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На минувшей неделе в 
Национальной библиоте-
ке Чеченской Республики 
имени Абузара Айдамирова 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
90-летнему юбилею Союза 
писателей Чеченской Респу-
блики.

В мероприятии приняли 
участие заместитель пред-
седателя Правительства ЧР 
Шаид Ахмадов, руководи-
тель Администрации Главы и 
Правительства ЧР Галас Тай-

масханов, пресс-секретарь 
Главы ЧР Альви Каримов, 
министр культуры ЧР Хож-
Бауди Дааев, министр ЧР по 
туризму Муслим Байтазиев, 
министр образования и на-
уки ЧР Исмаил Байханов, 
депутаты Парламента ЧР, а 
также почетные гости – пред-
седатель Союза писателей 
России Николай Иванов, 
председатель Московской 
городской организации Со-
юза писателей РФ Владимир 
Бояринов, секретарь правле-
ния Союза писателей России 
Иван Голубничий, делегации 
соседних регионов – Ингу-
шетии, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии-Алании и 
Ставрополя.

Событие само по себе име-
ло большое значение не 
только в литературных кру-
гах, но и для всей творческой 
общественности региона. 
Среди приглашенных также 
были ветераны чеченской 

литературы, творческая ин-
теллигенция из различных 
городов России. Встречу 
провел председатель прав-
ления Союза писателей ЧР 
Канта Ибрагимов. Он огла-
шал список гостей, пригла-
шал выступающих на сцену, 
вспоминал чеченцев, явля-
ющихся первопроходцами в 
чеченской художественной 
литературе.

– Для проведения юбилей-
ного вечера мы специально 
выбрали зал в Националь-

ной библиотеке, потому что 
здесь хранились, хранятся и 
будут храниться наши книги. 
90 лет – это большой срок, – 
сказал Канта Ибрагимов. 

Он подчеркнул, что самым 
важным для Союза писате-
лей ЧР является сохранение 
и популяризация родного 
языка, для чего проводится 
огромная работа.

– Второй важной задачей 
является подготовка под-
растающего поколения. К 
сожалению, средний возраст 
членов Союза писателей 
ЧР – 62 года, и эта ситуация 
практически во всех регио-
нах страны, – отметил Ибра-
гимов.

По его словам, Союз писа-
телей ЧР прилагает огром-
ные усилия для привлечения 
молодых литераторов. Далее 
Шаид Ахмадов зачитал по-
здравительный адрес от Гла-
вы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова: «Се-

годня мы отмечаем 90-летие 
Союза писателей Чеченской 
Республики. В памяти на-
рода навсегда остану тся 
имена Саид-Бея Арсанова, 
Шамсуддина Айсханова, Са-
ида Бадуева, Магомеда и 
Арби Мамакаевых, которые 
стояли у истоков становле-
ния и развития чеченской 
литературы. Пройдя через 
многочисленные трудно-
сти и лишения, чеченские 
мастера слова сохранили 
бесценную сокровищницу 

нашего языка и фольклора. 
Их произведения наполне-
ны силой и мудростью на-
рода. Первый Президент ЧР, 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров придавал огромное 
значение вкладу писателей в 
духовное воспитание обще-
ства. В самые тяжёлые годы 
он поставил четкую цель 
– возродить нашу культуру, 
а как мы знаем, литература 
является ее основой. Сегод-
ня в Чеченской Республике 
растет молодое поколение 
писателей и поэтов, выпуск 
художественной литературы 
значительно возрос и стал 
больше, чем за все годы со-
ветской власти. Испытанное 
временем слово чеченских 
литераторов увековечило 
важные события нашей исто-
рии. Книги наших авторов 
широко известны в России 
и переводятся на другие 
языки. Мы в должной мере 
отдаем дань памяти извест-

ным чеченским писателям. 
Их именами названы улицы 
наших городов и сел. На-
циональная библиотека ЧР 
носит имя великого Абузара 
Айдамирова. Дорогие дру-
зья! Вы вносите огромный 
вклад в духовно-нравствен-
ное воспитание подрастаю-
щего поколения, развитие 
чеченского языка и сохра-
нение лучших традиций и 
обычаев народа. Я искренне 
поздравляю вас с юбилеем 
Союза писателей ЧР. Желаю 
вам благополучия, мира и 
больших творческих успе-
хов».

Вклад членов Союза писа-
телей ЧР в общее развитие 
литературы в России отметил 
в своем выступлении и пред-
седатель Союза писателей 
РФ.

– Сегодня Чеченская Ре-
спублика стала своеобраз-
ным центром на литератур-
ной карте России, потому что 
в таком обширном составе, 
как сегодня здесь, пред-
ставители региональных 
писательских организаций 
не собирались еще никогда. 
Большое спасибо Главе ЧР 
Рамзану Кадырову за то, что 
такое большое внимание 
уделяется Союзу писателей 
Чеченской Республики, – ска-
зал Николай Иванов. 

В честь 90-летия он пере-
дал чеченскому отделению 
организации флаг Союза 
писателей России, который 
является первым и един-
ственным флагом организа-
ции, переданным региону. 
До сих пор он был только у 
центрального отделения.

– Чистый родник широкой, 
полноводной, стремитель-
ной реки под названием че-
ченская литература является 
святым, потому что этот род-
ник – это ваше устное народ-
ное творчество, фольклор 
вашего народа. Ваши первые 

слова писались на коже, 
выбивались на камне и де-
реве. Чеченская литература 
– это не только народность, 
но и сама природа. В отли-
чие от остальных народов 
Северного Кавказа, чечен-
ская литература середины 
и конца двадцатого века в 
силу исторических событий 
является исторической про-
зой. Но язык не обманешь – в 
вашей прозе звучит поэзия. 
И потому наши переводчики 
очарованы вашим языком и 
готовы и дальше переводить 
вашу литературу. Литература 
России – это своеобразная 
таблица Менделеева – все 
находятся на своих местах 
и все друг друга дополняют. 
Союз писателей Чечни актив-
но участвует в литературной 
жизни России, – подчеркнул 
Николай Иванов.

Он также напомнил, что за 
прошедший год несколько 
членов Союза писателей ЧР 
становились обладателями 
престижных литературных 
премий. 

В ходе мероприятия со-
стоялось награждение чле-
нов Союза писателей Чечни, 
которые Указом Главы ЧР 
награждены за значитель-
ный вклад в сохранение и 
развитие чеченского языка 
и литературы и в связи с 
90-летием СП ЧР. Галас Тай-
масханов вручил медаль «За 
заслуги перед ЧР» Адаму 
Ахматукаеву. Почётный знак 
«За трудовое отличие» вру-
чили Шамсудину Макалову 
и Сайд-Хасану Дадаеву. По-
четные грамоты Главы ЧР 
вручили молодым членам СП 
ЧР. Почетное звание «Народ-
ный писатель ЧР» присвоено 
члену Союза писателей ЧР 
Саид-Беку Дакаеву. Также 
были вручены писательские 
билеты вновь принятым в 
Союз писателей. 

Карина Узуналова

Ни одна общественная организация СССР и РФ не имела такой траги-
ческой судьбы, как Союз писателей ЧР. В самые тяжелые годы чечен-
ские писатели продолжали писать, творить, чтобы не погас свет 
чеченской литературы. В этом направлении сегодня Главой ЧР Рам-
заном Кадыровым оказывается всесторонняя помощь и поддержка. 

Союзу писателей – 90 лет!
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В 1996 году Генеральная Ассам-
блея предложила государствам-
членам ООН ежегодно отмечать 
этот день и приурочивать к нему 
соответствующие мероприятия, 
которые ориентированы как на 
учебные заведения, так и широкую 
общественность. С тех пор День 
толерантности в нашей стране от-
мечается каждый год.

В школах Чеченской Республики 
этой дате уделяется особое внима-
ние. Ребята совместно с учителями 
проводят различные тематические 
конкурсы, викторины и концерты. 
Одно из таких мероприятий со-
стоялось в МБОУ «СОШ № 7 г. Урус-
Мартан». Подготовили и провели 
праздник классные руководители 3 
«В» и 4 «Д» классов Хеда Аркадьевна 
Майрбекова и Диана Руслановна 
Майрбекова.

