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Мадина Атаева

27 ноября в стране отметили День 
матери – самый добрый празд-

ник, от которого становится тепло на 
душе. В Чеченской Республике к данному 
торжеству особое отношение: дети са-
мых разных возрастов – от малышей до 
взрослых – поздравляют своих мам с их 
замечательным праздником.

День матери, который подчеркивает особую 
роль женщин в жизни общества, отмечается 
в России ежегодно в последнее воскресенье 
ноября. Свои истоки праздник берет с 1915 
года. Тогда 1 декабря в Первом Петроград-
ском отряде скаутов по инициативе Главного 
инструктора скаутмастера Рагнара Фернберга 
праздник был отмечен впервые. Но дата не 
смогла устояться и не вошла в календарь 
праздников.

В 1988 году учитель русского языка и ли-
тературы Эльмира Гусейнова провела День 
матери в одной из бакинских школ. Тогда было 
принято обращение ко всем школьникам с 
призывом сделать праздник ежегодным. Текст 
этого обращения опубликовали многие газе-
ты, и спустя несколько лет, в 1993 году, про-
изошло законодательное закрепление празд-
ника в региональном масштабе. А в 1998 году 
День матери официально стал праздником 
для всей страны. С инициативой учреждения 
праздника тогда выступил комитет Госдумы 
по делам женщин, семьи и молодежи.

В Чеченской Республике в День матери 
ежегодно проводятся праздничные меропри-
ятия, особое участие в которых принимают 
школьники. Традиционно женщин региона 
поздравил и Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров. 

– Сегодня наши дорогие мамы отмечают 
самый светлый и добрый праздник – День 
матери. Для всех людей мама – это человек, с 
которым связаны все самые лучшие воспоми-
нания жизни. Начиная с самых первых дней, 

Шамиль Гериханов: 
Путь к победе всегда сложный 55 7

Что? Где? Когда?Достойные 
проекты молодых 
разработчиков

Вкусно детям
В столице нашего региона состоялся второй тур 

асинхронного турнира «Южный ветер − 2022» по ин-
теллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В турнире 
приняли участие 13 команд из Грозного и Урус-Марта-
на. Ребята проявили свои знания в области истории, 
географии, физики, химии, биологии, спорта, кино и 
других интересных направлений.  

В ГГНТУ подвели итоги XII Респу-
бликанского конкурса молодежных 
проектов и программ «Научно-
техническое творчество моло-
дежи Чеченской Республики – 2022».

Команда Чеченской Республики 
п о б е д и л а  в  с у п е р ф и н а л е 
В с е р о с с и й с к о г о  к о н к у р с а 
«Лучшая школьная столовая 
– 2022». Победители конкурса 
были награждены в Москве по 
нескольким номинациям.

Студент Чеченского государственного 
колледжа Шамиль Гериханов принял уча-
стие в финале национального чемпионата 
профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс». 
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Анзор Захаров

В Грозненском педагогическом коллед-
же прошло торжественное закрытие 

межрегионального конкурса «Под флагом 
единым».

В нем приняли участие более 50 участников 
очного этапа конкурса из 15 регионов Рос-
сийской Федерации. Главная цель конкурса 
– вовлечь обучающихся образовательных 
организаций среднего профессионального и 
высшего образования Российской Федерации 
в процессы создания позитивного образа со-
временной России посредством сохранения 
и развития традиционной культуры народов 
Российской Федерации. Конкурс проходил в 
рамках федерального проекта «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федера-

ции» национального проекта «Образование» 
при финансовой поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации. 

Конкурс состоял из 4-х номинаций, где участ-
никам предстояло показать свои творческие 
способности и доказать самим себе, что они 
могут удивлять. По итогам конкурса в каждой 
из этих номинаций были выявлены победите-
ли. В первой номинации «Эссе» 3 место заняла 
Екатерина Серкова из Владикавказа, 2 место 
– Аминат Арсеновна из Махачкалы, а золото 
получила Элеонора Радченко из г. Дубовка. 
Вторая номинация «Фото» выявила самых ис-
кусных фотографов, среди них бронзу получи-
ла Зейнаб Гасанова из Махачкалы, второе место 
– Ольга Абуева из города Екатеринбург, 
а почётное первое место заняла Нурси-
ят Байрамукова из Черкесска. 

Милана Тамаева

Всероссийский конкурс «Флаг-
маны образования. Муни-

ципалитет» – это площадка для 
обмена опытом и распространения 
лучших практик, на которой управ-
ленцы системы образования могут 
заявить о себе и найти единомыш-
ленников. 

Целью конкурса является создание 
системы социальных лифтов для 
руководителей муниципальных и 
государственных образовательных 
организаций, формирование кадро-
вого резерва системы образования 
России. Всероссийский профессио-
нальный конкурс «Флагманы образо-

вания. Муниципалитет» направлен на 
выявление и поддержку талантливых 
управленцев системы образования, 
обладающих лидерскими качествами 
и высоким уровнем профессиона-
лизма, он ориентирован на команды 
муниципальных органов управле-
ния образованием: руководителей 
и их заместителей, руководителей 
структурных подразделений, а также 
руководителей образовательных ор-
ганизаций. Этот конкурс – отправная 
точка, которая позволит самым актив-
ным и инициативным управленцам со 
всей страны приобрести действитель-
но особенный опыт внедрения 
творческих, инновационных 
подходов в образование.

Заслуженная победа
Команда муниципальной системы образования Грозного 
«Ренессанс» стала победителем Всероссийского конкурса 

Под флагом единым
В Чеченской Республике состоялось закрытие 
межрегионального конкурса

«Юные Кадыровцы» Шелковской средней 
общеобразовательной школы № 1 поздра-
вили представительниц прекрасного пола, 
проживающих на прилегающей к школе тер-
ритории, и вручили им небольшие продукто-
вые наборы. Виновницы торжества приняли 
визит активистов с большой благодарностью.

В самих общеобразовательных учреждениях 
также прошли мероприятия, на которых чество-
вали представительниц прекрасной половины 
нашего народа. Одно из них состоялось в Центре 
образования имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова города Грозного. Ученики подгото-
вили яркую программу для самых дорогих и 
любимых на свете мам. В празднике приняли 
участие и внуки Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова – Шейх-Ахмад, 
Шейх-Мохмад и Эсет, которые с особым трепе-
том готовились к этой важной дате.

Наши мамы лучше всех
В школах прошли мероприятия, посвященные Дню матери

В ходе праздничной программы Эсет вместе 
с братьями, а также другими ребятами вы-
разительно рассказывали стихи, пели песни, 
участвовали в сценках, посвященных мамам. 
Также Эсет исполнила очень красивый на-
шид. Яркое и эмоциональное мероприятие 
посетили Медни и Табарик Кадыровы. В зале 
царила атмосфера прекрасного, незабыва-
емого торжества – своими выступлениями 
дети буквально тронули за душу каждую 
присутствующую в зале маму, а также своих 
«вторых мам» – любимых педагогов, кото-
рые вкладывают в них свою душу, обучая их 
грамоте.

Концерт, посвященный Дню матери, со-
стоялся и в СОШ № 18 города Грозного. По-
дарком для мам стали яркие танцевальные, 
вокальные и шутливые номера в исполнении 
учеников школы. Как отмечают организаторы, 
кто-то делал первые шаги на сцене, а кто-то 
в очередной раз доказывал, что в школе 
есть «звездочки», которые отважно и умело 
проявляют свои творческие способности. 
Присутствующие в зале мамы с восхищением 
наблюдали за выступлениями своих детей и 
от души радовались. 

Оригинальное мероприятие в честь 
праздника также состоялось в Центре 
детско-юношеского туризма и краеведе-
ния города Аргуна. Там ребята приняли 
участие в мероприятии «Благодарю тебя, 
моя чудесная мама!». Дети проявили себя в 
разных конкурсах – рисунков, поделок, от-
крыток для мам и стихов. Ребята тем самым 
рассказали и показали всем, как сильно они 
любят своих мам!

Нельзя забывать, что заботиться о мамах 
нужно всегда, а не только один раз в году. 
А День матери – это замечательный повод, 
чтобы ещё раз сказать слова любви и при-
знательности самому родному и близкому 
человеку, отдать дань уважения за любовь, 
за щедрые материнские сердца, за их забот-
ливые и ласковые руки.

они сопровождают нас, заботятся, наполняют 
наши сердца своей безграничной любовью. 
Безусловно, наши мамы заслуживают самой 
высокой похвалы, – написал Р. Кадыров на 
своей странице в социальной сети.

Глава региона также подчеркнул, что именно 
матери во все времена служили для своих 
детей нерушимой опорой.

