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Пятикратный чемпион Безопасность детей – наша 

общая забота
Как научить ребенка правильно 
держать ручку

Ученик 6 «Б» класса средней обще-
образовательной школы № 20 города 
Грозного Магомед Эбзаев в юном воз-
расте уже является пятикратным 
чемпионом первенства мира, и в это 
сложно поверить! А еще Магомед – об-
ладатель 32-х чемпионских поясов по 
ММА и грэпплингу. 

Всемирный день предотвращения 
самоубийств стал поводом для про-
ведения в школах республики массовых 
мероприятий с целью оказания профи-
лактической помощи родителям по 
проблемам детского и подросткового 
суицида.

Помните, как в первом классе учительница 
показывала немудреную гимнастику: «Мы писа-
ли, мы писали, наши пальчики устали...». А как 
потели и болели ладошки на уроках письма? 
Так вот, чем удобнее и эргономичнее ручка, 
чем точнее учтены физиологические особен-
ности малышей при ее создании, тем меньше 
устанут крохотные пальчики. 

На праздник, посвященный откры-
тию нового учебного года, пришли 
ребята, имеющие склонность зани-
маться научно-исследовательской и 
изобретательской деятельностью 
– как те, которые здесь уже обучают-
ся, так и те, кто хочет заниматься в 
центре и проявить свои способности.
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Завершился трехдневный выборный марафон
Рамзан Кадыров набрал 99,7% голосов на выборах Главы республики
Марта Бибулатова

В Ч е ч е н с ко й  Ре с п у б л и -
ке состоялись выборы 

депутатов Государственной 
Думы, Главы ЧР, депутатов 
Парламента ЧР V созыва и 
депутатов представительных 
органов муниципальных об-
разований.

Для голосования были задей-
ствованы 20 территориальных 
и 495 постоянных участковых 
избирательных комиссий, ко-
торые открылись у тром 17 
сентября. На протяжении трех 
дней жители региона актив-
но отдавали свои голоса, тем 
самым проявляя свою граж-
данскую позицию. По данным 
Избиркома ЧР, в голосовании 
приняли участие 714 109 изби-
рателей, что составляет 94,61% 
от общего числа избирателей. 
При этом урны для голосования 
доставлялись даже в самые от-
даленные села региона. В поме-
щениях для голосования на 135 
избирательных участках и в по-
мещениях 20 территориальных 
избирательных комиссий было 
установлено видеонаблюдение. 
За ходом голосования следили 
более 3378 наблюдателей.

Член избирательной комиссии 
Зарема Дудаева, которая рабо-
тала в дни выборов на участке 
гимназии № 2 города Грозного, 
рассказывает, что в учреждении 
было предусмотрено все для 
соблюдения рекомендаций 
Роспотребнадзора.

– Мы работали в белых халатах 
и защитных масках, – рассказы-
вает З. Дудаева. – Между нами 
и избирателями были прозрач-
ные пластиковые ограждения. 
Избирателям при входе изме-

ряли температуру, далее они 
надевали маску и перчатки. 
Дистанция была строго соблю-
дена – если раньше на участке 
было по четыре кабины (два 
комплекта), то в этом году в 
каждом комплекте было от-
крыто только по одной кабине. 
Но все эти ограничения никак 
не влияли на общий настрой 
граждан. Все были в хорошем 
настроении, и чувствовалось 
сплочение. Людей было много, 
мы даже не успевали выда-
вать бюллетени. Весь процесс 
голосования сопровождался 

песнями и танцами – гостей 
встречали учащиеся гимназии 
в национальных костюмах. 

В многоуровневых выборах 
принял участие Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кады-
ров вместе с президентом РОФ 
имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова Аймани Кады-
ровой и семьей. Они прибыли 
на избирательный участок, 
расположенный в родовом 
селе Ахмат-Юрт, в первый день 
голосования. 

Р. Кадыров отметил, что благо-
даря хорошей разъяснительной 

работе, которую проводят с 
населением, в регионе уже в 
первый день голосования на-
блюдается высокая явка.

– Многие удивляются тому, 
что у нас в республике бывает 
высокая явка на выборах. У нас 
есть семейные, религиозные, 
общественные институты, кото-
рые очень много работают для 
того, чтобы довести до людей, 
что мы должны выбирать свое 
будущее сами. Благодаря этому 
у нас всегда бывает большая 
явка, и народ показывает, что 
он вместе всегда и во всем, – 

подчеркнул Глава республики.
Он добавил, что абсолютно не 

волнуется по поводу результата 
выборов.

– Я готов принять любой ис-
ход. У нас есть команда и в ко-
манде неважно, какой пост ты 
занимаешь: главы республики 
или уборщика. Поэтому я готов 
служить в команде Первого 
Президента ЧР Ахмата-Хаджи 
Кадырова, – подчеркнул Глава 
ЧР.

Рамзан Кадыров также отме-
тил, что во всех селах, районах, 
городах царит праздничная 
атмосфера.

– Выступают артисты, люди 
танцуют, кругом праздничная 
атмосфера. И это радует, как и 
то, что мы служим в этой коман-
де, – сказал Р. Кадыров.

Так совпало, что последний 
день выборов пришелся на 
прекрасный праздник жен-
ской половины региона, ко-
торый отмечается ежегодно в 
третье воскресенье сентября 
и носит название День чечен-
ской женщины. Поэтому 19 
сентября на многих участках 
помимо песен и танцев при-
сутствовали и цветы, которые 
мужчины дарили виновницам 
торжества. 

В 20:00 этого же дня с закры-
тием избирательных участков 
завершился трехдневный ма-
рафон по выборам. И уже на 
следующий день был объяв-
лен самый важный и главный 
результат для нашего региона 
– Рамзан Кадыров победил 
на выборах Главы ЧР с 99,7% 
голосов по итогам обработки 
100% протоколов ЦИК. 

Дала тIаьхье беркате йойла!

Диана Магомаева

Благодаря национальному проекту 
«Образование» и федеральной про-

грамме «Современная школа», которые 
направлены на обеспечение возможно-
сти детям получать качественное общее 
образование в условиях, отвечающих со-
временным требованиям, независимо от 
места проживания ребенка, в районных 
школах республики проходят занятия с 
использованием цифровых лабораторий.

Современные технологии стали неотъ-
емлемой частью нашей жизни. В школах, 
например, они усовершенствовали и раз-

нообразили учебный процесс. По мнению 
учителей, изучение многих предметов даже 
стало проще.   

В числе современных технологий особое 
место занимают цифровые технологии. Об 
этом свидетельствует то, что одним из проек-
тов национального проекта «Образование» 
является «Цифровая образовательная сре-
да». В частности, это – цифровые лаборатории 
в школах. У многих может возникнуть вопрос 
– а что это такое? 

Цифровые лаборатории – это новое по-
коление школьных лабораторий, которые в 
настоящее время используются для нагляд-
ности процессов. 

Всероссийский Петровский урок 
Мероприятие под таким названием прошло в Алхазуровской СОШ № 1
Лалита Дэниева

Учащиеся средней общеобразова-
тельной школы № 1 с. Алхазурово 

приняли участие во Всероссийском Пе-
тровском уроке, посвященном празд-
нованию 350-летия со дня рождения 
российского императора Петра I.

Несмотря на то, что празднование 
юбилея со дня рождения императора 
приходится на 2022 год, некоторые из 
мероприятий стартуют уже в этом году и 
продолжатся в следующем.

Всероссийский Петровский урок прово-
дится по всей России, принять участие в 

нем могут как школьники, так и дошколь-
ники. Цель мероприятия – привлечение 
внимания образовательных организаций 
и молодежи к реформам Петра I, рас-
ширение знаний о вкладе его реформ в 
развитие государства, промышленности, 
науки, искусства, военно-морского дела, 
образования и других областей деятель-
ности человека. Организатором Всерос-
сийского урока выступили Министерство 
просвещения России и Федеральный 
детский центр дополнительного образо-
вания и организации отдыха и оздоров-
ления детей.

Путь к  успеху
В школе с. Кулары провели занятия с использованием цифровой лаборатории
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Данное оборудование 
дает возможность прово-

дить количественные измерения 
различных физических, химиче-
ских и биологических показате-
лей с отображением результатов 
на экране компьютера. На их 
основе можно проводить сравне-
ния, делать обобщения и выводы. 

Не секрет, что сегодня одним из 
важных условий успешной рабо-
ты учителей является владение 
техникой современного учебного 
эксперимента. При изучении есте-
ственных наук большое значение 
для учеников имеет наглядность 
изучаемого материала. Именно 
цифровые лаборатории помогают 
лучше усвоить изучаемую тему, 
разобраться в трудных вопросах, 
повышают интерес к изучаемому 
материалу. Так что цифровые 
лаборатории – это настоящий 
цифровой помощник школьника 
для проведения лабораторных 
работ и практикумов в школе.

В средней общеобразователь-
ной школе № 1 села Кулары это 

хорошо понимают и применяют 
на практике. Так, в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Образование» педагоги школы 
провели занятия по направлению 
«Химия» и «Биология» с использо-
ванием цифровой лаборатории. 
Занятия были проведены в центре 

«Точка роста». В нем приняли уча-
стие 38 человек. 

Педагоги отмечают, что учебный 
эксперимент по химии и биоло-
гии, проводимый на традицион-
ном оборудовании, не может в 
полной мере обеспечить решение 
всех образовательных задач в со-

временной школе. Сложившаяся 
ситуация обусловлена существо-
ванием ряда проблем. Напри-
мер, традиционное школьное 
оборудование из-за ограничения 
технических возможностей не по-
зволяет проводить многие коли-
чественные исследования. По их 
мнению, цифровая лаборатория 
кардинальным образом меняет 
методику и содержание экспери-
ментальной деятельности и по-
могает решить вышеперечислен-
ные проблемы. Широкий спектр 
цифровых датчиков позволяет 
учащимся знакомиться с параме-
трами физического эксперимента 
не только на качественном, но и 
количественном уровне. 

– С помощью цифровой ла-
боратории можно проводить 
длительный эксперимент даже 
в отсутствии экспериментатора. 
При этом измеряемые данные и 
результаты их обработки отобра-
жаются непосредственно на экра-
не компьютера, – подчеркивают 
учителя, проводившие занятия.

