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Сказочный мир «Патриот» обучит детей 

основам военного дела 
«В долине Яссы»

Летнее время года – любимая 
пора школьников. Многие ребя-
та в свои долгожданные канику-
лы уезжают в лагеря, а кому уж 
совсем повезет – на моря.  

Патриотизм – это социальное чувство 
каждого, содержанием которого являет-
ся проявление любви к своей родине. Это 
означает жить ради лучшего будущего 
для своей страны, служить ей всеми 
возможными способами и жертвовать 
своей жизнью всякий раз, когда есть не-
обходимость.

В Национальной библиотеке имени Абузара 
Айдамирова состоялась презентация сборника 
стихотворений и рассказов, повестей и легенд 
известного чеченского поэта и прозаика, От-
личника народного образования, члена Союза 
писателей СССР и России, Народного писателя 
ЧР Шаида Рашидовича Рашидова «В долине 
Яссы», изданного после смерти автора. 

Самый главный персонаж лета – это 
теплое и активное солнце. А для того, 
чтобы солнце согревало нас, надо улы-
баться ему в ответ. Есть место, где небо 
никогда не хмурится, где ощущается 
сказка и чувствуется волшебство этого 
прекрасного времени.
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Аймани Кадырова – символ чеченской женщины
Карина Узуналова

На Кавказе с древних вре-
мён женщине оказыва-

лось особое внимание и ува-
жение. Она была не только 
хранителем домашнего очага,  
одного ее вмешательства было 
достаточно, чтобы прекратить 
вражду и кровопролитие. Из 
поколения в поколение глу-
бокое уважение к женщине 
передавалось детям, внукам, 
правнукам. 

История знает немало приме-
ров, когда чеченские женщины 
проявляли чудеса стойкости, 
мужества и самопожертвования 
во имя своей семьи, своего на-
рода. Ярчайшим примером того, 
без сомнения, является Аймани 
Несиевна Кадырова – одна из са-
мых известных женщин в России. 
Сама она человек не публичный. 
Ни о себе, ни о своих делах и 
поступках не рассказывает и 
не любит, когда говорят другие. 
Очень скромная, глубоко веру-
ющая, милосердная женщина, 
чье имя вызывает миллионы по-
ложительных эмоций. Ее жизнь и 
деятельность достойны высших 
похвал. 

Аймани Несиевна, как истинная 
чеченка, находилась рядом со 
своим мужем Ахматом-Хаджи 
Кадыровым в горе и радости, 
деля с ним все тяготы судьбы. 
Свою жизнь она посвятила семье 
и детям, воспитав их достойными 
людьми. Она была для Ахмата-
Хаджи опорой, достойной и 
преданной супругой. Помимо 
многих прекрасных человече-
ских качеств, Аймани Кадыро-
ву природа наделила щедрым 
благородным сердцем. Уже 17 

лет она возглавляет Региональ-
ный общественный фонд имени 
Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова. 
За это время благотворительный 
фонд под ее руководством со-
вершил миллионы добрых дел 
по поддержке в материальном 
и финансовом отношении граж-
дан республики, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в 
связи с болезнью, отсутствием 
жилья, стихийными бедствиями, 
катастрофами.

В приоритете у фонда оказание 

помощи нуждающимся и тяжело-
больным людям. Их число очень 
велико. Десяткам тысяч человек 
было оказано лечение в лучших 
медицинских учреждениях ре-
гиона, а многие даже смогли вы-
ехать за пределы страны именно 
для получения высококвали-
фицированной медицинской 
помощи. За поддержкой в РОФ 
обращаются не только жители 
нашей республики, просьбы по-
ступают со всех уголков нашей 
страны и даже мира.

РОФ имени Ахмата-Хаджи Ка-

дырова вносит также большой 
вклад в восстановление соци-
ально-экономической сферы ЧР, 
поэтому в народе за ним прочно 
прикрепилось название «Фонд 
добрых дел». Всем медучрежде-
ниям республики оказывается 
гуманитарная поддержка, а так-
же приобретается современное 
дорогостоящее оборудование. 
Фонд опекает приюты, финанси-
рует строительство жилья, школ, 
детских дошкольных учрежде-
ний и спортивных сооружений, 
оказывает гуманитарную по-

мощь родственникам сотрудни-
ков силовых структур, погибших 
при исполнении служебного дол-
га. Это и материальная помощь 
детям-инвалидам, престарелым, 
одиноким, а также поддержка в 
трудоустройстве выпускников 
высших и средних професси-
ональных учебных заведений, 
помощь в выделении мест детям 
в дошкольных учреждениях и 
так далее.

Аймани Несиевна не ограни-
чивает свою благотворительную 
деятельность пределами только 
нашего региона. Она неодно-
кратно оказывала гуманитарную 
помощь жителям соседних ре-
спублик, самых разных регионов 
России, а также гражданам Со-
мали, Сирии, Йемена, Мьянмы и 
многим другим.

Большую помощь Аймани Не-
сиевна и возглавляемый ею 
Региональный общественный 
фонд оказали населению ЧР, РФ 
и многих других стран в условиях 
пандемии вируса COVID-19, когда 
миллионы людей вынуждены 
были соблюдать режим самоизо-
ляции, чтобы не подвергать себя 
и окружающих риску заражения 
этой опасной болезнью. Фонд 
также проводит мероприятия ре-
спубликанского, всероссийского 
и международного значения: 
спортивные турниры, различные 
конкурсы, культурно-массовые 
мероприятия. И это лишь ми-
зерная часть того, что делается 
Региональным общественным 
фондом имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова под ру-
ководством Аймани Несиевны во 
имя благополучия своего 
народа.

Начались выплаты на школьников
Единовременное пособие в размере десяти тысяч рублей 
получат семьи с детьми от 6 до 18 лет

Милана Тамаева

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров в своем Послании парла-

менту и народу республики о социально-
экономическом развитии ЧР и задачах 
органов государственной власти на 2022 
год отметил, что в Чеченской Республике 
ведется строительство 31 школы и 13 
детских садов.

Всего же в системе общего образования 
нашего региона функционируют 544 школы, 
где обучаются 298 094 ученика. Тем не менее, 
как отмечает Глава республики, сохраняется 
проблема трехсменного режима обучения 
в общеобразовательных организациях ре-
спублики, что обусловлено лидирующими 
позициями Чеченской Республики среди 
субъектов Российской Федерации по при-
росту населения. При этом надо заметить, 
что перевод учебного процесса в дистанци-

онный формат с применением технологий 
электронного обучения помог обеспечить 
непрерывность образовательного процесса 
в республике в прошлом учебном году.

Даже в период пандемии не прекращалась 
работа по строительству новых объектов 
образования. Так, в 2020 году завершено 
строительство 6 школ на 3340 посадочных 
мест, 10 детских садов на 1320 мест.

– В текущем году в республике ведется стро-
ительство 31 школы. Уже до конца текущего 
года из них 22 школы откроют свои двери 
для учащихся и их учителей, в том числе две 
школы-интерната для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов. 
Также ведется строительство 13 детских 
садов на 1720 мест. Обновлена материаль-
но-техническая база 102 образовательных 
организаций, – сообщил Глава Чеченской 
Республики. 

Лалита Дэниева

В 2021 году правительство нашей 
страны облегчило многим роди-

телям сборы детей в школу – уже с 15 
июля Отделение Пенсионного фонда 
России по Чеченской Республике в 
активном режиме работает по рассмо-
трению заявлений на единовремен-
ные выплаты детям, которые в народе 
называют школьными выплатами. 

Если раньше школьные принадлежно-
сти, одежда и портфели передавались 
от старшего ребенка младшему, то 
сегодня школьники стали избиратель-
ными. А это значит, что у родителей 
уходила немалая сумма на то, чтобы 
собрать ребенка в школу. 

Согласно указу Президента Российской 
Федерации, единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей на школьников 
предоставляется российским семьям с 
детьми, которым 6 лет исполняется не 
позже 1 сентября (первый день ново-
го учебного года), а 18 лет – не раньше 
3 июля (первый день после выхода 
указа о выплате). Помимо родителей, 
средства могут получить усыновители, 
опекуны и попечители детей. Выплата 
также полагается инвалидам и людям с 
ограничениями по здоровью, если им от 
18 до 23 лет, и они продолжают получать 
образование по основным общеобразо-
вательным программам.

До конца года в республике откроется более двадцати школ
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Новые школы строятся по всей 
республике. Так, новостройка в 

этом году будет завершена в селе Ах-
кинчу-Борзой. Строительство данного 
объекта профинансировано в рамках 
подпрограммы «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, объектов и систем жиз-
необеспечения в сейсмических районах 
РФ» на территории ЧР. 

Отмечается, что подпрограмма по 
строительству в сейсмических районах 
РФ предусматривает реконструкцию или 
замену ветхих зданий. В соответствии 
с политикой Главы субъекта Рамзана 
Кадырова вопрос улучшения условий 
не только в жилых, но и во всех государ-
ственных учреждениях является одним 
из приоритетных. Здание новой школы 
в селе Ахкинчу-Борзой сможет вмещать 
120 учеников единовременно. В нем 
будут созданы все условия для учебы, 
спорта и творчества.

В Грозном появится новая школа бла-
годаря нацпроекту «Жильё и городская 
среда». Строительство ее ведется по 
федеральному проекту «Стимул». Школа 
будет состоять из нескольких корпусов, 
в которых одновременно смогут зани-
маться 720 ребят.  Строительством пред-
усмотрены также административный, 
учебный, спортивный и пищевой блоки. В 
здании предусмотрено создание мастер-
ских, библиотек и других помещений для 
факультативных занятий. 

В связи с этим с уверенностью можно 
сказать, что данный нацпроект имеет 

большое значение – он помогает в ре-
шении вопроса увеличения объемов 
жилищного строительства: обеспечение 
территорий необходимой социальной 
инфраструктурой, инженерными сетями 
способствует росту инвестиционной при-
влекательности.

Порадует новая общеобразовательная 
школа и ребят в селе Автуры Шалинского 
района. Школа на 720 посадочных мест 
строится также по подпрограмме, реали-
зуемой Минстроем и ЖКХ ЧР «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах РФ». 

В соответствии с условиями подпро-
граммы, ввиду высокой степени физи-
ческого износа старого здания школа 
отстраивается заново. Здание будет со-
стоять из учебного корпуса, спортивного 
зала, пищеблока и актового зала.

