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Диктант Победы
Третьего сентября в 75 странах
мира более чем на 11 тысячах площадках прошла меж дународная
акция «Диктант Победы», посвященная 75-летней годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
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Центры образования помогают
школьникам освоить
современные технологии

В рамках нацпроекта «Образование» в сельских школах и образовательных организациях нашей республики продолжают открываться
различные центры образования.
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Прививка от COVID-19: насколько
она необходима и безопасна

Уже в этом месяце начнется массовая вакцинация населения от
COVID-19. Это одна из обсуждаемых и
волнующих тем на сегодняшний день.
Но речь пойдет не об этом, а в целом о
вакцинации ребенка, ведь к данному
вопросу родители относятся довольно-таки осторожно и индивидуально.

Нас объединяет книга

В этом году Общероссийский про7фсоюз
образования отмечает свой

30-й день рождения. Его празднование планируется провести в конце
сентября. В преддверии этого праздника профсоюз проводит «Марш солидарности», который приурочен к
юбилею организации.

Новый учебный год – новые правила
Дана Каримова
этом году занятия и
В
некоторые правила
поведения в школе были

изменены для предотвращения распространения
COVID-19. Роспотребнадзором разработан большой
комплекс мер, что позволит
максимально обезопасить
детей и преподавателей во
время учебного процесса.
Одним из главных пунктов
рекомендаций ведомства
является строгое соблюдение в школах масочного
режима. Это же касается и
деятельности в дошкольных
учреждениях. Следующий
пункт – социальное дистанцирование, позволяющее не
допускать контакта в школе
между учениками разных
классов. Сведены к минимуму перемещения учеников
между учебными кабинетами
и запрещено посещение территории школы посторонним
лицам.
Более подробно об этих
правилах поведения в период пандемии и что делать
при симптомах заболевания рассказали учащимся 4
класса гимназии № 1 имени
Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Приглашенными гостями
классного часа были министр
здравоохранения Чеченской
Республики Эльхан Сулейма-

нов вместе с руководителем
Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике
Ритой Термулаевой.
– Перед выходом в школу
проверьте в портфеле наличие антисептических салфеток. Их используйте для
обработки рук по приходе в
школу, а также по мере необходимости. Протирайте
антисептической салфеткой
рабочее место перед началом уроков. Если пользуетесь

компьютерной техникой протирайте мышку и клавиатуру,
– советует Рита Термулаева.
В свою очередь Эльхан
Сулейманов посоветовал
школьникам почаще делать
физкультразминки. Гимнастика поможет сохранить
высокую работоспособность
и успешность в освоении знаний. Он также подчеркнул,
что руководство Чеченской
Республики приложило массу
усилий для создания воз-

С Днем Чеченской Республики!
Марта Бибулатова
а протяжении восемнадцати лет 6
Н
сентября отмечается один из самых
главных праздников нашего региона

– День Чеченской Республики, он же
День гражданского согласия, единения
и примирения.
Истоки праздника берут начало с 2002
года, когда дата была утверждена в соответствии с Указом Первого Президента
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Благодаря гениальной тактике Ахмат-Хаджи Кадырова разрешились глобальные
проблемы, которые, казалось бы, никогда
не смогли бы решиться. Полное и окончательное прекращение военных действий,

объединение разобщенного народа, остановка произвола и тотального беззакония,
мирное небо над головой – заслуга одного
человека. К нашему огромному сожалению,
Ахмат-Хаджи Кадырову не хватило времени,
чтобы увидеть плоды своей работы – его
уход стал огромной потерей для всего чеченского народа…
Нашу Родину на протяжении всей ее истории сопровождали трагические потрясения, но всегда находился спасательный круг,
и в данном случае это Герой России Рамзан
Ахматович Кадыров, сумевший достойно
продолжить дело Первого Президента. Нынешняя Чеченская Республика – наглядный
пример того, как сын успешно воплощает
мечты отца.

можности очного обучения
школьников и студентов с
соблюдением всех противоэпидемиологических норм.
– В учебных заведениях
республики созданы необходимые условия для комфортного и безопасного обучения.
Поздравляю педагогов и
учащихся с началом нового
учебного года, – подытожил
министр здравоохранения.
По словам директора гимназии Елизаветы Бараевой,

в случае выявления у детей
температуры или других признаков той или иной болезни,
они будут в срочном порядке
изолированы от других учеников.
– На входе будет обязательно измеряться температура, и
в случае, если у ребенка она
будет выше 37 градусов, то
его изолируют в специально
подготовленном кабинете.
После этого нам необходимо
уведомить о случившемся
Роспотребнадзор и позвонить родителям ребенка.
А если температура вдруг
поднимется во время урока,
ребенка также изолируют в
данном порядке, – пояснила
директор.
Она добавила, что, несмотря на все эти изменения, от
учебного года она ждет только положительное.
– Конечно, есть волнение и
переживание, но если работа
будет организована как положено, все будут работать в
едином порыве, то никаких
проблем не возникнет и все
будет хорошо.
Я думаю, что введенные
изменения никак не смогут
повлиять на учебу, если у
самого ученика есть желание
учиться и получать новые
знания, а получать их в обычном режиме значительно эффективнее, нежели делать это
в дистанционном формате.
С началом нового учебного
года, друзья!

День знаний 2020. Долгожданный и необычный
Милана Тамаева
от и прошло 1 сентября. И
В
ес ли раньше мы бы сказали,
что оно отгремело, то сегодня оно

де й с тв ите л ь н о п р о ш л о – ти хо и
скромно. Пандемия внес ла свои
корректировки не только в повседневную жизнь, но и в традиционные
праздники.
Согласно последним предписаниям
Роспотребнадзора, школьные линейки прошли только в 1 и 10 классах, при
этом в разное время дня. Мероприятия состоялись на свежем воздухе при
обязательном соблюдении масочного
режима и термометрии.

По данным Министерства образования и науки ЧР, на сегодняшний день в
регионе функционирует 488 общеобразовательных организаций с общей
численностью 295 755 человек, в том
числе 33 032 первоклассника. Это на 9
500 человек больше, чем в 2019 году.
Своими впечатлениями о первом
учебном дне поделились с нами родители учащихся средней общеобразовательной школы № 20 города
Грозного.
– Несмотря на то, что нам, родителям, нельзя было заходить в школьный
двор из-за коронавирусной инфекции,
впечатления все равно остались очень
хорошие.
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С Днем Чеченской Республики!

Наша Родина – цветущий край, где восстановлены и построены новые объекты
образования, здравоохранения,
культуры и спорта. Для каждого
жилого дома созданы все необходимые условия для жизни,
учтены даже желания детей – в
каждом дворе радуют глаз детские площадки. Спортсмены
нашего региона становятся призерами на самых престижных
международных соревнованиях. Наши дизайнеры участвуют в самых модных показах,
демонстрируя изысканность и
скромность национальных нарядов. Мы построили больницы,
школы, детские сады, стадионы,
торговые центры. Сегодня наша
жизнь налажена, все механизмы
общественной, политической,
экономической и социальной
жизни республики отполированы до блеска и каждый винтик на своем месте. Мы живем
счастливой, а главное, мирной
жизнью, и не должны забывать, чья рука указала нам путь.
Глава Чеченской Республики,
Герой России Рамзан Кадыров
уделяет пристальное внимание
каждой детали, под его чутким
руководством соблюдаются все
современные нормы, потому мы
движемся уверенно вперед и
никогда не спотыкаемся.
Множество национальностей
жили веками на нашей земле без
тени раздора, в духе братства.
Мы всем доказали, что мирная и
цветущая жизнь в нашей республике идеально сосуществима,
несмотря на различие культур-

ных особенностей. Национальным меньшинствам республики
руководство оказывает всяческое содействие в сохранении
и развитии их культуры, языка,
традиций. Мы достигли гражданского согласия, единения и
примирения.
Наша республика по красоте
своей природы является одной
из интереснейших территорий
в России. Памятники природы,
памятники археологии и этнографии, памятники ранней и
средневековой архитектуры,
военно-исторические объекты,
комплексы музеев, базы отдыха и даже просто природные
факторы – все это не оставляет
равнодушным даже заядлого
туриста.
– Впервые попав в ваши края,
я был очарован не столько красотой величественной природы,
сколько широтой чеченской
души. Несомненно, красоты
местных пейзажей захватывают
дух, но сердце мне согрели и запали в душу именно чеченские,
или как у вас говорят, вайнахские традиции гостеприимства,
– делится Игорь из Ростова-наДону.
Современная Чеченская
Республика смело смотрит в
завтрашний день. Она ставит
перед собой самые амбициозные планы, о которых недавно
можно было только мечтать.
Мирная и созидательная жизнь
нашей республики – это наше
достояние, цель, которую мы достигли вместе, и теперь обязаны
сохранить ее и приумножить.

