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Уроки культуры для учащихся Путешествие в мир химии

и биологии 
Возрождение сельского хозяйства 
в регионеОдновременно сразу в трёх культур-

ных центрах Грозного в рамках про-
граммы «Культурная среда», которая 
направлена на привлечение детей и 
молодёжи в культурную жизнь респу-
блики и развитие сферы культуры и 
искусства, прошли «Уроки в музее», 
«Уроки в театре» и «Уроки в библио-
теке».

Предметные недели, пожалуй, самое 
интересное время в любой школе, кото-
рое дети ждут с нетерпением. И мы по 
возможности стараемся освещать это 
школьное направление, так как считаем 
важным отражать деятельность учителей 
и учеников внутри школы – на уроках, в 
актовых залах и библиотеках.

Читая материалы некоторых российских 
СМИ или блогеров, создается впечатление, 
что никто в нашей республике не работает. 
Если и работают, то только в министерствах 
и ведомствах, или в силовых структурах, а 
все остальные бездельничают и проедают 
дотации из центра (в лучшем случае строят 
в Грозном административные здания и не-
боскребы). 

С 2019 года в рамках реализации 
национального проекта «Образова-
ние» в Чеченской Республике успеш-
но реализовывается региональный 
проект «Поддержка семей, имеющих 
детей». 

Раиса Тимаева

В рамках Указа Президента Рос-
сии о национальных целях и 

стратегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года в нашей 
стране реализуется национальный 
проект «Культура», который вклю-
чает три федеральных проекта: 
«Культурная среда», «Цифровая 
культура» и «Творческие люди». 

В целях реализации регионального 
проекта «Творческие люди Чеченской 
Республики» в нашем регионе вот 

уже третий год проводятся круглые 
столы, конференции, беседы и другие 
тематические мероприятия. Во всех 
муниципальных отделах культуры 
разработаны и утверждены культур-
но-просветительские программы 
духовно-нравственного развития и 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения. Одно из традици-
онных творческих мероприятий – это 
всем известный и любимый респу-
бликанский телевизионный конкурс 
«Синмехаллаш». 

Лалита Дэниева

Участники Единой детско-юноше-
ской организации имени Перво-

го Президента ЧР, Героя России А.-Х. 
Кадырова «Юные Кадыровцы» город-
ского округа Аргуна провели с уча-
щимися школ инструктаж по технике 
безопасности при землетрясении, а 
также по оказанию первой медицин-
ской помощи. 

В последнее время в Чеченской Респу-
блике участились случаи землетрясения 
– за короткий период произошло более 
шести подземных толчков. Участились 

случаи землетрясения и в Кемеровской 
области, а в начале декабря прошлого 
года сильное землетрясение было за-
фиксировано в районе озера Байкал, 
магнитуда которого составила 5,3 балла.

По словам заведующего лабораторией 
Центра геофизических исследований 
«Градиент» Виктора Бокова, в ближай-
шие два десятилетия по всей планете 
участятся землетрясения из-за изме-
нения формы циркуляции атмосферы, 
что оказывает влияние на количество 
случаев этого природного явления. 
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Уроки доброты от детей
Учащиеся республики приняли участие во всероссийских акциях
Марта Бибулатова

Школьники Чеченской 
Республики присо-

единились к всероссийским 
акциям «Добрая суббота» 
и «Воскресенье с семьей», 
в ходе которых познакоми-
лись с волонтерской дея-
тельностью и стали частью 
добровольческого движе-
ния региона. 

Еженедельная акция «До-
брая суббота» проходит в 
сообществе Всероссийского 
конкурса для школьников 
«Большая перемена» в соци-
альной сети ВКонтакте. Иници-
аторы акции предложили всем 
школьникам и их родителям 
начать новый год с добрых дел 
и полезных привычек. 

Главная задача акции – за-
интересовать подростков во-
лонтерской работой. Им пред-
лагают провести выходной 
день за полезными занятия-
ми. Акция «Добрая суббота» 
предоставляет возможности 
для самореализации детей в 
среде волонтёрства и социаль-
ного проектирования. Задачи 
«Доброй субботы» под силу 
выполнить каждому. В акции 
принимают участие школьни-
ки и их родители. Они могут 
провести эту субботу с поль-
зой, помогая другим людям 
или природе. 

Одними из первых в акции 
«Добрая суббота» приняли 
участие ученики средней об-
щеобразовательной школы 
станицы Петропавловской. 

Ребята присоединились к про-
екту Всероссийской акции 
взаимопомощи #Мывместе по 
информированию граждан о 
вакцинации от коронавирус-
ной инфекции. В рамках поэти-
ческого марафона «Подружись 
с антителами» учащиеся школы 
проявили свои творческие 
способности и сочинили чет-
веростишья о пользе вакцина-
ции. «Сделать всем прививку 
надо, чтобы больше не болеть. 

И тогда мы будем рады, анти-
тел нам и не счесть», «Чтобы 
вирус убежал, мы прививки 
сделаем. Не болейте, стар и 
мал! Вакцинируйтесь смело!» 
– такие стишки ученики демон-
стрировали классу. Также они 
нарисовали мелом на доске 
различные рисунки, связанные 
с коронавирусом. 

К марафону «Подружись 
с антителами» присоедини-
лись ученики многих школ 

республики. Дети записывают 
небольшие стихотворения на 
тему вакцинации и выкладыва-
ют в соцсети. А учащиеся сред-
ней общеобразовательной 
школы с. Керла-Юрт проде-
монстрировали подписчикам 
своей школьной страницы в 
Инстаграм красочные рисунки 
для информирования о пользе 
вакцинации от коронавируса.  

В рамках акции «Добрая суб-
бота» учащиеся школ творят 

добрые дела как на уроках, так 
и в свободное от учебы время. 
Например, кормят бездомных 
животных, помогают маме с 
готовкой и уборкой дома, са-
жают саженцы, ухаживают за 
домашним скотом, мастерят 
кормушки и скворечники для 
птиц. Также ребята принимают 
участие и в общероссийской 
акции «Воскресенье с семьей», 
в ходе которой доставляют 
продукты своим родственни-
кам или пожилым соседям. В 
подобной акции активное уча-
стие приняли и ученики СОШ 
села Пролетарское. Ребята 
доставили односельчанам про-
дукты, в числе которых творог, 
яйцо, молочная продукция, 
хлеб, фрукты, тем самым по-
радовав их. 

– Мне нравится, что каждый 
год для наших детей устраива-
ют различные социальные ак-
ции, – рассказывает родитель 
Халид Турпалханов. – В ходе 
этих акций мой ребенок, на-
пример, многому учится. Если 
ему раньше не приходило в 
голову, что можно, например, 
порадовать одиноких соседей 
своей заботой, то сегодня он 
сам изъявляет желание пойти 
к ним, помочь с уборкой или 
же отнести продукты.

Фото и видеоматериалы 
проведенных мероприятий 
публикуются в школьных со-
циальных сетях и сообществе 
конкурса «Большая перемена», 
тем самым призывая других 
ребят и их родителей присо-
единиться к акциям. 

Школьникам провели инструктаж 
по оказанию первой медицинской помощи

Работники культуры повышают 
квалификацию
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Конечно, это не 
может не волно-

вать население, при-
чем как взрослых, так 
и детей. Ведь о каждом 
таком природном ка-
так лизме говорят по 
телевизору, пишут в га-
зетах и Интернете. И это 
не может не вызывать 
страх и боязнь новых 
толчков. 

В этой связи «Юные 
К а д ы р о в ц ы »  М Б О У 
«СОШ № 5 города Аргу-
на» провели инструктаж 
по технике безопасно-
сти при землетрясении. 
Мероприятие было про-
ведено в целях расши-
рения знаний учащихся 
об опасных и чрезвы-
чайных ситуациях при-
родного характера. Ре-
бятам рассказали, как 
вести себя во время и 
после землетрясения, 
чтобы обеспечить лич-
ную безопасность и без-
опасность окружающих. 

– Землетрясение – 
о п а с н о е  п р и р о д н о е 
явление, предсказать 
которое крайне сложно. 
Соответственно правила 
поведения при земле-
трясениях рассчитаны 
на то, что человек будет 
застигнут врасплох. Од-
нако, чем раньше удаст-
ся понять о его при-
ближении, тем больше 
шансов выжить, – под-
черкнули активисты. 

Также учащимся по-
казали презентацию на 

данную тему и раздали 
памятки.  Параллель-
но «Юные Кадыровцы» 
провели и инструктаж 
по оказанию первой 
медицинской помощи. 
Одно из таких меро-
приятий состоялось в 
МБОУ «СОШ № 1 села 
Комсомольское».  Ак-
тивисты познакомили 
учащихся с правила-
ми ок азания первой 
медицинской помощи 
при ушибах, ссадинах и 
ожогах. Обучающиеся 
приняли активное уча-
стие и в практической 
части: делали перевяз-
ки, накладывали жгут и 
так далее. Инструктаж 
проходил с использо-
ванием презентации, 
содержащей наглядные 
иллюстрации. 

Подобные мероприя-
тия также прошли в СОШ 
№ 1 и СОШ № 3 села Че-
чен-Аул, где учащимся 

продемонстрировали  
как оказывать первую 
помощь при различ-
ных несчастных случаях. 
Цель инструктажа за-
ключалась в том, чтобы 
дети научились быстро 
ориентироваться при 
оказании помощи по-
страдавшему во время 
какой-либо непредви-
денной ситуации.

Первая помощь – это 
временная мера, осу-
ществляемая для того, 
чтобы спас ти жизнь, 
предотвратить допол-
нительные травмы и 
облегчить страдания до 
оказания квалифици-
рованной медицинской 
помощи специалистами. 
Активисты показали, как 
делать непрямой массаж 
сердца и искусственное 
дыхание, а также расска-
зали о порядке оказания 
первой помощи.

