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Робототехника для детей Учитель будущего Значимость чеченского языка 

Команда «Robo» Ключевого центра 
дополнительного образования детей 
«Дом научной коллаборации имени В. 
О. Яндарова» вышла в финал чемпиона-
та Robocup Russia Open 2021, который 
состоится в Токио. Первый этап чем-
пионата прошел в посёлке Домбай с 6 
по 9 апреля.

В рамках реализации регионального 
проекта «Социальные лифты для каждо-
го» этой весной три команды педагогов 
из Чеченской Республики одержали по-
беду во Всероссийском профессиональ-
ном конкурсе «Учитель будущего». Мы 
пообщались с одной из победительниц 
конкурса – учителем начальных классов 
СОШ № 3 с. Автуры.

Уже 50 лет учитель чеченского 
языка и литературы прививает сво-
им ученикам любовь к изучению 
родного языка и интерес к чтению 
произведений чеченских авторов. И 
в этом благородном деле он добился 
немалых успехов. О роли и значении 
родного языка в жизни каждого на-
рода сказано много слов. 

Наша республика очень молодой 
туристический регион. Мы делаем 
первые, но уверенные шаги в разви-
тии туризма. В этом году реализуют-
ся проекты, многие из которых будут 
связаны с развлечениями. 
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Для выпускников прозвенел последний звонок
Карина Узуналова

Кто из нас не был учени-
ком? Вряд ли сегодня 

найдешь таких. Взрослые и 
не очень с большим востор-
гом рассказывают о своих 
школьных годах,  будь то 
громадная городская школа 
или скромная сельская. Здесь 
мы проводим 9–11 лет своей 
жизни. 

В школе мы находим первых 
друзей, верных помощников в 
лице учителей, познаём первую 
влюбленность и испытываем 
первые трудности с учёбой. 
Именно в школе мы учимся бо-
роться со своей ленью, учимся 
красиво и правильно излагать 
свои мысли. Но для каждого 
из нас приходит время, ког-
да говорим грустные слова: 
«До свидания, дорогая школа! 
Здравствуй, новая жизнь!». И 
мы прекрасно понимаем, что 
расстаемся с детством, оставляя 
частичку сердца дорогой школе 
и учителям.

Понимание этого приходит 
на празднике «Пос леднего 
звонка», который ежегодно 
проводится в школах в конце 
прекрасного мая. Увы, в про-
шлом году, из-за сложившейся 
сложной эпидемиологической 
обс тановки,  школьники не 
смогли должным образом про-
ститься со школой, пройтись в 
последний раз по ее коридорам 
и попрощаться со своими учи-
телями. Но в 2021 году школь-
ные линейки прошли во всех 
образовательных учреждениях 
республики. Говоря о линейке, 

перед глазами сразу встают на-
рядные первоклассники, такие 
еще наивные, которые пришли 
поздравить повзрослевших 
и немного грустных выпуск-
ников – учащихся 11 классов; 
украшенные площадки школы; 
расписанный мелом плац; мно-
го бантов, выпускных ленточек, 

которые все время норовят 
куда-то убежать; волнение ре-
бят и страх в их глазах перед 
новыми дверьми, которые те-
перь открываются для них. Все 
красиво: и зеленая дорожка 
для сегодняшних выпускников, 
и море цветов любимым учи-
телям, и напутственные слова 

руководителей школы, много-
численных гостей мероприя-
тия, родителей, и разноцветные 
шарики, взмывшие в небо. Но 
почему же такие грустные глаза 
у мамы, почему блестят слезы у 
любимой первой учительницы? 
Да потому что вы повзрослели 
на 11 лет. Пройдут годы, и имен-

но эти моменты «Последнего 
звонка» останутся в памяти на 
всю жизнь.

Сегодняшние выпускники 
выросли в мирной, цветущей 
республике. Многие из них, и 
даже я, не помнят и даже не зна-
ют, какими были наши города 
и села после войны. А ведь не 
так давно в ходе двух военных 
кампаний в ЧР были разруше-
ны все школы. Дети учились 
в полуразрушенных зданиях, 
где вместо стекол окна были 
закрыты клеенкой, а от холода 
спасали печки-буржуйки. Учи-
теля не получали заработную 
плату, но, несмотря на это, не 
переставали выходить на ра-
боту, чтобы дать достойное об-
разование ученикам. Несмотря 
на все трудности, наш Первый 
Президент настоял, чтобы шко-
лы начали функционировать, 
поскольку образование у него 
было на первом месте. «Народ 
нуждается в образованном, здо-
ровом духом и телом подрас-
тающем поколении», – говорил 
Ахмат-Хаджи Кадыров. Он был 
убежден, что молодому чело-
веку нужны глубокие знания. 
Только тогда он сможет занять 
достойное место в обществе. 

В то тяжелое время Ахмат-Хад-
жи все свое внимание отдавал 
восстановлению республики. 
Он радовался каждому вновь 
построенному объекту, особен-
но открытию новых школ. Он 
сам всю жизнь учился и хотел, 
чтобы такая возможность была 
и у нас. Сегодня его мечты во-
площены в реальность. 

Ислам – основа семьи
Лалита Дэниева

Воспитание души и сердца – главная 
задача школы в век IT-технологий, 

пандемий, разобщенности и индивиду-
ализации, вовлечения детей в массовые 
противоправные действа. Воспитание 
патриотизма выступает как первоочеред-
ная глобальная задача школы, учителя.

Воспитание учеников на примере героя – 
это традиция в нашей стране. Нашим школь-
никам есть на кого равняться и кем гордиться. 
Задача школы – сохранить от забвения вели-
кое прошлое страны с его отважными пред-
ставителями и их героическими поступками. 

Правительство России и Чеченской Респу-
блики уделяют большое внимание сохране-
нию памяти о героях прошлого и настоящего, 
воспитанию в целом. Так, по рекомендациям 

Департамента государственной политики в 
сфере воспитания, дополнительного обра-
зования и детского отдыха Минпросвещения 
России совместно с Фондом социально-куль-
турных инициатив в общеобразовательных 
организациях страны прошел Урок мужества, 
посвящённый Всероссийской обществен-
но-государственной инициативе «Горячее 
сердце».

Целью проведения Урока мужества явля-
ется формирование представлений об от-
ветственном гражданском поведении детей и 
молодёжи на примерах отважных поступков 
их сверстников, а также неравнодушного 
отношения к людям, нуждающимся в помо-
щи, участия в деятельности общественных 
объединений, направленных на заботу о 
представителях старшего и младшего 
поколений.

Марта Бибулатова

В Чеченской Республике отметили 
Международный день семей 

– всенародный праздник, который 
отмечают во многих семьях. Тра-
диционно в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях допол-
нительного образования прошли кру-
глые столы, дискуссии и культурные 
мероприятия с привлечением детей 
и родителей.

Если в большинстве стран установ-
ление этого дня преследует цель об-
ратить внимание общественности на 
многочисленные проблемы семьи, то в 
нашей республике главная цель празд-
ника – укрепление семейных ценностей. 
И лучше всего этому способствует наша 
религия – ислам. Проводится большая 

пропагандистская работа по укрепле-
нию внутрисемейных связей. Восстанов-
ление авторитета семьи и стабильных 
отношений между ее членами – основа 
прогрессивного движения всех социаль-
но-экономических явлений общества.

Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Кадыров уделяет особое 
внимание укреплению семейного инсти-
тута и семейных ценностей в регионе. 
Он часто подчеркивает важность роли 
института семьи в воспитании подрас-
тающего поколения. «Именно в семье 
с самых малых лет начинается процесс 
воспитания личности, и прививаются 
семейные ценности, которые позже 
находят свое отражение в чеченском 
обществе», – говорит Глава ЧР. 

В школах республики прошел 
Урок мужества
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По инициативе 
Главы региона в ре-

спублике проводится це-
ленаправленная работа 
по укреплению институ-
та семьи, сохранению че-
ченских традиций, в ко-
торой активное участие 
принимают религиозные 
деятели. В июле 2017 
года было дано поруче-
ние создать в каждом 
городе и районе межве-
домственные рабочие 
группы, деятельность 
которых направлена на 
укрепление института 
семьи и воссоединение 
распавшихся семей. В 
состав рабочей группы 
вошли представители 
органов власти, право-
охранительных органов, 
с лужащие отделений 
загса,  предс тавители 
духовенства и старей-
шины районов.  С тех 
пор в нашей республи-
ке воссоединено более 
2000 семей. Подобной 
практики нет ни в одном 
регионе.

Трудно недооценить 
роль семьи в обществе. 
Именно в ней заклады-
вается основа личности 
каждого человека, пре-
емственность всех по-
следующих поколений. 
И, конечно, огромную 
роль в семье играют 
дети. Можно сказать, 
что семья – это соци-
альный институт, в кото-
ром ребенок раскрывает 

природой заложенный 
потенциал и определя-
ет свое место в жизни, 
учится добру, справед-
ливости и созиданию. 
Становление семейных 
отношений – гарант ста-
бильности и благопо-
лучия.

Как отметил директор 
Департамента по связям 
с религиозными и обще-
ственными организа-
циями Администрации 
Главы и Правительства 
ЧР Аслан Абдулаев, са-
мый правильный и луч-
ший совет – соблюдать 
нормы ислама, приучать 
своих детей к этому с 
раннего детства. Если 
все будут придерживать-
ся шариата и сунны, то не 
будет никаких проблем и 
конфликтов.

