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Город Грозный отметил 203-летие
Милана Тамаева

5 октября город Грозный 
отпраздновал свое 203-ле-

тие. В честь этого события в 
республике было организовано  
много ярких мероприятий: от-
крытие объектов, спортивные 
состязания, акции, концерты и 
многое другое. 

С Днем города Грозный жителей 
столицы поздравил Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кадыров, 
который подчеркнул, что для каж-
дого жителя республики Грозный 
по-особенному близок и дорог 
сердцу. 

– Город пережил множество 
тяжелейших потрясений за свой 
сравнительно молодой возраст, 
а вместе с ним достойно прошли 
их и сотни тысяч его жителей, – 
отметил Рамзан Кадыров. – Вызы-
вает безмерное чувство гордости 
героический подвиг жителей 
Грозного, защитивших его от не-
мецких оккупантов в ходе Великой 
Отечественной войны. Благодаря 
их отваге и самоотверженности 
на территорию города не про-
рвался ни один фашист. Вместе с 
частями Красной Армии они пре-
вратили Грозный в неприступную 
крепость. Не жалея своих жизней 
грозненцы бесстрашно боролись с 
бушующими пожарами на нефтех-
ранилищах и нефтеперерабатыва-
ющих заводах после авианалетов 
немецких захватчиков. Благодаря 
самоотверженности защитников 
чеченской столицы сегодня Гроз-
ный гордо носит почетное звание 
«Город воинской славы».

Р.  Кадыров затронул и послед-
ние трагические события, кото-
рые обрушились на наш регион. 

– Мы помним, как любимый 
Грозный лежал в руинах. Ка-

залось, что город стёрт с лица 
земли и его уже никогда не вос-
становить, не отстроить заново. 
Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров решительно 
выступил за то, чтобы Грозный 
остался на прежнем месте и был 
восстановлен. Он заявил, что 
город должен быть таким же 
живым и цветущим, как в преж-
ние годы. Благодаря поддержке 
Президента России Владимира 
Путина нам удалось это сделать. 
За рекордные сроки и титаниче-
скими усилиями всего народа 

город был очищен от руин и 
отстроен заново, – подчеркнул 
Кадыров.

Одно из всеми любимых ме-
роприятий состоялось на цен-
тральной площади столицы, 
где традиционно был развер-
нут этнографический комплекс, 
стилизованный под древний 
чеченский аул. Каждый из райо-
нов республики представил свое 
подворье.

Также в этот день здесь состо-
ялась выставка прикладного ис-
кусства. Жители и гости региона 
смогли попробовать националь-

ные блюда, станцевать лезгинку, 
а также ознакомиться с работами 
народных мастеров.

– Мы с подругой сегодня при-
летели из Москвы специально 
на День города, – рассказывает 
Наталья. – Я наслышана, что в 
Грозном в этот день проходит 
много интересных мероприятий, 
именно поэтому решили взять 
билеты на 5 октября. С нетерпе-
нием ждем салют, нам сказали, 
что он просто потрясающий. 

С нетерпением жители Чечен-
ской Республики ждали и от-
крытия самого крупного на Юге 

России торгово-развлекательно-
го центра «Грозный Молл», общая 
площадь которого составляет по-
рядка 153 тыс. кв. м. 

Почетными гостями меропри-
ятия стали депутат Госдумы РФ 
Адам Делимханов, мэр Грозного 
Хас-Магомед Кадыров, певец Ти-
мати и другие.

После приветственных речей и 
поздравлений Тимати порадовал 
своими авторскими песнями по-
сетителей торгово-развлекатель-
ного центра. Также посетители 
ТРЦ получили возможность по-
участвовать в розыгрышах ценных 
призов, приуроченных открытию 
«Грозный Молл». 

ТРЦ состоит из трех надземных 
этажей и подземной парковки на 
1000 машиномест. В центре рас-
полагаются более 200 магазинов 
разных направлений, а также ки-
нотеатр с первым в России залом 
«Сфера». Напомним, что «Грозный 
Молл» является первым этапом 
реализации комплексного проекта, 
состоящего из самого торгово-раз-
влекательного центра, многофункцио-
нального высотного комплекса «Ахмат 
Тауэр» высотой 435 метров и парка 
«Каусар» на территории более 20 га.

Также в День города, во Дворце 
торжеств имени Дагуна Омаева 
состоялся концерт, где выступили 
звезды чеченской эстрады, а также 
приглашенные артисты. Меропри-
ятие посетил Глава региона Рамзан 
Кадыров, Полномочный предста-
витель Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Юрий Чайка, главы субъектов 
СКФО, общественные деятели, из-
вестные артисты и многие другие.

Завершился День города празд-
ничным концертом, а также кра-
сочным фейерверком на цен-
тральной площади столицы. 

Дорогие соотечественники!

Сегодня столице Чеченской Республики, Городу воинской славы – Гроз-
ному, исполнилось 203 года. Мы отмечаем эту праздничную дату с особым 
торжеством. Для каждого жителя республики Грозный по-особенному 
близок и дорог сердцу. Город пережил множество тяжелейших потрясений 
за свой сравнительно молодой возраст, а вместе с ним достойно прошли их 
и сотни тысяч его жителей.

Вызывает безмерное чувство гордости героический подвиг жителей 
Грозного, защитивших его от немецких оккупантов в ходе Великой Отече-
ственной войны. Благодаря их отваге и самоотверженности на территорию 
города не прорвался ни один фашист. Вместе с частями Красной Армии они 
превратили Грозный в неприступную крепость. Не жалея своих жизней, 
грозненцы бесстрашно боролись с бушующими пожарами на нефтехрани-
лищах и нефтеперерабатывающих заводах после авианалетов немецких 
захватчиков. Благодаря самоотверженности защитников чеченской столи-
цы сегодня Грозный гордо носит почетное звание «Город воинской славы».

Прочно остались в нашей памяти и трагические события на рубеже 21 века, 
когда международный терроризм и бандитизм поглотили нашу республику. 
Мы помним, как любимый Грозный лежал в руинах. Казалось, что город 
стёрт с лица земли и его уже никогда не восстановить, не отстроить заново.

Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров решительно 
выступил за то, чтобы Грозный остался на прежнем месте и был восстановлен. Он заявил, что город должен быть таким же живым и 
цветущим, как в прежние годы. Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина нам удалось это сделать. За рекордные 
сроки и титаническими усилиями всего народа город был очищен от руин и отстроен заново.

Сегодня Грозный является визитной карточкой Северного Кавказа, одним из самых красивейших, благополучных и развивающихся 
городов России. О его красоте и уюте говорят практически во всем мире. Сотни тысяч туристов ежегодно посещают наш город, который 
всегда встречает их атмосферой добра, радости и дружелюбия. Радует, что количество желающих посетить гостеприимный Грозный 
растет с каждым годом, ведь город дарит каждому массу незабываемых эмоций и позитивное настроение.

Вызывает чувство гордости тот факт, что Грозный занимает лидирующие позиции в стране по многим рейтингам. Периодически мы 
проводим здесь различные крупные мероприятия как российского, так и мирового масштаба, на которые собираются не только жители 
различных регионов России, но и зарубежья – известные политики, общественные деятели, короли, принцы, спортсмены и артисты.

Я уверен, что, неизменно следуя курсу Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, город Грозный и его жителей 
ожидают только положительные перемены и новые достижения. Я искренне поздравляю с Днем города мэра Грозного Хас-Магомеда 
Кадырова, а также всех жителей и гостей чеченской столицы! Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и успехов в труде на благо 
грозненцев и нашей Великой Родины – России! С праздником!

Дорогие соотечественники!

Сегодня мы отмечаем один из светлых праздников, связан-
ных с каждым из нас, – День учителя!

Педагог играет важную роль в становлении человека как лич-
ности. В школе закладывается основа знаний, которыми мы 
руководствуемся по жизни. Именно от учителя зависит, каким 
вырастет наше подрастающее поколение, с каким багажом 
знаний покинет школу и вступит во взрослую жизнь.

Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 
Кадыров говорил, что хорошее образование – залог личного 
успеха каждого человека. Он твердо был уверен, что будущее 
нашего народа в культурной и образованной молодежи. Он 
как нельзя точно охарактеризовал важную роль педагогов в 
жизни общества словами: «Учитель создает нацию».

Сегодня в республике активно реализовываются нацио-
нальные проекты, направленные на развитие образования. 
Открываются новые школы и детские сады, совершенствуется 
материально-техническая база образовательных организа-
ций. Только в текущем году свои двери распахнули 17 новых 
школ, до конца года откроются еще четыре образовательных 
учреждения и три учебных корпуса. Тем самым, мы планомер-
но решаем наиболее острую проблему в системе образования 
региона – наличие трехсменного обучения.

Самое пристальное внимание уделяется и вопросу всесто-
ронней поддержки преподавательского состава, их мате-
риальному и профессиональному стимулированию. Наши 
учителя становятся победителями престижных конкурсов, 
осваивают новые программы обучения, реализовывают на-
учные проекты.

Дорогие наши учителя! От всей души поздравляю вас с 
Днем знаний! Благодарю за профессионализм, терпение, 
преданность избранному делу. Желаю крепкого здоровья и 
благополучия!

Поздравление Главы Чеченской Республики, 
Героя России Р. А. Кадырова с Днем 
города Грозного
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Карина Узуналова

В религии ислам большое внимание уделяется 
получению знаний, как религиозных, так и 

светских. Ведь и религиозная жизнь, и светская, 
как два крыла одной птицы. Если человек знает 
религию хорошо – выучил много молитв и сур из Ко-
рана, но при этом плохо знает математику, не умеет 
хорошо считать или не знает историю родного края, 
историю своего народа, то это большое упущение. 
Без одного крыла птица далеко не улетит. 

То же самое можно сказать и о тех, кто не познает ре-
лигиозные знания. Например, человек очень хорошо 
учится в школе или в институте, ходит на различные 
развивающие кружки, но не находит время, чтобы 
узнать немного о морали, нравственности, о своем 
Создателе, о том, что следует человеку делать, а чего 
не следует. Это будет не меньшим недостатком. Ведь и 
то, и другое необходимо для достижения гармонии в 
обоих мирах.

B Коране cĸaзaнo: «Господи! Πpиyмнoжь мои знания!» 
(Kopaн, сypa 20 «Ta Xa», aят 114). Вcпoмним, чтo и пepвoe 
cлoвo, ниcпocлaннoe Пpopoĸy Myxaммaдy (да благо-
словит его Аллах и приветствует), былo cлoвo «Читaй». 
Именно благодаря полученным oт Aллaxa знaниям 
Myxaммaд (да благословит его Аллах и приветствует) 
стал вeлиĸим пoлĸoвoдцeм, пpaвитeлeм, мyдpeцoм, 
нaĸoнeц, ocнoвaтeлeм иcлaмa. «Paзвe пoлeзeн Kopaн 
бeз знaний o peлигии?» – зaдaвaлcя вoпpocoм наш 
Пpopoĸ. 