Познавательная активность 
обучающихся в течение заня-
тия поддерживалась беседой 
– педагоги неоднократно об-
ращались к ним с наводящими 
вопросами и пояснениями. «В 
результате прослеживалось 
стремление учеников к раз-
витию логического мышления. 
В некоторой степени была 
реализована самостоятель-
ность на занятии: многие об-
учающиеся не ждали, когда 
будет готовый ответ, а искали 
решение самостоятельно. Вы-
сокая работоспособность обе-
спечивалась сменой видов 
деятельности, различными 
формами организации работы. 
Это способствовало созданию 
положительной психологи-
ческой атмосферы, а также 
ситуации успеха» – таков, по 
словам учителей Куларинской 
СОШ № 1, результат проведен-
ных занятий с использованием 
цифровой лаборатории.

Дана Каримова

В Лингвистической школе 
имени Юнуса Дешерие-

ва города Грозного прошло 
совещание министра обра-
зования и науки ЧР Идриса 
Байсултанова с руководите-
лями органов управления 
образования муниципаль-
ных районов и городских 
округов ЧР, руководителя-
ми общеобразовательных 
организаций, организаций 
среднего профессионального 
образования, частных обра-
зовательных организаций, 
а также представителями 
родительских комитетов и 
заместителями глав адми-
нистраций, курирующими 
социальный блок. 

В мероприятии также приняли 
участие заместители главы Ми-
нобрнауки ЧР Ахмед Усманов и 
Асвад Хареханов. Гостем сове-
щания стал заместитель Пред-
седателя Правительства ЧР Ва-
хит Усмаев. Он отметил особую 
важность исполнения Указа 
Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова о недо-

пустимости в образовательных 
организациях республики сбо-
ров денежных средств с роди-
телей обучающихся и учителей, 
который Глава региона озвучил 
на последнем совещании. Вахит 
Усмаев напомнил присутству-
ющим, что за неисполнение 
данного указа ответственность 
понесёт каждый, кто так или 
иначе участвовал в противо-
правном действии.

В свою очередь Идрис Бай-
султанов отметил важность 
неукоснительного исполнения 
каждым руководителем и педа-
гогическим работником поруче-
ния Главы республики. В рамках 
повестки совещания он обо-
значил необходимость пись-
менного уведомления каждого 
руководителя о понимании от-
ветственности за какой-либо 
факт сбора денежных средств с 
родителей обучающихся.

Также министр напомнил при-
сутствующим о высокой оценке 
нашего субъекта федеральным 
центром в вопросах исполне-
ния указа Президента РФ Влади-
мира Путина о предоставлении 
для начальной школы бесплат-

ного горячего питания и дости-
жениях за последний год. В ходе 
совещания Идрис Байсултанов 
обратился к руководителям 
образовательных организаций 
республики о недопустимости 
необъективного оценивания 
результатов обучающихся. 

– Каждый педагог и руково-
дитель должны понимать, что 
необъективное оценивание 
вредит как отдельному учени-
ку, так и всей образовательной 
сфере в своём конечном итоге, 
– подчеркнул он.

Глава Минобрнауки ЧР вы-
разил уверенность, что при 
должном отношении каждого 
руководителя систему образо-
вания региона ждут большие 
успехи и новые достижения.

Уважаемые родители! Кон-
ституция РФ (статья 43) гаран-
тирует гражданам право на 
общедоступность и бесплат-
ность общего образования в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях. Установление 
каких-либо денежных взносов 
(сборов и иных форм матери-
альной помощи) в процессе 
обучения в образовательном 

учреждении НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
Нельзя также по собственному 
желанию оказывать школе, где 
обучается ваш ребенок, благо-
творительную (доброволь-
ную) помощь в виде денежных 
средств. 

Вы, родители обучающихся, 
не должны финансировать 
деятельность по содержанию 
и охране зданий образователь-

ных учреждений, материально-
техническому обеспечению и 
оснащению образовательного 
процесса. О фактах нарушений, 
связанных с действиями или 
бездействием администрации 
образовательной организации, 
сообщайте по телефону «го-
рячей линии» в Департаменте 
образования мэрии города 
Грозного: 8-938-020-00-20.

Директоров школ письменно уведомят об ответственности за поборы

Путь к успеху

Марта Бибулатова

В школах республики 13 
сентября отметили День 

программиста. Это празд-
ничное событие интересно 
тем, что его отмечают на 256-
й день года. Это число очень 
важное для программистов, 
и выбрано оно неслучайно 
– его можно изобразить при 
помощи одного восьмираз-
рядного байта. 

Одно из мероприятий, по-
священное Дню программиста, 
провела учительница инфор-
матики Райса Ирбайхановна 
Гайсина с «Юными Кадыровца-
ми» в МБОУ «СОШ № 3 города 
Грозного».  Лейтмотивом к 
мероприятию послужили сле-
дующие строки:

День программиста – 
славный день.
Ах, эти люди необычны! 
Программы им писать не лень,
Причем упорно, методично.
Без программистов – никуда,
Ведь нужно всем без исключенья
Компьютерам – как нам вода – 
Программное обеспеченье.
В ходе мероприятия ребята 

узнали о том, что День про-
граммиста отмечают практи-
чески повсеместно, ведь в XXI 

веке важность и необходи-
мость этой профессии понятна 
всем. А в нашей стране этот 
праздник с 2009 года является 
официальным. 

Очень часто слово «програм-
мирование» люди связывают 
только с персональным ком-
пьютером, но это не совсем 
так. Почти каждое электрон-
ное устройство – от пульта 
дистанционного управления 
до промышленного станка с 
программным управлением – в 
свое время прошли через руки 
экспертов, которые ежедневно 
трудятся в сфере программи-
рования.

Было время, когда почти каж-
дый ребенок хотел стать кос-
монавтом, теперь же многие 
хотят стать программистами, 
считая, что именно програм-
мисты дают нам возможность 
наслаждаться достижениями 
техники и Интернета и делают 
нашу жизнь более разнообраз-
ной, комфортной и легкой.

Старшеклассник Руслан Рах-
манов сравнил программиро-
вание с играми в жанре Open 
ended puzzle games, которые 
ему нравятся и с которых 
началось его увлечение про-
граммированием, а потом 

появилось желание стать про-
граммистом. 

– Мне программирование 
нравится, во-первых, потому, 
что в нем, как и в игре, есть 
какая-то определенная задача, 
и есть огромное количество 
разных решений, но не просто 
решений, а креативных. Имен-
но это важно – ты можешь сам 
выбрать одно из них или найти 
свое, новое, – говорит Руслан. 
– То есть идти не по заданному 
маршруту «из точки А в точку 
Б», а по построенному тобой. 
У тебя есть свобода действий 
в том, каким путем дойти до 
решения. И если программи-
рование становится работой, 
то в моем понятии это будет, 
в принципе, как игра – увле-
кательная, интересная. Во-
вторых, естественно, програм-
мист нужная и востребованная 
профессия, так как всё в мире 
в настоящее время дигитали-
зовывается. Это значит, что 
вся информация вокруг нас 
– текст, видео, музыка – пере-
водится в цифры, понятные 
только компьютеру, а значит, 
и программисту. И, в-третьих, 
с программированием у тебя 
есть в принципе свобода, ты 
можешь получить то, что тебе 

недоступно. Например, какую-
то программу сделать сам, а не 
купить, или придумать новую. 
Мне нравится, что все надо 
делать не в секторе того, что 
тебе нужно, а в секторе того, 
что тебе интересно. Я хочу 
программировать именно 
игры. Но программирование 
очень важно в любой сфере, – 
подчеркнул Руслан. 

В этом мы убедились в свя-
зи с таким чрезвычайным 
положением, как пандемия. 
Многие учебные заведения 

были переведены на дистан-
ционный формат обучения, 
в этом случае и пригодились 
навыки программирования. 
Самые опытные программисты 
страны составили несколько 
программ обучения и приду-
мали приложение, при помо-
щи которого можно общаться 
ученикам и учителям. Благо-
даря этому дистанционное 
обучение прошло успешно. 
Так что не зря специалисты 
уверены, что будущее – за про-
граммистами. 

Школьники отметили День программиста
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Всероссийский Петровский урок 
На уроке ребята знакомятся с «создателем 

русского флота», принимают участие в морской 
баталии и сражении полков Петра I, попадают в 
Кунсткамеру и раскрывают загадки первого рус-
ского музея, и даже чувствуют себя академиками 
Российской академии наук. При этом для каждой 
категории ребят предусмотрены свои материалы: 
«Дедушка русского флота», «Потешные полки Петра», 
«Кунсткамера – первый российский музей», «Россия 
– морская держава», «Петр I – основатель Российской 
академии наук».

Всероссийский Петровский урок вызвал интерес и 
у педагогов Чеченской Республики, а именно МБОУ 
«СОШ № 1 с. Алхазурово». Чтобы стать участниками 

урока, педагоги и ученики школы заранее ознако-
мились с материалами, затем провели урок, сделали 
фотографии и разместили их в социальных сетях. На 
уроке ребята ознакомились с интересными фактами 
из истории нашего государства, связанными с дея-
тельностью Петра I, прошлись по улицам Петербурга, 
сыграли в морской бой, получили много интересной 
информации о Кунсткамере – первом российском 
музее этнографии и антропологии.

Одним словом, в ходе урока ребята узнали для себя 
много нового и познавательного, ведь военные по-
беды и государственные реформы Петра I сыграли в 
истории нашей страны колоссальную роль. За время 
своего правления он превратил патриархальную 
Русь в огромную, мощную Российскую империю, в 
сильную и просвещённую европейскую державу, с 
которой стал считаться весь мир. Наследие Петра 
I, решения, которые принимались в тот период, до 
сих пор во многом являются базой, на которой стоит 
наше государство, наше военное и инженерное дело, 
в значительной степени административная система, 
частично правовая система и, конечно, культура. 

Карина Даниялова

Удержание высоких 
темпов вакцинации 

и увеличение охвата 
профилак тическими 
прививками являются 
одними из приоритет-
ных задач, поставлен-
ных перед регионами 
министром здравоохра-
нения России Михаилом 
Мурашко.

В нашем регионе первым 
компонентом вакцины 
привито свыше 639 тысяч 
человек, что составляет 
около 70% от всего взрос-
лого населения респу-
блики. Доля вакциниро-
ванных лиц старше 60 лет 
также возросла до 70%. 
Это один из самых лучших 
показателей по стране. 
Как отметил на послед-
нем совещании Глава ЧР 
Рамзан Кадыров, борьба 
с распространением ко-
ронавирусной инфекции 
проходит успешно.

