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История выбирает достойных

У истоков возрождения и становления современной Чеченской Республики, а также
всех последовавших затем преобразований стоит Первый Президент Чеченской
Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, который внес неоценимый вклад в
прекращение военных действий на территории республики и её возвращение к мирной
жизни. Он навсегда останется в памяти народа, как верный сын своего отечества.

Мужественный человек, мудрый политик, известный религиозный деятель, неординарная
личность – именно таким является для всего че-

ченского народа Первый Президент Чеченской
Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров,
оставивший яркий след в современной истории
всей нашей страны. И его главная заслуга перед
российским государством – сохранение целостности России.
23 августа – День рождения нашего национального героя, исполнившего свой долг гражданина и человека, грамотными действиями
которого в республике была остановлена кровопролитная война и началось её возрождение.
Поэтому этот день – это не только дань памяти
великому человеку. Этот день по зову сердец
стал настоящим общенациональным праздником
для всех народов Чеченской Республики, которые всегда поддерживали своего лидера, а он в
самый трудный и переломный момент в истории
республики сумел защитить свой народ, несмотря ни на какие трудности. В то же время в своей
деятельности он защищал общегосударственные
интересы многонационального федеративного
государства. В одном из интервью Ахмат-Хаджи

сказал: «Ради спасения своего народа мною на
карту поставлено все, в том числе и самое ценное – моя жизнь и жизнь моей семьи». Он гово-

рил так, потому что не сомневался в победе, ведь
им был выбран самый благородный курс – курс
мира и созидания.
Ахмат-Хаджи Кадыров оставил после себя возрожденную республику. И нет ни одной сферы,
становление которой осталось без его внимания.
В первую очередь – это вклад в достижение мира,
возрождение социально-экономической сферы
республики и сохранение межнационального
единства как народов Северного Кавказа, так и
всей России.
Как выдающийся политик он в числе особых
дарований обладал и таким неоценимым качеством, как дальновидность. Именно поэтому с
приходом к власти им был начат процесс налаживания учебного процесса, а одним из первых документов, подписанных им в июле 2000 года, был
Указ о возрождении деятельности Министерства
образования Чеченской Республики. Знаменитые слова Ахмат-Хаджи Кадырова – «учитель
создает нацию» – говорят о том, что он думал в
первую очередь о будущем своего народа.

Главной целью Первого Президента ЧР в
системе образования было организовать для
детей нашей республики светское образование.
Для восстановления системы образования было
разработано восемнадцать проектных предложений, направленных на качественное обучение
детей, начиная с дошкольного возраста. Он хотел, чтобы чеченские дети были грамотными и
конкурентоспособными для обучения не только
в вузах страны, но и далеко за ее пределами.
Сегодня мы видим, что чаяния Первого Президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова, которые связаны со всем
экономическим, социальным и культурным развитием нашей республики, воплощены в жизнь
нынешним Главой ЧР, Героем России Рамзаном
Кадыровым – верным продолжателем пути своего отца.
Именно с этими достойными лидерами чеченского народа, которым опорой всегда служили
безмерная любовь к Родине, к своему народу,
стремление видеть его счастливым, живущим
в мире и согласии, и которых сама история выдвинула на первый план, связан период стабилизации и возрождения Чеченской Республики.
Раиса Тимаева
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О главном

«Сказочный замок» для дошколят

Детский сад – это беззаботное время, когда дошколята толькотолько постигают основы общения друг с другом и окружающим
миром, пробуют себя в незатейливом творчестве и радуются
первым похвалам взрослых. Воспитатели встречают детей у
калитки, и дети играют на детской площадке, ожидая остальных.
На сегодняшний день в Чеченской Республике функционируют свыше 430 детсадов, а
в этом месяце их количество увеличилось. На торжественной церемонии открытия дошкольного учреждения приняли участие Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан
Кадыров, мэр Грозного Ибрагим Закриев, председатель Парламента ЧР Магомед Даудов,
депутат Госдумы РФ Адам
Делимханов, председатель Правительства ЧР
Муслим Хучиев, советник
Президента РФ по вопросам климата Абубакар
Эдельгериев и другие
официальные лица.
Глава Чеченской Республики поздравил жителей города с открытием нового детского
сада и подчеркнул, что
в нем созданы все необходимые условия для
детей. Он отметил, что
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров хотел видеть
свою республику именно
такой, благополучной и
цветущей. По словам Рамзана Кадырова, в регионе самые высокие показатели в стране
по рождаемости, и потому темпы строительства учреждений дошкольного образования
будут только увеличиваться. Кроме того, Глава ЧР дал поручение разработать проект строительства детсада для детей-инвалидов.
Ибрагим Закриев в своей речи сообщил, что детский сад соответствует самым высоким
современным требованиям и рассчитан на 105 мест.
– Работы проведены за счёт средств РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Хочу отдельно поблагодарить президента фонда Аймани Несиевну и Главу ЧР Рамзана Кадырова за все, что они делают для народа. Благодаря вам жители города чувствуют комфорт
и заботу, а дети живут в «сказочных замках», – подчеркнул мэр Грозного.
Детскому саду № 5 дали название «Сказочный замок», и его действительно можно назвать сказочным. В трёхэтажном здании расположились музыкальная комната, учебные
кабинеты, спортивные залы, бассейны, душевые кабинки, а во дворе учреждения огромная
детская площадка, построенная по всем правилам безопасности.
Карина Узуналова
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Белый, синий, красный...

22 августа наша большая, многонациональная
страна отметила День Государственного флага
России. Праздник отмечается ежегодно с 1994 года
в соответствии с указом Президента РФ «О Дне
Государственного флага Российской Федерации».
Государственный флаг – это символ единства страны,
ее истории и современности, а главное – единства всех
граждан России. В нашей республике прошел ряд мероприятий, приуроченных к этому дню. Так, с целью обозначения
значимости праздника, повышения чувства патриотизма и
гражданской ответственности у подрастающего поколения
перед Дворцом молодежи состоялся флешмоб, участниками
которого выступили активисты патриотических движений
Чеченской Республики. Молодые люди на центральном проспекте столицы развернули масштабный триколор. После
флешмоба сотрудники министерства и активисты провели
опрос среди жителей и гостей города Грозного о государственных символах РФ, а за правильные ответы вручали им
флажки России.
Мероприятия, посвященные Дню Гос ударс твенного
флага России, также прошли в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования и
библиотеках региона. Так, в домах культуры Гудермесского
муниципального района были организованы очень красочные мероприятия. Работники филиалов рассказали детям об
истории государственных символов России, о каждом цвете
флага и их значении в жизни гражданина. Ребята узнали, что
в настоящее время чаще используется следующая трактовка
значений цветов флага России: белый цвет означает мир,
чистоту, непорочность и совершенство. Синий – цвет веры,
верности и постоянства. Красный же цвет символизирует
энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
Дети в свою очередь поделились своими воспоминаниями о славных страницах истории Отечества и еще раз обратились к государственной символике, которую следует
беречь каждому из нас. Также ребятам была рассказана
история возникновения и утверждения флага, как одного из
символов российского государства. Они узнали о том, что
в каждой стране существует триединство символов: герба,
флага, гимна.
Организаторы мероприятия отметили, что данные встречи еще раз показали, что каждый человек является частью
великой и сильной державы.

