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Юные медсестры День семьи ГИБДД и дети

На базе Центра юных туристов и экологов 
Урус-Мартановского муниципального района для 
будущих медиков была организована краткосроч-
ная предпрофессиональная программа – един-
ственный обучающий курс профориентационно-
го характера среди учреждений дополнительного 
образования Чеченской Республики.

8 июля жители 
страны впервые офи-
циально отметили 
День семьи, любви 
и верности. Указ об 
этом был подписан в 
прошлом месяце.

В начале этого месяца сотрудники автоинспек-
ции отметили свой профессиональный день — День 
ГАИ (День ГИБДД МВД РФ). К празднованию тради-
ционно присоединилась и Чеченская Республика 
- в процессе своей деятельности республиканская 
Госавтоинспекция прошла долгий и тяжелый путь 
становления.

День паломни-
чества мусульман 
– последний день 
хаджа, после завер-
шения которого 
отмечается празд-
ник Курбан-байрам.
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Лалита Дэниева

В Чеченской Республике 
отметили один из глав-

ных праздников мусульман 
– Курбан-байрам, арабское 
название которого – Ид аль-
Адха. Праздник жертвопри-
ношения посвящен оконча-
нию хаджа – паломничества 
в Мекку. 

В честь священного для му-
сульман праздника Региональ-
ный общественный фонд име-
ни Ахмата-Хаджи Кадырова 
провел масштабную благотво-
рительную акцию по раздаче 
жертвенного скота. 

Так, в Священный День Ара-
фа в рамках ежегодной акции 
было роздано около 55000 
голов мелкого рогатого скота, 
из них 12500 овец получили 
малоимущие Саудовской Ара-
вии. Кроме того, малоимущим 
жителям Чеченской Республи-
ки раздали около 500 голов 
крупного рогатого скота и 200 
верблюдов. 

Таким образом, беспреце-
дентная помощь оказана ма-
лоимущим, инвалидам, семьям 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей, а также ветера-
нам боевых действий.

– Деятельность фонда за-
трагивает много социальных 
сфер, однако вопросы мало-
имущих семей и инвалидов 
всегда держатся в приоритете. 
Ежегодно объёмы раздавае-
мой материальной помощи 
гражданам в различных ре-
гионах России и далеко за её 
пределами растут. По воле 

Тамила Ахмадова

Текущий год является для на-
шей республики годом веко-

вого юбилея государственности 
чеченского народа - в ноябре мы 
будем праздновать 100-летие 
со дня образования Чеченской 
автономии. 

По словам Главы республики, Ге-
роя России Рамзана Кадырова, это 
событие является важной истори-
ческой датой в современной исто-
рии, поэтому очень важно донести 
до общественности историческую 
правду о становлении и развитии 
государственности чеченского на-
рода, которая является не только 
значимой составляющей его обще-

ственно-политической жизни, но и 
исторической справедливостью в 
праве нации на самоопределение. 

На пути к этой важной дате Чечен-
ская Республика прошла несколько 
этапов в развитии своей националь-
ной государственности и в становле-
нии как самостоятельной единицы в 
экономическом и культурном отно-
шении в составе России. По словам 
известного историка Абдулы Бугае-
ва, национально-государственное 
строительство всех горских народов 
началось после падения царского 
самодержавия. Но отчет государ-
ственности чеченского народа 
начался с 1922 года, когда 
была образована Чеченская 
автономная область. 

Историческая справедливость Реконструкция улицы Лорсанова

Аллах даровал Исмаилу жизнь.
Именно поэтому Курбан-бай-

рам называется праздником 
жертвоприношения. 

В Чеченской Республике об-
ряд жертвоприношения со-
блюдают строго. Главы семей 
в этот день обязательно зака-
лывают скот – чаще всего вы-
бирают барана. Иногда корову, 
верблюда или козу. При этом 
животное должно быть здоро-
вым, хорошо откормленным. 

Мясо жертвенного животно-
го делят на три части. Только 
одна треть оставляется для 
приготовления праздничного 
обеда и угощения гостей, две 
трети раздают родственникам 
и нуждающимся людям.

И хотелось бы напомнить 
всем, что по исламу нужно гу-
манно относиться к животным, 
а следовательно, и резать их, 
соблюдая все нормы нашей 
религии. 

Так, ни в коем случае нельзя 
точить нож на глазах у жи-
вотного, чтобы не вызывать 
у него страх. Не допускается 
производить убой одного жи-
вотного в присутствии другого. 
Убой должен производиться 
острым инструментом одним 
движением, чтобы животное не 
почувствовало боль. При этом 
животное необходимо уложить 
гуманными методами на левый 
бок по направлению к Кибле и 
свести к минимуму боль, при-
чиняемую ему. Разделка туши 
разрешается только после того, 
как животное перестанет по-
давать признаки жизни.

Призываем всех не забывать 
о гуманности и соблюдать все 
эти правила нашей религии!

Празднование Курбан-байрам

Всевышнего Аллаха тысячи 
немощных, малоимущих и 
обездоленных людей полу-
чают долгожданную помощь. 
Моя любимая мама, прези-
дент РОФ Аймани Несиевна, 
пристально следит за тем, 
чтобы каждый нуждающийся 
человек получил требуемую 
поддержку в полном объёме и 
максимально быстро, будь то 
дорогостоящее лечение или 
строительство домов. Нево-
оружённым взглядом видно, 
сколько людей по причине 
фонда выкарабкалось из труд-
ной жизненной ситуации, – от-

метил Глава региона Рамзан 
Кадыров.

Курбан-байрам отмечается 
мусульманами всего мира че-
рез 70 дней после завершения 
священного месяца Рамадан. В 
течение полутора месяцев до 
наступления Курбан-байрама 
мусульмане совершают хадж 
— паломничество к святым 
местам в Мекке. 

Согласно столпам ислама, 
совершить хадж хотя бы раз в 
жизни должен каждый право-
верный. Курбан-байрам высту-
пает апогеем паломничества и 
провозглашает милосердие, 

доброту и любовь к людям.
Праздник отмечается в честь 

пророка Ибрахима, к которо-
му во сне явился ангел Джа-
браил и повелел по воле Ал-
лаха принести в жертву сво-
его сына Исмаила. Готовясь к 
обряду, Ибрахим отправился 
в долину Мина, к месту рас-
положения Мекки. Исмаил по-
следовал за отцом, повинуясь 
его воле и воле Всевышнего. 
Во время жертвоприношения 
ангел Джабраил дал пророку 
Ибрахиму в качестве замены 
барана.  За преданность и 
душевную чистоту Ибрахима 

Рахим Шахтамиров

С каждым днём улица Лорсанова при-
обретает новый вид. Проверить ход 

масшатбной реконструкции улицы при-
шел и мэр города Грозный Хас-Магомед 
Кадыров.

Со дня начала строительных работ на ули-
це имени С. Ш. Лорсанова прошёл месяц. 
Процесс реконструкции продолжается и по 
сей день, а сама улица обещает иметь со-
временный внешний вид. Сначала рабочие 
начали менять старые подземные трубы на 
новые, а после уже взялись за саму улицу, 
в связи с этим движение транспорта было 
временно ограничено. После реконструк-
ции обещают новую комфортную пешеход-
ную зону, которая сможет облегчить путь 
простым гражданам. Кроме того, на улице 

будет установлена новая система освеще-
ния и парковочные карманы. Также на этих 
участках произведут полное озеленение 
территории с дополнением в виде новых 
архитектурных форм. 

7 июля была проведена инспекция работ 
мэром города Грозный Хас-Магомедом 
Кадыровым. Осмотрев вместе с заместите-
лями весь проспект от начала до конца, он 
поручил ответственным лицам выполнять 
задачи в намеченные сроки и акцентировать 
особое внимание на качестве проводимых 
работ. 