– Сегодняшний праздник отличный повод 
выразить им искреннюю благодарность за 
множество бессонных ночей в моменты, 
когда нас охватывала болезнь, за чуткое и 
отзывчивое сердце, которое делилось с нами 
своей неиссякаемой любовью, за бесценные 
жизненные уроки. Именно матери во все 
времена служили для своих детей неруши-
мой опорой и ярким маяком в непроглядной 
темноте, – отметил Рамзан Кадыров. 

В честь Дня матери активисты из ЕДЮО 
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Заслуженная победа

Учас тники конкурса 
получают возможность 
пройти комплексную 

оценку профессиональных ком-
петенций, обучиться в дистан-
ционном формате по програм-
ме повышения квалификации 
и разработать в ходе конкурса 
проект развития системы об-
разования своего муниципали-
тета. Он реализуется в рамках 
федерального проекта «Со-
циальные лифты для каждого» 
национального проекта «Об-
разование».

На участие в престижном кон-
курсе «Флагманы образования. 
Муниципалитет» было подано 
порядка 1600 заявок из всех 
субъектов России. Из этого 
числа управленческих команд, 
вышедших на старт конкурсных 
испытаний, команда из Грозного 
вошла в тридцатку финалистов.

Финальные испытания всерос-
сийского профессионального 
конкурса проходили в городе 
Пятигорске в центре знаний 
«Машук». Там в рамках финала 

Под флагом единым

В номинации «Видео» 
места были распреде-
лены следующим обра-

зом: 3 место заняла Аминат 
Батилгереева, г. Махачкала, 
2 место – Дарья Ковалева и 
Лилия Давыдова, г. Белгород, 1 
место – Алина Кожевникова, г. 
Улан-Удэ. Последняя номинация 
называлась «Проект», здесь 3 
место занял Дауд Ибрагимов, 
г. Грозный, 2 место – Наталья 
Близнюк, г. Дубовка, 1 место – 
Ирина Курбанова, г. Махачкала. 

После завершения церемо-
нии всем участникам вручили 
сертификаты, а также памят-
ные сувениры и подарки от 
организаторов конкурса. Стоит 
напомнить, что организатором 
конкурса выступало Государ-
ственное бюджетное профес-
сиональное образовательное 
учреж дение «Грозненский 
педагогический колледж» при 
финансовой поддержке Мини-
стерства просвещения Россий-
ской Федерации.

Султан Ахриев

Гостями Чеченской Респу-
блики стали 200 трудных 

подрос тков из 15 регио-
нов России, в том числе из 
Донецкой и Луганской На-
родных республик. Ребята 
посетили регион в рамках 
реализации федеральной 
программы «Подростки Рос-
сии». 

В детском оздоровитель-
ном лагере «Горный ключ» 
в  с .  Сержень-Юрт Шалин-
ского района гости прошли 
программу военно-патрио-
тического и духовно-нрав-
ственного воспитания. Стоит 
напомнить, что прибывшие 
являются участниками воен-
но-патриотической смены для 

подростков «Сила Кавказа». 
Это совместный проект Главы 
ЧР Рамзана Кадырова и Упол-
номоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка Марии 
Львовой-Беловой. 

– Мы в республике впервые. 
Дети настроены ознакомить-
ся с местной культурой, им 
интересно узнать чеченский 
менталитет. Программа пре-
бывания в республике у нас 
разнообразная, туда входят 
культурные, спортивные, во-
енно-патриотические меро-
приятия, – сказал сопровожда-
ющий детей специалист Мини-
стерства труда и социального 
развития Новосибирской об-
ласти Игорь Росковский.

Организовать пребывание 
детей в регионе и оказать 

Особые гости
В республике побывали подростки из разных регионов страны

был организован «Вечер един-
ства и дружбы», на котором при-
сутствовал заместитель мэра, 
начальник Департамента обра-
зования мэрии города Грозного 
Зелимхан Ахматов. Он приехал 
на финал, чтобы поддержать 
команду «Ренессанс».

На мероприятии 30 команд-
финалистов рассказывали о 
себе и своем регионе, обмени-
вались сувенирами и делились 
уникальными особенностями 
региона или города, который 
представляют. Но главные со-
стязания были впереди – это 
четыре очных конкурсных ис-
пытания, обширная культурно-
просветительская программа, 
проектирование события пред-
стоящего «Года педагога и на-
ставника», умение работать в 
социальных сетях, выполнение 
заданий, ориентированных на 
демонстрацию компетенций 
современного руководителя. 

Члены команды муниципаль-
ной системы образования Гроз-
ного «Ренессанс», по словам 

коллег, творческие мыслители, 
наполненные энтузиазмом в 
достижении общей цели, за-
ключающейся во внедрении в 
образовательную сферу инно-
вационных идей. Каждый член 
команды «Ренессанс» – худож-
ник, который обладает своим, 
индивидуальным, видением 
мира, идеями, мыслями. Однако 
самое главное – всех их объ-
единяет педагогика, стремление 
поднять образование на новый 
уровень. И не удивительно, что 
такая команда получила вы-
сокие оценки за профильные 
навыки, лидерские качества, 
умение выделить основные 
показатели, проблемные зоны 
и приоритетные направления 
развития системы образова-
ния, и  потому одержала заслу-
женную победу в престижном 
конкурсе. 

В Департаменте образования 
мэрии Грозного победителей 
торжественно встретили колле-
ги, директора образовательных 
организаций города, а также 
ученики. Как отметил в своей 
поздравительной речи первый 
заместитель начальника Депар-
тамента образования Магомед 
Цумалигов, эта победа свиде-
тельствует о наличии в Грозном 
управленческого потенциала 
для решения задач развития и 
повышения качества образова-
ния столицы. 

– Конкурс высвечивает многие 
личностные и профессиональ-
ные качества тех, кто рискнул 
принять в нем участие: целеу-
стремленность, собранность, 
умение себя преодолевать, и, 
наконец, креативность, – под-
черкнул он.

В завершении всем победи-
телям пожелали оставаться по 
жизни на высоте и не останав-
ливаться на достигнутом. 

всевозможное содействие Гла-
вой ЧР Рамзаном Кадыровым 
было поручено министру ЧР 
по национальной политике, 
внешним связям, печати и 
информации Ахмеду Дудаеву. 

С момента прибытия дети 
стали участниками насыщен-
ной программы – посещение 
достопримечательных мест, 
участие в разного рода спор-
тивных мероприятиях, мастер-
классы и встречи с известны-
ми спортсменами ЧР. Одним 
из первых мест, который они 
посетили, стал Российский 
университет спецназа. Там для 
детей была проведена под-
робная экскурсия по учебному 
полигону и самому большому 
воздушному центру GOODSKY. 
Так как это университет спец-
наза, он связан с большой фи-
зической и психологической 
подготовкой, и нашим гостям 
захотелось немного почув-
ствовать те самые эмоции, 
которые испытывает солдат 
на тренировках. И, пользуясь 
возможностью, дети смогли 
проверить свои физические 
способности на полосе пре-
пятствий.

– Радует, что юные гости с 
большим интересом отнес-
лись к проводимой универ-
ситетом работе и в целом к 
военному ремеслу. Я призна-
телен организаторам данного 
мероприятия за содержатель-
ную и полезную программу, 
которая будет способствовать 
переоценке интересов детей. 
Ведь духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 
служит прочным фундаментом 
формирования человека как 
личности, – написал Рамзан 
Кадыров в своем Telegram-
канале. 

Важно было также дать им 
в о з м ож н о с ть  п о с м отр е ть 
культурно-значимые места 
Чеченской Республики. Ко-
нечно, на первом месте Ме-
мориальный комплекс Славы 
им.  А.  А.  Кадырова.  Здесь 
гостей сопровождали заме-
ститель министра Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации Саид-
Магомед Баширов, директор 

Департамента национальной 
политики и внешних связей 
МинНацИнформа ЧР Сурхо 
Мунаев, Заслуженный журна-
лист ЧР Ислам Хатуев и другие 
официальные лица. Подростки 
приняли участие в церемонии 
возложения цветов к мемо-
риалу памяти А. А. Кадырова, 
а после для них была прове-
дена обширная экскурсия по 
зданию музея. Экскурсоводы 
рассказали детям о пред-
ставленных здесь картинах и 
других экспонатах, а также по-
казали воссозданный рабочий 
кабинет Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. 



3Среда, 30 ноября 2022 года выпускник

Рахим Шахтамиров

Перед надвигающимся 
экзаменом ученики всё 

больше и больше убеждаются 
в том, что время течет слишком 
быстро, а подготовка не ждёт.

