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В школах республики начали 
работу летние площадки
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В республике отметили
День работников медицины

Всемирный день 
детского футбола

Благородное дело

В третье воскресенье июня страна 
отмечала День медицинского работни-
ка. И так совпало, что наш регион стал 
одним из лидеров по темпу вакцина-
ции на 100 тысяч населения.

Во второй половине июня юные 
спортсмены нашего региона отметили 
сразу два праздника: Международный 
Олимпийский день и Всемирный день 
детского футбола. По этому случаю в 
академии футбола «Рамзан» состоялся 
турнир между воспитанниками.

В гимназии № 13 им. С. Д. Диканиева 
прошла защита индивидуальных проектов, 
которые представляют собой обязатель-
ную особую форму организации деятель-
ности (учебное исследование или учебный 
проект) и входят в учебные планы и ин-
дивидуальные учебные планы учащихся 
на уровне среднего общего образования.

В целях активизации деятельности 
образовательных учреждений по ор-
ганизации учебно-исследовательской 
работы учащихся в изучении природо-
охранной деятельности и сохранении 
природной среды в Грозном состоялся 
Республиканский слет юных экологов, 
натуралистов и любителей природы.
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Всемирный съезд народов Чеченской Республики
Историческое событие, которое определит наше будущее
Карина Узуналова

Пройдя через все тяготы 
и лишения двух войн, 

чеченский народ наконец-
таки обрел свое право на 
самоопределение. Тому под-
тверждением было принятие 
Конституции ЧР в 2003 году и 
второе судьбоносное реше-
ние – это Всемирный съезд 
народов ЧР, который прошел 
23 июня во Дворце волейбо-
ла имени Увайса Ахтаева в 
Грозном. 

На съезде присутствовало 5 
тысяч делегатов из 23 стран 
мира: Турции, Франции, Гер-
мании, Польши, Грузии, Укра-
ины, Великобритании, Бель-
гии, Австрии, Египта, Дании, 
Саудовской Аравии, Швеции, 
Казахстана, Финляндии, Кана-
ды, Иордании, Сирии, Латвии, 
Белоруссии, Норвегии и Объ-
единённых Арабских Эмира-
тов. В историческом событии, 
которое определит наше буду-
щее, приняли участие предста-
вители диаспор, проживающих 
на территории Российской Фе-
дерации, а также за ее преде-
лами, представители народов и 
национальностей, живущих на 
территории Чеченской Респу-
блики или имеющих историче-
скую связь с регионом.

В состав президиума были  
вк лючены депу тат Гос думы 
Адам Делимханов, Председа-
тель Парламента ЧР Магомед 
Даудов, Председатель Пра-
вительства Муслим Хучиев, 

муфтий ЧР Салах Межиев, Ру-
ководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР Га-
лас Таймасханов, заместитель 
Председателя Правительства 
ЧР Абузайд Висмурадов и дру-
гие официальные лица.

Председатель Парламента 
ЧР Магомед Даудов выступил 
с  обращением к делегатам 
Всемирного съезда народов 
ЧР. Он отметил, что ЧР сегодня 

активно развивается, выходя 
на ведущий уровень по соци-
ально-экономическим и дру-
гим показателям. Руководство 
региона под началом Главы ЧР 
Рамзана Кадырова прилагает 
огромные усилия для сохра-
нения и укрепления достигну-
тых результатов. Обращаясь 
к участникам съезда, Даудов 
отметил, что ввиду предстоя-
щих многоуровневых выборов 

для республики важен голос 
каждого делегата, прибывшего 
в Грозный.

– Рамзан Кадыров проводит 
национальную политику, на-
правленную на укрепление 
межнационального согласия. 
Он открыто заявил, что, если 
хоть один представитель ЧР 
будет против его избрания, то 
он откажется от участия в вы-
борах главы региона, которые 

пройдут 19 сентября. Это, ко-
нечно, не относится к лживым 
комментаторам, которые ста-
раются разделить или отделить 
нас друг от друга. Сегодня в 
преддверии выборов ваш го-
лос должен прозвучать гром-
ко и решительно. Видя перед 
собой делегатов, прибывших 
в Грозный из самых разных 
уголков планеты, я особенно 
чётко и остро представляю, 
какой несокрушимой силой 
обладает наше единство, какие 
великие плоды принесли наше 
согласие и сплочённость. Мы 
обращаемся к вам, представи-
телям всех народов Чеченской 
Респу блики,  чтобы узнать, 
поддерживаете ли вы деятель-
ность Рамзана Кадырова и про-
водимую им политику мира и 
развития, чтобы он и дальше 
вёл наш народ и республику в 
достойное будущее, – заявил 
Магомед Даудов.

На торжественном открытии 
руководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР Галас 
Таймасханов зачитал слова 
приветствия Президента РФ 
Владимира Путина. «Уважае-
мые друзья! Приветствую вас 
по случаю открытия Всемир-
ного съезда народов ЧР для 
обсуждения масштабов акту-
альных задач, сегодня стоящих 
перед ЧР. Ваш форум собрал в 
Грозном большое число участ-
ников, видных государствен-
ных и общественных деятелей, 
делегатов всех городов, 
районов республики.

В память о героях
Диана Магомаева

На базе курорта «Серноводск-Кавказ-
ский» в рамках реализации моло-

дежной политики с 21 по 24 июня прошел 
республиканский форум «Школа молодо-
го педагога», в рамках которого молодые 
учителя имели возможность повысить 
свои знания в области образовательной 
сферы.

В Чеченской Республике находится один из 
старейших в нашей стране курорт-санаторий 
общероссийского значения «Серноводск-
Кавказский». Он расположился в очень 
живописном уголке Северного Кавказа – на 
южном склоне Сунженского хребта, всего в 
50 км от города Грозного. Санаторий гордится 
не только своей полуторавековой историей, 
но и целебным источником сероводородной 
воды, известным с давних времен как «Ис-
точник вечной молодости». В России он не 

имеет аналогов. Не удивительно, что сюда 
приезжают поправить свое здоровье не толь-
ко жители республики, но и других регионов.  

Кроме этого, курорт «Серноводск-Кавказ-
ский» не раз становился площадкой для 
проведения таких мероприятий, как фору-
мы, семинары, конференции, где участники 
могли совмещать деловой регламент с по-
лезным отдыхом. Так, в конце июня на базе 
курорта «Серноводск-Кавказский» прошло 
значимое событие в сфере образования – 
Республиканская школа молодого педагога 
«Профсоюз – новый уровень». Организато-
ром мероприятия выступила ЧРО Общерос-
сийского профсоюза образования, которая 
на три дня собрала в Серноводске лучших 
молодых педагогов – активистов профсоюз-
ного движения. Их на курорт «Серноводский» 
съехалось около ста человек из 20 
муниципальных районов республики.

Милана Тамаева

Дети, родители и педагоги обще-
образовательных школ Чечен-

ской Республики приняли участие во 
Всероссийской акции «День памяти и 
скорби», которую запустило Россий-
ское движение школьников совмест-
но с Российским детско-юношеским 
центром.

Участники мероприятия проявили 
себя в нескольких форматах акции, один 
из которых называется «Выходим на 
рассвете». Дело в том, что во времена 
Великой Отечественной войны дети 
отправлялись на фронт прямо со школь-
ной скамьи.

– Мы хотим увековечить память о всех 
не вернувшихся домой, еще совсем 
юных защитников нашей Родины, кото-
рые внесли свой вклад в Победу, – от-

метили организаторы акции. 
Для участия в этом формате было не-

обходимо снять видеоролик длитель-
ностью до 1,5 минуты, в котором об-
учающийся в школьной форме заходит 
в образовательную организацию на за-
нятие (или приходит домой со школьных 
занятий), а обратно выходит в военной 
форме и отправляется на фронт. Далее 
ролики выкладывались в социальных 
сетях на общее обозрение. 

Не менее интересным форматом ста-
ла акция «Вечерний костер», в рамках 
которой все желающие, находящиеся 
в период с 10 по 22 июня в детских оз-
доровительных лагерях и центрах, при 
согласовании с администрацией лагеря 
или центра организовали вечерний ко-
стер на безопасной для открытого 
огня территории в костровой зоне. 

Молодые педагоги повышают знания
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В ходе акции участники вместе со своими во-
жатыми садились вокруг костра и поочередно 

читали заранее подготовленные стихотворные про-
изведения о войне – о тех, кто не вернулся домой с 
поля боя. Здесь тоже были записаны видеоролики и 
выложены в соцсети.

Ну и последний формат акции «День памяти и скор-
би» – акция «Журавли». Для участия в этом формате 
ребята использовали специальную маску, которая 
размещена в разделе «Маски-фильтры» официально-
го инстаграм-аккаунта Российского движения школь-
ников. Ребята с помощью фильтра «Журавли» снимали 
фото или видеоролик с рассказом об историческом 
объекте региона, связанным с Великой Отечествен-
ной войной, а также рассказывали, сколько солдат из 
региона ушли на фронт и сколько из них так и не вер-
нулись домой. Именно журавлиные стаи с тех самых 
трагичных времен символизируют всех военнослужа-
щих и мирных жителей, не вернувшихся из сражений 
Великой Отечественной войны. Видеоролики с этой 
акции также были выложены в социальные сети. 

Параллельно данной акции учащиеся школ приня-
ли активное участие в патриотической Всероссийской 
акции «Голубь мира», которая также проходит по всей 
стране. Здесь уже ребята проявили свои творческие 
способности: рисовали голубей, вырезали из белой 
бумаги и украшали ими деревья. Нашлись даже дети, 
которые запустили в небо настоящих белых голубей. 
А учащиеся Шелковской средней общеобразователь-
ной школы № 3 изготовили своими руками бумажных 
голубей в технике оригами и с пожеланиями добра и 
мира подарили их своим близким и друзьям.

Возможно, не все знают, почему именно белый го-
лубь считается символом мира. Дело в том, что белый 
голубь олицетворяет послание всем людям земли – 
жить в мире, дружбе и взаимопонимании. В военное 
время голуби вместе с людьми исправно несли службу 
в качестве связистов, во время ожесточенных боев 
птицы оставались единственным средством связи.

