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Асхаб Сулиманов – победитель 
Всероссийского конкурса сочинений

Функциональная грамотность 
– знак качества образования

Как не превратить Новый год
 в трагедию

Ученик 9 класса средней общеоб-
разовательной школы № 1 села Гехи 
Урус-Мартановского района одержал 
победу в тематическом направлении 
«Книга есть жизнь нашего времени…».

В школах республики проходят те-
матические уроки по формированию 
и оценке функциональной грамотно-
сти учащихся. В содержание уроков 
включены задания из международных 
исследований «TIMSS», «PISA» и «PIRLS». 

До Нового года осталось буквально 
пару дней. Большинство жителей оза-
бочены предновогодними покупками, 
в том числе и главными атрибутами 
праздника: елками, гирляндами и фей-
ерверками. 

Школьников часто привлекают к 
мероприятиям, где им рассказывают о 
важности той или иной профессии. Мы 
же хотим рассказать об интересной 
и весьма сложной профессии – «энер-
гетик». 
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В Грозном состоялась ежегодная пресс-конференция 
Рамзана Кадырова
Карина Узуналова

В городе Грозном 26 
декабря состоялась 

традиционная ежегодная 
пресс-конференция Гла-
вы Чеченской Республи-
ки, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова. 
Она транслировалась 
в режиме реального 
времени в эфире ЧГТРК 
«Грозный» и на аккаунтах 
телерадиокомпании в 
соцсетях.

В течение трех часов Рам-
зан Кадыров отвечал на 
важные и злободневные 
вопросы сотрудников ре-
гиональных, федеральных 
и зарубежных средств мас-
совой информации. Вопро-
сы также задавали жители 
региона, которые поднима-
ли острые проблемы.

Первый вопрос Главе ре-
гиона задал министр ЧР по 
национальной политике, 
внешним связям, печа-
ти и информации Ахмед 
Дудаев. Отвечая на него, 
Рамзан Кадыров отметил, 
что, несмотря на ситуацию 
с новой коронавирусной 
инфекцией, за текущий 
год показатели по всем 
направлениям в регионе 
хорошие, и назвал уходя-
щий год успешным. По его 
словам, результаты проде-
ланной работы превзошли 
все ожидания.

– Конечно, без проблем 
не обошлось. С ними стал-
кивается каждый субъект и 
каждое государство. У нас 
большие успехи в эконо-

мике. Мы выполнили все 
социальные обязательства. 
Отмечен прирост населе-
ния. Смертность снизилась. 
Показатели по националь-
ным проектам превышают 
90 процентов. Это очень 
хороший результат. Прави-
тельство, ОМС отработали 
с полной самоотдачей. Мы 
можем с уверенностью 
сказать, что в начале года 
таких результатов мы не 
ожидали, учитывая пан-

демию, — сказал Рамзан 
Кадыров.

Также Глава региона по-
делился некоторыми циф-
рами, которые свидетель-
ствуют об экономическом 
росте в уходящем году. 
Так, по его словам, объ-
ем товаров собственного 
производства вырос почти 
на 13 процентов, объем 
продукции сельского хо-
зяйства – на 34%, рознич-
ная торговля – на 18%. 

Завершена реализация 194 
инвестиционных проектов. 
Создано более 3700 рабо-
чих мест и многое другое.

Следующий вопрос от 
жителей региона звучал 
так: «Одна из злободнев-
ных проблем – это работа 
общественного транспорта 
в столице ЧР. Во-первых, 
маршрутная сеть городско-
го транспорта не всегда со-
ответствует растущему по-
току пассажиров, поэтому 

общественный транспорт 
всегда бывает переполнен. 
Во-вторых, это короткая  
продолжительность рабо-
ты маршруток».

– Действительно, это 
большая проблема. Мы 
планируем расширить дан-
ное шоссе (по Висаитовско-
му району. – Прим. автора), 
увеличив его до шести 
полос, – отметил Рамзан 
Кадыров. 

Глава региона обратился 

к министру транспорта и 
связи ЧР Рамзану Черхи-
гову, призвав его решить 
данный вопрос.

– Для населения нужен 
комфортный транспорт и 
хорошие дороги. Нужно 
выстроить хорошую работу 
транспорта, – добавил он.

Пожаловались жители 
столицы и на качество про-
точной воды. Рамзан Кады-
ров поручил мэру города 
Грозного Хас-Магомеду 
Кадырову как можно ско-
рее решить проблему 
с грязной питьевой во-
дой. В свою очередь, Хас-
Магомед Кадыров отметил, 
что за 2021 год мэрией 
Грозного проведена мас-
штабная работа по замене 
ветхих водопроводных се-
тей различных диаметров, 
протяженностью около 130 
километров.

Министерству сельского 
хозяйства Глава ЧР пору-
чил повысить кадровый 
потенциал ветеринарной 
службы. Жалоба на не-
хватку специалистов в ходе 
пресс-конференции посту-
пила от Зарган Ахматовны.

– Это очень серьезная 
проблема. Действительно, 
есть большой дефицит спе-
циалистов в ветеринарной 
службе. К сожалению, мно-
гие люди не хотят работать 
в этой сфере. Нужно осно-
вательно взяться за данный 
вопрос. В том числе важно 
повышать престиж профес-
сии ветеринара, – сказал 
Глава региона.

Диана Магомаева

Региональный этап Всероссий-
ской интеллектуальной игры 

КВИЗ «По следам Шерлока» вы-
явил самых сильных участников 
Чеченской Республики – команду 
«Турпалхой» средней общеобра-
зовательной школы № 39 города 
Грозного. 

Организатором интеллектуальной 
битвы выступила Саратовская госу-

дарственная юридическая академия 
– один из старейших юридических 
вузов России, который за годы свое-
го существования выпустил десятки 
тысяч квалифицированных юристов. 
Академия всегда славилась своими 
студентами, преподавателями и 
выпускниками, многие из которых 
работали и работают на высоких по-
стах в различных государственных 
органах нашей страны. 

Марта Бибулатова

В Доме детского творчества Урус-
Мартановского района на базе 

школы № 5 села Гехи состоялось за-
крытие муниципального вокального 
конкурса «Ты – звезда» в рамках реа-
лизации национального проекта «Об-
разование»  федеральной программы 
«Успех каждого ребенка».

Организатором мероприятия выступил 
районный отдел образования совместно 

с Домом детского творчества. По сообще-
нию пресс-службы отдела образования, 
всего на конкурс было подано около 
тридцати заявок от вокальных объедине-
ний обучающихся школ района и учреж-
дений дополнительного образования. 
Конкурс прошел в номинациях «Лучшая 
народная песня» и «Лучшая эстрадная 
песня». Ребята исполняли конкурсные 
песни на разные темы: «В ожидании 
сказки», «Пою мое Отечество, республику 
мою» и «С любовью о природе».

По следам Шерлока
команда школы № 39 города Грозного выиграла региональный 
этап Всероссийской интеллектуальной игры

«Ты – звезда»
В селе Гехи состоялось закрытие муниципального вокального 
конкурса среди школьников

С наступающим 2022-м годом!
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В качестве почетных гостей на 
мероприятии присутствовал на-

чальник отдела образования Урус-Мар-
тановского района Мовлди Усманов. В 
своей вступительной речи он отметил, 
что главная задача – поддержка твор-
ческой активности обучающихся, воз-
рождение эстрадного и фольклорного 
пения, воспитание художественного 
вкуса исполнителей и слушателей.

– Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров 
уделяет особое внимание развитию 
системы образования, возрождению и 
сохранению национальных традиций 
и обычаев, – подчеркнул М. Усманов. – 
Мы заинтересованы в том, чтобы дети 
посещали творческие кружки дополни-
тельного образования. 

Также Мовлди Усманов отметил, что 
такого рода мероприятие в Урус-Мар-
тановском районе проводится впервые. 
По его словам, конкурс нацелен на попу-
ляризацию культуры чеченского народа 
и воспитание у подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма. Организаторы 
конкурса очень постарались. Актовый 
зал был украшен шарами и звездами, 
дети выступали в нарядных костюмах. 
Они пели песни, танцевали и играли на 
музыкальных инструментах. Конечно, 
в канун Нового года не обошлось и без 
Деда Мороза, который порадовал ребят 
подарками. 

Все участники выступили достойно, 
но членам жюри все же пришлось сде-
лать выбор и определить победителей 
и призеров вокального конкурса «Ты 

– звезда». В качестве жюри выступили 
специалист отдела ДО Урус-Мартанов-
ского муниципального района Светлана 
Бакаева, Народная артистка Чеченской 
Республики Липа Асхабова и педагог по 
вокалу МБУ ДО «ДДТ Урус-Мартанов-
ского муниципального района» Сацита 
Медаева.