В настоящее время осуществляется 
кирпичная кладка стен первого этажа 
будущей столовой и актового зала; завер-
шается монолитное перекрытие будущих 
мастерских; ведётся устройство диа-
фрагм жёсткости второго этажа учебного 
корпуса; выполнены работы по устрой-
ству котлована под будущий спортзал. 

Необходимо отметить, что в респу-
блике также функционируют 66 органи-
заций дополнительного образования, в 
которых занимаются 134 478 человек, а 
также 39 профессиональных образова-
тельных организаций и 4 высших учебных 
заведения. 

До конца года в республике откроется 
более двадцати школ Изначально предполага-

лось, что выплата начнется 
16 августа, но Президент РФ Вла-
димир Путин предложил начать их 
ранее намеченного срока, чтобы 
люди могли в плановом порядке, не 
спеша, имея больше времени, под-
готовиться к новому учебному году. 
Также напомним, что ранее текст до-
кумента гласил, что на выплату могут 
рассчитывать только школьники, 
которые идут в первый класс с семи 
лет. Но по инициативе президента в 
нормативный акт были внесены со-
ответствующие коррективы. 

Подоплекой для данной выплаты 
стали отголоски тотального каранти-
на, который был объявлен в начале 
прошлого года – в самом начале 
пандемии коронавируса. В связи с 
этим Владимир Путин еще раз под-
черкнул, что российские семьи еще 
не полностью восстановили свой 
бюджет после тяжелого периода, и 
для того чтобы собрать ребенка в 
школу, им требуется материальная 
поддержка.

Управляющий Отделением ПФР 
по Чеченской Республике Мохмад-
Эми Ахмадов отметил, что в настоя-
щий момент отделением направлена 
выплата по всему массиву посту-
пивших заявлений. Таким образом, 
жители нашей республики уже полу-
чают на счета выплату. 

– Хочу уточнить, что отказные ре-
шения территориальными органами 
ПФР республики выносятся редко и 
только по причине ошибок, допу-
щенных заявителями, к примеру, в 
реквизитах банковского счета либо 
свидетельстве о рождении, – доба-
вил М.-Э. Ахмадов. 

Заявления на выплату будут при-
ниматься до 1 ноября 2021 года, 
при этом деньги будут поступать не 
только на карты «Мир», но и других 
платежных систем.

– Отмечу, что отделение в числе 
регионов, отрабатывающих боль-
шие объемы заявлений, и мы опе-
ративно справляемся, держим руку 
на пульсе, тем более, что этот во-
прос контролируется и Главой ре-
спублики, Героем России Рамзаном 
Ахматовичем, с чьей поддержкой 
мы выполняем поставленные перед 

нами задачи, – подчеркнул глава От-
деления ПФР по ЧР.

В настоящее время поступает 
много положительных отзывов от 
родителей школьников. Среди них  
мама троих школьников Иман Б. 

– У меня в школе учатся трое 
детей, и четвертый скоро должен 
пойти, – говорит родительница. – 
Собирать всех их в школу не просто. 
Каждый год я тратила на это боль-
шие суммы. В этом году школьные 
выплаты пришли на карту с утра в 
понедельник. Сказать, что это во-
время, ну вот ничего не сказать! 
Ведь август – это месяц, когда нужно 
успеть все: и отдохнуть, и порабо-
тать, и, конечно же, собрать детей 
в школу! Но средств на все хватает, 
к сожалению, не всегда. А тут такая 
своевременная и очень ощутимая 
помощь. Хотелось бы поблагодарить 
руководство страны за такую идею 
и пожелать сделать такие выплаты 
ежегодной традицией.

И это еще не все. В дополнение к 
школьным выплатам несколько бан-
ков решили приплюсовать свои бо-
нусы. Так, Сбербанк готов выплатить 
своим клиентам дополнительные 
две тысячи рублей. Для этого есть 
одно условие: родителям школьни-
ков нужно не только быть владель-
цами карты Сбербанка, но и офор-
мить подписку на «СберПрайм», 
которая дает право на потребление 
развлекательного контента – му-
зыку, кино, видео и многое другое. 
Таким образом, родители смогут 
претендовать дополнительно на две 
тысячи на каждого ребенка – то есть 
12 тысяч.

Подать заявление на выплату 
очень просто. Для этого нужно про-
сто зайти в личный кабинет Госуслуг 
одного из родителей или опекунов 
ребенка и заполнить все необходи-
мые пункты. Также это может сделать 
сам совершеннолетний получатель 
средств. Здесь стоит помнить о том, 
что субсидию получит тот, от чьего 
имени поступило заявление. За до-
полнительной информацией можно 
обратиться по номеру колл-центра  
8(800)600-02-96, или же в клиентские 
службы Пенсионного фонда России.

Начались выплаты на школьников

аймани Кадырова – символ чеченской женщины
Познакомившись с 

биографией этой геро-
ической женщины, можно 
убедиться в том, что она всю 
свою жизнь посвятила забо-
те о слабых, больных и нуж-
дающихся людях. Скромная 
в быту, уважительная и со-
страдательная к людям, 
она заслужила всеобщее 
почитание. Ее терпению, 
благоразумию, выдержке 
и стойкости можно поза-
видовать.

Как не раз отмечал Рамзан 
Кадыров, его мать была для 
него самой лучшей под-
держкой на протяжении 
всей его трудовой деятель-
ности. Можно с уверен-
ностью сказать,  что все 
позитивные изменения, 
которые произошли в Че-
ченской Республике,  во 
многом стали возможны 
благодаря Аймани Кадыро-
вой. Она стала матерью для 
каждого жителя  региона и 
символом надежды для тех, 
кто нуждается в помощи. В 
народе ее справедливо на-
зывают Матерью Отечества 
(«Мехкан Нана»).  «…Это 
самое высокое звание! И 
оно не присвоено указами 
и постановлениями! Оно 
дано всем народом! Это 

национальная оценка её 
заботы о больных, слабых, 
малоимущих, одиноких и 
престарелых… Чем больше 
горя и трагедий маме при-
шлось пережить, тем мягче 
становилось её сердце, тем 

сильнее было её стремле-
ние жить заботами народа, 
за который отдал жизнь её 
супруг, Первый Президент 
Чеченской Республики, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров!  Она – символ 

чеченской женщины!», – 
говорит Рамзан Кадыров о 
своей маме.

Аймани Кадырова – яркий 
пример того, что любые ис-
пытания можно преодолеть, 
если в сердце живет добро-

та. Чувство милосердия и 
умение сопереживать – это 
то, чему учил Ахмат-Хаджи 
Кадыров, и то, что Аймани 
Кадырова передала своим 
детям. Она по праву носит 
имя Матери народа, ведь 
главную свою роль в семье 
– роль матери – Аймани 
Несиевна исполнила самым 
лучшим образом: она вос-
питала прекрасных детей, 
в первую очередь Главу Че-
ченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, научила своих 
детей и внуков трудиться в 
полную силу, думать о том, 
как быть полезными своей 
стране, своему народу, ста-
вить перед собой благород-
ные цели и добиваться их. 
Как истинная дочь своего 
народа, она верна своим 
принципам, ее благородное 
сердце открыто для всех, 
кто слаб и немощен, голо-
ден и холоден. 

Уважаемая Аймани Не-
сиевна! Пусть Ваша жизнь 
будет озарена тем добром 
и светом, которые Вы ще-
дро дарите людям. Пусть 
будет угодно Всевышнему 
на многие годы сохранить 
Ваше здоровье!



3Среда, 11 августа 2021 года

В школах прошли памятные мероприятия
Детям рассказали о тяжёлых испытаниях, через которые достойно прошел Первый Президент ЧР, 
герой России ахмат-Хаджи Кадыров
Марта Бибулатова

В общеобразовательных 
учреждениях, библи-

отеках и учреждениях до-
полнительного образова-
ния детей продолжаются 
мероприятия, посвящен-
ные 70-летию со дня рож-
дения Первого Президента 
Ч е ч е н с к о й  Ре с п у б л и к и , 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. 

О жизненном пути Ахмата-
Хаджи Кадырова говорили и 

в Доме детского творчества 
Байсангуровского района 
города Грозного, где прошла 
встреча с дважды Почётным 
работником образования 
Российской Федерации, За-
служенным учителем Чечен-
ской Республики, директо-
ром средней общеобразова-
тельной школы № 13 Хамза-

том Ясаевичем Хамидовым, 
которого лично Ахмат-Хаджи 
Кадыров наградил Почетной 
грамотой.

Хамзат Ясаевич был знаком 
с Ахматом-Хаджи с 1992 года. 
Он рассказал о тяжёлых ис-
пытаниях,  через которые 
достойно прошел наш Пер-
вый Президент. С 2001 года 
и в течение последующих 
семнадцати лет Х. Хамидов 
возглавлял территориальную 
избирательную комиссию № 
163. Он стал свидетелем того, 

как доверяли Ахмату-Хаджи 
замученные войной жители 
нашей республики. Ребята 
впервые слышали о том, в ка-
ких условиях проходил Кон-
ституционный референдум 
2003 года, на котором был 
вынесен вопрос о принятии 
новой Конституции респу-
блики в связи с возвращени-

ем в правовое пространство 
России, а также проекты за-
конов о выборах президента 
и парламента республики. Ре-
бята узнали из уст очевидца и 
участника, как возрождалась 
наша республика после двух 
войн, о вкладе Ахмата-Хаджи 
Кадырова в восстановление 
и развитие системы образо-
вания и науки нашей респу-
блики. 

Директор Дома детского 
творчес тва Байсанг уров-
ского района Асет Гарсиева 
также затронула тему рефе-
рендума.

– Все члены избирательных 
комиссий рисковали жизнью, 
участвуя в проведении рефе-
рендума, но это не останови-
ло членов ТИК, – отметила ди-
ректор. – Теперь у чеченских 
детей есть все условия для 
всестороннего развития. Это 
стало возможным благодаря 
заложенной Первым Прези-
дентом ЧР прочной правовой 
и экономической основе.

На мероприятии выступили 
и юные таланты – обучающи-
еся Летней школы Хадижат 
Мусаева и Селима Ирбагиева, 
которые рассказали трога-
тельные стихотворения, по-
свящённые А.-Х. Кадырову.