В память о героях
– Данное мероприятие является для молодых 

активистов бесценным опытом в деле совершен-
ствования профсоюзных, правовых, педагогических и 
интерактивных знаний, умений и навыков, – отметил 
председатель профсоюза образования Даутхан Герзе-
лиев, который в первый день дал старт работе Школы 
молодого педагога и приветствовал ее участников. 

В своем выступлении он вкратце проинформиро-
вал молодых педагогов о целях и задачах профсоюза, 
о мероприятиях, которые проводятся для учителей, 
о направлениях в профсоюзной работе, основные из 
которых – защита прав и интересов работников сферы 
образования, охрана их труда и здоровья, решение 
социальных вопросов. Даутхан Хизирович также рас-
сказал и об истории возникновения и становления 
профсоюза работников образования в республике.

Почетным гостем Школы молодого педагога стал 
первый заместитель министра образования и науки 
ЧР Ильяс Дуцаевич Тааев, выступление которого на 
тему «Проблемы и перспективы сферы образования 
Чеченской Республики» вызвало неподдельный интерес 
у молодой педагогической аудитории. 

В ходе проведения мероприятия перед молодыми 
педагогами выступили опытные лекторы с актуальными 
темами и проблемами в системе образования Чечен-
ской Республики. Это преподаватель английского и 
испанского языков ЧГУ, победитель Всероссийского 
конкурса инновационных образовательных технологий 
Ибрагим Хациев, который рассказал участникам школы 
об использовании цифровых технологий в образовании. 
Генеральный директор АНО «Консалтинговый центр 

«ИН-форматио» Тимур Хазбиев поделился своими зна-
ниями о западной системе образования и о том, что 
можно в ней позаимствовать. Ахмед Амаев, замести-
тель директора Центра оценки качества образования, 
провел для молодых педагогов семинар-практикум на 

актуальную и востребованную тему «Планирование 
и проведение урока в соответствии с современными 
требованиями». Поделился с коллегами своим опытом 
работы и учитель обществознания МБОУ «СОШ № 28 

города Грозного», победитель Всероссийского конкур-
са «Педагогический дебют – 2020» Яраги Изнауров. Он 
рассказал аудитории, как идти против стереотипности 
мышления, используя различные технологии. С мастер-
классом «Каким должен быть учитель XXI века?» перед 
молодыми педагогами выступил абсолютный победи-
тель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018», 
руководитель педагогической мастерской Чеченского 

государственного педагогического 
университета Алихан Динаев. Так-
же перед молодыми участниками 
школы выступили ведущие специ-
алисты рессовета профсоюза Тамара 
Эльмурзаева, Медина Досиева, Адам 
Висаитов, Рустам Мусаев, Магомед 
Исраилов. Из их выступлений участ-
ники узнали о структуре и направ-
лениях регионального профсоюза 
образования, о трудовом законода-
тельстве, коллективном договоре и 
доплатах молодым специалистам и 
многом другом. 

Для проведения досуга с мак-
симальной пользой организаторы 
школы подготовили для участников 
увлекательные квесты, а психолог, 
заведующий отделом профсоюзного 
обучения и мониторинга аппарата 

рессовета профсоюза провел с молодыми педагогами 
увлекательные тренинги на командообразование и 
тренинг личностного роста. Также молодые педагоги 
приняли участие в решении профсоюзных кейсов и 
брейн-ринге.

Молодые педагоги повышают знания

Информационные технологии 
В детском технопарке «Кванториум» школьники работают над созданием сайта 
об особо охраняемых природных территориях республики

Лалита Дэниева

Использование информа-
ционных технологий с 

раннего возраста способству-
ет развитию познавательной 
и мыслительной деятельности 
детей, дает возможность при-
менять новые методы учеб-
ной работы, делает процесс 
обучения более увлекатель-
ным и эффективным.

Кто бы мог подумать, что ком-
пьютер станет практически 
неотъемлемой частью жизни ре-
бенка? В наше детство, когда са-
мые простые игровые приставки 
казались чем-то удивительно 
прогрессивным, о компьютере 
даже не мечтали. 

Сегодня в школах и на пло-
щадках дополнительного обра-
зования компьютер – это самая 
элементарная система, которая 
способна выполнять заданную, 
чётко определённую, изменяе-
мую последовательность опе-
раций. Компьютер помогает сде-
лать урок более продуктивным 
и научить школьников навыкам 
конспектирования. Особое зна-
чение приобретает компьютер 
при составлении схем и таблиц. 
Заранее подготовленный мате-
риал дает возможность задать 
темп урока и в любое время 
позволяет вернуться к проме-

жуточному построению.
Еще дети часто используют 

интерактивную доску, которая 
выглядит как обычная маркер-
ная, но она подключается к ком-
пьютеру. При этом на компьютер 
устанавливается специальное 
программное обеспечение, бла-
годаря которому интерактивная 
доска превращается в полноцен-
ное устройство ввода данных. 
Таким образом, все что написано 
или нарисовано на поверхно-
сти интерактивной школьной 
доски, отображается на экране 
компьютера. А изображение с 
экрана компьютера с помощью 

подключенного проектора будет 
проецироваться на ее поверх-
ность. Доски часто используются 
для демонстрации презентаций 
на уроках, проведения тренин-
гов. Использование школьной 
интерактивной доски на уроке 
интересно не только ребятам, 
но и учителю дает множество 
преимуществ, позволяющих 
сделать занятия эффективнее и 
интереснее для учеников.

А самое интересное для уча-
щихся – это, пожалуй, очки вир-
туальной реальности. Их еще на-
зывают VR-очки. Это специализи-
рованный прибор, способный 

симулировать разнообразные 
аудиовизуальные трехмерные 
пространства. То есть, надев 
очки, ребенок может погрузить-
ся на дно океана, сделать пере-
становку в виртуальном доме, 
посетить концерт или подняться 
в горы. Но это удовольствие пока 
что не так популярно и доступно. 
Все же специалисты отмечают, 
что за ним будущее. 

Разработка и применение ин-
формационных технологий ста-
новится в современной школе 
одним из важнейших путей по-
вышения результативности об-
разования. А чтобы более углу-
блённо и детально погрузиться 
в сферу ИТ, ребята посещают 
различные кружки и площадки 
дополнительного образования, 
где после обучения имеют воз-
можность на практике реализо-
вывать свои идеи. 

Одно из таких направлений 
под названием «IT-Кванториум» 
функционирует в детском тех-
нопарке «Кванториум» в Гроз-
ном. Здесь ребята работают 
над созданием сайта об особо 
охраняемых природных терри-
ториях Чеченской Республики. 
Всей командой дети выбирали 
дизайн сайта, интерфейс для 
общего меню, основное содер-
жание, а также расположение 
тех или иных возможностей для 

пользователя. 
– На данной площадке бу-

дет указана информация обо 
всех особо охраняемых зонах 
ЧР, – рассказывает педагог до-
полнительного образования 
Сурхо Ибрагимов. – Всего таких 
территорий сорок две. Это ох-
раняемые государством запо-
ведники, где живут животные, а 
также природные территории, 
которые также охраняются. 

Сурхо отмечает, что дети очень 
увлечены процессом создания 
такого сайта. Они уже собрали 
всю информацию о заповед-
никах, и в скором времени все 
это будет отображено на сайте. 
Одним словом, дети в восторге 
от такой возможности, ведь это 
очень важная платформа для 
жителей и гостей республики.

– Информационные техноло-
гии в детстве ребенка очень важ-
ны, – подчеркивает педагог. – На-
чинается изучение с основных 
языков программирования, а 
дальше – глубже. Также изучение 
данных технологий формирует у 
детей и логическое мышление. 

Стоит отметить, что популя-
ризация любви и бережного 
отношения к родным землям и 
достопримечательностям яв-
ляется одной из основ работы 
педагога.
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Всемирный съезд народов Чеченской Республики
историческое событие, которое определит наше будущее

А также представителей 
диаспор чеченского на-

рода, проживающих в самих 
регионах страны и за ее преде-
лами. Отмечу, что за прошедшие 
годы были созданы условия для 
стабильного развития ЧР, реа-
лизации ее значимого экономи-
ческого потенциала, совершен-
ствования социальной сферы, 
укрепления межнационального 
мира и согласия. Сегодня важ-
но не останавливаться на до-
стигнутом, много и настойчиво 
трудиться на благо республи-
ки и всей России. Уверен, что, 
опираясь на идеи и принципы 
Конституции, богатое идейное, 
патриотическое наследие своего 
Первого Президента – Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова, вы 
обязательно добьетесь успеха, 
– добавил президент, пожелав 
участникам съезда плодотвор-
ной работы и всего наилучшего.

В ходе Всемирного съезда на-
родов ЧР выступил заведующий 
кафедрой «Мировая экономика» 
Российской экономической ака-
демии имени Генадия Плеханова, 
член-корреспондент РАН Руслан 
Хасбулатов.

– Из-за событий 90-х годов 
впервые за две или три тысячи 
лет существования вайнахского 
народа в него были броше-
ны семена раздора. Элементы 
гражданской войны впервые 
внедрились в народ. Они ста-
ли разрушать его. Народ под-
вергся значительной степени 
деградации. И вот на пути этого 
процесса, с тем чтобы вернуть 
народу его истинные ценности, 
встал Ахмат-Хаджи Кадыров. И 
он во многом преуспел на этом 
пути, который было суждено 
вести дальше его сыну Рамзану. 
Вот это первое, я считаю, дости-
жение отца и сына. Конечно, на 
этом пути еще многое предстоит 
сделать, но основа-то создана. 
И создана именно Рамзаном 
Кадыровым. Это надо помнить и 
знать. Поэтому я поддерживаю 
инициативу попросить Рамзана 
Ахматовича выдвинуть свою 
кандидатуру на пост Главы ЧР, – 
сказал Хасбулатов.

С обращением выступил пред-
ставитель чеченской диаспоры в 
Турции Айхан Эргювен, который 
выразил слова поддержки курсу 
Главы ЧР Рамзана Кадырова.

