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Грозненский нефтяной начнет 
учебный год в новых условиях 

Как пережить жару? Протезы для четвероногих 
друзей

Грозненский нефтяной вуз по праву счита-
ют уникальным учебным заведением. И дело 
не только в его богатой истории, начавшейся 
еще в 1920 году, – сегодня это старейший в 
стране и мире специализированный нефтя-
ной вуз, прошедший путь от техникума до 
университета. 

Июль в Чеченской Республике вы-
дался чрезвычайно жарким и душным. 
А впереди нас ждет не менее жаркий 
август. Такая аномальная погода явля-
ется небезопасной для человека. 

Воспитанники Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей 
«Ахмат» разработали и собрали для кошек 
и собак нейропротезы, которые будут под-
ключаться к смарт-часам и телефону.

Лицей Грозненского государствен-
ного нефтяного технического универ-
ситета славится своей сильной страте-
гией подготовки выпускников к ЕГЭ и 
ОГЭ. Так и в этом году ребята показали 
достойный уровень. 
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В честь праздника Курбан-байрам жителям республики оказали помощь

Марта Бибулатова

Мусульмане всего мира от-
метили один из главных 

священных праздников – Курбан-
байрам. Праздник жертвопри-
ношения ежегодно отмечается 
в 10-й день месяца Зуль-хиджа 
исламского лунного календаря 
и продолжается три дня. 

В 2021 году Курбан-байрам на-
чался 20 июля. В Чеченской Респу-
блике три праздничных дня были 
объявлены выходными днями. 

Курбан-байрам знаменует собой 
окончание хаджа – ежегодного 
паломничества мусульман всего 
мира в Мекку. К сожалению, из-за 
распространения коронавирус-
ной инфекции вот уже второй год 
подряд власти Саудовской Аравии 
приостановили въезд в страну 
с целью паломничества. Совер-
шение хаджа стало возможным 
только для проживающих в ко-
ролевстве мусульман. В прошлом 
году это было 10 тысяч человек, в 
этом году – 60. 

В течение всего месяца Зуль-
хиджа, а также в сам праздник в 
республике был  проведен ряд 
масштабных благотворительных 
мероприятий, направленных на 
оказание помощи малоимущим 
семьям. Организатором благо-
творительных акций выступил 
фонд имени Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова. 

Так, волонтеры благотвори-
тельной организации доставили 
пакеты с продуктами питания 
пяти тысячам семей в Шейх-

Мансуровском районе. Было роз-
дано 5 тысяч кур, 15 тысяч булок 
хлеба, 25 тысяч пачек семечек, 
15 тысяч пачек хлопьев, 2 тысячи 
упаковок лимонада. Также акция 
коснулась и Висаитовского райо-
на. Продуктовые наборы от фонда 
доставили малоимущим и семьям, 
оставшимся без кормильца. Всего 
в течение 10 дней роздано более 
40 тысяч продуктовых наборов.

Также по традиции фонд им. 
А.-Х. Кадырова организовал мас-
штабную раздачу мелкого рогатого 
скота нуждающимся семьям, среди 
которых сотрудники «Сурсада» и 
«Зеленстроя», семьи погибших при 
исполнении сотрудников. Благо-
творительная акция по раздаче 
жертвенных овец прошла во всех 
медучреждениях республики, ведь 
из-за нагруженной работы многие 

медработники не успели купить на 
праздник животных. Также жертвен-
ный скот получили все нуждающие-
ся представители СМИ республики. 

Благотворительная акция охвати-
ла все районы Чеченской Республи-
ки. Животных развозили по домам, 
тем, у кого не было возможности ку-
пить скот для жертвоприношения. 

Церемония жертвоприношения 
прошла и в Ахмат-Юрте с участи-

ем Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова. Религиозный 
обряд провел муфтий региона 
Салах-Хаджи Межиев. Всего в 
первые десять дней Зуль-хиджа 
было роздано 22 100 овец, 108 
голов крупного рогатого скота и 
43 верблюда.

– Возможность достойно встре-
тить Курбан-байрам и совершить 
жертвоприношение получили 
не только малоимущие и нужда-
ющиеся, но и уважаемые алимы, 
потомки курайшитов, врачи и 
медперсонал, работающие в крас-
ных зонах и пунктах вакцинации, 
журналисты, – отметил на своей 
странице в ВК Рамзан Кадыров. – 
Жертвенные животные розданы 
сегодня 2072 семьям наших бое-
вых товарищей, погибших во имя 
мира на чеченской земле. Мы в 
ответе за благополучие их родных, 
поэтому уделяем  пристальное 
внимание решению их насущных 
проблем.

Глава региона выразил искрен-
ние слова благодарности всем 
верующим, которые не обош-
ли стороной этот прекрасный и 
благословенный праздник Ид 
аль-Адха. 

– Благодаря милости Мило-
сердного Аллаха, мы сумели обе-
спечить жертвенным животным 
или свежим мясом практически 
каждую нуждающуюся семью в 
республике. Во многом это резуль-
тат щедрости моей дорогой мамы, 
президента РОФ Аймани Несиев-
ны. Да хранит ее Аллах, – отметил 
Рамзан Кадыров. 

Он спас народ от уничтожения
Ахмату-Хаджи Кадырову посвящается

Милана Тамаева

На базе средней школы № 2 г. Шали 
по плану работы Летней школы 

Эколого-биологической станции Ша-
линского муниципального района для 
учащихся было проведено открытое 
занятие на тему «Виды ран и общие 
правила оказания первой медицинской 
помощи».

Лето – беззаботная пора для ребят. Они 
отдыхают от школы, уроков и домашних 
заданий. Многие проводят каникулы, вы-
езжая на отдых за пределы республики. 
Ну а для тех, кто не имеет такой возмож-
ности, в республике предусмотрены летние 
площадки при образовательных учреж-

дениях, где заботятся о плодотворном и 
разностороннем досуге детей. Например, 
на базе учреждения дополнительного об-
разования «Эколого-биологическая стан-
ция Шалинского муниципального района» 
работает Летняя школа, и педагоги с целью 
организации летнего отдыха и летней заня-
тости учащихся проводят для ребят массу 
интересных и полезных мероприятий. Глав-
ная цель мероприятий заключается в том, 
чтобы сделать это время детей незабывае-
мым и полезным. Работа в первую очередь 
нацелена на сохранение и восстановление 
здоровья детей и подростков. Также работа 
направлена на нравственные ценности, 
этические нормы и культуру поведе-
ния детей в обществе. 

Марта Бибулатова

Во всех уголках Чеченской Респу-
блики проходят мероприятия, 

приуроченные к 70-летию со дня 
рождения Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Одно из таких памятных меропри-
ятий состоялось в Доме культуры 
«Пегма» с. п. Знаменское, воспитан-
ники которого подготовили литера-
турно-музыкальную композицию.

В мероприятии приняли активное 
участие ученики средней общеоб-
разовательной школы № 1 с. п. Зна-
менское, которые посвятили свою 
литературно-музыкальную программу 
жизни и деятельности Ахмата-Хаджи 
Абдулхамидовича Кадырова. Началось 
мероприятие с исполнения гимнов 

Российской Федерации и Чеченской 
Республики. Затем присутствующие 
посмотрели видеоролик о жизни и 
деятельности Первого Президента, 
который произвел на всех огромное 
впечатление. Особенно многих тро-
нула фраза Ахмата-Хаджи Кадырова: 
«Пусть даже меня не станет, я уже себя 
считаю победителем»… Ведь в дей-
ствительности все так и вышло. 

Затем в национальных нарядах на 
украшенной плакатами сцене ребята 
приступили к демонстрации своего 
творчества: пели песни, выразительно 
рассказывали стихотворения как на 
русском, так и чеченском языках. Все 
выступления были посвящены памяти 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Юные медики
Школьники изучили правила оказания первой 
медицинской помощи 

Организатором благотворительных акций выступил фонд имени Первого Президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 



 2 Среда, 28 июля 2021 годановости

На мероприятии при-
с у тс тв о в а л и  н ач а л ь н и к 

отдела образования Надтереч-
ного района Ильяс Муцулханов, 
ведущий специалист организа-
ционно-методического отдела 
Ольга Кривицкая,  дирек тор 
СОШ № 1 с. п. Знаменское Ма-
лика Мударова, учителя и уча-
щиеся школы.

Ильяс Муцулханов рассказал 
прису тс твующим о зас лугах 
А.-Х. Кадырова перед Чечен-
ской Республикой, о человеке, 
который остановил войну, спас 
свой народ от дальнейшего 
уничтожения и помог сохра-
нить целостность России. Он 
обратился к присутствующим 
в зале учащимся, чтобы они 
следовали примеру Первого 
Президента республики и были 
достойными преемниками его 
дел.

Ведущими вечера выступили 
ученики школы Адам Аюбов 
и Байсангур Мудаев.  Ребята 
рассказали собравшимся об 
огромном вкладе А.-Х. Кады-
рова в  процветание и  раз -

витие Чеченской Республики, 
о трудных временах в жизни 
республики и о восстановлении 
после борьбы с ваххабизмом и 
экстремизмом.

– Огромное внимание на 
мероприятии было уделено 
теме восстановления респу-
б л и к и  п о с л е  в о е н н ы х  р а з -
рушений и трагическому со-
б ыти ю  –  п од л о му  у б и й с тву 
А х м а та - Х а д ж и  К а д ы р о в а ,  а 
т а к ж е  б л а го п о л у ч и ю  р е г и -
она,  гарантом которого яв-
л я е тс я  п р о д о л ж а те л ь  д е л а 
Ахмата-Хаджи, его достойный 
сын – Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров, 
с у м е в ш и й  п р е в р а т и т ь  Ч е -
ченскую Республику в самый 
динамично развивающийся и 
безопасный субъект страны, 
– отметили ребята.

Профессионализм органи-
заторов и  та лант  учащихс я 
д а л и  в о з м о ж н о с т ь  п р и с у т-
ствующим в зале за короткое 
время возобновить в памяти 
с а м ы е  в а ж н ы е  м о м е н т ы  в 
истории чеченского народа.

