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Выставка картин, посвященная 
женщинам

Маленькие поварята 
из Шелковской школы

Соблюдай закон дорог 
и будешь здоров

Восемнадцатого сентября бульвар 
Эсамбаева украсила выставка кар-
тин под названием «Гимн чеченской 
женщине». Работы учащихся и препо-
давателей художественной школы № 
1 города Грозного вызвали большой 
интерес у жителей нашей столицы. 

У родителей учеников 1–4-х классов 
появилась возможность оценивать 
школьное горячее питание. Они могут 
оставить отзыв, жалобу или предложе-
ние по организации горячего питания 
в образовательной организации через 
специальную форму обратной связи на 
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг Российской Федерации.

В школах республики активно прошла 
профилактическая неделя безопасности 
по снижению детского дорожно-транс-
портного травматизма, в ходе которой 
учащиеся вместе с учителями и сотруд-
никами Госавтоинспекции региона при-
няли участие в различных тематических 
мероприятиях. 

Рессоветом профсоюза образования 
продолжается организация мероприя-
тий по оказанию помощи в психологи-
ческой разгрузке учителя.

– Здравствуйте, дорогие педагоги! Я 
рад вас всех видеть. Сегодня мы с вами 
собрались в нашей комнате психологи-
ческой разгрузки, чтобы немного отдо-
хнуть, расслабиться, снять эмоциональ-
ное напряжение. 

Карина Даниялова

Профессиональное воспитание бу-
дущего учителя – это длительный 

процесс, который начинается задолго 
до поступления молодого человека в 
профессиональное учебное заведение 
и начала работы. Многолетний опыт 
педагогического образования в нашей 
стране говорит о том, что большое 
значение имеет допрофессиональная 
подготовка. 

Одной из самых проверенных и эффек-
тивных форм являются педагогические 
классы, которые существовали при жен-
ских гимназиях ведомства Министерства 
народного просвещения Российской 

империи, начиная с 1874 года, когда 
было издано «Положение о восьмом 
классе»: восьмой класс предназначался 
для практического ознакомления уча-
щихся с педагогической деятельностью. 
Ученицам нередко поручался надзор 
за низшими классами, а в некоторых, 
особенно в частных гимназиях, даже 
ведение ежедневных уроков. По окон-
чании педагогического класса девушки 
(именовавшиеся в то время девицы) 
получали звание домашней учительницы 
или наставницы. Подобные же классы, 
но с двухгодичным курсом, учреждались 
при некоторых женских институтах.

Лалита Дэниева

С начала учебного года ученики помимо 
школьных знаний получают знания и 

по различным профессиональным компе-
тенциям. Проект по ранней профессиональ-
ной ориентации учащихся 6–11 классов 
«Билет в будущее», который стартовал в 
России 1 сентября, успешно реализовыва-
ется и в нашей республике.

Площадками проекта являются вузы, а также 
учреждения среднего профессионального 
и дополнительного образования: ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический 
университет», ГБПОУ «Гудермесский педагоги-
ческий колледж имени С. С-А. Джунаидова», 
ГБПОУ «Грозненский педагогический кол-
ледж», ГБПОУ «Чеченский индустриальный 

техникум», ГБПОУ «Калиновский техникум 
механизации сельского хозяйства», Государ-
ственное бюджетное нетиповое образова-
тельное учреждение «Региональный центр 
развития дополнительного образования», 
ГБПОУ «Строительно-технический техникум», 
ГБПОУ «Чеченский аграрно-технический 
колледж имени Шахида Калиева», ГБПОУ «По-
бединский государственный техникум», ГБПОУ 
«Аргунский государственный механико-тех-
нологический техникум», ГБПОУ «Чеченский 
государственный колледж», ГБПОУ «Гуманитар-
но-технический техникум», ГБПОУ «Техникум 
профессиональных технологий, финансов и 
права», ГБПОУ «Грозненский технологический 
техникум сервиса имени Дадаева Мухади 
Дадаевича».
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Линда Умалатова стала лучшим учителем 
иностранного языка этого года

Милана Тамаева

В Министерстве образования 
и науки Чеченской Респу-

блики торжественно наградили 
победителя и лауреатов респу-
бликанского конкурса «Учитель 
иностранного языка 2020». 

В этом году победу в конкурсе 
одержала учитель английского 
языка Центра образования имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова Линда 
Руслановна Умалатова. Лауреатами 
конкурса стали учитель английско-
го языка Президентского лицея 
Зура Абдулхамитовна Исаева, 
учитель английского языка Лингви-
стической школы им Ю. Д. Дешери-
ева Айна Асланбековна Сембиева, 
учитель английского языка лицея 
ГГНТУ Луиза Асланбековна Мака-
ева и учитель английского языка 
СОШ с. п. Братское Надтеречного 
района Айзан Рамзановна Исма-
илова.

Мероприятие было организо-
вано в целях выявления и распро-
странения передового педагогиче-
ского опыта учителей иностранных 
языков, их мотивации и стиму-
лирования к поиску новых форм 
интеллектуальной и творческой 
деятельности. 

Конкурс проходил в два этапа 
(заочный и очный) с 16 января по 
21 февраля 2020 года. В професси-
ональном состязании участвовали 
38 учителей школ республики, из 
которых 37 учителей английского 
языка и один – немецкого. Во 
второй тур вышли 15 учителей, 
набравших максимальное коли-
чество баллов в общем рейтинге 
по итогам первого тура. По итогам 
конкурса оргкомитет определил 
одного победителя, четырех лауре-
атов и десять финалистов конкурса.

Мы пообщались с победителем 
республиканского конкурса «Учи-
тель иностранного языка 2020» 
Линдой Умалатовой, которая рас-
сказала о своей победе и работе 
в целом. 

Линда, как бы Вы описали 
атмосферу, которая царила в 
конкурсные дни? 

Атмосфера была очень дру-
желюбной, участники старались 
друг друга поддерживать во всем, 
поэтому не было никакого дис-
комфорта и «острой» борьбы. Все 
прошло очень гладко.

 
А что было самое сложное, на 

Ваш взгляд? 
Самое сложное, наверное, это 

ожидание. От самого процесса я 
получала удовольствие, а ожи-
дание результатов затянулось на 
месяцев семь. Это было очень 
тяжело. 

Расскажите об уроках, ко-

торые Вам в рамках конкурса 
нужно было провести в другой 
школе.

Это были не только уроки, но 
ещё и классный час. Дети быстро 
пошли на контакт, были такие 
открытые, поэтому сложностей 
никаких не было. И дети, и админи-
страция школы хорошо приняли. 

Вы впервые приняли участие 
в таком конкурсе? 

Я стараюсь участвовать в раз-
личных конкурсах, но, честно 
говоря, в этом конкурсе при-
нимала участие впервые. Когда 
ты соревнуешься с коллегами 
своего профиля – это большая от-
ветственность, а может я просто 
не решалась.

 Когда Вы захотели стать учи-
телем английского языка? 

Желание стать учителем воз-
никло еще в детстве. Мой дедушка 
был директором школы долгое 
время, и у нас в семье профессия 
учителя всегда приветствовалась, 
считалась благородной. 

Могли ли Вы предположить, 
что выберете именно эту про-
фессию? 

Могла предположить, но не 
думала, что стану учителем. Мне 
всегда нравились иностранные 
языки, хотела работать переводчи-
ком. Стать учителем – спонтанное 
решение. 

Что Вам больше всего нра-

вится в вашей работе, а что 
меньше? 

Больше всего нравится работа 
с детьми. Не нравится огромная 
отчетность. Но от практики пре-
подавания я получаю огромное 
удовольствие. 

Бывает такое, что опреде-
ленные ученики могут больше 
симпатизировать? 

Я, в принципе, ко всем одина-
ково отношусь. В целом, я рабо-
таю в небольшой школе, и у нас 
здесь атмосфера семьи. Каждый 
ребёнок – он свой, родной. Но бы-
вает, конечно же, что с кем-то мо-
гут больше интересы совпадать. А 
так, стараемся со всеми дружить, 
чтобы им было комфортно учить-
ся, но при этом, естественно, не 
нарушая границы, панибратского 
отношения у нас нет. 

И напоследок, что Вы посо-
ветуете тем, кто хочет начать 
учить английский язык? 

Не бояться. Не бояться и про-
сто начать. Я считаю, что каждый 
человек способен выучить всё, 
что ему хочется. Главное, чтобы 
ты действительно этого хотел и 
не находил для себя отговорки. 
Главное – стараться, и тогда все 
получится.

Сегодня владение иностран-
ным языком – пропуск в мир 
больших возможностей. Он не-
обходим людям всех возрастов. 
Понимая это, Линда Умалатова 
успешно осваивает новые пе-
дагогические технологии, уча-
ствует в  различных конкурсах. 
Умудренный профессиональным 
опытом педагог знает, что в зна-
ниях кроется самореализация ее 
воспитанников, их успешность, но 
при этом они должны оставаться 
настоящими гражданами своей 
страны, любящими свой край, 
свою малую Родину.

Билет в будущее
Наши ученики проходят профессиональные пробы

В десяти школах республики откроют 
педагогические классы
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Площадки проекта при-
нимают в своих стенах де-
тей со всей республики. 

После профориентационного 
тестирования, которое помогает 
участникам проекта опреде-
литься с профессиональными 
предпочтениями, понравившиеся 
специальности можно примерить 
на себя в реальных условиях на 
реальном оборудовании на пло-
щадках республики, позволяя им 
попробовать себя в самых раз-
личных профессиях.

Мы пообщались с заместите-
лем директора Чеченского госу-
дарственного колледжа Лемой 
Асламбековым, который рас-
сказал о процессе проведения 
мероприятий. 

