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Изучать права необходимо 
с детства и постоянно раз-
вивать правовую культуру. 

Права человека, а тем бо-
лее ребенка, – это законы, 
которые никто не вправе 
нарушать. 

Сейчас мы живем по Кон-
ституции Российской Фе-
дерации, нашего молодого, 
перспективного и стреми-
тельно развивающегося го-
сударства. В этом году она 
отмечает свое двадцатише-
стилетие. Наша Конститу-
ция – это свод ценностей, 
которые должны знать и 
понимать все граждане стра-
ны. Конституция является 
главным законом страны, 
ее гордостью. Она опре-
деляет цели и устройство 
государства, полномочия 
Президента нашей страны, 
полномочия Федерального 
собрания, Правительства 
РФ. В Конституции сказано и 
о судебной власти, и о мест-

ном управлении. В Консти-
туции закрепляются нормы 
взаимоотношений граждан и 

государства, права личности, 
она закрепляет правовой 
статус человека как гражда-
нина данной страны.

Из истории я знаю, что в 
нашей стране Конституция 
появилась только в 20 веке, 
однако еще в 19 веке обще-
ственность боролась за ее 
введение (декабристы, Кон-
ституция Никиты Муравье-
ва). Более подробно об Ос-
новном законе, его функциях 
и изменениях нам рассказал 
помощник Главы ЧР, предсе-
датель Совета при Главе ЧР 
по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Тимур Магомедович Алиев.

– 12 декабря 1993 года 
всенародным голосовани-
ем была принята Консти-
туция РФ. С тех пор многое 
изменилось в нашем обще-
стве. Как Вы считаете, се-

годня, спустя годы, есть ли 
необходимость внесения 
каких-либо поправок в 

действующую Конститу-
цию?

– Конечно же, тот пери-
од, начало 90-х годов, ког-
да принималась нынешняя 
Конституция, был временем 
всеобщей эйфории: после 
развала СССР было ожида-
ние перемен к лучшему, по-
явился плюрализм мнений, 
демократия и прочие вещи, 
отсутствие которых сильно 
сказывалось в советское 
время. И тот документ, в 
котором прописывались 
демократические условия 
нового государства, был про-
диктован именно тем време-
нем. Прошедшие с той поры 
25 с лишним лет говорят о 
том, что, с одной стороны, 
российское государство со-
стоялось, а с другой, что не-
которые изменения все же 
назрели. В Конституции РФ 

был прописан полный отказ 
от какой-либо идеологии, 
которая в Основном законе 
СССР была закреплена за-
конодательно. Образовался 
некий вакуум в головах у 
людей, который в 90-е был 
заполнен поисками формулы 
выживания у одних, у других 
– криминальными интереса-
ми и т. д. Этот идеологиче-
ский вакуум постепенно за-
полнялся чужеродными иде-
ями, поэтому сегодня, мне 
кажется, в обществе назрела 
потребность в том, чтобы 
прописать некие изменения 
в Конституции, которые бы 
указывали на необходимость 
некоторых ограничений. 
Они и так прописаны в ней, 
но пора дополнить их новы-
ми изменениями, которые 
говорили бы о том, что госу-
дарство стало на ноги. 

– Расскажите об основ-
ных функциях Конститу-
ции.

– Первая функция – поли-
тическая, то есть это значит, 
что сама конструкция доку-
мента политического свой-
ства. В нем прописаны права, 
обязанности государства по 
отношению к жителям, право 
народа на самоопределение, 
права и обязанности по за-
щите интересов граждан и 
так далее. То есть те важные 
вещи, которые выстраивают 
отношения между государ-
ством и обществом. Вторая 
функция – идеологическая. 
Третья – учредительная, по-
тому что понятно, что любая 
новая Конституция подраз-
умевает создание нового 
государства. Четвертая – это 
организационная функция. 
Она опять же прописывает 
отношения между разными 
социальными группами, про-
живающими внутри Россий-
ской Федерации.

– Какова идеологическая 
функция Конституции?

– Эта функция считает-
ся одной из важных. Это 
официальное выражение 
общепринятых духовных 
ценностей. В действующей 

Конституции четко пропи-
сано, что новое государство 
отказывается от всякой иде-
ологии,  придерживается 
функции идеологического 
плюрализма, но при этом 
ограничивает плюрализм до 
разумных пределов. То есть 
запрещает разного рода про-
паганду, агитацию межрасо-
вой, межсоциальной или же 
религиозной вражды и так 
далее. Простыми словами, 
каждый человек имеет право 
на свободу высказывания и 
вероисповедания до тех пор, 
пока эта свобода не ущемля-
ет интересы и права другого 
человека, общественной или 
социальной группы, в том 
плане, что наше государство 
не является мононациональ-
ным, моноэтническим и мо-
ноконфессиональным. В нем 
проживают представители 
многих национальностей, на-
родов, этносов, религиозных 
конфессий. Поэтому очень 
важно, чтобы каждый из них 
имел право на самоопреде-
ление, не забывая при этом, 
что все мы граждане РФ.

– Какие позитивные из-
менения, на взгляд полити-
ка, произошли в республи-
ке в области образования?

– В этой сфере, я считаю, 
произошли важные пере-
мены. Безусловно, вырос 
общий уровень образова-
ния, соответственно растет 
уровень знаний у учеников. 
Может быть, это не всегда 
проявляется в плане оценок, 
но мы четко следуем такому 
понятию, как объективное 
оценивание. Если раньше 
учителя иногда завышали 
отметку, дабы сделать жизнь 
ученика лучше, или же ро-
дители, надеясь помочь ре-
бенку, пробовали как то до-
говариваться насчет оценок, 
то сегодня за основу взято 
именно качество образова-
ния, отметка уже вторична. 
Это говорит о том, что изме-
нился подход к получению 
знаний.

Карина Узуналова

Я  у б е жд е н а ,  ч т о  и м е н н о  з а ко н ы  з а щ и щ а ю т  л ю д е й  в  н а ш е й  н е -
п р о с т о й  ж и з н и ,  п о э т о м у  н а з в а л а  с в о ю  с т а т ь ю  « Ко н с т и т у ц и я 
–  г а р а н т и я  п р а в  г р а жд а н и н а » .  Ре б е н о к  и  е г о  р о д и т е л и  о б я з а -
тельно должны знать свои права и обязанности для того, что-
бы чувствовать себя увереннее, спокойнее, для того, чтобы быть 
з а щ и щ е н н ы м  о т  н е п р и я т н о с т е й ,  с в я з а н н ы х  с  н е з н а н и е м  п р а в . 

Конституция – гарантия прав гражданина

(Продолжение на 2 стр.)
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Мероприятия, призванные за-
щищать права инвалидов, прово-
дятся в разных уголках мира. И наш 
регион не исключение. Каждый 
год во всех районах республики 
проходят различные семинары, 
конференции, выставки, концерты, 
встречи и акции.

В Доме детского творчества Ач-
хой-Мартановского района состо-
ялось приуроченное ко Дню инва-
лидов мероприятие под названием 
«Возьмемся за руки, друзья»,  в 

котором приняли участие 16 детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Мероприятие было ор-
ганизовано и подготовлено ДДТ 
со в м е с тн о  с  п р е дс та в ите л я м и 
благотворительного некоммер-
ческого фонда «Исламик релиф» 
и волонтерской группой «Юные 
Кадыровцы».

–  Н а ш а  ц е л ь  з а к л юч а л а с ь  в 
формировании позитивных и ува-
жительных отношений к людям с 

ограниченными возможностями 
здоровья, – рассказывает замести-
тель директора по воспитательной 
работе Петимат Халикова. – Каж-
дый человек должен осознавать 
ценность здоровья и понимать, что 
такие люди живут рядом с нами и 
являются полноценными членами 
общества. Ну и, конечно же, хоте-
лось в этот день устроить деткам 
праздник. И нам это удалось, так 
как все они были очень довольны. 
Когда дети пели и танцевали, чув-

ствовалось, какое удовольствие 
они получают от этого. 

