
№ 17 (232) 8 сентября 2021 ГОДА  среДА

Ситуации успеха – путь к 
знаниям

республиканская детско-юношеская газета

6+ГАЗетА ВЫХОДИт с 9 МАртА 2010 ГОДА сВОбОДнАя ценА

3 6 8
О культуре чеченского народа Единство в противостоянии 

терроризму
Чеченский «Абат» и его история

Одной из главных задач, которые 
стоят перед малыми народами нашей 
страны, является сохранение своей 
культуры: традиций, обычаев и обря-
дов. В связи с тем, что прогресс не стоит 
на месте, мир вокруг нас, несомненно, 
меняется с каждым днем. 

День солидарности в борьбе с тер-
роризмом – относительно новая па-
мятная дата в истории нашей страны. 
Но сегодня об этом дне знают прак-
тически все: как говорится – и стар, и 
млад, так как дата в первую очередь 
связана именно с детьми. 

Исполнилось 120 лет со дня издания 
чеченского букваря, автором которого яв-
ляется Таштемир Эльжуркаевич Эльдерха-
нов – известный чеченский просветитель, 
писатель, общественный, политический и 
государственный деятель.   

Учитель… Как много в этом слове! 
Учитель, совершая каждодневный, 
подчас незаметный подвиг – отдавая 
свои знания, вкладывая в каждого 
частичку своего сердца, ведет своих 
учеников сквозь годы детства, отро-
чества, юности. 
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Айшат Кадырова: год в должности первого замминистра
Марта Бибулатова

Айшат Рамзановна Кадыро-
ва вступила в должность 

первого заместителя министра 
культуры ровно год назад, и за 
это сравнительно короткое вре-
мя ею проделана огромная ра-
бота. На протяжении 12 месяцев 
под ее руководством было осу-
ществлено большое количество 
культурно-просветительских 
проектов. 

В республике была запущена мас-
штабная программа «Культурная 
среда», организатором и идейным 
вдохновителем которой выступила 
Айшат Кадырова. В программу вош-
ли благотворительные и культур-
но-познавательные мероприятия 
с вовлечением всех желающих 
неравнодушных взрослых, а также 
школьников региона. Одной из 
своих главных задач первый зам-
министра считает привлечение 
детей и молодёжи в культурную 
жизнь республики, полноценное и 
всестороннее развитие будущего 
поколения.

В рамках культурной программы 
в Грозном были проведены «Уроки 
в музее, библиотеке». В связи с этим 
в Национальном музее ЧР состо-
ялись «Уроки о художнике Петре 
Захарове-чеченце». Школьникам 
показали отрывок спектакля о жиз-
ни художника и его знакомстве с И. 
Айвазовским и М. Лермонтовым. 

В канун Нового 2021 года Айшат 
Кадырова запустила благотвори-
тельную акцию «Дари добро» – урок 
о добре, о чуткости к окружающим, 
о желании помогать. В ходе мас-
штабной акции она вместе со сво-
ими единомышленниками смогла 
помочь многим детишкам. А имен-
но – в ходе мероприятия, которое 
состоялось в Национальном музее 
республики, сто детей на несколько 
часов стали настоящими художни-
ками! Они придумали узоры и рас-
писали елочные игрушки, а жители 

республики смогли приобрести эти 
игрушки для своих домашних елок. 
На вырученные от продажи игру-
шек деньги была оказана помощь 
детям, которые в этом нуждаются. 

Еще одна масштабная акция, ко-
торую запустила Айшат Кадырова, 
называется «Читать – это модно». 
Акция за считанные дни стала 
очень популярной, так как к ней 
подключилось большое количе-
ство жителей региона, и даже те, 
кто проживает за его пределами. 

– Читать – это модно! Читайте по-
всюду – читайте свободно! И это не 
только мудрый совет, это название 
нашего нового флешмоба, который 
мы в Министерстве культуры реши-
ли запустить по всей нашей респу-

блике, – обратилась А. Кадырова к 
своим подписчикам в Инстаграм. 

С этого все и началось. Со време-
нем в Грозном появились уличные 
библиотеки, в которых представ-
лены книги на любой вкус. Жители 
Грозного берут оттуда понравивши-
еся книги, а после прочтения – воз-
вращают, чтобы их могли прочесть 
и другие. 

В ходе акции Айшат Кадырова пе-
редала Национальной библиотеке 
собрание самых востребованных 
и известных во всём мире и в ре-
спублике книг! Они приобретены 
на средства от благотворительного 
вечера поэзии. Теперь в библиотеке 
есть тот самый список литературы, 
который самые известные учёные 

и успешные мировые лидеры сове-
туют прочитать каждому человеку.

Большой подарок для жителей ре-
спублики Айшат сделала, пригласив 
в Грозный Народного артиста РФ, 
режиссера театра имени Моссовета 
Юрия Еремина, который пред-
ставил спектакль «Бэла» в Русском 
драматическом театре им. М. Ю. 
Лермонтова.

Также с подачи Айшат Кадыровой 
актеры Русского драматического 
театра впервые стали заниматься 
с педагогами по сценической речи, 
драматургии, хореографии. 

Не оставила без внимания Айшат 
Кадырова и беззащитных живот-
ных, которым требуется внимание и 
забота человека. На своей странице 

в Инстаграм она запустила флеш-
моб, направленный на поддержку 
приюта «Надежда на жизнь». К 
флешмобу активно подключились 
жители республики, среди которых 
чиновники, творческие работники, 
издательства, театры, индивидуаль-
ные предприниматели и просто 
неравнодушные люди. За такой за-
мечательный посыл в адрес Айшат 
Кадыровой поступали слова благо-
дарности со всех уголков мира. 

Также А. Кадырова принимает 
участие в проектах, связанных с 
внешним обликом республики. 
Например, сегодня идет масштаб-
ная реновация Национального 
музея ЧР. 

– Мы не только реставрируем 
здание, но и полностью меняем 
внутреннее пространство музея, 
его концепцию, – отметила замми-
нистра. – Почему перемены такие 
масштабные? Потому что музей 
– это не только здание и его архи-
тектура, и не только картины или 
скульптуры. Современный музей 
– это, прежде всего, пространство.

Для достижения поставленных 
целей в музее ведет работу интер-
национальная команда профессио-
налов, в которую входят музейные 
архитекторы, кураторы выставок, 
инженеры, строители, художники. 
Каждую его составляющую тща-
тельно прорабатывают лучшие 
профильные специалисты.

А. Кадырова подчеркнула, что уже 
этой осенью будет представлено 
первое обновлённое пространство, 
где можно будет познакомиться с 
новой концепцией музея. При этом 
собрание картин будет постепенно 
пополняться: вернутся на родину 
многие шедевры, пострадавшие в 
годы войны. 

Так как работа масштабная, она 
продолжится и в следующем году. 
Но Айшат Кадырова выразила на-
дежду сделать так, чтобы двери 
музея всегда были открыты для 
посетителей. 

Карина Узуналова

День знаний – один из самых пре-
красных и важных праздников в 

России. По праву занимая особое ме-
сто в жизни каждого человека, этот 
праздник объединяет всех жителей 
нашей большой многонациональной 
страны. 
Для миллионов школьников и студен-

тов, учителей и преподавателей, ра-
ботников сферы образования и науки 
праздник Первое сентября – это символ 
новых начинаний и стремлений, обилия 
идей, творческого поиска, перспектив 
и возможностей, открывающихся перед 
человеком.

Во всех общеобразовательных учреж-
дениях Чеченской Республики прошли 
праздничные школьные линейки, по-
священные Дню знаний. Но в связи с 
противоэпидемическими рекоменда-
циями Управления Роспотребнадзора 
по ЧР участие в них смогли принять 
только учащиеся начальных и выпуск-
ных классов.

Одним из первых поздравил работ-
ников сферы образования и учеников 
с Днём знаний министр образования 
и науки ЧР Идрис Байсултанов. Он от-
метил, что в этом году в республике за 
парты сели 30 160 первоклассников, 
а общее количество обучающихся 
составило 298 075 человек. 

В школах прошли торжественные линейки День гражданского согласия и единения
6 сентября  республика отметила один из самых важных праздников

Лалита Дэниева

На протяжении последних двух 
десятков лет все народы, про-

живающие в регионе, отмечают один 
из самых главных праздников – День 
Чеченской Республики, другими сло-
вами – День гражданского согласия и 
единения.

Впервые праздничная дата была утверж-
дена 6 сентября 2002 года Указом Первого 
Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова. Цель праздника заключа-
ется в консолидации граждан Чеченской 
Республики во имя торжества идеи мир-

ной жизни и созидательного труда, раз-
вития толерантности и гуманизма. Тогда, 
в трудные для всей республики годы, все 
это приобретало особую актуальность. 

Благодаря гениальной тактике Ахма-
та-Хаджи Кадырова разрешились гло-
бальные проблемы, которые, казалось 
бы, никогда не смогли бы решиться. 
Ахмат-Хаджи объединил расколотое 
общество, остановил произвол и безза-
коние, проведя референдум, на котором 
жители Чеченской Республики приняли 
основной закон региона и сделали свой 
выбор – жить в составе Российской 
Федерации.
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Милана Тамаева

В республике в число успешно 
реализуемых региональных про-

ектов, направленных на достижение 
целей и задач национального проекта 
«Образование», входит проект «Успех 
каждого ребенка». Этот проект ориен-
тирован на дополнительное образова-
ние детей и нацелен на формирование 
эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей 
и талантов у детей. 

По национальному проекту «Образо-
вание», реализация которого  началась 
в январе 2019 года по Указу Президента 
РФ Владимира Путина, развитие сферы 
образования предусматривается по 10 
направлениям. Глава государства отме-
тил, что нацпроект должен «обеспечить 
благополучие и новое качество жизни 
граждан России, широкие возможности 
для самореализации каждого человека».

Основная цель проекта – обеспечение 
глобальной конкурентоспособности 
российского образования, а также воспи-
тание гармонично развитой, социально 
ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов 
России, исторических и национально-
культурных традиций.

Отличительной особенностью учреж-
дений дополнительного образования 
детей республики является и то, что они 
проводят целенаправленную работу в 
духовно-нравственном воспитании под-
растающего поколения на основе Еди-
ной концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастающего 
поколения Чеченской Республики, ут-
вержденной Главой ЧР Р. А. Кадыровым.

