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Исторический матч: «Ахмат» – «Амкар»

16 июля в республике прошло грандиозное спортивное событие:
на стадионе «Ахмат-Арена» состоялся матч «Ахмат» – «Амкар».
Это первая игра клуба после переименования. Именно поэтому
было решено устроить настоящий праздник для болельщиков,
что б ы этот и с то р ич е с к и й м атч з а п ом н и л с я н е то л ь ко к р а с и вой игрой футболистов, но и остался в памяти как яркое шоу.

грозненской команды – Рамзан Кадыров. Несмотря на
постоянную занятость, он не
пропускает ни одной игры
команды и поддерживает ее
во всем. В своем выступлении
перед зрителями Глава респу-

навсегда войдет в историю
клуба. В этот торжественный
день хочу выразить искренние
слова благодарности почетному президенту ФК «Ахмат»,
Главе Чеченской Республики,
Герою России Рамзану Кадырову за неоценимый вклад в
развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни.
Рамзан Ахматович дал вторую
жизнь нашему клубу, который
сейчас с гордостью будет носить имя «Ахмат», – сказал он.
Самый главный болельщик

блики отметил, что решение о
переименовании команды в
«Ахмат» было принято после
многочисленных обращений
болельщиков.
– Они призывали дать команде имя нашего национального лидера, выдающегося
государственного деятеля,
Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Хочу напомнить, что с 2006
года клуб носит имя АхматХаджи Кадырова, а коман-

Гости предстоящего спортивного события начали прибывать в столицу республики
рано утром. Игорь Крутой,
Тимати, Николай Басков, Валерия, Иосиф Пригожин, Игорь
Верник, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Виктория
Лопырева и Рональдиньо.
Новость о том, что сам легенда футбола посетит матч,
привлек ла внимание всей
футбольной общественности.
Именитые гости, болельщики
из разных регионов страны

– огромный стадион «АхматАрена» был в буквальном
смысле забит.
Перед матчем для публики
исполнили свои известные
хиты Валерия, Николай Басков,
Тимати и многие другие. После
завершения концертной программы на поле вышли ветераны и юные воспитанники клуба «Ахмат». С приветственным
словом выступил президент
клуба Магомед Даудов.
– Сегодня мы станем свидетелями события, которое

да по-прежнему называлась
«Терек». После длительного
обсуждения вопроса и клуб, и
команда получили единое имя
«Ахмат», – заявил он.
Перед началом нового сезона чемпионата России по
футболу на стадионе «АхматАрена» гимн исполнил детский
хор под аккомпанемент Игоря
Крутого. Им подпевали десятки тысяч зрителей в белых футболках с надписью «Ахмат».
Белый рояль на футбольном
поле, юные исполнители – зрелище было завораживающим.
Многие зрители отмечали,
что им казалось, будто они
присутствуют на церемонии
открытия чемпионата мира
по футболу.
Первый удар по мячу на
грозненском стадионе в новом сезоне нанёс чемпион
мира, лучший футболист планеты 2005 года Роналдиньо.
Сразу после розыгрыша игры
«Ахмат» перехватил мяч и начал контролировать ход матча.
Множество раз были атакованы ворота противника. Свою
первую официальную игру
подопечные Олега Кононова
начали как настоящие хозяева
поля.
Наблюдать за историческим
матчем и ярким шоу прибыли
президент РФПЛ Сергей Прядкин, а также представители
российского фу тбольного
союза. На стадионе и именитые футбольные тренеры,
среди которых те, кто раньше
возглавлял тренерский штаб
чеченского клуба – Рашид Рахимов и Станислав Черчесов.
Среди почетных гостей матча
были также депутаты Госдумы
РФ Бувайсар Сайтиев, Артур
Таймазов, Михаил Старшинов, Валерий Газзаев, Сулим
Геремеев, Владимир Лаптев и
другие.
Первый гол в истории «Ахмата» с передачи Магомеда
Митришева, обыграв вратаря,
забил новичок клуба бразилец
Леонардо Лима. Он же стал победным. «Амкару» не удалось
взять реванш и сравнять счет.
Своими впечатлениями
о мероприятии поделился и
Рональдиньо:
– Это незабываемый день,
прекрасный праздник – очень
красивая игра, прекрасная
игра. Я бы хотел всех поблагодарить за теплый прием – меня
прекрасно здесь встречали. Я
надеюсь, в скором времени
вернуться сюда опять. То, что
я увидел здесь, на стадионе,
прекрасно: все болеют, все
поддерживают, все в этой
энергии.
Танзила Умарова
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О главном
Взаимовыгодное сотрудничество

Наша республика быстроразвивающийся регион. У нас строятся различные туристические объекты, к нам приезжают гости из разных стран
мира, со многими государствами у нас установлены дружественные связи.
Недавно Чеченскую Республику посетила делегация из Демократической Республики Конго во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Валентином
Матунгула. Гости приехали по специальному приглашению ректора Грозненского
государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д.
Миллионщикова Хасана Таймасханова. Представителей Конго у нас встречали
министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям,
печати и информации Джамбулат Умаров и представители ГГНТУ во главе с Хасаном Таймасхановым.
Гости прибыли
в вуз, где встретились со всеми его
научными сотрудниками, обсудили вопросы установления дружественного моста
между Чеченской
Ре с п у б л и к о й и
Африкой, а также
взаимовыгодного
партнерства.
– Важную роль
в становлении
сотрудничес тва
та к же и гр а е т и
обмен студентами между вузами
наших республик. Надеюсь, что мой первый визит станет толчком в развитии отношений между Демократической Республикой Конго и Чеченской Республикой,
– отметил Валентин Матунгула.
Стоит отметить, что по прибытии в республику делегация вместе с Джамбулатом
Умаровым посетила Мемориальный комплекс славы имени Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова. После торжественного возложения цветов к обелиску Ахмат-Хаджи Кадырова для гостей была организована
экскурсия по музею.
Ася Ражапова

Акция под
открытым небом

Периодически для детей и подростков
в школах и других учебных заведениях республики проводятся профилактические беседы о правонарушениях, о
вредных привычках и о многом другом.
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Учителя повышают
квалификацию

