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Время новых возможностейВ республике функционируют 

летние досуговые площадки 
для школьников

Познавательная экскурсия 

Наверное, каждый родитель мечтает, чтобы 
его ребенок параллельно общему образованию по-
лучал и дополнительное. А когда эти два важных 
направления можно развивать в одном месте – 
это просто сказка для родителей и самих детей. 
В Чеченской Республике такое пространство 
есть, и называется оно Республиканский комплекс 
общего и дополнительного образования «Квант». 

Благодаря реализации федеральной 
программы «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» 
во всех районах Чеченской Республики 
открыты летние досуговые площадки 
для порядка 12 тысяч обучающихся.

В целях экологического воспитания 
и  п о п у л я р и з а ц и и  э ко л о г и ч е с к и х  и д е й 
педагоги дополнительного образования и 
обучающиеся летней площадки Дома детско-
юношеского туризма и экскурсий Грозненского 
муниципального района посетили филиал 
ФБУ «Рослесозащита» Центра защиты леса 
Чеченской Республики. 

В Российском исламском 
институте города Каза-
ни прошла традиционная 
ежегодная Всероссийская 
олимпиада по исламским дис-
циплинам и арабскому языку 
среди учащихся мусульман-
ских учебных заведений.
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Мадина Атаева

В высокогорном Беное Чеченской 
Республики состоялся фестиваль 

народного творчества «Беноевская 
весна – 2022», который собрал боль-
шое количество гостей и участников. 
Главным посетителем мероприятия 
стал Глава региона Рамзан Кадыров. 

В рамках фестиваля состоялся финал ре-
спубликанского конкурса национального 
танца «Нохчийн хелхар – 2022», который 
прошел в этнографическом музее «Шира 
Бена-Юрт». Очень захватывающими 
стали спортивные состязания команд 
из городов и районов республики. Игры 
включали в себя 11 дисциплин, среди 
которых борьба на поясах, метание бара-
ньей ноги, поднятие тяжестей, лазание на 
бревно и многое другое. Первое место в 
играх заняли ребята из Грозного. Второе 
было присуждено команде из Аргуна, а 

Диана Магомаева

Российские пилоты Фёдор Конюхов и 
Игорь Потапкин установили миро-

вой рекорд дальности беспосадочного 
полёта на мотопараплане, преодолев 
дистанцию в 1039,7 км за 13 часов 17 
минут по маршруту «Усмань (Шаршки) 
Липецкой области – село Баклазан, Шел-
ковской район Чеченской Республики».

Одновременно с экипажем Фёдора Ко-
нюхова и Игоря Потапкина из аэродрома 
г. Усмань вылетел российский спортсмен, 
член команды перелёта Игорь Конова-
лов на аэрошюте. За 15 часов Коновалов 
пролетел расстояние в 1056,2 км, также 
установив мировой рекорд дальности 

беспосадочного полёта на данном типе 
летательных аппаратов. Таким образом, 
Чеченская Республика стала центром 
установления сразу двух мировых ре-
кордов!

Трансконтинентальная экспедиция «От Бе-
лого моря до Чёрного» (протяжённостью в 3 
тысячи км) стартовала 5 июня во Всемирный 
день защиты окружающей среды в Архан-
гельске под эгидой федерального проекта 
«Чистая Арктика» по очистке арктических 
территорий от накопленного со времён СССР 
экологического ущерба.

8 июня Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин 
успешно побили действовавший с 2018 
года мировой рекорд польского спор-
тсмена Кшиштофа Ромицки (427 км). 

Марта Бибулатова

22 июня жители Чеченской 
Республики, как и всей 

страны в целом, выразили свою 
скорбь и память по миллионам 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне. Именно в этот день 
81 год назад началась самая 
кровопролитная война в истории 
человечества. 

Великая Отечественная война (1941–
1945) – освободительная война наро-
дов СССР против нацистской Германии 
и ее союзников, являющаяся важней-
шей и решающей частью Второй миро-
вой войны (1939–1945).

В День памяти и скорби мы вспо-
минаем всех, кто пал смертью хра-

брых на полях сражений, кто умер 
от ран в госпиталях, был замучен в 
концлагерях. В этот день в России, 
во многих странах ближнего зару-
бежья проходят мероприятия памя-
ти, в ходе которых жители городов 
и сел рассказывают друг другу о 
подвигах солдат и офицеров, тру-
жеников тыла, женщин, детей – всех 
тех, кто приближал День Победы.

В Чеченской Республике в День 
памяти и скорби также ежегодно 
проходят памятные мероприятия. 
В этом году в Грозном зажглась «Ог-
ненная картина войны», на которой 
изображены нефтяной станок-ка-
чалка и самолет советской 
авиации – символ вклада 
чеченцев в Великую Победу. 

День памяти и скорби На территории республики 
установлены новые мировые рекорды

ственных предприятий региона. Также на 
протяжении всего дня в рамках фестиваля 
проходили выездная диспансеризация и 
акция «Онкопатруль». 

– Свыше 30 специалистов вели консуль-
тативный и диагностический приём граж-
дан. Такой превосходной возможностью 
проверить своё здоровье в первый день 
воспользовались 630 жителей. Собствен-
но, я тоже не упустил возможность прове-
риться у лучших специалистов, – написал 
в своем телеграм-канале Глава региона 
Рамзан Кадыров. 

В завершение фестиваля состоялся 
большой праздничный концерт, на кото-
ром выступили народные и заслуженные 
артисты республики, солисты республи-
канских творческих коллективов. 

Важной частью мероприятия стало на-
граждение государственными и респу-
бликанскими наградами политических и 
общественных деятелей республики за 
высокие профессиональные заслуги. А 
кульминацией фестиваля стал празднич-
ный салют, озаривший небо всего Беноя.

– По результатам этого насыщенного 
дня можно с уверенностью сказать, что 
фестиваль прогремел на славу. Прямым 
подтверждением этого являются сотни 
довольных отзывов от участников и зри-
телей. Я от всей души выражаю благодар-
ность организаторам фестиваля за такой 
благородный труд! – подчеркнул Рамзан 
Кадыров. 

Впервые фестиваль «Беноевская 
весна» был проведен в 2015 году. Ини-
циатором проведения выступил Глава 
Чеченской Республики Рамзан Кады-
ров. Главная цель проекта заключается 
в сохранении культурного наследия 
чеченского народа, а также привитии 
национальных ценностей подрастаю-
щему поколению.

Ежегодно масштабное событие соби-
рает несколько тысяч гостей и зрителей. 
В подготовке фестиваля задействованы 
сотрудники министерств, их подведом-
ственных организаций, администраций 
муниципальных районов и мэрий горо-
дов, творческих коллективов и многие 

Беноевская весна – 2022
Фестиваль народного творчества собрал в горном Беное гостей и жителей республики 

третье досталось представителям Урус-
Мартановского района.

Конноспортивные мероприятия так-
же порадовали всех присутствующих. 
Первый заезд был в честь Первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова, в котором лучшей оказалась 
лошадь по кличке Найман. Второй заезд 
посвятили 100-летию Чеченской госу-
дарственности. В нем победу одержал 
скакун по кличке Гелдаган. Финальный 
заезд – чеченским бойцам, участвующим 
в специальной военной операции на 
Украине. Самым быстрым оказался ска-
кун по кличке Эврадика. Все победители 
получили ценные призы.

В рамках фестиваля состоялась сель-
скохозяйственная выставка, которая 
прошла на базе этнографического музея 
«Шира Бена-Юрт». Здесь был представлен 
широкий спектр экологически чистой и 
натуральной продукции 48 сельскохозяй-

другие.
Б е з у с л о в н о , 

« Б е н о е в с к а я 
весна» является 
неотъемлемой 
частью культу-
ры чеченско-
го  н а р о д а .  С 
каждым годом 
мероприятия, 
которые про-
ход я т  в  р а м -
к а х  ф е с т и в а -
ля, становятся 
еще красочнее 
и интереснее, 
что делает их 
популярными и 
долгожданны-
ми в народе.
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Российская молодёжь 
отметила свой праздник

Исламские науки
Студенты из нашей республики показали высокие 
результаты во Всероссийской исламской олимпиаде

Ко Дню памяти и скорби

Началась памятная акция 
с минуты молчания в честь 
погибших фронтовиков и тру-
жеников тыла. Затем перед 
собравшимися выступил ру-
ководитель Регионального 
исполнительного комитета 
чеченского отделения «Единой 
России» Адлан Динаев. 

– Для нашего народа путь к 
Победе длился долгих 1418 
дней и ночей. Миллионы по-
гибших и пропавших без ве-
сти, столько же искалеченных 
людских судеб. Но всеобщее 
горе и отчаяние не сломили 

наш великий народ. Вся стра-
на жила и работала в те годы 
под лозунгом «Всё для фронта, 
всё для победы». Нет семьи, 
которой бы не коснулась эта 
война. Около 50 тысяч добро-
вольцев сражались на фронтах, 
более 100 тысяч тружеников 
тыла обеспечивали Красную 
Армию нефтепродуктами и 
обмундированием. Наши спе-
циалисты разрабатывали ави-
ационное топливо и боевые 
снаряды, ремонтировали воен-
ную технику, исполняли важные 
стратегические поручения по 
производству и доставке нефте-
продуктов. Наши фронтовики 
участвовали во всех крупных 

Мероприятие состоя-
лось в рамках акции «Ог-
ненные картины войны» 

федерального проекта партии 
«Единая Россия» «Историче-
ская память».

Подобные изображения из 
свечей в этот день зажглись 
во всех городах-героях, горо-
дах воинской славы и городах 
трудовой доблести. Огненные 
картины посвящены вкладу ре-
гионов и их жителей в победу в 
Великой Отечественной войне. 
Все инсталляции объединил 
общий лозунг «Помним».

