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Герои нашего Отечества «Пушкинская карта» для 

молодежи
Учебники чеченского языка и 
литературы будут переизданы

В Чеченской Республике отметили 
День Героев Отечества – дань высочай-
шего государственного и обществен-
ного уважения к тем, кто удостоен 
самых почетных государственных 
наград.

С начала нового учебного года мно-
гие школьники республики бесплатно 
посещают театры, музеи, галереи и 
другие учреждения культуры. Такую 
возможность им дает «Пушкинская 
карта».

Сохранение родного языка, возрожде-
ние и развитие культурных традиций 
является одной из приоритетных 
задач, поставленных руководством 
республики. 

Неравнодушные жители Чечен-
ской Республики присоединились к 
празднованию Международного дня 
добровольцев во имя экономического 
и социального развития, другими сло-
вами – Дня волонтера.
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В образовательных учреждениях республики прошли мероприятия, 
посвященные Дню Конституции  РФ
Марта Бибулатова

Жители Чеченской Ре-
спублики отметили 

одну из самых значимых 
дат российского государ-
ства – День Конституции. 
В преддверии праздника 
в регионе прошли про-
светительские, правовые, 
культурные и спортив-
ные мероприятия. 

Конституция – это основ-
ной закон государства, ко-
торый является ядром всей 
правовой системы России 
и определяет смысл и со-
держание других законов. 
Конституция нашей страны 
была принята всенародным 
голосованием в 1993 году. 
С 1994 года согласно Указу 
Президента России 12 де-
кабря был объявлен госу-
дарственным праздником. 

Ежегодно в Чеченской 
Республике проводятся 
массовые мероприятия, 
посвященные данному 
празднику. Исключением 
не стал и 2021 год! Особо 
отличились учащиеся школ 
и воспитанники учреж-
дений дополнительного 
образования. Так, с целью 
акцентирования внимания 
детей на необходимость 
понимания и знания своих 
прав и воспитания ува-
жения друг к другу в объ-
единениях Дома детского 
творчества Серноводского 
муниципального района 
были проведены флешмоб 
«Конституция Российской 
Федерации» и игра-вик-
торина «Я и право». Меро-

приятия способствовали 
формированию понятия 
«закон, порядок, право», 
воспитанию уважительно-
го отношения к законам 
своей страны и символике 
государства.

В СДК с. Новотерское со-
вместно с библиотекой 
филиала № 16 для учащихся 
6-х классов Новотерской 
средней общеобразова-
тельной школы был орга-
низован круглый стол на 

тему «Конституция – осно-
ва государства». Ведущая 
мероприятия рассказала 
историю праздника. Ребята 
узнали, что такое Конститу-
ция, а также ознакомились 
с правилами, по которым 
живут жители нашей стра-
ны. В завершение круглого 
стола участники закрепили 
полученные знания через 
викторину «Законопослуш-
ный гражданин». 

Также педагогические ра-

ботники и обучающиеся 
республики приняли уча-
стие в V Всероссийском 
правовом (юридическом) 
диктанте, организован-
ном Ассоциацией юристов 
России и общественной 
организацией «Деловая 
Россия». В течение 60 ми-
нут участники диктанта в 
онлайн-режиме на сайте 
юрдиктант.рф ответили 
на 40 вопросов базового 
уровня в формате теста с 

выбором одного или не-
скольких вариантов ответа 
и смогли проверить свои 
знания в области права. По 
итогам диктанта участники 
получили сертификаты.

В регионе прошел и ряд 
спортивных мероприятий, 
приуроченных ко Дню Кон-
ституции РФ. Например, со-
гласно календарному плану 
физкультурных спортивно-
массовых мероприятий 
Министерства образования 

и науки Чеченской Респу-
блики среди обучающих-
ся общеобразовательных 
организаций Чеченской 
Республики на базе МБОУ 
«СОШ № 2 г. Шали» прошёл 
отборочный муниципаль-
ный этап волейбольного 
турнира среди сборных 
команд обучающихся 2005–
2007 годов рождения. Как 
отмечают организаторы 
турнира, цель соревно-
ваний заключается в про-
паганде здорового образа 
жизни, привлечении моло-
дежи к активным занятиям 
спортом и популяризации 
волейбола в республике.

В соревнованиях при-
няли участие команды 19 
общеобразовательных 
организаций Шалинского 
муниципального района с 
охватом 130 обучающих-
ся. По итогам состязаний 
определены следующие 
победители и призёры в 
командных соревновани-
ях: первое место заняла 
команда МБОУ «СОШ № 3 
с. Автуры», второе место 
– команда МБОУ «СОШ с. 
Мескер-Юрт», а третье – 
команда МБОУ «СОШ № 2 
п. Чири-Юрт». Победители и 
призёры были награждены 
кубками и грамотами МУ 
«Отдел образования Ша-
линского муниципального 
района». По итогам сорев-
нований сформирована 
сборная команда Шалин-
ского района для участия 
в республиканском этапе 
волейбола.

Милана Тамаева

Для учеников 11-х классов нача-
лись первые испытания на пути к 

Единому государственному экзамену. 
Так, в начале декабря во всех школах 
республики выпускники писали итого-
вое сочинение, которое является обя-
зательной частью итоговой аттестации. 

Итоговое сочинение по русскому языку 
– работа, которую пишут все одиннадцати-
классники. Самое значимое в этом то, что 
без этой работы школьника не допустят к 
ЕГЭ. Сочинение оценивается по принципу 
«зачёт/незачёт», и зачёт является обяза-

тельным условием допуска к Единому 
государственному экзамену. Также он даёт 
школьнику до 10 баллов при поступлении 
в вуз, причем количество баллов каждый 
вуз определяет сам. У тех, кому не повезло 
получить зачет, а также у тех, кто не смог 
прийти написать сочинение по уважи-
тельной причине, будет второй шанс – в 
дополнительные сроки 2 февраля и 4 мая 
2022 года они смогут написать сочинение 
еще раз.

Итоговое сочинение – это рассуждение 
на заданную тему с привлечением литера-
турных аргументов для подтверж-
дения тезиса. 

В Грозном стартовала акция «дари добро»
Карина Узуналова

Новый год. Сложно найти более 
подходящий повод, чтобы делать 

добрые дела, ведь это по-настоящему 
сказочный праздник. Не только дети, 
но и взрослые верят в то, что чудеса 
возможны в этот день, и самое при-
ятное – сотворить их способен каждый 
из нас. Именно поэтому и проводятся 
различные благотворительные акции к 
Новому году.

Для жителей нашего региона традици-
онной и самой долгожданной считается 
благотворительная акция «Дари добро», 
организатором которой является министр 

культуры ЧР Айшат Кадырова. Проходит 
акция уже не первый год и приобрела 
широкую популярность. Она призвана со-
брать денежные средства путём продажи 
ёлочных шаров, которые разукрасили дети 
из школ искусств со всей республики. 

Еще в начале декабря юные художники 
собрались в Национальной библиотеке 
Чеченской Республики имени Абузара Ай-
дамирова, где и был дан старт этой акции. В 
мероприятии приняли участие 20 учащихся 
из двух художественных школ Грозного. 
Еще четыре школы получили оставшиеся 
игрушки, которые после нанесения рисун-
ков также отправятся на елку. 

Грамотность и умение мыслить
Выпускники школ написали итоговое сочинение

4



 2 Среда, 15 декабря 2021 годановости

В качестве аргументов 
можно приводить худо-

жественные произведения, 
дневники, мемуары, публици-
стику, произведения устного 
народного творчества (за 
исключением малых жанров 
– загадок, пословиц, пого-
ворок) и другие источники 
отечественной или мировой 
литературы. Итоговое со-
чинение позволяет оценить 
грамотность, начитанность, 
умение анализировать. Чтобы 
хорошо его написать, нужна 
крепкая база по русскому 
языку, а также развитый ли-
тературный кругозор. Это 
работа не только по русско-
му языку и литературе, но и 
в целом – проверка умения 
мыслить. Для успешной сдачи 
итогового сочинения важно 
не только читать книги, но и 
размышлять о прочитанном. 
При оценке сочинения учи-
тывается его объём и само-
стоятельность выполнения 
работы.

В Рубежненской средней 
общеобразовательной школе, 
где выпускники 11-го класса 
также написали итоговое 
сочинение, отмечают, что 
школьники с ограниченными 
возможностями здоровья 
вместо итогового сочинения 
имели право написать изло-
жение. Здесь также рассказа-

ли, что сочинение началось в 
10 часов и что его написание 
длилось 3 часа 55 минут. Для 
учеников с ограниченными 
возможностями здоровья – на 
1,5 часа больше.

За это время выпускникам 
надо было успеть обозна-
чить проблему в выбранной 
теме, раскрыть её с помо-
щью аргументов и опоры на 
литературные источники, а 
затем сделать выводы. Реко-
мендуемый объем итогового 
сочинения – не менее 350 
слов, изложения – не менее 
200 слов.

Конечно, при этом важным 
вопросом является – чем 
можно пользоваться во вре-
мя написания сочинения? 
Оказывается, только орфо-
графическим словарем, ко-
торый выдается педагогами. 
Никаких телефонов, диктофо-
нов, справочных материалов, 
письменных заметок при себе 
иметь нельзя. 

Выпускникам следует знать, 
что итоговое сочинение, в 
случае представления его при 
приеме на обучение в вузы, 
действительно в течение че-
тырех лет, следующих за го-
дом написания. При этом, по 
информации Рособрнадзора, 
выпускники прошлых лет, ко-
торые уже писали сочинение, 
могут написать его повторно. 

Грамотность и умение мыслить

Лалита Дэниева

Уч а щ и е с я  р е с п у -
бликанских школ 

приняли учас тие во 
всероссийских «Уроках 
доброты», приурочен-
ных к Международному 
дню инвалида, который 
ежегодно отмечается во 
всем мире 3 декабря.

