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Дорогие братья и сестры!

Сегодня День памяти и скорби народов Че-
ченской Республики. Во всех населенных пун-
ктах люди вспоминают своих родственников и 
соотечественников, погибших в разные пери-
оды истории. С утра они посещают кладбища, 
мемориальные комплексы и просто связанные 
с трагическими событиями места, чтобы отдать 
дань памяти всем жертвам жестоких и крово-
пролитных событий.  

Наш народ пережил много потрясений – от 

произвола царского режима и сталинских 
репрессий до двух войн против международ-
ных террористов. В чудовищных кровавых 
событиях гибли женщины, дети, старики. На-
селенные пункты подвергались разорению и 
уничтожению. По милости Всевышнего Аллаха 
чеченский народ не был сломлен. Он выстоял 
перед самыми жестокими трудностями и 
бедами. 

Сегодня мы вспоминаем всех истинных 
сыновей и дочерей, павших за благополучие 
чеченского народа. В памяти народной на-

всегда останется подвиг Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и его 
соратников, отдавших свои жизни ради мира 
и порядка на этой земле. Их подвиг спас нашу 
нацию от полного уничтожения. В итоге мы на-
всегда покончили с войной, создали благопри-
ятные условия для достойной жизни в нашем 
многонациональном обществе. 

День памяти и скорби народов ЧР учрежден, 
чтобы мы никогда не забывали о трагических 
страницах своей истории и делали все, чтобы 
они больше не повторились. В этот день мы 

приносим жертвоприношения в память о 
погибших соотечественниках, прощаем все 
обиды. Наш святой долг – ценить, беречь и 
приумножать все то, чего мы достигли такой 
огромной ценой.

Да смилостивится Всевышний над жертвами 
всех трагических событий в истории наро-
дов Чеченской Республики! Дай Аллах нам 
мудрости не допустить повторения ошибок 
прошлого. Мира вам, семейного благополучия, 
крепкого здоровья и успехов, дорогие соот-
ечественники!

Героический подвиг народа
В республике прошли памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Великой Победы

Марта Бибулатова

9 мая мы отметили очеред-
ную годовщину победы 

Красной Армии и советского 
народа над нацистской Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне. В Чеченской Республи-
ке состоялся ряд тематических 
мероприятий, посвященных 
этой важной в истории чело-
вечества дате. 

В Великой Отечественной 
войне приняли участие десятки 
тысяч представителей чечен-
ского народа, которые вместе 
с другими народами многона-
циональной страны сокрушили 
и уничтожили коварного врага. 
Они воевали практически на всех 
фронтах Великой Отечественной 
войны от Бреста до Берлина. 

В честь наших храбрых во-
инов в Чеченской Республике 
состоялось большое количество 
праздничных мероприятий. Так, 
с целью патриотического вос-
питания молодежи и сохранения 
исторической памяти ВОВ в 
общеобразовательных учреж-
дениях прошли Уроки Победы 
«Письмо Победы». 

В средней общеобразователь-
ной школе села Итум-Кали имени 
Х. А. Исаева прошел районный 
смотр-конкурс, в котором при-
няли участие шесть военно-
патриотических клубов. Как 
отметил председатель жюри 
конкурса глава администрации 

Итум-Калинского района Хамид 
Зулаев, целью проведения ме-
роприятия является активизация 
воспитательной работы образо-
вательных учреждений по воен-
но-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Ребята соревновались в двух 
этапах конкурса: «Визитная кар-

точка ВПК» и «Строевой шаг». 
По итогам смотр-конкурса в 
общекомандном зачете места 
распределились следующим 
образом: 1-е место занял ВПК 
«Горцы» (СОШ с. Итум-Кали), 2-е 
место жюри присвоило ВПК «Вы-
сота» (СОШ с. Тазбичи), а 3-е ме-
сто досталось ВПК «Десантники» 

(ООШ с. Кокадой). Победители 
конкурса были награждены куб-
ками, грамотами и памятными 
подарками.

Активное участие в празд-
новании Дня Победы приняли 
библиотеки республики. Так, 
в Наурском районе состоялся 
конкурс юных чтецов «Правнуки 

Победы», посвященный празд-
нованию 76-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. По 
итогам конкурса 3-е место заняла 
Левобережненская библиотека, 
2-е место – Савельевская библи-
отека, 1-е место – Калиновская 
сельская библиотека. А сотруд-
ники Чернокозовской библиоте-
ки оформили книжную выставку 
«В книжной памяти мгновения 
войны». Книги, представленные 
на выставке, рассказывают о без-
заветном героизме, о подвигах, 
совершенных нашими земляка-
ми во имя Родины. 

– Художественные произве-
дения о войне хранят мысли и 
чувства сражавшихся за мирную 
жизнь людей, – отметили пред-
ставители библиотеки. – Вместе 
с ними мы проходим трудности 
и лишения войны, грустим о по-
гибших, совершаем подвиги и 
мечтаем о мирном времени.

Библиотека приглашает чита-
телей пройти по страницам этих 
книг и почувствовать дыхание 
Великой Отечественной войны. 
Строка за строкой вас будут 
сопровождать солдаты и матро-
сы, партизаны и подпольщики, 
труженики тыла, разведчики и 
дипломаты, поэты, писатели и 
журналисты, которые прошли 
этот великий путь к Победе и 
оставили нам бесценное насле-
дие – правду о войне.

Поздравление Главы Чеченской Республики, 
Героя России Р. А. Кадырова с Днем Победы

Дорогие братья и сестры! 

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с великим исламским празд-
ником Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам)! 

Он знаменует собой окончание периода 
испытания веры и стойкости мусульман 
посредством воздержания от еды и питья в 
дневное время. Мы провожаем священный 
месяц Рамадан с искренней надеждой на то, 
что достойно справились с возложенными 
на нас обязательствами. Мы ежедневно 
постились, славили нашего Великого и Пре-
восходного Создателя и устремляли к Нему 
свои молитвы и помыслы с твердой убеж-
денностью в Его милости и милосердии. 

В этот день мусульмане обмениваются 
подарками, поздравляют друг друга, посе-
щают своих близких и родных, поддержи-
вают малоимущих, больных и немощных, 
стараются подвести достойный итог благо-
словенному Рамадану. 

На протяжении всего месяца каждый из 
нас старался приумножить наши благие дела 
посредством милостыни, поста и поклоне-
ния. Мне особенно приятно отметить, что в 
Рамадан Региональный общественный фонд 
имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова 
провел беспрецедентную благотворительную 
кампанию, которая охватила свыше 100 тысяч 
семей. Практически в каждом населенном 
пункте республики малоимущие семьи полу-
чили возможность организовать полноцен-
ный ифтар. Безусловно, это свидетельствует о 
великой милости нашего Создателя, который 
даровал нам возможность помогать друг 
другу, жить в мире и благополучии на нашей 
славной земле. 

Дорогие мусульмане! Пусть Всевышний 
Аллах примет наш пост, молитвы и ниспошлет 
нам Свою милость! Желаю всем мира и благо-
получия! Да поможет нам Всевышний во всех 
добрых начинаниях! С праздником вас! 

Обращение Главы Чеченской Республики, Героя России Р. А. Кадырова в связи с Днем памяти и скорби народов ЧР

Дорогие соотечественники!

Примите искренние поздравления 
с одним из главных государственных 
праздников России – Днем Победы! 

Эта дата символизирует величие и 
могущество нашего Отечества. Она все-
ляет в наши сердца гордость за героизм 
предков, воевавших на полях сражений 
Великой Отечественной войны, золотыми 
буквами вписавших свои имена в исто-
рию человечества и прославивших нашу 
страну как родину воинов и патриотов. 

Наши отцы, деды и прадеды сыграли 
решающую роль в разгроме фашистской 
Германии. Благодаря бессмертному 
подвигу наших предков мы живём под 
мирным небом на процветающей земле 
и уверенно строим свое будущее. 

Сегодня мы с гордостью вспоминаем 
наших земляков, которые доброволь-

цами уходили на фронт и сражались за 
свободу и благополучие. Жители нашей 
республики принимали участие во всех 
крупных битвах ВОВ – от обороны Брест-
ской крепости до штурма Рейхстага. Они 
внесли весомый вклад в общую победу. 
Многие – ценой собственной жизни!

Тысячи чеченцев – солдат и офице-
ров – были удостоены самых высоких 
наград за свои подвиги. Республика дала 
стране девять героев Советского Союза. 
За весомый вклад в победу над немец-
ко-фашистскими захватчиками городу 
Грозному присвоено звание «Город во-
инской славы». 

