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Старшекурсники педвузов могут 
получить право работать в 
школах2 

Карина Узуналова

Министерство образова-
ния и науки Чеченской 

Республики отныне возглав-
ляет доктор медицинских 
наук Идрис Хасаевич Бай-
султанов, который в тече-
ние шес ти лет руководил 
медицинским инс тит утом 
Чеченского госуниверситета, 
а в последнее время рабо-
тал на должности первого 
заместителя руководителя 
Администрации Главы и Пра-
вительства ЧР. 

Будучи куратором Идрис 
Байсултанов глубоко изучил 
ситуацию в сфере образования 
и науки Чеченской Республики, 
имеет научно аргументирован-
ное мнение о путях дальнейше-
го развития и совершенствова-
ния образования. Глава Чечен-
ской Республики, Герой России 
Рамзан Кадыров на совещании 
представил Идриса Хасаевича 
руководителям районных отде-
лов образования ЧР.Он уверил 
присутствующих, что под руко-
водством Идриса  Байсултанова 
в скором времени мы будем 
наблюдать существенные по-
ложительные изменения. Глава 
республики поблагодарил быв-
шего министра образования и 
науки ЧР Исмаила Байханова 
за плодотворную и усердную 
работу, отметив его заслуги на 
этой должности.

Рамзан Кадыров взял вопро-
сы образования в регионе под 
личный контроль. Об этом он 
заявил в ходе совещания. По 
его словам, сфера образования 
является одной из самых при-
оритетных в регионе.   

– Проведенный анализ в об-
ласти образования показал, что 
оно нуждается в качественных 
доработках и изменениях. Для 
устранения проблемных во-
просов я назначил министром 
образования и науки ЧР опыт-
ного специалиста Идриса Бай-
султанова. Вместе с ним я лично 
буду контролировать развитие 
этой сферы. Нам с вами пред-
стоит немало сделать, – сказал 
Рамзан Кадыров.

Глава ЧР обозначил приори-
тетной задачей популяризацию 

родного языка.
– Если представители стар-

шего поколения в совершен-
стве владеют чеченским язы-
ком, то о молодежи этого ска-
зать нельзя. Глубоко убеждён, 
что от сохранения родного 
языка зависит национальная 
самобытность нашего народа. 
Все мы помним времена, когда 
родной язык не преподавался 
в большинстве учебных за-
ведений. Сегодня совершенно 
иная картина:  разработаны 
программы по поддержке и 

развитию чеченского языка и 
письменности, учреждён День 
чеченского языка, созданы все 
условия для его изучения. Мы 
также прикладываем огромные 
усилия для того, чтобы уровень 
образования в республике был 
самым высоким, – подчеркнул 
глава ЧР. 

Он также отметил, что счи-
тает учителей старшего поко-
ления «истинными патриотами 
Родины». 

– Они работали в послево-
енный период, когда не было 

никаких условий для профес-
сиональной деятельности, не 
было ни системы образования, 
ни экономики, ни здравоохра-
нения. На сегодняшний день 
мы добились многого. Соз-
даны отличные условия для 
самореализации молодежи, 
республика стабильно разви-
вается по всем направлениям. 
Мы даже отправляем наиболее 
перспективных студентов на 
обучение в заграницу, готовим 
профессиональные кадры. Но 
если на местах нет соответству-
ющей отдачи и ответственного 
подхода к выполняемым обя-
занностям, никакие усилия не 
смогут улучшить ситуацию. Нет 
сомнений в том, что мы достиг-
нем поставленных целей всеоб-
щими усилиями, – подытожил 
руководитель региона.

Рамзан Кадыров назначил 
нового министра образования и науки ЧР 
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Справка 
Идрис Хасаевич Байсулта-

нов родился 23 октября 1960 
года в селе Илсхан-Юрт Гудер-
месского района ЧИАССР. После 
окончания средней школы по-
ступил в Астраханский госу-
дарственный медицинский ин-
ститут им. А. В. Луначарского, 
который успешно окончил в 
1991 году. Занимал различные 
руководящие должности.

Награжден высшей гос у-
дарственной наградой Чечен-
ской Республики – «Орденом 
Кадырова», орденом «Слава 
России» I степени. Присвоено 
звание «Лучший медицинский 
работник России», награжден 
медалями «За заслуги в здра-
воохранении» I степени, «За 
доблестный труд» I степени. 
Отмечен международной пре-
мией «Признание». 

в рамках нацпроекта отремонтируют 
улицу имени ветерана вОв а. Д. Дукуева

Карина Даниялова

Город Воинской славы Грозный 
стал участником проекта «Улица 

Победы», приуроченного к 75-й го-
довщине победы в Великой Отече-
ственной войне. Решение об участии 
городов Российской Федерации, на 
территории которых реализовыва-
ется нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
было принято на международной 
специализированной выставке «До-
рога 2019».

 Улица в столице Чеченской Республи-
ки, названная в честь ветерана Великой 
Отечественной войны Абсалама Дукае-
вича Дукуева, вошла в число объектов 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», которые будут 
отремонтированы в 2020 году. Протяжен-
ность указанной улицы составляет около 
3-х километров, а ширина двухполосного 
полотна равна порядка 6 метров. На ука-
занной улице будет произведена укладка 
асфальтобетонного покрытия общей пло-
щадью 19 000 квадратных метров. 

в беное построили  новый Дом культуры
Камила Нухаева

Радостным событием ознамено-
валось начало года для жителей 

села Беной. В рамках национального 
проекта «Культура» в селении Беной 
Ножай-Юртовского района был по-
строен Дом культуры на 200 поса-
дочных мест.

Село Беной расположено на правом 
берегу реки Бенойясси, в 23 км от 
райцентра Ножай-Юрт. Расположение 
наиболее удачно, поскольк у оно гра-
ничит с другими селами, и желающим 
посетить ДК не доставит особого труда. 
Накануне, 3 февраля, в торжественной 
обстановке состоялось его открытие.

В церемонии открытия приняли 
учас тие глава админис трации Но-
жай-Юртовского района А. Музуруев, 
начальник ОМВД РФ по Ножай-Юртов-
скому району И. Чалаев, представители 
духовенства, образования, обществен-
ности и деятели культуры. По традиции 
разрезали красную ленту. После завер-
шения основной части для гостей была 
организована концертная программа.  
В ДК предусмотрены помещения для 
организации кружковой работы для 
детей: вокальный, струнный оркестр 
народных инструментов, хореографи-
ческий, театральный кружки, а также 
библиотека.

Ученик грозненской школы 
одержал победу на Всероссийской 
олимпиаде

Наркотикам – нет!
В школах республики пропагандируют 
здоровый образ жизни

В селе Новый Беной 
открылся спорткомплекс

На днях стало известно, что побе-
дителем Всероссийской олимпиады 
по английскому языку стал ученик 
средней общеобразовательной шко-
лы № 7 города Грозного Орца Итаев.

Вредная привычка – социально-
психологический концепт, охваты-
вающий целый ряд различных форм 
социального поведения, регулярно 
совершаемых человеком и принося-
щих ему вред...

Он построен в рамках реализации 
государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта 
Чеченской Республики» и региональ-
ного проекта «Спорт – норма жизни». 

Президент РФ счел верной идею 
внести в законодательство поправ-
ку, разрешающую старшекурсникам 
педагогических институтов препо-
давать в школах.
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в рамках нацпроекта отремонтируют 
улицу имени ветерана вОв а. Д. Дукуева

новости
Старшекурсники педвузов
могут получить право работать в школах
Камила Нухаева

Пр е з и д е н т  Р Ф  с ч е л 
верной идею внести 

в законодательство поправ-
ку, разрешающую старше-
курсникам педагогических 
институтов преподавать в 
школах.

4 февраля прошла встреча 
Владимира Путина с пред-
ставителями общественности. 
Одним из запомнившихся об-
ращений стало выступление 
учительницы младших классов 

из Череповца Виктории Смир-
новой, которая посетовала на 
нехватку кадров в школах. Она 
предложила привлечь к рабо-
те студентов педагогических 
институтов последних курсов, 
для чего потребуется скоррек-
тировать законодательство.

