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РОФ имени А. Кадырова оказал финансовую 
и продуктовую помощь
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О мерах, предпринимаемых руководством по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции в регионе

Карина Даниялова 

С чего хотелось бы начать? 
С той информации, что 

«потоком» льется из экранов 
телевидения и Интернета. 
Что только не услышишь о 
коронавирусе. Но многие, на 
мой взгляд, не понимают той 
серьезности, которую несет 
распространение этого забо-
левания. И это основная беда.

На фоне всех этих разгово-
ров, я считаю, все мероприятия, 
проводимые в республике с 
первого дня сообщения, важ-
ными. И что бы там не говорили 
за «пределами» республики, 

благодаря именно своевре-
менно принятым мерам число 
заболевших – минимальное, 
с учетом того, что носителями 
вируса чаще всего являются 
приезжие из неблагополучных 
стран по распространению ко-
ронавирусной инфекции.

Рамзан Ахматович сам лично 
контролирует процесс само-
изоляции населения и даже в 
сопровождении Председателя 
Парламента Чеченской Ре-
спублики, руководителя Опе-
ративного штаба по борьбе с 
COVID-19 Магомеда Даудова 
и министра здравоохранения 
ЧР Эльхана Сулейманова посе-

тил Грозненскую клиническую 
больницу № 4, где проходят ле-
чение больные коронавирусом.

Здесь он ознакомился с ус-
ловиями работы медперсонала, 
пообщался с пациентами. Глав-
ный врач медучреждения Ан-
зор Байсаев рассказал, что со-
стояние больных оценивается 
как удовлетворительное. Врачи 
обеспечены всеми необходи-
мыми медицинскими расход-
ными материалами, средствами 
защиты и медикаментами.

– Я благодарен всем, кто за-
действован в борьбе с COVID-19. 
Это настоящие герои, которые 
спасают людей, рискуя соб-

ственными жизнями. Хотелось 
бы особо отметить врачей. 
Меня очень тронула картина, 
которую я увидел в больни-
це. Медперсонал работает на 
пределе своих возможностей – 
физических и психологических, 
но при этом не теряет бодрости 
духа и положительного настроя. 
Это заслуживает восхищения, – 
отметил Рамзан Кадыров.

Уважаемые граждане респу-
блики! Необходимо соблюдать 
все профилактические меро-
приятия. В этом проявляется 
забота руководства региона о 
нас с вами, о наших детях, о по-
жилых людях. С огромным ува-

жением мы должны относиться 
к Главе республики Рамзану 
Ахматовичу Кадырову, который 
первый из всех регионов Рос-
сийской Федерации оградил 
нас с вами от распространения 
заболевания. 

Спасибо медицинским ра-
ботникам во главе с министром 
здравоохранения Чеченской 
Республики Эльханом Сулейма-
новым за действенную помощь 
в организации профилактиче-
ских мероприятий и оказанию 
помощи больным. Настоятель-
но прошу всех оставаться дома. 
Только так все вместе мы смо-
жем справиться с этим недугом.

Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров призывает: 
Защищать стариков. Если у человека хороший иммунитет, 

то в этом случае из тысячи человек может умереть лишь один. 
Но в чем главная опасность? Этот молодой человек может 
заразить большое количество людей, а люди в возрасте эту 
болезнь перенести не смогут. У нас итак немного стариков 
осталось, поэтому их нужно защитить.

Карина Узуналова

Россия переживает не-
простое время в связи 

с пандемией коронавируса, 
стремительно охватившего 
практически все страны мира. 
Руководством страны пред-
принимаются эффективные 
меры по поддержке населения 
в сложившихся условиях.

Глава Чеченской Республики 
всегда держит руку на пульсе про-
исходящих в республике событий, 
лично контролирует работу всех 
ведомств. Оперативный штаб по 
противодействию распростране-
ния коронавируса в республике 
и все ведомства региона оказы-
вают необходимое содействие 
и предоставляют самую полную 
информацию СМИ. Благодаря 
такому взаимодействию все са-
мые важные и актуальные но-
вости жители региона узнают 
из ежедневных прямых эфиров 
в социальной сети Инстаграм, 
которые проводит сам лично 
Рамзан Ахматович Кадыров. Еже-
дневные прямые эфиры проходят 
и на телеканале ЧГТРК «Грозный», 
где специалисты рассказывают 
о распространении инфекции и 
борьбе с ней, отвечают на вопро-
сы жителей региона. Ежедневно 
публикуются отчеты о количестве 
заболевших, выздоровевших, на-
ходящихся на карантине. Вся ин-
формация находится в открытом 
доступе. Кроме того, проводятся 
онлайн-опросы населения об их 

реакции на принимаемые меры. 
Таким образом, налажена обрат-
ная связь с нашими гражданами.

Существенную помощь вла-
стям региона оказывает Регио-
нальный общественный фонд 
имени Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова в лице его президента 
Аймани Несиевны Кадыровой. По 
ее решению продуктовая помощь 
оказана 167 тысячам 773 остро-

нуждающимся и малоимущим, а 
также тем, кто находится в режи-
ме двухнедельного карантина. 
Сотни тонн муки, сахара, различ-
ных круп, картофеля, помидоров, 
хлеба, лимонов, лука, мяса КРС, 
птицы, кукурузные хлопья, мо-
локо, мед получили жители в 
городах и районах республики. 
На оказание единовременной 
денежной помощи нуждающейся 

категории граждан было выде-
лено 258 миллионов 740 тысяч 
рублей, куда входят также по-
жертвования чиновников, биз-
несменов, предпринимателей, 
которые они представили в виде 
обязательной мусульманской 
выплаты – закат. Финансовую 
поддержку получили 16 тысяч 823 
семьи. Средства распределены в 
зависимости от количества че-

ловек в семье и тяжести матери-
ального положения. 15 683 семей 
получили от фонда по 15 тысяч 
рублей, 1001 семья – по 20 тысяч 
рублей, 139 семей – по 25 тысяч 
рублей. И теперь уже приступили 
ко второму этапу оказания финан-
совой помощи, ее получат более 
14 тысяч малоимущих семей.

Кроме того, в регионах России 
РОФ провел благотворительную 
акцию, посвященную 75-летию 
победы в ВОв. Финансовую по-
мощь и продукты питания первой 
необходимости получили 152 
ветерана ВОв и труда, 89 остро-
нуждающихся и многодетных 
семей, в которых воспитываются 
дети-инвалиды, в Новосибирске, 
Санкт-Петербурге, Евпатории, 
Волгограде, Мурманске, Челябин-
ске, Краснодаре, Татарстане, Став-
ропольском крае, Дагестане, Бу-
рятии и Ямало-Ненецком округе. 
Кроме того, жителям Дагестана, 
находящимся в режиме самоизо-
ляции, роздано 160 мешков муки, 
а в больницах Крыма пациенты 
получили продуктовые пакеты, 
в которые входят подсолнечное 
масло, гречка, макароны, сахар, 
мука, овсяная крупа и чай. 

Уважаемая Аймани Несиевна! 
Искренне благодарим Вас за 
регулярную помощь людям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, за доброе и отзывчивое 
сердце. Да вознаградит Вас Аллах 
за благие дела и поступки!

Усилить контроль за прибывающими в регион 
жителями Чеченской Республики, подчеркнув, что 
все они должны строго соблюдать предусмотренные 
ограничительные меры. Многие жители не знают, 
куда обращаться по возникающим вопросам, потому 
поручаю распространить номера районных штабов в 
городах и районах региона.

Рассмотреть возможность поэтапного снятия ограничи-
тельных мер в регионе. Если позволяет эпидемиологическая 
обстановка, можно постепенно открывать мелкие субъекты 
бизнеса – маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых 
задействовано минимальное количество персонала. Нужно раз-
работать план и потихоньку выпускать людей. Мы контролируем 
ситуацию и прогнозируем, что у нас все будет хорошо.

Проведённый анализ показал, что ограничительные меры, введённые в ЧР в связи с пандемией, полностью оправдывают себя. Ситуация под 
контролем! Появилась небольшая положительная динамика – понизилась агрессивность вируса, 62 процента заражённых бессимптомно пере-
носят заболевание. Это не может не радовать.

Берегите себя – оставайтесь дома!
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Камила Нухаева

Режим КТО в Чеченской 
Республике, введенный 

в 1999 году, был отменен по 
решению руководства стра-
ны, а 16 апреля Указом Главы 
ЧР объявили праздничным 
выходным днем для жителей 
региона. 

Данное решение поспособ-
ствовало восстановлению всех 
институтов государственной 
власти и управления, открыло 
широкие возможности для раз-
вития экономики и социальной 
сферы региона. За стабильность 
и благополучие Чеченской 
Республики и ее жителей не 
пожалели своих жизней Первый 
Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров и тысячи 
его верных соратников.

