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Заседание Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 
Рамзан Кадыров: «Работать с полной самоотдачей до полной победы над коронавирусом»
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3 5 8Не бывает чужих детей  Виртуальные прогулки по
 музеям

Я готов, а ты?

Международный день детей — 
один из самых старых международ-
ных праздников

1 июня в России, как и во многих 
странах мира, отмечается День за-
щиты детей.

Крупнейшие музеи мира предста-
вили бесплатные онлайн-экскурсии

18 мая наша страна отметила 
Международный день музеев. Дан-
ный день празднуется во всём мире 
с 1977 года.

С 1 мая по 1 июня в пространстве 
сети Интернет проходит Всероссий-
ский спортивный конкурс «яГоТОв». 
Ребята из Чеченской Республики 
активно присоединились к конкурсу.

Пусть Всевышний примет наше 
поклонение и одарит нас Своим до-
вольством и прощением!

Будем надеяться, что мольбы, со-
вершенные всеми нами, послужат 
спасением от COVID-19. 

Мархнаш Дала къобал дойла!

Шама Нохчиев

26 мая 2020 года Глава ЧР 
Рамзан Кадыров провел оче-
редное заседание Оператив-
ного штаба по недопущению 
распространения коронави-
русной инфекции на террито-
рии нашей республики. 

С докладом об эпидемио-
логической ситуации и мерах 
борьбы с COVID-19 выступил 
Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов. «С начала 
периода пандемии выявлено 
1133 случая заражения новой 
коронавирусной инфекцией, 
из которых 13 с летальным ис-
ходом. 690 человек выписаны в 
связи с выздоровлением и сняты 
с медицинского наблюдения. За 
истекшие сутки получены по-
ложительные результаты от 21 
человека. Задействовано 5894 
сотрудника личного состава 
МВД и Росгвардии. Привлечено 
836 волонтёров. В мероприяти-
ях по дезинфекции городов и на-
селённых пунктов ЧР участвуют 
254 человека и 23 единицы тех-
ники. При въезде на территории 
торговых объектов с 14 апреля 
дезинфицировано 32993 авто-
мобиля с продовольствием», 
— сообщил он.

Председатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев рассказал о 
работе по поддержке экономики 
и населения в период пандемии 
коронавируса. По его словам, 
всего предусмотрены 32 меры 
поддержки – федеральные и 
региональные. В рамках под-
держки экономики реализуются 

19 мер. Среди них: льготные 
зарплатные кредиты постра-
давшим предприятиям, отмена 
налоговых выплат и страховых 
взносов за 2-й квартал 2020 года 
за исключением НДС, налого-
вый вычет для ИП в отношении 
страховых взносов в размере 
1 МРОТ. Также предусмотрено 
13 мер поддержки населения в 
период пандемии. Ими смогут 
воспользоваться 14 000 семей 
и около 500 000 детей в воз-
расте до 15 лет включительно. 

Кроме того активными темпами 
проводятся работы по реализа-
ции нацпроектов. В настоящее 
время освоено 16,7 % выде-
ленных средств. Также до всех 
медработников доведены все 
стимулирующие выплаты.

Наше руководство уделяет 
огромное внимание продоволь-
ственной части обеспечения 
населения. Так, с начала режима 
самоизоляции РОФ имени Пер-
вого Президента ЧР, Героя Рос-
сии А.-Х. Кадырова было пере-

дано более миллиона наборов 
продуктов питания . Это люди из 
категории остронуждающихся. 
Также 700 миллионов рублей 
получили 50000 семей. 42 ма-
шины скорой помощи закуплено 
для медицинских учреждений 
в целях повышения эффектив-
ности борьбы с коронавирусом. 
Свыше миллиона масок роздано 
населению.

Свалившийся на нас корона-
вирус особенно опасен для лю-
дей пожилого возраста, хотя при 

определенных условиях он не 
щадит никого. Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров 
неоднократно подчеркивал, 
что наше старшее поколение 
мы должны оградить и макси-
мально минимизировать их 
контакты. Счастливы те, кто жи-
вет в окружении детей, внуков, 
правнуков или просто близких 
людей. Время, проведённое в 
их окружении, пролетает неза-
метно. А если есть ещё и при-
усадебный участок - грустить 
вообще некогда. Так приятно, 
когда на столе овощи и фрукты, 
выращенные своими руками 
для своих близких. Вот так и 
проходит время. Да благословен 
Аллах, который подарил нам 
старость - ведь эта привилегия, 
к сожалению, дана не всем.

Глава Чеченской Республики 
высоко оценил меры борьбы с 
COVID-19. 

По итогам заседания можно 
сказать, что эпидемиологи-
ческая ситуация постепенно 
нормализуется. Также принято 
решение отменить запрет на 
заключение брака и открыть 
дополнительный (третий в не-
делю) авиарейс по маршруту 
«Москва-Грозный».

В заключении Рамзан Ахма-
тович резюмировал, что мы и 
впредь должны работать с пол-
ной самоотдачей до полной по-
беды над коронавирусом. Мы не 
имеем права на отдых, пока не 
уничтожим эту угрозу. Ведь цена 
вопроса исключительно велика 
- жизнь и здоровье людей.

Берегите себя – оставайтесь дома!

Особая посылка для Рамзана Ахматовича
Карина Узуналова

В нынешних условиях пандемии 
люди стараются максимально 

обезопасить себя от риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией. За-
щитная маска – то, без чего теперь мы 
не выходим из дома.

Руководство нашего региона во главе с 
его лидером Рамзаном Ахматовичем день 
и ночь работает и принимает жизненно 
важные решения, тем самым защищая нас 
от страшного вируса. В этой борьбе с не-
видимым, но смертельно опасным врагом 
они больше всех подвержены риску. В 
условиях стресса и тотальной усталости, 
в суете сложившейся сложной для всего 
мира обстановки, охраняя наше с вами 

благополучие, они часто могут забывать 
защитить себя. 

Стоя на передовой и держа руку на 
пульсе, наш Глава также забывает о своей 
безопасности, в первую очередь заботясь 
о безопасности своего народа. Это заме-
тила юная гражданка Германии и решила 
сделать для него маленькую часть того, 
что он делает для жителей не только своей 
республики, но и соседних регионов.

Так, из Берлина пришла особая посылка 
для Рамзана Кадырова, в которой была ме-
дицинская маска в виде флага Чеченской 
Республики и открытка, в которой девочка 
выразила беспокойство о здоровье Главы 
региона.

С праздником Ураза-Байрам
Пусть Всевышний примет наше поклонение и одарит нас Своим довольством и прощением!

Карина Даниялова

Благословенная ночь окончания ве-
ликого поста и священного месяца 

Рамадан. Светлый для всех мусульман 
праздник Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам)! 
Кто не испытывал блаженство от его при-
ближения?! Женщины в эту ночь почти не 
спали: готовили, пекли, убирали, выбира-
ли наряды детям - в каждом доме царила 
радость. В этом году в связи с самоизо-
ляцией священный праздник проходил 
в необычном режиме: традиционные 
походы в гости сменились домашними 
посиделками в кругу семьи. Так верующие 
решили обезопасить себя и близких от 

заражения новой коронавирусной ин-
фекцией. Таким образом жители региона 
ответили на призыв руководства респу-
блики и представителей духовенства. 
Единственный в республике Ид-намаз 
состоялся в Центральной мечети Грозного 
«Сердце Чечни» имени Ахмат-Хаджи Кады-
рова. Он прошёл в строгом соответствии с 
нормами предосторожности от COVID-19. 
Духовным управлением мусульман респу-
блики по согласованию с властями было 
принято решение разрешить проведение 
Ид-намаза, чтобы в благословенный Ид 
аль-Фитр просить о милости и прощении 
Всевышнего. 
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«Здравствуйте, дядя Рамзан, 
- написала 6-летняя Алекса 
Рише. – Я хочу подарить эту 

маску Вам, чтобы Вы берегли 
себя и не болели».

Алекса Рише родилась в 
Берлине и имеет немецкое 
гражданство. В этом году де-
вочка пойдет в первый класс. 
Ее мама Юлия Лилиенталь 
записала видеообращение 
дочери, опубликованное на 
канале «ARB Kanal», на котором 
девочка благодарит Главу ЧР за 
заботу о людях.

«Я решила подарить Вам эту 
маску, дядя Рамзан, чтобы Вы 
позаботились о своем здоро-
вье так же, как Вы заботитесь 
о здоровье наших мам, детей, 

бабушек и дедушек. Но Вы со-
всем забыли про себя. Я видела 
много репортажей с Вами, где 

Вы без маски. С этой маской Вы 
защитите себя от болезней и 
продолжите дальше заботить-
ся о людях».

Приятно осознавать, что 
работу Главы республики це-
нят даже люди, проживающие 
за пределами страны. Хочется 
поблагодарить Алексу с наи-
лучшими ей пожеланиями и 
присоединиться к  флешмобу 
#ЯМЫРамзанКадыров.

Уважаемый Рамзан Ахмато-
вич, ваш народ всегда с Вами, 
мы всегда за Вас!