Безус ловно, чтобы быть успешным, ĸaж дый 
мycyльмaнин, ocoбeннo этo ĸacaeтcя мoлoдeжи, дoлжeн 
пoлyчить xopoшee oбpaзoвaниe. Πoвтopюcь eщe и eщe 
paз: y ĸaждoгo мoлoдoгo мycyльмaнинa (yчaщeгocя, 
cтyдeнтa) в пpaвoй pyĸe дoлжны быть Kopaн и xaдиcы, 
a в лeвoй – yчeбниĸи пo иcтopии, литepaтype, физиĸe, 
мaтeмaтиĸe, эĸoнoмиĸe, пpoгpaммиpoвaнию и так да-
лее. Хотелось бы еще обратить внимание родителей и 
детей на важность религиозных знаний. Ведь светские 

знания получают все. Государство требует от нас, чтобы 
наши дети получали минимальный уровень образо-
вания, а получение религиозных знаний остается на 
усмотрение семьи.

Давайте посчитаем, сколько лет мы получаем знания, 
чтобы иметь возможность как-то устроиться в этом 
мире? Пропустим годы в садике и дошкольных занятий, 
начнем сразу со школы. В школе учатся 11 лет, затем 
поступают в техникум или институт. Получается, что 
современному человеку нужно порядка 15 лет учебы 
для того, чтобы обустроить свою земную жизнь. А если 
продолжить дальше: магистратура, аспирантура, то и 
того больше.

Всю жизнь надо учиться, для того чтобы нормально 
жить в этом мире. Столько же лет надо стараться и для 
вечной жизни. Ученые ислама говорили: «Ищите знания 
от колыбели до могилы». Великий мужтахид (ученый) 
нашей уммы имам Ахмад ибн Ханбаль, несмотря на 
свой возраст и знания, посещал научные площадки и 
собрания. Однажды его спросили: «Зачем Вы посещаете 
эти занятия, ведь Вы и так все это знаете?». Он ответил: 
«Чернильница со мной будет до могилы». То есть, я буду 
получать знания, пока не покину этот мир.

В хадисе Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) говорит: «Ищите знания, даже если при-
дётся ехать за этим в Китай» (Имам Ажлюний, Кашфуль 
Хафа). В этом хадисе имеется в виду, что если придётся 
куда-то отправиться за знаниями, то мы должны это 
сделать. Не сидеть дома и ждать, когда учитель придёт 
к нам домой, а надо ехать к учителю в мечеть и полу-
чать у него знания. Тогда человек будет знать им цену.

Из всего сказанного можно сделать вывод: только тот 
постигнет законы мироздания, кто стремится познать 
их всем своим существованием: духовным и материаль-
ным. Тогда у тебя будет путеводная звезда, которая не 
даст тебе сойти с верного пути. И этот путь приведёт 
каждого в мир добра и благоденствия. Путь, который 
нам открыл Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует).

Знaния c тoчĸи зpeния иcлaмa Поздравление Главы Чеченской 
Республики, Героя России 
Р. А. Кадырова с Днем молодежи
Дорогие юноши и девушки!
Примите мои самые искренние поздравления с добрым и 

светлым праздником – Днем молодежи!
Наше молодое поколение всегда являлось локомотивом, 

ведущим общество к новым открытиям, прогрессу и разви-
тию. Именно благодаря колоссальной энергии, креативности 
и прогрессивности молодые представители нашего народа 
всегда добивались больших результатов практически во всех 
сферах жизнедеятельности. Поэтому мы уверены в будущем 
Чеченской Республики. Искренне убеждены, что молодежь 
возьмет на себя ответственность за благополучие и процве-
тание Отчизны.

Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров всегда относился к молодежи как к самой 
значимой части общества. Он считал одной из самых приори-
тетных задач создание подрастающему поколению достойной 
жизни и благоприятных условий для труда, учебы и развития.

Последовательная реализация задач, поставленных Ах-
матом-Хаджи Кадыровым, способствовала организации 
грамотной и эффективной молодежной политики. Молодые 
люди стали прославлять республику и наш народ на самых 
престижных всероссийских и международных форумах, со-
ревнованиях и фестивалях.

Чтобы продолжить эффективную практику, мы планомерно 
реализовываем планы по превращению Грозного в современ-
ный центр молодёжи на Юге России. Уже сегодня у нас имеются 
крупные площадки для проведения масштабных мероприятий 
мирового уровня. В республике функционируют десятки моло-
дежных организаций и патриотических клубов. Для молодых 
людей созданы условия для развития практически в любой 
сфере: науке, искусстве, экономике, спорте, образовании.

Наряду с успехами в спорте и светской науке наша молодежь 
добивается прекрасных успехов в духовном развитии. Моло-
дые люди активно обучаются в школах хафизов, участвуют в 
религиозных форумах и патриотических акциях. Кроме того, 
мы реализовываем усовершенствованную Единую Концепцию 
по духовно-нравственному воспитанию и развитию молодежи, 
которая приносит прекрасные плоды. Наша задача – и впредь 
создавать условия для того, чтобы каждый молодой человек 
смог проявить свой творческий, научный и профессиональный 
потенциал.

Дорогие друзья, я искренне поздравляю вас с Днем моло-
дежи! Вы являетесь наследниками великой культуры, уни-
кальных традиций и обычаев наших предков. Берегите их 
и будьте достойны памяти отцов! Желаю всем вам хорошего 
настроения, реализации планов, удачи и успехов! Здоровья 
вам и благополучия! 

Карина Даниялова

Профессия учителя 
является одной из 

самых вос требован-
ных и уважаемых. Это 
ответственный и кро-
потливый труд. От про-
фессионализма педа-
гога зависит будущее 
страны. К труду учителя 
я отношусь с огромным 
уважением и считаю его 
бесценным. Ведь они не 
просто дают образова-
ние детям. Они воспи-
тывают учеников, учат 
их быть отзывчивыми, 
добрыми, честными. 
Многие люди, только 
став взрос лыми, по-
нимают, каким важным 
был вклад учителей в 
их судьбе и карьере. 
А пока это осознание 
не пришло, молодежи 
лучше довериться сове-
там взрослых и уважать 
своих наставников.

5 октября, как известно, 
богатая дата на праздни-
ки. В их числе День учи-
теля и День молодежи. В 
рамках патриотического 
воспитания подрастаю-
щего поколения в школах 
ЧР прошли празднич-
ные тематические уроки 
под эгидой федерально-

го партийного проекта 
«Единой России» «Новая 
школа». Так, во всех рай-
онах Грозного прошли от-
крытые уроки, конкурсы 
сочинений, спортивные 
соревнования и куратор-
ские часы, приуроченные 
ко Дню учителя. Партий-
цы поздравили педаго-
гов с профессиональным 
праздником, вручили им 
букеты цветов и симво-
лические подарки.

Секретарь Аргунско-
го местного отделения 
партии «Единая Россия», 
заместитель мэра города 
Аргун Асламбек Мациев 
поздравил директоров 
общеобразовательных 
учреждений с Днем учи-
теля, отметив их вклад в 
систему образования бла-
годарственными пись-
мами и цветами от Че-
ченского регионального 
отделения партии.

– Учитель – это не только 
человек, который учит 
детей наукам, он пример 
для подражания во всех 
смыслах – нравственном 
и духовном. Воспитание 
достойного молодого по-
коления – это миссия, это 
цель жизни каждого учи-
теля. Поздравляем всех 
учителей и желаем им 

терпения, сил и крепкого 
здоровья, – отметил спе-
циалист по обеспечению 
деятельности Надтереч-
ного местного отделения 
партии Артур Акмурзаев, 
поздравляя педагогиче-
ский коллектив средней 
школы № 3 села Знамен-
ское с праздником.

В Наурском районе акти-
висты вручили сувенир-
ные подарки молодым 
людям на улицах адми-
нистративного центра. А 
партийцы Ножай-Юртов-
ского отделения «Еди-
ной России» совместно 
с  районным Центром 
детско-юношеского ту-
ризма и краеведения 
организовали встречу 
учащихся средней школы 
№ 1 села Гиляны с вете-
раном педагогического 
труда Масрой Эльсаевой. 
Школьники подготови-
ли литературно-музы-
кальную постановку с 
поздравлениями в адрес 
педагогов. За многолет-
нюю педагогическую ра-
боту по обучению и вос-
питанию подрастающего 
поколения Масре Эльса-
евой вручили грамоту от 
«Единой России».

– Партия ставит одной 
и з  в а ж н е й ш и х  з а д ач 
повышение прес тижа 
и социального статуса 
учителя, расширение воз-
можностей для его про-
фессиональной и твор-
ческой реализации. От 
этого во многом зависит 
качество образования, 
будущее наших детей и 
страны, – отметил руко-
водитель регионального 
исполнительного комите-
та Чеченского региональ-
ного отделения «Единой 
России» Адлан Динаев.

В районах также прошли 
праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню 
чеченской молодежи. 

Это праздник самой энер-
гичной, перспективной 
и активной части обще-
ства. Он был учрежден 
в целях утверждения за-
слуг молодого поколения 
региона в укреплении 
мира и стабильности, его 
роли в восстановлении 
экономики и социальной 
сферы.

Молодое поколение во 
все времена выступало 
локомотивом всех про-
грессивных изменений в 
совершенно разных сфе-
рах общественной жиз-
недеятельности. Именно 
на молодежь возлагаются 
все надежды и чаяния на 
перспективное будущее 
в жизни любого народа и 
государства. Первый Пре-
зидент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров 
уделял огромное вни-
мание проблемам моло-
дежи. Он периодически 
встречался с молоды-
ми людьми, студентами, 

спортсменами. Сегодня 
мы становимся свидете-
лями того, какими огром-
ными и уверенными ша-
гами идет вперед наше 
молодое поколение. В 
спорте, образовании, на-
уке, культуре можно на-
звать десятки имен, ко-
торые своими успехами 
прославили республику 
на весь мир.

Сегодня наша молодёжь 
имеет прекрасные воз-
можности для получения 
профессии, занятия спор-
том. В трёх университетах 
и десятках колледжей 
учатся тысячи юношей и 
девушек. В Грозном и во 
всех районах открыты 
лучшие в стране спортив-
ные объекты. Наша моло-
дёжь может служить при-
мером соблюдения своих 
национальных традиций 
и высокой духовности.

Це л ь ю  ф е де р а л ь н о -
го партийного проекта 
«Новая школа» является 

поддержка и развитие 
системы общего, про-
фессионального и допол-
нительного образования. 
Основные направления 
работы проек та:  раз-
витие инфраструктуры 
образования, создание 
комфортных условий для 
обучения и всесторон-
него развития детей; за-
щита прав всех участни-
ков образовательного 
процесса: педагогов, об-
учающихся, родителей; 
повышение престижа пе-
дагогической профессии. 
В рамках партпроекта 
реализовываются обра-
зовательные проекты: 
«Парта Героя», «Шахматы 
– школе», «Киноуроки 
в школах России». Про-
водятся всероссийские 
акции по подготовке к 
новому учебному году: 
«Собери ребёнка в шко-
лу», «Помощь школам», 
«Родительская приёмка».