В поисках маяков дружбы

Раиса Тимаева

В Го д д о б р о в о л ь ц а ( в о л о н т е р а ) с 3 п о 1 8 а в г у с т а в
Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и н а с р е д с т в а П р е з и д е н т с ко г о
гранта с участием нескольких стран был реализован
необычный волонтерский проект межнационального сог ласия «Маяки Дружбы. Россия сближает – 2018».
Главная цель проекта – укрепление согласия между народами
России и ее соседями. Выделяется
проект необычным форматом, сочетающим активную волонтерскую,
п о з н а в а те л ь н у ю и б л о ге р с к о журналистскую деятельность во
время двухнедельной экспедиции
по стране и ближнему зарубежью.
Проект содействует также защите
пам ятников ис тории и к ульт уры, экологической безопасности,
развитию вну треннего туризма
России.
В начале августа группы молодежи отправились в экспедицию на
Кавказ и Поволжье на так называемые «маяки дружбы», где поэтапно
проводили общественно-полезные
волонтерские работы. Первый этап
– «Башни Кавказа» – проходил в
Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии
и Абхазии.
В Чеченской Республике содействие проекту оказали Министерство культуры ЧР, Министерство
ЧР по делам молодежи и Комитет
П р а в ите л ь с тв а Ч Р п о т у р и з му.
Встречали активистов волонтерского проек та в Минис терс тве
Ч е ч е н с к о й Ре с п у б л и к и п о н а циональной политике, внешним
связям, печати и информации, где
состоялась пресс-конференция
для республиканских СМИ. Перед
ее началом модератор, директор
Департамента по национальной

политике Миннаца ЧР Сурхо Мунаев поприветствовал участников
встречи и выразил благодарность
инициаторам за реализацию важного проекта, который сближает
и объединяет Россию. На вопрос,
в чем заключается основная деятельность организации, ответила
представитель проекта Яна Смирнова:
– Мы помогаем сохранять и восстанавливать средневековые сигнальные башни, чистим реки и их
берега, много путешествуем, знакомимся с традициями и культурой
народов, общаемся с представителями общественных организаций и
чиновниками, а также выступаем
в роли блогеров и журналистов.
Девиз проекта – «Помогать, познавать, рассказывать, дружить!»,
ведь дружба – это самое главное, и
является подведением итогов в нашей работе. Мы помогаем региону,
изучаем его культурное наследие,
рассказываем об этом, делимся
впечатлениями. Таким образом,
у к р е п л я етс я д ру ж б а , о б ще н и е
между регионами, – отметила Яна.
В ходе общения с журналистами гос ти рассказали о главных
принципах своей деятельности и
высказали свое мнение по поводу
межнационального согласия в РФ.
После чего волонтеры отправились в Итум-Калинский район, где и
проживали последующую неделю.
За время пребывания в Чечне они
побывали в пяти горных районах

республики, провели общественно-полезные работы, также для
них была устроена экскурсия по
красивым местам горных районов.
Спустя неделю волонтеров снова
ждала пресс-конференция, только
теперь уже для подведения итогов
работы. В мероприятии принимали
участие руководитель Миннаца ЧР
Джамбулат Умаров, автор и руководитель проекта, председатель
МОД за межнациональное согласие
«Маяки Дружбы. Россия сближает»
Руслан Гусаров, директор Аргунского государственного историко-архитектурного и природного
му з е я-з апо в е дн ик а Са йд- Э м ин
Джабраилов, представитель МОД
за межнациональное согласие в
ЧР Джамлай Бугаев и республиканские СМИ.
Джамбулат Умаров поблагодарил автора проекта и волонтеров

за их благородные дела, отметив,
что такие мероприятия способс твуют укреп лению дру жеских
отношений меж ду регионами и
народами России. А Руслан Гусаров подчеркнул, что главная цель
проекта – развитие и укрепление
межнациональных отношений в
России через совместный общественно-полезный труд.
– Я жила в Москве, Дагестане,
Астрахани, обратила внимание на
то, что в Чеченской Республике
воздух совсем другой – чистый, –
поделилась своими впечатлениями
одна из участниц проекта.
Напомним, что организаторами
проекта выступает Межрегиональное общественное движение «Маяки дружбы», Центросоюз России,
благотворительный фонд «Согрей
добром».
Раиса Нальгиева
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События и люди

Газете «Даймохк» исполнилось 95 лет

Единственная газета, которая полностью выходит
на чеченском языке, отметила свой 95-летний юбилей. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации поздравить коллектив издания с праздником собрались министры, депутаты, журналисты,
общественные и религиозные деятели и другие гости.

депутат Парламента ЧР Аднан На-

двух военных кампаний рассказал
бывший главный редактор газеты
Шерип Цуруев. Он поведал, что
первый номер газеты вышел 23
апреля 1923 года, тогда газета называлась «Серло», но до этого она
носила имя «Советская автономная
Чечня». Основателем газеты был

гаев, председатель Правительства
ЧР Рамзан Тимаров, председатель
Союза писателей ЧР Канта Ибрагимов и многие другие.
Краткую историю основания и
восс тановления издания пос ле

извес тный чеченский писатель
Саидбей Арсанов. Затем, в 1934
году, ее переименовали в «Ленинан
некъ» («Ленинский путь»). Во время депортации в городе Алма-Ата
Казахской ССР с 1955 по 1957 год

Открывая официальную часть
торжества, руководитель Миннаца
ЧР Джамбулат Умаров отметил важность сохранения родного языка и
подчеркнул, что газета «Даймохк»
– один из первых аспектов на этом
пу ти. Работники газеты чес тно
исполняли свой долг в самые тяжелые для республики времена.
Кроме того, она вносит большой
вк лад в сохранение и развитие
чеченского языка.
– Первой определяющей народа
является его язык. Именно поэтому необходимо беречь данную
драгоценность, преображать ее,
возвышать, а не засорять. Сегодня
я выражаю благодарность всем сотрудникам издания за их многолетний труд и поздравляю с 95-летним
юбилеем, – добавил он.
Д ж амбулат Умаров награди л
сотрудников газеты почетными
грамотами минис терс тва. Свои
подарки и пожелания коллективу
газеты преподнесли также вицепремьер – министр финансов ЧР
Султан Тагаев, министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов,

