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В республике поддержали 
новое детско-юношеское 
движение 
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54 7
Детей и подростков из ДНР 
торжественно встретили 
в республике

В мэрии столицы прошла 
встреча с одаренными 
школьниками

За здоровый образ жизни

В ЧГПУ прибыли участники второй универ-
ситетской профильной образовательной 
смены «Многонациональная Россия» – дети и 
подростки из Донецкой Народной Республики. 
На базе ЧГПУ в течение лета пройдут три 
такие смены.

В мэрии Грозного прош ла 
в с т р е ч а  о д а р ё н н ы х  д е т е й , 
обучающихся в муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях столицы, с мэром 
Хас-Магомедом Кадыровым.

Слова франко-швейцарского 
философа, писателя и мыслителя 
эпохи Просвещения Жан-Жака 
Руссо,  «чтобы сделать ребёнка 
у м н ы м  и  р а с с у д и т е л ь н ы м , 
с д е л а й т е  е г о  к р е п к и м  и 
здоровым», все чаще можно брать 
за основу ЗОЖ. 

В Международном детском 
центре «Артек» на финале Всерос-
сийского конкурса «Большая пере-
мена» для 5–7 классов состоялось 
учредительное собрание нового 
движения детей и молодёжи.
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Рахим Шахтамиров

На площади имени Абубакара 
Кадырова состоялся торжествен-

ный митинг в рамках патриотического 
автомарша «Юнармия – ZA мир без 
фашизма. Север-Юг 2022». Участники 
митинга развернули 300-метровую 
Георгиевскую ленту в форме буквы Z, 
а также 20-метровое Знамя Победы.

Патриотическая акция собрала много 
неравнодушных зрителей из числа 
жителей республики. Члены детских и 
молодежных организаций региона, ве-
тераны боевых действий и другие участ-
ники митинга прошли с Георгиевской 
лентой по бульвару им. М. Эсамбаева от 
центральной мечети «Сердце Чечни» до 
Чеченского государственного драмати-
ческого театра им. Ханпаши Нурадилова.

В мероприятии участие принимали 
президент Академии наук ЧР Джамбулат 
Умаров, заместитель министра образо-
вания и науки Чеченской Республики 
Ахмед Усманов и заместитель мэра 
Грозного Халид Кадыров.

Марта Бибулатова

В технопарке Чеченского государствен-
ного университета им. А. А. Кадырова 

состоялось вручение сертификатов сту-
дентам Лицея академии Яндекса. Серти-
фикаты получили выпускники, которые 
прошли двухлетний курс подготовки, а 
также студенты, перешедшие на второй 
курс. 

Лицей академии Яндекса функционирует на 
базе технопарка ЧГУ с 2019 года, благодаря 
которому у школьников есть возможность 
абсолютно бесплатно обучаться основам 
программирования и осваивать навыки про-

граммирования на языке Python от сертифици-
рованных преподавателей компании Яндекс. 
Также данный проект реализуется в ГБНОУ 
«Республиканский комплекс общего и допол-
нительного образования «Квант» (IT-Куб).

Лицей академии Яндекса предлагает школь-
никам 8–10 классов научиться промышленно-
му программированию в 162 городах России и 
Казахстана. Обучение в первую очередь инте-
ресует тех ребят, кто планирует связать свою 
жизнь с IT. Поэтому для многих из них лицей 
становится первым шагом к будущей карьере. 

– Чем бы вы ни решили заниматься, 
умение писать и понимать код приго-
дится везде. 

Султан Ахриев

В центре научных исследова-
ний, Академии наук Чеченской 

Республики произошли кадровые 
изменения. На общем собрании, 
которое прошло в Министерстве 
образования и науки, в результате 
тайного голосования было принято 
решение о назначении Джамбулата 
Умарова президентом АН ЧР.

Нового, но опытного руководителя 
коллективу АН ЧР представил ми-
нистр образования и науки ЧР Хож-
Бауди Дааев. В своем выступлении он 
также отметил работу, проведенную 
академией за последние годы, и вклад 

в развитие нашей науки занимавшего 
ранее этот пост Шахрудина Гапурова. 
Напомним, что Гапуров занимал эту 
должность с 2006 года. 

– Шахрудин Гапуров вложил в Акаде-
мию наук ЧР немало сил и труда, по-
святил долгие годы изучению разных 
наук. В частности академией выпущено 
большое количество монографий и ма-
териалов об истории республики, начи-
ная с древнейших времен и заканчивая 
современностью, – отметил Дааев.

Министр поблагодарил от лица ру-
ководства республики Шахрудина 
Гапурова. По его словам, он оста-
вил свой след в истории нашей 
республики. 

В Академии наук ЧР избран 
новый президент

Мир программирования
Выпускники второго и первого года обучения Лицея академии 
Яндекса получили именные сертификаты 

военной операции по защите мирного 
населения Донбасса, как благодарность 
за общую Победу.

Георгиевская лента учреждена Екате-
риной II 26 ноября 1769 года во время 
русско-турецкой войны 1768–1774 годов 
для поощрения верности, храбрости 
и благоразумия во благо Российской 
империи, проявленных в мужественных 
поступках или мудрых советах. Название 
лента получила от имени Георгия Побе-
доносца. Лента дополнялась девизом: 
«За службу и храбрость», а также белым 
равносторонним крестом или четырёх-
конечной золотой звездой. Носилась 
лента в зависимости от класса кавалера: 
в петлице или на шее, либо через правое 
плечо. К ленте полагалось пожизненное 
жалование. После смерти владельца она 
передавалась по наследству, однако 
вследствие совершения постыдного 
поступка могла быть изъята у владельца. 

Орденский статут 1769 года содержал 
следующее описание ленты: «Лента 
шёлковая о трёх чёрных и двух желтых 
полосах».

Однако, как показывают изображения, 
на практике уже изначально использо-
вался не столько жёлтый, сколько оран-
жевый цвет (с геральдической точки 
зрения, и оранжевый, и жёлтый – лишь 
варианты отображения золотого). Статут 
1913 года гласил: «Лента о трёх чёрных и 
двух оранжевых полосах, носимая через 
правое плечо».

Напомним, что автопробег «Юнармия 
– Zа мир без фашизма. Север-Юг 2022» в 
поддержку российских военнослужащих, 
находящихся в Донецкой и Луганской 
народных республиках в рамках специ-
альной военной операции, стартовал 28 
июня из Красноярска. Участники патрио-
тической акции посетили десятки городов 
России и завершили свой путь в Грозном.

В Грозном развернули большую Георгиевскую ленту

Поприветствовав гостей, президент 
Академии наук ЧР Джамбулат Умаров в 
своей речи поблагодарил их за визит в 
Чеченскую Республику и отметил важ-
ность подобных акций. В свою очередь, 
организатор патриотического автопро-
бега «Юнармия – Zа мир без фашизма. 
Север-Юг 2022», начальник региональ-
ного штаба «Юнармии» Красноярского 
края Денис Побилат поблагодарил гроз-
ненцев за теплый прием и отметил, что 
целью данного мероприятия является 
пропаганда «мира во всем мире».

– Нам очень важно показать всему 
миру, что мы за мир без фашизма, и под-
держать решение нашего Верховного 
Главнокомандующего, который объявил 
24 февраля о начале спецоперации. 
Очень важно, что сегодня здесь присут-
ствует потомок Ханпаши Нурадилова. На 
таких людей равняются дети, – сказал он.

Также делегация автомарша привезла 
с собой бюст Героя Советского Союза 
Ханпаши Нурадилова, который будет 
передан республике в знак признания 
заслуг чеченского народа в специальной 
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Также Хож-Бауди Дааев 
подчеркнул заслуги ново-
испечённого президента 

академии.
– Джамбулата Умарова мы все 

знаем давно. Он видный поли-
тик. Имеет огромный авторитет 
не только в республике, но и за 
ее пределами, – сказал руково-
дитель ведомства, добавив, что 
многие годы он занимал руко-
водящие должности и имеет 
большой опыт работы.

Джамбулат Умаров родился 15 
июля 1969 года в посёлке Зате-
речный Нефтекумского района 
Ставропольского края. По сво-
ему собственному признанию, 
является потомственным гор-
цем и знает своих предков до 
12 колена. По словам Умарова, 
его дедушка был кавалером 
Георгиевского креста, служил в 
«Дикой дивизии», а потом был  
расстрелян большевиками.

В 1994 году Умаров окончил 
Чеченский государственный 
университет. Во время учёбы 

новости

Мир программирования В республике поддержали новое
детско-юношеское движение 

В Академии наук ЧР избран новый президент

(1992–1993 г.) был направлен 
Академией духовного насле-
дия Востока и Исламским куль-
турным центром России по ре-
комендации Ахмата-Хаджи Ка-
дырова в Тунис на стажировку 
в университете политологии 
имени М. Бургибы, где получил 
специальность востоковеда-
политолога. Владеет русским, 
арабским, английским и не-

министр ЧР по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации (2015–
2020); первый заместитель 
Руководителя Администрации 
Главы и Правительства ЧР, 
заместитель Председателя 
Правительства ЧР.

Награжден медалью «За за-
слуги перед Чеченской Респу-
бликой», почетным знаком «За 
трудовое отличие», медалью «За 
службу на Северном Кавказе», 
высшей наградой ЧР – орденом 
Кадырова.