Он спас народ от уничтожения
Ахмату-Хаджи Кадырову посвящается

Мероприятия прово-
дятся с учетом интере-

сов детей, которые объеди-
няются в соответствующие 
группы, такие как «Юные 
цветоводы», «Эко-спасате-
ли», «Юные медики». Одно 
из последних мероприятий 
прошло именно для юных 
медиков. Оно состоялось на 
базе МБОУ «СОШ № 2 г. Шали». 
Провела его педагог Летней 
школы «ЭБС Шалинского му-
ниципального района» Р. М. 
Ташахманова. Это было от-
крытое занятие на тему «Виды 
ран и общие правила ока-
зания первой медицинской 
помощи». Тема актуальная 
для летнего сезона, потому 
что ребята ходят в походы в 
лес, выезжают на природу, 
купаются в речках и других 
водоемах. А в таких местах, 
как известно, никто не застра-
хован от несчастного случая 
– ни дети, ни взрослые. Ведь 
именно здесь можно упасть, 
порезаться о стекло, насту-
пить на колючку или другой 
острый предмет.

Занятие проводилось 
с использованием кейс-
технологии, то есть интерак-
тивной технологии, предна-
значенной для краткосроч-
ного обучения на основе 
реальных или вымышленных 
ситуаций. Универсальность 
данной технологии состоит 
в том, что используются опи-
сания конкретных ситуаций 
или случая. Необходимо про-
анализировать ситуацию, 
разобраться в сути пробле-
мы, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее 
из них. Кейсы основаны на 
реальном фактическом ма-
териале или же приближены 
к реальной ситуации.

Несмотря на наличие, в 
общем-то, незнакомого ма-

териала, ребята, которые 
были разбиты на группы, с 
легкостью и интересом вос-
принимали информацию, 
предоставленную педагогом. 
После чего каждая группа 
подготовила отчет о проде-
ланной работе. В отчете по во-
просу «Виды ран», в котором 
учащиеся смогли не только 
назвать такие сложные раны, 
как колотые, резаные, рубле-
ные, ушибленные, рваные, 
размозженные, укушенные, 
отравленные и огнестрель-
ные, но и отметить, что их вид 
зависит от формы ранящего 
предмета. Также они дали ха-
рактеристику каждому виду 
ран и описали способы их 
обработки, отметив при этом, 
что колотые раны требуют 
особенно тщательного об-
следования пострадавшего 
для определения сложности 
травмы. 

Отчеты ребят были пред-
ставлены и по таким вопро-
сам, как «Опасности осложне-
ния ран» и «Первая медицин-
ская помощь при ранении». 
Так как выступления ребят 
сопровождались наглядной 

презентацией, то последний 
отчет получился особенно 
интересным. Ребята показы-
вали, как надо обрабатывать 
и перевязывать раны. При 
этом они отметили, что пер-
вым и главным принципом 
оказания первой медицин-
ской помощи при ранениях 
является остановка кровоте-
чения любым доступным на 
данный момент способом, а 
вторым – дезинфекция раны, 
то есть защита области ра-
нения от инфицирования. 
Не забыли ребята и о том, 
что раненое место следует 
зафиксировать, а пострадав-
шему дать обезболивающее 
лекарство. 

Все учащиеся с интересом 
отнеслись к проведению 
медицинского занятия. Воз-
можно, кому-то из них оно 
по-особенному понравилось, 
и кто-то задумается над тем, а 
не выбрать ли ему профессию 
врача? В любом случае при-
обретенные знания не пропа-
дут даром – в экстремальной 
ситуации с их помощью ре-
бята смогут оказать помощь 
пострадавшим. 

Юные медики
Школьники изучили правила оказания первой медицинской помощи 

Что ждет школьников с первого сентября
Школы на время выборов могут перевести на дистанционное обучение
Лара Алиева

Как будут учиться школьни-
ки с 1 сентября 2021 года, 

начнется ли учеба в обычном 
формате или вернут дистанци-
онное обучение? Эти вопросы 
волнуют многих родителей, 
так как впереди начало нового 
учебного года, и школьники 
России вернутся с длительных 
летних каникул. Все пережива-
ют, что с началом учебы детей 
могут опять вернуть на уда-
ленку. Так ли это, расскажем в 
нашем материале.

В сети появилась информация, 
что в сентябре в российские шко-
лы может вернуться нелюбимый 
многими формат дистанцион-
ного обучения. Сообщается, что 
эти меры введут в большинстве 
регионов. Этот формат обучения 
будет введен временно, всего на 
несколько дней на период вы-
боров в Государственную Думу 
РФ. Известно, что выборы в этом 
году назначены на 19 сентября, 
но из-за пандемии власти ре-
шили продлить их на три дня. 
Они будут проходить с 17 по 19 
сентября 2021 года. 

Решение продлить эти выборы 
было принято в ЦИК из-за не-
благоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации в стране. Таким 
образом, власти хотят сократить 
одновременное присутствие лю-
дей на избирательных участках, 
дав возможность рассредото-
читься по дням и времени голо-
сования. Кому-то будет удобнее 
проголосовать в пятницу 17 

сентября, а кому-то в субботу или 
воскресенье.

О переводе школ на эти дни на 
дистанционку уже сообщили в 
некоторых областях. Вероятно, 
такие решения последуют и в 
других регионах. Где-то могут 
просто сделать пятницу 17 сен-
тября выходным днем для школь-
ников, перенеся его на ближай-
шую после выборов субботу.

Президент России во время 
Прямой линии 30 июня 2021 года 
высказал свое мнение о том, как 
начнется этот учебный год в рос-
сийских школах. По его словам, 
на данный момент окончатель-
ного решения нет и не может 
быть. Ситуация стремительно 
меняется, и как будет складывать-
ся эпидобстановка к 1 сентября, 
предугадать невозможно.

– Мы не знаем, как будет разви-
ваться ситуация с коронавирус-
ной инфекцией в стране или там, 
где ты живешь. Скорее всего, дети 
младших классов, конечно, будут 
ходить в школу, ведь мы и раньше 
их практически не закрывали в 
самые сложные времена про-
шлого года, – ответил Президент 
на вопрос мальчика.

Про старшеклассников Пре-
зидент также заметил, что ситуа-
ция может быть разная в разных 
регионах России, и решение 
может быть принято на уровне 
региона, а не в целом по стране. 
Однако, по словам главы России, 
к сентябрю есть все шансы до-
стигнуть коллективного иммуни-
тета. Лучшим способом ускорить 
этот процесс Президент Путин 

назвал вакцинацию от коронави-
руса. Только так можно избежать 
ужесточение мер и дать воз-
можность школьникам учиться 
в обычном режиме, а бизнесу 
спокойно работать.

Кроме этого, школьников 
ждут и другие изменения

С 1 сентября в школах зарабо-
тает программа воспитатель-
ной работы

С нового учебного года про-
грамма воспитательной работы 
будет расширена на все россий-
ские школы, сообщил министр 
образования Сергей Кравцов. 
По его словам, запущенная про-
грамма проходит успешно.

– У нас сегодня действует при-
мерная программа организации 
воспитательной работы в школе. 
Ее апробируют 17 тысяч школ. 
Со следующего года все школы 
будут реализовывать эту про-
грамму, – сказал министр жур-
налистам.

Глава Министерства просве-
щения добавил, что программа 
воспитательной работы требует 
корректировки перед ее запу-
ском по всей стране.

– Реализация этой программы 
в целом идет очень успешно, 
позитивно воспринимается пе-
дагогическим сообществом, 
родителями. Понятно, что нужны 
некоторые уточнения, которые 
мы обязательно внесем, для того 
чтобы с 1 сентября все школы уже 
работали по апробированной 
программе, – уточнил он.

Учеников российских школ с 
1 сентября ждут новые пред-
меты

Новым предметом с 1 сентября 
будет Личное развитие, которо-
му начнут обучать с 1-го по 11-й 
классы. Основная задача данного 
урока – всесторонне обучить 
и развить школьника. Учителя 
будут уделять внимание внутрен-
нему миру своих подопечных. 
Также на новом предмете детей 
будут обучать таким важным 
жизненным моментам, как са-
моразвитие,  личная гигиена, 
соблюдение мер безопасности, 
здоровое питание и образ жизни.

Еще один обязательный школь-
ный предмет, который появится 
с 1 сентября 2021 года – Образо-
вание для общества. Данная дис-
циплина является реорганизо-
ванной. Ученики узнают об ответ-
ственности перед государством 
и обществом. Будут обсуждаться 
вопросы волонтёрства, культуры, 
патриотизма и т. д. Известно, что 
новый урок появится с 5 класса.

Новые стандарты образо-
вания заработают в России с 
2022 года

Минюстом зарегистрированы 
приказы Министерства про-
свещения об утверждении фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
начального и основного общего 
образования (с 1 по 9 классы). 
Для школ, родителей и самих 
учеников это наиважнейшие 
документы, которые определят 
содержание всего школьного 

образования в стране на многие 
годы. Новые стандарты начнут 
действовать с 1 сентября 2022 
года.

Чем новые стандарты принци-
пиально отличаются от тех, что 
действуют сейчас? Сегодня в 
документах прописаны только 
общие, очень размытые форму-
лировки. В новой версии – все 
очень подробно: какой минимум 
знаний и умений должен освоить 
ученик. Упор сделан на то, как ре-
бенок может применять знания 
на практике.

В документах отмечается, что 
ФГОСы обеспечивают единство 
образовательного пространства 
России, вариативность содержа-
ния образовательных программ, 
благоприятные условия воспита-
ния и обучения, формирование 
у обучающихся культуры поль-
зования информационно-ком-
муникационными технологиями 
и прочее.

СПРАВКА. ФГОС – это образо-
вательные стандарты, регламен-
тирующие порядок обучения на 
всей территории РФ. В настоящее 
время в стране действует ФГОС 
второго поколения, но послед-
ние новости образования свиде-
тельствуют о том, что в 2021 году, 
возможно, введут стандарты 
третьего поколения, где особое 
внимание будет уделяться лич-
ности ученика и конкретизации 
требований к тому, что он полу-
чит по окончании школы. 
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Семейные ценности на примере отношения к старшим
Карина Узуналова

Непоколебимым прави-
лом каждой чеченской 

семьи является уважитель-
ное отношение и забота о 
старшем поколении, особен-
но о родителях. Отношение 
к старшим у всех народов 
мира является самым боль-
шим богатством. 

Существуют целые институты 
этих отношений. Но у вайнахов 
такой институт имеет свои осо-
бенности, подходы и оценки. 
Остановимся лишь на некото-
рых из них.

