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С Новым 2023 годом!

Раиса Тимаева

Воспитанники Центра юных тури-
стов и экологов Урус-Мартанов-

ского района заняли почетное второе 
место во II Международной детско-
юношеской премии. 

«Экология – дело каждого» – это пре-
мия Росприроднадзора за интересные, 
нестандартные, креативные идеи, ини-
циативы, выдающиеся проекты, по-
священные сохранению окружающей 
среды, бережному отношению к природе, 
экологическому просвещению и популя-
ризации экокультуры среди молодежи 
в возрасте от 6 до 17 лет. Главная цель 
проекта – повысить экологическую со-
знательность молодежи, вовлечь детей 
и подростков в природоохранную по-
вестку, поддерживая их эко-активность 
в популярных форматах. 

Чеченскую Республику на конкурсе 
представили обучающиеся Центра юных 
туристов и экологов Урус-Мартановского 
района. Команда состояла из 5 активи-
стов: Мамеда Асуханова, Залины Саламо-
вой, Амины Хайдаевой, Марьям и Раяны 
Вагаповых. По итогам конкурса ребята 
достойно заняли II место в номинации 
«Эко-мир». Лучшие проекты выбирали 
жюри – профессиональное и экспертное 
сообщество природоохранного блока, 
журналистской сферы, дизайнеры, ху-
дожники. 

– Природа – наш дом, фундамент жизни 
и ее благополучия. Эволюция и прогресс 
позволяют удовлетворить всё больше по-
требностей. Но у человеческого комфорта 
есть обратная сторона. Нагрузка на лес, 
воздух, водные ресурсы растет, отходы 

Жемчужина Северного Кавказа
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для особенных детей
Зимняя сказка

Математика – одна из 
старейших наук в мире. В 
то же время она являет-
ся одной из самых слож-
ных дисциплин, вызываю-
щих трудности у многих 
школьников.

Ограниченные возможности – не пре-
пятствие для полноценного детства. 
Для того чтобы ребенок мог испытать 
настоящую радость и забыть про свой 
недуг, социальная организация «Хайра» 
подготовила специальные подарки. 

В преддверии Нового 2023 года в учрежде-
ниях общего и дополнительного образования 
нашей республики царит настоящая зимняя 
сказка – на стенах красуются яркие рисунки, 
в холлах оформлены выставки, установлены 
елки, в актовых залах и классных кабинетах 
проходят праздничные мероприятия. 

В этом году исполнилось 100 лет 
со дня образования Чеченской Авто-
номной области в составе РСФСР. Чем 
масштабнее наш регион отмечает 
эту дату, тем интересней истоки 
этого события – люди и явления, по-
влиявшие на создание Чеченской АО. 
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Милана Тамаева

В рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» 

нацпроекта «Образование» свыше 100 
обучающихся Чеченской Республики при-
няли участие во Всероссийском квесте 
«Технолидеры будущего».

Мероприятие состоялось на базе Центра 
детско-юношеского технического творчества 
Урус-Мартановского муниципального района 
с участием детского технопарка «Кванториум». 
В нем приняли участие обучающиеся учрежде-
ний дополнительного образования Чеченской 
Республики технической направленности. 

Квест «Технолидеры будущего» – это 
игра для школьников, целью которой 
является знакомство с технологическим 
предпринимательством. Мероприятие 
реализуется в очном формате по всей 
России согласно акселератору «Техно-
лидеры будущего». Организатором вы-
ступил Фонд инфраструктурных и обра-
зовательных программ Роснано, который 
ежегодно проводит онлайн-акселератор 
для школьников.

Квест был организован очень интересно и по-
знавательно. После вступительной части 
ребятам раздали номерки и разбили на 
десять команд. 

Рахим Шахтамиров

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров провел со-

вещание, где были затронуты 
вопросы социально-экономи-
ческого развития региона за 
уходящий год. Также на повест-
ку дня был вынесен вопрос об 
оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной 
власти и органов местного само-
управления.

Совещание прошло с участием 

членов Кабинета министров, а 
также руководителей органов 
местного самоуправления. Гла-
ва  региона с  удово льс твием 
отметил, что в уходящем году 
Чеченская Республика достигла 
существенных положительных 
результатов по всем ключевым 
параметрам. Как сказал Рамзан 
Кадыров, «это результат эффек-
тивной работы регионально-
го Кабинета министров и 
органов муниципального 
управления».

Завершая год
На совещании Кабинета министров ЧР подведены 
итоги социально-экономического развития республики 

Технологическое 
предпринимательство и дети

тоннами образуются каждую секунду. 
Окружающая среда не успевает адап-
тироваться. Каждый день нашей жизни 
оставляет след. Каким он будет – решает 
каждый, – отметили организаторы Между-
народной детско-юношеской премии.

Награждение ребят состоялось на базе 
территориального органа Северо-Кав-
казского межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования в городе Грозном. 
Победителям вручили дипломы и ценные 
подарки. 

Организатором мероприятия высту-

пила Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования в соот-
ветствии с национальными целями 
развития Российской Федерации на 
период до 2030 года, в числе которых 
здоровье и благополучие людей, воз-
можности для самореализации, раз-
вития талантов.

– Очень приятная для нас победа, по-
тому что центр всегда уделял особое 
внимание реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» нац-
проекта «Образование» с целью создания 
условий для развития детей и подрост-

Сохраним планету
Юные экологи Урус-Мартановского района заняли второе место 
в Международном детско-юношеском конкурсе

ков, – отметила директор районного 
Центра юных туристов и экологов Айшат 
Расухаджиева.

Лучшие экологические инициативы 
детей и подростков из России будут раз-
мещены на площадке Международной 
детско-юношеской премии «Экология – 
дело каждого». 

– Экология действительно касается 
каждого человека и вообще всего живого 
на планете. Она не имеет границ, пола 
и возраста. Абсолютно каждый может 
внести свой вклад в сохранение планеты. 
Например, можно сортировать отходы, 
экономить воду, убирать мусор, снижать 
потребление либо стать эковолонтером. 
Своими яркими конкурсными работами 
вы показали, как много неравнодушных 
людей готовы делать наш мир лучше и 
экологичней, – отметила заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Виктория Абрамченко.

Премия позволит настроить продуктив-
ную работу для воспитания принципи-
ально нового, ответственного поколения.

– Если тебе от 6 до 17 лет, то независимо 
от того, в какой точке нашей огромной 
планеты ты живешь, – научи весь мир за-
боте о своем доме. Стань лучше простого 
потребителя, стань больше спокойного 
наблюдателя – будь участником борьбы 
за свою здоровую планету!  Докажи: твое 
поколение – другое! Покажи пример! Ты 
здесь не случайно! Время действовать 
настало! – призывают организаторы Пре-
мии всех неравнодушных детей страны. 

Всего на Премию второго сезона по-
ступило 45,5 тысяч работ из 89 регионов 
Российской Федерации и 33 стран ближ-
него и дальнего зарубежья.
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Завершая год

– Несмотря на с ложную эко-
номическую ситуацию в мире, 
наша республика поступательно 

движется по пути всестороннего раз-
вития. Особенно это видно в области 
здравоохранения. Еще недавно мы по 
многим направлениям находились в 
сложных позициях. Сейчас ситуация 
существенно улучшилась. 

Республика занимает первое место в 
России по уровню рождаемости. Есть 
конкретные успехи и по другим направ-
лениям, – сказал он.

Подробно о достижениях органов ис-
полнительной и муниципальной власти в 
уходящем году проинформировал Предсе-
датель Правительства ЧР Муслим Хучиев. 
В большей степени он отметил, что у сель-
ского хозяйства объём продукции вырос 
на 8%, а на 55% вырос объем инвестиций 
в основной капитал. 

– Объем промышленного производства 
вырос на 11% и составил 41 млрд руб. 
Реализовано 132 инвестиционных про-
екта на сумму 14,44 млрд руб. Ввод жилья 
увеличился в 2,1 раза и составил 1838,5 
тыс. м². Кроме этого, Чеченская Республика 
занимает первое место по уровню кассо-
вого исполнения бюджетов региональных 
проектов в общем рейтинге субъектов 
СКФО. Вместе с тем исполнение консо-
лидированного бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам на 20 декабря 2022 
года при плане 24,1 млрд руб. составляет 
24,3 млрд руб., плановые назначения уже 
выполнены на 100,6%, – сказал Хучиев.

Ко всему прочему, среднемесячная 
зарплата в регионе выросла на 9,6% к 
уровню прошлого года, а на 2023 год в 

Технологическое 
предпринимательство и дети

В ходе состязаний будущие тех-
нологические предприниматели 
передвигались по станциям и 

отвечали на вопросы, связанные с моне-
тизацией проектов, нанотехнологиями, 
современными изобретателями и инте-
ресными фактами о роботах. 

Игра проходила с помощью мобильно-
го приложения «Технолидеры будущего», 
где каждая станция и вопрос закоди-
рованы AR-технологиями и видео-
вопросами. Такой формат не только 
является трендом среди молодёжи, но 
и позволяет изучить сложные терми-
ны близким для подростков языком.

– Ребята познакомились с известны-
ми технологическими предпринима-
телями, узнали об особенностях ин-
новационного предпринимательства 
и открыли для себя новые термины и 
факты, связанные с инновационными 
технологиями, – рассказал директор 
Центра детско-юношеского техниче-
ского творчества Рамзан Газиев.

В завершении квеста победители 
состязания были награждены дипло-
мами и призами.

Технологическое предприниматель-
ство – это создание нового бизнеса, 
в основу которого заложена инно-
вационная, высокотехнологичная 
идея. Мнения многих экспертов 
разделились: одни считают, что на-
выки технологического предприни-

мательства нужно прививать детям 
с самого раннего возраста, а другие 
утверждают, что обучать детей такому 
сложному направлению необходимо 
со старших классов. Но нужно учиты-
вать, что сегодня мы живем в цифро-
вую эпоху, когда дети сами быстрее 
взрослых интегрируются в эту среду. 
При этом, чем понятнее для них будут 
сегодняшние технологии, тем смелее 
их фантазия придумает то, что можно 
будет с успехом реализовать. Если об-
учать детей базовым основам с самого 
первого класса, то к пятому классу они 
уже смогут написать элементарные 
базы данных или игры. На наш взгляд, 
это правильный подход.

