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Дорога к золотой медали 
не бывает легкой

Время творческих
способностей

Госавтоинспекция отметила 
85-летие 

Праздник вручения аттестатов – 
один из главных в школьной жизни. 
Он дорог родителям, дорог учите-
лям, в сердцах которых звучат нотки 
гордости за каждого из сегодняшних 
выпускников. 

В рамках реализации проекта «Успех 
каждого ребенка» Ножай-Юртовский 
районный центр детско-юношеского 
технического творчества в период 
летних каникул организовал летние об-
разовательные площадки на базах обще-
образовательных школ района. 

В Грозном состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое круглой дате 
– 85-й годовщине со дня образования 
российской Госавтоинспекции. Почетным 
гостем мероприятия выступил Глава Че-
ченской Республики, Герой России Рамзан 
Кадыров.

В ходе торжественной церемонии 
были награждены дети, занявшие при-
зовые места. 

Выставка лучших работ состоялась 
на одном из самых красивых пеших 
бульваров Северного Кавказа – буль-
варе имени Махмуда Эсамбаева. 
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Памяти героя
В школах республики прошли беседы, посвященные празднованию 70-летия А.-Х. Кадырова 
Тома Медиева

В Чеченской Республи-
ке продолжаются ме-

роприятия, посвященные 
70-летию Первого Прези-
дента Чеченской Республи-
ки, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова. Активную 
позицию проявляют учи-
теля и школьники, а также 
воспитанники кружков до-
полнительного образова-
ния, посетители библиотек 
и других культурных уч-
реждений.

Так, по программе Летней 
школы в Наурском центре 
детско-юношеского техниче-
ского творчества состоялась 
беседа на тему «Он заложил 
основу созидания», посвя-
щенная празднованию 70-ле-
тия А.-Х. Кадырова. В ходе 
беседы педагог дополнитель-
ного образования рассказала 
о жизненном пути Первого 
Президента Чеченской Респу-
блики: его героической жизни 
на пути восстановления ре-
гиона, решимости в борьбе 
против международного тер-
роризма, внесенной бесцен-
ной лепте А.-Х. Кадыровым в 
спасение чеченского народа.

Подобная беседа состоялась 
и в МБОУ «ООШ с. Радужное». 
Заместитель директора по 
воспитательной работе А. З. 
Радуева рассказала учащим-
ся второго класса о жизни и 
деятельности Первого Пре-
зидента. 

– Будучи Первым Президен-
том Чеченской Республики 
Ахмат-Хаджи принял на себя 
ответственность за судьбу 
целого народа в тот момент, 
когда республика лежала 
в руинах, когда народ был 
разбросан по всей России 
и миру, когда в республике 
орудовали террористы из 
многих стран. Он был искрен-
не верующим человеком. Он 

все делал не ради власти, не 
ради славы, а ради Аллаха, 
ради народа, ради страны. 
Эта вера в свою правоту и 
справедливость помогли ему 
за короткий период времени 
стать народным лидером, ува-
жаемым в стране политиком, 
– рассказала педагог.

В средней общеобразова-
тельной школе № 36 им. Х. 
А. Исаева прошла выставка 

книг, посвященных Ахмату-
Хаджи Кадырову. Ребята смог-
ли ознакомиться с книгами, 
журналами,  газетами,  где 
описывается жизненный путь 
Первого Президента нашей 
республики.

Ученики МБОУ «СОШ № 1 с. 
Чечен-Аул» тоже отличились 
интересной идеей. Дети при-
няли участие в конкурсе ри-
сунков на асфальте «Спасибо 

за мирное небо», посвящен-
ном памяти А.-Х. Кадырова. 
Юные художники рисовали 
солнце, деревья, птиц, дома 
– одним словом, все то, что 
сегодня нас радует. В своих 
рисунках ребята постарались 
передать яркость летних кра-
сок. Они старались, помогали 
друг другу, увлечённо соз-
давая рисунки мелом – в ко-
нечном итоге серый асфальт 
превратили в сказочный мир.

Отметили приближающуюся 
дату и в Центре детского твор-
чества города Аргуна. Меро-
приятие открыла директор 
Светлана Рамазановна Сулей-
манова. В своем выступлении 
она отметила исключитель-
ную роль Ахмата-Хаджи Ка-
дырова в установлении мира 
и стабильности на чеченской 
земле, в укреплении единства 
и целостности России, а также 
в борьбе с международным 
терроризмом.  

– Ахмат-Хаджи Кадыров был 
бесс трашным че ловеком, 
мудрым, дальновидным поли-
тиком. Он очень любил свой 
народ и отдал свою жизнь за 
его достойное будущее, – под-
черкнула С. Сулейманова.

Напомним, что 23 августа 
исполняется 70 лет со дня 
рождения Первого Прези-
дента Чеченской Республики, 
Героя России, выдающегося 
политического и религиоз-
ного деятеля современности 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 

Выпускники колледжей получили дипломы
Раиса Тимаева

Один из самых важных навыков 
современного человека – умение 

учиться на протяжении всей жизни. Пе-
дагоги Чеченской Республики пример 
того – они не только учат наших детей, но 
еще и находят время совершенствовать 
свое мастерство.

Не секрет, что у учителей в работе часто 
возникают ситуации, требующие новых 
знаний, умений и компетенций современ-
ного успешного учителя. Именно поэтому 
педагогу просто необходимо заниматься 
самообразованием. На днях в Институте раз-
вития образования Чеченской Республики 
завершились процедуры оценки предметных 
и методических компетенций слушателей 
курсов повышения квалификации по про-
грамме «Школа современного учителя». 
Данная программа реализуется в рамках 

федерального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование». 
В целях разработки персонифицирован-
ных маршрутов обучения в первой волне 
диагностику прошли более 800 учителей по 
четырем предметам: география, литература, 
история, обществознание. Во второй волне 
учителя пройдут диагностику по 5 предме-
там: русский язык, математика, физика, химия, 
биология. Также учителя из Чеченской Респу-
блики приняли участие во Всероссийской 
летней школе педсовета, которая прошла с 
28 июня по 2 июля в инновационном центре 
«Сколково» в Москве. 

Образовательную подготовку прошли 
учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Эникалинская СШ» Залина Хусейновна За-
руева и учитель информатики ГБОУ «Центр 
дистанционного обучения» Малика 
Элимсолтаевна Эрзбиева. 

Милана Тамаева

Ни для кого не секрет, что лето – 
любимая пора школьников, но 

нельзя забывать, что выпускники 
именно летом оканчивают школу. 
Ребята получают долгожданные атте-
статы и начинают новый путь. Двери в 
новую жизнь распахнулись не только 
для школьников, но и учащихся кол-
леджей.    

Так, 3 июля в Чеченском государствен-
ном колледже прошла торжественная 
церемония вручения дипломов о сред-
нем профессиональном образовании 
выпускникам по профессиям «Свар-
щик», «Мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей», специальностям 
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей и агрегатов автомобилей» и 
«Документационное обеспечение управ-

ления и архивоведение». Открывая 
торжественное мероприятие, директор 
колледжа Ибрагим Султанович Гуноев 
пожелал выпускникам успехов в трудо-
устройстве, а также идти вперед по пути 
профессионального роста и никогда не 
останавливаться на достигнутом.

Если школьники-абитуриенты владе-
ют базовыми навыками, то учащиеся 
колледжей уже практически готовые 
мастера своего дела. Но, безусловно, 
многие из них планируют учиться и 
дальше. Именно поэтому на церемонию 
вручения дипломов была приглашена 
директор Института нефти и газа Гроз-
ненского государственного нефтяного 
технического университета Любовь 
Ширваниевна Махмудова. Директор 
института выступила с приглашением 
на учебу в ГГНТУ для повышения 
уровня образования.

Учителя совершенствуют свое мастерство
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Л. Махмудова рассказала по-
тенциальным абитуриентам о на-

правлениях подготовки в университете, 
особенностях приемной кампании этого 
года, преимуществах и возможностях, 
которые предоставляет университет 
своим студентам. Будущие абитуриенты 
получили полноценные агитационные 
материалы. Также ребята получили от-
веты на все интересующие их вопросы 
касательно вступительных экзаменов 
и особенностей процесса обучения в 
университете.

В ходе самой волнительной части 
мероприятия – непосредственном вру-
чении дипломов – были отмечены и 
особо отличившиеся ребята в процессе 
обучения в колледже. 

Вместе с дипломами выпускникам 
были вручены похвальные грамоты «За 
отличное овладение профессии и при-
мерное поведение». В последующие 
дни состоялось вручение дипломов 
и остальным выпускникам колледжа, 
отучившимся на самые различные про-
фессии. Таким образом, выпуск – 2021 дал 
путевку в профессиональную жизнь 455 
выпускникам: по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
– 237 выпускников; освоивших програм-
му подготовки специалистов среднего 
звена – 218 специалистов. 

Торжественная церемония вручения 
дипломов состоялась и в Грозненском 
педагогическом колледже. С поздрави-
тельным и напутственным словом к вы-
пускникам обратился директор колледжа 
Анзор Сайд-Альвиевич Гатаев, который 
отметил, что колледж стал первой, но 
очень важной профессиональной ступе-
нью в жизни выпускников.

