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Билет в будущее Куда нельзя без QR-кода: 

новые правила
Праздник урожая и изобилия

В школах республики в течение 
учебного года активно проходят ме-
роприятия в рамках проекта «Билет 
в будущее», направленные на ран-
нюю профессиональную ориентацию 
школьников 6–11 классов. 

Дополнительные ограничения из-за 
эпидемиологической ситуации в ЧР 
введены с 11 октября. В частности, 
для входа в организации и обществен-
ные места необходим QR-код. 

Самый долгожданный праздник в 
осеннюю пору – это ярмарка, в ходе ко-
торой ребята не только соревнуются, 
но еще могут насладиться большим 
обилием кулинарных изделий.

О функциональной грамотности 
сегодня говорят очень часто. И это ло-
гично: мир с каждым годом становится 
более наполненным информацией, и 
детей нужно учить ориентироваться 
в ней.
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Диана Магомаева

Кейс-чемпионат ор-
г а н и з о в а н  о б р а -

зовательным центром 
«Lancman School» в пар-
тнерстве с фондом шейха 
Зайеда. «Lancman School» 
– крупнейший в нашей 
стране Центр по подготов-
ке школьников к государ-
ственным экзаменам. 

Образовательный центр 
«Lancman School» осущест-
вляет свою деятельность и в 
Грозном. Здесь занимаются 
ребята, желающие успеш-
но сдать ЕГЭ и ОГЭ. Каче-
ственная подготовка к этим 
экзаменам ведется в мини-
группах по удобному распи-
санию. Кроме этого, образо-
вательный центр «Lancman 
School» вот уже четвертый 
год подряд проводит в Гроз-
ном в партнерстве с фондом 
шейха Зайеда республикан-
ский кейс-чемпионат среди 
учащихся 8–11-х классов.

 Кейс-чемпионат – это кон-
курс, в котором команды 
работают над решением 
кейса, а кейс – это описа-
ние конкретной задачи или 
проблемы. Команды долж-
ны исследовать ситуацию, 
разобраться в сути пробле-
мы, предложить возможные 
решения, выбрать лучшее 
из них и презентовать его 
жюри.

Кейс-чемпионат в общем 
– это соревнование по реше-
нию актуальных бизнес-за-
дач. Данный метод позволяет 
погрузить школьников в ре-
альные производственные 
проблемы, предоставив им 
возможность самостоятель-
но разработать уникальные 
решения. Обучение с помо-

щью кейс-метода позволяет 
развивать аналитические, 
практические и коммуника-
тивные навыки, параллельно 
формируя представление 
о работе специалистов раз-
личных сфер. Кейс помогает 
участникам понять взаимос-
вязь теоретических знаний и 
практических задач из раз-
личных отраслей при реше-
нии актуальных производ-
ственных проблем. Большую 
роль играют мастер-классы, 
в рамках которых ученики 
подготавливаются к пред-

стоящему кейс-чемпионату 
и развивают необходимые 
компетенции: анализ боль-
шого объема информации, 
решение нестандартных 
производственных задач, 
умение работать в команде, 
навык создания презента-
ций, искусство выступления 
на публике.

Программа состоявшегося 
четвертого кейс-чемпионата 
была разделена на два дня. 
В первый день участникам 
был представлен цикл лек-
ций. Перед ними выступили  

директор персонала компа-
нии Beriauto, студент СКФУ и 
Русской школы управления 
Магомед Букеев с лекцией 
«Командообразование и 
работа в команде», лекторы 
Яна Харсанова с лекцией 
«Бизнес планирование» и 
Абубакр Кагерманов с лек-
цией «Генетация идей». В 
этот же день Мохьмад Ума-
латов,  UI/UX дизайнер, про-
ектировщик интерфейсов 
в американской компании 
Codebridge, провел мастер-
класс на тему «Как правиль-

но делать презентации?». В 
ходе занятия участники рас-
смотрели базовые принципы 
дизайна, основные ошибки, 
которые люди допускают 
при этом, и дизайнерские 
ресурсы. Затем ребята вновь 
прослушали лекции профес-
сионалов своего дела. 

Так, руководитель мар-
к е т и н го в о го  а ге н тс т в а 
Boonwise Agency, иннова-
тор и обладатель двух гран-
тов, частый спикер крупных 
форумов ЧР и СКФО Билал 
Хамидов выступил с лекци-

ей «Рекламная кампания, 
разбор на примере кейса 
агентства Boonwise Agency». 
Магомед Алиев – основа-
тель международной ИТ-
компании Expovision про-
читал лекцию «Публичные 
выступления», а руководи-
тель IT-направления техно-
парка ЧГУ Исраил Сурхаев 
– лекцию «Как правильно 
решить кейс?». После столь 
насыщенного и напряжен-
ного мероприятия ребят 
ждал кофе-брейк, во время 
которого они смогли рас-
слабиться, отдохнуть и с 
новыми силами заняться 
объявленным кейсом.

Новый, второй, день кейс-
чемпионата начался со стар-
та подготовки проекта. По-
сле перерыва на пятничную 
молитву начались выступле-
ния участников с презента-
циями проектов. 

Всего на участие в IV кейс-
чемпионате было подано 
около 500 заявок, 160 чело-
век прошли первый отбор – в 
итоге получилось 40 команд. 
Организаторы кейса верили 
в победу каждой команды, 
потому что ребята в эти дни 
показали множество идей, 
креатива, упорства. У жюри 
был очень сложный выбор – 
выделить трех победителей, 
поэтому они добавили от 
себя еще и дополнительные 
призы.

В итоге семь команд полу-
чили денежные призы, три 
команды – специальные при-
зы, один из которых  – скидка 
50% на обучение в «Lancman 
School». И, наконец, победи-
телем стала команда девочек 
из школы № 1 села Шалажи, 
которые забрали главный 
приз – 60 тысяч рублей!

Милана Тамаева

В школах нашей столицы на-
чался муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады. В нем 
участвуют ученики 7–11-х клас-
сов, которые успешно выступили 
в школьном этапе, а также победи-
тели и призеры муниципального 
этапа прошлого года.

Как отмечают в Департаменте об-
разования мэрии города Грозного, 
право участвовать в олимпиаде 
получили участники школьного эта-

па Всероссийской олимпиады, на-
бравшие установленное количество 
баллов. После подведения итогов 
по 22 предметам в муниципаль-
ный этап прошли более двух тысяч 
школьников. Следует отметить, что 
при проведении олимпиады по 
всем предметам соблюдаются все 
санитарно-эпидемиологические 
требования: социальная дистанция, 
масочный режим, обработка и про-
ветривание помещений. 

Земле и белым журавлям жить
Грозненские учащиеся приняли участие в экологическом фестивале
детей и молодёжи

Раиса Тимаева

Состоялось самое масштабное и 
важное событие года для молодых 

активистов в области экологии – Всерос-
сийский экологический фестиваль детей 
и молодёжи «Земле жить!», в онлайн-
трансляции которого приняли участие 
свыше 500 школьников Грозного.

Организаторами фестиваля выступили 
Министерство просвещения Российской 
Федерации и Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования 

«Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и оз-
доровления детей». Фестиваль проводится 
в нашей стране в четвертый раз в рамках 
Указа Президента РФ «О национальных 
целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» и федерального про-
екта «Успех каждого ребенка».

Фестиваль объединяет школьных акти-
вистов – юных экологов и аграриев, пред-
ставителей студенческого, экспертного и 
бизнес-сообществ, природоохран-
ных учреждений и органов исполни-
тельной власти.

Лучшие из лучших
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
принимают участие ученики 7–11-х классов

Шанс попробовать свои силы
В Грозном прошел IV республиканский кейс-чемпионат для учащихся 8–11-х классов
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Главная цель фе-
стиваля – выявле-

ние, поддержка и про-
движение экологических 
и агроэкологических 
инициатив обучающих-
ся, направленных на до-
стижение устойчивого 
развития, обеспечения 
экологической безопас-
ности России.

Фестиваль ставил пе-
ред собой такие цели, 

как подведение итогов 
всероссийских конкурс-
ных и образовательных 
мероприятий в сфере 
экологического образо-
вания и просвещения для 
выявления, поддержки и 
продвижения экологиче-
ских и агроэкологических 
инициатив обучающих-
ся, направленных на до-
стижение устойчивого 
развития, обеспечения 
экологической безопас-
ности России. 

Задачи фестиваля – под-
держка и продвижение 
детей и молодежи, об-
ладающих глубокими 
естественнонаучными 
знаниями, обмен опытом 
работы и установление 
взаимодействия между 
обучающимися и педа-
гогами образовательных 
организаций, специали-
стами научных и приро-
доохранных учреждений, 
привлечение внимания 
органов исполнительной 

власти субъектов Россий-
ской Федерации и мест-
ного самоуправления, об-
щественности и средств 
массовой информации к 
вопросам экологического 
воспитания подрастаю-
щего поколения и охраны 
окружающей среды.

В этом году участниками 
фестиваля стали свыше 10 
тысяч человек от 7 до 18 
лет из 85 субъектов Рос-

сийской Федерации. В Де-
партаменте образования 
мэрии города Грозного 
отмечают, что в этом году 
фестиваль приурочен к 
Году науки и технологий 
в Российской Федерации.