Таким образом, в номинации «Лучшая 
народная песня» первое место у МБОУ 
«СОШ № 2 с. Рошни-Чу», второе место – 
МБОУ «СОШ № 2 с. Алхазурово», третье 
– МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу». В номинации 
«Лучшая эстрадная песня» первое место 
присудили МБОУ «СОШ № 3 г. Урус-Мар-
тан», второе – МБОУ «СОШ № 3 с. Гойты», 
а третье – МБОУ «СОШ № 3 с. Гехи». Также 
был предусмотрен и приз зрительских 
симпатий, который достался МБОУ 
«СОШ № 5 г. Урус-Мартан», МБОУ «СОШ 
№ 6 г. Урус-Мартан» и МБОУ «СОШ № 5 с. 
Гехи». За яркое выступление также была 
отмечена СОШ № 9 г. Урус-Мартан. При-
зеры и победители конкурса получили 
дипломы, сертификаты и фирменные 
статуэтки.

Основная цель мероприятия – под-
держка творческой активности об-
учающихся, возрождение эстрадного 
и фольклорного пения, воспитание 
художественного вкуса исполнителей и 
слушателей, выявление талантливых ис-
полнителей в системе дополнительного 
образования, повышение исполнитель-
ского мастерства, воспитание у подрас-
тающего поколения чувства патриотиз-
ма, любви, уважения к многообразной 
культуре, обычаям и традициям.

«Ты – звезда»

Марта Бибулатова

Школьников часто 
п р и в л е к а ю т  к 

мероприятиям, где им 
рассказывают о важ-
ности той или иной про-
фессии. Мы же хотим 
рассказать об интерес-
ной и весьма сложной 
профессии – «энерге-
тик». Тем более что на 
днях в России отметили 
День энергетика.

Праздник в нашей стра-
не отмечается ежегодно 
22 декабря. Дата выбрана 
в связи с тем, что в этот 
день в 1920 году открыл-
ся VII I  Всероссийский 
съезд Советов, который 
принял Государственный 
план электрификации 
России. Он был разра-
ботан Государственной 
комиссией по электрифи-
кации, которую возглав-
лял ученый-энергетик, 
академик АН СССР Глеб 
Кржижановский.

Кто же такой энерге-
тик? Чем он занимается? 
Энергетик – это специ-
алис т,  занимающийся 
разработкой, созданием 
и обслуживанием систем 
в энергетической и те-
пловой отраслях.

Сегодня электричество 

в быту человека незаме-
нимо. Оно дает нам свет и 
тепло, сохраняет жизнь и 
расширяет возможности. 
Поэтому энергетики – это 
специалисты с высоким 
уровнем знаний, навыков 
и ответственности. Это те 
люди, благодаря которым 
в наших домах всегда 
комфортно. К сожалению, 
об этих смелых и муже-

ственных людях мы вспо-
минаем только во время 
сложностей: перебоях 
в подаче электричества 
и тепла, чрезвычайных 
ситуациях, авариях. А вы 
только представьте, что 
от этих людей без всякого 
преувеличения зависит 
жизнеспособность госу-
дарства: деятельность 
промышленных пред-

приятий и транспортной 
инфраструктуры, меди-
цинских и образователь-
ных учреждений и других 
социальных объектов. 

Возникновение данной 
профессии напрямую 
связано с элек триче-
ством. Первые энергети-
ки появились в не столь 
далеком XIX веке. Именно 
в 80-х годах позапрошло-

го столетия была создана 
первая электростанция. 
Сегодня в России 60% 
элек троэнергии про-
изводится тепловыми 
электростанциями, 20% 
– 11 действующими атом-
ными электростанциями, 
19,7% – гидроэлектро-
станциями. На долю аль-
тернативных источников 
энергии приходится ме-
нее 1%.

День энергетика от-
мечают все работники 
энергетической промыш-
ленности, занимающиеся 
выработкой, передачей и 
сбытом электрической и 
тепловой энергии. А еще 
все те, кто уважает эту 
профессию. Например, 
педагоги и воспитанники 
Регионального центра 
развития дополнитель-
ного образования, где 
состоялся конкурс семей-
ного творчества, посвя-
щенного Дню энергетика.

Конкурс под названи-
ем «ЛЕГО-ГРЭС. Построй 
свою электростанцию» 
п р о ш е л  с р е д и  ю н ы х 
энергетиков республи-
ки. Он был организован 
с целью развития творче-
ского потенциала детей 
и поддержки престижа 
профессии энергетика 

среди подрастающего 
поколения. Состязание 
прошло по двум номи-
нациям: «ЛЕГО – Инже-
нер» и «ЛЕГО +». В рамках 
конкурса дети построили 
модели из конструктора 
«ЛЕГО» и его аналогов, 
а также дополнили раз-
личными предметами и 
игрушками, не входящи-
ми в состав конструк-
тора.

В церемонии награж-
дения победителей кон-
курса приняли участие 
технический директор 
– главный инженер Гроз-
ненской ТЭС Юрий Бере-
зин и директор РЦРДО 
Абдул Ахъядов.

Победителей наградили 
денежными призами и 
дипломами. Также было 
принято решение по-
ощрить всех остальных 
участников, не получив-
ших призовые места, так 
что без подарка не остал-
ся ни один ребёнок.

Мы поздравляем ребят 
с победой и участием в 
конкурсе, а также всех 
энергетиков с их про-
фессиональным празд-
ником! Желаем, чтобы в 
ваши ряды вступало все 
больше молодых людей! 

Школьники приняли участие в конкурсе, посвященном Дню энергетика

Команду «Турпал-
хой» представили 

ученики 10–11 классов – 
Ислам Ахмадов, Бойсангур 
Какаев, Хамзат Шамилов, 
Бойсангур Маашев и ка-
питан команды Джабраил 
Какаев. Руководителем ко-
манды является замести-
тель директора по учеб-
но-методической работе, 
психолог СОШ № 39 Арби 
Басханович Чужигаев.

Арби Чужигаев не пер-

вый год готовит своих 
учеников к подобным 
конкурсам. Ребята охот-
но принимают участие в 
таких мероприятиях, так 
как видят стремление к 
победе у своего наставни-
ка – Арби часто сам уча-
ствует в педагогических 
конкурсах республики и 
страны. Так, в 2019 году 
Арби Басханович одержал 
победу в региональном 
этапе конкурса «Педагог-
психолог». Во всероссий-
ском же этапе победил 
в одной из номинаций 
конкурса. Также он явля-
ется дважды лауреатом 
всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» 
– в 2020 и 2021 годах.

Педагог рассказал нам об 

участии команды «Турпал-
хой» в игре КВИЗ «По сле-
дам Шерлока». Кстати, для 
тех, кто не знает, КВИЗ – это 
командная игра, интеллек-
туально-развлекательная 
битва умов в атмосфере 
азарта и азарта в онлайн-
формате. 

– Нам позвонили из Сара-
това и спросили, не хотим 
ли мы принять участие в 
игре, так как в прошлом 
году мы также в ней уча-

ствовали, – рассказывает 
Арби Чужигаев. – Посо-
ветовавшись с учениками, 
решили принять пред-
ложение. Наши ребята 
всесторонне развитые и 
очень сплочённые. От-
личную помощь в орга-
низации оказал капитан 
команды. В этом году у нас 
были сильные соперники. 
Мы буквально вырвали эту 
победу у Президентского 
лицея – разрыв был всего 
в один балл. 

Игра проходила в дистан-
ционном формате: всем 
участникам были направ-
лены ссылки, по которым 
они должны были прой-
ти в виртуальную игру в 
определенное время. Игра 
состояла из пяти раундов: 

повседневные вопросы; 
вопросы по истории; во-
просы по обществозна-
нию; вопросы по произ-
ведению «Шерлок Холмс»; 
вопросы по истории Сара-
товской государственной 
юридической академии.

– Все проходило чест-
но, – отмечает наставник 
ребят. – Кого-то обхитрить 
было в принципе невоз-
можно – организаторы 
все отлично продумали. 

На размышление давали 
минуту. Наши ребята были 
подкованы в вопросах – 
историю и обществозна-
ние они хорошо знают, так 
как у нас сильные учителя 
со стажем, достижениями 
и багажом знаний. Несмо-
тря на это, мы, конечно, 
готовились к игре. Распре-
делили роли на каждого 
из пяти участников: все 
поэтапно разложили, об-
говорили, обсудили. 

Сегодня команда «Тур-
палхой» готовится к уча-
стию во Всероссийском 
этапе игры, которая со-
стоится в скором времени. 
Мы желаем удачи ребятам 
и успехов в педагогиче-
ской деятельности их на-
ставнику Арби Чужигаеву! 

По следам Шерлока 
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Милана Тамаева

На базе Чеченского го-
сударственного педа-

гогического университета 
функционирует педагоги-
ческая мастерская Алихана 
Динаева, деятельность ко-
торой направлена на ока-
зание помощи учащимся и 
молодым учителям в осво-
ении самых эффективных 
и современных педагоги-
ческих технологий.