На тот момент сообщение об 
отмене режима КТО на террито-
рии республики стало новостью 
№ 1, мгновенно было растира-
жировано всеми отечественны-
ми и мировыми информацион-
ными агентствами. До принятия 
решения отмены режима КТО 
Чеченская Республика прошла 
через многие испытания. Мы 
отставали от других регионов 
в общественно-политическом 
и социально-экономическом 
развитии на десятки лет.

Не вынес страданий наро-
да и Первый Президент ЧР, 
Герой России Ахмат-Хаджи Ка-
дыров. Он видел, как люди 
оказались на грани вымирания 
из-за действий лжеполитиков 
всех мастей, но ему хватило сил 
сплотить вокруг себя команду 
и вывести республику из этого 
хаоса. Наиболее верными и 
необходимыми решениями 
Ахмат-Хаджи, как мудрого го-
сударственного деятеля, стало 
проведение референдума, при-
нятие Конституции ЧР и законов 
о выборах Президента и Парла-

мента ЧР.
В то время Ахмат-Хаджи соз-

дал Консультативный совет, 
Инициативную группу, куда 
вошли лучшие представители 
чеченского народа, люди, не 
побоявшиеся угроз врагов, по-
верившие истинному мусульма-
нину, Человеку с большой бук-

вы, и ставшие ему опорой в этот 
трудный час. В результате чего 
23 марта 2003 года был прове-
ден всенародный референдум 
с принятием необходимых ар-
хиважных государственных до-
кументов, регламентирующих 
жизнь республики. С тех пор 
Чеченская Республика встала на 

мирные рельсы, но необходимо 
было для дальнейшего развития 
отменить режим КТО.

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Ахматович Кадыров не-
однократно заявлял о необхо-
димости отмены режима КТО на 
всех уровнях государственной 
власти. И его слово было услы-

шано высшим руководством 
Российской Федерации. От-
мена режима КТО состоялась, 
став переломным моментом в 
новейшей истории Чеченской 
Республики.

Несмотря на то, что сейчас мы 
видим мирное небо над голо-
вой, мы знаем, в каких условиях 
и какой ценой нам достался 
этот долгожданный мир. На 
этом пути погибали лучшие из 
дочерей и сыновей чеченского 
народа, были убиты директора 
и учителя школ, главы районов 
и поселений, представители 
духовенства.

Такое знаменательное со-
бытие, как отмена КТО, спустя 
столько лет, по сей день берет 
за душу и наводит на печаль-
ные мысли каждого чеченца. 
День мира – это не просто 
праздник, это день спасения 
от ежедневного зла. Эта дата 
стала символом официального 
провозглашения на многостра-
дальной чеченской земле мира, 
порядка и стабильности. 

Ежегодно во всех общеоб-
разовательных организациях к 
предстоящему празднику под-
готавливают ряд мероприятий, 
направленных на информи-
рование подрастающего по-
коления о важности этой даты 
в истории чеченского народа. 
В каждом учебном заведении 
проходят классные часы и бе-
седы, выставки, общешкольные 
мероприятия, акции, концерты 
и игры. Фасады зданий украша-
ются тематическими баннерами.

Эту добрую традицию про-
должили и в этом году, но в силу 
сложившихся обстоятельств из-
менился формат их проведения. 
Классные руководители дис-
танционно провели классные 
часы, а также устроили выставку 
рисунков, приуроченную к 
празднованию Дня мира. 

Победа над террором
11 лет республика празднует День мира, День отмены режима контртеррористической операции

Линда Солтагираева 

Министерство просве-
щения вместе с муль-

типлатформенным опе-
ратором цифровой среды 
«Триколор» на телеканале 
«Клякса» запускает обра-
зовательное вещание в 
рамках телепроекта «МОЯ 
ШКОЛА в online», благода-
ря которому старшекласс-
ники со всей страны смогут 
быстро и качественно под-
готовиться к экзаменам 
этого года.

Вести данный телепро-
ект будут одни из лучших 
педагогов России, которые 
по авторским методикам с 
использованием инноваци-
онных технологий наглядно 
и доходчиво будут объяснять 
материал старшеклассникам, 
которым предстоит сдавать 
ОГЭ и ЕГЭ. Это позволит усво-
ить ключевые темы програм-
мы в сжатые сроки в текущем 
периоде дистанционного 
обучения.

Важно отметить, что содер-
жание видеоуроков полно-
стью соответствует феде-
ральному государственному 
образовательному стандарту. 
Расписание телеуроков за-
планировано ежедневно. 
Основной материал будет по-
свящён двум обязательным 
предметам – русскому языку 
и математике, а также самым 

популярным среди учеников 
предметам по выбору. Про-
должительность каж дого 
урока – 30 минут.

Кроме того, знания, по-
лученные на видеоуроках, 
можно закрепить,  решая 
тренировочные задания и из-
учая дополнительный мате-
риал на портале «Российская 
электронная школа». Для 
перехода туда достаточно в 
конце занятия скачать QR-код 
с помощью мобильного теле-
фона прямо с телеэкрана. 
Такой интерактивный эле-
мент с заданиями подобран 
к каждому уроку.

В ведомстве подчерки-
вают: использование теле-
видения для проведения 
занятий со с таршек ласс-
никами позволит сделать 
уроки доступными на всей 
территории России, обеспе-
чит равные возможности со 
сверстниками тем, кто живёт 
в отдалённых районах с не-
устойчивой связью или от-
сутствием Интернета.

– Мы считаем, что очень 
важно помочь ученикам вы-
пускных к лассов освоить 
материал общеобразова-
тельной программы, который 
необходим им для с дачи 
выпускных экзаменов, – рас-
сказал министр просвещения 
Сергей Кравцов. – Для этого 
мы привлекли ресурсы теле-
видения и запустили образо-

вательное вещание с огром-
ным охватом. Министерство 
совместно с представителя-
ми группы компаний «Про-
свещение» активно зани-
мается работой по подбору 
контента для телевидения.

Эфир телепроек та так-
же будет включать в себя 
обучающие ролики, кото-
рые подготовили участники 
национальной сборной и 
эксперты WorldSkills Russia, 
чтобы школьники смогли 
познакомиться с особен-
ностями разных профессий 
и, возможно, определиться 
с выбором своего профес-
сионального пути. В числе 
первых буду т продемон-
стрированы видеоуроки по 
компетенциям «Флористика», 
«Архитектурная обработка 
камня», «Кирпичная кладка» 
и «Веб-дизайн и разработка».

– Мы в партнёрстве с Ми-
нистерством просвещения 
включились в создание об-
разовательного телепроекта, 
так как это, безусловно, рас-
ширение возможностей, как 
для нас, так и зрителей. Союз 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» ак-
тивно разрабатывает и вне-
дряет методики, с помощью 
которых каждый желающий 
может овладеть передовыми 
профессиональными навы-
ками из любой точки страны. 
Мы считаем, что особенно 

важно сейчас поддержать 
учеников старших классов. 
Они готовятся к экзаменам 
и  одновременно де лают 
серьёзный выбор, опреде-
ляются со своей будущей 
профессией, – подчеркнул 
генеральный директор со-
юза «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» 
Роберт Уразов. – Участни-
ки национальной сборной 
и эксперты «Ворлдскиллс 
Россия» могут оказать им в 
этом серьезную поддержку, 
продемонстрировать, что 
представляет собой та или 
иная компетенция, в чем за-
ключается её практическая 

составляющая, какие навыки 
необходимо приобретать, 
чтобы стать настоящим про-
фессионалом своего дела. 
Ребята, которые будут давать 
уроки, – сами вчерашние 
школьники, а сегодня – при-
знанные чемпионы профес-
сионального мастерства.

График трансляций будет 
публиковаться в специаль-
ном разделе на сайте Мини-
стерства просвещения, в со-
циальных сетях и на портале 
«Российская электронная 
школа». Вещание образо-
вательного проекта «МОЯ 
ШКОЛА в online» продлится 
до конца учебного года.

Удобное обучение на дому

«Телешкола» на ЧГТРК

Продолжая тенденцию общероссийских СМИ, по инициати-
ве Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кады-
рова телерадиокомпания «Грозный» совместно с Министер-
ством образования и науки Чеченской Республики запустили 
региональный проект «Телешкола». Как известно, 6 апреля все 
школы республики перешли на дистанционное обучение, а 
технические возможности у всех семей разные. Именно по-
этому в эфире телерадиокомпании будут транслироваться 
ежедневные уроки для тех, кто не может воспользоваться 
онлайн-ресурсами. Ежедневно лучшие учителя в процессе 
занятий не только объяснят наиболее сложные темы, но и 
помогут школьникам и их родителям сориентироваться в 
учебной программе.

Следует отметить, что проект охватит все школьные пред-
меты 11-х классов, в том числе чеченский язык и литературу. 
С понедельника по пятницу заниматься смогут с 1-го по 8-е 
классы, на выходных – с 9 по 11-е. Для реализации этого 
проекта телеканал «Грозный» выделил больше 120 часов 
эфирного времени в неделю.