– Мы очень рады, что вы выбрали 
именно наш колледж и, в свою очередь, 
постарались сделать время пребывания 
в нем незабываемым, – подчеркнул А. 
Гатаев. – Пусть друзья студенческой поры, 
любимые преподаватели и профессио-
нальные знания, полученные в колледже, 
останутся с вами на всю жизнь. Помните, 
что двери колледжа для вас открыты всег-
да! В добрый путь! Достойных вам целей 
и грандиозных побед!

Ну а мы присоединяемся к поздравле-
ниям ребят! Желаем продолжить учебу в 
тех направлениях, к которым стремятся 
сегодняшние выпускники!

Выпускники колледжей получили дипломы
Учителя посетили Между-

народную гимназию Сколко-
во, частную инновационную школу 
«Лидеры», участвовали в различных 
фотоквестах, тренингах, квизах. Вы-
ступление Залины Заруевой в Летней 
школе было отмечено максимальными 
1000 баллами. Педагоги также являют-
ся победителями конкурса «Цифровая 

школа ЯКласс Чеченской Республики 
2021» среди школ нашей республики 
в номинации «ЯКлассный учитель года 
2021». 

Напомним, что конкурс был прове-
ден с 15 ноября 2020 по 15 апреля 2021 
года в рамках реализации Соглашения 
между ООО «ЯКласс» и ГБУ ДПО «ИРО 
ЧР» при поддержке Министерства 
образования и науки Чеченской Ре-
спублики. Средства для участия наших 
учителей в престижных мероприятиях 
Летней школы были выделены ООО 
«ЯКласс». 

Преподаватели Чеченского госу-
дарственного колледжа Хож-Бауди 

Ахмадович Абдурахманов и Шарон 
Махмаевич Бетерсултанов прошли кур-
сы повышения квалификации в городе 
Кемерово на базе Кемеровского про-
фессионально-технического технику-
ма. Педагоги освоили дополнительную 
профессиональную программу повы-
шения квалификации преподавателей 
(мастеров производственного обуче-

ния) «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учётом компетенций Ворлдскиллс 
«Обслуживание грузовой техники» и 
«Экспедирование грузов»». По окон-
чанию обучения и успешной сдачи 
демонстрационного экзамена они 
получили удостоверения о повышении 
квалификации. Теперь оба учителя 
могут работать главными экспертами 
по компетенциям «Обслуживание 
грузовой техники» и «Экспедирование 
грузов». Желаем педагогам удачи и 
дальнейших успехов в работе!

Учителя совершенствуют свое 
мастерство

 «яндекс.лицей» вручил сертификаты
Карина Даниялова

Всем нам знакомо слово 
«Яндекс». Мы ежедневно 

пользуемся этим приложе-
нием, задаем интересующие 
вопросы, находим нужную 
информацию. Но мало кто 
знает, что эта поисковая сеть в 
2016 году создала очень полез-
ный образовательный проект 
«Яндекс.Лицей», который по-
могает школьникам изучить 
основы программирования 
так, чтобы получить навыки 
базовой разработки, начиная 
со школьной скамьи.

«Яндекс.Лицей» позволяет по-
пробовать себя в роли програм-
миста и увидеть, какие возмож-
ности дает эта профессия. Это 
не значит, что все их выпускники 
пойдут работать в IT-компании. 
Программисты сейчас нужны во 
многих отраслях экономики, и 
спрос на них будет расти. Так, в 
технопарке Чеченского государ-
ственного университета имени 
Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова состоялось 
вручение сертификатов для 
выпускников «Яндекс.Лицея». В 
течение двух лет школьники 8, 9 
и 10 классов обучались основам 
промышленного программиро-
вания, научились писать про-
граммы на языке программиро-
вания Python и успешно сдали 
выпускные экзамены.

– Расставаться с ребятами мы 

не торопимся и хотим, чтобы они 
продолжили обучение в стенах 
Чеченского государственного 
университета, – отметил декан 
факультета информационных 
технологий Апти Хасухаджиев. 

Он провёл презентацию, в ходе 
которой рассказал о направлени-
ях факультета и какие преимуще-
ства получат выпускники лицея 
при поступлении. В свою очередь 
директор технопарка Умар Дада-
шев поведал выпускникам, как 

они могут стать резидентами и 
продолжать развиваться в сфере 
новых технологий.

Сертификаты выпускникам 
вручали руководитель проекта 
«Яндекс.Лицей– ЧГУ», проректор 
по информатизации Саламбек 
Абдулазимов и преподаватель 
лицея Ибрагим Хасаев.

– Мы желаем выпускникам 
удачи в их дальнейшей работе 
и надеемся, что каждый из них 
будет развиваться в своей про-

фессиональной деятельности. 
Ведь сейчас сфера информаци-
онных технологий развивается 
очень быстро, и в наше время 
необходимо подготовить про-
фессиональных работников, – 
подчеркнули представители ЧГУ.

Выпускников «Яндекс.Лицея» 
объединяет то, что они открыва-
ют для себя новое и постоянно 
развиваются в программирова-
нии. Я почему-то думала, что они 
войдут в студенческую жизнь и 

перестанут этим интересоваться, 
будут погружены только в учебу, 
но оказалось, что это не так. С 
каждым годом выпускники всё 
умнее и всё лучше понимают 
программирование в целом, де-
лают какие-то более масштабные 
проекты. 

Одна черта, которая отличает 
выпускников «Яндекс.Лицея» 
– это желание менять мир к 
лучшему. Они очень открытые и 
работоспособные. Все нацелены 
на то, чтобы сделать технологии 
максимально удобными для 
работы, доступными, добиться 
того, чтобы они присутствовали 
в каждой сфере нашей жизни. По-
этому желаю не останавливаться 
на достигнутом. IT-сфера очень 
быстро меняется, недостаточно 
просто один раз выучить мате-
риал и уйти в открытое плавание, 
нужно постоянно продолжать 
узнавать новое и развиваться.

Следующий набор в «Яндекс.
Лицей» для школьников начнётся 
уже в конце августа этого года. 
Единственное, что я могу по-
желать будущим лицеистам – не 
бояться нового и пробовать всё, 
хвататься за все возможности, за 
все хакатоны, везде участвовать, 
потому что каждое мероприятие 
дает незабываемый опыт и зна-
ния. Даже если ты проиграешь, 
через какое-то время поймешь, 
что это было необходимо. На 
ошибках можно научиться даже 
большему, чем на выигрышах.
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Ахмат-Хаджи  Кадыров – близкий и понятный
По рассказу Заслуженного учителя РФ Айганат Хайбулиной
Карина Узуналова

То, что мы сегодня имеем, 
– свобода вероисповеда-

ния, мирная и созидательная 
жизнь на собственной земле, 
чеченская государственность 
– это, вне всякого сомнения, 
заслуга Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова.

Ахмат-Хаджи Кадыров стал 
именно тем национальным ли-
дером, который сумел объеди-
нить народ. Люди поверили ему 
и пошли за ним – за человеком, 
который сумел вывести свой 
народ на путь мира и созидания. 
Несмотря на всю сложность 
ситуации, руководствуясь ис-
ключительно благом своего на-
рода, веря в справедливость, он 
принял на себя ответственность 
за судьбу целого народа в тот 
момент, когда республика была 
оккупирована террористами из 
многих десятков стран. Ценой 
своей жизни он спас чеченский 
народ от полного уничтожения, 
вернул нам мирную жизнь, со-
рвав планы международного 
терроризма, направленного 
на развал России. Как автори-
тетный богослов, он наставлял 
свой народ на путь истинный, 
благодаря ему республика вер-
нулась к нормальной жизни. 

Из воспоминаний об Ахмат-
Хаджи моей бабушки.

– 2000-е годы – тяжёлые годы 
для нашей многострадальной 
республики. Так называемые 
«политические деятели» сде-
лали все, чтобы разрушить 
многовековые узы межнацио-
нальных отношений и таким об-
разом изолировать республику 
и полностью ее уничтожить. 

И тогда на политической аре-
не появился человек нового 
времени, который призывал 
свой народ к объединению 
и целостности республики в 
составе РФ. Это был Ахмат Аб-
дулхамидович Кадыров. Он на 
целую голову опередил всех 
«борцов за справедливость», 
которые больше заботились 
о своём благополучии. Ахмат-
Хаджи, как дальновидный по-
литик, понимал, что только в 
интернациональном единстве 
будущее республики. Выполняя 
эту миссию, он в 2000 году начал 
встречаться с национальными 
меньшинствами. Первая его по-
ездка была в самый многонаци-
ональный район –Шелковской, 
где он встретился с работника-
ми районной администрации. 
Мы очень волновались, ожидая 
его, но как только Ахмат-Хаджи 
появился, все волнения ушли. 
Это был доброжелательный, 
простой в общении человек, 

с большим чувством юмора. А 
затем была вторая встреча – с 
татарским народом станицы 
Гребенской. Планировалась она 
на 40 минут, а затянулась более 
чем на 2 часа. Ахмат-Хаджи ин-
тересовался историей народа 
и жизнью в настоящее время, 
проблемами и чаяниями татар. 
Все это проходило в простой 
беседе с шутками и рассужде-
ниями. Напряженность ушла, 
люди потянулись к нему, вы-
сказывали свои проблемы. В 
конце встречи он сказал: «Я мог 
бы с вами сидеть и целый день, 
и целый месяц, но для этого мне 
нужно жениться на татарке и 
остаться здесь. Вот хотя бы на 
ней», и указал в мою сторону. 
Все засмеялись, и этой шуткой 
закончилась наша встреча.

