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Борьба с COVID-19
Как мы знаем, некоторые европейские страны уже закрылись на
повторный карантин. Вследствие
этого в обществе ходят слухи по
поводу закрытия границ, усиления
режима самоизоляции.
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На старт, внимание…
На территории лечебно-оздоровительного центра «АкваЛэнд» впервые
в нашей республике состоялись соревнования на беговелах среди детей от 3
до 7 лет. Организатором мероприятия
выступило Министерство по туризму
Чеченской Республики совместно с отделением Пенсионного фонда региона.
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Школьники приняли участие в
этнографическом диктанте

С 3 по 8 ноября в стране прошла
Международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант»
– просветительский проект, который
знакомит с культурой народов, проживающих в России
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Вечер поэзии в грозненской
гимназии

В гимназии № 13 прошла увлекательная предметная неделя русского
языка и литературы, в которой приняли участие ученики с 5 по 11 классы, а
также учителя методического объединения русского языка и литературы.

День народного единства отметили автопробегом
Карина Даниялова
етырнадцать лет назад 4
Ч
ноября было включено
в праздничный календарь в

память о событиях 1612 года,
ставших символом сплочения
народа перед лицом общей
опасности. Этот день обозначает
освобождение Москвы от иностранных захватчиков.
В стране было сложное время,
грозило полное уничтожение
государства, но произошло единение нашей державы перед лицом опасности. День народного
единства показывает, что у народа
всегда находятся силы и духовные,
и материальные для того, чтобы
переломить ситуацию и выйти на
путь избавления от трагедий.
Эта знаменательная дата является одним из самых главных
праздников для всех россиян,
для истинных патриотов нашей
великой Родины. С Днем народного единства жителей региона
и всей страны поздравил Глава
ЧР, Герой России Рамзан Кадыров.
Он отметил, что могущество и
величие России во все времена
основывались на равноправии и
согласии, на взаимном уважении
её граждан и сплочённости общества, и именно поэтому великому
российскому народу в ходе различных исторических периодов
удавалось достойно преодолевать
войны, политические и экономические кризисы, а также другие
потрясения.
– Сегодня Россия переживает нелёгкий период. Мы с вами
являемся живыми свидетелями
непрекращающихся попыток развала страны, её ослабления и разделения по всем направлениям
– политическим, национальным,
экономическим, религиозным. Но
все эти попытки тщетны и бесполезны. Российское общество давно

стало зрелым и обладает твёрдой
позицией, направленной на сохранение, развитие и защиту нашего
государства. Жители многонациональной и многоконфессиональной страны объединились вокруг
нашего лидера, Президента России
Владимира Путина. Его дальновидная политика является залогом
защиты государственных интересов, а также гарантом законных
прав и свобод её граждан. Одним
из основных шагов по спасению
чеченского народа и выведению
республики из кризиса Первый
Президент ЧР, Герой России АхматХаджи Кадыров считал объединение народа и его сплочённость.
Обернувшись назад к тем тяжёлым
событиям, мы видим, как мудро и
верно Ахмат-Хаджи вывел Чечен-

скую Республику из бездны на путь
развития и процветания. Сегодня
представители разных народов и
конфессий благополучно живут
на чеченской земле. Мы можем по
праву гордиться такими успехами
национальной политики. Благодаря высокому сознанию, духовности
и единству жителей Чеченской
Республики у нас нет ни одного
конфликта на религиозной или
национальной почве. Дорогие россияне! Я искренне поздравляю вас
с праздником! Желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, а также
мира и успехов в труде на благо
нашей великой Родины – России,
– сказал Рамзан Кадыров.
К сожалению, из-за пандемии
даже такой важный для всей страны праздник пришлось отмечать

Полезный праздник

Под призывом к энергосбережению в школах республики
прошли обучающие мероприятия
Лалита Дэниева

В

сероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в
нашей стране проводится ежегодно, начиная с 2016 года. В этом году фестиваль
поддержали во всей России. Не стали
исключением и чеченские школьники.
В прошлом году мероприятия социальной кампании #ВместеЯрче прошли в 1500
муниципальных районах страны и областных центрах, в том числе в них приняли
участие около 3,5 миллионов школьников,
около 350 средне-специальных и высших
учебных образовательных учреждений,

более 100 000 детей дошкольного возраста.
В народе фестиваль называют «Полезным
праздником».
В этом году в поддержку фестиваля в
образовательных учреждениях были
проведены тематические уроки и недели
энергосбережения, также прошли региональные и всероссийские творческие и
научно-исследовательские конкурсы, тематические квесты, благотворительные акции
и мероприятия. #ВместеЯрче объединяет
страны ЕАЭС – фестиваль проходит в России, Армении, Киргизии и Казахстане.

без народных гуляний. Однако
не совсем без мероприятий. В
регионе провели автопробег,
посвященный Дню народного
единства, который организовало
региональное отделение партии
«Единая Россия» при активном содействии «Молодой Гвардии».
Участниками автопробега стали
представители более 40 национальностей, проживающих в регионе. Они стартовали из станицы
Червленной Шелковского района,
доехали до столицы региона, где
проехали по главным улицам. К
ним присоединились депутаты
Парламента ЧР, Грозненской городской думы, представители
Министерства информации и печати региона, Республиканского
союза «Федерация профсоюзов
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Чеченской Республики», мэрии
города Грозного, Общественной
палаты ЧР.
Пробег завершился на площади
Дружбы народов малоформатным
концертом, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в период коронавирусной инфекции.
– День народного единства
– один из главных праздников
для жителей нашей страны. Это
день суверенитета, независимости и сплочения. Для россиян
сегодняшний праздник является
доказательством силы единства.
Каждый из нас понимает, что только в консолидации российского
народа мы можем сохранить статус мировой державы, с которой
считаются и которую уважают.
Безусловно, сегодняшний день
является воплощением работы
нравственно-патриотического
и толерантного воспитания. Для
меня это большой праздник всегда.
Все народы нашей огромной страны с большим уважением относятся к нему, поскольку национальная
политика страны направлена на
объединение народов, проживающих в ней, – отметил руководитель
Регионального исполнительного
комитета Чеченского регионального отделения партии «Единая
Россия» Адлан Динаев.
Накануне Дня народного единства представители фракции провели круглые столы с участием
культурных и научных деятелей, открытые уроки для учащихся школ в
Грозном, Аргуне, Ачхой-Мартановском, Грозненском, Серноводском,
Наурском, Надтеречном, Шалинском районах республики.
День народного единства –
праздник, который призывает
напомнить гражданам многонациональной страны важность
сплочения. Ведь только вместе,
двигаясь в одном направлении,
можно справиться с трудностями.

Конференция под таким названием прошла в ЧГПУ
Диана Магомаева
Всероссийского фестиваВрамках
ля науки «NAUKA+» в Чеченском

государственном педагогическом университете прошла III Межрегиональная
научно-практическая конференция
школьников «Мост в науку», в которой
приняли участие ребята с 5-го по 11-й
классы.
Конференция была организована с
целью стимулирования интереса учащихся к учебным дисциплинам, развития
способностей и навыков научно-исследовательской деятельности в различных
областях знаний.