Путин в свою очередь от-
метил, что эксперты и депутаты 
выступали против привлече-
ния к преподаванию специ-
алистов в различных областях 
именно из-за отсутствия у них 
педагогического образования. 

«Но почему не разрешать сту-
дентам старших курсов (пре-
подавать в школе), я, честно 
говоря, не понимаю. Я думаю, 
что Вы правы», – заявил пре-
зидент учительнице.

По его словам, в законода-
тельство можно внести соот-
ветствующее изменение. «Вот 
это будет поправка Смирно-
вой», – под смех собравшихся 
заключил Глава государства, 
передаёт ТАСС. 

Кроме того, один из участ-
ников встречи заявил, что 

сегодня в отношении вузов 
существует некоторая жест-
кость нормативно-правовых 
документов, которая сдержи-
вает их гибкость и вариатив-
ность. Так, в существующих 
федеральных государственных 
образовательных стандартах 
есть ссылки на примерные ос-
новные образовательные про-
граммы (ПООП), которые носят 
рекомендательный характер, 
однако по факту являются 
обязательными.

Владимир Владимирович 

отметил, что, в соответствии с 
действующим законом, ПООП 
носят рекомендательный ха-
рактер. «Это не обязательные 
рекомендации, они подготов-
лены специалистами, и специ-
алистами, я считаю, высокого 
класса, для того чтобы просто 
дать ориентиры коллегам на 
местах в конкретных учебных 
заведениях, то есть, ориенти-
ры, на которые специалисты 
высокого класса считают нуж-
ным обратить внимание», – со-
общил Путин.

Также Президент РФ доба-
вил, что в настоящее время в 
отношении вузов сложилась 
неправильная правоприме-
нительная практика. «Никакие 
контрольно-надзорные про-

веряющие органы не имеют 
права, ссылаясь на эти реко-
мендации, требовать их точ-
ного выполнения. То, что вы 
сказали, просто неожиданно, 
просто неверно сложившаяся 
правоприменительная практи-
ка. Ее нужно будет поменять», 
– отметил Глава государства, 
поручив министру науки и 
высшего образования разо-
браться в проблеме.

Помимо этого Путин вы-
ступает за то, чтобы сделать 
второе высшее образование 
бесплатным. Однако, по его 
словам, решение этого вопро-
са упирается в нехватку финан-
сирования, поэтому нуждается 
в дополнительной проработке. 
«Над этим надо поработать. 

Я – ваш сторонник, просто над 
этим надо поработать», – ска-
зал Владимир Владимирович 
в ответ на просьбу одного из 
участников встречи с обще-
ственностью проработать воз-
можность получать два бес-
платных высших образования, 
что позволило бы выращивать 
уникальных специалистов, ра-
ботающих на стыке нескольких 
дисциплин.

Путин напомнил, что в своем 
послании парламенту заявил о 
необходимости дать возмож-
ность студентам переориенти-
роваться со второго и третьего 
курсов на другую специали-
зацию. «Этого требует жизнь. 
Рынок труда очень быстро 
меняется», – пояснил он.

Также запланирована 
организация 3-х пеше-

ходных переходов, согласно 
разработанной схеме органи-
зации дорожного движения 
(на пересечениях с улицами 
Трудовиков, Армянская и До-
ждевая). Здесь также будет 
установлено 79 единиц знаков,  
нанесена разметка общей 
площадью 1300 квадратных 
метров.

Служил Абсалам в лыжном 
отдельном батальоне автомат-
чиком. В боях прошел через 
Украину, дошел до Румынии, 
откуда и был отозван в 1944 

году. Абсалама вместе с 12 
отозванными бойцами из раз-

ных частей армии отправили 
в Москву, затем в Ярославль, 
а оттуда в город Буй Костром-
ской области. Там спецпе-
реселенцы, среди которых 
были также кумыки, ингуши, 
татары, карачаевцы, работали 
на лесоповале вместе с за-
ключенными. 9 мая 1946 года 
всех представителей так назы-
ваемых «народов-предателей» 
перевезли в Казахстан.

На свою историческую Роди-
ну Абсалам Дукаевич вернулся 
после реабилитации чеченско-
го народа в 1957 году. Вскоре 
была устранена и другая не-
справедливость по отноше-
нию к нему: ветерану Великой 

Отечественной войны Дукуеву 
вернули все его боевые награ-

ды, присвоенные за доблесть и 
героизм, проявленные в боях.

Бывшая улица Шахтеров 
в Грозном, на которой жил 
Абсалам Дукуев, в 2010 году, 
еще при жизни ветерана, была 
переименована в его честь. В 
честь человека, для которо-
го понятия долга, мужества, 
самопожертвования были не 
просто красивыми словами, а 
жизненными принципами.

Абсалам Дукуев с честью 
прошел Великую Отечествен-
ную войну и до последнего был 
предан нашему Отечеству. К 
сожалению, ветеран не дожил 
до 75-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне. 

в беное построили 
новый Дом культуры  

В рамках Года туризма 
здесь будут проводиться 

мероприятия по изучению 
туристических маршрутов, 
памятников культуры и при-
роды, расположенных на тер-
ритории Ножай-Юртовского 
района. Бенойский ДК отныне 
станет местом проведения до-
суга школьников и молодежи 
села, где особое внимание 
будет уделено изучению вай-
нахской этики, организованы 
встречи для молодежи «Син-
къерам» и «Ловзар», различ-
ные конкурсы и тематические 
мероприятия.

Своим мнением по поводу 
открытия поделилась житель-
ница села Джанета Цуригова: 

–  Для нас это огромная 
радость! Культура среди че-
ченцев всегда есть и будет на 

первом месте. Все это время 
у нас не было условий для 
творческого и культурного 
развития наших детей. Уве-
рена, будет огромный поток 
желающих заниматься в таком 
красивом современно осна-
щенном Доме культуры. Это 
одно из наиболее необходи-
мых заведений для жителей 
не только нашего села, но и 
близ леж ащих населенных 
пунктов.

Те п е р ь  п е р е д  о тд е л о м 
культуры Ножай-Юртовского 
района поставлены задачи: 
сформировать штат ДК Беной 
из числа талантливых специа-
листов и определить перспек-
тиву развития на 2020 год. Со 

своей стороны Минкультуры 
ЧР окажет всяческую под-
держку в его развитии.

Абсалам Дукуев ро-
ди лс я в 1922 году в 
Джамбульской области 
Казахстана. Семью Дуку-
евых сослали еще в 35-м 
году, объявив кулаками. 
Когда началась Великая 
Отечественная война, 
Абсалама на фронт не 
взяли, так как он считал-
ся сыном врага народа, 
но в 1942 году его все 
же призвали. Сначала 
определили в полковую 
школу в Алма-Ате, дали 
звание сержанта и осе-
нью 1942 года он при-
был в Тверскую область 
город Ржев.
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Линда Солтагираева

Уч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х 
к лассов Роза Атиев-

на Д ж абраилова в этом 
году празднует 35-летие 
преподавания в школе. 
Она является лауреатом 
конкурса «Учитель года» 
2007 и 2016 годов. За годы 
непрерывной р аботы в 
шалинских школах под ее 
руководством окончили 
начальную школу тысячи 
школьников. 

Учить самых маленьких уче-
ников – истинное призвание 
Розы Джабраиловой, этому 
она отдала уже более трёх 
десятков лет. Признаваясь 
в том, насколько трудно бы-
вает передавать своих подо-
печных коллегам, работаю-
щим в среднем звене школы, 
педагог даже прослезилась, 
но быстро взяла себя в руки. 

Такова жизнь, философски 
рассуждает она: дети растут, 
и им необходимо идти даль-
ше. Об этом и многом другом 
Роза Атиевна рассказала в 
интервью нашей газете. 

Что Вам нравится в Ва-
шей профессии больше  
всего?

Мне нравится все, потому 
что моя профессия – это 

часть меня. Я живу своей 
работой на протяжении дол-
гих лет. Я люблю заходить к 
детям, видеть их, я скучаю 
по ним на каникулах, я все 
время думаю, какими они 
стали, что они увидели. Мне 
нравится слушать, о чем они 
мечтают, что поняли, что хо-
тели бы узнать.

С какими трудностями 
сталкиваются учителя на-
чальных классов, в частно-
сти, в нашей республике?