Для детей была подготовлена 
игровая программа,  в  которой 
они активно приняли участие. А 
между играми обучающиеся Дома 
детского творчества радовали ви-
новников торжества концертной 
программой. В ходе мероприятия 
педагог дополнительного образо-
вания по прикладному творчеству 
Наталья Токарева провела мастер-

класс для детей с ОВЗ, в котором 
они с радостью приняли участие. 
Вместе с педагогом дети изготав-
ливали игрушки из фетра. Они с 
интересом пробовали себя в этом 
увлекательном творчестве.

В  завершение праздничного 
мероприятия представительница 
родительского комитета Луиза Ха-
даева поблагодарила организато-
ров за доставленное удовольствие 
и оказанное внимание их детям. 
А от волонтерской группы «Юные 
Кадыровцы» и «Исламик релиф» 
детям были вручены подарки.

Также на минувшей неделе в ак-
товом зале Республиканского цен-
тра развития творчества детей и 
юношества прошла торжественная 
церемония награждения победите-
лей и призеров конкурса детского 
творчества «Созвездие – 2019», 
приуроченного к Меж дународ-
ному дню инвалидов. В конкурсе 
« Со з в е з д и е »  п р и н я л и  у ч а с ти е 
более 50 детей с ограниченными 
возможностями здоровья из раз-
ных учреж дений,  специальных 
коррекционных школ-интернатов 
Чеченской Республики.

Задача этого праздника – при-
влечь внимание общества к про-
блемам инвалидов, защите их до-
стоинства, прав и благополучия, а 
также показать те преимущества, 
которые оно получает от участия 
инвалидов в политической, соци-
альной, экономической и культур-
ной жизни. 

На церемонии награждения с 
приветственной речью выступил 
директор ГБУ ДО «Республикан-
ский центр развития творчества 
детей и юношества» Альберт Бас-
ханов, а главный специалист от-
дела воспитания, дополнительного 
образования и защиты прав детей 
Министерства образования и нау-
ки ЧР Эльмира Амагова поздравила 
всех участников, пожелав им даль-
нейших успехов и побед.

Приятным сюрпризом для участ-
ников стало выступление артиста 
Чеченского драматического театра 
им. Ханпаши Нурадилова Ислама 
Актулаева.

Лалита Дэниева, 
Камила Нухаева

Праздник для особенных детей
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Между-
н а р о д н ы й  д е н ь  и н в а л и д о в ,  ц е л ь ю  к о т о р о г о  я в л я -
е т с я  п р и в л е ч е н и е  в н и м а н и я  о б щ е с т в а  к  п р о б л е -
мам людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Конституция – гарантия прав гражданина
Нынешний ученик и сам 

понимает, что сейчас важ-
нее знания, и что он должен 
учиться сам, а не надеяться 
на кого то. Он осознанно 
ходит на дополнительные, 
факультативные занятия, 
занимается дома через Ин-
тернет и т. д. Все это делается 
для того, чтобы получить 
качественные знания. Плюс 
дополнительные знания в 
области языков, робото-
техники, всестороннее раз-
витие. То есть все то, что 
поможет ему в дальнейшей 
жизни. Также в российской 
среде произошел перелом 
общественного мнения по 
отношению к образованию 
наших детей. Если, например, 
раньше шутки про стобалль-
ников из Дагестана и Чечни 
были расхожим товаром для 
КВНщиков и воспринима-
лись обществом  анекдотиче-
ски, то сегодня к Чеченской 
Республике уже нет такого 
ироничного подхода.

– Что д ля Вас значат 
слова «Мы все россияне 
– граждане Великой Рос-
сии?»

– В данном случае речь 

идет, как мне кажется, о граж-
данской нации. Это нация не 
в этническом понимании, 
когда мы все относимся к 
какому-то своему этносу, 
национальности: чеченцы, 
ингуши, русские, татары, 
башкиры, чуваши и так далее, 
но при этом мы все граж-
дане РФ, россияне. То есть 
«россияне» и есть как раз 
таки гражданская нация. 
Сохраняя свою этническую 
принадлежность, мы в то же 
время получаем политиче-
скую идентичность, которая 
означает, что мы все являем-
ся россиянами. Выезжая, к 
примеру, за пределы нашей 
страны, если спрашивают 
гражданство, мы говорим: 
«Russian Federation» (Рос-
сийская Федерация). Это не 
в плане русский, а в плане 
россиянин. 

– Считаете ли Вы, что 
СМИ способствуют пропа-
ганде основ Конституции 
РФ?

– Если мы говорим о Че-
ченской Республике, то да, 
считаю. У нас отсутствует 
такое понятие, как «желтая 
пресса» и, скажем так, раз-

влекательные средства мас-
совой информации. Наши 
СМИ, прежде всего, служат 
информированию населения 
о каких-то событиях и фактах, 
которые происходят у нас в 
регионе, и вторая их миссия 
– это просветительская. Все 
те понятия, которые заложе-
ны в Конституции РФ, так или 
иначе отражаются именно в 
положительном ключе. По-
этому я уверенно говорю, 
что наши СМИ работают на 
поддержку основ Конститу-
ции РФ.

– Гарантом Конституции 
в ЧР является Глава реги-
она, Герой России Рамзан 
Кадыров. Какую работу ве-
дут политические деятели 
в поддержку идей Главы 
республики в области мо-
лодежной политики?

– Наверное, одно из важ-
нейших направлений работы 
в области молодежной поли-
тики, как мы часто говорим, 
это духовно-нравственное 
просвещение молодежи, 
профилактика экстремизма 
и терроризма, бездухов-
ности и безнравственности. 
Вот эти все идеи среди здра-

вомыслящих политических 
деятелей в регионах РФ на 
федеральном уровне встре-
чают понимание и поддерж-
ку. Поэтому мы видим, либо 
слышим, что «вот бы нам 
перенять ваш опыт, опыт 
Главы региона по работе с 
молодежью», и, как мы часто 
замечаем, именно это и про-
исходит. То есть конкретный 
опыт все же перенимается, 
проводятся аналогичные 
мероприятия. Безусловно, 
застрельщиком, пионерво-
жатым в этом направлении 
является наш Глава, лидер 
молодежи Рамзан Кадыров.

– В канун 2020 года Ваши 
пожелания молодому по-
колению и всему многона-
циональному народу, про-
живающему в республике?

– Я желаю всем помнить, 
что наличие прав и законов 
делает нашу жизнь органи-
зованнее, а жить в правовом 
государстве всегда приятнее 
и надёжнее. Особенно важ-
но, чтобы это понимало под-
растающее поколение, так 
как оно является будущим 
нашей страны. А знание прав 
и законов подрастающим 

поколением гарантирует 
свободную, демократиче-
скую и стабильную жизнь в 
развивающемся государстве. 
Конституция является самым 
лучшим доказательством 
этого. 

– Спасибо Вам за инте-
ресную беседу.

Каждый человек должен 
понимать, что такое Консти-
туция, какова ее структура, 
какие права и обязанно-
сти имеет гражданин, чем 
Конституция отличается от 
других законов. Ведь жить в 
обществе и не подчиняться 
установленным нормам про-
сто невозможно. 

Свою статью я хочу закон-
чить словами выдающегося 
древнего философа Цице-
рона, который в свое время 
сказал: «Несправедливые 
законы не создают право». 
Я очень хочу верить в гаран-
тированность прав наших 
граждан и справедливость 
наших законов!

Карина Узуналова
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Это все об учителе рус-
ского языка и литературы 
гимназии № 14  Ме лиже 
Камиловне Карнаевой, а 
привычнее для всех – Лейле 
Камиловне. 

Заочно мы знакомы с Лей-
лой давно. Ей часто выра-

жают слова благодарности 
герои наших публикаций, в 
особенности, старшекласс-
ники, набравшие высокие 
баллы на ОГЭ и ЕГЭ. Как вы-
яснилось, каждый год у уче-
ников Лейлы стопроцент-
ная сдача государственных 
экзаменов. А в этом году 
министр образования и на-
уки Чеченской Республики 
Исмаил Байханов назначил 
Лейлу Карнаеву региональ-
ным координатором проек-
та «Я сдам ЕГЭ. Литература». 

