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Юные экоактивисты 
покорили Эльбрус

Республиканская детско-юношеская газета

6+гаЗЕта вЫХОДИт с 9 МаРта 2010 гОДа свОбОДная цЕна

55 8
Моя новая школаЧеченская молодёжь 

принимает участие в форуме 
Спорт – это жизнь

Завершился заключительный этап 
городского конкурса на лучший дизайн-
проект обустройства и оформления 
муниципальной общеобразовательной 
организации Грозного «Моя новая шко-
ла», по итогам которого в Департа-
менте образования столичной мэрии 
состоялось награждение победителей.

Всероссийский молодёжный форум «Ма-
шук 2022» собрал в этом году не только 
участников из России, но и гостей из Дон-
басса и Запорожья. В мероприятии уча-
ствует и чеченская молодежь. Количество 
человек, принимающих участие в форуме, 
составляет более одной тысячи. 

Региональные этапы по детскому дворовому 
футболу среди дворовых команд 6х6 (D.V.O.R.) и 
детскому дворовому баскетболу 3х3 (D.V.O.R.) прошли 
в Аргуне на территории ФОКОТа, построенного 
при содействии проекта «Детский спорт» в 
рамках национального проекта «Демография». 
Организатором выступил федеральный партийный 
проект «Единой России» «Детский спорт».

Ученик средней общеобразова-
тельной школы № 18 города Грозно-
го Амир Закраилов покорил Эльбрус. 
Юный экоактивист забрался на 
одну из самых высоких локаций горы 
в знак защиты окружающей среды. 
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Лалита Дэниева

«Он шел вперед по узкому мосту
Своей судьбы, отважен и спокоен,
И принял смерть на боевом посту,
Как умирает настоящий воин.
Он Родине своей и нам служил,
Тревогою надежды озаренный,
Непобежденным жизнь 
свою прожил,
И из неё ушел непобежденным» –
эти строки из стихотворения извест-

ного чеченского поэта Умара Яричева, 
посвященного Ахмату-Хаджи Кадырову, 
которое сопровождается словами: «Муж-
чины умирают, если нужно, и потому в 
веках живут они». Так поэт выразил и свое 
восхищение, и восхищение всех народов 
нашей республики жизненным подвигом 
Первого Президента Чеченской Республи-
ки, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, 
71-я годовщина со дня рождения кото-
рого отмечается широко и масштабно 23 
августа. К этой знаменательной дате при-
урочены многочисленные мероприятия, 
народы республики с благодарностью 
вспоминают, что Ахмат-Хаджи вернул мир 
на чеченскую землю, после чего началось 
возрождение и созидание. 

Ахмат-Хаджи Кадыров, к сожалению, 
недолго возглавлял республику – всего 
четыре года, но эти годы вошли в новей-
шую историю Чеченской Республики как 
целая эпоха. Потому что вся жизнь Ахма-
та-Хаджи неразрывно связана с судьбой 
чеченского народа. Он встал на защиту его 
интересов в тот ответственный момент, 
когда народ оказался без какой-либо 
надежды на завтрашний день. И не было 
даже веры, что этот день может наступить. 
Величие духовного и жизненного подвига 
Ахмата-Хаджи в том, что он сумел найти 
в себе силы мужественно пойти против 

Анзор Захаров

Турнир по шахматам, посвященный 
71-й годовщине со дня рождения 

Первого Президента ЧР, Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова, состоялся в стенах 
ЧГТРК «Грозный». Спортивное мероприя-
тие посетил Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Кадыров вместе с ведущим гроссмейсте-
ром Сергеем Карякиным.

Турнир интеллектуальной игры, где побеж-
дают не мускулами, а умом, проходил в трех 
категориях: среди юношей 2008 года рождения 
и моложе, среди девочек 2008 года рождения 
и моложе, а ещё среди ветеранов 1962 года 
рождения и старше.

– В ходе мероприятия мне предоставили по-
чётное право сделать первый ход в партии по 
быстрым шахматам, которую наш почётный 

гость Сергей Карякин провёл с участником 
Ахмадом Бимиевым, – сказал Глава ЧР. 

Также Рамзаном Кадыровым было отмече-
но, что ему было приятно вместе с Сергеем 
Александровичем наградить победителей 
турнира в трёх категориях. В категории юно-
шей лучшим шахматистом стал Асхаб Шуаи-
пов, среди девочек своего триумфа добилась 
Раббия Шаипова, а среди ветеранов лучшим 
стал Руслан Караев.  

– Также с удовольствием я наградил Сергея 
Карякина Благодарственным письмом Главы 
Чеченской Республики. Кроме того, Почетными 
грамотами Главы ЧР отмечены представители 
Минспорта ЧР и шахматного сообщества ре-
спублики. В свою очередь, мне приятно было 
получить в подарок от Сергея Александровича 
интерактивные электронные шахматы, – 
рассказал Глава региона.

Рахим Шахтамиров

В рамках федерального про-
екта «Современная школа» 

национального проекта «Образо-
вание» в 75 школах Чеченской Ре-
спублики появятся «Точки роста».

В списки общеобразовательных ор-
ганизаций, на базе которых создаются 
центры в 2022 году, были включены 
школы, которые располагаются в 
сельской местности. В списки лиде-
ров по их созданию войдут пять рай-
онов республики – Курчалоевский, 
Шалинский, Гудермесский, Шелков-
ской и Грозненский. Подготовка мест 
и объектов, где будут расположены 
«Точки роста», идет полным ходом: 
заканчивается процесс ремонта по-

мещений – все они будут оформлены 
в одном стиле. Ещё не стоит забывать 
об оборудовании, поставка которого 
будет также направлена на новые 
объекты. Всем необходимым будут 
оснащаться лаборатории по физике, 
экологии, химии, физиологии, ней-
ротехнологии, биологии. Закуплены 
образовательные наборы по робо-
тотехнике, цифровые микроскопы, 
ноутбуки, многофункциональные 
устройства. Если посчитать, то по-
лучится в общей сложности почти 
тысяча единиц всего, что необходи-
мо для подробного и качественного 
изучения того или иного предмета. 
Педагоги также могут пройти 
необходимые курсы повыше-
ния квалификации. 

В школах республики появится 
больше «Точек роста»

В ЧГТРК “Грозный” прошел 
турнир по шахматам

международного терроризма и сделать 
единственно правильный выбор – оста-
новить войну, войти в единое правовое 
поле России и стать на путь созидания. 
Это решение сделало его легендарной 
личностью, стратегом и выдающимся по-
литиком, а его имя стало известно далеко 
за пределами республики. Его принципи-
альность и смелость в решении политиче-
ских вопросов сыграли решающую роль в 
том, что в него поверил Президент страны 
Владимир Путин. Это доверие сыграло 
стратегическую роль и позволило А-Х. 

Кадырову начать восстановительные про-
цессы в республике. 

Нет ни одной сферы от социально-эко-
номической до культурной и духовно-
нравственной, которая осталась бы без 
внимания Первого Президента. Он спо-
собствовал восстановлению и развитию 
каждой из них. И в первую очередь это 
касается образования и культуры. Как 
мудрый человек и дальновидный политик 
он ясно осознавал, что «учитель создает 
нацию» и что «без культуры нет нации». 
Знамениты и значимы его слова: «Когда 

Ахмат-Хаджи Кадыров – 
защитник и вдохновитель нации

заработает чеченский театр, вновь заигра-
ет на родине гармонь Рамзана Паскаева 
и дечиг-пондур Валида Дагаева, явится 
миру новое поколение Захаровых и Эсам-
баевых и взлетит в былую высь именитый 
ансамбль «Вайнах», я буду считать свою 
задачу в области культуры выполненной».

В 2000 году республика и ее столица ле-
жали в руинах, социально-экономическая 
сфера была полностью уничтожена, не ра-
ботали учреждения образования и куль-
туры. В этих условиях под руководством 
Ахмата-Хаджи Кадырова началось восста-
новление первоочередных объектов си-
стемы жизнеобеспечения – жилищно-ком-
мунального хозяйства, здравоохранения, 
транспорта, связи, агропромышленного 
комплекса, стройиндустрии, телерадиове-
щания и печати. Также был восстановлен 
процесс в учебных заведениях. И самое 
важное – заработали учреждения культу-
ры, что послужило сохранению самобыт-
ности чеченского народа. 

Ахмат-Хаджи Кадыров был личностью 
образованной, всесторонне развитой, 
он понимал, что культура – это образ 
жизни народа, поэтому сделал все для 
того, чтобы получить государственную 
поддержку процессу развития нацио-
нальной культуры, как одного из фак-
торов возрождения.

По личной инициативе и поддержке 
Первого Президента республики Ахма-
та-Хаджи Кадырова стали постепенно 
возрождаться очаги культуры, и первым 
было воссоздано Министерство куль-
туры Чеченской Республики, а первым 
министром был назначен Мовла Осмаев. 
Министерство стало проводить работу 
по объединению специалистов в области 
национальной культуры: актеров, 
художников, танцоров, работников 
данной сферы. 
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«Точка роста» – специ-
альные образователь-
ные центры, создава-
емые на базе школ в 

селах и малых городах. Их 
работа направлена на под-
готовку детей по цифровому, 
естественнонаучному, тех-
ническому и гуманитарному 
профилям. Открытие «Точек 
роста» на базе все новых и 
новых школ даст возможность 
наибольшему кругу учащихся 
изучать школьные предметы, 
используя современные тех-
нологии, которые до этого 
были недоступны. Учителя 
отмечают, что уроки в «Точ-
ках роста» проходят намного 
интереснее, именно поэтому 
ребята стали лучше учиться 
и проявляют наибольший 
интерес к знаниям.