В программе фестиваля 
было подведение итогов 
и награждение победите-
лей и призеров конкурс-
ных мероприятий в сфере 
экологии, проведенных 
в 2021 году ФГБОУ ДО 
ФЦДО: «Юннат», «Мои зе-
леные стартапы», «Малая 
Тимирязевка», «ЛайкЭко-
Блогеру», «Лучшая инфра-
структура для обращения 
с ТКО в образовательной 
организации», «Друзья 
Земли», «Организация и 
сопровождение высоко-
технологичного сельско-
хозяйственного произ-
водства и рационально-
го землепользования в 
агроэкологических объ-
единениях обучающихся 
образовательных органи-

заций России». В рамках 
фестиваля также прошли 
встречи с известными 
учеными-экологами, по-
слами доброй воли по 
окружающей среде; ин-
теллектуальные зарядки 
с участием победителей 
всероссийской юниор-
лиги КВН; презентация 
новых проектов и про-
грамм, стартующих в 2022 
году для школьников по 

треку «Экология».
Заместитель мэра – на-

чальник Департамента 
образования мэрии Гроз-
ного Зелимхан Ахматов 
отметил, что хотя онлайн-
фестиваль и закончился, 
проблемы экологии и 
поиск их решений не за-
кончится никогда. 

– Я надеюсь, что вместе 
с экологическими дви-
жениями мы добьемся 
того, что наши дети станут 
правильно воспитанными 
по отношению к экологи-
ческой обстановке, – под-
черкнул он.

Остается добавить, что 
логотипом фестиваля вы-
ступил белый журавль 
стерх – это вид журавлей, 
которые находятся под 
угрозой исчезновения 
и внесены в междуна-
родные списки Красной 
книги Международного 
союза охраны природы, 
а также Красной книги 
России.

Земле и белым журавлям жить

Карина Даниялова

В наше время каждый 
родитель волнуется: 

как добралось его чадо 
до школы? Все ли в по-
рядке? Не случилось ли 
какое происшествие по 
дороге в школу? Прово-
дить ребенка до школы 
могут далеко не все ро-
дители. Но теперь волно-
ваться придется намного 
меньше. 

В ЧР разработана элек-
тронная система, оповеща-
ющая родителей о входе и 
выходе детей из школы. Это 
позволяет оперативно из-
вещать родителей о време-
ни прихода ребенка в шко-
лу и ухода из нее, а также, 
если ребенок не пришел 
к первому по расписанию 
уроку. Учащийся прово-
дит именной карточкой по 
магнитному считывателю 
и идет в класс, а мама или 
папа в ту же секунду полу-
чают SMS «Я в школе». 

– Система в доступном 

формате обеспечивает 
взаимодействие между 
учебным заведением, ро-
дителями и детьми. Роди-
тели участвуют в жизни 
своего ребенка: благодаря 

интеллектуальной системе 
отслеживают актуальные 
оценки, темы, которые 
требуют особого внимания 
и проработки у детей. Жи-
тели Чеченской Республи-

ки пользуются функцией 
синхронизации портала с 
системой считывания карт 
при входе детей в учебное 
заведение. Ребенок при-
шел – родители получают 

смс-оповещение, такой 
подход позволяет повы-
сить уровень безопас-
ности, – сказал советник 
генерального директора 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Анвар 
Гаджиев.

Гаджиев пояснил, что к 
системе сейчас подключе-
но 502 школы, 370 детских 
садов, 35 районных отде-
лов образования региона.

П о м и м о  S M S -
информирования о при-
ходе и уходе ребенка из 
школы, разработчики 
предлагают родителям 
пакет дополнительных 
опций: информирование 
о собраниях, сообщения 
от учителей, доступ к «лич-
ным кабинетам» на сайте, 
где можно посмотреть 
«сводку» посещаемости 
ребенком школы, изме-
нения в расписании и так 
далее. Кроме того, система 
интегрирована с порталом 
Госуслуг, поэтому через 
систему можно смотреть 

свободные места в детских 
садах и школах, дистанци-
онно подать заявление и 
необходимые для зачис-
ления документы.

– Как раз с помощью 
платформы АСИ «Смар-
тека» эти преимущества 
доносятся до коллег из 
регионов, чтобы те на-
чали этот опыт тиражи-
ровать у себя, – добавил 
советник гендиректора 
АСИ.

«Смартека» – платфор-
ма по поиску и обмену 
прак тиками,  которые 
могут использоваться в 
реализации националь-
ных проектов и послу-
жат улучшению качества 
жизни людей. В отборе 
могут принимать участие 
практики, уже доказав-
шие свою эффективность 
и реализованные в го-
сударственных больни-
цах и частных клиниках. 
Платформа «Смартека» 
разработана АСИ.

Испытания для ре-
бят начались снача-

ла по русскому языку и 
литературе, а последним 
будет  международная 
художественная культура. 
Учащихся разделили по 
классам. В кабинетах уста-

новлены камеры видеона-
блюдения. На выполнение 
заданий отвели полтора 
часа для учащихся 7–9 
классов и два часа для 
старшеклассников. При 
этом в каждом кабинете 
за выполнением учащи-
мися олимпиадных за-
даний следят один обще-
ственный наблюдатель 
из числа председателей 
родительских комитетов и 
два организатора, привле-
чённых из близлежащих 
школ. Всего в течение но-
ября-декабря школьники 
города будут состязаться 
по 23 предметам. Следу-
ющей ступенькой для них 
станет региональный этап.

– Хочется, чтобы наши 
ребята продемонстриро-
вали свои знания на всех 
этапах олимпиады, попали 
на всероссийский уровень 
и стали победителями. 
Ведь это даст им право 
быть зачисленными на 
профильный факультет 
любого вуза без вступи-
тельных экзаменов, – под-
черкнул заместитель мэра 
– начальник Департамента 
образования мэрии го-
рода Грозного Зелимхан 
Ахматов.

Так, в гимназии № 12 го-
рода Грозного состоялась 
олимпиада по русскому 

языку, в которой приня-
ли участие победители 
школьного этапа 4–11 
классов, набравшие мак-
симальный балл. Орга-
низаторы отмечают, что 
подобные сос тязания 
для школьников прово-

дятся в целях выявления 
творческих способностей 
обучающихся, развития 
их интереса к научной 
деятельности, создания 
необходимых условий для 
поддержки одаренных 
детей.

Директор гимназии № 
12 Мадина Абаева так-
же подчеркивает, что вы-

полнение олимпиадных 
заданий осуществляется 
в условиях, соответствую-
щих санитарно-эпидемио-
логическим требованиям 
к организации обучения.

В средней общеобра-
зовательной школе № 1 
села Серноводское глава 
администрации Серно-

водского муниципального 
района Исмаил Исраилов 
встретился с участниками 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников, в ходе ко-
торой отметил, что самая 
главная задача на данном 
этапе – это раскрыть и 
реализовать потенциал 
учащихся. 

– Нашей республике и 
району всегда будут нуж-
ны ваши знания. И главное 
помнить – мечты испол-
няются! Только для этого 
нужно много трудиться. 
Я хочу пожелать, чтобы 
вы выросли достойны-
ми людьми и сделали 
правильный жизненный 
выбор, – обратился он к 
участникам олимпиады. 

По словам начальника 
департамента, все работы 
после завершения олим-
пиады кодируются специ-
алистами Департамента 
образования без указания 
личных данных для объ-
ективной, независимой 
оценки. Далее городские 
комиссии, состоящие из 
учителей, имеющих выс-
шую квалификационную 
категорию, проверяют их.

Победители муниципаль-
ного этапа будут пред-

ставлять Грозный на реги-
ональном этапе. Следую-
щий этап – заключитель-
ный. Он самый главный, 
так как победители и при-
зёры этого этапа получают 
льготы при поступлении в 
вузы – от дополнительных 
баллов до поступления 
без экзаменов.

Созданная в республике система оповещения повысит безопасность школьников

Лучшие из лучших
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Марта Бибулатова

В школах Грозного про-
шёл восьмой выпуск 

В сероссийского он лайн -
урока «Шоу профессий», а 
сотрудники Наурской цен-
тральной районной библи-
отеки организовали и про-
вели мероприятие под на-
званием «День профессии».

Восьмой выпуск онлайн-уро-
ка «Шоу профессий» был по-
священ «Модному разговору». 
В ходе урока школьники по-
знакомились с компетенцией 
«Технологии моды» и самыми 
стильными профессиями со-
временности. Проект «Шоу 
профессий» инициирован 
Министерством просвеще-
ния Российской Федерации 
в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Об-
разование».  Федеральным 
оператором проекта является 
ФГБОУ ДПО «Институт раз-
вития профессионального 
образования».

«Шоу профессий» – это про-
ект ранней профессиональ-
ной ориентации школьников, 
запущенный в 2020 году. И в 
этот первый сезон он собрал 
2,5 млн просмотров. Главные 
цели проекта – это расска-
зать о востребованных рабо-
чих профессиях современно, 
наглядно, интересно и дать 
учащимся средних и старших 
классов ответы на вопросы: 
«Кем стать?» и «Куда пойти 
учиться?». Уже сейчас с его 
помощью молодежь получает 
представление о современных, 
модных, востребованных спе-
циальностях, например, таких, 

как «Производство мебели», 
«Разработка виртуальной и до-
полненной реальности», «Про-
мышленная робототехника», 
«Производственная сборка из-
делий авиационной техники», 
«Ветеринария» и «Инженерия 
космических систем». 