Интересно, какие страхи спо-
собны развить в человеке ин-
стинкты самых разных видов? 
Может быть, страх высоты или 
темноты? А может, страх чего-то 
более волнующего и опасного? 
От представителей взрослого 
населения можно услышать раз-
личные варианты ответов, но 
стоит нам задать вопрос выпуск-
никам 11 классов, так ответ будет 

у них один – «ЕГЭ». Удивительно, 
как тесты смогли сделать то, что 
ученик буквально за несколь-
ко месяцев успевает выучить 
большой материал, подготовить-
ся к другому предмету и сдать 
на хорошие баллы. А всё из-за 
простого страха не сдать этот 
злосчастный экзамен. Но страх 
подпитывают и другие страхи: 
страх того, что после неудачной 
сдачи экзамена ученика ждут 
недовольные и огорчённые лица 
родных, глубокое разочарование 
в себе и т. д. Самым главным по-
дарком для них, наверное,  стала 
бы отмена ЕГЭ, но в ближайшем 
будущем этого не наблюдается. 

Марта Бибулатова

Студент Чеченского госу-
дарственного колледжа 

Шамиль Гериханов принял 
участие в финале нацио-
нального чемпионата про-
фессионального мастерства 
среди людей с инвалидно-
стью и ограниченными воз-
можностями здоровья «Аби-
лимпикс». 

«Абилимпикс» – международ-
ное некоммерческое движе-
ние, целью которого является 
повышение престижа рабочих 
профессий и развитие про-
фессионального образования 
посредством организации и 
проведения конкурсов про-
фессионального мастерства. 
Общие задачи заключаются в 
том, чтобы выявить талантли-
вых, творческих обучающихся, 
создать условия для профес-
сионального и творческого 
роста будущих специалистов. В 
частности, перед государством 
стоит задача успешной социа-
лизации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и лиц-
инвалидов. Успешная социали-
зация такой категории граждан 
страны немыслима без их про-
фессиональной реабилитации. 

Конкурсы профессионального 

мастерства, как форма внеуроч-
ной деятельности, помогают 
успешно решать задачи повы-
шения качества подготовки 
специалистов, позволяют соз-
дать благоприятную среду для 
развития интеллекта, совершен-
ствования профессиональных 
умений и навыков, развития 
профессионального и креатив-
ного мышления обучающихся, 
способствуют формированию 
опыта творческой деятельности 
в профессиональной сфере.

Одна из главных задач про-
шедшего чемпионата – соци-
ально-трудовая реабилитация 
участников с инвалидностью. 
Для этого к разработке кон-
курсных заданий и судейству 
традиционно привлекают пред-
ставителей работодателей. 
На площадке они оценивают 
участников исключительно по 
профессиональным качествам 
и лучших сразу приглашают к 
сотрудничеству.

Чемпионат проходил в столи-
це нашей страны в рамках пре-
зидентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей», 
которая объединяет двадцать 
шесть всевозможных  конкур-
сов, проектов и олимпиад, ко-
торые предоставляют каждому 
желающему реализовать свой 

Новая помощь
Ученики выпускных классов смогут бесплатно пройти курсы подготовки к ЕГЭ

Шамиль Гериханов: 
Путь к победе всегда сложный

уже провел набор желающих по-
сещать на его площадках группо-
вые дополнительные занятия по 
учебным предметам: «Биология», 
«Информатика», «Математика» 
(профиль), «Физика» и «Химия». 

– Школьники будут готовиться 
к экзаменам вместе с лучшими 
преподавателями Чеченской 
Республики, имеющими высшую 
категорию, опыт подготовки 
учащихся к ЕГЭ с момента его воз-
никновения как формы итоговой 
аттестации учащихся. Занятия 
в группах проходят в выходные 
дни – в субботу или воскресенье, 
– уточнил он.

Министр также сказал, что 5 и 6 
ноября почти для 800 слушателей 
прошла входная диагностика.

– По итогам прохождения те-
стирования их распределили по 
группам и потокам в зависимости 
от уровня знаний. Это позволит 
им выявить главные проблемные 
темы в рамках профильных пред-
метов ЕГЭ и выстроить системную 
подготовку в соответствии с соб-
ственными образовательными 
потребностями, – подчеркнул он. 

Из этого следует, что в скором 
времени мы сможем наблюдать 
рост успешной сдачи Единого 
государственного экзамена. 
Только страх и волнение способ-
ны установить преграду перед 

учениками, но надо ведь как-то 
с ними бороться. Если следовать 
некоторым советам, то можно 
достичь полного или частичного 
спокойствия. Каждый раз, когда 
сталкиваетесь с запугиваниями 
или агрессивными напомина-
ниями о важности экзамена, 
говорите себе, что эти слова 
отражают тревоги самого гово-
рящего, но не имеют отношения 
к вам! По большей части это так 
и есть: учителя беспокоятся о 
том, чтобы ученики как мож-
но больше знаний вынесли из 
школы, родители переживают 
за детей и стремятся таким об-
разом помочь им, настроить 
на преодоление трудностей. 
С родителями, кстати, можно 
поговорить откровенно и по-
просить не давить на вас в это 
напряжённое время. Любой 
экзамен – неизбежный стресс, 
да и с давлением окружающих 
вам ещё предстоит столкнуться 
в будущем. Чтобы преодолеть 
стресс, попробуйте специальные 
упражнения на расслабление, 
например, глубокое ритмичное 
дыхание. Также со стрессом по-
могает справляться приятное 
времяпровождение – поход в 
кино с друзьями, прогулка на 
природе, просмотр любимого 
сериала. 

к победе всегда сложный. Хотя 
у меня и нет призового места, 
но это не помешает мне стать 
хорошим сварщиком, мастером 
и построить успешную карьеру. 
Для этого мне нужно набраться 
опыта, что я и буду делать. На-
деюсь, с моим тренером Кюри 
Лорсаевым у нас все получится.

В рамках финала чемпионата 
в Москве прошли мероприятия 
деловой программы: пленарное 
заседание на тему профессио-
нального самоопределения, за-
нятости, трудоустройства людей 
с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья, 
Всероссийская конференция по 
инклюзивному образованию и 
заседание координационного 
совета партнеров движения 
«Абилимпикс».

На торжественной церемонии 
закрытия чемпионата выступи-
ла заместитель Председателя 
Правительства РФ Татьяна Го-
ликова. Она отметила, что, не-
смотря на перерыв, связанный с 
пандемией COVID-19, движение 
«Абилимпикс» развивается во 
всех регионах России. Вице-пре-
мьер подчеркнула, что чемпио-
нат «Абилимпикс» стал одним из 
самых значимых мероприятий в 
сфере инклюзивного професси-
онального образования.

персона

Что поделать, ведь надежда всег-
да умирает последней, именно с 
такими мыслями у учеников про-
изошёл переход из 10 в 11 класс. 

Как бы то ни было, экзамены 
всегда будут преследовать уча-
щихся до окончания школьной 
жизни. Не стоит также забывать, 
что образование детей никогда 
не ставилось ниже положенно-
го. С каждым годом создаются 
всё более комфортные условия 
для успешной сдачи ЕГЭ. Если 
говорить коротко, то главным 
фактором сдачи экзамена являет-
ся подготовка. А облегчить свою 
подготовку смогут выпускники 
этого года, ведь в Чеченской Ре-
спублике дадут возможность 
пройти бесплатные курсы под-
готовки к ЕГЭ по профильным 
предметам. Об этом сообщил 
министр образования и науки ЧР 
Хож-Бауди Дааев.

– В этом году проект «Я сдам 
ЕГЭ» получил новое развитие. 
Он был разработан в 2015 году 
с целью повышения качества 
образования и знаний обучаю-
щихся. Его основу составляют 
модульные курсы по математике 
для базового и профильного 
уровней, по русскому языку и 
обществознанию, – отметил он.

Хож-Бауди Дааев добавил, что 
Институт развития образования 

талант и добиться успеха.
За четыре дня в рамках чемпи-

оната выступили более тысячи 
участников с инвалидностью из 
разных регионов страны. Боль-
ше половины из них – студенты, 
а также школьники и опытные 
специалисты. Чеченскую Ре-
спублику в финале «Абилим-
пикса» представлял студент 
Чеченского государственного 
колледжа Шамиль Гериханов, 
соревновавшийся по компетен-
ции «Сварочные технологии». 

Вместе со своей командой он 
был удостоен диплома за вклад 
в развитие движения «Абилим-
пикс», поддержку людей с ин-
валидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, а так-
же активное участие в подготов-
ке региональных чемпионатов.

Шамиль поделился своим впе-
чатлением о чемпионате.

– Участие в чемпионате позво-
лило мне узнать, что делается 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Путь 
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Диана Магомаева

Яркое к ульт у р н ое со -
бытие собрало на сце-

не ГГНТУ представителей 
институтов и факультета 
среднего профессиональ-
ного образования для того, 
чтобы определить лучших 
участников. 

«ChechenDance Wave 2022» – 
так называется фестиваль тан-
цев, который вот уже девятый 
год подряд проходит в стенах 
Грозненского государственного 
нефтяного технического уни-
верситета. 