В нашей стране с 2011 
года действует програм-
ма «Доступная среда», 
целью которой является 
формирование условий 
для беспрепятственного 
доступа к приоритетным 
объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения; совер-
шенствование механизма 
предоставления услуг в 
сфере реабилитации и 
государственной системы 
медико-социальной экс-
пертизы с целью интегра-
ции инвалидов в обще-
ство. Программа будет 
действовать до 2025 года.

По данным Минтруда, 
за период реализации 
госпрограммы «Доступ-
ная среда» по всей стране 
увеличилось количество 
доступных наиболее посе-
щаемых инвалидами объ-
ектов. Созданы условия 

для получения детьми-ин-
валидами качественного 
образования в школах. 
Частично такая работа 
проведена в организаци-
ях дополнительного об-
разования детей, а также 
среднего и высшего об-
разования. С 1 июля 2016 
года закреплена обяза-
тельность строительства 
объектов, производства 
товаров и транспортных 

средств с учетом потреб-
ностей инвалидов.

Каждый год Междуна-
родный день инвалида 
посвящен определенной 
теме. Тема этого года – 
«Борьба за права в пост-
ковидную эпоху» – при-
звана привлечь внимание 
общественности к тем про-
блемам и ограничениям, 
с которыми сталкиваются 
инвалиды в контексте пан-

демии. Эксперты отмечают, 
что люди с ограниченными 
возможностями входят в 
число наиболее постра-
давших групп населения в 
условиях пандемии COVID.

Цель «Уроков доброты», 
проводимых в школах к 
Международному дню 
инвалида,  – сформировать 
у детей гуманное отноше-
ние к людям с ограничен-
ными возможностями. В 

рамках этих уроков про-
ходят различные встречи, 
организуются просмотры 
тематических фильмов и 
мультфильмов с последу-
ющим их обсуждением, 
а также с обсуждением 
прочитанных по теме книг 
и многое другое. 

Так, в средней общеоб-
разовательной школе села 
Оси-Юрт Ножай-Юртов-
ского района учащиеся 
начальных классов про-
смотрели мультфильм 
«Цветик-семицветик». 
Затем в классах состоя-
лось обсуждение поступ-
ка девочки в отношении 
мальчика-инвалида, и 
дети узнали, что сказка 
Валентина Катаева учит со-
страданию, милосердию, 
рассудительности, вели-
кодушию и человечности. 
Учителя помогли ученикам 
сделать поучительный вы-
вод: если жизнь дает нам 
шанс, использовать его 
нужно разумно, во благо 
себе и другим.

Еще одно мероприятие к 
обозначенной дате прове-
ли члены Урус-Мартанов-
ского местного отделения 
партии «Единая Россия», 
которые в рамках реали-
зации федерального пар-
тийного проекта «Единая 
страна – доступная среда» 

организовали встречу с 
детьми с ограниченными 
возможностями. Во встре-
че кроме официальных 
лиц приняли участие и 
активисты ЧРОО ЕДЮО 
«Юные Кадыровцы» Урус-
Мартановского района. 
Встречу открыл глава ад-
министрации Урус-Мар-
тановского муниципаль-
ного района Ш. А. Куцаев, 
который пожелал детям 
успехов в жизни и заве-
рил их, что руководство 
республики, прежде всего 
в лице Главы Чеченской 
Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кады-
рова, и впредь будет уде-
лять большое внимание 
нуждам и чаяниям детей с 
ограниченными возмож-
ностями. Присутствовав-
шие на встрече депутаты 
тоже обещали следить за 
жизненными проблемами 
детей с ОВЗ и оказывать 
им посильную помощь в 
случае необходимости. 
После официальной части 
встречи дети посмотрели 
посвященную им концерт-
ную программу, а в конце 
им были вручены денеж-
ные средства и ценные 
подарки от имени Регио-
нального общественного 
фонда им. Ахмата-Хаджи 
Кадырова. 

Уроки доброты для всех
В школах прошли мероприятия, посвященные Международному дню инвалида

Милана Тамаева

Участники мероприятий, 
посвященных Дню Не-

известного солдата, внесли 
свой вклад в увековечивание 
памяти советских и российских 
воинов, которые погибли в 
боевых действиях и чьи имена 
остались неизвестными. Без-
условно, среди павших воинов 
были представители и нашего 
народа. 

День Неизвестного солдата – 
это сравнительно новая памят-
ная дата в российской истории, 
отмечается ежегодно 3 декабря. 
Впервые День Неизвестного 
солдата в нашей стране отме-
тили в 2014 году. Дата призвана 
увековечить память, воинскую 
доблесть и бессмертный подвиг 
погибших солдат, оставшихся 
неизвестными.

В Чеченской Республике к про-
водимым памятным меропри-
ятиям активно подключились 
школьники и другие предста-
вители молодежи. Например, в 
гимназии № 8 им. А. А. Ахмедова 
в 8 «Б» классе в этот день прошел 
тематический классный час «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». В начале урока учи-
тель М. Э. Кадаева коротко рас-
сказала ребятам о памятной дате. 
Учащиеся выяснили значение 
словосочетания «Неизвестный 
солдат», и вообще узнали много 
нового и интересного. А при про-
смотре презентации дети узнали, 
что памятники Неизвестному 
солдату есть не только в России, 
но и во многих других странах.

Классный час под таким же на-
званием прошел и в 9 «В» классе 
средней общеобразовательной 
школы № 2 с. Чечен-Аул. В ходе 
проведения мероприятия ре-
бята вместе со своим классным 
руководителем А. Ш. Байсае-
вой поговорили об истории 
возникновения даты и даже 
продемонстрировали сценки, 
облачившись в военные наряды. 
Также на уроке были затронуты 
актуальные темы по воспитанию 
чувства патриотизма и гордости 

за свое Отечество у подрастаю-
щего поколения.

Памятное мероприятие состоя-
лось и в администрации Серно-
водского района, глава которого 
провел встречу с молодежью му-
ниципалитета с участием кадия 
района. В своём выступлении 
глава администрации Серно-
водского района Исмаил Исра-
илов отметил, что установление 
памятной даты способствует 
увековечению памяти воинской 
доблести и бессмертного подви-
га наших воинов, укреплению па-
триотического сознания народа.

– День Неизвестного солдата 
– это не только день памяти по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, он объединяет 
всех погибших и пропавших без 
вести во время войн и военных 
конфликтов, – подчеркнул И. 
Исраилов. – Это память о каж-
дом солдате, защищавшем нашу 
Родину. Мы вновь говорим: никто 
не забыт, ничто не забыто!

Основное же мероприятие 
состоялось в Мемориальном 
комплексе Славы имени Перво-
го Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова, где 
военнослужащие и сотрудники 
Управления Росгвардии по Че-
ченской Республике приняли 
участие в патриотическом ме-
роприятии, посвященном Дню 
Неизвестного солдата. На лекции 
присутствовали представители 
Управления Росгвардии по ЧР, 
его строевых подразделений, за-

меститель генерального дирек-
тора Мемориального комплекса 
Славы имени А. А. Кадырова Ис-
лам Хатуев, сотрудники и посети-
тели музея. Выступающие расска-
зали об истории возникновения 
памятной даты и о героических 
подвигах солдат Красной Армии, 
имена которых остались неиз-
вестными навсегда.

– Встреча интересная и позна-
вательная, способствует фор-
мированию твердых и глубоких 
знаний о Великой Отечественной 
войне, о значении победы Совет-
ского Союза. Особо подчеркну, 
что руководством республики 
в лице Главы региона, Героя 
России Рамзана Кадырова при 
поддержке Регионального обще-
ственного фонда имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова 
ведётся активная работа по уве-
ковечению памяти наших героев, 
– отметил психолог Территори-
ального управления Росгвардии 
Иван Макаров.

Необходимо отметить, что по 
поручению начальника Управ-
ления Росгвардии по Чеченской 
Республике генерал-майора 
Шарипа Делимханова в рамках 
всероссийской ведомственной 
акции «На страже памяти» право-
охранители регулярно прини-
мают участие в мероприятиях 
по перезахоронению останков 
неизвестных солдат, погибших в 
боях в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Подвиг Неизвестного солдата
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Карина Даниялова

Чеченский государствен-
ный педагогический уни-

верситет не раз становился 
площадкой проведения меро-
приятий мирового уровня. По-
этому открытие Международ-
ного образовательного фору-
ма педагогических мастерских 
учителей года России, Бела-
руси и Казахстана состоялось 
именно здесь. Мероприятие 
было организовано при под-
держке Министерства про-
свещения РФ и Министерства 
науки и образования ЧР.

На площадке университета со-
брались представители учитель-
ского и вузовского сообществ, 
студенты педвузов и учащиеся 
педагогических классов – все 
те, кому небезразлична судьба 
педагогического образования 
России и стран СНГ.

Главными участниками-ма-
стерами форума выступают 12 
заслуженных педагогов, являю-
щихся победителями и лауреа-
тами национальных конкурсов 
учителей из трех стран. В рамках 
их педагогических мастерских 
студенты ЧГПУ получают воз-
можность в течение двух дней 
ознакомиться с инновацион-
ными практиками ведущих пе-
дагогов и создать совместные 
учебные занятия. Церемония 
открытия форума началась с 
видеообращения заместителя 
министра просвещения РФ Ана-
стасии Зыряновой.

– Я рада приветствовать учите-
лей года, которые откликнулись 
на приглашение Чеченского го-
сударственного педагогическо-
го университета и приняли уча-
стие в форуме. Не сомневаюсь в 
том, что в Грозном вы получите 
радость профессионального 
общения и удивитесь безгра-
ничному гостеприимству че-
ченского народа. У студентов же 
ЧГПУ и учеников из педклассов 
Чеченской Республики сегодня 
появилась уникальная возмож-
ность лично присутствовать и 
участвовать в профессиональ-
ном празднике учительского 
творчества. Я очень надеюсь, 
что встреча с заслуженными 
учителями-практиками ещё 
раз убедит будущих педагогов 

в правильности выбранного 
профессионального пути, по-
кажет, насколько интересно и 
престижно работать учителем 
в современном мире, – говори-
лось в обращении замминистра.