Во втором сезоне, то есть 
в текущем году, количество 
выпусков «Шоу профессий» 
увеличилось до 12. Так, прошел 
уже восьмой урок «Модный 
разговор». В рамках этого от-
крытого урока специалисты 
рассказали школьникам, как 
модельеры создают новые кол-

лекции, откуда они черпают 
вдохновение, какая компетен-
ция является самой сложной 
в «Технологии моды», и что 
должен уметь специалист по 
изготовлению дизайнерских 
эскизов. 

– Помощь в профориентации, 
популяризация рабочих спе-
циальностей, представление 
ведущих образовательных 
организаций, где можно при-
обрес ти соответс твующие 
навыки – все это проект «Шоу 
профессий». Уже сейчас с его 
помощью школьники получают 
представление о современ-

ных, модных, востребованных 
специальностях, – рассказал 
заместитель мэра – начальник 
Департамента образования мэ-
рии города Грозного Зелимхан 
Ахматов. 

Всего открытый урок просмо-
трели свыше 5 тысяч учащихся 
5–7-х классов грозненских 
школ. Участники онлайн-уро-
ка – школьники, их родители 
и учителя – могли не только 
оценить работу команд юни-
оров, но ещё и почувствовать 
себя на их месте, выполняя 
домашнее тематическое за-
дание, которое специально 

для них разработали эксперты 
WorldSkills.

Разговор с девятиклассни-
ками средней общеобразова-
тельной школы № 1 о разных 
специальностях шел и в На-
урской центральной районной 
библиотеке, где в рамках Дня 
профессий прошло мероприя-
тие «Ориентир в мир профес-
сий». Здесь говорилось о том, 
что профессия – это главный 
жизненный шаг, совершаемый 
человеком в юном возрасте, и 
что он имеет большое значе-
ние для самого человека и для 
общества в целом. Удачный 
выбор профессии – это залог 
успеха и устойчивости в ма-
териальном мире. В сложных 
жизненных обстоятельствах 
любимая работа помогает 
оставаться в тонусе, обеспечи-
вает финансовую и психологи-
ческую стабильность. Именно 
об этом и многом другом гово-
рили сотрудники библиотеки 
с ребятами. Они также рас-
сказали старшеклассникам о 
многообразии профессий, по-
знакомили с наиболее востре-
бованными из них, составили 
для ребят основные правила 
выбора профессии. 

В завершении мероприятия 
с участниками было прове-
дено тестирование геометри-
ческими фигурами. Данные 
анкетирования показали, что 
профессиональные намере-
ния значительной части де-
вятиклассников не вполне 
соответствуют потребностям 
экономики нашего региона, 
и  подобные мероприятия 
должны способствовать ори-
ентиру на востребованные 
профессии.

Парад профессий
Онлайн-уроки помогают учащимся определиться с выбором специальности

Карина Узуналова

О функциональной гра-
мотности сегодня гово-

рят очень часто. И это логич-
но: мир с каждым годом ста-
новится более наполненным 
информацией, и детей нужно 
учить ориентироваться в 
ней. Если раньше одним из 
главных показателей успеш-
ности ученика была скорость 
его чтения, то сейчас учителя 
руководствуются такими 
параметрами, как качество 
чтения, его осмысленность. 

Всё это имеет прямое отноше-
ние к функциональной грамот-
ности, по которой в Грозном 
стартовал месячник. По этому 
случаю во всех школах города 
прошли торжественные линей-
ки. Также началась широкая 
информационно-просвети-
тельская работа с родителя-
ми, представителями средств 
массовой информации и об-
щественностью по вопросам 
функциональной грамотности.

Функциональная грамотность 

– это способность применять 
знания, полученные в школе, 
для решения повседневных 
задач. Для того чтобы быть 
успешным в обучении, ребенок 
должен, прежде всего, уметь 
работать с информацией: на-
ходить её, отделять нужное от 
ненужного, проверять факты, 
анализировать, обобщать и, 
что очень важно, перекла-
дывать на собственный опыт. 
Такой навык формируется на 
каждом из предметов, не толь-
ко в рамках русского языка и 
литературного чтения. Осмыс-

ливать информацию и пони-
мать, для чего она понадобится 
в будущем, важно в рамках каж-
дого из школьных предметов 
– математики, окружающего 
мира и так далее.

В рамках объявленного ме-
сячника в столичных школах 
пройдут квесты, коворкинги, 
брейн-ринги, интеллектуаль-
но-познавательные и деловые 
игры, викторины, олимпиады и 
конкурсы по функциональной 
грамотности для школьников и 

их педагогов-наставников. 
– Освоение функциональ-

ной грамотности позволяет 
ученику применять в реаль-
ной жизни все то, что он из-
учил в школе. Предметное 
содержание остается основой 
школьного образования, но 
одних академических знаний 
недостаточно, – рассказал 
начальник Департамента об-
разования мэрии Грозного 
Зелимхан Ахматов.

Зачем вообще учителю за-
ниматься развитием функцио-
нальной грамотности у детей? 
Разумеется, это важно для 
будущего детей, их востре-
бованности на рынке труда и 
общего успеха в жизни. Кроме 
того, на формирование таких 
знаний нацелена современная 
российская система образова-
ния. Среди ее задач – выйти 
на высокие позиции в миро-
вых рейтингах, проверяющих 
функциональную грамотность 
школьников, наподобие PISA 
или PIRLS. Участие в таких рей-
тингах означает, что система 

образования трансформирует-
ся, отвечая на вызовы времени. 

Одним из показателей нац-
проекта «Образование» явля-
ется вхождение России в топ-10 
стран по результатам между-
народных сопоставительных 
исследований. В 2024 году 
Чеченская Республика будет 
участвовать в исследованиях 
PISA. Кроме того, сегодня по-

нятие функциональной гра-
мотности включено в проекты 
новых ФГОС. 

– Будет совершенствоваться и 
методическая компетентность 
учителей в формировании 
функциональной грамотности. 
В этих целях еженедельно, 
до 15 декабря 2021 года, для 
педагогического сообщества 
пройдут методические совеща-
ния по вопросу формирования 
и оценки функциональной гра-
мотности обучающихся. На та-
ких встречах им покажут, каким 
образом отличается дидактика 
практико-ориентированных 
заданий PISA от тех заданий, к 
которым они привыкли, – от-
метил Зелимхан Ахматов.

Он считает, что формирова-
ние функциональной грамот-
ности – это системный процесс,  
органично «вшитый» в учебную 
программу как обязательная 
составляющая. А эффект по-
лучается от слаженной, не-
прерывной, разносторонней 
работы всех учителей-пред-
метников школы.

Детей обучат функциональной грамотности
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Диана Магомаева

В н оя б р е  в  н а ш е й 
стране стартовали 

мероприятия по без-
опасности дорожного 
движения, реализуе-
мые Минис терс твом 
просвещения России и 
МВД РФ в рамках фе-
дерального проек та 
«Безопасность дорож-
ного движения» нацио-
нального проекта «Без-
опасные качественные 
дороги». К мероприя-
тиям присоединились 
и представители Чечен-
ской Республики. 

Так, в последний месяц 
осени были запущены 
всероссийские конкурсы 
«Безопасная дорога де-

тям», «Безопасное колесо. 
Онлайн», «Лучший педа-
гог по обучению основам 
безопасного поведения 
на дорогах» и Всероссий-
ский педагогический фе-
стиваль межпредметных 
проектов по безопасно-
сти дорожного движения. 
Мероприятия проходят в 
дистанционном формате. 
Участниками выступают 
как юные знатоки правил 
дорожного движения, так 
и их социально активные 
родители и педагоги, чья 
деятельность направлена 
на обучение детей без-
опасному поведению на 
дорогах.

Каждый из конкурсов 
имеет свою особенность. 
Например, на первом тео-

ретическом этапе Всерос-
сийского конкурса «Без-
опасное колесо. Онлайн» 
победители региональ-
ных этапов «Безопасное 
колесо» соревнуются в те-
оретических знаниях пра-
вил дорожного движения, 
основ дорожной безопас-
ности и оказания первой 
помощи. Команды, заняв-
шие первые десять мест 
в теоретическом этапе 
конкурса, примут участие 
в практическом этапе, 
который предполагает 
демонстрацию фигурного 
вождения велосипеда.

А в рамках конкурса 
«Лучший педагог по об-
учению основам безо-
пасного поведения на 
дорогах» будут выявлены 
классные наставники по 
безопасности дорожного 
движения, лучшие руко-
водители отрядов юных 
инспекторов движения 
и лучшие методисты по 
БДД.

В педагогическом фе-
стивале будут оценены 
межпредметные проекты 
по БДД, которые разра-
ботаны на основе инте-
грации предметных об-
ластей, профилей общего 
образования, программ 
внеурочной деятельно-
сти и программ дополни-
тельного образования. 
Конкурс «Безопасная 

дорога детям» выявит 
лучшие практики команд-
ного и семейного взаи-
модействия в области 
формирования системы 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и развития 
семейно-государственно-
го партнёрства.