Так, в непринуждённой обста-
новке прошли эти задушевные 
часы. В заключении Ахмат-Хад-
жи Кадыров оказал материаль-
ную помощь району. Решением 

схода на денежные средства, 
выделенные им, было начато 
методом народной стройки воз-
ведение мечети, которую, к со-
жалению, не успели закончить. 
А когда я с этим вопросом об-
ратилась к Рамзану Ахматовичу 
Кадырову, за несколько недель 
мечеть имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова была достроена, где 
до сих пор могут осуществлять 
обряд мусульмане. 

Затем был 2002 год – год исто-
рического съезда народов ЧР, 
делегатом которого я явля-
лась. Это был поворотный этап 
развития нашего общества, 
новое будущее республики и 
ее народов в целом. А во главе 
всего этого был Ахмат-Хаджи 
Кадыров. Он мог бы сделать 
ещё очень много. У него были 
планы возрождения, процве-
тания региона, повышения по-
литического статуса чеченского 
народа, но подлая рука убийц 
отняла у него жизнь. Это была 
трагедия. Огромная трагедия. 
Лично я восприняла его смерть, 
как потерю близкого мне чело-
века, друга и соратника. Дело 
его продолжил сын. Он смог до-
стичь таких высот процветания 
республики, о которых мечтал 
его замечательный отец. 

Так кем же был Ахмат-Хаджи 
Кадыров? Лично для меня, да 
и для многих, я думаю, самым 
человечным человеком, про-
тягивающим руку помощи про-
стому народу, и непримиримым 
к его врагам. Самоотверженно 
отстаивая права и интересы че-
ченского народа, Ахмат-Хаджи, 
невзирая на грозящие ему опас-
ности, заложил основы дальней-
шего развития и процветания 
республики. Он объединил наш 
народ вокруг идеи возрожде-

ния и повел по нелегкому пути, 
принося в жертву свои силы, 
здоровье, а также близких и 
родных ему людей.

Он сделал все для того, чтобы в 
Чеченской Республике воцари-
лись мир и процветание, чтобы 
Россия сохранилась как целост-
ное и сильное многонациональ-
ное государство. Ахмат-Хаджи 
Кадыров никогда не пытался из-
бежать ответственности и умел 
принимать обдуманные реше-
ния, в результате приведшие к 
тому, что сегодня в Чеченской 
Республике строят новые дома 
и дороги, открывают больницы, 
детские сады, школы и  мечети. 
Ахмат-Хаджи верил в победу и, 
главное, что ему удалось – это 
установить мир в республике, 
примирить вчерашних врагов, 
указать дорогу своему народу 
к созидательному будущему. В 
моей памяти он сохранился как 
настоящий друг, на которого 
можно положиться, как добрей-
шей души человек, великий 
политик и огромный интернаци-
оналист, – закончила свой рас-
сказ Заслуженный учитель РФ 
Айганат Шагаповна Хайбулина.

Благодаря мужеству, мудрости 
и политической зрелости Ах-
мата-Хаджи, наша республика 
смогла встать на путь мира и 
созидания, по которому нас 
ведёт его достойный преемник 
– Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров. Мы не 
имеем права забывать о том, что 
Ахмат-Хаджи Кадыров заплатил 
высокую цену за сохранение 
республики и своего народа, за 
то, чтобы его народ имел воз-
можность возродиться и вести 
созидательную жизнь.

память
Учителя совершенствуют свое 
мастерство

Награждение победителей
В Грозном подвели итоги конкурса детских рисунков «Что для меня значит путь Ахмата-Хаджи Кадырова?»
Марта Бибулатова

В ходе торжествен-
н о й  ц е р е м о н и и 

были награждены дети, 
занявшие призовые 
места. 

Выставка лучших работ 
состоялась на одном из 
самых красивых пеших 
бульваров Северного 
Кавказа – бульваре имени 
Махмуда Эсамбаева. 

Всего на конкурс было 
прислано 174 работы, 
лучшие из которых были 
представлены на обо-
зрение жителей и гостей 
столицы. В награждении 
финалистов городского 
конкурса приняли уча-
стие заместитель мэра 
Грозного Халид Кадыров, 
помощник градоначаль-
ника Хаважи Хажмурадов 
и депутат Парламента ЧР 
Аднан Нагаев. 

– Конкурс, приурочен-
ный к 70-летию со дня 
рождения Первого Пре-
зидента Чеченской Ре-
спублики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова, 
имеет для нас особое зна-
чение, – отметил в своем 
выступлении заместитель 
градоначальника. – Имя 
этого гениального чело-
века вошло в историю 
Чеченской Республики 
как имя национального 
лидера, мудрого поли-
тика и благородного че-
ловека. День рождения 
Ахмата-Хаджи является 
для нас еще одним пово-

дом осмыслить и понять 
ту великую роль, кото-
рую он сыграл в судьбе 
народа в один из самых 
трагических периодов 
его истории.

Халид Кадыров по-
здравил победителей от 
имени мэра Грозного, 
поблагодарил их за уча-
стие и пожелал ребятам 
дальнейших творческих 
успехов. Победу в кон-
курсе одержали работы 
трех участников. Первое 
место заняла ученица 
средней общеобразо-
вательной школы № 60 
города Грозного Амина 

Бакаева, второе – Мар-
ха Хаджимуратова из 
МБУ ДО «СДЮТТ города 
Грозного», третье место 
– Аминат Борчашвили, 
представившая СОШ № 
35 города Грозного.

– В выставке приняли 
участие рисунки двух уче-
ниц нашей школы, – рас-
сказывает заместитель 
директора по воспита-
тельной работе грознен-
ской школы № 35 Асет Га-
даева. – Призовое место 
заняла Аминат Борчаш-
вили, которая часто полу-
чает награды в различных 
конкурсах, особенно по 

духовно-нравственному 
воспитанию. У Аминат 
вся семья талантливая. 
Я бы сказала, что у них 
семейный дар. 

Прежде чем предло-
жить своим ученицам 
принять участие в кон-
курсе, Асет изучила по-
ложение конкурса, далее 
пригласила девочек в 
школу, и уже после об-
суждения темы конкурса 
ученицы предложили 
свои идеи.

– Аминат рассказала 
мне, как она представ-
ляет путь Ахмата-Хаджи 
Кадырова, что он сделал 

для народа, сколько школ 
отстроено на этом пути, 
– говорит Асет Гадаева. 
– И у нее родилась идея 
на одной стороне на-
рисовать разрушенный 
Грозный, на второй – се-
годняшний, а в центре 
– образ нашего Первого 
Президента.

Победителям и при-
зерам были вручены по-
четные грамоты от име-
ни мэра Грозного Хас-
Магомеда Кадырова, а 
также денежные призы 
от Регионального обще-

ственного фонда имени 
Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова.

– Меня очень обра-
довало, что победители 
получили денежное по-
ощрение, – подчеркивает 
Асет Гадаева. – У Аминат 
многодетная семья, со-

стоящая из девяти чело-
век, и эта помощь будет 
им очень кстати. Я благо-
дарна организаторам и 
всем, кто принял участие 
в этом мероприятии.
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Диана Магомаева

Праздник вручения 
аттестатов – один 

из главных в школьной 
жизни. Он дорог родите-
лям, дорог учителям, в 
сердцах которых звучат 
нотки гордости за каж-
дого из сегодняшних 
выпускников. И, конеч-
но, он дорог самим ге-
роям этого праздника. 
Сегодня мы расскажем 
о таких героях – учени-
ках МБОУ «СОШ № 2 с. 
Герменчук».

Особая гордость школы 
– это 11 «А» класс, кото-
рый очень достойно себя 
проявил. Более половины 
класса получили аттеста-
ты с отметками «4» и «5», 
а четверо учеников окон-
чили школу с аттестатом с 
отличием и медалью «За 
особые успехи в учении». 
Это Мялхазни Алиева, 
Медни Дашаева, Амнат 
Эдилсултанова и Аминат 
Цугаева.

Отметим, что медаль «За 

особые успехи в учении» 
выдается выпускникам, 
которые имеют итоговые 
отметки «отлично» по 
всем предметам учебного 
плана среднего общего 
образования, вместе с 
аттестатом с отличием. 
Мы пообщались с меда-
листами, которые расска-
зали нашим читателям о 
своем пути к достойному 
окончанию школы, а так-
же дали советы будущим 
выпускникам.

Медни Дашаева: 
Путь к золотой медали 

уникален. Его траектория 
зависит от того, какой че-
ловек: как он относится к 
учёбе; есть ли у него цель, 
и на что он готов ради до-
стижения этой цели. Если 
говорить о моём пути, 
то он не был сверхслож-
ным. Конечно, преграды и 
сложности бывают всегда, 
но если у человека есть 
цель, то на эти проблемы 
он смотрит иначе. 

Я с первого класса при-
учила себя слушать на 
уроке учителя, стараться 
запоминать и не зубрить. 
После каждого учебного 
дня делала домашнее за-
дание, что крайне сложно 
ребёнку в том возрасте, 
когда он хочет поиграть, 
как и другие дети. От это-
го нужно отказываться 
с раннего детства, пото-

му что потом уже очень 
сложно. 