С приветственным словом 
выступили ректор ЧГПУ Исма-
ил Байханов и руководитель 
педагогической мастерской 
ЧГПУ, Учитель года России – 2018 
Алихан Динаев.

– Сегодняшний форум даёт 
прекрасную возможность бу-
дущим и действующим педа-
гогам получить новые знания, 
познакомиться с передовыми 
педагогическими технологиями, 
встретиться с профессиона-
лами своего дела и поставить 
цели на будущее. Желаю всем 
участникам форума творческого 
настроения, незабываемых впе-
чатлений, новых идей, успехов 
во всех начинаниях, – прозву-
чали напутственные слова от 
ректора ЧГПУ.

В течение работы образова-
тельного форума состоялись 
мастер-классы, учебные занятия 
и другие виды активного взаи-
модействия и живого общения 
участников мероприятий. В 
онлайн-режиме к форуму смог-
ли присоединиться учителя, 
студенты педвузов и учащиеся 
педклассов России, Беларуси и 
Казахстана.

Форум призван сориентиро-
вать будущих педагогов в про-
фессии, обогатить их знаниями и 
опытом успешных учителей-на-
ставников, а также направлен на 
распространение идей и инно-

ваций современной педагогики, 
обмен опытом педагогов, актив-
но использующих современные 
образовательные технологии в 
учебном процессе.

Первый день Международ-
ного образовательного фору-
ма педагогических мастерских 
учителей года России, Беларуси 
и Казахстана завершился куль-
турной программой, организо-
ванной студенческим театром 
Чеченского государственного 
педагогического университета. 
Участники форума стали гостями 
вечера поэзии «Любовь бывает 
разной…». В течение меропри-
ятия со сцены звучало много по-
этических строк, посвящённых 
извечной теме в мировой лите-
ратуре – теме любви, не только 
как чувства, но и как основы все-
го живого на Земле. Декламации 
стихов дополнялись песенными 
номерами и сценическими ми-
ниатюрами.

Гости форума поблагодарили 
студентов за подаренные эмо-
ции и за то, что они в очередной 
раз показали, как много в ЧГПУ 
талантливой молодежи, кото-
рая успешно сочетает учебу и 
творчество.

Одним из ярких событий вто-
рого дня форума стала серия 
мастер-классов от студентов пе-
дагогической мастерской ЧГПУ. 
Учащиеся продемонстрировали 
свои педагогические навыки в 
рамках 6 выступлений – мини-
учебных занятий на различные 
темы. Выступавшие говорили 
о том, что такое интеллект и 
как его развивать, приводили 

классификации умов по комедии 
Александра Грибоедова «Горе 
от ума», рассказывали, почему 
нужно бороться с канцеляритом, 
рассуждали о социальном не-
равенстве. Объясняли, почему 
наказание не является эффек-
тивным способом воспитания, и 
доказывали силу самовнушения.

Ребята впечатлили зрителей 
профессиональной подачей 
идей, обаянием и чувством юмо-
ра. Одной из выступавших была 
ученица 11 класса гимназии № 
14 города Грозного и участница 
педагогического класса Айна 
Амирханова, для которой уча-
стие в форуме ознаменовалось 
приятным сюрпризом. Школьни-
ца получила подарки и почетный 
значок от ВДЦ «Орлёнок» за 
свое блестящее выступление на 
первом Всероссийском юноше-
ском педагогическом форуме, 
который прошел в октябре. Зна-
ки отличия вместе с похвалами 
школьнице вручили директор 
Департамента подготовки, про-
фессионального развития и 
социального обеспечения педа-
гогических работников Андрей 
Милехин и заместитель пре-
зидента Российской академии 
образования Виктор Басюк.

Самой ожидаемой и интерес-
ной частью второго дня Между-
народного образовательного 
форума стала презентация учеб-
ных занятий педагогических 
мастерских учителей года. 10 
объединенных команд студен-
тов и учащихся педагогических 
классов ЧГПУ представили свои 
учебные занятия, разработан-
ные под руководством победи-
телей и лауреатов национальных 
конкурсов педагогов России, 
Беларуси и Казахстана.

Командам была дана одна об-
щая тема – время. В рамках своих 
занятий учащиеся раскрывали 
понятие времени во всех его 
аспектах. Будущие историки рас-
сказывали, как с развитием мира 
менялись способы и инструмен-
ты для измерения времени, а 
филологи при помощи текста 
доказывали быстротечность 
времени. Одни анализировали 
тему времени в произведениях 
русских классиков, а другие 
учили грамотно это время рас-
пределять в своей жизни.

Выступавшие активно вовле-
кали в «урок» зрителей, пред-
лагая проверить свои знания 
о времени через тесты или же 
составить вместе график дня, 
который поможет успевать де-
лать все важное. Каждая команда 
по-своему интерпретировала за-
данную тему, но все они в конце 
своих учебных занятий пришли 
к единой мысли: время – глав-
ная и величайшая ценность в 
жизни человека, которую нельзя 
тратить без цели и смысла. Не-
смотря на волнение, все ребята 
отлично справились со своей 
задачей, чему свидетельствовал 
живой отклик аудитории.

Проведенные учебные занятия 
способствовали расширению 
кругозора студентов и школь-
ников, развитию личностных ка-
честв, умений анализировать и 
обобщать данные, сопоставлять 
факты и делать правильные вы-
воды; ребята учились грамотно, 
логично формулировать и аргу-
ментированно доказывать свои 
мысли. Самое главное – учащие-
ся узнали, как творчески можно 
подходить к созданию учебных и 
внеклассных занятий, чтобы они 
увлекали учеников.

Для студентов ЧГПУ учебные 
занятия и общение с лучшими 
учителями-наставниками стало 
важным опытом в подготов-
ке к будущей педагогической 
деятельности. Вуз во второй 
раз предоставил уникальную 
возможность молодым начи-
нающим учителям Чеченской 
Республики прикоснуться к 
опыту победителей и лауреатов 
национальных конкурсов педа-
гогического мастерства, вдохно-
виться их профессионализмом и 
любовью к своему делу.

Через яркие мастер-классы и 
работу в педагогических мастер-
ских участники делились инте-
ресными идеями и нестандарт-
ными решениями организации 
учебной деятельности, развития 
личностных качеств учеников, 
использования современных 
образовательных технологий и 
форм работы. Два дня форума 
прошли очень насыщенно, ак-
тивно и продуктивно. Каждый 
почувствовал себя частью обще-
го педагогического братства.

В ЧГПУ состоялся международный образовательный форум

Диана Магомаева

Неравнодушные жители 
Чеченской Республики 

присоединились к праздно-
ванию Международного дня 
добровольцев во имя эко-
номического и социального 
развития, другими словами 
– Дня волонтера.

В Чеченской Республике с 
каждым годом появляется все 
больше неравнодушных граж-
дан. В первую очередь хочется 
отметить волонтеров, которые 
занимаются защитой бездо-
мных животных. Благодаря 
им отношение к бездомным 
животным в нашей респу-
блике стало намного лучше. 
Но, к сожалению, до сих пор 
возникают случаи жестокого 
обращения с кошками и соба-
ками, и, как правило, главны-
ми героями выступают дети. 
Конечно, в первую очередь 
это вина родителей, которые 
не рассказывают своим де-
тям о гуманном обращении 
с животными. В интернет-
пространстве создано много 
страниц, на которых волон-
теры призывают родителей 
быть бдительными и уделять 

нужное внимание развитию 
своих детей, которые порой 
бывают очень жестокими. 
Каждый родитель должен по-
нимать: если ребенок мучает 
животных, то в дальнейшем 
ему ничего не стоит мучить 
сверстников, затем соседей, а 
потом и стариков. Радует, что к 
празднованию Дня волонтера 
присоединилось большое чис-
ло школьников и студентов. 

Официально в России почти 
три миллиона добровольцев, 
из них более 300 тысяч – это 
студенты вузов. В Грозненском 
государственном нефтяном 
техническом университете 
уделяетс я особое внима-
ние развитию волонтерско-
го движения. Волонтёрский 
центр вуза ведет активную 
деятельность по следующим 
направлениям волонтерства: 
экологическое, гражданско-
патриотическое, культурное, 
спортивное, событийное, со-
циальное и донорство. В рабо-
те центра принимают участие 
700 студентов вуза. За время 
своей деятельности центр 
добился больших успехов в 
добровольческой деятельно-
сти – команда реализовывает 

региональные, окружные и 
всероссийские мероприятия, 
а также участвует в конкурсах.

К празднованию присоеди-
нились и активисты ЧРОО 
ЕДЮО «Юные Кадыровцы» 
Шелковского района, которые 
провели мероприятие на тему 
«Я Волонтёр». Организаторы 
отмечают, что цель мероприя-
тия – сформировать у учащих-
ся представление о волонтер-
ском движении, о его разных 
формах в разные времена, о 
его значении в жизни социума. 
В ходе мероприятия ребята 
собирали мусор, подметали, 
мыли ограждения, кормили 
бездомных животных.

Также в целях реализации 
регионального проекта «Со-
циальная активность» на-
ционального проекта «Об-
разование» школьники реги-
она приняли участие в акции 
«МыВместе 2021», направлен-
ной на популяризацию добро-
вольчества.