Среда, 9 сентября 2020 года
новости
День знаний 2020. Долгожданный и необычный
Мы наблюдали со стороны за нашими детками,
слушали напутственные слова
учителей. Было очень трогательно и приятно. А самое
главное, что после мероприятия и первого урока моя дочкапервоклассница выбежала мне
навстречу с улыбкой на лице.
Ей очень понравился класс и
учитель! Первый день прошел
на «ура», – рассказала Залина
Абдулаева.
Лариса Сагаева, мама первоклассника, отметила, что были
соблюдены все меры предосторожности.
– Всем детям мерили температуру, обрабатывали руки
антисептиком и надевали медицинские маски, – говорит
Лариса. – Несмотря на это,
ребята не переживали, вели
себя очень спокойно. И после
всех процедур с радостью протягивали руку своему первому
учителю.
О новшествах 2020–2021
учебного года мы уже рассказывали читателям на страницах нашей газеты, но стоит
сказать еще раз о некоторых
изменениях. Так, в новом учебном году бесплатное горячее
питание будут получать все
ученики начальной школы – с 1
по 4 классы. А чтобы родители
были в курсе, чем будут питаться их дети, в Урус-Мартане на
базе средней общеобразовательной школы № 9 провели
презентацию повседневного
меню горячего питания. Членам районного родительского

В ЧГПУ стартовал новый учебный год
Карина Даниялова

Н

есмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, новый
учебный год мы встретили
в полной готовности, но по
новым правилам. Чеченский
государственный педагогический университет не стал
исключением. Вместо привычных для вуза собраний
и торжественной линейки
для первокурсников были
организованы кураторские
встречи с соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции.
Студенты познакомились с
особенностями организации
учебного процесса в вузе,
встретились с одногруппниками, заведующими кафедр, преподавателями и кураторами.
Лидеры студенческого актива
рассказали о многогранной
студенческой жизни, об участии в различных молодёжных
проектах, конкурсах, грантах
и разных студенческих объединениях. Встреча перешла
в формат диалога, в ходе которого прозвучало много актуальных вопросов и ответов.
На встрече присутствовали
и родители, которые в свою
очередь выразили благодарность руководству вуза за
интересный и продуктивный
разговор.
Примечательно, что 2020
год юбилейный для Чеченского государственного педагогического университета.
– Вот уже 40 лет в своей
многогранной деятельности
университет служит миссии
обеспечения образовательной системы Чеченской Республики высококвалифицированными кадрами, создавая
благоприятную академическую среду для формирования
компетенций, личностного роста и творческой самореализа-

ции каждого члена коллектива
и каждого обучающегося. В
прошедшем учебном году в
условиях распространения
новой коронавирусной инфекции университет доказал
свою способность успешно
работать в экстремальных
условиях трансформации образовательного процесса и
жить в новой реальности. Выражаю искреннюю благодарность всем преподавателям
за профессионализм, преданность своему делу, терпение
и душевное тепло, которым
вы щедро делитесь со своими
студентами, – отметил в поздравительной речи временно
исполняющий обязанности
ректора ЧГПУ Исмаил Байханов.
Надо сказать, что современные тенденции в образовании требуют персонализации учебного процесса, его
адаптации к психологическим
особенностям, интересам и
способностям студентов, что
предполагает применение
инновационных технологий
в образовании. Как рассказал
проректор по образовательной деятельности ЧГПУ Сергей
Гончаров, первые две недели
для новоиспеченных студен-

тов будет организована инновационная практика, которая
будет состоять из нескольких
модулей.
– Реализация инновационного проекта предполагает
ознакомительную практику,
ставящую цель помочь студентам-первокурсникам освоиться в новой для себя среде, научить обучаться в современном
университете, чтобы знали,
что такое лекция, семинарские
занятия, как к ним готовиться.
Практика призвана решить
целый комплекс насущных вопросов и возможных психологических проблем, связанных
с переходом из школы в новую
университетскую среду, это
тестирования, тренинги и диалоговые занятия, – пояснил
Сергей Гончаров.
Дорогие первокурсники!
Для вас это первый год в новом качестве студентов высшего учебного заведения. Вы
сделали важный шаг к взрослой самостоятельной жизни,
к карьере, к своему будущему.
Я надеюсь, вы используете
максимум того, что может вам
дать университет. Становитесь
лучшими в учебе, чтобы потом
стать лучшими в своей профессии. В добрый путь!

комитета были представлены
блюда, распределённые по
графику на 10 дней вперёд.
Полноценный рацион горячего питания составлен в строгом
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Каждый
родитель смог попробовать
еду на вкус и убедиться в том,
что дети будут получать качественное питание. Показанные
здесь блюда будут рекомендованы и другим школам республики. Мероприятие также
посетил министр образования
и науки ЧР Идрис Байсултанов.
Изменились и правила посещения общеобразовательных
учреждений. В предписаниях
Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике
о мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции в нашем
регионе отныне запрещается
посещение общеобразовательных организаций лицам,
не связанным с ее деятельностью. А родительские собрания теперь будут проводиться
в режиме онлайн.
– Сначала мы все переполошились из-за того, что не
сможем посещать школу, –
рассказывает родительница
Сацита Висаитова, – а потом
решили, что так даже удобней.
Ведь многие родители из-за
загруженности на работе не
могли посещать родительские
собрания, а теперь возможность присутствовать на них
будет у всех.

Зло, которому нет места
в нашей жизни
Дана Каримова

еррор, терроризм,
Т
т е р р о р и с т. Ч т о м о ж е т
быть с трашнее и противо-

ес тес твеннее д ля к аж дого
из нас?! Эти слова приводят
в ужас всё население нашей
планеты. Как же случилось
так, что террор, словно спрут,
опутал весь мир? Что кроется
за этим страшным, бесчеловечным явлением, почему
люди так безжалостно и бессмысленно уничтожают себе
подобных? Что толкает людей на совершение террора?
Вопросов много…
3 се н тя б р я – од н а и з п а мятных дат в России, которая
носит название День солидарности в борьбе с терроризмом.
Событие неразрывно связано с
сентябрьской трагедией 2004
год а в Б е с л а н е , ко гд а Де н ь
знаний стал для большинства
днем траура и скорби. Захват
заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия)
был совершен террористами
у тром 1 сентября 2004 года
во время торжественной линейки, посвящённой началу
учебного года. В течение двух
с половиной дней террористы
удерживали в заминированном
здании 1128 заложников в тяжелейших условиях, отказывая
людям даже в удовлетворении
минима льных ес тес твенных
потребностей. На третий день
в обеденное время в школьном
спортзале произошли взрывы,
позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания. После
первых взрывов за ложники
начали выбегать из школы, а
силами ЦСН ФСБ был предпринят штурм. Во время хаотичной
перес трелки было у бито 28
террорис тов. Е динс твенный
взятый живым террорист Нурпаша Кулаев был арес тован
и впос ледс твии приговорён

судом к пожизненному заключению. Хотя большинство заложников были освобождены
в ходе штурма, в результате
чудовищного теракта погибли
314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего,
включая спасателей, погибло
333 человека, свыше 800 получили ранения разной степени
тяжести.
События в Беслане – это общая трагедия для всех жителей
России и других государств,
когда терроризм очень наглядно продемонстрировал свою
звериную жестокость. Каждый
год 3 сентября ровно в 13:05
(время детонации первой бомбы в спортзале) в мемориальном комплексе Беслана после
удара колокола в небо взлетает
333 белых шара, которые символизируют души погибших.
Перед разрушенным зданием
школы вечером зажигают свечи, которые горят до утра.
В День солидарности борьбы с терроризмом активисты
Чеченского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
провели пикет под лозунгом
«Скажем терроризму – НЕТ!».
Мероприятие прошло в центре
Грозного у Мемориала памяти
погибшим в борьбе с международным терроризмом.
– Этот день в календаре обозначен как День солидарности
в борьбе с терроризмом. Официально он появился в календаре памятных и скорбных дат
на основании федерального
закона «О днях воинской славы России» от 21 июля 2005
года, – рассказал заместитель
руководителя ЧРО ВОО «МГЕР»
Садо Месербиев.
На сегодняшний день борьба
с терроризмом – приоритетная
государственная задача и для
ее осуществления нужна полная консолидация общества.
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В новую школу в новом учебном году
Карина Даниялова

П

е р в о е с е н т я б ря
стало особенным
не только для первоклассников, но и для
всех остальных: ученики и учителя впервые
за долгое время встретились в стенах образовательных учреждений. А некоторые и
вовсе начали учебный
год с открытия новых
дверей в здание новой
школы.
Своих учеников в
новом здании приняли школа № 13, что в
Октябрьском районе
города Грозного, и МБОУ
«Центр образования
имени Первого Президента ЧР, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова»
в городе Аргуне.
Поздравить с важным
событием в тринадцатую
школу приехали высокопоставленные лица,
в чис ле которых м эр
Грозного Иса Хаджимурадов, министр образования и науки ЧР Идрис
Байсултанов, министр
с троите льс тва и ЖК Х

М у с л и м З а й п у л а е в и
другие. Гости разрезали
вместе со школьниками
красную ленту и прошли
обязательную экскурсию
по зданию. Более 6000
квадратных метров, 3
этажа, 23 учебных кабинета. Эта школа приняла
360 учеников, и занятия
у них проходят в одну

