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Неделя детской книги прошла 
в библиотеках республики

Игра для умных и подвижных Финансовая грамотность 
в школах

Юные читатели Чеченской Респу-
блики приняли участие во Всероссий-
ской неделе детской книги, которая 
прошла на территории всей страны 
с конца марта по начало апреля. 

В нашей республике, наряду с други-
ми популярными видами спорта, в по-
следнее время начинает пользовать-
ся популярностью баскетбол – игра, 
которую называют одной из самых 
полезных для тех, кто стремится 
вести здоровый образ жизни.

Школьники Чеченской Республики про-
должают активно принимать участие в 
уроках финансовой грамотности. Данная 
практика позволяет современным детям 
совершенствовать свои знания в элемен-
тарном: как правильно покупать продук-
ты, пользоваться пластиковыми картами 
и мобильными приложениями.

В Чеченском государственном пе-
дагогическом университете успешно 
реализуется проект предпрофессио-
нальной подготовки «Педагогические 
классы ЧГПУ». Стартовой площадкой 
реализации проекта стала гимназия 
№ 1 им. Ахмата-Хаджи Кадырова.
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ЕГЭ для родителей прошел в Грозном
Карина Узуналова

Единый госэкзамен 
вызывает страх не 

только у школьников, 
г о р а з д о  б о л ь ш е  е г о 
б оятс я  и х  р од ите л и . 
И это легко объясни-
мо :  м а м ы  и  п а п ы  н е 
готовятся к экзамену 
в течение года и зача-
стую в глаза не видели 
экзаменационные ва-
рианты. Для того чтобы 
унять волнение взрос-
лых, Рособрнадзор уже 
шестой год подряд про-
водит Всероссийскую 
акцию «Сдаем вместе. 
День сдачи ЕГЭ родите-
лями», в которой наша 
р е с п у б л и к а  п р и н я л а 
непосредственное уча-
стие.

Так, на базе МБОУ «Гим-
назия № 1 имени Ахмата-
Хаджи Кадырова города 
Грозного» в ходе акции 
участники смогли полу-
чить возможность поме-
няться местами с детьми 
и пройти всю процедуру 
сдачи ЕГЭ – от прохода в 
экзаменационный пункт 
до получения своих ре-
зультатов.

В акции приняли уча-
стие более пятидесяти 
ч е л о в е к ,  в  то м  ч и с л е 
родители будущих вы-
пускников, председатели 
родительских комитетов 
общеобразовательных 
организаций республи-
ки, руководители орга-
нов управления образо-
ванием администраций 
муниципальных районов 

и городских округов ЧР, а 
также специалисты Ми-
нобрнауки ЧР.

В аудиториях  абсолют-
ная тишина. Родители, 
уткнувшись в раздаточ-
ные материалы, отвечали 
на вопросы, не предпри-
нимая никаких попыток 
что-то подсмотреть в те-
лефоне. Все они пришли 
сюда попробовать свои 
силы и узнать объектив-
ный результат. Учителя, 
несмотря на то, что эк-
замен «понарошку», вели 
себя строго, увидев под-

нятую руку, подходили, 
однако на вопросы, не 
разрешенные регламен-
том, не отвечали. 

Сначала за 10,  затем 
за 5 минут до окончания 
ЕГ Э учас тников пре д-
упре ди ли,  что време-
ни осталось мало, пора 
переносить ответы из 
черновика в чистовик. 
Спустя полчаса они сда-
ли экзаменационные ма-
териалы. Слышны были 
грустные вздохи роди-
телей - времени хватило 
не всем. Тем не менее, из 

аудитории многие вышли 
веселые и возбуж ден-
ные полученным новым 
опытом. 

Участникам акции было 
предложено выполнить 
сокращённый вариант 
ЕГЭ по математике ба-
зового уровня, дающий 
представление об экза-
менационных заданиях 
р а з н ы х  ти п о в .  В  ходе 
мероприятия участники 
акции смогли увидеть:

-  как проходит реги-
страция на ЕГЭ и органи-
зуется рассадка участни-

ков в аудиториях;
- как выглядят рабочие 

места участников ЕГЭ;
- как организован кон-

троль за объективностью 
проведения ЕГЭ.

Д ля учас тия в  акции 
было зарегистрировано 
75 человек (родители 
выпускников 11 классов, 
председатели родитель-
ских комитетов обще-
о б р а з о в а те л ь н ы х  о р -
ганизаций республики, 
руководители органов 
управления образова-
н и е м  а д м и н и с т р а ц и й 

муниципальных районов 
и  го р од с к и х  о к ру го в , 
п р е дс та в ите л и  М и н и -
стерства образования и 
науки, регионального от-
деления партии «Единая 
Россия», межрегиональ-
ной ассоциации обще-
ственных объединений 
«Национа льный совет 
молодежных и детских 
объе динений» ,  Обще-
ственной палаты Чечен-
ской Республики, ЧРОО 
«Союз родителей обра-
зовательных учреж де-
ний», журналисты обще-
ственно-политической 
и научно-просветитель-
ской газеты «Хьехархо»).

По словам участников, 
акция дала возможность 
войти в образ выпуск-
ников и на себе ощутить 
всю атмосферу и серьёз-
ность экзамена. 

–  Н а  э т о м  э к з а м е н е 
родители смогли уви-
деть изнутри процедуру 
ЕГЭ,  то есть от самого 
н ач а л а :  к а к  п р оход и т 
регистрация, рассадка 
в аудитории, сканиро-
вание и печать КИМов 
на пунктах проведения 
э к з а м е н а ,  –  от м е ти л а 
директор Департамента 
о б щ е г о  о б р а з о в а н и я 
Минобрнауки ЧР Зулай 
Хасуева.

Также участники под-
черкнули плюс данной 
а к ц и и  в  в о з м ож н о с ти 
выявить нюансы экза-
м е н а ,  к о т о р ы е  б у д у т 
у ч т е н ы  в  п о д г о т о в и -
тельном процессе для 
выпускников.

Диана Магомаева

Студенты Грозненского государ-
ственного нефтяного техническо-

го университета регулярно удивляют 
российское общество гениальными 
проектами. Так и накануне четыре 
проекта ребят из нефтяного получили 
финансовую поддержку Фонда содей-
ствия инновациям. 

Хусейн Дикаев со своей командой пред-
ставил разработку программного обе-
спечения для лечения страхов и фобий 
под названием «Фобис».

– Фобис – это программа в виртуаль-
ной реальности для лечения фобий, – 

делится с нами Хусейн. – Из множества 
фобий для реализации мы выделили 
следующие пять: страх замкнутых про-
странств, страх высоты, страх пауков, 
страх воды и страх темноты. Прототип 
«Страх замкнутых пространств» уже го-
тов, сейчас мы с командой занимаемся 
«Страхом высоты». 

Хусейн рассказывает, что в самом на-
чале реализации своего проекта он 
звонил и опрашивал психотерапевтов 
и психологов на предмет полезности. 
Большинство специалистов поддержали 
идею, а также поделились своими заме-
чаниями и советами по работе.

Марта Бибулатова

Чеченская Республика отметила Все-
мирный день здоровья, в преддве-

рии которого прошли разноплановые 
мероприятия. Особенный акцент был 
сделан на пропаганду здорового образа 
жизни среди детей и подростков. 

Всемирный день здоровья отмечается 
ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года. 
В этот день в 1948 году вступил в силу 
устав Всемирной организации здравоох-
ранения. Идея Всемирного дня здоровья 
была выдвинута уже на первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1948 году. 

День здоровья является важным празд-
ником для каждого, кто заботится о 
своём благополучии, здоровом теле и 
крепком духе, а также стремится к защите 
окружающей среды, что непосредствен-
но влияет на укрепление общественного 
здоровья. 

Несмотря на то, что здоровье, как 
правило, принято желать людям пре-
клонного возраста, дети – это особая 
группа, нуждающаяся в профилактике 
здоровья, так как с раннего возраста у 
них формируется любовь к активному 
образу жизни и занятию спортом. 

Всемирный день здоровья проектная деятельность студентов ГГнТУ
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С л е д у ю щ и е  д в а 
проекта разрабаты-

ваются на базе лабора-
тории наноэлектронной 
микроскопии хайпарка 
Грозненского государ-
ственного нефтяного тех-
нического университета. 
А именно проект Зелим-
хана Абдулшаидова под 
названием «Разработка 
умной системы контроля 
светофорами на основе 
пьезоэлектрических на-
ногенераторов» и проект 
Джабраила Баматова – 
«Разработка GPS ушной 
бирки для животных на 
основе трибоэлектриче-
ских наногенераторов».

Чтобы нашим читате-
лям было понятней, мы 
обратились к директору 
хайпарка ГГНТУ Мансуру 
Арсанукаеву, который 
рассказал о проектах бо-
лее доступно. 

– Наногенераторы – это 
устройства, которые пре-
образуют механическую 
или тепловую энергию, 
производимую в резуль-
тате маломасштабных 
физических изменений в 
среде (например, колеба-
ния), в электрическую. То 
есть их можно сжимать, 
сдвигать и так далее.

Используются они в раз-
ного вида технике, ко-

торая потребляет не так 
много энергии. Напри-
мер, датчики, сенсоры. 
Наши ребята применяют 
разные подходы к разра-
ботке наногенераторов. 

И последний проект, 
который получил финан-
совую поддержку Фонда 
содействия инноваци-
ям, представил Хамзат 
Эльдаров. Студент пред-
ложил к использованию 
устройство очистки ми-
кроклимата путем фото-
синтеза. 