Вера Гуревич посетила республику
Кто, как ни учитель, ведет своих подопечных по нелегкому и тернистому пути знаний. И от него многое зависит: успеваемость учеников, заинтересованность
и х в у ч е б е , и х в о с п и т а н н о с т ь , д о с т и же н и е т а к и х к а честв, как трудолюбие, целеустремленность, упорство.
Думаю, никто меня не осудит, если я расскажу, что на этой неделе республику
посетила почетный гость, а именно классный руководитель Президента России
Владимира Путина – Вера Гуревич.
Первым делом она изъявила желание отдать дань уважения Первому Президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмат-Хаджи Кадырову и возложила
цветы к обелиску его имени
в Мемориальном комплексе
«Аллея Славы».
В музее для
Веры Дмитриевны провели обширную
экскурсию, где
она ознакомилась с различными его
экспонатами,
также она побывала в центральной мечети «Сердце
Чечни» имени
Ахмат-Хаджи
Кадырова в
Грозном и мечети имени Аймани Кадыровой «Сердце матери» в Аргуне.
Далее Вера Гуревич проследовала вместе с сопровождавшей ее делегацией в
муфтият республики, где обсудила с членами Совета старейшин ЧР актуальные
вопросы повседневности.
– Мне очень приятно находиться в обществе людей, чья мудрость и дух помогли восстановить этот город и эту республику, – сказала она. – Кавказ исторически славился своей доблестью, своей славой, своим умением защитить себя
и свой народ. Давайте совместно с вами защищаться против наших недругов.
Я, как и многие граждане нашей страны, смотрю новости и наблюдаю за происходящим. Я вижу, какое бесчестие позволяют себе враги нашей страны. Видимо,
их гложет зависть и алчность. Все это баламутство тревожит наше общество.
И только единство и наша сплоченность поможет нам противостоять этим нападкам, – поделилась Вера Дмитриевна.
Справка. Вера Дмитриевна Гуревич родилась 10 октября 1933 года. Отец ее
был преподавателем истории. В 1958 году она окончила немецкое отделение
факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института
им. А. И. Герцена и с того же времени работала учителем немецкого языка в
средней школе № 193 Дзержинского района Ленинграда. Была классным руководителем Владимира Путина с 5-го по 8-й класс.
Дана Каримова
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газета стала выходить под другим
названием – «Къинхьегаман байракх» («Знамя труда»). После восстановления ЧИАССР изданию вернули прежнее имя «Ленинан некъ».
В 1991 году по инициативе коллектива газета была переименована и
стала называться «Даймохк», что в
переводе означает «Отечество». В
настоящее время она имеет около
3 000 подписчиков.
Задача любого общества – защищать и развивать родной язык,
передавать его подрастающему
поколению как духовное наследие.
Это праздник не только одной газеты, а всего общества, который обязывает нас умножать наши усилия
в поддержании чистоты родного
языка как наиболее сильной гарантии национальной самобытности и
духовной безопасности. Газета, которая и по сей день является одной
из самых популярных в республике, напоминает всем нам о праве
каждого этнического сообщества
на свою культурную отличительность, которая неразрывно связана с родным языком.
Юбилейный вечер не обошелся
и без концертной программы. Для
присутствующих свои песни исполнили Народная артистка ЧИАССР
Тамара Дадашева и актер театра им
Х. Нурадилова Лема Сатуев.
Дана Каримова

Школы проходят
мониторинг готовности

Перед началом учебного года каждое образовательное учреждение республики проходит тщательную
проверку на готовность. Специально для этого
создается межведомственная комиссия. В состав
комиссии входят представители различных министерств и ведомств региона, в том числе Главного
управ ления МЧС России по Чеченской Республике.
Комиссия проверяет техническое состояние зданий, противопожарную и антитеррористическую безопасность, материальнотехническое обеспечение, наличие учебно-методических пособий,
укомплектованность административными и педагогическими
кадрами.
По словам заместителя главного госинспектора ЧР по пожарному
надзору Резвана Залаева, благодаря мероприятиям, проводимым
надзорными органами за последние годы, противопожарное состояние образовательных учреждений значительно улучшилось. Он
добавил, что в ходе проверок в обязательном порядке проводится
профилактическая работа с персоналом учреждений, консультации, практические тренировки по эвакуации.
Помимо всего в Общественной палате под председательством
Исмаила Денильханова прошло заседание рабочих групп по проведению мониторинга готовности общеобразовательных учреждений
ЧР к началу нового 2018–2019 учебного года.
Мониторинг планируется провести выборочно, в каждом городе и районе, в период с 15 августа по 15 сентября текущего года,
и затронет в общей сложности более 10% школ от общего числа
образовательных учреждений. В Общественной палате из числа
членов палаты и их помощников, а также общественников сформированы пять рабочих групп. Определен график посещения школ,
формы и методы мониторинга, взаимодействия с руководителями
образовательных учреждений, Министерством образования и науки ЧР и т. д.
В ходе проведения мониторинга основное внимание будет уделяться проведению ремонта, ее качеству, количеству учащихся
(сколько сирот, детей из малоимущих семей), условиям для обучения детей с ограниченными возможностями, обеспеченности
книгами, соблюдению законодательства РФ и ЧР по ограничению
доступа учащихся к табачным изделиям и энергетическим напиткам, безопасным подходам и подъездам к школам и т. д. По словам
Исмаила Денильханова, мониторинг общеобразовательных учреждений республики – это новое явление для Общественной палаты,
показатель выхода ОП ЧР на новый качественный уровень.
– Наша задача – выявить недостатки в подготовке учебных заведений к началу учебного года, – отметил Исмаил Денильханов,
– отразить, что мы увидим в школах, помочь директорам в подготовке школ ко Дню знаний 1 сентября.
Он также поделился, что с конца сентября этого года Общественная палата планирует проведение мониторинга медицинских
учреждений Чеченской Республики.
Ника Низамова
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Конкурсы, проекты

Чечня глазами детей
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Министерство финансов Чеченской Республики совместно с
редакцией газеты «Молодежная смена» ежегодно проводят
конкурс детских рисунков «Мир глазами детей: моя Чечня»,
посвященный памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который ценой
своей жизни вывел республику на путь мира и созидания.
Ставший традиционным конкурс
проводился в этом году уже седьмой раз, а его участниками стали
мальчики и девочки от 5 до 14 лет
включительно. В конкурсе принимают участие дети со всех уголков
республики: воспитанники детских
художественных школ, домов детского творчества, детских садов и
общеобразовательных учреждений.
География их расширяется с каждым годом, свои работы присылают
участники из Дагестана, Ставропольского края и даже Германии.
В общей сложности в нынешнем
году на конкурс допущено порядка
200 самых интересных работ. Стоит
отметить, что год от года увеличивается не только число участников, но
и их мастерство.
Торжественное открытие выставки работ участников конкурса
«Мир глазами детей: моя Чечня»
состоялось в Мемориальном комплексе «Аллея Славы». В качестве
почетных гостей на церемонии присутствовали заместитель председателя Правительства ЧР – министр
финансов Чеченской Республики
Султан Тагаев, министр Чеченской

Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации Джамбулат Умаров.
Выставку также посетили руководители средств массовых информаций
и журналисты.
Председатель оргкомитета конкурса Султан Тагаев выразил свое
восхищение и сказал, что таланту
многих детей можно только позавидовать и порадоваться, что подрастает такое творческое поколение.
Джамбулат Умаров поприветствовал участников мероприятия и отметил, что, знакомясь с прекрасными
работами детей, задумываешься,
насколько они талантливы.
– Каждая из этих картин несет в
себе историю народа, напоминает
о родной земле, на них изображены
красочные пейзажи, мирные города
и села, яркие мечети, парки и социальные объекты. Также на выставке
представлены портреты Первого
Президента ЧР, Героя России АхматХаджи Кадырова, отдавшего жизнь
за мир и счастливое будущее своего
народа. Он внес весомый вклад в
дело процветания республики и
воспитания у подрастающего по-

коления чувства любви к Родине,
патриотизма.
Далее руководители ведомств
разрезали красную ленту и объявили выставку открытой. Картины,
занявшие призовые места в конкурсе, были подарены министрам.
После чего Султан Тагаев на правах
председателя оргкомитета конкурса
оставил свое пожелание в Книге
отзывов.
Проводился конкурс в трех номинациях: дети от 5 до 7 лет, от 8
до 11 лет, от 12 до 14 лет. Во всех
категориях было предусмотрено по
три призовых места и «Специальный

Вместе с проектом «Вместе»

приз жюри». Компетентное жюри
во главе с известным художником,
Заслуженным деятелем искусств
России Адамом Ильясовым определило призеров конкурса, которые
получили дипломы и ценные призы
от имени оргкомитета. Их награждение проходило в актовом зале
Министерства финансов Чеченской
Республики. В связи с празднованием в этом году 200-летия города
Грозного Султаном Тагаевым принято решение в номинации «Специальный приз жюри» отметить работы,
посвященные столице ЧР.
Карина Узуналова

Летняя школа волонтеров открыла свою работу в горном Джейрахском районе Ингушетии на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Армхи» в рамках реализации Регионального просветительского
проекта по противодействию экстремизму и насилию «Вместе!».
Представители молодежного актива четырех северокавказских республик
– ЧР, Ингушетии, Дагестана
и Кабардино-Балкарии –
вместе изучали основы социального проектирования,
намечали планы сотрудничества, определяли круг
проблем, наиболее важных
для молодежных сообществ
представляемых ими регионов.
Проект «Вместе!», за которым стоит Общественный
фонд социального развития

сообщества, реализуется
уже пятый год. Координатор
проекта Марета Дзейтова
говорит, что все эти годы
их главной задачей было
вовлечь как можно больше
активной северокавказской
молодежи, потому что они
хотели, чтобы информацию
о проблеме радикализации молодежи, о способах
противостоять этому пагубному явлению ребята распространяли по принципу
«равный равному».
– Сейчас, когда в пере-

«Генезис», известный в Ингушетии по ряду успешно
реализованных инициатив в
сфере социализации молодежи, противодействия ее
радикализации и налаживанию продуктивного диалога внутри молодежного

численных республиках
уже сформировался своеобразный актив проекта,
костяк людей, разделяющих наши идеалы – идеалы
толерантности, неприятия
насилия, когда мы помогли
обзавестись им некими

штаб-квартирами, офисной
техникой, мы на более продвину том уровне хотим
их научить нюансам миротворческой работы, писать
проекты, привлекать в свои
ряды новых единомышленников, налаживать и поддерживать связи с такими
же воспитанниками проекта
из соседних регионов, – делится Марета.
Первый день был весьма насыщенный и включал различные командные
упражнения, которые стали
очень важными для формирования взаимодействия
внутри команды. Тренинг
разработали и провели известные профессиональные
тренеры Париса Фарахманд и Расул Найманов.
Основными целями его
стало улучшение качества
внутренних коммуникаций,
формирование атмосферы
доверия и поддержки, развитие навыков командного
взаимодействия и повышение эффективности работы.
Участники обсудили свои
ожидания и потребности,
лучше узнали друг друга и
себя самих, определяя личные цели на ближайшее и
отдаленное будущее. Очень
полезными стали упражнения, показавшие, что этих
целей можно эффективно
достичь, работая в команде, доверяя ближним и при
необходимости грамотно
обращаясь к ним за помощью. Ребята также узнали
о «секретных» условиях

создания и эффективности
команды, это честность, договоренности о результатах,
вопросная позиция, четкое
распределение ролей и качественная обратная связь.
Второй день тренинга в
рамках Летней школы начался с прокачки навыков
ненасильственной коммуникации. Теоретический
блок включал содержание,
раскрывающее понятие
конфликта, характеристику
этапов меж личностного
конфликта и стилей поведения в конфликтной
ситуации и других знаний,
обеспечивающих возможность освоения методики
предупреждения и разрешения конфликтов.
Третий день коллектив
наставников Летней школы
пополнился еще одним ярким именем. К тренерской
команде присоединился
лауреат конкурса сценариев анимационного проекта
«Счастье это...» компании
Уолта Диснея Шамиль Агаев, автор мастер-классов

по сторителлингу, написанию сценариев, вирусному
продвижению в Интернете,
селф-промоушену и созданию социальных проектов.
Шамиль Агаев рассказал
участникам встречи о том,
как придумать идею социального проекта, собрать
под него команду, реализовать и продвинуть в Интернете, не имея при этом
бюджета.
Пос ле теоретической
части участники встречи
работали в малых группах,
где попробовали сочинить
историю в определенном
жанре, которую они затем
презентовали.
Семинар-практикум прошел очень интересно, продуктивно и принес с собой
заряд энергии для новых
свершений. Тренеры все
просто, подробно и доступно объясняли, несмотря на
то, что участники были различных интересов и сфер
деятельности.
Ника Низамова
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Вне уроков
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Планета детства

Вот и подходит к концу любимая пора всех детей – лето! Любимая – потому, что для ребят лето – это разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, время
открытий и приключений, время игры и азартного труда, время событий
и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное – самого себя.
В Доме юных техников
Грозненского муниципального района уже четвертый

у них общей культуры и
навыков здорового образа
жизни, – отметила директор

год работает летняя досуговая площадка. Это новый
образ жизни детей, новый
режим с его особым стилем
и тоном.
– Площадка была организована с целью создания
системы интересного, разнообразного по форме и
содержанию детского отдыха, обеспечивающего спортивное, интеллектуальное
и творческое развитие обучающихся, формирования