смену. Это позволило
охватить детей дополнительным образованием.
Не меньше учеников
к открытию школы готовились и сами учителя. Всего педагогов
в школе 23, и многие
и з н и х п о б е д ите л и и
лауреаты республиканских конкурсов. Благо-

За знаниями в «Империю Знаний»
Лариса Альтудова,
учитель начальных классов
гимназии «Империя Знаний»

страны в этот день можно видеть
большое количество нарядно одетых
первоклашек, шагающих с букетами
цветов в школу.
День знаний – символ начала учебного года, радость для отдохнувших
школьников и первый звонок для
первоклассников. А сколько радости и
надежды в глазах родителей! Торжество
этого дня подчеркивают белые банты,
нарядные белые рубашки с черными

Радушно встретила детей и их родителей директор гимназии «Империя
Знаний» Петимат Имрановна Осмаева.
Все понимают, что из-за сложившейся
ситуации с коронавирусом в республике, как и по всей России, ввели новые
правила для учебных заведений. И эти
правила нужно соблюдать. Нужно призывать детей и взрослых к соблюдению
тех требований, которые предъявляют
санитарные врачи. В «Империи Знаний»
открыты несколько входов в здание,
и за каждым классом закреплен свой
кабинет. Эти меры были прописаны в
рекомендациях Минпросвещения и
Роспотребнадзора.
Перекличку учащихся провела заместитель директора по УВР Татьяна Кон-

галстуками, радуя всех своим великолепием. К сожалению, в этом году не
для всех школьников прозвенел долгожданный первый звонок.
Больше всего Дню знаний радуются
те, кто в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что с этого дня для
первоклассников и первокурсников
начинается совершенно новая жизнь.
Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся. С особой
гордостью ступают они на шаг вперед к
взрослой жизни.
Школьники гимназии «Империя Знаний» в Гудермесе 1 сентября собрались
на перекличку в торжественно и красиво оформленном школьном дворе. К
сожалению, в торжественной линейке
смогли принять участие только первый
и одиннадцатые классы.

стантиновна Санько. После переклички
заместитель директора по воспитательной работе Ума Амадзиевна Багомедова
пригласила учащихся первого класса
на классный час, на свой первый урок
– Урок мира. На этом уроке детям были
вручены грамоты за отличную подготовку к первому классу. На протяжении
всего учебного года школьников ждут
новые интересные программы, насыщенные интересными идеями.
Нет людей, которые в этот день не
вспоминали бы свой первый школьный
звонок, первую учительницу и школьных друзей. Учительский коллектив
гимназии «Империя Знаний» во главе
с директором поздравляет всех школьников и их родителей с новым учебным
годом и желает всем плодотворной
работы.

ервого сентября все дети и
П
взрослые ждут с нетерпением.
Во всех населенных пунктах нашей

даря такому профессиональному коллективу в
школе функционируют
лаборатории дополнительного образования.
Сама школа рассчитана
на 360 ученических мест.
Она оснащена всем необходимым для организации качественного
учебно-воспитательно-

го процесса. Очки виртуальной реальности,
фотоаппарат и самое современное оборудование – не просто классы,
а настоящие цифровые
лаборатории. С уверенностью можно сказать,
что занятия здесь никто
пропускать не станет.
Напомним, строительство школы было начато
в 2019 году в рамках реализации государственной программы ЧР «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
услугами ЖКХ граждан
Чеченской Республики».
Аргунский центр образования, построенный
в рамках национального
проекта «Образование»,
немного больше и рассчитан на 720 ученических мест. В школе также
есть спортивный и актовый залы, просторная
столовая, лаборатории и
специальные классы для
профильных предметов.
– Руководство нашего
региона вкладывает серьезные средства в сферу образования, вплоть
до обеспечения школь-

ников новейшим транспортом и горячим питанием. В ответ они вправе
рассчитывать, что наши
школы будут способны
раскрыть личностный
потенциал детей, воспитать в них интерес к
учебе и знаниям, стремление к духовному росту
и здоровому образу жизни. Я надеюсь, что мои
ученики будут хорошо
учиться и радовать свою
республику успехами, –
делится директор школы
Лиза Муцухаева.
В целях ликвидации
трехсменного обучения
в республике запланировано строительство
11 общеобразовательных школ на 7 872 места.
Руководс тво с тараетс я создать в регионе
наиболее комфортные
условия для развития
всех уровней системы
о б р а з о в а н и я . Та к ж е
ведется планомерная
работа по повышению
квалифик ации работников образовательной
сферы, вводятся меры
их профессионального
стимулирования.

Диктант Победы

Две тысячи человек в нашей республике проверили свои знания о ВОВ
Лалита Дэниева
ретьего сентября в 75 странах мира
Т
более чем на 11 тысячах площадках
прошла международная акция «Диктант

Победы», посвященная 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
В Грозном «Диктант Победы» был организован на площадках на базе Грозненского
государственного нефтяного технического
университета, Чеченского государственного университета, Чеченского государственного педагогического университета и средней общеобразовательной школы № 11.
Всего же в Чеченской Республике историческая акция прошла на 80 площадках:
помимо вузов и среднеобразовательных
учреждений акция также была организована на семи территориях воинских
частей. Всего в масштабной акции приняли
участие две тысячи человек, пятьсот из
которых проверили свои знания о Великой
Отечественной войне в онлайн-режиме. Изначально было запланировано, что в акции
примут участие пять тысяч человек, но в
соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Чеченской
Республике число очных участников теста
сократилось.
Председатель Парламента Чеченской
Республики, секретарь Чеченского регионального отделения партии «Единая
Россия» Магомед Даудов подчеркнул, что
«Диктант Победы» призван сохранить историческую правду о Великой Отечественной
войне.
– Сегодня мы сталкиваемся с попытками
исказить историю Родины, умалением
заслуг ее героев, достижений державной
армии. Наша страна принесла миллионы

жертв, чтобы остановить фашизм: солдаты пали в боях, погибали в концлагерях,
женщины и дети трудились в тылу, на заводах днями и ночами. Наши отцы и деды
буквально выковали Победу, и каждый из
нас сегодня обязан сохранить ее историю,
противодействовать искажению цифр и
фактов, отдать дань памяти павшим в войне,
– отметил М. Даудов.
Участникам акции было предложено
ответить на 25 вопросов за 45 минут, разумеется, о событиях, связанных с Великой
Отечественной войной.
– У трагедии нет национальности и расы,
поэтому, когда говорится о трагедии страны, все условности стираются, и у народа
остается память об общем историческом
моменте, – делится своим мнением директор Института цифровой экономики и
технологического предпринимательства
ГГНТУ Лейла Магомаева. – Молодежь должна как можно больше знать об истории
своей страны, тем более о таких событиях,
во время которых погибло много людей
разных национальностей, проживающих
на ее территории. Мне понравился этот
диктант тем, что он был основан на фактах,
подтвержденных конкретными вещественными и документальными доказательствами. Любой человек должен знать историю
своей страны, своей республики, своего
народа.
Напоминаем, что мероприятие было
организовано по инициативе партии
«Единая Россия» совместно с Российским
историческим обществом, Российским
военно-историческим обществом и ВОД
«Волонтеры Победы». Содействие в проведении акции также оказали Рособрнадзор,
Россотрудничество, Минпросвещения
России и Российский Союз ветеранов.
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Центры образования помогают школьникам освоить современные технологии
Диана Магомаева
рамках нацпроекВ
та «Образование» в
сельских школах и обра-

зовательных организациях нашей республики
продолжают открываться
различные центры образования.
Центры образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
создаются как структурные
подразделения общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской
местности и ставят перед
собой разнообразные значимые цели. Одна из них
– создание ус ловий для
внедрения на всех уровнях
общего и среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания.
Ставится также цель по созданию условий для внедрения образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися
основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей.
«Точки роста» позволяют
внедрить в образовательный процесс современные

технологии и новые методы
обучения по таким предметам, как «Технология»,
«Математика и информатика», «Физическая культура»
и «Основы безопасности
жизнедеятельности». Рекомендуется также использование инфраструктуры
центров во внеурочное
время как общественного
пространства для развития
общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного
образования, проектной
деятельности, творческой,
социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. Центры дают ребятам
возможность приобрести
навыки работы в команде,
подготовиться к участию
в различных конкурсах.
Дополнительное обучение
в таких центрах позволит
выявить и развить способности школьников, а также
поможет при работе с одаренными детьми.
При создании центров
цифрового и гуманитарного
профилей большое внимание уделяется оформлению
интерьеров в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к помещениям,
в которых осуществляется

Любовь к рисованию

образовательная деятельность. В сентябре текущего
года центры откроются в
42-х сельских школах нашей республики. Для работы в них учителя сельских
школ проходят повышение
квалификации на базе детского технопарка «Кванториум». Например, для 42
учителей технологии из
сельских школ республики
была организована образовательная сессия по предметной области «Технология». За время проведения
сессии учителя получают
hard skills (хорошие навыки) по направлениям hightech (высокие технологии),
«промышленный дизайн»,
«робототехника», «информационные и геоинформационные технологии» и
другие.
«Точки роста» позволяют
решить задачи по обновлению материально-технической базы, повышению
профессионального уровня
педагогов, предоставлению
обучающимс я дополнительных возможностей по
самореализации, профориентации и развитию современных технологических
и гуманитарных учебных
навыков, а также популяризировать среди школь-

ников и их родителей востребованные инженерные
и технические специальности, их созданию придается
большое значение.
Одна из главных целей
создания центров – уменьшение разрыва между городскими, се льскими и
п о се л ко в ы м и ш ко л а м и .
Поэтому создаются они в
первую очередь в сельской местности. В связи с
этим следует отметить, что,
по данным Министерства
просвещения и науки ЧР,
больше всего «Точек роста» в республике открыто
в Веденском, Наурском и

Ножай-Юртовском районах. По несколько центров
открыты в Шалинском, Гудермесском, Грозненском,
Курчалоевском, Шатойском,
Надтеречном, Шелковском,
Серноводском, Ачхой-Мартановском и Урус-Мартановском районах. И пока
по одному – в Шаройском
и Итум-Калинском районах.
Всего же за период действия нацпроекта «Образование» до 2024 года в
республике будут созданы
375 центров «Точка роста»
с охватом не менее 40 тыс.
детей.