Дорогие соотечественники! От всей 
души поздравляю вас с очередной го-
довщиной Великой Победы в ВОВ! Желаю 
мира, благополучия и процветания! С 
праздником вас!

Поздравление Главы Чеченской Республики, Героя 
России Р. А. Кадырова с праздником Ид аль-Фитр 
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Также в Чеченской 
Республике прошла 

акция «Знамя Победы», 
призванная отдать дань 
уважения величайшему 
подвиг у миллионов на-
ших соотечественников, 
отстоявших свободу и не-
зависимос ть с траны от 
фашистских захватчиков. А 
самые маленькие патриоты 
уже традиционно приня-
ли участие в акции «Окна 

Победы». Учащиеся школ 
украсили окна своих до-
мов в знак благодарности 
за Победу. 

Знаменательным событи-
ем стало и открытие «Парка 
Победы» в Гудермесской 
средней школе № 12 им. А. 
А. Кадырова. Парк основан 
при содействии Межреги-
онального общественного 
движения «Диалог» и ре-
гионального отделения 

Общероссийской обще-
ственной организации во-
енных инвалидов «ВоИн».

В своей приветственной 
речи руководитель проек-
та «Парк Победы» – предсе-
датель МОД «Диалог», член 
Общественной палаты ЧР и 
Общественного Совета при 
МВД по ЧР Лайла Аюбова 
подчеркнула важность и 
актуальность проводимой 
работы в рамках реализа-
ции Концепции духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения 
Чеченской Респу блики. 
Программа мероприятия 
получилась очень насы-
щенной и благодаря юным 
талантам, которые испол-
нили военно-патриотиче-
ские песни! 

В Грозном сотрудники и 
военнослужащие Управле-
ния Росгвардии по Чечен-
ской Республике исполнили 
мечту ветерана Великой 
Отечественной войны Ми-
хаила Халапова, который 
прошел всю войну до само-

го Берлина. По поручению 
Главы Чеченской Республи-
ки Рамзана Кадырова ро-
сгвардейцы провели акцию 
«Парад у дома ветерана». 
Торжественный марш про-
шел возле самого дома 
Михаила Артемьевича.

Росгвардейцы передали 
ветерану Почетную грамо-
ту, продуктовый набор и 
памятный подарок, побла-
годарили за теплый при-
ем и пожелали крепкого 
здоровья.

День памяти и скорби
В честь памяти героев, погибших за свой народ, прошли масштабные акции и мероприятия

Марта Бибулатова

В истории каждого 
народа есть осо-

бые даты. Даты, ко-
торые не оставляют 
равнодушным никого 
и  кото р ы е  п е р е д а -
ются от поколения к 
поколению. 

В истории чеченского 
народа – это 10 мая, 
День памяти и скорби 
н а р о д о в  Ч е ч е н с к о й 
Ре с п у б л и к и ,  у ч р е ж -
денный Указом Главы 
Чеченской Республики 
Рамзаном Ахматови-
чем Кадыровым от 11 
апреля 2011 года. 

Этот день – день па-
мяти о жертвах траги-

ческих событий, свя-
занных с насильствен-
н ы м  п е р е с е л е н и е м 
чеченцев в Среднюю 
А з и ю  и  К а з а хс та н  в 
феврале 1944 года. 

Этот день – день па-
мяти о тех, кто в раз-
ные периоды истории 
погиб, защищая свою 
землю, свой народ, его 
честь, достоинство и 

свободу. Кто погиб в 
борьбе с терроризмом, 
отстаивая целостность 
и независимость Рос-
сии и возвращая нашу 
республику к мирной 
жизни в едином пра-
вовом прос транс тве 
страны. 

В  п е р в ы х  р я д а х  в 
этой напряженной и 
с тойкой борьбе был 
Первый Президент Че-
ченской Республики, 
Герой России Ахмат-
Х а д ж и  К а д ы р о в .  П о 
словам Главы Чечен-
ской Республики, Ге-
роя России Рам зана 
Кадырова, «Ахмат-Хад-
жи последовательно и 
самоотверженно от-

стаивал права и инте-
ресы своего народа, 
невзирая на грозящие 
ему опасности. Он был 
не только богословом, 
глубоко знающим ос-
новы ис лама. Ахмат-
Хаджи доказал всему 
миру, что он еще и та-
лантливый руководи-
те ль и  организатор, 
с у м е в ш и й  с п л о т и т ь 

разобщенный народ, 
возродить все ветви 
в л а с т и  р е с п у б л и к и , 
наладить с лаженную 
деятельность государ-
с твенного аппарата. 
Несмотря на идущие 
военные дейс твия и 
сохраняющиеся угро-
зы для жизни, он зало-
жил основы дальней-
шего развития и про-
цветания республики». 

Ахмат-Хаджи погиб 9 
Мая, в День Победы. 
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин сказал, что его 
мысли и дела остались 
непобежденными. Вре-
мя доказало, что это 
действительно так. Се-

годня благодаря Главе 
республики Рамзану 
Кадырову – достойно-
му продолжателю дел 
своего отца – народы 
республики едины и 
живут мирной созида-
тельной жизнью. 

День памяти и скорби 
н а р о д о в  Ч е ч е н с к о й 
Республики – это на-
поминание о том, «ка-

кой ценой завоевано 
счастье». Забывать об 
этом никогда не впра-
ве ни сегодняшние, ни 
будущие поколения. 
Поэтому в честь памя-
ти героев, погибших за 
свой народ, в этот день 
по всей респу б лике 
проходят масштабные 
акции и мероприятия, 
посвященные скорб-
ным датам. 

Одно из  них –  кру-
глый стол «Ахмат-Хад-
жи Кадыров: жизнь и 
с удьба» –  организо-
вали активисты Еди-
ной детско-юношеской 
о р га н и з а ц и и  и м е н и 
Первого Президента 
ЧР,  Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова 
« Ю н ы е  К а д ы р о в ц ы » 
Гуд е р м е с с к о го  р а й -
она. Участников кру-
гл о го  с то л а  о з н а ко-
м и л и  с  б и о г р а ф и е й 
Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва, рассказали, какой 
в к л а д  в н е с  П е р в ы й 
Президент ЧР в дело 
п р о ц в е та н и я  н а ш е й 
республики. 

М е р о п р и я т и е  п о д 
названием «Ушел не-

п о б е ж д е н н ы м » ,  п о -
св ященное Первому 
Президенту ЧР, Герою 
России Ахмат-Хаджи 
Кадырову, прошло и в 
общеобразовательном 
у ч р е ж д е н и и  « Ц е н тр 
дис танционного об -
учения». 

В своем выступлении 
ведущие мероприятия 
отметили, что Ахмат-
Хаджи Кадыров спас 
чеченский народ от 
у н ич то ж е н и я  ц е н о й 
своей жизни, подчер-
кнув, что Ахмат-Хаджи 
был богобоязненным 
человеком, для кото-
рого правда и спра-
вед ливос ть были на 
первом месте. 

В  у ч р е ж д е н и и  та к -
же бы ли прове дены 
кураторские часы, бе-
с е д ы ,  п о с в я щ е н н ы е 
Дню памяти и скорби 
народов Чеченской Ре-
спублики. А учащиеся 
8–9 к лассов «Центра 
дистанционного обу-
чения» в рамках меро-
приятий, посвященных 
Дню памяти и скорби 
н а р о д о в  Ч е ч е н с к о й 
Республики, соверши-

ли экскурсию в Мемо-
р и а л ь н ы й  к о м п л е к с 
Славы им. А. А. Кады-
рова,  где послушали 
рассказ экскурсовода 
об Ахмат-Хаджи Кады-
рове и его непростом 
жизненном пути. 

Ребятам показали ра-
бочий кабинет Первого 
Президента Чеченской 
Республики. Также им 
рассказали о подвигах 
героев Великой Отече-
ственной войны, исто-
рии которых собраны 
в музейной галерее. 
По словам ребят, они 
узнали много нового и 
испытали положитель-
ные эмоции. 

М а с ш та б н о е  м е р о -
приятие прошло и на 
т е р р и т о р и и  о тд е л а 
МВД России по горо-
ду Аргуну, где состоя-
лось открытие мемо-
риала памяти Первого 
Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи 
Кадырова и сотрудни-
ков ОМВД России по 
городу Аргуну, погиб-
ших при выполнении 
служебного долга.
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Рамадан – месяц поста, милости и прощения
РОФ имени ахмат-Хаджи Кадырова оказал материальную и продовольственную помощь 
всем малоимущим и остронуждающимся семьям республики
Карина Узуналова

Вот и подошел к концу свя-
щенный месяц Рамадан, 

месяц, который мусульмане 
всего мира с нетерпением 
ждут целый год. Месяц, в ко-
торый «распахиваются врата 
рая, запираются врата ада, а 
дьяволов заковывают в око-
вы» (передают со слов Абу-
Хурайры). Но он оставляет нас 
преисполненными счастья и 
радости от искреннего соблю-
дения поста и совершения мо-
литв, с надеждой на спасение 
от страданий и адских мук.

Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Всякое дело сына Адама 
умножится, (а наименьшее воз-
даяние) за доброе дело будет 
десятикратным, (но может воз-
расти и) до семисоткратного. 
Аллах Всевышний сказал: «За 
исключением поста, ибо, поис-
тине, пост (совершается) ради 
Меня, и Я воздам за него, (ибо 
человек) отказывается от (удов-
летворения) своих желаний и от 
своей еды ради Меня. Постяще-
гося ждут две радости: одна при 
разговении его, а другая – при 
встрече с его Господом, и, поис-
тине, запах изо рта постящегося 
милее для Аллаха, чем благоуха-
ние мускуса».

Священный праздник Ураза-
байрам издавна с нетерпением 
ждут и отмечают мусульмане 
всего мира. Для каждого веру-
ющего мусульманина праздник 
окончания поста – это один из 
тех дней, когда сердце пере-
полняется радостью и счастьем 
за соблюденный пост, и, конечно 
же, любовью и покорностью ко 
Всевышнему. В этот день пред-

писывается одеваться в лучшие 
одеяния, использовать лучшие 
благовония, многие навеща-
ют родных и близких, готовят 
праздничные блюда, посещают 
кладбища.

Каждый народ, где бы он ни 
проживал, всегда старался со-
хранить свои традиции, обычаи, 
историю своих предков и пере-
давать все это из поколения в 
поколение. В этом заключается 
дух и менталитет нации. В нашу 
бурно развивающуюся эпоху, 
чтобы сохранить и не растерять 
духовную ценность, огромное 
значение имеет семья, которая 
играет большую роль в вос-
питании и формировании ду-
ховного мира подрастающего 
поколения. И здесь, конечно, 
эталоном, примером являются 
родители, родственники, стар-
шие братья и сестры. Уважи-
тельное отношение к женщине 
или девушке, сохранение чести 
своей семьи, своего рода и тей-
па, мужественности и мужества, 
уважение старших и гостей – все 
это должно закладываться в 
семье. И именно их соблюдение 
укрепляет взаимоотношения не 
только в семье, но и в обществе 
в целом. В священный месяц 
Рамадан мусульмане ежедневно 
держат пост, проявляют усердие 
в поклонении Всевышнему, со-
вершают добрые дела. И опять 
– живой пример постящихся 
родителей, как росточек, за-
кладывается в душе каждого 
ребёнка. 

Лично я не могу представить 
себе лучшего месяца, чем Рама-
дан. Время, когда все просыпа-
ются на сухур и собираются за 
накрытым мамой столом, как 
мне кажется, самое незабывае-

мое и приятное. Ведь в обычные 
дни семья редко завтракает 
вместе. Некоторые не завтра-
кают в принципе и встречаются 
только лишь за ужином… Что 
касается ужина, то во время Ра-
мадана он называется «ифтар». 
В это сложно поверить, но я 
так люблю помогать возиться с 
раннего вечера маме на кухне. 
Чего только она не готовит, и 
ближе к разговению наш дом 
бывает полон гостей, потому 
что все родственники знают о 
кулинарных способностях мамы, 
а иногда даже сами напрашива-
ются в гости, при этом заранее 
оповещая о своем приходе, 
обязательно сообщив, чего бы 
им хотелось поесть… 

Еще хочу поделиться зару-
бежным экспериментом, кото-
рый произвел на меня особое 
впечатление. Проводился он 
в Англии: мусульманам пред-
лагали телефон, за то чтобы они 
нарушили пост, испив воды. Как 
же отрадно было видеть, когда 
молодые ребята с негодованием 
отталкивали руку, протягиваю-
щую им бутылку воды…

Поистине, праздник Ид аль-
Фитр (Ураза-байрам) – это день 
великой радости, но и печали 
одновременно. Радости – от 
исполнения предписанного Все-
вышним, от чувства очищения от 
скверного, от победы над самим 
собой, над собственными же-
ланиями и нафсом. Печали – от 
прощания с благословенным ме-
сяцем Рамадан и его благодатью.

В этот светлый и радостный 
месяц нельзя забывать и об 
оказании помощи бедным и 
нуждающимся. Так, Всевышний 
Аллах говорит: «О, те, которые 
уверовали! Расходуйте из того, 

чем Мы вас наделили, прежде 
чем придет день, когда не будет 
ни торговли, ни дружбы, ни 
заступничества» (сура «аль-
Бакара», аят 254).

С этой целью Аллах вменил 
нам в обязанность закят аль-
Фитр – налог разговения, вы-
плата которого обязательна 
(ваджиб) по завершении Рама-
дана. Более того, обязательность 
его уплаты распространяется на 
каждого мусульманина в отдель-
ности, независимо от возраста, 
пола и прав на свободу. Каждому 
из нас, кто является мусульмани-
ном и обладает установленным 
минимумом денежных средств 
(имущества), не считая того, что 
необходимо для удовлетворе-
ния собственных неотложных 
потребностей, обязательна вы-
плата налога в пользу бедных 
(закят), а также обязательна 
раздача садаки разговения. 
Взрослый и дееспособный му-
сульманин обязан раздать сада-
ку разговения не только за себя, 
но и за своих малолетних детей, 
если они не имеют собственных 
средств. Человек может раздать 
садаку разговения за свою жену 
и своего взрослого и разумного 
сына, который находится на его 
иждивении, даже не получив на 
это их разрешения.

Ни для кого не секрет, что 
президент Регионального обще-
ственного фонда имени Ахмат-
Хаджи Кадырова, всеми нами 
любимая и уважаемая Аймани 
Несиевна очень трепетно от-
носится к сунне Посланника 
Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) и старается 
увеличить благие деяния в этот 
священный для мусульман ме-
сяц. Наряду с продовольствен-

ной помощью РОФ оказал и 
материальную поддержку мало-
имущим и остронуждающимся 
семьям. Благотворительные 
акции охватили каждый район 
и населенный пункт Чеченской 
Республики. 

С начала месяца Рамадан про-
дукты питания получили более 
154-х тысяч семей. Кроме того, 
роздано мясо 100 голов КРС, 58 
МРС. Финансовую поддержку от 
РОФ по 15 тысяч рублей получи-
ли более 23-х тысяч малоимущих 
и остронуждающихся семей на 
общую сумму 345 млн 450 тысяч 
рублей. Еще более 2-х тысяч 200 
человек, среди которых ветера-
ны ВОВ, труженики тыла, вдовы 
ветеранов ВОВ, подопечные 
социальных центров получили 
материальную помощь на сумму 
44 млн 50 тысяч рублей. Также 
на средства РОФ приобретено 4 
квартиры в Грозном для остро-
нуждающихся семей.

Мы поздравляем всех вас 
с праздником Ид аль-Фитр и 
желаем вам и вашим близким 
доброго здоровья и радостных 
праздничных дней. Многие му-
сульмане с честью выдержали 
трудности поста, на протяжении 
всего месяца соблюдая все его 
предписания, оказывая помощь 
ближним и сдерживая себя от 
сквернословия и дурных по-
ступков. Месяц закончился, од-
нако хочется думать, что вместе 
с ним не закончились добрые 
дела, и мусульмане продолжат 
вести себя так, как и подобает 
мусульманам, которые для всего 
мира должны служить образцом 
добродетели и человеколюбия. 
Пусть Всевышний Аллах одарит 
нас Своей милостью в обоих 
мирах!

ураза-байрам

Талантливый человек талантлив во всем
Интервью с победителем олимпиады старшеклассников 
Пятигорского государственного университета по обществознанию 

Диана Магомаева

Ученик Математи-
ческой школы № 

1 им. Х. И. Ибрагимова 
города Грозного Бек-
солтан Хаюрин принял 
участие в олимпиаде 
старшеклассников Пяти-
горского государствен-
ного университета по 
обществознанию среди 
учащихся 9–11 классов 
средних общеобразо-
в ате л ь н ы х  уч е б н ы х 
учреждений России и 
одержал убедительную 
победу. 

Олимпиада проводи-
лась в целях выявления 
и создания условий для 
поддержки одаренных 
школьников, развития 
творческой инициативы и 
интереса к образователь-
ному процессу, а также 
усиления мотивации к 
углубленному изучению 
школьных предметов.

