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“Интеллектуальный Кавказ” Жизнь без наркотиков Юные инспекторы движения 

показали свои уменияНа базе Лингвистической школы 
им. Ю. Д. Дешериева состоялся финал 
чемпионата по интеллектуальным 
играм среди общеобразовательных 
учреждений Чеченской Республики 
в рамках реализации проекта «Игры 
разума». 

В республике на постоянной основе 
проводится профилактика наркомании, 
так как наркотическая зависимость 
является одной из главных проблем со-
временного общества. 

Подавляющее большинство употре-
бляющих наркотики – молодые люди в 
возрасте от 18 до 30 лет. 

В Чеченской Республике реализо-
вывается социальный проект «ЮИД 
России», направленный на попу-
ляризацию деятельности отрядов 
Юных инспекторов движения.

В этом месяце в школах респу-
блики проходят мероприятия, по-
священные осенней поре. Золотая 
осень вдохновляет школьников на 
творчество: они мастерят осенние 
поделки, делают платья из осенней 
листвы, поют песни на осеннюю 
тематику. 

Карина Даниялова

В период пандемии российским 
педагогам приходилось прямо 

«на ходу переобуваться». COVID-19 
внес свои коррективы в нашу жизнь. 
Педагогам и школьникам пришлось с 
нуля осваивать азы дистанционного 
обучения. 

Кто-то очень легко вошел в новое рус-
ло, а для кого-то этот процесс оказался 
очень болезненным. Тем не менее, жизнь 
продолжается, и мы должны приспосабли-
ваться к ее новым реалиям. 

В это же время «Единая Россия» с са-
мого начала включилась в работу, чтобы 

максимально облегчить вынужденный 
дистант. Вместе с Минпросвещения партия 
организовала телеуроки на одном из феде-
ральных телевизионных каналов страны, 
чтобы не останавливать процесс обучения. 
Совместно с профильным министерством 
и Агентством стратегических инициатив 
провела акцию «Помоги учиться дома» – 
школьники из многодетных и малообеспе-
ченных семей, а также учителя получали 
гаджеты для дистанционного обучения. 
В отдельных регионах педагоги получили 
льготные тарифы на безлимитный Интер-
нет. В общей сложности технику получили 
около 500 тысяч детей и учителей.

Дана Каримова

В аэродинамическом комплексе 
Goodsky на базе Российского уни-

верситета спецназа при поддержке 
Фонда развития регионов России «+7» 
прошел уникальный курс по реабили-
тации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, аналогов которому 
нет в мире.  

Высочайший уровень подготовки ин-
структоров аэродинамического комплекса 
Goodsky Российского университета спец-
наза, их многолетний опыт работы с деть-
ми с ОВЗ позволили разработать програм-
му интенсива с использованием методик 

ведущих специалистов по реабилитации 
детей с различными отклонениями в раз-
витии, такими как расстройство аутисти-
ческого спектра, задержка психического 
развития, синдром дефицита внимания 
и гиперактивности, а также детей с дви-
гательными нарушениями. Для участия в 
проекте приехали родители с детьми 6–14 
лет из разных регионов России.

Проект носит научно-исследовательский 
характер. Впервые аэродинамическая тру-
ба была использована как альтернативный 
и экспериментальный метод коррекци-
онного лечения детей с ДЦП и ОВЗ пять  
лет назад в Москве. Это стало отправной 
точкой в разработке методики.
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В Грозном наградили победителей фестиваля “Голос Кавказа”
Карина Узуналова

Красная дорожка, фанфа-
ры, живой коридор – так 

торжественно Грозный встре-
тил участников IX Всероссий-
ского радиофестиваля «Голос 
Кавказа», посвященного па-
мяти Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова.

Они всегда остаются за ка-
дром, но их голоса знакомы де-
сяткам тысяч людей. Их слушают 
на работе, в машине, на кухне, 
в общественном транспорте. 
Вместе с ними встречают утро, 
сверяют часы. Радиофестиваль – 
это еще одна уникальная возмож-
ность увидеть любимых ведущих 
в лицо. Организацией фестиваля 
«Голос Кавказа» занималось Ми-
нистерство информации и печати 
ЧР. Были задействованы десятки 
операторов, звукорежиссеров. 
Оформление, концертная про-
грамма, учли каждую деталь…

Еще до начала церемонии 
первый заместитель министра 
информации и печати ЧР Сайд-
Селим Абдулмуслимов отметил, 
что подготовка к фестивалю про-
ходила при строгом соблюдении 
всех рекомендаций Роспотреб-
надзора ЧР.

– Нам пришлось сделать всем 
участникам фестиваля тест на ко-
ронавирусную инфекцию. Пред-
ставители некоторых регионов, 
к сожалению, из-за ситуации с 
COVID-19 приехать не смогли, – 
рассказал он.

В этом году мероприятие про-
шло во дворце танца «Вайнах», 
где собрались журналисты со 
всех концов России. В торже-
ственной церемонии награжде-
ния приняли участие заместитель 

Председателя Правительства ЧР 
Вахит Усмаев, помощник Главы 
ЧР, министр информации и пе-
чати ЧР Ахмед Дудаев, министр 
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев и 
другие официальные лица.

Лучших в конкурсе выбирали 
по трем номинациям: «Утреннее 
шоу», «Информационная про-
грамма» и «Тематическая про-
грамма». Также в этом году по 
трем перечисленным номинаци-
ям вручались специальные при-
зы. Радийцы из разных регионов 
страны ежегодно принимают уча-
стие в фестивале памяти Перво-
го Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова. Первый 

фестиваль состоялся в Грозном 
в 2012 году. Спустя 8 лет празд-
ник радиожурналистики снова 
вернулся в Грозный, побывав за 
это время в Ростове-на-Дону, Се-
верной Осетии – Алании, Крыму, 
Волгограде, Нальчике, Махачкале 
и Черкесске.

Открыл вечер ансамбль танца 
«Вайнах» – визитная карточка 
ЧР. С приветственным словом в 
адрес участников обратился Ах-
мед Дудаев. Он поприветствовал 
всех от лица Главы ЧР Рамзана 
Кадырова и выразил надежду, что 
радиофестиваль и дальше будет 
расширять свою географию.

– Данный конкурс способ-

ствует укреплению межнацио-
нального мира, гармонизации, 
и, я уверен, с каждым годом 
количество представителей из 
разных регионов нашей страны, 
желающих принять в нем участие, 
будет увеличиваться, – дополнил 
Ахмед Дудаев. 

Фестиваль официально от-
крыт, далее началась самая 
волнительная часть. Наградить 
победителей в номинации «Те-
матическая программа» на сце-
ну пригласили Вахита Усмаева. 
Первенство в номинации занял 
главный редактор службы радио-
вещания ЧГТРК «Грозный» Руслан 
Загаев. Второе место закрепи-

лось за корреспондентом ГТРК 
«Псков» Светланой Васильевой,  
третье место разделили кор-
респондент ГТРК «Псков» Дина 
Дабришюте и ведущая программ 
«Радио-Ноябрьск» Ноябрьского 
телевизионного информаци-
онного агентства  (НТИА) «МИГ» 
Юлия Ткаченко.

Победителей в номинации 
«Утреннее шоу» награждал Хож-
Бауди Дааев. Ими стали радио-
ведущие из города Новосибирск 
Юлия Бородина и Артём Фадеев. 
Второе место досталось ведущим 
авторских программ радиостан-
ции «КАЗАК-FM» из Краснодара 
Виолетте Дубровиной и Михаилу 
Старовойтову, а третье место 
заняла ведущая телерадиоком-
пании «НТК» из Краснодара Ва-
лентина Дьячкова.

В номинации «Информацион-
ная программа» награды вручала 
директор ВГТРК «Вайнах» Рузана 
Веселаева. Первое место заняла 
редактор службы информации 
медиахолдинга ООО «Свежий 
ветер. Волгоград» Ирина Юркова. 
Второе место – корреспондент 
ТРК «Тихий Дон» из Ростова-на-
Дону Наталья Потопальская,  
третье место разделили кор-
респондент информационных 
программ «Авторадио – Тверь» 
Элина Некрасова и журналист 
информационного отдела «Авто-
радио – Саранск» Лидия Урзяева.

Специальные призы фестива-
ля получили ведущие радиостан-
ции «ФМ-на-Дону» Алишер Ход-
жаев, Вера Данилиди, главный 
редактор радиостанции «Липецк 
FM» Маргарита Рожкова и со-
трудники филиала АО «Татмедиа» 
«Мамадыш-информ» Светлана 
Ханова и Ландыш Бабаниязова.

Реабилитационные курсы для детей с ОВЗ Доплаты и надбавки: на что могут рассчитывать 
российские педагоги? 
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Проследить за тем, на-
сколько успешно проходит 
курс, приехали министр 

здравоохранения ЧР Эльхан Су-
лейманов и помощник Главы ЧР 
по силовому блоку, первый за-
меститель начальника УФСВНГ 
РФ по ЧР Даниил Мартынов. 
Гости побеседовали с инструк-
торами, родителями и детьми.