Считаю, что перелом-
ный момент наступает, 
когда ученик оканчивает 
начальные классы с от-
личием и переходит в 
пятый класс. Лично для 
меня этот период был са-
мым трудным. В среднем 
звене всё кардинально 
меняется: новые пред-
меты, разные учителя, 
куча разносторонней ин-
формации. Ученик дол-
жен быть готов к этому и 
сразу постараться себя 
проявить – показать, на 
что он способен. Нуж-
но быть упрямым, иметь 
свои принципы, самый 
главный из которых – не 
сдаваться. И если учени-
ку удалось 5 и 6 классы 
окончить на «отлично», 
то дальше всё просто – у 
него уже есть свои пра-
вила и установки, следуя 
которым он сможет до-
стичь поставленной цели. 

Я считаю, что ключевая 
роль в этой истории – у 

родителей. Они должны 
проявить себя несколько 
раз. В дошкольном воз-
расте – воспитать ребен-
ка: что можно делать, что 
нельзя, как нужно себя 
вести в обществе. Затем, 
когда ребенок пойдет в 
первый класс, родителям, 
а именно матери, нужно 
настроить его на учебу, 
проверять дневник, те-
тради, заставлять делать 
домашнее задание, раз-
говаривать с ним и с его 
учителем. Самая главная 
ошибка родителей – это 
винить учителей в том, 
что ребенок не учится. 
Этим родители в первую 
очередь делают плохо 
своим же детям. Если при 
ребенке говорить плохо 
об учителях и школе, то 
зачем ему тогда слушать 
учителей и ходить в шко-
лу? Естественно, он не 
захочет учиться при таком 
раскладе. Нет, не все за-
висит от родителей, но их 
роль в этом однозначно 
есть, и она существенна, 
особенно в начальных 
классах. Родители должны 
привить любовь к знани-
ям и учебе.

Также не нужно забывать 
о планах на будущее: чем 
ярче планы, тем сильнее 
ребенок будет идти к ним 
и стараться воплотить 
все свои мечты в реаль-
ность. В этом тоже есть 

роль родителей, ведь они 
должны разговаривать с 
ребенком о его будущем. 
Но ни в коем случае нель-
зя стараться менять его 
планы на свое усмотре-
ние. Эти планы, конечно, 
меняются с возрастом. 
По крайней мере у меня 
они менялись несколько 
раз. В начальных классах 
я хотела стать учителем, 
в 7-м классе загорелась 
стать врачом. Это жела-
ние сопровождает меня 
по сегодняшний день, и 
уже сегодня-завтра я по-
ступаю на медицинский 
факультет Чеченского го-
сударственного универ-
ситета. Но если бы меня 

спросили: «Если не вра-
чом, то кем бы ты хотела 
стать?», ответ однозначно 
был бы: «Учителем!». Хочу 
дать три совета будущим 
выпускникам. 

1. Всегда ставьте перед 
собой цель.

2. Не воспринимайте 
учёбу как изнуряющий 
труд.

3. Всегда думайте о ко-
нечной цели, то есть 
желанной профессии, и 
тогда учеба будет до-
ставлять вам радость.

Мялхазни Алиева:
Мой школьный путь был, 

несомненно, сложным. 
Были трудности в учё-

бе, потому что осваивать 
знания, анализировать и 
хранить в памяти всю по-
лучаемую информацию, 
заучивать весь школьный 

материал – дело нелёгкое! 
Для этого необходимо 
вкладывать как можно 
больше сил, ведь «в уче-
нии нельзя останавли-
ваться». Для успешного 
окончания школы мне, 
разумеется, понадоби-
лось немало сил. По за-
вершению учебного дня в 
начальных классах, когда 
на мне не было никаких 
иных обязанностей, кро-
ме школы,   приходя до-
мой, я сразу садилась за 
уроки, которые заканчи-
вались только к вечеру.

Родители, несомненно, 
постоянно помогали во 
всем, чем только могли. 
Мне не нужно было от них 

объяснений каких-либо 
тем или задач – для меня 
самым значимым явля-
лось то, что они всегда 
были рядом, поддержи-
вали меня и гордились 
мной. Для ребенка, на 
мой взгляд, это является 
самым главным. Каждому 
ребенку, в том числе и 
подростку, необходим 
стимул для продолжения 
своего дела, нужен моти-
ватор на каждый день. Это 
исключительно важно!

За всё школьное вре-
мя самым сложным, как 
скажут вам большинство 
учеников, была сдача Еди-
ного государственного 
экзамена. Это естествен-

но, потому что вся школь-
ная программа, которую 
ты или проходил, или не 
проходил, наваливается 
на тебя в один миг, и тебе 

даётся один учебный год, 
чтобы всё это вспомнить 
и повторить. 11-классни-
кам не стоит побаиваться 
этого, ведь с наличием 
средней базы школьной 
программы можно под-
готовиться к экзаменам и 
за 9 месяцев. Это можно 
сделать в том случае, если 
не тратить время впустую 
и усердно стараться по-
лучить больше знаний и 
развить свои умения. 

Я собираюсь поступать 
на лингвистический фа-
культет, хотя профессия 
моей мечты – юрист. Но 
поступить на юрфак по 
некоторым причинам я 
уже не могу. Несмотря на 
это, отчаиваться не стану, 
так как линфак тоже не-
плохой выбор. Вообще 
я считаю, что владение 
иностранными языками 
– это нереальная, но в то 
же время реальная вещь!

Совет будущим выпуск-
никам. Ребята, наберитесь 

терпения и просто про-
держитесь один год! Не 
тратьте своё драгоценное 
время зря – оно не вечно! 
Уделите все свое время 
учебе! Обещаю, вы не 
пожалеете. Стремитесь к 
получению высоких бал-
лов – они вам всё равно 
пригодятся! Я желаю всем 
вам здоровья, поддержки 
близких людей, удачи в 
учёбе и на экзаменах!

Аминат Цугаева:
Для того, чтобы достичь 

какой-либо цели, нужны 
усердные тренировки. Так 
и для получения золотой 
медали приходится много 
учиться и трудиться. Я 
уделяла максимальное 
внимание всем урокам и 
домашним заданиям. Для 
успешного окончания 
школы потребовалось 
немало сил! 

Больше всего на этом не-
простом пути мне помога-
ли родители. Они оказали 
мне огромную поддерж-
ку, помогали всегда и во 
всём. Они всегда были ря-
дом и верили в меня. Для 
ребенка, на мой взгляд, 
поддержка близких самое 
главное.

Думаю, что самым слож-
ным на всем этом пути 
был ЕГЭ. Трудно было 
одновременно учиться 
и готовиться к итоговым 
экзаменам. Но со всем 
этим можно справиться, 
главное – вера в себя! В 

дальнейшем я планирую 
поступать на факультет 
экономики. Могу с уве-
ренностью сказать, что 
детская мечта может осу-
ществиться! Когда я по-
шла в первый класс, моей 
мечтой была золотая ме-
даль. И она осуществлена! 
Дорогие будущие выпуск-
ники! Главное – верить в 
себя и усердно учиться! 
Желаю всем вам высо-
ких баллов и отличных 
результатов!

Амнат Эдилсултанова: 
Путь к получению зо-

лотой медали был не-
простым, как и любой 
жизненный путь. На нём 
было немало трудностей, 
преодолеть которые мне 
помогли целеустремлён-
ность и упорство. Без-
условно, если ученик на-
деется получить золотую 
медаль, то должен это 
осознавать ещё в началь-
ной школе. Ему нужно 

полностью отдаться учё-
бе, забыв про свои увле-
чения и игры – конечно, 
это бывает непросто.

Немаловажную роль в 
становлении ребенка и 
достижении его целей 
играют родители, кото-
рые оказывают мораль-
ную поддержку. Они на-
правляют своего ребенка 
и прививают ему любовь к 
знаниям – ребёнок в том 
возрасте больше прислу-
шивается именно к ним. 

Наверное, каждый уче-
ник может сказать, что 
самый сложный этап в 
школе – это Единый го-
сударственный экзамен. 
В этом экзамене собран 
весь материал, пройден-
ный за 11 лет. Порой уче-
ник теряется и не может 
ничего с собой поделать, 
поэтому нужно поверить 
в себя и усердно гото-
виться. У меня с раннего 
детства была мечта стать 
врачом, затем эта мечта 
стала целью, к которой 
я иду уже 11 лет. И вот 
сегодня я подала доку-
менты в Астраханский 
медицинский универси-
тет. На своём примере 
могу сказать, что детские 
мечты сбываются. Хочу 
дать несколько советов 
будущим выпускникам.

1. Верьте в себя.
2. Работайте над собой.
3. Никогда не сдавайтесь 

и тогда у вас всё полу-
чится! 

Дорога к золотой медали не бывает легкой
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Время творческих способностей
летняя школа

Лалита Дэниева

В р а м к а х  р е а л и -
з а ц и и  п р о е к т а 

«Успех каж дого ре-
бенка» Ножай-Юртов-
ский районный центр 
детско-юношеского 
технического творче-
ства в период летних 
к а н и к ул  о р га н и з о -
вал летние образо-
вательные площадки 
на базах общеобра-
з о в ате л ь н ы х  ш ко л 
района. 

Первая смена уже по-
зади. Сегодня ребята 
ак тивно принимают 
участие во второй сме-
не. Всего же заплани-
ровано четыре смены, 
по десять дней каждая 
из них. 