Сыну, говоря словами наших 
предков, надлежит украсить 
себя качествами своих благо-
родных дедов, ибо говорят, 
что «благородный сын всегда 
берет пример со своего зна-
менитого отца». Вот почему 
во многих  семьях до сих пор 
знают имена семи предков 
по отцу и по линии матери. В 
семьях чеченцев с малых лет 
детей учат доверять старшим, 
внимательно относиться к их 
убеждениям, проявлять по от-
ношению к ним вежливость, 
чуткость, скромность, дели-
катность.

У нас принято заботиться о 
старших. Сыновья, возвраща-
ясь вечером домой, прежде 
всего, шли к старикам, чтобы 
справиться о здоровье, по-
говорить с ними, поделиться 
своими радостями и заботами. 
Сохраняется эта этическая 
норма и сегодня, особенно в 
селах.

Не только сын, дочь, но и все 
члены семьи, в том числе и 
внуки, проявляют заботу о ста-
риках. Дети называют деда – 
«воккха дада» (большой отец), 

а бабушку чаще всего – «нана» 
(мама). Сестер отца, матери 
называют «деца», старшего 
брата отца – «воккха ваша» 
(старший брат), а младшего – 
«жима ваша» (младший брат). 
Не вставать при появлении 
стариков или же сесть без их 
настойчивого приглашения 
расценивалось и расценивает-
ся сегодня как большой недо-
статок в воспитании, как нару-
шение этики. Дети порой могут 
ослушаться,  не выполнить 
просьбу или требование отца, 
матери, и они, на худой конец, 
простят это. Но считалось и 
считается недопустимым, если 
они ослушаются, не выполнят 
ту или иную просьбу дедушки, 
бабушки, других старших род-
ственников или соседей. 

Существуют не только обя-
занности младших перед стар-
шими, но и последних перед 
молодыми. При этом главное 
состоит в том, чтобы в се-
мьях сыновей поддерживать 
атмосферу согласия, взаимо-
понимания. Прежде всего, от 
старших требуется, чтобы они 
были внимательны, чутки и 
корректны в отношениях с не-
весткой. Особенно это касает-
ся свекра. Он всегда старается 
быть тактичным, деликатным 
по отношению к женам сыно-
вей. К примеру, если невестка 
чем-то провинилась перед 
свекром, он в ее присутствии, 
в назидание ей, бранит не ее, 
а свою дочь. 

В книге «Чеченцы: обычаи, 
традиции, нравы» Ибрагим 
Алироев и Джамал Межидов, 
говоря об ответственности гла-
вы семьи, пишут: «Особенно 
корректно вел себя мужчина в 
доме. За трапезу садился один; 

с женой при людях вел себя 
сдержанно; не брал при посто-
ронних ребенка на руки, даже 
в присутствии матери». От-
дельные поступки, действия, 
наиболее полно отражающие 
требования народной этики, 
передавались из поколения в 
поколение.

Вот один из примеров. В пе-
риод Кавказской войны был 
у Шамиля верный и опытный 
мюрид – наиб Талхик. После 
каждой битвы с царскими во-
йсками он обходил похороны 
сельчан, выражая соболезно-
вание родным  своих погибших  
воинов. У него самого, говорят, 
не было сына. И вот к сорока 
годам у Талхика родился сын, 
который с пятнадцати лет стал 
принимать участие в битвах. В 
одной из стычек он был убит. 
На следующее утро Талхик 
объявляет похороны и гово-
рит, обращаясь к жене: «Жена, 
двадцать лет я ходил к своим 
односельчанам на похороны 
их детей, а сегодня я такой же 
горемыка, потерявший сына, 
как многие мои односельча-
не. И поэтому я горд сегодня, 
что смог разделить с ними эту 
горькую участь. Крепись, жена, 
общее горе легче перенести, 
нежели личное». И стоял сме-
лый наиб три дня, принимая 
соболезнования от односель-
чан по поводу гибели своего 
единственного сына…

Уважение к матери и отцу – 
это священный долг каждого 
сына или дочери. Вайнахи 
говорят: «Если не будут до-
вольны тобой отец и мать, то 
и в жизни, и после смерти ты 
будешь наказан, проклят». От-
сюда и родились такие посло-
вицы: «Хороший сын – сердце 

отца, плохой сын – горе отца», 
«Чем плохой сын – лучше хоро-
ший зять» и так далее.

Вайнахи устанавливали свои 
этические нормы по отно-
шению к старшим. Так, если 
женщина с ребенком на руках 
встречала на своем пути стари-
ка, то обязательно, не доходя 
до него, оставляла ребенка у 
обочины дороги, а сама про-
ходила мимо. Это был знак 
уважения к нему. Старик же, 
подойдя к ребенку, разворачи-
вал одежонку и смотрел. Если 
девочка – ложил рядышком 
деньги, если же мальчик – ло-
жил кинжал.

 И поныне действуют этиче-
ские нормы, когда молодые 
люди при встрече с теми, кто 
старше их, обращаются к ним 
со словами: «Пусть будет день 
добрым!»,  «Чем могу быть 
полезным?» и прочее. Это не 
просто слова. За ними следуют 
благородные действия. Осо-

бенно эта норма соблюдается 
в сельской местности.

Разве не прекрасен обычай, 
когда при отце сыновья, а 
младшие дети в присутствии 
старшего брата не садятся? 
Или другое. Если на улице, в 
общественном месте встре-
чают стариков, проходящие 
мимо с ними здороваются, хотя 
они и не знакомы. А вот еще. 
Если мимо сидящих  молодых 
людей проходят старшие, они 
встают в знак уважения и стоят, 
пока те не пройдут. 

К сожалению, нынешнее по-
коление не очень хорошо 
знает своих предков и их этику 
поведения, не стремится ее 
унаследовать и соблюдать. 

Не надо забывать, что все мы 
в свое время станем пожилы-
ми. И поэтому высшей честью 
для нас должно быть глубокое 
уважение и доброе отношение 
к старшим.

духовность

Учитель, перед именем твоим…
Карина Узуналова

Как только ребе-
н о к  п е р е с т у п а -

ет порог школы, ему 
н а в с тр еч у  в ы ход ит 
ч е л о в е к ,  к о т о р ы й 
будет сопровождать 
е г о  д о л г и й  п е р и од 
жизни. Этот человек 
– учитель. Считается, 
что быть учителем не 
просто, необходимо 
любить свою профес-
сию и отдаваться ей 
всеми силами. 

Многие думают, что 
учителями не с тано-
вятся, ими рождаются. 
Быть учителем, обучать 
детей, дарить им новые 
открытия о мире, и зна-
ния, которых у них еще 
нет – это целая наука. 
Стать учителем очень 
н е п р о с то ,  д л я  это го 
необходимо иметь мно-
жество разнообразных 
качеств. Учитель дол-
жен обладать хорошей 
выдержкой, крепкими 
н е р в а м и ,  п р о я в л я ть 
к ак  с трогос ть ,  так  и 
мягкость. Самое глав-
ное, такой человек дол-
жен любить свою ра-
боту и своих учеников. 
Министр образования 
и науки ЧР Идрис Бай-
султанов рассказал, в 
чем заключается зада-
ча учителя.

– В жизни каж дого 
ребёнка наступает вре-
мя,  когда он должен 
сесть за школьную пар-
т у,  и  именно с  этого 

времени начинаетс я 
е го  пу ть  к  п о с ти же -
нию знаний.  Здесь в 
его жизни появляется 
первый учитель – чело-
век, который помогает 
ему идти по этому пути, 
направляет его, вдох-
новляет,  оберегает и 
поддерживает, – гово-
рит министр.

По его словам, имен-
но от действий и отно-
шения учителя зависит 
с трем ление ребёнк а 
получать знания, его 
настрой на обучение и 
интерес к предмету.

–  У ч и т е л ю  в а ж н о 
знать каждого своего 

ученика,  посмотреть 
на него не как на чужо-
го ребёнка, которого 
родите ли приве ли в 
класс, а как на своего 
родного, ведь в этом 
и заключается секрет 
успеха  учите л я –  он 
должен любить каждо-
го ребёнка, несмотря 
на  к ак ие-либо труд-
ности. Задача учителя 
– постараться узнать, в 
чём проблема плохого 
отношения к учёбе или 
поведения у ребёнка, 
поэтому особое зна-
ч е н и е  и м е ет  з н а н и е 
психологических и воз-
растных особенностей 

детей, наряду с педаго-
гикой, – отметил Идрис 
Байсултанов.

М и н и с тр  до б а в и л , 
что при должном отно-
шении учитель сможет 
раскрыть истинный та-
лант ученика, понять 
смысл его действий, его 
переживания и стать 
для него не просто учи-
телем, а родным и до-
рогим человеком.

– Уверен, что в каж-
д о м  у ч е н и к е  с к р ы т 
свой талант, и каждый 
учитель в сос тоянии 
дать этому таланту рас-
крыться, – заключил он.

Мнение интересное, 

ск ажем своевремен -
ное. Но есть еще дру-
гая сторона медали, а 
именно положение и 
статус учителя в обще-
с тве.  Как мне кажет-
ся, в нашем обществе 
пропа ло уважение к 
учителю.

Вспомним Конфуция, 
М ак аренко и  других 
великих учителей. Что 
же произошло? Почему 
не хватает учителей в 
школах? Почему в шко-
лу попадают случайные 
л юд и ?  П оч е му  м ате -
риальное положение 
учителя намного ниже, 
чем у среднестатисти-
ч е с к о го  ч и н о в н и к а ? 
Почему не перенимают 
опыт работы советско-
го времени, когда об-
разование занимало 
высокую планку? Таких 
«почему» можно пере-
числить очень много. 

Отношение родите-
лей, как и самих детей, 
изменилось и к образо-
ванию, и к учителю. Все 
это ещё подогревается 
средствами массовой 
информации, которые с 
упоением пишут, пока-
зывают, рассказывают 
негативные отношения: 
дети – учитель – роди-
тель.  С учётом всего 
сказанного можно сде-
лать вывод, что обра-
зовательный уровень 
у ч а щ и хс я  о с та в л я е т 
желать лучшего. 

Со в се м  н е д а в н о  в 
одной из социальных 

сетей я наткнулась на 
очень поучительную 
историю, которой хочу 
поделиться с вами. Ди-
ректор одной школы 
посы ла л это  письмо 
каждому учителю, ко-
торого брал на работу. 
«Уважаемый учитель! Я 
пережил концлагерь, 
мои глаза видели то, 
чего не должен видеть 
ни один человек – как 
ученые инженеры стро-
ят газовые камеры, как 
ква лифицированные 
врачи отравляют детей, 
как обученные медсе-
стры отравляют мла-
денцев, как выпускники 
высших учебных заве-
дений расстреливают 
и сжигают детей и жен-
щин… Поэтому я не до-
веряю образованности. 
Я прошу Вас: помогайте 
ученикам стать людь-
ми. Ваши усилия никог-
да не должны привести 
к появлению ученых чу-
довищ, тренированных 
психопатов, образован-
ных Эйхманов. Чтение, 
письмо,  арифметик а 
важны тогда, когда по-
могают нашим детям 
стать более человеч-
ными!».