Вернувшись к Между-
народному дню семей, 

напомним, что в августе 
2014 года Правитель-
ством России была ут-
верж дена Концепция 
государственной семей-
ной политики в России 
на период до 2025 года, 
целью которой являются 
поддержка, укрепление 
и защита семьи и цен-
ностей семейной жизни; 
создание необходимых 
условий для выполнения 
семьёй её функций; по-
вышение качества жиз-
ни семей; обеспечение 
прав членов семьи в 
процессе её обществен-
ного развития. Итогом 
реализации Концепции 
станет сформированная 
к 2025 году система мер, 
которая позволит семье 
чувствовать себя уве-
ренной и защищенной от 
различных рисков.

Ислам – основа семьи
Чеченская Ре-

с п у б л и к а  т а к ж е 
присоединилась к ак-
ции. Один из таких жи-
вых и интересных уроков 
состоялся в 7-м классе 
средней общеобразо-
вательной школы № 11 
города Грозного. В ходе 
урока учитель истории 
и обществознания Ми-
лана Докаевна Конаева 
организовала для ребят 
просмотр видеоролика, 
посвящённого жителям 

и защитникам блокад-
ного Ленинграда. После 
просмотра ролика дети 
совместно с учителем 
вспомнили и о героях-
земляках. Ученики рас-
сказали о своих родных, 
не вернувшихся с фронта. 

– Для меня эта тема 
особенно важна, – делит-
ся с нами Милана. – Брат 
моего дедушки в 17-лет-

нем возрасте из родного 
села Тазбичи ушел на 
войну добровольцем. 
В сентябре 43-го года 
от него пришло письмо 
о том, что он ранен и 
лежит в госпитале. Но в 
44-м году моих предков 
по известным причинам 
выселили в Казахстан, и 
судьба ушедшего на во-
йну осталась неизвест-
ной. Сравнительно не-
давно мой отец попросил 
меня что-нибудь узнать 

о судьбе своего дяди. 
Я искала его фамилию 
и имя во всех архивах 
– в Подольске, Санкт-
Петербурге, Грозном… 
В архивных данных все 
же нашла информацию о 
том, что он лежал ранен-
ный в госпитале в Казани 
и в скором времени там 
же скончался. Похоронен 
в Казани на Архангель-

ском кладбище. Конечно, 
у всех была надежда, что 
он выжил после ранения, 
обзавелся детьми, и что 
где-то живут его внуки 
и правнуки… Звали его 
Мовла Амаев. 

Учитель рассказала 
о своем родственнике и 
своим ученикам. Ребят 
очень заинтересовала эта 
история. 

– На уроках мы ча-
сто делимся различными 
историями с учениками, 
– говорит М. Конаева. – 
Например, еще в феврале 
я запустила проект «И 
временем не вылечить 
той боли», в ходе которо-
го на уроке подключала 
колонки к телефону и 
звонила дедушкам и ба-
бушкам, которые пере-
жили выселение. Они 
рассказывали, откуда их 
выселили, как они до-
бирались до Казахстана 
и как вернулись обратно 
на родную землю. Детям 
было очень интересно, 
они даже писали расска-
зы со слов этих дедушек 
и бабушек. 

История – это коллек-
тивная память народа, 
его диалог с прошлым. 
История обеспечивает 
единство нации, этноса, 
народности. Националь-
ная идентичность базиру-
ется на осознании общих 
исторических корней и 
единой исторической 
судьбы.

В школах республики прошел 
Урок мужества

 «ЭпиВакКорона» и «Спутник V»: в чем отличие?
Карина Даниялова

Для профилактики новой 
коронавирусной инфек-

ции в 2020 году в России были 
зарегистрированы две вак-
цины. В августе регистрацию 
прошел препарат «Спутник V» 
(Гам-Ковид-Вак), созданный 
Центром имени Николая Фе-
доровича Гамалеи Минздрава 
России, а в октябре – вакцина 
новосибирского центра «Век-
тор» – «ЭпиВакКорона». 
Обе вакцины надежно защища-

ют от новой коронавирусной 
инфекции, но механизм их дей-
ствия разный.

– Вакцина «Спутник V» (Гам-
Ковид-Вак) представляет собой 
не размножающиеся в организ-
ме человека обезвреженные 
частицы аденовируса. При соз-
дании вакцины их генетическая 
основа была удалена, а вместо 
неё в частицу вируса введен ген 
с кодом особого белка («шипа» 
коронавируса). Этот белок не 
представляет никакой опасно-
сти для человека. Он помогает 
иммунитету правильно реаги-
ровать на вирус и вырабатывать 
к нему антитела (иммуногло-
булины), которые будут в даль-
нейшем защищать от инфекции. 
Для полной защиты пациенту 
необходимо сделать два укола 
с аденовирусами разных типов 
с интервалом 21 день. Первый 
этап запускает иммунный ответ, 
а второй разгоняет и усиливает 
его, – рассказывает главный 
эпидемиолог Министерства 
здравоохранения ЧР Асият Мур-
тазалиева.

Она также отметила, что вак-
цина «ЭпиВакКорона» содержит 
искусственно синтезированные 

пептиды (небольшие белки) ко-
ронавируса. 

– В вакцине использованы 3 
вида пептидов, а также белки-
носители и вспомогательные 
вещества, которые нужны для 
проникновения вакцинальных 
компонентов в организм. Эти 
пептиды распознаются иммун-
ными клетками привитого че-
ловека, и к ним вырабатываются 
антитела. Если после вакцина-
ции человек встретится с «на-
стоящим» коронавирусом, его 
иммунная система «узнает врага 
по его пептидам» и отразит ата-
ку. Вакцина также вводится два 
раза с интервалом 14–21 день, 
– разъяснила Асият.

После праздников в ЧР отмечен 
небольшой рост заболеваемо-
сти COVID-19. На сегодняшний 
день с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию го-
спитализировано 135 человек. 
Однако, благодаря своевремен-
ным мерам, ситуацию удалось 

стабилизировать. 
В Чеченскую Республику посту-

пило 1620 доз вакцины «ЭпиВак-
Корона» и 81 667 доз вакцины 
«Спутник V». Вакцина распреде-
лена во все пункты вакцинации. 
Всего процедуру иммунизации 
в республике прошли около 67 
тысяч человек.

Эпидемиологическая ситуация 
находится под полным контро-
лем. Местные власти готовы к 
любым вариантам развития со-
бытий. Нам удалось существен-
но снизить темпы распростра-
нения коронавируса. Благодаря 
достигнутым результатам ЧР в 
числе первых в России отменила 
масочный режим. Но необходи-
мо помнить, что вирус все ещё 
представляет угрозу, и нужно 
беречь себя и окружающих от 
заражения. Поэтому мы настоя-
тельно рекомендуем соблюдать 
меры безопасности – от масоч-
ного режима до социальной 
дистанции.

Созданы все условия для учебы. Каждый может 
показать свои способности к наукам, раскрыть 

свои таланты. Власти республики уделяют особое 
внимание развитию сферы образования и воспита-
нию квалифицированных кадров. Республике нуж-
ны грамотные специалисты. Поэтому руководством 
региона установлены для отличников повышенные 
стипендии. Талантливых выпускников обеспечивают 
работой в разных отраслях. Более двухсот студентов 
направлено на учебу в лучшие европейские вузы. 
Настоящий профессионал, будь это монтёр, сле-
сарь, инженер или тракторист, всегда востребован. 
Поэтому глубоко изучайте профессию, в которую 
собираетесь пойти. Помните, что к мастерам своего 
дела во все времена относятся с уважением. Таких 
людей ждут во всех сферах деятельности. 

Дорогие выпускники! Сегодня волнительный 
день в вашей жизни. Вы провели одиннадцать лет 
в стенах своей школы и теперь вступаете во взрос-
лую жизнь. Впереди вас ждет много интересного и 
увлекательного. И я желаю вам, чтобы вас всегда 
сопровождала удача. С вами, с подрастающим по-
колением, связаны большие надежды. Вам пред-
стоит беречь и приумножать достижения, которых 
добились кровью и потом. Мне хочется верить, 
что вы оправдаете возложенные на вас ожидания. 
Искренне желаю вам удачи в сдаче предстоящих 
экзаменов. И традиционное: ни пуха, ни пера!

Отметим, что в 2021 году школы ЧР покинули свы-
ше 34 063 юношей и девушек, из них 8 313 – выпуск-
ники одиннадцатых классов, 25 750 – выпускники 
девятых классов.  Начало ЕГЭ – 31мая. В числе пер-
вых – экзамены по химии, географии и литературе. 

Для выпускников прозвенел последний звонок
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И снова в Грозный
С нами беседует гид минтуризма ЧР Лалита мадаева 
Карина Узуналова

Наша республика очень 
молодой туристический 

регион. Мы делаем первые, 
но уверенные шаги в разви-
тии туризма. 

В этом году реализуются про-
екты, многие из которых будут 
связаны с развлечениями. На 
Ведучи откроются кинотеатр, 
караоке-зал, тир, прокат вело-
сипедов и самокатов с электри-
ческой тягой, прокат оборудо-
вания для пеших маршрутов, 
то есть палатки, дождевики, 
рюкзаки, спальники. Появит-
ся возможность прокатиться 
на небольшом кораблике по 
Грозненскому морю и озеру 
Кезеной-Ам. На Нихалоевских 
водопадах появится площадка 
с летним кинотеатром и про-
катом квадроциклов. Также 
планируется улучшить про-
грамму рафтинга в Итум-Ка-
линском районе и, если это 
будет возможно, организовать 
проведение рафтинга по реке 
Шаро-Аргун.

Сказать честно, меня эта но-
вость порадовала, ведь это 
говорит о том, что с появлением 
новых видов активности и раз-
влечений количество туристов 
и дней их пребывания в нашей 
республике будет расти. Самы-
ми востребованными локация-
ми в республике для них стали 
Грозный, озеро Кезеной-Ам, 
Беной, Аргунское ущелье и 
Галанчож.