  В праздничной молитве при-
няли участие кадии районов, 
имамы сел и тамады вирдов за 
исключением людей старше 
шестидесяти лет. Имамом высту-
пил муфтий республики Салах-

Хаджи Межиев. В мероприятии 
были задействованы волонтёры 
и врачи, которые проводили де-
зинфекцию и измеряли темпе-
ратуру, следили за наличием ма-
сок и соблюдением социальной 
дистанции. После Ид-намаза 
собравшиеся совершили дуа, 
прося Всевышнего защитить от 
пандемии коронавируса. 

Не секрет, что дети ждут этот 
день с особым чувством на 
протяжении всего месяца Ра-
мадан. Все предыдущие годы по 

сложившимся традициям они 
с наступлением утра шумными 
компаниями обходили своих 
родственников, соседей, одно-
сельчан, поздравляли их и полу-
чали гостинцы. На этот раз тоже 

радость этого праздника - дети - 
без подарков не остались. Вице-
президент Регионального обще-
ственного фонда имени Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова 
Медни Мусаевна совместно с 
Домом моды Firdaws провела в 
праздничные дни масштабную 
благотворительную акцию. Во 
всех районах республики дети 
получили наборы сладостей. 
Для этой цели было закуплено 
более 200 тысяч подарков. 
Особое внимание уделялось 

малоимущим и остронуждаю-
щимся семьям, а также сиротам. 
В подарочные наборы входили 
шоколадные плитки, конфеты и 
много других сладостей.

Хочется отметить, что, даже 
оставаясь дома, в каждой семье 
по-своему царили радость и 
сдержанное веселье. Празд-
ничные столы, как и всегда, 
были накрыты, дети наряжены, 
а взрослые совершали намаз, 
благодаря Аллаха за то, что 
даровал им и их семье благопо-
лучие дожить до этого дня. Ещё 
одно испытание мы прошли до-
стойно, не подвергая опасности 
здоровье уважаемого взросло-
го поколения, а также членов 
своей семьи. Но при всем при 
этом остались великодушие, 
доброта, садака нуждающимся, 
сиротам, обездоленным. Для 
каждого истинного мусульма-
нина сделать садака считалось 
и считается священным делом. 
Это право не отымет у нас ни-
какой коронавирус. 

От имени всех жителей Че-
ченской Республики хочется вы-
разить огромную благодарность 
уважаемым Аймани Несиевне, 
Медни Мусаевне и Айшат Ка-
дыровой за благое деяние. Да 
вознаградит вас Всевышний за 
ваши доброту и старания! Будем 
надеяться, что мольбы, совер-
шенные всеми нами, послужат 
спасением от COVID-19. 

Мархнаш Дала къобал дойла!

С праздником Ураза-байрам
Пусть Всевышний примет наше поклонение и одарит нас 
Своим довольством и прощением!

Опубликован долгожданный график проведения ЕГЭ

     о главном
Особая посылка
для Рамзана ахматовича

Линда Солтагираева

Пока весь мир подсчиты-
вает количество убыт-

ков, нанесенных пандемией, 
выпускники школ пережи-
вают не меньший от условий 
самоизоляции. Каждый день 
меняется эпидемиологиче-
ская ситуация в стране, а ис-
ходя из этого меняется план 
проведения Единых государ-
ственных экзаменов. Об этом 
подробнее.

Первый ЕГЭ пройдёт 29 
июня. Долгожданную ясность 
в проведении Единого государ-
ственного экзамена внёс Пре-
зидент России Владимир Путин 
на совещании по вопросам 
образования 21 мая 2020 года. 
В этот день будут проведены 
ЕГЭ по географии, литературе 
и информатике. Два дня, 2 и 3 
июля, будет проходить экзамен 
по русскому языку. Проведение 
ЕГЭ по профильной математике 
запланировано на 6 июля, по 
истории и физике — на 9-е, по 
обществознанию и химии — на 
13-е. Экзамен по биологии, а 
также письменная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам прой-
дут 16 июля, а устная часть по 
иностранным языкам — 18 и 
20 июля. В расписании также 
будут предусмотрены резерв-
ные дни для сдачи ЕГЭ по всем 
предметам.

Также известно, что Единый 
госэкзамен (ЕГЭ) в 2020 году 
будет проведен только для тех 
выпускников школ, которые со-
бираются поступать в высшие 
учебные заведения. Ученикам, 
которые не собираются идти в 
вуз, оценки в аттестат будут вы-
ставлены по итогам года.

Обязательным условием при 
проведении экзаменов станет 
соблюдение требований Роспо-
требнадзора: число учеников в 
аудитории уменьшат, в помеще-

ниях проведут дезинфекцию.
Ранее в Министерстве про-

свещения сообщили об отмене 
ОГЭ по русскому языку и ма-
тематике для выпускников 9-х 
классов. Третий экзамен (по 
выбору) был отменен в апре-
ле. Школам рекомендовано 
закончить учебный год для 9-х 
и 11-х классов до 5 июня, для 
10-х классов ― до 30 мая, а для 
1–8-х классов — до 15–16 мая. 
Московским школьникам годо-
вые оценки выставили 15 мая.

Несмотря на все трудности, 
выпавшие на выпускников, 
существенного ухудшения ре-
зультатов Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) из-за 
пандемии коронавируса не 
ожидается, - об этом заявили 
специалисты Рособрнадзора.

Эксперты считают, что в та-
ких условиях трудно делать 
какие-либо прогнозы о ре-
зультатах ЕГЭ и ОГЭ в текущем 
году, поскольку ведомство 
не обладает объективными 
данными об уровне подго-
товки выпускников. Однако в 
Рособрнадзоре считают, что 
пандемия не оказала заметного 
влияния на освоение одиннад-
цатиклассниками основной 
образовательной программы, 
так как к февралю-марту изуче-
ние нового материала обычно 
заканчивается, а школьники 
концентрируются на повторе-
нии изученного и подготовке 
к экзамену.

Кроме того, Минпросвеще-
ния и Рособрнадзор организо-
вали онлайн-уроки, консуль-
тации специалистов, опубли-
ковали варианты досрочного 
периода ЕГЭ, а также реко-
мендации по самостоятельной 
подготовке к экзамену.

При всем этом повышение 
результатов по отдельным 
предметам возможно.

Как считают в ведомстве, на 

экзамены по русскому языку 
и математике не придут слабо 
подготовленные обучающиеся, 
не планирующие поступление 
в вуз. Очевидно, это может от-
разиться на среднем тестовом 
балле. Теоретически возможно, 
что разгруженные от занятий 
по непрофильным предметам 
одиннадцатиклассники смогут 
лучше подготовиться к экза-
менам. 

Также необходимо отметить, 
что корректировка минималь-
ного балла ЕГЭ в этом году не 
запланирована, хотя многие 
ожидали снижения проходного 
минимума или облечения не-
которых заданий.

«Если выпускник не набрал 
проходной балл, очевидно, 
низкий уровень подготовки не 
даст ему возможности успешно 
обучаться в вузе. В этом смысле 
мы имеем стандартный конкурс 
абитуриентов при поступлении 

в вуз», — заявил один из специ-
алистов.

К слову, не все эксперты счи-
тают, что домашнее обучение 
принесет пользу выпускникам.

- В дистанционном формате 
не все школьники могут полу-
чить тот объем навыков и ин-
формации, который усвоили бы 
в обычном. У кого-то возникают 
помехи при связи с учителем, 
у кого-то недостаточно хоро-
шо работает Интернет, чтобы 
найти все ответы, кто-то вовсе 
учится со смартфона, потому 
что приобрести компьютер мо-
гут не все родители, — полагает 
директор центра экономики 
непрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко.

Помимо прочего, на резуль-
таты экзамена может повли-
ять дополнительный стресс и 
неудобство — в случае если 
школьникам придется сдавать 
ЕГЭ в масках и перчатках, до-

бавила эксперт.
Растущая конкуренция на 

бюджетные места вузов за-
ставляет выпускников больше 
корпеть над учебниками. Экс-
пертами называются цифры 
от 30 до 45%. Ожидается, со-
кращение и число отличников 
— примерно на 10–15%.

Впрочем, разработчики за-
даний вполне могут учесть 
условия и уровень подготовки 
выпускников в нынешнем году, 
считает Татьяна Клячко. По ее 
оценке, в этом случае число 
проваливших экзамен выпуск-
ников не превысит 5–7%. Од-
нако сохранить возможность 
пересдать ЕГЭ очень важно, 
уверена она.

В среднем российские уче-
ники оценивают свою готов-
ность к экзамену на 4,6 балла 
по семибалльной шкале.
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Линда Солтагираева

15 мая отмечается Меж-
дународный день се-

мьи. Эта дата была установ-
лена 20 сентября 1993 года 
по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН для того, что-
бы обратить внимание обще-
ственности разных стран на 
многочисленные проблемы 
семьи.

В этом году в связи с пан-
демией коронавирусной ин-
фекции Международный день 
семьи проходит без традицион-
ных встреч, марафонов, фести-
валей и конкурсов. Несмотря 
на сложный период, проблемы 
и вопросы семей не остаются 
без внимания: в России при-
няты беспрецедентные меры 
социальной поддержки семей 
с детьми, ведь от благополучия 
каждой отдельной семьи зави-
сит будущее.

Как известно, поддержка 
института семьи является при-
оритетной задачей руководства 
Чеченской Республики: много-
детным, молодым и приемным 
семьям оказывается необходи-
мая помощь, возводятся дет-
ские сады и школы, укрепляется 
социальная инфраструктура, 
благоустраиваются территории 
проживания и общественные 
пространства.  