Очень правильная 
просьба, актуальность 
которой не имеет сро-
ка. Она относится не 
только к учителям, но 
и родителям в назида-
ние. Ведь жестокость 
порождает жестокость. 

педагог



4 Среда, 28 июля 2021 годаобразование

Диана Магомаева

Лицей Грозненского 
государственного 

нефтяного технического 
университета славится 
своей сильной стратеги-
ей подготовки выпуск-
ников к ЕГЭ и ОГЭ. Так и 
в этом году ребята пока-
зали достойный уровень. 

В чем секрет – выяснили 
у директора лицея Шамиля 
Ахмадова. 

Шамиль, расскажите, 
как Вам удалось выве-
сти довольно сложную 
систему с экзаменами на 
такой высокий уровень? 

Перед тем, как предло-
жить мне работу дирек-
тора лицея, ректор ГГНТУ 
Магомед Минцаев спро-
сил, смогу ли я на высоком 
уровне создать качествен-
ный, элитный, с точки зре-
ния преподавания и мето-
дики, лицей? Я ответил, что 
сделаю все возможное. С 
тех пор задался целью со-
брать в нашем лицее луч-
ших экспертов, любящих 
свое дело, знающих фор-
мат подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
В скором времени мне это 
удалось. Сегодня многие 
наши педагоги сами сдают 
ЕГЭ, тем самым работая над 
собой. Я и сам сдаю эти эк-
замены и своих педагогов 
всячески мотивирую к это-
му, чтобы они постоянно 
улучшали методику. Также 

мы не перегружаем клас-
сы большим количеством 
учеников, тем самым делая 
акцент именно на качестве 
обучения. Соответственно 
оно у нас высокое. 

Ведется ли у вас работа 
с родителями обучаю-
щихся? 

Мы очень четко настро-
или систему отчетности 
и систему работы с роди-
телями. У нас в каждом 
классе есть ватсап-группа, 
в которой состоят все ро-
дители, преподаватели и 
руководство лицея, вклю-
чая меня. После каждого 
урока или дополнительно-
го занятия мы скидываем 
в эту группу мини-отчет, 
чтобы у родителей была 
ясная картина того, что 
происходит на уроках. Что-
бы родитель, к примеру, не 
удивлялся двойке за чет-
верть или низкому баллу 
на пробном ЕГЭ. Да, работа 
в группе занимает неверо-
ятное количество времени, 
сил, средств и нервов, но 
это часть нашей большой 

работы. У нас все это на-
лажено в единой методи-
ке, несмотря на разный 
возраст преподавателей, 
несмотря на то, что они 
ведут разные предметы. 
Нам очень сильно помога-
ет система контроля. И нам, 
и родителям, и детям – идти 
к своей цели. 

По каким предметам у 
вас проходит подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ?

По всем предметам, без 
исключения. Нашим детям 
не нужно искать дополни-
тельных центров по подго-
товке к экзаменам, искать 
репетиторов, переплачи-

вать, ездить к ним… У меня 
получилось собрать всех, 
кто может готовить к этим 
экзаменам. Исходя из это-
го, нам удалось внедрить 
систему профильного об-
учения – то есть, старше-
классник волен выбирать 
профиль, по которому он 
будет обучаться с 9 по 11 
классы. 

И какие это профили? 
Сегодня у нас сформиро-

валось четыре главных про-
филя. Очень много ребят идут 
на медицинский профиль, 
несмотря на то, что в нефтя-
ном университете нет меди-
цинского факультета. Дети 
усиленно готовятся по химии, 
биологии, а затем поступают 
в топовые вузы России.  

Второй профиль – инже-
нерный. Ребята сдают химию, 
физику, профильную мате-
матику и поступают на инже-
нерные специальности как в 
наш нефтяной, так и другие 
технические вузы России. 

Следующий профиль – 
социально-гуманитарный. 
Здесь делается акцент на 

такие предметы, как об-
ществознание, история, 
английский, литература. 
Кстати, к ЕГЭ по литературе 
редко, где готовят. Нам это 
удалось внедрить – нашли 
отличного педагога. 

В IT-профиле уклон де-
лается на профильную ма-
тематику. Ребята, которые 
выбрали этот профиль, 
– будущие программисты. 
Здесь ведется работа с 
информационными техно-
логиями – изучение языков 
программирования, созда-
ние сайтов, приложений 
и так далее. Это очень ак-
туальное направление в 
нашем вузе.  

Дети и родители изна-
чально определяются с 
профилем, и мы таким об-

разом, конечно, не в ущерб 
другим предметам, больше 
делаем акцент в сторону 
тех предметов, по которым 

они будут сдавать ОГЭ и 
ЕГЭ. Это одна из причин, 
по которой наши ребята 
очень хорошо сдают эк-
замены. 

К вам в лицей легко по-
ступить? 

На одно место у нас пре-
тендует несколько чело-
век. Наполняемость в клас-
се – оптимальная. Соответ-
ственно, нам приходится 
совсем немотивированных 
и отказывающихся учиться 
заменять на тех, кто хочет 
учиться в лицее. Если же 
у ребенка есть желание 
учиться, мы стараемся его 
вытянуть даже из нулевых 
баллов. У нас много ребят, 

которые набрали сред-
ний балл – 50–70 баллов 
за предмет. Для кого-то 
это очень высокие баллы, 
исходя из того, с каким 
уровнем ребенок пришел 
к нам в лицей. Для кого-
то 95 баллов будет мало, 
потому что изначально 
ученик пришел сильным 
и готовился на 100 баллов. 

Какой у вас формат за-
нятий подготовки к эк-
заменам? 

Группа делится на слабых 
и сильных учеников. С каж-
дой группой мы работаем 
по два-три раза в неделю 
по полтора-два часа, а так-
же ежедневно готовим их 
в режиме онлайн. Таким 
образом, можно сказать, 
что мы с ними занимаем-
ся 24 на 7. Ребята могут в 
любое время позвонить, 

написать, задать вопрос 
даже мне, как директору. В 
ватсап-группы мы скиды-
ваем новые видео-уроки, 

онлайн-инструменты, кни-
ги, справочники, по кото-
рым готовятся дети. Также 
ведется работа в онлайн-
режиме через YouTube 
или Zoom – обычно со-
бираемся поздно вечером 
и готовимся к экзаменам. 
Конечно, когда ты посто-
янно на связи с детьми 
– это тяжело как мне, так 
и предметникам. Но это 
все ради того, чтобы дети 
в конечном итоге набра-
ли высокие баллы, чтобы 
окружить их вниманием, 
помощью, поддержкой, 
наставничеством. 

С преподавателями 
лицея ГГНТУ проходи-

ли подготовку к ЕГЭ не 
только лицеисты, но и 
ученики других школ ре-
спублики, и даже других 
регионов страны. На-
пример, Алиса Уколова 
из Москвы готовилась к 
ЕГЭ по русскому языку в 
онлайн-формате с Вашим 
заместителем Лейлой 
Ахмадовой и набрала 98 
баллов. И таких приме-
ров еще много. Как эти 
ребята выходят на вас? 

С прошлого года я актив-
но развиваю свой YouTube-
канал – у меня много об-
учающих видео-уроков по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я 
проводил стримы для всех 
желающих нашей респу-
блики, к эфирам могли под-
ключиться любые дети и 
абсолютно бесплатно. Так,  
многие ребята из других 
регионов стали натыкать-

ся на мой YouTube-канал, 
а также YouTube-канал 
Лейлы Ахмадовой. Учени-
ки стали интересоваться, 

можно ли заниматься с 
нами в онлайн-формате? 
Так все и началось. 

Сложно вести прямые 
эфиры? Как все это про-
исходит?

Это занимает гигантское 
количество времени. Для 
того чтобы вести YouTube-
каналы, я купил большое 
количество техники – ста-
раюсь заниматься этим на 
высшем уровне: настоль-
ко, насколько могу. Я за-
писал целый видео-курс 
по подготовке к ЕГЭ. Сво-
им лицеистам я предоста-
вил его бесплатно, они 
могут пользоваться им в 
любое время. А для тех, 

кто записывался из регио-
нов России, мы эти видео-
курсы и онлайн-курсы 
предоставляли платно. У 
нас были ученики из Мо-
сквы, Астрахани, Ханты-
Мансийска, Ингушетии. 

Чем видео-курсы от-
личаются от онлайн-
курсов?

Онлайн-курсы – это пря-
мой эфир, а видео-курсы 
– это заранее записанные 
видео-уроки. Мы делаем 
монтаж и выгружаем в 
YouTube – в ограничен-
ном или же открытом 
доступе. В ограниченном 
доступе могут посмотреть 
только те люди, у которых 
есть ссылка на материал. 

Наверное, скорее ри-
торический вопрос, но 
все же: какое значение 
в жизни ребенка имеет 
работа педагога? И важ-
но ли, когда эта работа 
проводится не зря?

Наша тяжелая, кропот-
ливая работа имеет для 
ребенка невероятное зна-
чение. Знания, навыки и 
баллы помогают старше-
классникам поступать в 
вузы. Каждый год наши 
выпускники поступают не 
только в чеченские вузы, 
но и в МГУ, МГИМО, РУДН, 
Высшую школу экономи-
ки. Очень приятно, что 
дети и родители остаются 
благодарны: вспоминают 
нас, пишут, звонят, гово-
рят «спасибо». 

Шамиль, спаси-
бо Вам за инте-
ресную беседу! 
Успехов Вам, Ва-
шему коллекти-
ву и ученикам!

Высокие баллы – высокий уровень преподавания
Интервью с директором лицея при ГГНТУ Шамилем Ахмадовым
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Грозненский нефтяной начнет учебный год в новых условиях 
вуз

Карина Даниялова

Грозненский нефтя-
ной вуз по праву 

считают уникальным 
учебным заведением. 
И дело не только в его 
богатой истории, на-
чавшейся еще в 1920 
году, – сегодня это ста-
рейший в стране и мире 
специализированный 
нефтяной вуз, прошед-
ший путь от техникума 
до университета. 

