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Урок будущего Акция помощи бездомным 

животным Почему завтрак важен для 
организма?

Для обучающихся гимназии № 14 
с помощью интерактивного обору-
дования и компьютеров был орга-
низован «Урок цифры» на тему «Ис-
кусственный интеллект и машинное 
обучение».

Четвертого октября практически все 
страны нашей планеты отметили Все-
мирный день защиты животных, который 
предлагает всем жителям планеты за-
думаться и осознать свою роль в охране 
природы и ее представителей, принять 
возможное участие в спасении от вы-
мирания многих видов животных и птиц, 
оказать помощь бездомным животным. 

Утро почти в каждой семье начина-
ется с того, что родители всеми спо-
собами пытаются «затолкать» в детей 
завтрак. Те всячески сопротивляются, 
и это превращается в ежедневное 
противостояние сил. Прием запре-
щенный, но, действительно, делать 
что-то надо.

Пятого октября школьники в не-
которых регионах отправились на 
двухнедельные каникулы. Утром 
того же дня в СМИ появились со-
общения о переводе школ ряда субъ-
ектов на дистанционное обучение. 

Карина Узуналова

В Центре обр а зов ания имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова состо-

ялось знаменательное событие. По 
инициативе учащихся и педагогов 
здесь торжественно открылся му-
зей памяти Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова. 

Работа по сбору материалов для бу-
дущего музея длилась целых два года. 
За это время собрана коллекция фото-
графий, некоторые из которых до-
вольно редкие. На открытие приехала 
Ашура Кадырова и с любопытством 

рассматривала фотографии, многие из 
которых прежде не видела…

Школьный музей – это большое и 
светлое помещение с пятью стендами, 
на которых размещены 70 памятных 
фотографий,  а  так же имеются со-
брания трудов, рассказывающих о 
жизненном пути Ахмат-Хаджи. Среди 
экспонатов есть и фотографии объ-
ектов, названных в честь Первого 
Президента ЧР,  рабочие моменты из 
его жизни, ну и, конечно, самое близ-
кое и понятное местным школьникам: 
«Ахмат-Хаджи и образование» времен 
обучения в Бухаре. 

Лалита Дэниева

В Чеченской Республике прошли тор-
жественные мероприятия в честь 

Дня учителя. Этот праздник – один из 
самых любимых, важных и значимых не 
только для учителей, но и для учеников, 
и для всех нас.

Начало октября ассоциируется у нас, пре-
жде всего, с любимым всеми праздником 
– Днем учителя, который отмечается 5 чис-
ла. Не стал исключением и нынешний год. 
Несмотря на неблагополучную эпидемио-
логическую обстановку, 5 октября прошли 
различные мероприятия, учителя респу-

блики получили множество поздравлений. 
Среди них поздравление Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана Кадыро-
ва. Обращаясь к учителям, Глава региона 
отметил, что на их плечах лежит огромная 
ответственность за будущее наших детей. 
«С ранних лет вы прививаете им любовь к 
знаниям, учите их любить Родину, чтить и 
уважать наши уникальные обычаи и тради-
ции, – говорится в поздравлении. – Первый 
Президент Чеченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров был глубоко 
убежден, что хорошее образование – залог 
успешного будущего нашего народа. 
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Грозный отметил свой День рождения
Раиса Тимаева 

В этом году Грозному ис-
полнилось 202 года со дня 

основания. Несмотря на то, что 
история его наполнена множе-
ством трагичных событий, наш 
мужественный и жизнелюби-
вый город возрождался вновь 
и вновь. И сегодня мы радуемся 
его очередному возрождению.

Началась история нашей сто-
лицы с основания в 1818 году 
крепости Грозная, которая была 
расположена на берегу реки Сун-
жа. По словам современников, 
крепость выглядела так: «...Не-
казистое сооружение из дерева 
и земли. На переднем плане – 
земляной вал с широкими откры-
тыми легкого типа воротами: два 
круглых столба с перекладиной и 
навешенной деревянной решет-
кой. В глубине – крепостной вал, 
глубокий ров, наполненный во-
дой, через который переброшен 
деревянный мост с перилами, 
ведущий к главным крепостным 
воротам, тоже деревянным, но 
массивным, с крышей и толстыми 
стенами. Между внешним и вну-
тренним валом расположена кур-
тина – небольшая площадка, а на 
ней какие-то строения: виднеются 
только камышовые крыши». Се-
годня сложно поверить в то, что 
вместо нашего цветущего города 
стояла лишь одинокая мрачная 
крепость. Кстати, рисунок крепо-
сти можно хорошо рассмотреть 
на фотогалерее, которая пред-
ставлена в Сквере журналистов, 
там же можно «прогуляться» и по 
остальной истории города…

В 1870 году крепость Грозная 
получила статус города и к концу 
XIX века превратилась в крупней-
ший промышленный центр, позже 
– в столицу Чечено-Ингушской 
Автономной Республики, а к кон-
цу XX века Грозный стал крупней-

шим промышленным, культурным 
и научным центром Северного 
Кавказа. После трагичных собы-
тий 90-х годов, которые обруши-
лись на нашу столицу, как и на всю 
республику в целом, город был 
разрушен до такой степени, что 
даже решался вопрос, оставлять 
ли его столицей республики. Но 
Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров принял решение: 
«Столица Чечни должна всё-таки 
остаться в Грозном!». Затем по 
инициативе Главы Чеченской Ре-
спублики, Героя России Рамзана 
Кадырова, с декабря 2006 года 
началась основная активная фаза 
восстановления Грозного, раз-
вернулась масштабная стройка, и 

к 2009 году былое величие города 
удалось восстановить.

Сегодня Грозный – столица 
Чеченской Республики. Это один 
из лучших городов России по ка-
честву жизни: с высоким уровнем 
материального благополучия, 
эффективной медициной, до-
ступным образованием, развитой 
инфраструктурой, качественным 
жилым фондом и старинными 
культурными традициями. Город 
стал центром притяжения для 
сотен тысяч гостей и туристов, 
которые приезжают к нам из раз-
личных уголков не только России, 
но и всего мира.

Если обычно мы отмечаем 
День города масштабно – на 
центральной площади столицы, 

куда съезжаются туристы и, ко-
нечно, жители республики, то в 
этом году из-за распространения 
коронавирусной инфекции тра-
диционного и полюбившегося 
всем мероприятия не было. Но 
праздник все же состоялся! С 
пятого по одиннадцатое октя-
бря на территории республики 
было открыто множество объ-
ектов. Так, при въезде в Грозный 
со стороны Аргуна состоялось 
торжественное открытие новой 
арки и архитектурного объекта 
в виде оригинальной надписи 
«Грозный». Жителей столицы 
порадовало и открытие улиц На-
зарбаева – Индустриальная после 
масштабной реконструкции. 

В праздничные дни в Грозном 

были организованы различные 
спортивные мероприятия, среди 
которых чемпионат СКФО по 
боксу (мужчины 19–40 лет), пер-
венство Чеченской Республики по 
дзюдо до 18 лет (отбор на первен-
ство СКФО), чемпионат, Кубок и 
первенство России по кольцевым 
гонкам «Российская Серия Коль-
цевых Гонок» в зачетных классах 
«Туринг», «Туринг-лайт». 

– Сегодня мы отмечаем не толь-
ко День города. Мы также честву-
ем учителей, молодёжь, врачей и 
работников Уголовного розыска. 
Эта дата особенно знаменательна 
тем, что ровно 17 лет назад чечен-
ский народ избрал Ахмат-Хаджи 
Кадырова Первым Президентом 
Чеченской Республики. Выступая 
перед собравшимися, я передал 
слова поздравления Владимира 
Владимировича, который в нашем 
телефонном разговоре выразил 
наилучшие пожелания всем ви-
новникам торжества. Я отметил 
почётными наградами и званиями 
учителей, врачей, работников 
Уголовного розыска и сферы мо-
лодежной политики. В частности, 
вручил орден Кадырова Алихану 
Динаеву – учителю Грозненской 
математической школы № 1 име-
ни Х. Ибрагимова, – написал Глава 
ЧР Рамзан Кадыров на своей стра-
нице в соцсетях. 

В День города состоялся и 
праздничный концерт, посвящен-
ный 202-летию столицы. В меро-
приятии приняли участие звезды 
чеченской эстрады, танцеваль-
ные ансамбли республики, группа 
UDI из Томска, юмористические 
коллективы, а также популярные 
российские комики – Михаил 
Галустян и Дмитрий Грачев. Ну а 
завершилось пятое октября гран-
диозным фейерверком, который 
озарил все небо над Грозным. 

Благородное призвание 
В свой профессиональный праздник учителя республики 
получили множество поздравлений

Музей памяти Ахмат-Хаджи Кадырова 
открылся в стенах учебного заведения 
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– Большую помощь в 
открытии этого музея 
о к а з а л а  М е д н и  М ус а -

евна,  и ,  конечно,  большая 
з а с л у га  е е  в  то м ,  ч то  о н а 
предоставила архивные эк-
з е м п л я р ы  ф о то г р а ф и й  и з 
детских и юношеских годов 
Ахмат-Хаджи, – отметила ди-
ректор Центра образования 
Яхита Махашева.

Здесь также можно увидеть 
к а рти ну,  кото ру ю  со з д а л а 
ученица Центра образова-
ния Сабина Гадаева. Испол-
ненная алмазной вышивкой 
художественная работа «Ах-
мат-Хаджи Кадыров – Герой 
моего времени» победила на 
меж дународном фестивале 
детского творчества в Санкт-
Петербурге.  Она занимает 
почётное место в новой экс-
позиции.

– Над этой картиной я ра-
ботала около четырех меся-
цев. Я участвовала в конкурсе 
Кубок Санкт-Петербурга по 
художественному творчеству 
– Ассамблея искусств, где моя 
картина заняла почетное пер-
вое место, чему я очень рада. 
Моя мама решила подарить 

эту картину музею в честь его 
открытия, – делится Сабина.