Летние образователь-
ные площадки работа-
ют по дополнительным 
общеобразовательным 
программам четырех 
н а п р а в л е н н о с т е й : 
техническая, художе-
ственная, социально-
гуманитарная и есте-

ственнонаучная. Таким 
образом, ребенок мо-
жет выбрать занятия 

по своему интересу: 
п о  р о б о т о т е х н и к е , 
ко м п ь юте р н ы м  те х -
нологиям, декоратив-
но-прикладному и ху-

дожественному твор-
честву. Также ребята 
ежедневно принимают 
участие  в интересной 
досуговой программе с 
играми, викторинами и 
конкурсами. 

Так, на базе СОШ № 
3 с. Ножай-Юрт на за-

н яти и  о бъ е д и н е н и я 
«Ботаника для любоз-
нательных» ребята из-

учили тему «Необыч-
ные растения». Они по-
знакомились с самыми 
необычными растени-
ями мира, а затем про-

смотрели познаватель-
ные видеоролики. На 
втором занятии дети 
решали ребусы,  тем 
самым самореализовы-
вались через интеллек-
туальное творчество. 
На досуге повторили 
и закрепили правила 
дорожного движения. 
Куда же без них? А в 
завершении занятий 
познали основу аэро-
дизайна – изготовили 
цветы из воздушных 
шариков! Несмотря на 
то, что работа с шарами 
проводилась впервые, 
ребята отлично с ней 
справились и остались 
довольны своими по-
делками. 

Еще одна тема, кото-
рую разобрали воспи-
танники объединения 
– «По страницам Крас-
ной книги». На занятии 
педагог А. Х. Хамидова 
ознакомила детей с 
историей и содержа-
нием Красной книги. 

Ребята узнали, какое 
значение имеют цвета 
страниц. Досуг же дети 
вместе со своим педа-
гогом посвятили Дню 
семьи –  изготовили 
красивые праздничные 
открытки. Всем работа 
доставила огромное 
наслаждение!

А пе дагоги Летней 
школы на базе МБОУ 
«СОШ с.  Замай-Юрт» 
устроили настоящие 
«мужские» занятия для 
мальчишек. А именно, 
педагог К. И. Зубайра-
ев разобрал с ребята-
ми тему «Выжигание 
элементов рисунка». 
На практическом за-
нятии дети в качестве 
рисунка выбрали древ-
нюю боевую чеченскую 
башню. В ходе занятия 
ребятам с лёгкостью 

удавалось владеть па-
яльным устройством 
для выжигания. А на 
следующем занятии ре-
бята закончили работу 
над рисунками – распи-
сали и покрыли лаком 
изделия. Конечно же, 
мальчишки остались 
очень довольны свои-

ми работами.
Как мы уже отметили, 

на летних площадках  
Н о ж а й - Ю р т о в с к о г о 
районного центра дет-
ско-юношеского тех-
нического творчества 

проводятся совершен-
но разноплановые за-
нятия. И если в школе 
села Замай-Юрт ребята 
выжигают рисунки, то в 
СОШ с. Даттах – занима-
ются театрально-игро-
вой деятельностью в 
о б ъ е д и н е н и и  « М о е 
творчес тво.  Куколь-

н ы й  те атр » .  Д а н н а я 
краткосрочная допол-
нительная общеобра-
зовательная общераз-
вивающая программа 
реализуется под руко-
водством педагога Р. 
С. Зубайраевой. Здесь 
ребята знакомятся с 
основными правилами 
кук ловождения. Так-
же у них формирует-
с я  предс тав ление о 
специфике работы в 
к укольном театре и 
устойчивый интерес 
к театрально-игровой 
деятельности.

Безусловно, летние 
п л о щ а д к и  с о з д а ю т 
благоприятные усло-
вия для укрепления 
здоровья детей и ду-
ховно-нравственного 
воспитания,  а так же 
развивают творческие 
способности. Ребята 
получают массу неза-
бываемых впечатле-
ний, навыков и знаний. 

Ес ли кто-то еще не 
успел записаться в Лет-
нюю школу, то спешите 
– время еще есть!

Диана Магомаева

Самое страшное позади – так 
многие ученики, их родители 

и учителя говорят о Едином госу-
дарственном экзамене. В каком-то 
смысле это действительно так. По 
крайней мере, для выпускников 
общеобразовательных учреждений. 

Несмотря на то, что ЕГЭ держит в «ежо-
вых рукавицах» буквально всех ребят, 
многие выпускники с ним справились на 
«ура». Один из таких героев – выпускник 
средней общеобразовательной школы 
№ 1 с. п. Надтеречное Дени Тутаев, 
который получил 94 балла на ЕГЭ по 
русскому языку. 

Дени является круглым отличником 
с первого класса. За время учебы не-
однократно побеждал в школьных и 
муниципальных этапах олимпиады по 
русскому языку, математике, химии, био-
логии, английскому языку. Помимо это-
го Дени становился первым в популяр-
ном конкурсе «Русский медвежонок», 
а также является обладателем золота 
в турнире по вольной борьбе среди 
старших юношей в весовой категории 
75+. И это еще не все! В 11 класс Дени 
переведен экстерном, школу окончил 
с «золотой» медалью, получив аттестат 
особого образца. 

Мы пообщались с Дени Тутаевым о ЕГЭ, 
наставниках и планах на будущее. 

Дени, любовь к русскому языку у 
тебя с самого детства? Или это во-
все не любовь, а просто работа на 
результат? 

Я считаю, что без должного внимания и 
любви к предмету нельзя добиться како-

го-либо результата, поскольку именно 
это дает силы не сдаваться и стараться 
быть лучше, чем ты был вчера. 

Как сложно тебе дались эти 94 бал-
ла? Расскажи, как готовился к ЕГЭ. 

Не могу сказать, что было сложно или 
легко, так как для меня изучение пред-
мета – что-то вроде хобби, которому 
я посвящал часть своего свободного 
времени. Подготовка же проходила в 
довольно умеренном темпе.

В достижении такого высокого 
результата какова роль твоего на-
ставника? 

Как и в любой другой сфере огромную 
роль играет учитель. Непосредственно 
мой наставник, который готовил меня 
к экзамену, это Умар Касумович. Своим 
талантом и любовью к детям он подарил 
возможность получить высокие баллы 
не только мне, но и другим учащимся. 

Как прошел сам ЕГЭ? Что было са-
мым сложным? 

Экзамен проходил в спокойной об-
становке, в штатном режиме. Никаких 
сложностей, к счастью, в процессе эк-
замена не возникло. 

Ожидал ли ты от себя такой высокий 
результат? 

Признаться, я и не предполагал, 
сколько в конечном итоге у меня будет 
баллов, но рассчитывал на получение 
высокого результата.

Расскажи о своих планах на буду-
щее.

Я планирую окончить высшее учебное 

заведение и стать достойным челове-
ком. 

А какое направление? Кем хочешь 
стать?

Хочу поступить в мединститут. С дет-
ства хотел стать нейрохирургом.

Скажи пожалуйста, что самое важ-
ное в твоей жизни? 

Самое важное для меня быть полез-
ным для своей семьи и Родины.

Дени, спасибо, что поделился с нами 
своей историей. И в завершении по-
делись еще советом или напутствием 
с будущими выпускниками. 

Я бы посоветовал будущим выпускни-
кам сохранять спокойствие на экзаме-
не, потому что это также способствует 
достижению хорошего результата, а 
лишнее беспокойство только сбивает 
и пугает от поставленных целей. Самое 
главное в учебе, на мой взгляд, это 
усердие!

Главное в учебе – усердие
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под острым углом

Госавтоинспекция отметила 85-летие 
Праздник тех, кто обеспечивает нашу безопасность на дорогах 

Марта Бибулатова

В Грозном состоялось 
торжественное ме-

роприятие, посвящённое 
круглой дате – 85-й го-
довщине со дня образо-
вания российской Госав-
тоинспекции. Почетным 
гостем мероприятия вы-
ступил Глава Чеченской 
Республики, Герой Рос-
сии Рамзан Кадыров.

В процессе своей дея-
тельности республикан-
ская Госавтоинспекция 
прошла долгий и тяжелый 
путь становления. Огром-
ную роль в возрождении 
службы после второй че-
ченской кампании сыграл 
Первый Президент Чечен-
ской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Ка-
дыров, который уделял 
первостепенное значение 
обеспечению безопасно-
сти жизни и здоровья граж-
дан Чеченской Республики.

– Он прекрасно понимал, 
что эта структура является 
одной из самых необходи-
мых в процессе возрожде-
ния республики, – отметил 
в своем выступлении Глава 
региона Рамзан Кадыров. – 
Управление прошло нелёг-
кий путь становления. Лич-
ный состав формировался 

и нёс службу в то время, 
когда по республике пере-
мещались террористы, 
орудовали банды. Более 60 
сотрудников ГИБДД погиб-
ли при исполнении своих 
служебных обязанностей. 
Мы помним имя каждого 
из них и ценим их подвиг.

Рамзан Кадыров также от-
метил, что сегодня УГИБДД 
МВД по ЧР является одним 
из самых лучших в стра-
не благодаря начальнику 
управления Идрису Чер-
хигову. 

– Удалось существенно 
улучшить материально-
техническую базу, увели-
чить количество объектов 
фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД. Это ощу-
тимо повысило контроль 
над ситуацией на дорогах. 
Значительно снизились 
аварийность и количество 
ДТП с летальным исхо-
дом. Показатель снижения 
смертности на дорогах у 
нас лучший в РФ, – подчер-
кнул Глава региона.