– «Точки роста» позволяют 
восполнить дефицит матери-
альных ресурсов общеобра-
зовательных организаций, по-
высить кадровый потенциал 
за счет роста профессиональ-
ной квалификации педагогов, 
а также улучшить условия 
реализации образователь-
ных программ по предметам 
естественнонаучной и тех-
нологической направленно-
стей, – сообщил руководитель 
пресс-службы Минобрнауки 
ЧР Хасан Маликов.

Благодаря центрам «Точка 
роста» школьники Чечен-
ской Республики, прожива-
ющие в сельской местности 
и горных районах, проводят 
свои каникулы интересно. 
На базе «Точек роста» рабо-
тают онлайн-лагеря, онлайн-
кружки, проходят дистанци-
онные шахматные туры. В 
общей сложности до конца 
2024 года в регионе появится 
401 центр «Точка роста». Если 
сказать конкретно о целях и 
задачах проекта, то карти-

о главном

В ЧГТРК «Грозный» прошел турнир по шахматам

В школах республики появится 
больше «Точек роста»

на для человека, который 
слышит об этом впервые, 
станет яснее. В их цели вхо-
дит создание условий для 
внедрения на уровнях на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования новых методов 
обучения и воспитания, об-
разовательных технологий, 
обеспечивающих освоение 
обучающимися основных и 
дополнительных общеоб-
разовательных программ 
цифрового, естественно-
научного, технического и 
гуманитарного профилей; 
обновление содержания и 
совершенствование мето-
дов обучения предметных 
областей «Технология», «Ма-
тематика и информатика», 
«Физическая культура и ос-
новы безопасности жизне-
деятельности». Спектр задач 
содержит в себе информацию 
о том, что нужно сделать, 
чтобы достичь поставленной 
цели: 100% охват контингента 
обучающихся образователь-
ной организации, осваива-
ющих основную общеобра-
зовательную программу по 
предметным областям «Тех-
нология», «Математика и 
информатика», «Физическая 
культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности» 
на обновленном обору-
довании с применением 
новых методик обучения и 
воспитания; не менее 70% 
охват контингента обуча-
ющихся дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного, тех-
нического и гуманитарного 
профилей во внеурочное 
время, в том числе с ис-
пользованием дистанци-
онных форм обучения и 
сетевого партнерства.

На мероприятии была 
озвучена еще одна при-
ятная новость. Рамзан 

Кадыров принял решение на-
значить президентом Федера-
ции шахмат ЧР министра ЧР 
по национальной политике, 
внешним связям, печати и ин-
формации Ахмеда Дудаева.

– Я уверен, что Ахмед Мах-
мудович, будучи молодым и 
амбициозным представителем 
команды, основанной Первым 
Президентом республики, Ге-
роем России Ахматом-Хаджи 
Кадыровым, сможет сделать 
еще популярнее шахматный 
спорт в республике, а также 
выведет его на новый, более 
высокий уровень развития. И 
в этом ему будет содействовать 
вся наша команда Первого 
Президента. Выражаю благо-
дарность дорогому брату, ми-

нистру ЧР по физической куль-
туре и спорту Валиду Эдилову 
за организацию и проведение 
Республиканского турнира по 
шахматам на достойном уров-
не! Желаю всем победителям и 
призёрам соревнований успе-
хов в дальнейшей спортивной 
карьере, – подытожил Рамзан 
Кадыров.

Шахматы – это игра, в ос-
нове которой лежит с лож-
ная многоуровневая логика и 
оригинальный игровой мир, 
функционирующий по своим 
собственным строгим зако-
нам и правилам. Но главный 
феномен шахмат заключается 
в активном стимулировании 
нестандартного мышления. 
Например, один из игроков 
жертвует фигурами, маскируя 
стратегию своей игры, усыпля-
ет бдительность противника, 

а в решающий момент за два-
три хода кардинально меняет 
ситуацию на шахматной доске: 
шах и мат. Шахматы – это непре-
взойденный тренажер для че-
ловеческого интеллекта. Ведь 
во время партии задействуются 
оба полушария человеческого 
мозга, и одновременно исполь-
зуется логическое и абстракт-
ное мышление.

Кроме этого, шахматы отлично 
тренируют логику. Ход каждой 
фигуры взаимосвязан с пре-
дыдущими и последующими 
передвижениями, и вместе они 
представляют собой единую 
схему. Но, разумеется, план 
игры может измениться на 
протяжении партии, ведь при-
ходится ориентироваться на 
существующее положение дел и 
активность развития шахматной 
баталии. В этой ситуации логи-

Одновременно шел про-
цесс восстановления те-
атров, музеев, объектов 

культуры. Жители республики, 
уставшие от войны и разрухи, со-
бирались в уцелевших сельских 
домах культуры или библиотеках. 
Для них это было, пожалуй, един-
ственным на то время радостным 
событием. И хотя эти помещения 
не отапливались, окна были за-
тянуты пленкой, на стенах видны 
были следы обстрелов, все равно 
в них проводились первые по-
слевоенные мероприятия, такие 
как чествование писателей, по-
этов. 

М. Осмаев, будучи в то время 
министром культуры, пишет в 
своей статье: «Помню, как откры-
вались первые дома культуры. 
Искренне радовался этому Ах-
мат-Хаджи и на каждое пригла-
шение охотно откликался, хотя 
передвижение по республике 
было небезопасно. В июне 2001 
года мы проводили научно-прак-
тическую конференцию на базе 
музея Л. Н. Толстого в станице 
Старогладовской. В ней принима-
ли участие научные работники из 
разных уголков России. Приехал 
и Ахмат-Хаджи Кадыров. В своем 
выступлении он сказал, что мы 
должны путем таких форумов 
вернуться в то доброе прошлое, 
когда в единой семье на чечен-
ской земле дружно жили ногай-
цы, татары, русские, чеченцы.

В июне того же года мы открыва-
ли Дом культуры в с. Ножай-Юрт, 
и там состоялось первое высту-
пление ансамбля «Вайнах» на 
территории Чеченской Республи-
ки после войны. В феврале 2002 
года ездили мы с Ахматом-Хаджи 

в станицу Воскресеновскую на от-
крытие Ногайского культурного 
центра. Я думал про себя: «Боже 
мой, куда я его пригласил. Всюду 
ведь подстерегает опасность». 
Но у Ахмата-Хаджи была хорошая 
охрана, да и сам он ничего не 
боялся. Это факт!

В Воскресеновской проживают 
представители 13 националь-
ностей, и поэтому мы решили 
именно там открыть культурный 
центр. Жители благодарили А-Х. 
Кадырова, говорили, что к ним 
ранее никогда не приезжали 
руководители столь высокого 
уровня. Они попросили помочь 
построить мечеть, Ахмат-Хаджи 
тут же выделил им средства».

К слову сказать, открытие в 2001 
году в Ножай-Юрте Дома культу-
ры стало незабываемым торже-
ством, важным и значимым, ведь 
Ахмат-Хаджи Кадыров не только 
присутствовал на мероприятии, 
а даже с задором станцевал 
лезгинку, чем очень вдохновил 
присутствующих. Как писали в то 
время в СМИ, «у людей на глазах 
были слезы, но это были слезы 
радости, что пришел Человек и 
вывел свой народ на свет, указал, 
как надобно жить, творить, сози-
дать и радоваться!». 

Заслуженный журналист Чечен-
ской Республики Малика Абалае-
ва в своей статье писала: «Помню, 
как в 2003 году в холодном зале 
школы-интерната села Ачхой-
Мартан работники культуры 
района чествовали поэтов Умара 
Яричева и Лечи Абдулаева. На 
обоих мероприятиях было очень 
многолюдно. Чувствовалось, как 
народ соскучился по зрелищным 
мероприятиям, как радовались 

встрече с поэтами, какие кра-
сивые речи произносили… Это 
было начало той жизни, которую 
готовил для своего народа Ахмат-
Хаджи. Он говорил, что в каждом 
селе должны быть школа, мечеть 
и дом культуры».

За время президентства Ахмата-
Хаджи поэтапно стали возрож-
даться творческие коллективы 
театров и телевидения, радиове-
щания, танцевальные и художе-
ственные группы. Официальное 
возрождение театра имени Хан-
паши Нурадилова было отмечено 
в Краснодаре в июне 2001 года 
по случаю 70-летия его основа-
ния. Свое возвращение к жизни 
ансамбль «Вайнах» заявил кон-
цертом в Государственном кон-
цертном зале «Россия» 29 марта 
2002 года, где присутствовал сам 
Ахмат-Хаджи. Наверное, многие 
помнят сказанные им в тот день 
слова: «Сегодняшний день явля-
ется переломным в жизни нашей 
республики, ибо столько людей в 
зале ожидали эти зажигательные 
танцы, пляски, которые берут за 
душу, и пусть они никогда не оста-
новятся!». Ахмат-Хаджи Кадыров 
также принимал участие в меро-
приятиях по случаю открытия 
Национального музея, музея им. 
М. Ю. Лермонтова в Шелковском 
районе, торжествах в музее име-
ни Л. Н. Толстого, посвященных 
150-летию первого посещения 
писателем чеченской земли.