- Это одна из самых оживленных улиц города. 
Ее реконструкция позволит повысить про-
пускную способность улично-дорожной сети. 
Качественнее и безопаснее станет не 
только сама дорога, будет благоустро-
ена и вся прилегающая территория. 
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Реконструкция 
улицы Лорсанова

День Арафа
Паломничество мусульман к священной горе Арафат

Историческая справедливость

истории, после распада еди-
ного государства СССР, тогда 
же было потеряно и общее 
историческое пространство. 
Но если другие народы смогли 
восстановить свою государ-

ственность, то для чеченско-
го народа этот процесс был 
невозможен из-за военных 
событий, развернувшихся на 
территории республики в 1994 
году и продолжавшихся на 

протяжении долгих лет. 
Огромный вклад в восста-

новление чеченской госу-
дарственности принадлежит 
Первому Президенту Чечен-
ской Республики, Герою России 
Ахмату-Хаджи Кадырову. Орга-
низованный им 23 марта 2003г. 
референдум положил начало 
следующего, наиважнейшего 
этапа развития государствен-
ности чеченского народа, за-
крепленной принятой Консти-
туцией Чеченской Республики. 
Мудрое и волевое  решение 
А-Х. Кадырова положило на-
чало возвращению республи-
ки в единое правовое поле 
Российской Федерации. Так, 
благодаря политической воле 
Первого Президента была 

Затем в 1933 году про-
изошло объединение 
Чечни и Ингушетии, а в 

1936 году, согласно Конститу-
ции СССР, Чечено-Ингушская 
автономная область была пре-
образована в Автономную 
советскую социалистическую 
республику. В 1937 году была 
принята первая Конституция 
Чечено-Ингушской АССР. Это 
стало основанием считать, что 
государственность народов 
Чечено-Ингушетии состоялась. 
Но с началом депортации 1944 
года она была ликвидирова-
на. Чеченский народ, лишен-
ный государственности, как 
и другие депортированные 
народы, автоматически полу-
чил запрет и на национальное 
самоопределение. И только 
в 1956 году эта историческая 
несправедливость была ис-
правлена бывшим тогда у вла-
сти правительством, по указу 
которого депортированные 
народы были освобождены 
из-под административного 
надзора, сняты с учета спец-
переселенцев и вновь обрели 
государственность.

Очередная потеря государ-
ственности не только чечен-
ского народа, но и всей страны 
произошла уже в современной 

восстановлена историческая 
справедливость, и чеченский 
народ встал на путь возрож-
дения и развития. 

Под руководством нынеш-
него Главы республики, Героя 
России Рамзана Кадырова ре-
спублика стала одним из самых 
динамично развивающихся 
регионов, а на сегодняшний 
день - одним из самых мир-
ных и процветающих. В таком 
статусе наша республика го-
товится широкомасштабно 
встретить 100-летие своей 
государственности. В связи с 
этим запланировано свыше 
пятисот различных меропри-
ятий. Это – форумы, научно-
практические конференции, 
круглые столы, организация 
дней культуры Чеченской Ре-
спублики в субъектах Россий-
ской Федерации и за рубежом, 
проведение творческих кон-
курсов, культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, 
встреч с населением республи-
ки, посвященных праздничной 
дате, выставки работ местных 
художников и многое другое. 

Планируется также проведе-
ние интересных мероприятий 
по чествованию граждан, ко-
торым исполняется 100 лет со 
дня рождения в 2022 году.

Анзор Захаров

День паломничества 
мусульман – по-

следний день хаджа, по-
сле завершения которо-
го отмечается праздник 
Курбан-байрам.

Как и все праздники 
мусульман, День Арафа 
отмечается по лунному 
календарю. Это значит, 
что каждый год дата бу-
дет меняться. В этом году 
паломничество на гору 
Арафат прошло 8 июля, 
а на следующий день – 9 
июля - начался ещё один 
мусульманский праздник 
Курбан-байрам. 

По поводу названия 
горы есть разные мнения. 
Согласно сказанию, Адам 
и его супруга Хава после 
изгнания из рая были 
ниспущены на землю, где 
долгое время пребывали 
в разлуке. В результате 
многолетних поисков они 
нашли друг друга на горе 
Арафат. У этой горы они 
снова встретились, сно-
ва познали друг друга. 
Глагол «познавать» на 
арабском языке звучит 
как «тааррафа», поэтому 
так называют эту гору, на 
которой произошла исто-
рическая встреча наших 
прародителей, и которая 
положила начало всему 
человечеству. Согласно 
другому мнению, гора 
называется так, потому 
что паломники во время 
стояния у горы признают 
величие Аллаха и свою 
немощность перед Ним 
(признание-итираф). Не-
которые же утверждают, 
что гора называется так, 
потому что паломники, 
выполняя главный ри-
туал хаджа на Арафате, 
обволакиваются духов-
ным благоуханием (арф-
благоухание). 

Стояние на горе Арафат 
является обязательным 
процессом для тех, кто 
совершает паломниче-
ство в Мекке. От свя-

щенного города до горы 
Арафат 20 километров. 
Если паломник не со-
вершил стояние на горе 
Арафат, то его хадж счи-
тается невыполненным, 
а значит, ему в любом 
случае придется повто-
рить весь путь еще раз. 
Паломники, совершаю-
щие хадж, проводят этот 
день на склонах самой 
горы и в долине около 
нее. Надо понимать, что 
речь идет об Аравийском 
полуострове, большую 
часть которого занимают 
пустыни, а значит, ника-
кой тени в долине нет. 
Верующие добровольно 
принимают на себя ис-
пытания жарой и солн-
цем. Перед посещением 
долины горы Арафат му-
сульмане делают полное 
омовение. Около самой 
горы верующие молятся 
до заката солнца и слу-
шают проповеди. Здесь 
же рядом расположен 
минарет, с которого слы-
шатся призывы к молит-
ве и проповеди. В День 
Арафа желательно дер-
жать пост, но паломники 
от поста освобождаются. 
Считается, что им необ-
ходимо сохранить силы 
для длительного стояния 
в долине Арафат. 

Как мы с вами знаем, 
правоверный мусуль-
манин должен посетить 
Мекку – совершить па-
ломничество хотя бы раз. 
Но есть те, которые не 
имеют возможности и 
средств. Эти люди прово-
дят День Арафа дома, дер-

жа желательный (сунна) 
пост. Во время поста ве-
рующему запрещено что-
либо есть после утренней 
молитвы до вечерней. 
Любые работы по дому 
необходимо закончить 
до обеда, это касается 
не только уборки или 
домашних дел, но и при-
готовления еды на ужин. 
Вторую половину дня 
правоверные мусульма-
не проводят в молитвах, 
прося прощения у Все-
вышнего Аллаха. 

День Арафат являет-
ся самым памятным из 
дней Аллаха. Согласно 
мусульманской религии, 
в этот день вознаграж-
дение мусульманам за 
благие поступки увели-
чивается многократно. 
Равно, как и вес грехов 
в этот день увеличива-
ется в несколько раз. До 
заката солнца верую-
щие стоят и замаливают 
грехи. За свои благоче-
стивые деяния человек, 
стремящийся к Аллаху 

с чистым намерением, 
в Судный день увидит 
вознаграждение. Пост 
в День Арафат счита-
ется самым важным из 
тех поступков, которые 
приближают верующих 
к Аллаху. Пророк Мухам-
мад (да благословит его 
Аллах и приветствует) 
о посте в День Арафат 
сказал: «Это очищение 
грехов за предыдущий 
и последующий годы». 

В этом году соверше-
ние хаджа для мусуль-
ман России стояло под 
вопросом из-за санкций. 
После напряженного 
ожидания 9 апреля КСА, 
наконец, объявила о 
квотах для всего мира 
и России. В 2022 году 
паломничество в Мекку 
смогли совершить более 
1300 жителей Чеченской 
Республики. Об этом со-
общил муфтий ЧР Салах-
Хаджи Межиев. 

- 24 мая 2022 года власти 
Саудовской Аравии от-
крыли хадж для одного 
миллиона верующих. Из 
них для России выделена 
квота на 11318 человек. 
На Чеченскую Республику 
выделено 1320 квот, — 
сказал он. 

С. Межиев отметил, что 
прежние проблемы с вы-
полнением хаджа были 
связаны с ростом числа 
заболеваний по причине 
усиления коронавирус-
ной инфекции в мире.

Необходимо сделать 
уютные зоны отдыха, 
а также оборудовать 

современную систему ос-
вещения. Улица должна 
приобрести совершенно 
новый облик, - отметил Хас-
Магомед Кадыров.

На данный момент идет 
установка дорожного бор-
дюра и обновление фасадов 
зданий и домов. Сообща-
ется, что замена старых 
подземных установок прак-
тически завершена, а де-
монтаж конструкций также 
идёт к завершительному 
процессу.

После инспекции мэр горо-
да оставил свои пожелания. 
«Благодаря грамотному руко-
водству Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кады-
рова наша столица входит в 
число наиболее динамично 
развивающихся городов стра-
ны. Ежедневно мы трудимся 
над тем, чтобы способствовать 
комплексному развитию го-
рода и повышению качества 
жизни горожан. На данном 
этапе реконструкция улицы 
Лорсанова является одной 

из приоритетных задач мэ-
рии Грозного», - отметил Хас-
Магомед Кадыров. 