Региональным проектом «Успех каждого 
ребенка» в конечном результате плани-
руется охватить 80% чеченских детей в 
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием, в том числе 70% детей с 
ОВЗ. Также проект направлен на обнов-
ление содержания и методов дополни-
тельного образования детей, развитие 
кадрового потенциала и модернизацию 
инфраструктуры системы дополнитель-
ного образования.

В нашем регионе основная работа в 
системе дополнительного образования 
детей ведется по пяти направлениям – это 
техническое, физкультурно-спортивное, 

художественно-эстетическое, туристско-
краеведческое и эколого-биологическое. 
Работу по этим направлениям в респу-
блике  осуществляют государственные 
и муниципальные учреждения дополни-
тельного образования детей, на базе ко-
торых работают различные объединения. 

В целях создания условий для развития 
детей и реализации приоритетного плана 
«Доступное дополнительное образова-
ние для детей в Чеченской Республике» 
ГБУ ДО «Республиканский центр детского 
(юношеского) технического творчества» 
переименован в Государственное бюд-
жетное нетиповое образовательное уч-
реждение «Региональный центр развития 
дополнительного образования». На базе 
центра открылся Региональный центр 
выявления и поддержки одаренных 
детей «Ахмат» и Центр цифрового обра-
зования «It-cube». Структурными подраз-
делениями центра, в которых дети могут 
получать дополнительное образование 
и реализовывать свои творческие, техни-
ческие и спортивные таланты, являются 
также детский технопарк «Кванториум», 
мобильный детский технопарк «Кванто-
риум», Центр творческого развития детей 
«СФЕРА».

В системе общего образования Чечен-
ской Республики в настоящее время 
функционируют 66 организаций до-
полнительного образования, в которых 
занимаются более 130 тысяч детей. 
Перечень учреждений дополнительного 
образования детей в республике очень 
обширный. Как в Грозном, так и во всех 
районах республики функционируют 
дома детского творчества, в которых дети 
могут выбирать различные кружки по 
интересам. В частности, по художествен-
ному направлению «Изобразительное ис-
кусство», «Хоровое пение», «Театральная 
студия. Социокультурная адаптация»; по 
естественно-научному – «Человек и его 
здоровье»; по техническому – «Основы 
дизайна и конструирования»; по физ-
культурно-спортивному – «Шахматы»; по 
социально-педагогическому – «Школа 
безопасности» и другие. Также в столице 
и муниципальных районах республики 
работают эколого-биологические центры, 
школы хафизов, детские школы искусств 
и художественные школы, детско-юноше-
ские спортивные школы, центры детско-
юношеского туризма.

Успех каждого ребенка
В учреждениях допобразования проводится работа по 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения

Карина Даниялова

Новый учебный год на-
чался в традиционном 

очном формате. Отправлять 
детей на домашнее обу-
чение пока не планируют. 
Однако коронавирусные 
ограничения остаются в силе 
до конца года. 

Каждый класс продолжит 
заниматься в одном кабинете: 
то есть, не ученики будут при-
ходить к учителям в кабинет, а 
учителя к ним. Перемены будут 
проводить по специальному 
графику, чтобы школьники не 
пересекались, кабинеты про-
ветривать, а линейки и другие 
мероприятия рекомендуют 
проводить на воздухе. 

Изменения в ЕГЭ
Учеников 11-х классов, ко-

торые в 2022-м будут сдавать 
экзамен, ждут нововведения. 
Больше всего это коснется эк-
заменов по профильной мате-
матике, физике и литературе. 
ЕГЭ по профильной математи-
ке стал сложнее, а задания по 
физике – интереснее. В экза-
мен по литературе добавили 
зарубежные произведения. 
Также начнут проверять грам-
матическую часть, хотя раньше 
заостряли внимание только на 
речевых оборотах.

Из контрольно-измеритель-
ных материалов (КИМ) по 
обществознанию и истории 

исчезнут сочинения. Провер-
ка ЕГЭ по английскому языку 
станет строже, так как экзамен 
хотят приблизить к стандартам 
международных тестов IELTS и 
TOEFL.

Контрольные работы
С нового учебного года про-

изойдут изменения в органи-
зации контрольных, провероч-
ных и диагностических работ. 
Теперь их можно проводить 
не чаще, чем раз в 2,5 недели. 
Причем учебный процесс дол-
жен быть построен так, чтобы 
дети не писали больше одной 
контрольной работы в день. 
Также учителя должны про-
водить проверочные работы 
не на первом и не на втором 
уроках. Под запрет попали и 
предварительные контроль-
ные.

Расписание ВПР
Уже известны даты прове-

дения Всероссийской прове-
рочной работы (ВПР) в 2022-м. 
1–25 марта десятые классы 
напишут проверочные работы 
по географии, а одиннадцатые 
– по биологии, истории, физи-
ке, географии, химии и ино-
странным языкам. 15–20 мая с 
четвертого по восьмой класс 
будут сдавать русский язык и 
математику. В эти же даты у 
учеников четвертого класса 
проверят знания по окружаю-
щему миру, а у пятиклассников 
– биологию и историю.

Детей научат финансовой 
грамотности

С 2022-го освоение финансо-
вой грамотности будет обяза-
тельно с первого по девятый 
класс. Правда, это будет не 
отдельный предмет, а специ-
альная программа в рамках 
окружающего мира, обще-
ствознания, математики или 
географии. Обучать финансо-
вой грамотности могут уже 
и в этом году, если так решат 
родители школьников.

Второй иностранный язык 
можно не изучать

Целесообразность введения 
второго иностранного языка 
в школьную программу об-
суждают уже давно. Кто-то из 
родителей доволен тем, что 
их ребенок изучает несколько 
языков сразу. Другие, наобо-
рот, не видят в этом смысла. 
Ведь тем, кому действительно 
нужно выучить французский 
или немецкий, эффективнее 
обратиться к репетитору, чем 
учить язык в стенах родной 
школы.

С нового учебного года вто-
рой иностранный язык больше 
не является обязательным 
в программе. Каждая школа 
теперь сама будет решать, вво-
дить его в расписание или нет. 
Разумеется, решение примут 
после обсуждения с родителя-
ми. Это нововведение начнет 
действовать только с 1 сентя-

бря 2022-го, когда в законную 
силу вступят новые Федераль-
ные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОСы). 
До тех пор второй язык – по 
желанию.

Усиленный контроль вос-
питания

В школах появятся советники 
директора по воспитанию и 
работе с детскими объедине-
ниями. Они будут защищать 
детей от негативной инфор-
мации из Интернета, органи-
зовывать патриотические ак-
ции, внеурочные культурные 
и спортивные мероприятия. 
Первые советники по воспи-
танию уже появились в школах 

десяти регионов России, где 
была запущена данная про-
грамма.

Учителя тоже пишут дик-
тант

Теперь грамотность будут 
проверять не только у школь-
ников, но и их учителей. Пер-
вый Всероссийский педагоги-
ческий диктант пройдет 2 ок-
тября 2021-го. Правда, работа 
будет не индивидуальной, а 
командной. Каждое учебное 
заведение собирает команду 
из педагогического состава 
и принимает участие либо 
онлайн, либо офлайн. Писать 
диктант никого не принуждают 
– дело добровольное.

Что изменится в школах с 1 сентября?

День гражданского согласия и единения
Полное и окончательное прекра-

щение военных действий и мирное 
небо над нашей головой – заслуга одного 
человека... Уход А.-Х. Кадырова стал огром-
ной потерей для всего чеченского народа. 
Но дело Ахмата-Хаджи живет по сей день 
– его достойно продолжил Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров. 

Сегодня мы живем в одном из самых мир-
ных регионов России. В нашей республике 
проживает множество национальностей. 
Одна из целей Рамзана Кадырова – по-
казать, что мирная и цветущая жизнь в 
нашей республике – это норма, несмотря 
на различие культурных особенностей. 
Для национальных меньшинств респу-
блики руководство оказывает всяческое 
содействие в сохранении и развитии их 
культуры, языка, традиций. 

Ежедневно нашу республику посещает 
огромное количество туристов, которые 
не могут поверить своим глазам – ведь 
еще совсем недавно на экранах своих 
телевизоров они видели одни руины... Ту-
ризм в Чеченской Республике развивается 
огромными темпами. Ежегодно проводят-
ся такие крупные всероссийские и между-
народные мероприятия, как «Парусная 
регата», «Шашлык-машлык», Фестиваль 
культуры и спорта народов Кавказа, фести-
валь национальных театров «Федерация» 
и многие другие. Мероприятия собирают 
не только участников и гостей из разных 
уголков России и даже мира.

Сегодня в Чеченской Республике вос-
становлены и построены новые объекты 
образования, здравоохранения, культуры 
и спорта. Построены больницы, школы, 
детские сады, стадионы, торговые цен-
тры. Состоялось открытие крупнейшего 

на юге России торгово-развлекательного 
центра «Грозный Молл», который получил 
два сертификата Книги рекордов России: 
за самое большое в мире архитектурное 
изображение звезды размером 18 450 кв. 
метров, а также за самый большой навес 
в форме восьмиконечной звезды. По-
мимо того ТРЦ присвоили первое место 
в номинации «Лучший проект торгового 
центра» класса «А» и федеральную пре-
мию «Arendator Awards 2020».

В преддверии Дня гражданского согла-
сия и единения в республике прошел ряд 
мероприятий, посвященных важной дате. 
Одно из таких мероприятий – открытие 
мечети в поселке Джамлайлы Алиханова 
(Гикало). Название мечети присвоено по 
просьбе местных жителей в честь праде-
душки Рамзана Кадырова – Абдул-Кадыра. 
В церемонии открытия мечети принял уча-
стие Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров, министр по делам молодежи и 
спорта Королевства Бахрейн Айман бин 
Тауфик аль-Муайид и другие официальные 
лица. Это 1308-я мечеть по счету в респу-
блике и рассчитана она на 2400 человек.

