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День чеченской женщины

Мир в книгах

«Точка роста». Открытие

традиционно отметили
один из самых любимых
праздников нашего народа – День чеченской
женщины.

учебный год объявлен Годом
чтения. Его официальное открытие состоялось на торжественном мероприятии в
грозненской школе № 34.

Чеченской Республике открылись новые центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Основная задача создания центров заключается в уменьшении разрыва между
городскими, сельскими и поселковыми школами.

Кросс нации – 2022

В рамках федерального проекта «Современная
В системе образования ЧеВ третье воскресенье
Традиционное физкультурно-спортивное
4 школа»
3 сентября
8 мероприятие
3 ченской
Республики 2022–2023
национального проекта «Образование» в
в республике
Всероссийского дня бега «Кросс

нации – 2022», объединяющее любителей
бега по всей России с 2004 года, прошло 17
сентября в столице республики и собрало
порядка 200 человек, среди которых были
как участники, так и зрители.

Творить и создавать будущее

Школьники из Чеченской Республики стали полуфиналистами всероссийского конкурса
Диана Магомаева

о Всероссийском конкурсе «Большая
В
перемена» четверо учащихся из города Грозного стали полуфиналистами.

Теперь их ждет финал на территории
Международного детского центра «Артек»
в Крыму.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для детей
и подростков в современной России. Так, в
первом сезоне конкурса, который прошел в
2020 году, приняли участие более одного миллиона старшеклассников, а во втором сезоне
(2021 год) участниками стали уже более 2,5
миллиона человек. Причем 4937 участников
были иностранными гражданами.
Старт третьего сезона Всероссийского
конкурса «Большая перемена», в котором
приняли участие около четырех миллионов детей со
всех уголков страны,
начался 26–28 марта
текущего года в формате онлайн-марафона – в
День больших перемен.
Это праздник, который
отмечается во всем мире
28 марта. В нашей стране
он тоже набирает обороты и
уже пользуется популярностью. Отпраздновать этот день
можно так, как хочется именно
тебе, а суть праздника состоит
в том, чтобы не откладывать в а ж н ы е
решения и не переносить свои дела на завтра,
а сделать что-то, до чего раньше совершенно
не доходили руки. Именно в такой неординарный день решили начать Всероссийский
конкурс «Большая перемена» его организаторы – Федеральное агентство по делам

молодежи (Росмолодежь), АНО
«Россия – страна возможностей»,
Министерство просвещения
России и Российское движение
школьников. Он реализуется в рамках национального проекта «Образование».
Партнерами «Большой перемены» выступают
Сбербанк, VK, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос»,
ОАО «Российские железные дороги».
Конкурс предоставляет возможность
молодым людям, независимо от региона
проживания и социального статуса родителей, проявить свои способности. В отличие

В мире дополнительного
образования
Раиса Темаева

сентябре месяце в учреждениВ
ях дополнительного образования Чеченской Республики состоя-

лись Дни открытых дверей. В ходе
мероприятий педагоги подробно
рассказывали детям о кружках и
секциях, где они могут развиваться
и раскрывать свои таланты.
Одно из таких мероприятий прошло
в Центре детского технического творчества города Аргуна. Традиционный
праздник «День открытых дверей»
посетили все желающие школьники
города. Ребята узнали о творческих
объединениях центра, познакомились
с педагогами и выбрали себе занятие
по душе. В день мероприятия в лабораториях учреждения были представлены
выставки технического творчества и

презентации всех объединений, где
желающие смогли познакомиться со
всеми творческими программами.
Открывая мероприятие, директор
Центра детского технического творчества города Аргуна Айна Усманова
поприветствовала собравшихся и
пожелала им хорошего времяпровождения. Затем ребят пригласили в лаборатории, где педагоги дополнительного образования познакомили их с
деятельностью своих объединений.
Многие ребята сразу смогли определиться со своими интересами и записывались в объединения, а некоторые
решили подумать и все взвесить.
Педагогами центра были проведены
мастер-классы по робототехнике,
авиасудомоделированию, 3D
проектированию и медиатворчеству.

от традиционных предметных олимпиад в
«Большой перемене» оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки,
которые пригодятся детям и подросткам в
современном мире: умение работать в команде, способность находить нестандартные
решения в сложных ситуациях, творческое
мышление. Участие в конкурсе принимают
ученики 5–7, 8–10 классов, а также студенты
1–3 курсов СПО. В третьем сезоне партнером
конкурса выступает также Федеральное
агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству.
Что может дать «Большая перемена» ее
участникам? По положению конкурса – от
200 тысяч до одного млн рублей на образование и запуск стартапа; путевки в Международный детский центр «Артек», поездку по
уникальным маршрутам России и стажировку
в крупнейших российских компаниях – партнерах конкурса.
В третьем этапе конкурса приняли участие
около четырех миллионов детей со всех уголков страны. Участники уже прошли три этапа.
Первый этап дистанционный – знакомство, во
время которого участники представляли себя
перед экспертами, пройдя несколько заданий. Также они выбрали вызов, под которым
участвовали во втором этапе – «Командной
гонке». Это тоже дистанционный этап – ребята
решали кейсы от партнеров «Большой перемены». В зависимости от выбранного вызова
участнику предлагался перечень кейсов, из
которых он мог выбрать тот, который заинтересовал его, и представить решение экспертам. Третий этап очный – это полуфинал.
Он проходил с 10 августа по 10 сентября на
территории Всероссийского детского центра
«Смена» в Краснодарском крае.
И вот здесь самое приятное – по итогам полуфинальных испытаний победителями стали
четверо участников из нашей республики.
Это Асхаб Визаев и Раззак Нашхоев – ученики
грозненской школы № 54, Карина Сулейманова – ученица школы № 106 города Грозного и
Дени Гайрабеков – ученик Математической
школы № 1 имени Х. И. Ибрагимова.
Мы поздравляем ребят и желаем им победы
в финале конкурса, который пройдет в очном
формате с 31 октября по 4 ноября 2022 года
на территории Международного детского
центра «Артек» в Крыму.

Делиться знаниями

В школах республики прошла просветительская акция
Лалита Дэниева

о всех образовательных организаВ
циях республики в начале сентября
прошла Всероссийская просветитель-

ская акция «Поделись своим знанием»,
организованная Российским обществом
«Знание» при поддержке Министерства
просвещения РФ и Министерства науки
и высшего образования РФ.
«Поделись своим знанием» – одна из
крупнейших просветительских акций для
молодежи нашей страны. Ее цель – передача молодому поколению достоверных
знаний, как одной из главных ценностей
современного общества. В рамках акции
спикерам представилась возможность
стать частью масштабного движения и изменить чью-то жизнь к лучшему. Для этого
они в течение 40 минут рассказывали ребятам историческую правду о России и её

достижениях, помогали выбрать профессию, вдохновиться на собственное дело,
развить уверенность в себе. Единственное
условие – спикеру не рекомендовалось
проводить мероприятие на площадке по
месту своей работы, так как он не должен
был знать свою аудиторию, и тему для
выступления он должен был выбрать нетипичную.
За девять дней акция охватила сотни
тысяч школьников и студентов, как в
городах-мегаполисах, так и в самых удаленных уголках страны. В роли лекторов
выступили известные государственные
и общественные деятели, выдающиеся
ученые, популяризаторы науки, лидеры
бизнеса, представители сферы культуры
и искусства, спортсмены и другие наставники, которые добились успеха и
готовы были поделиться знаниями
с молодым поколением.
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о главном

В Узбекистане прошел саммит
Шанхайской организации сотрудничества

В мире дополнительного образования
– Центр детского технического творчества города Аргуна
открыт для всех, кто
хочет научиться новому, найти друзей,
проявить и развивать
свои дарования, – отметила Айна Усманова.
И действительно,
каждый из гостей в
День открытых дверей открыл свою тайну – к чему
тянется его душа и сердце, что
он сможет с гордостью назвать
любимым делом.
Церемония открытия учебного
года состоялась и в Республиканском комплексе общего и
дополнительного образования
«Квант». На мероприятии присутствовали руководители структурных подразделений учреждения,
педагоги, новые обучающиеся и
заинтересованные ребята со своими родителями.
Открывая мероприятие, директор учреждения Абдул Ахъядов
обратился к присутствующим
с поздравительным словом. В
частности, напомнил о важности
получения дополнительного образования.
– В каждом человеке есть целый
арсенал скрытых возможностей,
которые важно вовремя раскрыть
и развить, – пояснил А. Ахъядов.
– Как известно, главная задача дополнительного образования – выявление и развитие способностей
детей и приобретение новых.
Директор «Кванта» также отметил, что обучение ребят в комплексе будет проходить по до-