В Грозном памятные свечи 
зажгли на площади имени А. Ш. 
Кадырова у стелы «Город воин-
ской славы» – памятника, уста-
новленного в честь присвое-
ния городу почётного звания 
Российской Федерации «Город 
воинской славы». В памятной 
акции приняли участие пред-
ставители Администрации 
Главы и Правительства Чечен-
ской Республики, Парламента 
ЧР, Грозненской городской 
думы, мэрии города Грозного, 
Общественной палаты ЧР, а 
также около 100 доброволь-
цев, среди которых активисты 
«Молодой Гвардии Единой 
России», «Волонтерской роты» 
и «Волонтёры Победы».

сражениях в Ленинграде, при 
обороне Сталинграда, при взя-
тии Кенигсберга и Берлина. Се-
годня мы выражаем огромную 
признательность всем участ-
никам Великой Отечественной 
войны и отдаем дань памяти 
нашим Героям! Наш святой долг 
– воспитать молодое поколе-
ние, достойное Героев, сохра-
нить в сердцах молодых боль 
и тяжесть той войны, счастье 
и гордость Победы, – сказал в 
своей речи Адлан Динаев. 

Он также напомнил, что в 
2015 году Грозному бы ло 
присвоено почетное звание 
Российской Федерации «Город 
воинской славы России».

– Это восстановление исто-
рической справедливости и 
признание ратного подвига 
чеченцев, которые сражались 
и противостояли фашистским 
войскам. В 1942-м году, когда 
на Кавказе шли тяжёлые бои, 
фашисты пытались подсту-
пить к грозненской нефти, но 
благодаря неимоверным под-
вигам наших героев, город не 
был захвачен, – подчеркнул А. 
Динаев.

Мы гордимся героизмом, 
стойкостью, самоотвержен-
ностью наших соотечествен-
ников.

Анзор Захаров

Ежегодно 27 июня по всей стране 
отмечается День молодёжи. В этот 

день проводится очень много празднич-
ных мероприятий, концертов, викторин 
и спортивных состязаний.

Своё начало этот праздник берёт ещё с 
советских времён, а именно с 7 февраля 
1958 года, когда он был учреждён Указом 
Президиума Верховного Совета СССР. Назы-
вался он, кстати, Днём советской молодёжи, 
который отмечался каждый год последнего 
воскресенья июня, и был посвящён, как 
вы могли догадаться, молодым гражданам 
Советского Союза. Кстати, у советского 
Дня молодежи тоже был предшественник 
– Международный юношеский день (МЮД), 
приходившийся на конец августа – начало 
сентября. В нашей стране его отмечали с 
1917 до 1945 года. Владимир Маяковский 
посвятил МЮДу несколько своих стихотво-
рений, а советский шахтер Алексей Стаханов 
в 1935 году приурочил свой знаменитый 
рекорд именно к этому празднику. 

В России молодыми считаются люди до 30 
лет при нижней отметке в 14 лет. В нашей 
стране к молодежи можно отнести примерно 
33 с лишним миллиона человек. Молодое 
поколение, как и старшее, должно пройти 
свой путь становления в этом мире. Времена 
меняются, а нужда в хороших специалистах 
остаётся постоянно. Республике, да и всей 
стране, нужны творчески одарённые и ам-
бициозные молодые люди, которые замоти-
вированы быть лучшими. 

– Мне кажется, что серьёзной задачей для 
государства является отбор хороших кадров 
для дальнейшей работы с ними. На сегодняш-
ний день очень много студентов и школь-
ников хотят проявить себя и показать свои 

умения широкой публике – именно такую 
возможность нужно давать молодёжи, чтобы 
они могли иметь уверенность, что их труды 
и старания не остаются незамеченными, – 
говорит студент колледжа Амин Куракаев.

В Доме торжеств имени Дагуна Омаева 
состоялось мероприятие, приуроченное ко 
Дню российской молодёжи. Открывая ме-
роприятие, перед собравшимися выступил 
министр молодежи Чеченской Республики 
Иса Ибрагимов. 

– Достижениями и успехами, которых мы 
добились сегодня, мы обязаны мудрой по-
литике Первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова и всевозможной 
поддержке Главы ЧР Рамзана Кадырова, – 
сказал министр.

Иса Ибрагимов от имени молодежи об-
ратился отдельно к руководителю респу-
блики, заверив его в готовности молодежи 
отправиться на Украину для выполнения 
приказа Верховного Главнокомандующего в 
реализации специальной военной операции.

В своей речи Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Кадыров отметил, что для молодежи созданы 
все условия, открыты университеты, спортив-
ные залы, культурные центры. Оказывается 
помощь талантливой молодежи в реализации 
различных проектов, поддерживается дея-
тельность молодежных организаций.

– Сегодня каждый желающий может реали-
зовывать свой потенциал, но для этого нужно 
желание и стремление добиться успеха и быть 
полезным обществу. Ставьте перед собой 
цель быть лучшими во всем, чтобы ваши роди-
тели и близкие, а также вся республика могла 
гордиться вами. Желаю вам успехов в спорте, 
учебе и общественной жизни, – добавил он.

В завершение торжества состоялся празд-
ничный концерт, организованный Министер-
ством культуры ЧР.

Лара Алиева

В Российском исламском инсти-
туте города Казани прошла 

традиционная ежегодная Всероссий-
ская олимпиада по исламским дис-
циплинам и арабскому языку среди 
учащихся мусульманских учебных 
заведений.

В олимпиаде принимали участие сту-
денты более 30 мусульманских учебных 
заведений и медресе Чеченской Ре-
спублики, Татарстана, Башкортостана, 
Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Бал-
карии, Мордовии, Карачаево-Черкесии, 
Самарской области, Оренбургской об-
ласти, Чувашии. В конкурсе участвовали 
и  студенты старших курсов Российского 
исламского университета им. Кунта-Хад-
жи Кишиева.

Как отметили организаторы, основная 
цель мероприятия – выявить талантли-
вых студентов в изучении исламских 
наук и арабского языка. Оценивали 
работы студентов исламских заведе-
ний преподаватели, среди которых 
учёные, доктора наук, специалисты в 
области шариата, руководители вузов 
и медресе.

Олимпиада проходила в форме те-
стовых письменных заданий по всем 
номинациям. Кроме того, участники 
конкурса арабского языка демонстри-
ровали навыки устной арабской речи, 

а конкурсанты по исламским дисци-
плинам – умение правильно и красиво 
читать Коран.

В качестве членов жюри наряду с 
другими преподавателями учебных 
заведений также принимали участие 
преподаватель кафедры Корана и Хади-
са РИУ им. Кунта-Хаджи Сахиб Элибиев 
и преподаватель кафедры арабского 
языка Ризван Батаев.

В конкурсе были заявлены четыре 
номинации: арабский язык, исламское 
право, основы религии (среди вузов), а 
также поклонения (среди медресе). От 
каждого вуза в каждой номинации уча-
стие принимал только один участник.

Студенты из Чеченской Республики 
показали высокие результаты. По ито-
гам двухдневной олимпиады стало из-
вестно, что первое место в номинации 
«Арабский язык» занял студент Рос-
сийского исламского университета им. 
Кунта-Хаджи Кишиева Ахмед Дурдишев, 
в номинации «Исламское право. Шафи-
итский мазхаб» почетное второе место 
занял студент РИУ им. Кунта-Хаджи Ки-
шиева Исмаил Хамерзаев. Также второе 
место в номинации «Исламское право 
(медресе)» занял студент грозненского 
медресе «Даруль-Хадис» Абдурахман 
Ганукаев. В номинации «Основы рели-
гии»  третье место присвоили студенту 
5 курса РИУ им. Кунта-Хаджи Кишиева 
Мовсару Тимбулатову.
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Лалита Дэниева

День медицинского работ-
ника отмечается в России 

каждый год в третье воскресе-
нье июня. В 2022 году он выпал 
на 19 июня. К празднованию 
традиционно присоединились 
и жители Чеченской Респу-
блики. 

Профессия медика – это одна 
из наиболее древних и самых 
гуманных профессий. Миссия 
всех врачей, фельдшеров и мед-
сестер заключается в спасении и 
оказании помощи всем тем, кто в 
ней нуждается. Безусловно, про-
фессия медика является самой 
благородной. 

Для чеченских врачей День ме-
дицинского работника особенно 
важен – многие из них спасали 
жизни людей не только в мирное 
время, но и в военное, рискуя 
собственной жизнью.

Долгое время праздник отме-
чали в неофициальной обстанов-
ке – каждый регион по своему 
усмотрению. Только в 1980 году 
его утвердили на самом высоком 
уровне – Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Униформа 
у медицинских работников тоже 
появилась не сразу.  Обычно 
врачи и сёстры милосердия на-
девали на операцию обычные 
фартуки и перчатки. Белые халаты 

В республике функционируют летние досуговые 
площадки для школьников

Светя другим, сгораем сами
Люди в белых халатах отметили свой профессиональный праздник

Милана Тамаева

Благодаря реализации 
федеральной програм-

мы «Социальная активность» 
национального проекта «Об-
разование» во всех районах 
Чеченской Республики от-
крыты летние досуговые 
площадки для порядка 12 
тысяч обучающихся.

В Министерстве образования 
и науки Чеченской Республи-
ки отмечают, что площадки 
созданы для обеспечения за-
нятости детей и подростков, 
где с энтузиазмом подходят к 
организации летнего детского 
отдыха: устраивают экскурсии, 
конкурсы, кружки, эстафеты 
и праздники. Досуговые пло-
щадки реализуют дополни-
тельные общеобразователь-
ные программы для детей и 
подростков в возрасте от 5 до 
17 лет. Они будут функциони-
ровать в республиканских об-
разовательных организациях 
по 15 августа.