Основной слоган акции – 
«Добро – это ты». Участники 
акции напоминают, что глав-
ный ресурс в мире помощи 
– это сам человек, со своими 
интересами, предпочтениями, 

знаниями, умениями и навыка-
ми. У добра нет пола, возраста, 
цвета и границ. Добровольче-
ство доступно для каждого, и 
любой вклад важен. В основе 
рекламных концептов акции – 
объединение различных видов 
волонтерской деятельности: от 
помощи пожилым, в частности 
помощь в доставке продуктов, 
до помощи животным и эко-
волонтерства, где участники 
объединяются, чтобы сделать 
мир вокруг себя добрее.

Ну а мы, в свою очередь, 

напоминаем, что волонтёр 
– это человек, добровольно 
занимающийся за свой счет 
безвозмездной общественно-
полезной деятельностью. По-
этому не стоит критиковать 
волонтеров за то, что они где-
то кому-то не успели помочь. 
Или за то, что они не бросили 
все дела и не помчались, к 
примеру, спасать сбитую со-
баку. Все эти добрые дела 
может и должен делать любой 
человек! 

День волонтера
Школьники приняли участие в акции, направленной на популяризацию добровольчества

Подвиг Неизвестного солдата
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Марта Бибулатова

В Чеченской Респу-
блике отмети ли 

День Героев Отечества 
– дань высочайшего 
гос ударс твенного и 
общественного уваже-
ния к тем, кто удостоен 
самых почетных госу-
дарственных наград.

День Героев Отечества 
в России – это памятная 
дата, которая отмечается 
ежегодно 9 декабря. Она 
установлена Федераль-
ным законом Российской 
Федерации № 22-ФЗ от 
28 февраля 2007 года «О 
внесении изменения в 
статью 1-1 Федерального 
закона «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России». Но надо ска-
зать, что свою историю 
праздник ведёт ещё с 18 
века, когда произошло 
выдающееся событие 
эпохи правления импе-
ратрицы Екатерины II – в 
1769 году она учредила 
орден Святого Георгия 
Победоносца. В те годы 
этим орденом награжда-
лись воины, проявившие 
в бою доблесть, отвагу и 
смелость.  Сегодня этот 
день является данью ува-
жения к тем, кто удостоен 
званий героев Советско-
го Союза, Российской Фе-
дерации, ордена Святого 

Георгия и ордена Славы.
В честь даты в Сквере 

журналистов Грозного 
прош ло торжес твен-
ное открытие «Аллеи 
Героев», которая пред-
ставляет собой стенды 
с фотографиями геро-
ев, боровшихся против 
терроризма, и краткими 
историями посмертных 
подвигов сотрудников 
правоохранительных 
органов, общественных, 
политических и религи-
озных деятелей, погиб-
ших от рук террористов. 
Всего в сквере установ-
лено 30 стендов, один 
из которых посвящен 
Первому Президент у 
Чеченской Республики, 
Герою России Ахмату-
Хаджи Кадырову. Аллея 
открыта республикан-
ским проектом «Турпал-
хой» за счет грантовых 
средств, выделенных Фе-
деральным агентством 
по делам молодежи, при 
поддержке Министер-
ства ЧР по делам моло-
дежи и министра ЧР по 
национальной политике, 
внешним связям, печати 
и информации Ахмеда 
Дудаева.

Конечно, в школах ре-
спублики также прошли 
мероприятия, приуро-
ченные к этому памят-
ному дню. Например, в 

библиотеке МБОУ «Шел-
ковская СОШ № 3» Мас-
рой Джабаевой оформ-
лена книжная выставка, 
посвященная Дню Ге-
роев Отечества. А в 8 
«А» классе прошел Урок 
мужества на тему «Герои 
Отечества». Урок прове-
ла Екатерина Беззубова 
с целью расширения зна-
ний обучающихся о геро-
ических страницах исто-
рии нашего Отечества, 
воспитания патриотизма, 
гражданственности, чув-

ства гордости и уважения 
к историческому про-
шлому Родины.

– Сегодня мы честву-
ем наших сограж дан, 
проявивших мужество 
и героизм на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, а также в ходе 
военных конфликтов по-
следних десятилетий, – 
отметила педагог. –  Тех, 
кто внес огромный вклад 
и продолжает трудиться 
во имя укрепления обо-
роноспособности нашей 

страны. Тех, кто, рискуя 
жизнью,  спас людей. 
Примите слова искрен-
ней благодарности за 
ваше самоотверженное 
служение России. Вы – 
гордость нашей страны, 
воплощение величия 
российской державы.

Обучающиеся 9-х клас-
сов стали участниками 
Урока мужества и под-
вига #ГероиНародов, ко-
торый включал в себя 
анкетирование,  про-
смотр специально соз-

данного фильма и его 
обсуждение. На уроке 
дети узнали о подвигах 
и поступках таких же 
молодых ребят, которые 
в сложный момент про-
являют лучшие качества 
и применяют знания, 
полученные в школе. Так, 
урок #ГероиЕсть, исполь-
зуя факты, рассказывает 
четыре истории о героях 
и реальных событиях. Об-
учающиеся узнали о мо-
лодом бортпроводнике 
Максиме, спасшем пасса-
жиров из огня; офицере 
Магомеде, не уронившем 
своё достоинство и честь 
своего народа в сложных 
обстоятельствах, и остав-
шемся верным присяге; 
10-летней девочке Юле, 
бесстрашно вступившей 
в бой с огнем; спасшем 
друга 15-летнем Тимо-
фее.

Все ученики смогли от-
ветить на поставленные 
в рамках урока вопросы 
в анонимных цифровых 
анкетах. Через проблемы 
героических поступков 
ребятам удалось создать 
собирательный образ 
современного героя и 
почтить память юных 
героев прошлого. По 
окончанию просмотра 
фильма ученики полу-
чили соответствующие 
сертификаты.

Герои нашего Отечества
В республике прошли мероприятия, посвященные памятной дате

П р и н я л а  у ч а с т и е  в 
творческом процессе и 

сама Айшат Кадырова, раскра-

сив один из елочных шаров 
своими руками.

– В этот предновогодний 
месяц все дети в ожидании 
праздника и подарков. Мне ка-
жется, нам нужно учить детей 
не только принимать подарки, 
но и делать их тем, кто в этом 
особенно нуждается. Сегод-
ня в этом прекрасном зале 
дети своими руками распи-
сали ёлочные шары, которые 
украсят все благотворитель-
ные ёлки в республике. Пусть 
наши новогодние ёлки будут 
особенными в этом году! – со-
общила Айшат Кадырова.

В качестве мотивов для сво-
их произведений воспитан-
ники школ выбрали самые 
разнообразные темы. Так, 
среди работ можно увидеть 
изображения на националь-
ную и новогоднюю тематику. 
Сопровождавшие юных ху-
дожников учителя отметили 
высокий уровень организации 
и особую значимость данного 
мероприятия, благодаря ко-
торому школьники получают 
возможность стать участника-

ми благотворительной акции 
и помочь людям в сложной 
жизненной ситуации.

В рамках акции в Доме моды 
Firdaws установили елку, ко-
торую украсили новогодними 
игрушками, разрисованными 
детьми. До 22 декабря лю-
бой желающий может купить 
игрушки, на которых дети 
изобразили персонажей но-

вогодних сказок, известные 
архитектурные объекты, а так-
же национальные орнаменты.

Так, вчера в проекте «Дари 

д о б р о »  п р и н я л и  у ч а с ти е 
представители Министерства 
по национальной политике, 
внешним связям, печати и ин-
формации ЧР и региональных 
СМИ во главе с министром 
Ахмедом Дудаевым.

– Как мы знаем, министр 
культуры ЧР Айшат Кадыро-
ва запустила замечательную 
акцию «Дари добро». Мы се-

годня собрались здесь, чтобы 
с радостью принять участие 
в этом прекрасном проекте, 
поскольку, как мы знаем, все 

вырученные средства пойдут 
на помощь больным детям в 

реабилитационные центры. 
Сегодня здесь находятся руко-
водители региональных СМИ, 
наши журналисты, и от лица 
всех я хочу поблагодарить Ай-
шат Рамзановну за организа-
цию акции. Несмотря на юный 
возраст, министр реализовы-
вает множество креативных 
идей, одна из которых – улич-
ные библиотеки в Грозном. Мы 
желаем ей и дальше достигать 

высот в полезной для нашего 
народа деятельности, – отме-
тил Ахмед Дудаев.

Отметим, в прошлом году в 
акции принял участие Глава 
региона Рамзан Кадыров, а 
также сотрудники органов 
власти, общественные дея-
тели, известные спортсмены 
и артисты, которые при этом 
выразили уверенность, что 
жители республики присо-
единятся к этой акции, и ни 
один ребенок не останется 
без подарка. В рамках акции 
в прошлом году помощь полу-
чили более 100 детей.

А ведь каждый ребенок меч-
тает о самом добром и свет-
лом, верит в сказку и ждёт 

чуда. Так давайте все вместе 
сотворим чудо для этих детей. 
Делайте добро, участвуйте в 
акции, сделайте своими по-
дарками чей-то Новый год 
ярче, радостнее и счастливее!

Твори добро на всей Земле,
Твори добро другим во благо
Не за красивое «спасибо»
Услышавшего тебя рядом. 

В Грозном стартовала акция «дари добро»
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«Пушкинская карта» для молодежи

Лалита Дэниева

В к анун пр азднов ания 
Международного дня 

прав человека, который от-
мечается по всему миру 10 
декабря с целью формиро-
вания уважения к основным 
общечеловеческим ценно-
стям, в школах республики 
был проведен Всероссий-
ский единый урок «Права 
человека» с учащимися 8–11 
классов.

Ряд таких уроков состоялся в 
средней общеобразовательной 

школе № 63 города Грозного. 
В ходе урока обучающиеся 
ознакомились с содержанием 
Всеобщей декларации прав 
человека, а также Междуна-
родного пакта о гражданских 
и политических правах.