Свой 100-летний юби-
лей университет отметил 
в 2020 году, а в августе 
этого года состоится от-
крытие главного учебного 
корпуса. Открытие здания 
приурочено к 70-летию со 
дня рождения Первого 
Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кады-
рова. На данный момент 
специалисты заверша-
ют внутреннюю отдел-
ку здания, в него войдут 
семиэтажный учебный 
блок, общежитие, актовый 
зал, музей, помещение 
для приемной комиссии 

университета, коворкинг 
зоны для студентов. Также 
на цокольном этаже рас-
положатся столовая на 
312 мест, гардеробная и 
архивы вуза.

– Внешняя и внутренняя 
отделка здания выполне-
ны в современном стиле 
хайтэк, с которым удачно 
сочетаются и элементы 
вайнахской культуры. За-
вершение строительства 
здания решит проблему 
нехватки помещений для 

учебы и проживания. Так, 
в новом общежитии смо-
гут разместиться более 
600 иностранных и ино-
городних студентов вуза. 
Учебное заведение будет 

оборудовано современ-
ным технологическим 
оборудованием, – рас-
сказали в пресс-службе 
университета.

Грозненский государ-
ственный нефтяной тех-
нический университет 
давно перестал быть ис-
ключительно отраслевым 

вузом, здесь открыты но-
вые направления под-
готовки квалифициро-
ванных специалистов, и 
молодые люди получают 
востребованные в совре-
менном мире специаль-
ности: государственное 
муниципальное управле-
ние, налоги и налогообло-
жение, электропривод и 
автоматика, автомобили 
и автомобильное хозяй-
ство, таможенное дело, 
геодезия и земельный 
кадастр, строительство 
уникальных зданий и со-
оружений и другие.

И всё же, не отставая 
от времени и глядя в 
будущее, университет 
ревностно хранит свой 
«бренд» нефтяного вуза, 
следует своему главному 

предназначению – гото-
вит кадры для одной из 
важнейших отраслей эко-
номики и успешно справ-
ляется с этой задачей.

Помимо прочего, ГГНТУ 
возобновил программу 
стимулирования талант-
ливых первокурсников. 
Согласно стипендиальной 

программе для студентов-
первокурсников, абитури-
енты с высокими баллами 
ЕГЭ смогут рассчитывать 
на ежемесячную стипен-
дию от 7 до 15 тысяч ру-
блей. По моему мнению, 
это весьма приятная но-
вость для поступающих. 
Подробно об особенно-
стях программы рассказал 
проректор по учебной 
работе ГГНТУ Ибрагим 
Гайрабеков:

– Сумма повышенной 

стипендии зависит от ко-
личества набранных бал-
лов по результатам ЕГЭ. 
Абитуриенты, набравшие 
от 180 до 200 баллов по 
трем предметам ЕГЭ, могут 
рассчитывать на стипен-
дию в размере 7 тысяч ру-
блей ежемесячно. 10 тысяч 
рублей будут получать те, 
кто набрал от 201 до 250 
баллов. Максимальный по-
рог стипендии для талант-
ливых студентов – это 15 
тысяч рублей, она предна-
значена для первокурсни-
ков, набравших свыше 250 
баллов по трем предметам 
ЕГЭ, – сказал он.

Повышенная стипендия 
высокобалльникам будет 
выплачиваться ежемесяч-
но с 1 сентября 2021 года.

Факт, который хотелось 
бы отметить: в этом году 
Грозненский государ-
ственный нефтяной тех-
нический университет 
имени академика Милли-
онщикова выпустил 1044 
студента, свыше 200 из 
которых краснодиплом-
ники. ГГНТУ, как и другие 
вузы, заинтересован в 

трудоустройстве своих 
студентов, поэтому при-
лагает всевозможные 
усилия для их развития. 
К примеру, они организо-
вывают открытые защиты 
и приглашают работо-
дателей из различных 
министерств и ведомств. 
И по итогу, после защиты 
практически все выпуск-
ники трудоустраиваются 
в различные организации. 
Поэтому, абитуриент, если 
ты все еще не определил-
ся с выбором, то, возмож-
но, моя статья тебе хоть 
чем-то поможет. 

Лалита Дэниева

В Греции прошла конференция, 
в Турции – форум, в Иордании 

– Вечер памяти, в Боснии – названа 
улица в честь А.-Х. Кадырова. Итак, 
обо всем по порядку. 

В столице Греции впервые состоялась 
конференция, на которой обсудили 
вопросы о правах мусульманского на-
селения и сбережении его культурного 
фонда. Организатором конференции 
выступил Европейский Мусульманский 
Форум в партнёрстве с Ассоциацией 
мусульман Греции. Центральной темой 
международной встречи стало посла-
ние Ахмата-Хаджи Кадырова о мире, 
терпении и добрососедстве. Участники 
встречи подчеркнули, что Первому Пре-
зиденту ЧР как никому другому было 
известно, что такое трудная дорога к 
миру и дружбе между мусульманским 
меньшинством и православным боль-
шинством. Участники отметили, что 
этот опыт бесценен для Греции, в чьей 
столице недавно, впервые за 200 лет, 
открылась первая мечеть. 

Мероприятие, приуроченное к 70-ле-
тию Первого Президента ЧР, состоялось 
и в Турции, где на форуме обсудили вы-
дающуюся роль Ахмата-Хаджи в станов-
лении современной истории Чеченской 
Республики. Организатором форума 
выступила Ассоциация чеченской куль-
туры и солидарности Сивас.

В мероприятии приняли участие глава 
комиссии по национальной обороне 
и депутат парламента Турции Исмет 
Йылмаз, губернатор провинции Сивас 

Салих Айхан, мэр города Сивас Хильми 
Бильгин, депутаты парламента Турции 
и около 200 гостей из разных городов 
Турции. В режиме видеоконференции 
к форуму также присоединились де-
путат Госдумы РФ Адам Делимханов и 
министр ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации 
Ахмед Дудаев.

– Уверен, что подобные мероприя-
тия способствуют сближению наших 
народов и укреплению двусторонних 
отношений! Братство, согласие, спра-
ведливость и мир – вот те ценности, 
за которые боролся Ахмат-Хаджи! И 
сегодня путь Первого Президента ЧР 
признают, уважают и поддерживают все 
здравомыслящие люди мира, – отметил 
в своей речи А. Делимханов.

В Иордании же состоялся Вечер памя-
ти А.-Х. Кадырова, который организо-
вала диаспора Чеченской Республики. 
На мероприятии, которое прошло в 
столице Иордании, присутствовали 
старейшины и представители чеченских 
тейпов Иорданского Хашимитского 
Королевства.

– Наш многострадальный народ пере-
жил многое, испытал на себе все тягости 
суматох и перипетий, – отметил в своем 
выступлении представитель чеченской 
диаспоры Самих Бено. – И то, что сделал 
Ахмат-Хаджи, несомненно, судьбонос-
ный прорыв для нашего народа. Бла-
годаря его мудрости, чеченцы смогли 
отстоять свое право на существование, 
отстоять право жить на своей родной 
земле.

В Иордании также планируется орга-

низовать спортивные и памятные меро-
приятия, круглые столы. Также готовит-
ся выпуск литературы об Ахмате-Хаджи 
Кадырове на арабском языке, которую 
будут раздавать всем желающим.

Босния и Герцеговина также под-
ключились к памятной эстафете – в 
Сараево прошла Меж дународная 
конференция, на которой с основным 
докладом выступил духовный лидер 

мусульман, президент Всемирного 
конгресса боснийцев шейх Мустафа 
Церич, являющийся одним из самых 
уважаемых исламских лидеров всей 
Европы. А в преддверии конференции 
состоялась церемония наименования 
улицы именем Ахмата-Хаджи Кадырова 
в центре города Завидовичи, на которой 
находятся центральная мечеть, школа 
и стадион.

Мировое признание
Мероприятия, приуроченные к 70-летию со дня рождения Первого Президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, выходят далеко за рамки нашего региона
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памятка

У воды без беды: правила безопасности на водных объектах
Дана Каримова

В жаркие летние дни каж-
дый хочет освежиться в 

прохладной воде. Но многие 
не знают правила, которые 
следует соблюдать при ку-
пании на водоемах. А если и 
знают, то просто недооцени-
вают важность соблюдения 
мер предосторожности и, в 
конечном счете, все заканчи-
вается печально. 

Во время игры безопасность 
на воде в глазах детей имеет 
второстепенное значение. Ре-
бенок может заиграться и не 
заметить глубины. При этом 
любая яма может стоить ему 
жизни.

Так, уже с мая 2021 года в ЧР 
утонули 9 детей, и во всех тра-
гических случаях они были без 
надзора взрослых.

Причины несчастных случа-
ев на воде

Основная причина несчаст-
ных случаев при купании – не-
дооценка опасностей и не-
умение выходить из тяжелой 
ситуации. Часто человек тонет 
не потому, что не умеет плавать, 
а потому, что поддается панике. 
Чаще всего к трагедии приводят 
такие причины, как состояние 
алкогольного опьянения, за-
плывы на дальние дистанции, 
купание в штормовую погоду, 
переохлаждение организма, 
мышечные судороги, разрывы 
надувных плавсредств, отсут-
ствие присмотра за детьми, 
прыжки с высоты. Безопасность 
на воде легче всего обеспечить 
на специально оборудованном 
пляже, где есть медпункт и спа-
сательные средства.

Безопасность ребенка на 
воде

Вода – опасная стихия даже 
для взрослого человека, а для 
детей она опасна вдвойне. 
Причем несчастья случаются 
чаще всего не с теми малышами, 
которые не умеют плавать (как 
правило, они не заходят глу-
боко в воду), а с теми, которые 
мнят себя отличными пловца-
ми. Поэтому безопасное пове-
дение на воде детей в первую 

очередь зависит от родителей.
Самое первое и самое главное 

правило – дети школьного и 
дошкольного возраста должны 
купаться строго под присмо-
тром взрослых. Подростки без 
сопровождения старших могут 
купаться только в специально 
отведенных для этого местах. 
Самое большое количество 
трагедий происходит именно в 
водоемах, не предназначенных 
для купания.

Родителям нужно не только 
рассказать ребенку все правила 
безопасности на воде, но и при-
вить ему навыки поведения в 
критической ситуации. Очень 
важно научить подростка не 
паниковать и понимать, как 
нужно себя вести и что пред-
принимать. Полезно будет ов-
ладеть техникой отдыха на 
воде для того, чтобы в случае 
необходимости ребенок сумел 
отдохнуть, а потом, придя в 
себя, плыть дальше.