Помимо всего растёт стати-
стика и семейного отдыха. Все 
больше людей приезжает в наш 
регион вместе с домочадцами. 
Это обусловлено наличием 
всех необходимых условий и 
ростом доверия к Чеченской 
Республике. Встречают гостей 
и знакомят с регионом аккре-
дитованные гиды Минтуризма 
ЧР. Одна из них Лалита Мадаева, 
которая любезно согласилась 
пообщаться со мной, несмотря 
на плотный график, ведь гиды 
были забронированы ещё с на-
чала марта. Это говорит о том, 
что рейтинг региона растёт с 
каждым годом и выдерживает 
ТОПы среди других субъектов 
РФ.

Лалита, у тебя очень инте-
ресная и необычная, я бы 
сказала, профессия. Как ты 
решилась стать гидом?

Стать гидом? Как сказать ре-
шилась, хотя да, ты права, я 
решилась на этот шаг. Но не 
сама, подтолкнула меня моя 
по сей день близкая подруга 
Ася Белова, немалоизвестная 
в нашей республике радиове-
дущая. Мы с ней дружили уже 
года полтора, и как-то она взяла 
меня с собой на экскурсию. 
Было интересно посмотреть, 
познакомиться поближе с на-
шими достопримечательностя-
ми, которые я вижу каждый 
день. В этой прогулке я поняла, 
что ничего не знаю о нашем 
городе, нашей республике. Да, 
общие знания у меня были, но 
про объекты, допустим, про ту 
же мечеть, в которой я не раз 
молилась, про архитектуру, 
которая там использована, про 
архитектуру высотного ком-
плекса – много всего для себя 
нового я узнала в этот день. 
В конце экскурсии Ася меня 
спросила: «А не хочешь также?». 
Находясь под впечатлением от 
прогулки, я восторженно от-
ветила, что да, хочу. После чего 
получила от нее необходимую 
информацию по этим самым 
объектам. Много чего прочита-
ла в Интернете, в книгах и где-то 
через недели две я вышла к ней 

на стажировку. Дважды похо-
дила на её экскурсии, слушала, 
как преподносить правильно 
информацию, наблюдала за 
тем, как она заинтересовывала 
аудиторию, что она делала и 
говорила для того, чтобы ее не 
только слушали, но и слышали. 
Ася стала моим неким сэнсэем, 
которая и направила, и помогла 
не свернуть с этого пути. Само-
стоятельно я вышла в первый 
раз на маршрут 5 лет назад, в 
июне буду праздновать свой 
первый юбилей. Сказать, что 
мне было страшно – это ничего 
не сказать. Я боялась, как меня 
примут люди, как меня примет 
сопровождающий, который 
привёз этих людей в нашу ре-
спублику. Мне хотелось сделать 
все, чтобы мои экскурсанты 
уехали из Грозного с огромным 
количеством восторга. Помню, 
как встречала первый автобус с 
туристами, жара на улице стоя-
ла невыносимая. Подъезжает 
транспорт, оттуда выходит со-
провождающая, звали ее Алена, 
и с ней группа из 46 человек. Я 
даже в школе с детьми не рабо-
тала в таком количестве, чтобы 
46 человек было одновременно 

перед тобой. И меня, наверное, 
в последний раз так трясло, 
когда я ходила сдавать ЕГЭ. На 
мой взгляд, все прошло вроде 
бы нормально, люди слушали, 
задавали вопросы, все им было 
интересно, и я поняла, что мне 
нравится эта работа. Именно 
так начала я деятельность гида-
экскурсовода. 

Опыт у тебя уже большой. 
Скажи, а получаешь ли ты 
удовольствие от работы?

Опыт, конечно, не пропьешь, 
как говорится. 5 лет пробежало 
будто бы 2 дня. И за эти годы 
передо мной было так много 
людей с самых разных уголков 
и России, и зарубежья. Помню, 
к нам приезжали гости из Пале-
стины в обычной группе, кото-
рая приехала с Минеральных 
Вод. Это была семья. Родители 
вообще не знали русского язы-
ка, и сын каждое мое слово для 
них переводил. 

Получаю ли я удовольствие? 
Безусловно. Я получаю удо-
вольствие от этой работы, по-
тому что очень люблю общение, 
очень люблю людей. Но больше 
всего люблю видеть восхищен-
ные и влюбленные глаза своих 
экскурсантов, когда они после 
завершения многочасовой экс-
курсии чуть ли не со слезами 
на глазах идут обниматься со 
словами: «Я, конечно, в Интер-
нете видела, и в военные годы 
по новостям передавали все 
про Чеченскую Республику, но 
я даже представить не могла, 
что вот так вот можно вос-
становить». Знаете, когда они 
уезжают и через различные со-
циальные сети потом оставляют 
комментарии, пишут слова бла-

годарности – это самое боль-
шое удовольствие, которое ты 
получаешь после экскурсии. 
Понимание того, что те стере-
отипы, которые они привезли 
с собой в Чеченскую Республи-
ку, о Чеченской Республике, 
о чеченцах – у них остаются 
позади. И они, уехав на родину, 
рассказывают про наш регион 
друзьям, соседям. И таким об-
разом туристический поток в 
республику повышается.

Ты, наверное, уже изучила 
каждый уголок города?!

Да, честно признаться, я уже 
каждую улицу в городе знаю, 
практически каждый дом уз-
наю. И порой, когда мы с дру-
зьями куда-то ходим, или кто-то 
у меня спрашивает: «Ой, мне 
нужна была такая-то улица, я 
не знаю где это и как туда до-
браться», я, бывает, включаю в 
себе этого самого экскурсовода 
и начинаю: «Через эту улицу 
поворачиваешь направо, там 
налево, снова направо»… И 
друзья с округлёнными глазами 
на тебя смотрят с вопросом, 
откуда ты все это знаешь? А 
иногда бывает так, что целена-

правленно звонят и спраши-
вают про определенную улицу 
или заведение.   

Какие экскурсии ты ведешь? 
Работаешь в группах или ин-
дивидуально? 

Экскурсии веду в основном по 
городу, но, когда бывают заявки 
в горы, не отказываюсь и от них, 
беру с удовольствием. Потому 
что хотя бы раз, два в месяц 
нужна эмоциональная переза-
грузка. Провожу групповые экс-
курсии, индивидуальные. Часто 
бывает так, что люди приезжают 
с семьей отдохнуть, и мы орга-
низовываем для них семейный 
отдых. То есть они приезжают 
не на несколько часов, а на не-
сколько дней. И вот два или три 
дня мы бываем вместе.

Верно ли я понимаю, что 
обзорная экскурсия является 
самой популярной среди ту-
ристов?

Обзорная экскурсия – одна из 
основных, которые у нас прово-
дятся. Потому что в основном на 
Кавказ приезжают люди из раз-
ных уголков страны в санатории, 
и они же покупают экскурсии в 
Грозный, хотят увидеть город, 
чаще всего это однодневный 
тур. Экскурсанты приезжают, 
изучают, смотрят, им нравится 
именно город. А те, кто хочет 
увидеть республику, горные 
пейзажи, берут направления уже 
непосредственно на несколько 
дней (авторские туры).

Устраивает ли туристов пред-
ложенный маршрут? Проявля-
ют ли они инициативу куда-то 
сходить самостоятельно?

В основном предложенный 

маршрут устраивает туриста, 
потому что приезжают на одно-
дневное путешествие, и им 
бывает интересно то, что я могу 
им предложить. У нас есть от-
дельная городская экскурсия 
обзорная только по городу, мы 
сначала проводим основной 
пеший поход от храма до ме-
чети, и уже от Мемориального 
комплекса едем по городу, про-
должаем экскурсию на транс-
порте. И бывает так, что люди 
хотят добавить в основную 
экскурсию ещё и другие объек-
ты, например, мечеть в городе 
Аргун, мечеть в городе Шали. 
Самостоятельные походы у них 
бывают в различные магазины, 
торговые центры. 

Расскажи какой-нибудь за-
бавный случай, произошед-
ший во время экскурсии.

Смешным в моей работе было 
то, что однажды моя туристка 
попросила меня сделать экс-
курсию на рынок, чтобы я по-
казала ей, где купить лучшие 
сыр, колбасу, сушеное мясо. 
Очень много бывает интерес-
ных моментов, что запомина-
ются надолго. Кто-то приезжает 
и говорит: «Я все понимаю, но 
мне срочно нужно купить по-
суду», и ты стоишь и думаешь, 
куда бы тебя направить, чтобы 
там было недорого и красиво. 
Часто именно для того, чтобы 
отвечать на похожие вопросы, 
я и изучаю улицы, магазины, где 
что продаётся, как приобрести, 
приходится возить людей и 
туда, где еда. Самая популярная 
улица – Южная, где продают 
шашлыки, туда хотят попасть 
всегда. Хочется гостям отведать 
нашего мяса. 

Завязалась ли у тебя с кем-
нибудь дружба?

Многие из моих экскурсантов 
и туристов по сей день под-
писаны на меня в социальных 
сетях, поздравляют с различ-
ными праздниками. Среди них 
есть те, с кем я тесно общаюсь. 
К примеру, моя подруга Окса-
на, которая приезжала ещё в 
самом начале моего пути, когда 
я была стажером. Она живет 
сейчас в Краснодаре, после неё 
приезжали ее родители, у нас 
завязалась семейная дружба. 
Есть подруга, с которой я позна-
комилась в прошлом году в са-
мый такой сложный период для 
туризма – это Эльмаз, крымская 
татарка. С ней мы тоже очень 
хорошо общаемся. Есть у меня 
среди туристов друзья, но что-
бы тесно дружить, только эти 
два человека. Ещё дружба за-
вязывается с людьми, которые 
являются сопровождающими 
тех или иных групп. 

