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Большая история маленькой
девочки
Дана Эбаева успешно учится во втором классе общеобразовательной школы, играет на фортепиано, рисует,
занимается каратэ и плаванием. А еще
она поет и участвует в международных музыкальных онлайн-фестивалях.
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Чеченские и луганские
дети рисуют мир
Для маленького представителя
человечества рисование – это способ
проявить себя, выразить свое отношение к окружающей действительности. Это и творчество, и работа,
и процесс развития.
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Пропаганда здорового образа
жизни
На базе средней общеобразовательной школы № 2 села Комсомольское в рамках пропаганды здорового
образа жизни прошёл муниципальный
этап соревнований по мини-футболу
среди обучающихся общеобразовательных организаций городского
округа города Аргуна.
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Пурпурный блеск огня и злата
В школах республики с целью воспитания у учащихся любви к родной
природе повсеместно проходят творческие мероприятия, посвященные
прощанию с осенью.

Чеченская Республика – Дом дружбы

В Грозном прошел Фестиваль культуры и искусств народов ЧР
Диана Магомаева

Министерстве ЧеВ
ченской Республики
по национальной поли-

тике, внешним связям,
печати и информации
состоялся ежегодный
республиканский Фестиваль культуры и искусств народов ЧР.
Уже полюбившееся всем
масштабное мероприятие
каж дый год объединяет многонациональный
народ нашего региона.
Как мы знаем, чеченское
общество состоит из представителей более 80 национальностей. В разных
уголках республики функционируют национальные
культурные центры, представители которых принимают активное участие
в общественной жизни
региона, пропагандируя
обычаи и традиции своего народа. Так и в канун
Дня народного единства
русские, кумыки, ногайцы,
гребенские татары, аварцы, турки-месхетинцы и
другие народы региона
представили свое творчество и кулинарное мастерство.
Мероприятие состоялось
в рамках подпрограммы
«Национальное развитие
и межнациональное сотрудничество в Чеченской
Республике». Цель мероприятия заключается в
гармонизации межнациональных отношений, укреплении общероссийской
гражданской идентично-

сти, а также в сохранении
и развитии культуры, традиций народов Чеченской
Республики.
Почетными гостями фестиваля «Чеченская Республика – Дом дружбы»
выступили министр ЧР по
национальной политике,
внешним связям, печати и
информации Ахмед Дудаев, председатель Комитета
по межпарламентским
связям, национальной и
информационной поли-

тике и взаимодействию
с общественными организациями Парламента
ЧР Аламахад Ельсаев, директор Департамента по
взаимодействию с религиозными и общественными opганизациями
Администрации Главы и
Правительства ЧР Аслан
Абдулаев и другие официальные лица.
В своем выступлении
Ахмед Дудаев отметил,
что Глава региона Рамзан

Кадыров уделяет большое
внимание развитию межнациональных отношений
и процветанию дружбы
между народами. Министр
поблагодарил представителей народов региона за
прекрасную программу и
призвал всех укреплять
мир, который царит в республике. За вклад в развитие межнациональных
отношений представители
культурных центров были
награждены грамотами.

Дело государственной важности

Во Всероссийской переписи населения приняли участие 100
процентов жителей Чеченской Республики
Милана Тамаева
15 октября во всех регионах нашей
С
страны идет перепись населения,
которая продлится по 14 ноября. Активно данное мероприятие проходит и в
Чеченской Республике. На сегодняшний
день переписано 100% жителей нашего
региона.

Согласно Федеральному закону о переписи
населения Всероссийская перепись населения
проводится не реже чем один раз в десять лет.
По плану она должна была состояться в 2020
году, но из-за пандемии была перенесена на

2021-й год. Цель переписи – собрать наиболее
полную и актуальную информацию о населении,
определить его структуру, этнические группы,
выяснить численность малых народов. Данные
напрямую поступают в Росстат. Государство
учитывает эти сведения при разработке социальных программ и планировании бюджета.
Пройти перепись могут все жители России вне
зависимости от гражданства, а также граждане
России, временно находящиеся за пределами
страны. Переписи населения не подлежат только
иностранные граждане.

– Нам очень приятно
находиться здесь, – рассказывает временно исполняющий обязанности
директора Аварского национального центра Магомед Шамсудинов. – Мы
каждый год с нетерпением
ждем этот праздник. Считаю, что сегодня это колоссальное мероприятие:
представители всех национальностей Чеченской
Республики собираются
в одном здании и пока-

зывают свое мастерство,
обычаи, кухню. На сегодняшний день в нашем регионе живет большое количество народов, и всех
их сплотить – это очень
емкая работа, которую
успешно осуществляет
руководство Чеченской
Республики в лице нашего
Главы Рамзана Кадырова.
Он никогда не разделял
наши народы. Я бы хотел
пожелать всем участникам сегодняшнего мероприятия здоровья и быть
бдительными, где бы они
ни находились.
Помимо шикарного стола
с обилием национальной
еды Аварский культурный
центр также представил
старинное мастерство, которое сотрудники центра
привезли из музея села
Кенхи.
– Все эти предметы ремес ла приносят в наш
музей сами жители села,
– поясняет Магомед. – Это
память для всех нас, особенно для подрастающего
поколения. Часто в музей полюбоваться этими
старинными предметами
приходят школьники и
даже ребята из детских
садов.
В завершении мероприятия всех присутствующих пригласили за накрытые столы – попробовать
богатую кухню народов
Чеченской Республики.
Попробовали и мы: все
действительно было очень
вкусно, а самое главное –
разнообразно.

Двойная победа Мансура Жабраилова
Раиса Тимаева
чащийся Математической шкоУ
лы № 1 им. Х. И. Ибрагимова
стал победителем сразу двух мас-

штабных соревнований: регионального этапа Всероссийского
кейс-чемпионата школьников по
экономике и предпринимательству, а также регионального этапа
Всероссийского конкурса «Большая
перемена».
В кейс-чемпионате ученик 11 «А»
класса Математической школы № 1
Мансур Жабраилов одержал победу

в составе команды FAWZ, состоящей
из представителей разных образовательных организаций региона.
Кейс-чемпионат проводится ежегодно Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики» при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации, Международной консалтинговой компании
McKinsey&Company, Торгово-промышленной палаты России и Российского
союза промышленников и предпринимателей.
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о главном

Социально-психологическое тестирование учащихся
Марта Бибулатова
кольники ЧеченШ
ской Республики
приняли участие в со-

циально-психологическом тестировании,
цель которого заключается в выявлении
склонности у подростков к употреблению
наркотиков и психотропных веществ.
Социально-психологическое тестирование
школьников проводится
в 7–11 классах ежегодно. С 2019 года соответствующие исследования
проходят по единой методике Министерства
просвещения России.
На основании обобщенных результатов система
здравоохранения также
формирует список школ
для профилактических
медосмотров.
Важно, что тес тирование проходит в
электронном формате,
а данные школьников
– фамилия, имя и дата
рождения – шифруются,
то есть исследование
проходит конфиденциально. В противном же
случае, учащиеся вряд
ли бы согласились отве-

чать на вопросы честно.
Нужно помнить, что
здоровье детей – вопрос,
который волнует каждого родителя. При этом
здоровье – это не только
отсутствие болезней или
физических недостатков.
Здоровье – это состояние полного физического, психического и
социального благополучия. Именно поэтому вопросы сохранения
здоровья тесно связаны
с вопросами предотвращения злоупотребления
наркотическими средствами и психоактивными веществами.
– Подростки и молодежь являются наиболее
уязвимой категорией для
вовлечения в противоправную деятельность.
Необходимо уде лить
этому особое внимание,
– отметил заместитель
мэра, начальник Департамента образования
мэрии города Грозного
Зелимхан Ахматов.
По словам заместителя
градоначальника, родители узнают слишком
поздно о том, что их ребенок стал зависим от
наркотиков или иных
психоактивных веществ.