– Хамзат предложил 
проект очистки от CO2 
офисных и производ-
ственных помещений, в 
которых работает доста-
точно большое количе-
ство людей, – рассказы-
вает Мансур Арсанукаев. 
– В своем проекте Хамзат 
использует водоросли, 
так как некоторые из них 
имеют максимальную 
эффективность среди 
другой биомассы по улав-
ливанию CО2 из возду-
ха и генерации кисло-
рода. Устройство будет 
выглядеть как круглый 
аквариум, в котором бу-
дут искусственно раз-
множаться данные водо-
росли, и путем задува 
углекислого газа из поме-
щений будет вырабаты-

ваться кислород. То есть 
задача Хамзата состоит в 
том, чтобы исследовать 
водоросли, подобрать 
наиболее оптимальные, 
показывающие высокую 
эффективность. А затем 
создать условия, чтобы 
они достаточно активно 
размножались. 

Нужно отметить, что 
студенты Грозненского 
нефтяного университе-
та активно занимаются 
проектной деятельно-
стью. В этом им большую 
поддержку оказывает 
хайпарк вуза со своими 
лабораториями. В любое 
время студенты имеют 
доступ к компьютерам, 
3D-принтерам и другим 
устройствам, с помощью 
которых они могут при-
думывать свои идеи и 
приступать к их разработ-
кам. А директор хайпарка 
всегда поддержит и ока-
жет содействие не только 
в теоретической части 
идеи, но и конструктор-
ской и электронной. 

Так что, если кто-то из 
наших читателей-выпуск-
ников еще не определил-
ся, куда им поступать, мы 
можем смело рекомендо-
вать данный вуз. Там вам 
точно не будет скучно!

Проектная деятельность студентов ГГНТУ

Рахим Шахтамиров

Космос.  Что мы 
п р е д с т а в л я е м 

при упоминании дан-
ного слова? Огромная 
тьма, украшенная яр-
кими звёздами и пла-
нетами. Бесконечная 
бездна, пожирающая 
свет и жизнь. 

Космос – это новая эра 
в истории человече-
ства. Стоит ли говорить 
о том, что полёты в эту 
«тьму» раньше счита-
лись невозможными, 
а мечты юных энтузи-
астов сталкивались о 
суровую реальность. Но 
мечты оставались не-
сбыточными недолгое 
время. 

12 апреля 1961 года 
Юрий Гагарин на кос-
м и ч е с к о м  к о р а б л е 
«Восток-1» совершил 
первый в истории че-
ловечества полёт в не-
объятные просторы 
Вселенной. Стартовав 
из космодрома «Бай-
конур», он впервые со-
вершил орбитальный 
облёт планеты Земля. 
Этот полёт, безусловно, 
доказывает преиму-

щество технического 
потенциала СССР. 

–Через несколько ми-
нут могучий космиче-
ский корабль унесёт 
меня в далёкие про-
сторы Вселенной. Вся 
жизнь кажется мне сей-
час одним прекрасным 
мгновеньем…, – так 
Юрий Гагарин начал 
свою речь перед пер-
вым полётом в космос. 

Несмотря на свой под-
виг, Юрий оставался 
скромным человеком, 
хотя и был удостоен 
звания Героя Советско-
го Союза и многими на-
градами. Помимо этого, 
его ждало ещё одно 
событие. Уже в конце 
апреля Юрий Гагарин 
отправился в свою пер-
вую зарубежную по-
ездку. «Миссия мира», 

как иногда называют 
поездку первого космо-
навта по странам и кон-
тинентам, продолжа-
лась два года. Гагарин 
посетил десятки стран, 
встретился с тысячами 
людей. Встретиться с 
ним считали за честь 
короли и президенты, 
политические деятели 
и ученые, артисты и 
музыканты. Но самым 
ярким отпечатком этих 
путешествий останется 
визит Гагарина в Вели-
кобританию, где в Бу-
кингемском дворце он 
присутствовал на ланче 
в компании Елизаветы 
II. Там были многие бри-
танские знаменитости, 
в том числе супруг ко-
ролевы, их  дети. 

Принц, будучи тогда 
ещё малышом, разгля-
дывал звёздного гостя 
из коляски. Махнув ру-
кой на обилие столовых 
приборов на столе, кос-
монавт лишь сказал с 
улыбкой: «Давайте есть 
по-русски». С этими сло-
вами гость королевы 
положил себе в тарелку 
ложкой немного салата 
и приступил к еде. Ну 

а позже, когда подали 
чай, запросто выловил 
из своей чашки доль-
ку лимона и довольно 
сжевал. Что характерно, 
Елизавета II поддержа-
ла космонавта! 

Этими и другими ин-
тересными событиями 
отметили успешный по-
лёт советского космо-
навта. Немало сил было 
вложено в эту победу, 
принёсшую огромную 

славу и прилив нацио-
нальной гордости. Не 
стоит забывать, что за 
созданием и модифи-

кацией «Восток-1» сто-
ял советский учёный, 
конструктор ракетно-
космических систем, 
председатель Совета 
главных конструкто-
ров СССР, академик АН 
СССР Сергей Павлович 
Королёв. 

Ос таваясь верным 
своей работе и Роди-
не, он внёс огромный 
вклад в развитие кос-
мического потенциала 

СССР, и наряду с Юрием 
Гагариным подарил нам 
возможность называть-
ся первыми.

День, когда мы покорили звёзды

Если со школьной 
скамьи внушать де-

тям, что здоровый образ 
жизни – это важно, то мы 
тем самым внесем свою 
лепту в формирование 
успешного и активного 
будущего поколения. 

В преддверии Всемирно-

го дня здоровья в школах 
Чеченской Республики 
прошли профилактиче-
ские уроки здоровья, ко-
торые организовал фе-
деральный партийный 
проект «Единой России» 
«Здоровое будущее».

В уроках приняли участие 
порядка 400 школьников 
в Шейх-Мансуровском 
районе Грозного, Аргу-
не, Урус-Мартане, Ножай-
Юртовском, Наурском и 
Гудермесском районах 
республики. Спикерами 
выступили медицинские 
специалисты, предста-
вители спортивных уч-
реждений, депутаты от ЕР 
различного уровня и акти-
висты «Молодой Гвардии 
Единой России».

– На уроках детям расска-
зывают, что такое здоро-
вый образ жизни. Это ведь 
не только правильное 
питание и спорт. Важно 
регулярно проходить дис-
пансеризацию и медицин-
ские профилактические 

осмотры, заботиться о 
своем психическом здоро-
вье, просвещаться, расти 
духовно и не прибегать к 
вредным привычкам, – от-
метил руководитель реги-
онального исполнитель-
ного комитета Чеченского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Адлан Динаев.

Партийный проект «Еди-
ной России» «Здоровое 
будущее» направлен на 
получение гражданами 
качественной и доступ-
ной медицинской помощи, 
обеспечение дальнейшего 
совершенствования си-
стемы высокотехнологич-
ной медицинской помо-
щи, усиление пропаганды 
здорового образа жизни. 
Одним из основных на-
правлений проекта явля-
ется дальнейшее развитие 
системы амбулаторных 
и стационарных детских 
медицинских организаций, 
целенаправленное раз-
витие системы школьной 
медицины, сохранение 
здоровья детского населе-
ния. Немаловажную роль 
играет в реализации про-
екта создание системного 
подхода к работе по улуч-
шению качества природ-
ной среды и экологических 
условий жизни человека.

Также в школах региона 
прошли традиционные 
общешкольные зарядки. 
Так, ранним утром 7 апре-
ля учащиеся и учителя 
МБОУ «Шелковская СОШ 
№ 1» под руководством 
учителей физической 
культуры Абдуллы Джай-
набизова и Танзилы Мах-
мудовой, а также активи-
стов ЧРОО ЕДЮО «Юные 
Кадыровцы» выполнили 
ряд упражнений. Таким 
образом, уроки у детей и 
учителей начались с хо-
рошего заряда бодрости 
и энергии.

А в Детской школе ис-
кусств № 10 города Гроз-
ного педагог Рузман Яхи-
ева рассказала ученикам, 
как сохранить здоровье, 
соблюдая простые прави-
ла: правильное питание, 
гигиена, здоровый сон, 
частое мытьё рук, осо-
бенно перед едой. Также 
педагог затронула тему 
«Как сократить времяпро-
вождение перед телеви-
зором и компьютером?», 
ведь это сильно влияет 
на зрение и возбуждает 
нервные клетки организ-
ма человека. Затем Рузман 
объяснила ребятам, на-
сколько губительное для 
здоровья действие оказы-
вают алкоголь, курение и 
наркотики.

– Здоровье – это бес-
ценный дар,  который 
преподносит человеку 
природа. Без него очень 
трудно сделать жизнь 
интересной и счастли-
вой. Но как часто рас-
трачиваем этот дар по-
пусту, забывая, что по-
терять здоровье легко, а 
вот вернуть его очень и 
очень трудно, – отметила 
педагог.

Я советую всем зани-
маться спортом и физ-
к у л ьт у р о й ,  о т  э т о г о 
жизнь становится лучше 
и веселее.

Всемирный день здоровья
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Амина Масаева

Почетен и сложен учи-
тельский труд. И мы 

благодарны им, людям, соз-
дающим общество. Призна-
тельны за их труд, внимание, 
заботу. Особенно большое 
значение в жизни ребенка 
имеет первый учитель. Ведь 
от него зависит вся дальней-
шая школьная жизнь ребен-
ка.