Общешкольное мероприятие 
«Мы вместе», посвященное Дню 
толерантности, собрало в актовом 
зале школы учеников, их родителей 
и учителей. Сцена была красочно 
оформлена шарами, флагами раз-
ных государств и всевозможными 
яркими декорациями. Организато-
ры постарались на славу. Активное 

участие в подготовке мероприятия 
приняли и родители обучающихся. 
В ходе праздничного мероприятия 
ребята в красочных национальных 
нарядах читали стихи, пели песни 
о мире, дружбе, толерантности. От-
радно, что в школе обучаются дети 
разных национальностей: чеченцы, 
русские, дагестанцы, таджики. Ре-
бята даже представили зрителям 
фрагменты танцев народов России. 

– Мероприятие дети готовили 
совместно с родителями, – рас-
сказывает заместитель директора 
по воспитательной работе Зулихан 
Вахаевна Альтигова. – После за-
вершения концертной программы 
родители устроили для детей ча-
епитие. Они принесли сладости и 
фрукты, накрыли красивый стол. 
Дети были очень заинтересованы, 
ответственно и добросовестно от-
неслись к своим выступлениям. 
Дело в том, что мероприятия, при-
уроченные ко Дню толерантности, 
в нашей школе проводятся каждый 
год. Поэтому ребята с нетерпением 
их ждут. Наши педагоги проводят 
и другие подобные мероприятия в 
рамках внеурочной деятельности 
«Я гражданин России». Благодаря 

этому дети в классах очень друж-
ные, они знают, что нужно уважать 
человека другой национальности. 
Это моя прямая обязанность, чтобы 
в школе царил дух толерантности 
и терпимости. Мы воспитываем на 
этом детей. 

Согласно Декларации принципов 
терпимости, терпимость – это поли-
тическая и правовая потребность, 
обязанность способствовать ут-
верждению прав человека, плюра-
лизма, демократии и правопорядка. 

Каждый может придерживаться 
своих убеждений и признает такое 
же право за другими, при этом 
взгляды одного человека не могут 
быть навязаны другим. В интересах 
международного согласия важно, 
чтобы отдельные люди, общины и 
нации признавали и уважали куль-
турный плюрализм человеческого 
сообщества.

Диана Магомаева

 Уважение, согласие, толерантность

Главная задача нашего образования – воспитать поколение, 
подготовленное к реалиям будущей жизни. Существуют раз-
личные решения задачи по обучению готовых к жизни школьни-
ков. Один из таких путей – это обучение предпринимательству.

Ежегодно в 170 странах мира в третью неделю ноября проходит международная 
глобальная предпринимательская инициатива – Всемирная неделя предприниматель-
ства. 19 ноября к  инициативе присоединилась и Республиканская детская библиотека 
имени С. В. Михалкова. В читальном зале отдела обслуживания состоялся тренинг под 
названием «Сегодня школьник, завтра предприниматель». Как отмечают организаторы 
мероприятия, главная задача – нацелить выпускников в профориентации, а также рас-
сказать будущим выпускникам о предпринимательстве и культуре.

В мероприятии приняли участие ученики 6–11-х классов средней общеобразо-
вательной школы № 20 города Грозного, а также представитель бизнес-сообщества 
А. Юсупов и пред-
седатель совета 
Международного 
движения в защиту 
прав и свобод че-
ловека «Коалиция» 
Д. Яхьяев.

В ходе беседы 
ребята учились 
находить наибо-
лее приемлемые 
идеи для реали-
зации бизнеса, а 
также обсуждали 
критерии отбора 
бизнес-идей. Также 
ребята задавали 
гостям интересу-
ющие их вопросы. 
Например, какими 
качествами должен обладать человек, чтобы заниматься бизнесом, или же, какие роли 
существуют на рынке труда? Какие компоненты успеха необходимы каждому молодому 
человеку для построения карьеры? 

Участники тренинга узнали, что в мире существует 1000 вариантов бизнеса, реали-
зуются из них только десятки, а успехов достигают единицы. Также им рассказали, что 
для достижения своих целей в области предпринимательства в самом начале пути 
просто необходим грамотный наставник. Ребята даже прошли обучение в игровой 
форме «Как заставить работать собственную идею и не совершать типичных ошибок?». 

Завершая мероприятие, Юсупов призвал ребят искать знания, работать над собствен-
ным интеллектом, быть грамотными, а также привел в пример один из известнейших 
хадисов, в котором говорится, что поиск знаний является обязанностью для каждого 
мусульманина. 

К мероприятию была подготовлена информационная выставка «В помощь будущему 
бизнесмену», на которой была представлена литература, содержащая информацию и 
практические советы для организации предпринимательской деятельности.

В России Всемирная неделя предпринимательства стартовала в 2007 году по ини-
циативе ООО «Центр предпринимательства». ВНП – это масштабный международный 
проект, посвященный молодежному предпринимательству, инновационным разработ-
кам, привлечению инвестиций и стартовым площадкам для нового бизнеса. 

Раиса Тимаева

Ежегодно 16 ноября в мире отмечается Международ-
ный день толерантности (терпимости). В этот день 
в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декла-
рацию принципов терпимости и Программу действий. 

Мифы и штампы о ЕГЭ
С каждым годом ЕГЭ все совершенствуется и совершенствуется. 

Существенные изменения претерпели те или иные части экза-
мена: из контрольных измерительных материалов практически 
по всем предметам исключена так называемая «тестовая часть», 
задания стали более творческими, практически ликвидированы 
списывание и разного рода злоупотребления со стороны органи-
заторов экзаменов. Несмотря на уже проделанную работу, изме-
нения по совершенствованию ЕГЭ активно будут продолжаться. 
Так, в 2022 году планируется включение иностранного языка в 
число обязательных предметов, новые задания в контрольных 
измерительных материалах (в связи с переходом на ФГОС) и по-
степенная компьютеризация экзаменов. Об этом и многом другом 
говорили эксперты на круглом столе «Почему живучи мифы о 
ЕГЭ?», состоявшемся 20 ноября в Рособрнадзоре.

В качестве спикеров круглого стола выступили заместитель 
руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, заместитель дирек-
тора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 
Ольга Котова и начальник Управления развития кадрового по-
тенциала системы образования Департамента образования и 
науки города Москвы Илья Новокрещенов. Участниками круглого 
стола стали директора и учителя московских школ, а также дру-
гих регионов страны. «Мифы и штампы – самая удобная и легкая 
форма восприятия информации, чтобы не погружаться глубоко в 
суть вопроса. С 2002 года ЕГЭ впитал в себя столько негатива, что 
многие, не погружаясь в суть, часто дают комментарии. Причем, 
не просто дилетанты, но и эксперты от образования. Ровно до тех 
пор, пока их собственные дети не начинают сдавать ЕГЭ. Тогда 
они, как родители, начинают изучать вопрос и с удивлением об-
наруживают, насколько проработаны КИМы, насколько объемны 
проверяемые знания», – подчеркнул в своей речи Анзор Музаев.

Также, комментируя проблему мифов вокруг экзамена, Илья 
Новокрещенов отметил: «Многие считают, что ЕГЭ – «угадайка», 
такое мнение бытует. В Москве с этим мифом борются простым 
способом: всем учителям и родителям дали возможность сдать 
ЕГЭ, который сдают их дети. И мифы в головах стали разрушаться. 
Страх неизвестности пропадает».

В ходе обсуждения темы мер безопасности при проведении 
ЕГЭ, призванных обеспечить прозрачность и объективность 
экзамена, Анзор Музаев заметил, что ослаблять их не следует. 
«Видеокамеры и рамки, которые вызывают стресс у участников 
ЕГЭ, – это тоже распространенный миф. Мы ежедневно сталки-
ваемся с тем же самым в аэропорту и просто на улице. Законо-
послушному гражданину эти меры не мешают. Меры контроля на 
экзамене оправданы, и мы не будем их ослаблять», – высказался 
по этому поводу Анзор Ахмедович.

В дальнейшем работа, направленная на трансформацию ЕГЭ, 
будет сконцентрирована на его постепенной компьютеризации. 
С 2021 года планируется ввести сдачу ЕГЭ по информатике и ИКТ 
на компьютере, а после в компьютерный формат могут быть 
переведены и экзамены по другим предметам. В качестве экспе-
римента в следующем году в компьютерной форме планируется 
провести в Москве ОГЭ по географии.