Среда, 21 сентября 2022 года

Султан Ахриев

ород Самарканд принял
Г
саммит Шанхайской организации сотрудничества

полнительным образовательным
общеразвивающим программам
на современном высокотехнологичном оборудовании. Ежегодно
содержание этих программ обновляется с учетом развития науки, техники, социальной сферы,
экономики, а также потребностей
детей и их родителей.
В ходе мероприятия педагоги
структурных подразделений Центра творческого развития детей
«Сфера», Детского технопарка
«Кванториум», Центра цифрового
образования «IT-CUBE.Грозный»
РКОиДО «Квант» более подробно
рассказали о своих направлениях
обучения, где каждый из детей
сможет развить и раскрыть свои
таланты в технических или творческих направленностях. Также
во время своих выступлений
педагоги организовали для ребят
ряд различных игр, чтобы они
смогли окунуться в мир техники и
творчества.
Отметим, что обучение в комплексе «Квант» бесплатное. Школьник из любого уголка Чеченской
Республики может записаться
в то объединение, которое ему
интересно.

(ШОС), где присутствовали
лидеры России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Глава ЧР отметил высокую значимость
саммита ШОС.
Свои мысли по поводу саммита Шанхайской организации
сотрудничества Глава Чеченской Республики, Герой России
Рамзан Кадыров опубликовал
в своем телеграм-канале. «Сегодня внимание мировой общественности приковано к саммиту Шанхайской организации
сотрудничества. Он проходит в
прекрасном городе Самарканде. В число участников входят
и представители ведущих держав», – написал он. В рамках
саммита главы государств озвучили глобальные вопросы о
нынешней ситуации в мире. «Как
правильно отметил Президент
Узбекистана Шавкат Мерзиёев,
современная система начала
давать сбои. В этой связи саммит
призван найти пути решения
острых проблем путём конструктивного диалога. Сегодня
мы видим, что совершенно
бездумные меры коллективного Запада, принятые с целью
подавления России, привели
к масштабным последствиям
далеко за её пределами. Бездействие в данной ситуации крайне
недопустимо. И я рад, что члены
саммита придерживаются такого
же мнения. Решение глобальных
экономических проблем через
конструктивный диалог и сотрудничество – единственно
верный выход из сложившейся
неблагоприятной обстановки»,
– сказал Глава ЧР.
Рамзан Кадыров отметил, что
многие страны изъявляют желание стать партнёрами организации. И это оказалось
правдой. 15 сентября иранский
журналист Абас Аслани сообщил о вступлении Ирана в
Шанхайскую организацию сотрудничества. «Полноправное
участие Ирана в Шанхайской

организации сотрудничества
одобрено лидерами на саммите», – написал Аслани. Как
говорит сам журналист, глава иранского МИДа Хосейн
Амир Абдоллахиан заявил, что
членство Ирана в ШОС окажет
«существенное влияние» на
международные и, в частности,
региональные контакты Ирана.
В саммит прибыл и Президент
Российской Федерации Владимир Путин. Впервые за три года
он лично принимал участие в заседании Совета глав государств
– членов ШОС. Сообщалось, что
Владимир Путин пообщался с
президентами Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении –
Сердаром Бердымухамедовым,
Узбекистана – Шавкатом Мирзиёевым, Ирана – Эбрахимом
Раиси, с премьер-министром
Пакистана Шахбазом Шарифом
и председателем КНР Си Цзиньпином.
История Шанхайской организации сотрудничества уходит
в 60-е годы прошлого века,
когда СССР и КНР вступили в
переговоры по разрешению
территориальных споров.
После того, как Советский
Союз прекратил своё существование, появились новые
участники переговоров в лице
России и государств Центральной Азии. Но лишь после того,
как КНР разрешила территориальные споры с соседними
государствами СНГ, появилась
возможность дальнейшего
развития регионального сотрудничества. В 1996 году
была создана «Шанхайская
пятёрка». Дальнейшие еже-

годные саммиты участников
«Шанхайской пятёрки» проходили в Москве (в 1997 году),
Алма-Ате (в 1998 году), Бишкеке (в 1999 году) и Душанбе (в
2000 году).
Ко времени проведения бишкекского саммита началось
создание постоянных механизмов сотрудничества: встреч
министров и экспертных групп.
Начала складываться новая
международная организация.
Появились национальные координаторы, назначаемые
каждой страной. Первыми документами, принятыми ШОС,
стали «Декларация о создании
Шанхайской организации сотрудничества», «Шанхайская
конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» и «Совместное
заявление о подключении
Узбекистана к механизму «Шанхайской пятёрки». Глядя на всё
это, у человека может возникнуть мысль, что ШОС – это аналог НАТО, но это не так. ШОС
не является военным блоком
или открытым регулярным
совещанием по безопасности.
Он занимает промежуточную
позицию. Главными задачами
организации провозглашены
укрепление стабильности и
безопасности на широком
пространстве, объединяющем государства-участников,
борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом,
наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества,
энергетического партнёрства,
научного и культурного взаимодействия.

Делиться знаниями

В школах республики прошла просветительская акция
В нашей республике во
многих образовательных
учреж дениях прошла
акция «Поделись своим знанием», а в Грозном реализовывается проект с одноименным
названием. В рамках этой акции в столичных школах прошла серия встреч школьников
со спикерами, которые рассказали о достижениях в таких
сферах, как «Управление», «Науки и технологии», «Карьера и
предпринимательство».
Например, с учениками Лингвистической школы им. Ю. Д.
Дешериева встретился депутат
Парламента Чеченской Республики Иса Хаджимурадов,
с учащимися средней общеобразовательной школы № 3
– руководитель пресс-службы
Российского университета
спецназа, специальный корреспондент ЧГТРК «Грозный»
Аслан Адамов, а с учениками школы № 4 – директор
Технопарка универсальных
педагогических компетенций
Чеченского государственного
университета им. А. А. Кадырова Ахмед Амаев. В рамках
Всероссийской просветитель-

ской акции встреча со спикером прошла и в гимназии № 5.
Здесь со старшеклассниками
встретился заведующий педагогической мастерской ЧГПУ,
научный сотрудник МГУ им. М.
В. Ломоносова Алихан Динаев.
Он рассказал ребятам о развитии науки и инноваций в вузе,
об успешных реализованных
проектах и о том, кем можно
стать после окончания школы. К акции присоединилась
и гимназия № 14. Здесь в качестве лектора перед юными
гимназистами выступил Артур
Дадашев – КВНщик и актер. Он
поделился с ребятами историями из своей жизни, а также
секретом успеха в любой области.
Встречи со спикерами прошли не только в столичных
общеобразовательных учреждениях, но и в школах районов
республики. Одним из таких
учреждений стала Шелковская
средняя общеобразовательная школа № 1. Здесь в гостях
у ребят побывал инспектор
по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Шелковскому

району, старший лейтенант
полиции Шамхан Солтаев. Он
пообщался с учениками 10–11х классов и рассказал о работе
в ГИБДД, важных аспектах ее

деятельности, проблемах и задачах. Ребята слушали рассказ
инспектора с большим интересом и задавали ему много
вопросов – им явно понрави-

лась перспектива выбора этой
профессии. Еще в одной организации – Гудермесской школе
№ 4 – была проведена лекция
на тему «Развитие лидерских
качеств». Спикером выступила
Зарема Гайсуркаева.
– Важно желание человека
идти вперёд, пробовать новое,
ошибаться, учиться на своих
ошибках, накапливать бесценный опыт и руководствоваться
им во всех сферах жизни, – отметила Зарема Хасановна.
Выступление З. Гайсуркаевой
убедило ребят, что способность
быть лидером – это не врожденное качество, а приобретенное.