В середине июля в Грозном стартовал второй этап обучения Ростовского института повышения квалификации совместно с Чеченским институтом повышения
квалификации работников образования по программе
«Инновационные практики преподавания русского языка и литературы в поликультурном пространстве».
Повышение
квалификации
п р о хо д я т у ч и теля Курчалоевского, Наурского
и Гудермесского
районов. Задействовано около
300 учителей начальных классов
и 150 учителей
русского языка,
а всего на курсах
побывают 1334 учителя. В следующем месяце курсы повышения
квалификации пройдут с участием Краснодарского института
развития образования, откуда приедут 595 учителей начальной
школы и русского языка и 25 тьюторов, Воронежского института
развития образования – это 850 учителей начальной школы и
русского языка. В программе будут изучаться дистанционные
модули обучения, а также очные сессии на базе ЧИПКРО.
В рамках программы будут проводиться семинары, тренинги,
мастер-классы и круглые столы, где участники смогут поделиться опытом, набраться новых знаний и навыков. На курсах учителя смогут освоить современную методологию преподавания
русского языка и литературы, получат знания о приоритетных
направлениях развития преподавания русского языка, а также
смогут освоить современные технологии и методику преподавания русского языка и литературы согласно требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта.
Всего курсы повышения квалификации по ФЦП «Русский язык»
пройдут около трех тысяч учителей Чеченской Республики.
Хадиджа Алиева

Научно-техническое торчество

В Гр о з н о м п р о ш е л V I I I Ре с п у б л и ка н с к и й ко н к у р с м о л о д е ж ных проектов и программ «Научно-техническое творчество молодежи Чеченской Республики – 2017», организатором которого выстуИнтересную и необычную акцию по профилак- п и л Гр о з н е н с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й н е ф т я н о й т е х н и ч е с к и й у н и в е р с и т е т .
тике негативных явлений для детей дошкольного
Вот уже который год подряд данный конкурс объединяет талантливых школьников, стуи школьного возраста организовали сотрудники
ГБУ «Государственное управление по кинемато- дентов и других молодых людей, которые представляют свои оригинальные проекты. Цель
графии» по поручению министра культуры Чечен- данного мероприятия – стимулирование инновационной деятельности и популяризация
ской Республики Хож-Бауди Дааева. На дворовой научно-технической деплощадке дома № 21 по улице Новаторов города ятельности молодежи
Грозного сотрудники кинематографии подготовили Чеченской Республики,
подборку мультипликационных и детских познава- а так же ок азание потельных видеофильмов. Организация и подготовка м о щ и и н и ц и а т и в н ы м
мероприятия проходила под чутким руководством школьникам, студентам,
начальника Управления по кинематографии Зелим- аспирантам и молодым
специалистам в формихана Заурбекова.
Программа быстро привлекла внимание малень- ровании на основе переких зрителей, заинтересованы были и собравшиеся довых идей востребородители. Основные темы, которые пропагандиро- ванных инновационных
вались в мультфильмах, были профилактика трав- проектов.
В конкурсе приняли
матизма, ведение здорового образа жизни, разъяснение правил дорожного движения и важность учас тие инновационих соблюдения, правила, которые нужно соблюдать н о - о р и е нти р о в а н н ы е
при угрозах совершения террористических актов, работы, выполненные
школьниками, учащимидуховно-нравственное воспитание.
Мультипликационные фильмы назывались «Путь ся лицеев, колледжей,
к Корану» первый и второй выпуски, альманах студентами и аспиран«Уроки безопасности с тетушкой Совой» («Уроки тами вузов, молодыми
осторожности с тетушкой Совой», «Правила по- специалистами или молодежными командами в возрасте от 14 до 35 лет. Всего в этом году
ведения детей на улице», «ПДД – это должен знать было заявлено более 200 участников, из них экспертная комиссия отобрала лучшие 60 проектов для участия в конкурсе и выставке, которая прошла во Дворце спорта ГГНТУ. Чего здесь
каждый»), «Мойдодыр».
Маленькие участники акции остались довольны только не было: летающие роботы, платформы для электронных устройств, современные
просмотром мультфильмов, сделав для себя новые конструкции мостов и многое другое.
Все проекты, представленные молодыми людьми, были очень интересными и не похожими
выводы. Сотрудник кинематографии Иса Габазов
сделал детям заманчивое предложение, пригласив друг на друга. Особое внимание зрителей и членов жюри привлекли воспитанники Робоцентра
их в детско-юношеское кинообъединение «АРЦ», (Школа по робототехнике), которые второй год подряд занимают первое место в номинации
чтобы принять участие в проекте для получения «Лучший молодежный инновационный проект». Ребята представили свои технические разнавыков актерского мастерства, работы оператора, работки и рассказали о них присутствующим. В рамках мероприятия состоялся круглый стол,
на котором обсудили проблемы развития научно-технического творчества молодежи.
режиссуры театра и т. д.
Победители и участники конкурса получили свидетельства и дипломы. Лучшие же рабоБлагодаря усиленной профилактической работе
ты
рекомендованы Экспертным советом конкурса для участия во Всероссийском конкурсе
с детьми, которая проводится министерствами и
ведомствами нашей республики, число ДТП, участ- молодежных проектов и программ «Научно-техническое творчество молодежи», который
никами которого становятся дети, снизилось, ведь состоится в Москве.
Диана Магомаева
профилактика – лучшее лечение!
Зарина Базиева
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С заботой о детях

Организация ООО «Интерактив» существует с февраля 2014
года. За три с половиной года ее работники провели 32 фестиваля для детей-инвалидов, выйдя на всероссийский уровень.

На горизонте у общества - выход
на телевизионный формат.
Директор «Интерактива» Малика
Асламбековна Мазаева рассказала
много интересного о деятельности
организации, о ее целях и задачах.
– Малика, сколько человек работает в вашей команде?
– В разное время разное количество, зависит от того, какую работу
мы проводим и от масштабности,
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В ракурсе

в зависимости от того, что нужно
детям. В команде в общем 10–15
человек.
– Каким образом дети с огран ич е н н ы м и в о з м ож н о с т я м и
здоровья могут узнать о вашей
организации?
– Мы контактируем с разными
социальными службами, министерствами и подведомственными
организациями, так мы сами узнаем

об интересующем нас контингенте
людей и выходим на них, а про нас
узнают методом рекомендации, то
есть тот, кто уже услышал о нашей
организации, советует другим,
сарафанное радио, как говорится.
Очень большое количество людей
обращаются к нам как из нашей
республики, так и других регионов,
просят подключить их в разные
проекты.
– Сколько мероприятий приходится у вас на год, и с какими
проблемами вы сталкиваетесь во
время их организации?
– В год мы организовываем примерно 10 мероприятий. Чаще всего
это технические моменты. Конечно,
и отсутствие финансирования. Постоянные проблемы – где достать
помещение, как профинансировать
проект и многие другие. Те педагоги, которые к нам приезжают,
работают не из-за гонораров. Мы
обеспечиваем им только проживание, питание и дорогу, но на это
тоже нужны ресурсы.
– Какие цели и задачи вы ставите перед собой?
– Основная наша цель – это социальная адаптация детей с ОВЗ.
Введение этих детей в социум вселяет в них веру, что они такие же,
как и обычные люди. Если каждый
из нас, из обычных людей, хочет
выделиться в массе, то дети с ОВЗ
хотят влиться в общество, им не
нужно, чтобы на них обращали