В школах республики прошли уроки ко Дню учителя и Дню молодежи
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Карина Узуналова

Дом детского творче-
ства – это уникаль-

ное учреждение допол-
нительного образова-
ния. Оно занимается об-
учением, воспитанием, 
развитием и социализа-
цией детей, подростков 
и молодежи, особенно 
детей из социально неза-
щищенных семей. 

Об особенностях учебно-
го процесса, профессио-
нальной ориентации детей 
и педагогов, итогах года и 
начале нового учебного 

года рассказала педагог 
высшей квалификацион-
ной категории со стажем 
30 лет, Почетный работник 
сферы образования РФ, 
директор МБУ ДО «Дом 
детского творчества Ах-
матовского района города 
Грозного» Мадина Хусаи-
новна Исапаева.

Как Вы считаете, на-
сколько сегодня школь-
никам нужны учрежде-
ния системы дополни-
тельного образования? 
Оправдывают ли они 
себя в современных ре-
алиях?

Глубоко убеждена, что 
оправдывают. Если в школе 
ребенок получает знания, 
которые необходимы для 
следующего этапа образо-
вания, работы, то в учреж-
дениях дополнительного 
образования педагоги по-
могают сформироваться 
личности. Ведь там он де-

лает то, что ему нравится. 
Общается с ровесниками, 
находит друзей и добива-
ется успехов в любимом 
деле. Особое внимание 
уделяется духовно-нрав-
ственному воспитанию 
и творческому росту ре-
бенка. 

Пользуется ли Дом 
детского творчества у 
школьников популяр-
ностью?

Наше учреждение поль-
зуется широкой попу-
лярностью у школьников 
благодаря активной аги-

тационной деятельности 
педагогов, освещению 
праздничных мероприя-
тий в социальных сетях, на 
официальном сайте и кана-
ле Ютуб. Мы приглашаем 
на конкурсы и фестивали 
всех желающих от 6 до 18 
лет, благодаря чему растет 
популярность Дома дет-
ского творчества. 

Какие возможности по-
явились для детей за вре-
мя Вашей работы здесь? 

Дом детского творчества 
Ахматовского района – 
многофункциональное 
учреждение, которое ра-
ботает и в первой, и во 
второй половине дня. У нас 
четко выстроены системы 
интеграции основного и 
дополнительного образо-
вания, которые логично 
дополняют друг друга. Если 
ребенок испытывает за-
труднения с каким-то из 
предметов, или, наоборот, 

очень хорошо успевает, 
например, в математике, и 
ему необходимо получить 
дополнительные знания 
или ликвидировать свои 
образовательные дефи-
циты, это можно сделать 
с помощью программы 
дополнительного образо-
вания на базе школы, ДДТ. 
Мы стараемся выстроить 
лаконичный маршрут для 
ребенка, чтобы ему было 
комфортно и полезно за-
ниматься. Наша задача – 
раскрыть талант ребенка. 

Я собрала прекрасный 
состав педагогов-едино-

мышленников, которые 
любят детей и искренне хо-
тят быть их наставниками. 
Каждый ребенок может по-
пробовать себя абсолютно 
в разных направлениях и 
сделать дальнейший вы-
бор. 

Как педагоги приходят 
в дополнительное обра-
зование? Из института? 
Школы? 

Некоторые педагоги – это 
бывшие студенты-практи-
канты, которые приходят к 
нам в ДДТ трудоустроиться 
после прохождения пед-
практики в летнее время. 
Они активно вливаются в 
творческую деятельность, 
работают над сценария-
ми, проводят конкурсы 
и учатся сами на мастер-
классах наших педагогов. 
После окончания обучения 
проходят собеседование 
при администрации ДДТ. 
Следуя дорожной карте, я 
принимаю на работу актив-

ных, креативных молодых 
специалистов, которые 
полны новых идей. 

Я до прихода сюда 10 лет 
проработала в школе учи-
телем родного и русского 
языков, но ближе к сердцу 
мне всегда был творческий 
процесс. Люблю рисовать, 
вязать, шить, писать стихи. 
Скоро будет 20 лет, как 
я стала руководителем 
Дома детского творчества. 
Очень люблю свою работу, 
потому-то люблю то, что я 
делаю! С любовью к детям! 
От сердца к сердцу!

Существуют ли пробле-
мы в развитии творче-
ства молодежи?

Мое мнение: чем младше 
человек, тем он креатив-
нее. Он может найти такие 
пути решения, которые 
взрослый и не найдет. Дети 
фантазируют совсем по-
другому, у них нет в голове 
рамок. Единственная наша 
проблема – это занятость 
некоторых родителей, ко-
торые не успевают при-
везти ребёнка на занятия 
согласно расписанию ДДТ. 

Я считаю, что важней-
ший показатель качества 
школьного образования 
– это оценки учащихся. 
А как оценить качество 
образования дополни-
тельного?

Показателем оценки ка-
чества образовательного 
процесса в дополнитель-
ном образовании является 
качество освоения обуча-
ющимися дополнитель-
ной общеобразователь-
ной общеразвивающей 
программы. Оценивание 
результативности способ-
ствует росту самооценки и 
познавательных интересов 
обучающихся, а также диа-
гностирует мотивацию их 
личностных достижений, 
и исходит из потребностей 
ребёнка и педагога. Всё то, 
что не умещается в рам-
ках обязательной обра-
зовательной программы, 
непременно найдёт своё 
выражение в кружковой 
работе. Будь то детское 
творчество во всевозмож-
ных его проявлениях, или 
познавательная, исследо-
вательская деятельность, 
театральные студии или 
изучение азов иностран-

ного языка – мы готовы по 
мере сил помочь в органи-
зации любых дополнитель-
ных занятий. 

Какими успехами и до-
стижениями прославил-
ся Дом детского творче-
ства за последние годы?

Результативность дея-
тельности педагогов и 
обучающихся за послед-
ние два года показывает 
эффективность работы 
всего коллектива ДДТ по 
выявлению и развитию 
одаренных детей. Только 
за 2020–2021 учебный год 
призерами и победите-
лями конкурсов и фести-
валей различного уровня 
стали 130 обучающихся. 
Из них победителей и при-
зеров: на международном 
уровне – 50 человек; все-
российском – 22 человека; 
на республиканском – 27; 
на муниципальном – 31. 
Основной акцент в вос-
питательной и учебной 
работе ДДТ делается на 
выявление одаренных де-
тей. Наиболее высокие 
достижения и результаты 
на фестивалях и конкур-
сах показали обучающи-
еся Иман Арсанукаева, 
Мовлид Шабаев, Ахмед 
Кезаев, Ясмина и Алия Му-
заевы, Ясмина Мурдалова, 
Селита Кантаева, Сафия 
Жайрханова, Мадина Бай-
каева, Эмила Милтаева, 
Айшат Садулаева и многие 
другие. Хочется отметить, 
что самым значимым ре-
зультатом и показателем 
деятельности считаются 
региональные этапы все-
российских фестивалей 
«Наследники традиций» и 
большой всероссийский 
фестиваль детского и юно-

шеского творчества и де-
тей с ОВЗ. Именно на этих 
фестивалях воспитанники 
показали высокие резуль-
таты.

Какую цель ваш коллек-
тив ставит перед собой 
сегодня?

Педагогический коллек-
тив Дома детского твор-
чества ставит перед собой 
следующие цели: создание 
педагогических условий 
для самовоспитания цель-
ной, глубоко культурной, 
разносторонне развитой 
и образованной личности, 
наиболее полного рас-
крытия её сущностных сил 
и творческого потенциала. 

Какими качествами 
должен обладать чело-
век вашей профессии?

Самое важное в педаго-
ге – повышенная любовь 
к детям. Он должен иметь 
большой запас терпения, 
обладать крепкими не-
рвами. Еще важно чув-
ство юмора. Невозможно 
справляться с жизненными 
сложными ситуациями без 
него. Если относиться к 
жизни с юмором, то очень 
многие проблемы решают-
ся проще. 

Большое Вам спасибо, 
Мадина! С уверенностью 
могу сказать, что дирек-
тор ДДТ – это не просто 
Ваша должность, а при-
звание! Вас знают многие 
в нашем регионе. И свя-
зано это с замечательной 
системой образования 
– дополнительного обра-
зования детей, которому 
Вы посвятили почти всю 
свою жизнь. Всего Вам 
самого наилучшего!

Мадина Исапаева: 
«Я собрала прекрасный состав педагогов-единомышленников, которые любят детей и искренне хотят быть их наставниками»

персона

Мадина Султанова

Больше 13 лет назад Зали-
на Мишиева, известный 

блогер, автор книги «Вкусное 
семейное счастье», переехала 
с семьей во Францию, когда 
их первенцу было всего 10 ме-
сяцев. Были уверены, что раз-
лука с родиной будет недолгой. 
Но время бежит неумолимо. 
Еще два сына родились за 
границей. Дети выросли, ходят 
во французскую школу. Самое 
сложное здесь в воспитании 
– сохранить у детей родной 
язык, который они слышат 
только дома, ну и, конечно, 
русский.

Проблема, кстати, не такая уж 
редкая. По данным Росстата, за 
последние 30 лет из России уеха-
ли около 4,5 миллионов человек. 
Из страны уезжали в среднем 120 

тысяч человек ежегодно. Полу-
чается, что сотни тысяч русских 
детей растут вдалеке от родной 
языковой среды. Не являются 
исключением и представители 
нашей республики. В свете траги-
ческих событий, произошедших в 
90-х годах прошлого столетия в 
регионе, многие семьи перееха-
ли в другую страну: кто-то спасая 
детей от ужаса войны; кто-то в 
надежде найти более квалифици-
рованную медицинскую помощь. 
Но в силу менталитета чеченца, 
где бы он ни находился, его проч-
но держат корни – язык, обычаи, 
традиции. И чеченские дети, 
родившиеся за границей или вы-
везенные из дома в малолетнем 
возрасте, могут знакомиться с 
историей, культурой и традици-
ями своего народа благодаря 
работе чеченских диаспор.

– Начиная с 2008 года в Берли-

не функционировал чеченский 
культурный центр, – рассказы-
вает Аминат Абумуслимова, про-
живающая в Германии. – Силами 
местной чеченской диаспоры 
при центре были открыты курсы 
для детей и подростков, жела-
ющих изучать чеченский язык, 
литературу и историю чеченцев. 
Финансовые вопросы решались 
за счет добровольных пожерт-
вований от наших соотечествен-
ников. На очередном сходе че-
ченцев было принято решение, 
что для большего погружения 
наших детей в культуру, и вообще 
в атмосферу чеченскую, на каж-
дые школьные каникулы возить 
их домой, чтобы они на родине 
питались чеченской культурой, 
усовершенствовали свой родной 
язык. Было решено ввести такую 
практику – возить детей чаще 
на родину. Однако центр про-

существовал недолго. В 2013 его 
закрыли. Причина – отсутствие 
финансирования. Видимо, ре-
шили, что проблема сохранения 
языка, традиций – это второсте-
пенная проблема. Но за нас эту 
проблему никто решать не будет.