     новости
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Камила Нухаева

Одной из важных дат 
для Чеченской Ре-

с п у б л и к и  я в л я етс я  2 5 
апреля – День чеченского 
языка. Этот праздник был 
учрежден Указом Главы 
ЧР, Героя России Рамзана 
Кадырова в 2007 году в 
ц е л я х  п о п у л я р и з а ц и и 
родного языка.

В связи с этим во всех 
образовательных органи-
зациях республики в тече-
ние недели проводились 
мероприятия, приурочен-
ные любимому, гордому и 
такому родному для каж-
дого из нас языку. Это и 
торжественные собрания, и 
встречи с поэтами и писате-

лями, и конкурсы на знание 
родного языка и лучшего 
чтеца на чеченском языке. 
Первый Президент Чечен-
ской Республики,  Герой 
России Ахмат-Хаджи Ка-
дыров говорил: «Есть язык 
– есть нация,  нет языка 
– нет нации», поэтому мы 
должны сохранить его для 
будущих поколений, при-
вивая им с детства любовь 
к своему родному языку.

План проведения недели 
чеченского языка каждая 
школа разрабатывает само-
стоятельно в соответствии 
с  Ук азом Главы ЧР Р.  А. 
Кадырова «Об объявлении 
Дня чеченского языка».

Предметная неделя че-
ченского языка и чечен-

ской литерат уры имеет 
большое значение для при-
вития духовно-нравствен-
ных традиций нашего на-
рода подрастающему поко-
лению. Также воспитывает 
у обучающихся уважение к 
чеченскому языку и духов-
ным ценностям чеченского 
народа, активизирует твор-
ческие, познавательные и 
интеллектуальные способ-
ности учащихся.

Многие школьники с не-
терпением ж ду т начала 
этой недели, чтобы блес-
ну ть своими та лантами 
и нас ладиться красотой 
чистого родного языка. Но 
как быть школьникам, нахо-
дящимся на самоизоляции? 
Естественно, руководством 
каждой из школ был раз-
работан План проведения 
недели чеченского языка 
и литературы, посвящён-
ной празднованию Дн я 
чеченского языка (в дис-
танционном режиме). Гра-
фик мероприятий недели 

оказался гораздо интерес-
нее, чем мы предполагали. 
Казалось бы, что интерес-
ного смогут сделать дети, 
сидя у себя дома, если их и 
в школе иногда через силу 
приходится загонять на 
репетиции? 

Тем не менее, то ли лю-
бовь к чеченскому языку у 
детей действительно без-
гранична, то ли они просто 
соскучились друг по другу 
и решили таким образом 
дать о себе знать, но дети 
прояви ли невероятную 
активность.

Чтобы вы понимали, о 
чем идёт речь, мы публи-
куем План работы одной 
из школ республики. По-
недельник – конкурс ри-
сунков «Сан хьоме Дай-
мохк», книжная выставка 
произведений чеченских 
писателей «Нохчийн къо-
ман яздархой».  Вторник 
– классные часы на тему 
«Ненан матах лаьцна дош», 
уроки-беседы о чеченском 

языке: «Язык моих пред-
ков – таинственный, чу-
десный». Среда – конкурс 
чтецов стихотворений «Не-
нан мот т – иза халк ъан 
юьхь ю, халкъан орам бу». 
Четверг – открытый урок 
по видеоконференции. Пят-
ница – конкурс сочинений 
на чеченском языке «Сан 
Даймохк, сан мотт – сан до-
залла». Суббота – конкурс 
презентаций «Сан къоман 
уггаре а тоьлла кхача». 

Каждое из мероприятий 
вызывало неизгладимый 
интерес не только у детей, 
но и их родителей, кото-
рые активно участвовали 
в подготовке к конкурсам. 
Это все могло бы пройти и 
в школе, но там такие со-
бытия становятся обыден-
ными и могут поднадоесть. 
Хочется верить, что такой 
интерес дейс твите льно 
был обусловлен любовью к 
родному языку, а не просто 
скукой. 

нохчийн мотт – къоман куьзга

ненан меттан денна

Х. Осмаева, 
нохчийн меттан а, 
литературин а хьехархо 

Д а й м а х к а х  к ъ а ь с т и н а , 
хадийна орам

Ненан мотт байъина, 
талхийна ц1ий,

Ден-ненан садууш, беш 
царна хуорам

Мел ваха волу хьо, хье-
нан дан сий?

М.Бухадиев

Даймохк, ненан мотт, да, 
нана, са, сий. Ма доккха маь-
1на долуш дешнаш ду уьш. 
А дамийн дерриге а  дахар 
юкъалоцу-кх цара.

Вовшашца доьзна дуй-те 
и  д е ш н а ш ?  Х ь о в с и й  в а й , 
церан маь1на а достуш, оцу 
дешнашна юккъе з1е таса.

Даймохк – иза,  уггаре а 
хьалха, х1окху лаьттан ада-
м а ш  д у,  ц е р а н  в о в ш а ш ц а 
йолу оьзда юкъаметтигаш, 
г1иллакхаш, марзонаш, бак-
кхийчеран хьекъал. 

И  д е р р и ге  а  х а з а  г 1 и л -
лакхаш х1окху лаьтта т1ехь 
латто, дебо вайн ниц къкхо-

чур бац, нагахь санна вешан 
мотт вай тесна битахь. Мотт 
д1абаларца, нохчийн къам 
а дер ду д1а. Вайнехан олуш 
цхьа кица ду-кх:  «Мот т бу 
– къамду, мотт бац – къам-
дац».  Тк ъа к ъам д1адалар 
ц1ий талхор ду.

Цуьнца йоьзна ю х1ора 
а д а м а н  с и нъ о ь з д а н га л л а . 
Ткъа оьздангалла д1аяьлча, 
бакк хийчаьрца ларам хир 
б а ц .  В о к к х а н и г  ц а л о ру ч о 
шен дай-наний лорур дац. 
Шен да а, нана а ца лоруш 
верг, муха ваха воллу х1ок-

ху лаьтта т1ехь, хьенан сий 
деш, мел ваха воллу-те?

Цунах ишттачун дахар хир 
дац.  Нохчийн хаза,  оьзда, 
вайн дайшкара вайга кхаь-
чна г1иллакхаш а ца девзаш 
вахалур вац цхьа а, ша нохчи 
хеташ верг, муххале а. Амма 
цхьаболу кегийнах гича, даг 
чу кхерам тосу.

Масийтта б1ешерашкахь 
диканех, вонех чекх а буьй-
луш,  оьздангаллин бехк а-
маш ларбеш схьабаьхкина 
болу баккхий нах ца кхета 
т 1 е к х у ьу ч у  ч к ъу р о  г 1 и л -
лакх цалардарх, уьш тесна 
дитарх.

Б е х к  б у й  ц е р а н  и ш т т а 
ойла кхоллаелча? Цхьа та-
машийна бу-кх и цхьаболу 
х1инцалера кегийнах, шаьш 
лело дезарг цахууш, шаьш 
мичара схьабевлла а, мича 
боьлху а,  шайн дай муьлш 
хилла а ца хууш, ворх1е да 
а вицвина. Ишттанаш шайна 
атта дахар лоьхуш бу.

Шайн хьомечу Даймахке, 
нохчийн халкъе, нене, дайн 
г1иллакхашка яхь, юьхь йо-
луш безам белахьара,  хир 

бацара уьш еккъа шайн ойла 
еш.

Тк ъа церан безам к хол-
лалур бара, Дала схьабелла 
оьзда, ховха нохчийн мотт 
х у уш бе лахьара.  Нохчийн 
г 1 и л л а к х а ш  д о в з у ь й т у ш 
берг ненан мотт ма бу. Иштта 
цхьаьнгга а йохалур йоцуш 
ондда з1е ю-кх вай лакхахь 
дийцинчу дешнашна юкъахь.

С а й н  к ъ а м е л  д е р з о ш 
Б . С а и д о в н  б а й т  я л о  л а ь а 
суна. Иштта боху цо хьомечу 
ненан матах лаьцна:

…Хьо ца безаш волчо
Шен нана лорур яц,
Ненан сий ца дечо
М е х к а н  с и й  л а р д и й р 

дац,
Ненан мотт цахаар
Шен кхерч цаларар ду,
Кхерчан да цахилар
Маьттаза вахар ду.
Нохчийн мотт вайн къо-

ман куьзга ду. Цо 1амадо вай 
вешан Даймохк а, нохчийн 
оьзда г1иллакхаш а деза.

Нохчийн къоман и хазна 
д1акхехьа Дала могашалла 
а,  доьналла а лойла вайна 
массо а хенахь.

В школах республики отметили День чеченского языка 
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Школьники присоединились к акции
культура

Раиса Тимаева

Ежегодно в апреле отме-
чается Международный 

день детской книги, приуро-
ченный ко дню рождения 
известного сказочника Ганса 
Христиана Андерсена.