– Всего у нас в колледже пред-
ставлено семь направлений, – 
рассказывает Лема Асламбе-
ков. – Это правоохранительная 
деятельность (полицейские), 
электромонтаж, инженерный 
дизайн (CAD/CAM технология), 
обработка листового металла, 
сантехника и отопление, свароч-
ные технологии, экспедирование 
грузов. Ребенок регистрирует-
ся самостоятельно на единой 
платформе «Билет в будущее» и 
выбирает площадку и меропри-
ятие. Например, если ученику 
интересны сварочные работы, он 
записывается на это мероприятие 
и приходит к нам в определенное 
время, которое также указано на 

платформе. Наши наставники про-
водят занятия, где подробно все 
рассказывают ребятам. С первого 
сентября у нас прошло 16 таких 
мероприятий по 90 минут. А до 
этого мы проводили мероприятия 
в онлайн-режиме, в которых мог 
принять участие ученик из любого 
региона России. 

Профессиональные пробы 
раскрывают основы профес-
сии и позволяют обучающимся 
пообщаться с мастерами сво-
его дела. Наставники проекта 
проводят свои мероприятия по 
программам, подготовленным 
официальным оператором меж-
дународного некоммерческого 
движения WorldSkills International 
cоюзом «Молодые профессиона-
лы (Ворлдскиллс Россия)» по двум 
уровням: начинающий и продви-
нутый. Наставником от Чеченской 
Республики является преподава-
тель Чеченского государственно-
го педагогического университета, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры специальной 
психологии и дошкольной де-
фектологии Тамара Абдуллаевна 
Мусхаджиева, которая разрабо-
тала программу по компетенции 
«Охрана труда».

Профессиональные пробы 
будут проходить до конца ноября. 
Желающие ученики 6–11-х клас-
сов могут подключиться к участию 
в проекте в любой момент до его 
окончания.

Билет в будущее

Теперь такие классы 
будут открыты в 10 шко-

лах нашей республики. Со-
ответствующее соглашение, 
из которого следует, что об-
разовательное учреждение 
станет стартовой площадкой 
для реализации проекта Че-
ченского государственного 
педагогического университета 

«Педагогические классы», под-
писали в гимназии № 1 имени 
Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова. 
Главная задача нововведения 
– увлечь школьников педагоги-
кой. Преподаватели ЧГПУ будут 
проводить не только уроки, 
учеников ожидают экскурсии 
по университету, тренинги, 
мастер-классы. Более того, они 
будут посещать занятия сту-
дентов. Проректор по общим 
вопросам ЧГПУ Ахмед Ажиев 
отметил важность и значи-
мость заключённого договора.

– Миссия проекта заклю-
чается в том, чтобы сориен-
тировать школьников 10–11 
классов на педагогические 

профессии, создавая благо-
приятные условия для обще-
ния с нашими студентами, 
для работы с ними, самовы-
ражения, самореализации и 
приобщения к педагогической 
культуре. Чтобы уже в школе у 
них формировалось представ-
ление, что это за профессия и 
какие требования предъявля-

ются к современному педагогу 
обществом. Для школьников 
это отличная возможность в 
будущем поступить в педаго-
гический университет и найти 
достойную работу, – отметил 
Ахмед Ажиев.

В ходе встречи старшекласс-
ников познакомили с основны-
ми запланированными направ-
лениями совместной деятель-
ности по совершенствованию 
школьного образования и 
подготовке выпускников с 
более обширным набором 
компетенций. Для учащихся 
педагогических классов будут 
проводиться конкурсы, игры, 
олимпиады, также они попро-
буют себя в качестве учителей 

начальных классов.
– Идею создания педагоги-

ческих классов считаю очень 
перспективной и актуальной. 
Данная программа позволит 
ученикам раскрыть свой вну-
тренний потенциал, лучше 
осознавать себя как личность 
и всесторонне развиваться, – 
подчеркнула директор гимна-
зии Елизавета Бараева.

Отбор идет среди старше-
классников. Подготовка по 
трем направлениям: естествен-
нонаучное, гуманитарное и 
психолого-педагогическое. 
Для школьников это, кроме 
опыта, отличная возможность 
устроиться в университет и 
найти работу. Пока школьники 
гимназии лишь ознакомились 
с педагогическим классом и с 
направлениями, которые будут 
охвачены. Теперь им осталось 
решить: готовы ли они стать 
учителями? Гимназия № 1 не 
случайно попала в список вы-
бранных школ для реализа-
ции проекта. Здесь уделяется 
большое внимание тому, что 
школьники проявляют интерес 
к педагогике. Об этом рассказа-
ла Елизавета Бараева:

– В преддверии этого меро-
приятия в одном из профиль-
ных классов учащимся было 
дано задание подготовить 
по той или иной теме урок. Я 
была приятно удивлена, когда 
юноши прекрасно справились 
с заданием, очень правильно 
был построен сам ход урока 
методически, а это ребята, 
которые никогда не пробова-
ли себя в преподавательской 
деятельности. Я надеюсь, что 
опыт будет перенят не зря.

Быть учителем не так про-
сто, как кажется. Эти классы 
помогут познакомиться с ню-
ансами педагогики, а также 
способствуют формированию 
у ребят творческого мышле-
ния.

В десяти школах республики откроют 
педагогические классы

 «турпалхой» – лучший патриотический проект региона
Карина Узуналова

Дирекция молодежного 
образовательного фору-

ма «Машук 2020» совместно с 
органами по делам молоде-
жи СКФО в рамках выставки 
«Лучший проект региона» 
второй год подряд признала 
республиканский проект 
«Турпалхой» лучшим патрио-
тическим и социальным про-
ектом Чеченской Республики.

Одному из лучших проектов 
ЧР удалось наладить работу в 
рамках духовно-нравственного 
и патриотического воспитания 
подрастающего поколения на 
примере жизненных историй 
достойных представителей 
чеченского народа. Проект 
рассказывает о мужестве, ге-
роизме и самоотверженности 
учителей, врачей, сотрудников 
правоохранительных органов 
и всех, кто отдал свои жизни 
в борьбе с международным 
терроризмом. Каждый очерк 
публикуется в популярных со-
циальных сетях. Над проектом 
работают девять человек: кор-
респонденты, дизайнер, редак-
тор, администратор аккаунтов. 
Сбор информации, на основе 
которой формируются истории, 
осуществлялся посредством 
звонков родственникам, дру-
зьям и коллегам погибших, в 
том числе адресные выезды 
с целью сбора информации о 
погибших.

– Чеченская Республика по-
теряла в борьбе с междуна-
родным терроризмом тысячи 
достойных сыновей и дочерей. 
Учителя, врачи, сотрудники 
полиции, общественные, ре-
лигиозные деятели и простые 
неравнодушные люди самоот-
верженно встали рядом с Пер-
вым Президентом Чеченской 
Республики, Героем России 
Ахмат-Хаджи Кадыровым и 
решительно выступили против 
зла и насилия. Многие из них 
пожертвовали жизнью ради 
мира и благополучия в Чечен-
ской Республике и России. Наша 
обязанность – помнить каждого 
из них. Благодаря таким про-
ектам, как «Турпалхой», эта за-
дача представляется реальной, 
– говорит о них Глава ЧР, Герой 
России Рамзан Кадыров.

По словам руководителя 
Джабраила Абдулвагапова, за 
годы существования проекта в 
ВКонтакте, Mylistory, Telegram и 
WhatsApp опубликовано около 
пяти тысяч материалов.

– Более 600 роликов и постов 
посвящено Первому Прези-
денту Чеченской Республики, 
Герою России Ахмат-Хаджи 
Кадырову, а также деятель-
ности Главы Чеченской Ре-
спублики Рамзана Кадырова. 
Участниками проекта во всех 
городах республики органи-
зованы переносные выставки 
«Ожившие герои», в которых 
показаны жизнь, деятельность 

и посмертный подвиг 61 героя 
чеченского народа. Самое глав-
ное – основными посетителями 
наших выставок становятся мо-
лодые люди. Именно на них мы 
и рассчитывали наши экспози-
ции, – рассказывает Джабраил 
Абдулвагапов. 

Он отметил, что без всесто-
ронней поддержки со стороны 
Главы ЧР Рамзана Кадырова 
этот успех был бы невозможен. 

– Его искренняя любовь к 
своему народу, полная самоот-
дача и всемерная поддержка 
являются для нас отличным 
примером и мотиватором, – 
подчеркивает он.

За три года существования 
проекта его участники орга-
низовали серию культурно-
развлекательных благотвори-
тельных акций для 2045 детей 
погибших героев с посещением 
игровых зон, кинотеатра, Город-
ка профессий, грозненского 
дельфинария, парка аттракци-
онов и зоопарка. Также прове-
дены спортивно-развлекатель-
ные игры «Турпалхойн амалш» 
(«Нравы Героев»), фотошкола 
«Professional shool» с участием 
самих детей, выставка «Ожив-
шие герои». 

Участники проекта посто-
янно выставляют заметки на 
своей официальной странице  
инстаграм о более чем 700 со-
трудниках силовых структур, 
религиозных и общественных 
деятелях, работниках обра-

зования, государственных и 
муниципальных служащих, де-
ятелях культуры и журналистах, 
погибших в борьбе за права и 
свободу чеченского народа. 

В рамках своей деятельности 
авторами проекта вдоль трассы 
Грозный – Аргун заложен «Сад 
Героев», где высажено 1112 
яблонь, рядом с ними установ-
лены именные таблички. Сад 
открыт в честь героических 
представителей чеченского на-
рода, соратников Ахмат-Хаджи 
Кадырова, погибших в борьбе 
с терроризмом. Собранный в 
саду урожай яблок в рамках 
благотворительной акции рас-
пределяется в детские реаби-
литационные центры.

Более того, волонтеры про-

екта до конца этого года плани-
руют реализацию ещё несколь-
ких масштабных проектов. 
Также в эфире радио ЧГТРК 
«Грозный» запущена рубрика 
«Турпалхой», где транслируют-
ся истории героев проекта. С 
начала 2020 года на страницах 
республиканской газеты «Вести 
республики» введена колонка 
«Турпалхой». Читатели могут 
ознакомиться с биографиями 
погибших героев на страницах 
газеты. 