Главная проблема – это 
отношение семьи к школе, 
потому что родители очень 
заняты, чтобы обратить вни-
мание на своих детей. Они 
добывают средс тва к  с у-
ществованию, забывая при 
этом о воспитании детей, 
и не желают участвовать в 
школьных делах. Они дума-
ют, что достаточно просто 

отправить ребенка в школу, а 
все остальное их не касается. 
Они не присматриваются к 
детям дома, не следят за их 
поведением.

В наше время молодые 
родители имеют двойные 
стандарты по отношению к 
изучению языков. Некото-
рых больше волнуют оцен-
ки по русскому языку или 

английскому. Как к такой 
проблеме относитесь Вы?

Меня очень трогает во-
прос отношения современ-
ных родителей к чеченскому 
языку, очень больно от их 
равнодушия к этому вопросу. 
Они предъявляют, что сами 
не учили в школе чеченский 
и д ля своих детей в  нем 
необходимости не видят. В 
последствии дети не то что 
не знают язык, даже толком 
не разбираются в двойных 
звуках. С таким отношением 
чеченский язык скоро со-
всем выйдет из обихода. В 
молодости я очень сильно 
вдохновлялась детьми и при-
думывала разные методики. 
Ради своих детей писала 
стихи на каждую букву, им 
это так нравилось. Даже во 
втором классе они читали 
лучше многих  взрос лых. 
Настолько сильно мы друг 

друга вдохновляли, что по-
знавали все новое и новое 
вместе.

Есть ли в Вашей работе 
место творчеству? Когда и 
как можно проявить свои 
творческие способности?

Учитель – настоящий ар-
тист.  Чтобы тебя ребенок 
слышал, ты должен его вдох-
новлять, практически ста-

вить спектакль. Ты для детей 
не только артист,  но еще 
и наставник, мама, лидер, 
оратор – кем ты только не 
бываешь, чтобы они тебя по-
няли и услышали. Все методы 
хороши. Главное – найти с 
ними общий язык,  чтобы 
дети тебе доверяли и стре-
мились к знаниям.

Существует мнение, что 
работа учителя – одна из 
с а м ы х  н е б л а г од а р н ы х . 
Получаете ли Вы удоволь-
ствие от своего труда?

Я не понимаю, почему так 
говорят. Я, например, ниче-
го не жду ни от кого. Мне 
хватает того, что меня дети 
узнают на улице, подходят, 
обнимаются,  спрашивают 
про мои дела и здоровье. 
А что еще нужно? Я полу-
чаю удовольствие от того, 
что я их научила, что у них 
сияют глаза. Мы формируем 
этих детей, учим доброте, 
честности. Если мы будем 
поступать правильно, они 
тоже будут поступать пра-
вильно. Это дорогого стоит. 
На мой взгляд, педагог – это 
не то что «неблагодарная», а 
наоборот, благороднейшая 
профессия. Я считаю, что она 
не такая сложная, и я ее по-
настоящему люблю.

О чем стоит предупре-
дить тех, кто собирается 
получить профессию учи-
теля?

Я всегда говорю молодым 
учителям, чтобы они на каж-

дого ребенка смотрели, как 
будто это их родной ребенок, 
и тогда у них все получится. 
Просто надо полюбить детей 
и знать свою работу, тогда и 
появится интерес к школе и 
к своему делу. Только такая 
любовь приносит большие 
плоды. И когда ты видишь в 
своих учениках состоявших-
ся людей, твое сердце пере-
полняется гордостью. 

Я педагог и я горжусь,
Уча других, сама учусь.
И кто сказал, что тру-

ден путь,
Который выбран мной? 

Ничуть.
Мы здесь творим, все 

вдохновляет
И нашу дружбу укрепля-

ет.
Мы здесь растем и по-

знаем,
И  в  м и р  ч у д е с н ы й  м ы 

идем. 
( С т и х о т в о р е н и е  Р о з ы 

Джабраиловой)

Роза Джабраилова отно-
сится к тем педагогам, кото-
рые искренне любят свою ра-
боту, своих коллег, учащихся. 
Она является сторонницей 
обобщения и распростране-
ния педагогического опыта 
учителей начальных классов 
своей школы. Роза – человек 
с  широкой и крис тально 
чистой душой, готова в лю-
бую минуту протянуть руку 
помощи. За 35 лет работы в 
школе для детей она стала 
«второй» мамой.

Роза Джабраилова:
Я по-настоящему люблю свою профессию

Старшекурсники педвузов
могут получить право работать в школах

в республике реализуется проект 
«региональная система учительского роста»

Камила Нухаева

Оч е р е д н о й  эта п  д и а -
гностической работы 

в рамках проекта прошел с 
27 по 31 января во всех му-
ниципалитетах Чеченской 
Республики. В этот период 
тестирование проходили 
учителя русского язык а, 
м ате м ати к и ,  ге о гр а ф и и , 
истории, физики и обще-
ствознания. 

Реализация проек та «Ре-
г и о н а л ь н а я  с и с те м а  у ч и -
тельского роста» (РСУР) про-
ходит  в  нашем регионе в 
со отв етс тв и и  с  п р и к а з о м 
Министерства образования и 
науки ЧР № 273 от 27 января 

2017 года. В соответствии с 
проектом в течение одного 
учебного года проводятся 
три диагностические работы. 
По результатам проведенных 
диагностик каждый участник 
получает индивидуальный 
план работы по устранению 
выявленных предметных де-
фицитов.

Как отмечают организа-
торы проекта, РСУР призван 
решить ряд актуальных для 
системы образования Чечен-
ской Республики проблем: а) 
необходимость исследования 
предметно-методологиче-
ской компетенции учителей, 
как основы профессиональ-
ной компетентности учителя 

в условиях необходимости 
обеспечения роста качества 
образования в Чеченской 
Респу б лике;  б)  необходи-
мость разработки алгоритма 
деятельности педагогов и ме-
тодических служб, который 
можно применить в обще-
образовательных организа-
циях с целью преодоления 
педагогических затруднений, 
своевременного принятия 
управленческих решений; 
в) необходимость создания 
системы непрерывного про-
фессионального развития 
педагогических работников 
в образовательных организа-
циях в формате контекстного 
обучения.

      наши учителя
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Сохранить книгам жизнь
Призвали учащиеся Лингвистической школы

Раиса Тимаева

В   в е к  с о в р е м е н н ы х 
технологий книги по-

степенно уходят на вто-
рой план,  но только не 
в школах. Здесь они по-
п р е ж н е му  л ю б и м ы  к а к 
детьми, так и взрослыми. 
Библиотекари часто при-
влекают ребят к работе с 
книгами, чтобы привить 
им бережное отношение 
и любовь к бумажным но-
сителям полезной инфор-
мации. 

С целью рассказать о роли 
книги в жизни человека, 
научить детей бережно от-
носиться к ним и приобщить 
к чтению в Лингвистической 
школе имени Ю. Д. Дешери-
ева состоялся урок-прак-
тикум «Книжная больница» 
среди учащихся 1–4 классов. 
Провела урок библиотекарь 
А. С.-М. Шамилова, которая 
призвала ребят не рвать, не 
рисовать на книгах, по мере 
необходимости подклеивать 
их самостоятельно или при 
помощи старших.

В ходе мероприятия ребя-
та вместе с активом библио-
теки проклеивали изорван-
ные и измятые книги, а также 
отгадывали тематические 
загадки.  

Пристальное внимание 
к бережному отношению к 
книгам проявляют и акти-
висты Единой детско-юно-
шеской организации «Юные 
Кадыровцы». Они проводят 
рейды в школах, чтобы про-
верить наличие и сохран-
ность учебников. Один из 
таких рейдов состоялся в 

средней общеобразователь-
ной школе № 1 города Ар-
гуна. Активисты совместно 
с заведующей библиотекой 
Марьей Виситовной Исмаи-
ловой проверили у учащихся 
наличие учебников, а также 
провели беседу о том, что у 
книг срок жизни может быть 
разным: совсем коротким и 
практически бесконечным. 

« К н и ж н а я  ж и з н ь 
зависит от береж-
ного отношения к 

ней и от того, соблюдаете 
ли вы правила чтения. Если 
да, то книги будут радо-
вать вас долго-долго, – от-
метили активисты. 