Также одна из целей мастер-

ской направлена на повы-
шение престижа педагоги-
ческой профессии и педаго-
гического образования, что 
очень важно в современном 
мире. Работа педагогической 
площадки строится на основ-

ных пяти направлениях. 
Цель первого направления 

под названием «Учитель XXI 
века» заключается в форми-
ровании ключевых навыков 
и компетенций, необходимых 
каждому учителю в современ-
ной школе. В рамках направ-
ления участники мастерской 
изучают самые эффективные 
приемы, методы, технологии 
и достижения отечественной 
и зарубежной педагогики. 
Также осваивают полезные 
сайты, приложения, програм-

мы, ресурсы, которые можно 
и нужно применять в школе. 

«Будь лучше!» – это ком-
плексное и всестороннее 
развитие студентов, препода-
вателей, старшеклассников и 
молодых учителей в различ-

ных направлениях. В рамках 
данного направления прово-
дятся лекции, семинары, тре-
нинги, дискуссии и дебаты на 
самые разные темы. При этом 
привлекаются известные спе-
циалисты, готовые поделить-
ся опытом, умениями и навы-
ками. Также участники читают 
и обсуждают художественные 
произведения и литературу, 
связанную с педагогикой и 
воспитанием.

 «Бекалахь, ненан мотт». 
Его цель – популяризовать 
чеченский язык, его развитие 
и сохранение, а также вне-
дрить в школах, ссузах и вузах 
современные педагогиче-
ские подходы и приемы пре-
подавания чеченского языка. 
В рамках этого направления 
публикуется видеоконтент на 
чеченском языке для детей и 
молодежи, выпускается обра-
зовательный и развлекатель-
ный контент (инфографика, 
статьи, заметки, таблицы, 
схемы, списки, чек-листы, 
планы уроков), проводятся 
интересные конкурсы для 
студентов, школьников и всех 
желающих.

 «Thebestteacher» сосредо-
точен на повышении уровня 
владения молодыми людьми 
английским языком как язы-
ком международного обще-
ния. В рамках этого направ-
ления   развивается клуб ан-
глийского языка на базе ЧГПУ, 
а также разговорные клубы в 

школах, привлекая студентов 
в качестве кураторов. Еще 
проводятся семинары, де-
ловые игры, обучающие тре-
нинги на английском языке, 
создается образовательный и 
развлекательный контент на 
английском языке в соцсетях.

И еще одно основное направ-
ление называется «Интернет 
– наш!». Это продвижение и 
эффективное представление 
деятельности педагогической 
мастерской в социальных 
сетях и средствах массовой 
информации.

На днях педагогическая ма-
стерская запустила рубрику 
«Классные встречи» для уче-
ников психолого-педагогиче-
ских классов школ Чеченской 
Республики. Первым меропри-
ятием в рамках новой рубрики 

стал тренинг от студентов Ин-
ститута филологии, истории и 
права ЧГПУ Элимы Кантаевой 
и Маты Яхьяевой. По словам 
студентов, ученики старших 
классов испытывают сильное 
психологическое давление и 
стресс, так как им предстоит 
пройти через сложные и ответ-
ственные испытания: выбор 
будущей профессии и сдача 
Единого государственного эк-
замена. Элима и Мата подели-
лись с ребятами полезными и 
эффективными упражнениями 
и методами борьбы со стрес-
сом, негативными эмоциями, 
рассказали, как правильно вы-
брать будущую профессию и 
не потерять мотивацию. Также 
в рамках тренинга школьники 
прошли тест на профориен-
тацию.

Педагогическая мастерская как форма обучения детей и взрослых

Заместитель Председа-
теля Правительства ЧР – 

министр сельского хозяйства 
ЧР Ибрагим Закриев отметил, 
что ведомство принимает опре-
делённые меры для развития 
ветеринарной службы. В част-
ности, учрежден новый колледж, 
в котором готовят специалистов 
для АПК. Также закупается обо-
рудование для нужд ветслужбы. 

Министру образования и науки 
ЧР Хож-Бауди Дааеву Глава ЧР 
поручил создать онлайн-плат-
форму для обучения родному 
языку представителей чечен-
ского народа.  Соответствующая 
просьба поступила от жителя 
Челябинской области.

 – У нас даже в самой респу-
блике ощущается дефицит ме-
тодической литературы для 
обучения чеченскому языку. 
Будет правильно, если создадим 
онлайн-платформу, которая по-
зволит приобретать соответству-
ющие знания не только жителям 
региона, но и представителям 
чеченского народа, проживаю-
щим в других субъектах страны, 
– сказал Рамзан Кадыров.

Директор ГТРК «Вайнах» Руза-
на Веселаева в рамках пресс-

конференции с Главой Чечен-
ской Республики Рамзаном 
Кадыровым задала вопрос ка-
сательно проблемы урегулиро-
вания общения детей с роди-
телями, состоящими в разводе: 
«…Разменной монетой в руках 
обиженных родителей чаще 
всего становятся дети. Родствен-
ники по отцовской линии вся-
чески препятствуют общению 

с матерью, реже встречаются 
противоположные ситуации. Мы 
знаем, что работает специальная 
комиссия, но известно, что бого-
словы не всегда имеют влияние 
на такие сложные семьи. На Ваш 
взгляд, какое право имеют эти 
люди так поступать? Как решить 
этот вопрос, чтобы избежать дет-
ских травм?». Рамзан Кадыров 
подчеркнул, что это важный и 
серьёзный вопрос.

– Мы решали тысячи подобных 
вопросов и дальше проводим 
работу по воссоединению се-
мей. Но статистика показывает, 
что в большинстве случаев не 
отцы не показывают детей ма-
терям, а наоборот. По сути, руко-
водство региона не имеет право 
вмешиваться в личную жизнь 
граждан, но, тем не менее, мы 

это делаем, так как переживаем 
за население, – сказал Рамзан 
Кадыров.

Он отметил, что в Духовном 
управлении мусульман Чечен-
ской Республики усиленно тру-
дятся над этой проблемой. 

– Мы также ведем работу, на-
правленную на укрепление 
института семьи, но люди и сами 
должны работать над собой. За-

ключить брак не так просто. Это 
требует большой ответственно-
сти, и поэтому нужно пытаться 
сохранить его всеми силами, 
– добавил Глава Чеченской Ре-
спублики. 

Девочка из Грозного поинте-
ресовалась у Главы региона, 
будет ли в Чеченской Республике 
построен парк по типу «Дисней-
ленда».

– В «Диснейленде» я ни разу 
не был. Мы ежегодно стараемся 
улучшать инфраструктуру для 
детей. Пока на крупные про-
екты у нас нет соответствующих 
средств. Но как только они будут, 
мы будем реализовывать такие 
проекты. Стараемся делать все 
во благо детей, – сказал Рамзан 
Кадыров.

Отвечая на вопрос журналиста 

о праздновании Нового года, 
Глава региона подчеркнул, что 
это семейный праздник и его 
нужно отмечать в кругу семьи. 
Также он рассказал, что прочи-
тал стих своим внукам, которые 
пришли к нему, нарядившись в 
одежду Деда Мороза.

– Дед Мороз на елку пригласил 
гостей: зайчиков, лисичек и дру-
гих зверей. Прочитал одно сти-
хотворение. Потом спел песню 
«В лесу родилась елочка». Мои 
внуки вручили мне подарки. Мне 
было очень приятно, – отметил 
Глава региона.

По его словам, не планируется 
и ограничение передвижения 
на территории региона в ново-
годние праздники.

 – Передвижение по республи-
ке будет свободным. Вместе с 
тем отменяются крупные ново-
годние торжества, учитывая 
сложную эпидемиологическую 
ситуацию. Призываю всех от-
мечать Новый год в теплой до-
машней атмосфере, – сказал 
Кадыров.

Глава региона призвал со-
блюдать меры борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией – от 

масочного режима до социаль-
ной дистанции. Он подчеркнул, 
что невозможно эффективно 
бороться с пандемией, если 
граждане не будут проявлять 
высокую гражданскую созна-
тельность.

По окончании мероприятия 
Рамзан Кадыров выразил бла-
годарность всем журналистам 
во главе с министром ЧР по на-
циональной политике, внешним 
связям, печати и информации 
Ахмедом Дудаевым, которые 
приняли участие в организации 
итоговой пресс-конференции и 
поднимали злободневные во-
просы.

За время эфира Глава региона 
ответил на 39 вопросов. Они 
касались экономики, кадровой 
политики, эпидемиологической 
ситуации, внешней политики, 
социальной сферы, истории, 
культуры и родного языка че-
ченского народа, наступающих 
новогодних праздников. Всего 
поступило свыше 10 000 вопро-
сов из Чеченской Республики, 
других субъектов РФ и зарубеж-
ных стран.