– Именно поэтому в
постоянном режиме необходимо проводить
работу по профилактике
немедицинского потребления наркотических
средств среди учащихся
и их родителей, – подчеркнул Зелимхан Ахматов.
После теста психологи и врачи проведут со
школьниками профилак тические беседы,
расскажут о пагубном

влиянии наркотиков на
психическое и физическое здоровье.
– Как бы я ни доверяла своему ребенку, все
равно есть сомнение, что
он может оступиться, –
рассказывает Берлант Н.
– Не потому что я не уверена в своем ребенке, а
потому что сейчас такая
жизнь. Уверена, что все
родители переживают,
что их дети могут оступиться. Поэтому считаю,

Двойная победа Мансура Жабраилова
Кейс-чемпионат
входит в Перечень
олимпиад и иных интеллек т уальных или творческих конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих
и спортивных достижений.
Благодаря такому успеху Мансур уже имеет +3
балла к ЕГЭ, если решит
поступить в НИУ «Высшая
школа экономики». Ориентировочно 4–5 декабря
этого года Мансуру вместе
со своей командой предс тоит сор е в н о в ать с я с
финалистами из 22 городов России за абсолютную
победу в кейс-чемпионате.
В случае победы в суперфинале бонус увеличится
до + 8 баллов к ЕГЭ. Кроме
того, необходимо отметить, что все призеры и
победители региональных
этапов могут претендовать на получение гранта
Президента Российской
Федерации.
Среди призеров регионального этапа Всероссийского кейс-чемпионата
школьников по экономике
и предпринимательству
также учащиеся Математической школы – команда 10 «М» класса в лице
Ризвана Чокаева, Ахмеда
Мутиева и Джамала Шидаева. Согласно правилам приема НИУ «Высшая
школа экономики» призеры регионального этапа
кейс-чемпионата получат
+ 2 балла к ЕГЭ при поступлении на одну из 20 об-

разовательных программ,
о п р е де л е н н ы х д а н н ы м
университетом.
Ну а наш герой – Мансур
Жабраилов – также стал
финалистом Всероссийского конкурса «Большая
перемена», набрав самое
большое количество баллов среди участников от
Чеченской Республики.
В этом году финалистом
от Чеченской Республики
также выступила ученица
МБОУ «СОШ № 60 города
Грозного» Раяна Берснукаева.
Конкурс «Большая перемена» впервые стартовал
в 2020 году и практически
сразу стал одним из самых
популярных. Это новый
развивающий проект для
школьников и студентов
образовательных организаций среднего профессионального образования, в рамках которого
учас тники раскрывают
свои сильные стороны,
выбирая правильный путь
и призвание в жизни. Организаторами выступают
АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеК ТОриЯ» и Российское

движение школьников.
Цель же заключается в выявлении и формировании
сообщества школьников
с ак тивной жизненной
позицией, а также лидеров мнений, которые не
боятся проявлять себя,
учиться новому и менять
мир к лучшему.
Для подготовки детей к
Всероссийскому конкурсу «Большая перемена»
на базе Регионального
центра развития дополнительного образования
Чеченской Респу б лики
был организован региональный опорный центр
конкурса, в котором
шко льники име ли возможность собираться, общаться, разрабатывать и
продвигать идеи, получая
поддержку целой команды единомышленников. В
этом году только из Чеченской Республики в конкурсе приняли участие более
17 тысяч человек. Финал
конкурса проходит на базе
Международного детского
центра «Артек» в период с
5 по 27 ноября 2021 года.
Желаем ребятам удачи!

Среда, 10 ноября 2021 года

что это исследование
очень важно. Чем больше поднимаются подобные темы, тем больше
дети будут задумываться
о том, что пагубные привычки – это настоящее
зло.
Важно понимать, что
методика тестирования
не оценивает детей. Методика является опросом мнений, оцениваются социально-психологические условия, в

которых находятся дети.
Массовое социальнопсихологическое тестир о в а н и е п р о в од и тс я
для построения научнообоснованной работы с
детьми и родителями по
снижению негативных
явлений в подростково-молодежной среде.
Задача тестирования –
выявить у детей личностные, поведенческие и
психологические особенности, которые при
определенных обстоятельствах могут стать
значимыми факторами
формирования отклоняющегося поведения
или риска употребления
ПАВ.
Помимо проведения
социально-психологического тестирования,
в образовательных учреждениях города для
учащихся были организованы классные часы,
беседы и круглые столы
по профилактике наркомании, токсикомании, ответственного отношения
к здоровью, конкурсы
рисунков и плакатов по
вопросам формирования здорового образа
жизни.

Дело государственной важности
Первое и самое
главное отличие
настоящей перепис и от п ре д ыдущих
– ее можно проходить самостоятельно, заполнив анкету
на портале Госуслуг.
Специалисты Росстата
отмечают, что для этого создано соответствующее мобильное
приложение. В связи
с этим они называют
эту перепись и первой цифровой, и последней бумажной.
Например, в целях
ускорения процесса
переписи населения
вмес то бумажных
анкет работники системы образования
республики самостоятельно заполняют
электронные анкеты о
своих родных и близких на портале Госуслуг. Анкеты заполняются как со стационарного компьютера,
так и в мобильном
приложении. Чтобы
переписать себя и
своих близких, достаточно стандартной
учетной записи на
портале, не обязательно она должна
быть подтверж денной. Перепись помогает увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере. По ее результатам
принимаются важные
госпрограммы, а также появится полная
цифровая карта России.
Это подчеркнул
Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев, который
отметил, что, следуя
призыву Главы Чеченской Республики,

Героя России Рамзана
Ахматовича Кадырова, все жители региона приняли участие
во Всероссийской переписи населения. По
его словам, перепись
населения – это мероприятие государственной важности.
Мероприятия по
переписи населения
нашего региона затронули все ведомства и организации
республики, включая
отдаленные районы.
И жители с пониманием отнеслись к дан-

ют, конечно, подобную информацию, но
она заточена под отраслевые требования
и не отражает полной
картины, – сказал Р.
Черхигов.
Он также отметил,
что, имея на руках исчерпывающие сведения, государственные
органы могут более
качественно планировать бюджеты всех
уровней, что скажется
на принятии и внедрении различных социальных проектов.
– В качестве приме-

ному событию, ясно
осознавая его значимость.
Министр транспорта
и связи Чеченской
Республики Рамзан
Черхигов отметил, что
перепись населения
крайне важный инструмент в развитии
государства.
– Смысл переписи в
том, чтобы узнать фактическое положение
дел и заполнить недостающие пробелы.
Другие ведомства, такие как МВД, Минфин,
Пенсионный фонд,
налоговая служба или
органы ЗАГСа собира-

ра, – сказал министр,
– можно привес ти
и то г и В с е с о ю з н о й
переписи 1970 года,
которые позволили
спрогнозировать
спад рождаемости в
1990-х годах. А без информации, полученной по результатам
Переписи – 2002, программа материнского
капитала могла бы и
не появиться.
Ч еченск а я Республика стала первым
регионом России, завершившим перепись
населения на 100 процентов.
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межнациональные отношения

Величие России – в единстве
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Представители более 80 национальностей в мире и согласии проживают в нашем регионе
Карина Узуналова