Начальник Управления 
ГИБДД МВД по ЧР Идрис 
Черхигов в свою очередь 
подчеркнул, что сегодняш-
няя обстановка на дорогах 
республики – это залог 
эффективной и плодотвор-
ной работы.

– Благодаря поддержке и 
всестороннему вниманию 
Главы Чеченской Респу-
блики, Героя России, моего 
дорогого дяди Рамзана Ах-
матовича Кадырова, регио-
нальная автоинспекция ос-
нащена самым передовым 
материально-техническим 
оборудованием, направ-
ленным в первую очередь 
на совершенствование 
деятельности в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, со-
хранение жизни и здоро-
вья граждан. 

Также И. Черхигов выра-
зил слова благодарности 
ветеранам Госавтоинспек-
ции за тот вклад, который 
они вносят в воспитание 
молодых сотрудников и 
неоценимую помощь в 
решении стоящих перед 
службой задач.

– Сотрудники подразде-
лений ГИБДД всегда были 
преданы своему профес-
сиональному и служебно-
му долгу, готовы с честью 
выполнять поставленные 
оперативно-служебные за-
дачи, – подчеркнул Идрис 
Черхигов. 

В ходе мероприятия Рам-
зан Кадыров наградил Чер-
хигова почётным знаком 
«За трудовое отличие». 

Также вручил высшую на-
граду Чеченской Респу-
блики – орден Кадырова 
– инспектору ДПС Эли Аб-
дулаеву, медаль «За заслуги 
перед ЧР» – заместителю 
начальника управления, 
начальнику отдела ДПС 
Тамерлану Уматгириеву, 
медаль «Защитнику ЧР» – 
заместителю начальника 
УГИБДД МВД по ЧР Ада-
му Шатаеву, а также ряд 
сотрудников управления 
наградил почётными гра-
мотами Главы ЧР.

В качестве подарка к 
празднику от РОФ имени 

Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова управлению 
было передано 10 патруль-
ных машин и два специ-
ализированных мотоцикла. 
Приятным завершением 
празднования круглой 
даты стало присвоение 
нагрудного знака «За от-
личие в службе ГИБДД l 
степени» президенту РОФ 
имени Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова Аймани 
Несиевне Кадыровой.

Награда присуждена при-
казом Главного управления 
по обеспечению безопас-

ности дорожного движе-
ния МВД России, генерал-
лейтенанта полиции Миха-
ила Черникова за активное 
взаимодействие и оказа-
ние помощи подразделе-
ниям Госавтоинспекции 
в вопросах обеспечения 
безопасности дорожного 
движения. Также приказом 
министра внутренних дел 
по ЧР, генерал-лейтенанта 
полиции Руслана Алханова 
Аймани Несиевна Кады-
рова удостоена памятной 
медали «85 лет ГАИ ГИБДД».

Ограничительные меры и масочный режим
Дана Краимова

Еще каких-то пять месяцев 
назад наш регион снял 

все ограничения и отменил 
масочный режим. Мы были 
первые в стране, кто достиг 
таких хороших результатов. 

За это время мы отвыкли от 
всех индивидуальных средств 
защиты, все торговые и развле-
кательные точки заработали в 
полную силу. Мы потихоньку 
стали забывать тот период, ког-
да на улице мы ходили в масках. 
Однако в связи с ростом забо-
леваемости коронавирусом на 
территории ЧР вновь введен 
ряд ограничений. Об этом за-
явила руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по ЧР 
Рита Термулаева. По словам 
Риты Термулаевой, рост числа 
инфицированных наблюдается 
по всей России. В 36 регионах 
указом глав субъектов уже 
введены значительные ограни-
чительные меры.

По данным Роспотребнадзора, 
на территории ЧР на 12 июля 
за сутки было выявлено более 
100 заболевших COVID-19. Все-
го на лечении в медицинских 
учреждениях находится 919 
больных коронавирусом. Среди 
госпитализированных растет 
число детей.

– Граждане начали вакциниро-
ваться, прививочная кампания 
идет активными темпами. Пол-
ный цикл вакцинации получили 
свыше 400 тысяч человек, но 
для того, чтобы сформировался 
коллективный иммунитет, нам 
необходимо время. Чтобы это 
время выиграть, мы вынужде-
ны вводить некоторые огра-
ничения. Они будут касаться 
пассажиров общественного 
транспорта. Ранее ограниче-
ния мы ввели для пассажиров 
железнодорожного транспорта 
и в аэропорту Грозного, – сооб-
щила глава Роспотребнадзора 
по ЧР.

Так, с 4 июля в общественном 

транспорте ввели обязатель-
ный масочный режим. Также 
количество пассажиров не 
должно превышать число по-
садочных мест.

– В связи с тем, что массовое 
скопление людей наблюдается 
и в мечетях, региональный 
Оперштаб принял решение 
ввести ограничительные меры 
на территории религиозных 
объектов, – добавила Рита.

 С 9 июля прихожане мечетей 
должны иметь при себе доку-
мент, подтверждающий вакци-
нацию от COVID-19. Термулаева 
призвала с пониманием от-
нестись ко всем вынужденным 
ограничениям. По ее словам, 
подобные меры носят времен-
ный характер, но их необхо-
димо будет соблюдать на всей 
территории ЧР. Как сообщают 
представители Министерства 
здравоохранения, Чеченская 
Республика завершит иммуни-
зацию населения через месяц 
при нынешних темпах вакци-
нации.

 
О рекомендациях Роспо-

требнадзора, как правильно 
подготовиться к вакцинации 
от коронавируса. 

Почему важно привиться 
именно сейчас? Лето тради-
ционно считается временем, 
когда человек восстанавлива-
ет, укрепляет свое здоровье и 
иммунитет после длительного 
холодного периода года – осени 
и зимы; в питании присутствуют 
продукты, богатые витаминами 
и микроэлементами – сезонные 
овощи и фрукты; люди чаще 
проводят время не в помеще-
нии, а на свежем воздухе. Также 
в летнюю солнечную погоду 
риски заражения инфекциями, 
которые передаются воздушно-
капельным путем, значитель-
но снижаются. Поэтому очень 
важно провести вакцинацию 
летом, чтобы подготовиться к 
осенне-зимнему сезону, когда 
заболеваемость ОРВИ, гриппом 

и другими капельными инфек-
циями намного выше.

Роспотребнадзор напоминает, 
что есть случаи, когда вакци-
нация от некоторых инфекций 
становится делом сугубо ин-
дивидуальным. Например, это 
касается смертельно опасных 
инфекционных заболеваний, 
которые не вызывают эпидемий 
и пандемий – бешенство, столб-
няк, клещевой энцефалит. В этих 
случаях, когда человек прини-
мает решение о вакцинации, он 
отвечает только за себя и свое 
здоровье.

С инфекциями, передающи-
мися воздушно-капельным 
путем от человека к человеку, 
ситуация другая. Если не защи-
щаться прививками, неизбежно 
будут происходить массовые 
вспышки таких заболеваний. За-
щитить от эпидемии и пандемии 
может не просто вакцинация, а 
массовая вакцинация, которая 
проводится в течение коротко-
го промежутка времени, когда в 
популяции создается большой 
пул защищенных людей и оста-
навливается передача вируса от 
человека человеку. Прививаясь 
от таких инфекций, вы делаете 
не только личный выбор, но и 
проявляете ответственность 
по отношению к близким, к 
семье, заботитесь о том, чтобы 
инфекция не распространялась 
в принципе. Помните, что вак-
цинация особенно необходима, 
с учетом того, что от абсолют-
ного большинства вирусных 
инфекций нет эффективных 
лекарств. COVID-19 совсем не 
банальная, а очень коварная 
и сложная инфекция, которая 
может закончиться неблаго-
приятным исходом. Вот почему 
инфекционисты и эпидемиоло-
ги единодушны: окончательно 
справиться с эпидемией помо-
жет только вакцинация.

Как подготовиться к при-
вивке?

1. Поможет ли антигиста-

минное лекарство (от аллер-
гии) до или после прививки 
уменьшить реакцию на вак-
цину, избежать повышения 
температуры, боли и отека в 
месте укола?

– Нет, такая медикаментозная 
«подготовка» не нужна. Более 
того, она только навредит. Как 
показало недавнее исследова-
ние, прием антигистаминных 
препаратов может негативно 
повлиять на иммунный ответ 
после вакцинации. Антигиста-
минные могут понадобиться 
пациентам, у которых есть со-
ответствующий аллергический 
анамнез. Если они принимают 
такие препараты по назначе-
нию врача на регулярной ос-
нове, прерывать прием в связи 
с прививкой не стоит. Всем 
остальным гражданам эти пре-
параты не показаны.

2. Что делать, если после 
прививки возникает гриппо-
подобный синдром – повы-
шается температура, болит 
голова и другое?

– Не у всех может быть такая 
реакция, но, если она есть – это 
нормально. Допускается сим-
птоматическая терапия – можно 
принять парацетамол. Если ну-
жен более выраженный эффект 
– примите ибупрофен. В целом 
оба эти препарата обладают жа-
ропонижающим, противовоспа-
лительным и обезболивающим 
эффектами. После прививки от 
коронавируса (не из-за нее! а 
при последующем заражении 
вирусом. - Ред.)  можно забо-
леть, описаны такие случаи. 
Они крайне редки. При появ-
лении симптомов, в том числе 
ОРВИ у привитого человека, 
нужно немедленно обратиться 
к врачу и сделать ПЦР-тест. При 
этом люди, которые заболевают 
после вакцинации, переносят 
инфекцию легко и не имеют 
осложнений.

