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«Фобис» – проект молодых 
айтишников

Командная олимпиада для учителей 
прошла в Грозном

Креативная сказка осени

В Чеченском государствен-
ном нефтяном технологиче-
ском университете молодые 
айтишники уже с первого курса 
занимаются уникальными раз-
работками, создавая свои соб-
ственные проекты.

В Грозном состоялась первая в Чеченской Респу-
блике командная олимпиада по функциональной 
грамотности для учителей общеобразовательных 
организаций города, организатором которой вы-
ступил Департамент образования мэрии Грозного 
совместно с педагогической мастерской Чеченского 
государственного педагогического университета.

В Лингвистической школе им. Ю. Д. 
Дешериева состоялась осенняя ярмарка, 
наполненная морем красок и хорошего 
н а с т р о е н и я .  В  т е п л ы й  о се н н и й  д е н ь 
гостей радовали красочные костюмы и 
яркие декорации, а всевозможные яства, 
приготовленные учащимися и их родителями, 
превратили ярмарку в настоящий праздник. 

В Грозном состоялся Фе-
стиваль детского творче-
ства, в котором участво-
вали обучающиеся органи-
заций общего образования 
Че ченской Респу б лики в 
возрасте от 11 до 14 лет.

4

Рахим Шахтамиров

На площадке Чеченского госу-
дарственного университета 

им. А. А. Кадырова состоялся тор-
жественный запуск студенческих 
экспедиций «Открываем Россию 
заново» в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

В церемонии приняли участие ректор 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа эконо-
мики» Никита Анисимов, заместитель 
генерального директора АО «КАВКАЗ.
РФ» Рустам Тапаев, руководитель 
отдела реализации творческих и 
социальных проектов АНО «Россия 
– страна возможностей» Анастасия 
Тюрина, представители министерств 
и ведомств ЧР, студенты и многие дру-
гие. На этом мероприятии обсуждался 

главный вопрос, который был направ-
лен на повышение стратегического 
волонтерства между регионами Рос-
сии. Выступая перед собравшимися, 
ректор ЧГУ Заурбек Саидов отметил, 
что вуз готов принять активное уча-
стие в реализации данного проекта, 
и что это послужит дополнительным 
драйвером развития туризма как в на-
шей республике, так и других регионах 
Северного Кавказа. 

Перед церемонией открытия, чтобы 
отдать дань уважения человеку, кото-
рый стал ключевым звеном в станов-
лении современного образования и 
науки Чеченской Республики, гости по-
чтили память Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, 
возложив цветы к обелиску Ме-
мориального комплекса Славы, 
который носит его имя. 

Анзор Захаров

Акция под названием «След-
ственное управление МВД по 

Чеченской Республике против ки-
бермошенников – сохраним свою 
собственность!» прошла в городе 
Аргуне. 

В рамках акции следователи про-
вели профилактическую беседу с 
учащимися 6–11 классов, направлен-
ную на повышение киберграмотности 
подрастающего поколения. В про-
цессе беседы сотрудниками полиции 
было озвучено несколько моментов, 
связанных с наиболее распространен-
ными способами кибермошенничества 
и методах защиты от них.

При всём этом организаторы встре-
чи посчитали нужным предупредить 

школьников о том, что главной необ-
ходимостью является информирова-
ние лиц старшего поколения из числа 
родных и близких, не обладающих 
навыками владения компьютерной 
техникой и средствами мобильной 
связи, а также технологиями, при-
меняемыми преступниками при хи-
щении денежных средств у граждан. 
Также отмечается, что по завершении 
мероприятия сотрудниками МВД 
были переданы памятки для уча-
щихся, разъясняющие наиболее рас-
пространенные схемы совершаемых 
киберпреступлений. 

Интернет-мошенничество является 
одним из самых распространённых 
видов киберпреступления, це-
лью которого является обман 
пользователей. 

В ЧГУ состоялся запуск проекта 
студенческих экспедиций

Безопасность в Интернете
С учащимися аргунских школ провели 
профилактическую беседу об информационной безопасности

профсоюзов ЧР и журналисты 
республиканских СМИ. Меропри-
ятие прошло в Доме печати, холл 
которого украсили накрытые 
столы культурных национальных 
центров республики. Представи-
тели разных народов угощали 
всех желающих национальными 
яствами. 

– В фестивале мы принимаем 
участие каждый год, – рассказыва-
ет представительница Казачьего 
культурного центра станицы 
Дубовской Шелковского района 
Таиса Арсаева. – Встречаемся и 
общаемся с представителями всех 
районов республики, нам весело 
и интересно. Всю еду мы готовим 
сами. Вот, например, из казачьих 

блюд у нас жареная целиком 
рыба, блины, оладьи, ватрушки, 
бочковые помидоры и огурцы. 

Пока хозяюшки угощают всех 
едой, воспитанники центров вы-
ступают со своими концертными 
номерами в актовом зале Дома 
печати. 

– Дети наши всегда очень стре-
мятся попасть в Грозный на фе-
стиваль, – продолжает Таиса Ар-
саева. –  Они и пляшут, и танцуют, 
и поют. Также общаются с другими 
участниками фестиваля. Знаете, 
у нас вообще нет никакой конку-
ренции, все народы очень близки 
между собой. Это и на фестивале 
видно, и вообще в жизни. Во вре-
мя религиозных праздников мы 

Республика отметила День народного единства
все ходим друг к другу в гости. Для 
этого нам не нужно приглашения, 
так как это в порядке вещей, а 
гостям у нас всегда рады. 

Как мы уже отметили, участники 
фестиваля порадовали собрав-
шихся и на сцене. Так, от Татар-
ского национального культурного 
центра станицы Гребенской высту-
пила вокальная группа «Юлдуз». 

– Мне всегда нравилось петь 
и танцевать, – рассказала после 
выступления Алсу Шафиева. – По-
этому меня бабушка записала в 
вокальный кружок нашего куль-
турного центра. Я занимаюсь там 
год, мне очень нравится. Со шко-
лой совмещать хобби не сложно, 
учителя всегда идут навстречу.

Представительница Татарского 
национального культурного цен-
тра Залина Шабанова отмечает, 
что воспитанники центра прини-
мают участие во всех региональ-
ных фестивалях и конкурсах и 
часто занимают призовые места. 

– В вокальном кружке у нас две 
группы – подготовительный и 
выездной состав. У кого лучшие 
голоса, тех отбираем уже на 
выступления. Остальных посте-
пенно подтягиваем. Редко когда 
в центр записывается ребенок 
уже с готовым, поставленным 
голосом. Конечно, практически со 
всеми мы занимаемся, работаем, 
– поясняет педагог. 

Также Залина отмечает, что уча-
стие в подобных мероприятиях 
формирует у детей культуру, лю-
бовь к своему народу и традици-
ям, а также чувство сплоченности 
и взаимоуважения. 

Лалита Дэниева

В преддверии праздника в 
Грозном состоялся еже-

годный Республиканский фе-
стиваль культуры и искусств 
народов Чеченской Республики 
под девизом: «Чеченская Ре-
спублика – Дом дружбы».

Организатором столь колорит-
ного мероприятия выступило 
Министерство Чеченской Респу-
блики по национальной поли-
тике, внешним связям, печати и 
информации. Мероприятие было 
организовано в целях гармони-
зации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, 
укрепления общероссийской 
гражданской идентичности, со-
хранения и развития культуры, 
традиций народов нашего ре-
гиона. 

Фестиваль популярен в респу-
блике, и проводится он с 2006 
года. Ежегодно в этот день в Гроз-
ный съезжаются представители 

многочисленных народов нашего 
региона, среди которых кумыки, 
ногайцы, русские, гребенские 
татары, аварцы, турки-месхе-
тинцы, казаки и другие. Все они 
представляют свое творчество и 
кулинарное мастерство.

Всего же, как мы знаем, чечен-
ское общество состоит из пред-
ставителей более 80 националь-
ностей. Во всех районах региона 
функционируют культурные на-
циональные центры, представи-
тели которых всегда принимают 
активное участие в общественной 
жизни республики, демонстри-
руя обычаи и традиции своего 
народа. 

Участниками мероприятия так-
же стали представители зако-
нодательной и исполнительной 
власти, муниципальных органов 
Чеченской Республики, Обще-
ственной палаты ЧР, Региональ-
ного исполнительного комитета 
Чеченского отделения партии 
«Единая Россия», Федерации 
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Безопасность в Интернете
Хищение ваших кон-

фиденциальных данных 
может привести к тако-

му развитию событий, что ха-
кер получит доступ незаконно 
пользоваться вашей личной 
информацией, что предпо-
лагает мошенничество или 
обман, а также шантаж с целью 
получения ваших материальных 
средств. Многие интернет-афе-
ры – это огромные варианты 
мошеннических схем, существо-
вавших еще до появления сети, 
число которых увеличилось 
вместе с популярностью он-
лайн-шоппинга и других типов 
электронной коммерции. Чтобы 
обмануть большое количество 
активных пользователей, ин-
тернет-мошенники используют 

В ЧГУ состоялся запуск проекта 
студенческих экспедиций

Героический спорт
В нашей республике стартовали «Северо-Кавказские 
инклюзивные игры OPEN GROZNY – 2022»

Для гостей также была 
проведена обширная 
программа, включая по-

сещение учебных корпусов, 
кампуса, общежития и аккре-
дитационно-симуляционного 
медицинского центра ЧГ У 
им. А. А. Кадырова, в рамках 
которой Заурбек Саидов озна-
комил гостей с образователь-
ным и научным потенциалом 
университета для обмена опы-
том, достижениями, а также 
перспективами дальнейшего 
взаимодействия. Конечно, 
уровень развития туризма 
в ЧР достиг высоких цифр, в 
особенности на фоне нынеш-
них событий. Регион смог при-
влечь внимание не только сво-
их граждан, но и иностранных 
жителей. В республике также 
развивается водный туризм, 
потенциал для этого имеется, 
так как значительная часть 
территории гористая, с боль-
шим количеством рек и озёр. 
Популярностью пользуются 
такие виды водного туризма, 
как дайвинг, каньонинг, парус-
ный туризм, рафтинг и другие. 
Среди дайверов популярно 
одно из самых больших и глу-
боководных озёр в Чеченской 
Республике – Кезеной-Ам. 
Сплавы по горной реке Аргун, 
организуемые клубом «Итум-
Кале Рафтинг», пользуются 
спросом как среди жителей 

республики, так и туристов из 
других регионов. 