Беседа с учителем изобразительного искусства Элизой Алимовой
Диана Магомаева
чителя и учащиеся общеУ
образовательных учреждений нашей республики на-

столько истосковались по своим школам, что готовиться к 1
сентября начали заранее. При
этом многие учителя проявили фантазию в оригинальном
оформлении кабинетов.
Учитель изобразительного
искусства и технологии МБОУ
«СОШ ст. Петропавловской» Элиза Викторовна Алимова раскрыла
весь свой талант и потенциал,
оформив как свой кабинет, так и

свое время на карантине.
Элиза, расскажите, с чего
началось Ваше увлечение изобразительным искусством?
Мама говорит, что я рисовала с
трех лет, представляете? На всех
ненужных бумажках, которые
были дома, обязательно должны
были быть мои изображения.
Даже во время войны, когда
не было денег и возможности
купить бумагу, я рисовала на
пакетах из-под муки, после того
как мама опустошала их.

ла за три дня. Изобразила наш
горный пейзаж: башню, горы и
гордого орла.

Не сомневаюсь, что, когда
пришло время поступать в вуз,

А краски смывающиеся?
Да, но могла, конечно, использовать и те, что не смываются
(улыбается).

А как прошла Ваша самоизоляция? Соскучились по работе?
Да, очень. На карантине было
скучно, и я решила окончить
онлайн-курсы арабской каллиграфии. И вот уже четыре месяца
практикую: расписываю все, даже
машину расписала, и это моя самая большая работа на данный
момент.

что детей я очень люблю, а дети, в
свою очередь, очень любят уроки
рисования.
Чтобы ребенок научился рисовать, ему нужен талант или
любого ученика можно этому
научить?
Я считаю, что у каждого ребенка есть способность к рисованию.
Даже семидесятилетний человек
может научиться рисовать, если
захочет. При этом все рисунки
совершенно разные, потому что
каждый видит мир по-своему.

актовый зал школы.
– С каким энтузиазмом, любовью и самоотдачей она трудится
над тем, чтобы в этом году поособенному встретить учащихся, показать, как все учителя
соскучились по ним за время
карантина, – отмечают педагоги
школы. – Желаем Элизе Викторовне больших творческих
успехов! И огромное спасибо за
такую красоту.
Ну а мы, пообщавшись с Элизой, выяснили, откуда у педагога
такая любовь к рисованию, как к
этому виду искусства относятся
дети, и сложно ли было коротать

Вы сами выбрали направление… Это так?
Да. Мама хотела, чтобы я поступила на юридический факультет, а я пошла и подала документы
в педагогический университет на
специальность «Изобразительное искусство». Пришла и говорю:
«Всё, мама, я стану художником».
А почему именно школа? Все
дело в тяге к детям?
Я вышла замуж и было понятно, что не смогу полноценно
ездить по выставкам и уйти с
головой в творчество. Выбрала
преподавание в школе, потому

А чем Вы рисуете?
От простых карандашей до
масляных красок – все использую. Даже если нет какой-то
краски, я могу заменить чем
угодно: сделать нужную мне консистенцию.
Вы очень красиво раскра-

Вы еще преподаете технологию. Чем больше всего
любят заниматься дети на этих
уроках?
С девочками чаще всего шьем,
а мальчики любят строить национальные башни – делают из
картона платформу, а на нее в

Какой жанр изобразительного искусства Вам нравится
больше всего?
– У меня все получается, но
больше всего люблю, наверное,
сюрреализм.
А детям что предпочтительнее?
Тоже по-разному. Девочки в
основном любят анималистику,
а мальчики все подряд рисуют
(улыбается). Я бы даже сказала,
что больше рисовать любят мальчики, чем девочки. Меня очень
радует, что мои ученики принимают участие во всероссийских
конкурсах рисунков и занимают
призовые места.

сили свой кабинет и актовый
зал школы. Чья это была идея?
Изначально я расписала свой
кабинет, а потом у директора возникла идея оформить и актовый
зал. Двадцать семь квадратных
метров актового зала расписа-

форме башни клеят друг на друга
камушки.
Элиза, спасибо Вам за интересную беседу и за красоту, что
создаете!
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Главное – не опускать руки

Фермер из станицы Червленной не боится трудностей
Диана Магомаева
беспечение устойчивоО
го развития сельских
территорий – одно из при-

оритетных напр ав лений
государственной политики
в сфере агропромышленного комплекса. Поэтому
правительство Российской
Федерации часто принимает
решения о создании госпрограмм, касающихся сельского хозяйства и улучшения
качества жизни в селах.
Одна из таких программ –
«Комплексное развитие сельских территорий». В нашем
регионе она реализуется в
рамках государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Чеченской Республики».
Значимую роль в успешной реализации данной программы играют фермерские
хозяйства. Одно из них – крестьянско-фермерское хозяйство Шелковского района,
управляет которым Имран Магомадов из станицы Червленной. Фермерским хозяйством,
которое содержит большое
стадо крупнорогатого скота,
труженик занимается с 2012
года. Необходимо отметить и
тот факт, что в хозяйстве на
корм животным выращивают
пшеницу и заготавливают на
зиму сено. А еще на ферме у
Имрана реализовывается молоко и творог. В планах – запустить полноценную молочную
ферму.
Мы пообщались с фермером
и узнали, как это – открывать
свое дело в селе, выживать во
время пандемии и что делать,
когда тебя и твоих животных

настигла засуха?
Рад, что есть люди, которым
я доверяю
Фермерское хозяйство Имрана расположено в тридцати
пяти километрах от его дома
– на шестистах семидесяти
гектарах сельскохозяйственной земли, которую он взял
в аренду на сорок девять лет.
Общее поголовье стада составляет двести семьдесят
шесть животных, из них – сто
двадцать коров и телят.
– Только недавно у меня их
было за триста. Вот на КурбанБайрам продал двадцать пять
бычков и еще троих забил для
своей семьи и родственников,
– рассказывает Имран. – На
праздники наш товар пользуется спросом. Для продажи у
нас на откорме всегда находится около 100 голов скота. Мы
телят не закупаем, они рождаются у нас на ферме, потом я их
откармливаю и уже взрослых
продаю. Есть и дойные коровы. Правда, небольшое стадо
– в последнее время всего 12
голов. Остальные с телятами.
Естественно, возникает вопрос: «Трудно ли кормить
такое большое поголовье
скота?». Имран говорит, что
нелегко. Кормов надо много, и
именно для этих целей в хозяйстве своими силами заготавливается сено, выращивается порядка 200 тонн пшеницы в год.
Фермеру повезло, что рядом у
соседа имеется мельница – там
пшеницу дробят и потом на
ее основе делают комбикорм.
Сразу, конечно, создается впечатление, что в таком большом
хозяйстве должно быть много
работников. Но Имран говорит, что их всего трое.
– Муж с женой и еще один
молодой парень Иван, кото-

оно у меня есть свое. Иначе
не накупишься – 120 рублей
один тюк стоит. Благо, в этом
году засухи не было, коровы
пасутся на пастбище, кушают
траву. И на зиму мы заготовили
15 тысяч тюков сена. Даже на
продажу хватит.

