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В Центре образования вручили аттестаты
Развитие системы образования в нашей республике, как и в стране в целом, является одним из
приоритетных направлений. По словам Главы
региона, Героя России Рамзана Кадырова, в республике создаются самые лучшие условия для
наших школьников и студентов. «От современной молодёжи требуется немного – всего лишь
прилежно учиться, развиваться и становиться

аттестат бордового цвета. «Это нас с Медни Мусаевной приятно обрадовало», – отметил Рамзан
Кадыров.
По словам Главы региона, ему выпала почётная миссия вручить аттестаты выпускникам. «Я
сделал это с большим удовольствием», – признается он. Рамзан Кадыров поздравил всех выпускников с окончанием школы и получением

достойными людьми!» – говорит Рамзан Кадыров. В связи с этим он отмечает, что мы можем
гордиться нашей молодёжью. «Если три года назад в республике было всего лишь 57 процентов
сдавших Единый государственный экзамен, то в
этом году их уже 98», – подчеркивает Глава ЧР.
Сегодня в числе успешно сдавших ЕГЭ и выпускники Центра образования имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Все испытания уже
остались позади, и по традиции здесь уже состоялась традиционная церемония торжественного
вручения аттестатов о среднем общем образовании. В мероприятии принял участие Глава ЧР
Рамзан Кадыров, а также министр образования
и науки ЧР Исмаил Байханов, супруга Главы региона Медни Кадырова и родители выпускников.
В Центре образования заветные аттестаты в
этом году получили 24 выпускника, у семи из
них они с «отличием». Среди них и дочь Главы
республики Хадижат Кадырова, которой за отличную учёбу была вручена золотая медаль и

аттестатов о среднем общем образовании и
пожелал успехов в дальнейшей учёбе в высших
учебных заведениях.
– Каждый из вас знает, что предстоит ещё
много учиться, чтобы получить достойное образование и соответствующую работу, – сказал,
обращаясь к выпускникам, Глава республики.
– Я уверен, что в будущем многие из вас станут
полезными для нашего народа, что в качестве
профессионалов вы будете трудиться на благо
республики, следуя пути Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Это очень радует!
С приветственным словом к ребятам обратился и Исмаил Байханов, который дал высокую
оценку выпускникам Центра образования имени
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. «Уровень
подготовки учащихся Центра образования достаточно высокий. В этом году нет тех, кто бы ни
справился с экзаменами. В этом не только заслуга учителей, но и родителей учеников. Ведь они

дома дают своим детям достойное воспитание»,
– сказал министр.
Первый шаг во взрослую жизнь выпускники
Центра образования сделали под напутствие
Главы республики Рамзана Кадырова. Его слова
вдохновили их и в то же время придали ответственности за все дальнейшие поступки. Они
теперь уверены, что надо жить, учиться и работать так, чтобы оправдать это высокое доверие.
Раиса Тимаева
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Акции и конкурсы

Город, куда хочется вернуться
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Уже довольно давно дан старт ряду мероприятий, акций,
конкурсов, посвященных двухсотлетию нашего любимого города, столицы Чеченской Республики – Грозного. В
конце прошлого месяца республику посетили 15 топовых блогеров России, которые провели у нас четыре дня.
За время своего визита блогеры
успели побывать в самых красивых местах республики, увидеть
своими глазами всю красоту и
величие горных районов, мечети «Сердце матери» и «Сердце
Чечни», самую старую деревню,
искупаться в водопадах, погулять
по улицам и проспектам города,
попробовать кавказскую кухню и
даже встретиться, пообщаться и
лично задать интересующие вопросы Главе республики Рамзану
Кадырову.
Перед отъездом гости столицы
посетили модный дом «Firdaws»,
где не только девушки, но и парни
были восхищены красотой и изящностью одежды. Мамочки-блогеры
сразу подбежали к детской одежде
и стали выбирать подарки для тех,
кто больше всех ждет их дома. После этого блогеры отправились
в кондитерскую «Париж», где их
ждал накрытый стол. Там же, попрощавшись с министром Чеченской Республики по национальной
политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом
Умаровым по видеосвязи, гости
отправились в аэропорт.
Казалось бы, прошло уже две
недели, как они приехали и уехали, но говорить о них, а главное,
они говорить о нас не перестают
до сих пор. Это, наверное, одна из
причин их визита в республику.

Молодые люди вык ладывают в
своих социальных сетях фотографии, видеоролики, снятые в дни
их пребывания в Грозном. Кто-то
по сей день пишет о красоте достопримечательностей города,
кто-то о природе и чистом, свежем воздухе, кто-то продолжает
делиться впечатлениями от общения с Главой республики и все 15
блогеров в каждом своем посте
упоминают о гостеприимстве народов республики. О том, как их
трепетно встретили, какое пристальное внимание им уделили,
как общались с ними на равных,
будто знакомы с каждым из них
давно. Например, Песков-младший находился здесь уже во второй раз. Говоря о своем втором
пребывании, он не жалеет слов
и смело признается в том, что теперь уже он увидел республику с
другой стороны.
– Сказать, что я поражен – это
ничего не сказать. Безопасность
здесь на высшем уровне, а красота местных пейзажей впечатляет
настолько, что ты теряешь дар
речи и ловишь себя на мысли: вот
оно – счастье! Я безумно рад, что
вернулся снова в этот город, и надеюсь, что это будет не последний
мой визит. Советую всем и каждому отправиться в свой отпуск хотя
бы на несколько дней именно в
Грозный, и я обещаю, что вы об

Дети рисуют счастье

В апреле этого года Фонд поддержки детей и Общественная палата Российской Федерации провели конференцию «Год добровольца в России: Всероссийская
акция «Добровольцы – детям». В ходе мероприятия
был дан официальный старт акции. В этом году
она состоится под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка».
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
проводит акцию уже шестой раз, а ее участниками стали 76 субъектов
Российской Федерации, в которых акцию поддержали более семи
миллионов человек. Не стала
исключением
и наша республика. В целях
поддержки VII
Всероссийской акции
«Добровольцы – детям» в
р а м к а х Го д а
добровольца в России в
с те н а х Го с ударс твенной
галереи имени
А. А. Кадырова состоялся
мастер-класс по изобразительному искусству под названием «Нарисуем
счастье вместе».
По словам организаторов, цель акции – привлечь детей и семьи с
детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, к участию в общественной жизни, формирование у них активной гражданской позиции,
воспитание патриотизма, уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему своей страны, региона, города, района, поселка,
села, своего рода, укрепление чувства собственного достоинства,
способности брать на себя ответственность.
«Добровольцем» выступил чеченский художник, преподаватель колледжа культуры и искусств имени В. Татаева Рустам Муцаев. Он провел
мастер-класс по живописи для детей. Рустам сумел увлечь ребят в мир
профессионального художественного творчества, в легкой, интересной
форме, поясняя основы рисунка, построение линий, работы с красками,
смешивание цветов. Дети познакомились с разными техниками изобразительного искусства, узнали, что называют «светотенью», улучшили
свои способности и развили художественное видение.
Жанна Яхаева