С 2017 года на озере Кезеной-
Ам Министерством туризма 
Чеченской Республики со-
вместно с Федерацией парус-
ного спорта региона проводит-
ся международная парусная 
регата «Кубок Кезеной-Ам». В 
2019 году в Грозном на тер-
ритории туристического ком-
плекса «Грозненское море» 
была проведена детская парус-
ная регата «Кубок Северного 
Кавказа имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова», в которой при-
няли участие 83 яхтсмена из 
11 яхт-клубов страны, также 
там состоялось водное шоу с 
участием 39 экстремальных 
спортсменов, которые показа-
ли зрителям гонки на парусных 
яхтах, SUP-бордах и каяках, 
полёты флайбордистов, шоу 
воднолыжников, гонки на 
джетпаках, фигуры вейкборди-
стов и джетсерферов, трюки на 
аквабайках и гидроциклах. Это 
мероприятие выиграло Гран-
при национальной премии в 
области событийного туризма 
Russian Event Awards 2019 в 
номинации «Лучшее детское 
туристическое событие». В 
этом же конкурсе в номинации 
«Лучшее туристическое собы-
тие в области спорта» третье 
место заняло мероприятие 
«Регата в облаках».

электронную почту, чаты, фо-
румы и фальшивые веб-сайты. 
Интернет-мошенничество и 
кража личных данных может 
произойти, если вы отвечаете 
на спам-сообщения или на 
ваш компьютер была запущена 
какая-либо вредоносная про-
грамма, позволившая хакеру 
получить к нему доступ. Лучшая 
защита от интернет-мошен-
ничества – здравый смысл. 
Если предложение слишком 
хорошо, чтобы быть правдой, 
то это, скорее всего, обман! Не 
доверяйте любым нежелатель-
ным сообщениям, содержащим 
просьбу предоставить личную 
информацию. Игнорируйте 
спам. Никогда не предоставляй-
те ваши персональные данные 

людям, в личности которых вы 
недостаточно уверены. Запом-
ните ваши пароли и PIN-коды. 
Будьте очень осторожны при 
совершении онлайн-покупок, 
так как существует угроза фи-
шинга, при котором мошенник 
может узнать номер вашей 
кредитной карты. Используйте 
веб-сайты, которые обеспечива-
ют безопасность сделок. Также 
ознакомьтесь с политикой кон-
фиденциальности сайта. 

Нередкими бывают и случаи, 
когда неосведомлённый поль-
зователь, чаще всего это пожи-
лые и не умеющие пользоваться 

техникой и иными устройствами 
с прямым доступом в Интернет, 
нажимает на баннеры, которые 
всегда преследуют его по бокам 
сайта. В основном, эта реклама 
сообщает об огромном выигры-
ше, который мы якобы выиграли 
и нам нужно нажать иконку, 
чтобы забрать свои деньги. 
Или же самое очевидное – ре-
клама казино, рулеток и других 
платформ, где можно с лёгко-
стью потерять все свои деньги. 
Иные могут прикинуться пред-
ставителями благотворитель-
ной организации, собирающей 
средства на помощь жертвам 

стихийного бедствия, террори-
стической атаки, регионального 
конфликта или эпидемии. Также 
средства могут собирать без 
привязки к конкретному собы-
тию, а, например, на исследо-
вание рака, СПИДа или вируса 
Эбола, детские приюты.

Мошенники могут выдавать 
себя за такие благотворитель-
ные организации, как Красный 
Крест или ООН. Мошенник 
просит пожертвований, часто 
ссылаясь на новостные статьи 
в Интернете, чтобы подкрепить 
свою историю о сборе средств. 
Жертвы таких мошенников – 
это благотворители, которые 
верят, что помогают достой-
ному делу, и ничего не ждут 
взамен. А иной раз некоторые 
могут воспользоваться билета-
ми. Такой вид мошенничества 
является одной из разновид-
ностей мошенничества в ин-
тернет-маркетинге. Злоумыш-
ленники предлагают билеты 
на популярные мероприятия, 
такие как концерты, шоу и 
спортивные мероприятия. В ре-
зультате билеты являются под-
дельными или не доставляются 
покупателям. Распространение 
онлайн-агентств по продаже 
билетов и существование опыт-
ных и нечестных продавцов 
билетов подпитывают этот вид 
мошенничества. 

футбол ампутантов, шашки. 
Реализация проекта пройдет 
в три этапа. Первое меропри-
ятие, которое проводилось в 
рамках проекта «Северо-Кав-
казские инклюзивные игры 
OPEN GROZNY – 2022», прошло 
4 ноября в физкультурно-спор-
тивном комплексе для инвали-
дов города Грозного.

– Особенности развития не-
которых людей не должны 
препятствовать им жить полно-
ценно. Стремление обеспечить 
равный доступ к спорту, учебе 
с учетом особых потребностей 
и индивидуальных возмож-
ностей привело к появлению 
инклюзивного образования. 
Опыт показывает, что такие 
люди получают возможность 
жить активной жизнью, зани-
маться любимым делом. Спорт 
доступен для них, и никто не 
вправе их этого лишать. Про-
изошло много изменений, на-
правленных на облегчение их 
жизни, но предстоит сделать 
еще немало, чтобы они могли 
вести самую обычную жизнь. 
Эти изменения происходят не 
сами по себе. Это заслуга мил-
лионов небезразличных людей 
по всему миру, – отметил в сво-
ем выступлении перед началом 
турнира руководитель проекта 
«Северо-Кавказские инклюзив-
ные игры OPEN GROZNY – 2022» 
Адлан Динаев.

В межрегиональном турнире 

по баскетболу на колясках уча-
стие приняли три баскетболь-
ные команды: «Колос» (сборная 
Ставропольского края), «Ламан 
Аз» (сборная Чеченской Респу-
блики), «ДаКИ» (сборная Ре-
спублики Дагестан). По резуль-
татам встречи стали известны 
имена команд-победительниц. 
Команда из Ставропольского 
края «Колос» закрепилась на 
третьем месте, а выше место 
заняла сборная из Дагестана 
«ДаКи». Почётное первое место 
вырвала команда из Чеченской 
Республики «Ламан Аз».

– Сегодняшнее мероприятие и 
его участники – яркое доказатель-
ство того, что нет ничего невоз-
можного, и это достойно восхище-
ния… Это еще свидетельство того, 
что человеком движет, в первую 
очередь, сила духа. Честь и хвала 
вам за подвиг, за достойный при-
мер, за проявление великой силы 
духа! Ваша игра подарила нам 
массу положительных эмоций и 
огромную порцию азарта. Ваше 
участие в сегодняшнем турнире – 
это уже победа! Мы от всей души 
поздравляем всех участников 
турнира! Успехов вам в дости-
жении новых спортивных высот, 
мира и добра, – резюмировал 
свое выступление председатель 
Регионального отделения органи-
зации «Всероссийская Федерация 
спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата» в Чечен-
ской Республике Сулиман Динаев.

Рахим Шахтамиров

В Грозном прошло спор-
тивное мероприятие, 

где учас тие принима ли 
люди с ограниченными воз-
можностями. В рамках про-
екта прошла баскетбольная 
встреча с командами из 
Чеченской Республики, Ре-
спублики Дагестан и Став-
ропольского края.

Спорт в нашей жизни играет 
важную роль. Активное заня-
тие физическими упражнения-
ми даёт человеку возможность 
увеличить свои показатели, ко-
торые в дальнейшем помогут 
ему в повседневной жизни. Но 
никто не знает своей судьбы 
наперед, и жизнь такая штука, 
что может случиться всякое: 
кто-то теряет руку, кто-то ногу 
и т. д. И что делать, когда при-
шла беда, вырвала вас из при-
вычного мира, лишила многих 
возможностей и радостей 
полноценного человека? В 
первую очередь, я считаю, 
нужно поверить в себя и на-
чать новую жизнь.

К примеру, мальчик, который 
сидит в инвалидной коляске, 
но мечтает о футбольной ка-
рьере, может осуществить за-
думанное, ведь есть многочис-
ленные фонды, оказывающие 
помощь и поддержку всем тем, 
кто, несмотря на проблемы 
со здоровьем, решил связать 
свою жизнь со спортом. 

Так, при поддержке Фонда 
президентских грантов Че-
ченская региональная обще-
ственная организация «Ламан 
Аз» реализует проект «Северо-
Кавказские инклюзивные игры 
OPEN GROZNY – 2022». В него  
были включены семь спортив-
ных дисциплин адаптивных 
видов спорта, входящие в про-
грамму как сурдлимпийских 
игр, так и паралимпийских: 
баскетбол на колясках, вольная 
борьба, греко-римская борьба, 
армрестлинг, футбол глухих, 
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Апти Манкаев

Жизнь главы админи-
страции села Дуба-Юрт 

с ранних лет и до сегодняш-
них дней связана с родным 
селом, в котором он родился 
и вырос, окончил школу. В 
его случае можно сказать, 
что в полной мере как лич-
ность он сформировался на 
своей малой родине.