– Сегодняшняя республика, ко-
торая с каждым днем становится 
все краше, и порядок, который 
здесь есть, является заслугой Ах-
мата-Хаджи Кадырова, поэтому 
весь чеченский народ находится 
на его пути. Глава ЧР Рамзан Ка-
дыров продолжает курс своего 
отца и также оказывает поддерж-
ку чеченцам, проживающим не 
только на территории региона, 
но и за его пределами. Я готов 
воевать со своим братом, если он 
будет против Рамзана Кадырова. 
Живя за границами своей роди-
ны, народ теряет свою культуру 
и самобытность, поэтому, если 
мы не хотим этого допустить, мы 
должны сделать все, чтобы Рам-
зан Кадыров оставался Главой 
Чеченской Республики. Сегодня 
турецкая делегация приехала на 
этот форум, чтобы сказать слова 
поддержки Рамзану Кадырову и 
заявить, что мы поддерживаем 
политику Главы Чеченской Ре-
спублики и призываем его вновь 
выдвинуть свою кандидатуру на 
выборах, – заявил он.

Выступил вице-президент 
альянса чеченцев во Франции 
Али Бажаев:

– В тот момент, когда по всему 
миру складывается негативное 
мнение о чеченцах, всех предста-
вителей нашего народа, прожи-
вающих за пределами ЧР, очень 
радуют изменения, которые 

произошли здесь. Масштабные 
проекты позволили создать луч-
ший старт для нашей молодёжи. 
Все эти достижения чеченский 
народ связывает с именем че-
ловека, который добился для 
республики мира и процветания. 
Этот человек – Ахмат-Хаджи 
Кадыров. Представители на-
родов Чеченской Республики 
наблюдают изменения на своей 
родине, которые ещё 15 лет 
назад нельзя было себе пред-
ставить. В регионе все больше 
новых больниц, школ, парков. 
Начали возрождаться города и 
сёла. Во многом это заслуга Главы 
ЧР Рамзана Кадырова. Поэтому 
мы, чеченцы, проживающие во 
Франции, считаем, что он обязан 
перед народом баллотироваться 
на выборы главы региона, – ска-
зал представитель чеченской 
диаспоры во Франции.

Депутат Государственной Думы 
РФ Адам Делимханов выступил с 
приветственным словом в адрес 
делегатов Всемирного съезда на-

родов Чеченской Республики. Он 
отметил, что в самый сложный 
для народа период, когда регион 
буквально заполонили различ-
ные террористические органи-
зации, первым и единственным 
на тот момент человеком, кото-
рый выступил против них, был 
Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров.

– Наш народ имеет очень слож-
ную историю. Всегда в нем нахо-
дились люди, которые не жалели 
своей жизни за мир и процвета-
ние своей Отчизны. История, как 
отметили ранее выступавшие, 
знает много таких примеров. 
Но ярчайшим из них является 
Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров. Он собрал нас 
всех и повел за собой. Его дело на 
пути процветания, мира и сози-
дания достойно продолжает его 
сын, Глава Чеченской Республики 
Рамзан Ахматович Кадыров, – от-
метил Адам Делимханов.

Он напомнил о том, в каком со-
стоянии находилась республика 
и какой она стала сейчас. Также 
депутат Госдумы упомянул о де-
структивных силах, которые пы-
таются погрузить регион снова 
в междоусобные войны и тратят 
для этого огромные средства.

– Долг каждого чеченца, где 
бы он не находился, – противо-
стоять этим попыткам. Сегодня 
мы живем в стабильной и про-
цветающей республике. Мы 
избавились от клейма экстре-
мистов и террористов, и это 
результат огромной работы, 
которую проделал Рамзан Ка-
дыров. Я не представляю себе 
наш регион без его руководства. 

Рамзан Ахматович – единствен-
ная кандидатура на пост Главы 
Чеченской Республики, и сегодня 
мы, все собравшиеся здесь, тому 
доказательство. Тысячи людей 
не только в республике, но и за 
ее пределами, а также во всем 
мире выражают ему поддержку 
и желают, чтобы он выдвинул 
свою кандидатуру на пост Главы 
Чеченской Республики на пред-
стоящих выборах, – подчеркнул 
Адам Делимханов.

Министр Чеченской Республи-
ки по национальной политике, 
внешним связям, печати и ин-
формации Ахмед Дудаев зачитал 
приветственное слово от пред-
ставителей чеченской диаспоры 
в США в адрес делегатов Всемир-
ного съезда народов Чеченской 
Республики. «Представители на-
родов Чеченской Республики во-
лей судьбы оказались разброса-
ны по всему миру. Но, несмотря 
ни на что, каждый из нас скучает 
по родной земле и переживает 
за будущее региона. Нас радует, 

что за столь короткий срок от 
следов войны не осталось ниче-
го. Сегодня, когда по всему миру 
происходят военные конфликты, 
рушится экономика стран, рас-
пространяется коронавирусная 
инфекция и происходят другие 
глобальные изменения, нам не-
обходимо сплотиться и вместе 
противостоять вызовам совре-
менности. Каждый из нас дол-
жен вносить свой вклад в дело 
процветания нашей республики, 
а также словом и делом поддер-
живать процессы ее развития во 
всех направлениях. Но развитие 
и процветание невозможно без 
сильного и волевого лидера, ко-
торый переживает за свой народ 
и за свой регион. Именно таким 
лидером является сегодня Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров.

Невозможно перечислить все 
его заслуги на пути установле-
ния мира на многострадальной 
чеченской земле. Он достойно 
несет знамя мира, переданное 
ему спасителем и защитником 
чеченского народа Первым Пре-
зидентом Чеченской Республики, 
Героем России А. А. Кадыровым. 
Мы, представители чеченской 
диаспоры, проживающие в США, 
полностью поддерживаем поли-
тику Главы Чеченской Республи-
ки, возлагаем на него большие 
надежды и хотим видеть именно 
его на посту руководителя реги-
она. Требуем, чтобы он выдвинул 
свою кандидатуру на предсто-
ящих выборах. Хотя наш голос 
звучит издалека, но мы верим, 
что он будет услышан, и наш на-
циональный лидер прислушает-
ся к своему народу», – говорится 
в приветствии.

Перед собравшимися высту-
пил и Советник Президента 
Российской Федерации Руслан 
Эдельгериев:

– Я был помощником Рамзана 
Кадырова, когда была программа 

«ЧР без следов войны», и все ду-
мают, что все сделано исключи-
тельно за федеральные деньги. 
Безусловно, федеральная часть 
там была очень значимая, но не 
вся. Я помню, когда приходил ве-
черний отчет на стройки, а утром 
нужно было финансировать это 
всё. Мы видели, что финансов 
нет, федеральных денег тоже 
нет, объекты не закончены. Но 
Рамзан Ахматович находил вы-
ход из ситуации, и республика, в 
итоге, восстановлена. И сейчас, 
в заключение, как гражданин РФ 
я прошу, чтобы Рамзан Кадыров 
выдвинул свою кандидатуру, а 
как член команды Кадырова и 
как человек, который считает, 
что путь Ахмата-Хаджи Кады-
рова – это путь процветания и 
созидания, настаиваю на этом. 
Лидер должен быть один, и Вы не 
имеете право оставить нас в этот 
ответственный момент, – заявил 
Руслан Эдельгериев.

Среди выступающих были 
представители диаспор но-
гайского народа, кумыкского, 
тюркского, известные алимы 
и мюриды, потомки устазов 
и курайшиты, представители 
научной и творческой интелли-
генции, политики и обществен-
ные деятели, участникам были 
показаны видеообращения из 
Иордании и Израиля. Было также 
отмечено, что слова поддержки 
и приветствия прислали со всех 
уголков мира.

Участники Всемирного съезда 
народов ЧР единогласно при-
няли резолюцию, в которой за-
явили о всенародной поддержке 
курса Ахмата-Хаджи Кадырова и 
потребовали от Рамзана Кадыро-
ва выдвинуть свою кандидатуру 

на выборы Главы ЧР. «Мы, деле-
гаты Всемирного съезда народов 
ЧР, от имени тех, кто нас избрал на 
этот исторический форум, едино-
гласно заявляем о всенародной 
поддержке курса Первого Пре-
зидента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова как единственно верного 
пути, обеспечивающего мирное 
развитие Чеченской Республи-
ки. Обращаемся к Вам, много-
уважаемый Рамзан Ахматович, 
с требованием выставить свою 
кандидатуру на предстоящих 
19 сентября 2021 года выборах 
Главы Чеченской Республики 
на очередной срок. Ваш отец, 
Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров, в самый 
трудный час, взяв на себя весь 
груз ответственности за судьбу 
чеченского народа, привел нас к 
миру и процветанию. Во имя про-
должения политического курса 
Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова, преданным 
сыном которого Вы являетесь, 
Вы не можете не удовлетворить 
наше требование», – говорится в 
тексте резолюции.

Делегаты также выразили уве-
ренность в том, что кандидатура 
Рамзана Кадырова будет одобре-
на и Президентом России Влади-
миром Путиным: «Мы уверены в 
том, что наши избиратели в день 
выборов Главы Чеченской Респу-
блики отдадут свои голоса в Вашу 
поддержку. Мы также уверены, 
что Ваша кандидатура будет 
одобрена и Президентом России 
Владимиром Путиным. Заверяем 
Вас, что мы, как и в прежние 
годы, будем оказывать Вам под-
держку в Вашей многогранной 
деятельности, направленной на 
достижение всестороннего рас-
цвета нашей любимой Чеченской 
Республики и всей России».

По окончании мероприятия 
муфтий ЧР Салах Межиев сделал 
дуа за благополучие чеченского 
народа. Особо приятно отметить, 
что в этот же день на видеоселек-
торном совещании Президент 
РФ Владимир Путин отдельно 
подчеркнул вклад Рамзана Ка-
дырова в развитие региона и 
поддержал выдвижение его кан-
дидатуры на выборы Главы ЧР.

– Вы в материале, работаете 
эффективно, изнутри ситуацию 
знаете. Я полагаю, что Вам нужно 
идти на выборы и продолжить 
свою работу. Я со своей стороны 
могу пожелать Вам только успе-
хов, – сказал Путин.

Рамзан Ахматович не раз гово-
рил «Вся моя жизнь посвящена 
служению народу и Отечеству и 
с этого пути я не сверну ни при 
каких обстоятельствах». И это в 
очередной раз доказал съезд, 
который оказал ему всесторон-
нюю поддержку на пути Ахмата-
Хаджи Кадырова.