Школьникам провели инструктаж 
по оказанию первой медицинской помощи

Н е с м о т р я  н а 
эпидемиологиче-

скую ситуацию, в 2020 
году конкурс не был 
отменен – его прове-
ли, правда, без участия 
зрителей, соблюдая ре-
комендации Роспотреб-
надзора. 

В целях улучшения 
материально-техниче-
ской базы для учреж-
дений культуры при-
обретено современное 
оборудование, музы-
кальные инструменты, 
национальные костю-
мы, оргтехника, попол-
нен книжный фонд.

В 2021 году нацио-
нальный проект «Куль-
тура» позволит увели-
чить очаги культуры, 
где будет представлено 
культурное богатство 
народа, интеллигенция 
сел и районов сможет 
объединить вокруг сво-
их творческих проек-
тов подрастающее по-
коление. Это большое 
достижение, которое 
позволит сохранить в 
поколениях духовное 
богатс тво народной 
культуры.

В  р а м к а х  п р о е к та 
работники культ уры 
и искусства пройду т 
курсы повышения ква-
лификации – на 2021 год 
Чеченской Республике 
выделена квота в объ-
еме 298 единиц.

Работники культуры 
будут проходить курсы 

в четырех федеральных 
центрах: Краснодарский 
государственный инсти-
тут культуры – 234 че-
ловека, Всероссийский 
государственный ин-
ститут кинематографии 
им. С. А. Герасимова – 15 
человек, Московский 
государственный ин-
ститут культуры – 33 
человека, Российский 
институт театрального 
искусства ГИТИС – 16 
человек.

– Целью повышения 
квалификации является 
обновление теорети-
ческих и практических 
знаний специалистов 
в связи с повышением 
требований к уровню 
квалификации и необ-
ходимостью освоения 
современных методов 
решения профессио-
нальных задач, – отме-
тил министр культуры 
ЧР Хож-Бауди Дааев. – 
Категории работников 

культуры, искусства в 
силу творческого ха-
рактера труда, его мно-
гофункциональности, 
изменчивости форм и 
методов более всего 
нуждаются в системати-
ческом пополнении зна-
ниями, в новых  идеях, 
инновационном опыте. 
Повысить квалифика-
цию или переподгото-
вить работника гораздо 
дешевле, чем заменить 
его. При этом вероят-
ность ухода из этой ор-
ганизации работника, 
прошедшего перепод-
готовку, существенно 
ниже, чем только что 
принятого работника. 

Цель проекта заклю-
чается в увеличении к 
2024 году количества 
граждан, вовлеченных 
в культурную деятель-
ность путем поддержки 
и реализации творче-
ских инициатив.

Работники культуры повышают 
квалификацию

Школьные конфликты и пути их решения
Диана Магомаева

Во многих школах ре-
с п у б л и к и  п р оход ят 

мероприятия, на которых 
педагоги вместе с учени-
к ами обс у ж дают так ую 
актуальную проблему, как 
буллинг. Может быть, не 
все ребята знают, что это 
такое, поэтому мы нач-
нем со значения данного 
слова.

Английское слово «bully» 
означает «задирать, запуги-
вать». В широком значении 
буллинг – это агрессивное 
преследование одного че-
ловека (в данном случае – 
школьника) другими. Само 
слово «bully» происходит 
от «bul l» ,  что на англий-
ском означает «бык». Отсюда 
следует вывод, что слово 
«bullying» относится к агрес-
сивному человеку, который 
ведет себя заносчиво, зади-

рает слабых и нападает на 
них. Причем, может напасть 
неожиданно или же сна-
чала предупредить.  Такая 
проблема была всегда,  и 
не только в школах, но и в 
разных коллективах. И, есте-
ственно, возникает вопрос, 
почему одни издеваются над 
другими?

По мнению специалистов, 
эта проблема исходит от 
тех, кто хочет показать себя, 
свой характер, кто старается 
выделиться,  обратить на 
себя внимание. Как правило, 
у них нет иных достоинств, 
поэтому действуют таким 
образом. В школе от таких 
ребят страдают те, у кого 
есть разные достоинства: 
кто-то, например, хорошо 
учится, поет, читает стихи, 
имеет успехи в спорте, в 
изучении языков. Некото-
рые ребята начинают им 
завидовать и, как следствие, 

начинают их преследовать: 
оскорблять, обижать, уни-
жать, бойкотировать… Такое 
неприглядное поведение 
агрессивных школьников 
педагоги всячески пресе-
кают, используя различные 
методы. Например, органи-
зовывают мероприятия по 
профилактике буллинга в 
подростковой среде. 

В школе села Памятой это-
му были посвящены класс-
ные часы в 1–11 классах, на 
которых рассматривались 
следующие темы: «Буллинг 
в школе», «Школьные кон-
фликты», «Как остановить 
травлю ребёнка?», «Как реа-
гировать на кибербуллинг?». 
Социальный педагог школы 
Седа Султановна Демель-
ханова оформила стенд, на 
котором разместила памят-
ки и буклеты для родителей, 
педагогов и подростков. Так, 
одна из памяток обращена к 

ребятам, которых преследу-
ют обидчики: «Тебя обижа-
ют? Не молчи!»; другая – ко 
всем ребятам: «Ты видишь, 
что кого-то обижают? Гово-
ри!». Еще на одной написано: 
«Не будь буллером… будь 
другом!».

Мероприятие по профи-
лак тике буллинга в  под-
ростковой среде прошло и в 
Гелдаганской средней школе 
№ 2. Психологом-педагогом 
совместно с педагогом по 
духовно-нравственному вос-
питанию проведена беседа с 
обучающимися 5–11 классов 
«Буллинг – ответственность 
несовершеннолетних». Ре-
бятам рассказали о понятии 
буллинга в целом, а также об 
его особенностях и видах. 
Учащиеся со своей стороны 
высказали мнение в отноше-
нии буллинга и поведения 
детей при таких ситуациях. 
Также классными руково-

дителями 4–11 классов про-
ведены классные часы по 
темам: «Буллинг как разно-
видность насилия», «Школь-
ные конфликты», «Буллинг: 
травля в классе». Социаль-
ным педагогом школы на 
с п е ц и а л ь н о  отв е д е н н ы х 
местах размещены памятки, 
бук леты и рекомендации 
для родителей по теме «Ти-
пичные жертвы буллинга», 
а также  подростков: «Что 
такое буллинг?» и «Беседа с 
пострадавшим от буллинга».

По итогам мероприятий 
психологи формируют ре-
комендации: как сделать 
так, чтобы дети морально 
не страдали от буллинга. В 
частности, они рекомендуют 
составить список хороших 
качес тв ребенка – когда 
ребенок знает свои достоин-
ства, у него нет внутренней 
тревожности. Такая уверен-
ность поможет ему выстоять 
в конфликтных ситуациях.

Ребенку также советуют 
соблюдать принцип непро-
ницаемой стены – так он как 
будто не слышит, что кто-то 
кричит на него. Или внушать 
ему: все, что говорит обид-
чик, относится не к тебе, а к 
его личным проблемам. По-
тому что человек, у которого 
все хорошо, не будет вести 
себя неадекватно. И, самое 
важное, надо дать ребенку 
реализовать себя, трениро-
вать его сильную сторону, 
чтобы у него выросла самоо-
ценка. Тогда он будет уверен 
в себе. И никакой буллинг 
ему не будет страшен.
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Чтобы нация чеченская не пропала…
Слова, заставившие плакать сердца у тысяч людей

Карина Узуналова

В последнее время 
много говорят о 

том, что преподаватели 
работают не ради дачи 
знаний, а просто ради 
работы, что не находят 
общий язык с детьми и 
тому подобное. Я могу 
с этим поспорить, и для 
этого у меня есть веская 
причина. 

Истинный учитель, на-
стоящий – это как золо-
то самой высшей пробы. 
Встретить его в жизни – 
большая удача. Именно 
такого, как Марха Алиевна 
Адуева. А знаете, кто она? 
Это женщина из видеоро-
лика, снятого 22 года назад, 
который уже много лет гу-
ляет по социальным сетям, 
не оставляя равнодушным 
никого. Женщина, которой 
принадлежат слова: «Ваше 
дело – слушаться дома 
родных и слушаться нас, ва-
ших преподавателей, идти 
нам навстречу, чтобы мы 
могли вывести вас в люди, 
чтобы нация чеченская не 
пропала...». Каждый раз, 
смотря этот видеоролик, 
сердце сжимается от боли, 
вспоминая то, что пережил 
наш народ, и от гордости, 
что у нас есть такие люди, 
как Марха.

Найти нашу героиню 
было намного проще, чем 
уговорить, чтобы я напи-
сала о ней в газете. Но оно 
того стоило, поверьте... 
Перейдем же теперь к глав-
ному. Марха окончила 10 
классов в советское время, 
в 1979 году поступила в 
ЧИГУ имени Л. Н. Толстого 
на заочное отделение фи-
лологического факультета. 
Уже в следующем году она 
начала работать учителем 
русского языка и литерату-
ры. Так и пошло... 