– Спектр, который может 
оказать помощь на базе универ-
ситета спецназа, гораздо шире. 
Мы, конечно, ради детей и ради 
их здоровья должны им вос-
пользоваться. Родители видят 
явные изменения в лучшую сто-
рону как в поведенческих аспек-
тах, так и, скажем, в количестве 
слов, на которые увеличивается 
словарный запас детей. Очевид-
но, что методика перспективна, 
и мы должны максимально 
помочь детям, страдающим 
патологиями, придерживаясь 
методических указаний, – отме-
тил министр здравоохранения 
ЧР Эльхан Сулейманов. 

Уникальность программы 
заключается в том, что, благо-
даря таким занятиям, хорошо 
развиваются координацион-
ные способности, источник 
положительных эмоций, курс 
способствует улучшению психо-
логического состояния и повы-
шению жизненных сил, говорят 
инструкторы. 

– Перед тем, как завести де-
тишек, мы разогреваем трубу 
до 30 градусов, чтобы им было 
комфортно. Они должны летать 
на уровне глаз, то есть, чтобы не 
сверху вниз они на нас смотре-
ли, а именно, чтобы поднимали 
голову. То есть, зрительный кон-

такт очень важен. Эффект прямо 
виден, детки становятся более 
спокойными, они становятся бо-
лее веселыми, что немаловажно. 
Возьмем детей, у которых, допу-
стим, рассеянное внимание. Их 
взгляд поймать очень сложно, 
но, когда они видят, что летают, 
все – взгляд прикован, – делит-
ся младший инструктор Этери 
Дадианова.

Интенсив проходил в течение 
10 дней. Организаторы отме-
тили благоприятное влияние 
упражнений на детей.

– Результат потрясающий, он 
гораздо лучше, чем мы могли 
предположить. Однако аэро-
труба – это не единственный 
элемент в нашем комплексе 
упражнений. После занятий в 
трубе детей ведут к дефектологу, 
затем к логопеду и психологу, – 
рассказал Даниил Мартынов.

Опрошенные родители также 
указали на значительный про-
гресс в развитии детей за такой 
короткий промежуток времени, 
однако, отметили, что необходи-
мо продолжать занятия после 
окончания интенсива.

– Упражнения замечатель-
но сказываются на здоровье 
детей. Уже заметна динамика в 
положительную сторону, и мы 
очень довольны нашим сыном. 
Ребенок стал более активным, 
заметно развитие речи, – рас-
сказала родительница Айна 
Усмаева.

Несмотря на то, что проект 
экспериментальный, организа-
торы утверждают, что это самое 
перспективное направление по 
реабилитации детей с особен-
ностями развития.

реабилитационные курсы
для детей с оВЗ

Во время дистанци-
онной учебы помимо 

прочего остро встал вопрос 
оплаты труда педагогов. В 
«Единую Россию» поступали 
жалобы о снижении зарплат 
якобы из-за уменьшения на-
грузки в период пандемии. 
О недопустимости подобных 
мер говорили на всех уров-
нях. Права учителей удалось 
отстоять. При этом даже рас-
ширился список доплат. К 
примеру, «Единая Россия» 
добилась того, что учителя 
теперь получают допвыпла-
ты не только за работу на 
ЕГЭ, но и за ОГЭ – экзамен в 
9-ом классе сдают в два раза 
больше школьников, чем в 
11-ом, поэтому нагрузка на 
педагогов выше, и ее нужно 
оплачивать.

Кроме того, с января 2020 
года заработала программа 
«Земский учитель» – пред-
ложение «Единой России» 
под держал Президент РФ 
Владимир Путин. Она предус-
матривает единовременные 
выплаты в размере миллиона 
рублей, а в регионах Даль-
невосточного федерального 
округа до двух миллионов 
учителю, прибывшему на ра-
боту в сельский населенный 
пункт, либо рабочий поселок, 
город с населением до 50 
тысяч человек. Для участия 
в программе «Земский учи-
тель» уже подано почти 30 
тысяч заявок.

Кроме того, партия разра-
ботала предложения, кото-
рые позволят в дальнейшем 
не допускать перегибов и раз-
ницы в зарплатах в регионах. 
Во-первых, «Единая Россия» 
предложила изменить соот-
ношение оклада и надбавок 
в структуре зарплаты. Оклад 
должен составлять 70% от 
суммы, которую получает 
учитель за работу. Сейчас она 
зачастую составляет только 
30%. Остальное «добивают» 
за счет допнагрузки.

Ещё в феврале партпроек-
том «Единой России» «Новая 
школа» в регионах страны 
были проведены обществен-
ные дискуссии и подготовле-
ны предложения по вопросу 
совершенствования оплаты 
труда педагогов, в том чис-
ле внедрению отраслевой 

оплаты труда с общими на 
федеральном уровне прин-
ципами её формирования. 
Как рассказал региональный 
координатор проекта «Новая 
школа» в Чеченской Респу-
блике,  заместитель мини-
стра образования и науки ЧР 
Ильяс Тааев, в регионе про-
ведена объемная работа по 
сбору достоверной информа-
ции по обеспечению условий 
дистанционного обучения 
для учащихся 9–11 классов из 
малоимущих и многодетных 
семей в период пандемии 
коронавирусной инфекции.

– Организациями, где со-
трудники работали удалён-
но, была предоставлена в 
семьи необходимая техника. 
Также в течение сентября 
в 488 школах республики 
был проведен мониторинг 
организации и качества бес-
платного горячего питания 
для обучающихся начальных 
классов и на наличие в уч-
реждениях санитайзеров и 
бесконтактных термометров. 
Могу сказать с уверенностью, 
что наши дети ежедневно и 
в полном объеме получают 
горячее питание, в школах со-
блюдаются все необходимые 
меры безопасности. До конца 
2020 года ежемесячно будет 
проводиться мониторинг вы-
платы федеральной надбавки 
за  к лассное руководс тво 
учителям, – привел данные 
Ильяс Тааев.

По с ловам председате-
ля общес твенного совета 

партпроекта в ЧР, депутата 
Парламента ЧР от «Единой 
России» Сайпи Бердукаева, 
несмотря на пандемию, в 
2020 году в рамках проекта 
«Новая школа» проведено 
множество мероприятий в 
строгом соответствии пред-
писаниям Роспотребнадзора.

– В течение года в обра-
зовательных учреждениях 
Чеченской Республики про-
водились различные меро-
приятия,  приуроченные к 
памятным и знаменательным 
датам, в том числе экологи-
ческие акции по уборке и 
озеленению дворовых терри-
торий школ. По инициативе 
партийного проекта «Новая 
школа» в 81 школе началась 
реализация регионального 
патриотического проек та 
«Парта героя». Помимо это-
го,  проведен мониторинг 
выплат учителям за работу 
на Е дином гос ударс твен-
ном экзамене, доступности 
школьных учреждений для 
маломобильных граждан и 
готовности образовательных 
организаций к новому учеб-
ному году, – рассказал Сайпи 
Бердукаев.

Он также напомнил, что 
в августе в регионе была 
проведена ежегодная благо-
творительная акция «Собери 
ребенка в школу», в рамках 
которой более 500 детей 
из многодетных и малообе-
спеченных семей получили 
рюкзаки и школьные принад-
лежности.

Доплаты и надбавки: на что могут рассчитывать 
российские педагоги? 

В Грозном наградили победителей фестиваля “Голос кавказа”
Победители в номи-

нации «Утреннее шоу» – веду-
щие ООО «Радио Юнито» из г. 
Новосибирск Юлия Бородина 
и Артем Фадеев заявили, что 
им не только понравилась 
организация фестиваля, но и 
гостеприимный город.

– В Чеченской Республике 

мы отдохнули душой и телом. 
Нам пришлось немного пора-
ботать, но это в удовольствие. 
Мы первый раз приехали на 
«Голос Кавказа». Очень рады, 
что приняли участие, что по-
бедили, – отметили они.

Победитель в номинации 
«Тематическая программа» 

Руслан Загаев назвал свою 
победу символичной.

– Для меня это была полная 
неожиданность. Желаю себе и 
всем родным и близким, чтобы 
их всю жизнь сопровождали 
такие приятные неожиданно-
сти, – заявил он.

Наталья Потопальская, за-
нявшая второе место в но-
минации «Информационная 
программа», находится в этой 
профессии уже 10 лет:

–  Я очень рада, что полу-
чила второе место, что меня 
отметили на этом фестивале, 
в этом конкурсе. Наша радио-
станция принимает участие в 
конкурсе уже пятый год под-
ряд и каждый раз что-то бе-
рем. Это очень волнительно, 
очень ценно для нас. Сегодня 
перед началом концерта, слу-
шая гимн фестиваля, я еще раз 
задумалась над строчкой: «Мы 
приезжаем сюда не ради на-
град...». Это действительно так.

13 регионов, около 270 
материалов, 75 радиостан-

ций – это только в этом году. 
Фестиваль «Голос Кавказа» с 
каждым годом становится все 
масштабнее и популярнее, 
тем самым жюри все тяжелее 
выбирать лучших из лучших. 
Радиоконкурс выявляет не 
только лучших из професси-
оналов, но и объединяет на-

роды Российской Федерации. 
Награды розданы, имена 

победителей озвучены, сцену 
заняли артисты и творческие 
коллективы Северо-Кавказ-
ского федерального округа. А 
где зазвучит «Голос Кавказа» 
в следующем году, определят 
методом жеребьевки. 
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История, длиною в сто лет
нефтяной вуз республики отметил вековой юбилей

Диана Магомаева

Старейший вуз нефтега-
зового профиля страны 

прошел путь от Высшего не-
фтяного техникума (1920) до 
института (1929) и, наконец, 
университета (2011) и сни-
скал себе славу уникального 
учебного заведения. 