Справка. Академия наук Че-
ченской Республики была ос-
нована в 1992 году. Её первым 
президентом стал доктор хи-
мических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки 
РФ, академик АН ЧР Хамзат 
Ибрагимов – крупный учёный 
и организатор науки. Первым 
вице-президентом был избран 
кавказовед, доктор историче-
ских наук Джабраил Гакаев.

Первая и вторая чеченские 

кампании привели к упадку 
научно-образовательной сфе-
ры Академии наук Чеченской 
Республики, разрушению ма-
териальной базы науки и обра-
зования, оттоку значительной 
части научно-педагогических 
кадров, уничтожению библио-
течных фондов и целому ряду 
других негативных послед-
ствий. Но вскоре после своего 
назначения руководителем 
республики в 2000 году Ахмат 
Кадыров встретился с предста-
вителями научной обществен-
ности республики. После этой 
встречи было принято решение 
о восстановлении Академии 
наук как государственного 
научного учреждения, начато 
финансирование, выделены 
средства для публикации на-
учных трудов ученых и строи-
тельства здания для Академии 
наук Чеченской Республики, 
так как старое здание было 
уничтожено во время военных 
действий.

Анзор Захаров

В Международном дет-
ском центре «Артек» на 

финале Всероссийского кон-
курса «Большая перемена» 
для 5–7 классов состоялось 
учредительное собрание 
нового движения детей и 
молодёжи.

В процессе собрания руководите-
ли, а также представители крупней-
ших детских общественных органи-
заций и движений федерального 
и регионального уровней, феде-
ральных органов исполнительной 
власти, а также представители 
Администрации Президента РФ 
обсудили главные перспективы и 
утвердили устав организации.

Современная организация даст 
возможность объединить детей 
и молодёжь на территории всей 
России, консолидировать возмож-
ности органов исполнительной и 
законодательной власти различ-
ного уровня, общественных орга-
низаций и инициативы крупнейших 
детских организаций России под 
единым знаменем.

Новое движение поставило цель 
возродить традиции воспитания 
успешного поколения. Оно также 
сможет дать детям базовые навыки, 
при помощи которых им будет про-
ще устроиться в жизни. На данный 
момент в различных организациях 
задействованы лишь 3 млн детей. 

Новый вектор развития детского 
движения объединит под своей 
эгидой более 18 миллионов.

На территории республики в 
рамках реализации молодежной 
политики уже за последние 5 лет 
проведено более 6,5 тысяч меро-
приятий с общим охватом около 
900 тысяч человек. Кроме того, 
в постоянном взаимодействии с 
региональным Минмолодежи рабо-
тают 19 молодежных общественных 
организаций, которые в общей 
сложности насчитывают около 
4600 активистов. Из них более 700 
трудоустроены в различные органы 
власти региона.

– Я считаю, что создание рос-
сийского движения детей и мо-
лодежи окажет благотворное 
содействие молодёжной политике 
нашей республики, в частности, 
содействие в интересах детей и 
молодежи, а также в воспитании, 
профориентации, организации 
досуга подрастающего поколения, 
поможет формировать миро-
воззрение, готовить молодежь к 
полноценной жизни в обществе. 
Мне это движение видится как 
общедоступное, современное, 
интересное пространство для са-
мореализации каждого молодого 
человека, подростка, – отметил 
министр Чеченской Республики по 
делам молодёжи Иса Ибрагимов.

В советские времена путёвка в 
«Артек» считалась престижной 

наградой, как для советских детей, 
так и зарубежных. Путёвки удоста-
ивались самые лучшие из пионеров 
по многочисленным показателям 
(участие в делах пионерской дру-
жины, поведение, успеваемость 
и тому подобное). В дни расцвета 
ежегодное количество путёвок 
в «Артек» составляло 27 тысяч. В 
период между 1925–1969 годами 
«Артек» принял 300 тысяч детей, 
включая более 13 тысяч детей из 
17 зарубежных стран.

В 1952 году в ГДР пионерская ор-
ганизация имени Эрнста Тельмана 
построила пионерский лагерь, 
похожий на «Артек», получивший 
название «Пионерская республика 
имени Вильгельма Пика».

В 2015 году МДЦ «Артек» первым 
среди образовательных органи-
заций Республики Крым получил 
лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности по 
программам общего и дополни-
тельного образования. В 2016 году 
школа «Артека» успешно прошла 
государственную аккредитацион-
ную экспертизу на соответствие 
требованиям ФГОС начального об-
щего, основного общего и среднего 
общего образования. 

Также стало известно, что Влади-
мир Путин возглавит наблюдатель-
ный совет российского движения 
детей и молодежи. Президент 
надеется, что эта работа пойдет на 
пользу ему и его коллегам.

мецким языками. С 2011 года 
занимал различные руководя-
щие должности: руководитель 
секретариата Председателя 
Парламента ЧР (2011–2013); 
депутат Парламента ЧР – пред-
седатель Комитета Парламен-
та ЧР по международным и 
межпарламентским связям, 
национальной и информаци-
онной политике (2013–2015); 

Сегодня оно 
востребовано 
в любой техно-

логичной сфере – от 
интернета и дизайна 
до медицины и кос-
моса. А завтра будет 
элементом базовой 
грамотности, – отме-
чают разработчики 
проекта.

Все преподаватели 
Лицея академии Ян-
декса прошли серьезный отбор 
и обучение. Как правило, они 
совмещают свою деятельность 
– это профессиональные разра-
ботчики, преподаватели вузов, 
школьные учителя, студенты 
старших курсов технических 
специальностей. Преподавате-
ли учат ребят промышленному 
программированию на языке 
Python, который является одним 
из самых популярных языков 
в мире и позволяет решать 
множество задач. Python ис-
пользуют и в YouTube, и в NASA, 
и в Яндексе. А еще он назван в 
честь «Летающего цирка Монти 
Пайтона».

В ходе обучения школьники 
проходят весь путь: изучают 
основы, а затем учатся решать 
прикладные задачи, создавать 
приложения с графическим 
интерфейсом и разными би-
блиотеками. Занятия проходят 
дважды в неделю на учебных 
площадках проекта. Обучение 
на первом курсе длится с ок-
тября по апрель, на втором – с 
сентября по апрель. При этом 
занятия не пересекаются по 
времени со школьными уро-
ками. После каждого урока в 
лицее обязательно нужно вы-
полнять домашнее задание, ина-
че можно попасть в список на 
отчисление. А как иначе? Если 
не подходить к этому серьезно, 
тогда и смысла нет учиться. 

Задача Лицея академии Яндек-
са в том, чтобы дать детям в руки 

инструмент, с помощью кото-
рого они получат возможность 
разрабатывать собственные 
проекты или заниматься фри-
лансом наравне с начинающими 
специалистами.

– Мы хотели не занудно, но 
серьезно и последовательно 
дать детям начальное профес-
сиональное образование, не 
дожидаясь университета, – от-
мечает директор лицея Марина 
Суслова. – Чтобы разработчиков 
базового уровня в стране было 
много, а профессия была до-
ступна, независимо от того, где 
ты находишься.

В ходе обучения у школьников 
появляется возможность с голо-
вой погрузиться в мир програм-
мирования. Например, посчитать 
свеклу с беспилотника, сделать 
фильтры для фотографий с очка-
ми Егора Летова, быстро запро-
граммировать умный будильник 
и еще кучу всего интересного.

Набор на обучение 2022–2023 
начнётся уже в октябре. Чтобы 
попасть на обучение, нужно 
пройти конкурсный отбор. При 
этом, чтобы поступить, необяза-
тельно уметь программировать. 
На занятиях ребята знакомятся 
с теорией и осваивают техно-
логии на практике. Это, на наш 
взгляд, крайне важно, так как у 
ребят не должно быть никакого 
внутреннего барьера, нужно 
только желание. Не упустите воз-
можность стать частью команды 
Лицея академии Яндекса!
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своими руками

Диана Магомаева

Как найти работу по душе, 
стоит ли прислушивать-

ся к советам родителей и по-
чему так важно идти к своей 
цели – обо всем этом нам 
рассказал кожевник из Аргу-
на, автор бренда «Govzalla» 
Мухаммад Орцухаев. 

– В становлении моего характе-
ра большую роль сыграли роди-
тели. От отца я впитал две важные 
вещи. Первая: «Если ты полюбишь 
свою работу, твоя работа полю-
бит тебя».  Вот взять наш диалог, 
к примеру. Вы заметили меня и 
пришли. Это и значит, что работа 
меня любит. Вторая фраза – «Не-
важно, что ты делаешь, даже если 
семечки грызешь, но если рядом 
кто-то делает то же самое, старай-
ся делать это быстрее и лучше». 
А мама меня всегда учила ответ-
ственности и упорству. Говорила: 
«Если будешь сам отвечать, делай, 
что угодно», – рассказывает Му-
хаммад Орцухаев. 