На твой взгляд, чего не 
хватает нашей туристиче-
ской индустрии? Что доба-

вить, что изменить?
Туристическому миру и инду-

стрии в нашей республике не 
хватает сервиса обслуживания. 
Куда бы ты ни повела людей 
обедать или ужинать, всегда, 
абсолютно всегда возникает 
проблема с обслуживающим 
персоналом. Да, кафе хорошее, 
в нем уютно, посуда чистая, еда 
вкусная, но в нем не умеют об-
служивать. Персонал недобро-
желательно относится к гостям. 
Ты проводишь с людьми 4 часа, 
гуляешь, общаешься, показы-
ваешь достопримечательности, 
рассказываешь про обычаи, 
традиции, быт, знакомишь их с 
историей своего народа, после 
чего приходишь с ними на обед, 
а там совсем иная сторона. Бы-
вает очень неприятно.

Какие советы ты бы дала 
туристам, готовящимся по-
сетить наш город?

Советы? Советы тут излиш-
ни!  Сколько бы мы не расска-
зывали в сети о красоте и само-
бытности нашей прекрасной 
родины, невозможно это пере-
дать словами! Нужно приехать 
и увидеть все своими глазами, 
захватив с собой хорошее  на-
строение!

Да, действительно регион 
продо лж ает  уверенно ли-
дировать по уровню жизни 
насе ления,  безопаснос ти, 
медицины, образования, по 
качеству дорог и другим по-
казателям. Все эти достиже-
ния и яркие преобразования 
непрерывно связаны с име-
нем Первого Пре зидента , 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова, заветами которого 
мы всегда руководствуем-
ся.  Строго следуя его кур-
с у,  Чеченск а я Респу блик а 
навсегда покончила с вой-
ной и превратилась в самый 
безопасный регион страны. 
Нынешнему руководству ре-
гиона удалось за рекордные 
сроки достичь колоссальных 
успехов. Грозный был очищен 
от руин, отстроен заново и в 
итоге стал еще краше, лучше 
и образцово-показательным 
субъектом РФ. 

М н е  л и ч н о  с т а н о в и т с я 
вдвойне приятно, что вместе 
с жителями ЧР радуются всем 
успехам региона многочис-
ленные туристы и гости из 
всех уголков мира. Я сама 
не раз наблюдала, как они 
искренне восхищаются до-
стижениями республики, с 
большим восторгом делятся 
своими впечатлениями и, са-
мое главное, возвращаются в 
Грозный при каждом удобном 
случае. А гостям, как извест-
но, мы рады всегда. Поэтому 
смело хочу заявить: добро 
пожаловать в Чеченскую Ре-
спублику!

столица
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Раиса Тимаева

Команда «Robo» Ключевого 
центра дополнительного 

образования детей «Дом на-
учной коллаборации имени В. 
О. Яндарова» вышла в финал 
чемпионата Robocup Russia 
Open 2021, который состоится 
в Токио. 

Первый этап чемпионата про-
шел в посёлке Домбай с 6 по 
9 апреля. Команда «Robo» под 
руководством педагога Умара 
Мицоева заняла первое место 
в лиге Robocup Rescue Line и 
успешно прошла во второй этап 
чемпионата. Второй же этап про-
шел в городе Томске с 13 по 16 
мая. По результатам чемпионата 

команда заняла второе место 
среди 37 участниц. 

– Во втором этапе наши дети за-
няли второе место с отставанием 
в несколько баллов, – рассказы-
вает Умар Мицоев. – Ребята были 
довольны, ведь второе место о 
многом говорит – это хороший 
результат и отличная мотивация 
к дальнейшим достижениям. 
Также хочу отметить, что опыт 

первых двух этапов очень при-
годился нам – ребята проявили 
командный дух и сосредоточен-
ность, что очень важно в таких 
соревнованиях. 

Заключительный же этап с 
участием победителей и призе-
ров чемпионата Robocup Russia 
Open 2021 пройдет в городе 
Токио. 

«Дом научной коллаборации 
имени В. О. Яндарова» распо-
ложен на базе Грозненского 
государственного нефтяного 
технического университета и 
функционирует в рамках Феде-
рального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального 
проекта «Образование». Осо-
бенность центра заключается в 

том, что он создан на базе вуза 
и реализовывает образователь-
ные программы университета 
с правом доступа к материаль-
но-технической базе. Основная 
цель деятельности центра – соз-
дание условий для повышения 
качества образования путем 
реализации дополнительных 
образовательных программ, 
отвечающих приоритетным 

направлениям научно-техно-
логического развития нашей 
страны, а также для формирова-
ния современных компетенций 
педагогических кадров. В центре 
занимаются учащиеся в возрасте 
от 5 до 18 лет.

Стоит отметить, что в центре 
делается уклон на проектную де-
ятельность, которая ориентиро-
вана на использование знаний, 
умений и навыков, полученных 
в ходе обучения, для постановки 
и решения практических задач. 
Она позволяет учащимся уча-
ствовать в создании конкретно-
го результата и научиться рабо-
тать в условиях ограниченного 
времени, презентовать проект, 
работать в команде. А это, безус-
ловно, шаг в профессиональную 
деятельность.

В центре реализовываются 
такие дополнительные обра-
зовательные программы, как 
«Детский университет», «Малая 
академия», «Урок технологии», 
«Педагог К-21». Расскажем о каж-
дом направлении самое главное. 
Итак, направление «Детский уни-
верситет» – это дополнительные 
общеобразовательные програм-
мы для детей, обучающихся по 
программам основного общего 
образования (5–9 классы) по 
приоритетным научным направ-
лениям развития организации, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам высшего 
образования. Сюда входят «Ро-
бототехника», «IT», «Промыш-
ленный дизайн», «Практическая 
физика», «Шахматы». Всего в 
этом направлении обучаются 
150 детей на бесплатной основе.

Направление «Малая акаде-
мия» – дополнительные обще-
образовательные программы 
для детей, обучающихся по 
программам среднего общего 

образования (10–11 классы) и 
среднего профессионального 
образования – потенциальных 
абитуриентов, реализуемые по 
углубленным программам, со-
ответствующим приоритетным 
направлениям Стратегии науч-
но-технологического развития 
России. По данному направле-
нию реализуются следующие 
программы: «VR/AR», «Промыш-
ленный дизайн», «IT». Здесь всего 
100 мест на бесплатной основе.

Направление «Урок техноло-
гии» – дополнительная обще-
образовательная программа, 
засчитываемая в рамках основ-
ной общеобразовательной про-
граммы. Реализуется в сетевой 
форме с использованием инфра-
структурных, материально-тех-
нических и кадровых ресурсов 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам высшего образования, ре-
ализуемые на базе центра. По 
данному направлению проходят 
обучение 150 человек. 

Центр открыл свои двери для 
ребят в начале 2020 года. И в том 

же году здесь прошли обучение 
60 педагогических работников 
региона по дополнительной 
профессиональной программе 
«Методы использования со-
временных компетенций в IT» 
по направлению «Педагог К-21». 

Каждый месяц «Дом научной 
коллаборации» проводит раз-
личные конкурсы, турниры, ха-
катоны среди учащихся центра, а 
также с привлечением учащихся 
других образовательных орга-
низаций. Так, ребята приняли 
участие в Межрегиональном 
конкурсе экологического ри-
сунка и фотографии «Руками 
человека», конкурсе ко Дню По-
беды «История Победы в стихах», 
межрегиональном конкурсе 
фотографии и рисунка «Наука 
в деталях», турнире по робото-
технике, конкурсе по физике, 
турнире по шахматам.

Еще немаловажный факт, что 
педагоги центра проводят ма-
стер-классы в школах региона, 
так как многих детей очень 
интересуют такие направления, 
как робототехника, шахматы и 
программирование. 

Робототехника для детей
Команда чеченских ребят будет участвовать в финале чемпионата Robocup Russia Open 2021

Лалита Дэниева

В республике прошел VII 
региональный чемпио-

нат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Аби-
лимпикс», в котором принял 
участие 101 учащийся об-
разовательных организаций 
среднего профессионального 
образования.

«Абилимпикс» – это междуна-
родное некоммерческое движе-
ние, целью которого является 
развитие в России системы 
конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инва-
лидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, обе-
спечивающей эффективную 
профессиональную ориента-
цию и мотивацию людей с ин-
валидностью к получению про-
фессионального образования, 
содействие их трудоустройству 
и социокультурной инклюзии в 
обществе. 

«Абилимпикс» является од-
ним из проектов АНО «Россия 
– страна возможностей» и на-
правлен на развитие системы 
социальных лифтов в стране. 
«Россия – страна возможно-
стей» развивает одноименную 
платформу, объединяющую 20 
проектов: конкурс управленцев 
«Лидеры России», студенческая 
олимпиада «Я – профессионал», 
международный конкурс «Мой 
первый бизнес» и другие. 

Итак, в VII региональном чем-
пионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс» 
учащиеся сразились в пятнад-
цати профессиональных компе-
тенциях: «Веб-разработка», «Со-
циальная работа», «Администри-
рование баз данных», «Портной», 
«Экономика и бухгалтерский 
учет», «Парикмахерское искус-
ство», «Преподавание в началь-
ных классах», «Медицинский и 
социальный уход», «Докумен-
тационное обеспечение управ-
ления и архивоведение», «Сва-
рочные технологии», «Юрист», 
«Массажист», «Медицинский и 
лабораторный анализ», «Форма-
ция», «Ремонт и обслуживание 
автомобилей». Компетенции 
были организованы с участием 
двух категорий: «студенты» и 
«специалисты».

Во время чемпионата вы-
пускники СПО прошли дело-
вую и профориентационную 
программу. А в ходе выставки 
творческих работ людей с ОВЗ, 
инвалидов «Откроем сердце 
для добра» ребята получили 
консультативную помощь по со-
действию в трудоустройстве по-
сле окончания обучения. Оце-
нивали участников чемпионата 
75 экспертов, среди которых 
представители работодателей 
и творческих объединений, 
мастера и преподаватели. По-
мощь в проведении чемпионата 
оказали около 80 волонтеров.