Хотелось бы также прове-
сти и историческую линию, 
связанную с этой улицей. В 
прошлом она называлась 
улица Красных фронтови-
ков, которая впоследствии 
была переименована в честь 
Сайпуддина Шарпудинови-
ча Лорсанова. Сайпуддин 
родился 13 сентября 1973г. 
в селе Шаами-Юрт. Он был 
начальником Октябрьского 
РОВД города Грозного. 7 
июля 2007 года при штурме 
квартиры, в которой укрыва-
лись преступники, Лорсанов 
взломал дверь и первым 
ворвался в квартиру. Он 
принял огонь на себя и от 
полученных огнестрельных 
ранений скончался на месте. 
Лидер банды и другие члены 
его группы были ликвидиро-
ваны. За мужество и героизм 
9 апреля 2008 года майору 
милиции Сайпуддину Шар-
пудиновичу Лорсанову было 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации (по-
смертно).
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В нашей республике мно-
го удивительных и кра-

сивых мест, которые притя-
гивают многочисленных ту-
ристов. А завораживающие 
древние исторические места 
являются объектами особой 
привлекательности. Одним 
из таких мест – уникальным 
по своей истории, распо-
ложению и виду – является 
село Хой. 

Некогда служившее первым 
стражником чеченской земли, 
в советское время ставшее од-
ним из крупнейших поселений 
в Чеберлоевском районе, затем 
опустевшее и потерянное, оно 
вновь возродилось к новой 
жизни. 

История этого села уникальна 
– исследователи отмечают, что 
на его месте пять тысяч лет на-
зад образовались пастбищные 
альпийские луга, и там селились 
люди, а археологи находили 
в его окрестностях стоянки 
первобытных охотников, раз-
битые около 2,5 тысяч лет назад. 
По данным историков, само 
село, тогда еще будучи аулом, 
было основано в средние века 

Читай и познавай родной язык

Хой: история и современность

Раиса Тимаева

Родной язык впервые 
познается человеком 

через речь окружающих его 
родных, а затем через чте-
ние любимых книг. Понимая 
важность привития детям 
любви к познанию родного 
языка через чтение, многие 
чеченские авторы пишут для 
них, и у нас в республике для 
детей уже издано немало 
произведений на чеченском 
языке. 

Важность родного языка для 
самоопределения ребенка и 
мира его ценностей – обще-
известная истина, которую 
ученые-лингвисты ставят на 
первое место при определе-
нии значения родного языка 
в развитии и воспитании лич-
ности. Ведь именно через 
родной язык закладывается ее 
фундамент. Любовь к родному 
языку в первую очередь фор-
мируется у ребенка в семье 
под влиянием родителей. Ре-
бенок усваивает родной язык, 
когда окружающие говорят 
на нём, объясняют и подают 
пример культуры речи. Также 
большое значение для позна-
ния родного языка имеет чте-
ние книг. В нашей республике 
родной чеченский язык явля-
ется вторым после русского 
государственным языком, и 
его развитию и сохранению 
придается большое значение 
на правительственном уров-

не. И хотя чеченский язык в 
числе других языков народов 
России был включен в «Атлас 
языков мира, находящихся 
под угрозой исчезновения», 
он не входит в число вымира-
ющих языков. Это потому, что 
в республике был принят ряд 
беспрецедентных мер по его 
популяризации. В их числе, 
в частности, издание книг на 
чеченском языке, в том числе 
и детской литературы, что 
особенно важно для изучения 
и познания родного языка 
с раннего возраста. Среди 
книг, изданных на чеченском 

языке для детей дошкольного 
и школьного возраста, можно 
назвать серию произведений 
детских писателей, в свое вре-
мя выпущенной Союзом писа-
телей Чеченской Республики. 
Это очень красочные книжки с 
яркими рисунками и легко за-
поминающимися текстами та-
ких чеченских писателей, как 
Адиз Кусаев, Абу Исмаилов, 
Эдуард Мамакаев, Зайнап Су-
лейманова, Адам Ахматукаев, 
Муса Бексултанов, Шамсудди 
Макалов, Аминат Тапалаева, 
Муса Сейлмуханов, Муса Арса-
нукаев, Петимат Абубакарова 

и Земфира Ирисханова. При 
издании данной серии авторы 
произведений отмечали, что 
детям для чтения не хватает 
книг на родном языке, а так как 
именно детские книги на че-
ченском языке способствуют 
знанию родного языка, всем 
необходимо прилагать усилия 
по его сохранению и развитию.

Произведения на родном 
языке для детей пополнил 
и сборник авторских сказок 
чеченских писателей Шам-
судди Макалова, Нурди Па-
шаева, Шарани Джамбекова, 
Адама Ахматукаева, Мусы 
Сейлмуханова, Исы Закриева, 
Мусы Ахмадова. Читая данный 
сборник, ребята знакомятся 
с известными и малоизвест-
ными сказками и их героями, 
некоторые из которых, на-
пример, Чёрный и Красный 
Хожа встречаются именно в 
чеченских произведениях. 
Данный сборник также оформ-
лен очень красочно известным 
чеченским художником Хож-
Бауди Исраиловым.

Также привлекает внимание 
маленьких читателей трех-
томник «Сказки народов мира» 
и книга «Сказки Андерсена» в 
переводе на чеченский язык 
авторским коллективом во 
главе с известным чеченским 
журналистом Тамарой Чагае-
вой. Это значимый вклад в по-
знание родного языка детьми 
и в их духовно-нравственное 
воспитание, так как, по словам 

автора, большинство из этих 
книг распределены по школь-
ным библиотекам и детским 
дошкольным учреждениям.

Еще одно издание для детей 
– «Детские истории малень-
кой Альбики». Это расска-
зы, изданные отдельными 
книжками, главной героиней 
которых является маленькая 
чеченская девочка по имени 
Альбика. Автор данной серии 
– детский писатель, главный 
редактор детского познава-
тельного журнала Чеченской 
Республики «Бералла», Заслу-
женный работник культуры 
Российской Федерации и 
Чеченской Республики, член 
Союза писателей России, 
член Российской ассоци-
ации деятелей культуры, 
искусства и просвещения 
по приобщению детей к чте-
нию «Растим читателя» Зулай 
Сайдумова. Она же создала и 
первую виртуальную детскую 
библиотеку, где в рубрике 
«Электронный читальный 
зал» доступны детские кни-
ги, журналы на чеченском 
языке. Здесь же есть и мето-
дические разработки автора 
для развития родного языка 
в детской среде, такие как, 
например, красочные настен-
ные плакаты-запоминайки 
на чеченском языке, среди 
которых «Правила дорожного 
движения»,  «Правила по-
ведения детей в обществе», 
«Чеченский язык детям».

за ними содержались домашние 
животные – овцы, крупный 
рогатый скот и лошади. Занима-
лись поселенцы и земледелием, 
хотя плодородной почвы в 
горах было мало. 

По переписи 1867 года, в Хое 
насчитывалось 195 домов и 
около двух тысяч жителей, а 
до депортации это было одно 
из крупнейших поселений в 
Чеберлоевском районе Чечни. 
После выселения село опу-
стело на долгие годы. И хотя 
в советское время оно было 
объявлено памятником архи-
тектуры, его строения посте-
пенно разрушались. А во время 
последних военных кампаний в 
республике все исторические 
памятники были разрушены 
окончательно. 

Сейчас узнать о жизни и быте 
предков нашего народа – жите-
лей села Хой – можно не только 
из исторических материалов и 
учебников. Все это в наши дни 

можно увидеть наяву, так как 
наступила новая, современная 
история древнего Хоя. В 2005 
году здесь снова зародилась 
жизнь, благодаря тому, что 
сюда стали возвращаться по-
томки жителей села. В 2013 году 
оно было признано объектом 
культурного наследия России. 

Восстановительные работы в 
поселении были выполнены по 
инициативе Главы республики 
Рамзана Кадырова на средства 
Регионального общественного 
фонда имени Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Дома для поселенцев 
построили в 10−20 метрах от 
исторического села. В новые 
постройки провели электриче-
ство и газ, построили неболь-
шую мечеть и медресе. 

Без внимания не осталось 
и само древнее село – в 2018 
году по инициативе правитель-
ства Чеченской Республики и 
при поддержке Министерства 
культуры России началась его 

реставрация. И теперь это одна 
из достопримечательностей 
республики – Хойский истори-
ко-архитектурный комплекс. 
Расположен он на левом берегу 
реки Ахкете, в 45 км к югу от 
районного центра Ведено, в 113 
км от Грозного и в 2 км к югу от 
высокогорного озера Кезеной-
Ам – еще одной знаменитой 
местности нашего края. На тер-
ритории комплекса находится 
более сотни объектов, в числе 
которых 2 боевые башни, 17 
жилых, 2 мечети и жилые по-
стройки, во дворах которых 
собраны всевозможные пред-
меты, характеризующие быт 
наших предков.

Восстановленное село Хой 
– это то место, где можно про-
водить уроки истории для 
школьников и студентов, так 
как именно здесь можно нагляд-
но познакомиться с историей 
своего края, с жизнью предков, 
с их обычаями и традициями. 