Всего в регионе работают 66 
организаций дополнительного 
образования, в которых подго-
товлены дополнительные обще-
образовательные программы 
в летний период для занятий 
с обучающимися. На площад-
ках проводится работа по на-
правлениям: художественное, 
социально-гуманитарное, есте-
ственнонаучное, техническое и 
туристско-краеведческое.

За три летних месяца на до-
суговых площадках пройдет 
четыре смены, каждая из ко-
торых будет длиться около 
двух недель. Для учащихся 
организуют экскурсии, кон-
курсы, спортивные состязания, 
мастер-классы по рисованию и 
декоративно-прикладному ис-
кусству. Занятия с детьми про-
водят социальные педагоги, 
психологи, педагоги дополни-
тельного образования, бого-
словы, а также руководители 
творческих кружков.

Первая смена на досуговых 

площадках уже позади. Се-
годня дети и педагоги при-
нимают участие в открытии 
второй смены. Одно из таких 
торжественных мероприятий 
состоялось в Доме детско-
го творчества Шелковского 
муниципального района, в 
объединении «Золотая игла». 
Обширное мероприятие, наце-
ленное на всесторонне интел-
лектуальное развитие детей 
школьного возраста, было 
проведено на высоком мето-
дическом уровне. Тщательно 
продуманное планирование 

и подготовка, а также насы-
щенное богатое оформление 
с применением ТСО и музы-
кальным сопровождением, 
сыграло важную роль.

Педагог дополнительного 
образования Луиза Шажиева 
вовлекла ребят в игры, песни, 
танцы, а также продемон-
стрировала занимательный 
материал на смекалку. В ходе 
мероприятия также были про-
ведены учебные занятия на 
тему «Пошив платья со склад-
ками», «Подбор ткани». 

На протяжении всего празд-

ника дети с большим удо-
вольствием играли, пели, 
танцевали, тем самым извле-
кая хороший урок на свежем 
воздухе. Мероприятие за-
вершилось результативно – 
все участники были приятно 
поощрены.

Вторая смена летней пло-
щадки распахнула свои двери 
и для учащихся Воскресе-
новской средней общеоб-
разовательной школы. Там 
ребята с головой погрузились 
в атмосферу праздника, шуток, 
веселья, игр, развлечений 
– одним словом, они стали 
участниками настоящих чудес! 
Работа на площадке закипела с 
первого дня, когда с ребятами 
были проведены вводные за-
нятия и инструктаж по технике 
безопасности. В первые же 
дни состоялись соревнования 
«Веселые старты», а также 
для детей была организована 
и проведена развлекатель-
ная программа «Здравствуй, 
лето!».

Напомним, что нацпроект 
«Образование» предусматри-
вает ликвидацию школьного 
обучения во вторую и тре-
тью смену. Проект направлен 
на обеспечение глобальной 
конкурентоспособности от-
ечественного образования. 
Согласно его целям, Россия 
должна войти в десятку веду-
щих стран по качеству школь-
ного обучения. 

в наше время с ещё большей 
силой осознаёт важность и всю 
сложность профессии врача и 
медицинского работника, без 
которых невозможно развитие 
человечества, ибо здоровье 
человека – бесценное богатство. 

На выставке вниманию читате-
лей были представлены книги по 
медицинской тематике из раз-
делов нейрохирургии, хирургии, 
общей терапии, народной меди-
цины и других. Ребята с большим 
интересом знакомились с новыми 
для себя разделами. 

Труд медицинских работников 
всегда был и остается благо-
родным и востребованным в 
обществе, но вместе с тем самым 
ответственным.

мые теплые слова. Активное уча-
стие в чествовании медицинских 
работников приняли педагоги и 
учащиеся. Так, в Спецбиблиоте-
ке для слепых была оформлена 
книжно-иллюстрированная вы-
ставка на тему «Дело, которому 
служишь». Библиотекарь А. Ца-
цуева провела обзор выставки и 
рассказала ребятам об истории 
возникновения профессии врача, 
а также об известных выдающихся 
отечественных врачах, которые 
прославили российскую меди-
цину.

– Профессия медика – одна из 
самых гуманных профессий, – 
подчеркнула А. Цацуева. – К ней 
всегда относились с большим 
уважением. В мире нет специ-

альности, которая бы требовала 
столь высокой ответственности, 
ведь цена врачебной ошибки – 
жизнь. Врачебный долг – долг 
не просто профессиональный, 
а долг нравственный. Особенно 
хорошо это видно сейчас, когда 
медицинские работники России 
и всего мира самоотверженно, 
не щадя сил, времени, под-
вергая серьёзной угрозе своё 
здоровье и саму жизнь, борются 
с чумой 21 века – коронавирус-
ной инфекцией. «Светя другим, 
сгораю сам» – этот девиз очень 
точно отражает мужественную 
борьбу медицинских работни-
ков за жизни многочисленных 
пациентов, пострадавших от 
этой пандемии. Каждый человек 

медицинских работников обязал 
носить английский врач Джозеф 
Листер, живший в XIX веке. Он 
заявил, что на белом цвете хоро-
шо видна грязь, и каждый врач в 
целях санитарии должен носить 
белый халат. Так и прижилось. По 
белому халату судили и о профес-
сионализме медика. Он считался 
грамотным, если во время опе-
рации не слишком сильно пачкал 
кровью униформу.

С поздравительной речью ко 
всем медикам республики обра-
тился Глава региона, Герой России 
Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, 
что День медицинского работ-
ника – это праздник добрых и 
отзывчивых людей, которые днем 
и ночью стоят на страже здоровья 
людей. 

– Несмотря на колоссальные 
нагрузки, они самоотвержен-
но исполняют свой профес-
сиональный долг – спасают 
человеческие жизни. Благода-
ря слаженной и результатив-
ной работе врачей, медсестер, 
фельдшеров, лаборантов на-
селение Чеченской Республи-
ки обеспечено качественной 
медицинской помощью, ле-
карственными препаратами, 
амбулаторным и стационарным 
лечением, – отметил Рамзан 
Кадыров.

Глава региона также подчер-
кнул, что в республике проводит-
ся масштабная работа по доосна-
щению медицинских учреждений 
современным оборудованием, 
качественной материально-тех-
нической базой. 

В честь Дня медицинского ра-
ботника в республике прошел ряд 
мероприятий, в ходе которых в 
адрес наших врачей звучали са-
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Раиса Тимаева

Наверное, каждый роди-
тель мечтает, чтобы его 

ребенок параллельно общему 
образованию получал и до-
полнительное. А когда эти два 
важных направления можно 
развивать в одном месте – это 
просто сказка для родителей 
и самих детей. В Чеченской 
Республике такое простран-
ство есть, и называется оно 
Республиканский комплекс 
общего и дополнительного 
образования «Квант». 

В структуру комплекса вхо-
дит несколько подразделе-
ний: мобильный технопарк 
«Кванториум», Центр цифро-
вого образования детей «IT-
Клуб», Региональный центр 
выявления и поддержки ода-
ренных детей, детский тех-
нопарк «Кванториум», Реги-
ональный модельный центр, 
Центр творческого развития 
«Сфера», «Авангард – 95» и 
лицей «Квант». 

История Республиканско-
го комплекса общего и до-
полнительного образования 
«Квант» уходит в 1936 год. 
Тогда это был Клуб юных тех-
ников при Доме пионеров и 
школьников в городе Гроз-
ном. Затем – Республиканская 
станция юных техников, а 
спустя время – Центр техни-
ческого творчества учащихся 
и молодежи.

площадка

Марта Бибулатова

Всемирный день донора 
крови, ежегодно отме-

чаемый на всей планете в 
июне, не остался без вни-
мания и в нашей республи-
ке. На торжественном ме-
роприятии, прошедшем в 
Республиканской станции 
переливания крови, была 
отмечена роль доноров, 
которые помогают спасать 
жизни людей.  

Само слово «донор» происхо-
дит от латинского «danare», что 
значит «дарить», поэтому то, что 
доноры спасают людей и дарят 
им не только свою кровь, но и 
жизнь, не является преувели-
чением. 

Первый раз День донора был 
проведен 14 июня 2004 года. 
Через год на 58-й сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохра-
нения в Женеве, чтобы выразить 
почтение людям, которые до-
бровольно и безвозмездно сда-
ют кровь, праздник был утверж-
ден официально. День 14 июня 
был выбран для праздничной 
даты не случайно – в этот день 
родился австрийский врач и 
иммунолог Карл Ландштейнер, 
который сделал научное от-
крытие групп крови у человека 

Время новых возможностей
О Республиканском комплексе общего и дополнительного образования «Квант»

Дарить жизнь
В  Республиканской станции переливания крови чествовали доноров

милосердие

док в период летних каникул 
стало уже доброй традици-
ей, – отметил заместитель 
министра образования и на-
уки Чеченской Республики 
Ахмед Усманов. – Благодаря 
активной позиции Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова в части 
развития системы образова-
ния, в том числе системы до-
полнительного образования 
детей, в республике ежегодно 
запускаются разные образо-
вательные программы с ис-
пользованием современных 
средств и методов обучения. 
Одна из них – летняя смена. 
Уверен, здесь вас ждут самые 
увлекательные дни в ближай-
шие три месяца отдыха. 

В день открытия летней 
площадки с яркой концерт-
ной программой на линейке 
выступили воспитанники 
Республиканского комплек-
са общего и дополнитель-
ного образования «Квант». 
Обучающиеся вокального 
объединения «Творчество 
без границ» и направления 
«Художественное слово» про-
демонстрировали гостям 
музыкальные и танцевальные 
навыки. После этого ребята 
разделились на группы по 
своим направлениям, кото-
рые они выбрали сами при 
подаче заявки на участие в 
смене.