– Наблюдаются поло-
жительные изменения в 
борьбе с распространени-
ем коронавируса, но это 
не значит, что его нет. Что-
бы успешно противосто-
ять этому злу, необходимо 
выработать коллективный 
иммунитет. Вакцинация 
поможет нам, – сказал он.

Приятно также сооб-
щить, что мэрия города 
Грозного объявила кон-
курс среди населения, 
проходящего вакцина-
цию, в том числе уже 
вакцинированных. Всего 
будет определено 10 по-
бедителей. Каждый из 
них получит ценные по-
дарки от ста тысяч ру-
блей, а главным призом 
станет автомобиль марки 
Hyundai Solaris . 

Кто может участвовать 
в розыгрыше машины 
Hyunday Solaris и 100 
тысяч рублей?

Первый розыгрыш про-

водится среди граждан, 
принявших участие в вак-
цинации от новой коро-
навирусной инфекции 
(COVID-19), которым вве-
ден первый компонент 
вакцины в лечебных уч-
реждениях Грозного в 
период с 14 сентября по 
3 октября 2021 года (вклю-
чительно). По итогам ро-
зыгрыша участник, уни-
кальный номер которого 
выиграл, награждается 
автомобилем Hyunday 
Solaris.

Второй розыгрыш про-
водится среди граждан, 
принявших участие в вак-
цинации от новой коро-
навирусной инфекции 
(COVID-19) в лечебных 
учреждениях Грозного в 
период с начала меропри-
ятий по вакцинации по 3 
октября 2021 года (вклю-
чительно). По итогам ро-
зыгрыша участникам, уни-
кальные номера которых 
выиграли, выплачивается 

десять денежных при-
зов по 100 тысяч рублей 
каждый. 

К участию в розыгрыше 
не допускаются граждане, 
которым не был введен 
второй компонент вакци-
ны по 3 октября 2021 года 
(включительно), в случае, 
если введение второго 
компонента предписано 
ему работником лечебно-
го учреждения Грозного в 
этот срок.

В целях проведения ро-
зыгрыша лечебные уч-
реждения столицы, про-
водящие вакцинацию, 
передают в мэрию Гроз-
ного информацию о вак-
цинированных гражданах, 
которым присваивают-
ся уникальные номера 
участников розыгрыша с 
учетом требований зако-
нодательства Российской 
Федерации о защите пер-
сональных данных.

При проведении ро-
зыгрыша используется 

генератор с лучайных 
чисел, то есть электрон-
ное ус тройс тво (ком-
пьютерная программа), 
обеспечивающее с лу-
чайный выбор уникаль-
ных номеров. Подведе-
ние итогов розыгрыша 
будет  п р о в од ить с я  в 
здании мэрии Грозного 
4 октября 2021 года. Так-
же будет проведён пря-

мой эфир розыгрыша на 
официальной странице 
мэрии Грозного в Инста-
грам grozmer.

Однако не будем за-
бывать, что главный вы-
игрыш для тех, кто про-
ходит процедуру вак-
цинации, – это все-таки 
собственное здоровье и 
душевное спокойствие.

Мэрия Грозного разыгрывает автомобиль среди вакцинирующихся

Дана Каримова

Ежегодно в третье воскресе-
нье сентября в ЧР отмечается 

День чеченской женщины. Этот 
праздник – дань уважения жен-
щинам, которые во все времена 
выносили тяготы и лишения, 
связанные с трагическими со-
бытиями в истории чеченского 
народа.

Этот праздник призван подчер-
кнуть высочайшую роль чеченской 
женщины в сохранении традиций 
и обычаев нашего народа, его 
культуры. О высоком мужестве и 
стойкости наших женщин, которые 
в трагические для народа периоды 
становились настоящей опорой 
своим мужчинам, хранительница-
ми домашнего уюта и покоя, учили 
дочерей быть такими же сильными 
духом, мудрыми, скромными, мило-
сердными, верными нашим тради-
циям и обычаям, соблюдающими 
каноны ислама – можно говорить 
неустанно.

В честь Дня чеченской женщины 
в республике состоялось вручение 
медалей «Ненан Сий» («Материн-
ская слава»). Так, за образцовое 
воспитание детей, чья деятель-
ность снискала уважение и авто-
ритет среди населения республики, 
и проявление высокого примера 
служения семье награждены: Пажа 
Таймасханова – мать Галаса Тай-
масханова, руководителя Адми-
нистрации Главы и Правительства 
ЧР, Курман Идрисова – мать под-
полковника полиции Асламбека 
Идрисова, заместителя началь-
ника ОРЧ ОГЗ МВД по ЧР, Ровзан 
Альдебирова – мать полковника 
внутренней службы Рамзана Аль-
дебирова, начальника ФГКУ МСЧ 
МВД по ЧР, Джарадат Агуева – мать 
капитана полиции Рустама Агуе-
ва, начальника ОМВД России по 
Курчалоевскому району. Медали 
были присуждены Указом Главы ЧР 
Рамзана Кадырова.

В наши дни чеченские женщины 
играют большую роль не только 
в своей семье, но и в жизни обще-
ства. Об одной из них хотелось 
давно рассказать, потому что на 
таких женщинах и держится сама 
жизнь. Малийка Абдулхаевна Су-
лайманова, фельдшер Гребенской 
врачебной амбулатории. Эту милую 
женщину в любое время суток мож-
но встретить там, где нужна ее по-
мощь. Несмотря на фельдшерско-
акушерское образование, люди с 

любовью называют ее – наш доктор. 
Биография ее не богата знаме-

нательными событиями, но жизнь 
показала, что не в знаменатель-
ности все дело. Родилась Малийка 
в известном в настоящее время 
селе Центорой Шалинского района. 
Единственный ребёнок в семье. 
Она была любима, долгожданна. Ро-
дители – работящие добрые люди 
– заложили эти черты характера 
и в девочке. С детства она первой 
шла на помощь своим друзьям. Ро-
дители же всегда помогали детям-
сиротам и инвалидам.

В школе Малийка училась хорошо 
и мечтала стать медицинским ра-
ботником. В 1973 году она вместе 
со своими подругами поступила в 
Грозненское медицинское учили-
ще, а после его окончания в 1977 
году воплотила свою школьную 
мечту в реальность. Малийка  рабо-
тала в должности акушерки, фель-
дшера скорой помощи, медсестры. 
Она всегда там, где ее ждут. Там, где 
только ее появление в белом халате 
уже приносит облегчение больным. 

Был случай, когда экстренно нуж-
но было оказать помощь будущей 
молодой маме. Недолго думая, она 
тут же приступила к делу, и благо-
дарностью за это стал громкий плач 
ребёнка. Как вспоминает Малийка, 
это были самые счастливые мину-
ты ее долгой, нелегкой жизни, а 
жизнь ее действительно была не 
из легких. 

Один за другим ушли дорогие 
сердцу отец и мать, трагически по-
гиб взрослый единственный сын, 
а затем смерть мужа. Казалось бы, 

несчастья должны закончиться, 
но тяжело заболела дочь. Наша 
героиня сама ее выхаживала после 
нескольких тяжелейших операций. 
Но эти невзгоды не изменили Ма-
лийку. Она такая же внимательная, 
добросовестная, профессионально 
грамотная, всегда готовая придти 
на помощь. Ее добрую улыбку знают 
и ждут и взрослые, и дети. За добро-
совестный труд имеет поощрения: 
грамоты районного и республикан-
ского уровня, Министерства здра-
воохранения ЧР, благодарственные 
письма Парламента ЧР. 

А в быту – это скромная женщи-
на, всегда грустно улыбающаяся, 
но как притягивает ее улыбка, 
ее ласковая речь. Пожалуй, нет 
в Шелковском районе семьи, где 
бы ни слышали ее слова: «Добрый 
день. Что у вас случилось? Не бес-
покойтесь, я сейчас вам помогу!». 
Люди всегда с благодарностью и 
любовью смотрят на неё. «Ни это 
ли настоящее счастье»,  – говорит 
Малийка Абдулхаевна. 

Вся жизнь чеченской женщины 
– это подвиг. Лучшие черты ее ха-
рактера проявляются во время су-
ровых испытаний. Однако в мирной 
жизни она совершает незримый 
подвиг. Уют и порядок в доме, вос-
питание детей и сохранение чести 
ложатся на ее плечи.

Дорогие женщины! Поздравляем 
вас с Днём чеченской женщины! 
Пусть хорошее настроение, ра-
дость и любовь к жизни всегда 
будут с вами! Добра, счастья, благо-
получия вам и вашим близким!

Наш доктор
В День чеченской женщины о настоящей женщине

персона
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мероприятие
Изобретай, твори, исследуй
В Аргунском центре детского технического творчества состоялась торжественная линейка 
Милана Тамаева

На праздник, посвящен-
ный открытию нового 

учебного года, пришли ре-
бята, имеющие склонность 
заниматься научно-исследо-
вательской и изобретатель-
ской деятельностью – как те, 
которые здесь уже обучаются, 
так и те, кто хочет заниматься 
в центре и проявить свои спо-
собности.

Первыми перед ребятами, 
которые торжественно выстрои-
лись на линейку, со словами при-
ветствия  выступили директор 
центра Айна Усманова и педагог 
Петимат Арсаева. Они поздра-
вили обучающихся с началом 
учебного года, пожелали им 
успехов в учебе. После линейки 
ребят ждало увлекательное за-
нятие – они приняли участие в 
тематической выставке.

По словам А. Усмановой, Ар-
гунский ЦДТТ всегда был ори-
ентирован на техническое твор-
чество. 

– Сегодня в центре 90% лабора-
торий являются техническими, – 
уточнила Айна Абдулжелиевна. 
– Приоритетными и любимыми 

у детей являются лаборатории, 
соединяющие в себе науку и тех-
нику. Это «ROBОлаборатория», 
«Авиасудомоделирование», 
«Медиатворчество» и другие. 
Особое место в работе центра 
занимают лаборатории, свя-
занные с современными техно-
логиями, такие как «Компью-
терная графика», «Виртуальная 
реальность», «IT-лаборатория». 
В нашем центре у ребят есть 
все возможности заниматься 
любимым делом – здесь все 
кабинеты полностью оснащены 
материально-техническим обе-
спечением.

А. Усманова также подчеркну-
ла, что дополнительное образо-
вание имеет большое значение 
для развития способностей 
ребенка, раскрытия его таланта, 
формирования интереса к бу-
дущей профессии, а от успехов, 
достигаемых в дополнительном 
образовании, зависит набор в 
высшие учебные заведения и 
научная мощь страны. 