Сегодня Мухаммад является од-
ним из популярных кожевников 

Привить культуру речевого этикета в семье

Хенд-мейд по-чеченски
Мухаммад Орцухаев и его бренд «Govzalla»

Марта Бибулатова

Владение речевым эти-
кетом способс твует 

приобретению авторите-
та, порождает доверие и 
уважение. Знание правил 
речевого этикета, их соблю-
дение позволяет человеку 
чувствовать себя уверенно 
и непринуждённо, не ис-
пытывать неловкости и за-
труднений в общении.

Преж де чем обратиться 
к теме культуры речевого 
этикета в семье, необходимо 
понять, что такое культура 
речи в общем. Культура речи 
складывается из навыков 
грамотно употреблять слова 
и предложения, правильно 
расставлять ударения в про-
износимых словах, употре-
блять интересные обороты 
речи и многое другое. Культу-
ра речи, или речевой этикет, 
является частью общих пра-
вил и норм поведения. В век 
компьютерных технологий 
живое общение сменилось 
виртуальным. Появилось 
целое слэнговое направле-
ние – слова, используемые 
только в соцсетях. Например, 
«превед», «кросавчег», «ок». 
Новое поколение перестало 
задумываться о том, что такое 
речевой этикет. Однако для 
успешной карьеры важно 
умение общаться, показать 
себя с лучшей стороны, су-
меть убедить в своих знаниях, 

чтобы занять руководящую 
должность. Для этого надо 
придерживаться правил ре-
чевого этикета, понимать, в 
какой обстановке вы нахо-
дитесь, что нужно сказать в 
определенной ситуации. 

Кстати, проблема культуры 
речи поднималась уже в 4 
веке до нашей эры. Споры сре-
ди философов о достоинствах 
и недостатках речи привели к 
образованию целого направ-
ления – риторики. Ученые 
и философы трудились над 
научными трактатами, где 
прописывались рекоменда-
ции по уместности речевых 
оборотов и как научиться 
выразительности речи. Так 
формировалась история ре-
чевого этикета.

В нашей стране первым об-
ратил внимание на развитие 
красноречия и понятие рече-
вого этикета ученый Михаил 
Ломоносов. Он выдвинул ряд 
теорий о развитии мастер-
ства ораторского искусства, 
умении апеллировать слова-
ми в научной, литературной 
среде и обычной бытовой 
жизни. Его старания не были 
напрасными, потому что вни-
мание к речи и культуре 
общения привело к выработ-
ке единого литературного 
языка без диалектов, местных 
акцентов, простонародных 
высказываний.

Речевой этикет прививается 
детям с детства, так как дети, 
не владеющие навыками 
культуры общения, менее 

успешны в познавательной 
деятельности и, следова-
тельно, испытывают в даль-
нейшем трудности при адап-
тации к школе. Правильно 
говорить и общаться детей 
учат родители, воспитатели, 
педагоги. Но все-таки в пер-
вую очередь это должно про-
исходить в семье. Причем, 
как подчеркивают препо-
даватели чеченского языка, 
прививать речевой этикет 
детям необходимо сначала 
на родном языке, а это можно 
сделать только в семье. 

Речевой этикет – явление 
универсальное, но в то же 
время каждый народ сложил 
свою, национально спец-
ифическую систему правил 
речевого поведения. Так как 

речевой этикет – важный 
элемент культуры народа и 
общения человека, ребенок 
с детства должен уметь об-
щаться именно на родном 
языке. Являясь элементом на-
циональной культуры, рече-
вой этикет отличается яркой 
национальной спецификой. 
Специфика приветствий и 
всякого рода осведомлений 
при встрече у разных народов 
разная. Соответственно, чело-
век в первую очередь должен 
впитать в себя элементы сво-
ей культуры на своем языке. 
Преподаватели чеченского 
также отмечают, что в школь-
ной программе речевому эти-
кету отводится недостаточно 
времени, к тому же этикет 
детям в школе диктует язык 
обучения. В школу человек 
приходит из семьи и общается 
он так, как его научили роди-
тели и близкие родственники. 
Так что культура общения в 
любом случае идет из семьи, 
а школа может только ее кор-
ректировать и направлять в 
нужное русло. Учителя также 
с удовлетворением отмечают, 
что за последние годы че-
ченский этикет превалирует 
в школе. Сейчас в школах 
вместо «Здравствуйте!» мож-
но услышать только «Де дик 
дойла!». Это от того, подчер-
кивают они, что в республике 
делается все возможное для 
сохранения, развития и по-
пуляризации родного языка. 

ролики, чтобы объяснить им, и 
вдруг понял, что могу это сделать 
сам. Это как с роллами – когда я 
мысленно представлял процесс 
и понял, что сумею их сделать, – 
делится Мухаммад. 

Через месяц начался карантин, и 
мастер по сушам постепенно превра-
тился в мастера по коже. Купил для 
этого все необходимое и приступил 
к работе дома. Первые работы он да-
рил, потом стали появляться заказы. 

Сегодня у Мухаммада своя ма-
стерская в Аргуне, где есть все не-
обходимое. Его работы стали весьма 
популярными – их часто заказывают 
на подарки. Мухаммад мечтает, что 
со временем он сможет запустить 
большое производство и раскрутить 
свой бренд не только в России, но 
и за ее пределами. 

взять меня сушистом. Единствен-
ное, что мне позволяли, с суши-
бара перенести в цех ролл, чтобы 
его пожарили. Или кости из рыбы 
вынимать. Даже это мне нрави-
лось, – рассказал Мухаммад. 

Параллельно Мухаммад учился 
всему визуально. Выстраивал 
весь процесс в голове. Через год 
пришел в другое заведение, там 
нужен был сушист, и сказал, что 
умеет делать роллы (в этом он не 
сомневался).

– Там меня никто не контроли-
ровал – свобода, очень важная 
для меня, стала большим плюсом 
в развитии, хоть я и наделал кучу 
ошибок. Правда, их никто не заме-
тил… Через восемь лет я уперся 
в потолок. В плане творчества. 
Понял – ни в одном ресторане 

Грозного не смогу делать такие 
суши, как хочу. Именно суши, а 
не роллы. У нас все заказывают 
стандарт. Знаешь, я бы на зако-
нодательном уровне запретил 
роллы «Бешеный лосось» и «Горя-
чий шик». Очень безобразно они 
выглядят, – говорит наш герой.

Мухаммаду хотелось что-то 
усовершенствовать, и он создал в 
соцсетях площадку для чеченских 
сушистов. Их больше 300 человек, 
и большинство работают не ради 
искусства, а ради денег. Дальней-
шей перспективы для себя в этой 
работе Мухаммад уже не видел. 

– Когда работал поваром, я за-
хотел себе кожаную скрутку для 
ножей. Заказал знакомым кожев-
никам, а они сказали, что никогда 
такое не делали. Стал изучать 

в Чеченской Республике – шьет 
кошельки, бумажники, чехлы для 
очков, сумки и еще кучу всего 
интересного и оригинального. Его 
работы отличает использование 
своеобразных национальных 
элементов.

Мухаммад окончил колледж по 
специальности «Программирова-
ние в компьютерных системах». 
А когда учился там, параллельно 
подрабатывал на стройке. Затем 
устроился официантом в один 
из ресторанов Грозного, а позже 
ему предложили стать сушистом. 
Изначально Мухаммад отказался, 
так как вообще не умел готовить. 
Но в скором времени ему захо-
телось самому сделать роллы. И 
тогда он понял, что ему нравится 
лепить руками. И совсем неваж-
но, что это был рис. В детстве он 
любил рисовать и лепить различ-
ные поделки. И вообще он любил 
всегда делать все своими руками. 

– Мне понравилось делать рол-
лы, и я попросился в сушисты, но 
уже было поздно – мне отказали. 
Целый год я работал официантом 
и просил начальство ресторана 
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Раиса Тимаева

Дорожно-транспортный травма-
тизм за последнее десятилетие 

стал крупнейшей социальной про-
блемой, причем статистика показы-
вает, что 3% жертв дорожно-транс-
портных происшествий являются 
дети. Поэтому каждому ребенку 
необходимо обеспечить наряду с 
безопасностью дома и в школе без-
опасность на дорогах. 

Дома за ребенка отвечают родители, 
в школе – учителя. За безопасность на 
дорогах отвечают все взрослые, кото-
рые в первую очередь должны научить 
ребенка правильному поведению на 
проезжей части. В отличие от взрослых, 
дети в силу своего возраста еще не 
знают, что можно, а что нельзя делать 
на дорогах. Без присмотра взрослых и 
знания правил дорожного движения 
дети могут подвергать себя риску. 
Соответственно, каждый ребенок, 
который выходит на улицу, должен 
знать правила дорожного движения. И 
чем раньше его этим правилам научат, 
тем больше уверенности в том, что он 
сможет избежать ДТП. Готовя ребенка 
в школу и зная, что ему со временем 
придется туда ходить самому, родители 
уже должны знакомить его с правилами 
дорожного движения. Так как будущие 
первоклассники еще не способны 
воспринимать много информации, 
специалисты советуют начинать их 
обучение с простых правил. Например, 
первое правило «Обращай внимание 
на сигналы светофора». Гуляя с ребен-
ком по улицам, расскажите ему о том, 
что означает каждый цвет светофора: 
зеленый цвет означает «иди», красный 
цвет – «стой», желтый – «замедлись», 
изображение идущего человека на 
перекрестке предназначено для пе-
шеходов. Переходить дорогу можно 
только тогда, когда оно горит зеленым 
светом. Нельзя переходить дорогу, 
если изображение со стоящим чело-

вне уроков

Рахим Шахтамиров

В мэрии Грозного про-
шла встреча одарённых 

детей, обучающихся в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях столи-
цы, с мэром Хас-Магомедом 
Кадыровым.