бурное внимание.
– Каких результатов вы достигли, на Ваш взгляд?
– Результаты, несомненно, есть.
Если сравнить детей до и после, то
сейчас они на 4–5 шагов ближе к
нам, к обычной жизни. У меня была
девочка Амина Абубакарова. Когда
мы впервые с ней познакомились,
она не отпускала руку своей мамы, в
противном случае у нее начиналась
паника. Сейчас Амина закончила
колледж культуры и искусств им.
В.А. Татаева по направлению вокал.
Она теперь дружит со сверстниками, гуляет, выступает на сцене.
Чтобы прийти к такому результату,
с ней пришлось провести колоссальную работу. В этом заслуга,
как самой девочки и ее мамы, так и
большой командной работы.
– Спасибо за беседу.
Конечно, социальная адаптация
является сложным процессом, как
для здорового ребенка, так и для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Общество в
целом должно предпринимать все
необходимые меры, позволяющие
любому ребенку войти в социум
и стать его полноценным участником. От целенаправленности и
слаженности деятельности взрослых, направленных на социальную
адаптацию детей, зависит будущее
подрастающего поколения.
Зарина Базиева

В Грозном открылся Центр образования
В р а м к а х д о г о в о р е н н о с т и м е ж д у Гл а в о й Ч е ч е н с к о й Р е спу блики Рамза н ом Кадыр овым и пр е зи дент ом АО «И здательство «Просвещение» Владимиром Узуном в республике открылся Центр образования «Абрис».
В Центре образования пред- ступлении министр образования
с тавлена учебная литерат ура
около 130 издательств России,
такие как «Просвещение», «Олма»,
«Дрофа», «Русское слово», «Титул»,
«Экзамен» и «Ювента». Здесь можно найти весь материал, который
необходим как школьникам, так и
дошколятам: ассортимент представленной литературы составляет более 25 000 наименований. Помимо этого в «Абрисе» желающие
могут приобрести оборудование
для школьных предметов, а также
развивающую и подарочную литературу. В Центре образования
можно не только купить учебные
пособия, но и получить методические знания. С 1 сентября тут
начнутся занятия учителей с издателями и авторами книг.
– Издательство «Просвещение»
имеет очень богатую историю,
многолетние традиции, тесно связанные с историей образования
всей России. Нельзя не отметить,
что с 2012 по 2014 годы специалисты «Просвещения» участвовали
в разработке федеральных государственных образовательных
стандартов для образовательных
учреждений. Учителя школ Чеченской Республики вот уже много
лет работают по рекомендациям, выпущенным издательством ЧР Исмаил Байханов.
«Просвещение» по внедрению
Это уже 6-й филиал торгового
федеральных государственных дома «Абрис» в России. Он являстандартов; выпускники школ – по ется одним из лидеров оптовой
материалам для подготовки к сда- торговли учебниками, работаче ГИА и ЕГЭ по многим школьным ющий на книжном рынке с 1998
предметам, – отметил в своем вы- года и являющийся официальным

дилером крупнейших издательств
учебно-методической литературы.
– Мы возлагаем очень большие
надежды на то, что этот Центр
очень сильно оживит и дополнит

тот динамичный темп развития,
который сейчас есть в республике,
– сказал вице-президент управляющей компании «Просвещение»
Михаил Кожевников. – Правда, ни
в одном другом регионе страны
к образованию не относятся как

в Чеченской Республике. Мы открываем Центр здесь, потому что
уверены, что результат нашей работы тут будет более заметным и
впечатляющим.
Открытие такого Центра поможет повысить эффективность
профессиональной подготовки
педагогов и облегчит доступ к
необходимым образовательным
материалам, уверены педагоги.
– Нам раньше приходилось искать каких-то посредников и заказывать литературу, конечно же,
испытывали сложности при этом.
Сейчас мы сможем эту проблему
решить, – сообщил директор Центра образования им. А.-Х. Кадырова Мансур Усманов. – Система
образования в нашей республике
развивается быстрыми темпами,
и появление такого Центра играет
важнейшую роль в дальнейшем ее
развитии.
На церемонии открытия Центра
образования «Абрис» прозвучали
слова благодарности руководству издательства за бесплатное
оснащение кабинетов начального
обучения двух педколледжей современным оборудованием, включающего в себя интерактивно-программный комплекс, а также обеспечение ГБОУ «Математическая
школа» электронными учебниками
для обучающихся 1–11-х классов.
Кроме того, представители издательства сообщили, что на сайте
торгового дома «Абрис» появится
закладка для жителей Грозного.
Нужный материал можно будет
заказать, не выходя из дома.
Хеда Сусаева
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Культура

Сто из ста баллов
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Завершились экзамены у выпускников школ. У одних и з них р е зульта ты эк замен ов ока за ли сь н е совсем удачными, некоторые вполне довольны своими результатами, но особо хочется отметить
тех, кто выложился, так сказать, на все сто.
В этом году в нашей республике
стобалльниками стали три девушки. Танзила Садулаева, выпускница ГБОУ «Президентский лицей»,
выпускница СОШ № 3 им. М.
Пахаева села Старые Атаги Мата
Татаева и Карина Цуцаева – Центр
образования им. А.-Х. Кадырова.
Те, кто ставит перед собой цель
и твердо идет к ней уверенными
шагами, достигают ее. Танзила
давно решила для себя, что хочет
податься в медицину и готовилась
к экзамену по биологии в течение
всего учебного года. Девушка рассказывает, что перечитывала все
школьные учебники по биологии,
а еще ходила на дополнительные
занятия. Сегодня, благодаря приложенным усилиям, она смело
может поступить на медицинский
факультет.