Залина Мишиева тоже считает, 
что никто за чеченцев, конечно, 
эту проблему решать не будет. 
Никому это больше, чем нам, не 
нужно. И желание, чтобы ее дети 
не утратили связь с родиной, с 
родным языком, побудило ее 
после многолетней жизни за 
границей, вернуться домой.

– Мы всегда понимали и при-
нимали наше проживание во 
Франции временным. Дело в том, 
что наши два младших сына на-
чали разговаривать только после 
того, как им исполнилось 6 лет. 
Тогда мы мечтали о том, чтобы 
они вообще заговорили, хоть 

на китайском. Сейчас у них все 
хорошо, думаю, настал именно 
тот момент, когда им нужно из-
учать родной и русский языки, 
т. к. чем взрослее они будут ста-
новиться, тем им будет сложнее. 
Мы с семьей приехали в Грозный 
погостить, и, посоветовавшись 
с мужем, решили во Францию 
больше не возвращаться.

Можно потерять все – землю, 
волю, имущество, рассеяться  по 
земле, но  оставаться живым на-
родом, пока сохранен язык, душа 
народа.  Любой  язык – это нить, 
которая объединяет настоящее 
и прошлое, отжившие и будущие 
поколения в единое целое. Если 
исчезает язык – исчезает и народ. 
Народная мудрость говорит: от-
берёте у народа все –  он все мо-
жет возвратить, а отберёте язык 
– и он никогда уже не создаст его.

Нить между прошлым и настоящим
Народ жив, пока живет его язык
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Милана Тамаева

Завершился послед-
ний, федеральный, 

этап Всероссийского пе-
дагогического конкурса 
«Учитель года России 
– 2021», где Чеченскую 
Республику представи-
ла Хава Асланбековна 
Макаева – учитель рус-
ского языка и литера-
туры СОШ № 7 города 
Грозного.

Каждый год для педа-
гогов нашей страны про-
водится один из самых 
старейших и авторитет-
ных конкурсов – «Учитель 
года». В этом году конкурс 
проходит 32-й раз. Он про-
водится Министерством 
просвещения РФ совмест-
но с Общероссийским 
профсоюзом образования 
и «Учительской газетой» с 
целью выявления и под-
держки наиболее пер-
спективных школьных 
педагогов, передачи их 
опыта коллегам и повы-
шения престижности про-
фессии.

После завершения ре-
гиональных этапов в 
Ростове-на-Дону 26 сентя-
бря стартовал федераль-
ный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России – 2021». Министр 
просвещения России Сер-
гей Кравцов, обращаясь к 
участникам конкурса, от-
метил, что «Учитель года» 
стал смотром достижений 
и находок российских пе-
дагогов, площадкой для 
обмена опытом, источни-

ком вдохновения для всех, 
кто имеет отношение к 
образованию и воспита-
нию. Он подчеркнул, что 
сегодня учителю важно 
владеть современными 
инструментами и техно-
логиями, умело сочетать 
великие достижения пе-
дагогов прошлого, тради-
ционные подходы с пере-
довым опытом и новыми 
трендами в образовании. 
В Ростове-на-Дону за зва-
ние лучшего из лучших 
учителей России боро-
лись 85 претендентов со 
всей страны. Чеченскую 
Республику на федераль-
ном этапе конкурса пред-
ставила учитель русского 
языка и литературы СОШ 
№ 7 города Грозного Хава 
Асланбековна Макаева.

Лучшим педагогам стра-
ны для конкурсных ис-
пытаний были подготов-
лены площадки Центра 
цифрового образования 
детей «IT-куб», лицея № 11, 
Ростовского музыкально-
го театра и историческо-
го парка «Россия – моя 
история». Самые главные 
испытания для них, где 
можно показать своё ма-
стерство – это «Методиче-
ская мастерская» и «Урок», 
в ходе прохождения ко-
торых определяются 15 
лауреатов. «Методиче-
ская мастерская» прохо-
дила на базе лицея № 11 
Ростова-на-Дону, где пе-
дагоги презентовали свои 
методические практики 
в организации процесса 
обучения и воспитания. 

Также они ответили на 
вопросы членов жюри. Ис-
пытание «Методическая 
мастерская» оценивали 
группы межпредметного 
жюри, в состав которых 
входят ректоры педаго-
гических вузов. Учителям 
на испытании предстояло 
в течение 15 минут про-
демонстрировать свою 
методическую компетент-
ность и поделиться опы-
том обучения и воспита-
ния. Затем конкурсант в 
течение 10 минут отвечал 
на вопросы жюри. В ходе 
этого испытания оцени-
вались актуальность и 
результативность, науч-
ная корректность и ме-
тодическая грамотность, 
информационная, ком-
муникативная и языковая 
культура.

Пос ле прохож дения 
очередного испытания 
«Урок» были объявлены 
15 лауреатов. О том, как 
оно проходило, и о своем 
участии в нем нам расска-
зала Хава Макаева.

– Урок – это второе испы-
тание первого очного тура 
конкурса «Учитель года». 
Наибольшее количество 
баллов участники полу-
чают именно за этот этап, 
поэтому это самое от-
ветственное задание. Са-
мое трудное здесь – пре-
одолеть волнение. У меня 
был урок с ребятами из 7 
класса. Нужно признаться, 
что я была в совершенном 
восторге от детей: интел-
лигентные, умные, рассу-
дительные. Они поразили 

меня своими глубокими 
мыслями, умением очень 
точно подмечать детали и 
формулировать свои мыс-
ли развёрнуто, соблюдая 
культуру речи. Я очень 
благодарна руководству 
и всему коллективу лицея 
за великолепную органи-
зацию конкурса. Всё было 
отточено и выверено до 
самой, казалось бы, незна-
чительной детали. Впечат-

ления о конкурсе самые 
хорошие. Мне кажется, это 
блестящее событие оста-
нется в сердцах и памяти 
участников на всю жизнь, 
– отметила Х. Макаева.

В конце были объявлены 
имена 15 лауреатов, и в их 
число вошла педагог из 
Чеченской Республики! 
Далее конкурсантам пред-
стояло пройти еще два 
испытания – «Классный 

час» и «Мастер-класс». И 
по итогам этих заданий 
жюри определило пятер-
ку призеров, которые 4 
октября приняли участие 
в последнем конкурсе 
« П р е с с - к о н ф е р е н ц и я 
«Вопрос учителю года» в 
Москве, прошедшей на 
площадке пресс-центра 
МИА «Россия сегодня». 
Награждение победителя 
состоится 10 октября.

Состоялся конкурс «Учитель года России – 2021» 

Марта Бибулатова

В р о с с и й с к и х  ш к о л а х 
стартовала образова-

те л ь н а я  п р о г р а м м а  д л я 
ш к о л ь н и к о в  « Ат о м н ы й 
урок» госкорпорации «Роса-
том», которая вошла в пере-
чень мероприятий Года на-
уки и технологий в России. 
К программе присоедини-
лись и учащиеся общеобра-
зовательных организаций 
Чеченской Республики.

Программа проходит в рам-
ках просветительского проек-
та HomoScience при поддерж-
ке Министерства просвеще-
ния РФ, Общероссийской об-
щественно-государственной 
детско-юношеской органи-
зации «Российское движение 
школьников», Российского 
общества «Знание» и Всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена». «Атомный урок» 
предоставляет школьникам 
и учителям со всей страны 
возможность узнать больше 
об атомной энергетике, эко-
логических аспектах приме-
нения ядерных технологий, о 
достижениях отечественной 
атомной промышленности на 
международном уровне.

Программа в этом учебном 
году разделена на четыре 
части. Началось все с акции 
«Атомный урок»,  которую 
проводят педагоги естествен-
но-научного профиля, про-
шедшие специальный курс 
повышения квалификации. 
Первое знакомство школь-
ников 5–7 классов с физи-
кой призвано сформировать 
дальнейший интерес к науке. 
Тема таких уроков носит еди-

ное название «Энергия ядра. 
Безуглеродное будущее».

Вторая часть программы – 
«Атомный классный час», про-
грамма которого разработана 
для школьников 5–11 классов 
по трем тематикам: «Атомные 
технологии для будущего», 
«Безуглеродное будущее: зе-
леный квадрат», «Арктика. Ло-
гистика. Северный морской 
путь». Проект помогает педа-
гогам увлекательно и с поль-
зой провести внеклассную 
работу, формируя понимание 
предмета, позитивный образ 

человека науки и интерес к 
будущему трудоустройству в 
атомную отрасль. 

Третья часть – это просве-
тительский проект «Энергия 
будущего» среди школьных 
педагогов и учеников. Цель 
проекта заключается в по-
пуляризации науки, тяги к 
знаниям и интеллектуально-
го труда среди молодежи. В 
ходе проекта его участники 
смогут понять на практике, 
как уникальные знания от-
крывают новые возможности 
перед каждым из нас. Состя-

зание состоит из 3-х этапов 
и построено таким образом, 
что б ы  п е д а го г  и  у ч е н и к и 
помогали друг другу при-
йти к победе. Главный приз 
– 10-дневная экспедиция на 
Северный полюс на атомном 
ледоколе «50 лет Победы» 
летом 2022 года для одного 
педагога и одного ученика. 
Еще два учителя и два уче-
ника получат возможность 
поехать на образовательное 
мероприятие в Сочи, а ряд 
педагогов будет представлен 
к специальной премии от Рос-

сийского общества «Знание», 
после чего они смогут стать 
лекторами этого общества 
и будут иметь возможность 
р е г у л я р н ы х  в ы с т у п л е н и й 
на мероприятиях общества 
«Знание» регионального и 
федерального уровней.

Ну а завершается образова-
тельная программа для рос-
сийских школьников «Атом-
ный урок» проектом «Лекто-
ры в школах», в рамках кото-
рого молодые специалисты 
предприятий госкорпорации 
«Росатом» рассказывают уча-
щимся о своем опыте работы 
в организациях атомной про-
мышленности. Беседы школь-
ников с молодыми учеными 
и экспертами провод ятс я 
при поддержке Корпоратив-
ной Академии Росатома, а 
на странице официального 
сообщества «ВКонтакте» Все-
российского конкурса для 
школьников «Большая пере-
мена» популяризатор науки 
и знаток клуба «Что? Где? Ког-
да?» Борис Белозеров расска-
зывает просто о сложном, де-
лится интересными фактами 
и отвечает на интересующие 
аудиторию вопросы.