Ахмат-Хаджи Кадыров стал 
той личностью, тем лидером, 
который вдохновил свой народ, 
вернул его к жизни и оставил 
негасимый свет в истории не 
только республики, но и страны 
в целом.

Ахмат-Хаджи Кадыров – 
защитник и вдохновитель нации

ческое мышление развивается 
само собой: игра обеспечивает 
способность пользоваться логи-
ческими конструкциями, в том 

числе и после завершения пар-
тии, когда многие игроки вновь 
продумывают и анализируют 
правильность своих ходов.
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Доброе сердце Алибека Ошаева

Диана Магомаева

20 августа волонтеры, зо-
озащитники, любители 

животных и все неравнодуш-
ные к судьбам братьев на-
ших меньших люди отметили 
Всемирный день бездомных 
животных. В Чеченской Ре-
спублике культура бережного 
отношения к уличным живот-
ным постепенно улучшается. 

Мы пообщались с одним из 
самых активных волонтеров 
республики Алибеком Майр-
бековичем Ошаевым, который 
за время своей деятельности 
помог уже сотням бездомных 
животных. Он помог и продол-
жает помогать тем, кто сам о 
себе не может позаботиться. На 
сегодняшний день у Алибека 
больше полутора сотен подо-
печных, которых он содержит в 
арендуемом частном доме. 

Алибек, в первую очередь 
хотим поблагодарить Вас за 
такой тяжелый и благород-
ный труд! За то, что вы нерав-
нодушны к беззащитным без-
домным животным, которые, 
как и все живые существа, 
созданы Всевышним – как 
жаль, что многие этого не по-
нимают… Скажите, что самое 
сложное в Вашей деятельно-
сти? С какими трудностями 
приходится сталкиваться? 

Одним словом и не скажешь. 
Сложно сталкиваться с непо-
ниманием того, чем ты занят. 
Сложно находить средства на 
содержание и лечение подопеч-
ных. Отдельная статья расходов 
– на оплату услуг ветеринарной 
клиники, учитывая то, что посто-
янно прибывают новые постра-
давшие по разным причинам 
бездомные пушистые. Сложно 
найти помещение для приюта – 

по разным причинам: при упоми-
нании кошек практически всегда 
арендодатели уходят в отказ (я 
их понимаю – это их право), но 
даже если помещение найдено, 
то неудобства создают соседи – 
им всем мешают котики.

По Вашим наблюдениям, как 
жители нашей республики 
относятся к бездомным жи-
вотным?

По-разному. Разумеется, это 
зависит от воспитания, от того, 
в какой среде рос человек. 
Если в семье, в ближайшем 
окружении, среди друзей, со-
седей человек видит доброе, 
гуманное отношение, то в 
большинстве случаев он и сам 
таким бывает. Я очень часто 
бываю в ветклиниках города, 
и практически при каждом  
посещении вижу людей раз-
ного возраста и пола, которые 
привозят на осмотр и лечение 
пострадавших, болеющих без-
домных животных. Но точно так 
же я вижу и слышу о случаях 
бездушного, а порой и жесто-
кого отношения к ним. 

А как относятся к животным 
дети?

Что касается детей, то их отно-
шение к бездомным животным 
формируется по указанным выше 
причинам. И немалую роль в 
формировании этого отношения 
должна играть школа.

Расскажите о каком-нибудь 
случае, который Вам запом-
нился больше всего.

Случаев было много, но расска-
жу о том, с чего, по сути, началась 
моя волонтёрская деятельность. 
Мы арендовали квартиру в од-
ном из домов в центре Грозного 
в 2018 году. Там во дворе жил 
котёнок примерно трёх меся-
цев от роду. Он был всеобщим 
любимцем – его подкармливали 

все, играли с ним, ласкали. Но в 
один из дней он исчез. К исходу 
вторых суток после его исчезно-
вения я обнаружил его лежащим 
у входной двери квартиры, в 
которой мы проживали. Взяв 
на руки малыша, я увидел, что 
нижняя челюсть сломана, вся 
окровавлена. Котёнок был в тяжё-
лом состоянии. Как он оказался 
у моих дверей – мне неведомо. 
Но то, что травму нанёс человек 
– было ясно, и мои предполо-
жения подтвердились. Я сразу 
повёз бедолагу в ветклинику, 

где ему была сделана операция. 
Утром малыш умер: травма была 
слишком тяжёлой, и маленький 
организм не справился.

А удается ли Вам пристра-
ивать тех, кого получается 
спасти? 

Очень редко, к сожалению. 
Наоборот, меня чаще просят за-
брать котят или кошек к себе.

Отслеживаете ли потом судь-
бы тех животных, которых Вам 
все же удалось пристроить в 
добрые руки? 

Разумеется, дальнейшую судьбу 
я ненавязчиво отслеживаю: про-
шу присылать фото или видео. 
Перед тем, как отдать в другие 
руки пушистого, я ставлю ус-
ловие, что если по каким-либо 

причинам (аллергия, переезд, 
рождение ребёнка и т. д.) котику 
не станет места в новом доме – 
вернуть мне его, а не выкидывать 
на улицу. И в случае болезни 
пушистого обратиться ко мне – я 
приму самое деятельное участие 
в его лечении.

Алибек, спасибо Вам еще раз 
за Ваше доброе сердце! Жела-
ем, чтобы в Вашей жизни было 
больше поддержки и понима-
ния! Благодаря таким людям, 
как Вы, мир становится лучше. 

Милана Тамаева

Несмотря на то, что летние ка-
никулы еще не закончились 

и школьники пока наслаждаются 
отдыхом и развлечениями, во мно-
гих образовательных учреждениях 
проходят мероприятия, направлен-
ные на расширение их кругозора и 
формирование духовно-нравствен-
ного мировоззрения.

Одним из таких мероприятий стала 
познавательная беседа «Ислам ≠ 
террор». Оно было организовано со-
трудниками Республиканской детской 
библиотеки  имени Сергея Михалкова 
в рамках работы по противодействию 
терроризму и экстремизму. Меропри-
ятие прошло в читальном зале отдела, 
в котором обслуживаются ученики 
шестых-одиннадцатых классов. На 
мероприятии присутствовали учащи-
еся 6-х классов грозненских средних 
общеобразовательных школ №54 и 
№20, которые являются читателями 
библиотеки, и участники летней про-
граммы чтения «Летний КнигоЛэнд». 
Данная программа включает в себя 
целенаправленную организацию 
чтения и культурного досуга детей 
в летний период библиотекарями 
города. Она помогает ребятам с 
пользой заполнить свободное время 
– узнать что-то новое, неизвестное, 
проявить творческое воображение, 
просто полистать любимые книги. 
В программе отражены основные 
российские и международные даты 
и события, юбилеи книг и писателей. 
В ее рамках проводятся конкурсы, 

викторины, акции, беседы. Вот и на 
сей раз участники программы чтения 
«Летний КнигоЛэнд» стали активными 
слушателями познавательной бесе-
ды «Ислам ≠ террор». Организаторы 
беседы поставили определенные 
цели при ее подготовке. Во-первых, 
донести до учащихся, что террор и 
вера – это понятия, противостоящие 
друг другу. Терроризм, прикрываясь 
политическими, идеологическими, в 
том числе и религиозными доктри-
нами, преследует свои интересы, 
которые противоречат ценностям 
всего человечества, идут вразрез с гу-
манностью и заботой о мире, вразрез 
с теми ценностями, которые пропо-

ведует исламская религия. Интересы 
террористов – насилие, убийства, 
войны, страдание. А в священном Ко-
ране Всевышний повелевает творить 
мир, нести добро и стремиться к со-
гласию между людьми. Террористы 
же неверно интерпретируют смысл 
религиозных заповедей, искажая их 
суть и нравственное наполнение, 
что даёт повод определенным лицам 
говорить о религиозном терроризме. 
Ислам не имеет ничего общего с тер-
роризмом: ни цели, ни методы тех, кто 
прибегает к насилию для достижения 
политических целей, не могут быть 
оправданы Кораном и Сунной. Ислам 
рассматривает террористические 

акты как тяжкие преступления против 
человечества и распространение на 
земле нечестия, что категорически 
воспрещается Кораном.

В беседе «Ислам ≠ террор» ее ор-
ганизаторы рассказали ребятам о 
том, что ислам – это религия мира и 
созидания, что эта религия отвергает 
все виды недозволенного насилия, 
нарушения общественного порядка, 
кровопролития, убийств и грабежей. 
Также ребята узнали об одной из ос-
новных заповедей Корана, которая 
гласит, что убийство даже одного 
невинного человека равнозначно 
расправе над всем человечеством. 
Говорилось в беседе и о том, что ис-
тинный мусульманин не приемлет 
террор и экстремизм в любой форме. 
И если кто-либо надеется достичь 
благой цели, творя зло и принося 
несчастье людям, то он уже сбился 
с прямого пути. Ислам служит спа-
сению человека и общества, а для 
этого в душе каждого верующего 
должен воцариться мир. Это делает 
его мудрым и сильным, способным 
нести людям благо и противостоять 
насилию.

В рамках познавательной беседы 
организаторы мероприятия также 
провели для ребят викторину «Са-
мый знающий мусульманин», которая 
включала вопросы об исламе, о совер-
шении намаза, о Пророке Мухаммаде 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует), о его семье. Надо отметить, 
что многие ребята проявили знания 
об исламской религии и правильно 
отвечали на вопросы викторины.