Линда Солтагираева

  Учиться предпринимательству 
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Не каждый человек спо-
собен видеть, как болеет 
ребенок, особенно, если 
это болезнь тяжелая и под-
вергает жизнь опасности. 
Врач-педиатр же находит в 
себе силы для наблюдения 
за развитием заболевания, 
для выявления его причин 
и нахождения методов ле-
чения. Безусловно, такой 
важный и ответственный 
труд не может остаться не-
замеченным.

Существует целый ряд 
праздников, связанных с 
медициной. И, конечно, в 
этом ряду особое место 
занимает День педиатра и 
по совместительству День 
ребенка. Значение Дня ре-
бенка и педиатра огромно. 
Он заставляет задуматься о 
жизни детей, о проблемах, 
которые их беспокоят, об их 
здоровье, о помощи, в кото-
рой они нуждаются, и о том, 
сколько сил тратит педиатр 
на то, чтобы оказать эту по-
мощь. В преддверии этого 
праздника мы побеседова-
ли с Фатимой Увайсовной 
Исмаиловой – участковым 
педиатром Старо-Юртов-
ской УБ села Толстой-Юрт. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе, по-
чему Вы выбрали именно 
эту профессию? Как долго 
Вы работаете?

– Я всегда хотела быть 
детским врачом, так как 
моя мама педиатр, тетя и ее 
дочь тоже педиатры, и я ча-
сто бывала у них на работе. 
Работаю уже 27 лет, также 
освоила УЗИ, обследую в 
основном детей.

– Сегодня у многих де-
тей проблемы со здоро-
вьем. С какими заболева-
ниями к Вам чаще всего 
обращаются родители и 
их детки?

– Сейчас, в сезон вирус-
ных заболеваний, прежде 
всего, обращаются с острой 
вирусной инфекцией. Но 
я бы, честно говоря, боль-
ше обратила внимание на 
то, что у нас очень много 
детей с анемией, большое 
количество детей пораже-
ны глистными инвазиями 
и немало аллергичных де-
тей и детей с задержкой 
развития, аутизмом. Это, 
конечно, связано, с одной 
стороны, со слабым здоро-
вьем матери, в частности, 
если это анемия. С другой 
стороны – неправильное 
питание.  Можно понять, 
когда в семьях нет возмож-
ности правильно питаться: 
покупать мясо, фрукты. Но 
зачастую даже в материаль-
но обеспеченных семьях у 
детей анемия, потому что не 
едят мясо, а не едят его, по-
тому что перебили аппетит 
шоколадкой. А что касается 
глистных инвазий, вот этот 
рос т пораженных детей 
я  заметила пос ле войн. 
Но если тогда это можно 

было связать с какими-то 
санитарно-гигиенически-
ми проблемами, то сейчас, 
когда быт уже налажен, к 
сожалению, уровень пара-
зитарных заболеваний не 
снижается. Аллергические 
заболевания тоже связаны 
с питанием. Мы ведь знаем, 
что дети у нас едят все под-
ряд. И некоторые родители 
утешают себя мыслью, что, 
«ой, он ничего не ест, ну тог-
да хотя бы сладости». Мно-
гие родители, наоборот, 
покупают много сладостей, 
держат их на столе и не 
считают нужным бороться 

с детьми за правильное пи-
тание, а ребенок, естествен-
но, выберет шоколадку, а не 
кусок мяса. Получается, что 
родители идут на поводу 
у своих детей. За свои же 
деньги портят их здоровье.

– Скажите, а как укре-
пить иммунитет и уберечь 
ребенка от заболеваний в 
период простуд, которые 
сейчас уже начались?

– Существуют определен-
ные меры профилактики 
для того, чтобы ребенок хо-
дил в школьно-дошкольные 
учреждения и не заболел 
вирусной инфекцией. Сюда 
относятся режим дня и от-
дыха, сбалансированное 
питание ребенка, прове-
дение оздоровительных 
мероприятий по типу ЛФК, 
массаж,  гимнастические 
упражнения, занятия пла-
ванием, дыхательная гим-
настика. Вообще, у нас вот 
эта проблема снижения им-
мунитета связана, в первую 
очередь, с малоподвижным 
образом жизни детей.  С 
раннего возраста все сидят 
на телефонах, детсадовским 
группам вк лючают теле-
визор и они сидят перед 
ним целыми днями – не 
двигаются. Для ребенка это 
ненормальное состояние, 
когда он не шевелится, не 
двигается. Потом эти теле-
фоны, планшеты, многие 

дети и вовсе не хотят вы-
ходить гулять. Присутствует 
и тот момент, что некото-
рые родители сами тоже 
ленятся гулять с детьми, а 
другие боятся выпускать 
их на улицу. Поэтому я при-
держиваюсь мнения, что 
в первую очередь нужно 
вес ти подвижный образ 
жизни, игры на свежем воз-
духе, закаливание, фрукты и 
овощи с дерева и с грядки, 
а не импортные.

– Вопрос необходимо-
сти вакцинации вызывает 
много споров. А каково 
Ваше мнение на этот счет: 

нужна или не нужна вак-
цинация?

– Насчет вакцинации у 
меня позиция довольно 
стойкая. Я всю жизнь детей 
прививаю. Ес ли бы я не 
была уверена в необходи-
мости этих прививок, я бы 
просто не стала их делать и 
рисковать здоровьем сво-
их детей. Однако я не буду 
говорить, что полностью 
согласна там со схемой, со 
всеми прививками или еще 
что-то, но, как говорится, 
люди умнее меня это все 
разрабатывали. Категори-
чески отказаться от всех 
прививок – это, как мини-
мум, неответственно, я бы 
даже сказала преступно. 
Статистика показывает, что 
непривитые дети заболева-
ют чаще, чем привитые. И 
если даже ребенок, приви-
тый против гриппа, заболел, 
то, как правило, заболе-
вание протекает в легкой 
форме, без осложнений и не 
оставляет никаких послед-
ствий. Поэтому, конечно, я 
за вакцинацию.

– Как подготовить ре-
бенка к вакцинации?

– Сказать, что к вакци-
нации прямо необходимо 
готовить ребенка,  будет 
неверно, разве только если 
это не аллергичный ре-
бенок.  Ес ли же ребенок 
здоров, то ему желательно 

сдать общий анализ кро-
ви, чтобы проверить уро-
вень гемоглобина, и нет ли 
каких-то воспалительных 
признаков. Вакцинировать 
ребенка нужно только на 
з д о р о в о м  ф о н е .  П е р е д 
вакцинацией мы, врачи, и 
сами оцениваем состоя-
ние ребенка: бледный он 
или нет. К примеру, если у 
него розовые уши, розовые 
склеры, то там, как прави-
ло, гемоглобин нормаль-
ный, и если нет признаков 
ос трого воспа лени я,  то 
мы делаем прививки. Но у 
этих прививок, например, 
от полиомиелита, минимум 
противопоказаний. Поэто-
му мы их делаем в школах, 
как бы массово. Потому что 

надо охватить как можно 
большее число детей, чтобы 
порог этой заболеваемо-
сти снизить. А вот детей с 
аллергической патологией 
прививать нужно предвари-
тельно подготовившись, то 
есть исходя из клинических 
анализов крови и других 
показателей.

– Традиционно осенью 
начинают обос трятьс я 
желудочно-кишечные за-
болевания. В чем причина 
того, что у детей развива-
ются язвы и гастриты?  

– Причина язв и гастри-
тов – опять же питание. 
Плюс играет роль и на-
следственность. В семье, 
где родители больны пато-
логией желудочно-кишеч-
ного тракта, есть высокий 
риск, что дети тоже будут 
страдать от таких же за-
болеваний. Кроме того, в 
семьях неправильно и не-
сбалансированно кормят 
детей, нарушают кратность 
приема пищи, многие роди-
тели избирательно подхо-
дят к питанию, ограничивая 
ребенка в определенных 
продуктах. И, естественно, 
все это усугубляет развитие 
патологий со стороны же-
лудочно-кишечного тракта.

– Что же является са-
мым с ложным в Вашей 
работе?

– На сегодняшний день 

я бы отметила два таких 
момента. Первый: сейчас 
такое негативное отноше-
ние к медикам у населения. 
Иногда этому есть причины. 
Иногда этому нет причин. 
То есть, у них нет доверия к 
врачам. Оно тоже не всегда 
оправдано, это недоверие. 
А с другой стороны, сейчас 
здравоохранение настоль-
ко изменилось, что врачи и 
медики поставлены в такие 
условия, когда им некогда 
полноценно заниматься 
пациентом из-за того, что 
вынуждены днем и ночью 
что-то заносить в бумаги, в 
компьютер, в одну програм-
му, в другую. На больных 
остается мало сил, времени, 
и, конечно, это вызывает 
еще большее раздражение 
людей. Какой-то замкнутый 
круг. Но о коллективах, с 
кем  я работала, не могу 
сказать, чтобы где то равно-
душно относились к своей 
работе, наоборот. 