Танец является одним из са-
мых древних видов искусств. 
Чеченскому народному танцу 
присуща торжественность, 
аристократизм, отточенность 
движений, а танцору – чувство 
собственного достоинства, 
уважение и подчеркнутое вни-
мание к партнерше. В ходе 
фестиваля участники соревно-
вались в четырех номинациях: 
«Сольный танец», «Современ-
ный танец», «Парный танец» и 
«Массовый танец». 

– Мы целый год ждали этого 

дня, – с приветственным словом 
помощник ректора Иса Габа-
зов обратился к участникам и 
гостям фестиваля. – Девятый 
год подряд фестиваль танцев 
радует наш университет, наших 
студентов и преподавателей. 
Конкурсанты каждый год нас 
удивляют своим творчеством. 
Я поздравляю всех с этим заме-
чательным праздником!

Участники фестиваля пред-
ставили множество известных 
и привычных нам танцеваль-
ных номеров с национальным 
колоритом и многовековой 
историей, а также применили 
абсолютно новые, но не менее 
зажигательные хореографиче-
ские приемы. Например, сту-
дентка Института нефти и газа 
Малика Токарева исполнила по-
трясающую фланкировку двумя 
саблями, чем вызвала большое 
изумление и восторг в зале. Де-
вушка очень умело использова-
ла сабли, демонстрируя весьма 
сложные элементы. 

– Фланкировкой я увлекаюсь с 
класса десятого, училась всему 
самостоятельно, – рассказывает 
Малика. – У нас дома была очень 

старая сабля, которую сначала 
начала «крутить» мама, потом 
она забросила, а я увлеклась и 
занимаюсь до сих пор. Сегод-
няшний номер я ставила сама, 
мне помогали одногрупницы 
Луиза Хабиляева и Зарнигор 
Хайитова. 

Малика родилась в Волгогра-
де, а в Чеченскую Республику 
девушка переехала, когда учи-
лась в восьмом классе. Студент-
ка отмечает, что в нефтяном 

университете у учащихся есть 
прекрасная возможность себя 
реализовать. 

– Я учусь очно, получаю сти-
пендию – мне очень нравится 
здесь. Нравится мое техниче-
ское направление и наша яркая 
студенческая жизнь, – отмечает 
Малика. 

Участников фестиваля оцени-
вали народные артисты Чечен-
ской Республики Ренат и Хеда 
Цакаевы, а также Заслуженный 

артист ЧР Бейбулат Алиев. Все 
номера были исполнены на «от-
лично», но членам жюри все же 
пришлось сделать нелегкий вы-
бор – по итогам всех номинаций 
абсолютным победителем стал 
Институт цифровой экономики 
и технологического предпри-
нимательства. 

– Фестиваль уже достиг того 
уровня, когда мы можем оцени-
вать вас на профессиональном 
уровне, – обращается к участни-
кам Хеда Цакаева. – При этом вы 
учитесь не по профилю культуры 
и хореографии, а уже показывае-
те такие прекрасные результаты. 
Я не знаю в нашей республике 
другого вуза, где так серьезно и 
ответственно подходят к таким 
событиям, где организовывают 
такие необычные мероприятия. 
Я думаю, что в следующем году, 
на юбилейном десятом фести-
вале, вы покажете профессио-
нализм высшей степени.  

Да, следующий год станет юби-
лейным для проекта! Советуем 
всем в 2023 году обязательно 
посетить это оригинальное и 
необычное студенческое ме-
роприятие. 

В ритме танца 
На сцене нефтяного вуза участники конкурса соревновались в танцевальном искусстве

Юбилейный «Орфей»
В Грозном прошел конкурс мастеров вокального искусства

Милана Тамаева

В Чеченской государственной фи-
лармонии имени Аднана Шах-

булатова прошел Международный 
фестиваль-конкурс «Орфей» памяти 
Народного артиста СССР Муслима 
Магомаева.

Ежегодный фестиваль-конкурс «Ор-
фей» – значимое событие в мире музы-
ки. А в этом году он еще и пятый, юби-
лейный. Конкурс проводится в рамках 
национального проекта «Культура» при 
организационной и финансовой под-
держке Министерства культуры России 
и Министерства культуры Чеченской 
Республики, а также Государственного 
бюджетного учреждения культуры «Че-
ченская государственная филармония 
имени Аднана Шахбулатова». Целью 
фестиваля является популяризация 
музыкального искусства и творчества 
Народного артиста СССР Муслима Маго-
маева. В ходе проведения мероприятия 
не раз говорилось о том, что Муслим 
Магомаев – это человек, которого на-
зывали золотым голосом эпохи, что 
благодаря его песням эта эпоха живет 
в сердцах миллионов поклонников. 
Это артист с большой буквы, компози-
тор, талантливый пианист, художник и 

литератор, который в свое творчество 
всегда вкладывал частицу собственной 
души, поэтому песни в исполнении Мус-
лима Магомаева по сей день являются 
образцом высочайшего искусства. Отда-
вая дань уважения творчеству Муслима 
Магомаева, в 2018 году в Чеченской 
Республике провели первый Междуна-
родный песенный фестиваль «Орфей», 
посвященный памяти великого арти-
ста. Тогда в конкурсе приняли участие 

представители российских регионов и 
певцы из Франции, Казахстана и Бело-
руссии.

И в этом году в Грозный на музыкаль-
ное состязание съехались лучшие во-
калисты из разных регионов России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Всего было получено более 150 за-
явок. В течение нескольких дней они 
боролись за победу в различных номи-
нациях и за Гран-при «Орфей – 2022». И 
только профессиональному жюри под 
силу было оценить талант участников 
и определить среди них победителя. 
По традиции конкурс проходит в номи-
нации «Вокальное искусство» по трем 

возрастным категориям. Лауреатов 
конкурса награждают дипломами и ста-
туэтками. А победителю присуждается 
главный приз Гран-при.

Юбилейный конкурс традиционно 
начался с заезда участников, реги-
страции и открытия мероприятия. 
Затем состоялись конкурсные про-
слушивания в номинациях «Солисты 
академического вокала» и «Солисты 
эстрадного вокала». Не обошлось и 
без мастер-классов от именитых чле-
нов жюри. Ну и самым главным этапом 
стало проведение Гала-концерта при 
участии победителей, в рамках кото-

рого состоялась церемония закрытия 
конкурса и награждение победителей 
и лауреатов.

Торжественная церемония закрытия 
пятого, юбилейного, фестиваля-кон-
курса «Орфей» проходила во Дворце 
торжеств имени Дагуна Омаева. В 
течение двух дней конкурсных про-
слушиваний участники из разных 
уголков России и мира радовали сво-
им талантом, большим количеством 
сложных арий, колоритных народных 
песен, ярких эстрадных номеров, ду-

шевных романсов и любимых песен 
из репертуара Муслима Магомаева 
не только членов жюри, но и жела-
ющих послушать их выступление. 
И вот на юбилейном Гала-концерте 
лауреатов были представлены самые 
яркие номера конкурсной программы. 
Кульминацией и самым волнительным 
моментом фестиваля стало вручение 
наград.

Специальный приз министра куль-
туры Чеченской Республики достался 
Тувшинсайхан Лхагвасурэнгийн из го-
рода Улан-Батор, Монголия. Гран-при 
был награжден вокалист из Москвы 
Богдан Гуенок. По решению жюри еще 
один Гран-при был вручен Баширу 
Байгерееву – вокалисту из Чеченской 
Республики.

Со сцены прозвучали многочислен-
ные поздравления с заслуженными 
наградами в адрес всех участников и 
победителей, а также слова благодар-
ности в адрес Министерства культуры 
Чеченской Республики в лице министра 
Айшат Кадыровой за всестороннюю 
помощь и поддержку в организации 
проведения музыкального фестиваля 
«Орфей – 2022».
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Достойные проекты молодых разработчиков

Раиса Тимаева

В ГГНТУ подвели итоги XII 
Республиканского кон-

курса молодежных проектов 
и программ «Научно-техни-
ческое творчество молоде-
жи Чеченской Республики 
– 2022».

Мероприятие прошло в два 
этапа. В первый день молодые 
разработчики представили на 
суд экспертной комиссии более 
20 разработок в 6 номинациях. 
Во второй день состоялось тор-
жественное награждение побе-
дителей конкурса.  

Выставка прошла в рамках 
проведения мероприятий Все-
российского фестиваля науки 
NAUKA 0+ и Десятилетия науки и 
технологий, а также программы 
развития студенческого само-
управления «Стратегия 2030». 
Конкурс «НТТМ» проходит еже-
годно. На яркое и интересное 
мероприятие, как правило, соби-
рается вся интеллектуальная мо-
лодежь ЧР, которая представляет 
свои проекты.

В этом году также можно было 
наблюдать множество достойных 
проектов, которые представили 

студенты. Проекты отличались 
своей оригинальностью и но-
визной идеи, что в буквальном 
смысле завораживало посетите-
лей выставки. По горящим глазам 
молодых разработчиков было 
видно, что они вложили всю душу 
в свои проекты. 