– Чем больше детей будет 
вовлечено в научное и техни-
ческое творчество, тем больше 
молодых людей захотят связать 
свою жизнь с наукой и инжене-

рией, приобрести востребован-
ные и нужные в современном 
мире профессии, – уверена 
директор.

Хочется отметить, что дея-
тельность Аргунского центра 
развития технического твор-
чества учащихся складывается 
совместным творческим трудом 
всего коллектива на протяжении 
многих лет. Центр был открыт в 
1997 году при городском отделе 
образования города Аргуна. 

Первым его директором был 
Абдулжелил Усманов. С 2005 
года директором ЦДТТ является 
Айна Усманова. 

В центре не только обучают, но 
и выявляют талантливых детей, 
проявивших способности, раз-
вивают их талант и оказывают 
им поддержку. Проводят здесь 
работу и по профессиональной 
ориентации обучающихся, соз-
дают необходимые условия для 
личностного развития. Уделяют 

большое внимание укреплению 
здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого 
труда обучающихся, их социа-
лизации и адаптации к жизни 
в обществе, формированию  
общей культуры.

Свою деятельность ЦДТТ горо-
да Аргуна осуществляет по двум 
направлениям: социально-гу-
манитарное и техническое. Уче-
ники имеют право заниматься 
в нескольких объединениях и 
даже менять их на основании 
заявления. В соответствии с 
образовательной программой 
МБУ ДО «ЦДТТ города Аргуна» 
формирует образовательное 
пространство, обеспечивающее 
реализацию системно-деятель-
ного подхода. Центр предостав-
ляет детям и подросткам образо-
вательные услуги в их свободное 
время на основе добровольного 
выбора направления и вида об-
разовательной деятельности, 
образовательной программы. 
Целью образовательной про-
граммы учреждения является 
повышение качества дополни-
тельных образовательных услуг 
и повышение инновационного 
потенциала учреждения.

Карина Узуналова

Один из старейших 
театров России Че-

ченский государствен-
ный др аматический 
театр имени Ханпаши 
Нурадилова отметил 
90-летний юбилей. Тор-
жественное мероприя-
тие, приуроченное это-
му событию, совпало с 
проведением в Грозном 
3-го Всероссийского фе-
стиваля национальных 
театров «Федерация».

В качестве почетных 
гостей мероприятие по-
сетили Глава ЧР Рамзан 
Кадыров, Председатель 

Парламента ЧР Магомед 
Даудов, министр культу-
ры ЧР Хож-Бауди Дааев, 
его первый заместитель 
Айшат Кадырова.

90 лет – это целая эпоха, 
почти вековая история 
самоотверженного служе-
ния народу и Отечеству. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны бригада театра 
дала сотни постановок на 
передовой. Первый Пре-
зидент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров в 
самое тяжёлое время со-

брал труппу и создал ус-
ловия для возобновления 
работы. Драмтеатр всегда 
радовал зрителей интерес-
ными спектаклями. А «Бож-
Али», «Денисолт», «Совдат 
и Дауд» с уверенностью 
можно назвать нашим до-
стоянием и классикой че-
ченской драматургии. 

Со сцены прозвучали по-
здравления. Выступающие 
– представители власти, 
культурные и обществен-
ные деятели России по-
желали дальнейшего про-
цветания театру с великой 
историей.

– Театр имени Ханпаши 
Нурадилова – достояние 

нации. Он подарил нам 
таких актеров, как Саид 
Бадуев, Гарун Батукаев, 
Асет Исаева, Дагун Омаев, 
Раиса Гичаева, Муталип 
Давлетмерзаев, Хамид 
Азаев и многих других. 
Они снискали огромную 
популярность и всена-
родную любовь за талант 
и преданность избранно-
му делу, всегда радовали 
зрителей интересными 
постановками, которые 
собирали полные залы. В 
репертуаре театра много 

постановок, посвящен-
ных истории республики, 
героям чеченского наро-
да. Национальный театр 
вносит весомый вклад в 
сохранение и развитие на-
шей культуры, традиций, 
нравственных ценностей. 
Он всегда находится в цен-
тре общественно-полити-
ческой жизни, принимая 
участие во всех значимых 
событиях, – отметил Глава 
ЧР по этому поводу.

В связи с юбилеем Рамзан 
Кадыров присвоил ряду 
работников культуры по-
чётные звания «Народный 
артист ЧР», «Заслуженный 
артист ЧР», а также вручил 

почетные знаки «За трудо-
вое отличие». Почётной 
грамотой Главы ЧР награж-
дена художественный ру-
ководитель – директор те-
атра Хава Ахмадова. От его 
имени награды кавалерам 
вручил Магомед Даудов. 
Звание «Народный артист 
ЧР» присвоено актрисе 
театра и кино Ольге Кабо. 
Звание «Заслуженный ар-
тист ЧР» – актрисам наци-
онального театра Малкан 
Межиевой и Айшат Ин-
дербиевой. Также Почет-

ным знаком «За трудовое 
отличие» награждены ак-
тер национального театра 
Магомед Умаров, актри-
са национального театра 
Зухра Масарова и первый 
заместитель директора 
чеченского театра Анзор 
Айсханов. 

В 2021 году Всероссий-
ский фестиваль нацио-
нальных театров «Феде-
рация» проводился уже в 
третий раз. Организовать 
его в Грозном впервые 
предложил председатель 
Союза театральных дея-
телей Александр Калягин. 
Постановки так понрави-
лись зрителям, что фести-
валь начали проводить 
ежегодно. Всероссийский 
театральный форум про-
ходил в рамках региональ-
ного проекта «Творческие 
люди Чеченской Респу-
блики» национального 
проекта «Культура». В нем 
принимали участие теа-
тральные коллективы из 
разных уголков России, 
в том числе Карелии, Та-
тарстана, Якутии, Дагеста-
на, Коми и других. Ярким 
началом форума стала 
постановка классики – 
спектакля «Отелло», кото-
рый представили хозяева 
фестиваля – артисты Че-
ченского драматического 
театра. 

– Три месяца работали 
над этим спектаклем. Ре-
жиссером выступил Роман 
Мархолиа. Последний раз 
Шекспира у нас ставили 
в начале 80-х годов. Это 
большой труд и огром-
ное событие для респу-
блики. Мы с гордостью 
представили спектакль на 
торжественном открытии 
фестиваля, – рассказа-
ла директор Чеченского 
государственного дра-
матического театра Хава 
Ахмадова.

Участники со всех угол-
ков страны привезли как 
постановки классических 
произведений, так и экс-
периментальные работы 

современных авторов. 
Спектакли шли на разных 
языках, чтобы погрузить 
зрителя в атмосферу на-
ционального колорита. 
Актеры из Коми под живое 
музыкальное сопровожде-
ние представили комедию 
«Левша» по мотивам по-
вести  Лескова. Коллектив 
из Карелии – комедию «О 
жизни людей, далеких от 
мегаполиса». А вот труппа 
из Татарстана приехала на 
фестиваль с эксперимен-
тальной пьесой о сельской 
жизни.

– Мы придумали все 
истории вместе с нашим 
режиссером. Каждый что-
то рассказывал о своей 
бабушке, о своих соседях. 
И вот так, цепочка за це-
почкой, появлялась эта 
история, – рассказывает 
актриса Буинского госу-
дарственного драматиче-
ского театра (Татарстан) 
Камила Шарифзянова.

Приехавший на фести-
валь Черкесский драма-
тический театр привёз в 
Грозный спектакль «Рас-
сказы Шукшина» в поста-
новке молодого, талант-
ливого режиссера Эльдара 
Агачева по мотивам рас-
сказов Василия Шукшина 
«Степкина любовь», «Ар-
тист Федор Грай», «Мой 
зять украл машину дров», 
«Степка». 

Живые и остроумные 
тексты, актерский состав и 

тонкая режиссура создали 
идеальный рецепт, в ко-
тором сложный театраль-
ный рисунок сосуществует 
с бытовыми историями. 
Яркие герои рассказов 
превращались в точные 
актерские образы, чтобы 
зритель в каждом персо-
наже мог узнать себя или 
своего знакомого. Публика 
очень тепло и восторжен-
но восприняла каждую по-
становку. Из 70 спектаклей 
на фестиваль отобрали 
14 лучших. Здесь не было 
жюри и призовых мест. Но 
эксперты вместе с участни-
ками собирались в зале по-
сле каждого выступления, 
и начиналось обсуждение, 
что удалось и над чем еще 
стоит поработать.

– В худсовет входили теа-
тральные критики, режис-
серы и актеры. Поэтому 
такой дружеский совет, 
такое обсуждение на на-
шем профессиональном 
языке, – рассказал Народ-
ный артист России, член 
художественного совета 
Всероссийского фестива-
ля национальных театров 
Юрий Васильев.

Фестивальные постанов-
ки посмотрели тысячи 
зрителей. На каждом вы-
ступлении аншлаг. Акте-
ров благодарили бурными 
аплодисментами и уже с 
нетерпением ждут снова 
в гости!

Чеченскому драмтеатру исполнилось 90 лет
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Диана Магомаева

Чтобы быть счастливым 
круглый год, нужно де-

литься счастьем с кем-то еще 
– сотрудники известной в ре-
спублике кофейни «CoffeSoul» 
организовали благотвори-
тельную акцию, в ходе кото-
рой все собранные деньги с 
продажи фотографий, десер-
тов и кофе были переведены 
в фонд волонтерского движе-
ния помощи бездомным жи-
вотным «Надежда на жизнь».

– Фонд «Надежда на жизнь» 
проводит колоссальную работу 
каждый день, они спасли много 
жизней и продолжают спасать 
до сих пор. Но один в поле не 
воин. Мы верим, что добрых лю-
дей много, и самое время это до-
казать, – с этих слов «CoffeSoul» 
запустила свою акцию. 

На благотворительном меро-
приятии, которое состоялось на 
живописной территории офиса 

кофейни, была представлена 
фотосушка с прекрасными ра-
ботами чеченских фотографов, 
которые на этот раз были с цен-
никами. Кофе-брейк также не 
был бесплатным – все выручен-
ные деньги были направлены в 
«Надежду на жизнь». 

– Это масштабное мероприя-
тие, где каждый человек может 
доказать этому миру, что не все 
ещё потеряно, доказать друг 
другу, что мы в силах помочь. 
Каждый ваш вклад – на вес зо-
лота, – отметили организаторы 
благотворительного меропри-
ятия.