– Ваши пожелания или 
советы детям и их роди-
телям.

– Я советую родителям 
уделять детям больше вни-
мания. У нас зачастую ро-
дители под вниманием по-
нимают именно внешние 
атрибуты. А чтобы вовремя 
дать полноценный завтрак, 
полноценный обед, полно-
ценный ужин, соблюдать 
режим дня, вовремя уло-
жить, вовремя искупать – 
это труд, это очень большой 
труд для матери. За послед-
ние два года ко мне раза 
два только пришли мамы с 
детьми до года, у которых 
в руках были погремушки. 
Другие же дают ребенку в 
руки телефон, как только 
он начинает капризничать. 
Я также советую родителям 
прививать своих детей от 
вакцинозависимых инфек-
ций. Важно помнить, что 
ребенок абсолютно неза-
щищен. Пока у него сформи-
руется иммунитет, пройдет 
время. То есть ребенок дол-
жен не просто сидеть дома 
и пить препараты, а роди-
телям нужно комплексно 
заниматься с ним. И, прежде 
всего, чтобы ребенок был 
здоров, его надо любить. 
Не просто думать, чтобы он 
был хорошо одет, накорм-
лен. Любовь родителей к 
своему ребенку влияет на 
его психоэмоциональный 
фон, от которого зависит 
здоровье и развитие. 

И з  бесе ды с  Фатимой 
Увайсовной я в очередной 
раз поняла, что педиатр 
– профессия вечная. Дети 
всегда были и ос таются 
подверженными заболева-
ниям, а врач старается это 
предотвратить или помо-
гает преодолеть. Педиатр 
заботится о детях, а значит, 
и о нашем будущем. Нельзя 
не уважать труд врачей, их 
мужество и доброту, ведь 
благодаря им держится и 
движется вперед мир, про-
должается жизнь…

Карина Узуналова

Как уберечь ребенка от болезней?
Воспитание ребенка – очень ответственный и долгий процесс, ослож-
ненный различными заболеваниями, которым подвергается неокреп-
ший детский организм. В таких случаях на помощь спешит прийти пе-
диатр, врач, чья самоотверженность и сила духа вызывают уважение. 

Рассказывает педиатр с почти тридцатилетним стажем Фатима Исмаилова
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Мама – теплое, ласко-
вое слово. Слово, которое 
ребенок произносит чаще 
всего. Слово, при котором 
взрослый, хмурый человек 
улыбнется, тоже «мама». 
Потому что оно несет в себе 

тепло – тепло материнских 
рук, материнского слова, 
материнской души. Указом 
Президента России в 1998 
году в последнее воскресе-
нье ноября был установлен 
праздник Матери – день 
самого родного человека. 
Это день, когда воздается 
должное материнскому тру-
ду и бескорыстной жертве 
женщин ради блага своих 
детей.

Мама! Есть ли на белом 
свете слово нежнее и прият-
нее? Добрые мамины руки, 
самое чуткое и заботливое 
сердце – оно всегда све-
тится любовью, никогда не 
остается равнодушным. Оно 
сгусток вселенского добра, 

мирового света. Неважно 
сколько тебе лет – десять 
или девяносто – ты всегда 
будешь нуждаться в заботе 
и теплоте маминого взгляда.

В жизни мусульман эта 
тема играет особенную роль. 

Всевышний Аллах говорит в 
Коране: «И Мы завещали че-
ловеку быть добрым к своим 
родителям и заботиться о 
них, особенно о матери, 
ибо мать носит его в своей 
утробе, и её слабость уве-
личивается по мере того, как 
растёт ребёнок». Однажды 
мужчина обратился к Про-
року Мухаммаду (да благо-
словит Его Аллах и привет-
ствует) с просьбой взять его 
в военный поход. Посланник 
Аллаха (да благословит Его 
Аллах и приветствует) спро-
сил, есть ли у него мать, и 
когда тот ответил утверди-
тельно, сказал: «Оставайся 
с ней, ибо рай находится 
под ногами матери». Глубину 

этих слов передать невоз-
можно. Но до конца своих 
дней помните, что «рай под 
ногами матери» – врата рая 
открыты для тех, кто ценит и 
уважает матерей. Нам всем 
примером может служить 

отношение Главы ЧР Рамза-
на Кадырова к своей матери. 
Для нее он всегда находит 
время и уделяет внимание 
всем матерям республики 
наравне со своей… 

В мамин день со всех кон-
цов страны звучат теле-
фонные звонки со словами 
поздравления. Кто живет 
поближе к родителям в этот 
день идет к ним в гости с 
букетом цветов и с тортом, 
чтобы посидеть за столом 
с самым близким и родным 
человеком. Главным персо-
нажем детских рисунков в 
этот день становится мама. 
В честь мам не только звучат 
слова поздравления, но и 
организовываются концерт-

ные программы. Одно из та-
ких мероприятий прошло в 
3 «Б» классе МБОУ «Наурская 
СОШ № 1». Праздник начался 
со слов ведущего:

– Она – начало жизни, 
хранительница дома, любви, 
души и высокого духа. Всех 
вас сидящих в этом зале объ-
единяет одно: вы – Мамы…

Мамам был подготовлен 
сюрприз – дети написали 
письма-откровения о том, 
как мамы нужны дочкам и 
сыновьям, как дети их лю-
бят, чего желают накануне 
праздника. Каждое письмо 
было зачитано и вручено 
под аплодисменты адреса-
ту. На столе мамочек ждал 
еще один сладкий сюрприз 
– торт с их именами, от-
крытки, сделанные своими 
руками в виде сердечек и 
цветочек красной розы. Со 
сцены дети читали стихи, 
пели песни о маме, играли 
и танцевали.

Особенно всем запом-
нилась игра «Ромашка». 
Каждой маме давали наугад 
листочки с вопросами о том, 
когда их малыш впервые 
сделал шаги самостоятель-
но, его первое слово, люби-
мая колыбельная, первый 
стих в садике, а мамочки на 

них отвечали: искренне и 
нежно. Получился добрый, 
теплый праздник, даже со 
слезинкой на глазах. 

Отдать Матери должный 
почёт и уважение – святая 
обязанность каждого чело-
века. Она любила вас, не-
смотря ни на что, вырастила 
и воспитала вас, а главное, 
вы обязаны ей добротой в 
своём сердце. Как же можно 
не хотеть отдать ей немно-
го всего этого? Нет любви 
сильнее материнской, и 
тревожное сердце её не 
знает покоя. С каждым про-
житым годом люди ищут от-
душину в суетной кутерьме 
обыденных забот. Как только 
мы приходим к выводу, что 
в мире еще осталось место 
для таких вещей как ис-
кренность, забота, отвага, 
соучастие, мы понимаем, что 
они существуют благодаря 
материнской любви.

Неоплатен наш долг пе-
ред матерью. Давайте не 
забывать об этом. Пусть не 
только в праздник, но и в 
будни мамы чувствуют нашу 
заботу о них, нашу предан-
ную любовь.

Карина Узуналова

Э п и г р а ф о м  к  э т о й  с т а т ь е  я  х о т е л а  б ы  в з я т ь  с л о -
в а  М у с ы  Д ж а л и л я ,  к о т о р ы е  о ч е н ь  д а в н о  о с е л и  в  м о е й  п а -
м я т и :  « Я  б у д у  в е ч н о  в о с х в а л я т ь  т у  же н щ и н у,  ч ь е  и м я  М а т ь » . 

Нет любви сильнее материнской

Одно из таких меропри-
ятий прошло 21 ноября, в 
преддверии празднования 

Дня матери, в Шалинском 
дворце культуры, где была 
предс тав лена выс тавк а 
из собс твенных фондов 
музея ГБУ «Мемориальный 

комплекс Славы имени А. А. 
Кадырова».

Представленная выста-

вочная экспозиция состоя-
ла из 14 работ, написанных 
заслуженными деятелями 
искусств России, членами 
Союза художников СКФО и 

ЮФО, включавшая в себя 
картины, выполненные в 
таких жанрах изобрази-
тельного иск усс тва к ак 
портрет, живопись и на-
тюрморт.