Вековая история Грознен-
ского государственного не-
фтяного технического универ-
ситета (ГГНТУ) им. академика 
М. Д. Миллионщикова насчи-
тывает немало значимых со-
бытий – как триумфальных, так 
и трагических. Построенный с 
нуля «на обломках» нефтяной 
отрасли, он приобрел славу 
главной кузницы кадров для 
нефтяной промышленности 
страны, которая не прекра-
щала готовить специалистов 
даже в годы Великой Отече-
ственной войны.

Грамотный научно-педаго-
гический состав, богатая ма-
териально-техническая база, 
передовые научные школы, 
первок лассная теоретиче-
ская и отличная практическая 
подготовка выпускников не-
фтяного, среди которых такие 
знаменитости, как академики 
Дмитрий Миллионщиков и 
Анатолий Дородницын, мини-
стры нефтяной промышленно-
сти СССР Лев Чурилов, Виктор 
Фёдоров, Саламбек Хаджиев и 
другие. Все это стало визитной 
карточкой вуза, заслужившего 
авторитет не только в нашей 
стране, но и за рубежом.

Период с 1991 по 2000 год 
стал для Грозненского нефтя-
ного самым драматическим 
– во время боевых действий 
в Грозном были уничтожены 
все учебные корпуса, научные 
лаборатории, общежития. Не 

осталось ни преподавателей, 
ни студентов. Вновь начав 
свое становление «с нуля», 
нефтяной вуз, можно сказать, 
героически прошел этап воз-
рождения и развивается вы-
сокими темпами.

Сегодня это несколько кор-
пусов с главным современным 
зданием университета, рас-
положенном в центре города. 
Здесь есть всё для ведения 
учебного процесса на самом 
высоком уровне – аудитории с 
лингафонным оборудованием, 
лаборатории, оснащенные по 
последнему слову техники, 
передовые информационные 
технологии. 

Помимо нефтяных специ-
альностей в вузе ведется под-
готовка по целому ряду новых 
направлений, развиваются 
собственные научные школы 
с  привлечением молодых 
специалистов. Функциониру-
ет центр высоких технологий 
«Хайпарк», Студенческое кон-
структорское бюро, создан 
Центр работы с талантливой 
молодежью. Уже сегодня мо-
лодые ученые и студенты  уни-
верситета успешно участвуют 
в различных творческих и 
научных конкурсах, стано-
вятся призерами грантовых 
конкурсов. 

В честь юбилея вуза во 
Дворце культуры имени Дагу-
на Омаева состоялось торже-
ственное мероприятие, в ко-
тором приняли участие Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров, министр науки и выс-
шего образования Российской 
Федерации Валерий Фальков и 
президент Российской акаде-
мии наук Александр Сергеев.

– Сегодня Грозненский не-
фтяной университет является 
одним из передовых и тех-

нологичных образователь-
ных учреждений в России и 
мире, – отметил в своем вы-
ступлении Рамзан Кадыров. 
– Университет активно разви-
вается и ведёт научно-иссле-
довательскую деятельность, 
привлекаются финансовые 
средства на научные разра-
ботки, функционирует отдел 
международных проектов. 
Сегодня мы торжественно воз-
вращаем в музей университета 
дубликат Ордена Трудового 
Красного Знамени 1945 года, 
который был вручен за тру-
довой подвиг в годы Великой 
Отечественной войны.

Валерий Фальков в своем 
выступлении сказал, что Гроз-

ненский нефтяной универси-
тет является одним из лучших 
вузов страны, чьи выпускники 
в разные годы своим трудом и 
делами доказали, что получи-
ли достойное образование. Он 
также отметил, что благодаря 
правильной позиции руковод-
ства республики в последние 
десятилетия уделяется огром-
ное внимание развитию об-
разования, науки и культуры. 

– Есть прекрасная мате-
риально-техническая база, 
студенты отправляются на 
стажировки, сюда приезжают 
исследователи и преподава-
тели из других регионов, – 
подчеркнул министр науки и 
высшего образования России.

В процессе торжественного 
мероприятия Рамзан Кады-
ров вручил отличившимся 
сотрудникам нефтяного уни-
верситета высокие награды: 
медали, благодарственные 
письма,  почетные звания. 
Также в ходе мероприятия 
нефтяному университету вру-
чили дубликат утраченного 
Ордена Трудового Красного 
Знамени – самой престижной 
награды Советского Союза, 
подчеркивающей высокую 
степень востребованности и 
признание трудовых заслуг.

Поздравляем сотрудников 
Грозненского нефтяного с 
юбилеем вуза! 

дата

Памятная плита в честь академика Миллионщикова
Раиса Тимаева

В рамках празднования 
1 0 0 - л е т н е го  ю б и л е я 

Грозненского государствен-
ного нефтяного техниче-
ского университета (ГГНТУ) 
столицу республики посе-
тил президент Российской 
академии наук Александр 
Сергеев, который принял 
участие в торжественной 
церемонии открытия мемо-
риальной доски в честь М. 
Д. Миллионщикова. 

На открытии также присут-
ствовали мэр города Грозного 
Иса Хаджимурадов, внук ака-
демика М. Д. Миллионщикова, 
заведующий кафедрой выс-
шей математики Российского 
государственного универси-
тета нефти и газа Дмитрий 
Миллионщиков, ректор ГГНТУ 

Магомед Минцаев, сотрудни-
ки нефтяного университета и 
другие гости. 

– Я, как и многие мои колле-
ги, в Грозном впервые, – отме-
тил А. Сергеев. – Увидели мы 
пока не так много, но видно, 
что вы действительно двига-
етесь вперёд. Вы стартовали 
с очень сложных начальных 
условий, было десятилетие 
войны, ваш университет был 
разрушен, поэтому вузу при-
шлось начинать с чистого 
листа. Очень хорошо, что вы 
поймали этот ветер в паруса, 
и видно, что есть динамика: 
ваш регион, как и ваш уни-
верситет, является примером 
для страны в том, что вы дей-
ствительно почувствовали 
успех, почувствовали, что вы 
можете! Я уверен, что в этом 
сотрудничестве наша произ-

водность будет расти и расти.
Под торжественный марш 

Александр Сергеев и Дмитрий 
М и л л и о н щ и ко в  с д е р н у л и 
полотно с доски, открывая 
новую историческую досто-
примечательность универси-
тета. Внук Михаила Дмитри-
евича поблагодарил регион 
за памятник, а также отметил 
прекрасную работу его твор-
ческих создателей.

– Михаил Дмитриевич похо-
ронен на Новодевичьем клад-
бище, очень долго не было 
памятника, но он появился. 
Стоит отметить, что он очень 
хороший, как произведение 
искусства. И, главное, в памят-
нике полностью передана его 
личность. Могу сказать, что 
эта доска также очень хороша. 
Хочу выразить самую глубо-
кую и искреннюю благодар-
ность от всей семьи! Большое 
вам спасибо! – подчеркнул 
Дмитрий Миллионщиков.

После торжественной це-
ремонии открыти я мемо -
риальной доски Александр 
Сергеев посетил Академию 
наук Чеченской Республики, 
где сос тоялось заседание 
академии. На мероприятии 
прису тствовали именитые 
ученые со всех уголков России 
и стран ближнего зарубежья. 
Академики обсудили про-
блемы научного развития на 
современном этапе, выделив 
приоритетные направления 
реализации и совершенство-
вания научно-технической 
политики.

Позже состоялась офици-

альная встреча президента 
РАН Александра Сергеева с 
Главой Чеченской Республи-
ки, Героем России Рамзаном 
Кадыровым. В рамках встречи 
прошло подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Российской академией наук и 
Чеченской Республикой. 

Также в эти дни состоялась 
презентация студенческих 
проектов, реализуемых на 
площадке парка высоких тех-
нологий HighPark ГГНТУ. Вуз 
презентовал такие инноваци-
онные студенческие проекты, 
как мобильная солнечная 
станция, «шарманка идей», 
«вертикальная ферма», «рой 
дронов» и одежда с системой 
мониторинга. А презентацию 
Центра профессионально-
го обучения, созданного на 
базе ГГНТУ при участии НК 

«Роснефть», посетил и Пред-
седатель Правительства ЧР 
Муслим Хучиев.

– В состав центра входят 
блок теоретического обуче-
ния и шесть участков практи-
ческого тренинга, на которых 
размещены действующие об-
разцы технологического обо-
рудования, соответствующие 
его специфике, что позволит 
проводить обучение, моде-
лируя реальные технологиче-
ские процессы в непроизвод-
ственных условиях, – пояснил 
М. Хучиев.

Министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фаль-
ков осмотрел объекты обра-
зовательной инфраструктуры 
ГГНТУ и остался доволен усло-
виями, созданными здесь для 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов.
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Раиса Тимаева

В р а м к а х  п р о е к т а 
«Дашо маха. Золотое 

руно», направленного на 
сохр анение и р а звитие 
нематериа льного к уль-
т у р н о г о  н а ц и о н а л ь н о -
г о  н а с л е д и я ,  к о т о р ы й 
р е а л и з у е т  О й с х а р с к а я 
детская художественная 
школа имени А. А. Илья-
с о в а ,  п р о ш е л  м а с т е р -
класс по войлочному ру-
коделию. 

На этот раз своим твор-
чеством поделилась пре-
подаватель Малкан Бувай-
сировна Абдулхамидова, 

которая в очередной раз 
показала свое мастерство в 
национальном декоратив-
но-прикладном искусстве. 
Вместе с учениками педа-
гог продемонстрировала 
процесс изготовления на-
ц и о н а л ь н ы х  в о й л о ч н ы х 
ковров. 

– Моя прабабушка,  ба-
бушка и мама сами изготав-
ливали пряжу при помощи 
прялки и веретена. Я этого 
н е  п о м н ю ,  та к  к а к  б ы л а 
м а л е н ь к а я ,  н о  п а п а  м н е 
часто рассказывал о том, 
как помогал им, – говорит 
Малкан Абдулхамидова. – 
Занятие это очень трудоем-

кое и нудное. Сейчас есть 
в продаже электрические 
прялки, которые сами вы-
тягивают нить, скручивают 
и наматывают на шпульку. 
Нужно только правильно 
её заправить, ну и шерсть 
умело подготовить. 

Малкан занимается во-
йлочным мастерством со-
всем недавно. До этого она 
делала различные поделки 
из бисера, плела из бумаги 
корзины, из гофрирован-
ной бумаги делала цветы и 
букеты. С недавних пор ее 
очень увлекло мастерство 
из шерсти,  и работы уже 
впечатляют. 

–  В о  в р е м я  к а р а н ти н а 
я купила несколько бара-
шек, потом их подстригла, 
почистила шерсть. Мне за-
хотелось сделать малень-
кий истанг (традиционный 
чеченский войлочный ко-
вер,  украшенный нацио-
нальным орнаментом) .  У 
знающих людей выяснила 
весь процесс и приступила 
к работе. Первый шерстя-
ной войлок сделала корич-
невым, а второй – белым. 
После сделала маленький 
эскиз истанг, а затем уже 
настоящий маленький ко-
вер – 30 на 40 сантиметров. 
С пус тя  в р е м я  у в л е к л а с ь 
большими истанг,  разме-
ром 1,25 на 80 см. Далее я 
стала их закрашивать. Кра-
ской мне служит пищевой 
к р а с и те л ь  –  п о л у ч а ютс я 
красивые цвета. Чтобы по-
лучился четкий рисунок, я 
вырезаю детали, окраши-
ваю их ,  а  затем обратно 
пришиваю. 

С процессом изготовле-
ния самого войлока можно 
ознакомиться на страничке 
Малкан в соцсетях – там 
она все подробно показы-
вает и рассказывает. 

– Самое главное дости-
ж е н и е  М а л к а н  Бу в а й с и -
р о в н ы  –  это  то ,  ч то  о н а 
м а т ь  ш е с те р ы х  д е те й ,  – 
р а с с к а з ы в а е т  д и р е к т о р 
Ойсхарской детской худо-
жественной школы Малкан 
Магомедова. – Она и своих 
д е т е й  п р и о б щ а е т  к  н а -
циональной культуре, и в 
школе преподает. Малкан 
Бувайсировна – труженица, 
р а б ота е т  д н е м  и  н оч ь ю , 
вс я  в  творчес тве.  Имеет 
в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  п о 
специальности,  работает 
у ж е  д е с я т ь  л е т.  Д е т и  е е 
очень любят. Она находит с 
ними контакт – много ода-
ренных, талантливых детей 
выпускает. 

Желаем Малкан успехов 
в творчестве! 

Войлочная история Малкан Абдулхамидовой

Милана Тамаева

В э т о м  м е с я ц е  в 
ш к о л а х  р е с п у -

блики проходят меро-
приятия, посвящен-
н ы е  о с е н н е й  п о р е . 
Золотая осень вдох-
новляет школьников 
на творчес тво:  они 
мастерят осенние по-
делки, делают платья 
из осенней лис твы, 
поют песни на осен-
нюю тематику. 

В МБОУ «К алинов-
ская НОШ» состоялось 
одно из таких меро-

приятий под названи-
ем «Осенний калейдо-
скоп».  «Осень – пре-
к р а с н о е  и  к р а с и в о е 
время года, которое, 
словно художник, рас-
крашивает природу в 
яркие цвета. Красоту 

осени не смогли обой-
ти стороной ни поэты, 
ни классики, ни музы-
канты, ни мы с вами» 
–  та к и м и  с л о в а м и  в 
ак товом зале школы 
началось мероприятие, 
которое прошло в фор-
ме конкурса. Организа-
тором выступила заме-
ститель директора по 
воспитательной работе 
Мадина Магомедовна 
Шамилева совместно с 
классными руководи-
телями 4-х классов. 

А к т о в ы й  з а л  б ы л 
оформлен в осенней 

тематике. Его украшали 
лучшие работы обуча-
ющихся в виде поделок 
из природного матери-
ла. Дети активно при-
няли участие не только 
в самом конкурсе, но 
и в подготовке:  раз-

учивали песни, танцы, 
стихотворения. В под-
готовительный период 
у  у ч е н и к о в  уд а л о с ь 
в ы з в а т ь  п о н и м а н и е 
необходимости и зна-
чимости предстоящей 

работы, сформировать 
положительное эмоци-
ональное отношение к 
предстоящему меро-
приятию.

В  х о д е  к о н к у р с а 
б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы 
разнообразные виды 
деятельности, в кото-
рые вовлекались об-
учающиес я.  Один из 
этапов конкурса – ап-
пликация или герба-
рий на осеннюю тему, 
это  природа,  цветы, 
грибы, овощи, фрукты, 
ягоды и т. д. Далее дети 
представили поделки 
из природного мате-
риала. С конкурсом на 

выразительное чтение 
стихотворения об осе-
ни «Уж небо осенью ды-
шало…» ребята также 
отлично справились. В 
конкурсе «Дары осени» 
ученики представили 

н а к р ы ты е  с то л ы ,  н а 
которых были овощи, 

фрукты, осенние блюда 
и многое другое. Также 
дети приняли участие 
в конкурсах «Осенний 
букет»,  «Осенний ко-
стюм», «Осенняя пес-
ня» и «Осенний танец».  

– Во время праздни-

ка с ложилась благо-
приятная атмосфера, 

обучающиеся прояв-
ляли интерес к задани-
ям, выглядели доволь-
ными и чувс твовали 
себя уверенно,  – от-
метила Мадина Шами-
лева. – Нелегко было 
оценивать участников 
конкурса, так как все 
старались превзойти 
соперников. Но выбор 
с делать все же при-
шлось. 

П о  и т о г а м  с у д е й -
ства места в конкурсе 
б ы л и  р а с п р е д е л е н ы 
следующим образом: 
первое место подели-
ли между собой 4 «А» 
класс (классный руко-
водитель М. М. Джуна-
идова) и 4 «Б» класс (З. 
С. Муталипова), второе 
место занял 4 «Д» класс 
(Х. С. Кураева), третье 
место –  4 «В» класс (Ж. 
У. Эрсамикова) и 4 «Г» 
класс (К. В. Таюбова). 

Осенний калейдоскоп 
Конкурс под таким названием состоялся в калиновской школе 
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Карина Узуналова

Субботним вечером во 
Дворце волейбола име-

ни Увайса Ахтаева в Гроз-
ном прошла торжественная 
церемония открытия XI Фе-
стиваля культуры и спорта 
народов Кавказа. 

В этом году мероприятие 
прошло в сжатом формате, так 
как из-за распространения 
коронавирусной инфекции 
возведение этнографических 
комплексов, состоящих из на-
циональных подворий субъ-
ектов СКФО, было отменено. 
Только наша республика на 
правах принимающей стороны 
представила свое подворье и 
национальную кухню.

Фестиваль проходил в ре-
гионе в четвертый раз. Меро-
приятие началось с красоч-
ной концертной программы 
с участием ведущих артистов 
и танцевальных ансамблей 
из регионов СКФО. Прошли 
показательные выступления 
детско-юношеских спортивных 
школ и академий республики, а 
также импровизированная те-
атральная постановка группы 
«Вольтиж», чемпионов мира по 
акробатике, обладателей пяти 

золотых наград на междуна-
родных цирковых фестивалях 
в Испании и Франции. 

В церемонии открытия при-
нимали участие министр спор-
та РФ Олег Матыцин и Глава 
Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Кадыров. В сво-
ем выступлении руководитель 
региона отметил, что фести-
валь с каждым годом набирает 
популярность.