Магомед Музаев любезно со-
гласился дать интервью нашей 
газете, где рассказал о своих 
планах на будущее, о родном 
селе, за которое болеет всей 
душой, и мечтает сделать жизнь 
односельчан еще лучше.

Магомед, для Вас, как и для 
многих людей, слово «Роди-
на» имеет большое значение. 
В народе говорят: «Где родил-
ся – там и пригодился».  Мне 
кажется, эта пословица имеет 
к Вашей жизни самое прямое 
отношение.

Так и есть. После окончания 
университета, ещё до того, как 
я стал главой администрации, 
моя служебная деятельность 
в основном была связана с 
родным селом. Я участвовал 
во всех общественно-поли-
тических и социально-эко-
номических мероприятиях 
села, старался в силу своих 
возможностей помогать одно-
сельчанам.

Вы уже почти два года ра-
ботаете в нынешней долж-
ности, и нужно сказать, что за 
этот период времени в жизни 
села произошло много поло-
жительных событий. 

Вы правильно заметили. В 
жизни наших граждан проис-
ходят позитивные изменения. 
В рамках федеральной про-
граммы «Юг России» в нашем 
селе построена современная 
общеобразовательная школа, 
торжественная церемония 
открытия которой состоялась 
первого сентября. Школа ос-
нащена передовыми техно-
логиями, есть профильные 
кабинеты, также два спортзала 
для развития физической 
культуры и спорта. Облагоро-
жена близлежащая террито-
рия школы.

Насколько мне известно, в 
вашем густонаселённом селе 
до сих пор была только одна 
школа.

Совершенно верно. В нашем 
селе была единственная шко-
ла, построенная пятьдесят лет 
тому назад. И многие школьни-
ки вынуждены были учиться в 
соседних сёлах из-за нехватки 
ученических мест. К счастью, 
эта проблема сейчас решена, 
и дети перевелись из соседних 
сёл в наши школы.

Одним из показателей эф-
фективности деятельности 
административных органов 
является состояние дорог. 
Как у вас обстоят дела с этим?

Через наше село проходят 
две основные магистральные 
дороги и обе с асфальтным 
покрытием. По центральной 
улице имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова качественное покры-
тие дорожного полотна завер-
шилось два месяца назад, за что 
жители села выражают огром-
ную благодарность властям 
нашей республики и лично 
Главе Чеченской Республики, 
Герою Российской Федерации 
Рамзану Ахматовичу Кадырову.

А какие объекты культуры 
имеются в вашем селе?

У нас функционирует Дом 
культуры, который построен 
относительно недавно. Там 
работают известные мастера по 
вокалу и другим направлениям 
искусства. Наши представители 
занимают призовые места на 
различных республиканских и 
федеральных конкурсах. Рабо-
ту в этом направлении мы, ко-
нечно, будем усиливать, потому 
что культура имеет важнейшее 
значение в развитии общества.

Существуют ли проблемы 
с предоставлением услуг 
жилищно-коммунального 
комплекса?

С этим вопросом на сегод-
няшний день проблем нет. Мы 
тесно сотрудничаем с ресур-
соснабжающими компаниями, 
идёт постоянный обмен инфор-
мацией. Если какие-то вопросы 
возникают, то оперативно их 
сообща решаем. Перебоев в 
предоставлении коммуналь-

ных услуг населению в насто-
ящее время нет и, надеемся, 
не будет.

Какое взаимодействие у вас 
с фискальными органами?

У нас налажена эффективная 
работа с коллегами из налого-
вой службы, также с пенсион-
ным фондом, с социальными 
службами и органами опеки 
и попечительства. Особенно в 
социальной сфере у граждан 
возникает очень много вопро-
сов, в решении которых им 
требуется помощь. В рамках 
нашей компетенции и долж-
ностных обязанностей мы, ко-
нечно, эту помощь оказываем. 
Объясняем гражданам, каким 
образом им нужно поступать 
при решении тех или иных про-
блем, и, если возникает такая 
необходимость, направляем в 
соответствующие органы.

Насколько сложно бывает 
регулировать отношения 
между властью и обществом?

Вы знаете, применимо к на-
шим жителям в этом плане у 
нас особых сложностей нет. 
Граждане с пониманием и от-
ветственностью относятся к 
своим обязательствам перед 
законом. Как известно, зако-
нодательство часто меняется, 
принимаются новые законы, 
касающиеся разных сфер обще-
ства. В соответствии с этими из-
менениями приходится менять 
некоторые нормативные акты 
и правила. Конечно, на началь-
ном этапе бывают небольшие 
сложности, но мы регулируем 
эти моменты и в короткие сро-
ки проблемы устраняем.

Тем не менее, возможно, 

бывают моменты, когда люди 
неправильно понимают суть 
каких-то решений. Встреча-
ются ли подобные ситуации 
в Вашей работе?

Наша жизнь очень много-
гранна. И каждый человек ин-
дивидуален. Конечно, ситуации 
бывают разные. Но если работ-
ник соответствует занимаемой 
должности, профессионально 
подготовлен, он должен уметь 
и обязан найти правильное 
решение в любой возникшей 
ситуации.

На каком уровне у вас на-
лажена работа с молодёжью?

В соответствии с утверждён-
ной Главой региона Рамзаном 
Ахматовичем Кадыровым Ре-
спубликанской программой по 
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
молодёжи нами проводится 
работа по многим направлени-
ям. Это касается и школьного 
учебного процесса, где этому 
вопросу уделяется присталь-
ное внимание, и во время 
религиозной проповеди вос-
питанию молодежи отводится 
важная роль. Также многие 
представители подрастающего 
поколения нашего села прини-
мают активное участие в раз-
личных молодёжных форумах, 
семинарах, конференциях как 
в нашей республике, так и за 
её пределами. Молодёжь – это 
наше будущее, и мы должны, 
просто обязаны сделать всё 
от нас зависящее, чтобы под-
растающее поколение было 
фундаментально подготовлено, 
всесторонне развито, чтобы 
оно стало надёжной опорой 
для своей страны, для своей 
республики.

Какое место уделяется раз-
витию физической культуры 
и спорта в вашем селе?

Физическая культура и спорт 
в жизни человека занимают 
особое место. У нас действуют 
различные спортивные сек-
ции. Выходцы из нашего села 
становились победителями 
и призёрами многих россий-
ских и международных тур-
ниров, чемпионатов. Спорт 
помогает человеку, особенно 
молодым людям, оградить 
себя от пагубных для здоро-
вья и общества увлечений, 
которые впоследствии очень 
негативно сказываются на 
всех. И мы, хорошо понимая 
это, придаём развитию спорта 
важное значение.

Мое село – одной судьбой мы связаны
Интервью с главой администрации села Дуба-Юрт Магомедом Музаевым

Хочу отметить, что ваше 
село находится в очень кра-
сивом уголке нашей респу-
блики.

Не могу не согласиться с Вами. 
Дуба-Юрт расположен на стыке 
равнинной и горной Чечни, 
последнее равнинное село в 
южном направлении нашего 
региона. Буквально на окраине 
села возвышаются горы, рядом 
течёт река Аргун. По мнению 
многих гостей, наше село явля-
ется одним из живописнейших 
уголков нашего богатого края.

Есть ли в селе крупные про-
изводства, где созданы рабо-
чие места?

У нас ещё в советские времена 
действовала Республиканская 
керамическая фабрика, един-
ственная в нашем регионе, на 
которой работали несколь-
ко сот человек. Продукция, 
которая выпускалась на фа-
брике, пользовалась высоким 
спросом и поставлялась на 
рынки сбыта не только нашей 
республики, но и за пределы 
региона. В ходе военных кам-
паний фабрика разрушена. Но, 
по имеющейся у нас информа-
ции, она включена в план вос-
становления. Очень надеемся, 
что её восстановят, ведь это и 
новые рабочие места, и увели-
чение налоговых поступлений 
в бюджет, а также возможность 
создать новые рабочие места в 
смежных отраслях. На окраине 
села функционирует крупней-
шее предприятие нашей ре-
спублики АО «Чеченцемент», 
на котором трудоустроены 
многие наши жители.

Какие у вас планы на буду-
щее, цели, есть ли какие-то 
проекты?

Конечно, у нас есть планы, 
рассчитанные как на кратко-
срочную, так и долгосрочную 
перспективу. В частности, 
мы хотели бы создать благо-
приятные условия для лю-
дей с деловой активностью. 
Потому что успешное раз-
витие бизнеса и предприни-
мательства является одним 
из локомотивов в развитии 
экономики. Мы все видим, 
как динамично развивается 
наша республика под руко-
водством Рамзана Ахматови-
ча Кадырова, каких больших 
успехов достиг наш народ в 
последние годы. Уверен, эти 
успехи будут приумножаться, 
и мы сделаем для этого всё, 
что в наших силах.

Бывает ли у Вас свободное 
время, и если да, как Вы его 
проводите?

К сожалению, свободного 
времени не так много. Мне 
очень нравится заниматься 
спортом, также с друзьями мы 
посещаем домашние матчи 
футбольного клуба «Ахмат», с 
удовольствием ходим в театр, 
музеи. Когда появляется воз-
можность, посещаем другие 
районы республики, особенно 
ее горную часть, которая богата 
живописной природой, от кото-
рой получаешь вдохновение, 
большую радость.