На страницах газеты «Наша 
школа. ЧР» очень часто публи-
куются материалы, рассказы-
вающие об одаренных людях, 
ярких личностях – Учителях по 
призванию. Мне хотелось бы 
поделиться материалом, кото-
рый я прочитала на просторах 
Интернета. Его автор – учитель 
высшей категории, Почетный 
работник общего образования 
РФ Хурмат Вахаевна Татаева, 
которая с теплотой и призна-
тельностью вспоминает своего 
первого учителя.

« Ув а ж а е м а я  р е д а к ц и я , 
здравствуй!

Перелистывая свои книги и 
бумаги, я наткнулась на береж-
но собранный сверток… Это 
письма моих учителей,  русских 
учителей, которые давали мне 
знания с щедростью и теплотой 
души. Меня любили, я это чув-
ствовала, но не могла понять, 
за что. Я ведь всегда вставала на 
защиту своих одноклассников, 
которых тоже обожала.

Мой родительский дом раз-
бомбили в Чечне. Перебирая 
обломки, мама нашла этот 
сверток и бережно для меня 
сохранила. За что я ей очень 
благодарна: не каждая мать это 
сделала бы. Она знала, что для 
меня эти письма – экскурсия в 
счастливое детство. К слову, мои 
учителя из России не раз приез-

жали к нам домой в гости. Мама 
вкусно готовила и хлебосольно 
принимала всех друзей своих 
многочисленных чад...

В письмах, которые чудом 
уцелели при пожаре  дома, – со-
веты, пожелания, напоминания, 
воспоминания моих учителей. 
О них я не забывала никогда, 
впрочем, и всех остальных учи-
телей тоже. Думаю, с учителями 
нам здорово повезло. Первая 
русская учительница была Ва-
лентина Николаевна, фамилию 
не помню, это был 2 класс. Наш 
класс был маленький, пол – зем-
ляной, но чистый и теплый. Она 
меня водила на речку, угощала 
конфетами, дарила фантики от 
конфет (такое увлечение тоже 
было у детей).

Дальше уже руководителем 
в начальных классах была Ва-
лентина Ивановна Фирсова из 
г. Брянска, с которой мы пере-
писывались до самой первой 
чеченской войны. Мы ее ревно-
вали ко всем, хотя в детстве не 
понимали этого. Перечитывая 
ее письма, я испытываю те же 
чувства и эмоции, что и тогда. 
Ведь для меня мерилом чело-
веческого счастья никогда не 
были материальные ценности. 
Она давала умные и своевре-
менные советы.

...Не забывается мне и такой 
случай из детства. Мы пошли на 
экскурсию в лес всей школой. 
Она не пришла. На обратном 
пути мы зашли к ней. Обижен-
ные. Откуда нам, детям, знать, 
что взрослые и болеют, и имеют 
свои на то причины. И стих, рас-
сказанный нам как взрослым, 
врезался в память:

…Когда на сердце тяжесть,
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерках приди,
Где без питья и хлеба,
Забытые в веках,

Атланты держат небо
На каменных руках…
По сей день не знаю, чей этот 

стих, но знаю, что он дал мне 
тогда установку на жизнь. Как 
бы тебе ни было плохо, помни 
о тех, которые ради других бе-
рут на себя тяжесть. Конечно, 
сегодня я знаю, что Всемогущ 
лишь Творец. Надо помнить 
о тех сподвижниках, которые 
ради людей все терпели. Не 
знаю почему, но стих этот мой 
детский ум потряс...

Потом пошел дождь, и она, 
чтобы развеселить нас, спела 
веселую песенку:

Небо в тучах, небо в тучах,
Тополя роняют цвет.
Мне так скучно,
Мне так грустно,
Оттого что солнца нет.
А дождь стучит,
Стучит по тротуарам,
И не хочет перестать.
Но старается он даром, даром,
Солнце выглянет опять!
Я не стану прятаться от лужи,
Пусть меня он мочит, пусть!
Пусть он видит, пусть он слышит,
Что его я не боюсь!..

Вот всю жизнь вспоминаю и 
эту песенку тоже. Ненастье – не 
навсегда! За каждым ненастным 
днем – выглянет обязательно 
солнце. Только надо быть благо-
дарным Творцу. И верить!

С 3 класса я училась в образцо-
вой школе, где все уроки прохо-
дили в оснащенных кабинетах 
(нам могли бы позавидовать 
ученики нынешние). С опытами 
по химии, с зооуголками, со все-
ми наглядностями, урок пения 
только под баян и фортепьяно...

Директор Ишхой-Юртовской 
школы Юсуп Гайтаевич Гайта-
ев (Дала гечдойла цунна) был 
неординарной личностью, 
и школа являлась одной из 
лучших в республике, каждый 
второй своими силами мог по-
ступить в вуз.

...Опять вспоминается слу-
чай из детства. В третьем клас-
се я пришла на репетицию в 
школу. У нас принято было 
надевать вторую обувь. Мои 
ботинки, привезенные ро-
дителями из Киргизии, были 
чисто кожаные, со шнурками. 
Короче, мечта многих. В на-

шей школе не было никогда 
случаев кражи ни раньше, ни 
позже. Но, так или иначе, мои 
ботинки, заветная мечта всех 
сверстников, исчезли, когда 
я вышла после репетиции. Не 
передать, что я чувствовала 
при этом. Стыд, обиду, рас-
терянность, гнев… Выйти не 
в чем. Валентина Ивановна не 
растерялась, сказала: «У меня 
есть ботики, ты их наденешь». 
В учительской удивились: «А 
ты?». Она вытащила свои туф-
ли и надела их. Повела меня 
домой. Я быстро вернула ей 
ботики. Она сама замерзла, 
промочила ноги...

Дома от объяснений меня 
спасли наши многочисленные 
гости... Я не стала расстраи-
вать родителей, а те посчита-
ли, что я берегу обувь и ношу 
резиновые.  Когда мы у же 
через годы обсуждали этот 
вопрос, моя мама сказала: 
«Бедная, мы бы тебе купили 
новые»...

Увы, дети не всегда понима-
ют, что их учителя любят не 
меньше своих детей. Порой 
на своих детей и времени не 
хватает. И радуются успехам 
своих учеников не меньше 
родителей.

К а к  б ы  я  хо те л а  о б н я т ь 
каждого из своих учителей, 
поблагодарить их каждого 
за вложение частицы своей 
души. Поименно. Ведь я и с 
другими учителями перепи-
сывалась. Можно целую книгу 
написать...

Когда встречаю везде своих 
благодарных учеников, и они 
искренне радуются встрече 
со мной и готовы предложить 
свою помощь, то думаю, что 
и я не зря прожила на этой 
Земле...».

Бережно собранный сверток
Хурмат Татаева о своем первом учителе 

благодарность

Амина Масаева

Вот и наступил священный 
месяц Рамадан, который 

является особенным. Есть 
изречение (хадис) Пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), в 
котором говорится, что с на-
ступлением месяца Рамадан 
открываются врата рая, за-
крываются врата ада, а шай-
таны привязываются, чтобы 
не вредить мусульманам, 
не сбивать их с пути истины. 
Если бы люди знали все пре-
имущества месяца Рамадан, 
то пожелали бы, чтобы он 
длился вечно. 

Главной особенностью этого 
месяца, указывающей на его 
важность, является то, что в 
этом месяце началось ниспос-
лание Корана, являющегося 
последним божественным от-
кровением. Также в этом месяце 
мусульмане соблюдают пост, 
являющийся одним из основных 
видов поклонения. На месяц Ра-
мадан приходится Ночь Предо-
пределения (Ляйлятуль-Кадр), 
которая лучше тысячи других 
месяцев. За поклонение, совер-
шенное в этом месяце, дается 
большее вознаграждение, чем 
за поклонение, совершенное 
в любом другом месяце года. 
Рамадан является месяцем 
прощения и милости, взаимо-
помощи и поддержки, изобилия 
и достатка.

Поздравил мусульман с на-
ступлением священного месяца 
Рамадан и Глава Чеченской 

Республики Рамзан Кадыров в 
своем Телеграм-канале.

– Мы ждали Рамадан с боль-
шим нетерпением, потому что 
каждый из нас ощущает его 
особенность на себе во всей 
красе. Каждый его день – клад 
и уникальная находка… Пост, 
возложенный на нас в этом 
месяце, вновь и вновь возносит 
сердца на прежде невиданные 
вершины. Хвала Щедрому Алла-
ху, принесшему нам эти бесцен-
ные дары вновь! –написал он.

С наступлением месяца Ра-
мадан необходимо просить 
прощения у Всевышнего за 
ранее содеянные грехи, ста-
раться совершать как можно 
больше добрых дел и воздер-
живаться от всего запретного, 
нежелательного, ибо награда 
за добрые деяния и наказание 
за совершение плохих деяний 

увеличиваются многократно 
именно в этом месяце.

Уместно отметить, что и со-
временная наука однозначно 
утверждает, что мусульманский 
пост полезен для здоровья, он 
лечит болезни, очищает орга-
низм и выводит шлаки. Ведь не 
зря Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Поститесь – выздоровеете». 
Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
отмечает, что пост – это поло-
вина терпения, а терпение – это 
половина веры. В хадисе По-
сланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
говорится, что у рая есть врата, 
которые называются «Ар-Раян», 
через них войдут только постя-
щиеся, которые непременно 
увидят Аллаха в награду за воз-
держание. Также сказано, что 

постящегося ждут две радости: 
это радость от вечерней трапе-
зы после дня поста и радость от 
встречи с Аллахом. Видя постя-
щегося, радуясь за своего раба, 
Аллах говорит ангелам: «Таков 
раб Мой, ангелы, ради Меня он 
не ест и не пьет, и оставил за-
бавы». Постящемуся воздается 
сторицей за совершенное им, 
и он даже не в состоянии пред-
ставить себе, какова награда 
ему от Аллаха.