Учитель истории и обществоз-
нания З. Б. Ахмадова напомни-
ла учащимся о том, что права 
человека – это естественные, 
неотъемлемые, универсальные 
и объективные права, выража-
ющие реальные возможности 
личности пользоваться блага-
ми для удовлетворения сво-
их потребностей и законных 
интересов, о ценности прав 
человека, их социальной роли. 
На уроках говорили и про обя-
занности. Так, каждый человек 
обязан уважать права других 
людей, быть толерантным, 

решать споры и конфликты 
правовыми способами.

Всероссийский единый урок 
«Права человека», приуро-
ченный к государственным и 
национальным праздникам 
страны, памятным датам и со-
бытиям российской истории 
и культуры, прошел и в МБОУ 
«СОШ № 1 города Аргуна име-
ни Х. Х. Хататаева». На уроке 
в 11 «В» классе, который про-
вела учитель обществознания 
Лиза Атуева, присутствовали 
представители аппарата Упол-
номоченного по правам чело-

века в Чеченской Республике 
и Департамента образования 
города Аргуна. Присутствую-
щие рассказали обучающимся 
об основных правах человека и 

общечеловеческих ценностях, 
о важности знания своих прав 
и обязанностей, а также умении 
их защищать. Целью единого 
урока является  повышение 
правовых знаний и интереса 
молодёжи к процессам и яв-
лениям общественной жизни 
страны. Отметим, что за время 
реализации данного образо-
вательного проекта достигнут 
небывалый рост аудитории и 

выход на международный уро-
вень его проведения.

Единые уроки правовых зна-
ний прошли и во всех паралле-
лях Математической школы № 
1 им. Х. И. Ибрагимова. Уроки 
были организованы с целью 
обобщения знаний учащихся 
об основных правах ребенка, 
акцентирования внимания 
детей-подростков на необхо-
димости понимания и знания 
своих прав и воспитания ува-
жения друг к другу. 

Мероприятия для начальных 
классов носили познаватель-
ный характер. Их целью было 
формирование навыков пра-
вильного поведения в школе и 
дома, в общественных местах и 
на улице. Предпочтение отда-
валось игровой форме и работе 
с красочными иллюстрациями. 
Ребята очень активно приняли 
участие в мероприятиях, по-
казали хорошие знания сказок, 
своих прав и обязанностей.

Для учащихся среднего и 
старшего звена педагоги подго-
товили уроки на более серьез-

ные темы: «Конвенция о правах 
ребенка», «День правовых 
знаний», «Мои права и обязан-
ности», «Лестница прав», «За-
коны, которые нас защищают», 
«Знатоки права».

Также в рамках правовых ме-
роприятий инспектором ОПДН 
ОП № 1 УМВД России по городу 
Грозному, майором полиции Р. 
А. Горчхановой был проведён 
информационный час «Ответ-
ственность несовершеннолет-
них». Наряду с разъяснением 
понятий прав и обязанностей 
особое внимание уделялось 
правовой ответственности 
несовершеннолетних за со-
вершение дисциплинарных 
поступков и правонарушений.

Всероссийский единый урок 
«Права человека» – это мас-
штабная образовательная ак-
ция, в которой за последние 
четыре года приняли участие 
27 млн школьников и студен-
тов. Сегодня в мероприятии 
участвуют ребята из почти 400 
школ, а также студенты россий-
ских университетов.

«Права человека»
Всероссийский единый урок под таким названием прошел среди учащихся старших классов

Раиса Тимаева

С начала нового учеб-
ного года многие 

школьники республики 
бесплатно посещают 
театры, музеи, галереи 
и другие учреждения 
культуры. Такую воз-
можность им дает «Пуш-
кинская карта».

«Пушкинская карта» 
– это государственная 
программа приобщения 
молодежи к культуре, ко-
торая начала действо-
вать в нашей стране, в 
том числе и в Чеченской 
Республике с 1 сентября 
этого года. Новый проект 
называют инструментом 
борьбы с бескультурьем 
и необразованностью, 
так как, по словам Прези-
дента России Владимира 
Путина, молодые люди 
смогут посетить по этой 
карте концертные залы, 
музеи и другие культур-
ные учреждения. «Очень 
рассчитываю на то, – от-
метил он, – что молодые 
люди воспользуются этой 
новой возможностью и 
смогут посещать не толь-
ко свои региональные, но 
и общероссийские учреж-
дения культуры».

Принять участие в про-

грамме могут молодые 
люди от 14 до 22 лет. Тех, 
кто еще не приобрел 
«Пушкинскую карту», на-
верняка, интересует во-
прос, как ее получить? 

Во-первых, надо оставить 
заявку на портале Госус-
луг. Если подтвержденной 
записи на портале нет, 
заявку можно подать с 
помощью любого бан-

ковского приложения. Те, 
кто не имеет записи на 
Госуслугах и банковских 
приложений, могут обра-
титься в любое отделение 
Почта Банка – там выпу-
стят пластиковую карту 
с уникальным дизайном. 
Сделать это можно и тем, 
кто уже оформил вирту-
альную карту, но хочет 
подержать «Пушкинскую 
карту» в руках.

На счету карты нахо-
дится изначально 3000 
рублей, и счет пополня-
ется ежегодно. Потратить 
деньги можно только на 
мероприятия, одобрен-
н ы е  М и н и с т е р с т в о м 
культуры. Билеты на все 
мероприятия в рамках 
программы именные и 
приходят на электрон-
ную почту, поэтому очень 
важно верно указать фа-
милию и имя владельца 
«Пушкинской карты», так 
как при посещении ме-
роприятия у него могут 
попросить предъявить 
документ, подтверждаю-
щий личность, например, 
паспорт. 

Также владельцу «Пуш-
кинской карты» надо 
знать, что правила про-
граммы запрещают ему 
покупать билеты для дру-

гого человека. Если это 
все же будет сделано, то 
пропустят на мероприя-
тие, оплаченное «Пушкин-
ской картой», только вла-
дельца карты, а вернуть 
деньги за второй билет не 
получится.

Специально для про-
екта «Пушкинская карта» 
различные культурные 
учреждения по всей стра-
не подготовили меропри-
ятия для молодых людей. 
В нашей республике – это 
Мемориальный комплекс 
Славы им. А. А. Кадырова, 
Чеченская государствен-
ная филармония имени 
А. Шахбулатова, Государ-
ственный фольклорный 
ансамбль песни и танца 
«Нохчо», Государственный 
ансамбль танца «Вайнах», 
Республиканский нацио-
нальный музей, Государ-
ственный Мемориальный 
музей А. А. Кадырова, Че-
ченский государственный 
драматический театр им. 
Ханпаши Нурадилова, Го-
сударственный русский 
драматический театр им. 
М. Ю. Лермонтова, Чечен-
ский государственный 
театр юного зрителя.

Например,  Гос удар-
ственный мемориальный 
музей А. А. Кадырова под-

готовил для школьников 
экскурсию «Навеки остал-
ся в сердцах». Ребятам 
рассказали о том, что в са-
мый переломный момент 
в истории чеченского на-
рода появлялся лидер, 
который выводил свой 
народ на правильную до-
рогу. Так было в периоды 
Кавказской войны, граж-
данской войны и классо-
вого расслоения населе-
ния в России, депортации 
чеченцев по надуман-
ному обвинению в из-
мене Родине в Казахстан 
и Среднюю Азию. Дети 
также узнали о заслугах 
и гражданской позиции 
Ахмата-Хаджи Кадырова 
– Первого Президента 
Чеченской Республики, с 
какими трудностями он 
столкнулся на пути воз-
рождения региона и кто 
ему помогал в этом не-
легком деле.

Педагоги средней обще-
образовательной школы 
№ 1 им. А. Сулейманова с. 
Алхазурово, учащиеся ко-
торой посетили Республи-
канский национальный 
музей по «Пушкинской 
карте», отмечают, что та-
кие мероприятия гармо-
нично дополняют уроки 
школьной программы. 
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О целебных источниках республики

Карина Узуналова

Чеченская Республика 
славится не только живо-

писной природой и гостепри-
имством местных жителей, но 
и целебными источниками. 
Радоновые, серные и другие 
минеральные воды, обра-
зованные в недрах земли, 
самостоятельно поднимаются  
на поверхность, помогали и 
помогают людям избавиться 
от различных недугов. 

В настоящее время, к сожа-
лению, наличие совершенного 
здоровья практически невоз-
можно. Из-за высокого уровня 
загрязнения окружающей сре-
ды люди страдают от многих 
заболеваний. Но так же, как 
меняется окружающая среда, 
меняется и темп жизни. Учеба, 
работа, семья – люди, находясь 
в постоянной суете, редко вспо-
минают о том, правильно ли 
они следят за своим здоровьем 
или нет. Каждому человеку не-
обходимо время от времени 
проходить курс лечения или 
восстанавливать и укреплять 
здоровье посредством отдыха, 
санаторий и курортов.

Именно поэтому сегодня Че-
ченская Республика развивает 
и благоустраивает места це-
лебных источников, которы-
ми богат регион. Как сообщил 
главный специалист-эксперт 
отдела разрешительной дея-
тельности и администрирова-
ния платежей по Чеченской 
Республике Северо-Кавказского 
межрегионального управления 
Росприроднадзора Анзор Цага-
лов, на территории Чеченской 
Республики более 10 целебных 
источников.

– Родниковые источники с 
термальными водами также на-
ходятся в черте города Грозного 
и в других районах республики. 

Лечебные источники региона 
известны не только в Чеченской 
Республике, но и во всей России. 
Используются в прямом назна-
чении Серноводский, Брагун-
ский и Мелчхинский источники. 
Росприроднадзор в ходе своей 
повседневной мониторинговой 
деятельности осуществляет 
надзор на предмет загрязне-
ния источников физическими и 
юридическими лицами в соот-
ветствии с природоохранным 
законодательством РФ. Возмож-
ности использования минераль-
ных и термальных источников 
в республике не до конца из-
учены, и Правительством ЧР под 
непосредственным контролем 
Главы ЧР Рамзана Ахматовича 
Кадырова проводится работа 
по их актуализации, – рассказал 
Анзор Цагалов.