Конкурсные площадки были 
организованы на базе лучших 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования, таких как Гроз-
ненский государственный кол-

ледж экономики информаци-
онных технологий, Чеченский 
индустриальный техникум, 
Грозненский педагогический 
колледж, Чеченский базовый 
медицинский колледж, Чечен-
ский государственный колледж, 
Международный центр подго-
товки и развития массажистов, 
Государственный колледж ди-
зайна, моды, пищевой инду-
стрии и сервиса. 

– На сегодняшний день, бла-
годаря грамотно организо-
ванной работе под руковод-
ством министра образования 
и науки ЧР Идриса Хасаевича 

Байсултанова, в учреждениях 
СПО созданы все необходи-
мые условия для проведения 
мероприятий в рамках «Аби-
лимпикс» в республике, – отме-
тил директор Чеченского инду-

стриального техникума Саламу 
Заурбеков. – Также стоит отме-
тить, что призерам региональ-
ного чемпионата оказывается 
вся необходимая поддержка в 
поездке и участии в федераль-
ном чемпионате.

« А б и л и м п и к с »  –  э т о  н е 
просто соревнования,  это 
возможность людей с инва-
лидностью и ОВЗ продемон-
стрировать свои умения в 
различных компетенциях, что 
способствует не только повы-
шению самооценки и уверен-
ности участников в себе, но 
и помогает им в дальнейшем 

трудоустройстве. По итогам 
регионального чемпионата 
будет сформирована команда 
Чеченской Республики для 
участия в финале Националь-
ного чемпионата.

Непростые соревнования
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья собрал более ста участников
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Лалита Дэниева

Чеченская Республи-
ка, Российская Фе-

дерация и весь мир в 
целом 18 мая отметили 
Международный день 
музеев, который празд-
нуется ежегодно, начи-
ная с 1977 года. В этот 
же день в Националь-
ном музее ЧР открылась 
выставка живописи и 
декоративно-приклад-
ного искусства народов 
Кавказа и Средней Азии 
«Вдохновленные солн-
цем».

Официально чествовать 
работников музеев начали 
еще в 1946 году, именно 
тогда был создан Между-
народный совет музеев. 
В 1977 году в Советском 
Союзе состоялась 11-я 
глобальная конферен-
ция Международного со-
вета музеев, на которой 
было принято решение 
об учреждении Между-
народного дня музеев. С 
инициативой создания 
праздничной даты высту-
пила российская делега-

ция во главе с директором 
Государственного музея 
изобразительных искусств 
им. Пушкина Ириной Анто-
новой. С тех пор Междуна-
родный день музеев стал 
отмечаться в 150 странах.

С 1992 года каждый год 
День музеев имеет свою 
тему. В 2021 году на выбор 
темы повлияла пандемия 
новой коронавирусной 
инфекции, которая внесла 
большую корректировку 
в мировую культуру. Та-

ким образом, в этом году 
тема звучит так: «Будущее 
музеев: восстановление и 
переосмысление». 

Несмотря на то, что в 

2020-м году большинство 
музеев перевели свои экс-
позиции в виртуальный 
формат, статистика пока-
зывает, что для посетите-
лей поход в музей остается 
одним из самых любимых 
форм проведения досуга. 
В этом можно наглядно 
убедиться, посетив вы-

ставку «Вдохновленные 
солнцем», на которой 
представлены грузинская 
и таджикская керамика, 
художественная ковка, 
среднеазиатская народная 
игрушка и многое другое.

На церемонии открытия 
присутствовали первый 
заместитель министра 
культуры Чеченской Ре-
спублики Айшат Кадыро-
ва, исполняющая обязан-
ности главного хранителя 
Государственного музей-
но-выставочного центра 
«РОСИЗО» Наталья Гагиева 
и другие представители 
культурной среды.

В экспозицию выставки 
включены 138 произве-
дений: лучшие образцы 
традиционного искусства 
из фондов «РОСИЗО», Го-

сударственного музея 
Востока, а также Фонда 
поддержки и развития 
научных и культурных 
программ им. Ш. Марджа-
ни. Одними из первых 
выставку декоративно-
прикладного искусства 
увидели учащиеся гимна-
зии № 1 города Грозного. 

Ребята посетили выставку 
в рамках конкурса, про-
водимого Чеченским го-
сударственным педаго-
гическим университетом 
«Лучший педагогический 
класс ЧГПУ». Также для 
детей была организована 

экскурсия и по остальным 
залам музея. Как подчер-
кнул организатор экскур-
сии Абдул-Малик Усманов, 
цель заключается в том, 
чтобы выросло не только 
патриотичное, но и обра-
зованное поколение.

С Международным днем 
музеев жителей респу-
блики поздравила Айшат 
Кадырова, которая под-
черкнула, что это праздник 
не только для работников 
музеев, но и для каждого 
из нас.

– Я знаю, что это про-
фессиональный празд-
ник для всех, кто работает 
в этой сфере. Но дело в 
том, что задача музеев 
– служить людям, обще-
ству, развитию общества, 
значит, каждому из нас. 
Согласны? – отметила на 
своей странице в соцсетях 
А. Кадырова. 

Также заместитель ми-
нистра культуры ЧР доба-
вила, что сейчас команда 
работает над преобра-
жением Национального 
музея – идёт реставрация 
фасада, ведутся ремонт-
ные работы в хранилище. 

– Мы готовимся полно-
стью изменить внутреннее 
пространство – залы, свет, 
цвет, тему экспозиций, 
пополнить коллекцию. 
Очень хочу, чтобы музей 
стал уютным, светлым, 
привлекательным для всех 
вас. Пусть наш музей со-
бирает вместе детей и 
родителей, молодёжь и 
людей старшего поколе-
ния, чтобы каждому было 
интересно и комфортно, 
чтобы каждый захотел по-
тратить несколько часов 
своего времени, чтобы 
узнать что-то новое и по-
лучить эмоции от мира 
искусства! – подчеркнула 
Айшат Кадырова. 

Ну а все, кто желает по-
сетить выставку «Вдохнов-
ленные солнцем», могут 
это сделать в любой день 
до 18 июля. Хорошего вам 
времяпрепровождения!

внеклассный час

«Вдохновленные солнцем»
 Выставка под таким названием открылась в Национальном музее ЧР

Учитель будущего
Интервью с победительницей Всероссийского профессионального конкурса Зулихан Айдамировой

Милана Тамаева

В рамках реализации ре-
гионального проекта 

«Социальные лифты для каж-
дого» этой весной три коман-
ды педагогов из Чеченской 
Республики одержали победу 
во Всероссийском професси-
ональном конкурсе «Учитель 
будущего». Мы пообщались с 
одной из победительниц кон-
курса – учителем начальных 
классов СОШ № 3 с. Автуры.

Напомним, что финал кон-
курса сос тоялся в Санк т-
Петербурге, где Чеченскую 
Республику представили пять 
команд: педагоги СОШ № 28 
города Грозного, Математиче-
ской школы № 1 имени Х. И. 
Ибрагимова города Грозного, 
Лингвистической школы име-
ни Ю. Д. Дешериева города 
Грозного; гимназии № 4 города 
Грозного и СОШ № 3 с. Автуры 
Шалинского района. Последние 
три команды одержали победу. 

Зулихан, расскажите, что 
было самым сложным в под-
готовке к конкурсу?

Так как у нас была команд-
ная работа, то и готовиться, 
соответственно, нужно было 
вместе. Немного сложно было 
собираться полным составом. 
Мы встречались даже ночью 
друг у друга дома и усердно 
готовились. В общем, нашли 
выход из ситуации.

Чья была идея принять уча-
стие в конкурсе? И как была 

собрана ваша команда?
О конкурсе мне сказала ди-

ректор нашей школы. Я собрала 
команду, в которую помимо 
меня вошли еще психолог Хеди 
Исаева и учитель английского 
языка Асет Озниева. Но в фина-
ле конкурса мы заменили Хеди 
на Петимат Газалиеву – учителя 
немецкого языка, так как поле-
теть в Санкт-Петербург у Хеди 
не получилось. 

Расскажите про поездку в 
Санкт-Петербург на финал 
конкурса, про свои впечат-
ления.

Я из республики никогда не 
выезжала, поэтому впечатле-
ний было, конечно, много. По-
знакомились с очень интерес-
ными и креативными людьми, 
обменивались с ними опытом. 
Каждый день мы выезжали на 
различные испытания, а каж-
дый вечер, возвращаясь в свой 
отель, все пять наших команд 
собирались в холле и делились 
друг с другом впечатлениями. 
Таким образом, мы словно 
превратились в одну большую 
дружную команду, все друг за 
друга очень болели и пере-
живали. 

Расскажите про конкурсные 
испытания. 

Их было три: урок, пресс-
конференция и воспитательное 
мероприятие. Самым интерес-
ным был урок, который мы про-
вели в академической гимназии 
Санкт-Петербурга. Тема урока 
была «Почему слово Пушкина 

живет на века?». Вели урок 
мы втроем: начинала я, потом 
подхватывала Ася, а затем к 
своей части урока приступала 
Петимат. Потом вступала опять 
я, и так далее – все очень плав-
но и динамично. Кстати, перед 
уроком знакомая учительница 
из гимназии предупредила, 
что наш класс очень шумный, 
а дети избалованные. Но нам 
удалось заинтересовать ребят 
темой. После урока даже оста-

лось несколько детей, которые 
решили оставить свои мысли 
об уроке на ватмане, который 
мы специально для этого при-
крепили к доске. Даже эксперты 
это оценили. 