Мы пообщались с Лейлой 
Камиловной, она рассказала 
нам об особенностях своей 
нелегкой, но такой необхо-
димой и значимой работы. 

– С чего начался Ваш 
путь как учителя? 

– Меня отдали учиться 
в первый класс, когда мне 
было пять лет, поэтому к 
двадцати годам я уже полу-
чила высшее образование 
– окончила факультет рома-
но-германской филологии 
Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета 
по специальности фран-
цузский язык и литература. 
Это был 1990-й год. С тех 
пор я занимаюсь препода-
вательской деятельностью. 
Правда, французский язык 
тогда не был востребован, 
поэтому по воле судьбы я 
стала работать в школе-ин-
тернате для глухих детей. На 
протяжении десяти лет учи-
ла детишек русскому языку 
с нуля – ставила им звуки, 
учила их говорить, читать. 

В 2001 году пришло время 
отдавать в первый класс 
своего ребенка. Я привела 
дочь в первый лицей, он 
тогда находился в разру-

шенном детском садике… 
Время было послевоенное, 
оставлять ее там мне было 
как то не по себе, и я нашла 
выход: устроилась туда на 
работу учителем русского 
языка и литературы. Это 
было начало моей карьеры 

учителя в общеобразова-
тельной школе. В 2015 году 
перешла работать в гимна-
зию № 14. 

– Большая ли разница 
в работе с особенными 
детьми и детьми в обыч-
ной школе?

– В методике обучения 
разница, конечно, огром-
ная, так как специфика раз-
ная. Программа в особой 
школе совершенно другая, 
там надо было начинать 
с самых азов. Первые три 
месяца я постоянно пла-
кала. Мне было жалко, что 
детки в интернате не могут 
услышать те звуки, которые 
можем слышать мы… Но, 
несмотря на это, они пели, 
танцевали, дружили, то есть 
жили такой же насыщенной 
жизнью, как и другие дети. В 
этом плане – никакой разни-
цы. Они умели чувствовать, 
поддерживать в трудной 
сит уации,  приходить на 
помощь. Они всегда были 
рядом. А когда я приходи-
ла на работу,  бежали ко 
мне навстречу. Помню, наш 
директор как то спросил у 
меня: «Что ты такого сдела-
ла, что они тебя встречают 
так, будто ты из хаджа воз-
вращаешься»? 

– А как складываются 
отношения с учениками 
сейчас? 

– Ничего не изменилось. 
У меня такая установка – 
класс, в котором я работаю, 
должен быть таким же, в 
котором училась я – мы 
все были как братья и се-
стры. Пока получается. Мои 
ученики всегда дружные и 
сплоченные. И я чувствую их 
любовь к себе. Даже когда 

ругаю, знаю, что они меня 
любят. 

– А важно, чтобы люби-
ли? 

– Конечно. Если ученик не 
любит своего учителя, он не 
будет его воспринимать как 
педагога, не будет слышать 

и с лушать.  А когда дети 
любят, они хотят угодить, 
поэтому делают то, что про-
сит учитель: учат, отвечают, 
интересуются предметом. 
Некоторые старшеклассни-
ки меня сохраняют в своих 
телефонах как «Мама 2». 

После выпуска постоянно 
приходят то в школу, то до-
мой. Надолго мы с ними не 
расстаемся.  

– Какие для Вас самые 
важные качества в уче-
никах?

– Целеустремленность и 
любознательность. «Хочу 
всё знать» – это очень важно 
в ребенке. 

– А к мнению ученика 
способны прислушивать-
ся?

– Обязательно. Ученик 

для меня – это в первую оче-
редь личность. Его мнение 
очень важно. И когда у нас 
возникает спорная ситуа-
ция, всегда говорю, что буду 
рада, если не права окажусь 
я.  Чтобы заинтересовать 
учеников, на уроках часто 
использую такие приемы, 
как спорные или проблем-
ные ситуации, когда они все 
включаются в обсуждение, 
отстаивают свое мнение и 
даже дают дельные советы 
героям произведений. 

– Вы так интересно рас-
сказываете о своей работе 
учителя. Не мешает ли ей 
экспертная деятельность?

– Наоборот, экспертная 
деятельность очень помо-
гает в обучении детей, так 
как я бываю в курсе всех из-
менений и всех требований 
к работе. 

– Очевидно, что ес ть 
противники ОГЭ и ЕГЭ. Как 
Вы прокомментируете эту 
наболевшую тему?

– Если сравнивать 2009 
год, когда я начинала ра-
ботать в качестве эксперта, 
и 2019 – это колоссаль-
ная разница.  Дети стали 
писать очень грамотно, я 
считаю, что это большая 
заслуга разработчиков эк-
заменов – Федерального 
института педагогических 
измерений. В экзаменах все 
задания между собой взаи-
мосвязаны. И если ребенок 
внимательно готовится к 
экзамену, решает первую 
часть с выбором ответа, то 
он справится и со второй 
– напишет сочинение. Ведь 
когда ученик обдуманно 
решает задания, когда зна-

ет, где ставить запятую, в 
каких случаях «не» пишется 
слитно, а когда раздельно, и 
так далее, то в сочинении он 
уже не допустит эти ошибки.

– Любого ребенка мож-
но подготовить к сдаче 
выпускных экзаменов или 
есть дети, которые безна-
дежны? 

– Да, при обоюдном жела-
нии можно. Но без желания 
ребенка это сделать очень 
тяжело. Хотя считаю, что 
на проходной балл можно 

обучить любого. Я никог-
да не говорю детям: «Ты 
не сдашь». Я говорю: «Ты 
сдашь. Но вопрос в том, 
сколько баллов ты полу-
чишь?». Ребенка всегда нуж-
но мотивировать. 

– С этого учебного года 
Вы курируете проект «Я 
сдам ЕГЭ. Литература». 
Как в нашей республике 
обстоят дела с выбором 
экзамена по литературе? 

– На сегодняшний день 
литературу в регионе вы-
брали лишь 202 ребенка. 
Этот предмет редко кто вы-
бирает. И вопрос по сдаче 
этого экзамена катастрофи-
чески сложный. Именно по-
этому министр взял этот во-
прос под контроль. Сейчас 
мы готовим детей к этому 
экзамену, разработан план, 
дорожная карта, оценочные 
листы… Впереди нас ждет 
большая работа. 

– Завершая, вернемся к 
учительству. Что оно для 
Вас значит? 

– Учитель – это не профес-
сия, для меня учитель – это 
образ жизни. Я благодарна 
судьбе, что в свои пятнад-
цать лет, когда мне было 
совершенно без разницы, 
куда поступать, я случайно 
выбрала филологию и стала 
учителем. Сейчас я не пред-
ставляю свою жизнь без 
школы.

– Что пожелаете стар-
шеклассникам, которые 
переживают за предстоя-
щие экзамены?

– Экзамены – это очень 
важно, но самое главное в 
жизни – это жизнь, а уже 
потом идет все остальное. 

И если человек поймет, что 
главное в жизни – это жизнь, 
он не будет волноваться, 
и все у него получится. И 
еще. Я советую им читать. 
Только читая, они научатся 
понимать текст. А если на-
учатся понимать текст, то 
обязательно смогут сдать 
экзамен на высокий балл. 