Мы пообщались с по-
бедителем олимпиады 
Пятигорского госунивер-
ситета, который также 
является финалистом все-
российского конкурса 
«Большая перемена» и 
победителем региональ-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по обществознанию. Уче-
ник 11 класса рассказал 
нам о своей победе, учебе 
и дальнейших планах. 

Бексолтан, расскажи, 
как ты решился при-
нять участие в столь 
масштабной олимпи-
аде? 

Про олимпиаду мне 
сказал завуч нашей шко-
лы. Не раздумывая, я со-
гласился принять в ней 
участие. Первый этап был 
отборочным, который 
проходил заочно, а вто-
рой этап состоялся в сте-
нах вуза, куда съехались 
участники со всей России.  

Что было самое слож-
ное? 

Я бы не сказал, что 
олимпиада была очень 
сложной – даже завер-
шил ее досрочно. Всего 
было пятнадцать вопро-
сов, и все они обширные 
– нужно было не просто 
выбрать правильный ва-
риант ответа, а полностью 
расписать свой ответ.  

Может быть,  смо-
жешь привести пример 
одного вопроса?

Например, вопрос на 
знание полномочий го-
сударственных органов. 
Я должен был, опираясь 
на свои знания и фак-
ты общественной жизни, 
привести по пять-шесть 
полномочий к каждому 
перечисленному государ-
ственному органу. 

Победив в пятигор-
ской олимпиаде, ты 
заработал три допол-
нительных балла при 
поступлении в этот вуз. 
Воспользуешься ли ты 
этим правом?

У меня в планах – по-
ступить в Московскую 
государственную юриди-
ческую академию в отдел 
национальной безопас-
ности. Хочу стать юристом 

в сфере информационных 
технологий. Если же не 
получится туда поступить, 
то планирую подать до-
кументы в Пятигорский 
государственный универ-
ситет. 

А что именно тебя 
привлекает в направле-
нии, которое ты для себя 
выбрал? 

То, что почти четверть 

нераскрытых уголовных 
преступлений – это ки-
берпреступления. Поэто-
му хочу стать юристом в 
сфере информационных 
технологий. Это направ-
ление очень молодое, 
которое только-только 
становится актуальным во 
всем мире. 

Чем занимаешься в 
свободное время?

 Изучаю программиро-

вание. Обучаюсь в школе 
программирования «Ян-
декс. Лицей». С шести лет 
я посещал спортивные 
секции – дзюдо и воль-
ную борьбу, но из-за ЕГЭ 
пришлось приостановить 
эти занятия. В следующем 
году хочу возобновить. 

У тебя уже совсем ско-
ро экзамены. Пережива-
ешь перед предстоящим 
ЕГЭ?

Целенаправленно и 
успешно готовлюсь к ЕГЭ 
уже два года. Конечно, 
без волнения никак, но в 
своих знаниях и силах я 
уверен. 

Есть ли в твоей жизни 
наставник, которого ты 
бы мог выделить? 

Да, это заместитель ди-
ректора Тимур Магомедо-
вич Хазбиев, благодаря 
которому я стал тем, кем 
являюсь. Он привил мне 
инициативу участвовать 
в конкурсах и побеждать. 
Тимур Магомедович яв-
ляется катализатором 
успешной молодежи.  

Спасибо, Бексолтан, 
за беседу, поздравляю 
тебя с победой и же-
лаю удачи в сдаче ЕГЭ и 
успешного поступления 
в вуз!

пример для подражания
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Диана Магомаева

Музыка военных лет, сло-
ва благодарности и по-

дарки, митинги и автопробег 
«Дорогой Подвига и Славы» 
– в республике чествуют ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны.

День Победы… Праздник «со 
слезами на глазах…», потому 
что год от года все меньше 
становится ветеранов Великой 
Отечественной войны – славных 
воинов, тех, кто в боях с фашист-
скими захватчиками защищал 
нашу Родину. И какое счастье, 
что они еще есть и что приходят 
на торжественные мероприятия 

в их честь, чтобы рассказать о 
тяжелых военных испытаниях, 
о долге и чести, чтобы завещать 
молодому поколению беречь 
мир на земле. 

В Доме профсоюзов состо-
ялась одна из таких встреч, 
организованная рессоветом 
профсоюза образования. В гости 
к участникам встречи – профсо-

юзному активу, учителям и уча-
щимся – пришли люди, которые 
на своих плечах вынесли все 
тяготы страшной войны, прош-
ли огромный жизненный путь с 
радостями и удачами, потерями 
и невзгодами. 

В фойе Дома профсоюзов была 
развернута выставка экспонатов 
времен Великой Отечествен-
ной войны, организованная 
руководителем поискового 
отряда «Грозный» Магомедом 
Дикаевым, созданного на базе 
СОШ № 1 с. Надтеречное. Ребята-
поисковики под руководством 
М. Дикаева делают большую 
работу по восстановлению исто-
рической справедливости и 

увековечению памяти наших 
земляков, самоотверженно за-
щищавших нашу страну от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

По словам Магомеда, отряд 
занимается поисковой работой 
в местах ожесточенных боев 
на Северном Кавказе во время 
Великой Отечественной войны. 
Членам отряда, энтузиастам 

своего дела, удалось установить 
имена многих героев, погиб-
ших в ходе боев, восстановить 
реальную историю тех времен. 
Ребятам уже удалось раскопать 
и собрать на полях сражений 
множество фрагментов оружия 
и других артефактов времен 
войны. Часть из них была пред-
ставлена на выставке, которая 
вызвала большой интерес у 
участников мероприятия, в 
том числе и ветеранов войны. 
Одному из них – Эми Сулейма-
нову, председателю республи-
канского Совета ветеранов ВОВ 
– вместе с Почетным председа-
телем профсоюза образования 
Хизиром Герзелиевым было 
предоставлено почетное право 
открыть выставку и перерезать 
алую ленту.

Магомед Дикаев провел экс-
курсию по выставке, рассказы-
вая о самых интересных экспо-
натах. Далее под звуки песни 
военных лет гости прошли в 
зал, где продолжилось чество-
вание ветеранов. Председатель 
Чеченской республиканской 
организации Общероссийского 
профсоюза образования Даут-
хан Герзелиев поприветствовал 
почетных гостей и участников 
встречи и поздравил всех с 
замечательным праздником – 
Днем Великой Победы.

Ведущие отметили, что Вели-
кая Отечественная война для 
новых поколений становится 
далекой историей, но в памяти 
человеческой день 22 июня 
1941 года остается и останется 
не просто как роковая дата, но 
и как рубеж, начало отсчета 
долгих 1418 дней и ночей Вели-
кой Отечественной войны. Это 
память о людях, не пришедших 
с военных полей, и дань уваже-
ния тем, кому посчастливилось 

вернуться с победой и заняться 
мирным трудом, дань уважения 
нашим ветеранам. 

В ходе мероприятия было от-
мечено, что огромный вклад 
в победу своим героизмом и 
безграничной отвагой внесли 
солдаты, офицеры, партизаны, 
ополченцы, гражданское на-
селение всей страны. Народы 
отправили своих лучших сыно-
вей и дочерей на защиту общей 
Родины. И чеченцы в том числе. 
По разным данным, до 50 тысяч 
представителей чеченской и ин-
гушской национальностей при-
нимали участие почти во всех 
наиболее крупных сражениях 
Великой Отечественной войны. 
Около 7 тысяч из них накануне 
войны уже несли службу в раз-
личных гарнизонах. Тысячи и ты-
сячи воинов-чеченцев, честно 
и преданно выполняя свой во-
инский и патриотический долг, 
проявили мужество и храбрость 
в борьбе с врагом. 

Рассказав о наших соотече-
ственниках – защитниках Брест-
ской крепости, ведущие предо-

ставили слово Эми Сулейманову. 
Он вспомнил своих боевых 
товарищей, поведал о работе 
республиканского Совета вете-
ранов ВОВ и поблагодарил ор-
ганизаторов встречи за прояв-
ленное внимание. В завершение 
встречи в зале зазвучала вол-
нующая и торжественная песня 
«День Победы». Под ее звуки 
ветеранов еще раз поздравили с 
праздником и вручили подарки. 

Мероприятия, организован-
ные рессоветом профсоюза в 
честь Великой Победы, завер-
шились автопробегом «Дорогой 
Подвига и Славы». Участники 
автопробега провели митин-
ги, возложили венки и цветы 
к памятникам Неизвестному 
Солдату в станице Наурской и 
селе Рубежное, к мемориалу и 
обелиску в станицах Мекенская 
и Ищерская, а также приняли 
участие в захоронении остан-
ков воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
найденных поисковым отрядом 
«Терек».  