–  В 1998 году я вышла 
на работу в школу села 
Алхан-Чурт, а в 1999 году, 
как мы знаем, начинается 
вторая кампания военных 
действий. В ноябре школу 
распустили, все начали 
разъезжаться, наша семья 
вынуждена была уехать 
в Итум-Калинский район. 
Оттуда мы перебрались 

в Грузию, сначала в село 
Шатили, потом в другой на-
селенный пункт, не помню 
названия, в итоге нас повез-
ли на автобусах в Панкис-
ское ущелье. Там уже жили 
чеченцы, несколько семей, 
которые не так давно туда 
переехали. Очень госте-
приимные люди, доброже-
лательные, они вникали в 
наши проблемы, помогали, 
как и чем могли. Жили они 
в небольших домиках, куда 
поселили и нас. Ну, как 
говорится, в тесноте, да не 
в обиде. Пусть Всевышний 
будет ими доволен. Сколь-
ко бы раз я не говорила  
им «спасибо», все равно 
будет мало. Тяжелое время 
было... очень тяжелое, – 
рассказывает Марха.

В одном из небольших 
населённых пунктов, ко-
торое называлось Дуиси, 
там же находилась и адми-
нистрация, Мархе пред-
ложили работу учителем в 
местной школе. 

– Я не до конца понима-
ла, как учитель русского 
языка и литературы может 
преподавать в грузинской 
школе, но все же решила 
сходить и посмотреть. Там 
я встретила женщину по 
имени Зарема. Она рань-
ше работала в библиотеке 
имени Чехова в Грозном. 
Разговорившись, мы с ней 
пришли к мнению, что 
было бы замечательно от-
крыть школу именно для 
наших детей, чтобы они не 
слонялись без дела. Свои 
пожелания мы передали 
руководству села, попро-
сили у них помощи для 
открытия учебных классов 
для наших детей. Там мы 
познакомились с учителя-
ми кистинцами, которые, 
оказывается, тоже рабо-
тали у нас, в Грозном. Они 
вернулись в Грузию по тем 
же обстоятельствам, что 
и мы. У них было двойное 
гражданство: грузинское и 
российское. Собралось не-
которое количество учите-
лей и нам выделили поме-
щения в грузинской школе 
для проведения занятий 
на базе русского языка. До 
сих пор неустанно благо-
дарю директора той самой 

школы и ее преподавате-
лей. Они отнеслись к нам с 
большим пониманием и со-
чувствием, оказывали все-
возможную помощь, для 
того чтобы наши занятия 
проходили в комфорте. С 
детьми мы постоянно про-
водили психологические 
беседы, чтобы отвлечь их 
от того, что происходило 
у нас дома... Сложно пере-
дать все одними словами... 

Естественно, мы не дума-
ли ни о зарплате, ни о дру-
гих благах. Заменяли друг 
друга, если кто-то из учи-
телей по каким-то обстоя-
тельствам не мог придти. 
Потихонечку работа у нас 
пошла. Менялись учителя, 
кто-то уходил, кто-то при-
ходил. А ребята – большие 
молодцы, все наши выпуск-
ники получили аттестаты. 
По возвращении домой 
они поступили в вузы и 
колледжи. Самое главное, 
мы не дали этим детям 
пропасть, – вспоминает 
женщина.

Конечно, жизнь на чуж-
бине тяжелая. Все скучали 
по дому. У многих там оста-
лись родственники. Од-
нажды случился такой ин-
цидент – несколько детей 
решили вернуться домой. 
Они шли зимой через лес 
и заблудились. Благо, мест-
ные жители наткнулись на 
них и привезли обратно в 
поселение. Кто-то из детей 
получил обморожение. Об 
этом Марха узнала по до-
роге на работу.

 – Сломя голову я по-
бежала в школу. Собрала 
всех учеников в одном 
кабинете, чтобы объяснить 
им, что в наше нелегкое 
время они не должны со-
вершать необдуманные 
поступки. Меня перепол-
няли эмоции, запинаясь, 
перескакивая с чеченского 
языка на русский, говорила, 
что для них сейчас хорошо, 
а что плохо. 

В тот день в школе на-
ходились представители 
«Красного Креста», они 
привезли нам книги. Пом-
ню, они как-то попросили у 
меня разрешения на съём-
ку, на что я категорически 
ответила отказом. В тот 

день, когда я проводила с 
детьми так называемое со-
брание, кто-то из предста-
вителей «Красного Креста» 
зашел в кабинет и произ-
вел ту самую видеосъемку. 
Я очень переживала за 
наших детей и, пытаясь 
донести до них простую 
истину, не заметила, как 
велась эта съемка. Я перед 
собой видела только глаза 
этих детей, которые в столь 
юном возрасте смотрели на 
все уже по-взрослому. 

В 2002 году моя подруга, 
которая живет в Германии, 
сказала, что ее дочь виде-
ла какой-то видеоролик с 
моим присутствием, чему я 
была сильно удивлена. «Да, 
да, с комментариями на 
английском языке, ты была 
в этом ролике», – утверж-
дала она. Так я и узнала о 
существовании этой за-
писи. Если честно, я много 
усилий приложила, чтобы 
удалить этот видеоролик, 
но все оказалось  напрас-
но… Мной эти слова были 
сказаны не на камеру. Это 
действительно был крик 
души – в нем отразилась 
боль каждой чеченской 
женщины, мамы, нашей на-
ции, нашего народа. ..

Сейчас Марха работает 
в детском саду. Работа ей 
очень нравится.

– Я люблю детей, тем 
более я многократная ба-

бушка, ведь вся наша жизнь 
в детях. Мы на многие годы 
вперёд раскладываем бу-
дущее своего ребенка, хотя 
все в руках Всевышнего. В 
том смысле, что хотим ви-
деть в своих детях и внуках 
только хорошие качества. 
Чтобы они были и патри-
отами своей родины, и хо-
рошими детьми для своих 
родителей, а для бабушки 
с дедушкой хорошими вну-
ками. Мне кажется, мечта 
любых родителей, чтобы 
их чадом гордилась нация, 
– заключает она.

Марха – Учитель с боль-
шой буквы, Воспитатель 
с большой буквы, Мать с 
большой буквы, Женщина 
с большой буквы. Она про-
чувствовала всю трагедию 
сложившейся обстановки 
не только для детей, но и 
всего чеченского народа. И 
именно это пыталась доне-
сти до детей и не сдержала 
слёз. В настоящее время 
многим учителям, не хочу 
сказать всем, не хватает 
именно этого – работать 
от души, отдавать детям ча-
стичку своей души, вводить 
их в мир знаний, вводить 
в историю своего народа 
так, чтобы они могли почув-
ствовать и гордиться своей 
нацией, своим народом, 
своей родиной. 

Во время беседы с нашей 
героиней мне вспомнилась 

моя первая классная руко-
водительница Сара Хару-
новна Сатаева. Когда она 
проходила между рядами 
в классе, объясняя урок, мы 
на неё смотрели с вдохно-
вением и украдкой пыта-
лись коснуться ее одежды. 
Она это видела, конечно, но 
делала вид, что не замечает. 
И дети, даже те, которым с 
трудом давался ее предмет, 
тянулись к ней, тянулись к 
ее предмету. Прошли годы, 
а мы, ее ученики, до сих пор 
помним ее, нашу любимую 
учительницу, отчетливо 
помним, как она ходила 
по рядам, и с каким бла-
гоговением мы пытались 
дотронуться до ее одежды. 

А Мархе я хочу выразить 
безмерную благодарность. 
Она – настоящий учитель! 
Такие женщины достойны, 
чтобы о них говорили, пи-
сали, никогда не забывали 
и ставили в пример. Прошу 
у нее прощения за то, что 
мне пришлось вновь оку-
нуть ее в воспоминания тех 
тяжелых дней. В течение 
всей нашей беседы она 
плакала, но эти слезы – не 
признак слабости. «Учи-
тель, перед именем твоим 
позволь смиренно прекло-
нить колени», эти строки 
именно о таких учителях, 
как Марха Адуева, и лично 
я их перед ней склоняю.

проект

Помощь специалистов – это нормально
в республике успешно реализовывается проект в поддержку семей, имеющих детей
Милана Тамаева

С 2019 года в рамках реализации на-
ционального проекта «Образование» 
в Чеченской Республике успешно реа-
лизовывается региональный проект 
«Поддержка семей, имеющих детей». 

Проект направлен на оказание ком-
плексной психолого-педагогической и 
информационно-просветительской под-
держки родителям, создание условий 
для раннего развития детей в возрасте 
до трех лет, для реализации программ 
психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи роди-
телям детей, получающих дошкольное 
образование в семье. Правда, в ноябре 
прошлого года нацпроект «Образова-
ние» претерпел некоторые структурные 
изменения, и теперь «Поддержка семей, 
имеющих детей» входит в федеральный 
проект «Современная школа». Но суть от 
этого не меняется. 

В рамках проекта проводятся консуль-
тации на 57 пунктах по всей Чеченской 
Республике. Пункты были распределены 

равномерно, чтобы охватить весь реги-
он. Консультации с населением прово-
дятся по разным направлениям. Напри-
мер, для семей, которые хотят принять 
детей в свои семьи; для семей, в которых 
есть дети дошкольного возраста; по во-
просам реализации обучения детей в 
условиях семьи, где есть дошкольники. В 
прошлом году населению было оказано 
47 тысяч консультативных услуг.

– Все проходит строго конфиденци-
ально, – рассказывает руководитель ГБУ 
«Республиканский центр психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной 
помощи» Нуриет Теучеж. – Если выявля-
ются дети, которым необходима помощь, 
с ними проводятся различные коррек-
ционные развивающие занятия. В ходе 
реализации этого проекта мы узнаем и 
потребности родителей, то есть в чем они 
нуждаются. После чего направляем психо-
логов, логопедов, социальных педагогов к 
ним на помощь. Таким образом, начинаем 
работать на опережение, для того чтобы 
предотвратить те проблемы, с которыми 
в данный момент сталкивается человек. 