актуально
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Лалита Дэниева

В рамках федерального 
проекта «Современная 

школа», входящего в состав 
национального проекта «Об-
разование», на базе МБОУ 
«СОШ № 67 города Грозно-
го» успешно функционирует 
Консультативная площадка 
для реализации региональ-
ного проекта «Современная 
школа». 

Основной целью проекта яв-
ляется создание условий для 
повышения компетентности 
родителей учеников в вопро-
сах образования и воспита-
ния, в том числе для раннего 
развития детей в возрасте до 
трех лет путем предоставления 
бесплатных услуг психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи ро-
дителям либо законным пред-
ставителям детей. 

Одна из задач проекта – это 
создание условий для развития 
детей в возрасте до восемнад-
цати лет, реализация програм-
мы психолого-педагогической, 
методической и консультатив-
ной помощи родителям детей, 
получающих образование в 
дошкольных и школьных уч-
реждениях.

В Консультативном пункте 
средней общеобразовательной 
школы № 67 работает педагог-
психолог Зулихан Вахаевна Ка-
урнукаева, которая оказывает 

услуги как на личном приеме, 
так и дистанционно (Skype, 
телефон, электронная почта), 
а в случае необходимости вы-
езжает на дом. Консультация 
предполагает выбор любого 
запроса получателем консуль-
тации в пределах вопросов 
образования детей в рамках 
психолого-педагогической, 
методической либо консульта-
тивной помощи, и последующие 
ответы консультанта на вопро-
сы получателя консультации. 
Вопросы образования детей 
включают в себя: содержание 
обучения и воспитания детей, 
реализация прав и законных 
интересов детей, выбор формы 
образования и обучения, укре-
пление института семьи и ду-
ховно-нравственных традиций 
семейных отношений.

С 1 января этого года в школе 
оказано более 300 консульта-
ций и проведено 5 меропри-
ятий для родителей в форме 
семинаров, круглых столов по 
вопросам и проблемам, инте-
ресующим родителей. 

– На открытых мероприяти-
ях родители понимают, что у 
многих из них есть одинаковые 
проблемы, – отмечает Зулихан 
Каурнукаева. – Проблемы, ко-
торые волнуют родителей детей 
в развитии, могут включать во-
просы обучения и воспитания 
детей, формирования у них нор-
мативных правил поведения, а 
также многие личностные про-

блемы, в которые отказываются 
погружаться родители ребенка. 

Контингент воспитанников и 
учащихся учреждения разный: 
есть дети из благополучных 
семей, а есть дети проблемные, 
из семей неблагополучных с 
низким социальным уровнем и 
статусом. 

– Большинство этих семей 
готовы измениться, но они не 
знают как, – подчеркивает пе-
дагог. – Они не знают, что зна-
чит строить семью, общаться с 
собственным ребенком, дарить 
ласку, заботу, любовь своим де-
тям. В связи с этим становится 
насущной психологическая ра-
бота, с помощью которой можно 
было бы преодолеть многие 
внутриличностные конфликты 
и проблемы родителей, создать 
благоприятные предпосылки 
для формирования в их созна-
нии новых мировоззренческих 
позиций и установок, позволяю-
щих успешно решать проблемы 
детей. 

Благодаря реализации данно-
го проекта в школе в свободной 
форме обсуждаются вопросы 
семейного воспитания, родите-
ли делятся личными методами 
и приемами, происходит со-
вместная работа психологов и 
родителей по выстраиванию 
«родительской позиции», про-
водится диагностика семьи. 
Участвуя в работе, родители 
знакомятся с основными зако-
номерностями и этапами дет-

ского развития, особенностя-
ми возраста. На практических 
занятиях, которые проходят 
в форме тренингов и круглых 
столов, родители приобретают 
практические навыки, учатся 
моделировать свое поведение. 
Обмен родительским опытом и 
участие в проигрывании ситуа-
ций позволяют родителям по-
смотреть со стороны на своего 
ребенка и на себя как родителя. 

– Для многих родителей ре-
бенок раскрывается через по-
добные проблемы других детей. 
Они начинают лучше понимать 
его интересы и желания. Пси-
хологическая работа строится с 
учетом дифференцированного 
подхода к личностным особен-
ностям родителей и детей. Се-

мья должна быть полноценной 
и счастливой, от этого зависит 
наше будущее, – подытожила 
Зулихан Вахаевна.

Консультационную помощь в 
СОШ № 67 может получить бес-
платно любой родитель. Отме-
тим, что результаты реализации 
проекта окажут существенное 
влияние на создание благо-
приятных условий для раннего 
развития детей, в том числе 
через программы психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям детей, получающих 
дошкольное образование в 
семье, которые будут способ-
ствовать повышению психоло-
го-педагогической грамотности 
родителей. 

на каникулах

Консультационная помощь для родителей 

Раиса Тимаева

В целях активизации де-
ятельности образова-

тельных учреждений по ор-
ганизации учебно-исследова-
тельской работы учащихся в 
изучении природоохранной 
деятельности и сохранении 
природной среды в Грозном 
состоялся Республиканский 
слет юных экологов, натура-
листов и любителей природы.

Мероприятие прошло в Респу-
бликанском эколого-биологи-
ческом центре, который уже на 
протяжении долгих лет активно 
ведет просветительскую и вос-
питательную деятельность с уче-
никами нашей республики. Вот и 
сегодня в слете приняли участие 
обучающиеся Республиканского 
эколого-биологического центра, 
районных эколого-биологиче-
ских станций, а также Центра 
юных натуралистов и экологов 
города Аргуна.

Почетными гостями на меро-

приятии выступили начальник 
отдела экологического надзора 
Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики Махарби 
Хамидов, помощник министра 
образования и науки ЧР Мадина 
Кагерманова, а также сотруд-
ники отдела дополнительного 
и инклюзивного образования 

Министерства образования и 
науки региона.

Открывая мероприятие, ди-
ректор РЭБЦ Элина Темирсулта-
нова поприветствовала гостей 
и поздравила участников слета 
с успешным завершением учеб-

ного года. 
– Юные экологи нашей респу-

блики совместно с социальными 
партнерами принимали участие в 
экологических мероприятиях по 
популяризации экологических 
идей и выработки экологиче-
ских знаний и экологической 
культуры среди населения, – от-
метила Э. Темирсултанова. – Для 

подведения итогов учебного 
года мы создали экспертную ко-
миссию. Были разработаны и ут-
верждены критерии оценивания 
работы эколого-биологических 
станций за 2020–2021 учебный 
год: проведение и участие в на-
учно-практических семинарах, 
конференциях, мониторинг ра-
боты учреждений дополнитель-
ного образования, мониторинг 
работы на портале, проектная 
деятельность, акции, субботники, 
экоуроки, фестивали, участие в 
республиканских и всероссий-
ских конкурсах и мероприятиях.

Также директор РЭБЦ подчер-
кнула, что экологические ме-
роприятия были проведены 
при поддержке Министерства 
образования и науки ЧР, Мини-
стерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды ЧР, 
а также Федерального центра 
дополнительного образования 
и организации отдыха и оздоров-
ления детей.

На слете более подробно по-
говорили о прошедших конкур-

сах. Так, в течение учебного года 
проведены региональные этапы 
всероссийских и международных 

конкурсов: «Конкурс методиче-
ских материалов по дополни-
тельному естественнонаучному 
образованию детей», «Конкурс 
водных проектов старшекласс-
ников», конкурсы «Экология гла-
зами детей», «Зеленая планета», 
«Юннат», «Удивительный мир жи-
вотных», «Зеленый экран», «Моя 
малая родина: природа, культура, 
этнос», конкурс творческих работ 
учащихся «Я и Россия: мечты о бу-
дущем» и многие другие. В итоге 

более 100 юных экологов стали 
победителями и призерами реги-
онального уровня всероссийских 
конкурсов.

В соответствии с решением 
членов жюри учреждения до-
полнительного образования 
естественнонаучной направлен-
ности победители и номинанты 
были награждены дипломами 
Республиканского эколого-био-
логического центра.

В честь лучших команд прозву-
чали музыкальные поздравле-
ния, которые представили ребята 
из эколого-биологических стан-
ций республики: Серноводская – 
«Веселые ноты ЭБС», Шелковская 
– «Национальный танец», Аргун 
– «Парный танец», Грозненская 
– «Лебедь», «Мы дети солнца». А 
завершился праздник для детей 
экологическим пикником! Ну что 
может быть лучше, не правда ли? 

В школах республики начали работу летние площадки
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В республике отметили День работников медицины
дата

Марта Бибулатова

В третье воскресе-
нье июня страна 

отмечала День меди-
цинского работника. 
И  та к  со в п а л о ,  что 
наш регион стал од-
ним из лидеров по 
темпу вакцинации на 
100 тысяч населения.

В этот день принято 
почитать всех тех, кто 
давал к лятву Гиппо-
крата – врачей, мед-
сестер, фельдшеров. С 
прошлого года данный 
праздник особо актуа-
лен для всех жителей 
нашей планеты, на ко-
торую так  вне запно 
обрушилась пандемия 
новой коронавирусной 
инфекции. Медики и 

днем, и ночью борются 
за жизни больных, за 
что им вечная благо-
дарность. 

Накануне вице-пре-
мьер Татьяна Голико-
ва назвала регионы, 
в  которых больше и 
меньше всего вакцини-
рованных от COVID-19. 
Так, лидерами по темпу 
вакцинации наравне 
с Сахалинской, Белго-
родской, Тюменской, 
Московской областя-
ми, Ханты-Мансийского 
автономного округа 
и Москвой стала Че-
ченская Республика. 
Самое низкое чис ло 
вакцинированных от 
коронавируса при этом 
отмечено в соседнем 
Дагестане, Владимир-

ской, Ульяновской и 
Вологодской областях.

Нельзя не отметить 
уровень осознанности 
и коллективной ответ-
с твеннос ти.  На днях 
даже стало известно, 
что Чеченская Респу-
блика уже испытывает 
дефицит вакцины. Об 
этом сообщил Глава 
ЧР Рамзан К адыров, 
который в ходе виде-
о к о н ф е р е н ц с в я з и  с 
Президентом страны 
Владимиром Путиным 
обратился с просьбой 
оказать содействие в 
решении этого вопроса 

– В целом эпидемио-
логическая ситуация 
под контролем, – отме-
тил Глава региона.