Как отмечают специалисты, 
коронавирус спутал свадебные 
планы будущим молодоженам. 
Из-за сложившейся тяжелой 
эпидемиологической ситуации 
многие молодые люди пред-
почли перенести даты свадеб 
на более поздние сроки, когда 
ситуация стабилизируется, и 
одно из главных событий в 

жизни можно будет отметить в 
большом кругу родных и близ-
ких людей.

Каждый год для Междуна-
родного дня семьи выбирается 
определенная тема. В разные 
годы девизом были: «Решение 
проблем малоимущих семей 
и проблем социальной изо-
ляции», «Влияние миграции на 
семьи во всём мире», «Семьи 
и инвалиды», «Семьи и старе-
ние - возможности и задачи», 
«Создание семей на основе пар-
тнерства», «Мужчины - главные? 

Гендерное равенство и права 
детей в современных семьях», 
«Семья, здоровый образ жизни 
и устойчивое будущее», «Семья, 
образование и благосостоя-
ние», «Семья и инклюзивное 
общество», «Семьи и меры по 
борьбе с изменением климата» 
и другие.

Учреждение Международ-
ного дня семьи в конце XX 
столетия отнюдь не случайно. 
Огромные информационные 
потоки, механизация всего 
мира, повальная индустриали-

зация и прочие современные 
реалии привели к смещению 
ценностей. Карьерный рост на-
чал выходить на первый план, 
а семья стала представляться 
чем-то не слишком обязатель-
ным для полноценной жизни 
человека.

О том, что семья – необходи-
мый фактор для формирования 
личности, что без семейных 
отношений невозможно воспи-
тание полноценного человека, 
вспомнили уже позже. Восста-
новление государства без вос-
становления семьи было невоз-
можным. Вот тогда-то вновь на 
первый план вышла пропаганда 
семейных ценностей.

И в наше время семья про-
должает оставаться основной, 
базовой ячейкой общества 
(определяя «семью» таким об-
разом, классики марксизма-
ленинизма были абсолютно 
правы). Как и в прежние вре-
мена, семья является основной 
хранительницей всех челове-
ческих ценностей. Без семьи 
невозможна преемственность 
поколений и нормальное раз-
витие человека как части со-
циальной среды.

С семьи начинается жизнь че-
ловека, здесь происходит фор-
мирование его как гражданина. 
Ведь именно семья встречает 
появившегося на свет малыша 
и окружает его родительской 
любовью, которая является 
прочной основой вступающего 
в жизнь человека.

В семье ребенок учится об-
щаться, постигает моральные 
нормы общества, познает себя 
и окружающий мир. А родители 
в свою очередь передают ему 
память рода и мудрость поко-

лений. Только влияние семьи, 
только родительское внимание 
и обучение способно сделать из 
ребенка настоящего, полноцен-
ного человека, развитого как 
физически, так и психологиче-
ски и интеллектуально. Именно 
внутрисемейные отношения 
формируют личность. Поэтому 
так важно, чтобы семья была 
настоящим домом для каждого 
человека, и каждый человек 
знал, что есть на свете люди, 
которые всегда и во всем под-
держат его.

Семья является важнейшей 
общественной ценностью, так 
как каждый человек помимо 
этнической принадлежности 
или социального статуса харак-
теризуется также и семейным 
положением.

Семья для ребенка – это воз-
можность интеллектуального, 
эмоционального, психическо-
го и физического развития. 
Взрослый человек видит в ней 
малый коллектив, в котором 
можно удовлетворять свои 
потребности, но также нужно 
и выполнять предъявляемые 
требования.

Несмотря на возраст и со-
циальное положение, для каж-
дого из нас семья всегда будет 
на первом месте в жизни. И не 
важно, каких именно людей 
мы относим к этой категории: 
родителей, супругов или детей. 

Поскольку семья является 
первой социальной группой, в 
которую попадает человек, то 
именно здесь он формируется 
как личность. Поэтому очень 
важно всецело поддерживать 
не только благополучие уже 
имеющихся семей, но и созда-
ние новых.

не бывает чужих детей
международный день детей — один из самых старых международных праздников

история и традиции

Камила Нухаева 

1 июня в России, как и во 
многих странах мира, 

отмечается Международный 
день защиты детей. Этот день 
— не только веселый празд-
ник с подарками и воздуш-
ными шариками, который мы 
устраиваем, дабы потешить 
наших любимых малышей, но 
и повод напомнить обществу 
о необходимости соблюдения 
и уважения прав ребенка.

В 1949 году, после Второй 
мировой войны, когда про-
блема сохранения здоровья и 
благополучия детей была как 
никогда актуальна, в Париже 
состоялся конгресс женщин, 
на котором прозвучала клятва 
о безустанной борьбе за обе-
спечение прочного мира, как 
единственной гарантии счастья 
детей. ООН поддержала эту 
инициативу и объявила защиту 
прав, жизни и здоровья детей 
одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности. 
В том же году на Московской 
сессии Совета Международной 
демократической федерации 
женщин в соответствии с ре-
шениями её 2-го конгресса был 
учрежден праздник, который 
мы празднуем по сей день. 

С каждым днем мир, в ко-
тором мы живем, меняется, а 
вместе с ним меняются и устои. 
Новостные ленты переполнены 
историями о домашнем на-
силии, жестоком обращении с 
детьми, похищениями и убий-
ствами. 

Международный день за-
щиты детей   это, прежде всего, 
напоминание взрослым о не-
обходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, на свободу 
мнения и религии, на образо-
вание, отдых и досуг, на защиту 
от физического и психологи-
ческого насилия, на защиту от 
эксплуатации детского труда 

как необходимых условий для 
формирования гуманного и 
справедливого общества.

Только спустя 10 лет ООН 
была разработана Декларация 
прав ребенка, в которую вошли 
статьи, призывающие родите-
лей, государственные органы, 
местные власти и правитель-
ства, неправительственные 
организации признать изложен-
ные в них права и свободы детей 
и стремиться к их соблюдению. 
На тот момент декларация но-
сила лишь рекомендательный 
характер и не имела обязатель-
ной силы.

Первым и основным между-
народно-правовым докумен-
том, в котором права ребенка 
рассматривались на уровне 
международного права, стала 
Конвенция о правах ребенка, 
принятая ООН 20 ноября 1989 
года. Конвенцию подписали 
более 60 стран, 13 июля 1990 
года Конвенция была ратифи-
цирована в СССР.

По статистике, дети составля-
ют примерно 20 25% населения 
в каждой стране. В разных стра-
нах они подвергаются разным 
опасностям, от которых их не-
обходимо защищать: в развитых 
странах – это отрицательные 
последствия пристрастия к 
телевизору и компьютерам 
(проведенные серьезные иссле-
дования продемонстрировали, 
что дети склонны копировать 
в жизни те жестокие действия, 
которые видят на экране или 
во время компьютерных игр), 
в Японии основную опасность 
видят в разрушении традици-
онных методов воспитания и все 
более широком проникновении 
западных привычек и форм по-
ведения, в наименее развитых 
странах Африки и Азии детям 
угрожает голод, неграмотность 
и военные конфликты.

По данным статистического 
сборника «Дети в России», в 

нашей стране насчитывается 
около 30 миллионов несовер-
шеннолетних граждан. При 
этом детское население России 
снижается на 1 миллион чело-
век, а число детей, оставшихся 
без попечения родителей и на-
ходящихся в сиротских учреж-
дениях, возрастает на 4-6 тысяч 
человек в год. 

Сегодня права детей в России 
защищает Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федера-
ции» от 24 июля 1998 года. Закон 
устанавливает основные гаран-
тии прав и законных интересов 
ребенка, предусмотренных 
Конституцией Российской Фе-
дерации. Государство признает 
детство важным этапом жизни 
человека и исходит из принци-
пов приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в 
обществе, развития у них обще-
ственно значимой и творческой 
активности, воспитания в них 
высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданствен-
ности.

Празднование Международ-
ного дня защиты детей всегда 
отмечается проведением раз-
личных мероприятий, цель 
которых   привлечь внимание к 
положению детей всего мира. В 
нашей стране День защиты де-
тей отмечается при поддержке 
Российского детского фонда. 
Основными гостями праздни-
ка традиционно становятся 
дети-сироты и инвалиды, дети 
из малообеспеченных и много-
детных семей.

Мы полагаем, что многие рос-
сияне без труда смогут назвать 
дату празднования Дня защиты 
детей, так как этот праздник 
очень любят в нашей стране. Так 
уж вышло, что 1 июня у школь-
ников начинаются долгождан-
ные летние каникулы. Поэтому 
у маленьких виновников торже-
ства в два раза больше поводов 

для радости. А вот взрослые в 
этот день обычно не отдыхают, 
для них это полноценный ра-
бочий день. Между тем детский 
праздник создан в первую оче-
редь именно для них, ведь его 
главная цель - рассказать всем 
людям о проблемах и трудно-
стях, с которыми сталкиваются 
маленькие и беззащитные оби-
татели нашей планеты, и напом-
нить о том, как важно защищать 
их права. 