Тот факт, что звание «луч-
ший» второй год достаётся про-
екту «Турпалхой», доказывает, 
что волонтёры эффективно 
трудятся и не собираются оста-
навливаться на достигнутом. 
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Амина Абумуслимова

Книга – корабль, несущий вас по волнам вре-
мени и мысли. Она может подарить вам ни 

с чем несравнимые ощущения, обогатить ваш 
ум наблюдениями и опытом самых передовых 
людей своего времени.

Почему школьнику так важно «подружиться» 
с книгами? Потому что его мозг находится в ак-
тивной стадии развития, изучения и усваивания 
информации. И если в таком возрасте рассудитель-
ный юноша возьмёт себе в наставники кого-нибудь 
из мудрецов и знающих людей прошлого, то ока-
жет себе неоценимую услугу, намного опередив 
в развитии своих сверстников. Тем более что нас 
окружает огромное количество книг, и мы легко 
можем их получить. Но так было не всегда. 

– Стоит только отойти по тропе времени на-
зад, лет на 300 или 400, и мы увидим, что чтение 
и изучение книг является великой привилегией, 
ради которой ученик должен был проделать из-
нурительный, долгий путь, направляясь от од-
ного монастыря, храма или собственника книги 
к другому, зачастую расположенных в большом 
отдалении друг от друга. Теперь же нам надо всего 
лишь дойти до ближайшей библиотеки или скачать 
электронную книгу на свой смартфон. Разница с 
прошлым – огромна, – рассказывает библиотекарь 
школы № 13 города Грозного Камила Исаева. 

Я предлагаю посмотреть на книги по-другому, не 
как на стопку страниц, внушающих уныние своей 
многочисленностью, а как на мини-вселенную, от-
ражающую интеллектуальную и духовную историю 
того или иного человека, который когда-то жил, 
думал и творил.

Все будет хорошо
на базе Гудермесской школы прошел семинар для педагогов-психологов

Милана Тамаева

Рессоветом профсоюза 
образования продолжа-

ется организация меропри-
ятий по оказанию помощи в 
психологической разгрузке 
учителя.

– Здравствуйте, дорогие пе-
дагоги! Я рад вас всех видеть. 
Сегодня мы с вами собрались 
в нашей комнате психологиче-
ской разгрузки, чтобы немно-
го отдохнуть, расслабиться, 
снять эмоциональное напря-
жение. Все это необходимо для 
дальнейшего поддержания 
коммуникативных умений, 
благоприятного климата в 
коллективе. В начале нашего 
мероприятия я предлагаю 
всем участникам поздоро-
ваться необычным способом: 
каждый участник группы ми-
зинцами соединяется с рядом 
сидящим соседом, и по моей 
команде все дружно говорим 
«Здравствуйте», – так техни-
ческий инспектор рессовета 
профсоюза образования по 
охране труда, практикующий 
психолог с большим опытом 
работы в области психологии 
Рустам Мусаев приветствовал 
педагогов-психологов образо-
вательных учреждений Гудер-
месского района на очередном 
семинаре-практикуме по теме 
«Профессиональное выгора-
ние педагога».

Настоящий семинар про-
ходил на базе СОШ № 5 г. Гу-

дермеса. Его провели Рустам 
Мусаев и заведующая отделом 
профсоюзного обучения и 
мониторинга рессовета Раиса 
Дидиева.

Цель психологической раз-
грузки педагогов заключается 
в снятии мышечного и психо-
логического напряжения; в 
установлении межличностных 
контактов, сплочении коллек-

тива, создании благоприятно-
го психологического климата 
для педагогической деятель-
ности и уверенности в том, что 
все будет хорошо.

Задачи мероприятия на-
правлены на формирование 
навыков саморег уляции, 
управления собственным пси-
хоэмоциональным состоянием 
и на развитие позитивного са-

мовосприятия. Рустам Мусаев 
отметил, что семинар будет 
проходить в два этапа: для пе-
дагогов-психологов городских 
образовательных учреждений 
и районных.

Семинар проходил в комна-
те психологической разгрузки 
и состоял из теоретической 
части и практической направ-
ленности. В первой части Р. 
Мусаев выступил перед педа-
гогами-психологами с лекцией, 
а во второй ознакомил их с 
элементами игровой терапии, 
которые применяются при 
снятии стрессовой ситуации 
и психологической разгрузки 
учителя. 

– Вначале вы как психологи 
можете посоветовать учителю, 
который во время рабочего 
дня почувствовал первые при-
знаки усталости, просто на 
минуту закрыть глаза, сделать 
гимнастику для глаз, походить 
по комнате, пошутить с колле-
гами, – отметил Р. Мусаев. – Это 
поможет избавиться от устало-
сти и преобразиться в полного 
сил и энергии человека.

Далее он познакомил педа-
гогов-психологов с некоторы-
ми игровыми элементами, с по-
мощью которых учитель может 
психологически расслабиться. 
Одна из таких игр «Палочки 
лимбо», о которой Рустам уз-
нал в Индонезии на Междуна-
родном семинаре психологов. 
Заключается она в том, что две 
группы участников от пяти до 

восьми человек становятся 
друг против друга, поднимают 
руки ладонями вверх, сжимают 
их, оставляя вытянутым только 
указательный палец, которым 
они соприкасаются. Ведущий, в 
данном случае Рустам, кладет 
на них длинную палочку и дает 
установку: «По моей команде 
всем вместе опустить руки и 
положить палочку на пол».

– Интересно то, – отмечает 
Рустам, – что участники выпол-
няют совершенно противопо-
ложное действие – они, боясь, 
что палочка упадет, поднимают 
ее вверх. И только после вто-
рого-третьего раза, когда они 
начинают действовать едино, 
им удается опустить ее на пол. 
Цель игры как раз и заключает-
ся в том, чтобы у ее участников 
появилась сплоченность и до-
верительное отношение друг 
к другу.

Р. Мусаев подчеркнул, что 
подобных игр много, и он на 
каждом семинаре старается 
знакомить педагогов-психо-
логов с разными игровыми 
элементами. 

Перед участниками семи-
нара выступила также Раиса 
Дидиева. Она рассказала о 
работе профсоюзных кружков 
и рекомендовала психологам 
использовать элементы игро-
вой терапии для проведения 
тренингов с учителями по 
теме «Профессиональное вы-
горание».

Книга – как параллельный мир

школа и учителя

Диана Магомаева

Об щ е р о с с и й с к и й 
профсоюз образо-

вания к 30-летию орга-
низации проводит не-
сколько комплексных 
мероприятий федераль-
ного, а также региональ-
ного, местного и первич-
ного уровней, которые 
рассчитаны на разную 
аудиторию, в том числе 
и ученическую.   

Одно из таких меро-
приятий – Всероссийская 
акция «Профсоюзная 
открытка». Почтовая от-
крытка «30 лет вместе» 
располагается на сайте 
Общероссийского про-
фсоюза, откуда она распе-
чатывается и распростра-
няется в образовательных 
организациях для направ-
ления коллегам, друзьям, 
учителям, социальным 
партнёрам профсоюза и 
властям.

Как проходит эта акция 
среди учеников в школах 
Чеченской Республики 
корреспонденту «Нашей 
школы» рассказала за-
ведующая отделом про-
фсоюзного обучения и 
мониторинга рессовета 
Чеченской организации 
профсоюза Раиса Диди-
ева.

– В акции «Профсоюз-
ная открытка» приняли 
участие учащиеся сред-
него и старшего звена в 
более чем 300 общеобра-
зовательных учреждениях 
Чеченской Республики. 
Акция проходит под де-
визом «В каждом живет 
учитель». Мы в рессове-
те распечатали образец 
открытки, немного его 
видоизменили и разосла-
ли в представительства 
аппарата рессовета по 

районам. Оттуда открытка 
рассылается председате-
лям первичных органи-
заций школ. Они в свою 
очередь распечатывают 
ее в нужном количестве и 
раздают ученикам, кото-
рые пишут на них письма 
любимым учителям и вру-
чают им. Таким образом, 
подготовлено уже более 
20 000 открыток. 

Обязательное условие 
– открытка при распечатке 
должна иметь формат по-
чтового конверта, должна 
быть цветной и двухсто-
ронней. На одной стороне 
располагается брендбук 
«К 30-летию профсоюза», 
на обратной – пожелание 
учителю. Надо отметить, 
что ученики заполняют от-
крытки с удовольствием, 
они рады случаю сказать 
добрые слова в адрес сво-
их учителей и поблагода-
рить их за благородный 
труд.

Раиса Уддиевна призна-
лась, что и она получила 
профсоюзную открытку 
с признанием. С ее раз-
решения мы знакомим 
читателей с текстом по-
слания: «Уважаемая Раиса 
Уддиевна! Спасибо Вам за 
то, что Вы, работая в про-
фсоюзе, стараетесь для 
всех наших учителей и для 
нашей школы делать все 
лучшее. Желаю Вам успе-
хов, хорошего здоровья и 
крепких нервов» (стили-
стика автора сохранена).

По словам Р. Дидиевой, 
в школах республики так-
же проходят ежегодные 
профсоюзные уроки. В 
этом году они посвящены 
30-летию профсоюза об-
разования и подготовке 
к сочинению среди стар-
шеклассников и студентов 
среднего профессиональ-

ного образования на тему 
«Что я знаю о профсою-
зе?». 