День чеченской женщины
Лалита Дэниева

третье воскресенье сентября
В
в республике традиционно
отметили один из самых любимых

праздников нашего народа – День
чеченской женщины.
Общеизвестно, что велика роль
женщины в обществе каждого народа в первую очередь как хранительницы семейного очага, семейных
традиций и нравственности. Ее
добродетель, чистоту и самопожертвование во благо близких воспевали
во все времена. В нашем обществе
женщина играет не просто важную,
но и особую роль, так как в жизни
чеченского народа было много таких
трагических событий, когда именно
от женщины зависело не только
благополучие семьи, но и жизни
сыновей, мужей и братьев. И все
испытания чеченская женщина вынесла стойко, героически. Известный
чеченский поэт Умар Яричев очень
образно сказал об этом: «И, верность долгу сохраняя свято, в судьбе,
пылавшей огненным кольцом, в
час испытанья ты вставала рядом с
сынами, мужем, братом и отцом…
Смерть поднимала горе полным
кубком,швырнув на землю свой
кровавый меч. А ты смогла, сумела в

сердце хрупком любовь потомков к
Родине сберечь».
Чеченская женщина по праву заслужила благодарность и внимание
на самом высоком уровне – в 2009
году в соответствии с Указом Главы Чеченской Республики Рамзана
Кадырова в нашей республике был
учрежден День чеченской женщины.
С тех пор он отмечается ежегодно в
третье воскресенье сентября. Праздник основан в память о 46 чеченских
девушках, погибших во время Кавказской войны XIX века в сентябре 1819
года, когда войска генерала Ермолова
сожгли чеченское село Дади-Юрт.
Захваченные в плен девушки во главе с Дадин Айбикой не смирились

Мир в книгах
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со своей участью и при переправе
через Терек бросились в реку. И хотя
праздник основан на этом историческом событии, он символизирует дань
уважения всем чеченским матерям,
сестрам и женам, так как немало в
нашей истории примеров их самоотверженности. И в своем поздравлении с Днем чеченской женщины Глава
республики, Герой России Рамзан
Кадыров отметил: «Трудно сегодня
переоценить заслуги представительниц прекрасной половины общества
перед республикой. Мы с гордостью
можем говорить, что чеченская женщина является эталоном скромности
и красоты, лучшим примером для
подражания. Мы помним и никогда не

храм знаний

забудем годы, когда они переживали
вместе с нами множество тяжких испытаний, поддерживали сыновей,
отцов, братьев, мужей. Чеченские
женщины рисковали собственными
жизнями, демонстрировали настоящий героизм, пытаясь уберечь от
бед своих родных, и сохраняли при
самых тяжелых условиях тепло и уют
семейного очага». Глава республики выразил чеченским женщинам
слова «безмерной благодарности и
гордости за стойкость, бесконечную
заботу и преданность семейному
очагу», пожелал всем счастья, крепкого здоровья и благополучия и
подчеркнул, что День чеченской
женщины – праздник, который стал
для всего нашего народа одним из
самых любимых.
Об этом говорит то, что по всей республике прошел ряд тематических
мероприятий, посвященных празднику, на которых звучали искренние
поздравления и слова глубокой признательности в адрес чеченских женщин. Большое внимание празднику
уделили в школах республики. Ребята
принимали участие в различных конкурсах, устраивали концертные выступления для своих учителей и матерей
– читали стихотворения, пели песни,
танцевали в национальных костюмах.

Текущий учебный год в республике объявлен Годом чтения

Раиса Тимаева

системе образования ЧеченВ
ской Республики 2022–2023
учебный год объявлен Годом

чтения. Его официальное открытие состоялось на торжественном
мероприятии в грозненской школе № 34.
По данным социологов, число
постоянно читающих значительно
уменьшилось с появлением новых
технологий и глобальной компьютеризации. Возросло число тех, кто
вообще не читает книги, кто их не
покупает или кто читает от случая к
случаю. Особенно пропадает интерес к чтению у детей. И это связано
не только с компьютерами, но и с отношением к чтению родителей – не
все из них рассказывают своим детям о роли книг. А тем временем, как
говорят педагоги, «привить ребенку
вкус к чтению – лучший подарок,
который мы можем ему сделать».
Таким образом, проблема чтения
в настоящее время стала не только
заботой школ и библиотек, она признана таковой на государственном
уровне. Объявленный в системе
образования республики Год чтения призван восполнить пробелы в
данном вопросе и способствовать
кризису в детском чтении. По словам министра образования и науки
Чеченской Республики Хож-Бауди
Дааева, в настоящий момент школьники отвыкли от самостоятельной
работы с книгой.
– Как следствие – это низкая коммуникативная, языковая и филологическая компетенция и эстетическая глухота наших выпускников,
– отметил министр.
Что касается Года чтения в системе
образования Чеченской Респу-

блики, то в связи с этим министр
добавил:
– Главная задача – возродить отодвинутый на задний план интерес
школьника к чтению, попытаться
вытеснить занявшие в настоящее
время главенствующее место компьютерные игры, видеофильмы и
другие различные виды развлечений, предлагаемые шоу-бизнесом.
Символично, что Год чтения начался в республике с открытия новых
библиотек. Это стало отличным стартом для такого знакового события.
Так, в рамках торжественного мероприятия по случаю официального
открытия Года чтения в грозненской
школе № 34 была также открыта,
по словам Х-Б. Дааева, новая современная, многофункциональная
библиотека, оснащенная всем необходимым для комфортного чтения.
Новая библиотека, отвечающая
всем современным требованиям,
открыла свои двери и для учеников
средней общеобразовательной
школы № 10 города Грозного. Как
отметил министр, в новых библиотеках обеспечен доступ к Интернету
и информационным ресурсам,
созданы зоны для индивидуальной
работы, творчества и отдыха. Он
подчеркнул, что «воплотить в жизнь
дизайнерские проекты во многом
удалось благодаря неоценимой помощи Регионального общественного фонда имени Первого Президента
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова».
Министр образования и науки ЧР
Хож-Бауди Дааев вместе с мэром
города Аргуна Илесом Масаевым
принял участие еще в одной торжественной церемонии открытия
новой модельной библиотеки – в
аргунской школе № 7. По словам

министра, здесь также неоценимую
помощь в ее оснащении и оборудовании оказал РОФ им. Первого
Президента ЧР, Героя России АхматаХаджи Кадырова.
В своем выступлении Х-Б. Дааев
отметил, что открытие новой современной библиотеки – это значимое
событие для всех жителей округа.
– Теперь для школьников появилась дополнительная возможность
проводить досуг с пользой, получать новые знания, знакомиться с
новинками печатной продукции,
– сказал министр и выразил уверенность, что дети сюда будут приходить с большим удовольствием.
Как и в школе № 34 города Грозного, так и в аргунской школе № 7 в теплых, уютных, светлых помещениях
библиотеки создано современное
комфортное пространство с новыми
возможностями, оборудованием
и высокоскоростным Интернетом.
– Для индивидуальной работы
и отдыха, – отметил министр, –
созданы зона коворкинга, зона
для творчества, лаунж-зона. Здесь
можно проводить мероприятия,
заниматься творчеством и играть в
настольные и интерактивные развивающие игры.
Тем не менее, заметил он, для
ребят, кроме современного технического оснащения библиотеки
нового поколения, очень важен
коллектив преданных людей, настоящих патриотов своего дела.
– Библиотека должна стать проводником человека в информационном потоке, неким гарантом
качества получаемой информации,
а еще местом встреч, дискуссий и
самореализации, – подчеркнул министр образования и науки.
Новые библиотеки в общеобразо-