2

новости

Среда, 11 ноября 2020 года

Живопись и театр в одном пространстве

Работы театрального художника Юрия Купера впервые представлены в Грозном
Марта Бибулатова

В

Национальном музее
Чеченской Республики
проходит выставка «Мой театр» известного театрального художника Юрия Купера.
Проект приурочен к 80-летнему юбилею художника и
включает в себя серию работ,
созданных для театра и театральных постановок.
Жители и гости столицы
республики уже около двух
недель любуются и театром, и
музеем в одном пространстве.
Выставка служит популяризации современного искусства
и привлечению молодежи к
новым форматам восприятия
современного творчества.
– Картины, театральные
постановки, музыка, здания
живут дольше, чем человек. Работы Юрия Купера еще раз на-

поминают, что люди искусства
говорят на одном языке, поэтому у них нет территориальных
границ. Впервые мы объединяем в одном пространстве
живопись, театр, литературу и
музыку. Я хочу, чтобы зрители
увидели, как по-новому может
заиграть пространство музея.
Как многое могут узнать люди,
посетившие лишь одну выставку. Каждый сможет найти здесь
свое вдохновение. Я искренне
надеюсь, что наш совместный
с Юрием Купером проект станет началом плодотворного
сотрудничества, – сказала
первый заместитель министра
культуры ЧР Айшат Кадырова
на открытии выставки.
На выставке представлены
как известные работы художника, так и новые живописные картины, созданные под
впечатлением исторической

Полезный праздник

Под призывом к энергосбережению в школах
республики прошли обучающие мероприятия
В этом полезном
празднике активное
участие принимают школьники страны, в том числе и
Чеченской Республики. Так,
мероприятия, посвященные
Всероссийскому фестивалю
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, прошли в
МБОУ «ООШ пос. Мичурина».
В целях повышения эффективности работы по популяризации экологии и энергосбережения заместитель директора по воспитательной
работе Зарина Эльмурзаева
и активисты ЕДЮО «Юные
Кадыровцы» организовали
конкурс рисунков по энергосбережению среди учащихся 3–4 классов, в котором
принял участие 51 школьник.
Лучшие рисунки отметили
грамотами. С ребятами были
проведены и беседы на такие
актуальные темы: «Что такое
энергия?», «Почему нужно
беречь энергию?».
– Детям было очень инте р е с н о , – р а сс к а з ы в а е т
Зарина Эльмурзаева. – На
интерактивных досках они
посмотрели презентацию
на тему энергосбережения
и экологии. После просмотра дали обещание беречь
элек троэнергию в школе
и дома. Я думаю, что эти
мероприятия были им полезны. Когда мы лишний раз
включили свет, ребята хором
сказали: «Выключите свет!».

Хоть и прозвучало в шутливой форме, я думаю, что это
отложится в их сознании.
Также во всех классах начальной школы прошел просмотр мультфильма «Фиксики-советы. Экономьте электроэнергию». В 5–8 классах
состоялся Единый урок по
вопросам энергосбережен и я . В н и м а н ие у ч а щ ихс я
было привлечено к проблемам использования энергии,
экономии энергии и энергоресурсов, охраны окружающей среды. Одним словом,
в ходе всех мероприятий
классные руководители попытались создать у учащихся
мотивацию для сбережения
ресурсов и энергии. Надеемся, у них это получилось!
Напомним, что Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проходит при поддержке
Минэнерго России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры
России, Федерального агентс тва по де лам мо лодежи
(Росмолодежь), Российского движения школьников,
госкорпорации «Фонд содействия реформированию
ЖКХ» и открыт для участия в
организации федеральных,
региональных, муниципальных органов власти, бизнеса,
общественных и образовательных организаций.

архитектуры родовых башен
Чеченской Республики. Со слов
Юрия Купера, это его первая
выставка в Грозном, специально для этого мероприятия
он нарисовал три картины,
в том числе родовые башни.
Художник также добавил, что
часть картин подарит музею
региона.
Юрий Купер – один из самых
известных на Западе русских
художников. Автор декораций
и костюмов к операм: «Борис
Годунов» в Большом театре в
Москве (2007, режиссер Александр Сокуров), «Отелло» в
Перми (2008, режиссер Владимир Петров), «Кармен» в
Ростове (2008, режиссер Юрий
Лаптев), видеодекораций к
спектаклям «Метаморфозы»
Никиты Михалкова и другим
постановкам.
Работы Купера хранятся в

Государственной Третьяковской галерее, в Музее искусств
Метрополитен в Нью-Йорке,
в коллекциях Министерства
культуры Франции, Библиотеке конгресса США и других.

Всего художник провел более
50 персональных выставок, в
том числе в Москве, Париже,
Женеве.
Выставка в Грозном продлится до 28 ноября.
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Конференция под таким названием прошла в ЧГПУ
Так же целью мероприятия послужила
а п р о б а ц и я р е з у л ьт а т о в
экспериментов и анализа
литературы, собственных
творческих изысканий и интеграция высшего и среднего
образования.
Главными участниками
конференции выс т упили
ученики общеобразовательных учреждений Чеченской
Республики и города Владикавказа, которые выполнили
проектные и исследовательские работы индивидуально.
В качестве научных руководителей выступили преподаватели вузов, учителя школ и
педагоги дополнительного
образования.
В работе конференции
также приняли участие проректор ЧГПУ по научной и
меж дународной деятельнос ти Шавади Арсалиев,
заместитель министра образования и науки ЧР Петимат
Межидова, проректор ЧГПУ
по образовательной деятельности Сергей Гончаров,
члены профессорско-преподавательского состава университета и студенческого
научного сообщества.
В основные задачи конференции были включены
вопросы развития творческих способностей учащихся,
подготовки их к различным
формам деятельности, выработки адекватного отношения к окружающему миру,
самос тоятельной жизни.
Работа конференции велась
в 6 секциях, где школьники
представляли свои исследовательские и творческие работы, отвечали на вопросы,
тем самым защищая представленный доклад. Тематика докладов была разнообразная. Участники говорили
о проблемах брошенных
детей и бездомных животных, рассуждали о влиянии
темперамента на успешность
в учебной деятельности, делились способами борьбы с
твёрдыми бытовыми отходами, проводили химический
анализ водопроводной трубы, рассказывали о плюсах
и минусах дистанционного

обучения.
Также у ребят была возможность найти единомышленников среди сверстников, приобрести навыки и
умения, крайне необходимые впоследствии при обучении в высших учебных
заведениях и учреждениях
среднего профессионального образования. Эксперты
вуза отметили, что ребята
предс тавили док лады на
весьма актуальные темы, в
которых они отразили богатые цифровые данные. Добросовестные и тщательные
исследования участников
имеют практическую значимость.
В результате работы каждой секции были выделены наиболее интересные
доклады школьников, которые получили дипломы
лауреатов и сертификаты
участников конференции.
Так, от Побединской средней
общеобразовательной школы в конференции приняли
участие сразу три учащихся. Магомед-Салях Вараев
представил проект на тему
«Использование пищевых
отходов на приусадебных
участках», а Адам Алиев выполнил проект на тему «Исследование местной почвы
с использованием цифровой
лаборатории». Научным руководителем школьников
выс т упила учитель Нина
Мусаевна Дельмаева. Ребя-

та достойно презентовали
свои проекты и получили
дипломы за лучшие доклады
в направлении «Экология»
и «Химия» соответственно.
Элина Дакаева представила
стихи собственного сочинения. В качестве ее научного
руководителя выс т упила
учитель русского языка и
литературы Малика Зияевна
Дахиева.
– В прошлом году проекты
Магомед-Саляха и Адама
заняли призовые места в
Республиканской научноисследовательской конференции, – рассказывает директор Побединской СОШ
Лайла Духаева. – В этом году
мы решили их подать и на
конференцию «Мост в науку». Эти проекты социально
значимы, актуальны для села
и сельских жителей. Дети
любят заниматься различными исследованиями, это
очень интересно как им, так
и нашим педагогам. Один из
наших проектов «Решая, познаем родной край» занял
призовое место и в московском конкурсе «Леонардо».
Учителя пусть маленькими
шажками, но начинают завлекать детей именно в проектно-исследовательскую
работу.
П р о е к ты р е б ят в о ш л и
в Сборник материалов III
Межрегиональной научнопрактической конференции
школьников.
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Борьба с COVID-19
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В республике усиливается контроль за соблюдением правил безопасности
Карина Узуналова
ак мы знаем, некоторые
К
европейские страны уже
закрылись на повторный

карантин. Вследствие этого в
обществе ходят слухи по поводу закрытия границ, усиления режима самоизоляции.
В св язи с этим в ЧГ ТРК
«Грозный» прош ла прессконференция с участием министра здравоохранения региона
Эльхана Сулейманова и руководителя Роспотребнадзора
по ЧР Риты Термулаевой. Эксперты ответили на актуальные
вопросы касаемо масочного
режима, штрафов, а также сделали прогноз на дальнейшее
развитие ситуации с COVID-19.