Правильное название празд-

ника - Международный день 
защиты детей, именно под таким 
названием его празднуют более 
чем в 60 странах мира. Причем 
у праздника даже есть свой 
флаг - полотно зеленого цвета, 
на котором вокруг символа, 
обозначающего нашу планету, 
расположились пять разноцвет-
ных схематических человечков 
(красный, синий, черный, белый 
и желтый). Все вместе это симво-
лизирует единство и разнообра-
зие людей, живущих на Земле.

Праздник семьи

Традиции

Жители многих городов мира отмечают этот празд-
ник проведением разнообразных мероприятий, главными 
действующими лицами которых становятся маленькие 
виновники торжества. Это и выставки детских рисун-
ков, и выступления детских творческих коллективов, и 
спортивные соревнования, и конкурсы с призами. На таких 
мероприятиях всем детям обычно раздают яркие воздуш-
ные шарики и подарки. Другими словами, делают все воз-
можное, чтобы порадовать маленьких членов общества. 

Телеканалы 1 июня также стараются угодить малень-
ким зрителям: по традиции они включают в свои програм-
мы передачи и фильмы для малышей. 

Тем не менее, надо понимать, что организация праздни-
ка для  малышей - не единственная цель взрослых в этот 
день. Главное – помочь ребятам, оказавшимся в беде. Для 
этого в День защиты детей принято устраивать раз-
личные благотворительные акции и концерты. Все деньги, 
собранные на таких мероприятиях, идут в детские дома и 
больницы (или же в другие подобные учреждения). 

Также в этот день добровольцы и волонтеры обычно 
приезжают «в гости» к сиротам, лишившимся родителей 
и оставшимся без опекунов, детям-инвалидам, малышам, 
вынужденным находиться под постоянным наблюдением 
врачей, и дарят им подарки. А после проводят для ребят 
образовательные семинары, на которых в доступной фор-
ме рассказывают, например, про правовую и юридическую 
грамотность. 

Кроме того, в День защиты детей организуются «кру-
глые столы», на которые приглашают экспертов, вы-
сокопоставленных чиновников и журналистов. На этих 
встречах обычно решаются очень важные вопросы: как 
помочь больным детям, как улучшить условия жизни обе-
здоленных малышей и многие другие. 

Между тем познавательные мероприятия в этот день 
устраиваются для всех желающих. На них присутствую-
щим напоминают, как важно заботиться о подрастающем 
поколении, и рассказывают о проблемах несовершенно-
летних. 
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Диана Магомаева

В это нелегкое для всех 
нас время, когда панде-

мия коронавирусной инфек-
ции бушует по всему миру, 
преподаватели лицея Гроз-
ненского государственного 
нефтяного университета 
проводят досуг с пользой.

Учитель технологии и труда 
лицея ГГНТУ Аза Зявдыевна 
Ахмадова занята изготовле-
нием разного вида поделок и 
созданием интереснейших ра-
бот. На странице лицея в соц-

сети можно увидеть мастера 
за самим процессом создания, 
а также оценить результаты ее 
творчества. 

– Я очень скучаю по учени-
кам и своей работе в лицее, 
но понимаю, что самоизоля-
ция - необходимая мера. При 
этом мы должны стараться 
не тратить время впустую, а 
посвящать его интересным, 
развивающим занятиям. Же-
лаю всем здоровья! Мы все 
пройдём это испытание, Дала 

мукълахь, – отметила Аза Ах-
мадова. 

Мы пообщались с педа-
гогом лицея, которая также 
работает в средней общеоб-
разовательной школе № 3 
села Автуры, а летом – круж-
ководом в детском оздоро-
вительном лагере «Горный 
ключ». Аза Зявдыевна очень 
любит детей и свою работу. 
Любовь к шитью и интерес 
к изготовлению поделок у 
педагога с самого детства, но 
реализовывать себя она на-
чала только несколько лет на-

зад. За это время педагог уже 
получила множество грамот 
и дипломов на всевозможных 
конкурсах.

Расскажите о своих ра-
ботах и о том, какие мате-
риалы Вы предпочитаете 
использовать.

Я мастер декоративно-при-
кладного искусства, поэтому 
люблю работать с любыми 
материалами. В их числе кам-
ни, бумага,  гипс,  декупаж, 

папье-маше и многое другое. 
В лагере у меня была выстав-
ка поделок из битой посуды. 
Очень люблю делать картины 
из простого картона. У меня 
есть коллекции декоративных 
бутылок, интерьерных кукол, 
цветов из фоамирана и другие 
поделки. 

Как Ваши ученики отно-
сятся к декоративно-при-
кладному творчеству? За-
вор ажив ает ли их так а я 
работа? 

Детям очень нравятся мои 
работы и сам процесс созда-
ния поделок. Их я тоже учу 
своему ремеслу. Учащиеся 
всегда с большим интересом 
включаются в процесс. 

К а к  о б ы ч н о  п р оход я т 
ваши уроки?

Уроки наши наполнены 
творчеством. Я помогаю ре-

бятам в процессе работы и 
общими рекомендациями, а 
также советами в индивиду-
альном формате. В школе и в 
лицее мы проводим ярмарки 
и другие мероприятия с мо-
ими работами и поделками 
учащихся.

А как проходят уроки на 
самоизоляции?

В период карантина я даю 
ребятам работ у на дом.  В 
любое время ученики могут 
связаться со мной, уточнить 
алгоритм работы над той или 
иной поделкой. Впоследствии 
они отправляют мне фото и 
видео готовых работ, которые 
я оцениваю. Маленьких ма-
стеров, конечно же, поощряю 
похвалой.

В чем сложности в таком 
непростом режиме, как се-
годня? 

Не могу не отметить, что 
очень не хватает личного об-
щения, визуального контакта 
с ребятами, поэтому с надеж-
дой смотрю в будущее и наде-
юсь, что этот тяжёлый период 
скоро нас минует. В работе с 
самими детьми сложностей 
никаких нет, так как каждый 
ребёнок одарён и талантлив. 
Нужно только подталкивать 
учащихся к деятельности.

Есть ли будущее у народ-
ного творчества? 

Однозначно! В этом мож-
но убедиться на каждой те-
матической ярмарке наших 
мастеров: чего только там 
не увидишь! Я очень горжусь 
тем, что у нас так много та-
лантливых людей, и считаю 
необходимым развитие этого 
направления в школах и об-
разовательных учреждениях.

таланты

Социальный проект, которому стоит жить
Лалита Дэниева

В с тране прошел вто-
рой финальный т ур 

зак лючительного этапа 
Всероссийского конкурса 
научно-технологических 
проектов «Большие вы-
зовы», по результатам ко-
торого одним из призеров 
стал ученик из Грозного 
Ислам Рукманов.

Ислам – учащийся 8-го 
класса ГБОУ «Центр образо-
вания» города Грозного. Он 
защитил свой проект под 
названием «Социальная ап-
тека» и, набрав 33,64 балла, 
занял призовое место. 

Второй тур проходил в 
форме индивидуальных он-
лайн-собеседований: итого-
вая оценка за проект выстав-
лялась на основании единых 
критериев, утвержденных 
экспертной комиссией за-
ключительного этапа кон-
курса. 

– Поздравляем Ис лама 
Рукманова с этим достиже-
нием, желаем удачи и новых 
ярких побед! Также выра-
ж аем благодарнос ть его 
педагогу-наставнику Малике 
Элимсолтаевне Эрзбиевой 

за достойное представление 
нашей республики в конкур-
се, – отметили сотрудники 
Министерства образования 
и науки Чеченской Респу-
блики. 

Мы пообщались с юным 
программистом и его настав-
ником Маликой Эрзбиевой, 
которые рассказали нам о 
целях и особенностях соци-
ального проекта.

– Мой проект представля-
ет собой мобильное прило-
жение «Социальная аптека», 
– рассказывает Ислам. – Эта 
идея пришла мне в голову 
еще до конкурса.  У меня 
сильно болел дедушка, ко-
торого мы все очень любили. 
А когда он умер, у нас оста-
лось много лекарств. Мы не 
знали, что с ними делать: вы-
кидывать было жалко, а кому 
отдать, не знали. Я решил 
посмотреть в Интернете, на-
шел какие-то группы, о кото-
рых почти никто не знает. И 
тогда у меня появилась идея 
– хорошо было бы создать 
мобильное приложение, в 
котором люди смогут обме-
ниваться и безвозмездно 
отдавать лекарства.

Малика Элимсолтаевна 

поддержала Ислама. Она 
консультировала его, раз-
бирала вместе с ним вопро-
сы, когда он обращался за 
помощью. 

– Цель проекта – помочь 
нуждающимся в обмене и 
безвозмездном приобре-
тении лекарств с помощью 
приложения, а также ми-
нимизировать выброс ле-
карств, что приносит боль-
шой вред экологии, – рас-
сказывает М. Эрзбиева. – 
Это была очень длительная 
работа. В итоге мы имеем 
прототип, который успешно 
установили на несколько 
телефонов. Программу мож-
но уже открыть, посмотреть, 
показать. Конечно, для мас-
сового использования она 
еще не предназначена, так 
как там еще ряд сложностей, 
которые надо преодолеть, в 
том числе финансовых. Но в 
будущем мы очень надеем-
ся запустить приложение, 
чтобы каждый желающий 
смог зарегистрироваться в 
нем и, к примеру, выложить 
свои ненужные лекарства 
с описанием, фотографией, 
сроком годности. Также с 
помощью гугл-карты можно 

будет сразу видеть и адрес, 
где лекарства можно забрать 
или обменять. 