Диана Магомаева

Лейла КАРНАЕВА: “Учитель – это образ жизни”
Почетный работник сферы образования Российской Федерации, об-
ладатель Гранта ПНПО «Образование» – «Лучший учитель России» в 
2009 и 2019 годах, эксперт предметных комиссий в области проверки 
и оценки выполнения заданий с развернутым ответом экзаменацион-
ных работ ЕГЭ и ГИА, а еще – учитель от Бога, как называют ее ученики. 
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В защите проектов, ко-
торая состоялась в Респу-
бликанском эколого-био-
логическом центре (РЭБЦ), 
приняли участие лишь луч-
шие работы учащихся ре-

спублики, которые были 
выбраны из десятков при-
сланных. Так, юные исследо-
ватели окружающей среды 
защищали свои работы по 
следующим номинациям: 
«Юные исследователи», «Ре-
сурсосберегающее земледе-
лие», «Зоология и экология 
позвоночных животных», 
«Ботаника и экология рас-
тений», «Здоровьесберега-
ющие технологии», «Эко-
логический мониторинг», 
«Ландшафтная геохимия», 
«Утилизация и обезврежи-
вание отходов», «Экология 
энергетики». Номинации 
для участников конкурса 

«Моя малая родина: при-
рода, культура, этнос» были 
следующие: «Эко-символ 
малой родины», «Этноэко-
логические исследования», 
«Этноэкология и современ-

ность», «Эко-гид», «Этноэко-
логическая журналистика».

Все ребята достойно спра-
вились с защитой проектов. 
Мы пообщались с учащими-
ся, которые рассказали нам 
о своих впечатлениях. 

– Сегодня мне посчастли-
вилось принять участие в 
региональном этапе Всерос-
сийского конкурса юных ис-
следователей окружающей 
среды, – рассказывает уче-
ник СОШ № 44 города Гроз-
ного, обучающийся РЭБЦ 
Ислам Исмаилов. – Темой 
моего доклада было «Со-
держание и уровень тропо-
сферного озона в городе 

Грозном». Мне было очень 
волнительно, так как это был 
мой первый опыт участия в 
подобном мероприятии, и 
поэтому не все пошло так, 
как планировалось. Что-то 

получилось, а что-то нет, 
но это меня лишь мотиви-
рует на работу над собой и 
своими ошибками. И к тому 
же очень ценными для себя 
нашел замечания и пожела-
ния членов жюри. А так, в 
целом, я настроен и дальше 
продолжать участвовать в 
подобных конкурсах, по-
тому что меня интересу-
ют проблемы окружающей 
среды моего города и моей 
республики. Хотелось бы 
выразить благодарность 
организаторам за такие по-
лезные мероприятия. 

Ученица МБОУ «Брагун-
ская СШ» Гудермесского 

муниципального района 
Эмиля Сапарова рассказала, 
что идея провести иссле-
довательскую работу у нее 
возникла еще в детстве. 

– Мама каждый год хотела 
получать много урожая, и 
поэтому я решила прове-
рить урожайность других 
сортов картофеля, – рас-
сказывает Эмиля. – Мое 
исследование меня не под-
вело, мы получили больше 
урожая, чем в прошлом 
году. А помогал мне в этом 
педагог дополнительного 
образования Эколого-био-
логической станции Гудер-
месского района А. Сапаров. 
Сегодня нахожусь на защите 
проектов. Я уже не первый 
раз в этом центре, и каждый 
раз нас очень тепло встреча-
ют. В этом году конкурсанты 
подготовили очень разные и 
интересные темы, исследо-
вательские работы. Для себя 
я сделала выводы, узнала 
много интересного. Успела 
даже подружиться с одной 
из участниц. Очень прият-
но было наблюдать, как все 
участники переживали друг 
за друга.  

Лучшей же работой, по 
мнению членов жюри, стал 

проект Петимат Успановой 
– ученицы МБОУ «Тевза-
нинская СОШ», обучающей-
ся Эколого-биологической 
станции Веденского района.

– Конкурс мне очень по-
нравился, я получила массу 
положительных эмоций, – 
говорит Петимат. – Тема мо-
его проекта «Экологический 
мониторинг пришкольной 
зоны». Эта тема меня всегда 
интересовала. Мне хотелось 
узнать о состоянии воздуха 
в пришкольной зоне, и ре-
зультат мне понравился. Я 
бы хотела поблагодарить ор-
ганизаторов конкурса и ЭБС 
Веденского района за такой 
шанс, а также моего руково-
дителя и учителя биологии 
Зезаг Салаудиновну Милта-
еву. Я буду продолжать свою 
проектную деятельность, 
не хочу останавливаться на 
достигнутом результате, мне 
хочется узнать о состоянии 
окружающей среды всей 
республики.

Победители региональ-
ного этапа всероссийских 
конкурсов примут участие 
в заочной форме на феде-
ральном этапе. 

Раиса Тимаева

5  д е к а б р я  в  Гр о з н о м  с о с т о я л с я  р е г и о н а л ь н ы й  э т а п  с р а зу  д ву х 
в с е р о с с и й с к и х  ко н к у р с о в  –  « Ю н ы е  и с с л е д о в а т е л и  о к р у ж а ю щ е й 
среды» и «Моя ма лая родина: природа, к ультура, этнос»,  посвя-
щенных 80-летию юннатского движения в Чеченской Республике. 

С пользой для экологии

Об этом шел разговор на 
Республиканском научно-
практическом семинаре 
по теме «Рациональное 
использование и охрана 
минеральных и геотер-
м а л ь н ы х  и с т о ч н и к о в » , 
организатором которого 
стала Сунженская эколо-
го-биологическая станция 
(ЭБС). Семинар был про-
веден в целях углубления 
знаний об экологической 
роли воды.

В работе семинара при-
няли участие руководи-
тели организаций и пред-
п р и я т и й   Су н ж е н с к о го 
муниципального района, 
директора образователь-
ных учреждений района, 
представители Республи-
канского эколого-биоло-
гического центра (РЭБЦ), 
а также руководители и 
педагогические работни-
ки эколого-биологических 

станций республики.
Булихан Гелаева, заме-

ститель директора по УВР 
ЭБС Сунженского района, 
пос ле приветс твенного 
слова ознакомила участни-
ков с программой семина-
ра. Присутствующим было 
представлено несколько 
докладов. Так, заместитель 
директора РЭБЦ А. Муцуев 
в своем докладе «Эколо-
гическая оценка и хозяй-
ственное назначение гео-
термальных вод» отметил, 
что вода «Серноводская 
горная» имеет настолько 
сбалансированный состав, 
что достаточно двух стака-
нов в день для того, чтобы 
пополнить рацион необхо-
димым количеством полез-
ных минералов. Директор 
курорта «Серноводск-Кав-
казский» Валерий Нови-
ков рассказал, что курорт 
«Серноводск-Кавказский»  

– это изобилие солнечного 
света, восхитительная па-
норама Кавказского хреб-
та,  благодатный к лимат, 
современная медицинская 
база, высокий уровень ку-
рортного сервиса, холми-
стые и лесопарковые зоны. 

– Здесь имеется все не-
обходимое для отдыха и 
лечения, – подчеркнул Ва-
лерий Владимирович.

Педагог дополнительно-
го образования ЭБС Сун-
женского района Э. Алха-
стова в докладе «Процесс 
добычи и производства 
питьевой минера льной 
лечебно-с толовой воды 
«Серноводская» отметила, 
что в благодатной земле 
среди Черных гор Большо-
го Кавказа текут целебные 
и удивительно вкусные 
минеральные воды, и что 
село Серноводское давно 
ими славится. 

В ходе семинара обуча-
ющиеся станции прове-
ли практическое занятие 
«Вода на Земле», во время 
которого провели опыты 
по определению жестко-

сти воды. Завершающим 
моментом семинара стало 
торжественное награжде-
ние отличившихся учени-
ков ЭБС. Дипломы РЭБЦ 
были вручены победителю 
Всероссийского экологиче-
ского диктанта – 2019 в Че-
ченской Республике Пети-
мат Татарашвили и призеру 
Республиканского фестива-
ля детских любительских 
фильмов «Эко-фильм» в но-
минации «Дети и молодежь 
на охране окру ж ающей 

среды» Рахману Осмаеву.
Директор Сунженской 

эколого-биологической 
станции Заира Ясакова по-
благодарила всех гостей 
за участие в семинаре и 
отметила их всестороннюю 
помощь и поддержку в вос-
питании и образовании 
подрастающего поколения 
в области дополнительного 
образования в целом и эко-
логии в частности.   