Инициатива создания этого 
дня принадлежит известной 
немецкой писательнице Йелле 
Лепман. В 1967 году Междуна-
родным советом по детской 
книге было принято решение 
об официальном празднова-
нии этого дня по всему миру. В 
этот день не только работники 
библиотек и учителя, но и все 
взрослые говорят о необхо-
димости с самых малых лет 
читать детям хорошие книги. 
Тем самым они пропаганди-
руют роль детской книги в 
формировании духовного и 
интеллектуального облика но-
вых поколений нашего мира.

В Международный день дет-
ской книги ежегодно во всех 

библиотеках и общеобразова-
тельных заведениях проходят 
различные мероприятия, сре-
ди которых акции, конкурсы 

и викторины. Но в этом году, 
в связи с обрушившейся на 

нашу Землю пандемией, этот 
день массово отметили в со-
циальных сетях. 

Так, сотрудники Чеченского 

института повышения квали-
фикации работников образо-
вания пригласили учеников, 
студентов, их родителей и 
учителей, бабушек и деду-
шек присоединиться к акции 
«Читаем дома», призванной 
популяризировать чтение 
среди Интернет-пользовате-
лей. Чеченские школьники 
активно присоединились к 
акции. Ребята массово стали 
выкладывать на своих стра-
ничках в соцсетях фотографии 
с любимыми книгами, а затем 
передавать эстафету трем 
своим друзьям. Некоторые 
ученики даже поделились сво-
ими впечатлениями. Среди них 
и учащаяся гимназии № 8 им. 
А. А. Ахмедова с. Ножай-Юрт 
Радима Салбанова.

– Недавно я закончила чте-

ние легендарного произве-
дения Э. М. Ремарка «Тени в 
раю», – рассказывает Радима. 
– Скажу честно, роман мне по-
нравился, и теперь он в списке 
моих любимых произведений. 
Роман о жизни эмигрантов, 
которые, казалось бы, об-
рели уже свое место в жизни 
в другой счастливой и про-
цветающей стране. Действия 
происходят в годы Второй 
мировой войны. Кто-то бы-
стро адаптировался на новом 
месте, а кто-то так и не смог 
устроить свою счастливую 
жизнь под чужим небом. В их 
жизни присутствует любовь и 
ностальгия. Но люди не знают, 
что будет, когда закончится 
война на их родине? Они ждут 
этого момента, ведь боль-
шинство мечтает вернуться 
в Германию. Автору удалось 
показать нам многих людей, 
которые в Америке нажились 

на войне. Кто-то разбогател, 
обворовав своих же друзей. 
Не стесняется он говорить и 
о том, о чем многие молчат до 
сих пор: как только закончится 
война, так все фашисты хором 
будут говорить, что они не ви-
новаты, они лишь выполняли 
приказ… Роман настолько 
правдоподобен, что даже были 
моменты, когда я сильно пла-
кала, радовалась. Я большое 
внимание обращала на кры-
латые выражения, которыми 
восхищалась. Поэтому вся моя 
книга заполнена закладками.

Напомним, что одна из це-
лей Международного дня дет-
ской книги – привлечь внима-
ние к литературе, книжному 
искусству и книжной культуре 
для детей, к проблемам до-
ступности детской книги и 
распространению детского 
чтения.

Дистанционная подготовка к ОГЭ 
Диана Магомаева

Директор лицея Грознен-
ского государственного 

нефтяного технического 
университета Шамиль Ах-
мадов проводит бесплатные 
онлайн-курсы по подготовке 
к ОГЭ по математике для 
учащихся Чеченской Респу-
блики. 

На своем канале в YouTube, 
а также в приложении Zoom 
Шамиль Ахмадов в непри-
нуждённой манере разбирает 
с учащимися задания КИМов. 
Ученики активно пользуются 
видеоматериалами, это можно 
понять по многочисленным 
отзывам ребят, а также по 
количеству просмотров – их 
на канале уже более 25 тысяч. 
Учителя со всей республики 
выражают благодарность пре-
подавателю и с удовольствием 
делятся этими видео со свои-
ми учениками, так как благода-
ря детальным видео-урокам их 
ученики могут подготовиться к 
экзамену.

Мы пообщались с Ш. Ахма-
довым, который рассказал нам 
о своей, можно сказать, благо-
творительной деятельности в 
условиях пандемии. 

Как Вам пришла в голову 
эта идея?

В связи с такой сложной 
ситуацией решил помочь вы-
пускникам нашей республи-
ки, чтобы они, не выходя из 
дома, могли получить пользу 
– научиться решать различные 
задания любого уровня слож-
ности. Другими словами, это 
подготовка к ОГЭ, сидя дома. 

Как проходят Ваши заня-
тия в онлайн-формате?

Я практикую три способа. С 
помощью гаджетов записываю 
свои уроки, редактирую их, 
вставляю мемы и шутки, по-
том загружаю в Ютуб. Второй 
способ – у доски объясняю 

темы в режиме онлайн. Третий 
– провожу уроки в приложе-
нии Зум, готовлю учеников на-
шего лицея к ОГЭ и ЕГЭ. Также 
планирую проводить в Ютубе 
стримы, то есть прямые транс-
ляции онлайн-уроков, как ве-
бинары. К трансляции по ссыл-
ке может подключиться любой 
желающий. Это для того, чтобы 
дети могли во время урока за-
давать вопросы, вместе разби-
рать темы. Прямые эфиры буду 
сохранять, чтобы те ребята, кто 
не знал или не успел подклю-
читься к эфиру, могли потом 
посмотреть (хоть через год) и 

получить от этого пользу. 
Такой формат практикуется 

давно. Любой уважающий себя 
предметник, который ведет 
свой канал, один-два раза в 
неделю проводит такие веби-
нары, к которым подключают-
ся тысячи учеников со всей 

России и вместе разбирают 
задания. 

Как считаете, в сложив-
шихс я сегодня ус ловиях 
сложно ли будет ученикам 
сдавать ОГЭ и ЕГЭ?

Считаю, что несложно. Это 
вопрос желания учащихся. 
Если ребенок хочет чему-то 
научиться, он может это сде-
лать, даже не выходя из дома. 
А онлайн-формат или офлайн-
формат – это уже второстепен-
ный вопрос. Я даже на своем 
примере могу это утверждать, 
по своим онлайн-урокам (я же 

их не вчера начал записывать, 
просто раньше активно этим 
не занимался). Так вот, дети, 
сидя дома, целые задания про-
ходили и с успехом сдавали 
экзамены. Это вопрос моти-
вации и желания. Желания 
адаптироваться в любой ситу-
ации. Например, лентяй может 
сказать: «Ой, пандемия, можно 
не учиться». А на самом деле у 
сегодняшней молодежи столь-
ко инструментов под рукой. 
Главное – уметь их находить 
и использовать. Я об этом  с 
уверенностью говорю, потому 
что преподаю и готовлю детей 
к экзаменам не первый год, а 
уже шесть лет.

А что насчет отзывов от 
ребят? Они есть?

Честно, я даже не ожидал 
такой реакции. Меня завалили 
сообщениями во всех соц-
сетях. Ролик с моим первым 

разбором целого варианта 
ОГЭ, оказывается, разлетелся 
по всей республике, за неделю 
набрал свыше 7 тысяч про-
смотров. Многие мне пишут, 
благодарят. Море отзывов. Я 
даже не успеваю отвечать на 
эти сообщения.

Есть ли в планах разви-
вать эту платформу?

Сейчас я твердо решил усо-
вершенс твовать методику 
онлайн-формата, так как вижу, 
что это отличный инструмент 
для тех, кто хочет бесплатно 
подготовиться к любому экза-
мену. Все, что тебе нужно – это 
телефон, Интернет и желание. 

От лица всех учеников и 
учителей выражаем благо-
дарность Шамилю Ахмадову 
за его светлую и полезную 
деятельность!

онлайн-курсы
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Диана Магомаева

Абдулла Катаевич Дада-
шев – чеченский писа-

тель и публицист. Являлся 
членом Союза писателей 
СССР и России, членом Сою-
за журналистов СССР и Рос-
сии, Заслуженным работни-
ком культуры ЧР, награжден 
медалью «За доблестный 
труд» и многими почетными 
грамотами, среди которых 
грамота Первого Президен-
та Чеченской Республики 
А-Х. Кадырова.

Абдулла Дадашев родился в 
1930 году в Грозном. Вместе со 
своим народом, будучи ребен-
ком, познал все тяготы высе-
ления. В возрасте 14 лет начал 
работать в различных отрас-
лях производства. С детства 
мечтал стать журналистом, и 
после возвращения на Родину 
он становится сотрудником 
республиканской газеты «Ле-
нинский путь». Так, с 1957 года 
начался его творческий путь. 
А. Дадашев – автор множества 
публицистических статей, по-
вестей, рассказов и романов 
на чеченском языке. Идейную 
основу его произведений со-
ставляет утверждение нрав-
ственных принципов, патри-
отизма и интернационализма.