этом не пожалеете, а совсем наоборот, – делится Михаил Песков.
Вадим Ветров последние три
года посвятил тому, что путешествует по республикам Северного
Кавказа, фотографирует и старается показать красоты края другим
жите л ям с траны, в час тнос ти,
проживающим в Москве, СанктПетербурге, Сибири. Он говорил
о том, что стремится подчеркнуть
красоту и безопасность, а главное, показать, что те стереотипы,
которые были у многих людей на
протяжении долгого времени, уже
разрушены.
– Природа Чечни потрясающая.
Все именно так, как я представлял
и ожидал. Находясь там, между
гор, очень сложно передать ат-

мосферу. Эмоции переполняют.
Я бы с радостью задержался там
еще надолго. Советую посетить
республику своей аудитории, чтобы ребята приезжали для отдыха.
Это намного дешевле, чем поехать
в заграницу, но самое главное –
там очень гостеприимные люди.
Я убежден, что вы все останетесь
довольны поездкой! – резюмирует
блогер.
Прочитав отзывы блогеров и
комментарии под их постами, я
лично сделала для себя вывод, и
надеюсь, что не ошибаюсь в этом,
– этим летом и осенью, а главное,
в День города к нам приедет большое количество гостей.

Сделаем мир лучше

Карина Узуналова

В целях развития у детей и молодежи социальных компетенций, способствующих повышению инициативности и
самостоятельности путем вов лечения в социально значимую деятельность, АНО «Центр развивающих технологий» проводит конкурс детских и молодежных мини-проектов «Социальный квест» в рамках одноименного проекта.

Основная цель проекта – стимулировать социальную активность, инициативность, изучение социальных норм и прав детьми и молодежью посредством
их вовлечения в соответствующие их возрасту общественно-значимые мероприятия. Финансовая поддержка проекта осуществляется с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Конкурс социальных проектов проходит среди детей и молодежи от 12 до
25 лет. Он проводится в форме социального квеста, где участники занимаются
поиском решения социальных заданий, изучают социальные потребности сообщества, общаются с разными социальными службами, учреждениями, взаимодействуют с заинтересованными лицами (стейкхолдерами) и так далее. Все
это повышает интерес к конкурсу и способствует большей мотивации детей и
молодежи к участию в нем.
За активное участие и нахождение самых лучших решений заданий квеста
игроки получают индивидуальные поощрительные призы и возможность реализовать свой проект. Представители АНО «ЦРТ» работают с детьми и молодежью в
школах и университетах, обучая их социальному проектированию посредством
проведения тренингов. По окончании тренингов участники представляют свои
идеи и предложения в виде заявки на конкурс социальных проектов и, найдя
единомышленников, совместно разрабатывают проект. Шесть лучших проектов,
доказавших свою общественную значимость, получат финансовую поддержку
для реализации.
Таким образом, определились победители конкурса «Социальный квест –
2018» среди детских проектов. До защиты было выбрано 19 проектов, из них на
презентацию представлено 16. Конкурсной комиссии предстояло сделать нелегкий выбор – в каждом проекте имелась «своя изюминка», каждый заслуживал
права на реализацию. Но надо было, чтобы проект соответствовал всем без исключения критериям. Исходя из этого, жюри определило проекты-победители.
В номинации «Дети от 12 до 17 лет» победителями стали: проект «Школьная теплица», направление «Инклюзия – доступная среда для инвалидов»
(г. Грозный); проект «Сохраним наш край здоровым», направление «Защита
окружающей среды» (Ачхой–Мартан); проект «Школьный развивающий центр
«Bookмастерская», направление «Психическое здоровье» (с. Мескер-Юрт). В
номинации «Молодежь от 18 до 25 лет» победили следующие проекты: «Летняя
арт-мастерская «INСolour» и «Твори добро», направление «Инклюзия – доступная
среда»; «Зеленый город», направление «Защита окружающей среды».
Остается добавить, что в конкурсе детских и молодежных мини-проектов «Социальный квест» участвуют те, кто хочет изменить свое окружение, кто хочет
сделать наш мир лучше. Те, у кого для этих целей есть друзья – ведь гораздо
легче делать что-то всем вместе.
Диана Магомаева
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Проект

Возможность самореализоваться
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Д о б р о – э т о са м о е п р е к р а с н о е к а ч е с т в о в л ю д я х . У
этого с лова есть также с лова синонимы – добровольничество или же, как мы привыкли с лышать, волонтерство. Занимающегося данной деятельностью
смело можно на звать Человеком. Именно с большой
буквы. Так как самоотверженность и творимое добро
ставят таких людей на ступень выше всех остальных.
жи СКФО, Краснодара и Адыгеи,
я решил, что создам аналог этой
программы с измененной концеп-

возможности, с бизнес-сектором.
Так как большинство молодежи
думает, что невозможно реализовать свой проект без финансовой
помощи, я захотел им доказать
обратное. Мою инициативу поддержали все, к кому я обратился.
Что показывает интерес некоммерческого сектора ЧР к развитию
нашей молодежи. Конечно, при

цией. За основу своего проекта
взял добровольчество и фандрайзинг, то есть инициативы нашей
молодежи будут воплощаться в
реа льнос ть посредс твом привлечения ресурсов некоммерческих, общественных организаций
и объединений, а так же пу тем
взаимодействия с органами государственной власти и, по мере

привлечении ресурсов свою роль
сыграла и моя социальная активность. Но, тем не менее, цели я
добился, и очень всем благодарен
за это, – делится Ибрагим.
Партнерами программы
«PROдвижение идей» стали такие
организации, как Чеченская республиканская общественная организация «Ресурсный социально-