Дома юных техников Асет
Кюриевна Эльдарова.
Летняя площадка под названием «Планета детства»
работала на протяжении
всего лета, в четыре смены.
Для ребят были организованы различные конкурсы,
викторины и другие увлекательные мероприятия.
Так, например, на одном
из занятий детям предложили придумать мультфильм,
выбрать ему название и сце-

Слет юных туристов

нарий. Педагог Ася Умарова
рассказала своим подопечным, что такое раскадровка
и почему она облегчает любую съемку. После того, как
был прослушан сценарий,
ребята сделали раскадровку
так, как они ее видят. Затем
дети обсудили и выбрали
один вариант, а далее – вырезали детали, героев и сцены. Ася Рамазановна также
объяснила, что всегда нужно

тфильма, название которому
дали «Счастье вишни».
Также для ребят были
организованы и увлекательные экскурсии. Одна из них
состоялась в Национальный
краеведческий музей Чеченской Республики. Дети получили представление о том,
что такое музейный предмет,
экспонат, экспозиция, научились правилам поведения
в музее. В доступной для
ребят форме им рассказали
об истории и культуре своей
родины. Для детей это было
значимое событие, они с
интересом восприняли по-

думать о том, какие детали
могут двигаться в кадре. Завершилось занятие рефлексией и обсуждением муль-

знавательную информацию
и прониклись новыми впечатлениями.
Таких вот интересных и

Туризм и краеведение в современном их понимании – это физическое развитие, оздоровление и познание окружающей действительности, формирование ценных духовных качеств личности. Теория физического воспитания рассматривает туризм
как одно из средств воспитывающего воздействия на подрастающее поколение наряду с физической культурой и спортом.

нестандартных мероприятий было очень много. Атмосфера на летней площадке всегда царила доброжелательная. Дети с большим
удовольствием каждый день
приходили в свой любимый
уголок. Многие из них не
пропустили ни одного дня.
Таким образом, ребята имели возможность хорошо
отдохнуть и укрепить свое
здоровье.
– Всего в летней досуговой площадке было задействовано 35 педагогов
и 540 детей, – отметила ответственная за площадку
заместитель директора по
УМР Зулпа Докухажиевна
Бугаева. – Многих педагогов
хотелось бы поблагодарить
за хорошую работу и добросовестный труд, а ребятам
пожелать удачи в новом
учебном году.
В честь закрытия летней
площадки дети подготовили
прощальные стихи, провели
спортивные игры, а педагоги
организовали для них настоящий пикник. Отличившиеся обучающиеся были
награждены дипломами и
грамотами.

Лалита Дэниева

Увлекательное лето

Во время летних каникул большинство родителей задумываются о том, как организовать отдых своих детей. На сегодняшний день наиболее удобный, дешевый
и для многих единственный выход из положения – это
летняя (досуговая) площадка дневного пребывания деВ Чеченской Республике с каждым годом туризм приобретает всё большее тей, где ребенок не отрывается от семьи, находится
значение, причем не только в нашей жизни, но и в жизни наших гостей. Строятся под присмотром педагогов, занят интересными деразличные туристические объекты, базы, проводятся туристические фестивали, лами, а вечером и в выходные дни дома, в кругу семьи.
конкурсы и другие мероприятия.
Недавно в нашем регионе состоялся Республиканский слет юных туристов, в
котором приняло участие около 200 школьников со всех муниципальных районов
Чеченской Республики. Организатором слета выступило Министерство образования и науки Чеченской Республики в рамках исполнения протокольных поручений
Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова.
В торжественном открытии проекта приняли участие заместитель министра
образования и науки ЧР Ахмед Усманов, глава администрации Ильиновского
сельского поселения Салаудин Разаков и другие. По словам организаторов, слет
юных туристов проводился с целью совершенствования туристского мастерства,
усвоения учащимися практических навыков по спортивному туризму, популяризации туризма и краеведения среди учащихся, пропаганды здорового образа жизни.
На протяжении двух дней в станице Ильиновской Грозненского района участники слета
состязались по направлениям
«Спортивный туризм»
и «Краеведение». Для ребят была организована
насыщенная
программ а , в ходе
которой
прошли соревнования
по технике
пешеходного туризма,
конкурс на
лучшую газету в полевых условиях, конкурс «Дары природы», краеведческая
викторина, а также конкурс инсценированной песни.
Организаторы мероприятия предусмотрели всё до мелочей. На масштабной
поляне был разбит настоящий туристический лагерь, в котором был расположен
даже медпункт. По технике безопасности ребята состязались в специальных головных уборах и снаряжениях.
Безусловно, насыщенный, интересный, яркий слет юным туристам запомнится
надолго.
Диана Магомаева

Этим летом с целью создания благоприятных условий для занятости и организации отдыха и досуга учащихся во время летних каникул, а также развития творческих способностей детей и подростков
Ачхой-Мартановский Дом детского творчества распахнул двери для

360 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Помимо этого летние площадки
были расположены на базе Ачхой-Мартановской СОШ № 3, СОШ №
1 и 2 с. Шаами-Юрт, СОШ № 2 с. Закан-Юрт и СОШ № 1 с. Самашки.
Занятия здесь проходили по краткосрочным дополнительным
общеобразовательным программам «Радуга» и «Маленький актер», а
также по плану летней (досуговой) площадки «Веселое лето!». Летняя
работа в лагере прошла очень увлекательно, так как проводилась
в занимательных и разнообразных формах: спортивные, ролевые,
подвижные, поисковые игры, творческие соревнования, конкурсы,
беседы, экскурсии и многое другое.
Педагоги Дома детского творчества отмечают, что игры на воздухе благотворно влияют на весь организм в целом, на физическое
и психическое здоровье ребенка. Именно с этой целью здесь были
организованы ежедневные систематические прогулки и солнечные
ванны на свежем воздухе.
Также на площадке были задействованы практиканты Чеченского
государственного педагогического университета, которые работали
с детьми, а педагоги Дома детского творчества им помогали.
Раиса Тимаева
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Спорт и здоровье
Признан здоровым регионом
Искусство мягкой победы
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Одним из красивых и зрелищных видов спорта считается дзюдо. Основоположником его яв ляется
мастер боевых иск усств, основатель школы Кодокан Дзигоро Кано. Эта борьба делает сильным человека не только физически, но и психологически.