«Ислам ≠ террор»
В образовательных учреждениях республики прошли познавательные беседы

«Моральный прогресс нации можно измерить тем,
как эта нация относится к животным».

Махатма Ганди
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Марта Бибулатова

Ежегодно во вторую суб-
боту августа в России от-

мечается профессиональ-
ный праздник учителей фи-
зической культуры. В этом 
году торжество выпало на 
13 августа. С этим событием 
педагогов физкультуры по-
здравляли как ученики, так и 
должностные лица. 

Праздник получил широкое 
распространение в 1920–1930-х 
годах, когда в обществе активно 
использовался лозунг «В здо-
ровом теле – здоровый дух!». В 
те времена спортсмены стали 
одними из наиболее популяр-
ных людей в стране. Ни одна 
праздничная демонстрация 
не проходила без участия гим-
настов, футболистов и других 
представителей спортивных 
направлений. Именно тогда в 
высших учебных заведениях ста-
ли открываться физкультурные 

зож

Физкультура и спорт – основные 
составляющие здорового образа жизни

Юные экоактивисты покорили Эльбрус
акция

спортивных нормативов в 11 
возрастных группах, начиная с 
шести лет.

Учащиеся общеобразовательных 
учреждений Чеченской Республи-
ки принимают активное участие в 
мероприятиях ГТО, а также во всех 
остальных спортивных состязани-
ях. Большую роль в достижении 
успехов наших учеников играют 
учителя физической культуры, ко-
торые готовят ребят к спортивным 
соревнованиям. 

В преддверии Всероссийского 
дня физкультурника в Депар-
таменте образования мэрии 
города Грозного было принято 
решение отметить наиболее 
выдающихся учителей, которые 
показали высокие результаты на 
спортивно-массовых меропри-
ятиях регионального и всерос-
сийского уровней.

В ходе награждения учителей 

Также накануне праздника 
в детском оздоровительном 
лагере «Горный ключ» прошла 
общероссийская акция «Зарядка 
со стражем порядка». Меро-
приятие было организовано 
Министерством внутренних 
дел по Чеченской Республике 
и Общественным советом при 
республиканском Министерстве 
внутренних дел.

В ходе мероприятия сотрудники 
ОГИБДД отдела МВД России по 
Шалинскому району, а также УФ-
СИН РФ по ЧР провели спортив-
ное занятие, которое началось с 
легкой разминки под задорную 
музыку. Затем гости показали 
детям спортивные упражнения 
и приемы, которые ребята с удо-
вольствием повторили.

После зарядки для организа-
торов и юных участников акции 
с концертной программой вы-
ступила инспектор УРЛС МВД по 
ЧР Марьям Довлетмурзаева, а 
дети станцевали зажигательную 
лезгинку.

Значение физкультуры и спор-
та в жизни общества трудно 
переоценить. Физическая куль-
тура – это сфера социальной де-
ятельности, которая направлена 
на сохранение и укрепление 
здоровья человека, развитие 
его психофизических способ-
ностей для здорового долголе-
тия. Все это совершенствуют и 
развивают не только тело, но и 
дух. То есть физическая культура 
воспитывает упорство в дости-
жении цели, дисциплину, муже-
ство, закаляет волю человека. 

Раиса Тимаева

Ученик средней общеоб-
разовательной школы 

№ 18 города Грозного Амир 
Закраилов покорил Эльбрус. 
Юный экоактивист забрался 
на одну из самых высоких 
локаций горы в знак защиты 
окружающей среды. 

Мероприятие прошло в рам-
ках акции «Экология – дело 
каждого».  В ходе мероприятия 
11-летний Амир Закраилов и 
10-летняя Милана Тимошенко 
из Москвы поднялись на высо-
ту более 4700 метров до скал 
Пастухова на южном склоне 
Эльбруса. На месте они растя-
нули баннер с лозунгом акции. 
Амир также не забыл и о родной 
школе – он поднял с собой и 
развернул баннер, на котором 
было написано название гроз-
ненской школы № 18. 

Также Амир и Милана провели 
один из самых высокогорных 
субботников – собрали со скло-

благой пример остальным де-
тям.

Напомним, что это не первое 
достижение юного чеченца. 
В прошлом году Амир вместе 
с Миланой Тимошенко были 
признаны одними из лучших 
участников международной пре-
мии «Экология – дело каждого». 
Тогда из представленных 9500 
творческих работ из 27 стран 
мира члены жюри отобрали 
650 участников, среди которых 
Амир и Милана. Ребята получили 
диплом первой степени от пред-
седателя жюри, вице-премьера 
РФ Виктории Абрамченко.

Конкурс был организован с 
целью привлечения внимания 
детей от 7 до 16 лет к проблемам 
экологии и сохранения приро-
ды. В своих работах участники 
затронули вопросы раздель-
ного сбора мусора и защиты 
окружающей среды, сохране-
ния животного и растительного 
мира, предотвращения лесных 
и ландшафтных пожаров.

факультеты, а позднее будущих 
учителей физической культуры 
готовили целые учебные за-
ведения.

В современной России физи-
ческая культура и спорт призна-
ются важнейшим направлением 
социальной политики государ-
ства. В 2009 году была принята 
Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации, которая определи-
ла показатели эффективности 
и основные направления госу-
дарственной политики в сфере 
физической культуры и спорта.

Также в целях создания эффек-
тивной системы физического 
воспитания, направленной на 
развитие человеческого потен-
циала и укрепление здоровья 
населения, с 1 сентября 2014 
года в нашей стране был воз-
рожден физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду 
и обороне», в рамках которо-
го предусматривается сдача 

физической культуры замести-
тель мэра – начальник Депар-
тамента образования Зелимхан 
Ахматов отметил, что физическое 
развитие наряду с интеллек-
туальным играет важную роль 
в формировании полноцен-
ной личности. Он привёл слова 
Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова: «Нам нужна ду-
мающая, образованная, здоровая 
духом и телом молодежь!».

За высокие достижения и вклад 
в развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном об-
разовании города Грозного в 
2021–2022 учебном году З. Ахма-
тов вручил учителям почетные 
грамоты и денежные средства от 
Регионального общественного 
фонда имени Первого Прези-
дента ЧР, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова. 

на два с лишним 
мешка мусора, ко-
торый оставили там 
туристы. Конечно, 
дети восходили на 
Эльбрус не одни, 
а с опытными ги-
дами. Акция была 
проведена по их же 
инициативе. 

Особую поддерж-
ку в удивительном 
мероприятии ре-
бятам оказали их 
отцы – Заур Закра-
илов и Вячеслав Ти-
мошенко, которые полностью 
одобрили стремление детей 
и взяли на себя все организа-
ционные вопросы. Также под-
держку оказало Министерство 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской 
Республики.

Любовь к экоактивизму у Ами-
ра от отца. Заур Закраилов 
является чеченским пловцом-
экстремалом и мировым рекор-

дсменом. В 2019 году он вместе 
с Вячеславом Тимошенко и Ев-
гением Семенякой переплыли 
самое глубокое в мире озеро  
Байкал. 23 часа в ледяной воде в 
гидрокостюмах толщиной всего 
три миллиметра… Порой теряя 
ощущение реальности, трое 
смельчаков, установив тогда 
мировой рекорд, преодолели 
дистанцию в 55 км по непокор-
ному озеру, чтобы сказать миру: 
«Мы за чистый Байкал». Заур не-
однократно принимал участие и 
в других экологических акциях. 

Вот и сын идет по стопам сво-
его отца. И это очень радует, 

ведь всем нам хочется, чтобы в 
Чеченской Республике защите 
окружающей среды уделялось 
большое внимание. А, как гово-
рится, начинать нужно с детей 
и их убеждений. С самого со-
знательного возраста ребенку 
нужно рассказывать о береж-
ном отношении к окружающей 
среде. Дети должны знать, что 
на природе нельзя бросать 
мусор, и что нужно быть очень 

аккуратным с огнем в лесу. К 
сожалению, эта проблема явля-
ется одной из наиболее острых. 
Время от времени предпосыл-
кой возгорания леса бывает 
человек. Именно поэтому каж-
дый ребенок должен знать, что 
разводить огонь в лесу очень 
опасно. Поэтому необходимо 
очень строго соблюдать все 
меры предосторожности. Осо-
бенно это касается тех ребят, кто 
живет вблизи лесополос. 

Кстати, за достижения в деле 
сохранения окружающей сре-
ды Амира лично наградила 
руководитель Федеральной 

службы по надзору в 
сфере природопользо-
вания Светлана Радио-
нова. Мальчик, в свою 
очередь, отметил, что 
цель восхождения за-
ключалась в том, чтобы 
показать свой протест 
против загрязнения 
окружающей среды, 
тем самым подавая 
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Моя новая школа
В мэрии столицы наградили победителей конкурса на лучший дизайн-проект

награждение

Марта Бибулатова

Завершилс я зак лючи-
тельный этап городско-

го конкурса на лучший ди-
зайн-проект обустройства 
и оформления муниципаль-
ной общеобразовательной 
организации Грозного «Моя 
новая школа», по итогам 
которого в Департаменте 
обра зов ания с толичной 
мэрии состоялось награж-
дение победителей.