Напомним, что Всероссий-
ский «Атомный урок» впервые 
прошел в 2020 году и был при-
урочен к 75-летию атомной 
промыш леннос ти России. 
Занятия по шести «атомным» 
те м ати к а м  п р о ш л и  б о л е е 
чем в 300 школах России и, 
несмотря на все сложности, 
связанные с эпидемиологи-
ческой обстановкой в стране, 
были реализованы. 

Атомный урок 
В школах страны проходит образовательная программа для школьников



5Среда, 6 октября 2021 года мероприятия

Раиса Тимаева

В стенах Лингвистической 
школы города Грозного 

состоялась интеллектуально-
правовая игра «Молодежь 
и закон», организованная 
Министерством Чеченской 
Республики по националь-
ной политике, внешним свя-
зям, печати и информации 
совместно с МАОO «Наци-
ональный Совет», МИК «Ин-
теллектуальный Кавказ» и 
Интеллектуальным центром 
СКФО.  

В игре приняли участие учени-
ки средней общеобразователь-
ной школы № 16 города Грозно-
го, студенты Чеченского госу-
дарственного педагогического 
университета и Грозненского 
государственного нефтяного 
технического университета, а 
также молодежная сборная ЧР 
по интеллектуальным играм.

Интеллектуально-правовая 
игра прошла очень ярко и 
насыщенно. Ребята усердно 
боролись за первое место. В 
результате упорной борьбы 

победу завоевали студенты 
ГГНТУ. Отдельную награду луч-
шего игрока также получила 
студентка нефтяного Себилла 
Талаева, которая представила 
Институт цифровой экономики 
и технологического предприни-
мательства. Мы пообщались с 
ребятами, которые поделились 
с нами своими впечатлениями.   

Асхаб Висантипов:
– Несмотря на волнение и до-

вольно-таки сильное соперни-
чество, брейн-ринг завершился 
весьма удачно в пользу нашей 
команды. Победа была одер-
жана благодаря организован-
ности и стремлению к победе 
не только одних участников 
студенческой команды, но и 
всего нефтяного вуза. Было по-
лучено море положительных 
впечатлений и эмоций, но са-
мое главное – знания, которые 
являются ключом к успеху и 
процветанию.

 
Магомед Заурбаев: 
– Игра была интересная, гра-

мотно организована. Мы с удо-

вольствием приняли участие в 
этом правовом мероприятии, и 
в результате упорной борьбы 
одна из команд нефтяного вуза 
одержала победу. Хотелось бы 
поблагодарить организаторов 
игры, а также руководство вуза, 
которое всегда поддерживает 
нас и обеспечивает нам условия 
для подготовки и участия в по-
добных мероприятиях. 

Себилла Талаева:
 – Если говорить о впечат-

лениях об игре, то они очень 
позитивные и теплые. Мы го-
товились к этому турниру с 
установкой, что главное – вы-
ступить достойно. Атмосфера, 
в которой мы играли, тесная 
работа в команде, ограничен-
ное время, вопросы из раз-
ных областей и, конечно же, 
постоянно витающий дух со-
перничества – все это очень 
захватывало и вовлекало в игру 
с головой. Крайне интересно 
были составлены сами вопро-
сы. Например, в первом нужно 
было включить свои знания 
отечественного законодатель-

ства, следующий вопрос мог 
касаться общемировой юриди-
ческой практики, а ответ, зало-
женный в третьем вопросе, мог 
по-настоящему поразить. Итог 
всего произошедшего – наша 
победа! Отмечу, что соперники 
тоже выступали очень достой-
но. Осознание того, что среди 

такого количества сильных 
ребят выделили именно нашу 
команду – это безумно прият-
но. А факт, что меня признали 
лучшим игроком турнира – это 
вдвойне лестно, каждый из 
моих коллег по команде досто-
ин этой награды.  

Интеллектуально-правовая битва
В Лингвистической школе Грозного состоялась игра «Молодежь и закон»

Марта Бибулатова

В рамках реализа-
ц и и  н а ц п р о е к та 

«Образование» в Ач-
хой-Мартановской эко-
лого-биологической 
станции прошло заня-
тие на тему «Знаком-
ство с разнообразием 
о в о щ н ы х  к ул ьт у р  и 
их свойствами». Учи-
тывая, что за окном 
осень, это самое время 
для познания данной 
темы.

Овощи – это источник 
здоровья человека, мо-
лодос ти и красоты.  В 
растительных продуктах 
содержится огромное 
количество витаминов, 
минералов, клетчатки и 

других веществ, необхо-
димых для правильного 
функционирования че-
ловеческого организма. 

Мероприятие под ру-
ководством Т. Расуевой 
состоялось в объеди-
нении «Удивительный 
мир рас тений».  Це ль 
занятия зак люча лась 
в знакомстве обучаю-
щихся с многообразием 
овощей, выращиваемых 
в местных условиях, а 
также рассказе о прак-
тической значимос ти 
выращивания и исполь-
зования овощей.

Педагог ознакомила 
обучающихся с историей 
одной из древнейших 
отраслей сельского хо-

з яйс тва  –  овощевод-
ством, также ребята по-
знакомились с основны-
ми группами овощных 
культур, такими как сто-
ловые корнеплоды, ка-
пустные овощные расте-
ния, плодовые овощные 
растения, луковичные 
о в о щ ные р а с тени я и 
зеленые овощи. 

Согласитесь, что даже 
не к аж дый взрос лый 
сможет быстро разде-
лить овощи по данным 
категориям. А ребята 
теперь знают, что, к при-
меру, столовые корне-
плоды – это морковь, 
свек ла, редис, репа и 
редька. 

После того, как ребя-
та ознакомились с те-

мой, они сыграли в игру 
«Угадай овощ», для того 
чтобы закрепить приоб-
ретенные знания. 

– Овощи являются не-
заменимым продуктом 
в рационе любого чело-
века, – пояснила в завер-
шении занятия педагог. – 
Они ценятся за отличные 
вкусовые и питательные 
характеристики, лечеб-
но-профилактическое 
воздействие на орга-
низм.  Самое главное 
богатство в жизни че-
ловека – это здоровье. 
И чтобы вы не болели, 
ешьте больше овощей 
и занимайтесь спортом.

Овощной бум
Учащиеся Ачхой-Мартана ознакомились 
с разнообразием овощных культур 

Диана Магомаева

В с толице на -
шего региона 

состоялось меро-
приятие под на-
званием «Ежегод-
ное проведение 
в городе Грозном 
Фестиваля народ-
ного творчества 
и декор ативн о-
прикладного ис-
кусства с награж-
де н и е м  л уч ш и х 
коллективов». 

В день фестива-
л я  в  ф о й е  Д о м а 
печати собралось 
много народу – все 
они рассматрива-
ли предс тав лен-
н ы е  м а с т е р а м и 

региона декора-
т и в н ы е  и з д е л и я 
р у ч н о й  р а б о т ы 
на национальную 
тематик у.  Сре ди 
прис у тс твующих 
–  общес твенные 
деятели республи-
ки, представители 
творческой интел-
лигенции и другие 
гости. Организато-
ром выступило Ми-
нистерство Чечен-
ской Республики 
по национальной 
политике,  внеш-
ним связям, печати 
и информации со-

вместно с Центром 
народного творче-
ства Министерства 
культуры ЧР.

–  Мы пытаемс я 
поддерживать лю-
б ы е  т в о р ч е с к и е 
начинания в  ре-
спублике, прежде 
всего по поруче-
нию Главы Чечен-
ской Республики 
Рамзана Кадырова, 
и в рамках нашего 
министерства про-
водим эту работу, 
– отметил в своей 
речи заместитель 
м и н и с т р а  Ч Р  п о 
национальной по-
литике, внешним 
связям, печати и 
информации Саид-

Магомед Баширов.
Начальник отдела 

издательско-поли-
графической дея-
тельности и техни-
ческого развития 
министерства Ва-
хид Инаркаев от-
метил, что первая 
подобная выставка 
была организована 
и проведена в 2003 
году.

– В прошлом году 
и з - з а  п а н де м и и , 
разумеется, мы не 
с та л и  е е  п р о в о -
дить, – пояснил В. 
Инаркаев. – Сегод-

ня же продолжили 
ежегодную тради-
цию. Я считаю, что 
такие мероприя-
тия очень важны, 
так как они попу-
ляризируют нашу 
культуру, наши тра-
диции и обычаи. 
Смотрите, сколько 
здесь молодежи! 
Это очень радует. 

На выставке были 
представлены из-
делия из дерева 
(посуда, картины, 
скульптуры, вай-
н а хс к и е  б а ш н и ) , 
изделия из камня, 
к у к л ы  в  н а ц и о -
нальных костюмах, 
войлочные ковры, 
картины.

– Мы работаем с 
мастерами декора-
тивно-прикладно-
го искусства с 2003 
года, – рассказыва-
ет методист экспе-
диционного отдела 
Центра народного 
творчес тва Мата 
Ахмадова. – У нас 
есть картотека с их 
именами, фамили-
ями и контактными 
данными. Практи-
чески каждому ма-
стеру мы на протя-
жении многих лет 
делали персональ-
ные выставки – на 

сегодняшний день 
т а к и х  в ы с т а в о к 
86. Сегодня свои 
работы предс та-
вили 12 мастеров 
со всех районов, и 
все они самоучки, 
представляете? И 
прак тически все 
работают вручную, 
без станков. 

Сайдбек Хитиев 
представил очень 
красивые работы 
и з  д е р е в а  м е с т-
ной породы: здесь 
и орех, и липа, и 
вязь.  Удивитель-
но то, что лак для 
покрытия мастер 
делает сам.

– Лак я делаю из 
с ливовой смолы 
с  д о б а в л е н и е м 
п ч е л и н о г о  в о с -
ка, – рассказыва-
ет мастер. – Далее 
покрываю им из-
делия в горячем 
в и д е .  Та к о й  л а к 
считаетс я пище-
вым,  им хорошо 
покрывать посуду. 

Сайдбек говорит, 
ч т о  з а н и м а е т с я 
деревом с самого 
детства – даже сам 
себе делал игруш-
ки. Сегодня это за-
нятие больше для 
души, так как сбы-
вать продукцию, к 
сожалению, полу-
чается редко. 

А Дауд Тавсулта-
нов специализи-
руется на неболь-

ших скульптурах, 
вырезанных также 
из дерева. Причем 
каждая скульптура 
несет в  себе че-
ченскую традицию, 
обычай, либо же 
воспоминание. 

– Вот, например, 
танцующий малыш 
и хлопающий ему 
взрослый – эта сце-
на из старинного 
чеченского обы-
чая, когда малень-
ких детей заставля-
ли танцевать, хло-
пая при этом паль-
цами, – показывает 
на свою работу Д. 
Тавсултанов.