в Хойско-Макажойской кот-
ловине на площадке высотой 
1,8 тыс. метров над уровнем 
моря. Тогда же оно и получило 
название Хой, что в переводе 
с чеченского языка означает 
«стража», «дозор». Это было 
первое поселение на чечен-
ской земле, откуда следили за 
дорогами во времена наше-
ствий кочевников, с которыми у 
местных жителей происходили 
крупные военные сражения. 
Также оповещали стражники 
Хоя появление в окрестной 
местности и войск Тамерлана 
после его вторжения на Кавказ. 
Примечательно, что через тер-
риторию Хоя проходил Великий 
шелковый путь. Так как село 
основывалось как дозорное, 
естественно то, что вокруг жи-
лых построек, находившихся в 
центре, располагались боевые 
башни. Улицы в селе специаль-
но делали узкими, чтобы врагам 
было трудно передвигаться, а 
местным жителям легче обо-
роняться. Жители строили свои 
дома одно- и двухэтажными. 
Вход в дома был низким. За-
дними стенами домов зачастую 
служили скалы. На первых эта-
жах были арочные перекрытия, 
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Как извес тно,  на базе 
многих образователь-

ных учреждений республики 
созданы летние школы, где 
ребята, не уехавшие никуда 
на отдых, могут с пользой и 
интересом проводить свое 
каникулярное время. Знако-
мимся с одной из таких школ 
под названием «Веселое 
лето», которая работает в 
учреждении дополнитель-
ного образования «Ачхой-
Мартановский дом детского 
творчества». 

Здесь отмечают, что летняя 
школа – это многоуровне-
вая система взаимодействия 
ребенка с окружающим ми-
ром. Воспитательная система 
школы основана на том, что 
с помощью педагогов дети 
способны определять направ-
ление, средства и темп соб-
ственного развития. Они по-
могают ребенку приобрести 
необходимые знания и навыки, 
благодаря которым ребенок 
может успешно исследовать, 
наблюдать, описывать и орга-
низовывать приобретаемый 
опыт, ведь веселое лето – это 
тот период, когда ребята с го-
ловой погружаются в атмосфе-

вне уроков

Веселое детское лето

Юные медсестры
аттестация

финансов» и «Медиашкола» – 
вот то разнообразие, в котором 
ребята могут найти что-то свое, 
интересное и познавательное. 
Но ребята не сразу приступают 
к занятиям в своих творческих 
объединениях. День в летней 
школе «Весёлое лето» начи-
нается с зарядки. Ежедневная 
зарядка выполняет значимую 
роль в развитии психических 
процессов, коммуникативных 
способностей, расширении 
познавательных интересов. 

ру праздника, шуток, веселья, 
игр, развлечений и становятся 
участниками настоящих чудес. 
За одну только смену в летней 
школе Ачхой-Мартановского 
дома детского творчества в 
этом творческом мире пре-
бывают более двухсот ребят, 
которые с первого дня по-
гружаются в увлекательные 
мероприятия и программы, 
а также кружки по интере-
сам. Педагоги подчеркивают, 
что использование массовых 
форм проведения досуга, та-
ких как игры, путешествия, 
конкурсы, состязания, игро-
вые программы способствуют 
включению всех детей в твор-
ческую деятельность, расши-
ряют их кругозор и развивают 
у них любознательность. 

Интересно проведенное вре-
мя на свежем воздухе или в кру-
гу друзей с приобретением но-
вых знаний, несомненно, пойдёт 
на пользу ребятам, что поможет 
в дальнейшем определиться с 
выбором профессии и одновре-
менно укрепит здоровье. Тем 
более что в этом учреждении 
дополнительного образования 
достаточно большой выбор обу-
чающих программ. «Яркий мир» 
и «Летняя карусель», «Биология 
и мы» и «Мир танца», «Азбука 

Раиса Тимаева

На базе Центра юных 
туристов и экологов 

Урус-Мартановского муни-
ципального района для бу-
дущих медиков была орга-
низована краткосрочная 
п р е д п р о ф е с с и о н а л ь н а я 
программа – единственный 
обучающий курс профори-
ентационного харак тера 
среди учреждений допол-
нительного образования 
Чеченской Республики.

В обучении приняли участие 
20 представительниц прекрас-
ной половины с 13 до 18 лет, 
причем не только из Урус-Мар-
тановского района, но и из Гроз-
ного. Все они планируют связать 
свою жизнь с медициной.

В заключительный этап были 
допущены 13 воспитанниц, 
которые продемонстрировали 
полученные знания в форме 
экзамена. Таким образом, итого-
вая аттестация в объединении 
«Медицинская сестра» завер-
шилась весьма удачно!

Как отмечает пресс-служба 
отдела образования Урус-Мар-
тановского муниципального 
района, данная краткосроч-
ная программа рассчитана на 
метапредметный результат в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Образо-
вание».

Во время обучения в Центре 
юных туристов и экологов де-
вушки научились определять 
безопасные анатомические 

области для проведения вну-
трикожных, подкожных и вну-
тримышечных инъекций. Также 
они узнали о методах обработки 
кожи пациента, рассмотрели 
способы уменьшения диском-
форта у пациента во время 
инъекции и научились описы-
вать действия, направленные 
на профилактику осложнений 
инъекций.

В качестве почетных гостей 
в ходе итоговой аттестации 
приняли участие начальник 
районного отдела образова-
ния Мовлди Усманов, пред-
седатель Исполкома Союза 
родителей учащихся образо-
вательных учреждений ЧР от 
Урус-Мартановского района 
Роза Пашаева, а также роди-
тели учащихся. 

– Сфера здравоохранения 
нашей республики нуждается 
в квалифицированных кадрах, 
– отметил М. Усманов. – Задача, 
которая стоит перед муници-
пальной системой образования, 
заключается в обеспечении 
качественного образования 
детям, а также в выявлении та-
лантливых обучающихся, чтобы 
они после школы смогли про-
должить учебу в тех или иных 
профильных образовательных 
учреждениях.

Торжественное мероприя-
тие завершилось вручением 
сертификатов о прохождении 
предпрофессиональной про-
граммы. 

Профессия «Медицинская 
сестра» очень важна и нужна. 
Зародилась данная профессия 
в XI веке, именно тогда по-
явились сёстры милосердия, 
которые изначально помогали 
женщинам, а потом и мужчи-
нам. А в XVII веке в медицин-
ских сёстрах возникла острая 
необходимость. Именно тогда 
велись многочисленные во-
йны, было много раненых, ко-
торым нужно было оказывать 
первую помощь и ухаживать 
после тяжёлых операций. 

В Российской империи медсё-
стры появились по инициативе 
русского хирурга Н. Пирогова 
во время Севастопольской вой-
ны 1854 года. Это были девушки 
дворянского происхождения.

Лечить людей – работа не из 

легких. Как правило, пациентов 
всегда больше, чем врачей, по-
этому даже самый хороший и 
грамотный врач не сможет ле-
чить их в одиночку. Справиться 
с большим объемом работы 
врачу всегда помогают медсе-
стры. Поэтому медицинскую 
сестру можно смело называть 
правой рукой врача. 

Наверное, не все ребята зна-
ют, что часто от рук медсестер 
зависит результат лечения, 
которое назначил врач. Ведь 
именно они делают уколы, 
ставят капельницы, ухажи-
вают за пациентами, готовят 
пациентов к операции, выдают 
медикаменты, берут анализы, 
стерилизуют инструменты, 
заполняют документы – и это 
далеко не весь список.

Утренняя гимнастика является 
одним из инструментов вос-
питания всесторонне развитой 
личности. 

Но в первую очередь – это 
здоровьесберегающее меро-
приятие, с которым перекли-
кается и такая акция, как «Мы 
за здоровый образ жизни!». 
В ее рамках детям рассказы-
вают о важности соблюдения 
личной гигиены, гигиены сна, 
здорового питания. Также 
с ними проводят беседы о 

негативном воздействии на 
растущий организм бескон-
трольного использования 
гаджетов, которыми увлечено 
подрастающее поколение. 

И, конечно же, занятия в твор-
ческих объединениях по инте-
ресам не оставляют ребятам 
времени на «неполезное» время-
провождение. В их распорядке 
дня только полезные дела и 
подвижные игры. Биологи идут 
исследовать природу, танцоры 
разучивают новые движения, у 
финансистов идет активная ум-
ственная работа, а в «Медиашко-
ле» ребята познают азы работы 
в детской прессе. Интересно 
проходит работа и по адапти-
рованной программе «Яркий 
мир», где педагог-психолог Лу-
иза Нахаева проводит игровые 
сеансы, направленные на раз-
витие социального поведения, 
коммуникативное и личностное 
развитие. Но дать выход своей 
неиссякаемой детской энергии 
– попрыгать и побегать – могут 
все ребята, так как после про-
веденных занятий начинаются 
подвижные игры. Особенно 
пользуются спросом «Веселые 
старты» и «Кошки – мышки». 

Остается пожелать ребятам 
настоящего веселого лета и 
хорошей погоды!
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Милана Тамаева

В стенах Чеченского госу-
дарственного педагоги-

ческого университета подве-
ли итоги конкурса «Лучший 
педагогический класс ЧГПУ 
2022 года», направленного на 
популяризацию профессии 
учителя в молодежной среде 
и создание условий для само-
реализации школьников.