Мы поздравляем Ислама 
с  победой и желаем ему 
дальнейших успехов в своих 
разработках!

Победители и призеры 
конкурса включаются в го-
сударственный информа-

ционный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся 
способности, и будут пригла-
шены к участию в июльской 
научно-технологической 
программе «Большие вы-
зовы», которая пройдет в 
образовательном центре 
«Сириус» в Сочи.

«Я горжусь тем, что у нас много талантливых людей»



5Среда, 27 мая 2020 года время с пользой
Зеленая планета

Раиса Тимаева

Под руководством Мини-
стерства образования и 

науки Чеченской Республики 
в Грозном проведен заочный 
региональный этап XVIII Все-
российского детского эколо-
гического форума «Зелёная 
планета 2020». Участники фо-
рума рассказали нам о своих 
работах, мыслях и планах.

Организатором конкурса яв-
ляется региональное отделение 
Общероссийского обществен-
ного детского экологического 
движения «Зелёная планета» 
– Республиканский эколого-био-
логический центр. 

В этом году форум приуро-
чен к проведению Года памяти 
и славы в России. В конкурсах 
форума дистанционно приняли 
участие дети школьного воз-
раста эколого-биологических 
станций Ачхой-Мартановского, 
Гудермесского, Курчалоевско-
го, Надтеречного, Ножай-Юр-
товского, Урус-Мартановского 
районов, а также Центра юных 
натуралистов и экологов города 
Аргун со своими творческими 
работами. 

Организаторы отмечают, что 
цель форума – привлечь обще-
ственное внимание к приори-
тетному национальному про-
екту «Экология» посредством 
массового вовлечения детей и 
подростков через искусство и 
науку в проблематику экологи-
ческого мировоззрения, кото-
рое способствует гармоничному 
развитию личности, сплочению 
и формированию у подрас-
тающего поколения широкого 
взгляда на окружающий мир и 
заботу о нём. 

Ребята проявили себя в сле-
дующих конкурсных номина-

циях: «Природа и судьбы лю-
дей» – литературный конкурс 
авторских размышлений (проза, 
поэзия, эссе, сказка); «Зелёная 
планета глазами детей. Память 
и слава» – конкурс рисунков, 
отражающих историческую 
память о славе военных лет и о 
послевоенных годах; «Эко-объ-
ектив» – конкурс кинорепор-
тажей о социально-полезной и 
патриотической деятельности 
детских коллективов (посадка 
деревьев, благоустройство и 
уборка территории памятников 
Великой Отечественной войны, 
деятельность волонтерских 
отрядов и движений, помощь 
ветеранам ВОв); «Многообразие 
вековых традиций» – конкурс от-
дельных арт-объектов и компо-
зиций на военную тематику (во-
енная техника, военное оружие, 
памятники героям ВОв); «Совре-
менность и традиция» – конкурс 
коллекций костюмов – военная 
униформа по родам войск; «При-
рода. Культура. Экология» – кон-
курс сольных и коллективных 
исполнений песен военных лет, 
театральные постановки о па-
мяти военных лет, выступления 
агитбригад с патриотической те-
матикой; «Природа – бесценный 
дар, один на всех» – конкурс со-
циально-значимых проектных 
и научно-исследовательских 
работ о результатах социально-
полезной экологической дея-
тельности детских коллективов. 

– Я часто участвую в эколо-
гических конкурсах и акциях 
всероссийского и республикан-
ского уровня, – рассказывает 
обучающийся Центра юных 
натуралистов и экологов го-
рода Аргун Мовсар Папаев. – 
Меня всегда тянуло к изучению 
окружающей нас природы. С 
малых лет любил наблюдать 

над естественным процессом 
природы: как текут реки, растут 
деревья и растения. Я очень 
люблю животных и чистоту, и 
именно это меня вдохновило 
на участие в форуме «Зеленая 
планета 2020» в номинации 
«Эко-объектив», которая несет 
в себе социально-полезную и 
патриотическую деятельность 
подрастающего поколения. На 
мой взгляд, форумы такого рода 
развивают у детей и подростков 
умение выражать своё отноше-
ние к природным и культурным 
ценностям, формируют у юных 
жителей нашей страны эколо-
гическую культуру и активную 
жизненную позицию по отноше-
нию к глобальным проблемам, 
стоящим перед человечеством.

Обучающаяся Курчалоевской 
эколого-биологической станции 
Хавани Альвиева тоже подели-

лась с нами своими впечатлени-
ями от участия в форуме.

– В данном конкурсе я уча-
ствую уже третий год, получаю 
призовые места на региональ-
ном и всероссийском уровнях, 
– рассказывает Хавани. – С каж-
дым годом конкурс становится 
все интереснее, и номинации 
обновляются ежегодно. В этом 
году решила принять участие в 
номинации «Природа и судьбы 
людей», потому что природа и 
человек всегда взаимосвязаны. 
Судьба природы и человека 
напрямую зависит от самого 
человека. Я решила написать 
проектную работу по произве-
дению М. А. Шолохова «Судьба 
человека». В своей работе я 
рассказала о судьбе Андрея 
Соколова. О человеке, который 
прошел через весь ад и ужас 
войны, который потерял всё 

– семью и родной кров, но, не-
смотря на всё это, остался муже-
ственным человеком, с жаждой 
жизни. Это произведение учит 
нас быть такими же добрыми, с 
горящими сердцами, готовыми 
на любой подвиг ради своего на-
рода, ради страны. Помимо того, 
что я принимаю участие в этом 
конкурсе, мне всегда интересно 
рассматривать, наблюдать за ра-
ботами других участников, как 
они думают, рассуждают, какие 
номинации выбирают.

С каждой номинации по пять 
проектных работ победителей и 
призеров регионального этапа 
конкурса будут отправлены в 
Москву на Всероссийский этап 
форума. 

Мы желаем удачи и творче-
ских успехов нашим ребятам!

Раиса Тимаева

18 м а я  н а ш а  с т р а н а 
отметила Меж ду-

народный день музеев. 
Данный день празднуется 
во всём мире с 1977 года, 
когда в Москве и Ленин-
гр аде проходи ла 11 Ге-
неральная конференция 
«Меж дународный совет 
музеев». 

Именно тогда музейно-
му сообществу захотелось 
создать особенное событие, 
к о то р ы м  и  с т а л  М е ж д у -
н а р о д н ы й  д е н ь  м у з е е в . 
Резолюция была принята в 
том же 1977 году во время 
Общей Ассамблеи между-
народного совета музеев в 
Москве.

Обычно, уже по сложив-
шейся доброй традиции, 
в  Чеченской Респу б лике 
в этот день проходят раз-
личные тематические ме-
роприятия, самое главное 
и долгожданное из которых 
–  это  м а с ш та б н а я  а к ц и я 
«Ночь музеев». Ежегодно в 
этот день посетителей мно-
гих музей республики ждут 
красочные и таинственные 
представления, конкурсы, 
в и к то р и н ы ,  к о с т ю м и р о -
ванные сценки. Особенно 
«Ночь в музее» ждут школь-
н и к и ,  та к  к а к  о н и  м о г у т 
поучаствовать во всевоз-
можных мероприятиях, по-
лучить призы и зарядиться 
положительной энергией…

Н о ,  ко н еч н о  же ,  з де с ь 
п о с л е д у е т  « н о » ,  та к  к а к 
все мы знаем, что сейчас 
н а ш а  с тр а н а ,  к а к  и  в е с ь 

мир, переживает не самое 
лучшее время. Поэтому в 
этом году из-за пандемии 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 все мероприятия, 
приуроченные к Междуна-
родному дню музеев, прош-
ли в онлайн-режиме. 

Не стала исключением и 
акция «Ночь музеев»: Наци-
ональный музей Чеченской 
Ре с п у б л и к и  п р о в е л  е е  в 
режиме онлайн. 

–  Н е с м от р я  н а  то ,  ч то 
непростая ситуация, сло-
жившаяся в мире, ограни-
чивала наши возможности, 
проведение акции в новом, 
необычном формате стало 
и нте р е с н ы м  и  п о л е з н ы м 
опытом для нашего музея, – 
отметили сотрудники музея. 
–  Нас порадовала актив-
н о с ть  н а ш и х  о н л а й н - п о -
сетителей и их позитивные 
комментарии. Онлайн-про-
граммы сегодня – неот ъ-
емлемая часть культурной 
жизни. И «Ночь музеев» это 
еще раз подтвердила, фак-
тически дав возможность 
нашим гостям за несколько 
часов увидеть куда больше, 
чем позволил бы традици-
онный формат экскурсии. 

Виртуальным посетите-
лям музея в этот вечер уда-
лось возобновить в памяти 
свои впечатления о музее, 
у з н а т ь  б о л ь ш е  о  н а ш е й 
истории, вспомнить о под-
вигах героев Великой От-
ечественной войны.

– Тем не менее, какой бы 
интересной и разнообраз-
ной ни была виртуальная 
программа, ничто не может 

заменить живое «общение» 
выставочных пространств 
со своим посетителем,  – 
подчеркнули организаторы. 