– Решение о строительстве мечети было 
принято в январе прошлого года, после 
обращения жителей поселка с соответ-
ствующей просьбой, – отметил Рамзан 
Кадыров. – Старая мечеть вмещала всего 
тысячу человек при населении свыше 10 
тысяч. Это создавало для верующих опре-
деленные неудобства. Теперь, по милости 
Всевышнего Аллаха, эта проблема решена. 

Глава региона подчеркнул, что открытие 
мечети приурочено ко Дню Чеченской 
Республики – Дню гражданского согласия 
и единения. 

– Эта памятная дата, учрежденная по 
Указу Первого Пре-
зидента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи 
Кадырова, знаменует 
собой преодоление 
всех разногласий, до-
стижение мира, бла-
гополучия и единства 
в нашем обществе, 
– подчеркнул Р. Ка-
дыров. 

Поздравляем всех 
жителей республики 
с Днем гражданско-
го согласия и едине-
ния! Желаем мирно-
го неба над головой, 
которого нашему 
многострадальному 
народу так часто не 
хватало.
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Амина Масаева

Учитель… Как много 
в этом слове! Учи-

тель, совершая каж-
д од н е в н ы й ,  п одч а с 
незаметный подвиг – 
отдавая свои знания, 
вкладывая в каждого 
частичку своего сердца, 
ведет своих учеников 
сквозь годы детства, 
отрочества, юности. И 
великое счастье встре-
тить учителя, который 
станет для детей путе-
водной звездой, научит 
доброте и справедли-
вости. 

Начало нового учебного 
года. Двери школ откры-
лись для тысячи и тысячи 
обучающихся. Какие на-
дежды связывают с Днем 
знаний учителя средних 
школ? С этим и другими 
вопросами я обратилась 
к учителю математики 
МБОУ «СОШ с. Чишки» Ра-
исе Султановне Автаевой. 
Раиса Султановна облада-
ет качествами настояще-
го педагога. В ее работе 
совмещаются строгость 
и доброжелательность, 
ответственность и чув-
ство юмора, надежность 
и творчество. Она спо-
койна и рассудительна, 
умеет находить к каждо-
му ребенку и родителю 
индивидуальный подход. 
Вся педагогическая дея-
тельность этого учителя 
основана на уважении 
детей, на признании ин-
дивидуальности и не-
прикосновенности их 
внутреннего мира.

Раиса Султановна, на-
чался новый учебный 
год. С каким настрое-
нием Вы его встрети-
ли? Какие надежды или 
опасения связываете 
с ним?

Каждый новый учебный 
год – это новая глава в 
жизни. Хочется, чтобы 
каждый год был пло-
дотворнее и успешнее 
предыдущего. А этот год 
начинается в непростых 
условиях, пандемия еще 
не отступила, в любой 
момент ситуация может 
измениться. Я очень на-
деюсь, что в этом году мы 
будем весь год встречать 
учащихся в классах! Тем 
не менее, реалии време-
ни таковы, что необхо-
димо активнее исполь-
зовать дистанционные 
формы работы в текущем 
рабочем процессе.

Каким, по Вашему, дол-
жен быть хороший учи-
тель?

Хороший учитель дол-
жен обладать не только 
предметными знаниями, 
он должен быть, прежде 
всего, хорошим психоло-
гом. Чтобы суметь понять 
и поддержать своих уче-
ников в трудной ситуации, 
а иногда и помочь избе-
жать оных. Хорошо, когда 
учитель умеет создавать 
для своих учеников «си-
туации успеха», ведь из 
малых побед складывает-
ся путь к знаниям.

Самое значимое Ваше 
достижение?

Мое главное достижение 
– это уважение людей! Нет 
ничего превыше осозна-
ния того, что ты нужен 
людям, что тебе есть, что 
передать своим ученикам, 
чему научить их.

Каковы для Вас глав-
ные итоги завершив-
шегося 2020–2021 учеб-
ного года? Что является 
главным успехом вашей 
школы?

Все наши обучающиеся 
успешно прошли Госу-
дарственную итоговую 
аттестацию. Но главным 
плюсом в работе нашей 
школы я считаю вос-
питанность учащихся. 
Конечно, это заслуга не 
только школы, но и роди-
телей обучающихся.

Назовите плюсы в ра-
боте учителя.

Самый большой плюс 
– это вечная молодость! 
Дети просто не дают воз-
можности учителю соста-
риться. Учитель должен 
идти в ногу со временем, 
быть мобильным, креа-
тивным. Дети – великие 
мотиваторы!

В чем Вы видите сей-
час наиболее важную, 
актуальную задачу для 
учителя?

Наиболее важной, акту-
альной задачей учителя 
сейчас, на мой взгляд, 
я в л я е тс я  м о т и в а ц и я 
учащихся на получение 
качественных глубоких 
знаний. Когда ученик на-
целен на оценку – это 

тоже мотивация, он гото-
вится, он старается… Но 
если ученик интересуется 
предметом, тогда его по-
знания гораздо шире. Это 
и есть настоящие знания, 
ради которых учитель 
приходит в класс.

Стоит ли нам ждать 
каких-то новшеств в 
ЕГЭ и ОГЭ?

И  О Г Э ,  и  Е Г Э  б уд у т 
претерпевать измене-
н и я .  Та к ,  у же  се йч а с 
известно, что во всех 
предметах, кроме ин-
форматики, произошли 
изменения в заданиях 
для ЕГЭ 2022. Если го-
ворить о математике, 
то изменения в базовой 

математике незначи-
те льны,  чего не  ск а-
жешь о профильной. 
В профильной матема-
тике убрали 3 первых, 
самых прос тых зада-
ния. Вместо них доба-
вили одно задание по 
функциям и еще одну 
задачу, более сложную, 
по теории вероятности. 
В итоге в первой части 
теперь 11 заданий вме-
сто 12. Есть изменения 
и во второй части. Поэ-
тому учащимся не стоит 
надеяться на госпожу 
удачу, и отправляться 
в путь за знаниями уже 
сейчас! Для этого им и 
распахнут свои двери 
все школы 1 сентября!

К а к о в о  э т о  –  у ч и -
т е л ь с к о е  с ч а с т ь е ? 
Раиса Автаева гово-
р ит,  что  это  то л ь ко 
работа, любимая ра-
бота. Потому что тебя 
в с е гд а  ж д у т  д е т и  с 
любопытными глаза-
ми, которым хочется 
р а сс к а з ать  в се ,  что 
знаешь сама. Спаси-
бо Вам, Учитель, что, 
пробуждая интерес к 
знаниям, помогаете 
о р и е н т и р о в а т ь с я  в 
этом с ложном мире 
нашим детям. Хоро-
ший писатель живет 
в книгах, а хороший 
учитель – в сердцах и 
душах! 

Ситуации успеха – путь к знаниям
Интервью с учителем математики СОШ с. Чишки Раисой Автаевой

Лалита Дэниева

Одной из главных 
задач, которые 

стоят перед малыми 
народами нашей стра-
ны, является сохране-
ние своей культуры: 
традиций, обычаев и 
обрядов. В связи с тем, 
что прогресс не стоит 
на месте, мир вокруг 
нас, несомненно, ме-
няется с каждым днем. 

Моя мама рассказыва-
ла, что когда она рабо-
тала учителем русского 
языка и литературы в 
80-х годах в селе, мало 
кто из ребят мог изъяс-
няться на русском языке. 
Сегодня же практически 
нет ни одного учени-
ка, который бы не знал 
русский. Именно по-
этому у многих народов 
России возникает опас-
ность того, что родной 
язык, следовательно, и 
культура региона будут 
уходить на второй план. 
В Чеченской Республике 
эта тема находится под 
контролем, так как со-
хранению чеченского 
языка и культуры от-
водится большая роль. 
Особенно это касается 
работы с подрастающим 
поколением. С детьми 
ве детс я  п ос тоянна я 
работа по сохранению 
обычаев и традиций че-
ченского народа. 

Так, на днях в Регио-
нальном центре развития 
дополнительного обра-
зования прошел семинар 
«Культура чеченского 
народа: традиции, обы-
чаи, обряды, пришедшие 
сквозь века». Организато-
ром встречи выступила 
лектор-экскурсовод ГБУ 
«Мемориальный ком-
плекс Славы имени А. А. 
Кадырова» Анжелика Тов-
султанова, а в качестве 
эксперта в мероприятии 
принял участие мето-
дист Центра творческого 
развития детей «СФЕРА» 
Эльман Исаев.

Мероприятие было 
организовано для ме-
тодистов, педагогов-ор-
ганизаторов и руково-
дителей структурных 
подразделений РЦРДО, 
ведь именно они имеют 
тесное взаимоотноше-
ние с подрастающим 
поколением. В своем 
выступлении лектор от-
метила, что в Чеченской 
Республике проводит-
ся полномасштабная и 
многоуровневая работа, 
направленная на духов-
но-нравственное воспи-
тание и развитие подрас-
тающего поколения. Она 

базируется на трех клю-
чевых поступках – граж-
данственность, религи-
озные ценности и адаты 
чеченского народа. Так-
же было подчеркнуто, 
что Единая концепция 
духовно-нравственного 
воспитания и развития 
подрастающего поко-
ления, утвержденная 
Главой Чеченской Ре-
спублики, Героем Рос-
сии Рамзаном Ахматови-
чем Кадыровым, имеет 
в себе стратегическую 
важность.

Эльман Исаев, в свою 
очередь, рассказал со-

бравшимся о семейных 
ценностях и сохранении 
брачных уз. Благодаря 
работе концепции уда-
лось воссоединить 1664 
семейные пары. В своем 
выступлении он сделал 
акцент на то, что одно из 
главных направлений, 
обозначенных в концеп-
ции – информационное 
противодействие экс-
тремизму, проводимое 
в вузах, школах, тех-
никумах. Сюда можно 
отнести различные се-
минары, форумы, кон-
ференции, ток-шоу на 
телевидении, разме-
щение видеороликов и 
проповеди богословов. 
Эльман отметил, что все 
это призвано служить 
мощным заслоном про-
тив потока экстремист-
ской информации.

Отметим, что встреча 
была организована с 
целью духовно-нрав-
ственного воспитания 
молодежи, популяриза-
ции традиций и обычаев 
чеченского народа, а 
также распространения 
традиционных нацио-
нальных ценностей. А в 
завершении мероприя-
тия ее участники поды-
тожили, что, несмотря 
на тяжелую историю, 
чеченскому народу уда-
лось сохранить свои 
традиции и культуру.