Так, например, студенты Ин-
ститута цифровой экономики 
и технологического предпри-
нимательства нефтяного уни-
верситета заняли сразу четыре 
призовых места. Первое место в 
номинации «Проекты в области 
IT-технологий» заняли студентки 
ИЦЭиТП Аза Курбанова, Алиса 
Арсабиева и Зулихан Якубова. 
Участницы представили про-
ект под названием «Колыбель 
Путника». Он представляет со-
бой видеоигру, основанную на 
фольклоре различных народов, 
для поддержания их культурной 
идентичности. Яркая защита, не-
ординарный проект и большой 
энтузиазм привели команду к за-
служенной победе и денежному 
призу. В этой же номинации сту-
денты данного института заняли 
второе и третье места. 

Второе место – Аминат Бециева, 
Дагмара Абубакарова, Шамиль 

Яударов и Танзила Дулаева, пред-
ставившие проект под названием 
«Thétchénie» (Хьекъал) – прило-
жение для развития полушарий 
мозга на чеченском языке. По 
словам юных разработчиков, 
приложение позволит развивать-
ся и становиться намного гра-
мотнее, способнее в изучении и 
получении какой-либо информа-
ции. Талантливые первокурсники 
экспериментальной группы БИН-
22-1 смогли подробно и ярко 
рассказать о значимости этого 
приложения, за что им большое 
уважение. 

Третье место – Хава Бибулатова 
и Селима Хакимова. Девочки 
представили проект «QILBA». 
«Къилба» в переводе с чеченско-
го означает «Компас». По задумке 
девочек, компас будет направ-
лять молодых людей в ту сторону, 
в которой они хотят развиваться.

– «QILBA» − это портал, который 
будет включать в себя интересные 
лекции, интеллектуальные клубы, 
самые различные молодежные 
движения, объединять людей, 
помогать в поиске друзей и еди-
номышленников, – рассказывает 
Хава Бибулатова. – Сейчас слож-
но найти единомышленников, а 

Студенты представили проект 
«Молодежная юридическая кли-
ника #ЗАКОН».

Данный проект направлен на 
разработку новых форм для 
развития и профессионального 
роста молодежи и специалистов 
в сфере юриспруденции, оказа-
ние бесплатной юридической 
помощи незащищенным слоям 
населения, правовое просвеще-
ние молодежи посредством про-
ведения образовательных ме-
роприятий, повышение уровня 
практических навыков у студен-
тов юридических факультетов, 
принимающих участие в работе, 
также просвещение школьников 
и студентов колледжей. Кстати, 
проект ранее одержал победу 
в конкурсе СКФО среди НКО в 
2022 году и получил грантовую 
поддержку на реализацию от Рос-
молодежи. Поздравляем всех по-
бедителей XII Республиканского 
конкурса молодежных проектов 
и программ «Научно-техническое 
творчество молодежи Чеченской 
Республики – 2022». Отметим, что 
мероприятие было организовано 
при грантовой поддержке Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи.

наш портал будет способствовать 
этому. Например, литература, как 
мы знаем, теряет свою актуаль-
ность. В рамках нашего проекта 
уже создан книжный клуб, где 
собираются единомышленники 
и обсуждают различные про-
изведения. На портале «QILBA» 
мы планируем актуализировать 
разные направления, включая 
культуру и историю нашего на-
рода. Изучив рынок молодежных 
порталов, мы пришли к выводу, 
что практически все они узкона-
правлены. Мы же на своем порта-
ле будем объединять различные 
сферы – интеллектуальные игры, 
конференции и так далее, где мо-
лодежь сможет объединяться и 
развиваться в различных сферах. 
Также преимущество нашего пор-
тала заключается в том, что у нас 
будет прямое взаимодействие 
между пользователями, то есть 
интерактивность. 

И еще в одной номинации под 
названием «Лучший проект по 
техническому творчеству» сту-
денты ИЦЭиТП заняли первое 
место. Обладателем золота стали 
Джамиля Усманова, Асхаб Висан-
типов, Магомед Хадисов, Микаил 
Эстомиров и Хатима Узаева. 

Диана Магомаева

В столице нашего региона 
состоялся второй тур 

асинхронного турнира «Юж-
ный ветер − 2022» по интел-
лектуальной игре «Что? Где? 
Когда?». В турнире приняли 
участие 13 команд из Гроз-
ного и Урус-Мартана. Ребята 
проявили свои знания в об-
ласти истории, географии, 
физики, химии, биологии, 
спорта, кино и других инте-
ресных направлений.  

Организаторами турнира со-
вместно с Министерством об-
разования и науки Чеченской 
Республики, Министерством 
молодежи и спорта ЧР являются 
МАОО «НацСовет» и МИК «Ин-
теллектуальный Кавказ».

– Детям очень нравятся меро-
приятия в игровой форме, на 
наше счастье, – рассказывает 
директор Межрегионально-
го интеллектуального клуба 
«Интеллектуальный Кавказ» 
Саидмагомед  Музаев. – Когда 

мы только начинали прово-
дить данные мероприятия, в 
2019 году, в них участвовали 
три-четыре команды. Сейчас в 
разы больше. 

Первый тур интеллектуальной 
игры прошел в октябре месяце, 
в ноябре – второй тур, а третий 
тур намечен на декабрь этого 
года. Победитель будет опре-
делен в сумме всех трех туров, 
то есть победит та команда, ко-
торая наберет больше баллов.

На сегодняшний день по ито-
гам двух туров лидируют коман-
ды СОШ № 23 города Грозного, 
ДДТ Байсангуровского района 
и гимназии № 5 города Урус-
Мартана. 

Каж дая команда турнира 
состоит из шести человек. 
Принцип игры отличается от 
привычной нам телевизион-
ной. Организаторы называют 
данный турнир спортивной 
игрой «Что? Где? Когда?». В 
ходе игры все команды одно-
временно садятся за свои сто-
лы, им задается один вопрос, 

Что? Где? Когда?
В Грозном прошел интеллектуальный турнир среди учащихся

участники совещаются одну 
минуту, записывают свой ответ 
на стикер, после чего все стике-
ры собираются и отправляются 
членам жюри. После этого ве-
дущий озвучивает правильный 
ответ, и командам, написавшим 

правильный ответ, ставится 
плюс. Далее по такой же схеме 
игрокам задается следующий 
вопрос. 

– Команду, которая займет 
первое место, мы пригласим на 
телевизионную версию игры 
«Что? Где? Когда?», – поясняет 
Саидмагомед Музаев. − Для 
этого уже закупили специаль-
ное оборудование, которое 
находится в нашем офисе в 
Лингвистической школе. 

Ну а чтобы наши читатели мог-
ли проверить свои знания, мы 
зададим несколько вопросов, 
которые звучали в игре. Также мы 
напишем и ответы на эти вопро-
сы, чтобы ребята могли понять, 
правильно ли они ответили. 

1. Персонаж японского романа 
для определения приближа-
ющегося ЭТОГО использует 
подвешенную на нитке гайку. 
Назовите ЭТО словом с двумя 
корнями.

2. В сказке Астрид Линдгрен 
Пеппи спрашивает у кассир-
ши, можно ли купить билет на 
спектакль за полцены, и обе-
щает в таком случае смотреть 
представление ДВА СЛОВА 
ПРОПУЩЕНО. В песне героев 
романа Михаила Успенского и 
Андрея Лазарчука ружьё тоже 
смотрит в лицо врага ДВА СЛО-
ВА ПРОПУЩЕНО. Восстановите 
два пропущенных слова.

3. По легенде, в десятом веке 
великого визиря Персии Аб-
дулы Кассима Исмаила в путе-
шествиях сопровождали че-
тыреста верблюдов, которые 
перевозили сто семнадцать 
тысяч однотипных предметов и 
всегда следовали в одном и том 
же порядке. Какой же ценный 
груз везли эти верблюды?

4. В городской ратуше поль-
ского города Торуня двенадцать 
больших залов, пятьдесят две 
комнаты и несколько сотен 
окон, одно из которых откры-
вается крайне редко. Назовите 
количество окон в ратуше абсо-
лютно точно.

1. Ответ: Землетрясение.
Комментарий. Колебания под-

вешенного на нити предмета 
могут сигнализировать о при-
ближении землетрясения.

2. Ответ: Одним глазом.
3. Ответ: Книги.
Комментарий. Книги и, соответ-

ственно, верблюды располагались 
в алфавитном порядке.