– Цель данного меро-
приятия заключается в 
том, – говорит Р. Дидиева, 
– чтобы определить для 
учащихся понятие труда, 
познакомить их с нор-
мами международной и 
российской законодатель-
ной базы; содействовать 
развитию учебных умений 
учащихся и информаци-
онной культуры; способ-
ствовать развитию инди-
видуальности учащегося, 
раскрытию его личност-
ного потенциала и воспи-
танию законопослушного, 
умеющего отстаивать свои 
права гражданина. Готовя 
ребят к сочинению, мы 
на профсоюзных уроках 
знакомим их с историей 
создания профсоюзов, 
рассказываем о меро-
приятиях, проводимых 
ими; учим анализировать 

информацию о профсоюз-
ном движении как важном 
элементе гражданского 
общества; содействуем 
повышению гражданской 
культуры школьников, 
формированию активной 
жизненной позиции и по-
вышению мотивации уча-
стия молодежи в профсо-
юзном движении. Хочется 
отметить, что учащиеся 
проявляют огромный ин-
терес к предлагаемому 
материалу, задают много 
вопросов, участвуют в 
дискуссиях и даже, про-
слушав нашу информацию 
о том, что профсоюз стара-
ется обеспечить учителей 
санаторными путевками, 
что создан Фонд социаль-
ной поддержки учителей, 
интересуются: «А какая 
вам выгода от этого?». Мы 
объясняем, что главная 
задача профсоюза образо-
вания – работать на благо 
учителя. 

Профсоюзная открытка для учителей
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Диана Магомаева

Восемнадцатого сентября 
бульвар Эсамбаева укра-

сила выставка картин под 
названием «Гимн чеченской 
женщине». Работы учащихся 
и преподавателей художе-
ственной школы № 1 города 
Грозного вызвали большой 
интерес у жителей нашей 
столицы. 

Больше всего внимание при-
влек мастер-класс преподава-
теля школы Тамары Тайсумо-
вой, которая, растирая в руках 
разноцветные акриловые кра-
ски, капала ими на бугристое 
полотно. 

– Это дриппинг – форма 
абстрактной живописи, когда 
на полотно капают, брызгают 
или выливают краску, – расска-
зывает Тамара. – Различными 
направлениями художествен-
ного искусства занимаюсь уже 
15 лет, но больше всего мне по 
душе абстракция.  

– А как получаются такие 
выпуклости на картине? – по-
интересовались мы у Тамары. 

– Рельеф картине придает 
акриловый мусс. Сначала на-
носится он, а через время уже 
краски, – поясняет художница.

– Сколько времени у Вас 
уходит на то, чтобы нарисо-
вать такую картину? 

– В своей мастерской дома 
я могу и за час нарисовать, по-
тому что там мне не нужно бо-

яться, что запачкаю что-нибудь 
вокруг. А здесь не хочется 
капать на тротуарную плитку, 
поэтому получается подольше. 

Мы также пообщались и с 
директором художественной 
школы Таисой Батаевой, кото-
рая рассказала о деятельности 
заведения и ее педагогах. 

– У нас преподают очень та-
лантливые художники, поэтому 
дети к нам тянутся, – расска-
зывает Таиса. – Махмуд Закри-
ев – Заслуженный художник 
Чеченской Республики, член 
Союза художников Российской 
Федерации; Резван Алхазов 
также Заслуженный художник 
ЧР и Заслуженный работник 

культуры ЧР; Аслан Бугаев 
окончил Академию имени Ре-
пина в Санкт-Петербурге – в 
нашей республике мало таких 
преподавателей и художников, 
как он. 

– Как проходит процесс 
занятий?

– У нас предусмотрено не-
сколько программ. Подготови-
тельное годичное отделение 
для тех детей, которые просто 
хотят пройти программу для 
общего развития. Далее мы 
отбираем более одаренных де-
тей, и они уже осваивают пред-
профессиональную программу. 
А те из ребят, кто собирается 
более углубленно изучать жи-

вопись и поступать на архитек-
туру, дизайн и моду, графику и 
другие подобные направления, 
продолжают учиться по про-
фориентационной программе. 
Мы этих детей уже конкретно 
готовим к поступлению. 

– Как Вы считаете, есть 
ли будущее у наших детей 
в области художественного 
искусства? 

– У наших детей очень боль-
шое будущее. Сама я сельский 
человек и раньше работала в 
отделе культуры. Очень часто 
ребята приходили к нам и спра-
шивали, есть ли художествен-
ное направление? В Грозном же 

самое проблематичное – это то, 
что художественное отделение 
Колледжа искусств находится 
в поселке Ойсхар. И многие 
наши выпускники, которые 
оканчивают 9-й класс и хотят 
поступать на художественное 
направление, не могут себе 
это позволить, так как ездить 
приходится очень далеко. Если 
бы подобное отделение откры-
лось и в Грозном, многие уче-
ники с радостью бы туда шли. 

Желаем художественной 
школе № 1 города Грозного 
процветания, а ее педагогам и 
ученикам творческих успехов! 

Выставка картин, посвященная женщинам

Чеченская женщина – гордость нации
Карина Узуналова

«Есть женщины – герои, есть принцессы,
Есть королевы и царицы есть.
Какие только не терпели стрессы –
Они хранили мужество и честь!
Они не покорялись, не сдавались.
Мужчин своих ценили до конца. 
Быть верными во всем они старались 
И уважали строгого отца!..»

Сима Ориан «Чеченской женщине» 

Каждый год в третье воскресенье сентября 
отмечается один из самых светлых праздников 
– День чеченской женщины. Глава ЧР Рамзан Ка-
дыров объявил об учреждении этого праздника 
в феврале 2009 года, отдавая дань уважения и 
трепетного отношения к прекрасной половине 
населения ЧР: женщине, матери, труженице, хра-
нительнице семейного очага. 

– Трудно переоценить заслуги представи-
тельниц прекрасной половины общества перед 
республикой. Они во все времена берегли честь 
нашего народа, свято придерживались нацио-
нальных обычаев и традиций. Мы помним, как 
стойко чеченские женщины перенесли суровые 
испытания, вызванные военным, политическим 
и экономическим кризисом на рубеже веков, и 
стали в тот судьбоносный период для нас надеж-
ной опорой. Позже они внесли весомый вклад в 
процесс возрождения разрушенных городов, сел 
и дальнейшего развития республики. Сегодня 
чеченские женщины продолжают добросовестно 
трудиться в правительстве, органах местного са-
моуправления, правоохранительных структурах 
и социальных учреждениях, добиваются успехов 
в бизнесе, искусстве и науке. Для каждого жителя 
республики женщина олицетворяет собой образ 
настоящей труженицы, хранительницы домашне-
го очага и духовных ценностей народа. Ценим мы 
их и за то, что не забывают они и о материнском 
долге. На их плечах лежит большой груз ответ-
ственности по воспитанию подрастающего поко-
ления в духе ислама, наших обычаев и традиций. 
И с этой задачей наши женщины справляются 
очень достойно! – поздравляет представительниц 
чеченской национальности Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Кадыров. 

Из поколения в поколение чеченская женщина 
является олицетворением доброты, скромности, 
любви и нежности. Именно женщина воспитывает 
у подрастающего поколения высокие моральные 
качества, учит жить и быть достойными и по-

рядочными людьми, относиться с уважением к 
старшим, чтить обычаи и традиции предков, а са-
мое главное – любить Родину. Как обычно, мы об-
ратились к людям разного возраста и социального 
положения с одним вопросом: ваше отношение к 
празднику День чеченской женщины?

Сираждин Салимгереев, Почетный гражда-
нин ЧР:

Чеченские женщины обладают уникальным 
набором качеств, которые передаются из поколе-
ния в поколение. Эти качества – любовь, теплота, 
неприступность – присущи героиням народного 
эпоса и художественной литературы. Они при-
сущи и рядовым жительницам Чеченской Респу-
блики. Понять чеченскую женщину может только 
настоящий чеченский мужчина. Стоит отметить, 
что на сегодняшний день чеченские женщины не 
только домохозяйки, они заняты и в политике, и 
в экономике, и в бизнесе, и в социальной жизни 
республики. Во время двух военных кампаний, 
когда существовала угроза безопасности муж-
ского населения, наши женщины взвалили все 
тяготы на свои хрупкие плечи и поддерживали 
своих отцов, мужей и сыновей в тяжелый период.

Заурбек Андарбиев, пенсионер:
Для меня этот праздник, прежде всего – вос-

поминание о моей любимой матери и бабушке. 
Эти две женщины, великие труженицы, сделали 
все, чтобы мы – дети войны – были накормлены, 
одеты, обуты и смогли пойти в школу. Они учили 
нас в такое тяжелое время. Именно благодаря им 
вся наша семья выжила, хотя сами они ушли одна 
за другой.

Умар-Хаджи Алдибиров, учитель:
Женщина всегда занимала особое место в че-

ченском обществе и ее заслугу, особенно в самые 
тяжелые для народа времена, невозможно пере-
оценить. Благородство многих наших соотече-
ственниц вдохновляет и нас, мужчин, обязывает 
ко многому. Да разве может быть иначе, ведь 
без женщины нет самой жизни. Любая женщина 
достойна уважения. На её хрупких плечах все: 
сила мужчины, храбрость мужчины, мир и война. 
Уважайте женщин, дарите им улыбки и цветы, и не 
только по праздникам, но и в будние дни.

Зелимхан Гамзатов, студент:
Я хочу просто поздравить всех женщин с празд-

ником. Прежде чем пожелать вам всего хорошего, 
хотелось бы отметить, что мужчины всегда уважа-

ли вас, прислушивались к вашей мудрости и знали, 
что всегда рядом есть человек, который ждет и 
тревожится о нас. Вы – любящая мать, сестра и 
дочь – это единое целое того, что называется жиз-
нью. Счастья вам и больше праздников в жизни.

Во все времена в чеченском обществе осо-
бое внимание уделялось воспитанию девушек 
и их роли в семье. Неуважительное отношение 
к представительницам прекрасной половины 
человечества всегда каралось и осуждалось. У 
чеченцев есть пословица: «Там, где не берегут 
честь женщины, никогда не вырастут настоящие 
мужчины». И сейчас многие женщины, оставшиеся 
без опоры, трудятся, пытаясь прокормить своих 
детей. Работают и в мороз, и в зной, не жалея 
своего здоровья. 