На выставке так-
же были представ-
лены раз личные 
н а ц и о н а л ь н ы е 
башни, одна кол-
лекция из которых 
принадлежит Ха-
сейну Ясаеву. Сре-
ди работ мастера 
также большие де-
ревянные подносы 
для традиционно-
го чеченского блю-
да жижиг-галнаш с 
выемками для чес-
ночного и лукового 
соусов, массивные 
настенные тарелки 
с арабской вязью 
и многое другое. 
Отрадно, что все 
эти изделия Хасейн 
делает вместе со 
своей семьей. 

Творчество наших мастеров 
В Грозном  прошел Фестиваль народного творчества 
и декоративно-прикладного искусства
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руководитель роспотребнадзора по Чр 
призвала жителей республики привиться от гриппа

Карина Узуналова

Осенне-зимний эпи-
демиологический 

сезон может привести 
к новым вспышкам за-
болеваемости COVID-19. 
Такое заявление сделал 
министр здравоохране-
ния ЧР Эльхан Сулейма-
нов на еженедельном 
видеоселекторном со-
вещании под руковод-
ством министра здраво-
охранения России Миха-
ила Мурашко. 

Министр считает, что 
только вакцинация и со-
блюдение ограничитель-
ных мер (ношение масок в 
местах массового скопле-
ния людей, дистанцирова-
ние и соблюдение правил 
гигиены) помогут избежать 
очередной волны заболе-
ваемости, смертности и 
снизить нагрузку на систе-
му здравоохранения.

– Третья волна заболе-
ваемости COVID-19 может 
перерасти в четвёртую. 
Для предотвращения оче-
редного подъёма забо-
леваемости необходимо 
уделить особое внимание 
профилактическим меро-
приятиям, среди которых 
вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции 
и гриппа, а также ограничи-
тельные меры, – отметил 
он.

В связи с началом сезона 
ОРВИ к гражданам также 
обратилась руководитель 
Управления Роспотребнад-
зора по ЧР Рита Термулаева, 
она призвала жителей ре-
спублики делать привив-
ку от гриппа и соблюдать 
противоэпидемические 
меры. Как заявила Рита 
Термулаева, граждане, по-
лучившие две прививки 
от COVID-19, через месяц 
могут сделать вакцину от 

гриппа. Также она отметила, 
что за последнюю неделю 
с признаками ОРВИ в по-
ликлиники обратилось 125 
человек, из них 59 – дети до 
14 лет. В прошлом году бла-
годаря карантинным мерам 
распространения гриппа 
в республике не было во-
обще. Также руководитель 
Управления Роспотребнад-
зора рассказала о вакцине, 
которой привился Глава 
региона:

– В республику посту-
пила четырехвалентная 
вакцина. В этом году ВОЗ 
рекомендует четырехва-
лентную. В прошлом году 
она была трехвалентной.

По словам Термулаевой, 
в регионе циркулирует 
индийский штамм. Других 
штаммов на территории 
республики нет. Также Рита 
Магомедовна рассказала 
об итогах встречи руко-
водителей Роспотребнад-
зора регионов, которая 
прошла в Москве.

– На встрече был высоко 
оценен опыт Чеченской 
Республики и те неорди-
нарные меры, которые 
были приняты нашим Опе-
ративным штабом во главе 
с Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым. Это, безуслов-
но, работа здравоохране-
ния, работа духовенства, 
работа на рубежах нашей 
республики, работа наших 
силовиков. Это помощь 
нашего Регионального 
фонда имени Ахмата-Хад-
жи Кадырова. Было при-
ятно узнать, что и Глава 
Российского государства 
высоко оценил опыт наше-
го региона и, в частности, 
работы Управления Ро-
спотребнадзора, которое 
было награждено 30 госу-
дарственными наградами. 
Также наши сотрудники 
получили ведомствен-

ные награды. И, конечно, 
были поставлены задачи 
на дальнейшую работу 
по противодействию рас-
пространению COVID-19, 
– заключила она.

Чтобы защититься от 
коронавируса, ВОЗ, Ро-
спотребнадзор и врачи-
инфекционисты совету-
ют соблюдать следую-
щие правила.

Чаще мыть руки про-
точной водой с мылом. 
Данная мера является наи-
более простой и самой 
действенной. Когда риск 
заразиться очень высок, 
нужно проводить гигиени-
ческую процедуру часто. 
При этом мыло на ладонях 
должно находиться около 
30–40 секунд. Если мытье 
осуществляется вне дома, 
то по его завершению сле-
дует закрывать кран не 
пальцами, а с помощью 

одноразового полотенца 
или салфетки. Повторного 
контакта с нестерильными 
поверхностями нужно ста-
рательно избегать.

Не трогать лицо, глаза. 
Ученые провели экспе-
римент, в ходе которого 
установили, что средне-
статистический человек 
прикасается к своему лицу 
около двадцати раз за 
один час. Это достаточно 
много. Делается это не-
осознанно. Поскольку ви-
рус проникает в организм 
через слизистые оболочки 
носа, рта, глаз, желательно 
приучиться не трогать 
лицо грязными руками.

На постоянной основе 
пользоваться качествен-
ным аптечным антисеп-
тиком. Оптимальный со-
став дезинфицирующего 
продукта – около 70–80% 
этанола. Дополнительно 
в нем могут содержаться 
смягчающие и противо-

воспалительные компо-
ненты, способствующие 
скорейшему заживлению 
микротрещин.

Прикрывать рот одно-
разовой бумажной сал-
феткой или носовым 
платком во время кашля, 
чихания. В крайнем слу-
чае чихать в сгиб локтя, 
но ни в коем случае не на 
окружающих. Ладонью 
прикрывать рот нераз-
умно, ведь потом руками 
мы трогаем окружающие 
предметы. Это обязатель-
ная мера профилактики 
коронавируса. Ее обязаны 
соблюдать все без исклю-
чения, так как нет никакой 
гарантии того, что внеш-
не здоровый человек не 
является больным (ведь 
многие переносят инфек-
цию бессимптомно).

За пределами кварти-
ры или дома носить ме-
дицинскую маску. Поль-
зоваться ею обязаны не 

только больные, но и здо-
ровые люди. Это снижает 
риск передачи болезни. 
Нужно, чтобы материал 
изделия плотно приле-
гал к лицу. Менять маску 
рекомендуется каждые 
два-три часа. Повторно ис-
пользовать можно только 
многоразовые основы, 
но перед этим их обра-
батывают определенным 
образом. Некоторые люди 
несколько дней подряд 
носят одну и ту же маску. 
Так они делают хуже не 
только окружающим, ко-
торых могут заразить, но и 
самим себе – ведь расши-
ренные поры пришедшего 
в негодность покрытия 
не способны защитить 
от инфекции. Поэтому не 
стоит экономить на таком 
элементарном средстве 
индивидуальной защиты.

Отказаться от посеще-
ния общественных мест. 
Как только статистика на-
чинает демонстрировать 
рост случаев заражения, 
следует начинать вести 
максимально изолиро-
ванный образ жизни. Без 
веской необходимости не 
желательно ходить в мага-
зины. Все увеселительные 
мероприятия оказываются 
под строжайшим запре-
том.

Несколько раз в день 
проветривать помеще-
ние. Приток свежего воз-
духа снижает вирусную 
нагрузку на организм и 
стимулирует деятельность 
легких.

Помните, что люди, 
которые серьезно от-
носятся к профилак-
тике COVID-19, риску-
ют столкнуться с виру-
сом гораздо меньше 
остальных.

В Наурском районе инспекторы ДПС 
раздали водителям детские автокресла
Карина Даниялова

Безопасность ребенка во 
время поездки в авто-

мобиле – это первостепенная 
задача для любого водителя. 
Порядок перевозки детей 
на транспортных средствах 
прописан в Правилах дорож-
ного движения РФ, которые 
утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 
23.10.1993 № 1090 (ред. от 
31.12.2020) «О Правилах до-
рожного движения».

Вся суть в том, что ребенка в 
возрасте до 12 лет необходимо 
перевозить в автомобиле толь-
ко с использованием специ-
альных детских удерживающих 
устройств. Однако некоторые 
родители уверены, что правила 
перевозки детей в автомоби-
ле – это их личное дело, и они 
сами вправе решать, как им по-
ступить. Но статистика говорит 
об обратном. Детское кресло 
может реально спасти жизнь 
вашему ребенку. 

Так, сотрудники управления 
и районного отдела ГИБДД по 
Наурскому району совместно с 
представителями администра-
ции муниципалитета в рамках 
недели безопасности дорож-
ного движения провели про-
филактическое мероприятие 
«Автокресло – детям». 

В процессе мероприятий ин-
спекторы ДПС останавливали 

водителей, в салоне автомобиля 
которых находились несовер-
шеннолетние дети, проводили 
профилактические беседы и 
дарили им детские автокресла, 
приобретенные администраци-
ей Наурского района в рамках 
недели безопасности.  Допол-
нительно водителям разъяс-
нили правила организации 
безопасной перевозки детей в 
автомобиле, способы установки 
детского кресла в салоне авто-
мобиля и привели статистику 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей-
пассажиров.

Также представители МВД на-
помнили, что, согласно анализу 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей по 
стране, более 50% случаев ДТП 
происходят с участием детей-
пассажиров, которых перевоз-
ят без детских удерживающих 
устройств (ДУУ). 

ВАЖНО! 
Использование детского крес-

ла в салоне автомобиля – это 
важный элемент, обеспечива-
ющий безопасность ребенка 
в автомобиле и снижающий 
тяжесть последствий.

Автокресло – единственное 
безопасное для ребенка место 
в автомобиле

Детское автомобильное крес-
ло устанавливается исключи-

тельно на заднее сидение и 
крепится специальными фик-
саторами до щелчка, а также 
ремнями безопасности. Детское 
автомобильное кресло должно 
быть удобным для малыша. 
Существует несколько типов 
автокресел, каждое из которых 
предназначено для ребенка 
определенного возраста, роста 
и веса. Помните, что спинка дет-
ского автомобильного кресла 
должна предельно прилегать 
к спинке сидения машины. 
Глубокая посадка в кресле обе-
спечит наибольшую защиту при 
столкновении вашему малышу.

Почему не мамины руки?
Многие матери считают, что 

ребенок будет чувствовать 
себя безопасно на руках матери 
или в специальной корзине. 
Но они сильно заблуждаются. 
Испытания доказали, что если 
автомобиль на скорости 48 км/ч 
столкнется со стоящим автомо-
билем, то в момент удара, под 
воздействием силы инерции, 
масса тела любого предмета, 
находящегося в данный мо-
мент в машине, увеличивается 
более чем в 30 раз! То есть при 
таком столкновении ребенок 
массой 30 кг превращается в 
снаряд весом в тонну, а взрос-
лый человек – 2,5 тонны. Если 
взрослый в такой ситуации не 
будет пристегнут, то силой сво-
его тела раздавит ребенка. Если 

взрослый будет пристегнут, то 
не раздавит, но все равно не 
сможет удержать ребенка в 
своих руках. Нельзя также при-
стегивать одним ремнем тело 
взрослого и ребенка по той же 
причине, так как взрослый его 
раздавит.