Организаторы отмечают, 

что спектр деятельности 
летней площадки в этом году 
отличается от предыдущих 
своей обширностью. Ребята 
смогут научиться создавать с 
нуля собственные веб-сайты, 
мобильные приложения и 
компьютерные игры, полу-
чат навыки по конструиро-
ванию и программированию 
роботов, освоят 3D модели-
рование, изучат ключевые 
аспекты компьютерного 
дела, а также попробуют 
себя в роли шахматиста, ху-
дожника, вокалиста, танцора 
или портного. 

– «Летняя смена – 2022» 
включает в себя 12 интерес-
ных треков, в соответствии с 
которыми участников ожида-
ют кейсы для образователь-
ной части и увлекательные 

досуговые мероприятия. Для 
детей будут организованы 
мастер-классы от известных 
деятелей образования и 
искусства Чеченской Респу-
блики, тематические квесты, 
интеллектуальные игры, 
творческие мероприятия 
и конкурсы, – поделились 
организаторы. 

Л е т н и е  с м е н ы  н а  б а з е 
Ре с п у б л и к а н с к о го  к о м -
п л е к с а  « К в а н т »  п р о в о -
дятся ежегодно.  На этот 
п е р и о д  з а п л а н и р о в а н ы 
д в е  н а с ы щ е н н ы е  с о б ы -
тиями смены,  вторая из 
которых стартует 18 июля 
и продлится до 10 августа. 
В завершение каждой из 
смен всем участникам бу-
дут выданы сертификаты 
о прохождении обучения.

и получил за это Нобелевскую 
премию.

Общеизвестно, что донор-
ство ежедневно спасает тысячи 
людей, так как переливание 
крови является неотъемлемой 
частью при проведении неко-
торых хирургических операций 
по спасению жизни человека, 
особенно во время стихийных 
бедствий и катастроф. Поэтому 
в этот день принято поздрав-
лять и выражать благодарность 
донорам крови и призывать 
пополнять их ряды. В ходе 
торжественных мероприятий 
отмечают и почетных доноров 
– людей, сдавших кровь 40 и 
более раз. 

Саид-Магомед Р. – один из до-

норов со стажем – в разговоре с 
нашим корреспондентом сказал 
о том, что некоторые боятся 
сдавать кровь, думая, что это 
вредно для здоровья. 

– На самом деле, – уточнил 
он, – это, наоборот, полезно для 
организма. И, самое главное, это 
благородно – ведь мы помогаем 
больным людям выздороветь.

Следует отметить, что в Чечен-
ской Республике Международ-
ный день донора отмечается с 
2007 года, и в регионе каждый 
год проводятся различные ме-
роприятия. Организует их Ми-
нистерство здравоохранения 
ЧР с целью привлечения внима-
ния к донорскому движению, а 
также для того, чтобы выразить 

благодарность тем, кто уже стал 
донором.

Так, накануне на торжествен-
ном мероприятии, посвящен-
ном празднованию Всемирного 
дня донора, которое прошло 
в Республиканской станции 
переливания крови, чествовали 
доноров, на счету которых не 
одна спасенная жизнь. В меро-
приятии приняли участие и. о. 
министра здравоохранения Че-
ченской Республики Сулейман 
Лорсанов, председатель РИК 
Всероссийской партии «Единая 
Россия» Адлан Динаев и пред-
седатель РО Российского Крас-
ного Креста Хожбауди Докуев. 

Мероприятие началось с 
поздравления и. о. министра 
здравоохранения республики 
Сулеймана Лорсанова в адрес 
виновников торжества. В своей 
приветственной речи Сулейман 
Майрбекович поблагодарил 
присутствующих на празднике 
доноров за их вклад в спасение 
человеческих жизней. Он под-
черкнул, что ежегодно в нашей 
республике донорами становят-
ся свыше 12 тысяч человек.

– Для медицинских целей, 
– сказал министр, – заготавли-
вается больше 10 тонн цельной 
донорской крови, и все нужда-
ющиеся медицинские органи-

зации круглосуточно обеспе-
чиваются гемокомпонентами. 
Для того чтобы безопасная 
кровь была доступна каждо-
му пациенту республики, мы 
должны иметь доноров, готовых 
добровольно, безвозмездно и 
регулярно сдавать кровь. 

Также он отметил, что в респу-
блике особое внимание уделя-
ется охране здоровья доноров 
и дальнейшей их поддержке, так 
как это важный фактор для укре-
пления их готовности сдавать 
кровь на постоянной основе. В 
ходе мероприятия состоялась 
церемония награждения, в на-
чале которой представителю 
Управления Росгвардии по Че-
ченской Республике и двум 
донорам – Малхбеку Яхьяеву 
и Суламбеку Исаеву – министр 
вручил медали Федерального 
медико-биологического агент-
ства «За вклад в развитие донор-
ства» и благодарственные пись-
ма. Также нагрудными знаками 
и удостоверениями «Почетный 
донор России» были награжде-
ны еще одиннадцать доноров 
республики. 

На мероприятии, посвященном 
Всемирному дню донора, ребятами 
из Центра детского творчества горо-
да Аргуна была представлена кра-
сочная концертная программа.

С тех пор центр реорга-
низовывался и переиме-
новывался несколько раз. 
И уже ближе к настоящему 
времени, в 2015 году, стал 
называться ГБУ ДО «Респу-
бликанский центр детского 
(юношеского) технического 
творчества». Спустя пять 
лет был переименован в Го-
сударственное бюджетное 
нетиповое образовательное 
учреждение «Региональный 
центр развития дополнитель-
ного образования». А в 2022 
году – в Государственное 
бюджетное нетиповое об-
разовательное учреждение 
«Республиканский комплекс 
общего и дополнительного 
образования «Квант». На базе 
комплекса в феврале этого 
года открылось новое струк-
турное подразделение – об-
щеобразовательный лицей 
«Квант», который стал весьма 
успешным и популярным сре-
ди чеченских школьников. 

Несмотря на то, что сей-
час за окном лето, РКОиДО 
«Квант» не перестает функци-
онировать. Так, в этом месяце 
там стартовала летняя пло-
щадка «Большая перемена: 
время новых возможностей». 
Её участниками стали 625 
школьников из различных 
общеобразовательных уч-
реждений республики в воз-
расте от 7 до 16 лет. 

– Открытие детских площа-



5Среда, 29 июня 2022 года вне уроков

Познавательная экскурсия 
Школьники Грозненского района побывали в музее Центра защиты леса Чеченской Республики

Староатагинский музей среди лучших в стране

Диана Магомаева

В целях экологического 
воспитания и популяри-

зации экологических идей 
педагоги дополнительного 
образования и обучающи-
еся летней площадки Дома 
детско-юношеского туризма 
и экскурсий Грозненского 
муниципа льного р айона 
посетили филиал ФБУ «Рос-
лесозащита» Центра защиты 
леса Чеченской Республики. 

В ходе экскурсии начальник 
отдела филиала, опытный ле-
совод Мохаммед-Эмин Ибриев 
ознакомил гостей с историей 

создания музея, а также много-
численными экспонатами, 
отражающими в целом лесное 
дело. 

Как отмечают представители 
МБУ ДО «ДДЮТиЭ Грозненского 
муниципального района», экс-
курсия в ФБУ «Рослесозащита» 
была полезна для экологиче-
ского и эстетического воспи-
тания учащихся, так как ребята 
воочию увидели, какая работа 

ведется по защите чеченских 
лесов, и познакомились с работ-
никами филиала и лесничества.  
Ребята, посетившие музей, по-
делились с нами своими впе-
чатлениями.

Селима Мусхаджиева: «Ока-
зывается, с помощью специ-
ального прибора можно узнать, 
сколько лет дереву, при этом, 
не срубая его. Меня это очень 
удивило и впечатлило».

Амалия Даудова: «Мне по-
нравился рассказ работника 
музея про виды деревьев. Их 
оказалось очень много».

Танзила Манаева: «В музее 
я увидела муляжи животных и 

птиц. Они мне очень понрави-
лись».

Мата Зайналабдиева: «Мне 
понравилось всё! Я очень хочу, 
чтобы таких познавательных 
экскурсий было больше».

Примечательно, что в соответ-
ствии с договоренностью между 
ФБУ «Рослесозащита» и Домом 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий Грозненского района 
такие экскурсии для учащихся 

туристско-краеведческой на-
правленности запланированы 
на весь летний сезон.

Детско-юношеский туризм и 
краеведение являются одной из 
наиболее эффективных оздоро-
вительных технологий, способ-
ствующих формированию здо-
рового образа жизни человека 
и общества в целом, что имеет 
большое значение в воспита-
нии подрастающего поколения. 

Принимая во внимание, что бу-
дущее поколение нашей респу-
блики в современных условиях 
не должно терять нравственные 
ориентиры, в ДДЮТиЭ старают-
ся развивать туризм и краеве-
дение во многих его формах и 
видах. Обучающиеся данного 
учреждения участвуют во всех 
районных, республиканских, 
всероссийских соревнованиях 
и конкурсах, где неоднократно 
занимают призовые места. 

В ДДЮТиЭ три основных на-
правления – физкультурно-

Милана Тамаева

Ис т о р и к о - к р а е в е д ч е -
ский музей им. М. А. 

Пахаева, расположенный 
на базе средней общеоб-
разовательной школы № 3 
с. Старые Атаги Урус-Мар-
тановского района, вошел в 
рейтинг «ТОП 50. Школьный 
Музей Победы» по итогам 
2021–2022 учебного года.

Чеченский музей наградили 
дипломом за продуктивную вос-
питательную работу и активное 
участие в мероприятиях «Музея 
Победы», которые организовы-
вались в рамках федерального 
проекта «Патриотическое вос-
питание» нацпроекта «Образо-
вание».

Одержавший победу музей 
создан в 1972 году жителем села 
Мовлди Аднановичем Пахае-
вым. Период двух военных кам-
паний в Чеченской Республике 

оставил свой след в наследии 
учреждения: были потеряны 
ценные материалы. В 2006 году 
музей был вновь воссоздан.