Эльхан Сулейманов
Какие вопросы по эпидемиологической обстановке
обсуждались на последнем
совещании под председательством Главы ЧР?
Как и предполагали многие
специалисты-эпидемиологи,
вирусологи, к сожалению, новая коронавирусная инфекция
приобретает сезонный характер, и вполне ожидаем рост заболеваемости в осенне-зимний
период. Осенний период уже
начался, и мы видим постепенное увеличение количества
пациентов, которые поступают
в наши учреждения. В связи с
этим Глава республики провёл
совещание, призвал к исполнению всех тех мер, которые помогут снизить уровень заболеваемости, уменьшить нагрузку
на медицинские учреждения,
и дал ряд поручений по усилению контроля за соблюдением
масочного режима, социального дистанцирования, а также
выполнения всех других требований, которые помогут приостановить распространение
новой коронавирусной инфекции в более тяжёлых условиях
осенне-зимнего периода.
Ранее прозвучала информация, что у населения вырабатывается коллективный
иммунитет. На какой сейчас
стадии мы находимся?
Одно из исследований, которое было проведено ещё в
августе на 25 тысячах тестов,
показало, что серопозитивным
является 38% населения. Это
большой уровень коллективного иммунитета, наряду с
теми мерами, которые поручил
предпринять Глава республики
касаемо масочного режима, их
сочетание, возможно, является
причиной того, что мы не превысили тот подъем, который
был у нас летом, в отличие от
всей остальной страны.
Сообщается, что за нарушение масочного режима
последует штраф в размере
30 тысяч рублей. Какое практическое применение найдет
введение этой меры?
Усиленный масочный режим
в стране введён в силу не того
уровня, который хотелось бы
видеть в исполнении масочного режима населением страны
в целом, в том числе и в нашем
регионе. Наверное, денежный штраф тоже сыграет свою
роль в том, чтобы население
все-таки было привержено соблюдению масочного режима.
Здесь речь идет не только о
соблюдении его индивидуумом, но и коллективное самосознание, когда человек будет
следить за соблюдением этого

режима и остальными людьми.
Надеемся, что эта мера положительно скажется на здоровье населения. Хотелось бы,
конечно, обойтись без этого,
но жизнь людей стоит гораздо
дороже, и мы должны сделать
всё, чтобы усилить приверженность населения масочному
режиму.
А имеет ли значение, какую маску человек будет
носить? Допустим, обычную,
тканевую, или, может быть,
ручной работы?
Многие рекомендации касаются масок, которые изготавливаются дома в ручном режиме.
Основная цель маски – это
предотвращение распространения капелек с вирусом от
больного человека. Маска помогает удержать эти крупные
капли в маске, которую носит
больной человек. Этим самым
человек, который может быть
распространителем вируса,
сохраняет здоровье человека,
который находится рядом с
ним. Поэтому маска служит не
для того, чтобы я, допустим,
не получил вирус, а для того,
чтобы я его не распространил.

Рита Термулаева
Какова эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день в республике?
Эпидемиологическая ситуация в ЧР спокойная, но мы
наблюдаем небольшой рост
заболеваемости, и Главой ЧР
были даны поручения всем
министерствам и ведомствам
о необходимости усиления
масочного режима, а также
донесения этой информации
до населения. Как мы знаем,
вышло Постановление № 31,
в котором предписывается
ношение масок, в том числе и
в местах массового скопления,
даже если вы находитесь на
улице. И то же постановление
позволяет сотрудникам Роспотребнадзора применять в
отношении граждан, которые
не соблюдают законодательство, штрафные санкции. Поэтому меры будут усилены, и
свою работу штабу придётся,
как в самом начале пандемии,
усилить и перевести на круглосуточный режим.
Ус и л е н и е с в я з а н о с
какими-то ограничительными мероприятиями?
Речь о каких-то ограничительных мероприятиях не
идет, речь не идет о введении
карантина, речь идет о том,
чтобы ограничительные меры,
которые предписываются 31-м
постановлением и которые
также были предписаны на-

селению ЧР ещё раньше 66-м
указом Главы ЧР, соблюдались.
Это единственные ограничительные мероприятия – маски,
социальное дистанцирование,
о которых идёт речь.
Какие у вас есть прогнозы
касательно коронавируса?
Сейчас речь идёт о сезонных
заболеваниях, о росте таких заболеваний, как грипп и других
вирусных инфекций. Они в сочетании с коронавирусом могут ухудшить общее состояние
заболевшего человека. Мы, по
своим прогнозам, если и дальше будут соблюдать рекомендации, всплеска заболеваний
не ожидаем.
Соблюдение правил гигиены – один из эффективнейших методов для профилактики коронавирусной
инфекции. Понимая, что
вирус COVID-19 передается от человека к человеку
либо воздушно-капельным
путем, либо через контакт,
Всемирная организация здравоохранения призывает всех
уделить особое внимание
вопросу гигиены рук.
Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим
средством или мойте их с
мылом. Эта мера позволяет
устранить возможное микробное загрязнение рук, в том
числе вирусное.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот.
Человек прикасается руками
ко многим поверхностям, поэтому существует вероятность
попадания на них вирусных
частиц. Оказавшись на руках,
вирусные частицы могут попадать в глаза, нос или рот. С
этих частей тела вирус может

внедряться в организм и вызывать заболевание.
Прикрывайте рот или нос
сгибом локтя или салфеткой
при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно
сразу же выбросить в бак с
закрывающейся крышкой и
вымыть руки. Строго соблюдая правила респираторной
гигиены, вы можете защитить
окружающих от заболеваний,
вызванных вирусами, например, ОРВИ, гриппа и COVID-19.
Проводите регулярную
обработку и дезинфекцию
поверхностей, особенно тех,
к которым часто прикасаются
люди, например, дверных ручек, кранов и дисплеев телефонов.
О значимости личной гигиены
Мытьё рук с мылом, простая
и известная всем с раннего
детства процедура, является
важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и действительно помогает
сохранить здоровье. Важно
помнить, что нет никакой необходимости мыть руки именно
антибактериальным мылом.
Для того чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным
мылом, то есть тем, которое
уже есть у вас дома.
Согласно исследованиям
НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, понятия «стандартного» антибактериального
мыла не существует. В такие
мыла вносят антимикробные
добавки, но они могут быть
разные и в разном количестве.
Некоторые производители
могут использовать мыло с
такой пометкой и просто без
добавок в качестве удачного
маркетингового хода. Критериев эффективности такого

мыла нет, если не идёт речь о
дезинфицирующем средстве –
кожном антисептике.
Так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может
не уничтожить, так как вирусы
– не бактерии и устойчивость
у них другая. Но такое мыло,
как и любое другое, может их
просто смыть. В связи с этим
специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться
любым мылом, это обеспечит
примерно одинаковый эффект.
Установлено, что частое
мытье рук родителей с мылом
способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных
инфекций на 20% и от острых
кишечных инфекций на 50%.
Грязные руки являются фактором передачи целого спектра
инфекционных и паразитарных
заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных
инфекций, глистных инвазий.
Передача осуществляется как
напрямую, так и опосредованно через контаминированные
поверхности, мягкие игрушки
и средства обихода.
Согласно официальным формам отраслевого статистического наблюдения Роспотребнадзора, в среднем за год
посредством контактно-бытового пути передачи, основным
элементом которого являются
грязные руки, реализуется
более 300 вспышек инфекционных заболеваний, при этом
более 85% пострадавших в этих
вспышках – дети.
Мытье рук является ключевым компонентом в снижении
риска целого ряда инфекций,
вк лючая острые кишечные
инфекции, грипп и другие респираторные инфекции, в том
числе новый коронавирус.
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Водные горки, кино и скалодром

В Грозном открылся лечебно-оздоровительный центр
Диана Магомаева
жителей и гостей
У
республики появилось новое место

п р о в е д е н и я д о с у га
– лечебно-оздоровительный центр «АкваЛэнд», который расположен в живописном
месте – на берегу Грозненского моря.
В торжественном открытии центра приняли
участие Глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров, Председатель
Парламента ЧР Магомед
Даудов, Председатель

Правительства ЧР Муслим Хучиев и управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по ЧР
Мохмад-Эми Ахмадов.
Новый центр предназначен как для детей, так
и взрослых. В нем распо-

ложены аквапарк с бассейнами, кинотеатры,
скалодром, лазертек,
рестораны, магазины,
фитнес-пространство и
игровой комплекс.
– С момента закладки капсулы в 2012 году
было пройдено много
трудоемких этапов по
созданию уникального
комплекса, вк лючающего все направления
для организации досуга
наших граждан. «АкваЛэнд» по праву станет
настоящим украшением
республики и привлечет
к нам множество тури-