Также в эти дни случи- лось важное событие 
в сфере медицины – у 
санитарной авиации 
Чеченской Республики 
появился новый ме-
дицинский вертолет 
МИ-8 АМТ. В церемонии 
передачи вертолета 
прин я л учас тие ми-
нистр здравоохране-
ния республики Эльхан 
Сулейманов. Вертолёт 
полностью укомплек-
тован необходимым 
медицинским оборудо-
ванием для транспор-
тировки тяжелых и реа-
нимационных больных.

– Санитарная авиация 
в Чеченской Республи-
ке впервые заработала 
в прошлом году в рам-
ках регионального про-
екта «Развитие системы 

оказания первичной 
медико-санитарной по-
мощи» национального 
проекта «Здравоохра-
нение».  В  2020 году 
санитарная авиация со-
вершила 118 вылетов и 
транспортировала 125 
человек в медицинские 
организации на тер-
ритории республики и 
за её пределами, – от-
метил Эльхан Абдул-
лаевич.

На вызовы вылетает 
авиамедицинская бри-
гада Республиканского 
центра медицины ка-
тастроф. Специалисты 
подготовлены для ока-
зания медицинской по-
мощи в воздухе и име-
ют хороший практиче-
ский опыт санитарной 

эвакуации пациентов.
– Санавиация позво-

ляет оптимизировать 
оказание экстренной 
медицинской помощи, 
сократить время ожи-
дания бригады меди-
цинских работников и 
внедрить бережливые 
технологии в работу 
медицинских учреж-
дений, – подчеркнул 
министр здравоохра-
нения региона.

Современный МИ-8 
базируется на террито-
рии аэропорта «Север-
ный» города Грозного. 
В этом году планирует-
ся совершить не менее 
105 санитарных рейсов 
для эвакуации боль-
ных.

Ибрагимов Ризван

Францехь йолчу Ласко цIе йолчу 
хьехан пена тIехь, хIинцачул 

20 эзар шо гергга хьалха, сех терра 
хелхар дечу холмачхочун сурт ду.

Шира хелхар, пантомима санна, ма-
гин Iадатех кхолладелла ду.

Юьхьанца дуьйна хелхар поэзица а, 
музыкица а цхьаьна кхолладелла ала 
хала ду.

Хелхаран искусство, археологин 
материалаша чIагIдеш ма-хиллара, 
ширачу палеолитан оьмарехь,  по-
эзи а, музыка а кхоллаялале дуккха а 
хьалха хилла ю.

Ширачу заманашкахь дуьйна, дуьнен 
чу даьллачу адамца иза даллалц дехаш 
ду хелхар.

Iадатан (ритуальни) хелхарна тIера 
дIадолалуш хилла стеган белхан де.

Цкъа талла бахале хьалха, аьтту хи-
лийтархьама, талларан сурт вовшаш-
лахь хIоттош хилла хьалхалерчу наха.

Iадатан хелхарна т Iера,  т Iаьхьо 
эшарна тIера а дIаболош хилла цара 
бIаьстенан белхаш.

Бозбуанчас (шаман) лелориг а, хол-
мачхочун (колдун) магин Iадаташ а 
хелхарш а ду.

Хелхаран а, пантомимин а гIоьнца 
адамаша хиллачух а, шаьш лайначух 
а, шайн синхаамех а лаьцна дуьйцуш 
хилла.

Хелхар а, пантомима а юьхьанца 
дуьйна цхьаьна кхолладелла ала йиш 
йолуш ду.

Шра хелхар пантомимех схьадаьлла 
ду боху Iилманчаша.

Хелхар а, пантомима а хIинца искус-
ствон тайп-тайпана жанраш елахь а, 
хелхаран мехала дакъа хилла лаьтта.

Хелхаран а, музыкин а, поэзин а 
синкретизм дуккха а тIаьхьа кхоллало, 
хелхаран искусствон коьрта декхар 

эстетически хилла дIахIоьттинчул 
тIаьхьа.

Цхьадолчу къаьмнийн хелхаран ис-
кусствехь синкретизм дуьххьара ма-
хиллара а йисна, масала, индихойн 
ламастан  хелхардеш волчо, чIогIа 
ларъян еза музыкальни ритмика а, 
эшаран сюжет а.

Нохчийн хелхаран культура генарчу 
шираллера схьайогIу.

Вайн оьмарал 3 эзар шо хьалха Нох-
чийн махкахь карийначу культови 
йозан статуэткаша а, ширачу гIишлойн 
тIулгаш тIехь дехкинчу адамийн суьр-
таша а тIаьхьакхиа гIодо вайна нох-
чийн Iадатийн хелхарийн цхьайолчу 
кепашна.

Эчигах йина буьхьигаш тIехь лаьтта-

чу божарийн суьрташ (дуста нохчийн 
божарийн буьхьигаш тIехь дечу хел-
харца) карийна, гIобанан археологин 
культурин  материалашна юкъахь.

Хетарехь, истангийн бустамашца 
а хила тарло нохчийн божарийн а, 
зударийн а хелхаран суьртах хаамаш.

Уггаре а хьалхарчу нохчийн хелхаран 
амалх лаьцна йозанан хаам бу, XVIII-чу 
бIешеран европейски некъашгездар-
хойн  материалашкахь.

Графа Я.Потоцкийс ма-яздарра: « …
ерриге юрт схьагулйой, боккха гуо 
беш, охьаховший, эшарш лоькхуш, ше-
даган мукъамца кегийрхой-хелхарчаш 
юкъакхойкхура, цаьрга шайн  хьунарш  
гайтийта.

Хелхаршца цхьаьна  охьатохарех 

летара уьш.
Цул тIаьхьа вовшашка куьйгаш лой, 

бехха цхьамогIа бой, эшарш лоькхуш, 
хелхабуьйлура уьш…».

Иштта, халкъан хелхаран а, эшаран а 
ансамбль кхоллаяллалц нохчийн тоба-
нийн, юкъара хелхарца хилла бохучу 
ойланна дуьхьал оцу хаамо гойту, уьш 
хьалха заманахь дуьйна хилла хиларал 
сов, церан акробатически а, гимнасти-
чески а дакъош хилла хилар.

Церан  шираллах а, халкъан  хелха-
ран таллархойн Iадаташца уьйр  хилар 
а гойту цуьнан  кепийн цIераша а: 
«чанболар», «канболар», «сайнболар».

Ча а, ка а, сай а беза лоруш хилла 
нохчийн, хетарехь, уьш ширачу  за-
манашкахь тотемни  акхарой хилла.

Иза  иштта  хилла  хилар гойту архе-
ологически материалаша а.

Нохчийн юкъарчу а, шиннан а хел-
харийн суьрто а, хатIо а гойту церан 
хьалха маьлхан  культаца  уьйр  хилла  
хилар.

ГIобанан декоран  символикехь а, 
тIаьхьо аланийн керамикехь а, юк-
къерчу бIешерийн петроглифашкахь 
а къаьсттина дика хаало  нохчийн 
хелхар  гуонан  магица  доьзна  хилар.

Шен  дакъалацархошка  хьаьжжина  
нохчийн  хелхарш  юкъара а, шиннан 
а, цхьаьннан а хуьлу.

Шиннан а, цхьаьннан а хелхарш хила 
тарло  божарийн а, зударийн а.

Вевзаш  волчу  этнографна С.-М. 
Хасиевна  хетарехь, юкъара халкъан  
хелхарш  деш  хилла  шишша-веамма а, 
шишша-ялхамма а, шишша-бархIамма 
а, аьлча а церан куц-кеп классически 
свастикех тера хилла.

Маьлхан культаца а, иштта  тайп-
тайпанчу  латталелоран  культашца а 
доьзна хилла уьш.

Хелхарх а, цуьнан кепех а
Хелхар – искусствон уггаре а ширачех цхьа кеп ю
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Всемирный день детского футбола
В честь праздника в академии футбола «Рамзан» состоялся турнир между воспитанниками

Раиса Тимаева

Во второй половине июня 
юные спортсмены нашего 

региона отметили сразу два 
праздника: Международный 
Олимпийский день и Всемир-
ный день детского футбола. 
По этому случаю в академии 
футбола «Рамзан» состоялся 
турнир между воспитанни-
ками.

Пока в Европе идет чемпионат 
континента среди взрослых, по 
всему миру 19 июня отмечают 
День детского футбола. Задачей 
праздника является популя-
ризация футбола и здорового 
образа жизни. Праздник дол-
жен стимулировать спортивные 
организации разных стран к 
поиску талантливых детей и 
предоставлению возможностей 
для раскрытия их талантов и 
возможностей.

Футбол, пожалуй, самый по-
пулярный вид детского спорта в 
нашей республике. Практически 

каждый мальчишка с сознатель-
ного возраста мечтает стать 
известным футболистом. На са-
мом деле секрет популярности 
футбола совсем прост: в него 
можно играть где угодно и чем 
угодно. Это сегодня у нас много 
хороших футбольных площадок, 
где дети могут беспрепятственно 
гонять мяч. А в наше детство, ко-

торое выпало на военное время 
в республике, у всех нас – детей 
– обязательно были ссадины на 
коленках. Все дело в том, что мы 
играли в футбол на асфальте и, 
конечно же, с хорошей перио-
дичностью падали или просто 
сбивали ноги. Это хорошо, если 
у кого-то из детей был мяч (как 
правило, один на весь куян). Ведь 

было и такое, что за неимением 
мяча приходилось гонять пла-
стиковую бутылку, наполненную 
водой. 

Итак, хватит воспоминаний, 
вернемся в сегодняшний день. С 
годами все меняется, но футбол 
был и остается самой популяр-
ной спортивной игрой планеты, 
что убедительно доказывают 
международные соревнования, 
например, чемпионаты Европы и 
чемпионаты мира. А еще футбол 
учит детей дружбе, единению, 
командному духу, развивает фи-
зическую культуру и силу воли.

Турнир, который состоялся 
в академии футбола «Рамзан», 
был организован в рамках реа-
лизации регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография».

Организатором выступило 
Министерство ЧР по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике. Начался турнир со 
стыковых матчей между воспи-
танниками. После них перешли 
к финальным играм за призовые 
места.