Разрешите поблагодарить 
Вас за то, что, несмотря на 
занятость, нашли время 
для беседы с нами. Мы 
уверены, что Вам удастся 
воплотить в жизнь многие 
успешные проекты, кото-
рые принесут благо как 
для вашего села, так и всей 
республике. Желаем Вам 
дальнейших успехов.
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Раиса Тимаева

В Грозном состоялся Фести-
валь детского творчества, 

в котором участвовали обуча-
ющиеся организаций общего 
образования Чеченской Респу-
блики в возрасте от 11 до 14 лет.

Фестиваль организован в целях 
поддержки и развития детского и 
юношеского творчества, эстетиче-
ского воспитания и художествен-
ного развития детей. Мероприя-
тие проходило два дня. В первый 
конкурсный день ребята показали 
двенадцать номеров в номинации 
«Хореография» –  это народный 
танец, народный стилизованный 
танец, классический танец. В этот 
же день участники фестиваля про-
демонстрировали четырнадцать 
номеров в номинации «Художе-
ственное слово».

Во второй день участники высту-
пили по направлению «Вокально-
инструментальное творчество», 
в ходе которого представили 
вокальные номера, включая хо-
ровое пение (академический во-
кал, эстрадный вокал, авторская 
песня, народное пение) и инстру-
ментальные номера (народные, 
ансамблевое и индивидуальное 

исполнительство на музыкальных 
инструментах, включая электрон-
ные). Здесь ребята продемонстри-
ровали зрителям аж двадцать два 
номера, каждый из которых отли-
чался весьма креативной подачей 
исполнения. Также в этот день 
участники фестиваля проявили 
свою фантазию в номинации «Изо-
бразительное искусство» (деко-
ративно-прикладное творчество, 
живопись, фотоискусство). Ребята 
принесли на суд членов жюри го-
товые работы, каждая из которых 
была выполнена очень интересно, 
со своим творческим подходом. 

Выступления и работы участ-
ников фестиваля оценивали чле-
ны компетентного жюри, среди 
которых помощник министра 
культуры Чеченской Республики, 
член совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по культуре 
и искусству, Народный артист Че-
ченской Республики Аднан Ма-
жидов; режиссер ГАУ «Чеченский 
государственный театр юного зри-
теля» Шамхан Уцемиев; начальник 
отдела духовно-нравственного 
воспитания молодежи Министер-
ства Чеченской Республики по 
делам молодежи, председатель 
Чеченской региональной обще-

ственной организации «Единая 
детско-юношеская организация» 
Юсуп Бетмерзаев; начальник 
отдела патриотического воспи-
тания молодежи Министерства 
Чеченской Республики по делам 
молодежи Саид Мутакаев.

Проведение такого масштабного 
фестиваля в республике стимули-
рует интерес у детей и молодежи 
к различным видам творчества. 
Также в ходе мероприятия можно 
выявить и поддержать одарен-
ных детей с целью дальнейшего 
личностного самоопределения и 
ранней профориентации.

Так, например, в номинации 
«Вокально-инструментальное 
творчество» зрителей приятно 
удивила Медни Сайтамирова из 
села Гиляны. Девочка представ-
ляла Ножай-Юртовский район 
с композицией «Месяц май». 
Всех присутствующих восхитил 
голос молодой артистки, многие 
задавались вопросом, профес-
сионально ли она занимается 
пением. После выступления мы 
выяснили, что пению Медни учит 
мама, которая занимается с доч-
кой дома. Девочка очень любит 
петь с самого детства. 

– Перед выступлением мне было, 

конечно, волнительно, – расска-
зывает Медни. – Но, поднявшись 
на сцену, я смогла побороть это. Я 
верила в себя и понимала, что нуж-
но петь уверенно и не переживать. 
И, думаю, у меня все получилось. 

В будущем Медни планирует по-
ступить в педагогический универ-
ситет и параллельно заниматься 
музыкой. 

На этом примере можно смело 
сказать, что такие мероприятия, 
как Фестиваль детского творче-
ства, способствуют развитию твор-
ческого потенциала и личностных 
качеств, необходимых для успеш-
ной социализации в современ-
ном обществе у обучающихся с 
различными образовательными 
потребностями.

В завершении фестиваля были 
определены победители и при-
зеры. Таким образом, в номинации 
«Хореография» первыми стали 
Имани Мусаитова и Идрис Ягаев 
с номером «Парный танец «Нох-
чийнкеп», второе место присуди-
ли Жайне Мадаевой с номером 
«Нежность», а третье место занял 
коллектив Центра детского твор-
чества города Аргуна с номером 
«Мехкарий».

Первой в номинации «Художе-

ственное слово» стала Самира 
Курманова с номером «Беной», 
второе место заняла Аниса Умаро-
ва со стихотворением «К 70-летию 
Ахмата-Хаджи», третье место – Ха-
дижа Демильханова и стихотворе-
ние «На Мамаевом кургане».

В номинации «Вокально-инстру-
ментальное творчество» первое 
место было присуждено коллек-
тиву Дома детского творчества 
Урус-Мартановского района «Сан 
латта», второе место заняла Мира 
Махьядиева с композицией «Уле-
тай на крыльях ветра», третье 
место – Муслим Дениев и Петимат 
Хаджимурадова с русской народ-
ной песней «Вьюн над водой».

В номинации «Изобразитель-
ное искусство» в категории «Жи-
вопись» первое место заняла 
Медина Хасинова с работой «Жи-
вописный лес», второе – Селима 
Тазбаева и работа «Зарождение 
Ислама», третье место присудили 
Айшат Сулеймановой – «Розовый 
вечер».

В категории «Декоративно-при-
кладное творчество» первой стала 
Ясмина Дактаева и ее поделка 
«Горный аул», второе место заняла 
Радима Атиева – «Национальное 
платье», третье место – Амина 
Гайсултанова и «Серия националь-
ных орнаментов». И в категории 
«Фотоискусство» первое место 
занял Магомед Ахатаев со сним-
ком «Большой мир в маленьком 
объективе», второе место было 
присуждено Камиле Дадаевой – 
«Серия желто-зеленый микс», а 
третье место заняла Амина Кур-
каева и снимок «Мечеть: Гордость 
мусульман».

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство Чечен-
ской Республики по делам молоде-
жи и Чеченская республиканская 
общественная организация «Еди-
ная детско-юношеская организа-
ция Чеченской Республики» при 
поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи. 

Праздник вдохновения
Школьники со всей республики приняли участие в творческом фестивале

Командная олимпиада для учителей 
прошла в Грозном

Милана Тамаева

В Грозном состоялась первая в 
Чеченской Республике команд-

ная олимпиада по функциональной 
грамотности для учителей общеоб-
разовательных организаций города, 
организатором которой выступил 
Департамент образования мэрии 
Грозного совместно с педагогической 
мастерской Чеченского государ-
ственного педагогического универ-
ситета.

Перед открытием мероприятия про-
шло заседание жюри  внеконкурсных 
испытаний олимпиады по функци-
ональной грамотности под предсе-
дательством заместителя мэра –  на-
чальника Департамента образования 
мэрии Грозного Зелимхана Ахматова. 
Почетными гостями торжественного 
открытия олимпиады стали заместитель 
министра образования и науки Чечен-
ской Республики Ахмед Усманов, ректор 
Института развития образования Че-
ченской Республики Ганга Эльмурзаева. 
Экспертами олимпиады также были 
именитые гости. Среди них Альбина 
Бучек – доктор психологических наук, 
руководитель федерального методиче-
ского центра Академии Минпросвеще-
ния России; Елена Богданова – кандидат 
педагогических наук, доцент, заведую-
щая кафедрой педагогики и психоло-
гии детского отдыха Новосибирского 
государственного педагогического 
университета, федеральный эксперт 
конкурса «Флагманы образования»; 
Наталья Титаренко – доцент кафедры 
математики, естествознания и методик 

обучения математике и естествознанию 
Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического универ-
ситета и доцент кафедры начального 
образования Челябинского института 
переподготовки и повышения квали-
фикации работников образования; 
Елена Александрова – кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры хи-
мии, теории и методики преподавания 
химии Ярославского государственного 
педагогического университета им. К. 
Д. Ушинского; Макка Висаитова – спе-
циалист педагогической мастерской 
ЧГПУ; Ильдар Хусаинов – заместитель 
директора МБОУ «СОШ № 14 города 
Махачкалы», Отличник образования 
Республики Дагестан. 

В своем приветственном слове Зелим-

хан Ахматов отметил, что проведение 
такой  олимпиады является важным 
событием, которое имеет большое 
значение, так как формирование функ-
циональной грамотности школьни-
ков – это важный фактор повышения 
качества современного образования 
и воспитания всесторонне развитой и 
конкурентоспособной личности нового 
поколения. 

– В свою очередь качество подготовки 
школьников напрямую зависит от ка-
чества подготовки педагогов, – сказал 
он. – Именно поэтому я считаю, что 
участие учителей в олимпиаде по функ-
циональной грамотности станет важ-
ным вкладом в создание условий для 
устойчивого развития функциональной 
грамотности наших детей. 

Для педагогического сообщества 
Чеченской Республики мероприятие 
такого масштаба было организовано 
впервые. В Грозненской олимпиаде 
по функциональной грамотности уча-
ствовали шестьдесят пять школьных 
команд, состоящих из трехсот ярких, 
талантливых, творческих учителей школ 
Грозного, каждый из которых в составе 
своей команды боролся за звание луч-
шего из лучших. 