Конкурс проводится с целью 
формирования личности, спо-
собной к творческой деятель-
ности. Также он воспитывает 
уважение к работе оформите-
ля, развивает познавательную 
активность, интерес и иници-
ативу, формирует коммуника-
тивную компетентность. Ор-
ганизаторы конкурса ставят 
также ряд актуальных задач: 
познакомить обучающихся 
с творчеством дизайнеров и 
оформителей; познакомить 
с программой Corel DRAW, 
особенностями оформления. 
Конкурс способствует разви-
тию культуры взаимоотноше-
ний при работе и планирова-
нии проектной деятельности 
по этапам. После выполне-
ния проектов обучающиеся 
приобретают определенные 
личностные умения, такие как 
понимание особой роли куль-
туры и искусства оформления 
в жизни общества и каждого 
отдельного человека, эсте-
тическое отношение к миру, 
сотрудничество с товарища-
ми в процессе совместной 
деятельности. Они осваивают 

способы решения проблем 
творческого, поискового и 
технологического характера, 
использование средств ин-
формационных технологий. 
Также участники конкурса 
учатся планировать учебные 
действия, овладевать навыка-
ми конструирования и работы 
с материалом,  применять 
художественные и технологи-
ческие умения, знания.

Городской конкурс на луч-
ший дизайн-проект обустрой-
ства и оформления муници-
пальной общеобразователь-
ной организации Грозного 
«Моя новая школа» проходил 
с марта по апрель этого года 
среди учащихся, представи-
телей родительской и педа-

гогической общественности. 
Конкурсные работы были 
представлены в форме ди-
зайн-проектов, они должны 
были соответствовать нормам 
СанПиН, безопасности, эко-
логичности и функциональ-
ности, а также потенциально 
готовыми к применению в 
общеобразовательной ор-
ганизации. Всего в конкурсе 
приняли участие 5400 чело-
век.

Лучшие дизайн-проек ты 
сначала были отобраны при 
подведении промежуточных 
итогов конкурса. Организа-
ционный комитет и члены 
жюри конкурса оценивали 
возможность осуществления 
на практике предложенных в 

проекте дизайнерских реше-
ний с учетом разумной сто-
имости реализации дизайн-
проекта, используемых на 
рынке техник и технологий. 
Учитывалась и обоснован-
ность выбора предложенных 
в проекте решений: набор 
элементов благоустройства 
и предложенные материалы. 

В соответствии с Положе-
нием о городском конкурсе 
на лучший дизайн-проект 
обустройства и оформления 
муниципальной общеобра-
зовательной организации 
города Грозного «Моя новая 
школа», утвержденным при-
казом Департамента образо-
вания мэрии города Грозного 
от 10 февраля 2022 года, кон-

курсные работы могли быть 
выполнены в виде рисунков 
в любой технике исполнения, 
а также принимались работы 
следующего вида: компью-
терная презентация,  ком-
пьютерная графика, коллаж, 
небольшой макет из бумаги, 
картона, пенопласта и других 
материалов.  

По словам заместителя мэра 
– начальника Департамента 
образования мэрии Грозного 
Зелимхана Ахматова, каждый 
участник мог выставить на 
конкурс только одну свою 
работу. После первого этапа 
конкурса были определены 
пять команд, которым было 
дано задание оформить кон-
кретную зону одной из школ 
нашей столицы. 

По итогам всех конкурсных 
испытаний первое место раз-
делили ученики гимназии № 
4  Амир Мусаев и гимназии № 
12 Амалия Шуаипова, Амина 
Мусаева и К амила Ях ъяе-
ва. Второе место присудили 
участнице СОШ № 25 Ясмине 
Ибрагимовой, а третье место 
– двум участникам школы № 
60 – Иман Берсанукаевой и  
Раяне Берсанукаевой. Ну и, ко-
нечно же, победителям были 
вручены грамоты и денеж-
ные призы от Регионального 
общественного фонда имени 
Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова. 

Остается добавить, что луч-
шие архитектурные решения 
будут рекомендованы для 
исполнения в учебных заве-
дениях Грозного. 

Чеченская молодёжь принимает участие в форуме 
Анзор Захаров

Вс е р о с с и й с к и й  м о л о -
дёжный форум «Машук 

2022» собрал в этом году не 
только участников из России, 
но и гостей из Донбасса и 
Запорожья. В мероприятии 
участвует и чеченская моло-
дежь. Количество человек, 
принимающих участие в фо-
руме, составляет более одной 
тысячи. 

Форум проходит в три смены, 
каждая из которых делает упор 
на определённую тематику. 
Первая – «Наши открытия» – 
включает в себя направления 
по туризму и среде, благо-
устройству территории; межна-
циональной и межкультурной 
коммуникации; доброволь-
честву и просветительским 
технологиям в волонтерской 
деятельности. Вторая смена 
посвящена новым инструмен-
там обучения и воспитания; 
реализации образовательных 

проектов для молодежи; про-
фессиональным сообществам 
в обучении и неформальном 
образовании. Третья смена 
– «Наша среда» – цифровая, 
это цифровое пространство, 
новый этикет, безопасность в 
цифровом мире, а также ме-
диа и digital, как пространство 
реализации и продвижения 
просветительских и образова-
тельных проектов.

В дни проведения форума бу-
дут проходить стратегические 
сессии, где участники обсудят 
и сформируют концепты нового 
образовательного простран-
ства, новые форматы и смыслы. 
В этот раз основополагающей 
темой мероприятия стал Год 
культурного наследия народов 
России. Представители каждой 
республики подготовили свои 
проекты. Подробности о них 
были рассказаны участниками в 
специальных шатрах. Стоит так-
же напомнить, что дети из Лу-
ганской и Донецкой народных 

республик здесь впервые, но 
новые друзья успели заверить, 
что они могут чувствовать себя 
как дома. Будущие педагоги – 
действующие общественники 
– планируют передать полу-
ченный опыт на малой родине.

– Мы здесь будем общаться с 
людьми нашей же профессии, 
они нам могут подсказать, как 
нам быть, у нас уже есть обще-
ние, – рассказала Виктория 
Чернокозинская из ЛНР.

Отдельной графой стоит за-
щита проектов для потенци-
ального получения грантов. 
Представители из Чеченской 
Республики подготовили пять 
проектов. Один из них «Ожив-
шие Герои» – проект респу-
бликанского общественного 
движения «Турпалхой». Его 
особую значимость для нового 
поколения объяснил руководи-
тель молодежной организации 
Джабраил Абдулвагапов. 

– Наш проект может рабо-

ства, реализацию проектов, 
разработку новых концепций 
и методик работы. Как и в про-
шлые годы, участникам будет 
предложена интересная, по-
лезная и насыщенная образова-
тельная программа: лектории, 
мастер-классы, кейсы социаль-
ной направленности. Моло-
дых людей ждет погружение в 
культурное течение Кавказских 
Минеральных Вод, работа на 
практических семинарах и тре-
нингах, ежедневная рефлексия 
в группах.

На форум для общения с ак-
тивной молодежью на площад-
ку также прибывают почетные 
гости: общественные деятели, 
политики и предприниматели. 
От нашей республики гостями  
«Машука» стали вице-премьер 
Правительства ЧР Муса Дадаев 
и министр ЧР по делам молоде-
жи Иса Ибрагимов. Здесь у них 
прошла встреча с чеченской 
молодежью.

Участники «Машука» пред-
ставят свои проектные иници-
ативы в грантовом конкурсе 
Росмолодежи. Сумма поддерж-
ки зависит от значимости, каче-
ства и потребностей проекта. 
Участники смогут посетить ре-
месленные мастерские, дебаты, 
квесты, кейсовые соревнования 
и, конечно, концертные про-
граммы. Новаторской станет 
проектно-практическая часть, 
которая теперь подразумевает 
исследование особенностей 
Пятигорска, его исторических 
объектов, общение с местными 
жителями. Полученный опыт 
участники оформят в образова-
тельный или просветительский 
продукт. 

тать в любой сфере, любом 
направлении, потому что это 
уникальный проект, который 
воспитывает не только моло-
дежь, но и общество. Мы рас-
сказываем обществу о героях, 
которые живут среди нас и 
жили в недавнем прошлом. 
Поэтому мы считаем, что пер-
спективы очень большие,  – 
сказал Джабраил.

Цель другого проекта наших  
ребят – помогать трудным под-
росткам. Со слов представителя 
нашей республики на форуме 
Дубы Авдаева, проект помо-
жет «создать площадку, чтобы 
оказывать психологическую по-
мощь в духовно-нравственном, 
патриотическом воспитании 
таких подростков».

Как сказали организаторы 
форума, взаимосвязь всех трех 
смен (две из которых пройдут 
очно и одна – в онлайн-режи-
ме) обеспечит формирование 
единого молодежного сообще-
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внеклассный час
Электричество – не шутка
Ученикам рассказали о правилах электробезопасности

Рахим Шахтамиров

В детском оздоровитель-
ном лагере «Светлячок» 

прошёл час электротравма-
тизма. Его провели специ-
алисты управления «Россети 
Северный Кавказ» АО «Чече-
нэнерго» Луиза Сардалова и 
Сацита Берсанукаева.

Лекция, которая была посвя-
щена правилам безопасного 
поведения вблизи объектов 
электроэнергии, состоялась на 
свежем воздухе под голубым 
небом и собрала около 300 
ребят от 6 до 16 лет. В ходе нее 
были затронуты важные темы, 
касающиеся электробезопас-
ности. Ребята пополнили свой 
багаж нужной информацией 
и знаниями о том, почему же 
нельзя суетиться, а то хуже – 
играть вблизи ЛЭП, чем может 
грозить вмешательство в ра-
боту электрощитов, а также о 
том, почему опасно вставлять 
различные предметы в гнезда 
розеток, касаться оголённых 
проводов, вытягивать вилку из 
розетки за шнур, прикасаться 

к включенным в сеть электро-
приборам и многое другое. 