Ребята играли усердно и очень 
ответственно: каждая команда 
стремилась одержать победу. В 
конечном итоге места были рас-
пределены следующим образом: 
бронзовым призером стал пер-
вый состав сборной 2009 года, 
которая выиграла со счетом 2:0 
у второго состава воспитанников 

2007 года; серебро завоевал 
первый состав команды 2008 
года; победителем турнира стал 
первый состав воспитанников 
2007 года рождения.

Кроме того, определились и 
лучшие футболисты состязаний. 
Таким образом, лучшим игроком 
стал Ахмед Эльбердов, лучшим 
нападающим – Халим Султаев, 
лучшим в полузащите признан 
Расул Садаев, первенство среди 
защитников отдали Ибрагиму 
Актулаеву, а лучшим среди вра-
тарей стал Яхья Магомедов.

Всех победителей турнира на-
граждал генеральный директор 
академии футбола «Рамзан» 
Анзор Шаипов и директор Респу-
бликанской спортивной школы 
футбола Рамзан Базуркаев. Ребя-
та отметили, что такое внимание 
станет дополнительным стиму-
лом для дальнейшей работы 
над собой.

Международный Олимпийский 
день также нацелен на при-
влечение населения страны к 
систематическим занятиям фи-
зической культурой. Вместе с тем 
он способствует продвижению и 
пропаганде олимпийского дви-
жения, которое призвано вос-
питывать молодежь с помощью 
спорта в духе взаимопонимания 
и дружбы, способствуя, таким 
образом, созданию лучшего и 
более спокойного мира.

Вакцинация – единственный способ остановить пандемию
Карина Даниялова

Рост заболеваемости 
коронавирусом в 

России продолжается. 
Некоторые регионы, в 
том числе Москва, Под-
московье и Ленинград-
ская область, уже повы-
сили меры безопасности 
и ввели обязательную 
вакцинацию для опре-
деленных групп насе-
ления.

В ЧР нет строгих ограни-
чений для невакциниро-
ванных, но есть рекомен-
дации Роспотребнадзора. 
Об этом рассказала глав-
ный специалист-эксперт 
отдела эпидемиологиче-
ского надзора и санитар-
ной охраны территории 
Управления Роспотреб-
надзора по Чеченской Ре-
спублике Лида Спасская.

– В Чеченской Респу-
блике предусмотрены 
рекомендации в целях 
недопущения завоза и 
распространения коро-
навируса. В связи с ухуд-
шением эпидемической 
ситуации в Российской 
Федерации и в целом по 
миру, в аэропорту Гроз-
ный «Северный» и на же-
лезнодорожных вокзалах 
рекомендовано ношение 

масок и перчаток прибы-
вающим и убывающим, 
а также провожающим и 
сотрудникам, – пояснила 
она.

Помимо прочего, тем, 
кто хочет вылететь в Тур-
цию, необходимо иметь 
при себе справку о вакци-
нации, либо отрицатель-
ный тест на коронавирус. 
Тому, кто прошел вакци-
нацию, тест не нужен, 
следовательно, тем, кто 
не вакцинирован, нужно 
сдать тест. В самом аэро-
порту для прибываюших 
и вылетающих сдача теста 
или наличие справки о 
вакцинации не требуется. 

Также в связи с ростом 
заболеваемости COVID-19 
к жителям республики 
обратился министр здра-
воохранения Чеченской 
Республики Эльхан Су-
лейманов. По его словам, 
подъем заболеваемости 
на данный момент наблю-
дается по всей стране.

– Не только у нас в стра-
не, но и во всем мире сно-
ва наблюдается подъем 
заболеваемости с ужаса-
ющей скоростью. Третья, 
четвертая и даже пятая 
волна – это вполне серьез-
ная угроза в недалеком 
будущем. Остановить этот 

замкнутый круг может 
только формирование 
коллективного иммуни-
тета, – заявил Эльхан Су-
лейманов.

Как отметил глава Минз-
драва, существует лишь 
один способ остановить 
пандемию – вакциниро-
ваться.

– Для тех, кто сомнева-
ется или колеблется, сде-
лать вакцинацию или нет, 
хочу сообщить, что к нам, 
в медицинские учреж-
дения, на сегодняшний 
день в среднем поступают 
порядка 50 пациентов. К 
сожалению, двое из них 
покидают этот мир. Кро-
ме того, выписавшись из 
медучреждения, эти люди 
не являются здоровы-
ми, у них есть проблемы 
с желудочно-кишечным 
трактом, системой крово-
обращения, нарушается 
эндокринологический 
статус, нервная система. 
Последствия новой ко-
ронавирусной инфекции 
– это та область, которая 
сейчас активно изучается. 
Положим на другую чащу 
весов вакцинацию. Мы в 
день вакцинируем более 5 
тысяч человек. Максимум, 
что мы можем наблюдать у 
1 из 10 вакцинированных 

– это кратковременный 
подъём температуры и 
мышечные боли. Очевид-
но, что подвергать риску 
свое здоровье и жизнь 
никто не хочет. Кроме 
того, современные вакци-
ны продемонстрировали 
высокую эффективность 
в борьбе с инфекцией. Я 
думаю, для разумного че-
ловека выбор очевиден. 
Я призываю вас позабо-
титься о своем здоровье 
и  здоровье близких и 
окружающих, – заключил 
министр.

Главный эпидемиолог 
Минздрава ЧР Асият Мур-
тазалиева рассказала, что 
в России представлены 4 
вакцины от новой коро-
навирусной инфекции – 
Спутник V, ЭпиВакКорона, 
КовиВак и Спутник Лайт. 
В Чеченской Республике 
при вакцинации исполь-
зуют 3 вакцины, кроме 
Спутник Лайт. Гражданин 
имеет право выбрать, ка-
ким препаратом лучше 
вакцинироваться, но луч-
ше этот выбор доверить 
врачам, которые, исходя 
из медицинского осмотра 
и полного анамнеза, сде-
лают заключение, какой 
препарат подойдет тому 
или иному человеку.

– Касательно вопроса, 
должен ли вакцинирую-
щийся писать заявление, 
отвечу, что нет. Можно за-
писаться на вакцинацию 
в колл-центре пункта вак-
цинации, в поликлинике 
по месту прикрепления, 
либо пройти регистрацию 
через портал Госуслуг. 
Ранее вакцинацию мож-
но было пройти в любом 
пункте, сейчас процедура 
возможна только по ме-
сту прикрепления. Здесь 
заполняются необходи-
мые бумаги, проводится 
медицинский осмотр, из-
учается анамнез и после 
этого вводится первый 
компонент вакцины, – по-
ведала она.

Отвечая на вопрос, каких 
правил нужно придер-
живаться после вакцина-
ции, Асият отметила, что 
в течение трех дней нель-
зя мочить место укола, 
нельзя посещать сауны, 
бассейны, баню, а также 
нельзя употреблять алко-
голь. Избегать чрезмер-
ных физических нагрузок.

– При покраснении, от-
ечности, болезненности 
места инъекции необхо-
димо принять антигиста-
минные средства, а при 
повышении температуры 

тела после вакцинации 
нестеродные противо-
воспалительные средства. 
Всю эту информацию че-
ловеку предоставляют 
после процедуры вак-
цинации, его полностью 
консультируют, в том чис-
ле, в какое время нужно 
приходить для введения 
второго компонента вак-
цины, – резюмировала 
эпидемиолог.

Помните, что именно 
формирование коллек-
тивного иммунитета по-
зволит каждому челове-
ку защитить себя и свое 
окружение от заболева-
ния и его последствий. Во 
все времена человечество 
пережило разные этапы 
пандемии, порой нахо-
дясь на грани полного 
исчезновения. Сегодня 
коронавирус является 
бичом 21 века. Человече-
ство ведет смертельную 
схватку с этой заразой. 
Искренне желаю всем, 
кто болеет, скорейшего 
выздоровления. Пусть 
никто не потеряет своих 
близких, потому что жизнь 
и так коротка. Каждому 
желаю встретить свою 
старость в окружении 
внуков и правнуков.
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Карина Узуналова

Есть профессии, о кото-
рых говорят с большим 

чувством уважения, а ведь 
уважение надо заслужить. 
Я говорю о профессии вра-
ча. Но заслужить нужно не 
только уважение, но и до-
верие, что немаловажно. 
Многие не просто давали 
клятву Гиппократа, но и 
приняли ее как путевод-
ную нить своей жизни. 

Сейчас можно было бы 
вспомнить столько замеча-
тельных людей этой профес-
сии, которые отдали самое 
ценное – свою жизнь, чтобы 
помочь и уберечь от беды 
детей и взрослых. Связав 
свою судьбу с профессией 
врача, понимаешь, что у тебя 
нет личного времени, так как 
в любое время дня и ночи 
кто-то нуждается в твоей по-
мощи. Поэтому даже в песне 
есть такие слова: «Низко вам 
поклониться хочу, люди в бе-
лых халатах». К таким врачам 
относится врач-дерматолог 
Шелковской ЦРБ Оксана Ра-
мазановна Гамзатова.

Не считаясь со временем, 
к ней обращаются не только 
односельчане, но приезжают 
и из других районов, даже 
регионов. Оксана свою про-
фессию любит, занимается 
самообразованием, посе-
щает лекции, конференции, 
которые проводятся на ре-
спубликанском и региональ-
ном уровнях. «А как иначе? 
Каждому врачу необходимо 
перенимать опыт коллег», – 
говорит она. В беседе с этой 
женщиной я была польщена 
тем, как она бережно отзыва-
ется о своей профессии и па-
циентах. Как подбирает сло-
ва, и как сильно смущается, 
когда речь заходит о ней. По-
этому вопросы о биографии 
мне пришлось вычеркнуть 
из списка. Однако тот факт, 
что двое ее старших детей, 
как и мама, ушли с головой в 
медицину, многое говорит о 
ней, как о женщине, матери 
и враче. 

Что касается самой дерма-
тологии, то в нашем регионе 
уделяется этой отрасли при-
стальное внимание. Совсем 
недавно на базе РДКБ имени 
Елизаветы Глинки открыли 
первый Детский центр дер-
матологии и аллергологии. 
В центре уже оказывается 
помощь пациентам с такими 
редкими генетическими за-
болеваниями, как буллезный 
эпидермолиз, а также иными 
аллергическими патологи-
ями. Стационар центра ал-
лергологии и дерматологии 
рассчитан на 50 коек, 10 из 
которых развёрнуты в днев-
ном стационаре. Здесь функ-
ционирует единственная в 
республике аллергошкола, 
где детей и их родителей 
обучают навыкам контроля 
за состоянием здоровья, 
самопомощи в период обо-
стрения болезни.