Все эти юноши и девушки 
являются одними из преуспе-
вающих в сфере знаний. Тяжело 
представить, какой вклад они 
вложили в развитие своего 
интеллекта и смекалки. В та-
ком юном возрасте они уже 
победители региональных 
и всероссийских олимпиад, 
исследовательских и научно-
технических конкурсов. По 
статистике, за последние два 
года таковыми стали свыше 130 
юных грозненцев. Это может го-
ворить о том, что ученики чётко 
знают, что им надо делать и как 
готовить себя. Ещё не стоит за-
бывать огромную работу, про-
деланную преподавателями 
учреждений, в которых учились 
эти дети.

На встрече присутствовали 22 
столичных школьника, которые 
были отмечены почетными 
грамотами, а также денежными 
поощрениями от Регионально-
го общественного фонда имени 
Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадыро-

Безопасность превыше всего
В объединении «ЮИД» на базе СОШ № 2 с. Валерик прошло занятие по оказанию 
первой медицинской помощи при ДТП

В мэрии столицы прошла встреча 
с одаренными школьниками

внеклассный час

ва (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан!).

В своей поздравительной 
речи мэр столицы отметил 
особый вклад, который дети 
вносят в будущее нашей ре-
спублики.

– Одарённые, талантливые 
дети – это потенциал нашего 
края, то, что позволяет нам 
эффективно развиваться. На 
подготовку всесторонне раз-
витой молодёжи нацелено и 
руководство региона. Благо-

даря всесторонней поддержке 
Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, регио-
нальная система образования в 
целом и городская в частности 
достигла значительных резуль-
татов, – отметил Хас-Магомед 
Кадыров.

О своих достижениях нам 
рассказал один из учеников, 
присутствовавший на меро-
приятии.

– Начиная с 9 класса, я за-
нимался уже олимпиадной 

подготовкой, что в итоге при-
вело к тому, что 3 года подряд 
становился победителем му-
ниципальных этапов. Помимо 
всероссийской олимпиады я 
также участвовал и в других. 
Но, к сожалению, в некоторых 
мне чуть-чуть не хватило, что-
бы стать призёром: где-то что-
то не решил, а где-то не хватило 
баллов, – сказал Мохмад Тасуев. 

Говоря о роли олимпиады в 
сдаче ЕГЭ, Мохмад ещё расска-
зал о своей будущей профессии.

– К ЕГЭ я особо не готовился. 
Потому что у меня уже сложи-
лась база, благодаря большому 
количеству олимпиад, в кото-
рых я участвовал. Есть такая 
кафедра «Фундаментальные на-
уки – 11», именно в этой направ-
ленности я вижу себя. Там изуча-
ется в основном искусственный 
интеллект и математика для 
дальнейшего применения в 
инженерных задачах, чтобы 
моделировать физические про-
цессы, – добавил Мохмад. 

Нам остаётся лишь пожелать 
Мохмаду и остальным учени-
кам удачи в их начинаниях и 
дальнейшем развитии.

Заместитель мэра – начальник 
Департамента образования 
мэрии Грозного Зелимхан Ах-
матов также выразил уверен-
ность, что при той поддержке, 
которая оказывается столичны-
ми и региональными властями, 
в последующие годы количе-
ство победителей и призеров 
значительно увеличится.

Способствовать этой рабо-
те будет Центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Малая академия», который по 
поручению мэра города пла-
нируется открыть на базе МБУ 
ДО «Центр развития детского 
(юношеского) технического 
творчества» города Грозного в 
новом учебном году.

вечком горит красным светом. Второе 
простое правило «Остановись, посмо-
три и переходи дорогу». Оно касается 
того, чтобы научить ребенка безопасно 
переходить дорогу. Объясните ребен-
ку, что если рядом с переходом нет 
светофора, он должен посмотреть на-
право, а затем налево, чтобы увидеть, 
не едет ли рядом машина. Если рядом 
едет машина, нужно ее пропустить, и 
только затем переходить дорогу. Также 
надо сказать ему, что нельзя пере-
ходить дорогу на повороте и нельзя 
переходить дорогу между двумя сто-
ящими транспортными средствами. 
Кроме этих правил, есть, конечно, и 
другие, например, «Не только смотри 
по сторонам, но и слушай», «Нельзя 
выбегать на дорогу», «Гуляй по тро-
туарам», «Переходи дорогу только по 
пешеходному переходу», «Когда едешь 
в машине, не высовывай руки из окна», 
«Никогда не переходи дорогу на пово-
ротах», «Соблюдай правила безопас-

то, что он на своих занятиях исполь-
зует разнообразный наглядный мате-
риал, вплоть до манекена, на котором 
ребята изучают части тела человека. 

Бывают случаи, когда человек сам 
не может выйти из машины, поэтому 
первоочередной задачей является из-
влечение пострадавшего из автомоби-
ля, и это надо сделать так, чтобы не на-
вредить ему. Конечно, такую помощь 
должны оказывать взрослые, но может 
пригодиться и помощь ребенка. Тем 
более, даже дети смогут найти пульс, 
послушать сердце, проверить реакцию 
зрачков на свет и вызвать скорую по-
мощь. И опять-таки – в любой ситуации 
дети должны уметь позаботиться о 
собственной безопасности. Например, 
они должны знать, что автомобиль с 
бензиновым двигателем сгорает за 
5 минут, поэтому существует реаль-
ная угроза взрыва. Поэтому все свои 
действия ребенок любого возраста 
должен уметь продумывать. 

ности, когда катаешься на велосипеде 
и когда едешь в машине», «Будь всегда 
видимым и никогда не торопись». 

Также большое значение имеет зна-
ние детьми, особенно школьниками, 
правил оказания первой помощи 
пострадавшим при ДТП. Ведь бывают 
такие ситуации, когда самая простая 
вовремя оказанная помощь может 
спасти кому-то жизнь. Поэтому многие 
педагоги посвящают свои уроки из-
учению именно этих правил. В первую 
очередь это касается обучения юных 
инспекторов дорожного движения. 
Такие занятия, например, успешно 
проводит педагог С. С-М. Азраилов. 

Так, в объединении «ЮИД» на базе 
МБОУ «СОШ № 2 с. Валерик» он провел 
занятие по теме «Основные требова-
ния к оказанию первой медицинской 
помощи при ДТП», поставив перед со-
бой цель – познакомить учащихся с ос-
новными правилами оказания первой 
доврачебной помощи. Примечательно 
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Влияние сферы туризма на экономику региона

Детей и подростков из ДНР торжественно встретили в республике

Диана Магомаева

Если еще в 2018 году СМИ 
отмечали, что Чеченская 

Республика занимает незна-
чительное место на туристи-
ческом рынке СКФО, то уже 
сейчас наш регион в списке 
первых по популярности 
среди туристов. 

Об этом говорит простой факт 
– практически все сайты веду-
щих туристических агентств 
страны предлагают туры по 
Чеченской Республике, отмечая, 
что это активно развивающийся 
регион, который ежегодно от-
крывает двери для большого 
количества туристов. «Здесь 
вас ждет невероятная природа, 
гостеприимные люди, вкусная 
еда и множество открытий. 
Станьте частью богатой исто-
рии, узнайте поближе культуру 
чеченского народа и окунитесь 
в самобытный мир родины геро-
ев», – такими словами сопрово-
ждаются приглашения посетить 
наш регион.

В настоящее время Чеченская 
Республика предоставляет поч-
ти все виды туризма, такие как 
культурно-познавательный, ле-
чебно-оздоровительный, спор-
тивный и даже экстремальный. 
Чтобы привлекать как можно 
больше туристов, в регионе 
строятся новые объекты отдыха 
и досуга, постоянно проводят-

ся масштабные мероприятия, 
среди которых особой популяр-
ностью пользуются фестивали 
«Хонк-Фест», «Шашлык-Маш-
лык», рыболовные турниры 
и другие. Также проводятся 
мероприятия, направленные 
на повышение уровня обслу-
живания и сервиса. Благодаря 
таким мерам туристская сфе-
ра стала вносить ощутимый 
вклад в развитие экономи-
ки региона. Если говорить о 
туризме с точки зрения его 
значения в общем для эконо-
мики, то необходимо отметить, 
что эта сфера хозяйственной 
деятельности имеет огромное 
значение и ряд характерных 
особенностей. Туризм служит 
интересам населения каждого 
региона, так как является ис-
точником доходов – он является 
одним из основных факторов 
создания дополнительных ра-
бочих мест, ускоряет развитие 
дорожного и гостиничного 
строительства, стимулирует 
производство всех видов транс-
портных средств, способствует 
сохранению народных промыс-
лов и национальной культуры. 
Специалисты по мировому 
экономическому рынку отмеча-
ют, что туризм является самой 
динамично развивающейся 
отраслью во многих странах 
мира, что его роль в мировой 
экономике непрерывно растет 

и что он является фундамен-
тальной основой экономики. 
Учитывая данный фактор, раз-
витию туризма в республике 
уделяется большое внимание. 
Разнообразие туристических 
услуг вызывает интерес среди 
жителей соседних и отдаленных 
регионов, а также туристов из 
зарубежных стран. Например, 
пользуются популярностью 
у гостей республики класси-
ческие экскурсионные туры 
выходного дня по Чеченской 
Республике. За такой короткий 

период они успеют посмотреть 
самые главные достоприме-
чательности региона и почув-
ствовать его национальный 
колорит. У любителей горных 
пейзажей вызывает интерес 
экскурсия на джипах по гор-
ному Галанчожскому району, 
который считается колыбелью 
чеченского народа. Несмотря 
на многочисленные разруше-
ния, здесь сохранились много-
численные памятники матери-
альной и духовной культуры: 
старинные боевые и жилые 
башни, замковые комплексы, 
солнечные могильники, древ-
ние культовые сооружения. 