Нуриет отмечает, что в разных рай-
онах акцент уделяется разным направ-
лениям. Все районы своеобразны, и в 
каждом приходится делать акцент на 
каком-то определенном направлении. 
Например, где меньше дошкольных об-
разовательных учреждений, там больше 
проблем с развитием детей дошкольно-
го возраста. 

Также в рамках проекта проводятся 
круглые столы и семинары, на которые 
приглашаются родители. Конечно, в свя-
зи с пандемией коронавирусной инфек-
ции деятельность сейчас проходит не 
так бурно, но в скором времени работа 
будет по-прежнему активно вестись. 

– Многие в силу менталитета предпо-
читают умалчивать о своих проблемах, 
– отмечает Н. Теучеж. – Им неудобно о 
них говорить. Мы же объясняем, что 
консультироваться со специалистами 
– это нормально. Почему-то многие 
воспринимают психологов, логопедов и 
дефектологов как что-то постыдное. Счи-
тают, если к ним обратились, то, значит, 
у ребенка какие-то грубые нарушения. 

Это ведь не так. Мы же знаем, что у детей 
могут быть разные  проблемы. Особен-
но в подростковом возрасте. Ребенок 
может отвлекаться, быть агрессивным 
или же стесняться публично отвечать 
на уроках… Все эти проблемы могут ре-
шить специалисты – они действительно 
помогают детям. Также и родители могут 
обратиться к специалистам, получить у 
них консультацию, и об этом никто не 
узнает. Все эти меры направлены на то, 
чтобы родители не оставались один на 
один со своей проблемой. Чтобы все, 
у кого есть дети, чувствовали заботу 
государства. Чтобы они знали – всегда 
есть место, где выслушают и помогут. И 
это работает.

С каждым месяцем все больше ро-
дителей переступают этот психологи-
ческий барьер и обращаются к специ-
алистам. Большое значение имеет ин-
формационная работа консультативных 
пунктов, которая направлена, в том чис-
ле, на раздачу буклетов и методических 
рекомендаций.

гость номера
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Раиса Тимаева

Одновременно сразу в трёх 
культурных центрах Грозного 

в рамках программы «Культурная 
среда», которая направлена на 
привлечение детей и молодёжи 
в культурную жизнь республики 
и развитие сферы культуры и ис-
кусства, прошли «Уроки в музее», 
«Уроки в театре» и «Уроки в библи-
отеке».

В ходе уроков школьники позна-
комились с искусством через театра-
лизованные сценки, поэзию, книги и 
музыку. Надо отметить, что уроки на 
самые разные темы будут проходить 
каждую среду в феврале месяце. Ме-
роприятия уже прошли в Националь-
ном музее Чеченской Республики, 
Чеченском государственном драма-
тическом театре им. Ханпаши Нура-
дилова и Национальной библиотеке 
им. Абузара Айдамирова.

Интересным, содержательным и 
насыщенным разнообразной инфор-

мацией был «Урок в музее», который 
состоялся в Национальном музее 
Чеченской Республики. Он был про-
веден по инициативе первого заме-
стителя министра культуры ЧР Айшат 
Кадыровой, которая присутствовала 
на мероприятии. Также на мероприя-
тии присутствовали художественный 
руководитель, директор Чеченского 
государственного драматического 
театра Хава Ахмадова, главный режис-
сер театра Руслан Хакишев и другие 
деятели культуры. 

Айшат Кадырова считает, что одна 
из главных задач в ее работе – привле-
чение детей и молодёжи в культурную 
жизнь региона, так как «вкладывать 
в воспитание будущего поколения 
всё самое светлое и доброе – это 
лучшая инвестиция на будущее», и 
подчеркивает, что искусство в нашей 
республике должно быть понятным и 
доступным.

«Урок в музее» для школьников 
был посвящен творчеству выдающе-
гося чеченского художника Петра 

Захарова. Ребята узнали, что Петр За-
харович Захаров-Чеченец – академик 
живописи, окончивший в XIX веке 
Императорскую Академию художеств 
в Санкт-Петербурге, единственный в 
то время профессиональный худож-
ник чеченского происхождения. Его 
творчество имеет особое значение 
для чеченского изобразительного 
искусства. 

В музее ребята увидели картины 
известного художника, послушали 
рассказ о тяжелых условиях его жиз-
ни, которые привели к смерти в столь 
раннем возрасте. Ребята узнали и о 
дружбе художника с Михаилом Лер-
монтовым, о том, что он стал прооб-
разом Мцыри в одноименной поэме 
русского поэта. На необычном уроке 
актеры Чеченского драматического 
театра даже воспроизвели сцену из 
театральной постановки, посвящен-
ной художнику.

Не менее интересными для детей 
были «Урок в театре» и «Урок в би-
блиотеке». В библиотеке на «Уроке 

поэзии» актёр Рамзан Умаев прочитал 
поэму Михаила Лермонтова «Мцыри» 
в сопровождении камерного сим-
фонического оркестра под руковод-
ством Валерия Хлебникова. Важно 
было показать ребятам, что поэзия и 
музыка могут дополнять друг друга. В 
театре ребята посмотрели спектакль 
«Хамелеон» по пьесе Н. В. Гоголя. А по 
его окончании все желающие смогли 
познакомиться с актерами и пооб-
щаться с ними. 

Такие культурные уроки, если 
они понравятся детям и родителям, 
станут традиционными, как часть до-
полнительного образования детей. В 
связи с этим Министерство культуры 
ЧР обратилось в Министерство обра-
зования ЧР с просьбой о содействии 
в развитии программы «Культурная 
среда». Всем директорам школ и 
классным руководителям рассказали 
о программе и пригласили всех жела-
ющих детей принять участие в уроках, 
которые им больше нравятся.

Уроки культуры для учащихся

Лалита Дэниева

В Грозном проходит 
II чемпионат Чечен-

ской Республики по интел-
лектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» среди НКО 
и любительских команд, 
а также школьные по-
единки. 

Учредителем чемпионата 
выступило Министерство 
ЧР по физической культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике, исполнителями – меж-
региональный клуб «Ин-
теллектуальный Кавказ», 

Интеллектуальный центр 
СКФО и межрегиональная 
ассоциация общественных 
объединений «Националь-
ный совет молодёжных и 
детских объединений».

Второй тур чемпионата 
состоялся в Национальной 
библиотеке ЧР. В нем приня-
ли участие и новые коман-
ды, которые очень хорошо 

себя показали, несмотря 
на отсутствие опыта уча-
стия в таких играх. Вопро-
сы звучали самые разные. 
Например: «Рассказывая о 
дебатах в английском пар-
ламенте времен Генриха IV, 
Чарльз Диккенс пишет, что 
однажды на полу оказалось 
сразу сорок ИХ». Участники 
должны были назвать, что 
оказалось на полу. Ответ – 
«перчатки».

Команды отлично подго-
товились к игре, активно от-
вечали на вопросы. В итоге 
результаты были распреде-

лены следующим образом: 
команда «1984» СОШ № 28 
набрала 13 баллов; команда 
«13» СОШ № 23 – 12 баллов; 
команда «ЧОВС» – 10 бал-
лов; места с 4 по 6 заняли 
команды «ЧБД» – студенты, 
представленные Центром 
развития и сопровожде-
ния талантливой молодежи 
ЧГПУ; Ветераны боевых дей-

ствий и Русское географиче-
ское общество – 7 баллов. 
Далее плотной группой идут 
команды «ОНФ» – 6 баллов, 
«Светлые умы» (также из 
ЧГПУ) – 5 баллов, ЧРО «Рос-
сийский Союз Молодежи» 
и благотворительный фонд 
«Даймохк» по 4 балла.

– Игра среди взрослых 
у нас в республике часто 
практикуется, – рассказы-
вает директор клуба «Ин-
теллектуальный Кавказ» 
Саидмагомед Музаев. – Мы 
разделили чемпионат на 
две группы. В первой более 
опытные команды, которые 
играют 5–7 лет. А в прошлом 
году впервые был проведен 
чемпионат среди любитель-
ских команд, где играли на-
чинающие команды. 

Также на днях состоялся 
большой праздник для лю-
бителей интеллектуальных 
игр, а именно XV асинхрон-
ный турнир «Золотая осень» 

среди 5–7 классов. Назва-
ние турнира вызывает во-
просы, не правда ли? Дело 
в том, что он должен был 
состояться осенью прошло-
го года, но из-за пандемии 
коронавирусной инфекции 
его пришлось перенести. 

Участвовать в турнире 
изъявили желание семь 
команд: школы №№ 19, 23, 
38, 106, гимназия № 14, Линг-
вистическая школа им. Ю. 
Дешериева и частное обще-
образовательное учрежде-
ние «Премьер». 

Вопросы здесь звучали 
тоже самые разноплановые 
и интересные. Вот, напри-
мер: «Недавно автору во-
проса подарили необычную 
раскраску. В ней предлага-
лось раскрасить пингвина, 
белого медведя, зебру и 
ЕЁ. ОНА является эмблемой 
Всемирного фонда дикой 
природы». Ответ – «панда».

– Такие мероприятия 

очень важны для нашей 
республики, потому что они 
носят образовательный и 
коммуникабельный харак-
тер, – отмечает Саидмаго-
мед Музаев. – Очень при-
ятно видеть обучающихся 
именно 5–7-х классов, так 
как до недавнего времени 
эти классы не принима-
ли участие в играх такого 
рода. В основном у нас в 
республике все игры про-
водятся среди 9–11 классов. 

И, конечно, очень приятно 
видеть, как на твоих глазах 
юные эрудиты становятся 
мудрыми интеллектуалами. 
Они тянутся к знаниям, им 
интересен сам процесс ин-
теллектуальных игр.

По итогам призовая 
тройка распределилась 
следующим образом: пер-
вое место заняла команда 
СОШ № 23, второе – ЧОУ 
«Премьер», а третье – Линг-
вистическая школа.