В Грозном состоялась ежегодная пресс-конференция Рамзана Кадырова

вне уроков
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Карина Узуналова

Новый год – это вол-
шебный праздник, 

от которого все дети 
ждут чудес. Нарядная 
искрящаяся ёлка с раз-
ноцветными шарами, 
лежащие под ней дол-
гожданные подарки, 
яркие фейерверки и 
бенгальские огни, ожи-
дание встречи со сказоч-
ным Дедом Морозом.

Для детей погибших со-
трудников правоохрани-
тельных органов празд-
ник прошел в компании 
боевых товарищей их мам 
и пап, которые навестили 
их, переодевшись в костю-
мы сказочных героев. Не-
смотря на тяжелую судьбу, 
они все же дети, которые 
верят в добрую сказку и 
волшебство. Так, в теплой, 
дружеской обстановке 
дети рассказали самые 
разные праздничные сти-
хотворения. За это Дедуш-
ка Мороз со Снегурочкой 
вручили ребятам сладкие 
подарки от Регионально-
го общественного фонда 
имени Первого Президен-
та Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова.

Любые праздники всегда 
создают волнующую ат-
мосферу единения. Дают 
редкую и приятную воз-
можность уделить вни-
мание самым дорогим и 
близким людям. И здесь я 
хочу отметить, что право-
охранительные органы 
– это не только военнослу-
жащие, сотрудники и слу-
жащие, но и их близкие, 
которые буквально живут 
непростой службой своих 

мужей, отцов и сыновей. 
По словам начальника 

Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике 
генерал-майора Шарипа 
Делимханова, родные и 
близкие погибших сотруд-
ников также неотъемле-
мая часть команды, кото-
рую, безусловно, можно 
назвать семьей.

– К сожалению, история 

складывается из событий, 
связанных, в том числе, и с 
потерей любимых и доро-
гих нам людей. Разделяя 
вашу боль, уважаемые 
родители, жены и дети 
наших боевых друзей, все 
мы воспринимаем случив-
шееся, как личное горе и 
бережно храним память 
о них, – подчеркнул гене-
рал-майор Шарип Делим-
ханов.

Глава ведомства побла-
годарил родственников 
погибших сотрудников за 
терпение,  твердость духа 
и умение жить вопреки 
ударам судьбы. Обраща-
ясь к членам семей погиб-
ших сотрудников, он под-
черкнул, что, независимо 

от того, праздничный это 
день или ежедневные буд-
ни, руководство региона и 
Росгвардии всегда готово 
встретиться и оказать все-
возможную помощь.

– От имени всего лич-
ного состава Управления 
Росгвардии по Чеченской 
Республике и от себя лич-
но выражаю глубокую 
благодарность Главе Че-

ченской Республики, Ге-
рою России Рамзану Кады-
рову и президенту Регио-
нального общественного 
фонда Аймани Кадыровой 
за регулярное внимание и 
заботу, которую они про-
являют в отношении детей 
погибших сотрудников, а 
также малоимущих, – от-
метил Шарип Делимханов.

Акция проходит не пер-
вый год, и каждый раз 
дарит массу положитель-
ных эмоций. Но на этом 
сюрпризы для детей не 
закончились. По поруче-
нию начальника Управ-
ления Росгвардии по ЧР 
генерал-майора Шарипа 
Делимханова и при под-
держке Регионального 

общественного фонда 
имени Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова дети 
погибших сотрудников во-
йск правопорядка посети-
ли передвижную резиден-
цию Деда Мороза, которая 
прибыла на Гудермесский 
железнодорожный вок-
зал. Сказочный состав 
встречали радостными 
возгласами. Аниматор 
в костюме тигра провел 
для детей экскурсию по 
вагонам. По сюжету, чтобы 
пройти к Деду Морозу, ре-
бятам надо было пройти 
небольшой квест и раз-
гадать загадки.

После завершения кве-
ста и волшебного закли-
нания «Дверь откройся 
поскорей, Дед Мороз 
встречай гостей» перед 
ними открылась дверь, 
ведущая к главному но-
вогоднему волшебнику. 

В праздничном салоне 
поезда с елочкой, игруш-
ками и письмами от де-
тей Дед Мороз вместе со 
Снегурочкой встретили 
гостей. Гость из Великого 
Устюга расспросил ребят 
об их успехах, о том, как 
прошел год, и принял по-
дарки в виде рисунков. 
А после дети рассказали 
стихи, спели новогодние 
песни, за что получили от 
Деда Мороза сладкие по-
дарки. После общения со 
сказочным персонажем 
детей пригласили в ва-
гон-ресторан, где их ждал 
горячий чай с пряниками. 
Завершилось мероприя-
тие памятным фото.

Напомним, 5 декабря 
стартовал уникальный 
проект холдинга «РЖД» 
– «Поезд Деда Моро-
за», в рамках которого 
Дед Мороз из Велико-

го Устюга в празднично 
оформленном составе 
совершает путешествие 
по российским городам, 
поздравляет детей, дарит 
им новогоднее настрое-
ние и подарки. Маршрут 
поезда Деда Мороза и его 
сказочной команды про-
легает через 36 городов 
из 31 субъекта Российской 
Федерации. 

24 декабря он прибыл 
в город Гудермес. Любой 
желающий мог посетить 
вагон с фото-купе, вагон-
ресторан с блюдами се-
верной кухни, вагон-лавку 
с сувенирами и сладостя-
ми, откуда можно было 
также отправить письмо 
Деду Морозу. Также для 
посетителей вокзала была 
организована развлека-
тельная праздничная про-
грамма с участием арти-
стов и аниматоров. 

Росгвардия поздравила детей погибших сотрудников с Новым годом

Раиса Тимаева

В рамках Всероссийско-
го проекта Российско-

го движения школьников 
«Классные встречи» в шко-
лах республики проходят 
вс тречи с интересными 
людьми, которые проявили 
себя в разных сферах обще-
ственной деятельности.

Одну из таких встреч про-
вели активисты РДШ Шел-
ковской средней общеоб-
разовательной школы № 3 с 
врачом УЗИ/анестезиологом 
ГБУ «Шелковская ЦРБ» Луи-
зой Ахмадовой.

Как говорится, выбор про-
фессии – непрос той шаг. 
Особенно, когда ученик за-
канчивает школу, сдает экза-

мены и ждет поступления… 
Именно поэтому так важны 
встречи с людьми, которые 
достойно проявили себя в 
медицине, политике, образо-

вании, туризме, журналисти-
ке, искусстве, волонтерстве и 
так далее.

В ходе мероприятия Луиза 
рассказала школьникам о 
том, что анестезиолог – это 
технарь и гуманитарий в од-
ном лице. 

– Врачи-анестезиологи не 
только укрощают боль, они 
в полном смысле отвечают 
за жизнь пациента на опера-
ционном столе, – отметила 
Ахмадова.

Боль – неотъемлемая часть 
физиологии человека. Врачи 
пытались бороться с ней на 
протяжении всей истории 
существования медицины. Во 
времена Ассирии и Древнего 
Египта пациентам во время 
проведения оперативных 

вмешательств на шее за-
тягивалась петля до потери 
сознания. В Средние века 
врачеватели использовали 
кровопускание и физические 

методы лишения пациентов 
сознания – например, удар 
молотком по голове. Пред-
ставляете? И все это потому 
что раньше не было анесте-
зии. 

Реальных успехов в плане 
обезболивания удалось до-
стичь только в конце XIX 
столетия. Врач-стоматолог 
Уильям Мортон впервые ис-
пользовал эфирный наркоз 
для удаления зуба. Уже через 
год наш отечественный спод-
вижник хирургии и анесте-
зиологии Николай Пирогов 
начал применять данный 
метод борьбы с болью в во-
енных условиях. В конце XIX 
и на протяжении XX века вра-
чи разных специальностей 
со всего мира работали над 
разработкой новых методов 
снижения чувствительности. 
Формирование анестезиоло-
гии как отдельной специаль-
ности приходится на середи-
ну XX века. В современном 
мире данная профессия обя-
зательна в любой клинике, 
где проводят оперативные 
вмешательства.

Вернемся к нашей встрече! 
Так вот, в ходе мероприятия с 
врачом обучающиеся 11 «А» 
класса поближе познакоми-
лись с врачебной деятельно-
стью, узнали о поступлении 
и обучении специалистов в 
этой области, востребован-
ности определенных специ-
альностей врачей. У всех 
участников встречи была 
возможность задать интере-
сующие вопросы о работе 
врачей, о прохождении це-

левого обучения, и получить 
на эти вопросы развернутые 
ответы. 

Также на мероприятии была 
затрону та немаловажная 
тема COVID-19, в ходе кото-
рой участники разобрали 
три блока вопросов: «Блиц», 
«Если бы я…» и «Обратный 
отсчет». Луиза Ахмадова отве-
тила на волнующие школьни-
ков вопросы о коронавирус-
ной инфекции и напомнила 
ещё раз о мерах безопас-
ности.