Плескающиеся в воде дети 
обычно делают это очень эмо-
ционально и производят много 
шума. Внезапно наступившая 
тишина обязательно должна 
насторожить родителей.

Перед поездкой в лагерь или 
на курорт следует четко объ-
яснить ребенку, что такое без-
опасное поведение на воде 
и чем грозит несоблюдение 
правил.

Плавсредства
При покупке плавсредств 

нужно обращать внимание на 
конструкцию, она должна со-
стоять из нескольких независи-
мых надувных частей. Тогда при 
повреждении одной из них ре-
бенок будет держаться на воде 
за счет остальных неповреж-
денных элементов. Взрослые 
должны помнить, что любые 
резиновые плавсредства лег-
ко двигаются даже маленьким 
ветерком, поэтому с малыша, 
плавающего на матрасе или на-
дувном круге, нужно буквально 
не спускать глаз. Всегда следует 
помнить, что безопасность ре-
бенка на воде обеспечивается 
взрослыми.

Помощь самому себе

Умение плавать – одна из 
главных гарантий безопасного 
отдыха на воде, но даже хоро-
ший пловец может попасть в 
непредвиденную ситуацию.

Если человек чувствует, что 
силы начинают его оставлять, 
следует выполнить следующие 
действия: первое и самое глав-
ное – сохранять спокойствие 
и не паниковать. Не нужно 
пытаться кричать – это приве-
дет к тому, что тонущий просто 
наглотается воды. Следует по-
вернуться на спину, набрать в 
легкие воздух, затем медленно 
выдохнуть, раскинуть руки и 
расслабиться, отдохнуть.

При судороге нужно задер-
жать дыхание, на секунду по-
грузиться с головой в воду и, 
схватившись за большой палец, 
сильно потянуть ступню на 
себя. Восстановив дыхание, 
можно повернуться на живот и 
плыть к берегу. Если во время 
ныряния потеряна ориентация, 
надо интенсивно выдохнуть 
воздух из легких, направление 
пузырьков укажет путь наверх.

Спасение утопающего
Техника безопасности на воде 

гласит, что самым правильным 
будет позвать на помощь спа-
сателей или людей, хорошо 
умеющих плавать. Но если 
ситуация сложилась так, что 
спасать терпящего бедствие 
придется в одиночку, данные 
рекомендации помогут все 

сделать правильно.
В первую очередь следует по-

пробовать успокоить тонущего, 
дать ему понять, что помощь 
близка. Иногда этого бывает до-
статочно, чтобы человек пере-
стал паниковать и сам доплыл 
до берега.

Наиболее действующий спо-
соб спасения – с лодки или с 
берега протянуть тонущему 
длинный шест или веревку, за 
которую он сможет ухватиться 
и выплыть. Если есть спасатель-
ный круг, нужно бросить его. 
Подплывать к терпящему бед-
ствие лучше всего сзади, так как 
тонущий человек инстинктивно 
хватает своего спасателя и ско-
вывает его движения, может 
даже непроизвольно оглушить 
сильным ударом.

Нужно перевернуть человека 
на спину и плыть с ним к берегу. 
Если он сопротивляется и тем 
самым утягивает спасателя на 
дно, можно погрузиться с ним 
на несколько секунд в воду, 
это поможет освободиться от 
судорожных захватов тонущего.

Если тонущий человек пошел 
ко дну, спасающий должен ныр-
нуть, под водой взять тонущего 
под мышки либо за волосы и, 
сильно оттолкнувшись ото дна, 
всплыть с ним на поверхность.

Оказание первой помощи
Оказание первой помощи 

утонувшему должно произво-
диться прямо на берегу и как 

можно быстрее, так как смерть 
при утоплении обычно насту-
пает через 5–6 минут. Способ 
оказания первой помощи за-
висит от состояния, в котором 
находится утонувший.

Если пострадавший в созна-
нии, нужно снять с него всю 
одежду, обтереть и укутать во 
что-нибудь сухое и теплое. Для 
того чтобы из легких вышла вся 
вода, требуется вызвать рво-
ту при помощи раздражения 
корня языка. После того как 
легкие освободятся от воды, 
желательно дать пострадавше-
му теплое питье. Если тонувший 
без сознания, но дышит само-
стоятельно, ему дают поню-
хать нашатырный спирт, затем 
энергично растирают все тело. 
После возвращения сознания 
легкие освобождаются от воды 
посредством рвоты. Пострадав-
шего необходимо доставить в 
больницу, особенно если на-
блюдается синюшность кожных 
покровов.

Если извлеченный из воды 
человек не подает признаков 
жизни, в первую очередь ему 
требуется очистить полость 
рта. Затем спасающий должен 
перевернуть пострадавшего 
на живот через свою согнутую 
в колене ногу так, чтобы голо-
ва пострадавшего находилась 
ниже желудка и легких. После 
этого спасатель ритмично на-
жимает на спину до тех пор, 
пока вода не вытечет изо рта 
и носа. Манипуляции по уда-
лению воды должны занять не 
более 10–15 секунд, затем сразу 
же нужно приступить к удале-
нию жидкости из дыхательных 
путей. Затем делают ему ис-
кусственное дыхание «изо рта 
в рот» в сочетании с закрытым 
массажем сердца. После того 
как человек придет в себя, его 
необходимо согреть и немед-
ленно доставить в больницу 
для последующей интенсивной 
терапии.

Но самое главное правило 
безопасности относится к ро-
дителям: не оставляйте детей 
без контроля и вы сможете из-
бежать непредвиденных ситуа-
ций. Помните: жизнь и здоровье 
детей – в ваших руках!

Плюсы и минусы электросамокатов
Раиса Тимаева

В Грозном большую попу-
лярность имеет не толь-

ко такой экологический вид 
транспорта, как велосипед, 
но и электросамокат. Данный 
вид транспорта появился в 
столице республики в 2018 
году, с тех пор электросамо-
кат пользуется спросом. 

Предшественник электроса-
моката – это всеми известный 
из детства самокат, который 
сегодня претерпел серьезные 
изменения. Таким образом, 
теперь не обязательно отталки-
ваться ногой – самокат может 
быть электрическим и работать 
на батарейках и аккумуляторах. 
Если совсем недавно самокат 
считался детской игрушкой, то 
сегодня это вполне престиж-
ный вид передвижения.

Преимущества электроса-
мокатов

– Компактность. Электро-
самокат можно с легкостью 
разместить в общественном 
транспорте или перевозить в 
багажнике автомобиля.

– Относительно низкий вес.
– Маневренность. Самокатом 

легко управлять. Это связано с 
тем, что переднее колесо само-
ката относительно небольшое. 
За счет высокой маневренно-
сти можно легко лавировать по 
улице с большим количеством 
людей.

– Легкость в обучении и про-
стота в управлении. Чтобы 
встать за руль электросамо-

ката, не потребуется наличие 
особых навыков. Нужно лишь 
встать на самокат и поехать. 
Такой вид транспорта подой-
дёт всем – от детей до пожилых 
людей.

– Доступность. Сейчас элек-
тросамокаты есть в разных 
ценовых категориях, а также 
они доступны для аренды уже 

во многих городах и регионах. 
Что же касается Чеченской Ре-

спублики, то массовое увлече-
ние данным видом транспорта 
пришлось на 2018 год, когда 
в Грозном открыли сервис по 
прокату электросамокатов 
«Делисамокат». Тогда было от-
мечено, что в республике сезон 
длится долгое время – намного 
дольше, чем в Москве. А еще то, 
что наш регион просто заслу-
живает инновационных вещей!

Сегодня же данный рынок 
разбавили частные компании. 
Так, прокат электросамока-
тов можно легко встретить в 
разных частях нашего города. 
Одна из самых удобных точек в 
плане локации, на наш взгляд, 
находится возле торгово-раз-
влекательного центра «Гранд 
Парк» – здесь можно смело 
брать в аренду электросамокат 
и кататься на нем по специ-
альной резиновой дорожке, 
которая располагается вдоль 
всего проспекта имени А-Х. 
Кадырова. 

– Электросамокат – это хоро-
шая альтернатива для тех, кто 
любит скейт, но не умеет на 
нем кататься. Вот я, допустим, 
– улыбается сотрудница «Гранд 

Парка» Малика Тамаева. – На 
нем удобно передвигаться на 
небольшие расстояния – на 
работу, если она недалеко от 
дома, в магазин и так далее. Это 
если у вас свой самокат. А если 
брать в аренду, то мне нравится 
точка, которая расположена у 
Грозненского водохранилища. 
Там удобно кататься и очень 
красиво.  

Что же касается минусов дан-
ного способа передвижения, 
то, пожалуй, можно выделить 
лишь один –  электросамо-
кат предназначен больше для 
удобства, а не для активного 
образа жизни. Если же вам 
хочется больше двигаться, то 
стоит рассмотреть такой вид 
передвижения, как велосипед.

Кстати, в отличие от велоси-
педа, согласно закону, электро-
самокаты должны отвечать 
требованиям безопасности в 
течение всего периода их ис-
пользования. Наличие долж-
ного контроля и безопасности 
при прокате электросамокатов 
периодически проверяют со-
трудники полиции совместно 
с префектурами районов Гроз-
ного. 
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Милана Тамаева

Июль в Чеченской Респу-
блике выдался чрезвы-

чайно жарким и душным. А 
впереди нас ждет не менее 
жаркий август. Такая ано-
мальная погода является 
небезопасной для человека. 
Рекомендации по правилам 
поведения детей и взрослых 
при жарких климатических 
условиях дают специалисты 
МЧС и медицинские работ-
ники.