Посетителями выстав-
ки стали учащиеся школ 
и  лицеев города Ша ли. 
Юные зрители признались, 
что выставка доставила 
им массу положительных 
эмоций. Каждый из них с 
неподдельным интересом 
пересматривал снова и 
снова полюбившиеся про-
изведения мастеров кисти.

Руководство и сотруд-
ники Шалинского дворца 
культуры от лица дирек-
тора Хаважи Найбышева 
поблагодарили Мемори-
альный комплекс Славы за 
организацию и проведение 
выставки.

– Я не первый раз при-
хожу на такие выставки в 
наш Дом культуры. Наша 
к лассная руководитель-
ница Лаура Саламбековна 
часто нас сюда приводит, 

когда бывают интересные 
картины. На этой выставке 
мне больше всего понра-
вилась картина, на которой 
изображена женщина с 
платком на голове, – поде-
лился своими впечатления-
ми ученик СОШ № 2 г. Шали 
Ибрагим Асхабов. 

Приятный визит гостей 
имел ещё один повод: со-
гласно графику посещения 
музейных уголков, куриру-

емых ГБУ «Мемориальный 
комп лекс  С лавы имени 
А. А. Кадырова», научным 
сотрудником фондового 
отдела музея Аллея Славы 
Сацитой Закриевой была 
проведена консультаци-
онная работа на предмет 
правильного ведения му-
зейного уголка.

Камила Нухаева 

Передвижные картинные выставки, уста-
навливаемые будь то на улице или в самых 
отдаленных Домах культуры, стали одной из 
желанных и любимых акций для всех жителей 
республики, кому не безразлично искусство. 

Шалинские школьники посетили выставку
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Мы пообщались с Асей, 
которая очень интересно 
рассказала нам о своем де-
тище. 

– Я сама училась в этой 
школе и хотела, чтобы по-
явился кружок инноваци-

онного характера. По про-
фессии я журналист, и за всю 
жизнь прошла множество 
тренингов, семинаров, ста-
жировок… Хотелось эти 
полученные знания пере-
дать детям. И чтобы это был 
не просто кружок, куда при-
ходят дети и пишут обычные 
сочинения на разные темы, 
потому что это было бы 
очень скучно. Когда ты про-
водишь занятия в форме игр 
и разделяешь учебу на бло-
ки, то дети усваивают новые 
знания с большой охотой. 

В этом году кружок посе-
щают школьники 4 «А», 4 «Б», 
5 «А» и 5 «Б» классов. Занятия 
проводятся три раза в неде-

лю и проходят в три блока. 
Во-первых, это ежеквар-

тальное издание стенгазеты, 
где в каждом новом номе-
ре новый главный редак-
тор, конечно же, ученик. Он 
определяет тему и органи-

зовывает летучку со школь-
никами. Юные журналисты 
пишут статьи на заданную 
тему и сами же оформляют 
номер, набирают тексты на 
компьютере, иногда распе-
чатывают фотографии. 

Во-вторых, это мульти-
медиа (видео). Юные жур-
налисты предлагают тему 
для съемок их собственной 
передачи и сами же делают 
монтаж. Например, ученик 
Абузар Адуев предложил 
снять спортивную програм-
му о физической зарядке во 
время большой перемены. У 
нас также был опыт съемок 
анимационных фильмов, как 
«Стена» и «Все равны». Муль-

тфильмы были показаны в 
городах России и за рубе-
жом. Они сами придумыва-
ли сюжет, рисовали сцены, 
писали сценарий, делали 
раскадровки, записывали 
голоса героев, искали музы-
ку и создавали титры. 

В-третьих, это познава-
тельные и развивающие 
игры по журналистике. За-
дания бывают очень разные. 
Но я всегда учитываю, чтобы 
школьник был вовлечен в 
индивидуальные, групповые 
игры, а также очень важно 
умение работать в паре. 
Например, если я проведу 
занятие и расскажу о раз-
нообразии словарей, то не-
многое останется в памяти 
школьника. А если юные 
журналисты разобьются на 
две команды, наклеят на 
ватманы стикерами слова 
на тему ассоциаций «школа» 
или «кино», а после оконча-
ния задания мы разберем 
их ассоциации, то материал 
усвоится гораздо лучше. 

Или, к примеру, я прошу 
ребят сделать бумажный 
самолет и кораблик, разри-
совать и передать соседу по 
парте. Затем каждый ученик 
пишет веселую, страшную 
или грустную историю о 
кораблике или самолете, 
а потом читает у доски на-
писанное. Так школьники 
больше будут заинтересова-
ны и вовлечены в процесс, 
чем, если бы я их просила 
просто писать сочинение на 
ту или иную тему. Также мы 
проводим постановочные 
конференции со звездами, 

где они задают разные во-
просы. 

Педагог подчеркивает, 
что все эти занятия направ-
лены на то, чтобы у ребят 
развились писательские на-
выки, умение общаться без 
барьеров и выражать мысли 
грамотно. 

– Например, я замечаю 
по сочинениям и по степе-
ни вовлеченности, что те 
школьники, которые доль-
ше посещали мой кружок 
в сравнении с новичками, 
пишут сочинения намного 
грамотнее, интереснее, есть 
сюжетность, логика мыш-
ления и умение заинтере-
совать читателя, – говорит 
Умарова. 

Ася Рамазановна также 
рассказала о своих лучших 
учениках, которых, по ее 
мнению, ждет большое бу-
дущее в области журнали-
стики. 

– Хотелось бы выделить 
юных журналистов из чис-
ла выпускников, которые 
меня всегда поражали своим 
талантом писать сочине-
ния: Айна Капаева, Инна 

Алдамова, Магомед Умаров, 
Иман Махамханова… Кста-
ти, Иман после окончания 
школы поступила в ЧГУ и 
учится на третьем курсе по 
специальности «Журнали-
стика». Оказывается, после 
нашего кружка ее очень 
заинтересовала эта профес-
сия, и я была очень рада за 
нее. А если говорить о сегод-
няшних юных журналистах, 
то мне хочется отметить уче-
ниц Амину Исаеву и Азизу 
Батаеву. На самом деле, у нас 
очень много талантливых 
школьников, – говорит Ася. 

Даже если воспитанники 
Аси Рамазановны не станут 
в будущем журналистами, то 
эти навыки им, безусловно, 
пригодятся в школе при на-
писании сочинений, изложе-
ний, рефератов, докладов, и 
в дальнейшем при получе-
нии высшего образования. 
Кто знает, может кто-то из 
них станет писателем, сце-
наристом или режиссером 
анимации. 

Диана Магомаева

Наш ей р ед а кции всег д а оч ень приятн о у знава ть о д еят ельн о-
сти юных журналистов в республике. Сегодня мы хотим вас по-
знакомить с кружком «Окно в журналистику», который успешно 
функционирует в средней общеобра зовательной школе с.  Про-
летарское Грозненского района с 2015 года. Руководит кружком 
учитель изобразительного искусства Ася Рамазановна Умарова. 

Дети осваивают журналистику 

На конкурсе была пред-
ставлена выставка деко-
ративно-прикладного ис-
кусства и изобразительной 
деятельности,  все виды 
вок а ла и  хореографии, 
театр моды и инструмен-
тальное исполнительство. 
Также здесь прошли заме-
чательные мастер-классы 
по изобразительной дея-
тельности. Так, Заслужен-
ный работник культуры 
РФ, художник-мастер Адем 
Ильясов поделился с ре-
бятами своим мастерством 
по технике «Флюид-арт» 
– «Танцующий красками». 
А Заслуженный работник 
культуры Чеченской Респу-
блики, художник-мастер 
Макка Ильясова показала 
мастер-класс по технике 
«Контурная роспись по сте-
клу» под названием «Золо-
тое руно».

В благодарность за ве-
ликолепные мастер-классы 
организаторы конкурса 
Центр реализации творче-

ских проектов «Благода» и 
Культурно-просветитель-
ский центр «Золотые Рос-

сыпи Талантов» из города 
Волгограда пригласили ху-
дожников к себе на 22-й 
международный конкурс, 
который состоится 14–15 
декабря, для обмена опы-
том. Организаторы отмети-

ли, что конкурс состоялся 
благодаря тем представи-
телям республики, которым 

действительно важны куль-
тура, искусство и дружба. 