В нашей республике ежегодно 
в рамках священного для му-
сульман месяца Региональным 
общественным фондом имени 
Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова проводится 
акция в поддержку тяжелоболь-
ных детей, малоимущих семей 
и нуждающихся. Так, в первых 
днях месяца Рамадан РОФ им. 
А.-Х. Кадырова провел масштаб-
ную благотворительную акцию. 
Семьи погибших сотрудников, 
малоимущие, сироты, люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также все соци-
ально-незащищенные граждане 
со всех районов республики 
получили по 20 тысяч рублей. 
Всего финансовая помощь была 
оказана 7800 семьям. Редакция 
нашей газеты, как и все жители 
республики, выражает слова 
искренней благодарности в 
адрес президента РОФ им. Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова 
Аймани Несиевны за постоян-
ную помощь и внимание.

Традиционно в этот священ-
ный месяц мусульмане респу-

блики проявляют наибольшую 
активность в благотворительно-
сти, поскольку одним из пред-
писаний Рамадана является 
милостыня и пожертвование. 
Награда за благие деяния и про-
явленную щедрость по отноше-
нию к малоимущим и больным 
увеличивается в эти 30 дней 
многократно и приближает 
человека к Всевышнему Аллаху.

Дорогие родители, соглас-
но религии, следует побуж-
дать детей соблюдать пост с 
семилетнего возраста. А по 
достижении десятилетнего 
возраста вы должны обязывать 
их поститься. От вас зависит 
очень многое, в частности то, 
будет ли ваш ребёнок с радо-
стью и желанием соблюдать 
пост. Скажите детям, что во 
время Рамадана принимаются 
наши молитвы и просьбы о 
прощении. Пусть они знают, 
что в любое время  могу т 
обратиться ко Всевышнему 
со всеми своими нуждами, 
просить Его прощения, если 
сделали что-то неправильное. 
Научите их просить не только 
для себя, но и за других. Удачи 
вам в приобщении детей к 
Рамадану и проведении этого 
месяца с помощью Аллаха! 
Важно донести до детей, что 
весь Рамадан — праздник. И 
поздравлять нужно не только 
с его окончанием, но и с на-
чалом. С праздником вас, до-
рогие мусульмане! Мира вам, 
благословения Всевышнего и 
счастливого месяца поста! 

Рамадан – месяц милости и изобилия
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Марта Бибулатова

В Ч е ч е н с к о м  г о с уд а р -
ственном педагогиче-

ском университете успешно 
реализуется проект пред-
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п од -
готовки «Педагогические 
к лассы ЧГПУ». Стартовой 
площадкой реализации про-
екта стала гимназия № 1 им. 
Ахмата-Хаджи Кадырова. На 
сегодняшний день в обще-
образовательных учреж-
дениях республики таких 
педагогических классов 24. 

Миссия проекта заключается 
в том, чтобы сориентировать 
школьников 10–11 классов на 
педагогические профессии, 
создавая благоприятные ус-
ловия для общения со студен-
тами педагогического вуза, 
для работы с ними, самовы-
ражения, самореализации и 
приобщения к педагогической 
культуре. Благодаря данному 
проекту у ребят уже в школе 
формируется представление, 
что это за профессия и какие 
требования предъявляют-
ся к современному педагогу 
обществом. Для школьников 
это отличная возможность в 
будущем поступить в педаго-
гический университет и найти 
достойную работу.

Вот уже второй год, как в 
рамках проекта для учащих-
ся педагогических классов 
проводятся конкурсы, игры, 
олимпиады, тренинги, экскур-

сии, мастер-классы и другие 
интересные мероприятия. 
Школьники даже пробуют себя 
в качестве учителей начальных 
классов! Они знакомятся с 
педагогической и проектной 
деятельностью и готовятся к 
поступлению в вуз.

На днях на базе педагогиче-
ского технопарка «Квантори-
ум» имени профессора Ш. М-Х. 
Арсалиева был запущен Респу-
бликанский турнир по исто-
рии и географии Чеченской 
Республики «Лучше всех!», в 
котором примут участие все 
24 педагогических класса ЧГПУ. 

Первыми участие в турнире 
приняли учащиеся МБОУ «Гу-
дермесская СШ №5» и МБОУ 
«СШ №5 г. Курчалой».

Разделившись на 6 команд по 

4 человека, школьники прош-
ли 3 этапа игры.

Первый этап включал интел-
лектуальную викторину на 
знание фактов из истории и 
географии региона.

Во втором этапе ученикам 
предложили на скорость со-
брать пазл-карту Чеченской 
Республики с помощью на-
глядной демонс трации на 
интерактивной доске.

В завершающем этапе участ-
ники педагогических классов 
вновь собирали этот же пазл, 
но уже по памяти, не обраща-
ясь к образцу.

– Идея турнира разработана 
и реализована студентами 
ЧГПУ и сотрудниками педаго-
гического технопарка «Кванто-
риум» в целях популяризации 

истории и географии ЧР по-
средством игровых и интерак-
тивных методик среди учащих-
ся школ региона, – отметил 
декан факультета технологии 
и менеджмента в образовании 
Магомед-Рамзан Хадисов.

На наш взгляд, проект «Пе-
дагогические классы ЧГПУ» 
очень перспективный и акту-
альный. Он позволит ученикам 
раскрыть свой внутренний по-
тенциал, лучше осознать себя 
как личность и всесторонне 
развиваться.

Отметим, что проект пред-
профессиональной подготов-
ки «Педагогические классы 
ЧГПУ» реализуется по согла-
шению, заключённому между 
ЧГПУ и Департаментом обра-
зования мэрии города Гроз-
ного. Проект преследует цель 

сориентировать талантливую 
молодёжь на педагогическую 
профессию, создавая благо-
приятные условия для реали-
зации творческого потенциала 
учащихся, для раннего про-
фессионального самоопреде-
ления и выработки стратегии 
личностного саморазвития.

В прошлом учебном году про-
ект был успешно реализован 
на базе 12 общеобразова-
тельных учреждений города 
Грозного. В скором времени 
руководством Педагогическо-
го университета было принято 
решение распространить этот 
опыт и по другим школам ре-
гиона. Так, в новом учебном 
году ЧГПУ открыл еще 12 пе-
дагогических классов на базе 
районных школ республики.

Раиса Тимаева

Профессия учителя во 
все времена пользует-

ся уважением и востребо-
ванностью. Правда, среди 
выпускников школ в насто-
ящее время эта профессия 
не так популярна, но те, кто 
ее выбирает по призванию, 
становятся настоящими про-
фессионалами, учителями с 
большой буквы. И радует то, 
что в наших школах достаточ-
но много молодых педагогов.

Одна из них Хава Альвиевна 
Ибаева – учитель истории и 
обществознания гимназии № 5 
города Грозного. Также она яв-
ляется заместителем директора 
по работе с персоналом. Сейчас 
она уже с уверенностью гово-
рит о том, что быть учителем – 
это ее призвание, а школа – то 
место, где она чувствует себя 
уверенной в своей профессии 
и нужной своим ученикам. О 
начале своей педагогической 
деятельности Хава вспоминает 
с улыбкой.

– Я стала работать учителем 
сразу после окончания школы. 
Выбрать эту профессию мне 
посоветовала моя тетя – Заслу-
женный учитель Чеченской Ре-

спублики Бирлант Наврдиновна 
Исакова. Сначала я боялась, 
что не справлюсь. Помню свой 
первый урок. Я зашла в класс 
нерешительно, но, увидев дет-
ские глаза, устремленные на 
меня, взяла себя в руки и начала 
урок. С тех пор прошло семь 
лет. Я очень люблю свою рабо-
ту и получаю от нее большое 
удовольствие. Наверное, это 
помогает мне находить общий 
язык с детьми.  

Хава Альвиевна в 2014 году 
окончила гимназию № 1 им. 
А.-Х. Кадырова на золотую ме-
даль и поступила в Чеченский 
государственный университет, 
который окончила в 2019 году 
по специальности «История». 
Затем она продолжила образо-
вание – окончила на красный 
диплом магистратуру в РЭУ им. 
Г. В. Плеханова по специально-
сти «Менеджмент». 

Несмотря на то, что Хава Аль-
виевна относится к категории 
молодых педагогов, в коллек-
тиве ее считают опытным, ме-
тодически грамотным специ-
алистом. Сама Хава говорит, 
что считает своим первейшим 
долгом не только помогать уче-
никам овладевать знаниями, но 
и принимать непосредственное 

участие в формировании харак-
тера ребенка. 

– Считаю, что нет в мире ра-
достнее дела, чем обучение 
детей, – признается Хава. – Я с 
интересом наблюдаю, как дети 
взрослеют, преображаются, ста-
новятся серьезнее, грамотнее. 
Радуюсь, глядя на них, и горжусь 
тем, что в этом есть и моя заслу-
га. Очень надеюсь, что останусь 
в памяти моих учеников.