День, который дорог каждому из нас
В Доме профсоюзов прошла выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны

Милана Тамаева

Первого мая Россия, как 
и многие страны мира, 

отметила День весны и тру-
да. Согласитесь, что у нас эта 
дата ассоциируется с началом 
майских праздников, раз-
гаром весны и праздничным 
шествием. Разберем, откуда 
Первомай черпает свою исто-
рию, и как отметили праздник 
в нашей республике. 

Представьте себе, что два века 
назад рабочий день бедняка 
длился от 12 до 15 часов, что 
очень сильно утомляло народ. 
21 апреля 1856 года в Австралии 
рабочие методом протестов до-
бились сокращения рабочего 
дня до 8 часов с сохранением за-
работной платы. Далее в борьбу 
за свои права вступились амери-
канцы. 1 мая 1886 года во многих 
городах США прошли массовые 
акции протестов с требованием 
сократить рабочий день до 8 
часов. Демонстранты были же-
стоко разогнаны, и около 1000 
рабочих остались на улице без 
работы. Во время новых демон-
страций многие митингующие 
были расстреляны. В память о 
погибших Парижский конгресс II 
Интернационала объявил 1 мая 
1890 года Днём солидарности 
рабочих всего мира и предло-
жил отметить его демонстраци-
ями с требованием 8-часового 
рабочего дня и другими соци-
альными требованиями. В этом 
же году Первомай впервые отме-
тили и в Российской империи – в 
Варшаве. В следующем году – в 
Санкт-Петербурге, правда, под-
польно. Впервые открыто 1 мая 
отпраздновали в России в 1917 
году. Во всех городах страны 

миллионы рабочих вышли на 
улицы с лозунгами коммуни-
стической партии «Вся власть 
Советам», «Долой министров-
капиталистов». На следующий 
год был принят закон о том, 
что 1 мая будет отмечаться на 
общегосударственном уровне. 
Изначально праздник назвали 
Днем Интернационала. С 1930 
года день 1 мая был известен 
как Праздник международной 
солидарности пролетариата. В 
годы Великой Отечественной 
войны его переименовали в 
Боевой праздник международ-
ного пролетариата. Только после 
этого появилось официальное 
название – Международный 
день труда. С 1997 года 1 мая 
россияне отмечают День весны 
и труда.

Традиционно во всех городах 
России в этот день проходят 
праздничные шествия, митинги 
и демонстрации. Пандемия но-
вой коронавирусной инфекции 

внесла свои коррективы – вот 
уже второй год массовые ме-
роприятия не проводятся. Но 
дата все же отмечается в кол-
лективах, проводятся онлайн-
акции и другие мероприятия. 
Не стала исключением и наша 
республика. 

Так, в Детской школе искусств 
города Гудермеса в честь Дня 
весны и труда состоялась вы-
ставка творческих работ «Ве-
сенняя красота». Ребята смасте-
рили очень красивые весенние 
поделки из бисера, бумаги и 
различных подручных средств. 
Каждый из юных авторов вло-
жил в свою работу частичку 
души. Чтобы определить при-
зовые места, в учреждении 
была организована работа неза-
висимого жюри. Все участники 
конкурса были награждены 
призами.

В преддверии праздника в 
школах прошли классные часы 
и открытые уроки, а в центрах 

детского творчества, домах 
культуры и библиотеках состо-
ялись различные мероприятия. 
Одно из них было проведено в 
Центре детского техническо-
го творчества города Аргуна. 
Организовала мероприятие 
педагог Халимат Энгиласова, 
которая рассказала детям мно-
го новых фактов об истории 
праздника. В ходе мероприятия 
обучающиеся познакомились 
с традициями, сложившимися 
при праздновании 1 мая, узнали 
немного больше о труде и про-
фессиях, а также проверили 
свои знания в этой области, 

соревнуясь друг с другом. А 
ученики грозненской средней 
общеобразовательной школы 
№ 9 приняли участие в кон-
курсе рисунков, посвященном 
празднику весны и труда. Ребята 
цветным мелом изобразили на 
асфальте красочные весенние 
рисунки. 

Подобный конкурс состоялся 

и в СОШ № 63 города Грозного. 
В нем приняли участие дети 
начальной школы, которые 
творчески отнеслись к этому 
увлекательному занятию. Педа-
гоги отметили, что практически 
все рисунки учащихся отразили 
богатый, духовный мир детей, 
их любовь к Родине, стремление 
к миру и дружбе.

В ходе конкурса школьный 
двор преобразился и запестрел 
веселыми рисунками детей. На 
асфальте появились весенние 
картинки – запорхали бабочки, 
выросли цветы, засияло солнце. 
Дети очень старались, аккурат-

но раскрашивая свои рисунки. 
Никто не скучал, так как каждый 
был занят творчеством. После 
того, как ребята закончили свое 
мастерство, они с интересом 
рассматривали рисунки друг 
друга. Конкурс получился ори-
гинальным и прошел на «ура», а 
победила дружба!

Праздник весны и труда 
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Лалита Дэниева

На базе Республи-
канского детско-

юношеского центра со-
стоялось масштабное 
событие – региональ-
ный этап Всероссийско-
го конкурса професси-
онального мастерства 
работников сферы до-
полнительного образо-
вания «Сердце отдаю 
детям».

Мероприятие прошло 
в целях создания эффек-
тивных условий, обеспе-
чивающих непрерывное 
профессиональное раз-
витие, творческий и ка-
рьерный рост педагогов 
дополнительного обра-
зования детей.

В этом году на конкурс 
было подано двадцать за-
явок от педагогов допол-
нительного образования 
Чеченской Республики. 
Требования к трудовому 
стажу педагогических ра-
ботников, реализующих 
дополнительную обще-

образовательную про-
грамму, не менее трех 
лет. После первого за-
очного тура в полуфинал 
прошли десять лучших 
участников.

Члены жюри отметили, 
что участники конкурса 
проводят интересные 
занятия, творчески про-

являют себя и, что не-
маловажно, находят кон-
такт с детьми, несмотря 
на то, что аудитория для 
них незнакомая, так как в 
рамках конкурса педагоги 
работают не со своими 
детьми. Ребята в свою 
очередь с новыми педа-
гогами чувствовали себя 
уверенно, занимались 
плодотворно. 

– В двадцать первом 

веке дополнительное об-
разование – это неотъ-
емлемая часть каждого 
обучающегося, – расска-
зывает педагог дополни-
тельного образования 
МБУ ДО «Станция дет-
ского (юношеского) тех-
нического творчества 
города Грозного» Викто-

рия Витальевна Климова. 
– То, чему ребенок может 
научиться в сфере до-
полнительного образо-

вания, в обычной школе 
он не получит. Поэтому, 
на мой взгляд, детям про-
сто необходимо посещать 
творческие, развиваю-
щие занятия. 

Полуфинал конкурса 
состоял из двух конкурс-
ных испытаний, первое 
из которых – открытое 
занятие «Ознакомление 
с новым видом деятель-
ности по дополнительной 
общеобразовательной 
программе». Педагогам 
необходимо было про-
вести открытое занятие 
с группой детей, после 
чего конкурсанты осу-
ществляли самоанализ 

проведенного занятия 
перед членами жюри. 

Вторая часть полуфина-
ла – групповое конкурс-
ное испытание – импро-
визационный конкурс 
«4К: командообразова-
ние, креативность, ком-
муникации, критическое 
мышление». Здесь участ-
ники также проявили себя 
очень активно и творче-
ски подошли к делу. 

И м п р о в и з а ц и о н н ы й 
конкурс был нацелен на 
групповую, командную 
деятельность участников 
в соответствии с задани-
ем, содержание которого 
конкурсантам становится 
известно непосредствен-
но перед началом кон-
курсного испытания. Кон-

курсанты методом слу-
чайной выборки в ходе 
жеребьевки формируют-
ся в несколько групп. Зна-
комятся с содержанием 
и регламентом конкурс-
ного испытания и при-
ступают к выполнению 
задания в соответствии 
с регламентом  конкурса.