В открытии музея приняли 
участие и внуки Ахмат-Хаджи 
– Ахмад, Эли, Адам, а также 
Табарик и Ашура. Права раз-
резать красную ленту удо-
стоился Ахмад. В ходе торже-
ственного открытия Табарик 
впервые исполнила новую 
песню собственного сочине-
ния, которую она посвятила 
своему великому дедушке. 
В завершении торжествен-
ной части Ахмад, Эли и Адам 
оставили свои записи в Книге 
почетных гостей. 

Этот музей словно части-
ца памяти об Ахмат-Хаджи, 
которая навсегда останется 
в  с е р д ц е  к а ж д о го .  О ч е н ь 
символично, что здесь пла-
нируют проводить не только 
показ экспонатов, но и уроки 
мужества и патриотизма. Се-
годня очень важно вырастить 
достойную молодую смену, 
чтобы она подхватила знамя 
жизни и созидания, поднятое 
в самые трудные для чечен-
ского на р ода годы Ахмат-
Хаджи, и гордо передала его 
будущим поколениям.

Музей памяти Ахмат-Хаджи Кадырова 
открылся в стенах учебного заведения Благодаря четкому сле-

дованию курсу Ахмат-Хаджи 
сегодня в Чеченской Республи-
ке функционируют около 550 
школ, оснащенных современной 
материально-технической ба-
зой. Более 26 тысяч учителей 
обеспечивают качественный и 
полноценный учебный процесс. 
Проводимая работа позволяет 
растить культурное, интеллек-
туально развитое поколение, 
которое успешно себя реализовы-
вает в созидательных процессах, 
происходящих в республике. Во 
многом это результат кропотли-
вой, каждодневной работы учи-
телей, посвятивших свою жизнь 
благородному призванию».

Поздравил учителей с про-
фессиональным праздником и 
министр образования и науки 
республики И. Х. Байсултанов, ко-
торый подчеркнул, что «в новей-
шей истории нашей республики 
учитель особенно проявил свое 
положительное влияние, когда 
наше общество буквально строи-
лось заново после разрушитель-
ных последствий войны, когда 
не было никаких условий для 
образовательного процесса хотя 
бы с минимальным соответствием 
требованиям, когда учитель само-
отверженно работал, не теряя на-
дежды на светлое будущее своего 
народа».

Следует отметить, что 5 октя-
бря в нашей республике, кроме 
профессионального праздника 
учителей, отмечаются еще два – 
День города и День чеченской 
молодежи. В связи с этими дата-
ми в столичном Доме торжеств 
имени Дагуна Омаева состоялось 
праздничное мероприятие. В 
качестве почетного гостя его 
посетил Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров, который 
в ходе торжественного собрания 
отметил почетными наградами и 
званиями учителей республики. В 
частности, он вручил высшую на-
граду Чеченской Республики – ор-
ден Кадырова Алихану Динаеву, 
учителю математической школы 
№ 1 имени Х. И. Ибрагимова го-
рода Грозного.

Чествовали учителей и в Де-
партаменте образования сто-

личной мэрии, где состоялась 
церемония вручения грантов 
мэра Грозного двадцати учителям 
городских школ – победителям в 
номинации «Лучший педагогиче-
ский работник в сфере образо-
вания». Мэр города Иса Хаджи-
мурадов отметил, что каждый из 
учителей играет важную роль в 
становлении личности ребенка, 
поэтому учителя заслуживают вы-
соких наград и признания. 

В День учителя прошли празд-
ничные мероприятия и в шко-
лах республики. Одно из них 
ученикам особенно нравится, и 
они его всегда ждут – это День 
самоуправления. Прошел он и в 
воскресеновской школе Шелков-
ского района. Ученики 9–11 клас-
сов провели уроки вместо своих 
учителей. Как отмечают педагоги, 
оказаться в роли учителя желали 
многие. Некоторые из них про-
бовали себя в этой роли впервые. 

– День самоуправления запом-
нился учителям и ученикам как 
один из самых ярких и интерес-
ных дней нашей школьной жизни, 
– уверен ученик 11 класса Юнус 
Найберханов, который весь день 
был в роли директора школы. 

Кроме Дня самоуправления, 
во всех классах воскресеновской 
школы в честь Дня учителя были 
проведены классные часы. Здесь 
ребята узнали об истории воз-
никновения этого праздника, они 
приняли участие в сценках, спели 
песни об учителях и о школе. Но 
на этом праздничные меропри-

ятия не закончились – конкурс 
детских рисунков «Мой любимый 
учитель» разнообразил этот день. 
Малыши начальной школы на-
рисовали портреты своих люби-
мых учителей, и было видно, что 
учителя играют важную роль в их 
жизни. Равнодушных в школе в 
этот удивительный день не было 
– всем понравились праздничные 
мероприятия, так как они прошли 
весело и задорно.

Мероприятия ко Дню учителя 
проходили не только в образо-
вательных учреждениях. Так, в 
Государственном мемориальном 
музее А. А. Кадырова на торже-
ственном мероприятии учителям 
вручили благодарственные пись-
ма за активное взаимодействие с 
музеем в период самоизоляции. 
Было отмечено, что родители 
способствовали делу патриоти-
ческого воспитания детей. 

В копилку поздравлений учи-
телей внесли свою лепту и члены 
партии «Единая Россия». В рамках 
партийного проекта ЕР «Новая 
школа» в регионе прошли мас-
совые культурные и спортивные 
мероприятия. Например, в Ле-
нинском, Старопромысловском 
и Заводском районах Грозного 
прошли открытые уроки, конкур-
сы сочинений, спортивные со-
ревнования и кураторские часы, 
приуроченные ко Дню учителя. 
Партийцы поздравили педагогов 
с профессиональным праздником 
и вручили им букеты цветов.

Благородное призвание 

Будущее нации
В городах и районах республики состоялись мероприятия, посвященные молодежному движению 
Лалита Дэниева

День молодежи Чечен-
ской Республики был 

учрежден в 2006 году в целях 
утверждения заслуг молодо-
го поколения региона в укре-
плении мира и стабильности, 
его роли в восстановлении 
экономики и социальной сфе-
ры. С тех пор на территории 
нашей республики каждый 
год проходят всевозмож-
ные культурные, научные, 
спортивные и другие меро-
приятия, посвященные Дню 
молодежи. 

В этом году праздник начался 
с поздравления Главы Чечен-
ской Республики, Героя России 
Рамзана Кадырова, который от-
метил, что молодежь формирует 
цвет нации, а ее успехи, новые 
и дерзкие созидательные идеи 
в различных отраслях способ-
ствуют комплексному развитию 
страны, определяют основные 
векторы, по которым движется 
государство.

– Первый Президент Чечен-
ской Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров придавал 
огромное значение вопросам 
молодежной политики, – под-
черкнул Глава региона. – Он 
считал, что для развития здо-
рового и успешного молодого 
поколения необходимо, прежде 
всего, восстановить сферу обра-
зования, культуру, спорт. Вопло-
щение в жизнь замыслов Ахмат-

Хаджи позволило нам создать 
самые лучшие условия для 
самореализации молодежи. Се-
годня в Чеченской Республике 
выросло прекрасное молодое 
поколение, которое совершает 
яркие, героические поступки, 
находится на переднем крае 
политической и обществен-
ной жизни страны. Молодые 
представители нашего региона 
успешно представляют россий-
ский флаг на самых престижных 
международных спортивных 
соревнованиях, завоевывают 
медали высшей пробы на чем-
пионатах России, Европы, мира, 
на олимпийских играх, активно 
участвуют в научных и образо-
вательных конференциях.

Рамзан Кадыров также отме-
тил, что у нас успешно реализу-
ется комплекс мер по духовно-
нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. 

– Мы будем и впредь активно 
поддерживать подрастающее 
поколение, создавать условия 
для того, чтобы каждый мо-
лодой человек смог проявить 
свой творческий, научный и 
профессиональный потенциал, 
активно участвовать в обще-
ственно-политической жизни 
республики и нашей великой 
Родины – России, – подчеркнул 
Р. Кадыров. 

В республике прошел ряд 
мероприятий, посвященных 
Дню молодежи. Так, работники 
МАУК «Центр культуры и досуга» 

Гудермесского муниципального 
района провели мероприятие, 
насыщенное интересной про-
граммой. 

– Молодость – самый пре-
красный период в жизни. Это 
возраст мечтаний, надежд, 
поиска любви и становления 
человека как личности. День 
молодежи носит не только 
развлекательный характер, он 
призван привлечь внимание к 
проблемам молодых людей. В 
этом году, к огромному сожале-
нию, этот значимый для нашей 
молодежи праздник мы прово-
дим каждый у себя в районе. Не-
смотря на это обстоятельство, 
мы подготовили для молодежи 
развлекательную программу, 
– отметили организаторы ме-
роприятия. 

Итак, сотрудники Центра 
культуры и досуга Гудермес-
ского района организовали 
несколько интересных зон: 
«Спорт-зона», «Декоративно-
прикладное искусство», «Арт-
зона», а также «Литературная 
зона». Все зоны были очень 
занимательными. Например, в 
Литературной зоне работники 
Централизованной библио-
течной системы организовали 
книжную выставку, на которой 
каждый мог увидеть последние 
выпуски книг. А на спортивно-
развлекательной площадке 
любители спорта смогли при-
нять участие в состязаниях по 
армрестлингу, настольному 

теннису, шашкам. 
Центральной частью празд-

нования Дня молодежи стала 
концертная программа, подго-
товленная молодыми талантами 
центра. 