Мы поинтересовались у 
Саидмагомеда, насколько 
в играх отличаются эмоции 
взрослых и детей?

– Здесь, конечно, разни-
ца колоссальная, – говорит 
С. Музаев. – Дети гораздо 
сильнее и больше радуются 
своим успехам. Даже если из 
5 вопросов они ответили на 
один – это для них большая 
радость. Взрослые более 
сдержанно на все это реаги-
руют, хотя тоже не скрывают 

своей радости. 
Почётным гостем школь-

ного турнира выступил ве-
дущий телерадиокомпа-
нии «Путь» Эдуард Хациев. 
Главные партнеры турнира 
– благотворительный фонд 
«Даймохк», МАОО «Нацио-
нальный совет молодёжных 
и детских объединений», со-
временная видео/фотосту-
дия «You&Time», книжный 
магазин «Ирском» и между-
народная школа «ISMA». 

Интеллектуальные игры среди школьников и молодежи
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Раиса Тимаева

Предметные недели, 
пожалуй, самое ин-

тересное время в любой 
школе, которое дети ждут 
с нетерпением. И мы по 
возможности стараемся 
освещать это школьное на-
правление, так как считаем 
важным отражать деятель-
ность учителей и учеников 
внутри школы – на уроках, 
в актовых залах и библио-
теках.

Одна из интереснейших 
предметных недель прошла 
в средней общеобразователь-
ной школе с. Пролетарское 
Грозненского муниципально-
го района. Провела неделю 
учитель химии и биологии Ка-
мета Шахидовна Таимсханова.

Камета Шахидовна рабо-
тает в этой школе уже 19 лет, 
она окончила биолого-хими-
ческий факультет Чеченского 
государственного универси-
тета. Конечно, предметных 
недель в ее трудовой деятель-
ности было много, и сегодня 
мы расскажем об одной из 
них.

Вообще, ежегодно прово-
димые предметные недели 
являются одной из форм дея-
тельности школы, ориентиро-
ванной на развитие личности 

учащегося, его познаватель-
ных и творческих способно-
стей. А, как отмечает педагог, 
познавательный интерес к 
химии и биологии формиру-
ется как на уроке, так и во 
внеурочной деятельности.

Цель недели – повысить 
интерес школьников к из-
учению предметов, вызвать 
у них положительные эмоции, 
подвести к самостоятельным 
выводам и обобщениям, обо-
гатить кругозор и интеллект 
учащихся дополнительными 
знаниями. В рамках недели 
были проведены различ-
ные мероприятия, которые 

были направлены на повы-
шение интереса обучающих-
ся к учебной деятельности. 
На специальном стенде был 
размещен план мероприя-
тий, приуроченных к неделе 
химии и биологии, а также 
опубликована интересная ин-
формация о фактах, научных 
исследованиях в области био-
логии и химии, стихи, загадки, 
ребусы и другие наглядные 
материалы. 

Началась неделя с конкур-
са по разгадыванию кросс-
вордов, ребусов и выпол-
нения тестов. В этом меро-
приятии приняли активное 
участие ученики 5–11 клас-
сов. С большим интересом 
и активностью ребят в 10 
классе прошло внеклассное 
мероприятие по химии «Своя 
игра». Правила игры были 
сходны с правилами одно-
именной передачи. Учащиеся 
узнали много нового и инте-
ресного, расширили свой кру-
гозор. Итогом мероприятия 
стал девиз: «Кто много читает,  
тот много знает».

В 6 классе был проведен 
открытый урок по теме: «Виды 
корней и типы корневых 
систем». Целью урока явля-
ется не только знакомство 
с корнем как функциональ-
ной системой, но и воспита-

ние дисциплинированности, 
ответственности, любви по 
отношению к природе. На 
уроке применялись различ-
ные формы учебной деятель-
ности: рефлексия, работа 
по инструктивным картам, с 
гербариями, со слайдами. А в 
9 классе прошла интеллекту-
альная игра «Сильное звено», 
где обучающиеся показыва-
ли знания в области химии. 
Ребята узнали много нового 
и интересного из вопросов, 
касающихся химических эле-
ментов. Ученики вспомнили, 
активизировали и закрепили 
имеющиеся знания. 

– Такая игра расширяет 
кругозор, школьники учатся 
нестандартно мыслить, про-
веряют свою эрудицию и 
узнают новое и неизвестное, 
– подчеркнула Камета.

На высоком эмоциональ-
ном уровне прошел «Звезд-
ный час» по биологии в 7 
классе под девизом «Счастье 
– это быть с природой, видеть 
ее, говорить с ней». Классы 
разбились на две команды 
и приняли активное участие 
в игре. В ходе мероприятия 
учащиеся пополнили свои 
знания интересными фактами 
о птицах, а также показали 

хорошие знания в области 
орнитологии.

Учащиеся 11 класса также 
приняли активное участие в 
предметной неделе. Ребята 
писали доклады и рефераты 
по теме «Ученые, внесшие 
вклад в развитие биологии и 
химии».

– Проблема интересной 
недели, как и хорошего уро-
ка – это проблема сочетания 
познавательного интереса, 
уровня подготовленности 
учащихся. Важно, что в эти 
дни дети ещё раз убедились, 
сколько всего интересного, 
необычного, значимого в 
предметах, как они все вза-
имосвязаны и необходимы в 
будущем для каждого из них, 
– подытожила педагог. 

В целом неделя прошла 
успешно. Все мероприятия 

были направлены на повы-
шение интереса учащихся к 
учебной деятельности, к по-
знанию жизни и самого себя, 
а также выработке самодис-
циплины и самоорганизации. 
Каждый ученик мог проявить 
свою фантазию, творчество 
и знания, а через игру у ре-
бят воспитывался интерес к 
предмету.

школа и мы

Путешествие в мир химии и биологии 
Учащиеся приняли участие в предметной неделе

О взаимоотношениях детей и родителей
С нами беседует председатель Союза родителей учащихся образовательных учреждений ЧР
Диана Магомаева

Взаимоотношения детей 
и родителей – тема не 

совсем простая и, пожалуй, 
скорее индивидуальная. 

Чтобы разобраться в этих от-
ношениях, мы пообщались с 
председателем Союза родите-
лей учащихся образовательных 
учреждений ЧР, членом Обще-
ственной палаты, председате-
лем комиссии по образованию, 
культуре и духовному наследию 
Яхой Агаевой.

Яха Зауяндиновна, расска-
жите о взаимоотношениях 
между детьми и родителями. 
С какими проблемами Вы 
сталкиваетесь?

В обыденной жизни между 
детьми и родителями возника-
ют и вопросы, и разногласия. 
Например, я разбирала такой 
случай: в семье у воспитанных, 
грамотных и богобоязненных 
родителей был просто неуправ-
ляемый ребенок. Его мама к нам 
обращалась, плакала, говорила, 
что ничего не может с ним по-
делать. Конечно, не в нашей 
компетенции было его ругать, 
да и смысла в этом нет. Мы, 
наоборот, решили уделить ему 
больше внимания – загрузили 
различными поручениями в 

школе. Таким образом, нам 
удалось вовлечь его в активную 
и интересную среду, в которую 
он влился и смог в итоге без 
проблем окончить школу. Не 
скрою, что это нам очень много-
го стоило. 

Или еще пример. Молодая 
учительница устроилась рабо-
тать в школу. И когда она дала 
поручение своей ученице, та ей 
нагрубила. Нам пришлось вме-
шаться. Вызвали маму девочки 
и попытались объяснить: «Если 
ребенок ведет себя некоррек-
тно с учителями, то это лицо не 
ребенка, не нужно его винить. 
Она принесла лица своих ро-
дителей – своего отца и своей 
матери». Но мать при этом стала 
оправдывать девочку, мол, она 
же ребенок. При том, что речь 
идет о 7-м классе. На что я от-
ветила: «Да, ребенок. Поэтому 
учитель ее и не поругал. Но Вы 
должны понять, что этот ребе-
нок потом станет чьей-то женой, 
чьей-то матерью. И именно 
Вы должны объяснять своему 
ребенку, что с учителями себя 
нужно вести уважительно».

Когда я училась в школе, 
родители говорили, что учи-
тель всегда прав. То есть, в 
наше время не было такого 
помешательства на своих 

детях, как можно наблюдать 
сейчас. Мы четко знали, что 
если будем баловаться на 
уроках, то нам за это влетит 
в первую очередь от родите-
лей. Сегодня в Вашей практи-
ке родители все же чаще на 
стороне детей или учителей? 

Как бы ответить на этот во-
прос, чтобы не обидеть ни одну 
из сторон. Да, родители часто 
защищают своих детей прямо 
перед учителем. В таких случаях 
ребенок чувствует вседозво-
ленность и в дальнейшем мо-
жет еще изощрённее ругаться 
с педагогом. Бывает и такое, 
когда учитель жалуется, скажем 
так, некорректно в присутствии 
ребенка. И бывали такие случаи, 
когда отец мог замахнуться на 
ребенка или накричать. Конеч-
но, не такого результата до-
бивался учитель. Но так вышло 
именно потому, что учитель не 
смог правильно преподнести 
информацию. 

Как родитель должен себя 
правильно вести в таких си-
туациях?