Жара и кондиционер
Холодными зимними вече-

рами мы мечтаем о лете. Всем 
хочется тепла и яркого солнца. 
Но когда тепло превращается 
в невыносимую жару, а солнце 
печет, как огонь, нам опять 
хочется прохлады. В июльские 
дни о ней мечтают все жители 
нашей республики, где, как и 
во многих регионах страны, 
ус тановилась аномальная 
жара. Не спасают прогулки ни 
у фонтанов, ни по набережной 
вдоль Чернореченского водо-
хранилища – так называемого 
Грозненского моря. Всем хо-
чется сидеть только недалеко 
от кондиционера – одного из 
выдающихся достижений ци-
вилизации, которое позволяет 
нам в экстремальных климати-
ческих условиях чувствовать 
себя комфортно. Но при этом 
нужно знать, как сделать его 
использование эффективным 
и безопасным. Особенно для 
детей. Ведь лето еще не за-
кончилось, впереди август 
– традиционно самый жаркий 
месяц в нашем регионе. Так, 
специалисты советуют родите-
лям объяснять детям главное 
правило использования кон-

диционера, которое состоит 
в том, что когда вы заходите в 
комнату, вам не должно быть 
холодно – должно быть нор-
мально, не жарко. Задача кон-
диционера – сделать так, что-
бы не было резкого перепада 
температур. Приучать ребенка 
к кондиционеру желательно с 
раннего возраста. Ведь если 
человек зашел с улицы, где 30 
градусов, в комнату, где 18, то 
его сосуды не успевают адап-
тироваться и, естественно, 
человек заболевает. Поэтому, 
чем ребенок младше, тем ему 
легче будет адаптироваться к 
жизни в кондиционированном 
воздухе. Основные правила 
общения с кондиционером 
должны в первую очередь 
знать взрослые, чтобы затем 
знакомить с ними своих детей. 
Например, нельзя направлять 
струю воздуха из кондицио-
нера на человеческое тело. 
Необходимо также снижать 
температуру в комнате по-
степенно. Если в комнате тем-
пература +30, а вы поставили 
в кондиционере температуру 
на 24, то струя воздуха будет 
15–18 градусов. 24 градуса 
будет тогда, когда температу-
ра в комнате снизится до 24. 
Поставьте на кондиционере 
сначала 28, через полчаса 26, 
а потом 24 градуса. Поэтому, 
если вам холодно, значит, вы 
поставили неправильные циф-
ры на кондиционере. Иногда 
надо открывать окна в квар-
тире и обеспечивать доступ 
свежего воздуха. Необходимо 
эти меры предосторожности 
с кондиционером соблюдать 
также и при езде в автомоби-
ле, тем более, если в машине 
находится ребенок. В данном 
случае, кроме перечисленных 

правил, еще нужно периоди-
чески останавливаться, от-
крывать окна и проветривать 
автомобиль.

Бытует мнение, что конди-
ционер с лу жит рассадни-
ком бактерий. Это правда, но 
только при том, если мы за-
бываем обратиться к тому, кто 
обслуживает кондиционеры. 
Нужно периодически менять 
фильтры, делать техническое 
обслуживание.

МЧС предупреждает
В сильную жару свои профес-

сиональные рекомендации 
жителям республики дают и 
сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по ЧР. Они 
рекомендуют жителям в связи 
с высокой тепловой нагрузкой 
на организм сократить пре-
бывание на открытом воздухе, 
также соблюдать осторож-
ность при обращении с огнем, 
так как при этом высок риск 
возникновения такой опасной 
стихии, как пожар.

При очень жаркой погоде 
и ак тивном солнце,  когда 
увеличивается воздействие 
на человека ультрафиоле-
товых лучей, следует носить 
светлую воздухопроницае-
мую одежду (желательно из 
хлопка) с головным убором. 
Под прямым воздействием 
солнечных лучей необходимо 
закрывать как можно больше 
поверхности тела,  так как 
обожженная кожа перестает 
охлаждаться. Поэтому надо 
как можно дольше находить-
ся в тени. Одно из основных 
правил, которого советуют 
придерживаться и медики, и 
сотрудники МЧС – это потре-
бление как можно большего 
количества воды. Особенно 

если появляются признаки 
теплового поражения. Такие, 
как общая усталость, головная 
боль, нарушение сознания, по-
краснение или побледнение 
лица, ненормальный пульс.

Н а  с в о е м  с а й те  Гл а в н о е 
управление МЧС России по 
Чеченской Республике приво-
дит телефоны на случай, если 
кому-то из жителей понадо-
бится помощь пожарных или 
спасателей: 101 – с мобиль-
ного телефона; 01 – со стаци-
онарного телефона; 8(8712) 
33-24-25 – телефон доверия.

12 советов от медиков
Для того чтобы вести пра-

вильный образ жизни при ано-
мальной жаре, не обойтись 
и без советов медицинских 
работников. На этот случай 
у врачей ес ть двенадцать 
советов. Во-первых, они на-
стоятельно рекомендуют не 
выходить на улицу с 12 до 16 
часов, если вы плохо пере-
носите жару. Но если такая 

необходимость все же есть, 
надо обязательно брать с со-
бой платок из хлопчатобумаж-
ной ткани и бутылку с водой. 
Платок периодически надо 
смачивать водой и протирать 
им лицо, шею, руки.

Остальные советы содержат 
следующие рекомендации: не 
носить синтетическую одежду 
и не ходить без головного 
убора; не пользоваться обще-
ственным транспортом без 
особой нужды; не переедать 
и не злоупотреблять тяжелой 
пищей; не пить сладкую гази-
ровку, она не утоляет жажду, т. 
к. содержит сахар; также нель-
зя пить слишком холодные на-
питки. Нельзя много работать, 
особенно не рекомендуется 
выполнять полевые работы, 
опустив голову. Нельзя за-
ниматься спортом, купаться в 
слишком холодной воде и вхо-
дить в воду разгоряченными. 
И двенадцатый совет – нельзя 
забывать принимать лекар-
ства, назначенные врачом.

Как пережить жару?

Ограничительные меры и масочный режим
Карина Даниялова

Из номера в номер мы пи-
шем последние новости 

о коронавирусе. Не меняется 
тема статьи, но меняется ко-
личество заболевших, что не 
может не расстраивать. 

В связи с распространением 
нового штамма коронавируса 
в регионе к жителям обратился 
министр здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов.

– К сожалению, вирус меня-
ется, он мутирует, и на сегод-
няшний день в мире, как и в 
ЧР, преобладающим штаммом 
является индийский «дельта». 
Он от предыдущего отличает-
ся высокой заразностью. Если 
первоначально вирус мог за-
разить 2 и 2,5 человек, то на 
сегодняшний день 1 человек 
может заразить 6. Это говорит 
о том, что вирус быстрее рас-
пространяется. Кроме того, 
риск попасть в реанимацию и 
риск летального исхода на 50% 
больше, чем у первого штамма. 
Важная особенность данного 
штамма в том, что болезнь омо-
лаживается. К нам все больше 
и больше поступают дети. Дети, 
как правило, болезнь уже не 
переносят бессимптомно: вы-
раженная клиника, изменения 
на компьютерной томографии 
в виде матового стекла, т. е. 
полноценная вирусная пнев-
мония. Но основной возраст-
ной диапазон – это 30–40 лет, 
– рассказал министр. 

По его словам, болезнь про-
текает тяжело. 

– Речь идет о невакциниро-
ванных. Это связано с биологи-
ей вируса. Дело в том, что вирус 
«дельта» отличается наличием 

15 мутаций по сравнению с 
первоначальным вирусом. Ос-
новное изменение – это белок 
шипа, который обуславливает 
заразность вируса и способ-
ность его проникать в клет-
ки. Вирус предыдущего типа 
«альфа» отличался тем, что он 
размножался после попадания 
в организм человека только 
на 6 сутки и его можно было 
определить ПЦР-методом, а 
«дельта»-вирусу хватает до 3–4-
х дней. В 3–4-й день количество 
вирусов в организме в 1000 
раз больше, чем при «альфа»-
штамме. По признанию многих 
медиков, которые непосред-
ственно занимаются этим за-
болеванием, мы имеем дело с 
новым вирусом. Но есть один 
момент, вакцина также эффек-
тивна при «дельта»-вирусе, 
– отметил Эльхан Сулейманов. 

Он добавил, что вакцина обе-
спечивает 100% гарантию от 
летального исхода. 

– Но вакцина – это не пана-
цея. По-прежнему необходимо 
соблюдать те меры, которые 
позволят нам сохранить не 
только собственное здоровье, 
но и предотвратить распро-
странение коронавирусной 
инфекции. Соответственно, 
подумать и сделать все, что от 
нас зависит, чтобы не верну-
лись строгие ограничительные 
меры. Это соблюдение соци-
ального дистанцирования и 
ношение медицинских масок 
при больших скоплениях лю-
дей. Есть уже постановление 
Роспотребнадзора о том, что 
маски носятся в общественном 
транспорте. Мы надеемся, что 
по осознанию необходимости 
люди будут применять его и в 

других ситуациях, где это имеет 
место, – заключил министр.

Чеченская Республика стала 
первым регионом в России, 
который достиг 60% вакцина-
ции взрослого населения, об 
этом сообщили в Министерстве 
здравоохранения ЧР. 

В своем обращении замести-
тель Председателя Правитель-
ства ЧР, руководитель Опер-
штаба по противодействию 
коронавирусной инфекции 
Вахит Усмаев призвал жителей 
республики не распускать 
слухи, не имеющие под собой 
никакого основания.

– Есть определенная катего-
рия людей, как я уже и сказал, 
которые распускают слухи о 
том, что вакцина бесполезна и 
опасна для здоровья. Люди не 
верят компетентным ученым, 
но соседке-торговке почему-
то верят сразу. Глава ЧР и под 
его руководством Оперштаб 
прилагают все усилия, чтобы 
уберечь наш народ от этой 
напасти. И только вакцина-
ция  – единственный выход из 
сложившейся ситуации, – от-
метил он.

Вахит Усмаев подчеркнул, что 
в некоторых странах, к при-
меру, в Великобритании и Из-
раиле уже ввели обязательную 
вакцинацию от COVID-19. Также 
руководитель Оперштаба по 
борьбе с COVID-19 привел не-
утешительные данные стати-
стики, согласно которой и в ЧР 
умирают люди.

– У нас в регионе от инфек-
ции умирают от 5 до 7 человек 
каждый день и заражаются 
все новые и новые люди. Если 
говорить цифрами, то их ко-
личество составляет 120–130 

человек в день, многие лежат в 
больницах с тяжелым течением 
болезни. За время пандемии у 
нас в регионе умерло около 
300 человек. Всего этого мож-
но было избежать, если бы эти 
люди вовремя вакцинирова-
лись, – отметил он.

Руководитель Оперштаба 
также сообщил, что среди боль-
ных, поступающих в ковид-
центры, нет тех, что прошли 
вакцинацию.

– Не бойтесь вакцинировать-
ся и выполняйте требования 
Роспотребнадзора. Немного 
осталось для достижения груп-
пового иммунитета. Когда мы 
достигнем желаемого резуль-
тата, я уверен, мы победим 
коронавирусную инфекцию, 
– завершил он.