День чеченской молодежи 
отметили и в школах региона, 
где прошли классные часы и 
открытые уроки на заданную 
тему. Ученики СОШ № 67 города 
Грозного вырезали из красной 
бумаги формы в виде сердец, 
а также надули разноцветные 
шарики, поздравив тем самым 
молодых людей – ярких, актив-
ных и влюбленных в жизнь. 

– От нынешних школьников 
и студентов, молодых специали-
стов и исследователей, инжене-
ров и рабочих, предпринимате-

лей и администраторов, полити-
ков и общественных деятелей 
зависит будущее не только род-
ного региона, но и всей нашей 
любимой России. И сегодня, в 
День молодёжи, особенно при-
ятно отметить, что уже сейчас 
вы делаете успешные шаги в 
творческом и профессиональ-
ном развитии, добиваетесь 
первых важных побед в науке, 
бизнесе, успешно реализуете 
общественные, спортивные и 
социальные проекты, блестяще 
отвечая на все вызовы времени. 
Мы гордимся вами! – обрати-
лись представители СОШ № 67 
к своим подписчикам. 

Поздравляем нашу молодежь 
с их праздником, желаем успе-
хов во всех добрых начинаниях! 
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республиканские школы работают в штатном режиме
Карина Узуналова

Пятого октября школьни-
ки в некоторых регионах 

отправились на двухнедель-
ные каникулы. Утром того же 
дня в СМИ появились сообще-
ния о переводе школ ряда 
субъектов на дистанционное 
обучение. 

– Информация, распростра-
няемая в СМИ о якобы каких-то 
принятых решениях о переходе 
на дистанционное обучение 
в масштабах целого региона, 
не соответствует действитель-
ности, – через несколько часов 
заявили в Министерстве про-
свещения РФ. 

В ведомстве подчеркнули, 
что, по информации регионов, 
в настоящее время занятия 
приостановлены лишь в 0,3% 
школ в рамках точечных мер, 
применяемых регионами в со-
ответствии с рекомендациями 
органов здравоохранения. Не-
смотря на то, что указаний по 
переводу учебных заведений в 
режим дистанционной работы 
нет, в Госдуме считают, что он 
неизбежен – по крайней мере, в 
больших городах. Это придется 
делать почти наверняка. К при-
меру, в Москве число тех, кто за-
разился, так резко возросло, что, 
скорее всего, дистанционного 
образования не избежать. В дру-
гих регионах нужно ориентиро-
ваться на эпидемиологическую 
ситуацию. 

Данная новость стала пово-
дом для слухов и волнений сре-
ди жителей республики. Однако 
в Министерстве образования 
и науки ЧР опровергли слухи 
о переходе на дистанционное 
обучение. Об этом рассказал 
первый заместитель министра 
образования и науки ЧР Ильяс 
Тааев. Он заявил, что школы в 
Чеченской Республике работают 
в штатном режиме и дети по-
сещают уроки в стенах учебных 
заведений по расписанию.

– Никаких закрытий не плани-
руется. Это касается и среднего 
профессионального образо-
вания: училищ, техникумов и 
колледжей. Учебный процесс 
в школах региона проходит в 
соответствии с графиком и реко-
мендациями Роспотребнадзора, 
– сказал он.

Ильяс Тааев добавил, что 
в конце октября дети, как по-
лагается, уйдут на осенние ка-
никулы. Он призвал учителей, 
обучающихся и родителей не до-
верять распространяемой в сети 
недостоверной информации, 
отметив, что такие заявления 
являются безосновательными, 
и призвал получать точные 
сведения из официальных ис-

точников федеральных и реги-
ональных органов управления 
образования.

По моему личному мнению, 
детей по возможности нужно 
оставлять на очном формате: во-
первых, когда они в классе друг 
с другом, они социализируются; 
во-вторых, восприятие инфор-
мации в электронном формате 
ощутимо отличается. При этом 
дистанционное образование 
сильно уступает очному. Даже 
при наличии хорошей техники, 
быстрого широкополосного 
Интернета, а также при условии 
мотивированности ученика и 
готовности педагога к онлайну 
такой формат оставляет много 
пробелов. Но я также убеждена, 
что дистанционное образование 
всё же лучше, чем никакое. 

Что касается эпидемиологи-
ческой ситуации, то наша респу-
блика находится в зеленой зоне. 
Это подтвердил и министр здра-
воохранения ЧР Эльхан Сулей-
манов на недавно прошедшем 
видеоселекторном совещании 
Минздрава России по вопросу 
готовности медицинских орга-
низаций к оказанию медицин-
ской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией в 
период сезонного подъема за-
болеваемости ОРВИ и гриппом 
с учетом роста числа заболе-
ваемости COVID-19 в стране. 
Он рассказал, что в Чеченской 
Республике наблюдается ста-
бильная эпидемиологическая 
обстановка. 

– Медучреждения республи-
ки обеспечены всеми необходи-
мыми условиями для оказания 
медицинской помощи паци-
ентам с COVID-19, в том числе 
СИЗами и лекарственными пре-
паратами. В случае ухудшения 
эпидситуации ранее возвращен-
ные в плановый режим оказания 
медицинской помощи лечеб-
ные учреждения будут обратно 
переведены в режим «красной 
зоны». К такому варианту раз-
вития ситуации мы готовы, но 
надеемся его избежать. 

Эльхан Сулейманов отметил, 
что для этого жителям респу-
блики необходимо строго со-
блюдать правила поведения: 
ношение масок, соблюдение 
социальной дистанции и частое 
мытье рук. Только так можно 
сдержать пандемию и повернуть 
процесс вспять. Профилактика 
очень важна в буквальном смыс-
ле для каждого жителя планеты.

Вот основные меры про-
филактики, которые должен 
соблюдать каждый человек:

1. Не прикасаться руками к 
лицу. Ученые подсчитали, что в 
среднем человек за час 25 раз 

трогает свое лицо руками. При 
этом этими же руками люди 
касаются разных поверхностей, 
на которых может обитать вирус. 
В половине случаев заражение 
происходит посредством про-
никновения вируса через сли-
зистые – глаза, рот, нос.

2. Мыть руки. Такая вроде бы 
простая и элементарная про-
цедура на настоящий момент 
считается самой эффективной 
профилактикой COVID-19. Руки 
надо мыть как можно чаще, при-
чем делать это нужно в течение 
40–60 секунд. Если вы моете 
руки в общественном месте, 
кран после мытья рук следует 
закрывать одноразовым по-
лотенцем, которым вы вытерли 
руки. Рекомендуется использо-
вать жидкое мыло, так как на 
твердом мыле могут остаться 
микроорганизмы.

3. Использовать антисептики. 
Длительность обработки рук 
составляет 20–30 секунд. При 
покупке данных средств важно 
обращать внимание на состав. 
Рекомендуемая концентрация 
– 80% этанола, 1,45% глицерина, 
0,125% перекиси водорода.

4. Если во время чихания и 
кашля прикрывать рот и нос, 
экспансию COVID-19 можно 
предотвратить. Кашлять и чи-
хать нужно в салфетку, а если 
ее под рукой нет – в сгиб локтя. 
После использования салфетки 
ее нужно сразу же выбросить 
в мусорный контейнер. Мно-
гие люди прикрывают рот и 
нос во время кашля и чихания 
ладонями – это неправильно и 
достаточно опасно. Вирус попа-
дает на руки, которыми человек 
впоследствии прикасается к раз-
личным предметам.

5. Носить маску. Данное из-
делие предназначено для боль-
ных людей, а также для тех, кто 
ухаживает за больными. Маска 
должна плотно прилегать к лицу, 
зазоров не должно оставаться. 
Менять маску нужно каждые 2–3 
часа, повторно использовать ее 
нельзя.

6. Избегать близких контак-
тов, оставаться на самоизо-
ляции. Специалисты советуют 
держаться от других людей на 
расстоянии не менее 1 метра. 
О рукопожатиях, а тем более об 
объятиях следует пока забыть. 
Лучшим вариантом является 
домашняя самоизоляция.

7. Проветривание помеще-
ния. Приток свежего воздуха 
снижает вирусную нагрузку.

Отдельно надо сказать о про-
филактике для пожилых людей. 
Риск заражения после 65 лет 
увеличивается, особенно тяже-
ло вирусная инфекция протека-
ет у лиц, имеющих хронические 
заболевания. Пожилым людям 
рекомендуется оставаться дома 
и ограничить близкие контакты 
с другими людьми, при обще-
нии обязательно соблюдать 
дистанцию.

Конечно, пожилым людям 
следует доставлять продукты 
питания и необходимые лекар-
ства, но, приходя к ним, следует 
обязательно надевать маску. Это 
связано с тем, что многие люди 
переносят инфекцию в очень 
легкой форме, не имеют клини-
ческих симптомов, но являются 
потенциально заразными.

Если пожилые родственники 
проживают вместе с вами, их 
нужно поселить в отдельную, хо-
рошо проветриваемую комнату, 
при общении с ними надевать 

маску и почаще дезинфициро-
вать поверхности. 

Меры профилактики для 
пожилых людей:

- Оставаться дома, избегать 
поездок в общественном транс-
порте, не находиться в местах 
массового скопления людей.

- Заказывать продукты с до-
ставкой на дом или через род-
ственников.

- Укреплять иммунитет при 
помощи витаминов и других 
средств.

- Делать чаще влажную убор-
ку, проветривать помещение.

Как показывают последние 
исследования, человек, име-
ющий антитела IgG к корона-
вирусу, все равно в течение 
короткого времени может стать 
переносчиком инфекции. Это 
крайне редкий, но возможный 
вариант. Наличие положитель-
ного теста на антитела никаких 
преимуществ не дает. Кроме 
того, переболевший корона-
вирусной инфекцией и не име-
ющий симптомов, в течение 
некоторого времени остается 
бессимптомным носителем. Ис-
следование, проведенное уче-
ными разных стран, в том числе 
и российскими, показало, что 
коронавирус может оставаться 
в организме как минимум еще 
14 дней после клинического 
выздоровления и исчезновения 
всех симптомов болезни.