народов становилась ключом
к успеху в великих победах.
Без сомнения, только вместе
мы сможем защитить страну
от врагов, укрепить её экономический потенциал, повысить качество нашей жизни.
Чеченская Республика в этнополитическом плане является
одним из самых стабильных
регионов Российской Федерации. Здесь в мире и согласии
проживают представители более
80 национальностей, больше
половины из них насчитывают
40 представителей и выше. Все
они представлены в органах
государственной, муниципаль-

ные общественно-политические
и культурные мероприятия в
республике – круглые столы,
встречи, фестивали – проходят с
участием представителей малочисленных народов Чеченской
Республики.
В МинНацИнформе подчеркнули, что важнейшим фактором,
определяющим этнополитическую ситуацию в республике, являются взаимоотношения между
двумя основными конфессиями:
православием и исламом. С
целью их развития и совершенствования министерство проводит встречи, диалоги между
представителями духовенства.
– В республике проводится
огромная работа по восстановлению православных храмов,
приведению в порядок христианских кладбищ, оказывается по-

ной и законодательной власти,
учреждениях здравоохранения,
образования и культуры, вносят
достойный вклад в развитие
общественно-политической и социально-экономической сферы
республики. Об этом рассказали
в Министерстве ЧР по национальной политике, внешним
связям, печати и информации.
В республике на данный момент функционируют 3 национально-культурные автономии
и 11 национально-культурных
центров. Они являются четкими
индикаторами этносоциальных, психологических проблем
этнических групп населения
республики. Поэтому все круп-

мощь приходским священникам.
По указанию Главы Чеченской
Республики в дни христианских
праздников выделяется материальная помощь прихожанам,
– рассказали в ведомстве.
Министерство ежегодно проводит мероприятия с участием
представителей различных национальностей, проживающих
на территории региона, в том
числе Дни национальных культур. По поручению Главы ЧР в
населенных пунктах, где компактно проживают этнические
группы, регулярно проводятся
ремонтно-строительные работы
зданий учреждений образования, культуры, религии.

истории нашего государВ
ства много примеров,
когда именно сплочённость

Народов много – страна одна

Кроме того, в регионе проводится большое количество мероприятий, посвященных разным
национальностям. Так, в станице
Дубовской Шелковского района
республики 1 сентября прошел
форум «От Терека до Дона», посвященный теме казачества в
России. Здесь была организована
концертная программа с выступлением казачьих культурных
центров, выставка народного
творчества и праздничный стол
с блюдами национальной кухни.
– Первые поселенцы-казаки
оказались в ЧР по разным причинам. Появившись в XVI веке на
территории региона, они стали
создавать здесь казачьи общины.
Открытые границы, веротерпимость, дружелюбие и гостеприимство местного населения
помогли им адаптироваться к
местным условиям, – рассказала
корреспонденту руководитель
Казачьего культурно-просветительского методического центра
Наурского района Александра
Неткачева.
По ее словам, первые поселенцы из числа казаков, появившиеся на территории республики,
сразу нашли общий язык с местным населением.
– Этот факт наложил соответствующий отпечаток на их добрососедские взаимоотношения.
Широко известен исторический
факт, что чеченцы и казаки скрепляли свои отношения обычаем
«куначества» – это узы дружбы,
которые передавались из поколения в поколение. На данный
момент на территории Наурского муниципального района находится около двух тысяч человек
русскоязычного населения. Из
них большая часть – это потомственные казаки, – поделилась
Александра Неткачева.
Отметим, что Казачий культурно-просветительский центр
принимает активное участие в
жизни республики, возрождении
традиций и обычаев казаков.
Также участники центра принимают активное участие в жизни
района, проводят совместные
мероприятия по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

– Одним из главных заслуг, мы
считаем, возрождение и проведение православных праздников
в Чеченской Республике: это престольные праздники, крещение
на реке Терек. Особо хочу отметить, что празднование Дня терской казачки – событие, которое
ждут с нетерпением не только
казаки из нашей республики, но
и других близлежащих регионов.
Этот праздник проводится уже не
первый раз, и с каждым годом он
собирает все больше и больше
людей. Руководство республики
всячески помогает нам, создает
для нас все условия, чтобы мы
жили, развивались и сохраняли
свои традиции и обычаи вместе.
Хотелось бы поблагодарить
руководство республики в лице
Главы региона, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова за
все, что он делает. Большое спасибо, – добавила руководитель
Казачьего культурно-просветительского методического центра.
Также на территории ЧР с незапамятных времен проживают
представители аварской национальности. На сегодняшний
день численность диаспоры
насчитывает более полутора
тысяч человек. Об этом рассказал
директор Аварского культурного
центра Али Хабиров.
– Новой страницей в культурной жизни села явилось создание Аварского культурного
центра. Благодаря Первому Президенту ЧР Ахмату-Хаджи Кадырову культура и быт села Кенхи

заметно изменились. В селе
зажглись электрические лампочки, появилась автодорога. Продолжает этот курс и нынешний
Глава региона Рамзан Кадыров.
Он уделяет аварцам, проживающим в регионе, пристальное
внимание, – поделился Али.
Он подчеркнул, что задачей
Аварского культурного центра
является обеспечение сохранения и развития национальных
культурных традиций, обеспечение досуга населения и условий для социально-культурных
инициатив жителей, выставочная
деятельность, развитие художественного и декоративно-прикладного творчества.
– Центр уже в течение довольно
длительного времени становится
призером и победителем республиканских фестивалей культур
народов ЧР, демонстрируя высочайшие образцы собственной
культуры и традиций, обогащаясь от культур других народов
республики.
Важно отметить, в учреждении
открыт свой мини-музей. Сотрудники центра собирали его
в течение 14 лет. В нем хранятся
экспонаты из домашней утвари и
народных музыкальных инструментов. Выставлена коллекция
национальной одежды, которую
часто используют на различных выступлениях, фестивалях,
регулярно проводимых как в
Чеченской Республике, так и за
ее пределами, – поведал Али
Хабиров.

рации 12 декабря 2021 года.
В связи с напряженной санитарно-эпидемиологической
обстановкой количество мест
на десяти офлайн-площадках,
организованных на базе городских школ, уже в первый
день было ограничено. Участники акции строго соблюдали
требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Кроме этого,
грозненцы могли написать
диктант и в онлайн-формате
на сайте мероприятия.
Диктант проводится в виде
теста, который включает 20
обще федера льных вопрос о в д л я в с е х у ч а с тн и к о в ,
1 0 в о п р о со в , у н и к а л ь н ы х
для каждого региона, и 30
вопросов для учас тников,
проживающих за пределами
Российской Федерации. Как
правило, это вопросы не из
школьной программы. Здесь
нужно продемонстрировать
высокий уровень эрудиции
и широкий кругозор. Задания
составлены в тестовой форме: на каждый вопрос даны
несколько вариантов ответа.
Вопросы для диктанта включают в себя такие темы, как

общественно-политическая
и правовая сфера реализации
государственной национальной политики РФ, административно-территориальное
устройство страны, национально-культурное развитие
в условиях федерации, географические сведения о культурном многообразии России
и ее регионов, государственный язык Российской Ф едерации, государственные
языки республик, родные и
иные языки, материальное и
нематериальное культурное
наследие России.
М. Цумалигов уточнил, что
максимальной оценкой за
выполнение заданий является 100 баллов, а время прохождения теста равняется 45
минутам.
– После прохождения диктанта участник получит личный результат с анализом ответов. Сертификат можно получить в электронном виде, –
добавил первый заместитель
начальника ведомства.
Он так же сообщил, что в
первый день Международной
просветительской акции в
ней приняли участие больше
500 жителей столицы.