В спортивном зале дзюдо «Беркат-Эдельвейс» поселка Алды состоялось
республиканское юношеское первенство ФСО «Локомотив», посвященное
памяти Заслуженного тренера СССР Феликса Куцеля. В мероприятии принимал участие генеральный директор спортивного клуба «Беркат-Эдельвейс»
Висита Асанов, в качестве почетного гостя также присутствовал председатель Общественной палаты ЧР Исмаил Денильханов.
На турнире собрались представители 12 команд со всех городов и районных центров Чеченской Республики. После захватывающих схваток были
определены победители и призеры первенства в 11 весовых категориях,
которые были награждены дипломами, медалями и ценными призами.
В своем выступлении Исмаил Денильханов подчеркнул роль Заслуженного тренера СССР Феликса Куцеля в становление дзюдо в Чеченской Республике, тем самым воспитавшего выдающихся дзюдоистов международного
класса, а также сегодняшние успехи дзюдоистов Чечни.
Один из участников турнира оставил и свой комментарий о любимом
виде спорта.
– Я – участник многих областных, районных и городских соревнований.
Неоднократно занимал призовые места, являлся победителем. Для меня
дзюдо – это большой отрезок в моей жизни и этот отрезок ещё не закончен. Я с большой
радостью хожу на
регулярные тренировки. Мне нравится
выполнять схватки
на татами, видеть
р а з оч а р о в а н и е в
глазах поверженных
соперников. С каждым годом я совершенствую своё спортивное мастерство в
этом виде спорта. На
каждой тренировке
тренер учит нас дисциплине, терпению,
упорству, выдержке.
Дзюдо, как вид спорта, вырабатывает выносливость. Я дзюдоист и горжусь этим! Как ученик, я буду следовать законам
дзюдо моей спортивной секции и буду соблюдать их, – поделился Магомед.
Висита Асанов за большой вклад в развитие борьбы дзюдо в регионе
наградил дипломом председателя ОП ЧР Исмаила Денильханова. Он также
отметил, что у молодежи есть все возможности для того, чтобы стать мастерами международного класса и достойно защищать честь нашего народа на
мировых турнирах. Ведь для спортивных достижений созданы все условия.
Раиса Нальгиева

Народная мудрость гласит, что здоровье – самая большая ценность. Когда у человека все в порядке со здоровьем, у него есть силы и вдохновение для дел, общения,
творчества. Беречь здоровье нужно с детства, а болезни легче предупредить, чем лечить, говорят врачи.

Наш регион демонстрирует наилучшие результаты в этом вопросе и заслуженно
признан регионом
России с наименьшим количеством
болезней среди
детей до 14 лет.
Начальник отдела
детства Минздрава Чеченской Республики Таисия
Ирбаиева говорит,
что добиться хороших показателей в
снижении детской
заболеваемости
удалось благодаря проводимым комплексным мероприятиям по сбережению
здоровья населения.
– Указанный комплекс мероприятий подразумевает межведомственное взаимодействие со всеми структурами власти, в том числе с муниципалитетами.
Помимо того, что у нас функционируют 5 центров здоровья, ведётся повсеместная широкомасштабная профилактическая работа с привлечением Министерства образования и науки, Комитета Правительства Чеченской Республики
по дошкольному образованию, глав администраций муниципальных районов,
территориальных отделов образований, муфтията, МВД, Министерства ЧР по
делам молодежи, средств массовой информации и других. Главный посыл этого
сотрудничества – пропаганда своевременного прохождения профилактических
осмотров, регулярного прохождения диспансеризации, формирование здорового образа жизни среди детей и подростков, ликвидация безграмотности
населения по медицинским вопросам, – отметила Таисия Ирбаиева.
По ее словам, одним из ресурсных направлений стало проведение различного рода акций среди населения по привлечению внимания к здоровьесберегающим технологиям. Сотрудниками «Республиканского центра медицинской
профилактики» часто организовываются акции и флешмобы с раздачей информационных материалов по актуальной тематике. В больницах и поликлиниках
регулярно восполняется запас раздаточного материала, где доступным языком
излагается информация о мерах профилактики болезней, травматизма, а также
тревожных симптомах, требующих немедленного обращения в медицинскую
организацию. Подытожила специалист Минздрава сказав, что всё это в совокупности и позволило заметно снизить показатель первичной заболеваемости
среди детей.
Карина Даниялова

Шахматный турнир
В мире существует много игр: спортивных, познавательных, образовательных, развивающих мышление
и моторику. Одной из самых увлекательных является
игра в шахматы. Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов говорил, что «шахматы – это удивительная игра, содержащая в себе науку, искусство, спорт». И
большое количество людей соглашается с его мнением.
Шахматы формируют характер,
делают умнее и физически сильнее.
Разве не удивительно звучит?! Они

собствует развитию логического
мышления, фантазии. Так, в Доме
профсоюзов Чеченской Республики

позволяют найти новых знакомых,
друзей и увлекательно провести
свой досуг. Игра в шахматы спо-

состоялся XIII шахматный турнир
«Кубок профсоюзов». Он был приурочен ко дню рождения Первого

Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Проведение турнира давно стало
традицией, и с каждым годом он приобретает все большую популярность.
В этот раз в интеллектуальной битве
сошлись свыше 30 шахматистов любительского уровня.
С приветственными словами к
участникам соревнований обратились председатель Федерации профсоюзов ЧР Хусайн Солтагереев,
почетный гость мероприятия – помощник Главы ЧР Тимур Алиев, а
также вице-президент Федерации
шахмат ЧР, глава судейской коллегии
турнира Руслан Яндарбиев.
– Этот турнир является данью
памяти выдающемуся человеку, который спас нашу республику, страну
от международного терроризма.
Благодаря Ахмат-Хаджи наш регион
переживает череду позитивных изменений, и фундамент, заложенный
им, стал основой светлого будущего
нашего народа. Его подвиг навсегда
останется в нашей памяти. Хочу пожелать всем участникам турнира
удачи, – отметил Хусайн Солтагереев.
Тимур Алиев поблагодарил организаторов за проведение состязания, отметив, что турнир стал доброй
традицией, сплачивающей трудовые
коллективы.
«Кубок профсоюзов» проводится
по швейцарской системе, которая
характерна тем, что турнир проходит

без выбывания игроков и позволяет
для определения победителей обойтись небольшим числом туров при
большом числе участников. Перед
началом соревнований была проведена жеребьевка, которая определила игроков за шахматным столом.
Они в семи турах оспаривали право
называться сильнейшими.
На протяжении порядка 4 часов
зрители наблюдали за напряженной
игрой шахматистов. Шахматы во время соревнований – это приятный умственный труд, требующий от игрока
высокой концентрации внимания, отменной физической формы. Потеря
концентрации во время шахматной
партии приводит к появлению ошибок, которые могут стать причиной
поражения, а проигрывать очень не
хочется.
В итоге победителем ежегодного
шахматного турнира и обладателем
почетного «Кубка профсоюзов» стал
Сайдмагомед Байсулаев. Второе
место в турнире занял Шарани Арсемиков, третье – Маусар Шамсудинов.
Победитель и призеры получили денежные вознаграждения. За победу
в номинации «Приз зрительских симпатий» отдельный подарок получила
единственная представительница
прекрасного пола на турнире Асият
Шавхалова.
Карина Узуналова
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Школа и молодежь