Диана Магомаева

Жизнь на планете Земля зависит от многих 
факторов. О дним из важнейших яв ляетс я 
вода. Особенно пресная, которая распределе-
на неравномерно. Где-то ее в избытке, а где-
то катастрофически не хватает. В любом 
случае воду, как источник жизни, надо беречь. 

Вода – бесценный дар природы
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У каждого из нас на книж-
ных полках дома можно уви-
деть разноцветные тома 
– это проза, поэзия, энци-

клопедии. Иногда книг дома 
столько, что они занимают 
стеллажи от пола до потолка. 
Но знаний в мире еще боль-
ше. И для них необходимы 
специальные хранилища, 
которые на этой неделе по-
полнились еще на одно чис-
ло. Торжественное открытие 
библиотеки № 23, филиала 
Централизованной библи-
отечной системы в столице 
республики состоялось в 

рамках национального про-
екта «Культура».

В этом празднике приняли 
участие первый заместитель 

руководителя Администра-
ции Главы и Правительства 
ЧР Идрис Байсултанов, ми-
нистр культуры Чеченской 
Республики Хож-Бауди Даа-
ев, представители широкой 
общественности и читатели.

С приветственным словом 
выступил министр культуры, 
который отметил, что наша 
республика с каждым днем 
преображается, каждый день 
происходят позитивные из-

менения во всех сферах де-
ятельности и, в частности, 
в сфере культуры. Глава ЧР, 
Герой России Рамзан Ахмато-

вич Кадыров уделяет огром-
ное внимание этому направ-
лению. Это курс, заданный 
Первым Президентом ЧР, 
Героем России Ахмат-Хаджи 
Кадыровым, которому мы 
свято следуем!

В ходе мероприятия было 
зачитано поздравительное 
письмо заместителя мини-
стра культуры РФ Ольги Сер-
геевны Яриловой, а также 
благодарственным письмом 

за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и 
активное участие в реализа-
ции национального проекта 
была отмечена директор 
Централизованной библи-
отечной системы Анжела 
Мумаева.

Надо отметить, что мо-
дельная библиотека, соз-
данная по тщательно спла-
нированному дизайн-про-
екту, имеет множество зон 
для различных активностей: 
зона для творческих работ, 
выставочные элементы, тра-
диционные книжные стел-
лажи, детская зона, зал для 
конференций и кинопоказов, 
а также отдельное простран-
ство с WI-FI для работы с 
компьютерами. 

В наши дни книги посели-
лись в Интернете, в электрон-
ных устройствах собраны 
сотни историй, но бумажные 
книги все равно особенные. 
Каждый томик уникален, он 
приятно ложится в руки и 
шуршит страницами. К сло-
ву, еще одно преимущество 

библиотеки перед Интерне-
том заключается в том, что 
библиотека не держит у себя 
труды с грамматическими 
ошибками. Зато в Интерне-
те можно найти работы не 
только с грамматическими 
ошибками, но и стилистиче-
скими, даже с фактическими. 
Проблема еще и в том, что 
компьютер – это всего лишь 
ящик с экраном. А библи-
отека смогла пережить не 
только вымышленные собы-
тия и истории, но и поистине 
важные вехи своей страны. 
Поэтому так важно ее беречь 
и не допускать закрытия.

Надеемся, что новая би-
блиотека будет способство-
вать развитию научного по-
тенциала и образования, 
позволит успешно осваивать 
новые направления иссле-
довательской работы, рас-
ширит диапазон и качество 
подготовки специалистов. 

Желаем творческому со-
ставу успехов в работе и 
благодарных читателей!

Карина Узуналова

Колоссальным источником знаний для человека является библиоте-
ка. Место, где, кажется, замирает само время, и все дышит покоем 
и умиротворением. Лично у меня это место всегда ассоциировалось 
не только с наукой и учебой, но еще и с развлечением, ведь нет более 
верного и надежного спутника в жизни, нежели хорошая книга, обогаща-
ющая кругозор и позволяющая более глубоко чувствовать этот мир.

В столице открылась новая библиотека

Одна из гостей, замести-
тель министра просвеще-
ния Российской Федерации 

Т. Ю. Синюгина, приняла 
участие в дискуссии, по-
свящённой волонтёрству 
в сфере образования,  в 
рамках деловой программы 
форума.

Татьяна Юрьевна расска-

зала в своём выступлении, 
что добровольческая дея-
тельность войдёт в пример-

ную программу воспитания, 
которая разрабатывается 
Министерством просвеще-
ния России для школ.

– Мы чётко для себя по-
нимаем, что в разрабаты-
ваемую сегодня Министер-

ством типовую программу 
воспитания детей войдёт и 
раздел, который будет со-

держать мероприятия по 
волонтёрству и доброволь-
честву, – подчеркнула она.

Заместитель министра 
также информировала, что 
на сегодняшний день в рос-
сийских школах появилось 

уже 6,5 тысяч добровольче-
ских отрядов.

Во время деловой про-
граммы форума активно об-
суждались актуальные темы 
развития добровольчества 
и перспективы налажива-
ния партнёрских отноше-
ний в этой сфере. Прошли 
встречи с экспертами, дис-
куссии, круглые столы, а 
также практические меро-
приятия по совершенство-
ванию таких компетенций, 
как лидерство, командоо-
бразование, продвижение 
проектной деятельности. 
Участники форума обмени-
вались опытом реализации 
волонтёрских проектов и 
программ. Добровольцы 
из разных регионов России 
презентовали свои инициа-
тивы в социальной, образо-
вательной, экологической, 
медицинской, культурной 
сферах.

Также в рамках полез-
ной программы участни-
ки форума знакомились с 
деятельностью ряда бла-
готворительных фондов, 
некоммерческих органи-
заций и государственных 
учреждений, оказывая им 
необходимую помощь.

В ходе форума прошло 
награждение победителей 
Всероссийского конкурса 
социальных проектов «До-

броволец России – 2019» 
в различных номинациях. 
Они получат гранты на ре-
ализацию своих инициатив 
на сумму до 2 миллионов 
рублей. В этом году на кон-
курс было подано более 28 
тысяч заявок, а его гранто-
вый фонд составил 45 мил-
лионов рублей.

К слову, добровольческие 
молодежные объединения 
для Чеченской Республики 
далеко не новы. Наряду со 
всероссийскими органи-
зациями в республике су-
ществуют и региональные, 
как «Ахмат», «Турпалхой», 
«Патриоты Чечни», а с 2014 
года во всех школах появи-
лись ячейки детско-юноше-
ской организации «Юные 
Кадыровцы». Школьники, 
начиная уже с раннего воз-
раста, развивают в себе 
организаторские качества, 
трудятся во благо общества, 
пропагандируя путь Ахмат-
Хаджи Кадырова.  Таким 
образом, учитывая опыт 
чеченских школьников, вне-
дрение добровольческой 
деятельности в школьную 
воспитательную программу 
положительно скажется на 
формировании детей. 

Камила Нухаева

В  п е р и о д  с о  2  п о  5  д е к а б р я  в  Со ч и  п р о ш ё л  М е жд у н а р о д н ы й  ф о -
р у м  д о б р о в о л ь ц е в ,  к о т о р ы й  о б ъ е д и н и л  б о л е е  7  т ы с я ч  ч е л о -
в е к  и з  1 2 0  с т р а н  м и р а  –  в о л о н т ё р о в ,  л и д е р о в  д о б р о в о л ь ч е -
ских организаций, экспертов, представителей органов в ласти. 

Добровольчество в школах
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Заботливые родители – счастливые дети

В любое время, в любую эпоху 
люди понимают, что будущее зави-
сит от того, какими вырастут дети и 

что в них будет заложено. Мы никог-
да не забудем нашего Первого Пре-
зидента, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова, который на разоренной 
от войн земле, в первую очередь, 
думал о детях, об их счастливой 
жизни, о том, каким будет их буду-
щее и будет ли оно вообще.