По итогам полуфинала 
члены жюри определили 
лучшую пятерку, которые 
представили себя уже в 
финале конкурса. Финал 
же состоялся в актовом 
зале Министерства об-
разования и науки Чечен-
ской Республики. Здесь 
конкурсанты проявили 

свои знания и умения в 
заключительном инди-
видуальном конкурсном 
испытании под названием 
«Педагогическая ритори-
ка». Цель конкурсного ис-
пытания – организовать 
риторическую ситуацию 

и провести свободную пе-
дагогическую дискуссию 
по актуальным вопросам 
развития сферы допол-
нительного образования 
детей, в которой каждый 
конкурсант высказывает 
суждение, мнение, оцен-
ку в свободном импрови-
зированном формате на 
тему «Система дополни-

тельного образования и 
ранняя профессиональ-
ная ориентация обучаю-
щихся – ключевой ресурс 
развития экономики и 
социальной сферы Чечен-
ской Республики». 

Участники конкурса в 
свободной дискуссии 
формулировали свои про-
фессиональные взгляды, 
ценности и позиции. Вел 
дискуссию заместитель 
министра образования и 
науки ЧР Ахмед Усманов.

По итогам конкурса был 
выявлен один победитель 
и два призера. Таким об-
разом, призерами стали 
педагог ГБУ ДО «Респу-
бликанский детско-юно-
шеский центр» Индира 
Тепсеева и педагог МБУ 
ДО «Дом детского тех-
нического творчества 
Серноводского района» 

Аслан Бадургов. Побе-
ду же одержала Зулихан 
Джабраилова, которая 
представила ГБНОУ «Ре-
гиональный центр раз-
вития дополнительного 
образования». 

мероприятия

«Сердце отдаю детям»
Педагоги дополнительного образования республики принимают участие во всероссийском конкурсе

Приятно получать награды
Выявлены победители конкурса на лучшее сочинение о работе профсоюза
Раиса Тимаева

В Доме профсоюзов со-
стоялось торжествен-

ное мероприятие, в ходе 
которого были награждены 
ученики – победители ре-
спубликанского конкурса на 
лучшее сочинение по теме 
«Что я знаю о профсоюзе?»

В прошлом году Общероссий-
ский профсоюз образования 
отмечал свой 30-й день рож-
дения. В преддверии этого 
праздника организация про-
водила «Марш солидарности», 
в рамках которого для учащих-
ся старших классов общеобра-
зовательных школ и студентов 
учреждений среднего про-
фессионального образования 
проводился республиканский 
конкурс на лучшее сочинение 
по теме «Что я знаю о про-
фсоюзе?». 

Цель конкурса заключалась 
в выявлении творчески ак-
тивных, креативно мыслящих 
старшеклассников и молодых 
членов профсоюза, повыше-
нии мотивации членства в 
профсоюзе, налаживании об-
ратной связи с членами  про-
фсоюза, сборе идей молодёжи 
на заданные темы.

Перед конкурсом в школах 

республики прошел ряд меро-
приятий, объединенных попу-
ляризацией идей и ценностей 
профсоюза. Ребят подробно 
знакомили с деятельностью 
профсоюза, его главными за-
дачами и установками. О прак-
тической работе Чеченской 
республиканской организации 
профсоюза образования уча-
щиеся могли узнать из выста-
вок, методической литературы 
и демонстрации видеофиль-
мов. Учащиеся проявили инте-
рес к мероприятиям, уточняли 
некоторые моменты, задавали 
вопросы. Все это помогло в 

дальнейшем участникам кон-
курса в написании сочинений. 
Всего в  конкурсе приняли уча-
стие 56 человек из 17 районов 
республики. Наибольшую ак-
тивность проявили школьники 
– 52 человека из общего числа 
конкурсантов.

Написав сочинение, ребята с 
нетерпением стали ждать резуль-
татов. Но пандемия внесла свои 
коррективы, и итоги пришлось 
подводить позже, а награждение 
отложить до улучшения эпидеми-
ологической обстановки в респу-
блике и возобновления массовых 
мероприятий. 

И вот победители, наконец, 
дождались этого дня – в на-
чале мая текущего года их 
имена были объявлены на 
торжественном мероприятии, 
организованном рессоветом 
профсоюза.

Первым местом жюри отме-
тило сочинение Элины Сайду-
лаевой, ученицы 10 «Б» класса  
МБОУ «СОШ № 11 города Гроз-
ного». Председатель респу-
бликанской организации про-
фсоюза образования Даутхан 
Герзелиев под аплодисменты 
присутствующих вручил ей 
диплом и денежное поощре-
ние. Дипломы и денежные по-
ощрения были вручены также 
Халиду Эсбулатову, ученику 10 
класса МБОУ «Гудермесская 
СШ № 10», за второе место и 
Дени Гайтиеву, ученику 10 «А» 
класса МБОУ «СОШ № 7 с. Ач-
хой-Мартан», за третье место.

Элина Сайдулаева рассказа-
ла корреспонденту «Нашей 
школы», что о конкурсе она 
узнала от председателя пер-
вичной организации школы 
Мадины Бексултановой.

– Она рассказывала нам, что 
профсоюз образования про-
являет заботу об учителях, 
защищает их права, помогает 
материально нуждающимся. 

Также я узнала много инте-
ресных фактов из истории 
профсоюза в общем. Мне по-
нравилась тема сочинения, и 
я решила принять участие в 
конкурсе. О чем я писала? Об 
истории профсоюза образова-
ния, о возникновении профсо-
юзов вообще, о деятельности 
его лидеров, в том числе о 
Почетном председателе че-
ченской организации Хизире 
Герзелиеве, о работе школь-
ного председателя первичной 
организации профсоюза. Нам 
долго не сообщали результа-
ты, мы понимали – все из-за 
карантина, поэтому думали, 
что уже не будут подводить 
итоги. Но вот сегодня такой 
радостный день.  Приятно, 
что нам вручили награды. 
Особенно приятно, что на 
мероприятии было много 
учителей. В этот день была 
презентация книги о заслу-
женных и народных учителях 
республики, которую издал 
профсоюз образования, мно-
гих из них тоже награждали. 
Мы,  ученики,  были очень 
рады за них. Хочется сказать 
большое спасибо работникам 
профсоюза за награду и такое 
торжественное мероприятие. 
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Асият Солтанова:
«Предупреждение стрессов является лучшим средством борьбы с ними»

Карина Узуналова

Состояние психического здоро-
вья детей и подростков имеет 

важное значение для обеспечения 
и поддержки устойчивого развития 
любого общества. Часто, по причи-
не страха за грядущие изменения в 
собственном раскладе жизни, роди-
тели не хотят замечать некоторые 
проблемы с психикой своего чада. 
Многие боятся ловить на себе косые 
взгляды соседей, чувствовать жа-
лость друзей, менять привычный 
жизненный порядок. Но ребенок 
имеет право на квалифицирован-
ную своевременную помощь док-
тора, которая поможет облегчить 
его состояние, а на ранних стадиях 
некоторых заболеваний излечить 
психическое расстройство того или 
иного спектра.

Понятие психического расстройства 
у детей достаточно трудно объяснить, 
не говоря о том, что его нужно и опре-
делить, особенно самостоятельно. 
Знаний родителей, как правило, для 
этого недостаточно. В результате мно-
гие дети, которые могли бы выиграть 
от лечения, не получают необходи-
мую им помощь. Очень надеюсь, что 
данная статья поможет родителям 
научиться определять тревожные 
признаки психического заболевания 
у детей и осветит некоторые варианты 
помощи.

Приоритетными направлениями де-
ятельности детского врача-психиатра 
являются проведение диагностики, 
лечение, профилактика и реабилита-
ция психических нарушений у детей. 
В поле зрения врача-психиатра на-
ходятся такие психические функции 
человека, как мышление, память, 
восприятие, эмоциональные пере-
живания. Разобраться во всем этом, 
найти источник отклонения и помочь 
маленькому человечку – вот основная 
задача детского врача-психиатра. 
Более подробно об аспектах своей 
работы и проблемах у сегодняшних 
детей нам рассказала врач-психиатр 
детского отделения ГБУ «Республи-
канская психиатрическая больница 
села Дарбанхи» Асият Магадиевна 
Солтанова.

Асият, расскажите, почему Вы 
связали свою жизнь с психиатрией?

Профессия психиатра дает чело-
веку массу возможностей проявить 
свои творческие и другие задатки, 
постоянно совершенствуя интеллект, 
психологические и духовные аспек-
ты. Все это я начала понимать сразу, 
в начале трудового пути, благодаря 
своему коллективу, они раскрыли 
мне главную деталь работы психиа-
тра – воспитали во мне способность 
видеть и анализировать проблему со 
всех сторон. Я очень благодарна им 
за то, что развили во мне внимание, 
чуткость к пациентам.