Хава не скрывает, что пона-
чалу, когда еще не было ника-
кого опыта, ей было трудно. 
Вдобавок она совмещала учебу 
и работу.

– Мне приходилось учиться 
вместе с моими учениками, – 
говорит, улыбаясь, Хава. – Да 
еще я постоянно участвовала 
во всяких конкурсах и меропри-
ятиях, проводимых в школе, на 
городском и республиканском 
уровнях. Времени было в об-
рез, но это не мешало моей 
основной работе, наоборот, все 
больше захватывало.

Сейчас Хава Альвиевна вспо-
минает, как с каждым днем она 
все больше и больше обнару-
живала в себе желание быть с 
детьми, помогать им, проводить 
с ними различные внеклассные 
мероприятия, даже просто раз-
говаривать на различные темы. 
Свою повседневную педаго-
гическую деятельность Хава 
Альвиевна строит исходя из 
того, что учителю нужно быть 
еще и психологом, чтобы уметь 
понимать, чего хочет ребенок 
и как ему помочь. Применяя 
методы личностно-ориенти-
рованного подхода, используя 
информационные технологии, 
Х. Ибаева достигла динамики в 
достижении самостоятельности 
учащихся. 

– История и обществознание 
– такая отрасль науки, которая 
привлекает детей, им интересно 
знать, как жили люди в древно-
сти, как развивалось общество, 
как происходили глобальные 
события. По этим предметам 

они участвуют в олимпиадах, 
конкурсах, предметных не-
делях, с ними мы выпускаем 
газеты, проводим викторины, 
– говорит Хава.

Во внеурочной деятельности 
она проводит работу по повы-
шению мотивации учащихся 
к чтению, расширению круго-
зора, развитию читательской 
культуры и привитию любви к 
истории. Она с ними часто посе-
щает библиотеки, где дети уча-
ствуют в различных интересных 
познавательных мероприятиях. 
Своей первостепенной задачей 
она также считает приобщение 
детей к базовым национальным 
ценностям – гражданственно-
сти, патриотизму, семье, труду 
и творчеству, науке, искусству и 
литературе, природе, так как это 
является неотъемлемой частью 
воспитания.

– В детстве с подружками мы 
любили играть в школу, – рас-
сказывает Хава. – Я всегда в 
этих играх была учительницей, 
а мои подружки – учениками. 
Это было забавно и интересно. 
Сейчас я понимаю, что работа 
учителя – это не игра. Учитель 

– это человек, который форми-
рует личность. Ученик подра-
жает учителю во всем, ловит и 
пропускает через себя каждое 
сказанное им слово, каждый 
жест. При этом учитель должен 
быть всегда на уровне. Ведь ре-
бенок – как губка, он впитывает 
все, что ему преподносят. И это 
сильнейшим образом влияет на 
формирование личности уче-
ника, на выработку характера, 
а в конечном итоге, и на его 
дальнейшую жизнь.

С первых же дней Хаве Аль-
виевне удалось завоевать ав-
торитет у детей, полюбить их 
и получить от них и ответную 
любовь. Преданность своему 
делу непременно давала ей 
новые возможности в профес-
сиональном росте, а вместе с 
ней росли и её ученики.

В своей педагогической прак-
тике наша героиня руковод-
ствуется словами классика 
русской литературы Николая 
Васильевича Гоголя: «Чтобы 
воспитывать другого, мы долж-
ны воспитать, прежде всего, 
себя».

Быть учителем – ее призвание

Педагогические классы ЧГПУ
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Неделя детской книги прошла в библиотеках республики

Шира кIотар: в гостях у старины
Диана Магомаева

В настоящее время боль-
шое внимание уделяется 

патриотическому воспита-
нию школьников, и для этого 
часто педагоги используют 
краеведческий материал. 
История родного края, его 
дос топримечательнос ти, 
особенно древние, а также 
сохранившиеся народные 
традиции являются важной 
составляющей в воспитании 
у ребят любви к родине.

Учащиеся, которые проявля-
ют особый интерес к истории 
родного края, объединяются в 
группы этнографов-краеведов. 
Очень часто они совершают 
интересные экскурсии, посе-
щая достопримечательности 
своего села, района, города, 
республики. Так, юные этногра-
фы-краеведы совершили экс-
курсию в музей «Шира к1отар», 
который находится на окраине 
села Герменчук. Это крупный 
архитектурно-этнографический 
комплекс, стилизованный под 
средневековое чеченское село, 
расположенный на берегу реки 
Джалки.

История создания музея, ко-
торый стал настоящим досто-
янием республики, очень впе-
чатляющая. Он был построен в 
2014 году за короткое время по 
инициативе Главы республики 
Рамзана Кадырова. Жители сел, 
выходя на белхи, за три месяца 
построили настоящую вайнах-
скую деревню с тремя улицами 

и более сорока постройками, 
которые отличаются друг от 
друга. Они воссозданы по по-
добию древних домов предков, 
для которых основным матери-
алом служил турлук – хворост, 
обмазанный саманом. Крыши 
домов покрыты, как и раньше, 
соломой. Интересно, что экспо-
наты для музея везли из разных 
уголков нашей республики.

Именно с целью познако-
миться с бытом наших предков 
ребята приехали в «Шира к1о-
тар». Название говорит само за 
себя – Старое село, то есть такой 
вид имели древние жилища 
вайнахов. 

Музей начинается с 23-ме-
тровой старинной сторожевой 
башни. С самого верхнего эта-
жа башни открывается изуми-

тельный вид на близлежащие 
окрестности, который очень 
впечатляет всех туристов. Они 
тепло отзываются о музее и 
говорят, что здесь душевно, ко-
лоритно и убедительно. Также 
здесь в старом стиле построены 
мастерские, кузница, лазарет 
и дом сельского старейшины. 
Привлекает внимание посетите-
лей музея мечеть, построенная 
из натурального камня. Одно-
временно в ней могут молиться 
до шестидесяти человек.

В музее есть места, глядя на 
которые можно понять, как в 
старину отдыхали жители сел. 
Для этого во дворах установле-
ны беседки для отдыха, и даже 
для синкъерам построена спе-
циальная площадка.

Когда возводился музей, сюда 

приезжали ученые-этнографы, 
чтобы следить за соответствием 
построек со старинными. Также 
рабочие постоянно советова-
лись со старейшинами – они 
хотели, чтобы этнографический 
комплекс максимально соответ-
ствовал старинной вайнахской 
архитектуре. 

При посещении музея юные 
этнографы-краеведы с интере-
сом рассматривали все эти по-
стройки, а также предметы быта 
и колодец. Они смогли узнать, 

где предки содержали домаш-
них животных, как за ними уха-
живали, чем кормили. Интерес 
у ребят вызвала и обстановка 
в комнате, а также большая 
старинная печь – куьрк, кото-
рая служила для отопления, в 
древние времена в ней пекли 
хлеб и жарили кукурузу. А ещё 

ребят привлекли очаг – товха и 
керосиновые лампы, которые 
использовали для освещения. 
Мальчиков, конечно же, за-
интересовали ретромашины, 
выставленные под навесом на 
территории музея. Они, конеч-
но, ничего общего не имеют со 
стариной и бытом наших пред-
ков, но все-таки вписываются в 
общую картину как антиквар-
ные предметы.

Примечательно, что музей 
«Шира к1отар» – это то место, 

где можно проводить молодеж-
ные и туристические мероприя-
тия с национальным колоритом.

Ребята, посетившие музей, 
получили невероятные впечат-
ления, обогатили свои знания, а 
главное – окунулись в историю 
родного края и прикоснулись к 
прошлому чеченского народа.

Раиса Тимаева

Юные читатели Чечен-
ской Республики при-

няли участие во Всерос-
сийской неделе детской 
книги, которая прошла на 
территории всей страны 
с конца марта по начало 
апреля. В этом году Неделя 
детской книги приурочена 
к 140-летию со дня рож-
дения Корнея Чуковского 
– классика отечественной 
детской литературы.

Неделя детской книги имеет 
богатую историю. Впервые 
она была проведена в 1943 
году в Москве. Инициатором 
мероприятия тогда высту-
пил классик отечественной 
литературы для детей Лев 
Кассиль. В скором времени 
мероприятие вышло далеко 
за пределы столицы России 
и стало одним из самых ожи-
даемых в году.

В рамках Всероссийской 
недели детской книги под 
названием «Книжкины име-
нины» в библиотеках Че-
ченской Республики про-
шел ряд познавательных и 

увлекательных мероприя-
тий. Сотрудники библиотек 
подготовили для читателей 
встречи с писателями, книж-
ные выставки, обзоры, ма-
стер-классы, литературные 
викторины, громкие чтения, 
экскурсии и театрализован-
ные представления.

Так, в рамках Всероссийской 
недели детской книги для 
воспитанников Республикан-
ского комплекса общего и до-
полнительного образования 
«Квант» была организова-

на выставка под названием 
«Книжные жмурки».

Экспозицию представили 
для самых смелых читателей 
– выбирая книгу, ребята не 
видели ее. Все книги были 
обернуты плотной бумагой, 
и лишь к некоторым прила-
галась аннотация.

На мероприятие были ото-
браны лучшие детские изда-
ния разных времён. Однако 
получить книгу оказалось 
не так просто. Для этого ре-
бятам предстояло пройти 
определённые испытания: 
проверка на знание произ-
ведений, авторов и литера-

турных героев. Решившись 
на авантюру, все участники 
с большим любопытством 
прошли контроль и взяли 
книги для чтения дома.