Конкурс проходил на про-
тяжении нескольких месяцев 
по двум номинациям: «Лучший 
педагогический класс 2022 
года» для команд 10-х педаго-
гических классов и «Выпускник 
педагогического класса 2022 
года» для команд 11-х классов. 
Задачей конкурса является со-
действие популяризации про-
фессии учителя в молодежной 
среде, развитие командной 
работы учащихся, создание 
условий для самореализации 
школьников.

В ходе первого конкурсно-
го испытания под названием 
«Учебное задание» учащиеся 
10-х классов психолого-педа-
гогической направленности из 
12 школ Чеченской Республики 
проводили на базе своих об-
разовательных организаций 
открытые учебные занятия. 

Важно, что выбор темы и фор-

Лучший педагогический класс
мы учебного занятия определя-
ли сами команды.

Конкурсное испытание оце-
нивалось в очном формате 
экспертами жюри, состоящим 
из представителей профес-
сорско-преподавательского 
состава ЧГПУ.

Конкурсантов оценивали по 
5 критериям: предметное со-
держание; организационная 
культура; творческий подход к 
решению педагогических задач; 
коммуникативная и речевая 
культура, личностные качества; 
результативность.

Завершающий этап конкур-
са состоялся на днях. В ходе 
второго конкурсного дня 12 
команд учеников 10-х педа-
гогических классов прошли 
конкурсное испытание под 
названием «Классный проект». 

курсного испытания по реше-
нию жюри были определены 
победители. Таким образом, 
победителем в номинации 
«Лучший педагогический класс 
2022 года» стала команда МБОУ 
«СОШ № 1 с. Серноводское», 
набравшая наибольшее количе-
ство баллов в общем рейтинге 
по сумме результатов двух 
этапов конкурса. За первое 
место ребята были награжде-
ны почетным дипломом побе-
дителя конкурса и денежным 
сертификатом в размере 50 000 
рублей для нужд педагогиче-
ского класса.

- В Серноводском районе сло-

Лалита Дэниева

8 июля жители с траны 
впервые официально 

отметили День семьи, любви 
и верности. Указ об этом был 
подписан в прошлом месяце, 
после чего народ засуетил-
ся: «А объявят ли этот день 
выходным?». Для кого-то, к 
сожалению, а для кого-то, 
возможно, к счастью, День 
семьи – один из тех празд-
ников, который не стал вы-
ходным. 

Однако, этот вопрос уже по-
ставлен – в Госдуму внесен 
законопроект, предлагающий 
сделать День семьи, любви и 
верности нерабочим.

«Предлагаемое отнесение 8 
июля к нерабочим празднич-
ным дням позволит нашим 
гражданам собраться всей 
семьей, провести время со 

своими родными и близкими, 
что, в свою очередь, будет 
способствовать укреплению 
семейных родственных свя-
зей, заставит молодых людей 
задуматься над тем, как важно 
сохранить семью, верность и 
любовь на протяжении всей 
жизни», – отмечается в поясни-
тельной записке к инициативе.

В канун праздника на террито-
рии России прошли тематиче-
ские мероприятия. Особое уча-
стие в праздновании приняли 
учащиеся школ, среди которых 
традиционно ученики школ и 
воспитанники учреждений до-
полнительного образования 
Чеченской Республики. 

А в  районах республики 
прошли благотворительные 
акции в рамках федерального 
партпроекта «Крепкая семья».

Представители «Единой Рос-
сии», среди которых депутаты, 

День семьи
сторонники партии и активи-
сты «Молодой Гвардии Единой 
России», посетили многодет-
ные семьи в районах республи-
ки. В рамках социальной акции 
каждой семье были переданы 
наборы продуктов первой не-
обходимости, фрукты и сладкая 
выпечка.

Также отделение партии Ах-
матовского района совместно 
с префектурой столичного 
района организовали для детей 
из многодетных и малоимущих 
семей и детей с ОВЗ посещение 
развлекательного центра. 

По словам руководителя ре-
гионального исполнительного 
комитета Чеченского отделе-
ния «Единой России» Адлана 
Динаева, в Народной програм-
ме «Единой России» закрепле-
но направление по повышению 
благополучия семей.

– В этой части выстраивается 
целостная система. На сегод-
няшний день уже действуют 
выплаты для нуждающихся 
беременных женщин, на детей 
в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 
до 8 лет. С 1 апреля введена 
новая мера поддержки для 
малообеспеченных семей с 
детьми в возрасте от 8 до 17 
лет. В целом меры поддержки 
охватывают почти 10 миллио-
нов детей. При этом все новые 
выплаты – адресные, предо-
ставляются по принципам 
социального казначейства, то 
есть по одному заявлению и 
без сбора справок, – отметил 
Адлан Динаев.

Еще одним событием, приуро-
ченным ко Дню семьи, любви и 
верности, стало мероприятие 
Государственной думы РФ, 
которое посетила чеченская 
семья Курбановых.

Чествование семей, представ-
ляющих федеральные округа 
Российской Федерации, ор-
ганизовали комитет Государ-
ственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей и депу-
таты Государственной думы от 
фракции «Единая Россия».

Содействие в участии семьи 
из Чеченской Республики ока-
зал депутат Госдумы России 
Ахмед Догаев. 

Представители семьи Курба-
новых являются почетными 
донорами России. В семье 
23 человека – братья, жены, 
сыновья, дочери, снохи, пле-

мянники. Они сдают кровь и 
ее компоненты на протяжении 
многих лет. Пять членов семьи 
награждены нагрудными зна-
ками и удостоверениями «По-
четный донор России». Главе 
семьи Салману 62 года, он сдал 
кровь и ее компоненты 157 раз. 
Самому младшему сыну Маго-
меду 18 лет – совершил уже 3 
донации. В общей сложности 
Курбановы совершили около 
800 донаций.

Итогом встречи стала выра-
ботка предложений по совер-
шенствованию законодатель-
ства, направленная на повы-
шение качества жизни семей 
с детьми, развитие института 
семьи и семейных ценностей, 
трансляцию лучших практик 
семейного воспитания в реги-
онах России.

Цель проекта заключалась в 
демонстрации обучающимися 
умения планировать и реализо-
вывать коллективные проекты, 
навыков работы в команде, по-
нимания актуальных проблем 
современного общества. 

Все 12 проектов были посвя-
щены актуальным темам Чечен-
ской Республики: сохранению 
и развитию чеченского языка, 
улучшению образовательного 
пространства школы и повы-
шению качества образования, 
повышению интереса детей к 
чтению художественной лите-
ратуры и многим другим.

В завершении второго кон-

жилась и активно развивается 
система работы по выявлению, 
развитию и поддержке талантов 
у детей. Этому способствуют 
проводимые конкурсы, смотры, 
предметные олимпиады, акции. 
Имена многих наших детей 
громко звучат и за пределами 
района. Они продвигают муни-
ципалитет вперед и дают нам 
немало поводов для гордости, 
- отметил начальник отдела 
образования Серноводского 
района Магомед Абдусаламов.

Второе место и денежный сер-
тификат на 30 000 рублей полу-
чили учащиеся МБОУ «СОШ с. 
Кень-Юрт». Диплома призера за 
3 место и денежного сертифика-
та в размере 20 000 удостоился 
педагогический класс МБОУ 
«Новосолкушинская СОШ».

А в номинации «Выпускник 
педагогического класса 2022 
года» были выявлены два по-
бедителя: ученица 11 класса 
МБОУ «СОШ № 60» г. Грозного 
Раяна Берсанукаева и ученик 
11 класса МБОУ «СОШ № 8» г. 
Грозного Дени Бачигов.

Поздравляем всех победите-
лей и призеров конкурса!
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Лариса Оздамирова

Каждый раз, когда заканчивают-
ся летние каникулы, на вопрос: 

«А как ты их провел?», многие дети 
отвечают: «Я снова впустую провел 
это лето». Хочешь сделать это лето 
лучше? Вот тебе несколько советов… 

Пожалуйста, сделай все возможное, 
чтобы запомнить это лето. Уйди в по-
ход, в горы, съезди в другой город, 
открой для себя новые места в своем 
городе. Знакомься, общайся, хватит 
стесняться! Вспомни давних друзей, 
отпусти обиды. Если тебя друзья при-
глашают покататься на велосипеде, 
искупаться в речке, поехать в другой 
город – они не сумасшедшие, это вовсе 
не бредовая идея! Соглашайся, серьез-
но! Чем больше спонтанных поездок, 
тем больше воспоминаний, которые 
ты никогда не забудешь! Пробуй новую 
еду, балуй себя свежими фруктами и 
ягодами, пей самые вкусные напитки, 
много ходи пешком, катайся на вело-
сипеде и занимайся спортом. Начни 
делать зарядку по утрам и не забудь 
прокатиться на роликах. Ходи на раз-
личные концерты и фестивали, устра-
ивай пикники. Займись развитием 
своего интеллекта. Столько времени 
на это! Составь летний список и дерзай, 
можешь даже освоить новый язык! 
Выучи любимые стихотворения, читай 
их, когда будет грустно. Создай свой 
летний плей-лист. Встречай рассветы 
и закаты! Каждый закат ты запомнишь, 

Незабываемое лето

я тебе обещаю. Фотографируй каждый 
день, что угодно. Но только, прошу 
тебя, не потрать свое лето на социаль-
ные сети и вечные посиделки дома в 
одиночестве. Проведи эти девяноста 
два дня так, чтобы в конце не сказать: 
«…Я снова впустую провел это лето…». 
Ты ведь снова будешь жалеть, оно тебе 
надо? Так просто сделать это лето неза-
бываемым! И я уверена, ты не упустишь 
этот шанс! 