«Классные встречи» делятся 
на четыре вида: федераль-
ные, региональные, муни-
ципальные и школьные. Это 
проект, в котором именно 
школьник может познако-
миться и задать вопросы 
тому, кого другие видят на 
экране телевизора, в кино, 
на сцене театра, читают о них 
в газетах и журналах. Без-
условно, такие встречи дают 

возможность подружиться со 
своим кумиром и получить 
от него ценный жизненный 
опыт. Проект помогает во-
плотить мечту в реальность. 

Классные часы Классных 
встреч (КЧКВ) – это новая 
форма проведения привыч-
ных всем классных часов с 
использованием видео с го-
стями всероссийского проек-
та «Классные встречи РДШ». 
Формат очень простой. Для 
этого необходимо воспользо-
ваться базой уже готовых сце-
нариев КЧКВ. Все сценарии 
сформированы «под ключ». 
Остается лишь скачать, про-
читать и подготовить рекви-
зит. Таким образом, классный 
час не будет скучным, ведь 
все сценарии представлены 
в формате игры или диалога. 
Рекомендуем такой формат 
всем классным руководите-
лям!

классные встречи с классными людьми
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Успешная ёлка 
Чеченский школьник побывал на предновогоднем праздничном мероприятии в Москве

Диана Магомаева

Ученик 9 к ласса сред-
ней общеобразователь-

ной школы № 1 села Гехи 
Урус-Мартановского района 
одержал победу в тематиче-
ском направлении «Книга 
есть жизнь нашего време-
ни…».

Всероссийский конкурс со-
чинений проводится в нашей 
стране с 2015 года. Его учре-
дителем является Министер-
ство просвещения Российской 
Федерации, а федеральным 
оператором − ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвеще-
ния России».  Учас тниками 
конкурса могут быть учени-
ки 4–11 классов общеобра-
зовательных учреждений и 
обучающиеся организаций 
среднего профессионального 
образования.

Данный проект ставит перед 
собой следующие цели: воз-
рождение традиций написа-
ния сочинения как самостоя-
тельной творческой работы, в 
которой отражаются личност-
ные, предметные и метапред-
метные результаты учеников 
на разных этапах обучения и 
воспитания, обобщение, си-
стематизация и распростране-
ние опыта эффективного обу-

чения созданию сочинений и 
развития связной письменной 
речи обучающихся, а также 
повышение читательской ак-
тивности детей и подростков.

По итогам работы федераль-
ного жюри победите лями 
Всероссийского конк урс а 

сочинений 2021 года стали 
100 обучающихся из 63 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Все они были приглашены в 
Москву для участия в торже-
ственной церемонии награж-
дения и сопутствующих ей 
мероприятиях.

Нам отрадно отметить, что 
среди победителей конкурса 
находился и ученик из Че-
ченской Республики Асхаб 
Сулиманов, который одержал 
победу в тематическом на-
правлении «Книга есть жизнь 
нашего времени. В ней все 
нуждаются – и старые, и моло-
дые» (В. Г. Белинский): юбилеи 
литературных произведений».

Символично, что юного по-
бедителя из Чеченской Респу-
блики поздравил абсолютный 
победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии 2018», Народный учитель 
Чеченской Республики Алихан 
Динаев. 

– Министерство просвеще-
ния Российской Федерации 
подвело итоги Всероссий-
ского конкурса сочинений 
2021 года. Я выступил в роли 
ведущего на торжественной 
церемонии награждения по-
бедителей в историческом 
парке «Россия – моя история» 
в Москве и лично поздравил 
победителя конкурса школы 
№ 1 села Гехи Урус-Мартанов-
ского района. Одержать такую 
большую победу в 8-м классе – 
дорогого стоит! – подчеркнул 
А. Динаев. 

По его словам, на торже-
ственной церемонии награж-

д е н и я  п о б е д и те л е й  б ы л о 
много умных и талантливых 
детей с горящими глазами, 
воодушевлённых и полных 
энтузиазма! 

– Мне кажется, что я зарядил-
ся позитивом на много дней 
вперёд, – отметил А. Динаев и 
выразил благодарность всем 
детям, их родителям, учите-
лям и организаторам за этот 
замечательный праздник.

По словам директора СОШ 
№ 1 села Гехи Ислама Яхаева, 
Асхаб Сулиманов не раз ста-
новился победителем и при-
зером различных конкурсов 
муниципального и региональ-
ного уровней.

– В нашей школе мы актив-
но реализуем федеральную 
программу «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Обра-
зование», который направлен 
на создание и работу систе-
мы выявления, поддержки 
и развития способностей и 
талантов детей и молодежи, – 
сообщил И. Яхаев. – В связи с 
этим основной нашей задачей 
является выявление талантли-
вых и одаренных детей.

Поздравляем Асхаба Сули-
манова с победой и желаем 
ему творческих успехов и 
дальнейших побед!

асхаб Сулиманов – победитель Всероссийского конкурса сочинений

Лалита Дэниева

В Федеральном центре 
дополнительного об-

разования в Москве со-
стоялось предновогоднее 
праздничное мероприятие 
«Успешная ёлка», на кото-
рое были приглашены по-
бедители Всероссийского 
конкурса видеороликов 
«Новые места», среди кото-
рых и школьник из нашей 
республики Му хаммед-
Амир Сукишев.

Всероссийский конкурс ви-
деороликов «Новые места» 
состоялся в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Образование» федерального 
проекта «Успех каждого ре-
бёнка». 

Его цель – выявление луч-
ших роликов, созданных об-
учающимися, осваивающими 
дополнительные общераз-
вивающие программы всех 
направленностей на новых 
местах в образовательных 
организациях различных 
типов, созданных в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование».

О д и н  и з  п о б е д и т е л е й 
к о н к у р с а  –  М у х а м м е д -
Амир Сукишев представил 
М Б У  Д О  « Д о м  д е т с к о г о 
творчества Серноводского 

муниципального района».
– Я принял участие в кон-

курсе роликов «Новые ме-
ста», в котором занял пер-
вое место по Чеченской Ре-
спублике, – делится с нами 
ученик. – В своем ролике я 
рассказал о лаборатории 
«Рукоделие» Дома детского 
творчества, где занимаюсь. 
По приглашению Федераль-
ного центра дополнитель-
ного образования 16 дека-
бря я побывал в Москве. 
Моё путешествие началось 
с познавательной экскурсии 
по сказочной новогодней 
М о с к в е .  А  м е р о п р и я т и е 
«Успешная ёлка» стало для 
меня настоящим новогод-
ним подарком. Также я по-
знакомился с ребятами из 
разных уголков России. Это 
было реально круто!

Всего в праздничном ме-
роприятии приняли участие 
104 воспитанника учреж-
д е н и й  д о п о л н и те л ь н о го 

образования в возрасте от 
10 до 12 лет из разных ре-
гионов страны. Сам же кон-
курс видеороликов «Новые 
места» прошел накануне в 
дистанционном формате. 
Организаторами выступили 
Министерство просвещения 
Российской Федерации и 

Федеральный центр допол-
нительного образования и 
организации отдыха и оздо-
ровления детей.

Мероприятие «Успешная 
ё л к а »  б ы л о  р а з б и т о  н а 
н е с к о л ь к о  п р о г р а м м .  С 
самого утра ребята отпра-
вились на обзорную экс-
курсию по Москве, а затем 
на сам праздник.  Там их 
ждал захватывающий квест 
«Успешна я В се ленна я»  – 
р е б я т а  п о с е т и л и  ш е с т ь 
направлений, которые на-
зывались «Планетами».  В 
ходе интересного квеста 
дети попробовали себя в 
профессиях робототехни-
к а ,  и н ж е н е р а ,  ге н е т и к а , 
био лога ,  химик а.  Ре бята 
у з н а л и  м н о г о  н о в о г о  и 
интересного. Они смогли 
п о з н а к о м и т ь с я  с  с о в р е -

менными науками, а также 
собрать секретную фразу, 
которая обязательно по-
м оже т  к а ж д о м у  д о с тич ь 
успеха!

Завершающей програм-
м о й  д л я  в о с п и та н н и к о в 
стало само представление 
– настоящее шоу с Дедом 

Морозом, Снегурочкой и 
спецэффектами. Оно было 
ярким, фееричным и запо-
минающимся, ребят ждали 
заветные дипломы и слад-
кие подарки.

Напомним, что федераль-
ный проект «Успех каждого 
р е б е н к а »  н а п р а в л е н  н а 
создание и работу систе-
мы выявления, поддержки 
и развития способностей 
и талантов детей и моло-
д е ж и .  В  р а м к а х  п р о е к та 
в е д е тс я  р а б о т а  п о  о б е -
спечению равного досту-
п а  д е т е й  к  а к т у а л ь н ы м 
и  в о с т р е б о в а н н ы м  п р о -
граммам дополнительного 
образования, выявлению 
талантов каждого ребенка 
и ранней профориентации 
обучающихся.