В читальном зале отдела 
обслуживания 0–5 классов 
Республиканской детской би-
блиотеки им. С. В. Михалкова 
с учениками частной школы 
«Мир знаний» была проведе-
на викторина «Путешествие в 
Страну книг». 

Юные читатели совершили 
увлекательное путешествие 
в мир книг, где с радостью 
познакомились с книжными 
новинками современных 
авторов, вспомнили старые 
добрые книги, ответили на 
вопросы про известных пер-
сонажей. Также ребятам было 
предложено разгадать загад-
ки и сыграть в увлекательные 
игры, не только проверяя 
свои знания, но и получая но-
вый опыт и положительные 
эмоции. Дети смогли весело 
и с пользой провести время 
в библиотеке.

– Книга – это воспитатель 
человеческих душ. Малыш 
растет, а это значит, что каж-

дый день его ждет все боль-

ше новых впечатлений, он 
активно познает мир и совер-
шает множество открытий. 
Каждый день ребенок полу-
чает много разнообразной 
информации, необходимой 
ему для дальнейшего раз-
вития. Новые знания дети 
получают от окружающих их 
людей, в первую очередь от 
родителей, а также из книг, 
– отметили представители 
библиотеки.

В этом же читальном зале 

со с то я л а с ь  в и к то р и н а  с 
учениками частной школы 
«Стар», в ходе которой дети 
по известным сказкам и игре 
«Картинки и фото» узнали, 
как пишется книга и как она 
печатается.

На мероприятии ребята 
познакомились с различ-
ными видами книг, среди 
к о то р ы х  э н ц и к л о п е д и и , 
художественная литература 
и многое другое. А еще дети 
узнавали писателей по пор-
третам – это задание было 
очень увлекательным. 

В ходе мероприятия также 
прошли игры по мотивам 
книг-юбиляров этого года 
– 80 лет сказке «Маленький 
принц» А. Сент-Экзюпери, 
95 лет сказкам «Мойдодыр» 
и «Тараканище» К. Чуков-
ского, 45 лет повести «Сто 
лет тому вперёд» К. Булы-
чёва.

В  з а в е р ш е н и е  в с т р е ч и 
состоялось состязание на 
з в а н и е  л у ч ш е го  з н ато к а 
д е тс к и х  к н и г,  п о  и то га м 
которого победила дружба!



 6 Среда, 13 апреля 2022 годапдд
правила дороги, которые нужно знать

Лалита Дэниева

Профилактика детского 
дорожно-транспортно-

го травматизма – проблема 
всего общества. Обучение 
детей правильному поведе-
нию на дорогах необходимо 
начинать с раннего возраста. 
Задача педагогов и родите-
лей – воспитать из сегодняш-
них школьников грамотных и 
дисциплинированных участ-
ников дорожного движения. 
Выполнению этой задачи 
способствует Всероссийский 
конкурс «Безопасное коле-
со».

В Грозном прошел заклю-
чительный этап городского 
конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное коле-
со». Данный конкурс является 
командным первенством среди 
обучающихся образователь-
ных организаций Российской 
Федерации. Организаторами 
конкурса выступают Министер-
ство просвещения и Министер-
ство внутренних дел России. 

Также соорганизаторами про-
ведения мероприятия являют-
ся администрации субъектов 
Российской Федерации, другие 

заинтересованные ведомства и 
организации.

При учреждении данного кон-
курса организаторами были 
определены следующие цели: 
воспитание законопослушных 
участников дорожного дви-
жения; сокращение дорожно-
транспортных происшествий 
с участием несовершеннолет-
них; формирование у обучаю-

щихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни.

Также организаторами был 
поставлен ряд задач. Это – при-

влечение детей к личному уча-
стию в реализации меропри-
ятий федерального проекта 
«Безопасность дорожного дви-
жения» национального проек-
та «Безопасные качественные 
дороги»; предупреждение дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма; предотвращение 
правонарушений с участием 
детей; закрепление у обучаю-
щихся знаний правил дорож-
ного движения Российской 
Федерации; привлечение де-
тей к участию в пропаганде 
правил безопасного участия 
в дорожном движении и во-
влечение детей в отряды Юных 
инспекторов движения.

Конкурс «Безопасное колесо» 
проводится в три этапа: муни-
ципальный, региональный и 
финальный всероссийский.

На днях в Грозном состоялся 
муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса Юных ин-
спекторов движения «Безопас-
ное колесо – 2022». Лучшие 
команды отрядов ЮИД города 
собрались вместе, чтобы по-
казать свои знания правил 
дорожного движения. Конкурс 
проводился в соответствии с 

его главными целями, которые 
направлены на укрепление 
знаний правил дорожного 
движения и профилактику дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Технические, теоретические, 
творческие и практические 
виды испытаний по проверке 
уровня и качества подготовки 
учащихся по правилам дорож-
ного движения – вот основные 
составляющие конкурсной 
программы, которые включил 
в себя муниципальный этап.  
Именно в этих конкурсных 
испытаниях юные инспекторы 
движения проявили себя на-
стоящими знатоками, а также 

показали, как они могут рабо-
тать вместе, то есть командой. 
Они продемонстрировали 
широкий спектр знаний правил 
дорожного движения. Мало 
того, ребята продемонстриро-
вали и свои навыки в оказании 
первой доврачебной помощи, 
что не под силу даже неко-
торым взрослым. Еще один 
навык, в котором, конечно, 
преуспевают мальчики, это 
умение управлять велосипе-
дом в городских условиях, при-

ближенных к реальным. 
Заместитель мэра – началь-

ник Департамента образова-
ния мэрии Грозного Зелимхан 
Ахматов отмечает, что конкурс 
направлен в первую очередь 
на воспитание у детей безопас-
ного отношения к движению. 

– При подготовке к испытани-
ям, – подчеркнул он, – ребята 
не только изучают правила 
дорожного движения, но и по-
лучают практические знания, 
которые пригодятся им в даль-
нейшей жизни, а фестиваль 
прививает у них уважение и к 
пешеходам, и к водителям, спо-
собствует повышению дисци-
плины, сплачивает участников, 

развивает командный дух и 
умение работать в коллективе. 

Хочется отметить, что в по-
следние годы команды из сто-
лицы Чеченской Республики 
ярко заявляют о себе на всех 
этапах конкурса и являются 
серьезными соперниками 
для других команд на все-
российском этапе, зачастую 
становясь его фаворитами и 
призерами.

Милана Тамаева

В нашей республике, на-
ряду с другими попу-

лярными видами спорта, в 
последнее время начинает 
пользоваться популярностью 
баскетбол – игра, которую 
называют одной из самых по-
лезных для тех, кто стремится 
вести здоровый образ жизни.

Соревнования по баскетболу 
стали не редкими в спортивном 
мире республики. Так, накану-
не завершился региональный 
турнир на кубок имени Увайса 
Ахтаева, в котором принимали 
участие студенческие коман-
ды Нефтяного технического 
университета, Чеченского го-
сударственного университета, 
ведомственная команда «Ди-
намо», команда из города Шали 
и другие. 

Надо отметить, что в Нефтяном 
техническом университете при-
дают большое значение разви-
тию спорта, в частности, баскет-
болу. Нефтяной университет 
известен своими спортивными 
достижениями, а сборная вуза 
по баскетболу – многократный 
призер региональных и окруж-
ных соревнований. 

Как отмечает ректор вуза 
Магомед Минцаев, турнир на 
кубок имени Увайса Ахтаева 
прошел на высоком организа-
ционном уровне, и это подчер-
кивает тот факт, что призеров 
соревнований поздравил лично 
Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Кадыров. 

– Хочу отметить, – подчеркнул 

М. Минцаев, – что команда 
Грозненского нефтяного тех-
нического университета подо-
шла к этому соревнованию в 
оптимальной форме. Во всех 
играх наши ребята бились до 
последнего и играли на победу. 
Большинство из них пришли 
в команду со студенческой 
скамьи, а сейчас играют выше 
среднего. В ходе таких сорев-
нований они раскрывают себя 
и начинают играть уверенно. 
Соответственно, из этого скла-
дывается положительный итог 
игры.

Соревнования по баскетболу 
очень популярны и среди под-
ростков, особенно чемпионат 
«Локобаскет – школьная лига». 
В Чеченской Республике он 
ежегодно проводится с сезона 
2013–2014 года и собирает 
множество школьных команд со 
всей республики. Региональный 

финал чемпионата, как правило, 
проходит в столице Чеченской 
Республики. Зачастую юные 
чеченские баскетболисты заво-
евывают путевку на чемпионат 
«Локобаскет – школьная лига» 
СКФО. 

Почему баскетбол пользу-
ется популярностью у школь-
ников и чем полезны занятия 
этим видом спорта? С этим 
вопросом мы обратились к 
тренеру студенческой коман-
ды Грозненского нефтяного 
технического университета 
Магомеду-Али Магомаеву.