Вода одного из крупных лечеб-
ных источников – «Чеченские 
минеральные воды» – исполь-
зуется как питьевая лечебно-
столовая, она прошла государ-
ственную регистрацию в 2007 
году. 

Высокотермальные источники 
в селении Дарбанхи Гудермес-
ского района бьют сразу в не-

скольких местах и характеризу-
ются как слабоминерализован-
ные кремнистые минеральные 
воды хлоридно-сульфатно-ги-
дрокарбонатного натриевого 
состава слабощелочной реак-
ции среды. Источник содержит 
в бальнеологически значимой 
концентрации кремневую кис-
лоту, количество которой (в 
перерасчёте на H2SiO3) со-
ставляет  68,7 мг/л (критерий 
отнесения вод к «кремнистым» 
– 50 мг/л.). На одном из них 
власти возвели водолечебницу. 
В советское время сюда при-
езжали представители разных 
республик, чтобы поправить 
здоровье. Местная вода способ-
на исцелить от сотен болезней. 
Таких целительных источников 
в России всего несколько. Те, 
кто знает о полезных свойствах 
термальных вод в Дарбанхи, 
приезжают сюда из ближнего и 
дальнего зарубежья.

В свою очередь заместитель 
генерального директора ООО 
«Курорты Чечни» Асият Ибрако-
ва рассказала о целебных свой-
ствах серных источников. По ее 
словам, сероводородная вода 
способствует эффективному 

очищению печени, желудочно-
кишечного тракта, нормализует 
артериальное давление, улуч-
шает кровоснабжение, усилива-
ется легочная вентиляция.

– Если регулярно употреблять 
воду, насыщенную серными 
соединениями, то значительно 
улучшается кожа, волосы и со-
стояние ногтей. Воздействие 
сероводородных ванн оказы-
вает противовоспалительный 
эффект и ускоряет процесс 
заживления мышечной ткани и 
кожи, в крови снижается холе-
стерин, – говорит она.

Сероводородные ванны при-
меняются в виде общих ванн и 
полуванн.

– Сероводородные ванны 
также обладают болеутоляю-
щим и противовоспалительным 
действием, оказывают общесе-
дативное и вегатостабилизиру-
ещее действие. Они улучшают 
общее и локальное кровообра-
щение. Однако существенное 
изменение психоэмоциональ-
ного статуса происходит именно 
под влиянием сероводородной 
бальнеотерапии. Наилучшие 
результаты достигнуты при ле-
чении больных с хронической 
экземой во всех ее формах, а 
также профессиональных и си-
борейных экзем, нейродермита, 
кожного зуда, склеродермии, – 
отметила Асият Ибракова.

Лечение сероводородной 
водой очень эффективно, оно 
оказывает местное действие на 
различные органы и системы 
в зависимости от имеющего-
ся заболевания, но помимо 
этого сероводородные воды 
положительно воздействуют 
на состояние всего организма. 
Следствием воздействия серо-
водородной воды на организм 
является выраженное улучше-
ние местного кровообращения. 
Кровоток улучшается и в коже, 

и в подкожной клетчатке, и в 
более глубоко лежащих тканях, 
и даже в некоторых внутренних 
органах.

– В результате этого восста-
навливается и нормализуется 
структура тканей органов и их 
систем, повышается их функцио-
нальная активность, – добавила 
Асият.

Сероводородная терапия 
противопоказана больным с 
бронхиальной астмой, с тяже-
лой формой атеросклероза 
сосудов и головного мозга, по-
сле перенесенных повторных 
инфарктов миокарда, больным 
с рецидивирующей формой 
инфаркта, больным с недоста-
точностью кровообращения, 
превышающей первую степень, 
при язвенной болезни желудка 
и 12-перстной кишки, хрониче-
ских заболеваний печени, желч-
ных путей со склонностью к 
обострениям, при хронических 
нефритах и нефрозах, заболе-
ваниях щитовидной железы с 
явлениями тиреотоксикоза.

– В период обострения любого 
заболевания процедура не про-
водится. Поэтому каждый прием 
сероводородной ванны должен 
в обязательном порядке сопро-
вождаться наблюдением квали-
фицированного медицинского 
работника. Нельзя принимать 
сероводородные ванны детям 
до трёх лет, людям, достигшим 
75-летнего возраста, беремен-
ным женщинам и кормящим 
матерям, – резюмировала Ибра-
кова.

Благодаря целебным источ-
никам региона излечились и 
продолжают лечиться десятки 
тысяч людей. Это действенный 
и полезный способ поправить 
свое здоровье, главное, пра-
вильно воспользоваться этой 
возможностью.

профилактика

Раиса Тимаева

В ш к о л а х  р е с п у б л и к и 
прошли тематические 

мероприятия, посвящен-
ные Всемирному дню борь-
бы со  СПИДом ,  напр ав-
ленные на профилактику 
борьбы с вирусом иммуно-
дефицита человека.

Во всем мире ежегодно в 
начале декабря отмечает-
ся Всемирный день борьбы 
со СПИДом. Впервые про-
шедший в 1988 году, он стал 
п е р в ы м  м е ж д у н а р о д н ы м 
днем по теме глобального 
здравоохранения. Агентства 
ООН, государства и граж-
данское общество ежегодно 
объединяют свои усилия для 
проведения кампании, по-
священной определенным 
вопросам, связанным с ВИЧ. 
Люди во всем мире объединя-
ются для демонстрации под-
держки людям, живущим с 
ВИЧ-инфекцией.

Сегодня, в период панде-
мии новой коронавирусной 
инфекции СOVID-19, Всемир-
ный день борьбы со СПИ-
Дом сохраняет свою актуаль-
ность, напоминая людям и 
правительствам о том, что 
с ВИЧ далеко еще не покон-
чено. По-прежнему остается 
критически важным вопрос 
привлечения дополнитель-
ных финансовых ресурсов 
в систему противодействия 
СПИДу для повышения осве-
домленности о влиянии ВИЧ 
на жизнь людей, искоренения 

стигмы и дискриминации и 
повышения качества жизни 
ВИЧ-инфицированных людей. 
Во всех регионах мира прово-
дятся различные информаци-
онные мероприятия. В нашей 
республике особенно много 
тематических мероприятий 
прошло в образовательных 
учреждениях.

В школе № 2 села Гелдаган 
с целью обобщения и закре-
пления знаний обучающихся 
о происхож дении вируса 
иммунодефицита человека, 
о способах его передачи и 
защиты от него для учащихся 
8–9 классов учителем био-
логии З. Т. Шемилевой был 
организован информацион-
ный час «ВИЧ-инфекция и 
СПИД: без мифов и иллюзий». 
Подростки узнали о том, что 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом появился,  чтобы 
привлечь внимание мировой 
общественности к проблеме 
СПИДа, ценности человече-
ской жизни, происхождении 
вируса иммунодефицита че-
ловека, о профилактических 
мерах по защите от болезни. 
Учащиеся 10-го класса в этот 
день посмотрели видеоролик 
«Знай и помни, чтобы жить». 
Фильм познакомил ребят с 
историей Всемирного дня 
борьбы с ВИЧ/СПИДом, кото-
рый служит делу укрепления 
организационных усилий по 
борьбе с пандемией ВИЧ-
инфекции, все еще распро-
страняющейся по планете. 

В средней общеобразова-
тельной школе с. п. Бено-Юрт 
во время беседы заместителя 

директора по воспитательной 
работе Хадишат Дандаевой с 
обучающимися 7–8 классов 
школьникам также был пока-
зан видеоролик «Знай и пом-
ни, чтобы жить». Затем ребята 
приняли участие в тестовых 
практических заданиях по 
прослушанной теме. Вместе 
с ведущей они определили 
степень опасности предло-
женных ситуаций, а также вы-
разили собственное мнение о 
проблеме заболевания ВИЧ.

– Встреча прошла интерес-
но и познавательно. Ребята 
легко ориентируются в этой 
теме, разбираются в термино-
логии, понимают, какой образ 
жизни нужно вести для того, 
чтобы никогда не столкнуться 
с данной проблемой, – отме-
тила Хадишат Дандаева.

Интересное познаватель-
ное мероприятие прошло и 

в Ульяновской библиотеке-
филиале № 11 Наурского 
района. Там к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом была 
оформлена книжная выстав-
к а-обзор «Вмес те против 
СПИДа». Заведующая библио-
текой рассказала детям о том, 
какой вред наносят здоро-
вью пагубные привычки, как 
опасны и коварны курение, 
алкоголизм,  наркомания. 
Она объяснила им, что это 
ловушки, в которые лучше не 

попадаться никогда. Ребята 
рассмотрели брошюры о пу-
тях распространения СПИДа, 
о пагубном влиянии на здо-
ровье человека наркотиков 
и высказали свое мнение о 
том, почему люди начинают 
забывать о здоровом обра-
зе жизни и попадают в сети 
вредных привычек, которые 
подрывают организм.

Знай и помни, чтобы жить
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИдом
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Учебники чеченского языка и литературы будут переизданы
Карина Даниялова

Сохранение родного язы-
ка, возрождение и раз-

витие культурных традиций 
является одной из приори-
тетных задач, поставленных 
руководством республики. 
Главой ЧР Рамзаном Кадыро-
вым утверждена Единая кон-
цепция духовно-нравствен-
ного воспитания и развития 
подрастающего поколения, 
направленная на привитие 
любви и уважения к религии, 
языку, культуре и лучшим 
традициям чеченского на-
рода. 