Недавно лидер молодежи, руко-
водитель региона Рамзан Кадыров 
в социальной сети Инстаграм вы-
разил благодарность мэру города 
Грозного Ибрагиму Закриеву «за 
то, что он периодически собирает 
всех детишек, выезжает с ними в 
разные детские центры». Он от-
метил, что здоровым, благополуч-
ным и стабильным можно считать 
общество, в котором у детей есть 
детство. К великому сожалению, 
по словам Главы республики, дети 
Чечни в определенное время были 
лишены этого.

– Войны, терроризм, выселение, 

репрессии тяжёлым бременем 
ложились на плечи многих поколе-
ний. Наш Первый Президент, Герой 

России Ахмат-Хаджи Кадыров, как 
великий мудрец и политик, уделял 
особое внимание юным гражданам. 
Сегодня в Чечне созданы идеаль-
ные условия для учебы, отдыха, 
оздоровления, полноценного раз-
вития детей, – подчеркнул Рамзан 
Ахматович. – В разных уголках 
республики мы построили прекрас-
ные спортивно-оздоровительные 
лагеря, сотни детских садов, один 
из лучших в стране дельфинарий, 
открыли многочисленные развле-
кательные центры, музыкальные и 
художественные школы. 

Да, бесспорно, сейчас наш край, 
наша республика – один из краси-
вейших уголков мира. С удоволь-
ствием приезжают сюда и взрослые, 
и дети. И, конечно, жемчужина этой 
красоты – город Грозный: чистый, с 
прекрасными архитектурными соо-
ружениями, парками отдыха и сада-
ми. Все здесь создано человеком и 

для человека. И кто же больше всех 
рад этому? Безоговорочно, дети. 
Ведь именно для их счастливого 
детства здесь есть все. Впечатления 
детей от посещения динопарка, 
дельфинария и просто от прогулок 
по красивейшим улицам любимого 
города неописуемы: восторг, горя-
щие глазки, счастливый смех. Ради 
этого стоит жить и творить. 

В республике очень много та-
лантливых детишек.  Э то музы-
канты, спортсмены, художники, 
дизайнеры. Нам есть чем и кем 
гордиться. Вместе с тем, многое за-
висит от родителей. Милосердие, 
трудолюбие, уважение, толерант-
ность, патриотизм – все эти черты 
характера закладываются именно в 
семье на традициях и обычаях на-
ших предков и старшего поколения. 
Глава Чеченской Республики Рамзан 
Ахматович Кадыров в своем посте 
подчеркнул, что именно взрослым 
необходимо находить время на 
воспитание и общение с детьми, 
устраивать им праздники, дарить 
им счастливое детство. Никогда 
не забывайте, что «будущее нашей 
страны закладывается сейчас в 
здоровых, развитых и счастливых 
детях», а материальная база для 
этого имеется.

– Ссылки на то, что занятость, 
работа не позволяют быть с детьми, 
могут со временем плохо аукнуться. 
Какими мы воспитаем и вырастим 
сыновей и дочерей, таким станет 
их будущее, будущее народа и всей 
страны. Любите детей, если хотите, 
чтобы они заботились о вас, – резю-
мировал Рамзан Кадыров. 

Я, в свою очередь, не то чтобы 
даже прошу или советую, я призы-
ваю взрослых уделять детям боль-
ше внимания. Обычно, когда я пишу 
о взаимоотношениях родителей и 
детей, то всегда привожу примеры 
из личного опыта. И этот раз не ста-
нет исключением. Сколько я себя 
помню, моя мама всегда работала. 
Когда мы просыпались, на столе 
нас ждал завтрак, поглаженная с 
вечера одежда и готовый портфель, 
но мамы уже не бывало дома. Ровно 

десять минут второго она прихо-
дила на обед и к этому же времени 
возвращались из школы мы. Пообе-
дав с нами, она вновь уходила на 
работу и приходила минут 10 или 
пятнадцать шестого, а мы строго 
ждали ее прихода. Мама всегда 
была занята, но мы никогда не чув-
ствовали недостатка ее внимания. 
Объясню почему. На самом деле, 
нам повезло с соседями, да и улица 
у нас была очень оживленная. По-
тому как все друг с другом хорошо 
общались, не было разделений, что 
это мой ребенок, а это – чужой. Все 
жили дружно, будто одна большая 
семья поселилась на одной улице и 
каждый друг другу брат или сестра. 
Приходу мамы домой радовались 
не только мы, но и вся улица, по-
тому что все, как один, выходили 
играть. В свои 9, 10 даже 14 лет я 
играла со своей мамой в колечки и 
выбивалы. Это было незабываемое 
время, ни с чем несравнимое. 

Что мы видим сейчас? Очень дав-
но я не встречала на улице играю-
щих детей, а если и встречаю, то они 
обязательно сидят в телефонах и 
игры у них виртуальные. При такой 
красоте, при таких условиях, что 
созданы нашей властью, как можно 
сидеть дома перед компьютером, 
есть чипсы и думать лишь о том, 
«как взять Топ-1 в новом уровне 
игры»?!

Дорогие мамы, уважаемые папы! 
Вспомните, каким чудесным и весе-
лым было ваше детство без всяких 
гаджетов. Уверена, не по телефону 
вы встречались с друзьями, не 
в PUBG выходили с ними играть, 
и обсуждали вы тоже, думаю, не 
проблемы человечества. Подарите 
своему ребенку такое же беззабот-
ное и прекрасное детство, какое 
прожили сами. Ведь не зря Рамзан 
Кадыров написал и часто повторяет, 
что «будущее нашей страны закла-
дывается сейчас в здоровых, раз-
витых и счастливых детях», и мне не 
кажется, что их счастье находится в 
телефонах!

Карина Узуналова

В советское время ходила крылатая фраза: «За детство 
счастливое наше спасибо, родная страна!». И не удиви-
тельно, что у людей старшего поколения ностальгия 
п о пр ош едшим год ам. Для сво его вр емени д ети т ог -
д а  б ы л и  д е й с т в и т е л ь н о  п о - н а с т оя щ е м у  с ч а с т л и в ы .

Чем опасна пиротехника?

Насколько бы шумным не было 
празднество, всегда следует помнить 
о мерах предосторожности при запу-
ске салютов и о том, что пиротехника 
относится к опасным праздничным 
увлечениям. В первую очередь, 
как я уже заметила, страдают дети 
и подростки, которые испытывают 
повышенный интерес ко всяким 
«бомбочкам», но не имеют способ-
ности предвидеть последствия своих 
действий в полной мере. Страшнее 
всего, когда бездумно поджигаются 
связки десятков петард, дабы создать 
эффект оглушительного взрыва.

Для того чтобы праздник прошел 
без неприятностей, самое время 
взрослым обратить особое внимание 
на вопрос безопасности своих детей, 
чтобы после новогодних каникул все 
они вернулись в школу здоровыми. В 
последние годы у нас в республике 
неприятных инцидентов не происхо-
дило. Но осторожность в обращении 
с пиротехническими изделиями в 
любом случае не помешает.

По инициативе Шалинского мест-
ного отделения «Единой России» 

в средней школе № 1 села Агишты 
прошел открытый урок по профилак-
тике травматизма подростков от не-
качественной пиротехники в рамках 
федерального партийного проекта 
«Здоровое будущее».   

Исполнительный секретарь Ша-
линского отделения партии Малика 
Матаева рассказала о том, какую 
опасность представляют пиротехни-
ческие изделия, как важно соблюдать 
все правила техники безопасности 
при их использовании.

– Основные причины того, что 
при использовании пиротехники 
могут произойти несчастные слу-
чаи, – огромное количество нека-
чественной продукции на торговых 
площадках. Чтобы избежать покупки 
бракованной и некачественной про-
дукции, стоит приобретать фейер-
верки только в сертифицированных 
и проверенных магазинах – пиро-
техника должна быть качественной 
и иметь необходимые сертификаты 
соответствия. Необходимо соблю-
дать элементарные правила техники 
безопасности при запуске салютов и 

использовать их под обязательным 
присмотром взрослых, – отметила 
она. 