Мата Татаева набрала сто баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Девушка отлично разбирается
во всех школьных предметах, но
особый интерес она проявила к
русскому языку и литературе. К
экзамену по русскому языку девушка готовилась не первый год
и надеялась на успешную сдачу
ЕГЭ. «За меня очень переживали
мои родители и учителя. Очень
рада, что смогла оправдать их
ожидания», – рассказала Мата.
Максимальные сто баллов на
ЕГЭ также по русскому языку набрала Карина Цуцаева. Особые
способности имеются у девушки
к гуманитарным предметам, также
она имеет математический склад
ума: на ЕГЭ по математике профильного уровня девушка показала один из лучших результатов

по республике, набрав 92 балла. изучать каждую школьную тему
Карина советует школьникам, в и не ограничиваться школьным
частности выпускникам следу- материалом.
Зарина Базиева
ющего учебного года, детально

Этномир Чеченской Республики

Центр казачьей культуры

Все народы, проживающие на территории нашей респу блики, имеют свою уника льную к ультуру. И чтобы сохранить свою культуру и передать ее подрастаю щ ем у п о ко л е н и ю , о н и со зд а ю т с в о и к ул ь т у р н ы е ц е н т р ы .
Казачий культурный центр станицы Червленной открылся в 1995 году
и стал сердцем и средоточием культурной и общественной жизни червленских казаков.
– Наш Центр делает все, чтобы передать нашим детям традиции и обычаи гребенских казаков. Мы стараемся сохранить свою культуру для них,
чтобы они потом передали ее своим детям. У нас проводятся различные
мероприятия, конкурсы, приуроченные к праздникам. Помимо всего этого
у нас ес ть несколько очень
интересных секций и кружков,
– рассказывает
Калерия Юрьевна Митрошкина,
директор Казачьего культурного центра.
Вокальный
кружок – самый
большой в Центре, в нем три
разновозрас тные группы:
«Звездочка»,
«Казачата» и
«Червленчики».
Также здесь есть
кружок «Художественное творчество», где детей учат рисовать; в секции
«Волшебные клубочки» занимаются вязанием на спицах; функционирует
кружок «Мир фантазий» и кружок команды веселых и находчивых «Интеллигентные хулиганы».
Творческие объединения казачьего центра часто участвуют в различных
конкурсах, фестивалях, круглых столах, встречах. Так, например, на протяжении нескольких лет коллектив участвовал в Республиканском фестивале
культуры и искусств народов ЧР «Чеченская Республика – Дом Дружбы».
Огромное внимание в Центре уделяется религиозному воспитанию.
Казаки веками служили церкви и придерживались ее канонов. По сегодняшний день они почитают и соблюдают все религиозные заповеди,
по которым жили и их отцы. Также Центром проводится большая работа
по восстановлению и возрождению старых казачьих обрядов, таких как
колядки, масленица, казачьи посиделки и другие.
Нужно отметить, что Червленский казачий культурный центр не единожды был отмечен наградами и грамотами от Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации, от Министерства культуры ЧР, от главы администрации Шалинского муниципального
района, от Департамента по связям с религиозными и общественными
организациями администрации Главы и Правительства ЧР и от многих
других местных и региональных организаций.
Чеченская Республика является домом для людей разных национальностей и конфессий. И казаки, которые веками живут на чеченской земле,
водят дружбу с чеченцами, живя уже очень долгое время с ними бок о
бок, тому подтверждение.
Асет Пареулидзе

Про терских казаков

Казаки на Северном Кавказе впервые появились в
1578–1579 годах. По месту жительства они получили название «гребенские» от с лова гребень, что
означало на старом казачьем языке гора, а позже их
стали называть по названию реки Терек «терские».
Вначале число казаков на Кавказе составляло 300–500 человек, они
не имели своих хозяйств и семей, потому что находились на временной
службе. Постепенно их число начало расти за счет беглых крестьян и
посадских людей из Центральной России, Поволжья и Украины. Особенно приток их увеличился в 17–18 века.
В 1721 году терско-гребенское казачество оформили как военное
сословие. В этот период казаки и расположились в нескольких крупных
станицах. Из года в год между казаками и другими горцами (чеченцы,
кабардинцы, ингуши и т. д.) случались стычки и набеги, но несмотря
на это, они переняли друг у друга частично быт и культуру.
Основным занятием у казаков было земледелие, скотоводство, рыболовство, коневодство, а еще они занимались виноделием и торговлей.
Культура казаков прошлых столетий представляет собой особый
интерес. В сельской местности они строили избу, саклю и кладовую.
Изба по-обыкновению имела две комнаты. В любом казачьем доме
можно было найти стену, на которой висел весь арсенал оружия:
револьвер, шашка с серебряными бляхами, несколько кинжалов,
берданка и двустволка. Важной составляющей казачьих будних дней
стала джигитовка, где они показывали смелость и ловкость, оттачивали
искусство верховой езды.
В жизнь терских казаков постепнно вошли горские танцы и музыкальные инструменты: пондур, гармошка, зурна и свирель. А в кухню вошли
национальные чеченские блюда: жижиг-галнаш, творог с топленым маслом, лепешки
с творогом и
с тыквой. Чеченцы, ингуши и другие
горцы переняли у казаков многое
из одежды.
У терских
казаков было
много необычных обрядов. Особый интерес
представляли свадебные обряды.
В старину
девушкам не
разрешалось выходить замуж в соседнее село, если в своем селе было
много вдовцов и холостяков. Решающее слово в бракосочетании жениха и невесты оставалось за их родителями. Сваты могли явиться без
жениха, только с его шапкой, поэтому девушка вплоть до свадьбы не
видела своего суженого. В конце свадьбы главная роль отводилась родителям жениха. Их катали по всей станице в корыте, после чего запирали на горище, а там родители откупались с помощью «четвертинки».
Многое из обычаев и традиций казаков давно забылось, но многоликая казацкая общность бережно хранит в воспоминаниях свою
богатую историю и культуру.
Хадиджа Алиева
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Семейный праздник

На центральной площади в Грозном, у мечети «Сердце Чечни», состоялся праздник, который завершил собой цикл мероприятий
«Планета Семья». Организатором торжества выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с информационным Интернет-порталом «Я – родитель».
На Центральной площади
был установлен большой
воздушный шар, который
символизировал собой
большую планету под названием «Семья», а фигуры «Любовь», «Доверие» и
«Уважение» представляли
её опору. Был организован
зажигательный танцевальный флэшмоб вокруг шара,
который отразил значение
единства и взаимопомощи
в семье.
С приветственным словом
к гостям акции обратился
министр труда, занятости и
социального развития Чеченской Республики Мохмад
Ахмадов.
– Наша республика выбрана не случайно. Как известно, в нашем регионе
активизирована работа, направленная на укрепление
семейных ценностей, – заявил он. – Рамзан Кадыров
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Мероприятия