стов, – отметил на открытии куратор проекта
Мохмад-Эми Ахмадов.
– Это большой праздник
для нас всех, для детей, которые будут плескаться в воде и играть
на пляже Грозненского
моря, и, конечно же,

для взрослых, которые
смогут отдохнуть после
трудового дня.
М.-Э. Ахмадов выразил уверенность, что
аквапарк станет любимым местом семейного

отдыха для жителей и
гостей региона. Рамзан
Кадыров в своем выступлении подчеркнул,
что комп лекс с танет
значимым мес том не
только для республики,
но и всего Северокавказского округа – здесь
созданы все условия для
комплексного отдыха.
– Немало усилий было
приложено для строительства этого объекта,
но все эти старания не
прошли зря, открытие
аквапарка послужило
появлению сотни рабочих мест и еще одной
зоны активного отдыха

для жителей региона, –
отметил Глава региона.
Также Рамзан Кадыров отметил, что на этом
проек т «Грозненское
море» не завершается
– строительство и разви-

тие будет продолжаться.
Аквапарк является
инвестиционным проектом, рассчитанным
на одновременное
посещение более 200
человек. На странице
в Инстаграм администрация центра уже выкладывает расписание
посещения аквапарка.
Так, три дня в неделю
– мужские, три дня –
женские. Один день в
неделю выделен для
семейного посещения.
Э тот день предусмотрен для гостей нашей
республики, туристов,
жителей региона, в чьей

культуре допускается
соответствующий вид
отдыха.
– Я очень хотел спуститься с водной горки,
– рассказывает Селим,
– когда тетя сказала, что
она меня приведет сюда,
я даже не поверил. Раньше я не знал, что у нас в
городе есть аквапарк.
Но тетя сказала, что его
только открыли, и мы
первые сюда пришли.
Мне очень понравилось!
Теперь я хочу научиться
плавать, чтобы вырасти
и спускаться со взрослых горок.
Также всех порадовал
новый кинотеатр, который включает в себя три
современных кинозала с
мощными экранами.
– Мы так истосковались по сеансам в кино,
что приехали и зашли на
первый фильм, даже не

стали выяснять, что за
жанр, – говорит Раиса
Алиева. – Первые полчаса наслаждались не
просмотром фильма, а
атмосферой кинозала.
Все сделано очень качественно. Экраны так
вообще шикарные. А
еще в первый день нас
угостили бесплатным
попкорном. Хоть и мелочь, но очень приятно!
Напомним, что «Грозненское море» – один
из крупнейших в Чеченской Республике инвестиционных проектов,
который включает несколько гостиниц, плавучий ресторан, конный
клуб, отдельные пляжи
для мужчин и женщин
и дельфинарий. С этих
пор копилку проекта
пополнил лечебно-оздоровительный центр
«АкваЛэнд».

На старт, внимание…

На территории Грозненского моря прошли беговелогонки
Раиса Тимаева
а территории лечебнооздоровительного ценН
тра «АкваЛэнд» впервые в на-

шей республике состоялись
соревнования на беговелах
среди детей от 3 до 7 лет. Организатором мероприятия
выступило Министерство
по туризму Чеченской Республики совместно с отделением Пенсионного фонда
региона.
Беговел (велобег, шаговел,
велокат) – это маленький детский велосипед без педалей.
Ребенок отталкивается от зем-

ли ногами как на самокате и
приводит его в движение. За
счет небольшого веса и устойчивой конструкции беговел
мгновенно развивает большую
скорость. Это средство передвижения появилось на российском рынке сравнительно
недавно, но уже стало популярным среди активных малышей.
Обычно его приобретают детям
от двух до пяти лет, когда они
еще не умеют кататься на обычном двухколесном велосипеде.
В день соревнований перед
«АкваЛэндом» было очень
оживленно: родители, сестры,
братья, бабушки и дедушки

привели своих малышей на
это новое и интересное мероприятие. И, конечно, каждый
хотел, чтобы его подопечный
пришел на финиш первым. Для
этого участникам нужно было
совершить два круга, обогнав
своих соперников. Ребята были
поделены на пять возрастных
групп. Если дети в группе «3+»
стартовали медленно и неуверенно, то в категории «5+» они
словно «летели».
– Ничего подобного мы
раньше не проводили, – рассказывает министр по туризму
Чеченской Республики Муслим
Байтазиев. – Нашу идею поддержало отделение Пенсионного фонда ЧР. И совместно с
новым комплексом «АкваЛэнд»
мы решили провести мероприятие. Идея заключается в том,
чтобы дети привыкли к новому
виду развлечений и отдыха, а
родители познакомились с инфраструктурой Грозненского
моря и комплекса «АкваЛэнд».
Популярность мероприятия
видна по реакции детей, они
очень довольные, у них появился соревновательный дух.
Беговелы и детские шлемы организаторы соревнования приобрели заранее. Количество
участников не было ограничено: принять участие в конкурсе
мог любой желающий.
По итогам соревнований
первое место в категории «3+»
занял самый ловкий малыш Малик Барзаев, второе место закрепил за собой Халим Алиев,
третье место присудили Адаму
Яхъяеву. В возрастной категории «4+» победителем стал

Асадуллах Сулейманов, второе
место было присуждено Адаму
Абуеву, третье – Салаху Хасуеву.
Своей ловкостью отличились
и дети категории «5+». Первое место в этой гонке занял
Лорс Байтазиев, второе – Адам
Тайсумов, третье присудили
Мухаммаду-Мустафе Хазуеву.
В категории «6+» вырвалась
вперед Раяна Чаниева, второе
место заслужил Джабраил
Магомадов, третье – Магомед
Хутиев. Ну и в самой старшей
категории «7+» победителем
стал Асхаб Яхъяев, второе место было присуждено Рамзану
Товдарханову, а третье место
занял Яхъя Адамов.
Не менее интересным стала
и вторая часть мероприятия
– все участники соревнования были приглашены на бесплатный ужин и развлечения
в «АкваЛэнд». Организаторы
соревнований пообещали, что
подобные мероприятия будут
проводиться и впредь.

вне уроков
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Школьники приняли участие в этнографическом диктанте
Милана Тамаева
3 по 8 ноября в стране
С
прошла Международная просветительская акция
«Большой этнографический
диктант» – просветительский
проект, который знакомит
с культурой народов, проживающих в России, а также
позволяет оценить общий
уровень этнокультурной грамотности: знаний о народах,
проживающих на территории государства.
Такое мероприятие по поручению Президента России
проводится уже в пятый раз.
Целью также выступает привлечение внимания широкой
общественности к вопросам
межнационального мира и
согласия.

Этнографический диктант
проходил в онлайн-формате,
все задания были оформлены
в виде теста, который состоял
из 30 вопросов: 20 – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, а 10 –
уникальная часть диктанта для
каждого субъекта Российской
Федерации и других стран.
За все годы проведения
акции в ней приняли участие
около 1 200 000 человек из 46
стран. В 2017 году при организационной поддержке ФАДН
России акция получила статус
международной, ее поддержали страны СНГ, и количество
участников увеличилось с 90
тысяч до 367 тысяч из 11 стран.
В 2018 году диктант запомнился тем, что его написали
даже на российской полярной

станции в Антарктиде. В тот
год диктант был включен в
План реализации Стратегии
государственной национальной политики на период до
2025 года и получил широкое
распространение в России и
по всему миру. Его написали
411 тысяч человек на 4 567
площадках России и всех континентах земного шара.
В прошлом году участниками стали 454 тысячи человек на
5 800 площадках в России и 42
зарубежных странах. Самому
младшему из них было 6 лет,
самому старшему – 95. В этом
году у участников появилась
возможность сразу узнать
правильный ответ и получить историческую справку
со ссылками на источники.
Сразу после прохождения заданий были сформированы в
доступном электронном виде
Сертификаты участника с указанием результатов.
В нашей республике к ежегодной акции активно подключились школьники и студенты.
Площадки, распределенные
по учебным заведениям, были
оформлены баннерами с эмблемой диктанта. Один из таких баннеров красовался на
заборе Гудермесской средней
школы № 5. А гостей встречали
ученики в национальной одежде, которые неторопливо провожали их к стойке регистрации участников. В Грозненской
гимназии № 2 был обустроен

целый этнографический уголок с национальным подворьем, украшенным народными
музыкальными инструментами
и бытовой утварью.
– Все эти экспонаты из нашего школьного музея, – рассказывает директор гимназии
Любовь Докаевна Шишханова.
– Диктант ведь этнографический, поэтому мы ежегодно на
это мероприятие выносим из
музея наши экспонаты в фойе.
А наши ученицы в национальных костюмах его еще больше
украшают. Также у входа висит
большой баннер, а в коридорах цветные указатели со
стрелками на четыре кабинета.
В каждом кабинете у нас было
задействовано по 15 человек,
в трех из которых сидели дети,
в одном – учителя. Детям было
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очень интересно, мы даже на
некоторых вопросах немного
поспорили – в той аудитории,
где я как историк задавала им
вопросы. Это было связано с
этнографией народов, которые
проживают у нас, в Чеченской
Республике.
Когда детям был задан вопрос «Какие края и области
являются наиболее многонациональными?», они, не
задумываясь, назвали Краснодарский край, Московскую
область, Санкт-Петербург. Это
был правильный ответ, и я
очень обрадовалась, что все
сходу на него ответили.
В связи с карантинными
мерами в этом году школьников впервые привлекли к
написанию диктанта еще и в
дистанционной форме.