4. Ответ: 366.
Комментарий. 12 залов символи-

зируют 12 месяцев года, 52 зала 
– 52 недели в году. В году 365 дней, 
значит в ратуше 365 окон, плюс 
ещё одно окно, которое откры-
вается только в високосный год.
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родной язык
Язык – инструмент народа

Рахим Шахтамиров

С каждым годом всё чаще 
и чаще мы задаёмся во-

просом, который связан не-
посредственно с ролью род-
ного языка. Сегодня же часто 
главную роль играют сами 
люди, а также лица, которые 
занимаются распростране-
нием и сохранением родного 
языка.

Что же является настоящим 
признаком того, что народ 
жив? Какой фактор играет 
одну из ключевых ролей в 
культуре каждого народа? От-
вет никого не сможет удивить, 
так как язык – это практически 
то, что принадлежит каждому 
народу. Ведь мы с вами часто 
встречаем людей, которые 
охотно интересуются языками 
древних племён, или языками 
жителей Кавказа. Интересен и 

тот факт, что практически каж-
дый, кто хоть раз интересовал-
ся лингвистикой, замечал, что 
некоторые языки очень друг 
на друга похожи. Это объяс-
няется тем, что определённые 
группы языков создаются на 
территориях, где могут ужи-
ваться люди разных культур 
и наций. Так и получается 
некоторый симбиоз. Однако, 
как бы нам не хотелось знать 
десятки языков, нашей перво-
степенной задачей остаётся 
сохранение родного языка. 
Чуть ли не каждый день мы 
слышим, что некоторые языки 
постепенно исчезают, а не-
которые находятся в группе 
вымирающих. Не хотелось 
бы, чтобы и чеченский язык 
занял среди них своё место. В 
каждой чеченской школе пре-
подаётся родной язык и лите-
ратура. Второй предмет очень 

Раиса Тимаева 

Грозненские школьники 
приняли участие во Все-

российской онлайн-олимпи-
аде «Безопасные дороги», 
которая прошла с первого по 
двадцатое ноября на плат-
форме Учи.ру.

Учи.ру – это российская он-
лайн-платформа, с помощью 
которой более 10 миллионов 
учеников учатся в интерактив-
ной форме. На платформе Учи.
ру проводятся масштабные 
онлайн-олимпиады, в которых 
принимают участие до 4 милли-
онов детей. Одна из таких олим-
пиад «Безопасные дороги». 
Онлайн-состязание, ставшее 
уже ежегодным, проверяет и 
повышает дорожную грамот-
ность учеников 1–9 классов.  

Организаторами олимпиа-
ды выступают Министерство 
транспорта и Министерство 
внутренних дел Российской 
Федерации совместно с Ми-
нистерством просвещения 
Российской Федерации и  АНО 
«Национальные приоритеты». 
Мероприятие проводится при 
поддержке национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в целях по-
вышения осведомленности 
школьников и их родителей 
в вопросах безопасности до-
рожного движения. Олимпиада 
проводится третий год подряд. 
За это время уровень своей 
дорожной грамотности благо-
даря участию в олимпиаде 
повысили почти 5 миллионов 
школьников. 

Сохранение жизни и здоровья 

Мир дорожных знаков 
Учащиеся столичных школ участвуют в онлайн-состязании

детей при участии в дорожном 
движении было и остается в  
приоритете, как считают ор-
ганизаторы мероприятия. По-
этому проекты, направленные 
на профилактику дорожно-
транспортных происшествий 
с их участием, всецело под-
держиваются во всех регионах 
страны. Формат онлайн-олим-
пиады  делает процесс обуче-
ния детей основам безопасного 
поведения на дорогах позна-
вательным, а также вовлекает 
в него неограниченное число 
участников. Не только детей, 
но и взрослых – родителей и 
педагогов. Такое целенаправ-
ленное просвещение в вопро-
сах безопасности дорожного 
движения способствует дости-
жению «нулевой» смертности 
на дорогах.

Интерактивные задания про-
веряют, насколько хорошо 

ученики младшей и средней 
школы знают правила дорож-
ного движения и понимают, 
как вести себя в качестве пе-
шехода и пассажира, за рулём 
велосипеда, самоката или дру-
гого средства индивидуаль-
ной мобильности. Обучающие 
задания перед олимпиадой и 
пояснения к ним в случае оши-
бок помогают лучше запомнить 
правила дорожного движения. 
Прежде чем приступить к олим-
пиаде, нужно пройти четыре 
тренировочных задания. На 
выполнение заданий олимпи-
ады дается час, тренировка не 
входит в это время. 

Надо отметить,  что наши 
школьники успешно участву-
ют в данной олимпиаде. Так, 
например, учащиеся 2 «А» 
класса гимназии № 14, у кото-
рых классным руководителем 
является Баяна Нажмудиновна 

Чертаева, по традиции очень 
активны на образовательной 
платформе Учи.ру. Проявили 
они себя и во Всероссийской 
олимпиаде «Безопасные до-
роги», за что удостоены за-
служенных наград – ребята 
получили грамоты за успешное 
участие в онлайн-состязании. 
Отличилась также ученица 3 
«Г» класса гимназии № 5 Лана 
Зулаева. Она стала победите-
лем муниципального конкурса 
рисунков «Безопасные дороги 
глазами пешехода», который 
проходил в рамках федераль-
ного проекта «Безопасные до-
роги». Учителя и одноклассни-
ки искренне поздравили Лану 
с таким прекрасным достиже-
нием и пожелали ей успехов и 
дальнейших побед.

Надо отметить, что в республи-
ке работники соответствующих 
структур не оставляют без вни-
мания такой важный вопрос, 
как детская безопасность на 
дорогах. Накануне сотрудники 
ОУУПиПДН ОП 1 совместно с 
представителями префектуры 
Ахматовского района Грозного 
в целях профилактики провели 
беседу с несовершеннолетними 
на улицах. Разговор шел о необ-
ходимости соблюдения правил 
дорожного движения. Затем 
ребятам были розданы инфор-
мационные буклеты. Сотрудники 
полиции также призвали ребят 
соблюдать порядок в обществен-
ных местах, быть осторожными и 
не попадаться на мошенничества 
в социальных сетях. 

важен среди молодёжи, ведь 
из уст чеченских писателей и 
поэтов звучат яркие речи, а их 
руки рождают прекраснейшие 
произведения, но самое глав-
ное – они написаны на родном 
языке. Для ещё маленьких 
школьников некоторые слова 
будут непонятны из-за своей 
звучности и правописания. 
Как мы знаем, очень много 
чеченских слов ушло в старый 
словарик, а причиной этому 
является то, что многие пред-
меты, которые назывались 
теми самыми словами, ушли из 
быта чеченского народа. Тем 
не менее, значение этих слов 
нужно знать.

 Немаловажную роль в разви-
тии и распространении языка 
играют печатные издания, 
ТВ и радио. Хоть и большин-
ство районных газет выходит 
исключительно на русском, 

есть одна газета, 
чью репутацию в 
большинстве сво-
ём создал тот факт, 
что она выходила 
и продолжает вы-
ходить на чечен-
ском языке. Как 
уже многие дога-
дались, речь идёт 
о республикан-
ской газете «Дай-
мохк». Она выхо-
дит с 23 апреля 
1923 года, первым 
р е д а к то р о м  е е 
был известный че-
ченский писатель 
Саидбей Арсанов. 
Стоит уточнить, 
что название га-
зеты менялось не 
раз. Изначально 
она называлась 
«Советская авто-
номная Чечня». 

Так газета называлась недолго, 
потому что уже в 1925 году 
сменила своё название на 
«Серло», а в 1934-м – на «Ле-
нинан некъ». Настоящее же 
название она получила только 
лишь в 1991 году. Газета на 
своём пути преодолела разные 
кризисные ситуации. В период 
с 1944 по 1957 годы свою ра-
боту она прекратила в связи 
с депортацией чеченцев, а в 
1990-х и 2000-х  – из-за первой 
и второй чеченских войн. Глав-
ный редактор издания Бувай-
сар Шамсудинов подчеркнул, 
что газета «Даймохк» по духу 
равна чеченскому народу.

– Газета неподвластна не-
взгодам. Большой и тернистый 
путь от «Серло» до «Даймохк», 
основание на арабской пись-
менности, переход на латини-
цу, следом на кириллицу – не 
уверен, что во всем мире най-
дется издание с более глубоки-
ми, разнообразными корнями 
и богатой историей, – отметил 
редактор.

Такие газеты и помогают 
жить и процветать чеченско-
му языку. «Даймохк» является 
вторым по возрасту изданием 

после газеты «Грозненский 
рабочий», которая выходила 
ещё с марта 1917 года. Так как 
вопрос, касающийся родного 
языка, важен для народа, сле-
дующий год обещает быть ин-
тересным. Например, Глава ЧР 
Рамзан Кадыров поддержал 
предложение объявить 2023 
год в Чеченской Республике 
Годом чеченского языка. Такое 
предложение внес руково-
дитель Комитета Парламента 
ЧР по образованию, науке и 
культуре Бекхан Хасбулатов.
Помимо этого, Глава ЧР на-
помнил и о том, что в следую-
щем году исполняется 100 лет 
газете «Даймохк».