«Юные Кадыровцы» сооб-
щили ребятам, что в школе 
запускается проек т «Ма-
стерская книг», в котором 
смогут принять участие все 
желающие. Тем самым, спа-
сая учебники, ребята смо-
гут сохранить их для своих 
младших братьев и сестер. 

В средней общеобразова-
тельной школе № 1 города 
Аргуна также проводятся 
классные часы, посвящен-
ные книгам, с целью знаком-
ства детей с их историей, 
расширения кругозора, ис-
пользуя материалы познава-
тельного характера, а также 
развития памяти, речи, мыш-
ления и воображения. 

вне уроков

Ученик грозненской школы 
одержал победу на всероссийской олимпиаде

Диана Магомаева

На днях стало извест-
но, что победителем 

Всероссийской олимпиады 
по английскому языку стал 
ученик средней общеоб-
разовательной школы № 7 
города Грозного Орца Итаев. 
Он набрал 99,2 балла из 100 
возможных за самое корот-
кое время.

Пятый сезон Всероссийской 
олимпиады «Навыки XXI века» 
состоялся осенью прошлого 
года. Это бесплатный онлайн-
проект для учащихся 2–11-х 
классов. В ней приняли участие 
школьники из 85 регионов Рос-
сии и 167 регионов по всему 
миру, в том числе более тысячи 
школьников Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 
Организатором конкурса вы-
ступила крупнейшая в стране 
онлайн-школа английского 
языка Skyeng, которая прово-
дит олимпиады с 2017 года. За 
это время его участниками ста-
ли более 350 000 школьников.

– Об олимпиаде мне сказала 
учительница английского язы-
ка Луиза Асламбековна, – рас-
сказал нам Орца Итаев. – Вот 
я и решил принять участие. 
Правда, был очень удивлен, 
когда узнал, что победил. Я из-
учаю английский язык с перво-
го класса, и моя мечта овладеть 
им в совершенстве. 

Организаторы мероприятия 
отмечают, что основной фокус 
делается на тех трех компе-

тенциях будущего, которые 
развиваются в процессе из-
учения базовых школьных дис-
циплин: изучение английского 
способствует развитию навыка 
коммуникации, математика 
развивает системное мышле-
ние, а информатика помогает 
улучшить навык алгоритмиче-
ского мышления. 

Кстати, вторым победителем 
из СКФО стала Динара Гамидо-
ва из МОУ СОШ № 3 г. Избер-
баш. Она выиграла олимпиаду 
по информатике, набрав 100 
максимально возможных бал-
лов за самое короткое время.

Все участники проекта по-

лучили призы – развивающие 
материалы, уроки английского 
языка, персональные програм-
мы обучения от Skyeng, элек-
тронные книги и учебники, 
подписки на развлекательные 
стриминговые сервисы и мно-
го других подарков. Сюрпризы 
были предусмотрены даже 
для взрослых. Стратегический 
партнер проекта онлайн-уни-
верситет Skillbox предоставил 
преподавателям и родителям 
победителей сертификаты на 
12 онлайн-курсов по 3 специ-
альностям: дизайн, маркетинг 
и управление.  

Музыкальная пауза
в средней школе села Кень-Юрт 
прошла неделя искусств

Раиса Тимаева

В ходе недели были про-
в е д е н ы  р а з л и ч н ы е 

тематические мероприя-
тия: оформлен информа-
ционный стенд, состоя-
лась школьная линейка, 
прошли познавательные 
конкурсы и викторины, 
где у творчески одаренных 
детей была возможность 
п р оя в ить  с в о и  с п о со б -
ности. 

Как отмечают педагоги, 
цель недели искусств, про-
шедшей в СОШ села Кень-
Юрт, заключалась в акти-
визации познавательной 
де яте л ь н о с ти  у ч а щ и хс я , 
воспитании нравственно-
эстетического отношения к 
миру, содействии развитию 
творческих способностей 
детей и, конечно, выявлении 
талантливых учащихся.

В занимательной викто-
рине под названием «Юный 
музыковед» учащиеся раз-
гадывали кроссворды, ре-
шали ребусы, отгадывали 
музыкальные произведения, 
рассказывали о композито-
рах-классиках.

– Предметная неделя ста-
ла поводом задуматься над 
вопросом о месте искусства 
в жизни человека, жизни 
каждого из нас, – отмечает 

директор школы Марет Мов-
ладовна Бисултанова. – Она 
является одной из эффектив-
ных форм внеклассной ра-
боты, повышающей интерес 
школьников к изучаемым 
наукам.

В рамках недели в школе 
также прошли открытые уро-
ки. На одном из них, который 
состоялся в 7-м классе, раз-
бирали тему «Музыка «лег-
кая» и «серьезная»». Здесь 
дети проводили аналогию 
между классикой и совре-
менной музыкой, в итоге 
определили место серьез-
ной классической музыки в 
любые времена и эпохи. 

Учащихся порадовал и 
КВН «Фестиваль искусств» 
среди учеников 5-х клас-
сов.  Ребята разделились 
на команды и с огромным 
интересом и азартом уча-
ствовали во всех конкурсах: 
разгадывали музыкальные 
кроссворды, показывали 
пародии на известные пес-
ни, соревновались в знани-
ях музыкальной грамоты, 
биографий известных ком-
позиторов и музыкальных 
инструментов. 

Все ученики отлично спра-
вились со всеми заданиями, 
поэтому в завершении фе-
стиваля жюри объявило, что 
победила дружба.
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Пора задуматься о будущей профессии
В СОШ города Аргуна прошел месячник профориентационной работы
Лалита Дэниева

Для успешного вхож-
дения школьника в 

новый и неизвестный для 
него мир профессий и про-
движения к желаемой цели 
учителя предоставляют ему 
ориентиры, отражающие 
конкретные виды труда, 
профессий и возможности 
подготовки к ним. 

Педагоги помогают школь-
никам формировать такое 
психологическое качество, 
как образ «Я», что приводит 

к осознанному и уверенному 
выбору профессии. В МБОУ 
«СОШ № 5 города Аргуна» был 

организован целый месячник 
такой профориентационной 
работы. Цель такого масштаб-
ного мероприятия заключа-
ется в профессиональной 
ориентации и профессио-
нальном самоопределении 
учащихся.

На протяжении всего ме-
сяца в школе проходили 
различные мероприятия, 
позволяющие детям пораз-
мышлять о своем будущем. 
Причем были задействованы 
все классы – с 1-го по 11-й. С 
учащимися первых классов 

была проведена беседа на 
тему «Все профессии нужны, 
все профессии важны», с уче-

никами 2–4-х классов – «Моя 
будущая профессия». В пятом 
классе состоялся классный 
час «Сто дорог – одна твоя», в 
шестом – «К чему люди стре-
мятся в жизни?». Учащиеся 
7-го класса рассуждали на 
тему «Легко ли быть моло-
дым?», а восьмиклассники 
обсудили тему «Как претво-
рить мечты в реальность?». 
И, наконец, ученики 9–11-х 
классов приняли участие в 
беседе «Мир профессий и Я», 
анкетировании «Твоя буду-
щая профессия» и диагности-

ке «Роль интереса в учебной 
деятельности». Также в школе 
был проведен конкурс рисун-

ков и плакатов «Кем быть?», 
конкурс сочинений «Профес-
сии моих родителей», меро-
приятие «В мире профессий», 
оформлена выставка книг 
«Радуга профессий» и стенд 
«В мире профессий». Ребята 
активно приняли участие во 

всех конкурсах. А еще они на-
писали доклады, сочинения 
с опорой на то, кем работают 
их родители. 

Завершился месячник про-
фориентационной работы 
общешкольным мероприя-
тием, на котором были ис-
полнены песни и прочитаны 
стихи Д. Родари «Чем пахнут 
ремёсла?» и «Какого цвета ре-
мёсла?». Учащиеся очень эмо-
ционально продемонстри-
ровали разные профессии 
и юмористические сценки о 
профессиях. 