В Ищерской сельской 

библиотеке-филиале 
№  4 ,  к о то р а я  н а х о -
дится 

л а  з а т р о н у т а  т е м а 
обычаев и традиций 
Чеченской Республи-
ки. Здесь прошел урок 
к р а е л ю б и я  « Ч е ч н и 
моей обычаи и нравы». 
Организаторы меро-
п р и яти я  р а сс к а з а л и 
юным читателям, что 
многовековые тради-
ции чеченцев, их язык 
и ук лад жизни явля-
ются частью богатой 
культуры народа. 

В ходе урока сотруд-
ники библиотеки рас-
сказали ребятам о том, 
какие традиции и обы-
чаи сохранились в на-
роде издревле, а имен-
но – гостеприимство, 
уважение к старшим, 
отношение к женщине, 
взаимопомощь. Ребя-
та, в свою очередь, по-
казали сценки «Встре-
ча гостей» и «У семей-
ного очага»,  а так же 
прочитали отрывки из 
стихотворений и поэм 
М. Ю. Лермонтова, от-
в е т и л и  н а  в о п р о с ы 
вик торины «Горжусь 
обычаями предков». 
М о ж н о  с  у в е р е н н о -
стью сказать, что урок 
краелюбия научил ре-
бят знать,  уважать и 
исполнять традиции 
своего народа.

О культуре чеченского народа
духовность
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Первый учитель остается в памяти навсегда
Диана Магомаева

Незаметно прошло лето, и уже на-
чался новый учебный год. В столи-

це нашей республики, городе Грозном, 
школы открыли свои двери почти для 
64 тысяч школьников, из которых более 
6,5 тысяч являются первоклассниками. 
Для них на ближайшие четыре года 
самым близким и родным человеком 
в школе станет первая учительница. 
Именно первая учительница играет 
главную роль в формировании и ста-
новлении личности человека.  

Известный российский педагог, писатель, 
публицист, создатель народной педаго-
гики В. А. Сухомлинский говорил: «Дать 
детям радость труда, радость успеха в 
учении, пробудить в их сердцах чувство 
гордости, собственного достоинства – это 
первая заповедь воспитания… Успех в 
учении – единственный источник вну-
тренних сил ребенка, рождающих энергию 
для преодоления трудностей, желание 
учиться». Этот успех по праву приходит к 
ребенку стараниями первой учительницы, 
формирующей его как личность.

Первый год обучения в школе – очень 
сложный и переломный период в жизни 
ребенка. У него меняется все: уклад жизни, 
место в обществе, возрастает нагрузка. На 
смену беззаботным играм приходят еже-
дневные учебные занятия. Они требуют 
от ребенка напряженного умственного 
труда, сосредоточенной работы на уроках 
и удержания правильной рабочей позы.

С первых дней школа ставит перед 
ребенком целый ряд задач, требующих 
мобилизации его интеллектуальных и 
физических сил. Для детей представляют 
трудности очень многие стороны учебного 
процесса. Им сложно высиживать урок в 
одной и той же позе, не отвлекаться и сле-
дить за мыслью учителя, делать все время 
не то, что хочется, а то, что от них требуют, 
сдерживать и не выражать вслух свои 
мысли и эмоции. И здесь именно от первой 
учительницы зависит, как пройдет про-
цесс адаптации первоклассника, сколько 
времени на него уйдет и насколько этот 
процесс будет эффективен.

Конечно, необходимо время, чтобы про-
изошла адаптация к школьному обучению, 
чтобы ребенок привык к новым условиям 
и научился соответствовать новым тре-
бованиям. Первому учителю необходи-
мо помочь ребенку вжиться в позицию 
школьника. Для этого нужно беседовать с 
ребенком о том, зачем нужно учиться, что 
такое школа, какие в школе существуют 

правила. Для первоклассника очень важно 
почувствовать себя принятым в школьную 
семью. Для успешного обучения ребенок 
должен быть достаточно уверен в себе, 
в своих силах, возможностях и способ-
ностях. Первая учительница – человек, 
который в буквальном смысле берет 
ребенка-первоклассника за руку и ведет 
в новый и незнакомый мир, в мир знаний, 
способностей, достижений, общения. От 
отношений ребенка к педагогу во многом 
зависит то, как станет развиваться его 
психика, сможет ли он проявить свои та-
ланты, научиться общаться, преодолевать 
препятствия, обучаться.

Отношения с педагогом могут стать свое-
го рода фундаментом новой жизни вчераш-
него дошкольника. Добрая улыбка первой 
учительницы, ее первые слова маленькому 
ученику, эмоциональная реакция на его 
поведение, внимательное отношение к его 
действиям являются основой формирова-
ния самооценки первоклассника. Он запо-
минает это на всю жизнь и, как правило, 
бывает благодарен первой учительнице за 
то, что она ввела его в мир знаний, научила 
стремиться к расширению кругозора и 
сформировала его внутреннюю позицию. 

Именно так вспоминает о своей первой 
учительнице Раисе Алиевне Джамалдино-
вой, работающей в Грозненской средней 
общеобразовательной школе № 20, ее уче-
ница Камила Дадашева, которая окончила 
начальную школу год назад.

– Раиса Алиева моя первая учительница, 
– говорит Камила. – Она научила меня лю-
бить школу, любить учиться. Первое время 
мы все немного боялись сделать что-то 
неправильно, волновались, чувствовали 
себя неуверенно. Но Раиса Алиевна под-
держивала нас, была терпеливая, объяс-
няла все спокойно. Она не загружала нас 
только заданиями, еще на уроках делала 
развлекающие паузы, проводила неболь-
шие игры, учила всяким смешным, но 
полезным считалкам. Никогда не кричала 
на нас, не делала лишних замечаний. Если 
и делала, то доброжелательно. Терпеливо 
объясняла нам, что нельзя делать на уро-
ках и почему. Поэтому мы быстро привык-
ли к школе и полюбили свою учительницу. 
Она развивала нас всесторонне – водила 
на разные мероприятия, в музеи, театры. 
А больше всего она любила нас водить в 
библиотеку. Там мы участвовали в различ-
ных тематических литературных вечерах. Я 
благодарна Раисе Алиевне еще и за то, что 
с первых дней в школе она научила меня 
ставить перед собой цель и, самое главное, 
добиваться ее. Я очень люблю свою пер-
вую учительницу и очень по ней скучаю.

Надо отметить, что Р. Джамалдинова 
относится к тем первым учителям, к кото-
рым большинство родителей хотят при-
вести в первый класс своих детей. Ведь 
первоклассник еще маленький ребенок, 
который не все проблемы может решить 
самостоятельно. Поэтому не менее важно, 

чтобы первая учительница отвечала на 
все вопросы детей, когда они нуждаются 
в этом, умела снять тревогу и страх, успо-
коить, поддержать, вселить уверенность.

В связи с этим можно назвать имя еще од-
ной чеченской учительницы, которая от-
вечает всем требованиям такого педагога. 
Это Асет Ясаева – учительница начальных 
классов средней общеобразовательной 
школы № 2 им. Героя России Р. Ш. Басха-
нова села Комсомольское городского 
округа города Аргуна, с которой в пред-
дверии нового учебного года встретился 
министр образования и науки Чеченской 
Республики Идрис Байсултанов. Накануне 
в социальной сети набрал высокую по-
пулярность видеоролик, в котором Асет 
Вахидовна душевно рассказывает трога-
тельную историю школьника, оставшегося 
без матери. Рассказывает о том, что эта 
трагедия тяжело отразилась на всей жизни 
ребенка, в том числе и на его учебе.

В ходе встречи с Асет Вахидовной го-
ворилось об особом значении первого 
учителя в жизни каждого ученика, его роли 
в становлении на правильный жизненный 
путь ребёнка. Министр подчеркнул, что 
первый учитель – это человек, который 
помогает ученику идти по этому пути, 
направляет его, вдохновляет, оберегает и 
поддерживает. 

– Именно от действий учителя и его 
отношения к детям зависит стремление 
каждого ребенка получать знания, зависит 
его настрой на обучение и интерес к пред-
мету, – подчеркнул Идрис Байсултанов. 
– Поэтому учителю важно знать каждого 
своего ученика, посмотреть на него не 
просто как на чужого ребёнка, которого 
родители привели в класс, а как на своего 
родного, ведь в этом и заключается се-
крет успеха учителя – он должен любить 
каждого ребёнка, несмотря на какие-либо 
трудности. При таком отношении учи-
тель сможет раскрыть истинный талант 
ученика, понять смысл его действий, его 
переживания и стать для него не просто 
учителем, а родным и дорогим человеком.

Завершая встречу, Идрис Байсултанов 
наградил Асет Вахидовну Почётной 
грамотой Министерства образования и 
науки Чеченской Республики за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, 
творческий подход к процессу обучения и 
воспитания школьников, а также пожелал 
ей новых успехов в таком благородном 
деле, как воспитание подрастающего по-
коления.

Лалита Тимаева

В Грозном подведены ито-
ги регионального этапа 

IV Всероссийского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Учитель-дефектолог 
России – 2021».

Учитель-дефектолог – одна из 
важных профессий в области пе-
дагогики. На сегодняшний день 
дефектолог – это специалист, 
занимающийся изучением и вы-
явлением детей со сложностями 
в развитии и поведении, а также 
воспитанием и социализацией 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Также 
учитель-дефектолог занимает-
ся с детьми, испытывающими 

трудности в обучении. Иными 
словами учитель-дефектолог 
занимается с детьми, которые 
не усваивают программу обще-
образовательной школы или 
вовсе не обучаются по ней. 
Таким образом, работа учите-
ля-дефектолога заключается в 
умственном развитии ребенка 
и развитии его познавательных 
способностей.