Учить предпринимательству – значит 
развивать определенное мышление, 
логику. При этом предприниматель-
ству нельзя учиться в теории, обяза-
тельно нужна практика. Конечно, это 
сложный процесс, но если все-таки 
найти грамотный метод, обучение 
предпринимательству сможет стать 
гораздо более органичной частью 
образовательного процесса. Именно 
поэтому сегодня для учащихся школ 
устраивают всевозможные квесты, 
конкурсы и викторины на тему тех-
нологического предпринимательства, 
чтобы им было легче понять это на-
правление и заинтересоваться им со 
школьной скамьи. 

Много ответов поступило от де-
тей на вопросы: способен ли ты 
соответствовать своим словам? 
Понимаешь ли ты последствия 
своих слов? Провели разбор 
фразы главного героя Лаврика: 
«Для нас это просто болтовня, 
меньше всего нас волнует, что 
происходит на другом конце». 
Эта «просто болтовня» может 
привести к катастрофе, что и 
произошло в фильме, – рассказа-
ла о киноуроке, который прошел 
в Гудермесской гимназии № 3, 
специалист местного отделения 
партии «Единая Россия» Зарета 
Магомадова. 

Киноуроки в школах России 
проходят в течение всего учеб-

ного года, в них представлены 
тематические фильмы, направ-
ленные на духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи. В 
нашем регионе с начала учеб-
ного года свыше четырех тысяч 
школьников посетили кинопо-
казы, которые проводятся еже-
месячно на протяжении всей 
учебы в школе. Их просмотр 
организовывают учителя. Для 
педагогов разрабатываются 
специальные методические по-
собия, раскрывающие особен-
ности организации обсуждения 
фильма.

– По тем отзывам, которые мы 
получаем от педагогов, такой 
формат нравственного воспи-

Кинопоказы за партой
Чеченским школьникам продемонстрировали короткометражные тематические фильмы, 
направленные на духовно-нравственное воспитание 

тания более эффективен, так как 
посредством киносеансов дети 
в интересной форме познают 
национальное, культурное и 
историческое наследие, – рас-
сказал руководитель Региональ-
ного исполнительного комитета 
чеченского отделения «Единой 
России» Адлан Динаев. 

«Киноуроки» – это образова-
тельная программа, запущенная 
«Единой Россией» по всей стране 
в рамках партийного проекта 
«Новая школа» совместно с Цен-
тром развития интеллектуаль-
ных и творческих способностей 
«Интелрост». Ее цель – создание 
инновационной системы вос-
питания гармонично развитой 
и социально ответственной лич-
ности на основе нравственных 
ценностей. Специально для про-
ведения киноуроков сняты дет-
ские игровые короткометраж-
ные фильмы, каждый из которых 
посвящен одному из качеств 
человека. В Чеченской Республи-
ке в проекте принимают участие 
все 510 среднеобразовательных 
учреждений региона.

Главная миссия игровых ко-
роткометражек – показать 
детям, насколько важно про-
являть доброту, милосердие, 
ответственность, благородство, 
патриотизм. Они учат думать, 

анализировать свои поступки и 
отношение к людям.

Обучение на основе игровых 
фильмов и методических разра-
боток к ним способствует форми-
рованию моральных принципов 
у детей и подростков, знакомит 
их с системой вечных духовных 
ценностей человечества, решает 
задачи нравственного воспита-
ния личности. Вокруг каждого 
фильма ведется активная со-
циально-творческая работа: 
акции в поддержку создания 
фильма, совместные просмотры, 
обсуждения в группе, написание 
сочинений. Все это формирует 
систему, позволяющую учени-
кам полноценно погрузиться в 
творческий процесс и приоб-
рести действенную социальную 
практику.

– Мы посмотрели фильм о взаи-
мопомощи, который называется 
«Пять дней», и договорились с 
одноклассниками вместе делать 
добрые дела, – рассказал стар-
шеклассник Адам Тепсуркаев. 

На самом деле формат просмо-
тров очень интересный, ведь на 
доступном детям языке расска-
зываются жизненные истории 
их сверстников, а это намного 
доходчивее, чем назидание 
взрослого человека о морали 
или милосердии. 

Марта Бибулатова

В предпраздничном се-
зоне для школьников 

Чеченской Республики про-
ходят показы фильмов, ко-
торые организованы в рам-
ках «Киноуроков в школах 
России». На днях зрителями 
короткометражных просве-
тительских фильмов стали 
учащиеся Грозного, Аргуна, 
Грозненского, Гудермесского, 
Веденского, Шелковского и 
Шатойского районов респу-
блики. 

После киносеансов проходят 
совместные обсуждения по раз-
бору поступков и характеров 
героев. Как отмечают органи-
заторы, таким образом удается 
раскрыть понятия положитель-
ных и отрицательных качеств в 
молодежной среде, приобщить 
подростков к духовно-нрав-
ственным ценностям. 

– Почему слово сегодня утра-
тило свою силу? Что случилось 
с современным человеком? На 
эти и многие другие вопросы 
отвечали ребята в ходе дискус-
сии после просмотра фильма 
«Интервью с неудачником». 
Пустословие характеризует 
безответственного человека, на 
которого нельзя положиться. 

бюджете предусмотрено 3,7 млрд рублей 
на повышение оплаты труда бюджетников. 
Председатель Правительства также доба-
вил, что существенный вклад в решение 
социально-экономических проблем внес 
Региональный общественный фонд имени 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, 
профинансировав строительство 206 
домов и выделив более 90 квартир нуж-
дающимся. Поблагодарив М. Хучиева за 
качественную и результативную работу, 
Рамзан Кадыров высказал уверенность в 
том, что следующий год станет для респу-
блики еще более результативным. 

В ходе совещания выступил и министр 
финансов ЧР Султан Тагаев. Он доложил 
об оценках деятельности министерств и 
органов муниципальной власти. По словам 
С. Тагаева, по итогам 9 месяцев 2022 года по 
рейтингу органов местного самоуправле-
ния на первом месте расположился город 
Грозный. Самыми эффективными министер-
ствами признаны Министерство сельского 
хозяйства ЧР и Министерство культуры ЧР. 
Р. Кадыров высоко оценил работу Кабинета 
министров и органов муниципальной власти 
и вручил награды наиболее отличившимся 
руководителям. В частности, Председатель 
Правительства ЧР Муслим Хучиев, руководи-
тель секретариата Главы ЧР Хамзат Кадыров 
удостоились юбилейной медали «100 лет 
образования Чеченской Республики». Ми-
нистру промышленности и энергетики ЧР 
Адаму Хакимову вручили медаль «За заслуги 
перед Чеченской Республикой». Министр 
культуры ЧР Айшат Кадырова, вице-пре-
мьер,  министр сельского хозяйства ЧР Ибра-
гим Закриев и ряд других руководителей 
удостоились почетных грамот Главы ЧР.
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Султан Ахриев

В Национальную библио-
теку Грозного поступило 

2540 книг Тима Шэнэхэна 
«Мой друг Мохаммед Али. 
Человек и Чемпион». Проект 
реализуется в рамках про-
должения развития сотруд-
ничества Санкт-Петербурга и 
Чеченской Республики.

С инициативой проекта выступил 
Юрий Берестов, меценат, между-
народный общественный деятель 
и председатель совета директо-
ров технопарка «Айра». Вместе с 
типографией «Дитон» он передал 
254 коробки с экземплярами из-
вестной книги Тима Шэнэхэна в 
фонд Национальной библиотеки 
Чеченской Республики. 

«Мой друг Мохаммед Али. 
Человек и Чемпион» – книга об 
одном из самых выдающихся 
спортсменов современности 
Мохаммеде Али. Али известен, 
прежде всего, как боксер, но о 
его жизни за канатами боксер-
ского ринга мы знаем не так 

Асет Вазаева

В городе Грозном есть 
адрес, обладающий осо-

бой притягательной силой: 
улица имени Вахи Алиева, 36 
(в недавнем прошлом – Ста-
ропромысловское шоссе). 
Сюда год назад переехали 
после реконструкции два 
родственных учебных за-
ведения дополнительного 
образования. 

Это Национальная музыкаль-
ная школа для одаренных 
детей им. Муслима Магомаева 
и Чеченский государственный 
колледж культуры и искусств 
им. Вахи Татаева. Они получили 
обновленное трехэтажное зда-
ние, где созданы все условия 
для эффективного обучения  
школьников и студентов.

Вошедший сюда сразу по-
гружается в волшебную ат-
мосферу живого искусства. 
Из кабинетов и залов (их два, 
а в прежнем арендованном 
здании не было ни одного) до-
носятся звуки инструменталь-
ной музыки, поющие детские 
голоса, танцевальные ритмы. 
В фойе выставлены работы 
студентов отделения ИЗО. В 
помещениях идеальная чисто-
та, уют. В коридоре – красная 
ковровая дорожка.

Директор колледжа Анжели-
ка Ахьядовна Зубайраева счи-
тает, что будущие служители 
искусства должны получать 
не только знания и навыки по 
выбранной специальности, но 
и уроки эстетики, хорошего 
вкуса, культуры поведения и т. 
д. А интерьер – не последнее 
дело в воспитании чувства пре-
красного у ребенка.

У колледжа довольно вну-
шительная по возрасту био-
графия, чего не скажешь о 
НМШ, которой всего 11 лет, то 
есть она самая маленькая из 
39 детских школ искусств ЧР. 
Но при этом самая удалень-
кая. Почетный статус «для 
одаренных детей» НМШ им. 
Муслима Магомаева получила 
не сразу при создании, а бла-
годаря громким успехам ее 
воспитанников в творческих 
состязаниях межрегионально-

го и всероссийского уровней. 
Достаточно сказать, что Наци-
ональная музыкальная школа 
им. М. Магомаева вошла в 50 
лучших ДШИ страны среди 
нескольких тысяч в РФ, побе-
див в конкурсе Министерства 
культуры России.