У многих, наверное, до сих пор 
психиатрия ассоциируется со сми-
рительной рубашкой, привязыва-
нием к кровати. Что можете сказать 
об этом? 

Ни одной смирительной рубашки в 
больнице нет, их показывают только в 
кино. Если больной поступает возбуж-
дённый и требуется фиксация, чтобы 
он не нанёс никаких повреждений 
себе и окружающим, то есть специ-
альные приспособления, которые 
помогут его зафиксировать. Но это 
делается только в интересах самого 
больного, потому что некоторые в 
состоянии психоза могут нанести себе 
повреждения. 

Что может помочь сохранить пси-
хическое здоровье?

Повлиять на большинство внеш-
них факторов, вызывающих стресс, 
сложно, но помочь своему организму 
может каждый – было бы желание. 
Ведь организму, находимся мы под 

действием стресса или нет, нужно ра-
ботать – у него нет выходных дней, и 
отпуск он взять не может. Предупреж-
дение стрессов является лучшим сред-
ством борьбы с ними. И хотя мы не в 
состоянии полностью избавиться от 
стрессов, бороться с ними можно на-
учиться. Исследования показали, что 
наиболее эффективными для выработ-
ки в организме устойчивости к стрес-
сам являются упражнения, связанные 
с тренировкой дыхания – бег, ходьба. 
Также научитесь расслабляться физи-
чески. Со временем вы заметите, что 
при этом расслабляетесь и психоло-
гически. Находите время для отдыха. 
Это могут быть и спортивные игры, и 
занятия с детьми, и просто гуляние по 
парку. Главное, чтобы вы при этом хоть 
немного отвлеклись от повседневных 
забот и отдохнули. Помогает бороться 
со стрессом и снижение потребления 
стимуляторов, которые содержатся в 
кофе, алкоголе, сигаретах. Причина 
в том, что организм на любой сти-
мулятор реагирует, как на встряску. 
Если у вас есть вредные привычки, 
начните борьбу с ними. Следите за 
своим рационом питания. Старай-
тесь придерживаться одного и того 
же времени приема пищи. Здоровая 
пища поможет лучше чувствовать себя 
физически. Если вас постоянно бес-
покоят стрессы, замучила бессонница, 
тревожные ощущения, не стесняйтесь 
обратиться за помощью к психологу, 
психиатру или психотерапевту. Не за-
мыкайтесь в себе: если проблема об-
говорена, она не будет постоянно вас 
преследовать. Научитесь отвлекаться 
от негативных мыслей. Кроме того, 
следует научиться управлять своим 
временем. У каждого бывают момен-
ты, когда наваливается очень много 
работы, и неизбежны перегрузки. 
Правильное планирование рабочего 
и личного времени поможет вам из-
бежать ненужных эмоциональных и 
физических перегрузок. Есть и другие 
способы защитить себя от стресса и 
справиться с его последствиями. На-
пример, следует всегда ставить перед 
собой чёткие и ясные цели. Не нужно 
переживать по поводу глобальных 
проблем, решение которых вам не под 
силу. Когда в жизни случаются непри-
ятные моменты, не обвиняйте никого, 
особенно себя. Лучше подумайте, по-
чему это с вами произошло, чему вы 
можете научиться благодаря этой си-
туации? Если не допускать негативной 
реакции, стрессов будет становиться 
всё меньше. Кстати, утверждение, что 
смех является лучшим лекарством, 
абсолютно верно. Разумеется, когда 
вы расстроены, смеяться совсем не 
хочется, но попробовать стоит. Попро-
буйте включить весёлую музыку или 
посмотреть смешной фильм.

Если ребенок не хочет общаться 
с другими детьми, стоит ли волно-
ваться? Нужно ли с этим бороться? 

Если ребенок ни с кем не вступает 
в контакт, кроме мамы, никого не 
подпускает к себе, не смотрит в глаза 
людям, не играет в игры, не разрешает 
дотрагиваться до себя – стоит обра-
титься к специалисту. А если ребенок 
играет с младшими или старшими 
детьми в семье, контактирует с теми, 
кого знает с раннего детства, но не 
общается с детьми в коллективе, то 
это может говорить просто о тяжелом 
адаптационном периоде. Возможно, 
ему нужно чуть больше времени, 
возможно, он просто стеснительный. 
И это не значит, что нужно бежать к 
психиатру. Если же родителей бес-
покоит стеснительность ребенка, 
можно попробовать ходить вместе с 
ним в материнскую школу, в центры 
развития, в бассейн. Если рядом будет 
мама, ребенку будет более спокойно 
и комфортно, и он легче адаптируется 
среди большого количества людей.

Что должно насторожить роди-
телей в поведении детей? В каких 

случаях нужно срочно обращаться 
к психиатру? 

Обязательно стоит прийти, если 
малыш до трех лет не разговаривает, 
если не вступает в контакт с другими 
детьми, если есть нарушения эмоци-
онально-волевой сферы, то есть он 
реагирует на происходящее чрезмер-
но-эмоционально или вообще безэмо-
ционально. Если ребенку свойственны 
приступы агрессии, бродяжничество, 
если он высказывает какие-то суици-
дальные мысли. Обязательно стоит 
обратиться, если у ребенка тики, 
энурез (недержание мочи, чаще всего 
во время сна). Если родителей хоть 
что-то беспокоит в поведении детей, 
не стоит бояться придти на консуль-
тацию к психиатру, ничего страшного 
в этом нет.

Можно ли сказать, что в последнее 
время увеличилось количество 
детей, нуждающихся в психиатри-
ческой помощи? 

Увеличилось. Даже за последние 
пять лет моей работы обращений ста-
ло больше. Возьмем то же расстрой-
ство речи. Дети сейчас, в основном, 
заняты чем? Либо просмотром муль-
тиков, либо играми в планшете и на 
телефоне. Они при этом не развивают 
речь, находятся сами с собой. Роди-
тели нередко говорят с гордостью: 
«У нас ребёнок в два года уже сам 
заходит в мобильный телефон, умеет 
включить игру и видео на ютубе». Они 
считают, что это большое достижение, 
что их ребёнок очень умный. Но при 
этом малыш не может даже сложить 
пирамидку, то есть у него отсутствуют 
базовые навыки. Ролевые игры – в 
парикмахерскую, в магазин, сегодня 
только в саду поддерживают, дома 
этого нет. Родители себе чем-то зани-
маются, дети – себе, они не общаются 
между собой. Часто приходится на-
блюдать картину: мама идет по улице 
с ребёнком за ручку и по телефону 
разговаривает всю дорогу. Она не 
показывает ребенку дерево, птичку, 
листик, ребёнок не узнает новые 
слова. Очень важно, чтобы родители 
общались со своими детьми, чтобы 
знали, что ребенок смотрит и чем за-
нимается. В моей практике был такой 
случай: родители привели 7-летнего 
ребенка и жаловались на то, что он 
не спит по ночам и у него бывает тре-
вожное состояние. Выяснилось, что 
мальчик играл в игру «Зомби против 
растений». Для него это была психо-
травмирующая ситуация. А родители 
даже не знали, во что он играет.

Говорят, что если маленький ре-
бёнок ходит на носочках, это сви-
детельствует о возможных психи-
ческих расстройствах. Так ли это? 
И что с этим делать? 

Нет, неправда, это распространен-
ный миф. Нужно учитывать возраст 
ребенка. Если такое происходит до 

трех лет, это может быть вариантом 
нормы, потому что маленький ребе-
нок пробует как удобнее ходить, ему 
все интересно. Если же ребёнок по-
старше, то стоит обратиться к невро-
логу на консультацию. Хотя, если это 
какое-то серьёзное заболевание, то 
обычно родители знают о нем с рож-
дения, и ходьба на носочках – далеко 
не единственный симптом болезни.

Что такое панические атаки и чем 
они опасны?

Это заболевание невротического 
уровня, которое лечится амбулаторно, 
необязательно обращаться в стацио-
нар. Оно ничем не опасно, руки и ноги 
не отнимаются, голова продолжает 
думать, но человека периодически 
накрывают такие «волны», которые 
называют паническими атаками. Это 
всё корректируется специалистами.

О чем может говорить нервный 
тик, неусидчивость ребенка дома, 
в саду, в школе? Стоит ли бить тре-
вогу или это может быть поведенче-
ской особенностью личности?