– Большое спасибо хо-
чется сказать работникам 
Дворца культуры «Оргтех-
ника», особенно руководи-
телю Хавашу Уматгериеву, 

а также тем, кто помогал 
за кулисами, и тем, кто по-
могал в организации кон-
курса и наведению поряд-
ка в зале. Сила традиций 
складывается из добрых 
отношений, приумножается 
взаимопониманием и под-
держкой между народами. 
Это важнейшее направле-
ние развития культуры и ис-
кусства России, – отметили 
представители «Благода» и 
«Золотые Россыпи Талан-
тов».

В номинации «Эстрадный 
вокал» второе место заняла 
представительница Дома 
детского творчества Завод-
ского района Аминат Тай-
масханова, которая очень 
трогательно исполнила та-
нец «Белый ангел». Мы по-
общались с мамой Аминат 
Хавой Кадыровой, которая 
рассказала, что творчество 
помогает ее ребенку справ-
ляться с таким недугом, как 
ДЦП…

– Аминат еще с садика 
любила учить стихи и петь 
песни, – рассказывает Хава. 
– Помню, в садике у детей 
плохо получалось запоми-
нать стихотворения, а она 
быстро всё учила и рас-

сказывала за всех. Сейчас 
тоже ничего не изменилось. 
Мы каждые шесть месяцев 
проходим реабилитацию в 
больницах, и там она тоже 
всегда принимает актив-
ное участие в различных 
мероприятиях. Например, в 
реабилитационном центре 
в Грозном, когда дети про-
ходят курс реабилитации 
и их выпускают домой, то 
устраивают концерт и, как 
правило, привлекают Ами-
нат. 

Девочка шесть лет учи-
лась в музыкальной школе, 
затем поступила в Чечен-
ский государственный кол-
ледж культуры и искусств 
имени В. А. Татаева. Сейчас 
учится на третьем курсе, 
занимается вокалом и пиа-
нино. Призовое место в кон-
курсе «Самородки России» 
очень воодушевило Аминат.

Выражаем большую бла-
годарность организаторам 
конкурса за радость, кото-
рую они систематически 
дарят детям нашей страны.

Лалита Дэниева 

1 7  н оя бря в Гр озн ом со ст оял с я XII I  Всер о ссий ский конк ур с «Са -
м о р о д к и  Р о с с и и » ,  в  к о т о р о м  п р и н я л и  у ч а с т и е  о к о л о  5 0 0  р е -
б я т .  О к о л о  2 0 0  у ч а с т н и к о в  п р е д с т а в и л и  Ч е ч е н с к у ю  Р е с п у -
б лик у,  с ъехавши сь со всех ее уго лков,  а б о л ее 300 ч е л овек при-
е ха л и  и з  д ру г и х  р е г и о н о в  с т р а н ы :  ч е т ы р е  ко л л е к т и в а  и з  В л а-
дикавказа, участники из Дагестана, так же гости из Калмыкии. 

В Грозный съехались самородки России
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Ц е р е м о н и я  о т к р ы т и я 
сос тоялась 21 ноября в 
актовом зале Чеченского 
государственного педагоги-

ческого университета, старт 
хакатону дал ректор ЧГПУ 
Хож-Ахмед Халадов. Среди 
приглашенных гостей были 
председатель Комитета по 
межпарламентским связям, 
национальной и информа-
ционной политике и взаимо-
действию с общественными 
организациями Аднан Нага-
ев, эксперт по применению 
искусственного интеллекта 
и других экспоненциаль-
ных технологий в бизнесе, 
экс-управляющий директор 
Criteo в России, СНГ и Из-
раиле Эмин Алиев, первый 
заместитель министра обра-
зования и науки Чеченской 

Республики Ильяс Тааев, 
а также ведущие экспер-
ты в сфере образования, 
представляющие органы 

государственной власти, 
образовательные организа-
ции высшего образования и 
другие гости.

Открывая официальную 
час ть образовательного 
форума, Хож-Ахмед Халадов 
поприветствовал участни-
ков и выразил слова благо-
дарности за заинтересован-
ность в развитии образова-
ния будущего.

– Рад видеть всех участни-
ков педагогического фору-
ма в Грозном. Надо сказать, 
что в этом году было подано 
более сорока заявок, из них 
мы отобрали 20 человек 
из 17 субъектов страны. 

Уверен, наша встреча будет 
плодотворной, и мы разра-
ботаем много новых идей и 
проектов. Первый Прези-

дент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хад-
жи Кадыров говорил, что 
«учитель создает нацию». 
Эти слова стали девизом 
для нас, поскольку наша 
основная цель – это раз-
витие и улучшение системы 
образования, – подчеркнул 
ректор ЧГПУ.

Также успешной работы 
участникам хакатона поже-
лали и другие гости. Аднан 
Нагаев, обращаясь к моло-
дым людям, как к будущим 
педагогам, отметил значи-
мость подобных образова-
тельных площадок.

– Те, кто выбирает про-

фессию учителя, это геро-
ические люди,  посколь-
ку несут собой огромную 
ценность. Каждый из нас 
должен осознавать это, и 
сделать так, чтобы мы гор-
дились за наше подраста-
ющее поколение, – сказал 
Нагаев.

Организаторы хакатона 
подготовили для участни-
ков насыщенную трехднев-
ную программу. В нее вошли 
и образовательные про-
граммы, вводные лекции от 
ведущих экспертов в обла-
сти образования. В рамках 
меропри яти я сос тоя лс я 
интенсив, направленный 
на выработк у решений-
кейсов по направлениям 
Национального проек та 
«Образование» и ключевым 
трендам, определяющим 
будущее системы образо-
вания, а также на трансфор-
мацию системы подготовки 
учителей.

С ледует отметить,  что 
проектные направления, 
представленные участника-
ми хакатона для разработ-
ки, достаточно интересны 
и перспективны. Среди них: 

«Учитель мечты» – проект-
ные решения по подготовке 
смешанных команд учите-
лей нового формата; «Гори-
зонты будущего» – направ-
лены на профессиональную 
ориентацию школьников; 
« С в е р х с п о с о б н о с т и  б у -
дущего» – по оценке уни-
версальных компетенций 
(soft-skills), приобретаемых 
школьниками и студентами; 
«Траектории в будущее» – 
по разработке и реализации 
индивидуальных траекто-
рий студентов. Это далеко 
не полный список пред-
ставленных проектов, кото-
рые будут разработаны на 
образовательном форуме в 
Грозном. После подведения 
итогов лучшие проекты бу-
дут представлены комиссии 
на получение грантов.

Педагогический хакатон 
– это не только место, пол-
ное гениальных идей, но 
еще и площадка для обще-
ния думающей молодежи, 
которая любит свое дело и 
готова воплощать мечты в 
реальность.  

Линда Солтагираева

Чеченский государственный педагогический университет уже второй 
год подряд проводит Всероссийский педагогический хакатон «Учите-
ля будущего», участие в котором принимают 20 команд-вузов из 17 
регионов России, прошедшие предварительный отборочный этап.

Школьники против пагубных привычек

Первый – это Всемирный день без 
табака, который отмечается 31 мая, 
установлен Всемирной организацией 
здравоохранения в 1988 году. Второй 
– NoSmokingDay – Международный 
день отказа от курения. По решению 
Американского онкологического 
общества он с 1977 года тоже отме-
чается ежегодно в третий четверг 
ноября. 

Цель Международного дня отказа 
от курения – снижение распростра-
нения табачной зависимости, вовле-
чение в борьбу против курения всех 
слоев населения и врачей всех специ-
альностей, профилактика табакоку-
рения и информирование общества, 
особенно молодежи, о вреде курения.

До сведения доводится, что, по дан-
ным Всемирной организации здраво-
охранения, в мире 90% смертей – от 
рака легких, 75% – от хронического 
бронхита и 25% – от ишемической 
болезни сердца обусловлены курени-
ем. Каждые десять секунд на планете 
умирает один заядлый курильщик, 
курение и вызываемые им заболева-
ния ежегодно становятся причиной 

смерти не менее чем миллиона граж-
дан России.

В рамках Дня отказа от курения 
во многих странах, в том числе и в 
нашей, а в частности в Чеченской 
Республике, активистами различных 
организаций проводятся просве-
тительские, благотворительные и 
другие мероприятия, призванные 
просвещать население в этом вопро-
се. Особенно актуально проведение 
таких мероприятий в школах.