Так, в первом полуфинале олимпиады, 
прошедшем на базе средней общеоб-
разовательной школы № 3 города Гроз-
ного, приняли участие 32 команды школ 
города. Каждой команде предстояло 
продемонстрировать свой уровень чита-
тельской, математической, естественно-
научной, финансовой и компьютерной 
грамотности. Также немаловажное зна-
чение имел уровень креативного мыш-
ления, на который был сделан особый 
акцент. Участники олимпиады по едино-
му расписанию выполняли одинаковые 
для всех команд конкурсные задания по 
функциональной грамотности, на кото-
рые отводилось от 10 до 30 минут. После 
выполнения каждого из заданий и сдачи 
материалов участниками, модераторами 
и экспертами в аудиториях обсуждались 
предложенные участниками варианты. 

Следует также отметить, что для 
участников олимпиады были подго-
товлены увлекательные, необычные 
и разнообразные авторские задания, 
специально для данного проекта раз-
работанные экспертами федерального 
уровня в области формирования и оце-
нивания функциональной грамотности 
обучающихся.
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наши достопримечательности

Раиса Тимаева

Первый горнолыжный 
чеченский курорт «Ве-

дучи» находится на стадии 
поэтапного строительства, 
но уже сейчас нашел своих 
туристов, среди которых 
спортсмены, любители экс-
тремальных видов спорта и 
просто люди в поисках отды-
ха в окружении невероятной 
природы и настоящего кав-
казского гостеприимства.

Параллельно с ускоренным 
ростом количества туристов 
комплекс активно развивается 
с привлечением ведущих лиде-
ров в области проектирования 
и строительства, в соответствии 
с лучшими мировыми стандар-
тами.  

Здесь запланировано создание 
новых трасс и канатных дорог 
на южно-ориентированном 
склоне хребта Данедук, начнется 
освоение более крутого и из-
резанного рельефа на северо-
ориентированном склоне. Это 
все позволит предложить гостям 
курорта «Ведучи» более долгий 
сезон катания, а также трассы 
всех категорий сложности, в том 
числе рассчитанные на самых 
опытных лыжников. Параллель-
но ремонтируются дороги, обе-
спечивается стабильное энерго- 
и газоснабжение. 

– Сейчас южный склон, на кото-
ром вся основная инфраструк-
тура, находится на отметке 1550 
метров над уровнем моря. Верх-
няя точка на теневом северно-
ориентированном склоне будет 
на отметке 2200 метров. Уже с ок-
тября месяца на северном склоне 
у нас минусовая температура. 
Снег там лежит где-то до апреля 
месяца. У нас будет полноценный, 
международного уровня курорт 
с 15 горнолыжными трассами, 
общей протяженностью 13,7 
км, несколькими канатными до-
рогами, а сезон будет примерно 
с ноября по апрель, – рассказал 
министр по туризму региона 
Муслим Байтазиев.  

Курорт «Ведучи» развивается 
ускоренными темпами

Кроме того, на курорте про-
должается строительство но-
вого комфортабельного отеля. 
Один из корпусов гостиницы 
появится в декабре 2024 года, 
по второму идут подготови-
тельные работы. А к концу этого 
года завершатся работы по 
строительству шале. В облике 
курорта учитывается неповто-
римый национальный стиль ба-
шенной архитектуры, сохранен 
дух культурных и исторических 
традиций народа Чеченской Ре-
спублики, что порадует местных 
жителей и привлечет гостей со 
всей России.  

– «Ведучи» – один из масштаб-
ных и значимых проектов Че-

ченской Республики, где соз-
даются все условия для отдыха. 
Его инициатором является Р. А. 
Кадыров, который держит на 
личном контроле все вопросы, 
связанные с реализацией про-
екта. Мы уверены, что с выхо-
дом на полную мощность объ-
ект станет местом притяжения 
любителей активного отдыха 
и туристов из разных уголков 
страны и зарубежья, – считает 
Председатель Правительства 
Чеченской Республики Мус-
лим Хучиев. 

Курорт «Ведучи» работает 
не только как горнолыжный 
комплекс: весной, летом и 
зимой гости отправляются на 

пешую, конную или велосипед-
ную прогулку по живописным 
горным склонам, посещают с 
экскурсиями одну из истори-
ческих, культурных и природ-
ных достопримечательностей, 
которыми славится Чеченская 
Республика.

Но все же курорт «Ведучи» 
больше всего востребован зи-
мой, особенно в снежную пору, 
которая к нам придет уже совсем 
скоро. Всем, кто еще не попробо-
вал встать на лыжи или же прока-
титься на ватрушках на нашем за-
мечательном курорте, советуем 
собраться с духом и настроиться 
на интереснейший экстрим. Зима 
уже совсем близко!

Анзор Захаров

Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Кадыров 

предложил всем гостям региона 
увидеть красоты города Аргуна.

Чеченская Республика имеет уникаль-
ные места, которые могут привлечь 
людей не только из ближайших городов 
России, но и туристов, живущих в разных 
странах. Первым городом, который они 
посетят, станет, конечно же, Грозный. 
Этот город многие ассоциируют с пти-
цей, которая из пепла превратилась в 
прекрасного Феникса. Зачастую этот 
город вбирает в себя большую массу 
туристов, которые, возможно, не думают 
о том, что в соседних городах региона 
может быть так же интересно. Возможно, 
им нужен человек, который поможет в 
этом вопросе. Так, Рамзан Кадыров по-
советовал гостям Чеченской Республи-
ки обязательно увидеть все прикрасы 
города Аргуна.

– Город Аргун. Сколько всего он по-
видал на своём веку. Особенно в годы, 
окутанные разрухой, безвластием и 
горем для населения. Хвала Аллаху, 

все самое страшное ушло в историю и 
никогда больше не повторится. Сегодня 
Аргун встречает всех своей красотой, 
уютом, яркими красками процветания и 
теплотой гостеприимства. Город сам хоть 
и небольшой, но посмотреть здесь есть 
на что, – написал Р. Кадыров на своей 
странице в социальной сети. 

Он также добавил, что самым ключе-
вым и замечательным украшением Ар-
гуна является мечеть «Сердце матери», 
названная именем его матери – Аймани 
Кадыровой.

– Это единственная мечеть в России, по-
строенная в стиле «хай-тек». Она открыта 
в 2014 году. С тех пор мечеть служит 
одним из самых главных мест притяже-
ния в республике для многочисленных 
туристов и гостей. Возле нее разбита 
парковая зона с фонтаном, родником 
и маленьким прудом, – рассказал Глава 
региона.

Стоит также напомнить о наличии 
здесь с 2014 года и работающей по сей 
день школы хафизов имени Табарик 
Байсултановой, рассчитанная на 100 
человек. Напротив большой мечети 
расположен многоэтажный жилой ком-

Красивый город мечты
Глава региона рекомендовал приезжим посетить Аргун

плекс высотных зданий, среди которых 
комфортабельный отель с прекрасным 
панорамным видом на Аргун.

– Для жителей города созданы места 
отдыха. Парковые зоны с красивыми ал-
леями, спортивные площадки для занятий 
воркаутом, волейболом, баскетболом, 
футбольные поля и прекрасные места 
для семейного отдыха и реабилитации. 
Сделано все для комфорта и достойной 
жизни, – подчеркнул  Рамзан Кадыров. – 
Аргун поражает своим великолепием и в 
ночное время суток. На зданиях, улицах, 
зонах отдыха и других объектах красу-
ются неоновые огни и многочисленные 
световые лампы. С наступлением сумерек 
город будто погружается в сказку и при-
ветливо всех встречает яркими разноц-
ветными огнями. Одним словом, гостям 
Чеченской Республики непременно надо 
побывать в Аргуне во время своей поезд-
ки в регион. Добро пожаловать. 

Интерес к самому городу может возра-
сти, если немного узнать о его истории. 
Во второй половине 20 века Аргун стре-
мительно развивается, ему присваивает-

ся статус городского поселения, а вскоре 
он становится настоящим городом. 
Трагические события первой и второй 
чеченских войн не обошли Аргун сторо-
ной, превратив в руины большую часть 
города. Поэтому до сих пор тут ведутся 
активные работы по восстановлению 
и обустройству. Главная улица города 
носит имя А. А. Кадырова, она условно 
делит Аргун на две части: город и посе-
лок. С февраля 2009 года Аргун вместе с 
прилегающими населенными пунктами 
преобразован в Аргунский городской 
округ. Он имеет общие границы с Шалин-
ским и Грозненским муниципальными 
районами. Население города насчитыва-
ет около 45 тысяч постоянных жителей, 
это представители практически всех 
тейпов Чеченской Республики. Террито-
рия города занимает часть Грозненской 
предгорной равнины, которая относится 
к побережью реки Аргун. Расстояние от 
города до столицы республики состав-
ляет не больше 15 километров, что дает 
Аргуну право считаться пригородом 
Грозного.
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Рахим Шахтамиров

Чеченск ую Республи-
ку посетила делегация 

благотворительного фонда 
«Дети-бабочки» для патро-
нажа детей, как сообщил 
министр здравоохранения 
ЧР Сулейман Лорсанов.

Основным вопросом для 
обсуждения стал проект о соз-
дании Центра генных дермато-
зов в Чеченской Республике. 

– На данный момент такого 
центра на территории Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа нет. В республике более 
6 лет работает программа, ут-
верждённая Главой ЧР, Героем 
России Рамзаном Ахматови-
чем Кадыровым, по оказанию 
медико-социальной помощи 
пациентам с генетическими 
заболеваниями кожи. Это 
позволяет значительно улуч-
шать состояние здоровья и 
качество жизни таких детей и 

их семей, – отметил Сулейман 
Лорсанов.