Последней книгой, над ко-
торой работал Абдулла Дада-
шев, был третий том трилогии 
«Несломленные», название 
которой отражает суть ха-
рактера автора. Писал он ее, 
как и всегда, на чеченском 
языке. Книга эта о выселении, 
о жизни после возвращения 
на Родину и о последних тра-
гических событиях в жизни 
чеченского народа. К сожале-
нию, напечатанной он ее так и 
не увидел. Абдулла Дадашев 
скончался в 2010 году… Но 
книга все же вышла в свет по-
сле его смерти.

Внучка чеченского писате-
ля Камила Дадашева рассказа-
ла нам о своем дедушке:

– Мой дедушка Абдулла Ка-
таевич Дадашев – известный 
чеченский писатель. Он ушел 
из жизни в 2010 году (АллахIа 
гечдойла цунна). Я его не пом-
ню, мне тогда был всего один 
годик. Каждый раз, когда к нам 
приходят гости, они рассказы-
вают всякие истории про него. 
Он был хорошим писателем, 
всем помогал и вообще был 
хорошим человеком. Дедуш-
ка написал много интерес-
ных книг, они сейчас стоят 
у нас дома на полках. Когда 
вырасту, я обязательно все 
их прочитаю. Мои родители 

всегда говорят, что он хотел, 
чтобы чеченский народ был 
свободный и ни в чем не нуж-
дался. Деда был настоящим 
патриотом. Он писал весёлые 
и правдивые рассказы. А ещё 
он написал о возвращении 
чеченского народа на родную 
землю. Вот почему его расска-
зы нравятся всем – они прав-
дивые. Благодаря этому мы 
можем заглянуть в прошлое. Я 
горжусь своим дедушкой. Он 
оставил замечательный след в 
чеченской литературе.

За долгие годы творчества 
чеченского писателя о нем 
было написано очень много. 
Например, слова М. Сулаева 
о том, что «в лице Абдуллы 
Дадашева в чеченскую лите-
ратуру пришёл талантливый 
самобытный прозаик». То, что 
его дилогия «Дорога в горы» 
и «Родник Зойрбека» отли-
чается от всех произведений 
чеченской (и даже советской) 
литературы «новизной, не-
похожестью и своеобразием 
конфликта главных героев». 
Халид Ошаев лично писал А. 
Дадашеву о его повести «Раны 
заживают»: «Ты написал заме-
чательную повесть. Главное 
её достоинство, я считаю, в 
языке». Ю. Айдаев писал о 
первых книгах Абдуллы Ката-

евича: «Отрадно отметить, что 
он не идёт по проторенному 
другими пути». 

В  отзывах о творчес тве 
Дадашева часто употребля-
ется слово «впервые». Так, 
авторы А. Кусаев и М. Сулаев 
подчеркнули, что впервые А. 
Дадашевым в чеченской про-
зе показан рабочий класс, ра-
бочее производство так, как 
есть, без прикрас. Показаны и 

трудности, и радости, и будни, 
и праздники. 

Впервые именно А. Дада-
шев душами и нравственно-
стью рабочих интересуется 
больше, чем их производ-
ственно-трудовой деятель-
ностью. Впервые в его произ-
ведениях картины интернаци-
ональной дружбы показаны 
по-новому, не формально, а 
правдиво и естественно... 

литература

Линда Солтагираева

В целях предотвраще-
ния коронавирусной 

инфекции в конце мар-
та все школы Российской 
Федерации закрылись на 
карантин. В частности че-
ченские школы в обяза-
тельном порядке прекра-
тили свою деятельность 17 
марта. Но ученики напрас-
но обрадовались внезапно 
продленным каникулам: 
о н и  п р од о л ж и л и  у ч е бу 
дистанционно. 

Мы неоднократно писали 
о дистанционном обучении, 
к акие формы оно может 
иметь и как к нему относятся 
жители республики. Героиня 
этой статьи – молодая учи-
тельница математики МБОУ 
«СОШ № 6 г. Шали» Медни 
Цураева. 

Несмотря на небольшой 
стаж работы, девушка лег-
ко находит общий язык с 
детьми, ладит с родителями 
и доступно объясняет свой 
предмет. В чем заключается 
её работа во время каран-
тина, какие плюсы и минусы 
она видит в дистанционном 
обучении, как справляется 
со своим классом – об этом 
и многом другом в нашем 
интервью. 

М е д н и ,  к а к  д а в н о  ты 
работаешь в школе и что 
преподаёшь? 

В школе работаю уже чет-
вертый год. Сначала я была 
социальным педагогом, а 
теперь веду математику в 5-х 
классах и являюсь классным 
руководителем 7-го класса. 

Не могу не обратить вни-
мание на твой возраст. На 
первый взгляд может пока-
заться, что дети будут отно-
ситься не со всей серьезно-
стью к молодому учителю. 
Получается ли соблюдать 
дисциплину в классе?

Конечно, классным руко-
водителем быть трудно, это 
большая ответственность, 
нужен подход к каж дому 
ребёнку, ты тратишь много 
нервов, ты переживаешь все 
проблемы с каждым ребён-
ком, ты им как вторая мама. 
И, мне кажется, на 80% жела-
ние ходить в школу именно 
ради этих детей. Я не знаю, 
как объяснить свою любовь 
к ним, возможно, они этого 
не видят. Ведь я то и делаю, 
что ругаю их за плохие от-
метки или за опоздания. 
Конечно, веселых моментов 
тоже полно. Классные чаты, 
где мы весело проводим 
беседы. Часто, когда у них 
урок физкультуры, я выхожу 
с ними и провожу время, мы 
играем вместе, мне нравится 
быть среди них. В общем, я 

люблю каждого из них всей 
душой и сердцем, и никогда 
бы не смогла выделить из 
них кого-то и сказать, что вот 
его я люблю больше.

Как ты оцениваешь дис-
танционный формат обуче-
ния: какие плюсы и минусы 
ты видишь в нем?

Для меня важно живое 
общение с детьми, беседы. 
Даже при решении задачи 
мы с детьми представляли 
нас в роли персонажей из 
задачи и на веселой ноте бы-
стро решали, находили ответ. 
Конечно, с дистанционным 
обучением все совсем иначе, 
но есть плюсы. В чем? Пре-
жде всего, ребенок учится 
быть самостоятельным, ре-
бёнок познает просторы Ин-
тернета не в целях поиграть 

или посмотреть смешное 
видео, а узнать что-то новое 
из своего курса обучения. 
В  связи со с ложившейс я 
ситуацией дистанционное 
обучение спасает, спору нет, 
но по детям я очень скучаю и 
жду встречи с ними.

В чем заключается твоя 
деятельность, как педаго-
га, во время карантина? 

В первую очередь я ставлю 
перед собой цель – донести 
до ребенка суть новой темы, 
может, это сложнее дается, 
чем на уроке в школе, но 
результата мы добиваемся. 
На сегодняшний день не 
вижу сильных затруднений у 
детей в решении примеров и 
задач, интерес есть, желание 
есть. Важную роль играет 
оценивание детей, они ждут 

от учителя хорошую оценку, 
поэтому пытаются макси-
мально сделать все хорошо.

Через какую платформу 
обучаются ваши ученики?  

Из всех возможных плат-
форм наша школа выбрала 
сайт «Учи.ру», но тем не ме-
нее, в основном уроки про-
ходят в группах What’sApp. 
Сайт, конечно, удобный и 
полезный, но не все дети к 
такому готовы, не все умеют 
в достаточной мере поль-
зоваться компьютером, а 
родители не в состоянии им 
помочь. В What’sApp дела об-
стоят относительно полегче. 
Мы по расписанию прово-
дим уроки, отправляем за-
дания, даём теоретический 
материал. Пользуясь при-
вычными учебниками, дети 
легче осваивают материал. 
Хотя для учителей, конечно, 
работы гораздо больше. Но, 
мне кажется, лучше пожерт-
вовать своим временем сей-
час, чем оставить детей без 
знаний по темам, которые в 
последующем они могут так 
и не узнать. 

По статистике последних 
лет, большинство выпускни-
ков педагогических вузов не 
стремятся делать карьеру в 
сфере образования, уходя 
в другие области, поэтому 
школы постоянно нуждают-
ся в молодых специалистах. 
Причины нежелания стать 
учителем разные:  к то-то 
называет низкие зарплаты, 
кто-то – тяжелую админи-
стративную работу, а кто-то 
просто боится работать с 
детьми и не уверен, что род-
ной вуз дал ему достаточно 
навыков для налаживания 
контакта с ними. Но есть и те, 
кто, не имея педагогического 
образования, действительно 
получает удовольствие от 
своей работы – Медни Цура-
ева тому яркий пример.

Медни Цураева – учитель нашего времени

Новизна и своеобразие чеченского писателя

молодой педагог
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Карина Даниялова

Вопрос дистанционного 
обучения часто был на 

слуху. Но как-то не было 
надобности столкнуться с 
ним вплотную. В связи со 
сложившейся обстановкой 
пришлось рассмотреть этот 
метод обучения не на сло-
вах, а на деле. 