У педколлектива НМШ еще 
одна важная задача – быть ме-
тодическим центром для кол-
лег, причем, не только своей 
республики. За эффективным 
опытом в Грозный нередко 
приезжают из разных регионов 
юга России. Лишним доказа-
тельством этому служат раз-
личные фестивали и конкурсы 
межрегионального формата, 
которые стали традиционными 
и ежегодно собирают в Гроз-
ном юные таланты со всего 
Северного Кавказа. Расскажем 
об одном из них, который со-
стоялся в конце октября. Это 
межрегиональный конкурс 
«Дорогу талантам – 2022». 
Он прошел очень красиво и 
зрелищно. Празднично укра-
шенная сцена актового зала 
Чеченского колледжа культуры 
и искусств им. Вахи Татаева рас-
цвела новыми красками, когда 
там появились девочки из 
хореографического ансамбля 
«Горошинки» из города Про-
хладный. 10 юных танцовщиц 
в красивых костюмах в на-

Книга о великом человеке
Нацбиблиотека республики получила 2,5 тысячи экземпляров книг о Мохаммеде Али

Центр притяжения для талантов
Фестивали и конкурсы межрегионального формата ежегодно собирают в Грозном 
одаренных детей со всего Северного Кавказа

произведения помогают понять, 
что мы все должны учиться у 
великих людей, которые на соб-
ственном примере показывают, 
как можно изменить себя и мир 
вокруг, – отмечает свой выбор 
Юрий Берестов.

Также стоит отметить и тот 
факт, что культурные отношения 
между Петербургом и Чеченской 
Республикой продолжаются уже 
не первый год и сопровождаются 
различными яркими событиями. 
К примеру, осенью этого года 
состоялось одно из самых значи-
мых культурных мероприятий в 
регионе – Дни Эрмитажа. Вместе 
с Юрием Берестовым впервые в 
истории Государственный Эрми-
таж представил экспонаты из сво-
ей коллекции в регионе. Целую 
неделю для всех жителей и гостей 
Грозного работали бесплатные 
выставки «Фарфоровая Россия» 
скульптора Павла Каменского и 
«Незримое искусство: расширяя 
границы возможного», прово-
дились лекции и интерактивные 
мероприятия.

Розу! Она расправила нежные 
лепестки, одарила всех слад-
ким ароматом и снова улыбну-
лась. Тогда от счастья цветы 
запели:

– А от нашей доброты 
Распустились все цветы.
Согревает всех она, 
словно лучик из окна!
Вот такую сказочную историю 

рассказала юная артистка, и 
тем самым преподала при-
сутствующим урок достойного 
поведения. Доброта может 
растопить лед в сердце, окры-
лить, придать сил, даже спасти. 
«Давайте же всегда добром 
побеждать зло!» – таким по-
сылом завершила выступление 
Ясмина Хаджиева. Итогом ста-
ло 1 место и Диплом лауреата 
высшей степени.

Как рассказала  автору этих 
строк бабушка Ясмины Галина 
Васильевна Халиулина, девоч-
ка хорошо учится в общеоб-
разовательной школе (ученица 
4 класса СОШ № 60 города 
Грозного) и с удовольствием 
занимается в Детской школе 
искусств № 7 под руковод-
ством опытного педагога Азы 
Чокаевой. Сама бабушка живет 
в Екатеринбурге, в Грозном го-
стит у дочери Ольги, чеченской 
снохи. Как поделилась Галина 
Васильевна, Ольга вполне до-
вольна новым местом житель-
ства, ей нравится и Грозный, 
и доброжелательные жители 
республики. «Я себя здесь 
чувствую комфортно. Поэтому 
люблю гостить у дочери, зани-
маться внуками», – закончила 
разговор моя собеседница, 
гостья с Урала, татарка по на-
циональности. 

Это добрая примета времени, 
что Грозный становится цен-
тром притяжения для пред-
ставителей других регионов. В 
этом благотворном процессе 
очень большую роль играют 
культурные мероприятия, по-
добные фестивалю-конкурсу 
«Дорогу талантам!», когда гости 
становятся очевидцами пози-
тивных перемен в поствоенной 
республике, знакомятся с ее 
дружелюбным народом, у ко-
торого есть чему поучиться и, 
наоборот, передать свой опыт.

искусство

образовательным учреждениям 
и культурным центрам региона. 
Это позволит увеличить коли-
чество читателей этой книги, 
которая будет весьма интересна 
не только любителям спорта. 

– Я очень хочу, чтобы эти книги 
нашли своих читателей. Это пове-
ствование о потрясающей судьбе 
великого спортсмена Мохаммеда 
Али, который был трехкратным 

чемпионом мира, звездой миро-
вого уровня. Однако, я уверен, 
что книга будет интересна не 
только поклонникам спорта, но 
и широкому кругу читателей, 
ведь в ней рассказывается о 
становлении мастера и человека, 
отца, мецената, общественного 
деятеля, прожившего интерес-
ную и насыщенную эмоциями 
и стремлениями жизнь. Такие 

родном стиле, выстроившиеся 
полукругом, сразу овладели 
вниманием зрителей. А когда 
они начали лихо отплясывать 
фольклорный танец «В роще 
калина», буквально очаровали 
присутствующих. По досто-
инству оценили члены жюри 
уровень коллектива из Кабар-
дино-Балкарии, присудив ему 
призовое место. Надо отме-
тить, что ДШИ г. Прохладный 
стала героем дня прошедшего 
фестиваля. Ее воспитанники 
успешно проявили себя и в 
других номинациях. 

Приятное впечатление оста-
вили о себе и участники из 
Северной Осетии – Алании. 
Талантами блеснули также 
воспитанники детских школ 
искусств принимающей сто-
роны. Достаточно сказать, 
что Гран-при в номинациях 
«Изобразительное искусство» 
и «Хореография» завоевали 
грозненцы – Айшат Букаева 
из Детской художественной 
школы № 1 и ансамбль «Се-
дарчий» из Детской школы 
искусств № 5.

Кавказский этикет требует, 
чтобы в любом деле приоритет 
оставался за гостем. Поэтому и 
рассказ о 9-м фестивале-кон-
курсе «Дорогу талантам!» был 
начат с участия в нем делега-
ции из Кабардино-Балкарии. 

А финал справедливо будет 
посвятить хозяевам. Публике 
особенно понравилось в номи-
нации «Художественное сло-
во» выступление маленькой 
девочки 10 лет – Ясмины Хад-
жиевой. Она так выразительно 
и артистично рассказала сказ-
ку о доброте, что покорила 
жюри и зал. Слушателям понра-
вился и выбор произведения, 
которое несет юному читателю 
воспитательный заряд. 

По сюжету в сказочном лесу 
цветы решили устроить бал. 
Здесь были и роскошный Пион, 
и нежная Лилия, и душистая 
Сирень. Все шутили, смеялись, 
радовались весеннему солнцу и 
друг другу. Вдруг на бал вбежала 
Злючка-колючка и прошипела:

– Никакого бала не будет! Я 
против! Я Злючка-колючка, 
та еще штучка! Все цветы 
погублю! Очень я их не люблю!

Испугались цветы, притихли. 
А Злючка продолжала в том 
же духе:

– Устроили здесь бал! А меня 
не пригласили!

Тогда Незабудка сказала:
– Извините, пожалуйста, 

Злючка-колючка, но Вы же не 
цветок!

– Подумаешь! – злобно от-
ветила нежданная гостья, – 
Может, я в душе Майская Роза!

– Тогда приходите! – хором 
сказали цветы!

 И все вместе закружились в 
прекрасном вальсе. Потом за-
пел Ландыш. Песню подхвати-
ли Колокольчик и Подснежник. 
А Мимоза рассказала сказку о 
Счастье, которое пряталось 
в лепестках Тюльпана. Все 
вокруг благоухало и цвело, 
все радовались от души! И 
так было весело на балу, что 
Злючка-колючка, не выдержав, 
улыбнулась украдкой.

Но Ландыш заметил и сказал:
– Колючка-колючка, а Вы во-

все не злючка. Не грустите и 
не злитесь! Лучше всем нам 
улыбнитесь!

Тогда Злючка-колючка рас-
плылась в искренней откры-
той улыбке. И тогда случилось 
чудо – колючки осыпались и 
Злючка-колючка превратилась 
в красивый цветок – Майскую 

много. Отец девяти детей, артист, 
меценат, человек, пытавший-
ся стать бизнесменом, порой 
комичный, а порой резкий и 
вспыльчивый, человек, уважаю-
щий жизнь и позицию окружаю-
щих, готовый прийти на помощь 
любому, кому необходима под-
держка и участие. Мохаммед был 
знаком со многими известными 
людьми – участниками группы  
«Битлз», Мадонной, Траволтой 
и Сталлоне, Дайаной Росс и Эл-
висом Пресли... Именно об этом 
со страниц книги рассказывает 
близкий друг Мохаммеда, став-
ший, по словам детей Али, их 
вторым отцом, Тим Шэнэхэн. В 
книгу включены фотографии из 
архива Тима Шэнэхэна и семьи 
Мохаммеда Али. Так что, рас-
сказанные в книге факты ставить 
под сомнение уж точно не стоит. 

Такой подарок библиотеке 
был передан как раз под Новый 
год. Ознакомиться с книгой  
смогут все жители республики, 
так как из Грозного они будут 
распределены по библиотекам, 
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Народ, как нация, существует до 
тех пор, пока сохраняет свой 

язык и культуру, именно поэтому в 
Чеченской Республике этот вопрос 
является одним из самых приори-
тетных. В регионе функционирует 
экспертный совет по сохранению и 
развитию чеченского языка, а также 
терминологическая комиссия.

Члены совета еще в 2019 году раз-
работали свод основных правил орфо-
графии чеченского языка, он утвержден 
Указом Главы Чеченской Республики. 
На основе этих правил переизданы все 
учебники чеченского языка и литерату-
ры для школ региона с 1 по 11 классы.

Кроме того, выпущен в свет большой 
орфографический словарь чеченского 
языка в 10 томах. Словарь включает 
140 тысяч слов и более миллиона их 
словоформ. Также в настоящее время 
завершается подготовка однотомного 
орфографического словаря. Он предна-
значен для широких слоев населения, в 
том числе и учащихся. 