рый приехал ко мне из Перьми
и уже третий год здесь работает. Все работники живут в доме
рядом с фермой. Каждый выполняет свою работу. Чабанят,
доят коров, творог делают – и
для себя, и для моей семьи, и
на продажу. Закупщики на ферму приезжают сами. Когда бывает так, что супругам надо уехать на день-два, я приезжаю
на ферму и работаю вместе с
Иваном. В хозяйстве за всем
надо следить. Особенно, если
кто заболеет из коров. Заботы
хватает. Я доволен своими работниками – они справляются.
И я очень рад, что у меня есть
люди, которым я доверяю.
Мы привыкли к трудностям
С сельским хозяйством Имран связан с детства. Пока
учился в школе, он вместе
с родителями, братьями и
сестрами всегда занимался
подсобным хозяйством. После
окончания школы поступил в
Пятигорский экономический
институт. Окончив вуз, долго

туризм

не мог найти работу и решил
создать свое дело. Этим делом
стало фермерское хозяйство,
под которое Имран взял в
аренду сельхозземлю.
– Чтобы получить разрешение и все оформить, потребовалось немало сил и времени. И потом были трудности,
конечно. Провел свет – 2 км
600 метров, трансформатор
поставил. Это и все остальное
делал за свой счет, денег много
ушло. Слава Аллаху, сейчас все
нормально. Начинал все постепенно, в первый год всего
29 голов в стаде было, а теперь
уже хочу молочную ферму
запустить, еще работников
нанять. Здание построил, но
из-за пандемии на время все
остановилось. Но мы привыкли к трудностям. Есть такие,
которые мы не можем регулировать, они от Всевышнего.
Например, засуха. В прошлом
году дождей не было, трава на
пастбище засохла. И уже после
20 сентября пришлось давать
коровам сено. Хорошо, что

Телятам повезло
Имран говорит, что сейчас
в хозяйстве нет никаких проблем, кроме тех, что связаны с
коронавирусом. Эта проблема,
конечно, общая для всего человечества, отмечает он. Что
касается его хозяйства, то изза пандемии у них прекратился
сбыт молочной продукции.
– И это не удивительно. Все
были в панике. Переживали
за свою жизнь. Продавцы не
приезжали за молоком. Хорошо, мои работники живут
непосредственно на ферме.
Они продолжали ухаживать
за хозяйством. Я тоже приезжал почти каждый день. Из-за
того, что молоко не могли
продавать, кормили им всех
телят. Хоть им повезло. Убытки,
конечно, были.
За три дня я получаю 23
тысячи от продажи молока.
Так что в карантин в неделю я
терял около 50 тысяч. Раньше
эти деньги шли на повседневные расходы, которые никуда
не делись. Рабочим зарплату
надо выдавать, себя кормить
и еще постоянные траты на
хозяйство. А чтобы получить
доход от продажи бычка, надо
его минимум шесть месяцев
выращивать. Так что, основной
доход – с молока.
По словам Имрана, самое
трудное время у него уже
позади. Сейчас главное – не
опускать руки и продолжать
работать в прежнем режиме.

Завершился пресс-тур по Аргунскому ущелью
Карина Даниялова

стория чеченского наИ
рода и всё, что касается
происхождения чеченцев, не

может быть изложено в одной
книге, тем более на одной
странице. И эта тема постоянно ждёт своих исследователей. Сегодня ценен любой
материал, содержащий достаточно широкие и достоверные сведения на данную тему.
И как мы успешно наблюдаем,
в нашем регионе сохранены и
восстанавливаются не только
архитектурные строения прошлых лет и веков, но даже
целые древние села.
Министерство Чеченской Республики по туризму и первый
национальный туристский оператор «Visit Chechnya» организовали пресс-тур по Аргунскому
ущелью для представителей
СМИ региона и блогеров.
Колыбель древних нахов,
местность уникальных сторожевых башен в сочетании с
невероятной природой первозданной красоты – все это
можно увидеть в живописном
Аргунском ущелье. Это культовое место хранит более 600
памятников истории, культуры,
археологии и архитектуры.
Именно здесь находится визитная карточка Чеченской
Республики – знаменитые Ушкалойские башни-близнецы.
Аргунское ущелье считается
самым живописным на Кавказе
и ежегодно оно привлекает
большое количество туристов.

Ущелье, протяженностью почти
120 километров, берет свое начало в Чеченской Республике,
а заканчивается уже в Грузии.
На дне ущелья протекает река
Аргун. Известно, что в нее впадает множество источников,
каждый из которых имеет свою
ценность. Практически вся
территория ущелья входит в
состав Аргунского музея-заповедника, который охраняет не
только башни, но и уникальную природу, пещерные гроты,
уникальные стоянки и усыпальницы, грунтовые могильники,
родовые склепы и замковые
комплексы.
– Я не сомневаюсь, что наш
край обладает огромным потенциалом, который только начинает набирать обороты. Этот
год объявлен Годом туризма.
Конечно, пандемия внесла свои
изменения в планы, но и здесь
есть польза. Популярность
внутреннего туризма растет
день ото дня. Благодаря мудрой
политике, проводимой Главой
Чеченской Республики, Героем
России Рамзаном Ахматовичем
Кадыровым, нам удалось безболезненно выйти из сложной
ситуации, связанной с коронавирусом, – выразил свое мнение
главный специалист-эксперт
отдела развития туризма и
внешних связей Министерства
Чеченской Республики по туризму Шамхан Дуриев.
Путешественники посетили
один из крупнейших средневековых некрополей на Северном
Кавказе – Цой-Педе. Каждый по-

гребённый в этом «Городе мертвых» считался равным божеству,
ибо Цой-Педе переводится как
«поселение божества». Древние
вайнахи были убеждены, что
при жизни члены рода нуждаются в башне, а после смерти
– в склепе, поэтому солнечные
склепы раньше были неотъемлемым элементом вайнахской
культуры. Склепы были многоярусными, в них погребали достаточно большое количество
умерших. Люди сами приходили
умирать в это место. Кто-то,
чувствуя приближение смерти, а кто-то из-за болезни или
во время эпидемий. Человек
карабкался на склон, выбирал
склеп, забирался в специальное
окошко, ложился на свободные
каменные нары и ждал смерти.
Если там лежало чье-то мёртвое
тело, он его просто сбрасывал
вниз и занимал освободившееся место, пока самого однажды
кто-то не сбросит вниз. Кости
умерших людей лежат в этих
склепах и по сей день.
Следующей остановкой стал
гостинично-ресторанный комплекс под названием «Twin
towers» (две башни), который
включает в себя гостиницу на 6
номеров, 5 коттеджей, беседки
и ресторан на 150 мест. К самому
объекту ведет стеклянный мост,
перекинутый над рекой Аргун.
Примечательно то, что на месте
комплекса раньше была скала, в
результате взрывных работ над
ущельем появилась площадка,
где и расположился новый туристический объект. Уникальность

ресторана заключается в том,
что одна из его стен состоит из
самой скалы.
Побывали туристы и в музее
«Пхьакоч». В недалёком прошлом здесь были лишь руины.
Но в 2011 году по инициативе
Главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова территорию музея восстановили по
средневековому историко-архитектурному проекту 11–15
веков. Благодаря специалистам-реставраторам замковый
комплекс удалось сохранить
в первозданном виде. Внутри
крепости расположены каменные строения, водяная мельница, несколько жилых и одна
боевая башня. В одной из жилых
башен на первом этаже размещён краеведческий музей, где

хранятся старинные предметы
быта, оружие, различная утварь,
орудия труда, которым больше
ста лет. На втором этаже представлен мемориальный музей
имени Хусейна Исаева. На каменистой поверхности башенного комплекса есть загадочные
древние символы – петроглифы.
Завершился маршрут ужином и походом к знаменитым
Нихалоевским водопадам. Посмотреть всё в течение одного
путешествия просто невозможно. Кроме исторических достопримечательностей восхищает
природа. Отвесные скалы, бездонные пропасти, непролазные
чащобы. Поэтому придется посетить это замечательное место
еще не раз…
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«Молодёжка ОНФ» сдала тромбоциты для самых маленьких
Дана Каримова

есмотря на все достиН
жения современной
медицины, до сих пор бы-

вают ситуации, когда без
донорской крови невозможно спасти жизнь человека.
Сколько ну ж дающихся в
этой помощи: люди, попавшие в аварию, потерявшие
много крови, прикованные
к постели, маленькие дети,
взрослые, старики и бабушки… Каждый день кому-то
жизненно необходима донорская кровь.
В рамках Всероссийской
акции #ОставайсяДонором
участники команды «Молодёжка ОНФ» молодежного
общес твенного движени я
«Диалог» совместно с уполномоченным по правам ребенка
в Чеченской Республике Хамзатом Хирахматовым сдали
тромбоциты и плазму. Эти ком-

поненты крови необходимы
для лечения детей с лейкозом
и апластической анемией.
Акция прошла в Республиканской службе переливания
крови.
– Хочу поблагодарить всех,
кто сдал тромбоциты. Особенно руководителя «Молодёжки
ОНФ» и других общественных
организаций, которые пришли
в центр переливания крови.
Это наше общее дело для
здоровья будущих поколений,
– отметил Хамзат Хирахматов.
Это уже пятая акция по сдаче компонентов крови в нашей
республике. На этот раз участниками донорского марафона
стали 25 человек.
– Никто не знает, что с нами
будет завтра. Сегодня добрые
поступки совершаем мы, завтра другие люди помогут нам,
– сказал участник движения
«Диалог» Аслан Янадамов.
Повторную акцию участни-

ки «Молодёжки ОНФ» планируют провести со студентами
чеченских ссузов.
– Тромбоциты – это компоненты крови с очень коротким
сроком хранения. Поэтому их
банк необходимо восполнять
регулярно. Доноры в этом
случае не должны быть старше
45 лет. При этом тромбоциты
постоянно нужны для лечения
пациентов с лейкозом. Мы
призываем всех, кто хотел бы
помочь детям с тяжелыми заболеваниями, стать донором,
– поведала участница «Молодёжки ОНФ» в ЧР Марина
Мацаева.
Всероссийский марафон
#Ос тавайс яДонором «Молодёжка ОНФ» проводит совместно со Службой крови и
Федеральным медико-биологическим агентством. Акция
стартовала в период пандемии коронавируса. В августе
марафон поддержали байке-

ры из клуба «Ночные волки»
и болельщики футбольных
к лубов «Ахмат», «Иртыш»,
«Оренбург», «Урал», «СпартакНальчик», «Дружба», «Сочи»,
«КАМАЗ». Марафон #Оставай-
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сяДонором, организованный
Федеральным медико-биологическим агентством и «Молодёжкой ОНФ», объединил
более 70 000 человек в России.