К сожалению, с каждым го-
дом детей с особенностями в 
развитии становится все боль-
ше, поэтому сегодня учитель-
дефектолог является очень 
востребованной профессией. 
Именно поэтому конкурс «Учи-
тель-дефектолог России», на 
наш взгляд, является весьма 

востребованным и полезным, 
ведь каждый родитель мечтает 
о здоровом ребенке, а в этом 
огромную роль может сыграть 
именно педагог-дефектолог. 
Конкурс способствует развитию 
профессионального мастерства 
учителей-дефектологов, учите-
лей-логопедов, позволяет вы-
явить передовой опыт в сфере 
образования и психолого-пе-
дагогической реабилитации 
учащихся с ОВЗ, продемонстри-
ровать возможности иннова-
ционных технологий и новых 
форм работы. Ну и, конечно, 
как и любой конкурс «Учитель-
дефектолог России – 2021» спо-
собствует развитию творческой 
активности специалистов, обе-
спечению личностной и профес-
сиональной самореализации.

Конкурс проводится по всей 
стране, в нем принимают уча-
стие учителя-дефектологи 
(сурдопедагоги, олигофрено-
педагоги, тифлопедагоги) и 
учителя-логопеды дошкольных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных орга-
низаций, центров психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи, меди-
цинских организаций, детских 
домов-интернатов, работающие 
с обучающимися с ОВЗ, инва-
лидностью. 

На региональном этапе кон-
курса каждый участник пред-
ставил по четыре обязатель-

ных материала: портфолио до-
стижений участника, конспект 
индивидуального коррекци-
онного занятия, электронную 
презентацию к конспекту ин-
дивидуального коррекционно-
го занятия, а также эссе участ-
ника конкурса на тему: «Что 
значит быть дефектологом?!».

По итогам регионального 
этапа конкурса победу одер-
жала учитель-дефектолог ГБОУ 
«Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная 
школа-интернат для глухих и 
слабослышащих» Хеда Нана-
ева, второе место заняла учи-
тель-дефектолог ГБОУ «Спе-
циальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-
интернат для детей с задерж-
кой психического развития» 
Райман Яхъяева, а третье место 
– представитель Специальной 
(коррекционной) общеобразо-
вательной школы-интерната 
для глухих и слабослышащих 
учитель-дефектолог Фатима 
Ферзаули.

Победитель конкурса Хеда 
Нанаева будет представлять 
Чеченскую Республику на фе-
деральном этапе конкурса, 
который состоится в Москве. 
Желаем ей удачи и успехов в 
дальнейшей работе!

Педагог-дефектолог – профессия востребованная
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– К началу учебного года 
начали функционирование 17 
новых общеобразовательных 
организаций, 2 школы-интер-
ната для детей с ОВЗ. Педагоги 
прошли различные курсы 
повышения квалификации, а 
в школах проведены необхо-
димые работы по подготовке 
к началу учебного года, по-

ставлено новое оборудование, 
закуплена учебная литература. 
Наши ученики имеют все не-
обходимые условия для каче-
ственного обучения, которые 
стали возможны благодаря 
поддержке и вниманию к си-
стеме образования со стороны 
Главы республики Рамзана 
Кадырова, – уточнил он.

По словам Идриса Байсул-
танова, кропотливый труд и 

высокий профессионализм 
учителей – залог высокого 
качества образования. 

– Вам выпала огромная честь, 

на вас возложена серьезная 
ответственность – в ваших ру-
ках наше будущее, ведь от вас 
напрямую зависит то, насколь-
ко успешны будут наши дети в 
учёбе и в жизни. Пусть в новом 
учебном году вам сопутствует 
удача, здоровье, счастье и 
благополучие, а ученики пусть 
радуют своими достижениями, 

целеустремленностью и лю-
бовью к знаниям, – заключил 
министр.

По традиции в День знаний 
Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров посетил 
торжес твенную линейку в 
средней школе номер один 
имени Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва в родном селе Ахмат-Юрт.

– Каждый год приятно вновь 
оказываться там, где сидел за 
партой Ахмат-Хаджи, а также 
учился и я. Эта школа уже дав-

но стала мне родным местом, 
которое я люблю посещать. 
Среди выпускников заведения 
есть отважные защитники че-
ченского народа и России. Их 
мужество и героизм отмечены 
высокими наградами, – сказал 
Рамзан Кадыров. 

После торжественного ис-
полнения гимнов РФ и ЧР 

ученики возложили цветы к 
мемориалу памяти Ахмата-

Хаджи и его соратников. В 
ходе линейки дети читали сти-
хи, пели песни, посвященные 
Дню знаний.

Также Рамзан Кадыров побы-
вал и на торжественном меро-
приятии в Центре образования 
имени Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова в Грозном. Со-
бравшимся представили яр-
кую праздничную программу. 
Школьники возложили цветы к 
обелиску памяти Первого Пре-
зидента и погибших учителей. 

Внуки Ахмата-Хаджи Шейх-
Мухаммад, Шейх-Ахмад и Эсет 
официально вступили в новый 
этап жизни – стали первокласс-
никами. Для них это очень важ-
ный и ответственный момент. 
Для Ашуры Кадыровой – это 
уже четвёртая торжественная 
линейка. Она исполнила перед 
собравшимися трогательную 
песню, посвященную своему 
дедушке.

Завершилось праздничное 

мероприятие традиционным 
первым звонком. Почётное 
право дать его предоставили 
ученику 11 класса Ахмеду Ма-
цуеву и первокласснице Эсет 
Кадыровой.

– Радует, что в этом году в 
школу пошли на три тысячи 
детей больше, чем в прошлом. 
Практически каждый пятый 
житель региона – учащийся, 
каждый 13-й – учитель и каж-
дый 15-й – студент. Республика 
встречает наступление нового 
учебного года в полной готов-
ности. У нас насчитывается 
496 школ. В них обучается 
почти 300 тысяч человек. В 
этом году учеников примет 21 
новое общеобразовательное 
учреждение: 17 уже сданы 
в эксплуатацию, на четырех 
объектах ведутся работы. Их 

общая вместимость составит 
более 16 тысяч мест, – отметил 
Рамзан Кадыров.

Глава ЧР выразил слова бла-
годарности учителям, педаго-
гам и преподавателям за их 
благородный труд. А также 

он поздравил всех с началом 
нового учебного года, пожелал 
удачи и успехов в учебе, чтобы 
они так же, как и сегодня, до-
стойно и с успехом справля-
лись со всеми сложностями, 
которые встречаются на их 
пути.

В свою очередь, мы тоже 
поздравляем школьников, 
студентов и весь педагогиче-
ский состав с началом нового 
учебного года. Безусловно, 1 
сентября – не только праздник, 
это и начало усердного освое-
ния знаний, которые помогут 
подрастающему поколению 
определиться с выбором жиз-
ненного пути, профессии. Же-
лаем всем мира, благополучия, 
чтобы процесс обучения был 
легким и полезным!

Отметим, в Чеченской Ре-

спублике в 2021 и 2022 годах 
запланировано строительство 
35 школ и 3-х учебных корпу-
сов на 25 296 мест, в 2023 году 
– 22-х школ на 12 364 места, 
в 2024 году – 32-х школ на 24 
720 мест.

В школах прошли торжественные линейки
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единство в противостоянии терроризму

Раиса Тимаева

День солидарности в борь-
бе с терроризмом – от-

носительно новая памятная 
дата в истории нашей страны. 
Но сегодня об этом дне знают 
практически все: как говорит-
ся – и стар, и млад, так как дата 
в первую очередь связана 
именно с детьми. 

В Чеченской Республике еже-
годно отдают дань памяти всем 
погибшим, павшим от рук тер-
рористов. Не стал исключением 
и 2021 год. В канун памятной 
даты в регионе состоялся ряд 
мероприятий, направленных 
не только на солидарность в 
борьбе с терроризмом и дань 
памяти всем погибшим, но и 
профилактику терроризма. 

Так, в Наурской центральной 
районной библиотеке для моло-
дежи и воспитанников спортив-
ных школ и клубов Наурского 
района состоялся актуальный 
разговор на тему «Терроризм 
– угроза общая» с участием се-
кретаря антитеррористической 
комиссии Наурского района 
Л. А. Карнауховой, сотрудника 

отдела ФСБ Наурского района 
Д. Ю. Шелковина, оперуполно-
моченного ОМВД Наурского 
района Р. Р. Шагаипова, заме-
стителя директора спортивного 
борцовского клуба имени И. 
Дугучиева Р. Х. Кушаева и других 
представителей правоохрани-
тельных органов. 

Сотрудники библиотеки рас-
сказали присутствующим о 
трагических событиях в Бес-
лане, которые произошли 1–3 
сентября 2004 года, и о других 
наиболее известных терактах 
последнего десятилетия. Вы-
ступающие отметили, что все 
люди должны быть едины в 
своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму, как 
национальному, так и междуна-
родному. Участники беседы под-
черкнули, что важно помнить – с 
терроризмом следует не только 
бороться, но и всеми силами 
стараться предупреждать его 
возникновение. 

Также в ходе мероприятия при-
сутствующие узнали о правилах 
безопасности в общественных 
местах и пользовании мобиль-
ными телефонами.

Как подчеркнули организато-
ры мероприятия, основная его 
цель – не просто напомнить о 
страшных трагедиях, но и сфор-
мировать у подрастающего по-
коления негативное отношение 
к насилию и агрессии в любой 
форме.

Сотрудники Наурской цен-
тральной районной библиотеки 
также выразили солидарность 

в борьбе с терроризмом. Они 
провели информ-досье «Как не 
стать жертвой террора» для ра-
ботников Дома детского творче-
ства и Центра детского юноше-
ского технического творчества. 

Цель мероприятия заключа-
лась в формировании у присут-
ствующих навыков адекватного 
поведения в различных неожи-
данных ситуациях, формиро-

вании установок толерантного 
сознания и профилактики тер-
роризма, а также в усилении 
бдительности обучающихся во 
время возникновения угрозы 
чрезвычайных и экстремальных 
ситуаций. 

– Терроризм – это слово все 
чаще звучит в нашей жизни, 
даже если мы и живем в без-
опасном регионе. Терроризм – 
это тяжкое преступление, когда 
организованная группа людей 
стремится достичь своей цели 
при помощи насилия. Жертвами 
терроризма становятся невин-
ные люди, среди которых есть и 
дети,  – отметили организаторы 
мероприятия. 

В ходе мероприятия также 
разобрали рекомендации спе-
циалистов по борьбе с терро-
ризмом по личной безопас-
ности, правила безопасного 
поведения в местах массового 
скопления людей, основные 
меры личной безопасности при 
передвижении на обществен-
ном транспорте, поведение 
при пожаре, поведение при 
эвакуации. 