Школьники и педагоги 
Чеченской Республики 
также присоединились 
к участию в данных кон-
курсах. Так, в целях про-
филактики детского до-
рожно-транспортного 
травматизма, развития 
интеллектуально-твор-
ческого потенциала и 
личной ответственности 

обучающихся в области 
соблюдения правил до-
рожного движения, вос-
питанники Дома детского 
творчества Серновод-
ского муниципального 
района приняли участие 
в трех номинациях все-
российского конкурса 
«Безопасная дорога де-
тям!». 

Номинацию «Исполни-
тельское мастерство» 
представила вокальная 
группа «Ассолька» объ-
единения «Эстрадный во-
кал». В номинации «Кино/
анимационное кино» вы-
ступили воспитанники 
объединения «Волшеб-
ный перекресток» – ко-

манда ЮИД подготовила 
телерепортаж. Материал 
в номинации «Комикс/
рисунок/плакат» подго-
товили обучающиеся объ-
единения «Мастерская 
талантов». Представления 
получились очень яркими 
и насыщенными. 

К лючевым событием 
всех мероприятий ста-
нет торжественная це-
ремония закрытия все-
российских конкурсов 
по безопасности дорож-
ного движения, в рамках 
которой будут названы 
победители, лучшие педа-
гогические работники, пе-
дагогические коллективы.

Безопасная дорога – детям
Юные знатоки правил дорожного движения приняли участие во всероссийских конкурсах

Милана Тамаева

Около 16 тысяч уче-
ников школ Грозно-

го принимают участие в 
осенней сессии онлайн-
уроков по финансовой 
грамотности, которая 
проходит во всех регио-
нах нашей страны. 

Масштабный проект Бан-
ка России «Онлайн-уроки 
финансовой грамотности» 
проводится дважды в год. 
Он помогает старшекласс-
никам из любой точки 
России получить равный 
доступ к финансовым зна-
ниям, предоставляет воз-
можность «живого» обще-
ния с профессионалами 
финансового рынка, спо-
собствует формированию 
принципов ответственно-
го и грамотного подхода 
к принятию финансовых 
решений.

Эксперты рассказывают 
школьникам о личном фи-
нансовом планировании, 
инвестировании, страхо-
вании, преимуществах ис-
пользования банковских 
карт.

Особое внимание уде-
ляется правилам безо-
пасности на финансовом 
рынке и защите прав по-
требителей финансовых 
услуг. Старшеклассники 
учатся составлять личный 
финансовый план, сохра-
нять и приумножать свои 
средства, знакомятся с 
возможностями инвести-
рования и страхования. 
По словам заместителя 
мэра – начальника Де-
партамента образования 
мэрии города Грозного 
Зелимхана Ахматова, этот 
проект стал очень попу-
лярным среди школьни-
ков нашей столицы. Так, 

весной состоялось 229 
интерактивных уроков, в 
которых приняли участие 
почти 7 тысяч учащихся. 

– В ходе онлайн-уроков 
ребята учатся правильно 
расходовать свои денеж-
ные средства, ответствен-
но относиться к личным 
финансам, знакомятся 
с актуальными финан-
совыми продуктами и 
услугами, а также риска-
ми, сопряженными с их 
использованием, – рас-
сказал З. Ахматов. 

Вебинары с ребятами бу-
дут проходить до 17 дека-
бря 2021 года. Они имеют 
три уровня сложности. 
По каждой теме уроки за-
планированы на разное 
время, чтобы школа могла 
выбрать оптимальный 
график и составить для 
себя расписание. Под-
ключиться к онлайн-уроку 

можно индивидуально из 
дома, а также в составе 
класса или группы учени-
ков из школы.

Зелимхан Ахматов также 
напомнил, что с 1 сен-
тября 2022 года во всех 
российских школах пре-
подавание финансовой 
грамотности с 1-го по 9-й 
класс станет обязатель-
ным.

Пользуются популярно-
стью среди старшекласс-
ников также и различные 
конкурсы, олимпиады, 
игры на знание избира-
тельного права, что спо-
собствует приобретению 
теоретических навыков 
и знаний в данной сфере 
и подготовке в дальней-
шем к участию в избира-
тельном процессе. Такие 
мероприятия регулярно 
проводятся среди школь-
ников Грозного. Так, в 
школе № 16 состоялась 

интерактивная игра меж-
ду старшеклассниками 
общеобразовательных 
организаций Байсангу-
ровского района Гроз-
ного «Я – избиратель!». 
Командам, прошедшим 
отборочный (заочный) 
тур, предстояло ответить 
на вопросы по формиро-
ванию активной граж-
данской позиции в обще-
стве и ответственности 
за свой выбор, за судьбу 
страны и демократии в 
целом. Лучшие знания в 
этой области показали 
ребята из школы № 34 
города Грозного. 

Еще одно увлечение 
ребят – занятия и олим-
пиады Высшей школы 
экономики «Высшая про-
ба». Следует отметить, 
что олимпиада Высшей 
школы экономики – это 
од н а  и з  к ру п н е й ш и х 
олимпиад школьников в 

России, которая прово-
дится ежегодно. В отбо-
рочном этапе олимпиады 
принимают участие и 
школьники из Математи-
ческой школы № 1 им. Х. 
И. Ибрагимова. Педагоги 
целенаправленно рабо-
тают над тем, чтобы уча-
щиеся активно улучшали 
свои результаты. 

Немаловажно то, что 
«Высшая проба» включе-
на в Перечень олимпиад 
школьников и дает сле-
дующие льготы: дипло-
мантам 11 класса – 100 
баллов за ЕГЭ по пред-
мету,  соответствующему 
профилю олимпиады, и 
поступление в вузы Рос-
сии без вступительных 
испытаний. Дипломантам 
7–10 классов – право 
принять участие сразу в 
заключительном этапе 
олимпиады в следующем 
году.

Обучение экономике
Вебинары помогают старшеклассникам получить доступ к финансовым знаниям

пдд
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Билет в будущее
На профессиональных пробах учащиеся «примерили» на себе разные профессии

Карина Даниялова

Современный учитель 
обязан владеть навы-

ками передачи знаний с 
помощью цифровых тех-
нологий. Именно поэтому 
принято решение о созда-
нии на базе педагогиче-
ских университетов таких 
комплексов, как педагоги-
ческий «Кванториум», ко-
торый позволит студентам 
знакомиться с новейшим 
учебным оборудованием, 
осваивать современные 
педагогические техноло-
гии уже в университете.

Так, в столице Чеченской 
Республики состоялось офи-
циальное открытие первого 
в России педагогического 
технопарка «Кванториум» 
имени профессора Шавади 
Арсалиева. «Кванториум» на 
базе ЧГПУ стал первым из 10 
таких технопарков, которые 
открываются в 2021 году. 
Ему присвоено имя бывшего 
проректора ЧГПУ, доктора 
педагогических наук, про-
фессора Шавади Мадов-Ха-
жиевича Арсалиева. Новое 
структурное подразделение 
вуза создано на базе факуль-
тета технологии и менед-
жмента в образовании.

В  торжес твенной цере-
монии открытия приняли 
участие ректор ЧГПУ Исма-
ил Байханов, председатель 
Общественной палаты ЧР 
Исмаил Денильханов, руко-
водитель педагогического 
технопарка «Кванториум» и 
декан факультета техноло-
гии и менеджмента в образо-
вании ЧГПУ Магомед-Рамзан 
Хадисов, члены руководства 
и профессорско-преподава-
тельского состава педуни-
верситета, студенты.

– Для нас очень значимо, 
что мы стали первым педа-
гогическим вузом страны, 
на базе которого открылся 
педагогический технопарк 
«Кванториум». Еще более 
отрадно то, что мы можем 
посвятить его памяти по-
кинувшего нас в этом году 
выдающегося ученого, дра-
гоценного коллеги и друга 
Шавади Мадов-Хажиеви-
ча Арсалиева. У нас много 
планов и идей, связанных с 
нашим «Кванториумом», и 
мы готовы приложить все 
усилия для их реализации, – 
отметил в приветственном 
слове руководитель «Кван-
ториума»  и  дек ан ФТМО 
ЧГПУ Магомед-Рамзан Ха-
дисов.

Деятельность новой обра-
зовательной площадки вуза 
будет направлена на фор-
мирование условий для по-
вышения качества высшего 
образования и расширения 
содержания реализуемых 
образовательных программ.

– Очень приятно наблюдать 
за позитивными изменени-

ями в Чеченском государ-
ственном педагогическом 
университете .  О ткрытие 
«Кванториума» является зна-
менательным событием не 

только для педуниверситета, 
но и системы общего и сред-
него образования Чеченской 
Республики. В этот значимый 
для вуза день хочется по-
желать вам дальнейшего 
процветания, модерниза-

ции и сохранения лучших 
педагогических традиций 
отечественной высшей шко-
лы, – сказал председатель 
Общественной палаты ЧР 
Исмаил Денильханов.

После приветственных вы-
ступлений была проведена 
церемония посадки яблони 
перед зданием «Кванториу-
ма», поскольку именно это 
дерево является в России его 
символом.