Несмотря на проделанный большой 
объем работы по сохранению и попу-
ляризации чеченского языка, это еще 
только начало пути. Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров объявил 
2023 год Годом чеченского языка в реги-
оне. Он отметил, что издание словарей 
и книг недостаточно, необходимо с 
раннего возраста, когда еще дети ходят 
в детский сад, начинать работу по об-
учению их родному языку. 

– Такая же работа должна проходить 

в школах и даже вузах. Надо ставить ку-
кольные спектакли на чеченском языке, 
снимать мультфильмы, то есть использо-
вать все возможности, чтобы сохранить 
язык и дать ему развитие. В семьях также 
основным языком общения должен стать 
родной язык. Это крайне важно. Иначе 
мы окончательно потеряем самое цен-
ное для нас – язык и культуру нашего 
народа, – отметил Глава региона.

В настоящее время чеченский язык 

присутствует во всех общеобразова-
тельных учреждениях республики в 
качестве предмета преподавания по 
трем направлениям: теория языка, 
орфографические и пунктуационные 
правила, развитие речевой культу-
ры. На практике основное внимание 
традиционно уделяется изучению 
языковых правил и лишь отчасти про-
водится работа по развитию навыков 
связной речи. Зазубривая сложные 

формулировки и запутанные правила, 
учащиеся, если и овладевают в какой-то 
мере грамотой, не приобретают главно-
го – любви к родному слову. Также не 
формируется чувство красоты родной 
речи, не происходит осознание языка 
как носителя культуры и культурной 
ценности. По мнению ученых-языкове-
дов и методистов, необходимо, чтобы 
основным объектом рассмотрения на 
уроке чеченского языка являлся текст, 
так как именно в тексте реализуются 
языковые правила.

Занятия по чеченскому языку при-
званы развивать способность ко всем 
видам речевой деятельности, воспиты-
вать любовь к предмету, формировать 
речевую культуру и важнейшие каче-
ства личности.

– Становление и развитие любого 
языка непосредственно связано 
с историей народа. В нем, как в 
зеркале, отражаются все моменты 
исторической жизни народа. Он 
представляет неистощимое средство 
для изучения древнейшего времени, 
а потому в основу исторических изы-
сканий должен быть положен, пре-
жде всего, язык, – отмечает учитель 
чеченского языка и литературы СОШ 
№ 3 с. Чечен-Аул Ф. С. Кантаева.

Сохранение родного языка всегда 
имело огромное значение для Че-
ченской Республики. На сегодняшний 
день в наших школах проводятся раз-
личного рода мероприятия, конкурсы, 
классные часы, открытые уроки по 
развитию, сохранению и популяриза-
ции чеченского языка. 

Сохранение чеченского языка

Жемчужина Северного Кавказа
Об истории образования Чеченской Автономной области

Мадина Атаева

В этом году исполнилось 100 
лет со дня образования Че-

ченской Автономной области 
в составе РСФСР. Чем масштаб-
нее наш регион отмечает эту 
дату, тем интересней истоки 
этого события – люди и явле-
ния, повлиявшие на создание 
Чеченской АО. 

В первых числах апреля 1920 
года в Грозном состоялся съезд 
чеченского народа, на котором 
было провозглашено восста-
новление советской власти на 
территории Чечни. Был создан 
революционный комитет во главе 
с Таштемиром Эльдархановым – 
бывшим депутатом российской 
Государственной думы первых 
двух созывов. В последующем, в 
ноябре 1920 года, были провоз-
глашены Горская АССР и Даге-
станская АССР, создание которых 
юридически оформили 20 января 
1921 года соответствующими 
декретами ВЦИК. 

Создание Горской АССР – много-
национальной автономии бал-
карского, ингушского, кабардин-
ского, карачаевского, осетинско-

го, чеченского народов, казачьего 
и иногороднего населения – в 
основном было обусловлено 
обстоятельствами военно-по-
литического характера. Чечня в 
качестве национального округа 
была включена в состав Горской 
АССР, которая просуществовала 
недолго. Её распад, обусловлен-
ный внутренними противоречи-
ями, наметился уже весной 1921 
года, сразу же после учредитель-
ного съезда.

1 сентября 1921 года была соз-
дана Кабардинская Автономная 
область, в январе 1922 года Бал-
кария также вышла из состава 
Горской АССР, в результате чего 
была создана Кабардино-Бал-
карская Автономная область. 
Практически в это же время из 
состава Горской АССР вышел 
Карачай. Таким образом, к на-
чалу 1922 года в составе Горской 
АССР из национальных округов 
оставались Чечня, Ингушетия и 
Северная Осетия. Тогда лидером 
в Чечне был Таштемир Эльдарха-
нов, пользовавшийся огромным 
уважением и доверием народа. 
Он понимал, что в рамках Горской 
АССР проблематично пытаться 

полномасштабно реализовать 
все потенциальные возможно-
сти чеченского региона, прежде 
всего, в плане его промышленно-
хозяйственного развития.

– Были и другие не менее важ-
ные задачи, для решения которых 
требовались, как принято сегодня 
говорить, целевые программы. По 
его мнению, наиболее оптималь-
ным являлся вариант создания 
национальной автономии Чечни 
– государственности чеченского 
народа. Руководствуясь этими 
своими соображениями, под-
держанными ближайшими со-
ратниками (Аббазом Гойсумовым, 
братьями Асланбека Шерипова 
Заурбеком и Денильбеком, Джу 
Акаевым, Османом Ахтахановым 
и другими), Таштемир Эльдар-
ханов обратился к руководству 
РСФСР с предложением выделить 
Чечню из состава Горской АССР и 
создать Чеченскую Автономную 
область. Эту идею поддержали та-
кие государственные деятели как 
Микоян, Ворошилов, Будённый, 
позже Дзержинский и Сталин. 
Таким образом, 30 ноября 1922 
года был подписан декрет об 
образовании Чеченской Авто-
номной области. С этого момента 

вполне правомерно и ведется 
летоисчисление современной 
чеченской государственности, – 
рассказывает чеченский ученый 
Абдула Бугаев.

Если оглянуться назад и спро-
сить, что же дала государствен-
ность чеченскому народу, то от-
вет очевиден. В середине 1980-х 
– начале 1990-х годов Чеченская 
Республика была одним из самых 
процветающих уголков Совет-
ского Союза. Здесь была развита 
нефтяная промышленность, где 
использовали самую передовую 
технологию. Наблюдался рас-
свет культуры, образования, на-
уки. Среди чеченцев появились 
видные ученые, артисты, поэты, 
писатели. Но, к сожалению, эти 
достижения в буквальном смысле 
были стерты за время военных 
кампаний.  

Однако, несмотря на все лише-
ния и тяготы, чеченский народ 
нашел в себе силы выжить и со-
хранить традиции, обычаи, дух. 
В итоге сегодня свое 100-летие 
Чеченская Республика встретила, 
являясь одним из самых успеш-
ных, благополучных, безопасных 
и динамично развивающихся ре-
гионов. Это территория уникаль-

ных возможностей и перспектив 
со стабильным общественно-
политическим положением и 
динамично развивающейся эко-
номикой.

– Благодаря отваге, мужеству, 
труду и любви к родной земле ис-
тинных сыновей и дочерей нашего 
народа мы занимаем лидирующие 
позиции по целому ряду направле-
ний, находимся в авангарде защит-
ников Отечества, стоим в первых 
рядах позитивных преобразова-
ний в экономике, спорте, культуре, 
образовании, во всей социальной 
сфере в целом. И так отныне долж-
но быть всегда! – отметил ранее 
Глава Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров, поздравляя жителей 
региона со 100-летием. 

За рекордно короткий срок из 
серого, невзрачного и притес-
ненного региона Чеченская Ре-
спублика превратилась в яркую, 
красивую, самую безопасную и 
динамично развивающуюся ре-
спублику – жемчужину Северного 
Кавказа. Теперь ежегодно сюда с 
удовольствием приезжают сотни 
тысяч туристов, чтобы поближе 
узнать гордый и гостеприимный 
чеченский народ, а также приоб-
щиться к самобытной культуре.
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Милана Тамаева

Ограниченные возмож-
ности – не препятствие 

для полноценного детства. 
Для того чтобы ребенок 
мог испытать настоящую 
радость и забыть про свой 
недуг, социальная органи-
зация «Хайра» подготовила 
специальные подарки. 

Мягкие игрушки, куклы и 
разные развивающие игры 
– все это имеется в каждом 
наборе, предназначенном для 
особенных ребят. Несмотря 
на то, что акцию начали про-
водить с недавних пор, она 
стала популярной и нашла 
отклик во многих сердцах.

Акция «Дарить добро» впер-
вые была проведена в месяц 
Рамадан. Одним из инициа-
торов ее стала руководитель 
детского логопедического 
центра организации Хафса 
Бачакова. По ее словам, ос-
новная задача мероприятия 
заключается не только в по-

Раиса Тимаева

Математика – одна из ста-
рейших наук в мире. В 

то же время она является од-
ной из самых сложных дисци-
плин, вызывающих трудности 
у многих школьников. Для того 
чтобы увеличить интерес к 
этой науке и увлечь ребят в ее 
процесс, в школах Чеченской 
Республики систематически 
проводятся увлекательные 
математические мероприятия.

Математический КВН – одна из 
любимых и увлекательных игр у 
школьников. Такое состязание 
прошло в средней общеобра-
зовательной школе № 1 с. п. 
Гвардейское среди обучающихся 
7–8 классов. Ребята разделились 
на три команды: «Знатоки», «Ум-
ники» и «Формула успеха». При 
этом у каждой команды был свой 
девиз. 

мощи самому ребенку, но 
и родителям, ведь именно 
они проводят большую часть 
своего времени в борьбе с 
недугом.

– Акция стала доброй тра-
дицией. Мы практически еже-
месячно выезжаем домой к 
детям. Наша цель – поддержать 
родителей и порадовать де-
тей. Эта категория особенно 
нуждается во внимании, – от-
метила руководитель детского 
логопедического центра Хафса 
Бачакова.