Анзор Захаров

В ЧГПУ прибыли участни-
ки второй университет-

ской профильной образова-
тельной смены «Многона-
циональная Россия» – дети 
и подростки из Донецкой На-
родной Республики. На базе 
ЧГПУ в течение лета пройдут 
три такие смены.

Пилотный проект «Универси-
тетские профильные образо-
вательные смены» Минпросве-
щения России и Минобрнауки 
России проходит по всей стране. 
В рамках проекта для детей и 
подростков из Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
12–17 лет проходят образова-
тельные смены на базе ведущих 

университетов России, включая 
педагогические вузы.

В программу «Университетских 
смен» входят обзорные экскур-
сии, посещение музеев, театров, 
исторических памятников, име-
ющих культурно-историческое 
значение и расположенных в 
близости от вузов. Для участни-
ков проводятся образователь-
ные лекции по истории России 
и культуре народов России, кра-
ткосрочные образовательные 
интенсивы (лекции), просвети-
тельские акции, мастер-классы, 
конкурсы, направленные на 
формирование гражданской 
идентичности, патриотизма, 
приобщение школьников к 
российским традиционным 
духовным ценностям, включая 

межкультурные связи много-
национального народа России, 
правилам и нормам поведения 
в российском обществе, ценно-
стям Родины, человека, дружбы, 
здоровья и семьи.

Для школьников организовы-
вается программа «Подвиг Рос-
сии» с экскурсиями и мероприя-
тиями, посвященными Великой 
Отечественной войне, с мастер-
классами по работе в архивах. 
Ребята также примут участие 
в программе «Олимпийская 
Россия», которая включает по-
сещение спортивных объектов 
и спортивные соревнования.

Гостей торжественно встре-
тили на вокзале Грозного, 
где присутствовали министр 

образования и науки ЧР Хож-
Бауди Дааев, ректор ЧГПУ Ис-
маил Байханов, руководитель 
педмастерской ЧГПУ, Учитель 
года России – 2018 Алихан 
Динаев, а также вожатые из 
числа сотрудников и студен-
тов университета, с которыми 
ребята проведут ближайшие 
10 дней. Участников уже с 
первых секунд окунули с го-
ловой в местный колорит, по-
казывая настоящее чеченское 
гостеприимство: их встретили 
концертно-развлекательной 
программой и национальным 
угощением. Уставших после 
долгой дороги участников и 
их сопровождающих сразу 
же направили во временное 

Республики по туризму разраба-
тываются новые туристические 
маршруты. И, как отмечают 
специалисты, дальнейшее раз-
витие туризма будет приносить 
еще большие результаты и еще 
больший вклад в экономику ре-
гиона. А для развития туризма 
в республике есть все условия: 
уникальные и разнообразные 
природно-климатические ус-
ловия, экологическое благо-
получие горной территории, 
уникальное географическое по-
ложение, территориальная ком-

пактность, а также 
большое количе-
ство национально-
культурных объ-
ектов. Республика 
также характери-
зуется хорошей 
транспортной до-
ступностью с клю-
чевыми россий-
скими регионами, 
странами Европы и 
СНГ, при этом важ-
ную роль играет 
наличие междуна-
родного аэропор-
та. Это отличные 
предпосылки для 
того, чтобы сфера 
туризма преврати-
лась в ведущую от-
расль националь-
ной экономики. 

место прожива-
н и я  н а  п е р и о д 
образовательной 
смены – общежи-
тие ЧГПУ. В обще-
житии уже были 
созданы все ус-
ловия для прове-
дения обязатель-
ных ежедневных 
процедур,  ком-
фортного и без-
опасного отдыха 
после активного 
дня и отрядной 
д е я т е л ь н о с т и 
перед сном. По-
сле того как гости 
расположились, 
им провели пер-
вичный инструк-

таж по технике безопасности.
– Мы рады приветствовать вас 

в Грозном, дорогие друзья! Бли-
жайшие дни обязательно будут 
интересными для каждого из 
вас. Участие в нашей смене не 
только даст вам возможность 
отдохнуть и познакомиться с 
Чеченской Республикой, но и 
овладеть знаниями и навыками, 
необходимыми для успешной 
жизни, и даже определиться с 
будущей профессией, – сказал 
в своем обращении к гостям 
Исмаил Байханов.

Проект «Университетские сме-
ны» стартовал в июне и пройдет 
до августа 2022 года, сроки 
устанавливаются графиком об-
разовательных смен.

Много в районе и различных 
памятников природы. Это жи-
вописное озеро Галанчож, «ока-
меневшее войско», знаменитая 
арка на горе Верг-Лам, водопа-
ды по реке Гехи. 

Помимо традиционных экс-
курсий на Кезеной-Ам, курорт 
«Ведучи», в «город мертвых» 
Цой-Педе, пользуются спросом 
и мастер-классы национальной 
кухни. 

Несмотря на разнообразие 
экскурсий и туристических ту-
ров, в Министерстве Чеченской 
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Милана Тамаева 

Экономика всегда была 
неотъемлемой частью 

жизни человека. В изменя-
ющихся условиях современ-
ного общества непрерывное 
экономическое образование 
необходимо начинать имен-
но с детского возраста, когда 
приобретается первый опыт в 
экономических отношениях.

В современном мире дети рано 
знакомятся с экономической 
частью своей семьи. Родители бе-
рут их в магазины, ходят вместе с 
ними на развлекательные меро-
приятия – концерты, новогодние 
представления, в кино. Дети 
смотрят по телевизору рекламу, 
демонстрирующую и рекоменду-
ющую приобрести те или иные 
товары. Поэтому, как говорят 
психологи, интерес к экономиче-
ской сфере, особенно к деньгам, 
появляется у детей дошкольного 
возраста примерно уже в 5–6 лет. 
В связи с этим перед родителями 
стоит важная задача – объяснить 
им ценность экономической со-
ставляющей семьи, в частности, 
научить ребенка грамотно управ-
лять деньгами. Ведь финансовая 

Финансовая грамотность в школах республики 
включена в программу обучения

регион

область общественных отноше-
ний, складывающихся в процессе 
аккумуляции, распределения и 
использования государственных 
денежных средств, является 
важной сферой экономической 
политики. Поэтому формирова-
нием финансово-экономической 
грамотности детей в настоящее 
время занимаются не только в 
семье, но и в школе. Специалисты 
отмечают, что стоимость денег, 
бюджетирование, сбережения, 
расходы, уклонение от долгов, 
инвестиции и пожертвования яв-
ляются важной областью знаний, 

в которой школьники должны 
хорошо разбираться. Как отме-
чают в отделении Банка России 
по Чеченской Республике, сегод-
няшние школьники – будущие 
потребители финансовых услуг, 
поэтому важно прививать им 
навыки грамотного и ответствен-
ного финансового поведения. 
Эти знания помогут им добиться 
успеха и благополучия во взрос-
лой жизни.

В школах республики элементы 
финансовой грамотности вклю-
чают в программы обучения. 
В результате около 160 тысяч 

школьников принимают участие 
в мероприятиях, направленных 
на финансовую грамотность. 
Это олимпиады, викторины, 
тесты, подкасты и конкурсы. 
Они мотивируют школьников 
изучать принципы финансово 
грамотного поведения, учат их 
формированию базовых навыков 
управления личным и семей-
ным бюджетом, показывают, что 
высокий уровень финансовой 
культуры востребован всегда. 
Популярностью среди школь-
ников пользуются онлайн-уроки 
по финансовой грамотности, 
которые проводит Банк России. 
Проект предполагает обучение 
основам финансов в живом диа-
логе с экспертами финансового 
рынка. Дистанционные заня-
тия охватывают порядка 20 тем 
разного уровня сложности – от 
инвестирования и страхования 
до запуска собственного бизнеса. 
Учащиеся чеченских образова-
тельных учреждений также по-
сещают онлайн-уроки на сайте 
просветительского проекта, при-
чем являются одними из самых 
активных участников проекта по 
финансовому просвещению в Се-
веро-Кавказском федеральном 

округе. Около 100 тысяч ребят 
просмотрели данные уроки, и 
Чеченская Республика вошла 
в топ-20 регионов страны по 
количеству посещаемых уроков.  