Участники мероприятия ос-
мотрели помещения «Кван-
ториума», куда входят каби-
нет для записи вебинаров 
презентационного контента; 
кабинет для проведения за-
нятий естественнонаучной 
направленности; кабинет 
для проведения занятий 
технологической направ-
ленности; кухня Сократа; 
Hackspace зона.

Создание нового образо-
вательного пространства 
позволит:

- студентам университета 
– будущим учителям – обу-
читься актуальным методи-
кам и технологиям препо-

давания учебных предметов 
естественнонаучной и тех-
нологической направлен-
ностей с использованием со-
временного оборудования;

- педагогическим работни-
кам – повысить свою квали-
фикацию;

-  школьникам – «прока-
чать» уже имеющиеся зна-
ния и навыки или получить 
новые по таким интересным 
предметам как химия, био-
логия, география, освоить 
робототехнику.

Отмечается, что педагоги-
ческий технопарк «Кванто-
риум» ЧГПУ создан в рам-
ках федерального проекта 
«Современная школа» на-
ционального проекта «Об-
разование». В 2021 году Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
в Послании Федеральному 
собранию объявил о мерах 
поддержки педагогических 
вузов в виде субсидий в 
размере 10 млрд рублей на 
проведение капитального 
ремонта  и  технического 
о с н а щ е н и я  у н и в е р с и те -
тов. В соответствии с этим 
посланием Министерство 
просвещения РФ реализует 
комплексный перечень ме-
роприятий, в числе которых 
создание педагогических 
технопарков «Кванториум» 
в педвузах страны.

Напомним, в рамках нац-
проекта «Образование» по 
всей стране создаются дет-
ские технопарки «Кванто-
риум». Это центры научно-
технического творчества 
для школьников с самым 
современным оборудова-
нием.  Обучение идет  по 
направлениям: биоквантум, 
it-квантум, vr/ar-квантум и 
другие.

на базе ЧГПУ открылся педагогический «Кванториум» 

Раиса Тимаева

В школах республи-
ки в течение учеб-

ного года активно про-
ходят мероприятия в 
рамках проекта «Билет 
в будущее», направлен-
ные на раннюю профес-
сиональную ориента-
цию школьников 6–11 
классов. Проект реали-
зуется при поддержке 
государства в рамках 
национального проек-
та «Образование».

Специалис ты сферы 

образования отмечают, 
что раннее профориен-
тационное просвещение 
учащихся в сфере со-
временных профессий 
и профессий будущего 
имеет большое значе-
ние. 

Социальная значимость 
той или иной профессии, 
ее престижность повы-
шается, если отвечает 
современным потреб-
ностям общества. В связи 
с этим одни профессии 
становятся невостребо-
ванными, а другие воз-

никают вследствие тре-
бований исторического 
времени. Поэтому детям 
необходима квалифи-
цированная помощь в 
начале их профессио-
нального становления.

Профориентация явля-
ется сложным и много-
гранным процессом в си-
стеме дополнительного 
образования, охватывает 
все области обучения 
и воспитания, включая 
жизнедеятельнос ть и 
быт детей. Это и активная 
деятельность педагогов, 

и разнообразная дея-
тельность самих обуча-
ющихся. При этом они 
не только овладевают 
профессией, но и усва-
ивают нормы и правила 
поведения.

Педагоги нашего реги-
она, понимая важность 
профориентационного 
просвещения учащихся, 
проводят для них раз-
личные мероприятия. 
Их целью является раз-
витие интеллектуальной 
и творческой личности 
ребенка, способной на 
самостоятельную раз-
работку идей в процессе 
подготовки к трудовой 
деятельности. А еще рас-
ширение знаний обу-
чающихся в различных 
об лас тях  профессий, 
способствующих лич-
ностной и профессио-
нальной ориентации, и 
воспитание трудолюбия, 
потребности к труду, к 
социальному и культур-
ному самоопределению 
на основе выбора трудо-
вой деятельности.

Именно с этой целью 
в рамках реализации 
проекта «Билет в буду-
щее», который направ-
лен на раннюю профо-
риентационную работу, 
учащиеся 6–11 классов 
средней школы № 44 

города Грозного вместе с 
педагогом-навигатором 
Д. Б. Хыдырбековой по-
сетили «Региональный 
центр развития дополни-
тельного образования» и 
Чеченский государствен-
ный педагогический кол-
ледж. Здесь дети на про-
фессиональных пробах 
с интересом проверили 
себя в роли разработчи-
ков летательных аппа-
ратов и программистов. 
Этим самым они смог-
ли «примерить» на себя 
профессии, связанные с 
данными направления-
ми, понять, нравится ли 
им эта сфера. Педагоги 
школы стараются способ-
ствовать именно этому. 

В Математической шко-
ле № 1 им. Х. И. Ибраги-
мова также понимают, 
что многие дети по раз-
ным причинам затруд-
няются с выбором про-
фессии, тонут в мире ее 
многообразия. 

– Зачастую школьник 
идет по проторенной 
дорожке, выбирая в про-
фессиях то, что престиж-
но, то, что денежно, или 
следуя наставлениям ро-
дителей. Это приводит к 
апатии и равнодушию на 
работе, к неэффективно-
сти выбранного ремес-
ла, частой смене места 

работы, – подчеркивают 
педагоги школы и делают 
вывод, что самоопреде-
ление в профессиональ-
ной деятельности очень 
важно. 

В школе отмечают, что 
в этом плане проект «Би-
лет в будущее», который 
успешно реализуется с 
начала учебного года, 
направлен на раннюю 
профориентацию об-
учающихся.

В рамках проекта мно-
гие учащиеся математи-
ческой школы побывали 
на мероприятиях, где 
знакомились с различ-
ными профессиями. На-
пример, учащиеся 7 «В» 
класса вместе с класс-
ным руководителем А. 
З. Иналовой побывали 
в ГБПОУ «Колледж ди-
зайна, моды, пищевой 
индустрии и сервиса», 
где  познакомились с 
профессией портной-
закройщик. Мастер Асет 
Тудашева расск аза ла 
ребятам об этой профес-
сии, о ее особенностях 
и важности. Учащиеся 
внимательно слушали 
специалиста, а к концу 
занятия даже самостоя-
тельно сшили экспонат 
юбки. Экскурсия явно 
пошла им на пользу. 
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о некоторых возможностях портала Госуслуг

Лалита Дэниева

В последнее время портал 
Государственных услуг 

пользуется большой попу-
лярностью среди жителей 
страны, а в Чеченской Респу-
блике – в особенности.

 Мы сделали подборку не-
скольких услуг, которые важны 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 

1. Многие жители нашей респу-
блики часто интересуются: «Ка-
кие правила нужно соблюдать 
при въезде в Россию из-за гра-
ницы в связи с санитарно-эпиде-
миологической обстановкой?». 

Ответ на этот вопрос очень 
доступно изложен на портале 
Государственных услуг, где мож-
но получить соответствующую 
электронную услугу. Таким обра-
зом, до прибытия в Российскую 
Федерацию на Госуслугах, в раз-
деле «Регистрация прибывших в 
Российскую Федерацию», нужно 
заполнить анкету прибывающе-
го и получить QR-код. Данный 
код будет необходимо показать 
сотрудникам Роспотребнадзора 
на санитарном контроле после 
пересечения границы. В течение 
трех дней со дня прибытия нуж-
но сделать ПЦР-тест, а в течение 
четырех дней разместить ре-
зультаты на Госуслугах. Если же 

у прибывших есть действующий 
сертификат о вакцинации или 
перенесённом COVID-19, можно 
отметить это, тогда сдавать ПЦР-
тест не нужно. И да, если вы сда-
ете тест, не забудьте оставаться 
на самоизоляции до получения 
отрицательного ответа.

2. Еще один вопрос, который 
часто задают граждане нашей 
республики: «Нужно ли детям 
сдавать ПЦР-тест по прибы-
тии и загружать результаты 
на Госуслуги?». Ответ на этот 
вопрос: «Да». Тест необходим 

всем прибывающим гражданам, 
независимо от возраста, кроме: 
прошедших вакцинацию от 
коронавируса в течение по-
следних 12 месяцев и имеющих 
сертификат об этом на Госуслу-
гах; переболевших коронави-
русом в последние 6 месяцев и 
имеющих сертификат об этом на 
Госуслугах.

При заполнении своей анкеты 
необходимо выбрать пункт «Со 
мной прибыли дети» и запол-
нить их данные. Если ребёнок 
прибыл с несколькими взрос-
лыми, анкету на него заполняет 

только один родитель или пред-
ставитель. Остальные взрослые 
указывают, что прибыли без 
детей. Если же ребёнок прибыл 
отдельно от родителей и пред-
ставителей, выбираем пункт 
«Ребёнок прибыл в Российскую 
Федерацию без моего сопрово-
ждения».

3. Часто граждан волнует во-
прос: «Можно ли гражданину 
России загрузить на Госуслуги 
результаты теста на английском 
языке, сделанного за границей, 
вместо российского?». Ответ на 
этот вопрос совсем прост: «Нет, 
необходимо сдать ПЦР-тест в 
России и загрузить его резуль-
таты». 