 6 Среда, 29 декабря 2021 годапрофилактика
безопасность детей на зимних дорогах

Милана Тамаева

В республике состоялся 
ряд мероприятий, на-

правленных на безопасность 
детей на дорогах в зимний 
период, в ходе которых ре-
бятам рассказали о правилах 
поведения на проезжей ча-
сти, повторили с ними пра-
вила дорожного движения и 
даже поиграли в «Полицей-
ского Деда Мороза».  

Зимние прогулки всегда при-
носят огромную радость детям. 
Конечно, в том случае, когда 
выпадает белый, пушистый 
снег. Многие дети ждут его с 
нетерпением, чтобы покататься 
на санках, скатиться с горки на 
ватрушке, покидаться снежка-
ми и слепить снеговика.

Но зимнее время омрачает 
радость детей и родителей 
очень распространенными 
травмами. Обезопасить детей 
от неприятных последствий 

зимних прогулок могут про-
стые правила, о которых и по-
говорили на различных меро-
приятиях в школах Чеченской 
Республики. 

Так, в МБОУ «CОШ № 14 города 
Грозного» состоялась акция 
«Мы за безопасность на зимней 

дороге». В рамках акции ребята 
раздали буклеты пешеходам, 
учащимся и водителям. Они 
выступили с целью привлечь 
внимание участников дорож-
ного движения к вопросам обе-
спечения безопасности детей 
в зимний период. А отрядом 
«Юные Кадыровцы» СОШ № 5 
города Аргуна была проведе-
на акция «Будь заметным на 
дороге» в рамках реализации 
федерального проекта «Без-
опасность дорожного движе-
ния». Активисты отряда про-
вели беседу с обучающимися 
начальных классов, а также не-
большой фронтальный опрос 
на знание правил дорожного 
движения. В ходе акции детям 
на портфели наклеили свето-
отражающие наклейки, чтобы 
они были заметнее на дорогах. 

Мероприятия, направленные 
на безопасность детей, состо-
ялись и в Пролетарской СОШ. 
Там с учащимися 4–7 классов 

провели профилактические 
беседы в рамках Всероссий-
ской акции «Полицейский Дед 
Мороз». Со школьниками по-
говорили о правилах личной и 
общественной безопасности, 
а также о поведении в публич-
ных местах, на проезжей части 
и транспортных объектах. Бе-
седы состоялись совместно с 

представителями ОПДН ОМВД 
России по Грозненскому рай-
ону лейтенантом полиции Р. Т. 
Дурдаевой и старшим инспек-
тором М-Э. В. Исмаиловым, 
которые в завершении встречи 
преподнесли ребятам подарки. 

Конечно, чтобы обезопасить 
ребенка, недостаточно одних 
лишь мероприятий в школе. 
Родители должны также давать 
своим детям правильные на-
ставления и примеры. 

Уважаемые родители, учите 
детей, что ходить по обле-
деневшему тротуару нужно 
маленькими шажками, насту-

пая на всю подошву. Старай-
тесь по возможности обходить 
скользкие места. Особенно 
внимательно нужно зимой 
переходить дорогу – машина 
на скользкой дороге не сможет 
остановиться сразу! Не выходи-
те с ребенком на заледеневшие 
водоемы! Если лед провалился 
– нужно громко звать на по-

мощь и пытаться выбраться, 
наползая или накатываясь 
на край! Барахтаться нельзя! 
Если получилось выбраться, 
надо отползти или откатиться 
от края.

Помните о том, что формиро-
вание сознательного поведе-
ния – процесс длительный. Это 
сегодня ребенок всюду ходит 
за ручку с вами, гуляет во дво-
ре под вашим присмотром, а 
завтра он станет самостоятель-
ным. Многое зависит от вас. 
Обучение и старание поможет 
избежать многих опасностей.

Лалита Дэниева

По поручению мини-
стра Чеченской Респу-

блики по национальной 
политике, внешним свя-
зям, печати и информации 
Ахмеда Дудаева в нашем 
регионе проходят меро-
приятия в рамках реализа-
ции подпрограммы «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма в Чеченской 
Ре с п у б л и ке :  Ч е ч е н с к а я 
Республика – антитеррор».

Одно из таких мероприятий, 
организованное директором 
Департамента информаци-
онных технологий Тамерла-
ном Шаиповым, состоялось 
в средней общеобразова-
тельной школе № 60 города 
Грозного, где подвели итоги 
конкурса детских рисунков 
«За мир на планете».

На конк урс бы ло пре д-
ставлено более 70 рисунков 
юных художников в возрасте 
от 8 до 15 лет. Ребята поста-
рались на славу: вся сцена 
актового зала была украшена 
детскими произведениями 

искусств.  Работы конкур-
сантов оценивало жюри, 
состоящее из сотрудников 
Министерства ЧР по нацио-
нальной политике, внешним 
связям, печати и информа-
ции, а также преподавателей 
учебного заведения.

По словам организаторов, 
конкурс прошел в целях при-
влечения внимания к фак-

тору опасности проявления 
терроризма и экстремизма, 
а также содействия воспита-
нию у детей уважения к цен-
ностям мирной жизни. На ри-
сунках ребята постарались 
изобразить мирную жизнь: 
земной шар, голубей мира, 
радостных детей, цветы и де-
ревья. Одним словом, все то, 
что является противовесом 
экстремизму и терроризму. 

– Профилактике экстремиз-
ма и терроризма на терри-
тории региона пристальное 
внимание уделяет Глава Че-
ченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович 
Кадыров. На пути борьбы с 
этим страшным злом в Че-
ченской Республике Первый 
Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала 
гIазот къобалдойла цуьнан) 
и сотни тысяч достойных 
сыновей нашего народа от-
дали свои жизни, – отметил 
Тамерлан Шаипов.

Он так же поблагодарил 

школьников за  ак тивное 
участие в мероприятии и по-
желал им никогда не познать 
горечь последствий терро-
ризма и экстремизма. По ито-
гам конкурса были выбраны 
шес ть  лучших рис унков, 
авторов которых наградили 
памятными подарками.

Мероприятие в рамках ре-
ализации подпрограммы 

«Профилактика террориз-
ма и экстремизма в Чечен-
ской Республике: Чеченская 
Республика – антитеррор» 
было организовано и в Дет-
ской школе искусств города 
Гудермеса. Там прошла вы-
ставка фотографий и рисун-
ков «Терроризму и экстре-
мизму скажем «Нет»!».

Подобные мероприятия 
проводятся сотрудниками 
министерства еженедельно. 
Глава нашего региона, Ге-
рой России Рамзан Кадыров 
держит на личном контроле 
качественную профилакти-
ку этих пагубных явлений 

среди подрастающего по-
коления региона. Особенно 
важна профилактика экстре-
мизма и терроризма среди 
подрастающего поколения. 
Именно поэтому в школах 
региона часто проводятся 
беседы на данную тему с 
приглашением сотрудников 
правоохранительных орга-
нов и духовенства. Также 

проходят классные часы и 
родительские собрания, на 
которых разъясняются меры 
ответственности родителей 
и детей за правонарушения 
экстремистской направлен-
ности. Большое внимание 
уделяется и пропаганде сре-
ди молодёжи здорового и 
культурного образа жизни: 
организация отдыха, про-
ведение мероприятий по 
патриотическому и нрав-
ственному воспитанию детей 
и подростков, проведение 
спортивных и культурно-
массовых досуговых меро-
приятий. 

Чеченская Республика – антитеррор
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Карина Даниялова

Благодаря реализуемому 
комплексу противоэпи-

демиологических меропри-
ятий в течение последних 
недель мы наблюдаем сни-
жение заболеваемости ко-
ронавирусом в стране. К кон-
цу декабря уходящего года 
Минздрав России утвердил 
национальный календарь 
профилактических прививок, 
а также календарь прививок 
по эпидемиологическим по-
казаниям, в числе которых 
оказалась и вакцинация от 
COVID-19.

Прививку против коронави-
руса в первую очередь реко-
мендуется сделать гражданам 
в возрасте 60 лет и старше, 
взрослым, работающим в сфе-
ре медицины, социального 
обслуживания и образования, 
лицам с хроническими заболе-
ваниями, а также гражданам, 
проживающим в городах с 
численностью один миллион 
человек и более.

Во вторую очередь вакци-
нация от COVID-19 рекомен-
дуется работникам организа-
ций транспорта и энергетики, 
правоохранительных органов, 
сотрудникам в пунктах про-
пуска на границе, волонтерам, 
военнослужащим, работникам 
сфер услуг и вахтовикам. Кроме 
них прививку следует сделать 
госслужащим, студентам стар-
ше 18 лет, призывникам.