Сегодня здесь выставлены 
свидетельства и документы 
об участниках Великой Отече-
ственной войны, защитниках 
Брестской крепости из числа 
жителей с. Старые Атаги, экспо-
зиции и экспонаты, связанные с 
историей села и Чеченской Ре-
спублики в целом. На сегодняш-
ний день в музее задействованы 
60 активистов, которые под 
руководством Займан Пахаевой 
занимаются поисковой дея-
тельностью. У ребят есть даже 
специальные удостоверения. 

– Поисковые работы продол-
жаются по сегодняшний день, 
– рассказывает руководитель 
историко-краеведческого музея 
имени М. А. Пахаева, педагог 
дополнительного образования 
районного Центра юных тури-

стов и экологов Займан Пахаева. 
Я считаю, что мы вошли в число 
лучших музеев России именно 
благодаря нашим активистам. 

Также совместно со школой 
историко-краеведческий му-
зей проводил тематические 
выставки, встречи, акции и 
конкурсы с участием широкой 
общественности. Кроме того, 
обучающиеся готовили различ-
ные проекты, посвященные Дню 
Победы, и занимали призовые 
места как регионального, так и 
федерального значения.

– К 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне мы 
написали письмо главе нашего 
района с просьбой переимено-
вать две улицы села. Теперь они 
носят названия: «Атагинцев, за-
щитников Брестской крепости» 
и «Атагинцев, участников ВОВ». 
Переименование улиц стало не-
ким подарком от нашего музея 

семьям солдат, воевавшим во 
время Великой Отечественной, 
– говорит З. Пахаева. 

Также Займан Аднановна рас-
сказывает и о самых ценных 
экспонатах музея. 

– Самый дорогой экспонат 
для нас – это гимнастерка Ал-
хазура Чапаева, которую к 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне в дар 
музею передала вдова ветерана 
Табарик Есиевна. А к 75-й годов-
щине она передала нам медали 
и удостоверения супруга. 

То, что историко-краеведче-
ский музей им. М. А. Пахаева 
вошел в число лучших музеев 
России – это большая честь 
для всей Чеченской Респу-
блики. Всего на сегодняшний 
день участниками программы 
«Школьный Музей Победы» 
являются более 1200 школьных 
музеев из 85 субъектов Россий-

спортивное, художественно-
эстетическое и туристско-кра-
еведческое. На сегодняшний 
день здесь функционирует 
35 кружков, где занимаются 
1307 детей. Кружки по туризму 
включают в себя элементы кра-
еведения, а в краеведческих 
кружках присутствуют эле-
менты туризма. Детям здесь 
всегда стараются передать все 
самое лучшее, интересное и 
необходимое для того, чтобы 
каждый ребенок нашел то, что 
интересно именно ему.

ской Федерации, Республики 
Беларусь и Донецкой Народной 
Республики. В течение года 
школьным музеям оказывается 
методическая, информацион-
ная и экспертно-консультатив-
ная поддержка в области музей-
ной педагогики, организации и 
развитии социально-значимой 
деятельности, нацеленной на 
сохранение истории и культуры. 
В рамках программы для специ-
алистов организовано обучение 
и повышение квалификации. 

– Критерием для отбора са-
мых активных музеев стало, 
в первую очередь, участие в 
экспонировании своих выста-
вок на площадке «Школьного 
Музея Победы», а также де-
монстрация педагогических 
наработок в сфере патрио-
тического воспитания, – по-
делилась руководитель Дет-
ского центра Музея Победы 
Елена Слесаренко. – Также 
оценивалось участие акти-
вистов каждого школьного 
музея в проектах программы, 
ис торико-патриотической 
смене в «Орленке», Историко-
образовательном музейном 
хакатоне в рамках Перво-
го Всероссийского форума 
школьных музеев. Мы сле-
дили и за ведением страниц, 
сайтов музеев.

Отметим, что победители при-
глашаются на Всероссийский 
фестиваль школьных музеев 
«Культурный маршрут», кото-
рый объединит авторов лучших 
работ по итогам Всероссийского 
конкурса музеев образователь-
ных организаций «Культурный 
маршрут».
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Рахим Шахтамиров 

Наркомания и табако-
курение занимают гла-

венствующие позиции среди 
любителей почувствовать 
«что-то новое». С целью их 
профилактики проводятся 
общественные мероприя-
тия, в которых затрагивают-
ся темы, связанные с вред-
ными привычками, и носят 
они регулярный характер.

Ни для кого не секрет, что не-
которые школьники, когда до-
стигают особой стадии взрос-
ления, начинают испытывать 
на себе все прелести взрослой 
жизни. Уже с 12–13 лет ребё-
нок может осознанно начать 
курить или ещё хуже – прини-
мать психотропные вещества. 
Этому способствуют разные 
причины, и в первую очередь 
нужно обратить внимание на 
психологический аспект. 

Курение, алкоголизм, нарко-
мания являются результатом 
социализации человека. Со-
циализация – это способность 
адаптироваться к окружающей 
среде, и этот процесс может 
длиться от «долго» до «всю 
жизнь». Характер, привычки, 
манера поведения, взгляды 

Жизнь за дымок  – разум за порошок
Профилактика наркомании и табакокурения

рекорд

человека формируются в про-
цессе социализации. Для того 
чтобы дети осознали всю опас-
ность вредных привычек, им 
надо показывать примеры 
людей, которых плохие при-
вычки довели до, мягко говоря, 
удручающего положения, и по-
казывать им правильный путь, 
исходя из своего жизненного 
опыта. 

– Со школьной скамьи у ре-
бенка начинается действитель-
но интересная жизнь: первые 
друзья, учителя, забавы в виде 
прогулов, первые двойки. С 
самого первого дня в шко-
ле ребёнка окружают новые 

люди – начиная от учеников и 
до учителей. На первый взгляд 
ничего плохого, только до 
определённой ситуации. Всё 
может измениться в любой 
момент, когда какой-нибудь 
приятель из параллельного 
или старшего класса пред-
ложит твоему ребёнку пару 
раз закурить. Постепенно он 
начнёт привыкать, пожелает 
ещё веселья и так дойдёт до 
психотропных веществ, а ведь 
даже единичный случай может 
изменить всю жизнь, – говорит 
школьный психолог Бирлант 
Мудаева. 

По словам экспертов, таба-

кокурение – одна из самых 
распространённых вредных 
поведенческих привычек, при-
водящая к нарушению здоро-
вья. По данным ВОЗ, курение 
является основной причиной 
преждевременной смерти 4-х 
миллионов человек ежегодно. 
В табачном дыме заключены 4 
тысячи химических веществ, 
где 40 из них вызывают ра-
ковые заболевания. Курение 
бывает двух видов: пассивное 
и активное. Активное – это 
курение в том виде, в котором 
прибывают курящие, а пас-
сивное – это вдыхание дыма 
некурящими людьми. Оба вида 
вредны для здоровья, только 
разница в том, что некурящий 
вдыхает дыма меньше куряще-
го. Можно сделать бесспорный 
вывод: курение опасно для 
жизни курильщика, а также для 
окружающих его людей. 

Обходить стороной наркома-
нию мы тоже не можем. В каждой 
стране, так или иначе, есть то 
самое меньшинство, которое 
подвержено влиянию наркоти-
ческих препаратов. Наркомания 
– настоящее социальное зло, 
которое ставит крест на жизни 
почти каждого, кто не может 
отказаться от наркотиков. Эта 

трудноизлечимая болезнь, раз-
рушающая мозг, психику и фи-
зическое здоровье, приводит к 
преждевременной смерти. После 
одного только раза начинается 
та самая наркотическая зависи-
мость. Человеку хочется ещё и 
ещё. Пока он пребывает в слад-
кой агонии, свойства препаратов 
могут привести к пневмонии, 
столбняку, гепатиту, сердечной 
недостаточности и ещё целому 
букету страшных заболеваний, 
лечение которых довольно тяже-
лая и дорогая процедура. 

Несмотря на огромное количе-
ство проводимых бесед, встреч, 
мероприятий и профилактик 
табакокурения и наркомании, 
в мире всегда остаются люди, 
которые даже после всего ус-
лышанного становятся рабами 
табака и наркотиков. Есть много 
примеров, когда судьбы людей 
рушатся из-за «одного и послед-
него раза», а чаще это случается 
с подростками и студентами. 
Молодой человек должен уметь 
делать рациональный выбор, 
когда это касается его здоровья 
и здоровья его семьи. Только 
реализовываясь как духовно-
нравственная и индивидуаль-
ная личность, он сможет стать 
человеком.

Российский экипаж со-
вершил перелёт из Во-
логды в сторону Милос-

лавского района Рязанской 
области, пройдя рекордное рас-
стояние в 631,2 км за 7 ч 52 мин.

12 июня экспедиция соверши-
ла промежуточную остановку на 
аэродроме Турово Серпухов-
ского района Московской обла-
сти. После этого, через два дня, 
стартовал второй этап транскон-
тинентального перелёта курсом 
на г. Усмань Липецкой области, 
где пилоты остановились на 
сервис и дозаправку. А 17 июня, 
после тщательной подготовки и 
сверки прогноза погоды, пило-
ты стартовали двумя экипажами 
(паралёт – Потапкин-Конюхов; 
аэрошют – Игорь Коновалов) в 
3:28 утра с аэродрома Усмань и 
взяли курс Волгоград – Элиста 
– Грозный. В 16:45 Конюхов-По-
тапкин приземлились в районе 
села Баклазан Шелковского 
района Чеченской Республики.