4. Не все знают, что записать-
ся на вакцинацию от COVID-19 
можно на портале Государствен-
ных услуг. При этом, вы може-
те записать себя или другого 
человека, например, пожило-
го родственника. Для получе-
ния услуги понадобится полис 
ОМС, контактный телефон и 
СНИЛС – это необходимо для 
получения электронного сер-
тификата на Госуслугах. Далее 
нужно открыть форму записи 
на вакцинацию, выбрать пункт 
вакцинации, а также удобные 
дату и время. При этом с собой 
на прививку нужно обязательно 

взять СНИЛС и паспорт. И да, с 8 
ноября в России действует но-
вый сертификат о вакцинации, 
который также размещается 
на портале Государственных 
услуг. В обновленном сертифи-
кате содержится информация о 
владельце, профилактических 
прививках против коронави-
руса COVID-19, ревакцинации 
либо о медицинских противо-
показаниях к вакцинации и (или) 
перенесенном коронавирусе. 
Сертификат формируется на 
русском и английском языках 
не позднее трех дней с момен-
та вакцинации. Разумеется, на 
нем также присутствует QR-код. 
Сертификаты, которые были 
сформированы до 8 ноября, 
автоматически переоформятся 
на портале Госуслуг до 1 марта 
2022 года.

5. А как поменять поликлинику 
по прикреплению? Поменять 
поликлинику можно раз в год, 
а при переезде – без ограни-
чения. Порядок такой же, как 
и в случае прикрепления к 
поликлинике. Обращаться в 
старую поликлинику не нужно, 
документы передадут без ваше-
го участия. Оформление займёт 
несколько дней. Узнать, куда вы 
прикреплены сейчас, можно 
также на Госуслугах.

Карина Даниялова

Дополнительные 
ограничения из-

за эпидемиологиче-
ской ситуации в ЧР 
введены с 11 октября. 
В частности, для входа 
в организации и обще-
ственные места необ-
ходим QR-код. Соответ-
ствующий документ 
был подписан руково-
дителем регионально-
го Оперативного штаба 
по противодействию 
р а с п р о с т р а н е н и ю 
COVID-19 Вахитом Ус-
маевым.

«В связи с ухудшением 
эпидемиологической 
обстановки по забо-
леваемости острыми 
респираторными ви-
русными инфекциями 
и новой коронавирус-
ной инфекцией Опер-
штаб ЧР по борьбе с 
коронавирусом вводит 
ограничения на терри-
тории ЧР. С 11 октября 
2021 года вход граждан 
во все организации и 
общественные места 
(транспорт, торговые 
точки, культурно-раз-
влекательные центры, 
места общественного 
питания) будет разре-
шен только при наличии 
QR-кода или бумажного 
сертификата о вакци-
нации против ковида, 
либо справки о пере-
несенном коронавирусе 
за последние 6 меся-
цев», – говорилось в 
документе.

Кроме того, введен ма-
сочный режим в обще-
ственных местах. Также 
в регионе усилены ме-
роприятия по контролю 
за соблюдением граж-
данами самоизоляции в 
течение 14 дней со дня 
установления контакта с 
заболевшим, либо полу-

чения положительного 
результата ПЦР-анализа 
на СОVІD-19.

12 ноября правитель-
ство РФ внесло в Госду-
му, без преувеличения, 
самые громкие законо-
проекты этого года – об 
обязательном предъ-
явлении QR-кода. Уже 1 
февраля без предъявле-
ния кода невозможно бу-
дет посетить обществен-
ные места и транспорт. 
Первый законопроект, 
по сути, мало меняет ны-
нешнюю ситуацию – QR-
коды и так введены во 
всех 85 регионах России, 
а перечень объектов, 
для посещения которых 
они нужны, и по новому 
закону будут определять 
местные власти. Вто-
рой – меняет: с момента 
его вступления в силу 
пассажирам придётся 
предъявлять при посад-
ке на поезд или само-
лёт QR-код или свежий 
ПЦР-тест, а на втором 
этапе – QR-код, причём, 

не только при посадке, 
но и при покупке билета.

Срок действия QR-кода 
– один год. При этом в 
случае ухудшения эпид-
ситуации срок может 
быть ограничен до ше-
сти месяцев. Сертифи-
кат вакцинированного 
человека находится в 
личном кабинете на пор-
тале Госуслуг. После вак-
цинации или выписки 
с «больничного» такой 
сертификат приходит 
автоматически, учётная 
запись должна быть под-
тверждённой. Подтвер-
дить её можно онлайн 
через банк, в Центре об-
служивания, с помощью 
УКЭП или через Почту 
России.

Вакцинированные от 
COVID-19 получают QR-
код после введения вто-
рого компонента вак-
цины (если препарат 
двухкомпонентный) или 
после завершения одно-
компонентной вакциной 
«Спутник Лайт».

Ну жно принять тот 
факт, что введение QR-
кода – менее жёсткая 
мера, чем введение лок-
дауна. Вместо того чтобы 
ограничить перемеще-
ние и активную жизнь 
всем гражданам, власть 
обеспечивает возвра-
щение к нормальной 
жизни тем, кто выбрал 
вакцинацию. При вы-
явлении факта поддел-
ки QR-кода грозит уже 
уголовная ответствен-
ность – до одного года 
ограничения свободы. 
То же самое касается и 
подделки сертификата 
о вакцинации, справки 
с результатом ПЦР-теста 
и теста на антитела или 
медотвода.

– Использование QR-
кода стало нашей дей-
ствительностью, техно-
логия прочно войдёт в 
нашу жизнь. Она раци-
ональная и к ней легко 
привыкнуть. Не стоит 
подвергать себя риску 
штрафа и уголовного 

преследования, – отме-
тил руководитель ЦУР 
Чеченской Республики 
Адлан Ибиев.

В целях недопуще-
ния распространения 
случаев заболеваний, 
вызванных новым ко-
ронавирусом, необхо-
димо соблюдать меры 
предосторожности:

Часто мойте руки с 
мылом 

Чистите и дезинфици-
руйте поверхности, ис-
пользуя бытовые мою-
щие средства.

Гигиена рук – это важ-
ная мера профилактики 
распространения грип-
па и коронавирусной ин-
фекции. Мытье с мылом 
удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть 
руки с мылом, пользуй-
тесь спиртсодержащими 
или дезинфицирующими 
салфетками.

Чистка и регулярная 
дезинфекция поверх-
ностей (столов, дверных 
ручек, стульев, гаджетов 
и др.) удаляет вирусы.

Соблюдайте расстоя-
ние и этикет

Вирусы передаются от 
больного человека к 
здоровому воздушно-ка-
пельным путем (при чи-
хании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 
метра от больных.

Избегайте трогать ру-
ками глаза, нос или рот. 
Вирус гриппа и корона-
вирус распространяются 
этими путями.

Надевайте маску или 
используйте другие под-
ручные средства защи-
ты, чтобы уменьшить 
риск заболевания.

При кашле, чихании 
следует прикрывать рот 

и нос одноразовыми 
салфетками, которые 
после использования 
нужно выбрасывать.

Избегая излишние по-
ездки и посещение мно-
голюдных мест, можно 
уменьшить риск забо-
левания.

Ведите здоровый об-
раз жизни 

Здоровый образ жиз-
ни повышает сопротив-
ляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте 
здоровый режим, вклю-
чая полноценный сон, 
потребление пищевых 
п р о д у к то в ,  б о га т ы х 
белками, витаминами 
и минеральными веще-
ствами, физическую ак-
тивность.

Защищайте органы 
дыхания с помощью 
медицинской маски

Среди прочих средств 
профилактики особое 
место, благодаря ко-
торым ограничивается 
распространение виру-
са,  занимает ношение 
масок. Медицинские ма-
ски для защиты органов 
дыхания используют:

— при посещении мест 
массового скопления 
людей, поездках в обще-
ственном транспорте в 
период роста заболева-
емости острыми респи-
раторными вирусными 
инфекциями;

— при уходе за боль-
ными острыми респи-
раторными вирусными 
инфекциями;

— при общении с лица-
ми с признаками острой 
респираторной вирус-
ной инфекции;

— при рисках инфици-
рования другими инфек-
циями, передающимися 
воздушно-капельным 
путем.

Куда нельзя без QR-кода: новые правила
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Когда причина ДТП – домашнее животное

Диана Магомаева

Проблема бесхозно-
го скота – доволь-

но-таки тонкая тема. 
Хотя обычно такой скот 
– крупный и рогатый. 
Разберем ситуацию на 
примере, который слу-
чился со мной. 

Возможно, не каждый 
задумывался о том, что 
корова – животное умное. 
Вот, например, когда после 
выгула стадо возвраща-
ется домой, то каждая из 
коров заходит именно в 
свой двор. Это ведь уди-
вительно, не правда ли?  
Несмотря на это, к сожа-
лению, коровы иногда 
выбиваются из стада и 
теряются. А если это про-
исходит в темное время 
суток, и корова при этом 
оказывается на трассе, то 
неизбежна автоавария. 