– В следующем году исполня-
ется 100 лет газете «Даймохк», 
которая является единствен-
ной газетой, выходящей толь-
ко на чеченском языке. В честь 
этого дня нужно провести как 
можно больше мероприятий 
как на ТВ, радио, в газетах, так 
и на интернет-ресурсах. Не-
обходимо провести конкурсы 
на знание чеченского языка и 
отметить тех, кто хорошо знает 
родной язык, – отметил Глава 
региона.
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Анзор Захаров

Команда Чеченской Республи-
ки победила в суперфинале 

Всероссийского конкурса «Лучшая 
школьная столовая – 2022». Победи-
тели конкурса были награждены в 
Москве по нескольким номинациям.

Школьная столовая. Сколько воспоми-
наний проносятся перед глазами после 
услышанного слова. Та самая атмосфера, 
когда ты терпеливо слушаешь учителя, 
дожидаясь звонка, а после, игнорируя 
преграды из ступенек, бежишь в ту 
самую сторону, именно на тот этаж, где 
тебя ожидает тот самый запах, те самые 
звуки столовых предметов, которые раз-
даются на кухне. Заходя в столовую, ты 
видишь знающих тебя в лицо поваров, а 
их кулинарные шедевры так и дают тебе 
почувствовать то самое чувство сытости. 
И вот ты сидишь на том самом месте, 
глядя в окно, доедаешь суп, пока звонок 
не прерывает твоё пиршество. 

Много ли столовых мы посещали? А мо-
жем ли мы назвать свою столовую самой 
лучшей? С целью выявить это и был про-
веден Всероссийский конкурс «Лучшая 
школьная столовая». На данный момент 
уже известны победители номинаций. 
Церемония награждения проводилась 
в Москве, на площадке Общественной 
палаты РФ. В этом году конкурс состоял 
из нескольких туров: региональный и 
федеральный. Федеральный тур вклю-
чал в себя 3 этапа: полуфинал, финал и 
суперфинал. 

Вкусно детям
Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая» выявил победителей

В соревновании участие принимали 
команды и городских, и сельских школ. 
И за звание лучшей боролись более 400 
человек из 75 регионов России. Многое 
предстояло им показать, чтобы именно 
их столовая стала лучшей в России. Ко-
мандами были представлены шедевры 
кулинарного мастерства, а ещё свои 
видения школьного меню будущего. К 
тому же конкурсанты участвовали в ма-
стер-классах и круглых столах. 

В номинации «Лучшая столовая сель-
ской школы – 2022» победу одержала 

СОШ села Садовое имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Профессионалы организации 
питания успешно выдержали заключи-
тельные испытания на практическом 
квесте. В полуфинале чеченская коман-
да успешно прошла блиц-опрос «Три 
вопроса от родителей», а также квест-
практикум «Безопасный пищеблок». 
За ограниченный период времени 
участники должны были определить в 
конкретном пищеблоке все отклонения 
от нормативов СанПиН.

Разумеется, школьная столовая заслу-

живает должного внимания, но также 
не стоит забывать и о тех, кто в этих сто-
ловых готовит вкуснейшие блюда. Здесь 
была отмечена номинация «Лучший по-
вар», где победителем также стала Тамара 
Уматгириева из Чеченской Республики. 

– В нашей республике утвержден общий 
для всех школ региона стандарт по орга-
низации питания, внедрено единое двух-
недельное меню для школьников. Сегодня 
в наших школьных столовых приятно ра-
ботать: новое оборудование, новая форма, 
и, конечно, всегда приятно слышать слова 
благодарности за вкусную еду от наших 
учеников. Безусловно, очень приятно, 
что команда школы нашего региона под-
твердила это во всероссийском конкурсе, 
который призван привлечь внимание к 
вопросам организации качественного 
школьного питания, способствовать фор-
мированию у детей культуры правильного 
здорового питания, – отметил министр 
образования и науки ЧР Хож-Бауди Дааев.

В заключение хотелось бы сказать, что 
главной целью, которую преследовал 
Всероссийский конкурс «Лучшая школь-
ная столовая – 2022», было усовершен-
ствование нынешней системы питания 
учеников школ, а также внедрение 
совсем новых технологий, современ-
ных форм и методов предоставления 
сбалансированного питания детям. 
Всё это обеспечит школы полезными и 
вкусными продуктами питания, которые 
в свою очередь помогут школьникам 
сконцентрироваться на учёбе и лучше 
познавать науки.

Марта Бибулатова

В Доме детского твор-
чества Серноводского 

муниципального района для 
обучающихся было прове-
дено мероприятие «Семья. 
Семейные ценности». Тема-
тическое мероприятие со-
стоялось в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Образование», а также фе-
дерального проекта «Успех 
каждого ребенка».

Национальный проект «Об-
разование» ставит несколько 
целей, в частности воспитание 
гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности 
на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Россий-
ской Федерации, исторических 
и национально-культурных 

традиций. А также формиро-
вание эффективной системы 
выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у 
детей и молодежи, основанной 
на принципах справедливости, 
всеобщности, направленной 
на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех 
обучающихся. 

Основной национальный про-
ект состоит из нескольких феде-
ральных проектов, одним из ко-
торых является «Успех каждого 
ребёнка», который реализуется 
с 2019 года. Его главной целью 
является повышение охвата до-
полнительного образования до 
80% всех детей, включая детей с 
особенностями развития. Также 
его целью является создание ус-
ловий для развития творческих 
способностей у детей всех воз-

Школьникам рассказали 
о семье и семейных ценностях

проявлять ответственность в се-
мейных отношениях и воспита-
ние уважительного отношения 
к родным и близким.

Педагог Зайна Санузова в 
ходе мероприятия главный ак-
цент сделала на том, что семья 
является первым и главным 
учителем для ребенка, что в 
семье закладываются важные 
общечеловеческие ценности, 
такие, как чувство патриотизма, 
любовь и уважение к близкому, 
ответственность за свои по-
ступки. 

Проводя мероприятие «Семья. 
Семейные ценности», педагог 
рассказала об истории институ-
та семьи, о взаимоотношениях 
и преемственности нескольких 
поколений. В ходе мероприятия 
подробно говорилось о том, 
как возникли имена и отчества. 
Зайна Абдулвахаповна также 
объясняла ребятам порядок 
родственных связей, кто кому 
кем приходится, кто такие зо-
ловка, сестра, сноха, брат, дочь 
по отношению друг к другу. 
Надо отметить, что это был не 
просто скучный рассказ в виде 
лекции. Педагог заинтересова-
ла слушателей тем, что проводи-
ла мероприятие в форме игры. 

Необходимо сказать и о том, 

что специально к данному ме-
роприятию ребята получили 
интересное домашнее задание 
– подготовить семейные фото-
графии и рассказ об истории 
семьи. И вот на самом меро-
приятии был применен такой 
метод, как использование муль-
тимедиа – участникам показы-
вали подготовленные семейные 
фотографии и рассказывали 
истории семей. Примечательно 
было то, что рассказы о семьях 
были подготовлены с душев-
ной теплотой и любовью. Как 
известно, все дети разные, но 
у них есть одно общее – они 
любят творить. Именно эта 
любовь к творчеству помогла 
им проявить свой талант при 
подготовке рассказов о семье.

Проведенное мероприятие 
в очередной раз подчеркну-
ло значимость семьи, спо-
собствовало развитию у де-
тей чувства ответственности, 
взаимной заботы, помощи, 
уважения к своим родным, 
близким и повышению компе-
тенции родителей в вопросах 
семейного воспитания. Все 
это напрямую перекликается с 
целями и задачами федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка».

растов. Проект «Успех каждого 
ребенка» решает следующие 
задачи: реализация программы 
«Доступное дополнительное об-
разование для детей», раскры-
тие и развитие талантов у моло-
дежи, предоставление каждому 
ребенку возможности выбора 
вида занятий и траектории раз-
вития творческих способностей 
и многие другие. В рамках дан-
ного проекта в учреждениях 
дополнительного образования 
проводится большое количе-
ство тематических мероприя-
тий, соответствующих его целям 
и задачам. Так, проведенное в 
Доме детского творчества Сер-
новодского муниципального 
района мероприятие «Семья. 
Семейные ценности» ставило 
перед собой следующие цели: 
развитие у детей стремления 
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Сдай макулатуру – спаси дерево
Ученики чеченских школ принимают участие в экологических акциях

Праздничный ноябрь
В школах республики проходят традиционные осенние мероприятия

проявить заботу о природе, 
сдав бумагу на переработку. 
Но, как и любой батл, это еще 
и соревнование по количеству 
собранной макулатуры. Участ-
ники акции сдавали бумагу в 
детских садах, школах, вузах, 
колледжах, офисах компаний-
участников и пунктах приема. 
А еще можно было выложить 
фото или видео в социальных 
сетях с «бумажным» креати-
вом: повторяй за блогерами 
или придумывай сам. При этом 
обязательно было проставлять 
хештеги – #бумбатл и #нацпро-
ектэкология. 