– Сегодня секция баскетбо-
ла является одной из самых 
увлекательных и доступных, 
особенно для тех, кто хочет 
вести здоровый образ жизни. 
Процесс игры в баскетбол 
насыщен большим количе-
ством специальных приемов, 
требующих технических и так-

тических навыков. В процессе 
игры человек у необходи-
мо использовать различные 
группы мышц для осущест-
вления сложных маневренных 
движений, бега и высоких 
прыжков, что обеспечивает 
всестороннее развитие спор-
тсмена.  Динамичный про-
цесс игры вынуждает игроков 
разумно использовать свои 
силы, постоянно меняя уро-
вень своей активности. Все 
технические приемы баскет-

бола развивают рефлексы и 
поддерживают мышцы тела в 
тонусе. За одно соревнование 
игрок пробегает около 7 ки-
лометров, при этом совершая 
различные прыжки, броски и 
другие технические движе-
ния. Многочисленные тре-
нировки приносят огромный 
вклад в развитие общей физи-
ческой подготовки человека 

и укрепляют здоровье. Играя 
с мячом, подростки отлично 
развивают свою координа-
цию и внимание в процессе 
двигательной активности. К 
числу преимуществ занятий 
в баскетбольной секции от-
носят укрепление дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой 
системы, «закалку» нервной 
системы, улучшение обмена 
веществ, укрепление вести-
булярного аппарата ребенка 
и его иммунитета. Кроме того, 

постоянные занятия спортом 
и подвижными играми – это 
п р о ф и л а к ти к а  р а з л ич н ы х 
заболеваний.  Зак аленный 
ребенок менее подвержен 
простуде. Не следует упускать 
из внимания и такие полезные 
стороны увлечения баскетбо-
лом, как развитие характера 
ребенка и воспитание в нем 
духа коллективизма.

Игра для умных и подвижных
спорт
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Амина Масаева

Для ребенка школа – 
это не только классно, 

здорово и интересно, но 
еще и обязанности, работа. 
Даже чисто физически это 
непросто: в садике ребенок 
привык играть, гулять, к 
дневному сну привык. А тут 
надо сидеть весь урок и быть 
внимательным. Если все 
время говорить ребенку про 
обязанности, то и мотивации 
учиться нет или она стано-
вится очень формальной. 

Мама первоклассницы Эли-
на Шавлаева сетует:

– У меня вроде бы и опыт есть 
общения с детьми-школьника-
ми. Две старшие дочки – стар-

шеклассницы, с первого класса 
девочкам учеба давалась лег-
ко. Младшая девочка учится в 
начальной школе. И здесь, я 
вижу, у нас возникла проблема 
– нужно развивать внимание. 
Как же поступить правильно? 

Обратимся к рубрике психо-
лога, как развить внимание у 
ребенка.

Когда ребенок становится 

учеником, к нему предъявля-
ются разного уровня новые 
требования, у него появляются 
новые обязанности. Кто-то 
с ними справляется легко и 
просто, а для кого-то – это 
сложный процесс.

Школа, в свою очередь, стре-
мится не только дать опреде-
ленный багаж знаний своим 
ученикам, но и ставит более 
значимую цель – научить детей 
учиться. Это сделать не так 
просто, так как в первую оче-
редь эта цель требует развития 
у детей всех необходимых для 
учения познавательных про-
цессов: мышление, память, 
воображение, внимание.

Многочисленные наблюде-
ния педагогов, исследования 
психологов убедительно пока-

зали, что ребенок, не научив-
шийся учиться, не овладевший 
приемами мыслительной дея-
тельности в начальных классах 
школы, обычно переходит в 
разряд неуспевающих.

Нередко из-за недостатка 
внимания ребенку трудно 
учиться в школе. Маленький 
ученик словно не слышит и 
не видит того, что он должен 

усвоить и запомнить. В стар-
ших классах ему становится 
труднее, так как поступающая 
и требующая запоминания 
информация обильна и раз-
нообразна.

Внимание – это не навсегда 

данное качество. Внимание 
можно и нужно развивать! Ко-
нечно, в школе предусмотрены 
практически на всех уроках 
задания на внимание. Надо 
заметить, что как бы ни ста-
рались учителя использовать 
эти задания в своей педагоги-
ческой деятельности, они мо-
гут только поддерживать тот 
уровень развития внимания, 
который имеется у учеников 
на данном этапе. Тем не менее, 
ученику необходимо помочь 
научиться управлять своим 
вниманием. Младшему школь-
нику это сделать еще трудней. 
Главным помощником ребенку 
могут стать его родители.

Некоторые советы по раз-
витию внимания младших 
школьников

• Уберите дома все вещи, ко-
торые могут отвлекать вашего 
ребенка во время занятий. 

Телевизор, аквариум, игрушки 
и иные развлечения должны 
быть в другой комнате, за пре-
делами видимости ребенка. В 
классе такого ребенка лучше 
всего попросить посадить за 
первую парту.

• Если хотите, чтобы ребенок 
воспринял все сказанные вами 
слова, то подойдите к нему 
поближе и обнимите. Это спо-

собствует увеличению уровня 
внимания.

• Постарайтесь научить ре-

бенка вдумчиво слушать. Для 
этого необходимо каждый 
свой вопрос заканчивать во-
просом: «А как ты считаешь?». 
Благодаря этому можно избе-
жать ситуацию, когда ребенок 
слушает и машинально согла-
шается со всем, но на самом 
деле все его мысли о другом.

• Постарайтесь установить с 
ребенком во время разгово-
ра зрительный контакт. Если 
ребенок начинает отводить 
взгляд и смотреть по сторонам 
и в облака, можно вернуть его 
«на место» легким прикосно-
вением.

• Чтобы ребенок лучше ус-
воил школьный материал, 
попросите его пересказать 
изученное одному из членов 
семьи. Самый лучший способ 
выучить новое – рассказать это 
другому человеку.

• Помогите ребенку рассла-
биться и выплеснуть свою 
фантазию на бумаге.

• Родители также должны по-
нимать, что частые физические 
и психологические нагрузки 

приводят к снижению работо-
способности, поэтому не стоит 
нагружать своего ребенка

Советы психолога: как развить внимание у ребенка

учитель

Раиса Тагалова

Я родилась в 1961 году в с. 
Шаами-Юрт Ачхой-Мар-

тановского района ЧИАССР. В 
семь лет меня отдали в под-
готовительный класс. В те годы 
у нас преподавали русско-
язычные учителя, которые 
после окончания вуза или 
училища направлялись в села 
по распоряжению руководства 
учебного заведения. Это были 
замечательные люди, которые 
честно отдавали свой долг, учи-
ли нас добру и справедливости, 
помогали быть грамотными и 
образованными.

 Об одной из них я и хочу рас-
сказать. Это Нина Ильинична 
Хамзатова. Она преподавала  у 
нас русский язык и литературу, 
также была классным руково-
дителем с пятого класса. Нина 
Ильинична была строгой, тре-
бовательной, но доброй и спра-
ведливой учительницей. Она 
хорошо знала свой предмет и 
могла ответить на любой наш 
вопрос. На ее уроках царила 
тишина, она редко ругала нас, 
а мы были прилежными учени-
ками, и в этом большая заслуга 
Нины Ильиничны. Она была для 
нас образцом, и мы старались 
подражать ей во всем. На при-
мерах героев произведений 
учила нас быть честными, по-
рядочными, полезными обще-
ству. Мы ее очень любили и до 
сих пор поддерживаем связь с 
нею. Она стала для меня Учи-
телем с большой буквы, и не 

зря, наверное, я тоже выбрала 
эту профессию, профессию 
учителя.

15 августа 1962 года она (тогда 
Нина Ильинична Ефремова) 
приехала работать в нашу шко-
лу по направлению. Дирек-
тор грозненской школы № 5, 
где она проходила практику, 
оставлял ее там, но, приехав 
посмотреть вместе с одно-
курсницами наше село, куда 

они были направлены, увидев 
молодые тополя по обеим 
сторонам трассы, посаженные 
вплотную к селу, примыкавший 
лес, без колебания решила 
именно здесь отработать по-
ложенные два года вместе с 
двумя однокурсницами. К тому 
же директор школы Шерип 
Керимович Лорсанов очень 
доброжелательно встретил их. 

В 1964 году Нина вышла за-

муж за нашего односельчанина 
Султана Хамзатова, приняла 
исламскую веру, воспитала 
замечательных детей: сына 
Руслана и двух дочерей – Лену 
и Ларису. Кстати, Лена с дочкой 
работают педагогами вместе 
с ней. У Нины Ильиничны 11 
внуков и 10 правнуков. Она не 
привыкла сидеть без дела, дома 
ведет свое хозяйство, есть при-
усадебный участок. Это достав-

ляет ей большое удовольствие.
За 59 лет своей педагогиче-

ской деятельности Нина Ильи-
нична воспитала несколько по-
колений односельчан. Многие 
выпускники Нины Ильиничны, 
в том числе и я, стали педагога-
ми, работают в школах и вузах в 
разных городах страны, что яв-
ляется лучшим результатом ее 
педагогической деятельности. 
Она ветеран труда, имеет много 
правительственных наград от 
Министерства образования и 
мэрии города Грозного. Поль-
зуется большим уважением у 
односельчан, к ней обращают-
ся за советом и она всегда рада 
помочь.

Нина Ильинична в свои семь-
десят девять лет все еще рабо-
тает, передавая свой опыт и ма-
стерство молодому поколению.

 Мы не забываем нашу учи-
тельницу, часто встречаемся. 
В марте 2020 года, через 40 
лет выпуска, наши однокласс-
ники организовали встречу и, 
конечно, пригласили своего 
классного руководителя Нину 
Ильиничну. Было много по-
ложительных эмоций, долго 
не могли расстаться, каждому 
было, что рассказать на этой 
встрече.

В августе 2022 года исполня-
ется 60 лет педагогической де-
ятельности Нины Ильиничны. 
От всей души хочу пожелать ей 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших 
успехов в нелегкой работе! 