Такой печальный случай 
произошел и со мной. 
Я двигалась по темной, 
неосвещенной трассе с 
максимально допустимой 
на этом участке скоро-
стью. Но вдруг свет моих 
фар буквально врезался в 
большие глаза болотного 
цвета. На тот момент я не 
понимала что это: живот-
ное или инопланетянин… 
Я постаралась вывернуть 

руль, но сильно сворачи-
вать было нельзя – спра-
ва овраг, машина могла 
перевернуться. В итоге 
удар случился. Остановив 
машину и включив ава-
рийные сигналы, я вышла 
и первым делом подбе-
жала к чему-то большому, 
лежащему на асфальте. 
Это была корова, которая 
жалобно смотрела своими 
большими глазами. Сле-
дом подбежал мужчина, 
который остановился, уви-
дев аварию. Убедившись, 
что я отделалась царапи-
нами, он спрашивает у 
меня: «Йиша, у тебя есть 
нож?». Я спрашиваю: «За-
чем?». Хотя ножа у меня и 
не было… Отвечает: «Пока 
она не умерла, нужно ее 
зарезать». Я в ужасе: «Нет. 
Ее нужно спасать!». После 
этих слов корова цвета 
осени поднимает голову, 
затем поднимается сама 
и будто пьяная уходит с 
трассы. Моей радости не 
было предела. Машина 
разбита, но я счастлива, 
что корова встала. Муж-
чина посмотрел на мою 
машину, потом на меня и 
сказал: «АльхамдулиллахI, 
что ты живая». А я ему: 
«Альхамдулиллах, что она 
живая». Конечно, спустя 
время, когда мои родные 

узнали об этом, они благо-
дарили Всевышнего, что 
со мной ничего страшного 
не случилось. Я тоже Его 
благодарю. Но я знаю, 
что как зоозащитник я 
очень тяжело перенесла 
бы убийство коровы. Хотя 
моей вины в этом вовсе 
не было. В нашей респу-
блике, если бесхозный 
скот в темное время суток 
оказывается на дороге 
и становится тем самым 
участником дорожного 
происшествия, восста-
навливать пострадавшее 
автосредство должен хо-
зяин животного (об этом 
мне сообщил тот мужчина, 
который стал свидетелем 
аварии). Но я не стала ис-
кать хозяина коровы. На-
деюсь, она благополучно 
вернулась домой. 

Все же, хочется обратить-
ся к хозяевам такого скота: 
«Если вы не жалеете своих 
домашних животных, то 
пожалейте хотя бы води-
телей, которые зачастую 
в таких авариях гибнут». А 
водителям хочется посо-
ветовать все же находить 
хозяев потерявшегося 
скота и взымать с них по-
ложенную за восстановле-
ние машины сумму, чтобы 
они впредь следили за 
своим животным. 

профилактика

Карина Узуналова

Автомобильная до-
рога является по-

вышенным источником 
опасности для детей по 
причине малого опыта, 
невнимательности, не-
знания и несоблюдения 
основных правил, недо-
статочно развитого чув-
ства опасности. Ребенок 
– самый незащищенный 
участник дорожного дви-
жения. 

В стране более 10% до-
р ож н о - тр а н с п о ртн ы х 
происшествий связано с 
детьми. Более 20% ДТП 
происходят по вине детей, 
которые выбегали на про-
езжую часть, переходили 
улицу в неположенном 
месте, ездили на вело-
сипедах по дороге. Без-
опасное поведение детей 
на дорогах – важнейшая 
задача для родителей, 
водителей, прохожих, со-
трудников ГИБДД, детских 
садов и школ. Именно 
взрослые обеспечивают 
безопасность детей раз-
ными способами и путями. 
На сей раз учащиеся 1–9 
классов столичных школ 
Чеченской Республики 
принимают участие во 
Всероссийской онлайн-
олимпиаде на знание 
основ безопасного по-
ведения на дорогах, кото-
рая проводится в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».

– Интерактивные зада-
ния олимпиады сформи-
рованы таким образом, 
чтобы ребята смогли по-
чувствовать себя в роли 
пешехода, пассажира или 
водителя велосипеда и 
проверить свои знания, 
как вести себя в той или 
иной ситуации на дороге, 
– отметил заместитель 
мэра Грозного – началь-

ник Департамента образо-
вания Зелимхан Ахматов.

По словам Ахматова, в 
Грозном в рамках нацпро-
екта «Безопасные каче-
ственные дороги» за три 
года отремонтировано 126 
улиц. Еще на четырех объ-
ектах проведены работы 
по реконструкции. Очень 
важно, чтобы школьники 
знали правила дорожного 
движения на дорогах и не 
нарушали их. Ведь извест-
но, чем комфортнее доро-
га, тем больше возникает 
аварийных ситуаций, так 
как некоторые безответ-
ственные водители едут по 
городу на высокой скоро-
сти. Если ребенок перехо-
дит улицу в неположенном 
месте или на красный свет, 
то движущийся водитель 
может сбить его.

Повышение безопасно-
сти на дорогах – одна из 
ключевых задач регио-
нального проекта «Без-
опасность дорожного 
движения» дорожного 

нацпроекта, а олимпиада 
поможет школьникам за-
крепить полученные зна-
ния о правилах дорожного 
движения.

Несмотря на то, что боль-
шинству из нас известны 
правила поведения на до-
роге и в транспорте, многие 
ими пренебрегают. Детям с 
малых лет необходимо 
усвоить основные правила 
безопасного поведения на 
улице и в транспорте. 

Как научить ребенка 
не попадать в дорожные 
«ловушки»?

Главная опасность – сто-
ящая машина. Почему? Да 
потому что, заранее увидев 
приближающийся авто-
мобиль, пешеход уступит 
ему дорогу. Стоящая же 
машина обманывает: она 
может закрывать собой 
движущуюся, мешает во-
время заметить опасность.

Нельзя выходить на до-
рогу из-за стоящих машин. 
В крайнем случае, нужно 

осторожно выглянуть из-
за стоящего автомобиля, 
убедиться, что опасности 
нет, и только тогда пере-
ходить улицу.

Понаблюдайте вместе с 
ребенком за стоящими у 
края проезжей части маши-
нами и обратите внимание 
малыша на тот момент, 
когда из-за стоящей маши-
ны внезапно появляется 
другая машина. Обратите 
внимание ребенка на то, 
что стоящий на остановке 
автобус тоже мешает уви-
деть движущийся за ним 
автомобиль.

Умейте предвидеть 
скрытую опасность!

Для перехода дороги нуж-
но выбрать такое место, 
где ничто не помешает вам 
осмотреть её. Ведь может 
неожиданно выехать ма-
шина из-за какого-нибудь 
препятствия, мешающего 
видеть дорогу целиком: 
из-за дома, стоящего ав-
томобиля, забора, кустов. 

В крайнем случае, можно 
осторожно выглянуть из-
за помехи, убедиться, что 
опасности нет, и только 
тогда переходить улицу.

Машина приближается 
медленно. И все же – надо 
пропустить ее! Медлен-
но движущаяся машина 
может скрывать за собой 
автомобиль, который едет 
на большой скорости. Ре-
бенок часто не подозрева-
ет, что за одной машиной 
может быть скрыта другая.

И у светофора можно 
встретить опасность! Дети 
часто рассуждают так: «Ма-
шины еще стоят, водители 
меня видят и пропустят». 
Они ошибаются. Сразу по-
сле включения зеленого 
сигнала для водителей на 
переход может выехать ав-
томобиль, который был не 
виден за стоящими маши-
нами и шофер которого не 
видит пешехода. Если погас 
зеленый сигнал светофора 
для пешеходов – нужно 
остановиться.

Сегодня на улицах мы 
постоянно сталкиваемся с 
тем, что водители автомо-
билей нарушают правила 
движения: мчатся на не-
позволительно высокой 
скорости, игнорируют сиг-
налы светофора и знаки 
перехода. Поэтому недо-
статочно научить детей 
ориентироваться только 
на зеленый сигнал све-
тофора. Переходя улицу, 
ребенок должен не только 
дождаться нужного света, 
но и убедиться в том, что 
все машины остановились.

 «Пустынную» улицу дети 
часто перебегают не глядя. 
На улице, где машины по-
являются редко, дети их 
не опасаются, выбегают на 
дорогу, предварительно не 
осмотрев ее, и попадают 
под автомобиль. Вырабаты-
вайте у ребенка привычку 

всегда перед выходом на 
дорогу, даже если на ней 
нет машин, приостано-
виться, оглядеться, при-
слушаться – и только тогда 
переходить улицу.

Правила поведения при 
сезонных изменениях 
погоды

Пасмурный день повы-
шенная опасность для во-
дителей и пешеходов. В 
такую погоду водители 
плохо видят пешеходов 
и пешеходам плохо вид-
но, стоит или движется 
машина. Надо быть очень 
осторожным. Внимательно 
осматривайте дорогу.

Во время дождя надо быть 
очень осторожным, так как 
дорога становится мокрой 
и скользкой, можно упасть. 
Затормозить машине труд-
но. Когда идет дождь, стек-
ло у нее бывает грязным, 
поэтому водителю плохо 
видно людей и светофор. 
Да и зонты мешают людям 
осматривать дорогу. Надо 
очень внимательно и не 
спеша переходить дорогу.  

Внимание!  Нас т упи-
ла зима. Дороги стали 
скользкими, вполне мож-
но упасть. Водителю труд-
но остановить машину. В 
такую погоду надо быть 
очень осторожным.