Республика принимает участие в «Большом этнографическом диктанте»
Милана Тамаева
Чеченской Республике
В
стартовала Международная просветительская

акция «Большой этнографический диктант», которая
проходит во всех субъектах
Российской Федерации.
Акция организована в рамках мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на
период до 2025 года и проходит под лозунгом «Народов много – страна одна!». В
Департаменте образования
мэрии города Грозного отмечают, что диктант позволит не
только оценить уровень этнографической грамотности
населения, знания о народах,
проживающих в России, но и
привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира
и согласия. Тысячи людей в
текущем году смогут проверить с помощью «Большого
этнографического дик танта», насколько хорошо они
знают культуру и традиции
народов России. Участниками
диктанта, рабочими языками

которого являются русский,
а н гл и й с к и й , и с п а н с к и й и
китайский, могут стать все
жители России и зарубежных
стран.
Впервые «Большой этнографический диктант» прошел в
нашей стране 4 октября 2016
года, участие в нем приняли
90 000 жителей России. А уже
в 2020 году к акции присоединился 1 742 661 человек из
всех регионов России и 123-х
стран мира. Организатором
проведения диктанта высту-

пает Федеральное агентство
по делам национальностей
РФ совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики.
П е р в ы й з а м е с ти те л ь н а чальника Департамента образования мэрии Грозного
Магомед Цумалигов отмечает, что в Грозном этнографический диктант проводится
уже шестой раз, и сообщает о
том, что результаты диктанта
будут подведены ко Дню Конституции Российской Феде-
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болезни вопреки

Большая история маленькой девочки
Диана Магомаева

ана Эбаева успешно
Д
учится во втором классе
общеобразовательной шко-

лы, играет на фортепиано,
рисует, занимается каратэ и
плаванием. А еще она поет и
участвует в международных

ской Республике в то время
не было возможности проверить слух у такого крохотного
ребенка, и она стала созваниваться с клиниками соседних
республик. Но и там успокоили:
«Ребенок маленький, не спешите, Вы сами себе нагнетаете
панику».

знается Джанетта. – Очень
страшно. Здесь огромную роль
сыграла решительность мужа.
Тщательно все взвесив, мы
стали собирать документы на
проведение операции.
Тогда родители и подумать не
могли, что возникнет очередная сложность. После прове-
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подключили речевой процессор, и началось самое сложное
– ожидание реакции на звук.
Родители очень переживали –
долгое время ее не было.
– Долгожданная реакция появилась только через два месяца – Дана обернулась на звук
падения ложки. Это был самый
счастливый день – мы поняли,
что все не зря. С этого дня
стали биться за то, чтобы
она слышала речевые звуки,
понимала их и пыталась сама
говорить. Здесь тоже было
сложно: мы видели, что реакция
на звук есть, но слышит ли она
речевые звуки? Сможет ли она
говорить?
Ответ на этот вопрос родители получили через полгода – у
Даны из рук выпала игрушка,
и она с удивлением сказала:
«Упала».

Шанс на полноценную жизнь
– Я с первого дня подозревала,
что моя новорожденная дочь не
слышит – она очень спокойно
спала и совсем не реагировала
на шум, – рассказывает мама
Даны Джанетта Эбаева. – Это
мой четвертый ребенок, поэтому знаю, как обычно ведут
себя дети. При выписке из роддома Дана не прошла первый
тест на слух, но он часто бывает ложноположительным, и
мне сказали: «Не зацикливайся
– так бывает».
С этим «так бывает» Джанетта
не хотела мириться. В Чечен-

Чтобы надежда не
угасала

Если провести такую операцию, а дальше пустить все на
самотек, ребенок не заговорит.
Операция – это процентов
тридцать успеха, все остальное
– кропотливая реабилитация:
большая работа и специалистов, и, в особенности, родителей. Если специалист видит
ребенка два-три раза в неделю,
то родители всегда рядом.

Дополнительно Джанетта искала информацию в Интернете,
изучала логопедическую методику, чтобы занятия были более
эффективными. В конечном
итоге даже прошла дистанционное обучение по специальности «Учитель-логопед».
– Пока учила своего ребенка,
случайным образом получила
диплом и переквалифицировалась, – улыбается Джанетта.
– В скором времени наши успехи
стали заметными, даже специалисты питерской клиники нас
хвалили – с такой аномалией
мы добились очень хорошего
результата.
В скором времени Джанетта
завела страницу в Instagram,
на которой выкладывает речевые успехи Даны: как она
разговаривает, читает стихи и
даже поет.
– Я хотела, чтобы родители,
которые столкнулись с такой

– Конечно, это не значит,
что нужно заниматься с ребенком круглосуточно. Главное – на протяжении всего дня
озвучивать все действия, проговаривать все, что делаешь
и видишь. Любая визуализация
должна сопровождаться речью.
Джанетта отмечает, что в этом
процессе очень эффективна
игровая форма.
– Как правило, ребенок не
хочет говорить «на заказ», по
принуждению. А в игре он забывается, расслабляется, ему
комфортно. Я много играла с
дочерью, и все игры обязательно сопровождались озвучкой –
первое время говорила только
я, постепенно вовлекала ее
в игры по ролям. Вначале она
отвечала совсем примитивно
– «да» и «нет», постепенно появился «привет» и так далее.
Также Дану регулярно вывозили на реабилитацию в клинику, где делали операцию. По
медицинскому полису клиника
предоставляла десятидневные
курсы реабилитации – с девочкой занимались логопед, психолог, сурдопедагог, аудиолог,
невролог.
– Эти курсы нам очень помогали. Тогда в нашей республике

же проблемой, видели, чего
можно добиться, не опуская
рук. Мне очень хотелось поддержать таких родителей,
чтобы их надежда не угасала.
Так и вышло. К Джанетте стали
обращаться мамы и папы, которым она советовала, объясняла
и помогала. Спустя время на
страничке все чаще стали появляться вопросы: «У тебя такой
положительный опыт, почему
бы тебе не начать заниматься
с детьми?».
– И я стала работать логопедом в Центре раннего развития
детей. Принимала в основном
именно кохлеарно имплантированных деток – они для меня
были интересней и понятней.
Помогла реабилитироваться
нескольким из них – с нуля вывела их на речевой уровень. Затем
приняла решение полностью
вернуться к своему ребенку,
так как очень уставала морально – проникалась историей
каждого ребенка, пропускала
все через себя. И я опять посвятила всю себя Дане. Но на
нашей страничке продолжаю
охотно отвечать на все вопросы, всегда рада делиться накопленными знаниями и опытом.
Советую от души.

Главное – реабилитация

музыкальных онлайн-фестивалях. Для любой талантливой девочки – это обычная
история. Но для Даны – это
победа над природным недугом, которую она одержала
благодаря своей маме.

я не могла найти специалиста
для занятий с имплантированным ребенком маленького
возраста. Приходилось заниматься самой – получала рекомендации специалистов на
питерских курсах, возвращались в Грозный и работали по
ним уже дома.

– Для кого-то это была ложная паника, для меня катастрофа. И когда уже стало
невозможным находиться в
неведении, мы выехали в Ставропольскую краевую больницу,
где провели обследование. Дане
тогда было десять месяцев.
Диагноз – четвертая степень
тугоухости, пограничная с глухотой. Верить в это, конечно,
не хотелось…
Родители обратились к неврологу и получили медикаментозное назначение на два
месяца. Врач посоветовал не
ставить на диагнозе крест, а
сначала пройти терапию и еще
раз все проверить. Повторное обследование провели в
Научно-клиническом центре
отоларингологии в Москве.
Диагноз подтвердился. Там же
родителям посоветовали кохлеарную имплантацию.
– Мне было очень сложно решиться отдать годовалого
ребенка на операцию, – придения томографии выяснилось,
что помимо глубокой потери слуха у девочки аномалия
внутреннего уха, что создает
сложности в проведении операции. И главное – нет никаких
гарантий в успешной слуховой
реабилитации после операции.