До конкурса «Учитель бу-
дущего» принимали ли Вы 
участие в каких-либо кон-
курсных испытаниях? И пла-
нируете ли и дальше в них 
участвовать?

В 2012 году участвовала в 
конкурсе «Воспитать человека», 
в 2013 году – в республикан-
ском этапе конкурса «Учитель 
года», где выиграла номинацию 
«Вдохновение и педагогиче-
ский артистизм» и вошла в 15 
лучших учителей. А буду ли я 
в дальнейшем участвовать в 
конкурсах или нет, пока еще не 
решила.

Влияет ли победа в конкур-
сах на карьеру учителя? 

Безусловно. Меня, например, 
по возвращении в Грозный из 
Санкт-Петербурга пригласили 
в качестве жюри оценивать 
участников республиканского 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года». Любой конкурс 
положительно влияет на работу 
учителя. Это профессиональ-
ный рост, новые идеи и колос-
сальный опыт.

Первый федеральный конкурс 
учительских команд «Учитель 
будущего» президентской плат-
формы «Россия – страна возмож-
ностей» стартовал в ноябре 2019 
года при поддержке Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации. Конкурс направлен на 
выявление лучших современных 
педагогических практик, иннова-
ционных подходов в образова-
нии, а также на самореализацию 
педагогических кадров. Цель кон-
курса заключается в поддержке и 
продвижении команд учителей, 
которые умеют работать сообща и 
готовы применять современные 
практики в своей работе.
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Огород – хорошее подспорье для человека
Карина Даниялова

Весна. Самое прекрасное время 
года. Цветение природы – это 

как гимн всему живому. Благоухание 
цветов, пение птиц, полёт тружениц-
пчёлок – всё говорит о том, что жизнь 
во всей своей красе продолжается. 
Оживает по-своему и человек. Глядя 
вокруг, невольно восхищаешься ве-
ликим творением Всевышнего. 

Есть такое замечательное изречение: 
«Один день – год кормит». Если задумать-
ся, то постигаешь глубокий смысл этого 
высказывания, и человек, как великий 
труженик, понимает это. Вот поле – оно 
ждёт трудолюбивые руки, руки, которые 
создают шедевры из растений. А как 
приятно видеть плоды своего труда. Это 
и первые овощи, ягоды, зелень. А вот 
распустились первые весенние цветы 
и, наконец, зацвела царица цветов – 
роза, а также скромные ромашки, маки, 
душистая сирень, которая не уступает 
по красоте ей. Зацвели вишня, яблоня, 
красавица-калина, абрикос – все это ра-
дует глаз и в то же время требует любить 
и ухаживать за всем этим великолепием.

Переменчивая апрельская погода не 
всегда давала нам возможность работать 
в огороде до самого вечера, и многие 
дела пришлось перенести на май. День 
стал длиннее, и труженики сельского 
хозяйства давно уже на полях осматри-
вают озимые хлеба, сеют, косят, сажают 
бахчевые культуры. Все для того, чтобы 
достаток и благоденствие были в каждом 
доме, у каждого ребёнка. Рады весне 
и бурёнки, которые с удовольствием 
«хрумкают» сочную траву, чтобы все 
весенние прелести преподнести нам в 
молочке. Да, жизнь закрепляется в каж-
дой семье любовью к земле, к родной 
природе, уважением к труженику земли, 
которые относятся ко всему живому, как 
к родной матери. 

Несмотря на то, что в двадцать первом 
веке все человечество живет в эпоху 
технического прогресса, когда практи-
чески любой вид деятельности может 
осуществляться при помощи машин и 

компьютеров, под управлением чело-
века есть и такие сферы деятельности, 
которые требуют особого внимания.

Все мы любим питаться свежими, вита-
минизированными овощами и фрукта-
ми, потому что они не просто вкусные, 
а еще позволяют человеку оздоровить 
организм, тем самым, улучшить само-
чувствие. Однако качество большинства 
натуральных продуктов, которые пред-
лагают нам владельцы крупных супер-
маркетов, оставляют желать лучшего. 
Данный факт связан не только с нару-
шением условий хранения продуктов, 
но и с добавлением к ним различных 
химических веществ, позволяющих им 
расти быстрее, крупнее и дольше со-
хранять товарный вид.

Именно из-за этого многие люди мас-
сово отказываются от приобретения 
подобных товаров в магазине, предпо-
читая вырастить их на своем огороде. 
При наличии земельного участка – это 
идеальный вариант, так как есть уверен-
ность, что овощи и фрукты, выращенные 
собственноручно, будут полностью на-
туральны и не нанесут вреда организму 
человека. 

Огород всегда считался огромным под-
спорьем для человека. В Древней Руси 
земледелие было чуть ли не основным 
занятием: поле и кормило, и поило, и 
одевало, и позволяло продать или об-
менять выращенное. Ни одна станица, 
ни одно село не может существовать 
без земельного надела. Ведь там, где нет 
работы, огород и картофельное поле – 
средства к существованию. 

Однако необходимо отдавать себе от-
чет в том, что огород будет требовать 
особого ухода. Для того чтобы вырас-
тить урожай, огород нужно обработать. 
Для начала землю нужно вскопать. Если 
земля истощилась, купить и завести 
торф, песок, удобрить перегноем, золой, 
навозом, которые нужно раскидать по 
грядкам и лункам. Купить рассаду, а если 
выращивать самим, то купить семена и 
емкости для посадок. Затем все нужно 
высадить и целое лето поливать, по-
лоть, подкармливать, обрабатывать от 

вредителей. Занятие это хлопотное и 
трудоемкое, и не всегда урожай быва-
ет хорошим. Засуха и дожди – первые 
враги. Без урожая могут оставить и 
соседские коровы и козы, а также не-
добросовестные граждане, любители 
чужого добра.

Сейчас городские жители все чаще и 
чаще приобретают дачи, на которых с 
удовольствием возятся на своих грядках. 
Участок может позволить себе не каж-
дый, а тяга к земле у многих из нас есть. 
Как же быть в таком случае? У подъездов 
многоэтажных благоустроенных домов 
есть крошечные пятачки земли. Жильцы 
подъезда огораживают их и засаживают 
цветами. Работы на таком клочке не мно-
го, а удовольствие – большое. К тому же 
еще и глаз радует.

Огород – это не только овощи, вы-
ращенные своими руками, но и силы, 
и время, и финансы, вложенные во все 
это. Для одного земледелие – жизненная 
необходимость, для другого – приятное 

времяпровождение, но «в любом случае 
земля, дающая урожай, полита потом 
тех, кто ее обрабатывает», – так часто 
говорит моя бабушка, которая целые дни 
проводит то в огороде, то в палисадни-
ке. Расписан ее день поминутно, порой 
даже пообедать нам приходится звать 
ее очень долго. Огород – это ее второе 
любимое занятие, после времяпровож-
дения с внуками. Иногда она любит со-
вмещать приятное с полезным и берет 
нас с собой, правда, лишь подергать 
траву, побелить деревья, либо перело-
жить шланг с одной грядки на другую. Не 
особо доверяет, видимо (шучу).

Хотелось бы, чтобы мы не теряли связь 
с землей. Иногда очень полезно по-
работать в огороде на свежем воздухе, 
размять кости. Мы – нынешнее поколе-
ние – отвыкли от этого, проводя сутки за 
компьютером, тем самым портим себе 
зрение и подрываем здоровье. А ведь 
какая это прелесть – придти в огород и 
вкусить плоды своего труда.

Спортклуб грозненской гимназии победил 
во Всероссийских спортивных играх
Раиса Тимаева

С каж дым годом в 
общеобразователь-

ных заведениях нашей 
республики спортив-
ные секции обретают 
все большую популяр-
ность среди учащихся. 
И тому доказательство  
большое количество до-
стижений наших школь-
ников во всероссийских 
спортивных конкурсах. 
Одно из последних – по-
беда во Всероссийских 
спортивных играх.

Победу в футболе 6 х 6 
одержал школьный спор-
тивный клуб «Фаворит» 
МБОУ «Гимназия № 14 го-
рода Грозного», который 
представил Чеченскую 
Республику во всероссий-
ском этапе Всероссийских 
спортивных игр школь-
ных спортивных клубов 
2020/2021 учебного года. 
Спортивное событие про-

шло в Анапе на базе Феде-
рального государствен-
ного бюджетного образо-
вательного учреждения 
«Всероссийский детский 
центр «Смена» Министер-
ства просвещения Россий-

ской Федерации.
В состязаниях феде-

рального этапа приняли 
участие молодые спор-
тсмены из 53 регионов 
нашей страны. В течение 
трёх недель участники де-
монстрировали своё ма-
стерство, по результатам 
которого определились 
лучшие команды школь-
ных спортивных клубов 
общеобразовательных 
организаций. В детском 
центре ребятам предоста-
вили доступ ко всей спор-
тивной инфраструктуре.

Организаторами всерос-
сийского этапа игр школь-
ных спортивных клубов 
выступили Министерство 
просвещения РФ и Феде-
ральный центр органи-
зационно-методического 

обеспечения физического 
воспитания.

Перед тем, как попасть 
в Анапу, участники спор-
тивного клуба «Фаворит» 
сначала одержали победу 
в районном конкурсе, а 
затем в республиканском. 
Руководитель клуба Билал 
Ахмадов, который также 
является учителем физи-
ческой культуры в млад-
ших классах гимназии, 
рассказал нам об особен-
ностях спортивной жизни 
учащихся. 

– Наш спортивный клуб 
«Фаворит» функциониру-
ет два года, – говорит Би-
лал. – В нем всего четыре 
направления: баскетбол, 
футбол, волейбол и тен-
нис. В секциях занимают-
ся учащиеся с пятого по 

одиннадцатый классы. В 
каждом направлении мы 
выбираем ответственного 
учащегося за организаци-
онные моменты. 