Как подготовиться к вакци-
нации: основные моменты, 
которые нужно учитывать, 
чтобы процедура была мак-
симально эффективной.

Как и перед любой другой 
прививкой, перед вакцинацией 
от COVID-19 не нужно соблю-
дать каких-то строгих ограни-
чений. Можно соблюдать свой 
привычный распорядок дня, 
избегая перегрузок и стрессов. 
На момент вакцинации чело-
век должен быть физически 
здоровым.

В поликлинике перед вакци-
нацией вам будет предложено 
заполнить анкету пациента. 
Если в течение последних 14 
дней у вас был контакт с ин-
фекционным больным или 
симптомы заболевания, здесь 
же сделают анализ ПЦР на на-
личие коронавируса. 

Если вы переболели или у 

вас на руках есть результаты 
исследования на наличие им-
муноглобулинов классов G и 
M к вирусу SARS-CoV-2, полу-
ченные вне рамок подготовки к 
вакцинированию, прививаться 
не нужно. Специально перед 
прививкой сдавать тест на 
антитела к коронавирусу не 
нужно: отсутствие результатов 
такого анализа не является 
поводом для отказа от вакци-
нации.

Перед прививкой врач про-
водит обязательный осмотр с 
термометрией, осмотром зева, 
измерением частоты пульса и 
артериального давления; за-
полняется информированное 
добровольное согласие. В ходе 
опроса врач исключает нали-
чие у вас противопоказаний к 
вакцинации, предупреждает о 
возможных поствакцинальных 
реакциях и выдает памятку с 
информационным материалом. 
На основании проведенного 
опроса и осмотра вы получите 
от врача направление на вак-
цинацию. После вакцинации не 
торопитесь убегать: в течение 
30 минут вы должны оставаться 
под наблюдением медицинско-
го персонала. 

В заключении скажу, что вак-
цинация не может защитить че-
ловека от контакта с инфекци-
ей, но способна предотвратить 
развитие болезни. Поэтому, 
чтобы не стать переносчиком 
и источником заболевания для 
родных и близких, необходимо 
продолжать соблюдать меры 
профилактики – носить защит-
ные маски, соблюдать социаль-
ную дистанцию и требования к 
гигиене рук.
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Куда поехать с семьей на выходные?
Раиса Тимаева

Туризм в Чеченской 
Республике разви-

вается бешенными тем-
пами: ежедневно наш 
регион посещает боль-
шое количество гостей. 
Но как же обстоят дела с 
внутренним туризмом? 
Ответ очевиден: вну-
тренний туризм, без-
условно, процветает! 
Сегодня мы расскажем, 
где лучше в ЧР прове-
сти время с близкими 
людьми. 

Безусловно, одним из 
любимых мест жителей 
Чеченской Республики яв-
ляется главная жемчужина 
Северного Кавказа – озе-

ро Кезеной-Ам, которое 
расположено на высоте 
1854 метра над уровнем 
моря. Озеро находится 

на границе Веденского 
района нашей республики 
и Ботлихского района Ре-
спублики Дагестан. Озеро 
имеет естественное про-
исхождение – его цвет 
просто завораживает всех, 
кто приезжает полюбо-
ваться им. На территории 
озера расположен спор-
тивно-туристический ком-
плекс (СТК) «Кезеной-Ам» 
с уютными гостиничными 
номерами, коттеджами, 
рестораном и развлече-
ниями, как культурными, 
так и спортивными. Так что 
сюда смело можно приез-
жать всей семьей! 

Кстати, совсем недавно 
на СТК открылся новый 
большой коттедж VIP-

класса «Вилла». С него от-
крывается прекрасней-
ший вид на озеро и на весь 
комплекс.

На территории спортив-
но-туристического ком-
плекса часто проходят 
различные мероприятия, 
на которые съезжаются 
как жители региона, так и 
туристы. Так что, приехав 
отдохнуть, можно совсем 
неожиданно наткнуться на 
такое мероприятие и полу-
чить море впечатлений. 

Второе место мы отдаем 
спортивно-туристическо-
му комплексу «Нихалой-
ские водопады». Маршрут 
к водопадам проходит 
по живописному ущелью 
реки Аргун. Кстати, по до-
роге рекомендуем посе-
тить Шатойскую башню, 
высота которой 21 метр. 
Она имеет пирамидально-
ступенчатую кровлю с кру-
глыми арками на уровне 
второго и третьего этажей. 
Кто не боится высоты и 

непрочной на вид лестнич-
ной конструкции, может 
подняться на пятый этаж 
башни и увидеть весь Ша-
той. Ну и, конечно, кто не 
останавливается в Шатое, 
чтобы купить вкусный го-
рячий хлеб? 

Долгожданное зрелище 
представляет собой ка-
скад из нескольких водо-

падов – высотой от двух 
метров до тридцати двух. 
Последний – с чашеобраз-
ным водоемом, в котором 
летом купаются дети. Кста-
ти, несмотря на то, что 
дорога к последнему во-
допаду довольно долгая и 
местами сложная, многие 
берут с собой детей, ко-
торые получают большое 
удовольствие от увиден-
ного. На обратной дороге 
– обязательно покушать 
горячий шашлык. Сделать 

это можно на территории 
СТК как в ресторане, так и 
самим – арендовать бесед-
ку и разжечь костер.

Всех бесподобных мест 
в Чеченской Республике, 
конечно, не перечесть. 
Но третье место все же 
хочется присвоить всесе-
зонному курорту «Веду-
чи», расположенному в 
высокогорной части Итум-
Калинского района, на 
склонах хребта Данедук. 

Курорт «Ведучи» рабо-
тает не только как горно-
лыжный комплекс: вес-
ной, летом и зимой можно 
отправиться на пешую, 
конную или велосипедную 
прогулку по живописным 
горным склонам, побывать 
с экскурсией на одной из 
исторических, культурных 
и природных достоприме-
чательностей, которыми 

славится наш регион.
Там же находится и канат-

ная дорога. Она довольно-
таки длинная, но если вы 
любите горы и тишину, то 
обязательно стоит про-
катиться хотя бы разок. На 
другой стороне канатной 
дороги можно сойти и 
погулять, а также сделать 
фото на королевском тро-
не, которое красуется на 
фоне гор. 

На территории курорта 
расположена комфорта-
бельная гостиница, в ко-
торой можно смело отдо-
хнуть от городского шума. 
В ней же можно вкусно 
поесть – повара просто 
отменные!

Ну а мы желаем хорошего 
отдыха всем нашим доро-
гим читателям! И помните: 
ваш отдых в ваших руках!

Протезы для четвероногих друзей
Диана Магомаева

Воспитанники Реги-
онального центра 

выявления и поддержки 
одаренных детей «Ах-
мат» разработали и со-
брали для кошек и собак 
нейропротезы, которые 
будут подключаться к 
смарт-часам и телефону.

Ребята напечатали деталь-
ки сами на 3D-принтере. 
Собирали образец по ку-
сочкам – так, чтобы ноги 
и руки могли сгибаться. 
Протезы, в отличие от ана-
логов, не вживляются в 
организм животного, а на-
деваются как джемпер. В 
передней части устройства 
будет кармашек для смарт-
часов, на спине питомца 
– крепление.

Нейропротез абсолют-
но безопасный, не боит-
ся воды и держит заряд 
целый день. В нем есть 
всё: плавность движений, 
экономия веса, датчики, 
принимающие сигналы 
мышц. В ближайшем буду-
щем планируется встроить 
в механизм GPS.

Мы пообщались с педа-
гогом дополнительного 
образования центра Рай-
яной Батаевой, которая 
подробно рассказала об 
уникальной разработке.

Райяна, расскажи, с чего 
все началось? 

В нашем центре зимой 
была первая проектная 
смена, в ходе которой дети 
приступили к разработке 
своих проектов. В этом им 
помогли наши проектные 
менеджеры. Они объясни-
ли ребятам, с чего нужно 
начинать реализовывать 
свой проект, и как все это 
происходит. Затем мы дали 
ребятам задание – раз-
делиться на группы по 3–4 
человека. Уже сформиро-
вавшиеся команды при-
ступили к озвучиванию 
своих идей. 

Какие были их идеи? 

Фантазий было очень 
много. Некоторые груп-
пы придумали маску для 
осознанного сна, кто-то 
ролики, которые сами пе-
редвигаются. Ребята также 
придумывали различные 
чехлы, браслеты. Одна из 
групп, в которой состояли 
одни девочки, придумала 
протез для кошек и собак. 
Да, это не новшество для 
того, чтобы делать какое-то 
открытие, но, тем не менее, 
протез не вживляется в 
кость самого животного, 
как это обычно происходит. 

Ты пробовала приме-
нить протез на живот-
ном? 

Да. Я поехала в приют для 
бездомных животных и 
привезла оттуда кошку без 
лапки. И началось самое 
интересное. У меня была 
нейросистема с модулями: 
ЭКГ, ЕМГ, КГР. Никто до нас 
еще не пробовал подклю-
чать эти датчики к живот-
ным. Они подключались 
только к человеку. А мы 
решили попробовать. Под 
размер датчиков сбрили 
на кошке шерсть и подклю-
чили эти датчики к главным 
ходовым мышцам. И нейро-
система заработала! Когда 
пошел сигнал, мы все были 
в шоке. 

Сколько понадобилось 
времени на реализацию 
данного проекта?

Мы работали над про-
ектом две недели. Каждый 
день программировали, 
подключали датчики и так 
далее. Детям было весьма 
интересно работать над 
этим проектом, так как 
они очень беспокоились о 
бездомных животных-ин-
валидах. А когда проектная 
смена подошла к концу, 
девочки блестяще защити-
ли свою презентацию и по-
казали идею в разработке. 

Есть ли у тебя какие-
либо планы, связанные 

с нейропротезами? 
Совсем недавно я встре-

тила девочку из команды – 
Хадижу Дадаеву – ученицу 
Президентского лицея. Она 
до сих пор этим занимается 
– дорабатывает протез. Я 
считаю, что у этого проекта 
большое будущее. Ведь 
это совершенно уникаль-
ная задумка: не вживлять 

в кость протез, а иметь 
возможность его надеть, 
снять, почистить, поменять 
размер. Я горжусь нашей 
работой.  

Райяна, спасибо, 
что поделилась с 
нами таким уникаль-
ным проектом!