Семейное чтение как средство саморазвития

Едва научившись говорить, каждый ребенок слышит сказки, которые ему обычно перед сном вслух
читают родители. Уже тогда у детей
появляется первая любимая книга
или рассказ. Через какое-то время оказывается, что чтение вслух
схоже с завязыванием шнурков на
ботинках: пока ребенок мал и не
справляется, за него это делают его
родители. Постепенно он овладевает и теми, и другими навыками.
Родители еще какое-то время контролируют его, а затем облегченно
благополучно отпускают дитя в
«самостоятельное плавание». Если
в девятнадцатом веке было принято читать вслух все и везде, то
в двадцать первом этой практике
настал конец.
О возрож дении и проблеме
с е м е й н о го ч те н и я го в о р и л и в
Н а ц и о н а л ь н о й б и б л и о те к е Ч Р
имени Абузара Айдамирова. Там
состоялся круглый стол на тему:
«Семейное чтение: традиции и современность».
В работе круглого стола приняли
участие методисты Национальной
библиотеки, психолог Республиканского центра по профилактике
и борьбе со СПИДом Алина Абдулкадырова, Заслуженный учитель ЧР
Раиса Сулейманова, руководители
государственных и муниципальных

библиотек ЧР, руководители детского чтения и другие гости.
Участники круглого стола широко обсудили вопросы, касающиеся
се м е й н о го ч те н и я : ко гд а н а до
начинать читать ребенку и когда
перестать, что читать, кто и где должен выбирать книги для чтения, заменят ли новые информационные
технологии живое чтение вслух,
почему в школах стали меньше уделять внимания книжному чтению
детей, что может дать библиотека
детям и родителям в организации
семейного чтения? Отметили, что
чтение в семейном кругу является
давней традицией. Выступающие
подчеркнули, что традиции семейного чтения, оберегаемые нашими предками, сегодня исчезают,
разрушаются. Они поддерживаются лишь немногими семьями.
Главная причина – изменившаяся
социально-культурная жизнь, глобальное развитие телевидения и
компьютерной техники, резкое
приумножение их роли в досуге
современного человека.
– Л и те р а т у р а , к а к м а с с о в о е
искусство, уступила свое место
ко м п ь юте ру, од н а ко п р о с м отр
телепередач и видеофильмов не
может заменить чтение, как верное
средство саморазвития личности,
важнейший фактор интеллектуаль-

Лучший молодежный проект

ного, нравственного, эстетического развития человека. Тот факт, что
традиции семейных чтений угасают
внутри семьи, резко сказывается
на духовном развитии ребенка, –
отметила Алина Абдулкадырова.
По мнению участников круглого
стола, можно выделить следующие
причины, мешающие возрождению
семейного чтения: родители сами
не любят читать, они не понимают
важности чтения для нравственного и духовного развития ребенка,
финансовые причины, недостаток

У подножья горы Машук в городе Пятигорске уже девятый раз
прошел Северо-Кавказский молодежный образовательный форум
«Машук – 2018». В две смены – с 10 по 24 августа – форум принял
две тысячи человек, среди которых представители 30 регионов России – от Хабаровска до Санкт-Петербурга. Чеченская
Республика уже по с ложившейся традиции тоже представила
на форуме своих участников – перспективных молодых людей.
Форум прошел в две смены. Первая – федеральная – смена была
посвящена добровольчеству, она
прошла по следующим направлениям: волонтёрство, патриотизм
и здоровый образ жизни, информационная среда. Вторая смена
– региональная, её тема – «Гражданское общество». Площадки форума работали по направлениям:
творчество, бизнес и карьера.
Грантовый же конкурс был проведен в течение последних трех
дней каждой смены. Авторы проектов боролись за специальные
гранты – в сумме победители получили более 80 миллионов рублей.
На торжественном открытии форума к участникам обратился Полпред Президента
Российской Федерации в СКФО Александр Матовников.
– Поздравляю вас с открытием! Форум «Машук» – это маленький Кавказ, здесь представители всех регионов. Молодежь – это наша надежда и опора. Хочу пожелать, чтобы
вы, приехав домой, воплощали тот опыт, который тут получили, – отметил Матовников.
В рамках форума 21 августа прошел День Чеченской Республики. Региональные вузы
и детский технопарк «Кванториум» на организованной ярмарке представили свои проекты, среди которых были и технические приспособления, и электронные приложения. В
частности, чеченская Википедия и система оповещения пространственных препятствий,
«карта духовных достопримечательностей Чеченской Республики», цифровая карта
«мертвый город» и многое другое, что вызвало большой интерес у участников форума.
Один из главных форумов страны посетил и Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров.
– Это же очень здорово, что каждый год молодежь может встречаться на единой площадке, общаться с представителями федеральной власти, с руководителями регионов,
обмениваться опытом, создавать новые проекты, получать поддержку, – отметил Глава
региона. – У нас много спортивных организаций, секций, в рейтинге организации «Трезвая Россия» Чечня на первом месте, так как у нас здоровый образ жизни в приоритете.
Региональная власть поддерживает и творческие объединения, и просветительские
центры. С подачи молодежи создаются волонтерские организации, зоозащитные НКО.
Да я люблю и просто встретиться и поговорить с молодёжью, чтобы узнать, какие у
них мысли, какие взгляды, какие планы на будущее. В Чеченской Республике работа с
молодым поколением, с молодежными организациями ведется ежедневно, нон-стоп. И
эта работа залог нашего дальнейшего развития и процветания.
Лекции для молодежи в этом году на форуме читали популярные политики, в том
числе депутаты, а также предприниматели и артисты. Отметим, что Северо-Кавказский
молодежный образовательный форум «Машук» стал одним из самых массовых и результативных молодежных проектов в стране, и с каждым годом его популярность возрастает.
Лалита Дэниева

психолого-педагогических знаний
у родителей.
В итоге обсуждения все вместе
пришли к выводу, что важная роль
в воспитании молодого поколения,
формировании у него сис темы
нравственных ценностей и ориентиров принадлежит семье. Чтение
дома должно поддерживаться и
поощряться школой, библиотекой
и местным сообществом.
Карина Даниялова