В любом случае при ребенке 
разговор не должен проис-
ходить. Если родитель считает, 
что в данном случае виноват 
учитель, он должен с ним так-
тично поговорить, разобрать 

ситуацию и все выяснить. Если 
не согласен – оспорить. В то же 
время родитель должен пони-
мать, что учитель смотрит за 30 
детьми одновременно, а роди-
тели иногда дома не могут спра-
виться с двумя-тремя. Поэтому 
это нужно учитывать. А если ро-
дитель приходит к выводу, что 
в конфликте не прав ребенок, 
то он должен поговорить с ним 
дома. И, конечно, без насилия. 
Я тоже мама, и когда росли мои 

дети, я все объясняла им, гово-
рила с ними. Нужно все решать 
словами. И в первую очередь 
проблемы с детьми должны 
решать родители. Ни школа, 
ни улица. Конечно, при этом 
ребенок должен чувствовать 
защиту со стороны родителей. 
Но в разумных пределах.

Яха Зауяндиновна! Спасибо, 
что уделили мне время.
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Осторожно: коронавирус!
Дана Каримова

Все-таки люди осознали, 
что COVID-19 – не про-

сто сезонное заболевание, а 
очень опасный и смертель-
ный вирус. По прошествии 
года мы научились мерам 
предосторожности, что во-
зымело свое действие, и 
ежедневное число зараз-
ившихся вирусом идет на 
спад. Поэтому мы еще раз 
хотим напомнить нашим 
читателям об элементар-
ных правилах гигиены.

Регулярно обрабатывай-
те руки спиртосодержащим 
средством или мойте их с 
мылом. Эта мера позволяет 
устранить возможное ми-
кробное загрязнение рук, в 
том числе вирусное.

По возможности не тро-
гайте руками глаза, нос и рот. 
Человек прикасается руками 
ко многим поверхностям, 
поэтому существует вероят-
ность попадания на них ви-
русных частиц. Оказавшись 
на руках, вирусные частицы 
могут попасть в глаза, нос или 
рот. С этих частей тела вирус 
может внедряться в организм 
и вызывать заболевание.

Прикрывайте рот и нос 
сгибом локтя или салфеткой 
при кашле или чихании. Ис-
пользованную салфетку нуж-
но сразу же выбросить в бак 
с закрывающейся крышкой и 
вымыть руки. Строго соблю-

дая правила респираторной 
гигиены, вы можете защитить 
окружающих от заболеваний, 
вызванных вирусами, напри-
мер, ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Проводите регулярную 
обработку и дезинфекцию 
поверхностей, особенно тех, 
к которым часто прикасают-
ся люди, например, дверных 
ручек, кранов и дисплеев 
телефонов.

Действия при появлении 
плохого самочувствия

Убедитесь, что вам известен 
спектр симптомов COVID-19. К 
наиболее распространенным 
симптомам COVID-19 относят-
ся повышение температуры 
тела, сухой кашель и утомля-
емость. К другим, менее рас-
пространенным симптомам, 
которые встречаются у ряда 
пациентов, относятся утрата 
вкусовых ощущений или обо-
няния, головная боль, боль в 
горле, чувство заложенности 
носа, покраснение глаз, диа-
рея или кожная сыпь.

Даже если у вас слабо вы-
раженные симптомы забо-
левания, например, кашель, 
головная боль, небольшое 
повышение температуры, 
останьтесь дома на само-
изоляции до выздоровления. 
Обратитесь за помощью к 
поставщику услуг здраво-
охранения или на горячую 
линию. Договоритесь, чтобы 
кто-то ходил за вас в мага-

зин. Если вам необходимо 
выйти из дома, или в случае, 
если вы проживаете вместе 
с кем-либо, пользуйтесь ме-
дицинской маской, чтобы не 
заразить окружающих.

При повышении темпе-
ратуры, появлении кашля 
и затруднении дыхания как 
можно быстрее обращайтесь 
за медицинской помощью. 
По возможности сначала об-
ратитесь за помощью по теле-
фону и следуйте указаниям 
местных органов здравоох-
ранения.

Следите за актуальной ин-
формацией из доверенного 
источника, такого как ВОЗ или 
местные либо центральные 
органы общественного здра-
воохранения. 

К а к  п о м о ч ь  р е б е н к у 
справиться со стрессом в ус-
ловиях вспышки COVID-19?

Дети реагируют на стресс 
по-разному: они могут на-
стойчиво требовать внима-
ния взрослых, становиться 
тревожными, замкнутыми, 
неприветливыми или избы-
точно оживленными и так 
далее.

Отвечайте на подобные 
реакции ребенка позитивно, 
узнайте, что его беспокоит, 
окружите любовью и вни-
манием. В трудные моменты 
детям особенно нужны лю-
бовь и внимание. Поэтому 
старайтесь проявлять их еще 

больше, чем обычно.
Прислушивайтесь к ре-

бенку, проявляйте доброту 
и приободряйте его. Чтобы 
отвлечь ребенка, старайтесь 
придумывать для него игры 
и интересные занятия. Же-
лательно по возможности не 
разлучать детей с родителями 
и другими членами семьи. 
Если же это невозможно (на-
пример, в случае госпитали-
зации), необходимо обеспе-
чить регулярное общение 
ребенка с семьей (например, 
по телефону) и предоставить 
ему необходимую моральную 
поддержку.

Старайтесь более тщатель-
но следовать заведенному по-
рядку или графику, либо, учи-

тывая смену обстоятельств, 
введите новый распорядок 
дня, в котором предусмотре-
но время для школьного или 
другого обучения, а также игр 
и отдыха.

Объясните ребенку, что 
произошло и какова текущая 
ситуация, и на доступном 
для него языке расскажите, 
как уберечься от заражения. 
Спокойно расскажите ему о 
возможном развитии собы-
тий (например, кто-либо из 
членов семьи и/или сам ре-
бенок может почувствовать 
недомогание, и ему может 
потребоваться на некоторое 
время поехать в больницу, 
где врачи помогут ему вы-
здороветь).

открытый урок

Милана Тамаева

Предметная неделя 
является одним из 

видов внеклассной ра-
боты и проводится еже-
годно с целью повыше-
ния профессиональной 
компетентности учите-
ля, а также для разви-
тия познавательной и 
творческой активности 
обучающихся. 

Как правило, во время 
предметной недели у 
педагогов совершенству-

ется профессиональное 
мастерство именно через 
подготовку, организацию 
и проведение открытых 
уроков и внеклассных 
мероприятий. Также на 
протяжении недели про-
исходит вовлечение об-
учающихся в самостоя-
тельную творческую де-
ятельность, повышение 
их интереса к истории, 
обществознанию и праву. 
Неделя способствует и 
выявлению ребят, кото-

рые обладают творче-
скими способностями, 
стремятся к углубленно-
му изучению определен-
ной учебной дисциплины 
или образовательной 
области. 

В рамках предметной 
недели истории и обще-
ствознания в Гелдаган-
ской СШ № 2 состоялись 
открытые уроки, истори-
ческие турниры и вик-
торины среди учащихся. 
Один из увлекательных 
уроков истории прошел 

в 6 классе – ученики про-
явили свои способности 
в игре «Загадочная Рос-
сия». Игра состояла из 
нескольких туров. В пер-
вом, который назывался 
«Вопрос – ответ», ребя-
там предстояло ответить 
на вопросы, например, 
«Как называется рубаш-
ка воина, сплетенная из 
железных колец?», «Как 
назывался натуральный 
налог, который платили 
крестьяне князю?», «Ка-

кой князь начал править 
в Новгороде в 862 году?» 
и другие. Во втором туре 
под названием «Кто есть 
кто?» участникам по под-
сказкам нужно было на-
звать имена историче-
ских деятелей. Следую-
щий тур – «Терминологи-
ческий диктант». Ребятам 
было дано несколько 
понятий, которые они 
должны были раскрыть. 
А в туре «Дата – событие» 
участники отгадывали 
события, произошедшие 
в даты, которые им были 
названы. Это была хоро-
шая тренировка памяти. 
Ну и последний тур – это 
работа с документом. 
Командам были розданы 
отрывки из документов, 
по которым они долж-
ны были понять, о каких 
князьях в них идет речь. 

А пока участники думали, 
в игру вступали болель-
щики, которые тоже от-
вечали на увлекательные 
исторические вопросы, 
например, «Почему у 
Владимира Мономаха 
была такая интересная 
фамилия?» или же «Отку-
да произошло прозвище 
князя Ярослав Мудрый?». 

–  Сегодня мы еще 
раз убедились в том, 
насколько богата собы-
тиями история нашей 
Родины, какое огромное 
культурное наследие до-
сталось нам от наших 
предков, – подытожила 
открытое мероприятие 
учитель Хадижат Хизи-
ровна Джамалдаева. 

В завершение урока 
была объявлена команда, 
которая набрала боль-
шее количество баллов. 

Таким образом, в упор-
ной борьбе победили 
сильнейшие, показав, что 
у них накоплен большой 
багаж знаний по истории, 
который они постоянно 
пополняют и успешно 
учатся применять.

Урок обществознания 
в 6 классе прошел тоже 
очень интересно – учени-
ки сыграли в игру «День-
ги, деньги, деньги», в ходе 
которой познакомились 
со значением денег в 
жизни человека, с на-
званиями денежных еди-
ниц России и стран мира. 
Урок начался с психо-
логического настроя на 
деловую игру – учащиеся 
передавали друг другу 
ученическую ручку, при 
этом называя денежные 
знаки какой-нибудь стра-
ны. Повторная передача 

не разрешалась. Далее 
ребята разделились на 
две команды. 

Как интересно раз-
делиться на команды 
мы расскажем подроб-
но (возможно, это при-
годится кому-нибудь 
на будущее). Итак, для 
этого берутся две ксе-
рокопии денег разного 
достоинства – 50 и 100 
рублей. Каждая купюра 
разрезается на восемь 
частей. Все участники по 
очереди вытягивают из 
шкатулки бумажный ку-
сочек, который является 
фрагментом денежной 
купюры какого-либо до-
стоинства. Составив из 
кусочков купюру, участ-
ники образуют коман-
ды для участия в игре. 
Участники, которым не 
достались кусочки разо-
рванных купюр, делятся 
на две команды и образу-
ют группы болельщиков. 