Пам ятное мероприятие, 
приуроченное к 70-летней 
годовщине со дня рождения 
А.-Х. Кадырова, состоялось 
и в Математической школе 
№ 1 имени Х. И. Ибрагимова, 
где команда «ИН-форматио» 
вместе со школой, а также 
с  Региональным центром 
развития дополнительного 
образования провела шах-

матный турнир – Кубок «IN-
formatio».

В турнире приняли участие 
представители высших учеб-
ных заведений, общеобра-
зовательных организаций, а 
также учреждений дополни-
тельного образования Чечен-
ской Республики в возрасте 
от 7 до 20 лет.

По итогам мероприятия сре-
ди мальчиков лучшими стали: 
Билухаж Саидов, занявший 
первое место, Абубакар Иди-
гов – второе место и Амин 
Гожаев – третье место. Среди 
девочек в тройку победи-
тельниц вошли: Амина Джа-
наралиева – первое место, 
Жастина Косумова – второе 
место, Манара Сатуева – тре-
тье место. 

Победители и призёры по-
лучили грамоты, медали и 
денежные призы.

Конечно же, памятные ме-

роприятия прошли и в других 
школах республики. Так, в 
средней общеобразователь-
ной школе села Беркат-Юрт 
прошел классный час с уче-
никами 4 «Б», в ходе которого 
классный руководитель М. 
Магомадова еще раз озна-
комила учащихся с жизнью 
и деятельностью А.-Х. Ка-
дырова. Она отметила, что 
именно благодаря Первому 
Президенту ЧР на нашей зем-
ле царят мир, стабильность, 
благополучие и процветание. 

– Путь, которым достига-
лись мир и стабильность в 
нашей республике, не был 
легок.  Первый Президент 
Ахмат-Хаджи Кадыров отдал 
самое дорогое – свою жизнь, 
заплатив высокую цену за 
то, что мы имеем сейчас. Он, 
безус ловно,  пал смертью 
храбрых, – отметила педагог. 

мероприятия

Амина Межидова

Самый главный персонаж 
лета – это теплое и актив-

ное солнце. А для того, чтобы 
солнце согревало нас, надо 
улыбаться ему в ответ. Есть 
место, где небо никогда не хму-
рится, где ощущается сказка и 
чувствуется волшебство этого 
прекрасного времени. Это 
место – страна чудес для всех 
детей и спокойствие для всех 
родителей. Это место творче-
ских наставников и идейных 
ребят. Это Дом детского твор-
чества.

В деле развития, воспитания 
и оздоровления детей в системе 
непрерывного образования ка-
никулярное и досуговое время 
играют ведущую роль. Летние 
каникулы составляют значитель-
ную часть свободного времени 
детей. Этот период как нельзя 
более благоприятен для разви-
тия их творческого потенциала, 
совершенствования личностных 
возможностей, приобщения к 
ценностям культуры. И летние 
школы, созданные на время кани-
кул, позволяют ученикам воспол-
нить пробелы в знаниях, узнать 
новое из истории малой родины, 
о ее героях. Главным героем со-
временности, которого хорошо 
знают все дети, является Первый 
Президент Чеченской Республи-
ки, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров. Именно благодаря ему 
наши дети сегодня живут счаст-

ливой жизнью в процветающей 
республике.

Ежедневно ребята из разных 
районов региона посещают 

Мемориальный комплекс Славы 
имени А. А. Кадырова, где экс-
курсоводы рассказывают им о 
жизни и деятельности Первого 
Президента Чеченской Респу-
блики – о ярком примере для 
подрастающего поколения. 

Наставники Детского дома 
творчества Байсангуровского 
района считают, что говорить с 
детьми о национальных героях, 
в частности, человеке, отдавшем 
свою жизнь ради их благопо-
лучия, нужно все время. Так, в 
рамках празднования 70-летия 
со дня рождения Первого Пре-

зидента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова (Дала г1азот къобалдой-
ла цуьнан!) обучающиеся Летней 

школы «Лето_2021» посетили 
Мемориальный комплекс Славы 
им. А. А. Кадырова. 

Благодаря таким экскурсиям 
и таким наставникам, которые 
рассказывают детям о Первом 
Президенте и учат детей жить 
на его пути, из уст маленьких 
дошколят звучат стихи, песни, а 
школьники пишут сочинения и 
рассказы об Ахмате-Хаджи Ка-
дырове. И невольно осознаешь, 
какое это счастье, когда дети, 
которые родились на свет после 
ухода человека из жизни, вспо-
минают о нем!

Экскурсия в музей
Обучающиеся Летней школы посетили Мемориальный комплекс 
Славы им. Героя России А. А.  Кадырова

Мадина Султанова

«Сириус» – это созданный 
в 2015 году по инициативе 
Президента России Владими-
ра Путина образовательный 
центр поддержки одарённых 
детей в России.

Ежемесячно в нём проходят 
подготовку около 800 детей 
10–17 лет из всех регионов 
России, которые проявили 
выдающиеся способности или 
добились успеха в разных обла-
стях естественных и гуманитар-
ных наук, искусств и спорта, и 
более сотни сопровождающих 
их преподавателей и тренеров, 
повышающих в центре свою 
квалификацию.

Руководитель образователь-
ного центра «Сириус» Елена 
Шмелева, говоря о региональ-
ной и федеральной системе 
образования, подчеркнула, что 
родители не должны тратить 
деньги на дополнительные ма-
териалы для обучения.

– Мы бы хотели, чтобы многие 
материалы, которые позволя-
ют совершенствовать знания, 
были доступны в Сети, в том 
числе, и рабочие тетради для 
школьников. Странно иметь все 
возможности, но по-прежнему 
тратить на это значительную 
часть бюджета семьи, – сказала 
она. 

Также в ходе обсуждения за-
тронули тему повышения ква-
лификации педагогического со-
става. Программы, по мнению 
Елены Шмелевой, нужно рас-
ширять. – Необходимо делать 
экспериментальные площадки 
в регионах – в первую очередь 

на базе педагогических уни-
верситетов. Они при этом будут 
выполнять и социальную зада-
чу, и научную. Мы обязательно 
предложим «Единой России» на 
следующий законодательный 
цикл отдельную программу по 
подготовке таких педагогов-
исследователей, – отметила 
Шмелева.

Глава «Сириуса» также заяви-
ла, что все школы нуждаются 
в инфраструктуре и методи-
ческой базе. Тут же стало из-
вестно, что ОНФ открыл портал 
по сбору предложений в части 
модернизации образователь-
ного процесса, которые войдут 
в народную программу «Единой 
России», и с ней партия пой-
дет на сентябрьские выборы. 
Педагогам, родителям и всем 
участникам было предложено 
направлять туда все свои пред-
ложения. 

Методы, предлагаемые Шме-
левой, чеченские педагоги и 
родители учеников разделяют 
полностью.

Малкан Исаева, член роди-
тельского комитета  гимназии 
№ 58 города Грозного, считает 
это своевременной мерой. 

– Нас – родителей, не слышат. 
Хочется верить, что наши пред-
ложения учтут, – сказала она. 

Стабильное технологическое 
развитие экономики региона 
закладывается еще в школах. 
Именно за школьными парта-
ми дети принимают решение 
о том, кем они станут и где они 
будут востребованы. Поэтому 
очень правильно, что крупные 
компании формируют корпора-
тивные классы.

“Сириус”для самых талантливых 
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Диана Магомаева

Практически каж-
дый специалист, 

который любит свою 
работу, считает свою 
профессию самой инте-
ресной, нужной и важ-
ной. К таким специали-
стам относимся и мы 
– журналисты. Именно 
поэтому приветствуем 
любые начинания в об-
ласти журналистики 
среди школьников. Се-
годня на страницах на-
шей газеты поговорим 
именно об этом.

Понимание законов, по 
которым живёт совре-
менное информацион-
ное общество, является 
важным фактором соци-
ализации обучающихся, 
помогает школьникам 
более грамотно выстра-
ивать коммуникацию и 
более критично отно-
ситься к информации, 
которую мы получаем из 
сети Интернет. Особенно 
в последнее время, когда 
практически у каждо-
го ребенка есть теле-
фон или другой гаджет. 
Черпая информацию из 
Интернета, дети долж-
ны учиться со школьной 
скамьи ориентироваться 
в ней и знать, что есть 
правда, а что фэйк. 

Школьный пресс-центр 
– это уже не новое явле-
ние в общеобразователь-
ных учреждениях нашей 
республики. Прежде все-
го, он объединяет воеди-
но всю школьную печать. 
И не просто объединяет, 
а координирует работу, 
проводит обмен опытом, 
организует учебу юнко-
ров.  Так же школьный 
пресс-центр проводит 
социологические опросы 
и исследования среди 
учеников, родителей и 
педагогов.

Во многих школах на-
шей республики, а также 
учреждениях дополни-
тельного образования 
детей функционируют 
медиа-кружки, в которых 
ребята учатся основам 
журналистики, выпуска-
ют свои школьные газеты, 
снимают видеосюжеты. 
Такие кружки созданы 
с целью развития и ре-
ализации творческих 
способностей учащих-
ся, совершенствования 
навыков литературного 
творчества и практиче-
ских навыков в работе с 
компьютером.

Одно из таких объеди-
нений находится в Регио-
нальном центре развития 
дополнительного обра-
зования. На днях с целью 

ознакомления школьни-
ков с профессией журна-
листа в центр приехали 
представители местных 
СМИ – шеф-редактор но-
востной редакции ЧГТРК 
«Грозный» Залина Атаева, 
ведущий программы 1 ка-
тегории ТРК «Путь» Адам 
Арипханов и журналист 
Турпал-Али Эльмурзаев.

Журналисты провели 
мастер-класс для обуча-
ющихся медианаправле-
ния центра. Спикеры рас-
сказали о своей работе, в 
частности о том, как про-
ходит прямой эфир, в ка-
ких условиях они работа-
ют. Также гости рассказа-
ли ребятам про структуру 
работы журналиста и 
даже поведали об уровне 

заработной платы специ-
алиста данного профиля. 
Примечательно, что на 
мастер-классе присут-
ствовали не только дети 
с медианаправления, но 
и обучающиеся других 
направлений центра. 

– В РЦРДО обучаются 
дети, которым еще пред-
стоит определиться в вы-
боре профессии, понять, 
что им интересно и кем 
они видят себя в буду-
щем, – отметили в центре. 
– Мастер-класс, который 
был проведен уже состо-
явшимися журналистами 
– это отличная возмож-
ность посмотреть «кухню 
изнутри». Полученные 
знания пригодятся им как 
в профессиональной дея-

тельности, так и в жизни.
В завершение меро-

приятия дети задали все 
интересующие их вопро-
сы, а также поделились 
своими впечатлениями. 
Все участники, безуслов-
но, остались довольны 
творческой встречей.