психологический центр «Успокоение души» – «Синтем», Чеченская
республик анск ая организация
«Российский союз молодежи»,
Автономная некоммерческая организация «Центр развивающих
технологий», Межрегиональное
общественное движение «Диалог».
По программе, пройдя отбор,
с участниками сначала провели
ознакомительный семинар, где
все успели друг с другом познакомиться, а главное, познакомиться
с самим проектом. Дальше выпускники проек та «Мобильная
школа волонтеров» и программы
«Новые горизонты», тренеры из
Центра гармонизации межэтнических отношений ЧГПУ и специалисты Центра развивающих технологий будут проводить обучающие
тренинги по освоению технологий
социального проектирования.
О р га н и з ато р ы о б ещ а ют, что
п о м и м о л и ч н о с т н о го р о с та и
приобретения навыков программа поспособствует появлению у
участников полезных знакомств
с п р е д с та в и те л я м и Н КО и го с ударс твенной влас ти в целях
дальнейшего сотрудничества и
реализации проектных идей.
Е с л и го в о р и т ь у ж е о с а м и х
учас тник ах, то среди них ес ть
даже гости из другой республики.
Это ученицы 10 класса СОШ № 11
города Хасавюрт Макка и Мадина
Музиевы. Девочки приехали на
каникулы к родственникам, где и
услышали о проекте, в котором
решили принять участие.
Карина Узуналова

Как часто мы стали слышать о делах, заслугах и достижениях молодежи в разных сферах жизни. На сегодняшний
день активной молодежи такое большое количество, что
за будущее республики и страны бояться стоит все меньше и меньше. Это дети разных возрастов. Но иногда своим
талантом и патриотизмом они превосходят взрослых.

мероприятия, нацеленные на формирование чувства социальной
ответственности, самоорганизации, взаимопомощи в молодежной
среде и обществе в целом.
В своем выступлении Игорь Ка-

что в приоритетах молодежи республики религия, семья, красота
и образование, и отметил, что это
впечатляет и заслуживает уважения.
В завершение встречи наиболее

Проекты, которые создают дети,
оцениваются наравне с проектами, которые создаются специально обученными годами людьми.
Акции, которые они проводят,
приобретают статус всероссийских. Большая часть всех мероприятий, проходящих именно в
нашей республике, проводится с
их помощью и для них. Продолжать можно бесконечно, и это не
может не радовать и не заставлять
гордиться. Конечно же, в этом есть
огромная заслуга многих официальных и неофициальных лиц. Без
какой-либо поддержки мало чего
было бы возможно достичь.
Так, в актовом зале Дома профсоюзов прошла встреча руководителя Департамента молодежных
проектов Общероссийского народного фронта Игоря Кастюкевича с активом команды «Молодежка
ОНФ» в Чеченской Республике. Во
встрече приняли участие члены
регионального отделения ОНФ
в ЧР, регионального отделения
«Российского союза сельской молодежи» и студенты Чеченского
государственного университета. В
ходе мероприятия общественники
обсудили проекты и наиболее яркие акции, которые «Молодежка
ОНФ» ведет со дня своего рождения, а также наметили планы и
перспективы на второе полугодие
этого года.
– Перед нами с тояла задача

стюкевич выразил благодарность
п р е д с т а в и те л я м « М о л о д е ж к и
ОНФ», которые принимают активное участие во всех акциях и
проектах, а также поблагодарил
молодежь Чеченской Республики,
с которой, как он отметил, нужно
брать пример другим регионам
с траны. Он рассказал, что они
подходят к молодежи по региональному принципу, определяют,
какие же приоритеты расставляют
молодые люди в каждом регионе
страны. А главное, он подчеркнул,

активным представителям «Молодежки ОНФ» в ЧР вручили грамоты
«за активное участие, творческий
подход и неравнодушие к большому доброму делу». По словам
руководителя Департамента молодежных проектов Общероссийского народного фронта, «Молодежку
ОНФ» ждут масштабные форумы,
интересные акции и проекты, ожидается расширение организации.

Труд волонтеров невероятно ценен. Эти люди достойны уважения
и служат примером для остальных.
Их работа не заканчивается на
том, что они просто помогают перейти через дорогу бабушке или
накормили бездомных животных.
На сегодняшний день это создание
сообщества добровольцев, инициирующих позитивные социальные
изменения.
К о н еч н о же , о с н о в н а я ц е л ь
таких проектов – развитие человеческого ресурса, потенциала
молодежи, формирование у нее
собственной и гражданской позиции, информирование молодежи
о возможностях саморазвития и
самореализации. Одним из таких
проектов является «PROдвижение
идей». Он создан Ибрагимом Бердукаевым, по его словам, «просто
волонтером и активистом». Презентуя проект, Ибрагим говорит,
что не создал что-то инновационное, а всего лишь перенял опыт и
знания у своих коллег, в том числе
из других регионов, и теперь решил ими поделиться.
– П о б ы в а в у ч а с тн и ко м п р ограммы «Новые горизонты» в Адыгее, которая, кстати, реализуется
Ставропольской общественной
организацией «Центр поддержки
сетевых инициатив» для молоде-

Молодежь творит перемены

– создать площадку для реализации идей молодежи. Старт был
дан 30 августа 2017 года на смене
молодых журналис тов форума
«Таврида» в Крыму. Запуску площадки предшествовала работа по
мониторингу различных социальных групп, среди которых школьники, выпускники вузов, молодые
семьи. Нужно сказать, что после
нескольких акций, проведенных
«Молодежкой ОНФ», к нам присоединились представители молодежи из 71 региона страны. За весь
период существования удалось
сделать немало доброго и полезного для общества, – отметил И.
Кастюкевич.
Максимальную ак тивнос ть в
деятельности «Молодежки ОНФ»
проявила команда из Чечни. Участники команды «Молодежка ОНФ» в
Чеченской Республике регулярно
проводят всероссийские акции,
конкурсы и проекты. Среди них акции патриотической, спортивной,
гуманитарной направленности:
«Памяти павших», «День Победы»,
«Шумные выходные», «Татьянка»,
«Связь поколений» и другие.
Особое внимание молодые активисты уделяют конкурсу «Не жди
перемен, твори перемены!». Так,
ими проведены и продолжают
р е а л и з о в ы в ать с я с у б б отн и к и ,
посадка саженцев, покраска и ремонт игровых площадок дворовых
городских территорий и другие

Карина Даниялова
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Каникулы
Время отдыхать с пользой
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Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восстановления сил. Лето
– это период свободного общения детей, а летние площадки
выполняют очень важную миссию досуга и воспитания детей.
Полноценный отдых детей после учебного года
– это основная задача летнего отдыха на базе Центра
детского творчества города
Аргуна. С 19 июня по 2 июля
на летней тематической
площадке «Лето – прекрасная пора!» отдохнули 100
обучающихся центра. Педагоги организовали для
ребят более 20 мероприятий
различной направленности.
На протяжении всей площадки ребят каждый день
ждали интересные игры и
задания. Проводимые мероприятия способствовали
сплочению коллектива, развитию двигательной активности детей, психофизических качеств, творческих,
инициаторских способностей, самостоятельности.
Особенное внимание на
летней площадке уделялось
физкультурно-оздоровительной работе – ежедневно
проводилась утренняя зарядка. Также были проведены конкурсы рисунков «Если
хочешь быть здоров – закаляйся!», конкурс загадок на
спортивную тему «О спорт!
Ты – мир!», игра «Путешествие в страну «Здоровию»,
конкурс плакатов между
отрядами «Здоровая пища».