Больше всего споров и сомнений вы-

зывает вопрос, надо ли учиться во 
время каникул? На этот вопрос мы по-
стараемся ответить именно родителям, 
прибегая к помощи детского психолога 
Дарьи Худяшевой.

Летние каникулы – в первую очередь, 
время для отдыха. Необходимо, что-
бы ребенок отдохнул и набрался сил 
перед следующим учебным годом, 
утверждают психологи.

- Переведите ребенка на «летний 
режим», – говорит клинический пси-

холог, детский нейропсихолог Дарья 
Худяшова. – Разрешите ребенку ло-
житься на час-два позже обычного, 
а вставать без будильника, когда он 
сам проснется. Обратно в рабочий 
режим нужно будет вернуться за пару 
недель до первого сентября. Первые 
две-три недели каникул (я надеюсь, 
что вы именно так и поступили) 
стоит заняться абсолютным ничего-
неделанием: пусть ребенок гуляет, 
спит, играет, общается с друзьями, 
играет в гаджеты. После этого, чтобы 
ребенок не забыл пройденное за год, 
можно вернуться к учебе, но делать 
это в игровой форме. Стоит приду-
мать занятия, которые будут прин-
ципиально отличаться от школьных 
уроков. Время от времени освежать 
память необходимо. Особенно, если 
у ребенка есть пробелы в знаниях. 
Договоритесь, что несколько часов 
в неделю вы будете повторять мате-
риал по предметам, читать пару глав 
книги или решать 5-10 примеров по 
математике. Однако помните, что 
лето – время отдыха. Ни в коем случае 
не стоит загружать вашего школьни-
ка занятиями и расписывать его день 
по минутам. Пообещайте лучше, что 
если он будет выполнять договорен-
ности по занятиям (всего несколько 
часов в неделю), то вы организуете 
интересные поездки и мероприятия. 
Не обещайте чего-то материального, 
дарите впечатления и время, прове-
денное вместе.

Амина Масаева

Путешествие в настоящее время 
стало важной частью современ-

ной жизни. 
Каждому из нас нравится изучать 

другие города, страны, их историю. 

Моя самая любимая страна - Россия!

Все любят запечатлеть на фотографи-
ях архитектуру, отличную от той, что 
окружает в родных местах. Конечно, в 
приоритете всегда были путешествия за 
границу, ведь там совсем другая жизнь, 
другой менталитет и получение новой 
информации и опыта обеспечено. Но в 

наше время ситуация складывается так, 
что совершать поездки в другие страны 
становится все более проблематичнее 
и дороже. Но не стоит отчаиваться: при-
шло время для изучения своей страны. А 
она растянулась на тысячи километров, 
включает в себя множество областей, 
регионов и республик, где каждый город 
может отличаться от других. 

И на стандартный вопрос: «Где вам 
больше всего нравится отдыхать?», я 
хочу ответить кратко и определенно: 
«Моя любимая страна – Россия». По всем 
критериям сравнения - природным, 
культурным, историческим, человече-
скому ресурсу … - наша страна уни-
кальна. И, уверяю вас, что путешествие 
по красным местам России будет даже 
интереснее и увлекательней. 

на автобусах или электричках. Так, 
например, не сложно будет посетить 
городок Шлиссельбург, основанный 
еще в XIV веке. Там же будет доступно 
посещение древней крепости «Оре-
шек», которая в свое время защищала 
нашу страну. Разнообразие архитек-
туры города может удивить самых ис-
кушенных, а знаменитые парадные в 
центре города могут стать отдельным 
приключением. Если запланируете по-
сещение Санкт-Петербурга на летнее 
время, то отдельным удовольствием 
могут стать прогулки по садам города, 
которых в Петербурге огромное множе-
ство. Летний сад представляется очень 
красивым и зелёным местом отдыха 
горожан и гостей города с небольшими, 
но красивыми, изящными фонтанами 

Поведаю вам о культурной столице на-
шей страны – городе Санкт-Петербурге. 
Из всех моих поездок, скажу вам, самые 
яркие впечатления остались после посе-
щения Санкт- Петербурга. Город просто 
прекрасен! Это город, который необ-
ходимо посетить хотя бы раз в жизни 
каждому. Он такой один. Не похож ни на 
какой другой. Город, что славится яркой 
историей, древней архитектурой XVIII и 
XIX веков. Город, что наполнен свободой 
и спокойствием. В городе и его окрест-
ностях столько особенных и памятных 
мест, что посетить их даже за месяц будет 
нелегко. Начиная с красивых дворцов в 
центре города, например, Михайловско-
го замка Павла I, и заканчивая дворцами 
в Гатчине, Петергофе и Пушкине.

В округе города есть множество ин-
тересных мест, до которых легко до-
браться и на общественном транспорте: 

и множеством интересных статуй (на 
зимнее время все статуи перевозятся 
в Михайловский замок, так что посмо-
треть на них можно в любое время года). 
Также одним из знаменитейших мест 
для прогулок может стать Таврический 
сад, он не имеет большой исторической 
ценности, но находится рядом с оранже-
реей и заглянуть туда будет неплохой 
идеей. Сад станет отличной идеей для 
прогулки или пикника.

Хочется вас уверить, что, решившись 
поехать в Санкт-Петербург, никогда вы не 
пожалеете о проведенном там времени! 
Вообще вся атмосфера города даёт осо-
бый жизненный заряд и вдохновение. 
Так что, если вам удастся посетить столь 
замечательный город даже на пару дней, 
не упускайте эту возможность и наслади-
тесь отдыхом внутри как самого города, 
так и за его пределами.
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ГИБДД и дети

Безопасные каникулы

Марта Бибулатова

В начале этого месяца со-
трудники автоинспек-

ции отметили свой профес-
сиональный день — День 
ГАИ (День ГИБДД МВД РФ). К 
празднованию традиционно 
присоединилась и Чеченская 
Республика - в процессе своей 
деятельности республикан-
ская Госавтоинспекция про-
шла долгий и тяжелый путь 
становления.

Государственная автомобиль-
ная инспекция МВД СССР была 
образована 3 июля 1936 года. С 
июня 1998 года она стала Госу-
дарственной инспекцией без-
опасности дорожного движения 
(ГИБДД) МВД РФ. 2 июля 2002 
года ведомство получило второе 
официальное историческое наи-
менование – Госавтоинспекция.

А 3 июля 2009 года был под-
писан приказ МВД России «Об 

объявлении Дня 
Государственной 
инспекции без-
опасности дорож-
ного движения 
М и н и с те р с т в а 
внутренних дел 
Российской Фе-
дерации». С тех 
пор данная дата 
отмечается еже-
годно.

Н а ч а л ь н и к 
Управления ГИБДД МВД по 
Чеченской Республике Идрис 
Черхигов на своей странице в 
соцсетях отметил, что огромную 
роль в возрождении службы 
после второй чеченской кампа-
нии сыграл Первый Президент 
Чеченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров, 
уделявший первостепенное 
значение обеспечению безопас-
ности жизни и здоровья граждан 
Чеченской Республики. 

- Сотрудники подразделений 
ГИБДД всегда были преданы 
своему профессиональному и 
служебному долгу, готовы с че-
стью выполнять поставленные 
оперативно-служебные задачи. 
Сегодняшняя обстановка на 
дорогах республики - залог 
эффективной и плодотворной 
работы. Благодаря поддержке и 
всестороннему вниманию Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России, моего дорогого дяди 

Рамзана Ахматовича Кадырова, 
региональная автоинспекция 
оснащена самым передовым 
материально-техническим обо-
рудованием, направленным, в 
первую очередь, на совершен-
ствование деятельности в обла-
сти обеспечения безопасности 
дорожного движения, сохране-
ние жизни и здоровья граждан. 
Выражаю отдельную благодар-
ность ветеранам Госавтоинспек-
ции за тот вклад, который они 
вносят в воспитание молодых 
сотрудников и неоценимую по-
мощь в решении стоящих перед 
службой задач. 