Стоит напомнить, что делега-
ция благотворительного фон-
да «Дети-бабочки» посетила 
Чеченскую Республику для 
лечебно-профилактического 
оказания помощи детям. Па-
тронажный визит прошёл в 
рамках совместного проекта 
с Фондом поддержки детей с 
тяжёлыми и редкими заболе-
ваниями «Круг добра» и про-
ходил в несколько этапов. На 
протяжении двух дней актив-
но проводились совместные 
врачебные консилиумы феде-
рального эксперта, педиатра 
Елены Белоноговой и главно-
го детского дерматовенеро-
лога Минздрава ЧР Малики 
Дениевой. За этот промежу-
ток времени было осмотрено 
более 20 детей с тяжёлыми 
генными дерматозами, про-
живающих в Чеченской Респу-
блике. И прямо там, в Респу-

Особенные дети
Приезжие врачи осмотрели детей с тяжёлыми генными дерматозами

бликанском кожно-венеро-
логическом диспансере, был 
проведён образовательный 
модуль «Генные дерматозы в 
практике врача», входящий 
в программу непрерывного 
медицинского образования.

– Врачи первичного звена 
здравоохранения республи-
ки получили практические 
навыки ведения пациентов 
с генными дерматозами, из-
учили особенности ран и 
способы их лечения и пере-
вязки, смогли самостоятельно 
рассчитать потребности в 
медикаментах и питании, – 
уточнил министр. 

Для многих из нас слово дер-
матоз слышится в первый раз, 
но это не значит, что заболе-
вание входит в число редких 
или малоизученных. Но тер-
мин дерматоз не определяет 
конкретно одно заболевание, 
это своего рода комплекс раз-
личных заболеваний кожи. 
Термином обозначают кожные 

поражения, которые характе-
ризуются особыми проявлени-
ями и причинами появления. 
Заболевания могут быть как 
врождёнными, так и приоб-
ретёнными. Дерматоз не име-
ет возрастных ограничений. 
Есть масса различных видов 
дерматоза. Наиболее распро-
странённые – дерматит, экзе-
ма и псориаз. Нередко люди 
подвержены такому кожному 
поражению, как нейродермит, 
который развивается в случае 
неврологических отклонений, 
нарушений в работе эндо-
кринной системы или осла-
бления иммунитета. Ещё одна 
форма дерматоза – чесотка. 
Она чаще всего возникает из-
за ослабленного иммунитета. 

Многие разновидности кож-
ных заболеваний возникают 
в результате поражения вну-
тренних органов. Каждый из 
видов дерматоза нуждается 
в отдельной программе лече-
ния. На развитие заболеваний 

влияют как внешние (повреж-
дения кожи механического 
характера, влияние яда расте-
ний, укусов насекомых и т. д.), 
так и внутренние (аллергия, 
инфекция, внутреннее воспа-
ление, проблемы с обменом 
веществ) факторы, которые в 
большей или меньшей степе-
ни воздействуют на челове-
ческий организм. Кроме того, 
дерматоз может возникнуть в 
результате сильного стресса 
или любой болезни, что влияет 
на работу иммунитета. 

– При проведении диагности-
ки дерматоза стоит соблюдать 
основные методы лечения, 
такие как тщательный осмотр 
больного на наличие сыпи и 
других проявлений заболева-
ния кожи врачом-дерматоло-
гом, изучение высыпи и других 
проявлений дерматоза под 
микроскопом для выявления 
возбудителя, взятие биопсии 
кожи и проведение общих кли-
нических анализов, – отметили 
специалисты Республиканско-
го кожвендиспансера.

Для лечения дерматоза мож-
но применять физиотерапию, 
диетотерапию, пребывание 
в санаториях и курортных 
зонах. Также эффективно воз-
действуют на кожу медицин-
ские препараты, которые ис-
пользуются для наружного 
применения: противовоспа-
лительные, противозудные, 
противогрибковые, регенери-
рующие и антибактериальные 
мази, кремы, гели, лосьоны, 
пластыри, растворы. При пра-
вильном использовании они 
эффективно воздействуют 
даже на сильное поражение 
кожи. Также в процессе лече-
ния врачи используют препа-
раты, которые регенерируют 
пораженные клетки.

В России выявили два новых вида COVID-19
Султан Ахриев

В России обнаружили два новых 
геноварианта коронавируса 

«Цербер» и «Тифон», однако резкого 
роста заболеваемости не ожида-
ется.

Инфекционисты спешат обрадовать 
– протекать заболевание будет даже 
легче, чем Омикрон. Тем не менее, и 
распространяться новый штамм будет 
на 20–30% быстрее предшественника. 
Напомним, что «Цербер» и «Тифон» 
– сублиния варианта штамма «Оми-
крон» BA.5. Случаи заражения этим ва-
риантом были выявлены в 30 странах, 
в том числе в Великобритании, США и 
Дании. Стоит отметить, что эпидемио-
логическая ситуация по коронавирусу 
в России «управляемая», пятую не-
делю подряд идет снижение заболе-
ваемости. Снова вводить какие-либо 
ограничения в стране не планируется.

7 октября Росстат сообщил, что 
прекратит публиковать оперативные 
данные о смертности в связи с коро-
навирусом. С 21 октября Роспотреб-
надзор отменил ПЦР-тестирование 
для непривитых россиян по приезде 
в страну. В соседних странах с этим 
немного похуже. В Европе может 
случиться новая ситуация со всем 
нами знакомым вирусом. А точнее, 
жители могут столкнуться с подви-
дом «Омикрон»-штамма «Цербер», 
который стал быстро распростра-
няться в Великобритании. Быстрый 
рост заражений «Цербером» может 
привести к тому, что в Европе опять 
случится уже по счёту третий на-
плыв заболеваемости вариантами 
«Омикрона». 

– В процессе адаптации вирусы меня-

ются так, чтобы обходить иммунитет. И 
новый вариант BQ.1.1 потенциально 
может стать источником следующей 
волны коронавируса, – уточнил ди-
ректор Научно-клинического центра 
прецизионной и регенеративной ме-
дицины Института фундаментальной 
медицины и биологии КФУ Альберт 
Ризванов.

Уже начиная с осени в странах 
Европы выявляют всё больше и 
больше случаев заражения. Эта 
ситуация настолько встревожила 
всех, что даже специалисты здра-

воохранения Евросоюза начали 
говорить о новой волне коронави-
русной инфекции, которая сможет 
встряхнуть не только всю Европу, 
но и ближайшие государства. В 
принципе, с точки зрения возмож-
ностей не исключено, что COVID-19 
может мутировать в какой-то новый 
штамм, который будет уже с новыми 
измененными свойствами и, может 
быть, даже более опасным. Вирус 
COVID-19, о котором уже точно 
будут помнить веками, наряду с 
эпидемией чумы и испанским грип-

пом, уже с начала 2020 года заразил 
миллионы, стал эпидемией, которую 
до сих пор не удается победить, в 
том числе и из-за постоянно появ-
ляющихся новых штаммов. Однако 
постоянное наблюдение за проис-
ходящим, а также ответственное 
отношение сотрудников больниц к 
такому врагу помогли снизить риски 
внезапного «взрыва» заражений на 
территории Чеченской Республики. 
Благодаря тому, что все понимают, 
какие вирус может принести беды, 
люди активно проходят через этапы 
вакцинации. Так, например, за сут-
ки вакцинацию и ревакцинацию в 
Чеченской Республике проходят в 
среднем 6 тысяч человек. Об этом 
сообщил министр здравоохранения 
ЧР  Сулейман Лорсанов.

– Удельный темп вакцинации в ре-
спублике самый высокий в стране, – 
отметил министр.

Он добавил,  что в регионе уже 
успешно используется назальная 
вакцина, которая упрощает про-
цесс вакцинации и позволяет про-
вести её большему числу жителей. 
Преимуществ у назальной вакцины 
хоть отбавляй. Самый главный из 
них - удобство и быстрота процесса. 
Если некоторые могли бояться уко-
ло-процесса, то теперь они смогут 
успокоиться, ведь альтернатива всё-
таки есть. Тем не менее, нам не стоит 
забывать о том, что для нас здоро-
вье. На носу холодные дни, которые 
принесут нам ещё много болячек, 
благо, для них особые вакцины при-
думывать не надо. Забывая о своём 
здоровье, человек ставит под угрозу 
свою жизнь, а жизнь – это великий 
дар, которым нужно дорожить.
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В Чеченской Республике сложился 
благоприятный инвестиционный климат 

Марта Бибулатова

Инвестиционная деятель-
ность – важнейшее ус-

ловие устойчивого социаль-
но-экономического развития 
региона, наиболее эффек-
тивный способ стимулирова-
ния экономического роста и 
преодоления существующих 
проблем. Поэтому особую 
важность заслуживает при-
влечение частного капитала 
и благополучная реализация 
значительных инвестицион-
ных проектов.

Создание подходящих условий 
для привлечения инвестиций 
и повышение инвестиционной 
привлекательности республики 
является основным фактором 
повышения конкурентоспособ-
ности региона, обеспечения 
значительных и стабильных тем-
пов экономического роста. Соот-
ветственно актуальной задачей 
является работа над улучшением 
инвестиционного имиджа ре-
гиона.  

После двух чеченских военных 
кампаний, которые были как 
будто бы совсем недавно, кто мог 

подумать, что наш регион начнет 
развиваться такими стремитель-
ными темпами? А о привлечении 
инвесторов вообще и речи не 
шло. Наоборот, многие жители 
старались продать свое жилье 
и уехать. Сегодня картина скла-
дывается ровно наоборот. И по-
мимо обычных жителей, которые 
приобретают жилье в Чеченской 
Республике, к нам стремятся и 
множество инвесторов. 