Памятка для тех, кто 
хо ч е т  с о з д а т ь  с в о й 
школьный пресс-центр.

Пресс-центр органи-
зует: занятия в школе 
юных корреспондентов, 

творческие отчеты и кон-
курсы юнкоров, юных 
литераторов, диспуты и 
дискуссии, экскурсии в 
местные редакции газет, 
смотры стенгазет.

Пресс-центр плани-

рует и готовит выезд-
ные редакции и пресс-
десанты, пресс-рейды, 
читательские «конфе-
ренции», дни открытого 
письма.

Пресс-центр прово-
дит: юнкоровские летуч-
ки, пресс-конференции и 
встречи с интересными 
людьми за «круглым сто-
лом», юнкоровские игры 
и праздники, консульта-
ции юнкоров, выставки 
рисунков и фотографий.

Пресс-центр отвечает 

за своевременный вы-
пуск школьной газеты, 
пропаганду центральных 
и других детских и под-
ростковых изданий.

на каникулах

Юные журналисты
Представители местных СМИ встретились с обучающимися Регионального центра 
развития дополнительного образования

Лалита Дэниева

Летнее время года – лю-
бимая пора школьни-

ков. Многие ребята в свои 
долгожданные каникулы 
уезжают в лагеря, а кому уж 
совсем повезет – на моря. Но 
если у ребенка нет возмож-
ности отдохнуть на выезде, 
ему не стоит отчаиваться, так 
как его всегда ждут в Респу-
бликанской детской библио-
теке имени С. В. Михалкова.

Сотрудники библиотеки на 
протяжении всего летнего 
периода устраивают для своих 
юных читателей интересные 
мероприятия, конкурсы, кве-
сты, акции, тем самым увлекая 
детей в сказочный мир. Так, 
в читальном зале библиоте-
ки отдела обслуживания 0–5 
классов была проведена зани-
мательная литературная игра 
«Лабиринт сказок» для чита-
телей младшего и среднего 
школьного возраста – участни-
ков летней программы чтения 
«Ура, лето!».

В ходе мероприятия ребята 
отгадывали загадки, прини-
мали участие в викторинах и 
заданиях про произведения 
известных детских писателей, 
таких как Г. Андерсен, К. Чу-
ковский, Н. Носов, А. Толстой. 
А. Линдгрен, С. Михалков и 
многих других. Все эти испыта-
ния были призваны не только 
развлечь ребят, но и прове-
рить их начитанность. Также 
школьники проявили себя в 
народном творчестве: читали 
сказки, рассказывали былины 
и мифы, знакомые каждому с 
самого раннего детства. Ребята 
отгадывали загадки, отвечали 
на вопросы викторины, допол-
няли названия сказок, исправ-
ляли неправильные сюжеты, 
узнавали сказочных авторов 
срочных телеграмм. Кстати, 
юные читатели продемон-
стрировали хорошие знания 
сказок и детских историй, а за 
правильные ответы получали 
вкусную награду.

Сотрудники организационно-
методического отдела РДБ им. 

С. В. Михалкова подготовили 
для своих читателей увлека-
тельное мероприятие – кон-
курс рисунков на асфальте 
«Мое сказочное лето в библио-
теке!». В ярком и разноцветном 
конкурсе приняли участие 
дети от 5 до 14 лет. 

– Рисовать цветными мел-
ками, да еще не на бумаге, 
а на асфальте – это счастье 
для маленького художника, 
– отметили организаторы кон-
курса. – А еще это познание 
детьми окружающего мира и 
творчества, ведь рисование 
мелом на асфальте развивает 
воображение, внимательность, 
мышление, мелкую моторику, 
творческие способности, а 
самое главное – создает хоро-
шее настроение и радость от 
собственных «шедевров».

Прежде чем начать праздник, 
ведущая предложила ребя-
там немножко взбодриться и 
поиграть в «кричалки». Про-
должили разминку разгады-

ванием загадок, а за каждую 
отгаданную загадку дети по-
лучали маленькие ластики в 
виде смайликов. И только по-
сле этого ребят ознакомили с 
правилами конкурса. Затем им 
раздали цветные мелки: дети 
должны были нарисовать сво-
их любимых сказочных героев, 
с которыми познакомились 
этим летом за чтением. 

– В ходе конкурса каждый 
участник почувствовал себя 
настоящим художником, соз-
дающим шедевры своими ру-
ками, или даже настоящим 
волшебником, ведь они сво-
ими рисунками превратили 
серую асфальтную площадку 
в сказочный мир, – отметили 
организаторы.

Концовка конкурса тоже была 
интересной: ребятам предло-
жили поиграть в такие игры, 
как «К лассики»,  «Башмак», 
«Колечко, колечко». В нашем 
детстве эти игры были глав-
ной причиной для того, чтобы 

отпроситься у мамы и выйти 
погулять на улицу. Сейчас же с 
каждым годом все чаще и чаще 
такие простые и физически 
развивающие игры заменяются 
телефонами, компьютерами и 
планшетами. Именно поэтому 
в библиотеке делают акцент 
на реальных, а не виртуальных 
играх, что, на наш взгляд, очень 
важно и ценно. 

Ну а пока ребята играли в 
игры, члены жюри подвели 
итоги конкурса. Таким обра-
зом, победителями конкурса 
рисунков на асфальте «Мое 
сказочное лето в библиотеке!» 
стали: Хеда Исраилова – 1 ме-
сто, Сумая Гичиева – 2 место, 
Амина Абдулмежидова – 3 
место.

Стоит заметить, что читатели 
библиотеки умеют рисовать не 
только мелом, но и гуашью на 
асфальте. Так, очередное заня-
тие клуба по интересам «Юный 
художник» прошло на абоне-
менте отдела обслуживания 
0–5 классов. Тема занятия весь-
ма необычная – «Северное сия-
ние». Ребята рисовали гуашью 
удивительное и невероятно 
красивое природное явление, 
которое можно увидеть только 
за полярным кругом.

Участники передали свое 
видение северного сияния 
на фоне ночного неба всеми 
цветами радуги, старательно 
рисуя каждую черточку и кра-
сочные переливы.

Вот такие увлекательные 
мероприятия проводят со-
трудники Республиканской 
детской библиотеки им. С. В. 
Михалкова, за что им огромное 
уважение.

Сказочный мир
В Республиканской детской библиотеке проходят увлекательные мероприятия с участием 
младших школьников
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Подведены итоги муниципального этапа конкурса 
на лучшие практики допобразования детей

конкурс

Марта Бибулатова

Ко н к у р с  п р о в о -
д и т с я  с  ц е л ь ю 

выявления и распро-
с т р а н е н и я  л у ч ш и х 
региональных прак-
тик дополнительного 
образования детей в 
рамк ах реа лиз ации 
проекта «Успех каж-
дого ребенка» нацио-
нального проекта «Об-
разование».

Развитие дополнитель-
ного образования детей 
является одним из при-
оритетных направлений 
политики, как страны, 
так и нашей республи-
ки. Особенно в период 
летних каникул, когда у 
детей полно свободного 
времени. 

В 2014 году Распоря-
жением Правительства 
Р о с с и и  у т в е р ж д е н а 
Концепци я развити я 
дополнительного об-
разования детей, в со-
ответствии с которой 
допобразование явля-
ется важным фактором 
повышения социаль-
н о й  с т а б и л ь н о с т и  в 
обществе посредством 
создания условий для 

успешнос ти к аж дого 
ре бенк а независимо 
от каких-либо условий, 
в том числе здоровья. 
Также дополнительное 
о б р а з о в а н и е  п р е до -

ставляет альтернатив-
ные возможности для 
образовательных и со-
циальных достижений 
детей, в том числе детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Успех каждого ребен-
ка – это один из ме-
ханизмов реализации 
Концепции развития 

дополнительного об-
разования детей. Клю-
чевой задачей проекта 
является обеспечение 
к 2024 году охвата до 
70% детей с ОВЗ про-

граммами дополнитель-
ного образования, в том 
числе с использованием 
дистанционных техно-
логий.

Одна из номинаций 
конкурса «Лучшие прак-
тики дополнительного 
образования детей» по-
священа именно детям 
с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
Звучит она так: «Лучшие 
практики реализации 
дополнительных обще-
образовательных обще-
развивающих программ 
для детей с ОВЗ». Вторая 
номинация – «Лучшие 
практики реализации 
дополнительных обще-
образовательных об-
щеразвивающих про-
грамм». Организатором 
к о н к у р с а  в ы с т у п а е т 
ГБНОУ «Региональный 
центр развития допол-
нительного образова-
ния».

В муниципальном эта-
пе конкурса, который 
прошел в Надтеречном 
районе, приняли уча-
стие работы трех педа-
гогических работников 
учреждений дополни-
тельного образования 
района. Оценку пред-
ставленных материалов, 
которые были направ-
лены на формирование 
и развитие творческих 
способностей, общей 
культуры обучающихся 
и нацелены на их про-
фессиональное само-
определение, осущест-

вляли пять экспертов 
– представителей об-
разовательных органи-
заций муниципалитета. 
По итогам конкурса не-
обходимое количество 
баллов набрала педагог 
МБУ ДО «Надтеречная 
ЭБС» Медна Адамовна 
Алаева.

– Конкурс дал возмож-
ность выявить и распро-
странить лучшие прак-
тики дополнительного 
о б р а з о в а н и я  д е т е й , 
определить готовность 
учас тников к  обнов-
лению содержания и 
технологий своей прак-
тики, – отметила одна 
из членов экспертной 
комиссии Яхита Сулей-
манова.

На наш взгляд, данные 
конкурсы просто необ-
ходимы как педагогам 
дополнительного об-
разования детей, так и 
педагогам общеобразо-
вательных учреждений, 
так как любое состяза-
ние, будь то интеллекту-
альное или физическое, 
придает силы и задает 
стимул, чтобы работать 
лучше и идти в ногу со 
временем. 

Карина Даниялова

Патриотизм – это соци-
альное чувс тво каж-

дого, содержанием кото-
рого является проявление 
любви к своей родине. Это 
означает жить ради луч-
шего будущего для своей 
страны, служить ей всеми 
возможными способами и 
жертвовать своей жизнью 
всякий раз, когда есть не-
обходимость.