вательных организациях Грозного
разбиты на три основные зоны: зона
выдачи, рекреационная зона, зона
коворкинга. Стильный дизайн и уютная атмосфера должны сделать эти
библиотеки излюбленным местом
педагогов и школьников. Оснащение библиотек проводились по программе «Модернизация объектов
образования Чеченской Республики. Библиотека» за счёт средств Регионального общественного фонда
имени Первого Президента ЧР, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова. Работы велись в каникулярный период
в рамках текущего ремонта.
Следует отметить, что в библиотеках столицы проходит уникальная
акция «День открытых дверей». Она
организована по инициативе ассоциации книжных клубов, созданной
в рамках поддержки деятельности,
которую осуществляет Министерство культуры республики во главе
с Айшат Кадыровой.
По поручению мэра Грозного ХасМагомеда Кадырова в рамках акции
«День открытых дверей» префект
Байсангуровского района столицы
Магомед Дадаев передал большой
объем литературы в Республиканскую специальную библиотеку для
слепых, который содержит тысячу
художественных и детских изданий,
а также книги по психологии. Как отмечают в мэрии Грозного, с учетом
специфики читателей данной библиотеки, половина книг выполнена
крупным рельефным шрифтом для
слабовидящих, остальные плоскопечатного формата. Директор библиотеки для слепых от имени всего
коллектива выразила благодарность мэру Грозного Хас-Магомеду
Кадырову за заботу и внимание.
– Столичная мэрия в лице Хас-

Мероприятие, посвященное чеченским женщинам, состоялось и в
Министерстве Чеченской Республики
по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Министр ведомства Ахмед Дудаев в
своем поздравлении отметил, что в самые сложные времена для нашего народа именно женщины были опорой
целой семьи, что на их долю в жизни
выпало множество испытаний. «Но вы
наравне с мужчинами гордо встретили
трудности, стойко преодолели их.
Сегодня наши женщины в очередной
раз доказывают, что их дух и мужество
не имеют равных», – подчеркнул он.
Особое внимание и уважение уделяется в нашей республике многодетным матерям. Именно их поздравили депутаты от «Единой России»,
сторонники партии и активисты
«Молодой Гвардии Единой России».
В районах республики они посетили
и поздравили с Днем чеченской женщины тружениц тыла, вдов ветеранов
Великой Отечественной войны, женский партактив «Единой России», а
также старейших жительниц. Одна
из них – 118-летняя Тавит Ахтаева из
села Горагорское Надтеречного района. Молодогвардейцы поздравили
долгожительницу с праздником и
преподнесли ей цветы и подарки.

Магомеда Шахмомедовича регулярно оказывает нам помощь.
Полученные книги – это бесценный
подарок, поскольку каждая из них
– целая Вселенная, в которую могут
окунуться наши читатели, – подчеркнула Айшат Басханова.
В рамках акции «День открытых
дверей» для читателей библиотек
проводятся экскурсии-знакомства с
библиотекой, демонстрируются возможности пространства и книжные
новинки, устраиваются литературные викторины.
Остается назвать причины, по
которым социологи советуют регулярно читать книги не только детям,
но и взрослым. Чтение развивает память, кругозор и мышление, обогащает словарный запас, а также способствует развитию воображения
и творческих способностей, кроме
того, чтение является профилактикой заболеваний мозга – защищает
от болезни Альцгеймера и делает
нас моложе. Чтение также добавляет человеку уверенности, снижает
стресс от общения с людьми, развивает память и мышление, помогает
определиться с жизненными целями
и справиться с трудностями. Читающие люди социально активнее,
более творческие, у них есть желание делать окружающий мир лучше.
И, наконец, чтение улучшает сон и
концентрацию. И еще один очень
важный аспект – совместное чтение
улучшает отношение родителей и
их детей.
Кстати, книге посвящены многие
праздники в мире. В некоторых
странах они даже носят национальный характер. Так, в нашей стране в
первой декаде сентября проводится
День чтения книги. Это мероприятие
имеет традиционный ежегодный
характер. Праздник этот неофициальный, но многие единодушно
согласны с тем, что такой праздник
нужен. Книге посвящен и такой день
календаря, как Всемирный день
чтения вслух. История праздника
началась в 2010 году по инициативе
общественной организации «Литературный мир». Тысячи людей в
десятках стран мира знают и поддерживают этот день, проходящий под
лозунгом «Чтение – это движение
вперёд!». Всемирный день чтения
вслух привлекает внимание мирового сообщества к важности чтения
вслух, так как этот день – праздник
слова, книги, чтения.
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«Точка роста». Открытие

площадка

Марта Бибулатова

рамках федерального
В
проекта «Современная
школа» национального про-

екта «Образование» в Чеченской Республике открылись
новые центры образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».
О с н о в н а я з а д ач а со з д а ния центров заключается в
уменьшении разрыва между
городскими, сельскими и поселковыми школами.
Центры «Точка роста» важны
для развития естественнонаучной грамотности, проектной
деятельности, творческой социальной самореализации детей,
педагогов, родительской общественности. Также данные центры
обеспечивают формирование
современных компетенций и навыков у школьников.
Торжественное открытие одного из центров состоялось на
базе МБОУ «СОШ № 3» города
Аргуна им. М. М. Вайханова. В
мероприятии принял участие
заместитель начальника МУ «Департамент образования города
Аргуна» Ризван Даурбеков. Он
поздравил всех присутствующих

с замечательным событием, пожелал обучающимся достичь
значимых результатов в сфере
науки и творческих успехов всему
коллективу школы.
Директор школы Хеда Магомаева в своем выступлении отметила, что центр «Точка роста» важен
для развития общекультурных
ценностей, цифровой грамотности, проектной деятельности,
творческой социальной само-

реализации детей, педагогов,
родительской общественности и
должен обеспечить формирование современных компетенций и
навыков у школьников.
В центре планируется реализация общеобразовательных
программ по химии, физике, биологии с обновленным содержанием и материально-технической
базой, программ дополнительного образования по проектной и
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внеурочной деятельности.
– Современные экспериментальные исследования уже трудно представить без использования цифровых измерительных
приборов, – отмечает руководитель Департамента образования
города Аргуна Сайдмагомед
Усманов. – Сегодня становятся
доступны принципиально новые цифровые лаборатории и
датчиковые системы, имеющие
огромное преимущество перед
традиционным оборудованием.
Всё это стало возможным благодаря центрам «Точка роста».
Еще одно торжественное мероприятие по открытию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» состоялось в СОШ № 1 с.
Гехи. В мероприятии приняли
участие официальные лица, педагоги, учащиеся и их родители.
Все они смогли ознакомиться с
центром, а также посмотреть на
него изнутри. Таким образом,
кабинет химии и биологии оснащен двумя ноутбуками, одним
роботом, тремя электронными
микроскопами, тремя беспроводными мультидатчиками ReleonAir.
А кабинет физики обеспечен тремя кейсами релеон-лайт, одним

ноутбуком, одним принтером и
двумя роботами.
– Цифровые лаборатории
и комплекты многофункциональных устройств станут
хорошим подспорьем д ля
развития способностей талантливых детей и популяризации
предметов естественно-научной направленности, – отметил директор школы Ислам
Яхаев. – Обучающиеся смогут
осваивать основные и дополнительные общеобразовательные программы. Такая
работа значительно расширит
познания детей, поможет им
успешно реализовать свой
потенциал.
Центры «Точка роста» являются хорошими площадками для
самореализации учащихся.
Благодаря им обучающиеся
школы мог у т всес торонне
развиваться и открывать для
себя новые возможности. Работа центров «Точка роста»
расширяет возможности для
предоставления качественного современного образования
школьникам, а также помогает
сформировать у ребят современные естественно-научные
и технологические навыки.

в Математической школе № 1,
специалисты образовательной
платформы «Учи.ру» – региональный куратор образовательной платформы В. А. Калядина
и муниципальный куратор образовательной платформы А. Д.
Вахромеев – осветили вопросы
использования цифрового образовательного контента, рекомендованного Министерством
просвещения Российской Федерации, а также методы и принципы использования цифрового образовательного ресурса «Учи.ру»
в учебной деятельности школы.
Как отметили в Институте развития образования Чеченской Республики, лучшие школы региона
и педагоги, использующие данный
цифровой ресурс в своей педагогической практике, на практико-

ориентированных семинарах
для руководителей общеобразовательных организаций, были
отмечены благодарственными
письмами платформы «Учи.ру».
Сообщается также о том, что в
рамках данного мероприятия
состоялась встреча регионального куратора образовательной
платформы В. Калядиной с директором Департамента общего образования Министерства
образования и науки Чеченской
Республики З. Хасуевой.
Подобный семинар, организованный Институтом развития образования Чеченской Республики
и образовательной платформой
«Учи.ру», прошел на базе гимназии № 5 города Урус-Мартана и
для руководителей общеобразовательных организаций УрусМартановского муниципального
района. Куратором здесь выступил один из специалистов образовательной платформы «Учи.ру»
Андрей Вахромеев. Он отметил,
что в Урус-Мартановском районе
наблюдается высокая активность
использования платформы, и назвал некоторые активные в этом
школы. В их числе школа № 1 села
Гехи, которая за вклад в развитие
цифровых образовательных технологий в Урус-Мартановском
районе и применение современных технологий в обучении была
награждена благодарственным
письмом. Также были названы
школы № 4 и № 6 города УрусМартана, № 1 села Мартан-Чу и
другие.