личным примером показывает, как нужно сохранять
традиции предков, каким
должен быть семьянин.
Затем выступили победители первого Всероссийского конкурса «Семья
года», который состоялся
в прошлом году, члены семьи Аслахановых, а также
семья Эльдаровых, представляющая республику во
втором конкурсе «Семья

года - 2017». Они призывали
всех любить и беречь самое
дорогое – детей и счастливое детство без унижений
и обид.
Для того чтобы принять
участие в мероприятии, в
Грозный прилетел актер Виталий Гогунский, известный
нашим зрителям по сериалу
«Универ», где он играл персонажа с именем Кузя. Он
прибыл не один, а с женой

Самый лучший папа
В читальном зале Республиканской детской библиотеки им. С.В.
Михалкова состоялся семейный конкурс «Мой папа – лучший!». Конкурс проходил в рамках летней программы чтения «Мне книга в мир
открыла дверь» с ее маленькими участниками и их родителями.

и шестилетней дочерью
Миланой. Актер исполнил
свою новую песню вместе с
дочерью, которая покорила
зрителей непосредственностью, искренностью.
– Мы очень рады побывать здесь, в Грозном. Спасибо фонду, что пригласили.
Очень жарко, но настроение
хорошее, – сообщил актер. – Моя дочь поразила
всех своим темпераментом
(Милана в этот момент попросила упомянуть маму)…
И маму не забываю. Вокруг
нее строится вся семья. Она
потрясающая женщина.
Милана на вопрос, что для
нее семья, ответила: «Развлечения… мммм… мучи-

тельная уборка и… любовь».
В рамках «Планеты» была
организована площадка с
разнообразными развлечениями: творческие мастерклассы – роспись фигур и
бумажная пластика; увлекательные эксперименты с
применением сухого льда;
шоу мыльных пузырей, легоконструирование, книжный
мастер-класс, анимационные программы и театрализованное представление
для малышей; картинг, пони-лошадки, квадрокоптер,
шоу роботов, картонный город и лабиринт, подвижные
игры и флэшмобы, а также
интерактивная программа
с участием ведущих экспертов-психологов, фотозоны,
раздача сувениров, конкурсы, викторины, вручение
призов и подарков.
Акция «Планета Семья»
направлена на пропаганду
ответственного родительства в России.
Танзила Умарова

Очередная победа на конкурсе

В конце марта было объявлено о Всероссийском детскоюношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества
«Удивительный мир животных», организатором которого
выступила Система добровольной сертификации информаВ конкурсе участвовали три семьи-команды: «Улыбка», «Радуга» и «Друж- ционных технологий России, а научным руководителем – Заба». Задания для участников были как выявляющие интеллектуальные служенный работник искусств, профессор А.А. Емельянцев.
способности, так и показывающие спортивные.
Преподаватели МБУ ДО «Детская школа искусств» Гудермесского муВ спортивных состязаниях проверялись скорость, ловкость и сила кониципального
района Зара Ильясова и Лимда Висингириева отправили
манд. В веселом и интересном конкурсе «Наряжаемся» один из участников
работы
своих
воспитанников
на этот конкурс. Ученики этой школы не
команды одевал другого в одежду на скорость. Эта игра подняла сопернический дух всех трех команд. «Веселая гусеница» показывала сплоченность
команд. В конкурсе «Поварята» командам нужно было нанизать больше
макарон на нитку за две минуты. В этом конкурсе вместе со скоростью
необходима была и ловкость рук.
Интеллектуальная часть мероприятия состояла из конкурса «Собери пословицу». Уже в названии конкурса содержалось его задание. Пословицы
были в основном на семейную тематику. Например, «в гостях хорошо, а
дома лучше» и другие. Тут ребята больше размышляли и вспоминали ранее
прочитанные книжки.
Насколько хорошо родители и дети знают друг друга смогли узнать в
конкурсе «Найди на ощупь». Дети с завязанными глазами щупали руки
взрослых участников команд, таким образом, узнавая своих родителей
вслепую, а потом родители опознавали своих детей по их плачу. Веселый
конкурс закончился музыкальным состязанием. Здесь командам потребовалось знание слов разных песен.
В итоге конкурса первое место завоевала команда «Радуга», набрав
большее количество очков.

В детской библиотеке им. С.В. Михалкова часто проходят подобные
развлекательные мероприятия и конкурсы. Их основная цель – сплочение семьи, формирование у детей понятий традиций и индивидуальных
обязанностей в семье.
Хадиджа Алиева

раз участвовали в подобных конкурсах регионального и общероссийского масштаба, полка их достижений завалена дипломами, грамотами
и благодарственными письмами.
Главным условием конкурса «Удивительный мир животных» было
изобразить удивительный и разнообразный мир животных, дети могли
нарисовать различных животных – диких или домашних, больших или
маленьких, птиц, рыб, насекомых и других.
Результаты конкурса ждали всей школой: от преподавателей до техперсонала. И вот, на прошлой неделе, преподаватели увидели ответ от
организаторов конкурса. Ученики Гудермесской школы искусств стали
победителями Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка
и прикладного творчества!
Воспитанницы Лимды Висингириевой – Раяна Ильясова и Алина
Висингириева заняли первое место, а Тамила Бархаджиева – третье.
Ученики Зары Ильясовой – Амина Одаева, Шахаб Висингириев, Керим
Базаев заняли первое место, Диана Тазабаева в разных категориях сумела занять первое и второе места, а Ясмина Мадерсултанова – второе.
В работах молодых ребят чувствовалось дыхание нового времени,
к такому простому на первый взгляд заданию нарисовать животных
молодые художники подошли со всей креативностью, в каждом рисунке угадывалась своеобразная манера. Также следует отметить работу
их преподавателей, которые закладывают в детей не только основы
художественного ремесла, но и учат мыслить творчески, фантазировать
и подходить к каждой своей работе креативно.
Поздравляем молодых художников и их преподавателей с очередной победой на творческом пути!
Асет Пареулидзе
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Вне уроков