Масштабы акции с каждым ра-
зом все шире. На сегодняшний 
день в ней принимают участие 
как представители социальной 
организации «Хайра», так и 
волонтеры, а еще множество 
других неравнодушных лю-
дей. Принять участие в акции 
достаточно просто – любой 
желающий может внести свой 
посильный вклад, позвонив 
по контактному номеру орга-
низации.

– Очень важно дарить под-

Для ребят были подготовлены 
занимательные и логические 
вопросы, увлекательные и ин-
тересные задания, требующие 
гибкости мышления и команд-
ного взаимодействия. Компе-
тентное жюри, состоящее из 
учителей математики, оценива-
ло находчивость, сообразитель-
ность и оригинальность отве-
тов. Школьники с удовольстви-
ем демонстрировали знания 
математических терминов, уме-
ние выполнять вычислительные 
действия, решать логические 
задачи и ребусы.

В ходе игры команды про-
явили себя в конкурсах «Под-
бери пару», «Ромашка», «Блиц-
опрос», «Составь фигуру» и 
«Дидактическая игра». Ребята 
соревновались в сообразитель-
ности, в умении решать задачи 
и «хитрые» примеры. Прини-
мая активное участие в интел-

держку семье, в которой есть 
такие дети. Руководство регио-
на уделяет пристальное внима-
ние больным детям и создает 
условия для их лечения и реа-
билитации. Нам с вами остается 
только поддерживать данное 
направление имеющимися 

лектуальных соревнованиях, 
команды показали смекалку, 
сплоченность и находчивость.

Интересным получился и кон-
курс капитанов, который состо-
ял из пяти заданий. Все они тре-
бовали находчивости, быстрой 
ориентации и способности 
принять решение. На капитанов 
возлагалась большая ответ-
ственность – им нужно было 
работать у доски и надеяться 
только на свои силы. В итоге все 
ребята блестяще справились со 
своими задачами.

Заключительным этапом ме-
роприятия стало коллективное 
изготовление стенгазеты «Ма-
тематический КВН», где ребята 
творчески выразили получен-
ные знания. По итогам игры 
победителем стала команда 
«Формула успеха». Ребята были 
награждены грамотами и при-
зами. Директор школы Айшат 

– Хотелось бы выразить 
благодарность организато-
рам за внимание, которое 
они уделяют больным детям, 
детям с ДЦП. Наша девочка 
очень радуется этому, – ска-
зала одна из матерей Лейла 
Магомадова. 

Также на днях сотрудники 
организации «Хайра» доста-
вили инвалидные коляски, 
ходунки и другие приспо-
собления для детей и под-
ростков в Республиканский 
реабилитационный центр.

– Садака, которую пожерт-
вовали обычные люди, бы-
стро и качественно дошла до 
нуждающихся. Мы стараемся 
как можно скорее доставлять 
все необходимое до конеч-
ной цели, чтобы вещи не 
залеживались у нас на скла-
де, – отмечают сотрудники 
организации «Хайра». – Также 
выражаем благодарность ру-
ководству Республиканского 
реабилитационного центра 
за то, что они помогают в 
реализации наших акций. 
Мы всегда за такое сотруд-
ничество. 

Человеку, оказавшемуся 
в тяжелой ситуации, всегда 
необходима поддержка. A 
подобные проекты дают лю-
дям понять, что они не одни 
наедине со своим горем, и 
добро действительно рядом. 
Еще раз напоминаем, что 
каждый желающий может 
стать причиной, по которой 
ребенок с особенностями фи-
зического развития получит 
шанс улучшить свою жизнь. 
Для этого необходимо просто 
обратиться в организацию. 

КВНе школьники получили воз-
можность ответить на блиц-
вопросы, разгадать головолом-
ки, решить задачи, связанные с 
теорией вероятности и геоме-
трическими понятиями, а также 
каверзные задачи на математи-
ческие понятия с применением 
необычных сочетаний звуков, 
букв и слов в русском языке. 

М. Х. Шаипова провела еще одно 
мероприятие на тему «Магиче-
ские квадраты». В ходе занятия 
учащиеся изучили историю воз-
никновения магических квадратов 
и научились их заполнять. Педагог 
в игровой форме представила 
доступный материал, рассказав 
о практическом применении 
магических квадратов. Ребята с 
интересом решали головоломки 
и исследовали свойства квадра-
тов, тем самым расширяя свой 
кругозор и развивая умение си-
стематизировать и применять 
полученные знания.

средствами и вниманием, – от-
метили в организации.  

К вопросу составления спи-
сков относятся очень тщатель-
но. А те, кому помочь уже успе-
ли, выражают свою искреннюю 
благодарность за оказанное 
внимание. 

Ибрагимова выразила благо-
дарность учителям, принявшим 
активное участие в подготовке 
команд, классным руководите-
лям и учителям математики.

Математический КВН состо-
ялся и на базе средней обще-
образовательной школы № 4 с. 
Ножай-Юрт. Здесь мероприятию 
дали название «Лучший способ 
изучить что-либо – это открыть 
самому».

Как отметила педагог дополни-
тельного образования Ножай-
Юртовского районного центра 
детско-юношеского технического 
творчества М. Х. Шаипова, цель 
мероприятия заключается в рас-
ширении кругозора учащихся, 
развитии воображения, смекал-
ки, закреплении устойчивого ин-
тереса к предмету «математика». 
Также в ходе подобных игр ребят 
учат логически мыслить и творче-
ски подходить к решению задач.

Участвуя в математическом 

Подарки от «Хайра» для особенных детей

Царица всех наук
Математические мероприятия помогают учащимся лучше усвоить предмет
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Анзор Захаров

Исламский банкинг 
является банков-

ской деятельнос тью, 
которая в отличие от 
других банков действу-
ет по принципам шари-
ата. Более корректный 
термин для исламского 
банкинга – финансовая 
деятельность, основан-
ная на принципах ша-
риата.

Как мы знаем, по законам 
шариата запрещается полу-
чать установленный про-
цент или вознаграждение 
за предоставление займа 
(известного как «риба» или 
ростовщичество), незави-
симо от того, были платежи 
по займу фиксированные 
или плавающие. Инвести-
ции в предприятия, кото-
рые предоставляют товары 
или услуги, противореча-
щие исламским принципам 
(например, свинина или 
алкоголь), также «греш-
ны и запрещены» (харам). 
Несмотря на то, что эти 
запреты исторически при-
менялись в той или иной 
степени в мусульманских 

странах и общинах для пре-
дотвращения неисламской 
практики, только в конце 
XX века были основаны 
несколько банков для при-
менения таких принципов к 
частным или получастным 
коммерческим институтам 
в мусульманском обществе.

Глава региона Рамзан Ка-
дыров ранее направлял 
письменное обращение 
Президенту России Влади-
миру Путину с предложе-
нием о введении допол-
нительных мер поддержки 
малого и среднего бизнеса 
в стране. «Моя инициатива 
– развитие исламского бан-
кинга – была поддержана 
Главой государства. Это 
позволит повысить доступ-
ность финансовых услуг 
для мусульман и граждан 
других вероисповеданий. 
Мне было приятно узнать, 
что Государственная дума 
Федерального Собрания 
РФ приняла в первом чте-
нии законопроект «О про-
ведении эксперимента по 
установлению специально-
го регулирования в целях 
создания необходимых 
условий для осуществле-

Сезонная угроза
В Чеченской Республике, как и во всей стране, сезонный рост 
заболеваемости ОРВИ и гриппом

По законам шариата
Президент России поддержал инициативу по развитию 
исламского банкинга в регионах страны

Научиться никогда не поздно
Что делать, если не можешь найти работу

Лалита Дэниева

Увеличение больных про-
с лежив аетс я во всех 

возрастных группах, при 
этом 50% случаев заболе-
вания ОРВИ приходится на 
детское население до 14 
лет.  Специалисты считают 
эпидемиологическую ситу-
ацию по гриппу и острым 
респираторным вирусным 
инфекциям тревожной, в 
том числе из-за того, что 
регистрируются инфекции 
штамма А-Н1N1, больше из-
вестного как свиной грипп.

– Темп прироста по сравне-
нию с предыдущей 49 неделей 
составил плюс 335% (940 слу-
чаев против 286 на прошлой 
неделе). На данный момент 
введение ограничений в детских 
образовательных организациях 
республики не планируется, мо-
ниторинг ситуации продолжает-
ся. Соответствующие рекомен-
дации по профилактике ОРВИ 
и гриппа направлены в адрес 
заинтересованных ведомств, – 
рассказали нам в региональном 
управлении Роспотребнадзора. 

Рекомендации по профилак-

тике ОРВИ и гриппа включают 
в себя необходимость в еже-
дневном режиме проводить 
дезинфекцию всех контактных 
поверхностей, организовывать 
контроль за состоянием здоро-
вья сотрудников, в том числе 
работников пищеблока, а также 
усилить «входной фильтр» с кон-
тролем температуры тела обуча-
ющихся. Кроме того, специали-
сты рекомендуют сотрудникам 
образовательных организаций 
в период подъема заболеваемо-
сти соблюдать масочный режим 
и обеспечить отстранение лиц 
с признаками инфекционного 
заболевания.

– У меня ребенок учится в 
первом классе, и проблема за-
ключается в том, что родители 
отпускают своих больных детей 
в школу, – рассказывает нам 
родительница Амина Т. – Если 
бы при первых симптомах ро-
дители оставляли ребенка дома 
и лечили его, такой массовой 
заболеваемости бы не было. Я 
понимаю, что многим родителям 
не с кем оставить ребенка дома, 
но отправлять его в школу – тоже 
не дело, ведь таким образом дети 
заражают друг друга. Причем 

ния деятельности по пар-
тнёрскому финансирова-
нию в отдельных субъектах 
Российской Федерации». 
Пилотными были выбраны 
четыре региона России: 
Чеченская Республика, 
Дагестан, Татарстан, Баш-
кортостан. В них пройдет 
эксперимент по созданию 
банковской системы в со-
ответствии с нормами ис-
лама», – написал в своем 
Телеграмм-канале Глава ЧР. 