– Без всякого сомнения, 
Фестиваль культуры и спорта 
народов Кавказа является 
одним из ярчайших событий 
в культурной и спортивной 
жизни СКФО. С каждым годом 
он набирает популярность, 
привлекая новых участников 
и зрителей. Фестиваль был 
учрежден с целью сохране-
ния культурных ценностей и 
национальных видов спорта, 
укрепления дружбы и добро-
соседских отношений между 
народами округа, популяри-
зации здорового образа жиз-
ни. Можно с уверенностью 
утверждать, что идея полно-
стью оправдала себя, – сказал 
Рамзан Кадыров.

Министр спорта РФ под-
черкнул, что сегодня особенно 
важно продемонстрировать 

единство и сплоченность. 
– Мы видим, что спорт и 

культура дают удивительную 
энергию всем людям, позво-
ляют нам гордиться своей 
историей, с уверенностью 
смотреть в будущее и фор-
мировать новое поколение 
людей, которые любят свою 
родину. Уверен, что нынешний 
фестиваль станет следующим 
шагом на долгой дороге на-
шего единения,  – подытожил 
Олег Матыцин. 

В зале также присутствова-
ли советник Главы ЧР, депутат 
Госдумы Адам Делимханов, 
заместитель министра спорта 
РФ Одес Байсултанов, пред-
седатель Парламента ЧР Маго-
мед Даудов, премьер-министр 
ЧР Муслим Хучиев и министр 
ЧР по физической культуре и 
спорту Хамзат Кадыров. За-
вершилась торжественная це-

ремония открытия зажжением 
«олимпийского» огня, которое 
выполнил боец клуба «Ахмат» 
Абдул-Рахман Дудаев. 

Вечером следующего дня 
здесь же прошла церемония 
закрытия XI Фестиваля культу-
ры и спорта народов Кавказа. В 
нем принимали участие около 
400 человек – лучшие спор-
тсмены всех регионов Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, а также делегация из 
Республики Крым и города Се-
вастополя. Состязания между 
командами проходили в спорт-
комплексе имени С. Билимха-
нова, спорткомплексе «Олим-
пийск» и академии футбола 
«Рамзан» по 9 дисциплинам. 
Спортсмены соревновались в 
легкоатлетической эстафете, 
мини-футболе, армрестлинге, 
перетягивании каната, стрель-
бе из лука, метании камня и 

других видах спорта.
По итогам соревнований 3 

место заняла сборная Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
серебряным призером стала 
команда Республики Дагестан, 
а абсолютным победителем 
фестиваля стала Чеченская Ре-
спублика. Команды, вошедшие 
в тройку лучших, были награж-
дены медалями и кубками.

В завершение мероприятия 
состоялась символичная пере-
дача флага фестиваля субъекту 
РФ, который проведет у себя 
соревнования в следующем 
году. По указу Главы ЧР Рам-
зана Кадырова эта честь была 
оказана Республике Крым, ко-
торая, наряду с Севастополем, 
впервые принимала участие в 
играх. Знамя фестиваля было 
вручено лично в руки мини-
стра спорта РК Ольге Торуба-
ровой.

мероприятия
Названы победители Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа 

Национальные театры страны представили лучшие спектакли
Милана Тамаева

С 17 по 25 октября в Гроз-
ном прошел II Всероссий-

ский фестиваль националь-
ных театров «Федерация». 
В течение недели жители и 
гости республики посмотре-
ли 15 лучших выступлений 
самобытных коллективов от 
Карелии до Хакасии.

В торжественной церемонии 
приняли участие министр куль-
туры ЧР Хож-Бауди Дааев, За-
служенный работник культуры 
РФ Хава Ахмадова, Заслужен-
ный артист РФ Андрей Пашнин, 
доктор филологических наук, 
председатель художественно-
го совета фестиваля Андрей 
Ястребов и другие члены худо-
жественного совета фестиваля, 
деятели культуры ЧР, а также 
жители и гости региона.

– Пользуясь случаем, выра-
жаю благодарность Главе ре-
спублики Рамзану Ахматовичу. 
Он поддержал нас, помог нам 
в это непростое время, так как 
стоял вопрос, сможем ли мы 
провести фестиваль в этом 
году, этой осенью, – отметил 
на торжественной церемонии 
открытия фестиваля Хож-Бауди 
Дааев. 

II Всероссийский фестиваль 
национальных театров открыл-
ся спектаклем по пьесе На-
родного писателя ЧР Мусы 
Ахмадова «Большая Земля». 
Режиссер – художественный ру-
ководитель, директор ЧГДТ им. 
Х. Нурадилова Хава Ахмадова. 

«Большая Земля» – это пронзи-
тельная притча о человеческих 
заблуждениях, которые способ-
ны выбить почву из-под ног и 
обрушить небо на голову. О 
том, что в вопросах истины нет 
полутонов: есть только черное 
или белое.

Спектакли были поставлены 
по национальной, русской и 
мировой классике. В числе 
участников – театры из Ка-
релии, Татарстана, Коми, Ха-
касии, Кабардино-Балкарии, 
Башкортостана, Республики 
Марий Эл, Мордовии, Северной 
Осетии и Чеченской Республи-
ки. Коллективы выступили на 
разных театральных площад-
ках Грозного – в Театрально-
концертном зале Чеченского 
государственного театра им. Х. 
Нурадилова, Государственном 
русском драматическом театре 
им. М. Ю. Лермонтова, Чечен-
ском государственном театре 
юного зрителя.

После просмотра спектакля 
Атнинского татарского госу-
дарственного драматического 
театра имени Г. Тукая «Фрон-
товичка», который состоялся 
в ГРДТ им. М. Ю. Лермонтова, 
своим мнением поделились 
участники фестиваля. 

– Вы знаете, очень интересное 
видение у режиссера, начиная с 
современной музыки, – говорит 
музыкальный руководитель 
Даргинского музыкально-дра-
матического театра имени О. 
Батырая Эльвира Ибрагимова. 
– Каждый человек был на сво-

ем месте! Очень интересно все 
передано. И главная героиня 
очень понравилась – настолько 
она прочувствовала свою роль, 
что через нее и мы прочувство-
вали сегодняшний спектакль. 

Эльвира Ибрагимова в Гроз-
ном уже во второй раз. Она 
подчеркивает, что народ в 
Чеченской Республике очень 
гостеприимный. 

– Первый раз в Грозном мы 
были в прошлом году, приез-
жали на мастер-классы, около 

недели здесь пробыли. Велико-
лепный народ! Такое воспита-
ние, отношение к гостям, ува-
жение на высочайшем уровне. 
Мы были в восторге. И в этот 
раз мы приехали с большим 
удовольствием. 

Завершился фестиваль на-
циональных театров показом 
спектакля Чеченского государ-
ственного драматического те-
атра им. Х. Нурадилова «В горы 
за тобой», автор – О. Михайлов, 
режиссер – Х. Ахмадова. 

Напомним, что I Всероссий-
ский фестиваль национальных 
театров «Федерация» также со-
стоялся в Чеченской Республи-
ке. Тогда для показа на фестива-
ле Экспертным советом Союза 
театральных деятелей России 
были отобраны 14 спектаклей 
национальных театров из 12 
регионов страны. 

По предложению Главы респу-
блики Рамзана Кадырова фе-
стиваль на постоянной основе 
будет проводиться в Грозном.
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Лалита Дэниева

О вреде наркотиков зна-
ют все, тем не менее, 

проблема наркомании, к 
сожалению, остается ак-
туальной по сегодняшний 
день. Расскажем об одном 
из методов борьбы с нарко-
манией – социально-психо-
логическом тестировании. 

В целях раннего выявления 

незаконного потребления 
наркотических средс тв и 
психотропных веществ в Че-
ченской Республике в эти дни 
проходит социально-психо-
логическое тестирование 
учащихся. 

Социально-психологиче-
ское тестирование способ-

ствует раннему выявлению 
скрытых и  явных рисков 
социально-психологических 
условий, формирующих пси-
хологическую готовность к 
зависимому поведению у лиц 
подросткового и юношеского 
возраста, выявляет повы-
шенную и незначительную 
вероятность вовлечения в 
зависимое поведение. 

Это обследование позволя-

ет выявлять психологические 
факторы риска возможного 
вов лечени я в  зависимое 
поведение, связанные с де-
фицитом ресурсов психо-
логической устойчивости 
личности, то есть качества, 
отдельными аспектами кото-
рого являются уравновешен-

ность, стабильность, сопро-
тивляемость. Оно позволяет 
противостоять жизненным 
трудностям, неблагоприятно-
му давлению обстоятельств, 
сохранять здоровье и рабо-
тоспособность в различных 
испытани ях.  Безус ловно, 
наркомания – это болезнь, 
но это не оправдание, ведь 
любая болезнь – это не выбор 
человека, а наркомания – это 
именно выбор! 

Да, государством приме-
няется большое количество 
мер, которые защищают и 
охраняют права детей в об-
ласти охраны здоровья, но, 
согласно ФЗ № 273 «Об об-
разовании в РФ», обучаю-
щиеся обязаны заботиться о 
сохранении и об укреплении 
своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному 
и физическому развитию и 
самосовершенствованию.