Давайте же поговорим о 
том, с какими проблемами 
следует срочно обращать-
ся  к дерматологу?

Обязательно нужно обра-
щаться к дерматологу, если у 
ребенка сыпь. В любом воз-

расте. Особенно, если она 
распространяется, сопро-
вождается температурой, 
зудом, болевыми ощущени-
ями или наблюдается еще 
у кого-то из членов семьи. 
Отдельным пунктом – геман-
гиомы (сосудистые образо-
вания красного или лилового  
цвета, винные пятна) у ново-
рожденных. Я рекомендую 
как можно скорее посетить 
врача.  Не стоит бояться, 
что останется насовсем, и 
откладывать решение про-
блемы – чем быстрее начнете 
решать, тем быстрее новооб-
разование начнет регресси-
ровать. Не волнуйтесь насчет 
агрессивных методов воз-
действия, наружными сред-
ствами с ними тоже вполне 
можно успешно справиться. 
Не со всеми, к сожалению, но 
все-таки.

У детей дошкольного и 
школьного возраста чаще 
всего требуют консультации 
специалиста контагиозный 
моллюск и бородавки (вирус-
ные заболевания), особенно 
бородавки на лице – вы-
глядят они не эстетично, до-
ставляют детям много непри-
ятных моментов. При любом 
образовании на теле, кото-
рое видоизменяется, следует 
обратиться к доктору.

Для школьников актуальнее 
всего, конечно же, прыщи. 
Очень часто родители реаги-
руют по принципу «перерас-
тет». Но мы уже в двадцать 
первом веке живем. Есть мас-
са медикаментов, способных 
облегчить ситуацию, помочь 
избежать рубцов.

Да, в конце концов, дать 
подростку эмоциональный 
комфорт – они же ужасно 
стесняются всех этих пубер-
татных «приключений». Акне 
– многофакторное заболева-
ние. Здесь нужно обсуждать 
гигиену, питание и даже на-
личие стресса. Бывает, что 
нужно комплексное лечение. 
Кроме того, визит к врачу 
обязателен, если вы обрати-
ли внимание на изменение 
цвета кожи на отдельных 
участках: потемнение, белое 
пятно.

Волосы, ног ти,  зубы – 
тоже ваша сфера ответ-
ственности?

Если выпадают волосы или 
проблемы с ногтями, следует 
непременно идти к дерма-
тологу. Иногда приходится 
разъяснять, что к дермато-
логу нужно обращаться не 
только по поводу кожи. Наша 
сфера ответственности – это 
также ногти и волосы. Ино-
гда к нам обращаются по 
поводу стоматитов, но с этим 
вопросом правильнее идти к 
стоматологу. Мы этим тоже 
занимаемся, но обязательно 
направим к зубному – воз-
можно, проблема связана с 
кариесом. А вот трещинки в 
уголках губ – это точно к нам, 
мы поможем.

Что ни в коем случае нель-
зя делать до визита к вра-
чу?

Заниматься самолечени-
ем. Медикаменты, которые 
кому-то когда-то подошли, 
не универсальны. Даже если 
симптомы похожи, убеди-

тесь в том, что и диагнозы 
одинаковы – у врача. Пусть 
уже заодно и лечение на-
значит. Точно подходящее 
вашему ребенку. Опять же, 
когда приходят с замазанным 
зеленкой или синькой про-
блемным участком кожи, по-
ставить диагноз трудно. Ино-
гда даже невозможно. Мы 
порой вынуждены просить 
смывать всю эту «красоту».

О чем чаще всего спра-
шивают родители на при-
емах?

Чаще всего интересуют ин-
фекционные кожные заболе-
вания: такие как стригущий 
лишай, эритема, ветрянка 
(ветряная оспа), корь, дет-
ская розеола, контактный 
дерматит, крапивница, ал-
лергическая сыпь. Обраща-
ются по поводу удаления ро-
динок. Некоторым кажется, 
что избавляться следует от 
всех. Я категорически против 
того, чтоб злоупотреблять 
этой процедурой без меди-
цинских показаний. Реко-
мендую только по эстетиче-
ским соображениям – когда 
родинка действительно пор-
тит внешний вид. Спрашива-
ют о причинах заболеваний. 
Многих родителей волнует, 
почему у взрослых в семье 
такой проблемы нет, а у ре-
бенка – есть. Например, те 
же бородавки. Тут надо по-
нимать, что кожа у детей и 
взрослых очень разная. 

Самые распространенные 
детские диагнозы сегодня?

На первом месте – акне. 
Дальше – атопический дер-
матит, бородавки и подо-
зрительные родинки. Летом 
чаще обращаются по поводу 
инфекционных высыпаний. 
У детей это связано с осо-
беннос тями физиологии 
их кожи. У малышей не на-
столько хорошо развиты 
сальные железы. А именно 
их секрет защищает нашу 
кожу от инфекций. Поэто-
му заболевания кожи у де-
тей случаются чаще, чем у 
старшего поколения. Кроме 
того, детям в силу их воз-
раста частенько позволяют 
злоупотреблять сахаром. А 
сахар снижает иммунитет и 
усиливает воспалительные 
процессы. Очень сложно бо-
роться с теми же, например, 
бородавками, если ребенок 
ест много сладкого.

Расскажите, как проблема 
COVID-19 коснулась дерма-
тологов? 

Большинство дерматоло-
гов, конечно, не на переднем 
краю борьбы с непосред-
ственными проявлениями 
инфекции. Другой момент: 
сейчас любой врач получает 
множество тревожных во-
просов от своих знакомых 
и знакомых их знакомых: 
что делать, куда бежать, по 
какому списку медикамен-
тов запасаться и так далее. 
Дерматологи – не исключе-
ние. Приходится стараться 
снимать панику и всячески 
удерживать пациентов от 
избыточной самостоятель-
ной терапии. Кроме того, у 
нас уже есть понимание, что 
коронавирус провоцирует 

обострение многих патоло-
гий, которые проявляют себя 
на коже: это разнообразные 
сыпи – васкулитные, урти-
карные, пузырьковые и ре-
активное выпадение волос 
в периоде восстановления 
после болезни. К счастью, 
это не встречается у каждого 
первого пациента. 

Какие проблемы могут 
возникать из-за ношения 
масок и регулярной дезин-
фекции рук?

Ко мне обращается много 
пациентов с проблемами 
на лице и подбородке – они 
проявляются в виде покрас-
нений, сухости, раздражения 
кожи и угрей. Эти проблемы 
связаны с неправильным 
ношением маски, особенно, 
если это связано с появле-
нием угрей – так называемые 
механические акне, которые 
возникают в результате тре-
ния с волосяными фоллику-
лами. Люди спускают маску 
на подбородок, где проис-
ходит еще больше давления, 
и носят ее, таким образом, 
долгое время.

Если по какой-либо при-
чине нужно открыть нос и 
рот, то маску лучше снять 
с лица, а не сдвигать. Люди 
с заболеваниями кожи, а 
также склонные к аллерги-
ческим реакциям, должны 
внимательно относиться к 
соблюдению правил ноше-
ния лицевой маски, чтобы 
избежать неприятных по-
следствий и осложнений.  Не 
рекомендуется носить одну 
и ту же одноразовую маску 
в течение дня, это провоци-
рует воспаление, регулярно 
меняйте маску, не реже 1 
раза в 2–2,5 часа, избегай-
те химически окрашенных 
масок. Есть даже ситуации, 
когда маску нужно сменить 
раньше, не дожидаясь, когда 
пройдет 2 часа. Это, напри-
мер, если вы чувствуете из-
лишнюю влагу внутри маски 
при резком перепаде темпе-
ратур. Среда с повышенной 
влажностью – отличное усло-
вие для развития бактерий. 
Кроме того, за кожей нужен 
правильный уход. Не исполь-
зуйте в ежедневном уходе 
жирный крем или чрезмерно 
плотные тональные сред-
ства – это дополнительно 
забивает поры. Применяйте 
средства с более легкими 
текстурами, не забывайте 
регулярно увлажнять кожу. 

Напомните нормы гигие-
ны, соблюдение которых 
поможет избежать про-
блем с кожей?

Можно с  увереннос тью 
сказать, что именно кожа 
является зеркалом здоровья 
человека, его привычек, воз-
раста, диеты, образа жизни. А 
для того, чтобы она была здо-
ровой, необходимо тщатель-
но за ней ухаживать и строго 
соблюдать правила гигиены. 
Ведь микроорганизмы в бук-
вальном смысле погибают на 
чистой коже, а на грязной 
– прекрасно живут и размно-
жаются, провоцируя различ-
ные заболевания и подрывая 
наш иммунитет.

Основных гигиенических 
правил не так много.  Их 

суть сводится к очищению, 
увлажнению, питанию и за-
щите. Для того чтобы кожа 
успешно выполняла свои 
многочисленные функции, 
необходимо соблюдать сле-
дующие правила. 

Для младенцев: обязатель-
на частая смена подгузников 
и воздушные ванны – кожа 
должна дышать. Не стоит 
увлекаться мылом и пенка-
ми – каждый раз мыть мы-
лом, снимающим защитную 
пленку с кожи, не стоит, не 
так сильно малыш пачкается.

Для детей дошкольного и 
школьного возраста: если 
ребенок посещает спор-
тивные или танцевальные 
кружки, следите, чтоб он 
не ходил в гардеробе боси-
ком – очень быстро «ловят» 
бородавки и грибки таким 
образом. Приучите идти в 
душ до посещения бассейна, 
а после напоминайте не са-
диться голышом на скамейки 
в раздевалках. Ну, и классика 
– мыть руки: возвращаясь с 
улицы домой, до и после еды, 
после контакта с бродячими 
животными. Следим за чи-
стотой волос, зубов и ногтей.

Для подростков: подсказы-
ваю начинать ухаживать за 
кожей лица, тела. И напоми-
наю, что вечером нужно обя-
зательно помыться, смыть 
декоративную косметику.