Рассказ о моей учительнице
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Финансовая грамотность в школах
Милана Тамаева

Школьники Чеченской Респу-
блики продолжают активно 

принимать участие в уроках финан-
совой грамотности. Данная практи-
ка позволяет современным детям 
совершенствовать свои знания в 
элементарном: как правильно по-
купать продукты, пользоваться пла-
стиковыми картами и мобильными 
приложениями.

С сентября этого года школьники бу-
дут изучать финансовую грамотность 
в новом качестве – как элемент обяза-
тельных предметов: обществознание, 
литература, право и математика. В 
рамках данного проекта разработаны 
образовательные программы и учеб-
ные материалы для школы, и уже в 
новом учебном году регионы получат 
порядка 8 млн экземпляров учебно-
методических комплектов.

На наш взгляд, это отличная идея, 
так как дети в современном мире с 
раннего возраста оперируют денеж-
ными знаками и являются активными 
участниками торгово-финансовых 
взаимоотношений, что требует от них 
определенного уровня финансовой 
грамотности.

Обязательные уроки финансовой 
грамотности предусмотрены новыми 
федеральными государственными 
образовательными стандартами на-
чального и основного общего образо-
вания. При этом в отдельный предмет 
финансовую грамотность не выделят. 
Она будет интегрирована в некоторые 

общешкольные предметы, о которых 
мы уже упоминали. Таким образом, в 
начальной школе элементы знаний по 
этой тематике будут интегрированы 
в такие предметы, как математика и 
окружающий мир, а в 5–9 классах фи-
нансовая грамотность будет составной 
частью математики, обществознания и 
географии.

В начальной школе учителя будут гово-
рить с детками о навыках безопасного 
поведения в Интернете, в том числе 
при совершении финансовых операций. 
Также педагоги научат своих учеников 
анализировать доходы и расходы семьи, 
составлять личный финансовый план.

А в 5–9 классах ученики перейдут к 
оценке рисков предпринимательской де-
ятельности, недобросовестных практик 
финансовых организаций и различных 
видов финансового мошенничества. 
Также определенная часть математиче-
ских заданий будет посвящена расчету 
цен товаров, стоимости покупок и услуг, 
налогов. А на уроках географии учителя 
расскажут детям о качестве жизни чело-
века, семьи и финансовом благополучии.

На сегодняшний день уроки по финансо-
вой грамотности проводятся практически 
во всех общеобразовательных школах на-
шего региона, как и всей страны в целом. 

Согласно данным мониторинга, по 

итогам 2019–2020 учебного года 85% 
школ уже изучали финансовую гра-
мотность в том или ином формате, а 
каждая пятая школа – в обязательном 
режиме.

В качестве примера можно при-
вести Шелковскую среднюю обще-
образовательную школу № 1,  где 
на днях прошли такие уроки среди 
учеников 8–11 классов. Собствен-
но, такая работа проводится в дан-
ной школе регулярно. 

– Повышение финансовой грамот-
ности имеет большое значение для 
развития способности школьников 
и их семей управлять возросши-
ми рисками, – отмечают педагоги 
школы. – Главной задачей введения 
обучения финансовой грамотности, 
конечно же, является стремление 
о с т а н о в и т ь  р а з в и т и е  б е з о т в е т-
ственного отношения к денежным 
операциям в целом. Ведь большая 
часть взрослого населения нашей 
страны, к сожалению, до сих пор 
финансово безграмотна и ничем 
не защищена в с лучае непредви-
денных обстоятельств или потери 
работы. 

Проведение уроков финансовой 
грамотности для школьников – это 
фактически единственный способ 
научить детей рационально рас-
п о р я ж ать с я  д е н ь га м и ,  з а л ож и ть 
в них основы, которые в будущем 
помогут добиться финансового бла-
гополучия. Не будем скрывать, что 
об этом мечтает каждый родитель!

Компьютер или «Казаки-разбойники»
Диана Магомаева

Не секрет, что современ-
ные дети в буквальном 

смысле зависят от гаджетов 
и компьютеров. Безусловно, 
виной этому новому «вирусу» 
является мир информацион-
ных технологий, в котором 
многим ребятам весьма ком-
фортно проводить время. Но 
многие родители не задумы-
ваются, насколько плохо эта 
зависимость может отраз-
иться на здоровье ребенка в 
будущем. 

Хочется напомнить родителям, 
что компьютер, телефон или 
планшет нужно давать ребенку 
дозированно! Например, в виде 
поощрения за хорошую отметку 
в школе. Пришел с пятеркой – 
заслужил поиграть тридцать ми-
нут. Получил двойку – лишился 
виртуальных игрушек на день.  
А если ребенок сидит часами 
за компьютером и гаджетами, 
у него развивается игровая за-
висимость, появляется тревож-
ность, страх, неуверенность 
из-за стремления добиваться 
желаемого результата. Иногда 
даже появляется агрессивность 
к окружающим людям, вслед-
ствие игры в жестокие игры. Ну 
и, конечно же, долгое сидение 
за компьютером негативно 
влияет на физическое развитие 
детей – малоподвижность, ис-
кривление позвоночника.

Сегодня дети все реже прово-
дят время на улице со своими 
сверстниками. А в 90-е годы, 
когда не было даже сотовых 

телефонов, мы играли на улице 
до самого вечера! 

В связи с вышеизложенным 
«криком души» я решила рас-
сказать нашим читателям про 
две увлекательные уличные 
игры, в которые сегодняшние 
ребята могут смело сыграть. Кто 
знает, может, им понравится? 

1. Игра «Казаки-разбойники» 
была одной из любимых в на-
шем детстве. Суть игры заключа-
ется в следующем: разбойники 
убегают и прячутся, а казаки их 
ловят и сажают в «темницу». 

В «Казаков-разбойников» мы 
обычно играли большой ком-
панией. Если удавалось собрать 
человек десять, было просто 
отлично! 

Итак, дети делятся на две ко-
манды. Определить, кто в каком 

лагере, можно жеребьевкой 
или выбрав капитанов, которые 
сами будут набирать свой отряд.

После того, как определились 
с составом команд, выделяется 
минут двадцать на подготовку. 
«Разбойники» договариваются, 
куда будут прятаться, и убега-
ют, при этом мелками рисуют 
стрелочки и таким образом обо-
значают свой маршрут. При этом 
на развилке дорог разрешается 
указывать несколько направле-
ний, чтобы запутать «казаков» и 
повести их по ложному следу.

Но до того как разбежаться, 
все вместе придумывают па-
роль. А «казаки» в это время го-
товят «темницу» – отгораживают 
ее палочками или также рисуют 
мелом. В «темницу» «казаки» 
будут приводить пойманных.

Важно, что команды заранее 
договариваются, на какой тер-
ритории проходит игра, и не 
выбегают за ее пределы.

«Разбойники» могут выбирать 
себе разные укрытия и делиться 
на несколько групп, тогда найти 
их будет еще сложнее. Если «ка-
зак» поймал кого-то из чужого 
лагеря (дотронувшись до него), 
то пленник вместе с ним идет в 
«темницу». По пути в заточение 
«разбойника» могут освободить 
друзья, дотронувшись до «каза-
ка». Таким же образом можно 
спасти пойманного бандита из 
плена.

Очень интересно игра про-
ходит в самой «темнице», где 
у соперников начинают выпы-
тывать пароль «разбойников». 
О способах пытки лучше также 
договориться заранее – она 
не должна быть обидной, уни-
зительной и причинять боль. 
Чаще всего ребята «мучают» 
соперников щекоткой. «Казаки» 
одерживают победу, когда в 
«темнице» окажутся все «раз-
бойники» или когда им станет 
известно секретное слово-
пароль. Затем команды могут 
поменяться ролями.

«Казаки-разбойники» – пре-
красный вариант игры на све-
жем воздухе. Она дает не только 
физическую разрядку, но и учит 
смекалке и взаимовыручке.

2. Игра «Колечко-колечко, 
выйди на крылечко!» не такая 
насыщенная и заводная. Она 
не только развлекает, но и кое-
чему учит: смекалке, интуиции 
и даже основам психологии. 

Мы играли в нее, когда уставали 
бегать и прыгать.  

Итак, все собравшиеся уса-
живаются на лавочке. Среди 
ребят выбирается ведущий, 
который зажимает  в  руке 
кольцо или что-то другое, 
что его заменяет. Остальные 
складывают ладошки лодоч-
ко й .  В е ду щ и й  п од ход ит  к 
каждому со словами: «Я но-
шу-ношу колечко и кому-то 
подарю!».

Кольцо ведущий вкладыва-
ет в руки одному из сидящих 
на лавочке,  но делает это 
максимально незаметно, что-
бы другие не смогли опре-
делить, у кого же заветный 
предмет.  Получивший по-
дарок также не показывает 
виду и не выдает себя.

П о с л е  то го  к а к  в е ду щ и й 
посетил каждого, он отходит 
немного в сторону и говорит 
ключевые слова: «Колечко-
колечко, выйди на крылеч-
ко!» .  Игрок с  украшением 
должен быстро подбежать 
к ведущему. Остальные же 
д е т и  п р и  э то м  с та р а ю тс я 
заранее пон ять ,  кому до-
стался приз, и не дать этому 
участнику покинуть ряд. Если 
ускользнуть от товарищей 
удалось,  то он становится 
новым ведущим. А если нет 
– руководит прежний игрок.

Что ж, желаю нашим читате-
лям приятных времяпровож-
дений за играми. Надеюсь, 
мои воспоминания окажутся 
полезными! 