Прививка от COVID-19: насколько она необходима и безопасна
Карина Узуналова
же в этом месяце начнется
У
массовая вакцинация населения от COVID-19. Это одна

из обсуждаемых и волнующих
тем на сегодняшний день. Но
речь пойдет не об этом, а в
целом о вакцинации ребенка,
ведь к данному вопросу родители относятся довольно-таки
осторожно и индивидуально.
Опасны ли прививки? С таким
вопросом я обратилась к врачупедиатру детской поликлиники
№ 1 города Грозного Луизе
Балуевой.
– В последние годы в средствах
массовой информации разных
стран мира увеличилось количество публикаций, высказывающих сомнения в безопасности
вакцинации. Такие обвинения
спровоцировали у людей необоснованные страхи, что привело
к снижению охвата населения
прививками в ряде стран. Являясь чужеродным для организма
веществом, всякая вакцина
может вызвать как местную, так
и общую реакцию. Однако необходимо знать, что эти реакции
встречаются в тысячи раз реже,
чем осложнения от инфекций,
против которых делают прививки, и они несоизмеримы с
последствиями, к которым приводит заболевание. Подавляющее большинство возникающих
реакций на прививку протекают
легко и достаточно быстро проходят. Эти реакции находятся
под контролем медицинских
работников, – разъясняет Луиза.
Основным элементом профилактики поствакцинальных
реакций и осложнений является оценка врачом состояния
здоровья ребенка перед вакцинацией. Перед прививкой врач
(или фельдшер) осматривает
ребенка, измеряет температуру,
подробно расспрашивает маму
об имеющихся жалобах, о том,
как ребенок перенес предыдущую прививку, чтобы не пропустить состояние, которое может
явиться временным противопоказанием к вакцинации, то есть
острое заболевание или обострение хронического процесса,
а также наличие тех процессов,
которые являются причиной
постоянного противопоказания.
Если никаких проблем нет, врач
записывает в карточку ребенка
свое заключение, что ребенок
здоров и разрешается прививка.
Маме ребенка врач обязан объяснить, против какой инфекции

ребенок прививается, какие,
возможно, будут реакции на
вакцинацию, что должна делать
при этом мама. Ребенок, получивший вакцинацию, в период
выработки иммунитета берется
под активное медицинское наблюдение. Кроме того, маме объясняется, в какие сроки ребенок
должен прийти в поликлинику
и против какой инфекции получить следующую прививку.
Если у ребенка имеются противопоказания, то прививка временно переносится на другой
срок, о чем объясняется маме.
Каждая вакцина имеет свои противопоказания, и их определяет
только врач. Необходимо четко
понимать, что на данный момент
вакцинация является единственным эффективным способом
борьбы с распространением
инфекционных заболеваний и
прерывать ее нельзя. Малейшие
сбои в проведении прививок
могут привести к накоплению
восприимчивых к инфекции лиц
и вызвать крупные вспышки.
Так в чем же плюсы прививок?
Отрицать эффективность вакцинации нелепо, факты говорят
сами за себя: если бы не прививки против оспы и полиомиелита,
мы бы сейчас все, наверное,
вымерли. Если ребенку не сделана вакцина от столбняка, а он
вдруг получит банальную ссадину, что можно будет сделать,
если смертность от столбняка
составляет 90%? Единственная
мера, позволяющая избежать
это опасное заболевание, – профилактическая иммунизация.
Однако, несмотря на эти более
чем убедительные данные, многие отказываются прививать
своих детей, тем самым подвергая их большому риску.
Вопрос о том, делать ли прививки ребенку, вызывает много
противоречий у родителей. У
многих мам и пап есть мнение,
что вакцинация – это вред, поскольку разрушает врожденный
иммунитет малыша. Они приводят следующие аргументы «против»: нет абсолютной гарантии,
что ребенок не подхватит инфекцию даже при введении вызывающего ее микроба; ослабленная
введенными инфекционными
агентами иммунная система
не защищает от других заболеваний; токсические вещества
в составе вакцины оказывают
вредное воздействие; иммунная
система новорожденного, находящегося на грудном вскармли-

вании, защищена материнскими
антителами, содержащимися
в молоке; возможно развитие
аллергической реакции и других
серьезных осложнений, вплоть
до летального исхода.
Из 10 человек, опрошенных
мною, положительных ответов было только два и вот они.
Сацита Осмаева:
Всякую болезнь лучше предотвращать, чем лечить от неё
пациента. Вакцинация – это
наиболее эффективный способ
борьбы с инфекционными заболеваниями. Метод вакцинации
со временем совершенствуется,
становясь более эффективным
и безопасным. В то же время
вакцинация не лишена некоторых ограничений. Например, в
большинстве случаев вакцинировать можно лишь здоровых
пациентов; аллергиков можно
вакцинировать лишь после
проверки их реакции, в случае,
если не возникает аллергия на
компоненты вакцины, желательно под наблюдением готового к
оказанию помощи аллерголога.
Вакцины часто требовательны
к условиям хранения, которые
нельзя нарушать.
Рита Даниялова:
Лично я к вакцинации отношусь очень даже положительно.
И считаю, что детей и взрослых
обязательно надо вакцинировать. Тем более, если вспомнить
историю человечества: только
благодаря вакцинации было спасено множество жизней и остановлено много эпидемий. Например, таких как оспа, холера,
дифтерит, от которого умирало
довольно много детей раньше.
А если вспомнить полиомиелит,
то куча детей после этого заболевания остались инвалидами
на всю жизнь, я уже не говорю
про страны третьего мира, где
эпидемий вспыхивает во много
раз больше. Конечно, не надо
исключать, что есть случаи,
когда вакцины или прививки
дают осложнение на организм.
Особенно опасно осложнение
на ЦНС ребенка. Но тут тоже
можно заранее предусмотреть
опасность. Например, слабым и
недоношенным детям не стоит
в роддоме делать прививки.
Нужно подождать, пока их организм окрепнет, а потом можно
уже спокойно вакцинировать.
Перед прививкой также надо
пройти консультацию педиатра

и сдать анализы, если ребенок
чувствует себя неважно, у него
температура или насморк, то,
конечно, лучше прививку отложить, пока ребенок полностью
не выздоровеет.
Я считаю, что опасения по
поводу прививок вполне естественны. Вас может расстраивать мысль о том, что малышу
придется делать укол, или вы
можете переживать по поводу
безопасности вакцин. Кроме
того, сейчас много говорят о
негативных последствиях вакцинации, приводятся случаи из
врачебной практики. Согласно
официальным данным, вакцины
проходят тщательное тестирование перед сертифицированием.
Но, конечно, каждая мама хочет
быть абсолютно уверена в том,
что она поступает во благо своего ребенка. Именно поэтому так
важно получить ответы на все
возникающие вопросы.

ном доме. Чтобы на законных
основаниях не участвовать в
вакцинации в России, родителям
необходимо знать, какие документы нужно заполнить и куда
их следует подать. В первую очередь нужно составить заявление
в двух экземплярах, в котором
требуется указать, что родители
отказываются делать прививки
своим детям.
На втором бланке документа
представитель учреждения, куда
подается заявление (роддом,
школа, садик и т. д.), должен поставить штамп о получении, указать дату, входящий регистрационный номер и подпись. Если
родители принимают решение
отправить свой отказ по почте,
они должны вложить бланк в заказное письмо, составить опись
и уведомление.