Одна из них – моя мама, которая является для 
меня образцом истинной чеченской женщины. Го-
ворят, трудности, с которыми сталкивается чело-
век, закаляют его. И я с этим согласна. Мама одна 
растила нас не в самые лучшие годы ее жизни, 
она работала целыми днями, чтобы прокормить 
нас, но вместе с тем, на нехватку внимания с ее 
стороны мы не можем жаловаться, или сказать, 
что она нам что-то недодала в плане воспитания, 
тоже нельзя. У нее была своя строгая концепция 
правил и этических норм, которую она сумела 
нам передать.

В завершении хочу присоединиться ко всем 
вышесказанным словам и пожеланиям. Желаю 
каждой из нас истинного семейного счастья и 
благополучия.
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Дана Каримова

Внутренний мир ребенка 
с проблемами в раз-

витии сложен и многооб-
разен. Как помочь таким 
детям увидеть, услышать, 
почувствовать все многооб-
разие окружающей среды, 
познать свое «Я», раскрыть 
его и войти в мир взрослых, 
полноценно существовать и 
взаимодействовать в нем, 
развивать себя и в то же 
время заботиться о своем 
здоровье? Средством, спо-
собным решить все эти за-
дачи, является искусство.

Ассоциация мастеров и ре-
месленников «Чечен-Этно» 
открыла обучающую площадку 
для детей – воспитанников и 
лечащихся реабилитацион-
ных центров-интернатов и 
учреждений для инвалидов 
города Грозного. Проект ре-
ализуется с использованием 
гранта Президента РФ на раз-
витие гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов. Це-
лью проекта является попу-
ляризация и передача основ 
народного гончарного и кера-
мического мастерства, а также 
арт-терапевтическое влияние 
на реабилитацию состояния 
здоровья детей.

Справка. 
Арт-терапия – терапия 

искусством, исцеление по-
средством любого художе-
ственного творчества. Арт-
терапевтические методы 
позволяют детям с ограни-
ченными возможностями 

здоровья найти силы, не-
обходимые для выживания, 
помогают им обогатить свой 
мир. Разнообразные занятия 
искусством способствуют 
развитию творческих спо-
собностей ребенка, форми-
рованию у него мировоз-
зрения и позитивного миро-
восприятия.

Первые занятия с детьми 
мастера «Чечен-Этно» начали в 
июне, когда ослабли карантин-
ные меры в связи с эпидемией 
коронавируса. Лепка из глины 
для детей с ОВЗ – хороший 
способ отдыха, развития мел-
кой моторики, а также оздо-
ровления как физических, так 
и психических недугов. Для 
первых групп мастера при-
влекли подопечных детей с 
синдромом Дауна.

В арт-терапии глина ценится 

как естественный, неструкту-
рированный, пластичный трех-
мерный материал. Во время 
работы с глиной и у здорового 
ребенка, и у детей с различной 
структурой дефекта разви-
вается тонкая моторика рук, 
сила и подвижность пальцев, 
соответственно приобретается 
сенсорный опыт. Дети учатся 
координировать движения 
обеих рук. При создании своей 
поделки малыш использует 
сразу обе руки, в этот момент 
задействованы все пальцы и 
внутренняя поверхность ладо-
ней. Лепка из глины дает тот же 
эффект, что и массаж рук.

В головном мозге человека 
центры, отвечающие за речь 
и движения пальцев рук, рас-
положены очень близко. Во 
время занятия активизируют-
ся соответствующие отделы 
мозга, стимулируя при этом 

соседние зоны, отвечающие 
за речь. Следует отметить, что 
работа с глиной имеет еще 
и психотерапевтическую на-
правленность. Она становится 
своеобразным проводником к 
глубинам сознания. Выводит на 
архитипический уровень, на 
котором слова становятся не-
важны, их заменяют ощущения, 
ассоциации, образы.

Художественно-творческая 
деятельность (лепка, рисо-
вание, аппликация, работа с 
природным материалом и так 
далее) имеет огромное значе-
ние в формировании личности 
ребенка. Эти занятия помогают 
малышу ощутить радость по-
знания, творчества. Счастли-
вый ребенок не испытывает 
дискомфорта внутри своей 
личности, живет в гармонии 
с собой и другими, чувствует 
свою защищённость и уни-

кальность. Здоровая личность 
формируется только в услови-
ях психологически комфорт-
ного климата. Во все времена 
ученые в области педагогики 
и психологии подчеркивали 
важность гуманизации об-
разования, индивидуального 
подхода к детям в процессе 
обучения и воспитания, важ-
ность внимания к каждому 
ребенку, создания в семье, дет-
ском коллективе атмосферы 
психологического комфорта. 
Здоровье – это не только от-
сутствие болезней, но и полное 
физическое, психическое и со-
циальное благополучие детей.

Арт-терапия имеет огром-
ное количество положитель-
ных сторон, воздействуя на 
ребенка мягко и незаметно. К 
тому же, творчество умеет раз-
вивать и исцелять внутренний 
мир человека.

вне уроков

Арт-терапевтические занятия с детьми 

Раиса Тимаева

У р од и те л е й  у ч е -
ников 1–4-х клас-

сов появи лась в оз-
можность оценивать 
школьное горячее пи-
тание. Они могут оста-
вить отзыв, жалобу 
или предложение по 
организации горячего 
питания в образова-
тельной организации 
чере з специа льную 
форму обратной свя-
зи на Едином портале 
го с уд а р с т в е н н ы х  и 
муниципальных услуг 
Российской Федера-
ции.

Обратная связь от 
родителей, собранная 
через Госуслуги, будет 
поступать в школы для 
дальнейшего рассмо-
трения.

– Новый сервис на 
портале Госуслуг позво-
лит сделать обратную 
связь от родителей бо-
лее массовой и удобной. 
Такой мониторинг по-
может быстро опреде-
лить проблемные точки 
и принять необходимые 
меры для устранения 
недостатков, – отметил 
министр просвещения 
Сергей Кравцов.

Для оценки необхо-
димо заполнить специ-
альную форму обрат-
ной связи. Это могут 
сделать пользователи 
портала, имеющие под-
тверждённую учётную 
запись. По словам Сер-
гея Кравцова, данная 
ус луга  поможет экс-
пертам ведомства опе-
ративно получать всю 
необходимую информа-

цию. Ответ на обраще-
ние родителей поступит 
им в личный кабинет, а 
также на электронный 
адрес заявителя в тече-
ние 15 дней.

– Сегодня сигналов 
о том, что где-то дети 
не получают горячее 
питание, нет, – подчер-
кнул Кравцов. – Но мы 
буд е м  отр а б аты в ать 
каждый сигнал, если он 
появится, и решать все 
вопросы.

Напомним, бесплат-
ное горячее питание 
для всех учащихся на-
чальной школы органи-
зовано с 1 сентября по 
поручению президента 
совместно с региона-
ми. В Чеченской Респу-
блике даже появились 
ученики-помощники, 
которые вызвались по-

могать поварам в сер-
вировке столов. А имен-
но, в МБОУ «Шелковская 
СОШ № 1» маленькие 
поварята ежедневно 
за 10 минут до смены 
помогают накрывать 
с толы,  раск ладывать 
столовые приборы и 
даже подавать еду.

Идея появилась у са-
мих детей. Они наблю-
дали, как каждый день 
ш к о л ь н у ю  с то л о ву ю 
посещают десятки обу-
чающихся. Для каждого 
класса нужно накрыть 
стол, подготовить ме-
ста. Поварам приходит-
ся успевать во всем за 
короткие промежутки 
времени смены питаю-
щихся детей. Вот ребята 
и решили предложить 

свою помощь. Так было 
решено с каждого клас-
са отобрать желающих 
на дежурс тво.  Адми-
нистрация школы, по-
сле того как узнала об 
инициативе детей, даже 
предоставила им специ-
альную форму. 

– Мы приветствуем 
п р о я в л е н и е  л ю б о го 
рода инициативы со 
стороны наших учащих-
ся, – говорит директор 
школы Зайна Лекаевна 
Чулаева. – Если ребенок 
заинтересован в том, 
чтобы украсить школь-
ную жизнь новыми иде-
ями, принимать участие 
в организации различ-
ных мероприятий – по-
чему нет?! Это позволя-
ет им чувствовать себя 

востребованными и от-
ветственными, что не-
маловажно в обучении 
в школе. Наши ученики 
– наши помощники! Мы 
не должны запрещать 
детям пробовать себя 
в роли взрослых. Они 
должны приучаться к 
чувству ответственно-
сти с детства. Тем более 
у них это отлично полу-
чается.

Сами же ребята при-
знаются, что это занятие 
их очень увлек ает и 
радует. Здорово, ког-
да в школе есть такие 
инициативные ребята, 
и администрация, го-
товая поддержать ин-
тересные идеи своих 
учеников.

Маленькие поварята из Шелковской школы
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Милана Тамаева

В школах республики ак-
тивно прошла профи-

лактическая неделя безопас-
ности по снижению детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма, в ходе которой 
учащиеся вместе с учителями 
и сотрудниками Госавтоин-
спекции региона приняли 
участие в различных темати-
ческих мероприятиях. 

В средней общеобразователь-
ной школе с. Гухой, например, 
всю неделю проводились класс-
ные часы «Я – юный пешеход», 
«Дорожные знаки», «Правила 
безопасного движения», «Улица 
и пешеходы». Неделя безопас-
ности была призвана привлечь 
внимание всех участников до-
рожного движения к этому во-
просу. Педагоги отмечают, что 

цель мероприятий заключалась 
в привитии детям уважения 
к себе и другим участникам 
дорожного движения. Также 
классные часы были направ-
лены на то, чтобы ребята были 
внимательными на дорогах, 
берегли свою жизнь и здоровье. 