Развитию предпринимательства 
в нашей республике уделяется 
пристальное внимание Главой ЧР, 
Героем России Рамзаном Кады-
ровым. Благодаря его усилиям в 
республике успешно функциони-
рует ряд институтов поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. К ним 
относятся НО «Специальный 
гарантийный фонд Чеченской 
Республики», НУО «Гарантийный 
фонд Чеченской Республики», АО 
«Корпорация развития Чеченской 
Республики», ООО «Фонд имени 
Шейха Зайеда», Региональный 
фонд развития промышленности. 
Функционируют также 11 биз-
нес-инкубаторов, 3 технопарка, 
многофункциональные центры 

предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, ре-
гиональный центр «Мой бизнес», 
портал «Бизнес-навигатор МСП».

– Благодаря грамотной полити-
ке Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова региону уда-
лось улучшить индекс по всем по-
казателям и, по сравнению с 2020 
годом, подняться с 15 на 13 место 
в Национальном рейтинге состо-
яния инвестиционного климата в 
субъектах России по итогам 2021 

среда, а также инфраструктура 
и ресурсы.

Наш регион активно привлекает 
инвесторов и создает для них 
все условия для эффективной 
деятельности, что в итоге даст ре-
спублике новые рабочие места и 
поступления в бюджет. В первом 
полугодии 2022 года в респу-
блике завершена реализация 98 
инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций – 5,65 
млрд рублей, создано 836 рабо-
чих мест. На стадии реализации 
находятся 588 инвестиционных 
проектов на 115,2 млрд рублей с 
созданием 10 761 рабочего места.

Важно, что привлечение ин-
вестиций актуально для любой 
экономики. Особенно это касает-
ся региональной экономики, где 
инвестиции играют решающую 
роль в развитии всех отраслей 
народного хозяйства. Примени-
тельно к Чеченской Республике 
это еще подтверждается тем 
фактом, что субъект находится 
на стадии пост-восстановления, и 
динамика развития инвестицион-
ных проектов находится на более 
высоком уровне, чем средний 
уровень по регионам. 

года, – отмечает министр эконо-
мического, территориального 
развития и торговли Чеченской 
Республики Рустам Шаптукаев. 
– Данный рейтинг оценивает дей-
ствия региональных властей по 
созданию благоприятных усло-
вий ведения бизнеса и выявляет 
лучшие практики. При оценке 
учитываются такие направления, 
как поддержка малого и среднего 
предпринимательства, инсти-
туты для бизнеса, регуляторная 

Диана Магомаева

В Чеченском государствен-
ном нефтяном технологи-

ческом университете молодые 
айтишники уже с первого курса 
занимаются уникальными раз-
работками, создавая свои соб-
ственные проекты.

Для выпускников школ последний 
учебный год начался недавно, но 
о выборе профессии многие из 
них уже давно задумываются. Тем, 
кто еще не определился с таким 
важным выбором, сможет помочь 
знакомство с героем нашей статьи 
Хусейном Дикаевым – студентом 
второго курса факультета автомати-
зации и прикладной информатики 
ГГНТУ.

До поступления в нефтяной уни-
верситет Хусейн по совету роди-
телей выбрал профессию эконо-
миста и окончил колледж по этой 
специальности. В семье решили, 
что высшее образование Хусейна 
тоже должно быть экономическим. 

– Мы с отцом пошли в университет 
подавать документы на экономи-
ческий факультет, – рассказывает 
Хусейн. – Я шел и понимал, что мне 
не туда, что я не хочу быть экономи-
стом – такая скучная работа не по 
мне. И я резко сделал свой выбор – 
набрался смелости и сказал: «Дада, 
мне нужна другая специальность, 
связанная с компьютерами». К сча-
стью, дада меня понял, и я подал 
документы на ФАПИ.

Уже на первом курсе Хусейн уз-
нал, что в университете есть такое 
место, как хай-парк, который пре-
доставляет много возможностей 
студентам для реализации идей и 
проектов. В прошлом году хай-парк 
запустил программу «Интенсив» 
для студентов-первокурсников, в 
которую попал и Хусейн. По словам 
Али Тасуева, руководителя Центра 
поддержки проектов хай-парка 
ГГНТУ, задача «Интенсива» состоит 
в том, чтобы привлекать студен-
тов-первокурсников к проектной 
деятельности. 

– Они должны знать: чтобы до-
биться чего-то в жизни, например, 
открыть свое дело, одних только 
теоретических знаний не хватит, – 
отмечает Али Русланович. – Поэто-
му ребята должны знать, что мож-
но не просто со знанием теории 
окончить вуз, но и с первого курса 
уже начать создавать собственный 

технологический бизнес. 
Со слов Хусейна, по программе 

«Интенсив» с первых курсов наби-
рали студентов-айтишников.

– Это были художники, дизайне-
ры, 3D-модельеры. Всего отобрали 
шестьдесят человек, – рассказыва-
ет студент. – Потом руководители 
нам предложили самим создать 
команды по пять человек. Мы ходи-
ли и расспрашивали друг друга, кто 
чем занимается, что кому нравится, 
у кого какие хобби, планы, мечты. 
По такому принципу мы выбрали, 
кто кому подходит, и так создали 12 
команд. Каждая команда сама себе 
придумывала проекты, и затем вы-
бирала один из них для разработки.

Хусейн попал в команду, где было 
больше архитекторов. У них был 
план создать VR-проект по дизайну 
интерьера. Проще говоря, расстав-
лять мебель в виртуальной реаль-
ности. Этот проект ему не нравился, 
но большинством голосов он был 
утвержден. Хусейн же мечтал о 
другом – в виртуальной реальности 
лечить людей.  

– Я случайно узнал, что в другой 
команде есть девушка Амина, кото-
рой тоже не нравится их коллектив-
ный проект, – вспоминает Хусейн. 
– Мы познакомились, рассказали 
о своих планах, и оказалось, что ей 
тоже нравится идея с виртуальным 
лечением. Амина мотивировала 
меня убедить команду, что про-
ект лечить людей в виртуальной 
реальности легче и что в реализа-
ции он будет выглядеть намного 
круче.  Это было нелегко – на тот 
момент я не был капитаном, и в 
команде у меня не было весомого 
преимущества. Но все-таки я сразу 

стал звонить ребятам и убеждать 
их отказаться от выбранного про-
екта. Аргументировал это тем, что 
на дизайн-проект уйдет больше 
времени, так как там надо создавать 
множество деталей, а мы еще в 
этом не такие опытные. В итоге мне 
удалось убедить ребят. Еще труднее 
было перевести Амину к нам – это 
тоже удалось сделать, хотя при-
шлось разрушить чужую команду. 

Так у ребят появился новый про-
ект по лечению людей в виртуаль-
ном пространстве. Они назвали его 
«Фобис», так как решили разраба-
тывать методику лечения людей от 
различных фобий. Кроме Хусейна 
в команде над проектом еще рабо-
тают 3D-модельер Зебират Хуцаева, 
VR-разработчик Амина Тимарова, 
концепт-художник Петимат Техиева. 

Как известно, фобия в переводе с 
древнегреческого языка означает 
«страх». В медицине – это симптом 
неконтролируемого, навязчивого 
страха, который не поддается логи-
ческому объяснению. Зачастую это 
ужас перед чем-то совершенно не 
страшным. Например, некоторые 
люди необоснованно боятся ко-
шек, боятся входить в лифт, боятся 
воды. Существует очень большое 
количество различных фобий, от 
которых люди страдают на уровне 
психологического расстройства. 

Команда Хусейна, кстати, капи-
таном которой выбрали его, для 
своего проекта взяла пять фобий, 
от которых можно лечить людей 
в виртуальной реальности. Это 
страх высоты – акрофобия, страх 
замкнутого пространства – клау-
строфобия, страх темноты – ник-
тофобия, страх воды – аквафобия 

и страх животных – зоофобия. Из 
зоофобии ребята остановились на 
кинофобии – боязни собак, а потом 
решили добавить еще и арахнофо-
бию – боязнь пауков. 

– Врачи-психотерапевты отме-
чают, что при каждой фобии у 
человека наблюдается чрезмерное 
проявление реакции страха на ка-
кой-либо раздражитель, – говорит 
Хусейн. – Это может быть обычный 
предмет, событие или явление. В 
нашем случае, например, это вода, 
темнота и так далее. Психологи 
также подчеркивают, что совсем 
фобию вылечить невозможно. 
Лечение заключается в том, что-
бы уменьшить реакцию страха 
на раздражитель. Они достигают 
этого тем, что при каждом приеме 
пациента с фобией проговаривают 
ему его страх, внушают ему, что не 
надо бояться, например, садиться в 
самолет, приводят примеры. И так 
сеанс за сеансом они уменьшают 
раздражитель страха.

Цель нашего проекта лечения 
людей с фобиями состоит в том, 
чтобы тоже достигать уменьшения 
раздражителя страха у пациентов. 
Только у нас идея такая – лечить лю-
дей в виртуальной реальности, где 
можно показывать ему его фобию. 
Для этого мы создаем виртуальные 
комнаты, где в 3D моделируем 
виртуальное пространство, свя-
занное с определенной фобией. У 
нас уже есть комната с замкнутым 
пространством. Пациент садится, 
надевает виртуальные очки и ока-
зывается в ней. Далее поэтапно, 
меняя расположение мебели, стен 
мы ведем его к тому, что он привы-
кает находиться в замкнутом про-
странстве. Т. е. его раздражитель 
на страх замкнутого пространства 
уменьшается. Для преодоления 
страха высоты мы модулируем 
виртуальной город со зданиями 
разного уровня высоты, на которые 
будем помещать человека, начиная 
с низкого и постепенно доходя до 
самого высокого.

