ташуева.
Рост Анжелы составляет 72,3 сантиметра. Она
единственный ребенок в
семье. Родилась в 2006 году
и весила тогда всего 700
граммов. По словам мамы
Анжелы Румани Ташуевой,
родители укачивали её на
ладошке, используя вместо
пелёнок носовой платок.
Также Румани рассказала,

что ребенок не ходил в детский сад и не ходит в школу
из-за своего маленького
роста, а одежду ей до сих
пор покупают в детских
магазинах.
В двенадцать лет рост
Анжелы составлял 60 см.,
за год она набрала 12,3
см. У девочки врожденное
генетическое заболевание
– секкелис. С каждым годом
Анжела может вновь подавать заявки на рекорды,
что в семье Ташуевых и собираются делать.
Рахима Куриева и Анжелу
Ташуеву в студии телерадиокомпании поддерживали

Интернет – болезнь или панацея?

На сегодняшний день сложно представить более серьезного влияния на человека, чем то, которое оказывает Интернет. И, вероятнее всего, с каждым днем это влияние будет увеличиваться все больше и больше. Если сейчас мы не
представляем свою жизнь без воды и электричества, то уже в 2025 году такой же необходимостью может стать Интернет. А вот хорошо это или плохо – вопрос остается открытым.

Разобраться в такой злободневной теме попытались
работники Центра культуры и досуга Гудермесского муниципального района, которые организовали беседу с
учащимися Гудермесского педагогического колледжа на
тему: «Интернет: «За» и «Против»». На мероприятие были
приглашены кадий района Амир Абдулмуслимов, председатель Совета старейшин Вахарсолт Темербаев и младший
лейтенант полиции Иса Кимаев.
В ходе мероприятия были затронуты наиболее актуальные вопросы, среди которых – негативное влияние
Интернета на подрастающее поколение. Богословы в своих
выступлениях отметили, что Интернет-ресурсы создают
большой риск для подростков стать жертвами псевдобогословов, которые пользуются их малограмотностью и
полным отсутствием жизненного опыта.
– Сегодня Интернет охватывает важную часть жизни не
только взрослых людей, но и подростков, в том числе их
учебу, – отметил А. Абдулмуслимов. – Нельзя утверждать,
что социальные сети приносят только вред: при грамотном
использовании они могут стать прекрасным инструментом
для получения новой информации. Однако многие подростки не в состоянии установить для самих себя какието рамки, поэтому на родителей ложится ответственная
задача – помочь им в этом.
Вахарсолт Темербаев, в свою очередь, рассказал присутствующим о том, что благодаря особому вниманию, уделяемому Главой республики Рамзаном Кадыровым, в регионе
имеются идеальные условия для развития подрастающего
поколения и проявления своих талантов в культуре, науке,
спорте и других сферах жизнедеятельности.

Конечно, за окнами XXI век – а это век компьютерных
технологий и новинок. Почти каждый ребёнок имеет компьютер и доступ в Интернет, трудно представить мир без

различных гаджетов, которые уверенно вошли в жизнедеятельность общества. Поэтому, безусловно, полностью
вычеркнуть глобальную сеть из жизни подрастающего
поколения невозможно. Но ограничить доступ, а также
быть в курсе увлечений своего ребенка должен каждый
родитель.
Лалита Дэниева

министр спорта Чеченской
Республики, родственники
рекордсменов, спортсмены, журналисты и другие
гости.
– Мы все гордимся, что
такая девочка есть у нас
в стране, а именно – у нас
в республике. Она широкой души человек, очень
внимательная. Сегодняшние рекорды – это еще не
предел. Мы будем продолжать радовать жителей
нашей республики новыми
рекордами России и мира,
– отметил Муса Ханариков.
Раиса Тимаева

Дорогой читатель!
Оформи подписку
на газету «Наша
школа. Чеченская Республика»
на п ерво е п о лугодие 2019 года и
ты будешь в курсе
всех важных событий и новостей
из жизни молодежи республики и
страны. Участвовать в наших конкурсах, узнавать
о том, чем живут
твои свер стники и что их волнует. Оформить
подписк у можно
в любом почтовом отделении
или в редакции газеты. Доставка
«Почтой России» –
цена 441 руб., с получением в редакции – цена 260 руб.
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