Молодежь, как мы с вами 
знаем, является самой ди-
намичной и инициативной 
частью общества. Она обла-
дает огромным социальным, 
интеллектуальным и творче-
ским потенциалом. Именно 
молодые люди способны 
быстро принимать решения 
в стремительно меняющейся 
ситуации, постоянно учиться, 
воспринимать новое, пред-
лагать свежие идеи, которые 
необходимы для развития 
общества. Здоровье молоде-
жи является приоритетным 
направлением деятельности 
в сфере сохранения и укре-
пления здоровья населения, 

поскольку именно от него 
зависит общий уровень здо-
ровья страны.

В  н а и б о л ь ш е й  с те п е н и 
здоровью подрастающего 
поколения угрожает зави-
симое поведение, которое 
выражается в употреблении 
наркотиков и других психо-
активных веществ. Поэтому 
одним из необходимых усло-
вий сокращения масштабов 
незаконного потребления 
запрещенных веществ яв-
ляется организация и про-
ведение профилактической 
работы среди подростков и 
молодежи. 

Социально-психологиче-
ское тестирование – один из 
методов борьбы с наркома-
нией. После того, как ребята 

ответят на все вопросы, они 
могут ознакомиться с ре-
зультатом. К примеру, «Ваша 
психологическая устойчи-
вость не зависит от трудных 
жизненных ситуаций», «Ино-
гда эмоции мешают Вам в 
общении», «Научившись кон-
тролировать свои эмоции, 
Вы сможете быстрее и проще 
решать спорные вопросы».

В рамках социально-психо-
логического тестирования 
в школах так же проходят 
классные часы на тему «Нет 
наркотикам!». Педагоги про-
водят с учениками беседы о 
вреде наркотиков и психо-
тропных веществ, а также о 
незаконности их употребле-
ния и распространения. 

вне уроков
Учащиеся проходят тестирование

Диана Магомаева

На базе Лингвистиче-
ской школы им. Ю. 

Д. Дешериева состоялся 
финал чемпионата по ин-
теллектуальным играм 
среди общеобразова-
тельных учреждений 
Чеченской Республики 
в рамках реализации 
проекта «Игры разума». 
Организатором меро-
приятия выступил клуб 
«Интеллектуальный Кав-
каз».

Клуб ведет свою дея-
тельность в регионе с 2018 
года. На протяжении этого 
времени его участники 
проводят для школьни-
ков такие игры, как «Что? 
Где? Когда?», «Своя игра» и 
«Брейн-ринг», а также раз-

личные квесты, шахматные 
турниры и другие интел-
лектуальные мероприятия. 

Мы пообщались с ди-
ректором клуба Саидмаго-

медом Музаевым, который 
рассказал о своей деятель-
ности.

Каким образом проис-
ходит отбор участников 
чемпионата?

Мы работаем совместно 
с Министерством образо-
вания и науки Чеченской 
Республики. Когда решаем 
провести чемпионат, то 
направляем информаци-
онное письмо в министер-
ство. Они, в свою очередь, 
рассылают письмо по шко-
лам, а затем направляют 
нам заявки от тех школ, кто 
захотел поучаствовать. 

Как часто вы прово-
дите интеллектуальные 
игры? 

В этом году из-за панде-

мии их было не так много. 
В начале года мы органи-
зовали чемпионат среди 
5–7-х классов, затем от-
дельный чемпионат среди 

некоммерческих органи-
заций для более взрослой 
аудитории – от 15 лет и 
старше, и в октябре состо-
ялся чемпионат среди 8–11 
классов.

Игра «Что? Где? Ког-
да?», которую Вы про-
водите, похожа на теле-
визионную? 

Нет, наша игра специ-
ально предназначена для 
массовых мероприятий. В 
ней могут принять участие 
от 8 до 20 команд. Ведущий 
задает вопрос, команды в 
течение минуты совеща-
ются, записывают ответ и 
название своей команды 
на стикере и сдают чле-
нам жюри. Затем ведущий 
зачитывает правильный 
ответ. Выигрывает та ко-

манда, у которой большее 
количество правильных 
ответов. Эта игра «Что? Где? 
Когда?» называется спор-
тивной, так как в ней могут 

участвовать много команд 
одновременно. 

Сколько команд при-
няло участие в последней 
игре? 

Всего было тридцать 
две команды, но мы их раз-
били на четыре группы по 
восемь команд. Это было 
сделано в целях безопасно-
сти из-за коронавирусной 
инфекции, чтобы много 
людей не скапливалось в 
одном месте. 

Скажите, а «Своя игра» 
как проходит? 

В ней участвует один 
обучающийся со школы. 
Одновременно могут стать 
за специальные игровые 
тумбочки по четыре чело-
века. Участвовало трид-
цать два ученика, победу 
одержал ученик СОШ № 

23 города Грозного Ансар 
Дудаев.

Какова тематика?
Звучит тема, к примеру, 

«Франция». И с каждым во-
просом сложность и коли-
чество баллов возрастает. 
Например, «Столица Фран-
ции?» – это легкий вопрос, 
за который присуждается 
десять баллов. Далее во-
просы на двадцать, трид-
цать, сорок баллов, самый 
сложный – на пятьдесят. 
Например, «Кто является 
президентом Франции?».

Это сложный вопрос? 
Для нас с вами – нет. Для 

детей – да. Кстати, у этой 
игры есть своя изюминка: 
если отвечаете правильно, 
баллы прибавляются, а 
если неправильно – убав-
ляются. Получается, что 

нажимать на кнопку – это  
риск, так как команда мо-
жет уйти в минус пятьдесят, 
если ответит неправильно. 
Поэтому игру можно на-
звать не просто интеллек-
туальной, но и стратеги-
ческой. 

Такой простой вопрос: 
а детям нравится? 

– Сказать «нравится» – 
это ничего не сказать. Они 
очень вовлекаются в про-
цесс игры, а в конце уже 
интересуются, когда будет 
следующий чемпионат. 

Думаю, мы обрадуем 
наших читателей, сообщив, 
что следующий чемпионат 
пройдет  весной, так что 
к нему можно уже гото-
виться, чтобы достойно 
проявить себя и отстоять 
честь школы. 

“Интеллектуальный Кавказ”
Интервью с директором клуба Саидмагомедом Музаевым
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Марта Бибулатова

В республике на постоян-
ной основе проводится 

профилактика наркомании, 
так как наркотическая зависи-
мость является одной из глав-
ных проблем современного 
общества. 

Подавляющее большинство 
употребляющих наркотики – 
молодые люди в возрасте от 18 
до 30 лет. Но, к сожалению, всё 
чаще к наркотикам прикладыва-
ются дети и подростки. Если вы-
ражаться простыми словами, то 
наркотики «привязывают» к себе 
человека. Употребляя наркотики, 
человек очень скоро впадает в 
психическую и физическую за-
висимость. 

Для того чтобы молодой че-
ловек предостерег себя от этой 
чумы XXI века, как многие на-
зывают наркоманию, он должен 
быть хорошо проинформирован 
о пагубном влиянии наркотиков 
и психотропных веществ на ор-
ганизм. 

Во исполнение поручения 

Главы Чеченской Республики от 
21 января 2020 года № 164/01п, 
в рамках исполнения прото-
кольного решения заседания 
Государственного антинаркоти-
ческого комитета от 18 декабря 
2019 года № 43, принятого по 
итогам рассмотренного вопроса 
«О развитии проектных подходов 
в сфере профилактики неза-
конного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 
среди детей и молодежи», в 
Чеченской Республике прово-
дится множество мероприятий, 
направленных на профилактику 
наркомании. Такая работа про-
филактической направленности 
была организована в МБУ ДО 
«Ачхой-Мартановский Дом юных 
техников». 

Во всех объединениях про-
ведены беседы по профилактике 
наркозависимости среди детей 
и подростков, предупреждению 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ков и профилактикой вредных 
зависимостей. Также для ребят 
был устроен конкурс рисунков 

«Нет наркотикам!». 
– Наркомания – это злобод-

невная проблема во всем мире, 
– рассказывает директор Ач-
хой-Мартановского ДЮТ Хамзат 
Матаев. – Молодежь – это наше 
будущее. И если не вести с ними 
пропаганду со школьной скамьи, 
то потом будет уже поздно. Если 
их упустить с поля зрения, потом 
бывает трудно что-то исправить. 
С самого детства с ними нужно 
вести различные беседы, при 
этом обязательно с использо-
ванием наглядного материала, 
интерактивной доски, демон-
страцией роликов, чтобы завлечь 
детей. Занятия по профилактике 
наркомании в объединениях 
Дома юных техников проводятся 
на постоянной основе. 

Со слов Хамзата, они устраива-
ют с детьми дискуссии за круглым 
столом.

– Не официальное мероприя-
тие, этим сложно завлечь детей, 
а простое общение, чтобы детям 
было интересно. Это даже более 
приемлемый для них вариант. Я 
сам с ними часто беседую, мне 

интересно, что они думают об 
этом.  – говорит Хамзат Матаев. 

Мы должны помнить о том, 
что любой наркотик – это силь-
нейший яд, разрушающий весь 
организм. Повреждения, вызван-
ные приемом наркотиков, носят 

необратимый характер. Нарко-
тические вещества оказывают 
влияние, прежде всего, на нерв-
ную систему и мозг, в результате 
снижаются интеллектуальные 
способности человека и уж тем 
более подростка. 