Так, по плану воспитательной рабо-
ты, в СОШ № 25 города Грозного было 
проведено открытое мероприятие, 
посвященное Дню отказа от курения 
для учащихся седьмых и восьмых 
классов.  В этот день был организован 
просмотр видеороликов, где отраже-
ны проблемы табакокурения, приве-
дены яркие примеры токсикомании.

В ходе мероприятия было пред-
ставлено много полезной инфор-
мации: учащиеся подготовили пла-
каты, коллажи, которые наглядно 
пропагандировали вред курения, 
а в противовес ему – здоровый об-
раз жизни. Ведущие мероприятия 

«День без табака» – ученицы 7 «А» 
класса – объявляли один за другим 
концертные номера мероприятия, 
среди которых участниками были 
представлены красочные сценки «О 
вреде курения» и «Кроха сын пришел 
к отцу». Очень задорно исполнили 
частушки Камила Хадисова, Диана 
Умарова, Сабина Батаева, Раяна Эли-
ханова и Алина Махмудова.

Перед собравшимся были также оз-

вучены ужасающие факты о курении. 
Например, как во Франции, в городе 
Ницца, в результате конкурса «Кто 
больше выкурит?» двое «победите-
лей», выкурив по 60 сигарет, погибли, 
а другие участники с тяжелыми отрав-
лениеми попали в больницу.  

Все участники мероприятия выра-
зили свое отрицательное отношение 
к пагубным привычкам.

Лалита Дэниева

«Лишь безумный человек сокращает сам свой век» – эти стро-
ки относятся к тем людям, которые не понимают, какой вред 
здоровью наносит курение. Между тем, на Земле отмечаются 
целых два международных дня, посвященных борьбе с курени-
ем и объясняющих всю пагубность этой вредной привычки.



№22 (190) 27 ноября 2019 г. 7        На тему ЕГЭ
    Зарина Хайбулина:

“Экзамен – это своеобразная борьба”

Из года в год тысячи роди-
телей, учеников и учителей 
задают одни и те же вопросы: 
«Нужно ли дополнительно 

готовиться к итоговому со-
чинению? Итоговое сочи-
нение и сочинение в ЕГЭ по 
русскому – это одно и то же? 
На что следует делать акцент 
при подготовке?». Предлагаю 
разобраться в этом и полу-
чить информацию из первых 
уст. А поможет мне в этом пре-
подаватель русского языка и 
литературы ГБОУ «Гимназия 
№ 14» Зарина Халитовна Хай-
булина.

– Зарина Халитовна, по-
чему большинство уче-
ников переживает из-за 
итогового сочинения не 
меньше самого ЕГЭ? Расска-
жите разницу между ними. 

– Любая проверочная ра-
бота, будь то контрольная, 
будь то диагностическая, 
конечно, привносит какое-то 
волнение. Так как в них оце-
нивается самостоятельность, 
демонстрация всех знаний, 
полученных в результате 
изучения того или иного ма-
териала. А тут экзамен, кото-
рый служит трамплином для 
основного ЕГЭ. 

Конечно, существует опре-
деленный порядок написания 
декабрьского сочинения. Это 
вступление, где выпускник 
выдвигает тезис по выбран-
ной теме и рассуждает, дока-
зывая свое мнение. Основная 
часть, в которой он приводит 
примеры-аргументы из про-
читанных произведений. Вот 
тут-то и начинаются трудно-
сти... В большинстве своем 
наши дети мало читают, а если 
и читают, то это произведения 
зарубежной литературы. По 
этой причине не могут связ-
но и красиво изложить свои 
мысли. Так же трудно выпуск-
никам сформулировать вы-
вод, т. е. подвести итог своим 
размышлениям. Но это не зна-
чит, что они не умеют писать 

вообще. Каждый год школь-
ники успешно выдерживают 
это испытание. Но потом на-
чинается новая подготовка, 

и каждый год нам приходится 
переучивать учеников, напо-
миная им, что декабрьское 
сочинение и 27-е задание 
из ЕГЭ по русскому языку – 
разные работы, и нельзя их 
смешивать. Это, наверное, 
самое сложное, ведь сначала 
мы ставим их в строгие рамки 
ЕГЭ: проблема – комментарий 
– позиция авторская и своя, 
а сейчас уводим их от этого 
шаблона, чтобы после де-
кабрьского сочинения снова 
к нему вернуться.

Волнуются дети еще и по-
тому, что у них возникает по-
стоянный вопрос «А смогут 
ли они написать?», и если они 
дают себе ответ, что смогут, то 
здесь же возникает и второй 
вопрос «А как смогут?». Они 
волнуются, так как решается 
их дальнейшая судьба. От их 
баллов, полученных на эк-
замене, будет зависеть, куда 
они смогут поступить.

 – С какими сложностями 
сталкиваются ученики при 
подготовке к итоговому со-
чинению?

– Там ряд причин, связан-
ных с нашим менталитетом. 
Не все дети читают русскую 
литературу. Если даже читают, 
то поверхностно, неосознан-
но. Поэтому они не могут 
четко выражать свои мысли 
на бумаге. Или же не могут 
их выразить открыто. Они 
стесняются своих мыслей, 
не хотят, чтобы их сочинения 
читали на весь класс. Самый 
сложный этап сочинения для 
большинства учеников – под-
готовка аргументов. Умение 
аргументировать свою пози-
цию с опорой на литературу 
приходит с опытом, но часто 
ли «нечитающий» ученик 
садится за стол и пишет со-
чинение?!

– Стоит ли писать сочине-

ние по шаблону или в итого-
вом сочинении выпускник 
может себе позволить про-
явить индивидуальность? 

В какой степени ученику 
позволено выражать соб-
ственное мнение в сочи-
нении?

– Никакого особого ша-
блона нет. Существует опре-
деленная четкая структура, 
план, который состоит из 

трех частей – это вступление, 
которое должно быть, основ-
ная часть и заключение. А как 
будет строиться сочинение 
– выбор за самим учеником. 
Единственное требование, 
которого нужно придержи-
ваться – это раскрыть вы-
бранную тему. Для того чтобы 
раскрыть тему и получить 
«зачет», в первую очередь, 
важно и количество слов. 
Необходимо написать не 
меньше 250 слов и привести 
хотя бы один литературный 
аргумент. Если ученик не 
приведет литературный аргу-
мент, то сочинение он, скорее 

всего, провалит и получит 
«незачет». Хотя такие случаи 
в моей практике случались 
очень редко.

– Как подготовить аргу-
менты по темам неначитан-
ному ученику? Какие корот-
кие произведения можете 
посоветовать прочесть для 
аргументации сочинений?

– Как я уже говорила, не 
все ученики любят читать. 
Поэтому большие произведе-
ния они начинают и бросают 
на полпути, не дочитывая 
их до конца. Конечно, хо-
телось бы, чтобы они осно-
вательно прочитали роман 
Льва Николаевича Толстого 
«Война и мир». В этом про-
изведении есть богатейший 
материал для аргументов по 
всем направлениям. Также 
незаменимый опыт детям 
можно получить на основе 
прослеживания жизненного 
пути героев романа Толстого. 
Но раз ты спрашиваешь про 
короткие произведения, то я 
советую такие замечательные 
произведения, как «Чудесный 
доктор» Александра Куприна, 
«Последний лист» О. Генри 
или «Дары волхвов» – о люб-
ви, о том, что любящие люди 
могут жертвовать самым 
дорогим для себя. Если речь 
идет о предательстве, то я 
советую почитать «Бедную 
Лизу» Николая Карамзина и 
«Капитанскую дочку» Алек-
сандра Пушкина. На основе 
сюжета этих романов можно 
привести аргументы не толь-
ко на тему предательства, но 

и надежды и отчаяния, добро-
ты, отзывчивости и многие 
другие. 

– Итоговое сочинение, 
как и любой другой экзамен 
в выпускном классе – боль-
шой стресс для ученика. 
Как Вы помогаете ученику 
поверить в себя?

– Справиться со стрессом 
бывает иногда не так легко. 
Порой дети себя просто на-
кручивают. Действительно, 
для нас также очень важно 
подготовить выпускников 
морально, придать им уве-
ренности в себе. Наш опыт 
показывает, что, если уче-

ник получил за последнее 
пробное сочинение «зачёт», 
он меньше волнуется в день 
самого экзамена. Поэтому 
я советую каждому: трени-
руйтесь, пишите как можно 
больше сочинений на разные 
темы. Ключевые слова здесь – 
«на разные темы», поскольку 
самой распространённой 
ошибкой, как учеников, так 
и учителей, является под-
готовка только в одном на-
правлении.