Несмотря на имеющиеся зна-
ния о вирусе, многое о нем еще 
неизвестно, поэтому сегодня 
нужно поберечь и себя, и близ-
ких, и независимо от того, есть 
у вас антитела или нет, нужно 
защищать себя.

образование
Учителям вручили почетные грамоты 

Марта Бибулатова

В связи с празднованием 
Дня учителя в Министерстве 
образования и науки Чечен-
ской Республики прошло 
торжественное вручение 
почётных грамот Правитель-
ства ЧР, нагрудных знаков 
Парламента ЧР и ведомствен-
ных наград Минобрнауки ЧР.

Работники сферы образо-
вания и учителя республики 
получили награды за значи-
тельные успехи в организации 
и совершенствовании учебного 
процесса и многолетний пло-
дотворный труд. В ходе меро-
приятия министр образования 
и науки ЧР Идрис Хасаевич 
Байсултанов поздравил всех 
учителей с профессиональным 
праздником и выразил благо-
дарность за высокий профес-

сионализм и добросовестный 
труд в системе образования 
нашей республики.

Учитель начальных классов 
гимназии № 12 Лайла Сугибов-
на Хахаева стала обладателем 

Почетной грамоты Правитель-
ства Чеченской Республики за 
вклад в развитие образования в 
ЧР и безупречную добросовест-
ную работу. О том, что ее пред-
ставили к награде, педагог не 
знала, поэтому новость явилась 
для нее настоящим сюрпризом 
ко Дню учителя. 

– Я была приятно удивлена. 
Всегда ведь радостно, – рас-
сказывает Л. Хахаева, – когда 
отмечают твою работу, оцени-
вают труд. Безусловно, любого 
педагога это очень мотивирует. 
Хочется еще лучше делать свою 
работу, искать что-то новое, что 
заинтересует детей. 

Лайла Сугибовна посвятила 
педагогической деятельности 
42 года жизни. В 1978 году по-
сле окончания Гудермесского 
педагогического училища она 
устроилась работать в школу 

родного села Шали. Затем окон-
чила филологический факуль-
тет Чеченского государствен-
ного университета и вышла на 
работу в грозненскую школу № 
30. Во время военных событий 
на территории Чеченской Ре-
спублики вернулась в Шали, и 
в послевоенное время вышла 
преподавать в местную шко-
лу. Спустя время, вернулась в 
Грозный и продолжила работу в 
СОШ № 25, которая находилась 
в здании садика. А в 2006 году, 
когда построили гимназию № 
12, перешла работать туда, где 
преподает уже 14 лет. 

Поздравляем наших учите-
лей с заслуженными наградами. 
Пусть та важная работа, кото-
рую вы делаете каждый день, 
приносит вам только радость.
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Диана Магомаева

Для обучающихся гимна-
зии № 14 с помощью ин-

терактивного оборудования 
и компьютеров был органи-
зован «Урок цифры» на тему 
«Искусственный интеллект и 
машинное обучение».

Инициаторами онлайн-урока 
являются Министерство про-
свещения Российской Федера-
ции, Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ и АНО «Циф-
ровая экономика». Новый «Урок 
цифры» разработан Благотвори-
тельным фондом «Вклад в буду-
щее» при поддержке Сбербанка.

Всероссийский образова-
тельный проект «Урок цифры» 
позволяет учащимся получить 
знания от ведущих технологи-
ческих компаний, развить на-
выки и компетенции в цифровой 
экономике, сориентироваться 
в мире профессий, связанных 
с компьютерными технологи-
ями и программированием. 
На сайте проекта доступны 
уроки по большим данным, 
сетям и облачным технологиям, 
персональным помощникам 
и безопасному поведению в 
Интернете.

В Уроке цифры на тему «Ис-
кусственный интеллект и ма-
шинное обучение», который 
состоялся в 11 «Б» классе, при-
няли участие руководитель 
пресс-службы Министерства 
образования и науки ЧР Мансур 
Усманов и главный специалист-
эксперт отдела информацион-
ных технологий Министерства 

транспорта и связи ЧР Насрудди 
Дедишов. Модератором урока 
выступил учитель информати-
ки гимназии Мадина Чентиева. 
Урок состоял из видео-лекции 
и онлайн-тренажера. Так, из 
лекции школьники узнали о 
том, как разрабатывается и где 
применяется искусственный 
интеллект, а также, что делать, 
чтобы создавать технологии 
будущего самому. На игровом 
тренажёре дети смогли пройти 
все этапы карьеры в сфере Data 
Scienсе (работа с большими 
данными) и самостоятельно соз-
дали алгоритм для беспилотных 
автомобилей.

– Урок цифры мы проводим 
ежегодно, порой даже два раза 
в год, – рассказывает Мадина 
Чентиева. – Детям эта тема зна-
кома и интересна. Они прошли 
авторизацию на сайте урока, 

далее приступили к заданиям в 
онлайн-формате в виде квеста. 
Примечательно, что ребята 
проходили задания вместе с 
приглашенными гостями, и им 
это очень понравилось.

Мы поинтересовались у Ма-
дины, есть ли прогресс у ребят в 
плане цифрового развития, если 
взять промежуток – последние 
пять лет? 

– Да, конечно! Дети с каждым 
годом все больше разбираются 
в цифровых технологиях, им эта 
тема уже очень близка. Ребята 
чаще стали записываться в шко-
лы программирования, очень 
этим интересуются. А вот что 
касается поступления в вуз, то 
в этом году всего пять учеников 
изъявили желание связать свою 
жизнь с цифровыми технологи-
ями. Обычно эту специальность 
выбирали многие. В этом же 

году большинство хотят стать 
медиками. Возможно, так на 
них повлияли возникшие об-
стоятельства, связанные с новой 
коронавирусной инфекцией. 
Но уроки цифры полезны и для 
будущих медиков, потому что 
технологии совершенствуются 
и в медицине. Проект уже ох-
ватил все 85 регионов России, 
а в прошлом учебном году при 
поддержке Россотрудничества 
тренажёры от ведущих россий-
ских компаний прошли учащи-
еся русскоязычных школ из 100 
стран мира.

– «Урок цифры» – полезные 
занятия, с помощью которых 
можно донести актуальную ин-
формацию до школьников даже 
из самых отдалённых районов 
нашей страны, – прокомменти-
ровал министр просвещения 
России Сергей Кравцов. – Знание 

цифровых технологий, принци-
пов работы искусственного ин-
теллекта сегодня требуется всем 
без исключения. И очень важно, 
чтобы уже со школьной скамьи 
ребята узнавали эту информа-
цию и, возможно, планировали 
свою карьеру, ориентируясь на 
стремительно развивающиеся 
области знаний. Отрадно, что 
география уроков постоянно ра-
стёт, ведь помогая школьникам 
развивать цифровые навыки, 
уроки также знакомят детей и 
их родителей с профессиями 
будущего.

Ну а мы подытожим, что ис-
кусственный интеллект сегодня 
является одной из ключевых 
сквозных технологий. Желаем 
ребятам совершенствования в 
этой интересной и уникальной 
области!

Урок будущего
Школьники приняли участие в образовательном проекте 

Раиса Тимаева

Сотрудники Мини-
с те р с т в а  Ч е ч е н -

ской Республики по ту-
ризму в очередной раз 
устроили для жителей 
интересное и ориги-
нальное мероприятие – 
на бульваре Эсамбаева 
состоялась выставка со-
временного чеченского 
искусства.

Н а  в ы с т а в к е  б ы л и 
представлены шопперы 
и толстовки с авторскими 
цитатами «Artbettass», 
которые стали очень по-
пулярными в простран-

ствах чеченского сегмен-
та соцсетей. Такие фразы 
как «Еще не поздно все 
бросить и уехать в Бачи-
Юрт», «Не ходи в чужой 
Шатой со своим хлебом», 
«Ты до сих пор не нашел 
себя, потому что не ис-
кал в Урус-Мартане» и 
многие другие пользу-
ются неплохим спросом 
у чеченской молодежи. 
Еще один излюбленный 
бренд чеченской одежды 
«Бумзи» с изображения-
ми национальных героев 

также собрал около сво-
ей лавки как просто зри-
телей, так и покупателей. 

Н а  в ы с т а в к е  б ы л и 
предс тавлены и юве-
л и р н ы е  у к р а ш е н и я 
«Mayralla» с минимали-
стичным чеченским ор-
наментом и атрибутикой, 
которые выделялись на 
фоне обычных украше-
ний. Своим мастерством 
поделились и чеченские 
художники, которые по-
казали разнообразие 
своих картин. Мастера 
керамики представили 
различные поделки с 
национальным орнамен-

том, и не только. Наше 
внимание также привлек-
ли разнообразные подел-
ки из дерева, но авторы 
изделий постеснялись 
рассказать о своей ра-
боте. За них это сделал 
представитель Центра 
народных художествен-
ных промыс лов «Мой 
бизнес» Сайдаш Гагаев, 
который внимательно 
разглядывал каждую по-
делку. 

– Мы находимся на 
очень удивительном ме-

роприятии, которое на-
правлено на развитие на-
родных художественных 
промыслов и искусства, 
– делится своими впе-
чатлениями Сайдаш. – Я 
восхищаюсь экспозицией 
наших братьев – масте-
ров по дереву из Курча-
лоевского района Асхаба 

и Имрана. Это люди с вол-
шебными руками. Они за-
нимаются этим ремеслом 
давно и из дерева могут 
делать уникальные вещи. 
Самое приятное, что у 
этих мастеров есть юные 
ученики, которым они 
передают свой опыт. Ас-
хаб и Имран через твор-
чество выражают свою 
энергию, душевное и 
сердечное состояние. Их 
поделки можно исполь-
зовать для прикладного 
назначения, например, 
кухонную утварь, а также 
в качестве произведения 
искусства – вазы, статуэт-
ки, национальные башни. 
Дерево, из которого они 
мастерят, наше, чечен-
ское, разных пород. Все 
вырезается руками, меха-

низированного способа 
практически нет.