Цель данных мероприятий –
приобщение детей к здоровому и безопасному образу
жизни, привитие любви к
спорту.
В рамках функционирования детской досуговой
площадки с ребятами была
проведена беседа врачом

об оказании первой медицинской помощи. Детей
ознакомили с основными
правилами безопасного
поведения в быту и элементарными приемами оказания первой медицинской
помощи. Также с ребятами
провел практическое занятие инспектор МЧС, в ходе

На высшем уровне

которого дети узнали об основных причинах пожаров,
научились соблюдать правила пожарной безопасности и
узнали, как нужно себя вести
при возникновении пожара.
Викторина «Мой друг –
светофор» также порадовала детей своей насыщен-

ной программой. Ребята
встретились с инспектором
ГИБДД, который рассказал
им о правилах дорожного
движения. Вниманию юных
инспекторов дорожного
движения была представлена наглядность в виде
дорожных знаков.
В оспитанники центра

Совместно с местным исполкомом Шалинского отделения партии «Единая Россия» активисты «Молодой Гвардии Единой России» посетили
детские лагеря «Светлячок» с. Сержень-Юрт и
«Горный ключ» с. Автуры с целью проверки организации досуга, отдыха и оздоровления детей.

приняли участие и в конкурсе поделок «Моей любимой маме», игре «Курочка
Ряба», целью которых являлось духовно-нравственное
воспитание, пропаганда
декоративно-прикладного
творчества, развитие художественно-эстетического вкуса, формирование
ручных навыков, развитие
фантазии, воображения. А в
рамках воспитания чувства
патриотизма и граж данственности с ребятами провели познавательно-игровую программу «Государственные символы России и
Чеченской Республики».
Конк урс рис унков по
страницам любимых сказок
и конкурс миниатюр по мотивам сказок также вызвали
большой интерес у ребят.

Мероприятия были проведены с целью воспитания
художественно-эстетического отношения к искусству и
литературе, а также стимулированию познавательных
интересов.
На протяжении всей работы летней площадки «Лето –
прекрасная пора!» педагоги
создавали благоприятную
эмоциональную атмосферу
в детском коллективе, интересную и разнообразную
форму отдыха и оздоровления детей. Ребята получили конкретные знания,
умения и навыки лидерства,
огромное удовольствие от
интересных встреч и мероприятий.
Диана Магомаева

Помочь детям

Время летит так быстро, что мы не успеваем за ним след и т ь . Ка з а л о с ь б ы , в о т т о л ь ко ч т о в с т р е ч а л и Н о в ы й
год, а прошло уже полгода. За эти 6 месяцев ГБУ «Грозненский центр социальной помощи семье и детям» проделал
большую работу в соответствии с намеченным планом.

По словам заместителя директора Центра по социально-воспитательной работе
В мероприятии приняли участие руководитель ЧРО ВОО «МоМ.
А. Хельдихароевой, в отделении дневного пребывания для детей воспитателодая Гвардия Единой России» Аюб Гатаев, руководитель проекта
лями,
психологами и педагогами были подготовлены и проведены различные
«Медиа Гвардия» Дарья Зайцева, руководитель местного исполкома
мероприятия – утренники, посвященные знаменательным датам, конкурсы, беседы и т. д., в чем им оказывалась методическая и организационная помощь со
стороны руководства. Среди них такие крупные мероприятия, как «День единения
и восстановления чеченского народа», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День Конституции Чеченской Республики», «День Победы», «Международный день семьи», «День музея», «Международный день защиты
детей», «День социального работника», «День отца! Сан хьоме Дада!» и многие
другие. Воспитанникам центра очень понравились беседы, которые проводили с
ними воспитатели и педагоги, духовные учителя. Темы были самые разнообразные
и интересные, к примеру «Духовное богатство человека, человечность», «Знания
дорожного движения», «Игры полезные и бесполезные», «Вежливое обращение к старшим» и т. д.
– Кроме того, мы часто проводили с детьми всевозможные
игры. Очень активно дети учаШалинского отделения «Единой России», депутат районного Совета
ствовали в спортивных состядепутатов Малика Матаева и другие.
заниях, например, в «Веселых
– С 1 июня МГЕР запустила проект в поддержку объявленного
стартах», отличившиеся были
Президентом РФ «Десятилетия детства». Основная его цель – коннаграждены призами. Большое
троль за качеством работы детских оздоровительных лагерей во
внимание в работе с детьми мы
всех регионах России. Сегодня мы посетили Шалинский район, в
уделяем духовно-нравственному
котором функционируют два детских оздоровительных учреждевоспитанию. Для снятия стресса
ния. Планируем посетить лагерь и в Шелковском районе Чечни,
с детьми проводились психоло– рассказал Аюб Гатаев.
гические занятия и ежедневные
Со слов проверяющих, лагеря проверялись по всем критериям:
игры на свежем воздухе. По
безопасность здоровья детей на территории, организация и каграфику
вели
с
воспитанниками
беседы
на
духовно-нравственные
темы и орчество питания, место проживания и размещения, медицинское
ганизовывали
экскурсии
в
ближайшую
мечеть,
–
рассказала
М.
Хельдихароева.
оснащение и работа врачей, система охраны и безопасности. В
Она отметила, что сотрудники центра занимались и практическими мероприходе проверки этих двух лагерей никаких нарушений обнаружено
ятиями
с детьми, такими как «Рукоделие – любимое занятие», «Учимся вышине было, условия пребывания детей здесь прекрасные.
вать»,
«Лучшая
аппликация», «Учимся вязать», «Вышиваем бисером», в группах
Также в рамках проекта открыта горячая линия, на которую припроводились
беседы
на медицинские темы. А инструктор по противопожарной
нимаются сообщения от детей, отдыхающих в лагерях, и их родитебезопасности
обучил
воспитателей и воспитанников правильным действиям в
лей о нарушениях, таких как несанкционированная работа лагеря,
чрезвычайных
ситуациях.
Для учащихся старших классов отдельно были проведенизкое качество педагогических кадров, халатность по отношению
ны
акции
сотрудниками
отделения
психолого-педагогической помощи и профик детям, отсутствие медицинского обслуживания на территории
лактики
безнадзорности
несовершеннолетних
и помощи женщинам, оказавшимся
лагеря, некачественное питание, нарушение норм безопасности,
в
трудной
жизненной
ситуации
совместно
с
ПДН
Старопромысловского района.
завышенные цены на путевки и т. д.
Карина Узуналова
Танзила Умарова
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На досуге

Образовательные лагеря в Грозном

Как же сильно дети любят
лагеря. Хотелось бы верить в
то, что нет ни одного ребенка, который бы не побывал
в лагере, будь то зима или
лето. Это же так прекрасно.
Помню, как сама поехала

вали по программе, для нас
проводили уроки.
Конечно, есть дети, которые, как все их сверстники
и одноклассники, хотят побывать где-то, но не пускают
дома по разным причинам.