Современные технологии 
большинс тву российских 
школ знакомы. Учителя уже 
вносят данные об успеваемо-
сти в электронные дневники 
и работают с электронными 
досками. Всё чаще в школах 
появляются планшеты, кото-
рые делают учебный процесс 
более увлекательным, а про-
верку заданий более опера-
тивной. На появление таких 
новшеств в школьном обра-
зовании ушло несколько лет, 
и процесс не завершен до сих 
пор. Теперь же перед учебны-
ми заведениями поставлена 
новая задача – полностью 
перевести учебный процесс 
в дистанционный формат.

В Министерстве просвеще-
ния разработали рекоменда-
ции, где в общих чертах опи-
сали, как должен строиться 
такой учебный процесс. В 
документе говорится, в част-

ности, что школам следует 
определить порядок инди-
видуальных консультаций, 
механизмы текущего контро-
ля по учебным дисциплинам, 
сформировать расписание 
занятий на каждый учебный 
день и сократить время уро-
ка до 30 минут. Сами занятия 
могут проводиться как на 
школьном портале, так и на 
любой другой платформе. О 
всех деталях выбранной схе-
мы администрация должна 
проинформировать родите-
лей.

Сразу же стало очевидно, 
что многие сервисы не вы-
держивают нагрузки, а от 
трудностей с организацией 
учебы в новом формате стра-
дают и учителя, и ученики, к 
тому же не у каждого школь-
ника есть доступ к Интернету 
и компьютер. Отношение к 
дистанционному обучению 
детей во время вынужденной 
отмены занятий у всех при-
частных к этому людей самое 
разное. К примеру, Заслужен-
ный учитель Российской Фе-
дерации Айганат Хайбулина 
скептически относится к дан-
ному методу обучения детей.

– Что можно сказать по 
этому поводу? Интересно, 
увлекательно. Часто дети с 

удовольствием занимаются, 
воспринимая все это за ре-
альную игру. И в это же время 
познают и изучают много 
нового. С радостью следят 
за баллами, которые полу-
чают за правильные ответы. 
Обучающий материал разно-
образный со всесторонними 
подходами для восприятия 
и запоминания. В этом плюс 
онлайн-обучения.  Но как 
бывший педагог могу сказать, 
что живое слово учителя, 
непосредственное общение 
детей, навыки коллективного 
обучения, живые глаза учите-
ля, ласку и доброту – ничего 
не заменит. В многодетных 
семьях, где несколько учени-
ков, а техника одна, возника-
ют трудности в выполнении 
домашнего задания. Да и 
чтобы дистанционно зани-
маться, необходимы знания 
обращения с компьютером и 
его наличие, а это не всегда 
возможно. Я считаю, что это 
тяжелая задача – перестро-
ить многотысячную систему 
образования на иную форму, 
поэтому необходимо к ней 
привыкать, включаться ро-
дителям, детям и учителям, 
– говорит она.

Директор МБОУ «СОШ Дар-
банхинского сельского посе-

ления» Мадина Камбулатова 
также уверена, что дистан-
ционное обучение никак не 
сможет заменить учителя. 

– Это не панацея, максимум 
– вспомогательный материал. 
Индивидуальный подход к 
ученику ни одна платформа 
не обеспечит. Однако пе-
дагоги, будучи истинными 
фанатами своего дела, не-
пременно станут работать в 
любых условиях – потому что 
душа за дело болит.

Следует помнить, что дис-

танционная работа с уче-
ником – это исключительно 
временное явление и никак 
не может стать основным 
видом работы педагога. И тут, 
как говорится, «на войне все 
средства хороши». Поэтому 
знающие люди и советуют 
использовать все навыки 
обучения для выполнения 
основной задачи – успешного 
обучения детей и приобре-
тения ими хороших знаний 
и умений.

время с пользой
Мнение педагогов о дистанционном обучении

Чем занять ребенка во время самоизоляции?
Карина Узуналова

Уже несколько недель 
жители республики со-

блюдают режим самоизо-
ляции. Сложнее всего в «за-
точении» детям, которые 
больше месяца находятся 
на каникулах. Их родителям 
приходится каждый день 
придумывать новые игры и 
развлечения, чтобы отвлечь 
свое чадо от просьб прогу-
ляться по двору.

Предлагаю несколько спо-
собов, как занять ребенка в 
это непростое время. Первое, 
что нужно детям и нам самим, 
– возможность осознать, что 
мир изменился. Обязательно 
обсудите это дома, ответьте на 
вопросы, расскажите о мерах 
безопасности и перспективах. 
Выскажите свои опасения и 
страхи. 

С о в р е м е н н ы м  д е т я м 
YouTube-блогеры и обзоры на 
игрушки заменили мультфиль-
мы. Карантин – отличное вре-
мя показать своему ребенку 
советскую или диснеевскую 
классику. Окунитесь в мир «Зо-
лушки», «Красавицы и чудови-
ща», «Аладдина», «Бременских 
музыкантов», «Простокваши-
но», «Ну, погоди» и всего того, 
для чего вы каждые выходные 
просыпались спозаранку. 

Не дайте ребенку обленить-
ся и займите интересным и 
полезным делом. К примеру, 
с сыном можно создать це-
лый город из лего, разобрать 
домашние инструменты и 
рассказать, для чего они пред-
назначены, починить что-то, 
построить скворечник, по-
работать с деревом (если вы 
живете во дворе). Девочка 
обрадуется новому набору 
тканевых аппликаций или из-
делий для кройки и шитья.

Приучите детей к домаш-
ним обязанностям – кто-то 
может стать ответственным 
за пылесос, другой за мытье 
посуды или протирание пыли. 
И дом в порядке, и энергия на-
правлена в нужное русло. Для 

тех родителей, чья нервная 
система выдержит беспорядок 
на кухне, отлично подойдет 
совместная готовка. Научите 
ребенка лепить вареники или 
печь пироги.

Пользуйтесь возможно-
стями

Если сместить акцент с про-
блем на возможности, которые 
дает этот кризис, вы сможете 
ими воспользоваться. Луч-
шие университеты, школы, 
преподаватели по разным 
видам искусств, театры, музеи 
открывают доступы к своим 
занятиям, спектаклям, книгам. 
Можно рассматривать само-
изоляцию как период освоить 
новый курс, научиться тому, 
до чего не доходили руки в 
стремительном ритме жиз-
ни до карантина. Обсудите с 
детьми, чем именно и почему 
им хочется заниматься в ос-
вободившееся время. Чтобы 
их времяпрепровождение 
несло пользу, а не стало про-
сто убийством времени. Какие 
цели у них есть на ближайшие 
полгода, год? И обязательно 
встройте все выбранные ак-
тивности в расписание. Иначе 

есть шанс не довести до конца 
ничего.

Двигайтесь
Больше всего в самоизо-

ляции страдает физическая 
активность. Это тяжело и для 
взрослых, а уж для детей с их 
энергией – настоящее испы-
тание. Заниматься домашни-
ми упражнениями, заставить 
делать зарядку, самим сидя 
на диване, не получится. Ска-
чайте программы тренировок, 
примеры активных игр.

Ну и главный совет – на-
учите детей управлять своим 
временем. Не нужно все время 
их занимать, пытаясь быть иде-
альными. У ребенка должно 
быть время на скуку, на время 
без гаджетов и занятий. А у 
родителей – на себя. Именно 
в эти свободные моменты дети 
способны придумать что-то 
новое. Это время работы во-
ображения. И кто знает, может 
быть, они сделают то, чего вы 
от них никогда не ожидали. 
Напоминаю, что и во время 
увлекательных домашних игр 
не стоит забывать о правилах 
гигиены и тщательно мыть 
руки.

Как адаптироваться к 
новым условиям: советы 
психолога

Карина Узуналова

Специалис ты Центра 
экстренной психоло-

г и ч е с к о й  п о м о щ и  МЧ С 
России разработали спе-
циальные рекомендации, 
в которых описали при-
з н а к и  в о з м о ж н ы х  п с и -
хо л о г и ч е с к и х  п р о б л е м 
при самоизоляции из-за 
распространения корона-
вируса.

Во время самоизоляции и 
удаленной работы в жизни 
людей неизбежно проис-
ходит изменение привыч-
ного образа жизни. Такие 
изменения могут вызывать 
ощущение напряжения, по-
давленности, дискомфорта, 
приводить к переживанию 
чувства беспомощности и 
невозможности приспосо-
биться к новым условиям.

Специалисты выделяют 
четыре группы эмоциональ-
ных состояний: сложность 
адаптации из-за введенных 
о гр а н ич е н и й ,  ге н е р а л и -
зованная и ситуационная 
тревоги, повышение уровня 
конфликтных отношений, в 
том числе с близкими людь-
ми. Каж дая из них имеет 
свои признаки проявления.