В Ножай-Юртовском район-
ном центре детско-юношеского 
технического творчества педа-
гог дополнительного образо-
вания Х. М. Магазиева провела 
беседу на тему «Безопасность 
на дорогах» с обучающимися 
объединения ЮИД «Светофор». 
Во время беседы обучающиеся 
закрепили свои знания о пра-
вилах дорожного движения, 
развивали навыки безопасного 
поведения на дороге, показали 
необходимость соблюдения 
правил дорожного движения. 
Учащиеся с большим интересом 

отвечали на вопросы виктори-
ны на проверку знаний правил 
дорожного движения, сигналов 
светофора, правил поведения 
на дороге.

Неделю безопасности орга-
низовали и в Центре детско-
го технического творчества 
(ЦДТТ) г. Аргун. Педагоги центра 
совместно с инспектором по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения по г. Аргун 
капитаном полиции Хамзатом 
Мантаевым провели профилак-
тическое мероприятие «Юный 
пешеход». Главная цель меро-
приятия – закрепление знаний, 
умений и навыков безопасного 
поведения детей на улице и в 
общественном транспорте, ко-
торые они получили в процессе 
обучения в центре. Обучающим-
ся были разъяснены правила 
безопасного поведения вблизи 
проезжей части, а также наи-
более часто встречающиеся 
опасные «дорожные ловушки». 
При этом ребятам напомнили, 
что, прежде чем начать движе-
ние, необходимо убедиться в 
отсутствии транспорта и только 
после этого переходить проез-
жую часть. Также Хамзат Ман-
таев рассказал обучающимся, 
что такое безопасный маршрут, 
для чего нужны световозвра-
щающие элементы на одежде и 
как они помогают пешеходам в 
тёмное время суток. В заверше-
нии беседы ребята пообещали 
быть внимательными на дороге 
и всегда соблюдать правила до-
рожного движения.

В нашем регионе подобные 
мероприятия проводятся очень 
часто, так как руководство ре-
спублики уделяет большое 
внимание этой важной теме. Мы 

решили пообщаться с юными 
участниками дорожного движе-
ния и выяснить, какие ситуации 
для них самые сложные. 

Мансур Халимов, 12 лет
Мне бывает непонятно, по-

чему многие машины, пово-
рачивая на зеленой стрелке, не 
пропускают пешеходов. Ведь 
для нас в это время тоже горит 
зеленый свет. А еще бывает 
такое, что они поворачивают 
и при этом сигналят переходя-
щим дорогу пешеходам. Разве 
они не должны молча стоять и 
пропускать людей? 

Зарема Алиева, 14 лет
Я боюсь ситуаций на пешеход-

ном переходе. Всегда нужно 
быть внимательным, потому что 
одна машина может пропустить, 
а другая, которая едет по второй 

полосе, может не заметить и не 
остановиться. Я видела такое 
один раз. Тогда чуть не сбили 
девушку. Хорошо, она сама 
увидела мчащуюся машину и 
успела остановиться.

Анзор Матиев, 14 лет
Я хорошо ориентируюсь на 

участках дорожного движения. 
Если знать все правила и соблю-
дать их, то нет таких ситуаций, 
которых бы ты опасался. 

Уважаемые пешеходы! Ходите 
только по тротуарам, не пре-
небрегайте пешеходным пере-
ходом и сигналами  светофора, 
чтобы перейти улицу. Умейте 
оценить время и дорожную си-
туацию, не стремитесь выиграть 
несколько секунд. Начинайте 
переход только убедившись, 
что водители вас пропускают.

профилактика 

Соблюдай закон дорог и будешь здоров

Марта Бибулатова

Ма с штаб н о е  ф е е р ич -
ное мероприятие со-

стоялось на центральной 
площади нашей столицы. 
Празднование Меж дуна-
родного дня студенческого 
спорта прошло впервые в 
истории Чеченской Респу-
блики.

Небо над площадью в этот 
вечер было разукрашено лу-
чами прожекторов, которые 
игриво освещали весь центр 
города. Прохожие замирали, 
а проезжающие мимо маши-
ны останавливались – все 
наблюдали эту красоту. Тор-

же с тв е н н о е  м е р о п р и яти е 
посетили Глава ЧР Рамзан 
Кадыров, министр спорта РФ 
Олег Матыцин, министр ЧР по 
физической культуре и спор-
ту Хамзат Кадыров и другие 

гости и официальные лица. 
Рамзан Кадыров выступил с 
приветственным с ловом и 
поздравил всех с Междуна-
родным днем студенческого 
спорта. 

– Наш Первый Президент, 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров всегда подчерки-
вал, что нам нужна здоровая 
духом и телом молодежь, 
– отметил Глава региона. – 
Наши города и села еще ле-
жали в руинах, а Ахмат-Хаджи 
уже начал восстановление 
спортивных объек тов.  Он 
создал все условия для раз-
вития спорта, для возвраще-
ния в республику известных 

чеченских спортсменов и 
тренеров. Сегодня спорт в 
регионе динамично развива-
ется, является неотъемлемой 
частью жизни каждого жите-
ля республики. Меня очень 

радует,  что подрастающее 
поколение активно участвует 
в спортивной жизни. Чечня 
по праву признана одним из 
самых спортивных регионов 
России. Я поздравляю вас от 
души, желаю всем успехов, 
благополучия!

В своем выступлении Олег 
Матыцин отметил высокую 
роль Рамзана К адырова в 
развитии и популяризации 
спорта в регионе и стране. 

– Я выражаю признатель-
нос ть,  Рамзан Ахматович, 
Вам, Министерству спорта и 
всем, кто приложил усилия 
для организации этого празд-
ника, за очень комфортную 
атмосферу,  за энергетику, 
– отметил О. Матыцин. – Осо-
бая благодарность артистам 
за такой вдохновленный та-
нец и передачу традиций и 
культуры чеченского народа. 
Я уверен,  что сегодня Че-
ченская Республика являет-
ся символом стабильности, 
символом мира, символом 
возрождения, символом ува-
жения к традициям. Очень 
хотелось бы, чтобы такие же 
ценности пропагандировали 
наши студенты, потому что 
образование и спорт – едины, 
и в этом единстве мы видим 
стабильное развитие нашей 
страны. Сегодня, как никог-
да, актуальны слова Ахмат-
Хаджи о том, что мы должны 
проявлять свои способности 
не на полях сражений, а на 
спортивных аренах. Я уверен, 
что эти ценности и дух, кото-
рый сегодня в нашем обще-
стве, нашем спорте, позволят 
нам гордиться успехами и на 
олимпийских играх. 

Министр спорта также вы-
разил надежду, что фестиваль 

студенческого спорта станет 
традицией в Чеченской Ре-
спублике. 

– Очень хочу верить, что 
многие спортивные меропри-
ятия – российские, между-
народные – приду т на эту 
землю. Предс тавители че-
ченского народа прославят 
и вашу республику,  и наш 
российский народ на между-
народных соревнованиях. 
Мы видим, какая энергети-
ка здесь присутствует. Дай 
Бог  мира,  б лагоденс тви я, 
с та б и л ь н о с ти  и  р а з в и ти я 
чеченскому народу, мира и 
благополучия нашей стране, 
– завершил Олег Матыцин. 

Программа фестиваля по-
лучилась очень обширной 
и  и нте р е с н о й .  Ф е с ти в а л ь 
начался с красочного шоу, 
после которого был зафик-
сирован мировой рекорд 
по удержанию тела в равно-

весии на двух пальцах. Затем 
были продемонстрированы 
спарринги каратистов, вы-
с т уп лени я спортсменов в 
таких видах спорта, как вор-
кау т,  с тритбаскет,  фу тбол, 
пинг-понг, жим лёжа, гиревой 
спорт и других. Победители и 
призеры соревнований полу-
чили ценные призы. 

За пропаганду физической 
культуры и спорта Олег Ва-
с и л ь е в и ч  в р у ч и л  в е д о м -
ственную награду «Медаль 
Николая Озерова» Главе Че-
ченской Республики Рамзану 
Кадырову и Почетную грамо-
ту Минспорта РФ министру 
ЧР по физической культуре 
и спорту Хамзату Кадырову. 
Также Матыцин вручил удо-
стоверения мастера спорта 
Ро с с и и  т р о и м  ч е ч е н с к и м 
спортсменам, а еще одному 
– мастера спорта междуна-
родного класса.

В Грозном прошел фестиваль студенческого спорта
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Адам Хамзатов о первом магазине и будущих планах
Карина Узуналова

В нашем понимании со-
стоявшийся предприни-

матель – это мужчина 30-35 и 
более лет, который самосто-
ятельно прошел все тяготы 
начинающего бизнесмена. 
Но данное интервью с совсем 
молодым, но уже довольно 
известным и перспективным 
бизнесменом Адамом Хам-
затовым. Несмотря на свой 
возраст (22 года), он явля-
ется основателем компании 
«Hamlion», которая включает 
в себя магазины мужской и 
женской одежды, продукты 
быстрого питания, продажа 
мебели и многое другое. 

О себе он говорит так: «Обыч-
ный, простой парень, который 
решил воплотить свою мечту в 
реальность».

Адам, расскажи подробнее 
о том, как ты начал занимать-
ся бизнесом? 

Своё дело я начал 4 года 
назад. Так как вырос в семье 
предпринимателя, был знаком с 
основами бизнеса. Моя первая 
работа – грузчик в компании 
отца. Продлилось это 2–3 года, 
потом мне надоело, поскольку 
доход был минимальный, а 
усилия максимальные. Я с умом 
начал распоряжаться своими 
финансами, стал откладывать их 
и смог накопить нужную сумму.

Почему именно бизнес, а не 
работа «на дядю»?

Я бы не смог работать на 
дядю всю жизнь, это был на-
чальный этап, другими сло-
вами – трамплин. Мое миро-
воззрение чуть другое, я хочу 
быть сам себе начальником и 
директором, дабы ни от кого 
не зависеть. Работая на кого-то, 
сложно достичь больших высот, 
поэтому я решил рискнуть и 
начать «свой путь». Трудностей 
было много, я не знал, что в 
выбранном деле столько подво-
дных камней. Даже был момент, 
что хотел оставить и перейти в 
другую отрасль, но я не привык 
сдаваться.