впервые в лагерь. Училась
я тогда в пятом классе, и
школе выделили путевки
в г. Нальчик в детский оздоровительный комплекс
«Кавказ» на 3 недели. Пустили меня лишь потому, что
воспитательницей была моя
тетя, и то с трудом. Тогда моему счастью не было предела.
Я считала себя такой взрослой. Мне казалось, что весь
мир у моих ног, и что больше
половины месяца вдали от
дома и уроков я проведу в
свое удовольствие. И что вы
думаете? Приезжаем мы в
лагерь, и уже на третий день
я начинаю скучать по маме,
вот только соскучиться по
школе не пришлось, так как
для того, чтобы мы не отста-

Теперь же никуда отпрашиваться, никого ни о чем
просить, ни по ком скучать
не придется. Лагеря, в которые мы привыкли ездить,
открылись теперь в Грозном.
Это не оздоровительные, а
образовательные летние лагеря для детей в возрасте от
12 до 17 лет. Основная цель
образовательного лагеря
– выявление и поддержка
одаренных детей на уровне
довузовского образования,
а также создание в лагере условий для творческого развития ребят в интересах их
личности, общества и государства. Детский городской
образовательный лагерь
организован Академией
«Просвещение» совместно

с Министерством образования и науки Чеченской
Республики на базе ГБОУ
«Математическая школа №
1 имени Х. И. Ибрагимова»
и ГБОУ «Лингвистическая
школа им. Ю. Д. Дешериева».
Образовательные площадки
школ предоставили свои
классы и необходимое оборудование для обеспечения
программ летних лагерей.
Здесь же лучшие педагоги
России в сфере образования
помогут чеченским школьникам углубить свои знания
по учебным предметам и
сориентироваться в выборе

матической школы будут
решать олимпиадные задачи, применять знания
в математических играх,
ставить математические
эксперименты. В рамках медико-биологической школы
пройдут биологические и
медицинские практикумы,
исследования и интерактивные лекции. Ребятам из
творческой медиа-школы
будут преподавать на английском языке сценическое
искусство и речь, сценарное
мастерство, режиссуру и
операторское мастерство,
познакомят с основами про-

профессии в будущем. 270
школьников объединятся
в группы по трем направлениям образовательной
программы: математической
школы, медико-биологической школы и творческой
медиа-школы на английском
языке.
Участники летней мате-

дюссирования, тележурналистики и профессионального блогеринга. Все участники смены пройдут путь по
созданию проекта от идеи
до ее фактической реализации. Что касается досуга, то
скучать не придется вообще:
большинство мероприятий
будет направлено на разви-
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тие личной эффективности
при взаимодействии с другими детьми и наставниками. Особое внимание будет
уделено формированию
лидерских навыков и развитию творческого мышления у школьников, а также
формированию навыков
сохранения и поддержания
здоровья. По словам организаторов, дети не только наберутся сил и новых знаний,
но и существенно повысят
уровень таких прикладных
навыков и компетенций
как коммуникативные навыки, тайм-менеджмент,
проактивность, креативное
мышление, целеполагание,
предприимчивость и умение работать в команде.
Организатор внеклассной
и внешкольной работы с
детьми Лингвистической
школы Хава Саид-Магомедовна Шамилова говорит,
что именно разделение детей по группам пойдет им
на пользу.
– Ученики нашей школы смогу т практиковать
иностранные языки в ходе
общения с кураторами группы, которые в совершенстве
владеют языком, – делится
она.
Итогом работы образовательной смены станет
конференция, на которой
школьники представят свои
проекты по разным направлениям проектной и научной деятельности.
Карина Даниялова

Онлайн-фотоконкурс под таким названием еще в феврале запустил
крупнейший российский телекоммуникационный оператор и поставщик
цифровых решений ПАО «МТС» совместно с Чеченской государственной телерадиокомпанией «Грозный» в рамках проекта «Поколение М».
Попробовать свои силы
и представить на суд жюри
собственные работы могли
все дети и подростки в возрасте от 11 до 18 лет. По
условиям конкурса каждому
из участников необходимо
было загрузить на сайт проекта «Поколение М» 4–5
авторских фотографий. Тема
работ – детство и юность в
Чечне: ребятам предлагалось рассказать с помощью
фотографий о своих мечтах
и победах, о своей семье и
друзьях, о школьных уроках
и спортивных занятиях, обо
всем, что им интересно.
Выполнять фотографии
можно было с помощью
любой техники, разрешено
кадрировать снимок, корректировать цвет и контрастность, но нельзя использовать фотомонтаж
или ретушь. В апреле этого
же года МТС и XUNHR «Грозный» провели совместно три
мастер-класса в поддержку
онлайн-конкурса. Своими
профессиональными секретами с юными фотографами-любителями делился
Ибрагим Пареулидзе, один
из лучших фото- и видеооператоров республики.
По итогам конкурса была
выбрана лучшая фоторабо-

та – ею стала фотография о
школьной жизни ученицы
Математической школы №
1 им. Х. И. Ибрагимова Аделины Шахмурзаевой (11 лет).
Сама же выставка с работами, отобранными ведущими республиканскими фоторепортерами, была пред-

ставлена зрителю в здании
Национальной библиотеки
им. А. А. Айдамирова. Всего
общественности было представлено 150 детских фоторабот. На мероприятии присутствовали организатор
проекта директор компании
МТС в Чечне Данил Викторо-

вич Егоров, директор Национальной библиотеки Сацита
Магомедовна Исраилова,
все участники, их близкие,
посетители библиотеки. Для
торжественного открытия
выставки слово предоставили Данилу Викторовичу.
– Конкурс проходил среди

детей и подростков и был
направлен на развитие творческого потенциала. Мы хотим, чтобы дети в Чеченской
Республике развивались,
проявляли свои таланты и
творческие способности, –
отметил он. – Для молодежи
важно внимание взрослых

и интерес к их искусству, и
видеть свои работы на выставке в Национальной библиотеке, думаю, для ребят
большое удовольствие. Уверен, это является и стимулом
для дальнейшего участия
в творческих состязаниях
проекта «Поколение М».
Осенью мы откроем следующий конкурсный сезон и будем собирать новые работы
– в самых разных творческих
направлениях. Неизменным
останется конкурс фотографий – он очень любим подростками. А пока идут летние каникулы у ребят есть
возможность брать на сайте «Поколения М» онлайнуроки профессионального
мастерства у талантливых
людей искусства и оттачивать собственные навыки – в
фотоделе, кинематографии