Вакцинация подростков
Минздрав также внес вакци-

нацию от коронавируса для 
подростков в возрасте от 12 до 
17 лет в национальный кален-
дарь прививок по эпидемиче-
ским показаниям. Отмечается, 
что она будет проводиться 
добровольно и при наличии 
письменного заявления одного 
из родителей или законного 
представителя.

Вакцинация подростков нуж-
на для их защиты от тяжелого 
течения инфекции и защиты 
окружающих, для которых они 
могут стать источником инфек-
ции. С тех пор, как распростра-
нился дельта-штамм вируса, 
подростки тоже стали тяжелее 
переносить инфекцию: появи-
лись среднетяжелые и тяжелые 
случаи течения с поражением 
легких.

Вирус COVID-19 передается 
воздушно-капельным путем. 
Послужить распространению 
вируса может кашель, чихание 
и даже обычное дыхание за-
раженного человека. Вирус 
способен вызвать системные 
иммунопатологические реак-
ции, дыхательную недостаточ-
ность и особенно опасен для 
людей старшего возраста и тех, 
кто входит в группу риска. За-
разиться вирусом легко – доста-
точно оказаться рядом с забо-
левшим. Поэтому и необходимо 
соблюдение мер безопасности, 
среди которых одна из самых 
эффективных – это вакцинация.

На территории Чеченской 
Республики от новой корона-
вирусной инфекции привито 
75,1% от всего взрослого на-
селения. Об этом на заседании 
Оперативного штаба по борьбе 

с COVID-19 сообщил замести-
тель Председателя Правитель-
ства ЧР Эльхан Сулейманов.

– Согласно плану, вакцинации 
подлежат восемьдесят процен-
тов от общего числа взрослого 
населения. Это 757 594 жителя 
республики. В настоящее время 
привито 711 230 человек или 
75,1%, в том числе лиц старше 
60 лет – 101 275 (73,8% от 137 
234 чел.), – сказал он.

Была отмечена необходимость 
продолжения мероприятий по 
предупреждению распростра-
нения COVID-19 и проведения 
ежедневного мониторинга вак-
цинированных в разрезе каж-
дой медицинской организации. 
По словам Сулейманова, на тер-
ритории ЧР в 41 медицинском 
учреждении организованы 
прививочные пункты против 
новой коронавирусной инфек-
ции. Также предусмотрены 95 
стационарных и 2 мобильных 
пункта вакцинации.

Общие меры профилактики 
от новой коронавирусной ин-
фекции выглядят следующим 
образом:

Чаще мыть руки проточной 
водой с мылом. Данная мера 
является наиболее простой и 
самой действенной. Когда риск 
заразиться очень высок, нужно 
проводить гигиеническую про-
цедуру часто. При этом мыло 
на ладонях должно находиться 
около 30–40 секунд. Если мы-
тье осуществляется вне дома, 
то по его завершению следует 
закрывать кран не пальцами, а 
с помощью одноразового поло-
тенца или салфетки. Повторного 

контакта с нестерильными по-
верхностями нужно старатель-
но избегать.

Не трогать лицо, глаза. Уче-
ные провели эксперимент, в 
ходе которого установили, что 
среднестатистический человек 
прикасается к своему лицу око-
ло двадцати раз за один час. Это 
достаточно много. Делается это 
неосознанно. Поскольку вирус 
проникает в организм через 
слизистые оболочки носа, рта, 
глаз, желательно приучиться не 
трогать лицо грязными руками.

На постоянной основе поль-
зоваться качественным ап-
течным антисептиком. Опти-
мальный состав дезинфицирую-
щего продукта — около 70–80% 
этанола. Дополнительно в нем 
могут содержаться смягчаю-
щие и противовоспалительные 
компоненты, способствующие 
скорейшему заживлению ми-
кротрещин.

Прикрывать рот одноразо-
вой бумажной салфеткой или 
носовым платком во время 
кашля, чихания. В крайнем 
случае, чихать в сгиб локтя, но 
ни в коем случае не на окружа-
ющих. Ладонью прикрывать рот 
неразумно, ведь потом руками 
мы трогаем окружающие пред-
меты. Это обязательная мера 
профилактики короновируса. 
Ее обязаны соблюдать все без 
исключения, так как нет ника-
кой гарантии того, что внешне 
здоровый человек не является 
больным (ведь многие перено-
сят инфекцию бессимптомно). 

За пределами квартиры, 
дома носить медицинскую 
маску. Пользоваться ей обя-

заны не только больные, но и 
здоровые люди. Это снижает 
риск передачи болезни. Нужно, 
чтобы материал изделия плотно 
прилегал к лицу. Менять его 
рекомендуется каждые два-три 
часа. Повторно использовать 
можно только многоразовые 
основы, но перед этим их об-
рабатывают определенным 
образом. Некоторые люди идут 
на уловку – несколько дней под-
ряд носят одну и ту же маску. 
Так они делают хуже не только 
окружающим, которых могут 
заразить, но и самим себе – ведь 
расширенные поры пришедше-
го в негодность покрытия не 
способны защитить от вируса. 
Поэтому не стоит экономить на 
таком элементарном средстве 
индивидуальной защиты.

Отказаться от посещения 
общественных мест. Как толь-
ко статистика начинает де-
монстрировать рост случаев 
заражения, следует начинать 
вести максимально изолиро-
ванный образ жизни. Без ве-
ской необходимости не жела-
тельно ходить в магазины. Все 
увеселительные мероприятия 
оказываются под строжайшим 
запретом.

Несколько раз в день про-
ветривать помещение. При-
ток свежего воздуха снижает 
вирусную нагрузку на организм 
и стимулирует деятельность 
легких.

Люди, которые серьезно от-
носятся к профилактическим 
мерам, рискуют столкнуться 
с вирусом гораздо меньше 
остальных.

Утвержден национальный календарь профилактических прививок
здравоохранение

Раиса Тимаева

В школах республики 
проходят тематиче-

ские уроки по формиро-
ванию и оценке функци-
ональной грамотности 
учащихся. В содержание 
уроков включены зада-
ния из международных 
исследований «TIMSS», 
«PISA» и «PIRLS». Надо 
заметить, что в 2024 
году Чеченская Респу-
блика будет участвовать 
в исследованиях PISA.

Приоритетной целью 
государственной обра-
зовательной политики 
является вхождение на-
шей страны – Российской 
Федерации – в десятку 
лидеров стран по каче-
ству общего образования. 
В этой связи одним из 
направлений выступает 

формирование в систе-
ме общего образования 
функциональной грамот-
ности обучающихся. Цель 
проекта – обеспечить ин-
формационно-методиче-
скую и научную поддерж-
ку региональных систем 
образования по формиро-
ванию функциональной 
грамотности школьников.

Проект реализуется с 
2021 по 2024 год путем 
организации и проведе-
ния еженедельных мето-
дических семинаров для 
созданных в субъектах 
страны региональных ко-
манд по формированию и 
оценке функциональной 
грамотности школьников. 
Задача по обеспечению 
организационно-методи-
ческого сопровождения и 
координации деятельно-
сти данных субъектов по 

включению методологии 
и методического инстру-
ментария формирования 
и оценки функциональной 
грамотности школьников 
в региональные системы 
повышения квалифика-
ции и методической под-
держки педагогов воз-
ложена на Федеральное 
государственное бюд-
жетное научное учрежде-
ние «Институт стратегии 
развития образования 
Российской академии об-
разования».

В рамках проекта по всей 
стране проходят меро-
приятия, направленные 
на формирование функ-
циональной грамотности 
школьников. В нашей ре-
спублике они организо-
ваны практически во всех 
школах согласно месяч-
нику по функциональной 

грамотности, который 
стартовал в Грозном. В 
день открытия месячника 
в школах были проведены 
торжественные линейки, 
и началась информаци-
онно-просветительская 
работа с родителями, 
представителями средств 
массовой информации и 
общественностью по во-
просам функциональной 
грамотности. В настоящее 
время идет мониторинг 
организации работы по 
формированию функци-
ональной грамотности 
среди учащихся и дается 
оценка реализации об-
разовательными учреж-
дениями мероприятий, 
которые носят самый раз-
нообразный характер. 
Это – квесты, коворкинги, 
брейн-ринги, интеллекту-
ально-познавательные и 
деловые игры, викторины, 

олимпиады и конкурсы по 
функциональной грамот-
ности для школьников и 
их педагогов-наставни-
ков.

Так, в школе № 14 го-
рода Грозного в рамках 
реализации Плана ме-
роприятий по формиро-
ванию и оценке функци-
ональной грамотности 
обучающихся проведены 
уроки с использованием 
банка заданий с сайта 
Российской электрон-
ной школы. А в школе № 
63 прошла выставка по 
функциональной грамот-
ности. Учащихся позна-
комили с полезными и 
интересными книгами. 
В школе № 47 учитель 
чеченской литературы Х. 
С.-Э. Ражапова провела 
урок в 8 «Г» классе по 
произведению «Тимуран 
тур» Шейхи Арсанукаева. 