В селе Денги-Юрт Ножай-
Юртовского района старто-
вал военно-патриотический 
проект «Патриот», организа-
тором которого выступает 
военно-патриотический клуб 
«Беной-Ахмат» совместно с 
республиканским проектом 
«Турпалхой». Почетными го-
стями на мероприятии стали 
министр Чеченской Республи-
ки по национальной полити-
ке, внешним связям, печати и 
информации Ахмед Дудаев, 
замес тите ль минис тра по 
физической культуре, спор-
ту и молодежной политике 
Иса Ибрагимов, начальник 
УГИБДД МВД России по ЧР 
Идрис Черхигов, руководи-

тель проек та «Турпалхой» 
Джабраил Абдулвагапов, ди-
ректор военно-патриотиче-
ского к луба «Беной» Муса 
Иблаев и другие официаль-
ные лица.

В своей речи Муса Иблаев 
поблагодарил всех за участие 
в разработке и открытии про-
екта, который носит в себе 
замысел показать подраста-
ющему поколению, что такое 

армейская служба, что такое 
военная служба и что такое 
Родина. Выступая перед со-
бравшимися, Ахмед Дудаев 
отметил, что истинного патри-
ота отличает любовь к своей 
Родине и желание трудиться 
для ее блага:

– Слово «Патриот» имеет 
большое значение. Патрио-
том не делают высшее обра-
зование или обучение воен-
ному делу. Патриот – это тот, 
кто проявляет сострадание 
и любовь к своему народу и 
Родине. Патриот должен быть 
готов усердно трудиться ради 
Родины и должен быть готов 
отдать жизнь за Родину. Как 
говорит Рамзан Кадыров, се-
годня нам нужны патриоты. И 
у нас они есть.

Смена длится одну неделю. 
За такой срок участники прой-
ду т курс молодого бойца, 
обучатся основам военного 
дела, а также в рамках проек-
та пройдет образовательная 
программа, основной акцент 
в которой будет сделан на 
историю жизни чеченских 
героев.

– Ребята научатся не только 
военному искусству, команд-

ной работе, им также прове-
дут занятия по истории, где 
расскажут о героях чеченско-
го народа, которые испокон 
веков защищали эти земли, 
отстаивали честь и мужество 
нашего народа. Также рас-
скажут о современных героях, 
таких как Ахмат-Хаджи Кады-
ров, Рамзан Кадыров, тысячи 
сыновей  чеченского народа, 
которые отдали жизни ради 
сегодняшнего мирного неба 
над нашей многострадальной 
землей, – подчеркнул руко-
водитель республиканского 
проекта «Турпалхой» Джабра-
ил Абдулвагапов.

По приезду на базу воен-
но-патриотического к луба 

«Беной» молодых бойцов уже 
ожида ли подготов ленные 
казармы. Все по-военному 
строго. У каждой койки во-
енная форма и ботинки. Ребят 
разделили на две группы, со-
ответственно две условные 
казармы, которые станут для 
них домом на ближайшую 
неделю. 

Первый поток – 40 человек, 
всего лагерь примет 120 де-
тей от 14 до 18 лет.  Все они 
– дети сотрудников право-

охранительных органов ЧР, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей. По 
словам Джабраила Абдулвага-
пова, в будущем планируется 
привлечь предс тавителей 
молодого поколения респу-
блики, желающих поступить 
на службу в силовые струк-
туры региона. Хоть и сложно 
– новые знакомства, новая ло-
кация – ребята все же подели-
лись своими впечатлениями: 

– Мне не приходилось вол-
новатьс я о  моем приезде 
сюда. Думаю, у меня все будет 
отлично, меня здесь хорошо 
подготовят и многому научат, 
– говорит Муса Эдельханов.

–  Я  с ам реши л приехать 

сюда со своими друзьями. У 
нас будут соревнования, и я 
постараюсь выложиться по 
полной, чтобы стать одним из 
лучших, – рассказывает дру-
гой участник проекта Ислам 
Альгириев.

Проект разработан по ини-
циативе Главы ЧР Рамзана 
К адырова при под держке 
Регионального обществен-
ного фонда имени Первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 

«Патриот» обучит детей основам военного дела 
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профилактика

За цветущую жизнь
антинаркотическая акция под таким названием состоялась в станице Калиновской 

Милана Тамаева

В начале августа в рам-
ках антинаркотического 

воспитания подрастающе-
го поколения в различных 
учреждениях республики 
прошли мероприятия по 
профилактике наркомании 
среди детей.  

В связи с современным со-
стоянием проблемы наркоза-
висимости в мире актуальное 
значение приобретает не-
обходимость профилактики 
наркомании среди детей и под-
ростков, так как употребление 
детьми и подростками психо-
активных веществ представ-
ляет серьезную угрозу нации. 
Среди основных тенденций, 
характеризующих наркологи-
ческую ситуацию, наибольшую 
тревогу у специалистов вызы-
вает неуклонное омоложение 
потребителей таких веществ. 
Поэтому основным объектом 
профилактической работы 
становятся дети дошкольного 
и младшего школьного возрас-
та, при этом особое внимание 
уделяется профилактической 
работе в условиях образова-
тельных учреждений. 

Образовательное учрежде-
ние обладает рядом уникаль-
ных возможностей для про-
ведения профилактической 
работы – оно имеет влияние на 
формирование и развитие лич-
ности ребенка; имеет доступ 
к семье ребенка и механизмы 
воздействия на семейную си-
туацию; располагает квалифи-
цированными специалистами.

В соответствии с законом «Об 
образовании в РФ» админи-
страция каждой школы, в част-
ности нашей республики, несет 
ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся во 
время образовательного про-

цесса, в том числе за защиту 
детей от незаконного потре-
бления наркотиков и иных 
одурманивающих веществ. 
Поэтому в школах республики 
осуществляется целенаправ-
ленная комплексная работа 
по предупреждению злоупо-
требления детьми одурмани-
вающих веществ. Вся учебная 
программа школы дает такую 
возможность. Учитель может 
находить убедительные, яр-
кие и эмоциональные факты 
и доводы, показывающие уча-
щимся пагубное влияние нар-
котических веществ на здоро-
вье и быт человека на уроках 
экономики, ОБЖ, литературы, 
биологии, обществознания, 
химии и других предметов. 

Учителя начальной школы 
формируют навыки личной 
гигиены и труда по самооб-
служиванию, воспитывают чув-
ство ответственности школь-
ников за свои поступки, учат 
правильно действовать при 
предложении наркотических 
веществ. На уроках естествен-
ного цикла рассматриваются 
конкретные примеры влия-
ния алкоголя и наркотиков на 
физиологические процессы, 
происходящие в организме 
человека. 

Не останавливается такая 
работа и летом. Когда ребята 
беззаботно проводят время 
на каникулах, взрослые за-
ботятся об их безопасности. 
Так, в рамках антинаркоти-
ческого воспитания подрас-
тающего поколения в начале 
августа в Доме культуры ста-
ницы Калиновской состоялась 
антинаркотическая акция «За 
цветущую жизнь», куда были 
приглашены жители села.

Для проведения акции были 
подготовлены и распечатаны 
буклеты, брошюры, памятки. 

Работники Дома культуры го-
ворили с присутствующими о 
здоровом образе жизни, о вли-
янии на организм (особенно 
детский) вредных привычек, в 
том числе и наркотических ве-
ществ. Участникам акции были 
также даны рекомендации по 
профилактике наркомании 
среди детей. В завершении со-
трудники Дома культуры вме-
сте с руководителями клубных 
формирований раздали про-
хожим на улице памятки анти-
наркотического характера. 

О пагубном влиянии одурма-
нивающих веществ на детей 
и молодежь, а также о мерах 
по предупреждению их упо-
требления разговор шел и 
в Центре профилактики ГБУ 
«Республиканский нарколо-
гический диспансер», где со-
стоялся семинар на тему «Как 
обезопасить себя в социаль-
ных сетях?».

Семинар на актуальную тему 
провел начальник центра, по-
бедитель и финалист между-
народных и всероссийских 
конкурсов писателей и журна-

листов Мовла Гайраханов.
– Все мы знаем, что практиче-

ски у каждого человека имеет-
ся аккаунт в социальной сети, 
в котором он ежедневно про-
водит время, однако Интернет 
– это не только источник ин-
формации, но и мощная угроза 
компьютерной и, что еще хуже, 
личной безопасности, – от-
метил в своем выступлении 
Мовла Сатаевич. – Сейчас уже 
почти каждый третий ребенок 
в нашей стране имеет доступ в 
виртуальный мир, поэтому ро-
дители обязаны обезопасить в 
первую очередь свое чадо от 
различного рода пропаганд, а 
также от возможных связей с 
преступным миром. 

Мовла Гайраханов подчер-
кнул, что с развитием Интер-
нета резко возросло число тех, 
кто также использует его воз-
можности в незаконных целях. 

– Для того чтобы беседа с 
детьми о личной безопасности 
была эффективной, нужны уме-
ния самому обращаться с ми-
ровой платформой, осознать 
пагубность полного погруже-

ния в океан ее неограничен-
ных возможностей, вовремя 
разглядеть подводные камни 
виртуального пространства, – 
сказал М. Гайраханов.

На семинаре были раскрыты 
несколько тем. Его участникам 
рассказали о том, как обезо-
пасить себя и близких в соци-
альных сетях от преступников, 
экстремистских вербовок, про-
паганды употребления и рас-
пространения наркотических 
средств, а также о том, какие 
комментарии и лайки могут 
привести к административной 
и уголовной ответственности. 
Познакомили их и с официаль-
ным сайтом, на котором име-
ется возможность просмотра 
регулярно обновляемого спи-
ска материала, признанного 
экстремистским. 

– Мы обязаны знать врага в 
лицо, – констатировал в завер-
шении Мовла Сатаевич. 

Он также напомнил участ-
никам, которые являются ро-
дителями, о необходимости 
научить своих детей бдительно 
относиться к случайным зна-
комствам в социальных сетях 
и не ходить на встречи с не-
знакомыми людьми. 

– Нужно предварительно 
убедиться, что информация, 
представленная на интернет-
странице, как минимум соот-
ветствует действительности, 
и за фотографией человека в 
сети не скрывается потенци-
альный преступник, – подчер-
кнул начальник центра. 