Так, по информации МЧС 
России, для первой группы 
характерно ощущение по-
давленности, чувство бес-
помощности и дискомфор-
та, напряжение в общении 
между членами семьи. При 
генерализованной трево-
ге проявляются неусидчи-
вость, беспокойство, пере-
пады настроения, эмоци-
ональная нестабильность, 
сердцебиение, учащенное 
дыхание, чувство тяжести 
в груди. Ситуационной тре-
в о ге  с в о й с тв е н н ы  та к и е 
же признаки, но ее харак-

те р н о й  ч е рто й  я в л я етс я 
оценка конкретной ситуа-
ции (возможность болезни, 
потери работы и прочее), 
как опасной, неприятной 
и волнительной. При меж-
л ич н о с т н ы х  к о н ф л и к та х 
проявляется нарастающее 
напряжение по отношению 
к членам семьи,  потреб-
ность в снижении частоты 
контактов, нехарактерные 
эмоциональные вспышки, 
агрессивность, раздраже-
ние, плаксивость.

С п е ц и а л и с т ы  с ч и т а ю т 
возникновение таких состо-
яний нормальной реакцией 
человека на сложившиеся 
обстоятельства. Но вместе 
с тем обращают внимание, 
что отсутствие понимания 
причин того или иного эмо-
ционального состояния мо-
жет привести к негативным 
последствиям, как для само-
го человека, так и семьи.

Для снижения риска воз-
н и к н о в е н и я  н е га т и в н ы х 
состояний и острых эмо-
циональных переживаний 
психологи МЧС России раз-
работали рекомендации, ко-
торые могут помочь людям 
адаптироваться к  новым 
условиям жизни, выстроить 
отношения со своими близ-
кими. Психологи советуют 
планировать режим дня, 
включать в повседневную 
жизнь физическую актив-
ность, использовать только 
официальные ис точники 
для получения информации 
о текущей ситуации, задей-
с твовать дис танционные 
способы для досуга и само-
образования, обращаться за 
эмоциональной поддерж-
кой к родным, близким и 
при необходимости к специ-
алистам.
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Спорт – норма жизни
Онлайн-тренировка вместе с чемпионом 

Раиса Тимаева

Мастер спорта России по 
тайскому боксу, чем-

пион первенства мира по 
тайскому боксу, спортсмен 
клуба «Ахмат Муай Тай Гроз-
ный» Амирхан Закриев про-
вел онлайн-тренировку и 
мастер-класс в рамках дви-
жения «Тренируйся дома. 
Спорт – норма жизни».

Принять участие в онлайн-
тренировке смог любой же-
лающий пользователь сети 
Интернет, присоединившись 
к прямому эфиру на странице 
спортсмена. Мы пообщались 
с Амирханом, который рас-
сказал нам, как всё прошло, а 
также о своей жизни, учебе и 
главном бое.

С чего начался твой спор-
тивный путь?

Мой путь в спорте начался 
в детстве. Когда мне было 
шесть лет, отец привёл меня 
в зал тайского бокса, который 
находится недалеко от нас, к 
тренеру Рамзану Нажмудино-
вичу Есиеву. С тех пор всё и 
началось. Хорошо помню свои 
первые шаги в спорте, первые 
победы и упорство к намечен-
ной цели.

А в какой школе ты учишь-
ся?

В средней общеобразова-
тельной школе № 16 города 
Грозного. Директор школы 
Алет Хароновна всегда и во 
всём меня под держивает, 
вдохновляет идти вперед. 
Также являюсь школьным пре-
фектом Октябрьского района, 
районным лидером организа-

ции «Юные Кадыровцы».

Какой бой для тебя был 
самым важным? 

Самым важным в моей спор-
тивной карьере был бой на 
первенстве мира 2017 года за 
выход в полуфинал. Немного 
расскажу предысторию. Пер-
вый раз на первенстве мира 
я участвовал в 2016 году, вы-
играл два боя, прошёл в финал. 
Моим соперником был спор-
тсмен из Тайланда, предста-
витель самого тайского бокса, 
очень техничный боец. Он 
выступал у себя на родине. И 
я понимал, что судьи при рав-
ном раскладе победу присудят 
местному бойцу. Так и вышло. 
Поэтому, я не считаю, что тот 
финал проиграл, но, тем не 
менее, судьи решили так.

После этого первенства я 
начал вдвойне усердно зани-
маться. У меня была цель стать 
первым чемпионом мира по 
тайскому боксу среди юношей 
из Чеченской Республики. В 
2017 году я выиграл СКФО и 
ЮФО первенства России и 
отобрался повторно на пер-
венство мира, которое также 
проходило в Таиланде, городе 
Бангкок. К этому первенству я 
подготовился серьезно, хотя 
у нас не получилось провести 
сборы в связи финансовыми 
проблемами, но желание стать 
чемпионом было велико. Я 
уверенно выиграл этот по-
единок у тайца, не оставив 
ему никаких шансов на победу, 
и впервые стал чемпионом 
первенства мира по тайскому 
боксу.

Как ежедневно проходят 

твои тренировки?
Тренируюсь два раза день, 

а иногда и три. Утром – по 
тайскому боксу, а вечером по 
ММА у Сайфуллаха Якубова.

Соблюдаешь ли спортив-
ную диету?

Да, соблюдаю строгую дие-
ту, без этого никак, хотя сбра-
сываю за одну тренировку 
полтора-два килограмма. 

Расскажи про онлайн-тре-
нировк у и мас тер-к ласс, 
которые ты провел дистан-
ционно.

Я хотел довести всю кра-
соту тайского бокса до на-
шей молодежи, чтобы она 
заинтересовалась этим видом 
спорта. В нашей республике 
тайским боксом занимаются 
около четырехсот ребят, но 
хотелось бы, чтобы эта цифра 
росла. Этот вид спорта подхо-
дит чеченскому менталитету, 
поэтому хочется, чтобы он 

развивался в нашем регионе. 
Поверьте мне на слово, это не 
просто вид спорта, это оружие, 
которое всегда при тебе. Ко-
нечно, я не все успел показать, 
время было сжатое, но показал 
основные удары – это локти, 
колени, удары ногами. Тайский 
бокс называется видом восьми 
конечностей. 

Кто самый важный тренер 
для тебя и почему? 

Рамзан Есиев, который вос-
питал немало чемпионов. Уже 
на протяжении десяти лет я 
провожу с ним больше вре-
мени, чем даже с родителями. 
Он даёт советы и наставления, 
объясняет, как вести себя в 
жизни, быть лучшим во всём.

Какие у тебя планы на 
будущее? 

Профессиональные бои на 
лучших промоушенах мира, 
радуя своих фанатов победами 
и гордо поднимая флаг Чечен-

ской Республики.
Что пожелаешь начинаю-

щим спортсменам?
Начинающим спортсменам 

я пожелал бы заниматься спор-
том, не терять зря время. Хоте-
лось бы, чтобы парни уделяли 
больше времени тайскому 
боксу, потому что это молодое, 
перспективное направление, у 
которого есть будущее!

героизм

Диана Магомаева

Кто эти смельчаки, как 
они оказались на месте 

пожара, почему всех удивил 
их подвиг и как отблагодари-
ли их признательные фран-
цузы – в нашем материале. 

В последние дни соцсети 
заполнили многочисленные 
видеоролики с названием «Во 
Франции выходцы из Чечен-
ской Республики спасли по-
жилого человека из горящего 
многоэтажного дома». При 
пожаре погибла молодая жен-
щина и ее трехлетний ребенок. 
Французского пенсионера 
могла ожидать такая же участь, 
если бы не чеченцы Джамбу-
лат Домбаев и Аслан Улубаев. 
Мэр французского города 
Монтерей-Фот-Йон наградил 
чеченских парней почетными 
медалями за героический по-
ступок.

Жители Монтерей-Фот-Йон 
создали в Интернете петицию 
с требованием дать чеченским 
спасателям французское граж-
данство в знак благодарности 
за их героический поступок. 
Уже собрано более тридцати 
тысяч голосов из разных горо-
дов Франции.

Ко р р е с п о н де нт  га з еты 
«Наша школа. ЧР» пообщалась 
с уроженцем Урус-Мартана 
Джамбулатом Домбаевым, 
который первым ринулся на 
объятый дымом балкон тре-
тьего этажа к взывающему на 
помощь человеку.  

Как вы оказались на месте 

пожара?
Мы живем недалеко от дома, 

в котором произошел пожар. 
Вечером мы тренировались в 
парке, который тоже находится 
недалеко, и увидели дым. Когда 
подошли, там было много лю-
дей, все кричали. 

Вы сразу ринулись спа-
сать? 

Мы думали, что сначала по-
лучится потушить пожар. До-
стали огнетушители, но было 

бесполезно, так как пожар 
был сильный. Но когда увиде-
ли мужчину на третьем этаже 
балкона, то сразу бросились 
к нему, конечно. Поставили 
мусорные баки, залезли на них, 
а потом уже по балконам вска-
рабкались. Когда я приблизил-
ся к мужчине, стал протягивать 
ему руку, он не двигался. Ока-
залось, что он инвалид и не 
может сдвинуться с места. Он 
уже задыхался в дыму, поэто-
му я решил перелезть к нему 

на балкон. Взял его на руки и 
передал Аслану и еще двум 
парням, которые тоже опасно 
стояли, те затащили его на со-
седний балкон. После этого все 
стали хлопать. Людей внизу 
было очень много. 