Каждый, кто посетил 
выставку, смог не только 
насладиться произве-
дениями искусств, но и 
попробовать блюда на-
циональной чеченской 
кухни. 

– Выставка организо-

вана в рамках популя-
ризации вну треннего 
туризма, мы стараемся 
развивать эту культуру, 
– рассказывает предста-
витель пресс-службы Ми-

нистерства ЧР по туризму 
Раяна Висаитова. – У всех 
наших мероприятий есть 
традиция – организо-
вывать для посетителей 
кенди-бары. Сегодня мы 
решили отойти от этой 
темы к национальному 
колориту – представили 
тIо-берам (творог со сме-
таной) и хьокхам (чечен-

ские лепешки).
Бесплатно накормить 

посетителей выставки 
вызвался и ресторан на-
циональной кухни «Жи-
жиг & галнаш». Он орга-

низовал презентацию 
своего нового блюда – 
это кукурузные палочки 
с говяжьим бульоном, 
который разливался в 
колоритные стаканы с на-
циональной тематикой. 
Кстати, таинство блюда 
министерство до послед-
него держало в секрете. 

–  Палочки готовят-
ся из кукурузной муки, 
подаются с говяжьим 
бульоном – быстрое и 
полезное питание, – рас-
сказывают представи-
тели ресторана. – Они 
двух видов: обжаренные 
в масле и запеченные в 
печи. Это блюдо можно 
назвать чеченским фаст-
фудом. 

Национальные блюда 
попробовали и мы – все 
очень свежее и вкусное, 
а лепешки и бульон так 
вообще подавали горя-
чими. Хочется выразить 
благодарность Мини-
стерству ЧР по туризму за 
разнообразие мероприя-
тий, креативный подход 
и постоянную заботу о 
жителях и гостях региона. 

 

В Грозном состоялась выставка современного искусства
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Мадина Юсупова

Че т в е р т о г о  о к т я б р я 
практически все стра-

ны нашей планеты отме-
тили Всемирный день за-
щиты животных, который 
п р е д л а га ет  в се м  ж ите -
лям планеты задуматься 
и осознать свою роль в 
охране природы и ее пред-
ставителей, принять воз-
можное участие в спасе-
нии от вымирания многих 
видов животных и птиц, 
оказать помощь бездо-
мным животным. 

В России праздник отмеча-
ется с 2000 года. В этот день 
зоозащитники и все нерав-
нодушные люди призывают 
общественность к доброму 
отношению к животным, а 
так же пытаются отстоять 

юридические права своих 
подопечных на существова-
ние, поскольку в последнее 
время в мире на самом вы-
соком уровне поднимаются 
вопросы умерщвления без-
домных животных. Так же 
в этот день проходят раз-
личные акции, выставки-яр-
марки и шествия волонтеров 
с уличными животными. В 
период проведения благо-
творительных празднеств 
собираются пожертвования 
на содержание приютов для 
животных и оказания им 
медицинской помощи. 

В  нашей респу блике с 
каждым годом отношение к 
животным становится лучше. 
Если раньше собаки боялись 
приближаться к центру Гроз-
ного, так как жители их чура-
лись и пугались, то сегодня 

добродушие, милосердие 
берет вверх. Часто можно 
наблюдать картину, как дети 
и взрослые на улицах наше-
го города кормят бездомных 
кошек и собак. 

В преддверии Всемирно-
го дня защиты животных в 
МБОУ «Гимназия № 13 города 
Аргуна» состоялась благо-
творительная акция помощи 
бездомным животным «По-
моги приют у животных». 
В акции участвовали уча-
щиеся, учителя и родители 
гимназии.

Инициаторами ярмарки 
для сбора питания и денег 
для животных стали ученики 
10 «В» класса вместе с класс-
ным руководителем Иной 
Саидалбиевной Сагаиповой. 
На собранные средства ре-
бята получили возможность 
помочь приюту «Надежда 
на жизнь», тем самым про-
демонстрировав, что нельзя 
оставаться равнодушным к 
братьям нашим меньшим. 
Приобретенный корм дети 
передали приюту, где по-
любовались на животных, 
среди которых не только 
кошки и собаки, а даже ено-
ты, кролики и птицы. 

– Нам было так приятно, 
когда девочки брали на руки 
щенков и не брезговали ими, 
– рассказывает волонтер 
приюта Элита Зумаева.  – 
Перед этим они спрашивали, 
можно ли мусульманам тро-
гать собак, мы им все объяс-
нили. Рассказали, что шерсть 

собаки не является грязной 
и не «ломает» омовение, а 
если дотронуться до слюны, 
то перед тем, как совершить 
намаз, нужно будет просто 
взять омовение. Но это ведь 
не катастрофа, и никак не от-
ражается на твоей вере, ведь 
много же всего другого, что 
«ломает» наше омовение. К 
сожалению, до детей редко 
к то доносит правильную 
информацию о собаках в 
исламе. А когда ты им объяс-
няешь, они с такой любовью 
относятся к животным. Такие 
посещения детьми приюта 
– очень хорошая идея. Пери-
одически к нам приезжают 
школьники. Правда, из-за ко-
вида в этом году это первые 
ребята. Было бы здорово 

устраивать такие встречи 
чаще, но, учитывая наш гра-
фик, нам самим сложно это 
организовать, так как все 
мы, волонтеры, работаем и 
учимся, а в свое свободное 
время убираем в приюте и 
ухаживаем за животными. 
Я бы очень хотела, чтобы к 
нам присоединялись стар-
шеклассники – приезжали, 
ухаживали за собаками и 
кошками. Труд в приюте – это 
время, потраченное с боль-
шой пользой. 

Ученики и педагоги гимна-
зии № 14 на своей странице в 
соцсетях призывают осталь-
ные школы присоединиться 
к  акции.  Давайте вмес те 
сделаем мир лучше!

вне уроков
Акция помощи бездомным животным 

Милана Тамаева

Внутренний туризм 
становится все бо-

лее популярным и вос-
требованным. Главное 
– он наиболее доступ-
ный для каждого лю-
бителя путешествий. 
Например, чтобы ока-
заться у Харачоевских 
водопадов, необходи-
мо только желание. 

В эти теплые дни по-
настоящему золотой 
осени многие просто 
мечтают оказаться за 
городом, на природе, и 
насладиться там свежим 
воздухом, побродить 
среди деревьев,  по-
любоваться красотами 
родного края. Кто-то 
мечтает, а кто-то, тем 
временем, превращает 
желание в реальность. 
Например, некоторые 
из них отправились к Ха-
рачоевским водопадам 
в первый республикан-
ский туристический по-
ход молодых педагогов. 
Инициатором похода 
выступил Профсоюз об-

разования, а организато-
ром – Республиканский 
центр детско-юношеско-
го туризма и экскурсий, 
которым руководит Ти-
мур Омаров. 

Маршрут пятнадцати 
молодых педагогов из 
образовательных уч-
реждений республики 
– активистов профсо-
юзной деятельности – 
начался в столице ре-
спублики: сбор был на-
значен ранним утром у 
Дома печати. Далее путь 
к Харачоевским водопа-
дам лежал через Аргун, 
Сержень-Юрт и Ведено.  

П р е д се д ате л ь  р е -
спубликанского Сове-
та молодых педагогов 
Адам Висаитов, один 
из участников похода, 
рассказывает, что Тимур 
Омаров, как опытный 
организатор экскурси-
онных мероприятий, в 
подготовительный пери-
од провел инструктаж с 
будущими участниками 
похода, рассказал о не-
обходимом снаряже-
нии, форме одежды и 

атрибутах, требуемых в 
походных условиях.

– Поход был посвящен 
30-летию Профсоюза 
образования, поэтому 
наша группа, в одежде 
со знаками профсоюз-
ной атрибутики, дви-
нулась по маршруту на 
микроавтобусе с про-
фсоюзными флагами, 
– рассказывает Адам. 
– Когда доехали до за-
ранее обозначенного 
Тимуром Султановичем 
места, мы, прежде чем 
разбить лагерь, встали 
в ряд и цепочкой про-
шлись по территории, 
очищая ее от мусора, 
оставленного кем-то из 
безответственных тури-
стов, ранее здесь побы-

вавших. Таким образом, 
мы приняли участие в 
акции по бережному от-
ношению и сохранению 
природы. Тимур Султа-
нович сказал, что так по-
ступает каждая группа, 
которая отправляется в 
поход под руководством 
Республиканского цен-
тра детско-юношеского 
туризма и экскурсий. Мы 
считаем, что это очень 
важный момент.

Очистив территорию 
от мусора, молодые пе-
дагоги разбили лагерь 
на запланированном 
месте отдыха – устано-
вили палатки, на кото-
рые водрузили знамена, 
и сделали небольшой 
привал. Прежде чем от-

правиться в пеший по-
ход к месту назначения, 
главный технический 
инспектор рессовета 
профсоюза, психолог 
международного уровня 
Рустам Мусаев провел 
командообразующий 
тренинг. Это позволило 
участникам ближе по-
знакомиться – узнать 
друг друга по именам, 
рассказать о месте своей 
работы и об иных лич-
ностных качествах. 

Всем не терпелось, 
наконец, отправиться 
в поход. Но пришлось 
выслушать от Тимура 
второй инструктаж. 

– На сей раз, – говорит 
Адам, – Тимур Султа-
нович, как специалист, 

рассказал нам о прави-
лах преодоления гор-
ных подъемов и спусков, 
объяснил, что на всякий 
непредвиденный случай 
надо держаться на близ-
ком расстоянии друг от 
друга, а также как ока-
зывать первую помощь, 
как переходить горные 
речки.