Просветительский проек т 
предполагает подключение 
участников как индивидуально 
из дома, так и группой – всем 
классом. В последнем случае 
преподаватель регистрирует 
группу и вместе с учениками 
участвует в занятии. В ходе уро-
ка лектор не только знакомит 
слушателей с презентацией, 
видеороликами, но и проводит 
интерактивные опросы. Учащие-
ся могут задавать вопросы в чате, 
на которые эксперт отвечает в 
прямом эфире. Для закрепления 
пройденного материала можно 
скачать готовые комплекты игр 
по финансовой грамотности.

Напомним, образовательный 
проект Банка России по финан-
совой грамотности в школах 
страны стартовал в 2018 году. 
Активную помощь в его реализа-
ции и популяризации оказывает 
региональное Министерство 
образования и науки и Мини-
стерство финансов Чеченской 
Республики.

Хлеб – всему голова
Хлебопекарная промышленность в нашей республике занимает важное место и 
относится к значимым пищевым отраслям аграрно-промышленного комплекса

В республике введен особый режим 
противопожарной безопасности 

Рахим Шахтамиров

С 20 июля по 31 августа 2022 года на территории Чеченской Республи-
ки действует особый противопожарный режим, направленный на 

снижение риска возникновения пожаров. 
Такое распоряжение Правительства Чеченской Республики было сделано с це-

лью минимизировать риск возникновения пожаров в жилом и лесном секторах. 
Об этом сообщает Главное управление МЧС России по ЧР.

– Установлен запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и проведение 
любых пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, – уточнил 
заместитель начальника Главного управления МЧС России по ЧР Резван Залаев.

Также вводится ограничение доступа граждан в лесные массивы. В таком 
случае жителям запрещается разводить костры, проводить пожароопасные 
работы и работы с использованием открытого огня в лесах и прилегающих к 
ним территориях.

– Особый противопожарный режим предусматривает кратное увеличение 
размеров административных штрафов за нарушения в области пожарной без-
опасности, – подчеркнул Резван Залаев.

За нарушение противопожарного режима жителей ожидает серьёзный штраф. 
Нынешний размер штрафов в условиях особого противопожарного режима на 
граждан будет составлять от 10 до 20 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 
60 тыс. рублей. А лица, которые осуществляют предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, могут быть подвергнуты штрафу в 
размере от 60 до 80 тыс. рублей, а сами юридические лица – от 400 до 800 тыс. 
рублей. За нарушения, повлекшие за собой пожар с гибелью или травмированием 
людей, крупным материальным ущербом, либо за умышленный поджог пред-
усматривается уголовная ответственность. Именно поэтому не стоит забывать 
о правилах работы с огнём, особенно, если это касается живой природы. Любая 
искра может зацепить сухую траву и вызвать эффект домино, что, несомненно, 
приведёт к необратимым последствиям.

Соблюдение мер пожарной безопасности помогает сохранить жизнь и здоровье 
граждан, а также уберечь имущество. Существует определённый перечень тре-
бований, которые обязаны соблюдать даже владельцы частных домов. Именно 
несоблюдение норм и правил – самая частая причина пожаров. Необходимо 
помнить, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы не задохнуться при 
пожаре, следует дышать через мокрую марлю и ползти к выходу, не поднимаясь 
на ноги. Дым имеет свойство подниматься вверх.

Огонь – это очень большая опасность, 
особенно для детей  

Существует много причин возникновения пожара, но часто именно не-
осторожность и детская шалость служат поводом для огня. Когда ребенок 
остается один, особенно проявляется его стремление к самостоятельности. 
Дети в своих разнообразных играх часто повторяют поступки и действия 
взрослых, имитируя их поведение. Детям хочется  как можно скорее все узнать 
и испытать. Нельзя быть уверенным, что, оставшись без присмотра, он не 
решит поиграть с опасными приборами. Родители должны помнить, что 
оставлять детей одних очень опасно. В случае пожара малыш не сможет 
самостоятельно выбраться. Помните, что, спасаясь от огня и дыма, дети 
обычно прячутся в укромном месте. 

Родители, давайте следовать урокам пожарной безопасности и обучать 
наших детей быть внимательными и осторожными. Помните: подобные 
уроки должны начинаться с самого раннего детства. Не забывайте: гораздо 
легче предотвратить пожар, чем его потушить. Простые меры предосто-
рожности помогут вам обезопасить себя и своих детей.

Раиса Тимаева

Производственная база хлебопе-
карной промышленности реги-

она включает не один десяток пред-
приятий. Это заводы по производству 
хлеба, пекарни и мини-пекарни. 

Хлеб – это самая древняя еда человека, 
состоит из нескольких ингредиентов и 
требует больших трудозатрат при при-
готовлении. Возможно, человек случайно, 
или неслучайно, обнаружил, что из зёрен 
и воды можно создать интересное блюдо. 
И есть версия, что именно необходимость 
выращивать зерна заставила человека 
перейти к жизни на одном, постоянном, 
месте. Научившись молоть зёрна в муку, 
люди научились делать тесто, а затем 
открыли для себя технологию выпечки 
простых лепешек. Первые лепешки были 
из ячменя, кукурузы и пшеницы. 

В разных странах разное употребление 
и значение хлеба. Например, в Китае хлеб 
не играет такой важной роли, как в запад-
ном обществе. Его место занимают рис и 
лапша. В нашей же стране, в том числе и 
в Чеченской Республике, хлеб является 
неотъемлемой частью любого приема 
пищи, кроме десерта. Именно поэтому 
к нему выработалось сильное уважение 
и почитание. Наши предки в условиях, 
когда пищи было мало и ее трудно было 
добывать, хлеб очень ценили, так как 
прием пищи с хлебом позволял быстрее 
утолить голод, а также получить большее 
количество необходимых калорий, кото-
рые давали силы для тяжелой работы. С 
хлебом другой еды тратилось меньше, а 
члены семьи наедались лучше. Видимо, 
в то время и появилась пословица «Хлеб 
– всему голова». В данном случае слово 
«голова» имеет значение «главное», «не-
обходимое», «важное». 

В современном мире при разнообразии 
пищевых продуктов кто-то употребляет 
много хлеба, кто-то его употребление 
ограничивает, а люди, которые соблюда-
ют диету для похудения, вообще считают 
употребление хлеба вредным. Наша 
страна относится к тем странам, где хлеб 
употребляют в больших количествах. В 
частности, это касается и нашего реги-
она. Так, уровень потребления хлеба в 
среднем на одного человека в России 
составляет 120–125 килограмм в год, 
причем в сельской местности его употре-
бление больше, чем в городской. Спрос 
на хлеб в настоящее время определяется 
и его разновидностью. В каждой стране 

или даже области существуют уникаль-
ные рецепты и традиции, связанные с 
хлебом и выпечкой, которые пользуются 
популярностью. В нашем регионе – это, 
например, шатойский хлеб. Как отмеча-
ют в Министерстве туризма республики, 
шатойские пекари создали себе славу 
на десятилетия вперед, а рецепт хлеба, 
который передается из поколения в по-
коление, они держат в строгом секрете, 
но факт остается фактом: шатойский 
хлеб мгновенно разлетается с прилавок 
магазинов. Кто-то говорит, что хлеб полу-
чается столь вкусным из-за настоящей 
горно-родниковой воды. Некоторые 
считают, что все дело в муке высшего 
сорта. В ведомстве подчеркивают, что 
хлебозавод в Шатое небольшой, и при 
всем желании он не сможет обеспечить 
хлебом всю республику, тем не менее, 
хлеб под маркой «Шатой» продается поч-
ти во всех районах. И хотя люди знают, что 
он вряд ли сделан в Шатое, все равно его 
покупают даже из-за названия. 

В новых экономических условиях це-
лесообразно внедрение пекарен, вы-
рабатывающих широкий ассортимент 
хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий. В этом плане хлебобулочная 
промышленность в нашем регионе раз-
вивается именно в этом направлении. В 
столице республики и во всех ее райо-
нах работают десятки пекарен и мини-
пекарен – от традиционных, которые 
работают давно, до новых, современных. 
Например, пекарня «Синабон», которая 
недавно открылась в ТЦ «Грозный Молл». 
Пекарни Грозного выпускают большой 
ассортимент хлебобулочных изделий, в 
том числе и диетического назначения. 

Спрос на хлебобулочные изделия 
ведет к еще большему расширению 
хлебопекарной промышленности, что, 
тем самым, является весомым вкладом 
в экономику региона.
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Дана Каримова

Ги г и е н а  п о л о с т и  р т а 
крайне важна.  Особен-

но в детском возрасте. Ведь 
именно тогда закладывает-
ся культура ухода за собой. 
Удивительно,  но даже в 
наше время далеко не все 
родители озадачиваются 
насчет того, чтобы купить 
своему чаду зубную щетку 
и приучить к чистке зубов. 
Якобы с молочными зубами 
так или иначе придется рас-
статься, а кофе на завтрак 
ре бенок не потре бляет, 
стало быть, зубы можно и 
не чистить. Рассуждают так 
и заблуждаются.

Чистить зубы ребенку нуж-
но и притом – правильно. А 
как именно, мы спросили у 
нашего эксперта, врача-сто-
матолога  ГБУ «Шелковская 
ЦРБ» Фатимы Гамзатовой. Она 
рассказала, в каком возрасте 
нужно начинать чистить зубы 
ребенку.