Выступление энергетиков со-
провождалось тематическим 
видеоматериалом. Лекция 
стала новым просветительским 
знаком для детей, ведь именно 
в их возрасте организм растёт 
и развивается за счёт полу-
чения определённого опыта. 
Они зачастую смотрят на по-

ведение взрослых, получая 
тем самым важный для их раз-
вития ресурс. Именно поэтому 
не стоит забывать говорить 
своему ребёнку, что электро-
щиты и розетки являются особо 
опасными зонами. Такого рода 
мероприятия, как беседы и 
лекции на тему электричества 
всегда проходят параллельно 
с темами про безопасность. 
Энергетики «Россети Северный 
Кавказ» призывают родителей 
усилить контроль за детьми на 
улице и в доме. В связи с тем, 
что многие правила электро-
безопасности не выполняют-
ся, происходят ситуации, где 
страдает либо ребёнок, либо 
взрослый.

Энергетики настоятельно ре-
комендуют взрослым контро-
лировать детей. Отмечается, 
что компания «Россети» во всех 
регионах своей деятельности 
на протяжении многих лет 
проводит мероприятия по про-
филактике и предотвращению 

Лалита Дэниева

Отраслевое соглашение на 2022–
2025 годы о социальном пар-

тнерстве состоялось между Министер-
ством образования и науки Чеченской 
Республики и Чеченской республикан-
ской организацией Общероссийского 
профсоюза образования. В празднич-
ной обстановке с участием большого 
количества профсоюзных активистов 
соглашение подписали министр обра-
зования и науки ЧР Хож-Бауди Дааев 
и председатель профсоюза образова-
ния Даутхан Герзелиев.

Социальное партнерство в сфере трудо-
вых отношений имеет важное значение. В 
Трудовом кодексе Российской Федерации 
социальному партнерству отведен целый 
раздел, из которого становится ясно, что 
это система взаимоотношений между 
работниками в лице их представителей 
и работодателями в лице их руководите-
лей или представителей. Эта система на-
правлена на обеспечение согласования 
интересов работников и работодателей 
по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно свя-
занных с ними, отношений. Как правило, 
представителями работников в социаль-
ном партнерстве являются профсоюзы, их 
объединения или профсоюзные органи-
зации, а представителями работодателя 
могут выступать руководители органи-
зации или объединения работодателей. 

Так, в данном Отраслевом соглашении 
сторонами подписания являются: в каче-
стве работников – организация профсою-
за образования, в качестве работодателя 
– Министерство образования и науки 
Чеченской Республики. 

В церемонии подписания принял уча-
стие председатель Федерации профсо-

В рамках социального партнерства
В Доме профсоюзов состоялась торжественная церемония 
по случаю подписания Отраслевого соглашения

юзов Чеченской Республики Хусайн Сол-
тагереев, который поздравил стороны и 
всех членов профсоюза с этим знаковым 
событием в жизни учительского сообще-
ства республики. Также он отметил, что 
это соглашение подписывается в особен-
ный год – год 100-летия чеченской госу-
дарственности и 20-летия социального 
партнерства. 

– Профсоюз образования является са-
мой большой среди отраслевых профсо-
юзных организаций республики и одной 
из самых лучших в системе профсоюзов 
Российской Федерации, – подчеркнул 

он, – коллектив которой системно и ме-
тодично трудится на благо своих членов 
– сотрудников образовательных учреж-
дений республики. Остается пожелать 
социальным партнерам успешного взаи-
модействия в решении всех актуальных 
проблем, связанных с улучшением усло-
вий труда и быта педагогов республики. 

После церемонии официального под-
писания Отраслевого соглашения и 
обмена документами прозвучали гимны 
Российской Федерации и Чеченской 
Республики, затем слово было предостав-
лено министру образования и науки Х-Б. 

Дааеву, который в своем выступлении 
поздравил членов профсоюза образо-
вания со значимым событием, выразил 
надежду на взаимное плодотворное со-
трудничество и коротко остановился на 
некоторых мероприятиях министерства, 
направленных на усовершенствование 
системы образования в плане улучшения 
работы по подготовке учащихся к экзаме-
национным испытаниям. 

– С сентября мы по новому формируем 
методические отделы в городских окру-
гах и районных центрах, – сказал Х-Б. 
Дааев. – В них будут привлечены самые 
лучшие учителя, ориентированные в 
своей работе на высокий результат и 
успешную сдачу выпускниками ЕГЭ. Эти 
педагоги будут иметь достойные условия 
работы, так как мы должны сделать все 
возможное, чтобы учитель имел лучшие 
условия труда, жизни и быта для про-
фессиональной, качественной и добро-
совестной работы. Как говорил Первый 
Президент ЧР, Герой России А-Х. Кадыров, 
«учитель создает нацию», поэтому именно 
через воспитание мы можем идти к раз-
витию, процветанию и достойной жизни. 

В завершение министр пожелал всем 
присутствующим успешной работы. В 
ответном слове председатель профсоюза 
образования Д. Герзелиев также поздра-
вил членов профсоюза и социального 
партнера с подписанием соглашения. 

– Я уверен, что это взаимодействие 
будет способствовать решению многих 
проблем, направленных на защиту прав 
и интересов работников образования, и 
мы с социальным партнером в лице ува-
жаемого министра Хож-Бауди Буаровича 
будем и в дальнейшем добиваться поло-
жительного решения задач, связанных 
с улучшением труда и быта работников 
образования.

электротравматизма, в том 
числе детского. В числе меро-
приятий «Россети Северный 
Кавказ» – уроки по электро-
безопасности в учебных за-
ведениях и в онлайн-формате 
на популярных площадках в 
социальных сетях.

– Усилий одних только энер-
гетиков недостаточно для того, 
чтобы предотвратить несчаст-
ные случаи из-за неосторожно-
го обращения с электричеством. 
Важно, чтобы сознательность 
проявляли и сами граждане, 
чтобы взрослые следили за тем, 
где и как себя ведут их дети. В 
любой момент, когда ребёнок 
вышел из-под контроля, с ним 
может произойти несчастный 
случай, в том числе из-за на-
рушения норм электробезопас-
ности, – сказал представитель 
««Чеченэнерго». 

После проведения занятий 
всем слушателям были вруче-
ны подарки от «Россети Север-
ный Кавказ».

– АО «Чеченэнерго» про-
должает процесс создания 
комплекса мер, которые на-
правлены на ликвидацию дет-
ского электротравматизма на 
энергообъектах и повышение 
грамотности детей, родите-
лей и педагогов в области 
электробезопасности. Летом 
такого рода занятия особенно 
актуальны, так как дети часто 
остаются без присмотра взрос-
лых, – предупреждает главный 
инженер АО «Чеченэнерго» 
Илья Цуев.  

Представители АО «Чеченэ-
нерго» напоминают, что час 
электробезопасности про-
шел в рамках социального 
проекта «Энергия знаний». 
Он реализуется совместно 
с Министерством труда, за-
нятости и социального раз-
вития, Министерством обра-
зования и науки и Комитетом 
Правительс тва Чеченской 
Республики по дошкольному 
образованию.
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Милана Тамаева

Чеченская письменная ли-
тература, зародившаяся 

на основе фольклора и раз-
нообразных жанров устного 
народного творчества, имеет 
богатую историю развития, 
связанную со многими из-
вестными именами писателей, 
внесших неоценимый вклад в 
ее развитие на разных этапах 
становления. 

Зарождение классической че-
ченской литературы связано с 
творчеством Саида Бадуева – по-
эта, прозаика, драматурга, 118-ле-
тие со дня рождения которого 
отмечается в этом году. 

Чеченский писатель Саид Баду-
ев является одним из основопо-
ложников чеченской литературы. 
Он родился в Грозном в 1904 
году. Его отец был родом из Урус-
Мартана, участвовал в русско-
японской войне, где был тяжело 
ранен и скончался в Петрограде 
в 1914 году. Так Саид Бадуев рано 
остался без отца. Воспитывала его 
мать Зайбат Укаева. Семья жила 
бедно, средств не хватало. Маль-
чик учился в Грозненском реаль-
ном училище, но его отчислили, 
потому что не было средств на 
оплату. Тем не менее, в 1922 году 
он смог окончить кооперативные 
курсы во Владикавказе.  

Биографы отмечают, что путь 
Саида Бадуева в литературу как 
писателя складывался сложно, но 
интересно. Окончив в 1922 году 
кооперативные курсы, Бадуев 
стал работать в системе коопе-
рации. Но его больше привле-
кала творческая, гуманитарная 
деятельность, и он пошел на 
курсы учителей, затем некото-
рое время преподавал в школе. 
Параллельно С. Бадуев занимал-
ся творчеством. Литературная 
деятельность основоположника 
чеченской литературы, который 
прекрасно владел и чеченским, 
и русским языком, началась с 
поэзии и драматургии. В скором 
времени он целиком посвятил 
себя литературной работе. Пер-
вые произведения С. Бадуева 
были опубликованы в 1927 году. 
Им были написаны рассказы 
«Колодец», «Бешто», «Огнен-
ная гора»; сборник рассказов 
«Адаты», повесть «Голод». В этих 
произведениях автор критикует 
пережитки феодализма, описыва-
ет жизнь горцев до Октябрьской 

революции. Также им были напи-
саны пьесы «Красная крепость» 
о Гражданской войне в России, 
«Женитьба Цаэбы», «Золотое 
озеро», «Политотдел». Его перу 
также принадлежат несколько 
сборников стихов.