или робототехнике.
Выставка «Юная Чечня.
Ценные кадры» будет работать 2 недели – за это время
все желающие смогут посмотреть лучшие работы
участников. Полный список
конкурсных работ представлен на сайте проекта «Поколение М». Стоит добавить,
что «Поколение М» является
благотворительным, каждая
работа, загруженная на сайт,
каждый «лайк» и «репост»
под понравившейся работой будут превращаться в
баллы, которые пополнят
«Счетчик добра». Участвуя в
активностях на сайте проекта, можно увеличить сумму
счетчика и помочь собрать
средства на лечение тяжелобольных детей.
Ника Низамова
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Спорт и профилактика

Мы любим футбол

Одно из важных, ответственных, ярких, долгожданных,
масштабных и зрелищных событий проходит на территории Российской Федерации впервые – Чемпионат мира
по футболу. Это настоящий праздник для всего мира,
так как футбол – это самый популярный вид спорта.
встречала у себя сборную Египта
вместе с самым лучшим игроком и
безупречным человеком Мохамедом Салахом. На открытой трени-

ность и посетил тренировку.
Но кроме профессионального
есть еще и любительский футбол,
с которого, наверное, все и начинается. Именно с детских игр во
дворе дома мальчики влюбляются
в этот вид спорта и строят планы на
будущее.
В нашей республике любитель-

ровке сборной болельщиков было
несколько тысяч. Самый главный
болельщик и любитель футбола
Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров тоже не упустил возмож-

ская футбольная лига (ЛФЛ-95) существует уже второй год. В ее состав
входит 31 команда из всех районов
республики. Участники ЛФЛ-95
вносят весомый вклад в пропаганду

Хозяевам таких чемпионатов
всегда приходится сложно, так как
принимающее государство берет
на себя полную организацию предстоящего соревнования, а это значит
– она должна быть хорошо подготовлена экономически, должен быть
высокий уровень самой страны,
различные строения должны быть
оборудованы по последнему слову
техники и прочее.
Президент РФ Владимир Путин
выразил свое мнение касательно
футбола такими словами: «Футбол –
это тот вид деятельности, который
отвлекает молодых людей от улицы,
алкоголя, наркотиков, табака. Ведь
футбол – это не просто «пинание мячика» по футбольному полю, но и социально-культурное мероприятие».
На стадионах, где сегодня проходят матчи, нет ни одного свободного
места. Билеты в кассах разбирают
за недели, а то и месяцы вперед. У
экранов телевизоров собираются
сотни тысяч людей, чтобы поболеть
за любимую команду. А футбольные
трансляции набирают рекордные
просмотры по всему миру. Например, наша республика с трепетом

В Ачхой-Мартане открылась
воркаут-площадка

В Ачхой-Мартане состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки по воркауту. На торжественную церемонию прибыли
министр ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов
и глава администрации Ачхой-Мартановского муниципального района Темирлан Хучиев.
В своей приветственной речи чиновники отметили, что
Главой ЧР, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым делается всё ради нашей молодежи, а молодежь, в

свою очередь, должна это понимать и прикладывать все
усилия для того, чтобы извлечь максимальную пользу от
этого и направить все усилия для саморазвития, избегать
пагубных поступков, ограждать себя от негатива.
На участке площадью 1500 кв. м установлены 13 тренажёров. Металлические детали покрыты атмосферостойкой
порошковой краской, нанесенной методом электростатического напыления с последующим обжигом в печи. За
этот месяц уже открыто 5 таких площадок. Все они установлены силами Министерства ЧР по делам молодежи за
счёт средств Регионального общественного фонда имени
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
По окончании церемонии открытия участники движения «STREET WORKOUT GROZNY» показали собравшимся
различные упражнения, которые дети тут же стали повторять.
Хеда Сусаева
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здорового образа жизни и популяризацию футбола в республике.
Сезон этого года команды отыграли,
и все участники собрались в актовом
зале Министерства молодежи для
награждения. Стоит отметить, что
лига объединила в своих рядах большое количество неравнодушных к
футболу и в целом к спорту людей,
пропитанных общей идеей – сделать
нацию здоровой и патриотичной.
Участники ЛФЛ-95 достойно представляют нашу республику на выездных играх и мероприятиях.
На награждении присутствовал
министр Чеченской Республики по
делам молодежи Иса Ибрагимов,
который также является руководителем лиги. В своем выступлении он
подчеркнул поддержку и внимание
Главы республики, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова к
молодежи и развитию спорта в регионе, в том числе и футбола. Министр
отметил, что только труд и упорство
приносят результат.
Иса Ибрагимов наградил присутствующих грамотами и медалями и
пожелал им здоровья, дальнейших
успехов и заверил, что Министерство ЧР по делам молодежи будет
и дальше оказывать им любую посильную помощь.
Ника Низамова

В роли спасателей

Мы с нетерпением ждем лето – прекрасное время для отдыха,
когда все стараются выезжать на речку или море. Ведь что может быть лучше прохладной воды в жаркий летний день. Плавание – очень полезное занятие, которое развивает дыхательную
и сердечнососудистую системы, тренирует мышцы, улучшает
обмен веществ, кровообращение, укрепляет нервную систему.
На всей территории РФ проходит Всероссийская акция «Научись плавать!». В ее рамках
сотрудники чрезвычайного ведомства Чеченской Республики обучили детей на Грозненском пляже способам спасения пострадавших и оказания им первой помощи, организовав
импровизированные соревнования. По указанию начальника Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике Руслана Яхьяева спасатели Чеченского поисково-спасательного отряда ежедневно дежурят на территории Чернореченского водохранилища,
где располагаются городские пляжи. Они следят за тем, чтобы отдыхающие не купались
за пределами разрешенной зоны. Кроме того, каждую неделю здесь проводятся профилактические акции.
На этот раз спасатели подготовили для детей и подростков интересные эстафеты и конкурсы. Такая целевая аудитория была выбрана неслучайно: ведь большинство отдыхающих
на городском пляже – несовершеннолетние, и именно они чаще всего попадают в беду.
В первом конкурсе ребятам нужно было проплыть определенную дистанцию и вернуться
обратно на берег, передав эстафету товарищу по команде. Стоит отметить, что для тех, кто
плавает плохо или еще не успел научиться, профессионалы устроили мастер-класс – акция
все же называется «Научись плавать!». Следующим испытанием для ребят стало спасение
утопающего. По правилам конкурса тонущему мужчине (его очень правдоподобно изображал сотрудник Чеченского ПСО) нужно было бросить спасательный круг. Побеждала
команда, которая была наиболее точна. И
в последнее задание входило
оказание помощи пострадавшему. Ребята
должны были
продемонстрировать полученные в ходе
акции знания
в проведении
сердечно-легочной реанимации.
– Мне очень
понрави лись
соревнования.
Я раньше не
знал, как можно помочь тонущему человеку. Теперь, я думаю, что смогу оказать помощь,
если кто-то будет тонуть, – поделился впечатлениями участник мероприятия Ислам Муслимов.
Участники соревнований получили море эмоций, а самое главное – знания, которые
пригодятся в трудную минуту.			
Карина Узуналова
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Вне уроков
Воспитать уважение к труду