Таким образом, пилоты улуч-
шили собственный же рекорд! 
Пройденное расстояние со-
ставило более 1000 км, что 
является абсолютным мировым 
рекордом. В полёте пилоты 
столкнулись со сложными ме-
теоусловиями: временами на 
пути следования появлялись 
смерчи, которые приходилось 
заблаговременно огибать. Так-
же турбулентность вызывали 
характерные восходящие тер-
мические потоки. После корот-
кой остановки и дозаправки в 
Шелковском районе пилоты-
рекордсмены взяли курс на 
аэродром Гудермеса, где их 
встречали представители руко-
водства региона и журналисты. 

– Из-за непредвиденных по-
годных условий нам немного 
не хватило топлива. Мы рассчи-
тывали на попутный ветер, а он 
оказался встречным. Но если бы 
мы взяли больше топлива, мы 
бы не смогли взлететь, – расска-
зывает Фёдор Конюхов. – Таким 
образом, мы приземлились в 
Шелковском районе, словно 
в степь. Тут же остановилась  

На территории республики установлены 
новые мировые рекорды

проезжающая мимо машина, 
откуда вышли люди и начали 
о нас заботиться. Потом подъ-
ехали ребята со шлангом, стали 
качать бензин из своего бака. И 
так машина за машиной, слива-
ли нам столько, сколько у них 
было. Так что, мы почувствовали 
гостеприимство сразу же, как 
приземлились. 

Своими впечатлениями с нами 
поделился и Игорь Коновалов, 
который прилетел на террито-
рию Российского университета 
спецназа чуть раньше основной 
команды. 

– Я в Грозном был в прошлом 
году, и мне очень понравилось, 
– рассказывает Игорь Коно-
валов. – Поэтому прилететь в 
Чеченскую Республику на аэро-
шюте было очень заманчиво. 
Конечно, замахнуться на такое 
расстояние было «ахово», но 
у нас получилось. В полете 
скучать не пришлось, правда, 
первые семь часов я почти не 
заметил – красивая у нас страна! 

На территории Российского 
университета спецназа в Гудер-
месе всех рекордсменов встре-
тили джигиты в национальных 
костюмах, а также горянка, 
которая угостила пилотов на-
циональными лепешками – 
чепалгаш. Также всем гостям 
предоставили гостиничные 
номера. 

– Это очень вкусно! Мы очень 
голодные были, всю дорогу не 
ели, – восхищается националь-
ными лепешками пилот Игорь 
Потапкин. – Что было самым 
сложным в полете? Утром про-
стые метеоусловия, а днем 
– самые сложные. При под-
ходе к калмыкским степям и 
пустынным районам с песками 
было очень турбулентно, были 
смерчи. Но цель была – поста-
вить мировой рекорд, долетев 
до Чеченской Республики. И мы 
с этой задачей справились. 

Фёдор Конюхов добавляет: 
– А как пересекли границу 

Чеченской Республики, сразу 
почувствовали, что мы дома, что 
нас здесь любят и ждут. Я был 

яхтенный капитан. Совершил 
четыре кругосветных плава-
ния, пятнадцать раз пересек 
Атлантику на парусных яхтах, 
один раз на вёсельной лодке 
«Уралаз». 

Первый в мире человек, ко-
торый достиг пяти полюсов 
нашей планеты: Северный гео-
графический (три раза), Юж-
ный географический, Полюс 
относительной недоступности 
в Северном Ледовитом океане, 
Эверест (полюс высоты), мыс 
Горн (полюс яхтсменов). Первый 
в мире, которому удалось вы-
полнить программу Adventurers 
Grand Slam (Большой Шлем При-
ключений). Первый россиянин, 
выполнивший программу «Семь 
вершин мира» – совершил вос-
хождение на высочайшую вер-
шину каждого континента. Пять 
раз проходил мыс Горн под 
парусом и один раз на вёсель-
ной лодке.

Рекорды Федора Конюхова, 
занесенные в Книгу рекор-
дов Гиннесса

2017 год. Установление аб-

солютного мирового рекорда 
продолжительности полета на 
тепловом аэростате «Бинбанк 
Премиум» – 55 часов 9 минут 
57 секунд.

2016 год. Совершил одиноч-
ный кругосветный полет на 
воздушном шаре «МОРТОН». 
Установил 2 мировых рекорда: 
самый быстрый кругосветный 
полет для аэростатов любого 
типа: 11 дней 4 часа и 20 минут. 
Абсолютный мировой рекорд. 
Рекорд дальности полета. Об-
щее расстояние между началь-
ной и конечной точками марш-
рута – 35 168 км. Оба рекорда 
утверждены FAI.

2013–2014 годы. Первое в 
истории пересечение Тихо-
го океана от континента до 
континента (Южная Америка 
– Австралия). Самое быстрое 
пересечение Тихого океана на 
одиночной вёсельной лодке 
(Тургояк) – 159 дней 16 часов 
58 минут, пройдено около 9400 
морских миль. 

2008 год. Участие в австралий-
ской гонке вокруг Антарктиды 
– «Antarctica Cup» по маршруту 
Олбани (Западная Австралия), в 
категории – яхтсмен одиночка, 
нон-стоп. 

Макси-яхта «Торговая сеть 
Алые Паруса» – 102 дня 1 час 35 
минут 50 секунд. Рекорд утверж-
ден WSSRC.

2002 год. Первое в истории 
России пересечение Атлантиче-
ского океана на гребной лодке 
«УРАЛАЗ». Установлен мировой 
рекорд – 46 суток 4 часа (в ка-
тегории одиночный переход). 
Маршрут: Канарские острова 
(о. Ла Гомера) – о. Барбадос. 
3.000 миль.

здесь еще при советской власти, 
когда работал с художниками в 
Доме творчества. В 1986 году, 
помню, меня здесь встречали, 
песни пели. Мы вместе писали 
картины. А с альпинистами в 
горы ходил. Так что, я часто 
пересекаюсь с чеченским на-
родом. Правда, раньше я на 
машине приезжал, а сейчас при-
летел на своем мотопараплане, 
– улыбается путешественник.  

Проект «От Белого моря до 
Чёрного» является ключевым 
этапом подготовки Фёдора 
Конюхова и Игоря Потапкина к 
организации первого в истории 
достижения Северного полюса 
на мотопараплане. Старт экс-
педиции запланирован на 1 
августа 2022 года в городе Мур-
манске. Доставка пилотов на о-в 
Рудольфа, архипелага Земля 
Франца Иосифа и подбор в рай-
оне географического Северного 
полюса будет осуществляться 
ледоколом «50 лет Победы». По-
сле приземления пилоты уста-
новят лагерь и будут ожидать 
подбора командой ледокола. 
Экспедиция рассчитана на две 
недели. Желаем удачи нашим 
рекордсменам!

Справочная информация 
для наших юных читателей

Федор Конюхов – известный 
путешественник, писатель и 
художник. Автор более 3000 
картин и двадцати книг. Пи-
лот свободного аэростата, 
капитан дальнего плавания, 
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Анзор Захаров

Во всех регионах школьная 
форма является важным 

атрибутом повседневной жиз-
ни учеников, хотя и вызывает 
некоторое негодование среди 
родителей и учеников. С чего 
же всё начиналось?

На протяжении всей школьной 
жизни ученики всё чаще и чаще 
задаются вопросом: «Почему 
я должен носить именно эту 
форму? Почему я не могу на-
деть джинсы и футболку вместо 
белой рубашки и чёрных брюк, 
как в Америке или Европе?». Ни 
для кого не секрет, что школьная 
форма – это один из важных 
факторов дисциплины, которая 
должна поддерживаться среди 
всех учеников разных возрас-
тов. Именно поэтому и перво-
классник, и выпускник – все они 
носят форму, пока их ноги ходят 
в стенах школы. Но по мере 
взросления школьникам про-
сто надоедает это однообразие, 
и они начинают приходить в 
школу в своих любимых «шмот-
ках». Разумеется, это вызывает 
негодование у школьного пер-
сонала, ведь правила для всех 
одинаковы, и все эти правила 

История школьной формы
школа

из фуражки, гимнастерки и ши-
нели, было вовсе не дешево. В 
городских школах также была 
своя форма, но чаще всего дети 
небогатых и бедных родителей, 
обучавшиеся в них, ограничи-
вались только форменными 
фуражками. Первым учебным 
заведением в России, воспитан-
ницы которого носили единую 
форму, стал Смольный институт 
благородных девиц. Еще при 
Екатерине II учениц делили на 
четыре группы по возрастам (6 – 
8, 9 – 11, 12 – 14 и 15 – 18 лет), при 
этом в каждой группе носились 
простые платья определенного 
цвета – кофейного, голубого, 
серого и белого, соответственно. 
Платья дополнялись фартуками, 
нарукавниками и пелеринкой. В 
дальнейшем форма несколько 
раз подвергалась изменениям, 
однако общий принцип сохра-
нялся. Гимназии и пансионы 
для девочек, возникшие в более 
позднее время, в основном ис-
пользовали цвета для формен-
ных платьев синий, зеленый и 
коричневый. В 70-е гг. XIX века 
гимназисты, проживающие в 
пансионах и общих квартирах, 
начинают носить также специ-
альную домашнюю одежду – 
серые полукафтаны из сукна и 
шаровары более темного оттен-
ка. Отдельно стоит отметить, что 
ношение формы в те годы было 
обязательно не только во время 
занятий и официальных меро-
приятий, но также в публичных 
местах и на улице во внеурочное 
время. Инспектор мог в любое 
время проверить, насколько 
внешний вид гимназиста соот-
ветствует уставу.