Обязательно ли делать прививки детям, можно ли отказаться?
Родители, которые приняли

Важно!
Когда привито достаточное
число людей, переход вируса
от одного носителя к другому
затрудняется и их распространение приостанавливается. В
результате чего болезни обходят

решение не делать своим детям
плановые прививки, должны
внимательно изучить законодательство, действующее в России.
В соответствии с регламентом
11 статьи Закона от 17 сентября
1998 г. № 157 ФЗ, любые прививки детям, не достигшим совершеннолетнего возраста,
должны делать только с согласия
их родителей. Используя этот же
нормативно-правовой акт (ст. 5),
от плановой вакцинации можно
отказываться прямо в родиль-

стороной и тех, кто не вакцинирован, и тех, в ком прививка не
произвела желаемого эффекта.
Таким образом, вакцинация эффективна особенно в том случае,
если ее прошло подавляющее
количество членов сообщества, будь то страна, город или
отдельно взятый детский сад.
Ученые установили, что для эффективного функционирования
вакцины необходимо, чтобы
против болезни было привито
более 95% населения.
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Что делать, если ребенок не хочет учиться?
Карина Даниялова
чебный год только
У
начался, а ребенок
не чувствует интереса

к школе. Выполнению
домашних заданий он
предпочитает общение
с друзьями или компьютером, чтение книг не по
программе или другие
занятия. Наверное, с такой проблемой сталкивалась не одна семья. И
если в некоторых других
ситуациях можно выбрать позицию «не хочет
– пусть не делает», то в
данном случае она не
работает.
Как помочь ребенку в
учебе, заинтересовать его
школьными предметами и
создать мотивацию? В первую очередь надо знать: то,
как дети будут относиться
к учебе, зависит от родителей. Если они воспринимают школу, как набор
проблем: деньги на ремонт
класса, бесконечные простуды, домашнее задание,
делающееся совместно
с кем-то из родителей до
полуночи, двойки и так
далее – то и ребенок будет
перенимать их настроение
и с неохотой собираться в
школу.
Это одна из причин детского «не хочу». Иногда
только это является причиной нелюбви к школе и
урокам и, как следствие,
к парам в институте и рабочим дням, а конкрет-

ная причина будет номинальной и высосанной из
пальца (неудобный стул,
много задают, некрасивая
соседка и так далее).
Э то только к ажется
мелочью, на самом деле
формирует отношение ко
всему на свете, ведь то, как
человек воспринимает место, в котором находится,
так он в нем себя и чувствует. Так что родителям
нужно внимательно следить за своим отношением
и словами.
Иногда нежелание ходить в школу – временное
явление, ребенок просто
не успел перестроиться.
Первоклассникам обычно
нужно на это 2–3 месяца,
пятиклассникам – первый
семестр. Старшеклассники
обычно справляются за
первую четверть, но тут
есть нюанс: ребенок испытывает огромное давление
– будущее поступление,
оценки, аттестат, репетиторство… Школа для него
становится источником
беспокойств, постоянное
состояние стресса трудно
назвать нормальным.
Остальные проблемы
можно разбить на две
группы. Ребенок не хочет
учиться или ходить в школу? Это разные вещи, и это
нужно выяснить в первую
очередь.

вых детей. Это может быть,
но не всегда. Чаще всего
у школьника возникают
трудности с определенным
предметом или группой
предметов из-за нехватки
способностей. Но, получив
раз-второй нагоняй и от
родителей, и от учителей,
ребенок «забивает» и на
остальные. Отсюда и нежелание ходить в школу.
Иногда сильное увлечение перебивает тягу к
учебе, и фокус школьника
уже на хобби, а не на уроках. Отсутствие интереса
часто вызывает апатию.
Такие дети попросту не видят смысла в учебе, им все
равно: двойка так двойка,
техникум так техникум.
Решения: при проблемах с успеваемостью первая реакция родителей
– нанять репетитора, а
лучше несколько. Тут важно не переусердствовать
и не перегрузить ребенка,
а выяснить, какие конкретно предметы вызывают сложности, и сделать
упор на них. И, разумеется,
спокойнее относиться к
оценкам и поощрять, но
не деньгами, а, скажем,
походом в кино за пятерку
или любимым тортом.
Когда у ребенка сильное
увлечение чем-либо, важно не отбирать футбольный мяч или приставку для
видеоигр, вместо них суя
Не хочу учиться
в руки учебник. Такое поНа первый взгляд – тра- ведение сулит молчаливый
диционная «отмазка» лени- бунт – ребенок не будет за-

Нас объединяет книга

ниматься вообще ничем, и
еще таким образом можно
отбить напрочь желание
увлекаться чем-либо, кроме себя самого.
Тут важно оговорить с
ребенком рамки: например, в будние дни урокам
посвящаешь три часа, хобби – один, а в выходные
– наоборот. Если оценки
падают – на пару дней
запрет. Или же за определенные отметки в табеле
за четверть – новые струны
для гитары. Так создается
мотивация.
Не хочу ходить в школу
Тут проблема глубже.
Иногда она может вызывать и неуспеваемость в
том числе. Чаще всего это
конфликт – со старшими сильными ребятами, с
конкретным человеком,
с учителем. Помимо прочего, маленьким детям
из-за их физиологических
и психологических особенностей очень трудно
неподвижно сидеть на
месте, не разговаривая
и не отвлекаясь. Для них
это настоящая пытка. И
даже на перемене не побегаешь толком, не разомнешься: тут же одернут,
потребуют не шалить, не
шуметь. К тому же теперь
перемен, можно сказать,
и не будет. А если при
этом объяснения учителя
скучны и непонятны, то о
каком настрое на учебу
вообще может идти речь?

Инстинктивное неприятие
этого часто приводит к нежеланию учиться.
Выход – разговаривать.
Только знание истинной
причины позволит исправить ситуацию. Впрочем,
не все дети доверяют родителям безоговорочно,
так что разговор может
быть и с бабушкой, дедушкой, психологом. Только
не стоит давить на ребенка, вероятнее всего, из-за
чрезмерного давления
у него и проблемы. Прояснив ситуацию, нужно
помочь школьнику с ней
справиться, а не решать
все на родительском комитете (хотя бывают и такие
случаи). Это воспитывает
уверенность в своих силах
и самоконтроль.
Еще одна причина – «там
скучно». Почти так же, как
при успеваемости, но тут
шире – ребенку не интересно на уроках, на внеклассных мероприятиях.
Часто за этим стоит отсутствие друзей. Стоит дать
время, чтоб ребенок нашел
себя, иногда на это уходят
годы. Если вне школы ребенку есть чем заняться,
не стоит опасаться.
Вывод: не превращайте
требование серьезного
отношения к учебе и получения хороших оценок
в какую-то навязчивую
идею. Не раздражайтесь,
не ругайте ребенка, говорите обо всем, что связано с учебой, спокойно и

доброжелательно. Ободрите его, если он не в
духе. Малыш должен знать
и чувствовать, что он попрежнему дорог маме и
папе, независимо от того,
как идут дела в школе.
Организуйте школьный
уголок так, чтобы ребенку
было удобно и комфортно выполнять домашние
задания. Уделите особое
внимание правильному
освещению его рабочего
места.
Помните, что одна из
главных причин прохладного отношения к учебе
– чувство переутомления. Поэтому организуйте
правильный режим дня
школьника. Чередуйте выполнение домашних заданий с отдыхом. По возможности больше гуляйте
с ребенком на свежем воздухе. Следите, чтобы его
спальное место было удобным, а комната хорошо
проветрена перед сном.
Спокойно, ненавязчиво
объясните ребенку, для
чего установлены те самые
правила поведения в школе, которые его раздражают, кажутся ненужными и
утомительными. Помогая
ребенку делать домашнее
задание, старайтесь не раздражаться, не отпускать
язвительных замечаний
по поводу его умственных способностей, если
он ошибется. Ваша критика
должна быть спокойной и
доброжелательной.

юбилей

В республике проходят акции, приуроченные к юбилею профсоюза образования
Раиса Тимаева
этом году ОбщеВ
российский профсоюз образования от-

мечает свой 30-й день
рождения. Его празднование планируется
провести в конце сентября. В преддверии этого праздника профсоюз
проводит «Марш солидарности», который
приурочен к юбилею
организации.
Это будут комплексные мероприятия федерального, регионального (межрегионального),
местного и первичного
уровней, объединённые единой тематикой
– популяризацией идей,
ценностей и деятельности профсоюза. Все
мероприятия проходят
с единой символикой «30
лет вместе».
«Марш солидарности»
включает в себя пять акций. В настоящее время
уже запущена первая акция. Она называется «Нас
объединяет книга!». В ее
рамках происходит обмен любимыми книгами
в формате BookCrossing
(раздача книг) – это когда
человек, прочитав книгу,
ос тавляет её в общественном месте (парке,
кафе, поезде, библиотеке, на остановке автобуса), чтобы любой другой
человек мог ее найти,
прочитать и повторить
это действие.
Книги, снабженные
наклейкой с символикой
акции, размещаются в

образовательных организациях на специально
подготовленных стендах
и в общественных местах,
где организован обмен
книгами, отправляются
друзьям по почте, дарятся лично. Электронные
книги направляются по
электронной почте с логотипами акции.
Также в рамках этой
акции проходят выставки книг, посвященные
юбилею профсоюза. В
нашей республике такие
выс тавки инициирует
Чеченская республиканская организация Общероссийского профсоюза
образования. Так, подобная выс тавк а у же
стартовала 29 августа
во всех первичных профсоюзных организациях Урус-Мартановского
района. Ее организацией
занимался аппарат представителя рессовета в
Урус-Мартановском районе под руководством
Лемы Хажбекарова, который отметил, что активная фаза выставки и
обмена книгами должна
продлиться порядка десяти дней.
– Затем весь выставочный материал из фойе и
коридоров школ и других
организаций будет перенесен в профсоюзные
кабинеты, где мероприятия будут продолжаться
в течение года, – уточнил
Л. Хажбекаров.
Он также рассказал
о том, что выставочный
материал в основном
состоит из книг о про-