Самый счастливый
день
Вновь сомнения и слезы… А
затем – поиски лучшего хирурга, у которого больше опыта в
проведении операций именно
с аномалиями.
– Мы нашли такого врача в
Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте уха, горла, носа и речи
Минздрава России. Владислав
Евгеньевич Кузовков – отличный специалист и золотой
человек. Я с ним встретилась,
один раз поговорила, и все мои
страхи улетучились. Он вселил
в меня столько веры и надежды,
что я в буквальном смысле выдохнула из себя все сомнения и
обрела готовность бороться
с болезнью.
Дану прооперировали в год
и четыре месяца. Через месяц

Среда, 10 ноября 2021 года

Как избежать
комплексов?
Для Джанетты очень
важно развивать коммуникативные навыки
дочери, чтобы ей было
комфортно со сверстниками. Поэтому с раннего возраста, когда Дана
еще не знала, что такое
комплексовать, родители
стали отдавать ее в совершенно разноплановые
кружки и секции, чтобы
Дана общалась с разными
детьми и преподавателями. Девочке не было и
четырех, когда она начала
заниматься гимнастикой.

В четыре стала посещать
Центр раннего развития
детей. Далее подключили
плавание и каратэ, которыми она занимается до
сих пор. А еще – музыкальную школу по классу
фортепьяно и художественную мастерскую.
– Очень повезло, что
Дана всегда готова заниматься – в любые дополнительные занятия
бросается с головой. Нам
только в сутках времени
не хватает, а так бы еще
куда-нибудь записались.
Сегодня Дана учится во
втором классе общеобразовательной школы.
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болезни вопреки

Первый класс окончила
успешно, не отставая от
сверстников. Писать и
читать научилась еще до
школы – ей не было и
шести.
В свои восемь Дана
уже принимала участие
в двух международных
музыкальных конкурсах,
в одном из которых стала
финалисткой.
– Дочь очень любит
музыкальное шоу «Голос.
Дети». При этом она весьма избирательна в музыке
– всегда есть свои предпочтения. Как-то я заметила, что она часто пересматривает выступле-

ние юной Ксении Шаплыко,
которая исполняла песню
«Районы-кварталы». Затем Дана сама начала
мурлыкать, подпевать,
не все слова при этом проговаривала правильно.
Распечатала ей текст,
чтобы произносила все
верно. И у нее стало неплохо получаться.

Принять, работать и верить!
Как-то Джанетта наткнулась на объявление
о проведении Международного музыкального
онлайн-фестиваля для
детей с кохлеарными имплантами «Стань звездой
с Med-El». Семья как бы в
шутку решила: «А почему
бы и нет?». Подали заявку.
– Попросила сына подыграть Дане на гитаре.
Записали ролик и отправили на конкурс. К нашему
удивлению, она попала в
число финалистов – очень
неожиданно, ведь это был
ее первый опыт. После
этого Дана участвовала
и в Международном музыкальном фестивале для
людей с кохлеарными имплантами «Ритмы улитки», который проходил в
Варшаве.
Джанетта уверена, что
во всей их с дочерью исто-

вернисаж

рии – для кого-то маленькой, но для них большой
– очень важен момент
принятия.
– Многие родители не
сразу принимают данную проблему, теряя при
этом драгоценное время.
Они пытаются найти
другие решения, другого
врача, который скажет:

«Все хорошо». Если диагноз
поставлен и рекомендована кохлеарная имплантация, я бы посоветовала
не слушать никакие байки и страшилки про эту
операцию. Нужно сразу
следовать рекомендации
врачей и работать, закатив рукава, – только
тогда будет результат.

Чеченские и луганские дети рисуют мир

В Национальной библиотеке Чеченской Республики открылась выставка детских работ
Карина Даниялова

ля маленького предД
с тавителя человечества рисование – это способ

проявить себя, выразить
свое отношение к окружающей действительности.
Это и творчество, и работа,
и процесс развития. С помощью рисунков ребенок
пробует осознать то, что его
окружает, преобразовать
свои познания, придать им
определенную форму, наполнить смыслом. Поэтому мир
глазами ребенка будет иметь
совсем другое оформление,
чем реальный взгляд на мир
взрослого человека.
Так, в Национальной библи-

отеке Чеченской Республики
имени Абузара Айдамирова
в рамках меж дународного
конкурса «Дети рисуют мир»
открылась выставка детских
работ. Организатором мероприятия выступило Чеченское
отделение «Единой России»
в рамках реализации федерального партпроекта «Новая
школа» совместно с Интеграционным комитетом «РоссияДонбасс» и Департаментом
образования мэрии Грозного.
В официальном открытии

приняли участие депутаты
Парламента ЧР, представители
Общественной палаты и Федерации профсоюзов региона,
а также делегаты Луганской
Народной Республики – представители Народного совета
ЛНР, профсоюзных объединений и художественной школы
Луганска.
– Все работы, представленные на конкурс, наполнены
вдохновением и любовью к
Родине. Для нас, взрослых
– это замечательная возможность вспомнить важнейшие
исторические события страны
и разделить радость дружбы и
единства наших народов. Я уверен, что такого рода события и
сегодня объединяют нас, дают

нам основание считать, что мы
по-настоящему единый народ,
который способен преодолеть
самые большие проблемы,
неоднократно выпадавшие на
нашу долю, – сказал руководитель регионального исполнительного комитета реготделения партии Адлан Динаев.
По его словам, благодаря
мудрой политике Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова чеченский народ пришел
к миру и созиданию в составе
Российской Федерации.

– Его курс продолжает национальный лидер, Глава ЧР
Рамзан Кадыров, который вывел наш регион на передовые
показатели социально-экономического развития и стабильности. Хочу выразить слова
благодарности нашим гостям,
которые сегодня вместе с нами
отмечают один из важнейших
праздников воинской славы
России, разделяют этот момент
единства и сплоченности народов нашей Родины. Уверен,
наше сотрудничество укрепит
добрососедские связи и станет
примером единения, – отметил
А. Динаев.
Заместитель председателя
Народного совета Луганской
Народной Республики Олег
Коваль выразил уверенность в
долгосрочном сотрудничестве,
отметив общие интересы – развитие в содружестве народов.
– Мы рады, что с нашими
чеченскими друзьями налаживается прочная связь, и уверен,
что сегодняшняя встреча станет очередным этапом в нашей
дружбе. Мы наметили план
работы в законотворческой,
общественно-экономической
сферах. Для нас очень ценен
опыт Чеченской Республики –
мы воочию убедились в том,

как чеченский народ пришел к
этапу созидания, как расцвела
республика. Мы обязательно
возьмем на вооружение этот
опыт, особенно это важно в
деле сохранения национальных традиций и обычаев, – сказал Олег Коваль.
В рамках выставки в Национальную библиотеку Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова от секретаря
Крымского регионального
отделения партии «Единая

Россия», председателя Государственного Совета Республики
Крым Владимира Константинова переданы книги художественной и детской литературы
крымских авторов.
В неофициальной части мероприятия педагоги и воспитанники ДДТ Ахматовского
района Грозного подготовили
концертную программу, а также
представили на выставке рисунков свои работы. В знак признательности гости вручили
детям подарки. В свою очередь
юные воспитанники передали
гостям картины пирографии.
Самым ценным подарком стал
портрет Первого Президента
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова (Дала гIазот къобалдойла цуьнан!), который
представители ЛНР приняли
с огромной благодарностью.
Стороны также обменялись
благодарственными письмами
и сувенирными подарками.
Как сообщают организаторы,
итоги конкурса, который собрал более 100 тематических
рисунков, будут подведены в
ближайшее время. Выставку
детских рисунков проведут и в
Луганской Республике.
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пандемия