– Такое мероприятие мы 
провели впервые, – рас-
сказывает директор школы 
Эльза Султановна Тасаева. 
– В зрительном зале стояла 
полная тишина, ребята очень 
внимательно и с интересом 
слушали выступающих. Ме-

роприятия такого рода, на 
мой взгляд, очень важны. Нам 
хотелось дать понять детям, 
что, несмотря на их возраст, 
уже нужно начинать задумы-
ваться о будущей профессии, 
возможностях и перспективе.

В итоге мероприятия уча-
щиеся школы пришли к вы-
воду, что профессий суще-
ствует множество, и каждый 
человек на земле – от мала до 
велика – должен трудиться, 
так как без труда нельзя про-
жить. Труд был, есть и будет 
основой жизни на земле. 

Раиса Тимаева

Вредная привычка – со-
циально-психологиче-

ский концепт, охватываю-
щий целый ряд различных 
форм социального поведе-
ния, регулярно совершае-
мых человеком и прино-
сящих ему вред: курение, 
употребление наркотиков 
и  а л ко го л я ,  п ато л о гич е -
ское влечение к азартным 
и компьютерным играм и 
так далее.

 Одним из методов борьбы 
с этой проблемой является 

профилактика, то есть ин-
формация о губительном воз-
действии вредных привычек 

на человеческий организм, 
особенно на организм под-
растающего человека.

В школах республики про-
водится работа с учащимися 
по профилак тике распро-
странения вредных привы-
чек, одной из которых являет-
ся наркомания – чума 21 века. 
Мероприятие, направленное 
на пропаганду здорового 
образа жизни, состоялось в 
средней общеобразователь-
ной школе № 3 с. п. Гвардей-
ское.  Семинар районного 
масштаба на тему «Даётся 
жизнь один лишь раз» был по-

священ профилактике борь-
бы с наркоманией и причине 
девиантного поведения не-

которых подростков из не-
благополучных семей. 

В мероприятии приняли 
активное участие предста-
вители районного отдела об-
разования, которые отметили 
положительную роль по про-
филактике нарушений во всех 
сферах общественной жизни 
п р е дс та в и те л е й  д у хо в е н -
ства, в том числе по духовно-
нравственному воспитанию 
молодежи. Данная политика 
активно проводится среди 
молодежи и показывает по-
ложительные результаты в 
сфере образования и спорта.

В  гимназии № 4 города 
Грозного было проведено 
групповое занятие по про-
паганде здорового образа 
жизни. В качестве экспер-
тов выступили специалисты 
Республиканского нарколо-
гического диспансера, УНК 
МВД по ЧР, Министерства ЧР 
по делам молодежи, а также 
Респу б лик анского центра 
развития творчества детей и 
юношества. Эксперты расска-
зали ребятам о важности сбе-
режения своего здоровья. В 
ходе группового обсуждения 
старшеклассники признали в 
качестве главных ценностей 
жизни – семью и здоровье, 
веру, честь и мир без войны. 
Методом обсуж дения уча-
щиеся определили модели 
поведения для сохранения 
здоровья и укрепления со-

гласия в семье.
Профилактические меро-

приятия прошли и в Респу-
бликанской детской библио-
теке имени С. В. Михалкова. 
Здесь на абонементе отдела 
обслуживания 6–11-х классов 
была оформлена информа-
ционная выставка «Вредные 
привычки» ,  сос тояща я из 
двух разделов: «Всё о вред-
ных привычках» и «Здоровый 
образ жизни».  Были пред-
с тавлены книги,  с татьи,  а 
также изданные справочно-
библиографическим отделом 
информационные буклеты и 
листовки, посвященные про-
блемам курения, алкоголизма 

и наркомании как глобальной 
угрозе здоровью населения 
страны и национальной без-
опасности. 

В течение дня здесь про-
в о д и л и с ь  б е с е д ы ,  в  хо д е 
которых сотрудники библи-
отеки знакомили читателей 
с видами вредных привычек 
и давали рекомендации по 
их профилактике. Цитатой к 
выставке стали слова амери-
канского писателя Н. Хилла: 
«Каждый ваш успех или по-
ражение целиком и полно-
стью определяется образом 
жизни и устоявшимися при-
вычками».

      внеклассный час

Наркотикам – нет!
В школах республики пропагандируют здоровый образ жизни
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“Нельзя сдаваться, что бы ни случилось”
Считает чеченский спортсмен Алихан Сулейманов 
Линда Солтагираева

Один из самых перспективных 
российских бойцов смешанных 

единоборств, мастер спорта по воль-
ной борьбе и боевому самбо, облада-
тель пурпурного пояса джиу-джитсу, 
представитель клуба «Ахмат» Алихан 
Сулейманов стал гостем редакции 
«Наша школа. ЧР», ответив на самые 
разные вопросы, которые могут заин-
тересовать наших читателей. 

Расскажите про свою карьеру, с 
чего все началось и какие достиже-
ния у Вас уже имеются? 

Начинал я с олимпийского вида 
спорта: с 6 лет занимался вольной 
борьбой, и уже тогда у меня была 
страсть к боям. В 15 лет я решил по-
пробовать себя в боях без правил, 
полюбил и остался в этом виде спорта. 
В 2014-м я дебютировал как професси-
онал, а сейчас уже нахожусь в топ-15 
лучших бойцов России и в мировом 
топ-100.

Будучи школьниками, молодые 
спортсмены относятся к учебе несе-
рьёзно, полагая, что она им не пона-
добится. А как Вы учились в школе?

Буду честен, я учился не так хорошо, 
как мне того хотелось бы, но и неучем я 
тоже не был, получал время от времени 
хорошие оценки. Тем не менее хулиган-
ство взяло вверх. Сейчас я понимаю, 
что упустил очень многое, потому что 
спустя столько лет мне приходится 
доучивать то, что я мог познать еще в 
школе. Если ты хочешь добиться чего-
то в спорте, голова должна работать не 
меньше, чем тело.

Расскажите о поединке, который 
заставил Вас по-настоящему волно-

ваться? Остались ли Вы довольны 
своим результатом? 

Я доволен тем, что имею, но это еще 
не предел. Я ставлю перед собой боль-
шие цели и надеюсь реализовать их с 
помощью Всевышнего! Да, был такой 

бой, когда я сильно   волновался – это 
поединок с трехкратным чемпионом 
мира Сергеем Гречихо в Баку. В юно-
сти, когда ММА я видел еще только по 
телевизору, я следил за его боями и 
даже подумать не мог, что когда-то вы-
йду с ним на ринг. Я был никем, когда 
он дрался на мировых аренах. В этом 
бою я очень хотел победить и был го-
тов умереть за эту победу! К счастью, 
умирать не пришлось, и бой я этот взял.

Помимо успешной спортивной 
карьеры Вы успеваете вести соци-
альные сети, например, Инстаграм. 

Некоторые спортсмены наотрез от 
них отказываются. Доставляют ли 
они Вам дискомфорт? 

Что бы ни говорили спортсмены, 
на сегодняшний день от твоего Ин-
стаграм зависит многое. Реклама, 

продвижение – все вертится вокруг со-
циальных сетей, поэтому мы являемся 
заложниками ситуации. Приходится на 
это отвлекаться, хотя это и приносит 
большой дискомфорт!

Бывают ли случаи, когда опуска-
ются руки, и Вы перестаёте в себя 
верить? Как Вы с этим боретесь?

Да, были и бывают, но я вспоминаю, 
ради чего я это делаю, сколько было 
боли и пролито пота до этого момента. 
Это даёт мне силы, чтобы не опускать 
руки. Путь воина и заключается в 
том, что нельзя сдаваться, и стоять до 

конца, что бы ни случилось. Мне вспо-
минаются слова великого спортсмена 
Майка Тайсона: «Если я сдамся, лучше 
не станет», и это истинная правда.

Чем планируете заняться после 
ближайшего боя?

Не могу сказать точно, но очень 
хотелось бы уделить чуть больше 
времени образованию. Скорее всего, 
возьму отпуск, буду читать книги и 
практиковаться в знании английского 
языка.

Что Вы пожелаете или посове-
туете молодым парням, которые 
только начинают свою спортивную 
карьеру?

Не сдаваться и идти до конца. Жить 
со спортом, думать о спорте, соблюдать 
все то, что поможет работать усерднее, 
то есть железная дисциплина, сон, 
здоровая пища!