Идет снег. Обратите вни-
мание детей на то, что 
люди идут, подняв во-
ротники, а стекло маши-
ны залеплено снегом и 
водителю плохо видны 
пешеходы и светофоры.                                                                                                                             
Мамы! Папы! Отнеситесь 
ответственно к нашим со-
ветам. Ведь от вашей куль-
туры поведения на улице, в 
общественном транспорте, 
от вашего уважения правил 
дорожного движения за-
висит жизнь и здоровье 
вашего ребенка!

Основы безопасного поведения на дороге
Столичные школьники принимают участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде

Лара Алиева

Как сообщил ми-
нистр ЧР по туриз-

му Муслим Байтази-
ев, через Чеченскую 
Республику пройдет 
маршрут крупнейшего 
ралли-рейда Евразии 
«Шёлковый путь».

– Поздравляю всех лю-
бителей автоспорта! Се-
годня в Москве состоя-
лась онлайн-презентация 
международного проекта 

«Шёлковый путь», приот-
крывшая болельщикам 
и участникам основные 
детали предстоящей гон-
ки, ранее державшиеся в 
строжайшем секрете, – от-
метил М. Байтазиев.

Ралли-рейд пройдет с 
6 по 16 июля со стартом 
в Астрахани и финишем 
на Красной площади в 
Москве. География гонки 
2022 года будет интерес-
ной и разнообразной, ее 
маршрут объединит на 

карте Северный Кавказ и 
столицу Чеченской Респу-
блики Грозный с Элистой, 
Волгоградом, Воронежем.

Общая протяжённость 
маршрута этого уникаль-
ного и неповторимого 
приключения составит 
4380 километров, из ко-
торых 2800 километров 
составят спецучастки. На-
чало приема заявок на 
участие в гонке запла-
нировано на 15 февраля 
2022 года.

Маршрут ралли-рейда Евразии 
пройдет через Грозный
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Праздник урожая и изобилия
Осенняя ярмарка порадовала учащихся СОШ села Калаус
Раиса Тимаева

Самый долгождан-
ный праздник в 

осеннюю пору – это 
ярмарка, в ходе кото-
рой ребята не только 
соревнуются, но еще 
м о г у т  н а с л а д и т ь с я 
большим обилием ку-
л и н а р н ы х  и з де л и й . 
Как правило, на такие 
праздники девочки го-
товят сами, а мальчики 
приносят напитки, ово-
щи и фрукты. 

Ярмарка под названи-
ем «Золотая осень» со-
стоялась во дворе МБОУ 
«СОШ с. п. Калаус». Это 
был праздник урожая 
и изобилия,  на кото-

ром можно было купить 
овощи, домашние заго-
товки, цветы, поделки, 
кондитерскую выпеч-
ку, сладости по самым 

низким ценам. Ребята 
также приняли участие 
в конкурсе на лучшие 
поделки и наряды, про-
явили свои таланты в 
танцах, песнях и чтении 
стихотворений. 

В мероприятии при-
няли участие педагоги, 
обучающиеся и их роди-
тели. Все они проявили 
фантазию при оформ-
лении столов, создавая 
изумительные по своей 
красоте и оригиналь-
ности композиции из 
осенних даров природы, 
выращенных в садах и 
огородах. Столы ломи-
лись от всевозможных 
яств. Пироги и кексы, 
торты и булочки, фрукты, 
овощи, соки и лимонад – 

чего тут только не было!
«Торговые ряды», рас-

положенные во дворе 
школы, были перепол-
нены изобилием ягод и 
овощей, а сладости ста-
ли украшением ярмарки. 
Сладкий аромат притя-
гивал во двор школы не 
только участников, но 
и местных жителей, ко-
торые проходили мимо, 
ведь купить блюдо мог 
любой желающий.

Каж дый к ласс хотел 
удивить не только изо-
билием товаров, но и 
красивым убранством 
самодельной лавки. На 
ярмарке звучали шут-
ки, прибаутки, стихи и 
песни,  посв ященные 
осени. Школьный двор 
светился от празднич-
ной атмосферы, счаст-
ливых улыбок детей и 
родителей. А участники 
мероприятия пришли в 
красочных нарядах на 
осеннюю тематику, что 
придавало празднику 
особую теплую атмос-
феру.

– Все, кто имел возмож-
ность побывать на этом  
мероприятии, получили 
огромное удовольствие, 
– рассказывает заме-
ститель директора по 
воспитательной работе 

средней общеобразо-
вательной школы с. п. 
Калаус Марха Джанаева. 
– Такие мероприятия 
способствуют созданию 
положительных эмоци-
ональных переживаний 

у детей и родителей, 
развивают семейное 
творчество и сотрудни-
чество семьи и педаго-
гов, воспитывают у детей 
уважение к традициям, 
гордость за свою семью. 
Осенняя ярмарка при-
несла много положи-
тельных, ярких эмоций 
школьникам, родите-
лям и всем участникам 
праздника.

В целом ярмарка про-
шла очень весело и по-
зитивно. Родители под-

черкивают, что интерес 
к данному мероприятию 
превзошел все возмож-
ные ожидания. Каждо-
му классу хотелось вы-
ручить в свою «копил-
ку» как можно больше 

средств и одержать тем 
самым победу. 

Безусловно, главная 
цель подобных ярмарок 
заключается в установ-
лении тесной связи пе-
дагогов и родителей для 
успешного воспитания и 
развития детей. Взрос-
лым важно донести до 
детей, что они являются 
носителями народной 
культуры, которая вле-
чет за собой много инте-
ресных, увлекательных и 
красочных действий.

Примеряя осени наряд
Младшеклассники приняли участие в празднике пестро-золотистых нарядов

Милана Тамаева

В средней общеобра-
зовательной школе 

села Гехи-Чу среди об-
учающихся начальных 
классов состоялся по-
каз одежды и костюмов, 
посвящённых осенней 
поре. Проект вызвал 
большой интерес среди 
родителей и учащихся 
школы. 

В этом году осень вы-
далась по-особенному 
теплой. Несмотря на то, 
что за окном уже вторая 
половина ноября, солн-
це светит ярко, а многие 
деревья еще не сброси-
ли с себя красно-желтую 
листву. Именно поэтому 
у учащихся школ до сих 
пор есть возможность 

устраивать мероприятия 
с применением той самой 
«золотой» листвы. 

В СОШ села Гехи-Чу такое 
мероприятие прошло на 
«ура». Организатор осен-
него проекта – замести-
тель директора по вос-
питательной работе Зулай 
Батукаева – с большой 
фантазией разработала 
сценарий и предложила 
классным руководителям 
заинтересовать в данном 
мероприятии родителей 
учащихся. Здесь была 
представлена свобода вы-
бора в создании костюмов. 
Обязательным символом 
показа являлись цвета 
осени, начиная с желтого 
и заканчивая багряно-
красным. 

Учителя активно под-

ключились к работе, вза-
имодействуя с детьми и 
их родителями. А ребята с 
большим удовольствием 
демонстрировали свои 
костюмы, делая это с шар-
мом. 

Ученица 4 «А» класса 

Иман Изнаурова на вопрос 
о ее впечатлениях уверен-
но отвечает: «Считаю, что я 
была самая красивая, как 
королева. Обязательно 
хочу принять участие в 
таком мероприятии и в 
следующий раз». 

Под звуки песен и лез-
гинки каждый ребёнок 
проявил свои способности  
и фантазию. Все участники 
мероприятия словно по-
бывали в сказке, где стоял 
лесной домик, поделки, 
корзины с овощами и дет-

ские любимые сладости. 
Праздник точно удался на 
славу.

– Я была приятно удивле-
на и восхищена фантазией 
наших детей, которые уме-
ло и мастерски демонстри-
ровали свои костюмы, – от-

метила директор школы 
Марьям Раисова, подводя 
итоги осеннего праздника. 
– Казалось, что все цвета 
волшебной радуги осве-
тили наш фойе, коридоры 
и школьный двор. Выра-
жаю благодарность Зулай 
Батукаевой, родителям 
и учителям, которые со-
вместной работой создали 
такую радость для детей. 

Хочется отметить, что 
в этой школе система-
тически проходят меро-
приятия, организуемые 

на высшем уровне, раз-
вивающие в детях по-
нятие о добре, красоте 
и гражданской позиции. 
Например, на днях ребя-
та, также облачившись 
в тематические костю-
мы, устроили конкурс 
«PROученик», где участ-
ники в игровой форме 
разобрали игру в шахма-
ты. Открыла мероприятие 
Марха Сайдулаева:

– Шахматы – это игра 
для интеллектуалов, – от-
метила Марха. – Как мы 
знаем, в шахматы играли 

еще в древние времена и 
султаны, и короли. 

Марха научила своих 
сверстников быстро ста-
вить шах и мат. Каждый 
из участников был пред-
ставлен определенной 
фигурой – ребята ловко 
выстроились в настоящее 
шахматное поле и быстро 
справились с заданием.

В общем,  конк урсы, 
игры и другие внекласс-
ные мероприятия в СОШ 
с. Гехи-Чу проходят очень 
часто, интересно, а глав-
ное – с пользой!