Республика выработала свои методы борьбы с COVID-19
Карина Узуналова
читывая эпидемиУ
ологическую ситуацию, ее динамику и
тенденции, республика
выработала и ввела необходимые меры борьбы с болезнью, куда
входят нерабочая неделя, масочный режим,
QR-код. Реализуя поручение Владимира Путина, власти республики
заявили о дополнительных ограничительных
мерах, которые необходимо принять в целях
борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
В регионе деятельность
заведений общепита, торговли и услуг допускается
при проверке посетителей на наличие QR-кода,
справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа
о перенесенном заболевании. Также вводится
запрет на проведение
массовых общественных
и политических мероприятий с участием более 50
человек.
Помимо этого, Глава ЧР
Рамзан Кадыров поручил
уже сейчас подумать над
решением выработки рекомендаций, предусма-

тривающих уменьшение
числа и масштабов религиозных мероприятий, а
также ограничения количества присутствующих
на них верующих, в том
числе на коллективных
молитвах в мечетях.
Напомним, ранее министр здравоохранения
ЧР Эльхан Сулейманов
подчеркнул, что вакцина-

ция является важнейшей
мерой борьбы с COVID-19,
которая снижает риск госпитализации пациентов,
тяжёлого течения заболевания и смерти.
Обращаясь к жителям
региона, Эльхан Сулейманов привел простые, но
очень эффективные рекомендации, соблюдение
которых поможет сохра-

нить здоровье в период
подъема заболеваемости
новой коронавирусной
инфекцией. Министр напомнил основные симптомы COVID-19.
– Симптомы гриппа или
новой коронавирусной
инфекции – это высокая
температура тела, озноб,
головная боль, слабость,
заложенность носа, ка-

Чеченские медики:
борьба за каждого больного

Коронавирус в очередной раз показал, как
важна профессия врача.
Рискуя жизнью, медики
бросились бороться за
жизнь каждого больного
в борьбе с неизвестной
инфекцией. Некоторые,
к огромному сожалению,
и сами стали жертвами
этой напасти и, оставив о
себе доброе имя, ушли в
бессмертие.
Заведующая реанимационным отделением
«ковидного» корпуса 4-й
грозненской больницы,
прозванной в народе
«коммунарка», Хеда Шамаева с трудом смогла
выкроить время и побеседовать о том, как чеченские врачи встретили
пандемию.
– Первый больной в реанимационное отделение
к нам поступил 1 апреля
2020 года. Нас изначально
определили, как стационар для самых тяжелых
больных, вплоть до того,
что не разрешали принимать среднетяжелых
больных, и в первые же
дни мы столкнулись с тяжелым случаем. Был ли
страх? Был, но не за себя,
а за коллег, за молодых
медсестер. Они боялись,
у меня не было страха, –
вспоминает Хеда усталым
от недосыпания голосом.
Неизвестность всегда
пугает, ведь врачи такие
же люди, но первый удар
встретили стойко и выдержали.
– На момент поступления первого больного мы
уже были проинструктированы, получили первые
рекомендации, правда,
сырые, были обозначены зоны, но моральной
готовности не было, первый страх перебороли с

первыми больными, – заметила врач.
Потом стационар переполнился, тяжелобольные
потянулись в другие больницы. Начали болеть сами
врачи, появились первые
жертвы.
– Первоначальный
расчет был один врачреаниматолог на шесть
больных и одна медсестра
на трех пациентов. Когда
начали работать, поняли,
что это нереально, были
больные, от которых реаниматологи не могли
даже отойти, а что должны
были делать другие пятеро больных, непонятно.
Мы начали привлекать
резервные силы, по мере
роста заболеваемости в
республике резервных
сил становилось меньше,
– рассказывает врач.
Все, как на войне. Порой
кажется, что слушаешь не
историю болезни от врача, а военные воспоминания боевого генерала.
– Было принято решение
поделить реанимационные группы на две подгруппы, чтобы врачи не
заразились одновременно и могли сменять друг
друга. Чтобы было кому
работать, т. е. половина
живут в реанимации, затем их сменяет другая
бригада, и если кто-то
заболеет – будет время
подлечиться, – рассказывает Хеда.

Болезнь врачей
Хеда оказалась в числе
первых заразившихся в
отделении медиков, но
жалеть себя не было времени, надо было спасать
других.
– Я лечилась на «грязной зоне» и продолжа-

ла работать там же, где
была госпитализирована.
Спускалась к коллегам,
помогала вести больных,
только после выздоровления перешла на «чистую
зону», – поведала врач.
По ее словам, в настоящее время более 90%
медперсонала отделения
переболели COVID-19.
Болели в разной форме: и
в легкой, и в тяжелой. Хеда
говорит, что, переболев,
врачи смогли позволить
себе работать более равномерно и не делиться на
группы.

…Он взял и ушел
Врачи тоже плачут, но
не от жалости к себе или
в поисках утешения. Это
слезы отчаяния, когда ты
не смог спасти…
– Каждый пациент становится для тебя родным, а с
каждым умершим уходит
частица тебя. Ты вкладываешь все силы, кажется, вытащили, победили,
должен вылечиться, а он
взял и ушел… Вот тогда
ты плачешь… Но бывают и слезы радости, – не
без волнения вспоминает
врач.
В каждом случае встает
вопрос: «Почему?». Так
же было и после смерти
коллег. Хеда говорит, что
самый тяжелый период
пандемии был вначале,
когда не понимали, что
происходит… Вроде лечишь, но все равно картина могла измениться за
считанные часы. Анализировать ситуацию просто не было времени, и
спрогнозировать течение
болезни вначале также
не представлялось возможным…
Одним из трагичных

случаев эпидемии коронавируса в республике
стала смерть 35-летней
лаборантки из АчхойМартановской районной
больницы, которая получила осложнение от
коронавируса на фоне
беременности. Врачи не
смогли спасти коллегу…

Обида
Пандемия коронавируса
породила обиды.
– По-настоящему становилось обидно, когда люди
не верили в болезнь. Мы
сразу заполнились тяжелыми больными, работали
в полуобморочном состоянии, и когда до нас доходили разговоры, что вот, мол,
это все неправда, это ерунда, хотелось подняться на
крышу и кричать: «Люди
– это правда», – уверяет
медик. – В минуты отчаяния
накатывала и злость. Получалось, мы спасали жизни
ценой собственной, и тут
такая беспечность, безразличие, сказать обидно
– не сказать ничего. Получалось, мы спасали тех,
кому наплевать на свое
здоровье и здоровье своих
близких, – отметила врач.
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шель, затрудненное дыхание, боли в мышцах,
конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть
симптомы желудочнокишечных расстройств:
тошнота, рвота, диарея,
– сказал Сулейманов.
Он призвал всех жителей республики при
малейших признаках
болезни обращаться за
медицинской помощью
и как можно раньше начинать лечение под контролем врачей.
– Мы видим, что в стране наблюдается рост заболеваемости, который
затронул и нашу республику. От лица всего медицинского сообщества
настоятельно рекомендую строго соблюдать
предписания Роспотребнадзора и Оперштаба:
носить маски, избегать
места скопления людей
и, конечно же, вакцинироваться, если по какимто причинам вы этого
ещё не сделали. Главное
помнить, что эти меры
помогут нам сохранить
здоровье, в некоторых
случаях и жизни наших
близких и родных, – добавил Эльхан Сулейманов.
Он также рассказал, как
следует действовать в

случае заражения инфекцией близкого родственника. По словам
министра, если в семье
кто-то заболел гриппом
или новой коронавирусной инфекцией, ему
необходимо выделить
отдельную комнату и по
возможности не подходить к нему ближе одного
метра.
– Ограничьте до минимума контакт между
больным и близкими,
особенно детьми, пожилыми людьми и лицами,
страдающими хроническими заболеваниями.
Проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту, как можно чаще
мойте и дезинфицируйте
поверхности бытовыми
моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом, – советует Эльхан
Сулейманов.
В Ч е ч е н с к о й Ре с п у блике неуклонно продолжается рост количества инфицированных
новой коронавирусной
инфекцией. По последним данным Управления Роспотребнадзора
региона, за последние
сутки в регионе выявлено 114 новых случаев COVID-19.