Отметим, что в прошлом ме-
сяце кофейня уже организовы-
вала фотовыставку, но она была 
любительской. 

– Через пару дней после лю-
бительской выставки от веду-
щих фотографов Чеченской 
Республики нам пришло пред-
ложение организовать еще 
одну выставку, но уже благо-

творительную, – рассказывает 
представитель кофейни Имана 
Сукиева. – Мы обдумали эту 
идею. Нам она оказалась близка, 
так как у нашей кофейни много 
кошек и собак, за которыми мы 
ухаживаем – они уже стали ча-
стью нашей кофейни. Так вот, мы 
обратились в приют «Надежда 
на жизнь» и, обговорив различ-
ные детали, решили провести 
такую встречу. 

Волонтеры приюта, которые 
присутствовали на мероприя-
тии, также поделились своим 
мнением.

– Нам очень приятно, что такое 
популярное заведение в нашей 
республике обратило внимание 
на проблему бездомных живот-
ных, – рассказывает волонтер 
Элита Зумаева. – У «CoffeSoul» 
очень мощная аудитория, и мы 
надеемся, что данное меро-
приятие отложится в памяти у 
каждого посетителя. 

А волонтер Алена Даниш вы-
разила надежду, что прове-
дение подобных акций даст 
толчок тому, что молодежь 
задумается о проблеме бездо-
мных животных.

– Я вообще «CoffeSoul» очень 
люблю, и если покупаю кофе, то 
только у них, – говорит Алена. 
– Об этом мероприятии я уз-
нала, когда была за пределами 
региона, это было так приятно, 
словно мне подарили машину. 
Очень рада, что на нас обратила 
внимание именно эта кофейня, 
которая очень качественно 
относится к своей продукции, 
у которой много поклонников. 
Мне очень нравится, что сегод-
ня здесь много молодежи – чем 
больше будут проводиться по-
добные акции, тем больше люди 
будут жертвовать. 

В ходе мероприятия был ор-
ганизован аукцион – публич-
ная продажа фотографий по 
принципу состязательности 
между потенциальными по-
купателями. Аукцион провел 
фотограф Харон Махашев, чьи 
работы также были размещены 
на веревке. 

– Тут дело даже не в фотогра-
фиях, основная цель – собрать 
деньги, – отмечает Харон. – Это 
приятный сюрприз, что почти 
все фотографии купили. Хоте-
лось бы, конечно, чтобы цены 
были еще больше перебиты, 
но такое мероприятие прошло 
впервые, поэтому результат в 
любом случае хороший, я счи-
таю. Основная идея подобных 
мероприятий – обратить вни-
мание на проблему, которая 
есть, к сожалению. И даже 
такие небольшие акции могут 
стать примером для других 
людей. Возможно, в следую-
щий раз придет больше людей, 

и удастся собрать больше 
средств. А среди тех, кто при-
шел, Медина Абдулвагапова, 
которая отметила важность 
аукциона.

– Считаю, что аукцион у нас 
недооценен, – говорит Меди-
на. – Его нужно проводить как 
можно чаще, так как в нашей 
республике много творческих 
ребят, которые занимаются 
разного рода искусством. Эти 
произведения искусств можно 
выставлять на аукционы, тем 
самым побуждая людей на 
добрые поступки. Тем более, 
если речь идет о бездомных 
животных, с которыми очень 
сложная ситуация. Поэтому 
помогать им хотя бы в таком 
формате – один из лучших 
способов, на мой взгляд. 

Не забывайте, что добро не 
теряется, оно всегда возвра-
щается, и чаще всего в двукрат-
ном размере.

Дай мне лапу, я пожму ее
Кофейня «CoffeSoul» организовала благотворительную акцию помощи бездомным животным

Раиса Тимаева

Ученик 6 «Б» класса сред-
ней общеобразователь-

ной школы № 20 города 
Грозного Магомед Эбзаев 
в юном возрасте уже явля-
ется пятикратным чемпи-
оном первенства мира, и в 
это сложно поверить! А еще 
Магомед – обладатель 32-х 
чемпионских поясов по ММА 
и грэпплингу. 

Мы поговорили с юным спор-
тсменом о его спортивной 
жизни и не только, и хотим 
поделиться его успехами с на-
шими читателями.

Магомед, с какого возраста 
ты начал заниматься спор-
том и каким?

Я в спорте с пяти лет. Занимал-
ся различными видами спорта 
– это ММА, грэпплинг, вольная 
борьба, гимнастика, плавание, 
паркур, шахматы и кикбоксинг. 
Неоднократно выступал на 
соревнованиях по ММА, грэп-
плингу, БЖЖ и вольной борь-
бе. Однако с сентября месяца 
этого года я решил нацелиться 
только на один вид спорта, и 
это вольная борьба.  

Почему?
Выступать в разных направле-

ниях очень тяжело. Бывает, что 
ты не можешь переключиться 
и начинаешь путать технику и 
приемы, допуская тем самым 
ошибки. До сих пор, выступая 
на соревнованиях, я набирался 
опыта, но когда пришло время 
определиться, я решил, что 

буду заниматься олимпийским 
видом спорта. Все мои тренеры 
поддержали меня в этом, за что 
я им очень благодарен.

Расскажи про своих трене-
ров.

У меня их много, но больше 
всего я тренировался под ру-
ководством Магомеда Алиева 
(ММА, грэпплинг), Тамерлана 
Садыкова (вольная борьба), 
Ислама Битимирзаева (вольная 
борьба), Магомеда Ансарова 
(БЖЖ). В настоящее время 
тренируюсь под руководством 
Ибрагима Хамзаева. Все они со 
временем становятся для меня 
больше, чем просто наставни-
ки, они для меня как старшие 
братья, которые готовы не 

только помогать и руководить, 
но и будут давать советы по 
жизни, стоять горой за меня. 
Я горжусь, что тренировался 
и тренируюсь под их руковод-
ством. 

А как прошло твое лето? 
За это лето я побывал на двух 

сборах по вольной борьбе в 
Дагестане. На первых сборах 
занимался под руководством 
Салима Гаписова и Азамата 
Кокоева. Наша база находилась 
в известном среди вольников 
месте – Уллубийауле. Трени-
ровались мы три раза в день 
на берегу моря, прямо на пе-
ске. Там были ребята из Тулы, 
местные борцы из Уллубийаула 
и борцы из Терекли-Мектеб 

Ногайского района Дагестана, 
в составе их команды я и по-
ехал по приглашению тренера 
Азамата Кокоева. В первую 
очередь очень хорошо под-
тянул физику и получил много 
опыта. Спасибо ещё раз Азама-
ту и Салиму за такой приём и 
поддержку. 

Закончив сборы в Избербаше, 
на второй день я перебрался 
в Махачкалу, где борцовская 
лига «Вольник» проводила свои 
сборы. Туда на сборы приеха-
ли борцы из разных уголков 
России, даже из Владивостока 
были ребята. В течение недели 
я усиленно тренировался под 
руководством Гаджи Хабибови-
ча и Рамиса Гасановича. Мы там 
проводили по три тренировки 
в день. Утреннюю и вечернюю 
проводили в Каспийске, а на 
дневную ездили в Махачкалу, 
в знаменитый борцовский зал 
«Динамо». На этих сборах тоже 
много полезного я узнал для 
себя и еще больше полюбил 
борьбу. Также хочу поблаго-
дарить организаторов этих 
сборов за теплый приём и за 
особое внимание ко мне. 

Недавно ты выступал на 
чемпионате мира в Кирги-
зии. Как ты туда попал? 

Чтобы попасть на чемпио-
нат мира, нужно было пройти 
отбор СКФО в Кисловодске, 
после чемпионат России в 
Ро с то в е ,  гд е  с р е д и  п о б е -
дителей и призеров сфор-
мировался состав сборной 
России,  который поехал в 
Кыргызстан. 

Что было самым сложным 
на этих соревнованиях для 
тебя? 

Ожидание боев. Я выступал в 
разных видах спорта, поэтому 
должен был постоянно на-
ходиться в спорткомплексе и 
ждать своего выхода. Вызвать 
могли в любое время. Стоит 
отметить, что я был единствен-
ным спортсменом на таком 
грандиозном турнире, высту-
павшим более чем в двух раз-
делах по разным видам спорта. 
Последний день соревнований 
закончился в четвёртом часу 
утра. Меня иногда будили, и я 
сонным выходил на ковёр. На 
награждении было то же самое.

Что тебе больше всего за-
помнилось в Кыргызстане?  

Соревнования проходили в 
курортном городе Чолпон-Ата 
на берегу одного из самых 
больших озёр мира Иссык-
Куль. Так вот, запомнились по-
следние три дня после завер-
шения соревнований, которые 
мне удалось провести в свое 
удовольствие на берегу этого 
чудесного озера.

Что бы ты пожелал начина-
ющим спортсменам?

Не торопиться и не перегру-
жать себя. Не расстраиваться 
при поражении и не высокоме-
рить при победах. Потихоньку 
двигаться к своей цели.

Магомед, спасибо за инте-
ресную беседу! Удачи тебе и 
успехов во всем!

Пятикратный чемпион 
Магомед Эбзаев о своей спортивной жизни и успехах
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Безопасность детей – наша общая забота
В республике прошли мероприятия в рамках Всемирного дня предотвращения самоубийств

Раиса Тимаева

Всемирный день предот-
вращения самоубийств 

стал поводом для проведения 
в школах республики массо-
вых мероприятий с целью 
оказания профилактической 
помощи родителям по про-
блемам детского и подрост-
кового суицида.

Международная ассоциа-
ция по предотвращению са-
моубийств и Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
под патронажем Организации 
Объединенных Наций, начи-
ная с 2003 года, 10 сентября 
празднуют Всемирный день 
предотвращения самоубийств 
(World Suicide Prevention Day). 
Эта международная дата была 
введена с целью укрепления 
приверженности и поощрения 
деятельности по предотвраще-
нию самоубийств во всем мире. 
Её возникновение связывают 
с двумя известными психиа-
трами – Эрвином Рингелу и 
Норманом Фарберу, которые 
еще в 1960 году в результа-
те длительных исследований 
ввели понятие суицидального 
синдрома. Вся их научная дея-
тельность была направлена на 
возможности скорректировать 
и нейтрализовать агрессивные 
факторы, влияющие на человека 
и побуждающие его к самоубий-
ству. В результате они создали 

Международную ассоциацию по 
предотвращению самоубийств, 
главной целью которой являет-
ся профилактика и предотвра-
щение суицида. 