В Клубе талантов помогают определиться с профессией
Лалита Дэниева
Клубе талантов города
В
Грозного начинает свою
работу последняя в этом

году смена, которая пройдёт
с уникальной программой,
направленной на развитие
осознанности в детях.
Клуб талантов, который базируется в Хайпарке Грозненского государственного нефтяного технического университета,
основан на методе пробных
занятий – это способ выявления задатков и склонностей,
которые служат начальным
фактором, позволяющим развить способность или открыть
талант у детей и взрослых.
В октябре завершился третий
поток Клуба талантов, где дети
от 4 до 7 лет в небольшом со-

ставе получили уникальный
опыт погружения в интеллектуально-творческую среду,
а педагоги в игровой форме
знакомили их с разными видами деятельности.
Мы пообщались с руководителем клуба Айной Кюриевной
Дениевой, которая рассказала
нам о методике занятий, задачах преподавателей и детском
интеллекте.

– Все занятия основаны на
теории множественного интеллекта, в рамках которой
развиваются семь граней, –
рассказывает Айна. – Дети приходят в группу с разным уровнем развития и чаще всего без
опыта посещения кружков.
Поэтому для нас важно дать
им первый позитивный опыт
и в дальнейшем направить их
развитие в русло природного
потенциала. Дети уже на втором занятии проявляют свои
качества, но у преподавателя
нет задачи оценить их знания.
Задача преподавателя – вовлечь и дать ребёнку возможность себя проявить. Когда
дети это понимают, они уже меняются. Им нравится индивидуальный подход, творческая
атмосфера. Занятия проходят

в парке высоких технологий
ГГНТУ – здесь детям наравне со
взрослыми тоже нашлось место для развития интеллекта.
Айна Дениева отмечает, что
многие хотят продолжить занятия и записываются на следующий поток. Каждый поток
уникален.
– В третьем наборе мы сделали акцент на звуки – чтобы дети
учились внимательно слушать

и слышать. Наш четвёртый
поток направлен на развитие
осознанности и рефлексию.
Дополнится этот поток новой
диагностической методикой,
– подчеркивает Дениева.
Метод Клуба талантов заключается в том, что человек проходит цикл уроков по
нескольким направлениям
развития, в ходе которых он
знакомится со спецификой той
или иной деятельности. После
прохождения цикла занятий
оценивается успешность в
каждой отрасли по следующим
критериям: быстрота, глубина,
прочность закрепления полученных знаний. Такую оценку
дают специалисты и педагоги,
проводившие занятия. Она
позволяет определить природные индивидуальные характеристики, определяющие
возможный вектор развития
способностей. Также оценивается эмоциональная вовлеченность и настроение на каждом
этапе. По итогам, человек,
опираясь на впечатления,
формирует свое отношение
к конкретному виду деятельности. Таким образом, выявляются склонности, которые
будут играть роль мотиватора
в дальнейшем обучении.
Программа Клуба талантов
включает в себя ряд диагностических процедур, в основе
которых анализ способностей
по биоритмам мозга и аналитика нейроэндокринной
системы. Своим мнением с
нами поделилась и мама четырехлетнего Омара, который
летом прошел 10-дневный
курс в Клубе талантов.
– Методика, по которой подобран курс, с моей точки
зрения, заслуживает не просто уважения, а восхищения,
– рассказывает Фатима Изнаурова. – Педагоги грамотные,
увлеченные, работает психолог. Омару с первого дня

понравилось, просился на
повторный курс. Понравилось,
что к каждому ребенку подобран индивидуальный подход,
педагоги находят общий язык,
помогают ребенку раскрыться,
довериться. По окончании
курса мы получили диплом и
карту индивидуального развития на год, по которой сейчас
занимаемся. Данная карта – не
шаблон каких-то стереотипов,
а именно индивидуально подобранный курс, с учетом
сильных и слабых сторон ребенка. Отдельно хочу сказать
о нейрометрии. Для меня, как
для мамы, очень важно полноценное умственное, эмоциональное, духовное развитие
моего ребенка.
Нейрометрия – это подробная инструкция к действию:
что требует внимания, какие
качества развивать, как с учетом особенностей памяти и
навыков организовать распорядок свой и ребенка, как
развивать личностные, лидер-

ские качества, как избежать
отсутствия взаимопонимания
с ребенком, как помочь справиться с эмоциональными
всплесками и многое другое.
Также я получила ценные рекомендации от психолога.
Очень рада и довольна, что
попали в Клуб талантов. Рекомендую всем неравнодушным
родителям.
В абонемент четвертого набора входят 10 занятий с детьми по уникальной методике
(развитие множественного
интеллекта), а также диагностические процедуры: нейрометрия способностей и
соматипирование, показатели
памяти и внимания, показатели склонности к риску, стрессоустойчивости, самоосознанности, диагностика психолога,
диагностика логопеда, тренинг
«Я уникальный» и карта развития способностей. Вместе с
Клубом талантов вы научитесь
понимать и правильно развивать своего ребёнка.
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традиции

Семейные ценности как духовное наследие чеченского народа
Карина Даниялова
жизни каждого человека
В
бывают взлеты и падения. В минуты радости те, с

кем мы хотим поделиться
своим настроением, наша
семья – это люди, которые
придут первыми на помощь
в трудную минуту. Не зря
говорят, что семья – это твоя
крепость. От качества этой
важнейшей «ячейки общества» зависит личность, принципы, характер человека.
Как и у многих народов, семейные ценности у чеченцев
во все времена были и остаются
на первом месте. Уважение и
почитание старших, безусловное главенство отца в семье и
так далее – это одни из многих
методов воспитания детей, поскольку только в семье закладываются те ценности, которые
человек проносит через всю
свою жизнь и передает через
поколения.
На сегодняшний день отношение к браку и созданию
семьи, к глубокому сожалению,
становится всё более скептическим. Часто можно услышать:
«Зачем мне дети? Какая в них
польза?», «Не стану выходить
замуж, лучше буду сама себя
обеспечивать!» и тому подобное. Люди перестали серьезно
подходить к созданию прочной
и счастливой семьи, воспитанию детей достойными членами общества. Современная
молодёжь забывает, что семья
занимает в жизни мусульман
особое место. Забота о род-

Мир вам

ственниках, супруге, детях рассматривается как неотъемлемая часть веры. Всевышний
вменил в обязанность мусульманам жениться и продолжать
род. «Сочетайте браком тех из
вас, кто холост, и праведников
из числа ваших рабов и рабынь.
Если они бедны, то Аллах обогатит их из Своей милости. Аллах – Объемлющий, Знающий»
(Коран. 24:32).
Мусульманские семьи всегда
оставляют хорошее впечатление у представителей других
религий. Они отличаются особым взаимоуважением, полной
поддержкой и опорой во всём.
Несправедливо существование
мифа о тирании в мусульманских семьях по отношению к
женщинам. К женщинам в исламе относятся с почитанием, муж
и жена в семье сосуществуют на
равных условиях.
– Чеченцы в первую очередь
всегда опираются на свою религию, поэтому всё, что приветствуется и что обязательно в мусульманской семье,
распространяется и на семьи
чеченцев. Семья в чеченском
обществе, как в старину, так и
сейчас, играет большую роль
в воспитании и формировании
духовного мира подрастающего поколения, – говорит мать
шестерых детей Раиса Джабраилова.
Особое место в жизни чеченцев всегда занимало такое
понятие, как честь. Доказательством тому является история
героических девушек из села
Дади-Юрт, захваченных в плен