Она подчеркнула, что
власти им очень помогли
в этом вопросе.
– Мы справились благодаря нашему руководству, если бы не своевременные карантинные
меры, неизвестно, чем
бы закончилось. Мы тут
с коллегами думали –
хоть бы еще ужесточили
меры. Только соблюдение самоизоляции нам и
помогло в тот сложный
период для всего человечества, – заключила врач.
Молодой врач Джалал
Дурсиев работает реаниматологом в Гудермесской районной больнице
с первых дней пандемии.
До этого он работал в
Центре медицины катастроф, но по стечению
обстоятельств был перенаправлен в Гудермес.
Джалал, как и Хеда, рассказывает, что давно не
был дома, потому что
приходится все время
кого-то подменять, так
как врачей не хватает. С
родителями он общается
только по телефону.
– Они очень за меня
волнуются, но я всячески
их успокаиваю. Стараюсь
избегать разговоров о

работе, – говорит Джалал. – Сами-то мы – врачи
– уже привыкли. Пока мы
тут, сменились времена
года, мы иногда не замечаем даже смену дня
и ночи, – шутит он.
К такому режиму Джалал морально себя готовил заранее. В 24-часовом режиме отдыхать получается всего по 20–30
минут, и к тому же глаза
все время красные от
воздействия ультрафиолетовых лучей.
– Это очень тяжело. С
рос том заболеваемости нагрузка на врачей
увеличивается. Нужно
беречь себя и соблюдать
предписания, – добавил
врач.
Врачи – наши герои,
и это сейчас очевидно
как никогда. В защитных
костюмах, респираторах
и очках они ежедневно рискуют жизнью в
борьбе с коварным вирусом. Помочь им может
каждый, оставаясь дома.
Если вы вдруг все еще собираетесь «на пикничок»
с компанией друзей и не
думаете о своем здоровье, то подумайте хотя
бы об этих людях.
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Это может быть опасно

Чеченские школьники принимают участие в онлайн-олимпиаде по основам безопасного поведения на дороге
Лалита Дэниева
рамках нацпроекта
В
«Безопасные качественные дороги»

в России проходит онлайн-олимпиада, которая проверяет знания
основ безопасного поведения на дорогах. В
мероприятии принимают активное участие
школьники Чеченской
Республики.
Олимпиада проводится
с 1 по 19 ноября на образовательной платформе
Учи.ру. В ходе олимпиады
свои знания безопасного поведения на дороге
показывают учащиеся
с первого по девятый
классы. Причем задания
можно выполнять в домашних условиях при
возможном участии родителей. Онлайн-олимпиада представляет собой

серию интерактивных
обучающих и тестовых
заданий, выполненных в
понятном и интересном
для детей формате.
Интересные интерактивные задания проверяют, насколько хорошо
ученики младшей и средней школы знают правила
дорожного движения и
понимают, как вести себя
в качестве пешехода и
пассажира, а также за
рулем велосипеда и самоката.
Задани я о лимпиады
дают возможность не
только оценить уровень
подготовки учащихся
к безопасному движению, но и определить
те направления, на которые нужно обратить
пристальное внимание.
А обучающие задания
перед олимпиадой и пояснения к ним в случае

ошибок помогают лучше
запомнить правила дорожного движения.
На решение олимпиадных заданий дается час.
Количество набранных
баллов будет известно
сразу после завершения
олимпиады. После подведения итогов олимпиады каждый из участников сможет получить
награду в зависимости
от результата – диплом
победителя, похвальную
грамоту или сертификат.
Итоги олимпиады будут
объявлены 20 ноября.
Напомним, что проект
«Безопасные качественные дороги» – это один
из реализуемых в нашей
стране национальных
проектов, который стартовал в 2019 году. В нем
принимают участие 84
субъекта страны, включая
Чеченскую Республику.
Ключевые цели нацпроекта – создание современной, комфортной и
надежной транспортной
инфраструктуры, приведение автомобильных
дорог регионального значения и дорожной сети
городских агломераций в
нормативное состояние.
В рамках данного проекта в Чеченской Республике очень часто проходят различного рода
мероприятия. Например,
инспекторы отделения
пропаганды безопасности дорожного движения
управления ГИБДД принимают участие в передаче на радио «Грозный

Пропаганда здорового образа жизни

105,4 FM». В ходе очередного радиоэфира были
рассмотрены вопросы,
касающиеся порядка организации безопасного участия пешеходов,
виды и причины дорожно-транспортных происшествий, а также перечень причин и условий,
при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Кроме
того, инспекторы ГИБДД
ознакомили радиослушателей со статистикой
дорожно-транспортных
происшествий в регионе,
а также разъяснили порядок использования внешних световых приборов,

установленных на передней части транспортных
средств. А еще инспекторы ГИБДД очень часто
призывают граждан, а в
особенности самых незащищенных участников
дорожного движения –
детей – принимать меры
по обучению и повторению правил безопасного
перехода проезжей части
дороги. Это очень и очень
важно в условиях сегодняшних реалий, когда на
дорогах возрастает количество автотранспорта.
Особый акцент, по мнен и ю п р е д с т а в и те л е й
ГИБДД, необходимо сделать в отношении несо-

вершеннолетних – моделировать различные
ситуации, разъяснять порядок безопасного перехода и предупреждать об
опасностях. Всем пешеходам, вне зависимости
от возраста, необходимо
использовать световозвращающие элементы
в темное время суток,
позволяющие увеличить
их видимость. Важно отметить и запомнить, что
при переходе проезжей
части дороги пешеходы
должны убедиться в том,
что их пропускают все водители, двигающиеся по
каждой полосе движения.