Необходимо отметить, что 
такие «уроки безопасности» 
дают гражданам необходимый 
багаж знаний, помогают про-
тивостоять правонарушениям 
в информационной среде, что 
уберегает детей от вовлечения 
к употреблению наркотиче-
ских веществ.

вакцинация – единственный способ остановить пандемию
Карина Даниялова

По ч т и  5 0 0  т ы с я ч 
жителей региона к 

середине августа этого 
года завершили пол-
ный цикл вакцинации 
от коронавирусной ин-
фекции. Однако обилие 
фейковой информации 
о ней, которую иногда 
распространяют даже 
сами медработники, не 
прекращается до сих 
пор. Возможно, поэтому 
люди с таким недовери-
ем относятся к вакци-
нации.

Давайте рассмотрим 
самые распространен-
ные мифы о вакцинации 
и постараемся их разо-
блачить.

1. После вакцинации 
иммунитет снижается и 
можно легко заболеть 
«ковидом» или други-
ми респираторными 
инфекциями

Никакая вакцина не 
влияет на интенсивность 
иммунного ответа. Анти-
ген, который человек 
получает во время при-
вивки, – один из сотен, 
что попадают в организм 
ежедневно. Тысячи бак-
терий и вирусов витают 
в воздухе, которым мы 
дышим, находятся на по-
верхностях и предметах, 
которых мы касаемся, 

и иммунитет борется с 
ними каждую минуту. В 
этом его ресурсы неис-
тощимы и «перегрузить» 
вакциной иммунную си-
стему невозможно. Вак-
цинация нужна, чтобы 
выработались «клетки 
памяти», которые при 
встрече с настоящим ви-
русом «обеспечат реши-
тельный ответ и быструю 
победу над врагом».

2. Тем, кто переболел, 
прививаться не нужно

Со временем количе-
ство антител к COVID-19 
уменьшается, возникает 
опасность повторного 
заражения. К тому же до 
сих пор неизвестно, ка-
кое именно количество 
антител обеспечивает на-
дежную защиту от вируса. 
Поэтому подстраховаться 
и обеспечить более мощ-

ный иммунитет будет не-
лишним. По наблюдениям 
врачей Роспотребнадзо-
ра, титр антител после 
прививки сохраняется до 
6 месяцев, после этого он 
за редким исключением 
снижается. Кроме того, 
мир сейчас поражен но-
вым, более агрессивным, 
штаммом коронавиру-
са. Он распространяется 
гораздо быстрее, в том 
числе среди молодежи 
и детей.

3. Людям пожилого 
возраста прививки про-
тивопоказаны

Многие люди почтенно-
го возраста боятся делать 
прививку, ссылаясь на за-
болевания. Как правило, 
в аргумент приводятся 
болезни эндокринной 
системы, дыхательных 
путей, а также сердечно-

сосудистые заболевания. 
Однако именно облада-
тели подобных проблем 
со здоровьем являются 
наиболее вероятными 
«жертвами» коронавиру-
са. У этой категории лю-
дей велик риск тяжелого 
течения болезни, необхо-
димости госпитализации 
и летального исхода.

Именно люди, у которых 
множество сопутствую-
щих заболеваний, люди, 
которые изначально не-
здоровы, должны пер-
выми стать в очередь 
на вакцинацию. Для них 
вакцинация имеет самые 
большие преимущества: 
неразвития тяжелой фор-
мы болезни, отсутствие 
госпитализации, включая 
искусственную венти-
ляцию легких, и именно 
у таких пациентов мы 
ожидаем значительного 
снижения смертности. 

4. Аллергия и аутоим-
мунные заболевания 
несовместимы с вак-
циной

Эти заболевания в боль-
шей степени затрагивают 
работу иммунной систе-
мы, чем другие. Однако 
аллергические и аутоим-
мунные болезни не явля-
ются противопоказания-
ми для вакцинации. Это 
ситуация, когда нужно 
соблюдать осторожность. 

Это тот случай, когда надо 
обязательно проконсуль-
тироваться со своим ле-
чащим врачом.

Чтобы понимать, стоит 
ли делать прививку или 
нет, нужно отталкиваться 
от стадии заболевания. 
Вакцинироваться можно 
в случаях:

- когда наступила ре-
миссия;

- когда человек прини-
мает необходимые меди-
каменты (включая имму-
носупрессивные, то есть 
те, что подавляют работу 
иммунной системы);

- когда симптомы от-
ступили и анализы крови 
в порядке относительно 
статуса пациента, но риск 
заразиться высок (чело-
век работает учителем, 
продавцом, водителем 
такси, медиком и тому 
подобное).

5. Молодым и здоро-
вым вакцина не нужна

Проблема в том, что 
нельзя предсказать, у ка-
кого человека COVID-19 
будет протекать легко, а у 
кого – тяжело. Люди дума-
ют, что раз 80% переносят 
болезнь легко или во-
обще бессимптомно, то, 
значит, достаточно быть 
молодым, здоровым и не 
иметь вредных привычек 
для того, чтобы не боять-
ся этого заболевания. 

Однако факты говорят 
об обратном. Поэтому 
нельзя уповать на воз-
раст и сильный иммуни-
тет. Коронавирус непред-
сказуем, а вакцинация в 
какой-то степени делает 
его предсказуемым для 
каждого конкретного че-
ловека.

6. Прививка сократит 
количество уже имею-
щихся антител

У нас национальной 
игрой и забавой стало 
сдавать тесты на антитела 
в разные лаборатории, а 
потом сравнивать резуль-
таты: свои же со своими, 
с результатами членов 
семьи, знакомых, друзей. 
Однако в том, чтобы сда-
вать кровь на антитела, 
нет никакой необходи-
мости.  Наличие антител 
никак не должно влиять 
на решение о необходи-
мости или возможности 
вакцинации. Нет прямой 
связи между уровнем 
антител и стойкостью им-
мунитета к COVID-19 или 
вероятностью заболеть 
повторно.

Таким образом, прихо-
дим к выводу, что вак-
цинация по-прежнему 
остается единственным 
эффективным способом 
защиты от коронави-
руса.



7Среда, 11 августа 2021 года духовность

Карина Узуналова

Чеченцы – народ, числен-
ностью около полутора 

миллионов человек, в боль-
шинстве своем проживаю-
щий на Северном Кавказе. 
Принято считать, что основу 
чеченского народа состав-
ляют 156 тайпов, которые 
постепенно расширялись, 
кроме того, из них выделя-
лись новые. И сегодня на 
вопрос «Откуда ты?» чечен-
цы всегда называют аул, из 
которого происходит род 
его семьи. В Грозном невоз-
можно встретить чеченца, 
который на такой вопрос 
даст ответ: «Я из Грозного». 

Трагические страницы исто-
рии нашего народа датируются 
не только войнами двадцатого 
века и Кавказской войной вто-
рой половины девятнадцатого 
столетия. Однако чеченскому 
народу во многом удалось со-
хранить свои традиции и куль-
туру, передав их молодому по-
колению. И сегодня одной из 
главных традиций чеченского 
общества является сохранение 
семейного этикета и почетное 
уважение к гостям.

Конечно,  в  любой семье 
должны присутствовать ува-
жение, любовь и поддержка. 
Семейные ценности чеченско-
го народа имеют свои отличи-
тельные стороны. И любовь, 
и забота, и уважение здесь 
проявляются по-своему.

Особое место в жизни че-
ченцев всегда занимало такое 
понятие, как честь. Доказа-
тельством этому могут послу-
жить героические девушки из 
села Дади-Юрт, захваченные 
в плен во время Кавказской 
войны. 46 девушек во главе с 
Дади Айбикой при переправе 
через Терек бросились в реку, 
не захотев, «чтобы их касались 
руки тех, кто повинен в убий-
стве отцов, матерей, братьев, 
сестер, повинен в сожжении 
родного села». Они пожерт-
вовали своей жизнью ради 
сохранения чести.

Среди других традиций, ве-
ками почитаемых чеченским 
народом, следует отметить 
особое внимание к больно-
му. Больного человека всег-
да посещают все друзья и 
знакомые, поддерживая его 
материально и морально, вне 
зависимости от возраста за-
болевшего. Неприлично при-
ходить к больному с пустыми 
руками.  Рядом с больным 
чеченцы не говорят о недугах, 
наоборот, стараются его раз-
веселить. В период болезни 
родственники и друзья боль-
ного ведут его дела, помогают 
по дому.

Согласно чеченским обы-
чаям, мужчина должен обла-
дать такими качествами, как 
немногословие, неторопли-
вость, выдержанность, осто-
рожность в высказываниях 
и в оценках людей. Именно 

с держаннос ть – основная 
черта чеченского мужчины. 

Еще одной отличительной чер-
той чеченцев является внима-
тельность при встрече. Первым 
делом каждый чеченец спросит: 
«Как дома? Все ли здоровы?». 
При расставании и сегодня 
считается правилом хорошего 
тона спросить: «Нужна ли моя 
помощь?». Особенно важно 
предложить помощь человеку 
пожилому и просто старшему 
по возрасту. 

Обычай трудовой взаимопо-
мощи уходит корнями в глу-
бокую старину. В те времена 
суровые условия жизни застав-
ляли горцев объединяться для 
сельскохозяйственных работ. 
Крестьяне связывались одной 

веревкой, чтобы выкосить на 
отвесном склоне горы траву; 
всем селом отвоевывали у гор 
участки под посевы. В любом 
несчастье, особенно если семья 
теряла кормильца, село брало 
на себя заботу о потерпевших. 
Мужчины не садились к столу, 
пока часть еды не была отне-
сена в дом, где нет мужчины-
кормильца.

Традиция взаимной поддерж-
ки выработала в народе отзыв-
чивость на чужое несчастье. 
Если в доме горе, то все соседи 
открывают настежь ворота, по-
казывая тем самым, что горе со-
седа – его горе. Если в селе кто-то 
умирает, все односельчане при-
дут в этот дом выразить собо-
лезнование, оказать моральную 

поддержку, а если надо – и мате-
риальную помощь. Похоронные 
хлопоты у чеченцев полностью 
берут на себя родственники и 
односельчане. Человек, какое-то 
время отсутствовавший в селе, 
по приезде получает полную 
информацию о произошедших 
без него событиях, в том числе и 
несчастьях. И первым делом он 
идет выражать соболезнования.