во время Кавказской войны.
46 девушек во главе с Дади
Айбикой при переправе через
Терек бросились в реку, не захотев, «чтобы их касались руки
тех, кто повинен в убийстве отцов, матерей, братьев, сестер,
повинен в сожжении родного
села». Они пожертвовали своей
жизнью ради сохранения чести.
– Важным аспектом в воспитании детей в чеченском
обществе является сохранение
родного языка. Любовь к нему
стараются прививать с малых
лет, обосновывая это тем, что
без него мы утратим связь со
своей национальной индивидуальностью, которую очень
легко растерять в наше время,
– констатирует Раиса.
Хочется отметить значимую
роль руководства региона,
ориентированную на развитие
и возрождение национальных
традиций, духовных и нравственных ценностей общества.
Особое внимание вопросам
воспитания подрастающего поколения уделяется и Главой Чеченской Республики Рамзаном
Кадыровым, к этой работе подключены ведомства и учреждения школьного и дошкольного
образования и не только. В
основном их деятельность
заключается в проведении
мероприятий по сохранению
духовно-нравственных ценностей народа с участием специалистов различных областей
(медики, учителя, богословы),
которые на примерах из жизни
рассказывают молодежи, что
предписывает религия и на-

циональная культура.
Благодаря инициативе Главы
Чеченской Республики, Героя
России Рамзана Кадырова в
регионе функционирует ряд
социальных центров помощи
семье и детям, реабилитационно-оздоровительных центров.
Также закрыты приюты, так как
каждый ребенок, потерявший
родителей, находится на попечении родственников. Все это
стало возможным благодаря
специальной программе поддержки сирот, которая активно
реализуется в республике.
Более того, в целях популяризации семейных ценностей
в нашей республике регулярно
проводятся республиканские
научно-практические конференции, семинары и круглые
столы. Этой же теме уделяется
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максимальное внимание и региональными СМИ. Так, на местных телеканалах периодически
транслируются циклы передач,
повествующие о семейных
ценностях, в периодической
печати публикуются статьи.
Все мы знаем, что во многих
регионах России дети отдают
своих родителей в дома престарелых или попросту бросают их
на одинокую старость. Каждый
родитель должен помнить о
том, что все возвращается на
круги своя: как ты относился к
своим родителям, так твои дети
в будущем будут относиться к
тебе. Именно поэтому семейные ценности надо закладывать с раннего детства, ибо это
наше будущее, продолжение
семьи, рода и всей чеченской
нации.

21 ноября отмечается Всемирный день приветствий
Дана Каримова
еобычный праздник Всемирный
Н
день приветствий появился в
1973 году в самый разгар холодной

войны, в знак протеста против усиления международной напряженности.
Его придумали два брата-американца
Майкл и Брайен Маккомак в ответ на
конфликт между Египтом и Израилем.
«Нужен простой, но эффективный
способ», – решили братья и отправили
письма с радушными приветствиями
во все концы мира. В своих коротких
письмах братья никому не навязывали
никаких идей борьбы за свободу и независимость воюющих стран, они лишь
просили адресата поприветствовать еще
кого-нибудь и отправить это приветствие
в конверте дальше. Вскоре эта фантастическая задумка была поддержана в
более чем 180 странах мира, на территории которых и сегодня отмечается этот
день как настоящий праздник. И хотя у
каждого народа есть свои, исторически
сложившиеся обычаи приветствовать
друг друга, межнациональный этикет,
тем более на различных международных
встречах, по сути, одинаков – при встрече,
традиционно, люди желают друг другу добра и здоровья, благополучия и успехов
в делах. Причем обычай приветствовать
друг друга существует с незапамятных
времен. И это не только банальная вежливость. Здороваясь, люди выказывают
уважение, демонстрируют открытость и
доброжелательность.
«Ассаламу алейкум» – так звучит посыл
приветствия у мусульман во всем мире, за
которым следует отвечать: «Ва алейкум
ассалам». Но в последнее время среди
стран со смешанным населением, где
исповедуются разные религии, но преобладает ислам, используют не «ассаламу
алейкум», а более укороченный вариант
приветствия «салам».
В России с древнейших времен при
встрече спрашивали о здоровье, эта
традиция сохранилась и сейчас. Если
говорить о наших, вайнахских манерах
обращения внимания на находящихся
поблизости людей, то можно сказать,

что обычай приветствовать друг друга
при встрече, пожалуй, является самым
древним из сохранившихся в обществе
до наших дней. В нем, как в зеркале, отражается степень воспитанности человека,
и во многом зависит, насколько благоприятное впечатление он производит.
О приветствии много сказано в Священном Коране, приведем некоторые
из них: «...А когда вы входите в дома, то
приветствуйте друг друга приветствием
от Аллаха, благословенным, благим...» (Св.
Коран, 24:61); «Когда вас приветствуют,
отвечайте еще лучшим приветствием или
тем же самым» (Св. Коран, 4:86). О пользе
приветствия Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил
следующее: «Когда встречаются два мусульманина и, обмениваясь приветствиями, при этом пожимают друг другу руки,
то пока они их не разъединят, осыпаются
с них грехи, как осенью осыпается листва
с деревьев».
На Кавказе у многих народов есть
свои правила приветствия. Причем все

правила народного приветствия имеют
свои объяснения. Прежде всего, человеку,
с которым здороваются, смотрят в глаза.
Смотрят дружелюбно и приветливо, а не
вызывающе или высокомерно. После устного приветствия следует рукопожатие,
сопровождаемое добрыми пожеланиями.
Необходимо отметить, что крепкое рукопожатие на Кавказе наполнено разными
смыслами и значениями. Это и проявление мужского достоинства и мужского
самовыражения, и способ выразить свое
отношение в диалоге, ведь не ответить на
рукопожатие – значит, выразить человеку
свое презрение. В кавказских преданиях
есть сюжеты, когда герой отправляется
«через горы и моря», чтобы выяснить
отношения с тем, кто не подал ему руки.
Некоторые ученые считают, что рукопожатие у северокавказских народов появилось под влиянием арабской культуры
и вошло в употребление во время распространения ислама. Но есть и другое
мнение о том, что с древних времен этот
жест означал примирение между двумя

врагами, между враждующими сторонами, а также враждующими тейпами. Обряд
примирения кровников в старину, также
как и сейчас, завершался рукопожатием.
После этого кровники не имели права
поднимать друг на друга руку.
Надо отметить, что на Кавказе не подают руки женщине или подростку, не
достигшему возраста, когда можно носить
оружие (примерно с 15 лет). Не здороваются за руку также с близкими родственниками (дядей, отцом, двоюродным
братом и т. д.), так как с ними исключена
какая-либо вражда. Входящий в помещение, где уже есть другие, независимо
от возраста, пола или общественного
положения, также здоровается первым,
первым же он прощается и при уходе.
На улице обгоняющий приветствует знакомого в тот момент, когда поравняется
с ним, а тот, в свою очередь, отвечая на
приветствие, должен оборачиваться в
сторону того, кто здоровается. Проходящий мимо стоящего также здоровается
первым. Со знакомыми, которых видят в
автобусе, в каком-либо общественном месте, на другой стороне улицы, здороваются при условии, если они вас заметили. Не
следует их громко окликать или начинать
длинную беседу. Слова заменяют жестом,
улыбкой, поклоном…
Человек – самая высшая ценность на
земле, поэтому стремитесь стать человеком, самый верный способ – следовать
правилам поведения и нормам внутренней духовной самоорганизации. Приветствуйте вставанием старших и гостей,
выказывайте уважение и готовность оказать посильную помощь, и будьте уверены
– вас будут уважать, вы получите помощь
в самую трудную минуту.
Хотелось бы, чтобы на эту дату обратили внимание педагоги в детских
образовательных учреждениях. Объяснять малышам, что приветствие – это не
просто вежливость. «Здравствуй» – это
пожелание здоровья, «добрый день» –
пожелание добра. Пусть дети поймут, что
цель праздника не только в том, чтобы
научить их быть вежливыми, но и в том,
чтобы научить их быть дружелюбными
по отношению друг к другу.