образование

«Учи.ру» – платформа для знаний
Милана Тамаева

а базе Математической
Н
школы № 1 имени Х. И.
Ибрагимова для руководи-

телей общеобразовательных организаций прошли
практико-ориентированные
семинары на тему «Использование образовательной
платформы «Учи.ру» в системе управления качеством
образования», организованные Институтом развития образования Чеченской
Республики совместно с образовательной онлайн-платформой «Учи.ру».
Семинары были организованы
в целях повышения доступности
получения качественного образования обучающимися общеобразовательных организаций и

создания равных условий в этой
сфере. По словам организаторов,
в ходе семинаров также изучается вопрос определения уровня
освоения тем школьной программы и выявления предметных
дефицитов обучающихся общеобразовательных организаций.
«Учи.ру» – крупнейшая образовательная онлайн-платформа
России для школьного и самостоятельного обучения. На платформе более 10 млн учеников
изучают школьные предметы в
интерактивной форме по индивидуальной траектории, учатся
программированию, развивают гибкие навыки, готовятся к
Всероссийским проверочным
работам и ОГЭ, а также участвуют
в российских и международных
олимпиадах. Заниматься на «Учи.
ру» можно в школе и дома. Ис-

пользование платформы позволяет увеличить качество знаний,
делает уроки и домашние задания
более увлекательными и улучшает уровень преподавания. Образовательная онлайн-платформа
«Учи.ру» является участником федерального проекта «Цифровой
образовательный контент». Это
каталог учебных онлайн-материалов, который дает единый бесплатный доступ к курсам ведущих
образовательных онлайн-сервисов России. Запуск каталога был
инициирован Министерством
просвещения и Министерством
цифрового развития Российской
Федерации. На данный момент
Цифровой образовательный
контент включает 14 ведущих
цифровых ресурсов.
В ходе семинара, прошедшего
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Он будет жить в нашей памяти

5

мероприятие

В историко-краеведческом музее с. Старые Атаги прошел Вечер памяти Мовлди Пахаева
Милана Тамаева

ис торико-краеведчеВ
ском музее, расположенном в Старо-Атагинской

средней школе № 3, прошел
вечер воспоминаний в кругу
друзей и учеников известного педагога и краеведа Мовлди Пахаева.
Открывая мероприятие, директор музея Займан Пахаева, обратившись к друзьям и
ученикам Мовлди Пахаева,
которые боялись, что его многолетний труд пропадет, в первую
очередь заверила их – дело,
начатое Мовлди Аднановичем,
живет и процветает.
Мовлди Аднанович Пахаев
родился 2 февраля 1948 года в
Старых Атагах. После окончания
школы в родном селе, поступил
учиться в Чечено-Ингушский государственный педагогический
институт. Мовлди Аднанович
отдал педагогической деятельности более 40 лет. Работал
в Старо-Атагинской школе №
3, где в 1973 году с помощью
коллег и учеников открыл историко-краеведческий музей и
кружок «Активисты школьного
музея». Вместе с учениками-активистами М. Пахаев принимал
активное участие в долгосрочном проекте Министерства ЧР
по национальной политике,
печати и информации «Что
смертны герои, не верь!». Также
он внес неоценимый вклад в
восстановление памятников Герою Советского Союза Ханпаши
Нурадилова в селе Ишхой-Юрт
Гудермесского района, в Республике Дагестан и Грозном.
Мовлди Пахаева не стало в
2012 году. Он был прирожденным педагогом и оставил
неизгладимый след в сердцах
многих своих учеников, которые с благодарностью и гордостью вспоминают о нем. Вот как
пишет его ученица, выпускница
1986 года школы № 3 Элиза
Эльмурзаева: «Он любил читать
стихи А. Пушкина, А. Фета, С.
Есенина. И мы понимали, что
перед нами необыкновенный
человек. Человек, который
любил природу, родной край,
свою работу – именно таким
человеком и был Мовлди Аднанович… Он был простым,
скромным. Мовлди работал не
ради карьеры и славы, а ради
людей, ради подрастающего поколения. Он ушел из жизни, не
имея никаких наград. Впрочем,
они и не были ему нужны. Любимое дело заставляло его жить,
работать. Он был неутомимым
краеведом. Всю свою жизнь
занимался изучением истории
села». Именно так вспоминают о
своем учителе все его ученики.
Директор музея З. Пахаева,
выступая на мероприятии,
подвела итог многолетней творческо-патриотической деятельности Мовлди Аднановича,

которая продолжается и после
его ухода. Во-первых, она рассказала о первом значимом
и масштабном совместном
проекте историко-краеведческого музея и Министерства
ЧР по национальной политике,
внешним связям, печати и информации.
– Проект носил название «Что
смертны герои, не верь!», – отметила З. Пахаева. – В рамках
одного этого проекта было

в Великой Отечественной войне, уже с нынешними активистами музея мы повторили эту
поездку. Нас тепло и радушно
встретил внучатый племянник
Нурадилова.
Далее Займан Пахаева отметила:
– Мовлди Аднанович особо
гордился, что силами Министерства ЧР по национальной
политике, внешним связям,
печати и информации впервые

проведено огромное количество мероприятий в плане
патриотического воспитания
подрастающего поколения. Это
восстановление и повторное
открытие памятника Ханпаши
Нурадилова в поселке Старая
Сунжа, а затем и встреча общественности у памятника Ханпаши Нурадилова в его родном
селе. Это мероприятие было
посвящено юбилейной дате
присвоения Х. Нурадилову звания «Герой Советского Союза».
Огромная делегация, в составе
которой были представители
Правительства ЧР, Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и
информации и действующий на
тот период состав «Активистов
школьного музея», выехали на
историческую родину Ханпаши Нурадилова в Минай-Тугай
Хасавюртовского района Республики Дагестан. В этом году, в
канун 77-ой годовщины Победы

с 1957 года была переиздана поэма Николая Сергеева «Солнце
в крови», посвященная подвигу
Ханпаши Нурадилова. С начала
создания кружка «Активисты
школьного музея» и по сегодняшний день эта поэма является их визитной карточкой.
Займан Аднановна выразила благодарность многим неравнодушным людям, которые
помогают продолжать дело М.
Пахаева.
– Безус ловно, – сказала
она, – я не могу пройти мимо
той огромной помощи и поддержки музею, которую мы
получаем в лице Сайд-Хамзата
Абдурахмана, 39-го потомка
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), и известного в республике деятеля Лемы Дадаева,
которые являются почетными
участниками нашего кружка.
Также успешно многие годы
мы сотрудничали с РЦЮТиЭ, где