Опасность при использовании 
различных пиротехнических изде-
лий, по мнению Малики, заключается 
даже в самых безобидных бенгаль-
ских свечах, которые дают в руки 
детям. Они способны вызвать ожог 
2-й степени при соприкосновении с 
кожей, а разлетающиеся от них искры 
в состоянии травмировать роговицу 
глаза.

– Кроме того, например, фейер-
верки довольно быстро воспламе-
няются и достигают температуры 
горения практически до одной ты-
сячи градусов. Взрыв разноцветных 
огней в небе – завораживающее 
зрелище, а вот взрыв на земле при 
неправильном запуске или неис-
правном, плохого качества изделии 
способен шокировать окружающих, 
– рассказала Малика. – Маленькие 
дети, оставленные без присмотра, 
очень любопытны. И частенько они 
первыми подбегают к ракете, чтобы 
посмотреть, почему она не запу-
скается. Подобных ситуаций нельзя 
допускать. Все зрители, особенно 
малолетние, должны находиться на 
безопасном расстоянии, – подыто-
жила она.

Выступление депутата Парламента 

ЧР Сайпи Бердукаева в основном ка-
салось различных правовых послед-
ствий для родителей несовершен-
нолетних детей (и для самих детей) 
в случае, если при использовании 
пиротехнических изделий произой-
дет какой-либо инцидент.

Депутат Парламента ЧР Хож-Ахмед 
Неттиев подробно остановился на 
возможных негативных последстви-
ях для здоровья самого ребенка, ко-
торые случаются из-за применения 
пиротехники. Он отметил, что ис-
пользование петард и фейерверков 
может привести к поражениям верх-
них конечностей, лица, дыхательных 
путей.

Партийный проект «Единой Рос-
сии» «Здоровое будущее» направлен 
на получение гражданами каче-
ственной и доступной медицинской 
помощи, обеспечение дальнейшего 
совершенствования системы вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи, усиление пропаганды здо-
рового образа жизни. Одним из 
основных направлений проекта 
является дальнейшее развитие си-
стемы амбулаторных и стационарных 
детских медицинских организаций, 
целенаправленное развитие систе-
мы школьной медицины, сохранение 
здоровья детского населения.

Дана Каримова

Приближается торжественная встреча 2020 года. Уже 
сейчас жители региона начали наслаждаться чудесами 
пиротехники. Несмотря на то, что практически вся пиро-
техника имеет возрастную маркировку 16 плюс, она не-
редко попадает в руки детей, и новогоднее «развлечение» 
может повлечь за собой весьма печальные последствия. 
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Антиутопия в повести «Котлован»

В русской литературе при упоми-
нании этого жанра на ум сразу при-
ходит роман «Мы»  Замятинского, но 
в этой статье речь пойдет об одной из 
наиболее реалистичных антиутопий 
небезызвестного писателя Андрея 
Платонова «Котлован». 

Современная читающая моло-
дежь массово увлекается чтением 
фантастических, а порой и ужасаю-
щих романов. Желая взбудоражить 
сознание и получить дозу острых 
ощущений, они прибегают к классике 
жанра ужасов и триллера. Уверена, 
большинство подростков и не до-
гадывается о том, какие странные 
и пугающие, но очень интересные 
вещи писали прозаики 19 и 20 веков. 
Долгое время власти многих стран 
запрещали публикацию и продажу 
книг жанра антиутопии, чтобы не 
провоцировать волнения народных 
масс, но сегодня мы можем свободно 
об этом говорить.

Повесть Платонова – очередная 
советская антиутопия, которая пред-
ставляет собой вроде бы сильно 
утрированную версию индустриали-
зации и коллективизации, вместе с 
тем так поразительно реалистичную. 
Честно говоря, история Советского 

Союза сама по себе способна сломать 
психику кому угодно – жертвами ре-
жима были не только Мандельштам 
или Пастернак. Настоящими жерт-
вами были те, кто верил в советскую 
утопию или вообще не вдавался в 
подробности. Как, например, девоч-
ка Настя в «Котловане»: у Платонова 
она само олицетворение святой веры 
в идеалистическое будущее, самого 
общества дивного мира советских 
иллюзий. И именно сюжетная исто-
рия Насти бьет кирпичом по голове 
и задевает самые сентиментальные 
струны.

Котлован – это такая большая 
могила, из которой пытаются по-
строить что-то хорошее. Но дело в 
том, что на костях вряд ли удастся 
возвести город будущего, где все 
будут счастливы. И то, что ребенок 
жил в этой могиле, настолько же 
неправильно, как каннибализм в де-
ревнях во времена массового голода 
1920-х. Сегодня «Котлован» назвали 
бы «чернухой» – а что поделать, если 
то были по-настоящему темные вре-
мена. Смерть показывается то там, 
то тут, словно показывая свое лицо 
на мгновение, чтобы появиться в са-

мом конце, вызвав мурашки по коже. 
Строители находят сиротку рядом с 
умирающей матерью. Потом дарят 
Насте два гроба: один в качестве 
кровати, другой – для игрушек. А в 
финале повести Настю хоронят в кот-
ловане, словно пытаясь забыть свет-
лую надежду, которая была в самом 
начале. Это очень проницательное 
предсказание будущего для СССР: 
если в 1917 году новый строй казался 
одной большой, но реалистичной 
утопией, то сразу после революции 

стало ясно, что методы достижения 
цели даже более бесчеловечны, чем 
уничтожение «буржуев».

Есть книги, которые переворачи-
вают мир с ног на голову. А есть те, 
которые меняют у читателя его устой-
чивые позиции. И даже хорошо, что 
такие есть – иногда полезно вытаски-
вать себя из зоны эмоционального 
комфорта и немного «обезуметь». 

Линда Солтагираева

В рамках рубрики «Литературное обозрение лучших книг 
всех времен» мы рассказываем о классических произведе-
ниях русской и зарубежной литературы. И если до этого 
мы разбирали романы, которые успели полюбиться мил-
лионам читателей со всего мира, то в этот раз расскажем 
о книге, написанной в необычном жанре «антиутопия». 

Встречи с Наталией Волковой
Приятным сюрпризом для юных читателей Чеченской Респу-
блики стал приезд известной детской писательницы Ната-
лии Геннадьевны Волковой. На протяжении целой недели она 
встречалась с поклонниками в разных уголках республики. 

Наталия Волкова (родилась 16 августа 1977 года) является сотрудником 
Библиотеки семейного чтения им. Н. Ф. Погодина, членом Союза писателей 
Москвы, лауреатом Международного конкурса на лучшее произведение для 
подростков им. С. В. Михалкова, лауреатом Международной литературной 
премии им. П. П. Ершова, активной участницей форумов и фестивалей моло-
дых писателей. На ее счету десятки популярных книг для детей и подростков.

В красочно оформленном зале ГБУ «РДБ им. С. В. Михалкова» московская писа-
тельница и поэтесса провела свой первый читательский вечер с любителями ее 
творчества, на встречу с ней собрались учащиеся СОШ № 16 и 20. Читальный зал 
был оформлен книжно-иллюстративной выставкой «Наталия Волкова детям», 
на которой была представлена информация о жизни и творчестве поэтессы 
и, конечно же, сборники ее стихов и сказок. Помимо гостьи перед собравши-
мися выступили учащиеся театральной студии ДШИ № 7 города Грозного под 
руководством Азы Чокаевой, которые артистично прочитали стихи поэтессы.

Следом в Наурской и Шалинской детских центральных библиотеках были 
организованы творческие встречи читателей с детской писательницей. Участ-
никами встреч стали учащиеся начальных классов, дети дошкольного возраста 
и воспитанники социально-реабилитационного центра. Следует отметить, что 
сотрудниками Наурской детской библиотеки была подготовлена тематическая 
выставка «Разноцветные стихи Наталии Волковой».