Рамзан Кадыров также 
добавил, что у ЧР имеется 
богатый опыт реализации 
отдельных проектов, ос-
нованных на моделях пар-
тнерского финансирования. 
«Говоря простым языком, в 
Чеченской Республике на 
протяжении последних не-
скольких лет практикуется 
и приносит хорошие плоды 
подобная банковская систе-
ма. Однако её дальнейшему 
развитию препятствует пра-
вовая неопределённость. 
Считаю, что законодательно 
утвержденная инициатива 
повысит финансовую во-
влеченность населения и 
создаст новую сферу бан-
ковской деятельности, не 
противоречащую нормам 
религии. К слову, данная си-
стема давно доказала свою 
эффективность в странах ис-
ламского мира. Я выражаю 
искреннюю благодарность 
Владимиру Владимировичу, 
а также всему депутатскому 
корпусу за такое своевре-
менное и дальновидное 
решение! Уверен, создание 
подобного механизма в Рос-
сии даст ощутимый импульс 
отношениям со странами 
Организации Исламского 
сотрудничества, а также 
поспособствует появлению 
альтернативной платёжной 
системы в стране», – доба-
вил Р. Кадыров.

мой ребенок только недавно 
переболел, оправился, вышел в 
школу, заразился в классе от од-
ноклассника и заболел повторно. 
И многие жалуются именно на 
повторные заболевания. 

Кстати, тоже самое происходит 
и в детских садах – из-за халат-
ности родителей дети заражают 
друг друга.

– Я консультировалась с вра-
чом, который подтвердил, что 
свиной грипп очень опасен, 
особенно для детей, – говорит 

уже родительница Иман Х., у ко-
торой ребенок ходит в детский 
сад. – Детей ни в коем случае 
нельзя выводить на улицу при 
таком заболевании. Но многие 
не считают, что это серьезно, 
кутают своих детей, сажают в 
машину и привозят в садик. В 
любом случае ребенок попадает 
на улицу, это может ухудшить 
его состояние. Не говоря уже о 
том, что из-за этого дети пере-
дают друг другу этот вирус. 

Действительно, многие недо-

Анзор Захаров

Безработица, как мы с вами 
знаем, оказывает пагубное 

влияние как на самого человека, 
так и государство в целом. Че-
ловека же это касается в первую 
очередь, ведь, лишившись работы, 
сидя дома, карманы деньгами не 
наполнишь, и где же в таком случае 
искать новую работу?

Известно, что на 1 декабря 2022 года в 
Чеченской Республике уровень безра-
ботицы составлял 7,9%. Всего в центрах 
занятости населения Министерства 
труда, занятости и социального раз-
вития ЧР зарегистрирован 51 581 без-
работный.  Вакансий в базе ЦЗН – 2039. 
Это значит, что претендентов на одно 
вакантное место составляет 25 человек, 
и потому шанс, что выберут именно 
тебя, не столь высок. От граждан часто 
можно услышать разного рода жалобы. 
В основном они сетуют на то, что без 
опыта работы потенциальный рабо-
тодатель не хочет рассматривать их 
кандидатуру на вакантную должность. 
Многие крупные организации ищут 
человека, который будет знать основы 
своей будущей работы, ведь, согласи-
тесь, полностью обучать сотрудника 
и тратить на него время, когда можно 
найти кандидатуру получше, захочется 
далеко не всем. В этом случае работо-
дателя понять можно. 

Но не всё так плохо, как кажется. Есть 
очень много вакансий, где сразу указы-
вается пункт: «Готовы всему обучить». 
Такой вариант может подойти всем, но 
зачастую эту нишу занимают студенты, 
подростки – люди, у которых нет опыта 
работы. За примерами далеко ходить не 
надо: официанту готовы платить 2500–
3000 в день после корпоративного обу-
чения; риэлтор может получать от 50 до 
100 тысяч рублей и при этом постоянно 
обучаться чему-то новому; услуги офис-
ного работника в Грозном оцениваются 
в 30 тысяч рублей – снабжение цеха, 
закупки и другие дела компании. А что 
делать, если соискатель хочет трудоу-
строиться в конкретную организацию, с 
работой которой он не знаком? Из этой 
ситуации тоже есть выход.

Шерипат Ибрагимова – сотрудница 
Комплексного центра социального 

обслуживания населения Шалинского 
района. Ранее она была портнихой. По-
менять направление работы ей помогла 
программа переобучения граждан на 
базе Минтруда ЧР.

– Я по профессии швея. В Центре 
службы занятости получила вторую 
профессию по специальности соци-
альный работник. Обучение проходила 
с 13 октября по 18 ноября 2022 года. 
После окончания я была трудоустроена 
в КЦСОН Шалинского района. При при-
еме на работу у меня спрашивали про 
опыт работы, я отвечала, что прошла 
соответствующее обучение в Минтруда 
ЧР. Я своей работой довольна, – расска-
зала Шерипат.

Получить новые навыки в Минтруда 
ЧР можно по желанию самого без-
работного. Достаточно написать соот-
ветствующее заявление.

– Органами службы занятости насе-
ления проводится профессиональное 
обучение безработных граждан по 
профессиям-специальностям, поль-
зующимся спросом на рынке труда, 
– пояснил заместитель директора Де-
партамента по вопросам занятости на-
селения Минтруда ЧР Сулейман Умаев. 
– Профессиональное обучение также 
может проводиться под конкретные 
специальности и конкретные рабочие 
места, предоставляемые работодате-
лями. Обучение проводится бесплатно.

Согласно данным министерства, на 1 
декабря текущего года трудоустроено 
20 778 человек. Из них 14 658 человек 
трудоустроено из числа безработных 
граждан, состоящих на учете в Службе 
занятости населения.

– В случае, если безработному граж-
данину необходимо поменять профес-
сию, специальность и род занятий, по 
желанию самого гражданина или по 
предложению ЦЗН он может пройти 
краткосрочные курсы обучения для 
получения новой профессии, специ-
альности и навыков. Обучение про-
ходит по следующим направлениям: 
повар, швея, бухгалтер и так далее. 
Граждане изъявляют желание полу-
чить новые навыки. В связи с этим, 
безработные граждане, состоящие на 
учете, могут пройти профессиональ-
ное и дополнительное обучение, – за-
ключил специалист.

оценивают опасность гриппа. 
Между тем он является одним 
из самых серьезных и массо-
вых заболеваний среди прочих 
вирусных инфекций. Сезонный 
грипп, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
ежегодно вызывает от 3 до 5 млн 
случаев тяжелой болезни и при-
водит к 250–500 тыс. смертей.

Врачи постоянно предупреж-
дают об опасности гриппа и при-
зывают россиян делать прививки. 
Благодаря увеличению охвата 
вакцинацией почти в полтора 
раза за последние пять лет в 
России удалось снизить заболе-
ваемость более чем в три раза. 
Тем не менее многие россияне не 
видят большой разницы между 
гриппом и обычной простудой и 
не спешат прививаться от вируса.

На сегодняшний день в Рос-
сии прививку от гриппа уже 
сделали свыше 72 миллиона 
человек – это почти половина 
всего населения. Самые от-
ветственные регионы – Чечен-
ская Республика, Республика 
Тыва, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, Тюменская 
область и Ямало-Ненецкий 
автономный округ.
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Зайтемиров Сайдик

1уьйрре самаваьлла, сахиллалц 
шена бухахь лаьттинчу дечиган 
маьнгин аннаша лаьцна шен жима 
букъ нис а беш, д1ай-схьай а хьоь-
жуш, шен боккха горга ши б1аьрг 
кегийчу, эсалчу куьйгашца хьекхо 
вуьйлира Ахьмад.

Ц1еххьана цунна дагадеара ша Аю-
баца стиглахь йекхна, хаза де хилахь 
хьонке г1ур ву аьлла, бина барт хилар. 
Ахьмад корехула арахьаьжча, ламанах 
бухдуьйлу сирла шовда санна, сий-
наллехь лепара ц1ена сийна стигал. 
Воккхаверца к1ентан беснеш т1е 
х1уьттура горга, кегий к1аьгнаш. 

Сихха йаьшки чуьра х1оаш схьаэцна, 
уьш наштара кедахь, т1е хи а доьттина, 
пеша т1е кхехко дехкира. Боги чуьра 
бепиг а, кхаби чуьра т1о а, сирдиллин-
чу йай чуьра к1олдан мижарг а, цхьа-
ши хох а, туьха а шен т1оьрмиг чу йех-
кира цо. Сиха шена т1е бедарш йуха 
волавелира Ахьмад. Т1ейуххушшехь 
йет1ира зарзйоьлла свитар; нанас шен 
хазачу, говзачу куьйгашца шина-кхаа 
свитарх йоманаш йохуш, царах цхьаъ 
йинера. Делахь а, и свитар цхьаъ бен 
кхин цахиларна, дукха т1ехь лелийна 
зарзйоьллера. Кога буьйхира шен 
бовха б1оржамаш, коьрта месала куй 
тиллира, т1е йовха кетар йуьйхира, 
амма цуьнан ши пхьош а бес-бесара 
дара, тишчу кетар т1ера цхьа пхьош 
схьадаьккхина денанас т1етегнера. 
Иштта кога йуьйхира б1оржамаш т1е-
хула шен ден эткаш, шениш тоххара 
йаайелла, этт1а, чу хи долий, когаш 
мажарбулура. Шен ден мачаш дукха 
йаккхий йолу дела, уьш когара д1а ца 
лелхийта, аг1онаш т1е а, мачин буь-
хьигашка а к1адинах йаьхна цхьацца 
кескаш йехкира к1анта. Иштта сихха 
схьаийцира цо хьонка боккхуш оьшу 
г1ирс: урс, кагтухург, ши-кхоъ гатанан 
т1оьрмиг, чуханаш.  Шен т1оьрмиг 
схьа а эцна, т1аьхьабисина ког хьалха 
а боккхуш, Аюб волчу кхечира Ахьмад.

– Аюб, воо Аюб! – мохь беттара Ахь-
мада.

– Вайй! – бохуш, г1ийло мохь хезара 
чуьра ара.

– Хьуна вайшимма бина барт бицца-м 
ца белла?