Особую тревогу во всем мире 
вызывает проблема детского 
суицида, которая наиболее 
остро проявилась, когда в со-
циальных сетях появились так 
называемые «Группы смерти», 
которые подталкивали детей и 
подростков к суициду. По их спа-
сению от влияния данных групп 
была развернута обширная 
профилактическая работа. Тем 
не менее, проблема подростко-
вого суицида остается весьма 
актуальной. Она не должна оста-
ваться без внимания родителей, 
учителей и каждого неравно-
душного человека. 

Всемирный день предотвра-
щения самоубийств напоминает 
нам о важности работы, направ-
ленной на предотвращение суи-
цида, а значит – на сохранение 
жизни детей и подростков. Как 
отмечают психологи, именно 
они наиболее психологически 
и эмоционально уязвимая соци-
ально-демографическая часть 
нашего общества. Многое, что 
кажется взрослым пустяком, 
для подростка глобальная про-
блема.

С целью оказания профилак-
тической помощи родителям 
по проблемам детского и под-
росткового суицида в школах 

Чеченской Республики во Все-
мирный день предотвращения 
самоубийств прошли различные 
мероприятия. Например, ад-
министрацией общеобразова-
тельной школы села Радужное 
проведено родительское со-
брание «Безопасность детей 
– наша общая забота». Кроме 
педагогов и родителей учащих-
ся, на собрании присутствовали 
старший инспектор ОПДН ОМВД 
России по Грозненскому району 
старший лейтенант полиции 
М.-Э. В. Исмаилов и инспектор 
ОПДН И. Ибриев. На собрании 
шел разговор о том, что для 
нашей республики проблема 
детского суицида не является 

острой, тем не менее, родители 
должны внимательно следить за 
поведением детей и их душев-
ным состоянием. 

Детские психологи отмечают, 
что родители особенно должны 
контролировать время, кото-
рое подросток проводит за 
компьютером – оно не должно 
превышать одного часа в сутки. 
Также они советуют завести ка-
кие-нибудь семейные традиции, 
например, собираться всем вме-
сте за столом во время ужина 
и говорить о том, как прошел 
день, что кого волнует. Детей в 
семье необходимо привлекать к 
полезным делам, давать поруче-
ния. Именно об этом шла речь в 

средней общеобразовательной 
школе № 1 села Гиляны, где была 
проведена профилактическая 
неделя по вовлечению уча-
щихся в социально-значимые 
виды деятельности. Неделя про-
филактики суицидального по-
ведения, которая проводилась 
в школе, была призвана при-
влечь внимание всех учащихся 
к созданию благоприятных 
отношений в классных коллек-
тивах. Также целью данного 
мероприятия являлось форми-
рование навыков правильного, 
осознанного поведения детей в 
различных жизненных ситуаци-
ях. В ходе недели в школе были 
проведены различные по форме 
мероприятия, в результате ко-
торых дети получили и усвоили 
знания о том, как нужно себя 
вести и что делать в конфликт-
ных ситуациях. 

Интересное и полезное меро-
приятие в рамках Всемирного 
дня предотвращения само-
убийств прошло и в средней 
школе села Саясан. С целью 
профилактики, направленной 
на формирование у обучаю-
щихся позитивного мышления, 
принципов здорового образа 
жизни, предупреждения суици-
дального поведения психолог 
И. В. Ибрагимов провел в 10 
классе познавательную беседу. 
Также он подготовил для ребят 
презентацию на тему «Жизнь 
прекрасна!».

Интернет – угроза для подростков
Карина Узуналова

Современные дети, 
даже дошкольни-

ки, уверенно пользуют-
ся соцсетями, мессен-
джерами и онлайн-сер-
висами, а в Интернете 
ориентируются как у 
себя дома. Виртуаль-
ный мир несет реаль-
ную угрозу для жизни 
и здоровья подрост-
ков. Любой запрос в 
поисковой строке – и 
результат на экране. 
При этом за качество 
контента никто ответ-
ственности не несет. 

В соцсетях и вовсе мо-
жет твориться полный 
беспредел. Российских 
подростков неоднократ-
но вовлекали в суици-
дальные группы, крими-
нальные группировки, 
экстремистские сообще-
ства. К примеру, траге-
дия, что еще долго не 
забудется, которая прои-
зошла весной этого года 
в Казани, где неадекват-
ный молодой человек с 
оружием напал на школу, 
в которой учился ранее. 
Имели место человече-
ские жертвы. 

Поскольку сегодняш-
ние дети берут в руки 
телефон раньше и чаще, 
чем книг у,  важно во-
время рассказать им о 
рисках, которые могут 
поджидать их в Интерне-
те, и научить защищать 
свои личные данные.

Прежде напомню, что 
пока Россия, к сожале-
нию, не отстает от миро-
вых тенденций по ко-
личеству подростковых 
самоубийств. Рост особо 
тяжких преступлений, 
совершенных несовер-
шеннолетними, говорит 
о серьезных недостатках 

в борьбе с подростко-
вой преступностью. По 
данным прокуратуры, 
несовершеннолетние 
в стране ежегодно со-
вершают или участвуют 
более чем в 40 тысячах 
преступлений. Эти про-
блемы охватывают мно-
гие регионы России, в 
том числе и наш. 

Что такое безопас-
ность в сети Интернет?

Д а,  бе зус ловно,  бе з 
глобальной сети невоз-
можно представить нашу 
повседневную жизнь. 
Э то возможнос ть бы-
стро найти необходи-
мую информацию, от-
крыть собственный он-
лайн-бизнес, общаться 
с друзьями и знакомыми, 
находить развлечения 
в виде игр, кино, ска-
чивать программы для 
развития навыков и са-
мореализации.

Интернет позволяет 
получать тонны инфор-
мации в одно мгновение. 
Но есть и обратная сто-
рона медали – контент 
в сети не всегда пред-
назначен для психики 
ребёнка, поэтому нужно 
принимать меры по обе-
спечению безопасности 
детей в Интернете.

В  Ро с с и и  д е й с т вуе т 
федеральный закон «О 
защите детей от инфор-
мации,  причиняющей 
вред их здоровью и раз-
витию». Закон запрещает 
распространение неже-
лательной информации 
среди детей в зависи-
мости от их возраста. 
Это относится не только 
к Интернету – фильмы в 
кино и книги, например, 
тоже попадают под огра-
ничения. 

С 1 сентября 2012 года 

вся информация стала 
маркироваться соответ-
ствующими отметками 
возрастной категории 
(0+, 6+, 12+, 16+, 18+):

- для детей, не достиг-
ших возраста 6 лет;

- для детей, достигших 
возраста 6 лет; 

- для детей, достигших 
возраста 12 лет;

- для детей, достигших 
возраста 16 лет;

- для совершеннолет-
них. 

Но, конечно, маркиров-
ка контента не гаранти-
рует полной информа-
ционной безопасности 
детей в Интернете. 

Угрозы Интернета для 
детей: нежелательный 
контент

Э то  м о г у т  б ы ть  же -
стокие сцены насилия, 
причинение вреда жи-
вым существам. Важно 
сделать все, что в ва-
ших силах,  чтобы это 
не оставило сильного 
травмирующего отпечат-
ка на психике сына или 
дочери. 

Если ребёнок малень-
кий, рекомендуем уста-
новить родительский 
контроль. Существуют 
различные программы, 
которые ограничивают 
доступ к подозритель-
ным сайтам, помогают 
контролировать дей-
ствия и безопасность де-
тей в сети и лимитируют 
время пребывания в Ин-
тернете. Родительский 
контроль также будет 
п люсом,  ес ли ма лыш 
учится в онлайн-шко-
ле. Можно ограничить 
доступ к социальным 
сетям, Youtube и дру-
гим платформам в часы 
занятий.  Так ребёнок 
точно не станет отлы-

нивать от  просмотра 
уроков. С этой задачей 
справляется мобильное 
приложение «Где мои 
дети». Программа позво-
ляет контролировать ис-
пользование смартфона 
ребёнком. Вы узнаете: 
не сидит ли ребёнок в 
YouTube во время от-
дыха; не играет ли на 
телефоне вместо заня-
тий и какой возрастной 
рейтинг у игр, в которые 
он играет.

Киберпреступность 
Под этим термином по-

нимают широкий спектр 
нарушений закона – от 
вымогательства личных 
данных до вовлечения 
несовершеннолетних в 
торговлю наркотиками. 
Недавно на российском 
фейсбуке набрал попу-
лярность пост матери, 
рассказавшей о том, что 
её дочь-подросток чуть 
не устроилась на под-
работку курьером за 80 
тысяч рублей в месяц. 
Скорее всего, девочка 
даже не понимала, что 
доставлять нужно будет 
запрещённые вещества, 
а не посылки.

Установите антивирус. 
Он будет блокировать 
подозрительные про-
граммы,  которые ре-
бёнок может нечаянно 
скачать на компьютер. 
Ими нередко пользуются 
хакеры, чтобы получить 
доступ к персональным 
д а н н ы м .  К р о м е  то го , 
антивирус предупредит 
ребёнка о переходе по 
подозрительной ссылке, 
которая может позво-
лить мошеннику дис-
танционно управлять 
устройством пользова-
теля.

Учите ребёнка здраво-

му смыслу. Он должен 
понимать, что некоторые 
вещи –  например, имена 
и должнос ти родите-
лей, адрес, пароль от 
социальной сети и так 
далее – нельзя никому 
раскрывать. Объясните, 
что Интернет позволяет 
любому человеку выда-
вать себя за кого угодно. 
Перед тем как встретить-
ся с другом, которого 
нашёл в сети, лучше по-
говорить со взрослыми. 
Здравый смысл – одно из 
главных правил безопас-
ности детей в Интернете.

Кибербуллинг
Если ребёнок становит-

ся агрессивным, злым, 
раздражённым или дёр-
ганным после общения 
в сети, это может быть 
признаком травли или 
конфлик тов.  Возмож-
но, малыш подвергается 
психологическому дав-
лению, издевательствам 
или угрозам в Интер-
нете.

Обсудите с ребёнком 
ситуацию и дайте по-
нять, что вы всегда его 
поддержите. Выясните, 
что могло пос лу жить 
причиной происходяще-

го, кто именно участвует 
в неприятном общении 
и как эти люди веду т 
себя в реальной жизни. 
Лучший способ борьбы 
с агрессорами в сети 
– игнорирование. По-
могите ребёнку внести 
их в «чёрный список». 
Если в травле участвуют 
ученики школы, необхо-
димо сообщить об этом 
учителю и школьному 
психологу. Если ситуа-
ция становится пугаю-
щей, соберите все дока-
зательства и обратитесь 
в правоохранительные 
органы. 