Кто и как придумал на-
звание теперь уже компании 
«Hamlion»?

Совместными усилиями с 
братом. Сидели как-то вечером, 
делились планами, мечтами, 
желаниями. Первой идеей было 
открыть строительную компа-
нию.

С к акими труднос тями 
сталкивались на первых эта-
пах, как их преодолевали? 
Каким был твой стартовый 
капитал? 

Главная проблема – это ма-
ленький бюджет. Думаю, мно-
гим это знакомо. Всего нами 
было собрано 100 тысяч ру-
блей, часть из которых ушла на 
аренду помещения, половина 
на заказ товара и оставшаяся 
часть на доставку этого самого 
товара. Изначально в магазине 
было несколько футболок, пара 
рубашек, штук пять джинсовых 
брюк... Как Вы понимаете, выбор 
небольшой, но из-за грамотного 
подхода и приложенных усилий 
мы смогли достичь желаемого 
результата. 

Какой «козырь» в этой охо-
те? Почему клиент выбирает 
именно вас?

Первое – это доверие, нам 
доверяют наши клиенты. У нас 
лучшие условия относительно 
других магазинов. Для тех, у 

кого не хватает денег, у нас 
есть рассрочка без банка. У 
нас обученные сотрудники, 
которые относятся к клиенту, 
как к родному. И самая эффек-
тивная реклама – «сарафанное 
радио», сами клиенты советуют 
закупаться в «Hamlion» своим 
друзьям, потому что знают, что 
у нас широкий ассортимент и 
доступные цены.

Занимаешься ли ты чем-то 
еще, кроме работы? 

Я полностью отдаю себя свое-
му делу, но тем самым раскручи-
ваю себя и свой бренд, а на это 
уходит львиная доля времени. 

Рассматриваешь ли ты 
блогерство как серьезную и 
профессиональную деятель-
ность? Каким, на твой взгляд, 
должен быть чеченский бло-
гер?

Нет. Есть большая разница 
между блогером и публичной 
личностью. Я раскручиваю себя 
как личность, чтобы это способ-

ствовало улучшению бизнеса, 
чтобы был максимальный ох-
ват. Понятие «блогер» многие 
испортили. По моему мнению, 
чеченский блогер, да и не толь-
ко, должен показывать хороший 
пример своим подписчикам 
и мотивировать на лучшее на 
собственном примере. То есть, 
если у него получилось что-то 
сделать, открыть, организовать, 
кому-то помочь – не нужно 
лукавить, а, наоборот, стоит 
делиться опытом. 

Самые дельные советы, 
которые тебе помогли?

Откладывать часть от дохода, 
читать книги, быть стойким и не 
поддаваться критике.

Считаешь ли ты, что ничто 
не вечно и когда-нибудь при-
дется менять направление? 
Какие планы в развитии на 
будущее?

Да, считаю, и поэтому пробую 
себя в разных направлениях. В 
планах только лишь идти впе-
ред и не сдаваться. 

Какова конкуренция рынка 
в вашей сфере или есть еще 
много возможностей для на-
чинающих?

Сейчас большая конкурен-
ция, но за те годы, что мы рабо-
таем, мы смогли набрать себе 
постоянных клиентов и это нам 
помогает держаться на плаву. 
Возможности всегда есть. Рынок 
никогда не стоит на месте. 

П р и н о с и т  л и  с т о р о н -
ний бизнес под брендом 
«Hamlion» достаточно при-
были или все это до сих пор 
на стадии раскрутки? 

Теперь да, приносит, но когда 
начинали, было очень сложно. 
Мы даже не думали выйти в 
плюс. Понемногу освоив си-
стему бизнеса, мы начали зара-
батывать свои первые деньги. 
Но это не значит, что мы не 
довольствуемся тем, что есть. 
Естественно, довольствуемся, 
хвала за это Всевышнему. Но 
мы постоянно в поисках новых 
идей и проектов. Думаю в ско-
ром времени запустить линию 
шампуня под этим брендом, 
поэтому уместно будет сказать, 
что мы до сих пор на стадии 
раскрутки.

«Людей из своего окруже-
ния я всегда поддерживаю 
словами, деньгами, уваже-
нием» – недавно подписал ты 
фото. Скажи, как сильно тебе 

помогает то, что на всем тво-
ем пути рука об руку, плечом 
к плечу рядом брат?

Если бы не было брата рядом, 
результат был бы в разы мень-
ше, чем есть сейчас. Я считаю, 
что у меня лучший партнёр. Мы 
двоюродные братья и всегда 
вместе, если у него появится 
проблема, то эта проблема бу-
дет и моей! У меня всегда было 
мало друзей, я не до конца 
верю в слово «друг». Больше 
предпочитаю родных, а друзья 
приходят и уходят…

Как ты понимаешь фразу 
«ничего личного – только 
бизнес»? Имеет ли она место 
быть в твоей жизни?

В моей жизни никогда не бу-
дет такого понятия, я воспитан 
иначе. Сначала нужно быть че-
ловеком и истинным мусульма-
нином, а потом все остальное.

Такой простой, но актуаль-
ный вопрос: как ваш бизнес 
пережил карантин?

В карантин мы нашли свои 
способы продаж, не сидели 
сложа руки. Нужно всегда под-
страиваться под обстоятельства 
и быть готовым ко всему. Мы 
тоже, как весь мир в целом, 
понесли свои убытки, однако 
это нас только сплотило, тут 
же начали искать оптимальные 
выходы из ситуации. К приме-
ру, доставка покупки на дом у 
нас была бесплатной. Как бы 
пафосно не звучало, ни в наши 
планы, ни в наши цели и даже в 
наши желания не входит навар 
на клиенте, напротив, мы всегда 
идем навстречу ему. 

На какие ниши ты бы посо-
ветовал обратить внимание 
молодым предпринимате-
лям?

Общепит, продажа телефо-
нов и электроники. А вообще 
советую заняться тем, что вам 
интересно в первую очередь.

Небольшой совет для на-
ших читателей.

Не ждите идеального момен-
та, развивайтесь, читайте книги. 
Если вы хотите открыть, на-
пример, кафе, устройтесь туда 
и посмотрите на этот бизнес 
изнутри, изучите. Будьте опти-
мистами. Умейте ошибаться. На 
ошибках учатся.

Большое спасибо за инте-
ресную и познавательную 
беседу.

Школьники приняли участие в экологическом субботнике
Лалита Дэниева

Юные экологи Чеченской 
Республики приняли 

участие в республиканской 
экологической акции в рам-
ках Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая 
Россия» и всемирной акции 
«Очистим планету от мусо-
ра». 

Под руководством Мини-
стерства образования и науки 
Чеченской Республики акцию 
провел Республиканский эко-
лого-биологический центр 
совместно с Министерством 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ЧР.

Субботник «Зелёная Россия» 
поддержали все регионы. Это 
отличная возможность с поль-
зой провести время, сделать 
историю своими руками, по-
дать добрый пример бережно-
го отношения к природе своим 

друзьям и детям! Организа-
торы мероприятия отмечают, 
что проведение подобных 
акций привлекает внимание 

людей к проблемам загряз-
нения окружающей среды, а 
также развивает у них навыки 
хозяйственного отношения к 

окружающему миру и повы-
шает уровень экологической 
культуры и грамотности. 

Помимо обучающихся Ре-
спубликанского эколого-био-
логического центра в акции 
приняли участие педагоги 
центра и специалисты Минпри-
роды республики. Суть акции 
заключалась в уборке быто-
вого мусора лесного массива 
Чернореченского водозабора. 
Детям была проведена разъ-
яснительная беседа о важности 
сохранения и сбережения при-
родных источников воды и при-
легающих к ним территорий.

– Я стал участником эколо-
гического субботника «Зелёная 
Россия», – рассказывает Хамзат 
Заумаев. – Мы с друзьями очи-
щали от мусора лесопосадки, 
прилегающие к родникам Чер-
нореченского водозабора. Мне 
очень понравились эти места. У 
нас в республике очень краси-

вая природа, и мы ее должны 
беречь. Если каждый из нас 
не будет разбрасывать мусор, 
наша планета будет чистой. 

Своим мнением после за-
вершения акции поделился и 
Малик Шаипов. 

– Я могу сказать, что мне по-
счастливилось участвовать в 
субботнике «Зелёная Россия», 
– говорит Малик. – Меня удив-
ляет, как можно бросать мусор 
и загрязнять природу, а тем 
более родники?! Давайте будем 
беречь и не загрязнять нашу 
экологию. Очистим планету от 
мусора! 

Экологическое мероприятие 
прошло очень сплоченно. Все 
участники акции оказывали 
друг другу содействие: кто-то 
раздавал перчатки, кто-то дер-
жал мешки, а кто-то собирал в 
них мусор. Кстати, на каждом 
мешке была нанесен хештег 
#берегдобрыхдел.
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Рыболовный фестиваль собрал любителей поудить
Диана Магомаева

На «Грозненском море» 
состоялся Первый от-

крытый рыболовный фести-
валь Чеченской Республики 
«Грозная рыбалка. Осень 
2020», в котором приняли 
участие около ста рыбаков. В 
нашем репортаже передаем 
атмосферу праздника с места 
событий.

С самого утра на «Грозненском 
море» очень людно, но при этом 
тихо, так как нельзя было распу-
гать рыбу. Участники фестиваля 
распределились вдоль берега и 
приступили к ловле.

Организатором фестиваля 
выступили Министерство Че-
ченской Республики по туриз-
му и клуб «Рыбалка в Чечне» 
при поддержке Дирекции по 
содержанию и обслуживанию 
комплекса «Грозненское море». 