И вот настал долго-
жданный момент – груп-
па двинулась к Хара-
чоевским водопадам. 
Пройти предстояло 3,5 
километра. Их ребята 
преодолели за 40 минут 
и оказались в красивей-
шем месте республики. 
Напившись чистой ледя-
ной воды, побродив во-
круг водопадов, сделав 
множество снимков на 
память об этом удиви-
тельном месте, группа 
отправилась в обратный 
путь. В лагере их уже 
ждал вкусный сытный 
обед, приготовленный 
сотрудниками центра. 
А после обеда моло-
дые педагоги, образовав 
большой круг, уселись на 
поляне. Адам Висаитов 
рассказал им о деятель-
ности Профсоюза обра-
зования, о молодежной 
политике, проводимой 
этой организацией, а 
Рустам Мусаев увлек их 
элементами игровой 
терапии, которые при-
меняются при снятии 
стрессовой ситуации и 
для психологической 
разгрузки учителя. По 
словам участников по-
хода, в этот день они 
получили массу положи-
тельных эмоций. 

Для  молодых педагогов организовали турпоход
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Милана Тамаева

В целях пропаганды массо-
вого спорта и здорового 

образа жизни, популяри-
зации ходьбы как наибо-
лее простого, доступного и 
естественного вида двига-
тельной активности, а так-
же привлечения населения 
всех возрастных категорий к 
регулярным занятиям физи-
ческой культуры и спортом, 

Чеченская Республика приня-
ла участие во Всероссийском 
дне ходьбы.

Этот спортивный праздник 
сравнительно новый – в нашей 
стране он проводится с 2015 
года. Тогда мероприятие прока-
тилось «волной» по всей терри-
тории Российской Федерации 
от Петропавловска-Камчатска 
до Калининграда, охватив все 
часовые пояса России. Старт 
марафона состоялся в Петро-

павловске-Камчатском 3 октя-
бря 2015 года в 11 часов утра 
по местному времени. Длитель-
ность этапа составила один час. 
Посредством телемоста «эста-
фетная палочка» передавалась 
по городам России, с востока на 
запад. Таким образом, меропри-
ятие состоялось в одно и то же 
время в 11 городах и длилось 11 
часов. Первый Всероссийский 
день ходьбы прошёл в рамках 
Международного дня ходьбы 
ТАФИСА, который во всем мире 
проводят уже 23 года. Ежегодно 
в нем участвуют более 15 мил-
лионов человек в более чем 200 
городах мира.

В нашем регионе Всероссий-
ский день ходьбы проводится 
третий год подряд. Желающих 
принять участие в празднике 
было много, но в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции их количество при-
шлось ограничить. В физкуль-
турно-спортивном меропри-
ятии «День ходьбы», которое 
состоялось в Грозном в рамках 
программы «Олимпийская стра-
на» и федерального проекта 
«Спорт – норма жизни», приня-
ли участие около тысячи чело-
век, в том числе воспитанники 
спортивных школ Чеченской 
Республики. 

В соответствии с требова-

ниями Роспотребнадзора в 
период пандемии к участию в 
мероприятии были допущены 
лица старше 18 лет при нали-
чии медицинского заключения, 
до 18 лет – с медицинским 
заключением и письменным 
разрешением родителей (опе-
кунов). В спортивном празднике 
смогли принять участие разные 
категории граждан, как по воз-
расту, так и профессиональной 
принадлежности: дети, юно-
ши, взрослые, люди пожилого 
возраста, родители с детьми, 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, новички в 
спорте и профессиональные 
спортсмены.

Мероприятие стартовало в 
10 часов утра на улице Багра-
тиона, финиш состоялся на 
улице Куйбышева. Главная же 
площадка – проспект А. А. Кады-
рова. В масштабной акции при-
няли участие ребята и учителя 
общеобразовательных школ 
республики, среди которых 
представители МБОУ «СОШ № 
67 города Грозного». 

– Меня впечатлило огромное 
количество людей, объеди-
ненных одной идеей – идеей 
здорового образа жизни, – рас-
сказывает ученик 7 «А» класса 
школы № 67. – Я знаю от своего 
учителя физической культуры 

Адама Анзоровича, что бег – 
это один из самых доступных 
и полезных видов спорта, он 
относится к легкой атлетике. 
В одной команде с учащимися 
8–10-х классов мы прошли по 
улицам города, чтобы привлечь 
внимание горожан к такому мас-
штабному мероприятию. Каж-
дый из нас – частица большого 
общества и здоровые общие 
идеи делают нас лучше. 

По завершению масштабного 
соревновательного праздника 
состоялись викторины, посвя-
щенные олимпийскому движе-
нию. Все участники Дня ходь-
бы были отмечены грамотами 
Олимпийского комитета России, 
а победителей викторин награ-
дили памятными сувенирами.

День ходьбы отметили и за 
пределами Грозного. Например, 
в МБОУ «Новосолкушинская 
СОШ» также состоялось тема-
тическое мероприятие, старт 
которому был дан в школьном 
дворе, затем колонна двинулась 
по намеченному маршруту 
длиной в 3,5 км. Правда, из-за 
погодных условий маршрут 
пришлось изменить на более 
легкий и доступный. Но ребята 
с удовольствием и спортивным 
азартом приняли участие в со-
ревнованиях и играх, по завер-
шении которых их ждал пикник. 

спорт
День ходьбы
Жители республики приняли участие в спортивном празднике

проект

Карина Даниялова

Из года в год расцветает 
Чеченская Республика. 

Неоспоримой жемчужиной 
ЧР является ее столица – го-
род Грозный. Скверы, парки, 
прекрасные постройки, краса-
вица-мечеть: да разве можно 
описать словами всепогло-
щающую красоту и величие 
города?! 

Уже совсем скоро архитектур-
ный ансамбль города пополнится 
еще одной достопримечатель-
ностью – символом красоты и 
масштабности – самым крупным 
и статусным торгово-развле-
кательным комплексом Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа «Грозный Молл», который 
благополучно отстраивается пря-

мо в центре столицы.  
В его сквере в День города – 5 

октября – состоялось торже-
ственное вручение сертификата 
в честь установления нового 
мирового рекорда – самого боль-
шого в мире архитектурного изо-
бражения звезды. Архитектура 
здания торгово-развлекатель-
ного центра выполнена в форме 
восьмиконечной звезды, как 
символа ислама. Идея принадле-
жит Главе Чеченской Республики 
Рамзану Кадырову. Благодаря 
своей многофункциональности, 
современным архитектурным и 
интерьерным решениям, транс-
портной доступности и при-
влекательному внешнему виду 
торгово-развлекательный центр 
«Грозный Молл», несомненно, 
станет популярным не только 

среди жителей, но и гостей ре-
спублики.

Коммерческий директор ком-
пании «Смарт Билдинг» Алексей 
Чайкин в своем обращении к 
собравшимся рассказал о мас-
штабности проекта ТРЦ «Грозный 
Молл» и о том, что проект тор-
гово-развлекательного центра 
стал победителем федеральной 
премии в области коммерческой 
недвижимости Arendator Awards 
2020 в номинации «Лучший про-
ект торгового центра». В премии 
принимали участие более 100 
проектов из 85 регионов Россий-
ской Федерации. ТРЦ «Грозный 
Молл» стал лучшим проектом 
торгового центра класса «А» в 
России.

Главный редактор Книги рекор-
дов России Станислав Коненко 

в торжественной обстановке 
вручил генеральному директору 
ООО «Грозный Молл» (компания 
застройщик) Адаму Докаеву 
сертификат об установлении 
мирового рекорда. В свою оче-
редь Адам Докаев поблагодарил 
Рамзана Кадырова за предостав-
ленную возможность участия в 
столь амбициозном и значимом 
для республики проекте, а также 
выразил благодарность советни-
ку Главы ЧР, депутату Госдумы РФ 
Адаму Делимханову за его под-
держку и всестороннюю помощь 
в реализации проекта.

Торгово-развлекательный 
центр располагается на берегу 
реки Сунжи. Напротив комплекса 
расположился другой амбици-
озный проект – «Ахмат Тауэр». 
Оба объекта будут объединены в 

единый архитектурный комплекс 
пешеходным мостом – галереей. 
Строительство ТРЦ находится на 
завершающей стадии. Здесь от-
кроют 149 магазинов, 7-зальный 
кинотеатр, зону развлечений, 20 
ресторанов и многое другое. Сто-
ит отметить, что он станет первым 
суперрегиональным торговым 
центром, введенным в регионах 
России за последние 2 года.

ТРЦ «Грозный Молл» является 
частью проекта комплексного 
освоения территории, включаю-
щий в себя многофункциональ-
ный высотный комплекс «Ахмат 
Тауэр», в котором расположатся 
офисы, пятизвездочный отель, 
апартаменты и многое другое, а 
также современный парк «Кау-
сар» площадью более 20 га.

Зафиксировано самое большое архитектурное изображение 
восьмиконечной звезды 

Три дня в чеченской семье 
Студент из Вьетнама знакомится с бытом и культурой региона
Дана Каримова

Тяга к путешествиям из-
давна сидела в каждом 

человеке. Все мы стремимся 
посетить новые места, по-
знать что-то новое для себя, 
открывать другую культуру, 
быт, традиции. 

Одной из самых популярных 
передач на телевидении о пу-
тешествиях является уже много 
лет «Орел и решка». Каждые 
выходные двое ведущих от-
правляются в различные города 
мира. По правилам программы 
один из них должен прожить 
субботу и воскресенье на 100 
долларов, а второй может тра-
тить неограниченные средства, 
которые хранятся на «золотой» 
банковской карте. Чтобы ре-
шить, кто из них как проведёт 
эти выходные в рамках про-
граммы, ведущие перед каждым 
путешествием бросают монету, 
и всё решает орёл или решка. 
В ходе программы зрителя 
знакомят с основными досто-
примечательностями города, 

в котором находятся ведущие, 
подсказывают названия отелей 
и рассказывают о стоимости 
услуг.