И, напоследок, вопрос, который 
интересует каждого второго школь-
ника. В каком раунде Хабиб победит 
Тони?

Не могу сказать (смеется). Хабиб 
может и проиграть бой, поскольку Тони 
очень опытный и опасный соперник, 
представляющий угрозу на протяже-
нии всех раундов. 

Несмотря на то, что большую часть 
своей жизни Алихан провел в спор-
тивном зале, он не ограничивается 
только спортом. Сейчас молодой боец 
готовится к турниру АСА-105, который 
пройдет в Казахстане 6 марта. 

Мы желаем ему удачи и ожидаем 
очередной победы, чтобы  копилка 
спортивных достижений нашей респу-
блики пополнилась!

В селе Новый Беной открылся спорткомплекс
Карина Даниялова

Он построен в рамках 
реализации государ-

ственной программы «Раз-
витие физической культу-
ры и спорта Чеченской Ре-
спублики» и регионального 
проекта «Спорт – норма 
жизни». 

Спорт играет важную роль 
в жизни каждого человека. 

Он помогает сохранить здо-
ровыми тело и дух, делает 
нас более сильными, собран-
ными, жизнерадостными. В 
последнее время появля-
ется все больше заведений, 
где люди могут заниматься 

спортом.
В церемонии торжествен-

ного открытия нового физ-
к у л ьт у р н о - с п о р т и в н о г о 
комплекса (ФСК) приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Правительства Че-
ченской Республики Шахид 
Ахмадов, министр ЧР по фи-
зической культуре и спорту 
Муса Ханариков, министр 
внутренних дел Руслан Ал-

ханов, глава Гудермесского 
муниципального района Са-
хаб Закриев, представите-
ли Администрации Главы и 
Правительства Чеченской 
Республики, известные спор-
тсмены, тренеры и боль-

шое количество любителей 
спорта.

Гостями было сказано мно-
го слов о важности события, 
о роли спорта в жизни чело-
века, а после торжественных 
выс туплений двери ком-
плекса дружелюбно распах-
нулись для всех желающих. 
Посетителям предлагалось 
все необходимое для заня-
тий спортом. В составе ФСК 

здание со спортивным залом, 
футбольное поле с мачтами 
для освещения, волейболь-
ная площадка и теннисный 
корт. Последние отвечают 
всем требованиям для про-
ведения тренировочных ме-

роприятий и спортивных 
соревнований.

Новый спорткомплекс дает 
возможность открыть спор-
тивные секции по различным 
видам спорта: футбол, мини-
футбол, теннис, баскетбол, 
волейбол, бокс, борьба, сам-
бо, грэпплинг. Также для по-
вышения общефизической 
подготовки планируются 
занятия в тренажёрном зале, 
так как ФСК располагает 
высококачественным трена-
жёрным оборудованием.

– Мне очень нравится но-
вый спортивный комплекс, 
в первую очередь тем, что 
здесь  каждый может найти 
себе занятие по душе. Хочешь 
– бегай по дорожке, хочешь – 
прыгай в длину, нравится 
упражняться на брусьях – 
тоже без проблем. Удобное 
расположение секций, где 

достаточно пространства, 
чтобы свободно занимать-
ся,  не мешая остальным, 
гармонирует с новым обо-
рудованием на любой вкус. 
Интерес к спорту появляется 
в соответствующих условиях, 
и наш спортивный комплекс 
это наглядно подтверждает, 
– делится впечатлениями 
Мансур Ибрагимов, присут-
ствовавший на открытии.

«Отмечается, что ос-
новной целью дея-

тельности спорткомплекса 
является обеспечение до-
ступа к спортивным объек-
там для свободного поль-
зования, что способствует 
повышению роли физиче-
ской культуры и спорта сре-
ди населения, пропаганде 
здорового образа жизни.

спорт
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“Высоцкий. Спасибо, что живой”
Мероприятие под таким названием прошло в Шелковской школе
Диана Магомаева   

Вл а д и м и р  Се м ё н о в и ч 
Высоцкий по праву счи-

тается феноменальным яв-
лением в русской культуре. 
Грани его таланта много-
численны: поэт, актёр, пе-
вец. Его голос пробирает до 
мурашек, проникает в душу 
своим ярким творчеством. 
Безоговорочной честностью 
и искренностью Владимир 
В ы с о ц к и й  с ф о р м и р о в а л 
нравственные взгляды мил-
лионов своих пок лонни-
ков… В этом году Высоцкому 
исполнилось бы 82 года. 

В Шелковской средней об-
щеобразовательной школе 
№ 3 состоялось творческое 
мероприятие «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой…», посвящен-
ное 82-летию со дня рождения 
В. С. Высоцкого. Подготовила 
и провела историко-литера-
турную композицию учитель 
истории Рената Хасановна 
Хамдиева. 

На мероприятии присут-
ствовали учащиеся 11-го клас-
са, а также директор школы 
Хазман Абдулсупьяновна Ба-
чаева, учителя русского языка 
и литературы Забунат Имра-
новна Ибрагимова и Татьяна 
Тимербулатовна Аушева.

По словам Ренаты Хамди-
евой, цель мероприятия – 
познакомить современных 
школьников с В. Высоцким, 
увидеть значимость и акту-
альность его творчества в 
наше время, научить выра-
зительно читать стихи, по-
нимая их глубокий смысл, а 
также воспитать уважение к 
поэту и его творчеству. Го-
сти и обучающиеся школы 
узнали много интересных 
фактов из биографии Высоц-
кого, посмотрели отрывки 
самых известных спектаклей 
и фильмов с его участием. 
Ученики выразительно читали 
его стихотворения и баллады. 
Так, Раяна Бисултанова проч-
ла стих «Братские могилы», а 
после этого присутствующие 
послушали песню Высоцкого 
«На братских могилах». 

– Этой песней Высоцкий 
всегда начинал свои высту-
пления – в столичном ли Доме 
ученых, в студенческих го-
родках Нью-Йоркского уни-
верситета, в клубе донецкой 
шахты, на сборах футболистов, 
в изысканном парижском кон-
цертном зале. Словом, везде. 
Его не везде понимали, чело-
века с набухшими жилами. Что 
его беспокоит? О чем можно 
так петь? Тогда, когда в таком 

дефиците были «правда», «ис-
кренность»,  «открытость». 
Об этом он и пел. Он пел обо 
всем, чем жил народ: о мире 
и войне, о любви и дружбе, о 
спорте и труде, о вере в беско-
нечность жизни на земле, – от-
метила после прослушивания 
песни ведущая творческого 
вечера Амина Гельханова.

Прозвучали также стихотво-
рения «Письмо» и «Мне каж-

дый вечер зажигает свечи» в 
исполнении Раяны Исрапило-
вой и Раяны Мусаевой. Ребята 
подготовили выступления и по 
опережающему заданию: Саа-
да Юсупхаджиева рассказала 
о биографии Высоцкого, Муса 
Нуцалов – «Высоцкий-бард», 
Эльза Мусадова – «Высоцкий 
и театр», Селима Тарамова – 
«Высоцкий и кино». 

Рената Хасановна также 

рассказала присутствующим о 
приезде Высоцкого в Грозный 
в октябре 1978 года. Тогда в 
течение четырех дней он дал 
12 концертов. 

– Любовь к самобытному 
таланту Владимира Высоц-
кого вот уже на протяжении 
нескольких десятилетий объ-
единяет людей разных поко-
лений, – отметила Хамдиева. 
– И я рада, что сегодня ребята 
очень проникновенно слу-
шали песни и читали стихи. 
Никто не смеялся, не шутил, 
все погрузились с головой в 
биографию и творчество по-
эта. Рассказывали интересные 
факты из его жизни, а многие 
признались, что впервые слы-
шат его голос. Именно поэтому 
с детьми нужно проводить та-
кие мероприятия. Слава Богу, 
что рукописи не горят. Песни, 
стихи Владимира Высоцкого 
останутся в нашей культуре, в 
нашей памяти!

В школе была организована 
и книжно-иллюстративная вы-
ставка «Жизнь и творчество В. 
С. Высоцкого» из уникального 
домашнего архива мамы Ре-
наты Хасановны – Светланы 
Темирбулатовой.  Ребята с 
большим интересом листали 
пожелтевшие страницы газет 
и журналов тех лет. 