И, конечно же, питание: 
употребляйте в пищу больше 
свежих овощей и фруктов, 
молока. Если вы будете по-
лучать с пищей достаточно 
витаминов и минеральных 
веществ, то кожа будет чи-
стой и гладкой. Обязательно 
рекомендую избегать про-
дуктов питания, вызываю-
щих у вас аллергическую 
реакцию.

Главный совет родителям.
Дисциплинировать детей 

в плане гигиены. И начать с 
себя. Детям самый главный 
аргумент – личный пример 
взрослых. Если мама и папа, 
вернувшись с прогулки, моют 
руки, дети не будут задавать 
вопрос, почему они должны 
это делать. И еще – не за-
ниматься самолечением. С 
проблемами обращаться 
к врачам. Врачи в наших 
больницах прекрасные – и 
помогут, и подскажут.

Родители должны четко 
уяснить, что даже обычный 
прыщ может быть призна-
ком начала развития забо-
левания, поэтому не стоит 
оттягивать поход к специ-
алисту. Не советую даже кон-
сультироваться, как сейчас 
модно говорить, «онлайн», 
поскольку лечение кожных 
заболеваний у детей можно 
начинать только после по-
становки врачом точного 
диагноза. Симптомы многих 
заболеваний схожи, а лече-
ния они требуют разное. Не-
правильное решение может 
упустить время и обострить 
проблему. 

Оксана, спасибо Вам боль-
шое за информационную 
поддержку наших читате-
лей! Желаю Вам  крепкого 
здоровья и оптимизма!

Врач-дерматолог Оксана Гамзатова: 
«Детям самый главный аргумент – личный пример взрослых»
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О правах животных в разных странах
Италия 
В Италии ранее еже-

годно люди выбрасыва-
ли на улицу около 350 
тысяч собак и кошек. 
Чтобы прекратить эту 
практику,  несколько 
лет назад был принят 
закон, по которому че-
ловека, выбросившего 
домашнего питомца, 
ждет лишение свободы 
сроком на один год и 
штраф в десять тысяч 
евро. Если хозяин, по 
мнению людей (напри-
мер, соседей), относит-
ся к питомцу не доста-
точно трепетно, то его 
могут оштрафовать на 
500 евро. Помимо выше 
озвученного, итальян-
ский город Турин уста-
новил дополнительные 
наказания: хозяевам 
собак, выгуливающих 
своих питомцев менее 
трех раз в день, гро-
зит штраф 500 евро; 

если они не убрали на 
улице фекалии своего 
пса – еще 700; жестокое 
обращение с собакой 
– штраф от трех тысяч 
евро с перспективой 
оказаться в тюрьме. 
Но и это ещё не всё. В 
Италии заботятся и о 
рыбках. Зоомагазинам 
запрещено продавать 
их в полиэтиленовых 
пакетах, а владельцам 
держать в круглых аква-
риумах. По мнению зо-
озащитников, выпуклая 
форма сосуда искажает 
зону видимости рыбки, 
что может привести к 
нарушению ее зрения.

Швейцария
Согласно новому зако-

ну, домашние питомцы 
в Швейцарии не явля-
ются бессловесной тва-
рью, с чьим мнением не 
нужно считаться. Если 
раньше, например, хо-

зяева разводились, то 
котик или собачка, как 
и прочее имущество, 
доставались кому-то 
из  развод ящихс я.  И 
желание животных не 
учитывалось. Теперь 
же судья, как и в случае 
с детьми, оценит, с кем 
из супругов животно-
му будет лучше. При 
этом учитываютс я и 
условия содержания, 
и симпатие самого жи-
вотного. Если кто-то 
ранил домашнего лю-
бимца,  то он обязан 
вылечить его в клинике, 
даже если стоимость 
лечения многократно 
превышает стоимость 
самого животного. Если 
человек находит по-
терявшегос я котик а 
или собачку, он обя-
зан сообщить об этом 
властям и попытаться 
найти его хозяина. Если 
спустя пару месяцев 

хозяин не появляется, 
человек может забрать 
найденыша себе,  но 
перед этим нужно сдать 
экзамен по уходу за пи-
томцем.

Австрия 
В этой стране законом 

запрещено держать на 
п р и в я з и  д о м а ш н ю ю 
скотину, таких как ко-
ров, коз, лошадей, при-
влекать к цирковым вы-
ступлениям диких хищ-
ников (пантер, львов, 
тигров и др.), содержать 
домашнюю птицу в тес-
ных загонах, а в зоома-
газинах нельзя держать 
щенков, котят и птиц в 
душных витринах. Так-
же нельзя умерщвлять 
животное без наркоза. 
Если власти узнают о 
тех или иных наруше-
ниях закона, они имеют 
право изъять животное, 
а хозяина оштрафовать 

на крупную сумму – от 2 
до 15 тысяч долларов.

Нидерланды
В Нидерландах нет 

бездомных животных. И 
все потому, что в стране 
работают такие законы: 
каж дая семья долж-
на хорошо подумать 
перед тем как заводить 
домашнего питомца, за-
платив при этом боль-
шой налог; строгие и 
суровые наказания за 
плохое отношение к 
животным (за плохое 
обращение с животны-
ми -  тюрьма на 3 года и 
штраф 17000 евро); мас-
совая стерилизация жи-
вотных в обязательном 
порядке. Что уже для 
многих из нас не просто 
повод задуматься.

Индия
Ну как же можно было 

бы пройти мимо Ин-

дии, ведь именно эта 
страна считает, что все 
животные священны и 
имеют душу, но в звери-
ном пантеоне Священ-
ная Корова занимает 
основное место. Если 
кто-то увидел на ули-
це «бесхозную» бурен-
ку, он должен отвести 
ее в полицию, а если 
кор ова  п о ч ьему-то 
злому умыслу или без 
такового скончалась, 
виновник отправится 
в тюрьму на 14 лет! В 
стране крупным штра-
фом карается жестокое 
отношение к домашним 
питомцам, а за охоту на 
диких животных поло-
жен «отдых на тюрем-
ных нарах» сроком на 
семь лет. Стоит также 
отметить,  что Индия 
стала первой страной 
в мире,  признавшей 
права дельфинов. 

Благородное дело
Ученица гимназии № 13 разработала проект помощи бездомным животным
Диана Магомаева

В гимназии № 13 им. 
С.  Д .  Дик аниева 

прошла защита инди-
видуальных проектов, 
которые представля-
ют собой обязательную 
особую форму органи-
зации деятельнос ти 
(учебное исследование 
или учебный проект) и 
входят в учебные планы 
и индивидуальные учеб-
ные планы учащихся на 
уровне среднего общего 
образования.

Основная функция этой 
формы деятельности – 
развитие метапредметных 
умений, а также исследо-
вательской компетент-
ности, предпрофессио-
нальных навыков и твор-
ческих способностей в со-
ответствии с интересами и 
склонностями учащегося.

Индивидуальный про-
ект выполняется стар-
шеклассником в течение 
одного года в рамках 
учебного времени, спе-
циально отведенного 
учебным планом, и дол-
жен быть представлен в 
виде завершенного учеб-
ного исследования или 
разработанного проек-
та – информационного, 
творческого, социального, 
прикладного, инноваци-
онного, конструкторского, 
инженерного, игрового.

– Проектная деятель-
ность позволяет обуча-
ющимся получить лич-
ностный опыт и освоить 
виды деятельности, не-
обходимые им в будущем, 
– рассказывает учитель 
биологии гимназии № 13 
Ина Саидалбиевна Сага-
ипова, которая является 
руководителем проектов 

естественнонаучного про-
филя. – Главный результат 
проектной деятельности 
– накопление детьми и 
подростками поведенче-
ских, коммуникативных, 
организационных и дру-
гих навыков. Ребята учатся 
проектировать результат, 
планировать свою дея-
тельность и деятельность 
группы, рассчитывать не-
обходимые ресурсы, при-
нимать решения и нести за 
них ответственность, взаи-
модействовать с другими 
людьми, отстаивать свою 
точку зрения, защищать 
результаты своей деятель-
ности публично.

На наш взгляд, один из 
важных проектов пред-
ставила ученица 10 «В» 
класса Радима Абдулази-
ева. Ученица под руко-
водством Ины Сагаиповой 
разработала проект под 

названием «Помощь без-
домным животным». 

– Бездомные животные – 
это самая актуальная тема 
на сегодняшний день, – 
рассказывает Радима. – Их 
можно встретить на ули-
цах каждого населенного 
пункта. Такую картину мы 
наблюдаем каждый день. 
Множество собак и кошек 
питаются на помойках, 
чтобы выжить. Кошки и 
собаки славятся своей 
привязанностью к людям. 
Ни для кого не секрет, что 
собаку называют другом 
человека. 

Радима продемонстри-
ровала фотографии ра-
неных животных со стра-
ницы волонтерского объ-
единения «Надежда на 
жизнь». Также ученица 
рассказала о благородной 
деятельности волонтеров, 
которые спасают больных 

и покалеченных живот-
ных.

– После всего увиденно-
го не может не возникнуть 
вопрос, как человек может 
быть таким жестоким? – 
вопросила Радима после 
показа фотографий живот-
ных с пулевыми ранени-
ями. – В нашей гимназии 
мы организовали акцию 
«Открой свое сердце», во-
лонтерами которой высту-
пил наш 10 «В» класс. Мы 
провели акцию, похожую 
на ярмарку, а на собран-
ные деньги купили корм 
для бездомных животных. 
К акции присоединились 
и другие классы нашей 
гимназии. После оконча-
ния акции была органи-
зована поездка в приют. 
Волонтеры приюта – это 
добросердечные, благо-
родные люди, которые 
все свое свободное время 

посвящают бездомным 
животным. Мы были рады 
оказать хоть небольшую, 
но все же помощь. Та-
кая возможность есть у 
каждого, главное – это 
желание. 

Мы выражаем благодар-
ность ученикам 10 «В» 
класса и их классному ру-
ководителю Ине Сагаипо-
вой за их благотворитель-
ную деятельность. Своим 
поступком ребята проде-
монстрировали, что нель-
зя оставаться равнодуш-
ным к проблемам жизни 
братьев наших меньших. 
Всегда нужно помнить о 
том, что кошкам и собакам 
очень сложно прокормить 
самим себя, а вылечить – 
тем более. Одна надежда 
в их без того короткой 
жизни – это человек. 