Разработчики проекта «Фобис» 
говорят, что у них человеку ничего 
не грозит. Если в реальности чело-
век захочет побороть свой страх 
перед самолетом, сядет в него и по-
летит, то в случае панической атаки 
во время полета самолет никто не 
будет сажать на землю. 

– У нас же он в любой момент 
может снять виртуальные очки и 

прекратить сеанс, – подчеркивает 
Хусейн.

Впервые команда Хусейна пред-
ставила свой проект весной про-
шлого года на конкурсе проектов 
в рамках программы поддержки 
талантливой молодежи «Умник» в 
режиме онлайн. Всего участвовали 
17 команд из регионов Северного 
Кавказа. Победителями стали две 
команды из хай-парка ГГНТУ. Одна 
из них – команда Хусейна. Ребята 
получили грант на 500 тысяч ру-
блей. Они решили потратить день-
ги на дополнительное обучение. 

Проект «Фобис» произвел впе-
чатление на экспертов, среди 
которых были и психологи, но они 
сначала сомневались, смогут ли 
ребята успешно работать в этом 
направлении, не имея знаний в 
области психологии. Но разработ-
чики рассказали, что постоянно 
консультируются по проекту с 
известным психиатром, доктором 
медицинских наук, Заслуженным 
врачом Чеченской Республики 
Кюри Идрисовым. Тогда эксперты 
одобрили разработку молодых 
айтишников из ГГНТУ.  

– Кюри Арбиевич, – говорит Ху-
сейн, – указывает нам на ошибки, 
недостатки, советует, как сделать 
лучше. Ему понравилась наша идея 
создания уровней, на которых че-
ловек сможет видеть свой страх. 
Он даже предложил нам применить 
нашу разработку на практике, 
конечно, при условии, что мы все 
доработаем.

Ребята знакомили со своим про-
ектом еще многих психологов, 
их радует то, что большинству из 
них он понравился. Это вдохнов-
ляет их на продолжение работы. 
Они планируют по завершении 
работы предоставлять свое про-
граммное обеспечение клиникам 
и государственным медицинским 
учреждениям. 

В Центре поддержки проектов 
хай-парка ГГНТУ верят в команду 
Хусейна и всячески поддерживают. 
При этом руководитель центра 
Али Тасуев отмечает, что «главное, 
чтобы все было корректно с точки 
зрения науки и технологии. Чтобы 
в результате конечный пользова-
тель получал необходимые обра-
зовательные и оздоровительные 
методики».

Желаем ребятам удачи и успехов 
в поставленных целях!

«Фобис» – проект молодых айтишников
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Креативная сказка осени
В Лингвистической школе прошло  незабываемое мероприятие – осенняя ярмарка

Диана Магомаева

В Лингвистической шко-
ле им. Ю. Д. Дешериева 

состоялась осенняя ярмар-
к а,  наполненна я морем 
красок и хорошего настрое-
ния. В теплый осенний день 
гостей радовали красочные 
костюмы и яркие декора-
ции, а всевозможные яства, 
приготовленные учащими-
ся и их родителями, превра-
тили ярмарку в настоящий 
праздник. 

Каждый стол был оформ-
лен в своём неповторимом 
стиле – учащиеся устроили 
настоящие костюмированные 
представления по выбранной 
тематике. Тяжелее всех при-
шлось комиссии – выставлять 
баллы и выявлять победите-
лей невероятно сложно, так 
как оформление столов и 
обилие блюд не позволяли 
никому оставаться равно-
душным!

Так, ученики 9 «В» класса 
под руководством учителя 
истории и обществознания 
Заремы Арбиевны Гацаевой 
стараются удивлять посети-
телей ярмарки из года в год 
и всегда вносить какое-то 

новшество. Учителя и роди-
тельское сообщество школы 
называют этот класс эталоном 
и примером безупречности 
во всех школьных меропри-
ятиях. Их отличительной осо-
бенностью всегда является 
тематика и детализация. В 
этом году класс выбрал тему 
«Восток». И действительно, 
восточный шатёр можно было 
заметить издалека – финики, 
рахат-лукум, турецкий кофе 
и лампа Аладдина среди со-
кровищ в большом красочном 
сундуке. Красочность стола 
просто завораживала в мгно-
венье – восточная сказка, 
никак иначе.

– Осенняя ярмарка в Лингви-
стической школе – это одно из 
самых ярких, незабываемых 
событий учебного года,  – 
рассказывает Иман Тасуева, 
родительница, чьи дети учат-
ся в трёх классах. – Можно 
говорить очень долго о том, 
как каждый родитель вкла-
дывал частичку себя в это 
мероприятие, желая оставить 
в памяти счастливые моменты 
этого дня! Несмотря на то, что 
классы соревнуются между 
собой, самым важным все-
таки является участие. Это 

огромная масса позитивных 
эмоций и эстетической красо-
ты, которые мы все получаем 
от такой живой атмосферы. 
На мой взгляд, самым вол-
шебным украшением стала 
тема «Восток» 9 «В» класса. 
У них было очень уютно. Хо-
телось засесть в этом шатре 
и попивать горячий чаёк с 
финиками. Хочу подарить низ-
кий поклон всем родителям, 
которые старались и вопло-
щали идеи в жизнь. Это очень 
многое значит в становлении 
каждого ребёнка!

У Иман Башировой в Лингви-
стической школе тоже учатся 
трое детей. Мы попросили и 
ее поделиться с нами своими 
впечатлениями. 

– В школьной ярмарке мои 
дети участвуют не первый раз, 
но на мероприятии такого 
масштаба мы оказались впер-
вые, – рассказывает Иман. – 
Честно говоря, я радовалась 
не меньше школьников. Это 
был праздник с полным погру-

жением в детство! Красочная 
и задорная сказка под музыку 
Бременских музыкантов в 3 
«В» классе под дирижирова-
нием Тамилы Бувайсаровны. 
Настоящая скатерть-само-
бранка и всевозможные дары 
осени под плетёным забор-
чиком в 7 «Б» классе у очень 
творческого классного руко-
водителя Фатимы Касымовны. 
Даже вампиры, колдуны и 
ведьмочки присоединились 
к осеннему празднику и об-

радовали покупателей осо-
бенными скидками. А в 1 «В» 
классе, которым руководит 
Эмиля Ахмедовна, я вместе 
со всеми родителями упала в 
настоящую кроличью дыру и 
очнулась в стране чудес сре-
ди Алис, Червовых королев 
и просто нереального Шляп-
ника! Он никого не оставил 
равнодушным и стал главным 
украшением класса. В выбран-
ном стиле были оформлены 
даже ценники на продукцию. 
А чего стоил золотой трон, 
имбирные пряники в виде 
карточной колоды и чайная 
композиция! Также все сердца 
покорила фруктовая корзина, 
которую даже в жюри отдель-
но отметили. Хочется выра-
зить огромную благодарность 
всем организаторам, в первую 
очередь администрации шко-
лы, классным руководите-
лям, родительскому комитету, 
всем мамочкам и отдельно 
папочкам, которые терпели 
все это сумасшествие и вовсю 

помогали организовать на-
стоящий праздник для самых 
главных участников ярмарки 
– наших детей!

К нашему разговору подклю-
чились и дочки Иман, которые 
тоже поделились своими эмо-
циями. 

– Ярмарка, ещё не успев на-
чаться, уже подарила ощуще-
ние праздника и настоящий 
адреналин, – рассказывает 
Эмила Баширова из 7 «Б» клас-
са. – Мы с одноклассниками 

готовили декорации, оформ-
ляли рисунками стенд для 
своего класса. Во дворе, где 
шла подготовка к празднику, 
была такая суета. Носились 
школьники, а учителя и ро-
дители бегали быстрее детей, 
играла музыка – это было кру-
тое сумасшествие! Тематика 
у оформления была такая 
разная, и у всех по-своему 
классно. Мне больше всего 
понравились «Мстители» в 
исполнении 8 «А» класса. Пи-
рожные, капкейки, торт, фото-
зона, костюмы ребят – все 
это было с супергероями. Мы 
словно побывали в киновсе-
ленной Marvel.

А ученицу 1 «В» Лейлу Баши-
рову порадовал сам процесс 
«покупка – продажа». 

– Когда мы начали прода-
вать, к нам подбежало очень 
много людей. У нас столько 
всего покупали! Мы расска-
зывали стихи, кричалки, за-
зывалки для гостей ярмарки. 
А ещё играли в разные игры, 

бегали и покупали все вкусно-
сти у соседей. Было так весело 
и круто! Правда, я не успела 
купить шоколадные вафли, 
меня это немного расстроило, 
– отмечает первоклашка. 

А родительница Хава Серби-
ева отметила, что готовилась 
к ярмарке больше как к сорев-
нованию, а на деле оказалось, 
что дух соперничества вовсе 
отсутствовал. 

– Очень тёплую атмосферу 
удалось создать организато-
рам ярмарки, а это каждый из 
родителей, учителей и детей, 
который по крупицам внёс 
свой вклад в этот большой и 
яркий праздник. Больше все-
го порадовал дизайнерский 
подход участников. Особо 
запомнились выставочный 
стенд в стиле «Алиса в Стране 
чудес» и их имбирные пряни-
ки, которые я не успела ку-
пить, разобрали, – улыбается 
Хава. – Безусловно, это было 
одно из ярких событий учеб-
ного года, как для детей, так 
и взрослых. Ждем следующей 
осени.

Ну а мы благодарим всех 
причастных к ярмарке за та-
кой эмоциональный, креатив-
ный и красочный праздник!