Эмир Хасаев

Великая Отечественная 
война... Эти слова свя-

щенны для каждого жителя 
нашей страны. Чем дальше 
уходят в прошлое события 
этой войны, тем дороже 
для нас воспоминания, до-
кументы и свидетельства 
этих дней.

Невыученный урок исто-
рии грозит не только плохой 
оценкой, но и повторением 
ужасного прошлого. Что для 
нас значит слово «война»? 
Страх, боль, смерть. Смерть не 
просто абстрактного человека, 
а брата, мужа, отца, сына. В 
послевоенные годы не было 
семьи, у которой кто-нибудь 
не остался бы лежать на поле 
брани. Не обошло это страш-
ное событие стороной и наш 
чеченский народ. Бок о бок с 
русскими солдатами встали 
на защиту Советского Союза 
славные сыны чеченского на-
рода. Одним из них был Бауди 
Муцаев. В свои неполные 18 
лет он встал в ряды Красной 
Армии, чтобы выполнить свой 
воинский долг. Это было в 1939 
году. В Архангельске в 611-м 
стрелковом полку он осваи-
вает навыки пулеметчика и 
становится искусным военным, 
к которому с почётом и ува-
жением относятся не только 
солдаты, но и командиры.

В самом начале Великой От-
ечественной войны молодой 
Бауди оказывается на службе 
в Карело-Финской ССР. Тогда 
там был сформирован Севе-
ро-Кавказский фронт. Там же 
Муцаев впервые принимает 
участие в боях против фашист-
ских захватчиков. В первом 
же бою ему удалось положить 
пулеметным огнем большое 
количество врагов. 

5 сентября 1941 года в же-
стоких сражениях Бауди полу-
чает ранение и в течение двух 
месяцев находится в военном 
госпитале на станции Вере-

щагино Пермской области. 
В  конце того же года он воз-
вращается на передовую. Его 
военная «карьера» продол-
жается. Муцаев сражался на 
Ленинградском фронте в 1-й 
ударной армии 47-й отдельной 
стрелковой бригады. Здесь он 
бесстрашно выполняет все 
задачи, которые ставят перед 
ним, проявляя геройство и 
отвагу, становится примером 
для других солдат. И снова же-

стокий бой, и снова ранение. 
18 декабря 1941 года Бауди 
опять попадает на больничную 
койку. Теперь уже в Орехово-
Зуевском военном госпитале 
Московской области. Здесь он 
проводит около двух месяцев 
и после выздоровления от-
правляется на фронт. Попадает 
в 40-й гвардейский стрелковый 
полк под Смоленском. Снова, 
проявив отважные воинские 
качества, храбрый пулеметчик 

получает ранение. 26 февраля 
1942 года ему на определённое 
время приходится оставить 
поле сражения. В Раменском 
госпитале, который распо-
ложен рядом с Москвой, его 
лечат, делают операции по уда-
лению осколков от пушечных 
снарядов. Спустя некоторое 
время, отважный воин опять 
идёт воевать против фашистов. 

В 1942 году Бауди Муцаев 
получает ранг высшего раз-
ведчика отдельного гвардей-
ского миномётного дивизиона 
№ 17. Позже 17-й дивизион за 
хорошие результаты и отвагу 
преобразовывается в 37-й 
миномётный полк, а его, до-
блестного воина, назначают 
командиром отделения 449-го 
дивизиона. Он долго воюет в 
составе этого полка. Прошёл 
через многие жесточайшие 
бои и сражения. Вместе  с 
основным фронтом под ко-
мандованием маршала Со-
ветского Союза Рокосовского 
принимает активное участие 
в уничтожении фашистов на 
Курск-Орловской дуге. За не-
бывалую отвагу в сражениях за 
город Гомель их полк прозвали 
«гомельским». Также 26 ноября 
1943 года Бауди получает пись-
мо благодарности от Сталина 
за проявленное мужество в 
освобождении Гомеля. Много 
подвигов показали гвардейцы 
на «Катюше», которую им до-
верили, в сражениях по унич-
тожению врагов. 

¬– Несмотря на  огромное 
количество времени, про-
шедшее с тех пор, наш отец 
ни на минуту не забывал ту 
войну, – рассказывает его сын 
Абу, вспоминая отца. – Главной 
целью «Катюши», которая по-
стоянно передвигалась, были 
именно те места, на которые 
указывали разведчики. И когда 
«Катюша» начинала обруши-
вать шквал огня, для фашистов 
всё превращалось в сущий ад. 

В июле 1943 года благодаря 
разведке отделения во главе с 

гвардейцем Бауди Муцаевым 
минометчикам удалось уничто-
жить целый полк гитлеровцев, 
а также 6 танков. За проявлен-
ную в этой операции доблесть 
участников дивизиона награ-
дили воинскими медалями. А 
Бауди Муцаев получил орден 
Красной звезды. 

Наш герой прошёл долгий и 
трудный путь, который привел 
его вместе с Советской Арми-
ей к Победе. В знак высшей 
оценки доблести, мужества и 
отваги Родина наградила его 
двумя орденами и десятью ме-
далями. Он имеет много наград 
и грамот от Высшего Главного 
командования за героическую 
защиту Москвы, Карелии, Кур-
ско-Орловской дуги, Бело-
руссии, а также за воинский 
профессионализм в сражениях 
и на других фронтах. 

В 1944 году из-за много-
численных ранений Бауди 
освобождают от воинской обя-
занности. Получив страшную 
весть о депортации чеченского 
народа, он направляется в 
Джамбульскую область Ка-
захстана в поисках своих род-
ственников. Там он несколько 
лет добросовестно трудится 
на железнодорожной станции 
Чу на участке № 196, потом в 
строительной бригаде совхоза 
«Джайлакуль» Сарысуйского 
района. 

В 1962 году Бауди удаётся 
вернуться на постоянное жи-
тельство в село Старая Сунжа, 
где он родился и вырос. В тече-
ние 22 лет он, не изменяя себе, 
показывая хороший пример, 
не давая повода усомниться 
в своей компетентности, ра-
ботал во внутренних органах 
Грозного. Его фотография с 
воинскими наградами много 
лет висела на Почётной доске 
органов внутренних дел. Его 
любили и уважали не только 
соседи, но и все односельча-
не. Те, кто его знал, говорят 
о нем: «Он был настоящим 
Къонахом».

Славный сын чеченского народа
Бауди Муцаев с честью выполнил свой воинский долг
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Шоколадное лакомство для детей
Карина Узуналова

Шоколадно-ореховая 
паста Nutella (Нутел-

ла) – известное, сверхпопу-
лярное и любимое лаком-
ство во всём мире. Её вкус 
неповторим. Когда ешь эту 
пасту, возникает такое чув-
ство, что ешь кучу киндеров. 
А у киндера, как известно, 
самый вкусный молочный 
шоколад на рынке.

С 5 февраля 2007 года отме-
чается Всемирный день Нутел-
лы (World Nutella Day), можно 
сказать, что этот праздник 
получил международное при-
знание. Идея выделить целый 
день этому замечательному 
продукту принадлежит аме-
риканке Саре Россо, блогер-
ше, проживающей в Италии. 
Ёе инициатива пришлась по 
нраву многим.

История появления этого 
совершенства интересна, и на-
чинается она в послевоенные 
годы в итальянском городе 
Альба. 

В 1946 году кондитер и вла-
делец пекарни Пьетро Фер-
реро начал производить шо-
коладные батончики мягкой 
консистенции под названием 
«Джандуйя», по имени одного 
из местных карнавальных пер-
сонажей. Дело в том, что ввоз 
какао в Италию в первые по-
слевоенные годы был ограни-
чен. Это подтолкнуло Пьетро 
Ферреро использовать в до-

бавление к какао-маслу новый 
ингредиент, которым стали 
обжаренные и перемолотые 
лесные орехи, в изобилии про-
израставшие в том регионе. 
Мягкие шоколадно-ореховые 
батончики пришлись по вкусу 
местным детям и стали поль-
зоваться большим спросом.