Перечень изменений обшир-
ный. К примеру, увеличение 
часов изучения родного языка 
и литературы в школах. Но 
главными, фундаментальными 
стали Свод орфографических 
правил и Большой орфогра-
фический словарь чеченского 
языка. Как отмечают филологи 
из Экспертного совета по сохра-
нению и развитию чеченского 
языка, эти изменения нельзя 
было откладывать, так как язык 
с момента последнего обнов-
ления правил претерпел зна-
чительные изменения. И хотя 
изменения вступили в силу, 
процесс перехода на новые 
правила должен быть плавным. 

Как рассказала научный со-
трудник Института чеченского 
языка и одна из филологов, 
приложивших руку к работе с 
правилами и словарем, Айшат 
Бадаева, этот процесс уже за-
пущен. 

– Работа по переходу на новые 
правила начата с того момента, 
как Главой республики Рамза-
ном Кадыровым был подписан 
указ о принятии нового свода 
правил. Сначала мы органи-
зовали семинары с учителями 
со всех районов республики, 
в ходе которых им разъясняли 
обновления в правилах и под-
черкивали изменения. Парал-
лельно мы сняли видеоролики 

с содержанием семинаров. Эти 
семинары направлены на то, 
чтобы учителя понимали, как 
вести уроки в этот переходный 
период, – рассказала она.

Курсы по новым правилам для 
учителей уже разработаны и 
педагоги активно их проходят, 
сообщила филолог. Рассчитан 
курс на 72 часа. Только в 2021 
году планируется обучить око-
ло 250 педагогов. Рано или 
поздно правила обновятся 
окончательно с переизданием 
учебников в соответствии с 
ними, и учителям важно знать, 
как именно донести измене-
ния в языке до детей. Процесс 
обновления учебников тоже 
начался: в скором времени их 
проекты будут представлены 
экспертам.

– К новому учебному году 
планируется закончить про-
цесс обновления учебников 
начальных классов. Помимо 
правил, изменится содержание 
учебников с 1 по 4 класс: учеб-
ники чеченской литературы 
будут полностью переработаны 
с изменением программы, а 
учебники чеченского языка бу-
дут приведены в соответствие с 
новыми правилами, – отметила 
Айшат Бадаева.

Учебники пятых-одиннадца-
тых классов будут приведены к 
новым правилам, но этот этап 
работы ещё предстоит пройти. 
Заведующий кафедрой чечен-
ской филологии в ЧГУ имени 
Ахмата-Хаджи Кадырова, пре-
подаватель чеченского языка 
Сайд-Хамзат Ирезиев также 
принимал участие в работе над 
словарем и правилами. По его 
мнению, обновления в языке 
назревали давно.

– В этой области профессо-
ры Тимаев, Халидов, Овхадов, 
Вагапов, Арсанукаев провели 
обширную работу, в ходе кото-
рой определили, какой должна 
быть орфография и какими 
должны быть её правила. Они 
разобрали все правила, соз-

данные в 1958 году. На основе 
этой работы и создан этот свод, 
– отметил он.

Студенты и преподаватели 
кафедры уже ознакомились с 
новыми правилами и содержа-
нием словаря.

– Мы проводили на базе уни-
верситета семинары, лекции, 
круглые столы, связанные с эти-
ми изменениями в языке. Как 
вышел словарь, студенты озна-
комились с его содержанием и 
структурой. И в нашем универ-
ситете преподаватели пришли 
к тому, что надо уже сейчас 
начать преподавать чеченский 
язык студентам в соответствии 
с новыми правилами. Ведь ны-
нешние студенты – завтра уже 
учителя, и они должны быть 
готовы обучать в соответствии 
с новыми правилами, – под-
черкнул Сайд-Хамзат Ирезиев.

Как известно, ЮНЕСКО отно-
сит чеченский язык к числу ис-
чезающих, он включен во «Все-
мирный атлас вымирающих 
языков». ЮНЕСКО рассчитывает 
жизнеспособность языков по 
нескольким критериям, в том 
числе по доступности учебных 
материалов и передаче языка 
от поколения к поколению. 

В полной мере чеченский язык 
еще не изучен, но филологи 
продолжают работу по иссле-
дованию его особенностей. 
Большое внимание ученые 
уделяют орфографии. В 2020 
году подготовлена электронная 
версия Свода орфографических 
правил чеченского языка, а в 
2021 году завершена работа над 
Большим орфографическим 
словарем чеченского языка. 

Самые известные на сегод-
няшний день языковеды, знато-
ки чеченского языка республи-
ки занимались составлением 
этих двух работ. Над сводом 
работали Муса Овхадов, Айса 
Халидов, Арби Вагапов, Хам-
зат Умхаев, Айшат Бадаева, 
Сайд-Хамзат Ирезиев, Нурвади 
Альбеков, Адам Абдулкадыров, 
Сайд-Хасан Дадаев, Ибрагим 
Солтаханов. Принимали уча-
стие в обсуждении правил и Ха-
ким Аболханов, Хамзат Юнусов, 
Шарип Цуруев, Халим Бурчаев. 
И почти те же самые ученые 
составляли Большой орфогра-
фический словарь: Овхадов, 
Халидов, Вагапов, Умхаев, Ба-
даева, Ирезиев, Абдулкадыров, 
Юнусов, Солтаханов, Дадаев, 
Султанов.

– Данные труды уникальны, 
прежде всего, тем, что являют-
ся своеобразным обобщением 
проделанной ранее работы. В 
течение года группа языкове-
дов собирала необходимую ин-
формацию. Работа над сводом 
велась с осени 2019 года. Сразу 
после утверждения свода пра-
вил был начат процесс сбора 
словаря. Он также создавался в 
течение года. Информация для 
свода правил собиралась по 
тем сводам, которые публико-
вались ранее, начиная с работы 
А. Г. Мациева 1927 года, по учеб-
никам чеченского языка разных 
лет, – утверждает профессор 
кафедры русского языка и ме-
тодики его преподавания Че-
ченского государственного 
педагогического университета, 
доктор филологических наук  
Айса Халидов.

Большой орфографический 
словарь также собирался с ис-
пользованием двуязычных сло-
варей А. Г. Мациева, имеющихся 
терминологических словарей, 
текстов различных жанров. 

По словам языковеда, данные 
работы будут полезны для каж-
дого, кто имеет дело с письмен-
ностью на чеченском языке. В 
первую очередь, конечно, для 
системы образования, писа-
телей, поэтов, журналистов, 
пишущих на чеченском.

 – Словарь-десятитомник 
предназначен для размеще-
ния в Интернете и создания 
программы онлайн-перевода 
с чеченского на русский и на-
оборот. В бумажном варианте 
словарь будет издан одним 
большим томом объемом до 
1500 страниц, – заключил уче-
ный.

Довольствоваться проделан-
ной работой языковеды не 
намерены. Чеченский язык 
требует более глубокого иссле-
дования, и чеченские филологи 
готовы продолжить изучение 
родного языка.

Диана Магомаева

Школьник из Чеченской 
Республики стал фина-

листом Всероссийского кон-
курса образовательных про-
ектов на русском языке среди 
детей-мигрантов «По-русски 
реально и виртуально».

Ученик 6 «Б» класса Шелков-
ской средней общеобразова-
тельной школы № 1 Мансурбек 
Ортикназаров приехал в Че-
ченскую Республику из Узбе-
кистана. По словам мальчика, 
из-за незнания русского языка 
поначалу ему было сложно, но 
его очень поддержали одно-
классники. 

– Наш класс очень дружный, у 
нас хорошие учителя, – отмеча-
ет Мансурбек. – Мои любимые 
предметы – это математика и 
история. После уроков я очень 
люблю ходить в библиотеку. 
Дома с братом и сестрой раз-
говариваем на русском языке, 
чтобы потом было проще об-
щаться с друзьями. Мне ка-
жется, что русский язык очень 
сложный, но очень интересный. 
Я считаю, что его должен знать 
каждый человек, который жи-
вет в России. При этом он не 
должен забывать свой родной 
язык. 

Организатором Всероссийско-
го конкурса образовательных 
проектов на русском языке сре-
ди детей-мигрантов «По-русски 
реально и виртуально» являет-
ся филологический факультет 

ФГБОУ ВО «Мордовский госу-
дарственный педагогический 
университет имени М. Е. Евсе-
вьева». Конкурс проводился в 
целях повышения эффектив-
ности языкового образования 
категории детей-мигрантов при 
поддержке гранта из федераль-
ного бюджета в форме субсидий 
на реализацию мероприятий, 
направленных на полноценное 
функционирование и развитие 
русского языка, ведомственной 
целевой программы «Научно-
методическое, методическое и 
кадровое обеспечение обуче-
ния русскому языку и языкам 
народов Российской Феде-
рации». В конкурсе приняли 
участие ученики с 5-го по 11-й 
класс в два этапа: очный и за-
очный. Победителю, занявшему 

первое место в каждой из номи-
наций, предусмотрен денежный 
приз в размере 30 000 рублей.

Одна из задач конкурса – 
развитие исследовательских 
способностей школьников пу-
тем погружения в проектную 
деятельность, обладающую 
коммуникативным, креатив-
ным, социокультурным и иным 
потенциалом. Также конкурс 
призван стимулировать ин-
терес молодого поколения 
к изучению русского языка, 
освоение культурного, истори-
ческого наследия России. Не-
маловажной задачей конкурса 
является и создание условий 
для эффективного постижения 
обучаемыми детьми-мигранта-
ми особенностей функциони-
рования русского языка, для 

личностного роста и успешной 
языковой и социальной адап-
тации.

Как показывают исследова-
ния, основная проблема де-
тей-мигрантов в школе – это 
плохое знание русского языка. 
Безусловно, стратегии адап-
тации связаны с возрастом 
ребенка на момент переезда и 
степенью интегрированности в 
российскую социальную среду, 
а также от опыта социализации 
детей. Как правило, гораздо 
проще адаптироваться детям, 

которые приехали в Россию в 
раннем возрасте. Если такой ре-
бенок посещал детский сад или 
начальную школу, то адаптация 
в среднем звене школы будет 
проходить легче и быстрее. 