Литературоведы пишут, что 
ряд произведений, созданных С. 
Бадуевым в 20-х годах, свидетель-
ствует о незаурядных литератур-
ных способностях и дарованиях 
писателя, его умении правдиво 
изобразить прошлую жизнь наро-
да, происходившие в дореволю-
ционном чеченском ауле острые 
социальные противоречия. Яркие 
индивидуализированные типы, 
выведенные писателем в про-
изведениях «Голод», «Огненная 
гора», «Адаты», свидетельство-
вали о быстрой творческой эво-
люции Бадуева. Из ученика он 
превращался в учителя. Молодые 
чеченские писатели, входящие в 
литературу, опирались, прежде 
всего, на его художественный 
опыт. Исследователи творчества 
основоположника чеченской 
литературы подчеркивают, что 
литературные возможности у 
С. Бадуева были обширными. 
Одновременно он писал в прозе, 
драматургии и поэзии. И во всех 
этих жанрах достиг значительных 
успехов. Вся жизнь С. Бадуева 
заполнена творческой отдачей и 
накоплением новых знаний. Так 
говорят его современники, об 
этом свидетельствует его твор-
ческое наследие. От бегло наме-
ченных характеров и конфликтов 
ранних рассказов С. Бадуев в 
последующих произведениях 
сумел перейти к наиболее важ-
ным проблемам жизни народа. 
В его прозаических и драмати-
ческих произведениях события 
развертываются в предреволю-
ционные годы. В них действуют 
подлинно народные герои. И сам 
писатель, являясь одним из ярких 
представителей национальных 
художников народов Северного 
Кавказа, получил возможность 
творческого самовыражения в 
те годы. В 1930 году С. Бадуев пи-
шет роман «Петимат». По охвату 
жизненных коллизий этот роман 
многогранен. В нем впервые в 
чеченской литературе писатель 
нарисовал яркий, самобытный 
образ чеченской девушки. Это 
был первый в чеченской литера-
туре роман С. Бадуева – роман со-
циальный, обнажающий, прежде 
всего, реакционную сущность 

Саид Бадуев. Жизнь и творчество
царизма. Прошлую и настоящую 
действительность С. Бадуев ос-
мысливает не только в прозе и 
драматургии. С. Бадуев в большей 
степени являлся поэтом. Он еще 
в 20-е годы первым обратился к 
внутреннему миру нового чело-
века. Его интересовал не столько 
духовный мир героя, сколько его 
отношение к обществу. В первой 
половине 30-х годов С. Бадуев 
издал три поэтических сборника. 
Вошедшие в них произведения 
представляют собой большой 
интерес.

В 1934 году С. Бадуев был принят 
в члены Союза писателей, но уже 
в 1938 году был репрессирован, 
а реабилитирован только по-
смертно. 

Творческий путь Саида Бадуе-
ва был недолгим – он создавал 
свои произведения чуть больше 
двенадцати лет, но за это время 
успел многое сделать: им напи-
саны десятки романов, повестей, 
рассказов, пьес, поэм, стихов. 
Он успел создать произведения 
и для детей – в 1934 году вышли 
его первые книжки для детей 
«Подарок детям» и «Наш сад». А 
самое главное – он вывел чечен-
скую литературу в ряд развитых 
младописьменных литератур 
народов нашей страны. Не все 
литературные критики однознач-
но воспринимают творчество С. 
Бадуева из-за таких его произве-
дений, как пьеса «За большевист-
ский сев», очерки «Новые люди», 
«Тракторист Жунид», героическая 
драма «Красная крепость» и дру-
гие, главными героями которых 
являются новые люди револю-
ционного времени. Но Бадуев 
ставит своих героев в такие ху-
дожественные обстоятельства, 
которые позволяют ему наиболее 
полно и цельно раскрыть харак-
теры в их чувствах и поступках. 
Известная чеченская писатель-
ница, поэтесса, публицист, пере-
водчица Лула Куни в своем эссе 
«Великие гуманитарии. Памяти 
Саида Бадуева» писала о Бадуеве 
так: «Какие бы мнения, страсти и 
досужие претензии ни роились 
вокруг его олимпийского чела, 
он останется основоположни-
ком современной чеченской 
литературы. Литературы, при-
званной слышать, прежде всего, 
человеческий пульс, а уже потом 
– пресловутый пульс эпохи. Вели-
чина писательского дарования, 
величие писателя-творца опреде-
ляются, прежде всего, величием 

его человеческой сути. И в этом 
Бадуев-писатель и Бадуев-лич-
ность, думается, равновелики».

Творчество С. Бадуева было 
неразрывно связано со становле-
нием чеченского театра. Р. С. Шах-
булатов в своей статье «Становле-
ние и развитие театра и драматур-
гии. Драматургия 1830-х годов» 
пишет: «15 июля 1933 года в тор-
жественной обстановке студийцы 
чеченского театра показали свой 
дипломный спектакль по пьесе 
С. Бадуева «Красная крепость», 
посвященный событиям в Чечне, 
во время гражданской войны. С 
того дня студия стала называть-
ся Чеченским государственным 
драматическим театром. Выда-
ющаяся роль в развитии театра 
и национальной драматургии 
принадлежит основоположнику 
чеченской советской литературы 
Саиду Бадуеву. Вся его творческая 
деятельность с момента зарож-
дения студии была тесно связана 
с театром и его коллективом. 
Собственно говоря, театр жил на 
его пьесах. 

Менее чем за десять лет твор-

ческой деятельности С. Бадуев 
создал 15 оригинальных пьес. 
Национальный театр испытывал 
большие затруднения в создании 
репертуара из-за отсутствия про-
изведений своих драматургов. 
Бадуев в этом отношении оказы-
вал незаменимую помощь: писал 
пьесы всех жанров, разрабатывая 
многие актуальные проблемы 
жизни народа, его прошлой исто-
рии и современности. Его перу 
принадлежат такие сценические 
произведения, как «Закон от-
цов», «Горы меняются», «Красная 
крепость» и другие. Классической 
стала пьеса «Петимат», которая до 
последнего времени не сходила 
со сцены национального театра. 
Саид Бадуев был душой театра. Он 
не только общался с театром, но 
и жил с ним одной жизнью, знал 
творческие возможности каждого 
актера. Сам присутствовал всегда 
на репетициях, спектаклях, помо-
гал актерам и режиссерам. Саид 
Бадуев прожил всего 34 года, но, 
бесспорно, он вошел в историю 
чеченской литературы как ее 
первый классик.

писатель

В регионе проходит акция от «Единой России» 
«Собери ребенка в школу» 

Султан Ахриев

В этом году активис ты 
партии «Единая Россия» 

передают школьные наборы 
учащимся не только в Рос-
сии, но и на Донбассе и в ос-
вобождённых территориях.

Скоро 1 сентября, школа снова 
зовёт учеников в свои стены. 
Школьники и их родители гото-
вятся к новому учебному году. 
Это волнительное для всех 
событие, кто-то идет первый 
раз в первый класс, а кто-то 
уже будет оканчивать школу, 
это тоже большая ответствен-
ность – в течение года надо 
готовиться к сдаче экзаменов. 
Для получения знаний, да и 
для комфорта на рабочем месте 
ученику необходимы школьные 
принадлежности, без которых 
дневник не заполнится, а руч-
ки останутся без дальнейших 
целей. Именно поэтому роди-
тели всегда в первую очередь, 
посещая магазины и ларьки с 
канцтоварами, вспоминают о 

самых главных вещах, которые 
позволят их чаду раскрыть свой 
потенциал. 

– Вот уже который год в рамках 
акции «Единой России» «Собери 
ребёнка в школу» активную 
помощь  получают более 160 
тысяч детей из многодетных, 
малообеспеченных и неблаго-
получных семей по всей стра-
не, – сообщила координатор 
партпроекта «Новая школа», 

первый зампред комитета Гос-
думы по просвещению Алёна 
Аршинова. – Акция «Собери 
ребёнка в школу» стала партий-
ной традицией. Мы собираем и 
выдаем канцелярию, наборы 
для творчества, рюкзаки. 

В этой акции также активное 
участие принимают депутаты, 
представители бизнеса, не-
равнодушные граждане и сами 
учащиеся. 

 – На базе регионального ис-
полкома Чеченского отделения 
«Единой России» развернут 
главный пункт сбора школьных 
товаров акции «Собери ребенка 
в школу». Здесь происходит 
комплектация стандартного 
набора – рюкзак, канцеляр-
ские принадлежности, тетради, 
пенал, товары для творчества. 
Информацию о количестве 
детей из многодетных семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, собирают через 
местные отделения партии в 
каждом районе республики. 
Также активисты «Единой Рос-
сии» и «Молодой Гвардии Еди-
ной России» в муниципалитетах 
передают наборы для школь-
ников адресно. В этом году мы 
собираем порядка 1000–1200 
рюкзаков для школьников, 
– рассказал руководитель ре-
гионального исполнительного 
комитета Чеченского отделения 
«Единой России» Адлан Динаев.