После того, как коман-
ды были созданы, они 
приступили к выполне-
нию различных инте-
ресных заданий, среди 
которых «Деловая игра», 
«Игра-лото», «Загадки-
шутки» и другие. 

Также на уроке ре-
бята представили свои 
рисунки на историче-
скую тематику. И таких 
насыщенных уроков на 
неделе истории и обще-
ствознания прошло мно-
го. Ребята получили как 
удовольствие от участия 
в мероприятиях, так и 
знания, которые при-
годятся им во взрослой 
жизни. 

Окунемся в историю и общество
В Гелдаганской СШ № 2 прошла неделя истории и обществознания
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Возрождение сельского хозяйства в регионе

Карина Даниялова

Читая материалы неко-
торых российских СМИ 

или блогеров, создается 
впечатление, что никто в 
нашей республике не ра-
ботает. Если и работают, то 
только в министерствах и 
ведомствах, или в силовых 
структурах, а все остальные 
бездельничают и проедают 
дотации из центра (в лучшем 
случае строят в Грозном ад-
министративные здания и 
небоскребы). 

Понятно, что эти коммен-
таторы не имеют никакого 
представления о жизни ре-
спублики. Понятно, что эти 
представления всего лишь ре-
зультат устоявшихся штампов. 
Эти мифы вызывают не только 
сожаление, но и удивление. А 
между тем Чеченская Респу-
блика практически ничем не 
отличается от других регионов 
(если, конечно, не считать 
тяжелое наследство двух во-
енных кампаний). Работают все 
отрасли народного хозяйства. 
Люди учатся, работают, сози-
дают. Все, как и везде. Может, 
даже и лучше, чем в некоторых 
регионах. Есть свои успехи и 
достижения. Сегодня погово-
рим лишь об одном направле-
нии – сельском хозяйстве.

Ломаем мифы
Начну с того, что Чеченская 

Республика всегда славилась 
своей агропромышленностью, 
и сейчас в нашем регионе ра-
ботают все отрасли народного 
хозяйства. На данный момент 
на территории Чеченской 
Республики функционируют 
4545 сельскохозяйственных 
предприятий, в том числе КФХ 
– 346, ИП и ГКФХ – 4199.

Среди огромного количе-
ства ферм есть, конечно, и 
уникальные. Например, в 2009 
году в Шелковском районе 
появилась первая верблюжья 
ферма. Климатические усло-
вия в районе очень подходили 
для верблюдов. Тут песчаная 
местность, буруны и других 
животных разводить фермеры 
посчитали просто нецелесоо-
бразным.

Аргунская халяльная кроли-
чья ферма, которая является 
первой не только в Чеченской 
Республике, но и России. Кро-
личья ферма «Домашний вкус» 
открылась совсем недавно. 
Она построена с учётом пере-
довых стандартов. Планирует-
ся, что ферма будет поставлять 
на рынок около 140 тонн мяса 
в год. 

Открылась в Чеченской 
Республике и первая перепе-
линая ферма. Идея создания 
ее принадлежит жителю села 
Алхан-Кала Мовлди Шама-
нову. Для реализации своего 
бизнес-плана ему не хватало 

стартового капитала, в связи 
с чем он решил обратиться с 
просьбой к Главе ЧР Рамзану 
Кадырову. Руководитель ре-
гиона не оставил просьбу без 
внимания. Впоследствии пред-
приниматель получил грант от 
Комитета Правительства ЧР по 
малому бизнесу и предпри-
нимательству для реализации 
своего проекта. Такая помощь 
фермерам оказывается по сей 
день. Благодаря грантам и спе-
циальным государственным 
программам эта сфера активно 
развивается в нашем регионе.

 Вот и считайте, сколько 
людей трудятся только в сель-
ском хозяйстве. Но и это еще 
не все. Прибавьте к этому чис-
лу сеть фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпри-
нимателей, задействованных в 
агропромышленном комплек-
се республики (число их растет 
из года в год), и миф о том, что 
«хватит кормить Чечню», нерв-
но отойдет в сторонку. 

В самом начале своего ру-
ководства Глава Чеченской 

Республики Рамзан Кадыров 
в программе социально-эко-
номического развития респу-
блики определил сельскохо-
зяйственную отрасль как одну 
из приоритетных. И, судя по 
показателям, их деятельность 
дает свои плоды. 

По данным Чеченстата, на 
1 декабря 2020 года в сравне-
нии с аналогичной датой 2019 
года в сельскохозяйственных 
организациях республики 
численность поголовья овец 
и коз возросла на 61,9%, ло-
шадей – на 18,1%, птицы – на 
27,7%, а поголовье крупного 
рогатого скота сократилось 
на 9,7%. Крупный рогатый скот 
составляет 9934 голов, из них 
коровы – 4945. Поголовье овец 
и коз составило 25 752 едини-
цы, лошадей – 430, птиц – 208 
077 единиц. В целом, за по-
следние два года наблюдается 
рост количества животных в 
сельскохозяйственных орга-
низациях республики.

Также в ведомстве сооб-
щили, что в январе – ноябре 
2020 года по сравнению с 
соответствующим периодом 
предыдущего года объемы 
производства скота и птицы на 
убой (в живом весе) в сельско-
хозяйственных организациях 
республики сократились на 
2,5% и составили 1558 тонн. В 
структуре производства ско-
та и птицы на убой (в живом 
весе) отмечалось увеличение 
удельного веса производства 
мяса крупного рогатого скота, 
а также овец и коз по сравне-
нию с январем – ноябрем 2019 
года. В январе – ноябре 2020 
года в сельскохозяйственных 
организациях надоено 22 997 
тонн молока (102,1% к соответ-
ствующему периоду предыду-
щего года), надои молока на 1 

корову составили 6044 кг, что 
на 51 кг больше прошлогодне-
го уровня.

Впрочем, растут не только 
показатели, но и объемы полу-
чаемого продукта. Речь идет 
о молоке, мясе и мясопродук-
тах. Что говорит и о том, что 
животноводство в развитии 
сельского хозяйства заняло 
приоритетные позиции. На се-
годняшний день на стадии раз-
вития находится только рыбо-
водство. Стабильны и цены на 
мясо. Предприятия принимают 
для этого все необходимые 
меры. В некоторых госхозах 
разводят коров различных по-
род для более эффективного 
развития мясного и молочного 
направлений, крупнорогатый 
скот в качестве эксперимента 
разводят и высоко в горах.

Конечно же, в ходе двух 
военных кампаний в Чечен-
ской  Республике сельское 
хозяйство пришло в упадок, 
и возрождение этой сферы в 
нашем регионе неоспоримо. 
Вайнахи всегда отличались 
трудолюбием. Еще с советских 
времен мужчины уезжали 
на заработки в Россию, и не 
только в ближайшие регионы, 
занимались строительством 
и за Уралом, и на Дальнем 
Востоке, и в Средней Азии. За 
годы становления республи-
ки фермеры соскучились по 
земле и благодаря поддерж-
ке руководства за короткий 
период смогли возродить 
сельское хозяйство региона. 
Это все благодаря не только 
национальным программам по 
поддержке фермеров, но и са-
мим сельскохозяйственникам, 
которые любят свою работу и 
трудятся, не зная усталости.

Как получить деньги от государства? 
Марта Бибулатова

Возможно, не все знают, 
что государство частич-

но компенсирует расходы 
граждан на приобретение 
своего первого жилья. Се-
годня мы разберем, какую 
сумму можно получить от 
приобретенного имуще-
ства, куда обращаться и 
какие особенности оформ-
ления ипотеки.

Имущественный налоговый 
вычет – это сумма, которую 
можно вычесть из налого-

облагаемых доходов. Тогда 
НДФЛ придется платить не 
со всего заработка, а только с 
разницы между доходом и вы-
четом. А если налог уже упла-
чен, то можно его вернуть из 
бюджета. То есть, если вы, к 
примеру, в ноябре 2020 года 
купили квартиру и оформили 
на нее право собственности, 
то имущественный налоговый 
вычет вы сможете вернуть в 
2021 году за весь 2020 год. Но 
данный вычет можно исполь-
зовать, только если вы полу-
чаете официальную зарплату 

и платите налог на доходы по 
ставке 13%. Возврату подле-
жит фактически уплаченный 
или начисленный налог на 
доходы.

Если собственник кварти-
ры не работает или платит 
налоги как индивидуальный 
предприниматель по упро-
щенной системе налогоо-
бложения, вернуть налог с 
помощью имущественного 
вычета нельзя, потому что он 
не уплачивается в бюджет.

Важно понимать, что иму-
щественный вычет при покуп-

ке жилья каждому человеку 
дают лишь один раз в жизни, 
при этом с учетом лимита – 2 
млн рублей. Вернуть можно 
13% от этой суммы, но только 
в пределах фактически потра-
ченных на квартиру средств, 
то есть до 260 тысяч рублей. 
А если квартира, к примеру, 
стоит 1,5 млн рублей, то 13% 
от этой суммы составит 195 
тысяч рублей, которые вы 
сможете вернуть. При этом, 
если вы купили квартиру с 
2014 года и она стоила мень-
ше 2 млн рублей, остаток 
вычета можно переносить на 
другие объекты, пока не будет 
исчерпан весь лимит.

Если же квартира приоб-
ретена до 1 января 2014 года, 
НДФЛ можно вернуть толь-
ко с ее стоимости в преде-
лах лимита. Остаток вычета 
нельзя переносить на другие 
квартиры. Также есть вычет 
по процентам за ипотеку, но 
для него отдельный лимит – 3 
млн рублей. При этом упла-
ченные проценты по ипотеке 
учитываются отдельно. НДФЛ 
вернут с той суммы, которая 
уже перечислена банку.