К празднованию Между-
народного дня музеев при-
соединилась и Националь-
ная библиотека ЧР им. А. А. 
Айдамирова, которая также 
е же год н о  п од д е рж и в а е т 
этот праздник. 

Сотрудники библиотеки 
организовали для посетите-
лей виртуальную экскурсию 
«Путешествие в мир пре-
красного». Они подготови-
ли интересную программу, 
в  ходе которой читатели 
побывали в необычных му-

зеях мира, узнали о самых 
д р е в н и х  и  с о в р е м е н н ы х 
музеях, совершили экскур-
сию по Эрмитажу, Русскому 
музею, Третьяковской га-
лерее, «прошли» по залам 
крупнейших музеев мира: 
Л у в р а ,  Б р и та н с к о м у  м у -
зею, Метрополитен-музею 
в Нью-Йорке и другим. 

Читателей познакомили 
с историей и фондами му-
зеев Чеченской Республи-
ки,  расск азали о первом 
чеченском музее, который 
был открыт 7 ноября 1924 
года отде лом народного 
образования Грозного (в 
настоящее время – Нацио-

нальный музей Чеченской 
Республики). 

–  М у з е й  –  э то  о с о б ы й 
мир со своей внутренней 
богатой атмосферой,  сре-
доточие опыта и достиже-
ний прошлых поколений, 
место сближения культур 
и цивилизаций, – отметили 
организаторы.  –  Ок азав -
шись однажды частью этого 
необычного и очень инте-
ресного сообщества, уже не 
можешь от него отказаться. 

П о з д р а в л я е м  в с е х  м у-
з е й н ы х  р а б отн и ко в  с  и х 
профессиональным празд-
ником! 

Виртуальные прогулки по музеям
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Камила Нухаева

В ходе исследования он-
лайн-школы англий-

ского и математики Skyeng 
было выявлено, что боль-
шинство российских школь-
ников (70%) продолжают 
учиться и после уроков. 
Системой общего образо-
вания недовольно около 
трети родителей, а почти 
80% не устраивают знания, 
которые их дети получают 
по отдельным предметам. 

Эти данные подтверждаются 
и в мониторингах РАНХиГС. 
С освоением программы не 
справляются 15–20% учени-
ков. Рынок дополнительного 
образования вырастет к 2021 
году до 175 млрд рублей. Од-
нако репетиторы не должны 
быть единственным реше-
нием проблемы, школьную 
программу нужно совершен-
ствовать, считают эксперты.

На сегодняшний день в Рос-
сии насчитывается около 16 
млн школьников. Согласно 
исследованию, 70% из них 
занимаются дополнитель-
но: посещают факультативы, 
кружки и секции, «подтягива-
ются» при помощи репетито-
ра, занимаются в оффлайн- и 
онлайн-школах по разным 
предметам. 30% опрошен-
ных родителей недовольны 

всей школьной программой 
в целом. 77% респондентов 
не нравится уровень и ме-
тоды обучения конкретным 
предметам. В исследовании 
онлайн-школы Skyeng при-
няли участие более 1 тыс. 
респондентов из разных ре-
гионов страны.

В январе 2020 в России 
предложили ввести понятие 
«педагогической тайны», то 
есть запретить воспитателям 
и учителям разглашать диа-
гнозы или особенности раз-
вития ребенка без согласия 
родителей.

Введение такого понятия 
поможет защитить детей с 
особеннос тями развития 
от травли со стороны одно-
классников и учителей.

По данным «Мониторинга 
общего образования» РАН-
ХиГС, к началу 2018 года 
дополнительные занятия 
посещали 64,7% детей школь-
ного возраста. Это значит, что 
с 2013-го показатель вырос 
почти на 5%.

- Задача школы - дать опре-
деленный набор знаний, на-
выков и компетенций. Однако 
во многих учебных заве-
дениях дети не осваивают 
стандартную программу, и 
родители вынуждены искать 
способ исправить это, — рас-
сказала газете «Известия» 

директор Центра экономики 
непрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко. — И 
здесь уже начинается пере-
кладывание функций школы 
на родителей.

Те из них, которые могут 
себе позволить такие рас-
ходы, нанимают репетиторов 
или оплачивают курсы, по-
яснила эксперт. Остальным 
приходится мириться с си-
туацией.

- Дополнительное образо-
вание само по себе — это 
хорошо и полезно для детей, 
но зачастую оно просто за-
глушает проблемы школы. 
По оценкам самих педаго-
гов, почти в каждом классе 
15–20% ребят нуж даются 
в допзанятиях, — полагает 
Татьяна Клячко.

Доход от дополнительного 
школьного образования в 
России оценивается в 138 
млрд рублей, а к 2021 году он 
вырастет до 175 млрд, сказа-
но в исследовании.

По мнению экспертов, глав-
ная проблема нынешней 
школы в том, что ребенок 
попросту не успевает усва-
ивать многие аспекты из-за 
тотальной перегруженности 
программы.

Дополнительным предме-
том чаще всего становится 
английский язык, по нему 

«подтягиваются» 55% детей. 
На втором месте — матема-
тика (44%), на третьем — рус-
ский язык (27%).

Желание усиленно зани-
маться русским и математи-
кой объясняется очень легко: 
это обязательные предметы 
для сдачи ЕГЭ. А вот с ино-
странным языком несколько 
сложнее. 

Классическое заучивание 
слов и упор на грамматику 
в наших школах не обеспе-
чивает реального освоения 
языка. Кроме того, уровень 
подготовки учителей в от-
даленных уголках по этому 
предмету оставляет желать 
лучшего, поэтому введение 
иностранного языка в список 
обязательных ЕГЭ и было от-
ложено до 2022 года. Сначала 
нужно исправить недочеты 
этой системы.

Освоение школьник ами 
обязательной программы ре-
гулирует Федеральный госу-
дарственный стандарт обра-
зования (ФГОС). Он включает 
те знания, которые ученик 
гарантированно получит во 
время учебы в школе. «Лак-
мусовыми бумажками» здесь 
служат Всероссийские про-
верочные работы (ВПР), ОГЭ 
и ЕГЭ — по их результатам 
можно судить об уровне под-
готовленности школьника.

В стране распространена 
ситуация, когда учеников, 
которые считаются неспособ-
ными, стараются «выжить» 
после 9-го класса. То есть учи-
тель обещает такому ученику 
помощь в сдаче экзамена в 
обмен на то, что тот уйдет 
из школы. Поэтому к 11-му 
классу остаются в основном 
те ребята, которые уже могут 
показать приличный резуль-
тат на ЕГЭ.

Как утверждают специали-
сты, в будущем дополнитель-
ное образование встроится в 
систему общего — например, 
ес ли школьник посещает 
курсы вокала, ему засчитают 
их как урок музыки. Индиви-
дуализация обучения в шко-
лах с годами будет набирать 
обороты.

- Можно сказать, что общая 
система образования всё 
больше принимает дополни-
тельные сервисы, — полага-
ет управляющий директор 
Skyeng Александр Ларья-
новский.

При этом рынок дополни-
тельного образования во 
многом базируется на страхах 
родителей. Этим объясняется 
и то, что дополнительные 
занятия посещают не только 
те ребята, которые отстают 
по каким-то предметам, но и 
отличники.

вне уроков
Скамейка дополнительных: 
70% российских школьников учатся и после уроков

Психолог в школе
Диана Магомаева

Как мы все с вами зна-
ем, школьники сегодня 

находятся на дистанцион-
ном обучении. С помощью 
компьютеров, планшетов и 
телефонов ребята посеща-
ют виртуальные уроки, а в 
Шелковской школе № 1с уча-
щимися школы проводятся и 
занятия по психологии. 

Мы пообщались с психоло-
гом-педагогом МБОУ «Шел-
ковская СОШ № 1» Румисой 
Салмановной Жумалиевой, 
которая на днях провела с об-
учающимися младших классов 
дистанционные занятия на раз-
витие мозгового полушарного 
взаимодействия. 

Расскажете об этом занятии 
подробнее?

Межполушарное взаимо-
действие – это особый меха-
низм объединения левого и 
правого полушария в единую 
интегративную, целостно ра-
ботающую систему. Данный 
механизм формируется под 
влиянием как генетических, 
так и средовых факторов. Для 
гармоничного развития ре-
бенка очень важно, чтобы у 
него были задействованы оба 
полушария головного мозга. 

Упражнения помогают снять 
эмоциональное напряжение, 
развить внимание, мышление 
и межполушарные связи.

Как проходят ваши заня-
тия? 

Я подбираю упражнения, ко-
торые ребята могут выполнять 
самостоятельно, и отправляю 
их классным руководителям 
учащихся. Они, в свою оче-
редь, доводят их до ребят и их 
родителей. Дети выполняют 

задания и присылают видео-
ролики. Получается некая об-
ратная связь. 

А что это за упражнения?
Совершенно разноплановые. 

Для старшеклассников в ос-
новном – упражнения для сня-
тия стресса перед экзаменом. 
Для младших классов – межпо-
лушарное взаимодействие. На-
пример, ребенок обеими рука-
ми одинаково что-либо делает. 
Им очень интересно возиться 
в крупе: правой и левой рукой 
одновременно вырисовывают 
различные фигуры, цифры и 
так далее. 