– Многие родители начина-
ют приучать ребенка к уходу 
за зубами зачастую уже тогда, 
когда на очередном медос-
мотре доктор заявляет: а у 
вашего малыша кариес. 

А начинать чистить зубы ма-
лышу нужно с того момента, 
когда они начнут прорезы-
ваться. На первых порах луч-
ше выполнять манипуляции 
без пасты, осторожно об-
рабатывая не только первый 
зуб, но и саму десну. Можно 
воспользоваться специаль-
ной мягкой детской щеткой 
или силиконовой накладкой, 
надевающейся на палец ро-
дителя. Последнее приспо-
собление будет выполнять 
функцию не только щетки, но 
и десенного массажера, что 
облегчит боль от прорезыва-
ния. Действовать в процессе 

Как правильно чистить зубы детям
С какого возраста можно начинать и почему нужно это делать

гигиена

для детей, то в большинстве 
случаев зубные пасты, как 
для взрослых, так и детей, 
одинаковы по составу, но их 
«взрослая» концентрация мо-
жет представлять опасность 
для маленького ребёнка. Поэ-
тому для всех родителей пер-
вым ориентиром в выборе 
детской зубной пасты будет 
возраст ребёнка. Кроме это-
го, важно обращать внимание 
на состав, например, какой 
абразив она содержит: кар-
бонат кальция и бикарбонат 
натрия, диоксид титана или 
диоксид кремния. Предпочте-
ние стоит отдать последним 
– они менее травмирующие 
и более эффективные. Вы-
бирая детскую зубную пасту, 
не всегда стоит обращать 
внимание на яркую упаковку 
и верить рекламным слога-
нам. Лучше отдать предпо-
чтение пасте с максимально 
простым составом. А еще 
паста должна быть приятной 
на вкус, а входящие в состав 
ингредиенты – быть безопас-
ными при проглатывании. 
Ведь малыши полоскать рот 
не умеют, и большая часть 
зубной пасты непременно 
попадет в желудок.

Сколько раз в день и какое 
время надо чистить зубы с 
ребенком?

Чтобы зубные ряды оста-
вались привлекательными 
и здоровыми,  малышам и 
взрослым нужно проводить 
чистку не менее 2 раз в день 
– утром и вечером. Важно 
придерживаться такого ре-
жима постоянно. Некоторые 
родители предпочитают вы-
полнять все манипуляции 
сразу после пробуж дения 
сына или дочери.  Однако 
самым верным вариантом 
является очищение поверх-

нос тей,  когда  ма ленький 
человек позавтракает. Так 
можно будет удалить части-
цы пищи, оставшиеся в меж-
зубных промежутках.

При этом существуют опре-
деленные нюансы, о которых 
стоит помнить мамам и папам. 
Если с утра дети ели фрукты 
или пили сок, гигиенические 
процедуры откладываются. 
Это связано с тем, что выде-
ляемые фруктовые кислоты 
способствуют размягчению 
эмалевого слоя, и в результа-
те вместе с мягкими отложе-
ниями могут удалиться полез-
ные элементы, содержащиеся 
в эмали.

Что делать, если ребенок 
не хочет чистить зубы?

Любой родитель должен 
быть готов к тому, что пона-
чалу, скорее всего, процедура 
чистки зубов придется не по 
нраву малышу. Но вариант не 
чистить недопустим. Нужно 
проявить фантазию: приду-
мать специальную игру, по-
смотреть мультики, или при-
думать свои ритуалы. А еще 
можно попробовать поменять 
зубную пасту – возможно, 
ребенку неприятен вкус ны-
нешней. Самое главное, нуж-
но запастись терпением и 
пониманием. Недовольство 
и агрессия с вашей стороны 
вызовут только еще большее 
неприятие процедуры.

Гигиена полости рта – тема 
непростая. И с чего именно 
нужно начать?

Cобственный пример, со-
вместный выбор средств ухо-
да за зубами, рекомендован-
ных детским стоматологом, и 
регулярные профилактиче-
ские визиты к «зубной фее» 
– прекрасное начало зубной 
истории ребенка.

Лалита Дэниева

Слова франко-швейцар-
ского философа, писате-

ля и мыслителя эпохи Про-
свещения Жан-Жака Руссо,  
«чтобы сделать ребёнка ум-
ным и рассудительным, сде-
лайте его крепким и здоро-
вым», все чаще можно брать 
за основу ЗОЖ. 

С каждым годом ЗОЖ набира-
ет всё большую популярность 
среди людей. Здоровый образ 
жизни позволяет не только чув-
ствовать себя лучше, но еще хо-
рошо выглядеть, крепко спать и 
быть всегда энергичным. 

ЗОЖ – это образ жизни чело-
века, помогающий сохранить 
здоровье и снизить риск не-
инфекционных заболеваний 
путём контроля над поведен-
ческими факторами риска. Как 

правило, принципы образа 
жизни закладываются в мо-
лодом возрасте, поэтому для 
формирования ЗОЖ важным 
является, чтобы родители и 
педагоги говорили об этом с 
детьми с раннего возраста. К 
сожалению, привычки, сфор-
мировавшиеся в молодости, 
зачастую сохраняются и во 
взрослой жизни. 

В республике уделяется боль-
шое внимание данной теме, 
особенно в работе с детьми: 
проводятся спортивные ме-
роприятия, беседы, встречи, 
конкурсы. 

Так, на тему ЗОЖ поговорили 
в Доме детского творчества 
Ачхой-Мартановского района. 
Там было проведено меропри-
ятие по пропаганде здорового 
образа жизни в рамках реа-
лизации федерального про-

За здоровый образ жизни
екта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Об-
разование». Для обучающихся 
была проведена увлекательная 
беседа о полезных и вредных 
для здоровья продуктах. Всего 
в мероприятии приняли уча-
стие около 50 детей. 

– Установка на здоровый об-
раз жизни не появляется сама 
собой, а формируется в ре-
зультате педагогического воз-
действия на ребенка. Поэтому 
наша задача, как педагогов, 
воспитывать у детей чувство 
ответственности за своё здоро-
вье, способствовать формиро-
ванию знаний о гигиенических 
условиях питания, о культуре 
питания, об основных правилах 
личной гигиены, – отметила 
педагог ДДТ Ачхой-Мартанов-
ского района Р. Саидова.

Беседа сопровождалась по-
казом презентации, а также в 
неё были включены игровые 
моменты. Затем дети посмо-
трели мультфильм о правилах 
личной гигиены.

– Мне очень понравилось 
сегодняшнее мероприятие, 
было интересно, я узнала мно-
го нового и полезного для 
себя! Здоровье – это наш дар. 
Поэтому необходимо беречь 
и сохранять его с раннего дет-
ства, – говорит обучающаяся 
объединения «Золотые лучики» 
Рахима Дамбаева.

В завершение мероприятия 
ребята развесили листочки с 

правилами ЗОЖ на нарисован-
ном «Дереве здоровья». 

Хочется отметить, что помимо 
педагогов профилактические 
беседы на тему здорового 
образа жизни обязательно 
должны проводить родители. 
Тем более что большинство ро-
дителей знают не понаслышке, 
как трудно поддерживать дис-
циплину у подростка. Учёные 
отмечают, что привычки, вы-
работанные в подростковом 
возрасте, являются одними 
из самых сильных. Правильно 
организованный дневной рас-
порядок  – это ещё и гармонич-
ное развитие для растущего 
организма, как в физической, 
так и в духовной и умственной 
сфере. 

Напомним родителям, что 
именно входит в такой режим. 
Итак, это правильное распре-

деление нагрузки и отдыха, 
регулярное питание, время 
на утреннюю зарядку и гиги-
ену, время на домашнее зада-
ние, качественный сон с точно 
определённым временем про-
буждения и отхода ко сну. Ну и 
конечно, здесь же хочется от-
метить важность воды, которая 
является основой сбалансиро-
ванного питания. Поддержание 
водного баланса благотворно 
влияет на обмен веществ и 
выведение из организма шла-
ков и токсинов. Также чувство 
жажды может примешиваться 
к чувству голода и усиливать 
его. Поэтому и рекомендуется 
употребление не менее одного 
стакана воды до начала тра-
пезы. Так что, если ваши дети 
не пьют воду, то обязательно 
развивайте у них эту полезную 
привычку.

чистки следует осторожно, 
так как десна около режущего 
зубика воспалена и болит, по-
этому груднички могут плохо 
реагировать на гигиениче-
скую процедуру. Безусловно, 
на первых порах ребенок 
может быть не в восторге от 
непонятной пока еще для 
него процедуры, но регуляр-
ность и создание приятного 
ритуала чистки с вкусной 
пастой и мягкой щеткой по-
зволят сделать этот процесс 
приятным. 

На что нужно ориентиро-
ваться родителям при по-
купке первой зубной щетки 
для ребенка и как грамотно 
нужно подходить к выбору 
зубной пасты для крохи?