Однако недавно появился и 
новый проект студента Тюмен-
ского госуниверситета Даниила 
Грамотина «Россия глазами ино-
странца». В рамках этого про-
екта молодые люди из разных 
зарубежных стран на три дня 
отправляются жить в деревни и 
сёла регионов России. Там ино-
странцы знакомятся с местным 
бытом и рассуждают о приоб-
ретенном опыте с точки зрения 
своей родной культуры.

– Для россиян это новый 
взгляд на привычный уклад. 
Без «золотой карты», занудных 
экспертов и скучного сценария, 
– делится автор проекта. 

По словам тюменца, проект 
не просто показывает, как ино-
странцы знакомятся с бытом 
деревни. Через разницу куль-
турного опыта двух стран он 
переосмысляет сложившиеся 
шаблоны и стереотипы о рос-
сийской действительности в 

целом. 
Примечательно, что первый 

сезон шоу набрал более 500 000 
просмотров. Одним из этапов 
второго сезона стали съемки в 
Чеченской Республике. Героем 
серии про ЧР стал студент РГПУ 
имени А. И. Герцена (Санкт-
Петербург) родом из Вьетнама 
Ву Динь Хунг. Многовековые 
традиции, национальный язык, 
древнейшая и самобытная куль-
тура чеченского народа пораз-
или гостя с первых же минут. 
В особенности он остался впе-
чатлен оказанным гостеприим-
ством и обычаями населения. 
Его восхитили глубокое уваже-
ние и почитание старших, то 
отношение к гостю, которому 
были оказаны самые высокие 
почести, и сама красота живо-
писного  края.

Проект позволит раскрыть 
глубину чеченского народа, по-
тому что простые иностранные 
обыватели с ЧР знакомы лишь 
по громким заголовкам в прес-
се 1990–2000 годов, и тем самым 
даст понять, что регион давно 

живет мирной и созидательной 
жизнью.

Всего в новом сезоне за-
планировано 10 выпусков. В 
каждом из них иностранные 
студенты расскажут про куль-
туру регионов России: Якутии, 
Сахалина, Камчатки, Иркутской 

области, Республики Бурятия, 
Чукотки, Республики Тыва, Ха-
касии, Республики Дагестан, 
Ингушетии, а также Чеченской 
Республики. Серия про нашу 
республику выйдет в начале 
ноября на YouTube-канале By 
Foreigners.
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В театре нурадилова состоялось открытие сезона
Дана Каримова

Чеченский государствен-
ный драматический те-

атр имени Ханпаши Нуради-
лова открыл юбилейный 90-й 
театральный сезон драмой, 
посвященной 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов. 
С пьесой «В горы за тобой» 
театр вернулся к зрителям 
в офлайн-режиме впервые с 
начала ограничительных мер 
из-за пандемии. 

Премьера спектакля прошла 
при аншлаге, но с соблюдением 
всех мер безопасности. В зал 
зрителей запускали строго в 
защитных масках, а рассажи-
вали через одного, как этого 
требует Роспотребнадзор. По 
приглашению первого заме-
стителя министра культуры 
республики Айшат Кадыровой 

посетил мероприятие и Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров вместе с семьей.

Пьеса является уникальной, 
написана специально для Че-
ченского государственного 
драматического театра. Автор 
одноименной пьесы «В горы за 
тобой» Олег Михайлов исполь-
зовал дневники, воспоминания 
украинцев, русских и чеченцев 
о сталинских репрессиях, собы-
тиях Великой Отечественной 
войны. Множество деталей, 
используемых в постановке, 
являются достоверными.

Действие спектакля проис-
ходит в Харькове в 1943 году. 
В освобожденном от фашистов 
городе встречаются Юнус и 
Нина. Им предстоит пройти 
долгий и жестокий путь отча-
яния и потерь, разлуки и пре-
дательства, чтобы сохранить 
свою любовь и обрести друг 

друга.
Спектакль получил поло-

жительные отзывы зрителей 
и представителей культуры. 
Особенно была отмечена ра-
бота режиссера, Заслуженной 
артистки РФ Хавы Ахмадовой. 
Великолепно подобранный 
актерский ансамбль, высокое 
качество спектакля, в котором 
раскрыта сложная тема, но 
при этом использованы совре-
менные приемы сценографии, 
освещения, музыкального со-
провождения сцен, что делает 
спектакль доступным понима-
нию разных поколений зрите-
лей, разных национальностей 
и религий.  Пос тановщики, 
композиторы, художники, акте-
ры очень удачно передали дух 
времени и переживания персо-
нажей. Наблюдая за постанов-
кой, можно было погрузиться 
в атмосферу тех трагичных лет 

и искренне сопереживать ге-
роям. Уверена, схожие чувства 

испытывал каждый зритель в 
зале. 

Первоклассники отметили День города 
Лариса Альтудова, 
учитель гимназии «Империя Знаний»

Велик, могуч наш город Грозный!
Он много в жизни испытал.
Спокон веков непокоренный
Вот снова на ноги он встал!..

Грозный – это гордость и символ 
мира на чеченской земле. Город не 

только восстановился после военных 
действий, но и активно развивается. 

К праздничной дате – Дню рожде-
ния великого Грозного – не остались 
равнодушными и учащиеся 1–2 классов 
гимназии «Империя Знаний» города Гу-
дермеса. Соблюдая новые правила для 
учебных заведений из-за сложившейся 
ситуации с коронавирусом в республике, 
как и по всей России, дети собрались в 
красочно оформленном актовом зале, 
украшенном картинами старого и ново-
го Грозного, портретами Первого Пре-
зидента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова и Главы 
Чеченской Республики, Героя России 
Рамзана Кадырова. 

Накануне праздника среди учащих-
ся 1–2 классов был объявлен конкурс 

на лучший рисунок и лучшее чтение 
стихотворения, посвященного городу 
Грозному.

Праздник начался с исполнения гимна 
Чеченской Республики, дети слушали его 
стоя, затаив дыхание. В ходе мероприя-

тия собравшимся рассказали об истории 
города Грозного, о жизни и деятельности 
Первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Ка-
дырова и продолжателе его начинаний 
Рамзане Кадырове. С большим инте-
ресом ученики слушали рассказ о том, 
что 5 октября, в День города Грозного, 
отмечает свой день рождения и Глава 
республики Рамзан Кадыров, который 
вложил много сил, душу в восстановле-
ние и процветание нового Грозного. 

Мероприятие продолжилось высту-
плением детей, которые прочитали сти-
хотворения, посвященные любимой сто-
лице. Самое активное участие в конкурсе 
приняли учащиеся первого класса. Это 
было их первое выступление как учени-
ков ставшей уже родной гимназии, куда 
они приходят с радостью, с большим 
желанием учиться, где учителя всегда 
готовы внимательно выслушать детей, 
дать добрый совет, вселить уверенность.

Праздник завершился вручением 
подарков наиболее отличившимся, а 
также грамот всем участникам конкурса. 
В заключение дети исполнили гимн Че-
ченской Республики. Без сомнения, этот 
день на всю жизнь останется в их памяти. 

Отрадно, что нашу га-
зету читают не только 

ученики и учителя, но еще и 
родители школьников. Мы 
часто получаем от них при-
ятные отзывы и пожелания. 

С удовольствием публикуем 
новое стихотворение замеча-
тельной мамы четверых детишек 
Налалии Мурдаевой, которое 
она посвятила столице нашей 
республики – городу Грозному. 

Ну как ты, красавец, 
В огнях горделивых,
Доволен собою,
Лучишься в ответ?

Ты, правда, прекрасен
В улыбках счастливых 
Случайных прохожих,
Несущих твой свет!

Как юность невинен 
И свеж каждым утром, 
Душистой сиренью
Укутан весной.
 
Средь шумных проспектов, 
Бульваров уютных,
В листве изумрудной 
Даруешь покой.
 
Блестишь мостовыми,
Снежком припорошен,
Искришься в гирляндах 
Нарядных витрин.

В дыханье осеннем

Эпично роскошен
Шедевр обрамлённый
Багетом златым.

А помнишь декабрь, 
Лишивший нас детства?
И гул самолётов, 
И пронзительный свист… 

От бомбы, летящей
К тебе прямо в сердце,
Содрогнулись стены 
И ужас повис.

В безмолвном отчаянии, 
Затмившем сознание, 
Держались за руки,
Зажмурив глаза.

Мой город! Не надо!
Пожалуйста, хватит!
Но заревом красным 
Зажглись небеса…

В разлуке бездушной
Ночей сиротливых
Не счесть, не забыть 
Леденящей тоски.

Развалин бездушных,
Присыпанных пеплом, 
Стыдился как будто
Мой город родной.

Сравненный с землёю,
Сменил ты столетье,
Ты выстоял, выдержал,
Гордый герой!

Взметнулись фонтаны,
Раскинулись парки, 
И ввысь с минаретов 
Раздался призыв!

Потоки людей, 
На молитву спешащих,
Артерий столичных
Наполнили жизнь. 

Строений, достигших
Высот величавых,
Зеркально объяли 
Стеной облака.

Цветочных аллей
Из сердец увенчала
Прибрежная россыпь
Из сказочных звёзд.

Сигналят авто
Запоздавшим на зебре,
Студентам, бегущим
В родной Нефтяной. 

Воскресший в своём 
Историческом месте 
И ставший легендой
Наш вуз вековой.

Молоденьких мам
Аккуратная поступь, 
Ведущих коляску 
К скамейкам в тени.

Туристов восторженных 
В одеяниях пёстрых 
Так лестно встречать
На дорогах твоих. 

Ты гранью за граней 
Становишься краше. 
Достойным алмазом
Грядущих времён.