заместителем директора была
ученица Мовлди Аднановича,
участница первого кружка
АШМ, ныне почетный участник
кружка Людмила Бакриева. Ни
одно значимое мероприятие
не проходило без ее участия.
Все эти фамилии вы можете
найти в книге Мовлди Пахаева
«Старые Атаги. Личности. События. Факты». Я знаю о неравнодушном отношении к музею,
работе кружка и об уважении
к Мовлди Аднановичу почетного участника кружка Малкан
Белаловой (Эльмурзаевой).
Малкан задействовала и других
специалистов – Марет Мускееву, Элизу Хурцаеву и Айну
Вышегурову. Марьям Мусаева,
ученица Мовлди Аднановича,
активистка музея, работает в
нашей школе заместителем
директора по внеклассной работе. Информационной частью
работы в музее занимается Хадижат Сугаипова. Сейчас, даже
живя в Москве, она не теряет
связь с музеем, оказывает всяческую помощь при подготовке
к мероприятиям. Это люди,
которые живут жизнью музея.
Они высокие профессионалы
своего дела, немало помогали
еще при жизни Мовлди Аднановича, и по сегодняшний день
помогают. Но самое главное,
это люди неравнодушные к
истории своего края. Я им безгранично благодарна! Вместе
мы провели много мероприятий. Такие, как «Вечер памяти»
– к 65-летию со дня рождения
Мовлди Аднановича, презентацию его книги «Старые Атаги.
Личности. События. Факты»,
которая была издана после его
ухода Мединат Тасуевой, также
мероприятие по случаю переименования Старо-Атагинской
школы № 3, которой по инициативе учеников было присвоено
имя Мовлди Пахаева, открытие
мемориальной доски в его
честь и многие другие. Этим
самым оказывается уважение
к Мовлди и его делу.
Также З. Пахаева отметила, что
улица, где жил Мовлди Пахаев,
переименована в его честь.
Историко-краеведческий музей имени М. Пахаева – дей-

ствительно уникальная организация по числу всевозможных
мероприятий, инициатив и
побед в различных конкурсах. Нельзя обойти стороной
такие достижения, как победа
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший
краеведческий музей» и призерство в региональном этапе
Всероссийского конкурса проектов педагогов по сохранению исторической памяти в
номинации «Лучший школьный
проект по сохранению исторической памяти». В 2021 году
музей также стал победителем
Всероссийского конкурса на
лучшую выставку школьных
музеев, посвященную памятным датам и событиям региона
в годы Великой Отечественной
войны. Активисты музея стали
победителями первого Историко-образовательного хакатона по Северо-Кавказскому
федеральному округу в рамках
Всероссийского фестиваля
школьных музеев. Благодаря
этим победам во всероссийских конкурсах и активной
поисковой работе в 2022 году
школа № 3 вошла в Топ-50 школ
России. В этом году музей стал
победителем Всероссийского
фестиваля музеев образовательных организаций «Без
срока давности».
– Та огромная работа, которую провел Мовлди со своими
коллегами и активистами по
созданию музея, до сих пор популяризируется, – сказала в заключение З. Пахаева. – Результатом этой работы являются все
достижения, которые я перечислила. Благодаря близким
друзьям, коллегам, активистам
музея, ученикам Мовлди мы
достигли таких успехов. Отдельная благодарность Мовлди Усманову, начальнику РОО, за то,
что он во всем поддерживает
нас, реально помогает музею и
является Почетным участником
нашего кружка. Так получилось
по жизни, что любой человек,
будь он чиновник, педагог,
ученик, простой житель нашего
села, который один раз связал
свою жизнь с музеем и кружком,
навсегда остается нашим другом, в любое время приходит
на помощь.
Закончить статью о Мовлди
Пахаеве хочется тоже словами
его ученицы Э. Эльмурзаевой:
«Какой бы ни был век на Земле,
есть нерушимые ценности, которые мы должны беречь. Это
честность, уважение к окружающим, терпение, понимание,
милосердие... Именно этими
качествами и обладал этот
замечательный человек. Эти
качества он и старался привить
своим ученикам. Очень жаль,
что об этом человеке приходится говорить в прошедшем
времени, но он будет жить в
памяти своих учеников, близких, односельчан».
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В республике ожидается поступление назальной вакцины
Анзор Захаров

лава Чеченской РеспублиГ
ки Рамзан Кадыров обсудил с членами Правительства

вопросы ревакцинации и эпидемиологической обстановки
в регионе. Также Глава региона сообщил, что ожидается
поступление назальной вакцины от коронавируса.
На прошедшем совещании в
основном говорилось об увеличении темпов вакцинации
населения от коронавирусной
инфекции. Глава республики
отметил, что благодаря прошлогодней масштабной прививочной кампании в регионе удалось
сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку.
– Несмотря на рост случаев
заболевания новой коронавирусной инфекцией по стране, в
нашей республике ежесуточный
прирост больных опустился до
9,8%. Во многом это результат
масштабной вакцинации населения, которую мы провели в
прошлом году, – сказал он.
Министр здравоохранения
ЧР Сулейман Лорсанов в свою
очередь отметил, что для дальнейшей защиты населения от
коронавируса в осенне-зимний
период необходимо активизировать процесс ревакцинации.
– Это связано с тем, что коллективный иммунитет в республике
с 70% опустился до 10%. Поэтому мы организовали прививочные пункты в 46 медицинских
учреждениях. Кроме того, у нас
действуют 100 стационарных и 2

мобильных пункта вакцинации.
Обеспечены организация и контроль приема, хранения, а также
транспортировки вакцины для
профилактики коронавирусной
инфекции, – сказал он.
Р. Кадыров поручил руководителям органов исполнительной
власти и муниципальных образований организовать качественное взаимодействие в ходе
новой прививочной кампании.
– Практика показала, что прививка не приводит к побочным
действиям. Об этом ярче всего
свидетельствуют последние
данные о рождаемости. Несмотря на то, что у нас вакцинировано практически все население,
только за 15 дней августа 2022
года в республике зарегистрировано 197 умерших и 1127
новорожденных. Эта статистика
напрочь опровергает всякие
слухи о вреде вакцинации, –
сказал Глава республики.
Рамзан Кадыров также сообщил о том, что ревакцинация
проводится в хорошем темпе, и
что в ближайшее время в респу-

блику ожидается поступление
назальной вакцины.
– Эпидемиологическая ситуация в Чеченской Республике
под полным контролем. Мы готовы к любому развитию сценария. Для этого имеются все силы
и средства, – написал Р. Кадыров
в своём телеграм-канале.
Назальное вакцинирование
является простейшим способом
защитить себя от коронавирусной инфекции. Первыми, кто получил возможность проверить
новый способ вакцинирования,
стали жители Курска. Сюда
было доставлено около 12 тыс.
атомайзеров, данные шприцы
имеют специальную насадку,
которая помогает распылять
препарат в носоглотке.
В рамках ревакцинации новый метод облегчит его проведение в разы, и даже создаст комфортные условия для
психологического состояния
пациентов, ведь очень много
людей с самого детства испытывают страх к уколам. По словам
эксперта, назальный способ

вакцинации удобнее внутримышечного, так как вводить
препарат через нос проще,
чем колоть. Новая разновидность «Спутника V» – это спрей,
который впоследствии можно
использовать в домашних условиях. О регистрации первой
в мире назальной вакцины от
коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения
России объявило еще 1 апреля.
– Мы решили, что в распоряжении будем иметь и вакцину
в виде спрея. Надеюсь, что она
будет более популярна среди
населения, и люди активнее
пойдут ревакцинироваться.
Дело в том, что коллективный
иммунитет в Чеченской Республике упал до 10%. А это значит,
что жители республики будут
восприимчивы к новой волне, в
случае, если она возникнет. Глава ЧР Рамзан Кадыров выражал
обеспокоенность по этому поводу и дал поручение наладить
работу, – сказал заместитель
Председателя Правительства
ЧР Эльхан Сулейманов.

Также он сообщил, «что ситуация с коронавирусом в Чеченской Республике стабильная и
количество инфицированных
пациентов колеблется между
40 и 50».
– Это все пациенты с лёгкими, средними формами заболевания, с минимальным
поражением лёгочной ткани.
Пациентов в реанимации нет,
поэтому ситуацию можно назвать благоприятной. Она не
оказывает давления на организации и учреждения Министерства здравоохранения,
ситуация спокойная и внушает
оптимизм. Что касается масочного режима в республике,
то он не носит обязательный
характер, как это было ранее.
Поэтому мы рекомендуем
ношение масок, так скажем, в
определённых условиях, – сказал Э. Сулейманов.
Также руководитель Роспотребнадзора по ЧР Рита Термулаева объяснила, для чего так
необходимо гражданам ревакцинироваться.
– Вакцина «Спутник-V» является двухкомпонентной. Человек
сначала прививается первым
компонентом вакцины, через
месяц прививается вторым
компонентом, и эта вакцинация
считается уже законченной, у
человека уже есть иммунитет
к заболеванию COVID-19. Через полгода, так как количество антител снижается, нужно
сделать ревакцинацию, чтобы
закрепить полученный иммунитет, – сказала она.