Как Вы считаете, самоизо-
ляция влияет на психологи-
ческое состояние ребенка?

Конечно, они находятся в бо-
лее тревожном состоянии. Та-
кие упражнения помогают им 
справиться с новым режимом. 
Это заметно даже по отзывам 
родителей, которые пишут, что 
их дети очень интересуются 
такими занятиями.

А до режима самоизоляции, 
когда дети учились в школе, 
они часто обращались к пси-
хологу?

Я сама иду к ним на помощь. 

Общаюсь с ними, провожу те-
сты и после их обработки выяв-
ляю определенный круг детей, 
которым, по моему мнению, 
нужна помощь или даже про-
сто разговоры. Затем провожу 
с этими детьми консультации 
и беседы. 

На Кавказе в принципе бы-
тует ошибочное мнение, что 
обратиться к психологу – это 
стыдно. Как Вы считаете, 
есть ли будущее у психологи-
ческой помощи на Кавказе? 
Наступит ли время, когда 
люди будут спокойно обра-

щаться к помощи психолога? 
Конечно, мне как психологу, 

хотелось бы в это верить. Чаще 
всего стесняются старшекласс-
ники, в особенности – девочки, 
но, тем не менее, обращаются 
ко мне. Думаю, со временем 
помощь психолога станет нор-
мальным явлением. 

Важна ли психологическая 
поддержка ребенку? 

Безусловно. Как малышам, так 
и старшеклассникам. 

А с учителями ведете ра-
боту?

Да. Например, проводим с 
учителями первых классов 
тренинги на тему адаптации 

детей. Я и сама вместе с ними 
набираюсь опыта.

А Вы сами видите себя в 
дальнейшем только психо-
логом? 

Да, я мечтала об этом с дет-
ства. Поступила в университет, 
получила соответствующее об-
разование, и теперь вижу себя 
только в этой профессии. Наде-
юсь, с годами буду набираться 
все больше опыта. 

Важно ли посещение курсов 
и тренингов для самих психо-
логов? Посещаете ли их Вы, 
и какие?

Посещала такие курсы, как 
«Организация работы с обу-
чающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС», «Про-
филактика употребления ПАВ 
в условиях образовательной 
среды», «Психолого-педаго-
гическое сопровождение об-
разовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС». 
Считаю, что такого рода меро-
приятия важны, ведь любой 
психолог должен совершен-
ствовать свои знания. 

Спасибо Румисе Салмановне 
за интересную и полезную 
беседу! Надеемся, что данный 
материал будет полезен для 
наших школьников. 

Самый главный совет, ко-
торый может дать школьный 
психолог родителям, — быть 
внимательными к своим детям. 
Это поможет правильно оцени-
вать состояние ребенка и при 
необходимости вовремя прид-
ти ему на помощь. Также важно 
в школьнике тренировать вни-
мательность, которая поможет 
ему в процессе обучения. 

Особенно внимательно нуж-
но относиться к первоклассни-
ку, особенно в начале учебного 
года. Самое главное – во всем 
поддерживать ученика, по-
казать ему его значимость и 
важность нового положения. 
Психолог советуют еще перед 

сентябрем рассказать о пра-
вилах и нормах поведения и 
общения в школе. Взрослые 
также должны понимать, что 
процесс обучения достаточно 
сложный, поэтому у ребенка 
может что-то не получаться, 
в этом случае его нужно под-
держивать и хвалить любые 
успехи.

Все разговоры должны про-
ходить в спокойной и друже-
любной атмосфере. Распоря-
док дня должен быть четким 
и строгим, по возможности 
стоит избегать шумных мест и 
беспокойных компаний, кото-
рые стимулируют нарастание 
гиперактивности.

Советы родителям
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«Я благодарен каждому учителю»
Карина Узуналова

Прошло несколько ме-
сяцев, как учащиеся 

школ и образовательных 
учреждений находятся на 
дистанционном обучении. 
О том, каково отношение 
к этому методу обучения, 
высказали своё мнение на 
страницах нашей газеты  
руководство учреждений, 
учителя, родители и сами 
обучающиеся. Интерес к 
данной теме и ученикам, 
особенно тем,  которые 
сдают ЕГЭ и беспокоятся 
о процедуре его прове-
дения, - у нас не иссякает. 
«Абитуриенты смогут по-
дать заявления в вузы с 
20 июня по 17 августа», 
- сообщил в эфире Перво-
го канала министр науки 
и высшего образования 
Валерий Фальков. Таким 
образом, выпускники не 
теряют надежду получить 
в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  и 
продолжают готовиться 
к ЕГЭ. 

О том, как проходит под-
готовк а,  мне расск аза л 
ученик 11 к ласса МБОУ 
«Гребенская СОШ» Шел-
ковского района Зелимхан 
Гамзатов. 

Зелимхан, расскажи, 
п о ж а л у й с т а ,  о  с в о и х 
успехах в школе. В какой 
вуз планируешь посту-
пать?

Учусь я не на одни пя-
тёрки, но тоже неплохо. 
Пара четвёрок в дневнике 
имеется. Только они не по 
химии и не по биологии. 
Эти два предмета, предпо-
чтение которым я отдаю, 
я в л я ютс я  п р о ф и л и ру ю -
щими при поступлении в 
медицинский вуз. 

Как же проходит под-
готовка к экзаменам? 

Сейчас все не совсем 
просто. Помимо школьных 
занятий в течение года я 
посещал нашу районную 
школу для одарённых де-
тей, дополнительно изучал 
химию у замечательного 
п е д а го га  С а и д - Хус а й н а 
Хамзатовича Шидаева, ко-
то р ы й  о к а з а л  б о л ь ш о е 
содейс твие в  освоении 
многих сложных вопросов 
по химии. Теперь больше 
приходитс я заниматьс я 
самостоятельно или через 
онлайн-уроки со школьны-
ми учителями, которые го-
товы даже во внеурочное 

время ответить на звонок, 
о бъ я с н и ть  н е п о н я тн у ю 
тему или помочь в реше-
нии какой-либо задачи. 

Какие школьные сайты 
ты посещаешь? По какой 
программе занимаешь-
ся? 

Мы работаем дистанци-
онно по сайту «ЯКласс». Но 
лучше всего мне помогают 
пособия ФИПИ «ЕГЭ», ко-
торые у меня имеются по 
всем эк заменационным 
предметам. Часто занима-
юсь на сайтах «Решу ЕГЭ» 
и  «Незнайк а» ,  посещаю 
вебинар по биологии Дми-
трия Дарвина в социаль-

ной сети ВКонтак те.  Он 
обстоятельно разбирает 
выбранную тему. Также я 
просматриваю видеоуроки 
Жанны Фрейд на YouTube 
канале «Краб», уроки Алек-
сандры и многие другие.

Сколько часов в день 
ты занимаешься, гото-
вясь к экзаменам? 

Всегда по-разному. Но не 
меньше трёх часов в сутки. 
А перед сном я стараюсь 
читать книги или решаю 
разные задачи. 

Да, пожалуй, в условиях 
п андемии готовитьс я  к 
сдаче экзаменов непросто. 
Давай немного отойдём 
от этой темы и вспомним 
твои школьные годы, ведь 
COVID-19 отнял у вас даже 
последний звонок, и, на-
верняка, тебе хочется по-
д е л и т ь с я  и н те р е с н ы м и 
историями из школьной 
жизни. Предлагаю перей-
ти из формата интервью в 
формат блиц-опроса, если 
ты, конечно, не против?! 

Итак, Зелимхан, вспом-
ни, по какому предмету 
ты получил первую пя-
терку? 

Если не ошибаюсь, это 
был русский язык.

К а ко й  п р е д мет  те б е 
хотелось бы добавить в 
школьное расписание? 

П с и хо л о гич е с к и й  н а -
строй на некоторые уроки. 

К а к о й  ш к о л ь н ы й 
п р а з д н и к  з а п о м н и л с я 
больше всего?

Новый год в  с тарших 
к лассах,  потому что все 
н а ш и  у ч и т е л я  н а  э т о м 
«школьном корпоративе» 
находились вместе с нами, 
веселились вместе с нами 

и забывали на один день о 
всех своих заботах и делах. 
Это было здорово.

Чья манера ведения 
уроков тебе импониро-
вала больше всего? 

Учителя химии. Она на-
столько добродушный че-
ловек, что, если ей прихо-
дилось хотя бы на полтона 
повысить на нас голос, то 
мы ещё долго ходили на ее 
уроки, чувствуя за собой 
огромную вину. Безумно 
уважаю её.

Кому из учителей ты 
бы прочитал стихотво-
рение собственного со-
чинения? 

Элине Ахмедовне - это 
учитель русского языка и 
литературы. Потому что 
мы всегда с ней «на одной 
волне», и она умеет под-
держать обстановку.

С кем из одноклассни-
ков ты бы пошёл на раз-
ведку? 

Это Мохмад Эдиев и Су-
лейман Мужаитов. С ними 
и в огонь,  и в воду,  и в 
медные трубы не страшно.

Кого из учителей будет 
больше всего не хватать? 

Не хотелось бы кого-
то выделять, ведь я всех 
безмерно люблю, уважаю 
и  б л а го д а р е н  к а ж д о м у 
учителю.