Разработанная школьная 

форма для девочек остава-
лась практически неизменной 
вплоть до ее отмены: корич-
невое платье, воротничок и 
манжеты белого цвета, черный 
фартук, по праздникам заме-
нявшийся на белый. При этом 
фасон и некоторые детали мог-
ли отличаться в зависимости от 
личных предпочтений и веяний 
моды. Впрочем, это можно 
сказать о школьницах 60-х гг. и 
более позднего времени – до 
этого момента длина юбки, 
например, строго регламен-
тировалась. Вместе с формой 
полагалось носить гольфы или 
колготки и строгую закрытую 
обувь. Волосы должны были 
быть или коротко и скромно 
подстрижены, или заплетены в 
косы с черными, коричневыми 
или белыми бантами. Ноше-
ние украшений и использова-
ние косметики воспрещалось. 
Учителя строго следили за 
соблюдением этих правил и 
чаще всего не допускали к за-
нятиям учениц, их нарушивших. 
Мальчики в советское время 
«переодевались» чаще. Первый 
вариант состоял из серых или 
темно-серых гимнастерок ар-
мейского типа и длинных брюк. 
Форма дополнялась фуражкой 
с козырьком, ремнем с пряжкой 
и темными ботинками или полу-
ботинками, обязательно вычи-
щенными до блеска. Прическа 
у мальчиков должна была быть 
короткой и аккуратной. Затем 
гимнастерки уступили место 
серым шерстяным костюмам, 
которые в 70-е гг. были заме-
нены синими костюмами (кур-
точки с накладными карманами 
и брюки). 

Рахим Шахтамиров

Государственный экза-
мен подходит к своему 

логическому завершению: 
ученики, с трепетом ожи-
давшие результатов, полу-
чают свою дозу радости от 
набранных высших баллов, 
или ожидают своего часа в 
следующем году.

Самый сложный этап в жиз-
ни выпускников почти поза-
ди. Каждый из них понимает 
всю серьёзность данного ис-
пытания, потому что рискует 
остаться за бортом плывуще-
го в сторону вуза корабля. И 
речь тут даже не о тех, кто не 
готовился, а наоборот. Все 
мы знаем, что период перед 
ЕГЭ – испытание для всех: как 
будущих потенциальных спе-
циалистов, так и родителей и 
учителей. Начиная с 9 класса, 
дети всё чаще задумываются 
насчёт своего будущего, и 
поэтому некоторые из них 
покидают стены своего учеб-
ного заведения, спасаясь от 
участи, ждущей их в 11 классе. 
А тем, кто остался, приходит-
ся изучать материал и по-
глощать тонну информации, 
готовясь к последней битве, 
где состоится дуэль между 
бланком и его знаниями. 

– Выбор времени начала 
подготовки зависит от ис-
ходного уровня знаний и 
навыков по предмету, необ-
ходимого количества баллов 
для поступления. Рекомендую 
начинать готовиться в 10 
классе. Лучше с октября, ког-
да ребенок уже вливается в 
учебный процесс. За два года 
можно почти до автоматизма 
отработать навыки решения 
заданий, это позволит умень-

шить стресс на экзамене, 
– советует учитель одной из 
грозненских школ.

За что могут наказать уче-
ников?

Ответственность за нару-
шение правил при сдаче ЕГЭ 
несут и школьники, и пре-
подаватели-организаторы. 
Было много случаев, которые 
приводили к конфликтам с 
комиссией и, как ожидалось, 
аннулированию результа-
тов, были также ситуации, 
которые ставили учеников в 
безысходное положение. Так, 
например, в Тюмени школь-
ник ошибся со временем из-
за своих часов. Дело в том, 
что часы показывали, что до 
конца экзамена ещё час, и 
времени, чтобы перенести от-
веты из черновика на бланк, 
хватало с лихвой. А на самом 
же деле оставалось всего 
лишь 30 минут, и ученик не 
успел всё сделать. В резуль-
тате он подал на апелляцию, 
которую отклонили без вся-
ких объяснений, пока роди-
тели не добились того, чтобы 
им позволили посмотреть на 
камеры видеонаблюдения, и 
не убедились в своей правоте. 

Таких ситуаций по всей стра-
не собралось в достаточном 
количестве, были и курьёзные 
истории. Отец, оценив воз-
можности своего сына, при-
нял решение: он отправится 
сдавать ЕГЭ вместо него. Дело 
в том, что отец школьника 
молодо выглядел – хорошо 
сохранился. Вот он вошел в 
здание школы, предъявил 
паспорт своего сына, получил 
бланк для сдачи ЕГЭ, сел за 
парту. Подмену обнаружили 
не сразу. Пока «ученик» за-

Казусы во время сдачи ЕГЭ
полнял ответы экзаменаторы 
заподозрили неладное: очень 
уж по-взрослому выглядел 
мальчик. Чтобы до поры до 
времени не привлекать вни-
мание и не устраивать скан-
дал, они запросили видео с 
камер наблюдения и сличили 
видео стоп-кадр с фотографи-
ей на паспорте экзаменуемо-
го ученика. Скандал все же 
случился. Прямо в аудитории 
школы. Работу «ученика» ан-
нулировали. Была ли пересда-
ча, и кто вместо настоящего 
школьника пришел во второй 
раз, история умалчивает. 

Бывали и те, кто был уверен 
в своих знаниях настолько, 
что не уделял особого вни-
мания подготовке, а если и 
уделял, то только вполсилы.

– У меня как-то раз был 
экзамен по химии, и, скажу 
честно, я не особо готовил-
ся, потому что был уверен в 
своих знаниях и удаче. И вот, 
наступил тот самый экзаме-
национный день, и когда мне 
принесли бланк с заданиями, 
я понял, что «попал». С за-
даниями я как бы справился, 
но остался недоволен собой. 
Такая же ситуация случилась 
и на экзамене по биологии. 
В итоге я набрал низкие бал-
лы, и вместо университета 
получил один год обучения в 
колледже, после окончания 
которого смог всё-таки посту-
пить. Хотя я и стал студентом, 
но эта ситуация меня научила, 
что торопиться с выбором 
предметов и не готовиться к 
ним нельзя ни в коем случае, 
– говорит студент ЧГУ Асхаб 
Хамидов.

Все эти случаи говорят нам 
о разном психологическом 
давлении, которое зачастую 

является ключевым фактором 
успешной сдачи экзамена. 
Есть много случаев, когда 
ученик, подготовившись на 
все сто, проваливает экзамен 
из-за различного рода мыс-
лей, связанных с сомнения-
ми и страхами. Так он может 
несколько минут думать над 
очевидным ответом, размыш-
ляя о возможном подвохе.

Что ждет ЕГЭ?
За всю историю своего су-

ществования ЕГЭ претерпел 
ряд изменений, к примеру, в 
этом году уменьшили коли-
чество заданий с указанным 
количеством ответов. В экза-
мене по математике убрали 
задания, где нужно выбирать 
один из вариантов. Вместо 
них сделали задания, в кото-
рых придется обосновывать 
свое решение. Интересной 
будет ситуация с будущим 
ЕГЭ – 2023. Государственная 
дума РФ всерьез взялась за 
активное реформирование 
нашего образования. На фоне 
исключения России и Бело-
руссии из Болонского процес-
са, о котором стало известно 6 
июня, перед законодателями 
поставлена задача за остав-

шиеся три летних месяца под-
готовить пакет документов 
для внесения изменений в об-
разовательную систему Рос-
сии. Сюда относится не только 
переход из бакалавриата на 
пятилетний специалитет, но 
и поэтапный отказ от системы 
ЕГЭ. До сегодняшнего вре-
мени не только сам ЕГЭ, но и 
его обязательность вызывает 
много споров. Даже те школь-
ники, которые не собираются 
поступать в вузы, обязаны 
сдавать этот экзамен, т. к. без 
него не выдается аттестат. 
Фактически он превратился 
не только во вступительный 
экзамен в вуз, но и в выпуск-
ной в школе. 

Позицию комитета Госдумы 
России по просвещению в 
этом вопросе озвучила пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Яна Лантратова. 
Она заявила,  что Е диный 
государственный экзамен 
надо вывес ти из сис темы 
школьного образования и 
сделать его добровольным. 
Такое заявление прозвучало 6 
июня на пресс-конференции, 
посвященной предстоящей 
реформе высшего образо-
вания. 

должны одинаково соблюдаться.
Исторические данные со-

общают нам, что своё начало 
прапредок школьной формы 
берёт ещё с середины 19 века, 
когда Российской Империей 
руководил Николай I. Именно 
он предписал ношение формы 
для всех служащих и учащихся 
включительно. Сама же концеп-
ция формы не менялась до 1917 
года. Следует отметить, что вид 
той самой формы значительно 
отличался от той, что носят со-
временные дети. Форма для 
гимназистов напоминала одно-
временно и военные мундиры, 
и чиновничьи шинели. При 
определенном сходстве всех 
видов форменной одежды, в 
ней были и некоторые различия, 
основным предназначением ко-
торых было определение того, к 
какой гимназии или реальному 
училищу принадлежит ученик. 
Производство школьной формы 
не было поставлено на поток, а 
потому покупали ее на средства 
родителей или попечителей. То 
есть ношение гимназической 
формы означало происхож-
дение из привилегированных 
слоев общества, ведь сшить 
полный комплект, состоявший 

Наиболее радикальные пере-
мены произошли в 80-е гг. XX 
века. Появилась новая форма 
для старшеклассниц: трапеце-
видная юбка, жилет и пиджак, а 
в некоторых районах страны еще 
и брюки для холодной погоды, 
все это – синего цвета. Такая фор-
ма позволяла комбинировать 
различные варианты и надевать 
разнообразные блузы. 

Сейчас с формой происходят 
не такие кардинальные измене-
ния. Форма всегда была причи-
ной многих споров родителей, 
но лишь немногие находили в 
ней какие-то плюсы.

– Школьная форма представ-
ляет собой образ прилежного, 
воспитанного и умного ребён-
ка. За все времена, что форма 
существует, именно нынешний 
вариант мне очень нравится. 
Форма имеет свою эстетическую 
ауру. Всегда остаются хоро-
шие воспоминания от фото, где 
твой ребёнок в белой рубашке, 
пиджачке и брюках, с цветами 
наперевес идёт на линейку. 
Это создаёт какое-то приятное 
впечатление, – говорит мама 
школьников Белла Мицаева. 