Молодые полеводы

Модным увлечением многих ребят, особенно младших классов, стало
разведение огорода на подоконнике. Конечно, это интересное занятие
– посадить семена и каждый день наблюдать, как они начинают прорастать, расти и превращаться в какое-то определенное растение.
На подоконнике большой огород не разведешь. И что же делать тем, кому это дело
нравится? Ответ один – записываться в ученическую производственную бригаду. Ведь
они сейчас возрождаются и играют важную роль в трудовом воспитании молодого
поколения.
Как известно, в республике по поручению Рамзана Кадырова учебно-производственные бригады возрождаются во всех школах. Они являются трудовым объединением
обучающихся, формой организации их начального профессионального обучения,
общественно-полезного и
производительного труда.
Так, например, в МБОУ
«СОШ с.п. Мекен-Юрт» Надтеречного муниципального
района создана ученическая производственная бригада «Полеводы», которая
уже проделала большую
работу. Бригада сформирована из 3-х звеньев, в которые входят учащиеся 7–10
классов. Руководит сельскохозяйственными работами
ребят учитель труда Айнди
Люмаевич Джоутханов.
По словам директора школы Хамзата Супьяновича Яшуркаева, для школьной производственной бригады выделено 2 гектара земли, из которых на полутора гектарах
ребята посадили бахчевые культуры.
– Для этих работ используется время трудовой практики, – говорит Хамзат Супьянович. – С каждым днём производственная бригада крепнет, набирается трудового
опыта, постепенно расширяя сферу своей деятельности. Ребята с большой радостью
воспринимают возможность поработать в поле.
Через бригаду проходят все учащиеся школы, получая необходимые трудовые навыки. У них развиваются положительное отношение к труду, чувство коллективизма,
повышается сознательность, формируется активная жизненная позиция и бережное
отношение к природным ресурсам родного края.
– И, что немаловажно, – уточняет директор школы, – ребята сами выращивают свой
урожай и распоряжаться им будут по своему усмотрению.
Надо отметить, что Министерством образования и науки Чеченской Республики в
течение лета проводится смотр-конкурс на лучшую учебно-производственную бригаду.
В результате победители получат призовые премии.
Раиса Тимаева

Мини-футбол
среди школьников
В Грозном прошел окружной этап Всероссийских соревнований по мини-футболу «Ближе
к звездам». Для участия в соревнованиях в
столицу съехались команды СКФО, которые
одержали победу в региональном этапе.
Всероссийские спортивные соревнования
по мини-футболу «Ближе к звездам» проводятся среди учеников общеобразовательных
организаций, участников проекта по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом. Целью
соревнований является пропаганда здорового
образа жизни, укрепление здоровья школьников и популяризация такого вида спорта, как
мини-футбол.
От нашей республики выступила команда
МБОУ «СОШ № 2 с. Мартан-Чу» Урус-Мартановского района. По итогам соревнований золото
завоевали юные футболисты из Чеченской Республики, одержав победу в финале со счетом
3:1 над командой из РСО-Алания. Бронзовыми
призёрами стали представители Республики
Дагестан. Все призеры и победители награждены дипломами, кубками, медалями и ценными
призами.
Всероссийский финал по мини-футболу «Ближе к звездам» состоится в конце сентября на базе
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек». В финале встретятся
8 команд, одержавших победу в окружном этапе.
Кроме победителей и призеров будут определены лучшие участники в номинациях «Лучший
вратарь», «Лучший нападающий», «Лучший защитник».
Жанна Яхаева
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Если ребенок в сети

Все мы знаем, как хрупка детская психика. А в современном мире дети в слишком раннем возрасте начинают
осваивать высокие технологии, свободно имеют доступ к
Интернету и разбираются во всем этом порой лучше любого взрослого. Сеть оказывает сильное влияние на психику
детей. Иногда это полезно для развития ребенка, дети
могут развиваться с помощью сети, играть в развивающие
игры, выучить азбуку, цифры. Но негативного влияния
все же больше, поэтому ученые призывают родителей
давать пользоваться своим детям Интернетом с особой
осторожностью.
Рассмотрим несколько негативных последствий пользования детьми Интернетом. Во-первых, Интернет зачастую
заменяет игры в реальном мире, лишает ребенка общения
со сверстниками, а общение друг с другом в развитии ребенка играет немаловажную роль.
Во-вторых, сеть вызывает привыкание. Дети, которые с
раннего возраста приобщились к времяпрепровождению
в сети, и в дальнейшем не захотят выходить из нее, возникает Интернет-зависимость. Чем больше мы пользуемся
Интернетом, тем труднее нам отказаться от него.
В-третьих, Интернет вредит здоровью ребенка. Наносит
вред его зрению, с раннего детства портит осанку, также
дети попадают под вредоносное излучение гаджетов.
Зная эти и многие другие негативные аспекты использования Интернета, родители часто задаются вопросом, а
как можно использовать сеть для развития ребенка?
Здесь нужна особая осторожность и бдительность
родителей. Для начала им нужно контролировать время
пользования своими детьми гаджетами. Как давно ребенок
играет в телефоне? А что же он там так увлеченно ищет?
Родители должны задаваться всеми этими вопросами. Для
детей должен существовать лимит пользования сетью. В
два раза больше времени, проводимого ребенком в сети,
ему нужно проводить на улице, общаясь со сверстниками.
Сеть также помогает молодым родителям при быстром
поиске ответов на возникшие вопросы детей, помогает в
обучении детей. Существует множество программ и приложений, специально предназначенных для развития
навыков детей.
Также родителям не стоит забывать, что ребенка нужно
научить пользоваться компьютером, телефоном и прочее,
так как без элементарных навыков в современном обществе жить трудно. Здесь можно найти много плюсов, самое
главное для родителей – это контроль своего ребенка.
Особенно если ребенок находится в сети.
Асет Пареулидзе

Мастер-класс и выставка
Национальная библиотека им. А.А. Айдамирова является центром культурной, развлекательной и научной жизни молодежи. Здесь практически каждый день проводятся мероприятия,
приуроченные к раз личным датам, профилактические беседы и прочее.
На прошлой неделе в Национальной библиотеке прошло интересное мероприятие – мастеркласс под названием «Рисование горного пейзажа». Он проводился для начинающих художников,
которые пришли ради новых знаний в
различных техниках рисования, среди
них были представители разных профессий, а также просто студенты.
Стоит отметить, что мастер-класс проводил молодой преподаватель, выпускник Краснодарского государственного
института культуры Зубайр Межиев.
Мероприятие было разделено на
лекции и практическую часть. Зубайр
Межиев рассказал присутствующим о
тонкостях работы над пейзажем, о том,
как определить цели и задачи. Здесь,
как отметил он, нужно четко выбрать
мотив будущей картины, поставить
перед собой цель и видеть конечный
результат. При всем при этом педагог
предупредил о возможных неудачах.
Самой интересной, наверняка, для
художников была практическая часть, где они, наконец, смогли приступить к поэтапному рисованию. Педагог непосредственно участвовал в работе своих подопечных, помогал и давал
дельные советы. Также он помогал разобраться с различными техниками рисования, такими
как акварель, пастель и карандаши.
Участники мастер-класса остались довольны и признались, что им понравилось, как педагог
подкреплял свои лекции примерами из личной практики, а когда у них что-то не получалось,
сам подключался к процессу. Они отметили, что получили много новых знаний из различных
областей, узнали о технике и приемах рисования, об истории мирового художества и прочее.
После завершения мастер-класса в том же отделе литературы по искусству прошла выставка
книг «Художник внутри тебя». Представленные книги ознакомляли с композиционным строением рисунка, с историей искусства, с искусством рисовать карикатуры, животных и так далее.
Ася Ражапова
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Ее главное увлечение - литература