Популярность «Джандуйи» 
о б р ати л а с ь  д л я  Ф е р р е р о 
большим заказом от мэрии, 
который и был выполнен в 
срок. Но приготовленный и 
оставленный на ночь заказ, в 
который было вложено боль-
шое количество семейных 
средств,  растаял от жары. 
Поэтому Пьетро Ферреро 
решил проблему следующим 
образом: он стал лихорадочно 
намазывать растаявшие шоко-
ладно-ореховые батончики на 
тонкие ломтики хлеба, кото-
рый резала в этот момент его 
жена. На празднике Ферреро 
угощал гостей бутербродами с 
шоколадно-ореховым кремом. 
Необычная, на первый взгляд, 
попытка кондитера спасти 
положение обернулась оче-
редной победой: шоколадная 
паста была принята на «ура». 
После этого случая Ферреро 
начал производить и про-
давать уже крем (или пасту) 
под названием «Джандуйя», 
моментально завоевавший 
популярность в Пьемонте, а 
затем и во всей Италии.

Эти события привели к тому, 
что 1946 год стал фактически 

началом для компании «Фер-
реро», известной сегодня во 
всём мире. Дальнейшие экс-
перименты семьи Ферреро с 
шоколадно-ореховой пастой 
привели к тому, что в 1951 году 
она получила новое название 
Supercrema («Суперкрем»), 
а спустя ещё 13 лет, в 1964 
году, Микеле Ферреро – сын 
Пьетро, снова внеся опреде-
лённые изменения в состав 
пасты, вывел на рынок новый 
продукт, получивший назва-
ние Нутелла (Nutella).

– Сколько бы ни пробовала 
других вариаций, вкуснее, чем 
Nutella, пасты я не встреча-
ла. В моей семье этот выбор 
поддерживают все. У нас, как 
правило, всегда есть баночка 
Нутеллы в доме. Одна заканчи-
вается и ей на смену приходит 
другая. Покупаем её очень 
часто. Хоть производитель и 
рекомендует есть не более 
двух чайных ложек в день, от 
неё нереально оторваться. 
Думаю, сластёны меня поймут, 
– рассказывает Луиза, житель-
ница Грозного.

Раньше она экспортирова-
лась к нам из-за границы, а 
теперь есть завод и в России. 
Как правило, паста упакована 
в стеклянные банки разного 
объёма, есть, правда, и пласти-
ковые стаканчики в компании 
с хлебными палочками. Банки 
очень удобной формы. Они 
чуть сплющены с боков, а гор-
ло при этом круглое. Моя ба-

бушка часто использует их для 
домашнего варенья, это удоб-
но и красиво. Под крышкой 
имеется защитная мембрана, 
которую удаляют перед пер-
вым использованием. Сразу 
можно почувствовать соблаз-
нительный шоколадно-орехо-
вый аромат. Я бы сказала, это 
фирменный аромат шоколад-
ной продукции Ферреро, их 
конфетки, которые мы тоже 
любим, пахнут очень похоже.

Nutella является отличным 
дополнением к завтраку или 
просто сытному перекусу и 

чаепитию. Имеется множество 
вариантов, как применить па-
сту, один из простых и вкусных 
– намазывание на батон или 
печенье. Также я обожаю есть 
пасту с сыром маскарпоне. Это 
сочетание божественное! Моё 
самое любимое. С успехом 
может заменить мне любой 
десерт. А ещё, если украсить 
ягодами или фруктами, просто 
фантастика! Ну а если уж быть 
совсем честной, то больше 
всего я люблю уплетать пасту 
ложкой. 

это интересно
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Школьники организовали подкормку зимующих птиц
Раиса Тимаева

Несмотря на то, что зима 
в этом году в нашем ре-

гионе выдалась совсем не 
морозная, забота о птицах 
все также важна. И в первую 
очередь об этом помнят юные 
натуралисты и экологи Ре-
спубликанского эколого-био-
логического центра, которые 
каждую зиму строят птицам 
кормушки и скворечники.

На кружковых занятиях пе-
дагоги дополнительного обра-
зования не только объясняют 
ребятам законы природы и 
призывают охранять ее, но и 
приобщают детей к конкретным 
делам по сохранению флоры и 
фауны. 

На днях в центре прошло 
экологическое мероприятие 
«Поможем птицам», в рамках 
которого воспитанники РЭБЦ 
из базовых кружков школ № 6, 
20, 44, 67, 28, гимназии 14 сма-
стерили и повесили на деревьях 
домики для птиц. Важно, что 
среди ребят царил особый дух 
единства с природой. 

Также юные экологи дели-
лись своими рассказами о том, 
как они организовали в школь-
ных дворах и у себя на улицах 
подкормку зимующих птиц. 
Ребята с особым теплом и любо-
вью рассказывали о зимующих 
птицах. О том, как они масте-
рили кормушки, наблюдали за 
птицами и их повадками и даже 
составляли птичье «меню».

По словам организаторов, 
всех приятно удивили и про-
сто покорили юные экологи 
–команда «Зимородок» – тре-
тьеклашки из СОШ № 20 под ру-
ководством педагога дополни-
тельного образования Хадишт 
Махмудовоны Расуевой. Была 
на высоте и команда «Снегири» 
– юные любители природы из 
СОШ № 6 вместе со своим педа-
гогом Тамарой Назарбековной 
Басхановой. Порадовали ор-
ганизованностью и эрудицией 
юные защитники природы СОШ 
№ 67 – команда «Воробышки». 

У юных экологов впереди 
еще много работы по уходу за 
зимующими птицами, ведь вто-

рая половина февраля обещает 
быть морозной! Ребята полны 
решимости и желания спасать 
птиц в зимний холод. 

Справка 

Главные правила при под-
кормке птиц:

• Нельзя кормить птиц 
солеными продуктами и 
ржаным хлебом, это смер-
тельно опасно для них!

• Если начал подкармли-
вать птиц однажды в начале 
зимы, следи за тем, чтобы 
каждый день в кормушке 
был корм.

• Кормушка должна быть 
удобна и безопасна для 
птиц (плотное крепление, 
никаких острых краев, не-
доступность для соседней 
кошки).

• Повесь кормушку так, 
чтобы туда могли попасть 
мелкие и ловкие птицы, но 
ни как не голуби, вороны, 
для которых корма доста-
точно и на улице.

• По возможности корм 
должен быть защищен от 
непогоды.

• Кормушку необходимо 
регулярно чистить.

• Недопустимо скармли-
вать птицам любые соле-
ные, жаренные, кислые и 
острые продукты.

• Нельзя давать птицам 
цитрусовые (апельсины, 
лимоны), кожуру бананов, 
пряности.

• Подкармливать можно 
практически любых птиц, 
корм на зиму необходимо 
заготавливать летом.

Чем накормить перна-
тых гостей?

•  Синицы,  п о п о л зень 
обыкновенный, дятлы и 
прочие зерноядные птицы 
обожают лакомиться нежа-
реными семечками подсол-
нуха, тыквы, арбуза, дыни и 
конопли.

• Сойки, клесты, а так-

же синицы и дятлы любят 
шишки, желуди, орехи, на-
пример, арахис, но не жа-
ренный и не соленый.

• Воробьи, щеглы, зе-
ленушки, сизый голубь и 
ос та льные зерноядные 
едят пшено, просо, овес, 
пшеницу,  герк улес.  Все 
должно быть сырым!

• Для снегирей, чечеток, 
щеглов, чижей можно при-
вязать к веткам деревьев 
пучки лебеды, крапивы, 
конского щавеля, лопуха. 
Привязанные на ветки ку-
стов невысоко от земли 
гроздья калины, рябины, 
черной и красной бузины 
привлекает свиристелей, 
дроздов, снегирей. 

• Для синиц, воробьев, 
соек, поползней и многих 
других птиц можно насы-
пать в кормушку крошки за-
черствевшего пшеничного 
(белого) хлеба.

• Снегирю и свиристелю 
можно угодить, насыпав 
семена клена и ясеня.

• Черный дрозд обожает 
яблоки. Для этого кусок фа-
неры пробивают гвоздем и 
накалывают на него яблоко.

Давайте откликнемся на 
призыв юных экологов из 
Республиканского эколо-
го-биологического центра: 
«Птицы все наши друзья! 
Их в беде бросать нельзя!».