Собравшимся писательница поведала о своих произведениях, о том, что 
сподвигло ее на написание того или иного произведения. Затем последовало 
чтение вслух: Н. Волкова декламировала свои стихи. На одной из встреч на 

сцене появилось еще одно действующее лицо – кукла Карманелла, у которой 
на платьице было множество карманов, откуда дети по очереди доставали 
номерки, которые обозначали номер стихотворения, которое и обязывалась 
прочитать поэтесса.

Камила Нухаева

Чтим, помним, ценим
В  О й с х а р с к о й  с р е д н е й  ш к о л е  №  1  у ч и т е л я  и  у ч е н и -
к и  п о ч т и л и  п а м я т ь  ч е ч е н с к о г о  п о э т а ,  п и с а т е л я , 
д р а м а т у р г а  и  у ч е н о г о  М а г о м е д - С а л а х а  Га д а е в а . 

6 декабря исполнилось 110 лет со дня рождения М.-С. Гадаева. В пред-
дверии этой даты в школе была проведена неделя, посвященная жизни 
и творчеству чеченского поэта. На протяжении всей недели проходили 
классные часы, на которых ученики с интересом открывали для себя раз-
ные стороны жизни и творчества этого замечательного человека. Основное 

же мероприятие состоялось в актовом зале школы. Ученики выразительно 
читали стихотворения Гадаева, а также ознакомили присутствующих с 
творчеством и биографией поэта. 

В своем выступлении заместитель директора по воспитательной работе 
Ойсхарской СШ № 1 Аслан Ноурдыевич Мусаев отметил весомый вклад, 
который М.-С. Гадаев внес в чеченскую науку и культуру. 

– Наша республика отмечает в эти дни 110-летний юбилей прекрасного 
человека, талантливого писателя Магомед-Салаха Гадаева, – сказал А. Му-
саев. – Из 63 лет, которые Всевышним ему были определены жить на этой 
земле, 30 он провёл в лагерях ГУЛАГа. Несмотря на это, Магомед-Салаху 
удалось оставить яркий след в различных направлениях науки и культуры. 
В его копилке имеются признанные в научном мире труды по философии, 
астрономии и физике. Поэтическое творчество Гадаева, по духу схожее с 
поэзией Анны Ахматовой, волнует наше сознание, заставляет переоце-
нивать духовные ценности человеческого бытия. Хочется сказать много 
хорошего в адрес этого замечательного человека, который, несмотря на 
тяжелые обстоятельства жизни, остался верным своему народу и Родине.

Мероприятие прошло на хорошем организационном уровне. Присут-
ствующие поблагодарили педколлектив школы за массу положительных 
эмоций. 

Лалита Дэниева
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Калейдоскоп
Выпускники  сдали итоговое сочинение 

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) вместо ито-
гового сочинения вправе 
писать изложение. Такой 
способ сдачи в этом году 

выбрало более 12 тысяч 
одиннадцатиклассников. 
Итоговое сочинение по же-
ланию могут написать и 
выпускники прошлых лет 
для представления его ре-

зультатов при поступлении 
в вузы. 

Каждый год требования 
к сочинению (изложению) 
остаются неизменными: на-
чало в 10:00, тематических 

направлений 5, а для раз-
мышления дается почти 4 
часа. Для участников итого-
вого сочинения (изложения) 
с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов продолжитель-

ность написания итогово-
го сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа. 
Согласно требованию, в 
сочинении должно быть не 
менее 350 слов, а в изло-

жении – не менее 200 слов. 
Места проведения итогово-
го сочинения (изложения) 
оборудуются металлоиска-
телями, средствами виде-
онаблюдения и средства-

ми подавления сигналов 
мобильной связи. Также в 
день итогового сочинения 
на месте проведения могут 
присутствовать обществен-
ные наблюдатели, предста-
вители СМИ и должностные 
лица Рособрнадзора.

Как и на всех государ-
ственных экзаменах, во 
время проведения итого-
вого сочинения (изложе-
ния) участникам запрещено 
иметь при себе средства 
связи, фото-, аудио- и виде-
оаппаратуру, справочные 
материалы, письменные 
заметки и иные средства 
хранения и передачи ин-
формации, собственные 
орфографические и толко-
вые словари. Участники не 
имеют права пользоваться 
текстами литературных ис-
точников. При нарушении 
данных правил участники 
удаляются с итогового со-
чинения.

Работы оцениваются по 
системе «зачет»/«незачет». 
Обучающиеся, получившие 
неудовлетворительный ре-
зультат, не явившиеся на 
итоговое сочинение (изло-
жение) или не завершившие 
его написание по уважи-
тельным причинам, смогут 
написать в дополнительные 
сроки – 5 февраля и 6 мая 

2020 года.
На протяжении несколь-

ких месяцев школьники го-
товились по следующим те-
матическим направлениям:  
«Война и мир» – к 150-летию 
великой книги, «Надежда и 
отчаяние»,  «Добро и зло», 
«Гордость и смирение», «Он 
и она». 

Ученик СОШ № 6 г. Шали 
Халим Техиев поделился 
своими впечатлениями о 
пройденном испытании.

– Для своего сочинения я 
выбрал тему «Считаете ли вы 
смирение добродетелью?». 
Мне удалось написать чуть 
больше 300 слов. Рассказал 
о смирении, добродетели и 
чуток о гордости. В качестве 
аргументов привел произ-
ведения русских писателей:  
«Преступление и наказа-
ние» Ф. М. Достоевского и 
«Дубровский» А. С. Пушкина. 
Сложностей при написании 
как таковых не возникло, 
правда, я немного запнулся 
на выборе второго аргумен-
та, но потом собрался и все 
вспомнил, – сказал Халим. 

Предварительную оценку 
работам дают школьные 
учителя, но официальные 
результаты будут объявле-
ны только через 10 дней 
после проведения.

Линда Солтагираева

Ежегодно начало декабря для школьников нашей страны ознаме-
новано итоговым сочинением по русскому языку. В этом году 4 
декабря более чем 680 тысяч выпускников приступили к этапу, ко-
торый является допуском к Единому государственному экзамену. 

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

Дорогой читатель!

Объявления
                                                                           Внимание! Конкурс!
Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. ЧР» приглашает учащихся Чеченской 
Республики и республик Северного Кавказа принять участие в Ежегодном Северо-Кавказском кон-
курсе сочинений «Детское перо», посвященном памяти Первого Президента Чеченской Республики,  
Героя России  Ахмат-Хаджи Кадырова.
Конкурс проводится с целью создания условий для самореализации учащихся, повышения их 
социальной и творческой активности, стимулирования самостоятельной познавательной 
деятельности.
В конкурсе могут принять участие дети с 5-го по 11-й классы, а также студенты ссузов.
Принимаются работы по следующим номинациям:
1. «Сочинение» (о жизни и деятельности Первого Президента Чеченской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова);
2. «Живая страничка» (рассказ о друге, о своей семье,  рассказ о своем крае, городе, селе и т. д.);
3. «Моя поэзия» (стихотворение собственного сочинения);
4. «Юный журналист» (репортажи, статьи на темы: «Человек интересной судьбы»,  «Мой школь-
ный учитель», «Наш дружный класс» и т. д.);
5. «Школьная стенгазета» (представить не менее двух номеров от школы);
6. «Наша школа  – лучшая» (видеоролик о родной школе).
Работы можно отправить на электронную почту: detskoepero@mail.ru или по адресу: город Гроз-
ный, улица Назарбаева, 92, Дом печати, редакция газеты «Наша школа. ЧР».
Конкурсные работы принимаются до 15 декабря 2019 года. Авторам письменных работ обяза-
тельно указывать ФИО, номер школы и класс, домашний адрес и контактные телефоны класс-
ного руководителя и одного из родителей. Объем сочинения должен составлять не меньше двух 
страниц формата А-4, интервал 1,5. 
Телефоны для справок: 8 (8712) 22 32 67, 8928 897 90 99, 8938 895 08 11.