Стоит отметить, что сотрудни-

ки Управления ГИБДД МВД по 
Чеченской Республике вносят 
большой вклад в профилакти-
ческую работу со школьниками 
республики. Они часто проводят 
с ними беседы, практические за-
нятия и другие мероприятия по 

соблюдению правил дорожного 
движения и профилактике дет-
ско-юношеского травматизма. 

Примером может послужить 
накануне прошедшее меропри-
ятие, которое посетил капитан 
полиции, инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России 
по г. Аргун Хамзат Мантаев.

Мероприятие состоялось в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребёнка» нацпроекта «Образо-
вание» на базе Центра детского 
технического творчества города 
Аргуна, в летней школе «Техники 
будущего».

Педагог дополнительного об-
разования Х. Чинаева совместно 
с Х. Мантаевым провели игру-
викторину «Знатоки ПДД», в 
которой приняли участие 2 ко-
манды - «Светофорик» и «Юный 
пешеход».

Марта Бибулатова

Казалось бы, лето - это 
веселая и беззаботная 

пора для детей. Но, к со-
жалению, летний период 
бывает весьма травмоопас-
ным, а порой и трагичным 
для ребят. Детям нужно быть 
чрезмерно внимательными, 
поскольку в местах отдыха 
могут таиться вся-
кого рода опасно-
сти. Ознакомле-
ние с правилами 
безопасности на 
л етн и х  к а н и к у-
лах чрезвычайно 
важно не только 
для детей, но и 
для их родителей. 

Важна я ро ль в 
пропаганде безопасного лета 
принадлежит сотрудникам От-
деления участковых уполномо-
ченных полиции и подразделе-
ния по делам несовершеннолет-
них УМВД России по г. Грозный. 
Систематически они проводят 
с ребятами мероприятия, на-
правленные на обеспечение их 
безопасности. 

Так, например, в целях про-
филактики и предупреждения 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних детей, а также 
в рамках обеспечения безопас-
ности детей на водных объектах 
сотрудники ОУУП и ПДН Управ-
ления МВД России по г. Грозный 
провели профилактические 
рейдовые мероприятия на Гроз-
ненском водохранилище. Таким 
образом, были выявлены несо-
вершеннолетние дети, которые 
купались в местах, где купание 
запрещено. Нарушителей доста-
вили в отдел для установления 
личности, после чего были вы-
званы их родители и привлече-
ны к административной ответ-
ственности, предусмотренной 
ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Профилактические рейдо-
вые мероприятия на водных 
объектах были проведены и в 
Шейх-Мансуровском районе 
Грозного. Совместно с предста-
вителями префектуры данного 

района со-
трудники 
п р о в е л и 
профилак-
тические 
б е с е д ы 

с посетителями грозненских 
водоемов и довели до них ин-
формацию, что в некоторых 
местах купаться опасно и строго 
запрещено.

Это не значит, что купаться 
нельзя нигде. Нет. Дети с нетер-
пением ждут летние дни, когда 
можно поплавать в речке или 
водоеме. Но это нужно делать 
строго в тех местах, где купание 
разрешено. И желательно в при-
сутствии взрослых. 

По статистике, в подавляющем 
большинстве трагических слу-
чаев дети находились у водо-
емов без присмотра со стороны 
родителей и взрослых людей. 
Однако случается и так, что 
дети тонут буквально на глазах 
у родителей. А встречаются и 
такие случаи, когда родители 
бросаются в воду, чтобы спасти 
своего ребенка, и тонут вместе 
с ним. 

Именно поэтому правила по-
ведения на водоемах должны 
соблюдать не только дети, но и 
их родители. 

Так, каждый родитель должен 
знать, что оптимальное время 
для купания детей - это утрен-
ние и вечерние часы, когда 
солнце греет, но не жжет. По 
продолжительности купание 
должно составлять от 5 до 20 
минут, после чего обязательно 

нужно отдохнуть в тени. В пере-
рывах между купанием можно 
активно подвигаться, поиграть 
в волейбол, бадминтон. А если 
ребенок сильно разгорячился, 
то нужно остыть, прежде чем 
снова войти в воду.

Ну и конечно, каждый должен 
помнить, что нельзя заплывать 
далеко - всегда нужно рассчи-
тывать свои силы на обратный 
путь к берегу. Часто ребята 
бросаются в водоем и плывут 
наперегонки. Это весьма плохая 
затея, ведь войдя в азартное со-
стояние, дети забывают о том, 
что им нужно еще возвращаться. 

Также на протяжении всего 
лета с детьми ведется работа с 
целью профилактики и пред-
упреждения дорожно-транс-
портных происшествий. На днях 
данная беседа была проведе-
на совместно с сотрудниками 
ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по г. Грозный.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напомнили, что нарушение Пра-
вил дорожного движения может 
привести к негативным послед-
ствиям, поэтому каждый участ-
ник должен осознавать этот 
фактор. В этой связи участники 
дорожного движения обязаны 
неукоснительно соблюдать ПДД.

В завершении сотрудники 
полиции ознакомили слушате-
лей со статистикой дорожно-
транспортных происшествий 
с тяжкими последствиями и 
рассмотрели отдельные вопро-
сы, возникающие на дороге в 
конкретных условиях.

Команды состязались в различ-
ного рода заданиях - разгадыва-
ли загадки, рассказывали о до-
рожных знаках, рассматривали 
плакаты. Также ребята приняли 
участие в познавательных играх-
соревнования «Зеленый огонек», 
«Три сигнала светофора», «Разре-
шается - запрещается», «Собери 
слово». 

Главная цель профилактиче-
ского мероприятия была направ-
лена на формирование навыков 
и умений, связанных с безопас-
ностью дорожного движения, 
и закрепление у детей знаний 
правил дорожного движения.

Организаторы отметили, что 
команды справились со всеми 
предложенными заданиями на 
«отлично». А по итогам набран-
ных баллов места были распре-
делены следующим образом: 
команда «Светофорик» заняла 
первое место, а второе место 
присудили команде «Юный пе-
шеход».

- Подобные викторины, наряду 
с профилактическими беседами 
и конкурсами на знание правил 
дорожного движения, приносят 
положительный результат, - по-
дытожила директор центра Айна 
Усманова.

Также Хамзат Мантаев провел 
беседу с обучающимися и роди-
телями, в завершении которой 
ответил на интересующиеся во-
просы юных пешеходов.

Рахим Шахтамиров

С 1 июня по ноябрь 2022 года 
Всероссийская акция «Куль-

тура - донорству» проводится 
по всей России с целью развития 
безвозмездного регулярного до-
норства крови на территории РФ, 
укрепления и пропаганды тради-
ций милосердия, взаимопомощи, 
солидарности, а также во ис-
полнение программы основных 
мероприятий Года культурного 
наследия народов России.

Основной целью акции является 
популяризация и продвижения 
традиционных и культурно-нрав-
ственных ценностей путём развития 
донорского движения в России. В 
рамках этой акции в стране могут 
проводиться различного рода до-
норские мероприятия, проекты или 
иные события, направленные на 
поддержку доноров. В ходе акции 
доноры могут быть вовлечены в 
работу творческих студий и теа-
тральных заведений, участие в по-
исковых экспедициях, составление 
маршрутов туристического харак-
тера и вовлечение их в подготовку 
материалов о культурном наследии 
регионов. Основополагающими 
критериями во время проведения 
итогов станут креативность работы 
с донорами крови и слаженность 
межведомственного партнёрства. 

О предстоящих мероприятиях в 
рамках акции «Культура – донор-
ству» нам рассказала главный врач 
ГБУ «Республиканской станции 
переливания крови» Зура Татаева.

- На данный момент готовится со-
глашение между Министерством 
здравоохранения и Министерством 
культуры о совместных мероприя-
тиях в рамках Всероссийской акции 
«Культура - донорству». После под-
писания соглашения мы уже начнём 
обсуждать план по поводу этих со-
вместных мероприятий. Как вы уже 
знаете, у нас разработан логотип в 
виде жар-птицы, которая приносит 
удачу, чудеса. Также мы имеем актив-
ных доноров, которым, с разреше-
ния Министерства культуры, можно 
будет предоставлять льготы на бес-
платное посещение музеев, культур-
ных мероприятий. Это позволит нам 
взаимодействовать с районными 

домами и отделами культуры. Ещё 
у нас в планах провести большое 
мероприятие в городе Шали около 
мечети, где мы бы смогли совместно 
с Министерством культуры провести 
донорскую акцию.

Зура Татаева также уточнила на-
счёт важности такого мероприятия 
для всех, кто может стать донором.