Площадка для общения

Чеченская Республика выступила четвертым
по счету пресс-центром Юных инспекторов движения (ЮИД), который станет центральной площадкой для отрядов ЮИД всего
С е в е р о - Ка в к а з с к о г о ф е д е р а л ь н о г о о к р у г а .
Цель проекта заключается в воспитании законопослушных участников дорожного движения и вовлечении
в пропаганду соблюдения правил дорожного движения
максимально широкого круга учащихся.
Торжес твенное мероприятие по с лучаю открытия
детского пресс-центра состоялось в Доме печати. В церемонии открытия приняли участие Глава Чеченской
Республики, Герой России Рамзан Кадыров, председатель
Парламента ЧР Магомед Даудов, председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев, мэр города Грозного Ибрагим Закриев, министр ЧР по национальной политике, внешним
связям, печати и информации Джамбулат Умаров, министр
образования и науки ЧР Исмаил Байханов, начальник
УГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов, главный редактор
Всероссийских изданий по безопасности дорожного
движения «STОP-газета» и «Добрая дорога детства» Алла
Суражевская.
Открывая официальную часть мероприятия, Рамзан
Кадыров подчеркнул важность данного проекта.
– Создание пресс-центра ЮИД в Чеченской Республике
будет способствовать воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения и вовлечению в пропаганду безопасного поведения на дорогах
максимально широких кругов учащихся. Работа Госавтоинспекции является одной из самых важных и трудных,
поэтому поддержка в лице юных инспекторов им просто
необходима. Желаю удачи и плодотворной совместной
работы, – отметил Р. Кадыров.
В ходе мероприятия Глава региона дал первое интервью
юным корреспондентам, ответив на все интересующие
их вопросы. Также ребята имели честь в торжественной
обстановке получить из рук Р. Кадырова и А. Суражевской
свои первые удостоверения. Профессиональное оборудование, подаренное юным членам пресс-центра, вызвало
особый восторг.
– Обещаем ребятам всю необходимую поддержку в деле
изучения и популяризации правил дорожного движения
и культуры вождения. Любое начинание во имя сохранения здоровья нации воспринимается нами как высшее
проявление патриотизма и заботы о своём народе. Желаем нашим юным инспекторам бодрости, активности и
реализации всех намеченных планов, – подчеркнул Глава
республики.
Детский пресс-центр ЮИД – это площадка, которая создана для общения юидовцев, педагогов, детей и взрослых,
где будут проходить пресс-конференции и брифинги. До
конца текущего года планируется открытие еще 5 прессцентров по всей стране.
Диана Магомаева
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Благотворительная акция для детей
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Один из важнейших аспектов жизни – благотворительность. Ее исконное значение – творение блага – говорит само за себя. Любая помощь
может быть полезна. Что именно делать, зависит лишь от предпочтений благотворителя. В основном таким предпочтением становятся акции. Одна из таких нужных и правильных акций, которая помогает нуждающимся детям собраться в школу, идет в Чечне. «Участвуйте!» называется она и проходит в магазинах сети «Детский мир».
Любой желающий до 31
августа может передать
нуждающимся детям все
необходимое для школы:
одежду, обувь, канцелярские товары, тетради, а
также игрушки, настольные игры и конструкторы.
Для этого рядом с зоной
к а с с в м а га з и н а х се ти
«Детский мир» установлены специальные манежи с
символикой акции «Участвуйте!».
Благотворительные
«посылки» буду т переданы «Детским миром»
250 тысяч ребятам из 650
социальных учреждений,
многодетным семьям и
детям-инвалидам России
и Казахстана.
Общаясь с консультантами и продавцами магазина сети «Детский мир»,
расположенного в Гранд
Парке, я узнала, что люди
довольно активно принимают участие в акции.

– Так как магазин детский, и в ассортименте
у нас не только одежда,
обувь, но и еда, игрушки
и все необходимое ребенку, а сейчас как раз еще и

школьный сезон начался,
людей в магазине предостаточно. Заходя к нам, не
все мамы сразу замечают
специальные манежи, но
я много раз видела, как
им в этом помогают их
дети, – делится консультант магазина Лиана.

Интересную ис торию
рассказала мне продавщица Сабина. Манеж стоит рядом с ее рабочим
местом, получается так,
что она видит всех, кто к
нему подходит.
– Э то б ы л в ы ход н о й
день, и в магазине стояла
очередь. Я не сильно глядела в сторону манежа,
так как обслуживала клиентов. В какой-то момент
я отвлеклась на молодых
родителей. В руках у этой
женщины был ребенок, и
ему, наверное, не было и
года, а рядом шел мужчина, и я предположила, что
это ее муж. Уже на выходе
она остановилась возле
манежа и начала искать
что-то в сумке. А муж вышел с пакетами и ждал ее.
С уличной стороны манеж
не сильно заметен, поэтому он не понял, зачем
она там стоит. Женщине с
ребенком на руках было

н е уд о б н о , и т у т к н е й
вернулся муж. Он что-то
спросил у нее, а потом
достал из кармана деньги и закинул несколько
тысяч в манеж, даже не
задумываясь. В итоге девушка тоже нашла то, что
искала и повторила его
действия. После чего они
выш ли вмес те и уш ли.
Знаете, наблюдая за этой
картиной, к своему стыду,
я вспомнила, что до сих
пор сама этого не с делала, и пообещала себе,
что все исправлю к концу
рабочего дня.

Вслед за Сабиной я
тоже закинула в манеж
все, что было у меня в
к армане, ос тавив себе
лишь деньги, чтобы доехать до дома.
Хочу пояснить, что благот в о р и те л ь н а я а к ц и я
«Участвуйте!» проходит
уже 14 лет, в этом году она
прошла более чем в 600
магазинах сети «Детский
мир», расположенных в
220 городах России и Казахстана.

Объявление

Карина Узуналова

Дорогой читатель!

Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. ЧР» объявляет Ежегодный СевероКавказский конкурс среди школьников и студентов ЧР, республик СКФО «Детское перо», посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова.
В конкурсе принимают участие:
Учащиеся 5–8, 9–11 классов, студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов.
Принимаются работы по следующим номинациям:
1. «Почитание» (работы, посвященные жизни и деятельности Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова);
2. «Живая страничка» (рассказ о друге или письмо другу, рассказ о Грозном, рассказы дедушек
и бабушек, стихотворение собственного сочинения);
3. «Моя сказка» (сказки на темы школьной жизни);
4. «Юный журналист» (репортажи, статьи на темы: «Человек интересной судьбы», «Школьная
жизнь: проблемы и решения»);
5. «Детская пресса» (конкурс школьных стенгазет) – представить не менее двух номеров от школы.
Требования к оформлению работ:
Авторам обязательно указывать полные ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактные телефоны классного руководителя и одного из родителей.
Принятые работы назад не возвращаются.
Работы принимаются по электронной почте (Shсool-2010@mail.ru) или на бумажном носителе по
адресу: г. Грозный, ул. Н. Назарбаева, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа. ЧР».
Телефоны для справок: 8 938 895 08 11; 8 928 897 90 99. Рабочий телефон: 8(8712)22-32-67.
Звонки принимаются с 9-00 до 18-00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Оформи подписку
на газету «Наша
школа. Чеченская
Республика» на 2-е
полугодие 2018
года и ты будешь
в курсе всех важных событий и новостей из жизни
молодежи республики и страны.
Участвовать в
наших конкурсах,
узнавать о том,
чем живут твои
сверстники и что
их волнует. Оформить подписку
можно в любом
почтовом отделении или в редакции газеты. Доставка «Почтой
России» – цена
441 руб., с получением в редакции – цена 260 руб.
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