Дана Каримова

Начался новый учеб-
ный год. Дети вошли во 

всех школах в отремонтиро-
ванные, чистые кабинеты, 
обновлённые спортивные 
залы. Казалось, сама школа 
весело улыбается ребятам, 
настроение у всех хорошее, 
несмотря на пасмурную по-
году. 

Глава ЧР Рамзан Кадыров, 
Правительство ЧР, Министер-
ство образования и науки 
сделали все, чтобы 1 сентября 

– День знаний – был поистине 
праздником для нашей ребят-
ни. Усердные первоклассники, 
важные старшеклассники, кру-
гом царит радость и волнение 
от предстоящей учебы и обще-
ния друг с другом. 

Первоклассники стайкой бе-
гут в столовую на бесплатный 
горячий обед, весело толкая 
друг друга. В добрый путь, до-
рогие ребята! Образование в 
ЧР бесплатное, доступное для 
всех. Президент РФ Владимир 
Путин выделил средства для 
оказания помощи подготовки 
учащихся к школе. И тем непо-
нятнее, что в школах и других 
образовательных учреждени-
ях допускались случаи сбора 
денежных средств для нужд 
школы. На этот факт обратил 
внимание Глава ЧР.

На заседании Оперштаба 

по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции Рамзаном Кадыро-
вым поставлена задача перед 
Правительством республики 
не допускать сборы денежных 
средств в учебных заведениях, 
так как это грубое нарушение 
действующего законодатель-
ства. Вице-премьер Чечен-
ской Республики Вахит Усмаев 
отметил, что в связи с этим 
поручением в регионе будет 
усилена работа по пресечению 
подобных явлений в школах. 

– Нарушители будут наказаны 

строго по закону! Ещё раз напо-
минаю, что сборы средств на 
любые «нужды школы», будь то 
ремонтные работы, оформле-
ние школьных помещений, на 
подарки и тому подобное – не-
допустимы, – заявил чиновник. 

Вахит Усмаев призвал родите-
лей, у которых требуют деньги 
в школе, сообщить по номеру 
8(871)-222-24-14 или отправить 
обращение на электронную 
почту soc-blok@mail.ru. 

– Также можете написать 
на мою личную страницу в 
Instagram. Все обращения бу-
дут рассмотрены, по их итогам 
будут приняты необходимые 
меры, – заверил он.

Думаю, что такие факты не 
повторятся и не омрачат счаст-
ливое детство ребят. 

В учебных заведениях региона 
запретили сбор денежных средств

Зумруд Шаидова:
«Вакцинация против гриппа на заболеваемость COVID-19 не влияет»
Карина Узуналова

Осенью традиционно про-
ходит вакцинация от 

гриппа. Но в этом году она 
будет идти параллельно с вак-
цинацией от COVID-19. 

Опасно ли это, надо ли соблю-
дать интервал между вакцинаци-
ями, кому именно следует приви-
ваться в первую очередь? На эти 
и другие вопросы нам ответила 
терапевт Гудермесской ЦРБ им. 
Х. Ш. Алиева Зумруд Шаидова.

Сентябрь-ноябрь – оптималь-
ное время для вакцинации 
против гриппа, так как еще 
нет подъема заболеваемости 
ОРВИ. Какие существуют про-
тивопоказания к вакцинации?

Начнем с того, что прежде чем 
делать прививку, необходимо 
проконсультироваться с вра-
чом, участковым терапевтом 
либо участковым педиатром о 
возможных последствиях. Ос-
новным противопоказанием к 
прививке против гриппа являет-
ся аллергическая реакция на ку-
риный белок, на основе которого 
сделана вакцина. Кроме того, 
временным противопоказанием 
является обострение хрониче-
ских заболеваний или острые 
инфекционные заболевания, со-
провождающиеся повышенной 
температурой, например, ОРВИ. 
В случае если ОРВИ протекала 
легко, вакцинацию можно про-
вести сразу после нормализа-
ции температуры, если тяжело, 
то через 2 недели. К тяжелому 
течению ОРВИ относятся темпе-
ратура выше 39 °С, осложнения 
в виде бронхита, отита и другое. 
Появление на месте инъекции 
отёка и покраснения свыше 8 
см в диаметре также является 
противопоказанием к введению 
вакцины.

Как долго защищает привив-
ка против гриппа?

Вообще, зависит от самой вво-
димой вакцины. Сам иммунный 
ответ на прививку формируется 
от двух недель до месяца (в 
среднем 21 день) и обеспечивает 
защиту до года. Поэтому при-
виваться необходимо ежегодно.

Можно ли заразиться грип-

пом от прививки?
От прививки заразиться нельзя. 

Вакцина не содержит живых и це-
лых вирусов, а только фрагменты. 
Могут появиться лишь лёгкие 
симптомы, например, слабость, 
как реакция на введение вакци-
ны, которые могут присутство-
вать до 3-х дней.

С какого возраста можно при-
виваться?

Гриппозными вакцинами мож-
но прививаться с 6 месяцев и до 
глубокой старости.

Почему надо прививать де-
тей от гриппа?

Дети, как никто иной, нужда-
ются в дополнительной защите. 
Именно они, особенно школь-
ники, постоянно находятся в кол-
лективе и заражают друг друга. 
Они могут принести инфекцию 
в семью, где их ежедневно окру-
жают братья, сестры, бабушки и 
дедушки. Вакцинация от гриппа 
детей означает, что широкий 
круг людей будет защищен, в том 
числе пожилые.

Если вы не хотите прививать 
детей от гриппа или у них есть 
противопоказания к вакцинации, 
необходимо привить всё окруже-
ние ребенка. Вакцинация против 
гриппа детей, прививающихся 
впервые, проводится двукратно 
с интервалом один месяц.

Можно ли делать прививку 
самому себе?

Категорически нет. Вакцинация 
– медицинская процедура. Она 
проводится только после осмо-
тра врачом и только медицин-
ским работником. Кроме того, 
при хранении вакцин соблюда-
ется холодовая цепь, которая 
возможна только в специализи-
рованных учреждениях.

Кто еще должен в первую 
очередь привиться от гриппа?

Грипп тяжелее всего перено-
сят дети, пожилые, беременные 
женщины и лица с ослабленным 
иммунитетом, а также люди с 
тяжёлыми хроническими забо-
леваниями. Грипп может также 
усугубить хронические забо-
левания, такие как эмфизема, 
хронический бронхит, астма, 
ишемическая болезнь сердца и 

застойная сердечная недоста-
точность.

Все эти состояния входят в 
группу риска тяжелого течения 
гриппа с развитием осложне-
ний, поэтому им рекомендуется 
вакцинироваться как можно 
раньше, не дожидаясь подъёма 
заболеваемости.

Какие вакцины рекомендо-
вано вводить одновременно 
с вакцинами против гриппа?

Одновременно с вакцинацией 
против гриппа рекомендуется 
вакцинация против пневмокок-
ковой инфекции, но в разные 
части тела. Это связано с тем, что 
пневмококк является частой при-
чиной развития острого бронхи-
та, острого отита, пневмонии, а у 
маленьких детей – пневмококко-
вого менингита и генерализован-
ной пневмококковой инфекции. 
Очень распространено носи-
тельство этого патогена среди 
детей и взрослых, когда один че-
ловек, не имея симптомов, может 
заразить других. Вакцина против 
пневмококковой инфекции (Пре-
венар 13) детям 2-х лет и старше, 
а также взрослым вводится одно-
кратно. Для детей от 2 месяцев до 
2 лет вакцинация проводится по 
схеме, которую назначает врач.

Какой интервал должен со-
блюдаться между прививкой 
против COVID-19 и прививкой 
против гриппа?

Не менее одного месяца. Такой 
интервал соблюдается между 
введениями любых вакцин Ка-
лендаря профилактических при-
вивок.

Влияет ли вакцинация про-
тив гриппа на заболеваемость 
COVID-19?

Нет, не влияет. Каждая вакцина 
содержит определенные анти-
гены, против которых выраба-
тываются свои антитела. Однако 
доказано, что там, где был более 
высокий уровень вакцинации 
против гриппа, было меньше 
смертей от COVID-19.

Большое Вам спасибо, Зум-
руд, за уделенное время и по-
лезную беседу!

интервью школа
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Милана Тамаева

Кино – один из самых 
старейших и популяр-

ных видов искусства, как 
для взрослых, так и детей. 
И у него есть свой праздник 
– День кино, которому в Рос-
сии исполнилось в этом году 
102 года. Именно столько 
лет назад был подписан 
декрет «О национализации 
кинематографа».  

Трудно встретить человека, 
который не любил бы смо-
треть фильмы. Хорошее кино 
может помочь в любой ситуа-
ции – и когда тебе грустно, и 
когда весело. В моей жизни, 
например, кино занимает 
большое место, с ним никогда 
не бывает скучно, а смотреть 
фильмы в свободное время – 
это мое любимое занятие.  

Ко Дню кино в стране, в част-
ности и в нашей республике, 
проводится много разноо-
бразных мероприятий, кото-
рые обязательно включают 
в себя просмотр интерес-
ных фильмов. В рамках таких 
мероприятий происходит и 
знакомство с историей рос-
сийского кино. В связи с этим 
в республиканских детских 
учреж дениях прошел ряд 
мероприятий, посвященных 
102-летию российского кино.

В коллективе ГАУ «Государ-
с твенный юношеский ан-
самбль танца «Башлам» им. Х. 
Алиева» подготовили беседу 
ко Дню российского кино с 
целью проверить, углубить и 
закрепить знания присутству-
ющих о мире кино, как вида 
искусства, его роли в вос-
питании эстетических чувств 
подрастающего поколения. 
Так же в Республиканской 
детской библиотеке им. С. В. 
Михалкова была оформлена 
книжная выставка «Книжные 
герои в кино», посвященная 
Всемирному дню российского 
кино. Цитатой к выставке ста-
ли слова Гаруна Агацарского: 
«Единственное искусство, 
способное сочетать все искус-
ства – это кино». На выставке 
были представлены книги 
знаменитых к лассических 
авторов: «Капитанская дочка» 
А. Пушкина, «Преступление и 
наказание», «Идиот» Ф. Досто-
евского, «Мёртвые души» Н. 