– Ваши пожелания и на-
ставления.

– Многие считают, что для 
того, чтобы полностью под-
готовиться к экзамену, не 
хватает всего одной, послед-
ней перед ним, ночи. Это 
неправильно. Организм и 
так устал, и не надо себя пере-
утомлять. Напротив, с вечера 
перестаньте готовиться, про-
гуляйтесь и пораньше ло-
житесь спать. Выспитесь как 
можно лучше, чтобы встать 
отдохнувшим, с ощущением 
притока силы и «боевого» 
настроя. Ведь экзамен – это 
своеобразная борьба, в ко-
торой нужно проявить себя, 
показать свои возможности 
и способности. В пункт сда-
чи экзамена приходите не 
опаздывая. Самое главное: 
при себе нужно иметь про-
пуск, паспорт и несколько 
(про запас) гелиевых или ка-
пиллярных ручек с черными 
чернилами. Хочу пожелать 
всем выпускникам удачи на 
экзамене. Помните, что вы 
всё знаете и умеете, что вам 

всё под силу и всё нипочём. А 
удача пусть вас натолкнёт на 
светлую мысль, на правиль-
ный вариант, на верный путь к 
успеху. И по старой традиции 
– ни пуха, ни пера! 

– Спасибо Вам, Зарина 
Халитовна, что в своем 
сложном графике смогли 
найти время ответить на 
интересующие нас вопро-
сы. Надеюсь, что и Вы, и я 
хотя бы чем-то смогли по-
мочь нашим старшекласс-
никам.

Карина Узуналова

Сейчас одиннадцатик лассники активно готовятс я к написанию 
итогового сочинения, которое пройдет 4 декабря. Это будет их 
первое серьёзное испытание в этом году. По сути, это допуск к 
Го с уд а р ственн ой ит оговой а тт естации,  оц енивает с я «за ч ёт» 
и  « н е з а ч ё т » .  Ре зул ь т а т  и т о г о в о г о  со ч и н е н и я  м о же т  д а т ь  н е -
с ко л ь ко  д о п о л н и т е л ь н ы х  б а л л о в  к  с ум м е  Е Г Э  п о  же л а н и ю  ву з а .
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Калейдоскоп
Благотворительная ярмарка 

В этом году к проведе-
нию ярмарок присоеди-
нился и лицей Грознен-
ского государственного 

нефтяного технического 
университета. Ученики с 
5-го по 11-й класс устро-
или во дворе учебного 
заведения настоящий пир! 
Сюда мог придти любой 

желающий и купить са-
мые различные вкусно-
сти, начиная от булочек 
и пирожных, заканчивая 

национальными блюдами, 
такими как жижиг-галнаш. 

– Я первый раз прини-
маю участие в ярмарке, так 
как наш класс здесь самый 
младший, – рассказывает 

ученица пятого к ласса 
Тамила Эбаева. – Мы с ре-
бятами очень надеемся, 
что  победим, потому что 

у нас столько всего кра-
сивого! Мы с мамой весь 
вечер готовили. Я сама ис-
пекла кексы с шоколадом, 
а мама – яблочный пирог. 
Еще я принесла орешки со 

сгущенкой и разную ап-
пликацию для украшений.

Одноклассник Тамилы 
Саид-Эмин Дадашев уве-
ряет, что главная цель – не 
только продать, но и чтобы 
покупатель остался дово-
лен товаром. 

– Для покупателей такая 
ярмарка очень удобна, 
так как мы продаем всё 
свежее и недорого. К нам 
приходят даже жители из 
соседних домов. Сегодня 
им повезло – можно не 
готовить, а купить у нас на 
ярмарке, к примеру, пече-
ночный торт или сладкий 
плов. 

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Галина Лучихина 
рассказывает, что ребята 
очень активно принимают 
участие в мероприятии. 

– В нашем лицее с сен-
тября этого года впервые 
учатся ребята с  пятого 
класса, это наши первые 
птенчики. Такая ярмарка у 
них проводится в первый 
раз. Все учащиеся ждали 
этого события, и что они 
очень рады, видно даже 
невооруженным глазом. 
Помимо съедобного мы 
также представили и по-
делки нашего прекрасного 
преподавателя искусств 
Азы Ахмадовой, которые 

она выполняет совместно 
с ребятами. Мы решили, 
что такая красота не долж-
на оставаться в рамках 
лицея, и что нужно пока-
зать ее в массы, возможно, 
кто-то захочет купить себе 
в дом. Собранные с ярмар-
ки деньги мы, безусловно, 
пустим на благотворитель-
ность, – отметила Галина 
Лучихина.

Классный руководитель 
восьмого класса Ася Ума-
латова выразила благо-
дарность родителям ребят 
за активное участие в жиз-
ни своих детей. 

– Ученики организова-
ли прекрасную ярмарку, 
конечно же,  при помо-
щи родителей. Чего здесь 
только нет! Столы просто 
шикарные. Я очень рада, 
что ребята совместно с ро-
дителями проявили свою 
фантазию, они большие 
молодцы. 

Ну а ученики 5-го клас-
са не зря верили в свой 
успех, так как победу в 
мероприятии одержали 
именно они! В завершение 
праздника ребята-побе-
дители сделали памятное 
фото с директором лицея 
Шамилем Ахмадовым. 

Диана Магомаева 

Вот и подходит к концу замечательное время года – золотая осень. В 
этом году осень была действительно золотой – теплые дни радовали 
жителей республики практически все три месяца. В школах и других 
общеобразовательных заведениях на протяжении всего этого вре-
мени проходили различные мероприятия. Очень популярные из них 
– это благотворительные ярмарки, которые проводятся ежегодно.

Оф орми п одпи ск у на 
газету «Наша школа. 
Ч е ч е н с к а я  Ре с п у б л и -
ка» на 1-е п о лугоди е 
2020 года и ты будешь 
в курсе всех важных со-
бытий и новостей из 
жизни молодежи респу-
блики. Участвовать в 
наших конк урсах, у з-
навать о том, чем жи-
ву т  т в о и  с в е р с т н и -
ки и что их волнует.
О ф о р м и т ь  п о д п и с к у 
можно в любом почто-
вом отделении или в 
редакции газеты. До-
ставка «Почтой Рос-
сии» – цена 441 руб., с 
п о л у ч е н и ем  в  р е д а к -
ц и и  –  ц е н а  2 6 0  р у б .

Дорогой читатель!

Объявления
                                                                           Внимание! Конкурс!
Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. ЧР» приглашает учащихся Чеченской 
Республики и республик Северного Кавказа принять участие в Ежегодном Северо-Кавказском кон-
курсе сочинений «Детское перо», посвященном памяти Первого Президента Чеченской Республики,  
Героя России  Ахмат-Хаджи Кадырова.
Конкурс проводится с целью создания условий для самореализации учащихся, повышения их 
социальной и творческой активности, стимулирования самостоятельной познавательной 
деятельности.
В конкурсе могут принять участие дети с 5-го по 11-й классы, а также студенты ссузов.
Принимаются работы по следующим номинациям:
1. «Сочинение» (о жизни и деятельности Первого Президента Чеченской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова);
2. «Живая страничка» (рассказ о друге, о своей семье,  рассказ о своем крае, городе, селе и т. д.);
3. «Моя поэзия» (стихотворение собственного сочинения);
4. «Юный журналист» (репортажи, статьи на темы: «Человек интересной судьбы»,  «Мой школь-
ный учитель», «Наш дружный класс» и т. д.);
5. «Школьная стенгазета» (представить не менее двух номеров от школы);
6. «Наша школа  – лучшая» (видеоролик о родной школе).
Работы можно отправить на электронную почту: detskoepero@mail.ru или по адресу: город Гроз-
ный, улица Назарбаева, 92, Дом печати, редакция газеты «Наша школа. ЧР».
Конкурсные работы принимаются до 10 декабря 2019 года. Авторам письменных работ обяза-
тельно указывать ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактные телефоны классного 
руководителя и одного из родителей. Объем работы должен составлять не меньше двух страниц 
формата А-4, интервал 1,5. 
Телефоны для справок: 8 (8712) 22 32 67, 8928 897 90 99, 8938 895 08 11.