Правила интернет-безопасности для детей 
Карина Узуналова

В век, когда гаджеты стали доступ-
ны для большинства населения, 

когда ценовой диапазон охватывает 
практически все слои населения, 
встает вопрос о безопасности детей в 
сети Интернет. 

Почти каждый ребенок обладает 
мобильным устройством, которое по-
зволяет выйти в сеть. Конечно, это пози-
тивный опыт в плане накопления знаний, 
быстрый доступ к необходимым научным 
источникам, онлайн-общение с родите-
лями. С другой стороны, это постоянный 
риск воздействия вредной информации 
от других пользователей сети Интернет. 
Последствия влияния вредной инфор-
мации на несовершеннолетних пользо-
вателей могут быть крайне негативными. 
Поэтому проблема по регулированию 
распространения вредной информации 
в сети является актуальной. 

Ребенок, включенный в процесс по-
знания, оказывается незащищенным от 
потока информации. Давайте задума-
емся, почему мы не оставим ребенка с 
незнакомым человеком? Правильно, 
мы не знаем его целей, а с неизвестной 
информацией в Интернете, мультипли-
кационным фильмом, книгой, авторов и 
целей которых мы не знаем, оставляем. 
Не комментируем, не обсуждаем, не 
возвращаемся к увиденному и прочи-
танному. Мы учим детей защищаться от 
плохого человека, вести себя в критиче-
ской ситуации, возникающей в период 
стихийных бедствий. Не учим главному… 

Итак, с определенного возраста, ког-
да планшет или смартфон становятся 
«лучшими друзьями» детей, ответы на 
свои вопросы они начинают искать на 
просторах Интернета, а не задавать их 
родителям. 

С какими же проблемами в сети 
дети могут столкнуться? 

Одна из серьезных опасностей связа-
на с личной жизнью. Многие подростки 
используют социальные медиа для рас-
пространения подробной информации и 
фотографий личного характера, которые 
остаются онлайн, возможно, в течение 
длительного периода времени. Такая 
информация может повредить их жизни, 
поскольку она может быть использована 
образовательными учреждениями или 
даже потенциальными работодателями 
в будущем. Профилирование информа-
ции и сохранение данных, касающихся 
деятельности детей в Интернете, в 
коммерческих целях также вызывает 
озабоченность в отношении их личной 
жизни, при этом сами дети зачастую 
этого не осознают.

Дети также рискуют войти в контакт 
с незаконным или вредным контентом, 
который все чаще распространяется в 
Интернете, а также с расистскими ма-

териалами и насилием, контентом, при-
зывающим к злоупотреблению нарко-
тиками, самоубийствам и иным формам 
нанесения себе вреда. Дети сами могут 
стать правонарушителями и наносить 
ущерб другим через Интернет. Такого 
рода ситуации включают издевательства 
над другими детьми в социальных СМИ, 
о чем все больше сообщают дети через 
«линии помощи». Это может приводить 
к трагическим последствиям. 

По статистике, 15 из 25 детей не рас-
скажут родителям о неприятностях, 
которые можно скрыть. Причину этого 
родители отчасти создают сами, за-
нимая позицию «знающего взрослого», 
который с самого начала жизни ребенка 
общался с ним «сверху вниз». Это может 
довольно обидно прозвучать для роди-
телей, но цель нашего мини-исследова-
ния не в том, чтобы найти виноватого, 
а разобраться, как и что с этим делать.

Какие ошибки совершают родите-
ли, узнав о том, что у их ребенка есть 
проблемы, связанные с соцсетями?

Типичная реакция взрослых на про-
блемы ребенка в соцсетях – это подо-
звать ребенка и «провести разъясни-
тельную беседу», часто на повышенных 
тонах. Кто-то из более «дотошных» под-
нимет панику среди родителей в классе 
и школе. Многие «заботливые» мамы на-
чинают контролировать страницы детей 
в соцсетях, требовать показать личную 
переписку, придирчиво проверять всех 
онлайн-друзей и содержание их стра-
ниц. Крайняя мера – вообще запрещать 
пользоваться соцсетями или телефоном.

Но помогает ли такая истеричная или 
агрессивная реакция в решении или 
предотвращении настоящих проблем? 
Может быть, в отдельных случаях удастся 

решить вопрос – на время, но в целом – 
нет. Лучше сделать по-другому.

Объясните, что такое личные дан-
ные и почему ими не стоит делиться.

Ребенок зарегистрировался в соци-
альной сети, указал свою школу, класс 
и выкладывает личные фотографии. 
Расскажите, чем может грозить такая 
открытость. Предложите представить, 
что он написал на листке бумаги свои 
данные, приклеил туда домашние фото 
и ходит с такой табличкой на спине по 
оживленной улице. Звучит странно, но 
на самом деле в социальной сети все вы-
глядит именно так. Даже когда страница 
ребенка открыта только для друзей, ее 
данные легко могут стать доступны 
любому, если аккаунт «френда» взлома-
ют, что происходит нередко. Обсудите 
вместе с ребенком, какие факты о себе 
можно раскрывать, а какие безопаснее 
будет оставить в тайне.

Ребенка травят или унижают в 
сети – помогите справиться с ситу-
ацией.

Ухудшение настроения после или во 
время общения ребенка в Интернете, 
внезапная неприязнь к соцсетям могут 
быть признаками того, что он подверга-
ется агрессии. Если вы о чем-то узнали, 
не спешите включаться в конфликт от 
своего имени. Обсудите с ребенком ситу-
ацию и дайте понять, что вы не будете его 
ругать или осуждать. Выясните, что могло 
послужить причиной происходящего, 
кто именно участвует в неприятном 
общении, и как эти люди ведут себя в 
реальной жизни.

Лучший способ борьбы с агрессорами 
в Интернете – полное игнорирование. 
Помогите ребенку внести их «в черный 
список», при необходимости временно 
заблокируйте аккаунт в социальной сети. 

Если в травле участвуют ученики школы, 
необходимо сообщить об этом учителю 
и школьному психологу. Если существует 
угроза здоровью и жизни, соберите все 
доказательства – скриншоты, фото и об-
ратитесь в правоохранительные органы.

Ребенок должен точно знать, что 
идти на встречу с онлайн-знакомым 
опасно.

По данным исследований, треть 
подростков отправятся на встречу с не-
знакомцем из сети без сопровождения 
взрослых, просто взяв с собой друга. 
Только 11% готовы рассказать об этом 
родителям и спросить их разрешения. 
Как предотвратить ситуацию? Обращай-
те внимание на список друзей сына или 
дочери в социальных сетях, появление 
в них взрослых людей должно вас на-
сторожить. При этом помните, что любое 
давление и «сейчас же расскажи» сде-
лает только хуже, правду вы можете так 
и не узнать. Гораздо важнее объяснить, 
что в реальности даже хорошо знакомый 
человек из Интернета может оказаться 
совсем другим, а мотивы его общения 
– отнюдь не дружескими. Расскажите 
ребенку, что в случае конфликта или 
обмана любые его фотографии и пере-
писка могут быть выставлены в открытый 
доступ. Так стоит ли откровенничать с 
виртуальными приятелями?

Не будьте категоричны в реше-
ниях.

Нарушение сна, усталость, апатия, 
ухудшение успеваемости и отношений со 
сверстниками в реальной жизни – все это 
может быть признаком того, что ребенок 
«завис» в Интернете. В подростковой 
среде Интернет-зависимость чаще всего 
выражается чрезмерным увлечением 
онлайн-играми, общением в социальных 
сетях и просмотром видео.

Запретить, ограничить и отключить 
Интернет – не лучший выход. Лишения 
не снизят интерес, а только вызовут 
раздражение и злость. Виртуальное про-
странство нужно научить воспринимать 
нейтрально, как одну из сфер жизни, 
а не как сверхценный объект, доступ к 
которому нужно получить любой ценой.

Проявите заботу, а не осуждайте. Ска-
жите, например, «я переживаю, что ты 
редко видишься с друзьями, беспокоюсь, 
что ты стал плохо спать и выглядишь 
уставшим». Попробуйте понять, замену 
чего в реальной жизни ребенок ищет 
в Интернете, попросите его показать, 
научить вас тому, что он делает. Если 
ребенок увлекается играми, предложи-
те помочь вам понять правила. Пусть 
Интернет не разъединяет, а объединяет 
вас с ребенком. Поищите вместе инте-
ресные занятия и развлечения офлайн, 
которыми займетесь в реальной жизни.

Помните! Ни один совет не поможет 
лучше защитить ребенка в Интернете, 
чем самый простой и важный: следите 
за своими детьми!



8 Среда, 28 октября 2020 года

Учредитель: Министерство информации и печати Чеченской Республики

Главный редактор 
Абдулаева

Зарема Доргаевна

Адрес редакции:
 364024, Чеченская Республика,  

г. Грозный,
ул. Н. А. Назарбаева, 92.