Как бы то ни было, споры всег-
да будут крутиться вокруг этой 
темы, не утихая ни на секунду. 
Несмотря на все недовольства, 
форма является основным атри-
бутом школьной жизни. Она 
создаёт дисциплину, а также 
может спасти учеников от глу-
пых поступков, которые могут 
привести к тому, что их форма 
испачкается или порвётся. Но 
разум не обманешь, всем хочет-
ся быть красивыми, а школьника 
красивым делает его безупреч-
ная форма.
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Книги для летнего чтения
Рахим Шахтамиров

Июнь заканчивается, но лето 
продолжается. За лето можно 

успеть прочитать много различных 
книг, но не все горят желанием про-
вести лето за чтением, а те, которые 
хотят начать, не знают, какого авто-
ра или произведение стоит изучить.

Мы не будем затрагивать художествен-
ную литературу из школьной програм-
мы, а только зарубежную, которая смогла 
покорить читателей по всему миру. 
Начать хотелось бы с автора, которого 
знают все, автора, чьи истории подарили 
нам веру в магический мир, наполнен-
ный волшебством – Джоан Роулинг. 

Джоан Роулинг известна всем своей 
серией книг по Гарри Поттеру. Роулинг 
работала научной сотрудницей и секре-
тарём-переводчиком «Международной 
амнистии», когда во время поездки на 
поезде из Манчестера в Лондон в 1990 
году у неё появилась идея романа о 
Гарри Поттере. В следующие семь лет 
умерла мать Роулинг, сама она развелась 
с первым мужем и жила в бедности, пока 
не опубликовала первый роман в серии 
«Гарри Поттер и философский камень». 
На этом она не остановилась и выпустила 
ещё 6 книг, посвящённых похождению 
самого известного волшебника совре-
менности. Сюжет весьма прост: мальчик, 
который выжил после нападения на 
него и его семью великого тёмного мага, 
живет с мужем и ребёнком своей тёти. 
Вся семья недолюбливает Гарри, а ему 
нечем ответить, да и жить больше не с 
кем. Единственным воспоминанием из 
прошлого является шрам на лбу в виде 
молнии, который остался после того 
самого нападения. Но он не знает, что 
после 11-го дня рождения ему придёт 
письмо с приглашением в самую извест-
ную среди волшебников Британии школу 
чародейства и волшебства Хогвартс, где 
он найдёт друзей и проблемы на свою 
голову. Каждый год ему придётся сталки-
ваться с множеством опасностей, после 
встречи с которыми жизнь могла бы обо-
рваться в любой момент. История юного 
волшебника познакомит вас с другими 
магами и ведьмами, а также с повседнев-
ной жизнью школьников-волшебников, 
которым тоже приходится ходить на 
уроки и сдавать сложные экзамены по 
зельеварению и трансфигурации. 

Несмотря на то, что эти книги относятся 
к разделу детской литературы, они могут 
заинтересовать и взрослого читателя. 
История о Гарри Поттере не имеет слож-
ных смысловых посылов или повестки, 
а сюжет всё равно цепляет. Если и вы-
бирать первую художественную книгу 
зарубежного автора, которая подойдёт 

молодому школьнику, то серия книг о 
Гарри Поттере от Джоан Роулинг – это 
первейший вариант. История погрузит 
читателя в мир Англии XX века, где вол-
шебники, скрывая свои тайны, сосуще-
ствуют с обычными людьми (маглами). 
После прочтения книги можно провести 
анализ со сравнением первоисточника с 
экранизацией всех книг Роулинг. Филь-
мы о мальчике, который выжил, собрали 
в общей сложности 7.7 млрд долларов по 
всему миру. Один из немногих случаев, 
когда экранизация смогла популяризи-
ровать первоисточник.

Следующий автор может быть известен 
далеко не всем, однако влияние его на 
мировую литературу имеет большие 
масштабы. Человек, сумевший сочетать 
в своих книгах весёлую историю и за-
хватывающую драму с элементами по-

литической борьбы. Речь, конечно же, 
идёт о Джоне Р. Р. Толкиене и его рома-
не-эпопее в жанре фэнтези «Властелин 
колец». Произведение было написано 
как одна книга, но из-за его объема при 
первом издании его разделили на три ча-
сти – «Братство кольца», «Две крепости» 
и «Возвращение короля».

Роман считается первопроходцем в 
жанре эпическое фэнтези, а также его 
классикой. Произведение Толкиена 

произвело фурор в мире 
литературы. «Властелин 
колец» – одна из самых 
известных и популярных 
книг XX века. Книга пере-
ведена, по меньшей мере, 
на 38 языков. Она ока-
зала огромное влияние 
на литературу в жанре 
фэнтези, на настольные и 
компьютерные игры, на 
кинематограф и вообще на 
мировую культуру. Именно 
под влиянием работ про-
фессора Толкиена появи-
лось ролевое движение. К 
сожалению, момент пика 
своей популярности автор 
не застал. В конце 1972 
года он сильно страдал от 
несварения желудка, рент-
ген показал диспепсию. 
Врачи назначили ему диету 
и потребовали полностью 
исключить употребление 
вина. 28 августа 1973 года 
Толкиен отправился в Бор-
нмут, к старому другу Дени-
су Толхерсту. 30 августа, в 
четверг, он присутствовал 
на мероприятии по слу-
чаю дня рождения миссис 
Толхерст. Чувствовал себя 

не очень хорошо, ел мало, но выпил 
немного шампанского. Ночью стало 
хуже, а под утро Толкиена доставили 
в частную клинику, где и обнаружили 
кровоточащую язву желудка. Несмотря 
на поначалу оптимистичные прогнозы, 
к субботе развился плеврит, и в ночь 
на воскресенье 2 сентября 1973 года 
Джон Рональд Руэл Толкиен скончался 
в возрасте восьмидесяти одного года. 
Несмотря на это, его шедевр эпической 
литературы продолжал покорять все 
слои населения. Созданная им все-
ленная Средиземья была описана на-
столько аккуратно и нетривиально, что 
в голову так и лез вопрос: «Откуда он это 
всё придумал?!». Своей любовью к ры-
царям, колдунам и гоблинам он подарил 
надежду режиссёру Питеру Джексону 
создать новую ветвь в истории совре-
менного кинематографа. Отдавая дань 
уважения и бережно относясь к перво-
источнику, Джексон явил миру 3 фильма 
о приключениях хоббита Фродо Беггин-
са и его верных соратников. История 
мира «Властелина колец» вертится во-
круг кольца всевластия, которое было 
создано тёмным властелином Сауроном 
с целью ввергнуть мир во тьму. Однако 
Тёмный Лорд, потерпев сокрушитель-
ное поражение от альянса людей и эль-
фов, теряет кольцо и уходит в небытие 
истории. Проходит век, за ним века. 
История о победе превращается в ле-
генду, а кольцо – выдумкой. Основные 

события начинаются спустя 3000 лет 
после великой победы над Тёмным Лор-
дом. Бильбо Беггинс, отметив 111-летие, 
решает покинуть свою родину, чтобы 
закончить свою книгу. В наследство он 
оставляет своему племяннику Фродо 
кольцо, которое он нашёл 50 лет назад. 
Кольцо становится предметом тревож-
ных раздумий мага Гендальфа-Серого. 
Вскоре мы узнаём, что кольцо является 
тем самым, что было потеряно 3000 лет 
назад, а Фродо вместе с верным другом 
Сэмом придётся донести его до дома 
эльфа Элронда, который знает, что с 
ним делать. История познакомит нас с 
другими интересными персонажами, 
событиями и эпичными сражениями. А 
после прочтения вы сразу пожелаете 
прочитать и другие книги Толкиена, 
ведь для насыщения от такой истории 
3-х книг мало. 

– Властелин колец покоряет своей 
историей. Когда я впервые познако-
мился с произведением Толкиена, 
мне захотелось перечитывать многие 
моменты из его серий, потому что тот 
слог, на котором пишет автор, достоен 
повторного прочтения, – делится своим 
впечатлением студент ЧГУ Дени Халидов.

Помимо этих гигантов зарубежной 
классики мы можем ознакомиться и с 
другими произведениями популярных 
авторов, которые также могут зацепить 
своей концепцией и сюжетом.

– В детстве я любила очень много 
читать. Это желание остаётся у меня до 
сих пор, ведь сейчас я могу прочитать 
те книги, которые не могла прочитать 
будучи ребёнком, так как не было воз-
можности и средств. Сейчас, ознако-
мившись с зарубежной литературой, 
я могу предложить хорошие книги на 
лето: Джордж Оруэлл «1984» – потря-
сающая книга с интересной историей 
работника министерства рассказы-
вает нам об Англии, которая понесла 
серьёзные изменения во всех сферах. 
Это мир, в котором нельзя никому до-
верять, а главный герой идёт против 
идеологии своего государства. Следу-
ющая книга повествует о похождениях 
настоящих гангстеров Америки 50-х и 
60-х годов. Роман Марио Пьюзо «Крёст-
ный отец» окунёт вас в мир криминаль-
ной жизни, в которой творятся самые 
удивительные истории. Книгу можно 
прочитать с перерывами, а можно и 
залпом, – говорит ученица 10 класса 
Иман Кутаева.

Разумеется, есть и другие книги, в ин-
тересности которых мы не сомневаемся. 
В мире много книг, которые ждут своих 
читателей. В летний период, когда не 
нужно готовиться к математике или хи-
мии, можно обогащать свой словарный 
запас интересными книгами. Книги дарят 
воспоминания и поводы для улыбок. 
Читайте книги.