Наилучшим образом традиции 
чеченского народа отражает 
слово «нохчалла», что в при-
мерном переводе на русский 
означает «быть чеченкой, чечен-
цем» или «чеченственность». Это 
слово включает в себя свод пра-
вил этики, обычаев, традиций, 
принятых в чеченском обще-
стве, является своеобразным 
кодексом чести. Так, нохчалла 
– это умение строить свои от-
ношения с людьми, ни в коей 
мере не демонстрируя своего 
превосходства, даже будучи в 
привилегированном положе-
нии. Нохчалла – это особое по-
читание женщины и неприятие 
любого принуждения. Чеченец с 
малых лет воспитывался защит-
ником, воином. Самый древний 
вид чеченского приветствия, 
сохранившийся и сегодня: «При-
ходи свободным!».

Безусловно, ход времени вно-
сит свои коррективы, но обычаи 
воспитания в семье, гостепри-
имства, уважения к женщинам 
по-прежнему доминируют и, я 
надеюсь, будут доминировать  
среди чеченцев. 

Семейные ценности чеченцев 
На примере чести семьи, взаимопомощи и взаимовыручки

«В долине Яссы»
в грозном состоялась презентация сборника поэта Шаида Рашидова
Марта Бибулатова

В Национальной библи-
отеке имени Абузара 

Айд амиров а сос тоя ла сь 
презентация сборника сти-
хотворений и рассказов, по-
вестей и легенд известного 
чеченского поэта и проза-
ика, Отличника народного 
образования, члена Союза 
писателей СССР и России, 
Народного писателя ЧР Ша-
ида Рашидовича Рашидова 
«В долине Яссы», изданного 
после смерти автора. 

Шаид Рашидов родился в 
1940 году. Будучи в депорта-
ции он окончил семь классов 
киргизской школы, а десяти-
летку – в городе Джалал-Аба-
де. Ш. Рашидов хорошо знал 
киргизский и русский языки. 
В 1957 году семья вернулась 
на родину, и Шаид сразу же 
поступил на историко-фило-
логический факультет Чечено-
Ингушского государственного 
педагогического института, 
который окончил в 1964 году 
и стал работать учителем – 
сначала в Нижне-Герзельской, 
а затем в Энгель-Юртовской 
школах. Вскоре стал замести-
телем директора, а затем и ди-
ректором Энгель-Юртовской 
средней школы. Проработал 
в этой должности около трид-
цати лет, пока не был назначен 
заведующим отдела народно-
го образования Гудермесского 
района.

Шаид начал писать стихи еще 
будучи студентом, и они с 1958 
года стали регулярно печа-
таться на страницах районных 
и республиканских газет, аль-
манаха «Орга», коллективных 
сборников молодых литерато-
ров Чечено-Ингушетии. Шаид 
Рашидов много и успешно 

писал, и в свет одна за другой 
стали выходить книги его 
стихов и поэм, которые изда-
вались с 1968 по 1995 год на 
чеченском и русском языках 
не только в Грозном, но и Мо-
скве. Рашидов написал около 
семнадцати поэм, таких как 
«Курган пота», «Завет отца», 
«На берегу Днепра», «Разговор 
с отцом», обработал более 
пятнадцати народных легенд 
и сказаний. 

В последние годы Шаид Ра-
шидов работал и в прозе: он 
написал повести «Последняя 
любовь», «Къизаллин шераш», 
повесть «Тайна», которая из-
дана в переводе на русский 
язык поэтом Хавасом Акбие-
вым. Писатель трудился над 
большим многоплановым 
романом «Линии судьбы», в 
котором рассказывается о 
трудных временах, пережи-
тых им самим и его народом, 

о людях, встречавшихся ему 
на жизненном пути, о любви 
и верности. Он принял самое 
активное участие в подготовке 
к изданию двухтомного юби-
лейного издания творческого 
наследия рано ушедшего из 
жизни чеченского поэта, фи-
лософа, ученого М-С. Гадаева. 
Для этой книги он написал 28 
статей. 

Кроме этого Шаид Рашидов 
много трудился и как перевод-
чик. В то же время и его произ-
ведения были переведены на 
многие языки народов бывше-
го Советского Союза. Его стихи 
были опубликованы в Киеве 
и Херсоне на украинском 
языке, на русском – в Москве, 
на казахском – в Алма-Ате, на 
таджикском – в Душанбе, так-
же в других городах и странах.

Сам Шаид Рашидов так го-
ворил о своем творчестве: 
«Создавая свои произведе-

ния, я обращаю внимание на 
многое – на окружающий мир, 
на события, на людей и их 
настроение. Мною написано 
множество стихотворений 
о чеченских войнах, о том, 
как было тяжело в те годы. В 
основном я стараюсь в своих 
произведениях рассказывать 
о том, что приходилось ви-
деть, слышать, переживать. 
Я надеюсь, что мои читатели 
остаются довольными после 
прочтения написанных мной 
книг, возможно, кто-то узнает 
себя в лицах моих героев».  

Конечно же, произведения 
Ш. Рашидова не могут оста-
вить равнодушным читателя, 
так как заставляют глубоко 
задуматься над смыслом жиз-
ни, о назначении человека на 
земле. Ш. Рашидова любили 
не только читать. Стихи по-
эта настолько мелодичны, что 
композиторы без труда пере-
кладывают их на музыку, и они 
заслуженно вошли в золотую 
сокровищницу чеченского 
песенного жанра и стали лю-
бимыми песнями в народе. 

С р е д и  м н о го ч и с л е н н ы х 
произведений Ш. Рашидова 
есть рассказ «В долине Яссы». 
Именно это название было 
использовано в посмертном 
издании сборника стихотво-
рений и рассказов, повестей 
и легенд одного из славных 
сынов чеченского народа, 
патриота, добропорядочной 
личности, как называют его 
коллеги по перу, писателя 
Шаида Рашидова.

Эта книга – дань памяти ле-
гендарному писателю, поки-
нувшему этот мир в прошлом 
году. Присутствовавшие на 
мероприятии публицисты, 
критики, деятели культуры и 
ценители чеченской литера-

туры отметили, что творчество 
Шаида Рашидова идеализи-
рует высокую человеческую 
нравственность, утверждает 
порядочность, доброту и чи-
стые помыслы, что, без сомне-
ния, вызывает в читателях вы-
сокую оценку его творчества 
и признательность ему как 
талантливому писателю. 

В ходе мероприятия шел раз-
говор не только о творчестве 
Ш. Рашидова, здесь затро-
нули и тему личных качеств 
автора. Отмечалась исключи-
тельная работоспособность 
и профессионализм Шаида. 
Человек высокой культуры, 
воспитанный в исконно тра-
диционных рамках, он сполна 
отдавал себя благородному 
делу служения своему народу, 
республике.

– Нет человека, который 
бы его не знал. И таких, как 
он, больше нет, – отметил в 
своем выступлении писатель, 
литературный критик Шарип 
Цуруев. – Будучи писателем, 
он много лет работал в шко-
лах. Многие говорят, что по-
мимо того, что он был хоро-
шим поэтом, он был хорошим 
человеком, дружелюбным, 
ладящим с людьми. Он писал 
понятным для людей языком. В 
эту книгу вошли самые лучшие 
его произведения, избранные, 
начиная с ранних работ. 

В  мероприятии приняли 
участие и учащиеся республи-
канских школ. Ребята читали 
стихи, рассказывали про твор-
чество известного писателя, 
также внимательно слушали 
деятелей искусств, рассматри-
вали книги Шаида Рашидова. 
Встреча завершилась высту-
плениями артистов, которые 
исполнили песни, написанные 
на стихотворения поэта.

литература



8 Среда, 11 августа 2021 года

Учредитель: Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Главный редактор 
Абдулаева

Зарема Доргаевна

Адрес редакции:
 364024, Чеченская Республика,  

г. Грозный,
ул. Н. А. Назарбаева, 92.

Адрес учредителя/издателя:
364060,  Чеченская Республика,  

г. Грозный
б-р Султана Дудаева, 8
Тел.: 8 (8712) 22-32-67 

Моб.: 8 (938) 891-89-99
E-mail: Shcool-2010@mail.ru

Сайт: nasha-shkola.info
instagram: nasha_shkola   

Периодичность: 2 раза 
в месяц (среда)  

При перепечатке материалов 
ссылка на газету обязательна

вне уроков

Редакционная коллегия
Зам. главного редактора 

Шамхан Дикаев
Редакторы: 

Лариса Паршоева
Мадина Межидова
Корреспонденты:

Лариса Оздамирова
Линда Солтагираева

Диана Магомаева 
Раиса Нальгиева

Газета 
зарегистрирована 

Управлением 
Роскомнадзора по 

Чеченской Республике.

Свидетельство о 
регистрации

ПИ № ТУ 20 – 00093 от 
05.02.2014 г.

 Газета отпечатана:
ООО “Издательство “Южный 

регион”, 357600
Ставропольский край

г. Ессентуки
ул. Никольская, 5а

Подписана в печать:
по графику: 11.08.2021 в 12:00
     по факту: 11.08.2021 в 18:00
Заказ №         Тираж 10 000 экз.

           

Собственные корреспонденты:
Карина Узуналова

Диана Умарова
Дизайн и верстка
Сайфуллах Мержо

В российские школы хотят вернуть уроки вождения
Дана Каримова

Народная мудрость 
гласит: все новое 

– это хорошо забытое 
старое. Я говорю о пред-
ложении начальника Го-
савтоинспекции МВД 
России Михаила Чер-
никова, который хочет 
вернуть в школы уроки 
вождения. Это не только 
повысит грамотность и 
безопасность всех уче-
ников, но и позволит им 
получить водительское 
удостоверение вместе с 
аттестатом в 17 лет.

– Обучение правилам 
безопасного поведения на 
дороге и основным навы-
кам вождения должно быть 
непрерывным. Начинаясь в 
семье и детском саду, оно 
должно быть продолжено 
в школах, в отрядах юных 
инспекторов движения, 
ассоциациях юношеских 
автомобильных школ, – за-
явил он. 

По мнению Черникова, 
такие занятия можно про-
водить во внеклассное 
время. В ряде регионов 
эксперимент можно на-
чать с кадетских корпусов, 
учащиеся которых хотят 
после окончания училища 
получить и права. Полу-
чивший профессию во-
дителя выпускник сможет 
быстрее реализовать себя 
как специалист и начать 
работать на предприятии, 

в организации, фирме. 
Он также напомнил, что 

уже сейчас при поддержке 
Госавтоинспекции работа-
ет одно из самых массовых 
подростковых движений 
«Юные инспекторы дви-
жения». По всей стране в 
отрядах занимаются свы-
ше 433 тысяч подростков, 
изучая ПДД и основы без-
опасного поведения на 
дороге.