– Я взяла квартиру в ипо-
теку, а это большая нагрузка 
в плане процентов, которые 
мне предстоит выплачивать, 
– рассказывает Таисия Б. – 
Имущественный налоговый 
вычет, который я смогу вер-
нуть за покупку квартиры, 
составляет 260 тысяч. А спу-
стя время государство мне 
поможет вернуть еще и те 
проценты, которые я выпла-
тила банку – до 360 тысяч. 

Это для меня очень хорошая 
поддержка. Плюс, сейчас это 
очень легко сделать. Мне не 
нужно ходить в налоговую 
службу, стоять в очередях. Все 
оформить можно, сидя у себя 
дома, через сайты Госуслуги 
и Федеральной налоговой 
службы.

Если же квартира приобре-
талась в браке, она является 
совместно нажитым имуще-
ством. При покупке квартиры 
оба супруга имеют право на 
имущественный вычет по 
одной и той же квартире, но 
тоже в пределах фактических 
расходов на покупку жилья 
и с учетом своего личного 
лимита. У каждого супруга он 
составляет 2 млн рублей.

Супруги должны распреде-
лить между собой этот вычет. 
При этом не имеет значения, 
кто на самом деле числится 
собственником квартиры и на 
кого оформлены платежные 
документы. Если квартира 
стоит 3 млн рублей, то каждый 
супруг может получить по 
1,5 млн рублей вычета. Или 
супруг вернет налог с 2 млн 
рублей, а супруга – с 1 млн ру-
блей с переносом остатка на 
другой объект недвижимости.

Распределять вычет су-
пруги могут на свое усмотре-
ние: как удобнее, выгоднее 
и целесообразнее с учетом 
обстоятельств конкретной се-
мьи. Договоренности нужно 
зафиксировать в заявлении 
о распределении налогового 
вычета. Его подают в налого-
вую вместе с декларацией для 
возврата налога.
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 Самый первый ве-
лосипед был изобре-
тен в далеком 1817 
году в Германии. Рама 
первопроходца была 
выполнена из дерева, 
педали при этом от-
сутствовали. Велоси-
педом пользовались 
как современными 
беговелами: оттал-
кивались от земли 
и управляли рулем. 
Педали для велоси-
педа были изобрете-
ны спустя несколько десятков лет шотландским механиком. Первый 
велосипед называли машиной для бега. 

Страной, в которой находится больше всего велосипедов, является 
Китай. Всего в Китае приблизительно 500 миллионов велосипедов. 
На один автомобиль в Китае приходится порядка 250 велосипедов.

Самый быстрый велосипед без мотора был изобретен в Швейцарии. 
Байк способен развивать скорость до 100 км в час!

У компании Mercedes-Benz есть завод в Зиндельфинген. Отличается 
этот завод тем, что рабочие передвигаются по цехам не пешком, а 
при помощи велотранспорта.

Использование велосипедов благоприятно влияет на окружающую 
среду. Так, благодаря велосипедам использование бензина сокраща-
ется приблизительно на миллиард литров в один год.
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Карина Узуналова

Как только на улице 
ус танав ливаетс я 

достаточно теплая по-
года, количество двух-
колесных транспортных 
средств значительно 
увеличивается. Сотни 
водителей велосипедов 
и мопедов появляются 
на городских улицах и 
вливаются в плотный 
транспортный поток.

Велосипед – друг, хо-
рошо знакомый с детства. 
Что может быть проще? 
Умеешь ездить – садись 
и езжай. Так и есть, толь-
ко следует помнить, что 
велосипед – это, прежде 
всего, транспортное сред-
ство, при использовании 
которого обязательно 
соблюдать правила экс-
плуатации и поведения 
на дороге. Халатность 
и попустительство мо-
жет привести к травмам, 
а также, к сожалению, 
печальному исходу. Важ-
но научить детей соблю-
дать правила безопасной 
езды на велосипеде. С 
первых минут освоения 
этого транспорта нужно 
рассказывать о важных 
аспектах движения в до-
ступной форме. Покупая 
велосипед ребенку, мы, 
конечно, хотим его по-
радовать, забывая о том, 
какие опасности его ждут.

Перед тем, как отпу-
стить чадо в самосто-
ятельное путешествие, 
важно, чтобы ребенок 
выполнял все правила 
безопасного движения 

на интуитивном уровне 
и обладал достаточным 
мастерством вождения 
велосипеда.

Знания по безопас-
ной езде на велосипеде 
ребенка до 14 лет

С самых ранних лет 
ребенок должен иметь 
первые познания правил 
дорожного движения. 
Они должны состоять из 
нехитрых постулатов: 

– объезжать движу-
щиеся объекты (людей, 
животных, других участ-
ников движения); 

– замедлять движение 
на поворотах и при ма-
неврах, когда соверша-
ется объезд недвижимых 
преград на пути (деревья, 
лавочки и прочее); 

– избегать выезда на 
проезжую часть; 

– объезжать ямы, лужи, 
канализационные люки; 

– переходить дорогу 
только в сопровождении 
взрослых, обязательно 
спешившись. 

Дети 5–7 лет: первый 
велосипед

В возрасте пяти лет (и 
раньше) многие дети на-
чинают кататься на трех-
колесном велосипеде или 
даже на двухколесном, 
как правило, со стаби-
лизатором. Они учатся 
балансировать, но все 
еще могут легко упасть. 
Велосипедные шлемы 
обязательны для всех 
детей, в том числе и малы-
шей в детских сидениях. 
Если взрослые сами будут 

надевать велосипедные 
шлемы и таким образом 
подавать детям хороший 
пример, им будет легче 
полюбить «крутые шлемы, 
как у родителей».

Дети 7–10 лет: само-
стоятельное катание в 
безопасных местах

Дети этого возраста 
с тараются расширить 
границы своих возмож-
ностей и поэтому стре-
мятся ездить дальше и 
быстрее. Они все еще 
слишком малы для поез-
док по шоссе, но если их 
проинструктировать со-
ответствующим образом, 
они могут самостоятель-
но наслаждаться катани-
ем в безопасных местах. 
Проконтролируйте, чтобы 
каждый раз, отправляясь 
кататься, ребенок наде-
вал велосипедный шлем.

Дети, начиная с 11 
лет: уверенная езда на 
велосипеде

Многие дети в этом 
возрасте хотят ездить 
на велосипеде в школу 
или выйти покататься на 
велосипеде с друзьями. 
Несмотря на то, что они 
уже могут ездить по до-
роге, дети должны быть 
надлежащим образом 
подготов лены,  чтобы 
справиться с возможны-
ми рисками.

Язык велосипедиста 
Чтобы другие участ-

ники движения были ин-
формированы о пере-
движении велосипедиста, 

ребенку стоит запомнить 
специальные сигналы:

– вытянутая левая рука 
– поворот налево;

– левая рука, изогнутая 
в локтевом суставе и на-
правленная вверх – пово-
рот направо;

– опущенная левая 
рука – остановка.

Перед выездом на 
велосипеде 

Велосипед, за состо-
янием которого следят, 
– безопасный велосипед! 
Проверка шин, тормозов 
и наличия повреждений 
является обязанностью 
каждого велосипедиста. 
Если вы осуществляете 
эти проверки вместе с 
ребенком, то можете на-
учить его распознавать 
возможные проблемы и 
решать их.

Ношение одежды сиг-
нальных цветов (ярко ли-
монного или оранжевого) 
для езды днем, а также 

одежды со светоотра-
жающими полосами для 
езды в вечернее и ночное 
время может не всем по-
казаться стильным, зато 
снижает риск того, что вас 
не заметит проезжающий 
мимо автомобиль. Даже 
в дневное время легче 
заметить куртку яркого 
цвета. Убедитесь, что во-
дители всегда смогут за-
метить вашего ребенка 
благодаря выделяющейся 
одежде.

Не стоит забывать и 
об опасности, которую 
могут представлять сами 
велосипедисты. Расска-
жите ребенку о рисках 
на дороге, тротуаре и в 
парке, которые исходят 
от велосипедистов, осо-
бенно если они наруша-
ют правила дорожного 
движения или носятся по 
аллеям, где гуляют совсем 
маленькие дети.

Отдельно хотелось 

бы добавить пункт  о 
световозвращающих 
элементах, касающихся 
всех абсолютно.

 Использование све-
товозвращающих эле-
ментов – один из важных 
атрибутов безопасного 
участия на дорогах. Они 
увеличивают видимость 
пешехода на дороге и 
позволяют водителю за-
ранее среагировать на 
дорожную ситуацию. Кро-
ме того, законодательно 
установлен обязательный 
порядок использования 
пешеходами световозвра-
щающих элементов вне 
населенного пункта в тем-
ное время суток (пункт 
4.1. ПДД).

При движении с ближ-
ним светом фар водитель 
автомобиля способен 
увидеть пешехода на до-
роге на расстоянии 25–50 
метров. Если пешеход 
применяет световозвра-
щатель, то это расстояние 
увеличивается до 150–200 
метров. Это даёт води-
телю 13–20 секунд для 
реагирования и принятия 
решения. В настоящее 
время для обеспечения 
безопасности на доро-
гах световозвращающие 
материа лы использу-
ются при изготовлении 
элементов в самых раз-
личных формах, которые 
делятся на две группы: 
съемные и несъемные.

Уважаемые читатели! 
Позаботьтесь о своей без-
опасности – используйте 
световозвращающие эле-
менты. 

Советы по безопасной езде ребенка на велосипеде