Поблагодарив Региональный 
общественный фонд имени Героя 

России Ахмата-Хаджи Кадырова, 
он также выразил благодарность 
членам регионального политсо-
вета «Единой России», представи-
телям партии в органах законода-
тельной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления за 
содействие в сборе канцтоваров 
и ученических принадлежностей.

Наборы к 1 сентября от «Единой 
России» получают также дети, 
проживающие в пунктах времен-
ного размещения на Донбассе 
и освобождённых территориях. 
Комплекты получили школьники 
Мариуполя, города Антрацита и 
Лутугинского района ЛНР, города 
Снежное ДНР и т. д. В машинах с 
гуманитарным грузом – комплек-
ты компьютерной техники и инте-
рактивные доски, канцелярские 
и школьные принадлежности.

Стоит отметить, что школьные 
комплекты от «Единой России» 
получат и дети погибших во-
енных. Напомним, старт акции 
«Единой России» «Собери ребён-
ка в школу» в этом году был дан 27 
июня в Краснодоне в ЛНР.
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Кинематографисты страны отметят свой день
Диана Магомаева

Ежегодно 27 августа во 
всей стране отмечается 

День российского кино – 
профессиональный празд-
ник кинематографистов и 
любителей кинематографа. 
История этого дня началась 
более ста лет назад, а сегод-
ня мы имеем возможность 
любоваться современными 
картинами отечественных 
режиссеров.

Все началось 27 августа 1919 
года с подписания Совнаркомом 
РСФСР Декрета о национали-
зации кинодела. В 1990-х годах 
профессиональный праздник 
не отмечался, но в 2001 году был 
возобновлён. Кстати, за время 
существования праздника его 
название менялось несколько 
раз. Так, в 1980 году праздник 
назывался «День советского 
кино», а согласно указу 1988 года 

«День кино». В годы перестройки 
праздник стал называться «День 
кино России», а своё нынешнее 
название «День российского 
кино» обрёл после распада СССР.

В Российской империи пер-
вый киносеанс состоялся в мае 
1896 года в петербургском саду 
«Аквариум», а через 12 лет был 
показан первый фильм россий-
ского производства. В 1908 году 
режиссёр и предприниматель 
Александр Дранков поставил 
первый русский игровой немой 
короткометражный фильм «По-
низовая вольница», по мотивам 
народной песни о мятежном 
Степане Разине. Октябрьская ре-
волюция 1917 года изменила ход 
событий – на смену серебряному 
веку российского кино пришёл 
советский киноавангард 1920-
х. Так, например, «Броненосец 
Потёмкин» стал самым первым 
почти цветным отечественным 
кинофильмом с раскрашенным 

на чёрно-белой плёнке вручную 
красным флагом.

Резкое изменение наше кино 
претерпело во время Великой 
Отечественной войны. Так, по-
сле короткометражек «Боевые 
сборники» появились полно-
метражные фильмы о войне. 
В 1950-х годах фильмопроиз-
водство резко увеличилось, 
появился приток режиссёрско-
актёрских дебютов. Шедевр 
режиссёра Михаила Калатозова 
и оператора Сергея Урусевского 
«Летят журавли» завоевал «Золо-
тую Пальмовую ветвь» Каннско-
го фестиваля.

Во времена перестройки се-
редины 1980-х годов на экраны 
были выпущены ранее запре-
щённые фильмы. А в 2000-х годах 
на экранах появилось много 
киноработ высокого качества. На-
чалось производство российских 
сериалов, которые стали весьма 
популярными. 

Сегодня российское кино оста-
ётся лидером рынка кинопрока-
та в стране. Также российское 
кино и сериалы очень популяр-
ны на отечественном телевиде-
нии. Причем, как новое кино, 
так и старое. Согласитесь, что 
трудно представить Новый год 
без таких фильмов, как «Ирония 
судьбы, или С легким паром», 
«12 месяцев», «Джентльмены 
удачи», «Карнавал». И что уди-
вительно – из года в год мы 
смотрим эти фильмы с большим 
удовольствием, и они никогда не 
надоедают. 

Большое место в киноинду-
стрии страны занимает создание 
детских фильмов. Эти киноленты, 
специально для детей и подрост-
ков, создаются с целью воспита-
ния молодого поколения, приви-
тия им нравственных ценностей. 
Большое место в детском кино 
занимают сказки и мультфиль-

мы. Любят дети также фильмы 
о животных, один из которых  
«Пальма» мы бы порекомендо-
вали даже взрослым.

Нельзя не отметить и один из 
любимых циклов отечественного 
кино, в котором снимались на-
родные любимцы Юрий Никулин, 
Георгий Вицин и Евгений Мор-
гунов. Эту троицу узнавали во 
всей стране, поэтому фильмы с их 
участием популярны и любимы, 
причем по сей день. 

Мы поздравляем с наступаю-
щим праздником всех тех, кто 
любит кино! Но, конечно, в пер-
вую очередь тех, кто имеет от-
ношение к кинематографу, а это 
сценаристы, режиссёры, опера-
торы, актёры, каскадёры, препо-
даватели и студенты профильных 
учебных заведений, сотрудники 
кинотеатров, производители 
съёмочной и воспроизводящей 
техники!

Анзор Захаров

Региональные этапы по 
детскому дворовому 

футболу среди дворовых ко-
манд 6х6 (D.V.O.R.) и детскому 
дворовому баскетболу 3х3 
(D.V.O.R.) прошли в Аргуне 
на территории ФОКОТа, по-
строенного при содействии 
проекта «Детский спорт» 
в рамках национального 
проекта «Демография». Ор-
ганизатором выступил феде-
ральный партийный проект 
«Единой России» «Детский 
спорт».

Спорт – один из родов заня-
тий, способствующих развитию 
физической силы людей. В 
древности, чтобы быть силь-
нее, человек не думал о том, 
сколько поднять на бицепс 
или пойти в зал, но занимаясь 
сельским хозяйством, подни-
мая тяжёлые предметы, при 
этом проводя своё время на 
свежем воздухе, он становил-
ся выносливым, быстрым и 
более гибким. Ни для кого не 
секрет, что сейчас спортивные 
соревнования собирают целые 
стадионы неравнодушных лю-
дей, чтобы посмотреть на сво-
их кумиров, на игру, ощутить 
атмосферу борьбы.

В Чеченской Республике также 
не забывают о важности спорта 

Спорт – это жизнь
В республике прошли региональные этапы детского футбола и баскетбола

среди молодёжи, ведь именно 
с раннего возраста любовь к 
спорту может сделать ребён-
ка здоровым человеком. Так, 
например, был открыт сезон 
летнего дворового футбола 
«Спортивное лето – 2022». На 
первых соревнованиях муници-
пального этапа Всероссийского 
фестиваля детского дворового 
футбола 6х6, организованного 
в рамках партийного проек-
та «Единой России» «Детский 
спорт», приняли участие четыре 
молодежные команды из на-
селенных пунктов Урус-Марта-
новского района. Возраст юных 
спортсменов – 13–14 лет. 

По сообщению руководителя 
регионального исполнитель-

ного комитета Чеченского отде-
ления «Единой России» Адлана 
Динаева, лучшие футболисты 
представят республику в фи-
нальных состязаниях.  

– Фестиваль детского дво-
рового футбола проводится 
«Единой Россией» по всей 
стране и нацелен на развитие 
массового спорта. В нашем 
регионе регулярно проходят 
соревнования,  в  которых 
принимают участие и дети, и 
ветераны футбола. Они попу-
лярны и пользуются большим 
успехом. В регионе созда-
ны все условия для занятий 
игровыми видами спорта – 
построены десятки современ-
ных спортивных объектов, 

открыты футбольные поля, 
отвечающие последним стан-
дартам, огромное внимание 
уделяется повышению ква-
лификации тренеров, – рас-
сказал Адлан Динаев. 

И вот уже прошли региональ-
ные этапы. В них по результатам 
матчей дворового футбола 6x6 
победила команда «Эрзу», за-
няв первое место, а команда 
«Беркат» заняла первое место 
по баскетболу. Все победители 
получили кубки, медали и суве-
нирные продукции.

– Всего в соревнованиях при-
няли участие 8 команд по футбо-
лу из разных муниципалитетов 
Чеченской Республики, а также 
4 команды по баскетболу, кото-

рые прошли муниципальный 
этап. Региональные этапы фе-
стиваля посвящены 71-летию 
со дня рождения Первого Пре-
зидента Чеченской Республики, 
Героя России, основателя Чечен-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Ахмата-
Хаджи Кадырова, – сказал Адлан 
Динаев.

Стоит также отметить, что 
проект партии «Единая Россия» 
«Детский спорт» направлен на 
оздоровление детей и форми-
рование культуры здорового 
образа жизни у подрастающего 
поколения. При содействии 
партпроекта в регионах осу-
ществляется реконструкция 
школьных спортивных залов, 
строятся пришкольные стади-
оны, открываются новые спор-
тивные площадки, проводятся 
многочисленные турниры по 
игровым видам спорта, что спо-
собствует приобщению детей и 
подростков к систематическим 
занятиям физической культурой 
и спортом. В рамках реализации 
проекта проводятся Всемирные 
игры юных соотечественников, 
способствующие не только вос-
питанию патриотизма среди за-
рубежных соотечественников, 
но и позволяющие им наладить 
прямые информационные кон-
такты со своими российскими 
сверстниками. 

соревнования