– Наша главная цель – это 
популяризация именно спор-
тивной рыбалки, воспитание 
спортсменов-рыболовов, – рас-
сказывает руководитель клуба 
«Рыбалка в Чечне» Магомед Му-
заев. – Также мы пропагандиру-
ем принцип «поймал – отпусти». 
Люди очень часто ловят рыбу 
в больших количествах: себе 
забивают холодильник, всем 
соседям раздают. Я не считаю, 
что это правильно. Пусть лучше 
рыба плавает и радует других 

рыбаков. Ведь сейчас не такое 
время, чтобы человек кормился 
только рыбалкой. Конечно, мы 
не зацикливаемся на том, чтобы 
всю рыбу отпускали. Ну поймай 
себе, если хочешь покушать, но 
не нужно ее килограммами вы-
таскивать. 

Фестиваль стал настоящим 
праздником для рыбаков на-
шего региона. Все они как один 
говорили о возрождении ры-
боловного спорта в Чеченской 
Республике. 

– Я с детства люблю рыбалку, 
поэтому не мог пройти мимо 
такого мероприятия, – расска-
зывает Виктор Радионов. – Я 
на этом озере и раньше ловил 
рыбу – карпа, карася, даже щуку. 
Рыба здесь есть, главное – в 
нужное время и в нужном месте 
ловить. Озеро же большое: где-
то глубоко, где-то мелко. Лучше 
всего ловится чуть дальше – там, 
где сужение водоема и немного 
есть течение.

На фестиваль в Грозный при-
ехали и именитые рыбаки из 
Москвы и Краснодара, которые 
на следующий день продемон-
стрировали рыболовам Чечен-
ской Республики мастер-класс 
по всем видам рыбной ловли. 
Профессиональный рыболов, 
спортсмен с титулом чемпио-
на мира по фидерной ловле, 
автор многочисленных статей, 
обзоров и телевизионных про-

ектов Алексей Фадеев приехал 
на фестиваль со своей супругой 
Татьяной и сыном Марком. Се-
мья поделилась с нами своими 
впечатлениями.

– Мы первый раз в Чеченской 
Республике и под большим впе-
чатлением от гостеприимства 
народа, от статуса города Гроз-
ного, – рассказывает Татьяна 
Фадеева. – Мы успели посмо-
треть достопримечательности 
– это высотный комплекс Гроз-
ный-Сити и знаменитая мечеть, 
которую даже удалось посетить. 
Все очень понравилось. И пого-
да еще такая замечательная, мы  
любим сухой и жаркий климат, 
поэтому нам очень комфортно 
здесь. Также радует, что в ре-
спублике столько рыбаков и 
поклонников именно цивили-
зованной рыбалки. 

Алексей Фадеев рассказал об 
атмосфере в республике: 

– Я приехал первый раз и на-
слаждаюсь здесь чистотой улиц, 
отсутствием выпивших и куря-
щих людей, нецензурных слов. 
Мне в Москве этого очень не 
хватает. А здесь нам спокойно и 
комфортно. Вчера я был в гостях 
и наблюдал, как маленькие дети 
могут спокойно выйти из дома 
и побежать босиком по улице, 
и их родители не будут пере-
живать.

Также своим визитом участ-
ников фестиваля порадовали 

известные рыбаки – мастер 
спорта, абсолютный чемпион 
России по поплавочной ловле, 
победитель 1-го этапа Кубка 
России по ловле карпа Петр Ми-
ненко, который приехал вместе 
со своим отцом – Петром Ми-
ненко-старшим – также масте-
ром спорта, чемпионом России, 
неоднократным победителем 
и призёром международных и 
всероссийских соревнований.

Что же касается рыболовного 
конкурса, то он проходил по 
четырем номинациям: «Big fish», 
«Самый большой улов», «Самый 
точный заброс» и «Самый юный 
рыболов». А пока участники ры-
бачили, организаторы фестива-
ля готовили им обед: на костре 

в больших чугунных котлах 
очень аппетитно варились рыба 
и мясо. А президент гильдии 
шеф-поваров СКФО Хадижат 
Мовлатова тем временем по-
казывала мастер-класс по при-
готовлению ухи по-королевски 
по собственному рецепту. Уху 
удалось попробовать и нам: 
сочетание камчатских мидий и 
креветок, а также чеченского 
окуня – потрясающий вкус!

В завершении мероприятия 
министр Чеченской Республики 
по туризму Муслим Байтазиев 
и мэр города Грозного Иса 
Хаджимурадов наградили по-
бедителей рыболовного кон-
курса ценными подарками от 
организаторов. 

Город уникальной судьбы
Милана Тамаева 

Бытует мнение, что го-
родская среда несовме-

стима с природой. Так что, 
если горожанину захочется 
подышать свежим воздухом 
и поваляться на зеленой 
травке, то ему непременно 
надо отправляться за город-
ские пределы. Однако мы 
сегодня живем в Грозном, 
а он, как известно, ломает 
стереотипы.  

Практически в каждом уголке 
нашей столицы теперь есть 
небольшой парк – новый или 
благоустроенный старый, – где 
в хорошую погоду люди могут 
погулять, заняться спортом и 
даже поработать на свежем 
воздухе. Парки и скверы Гроз-
ного пользуются заслуженной 
популярностью у коренных 
жителей и за короткий срок 
снискали любовь даже самых 
привередливых туристов со 
всех уголков мира. Но так было 
не всегда.

Грозный – столица нашей 
республики. Город раскинулся 
на берегах Сунжи. Некогда са-
мый зеленый город на Кавказе 
Грозный в одно время утратил 
это звание в силу известных 
печальных событий 90-х годов. 
Старшее поколение с грустью 
и ностальгией вспоминали 
прежнюю столицу, тенистые 
улицы и зеленые аллеи. Они 
и мечтать не могли о восста-
новлении былой атмосферы. 
Однако сегодня его величают 
восставшим из пепла, Грозный 
по праву признан носителем 

уникальной судьбы.
Инфраструктура столицы за 

последние 10–12 лет измени-
лась кардинально. На улицах 
Грозного выросли новые ком-
мерческие здания, семейные 
новостройки, эффектные офис-
ные корпуса. Но самое глав-
ное – он зажил новой зеленой 
жизнью. Улицы наполнились 
особым уютом, по ним раски-
нулись разнообразные парки 
и скверы. Грозный движется 
семимильными шагами, и мы 
по праву можем надеяться, что 
в ближайшее время он вернет 
себе звание самой зеленой 
столицы.

Это подтверждают и послед-
ние новости. Советник Пре-
зидента РФ по вопросам из-
менения климата Абубакар 

Эдельгериев анонсировал 
скорое улучшение облика со-
временной столицы Чеченской 
Республики. 

– Уже сегодня мы видим зна-
чительный прогресс: в городе 
появляются новые парки, вы-
саживаются новые деревья, 
открываются новые обще-
ственные пространства и ме-
ста притяжения, – сообщил А. 
Эдельгериев.

Жители и гости Грозного лю-
бят и могут себе позволить 
отдыхать в прекрасных парках 
и скверах, которые теперь есть 
практически в каждом квар-
тале. Городские оазисы укра-
шены большим количеством 
деревьев, цветов и кустарни-
ков. Каждый сквер обладает 
своей уникальной атмосферой. 

Летом и весной их украшают 
цветущие клумбы и цветники, 
поражая туристов и местных 
жителей насыщенностью цве-
товых гамм. В таких местах 
легко расслабиться, отвлечься 
от мирских проблем и просто 
наслаждаться природой. Бла-
го, климат нашей республики 
позволяет. Погода в столице 
чаще благоприятная, у нас пре-
обладает теплая и мягкая зима. 
Летом здесь достаточно жарко, 
однако жители спасаются в те-
нистых скверах и у прохладных 
фонтанов.

– Когда я была ребенком, ро-
дители часто рассказывали мне 
о старом зеленом Грозном, его 
прекрасных парках, в которых 
они любили проводить время, 
– вспоминает Разет, студентка 
из Грозного. – Сегодня, будучи 
уже полноправной жительни-
цей столицы, я нередко при-
хожу в свой любимый сквер у 
Центральной мечети, чтобы 
насладиться красотой и спо-
койствием. Так здорово, что 
эта традиция продолжается в 
нашей семье уже второе по-
коление.

В преображенном Грозном 
каждый может найти себе ме-
сто отдыха по вкусу. Для ин-
тровертов есть тихие скверы, 
семьи с детьми могут отдыхать 
в красочных парках с аттракци-
онами, а молодежь – запасаться 
впечатлениями в цветочных 
аллеях и слушать муэдзина в 
парке при мечети. 

– После войны, когда я верну-
лась в город, мне было жалко 
не только разрушенные дома, 

но и погубленные снарядами 
массивные, красивые дере-
вья. В скором времени дома 
стали восстанавливать, но без 
деревьев было очень пусто. 
Помню, проспект Путина был 
таким неуютным без них... По-
том вдоль всей аллеи посадили 
ели. Я тогда думала: «Почему не 
деревья?». Ведь до войны на 
этой аллее росли высокие де-
ревья, которые величественно 
раскидывали свои роскошные 
кроны. А через какое-то время 
ели пересадили в другое место, 
а на их место посадили ли-
ственные деревья! Вот совсем 
недавно они были такие моло-
дые, а уже взрослые красавцы! 
Я очень рада, что наш город 
преобразовывается не только 
архитектурно, но и возвращает 
свой статус самого зеленого го-
рода на Кавказе! А еще было бы 
хорошо, если бы на законода-
тельном уровне частным лицам 
запретили срубать деревья. К 
сожалению, на такую картину 
часто можно наткнуться. Ведь 
если захотеть, можно даже 
ресторан построить так, чтобы 
внутри росло дерево. Такая 
практика часто встречается во 
многих городах, – делится Диа-
на, корреспондент из Грозного.

Столько людей, столько судеб 
связал Грозный, вдохновляя 
своей красотой и глубиной. 
«Каждый человек должен укра-
шать землю», – говорил Михаил 
Шолохов, призывая беречь 
природу и родную землю. Каж-
дый из нас, в меру своих воз-
можностей, должен внести 
лепту в это благое дело. 