К слову, первый сбор макула-
туры для вторичной перера-
ботки датируется 1031 годом. 
Собирать бумажные отходы 
стали в Японии, позже этот опыт 
перенял Запад. В Cоветском 
Союзе собирать макулатуру 
начали в 20-х годах прошлого 
столетия с целью сбережения 
ресурсов. Работали специаль-
ные пункты приема и предпри-
ятия по промышленной пере-
работке вторсырья. Главными 
«сборщиками» были школьни-
ки и студенты: пионерские от-
ряды соревновались за первое 
место по сбору макулатуры и 
металлолома. Самых активных 
поощряли грамотами, симво-
личными подарками и путевка-
ми в пионерские лагеря. 

поясняет Э. Цуцулаева, выбор 
темы – сбор макулатуры – не 
случаен. 

– Бумага – один из основных 
компонентов мусора в каждом 
доме и, конечно, в офисе или 
школе. Один житель в среднем 
выбрасывает до 150 кг бумаги 
в год. А для получения 1 тонны 
бумаги расходуется примерно 
10 деревьев и 20 000 литров 
воды. Сдавая макулатуру на 
вторичную переработку, можно 
не только сократить размеры 
свалок, но и значительно эко-
номить природные ресурсы, 
снизить загрязнение, – отмети-
ла библиотекарь. 

Цель акции заключается в 
сохранении и ответственном 
потреблении природных ресур-

сов нашей планеты, привлече-
нии внимания подрастающего 
поколения к необходимости 
вторичного использования 
природных ресурсов, вовле-
чении детей и родителей в 
игровой, соревновательной 
форме в практику сбора и сдачи 
макулатуры.

Подобные акции, как правило, 
прививают детям любовь к при-
роде и воспитывают бережное 
отношение к ней. Также у ребят 
появляется представление о по-
лезных свойствах леса. Своими 
благими деяниями учащиеся 
пытаются спасти деревья от 
вырубки. 

Примечательно, что акция 
проводилась в форме конкурс-
ного соревнования. С большим 

энтузиазмом в ней участвовали 
и дети, и их родители, кото-
рые приносили старые газеты, 
журналы, книги, картонные 
упаковки. Вывоз, взвешивание 
и сдача макулатуры в пункт при-
ема на вторичную переработку 
планируется провести до конца 
ноября этого года.

Также учащиеся республики 
проявили себя во Всероссийской 
акции по сбору макулатуры #Бум-
Батл. Масштабное мероприятие, 
которое проходило с 15 сентября 
по 15 ноября,  охватило всю стра-
ну. В ходе акции было собрано 2 
785 921, 57 кг макулатуры. Всего 
в ней приняли участие 1 446 
910 участников со всех уголков 
страны. 

БумБатл – это возможность 

Лалита Дэниева

Ноябрь в этом году вы-
дался по-особенному 

теплым: не все деревья ски-
нули с себя желто-красную 
листву, в огородах у многих 
до сих пор растет зелень 
и даже красуется малина. 
А в школах традиционно 
проходят праздники осени. 
Правда, уже последние в 
этом году. 

Ни для кого не секрет, что 
осень – одно из самых ярких 
и красочных времен года. В 
нашей республике особенно. 
Тем более, если выехать в горы 
– там можно насладиться всеми 
оттенками осенней сказки. 

Традиционно во всех образо-
вательных учреждениях нашего 
региона отмечается праздник 
золотой осени, который каждый 
год с нетерпением ждут ребята. 
В этом году не стал исключени-
ем и Республиканский комплекс 

общего и дополнительного об-
разования «Квант».

Вместе с педагогами учащиеся 
лицея «Квант» подготовили кра-
сочное мероприятие в духе осе-
ни, с присущими ей красками и 
дарами природы. Изумительно, 
что всё это было подано через 
творчество. Ребята читали сти-
хи, пели, танцевали, показывали 
различные театральные поста-
новки и даже пробовали себя в 
качестве дизайнеров.

– Мне очень понравился 
праздник, все было здорово 
организовано, – рассказывает 
ученица 7 «Б» класса Камила 
Дадашева. – Все классы поста-
рались на славу! А чтобы нико-
му не было обидно, каждой ко-
манде присудили первенство в 
определенной номинации. На-
пример, мы одержали победу в 
номинации «Осень-модельер». 
Мы продемонстрировали два 
красивых осенних платья, ко-
торые очень понравились как 

праздника все ребята и гости 
получили массу положительных 
эмоций. Огромная благодар-
ность нашим родителям за со-
трудничество.

Осенние мероприятия также 
прошли в учреждениях до-
полнительного образования. 
Так, в Детской школе искусств 
г. Гудермеса в классе «Изо-
бразительное искусство» под 
руководством преподавателя 
К. Дулаевой был организован 
и проведен конкурс рисунков 
под названием «Все краски 
осени». Дети очень постарались 
в своем мастерстве. Каждый 
ребенок нарисовал осень так, 
как он ее видит. Ребята на своих 
рисунках передали все оча-
рование осеннего периода. В 
работах играл целый карнавал 
ярких красок. В завершении 
выставки все участники полу-
чили за свои творческие работы 
сладкие призы. 

В этой же школе искусств про-
шел и праздничный концерт 

«Золотая осень». Под руковод-
ством педагога-организатора 
Т. Магомадовой к празднику 
был оформлен зал листьями и 
рисунками юных художников 
на осеннюю тематику. 

К мероприятию подготови-
лись обучающиеся всех клас-
сов школы. С красивым танце-
вальным номером концертную 
программу открыли обучаю-
щиеся класса «Хореография». 
Маленькие актеры прочитали 
стихи и сыграли инсценировку. 
Затем мальчики продемон-
стрировали свои способности 
на музыкальном инструменте 
«Дечиг-пондар». А девочки из 
класса «Хоровое пение» вы-
ступили с прекрасным испол-
нением песни «Листья желтые». 
В завершении праздника уже 
по традиции ребята показали 
произвольный танец «Нацио-
нальный». Концерт прошел на 
ура! Зрители восторгались и 
аплодировали каждому твор-
ческому номеру.

Лалита Дэниева

Проблема окружающей 
среды в России, как и 

во всём мире, сегодня сто-
ит особенно остро – чтобы 
сохранить планету для бу-
дущих потомков, каждому 
человеку необходимо с ран-
него возраста научиться ох-
ранять природу. Учащиеся 
нашей республики об этом 
всегда помнят.

Ученики общеобразователь-
ных учреждений, воспитанники 
учреждений дополнительного 
образования, читатели библи-
отек под руководством своих 
наставников часто проводят 
на территории Чеченской Ре-
спублики различные экологи-
ческие акции. Вот и сегодня ре-
бята массово присоединяются к 
акциям по сбору макулатуры. 

Одно из таких мероприятий 
состоялось в средней обще-
образовательной школе № 1 
с. Герменчук. Там заведующая 
библиотекой Эльза Цуцулаева 
провела с обучающимися эко-
логическую акцию по сбору 
макулатуры под названием 
«Сдай макулатуру – спаси де-
рево!». Идея акции заключается 
не только в сборе макулатуры, 
но и в формировании активной 
позиции детей в области ох-
раны окружающей среды. Как 

членам жюри, так и зрителям.
Кульминационным моментом 

осеннего праздника стал кон-
курс на звание Мистера и Мисс 
Осени. Ученики с радостью поу-
частвовали в этом красивом со-
стязании, продемонстрировав 
парные образы и концепцию 
выхода. В результате заветные 
титулы были присуждены уча-
щимся 9 класса Али Билаеву и 
Уме Ахмадовой. Завершилось 
мероприятие награждением 
участников и победителей 
именными дипломами. 

Осенний праздник под назва-
нием «Золотая осень» состоял-
ся и в средней общеобразова-
тельной школе с. Пролетарское 
Грозненского муниципального 
района. В школе в этот день 
царила теплая и доброжела-
тельная атмосфера. 

В осеннем празднике приняли 
участие ученики начального 
звена – все они были в раз-
ноцветных осенних нарядах. В 
ходе праздника ребята читали 
стихи, пели песни, танцевали и 
играли. Все классы подготовили 
праздничные столы с дарами 
осени, на которых красовались 
осенние овощи, фрукты, блюда 
из разнообразных продуктов.

– Такие мероприятия раз-
нообразят школьную жизнь и 
делают её более яркой и инте-
ресной, – отмечают организа-
торы праздника. – Осень – пре-
красное и красивое время года, 
словно художник раскрашивает 
природу в яркие цвета! В ходе 