урок

Правила безопасного поведения

В школах прошли открытые уроки, пропагандирующие культуру безопасности
жизнедеятельности среди детей и молодежи

Раиса Тимаева

рамках ВсероссийскоВ
го открытого урока по
основам безопасности жиз-

недеятельности, посвященного правилам безопасного
поведения в повседневной
жизни и действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций, в школах
республики проходят тематические мероприятия.
В соответствии с календарем
образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным
датам и событиям российской
истории и культуры, утвержденным министром просвещения
Российской Федерации, запланировано проведение ряда
всероссийских открытых уроков по основам безопасности
жизнедеятельности.
Открытые уроки проводятся
в целях пропаганды культуры
безопасности жизнедеятельности среди детей и молодежи,
подготовки обучающихся к

действиям в условиях различного рода экстремальных и
опасных ситуаций, практической отработки навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, пропаганды
социальной значимости курса
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Открытые уроки направлены
на формирование у детей и
молодежи навыков поведения в
экстремальных и чрезвычайных
ситуациях дома, в общественных местах, на улице и на природе. Также в ходе уроков ребят
учат распознавать и оценивать
опасные и вредные факторы
среды обитания человека, находить способы защиты от них,
вырабатывать умение защищать
свою жизнь и здоровье, оказывать само- и взаимопомощь.
Повышению результативности
открытых уроков способствует
использование интерактивных
форм работы, учитывающих
возрастные особенности обучающихся – викторины, обучающие игры, показательные
практические занятия и тре-

нировки. К проведению уроков привлекают специалистов
территориальных органов МЧС
России, органов исполнительной власти и местного самоуправления, ответственных за
организацию мероприятий в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций.
В настоящее время проходят
открытые уроки, посвященные
правилам безопасного поведения в повседневной жизни
и действиям в условиях различного рода чрезвычайных
ситуаций, в частности, при
возникновении пожара. На
эту тему прошел открытый
урок в 10–11 классах Шелковской школы № 1. Учитель ОБЖ
Идрис Сатиханов и старший
пожарный ПСЧ 20 МЧС России по Чеченской Республике
Имран Товбетиров рассказали
обучающимся об основных
правилах пожарной безопасности и особенностях работы
в рядах МЧС. Ребята проявили
интерес к элементам противопожарного костюма, которые

продемонстрировал сотрудник спасательной службы. В завершении мероприятия гости
ответили на интересующие
детей вопросы.
Подобное мероприятие прошло и в Президентском лицее
города Грозного. Здесь начальник караула 1 ПСЧ лейтенант
внутренней службы Аббаз Айсагуров и заместитель начальника 1 ПСЧ капитан внутренней
службы Изнаур Сатуев провели
уроки мужества, посвященные
героическим действиям пожарных и спасателей. Уроки
прошли на темы «Книга Памяти
МЧС России» и «Книга Славы
МЧС России».
Ну а учащимся школы № 7
города Урус-Мартана показали
приемы безопасности проведения опытов. Как сообщает
пресс-служба отдела образования Урус-Мартановского муниципального района, ученики
8-х классов приняли участие в
первой практической работе

по химии на тему «Приемы
безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени». Учитель химии
Мовсар Арсамерзаев показал
ученикам приемы обращения
с лабораторным штативом, со
спиртовкой и строение пламени. По словам педагога, дети
подробно узнали, что такое
химическое оборудование, посуда и приборы, а также познакомились с правилами техники
безопасности при обращении с
ними. М. Арсамерзаев отметил,
что дети были очень увлечены
процессом.
– Мы на примерах показали то,
как важна химия в жизни каждого человека. Ведь без участия
химической науки жизнь в современном мире просто невозможна, – подчеркнул учитель.
Мероприятие состоялось в
рамках реализации федерального проекта «Современная
школа» нацпроекта «Образование».
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Строительство комплекса «Минутка»
подходит к завершению
Рахим Шахтамиров

инспекцией на строительном объекС
те побывал внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кады-

рова Ахмед Кадыров. Его сопровождал
мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.
Открытие новой достопримечательности республики жители могут ожидать в
течение сентября.
Многофункциональный комплекс «Минутка» планирует стать одним из самых
красивых сооружений на территории
современного Грозного. Это большие
многоэтажные здания, нижний ярус которых предназначен для коммерческих
помещений и вестибюлей с зонами отдыха
для гостей. Часть этажей будет отведена
под жилые квартиры, а в верхней части
зданий расположатся пентхаусы с выходом на террасу. Два корпуса соединены
36-метровой аркой, в которой разместится
двухэтажный ресторан с террасой. Внутренние работы в арке завершены, идет
оформление фасада. Общая площадь зданий составляет более 51 000 квадратных
метров. Они занимают территорию в 2,6
гектара. На объекте также завершается
прокладка инженерных сетей, ведутся отделочные работы, шпаклёвка и покраска
стен и потолков. Прилегающая территория

также будет благоустроена – сейчас идет
укладка газона и асфальта.
Ахмед Кадыров вместе с градоначальником на месте проверил, как идут заключительные работы. Пообщавшись со
строителями, он подчеркнул высокую значимость возведения подобных объектов.
После увиденного оба остались довольны,
параллельно отметив, что качество строительного процесса должно соответствовать
всем необходимым требованиям, оставаясь
на высоком уровне.
Данный объект ещё называют гордо
«вратами в центр города». Он расположен
прямо при въезде в центральную часть
города с южной стороны и, таким образом,
выглядит как въездные ворота в Грозный.
Объект получится не маленьким – высота
зданий достигает почти 67 метров. Комплекс будет состоять из двух разновысотных корпусов от десяти до шестнадцати
этажей, расположенных по обе стороны
проспекта имени Героя России АхматаХаджи Кадырова, и объединенных аркой.
Архитектура здания выполнена в стиле
чеченских национальных башен. Для постройки объекта использовались высококачественные материалы, а строители
и сотрудники, понимая всю серьёзность
будущего объекта, выкладывались по
полной. Открытие комплекса позволит

запустить ряд торговых точек, что создаст
дополнительное количество рабочих мест.
Когда ещё строительство начиналось,
Глава ЧР Рамзан Кадыров отмечал, что в комплексе создадут современные условия для
проживания, ведения бизнеса и проведения
досуга. Было принято решение, что здесь
построят подземную парковку, 214 квартир,
пентхаусы, фитнес-центры, кафе, минимаркет, цветочный магазин, аптеку, ателье, дом
быта, салон красоты и спа-комплекс.

С противоположной стороны площади Минутка также возводится мечеть на 3 тысячи
человек, которая является уменьшенной копией мечети «Гордость мусульман» в Шали.
Напомним, что закладка капсулы под строительство нового многофункционального
комплекса «Минутка» состоялась в конце
июля 2018 года. Проект реализуется девелопером ООО «СМАРТ БИЛДИНГ». В качестве
генерального подрядчика проекта привлечена компания ОАО «СК Чеченстрой».