Как известно, каждый человек, помимо своих основных обязанностей – работы и
учебы – чем-то увлекается. Увлекаться чем-либо многие начинают еще с детства.
Некоторые меняют свои ув лечения, у некоторых они остаются до конца жизни.
Зара Гардолоева, думаю, своему увлечению не изменит никогда. И, может
быть, это увлечение перерастет у нее в
призвание, в профессиональный труд.
Зара учится в 8 классе Грозненской
школы № 8. Учится она хорошо, с интересом. В свободное от учебы время занимается музыкой – под руководством педагога Марины Александровны Руденко
она учится петь, играть на пианино. Зара
очень признательна своему педагогу за
поддержку и добрые советы, за то, что
она обучает ее музыкальному искусству,
которое ей очень нравится!
Но самым главным увлечением Зары
является литература. Она пишет стихи и
рассказы. И, судя по всему, это у нее получается. Правда, пока девочка не всем
показывает свои сочинения, но то, что
она представила на суд читателей, вызвало одобрение. Так, Зара получила Гран-при на республиканском фестивале «Созвездие – 2017» за авторскую прозу – рассказ «Спасатель Варвара».
Мы публикуем сегодня рассказ в нашей газете и юные читатели смогут с ним ознакомиться.
Диана Магомаева

Спасатель Варвара

Зара Гардолоева. Рассказ
В селе у бабушки всегда хорошо и интересно: можно бегать, играть, лакомиться домашним сыром и дышать свежим воздухом.
Главные персоны в ее доме – это сиамские кошки Пушок, Пушинка и Варвара. С
ними она разговаривает и всегда заботливо их кормит. Пушок и Пушинка всегда были
моими любимцами, а третья, с порванным ухом – Варвара – мне особо не нравилась.
Я редко ее кормила и никогда с ней не играла…
И вот мы опять приехали к бабушке! На этот раз пришлось немного поработать в
огороде и расчистить дорожки в саду и во дворе. Потом я занималась своими делами:
в сарае, где хранились старые доски и где было тихо и прохладно, шила кукле платья.
Две кошки бегали во дворе, а Варвара всегда сидела рядом со мной и тихо мурлыкала.
Вечером мы быстро засыпали, даже не поиграв в телефоне. И той ночью я тоже
крепко спала, но меня разбудили настойчивое царапание и громкое мяукание кошки. Я
сердито отмахнулась от нее, попыталась прогнать, но Варвара – а это была именно
она – продолжала мешать мне спать… Мне это надоело, я вскочила с постели и хотела ее шлепнуть, но Варвара в тот же миг стала убегать из комнаты, а я погналась
за ней и выбежала во двор!
Пока я оглядывалась и думала, куда она подевалась, земля у меня под ногами как-то
странно закачалась. Сначала я подумала, что это мне показалось, но все повторилось
опять… и уже сильнее… С крыши сарая стали падать доски. Я поняла, что это землетрясение и очень испугалась.
Теперь мне стало понятно, почему кошка старалась меня разбудить! К счастью, все
стихло, и мой страх пропал. Я снова легла спать и крепко уснула. Утром я накормила
свою спасительницу разными вкусняшками, целый день с ней играла, гладила и завязала
ей на шею красивый бантик.
Я всем рассказывала об этом случае, и многие удивлялись, а мама сказала, что животные чувствуют опасность и предупреждают о ней людей.
Теперь Варвара тоже моя любимица. Я привожу из города много ее любимого корма, а
она со всех ног бежит меня встречать – ведь мы с ней подружились, и я очень благодарна ей за ее преданность.
Случай с Варварой помог мне лучше узнать и понять животных.

Автор стихов - Магомед-Расул Габаров,
ученик 7 «В» класса Гимназии № 1

Мама
Мама, твои теплые руки, родной голосок
Я узнаю везде, как ясный огонек.
Несмотря ни на что, ты меня растила,
Всегда все прощала, всегда любила.
Ты мой яркий свет в темном пути,
Каждый раз ты помогаешь мне на гору взойти.
Все ты терпишь – и испытанья, и муки,
От твоих ласковых слов в сердце играют
струнки.
Ты самый преданный и надежный друг,
Ты помогаешь в самый сложный миг.
Ты радость в мою жизнь вселяешь,
Меня на новые подвиги направляешь.
Мама, нежная моя, родная,
Каждую минуту твой образ вспоминаю.
Ты в моей жизни самый главный человек,
Буду хранить тебя в сердце целый век.

Милая школа
Милая школа, славная школа,
Сколько ты опыта, знаний дала.
Так тебя хочется увидеть снова,
Ты была миром без грусти и зла.
К длинной тропе мудрости ты нас вела.
Заботилась каждый день о нас,
Ты всегда дарила букет из тепла.
Я помню каждый проведенный с тобой час,
Никогда про тебя я не забуду,
В большую жизнь ты мне открыла дверь,
Ты была необыкновенным чудом,
Ты стала еще дороже для меня теперь.