3. Что делать, если человек 
все-таки не уберегся и после 
первой прививки подхватил 

коронавирус?
– В этом случае вторая доза 

вакцины не вводится.
4. Что делать людям с хро-

ническими заболеваниями 
(хронический гастрит, другие 
заболевания ЖКТ, артериаль-
ная гипертония и другие)?

– Людям с любыми хрониче-
скими заболеваниями нужно 
прививаться в первую очередь, 
поскольку они находятся в груп-
пе повышенного риска тяжелых 
осложнений COVID-19, но перед 
вакцинацией нужно обязатель-
но проконсультироваться с 
лечащим врачом.

5. Нужно ли перед вакцина-
цией сдать какие-нибудь ана-
лизы, пройти обследование?

– Таких требований нет. Глав-
ное, чтобы у вас в день вакци-
нации было нормальное само-
чувствие. Перед прививкой 
пациента осматривает врач, 
измеряет давление, проверя-
ет температуру и состояние 
слизистых (нос, горло), чтобы 
исключить острые заболевания. 
Сдавать ПЦР-тест или тест на 
антитела к коронавирусу, чтобы 
убедиться, что вы не перенесли 
заболевание бессимптомно, 
личный выбор каждого.

6. Можно ли принять успо-
коительные препараты перед 
вакцинацией, чтобы не вол-
новаться?

– Да, можно. На фоне тревоги, 
стресса может подниматься 
давление. Поэтому в день вак-
цинации рекомендуется с утра 
проконтролировать давление 
и, если нужно, принять гипотен-
зивные препараты, назначен-
ные вам лечащим врачом.

7. Если человек аллергик, 
есть ли риск получить реак-
цию на вакцину?

– Если вы аллергик, обяза-
тельно сообщите об этом врачу 
перед прививкой. Врач по-
рекомендует, какой вакциной 
привиться, у них разный состав.

Будьте здоровы!
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Как уберечь детей от теплового удара
Карина Узуналова

Помните, как в детстве мы 
с нетерпением ждали 

лета, как порой считали не-
дели, дни до его наступления. 
Для нас лето беззаботная 
пора каникул, черешни, абри-
кос и всевозможных разных 
фруктов. Но с наступлением 
лета приходит одна опасная 
проблема, ежегодная ано-
мальная жара. Да, она бывает 
не весь период, но хватает не-
скольких дней такой погоды, 
чтобы получить тепловой 
либо солнечный удар. 

Иногда наше весело прове-
денное время на солнце, не 
обязательно проведенное на 
море, даже в городских услови-
ях может болезненно сказаться 
на нашем здоровье. И жара не 
разделяет на маленьких, взрос-
лых или людей пенсионного 
возраста. В зоне риска может 
оказаться любой. 

Дети не всегда могут расска-
зать о своем состоянии. Самый 
первый признак беспокойства 
для родителей – кожа на лице 
бледнеет или сильно краснеет. 
Это сразу должно вас насторо-
жить. 

Причины теплового удара
У детей система терморегу-

ляции развита слабее, чем у 
взрослых и их сосуды не так 
быстро реагируют на перепады 
температуры. Именно по этой 
причине дети быстрее замерза-
ют на холоде и быстро перегре-
ваются в жару. Обычно родите-
ли опасаются переохлаждения, 
в то время как количество детей 
с обморожениями в больницах 
ничтожно мало по сравнению с 
пострадавшими от жары. Очень 
важно знать, что тепловой удар 
у детей может возникнуть даже 
тогда, когда для взрослого тем-
пература окружающей среды 
вполне подходящая. Обычно 
это происходит, если ребенка 
слишком тепло одели. Причи-
ной может быть и плохое каче-
ство одежды – синтетические 
ткани очень плохо пропускают 

воздух, задерживают испаре-
ния, и естественная система 
охлаждения организма через 
кожные покровы перестаёт 
работать. Чаще всего тепловой 
удар у ребенка возникает при 
дефиците жидкости – малень-
кие дети не могут попросить 
воды, а подросшие дети могут 
заиграться, не обращая внима-
ния на свою жажду. Испарения 
с кожи в теплое время года 
происходят очень активно, и 
если их вовремя не восполнить, 
появляется очень опасное со-
стояние – обезвоживание.

Обратимся теперь к советам 
педиатров.

В какое время гулять?
Без острой необходимости с 

детьми лучше не выходить на 
солнцепек. Оптимальное вре-
мя прогулки в такую жару – до 
10:00 или после 16:00. Нельзя 
долго находиться под прямыми 
солнечными лучами. Если у вас 
грудной малыш, у которого еще 

не зарос родничок, то лучше 
оставаться дома или перевоз-
ить его в автомобиле, в котором 
есть кондиционер. Прогулками 
пренебрегать из-за погоды 
нельзя. Детям нужно гулять.

Где гулять?
Детские площадки обычно на-

ходятся под открытым палящим 
солнцем, а от раскаленного 
асфальта неподалеку тяжело 
дышать. В леса и парки некото-
рые родители боятся идти из-за 
обилия там разных насекомых, в 
том числе клещей. Конечно, на 
собственный садовый участок в 
идеале ездить, но, вообще, леса 
и парки не такие уж и страшные. 
Матери с младенцев глаз не спу-
скают и уж комаров как-нибудь 
отгонят.

Вряд ли родители позволят ма-
леньким детям ползать в траве, 
где есть угроза получить укус 
клеща. Для детей существуют 
защитные крема, коляску всегда 
можно обработать спреем. В 
парке находиться лучше всего, 

потому что там есть тень. А 
если там есть вода, то она будет 
ослаблять температурный ре-
жим. При прогулке с малышами 
важно находиться в кружевной 
тени, а не под открытым солн-
цем. Это тень, которая падает от 
листвы, кроны деревьев, кустов 
и так далее. Ее можно найти как 
раз в парках и лесах.

Как определить диском-
форт?

Несмотря на все предприня-
тые усилия, ребенку все равно 
может стать плохо. Если речь 
идет о детях постарше, то о 
своем дискомфорте они, скорее 
всего, сами дадут знать. Но что 
делать, если ребенку еще даже 
нет трех лет? Как определить, 
что он неважно себя чувствует?

Один из главных критериев 
– это плач. Ребенок на любой 
дискомфорт реагирует плачем. 
Если это происходит, значит, 
что-то не то. Возможно, давит 
одежда, или он хочет пить, или 
что-то болит. Это уже задача ро-

дителя – разобраться и, конеч-
но, отвести ребенка поскорее 
домой.

Есть еще один важный фактор: 
потеря активности. Например, 
если ребенок сидит в песочнице 
и перестает играть, то это сигнал 
опасности. Его сразу нужно уво-
дить домой.

Если ваш ребенок находится 
на солнце, то нужно вниматель-
но следить за ним, регулярно 
уводить в тень и поить водой. 
В жару дети сильно потеют. Же-
лательно несколько раз в день 
купать их в прохладной воде. 
Самое главное в такое время 
для родителя – это не терять 
бдительность и быть внима-
тельным.

Профилактика теплового 
удара

Во-первых, всегда имейте с со-
бой для ребенка запас питьевой 
воды. Состояние ребенка на-
прямую связано с тем, сколько 
длится тепловой удар – ин-
тенсивное, кратковременное 
перегревание не так опасно, как 
длительная нехватка жидкости. 
И лучше, если это будет обыч-
ная питьевая вода, не сладкая 
и не слишком теплая. Детям 
постарше можно взять с собой 
минеральную воду.

Не одевайте ребенка слишком 
тепло. Лучше возьмите с собой 
что-то из запасной одежды на 
случай непогоды, но не наде-
вайте ее на ребенка «на всякий 
случай». Также не следует за-
бывать про головной убор. 
Оптимальна легкая панама с 
широкими полями, которая 
будет создавать дополнитель-
ную тень. И обязательно из 
натуральных тканей, как более 
гигроскопичных.

Важно помнить, что чаще всего 
тепловой удар застигает ребен-
ка не под прямыми солнечными 
лучами, а в душном помещении 
– автомобиле, общественном 
транспорте, зале ожидания. За-
помнив эти простые правила, 
вы сможете обезопасить своего 
ребенка от теплового удара.

Карина Даниялова

Народы Северного Кав-
каза всегда славились 

своим радушием и госте-
приимством. Эта культура 
формировалась веками и 
представляла собой не только 
уважение к определенному 
человеку, но и укрепление 
связей между семьями, тей-
пами (родами) и даже целыми 
этносами.

Согласно легенде, пращур 
чеченцев Нохчуо родился с 
куском железа – символом во-
инской доблести – в одной руке 
и с куском сыра – символом 
гостеприимства – в другой. 
«Куда не приходит гость, туда не 
приходит и благодать», «Гость в 
доме – радость»... Множество 
поговорок, легенд, притч по-
священо у чеченцев святому 
долгу гостеприимства.