Обучающиеся выполняли 
задания и упражнения, 
направленные на фор-
мирование читательской 
грамотности. Также в Шел-
ковской школе № 1 для 
педагогов, работающих 
в 5–9 классах, прошёл 
семинар на тему «Функ-
циональная грамотность 
и Российская электронная 
школа (РЭШ)». Замести-
тель директора по УВР 
Туэйта Даудова, методист 
школы Лаура Омариева 
и заместитель директора 
по информационно-ком-
муникационным техно-
логиям Ибрагим Умаров 
рассказали учителям об 
особенностях работы на 
портале РЭШ. Они отме-
тили важность форми-
рования у обучающихся 
компетенций, необходи-
мых им в будущем.

Функциональная грамотность – знак качества образования
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Как не превратить Новый год в трагедию
Карина Даниялова

До  Н о в о г о  г о д а 
о с т а л о с ь  б у к -

в а л ь н о  п а ру  д н е й . 
Большинство жителей 
озабочены предново-
годними покупками, в 
том числе и главными 
атрибутами праздни-
ка: елками, гирлянда-
ми и фейерверками. 

Петарды, «бомбочки», 
фейерверки, салютные 
залпы и, конечно же, 
«взрывпакеты» – пре-
красное дополнение к 
празднику, но не стоит 
забывать о безопас-
ности. Самая большая 
опаснос ть при запу-
ске пиротехники – это 
ее несвоевременный 
взрыв. И спровоциро-
вать такой опасный ис-
ход могу т несколько 
факторов: брак или не-
качественное исполне-
ние изделия, истекший 
срок годности, непра-
вильный запуск. 

С 1 декабря в регионе 
начата работа, направ-
ленная на обеспечение 
безопасности в период 
проведения новогод-
них мероприятий. Как 
сообщил заместитель 
начальника отдела ор-
ганизации надзорных 
и профилак тических 
мероприятий УНД и ПР 
Главного управления 

МЧС России по ЧР Азиз 
Гаплаев, на сегодняш-
ний день в республике 
проведено более 250 
профилактических ме-
роприятий по местам 
несанкционированной 
продажи пиротехниче-
ских изделий.

– Особое внимание 
сотрудники надзорных 
органов уделяют про-
филактической работе 
на объектах реализа-
ции и хранения пиро-
технических изделий, 
– пояснил Азиз Гаплаев. 
– Покупать пиротехни-
ку следует только в спе-
циализированных тор-
говых точках, а изделия 
должны иметь сертифи-
кат соответствия с ука-
занием класса опасно-
сти и подробную на рус-
ском языке инструкцию 
по применению. Также 
стоит знать несколько 
простейших правил при 
использовании фейер-
верков и петард.

К основным правилам 
безопасности в первую 
очередь относят по-
купку фейерверков и 
других пиротехниче-
ских изделий только в 
специализированных 
магазинах. Покупка с 
рук или на рынке может 
обеспечить потребите-
лю приобретение кон-
трафактной продукции. 

По данным Управления 
МЧС России по Чечен-
ской Республике, в ре-
гионе зарегистрирован 
лишь один специали-
зированный магазин 
пиротехнических из-
делий, остальные точки 
продажи – несанкцио-
нированные. 

Н е л ь з я  у с т р а и в а т ь 
фейерверки и ли с а -
люты ближе 20 метров 
от жилых помещений 

или легко воспламе-
няющихся предметов, 
под низким навесом и 
кронами деревьев, так 
как подобные «залпы» 
могут привести к пожа-
рам. Не стоит поджигать 
пиротехнические изде-
лия около лица. Под-
жигать фитиль нужно на 
расстоянии вытянутой 
руки. Горит фитиль 6–8 
секунд. Отлетевшую от 
фейерверка искру труд-

но потушить, поэтому, 
ес ли она попадет на 
кожу, ожог обеспечен. 

Нельзя применять са-
люты или фейерверки 
при сильном ветре или 
разрешать детям бало-
ваться с пиротехникой. 
Пиротехнические из-
делия – это не игрушка 
для детей. Кроме того, 
нельзя запускать фей-
ерверк с рук (кроме 
х лопушек и бенгаль-

ских свечей) или носить 
пиротехнические изде-
лия в карманах.

Ро д и т е л и  о б я з а н ы 
быть внимательными 
к тому, чем занимаются 
их дети.  Важно объ-
яснять детям, что ис-
пользование петард 
в  м е с та х  м а с с о в о го 
скопления людей – это 
не только незаконно, 
но еще и выражение 
явного неуважения к 
другим.  Так же с тоит 
напоминать детям, что 
неос торожное обра-
щение с пиротехникой 
может привести к тра-
гическим последстви-
ям,  ведь чаще всего 
травмы от пиротехники 
получают именно несо-
вершеннолетние.

Если при использова-
нии пиротехнических 
игрушек будет причи-
нен значительный вред 
здоровью или имуще-
ству окружающих, на-
рушителям может гро-
зить и уголовная от-
ветственность. В случае 
совершения данного 
правонарушения под-
ростком младше 14 лет 
к административной от-
ветственности привле-
кут родителей. Прода-
жа пиротехники детям 
младше 16 лет попадает 
под статью 14.2. КоАП и 
чревато штрафами.

Сладкий праздник
В Управлении роспотребнадзора по Чр рассказали, как правильно выбрать новогодний подарок
Карина Узуналова

В пред дверии но-
вогодних празд-

ников специалис ты 
Уп р а в л е н и я  Ро с п о -
требнадзора по Че-
ченской Республике 
советуют быть пре-
дельно внимательны-
ми при выборе ново-
годних кондитерских 
наборов.

Сегодня магазинами 
представлен огромный 
ассортимент сладких 
новогодних подарков. 
Приобретать их реко-
мендуется только в ма-
газинах, торговых базах 
или других официаль-
ных местах торговли, и 
обратить внимание на 
срок годности подар-
ка. Необходимо внима-
тельно ознакомиться с 
маркировкой (этикет-
кой) подарка, которая в 
обязательном порядке 
должна содержать,  в 
соответствии с требо-
ваниями Технического 
регламента ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в 
части ее маркировки», 
следующую информа-

ц и ю :  н а и м е н о в а н и е 
продукта; наименова-
ние и местонахожде-
ние изготовителя или 
фамилия,  имя,  отче-
ство и место нахожде-
ния индивидуального 
предпринимателя – из-
готовителя продукта; 

количество пищевой 
продукции (масса нет-
то, без учета массы, вхо-
дящих в состав подарка 
сувенирных вложений); 
товарный знак изгото-
вителя; состав продук-
та (для кондитерских 
на бо ро в,  со с то я щи х 

из различных видов и 
наименований изде-
лий, указывают общий 
состав ингредиентов 
всех изделий, входя-
щих в данный набор); 
пищевые добавки; пи-
щевая ценность (для 
кондитерских наборов, 

состоящих из различ-
ных видов и наимено-
ваний изделий, указы-
вают средневзвешен-
ную пищевую ценность 
входящих в набор из-
делий); условия хране-
ния; срок годности; дата 
изготовления и дата 
упаковывания; обозна-
чение документа, в со-
ответствии с которым 
и з гото в л е н  и  м ожет 
быть идентифицирован 
продукт; информация 
о подтверждении со-
ответствия (продукты, 
соответствие которых 
подтверждено требо-
вани ям технических 
регламентов, маркиру-
ются знаком обращения 
на рынке – ЕАС). Слад-
кий новогодний пода-
рок не должен содер-
жать скоропортящиеся 
продук ты (кремовые 
кондитерские изделия, 
йогурты).

Необходимо знать, что 
игрушка, находящаяся 
в пищевых продуктах 
и (или) поступающая с 
ним в продажу, должна 
иметь собственную упа-
ковку с маркировкой. 

Упаковка должна быть 
безопасной, исключать 
риск для здоровья де-
тей.  На упаковку пи-
щевого продукта, со-
держ ащего игрушк у, 
должна быть нанесена 
предупреждающая над-
пись: «Содержит игруш-
ку».

Маркировка игрушек 
должна быть достовер-
ной, проверяемой, чет-
кой, легко читаемой на 
русском языке. На при-
обретаемый новогодний 
подарок и вложенные 
в него игрушки можно 
потребовать документы, 
свидетельствующие о 
безопасности продукции.

За консультацией по 
вопросам правильного 
выбора новогодних то-
варов, в том числе слад-
ких подарков, игрушек и 
многих других товаров 
детского ассортимента, а 
также нормативных гиги-
енических требований к 
этой категории товаров, 
можно обращаться на го-
рячую линию Управления 
Роспотребнадзора по 
Чеченской Республике: 
8(8712) 29-41-87.