«Свобода души» молодых поэтов

Для юных читателей нашей республики, а точнее для любителей поэзии, появилась новая книга. Это сборник поэтических произведений молодых авторов Чеченской
Республики под названием «Синмаршо» – «Свобода души».
Презентация книги состоялась на
прошлой неделе в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова. На мероприятии присутствовали
такие именитые поэты и писатели,

как Канта Ибрагимов, Эдуард Мамакаев, Адам Ахматукаев, Умар Саиев и
главный редактор Союза писателей
Имран Ирисханов, так и молодые
авторы, чьи стихи вошли в сборник,

это Асет Халикова, Исмаил Хабаев,
Гилани Даудов, Петимат Петирова,
Акраман Багаев, Залина Сагаева,
Луиза Исраилова, Ихсан Матагов,
Тумани Виситаева, Арзу Банжаев,
Мадина Ясаева, Руслан Тесаев и Ийса
Махмудов.
В своем приветственном слове
председатель Союза писателей Чеченской Республики Канта Ибрагимов, обращаясь к присутствующим,
сказал, что выпуск сборника молодых
авторов является значимым событием для чеченской литературы, так как
наглядно говорит о том, что в республике растет талантливое молодое
поколение поэтов. Он также выразил
надежду на то, что молодые авторы
не остановятся на достигнутом и будут развивать свое творчество.
Имран Ирисханов отметил, что
радует тематика стихов, выбранная
молодыми авторами, а именно – о
Родине и матери, о дружбе и любви,

о поэзии и природе. Он подчеркнул,
что у молодых авторов есть все задатки для того, чтобы стать настоящими
поэтами. Также он поблагодарил
молодую, но уже известную поэтессу
Асю Халикову за плодотворное сотрудничество в работе по подготовке
сборника к изданию. С напутствующими словами в адрес молодых поэтов также выступили Э. Мамакаев,
А. Ахматукаев и У. Саиев.
Молодые поэты прочитали перед
гостями мероприятия свои стихотворения. Надо отметить, что стихи в
исполнении авторов звучали очень
эмоционально и вдохновенно и
вызвали бурные одобрительные
аплодисменты. А закончилось литературное мероприятие концертной
программой молодого певца Чеченской госфилармонии Амирхана
Умаева.
Диана Магомаева
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Лето с пользой и задором
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Лето – это любимая пора каждого ребенка. Именно в это время года
необходимо с особой тщательностью подходить к организации досуга детей, восстановлению сил и энергии, затраченных на получение
знаний в течение всего года. С этой целью в общеобразовательных
школах создаются летние площадки для учащихся начальных классов.
Что такое летние пло- оценивания знаний друг му языку провела с детьми
щадки и для чего они нуж- друга в игровой форме.
повторение темы «Части
ны? На этот вопрос нам
А вообще, организация речи», после чего ребята с
ответила исполняющая летней площадки – это удовольствием проявили
обязанности директора процесс, требующий осо- себя в игре «Арбуз» и сыМБОУ «СОШ № 3 с. Старые бого подхода. Здесь не- грали в волейбол. А Зарета
Атаги» Барет Гулаева.
обходимо спланировать Ибрагимовна вспоминала
– Летние площадки – все таким образом, чтобы с учащимися школы азы
это, в первую очередь, не нарушать основную иностранного языка. Реграмотно и четко сплани- концепцию лагеря: отдых бята отгадывали загадки,
рованный досуг ребенка. детей – самое главное. обыгрывали предложенЗдесь внимание уделяется Но не стоит забывать и о ные ситуации – и всё это
не столько освоению деть- необходимости закрепле- на английском языке.
ми основных предметов, ния знаний, полученных
Также дети очень любят
сколько их развитию че- детьми за год обучения. В кружок рисования – здесь
рез игры и творческие Староатагинской школе, они изображают рисунки
задания, – отметила Барет кажется, нашли решение на тему «Летняя пора».
Абдул-Вахидовна.
данной проблемы. По сло- А выполняя творческое
В частности, на базе 3-й вам Барет Абдул-Вахи- задание, где было необСтароатагинской школы довны, с детьми в каждой ходимо составить рассказ
функционирует летняя смене занимаются разные на тему «Что такое лето?»,
площадка, которая носит учителя-предметники. Де- ребята настолько увленазвание «Солнышко». журство педагогов орга- клись процессом, что даже
Стоит отметить, что дети с низовано таким образом, подготовили на доске илудовольствием посещают чтобы ученики смогли люстрации к рассказу.
лагерь, и зачастую сами получить необходимый
Одним словом, летом
предлагают способы и объем знаний в ненавяз- в школе № 3 села Старые
формы проведения заня- чивой форме.
Атаги царит очень теплая,
тий: придумывают различТак, педагог Хава Айнди- насыщенная радостью Спасибо руководству и пе- мечательный досуг ребят.
Лалита Дэниева
ные игры, а также способы евна на занятии по русско- и весельем, атмосфера. дагогам школы за такой за-

Бдительность сохраняет жизнь

Соблюдению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Чеченской Республике придают особое,
пристальное внимание. Благодаря тому, что этой
проблемой обеспокоены не только власти, но и представители различных организаций, в нашем регионе

Дорогой читатель!

положительную динамику, проблема дорожно-транспортных происшествий является одной из наиболее
главных. Именно поэтому в школах, гимназиях и
других учреждениях часто проводятся мероприятия,
посвященные профилактике ДТП.
Так, на днях в актовом зале Ножай-Юртовского
районного управления образования (РУО) состоялось
мероприятие по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма под названием «Уважайте правила дорожного движения!». В интересном
и весьма полезном мероприятии приняли участие
обучающиеся района. Мероприятие подготовили и
провели педагоги и специалисты Ножай-Юртовского
районного центра детско-юношеского технического
творчества под руководством Серижи Исрапиловой.
Ребята подготовились очень хорошо. Многие из них,
одетые в красные, желтые и зеленые одежды, представляли собой светофор. Также дети демонстрировали дорожные знаки, которые они смастерили. Таким
образом, ребятам удалось передать атмосферу, которая царит на дорогах, а также закрепить раздел ПДД.
На мероприятии присутствовали куратор дополнительного образования, главный специалист РУО
Х. Амазаева, начальник отдела информационно-методического обеспечения РУО З. Саидова, инспектор
ОГИБДД по Ножай-Юртовскому району А. Ахматханов
и другие.
Присутствующие в своих выступлениях отметили,
что детский дорожно-транспортный травматизм
представляет собой очень серьезную проблему современности. Они призвали ребят соблюдать правила
с каждым годом процент смертности и травматизма дорожного движения и быть бдительными на дорогах.
на дорогах уменьшается. Тем не менее, несмотря на
Раиса Тимаева

Оформи подписку
на газету «Наша
школа. Чеченская
Республика» на 2-е
полугодие 2017 г.
и ты будешь в курсе всех важных событий и новостей
из жизни молодежи республики и
страны. Участвовать в наших конкурсах, узнавать
о том, чем живут
твои свер стники и что их волнует.Оформить
подписк у можно
в любом почтовом отделении
или в редакции газеты. Доставка
«Почтой России» цена 441 руб. С получением в редакции - цена 260 руб.
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