демография

Чеченская Республика опережает все
регионы по рождаемости в России
Анзор Захаров

о оценке, численность
П
постоянного населения
Чеченской Республики на 1

июля 2022 года составила
1525,0 тыс. человек. Число
жителей республики возросло по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года на 18,2
тыс. человек или на 1,2%. Об
этом сообщает Чеченстат.
В традиционной чеченской
семье всегда существовал принцип многодетности. Это была
большая редкость, когда в семье
воспитывались только один или
два ребенка. Чеченцы всегда
стремились к умножению сво-

его потомства, ведь так могли
создаваться крепкие узы братства и единения. Возвращаясь
в новое время, стоит отметить,
что показатель рождаемости
в ЧР стал намного ниже, чем
тогда, но, тем не менее, регион
снова продолжает быть гегемоном в этой области. В этом году
также Чеченская Республика
опередила все регионы и области на территории Российской
Федерации.
Зачастую триумвират по росту
рождаемости состоял из Чеченской Республики, Ингушетии и
Дагестана. И это продолжается
не первый год. К примеру, в 2018
году Федеральная служба статистики опубликовала данные по

рождаемости и смертности в
регионах страны. Лидерами по
рождаемости стали, как вы уже
могли догадаться, северокавказские республики. На тот момент
в Чеченской Республике был
самый высокий естественный
прирост населения – свыше 16
человек на тысячу жителей. Не
менее яркими цифрами похвастались и соседи. В Ингушетии
родились более 8 тысяч детей, а
число умерших составило около
1,5 тысячи. Прирост – более 13
человек на тысячу населения.
В Дагестане прирост на тысячу
населения составил 10,8 при
48 тысячах новорожденных и
14,8 тысячи умерших. Демогра-

фическое составляющее вышеперечисленных республик
всегда вызывало удивление у
жителей некавказских регионов, аргументируя это тем, что
чем больше детей, тем сложнее
их воспитывать. Но это не про
жителей Кавказа.
Как многие считают, причиной
высокой рождаемости в нашей
республике является уверенность жителей в завтрашнем
дне. Этому способствуют те
позитивные перемены, которые происходят в Чеченской
Республике, те социальные
условия, которые создаются
для наших граждан, те строительные объекты, которые у нас

сдаются практически каждый
день, политическая стабильность и устойчивость. И тот факт,
что Чеченская Республика во
всех смыслах и направлениях
стала стабильным регионом и
стабилизирующим центром на
Северном Кавказе.
Жители республики верят в
своего лидера Рамзана Кадырова, в будущее региона. Это
главный стимул рождаемости,
причина того, что эти показатели у нас не падают, и, я уверен,
они будут расти и в дальнейшем.
А это пример всем остальным
народам России.
Численность населения, стимулирование роста рождаемости являются одними из самых
главных условий развития региона и страны. Правительством
нашей республики в рамках
национального проекта «Демография» реализуется комплекс
мер, способствующих увеличению численности населения
региона.
Отметим, что целями нацпроекта являются увеличение
ожидаемой продолжительности
жизни, снижение смертности
населения, рост суммарной
рождаемости, а также создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет.
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Новые сады – довольные дети

До конца года в республике построят 4 новых детсада
Рахим Шахтамиров

ходе совещания с предсеВ
дателем Комитета Правительства ЧР по дошкольному

образованию Адамом Черхиговым Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан
Кадыров поднял тему детских
дошкольных учреждений.
По словам Главы Чеченской
Республики, главный и один
из значимых вопросов, который нужно было решить в
течение года, связан с проблемой переполненнос ти
детских учреждений. И это
не смотря на то, что в республике ежегодно открываются
десятки новых детсадов. Глава
республики отметил активную
работу Адама Черхигова в новой должности.
– В первый же месяц после
своего назначения ты проделал
внушительную работу, лично
проверял работу детских садов
и выявил ряд проблем, требу-

ющих оперативного решения,
– отметил Р. Кадыров.
В ходе встречи Рамзан Кадыров сообщил, что принято решение до конца текущего года
построить еще четыре детских
учреждения, а в следующем году
довести этот показатель до семи.
Помимо этого, Глава региона по-

ряда дошкольных учреждений
и реконструкции обветшалых
игровых площадок. Соответствующая работа будет вестись на
средства Регионального общественного фонда имени Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова.
– Я уверен, что Адам Черхигов
оправдает возложенную на него
ответственность и в ближайшее
время решит все вопросы. Для
этого у него имеются необходимый профессиональный опыт,
навыки и возможности, – заключил Р. Кадыров.

В свою очередь мэр Грозного
Хас-Магомед Кадыров отметил,
что под руководством Рамзана
Кадырова в регионе строятся
современные детские сады и
новые школы, оборудованные
по самым современным стандартам.
– Наша первоочередная задача, чтобы дети учились в
благоприятных и комфортных
условиях. Объекты должны быть
сданы в срок, а качество выполнения работ соответствовать
современным нормам и требованиям, – отметил Хас-Магомед
Кадыров.
Отметим, всего в республике работают 430 детских
дошкольных учреждений.
Стоит добавить, что Рамзан
Кадыров поручил республиканским специалистам подготовить проект строительства
специализированного детского сада для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

гордиться успехами наших спортсменов. Уверен, что День бега
станет настоящим праздником,
который оставит участникам
незабываемые впечатления, –
отметил министр.
Для участников были предусмотрены два маршрута: дистанция 4
км, предназначенная для взрослых – начало забега от улицы
Лисицына с пересечением улиц
Ярославского, Космодемьянской,
Багратиона, Щорса, Куйбышева,
разворот на улице Калинина и
обратно до места старта; дистанция для детей заняла всего 2 км, и
также начало от улицы Лисицына
с пересечением улиц Ярославского, Космодемьянской, Багратиона, Щорса, разворот на улице
С. Лозы и финиш на пересечении
ул. Лисицына. Генеральным спонсором соревнований выступили
Региональный общественный
фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, торговая
база «Татаев» и торговый центр
«Музаев».
В кроссе приняли участие все
желающие разных возрастов в
количестве более 100 человек.
В дистанции 2 км 3 место занял
Рахим Джамалов, спортсмен
Республиканского центра спор-

тивных школ; 2 место – Минкаил
Асхабов, учащийся МБОУ «СОШ
№ 56»; 1 место – Ислам Исламов,
спортсмен спортивной школы
«Авангард». В дистанции 4 км
3 место занял Саид-Магомед
Саитов, ЧГПУ; 2 место – Шамиль
Аюпов, спортивная школа Адлана Вараева; 1 место – Базарбай
Дауталиев, г.Астрахань.
Также призерами стали юные
участники: Абдурахим Алиев (Республиканский центр спортивных школ, 5 лет), Турпал Юсупов
(Старо-Атагинская спортивная
школа, 6 лет), Хайрат Вачагаева
(МБОУ «Лицей № 1 имени Н. А.
Назарбаева», 7 лет). Награды
победителям и призерам вручил министр ЧР по физической
культуре и спорту Валид Эдилов.
Стоит отметить, что «Кросс
нации» – самый массовый и
масштабный осенний праздник
спорта в России. В 2007-м впервые количество стартовавших
в кроссе превысило миллион
человек. Событие, не имеющее
аналогов в мире, привлекает
все большее количество и
простых любителей бега, и
мастеров спорта. Активное участие в празднике принимают и
жители республики.

ручил Адаму Черхигову взять на особый
контроль вопрос соблюдения в детсадах
санитарно-эпидемиологических правил
и норм. Также принято решение о капитальном ремонте

спорт

Кросс нации – 2022

В Грозном состоялся Всероссийский день бега

Дана Каримова

радиционное физкульТ
турно-спортивное мероприятие Всероссийского дня

бега «Кросс нации – 2022»,
объединяющее любителей
бега по всей России с 2004
года, прошло 17 сентября
в столице республики и собрало порядка 200 человек,
среди которых были как
участники, так и зрители.
Соревнования прошли в рамках реализации федерального

проекта «Спорт – норма жизни».
Основная цель – привлечение
трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям
физической культурой, пропаганда здорового образа жизни
среди населения Чеченской
Республики.
В качестве почетного гостя
мероприятие посетил министр
Чеченской Республики по физической культуре и спорту Валид
Эдилов, который отметил в своем
выступлении, что соревнования
по бегу являются одним из ста-

рейших видов спорта в мире, по
которым были утверждены официальные правила соревнований,
а еще они стали одним из видов
спорта, которые были включены в
программу первых современных
олимпийских игр (1896 года):
– Благодаря простоте организации и проведения соревнований
по бегу, их история насчитывает
не один десяток лет. В настоящее
время отличительной особенностью «Кросса нации» является то,
что он носит массовый характер,
очень демократичен, общедоступен и рассчитан на людей
разных возрастов и с разной
физической подготовкой. То
есть на старт выходят все желающие – и профессиональные
спортсмены, и олимпийские
чемпионы, и ветераны спорта,
и государственные чиновники,
и дети, и студенты, и люди с
ограниченными возможностями.
Да и в принципе, бег считается
одним из самых полезных видов
физической активности. Первый
Президент ЧР, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров всегда
подчеркивал важность спорта
и воспитания подрастающего
поколения. А благодаря Главе
ЧР Рамзану Кадырову мы можем
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