Кроме того, родителям нужно 
придерживаться ещё несколь-
ких правил перевозки детей в 
автомобиле:

- на каждого малыша – отдель-
ное место в машине;

- все пассажиры автомобиля 
должны быть пристёгнуты;

- все твёрдые и тяжёлые пред-
меты в салоне машины должны 
быть закреплены;

- во время поездки в автомоби-
ле нельзя давать детям твёрдые 
игрушки.

Жизнь – это самое дорогое, 
что есть у человека. Поэтому 
не экономьте на безопасности 
своих детей. Пользуйтесь рем-
нями безопасности и детскими 
автокреслами. Ведь лучше ис-
ключить опасность совсем, чем 
стать жертвами собственной 
халатности.
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вне уроков
Сеять разумное, доброе, вечное
рассказ о моей учительнице 

Сайд-Хусейн Исмаилов,
от имени выпускников 
Гехи-Чуйской СОШ

Учитель – это человек с большой буквы, с огром-
ным, чистым и добрым сердцем. Человек, 

который отдает нам часть своей жизни, отдает ее 
каждому и при этом ни капли не жалеет. Человек, 
который всегда готов тебя выслушать и придти на 
помощь. Он вкладывает в нас свою любовь и заботу, 
ничего не требуя взамен. Учитель – это незамени-
мый человек в судьбе каждого школьника.

Зулай Абухаджиевна Батукаева родилась в далеком 
шахтерском городе Ленгер Казахской ССР. Ее родители 
оказались на чужбине вместе с чеченским народом, 
депортированным из родной земли в феврале 1944 
года. В феврале, через 5 лет после выселения, родилась 
и Зулай, первый ребенок, согревший душу и сердце ее 
родителям.

Зулай родилась в семье, где любовь к Родине приви-
валась с самого детства. По рассказам отца Абухаджи, 
дядей Ибрагима, Саламбека и других родственников, 
переживших тяготы ссылки, она поняла, что существует 
несправедливость, что есть силы в мире, приносящие 
горе семьям и народам. Любовь к Родине девочка чер-
пала из песен и рассказов своей матери Сепият, являв-
шейся образцом женской красоты и ревнительницей 
традиций и обычаев своего народа. Ее доброе сердце, 
отзывчивость наполняли их дом теплом и радостью. 
На Зулай оказали влияние не только родители, но и 
педагоги, причем прекрасные педагоги, с которыми 
в дальнейшей жизни ей предстояло еще встретиться.

Жизнь на чужбине народа, оторванного от родной 
земли, была нелегкой. Казалось, Родину каждый унес с 
собой в душе, воспевая ее в песнях, легендах и рассказах. 
Пройдя через большие испытания, пережив и холод, и 
голод, и унижения, наш народ сохранил лицо, подавая 
пример своей стойкостью и мужеством. Мысль о воз-
вращении на Родину никогда не покидала чеченцев.

В 1958 году семья Зулай вернулась на Родину, в село 
Гехи-Чу. Первое, что бросилось ей в глаза, были горы на 
фоне чистого сине-голубого неба. 

За лето родители построили дом около реки, где 
продолжилось ее детство. Школа, куда Зулай пошла 
учиться, была малокомплектной, где одновременно на 
уроках сидели сразу два класса, а в классном журнале 
числилось всего 4 ученика в 3-ем классе (двое местных 
и двое приезжих). Единственным учителем была русская 
женщина, которую звали Софья Ивановна. Добрая, от-
зывчивая, она радушно встречала чеченских детей.

Со временем на возвращающихся чеченцев стало не 
хватать ни школ, ни учителей. В целях решения кадро-
вой проблемы сюда стали направлять выпускников 
вузов со всех уголков Советского Союза. В республику 
хлынул поток молодых педагогов. Местное население с 
большой любовью и уважением относилось к ним, ведь 
они давали их детям образование, обучали грамоте. А в 

стенах интерната для горянок, в котором училась Зулай, 
зазвучала даже классическая музыка Шопена, Чайков-
ского, Верди. Ей посчастливилось учиться у прекрасного 
педагога Надежды Георгиевны Кошкаревой, обладав-
шей большой эрудицией и мастерством преподавания.

По окончании 10 класса Зулай получила вместе с ат-
тестатом и диплом учителя начальных классов, так как, 
начиная с девятого класса, они проходили программу 
педагогического училища. Видимо, сама судьба распо-
рядилась так, что Зулай стала педагогом, а в дальнейшем 
– историком и краеведом. Свой первый урок она дала в 
школе № 3 города Грозного. За урок получила пятерку. 
Та первая пятерка стала визитной карточкой ее педаго-
гической деятельности.

В 1980 году Зулай поступила в ЧИГУ на филологический 
факультет. В том же году была назначена на должность 
организатора внеклассной и внешкольной работы, 
одновременно являясь секретарем комсомольской 
организации. В 1981 году в связи с замужеством девушка 
переехала в Калмыкию, где продолжила работу в каче-
стве учителя истории и обществоведения. В школе, где 
она работала, учились дети разных национальностей. 
Многонациональным был и учительский коллектив, в 
котором Зулай была единственной чеченкой. Вскоре 
10 класс, где она была классным руководителем, вы-
шел на первое место по успеваемости, посещаемости 
и внеклассным мероприятиям. Кабинет истории, кото-
рый она оформила очень интересно, посетил первый 
секретарь обкома партии Н. И. Никулин, он высоко 
оценил ее работу. 

В 1989 году, после возвращения из Калмыкии домой, 
Зулай была назначена директором Гехи-Чуйской СШ. В 
1993 году тяжело заболела мать, и ей пришлось уйти с 
работы. В течение 10 лет ухаживала за матерью. После 
ухода матери из жизни встал вопрос: «Куда пойти на 
работу?». Выбрала школу № 2 г. Урус-Мартан, где дирек-
тором работала ее бывшая учительница.

Коллектив учителей и учащихся тепло встретил Зулай. 
Психолог, историк, краевед – эти навыки она приобрела 
во время работы в прежней школе. Стала заниматься 
с учащимися краеведением, собирать материалы об 
истории родного края. Так один за другим начали вы-
ходить ее очерки, статьи о всадниках «Дикой дивизии», 
об истории депортации, о славных людях труда. 

За общественную работу и заслуги в обучении и вос-
питании детей Зулай Батукаева награждена грамотами 
Президента ЧР, Парламента ЧР, министра образования 
РФ, грамотами администрации и мэрии г. Урус-Мартан. 
Имеет звания Почетный работник образования, Почет-
ный гражданин Урус-Мартановского района. В школе № 
2 г. Урус-Мартан ею создан музей «Комната – Кунацкая», 
где отразились культура и быт чеченцев. 

В 2011 году Зулай Абухаджиевна назначена заместите-
лем директора по воспитательной работе СОШ с. Гехи-
Чу. Мероприятия, которые она проводит в школе – это 
целое представление, где умело составлен сценарий, 
подобраны участники. Помогают ей в этом познания, 

полученные в результате самообразования, чтение 
художественных, публицистических произведений 
также дает свои плоды. Проводимые ею как в школе, 
так и за ее пределами мероприятия получают высокую 
оценку. Среди них игра «КВН», проект «Синмехаллаш», 
вышедшие в полуфинал республики.

Школьный урок – это основа учительской деятельно-
сти, где закладываются основные знания. И от того, как 
учитель подготовлен к уроку, от разнообразия методов 
преподавания  зависит успех обучения, воспитания и 
развития подростков. Проходя по улицам своего села, 
бывая в районе и общаясь с бывшими учениками, Зулай 
Абухаджиевна испытывает только радость, ибо ей не 
стыдно перед ними за свои уроки и за отношение к ним.

Прошло много лет, как я окончил Гехи-Чуйскую 
среднюю школу, но до сих пор с огромной теплотой и 
любовью вспоминаю свою учительницу Зулай Абухад-
жиевну Батукаеву. Кстати, скоро будет 42 года, как она 
занимается педагогической деятельностью. 

От имени выпускников Гехи-Чуйской средней обще-
образовательной школы поздравляю Зулай Батукаеву 
и весь учительский коллектив с Днем учителя. Желаю 
Вам крепкого здоровья, неограниченного терпения, 
радости от работы и благодарных учеников. Спасибо 
Вам за огромный труд. Продолжайте и в дальнейшем 
сеять разумное, доброе и вечное!

Диана Магомаева

В республике при поддержке Фе-
дерального агентства по делам 

молодёжи успешно реализован про-
ект «Экологическая молодежно-про-
светительская программа #СРЕДА», 
руководителем которого выступил 
студент ГГНТУ Магомед-Эмин Тайсуев.

Цель проекта заключается в повыше-
нии уровня экологического воспитания 
и вовлечении молодежи в активную эко-
логическую волонтерскую деятельность 
путем проведения комплекса экопросве-
тительских мероприятий и масштабных 
экологических акций на территории 
Чеченской Республики.

– Большинство природоохранных 
нарушений происходит по причине 
незнания, неосознанного отношения к 
проблемам. Проведение экологических 
мероприятий, привлечение и моти-
вация людей в сторону экологизации, 
экопросвещение – самые эффективные 
и необходимые инструменты на пути к 
повышению качества жизни и здоро-
вья людей, – поделился руководитель 
проекта, студент Института цифровой 
экономики и технологического пред-
принимательства ГГНТУ Магомед-Эмин 
Тайсуев.

В ходе проекта прошли экологические 
акции, конкурсы и семинары. Одну из 
масштабных акций волонтеры провели 
во Всемирный день окружающей среды, 
который в России также является Днем 
эколога. Экологическая акция была 
проведена совместно с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды ЧР в рамках Всероссийской 
акции «Вода России» в поселке Черно-
речье. В мероприятии приняли участие 
студенты Волонтерского центра ГГНТУ, 
члены экологического отряда ГГНТУ и 
члены оргкомитета «Экологической мо-
лодежно-просветительской программы 
#СРЕДА».

Еще одна экологическая акция была 
организована на проспекте Мухаммеда 
Али в Грозном. В ее рамках был прове-
дён конкурс «Чем меньше мусора, тем 
лучше», где соревновались три команды 
на максимальный результат. Волонтёры 
очистили территории домов и парковые 
зоны, где обычно играют дети, от быто-
вого мусора. 

В рамках проекта «Экологическая 
молодежно-просветительская про-
грамма #СРЕДА» также был организован 
семинар на базе Чеченского государ-
ственного педагогического универси-
тета, модератором которого выступил 
Магомед-Эмин Тайсуев. Почётными 
гостями и спикерами стали заместитель 
руководителя Администрации Главы и 
Правительства ЧР Иса Хаджимурадов, 
проректор по воспитательной и соци-
альной работе ЧГПУ Абдулбек Вахаев, 
заместитель директора Департамента 
государственного экологического над-
зора Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды ЧР Шамхан 
Исмаилов, руководитель регионального 

отделения «Волонтеры экологии» Сай-
фулла Эскарбиев и член оргкомитета 
проекта, студент ГГНТУ Магомед Бий-
бамматов.