– Дера ца белла, божли чуьра х1инц-
ца чу веана воллура со, х1инцца ара-
волу хьуна со, т1е бедарш а йуьйхина.

Аюб сихха аравелира. Ши к1ант лу-
ьйш-олуш хьуьнан вочу новкъа вели-
ра. Наггахь ден эткаш, дукха йаккхий 
хиларна, когара д1алелхара.

– Дависа, шу кегий хила ца магара? 
– олий, к1адин кескаш чу тоьттура 
к1анта.

Вулу-уш, хьуьна йуккъе вуьйлира ши 
к1ант. Сих-сиха садо1ура цу шимма, 
йиш локхура.

Къа хьегадац атта,
Цо доккху онда  хьацар.
Делахь а ву со реза,
Хир бу сан чохь кхача.
Йуха д1аволавелира ши к1ант, ц1ех-

хьана дукха гена валале, Аюбан мохь 
белира: «Х1оккхузахь, х1оккхузахь 
хьонка бу!» – бохуш. Ахьмадна цо борз 
йу боху моьттура, д1авада кийчча вара 
иза.  Шаьшиннан гира т1оьрмигаш охьа 

а дехкина, цу чуьра хьонка боккху г1ир-
саш схьа а эцна, кучканашкахь схьа а ло-
ций, орамаш лар а деш, лерина уьрсаца 
хедош схьабоккхура Ахьмада хьонка. 
Ткъа Аюб-м воллура шен орамашца а, 
мачашца а хьонка схьабоккхуш.

– Велла ма вала хьо, иштта ма ца бок-
кху хьонка схьа, шуна 1аламан урокехь 
хьехархочо ца хьехна, 1алам лардан 
деза бохуш? Ткъа тхуна-м ма хьехна 
Яха Имрановнас, ц1ен книжка гай-
тира цо тхуна. Цу т1ехь дуьнент1ера 
д1адовлуш долу 1аламан орамаш ду, 
адам бахьана долуш, уьш вай лардан 
деза, х1унда аьлча, тахана ахь санна 
хьонка баккхахь, т1едог1учу шарахь 
х1окху метте хьонка бер бац. Шуна 
хьехархочо дуьйцучу хенахь, хьан 
ойланаш ц1ахь ловзуш, йа цхьанхьа 
ваьлла шоколад йууш хилла хир ву хьо.

– Цо дийцинехьара-м суна хиъна хир 
дара, – элира Аюба.

– Ладоьг1нехь, хиъна хир дара, хье-
хархочун бехк бац хьо къора хилар. 
Схьавола суна йуххе, гой хьуна, ас 
муха боккху? – аьлла, гайтира Ахьмада 
Аюбана. 

Аюба цецвуьйлуш: «Иштта-м кхин 
а атта ма ду х1ара баккха», – бохуш, 
баркалла баха вуьйлира иза.

– Ду дера, оцу вайн хьехархошка вай 
дика ладог1ахьара, вайх 1илманчаш 
хила ма тарлора. 

Иштта хьонка боккхуш, шина к1ентан 
т1оьрмигаш ах дуьзира. Ахьмада шена 
денанас 1амийна халкъан барта кхол-
лараллин йиш локхура:

Хьонка,хьонка, карабе,
Урс, ахь говза хадабе,
Т1оьрмиг сиха бузабе,
Мало ахьа эшае.
– Маржа дуьне йа1, Ахьмад, хьо-м 

цхьа илланча ма хилла!
– Ву дера, иштта шаьш бечу балхе 

хьаьжжина иллеш олуш беш ма хилла 
хьалха наха болх. Делахь тхоьгахь-м 
х1инца а долуш ду иза. 

Де делкъенга лестира, ши к1ант 
делкъе йан вуьйлира.  Шаьшшиннан 
куьйгаш вовшийн хи дуттуш дила а 
дилина, лаьтта шаьшшимма буха таса 
йехьна йолу х1ума а тесна, цу т1е йуург 
охьа а йиллина, «Бисмиллах1» док-
кхуш, х1ума йаа охьахиира ши к1ант. 
Х1оаш схьаэцна вовшахдетташ (х1оа 
вовшахтоьхча дохазниг толамехь хуь-
лура, доьхнарг эшамехь хуьлура), шен 
аьрхаллица толам баьккхира Аюба, и 
толам шегахь хилар дукха хазахетарна 
веларан батт лергашна т1е кхоччуш 
лаьттара цуьнан. Иштта х1ума йиъна 
сихха велира ши к1ант. Йуха ламазна 
кечам бира цара, йуххехь хьаладолуш 
ц1ена, сирла хьоста(шовда) карийра. 
Ахьмада шеца къилба (компас) йе-
анера, хьуьнхахь тилавала тарло-кх 
аьлла. Амма Ахьмадна шегахь и хилар 
дицделлера. Цо Аюбе хаьттира: «Ла-
мазан къилба муьлхачу аг1ор ду-те?». 
Цо шена ца хаьа муьлхачу аг1ор верза 
веза, ц1ахь шена халла 1еминера аьл-
ча, Ахьмад велавелира.

– Велла ма вала хьо, айхьа х1ума йууш 
санна хьажа, цкъа а диц лур дац хьуна. 

– Х1аа, сан т1оьрмиг чохь ма йу 
къилба.

Ши к1ант хьонке вахар

– Корта хиллехьара-м хьо вицлур 
вацара, вуьшта и хьан туьта йу-кх йеса! 
– элира Аюба. 

Вовшашка а хьаьжна, ши к1ант ший 
а велавелира. Къилба схьа а эцна, 
цуьнца ламазна х1утту аг1о билгалъ-
йаьккхина, буха ц1ена т1оьрмиг тес-
на, ламазаш дира шина к1анта. Йуха 
жимма вохвала дагахь, дуккха г1аш а, 
ч1ийш а лахьийна, ц1е латийра. Наг-
гахь к1ур цаьршинна т1ебоьрзура, и 
шиъ ваьл-ваьлачу болуш. «Гурахь г1аш 
дагош тхан денанас олуш хезнера сун-
на к1ур д1аэккхош олуш долу халкъан 
дешнаш, уьш ас х1инцца д1аэр ду», – 
элира Ахьмада.

К1ур, к1ур, д1анехьа бала,
Ц1ен котам схьанехьа йала...
Ши к1ант дикка вохвелира.
– Аюб, д1огара шиша схьадахьа!
– Х1унда? Х1ун дан воллу хьо цунах, 

ахь х1инцца ма мелира хи?
– Ц1е д1айайъа воллу!
– Х1унда, 1адйита ца мега иза,хьуна 

новкъа йу иза?
– Хьо хьера-м ца ваьлла? Кху хьуьнна 

а, 1аламна а зен дан тарло цо.
– Цо х1ун зен дийр дара.
– Йолу-уш, ц1е гена йалахь, инзаре 

тамашийна хаза долу х1ара 1алам 
даьгна д1адер ма ду, х1аллакь хир ду. 
Ткъа вайшимма 1аламна зен дан тарло. 
Ишттаниг хила йиш йац. 

Сихха ц1е д1айайъира шина к1анта. 
Йуха хьонка баккха вуьйлира и шиъ. «1ау-
ууу, 1аууу», – бохуш, берзан уг1ар хезира 
царна. Сихха хьонка боккхучуьра саца а 
бина, вовшашка хьаьжира. Берзан уг1ар 
т1аьхь-т1аьхьа йуххе оьхура.

«Борз йу, борз йу», – бохуш, катоь-
хна шаьшшиннан т1оьрмигаш схьа 
а эцна, гуттар чехкачу боларца ве-
дира. Ахьмад хьалхара ведира, цуна 
т1аьххье Аюб ведира. Берзан уг1ар 

чехкадаьлла т1екхочуш лаьттара, 
амма йухахьаьжча гуш йацара борз. Са 
хаьдда вада ца лора, саца ца ваьхьара, 
мелла а чехка д1ауьдура ши к1ант. 
Ц1ехьана Аюбан т1оьрмиг куллах 
тасабелла баьтт1а д1абахара, цо мел 
баьккхина хьонка 1аьнна д1абахара, 
йиш йацара и схьалехьош 1ен. Аюб, ша 
барзо схьалаьцча санна, мохь хьекха 
вуьйлира. Д1ахьаьжча, лекха попан 
дитт дара, хьалавала атта хир долуш. 
Ахьмад цунах тасавелира хьалавала 
дагахь, амма ког шершина охьакхий-
тира, жимма букъ лазош. Шен лазоар 
дицделла хьалаиккхина, йуха а диттах 
тасавелла, га схьалаьцна хьалавол-
лушехь, Аюба цуьнан шина когах ка 
деттара, Ахьмада шен ма хуьллу ши 
ког д1аса бетташ мохь хьоькхура, 
барзо лаьцна моьттуш орца доьхуш. 
Ткъа Аюба цуьнан ши ког ма-хуьллу 
хьалхалерачул ч1ог1а ийзабора.

– Со д1ахеца! – бохуш, мохь хьоькху-
ра Ахьмада.

– Со ву, со ву! – бохуш, мохь хезара 
цу шинна.

Д1ахьаьжча, церан лулара 1имранан 
да вара иза. Ахьмада когаш схьалаца 
г1ерташ верг Аюб хиллера, шена дитт 
т1е вала ца хуу дела, цуьнца хьалавала 
г1ерташ хиллера иза.

– Ваша, эццехь борз йу, борз йу, – бо-
хуш, охьавоьссина, цунна т1евахара 
и шиъ.

– Цхьа а борз йац вайна йуххехь, 
кхера ца оьшу, шуьшиъ вашица ма ву. 

Схьавола, аьлла, и шиъ маравоьлли-
ра. Шайн 1аьнна хьонка схьалахьий-
на, сихха вашица ц1ехьа бирзира уьш, 
сих-сиха забарш а йеш. «1аууу, борз 
йу», – бохуш, Аюб воьлучура ца соцуш 
ц1а кхечира уьш. Вашина баркалла 
олуш, суьйренца хьонка баа кхайк-
хира цара иза.

Сан корехь  акхтарго
Мохаца хабаре даьлла,
Х1ора г1а лестадо,
Балхабеш цуьнга  шен бала.