спорт

В соревнованиях по мини-футболу приняли участие школы городского округа Аргуна
Раиса Тимаева
а базе средней общеобН
разовательной школы
№ 2 села Комсомольское в

рамках пропаганды здорового образа жизни прошёл
муниципальный этап соревнований по мини-футболу
среди обучающихся общеобразовательных организаций
городского округа города
Аргуна.
В Чеченской Республике, согласно «майскому указу» Президента Российской Федерации
Владимира Путина, целенаправленно и масштабно ведется
работа, направленная на реализацию мероприятий по формированию здорового образа
жизни граждан, включая, в частности, популяризацию спортив-

но-оздоровительных программ,
профилактику алкоголизма и
наркомании, противодействие
потреблению табака.
Как известно, основы здорового образа жизни закладываются
в молодом возрасте, именно
этому уделяется должное внимание на всех этапах становления
личности – в первую очередь,
начиная со школы, ведь пропаганда здорового образа жизни
помогает учащимся задуматься
о ценности здоровья.
В этом вопросе для молодежи
нашей республики созданы все
условия. Это и спортивные организации, и современные дворцы
спорта, и многочисленные спортивные залы. Таким образом,
каждый молодой человек имеет
возможность заниматься спортом, совершенствовать свои

физические данные, укреплять
здоровье.
Также в нашем регионе в
рамках региональной и муниципальных программ федерального проекта «Укрепление
общественного здоровья» реализуются различные мероприятия, направленные на формирование культуры общественного
здоровья, мотивацию активного
образа жизни и пропаганду здорового образа жизни. Особенно
много мероприятий проходит в
школах республики. Это и турниры по разным видам спорта,
и веселые старты, и всевозможные соревнования как на
школьном и республиканском
уровнях, так и на всероссийском.
Среди разных видов спорта у
ребят, конечно, есть те, которые
им больше всего нравятся. Один

из таких видов спорта – это мини-футбол. Эта игра развивает
те же основные технические и
тактические навыки, что и большой футбол. Она учит игроков
действовать и думать быстрее,
хорошо развивает двигательную
активность. Ее особенность в
том, что она почти не прерывается, так что игроки постоянно,
почти без остановок находятся
в действии. Они должны хорошо
понимать друг друга, а это улучшает взаимосвязь в коллективе,
развивает технику. Вероятно,
по этой причине мини-футбол
популярен среди наших школьников, и по этому виду спорта
часто проводятся соревнования.
Так, согласно календарному
плану физкультурных спортивно-массовых мероприятий
среди обучающихся общеоб-

разовательных организаций
городского округа, на базе МБОУ
«СОШ № 2 с. Комсомольское»
прошел муниципальный этап
соревнований по мини-футболу
среди обучающихся 2005–2006
года рождения.
Спортивное мероприятие
было приурочено ко Дню народного единства и ставило
перед собой определенные
цели. Среди них, во-первых,
пропаганда здорового образа
жизни и привлечение молодежи
к активным занятиям спортом.
Также организаторы провели
это соревнование в целях популяризации игры мини-футбол.
В связи с этим были поставлены задачи по формированию
сборной команды района по
мини-футболу для участия в республиканских соревнованиях. В
них приняли участие двенадцать
команд общеобразовательных
организаций с общим количеством учащихся 120 человек.
В упорной борьбе – ведь всем
хотелось победить – по итогам
соревнований определились
победители и призеры.
Первое место завоевала команда средней школы № 1 города Аргуна, второе – гимназия
№ 13 города Аргуна, а средняя
школа № 2 села Комсомольское
заняла третье место.
В завершение мероприятия по
традиции победителей и призёров соревнования ожидала
приятная церемония – они были
награждены грамотами, медалями и кубками Департамента
образования города Аргуна.
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Пурпурный блеск огня и злата

прощай, осень!

В школах прошли мероприятия, посвященные осени
Милана Тамаева

школах республики
В
с целью воспитания
у учащихся любви к род-

ной природе повсеместно проходят творческие
мероприятия, посвященные прощанию с осенью.
Осень – одно из самых
красивых времен года. В
теплые солнечные дни она
радует нас своими яркими
красками и разнообразием созревших фруктов
и овощей. Красоту осени
воспели в своих произведениях многие поэты
и писатели. У А. Пушкина,
например, осень – это «в
багрец и в золото одетые леса», у И. Бунина –
«пурпурный блеск огня
и злата», а Тютчев писал,
что «есть в светлости осенних вечеров умильная,
таинственная прелесть…».
Школьники тоже любят
осень и осенние мероприятия, видимо, потому, что
для их оформления так
много поделочного материала, а, может, еще и потому, что знают, что после
прощания с осенью они
будут ждать свой самый
любимый праздник – Новый год. Как бы то ни было,
но в школах республики в
эти дни активно проходят
творческие мероприятия,
объединенные одной темой – «Прощай, осень!».
Такой праздник для учеников 1–4 классов состоялся в средней общеобразовательной школе №

3 с. п. Знаменское. В ходе
мероприятия ребята рассказывали о прекраснейшем времени года, проявили свои творческие
способности. Дети принимали активное участие
в проведении праздника:
кто-то читал стихи, ктото танцевал, участвовал
в небольших сценках и
веселых эстафетах. Заместитель директора по
воспитательной работе
Эльвира Журжаева отметила: «Осень – особая пора
года, которая дарит нам
волшебные краски, особое
настроение и незабываемую атмосферу. Осенний
праздник для детей – это

Грозный. Осенние этюды
Лара Алиева

ой город! Он красив, поэтичен, он волшебМ
ный ночью, он прекрасный утром. Мой
город – это мой друг, я люблю его, как человека.

Мой Грозный.
Когда я иду по твоим улицам, когда я окунаюсь в зо-

всегда удивительные чудеса, звонкий смех, море
улыбок и веселья».
Яркое представление
подготовили ученики
вторых классов. Ребята
провожали самое романтичное время года песнями, стихотворениями,
хороводом. Участников
праздника также ждали веселые конкурсы, загадки и
танцевальный флешмоб. В
конце мероприятия ребята сделали своими руками
поделки и нарисовали
рисунки на тему осени.
В школе с. Саясан уроки
русской литературы завершились для учеников
конкурсом «Поэтическая
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ница, которая сочиняет
сказки и рассказы, – ученица 6-го класса Ясмина
Мусаева. Второе место
разделили между собой
не менее талантливые ученицы 5-го класса Айшат
и Айша Мусаевы. Ну а 3-е
место члены жюри отдали одаренной художнице – ученице 9-го класса
Мадине Батуевой. Зрители и учителя получили
огромное удовольствие от
выступлений участников
и громко аплодировали
победителям.
Учеников СОШ им. Я. У.
Эсхаджиева села ТолстойЮрт порадовал «Осенний
бал». Это был праздник
красоты и талантов! Десять
участниц соревновались

за получение звания «Мисс
Осень». Девочки продемонстрировали восхитительные осенние наряды,
разнообразные блюда и
красочные поделки. Жюри
было сложно сделать выбор – настолько все участницы были искусными
мастерицами. Но все-таки
выбор пришлось сделать
– обладательницей звания
«Мисс Осень» стала ученица 9 «Б» класса Резида
Азиева. В отдельных номинациях также победили
достойные участницы.
Титул «Мисс Очарование» получила ученица 6
«Б» класса Иман Айдамирова, «Мисс Оригинальность» – ученица 6 «В»
класса Хадижат Мударова.

осень», на котором ребята
читали стихи об этой унылой, но очаровательной
поре! Талантливые ученики порадовали зрителей и
жюри выразительным чтением стихотворений русских классиков. Школьные
учителя с удовольствием
оценивали участников по
пятибалльной шкале. А
приз зрительских симпатий достался ученику 5-го
класса Рахиму Аласханову,
который в образе А. С.
Пушкина прочитал отрывок одного из известнейших стихотворений поэта
об осени.
Первое место заняла талантливая юная писатель-

лото твоих парков и скверов, я всем своим существом
ощущаю, как ты дорог мне, мой Грозный…
Я люблю свой город, потому, что я тут выросла, я
знаю каждую улицу, каждый переулок своего города. С тем или иным местом у меня связаны теплые
воспоминания из детства. Грозный очень красивый
и дружелюбный. Он многонациональный. Он куль-

турный и завораживающий. Это мой любимый город!
Мой город красив в любую пору, но особенно
прекрасен он осенью. Наряды из желто-зеленых,
лимонных, золотистых, оранжево-красноватых,
багровых листьев просто завораживают взор. Подул ветерок, и разноцветные листья закружились в
осеннем вальсе…
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