Русское понятие о том, что 
«незваный гость хуже татарина» 
абсолютно не вписывается в 
наш менталитет. Чеченцы вос-
принимают любого гостя как 
посланца Всевышнего, поэтому 
всегда рады ему. Как в далекие 
века, так и сегодня можно по-
стучаться в каждый дом, будь 
то горный аул или квартира в 
центре Грозного, чтобы убе-
диться, насколько рады вновь 

прибывшему. Приезд гостя в 
чеченский дом – это целый ри-
туал. Среди чеченцев считается 
большим грехом и несмывае-
мым позором причинение зла 
человеку, который попросил у 
семьи крыши над головой. По-
этому к гостю всегда относятся с 
большим уважением и всячески 
оберегают. Долг хозяина, при-
нявшего гостя, защищать его 
жизнь, честь, имущество, иногда 
с риском для собственной жиз-
ни. Если даже гость проявляет 
относительную вольность, то 
хозяин должен относиться к 
нему снисходительно и терпе-
ливо.

Как и у многих наций, обычаи 
и традиции семьи у чеченцев 
во все времена были и оста-
ются на первом месте. Они, 
передаваясь из поколения в 
поколение, являют собой дух 
и ментальность этноса. В се-
мейном воспитании чеченцев 
существенная роль отводилась 
усвоению детьми домашнего 
порядка, устоев. Все стороны 
этикета достаточно четко были 
разработаны поколениями, о 
чем можно судить по правилам 
застолья. Так, младшим не пола-
галось раньше старших садить-
ся за трапезу, разговаривать за 
столом. Члены малой семьи в 
отсутствие гостей принимали 

пищу вместе, а при гостях сна-
чала накрывали на стол муж-
чинам, а потом ели женщины и 
дети. В больших семьях трапеза 
организовывалась по-разному: 
в одних случаях ели все муж-
чины вместе с отцом – главой 
семьи, затем кормили детей, а 
потом женщины (мать, дочери, 
снохи и т. д.). Могли принимать 
пищу отдельно семейные пары: 
глава семьи со своей женой, 
сыновья со своими детьми.

Особенно ярко проявляется 
гостеприимство в сельском 
быту. Для приема гостей в каж-
дом доме имеется «комната 
гостя», она всегда наготове 
– чистая, со свежей постелью. 
Никто ею не пользуется, даже 
детям запрещается играть или 
заниматься в этой комнате. Хо-
зяин должен быть всегда готов 
накормить гостя, поэтому во 
все времена в чеченской семье 
специально откладывали на 
этот случай продукты.

Как говорят вайнахи (чеченцы 
и ингуши), воспитанный чело-
век заметен еще на подходе к 
дому, так как он начинает ис-
кать приспособление, чтобы 
очистить обувь. Это считается 
знаком уважения к очагу и его 
хозяевам.  Хозяина дома вы-
зывают по имени или окликом, 
без его приглашения входить 

не только в дом, но и во двор 
считалось делом весьма предо-
судительным, даже для род-
ственников. Гость, подошедший 
к воротам и приглашенный в 
дом, может дважды отказаться 
от приглашения. Если хозяин 
третий раз предлагает отведать 
положенный ему рицкъа (хлеб–
соль) и гость вновь отказался, то 
хозяин со спокойной совестью 
отпускает его.

Гостя, оставшегося на ночлег, 
не расспрашивали о причине 
и цели его приезда, пока он 
сам не расскажет. Через три 
дня после приезда гость терял 
этот статус и должен был либо 
покинуть дом, либо принимать 
участие в его непосредствен-
ной жизни, в хозяйственных ра-
ботах. Хозяин, принимая гостей 
согласно этикету, должен занять 
место, ближайшее к дверям, 
тем самым показывая, что он 
самый незначительный человек 
в доме. Также немаловажно, что 
хозяин за столом должен есть 
до тех пор, пока едят его гости. 
Прерывание трапезы первым 
считалось грубым нарушением 
этикета.

Следует отметить, что чеченцы 
не одобряли разновременный 
прием пищи в семье, поскольку 
считали, что в доме не будет до-
статка и согласия, если каждый 

будет есть отдельно от других. 
Также существует поверье, что 
оставлять недоеденный кусочек 
хлеба, чурека или другую часть 
пищи нельзя, тем самым ты как 
бы оставляешь свое счастье. 
Думается, что старшие этим 
приучали детей к аккуратности 
и бережливому отношению 
к хлебу, что никак не могло 
относиться к разного рода су-
евериям.

Провожая гостей, первым вы-
ходит хозяин. Он, как правило, 
не прощается с ними у порога, 
а провожает на некоторое рас-
стояние. Не поворачивается к 
ним спиной, пока они не огля-
нутся трижды или полностью 
не скроются из вида. Считается, 
что человек, побывавший хотя 
бы один раз в доме, является 
другом и доброжелателем для 
его хозяев. Отношение к гостям 
у чеченцев священно, ведь сам 
Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
любил и возвеличивал гостей, 
более того, он искал гостей и по-
читал их – это одно из великих 
качеств его нрава. Пророк (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил: «Кто верит в 
Аллаха и в Судный день – пусть 
возвеличивает гостя». 

О чеченском гостеприимстве

профилактика
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Радости летней поры для школьников
Раиса Тимаева

В рамках националь-
ного проекта «Об-

разование» в Центре дет-
ского творчества города 
Аргуна функционирует 
Летняя школа, которую 
с удовольствием посеща-
ют все желающие дети. 
Каждый день в Летней 

школе имеет свое назва-
ние: педагоги постоянно 
придумывают интерес-
ные разноплановые за-
нятия для ребят.

Так, накануне в Летней 
школе ЦДТ города Аргуна 
был организован «День 
чеченских обычаев и тра-

диций». После ежедневной 
зарядки и общего сбора 
воспитанники групп под 
руководством своих педа-
гогов дружно приступили к 
разноплановым занятиям.

В группе «Палитра» про-
шла интеллектуальная 
игра «Умники и умницы» на 
знание чеченских обычаев 
и традиций. Участники раз-
делились на две команды: 
«Умники» и «Умницы». В 
ходе игры ребята задава-
ли друг другу вопросы на 
знание чеченских обычаев 
и традиций. В нелегком со-
стязании победу одержала 
команда «Умники».

После игры воспитан-

ники группы «Палитра», 
вооружившись каранда-
шами и красками, сели за 
мольберты и приступили 
к выполнению рисунков на 
тему «Обычаи и традиции».

Затем ребята дружно 
вышли на субботник. По-
сле уборки территория 
Летней школы засияла 
чистотой, а юных труже-

ников угостили напитками 
и мороженым. Закончился 
день познавательными и 
увлекательными играми 
на свежем воздухе.

– Когда мы выбираем 
темы, то обязательно сове-
туемся с детьми, – расска-
зывает директор МБУ ДО 

«ЦДТ города Аргуна» Свет-
лана Сулейманова. – Мне-
ние воспитанников для нас 
очень важно. Нам интерес-
но узнать, что больше им 
нравится, чтобы именно 
на этом сделать акцент. 
В очередной раз ребята 
выбрали тему «Традиции 
и обычаи Чеченской Респу-
блики». Их заинтересован-
ности не было предела. Это 
не может не радовать. 

Еще один интересный 
день прошел под назва-
нием «День вежливости и 
культуры», который, как и 
все остальные, начался с 
общего сбора отрядов и 
утренней зарядки.

Далее команды присту-
пили к соревнованиям 
в знании норм и правил 
правильного и вежливого 
поведения. Никто из вос-
питанников не остался в 
стороне, все с огромным 
удовольствием участво-
вали в создании «Аллеи 
вежливости», умело и с 
азартом разгадывали за-

гадки, проговаривали ско-
роговорки, вспоминали 
пословицы о добре и зле, 
декламировали стихи.

– Безусловно, такие дни 
полезны для детей и много-
му их учат, – подчеркивает 
заместитель директора по 
информационно-коммуни-

кационным технологиям 
ЦДТ города Аргуна Макка 
Демильханова. – Все эти 
знания и умения пригодят-
ся нашим воспитанникам 
в дальнейшей жизни. Если 
не мы, то кто им еще это 
объяснит? Родители на ра-
боте, а дети проводят свое 
свободное время здесь. 
Тем более, когда всё про-
ходит в игровой форме, это 
уже другой посыл. 

В ходе насыщенного дня 
воспитанники отряда «Ор-
лёнок» под руководством 
своего педагога соверши-
ли «Путешествие в страну 
этикета», в ходе которо-
го детям рассказали об 

истории этикета, о том, 
как правильно и красиво 
вести себя за столом. А 
чтобы проверить степень 

усвоения материала, детям 
было предложено сыграть 
в весьма полезную викто-
рину «Знатоки столового 
этикета». После викторины 

каждый из участников по-
лучил памятку «20 золотых 
правил этикета за столом». 
А в рамках конкурса ри-
сунков «Хорошие манеры 
в рисунках и примерах» 

воспитанники отряда «Па-
литра», сидя за мольберта-
ми, нарисовали этюды для 
друзей.

– В этот прекрасный 
летний день прозвуча-
ло много вежливых слов 
благодарности, и мы наде-
емся, что приобретенные 

навыки пригодятся еще 
не один раз, – отметили 
организаторы мероприя-
тий. – Да, один день игры 
в вежливость – это, ко-
нечно, очень мало. Что-

бы жизнь была красивой, 
а общение интересным, 
надо ежедневно приме-
нять правила вежливости 

по отношению к учителям, 
родителям, сверстникам, 
окружающим нас людям, 
в общественных местах, а 
в речи использовать пра-

вильные, литературные, 
вежливые слова.

Желаем ребятам и их пе-
дагогам интересных, на-
сыщенных дней в Летней 
школе!