Г1ад кура х1ай акхтарг,
Сема ладег1арх, со-м кхетац.
Шабаршца, леррина
Х1ун къайле ялхайо ахьа.

Лиъна – те, д1адаха
Шех терра талл долчче, дехьа.

Моьтту – те, хир дара
Самукъне цуьнца шен дахар.

Амал дац д1ахада
Орамаш кхобучу лаьттах.
Хьан дахар ду, акхтарг,
Лаьттат1ехь  ирахь мел лаьтта.

Орамех хьо хадахь,
Тосур ду, дечиг деш, ц1ерга.
Я пхьеран кара г1ахь,
Г1ант хир хьох, я хир хьох маьнга.

Джабраилова Азман

Сан корехь акхтарго... Сагал-буц
Хьонхало хьаяза аре
Яьккхина сагал-буц кхиъна.
Тулг1енех  юьззина аре
Лесташ го, махехь  х1орд санна.

Б1аьстенца малхана къежа,
Деллалой, кегийра заза.

Зазз доьжча, бос эцна къоьжа
Хетало  йис 1уьллуш санна.
 
Хьайбанашна и буц еза.
Дарбанна ю иза пайде   
Эцалуччул пайда эца,
Леладайта дарба лоьре.

-------------
Акхтарг, талл  –  тополь
Сагал-буц –  ковыль
Хьонхал – латта оху г1ирс /лемех/
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Новый год без происшествий
Школьникам республики прочитали лекции по безопасному 
использованию пиротехники

Зимняя сказка
Школы готовятся к встрече Нового года

эти предпраздничные дни заня-
ты все без исключения классы. 
Оформление школьного инте-
рьера, сделанное с любовью, 
с каждым днем преображает 
школу, окуная мальчишек и 
девчонок в мир новогодней 
сказки, исполнения желаний и 
волшебства.

Праздник пришел и в Дет-
скую школу искусств города 
Гудермеса. Здесь организо-
вана выставка поделок на 
тему «Зимняя фантазия». Из-
готовление поделок играет 
очень большую роль в детском 
творчестве, так как это заня-
тие развивает воображение 
и мышление. Работа создала 
позитивный настрой у ребят 
– они проявили творчество, 
смекалку и огромное трудо-
любие. Уникальность поделок 
своими руками заключается в 
самом процессе изготовления 
– именно с этого момента и 
наступает праздник. 

лись творческим подходом, 
фантазией и креативностью. 
Каждая стенгазета уникальна, 
в каждую вложен большой 
труд. Яркие, интересные стен-
газеты, украсившие школьные 
коридоры, создали настоящее 
новогоднее настроение. Среди 
обучающихся много творчески 
одаренных ребят, и они ярко 
проявили себя в этом конкурсе. 
Мы желаем всем настоящего 
волшебства в новом году, пусть 
ваши творческие начинания 
набирают силу и находят свое 
отражение!

В средней общеобразова-
тельной школе № 25 города 
Грозного отмечать Новый год 
начали в «Мастерской Деда Мо-
роза», где девочки и мальчики 
с большим желанием и непод-
дельным интересом создают 
своими руками новогодние 
игрушки, сувениры и гирлянды 
для украшения елки и школы. 
Воплощением идей в жизнь в 

Лалита Дэниева

Как мы знаем, в канун 
Нового года, а также в 

самый разгар праздника, 
дети любят использовать 
петарды и салюты. По этому 
поводу в преддверии главно-
го праздника страны для уча-
щихся Чеченской Республики 
были проведены лекции по 
безопасному обращению с 
пиротехникой.

Профилактические встречи 
прошли в школах Грозного, 
Аргуна, Грозненского, Гудер-
месского, Наурского, Ножай-
Юртовского, Шелковского, 
Шатойского, Серноводского, 
Веденского, Ачхой-Мартанов-
ского районов республики. До 
конца года лекции будут прове-
дены во всех районах региона.

Лекции по безопасному ис-
пользованию пиротехники 
провели специалисты управле-
ния МЧС по Чеченской Респу-
блике, депутаты и сторонники 
«Единой России» совместно 
с активистами молодежных 
организаций. Встречи органи-
зованы в рамках федеральных 
партпроектов ЕР «Здоровое бу-
дущее» и «Мир возможностей».

В ходе профилактических 
бесед школьникам напомнили, 

что пиротехнические изделия 
являются пожароопасными и 
при неправильной эксплуа-
тации могут причинить вред 
здоровью. При этом основной 
риск при использовании пиро-
техники несовершеннолетни-
ми – вероятность получения 
травм.

К сожалению, не все помнят 
о том, что правила продажи 
пиротехнической продукции 
регламентируются Постанов-
лением Правительства России 
«Об утверждении требований 
пожарной безопасности при 
распространении и исполь-
зовании пиротехнических из-
делий». А в пункте 11 данного 
постановления отмечено, что 
запрещено продавать пиротех-
нические изделия лицам, не до-
стигшим 16-летнего возраста.

– Причиной несчастных слу-
чаев при обращении с пиро-
техникой является и огромное 
количество некачественной 
продукции на торговых пло-
щадках, – отметил пожарный 
внутренней службы 7-й пожар-
но-спасательной части управ-
ления МЧС России по Чечен-
ской Республике сержант Арби 
Исраилов. – Чтобы избежать 
покупки бракованной и некаче-
ственной продукции, стоит при-

обретать фейерверки только в 
сертифицированных и прове-
ренных магазинах – пиротехни-
ка должна быть качественной и 
иметь необходимые документы 
соответствия. Нужно соблюдать 
элементарные правила техни-
ки безопасности при запуске 
салютов и использовать их под 
обязательным присмотром 
взрослых. По завершении ме-
роприятий учащимся передали 
информационные буклеты с 
инструкциями по безопасному 
обращению с пиротехникой.

Также со школьниками об-
суждают правила поведения 
во время зимних каникул: по 
статистике, в этот период по-

вышается риск возникновения 
несчастных случаев по причи-
не детских игр с огнём. Специа-
листы разобрали с детьми пра-
вила безопасного поведения 
при использовании бытовых 
приборов, эксплуатации отопи-
тельных котлов, компьютерной 
техники и газовых плит. Особое 
внимание было уделено вопро-
сам обеспечения безопасности 
в жилье, алгоритму действий 
при пожаре. 

Что же касается пиротехни-
ки, хотелось бы отметить, что 
фейерверки наносят вред ещё 
и окружающей среде. Так, на-
пример, при сгорании 1 кг по-
роха выделяется более одного 

Диана Магомаева

В преддверии Нового 2023 
года в учреждениях об-

щего и дополнительного об-
разования нашей республики 
царит настоящая зимняя 
сказка – на стенах красуют-
ся яркие рисунки, в холлах 
оформлены выставки, уста-
новлены елки, в актовых 
залах и классных кабинетах 
проходят праздничные ме-
роприятия. 

Одно из таких мероприятий 
состоялось в Ойсхарской дет-
ской художественной школе им. 
А. А. Ильясова, воспитанники и 
педагоги которой никогда не 
остаются в стороне от проводи-
мых в республике праздников. 
В этот раз преподаватель Марха 
Абдуллаева вместе с учениками 
подготовила выставку рисунков 
под названием «Зимнее утро».

– Зима – это прекрасное вре-
мя года, она приносит много 

накануне

радости детям и взрослым, – от-
мечает педагог. – Ребятишки с 
удовольствием играют в снеж-
ки, катаются на санках и лыжах, 
а взрослые любуются красотой 
зимней природы, которая в это 
время года просто преобража-
ется до неузнаваемости. Так и 
хочется взять в руки кисточку 
и запечатлеть красивый зим-
ний пейзаж. Что мы и сделали! 
Пейзажи пронизаны сказочной 
атмосферой, ведь в природе все 
создано и пронизано любовью. 
Постигая это, мы сами начинаем 
наполняться этим чувством.

Похожий конкурс, но уже 
конкурс новогодних стенгазет 
на тему «И снова в сказку» 
состоялся и в средней обще-
образовательной школе № 4 
села Серноводское. Создавая 
праздничную атмосферу, ребя-
та украсили школу разнообраз-
ными новогодними плакатами, 
символизирующими зиму. 

Путем этого конкурса пе-

дагоги постарались создать 
условия для развития твор-
чества и художественного 
воображения детей. Также 
цель конкурса заключается 
в поддержке способных и 
талантливых детей,  повы-
шении культурного уровня 
обучающихся, поиске новых 
позитивных форм самовы-
ражения и самоутверждения 
обучающихся средс твами 
изобразительного искусства.

– В преддверии Нового года, 
когда всем хочется чего-то 
особенного и волшебного, в 
нашей школе прошел конкурс 
новогодних стенгазет, – отме-
тила заместитель директора 
по воспитательной работе 
Дашу Сулейманова. – Перед 
художниками стояла задача 
оригинально и красочно по-
здравить всех с Новым 2023 
годом. Ребята очень старались, 
создавая свои маленькие ше-
девры. Стенгазеты отлича-

кубометра газов. В их состав 
входят оксиды азота, углерода 
и серы – идет загрязнение ат-
мосферы парниковыми газами. 
При высокой концентрации, 
скапливаясь у поверхности, 
они могут спровоцировать 
даже отёк лёгких.

Также стресс, вызванный 
шумом, негативно сказыва-
ется на психике животных и 
птиц.  Резкие звуки полностью 
дезориентируют их. В таком 
состоянии животное может вы-
скочить на дорогу – практиче-
ски на свою погибель. А птицы 
могут бросить свои гнёзда с бу-
дущим или уже появившимся 
потомством. Они испытывают 
сильнейший стресс от звуко-
вых раздражителей. В качестве 
примера можно взять случай, 
который произошел в про-
шлом году в Риме. По словам 
очевидцев, после полуночи 1 
января ковёр из мёртвых птиц 
покрыл улицы, соединяющие 
два вокзала. Предположитель-
но, птицы умерли от сердечных 
приступов.

Поэтому призываем всех 
быть аккуратными с пиротех-
никой не только ради себя, но 
и ради окружающих вас людей, 
животных, птиц, а также ради 
сохранения природы. 