А как выбрать одного 
ученика из всех? Они 
борются за это звание?

Самый способный и це-

леустремленный ученик 
определяется в процессе 
занятий. И немаловажно, 
чтобы этот ученик был 
ответственным. Бывают 
ученики спортивные, но 
поведение хромает. По-
этому приходится балан-
сировать между пове-
дением и спортивными 
составляющими. 

Какое место сегодня 
занимает спорт в жизни 
школьника? 

Я работаю в школе два 
года, и за это время на-
блюдаю, что интерес к 
спорту у учащихся посте-

пенно растет. Многое еще 
зависит от того, как учи-
тель преподносит урок. 
Например, в начальной 
школе к спорту свой под-
ход – ни в коем случае 
нельзя перегружать детей 
физическими нагрузками, 
так как это может их оттол-
кнуть. Поэтому уроки нуж-

но чередовать, разбавляя 
играми. Очень интересны 
детям соревновательные 
моменты – у них начинает 
гореть глаз. В старшем 
звене я также наблюдаю 
положительную динамику 
– больше учащихся ста-
ло посещать спортивные 
кружки.

Мы желаем учащимся 
гимназии № 14, а в част-
ности спортивному клубу 
«Фаворит» и ее руково-
дителю Билалу Ахмадову, 
успехов в дальнейших 
спортивных состязаниях!

сельское хозяйство
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Значимость чеченского языка 
Полвека учитель чеченского языка и литературы Супьян Халидов учит детей любить родной язык

даймохк

Милана Тамаева

Уже 50 лет учитель 
чеченского языка и 

литературы прививает 
своим ученикам лю-
бовь к изучению род-
ного языка и интерес к 
чтению произведений 
чеченских авторов. И в 
этом благородном деле 
он добился немалых 
успехов. 

О  р о л и  и  з н ач е н и и 
родного языка в жизни 
каждого народа сказано 
много слов. Но главное в 
этих высказываниях это 
то, что, утратив родной 
язык, мы утратим нацию, 
культуру, адаты, традиции 
и обычаи своего народа. 
Поэтому изучению род-
ного языка, в частности в 
нашей республике, уделя-
ется огромное значение. 
Между тем, специалисты, 
исходя из практики, ут-
верждают, что родной 
язык для учеников – один 
из самых трудных школь-
ных предметов. Многие 
ребята думают: «Зачем 
нам учить свой язык, если 
мы и так говорим на нем?». 
Здесь важную роль играет 
учитель родного языка, 
который может объяснить 
ученикам, что знание сво-
его языка, не просто раз-
говорного, а литератур-
ного, знание культуры и 
национальных ценностей 
необходимо для каждого 
человека. Бесспорно, что 
любовь и интерес к этому 
предмету неразрывно 
связаны с профессиональ-
ным мастерством учителя, 
его увлеченностью и ста-
раниями. 

Один из таких учителей 

– учитель чеченского 
языка и литературы Су-
пьян Магамедович Ха-
лидов. Это прекрасный 
педагог, знаток и пропа-
гандист чеченского языка 
и литературы с 50-летним 
стажем, работавший в не-
скольких школах Грозно-
го, а в настоящее время 
преподающий чеченский 
язык и литературу в част-
ной школе «Мир знаний» 
города Грозного. 

Полвека Супьян Мага-
медович учит детей лю-
бить и познавать родной 
язык, проявлять к нему 
интерес, стимулировать 
желание изучать его. На 
уроках он раскрывает его 
красоту, многообразие, 
значимость.

– Я своим ученикам 
всегда говорю о том, что 
недостаточно просто об-
щаться на родном языке, 
– отмечает С. Халидов. – 

Разговаривать на родном 
языке дома и на улице 
– не значит знать его. 
Надо знать все его грани, 
ведь в чеченском языке 
есть такие красивые и 
образные выражения, 
которые не встретишь 
ни в одном другом. На-
стоящий чеченский язык 
можно познать только 
при чтении литературных 
произведений на своем 
родном языке. Поэтому 
надо читать книги чечен-
ских авторов, изучать их, 
писать на чеченском. Все 
это – неотъемлемая часть 
культурной самобытно-
сти народа. И все это тебя 
делает культурным и об-
разованным человеком.

Супьян Магамедович 
строго следит за тем, что-
бы его ученики читали 
произведения на чечен-
ском языке. Он дает зада-
ние и потом обязательно 

проверяет, прочитал ли 
ребенок то или иное про-
изведение, спрашивает 
содержание, просит от-
ветить на вопросы.

–  Надеюсь, что переда-
вая свои знания будуще-
му поколению чеченской 
нации, формируя у них 
любовь к родному язы-
ку, я занимаюсь благо-
родным и богоугодным 
делом, выполняю свой 
долг перед народом и 
республикой, – говорит 
С. Халидов.

Супьян Магамедович не 
ограничивается только 
уроками чеченского язы-
ка. В своем стремлении 
привить детям желание 
изучать родной язык он 
проводит множество ин-
тересных мероприятий. 
Очень важным и нужным 
он считает проведение 
вечеров, посвященных 
творчеству современных 

чеченских поэтов и писа-
телей. Частыми гостями 
на его уроках являются 
поэты Эдуард Мамакаев, 
Адиз Кусаев, Абу Исмаи-
лов, писатели Муса Бек-
султанов, Муса Ахмадов. 
Остались в памяти ребят 
встречи и с такими авто-
рами, как Умар Яричев и 
Муса Арсанукаев, к сожа-
лению, уже ушедшими из 
жизни. Его ученики вос-
принимают такие встречи 
как настоящий праздник.

Кроме этого проводят-
ся также классные часы, 
открытые уроки, кон-
ф е р е н ц и и ,  к о н к у р с ы 
на лучшее чтение про-
изведений чеченских 
авторов, на лучшее со-
чинение на чеченском 

языке о родном крае, 
олимпиады. Ученики С. 
Халидова в конкурсах 
и на олимпиадах зани-
мают призовые места. 
Ес ть  и  та к и е  р е б я та , 
которые сами проявля-
ют творческие способ-
нос ти и пишу т с тихи, 
сказки и рассказы на 

ч еч е н с ко м  я з ы ке .  И х 
первыми слушателями 
становятся однокласс-
ники, они же дают пер-
в у ю  о ц е н к у  а в то р а м 
соч и н е н и й ,  а  Су п ь я н 
М а га м е д о в ич  в н о с и т 
свои коррек тивы,  от-
мечает, что получилось 
хорошо, а над чем еще 
надо поработать. Среди 
авторов даже проводят-
ся конкурсы на лучшую 
творческую работу.

Для его учеников не 
я в л я е т с я  с е к р е т о м , 
что их учитель Супьян 
Магамедович Халидов 
и сам пишет прекрас-
н ы е  с т и х и  н а  ч е ч е н -
с ко м  я з ы ке ,  кото р ы е 
н е  р а з  п е ч а та л и с ь  в 
республиканских жур-

налах «Вайнах», «Нана», 
«Орга» ,  «Сте лаIад» ,  в 
га з е те  « Х ь е х а рхо » ,  в 
коллективном сборни-
ке «Iуьйренан аьзнаш» 
(«Утренние голоса»), а 
в 2017 году вышел пер-
вый сборник его сти-
хов «Даймехкан илли» 
(«Песня Родины»).   

Шовданан цӀе муха кхоллаелла
Арсанукаев Муса

Веданан кIоштарчу Хорача 
юьртана къилбаседа-малхбу-

зе агӀор долчу лаьмнашна тӀера 
чуэгаш чухчари ю. Ӏаьндойн регӀа 
тӀера ткъех метр лакхара чуӀенаш, 
седа санна, сирла а, цӀена а хи ду 
иза, Ӏаламо кхоьллинчу исбаьхьачу 
хьостанах схьадаьлла. Цу хих наха 
«Шовда-чӀаба» олу.

Къоьзан Ӏома тӀе воьдучу некъаца ду 
и шовда. Кхузахь массо а хенахь адам 
хуьлу – тӀехволучунна хӀоранна а лаьа, 
кхузахь сецна, Ӏаламан хазаллах марзо 
эца а, шийла шовда мала а. «СадоӀуш 
волу Харачойн Зеламха» аьлла, наха 
цӀе тиллина хӀоллам а бу шовданна юх-
хехь. ТӀулгах дина, зоьрталчу ламанхо-
чун сурт ду иза. ПаргӀат охьа а хиъна, 
леррина хьалхахьа дӀа а хьоьжуш, Ӏа, 
карахь топ йолу, гӀеметтахӀоьттина 
стаг ву суьрто гойтург.

Дийцарехь, кхузахь садоӀуш хазахе-
таш хилла Харачойн Зеламхина.

нохчийн ширачу Ӏедалехь иза ма-
хиллара, кест-кеста «нускал хитӀе 
даккхар» олу ламаст а дӀахьо кху 
шовданна йистехь. цу гӀуллакхна го-
нахарчу ярташкара нах а богӀу кхуза.

Шовданан цӀе тиллар иштта нисделла 
бохуш, дуьйцу кхузарчу наха: Хора-
чуьрчу цӀеяххана хазачу йоӀана цхьа 
лурвоьлла жима стаг везавелла. Шен 
мостагӀех лечкъаш, хьаннашкахула, 
лаьмнашкахула лелаш хилла и кӀант. 
ЙоьӀан да-нана реза ца хилла шайн 
доьзалхочо бинчу харжамна, йоӀ кхечу 
стаге яхийтар хьехош хилла цара.

Ломан когашкахь, кхузахь Ӏаламо 
исбаьхьаллица хазйинчу меттехь – 
жимачу шовданан йистехь, шаьш 

тӀехьийзачу зудаберашка – къамел дан 
богӀуш хилла юьртара кегий нах.