Гоголя, «Человек-амфибия» А. 
Беляева, «Анна Каренина» Л. 
Толстого, «Приключения Тома 
Сойера» М. Твена, «Сестра 
Керри» Т. Драйзера и другие. 
Все эти книги знаменательны 
тем, что послужили основой 
одноименных фильмов.

В течение дня у выставки 
проводились обзор-беседы, 
в ходе которых библиотекарь 
рассказывала читателям о 
кино как об искусстве в целом, 
о переносе книжного сюжета 
на экраны и, конечно же, об 
истории кино. Посетители 
выставки смогли узнать, что 
кино в Россию завезли фран-
цузы. Было это в начале 1896 
года. Однако многие русские 
фотографы сумели быстро 
научиться новому искусству, 
и уже в 1898 году докумен-
тальные сюжеты снимались 
не только иностранными, 
но и русскими операторами. 
Русские же игровые ленты 
появились только десять лет 
спустя. В 1908 году режиссер и 
предприниматель Александр 
Дранков поставил первый 
русский фильм с актерами 
под названием «Понизовая 
вольница» о Степане Разине. 
Картина была черно-белая, 
немая, короткометражная. 
Актеры были в специально 
изготовленных костюмах. За-
тем с 1910 года фильмы стали 
появляться один за другим. 
Это «Дворянское гнездо» Вла-
димира Гардина, «Пиковая 
дама» и «Отец Сергий» Якова 
Протазанова и другие. Тогда 
те, кто снимал кино, станови-
лись настоящими мастерами 
режиссуры, создавали конку-
рентоспособный жанровый 
кинематограф, где нашлось 
место и экранизациям рус-
ской классики, и мелодрамам 
с детективами, и военно-при-
ключенческим боевикам.

После Октябрьской револю-
ции 1917 года в российское 
кино пришел советский ки-
ноавангард 20-х годов. По-
явились фильмы режиссера 
Сергея Эйзенштейна «Броне-
носец Потемкин» и «Октябрь», 
которые, как и сам режиссер, 
стали знаменитыми, но были 
по-прежнему немыми.

Российское кино стало зву-
ковым к началу тридцатых 
годов. Например, фильм «Пу-

тевка в жизнь» Николая Экка. 
Затем появились фильмы ре-
жиссеров братьев Васильевых 
«Чапаев», Михаила Ромма «Ле-
нин в Октябре». Новшеством 
в кино стало то, что начали 
появляться не только идео-
логические фильмы, но и зна-
менитые комедии: «Веселые 
ребята», «Цирк», «Волга-Вол-
га» Григория Александрова. 
Появилась и первая звезда 
экрана – Любовь Орлова.  

Во время Великой Отече-
ственной войны резко изме-
нились тематика и жанр рос-
сийского кино. Стали снимать 
полнометражные фильмы о 
войне, показывающие геро-
изм советских воинов и всего 
советского народа в борьбе 
против фашистских захватчи-
ков. После войны российское 
кино продолжало развивать-
ся благодаря талантливым 
режиссерам и актерам. Особо 
следует отметить то, что в 
российском кино большое 
внимание стало уделяться 
детскому кинематографу. Дет-
ские фильмы всегда имели и 
имеют большой успех, вызы-
вают интерес. Они всегда на-
полнены любовью, добротой, 
уважением, товариществом. И 
хотя детское кино объединяет 
художественные, хроникаль-
но-документальные и муль-
типликационные фильмы – 
рисованные и кукольные, рас-
считанные на зрителей дет-
ского и юношеского возраста, 
они остаются любимыми не 
только детьми, но и взрослы-
ми. Фильмы о приключениях, 

по мотивам русских народных 
сказок, о школе и учениках, 
о дружбе, многочисленные 
мультфильмы всегда востре-
бованы юными зрителями. Как 
отмечают родители, любые из 
этих фильмов можно смотреть 
всей семьей, и самое главное 
– после их просмотра на душе 
бывает приятно и спокойно. 

В Чеченской Республике 
киноиндустрия также разви-
вается довольно интересно. 
Одним из известных актеров 
и режиссеров является Бес-
лан Терекбаев, который сы-
грал одну из главных ролей 
в первом полнометражном 
чеченском фильме «Хиро» 
(«Отчуждение»), являясь так-
же его главным продюсером. 
В 2008 году фильм взорвал мо-
ниторы и экраны телевизоров 
местных жителей. Один из по-
следних фильмов Терекбаева 
– детский приключенческий 
российско-индийский фильм 
«Лучшие друзья», премьер-
ный показ которого состоялся 
на ХХVIII фестивале «Кино-
шок» в Анапе. Кинолента Те-
рекбаева получила диплом 
за лучший сценарий детского 
национального фильма,  а 
также одержала победу в но-
минации «Лучший продюсер 
национального кино». 

Также в пример хочется при-
вести тюменского сценариста 
и режиссера чеченского про-
исхождения Шамиля Агаева и 
его фильм «Хэллоу, Грозный!». 
Съемки чеченской новеллы 
проходили при финансовой 
под держке Росмолодежи, 

Фонда президентских грантов 
и Молодежного центра Союза 
кинематографистов России. 
Как лучший игровой проект 
сценарий фильма получил 
диплом на Всероссийском 
питчинге для начинающих 
кинематографистов.   

– Снимать мне было важно 
на хорошие камеры с про-
фессиональной командой, – 
рассказывает сценарист и ре-
жиссер фильма Шамиль Агаев. 
– Начал искать варианты, где 
можно за нормальную цену 
взять ее в аренду. На приемле-
мых условиях договорились 
с Фондом поддержки и раз-
вития кинематографии Север-
ного Кавказа в лице Беслана 
Терекбаева. Он всегда нам 
помогает, чем может. Также 
большую поддержку оказало 
Министерство культуры Че-
ченской Республики. 

Шамиль Агаев твердо уве-
рен, что его проект достаточ-
но патриотичный. 

– Нет, он не про пропаганду, 
а про то, как человек, который 
не придает значения цен-
ностям, заложенным в него с 
молоком матери, постепенно 
начинает понимать, что эти 
ценности определяют его 
личность, – подчеркивает 
режиссер. 

Также Агаев любит снимать 
социальные ролики. Считает, 
что идея не такая вещь, кото-
рая  приходит к тебе сама по 
себе, поэтому лучшие ролики 
получаются, когда есть четкая 
задача, на которую он направ-
ляет все свое воображение. 
А еще Шамиль считает, что 
поступать в высшие учебные 
заведения по специальности 
кино необязательно. 

– Достаточно посещать ма-
стер-классы, курсы, интен-
сивы, читать книги на тему 
кинодраматургии, что я, соб-
ственно, и делаю, – подытожи-
вает Ш. Агаев.

Подводя итог своей статьи, 
хочу отметить, что кино, без-
условно, заставляет смеять-
ся и плакать, радоваться и 
грустить. Фильмы могут дать 
такие эмоции, пережить си-
туации, которых в реальной 
жизни нет. Так что кино еще 
долго не утратит своего важ-
ного места в жизни людей. 

Роль кино в нашей жизни
Об истории российского кинематографа

Почему нужно ходить на выборы?
Дана Каримова

До Единого дня голосо-
вания, который прой-

дет 19 сентября, остались 
с ч и та н н ы е  д н и .  В  к а н у н 
этого важного события в 
общес твенной и полити-
ческой жизни страны мы 
решили напомнить нашим 
читателям, почему важно 
исполнить свой граждан-
с к и й  д о л г  –  с х о д и т ь  н а 
и з б и р ате л ь н ы й  у ч а с то к 
и принять учас тие в вы-
борах. 

Предстоящий день выборов 
станет логическим заверше-
нием хода избирательных 
кампаний разного уровня в 
различных регионах России. 
Поэтому, когда мы говорим, 
что наш голос на выборах 
ничего не значит, ничего не 
решает, мы совершаем боль-
шую ошибку. 

Выбор –  это  осознанное 
принятие решения. Каждый 

день человек делает выбор: 
что ему сделать, куда пойти и 
по какому маршруту? Поэто-
му выбор является главной 
составляющей жизни.

Н е м а л о в а ж н у ю  р о л ь  в 
жизни любого гражданина 
играет участие в выборах. 
В ы б и р а я  п р е з и д е н та  и л и 
депу тата,  можно повлиять 
на дальнейшую жизнь, из-
менить её к лучшему, вне-
сти разнообразие. Поэтому 
иметь право на голос и ис-
пользовать его – это очень 
важно, ведь реализация это-
го права дает шанс влиять на 
государство и даже менять 
власть.

Возможнос ть выбора да-
етс я  граж данам раз  в  не-
сколько лет,  и перед при-
нятием решения нужно все 
обдумать, взвесить все «за» 
и «против».  Но некоторые 
л юд и  н е  и с п о л ь зу ют  этот 
шанс, просто думая о том, что 
их голос не повлияет на ре-

шение. Другие же думают о 
том, что все результаты будут 
подделаны, и в этом эти люди 
неправы. Нужно понимать, 
что от решения каждого из 
нас зависит наше будущее, 
зависит то, в какой стране мы 
будем жить, в каких условиях 
будем учиться, работать. Со-
временные выборы являются 
открытыми, практически на 
всех избирательных участках 
присутствуют наблюдатели, 
ведется видеонаблюдение, 
поэтому сомневаться в под-
тасовке результатов не стоит.

Для честных выборов не-
обходим голос каждого граж-
данина, нужно просто верить 
в то, что каждый из нас яв-
ляется частичкой великой 
страны, и от каждого из нас 
зависит благосос тояние и 
процветание Отечества.

Прийти на выборы – значит 
заявить о себе, обозначить 
свою позицию,  выск азать 
свои намерения!

синема
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Чеченский «Абат» и его история
Милана Тамаева

Исполнилось 120 
лет со дня из-

дания чеченского 
букваря, автором 
которого является 
Таштемир Эльжур-
каевич Эльдерханов 
– известный чечен-
ский просветитель, 
п и с а т е л ь ,  о б щ е -
ственный, полити-
ческий и государ-
ственный деятель.   