Для школьных учителей и 

школьной администрации не-
знание русского языка детьми-
мигрантами также является 
основной проблемой, возни-
кающей при увеличении коли-
чества иноэтничных детей. По-
этому учителя заинтересованы 
в разработке рекомендаций и 
практических мер по языковой 
адаптации детей-мигрантов, как 
одном из прикладных резуль-
татов исследования. Школы, 
которые имеют опыт работы 
с такими детьми, как правило, 
вырабатывают стратегии языко-

вой адаптации младших школь-
ников. Таким образом, учителя 
занимаются с ними репетитор-
ством, оказывают помощь на 
«продленке», привлекают к раз-
личным городским программам 
по адаптации. 

русский язык для детей-мигрантов

родной язык
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Прощание с осенью
Ася Агамерзаева,
учительница началь-

ных классов школы «Эру-
дит» г. Шали

Осень – это самая 
яркая пора года. 

Она раскрашивает все 
вокруг в различные 
цвета. Спешит, торо-
пится она, все новые 
краски находит для 
своей картины. Небо 
покрыв ает серыми 
тучами, смывая хо-
лодным дождем пе-
стрый убор листьев. 
Березы и тополя по-
крываются лимонной 
желтизной. 

О с о б е н н о  к р а с и в а 
осень в конце сентя-
бря – листья деревьев в 
этот период просто вос-
хитительны! Но грустно 
от  запаха ушедшего 
лета, многослойного, 
п р я н о - к и с л о в а то го . 
Деревья сбрасывают 
обожженную за лето 

лис тву.  Кажется,  что 
стволы темнеют, они 
устали и хотят спать. 
Почему-то радос тны 
птицы. Одни собира-
ются в дорогу, другие, 
отъевшись за лето, го-
товятся к зиме, а моло-
дые выводки необычай-
но активны, порхают, 
дерутся. Они еще не 
знают, что такое зима. 
Небо пронзительно го-
лубое, высокое, с ухо-
дящим ввысь солнцем. 

Постепенно эта празд-
ничная осенняя аква-
рель красок сменяется 
на другие тона... Насту-
пает самая яркая пора – 
золотая осень. Деревья, 
прежде чем погрузить-
ся в долгий сон, наде-
вают золотые одежки 
из желтых листьев. Ли-
стопад, кружась, усти-
лает влажную от частых 
дождей землю. Во всей 
этой осенней красе не 
унывают только дети. 

Желтые, красные, ко-
ричневые листья так 
и норовят попасть в 
портфели маленьких 
школьников, которым 
все это в радость.

Это время замечатель-
но тем, что побуждает 
фантазию, воображе-
ние. Глядя на эту зо-
лотую красоту, хочет-
с я  тв о р ить ,  хоч етс я 
праздника. 

М е р о п р и я т и е ,  п о -
с в я щ е н н о е  з о л о то й 
осени, прошло среди 
учеников 1 «Б» класса 
ЧОУНОШ «Эрудит» г. 
Шали. Ученики подго-
товились к празднику 
тщательно. Приготови-
ли красивые осенние 
наряды из разноцвет-
ных листьев, ими же 
украсили класс. Яркий 
и красочный праздник 
помогает детям закре-
пить предс тав ление 
об осени,  а  красиво 
украшенный зал соз-

дает праздничное на-
строение. 

Мероприятие нача-
лось с веселой танце-
вальной музыки, соз-
давшей праздничное 
нас троение.   В  ходе 
праздника дети читали 
стихи, исполняли пес-
ни. Все получили по-
ложительные эмоции 
и остались довольны 
мероприятием.

В конце ребят ждал 
сладкий стол с разны-
ми вкусностями, вы-
печкой, которую мамы 
заботливо приготови-
ли для своих детишек. 
Для этих учеников это 
был первый школьный 
праздник! В заверше-
ние мероприятия де-
тям вручили грамоты 
за активное участие. А 
попрощались ребята с 
осенью, пустив в небо 
разноцветные шары. 
Праздник уда лс я на 
славу!

Мультипликация – универсальное средство развития ребенка
Карина Даниялова

Современные дети 
не мыслят себя без 

компьютера, проводя 
много часов в социаль-
ных сетях или за игрой в 
компьютерные игры. Но 
мало кто из них владеет 
компьютерной техникой 
и технологиями так, что-
бы это действительно 
могло стать полезным 
для жизни, творчества 
и, возможно, для выбора 
дальнейшей профессии. 

Сегодня как никогда акту-
ален вопрос: как включить 
в жизнь ребенка инфор-
мационно-коммуника-
ционные технологии с 
наибольшей пользой и с 
наименьшими рисками? 
В поисках нестандартного 

подхода к развитию твор-
ческих и информационных 
возможностей ребенка 
педагоги все чаще стали 
обращаться к мультипли-
кации – методу создания 
авторской анимации с при-
менением компьютерных 
программ и мобильных 
приложений.

Детская мультипликация 
– уникальный вид искус-
ства, самодостаточный 
и самоценный. Это воз-

можность для ребенка 
не только высказаться, 
но и быть услышанным 
как сверстниками, так и 
взрослыми. У детей есть 
возможность сделать ре-
альностью персонажей, 
созданных своей фанта-
зией, и прожить жизнь 
вместе с героями, приоб-
ретая бесценный опыт. 
Мультипликация по своей 
сути очень близка дет-
скому миру, потому что 
здесь есть место игре, и 
абсолютно нет ничего не-
возможного.

Так, на базе центра про-
дуктивного образования 
«Эковерситет» Чеченского 
государственного педаго-
гического университета 
провели для студентов 
Института педагогики, пси-

хологии и дефектологии 
ЧГПУ семинар-практикум 
на тему «Мультипликация 
как средство всесторонне-
го развития ребенка». 

Мероприятие органи-
зовали представители 
центра образования «Ин-
теллект» из Республики 
Северная Осетия – Алания. 
В ходе семинара будущих 
педагогов ознакомили с 
опытом работы по соз-
данию мультфильмов с 

использованием инфор-
мационных и коммуни-
кационных технологий в 
рамках воспитательно-об-
разовательного процесса.

Ведущей семинара вы-
ступила молодой педагог-
мультипликатор и воспи-
татель Альбина Хабаева. 
В своей приветственной 
речи она обратила внима-
ние присутствующих на то, 
что мультипликация явля-
ется одним из факторов, 
которые оказывают вли-

яние на становление лич-
ности дошкольника, его 
познавательную и рече-
вую активность, развитие 
информационно-комму-
никационных технологий.

– Я убеждена, что в обра-
зование необходимо вне-
дрять как можно больше 
современных технологий, 
не забывая о традицион-
ных формах обучения. 
Именно поэтому я выбрала 
технологию детской муль-
типликации как универ-
сальное средство всесто-
роннего развития ребенка, 
– отметила Хабаева.

Ведущая также проде-
монстрировала мульти-
пликационные фильмы, 
созданные ее воспитан-
никами в разных техниках 
с использованием различ-

ных приемов и игровых 
ситуаций. Перед началом 
практической части семи-
нара Хабаева ознакомила 
студентов с основными 
видами мультипликации 
и технологиями создания 
мультфильма.

Для практической рабо-
ты была выбрана техника 
пластилиновой анимации 
и тема «Времена года». 
Студенты разделились 
на 4 команды, каждая из 
которых создавала корот-

кий мультфильм с простым 
сюжетом, отражающим 
определенное время года. 
Отмечалось, что с помо-
щью такого мультфильма 
можно закреплять пред-
ставления детей о време-
нах года, о характерных 
признаках, о названии 
и последовательности 
месяцев. Далее они учи-
лись поэтапно создавать 
мультфильм, используя 
возможности информаци-
онно-коммуникационных 
технологий: покадровая 
съемка, компьютерная 
обработка отснятого ма-
териала, наложение музы-
кального сопровождения 
и текста.

Процесс создания муль-
тфильма – это интересная 
и увлекательная деятель-

ность для любого ребенка, 
так как он становится не 
только главным художни-
ком и скульптором этого 
произведения, но и сам 
озвучивает его, навсегда 
сохраняя для себя полу-
ченный результат в форме 
законченного видеопро-
дукта.

Создать мультфильм 
можно как с детьми млад-
шего дошкольного воз-
раста, так и со старшими 
дошкольниками. Все за-
висит от включенности 
детей в процесс создания 
мультфильма. Так, дети 
3–4-х лет могут с помощью 
взрослого создать деко-
рации, нарисовать или 
слепить персонажей муль-
тфильма; во время съемки 
– передвигать фигурки, 
могут озвучить его. Дети 
же старшего дошкольного 
возраста уже могут вы-
ступать в роли оператора, 
сценариста, режиссера-
мультипликатора, анима-
тора, художника, актера и 
композитора.

Завершилось меропри-
ятие показом созданных 
мультиплик ационных 
фильмов. Благодаря се-

минару будущие педагоги 
и воспитатели убедились, 
что процесс создания 
мультиплик ационных 
фильмов самими детьми 
является многогранным 
инструментом комплекс-
ного воздействия на лич-
ность ребенка. Это много-
гранный процесс, инте-
грирующий в себе разно-
образные виды детской 
деятельности: речевую, 
игровую, познаватель-
ную, изобразительную, 
музыкальную и другое, в 
результате чего у воспи-
танников развиваются та-
кие значимые личностные 
качества, как инициатив-
ность, любознательность, 
активность, эмоциональ-
ная отзывчивость, способ-
ность управлять своим 
поведением, владение 
коммуникативными уме-
ниями и навыками и так 
далее.

Студенты выразили бла-
годарность гостям из Вла-
дикавказа за крайне по-
лезный и увлекательный 
опыт, который они обяза-
тельно будут применять в 
своей профессиональной 
деятельности.