Никто не сомневается, что труд имеет особое знач ени е в пр оц ессе нравственн ого во спита ния р еб енка. В труде формируются такие качества личности,
как ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, самостоятельность и инициатива.
Современная школа призвана
выпустить в жизнь человека, готового активно действовать, самостоятельно принимать решения,
способного выбрать дальнейшую
профессиональную деятельность,
адаптироваться к новым эконом ич ес ки м ус лов и я м. Одно й из
основных задач МБОУ «СОШ № 6
г. Урус-Мартан» является целенаправленная трудовая подготовка
школьников. Педагогический коллектив осознаёт всю важность, широту и сложность целей трудовой

подготовки учащихся. Это воспитание таких необходимых человеку
качеств, как трудолюбие, уважение
к любому виду труда, честность,
порядочность, личная ответственность и инициатива, достаточно
широкий технологический кругозор, готовность к профессиональному самоопределению, способность принимать жизненно важные
решения.

Вот уже сколько времени
идут споры на тему: добро
ли Интернет или все-таки
зло? «Безусловно, добро»,
считают одни. «Безоговорочно, зло», говорят другие. Присутствие Интернета
в жизни человека, особенно детей, нарушает образ
жизни, вырывает из реального общения, затрудняет, а
то и сводит на нет встречи
с друзьями, родными и
близкими. Мы поселяемся
в нём. Теряем связь с реальностью. Сеть дает нам
свободный доступ к любой
информации, которая пресыщает нас, и как бы ни
было страшно признавать
это – развращает.
Признать ну жно и тот
факт, что если мы не будем
полностью соответствовать
эре технологий, то просто
сойдем с дороги современности и перестанем понимать все, что происходит
вокруг нас. Следовательно,
сам Интернет не является
злом. Зло то, что используется через него.
С о д н о й с то р о н ы , м ы
передаем, скачиваем необходимую информацию из
сети, заказываем товары в
Интернет-магазинах с до-

Деятельнос ть УПБ тесно связана с учебно-воспитательным
процессом школы и является его
составной частью. В ученической
производс твенной бригаде ведётся работа по формированию
гармонично развитой личности с
учётом её индивидуальных особенностей, по её развитию и самоопределению, чтобы производство
получило профессионально мобильного работника, а общество
– полноценную личность.
Ученическая производственная

бригада «Исток» СОШ № 6 г. УрусМартан была создана в 2015 году
с целью практической подготовки
учащихся к профессиональной деятельности и привития им навыков
самостоятельного труда. Со временем важное значение получил
и экономический фактор. УПБ «Исток» строит свою работу на основе
бизнес-плана, технологических
карт, севооборота, имеет научно-

производственную, опытно-экспериментальную направленности.
Привлечение ребят к производственному сельскохозяйственному
труду здесь проводится следующим образом: учащиеся начальных
классов на уроках труда и во время
прохождения летней производственной практики занимаются
выращиванием овощей на пришкольном участке, изучая и применяя простейшие агротехнические
способы выращивания овощных
культур; учащиеся средних классов
на уроках технологии весной и осенью занимаются на пришкольном
участке, в летний период работают
в звеньях овощеводов и цветоводов; старшеклассники же в летний
период трудятся в животноводческом и полеводческом звеньях по
договорённости. На пришкольном
участке ребята изучают влияние
различных агротехнических приёмов на урожайность овощных и
садовых культур.
– Наши ребята живут и учатся
в атмосфере любви и уважения к
труду, а ученическая бригада как
бы аккумулирует все это, помогает
ввести каждого ученика в трудо-

вую жизнь, где навыки коллективного труда, умение подчиняться и
умение руководить также необходимы, как и профессиональные навыки. Ученическая бригада станет
настоящей кузницей кадров для
сельского хозяйства, – говорит
директор школы Адам Вахаевич
Гетаев. – Результатом нашей работы является то, что 8 выпускников
школы выбрали агротехническое
направление: шесть из них достойно представляют нашу республику
в высших уче бных заве дени ях
Самары, Волгограда и Краснодара
и двое учатся на агротехническом
факультете ЧГУ.
Обучение школьников навыкам
опытнической и научно-исс ледовательской деятельности осуществляется в комплексе мер, объединяющих урочную, кружковую
и практическую деятельность по
внедрению научно обоснованных
методик и технологий выращивания сельскохозяйственной продукции. А у учеников вырабатывается
социально-активное отношение к
окружающей среде.

Плюсы и минусы Интернета

ставкой на дом, получаем
о б р а з о в а н и е , п р о в од и м
on-line встречи, находим
работу, зарабатываем с помощью Интернета! Всё это
и многое другое возможно,

И зависит он, непосредственно, от нас самих. От
того, насколько грамотно
м ы ум е е м п о л ь з о в ать с я
данным ресурсом. Однако
со статистикой не поспо-

не выходя из дома! Достаточно включить компьютер,
подключить его к Интернету и приступить к делу. Ну а
с другой, мы перестаем существовать, погрузившись
в этот виртуальный мир.
Мир, где все легко, просто
и доступно.
Так что же Интернет – зло
или добро?
На этот вопрос у к аждого человека свой ответ.

ришь, а она такова: в сутки
человек уделяет Интернету
не менее 5 часов, а дети и
подростки еще больше. Так
как Интернет – необходимый инструмент, которым
ребенку в новом тысячелетии предстоит пользоваться постоянно, мне кажется, что правильнее будет
задаватьс я вопросами о
безопасности и развитии
детей в сети «Интернет».