И вечная память
Тебя не заставшим,
Но верившим 
В Грозное имя твоё!

Грозному посвящается…

культура
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Почему завтрак важен для организма?
Карина Даниялова

Утро почти в каждой семье 
начинается с того, что 

родители всеми способами 
пытаются «затолкать» в детей 
завтрак. Те всячески сопро-
тивляются, и это превращает-
ся в ежедневное противостоя-
ние сил. Прием запрещенный, 
но, действительно, делать 
что-то надо.

Питательный завтрак для 
школьников – это вклад в пред-
стоящий день. Он поможет 
почувствовать себя лучше и 
зарядит энергией. Современ-
ные реалии нашей жизни, к 
сожалению, диктуют нам свои 
условия. Завтрак впопыхах, 
кофе на бегу – эра фастфуда во 
всем своем величии. Завтрак 
должен быть полноценным, 
это не просто стакан молока и 
бутерброд. Здоровый сбалан-
сированный завтрак должен 
состоять из белков, медленных 
углеводов и полезных жиров. 
Ведь доказано, что более 40% 
детей с ожирением не получают 
полезные завтраки с утра. Когда 
ребенок идет голодным в школу, 
он страдает от глюкозного голо-
дания, покупает булочку с со-
ком, переедает, что чревато как 
лишним весом, так и гастритом.

Почему нужно завтракать?
Польза от правильного завтра-

ка огромная, но многие про-

пускают его и недооценивают 
значимость этого процесса. И 
это неудивительно, ведь утром 
и без приёма пищи хватает 
забот. Нужно проснуться, вы-
брать одежду и обувь, привести 
себя в порядок. В общем, дел 
невпроворот. А кто-то просто 
боится набрать лишние кило-
граммы, напрочь забывая о 
том, что именно утром можно 
практически ни в чём себе не 
отказывать, ведь в течение дня 
пища успеет усвоиться. К тому 
же «топливо», которое получает 
организм утром, даёт энергию 
на весь день, улучшает память, 
повышает внимание, подни-
мает настроение. Но самыми 
частыми причинами того, что 
мы пропускаем завтрак, всё 
же являются обычная лень и 
желание поспать подольше. 
Спросите у человека, что он 
выберет: встать в 6.30 и приго-

товить полноценную, вкусную 
пищу или проснуться в 7.00, за 
полчаса до выхода из дома? Мне 
кажется, что ответ очевиден.

Почему завтрак важен для 
организма человека? Поми-
мо снабжения нас энергией, 
продукты для завтрака – это 
кладезь питательных веществ, 
таких как кальций, железо и ви-
тамины группы В, а также белок 
и клетчатка. Организму очень 
важно их получить. Многочис-
ленные исследования выявили, 
что если они пропущены вместе 
с завтраком, то человек вряд 
ли сможет компенсировать их 
потерю в течение дня. Кроме 
того, люди, которые не прене-
брегают завтраком, реже имеют 
проблемы с повышенным уров-
нем сахара в крови. Он, в свою 
очередь, увеличивает риск 
развития диабета и уровень 
холестерина, который является 
известным фактором риска раз-
вития болезней сердца. Завтрак 
важен для человека, так как он 
восстанавливает уровень глю-
козы – незаменимого углевода, 
необходимого для функцио-
нирования мозга. Результаты 
многих исследований показали, 
что употребление завтрака 
поможет вам более чётко мыс-
лить, принимать правильные 
решения и быть продуктивным. 
Вдобавок утренний приём пищи 
способствует хорошему на-
строению.

Разобраться в правильных за-
втраках мне помогла педиатр 
детской поликлиники № 3 горо-
да Грозного Асет Гойтемирова.

Асет, скажите пожалуйста, 
что нужно сделать перед за-
втраком?

Утром, сразу после сна, по-
лезно выпить стакан теплой 
воды. Вода запускает все органы 
нашего организма, помогает с 
выводом токсинов. Можно до-
бавить в воду каплю лимонного 
сока или чайную ложечку меда. 
Важно также делать зарядку или 
легкую гимнастику. Ее можно 
сделать даже не вставая с посте-
ли. И уже после всех этих про-
цедур организм действительно 
сам захочет есть, хороший аппе-
тит вам обеспечен.

 
Есть ли продукты, которые 

помогают проснуться? Еда, 

которая улучшает работу 
мозга?

Реклама и телевидение вну-
шили нам, что сладкое полезно 
для мозга, под его воздействием 
он «просыпается» и начинает 
лучше функционировать. Мозгу 
нужна глюкоза, которая являет-
ся единственным источником 
питания для нейронов его кле-
ток. Мы поступим правильно, 
если накормим ребенка утром 
кашей (но не молочным супом), 
так как все «сложные» углеводы 
при расщеплении выделяют 
глюкозу, которая как раз и нуж-
на для питания нейронов клеток 
мозга. Если ребенок не любит 
кашу, вы можете накормить 
его омлетом, но обязательно 
добавить кусочек цельнозер-
нового хлеба. Либо это может 
быть йогурт, стакан кефира с 
круассаном, творожные про-
дукты, легкий овощной салатик, 
фрукты, натуральный свежий 
сок. Еще один незаменимый 
продукт для детских завтраков – 
творог. Если ребенок ест свежий 
творожок, прекрасно; если нет, 
можно приготовить вкусную 
запеканку с различными добав-
ками – фруктовыми, овощными, 
с сухофруктами, изюмом. Здесь 
потребуется только ваша фан-
тазия и знание вкусов ребенка.

 
Что лучше съесть, если от 

пробуждения ребенка до 
первого урока есть час, а он 
еще толком не проснулся?

Полезная утренняя еда долж-
на быть, прежде всего, теплой. 
Сейчас в быту очень многие 
используют мультиварки. Зна-
чит, мамы могут просто запро-
граммировать приготовление 
каши – гречневой, рисовой, 
пшенной, ячневой – с вечера. А 
молоко лучше добавлять в уже 
готовую кашу. Таким образом, 
и время можно сэкономить на 
приготовление завтрака, и ре-
бенка полноценно покормить. 
Постарайтесь приучить ребенка 
обязательно завтракать, ни в 
коем случае не отпускайте его 
голодным в школу. У школьни-
ка не будет энергии, он слабее 

других будет усваивать инфор-
мацию на уроках. Подрастаю-
щий организм будет подвержен 
колебаниям гормонов, которые 
очень зависят от приема пищи. 
Скачок инсулина и кортизола в 
крови в будущем может отраз-
иться избыточным весом, так 
как инсулин является жирозапа-
сающим гормоном, а кортизол 
повышается при длительных 
интервалах между приемами 
пищи. Еда, которая съедается на 
повышенном гормоне, в боль-
шей части уходит про запас.

Дети очень любят сухие за-
втраки, творожки, глазиро-
ванные сырки – их есть или 
не есть?

Все готовые завтраки с искус-
ственными ароматизаторами 
и красителями имеют опреде-
ленную долю консервантов. 
Никаких каш быстрого при-
готовления и покупных мюсли, 
эти продукты содержат в себе 
много сахара и не имеют ни-
какой питательной ценности 
для организма. Они не обе-
спечат организм длительным 
насыщением, через пару часов 
ребенок будет голодным. И 
чаще, чем раз в неделю, ими не 
стоит баловаться. Творожки и 
глазированные сырки – абсо-
лютно бесполезные продукты. 
В них содержится много са-
хара, красителей, крахмала и 
трансжиров. Такие продукты 
призваны вызывать быстрое 
привыкание вкусовых рецепто-
ров к сладкой и вредной пище. 
Чем больше ребенок будет есть 
сладкого, тем больше он его 
будет хотеть. Минимизируйте 
потребление таких продуктов, 
а еще лучше исключите вовсе. 
Чем натуральнее и проще будет 
рацион ребенка, тем здоровее, 
энергичнее он будет.

Совсем скоро холодная 
осень, затем зима, нужны ли 
дополнительные витамины?

Если у ребенка рацион сба-
лансирован, то необходимость 
пить дополнительно комплекс 
витаминов отпадает. Рекомен-

дую налегать на те продукты, 
которые содержат витамины 
для иммунитета: С, А, Е и железо. 
Что касается зимы, в это время 
питаться полноценно пробле-
матично, так как на прилавках 
магазинов уже сложно найти 
свежие фрукты и овощи. В этот 
период времени можно про-
пить курсы поливитаминов по-
сле консультации с врачом. Для 
каждой возрастной категории 
детей необходимо подбирать те 
микроэлементы, потребность в 
которых в данный момент выше 
всего.

Какой перекус дать в школу, 
чтобы он был вкусным и по-
лезным?

Положите ребенку в рюкзак 
домашние бутерброды. Это 
может быть лаваш с заверну-
тым в него кусочком отварной 
курицы, сыра и зелени. Овощи, 
нарезанные мелкими кусоч-
ками – отличный вариант. Но 
это должны быть такие овощи, 
которые не очень сочные и 
маркие, потому что ребенок 
может испачкаться, когда будет 
их есть. Из фруктов кладите 
небольшие яблоки. Можно 
также дать ребенку ягоды вино-
града или любые другие, но не 
сочные. Отварите яйцо, лучше 
перепелиное, так как оно и 
полезнее, и ребенку будет его 
есть интереснее, потому что 
оно маленькое. Можно при-
готовить домашнюю полезную 
выпечку. И не забывайте также 
о воде. Именно чистую воду 
лучше давать ребенку вместо 
разных чаев и компотов. При-
учайте ребенка к правильному 
питьевому режиму, потому что 
вода позволяет всем органам 
и клеткам человеческого орга-
низма работать правильно.

Помните! Чтобы быть трудо-
способным и весёлым на про-
тяжении дня, нужно готовить 
вкусные, лёгкие и питательные 
завтраки. После сна организм, 
как никогда, требует белков и 
углеводов, которые мы просто 
обязаны ему дать. 