Что касается полиции, ко-
торая там присутствовала во 
время пожара. Почему на ва-
шем месте не оказались они?

Потому что у них не было на 
это полномочий. Во Франции 

не так, как в России. Там каж-
дый делает только свое дело. 
Поэтому все ждали пожарных, 
а помогать не могли. 

Ты понимал, что очень 
рискуешь, когда взбирался 
к нему на балкон?

Я не думал в тот момент ни о 
чем. Это был инстинкт. Сейчас, 
когда уже все позади, я, конеч-
но, понимаю, что очень сильно 
рисковал. Если бы он сорвался 
и случись с ним что-нибудь, это 
было бы уголовно наказуемо 
для нас. 

Сейчас, когда уже всё взве-
сил, повторил бы такое? 

Да. Даже думать бы не стал. 
Мы всегда всем помогали, и 
дома в Чечне, и во Франции. 
Это автоматически происходит. 
Я не считаю, что мы сделали 
что-то героическое, так должен 
поступать любой нормальный 
человек. 

Приятно было, что мэр го-
рода, в котором ты живешь, 
оценил ваш подвиг?

Ну да, конечно. Он нас вы-
звал к себе, поблагодарил и 
вручил медали. Еще пообещал 
решить любые наши пробле-
мы. 

Скучаешь по Чеченской 
Республике?

Конечно! Планирую скоро 
приехать и начать строить дом. 
Во Франции хорошо, но Че-
ченская Республика для меня 
всегда на первом месте!

Спасли француза из горящего дома

Справка
Главные достижения Амирха-

на Закриева
Чемпион первенства мира по 

Муай Тай (2017, 2018)
Чемпион первенства России 

по Муай Тай (2015, 2017, 2018, 
2019)

Лучший боец первенства Рос-
сии по Муай Тай (2017)

Чемпион СКФО-ЮФО по Муай 
Тай (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

Чемпион Всероссийского тур-
нира «Мирный Кавказ» по Муай 
Тай (2015, 2016, 2017, 2018)

Чемпион ЧР по Муай Тай 
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Чемпион СКФО-ЮФО по Ушу-
Саньда (2017)

Чемпион мира по FCF-MMA 
(2015)

Чемпион России по FCF-MMA 
(2014, 2015, 2016, 2017)

Чемпион Евразии по FCF-
MMA (2016, 2017)

Чемпион Всероссийских тур-
ниров по FCF-MMA (2015, 2016, 
2017)

Чемпион турнира «Белла-
торс» по ММА (2016)

Чемпион ЧР по кикбоксингу 
(2015, 2016, 2018, 2020)

Чемпион Кубка Имама Шами-
ля по кикбоксингу (2016).

интервью
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Раиса Тимаева

Конкурс состоялся с 10 
по 21 апреля и был на-

правлен на профилактику 
терроризма и экстремиз-
ма. Как отмечают органи-
заторы, целью конкурса 
является формирование у 
детей установок по непри-
ятию идеологии экстре-
мизма, развития художе-
ственного творчества, во-
ображения и эстетического 
вкуса, а также выявление 
одаренных детей.

В конкурсе под названием 

«Дети против террора» при-
няли участие дети младших и 
старших классов. Всего ребя-
та представили более трид-
цати работ. Участники очень 
ответственно подошли к этой 
теме, постарались изобра-
зить своё отношение к тер-
роризму. Юные художники 
воплотили в рисунках про-
стые и понятные нам всем 
истины. У каждого участника 
свои представления данной 

темы: кто-то изобразил во-
йну, разрушенные дома и 
перечеркнутое оружие, а 
кто-то – мирное небо, солнце 
и цветы.  

Конечно же, из-за сло-
жившейся ситуации с новой 
коронавирусной инфекцией 
конкурс проходил в онлайн-
формате. Ребята нарисовали 
свои рисунки дома и пред-
ставили их на суд жюри в 
электронном формате.

21 апреля состоялось под-
ведение итогов конкурса. По 
его результатам члены жюри 
определили победителей. 

Таким образом, первое ме-
сто разделили сразу трое 
конкурсантов – Ирсана Дох-
тукаева, Билал Сайгадинов 
и Абдул-Хаким Сайгадинов, 
второе место заняла Ясмина 
Дадаева, а третье – Залина 
Багаева.

Мы пообщались с учени-
цей средней общеобразова-
тельной школы № 57 Залиной 
Багаевой, которая рассказа-
ла нам, что любит рисовать 

с детства. 
– Я всегда любила уроки 

рисования, также часто рисо-
вала дома и ходила в кружок 
рисования, – рассказывает 
Залина. – На днях узнала, 
что в Инстаграм, на офици-
альном аккаунте детской би-
блиотеки, стартует конкурс 
рисунков, и решила принять 
в нем участие. Считаю, что 
такие конкурсы позволяют 
раскрывать творческие воз-
можности детей. В данный 
момент, в период самоизо-
ляции, мы хоть и сидим дома, 
но можем заниматься полез-
ными вещами.

Поздравляем всех призе-
ров с победой! 
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Дети против террора
В Республиканской детской библиотеке прошел конкурс рисунков 

Хвала рукам, что хлеб растят
Карина Узуналова

«Хлеб всему голова» – 
эти крылатые слова знали 
хлеборобы во все времена. 
Именно хлебопашец, хле-
бороб – две важнейшие 
профессии были в почете и 
уважении всегда, хотя в по-
следнее время труд работ-
ников сельского хозяйства, 
на мой взгляд, обесценен. 

Исчезли передачи, встре-
чи за круглым столом с тру-
жениками самого гуманного 
производства – сельского 
хозяйства. Я хочу сегодня 
рассказать о человеке, чья 
жизнь, его и его родителей, 
связана непосредственно с 
землей, природой, животно-
водством. 

Родился Алибек Султанов 
в многодетной семье – их 3 

брата и 7 сестёр. Родители, 
вернувшись после высылки, 
взялись за строительство 
дома. А его построить в то 
время,  даже прокормить 
детей, было нелегко. Благо 
была у Абдулы (отца Алибе-
ка) профессия механизатора, 
вот он и организовал свой 
отряд. Обрабатывали землю, 
сеяли, убирали урожай. Жена 
Абдулы Нурпат работала 
на «сыпке» – так назывался 
склад, где сушили и хранили 
пшеницу. Целыми днями ро-
дители были на работе. Дети 
сами научились убирать, 
готовить, мыть, стирать и 
всегда держали дом в чисто-
те. Так прошли годы. Дети 
выросли, родители постаре-
ли. Навсегда в памяти детей 
отложилось уважительное 
отношение к земле, дарую-

щей жизнь. Уже давно нет 
в живых Абдулы и Нурпат, а 
дом, построенный ими, до 
сих пор стоит. Но дом – это 
не только жилище, а части-
ца того, чему учили детей: 
любовь к труду и уважение к 
человеку-труженику. 

Ближе всего по стопам 
родителей пошли сыновья 
Алибек и Рустам. Рустам, 
побывавший в Афганистане, 
усердно взялся за мирное 
дело – выращивал хлеб. Вме-
сте братья создали подсоб-
ное хозяйство, взяли землю 
в долгосрочную аренду. До 
сих пор они занимаются лю-
бимым делом. Весна для них 
самая горячая пора, поэтому 
все своё время проводят в 
поле, привлекая и приучая 
к труду своих детей. А их у 
братьев немало: у Алибека 

– шестеро, у Рустама – де-
вять... Работа находится всем: 
девочки помогают мамам 
на ферме, мальчики – на 
поле и в уходе за коровами 
и лошадьми. Но есть у Али-
бека одно увлечение, как он 
говорит, «для души» – пче-
ловодство. Настолько тонко 
чувствовать «душу» пчелок 
может только человек, любя-
щий своё дело. Часто, угощая 
нас душистым мёдом, Алибек 
объясняет, что пчелки – это 
умные создания, это дар 
Аллаха людям за терпение 
и труд. Очень часто можно 
увидеть его в белых чистых 
одеждах, разговаривающим 
с пчёлами. Мы всегда инте-
ресовались, почему пчёлы 
его не кусают. 

– Так они же чувствуют, 
кто к ним идёт с добром, а не 

только за мёдом. Если какая 
и укусит нечаянно, так это же 
для пользы организма, – от-
вечал он. 

Вот так и возится Али-
бек в свободное время со 
своими «детками», а так как 
свободного времени очень 
мало, постепенно приучает к 
любимому делу своих детей, 
которые тоже не прочь по-
мочь отцу. Трудолюбию этого 
человека можно удивляться, 
спозаранку Алибек уже на 
ногах: чистит, косит, ремон-
тирует. Когда он успевает 
отдыхать – неизвестно. При 
этом не пропускает ни одно-
го намаза и приучил к этому 
домочадцев. С огромным 
уважением к нему относятся 
односельчане. И он это за-
служил своим трудом.

трудолюбие