Детская зубная щетка для лю-
бого возраста должна иметь 
много мягких щетинок, быть 
хорошо набитой ими. Тогда 

процесс очищения зубов от 
налета будет эффективным. К 
счастью, современный рынок 
стоматологических щеток 
предоставляет хороший вы-
бор качественной продукции. 
Электрические, звуковые дет-
ские зубные щетки по воз-
расту можно использовать 
с того момента, как ребенок 
начинает интересоваться и 
не боится вибрации и шума 
от нее. Помимо гигиенической 
части, такие щетки – пре-
красный вариант адаптации 
малыша к встрече с детским 
стоматологом и его профес-
сиональными щетками. Обя-
зательным элементом для 
дополнительного очищения 
зубов после любой щетки и 
пасты является монопучковая 
щетка. Уровень гигиены с ней 
повышается в разы. Использо-
вать ее можно с первых зубов.

Что касается зубной пасты 
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Английский замок в Грозном

Как образовалась Чеченская Республика

Милана Тамаева

В Грозном, к ак и по всей ре-
спублике в целом, немало до-

стопримечательностей, которые 
представляют собой историческую 
ценность для жителей региона, а 
туристов привлекают националь-
ным колоритом и необычностью 
появления. 

К сожалению, в столице республики 
городе Грозном нет древних соору-
жений, так как они были практически 
уничтожены в ходе последних военных 
событий, и в 2003 году комиссия ООН 
признала Грозный самым разрушенным 
городом на земле со времен Второй 
мировой войны. Как правило, туристам 
показывают новые, современные до-
стопримечательности – мечеть «Сердце 
Чечни», Цветочный парк, комплекс вы-
соток Грозный-сити и другие. Но есть в 
Грозном и историческая достоприме-
чательность, которую можно назвать 
старинным довоенным объектом. Это так 
называемый в народе Английский замок 
– одно из самых интересных и старых 
строений Грозного. Оно расположено 
в Шейх-Мансуровском районе города. 
Чеченские краеведы считают, что оно 
было построено в 20-е годы прошлого 
столетия по заказу английских нефте-
промышленников, предположительно 
компании «Shell» – тогда она имела в 
Грозном крупное представительство. 
Получается, что «английским» здание 
прозвали не зря, тем более оно постро-

ено по образцам британской архитекту-
ры. Видимо, из-за его готического стиля 
здание прозвали замком, который оно 
действительно напоминает. Тогда оно 
было самым высоким в Грозном.

Позже в здании стала располагаться 
центральная лаборатория Грознефти, 
на базе которой затем был создан 
научно-исследовательский институт, 
который занял его в 1928 году. Из-
вестно, что ГрозНИИ стал одним из 
самых первых институтов нефтепе-
рерабатывающей отрасли в мире и 
первый в нашей стране. Во время во-
енных действий здание основательно 
пострадало, теперь оно представляет 
собой заброшенный объект, своим 
необычным видом привлекающий 

многочисленных любителей экзотики, 
особенно фотографов.

Английский замок представляет собой 
уникальный объект архитектуры. Здание 
с зубчатыми стенами, как в настоящем 
замке, имеет два этажа, арочные кори-
доры и подвал с высокими потолками. 
В здании имеются три лестницы, две из 
которых располагаются по краям. Одна, 
самая широкая, построенная в изыскан-
ном стиле, находится в центре и ведет к 
парадному входу. В подвале здания нахо-
дились химические лаборатории. Внутри  
располагаются трубы, установленные 
вверх, которые служили вентиляцией. 
Крыша у здания не сохранилась, но в 
ее композиции есть элемент, напоми-
нающий минарет в том виде, в каком их 

строили традиционно на территории 
нашего региона. Этот элемент был не 
только декоративным – он исполнял 
роль пожарной каланчи, и там находился 
постоянный пожарный пост, на котором 
дежурный наблюдал за всем городом, 
так как рядом были пожароопасные объ-
екты. Печально то, что от пожара здание 
пострадало не тогда, а в наше время. Так 
как сейчас территория института забро-
шена и очень напоминает послевоенный 
Грозный, она послужила декорациями 
для съемок короткометражного фильма 
о войне. Чтобы создать эффект войны, 
члены съемочной группы занесли в 
здание автомобильные покрышки и 
подожгли их. Старые экзотические де-
ревянные рамы сгорели, стены внутри 
покрылись сажей. Многих грозненцев 
волнует судьба Английского замка. Они 
считают, что его надо реставрировать и 
сохранить. А учитывая то, что в стенах 
«замка» зарождалась нефтяная наука 
Чеченской Республики и страны в целом, 
в здании необходимо открыть музей не-
фтяной промышленности.  

Остается добавить, что Английский за-
мок входит в число объектов обзорной 
экскурсии по Грозному под названием 
«От прошлого к настоящему». Туристы 
говорят, что это здание стало для них 
настоящим открытием. «Это интересное 
здание очень отличается от массовой 
советской застройки: арочные проемы, 
колонны, высокие окна, очень краси-
вый фон», – так многие отзываются об 
Английском замке в Грозном.

Лалита Дэниева

Осенью, 30 ноября, в респу-
блике будет отмечаться 

важная историческая дата в 
современной истории чечен-
ского народа – 100-летие со дня 
образования Чеченской госу-
дарственности. В связи с этим 
у многих проявляется интерес 
к тому, как и когда появилась 
Чеченская Республика.

Как утверждают историки, в 
состав России чеченские земли 
вошли после Кавказской войны 
в 1860 году, а первой отдельной 
территориальной единицей для 
чеченского народа в составе Рос-
сии стал Чеченский национальный 
округ, образованный в 1921 году 
при советской власти. Он, как и 
шесть других национальных окру-
гов, относился к Горской автоном-
ной Советской Социалистической 
Республике. Интересно, что в то 
время Грозный был выделен в осо-
бую административную единицу. 

Через год состоялся съезд че-
ченского народа, на котором при-

сутствовали видные российские 
политические деятели – члены 
правительства. На этом съезде, в 
1922-м году, была провозглашена 
Чеченская автономная область, ко-
торая вошла в состав Российской 
Социалистической Федеративной 
Советской Республики. Это стало 
историческим событием, 100-ле-
тие которого в республике будет 
отмечено 30 ноября текущего года. 

История становления Чеченской 
Республики имеет несколько вех 
в своем развитии. В 1929-м году в 
состав автономии, как ее столица, 
вошел город Грозный, а в 1934-м 
году Чеченскую автономную об-
ласть объединили с Ингушской. 
Так образовалась единая Чечено-
Ингушская Автономная область 
Северо-Кавказского края. С таким 
названием она просуществовала 
всего два года, и в 1936 году была 
провозглашена как Чечено-Ингуш-
ская Автономная Советская Соци-
алистическая Республика. Новая 
автономная республика сыграла 
большую роль в укреплении эко-
номической и военной мощи стра-

ны и в ее индустриализации. В этот 
период в республике появились 
многие научные учреждения. Так, 
в 1926 году был основан Институт 
истории, социологии и филологии, 
в 1928-м – Грозненский научно-ис-
следовательский институт. В 30-е 
годы Чечено-Ингушетия преврати-
лась в самую развитую индустри-
альную республику на Северном 
Кавказе. Она занимала второе 
место по добыче нефти в бывшем 
Советском Союзе, вырабатывая на 
нефтезаводах более 50% бензина 
и много другой продукции. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны жители автономной ре-
спублики, как и все народы страны, 
стали вносить свой вклад в победу 
над фашистской Германией – на 
фронт уходили воины не только 
по призыву, но и многие добро-
вольцы, а в тылу люди работали 
на заводах и фабриках. 

В 1944 году вайнахский народ 
постигла тяжкая участь – это 

была сталинская депортация. 
Чечено-Ингушская Автономная 
Советская Социалистическая 
Республика была упразднена. 
Возвращение вайнахов на родину 
произошло через 13 долгих лет – 
только в 1957 году. Тогда же была 
восстановлена и Чечено-Ингуше-
тия. Из исторических источников 
известно, что экономическое 
развитие и восстановление на-
родного хозяйства республики 
в послевоенные годы шло уси-
ленными темпами. Например, к 
1990 году в республике было 12 
укрупненных отраслей. В про-
мышленности главное место 
занимала добыча и переработка 
нефти. Наряду с нефтедобываю-
щей и нефтеперерабатывающей 
промышленностью были раз-
виты энергетическая, машино-
строительная, нефтехимическая, 
деревообрабатывающая, легкая 
и пищевая промышленности, 
промышленность строительной 

индустрии. В 1990 году в Чечено-
Ингушетии насчитывалось 194 
промышленных предприятия, 
включая предприятия бытового 
обслуживания и Респотребсоюза. 

Дальнейшее громкое историче-
ское событие 1991 года – распад 
СССР – привело к разделению 
Чечено-Ингушетии на две респу-
блики, и 1 ноября этого же года 
была провозглашена Чеченская 
Республика. А в 1994 году на долю 
чеченского народа вновь выпали 
тяжелейшие испытания – долгие 
годы военного лихолетья. И лишь 
благодаря грамотным действиям 
и волевым решениям Первого 
Президента Чеченской Респу-
блики Ахмата-Хаджи Кадырова 
Чеченская Республика была воз-
вращена в единое правовое поле 
Российской Федерации – так была 
восстановлена государственность 
региона. Сегодня Чеченская Респу-
блика – полноправный субъект 
Российской Федерации. 