Зудабераша, кегийчу чамешца хи схьа 
а оьцуш, шайн кӀудалш юзуш хилла.

Шена, дукхаеза йоӀ хитӀе йогӀу лар 
а йина, шовданан йисте веана лур-
воьлла кӀант. Тешамна кара хӀума луо 
шена аьлла, дехар дина жимачу стага. 
ПIелгара схьаяьккхина, дашо чIуг елла 
йоIа кIанте. баркаллица схьа а эцна, 
чIуг кисана йиллина жимачу стага. 
Оццу хенахь шовданна тӀебогӀучу не-
хан гӀовгӀанаш хезна цушинна. Уьш 
бекхам бан богӀу лурвоьллачу кӀентан 
мостагӀий хилла. Йоьхначу йоӀа: 
«Къайлавала сихха!» – аьлла кӀанте. 
амма езачу йоӀана хьалха кӀилло хила 
ца лиъна цунна. «ХӀинца со вадахь, 
суна а, сан тайпанна а тӀе эхь догӀур 
ду», – ойла йина кӀанта.

яхь йолу къонаха дозаллица вала 
кечвелла. Шен гӀодаюккъе йихки-
на шаьлта схьа а яьккхина, лаьтта 
охьакхоьссина цо. бекхам бан хьаьгна 
болу мостагӀий тӀелата кийча хилла. 
цӀеххьана, шен коьртара йовлакх а 
даьккхина, цӀий Ӏано кечбеллачу нехан 
когашна хьалха иза охьатесна йоӀа. 
Исбаьхьа цуьнан чIаба охьахецаелла 
коьртара. Лаьтта кхаччалц еха йолчу 
йоIан чIабанах цецбевлла а, хIоьттинчу 
хьолехь шаьш хIун дан деза а ца хууш 
бисина мостагIий.

Лурвоьлла кӀант вен баьхкинчу наха-
на юккъера схьа а ваьлла, царах масса-
рал а воккхачу къонахчо иштта къамел 
дина: «Совцалаш! Вайнехан шира Ӏадат 
дохо йиш яц вайн. Шуна гуш ду: вайн 
мостагӀ вала кийча ву, шен тайпанан 
сий а лардина. цуьнан доьналлин мах 
хадош, вай цунна гечдан деза».

ТӀе а кхайкхина, мара а беттабелла, 

кӀант витина цара. ЙоӀана а баркалла 
аьлла цо динчу гӀуллакхна. Уьш берри-
ге а юьрта бахана, лурвоьлларг витина 
хилар нахана дӀа а хоуьйтуш.

Оццу дийнахь юьртарчу баккхийчу 
наха захало эцна йоIан дена тӀе нах 
бахийтина. Кхаа дийнахь, кхаа бусий 
ерриге а юьрто ловзар латтийна, ке-
гийнаш цхьаьнакхетар а, стаг витар а 
даздеш. ДоьалгӀачу дийнахь шовданна 
тӀе хи эца баьхкинарш, цец а бевлла, 
бисина. Хьалха жима хиллачу шовда-
нах, чухчаре хилла.

Везачу Делан совгӀат хилла иза, юьр-
тарчу нехан беркате гӀуллакхаш ба-
хьана долуш делла долу. ЙоӀа шен 

тӀехьийза кӀант кIелхьаравоккхуш, 
гучуяьккхинчу чӀабанан сий деш, 
Ӏ а л а м а н  ц у  н и Ӏ м ат а х  « Ш о вд а -
чӀаба» аьлла,  цӀе  тиллина юьр-
тахоша. ХӀинца а наха иштта цӀе 
йоккху цуьнан.

ХӀара  шира  дийцар  дукха  ге -
нарчу хенахь дуьйна схьадохьуш 
ду нохчаша, вовшашка дуьйцуш, 
тӀекхуьучу тӀаьхьенна довзуьйтуш.

Дайн хаза а, оьзда а гӀиллакхаш 
кегийчарна хиъча, уьш цара, лар а 
деш, лелийча, нохчийн къоман яхь-
оьздангалла а, сий-ларам а цкъа а 
бовр бац.
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На базе МБОУ «СОШ № 1 
с. Алхазурово имени А. 
Сулейманова» реали-
зуется федеральный 
проект «Современная 
школа» в рамках на-
ционального проекта 
«Образование». Роди-
тели (законные пред-
с т а в и т е л и )  м о г у т 
обратиться за психо-
лого-педагогической, 
методической и кон-
сультативной помо-
щью к педагогу-психо-
логу Мудаевой Бирлант 
Алиевне.
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Битва на шампурах
IV Международный фестиваль туризма и активного отдыха «Шашлык-машлык» 
в Грозном собрал множество гостей 
Диана Магомаева

Тр а д и ц и о н н ы е 
шашлыки, 180 ки-

лограмм бесплатной 
рыбы, «кулинарная бит-
ва» именитых поваров, 
конкурс на лучший ман-
гал, 50 тысяч местных 
жителей и туристов – в 
Грозном состоялся IV 
Международный фести-
валь туризма и актив-
ного отдыха «Шашлык-
машлык».

Масштабное меропри-
ятие состоялось 22 мая 
на центральной площади 
нашей столицы, органи-
затором выступило Ми-
нистерство Чеченской Ре-
спублики по туризму при 
поддержке Всемирной 

исламской кулинарной 
Ассоциации WICS, Наци-
ональной Ассоциации 
кулинаров России и Сооб-
щества ChefsTeamRussia. 

На площади были раз-
вернуты семь интерактив-
ных тематических зон. Го-

сти фестиваля бесплатно 
дегустировали блюда из 
баранины, говядины, ку-
рицы и даже рыбы. Такую 
возможность посетителям 
мероприятия предоста-
вили города и районы 
Чеченской Республики, 
которые параллельно со-
ревновались в конкурсе 
«Кулинарная битва» в но-
минации «Самый шаш-
лычный город/район». 
По итогам конкурса жюри 
определило тройку побе-
дителей: третье место за-
нял Ачхой-Мартановский 
район, второе разделили 
между собой город Гроз-
ный и Грозненский рай-
он, а первым стал город 
Курчалой. 

Все города и районы 

региона представили 
интересные подворья, в 
которых стояли накры-
тые столы, а гостей при-
ветствовали творческие 
коллективы националь-
ными песнями под музы-
кальные инструменты. 

Грозненский район при-
ехала поддержать юная 
художница из Дома дет-
ского туризма и экскурсий 
Лиана Магамалиева вме-
сте со своим педагогом 
Айной Исраиловой. Лиана 
посещает кружок одарен-
ных детей под названием 
«Разноцветная палитра» 

всего два месяца и уже 
устраивает мастер-клас-
сы на таких масштабных 
мероприятиях.

В номинации «Лучший 
шашлык – 2021» сразились 
команды из разных регио-
нов России – Ставрополья, 
Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Липецкой обла-
сти, Чувашии и Чеченской 
Республики. Первые два 
места у чеченских ресто-
ранов – «Кезеной-Ам» и 
«Караван-Сарай», третье 
место заняла команда 
города Липецка.

– На фестиваль нас при-
гласил представитель 
Главы Чеченской Респу-
блики в Липецкой обла-

сти, – рассказывает пар-
тнер липецкой компании 
«Eurofoodкейтеринг» Ру-
стам Алиасхабов. – Мы 
принимаем участие в фе-
стивале «Шашлык-маш-
лык» уже второй раз. В 
прошлый раз также за-
няли призовое место. Мы 
приезжаем сюда не со-

ревноваться, а в боль-
шей степени отдохнуть 
и пообщаться с людьми. 
Мы очень рады тому го-
степриимству, которое 
проявляет Чеченская Ре-
спублика по отношению 
к туристам. 

К с тати ,  б е с п л атн ы м 
шашлык был не везде, 
многие рестораны про-
давали свои блюда. По-
мимо шашлыка здесь так-
же можно было купить и 
другие разнообразные 
яства. Очень востребо-
ванной оказалась пекарня 
«Beebakery», в которой 
можно было приобрести 
свежие булочки с мясом, 
капустой,  картошкой, 

пиццу и ремесленный 
хлеб. В завершении ме-
роприятия сотрудники 
пекарни раздавали свою 
продукцию бесплатно, 
что, бесспорно, вызвало 
уважение у многих гостей 
мероприятия. 

Неожиданным для по-
сетителей стало появле-
ние на фестивале Главы 
Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова, кото-
рый приехал на меропри-
ятие на велосипеде. Визит 
Главы региона вызвал 
большой ажиотаж у при-
сутствующих: все хотели 
сфотографироваться и 
пообщаться с ним.

В рамках фес тиваля 
состоялась и VI Респу-
бликанская туристская 
выставка «VisitChechnya 
2021», на которой города 
и муниципальные районы 
республики представи-
ли свой туристско-ре-
креационный потенциал, 
выставка ознаменовала 
открытие туристского се-

зона. Также для гостей 
фестиваля были органи-
зованы спортивные со-
ревнования: армрестлинг, 
подтягивание на турнике, 
дартс, перетягивание ка-
ната. Последнее – в гор-
ском духе: молодые люди, 
даже падая, не отпускали 
из рук канат.

Весь фестиваль сопро-
в ож д а л а  ко н ц е ртн а я 
программа с националь-
ной музыкой, а в центре 
площади развернулась 
выставка мастеров и ре-
месленников, ярмарка 
чеченского мёда и множе-
ство других развлечений. 
Конечно же, не обошлось 
без мастер-классов от 
приглашенных именитых 
поваров.

В завершении фестива-
ля министр Чеченской 
Республики по туризму 
наградил победителей 
соревнований, которым 
были вручены дипломы, 
кубки и ценные подарки. 

В добрый путь, выпускник!