Адрес учредителя/издателя:
364060,  Чеченская Республика,  

г. Грозный
б-р Султана Дудаева, 8
Тел.: 8 (8712) 22-32-67 

Моб.: 8 (938) 891-89-99
E-mail: Shcool-2010@mail.ru

Сайт: nasha-shkola.info
instagram: nasha_shkola   

Периодичность: 2 раза 
в месяц (среда)  

При перепечатке материалов 
ссылка на газету обязательна

проект

Редакционная коллегия
Зам. главного редактора 

Шамхан Дикаев
Редакторы: 

Лариса Паршоева
Мадина Межидова
Корреспонденты:

Лариса Оздамирова
Линда Солтагираева

Диана Магомаева 
Раиса Нальгиева

Газета 
зарегистрирована 

Управлением 
Роскомнадзора по 

Чеченской Республике.

Свидетельство о 
регистрации

ПИ № ТУ 20 – 00093 от 
05.02.2014 г.

 Газета отпечатана:
ООО “Издательство “Южный 

регион”, 357600
Ставропольский край

г. Ессентуки
ул. Никольская, 5а

Подписана в печать:
по графику: 28.10.2020 в 18:00
     по факту: 28.10.2020 в 18:00
Заказ №         Тираж 10 000 экз.

           

Собственные корреспонденты:
Карина Узуналова

Диана Умарова
Дизайн и верстка
Сайфуллах Мержо

Юные инспекторы движения показали свои умения
Лалита  Дэниева

В Чеченской Республи-
ке реализовывает-

ся социальный проект 
«ЮИД России», направ-
ленный на популяриза-
цию деятельности отря-
дов Юных инспекторов 
движения.

Мероприятия «ЮИД Рос-
сии» охватили многие ре-
гионы страны: помимо Че-
ченской Республики подоб-
ные проекты состоялись в 
Дагестане, Ярославской, 
Костромской, Ивановской, 
Псковской, Кемеровской, 
Белгородской, Иркутской 
и Смоленской областях. По 
оценкам организаторов, в 
общей сложности социаль-
ный проект «ЮИД России» 
охватил более 50 тысяч 
человек. В рамках проекта 
был разработан комплекс 
мероприятий, направлен-
ных на поддержку дея-
тельности отрядов Юных 
инспекторов движения 
(ЮИД), включающий три 
целевые аудитории: дети, 
педагоги и сотрудники Го-
савтоинспекции региона.

– ЮИД существует в Рос-
сии с 1973 года и включает 
в себя более 400 тысяч 
участников, – рассказала 
директор ГБУ ДО «Респу-
бликанский детско-юно-
шеский центр» Светлана 

Алиевна Мустафинова. – За 
годы своего существования 
движение стало опорным, 
стратегически важным в 
работе над проблемой 
детского дорожно-транс-
портного травматизма. Сам 
проект «ЮИД России» по-
могает расширить круг 
школьников, обладающих 
специальными знаниями, 
умениями, практическими 
навыками безопасного 
поведения на дороге, кото-
рыми они готовы делиться. 

Основным событием 
проекта стало развлека-
тельное информацион-

но-пропагандистское ме-
роприятие «Территория 
ЮИД», которое состоялось 
на центральной площади 
Грозного. Цель меропри-
ятия – вовлечение в дея-
тельность отрядов ЮИД и 
формирование у детей на-
выков безопасного участия 
в дорожном движении. Для 
ребят и взрослых была 
организована площадка 
с отдельными зонами, в 
рамках которых проходила 
работа с участием анимато-
ров-педагогов. 

В мероприятии приняли 
участие более 200 детей из 

числа обучающихся обще-
образовательных органи-
заций республики, сотруд-
ники УГИБДД МВД по ЧР, 
педагоги, родители, а также 
специалисты Регионально-
го центра по профилактике 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, 
созданного в октябре 2018 
года на базе Республикан-
ского детско-юношеского 
центра. Желающие могли 
посетить различные ин-
терактивные площадки, 
тренажеры безопасности, 
тренинги, мастер-классы, 
яркие фотозоны и т. д. 

Примечательно, что каж-
дый мог попробовать себя 
в тематических зонах-про-
фессиях, связанных с обе-
спечением безопасности 
на дороге: «Сотрудник Го-
савтоинспекции», «Спе-
циалист по транспорту», 
«Дорожный инженер», 
«Медицинский работник» 
и «Корреспондент». Так, 
на локациях зоны профес-
сии «Сотрудник Госавто-
инспекции» посетителям 
рассказали об использова-
нии ремней безопасности, 
коммуникации водителей и 
пешеходов на пешеходном 
переходе, а на специально 
организованной выставке 
можно было увидеть фор-
менное обмундирование 
автоинспекторов и детей-
участников отрядов ЮИД. 
Ну а какое мероприятие 
без закрепления знаний по 
правилам дорожного дви-
жения? В зоне «Специалист 
по транспорту» участники 
проверили свои знания по 
ПДД в части управления и 
обслуживания велотран-
спорта: как снарядить вело-
сипед необходимым обо-
рудованием, проверить его 
техническую исправность, 
закрепить световозвра-
щающие элементы. В лока-
ции «Дорожный инженер» 
участникам рассказали о 
материалах, используемых 

при строительстве дорог. 
Здесь прошел короткий 
тренинг, где ребята вместе 
с инструктором на специ-
альном макете создавали 
многослойную конструк-
цию дорожного полотна. А 
в последней локации под 
названием «Первая по-
мощь» аниматоры демон-
стрировали приемы ока-
зания первой медицинской 
помощи на специальном 
манекене. 

– Важно, что мероприятия 
проходили с соблюдением 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований – ко-
личество людей в одной 
группе в рамках одной 
локации было ограничено. 
Весь персонал, включая 
аниматоров-педагогов, 
использовал защитные 
экраны, маски и перчатки. 
Для участников меропри-
ятий было предусмотрено 
наличие дезинфекторов, 
масок и перчаток, – поясни-
ла заместитель директора 
по воспитательной работе 
Республиканского детско-
юношеского центра Заира 
Усманова.

Ну а те, кого переполняли 
эмоции, смело могли поде-
литься своими впечатлени-
ями с профессиональными 
корреспондентами из от-
рядов ЮИД. 

Марта Бибулатова

На практических за-
нятиях по програм-

ме «Овощеводство» пе-
дагог дополнительного 
образования Республи-
канского эколого-биоло-
гического центра (РЭБЦ) 
Айзан Юнусова вместе 
со своими учениками 
воплощает в жизнь тео-
ретические навыки.

Трудовое воспитание – 
это процесс организации и 
стимулирования трудовой 
деятельности учащихся, 
формирования у них тру-
довых умений и навыков, 
воспитания добросовест-
ного отношения к своей 
работе, стимулирования 
творчества, инициативы и 
стремления к достижению 
более высоких результатов.

Трудовое обучение де-
тей школьного возраста 
является одним из важных 

факторов воспитания лич-
ности. Главная развиваю-
щая функция  труда – это 
переход от самооценки 
к самопознанию и само-

реализации. В трудовой 
деятельности формируют-
ся новые виды мышления, 
ребенок получает навыки 
работы, общения, сотруд-
ничества, что улучшает его 
адаптацию в обществе.

Успех трудового вос-
питания зависит от его 
правильной организации 
и соблюдения такого пе-
дагогического условия как 
подчинение труда детей 
учебно-воспитательным 
задачам. В общественно-
полезном и производи-
тельном труде находится 
практическое применение 
знаний и умений, получен-
ных в учебном процессе.

– Эффективность со-
блюдения данного условия 

наглядно показывает педа-
гогический опыт В. А. Су-
хомлинского, – рассказы-
вает Айзан Юнусова. – Его 
ученики решили исполь-
зовать пустующий косогор. 
Они его вспахали, засадили 
виноградом, ухаживали, 
спасали от заморозков, а 
когда вырастили виноград, 
первые грозди вынесли 
прямо из сада ветеранам 
войны и труда, пенсионе-
рам, жителям села.

Айзан Хизировна прово-
дит занятия на базе Специ-
альной общеобразователь-
ной школы-интерната для 
глухих и слабослышащих, 
где дети активно принима-
ют участие в учебно-вос-
питательном процессе.

– В кружке я занимаюсь 
уже второй год, – расска-
зывает Насир Шахаев. – В 
теплице мы всю зиму вы-
ращиваем зеленые овощи: 
лук, листья салата, петруш-
ку, укроп, кинзу. Ранней 
весной сажаем редис, а 
зимой рассаду огурцов.

Абубакар Тесаев очень 
наглядно описал место, где 
проходят занятия: 

– Каждый день мы ра-
ботаем в теплице, которая 
похожа на сверкающий 
терем. Теплица-светлица 
почти вся остекленная. От-

крываешь двери теремка, 
и пахнет свежей землей, 
свежей зеленью и солнцем. 
Наша работа заключается 
в том, чтобы растения чув-

ствовали себя хорошо и 
давали большой урожай. 
Работать здесь интересно 
и ответственно. Люблю 
ухаживать за растениями. 
Нашему городу надо много 
овощей, зелени, и их будет 
еще больше, если мы будем 
хорошо работать. 

Необходимо отметить, 
что труд является равно-
значным элементом об-
щеобразовательной про-
граммы и необходимым 
условием полноценного 
развития личности. Поэто-
му трудовая деятельность 

должна стать для детей и 
подростков естественной 
физической и интеллекту-
альной потребностью.

Трудовое воспитание детей в РЭБЦ