В  с о в р е м е н н ы х 
школах изменилось 
многое – от оформ-
ления классов до об-
учающих программ и 
учебников. Неизмен-
ным остается только 
одно: первоклассни-
ки традиционно начи-
нают свое обучение 
с букваря. В нашей 
республике вместе 
с «Азбукой» на рус-
ском языке они берут 
в руки и «Абат» на 
чеченском, который 
призван изучать и со-
хранять родной язык.

Чеченский букварь 
имеет свою историю. 
Но прежде чем гово-
рить о чеченском бук-
варе, надо вспомнить 
и историю чеченской 
письменности. Как 
пишет известный че-
ченский журналист 
Лема Гудаев, писать 
чеченцы начали в 
глубокой древности, 
причем особыми пе-
троглифами, множе-

ство которых можно 
встретить и в наши 
дни на башнях в Ар-
гунском ущелье. «Так-
же вайнахи в свое 
время использовали 
и грузинское церков-
ное письмо – асом-
таврули, – отмечает Л. 
Гудаев. – С приходом 
ислама чеченцы на-
чали активно исполь-
зовать уже арабскую 
письменность».

О дате появления 
первого чеченско-
го букваря в разных 
источниках говорит-
ся по-разному. Мно-
гие исследователи 
сходятся в том, что 
первый чеченский 
букварь на основе ки-
риллицы был создан в 
1862 году образован-
ным чеченцем Кеди 
Досовым, которого 
для сотрудничества 
пригласил крупный 
кавказовед, ученый-
лингвист и педагог-
п р о с в ети те л ь  Х I Х 
века Петр Карлович 
Услар – автор первой 
научной граммати-
ки чеченского языка. 
Используя разрабо-
танный П. Усларом 
алфавит на основе 
русс ко й  гр а ф и к и , 
Кеди Досов составил 
букварь «Нохчийн 
жуз дух хара». Л. Гу-
даев отмечает, что 
создание первого че-
ченского букваря, ав-
тором-составителем 

которого является К. 
Досов, и успешное 
использование его 
для обучения родной 
грамоте явилось зна-
чительным событием 
и знаменовало собой 
зарождение новой 
чеченской письмен-
ности. Затем, после 
букваря К. Досова, 
исследователи отме-
чают издание еще не-
скольких чеченских 
букварей. Их автора-
ми являются П. Барто-
ломей, Э. Таштамиров, 
А. Тучаев, Т. Эльдар-
ханов, А. Мациев и 
Ш.Тазуев.

Отдельно хочется 
сказать о чеченском 
букваре Т. Эльдерха-
нова, со дня издания 
которого исполни-
лось 120 лет. Таште-
м и р  Э л ь де рх а н о в 
– известный чечен-
ский просветитель, 
писатель, обществен-
ный, политический 
и государственный 
деятель. Он родился 
1 апреля 1870 года в 
селе Гехи в семье кре-
стьянина-середняка. 
С детства у него была 
склонность к учёбе, 
и в семь лет его отда-
ли в единственную в 
Чечне Горскую школу 
в Грозном. После её 
окончания он посту-
пил во Владикавказ-
ское реальное учи-
лище. В 1893 году Т. 
Эльдарханов окончил 

Тифлисский учитель-
ский институт. Еще в 
студенческие годы 
он начал собирать в 
архивах Тифлиса и 
Владикавказа образ-
цы устного творче-
ства чеченцев. В 1900 
году опубликовал в 
«Сборнике матери-
алов для описания 
местностей и племён 
Кавказа» несколько 
чеченских легенд на 
русском языке, а в 
1911 году в Тифлисе 
им был подготовлен 
и издан чеченский 
букварь.

Т. Эльдарханов ис-
пользовал материалы 
П. Услара и составил 
букварь на основе 
русской графики, но 
внес в него допол-
нения и изменения, 
несколько упростив 
алфавит и облегчив 
его графику. Вместо 
грузинских букв, ко-
торые использовал 
Услар, в букваре Эль-
дарханов использо-
вал русские буквы 
со знаком сверху. Но 
специалисты отмеча-
ют, что этот букварь 
не получил распро-
странения, как и тру-
ды Услара – они инте-
ресны с исторической 
точки зрения.

Автором первого 
чеченского буква-
ря «Абат»  называ-
ют Шарипа Тазуева, 
который был Заслу-

женным учителем 
Чечено-Ингушетии. 
В 1911 году Ш. Тазуев 
окончил в Тифлисе За-
кавказскую учитель-
скую семинарию и с 
1913 года работал в 
основанной шейхом 
Али Митаевым школе. 
Известный просвети-
тель воспитал многих 
чеченских писателей, 
поэтов и политиков. 
Он отличался любо-
вью к родному языку, 
что подвигло его в 
1940-м издать «Абат» 

– чеченский букварь, 
по которому в те-
чение длительного 
времени обучались 
родному языку чечен-
ские школьники.  

Одним из лучших 
учебников для об-
учения чеченской 
грамоте специалисты 
считают «Абат» Э. Сол-
таханова, изданный 
в 1988 году. Они пи-
шут, что этот букварь 
вобрал в себя весь 
п о з и ти в н ы й  о п ы т 
создания чеченских 

букварей. Причиной 
успеха этого учебника 
считают то, что автор, 
учитывая развитие 
теории и практики 
обучения чеченской 
грамоте, совершен-
ствовал свой букварь. 
Отмечается, что этот 
«Абат» стал самым 
ж и з н е с п о с о б н ы м , 
самым долговечным 
из всех чеченских 
букварей за всю их 
историю.

Как обучить детей ПДД
Поговорим о безопасном поведении на дорогах

Карина Даниялова

Правила дорожного 
движения для де-

тей очень важны, ведь 
мы живем в мире, на-
полненном автомоби-
лями и общественным 
транспортом. Согласно 
данным, в ДТП погибает 
значительно больше 
детей, чем от пожаров 
и заболеваний. 

Именно поэтому с нача-
лом нового учебного года 
у родителей начинаются 
новые испытания. У кого-
то дети возвращаются в 
школу, успев за лето от-
выкнуть от интенсивного 
дорожного движения, а 
у кого-то ребенок и во-
все пошел «первый раз в 
первый класс», а значит, 
ему придется привыкать 
к новой жизни и новой 
дороге. 

Возможно, даже пре-
одолевать ее самому, без 
помощи взрослых, – в 
любом случае, когда-то 
придется этому учиться. 
Так или иначе, школьник 
постепенно превраща-
ется в самостоятельного 
участника дорожного 

движения. Как нужно по-
ступить родителям, чтобы 
воспитать своего ребенка 
законопослушным пе-
шеходом? Как с первых 
школьных шагов привить 
ему устойчивые навыки 
безопасного поведения 
на дороге?

Самое основное, что 
должен запомнить каж-
дый родитель

Главным учителем без-
опасного поведения на 
дороге для его ребенка 
будет не школа, а именно 
он. Школа может лишь 
закреплять те навыки и 
устойчивые привычки 
дорожной безопасности, 
которые вы сформируете 
в семье. Пока, к сожале-
нию, педагоги вынуждены 
переучивать школьников 
или отучать от непра-
вильных знаний и вред-
ных привычек, привитых 
взрослыми. Ведь если ро-
дители считают возмож-
ным нарушать правила 
дорожного движения, то 
и их дети будут вести себя 
точно так же. Они просто 
повторяют все, что делают 
мать и отец.

Прогулка по улицам 
Начните знакомить ма-

лыша с окружающим его 
миром и подстерегаю-
щими на дорогах опасно-
стями как можно раньше. 
Ваша задача – не напугать 
ребенка, расписывая ему 
ужасы дорог, а объяс-
нить, что представляет 
для него опасность, где 
следует быть осторож-
ным и как надо поступать 
в разных ситуациях. По-
казывайте ребенку ос-
новные элементы дорог: 
проезжую часть, тротуар, 
пешеходный переход, 
обочину. Объясняйте их 
назначение понятными 
ему словами. Расскажи-
те малышу о светофоре, 
объясните, для чего ме-
няются цвета. 

Главным в воспитании 
у ребенка навыков без-
опасного поведения на 
дороге для родителей 
должен стать принцип 
«Делай, как я»

Чтобы ребенок не нару-
шал правила дорожного 
движения, он должен их 
не просто знать – у него 
должно войти в привыч-

ку их соблюдать. Даже 
если вы опаздываете, все 
равно переходите дорогу 
только там, где это раз-
решено; пристегивайтесь 
ремнями безопасности, 
не превышайте скорость. 
Одним словом, не нару-
шайте правила дорожно-
го движения. Ваш пример 
будет куда более дей-
ственным, чем сотни раз 
повторенные слова: «Не 
ходи на красный свет».

Необходимо запомнить 
самому и внушить ре-
бенку: дорожное дви-
жение начинается не 
с проезжей части, а с 

первых шагов от поро-
га или подъезда дома. 
Пройдите с ребенком 
весь путь до школы и 
ненавязчиво укажите на 
наиболее опасные участ-
ки – нерегулируемый 
перекресток, узкий тро-
туар, подъезд грузового 
транспорта к магазину, 
припаркованные автомо-
били и так далее. 

Вместе с тем, не надо 
прививать детям излиш-
нее чувство страха перед 
дорожным движением, 
движущимися автомо-
билями. Пусть все, что 
связано со школой, в том 

числе и дорога, у ребен-
ка ассоциируется с яр-
ким и добрым. При этом 
надо научить его быть 
внимательным, а это не-
простая вещь. Процессы 
восприятия, внимания 
и реакции у ребенка и у 
взрослого совершенно 
разные. Опытные води-
тели знают, например, 
что подавать звуковой 
сигнал, при виде бегуще-
го через проезжую часть 
ребенка, опасно. Ребенок 
может поступить непред-
сказуемо – вместо того, 
чтобы остановиться, он 
может понес тись без 
оглядки под колеса дру-
гому автомобилю.

Даже те дети, которые 
знают правила безопас-
ного поведения на до-
роге, случается, их нару-
шают. Не сочтите за труд 
помочь детям. Может 
быть, вам придется оста-
новить ребенка, который 
не хочет дождаться сиг-
нала светофора. Или по-
мочь школьнику перейти 
через проезжую часть. 
Делайте это доброжела-
тельно!