Что ты пожелаешь за-
втрашнему себе? 

Не теряй свою человеч-
ность. Этого я всем желаю. 

Ну  что  же,  З е лимхан, 
приятно было пообщаться. 
Желаю тебе успешно сдать 
экзамены и, надеюсь, что 
в будущем ты станешь вы-
дающимся врачом. Удачи!

образование

Линда Солтагираева

С целью реализации под-
программы Министер-

ства строительства и ЖКХ ЧР 
«Повышение устойчивости 
жилых домов, объектов и 
систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах РФ» на 
территории ЧР строятся три 
общеобразовательные школы.

В Наурском районе ведётся 
строительство сразу трёх но-
вых оснащённых школ. 

В селении Новотерское 
строится школа на 720 уче-
нических мест, в ней пред-
усмотрено 4 учебных блока, 
актовый и спортивный залы, 
столовая. Школа в станице 
Мекенская на 720 ученических 
мест будет состоять также из 
четырех учебных и спортивно-
го блоков, актового зала и сто-
ловой, в селении Капустино 
строится двухэтажная школа 
на 120 ученических мест.

Проект включает в себя 
озеленение и полное благо-
устройство территории стро-
ящихся школ: во дворе здания 
будут созданы условия для ти-
хого отдыха, а также площадки 
для баскетбола, подвижных 
игр, футбольное поле.

- Строительство школы 

началось не так давно, бук-
вально год назад. Застрой-
щики обещают сдать каче-
ственный объект, но мы и 
не сомневаемся в этом. В 

нашей станице Мекенской 
это единственная школа, 
поэтому мы с нетерпением 
ждём, когда уже сможем во-
йти в неё, а дети, наконец, 

сядут за новые красивые 
парты. Ребята и так уже 
устали от этого дистанцион-
ного обучения, им хочется 
увидеть друзей, - рассказала 

нам жительница станицы 
Мекенской.

Благоустройство жителей 
республики стоит на первом 
месте у Рамзана Кадырова, он 
неоднократно заявлял об этом 
в своих выступлениях. Сейчас 
в республике остро стоит во-
прос трёхсменки в школах, 
поэтому ведутся работы для 
скорого устранения этой про-
блемы. Напомним, в рамках 
подпрограммы по строитель-
ству в сейсмических районах 
в Чеченской Республике осу-
ществляется строительство 13 
общеобразовательных школ. 
Это те объекты, реконструк-
ция которых была нецелесоо-
бразна ввиду высокой степени 
физического износа здания.

Важно отметить, строитель-
ные площадки в условиях пан-
демии COVID-19 продолжают 
работать. Во избежание сры-
вов производства строитель-
ства заблаговременно были 
приняты комплексные меры: 
закупка оборудования и мате-
риалов, регулярная проверка 
состояния здоровья рабо-
чих, а также минимизация их 
перемещения путём создания 
условий для временного про-
живания на стройплощадках.

Новые школы в Науре
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Раиса Тимаева

С 1 мая по 1 июня в про-
странстве сети Интер-

нет проходит Всероссий-
ский спортивный конкурс 
«яГоТОв», организатором 
которого выступает Мини-
стерство спорта России со-
вместно с Комплексом ГТО. 

Предшественником дан-
ного конкурса был челлендж 

«ТренировкаГ ТО», который 
оказался таким успешным, что 
организаторы решили не оста-
навливаться на достигнутом и 
придумали новый розыгрыш с 
хорошими призами.

Конкурс, по условиям кото-
рого каждый участник имеет 
право принять участие только 
в одном этапе, проводится в 
четыре этапа. 

Ребята из Чеченской Респу-
блики активно присоедини-
лись к конкурсу. А во втором 
этапе даже заняли первое 
коллективное место.

– Спешим поделиться с вами 
радостной новостью! По ито-

гам второго этапа онлайн-
марафона «яГоТОв» 16 участ-
ников стали победителями, 5 
из которых – жители нашего 
региона.  Так же Чеченская 
Республика стала лидером 

по количеству участников и 
проявленной активности! Ис-
кренне поздравляем призеров 
и победителей конкурса! Же-
лаем удачи, успехов и дости-
жения новых высот, – отметили 
на своей странице сотрудники 
Министерства спорта Чечен-
ской Республики.

Что же касается условий 
конк урс а .  Чтобы прин ять 
участие в данном онлайн-
марафоне, ребята выклады-
вают на личных страницах в 
социальных сетях «Вконтакте» 
и «Instagram» видео продолжи-
тельностью не более 4 минут, 
на котором они выполняют 
пять базовых упражнений 
комплекса ГТО: сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на 
полу – 15 раз; поднимание ту-
ловища из положения лёжа на 
спине – 15 раз; наклон вперед 
из положения стоя – касание 
пола пальцами рук; присе-
дание – 30 раз; классическая 
планка на локтях – 30 секунд. 
Время выполнения каждого 
испытания – не более 1 ми-
нуты. При этом видеоролик 
должен быть непрерывным и 
содержать в себе выполнение 
всех пяти видов упражнений в 
любой последовательности. В 
описании к видео ребята обя-
зательно указывают хештеги: 
#яГоТОв, #тренируйсядома, 
#спортнормажизни и 11-знач-

ный уникальный идентифи-
кационный номер участника 
комплекса ГТО.

Правила конкурса хоть и 
простые, но организаторы 
призвали участников отне-
стись к их выполнению се-
рьезно, так как не выполнение 
хотя бы одного из условий не 
позволит им участвовать в 
розыгрыше призов.

Нужно отметить, что наши 
учащиеся очень активно при-
нимают участие во всех этапах 
конкурса. А многие из них даже 
добавляют к основным упраж-
нениям еще и дополнительные 
– например, смело выполняют 

сальто. Также примечательно, 
что к флешмобу присоедини-
лись и учителя физкультуры. 
При этом упражнения выпол-
няются не только дома, но и на 
свежем воздухе, что придает 
видеороликам замечательную 
весеннюю атмосферу. 

Партнерами конкурса вы-
ступают крупнейшие книжные 
сервисы ЛитРес и MyBook, ко-
торые подготовили для ребят 
список книг о саморазвитии и 
спорте. Главный же приз – это 
аудиоколонка Яндекс. Станция 
с умным помощником «Алиса», 
которая поможет подобрать 
музыку для занятий спортом.

спорт
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Я готов, а ты?

Последний звонок в домашних условиях
Карина Узуналова

Традиционно в конце мая 
во всех школах страны 

звенит последний звонок для 
старшеклассников, которые 
готовятся вступить во взрос-
лую жизнь, сменив форму 
«белый верх – тёмный низ» на 
студенческие приключения 
и первые отметки в зачётке. 
Этот день – символичное про-
щание с уроками и перемена-
ми в ожидании волнующих 
выпускных экзаменов.

Девушки по традиции на-
девают школьную форму со-
ветского образца. Юноши об-
лачаются в строгие костюмы, 
завязывают галстук и начищают 
до зеркального блеска клас-

сические туфли. Звучат напут-
ственные слова директора. В 

колокольчик громко звонит 
первоклашка, которую несёт на 

плечах одиннадцатиклассник. У 
родителей – слёзы счастья на 

глазах. На память в обязатель-
ном порядке делается сотня 
фотокадров.

Прощание со школой - со-
бытие, что остается в памяти на 
всю жизнь. Но COVID-19 пере-
черкнул все планы учеников, 
а также их преподавателей и 
родителей.

Особенно грустным он бу-
дет в этом году, точнее, его 
отсутствие. Все массовые ме-
роприятия в стране отменены 
и выпускные вечера не стали 
исключением. Так, в соответ-
ствии с приказом министра об-
разования и науки Чеченской 
Республики Идриса Байсулта-
нова отменено проведение по-
следнего звонка и выпускных 
вечеров в образовательных 
учреждениях. Приказ касается 
как школ, так и профессиональ-
ных организаций.

Такое решение принято в 
соответствии с Указом Главы 
Чеченской Республики от 27 
марта 2020 года № 66 «О неот-
ложных мерах по предотвра-
щению распространения новой 
коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории ЧР». 
Напоминаю, что 25 марта 

образовательные учреждения 
перешли на дистанционное 
обучение и ученики больше не 
сели за парты в этом учебном 
году. 

25 мая текущего года ми-
нистр просвещения РФ Сергей 
Кравцов открыл в формате 
онлайн Всероссийскую акцию 
в поддержку выпускников стра-
ны «Последний звонок – 2020». 
«Впереди у вас путь с большим 
выбором возможностей, и на 
этом пути пригодится всё, чему 

вы научились у своих педаго-
гов, что узнали во время заня-
тий, чего добились, развивая 
таланты. Благодаря педагогам 
мы смогли достойно организо-
вать обучение в экстренной си-
туации», - подчеркнул министр 

в своем обращении.
Последний звонок в конце 

мая и выпускной бал в конце 
июня - важная традиция для 
выпускников школ, которая 
насчитывает десятки лет. Мне 
очень жаль, что эта красивая 
традиция была прервана в этом 
году, и дабы немного подбо-
дрить выпускников, предлагаю 
посмотреть, как школьники 
прошлых лет выглядели в этот 
день. Интерактивное путеше-
ствие во времени начинается, 
присоединяйтесь!

онлайн-формат