Да, несомненно, Интернет
имеет ряд преимуществ. Но
нельзя забывать о том, что
важно соблюдать безопасность в сети. К примеру, сегодня человек практически
не знает, что такое приватность. Из-за этого его легко
выследить и украсть. Это в
большей степени касается
детей. Нельзя выставлять
напоказ свою жизнь, ведь
это в лечет за собой последствия. Также следует
помнить о плохих сайтах,
несущих вирусную информацию. Такие сайты могут
нанести вред и технике в
том чис ле. Мало к то понимает то, что для пользования Интернетом необходимы опыт и большая
осторожность.
Хотя дети все еще сильно
зависят от своих родителей,
они уже хотят некоторой
свободы. Ребята начинают
интересоваться окружающим миром, и отношения
с друзьями становятся для
них по-настоящему важными. Дети младшего возраста используют Интернет
для разработки школьных
проектов. Кроме того, они
загружают музыку, пользуются электронной почтой,

Лалита Тимаева

играют в онлайновые игры
и з а ход я т н а ф а н атс к и е
сайты своих кумиров. Их
любимый способ общения –
мгновенный обмен сообщениями. Никто из детей даже
не подозревает, какая опасность может подстерегать в
этих же «Одноклассниках»
или «Вконтакте».
Но, если так хорошенечко
подумать, то, что некоторые
люди злоупотребляют сетевой паутиной, безусловно,
их собственный выбор, и
ни в коем с лучае нельзя
сказать, что в этом виновата сама паутина. Каким
примером мы можем стать
для детей, если сами взрослые не выпускают телефон
из рук на 5 минут. Имеем
ли мы право требовать у
детей уделять меньше внимания Интернету, если сами
предпочитаем поговорить
с кем-то по видеосвязи,
нежели посидеть рядом со
своим ребенком и помочь
ему с домашним заданием.
Взрослые не должны забывать о поговорке «В чужом
глазу соринку заметишь, а в
своем бревна не увидишь».
Она как раз относится к
данному случаю.
Карина Узуналова
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На сказочной поляне

Дорогой читатель!

Л е т н и е ка н и к ул ы – у н и ка л ь н а я в о з м о ж н о с т ь п р и в л е ч е н и я к к н и г е н о в ы х ч и т а т е л е й , со з д а н и я п р о с т р а н ства творчества и приятного общения с литератур о й д л я в с е х же л а ю щ и х . О г р о м н у ю р о л ь в п о д д е р ж ке
эмоционального здоровья детей играют сказки.
А печальный пример семи козлят
научит не открывать дверь кому
попало. Пос ле чтений с детьми

книгу. Завершилось мероприятие
фруктовым фуршетом.
А в городе Гудермесе работники
детской библиотеки-филиала № 5
совместно с городским филиалом
№ 2 на своей территории, во дворе,
организовали летний читальный
зал и провели литературное чтение

состоялась викторина «Волшебный ларец», в которой читатели с
большим интересом угадывали названия волшебных предметов и их
свойства, вспоминали сказки и их
авторов, находили потерявшихся
героев и отправляли их в нужную

на тему «Вместе весело читать». В
процессе мероприятия ребята узнали интересные факты из жизни
авторов книг, обсуждали прочитанное и получили эмоциональное
удовольствие от чтения.
Лалита Тимаева

О р га н и з а ц и я л е тн е го отд ы х а
детей и подростков – это традиционное направление деятельности
детских библиотек. В летний период
в библиотеках нашей республики
проводитс я больша я работа по
привлечению читателей, процесс
чтения книг летом особенно важен.
Так, в рамках проекта «Дружить и
вместе радоваться жизни» в отделе
периодических изданий Республиканской детской библиотеки имени
С. В. Михалкова прошла сказкотерапия «На поляне сказок». В ходе мероприятия дети-инвалиды вместе с
читателями-волонтерами по ролям
читали свои любимые сказки, такие
как «Колобок», «Терем-теремок»,
«Гуси-лебеди», «Красная Шапочка»
и другие.
Ребята узнали, что любая сказка
несет в себе воспитательный момент. Так, «Колобок» – это история
о малыше, который не слушался
родителей и за это поплатился.
Сказка «Красная Шапочка» лучше
родительских назиданий втолкует
ребенку, почему не стоит разговаривать с незнакомыми людьми.

«Читай-город» в городе

Оформи подписку
на газету «Наша
школа. Чеченская
Республика» на 2-е
полугодие 2018
года и ты будешь
в курсе всех важных событий и новостей из жизни
молодежи республики и страны.
Участвовать в
наших конкурсах,
узнавать о том,
чем живут твои
сверстники и что
их волнует. Оформить подписку
можно в любом
почтовом отделении или в редакции газеты. Доставка «Почтой
России» – цена
441 руб., с получением в редакции – цена 260 руб.

Торгово-развлекательный центр «Гранд Парк» – одно из самых людных мест в Грозном. В нем можно поесть еду любой
кухни, одеться с ног до головы, купить все аксессуары, набрать эксклюзивные подарки, посмотреть кино, провести
время с пользой. Единственное, чего там нельзя было приобрести – это книгу. Но теперь стало возможно даже это!
Совсем недавно в столице республики открылся первый книжный
магазин известной федеральной
сети «Читай-город». Он расположил-

ся именно в торговом центре «Гранд
Парк». «Читай-город» – сеть современных универсальных книжных
магазинов, успешно работающих по
всей России. Она насчитывает более
400 торговых предприятий в 160
городах. В день открытия покупателей ждали литературные новинки

и бестселлеры, вечная классика
и популярные современные авторы, бизнес-литература, красочные детские книги, всевозможные

учебные пособия для школьников.
Каждый нашел для себя полезное
и интересное. В честь открытия
также действовали специальные
акции и неделя подарков. Самое
интересное то, что впечатляет не
только огромный ассортимент
книг, но и красочный дизайн – это

светлые и яркие тона. Сам дизайн
магазина – довольно праздничный,
современный, лаконичный. Товар
расположен в шаговой доступности. Все сделано с любовью для
покупателей.
На открытии куратор магазина
Ирина Изоркина сказала, что безумно рада тому, что теперь «Читай-город» появился и в таком замечательном городе, как Грозный,
где очень ждали этого события.
Она благодарила всех, кто был задействован в этом процессе. По ее
словам, уже в первый день работы
магазина наблюдался большой поток покупателей.
– Я учусь рядом, и мы часто заходим сюда пообедать с подружками.

Мне всегда не хватало тут именно
книжного магазина. А теперь я
просто купаюсь в этой роскоши
литературы, – поделилась одна из
посетительниц Лейла Мукуева.
Стоит отметить, что помимо книг
здесь имеется целый отдел товаров
для хобби и творчества, где можно
найти наборы для вышивания, аппликации для детей всех возрастов,
картины для рисования по цифрам
и многое другое. Можно также
приобрести авторские блокноты и
ежедневники, оригинальные ручки,
подставки, папки и другие предметы, которые будут радовать каждый
день.
Ника Низамова
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