кинопоказ

Среда, 11 ноября 2020 года

В нефтяном университете представили научное кино
Диана Магомаева
Грозненском государВ
ственном нефтяном техническом университете про-

ходят Дни научного кино,
которые организовала Точка кипения (пространство
коллективной работы) вуза.
Мероприятия посещают как
студенты, так и школьники
республики, так как все научно-документальные фильмы
имеют категорию «12+».
Показ фильмов проходит в
рамках Фестиваля актуального
научного кино (ФАНК). Данное
просветительское движение
объединяет различные средства интерпретации научных
идей и смыслов: авторское
документальное кино о науке,
современный научный театр,
научные шоу и мастерские
детского научно-технического
творчества, лекции, дискуссии
и профориентационные встречи с учеными и представителями творческих профессий.
В отличие от традиционных
фестивалей ФАНК не привязан
к конкретному времени или месту, а проходит в течение всего
года в самых разных городах.

– Дни научного кино проходят в нашей стране с октября по
декабрь – более двухсот площадок по всей России бесплатно
показывают документальные
фильмы о науке и новых технологиях, – рассказывает директор Центра дистанционного и
электронного обучения, программный директор Точки кипения ГГНТУ Лилия Муссаровна

Далакова. – Среди площадок
могут быть вузы, школы, библиотеки, культурно-просветительские центры и любые другие
учреждения.
В ГГНТУ первый показ такого
кино состоялся 3 ноября. Собравшиеся посмотрели фильм
про искусственный интеллект
«АльфаГо», а после просмотра
обсудили такие вопросы, как

«Могут ли компьютеры думать
творчески, как люди?», «Возможно ли создать алгоритм,
описывающий интуицию?» и
многие другие. Следующий
фильм под названием «Гонка
на вымирание» о влиянии деятельности человека на окружающую среду также собрал
в стенах нефтяного немало
зрителей. Радует, что молодежь
не остается равнодушной к проблемам экологии.
– Все фильмы, которые мы
демонстрируем, лицензированы, к ним нет свободного
доступа, – отмечает Лилия Далакова. – Любое учреждение,
которое хочет на своей площадке организовать просмотр
научного кино, заключает договор с ФАНК на бесплатной
основе. ФАНК в свою очередь
собирает программу фильмов,
получает права и прокатные
удостоверения, делает перевод, разрабатывает дизайн,
контент-план и рекомендации
по проведению показов. А мы
выбираем фильмы, назначаем
даты, организовываем показы
и приглашаем зрителей. Но
мы должны следовать определенным рекомендациям.
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Например, не просто смотреть
фильмы, а еще и обсуждать их.
При этом на сеансе должен присутствовать эксперт в соответствующей области, с которым
можно подискутировать после
просмотра кино.
Также перед показом фильма
сотрудники Точки кипения размещают объявления на своих
страницах в социальных сетях.
Все желающие посмотреть
фильм должны зарегистрироваться на платформе Leader-ID.
– Сейчас очень много людей
знакомы с этой платформой, –
поясняет Л. Далакова. – И все
те, кто там зарегистрирован,
автоматически получают объявление о проводимом нами
мероприятии, времени и месте.
Всего в ГГНТУ запланирован
просмотр шести научно-документальных фильмов. Помимо «АльфаГо» и «Гонка на
вымирание» еще «Земля: один
потрясающий день», «Дикие
эксперименты Адама Сэвиджа.
Боевые машины безумного
Макса», «Дикие эксперименты
Адама Сэвиджа. Самое опасное
оружие Голливуда» и «Дикие
эксперименты Адама Сэвиджа.
Воздушный бой».

под острым углом

Детский травматизм и его профилактика
Карина Узуналова
етский травматизм и его
Д
предупреждение – очень
важная и серьезная пробле-

ма. В настоящее время от
несчастных случаев погибают или получают серьезные
повреждения больше детей,
чем от всех инфекционных заболеваний вместе взятых. Поэтому профилактика детского
травматизма приобретает
особое значение.
Характер и причины детского
травматизма имеют возрастную
специфику. Если травмы у детей
дошкольного возраста – это
чаще всего результат недосмотра
взрослых, то у школьников они
являются следствием грубых
шалостей, опасных игр, неумелого отношения с предметами
быта и так далее. По результатам
статистических исследований,
основное число травм возникает
у детей школьного возраста. Этому способствуют существенные
изменения образа жизни, связанные с поступлением в школу и
снижением контроля со стороны
взрослых.
Внимание: улица
На первом месте по распространенности находятся бытовые
травмы, то есть травмы, полученные во дворе, дома, во время игр
и спортивных развлечений. Это
падение с высоты (крыши, деревья); ранения острыми предметами; огнестрельные ранения
из самопалов и пугачей; травмы,
связанные с неправильным обращением с электричеством и
электроприборами.
Надо отметить, что глубина и
серьезность повреждений, по
сравнению с предыдущими годами, уменьшилась. Благодаря активной работе общественности и
автоинспекции, регулярно проводящей различные месячники
безопасности для детей, стало
гораздо меньше автодорожных
травм. Но прививание культуры
поведения на улицах и дорогах,
знание правил дорожного движения, надзор, положительный
личный пример – все это попрежнему актуально и остается
за родителями. Использование
детских автомобильных кресел
снижает риск получения травм

при попадании в ДТП. Наличие
светоотражающих элементов
на детской одежде также является серьезным средством
профилактики транспортного
травматизма.
Меньше стало травм, полученных на детских площадках.
Сейчас они лучше оборудованы
снарядами и покрытием, которые минимизируют риск травматизма. Но родителям отвлекаться
здесь не стоит, ведь падение или
удар качелями по голове – это
серьезное сотрясение головного мозга или черепно-мозговая
травма.
Современные родители очень
заняты, поэтому часто дети остаются дома одни без присмотра.
В этом случае надо особое внимание обратить на окна. Дети
забираются на подоконники,
опираются на москитные сетки,
которые плохо закреплены, и
выпадают из окна.
Автодорожные травмы
Второе место занимает транспортный травматизм. Несчастные случаи на улицах и дорогах
занимают первое место среди
причин смертности от травм
детей старше 4-х лет. Травмы,
причиненные детям транспортными средствами, имеют незначительный удельный вес до
1,5%, однако, они отличаются
наибольшей тяжестью, почти
все требуют госпитализации и
являются основной причиной
инвалидности с детства. Причины: не соблюдение ПДД как
со стороны водителей, так и
пешеходов, оставление без надзора ребенка, находящегося на
дороге или рядом с ней.
Школьный травматизм
Здесь детей подстерегает
множество опасностей. Ребенок
может получить травму в спортзале на уроке физкультуры, в
классе, на перемене. Сюда же
входят школьные драки. Ушибы,
переломы, сотрясение головного
мозга – наиболее частые проявления падений во время безудержной беготни на переменах.
Удар головой о батарею приводит к черепно-мозговой травме.
Неисправная ступенька лестницы приводит к скольжению, в
результате которого возможен
компрессионный перелом по-

звоночника. Здесь необходим
жесткий контроль сотрудников
школы за поведением учащихся
на уроках и переменах. Для младших школьников с целью профилактики травматизма на переменах должны быть организованы
подвижные игры, позволяющие
им двигаться и отдохнуть в приемлемой и безопасной форме.
«Безобидный» удар портфелем, а он весит обычно 3–5 кг,
одноклассника по голове может
также привести к серьезной черепно-мозговой травме. «Выдергивание стула» вроде бы в шутку
чревато травмой позвоночника.
Поэтому детям необходимо объяснять возможные последствия
этих действий, чтобы избежать
подобных инцидентов.
Одно из ведущих мест среди причин смертности детей
школьного возраста занимают
несчастные случаи на воде. Они
являются следствием безнадзорности детей во время купания,
неумения их плавать, несоблюдения правил купания, а также
нарушения взрослыми правил
катания с детьми на лодках и
других плавательных средствах.
Кроме того, достаточно часто
регистрируются и отравления
среди детей. Причинами отравления детей бывают различные
ядовитые грибы, ягоды, листья
стеблей, корневища растений,
а также небрежно хранящиеся
лекарственные вещества, ядохимикаты и другие.
Опыт показывает, что детский
травматизм связан, в основном,
с отсутствием у детей прочных
навыков правильного поведения
в различных жизненных ситуациях, поэтому травматизму наиболее подвержены дети младшего
школьного возраста.
Профилактика детского
травматизма – долгая и кропотливая работа взрослых
Детский возраст – время новых открытий, активных игр,
захватывающих событий и, к
сожалению, распространенных
детских травм. Травмы могут
быть незначительными, а могут
и серьезно угрожать здоровью
и жизни маленьких непосед.
Поэтому главной задачей родителей, учителей и воспитателей
является профилактика детского