фсоюзе, его деятельности и членах, изданных
рессоветом Чеченской
организации Общероссийского профсоюза образования.
– Среди этих книг особое внимание привлекают книги об учителях
– участниках и ветеранах
Великой Отечественной
войны, о заслуженных
учителях республики, ветеранах педагогического
труда, педагогических
династиях, а также различная правовая литература.
Надо отметить, что
из-за ограничительных
мер в открытии выставки участвовали только
представители администрации школы, учителя,
некоторые учащиеся и
их родители. К аж дый
председатель первичной
организации знакомил
гостей с выставочным
материалом и даже рассказывал краткое содержание некоторых книг.
По словам Л. Хажбекарова, выставка вызвала
определенный интерес
у учащихся, а также желание прочитать многие
книги.
– Это связано с тем,
что по плану республиканского Совета профсоюза мы будем проводить
в школах сочинение «Что
я знаю о профсоюзе», –
сказал представитель.
– Учащиеся уже сейчас
уточняют некоторые моменты, задают вопросы, интересуются, как
работают профсоюзные

организации за рубежом,
похожа ли их структура на нашу. Мы и рассчитывали на то, что,
организовывая эту выставку, вызовем интерес
и поддержку не только
педагогов, но и учащихся
и их родителей. Поэтому
эту акцию активно поддержали все первичные
профсоюзные организации района, так как это
уникальная возможность
дать книге из профсоюзной библиотеки вторую
жизнь и познакомить
как можно больше людей
с деятельностью профсоюза.
Надо отметить, что и

остальные акции «Марша
солидарности» привлекают внимание. Так, во
время проведения второй акции участникам
предлагается записать
короткий видеоролик о
людях, личностях, делах,
событиях, достижениях,
примерах профессиональной защиты и выложить его в социальных
сетях с хештегами. Третья
– «Всесоюзная открытка»,
в рамках которой специально подготовленная
открытка распечатывается и направляется коллегам, друзьям, учителям,
социальным партнёрам
и властям. Четвертая –

«Профсоюзный аватар»,
при которой в последнюю неделю «Марша солидарности» всех членов
профсоюза призывают
заменить свой аватар в
социальных сетях и мессенджерах на изображение логотипа 30-летия
профсоюза.
27 сентября состоится
пятое, заключительное,
мероприятие, посвященное юбилею профсоюза
образования. Наряду
с другими торжественными мероприятиями в
этот день по всей стране
в школах, вузах и ссузах
пройдут профсоюзные
уроки и лекции.
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дата
Российские кинематографисты отметили свой
профессиональный праздник
Милана Тамаева
ень российского кино
Д
ежегодно отмечается
профессиональными деяте-

лями киноискусства и любителями отечественного кино
– такого родного, понятного
и близкого по духу. Не стал
исключением и 2020 год.
История праздника началась
101 год назад – в 1919 году –
с подписания Совнаркомом
РСФСР Декрета о национализации кинодела. Изначально
праздник назывался День Советского кино, позднее – День
кино России, и в настоящее
время – День российского кино.
Первый киносеанс состоялся
в мае 1896 года в петербургском саду «Аквариум» в Российской империи, где ныне
территория «Ленфильма». А
спустя двенадцать лет был
уже показан первый фильм
российского производства.
«Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова
по мотивам народной песни о

Стеньке Разине «Из-за острова
на стержень» – та самая первая
кинолента, премьера которой
состоялась 15 октября 1908
года. Длился фильм всего семь
минут. С тех пор кинопроизводство претерпело кардинальные
изменения: с немого кино до
звукового, с черно-белых картин до цветных.
История кино в Чеченской
Республике началась 28 марта
1938 года, когда было образовано Грозненское управление
кинофикации. А в 1989 году на
базе Госкино и кинопроката
было создано киновидеообъединение, которое обеспечивало всю киносеть Чечено-Ингушской Республики прокатом
и показом фильмов.
День российского кино – день,
который захватывает каждого
жителя страны, ведь сложно
найти человека, который не
имел бы в списке любимых
фильмов хотя бы один отечественного производства. Ну а
как профессиональный праздник его отмечают все те, кто,

так или иначе, связан с кинематографом. Это режиссеры, сценаристы, операторы, актеры,
звукооператоры и монтажеры,
костюмеры, а также работники
киностудий, кинотеатров, преподаватели и студенты профильных учебных заведений.
Все они в этот день получают
поздравления, участвуют в
праздничных мероприятиях.
В Калиновской детской библиотеке (филиал № 2) также
не остались в стороне и ко Дню
кино устроили викторину «Знатоки мультфильмов».
– Дети порадовали тем, что
отлично знают не только современных мультгероев, но и
персонажей легендарных, добрых мультфильмов, – отметили
организаторы викторины. –
Также дети помимо мультфильмов и детских фильмов все
чаще интересуются книгами,
с удовольствием знакомятся с
новыми героями, писателями,
поэтами.
А отдел культуры Наурского
района, решив порадовать

всех любителей русского кино,
организовали в читальном зале
Наурской центральной библиотеки тематическую книжную
выставку «Волшебный мир
кино». На выставке была представлена литература, рассказывающая об истории возникно-

Visit Chechnya организовал праздник для жителей
Диана Магомаева

отрудники МиниС
с те р с т в а Ч е ч е н ской Республики по ту-

ризму в очередной раз
порадовали жителей
региона интересным
мероприятием. И если
к мероприятию можно
применить прилагательное «щедрое», то
оно было именно таким.
В Де н ь б р е н д а Vi s i t
Chechnya на бульваре
Эсамбаева Минтуризма ЧР разыграло 4 подарочных сертификата
на отдых с ночёвкой в
Ведучи, Кезеной-Ам и
Нихалое, а также ужин
в ресторане «Купол» на
32 этаже Грозный-Сити.
Мероприятие посетил
министр ЧР по туризму
Муслим Байтазиев, который поприветствовал собравшихся, пожелал приятного вечера, а также
рассказал о празднике и
о бренде «Земля героев».

– Почему именно этот
бренд? Потому что вся
наша Земля, вся наша
ис тория и наш народ
пропитаны духом геро-

изма. И мы хотели бы,
чтобы туристы, которые
приезжают в нашу республику, узнавали об этом
духе, проникались им
и отчасти становились
такими же героями, как
и весь чеченский народ.
М. Байтазиев также вы-

разил надежду на то, что
в следующий раз праздник смогут посетить и
туристы.
– Надеюсь, что в буду-

щем году это мероприятие будет массовым: мы
займем всю эту площадь,
и здесь будут туристы,
как обычно, практически из всех регионов
России. Как показывает
статистика, в прошлом
году нашу республику
посетили туристы из 78
стран мира. Надеюсь,
этот день действительно
станет большим туристическим праздником
нашей республики.
В ходе мероприятия
были организованы
конкурсы, где разыгрывались кружки, значки,
наклейки для машин и
много интересных призов с логотипом «Visit
Chechnya». Организаторы отметили, что иногда
на страницу министерства в соцсети приходят
сообщения с просьбой
подарить форму с ло-

Среда, 9 сентября 2020 года

вения и развития кино на всех
континентах, а также книги о
выдающихся кинорежиссерах
и кинооператорах, великих
актерах и актрис. Посетители
выставки узнали историю создания кино и новые интересные факты о любимых фильмах.

готипом, поэтому был
сделан вывод, что такие
призы посетителям точно понравятся.
За главные призы – четыре подарочных сертифик ата – боро лись
практически все присутствующие. Призы были
разыграны путем лотереи. К аж дый вытянул
из корзины номерок, а
объявлять победителей
доверили ребенку, чтобы все было наверняка
честно.
Мы пообщались со студентом Мансуром Альбукаевым, которому посчастливилось выиграть
сертификат на отдых с
ночёвкой в Ведучи.
– Я никогда в жизни не
выигрывал конкурсы,
хотя иногда участвовал
в розыгрышах в Инстаграм, – расск азывает
Манс ур. – Но, тем не

чен на двоих, думаю, что
подарю поездку маме.
Кс тати, День бренда
Visit Chechnya проводился в будний день,
организаторы мероприятия предусмотрели это и
объявили старт в пять часов вечера, чтобы смогли
прийти все желающие.

менее, сегодня все же
надеялся на то, что выпадет мой номер. И вот я
победил, чему очень рад.
Сертификат предназна-

– Наш бренд существует уже несколько лет,
но в прошлом году мы
поменяли его логотип,
так как он полностью не

раскрывал потенциал
Чеченской Республики, –
рассказывает сотрудник
пресс-службы Министерства ЧР по туризму Раяна
Висаитова. – Настоящий
логотип разработала питерская компания. У него
есть три значения: если
посмотреть в анфас –
это будто купол мечети,
сбоку – полумесяц, а если
перевернуть – борода, то
есть мудрость.
Visit Chechnya – это первый официальный национальный туроператор.
Организаторы отмечают,
что планируют проводить подобные мероприятия каждый год, провожая лето. Несмотря на то,
что в силу ограничений
организовать праздник
в полной мере не было
возможнос ти, тем не
менее, вечер прошел
очень эмоционально:
помимо розыгрышей и
конкурсов здесь можно
было поиграть в дартс, а
также отведать сладости
и свежие напитки.
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