В ГИБДД считают, что не-
совершеннолетний, про-
шедший столь серьезную 
поэтапную подготовку, не 
только сможет без труда 
сдать экзамен в автошколе 
и получить водительское 
удостоверение, но и, ве-

роятно, станет достаточно 
грамотным, подготовлен-
ным участником дорожно-
го движения, что не может 
не сказаться на безопас-
ности на дорогах. 

Подобный опыт практи-
ковали в некоторых шко-
лах при Советском Союзе. 
Однако в самих школах 
есть сомнения в правиль-
ности повальному обуче-
нию вождению. Во-первых, 
это усложнит и без того 
загруженную программу, 
а во-вторых, придется за-
купать для всех школ ма-
шины, строить полигоны 
для тренировок, нанимать 
специалистов. 

В то же время некоторые 

эксперты также считают 
данную идею не совсем 
правильной. К примеру, 
учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ 
№ 63 города Грозного» 
Зулихан Хачукаева гово-
рит, что курс вождения 
только увеличит нагрузку 
на школьников. Учебный 
процесс нельзя «раздувать 
бесконечно», заявляет она.

– Мне бы хотелось не 
столько ввести уроки по 
ПДД, сколько сделать ча-
стым визиты инспекторов 
ГИБДД, организацию игр 
и конкурсов – это я под-
держиваю. Что касается 
организации уроков и 
практики, идеологически 

я за это, но сразу возникает 
спектр других вопросов, –  
сказала Зулихан Хачукаева.

Учитель гимназии № 14 
Зарина Хайбулина хоть и 
считает это предложение 
разумным, но также беспо-
коится за своих учеников.

– Вернуть в школы уроки 
вождения – предложение 
очень заманчивое. Полу-
чая эти навыки, дети все-
таки запоминают лучше 
дорожные знаки, отраба-
тывают правила поведения 
на дорогах. Но вот на каком 
этапе эти уроки нужно вво-
дить? Для среднего звена 
– это не актуально, потому 
что по возрасту они не 
подходят. С 10 по 11 классы 
– это, конечно, было бы за-
мечательно, но, опять-таки, 
не будут ли перегружены 
дети. Потому что все их 
силы направлены на сдачу 
экзаменов и поступление в 
вуз, – отмечает она.

Между тем мама двух 
детей школьного возрас-
та назвала идею вернуть 
в школы уроки вождения 
востребованной. Она по-
лагает, что возобновление 
уроков вождения в школах 
«повысит культуру вожде-
ния и пешеходов».

– Я считаю, это всё-таки 
убережёт от формальных 
автошкол, и есть возмож-
ность именно за школьной 
партой получить специ-
альные знания и пройти 
на соответствующем обо-

рудовании обучение, а по-
том сдать на водительское 
удостоверение, – говорит 
Асиль Муртазалиева.

К слову сказать, ранее 
Министерство внутренних 
дел предлагало выдавать 
водительские права с 16 
лет. На мой взгляд, пред-
ложение достойное. Да, 
это бы действительно по-
высило ответственность и 
родителей, и детей за без-
опасность передвижения 
по трассе и пешеходных 
переходов. В каком плане? 
Зная правила дорожного 
движения, ребята, сами 
того не замечая, анализи-
руют ошибки родителей 
и пешеходов. Возможно, в 
дальнейшем это поможет 
им избежать лихачества, 
безответственности на до-
рогах. Они также смогут 
доказать свою правоту при 
незаконном задержании.

Стимул однозначно есть 
– вместе с аттестатом и 
водительское удостовере-
ние. Знаю, что в настоящее 
время существует опреде-
лённая связь сотрудников 
ГИБДД и образовательных 
учреждений. Но введение 
часов вождения в школы 
укрепило бы эту связь. Хо-
телось бы пожелать, чтобы 
эти уроки проводились 
на высоком уровне тре-
бований и удостоверение 
получали действительно 
заслужившие ученики. 

Как подготовить ребенка к школе: советы родителям
Карина Узуналова

Дети, конечно, са-
мое дорогое, что 

у нас есть. Но каждо-
му родителю в период 
подготовки ребенка к 
новому учебному году 
хочется хотя бы не-
много сэкономить. На 
экипировку в школу 
семья тратит пример-
но 12 тысяч рублей на 
одного ребенка – та-
ковы данные Росстата. 
Однако на деле сум-
ма получается больше 
– порядка 15 тысяч, 
не считая гаджетов. 
Одежда, обувь, рюкзак, 
канцелярия – все это 
нужно купить с запасом 
на полгода – год. А еще 
хочется, чтобы ребенок 
был красиво одет и не 
ходил каж дый день 
в одном и том же. И, 
главное, не накупить 
лишнего. 

Во многом список необ-
ходимых ученику вещей 
зависит от школы, поэто-
му перед походом в мага-
зин желательно обсудить 
это с классным руково-
дителем или школьной 
администрацией. Если 
особых требований нет, 
обычный чек-лист поку-

пок для школьника вклю-
чает одежду для школы 
и занятий физкультурой, 
обувь для улицы, спорт-
зала и сменную, рюкзак и 
канцелярию.

Школьный рюкзак
Первая и самая главная 

покупка для вашего ре-
бенка – школьный рюк-
зак, который переживет 
учебный год, а лучше, 
если он сможет прослу-
жить и несколько лет. 
Стиль рюкзака, который 
вы будете покупать для 
своего ребенка, будет 
кардинально меняться 
в зависимости от его 
возраста и предпочте-
ний. Рюкзак – не просто 
школьная принадлеж-
ность, а аксессуар, по-
этому очень важно выби-
рать его вместе с вашим 
чадом. Ведь если купить 
рюкзак, не согласовав со 
школьником дизайн, он 
может даже отказаться 
его носить.

Для учеников школы 
очень важно, чтобы ра-
нец был не только с ин-
тересным для них дизай-
ном, но также, чтобы он 
был не тяжелым, креп-
ким, качественным и по-
вторял анатомически 

спинку школьника. Есть 
несколько типов рюк-
заков на рынке. Лучше 
всего сначала отобрать 
рюкзаки, которые под-
ходят по основным тре-
бованиям для удобства и 
здоровья детей, онлайн, 
а дальше дать ребенку 
самостоятельно выбрать 
дизайн из ранцев, кото-
рые вы предварительно 
отсортировали.

Хороший рюкзак – за-
л о г  з до р о в ь я  в а ш и х 
детей, ведь сегодня им 
нужно носить с собой 
большое количес тво 
школьных принадлеж-
ностей и книг, а тяже-
сти, иногда, достигают 
нескольких килограмм, 
поэтому выбирайте этот 
элемент принадлежно-
стей для школы с особой 
ответственностью.

Одежда и обувь
Стиль одежды диктует 

учебное заведение. Есть 
школы, где нужна специ-
альная форма, которую 
шьют на заказ. Но в боль-
шинстве школ учеников 
просят придерживать-
ся стандартов строгого 
стиля в одежде. Девочки 
– белые блузки, темные 
джемпер и юбка. Маль-

чики – светлая рубашка, 
темные брюки, пиджак 
или джемпер.

Помимо школьной фор-
мы (или одежды, которая 
ее заменяет), хорошо бы 
иметь минимум две ру-
башки для повседневной 
носки (лучше больше), 
одну – парадную, а также 
пиджак, галстук или ба-
бочку. Если в школе про-
хладно, можно докупить 
и шерстяную жилетку, ко-
торая хорошо смотрится 
с рубашкой.

Опытные родители го-
ворят, что школьная фор-
ма будет стоить дешевле 
после 4–5 сентября, но 
приготовьтесь к тому, что 
нужный размер можно 
не найти, и не забудьте 
про спортивный костюм 
для занятий физкульту-
рой.

Обувь, во-первых, нуж-
на сменная – обычно это 
туфли, балетки или бо-
тинки; во-вторых, спор-
тивная. Если со «смен-
кой» все более или менее 
понятно, то к спортивной 
обуви присмотритесь: 
подошва у кроссовок 
не должна быть черной, 
чтобы не оставлять сле-
дов на полу. Да, и надо 
приобрести еще мешок 

для сменной обуви. 

Когда нужно начинать 
готовить ребёнка к воз-
вращению в школу?

Важно понимать, что 
для детей, которые уже 
ходили в школу, это боль-
ше процесс не подго-
товки, а вспоминания 
прошлого учебного года. 
А для детей, которые 
пойдут в школу в первый 
раз, подготовка к школе 
должна начинаться как 
минимум за два меся-
ца до начала учебного 
года, а в плане пред-
метной подготовки этот 
процесс может начи-
наться и за год. Роди-
тели первоклассников 
должны готовить детей 
к школе как к некоему 
социальному институту, 
где есть свои правила, 
где у ребёнка появля-
ются обязанности. Это 
можно делать, например, 
с помощью совместно-
го составления списков 
дел, которые ребёнку 
необходимо выполнять в 
течение дня, подготовки 
свода правил, которые 
дисциплинируют. Это по-
может сделать переход 
ребёнка в школу менее 
стрессовым.

Если говорить о детях, 
которые уже обучаются, 
то нужно возвращать их 
к режиму, начиная с авгу-
ста, и стараться некото-
рое время в день уделять 
предметным занятиям, 
постепенно вспоминать 
то, что было пройдено 
в прошлом году. Кроме 
того, я бы рекомендова-
ла именно педагогам го-
товить детей к учебному 
году в новых условиях. 
Начиная с августа, прове-
рять, насколько хорошо 
работают социальные 
сети у школьников. На-
пример, проверить ра-
боту общего классного 
чата, обратиться к детям 
там, чтобы они отреаги-
ровали, поделились впе-
чатлениями о каникулах, 
рассказать им немного 
о предстоящей учёбе, 
воодушевить на начало 
года. Сочетание навыков 
общения в социальных 
сетях – это залог успеш-
ной адаптации к тому 
формату образования, 
который сформировался 
в условиях пандемии. И 
совершенно неважно, 
вернёмся ли мы к этой 
форме или нет, процесс 
подготовки к ней будет 
не лишним.