травматизма. Дети очень любознательны, но инстинкты самосохранения у них развиты не как у
взрослых. Отсюда и повышенный
процент травматизма именно в
детском возрасте. Профилактика
травматизма у детей должна начинаться с родителей.
Что должны знать родители
о детских травмах?
Самый травмоопасный возраст – до 3-х лет. В этот период
дети получают больше ушибов,
ожогов, заглатывают посторонние предметы. Среди причин
детских смертей до года травматизм занимает 10%. Главная причина детских травм – халатное
отношение родителей к безопасности ребенка. Среди ошибок
взрослых – незакрытые окна,
доступ к опасным предметам,
веществам, дети без присмотра
и прочее.
Обеспечить максимальную
безопасность ребенка – основная цель родителей и лиц,
которые отвечают за детей. Вы
не можете уберечь наших маленьких шалунов от несчастных
случаев на 100%, но основные
меры профилактики знать и выполнять должен каждый.
Учите ребенка безопасности с самого малого возраста:
проводите беседы с детьми,
рассказывайте о травмах и их последствиях, приводите примеры.
Чем меньше малыш, тем больше

времени его нельзя упускать
из вида. Всегда будьте уверены
и проверяйте, чтобы острые
предметы, химия, кипяток, огонь
и прочие опасности были недоступны для детей.
Проверяйте знания детейшкольников о правилах дорожного движения, поведения на
улице, безопасности в школе,
на спортивных секциях. Учите
детей, что нужно делать, если
травма уже произошла. Перед
выходом ребенка в сад, школу,
на прогулку, убедитесь, что его
обувь, одежда и игрушки не
могут стать причинами травмы
(развязавшийся шнурок на обуви, отколовшаяся пуговица,
неисправный зонт, посторонние
предметы в карманах и прочее).
В заключение хотелось бы
напомнить, что в детском травматизме всегда виноваты взрослые
– не уберегли, не научили, вовремя не предупредили. Значит,
пока ребенок не вырос, родителям надо найти время, чтобы
уберечь, научить, иначе беды не
миновать. Необходимо помнить,
что избежать детских травм намного проще, чем исправлять
печальные последствия. Профилактика детского травматизма
должна стать частью вашего
образа жизни, и тогда ваши дети
будут максимально защищены от
окружающих опасностей.
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В гостях у золотой осени

внеклассный час

Марта Бибулатова
сенние школьные
О
праздники – это
прекрасная пора для

учащихся. Особенно золотую осень ждут девочки, так как они могут проявить всю свою
фантазию: начиная от
кулинарных поделок
заканчивая мастерством
осеннего наряда. В этом
году у детей было много
праздников, потому что
осень выдалась очень
теплая и волшебная.
Один из таких праздников состоялся в СОШ № 1 с.
Автуры. Название у мероприятия весьма простое
– «Золотая осень», но сам
праздник прошел далеко
не просто, а очень даже
насыщенно и интересно.
– Цель нашего меро-

приятия заключается в
воспитании любви у детей
к прекрасному – природе

и Родине, – рассказывает
заместитель директора
по воспитательной работе
Рамази Дидигова. – Такие
мероприятия развивают
эстетический вкус, чувство
дружбы, взаимопомощи,
умение развлекаться, веселиться.
Праздник прошел в
виде конкурса стенгазет,
а также конкурсов «Дары
осени» и «Мисс осень». Зал
был празднично украшен
листьями, а оформленные столы с подделками
сразу же зарядили всех
осенним настроением. В
ходе праздника были задействованы все учащиеся

и классные руководители, которые проделали
огромную работу со своими учениками. Ребята
проявили себя на высоком
уровне.
Осенний бал дал ребятам возможность не только поговорить о прекраснейшем времени года, но и
проявить свои творческие
способности. Столы с осенними дарами были полны
изобилия: фрукты, овощи,
поделки из осенних листьев, цветов, прекрасные
осенние букеты. Участники
активно проявили свои
таланты и в музыкальном
конкурсе. Они представи-

Вечер поэзии в грозненской гимназии
Милана Тамаева

В первый день предметной недели состоялось ее открытие –
во всех классах были
проведены пятиминутн ы е б е се д ы н а те му
«О русском языке» с
демонстрацией книги
«Занимательный русский язык». В последующие дни в гимназии
состоялись викторины,
различные конкурсы и
чтение стихов. Одним
словом, программа получилась очень разнообразной.
Кульминационным событием недели явился
Вечер поэзии, на котором были подведены
итоги и вручены грамоты победителям творческих конкурсов. Атмосфера в этот день была
просто незабываемой
– мальчики и девочки
в нарядах Пушкинской
эпохи покорили всех
зрителей. Вечер был
посвящён поэтам нашей необъятной Родины и зарубежных стран.
Зрителям посчастливилось увидеть великолепную инсценировку
романа А. С. Пушкина
«Евгений Онегин» в исполнении учащихся 11
«В» к ласса. Здесь же
ученики 11 «А» к ласса порадовали всех

гимназии № 13
В
прошла увлекательная предметная

неделя русского язык а и литерат уры, в
которой приняли участие ученики с 5 по 11
классы, а также учителя методического
объединения русского языка и литературы.
Педагоги поставили
перед собой цель –
формирование познавательной мотивации
обучения, расширение
кругозора детей, воспитание ответственности,
чувства взаимопомощи

Главный редактор
Абдулаева
Зарема Доргаевна

и товарищества. И можно с полной ответственностью сказать, что им

Среда, 11 ноября 2020 года

ли зрителям интересные
концертные номера: пели
песни и частушки, демонстрировали красивые танцы и мини-сценки. Также
дети активно участвовали
в конкурсах на смекалку
и играх.
Одним из самых интересных моментов стал
показ кулинарного мастерства, где были представлены вкусные и ори-

котором все классы в оригинальной форме представили своих участниц, –
рассказывает Р. Дидигова.
– По мнению жюри, а также
зрительским симпатиям
звание «Мисс осень» было
присуждено Мате Дикаевой, которая лидировала
с самого начала конкурса.
Праздник получился
очень ярким и насыщенным, этому способство-

гинальные осенние блюда.
Не только ученики, но и
классные руководители
проявили огромное творчество при оформлении и
подаче салатов и выпечки.
– Особенно отличился
конкурс «Мисс осень», в

вала предварительная
подготовка, в ходе которой
участники оттачивали свое
выступление. Жюри конкурса отметило познавательную и воспитательную
ценность мероприятия.

своим выступлением
«Ромео и Джульетта»
У. Шекспира. Закончилось мероприятие на
высокой ноте – сцен-

сказала участникам вечера. Дети очень живо
и душевно играли свои
роли. Честно сказать, я
думала, что мальчикам

это удалось – предметная неделя была наполнена разными мероприятиями, в которых дети
принимали участие,
кой «Последняя дуэль
проявляя умственные
Пушкина», подготови творческие способленной учениками 10-х
ности.
классов.
В ходе п ре дм етной
– Это был очень интенедели учителя меторесный
и трогательный
дического объединевечер, я даже просления русского языка и
зилась, – комментирует
литерат уры провели
заместитель директора
открытые уроки, внепо научно-методичеклассные мероприятия
ской работе, руковопо русскому языку и
дитель методического
литературе для учениобъединения учителей
ков 5–11 классов. Все
русского языка и литемероприятия были тщаратуры Аза Шаабановна
тельно спланированы,
Чапаева. – Сразу вспомтакже учитывались вознила свою молодость,
растные особенности
о которой потом расобучающихся.
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это будет не интересно
и они не захотят выступать. Выяснилось,
что они все могут и все
делают очень хорошо.
Просто их нужно было
раскрыть, раскрыть их
талант. И я рада, что
у нас это получилось.
Огромное спасибо
всем, кто принял участие в этом представлении.
Участники и зрители
Вечера поэзии получили массу положительных эмоций и впечатлений.
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