- Вот у нас в республике есть два 
донора клеток костного мозга Сулум-
бек Исаев и Малхбек Яхъяев. Пред-
ставьте себе, что они поделились в 
буквальном смысле собой, чтобы 
спасти людей. Для нас важно, чтобы 
люди знали и понимали, что донор-
ство - это не больно, это не страшно. 
Нам очень важно, чтобы люди осоз-
навали, что это всеобщая проблема, 
а не только станции переливания.

Донорство крови было, остается 
и будет почетной миссией для каж-
дого человека. Как бы далеко не 
зашла наука в своих исследованиях 
и экспериментах, она не в состоянии 
полностью воспроизвести искус-
ственно состав и функции челове-
ческой крови. Поэтому донорская 
кровь – последний шанс выжить для 
многих больных и нуждающихся в 
крови людей. По статистическим 
данным, донорской крови в России 
не хватает, поэтому организовано 
донорское движение «Служба кро-
ви», имеющее своей целью привлечь 
волонтеров к сдаче крови. Нужно 
сказать, что донором крови может 
стать практически любой здоровый 
человек. Существуют показания и 
противопоказания к сдаче крови. 
Среди показаний можно выделить 
обновление крови у донора после 
сдачи, повышение компенсаторных 
свойств организма, что помогает 
быстро восстановиться донору 
после сдачи или потери крови. Не-
обходимо сказать, что государство в 
последние годы прилагает активные 
усилия к поддержанию института 
донорства в России, формирует 
отношение граждан к донорству 
крови и ее компонентов. И это да-
леко не все усилия, направленные 
на формирование общественного 
сознания относительно донорства 
крови. Так что каждому из нас оста-
ется решить за самого себя: спасти 
чью-то жизнь или остаться равно-
душным.

Акция «Культура - донорству»
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Опасно! Насекомые!

Здоровье – это здорово!

Амина Масаева

Природа – самое уди-
вительное из того, что 

нас окружает, в природе нас 
ждет немало интересных 
встреч, но при условии вни-
мательного и осторожного 
обращения с ней. Природа 
дарит человеку незабыва-
емые минуты духовного 
и физического отдыха и 
здоровья. Поэтому в про-
цессе общения с ней дети 
осознают необходимость 
ее сохранения, как среды 
жизни, источника здоровья. 
Общаясь с природой, они ос-
ваивают правила поведения 
на отдыхе, собирая грибы, 
ягоды, просто резвясь на 
природе.

С наступлением теплых день-
ков мы все чаще выбираемся 
на улицу, в частности, на при-
роду, дачу, в село к бабушке 
с дедушкой. Но лето – это не 
только благодать для детей. 
Спросите, что же нам грозит с 
потеплением? Пожалуй, самая 
заметная проблема, которую 
мы сегодня и разберем, – это 
насекомые. И не только назой-
ливые комары, которые не так 
опасны. Самые известные пере-
носчики заболеваний – клещи. 
Укус клеща опасен тем, что воз-
можно заражение энцефалитом 
или боррелиозом, которые 
поражают нервную систему, 
сердце и суставы. Но не стоит 
паниковать. Принятые вовремя 
меры помогут предотвратить 
заражение. Сейчас мы вам рас-

скажем, что нужно делать при 
укусе клеща.

Лучшим вариантом будет, 
конечно, поехать в ближайшее 
медицинское учреждение, где 
можно удалить клеща. Если же 
вы хотите удалить клеща само-
стоятельно, важно знать, что 
клеща нельзя трогать голыми 
руками (можно заразиться кле-
щевыми инфекциями).

Прежде чем вытаскивать кле-
ща, вымойте руки и наденьте 
перчатки (или же можно обмо-
тать пальцы бинтом). Снимать 
его следует очень осторожно, 
без резких движений, чтобы 
не оборвать хоботок и не раз-
давить. Есть несколько спо-
собов, которыми мы с вами 
поделимся.

С помощью пинцета
Можно использовать специ-

альный пинцет с зажимом, 
купленный в аптеке, или же 
любой другой. Захватите клеща 
как можно ближе к месту при-
сасывания, держите пинцет 
строго перпендикулярно по-
верхности укуса, поверните 
тело клеща вокруг оси. Клещ 
должен вскоре сам выйти из 
кожных покровов. Если пинце-
та у вас нет, то можно обернуть 
пальцы марлей и действовать 
аналогично.

С помощью нитки
Прочную нитку завязывают в 

узел, как можно ближе к хобот-
ку клеща, затем клеща извле-
кают, медленно раскачивая и 
подтягивая вверх. Извлечение 
таким способом может занять 
до 20 минут.

При помощи шприца
Верхнюю часть шприца необ-

ходимо отрезать максимально 
ровно, смочить кожу вокруг 
укуса водой. Далее приклады-
ваем шприц к месту присасы-
вания и тянем поршень вверх. 
Таким образом, клещ удаляется 
под вакуумом.

После того как вы сняли кле-
ща, продезинфицируйте место 
укуса. Можно использовать 
йод, спиртовой раствор или 
перекись водорода. Осмотрите 
место укуса. Если осталась чер-
ная точка (произошел отрыв 
головки или хоботка), то с помо-

щью стерильной иглы удалите 
ее так же, как и обычную занозу.

Завершив все процедуры, обя-
зательно тщательно вымойте 
руки с мылом.

Итак, если вы планируете 
отдохнуть на природе или со-
бираетесь в лес по грибы, по-
заботьтесь о надёжной защите 
от неприятных клещей. Для 
этого, вы должны помнить, что 
чаще всего клещ кусает за руки, 
ноги и голову, но если на теле 
находится

любой незащищённый участок 
кожи, он обязательно укусит. 
Поэтому перед

походом в места пребывания 
этих насекомых не стоит выби-
рать такую

одежду, как шорты или фут-
болка. Нужно надеть спортив-
ный костюм и желательно, что-
бы он был из скользкой ткани, 
так клещ не сможет вцепиться 
в ткань и залезть под одежду. 
Хорошо если костюм или кофта 
будет застегиваться на молнию.

Мифы и заблуждения о клещах
«Меня много раз кусали клещи, и ничего страш-

ного». Да, только 1% клещей заражен энцефалитом, и 
только 7% – боррелиозом. Если обошлось в прошлый 
раз, это не значит, что обойдется и в этот.

«Клещи живут на деревьях и прыгают вниз на челове-
ка». Это не так. Клещи по большей части живут в траве и 
кустарниках на высоте до 1-1.5м от поверхности земли 
и остаются на одежде, а затем, ползая по телу, находят 
удобное место для присасывания.

«Укус клеща сразу заметен». Нет. Вы можете пропу-
стить «свежего» клеща даже при тщательном осмотре.

«Клещей отпугивают резкие запахи (гвоздики, 
лимона)». Это миф. Вы можете обработать одежду спе-
циальным аэрозолем — это действительно позволит 
отпугнуть насекомых. Запахи на них воздействия не 
оказывают.

«Если клещ присосался, нужно пить йодапиринтин 
и антибиотики». Йодапиринтин и ремантадин не яв-
ляются средствами профилактики энцефалита и других 
болезней. Также не следует пить антибиотики без на-
значения врача «на всякий случай».

Мы желаем вам удачных прогулок — и никаких встреч 
с клещами!

Лариса Оздамирова

Любое тематическое мероприя-
тие строится таким образом, что-

бы конечной целью было вовлечение 
подростка в мыслитель-
ный процесс, осознание 
им необходимости сфор-
мировать собственное 
мнение. Здоровье – это 
бесценный дар, который 
преподносит человече-
ству природа. Это высшее 
благосостояние человека.

Так, в летней школе при 
МБУ ДО «ЦДТ г. Аргуна» 6 
июля был посвящен здоро-
вому образу жизни, кото-
рый начался с физических 
упражнений на свежем воз-
духе.

С детьми  провели мини-

занятие на тему «Как правильно оказать 
первую медицинскую помощь пострадав-
шему». 

В ходе занятия ребятам были про-
демонстрированы главные приемы 

оказания первой медицинской по-
мощи, рассказали о том, что нужно 
делать, пока бригада скорой находится 
в пути, как правильно наложить жгут, 
чтобы остановить кровотечение при 
травмах, как фиксировать при пере-
ломах руку или ногу, как обрабатывать 
рану. На занятии дети были не только 
зрителями, но и непосредственными 
участниками, отрабатывая друг на 
друге приемы оказания первой меди-
цинской помощи.

Также детям напомнили о телефонных 
номерах скорой медицинской помощи  
и экстренной службы спасения, чтобы в 
случае необходимости вызвать квалифи-
цированных медработников. Надеемся, 
что опираясь на полученные теорети-
ческие и практические умения, ребята 
смогут оперативно оказать помощь и 
себе, и своим товарищам.

День закончился на спортивной пло-

щадке, где отряды приняли участие в 
игровой программе «Со спортом дру-
жить – здоровым быть!», направленной 
на развитие ловкости, быстроты реак-
ции, подвижных навыков, формирова-
ние здорового образа жизни.