Подобные мероприятия в рамках 
данного проекта также прошли в ЧГУ, 
ГГНТУ, а также в средне-специальных 
образовательных организациях.

– Основополагающим каноном являет-
ся проблема информирования экологи-
ческих фактов, и эта проблема довольно-
таки обширна, как на территории России, 
так и в нашем регионе, – рассказывает 
Магомед-Эмин Тайсуев. – У большого 
процента молодежи отсутствует эко-
логическое воспитание, в связи с чем и 
вытекают эко-конфликты. Наш проект 
на определённом уровне решил этот во-
прос – путем проведения агитационных 
мероприятий, профилактических бесед 
и эко-акций. Как говорится, чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят. Мы, 
в свою очередь, выстраивая алгоритм 
действий, хотим дойти до той точки, где 
молодежь не будет мусорить, а будет по-
нимать, что их дом – это не только четыре 
стены, в которых они живут.

Партнерами проекта выступили Феде-
ральное агентство по делам молодёжи, 
Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды ЧР, Все-
российское общественное движение 
«Волонтеры экологии», Грозненский 
государственный нефтяной технический 
университет имени академика М. Д. Мил-
лионщикова, Чеченский государствен-
ный педагогический университет и Че-
ченский государственный университет.

Экологическое воспитание
В рамках проекта «Экологическая молодежно-просветительская программа #СрЕДА» в Грозном прошли акции
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Мир геоинформатики
В СДЮТТ Грозного ребята знакомятся с основами устройства окружающего мира

Милана Тамаева

В МБУ ДО «Станция детско-
го (юношеского) техниче-

ского творчества (СДЮТТ) го-
рода Грозного» реализуется 
много интересных для детей 
программ. Одна из них носит 
название «ГЕОлаборатория». 
Поговорим сегодня об этом 
интересном, и в то же время 
сложном направлении. 

Ребята в лаборатории получа-
ют знания, которые позволяют 
им понять основы устройства 
окружающего мира, законы 
развития природных явлений, 
а также навыки в применении 
геоинформационных инстру-
ментов и больших массивов 
данных.

Здесь происходит знакомство 
с основами картографии, гео-
дезии, спутниковой навигации, 
аэрокосмическим мониторин-
гом и другими составляющими 
геоинформатики посредством 
разработки собственных про-
ектов, основанных на примене-
нии пространственных данных 
для решения актуальных задач 
региона.

Каждый объект, находящийся 
на Земле, имеет координаты 
(широта, долгота), позволяю-
щие точно определить, в какой 
точке пространства он нахо-
дится. Помимо этого можно 
определять свойства объекта: 

какой он формы и размера, на 
какой высоте находится и в ка-
ком направлении движется, его 
цвет, температуру, загрязнение, 
плотность и другие параметры, 
позволяющие исследовать 
объект или явление и его из-
менения во времени. Лабо-
ратория предназначена для 
обучения работе с современ-
ными геоинформационными и 
прикладными программными 
комплексами.

Мы пообщались с педагогом 
«ГЕОлаборатории» Магомедом 
Джамарзаевым, который рас-
сказал нам об особенностях 
работы с детьми по данному 
направлению.

Магомед, как привлечь ре-
бенка в такую непростую 
лабораторию? С чего нужно 
начать, чтобы заинтересо-
вать его? 

Каждый педагог должен ясно 
осознавать важность первых 
встреч с детьми, ибо они во 
многом определяют успех всей 
дальнейшей работы. Актуаль-
ность программы заключа-
ется в создании уникальной 
образовательной среды, что 
очень важно при организации 
образовательного процесса. 
«ГЕОлаборатория» позволяет 
сформировать у обучающихся 
устойчивую связь между ин-
формационным и технологиче-

ским направлениями на основе 
реальных пространственных 
данных, таких как аэрофото-
съёмка, космическая съёмка, 
векторные карты и других. Это 
позволяет обучающимся полу-
чать знания по использованию 
геоинформационных инстру-
ментов и пространственных 
данных для понимания и из-
учения основ устройства окру-
жающего мира и природных 
явлений. А также ориентирует 
их на приобретение навыков, 
необходимых для профессий 
будущего. Все это привлекает 
внимание детей, и поэтому 
нет сложности в привлечении 
детей в объединение. Первое 
занятие с детьми нужно на-
чинать со знакомства их друг 
с другом и с педагогом. Для 
такого массового знакомства 
можно использовать целый ряд 
игр, таких как «Снежный ком», 
«Расскажи мне о себе», «Мое 
самое любимое».

Что больше всего нравится 
обучающимся в данной лабо-
ратории? Что их интересует? 

Детям больше всего нравится 
управлять квадрокоптером, 
делать фотографии и работать 
над собственными проектами. У 
нас уже два полноценных про-
екта – «Панорамный тур» и «3D 
фотограммитрия».

Нравится ли тебе самому это 
направление? И почему ты 
его выбрал? 

С самого детства у меня был 
интерес к технологиям, и со 
временем у меня появилась 
возможность поработать в этой 
сфере. 

Есть ли такие дети, которые 
ходят на занятия и не прояв-
ляют к ним интерес? И важно 
ли заинтересовать ребенка? 

Безусловно, бывают дети, у ко-
торых изначально нет интереса, 
но задача наставника развить 
этот интерес. Когда дети начи-
нают работать в паре (группах), 

у большинства появляется и 
интерес, и тяга к знаниям.

Сегодня геоинформационные 
технологии стали неотъем-
лемой частью нашей жизни, 
любой современный человек 
пользуется навигационными 
сервисами, приложениями для 
мониторинга общественного 
транспорта и многими дру-
гими сервисами, связанными 
с картами. Эти технологии 
используются в различных сфе-
рах, начиная от реагирования 
при чрезвычайных ситуациях и 
заканчивая маркетингом.

В рамках акции «операция Улыбка» более 50 детей
получили бесплатную хирургическую помощь

Карина Узуналова

В Республик ан-
ской детской 

клинической боль-
нице имени Елиза-
веты Глинки прошла  
благотворительная 
акция «Операция 
Улыбка», в рамках 
которой лучшие че-
люстно-лицевые и 
пластические хирур-
ги проводили  рекон-
структивные опера-
ции и комплексную 
помощь пациентам 
с врождёнными де-
формациями лица. 
Это, как правило, 
дети с расщелиной 
губы и нёба.

Фонд «Операция 
Улыбка» уже более 25 
лет организовывает 
поездку в регионы 
России команды ме-
диков высочайшей 
квалификации. Все 
врачи в команде ра-
ботают бесплатно и 
берут отпуск, чтобы 
ехать в регионы ле-
чить детей. В команде, 
что побывала в ЧР, 
совместно с другими 
специалистами из раз-
ных городов России, 
а также стран мира 
(Великобритания, Бе-
ларусь), известный 

чеченский хирург, 
член Американской 
ассоциации пластиче-
ских хирургов Хасан 
Баиев. С 2008 года он 
участвует в этой ак-
ции, оперируя детей 
с врожденными ано-
малиями лица по всей 
стране. По его словам, 
одинаковых случаев 
практически не встре-
чается, несмотря на 
один и тот же диагноз. 

Коллега Хасана – 
пластический хирург 
из Великобритании с 
большим опытом ра-
боты Анкур Пандья. За 
35 лет провел тысячи 
серьезных операций:

– Операция – это 

серьезный вызов и 
испытание. Каждый 
ребенок уникален. 
Мы придадим губам 
наилучшую форму, но 
то, что касается неба 
– это технически го-
раздо более сложная 
часть, ошибок не про-
щающая: из-за малей-
шей ошибки может 
пострадать речь. А 
еще иногда результат 
кажется хорошим, а 
когда ребенок вырас-
тает, приходится все 
переделывать, – рас-
сказывает он. 

М е ж д у н а р о д н ы й 
консилиум, среди ко-
торых и российские 
доктора, принимал 

решение по каждо-
му ребенку отдельно. 
Пациенты из разных 
республик Северно-
го Кавказа. Всего об-
следовано более 100 
детей, 53 из которых 
отобраны на бесплат-
ное хирургическое 
лечение. Все опера-
ции под общим нарко-
зом, пить и есть перед 
оперативным вмеша-
тельством нельзя. В 
операционной рабо-
тают 2 бригады, в день 
больше 10 операций. 
Пациенты разных воз-
растов, самому ма-
ленькому – 6 месяцев. 
Первыми оперируют 
самых капризных – де-

тей до года, поскольку 
обходиться долго без 
еды и воды они не 
могут. 

По статистике в на-
шей стране с этим 
диагнозом рождается 
один из тысячи малы-
шей. В семье Абдула-
зизовых, приехавших 
из Дагестана, с такой 
аномалией появились 
на свет сразу двое де-
тей (Муслим, Меди-
на). Обоих проопе-
рировали здесь же в 
больнице с разницей 
в один день. И если 
для Муслима эта опе-
рация была первой, то 
у двухлетней Медины 
она вторая. 

– Пусть Всевышний 
наградит организа-
торов акции всеми 
своими благами, ведь 
они делают очень 
большое дело, за ко-
торое мало сказать 
просто «спасибо».  Это 
огромное счастье для 
родителей – увидеть 
здоровую улыбку сво-
его ребенка, – говорит 
со слезами на глазах 
мама детей Джамиля 
Абдулазизова.

В среднем операция 
длится около полу-
тора часов, но врачи 
на усталость вовсе 

не жалуются. Говорят, 
она проходит, когда 
видишь, что ребенок 
начинает жить нор-
мальной жизнью.

– До операции и по-
сле ребенок хорошо 
чувствует, что что-то 
изменилось в его жиз-
ни. И что удивительно 
– он начинает тебе 
улыбаться. Вот эта 
улыбка действительно 
дорогого стоит, – при-
знается Хасан Баиев.

Уже через несколько 
дней после операции 
маленьких пациен-
тов выписывают из 
больницы. Для де-
тей, которым сложно 
улыбнуться, пласти-
ческая операция – это 
не просто эстетика, а 
единственный шанс 
вернуться к полно-
ценной жизни. Вра-

чи-волонтеры также 
завершили свою мис-
сию. За неделю они 
провели более 50 опе-
раций разной сложно-
сти. Перед отъездом 
участники и органи-
заторы акции пере-
дали Главе Чеченской 
Республики памятный 
подарок. Профессор 
из Великобритании 
Анкур Пандья пере-
дал для Рамзана Ка-
дырова именную ме-
дицинскую рубашку 
с изображением сим-
вола акции «Операция 
Улыбка» и автогра-
фами оперирующих 
хирургов.

Новые улыбки здесь 
обрели уже несколько 
сотен детей, ведь это 
не первая акция. И, 
как говорят врачи, не 
последняя.