Обеспечение безопас-
ности детей в Интерне-
те – это важно, но стоит 
быть реалистами: никог-
да не получится создать 
во лше бный мы льный 
пузырь и оградить ре-
бёнка от всего плохого, 
что существует в мире. 
Рано или поздно дети в 
Интернете сталкиваются 
и с нежелательным кон-
тентом, и со страшными 
фильмами, и с травмами. 
Ваше дело –  помочь, 
поддержать, всегда быть 
рядом. Всегда оставай-
тесь на стороне ребёнка.
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Карина Узуналова

Помните, как в первом 
классе учительница по-

казывала немудреную гим-
настику: «Мы писали, мы 
писали, наши пальчики уста-
ли...». А как потели и болели 
ладошки на уроках письма? 
Так вот, чем удобнее и эрго-
номичнее ручка, чем точнее 
учтены физиологические 
особенности малышей при 
ее создании, тем меньше 
устанут крохотные пальчики. 

Однако правильный захват 
ручки или карандаша не явля-
ется естественным навыком для 
ребенка. Этому нужно учить. 
Если пропустить момент, то ре-
бенок детсадовского возраста, а 
затем и младшеклассник привы-
кнет держать руку при письме 
неправильно. Как тренировать 
правильный захват, рассказыва-
ет учитель начальных классов 
МБОУ «ООШ села Стерч-Керч 
имени Тахира Чалаева» Ольга 
Анатольевна Толстокорова.

– Как правильно держать руч-
ку или карандаш детям необ-
ходимо показывать с момента, 
когда они проявят интерес к 
письму или рисованию, – от-
мечает педагог. – Думать о том, 
что ребенок пойдет в школу и 
там научат – неправильно. На-
помню, переучивать гораздо 
сложнее, чем изначально учить 
правильно. Младшекласснику 
сложно принять тот факт, когда 

он несколько лет держал ручку 
именно так, а потом ему говорят, 
что это неправильно.

Учитель подчеркивает, что 
неправильный захват во время 
письма чреват тем, что рука 
начнет уставать. Ребенку бу-
дет непросто справляться с 
работой во время урока, он 
начнет затягивать выполнение 
домашнего задания. От того, 
как ребенок держит пишущие 
предметы, зависит его здоро-
вье. Неправильный захват при 
письме может пагубно сказать-
ся на зрении ребенка, а также 
приводит к сколиозу.

– Есть несколько уловок, с по-
мощью которых ребенка можно 
научить держать ручку во время 
письма правильно, – делится 
опытом Ольга Анатольевна.

Приведем некоторые из них

Используйте более короткие 
карандаши и мелки

Чем короче карандаш, тем 
меньше места для его удержа-
ния. Поэтому дети начинают 
активно работать большим и 
указательным пальцами. Если 
ребенок любит рисовать мелом, 
предлагайте ему сломанные 
мелки.

Учите переворачивать ка-
рандаш большим и указа-
тельным пальцами

Выполняйте тренировку таким 
образом: вы держите карандаш 
в своей руке острым концом 
по направлению к ребенку. 
Тот захватывает его большим и 
указательным пальцами. Вы по-

степенно поднимаете карандаш 
вверх, а ребенок, в свою оче-
редь, подхватывает его средним 
пальцем. Таким образом, трени-
руется правильный захват.

Просите ребенка держать 
под безымянным пальцем и 
мизинцем небольшой пред-
мет

Иногда безымянный палец 
и мизинец мешают детям во 
время письма. Чтобы они были 
«заняты», предложите ребенку 
удерживать этими пальцами, 
к примеру, небольшой ластик. 
Это поможет отделить пальцы, 
необходимые для правильного 
захвата ручки или карандаша.

Используйте тренажеры для 
правильного захвата

В продаже есть разные трена-
жеры для обучения правильно-
го захвата ручки. Они разной 
формы: «рыбки», «дельфинчи-
ки», трехгранные. Выбирайте 
те, которые ребенку больше 
нравятся. Так он не будет про-
тестовать против обучения.

Обращайте внимание на то, 
как ребенок рисует или пишет. 
Не позволяйте ему держать 
карандаш, как ему захочется. 
Чем раньше малыш научится 
правильно держать карандаш 
и ручку, тем проще ему будет 
в школе.

Чем лучше писать: выбор 
письменных принадлежно-

стей для ребенка
Значимую роль в обучении ре-

бенка письму играют письмен-
ные принадлежности. Результат 
во многом зависит от того, чем 
ребенок пишет. Для маленького 
ребенка лучше выбрать вос-
ковые мелки или фломастеры. 
Они нравятся детям, потому 
что оставляют на бумаге яркие 
следы, и удобны тем, что на них 
не нужно сильно нажимать. В 
дошкольном возрасте полезнее 
всего рисовать и писать каран-
дашами. Орудуя карандашом, 
ребенок научится управлять 
силой нажима на лист бумаги. 
Лучше выбирать карандаши 
трехгранной формы, чтобы ре-
бенок правильно держал их в 
руке. Место, за которое малыш 
держит карандаш, должно быть 
прорезинено, чтобы при пись-
ме пальцы не соскальзывали. 
Также обратите внимание на 
материалы, из которых сделаны 
письменные принадлежности, 
так как многие дети тянут их 
в рот.

Если говорить о выборе ручки, 
то для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
лучше подойдут шариковые 
ручки с темно-синими чернила-
ми. Если ручка пишет светлыми 
чернилами, ребенок будет силь-
нее на нее давить, так как буквы 
плохо видны на бумаге. Не стоит 
покупать слишком длинные 
(более 13 см) и толстые (свыше 
7 мм) ручки.

Как научить ребенка правильно держать ручку
Советует учитель начальных классов Ольга Толстокорова

Адаптация первоклассников к школе 
Карина Даниялова

Ваш малыш совсем взрос-
лый и поход в первый 

класс – новая страница не 
только в его жизни, но и в 
жизни всей семьи. Порой, 
многие родители первокла-
шек волнуются больше, чем 
их дети. Хотя, конечно, есть 
повод для беспокойства. Ни-
кто не знает, как поведет себя 
малыш в новой, несвойствен-
ной ему обстановке, сможет 
ли найти контакт с учителями 
и другими ребятами. 

Как же поддержать ребенка? 
Что важно учесть? Где и какую 
«соломку подстелить», чтобы 
все прошло гладко? В первую 
очередь нужно быть готовым к 
тому, что, если ребенок посещал 
дошкольные учреждения,  не 
означает, что в школе у него 
будет проходить адаптация без 
всяких проблем. Не все перво-
клашки сразу втягиваются в об-
разовательный процесс. Мно-
гим не удается воспринимать 
весь поток знаний, который 
обрушивается на них буквально 
с первых дней занятий. Дети 
привыкли к свободной безза-
ботной жизни, в которой не 
нужно заучивать стихотворе-
ния, писать многократно буквы 
или читать большие тексты. От 
родителей во многом зависит 
этот переход от вольной жизни 
ребенка к выполнению школь-
ных обязанностей. 

Поддерживайте во всем 
ребенка в период адаптации

С наступлением 1 сентября 
прежние дошколята, ставшие 
первоклассниками, чувствуют 
себя значительно взрослее. 
Они, попав в стены школы, на-
чинают подражать старшим 
школьникам. Дети так долго 
ждали дня, когда можно пройти 
рядом с учителем в свой класс, 
сесть за парту и открыть бук-
варь. Им хочется пообщаться с 

новыми ребятами, узнать, как и 
где они провели лето, чем ув-
лекаются, в какие игры играют. 
Вот тут-то и начинаются первые 
разочарования: на уроке нельзя 
разговаривать, вертеться, вста-
вать, ходить. А как непривычно 
для них просиживать часами 
за учебниками и тетрадями, 
выполняя домашние задания. 
Разве это может сравниться с 
удовольствием: играть с друзья-
ми в прятки или догонялки? Де-
тям скоро начинает надоедать 
прессинг в лице родителей и 
учителей. Пропадает у них и 
желание ходить в школу, где их 
опрашивают и ставят отметки. 

В семилетнем возрасте у ребят 
еще недостаточно развит мозг, 
он находится только в стадии 
формирования. Даже самым 
послушным и спокойным детям 
тяжело не только внимательно 
слушать учителя все время, но 
даже просто усидеть спокойно 
в течение урока. 

И учителя, и родители должны 
это понимать и не наказывать 
ребенка за его неусидчивость, 
иначе он вообще потеряет 
интерес к школе. Родители 
должны спокойно объяснять 
ребенку правила поведения 
на уроке, приводить примеры: 
что начнет твориться на уро-
ке, если каждый ученик будет 
разговаривать или ходить по 
классу. Можно рассказать на 
эту тему забавные случаи из 
своего детства или из фильма. 
Необходимо помогать детям 
запоминать последователь-
ность выполнения их действий 
при выполнении домашних за-
даний. Взрослым кажется, что 
это элементарно, но у ребенка 
непривычные действия могут 
вызвать непредсказуемую ре-
акцию. 

Ребенку нужно помогать с 
уроками

Чтобы проконтролировать 
процесс выполнения домашних 

заданий и приучить ребенка 
к усидчивости, нужно хотя бы 
первое время находиться ря-
дом с первоклашкой. Никто не 
говорит, что помощь родителей 
заключается в выполнении за-
даний за ребенка. Нужен просто 
контроль за его поведением. 
Ребенок должен привыкнуть к 
тому, что выполнение уроков 
не совместимо с одновремен-
ным поеданием пирожков или 
конфет. 

Во-первых, это приведет к 
рассеиванию внимания, а во-
вторых, нарушению процесса 
пищеварения. Кроме того, он 
будет грязными руками брать 
тетради и книги, что приведет 
их в неряшливый вид. Все вкус-
ности следует давать ребенку 
после того, как он выполнит за-
дание. Это будет стимулом для 
того, чтобы быстрее справиться 
с уроками, а не растягивать их 
на целый день.

Не стоит также заранее трав-
мировать ребенка тем, что 

вы запретите ему играть или 
гулять, если он не сделает бы-
стро домашние задания. У него 
отложится в детском мозгу, 
что все связанное со школой – 
скучные дела, из-за которых его 
наказывают и устанавливают 
запреты. Он может вообще по-
терять интерес к учебе. 

Проблемы общения с учи-
телем 

Для первоклашки огромное 
значение имеет первое впечат-
ление от общения с учителем. 
Это служит как бы эмоцио-
нальной основой отношения к 
процессу учебы в целом. Если 
учитель понравился малышу, то 
он будет стараться выполнять 
все его задания и поручения. 
Если же по какой-то причине 
ребенок станет бояться своего 
педагога, то не сможет спокой-
но отвечать на его вопросы, и 
учеба не будет клеиться. Перво-
классник будет ходить в школу 
без всякого удовольствия, воз-

можно, и ощущая стресс. Задача 
родителей не высмеивать ма-
лыша за страх перед учителем, 
а поддержать его морально, 
объяснив, что учителя нужно 
уважать, а не бояться, ведь он 
несет знания детям.

От того, как родители настро-
ят ребенка по отношению к 
учителю, зависит его дальней-
шее поведение в школе. Дети 
должны знать, что учитель их 
друг, который не желает зла, 
он всегда поможет и придет на 
помощь в любой ситуации. А 
учитель должен внимательно 
следить за взаимоотношениями 
детей в классе, поддерживать 
в них доброжелательность и 
вежливость.

Ув е р е н а ,  ч т о ,  з н а я  э т у 
и н ф о р м а ц и ю ,  в ы  и  в а ш 
л ю б и м ы й  п е р в о к л а с с -
н и к  ус п е ш н о  и  с  п о л ь з о й 
п р о й д е т е  п е р и о д  а д а п -
т а ц и и  к  ш к о л е !

внеклассный час
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профилактика

О вреде сжигания мусора
В школах прошли эко-уроки с целью формирования у детей культуры обращения
с твёрдыми коммунальными отходами

Милана Тамаева

В школах республики в 
рамках проекта «Эко-

ХОД» проходят мероприятия, 
из которых ребята узнают, ка-
кой вред приносит сжигание 
мусора и как надо правильно 
его утилизировать, чтобы бе-
речь и природу, и здоровье.

«ЭкоХОД» – это Всероссий-
ский образовательный проект 
по формированию культуры 
обращения с отходами. Он раз-
работан Федеральным центром 
дополнительного образования 
и организации отдыха и оздо-
ровления детей совместно с Ми-
нистерством природы и Мини-
стерством просвещения России. 
Основная цель реализации про-
екта – создание комплексной 
системы экологических меро-
приятий в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами. Проект, в частно-
сти, ставит перед собой такие 
задачи, как формирование у 
подрастающего поколения на-
выков обращения с отходами в 
образовательной организации, 
дома и на улице, популяризация 
раздельного сбора отходов.

В рамках проекта в стране 
проводятся такие акции, как 
«Вырасти свой сад», «Друзья 
Земли», «Чистые игры» в фор-
мате семейных командных со-
ревнований, а также серия 

сезонных всероссийских эколо-
гических онлайн-уроков на тему 
обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО), 
онлайн-встречи с эксперта-
ми, мастер-классы от ведущих 
экоблогеров. Запланирован 
интересный онлайн-конкурс 
на лучший инстаграм-аккаунт 
«Алло! Мы ищем экоблогеров!».

Проект «ЭкоХОД» реализуется 
в период с марта по декабрь 
2021 года в субъектах Россий-
ской Федерации и включает в 
себя комплекс мероприятий 
для всех категорий участников. 
В рамках проекта проходят раз-
личные мероприятия и в нашей 
республике. В частности, они 
состоялись в ряде республикан-
ских школ. 

Так, в СОШ станицы Петропав-
ловской состоялся эко-урок, 
цель которого заключалась в 
формировании у детей куль-
туры обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. В 
ходе урока, который прово-
дила учительница биологии 
А. С. Айбуева, учащимся была 
представлена презентация, из 
которой они узнали много ново-
го и интересного о термической 
переработке опасных отходов, 
их обезвреживании, захороне-
нии и выбросах в окружающую 
среду. На этом урок не закон-
чился, педагог предложила 
ребятам разработать проект 

и принять участие во всерос-
сийском проекте «ЭкоХОД», а 
также в онлайн-уроках на тему 
обращения с ТКО.

Ребята средней общеобра-
зовательной школы станицы 
Ильиновской приняли уча-
стие во Всероссийском эколо-
гическом уроке «Обращение 
с твёрдыми коммунальными 
отходами». На уроке им рас-
сказали о методах ликвидации 
коммунальных отходов, сделав 
особый акцент на том, что дан-
ный мусор нельзя выбрасывать 
в неразрешенных местах, что 
нельзя сжигать его на улице, 
так как при этом воздух, кото-
рым мы дышим, загрязняется, 
становится вредным и, следова-
тельно, опасным для здоровья. 

О том, как перерабатываются 
твердые коммунальные отходы 
на вторичное сырье, как заклю-
чается договор с коммунальны-
ми службами по их вывозу, где 
их необходимо хранить, учащи-
еся узнали из представленной 
презентации «Обращение с 
ТКО», которую подготовила к 
уроку педагог С. И. Асабаева. Та-
ким образом, цель занятия была 
достигнута – ребята получили 
необходимую и актуальную ин-
формацию, которая пригодится 
им в реальной жизни.

Еще одно мероприятие состо-
ялось в школе села Терское, в 
ходе которого учительница био-

логии А. В. Бичуева совместно с 
учениками обсудила актуаль-
ность проблемы с твердыми 
коммунальными отходами, рас-
сказала о масштабах данной 
экологической проблемы, а 
также о том, что такое «раз-
дельный сбор» отходов и для 
чего нужно это делать. Также 
дети изучили вопрос потре-
бления биоразлагаемой тары 
и упаковки и узнали о «второй 
жизни» мусора. Урок тоже со-
провождался презентацией, 
подготовленной педагогом. Но 
самое интересное было в конце 
урока – чтобы дети закрепили 
полученные знания, учитель-

ница предложила им игровое 
задание: необходимо было от-
сортировать мусор и рассказать 
о сроках разложения данного 
вида отхода. Затем ученики по-
лучили памятки о правильном 
обращении с ТКО. 

В итоге каждый из них узнал, 
что мусор, от которого человек 
хочет избавиться и который 
вредит планете, можно сделать 
не врагом, а союзником! Нужно 
просто правильно с ним обра-
щаться – сортировать и пере-
рабатывать, то есть превращать 
ненужные вещи в новые и по-
лезные.

«Внимание, дети!»
Учащиеся приняли участие в мероприятиях по пропаганде соблюдения ПДД

Раиса Тимаева

Традиционно в на-
чале нового учеб-

ного года во всех об-
щеобразовательных 
учреждениях Чечен-
ской Республики про-
ходит профилактиче-
ская акция, в которой 
принимают участие, 
собственно, сами ге-
рои – ученики, а так-
же педагоги школ и 
инспектора Государ-
ственной инспекции 
безопасности дорож-
ного движения.

А к ц и я  « В н и м а н и е , 
дети!» проходит в целях 
активизации работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортно-
го травматизма и обе-
спечения безопасности 
детей. В начале учеб-
ного года это особен-
но актуально, так как 
дети ходят в школу и 
из школы каждый день. 
П р а к т ич е с к и  в с е гд а 
ре бятам приходитс я 
пересекать проезжие 
части, где они долж-
ны быть аккуратными, 
бдительными. В ходе 
акции в школах прохо-
дят профилактические 

мероприятия с детьми 
– беседы, конкурсы и 
в и к то р и н ы ,  н а п р а в -
ленные на пропаганду 
с о б л ю д е н и я  п р а в и л 
дорожного движения, 
привитие навыков без-
опасного поведения на 
улице и дороге. Особое 
внимание уде л яетс я 
вопросам обеспечения 
безопасного поведе-

ния детей на дорогах, 
включая беседы с ро-
д и те л я м и - в о д и те л я -
ми о необходимос ти 
применени я ремней 
безопаснос ти и  дет-
с к и х  уде рж и в а ю щ и х 
ус тройс тв при пере-
возке детей,  а так же 
о запрещении детям 
езды на велосипедах 
по проезжей части до-

рог до достижения ими 
возраста 14 лет.

К  акции подк лючи-
л и с ь  о ч е н ь  м н о г и е 
школы, одна из кото-
рых Математическая 
шко ла № 1  им.  Х .  И . 
И б р а г и м о в а  го р о д а 
Грозного,  где ребята 
проявили себя весьма 
активно и отнеслись ко 
всему с большим инте-

ресом. Основная цель 
всех воспитательных 
мероприятий – прове-
рить и закрепить зна-
ния обучающихся по 
правилам дорожного 
движения на улицах и 
дорогах. 

Знания у обучающих-
ся начальной школы за-
креплялись через игры 
о безопасном переходе 
улиц и дорог, приви-
ва лись у беж дени я в 
необходимости следо-
вать  пове денческим 
нормам и качествам, 
дисциплинированно-
сти, внимательности, 
организованности. 

Очень интересное от-
крытое к лассное ме-
роприятие прошло в 
3 «В» классе под руко-
водством А. Ш. Мягчи-
евой. Дети с восторгом 
приняли членов отря-
да «Юные инспектора 
движени я» ,  которые 
помогали им в освое-
нии правил дорожного 
движения. Все ребята 
активно участвовали 
в  играх ,  отгадыва ли 
з а га д к и ,  в ы п о л н я л и 
командные задани я, 
сос тяза лись в  спор-
тивных эстафетах, от-

в е ч а л и  н а  в о п р о с ы , 
находили правильные 
решения в простых и 
сложных дорожных си-
туациях.

А в средней общеоб-
разовате льной шко-
ле № 2 с .  Чечен-Аул 
мероприятия в  рам-
ках акции «Внимание, 
дети!» посетил инспек-
тор ОГИБДД России по 
городу Аргуну Хамзат 
Мантаев, который про-
вёл беседу с обучающи-
мися 2–4-х классов.

– Цель мероприятия 
– воспитание у детей 
бдительности и необ-
ходимости соблюдать 
п р а в и л а  д о р о ж н о го 
движения для сохране-
ния собственной жизни 
и своего здоровья, а 
также формирования 
осознанного отноше-
ния к соблюдению этих 
правил, – отметил Х. 
Мантаев. 

Ну а мы в очередной 
раз  призываем всех 
ребят быть осторож-
ными на проезжей ча-
сти, соблюдать правила 
дорожного движения 
и быть бдительными, 
передвигаясь на вело-
сипедах!