Тики – это стереотипные, быстрые, 
повторяющиеся, неритмичные дви-
гательные или голосовые акты, воз-
никающие непроизвольно. Чаще 
это движения – подергивания мышц 
головы, глаз, рук, других частей тела. 
Тики могут быть вызваны различными 
причинами, одной из которых являют-
ся психические травмы, которые носят 
длительный характер. Например, 
смерть родственника, конфликты в се-
мье, тяжелый адаптационный период 
в коллективе. Или бывает, что ребенок 
перегружен: школа, музыкальная шко-
ла, 10 кружков. Возникает конфликт 
между чувством долга и возможностя-
ми ребенка, в итоге это выливается в 
тики или другие расстройства. В этом 
случае нужно идти к психиатру. Для 
лечения тиков важен режим дня, ис-
ключение травмирующих ситуаций 
дома и в детском учреждении. Плюс 
медикаментозная терапия, то есть 
успокаивающие препараты и физио-
лечение – успокаивающие ванные, 
массажи.

Что Вы скажете тем родителям, 
которые боятся вести ребенка к 
психиатру, потому что его чадо кто-
то назовет «ненормальным»?

Во-первых, не бойтесь приводить де-
тей, особенно если что-то беспокоит: 
всегда лучше раньше помочь ребенку, 
чтобы это не перешло в более тяжелое 
заболевание. Во-вторых, психиатрия 
– это конфиденциальная область ме-
дицины. Все, что происходит в стенах 
кабинета, не выходит за его пределы.

Огромное Вам спасибо, Асият, за 
уделенное время. Надеюсь, мно-
гим родителям будет полезна эта 
статья.
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Как сформировать у ребенка желание учиться?
вне уроков

Карина Даниялова

Самый эффективный способ защи-
ты от инфекционных заболеваний 

– вакцинация. Многие ученые считают 
его единственным средством возврата 
к нормальной жизни. В декабре про-
шлого года эта мера профилактики 
стала доступна и против коронавирус-
ной инфекции.

Поскольку 150 миллионов россиян не-
возможно привить одновременно, для 
успешной борьбы с вирусом приоритеты 
были расставлены таким образом, чтобы 
в первую очередь защитить тех, кто под-
вержен наибольшему риску заражения. 
Это работники медицинских и образо-
вательных организаций, социального 
обслуживания и многофункциональных 
центров. По долгу своей службы они 
ежедневно контактируют с большим 
количеством людей.

Кроме того, вакцинация необходима 
людям, для которых заражение коро-
навирусной инфекцией исключительно 
опасно – лица с хроническими заболе-
ваниями, в том числе с заболеваниями 
бронхо-легочной системы, сердечносо-
судистыми заболеваниями, сахарным 
диабетом и ожирением. В последующие 
недели, по мере поступления новых 
партий вакцины, этот перечень будет рас-
ширен. Эксперты уверены: проведение 
вакцинации не менее 70% населения по-
зволит создать коллективный иммунитет 
и победить пандемию.

Стоит также обратить внимание, что 
Минздрав РФ утвердил новую версию 
методических рекомендаций по профи-
лактике коронавируса и лечению кови-
да. Минздрав включил в новую версию 
рекомендаций вакцины от коронавируса 
«Ковивак» и «Спутник Лайт» (первый ком-
понент «Спутника V», зарегистрирована в 
России как отдельная вакцина). Из списка 
лекарств, которые могут назначаться 
для лечения взрослых пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией, исключили 
гидроксихлорохин. В феврале из этого 
списка также исключили азитромицин. 
В новом списке Минздрава появился 
еще один препарат – иммуноглобулин. В 
перечне возможных к назначению пре-
паратов также по-прежнему остаются 
фавипиравир, ремдесивир, умифеновир 
и рекомбинантный интерферон альфа 
(ИФН-α).

Для вакцинации на территории Рос-
сии в настоящее время могут быть ис-
пользованы две российские вакцины: 
Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник 
V»), разработанная Национальным иссле-
довательским центром эпидемиологии и 
микробиологии имени Николая Федоро-
вича Гамалеи МЗ РФ, и «ЭпиВакКорона», 
разработанная Государственным науч-
ным центром вирусологии и биотехно-
логии «Вектор» Роспотребнадзора. Оба 
препарата доказали свою эффективность 
и безопасность и уже зарегистрированы. 
Важно понимать, что вакцины не содер-
жат вируса, поэтому от них невозможно 

заразиться.
В Чеченской Республике для иммуниза-

ции населения от COVID-19 используется 
вакцина «Спутник V». При этом в респу-
блику уже поступило 1600 доз вакцины 
ЭпиВакКорона. По последним данным, 
прививку от COVID-19 получили свыше 62 
тысяч человек. Об этом заявил министр 
здравоохранения Чеченской Республики 
Эльхан Сулейманов. 

Прививка от COVID-19 делается в два 
этапа. Записаться нужно только на пер-
вую вакцинацию, на вторую вас запишут 
автоматически. Сама процедура занимает 
менее часа и состоит из предваритель-
ного осмотра, подготовки препарата, 
введения вакцины и наблюдения за со-
стоянием вакцинированного в течение 
30 минут после вакцинации. После про-
цедуры выдаётся прививочный сертифи-
кат, подтверждающий факт прохождения 
вакцинации против COVID-19. Обратите 
внимание, что в нем должны быть отметки 
о двух полученных прививках, а также 
дата вакцинации, название вакцины, 
подпись врача и печать. Для того чтобы 
устойчивый иммунитет сформировался, 
должно пройти 3–4 недели после второй 
вакцинации.

Как и после любой прививки, после 
вакцинации от COVID-19 возможно воз-
никновение побочных эффектов: подъём 
температуры тела, ощущение озноба и 
«ломоты» в мышцах, головная боль, боль 
и припухлость на месте инъекции. По-
бочные эффекты свидетельствуют о том, 

что в организме началось формирование 
иммунного ответа и, как правило, они 
проходят в течение 1–2 дней. Возникно-
вение побочных эффектов после первого 
введения препарата не является противо-
показанием к проведению второго этапа 
вакцинации.

По имеющимся в настоящее время дан-
ным, прогнозный иммунитет составляет 
не менее года. Но более точно будет из-
вестно после дополнительных наблюде-
ний за привитыми и переболевшими. Вак-
цинация не препятствует последующему 
попаданию вируса в организм человека, 
но в случае заражения не дает развиться 
болезни. Любой человек, вне зависимо-
сти от того, вакцинирован он или нет, 
может выступить в роли переносчика 
вируса-возбудителя COVID-19. Поэтому 
для защиты других людей правильным и 
этичным является использование вакци-
нированными лицами стандартных мер 
предосторожности: ношение защитной 
маски, социальное дистанцирование, 
соблюдение требований к гигиене рук.

По данным Управления Роспотреб-
надзора по Чеченской Республике, на 
11 мая 2021 года зарегистрировано 
170 случаев инфицирования новой 
короновирусной инфекцией. Всего за 
время пандемии выявлено 12 094 по-
ложительных случая COVID-19, из них 
11 805 человек выздоровело и снято с 
медицинского наблюдения с повторно 
отрицательными результатами ис-
следований, 128 человек умерло. 

Карина Узуналова

Мы часто слышали высказыва-
ния типа «нынешняя молодежь 

не хочет учиться, несерьезная, мало 
ответственности, а вот в наше время 
все было совсем иначе…» от наших 
бабушек, которые говорили о наших 
родителях, а после наши родители 
это твердили нам, когда мы уставали 
от учебы. И так будет всегда. Во все 
времена будут те, кто хочет учиться и 
кто не хочет, и, возможно, мы будем 
говорить то же самое, сравнивая своих 
детей с собой. 

Так и министр образования и науки ЧР 
Идрис Байсултанов рассказал о проблеме 
поколения, не имеющего желания учить-
ся и работать. 

– В последнее время мы очень часто 
наблюдаем ситуацию, когда наше под-
растающее поколение не имеет желания 
учиться и получать знания и, находясь на 
обеспечении родителей, не осознают, на-
сколько сильно отсутствие знаний может 
отразиться на их будущем, – сказал он.

Министр добавил, что, к большому со-
жалению, вырастая, такие дети бывают 
переполнены завистью.

– И порой даже ненавистью к тем, кому 
удалось чего-то достичь в этой жизни и 
стать немного успешнее, чем они. На са-
мом деле, оказавшись в такой ситуации, 
они не понимают, что те, на которых они 
сегодня так смотрят, полагая, что им легко 
всё это досталось, в своё время учились в 
школе, трудились каждый день, работали 
над самодисциплиной и пересилили себя 
ради своего будущего, ради достойной 
работы, уважения и признания. Нельзя 
забывать, что ваш успех прямо пропорци-
онален усилиям, которые вы приложили 
ради этого! Учитесь, познавайте, труди-
тесь и работайте над собой каждый день, 
тогда вы станете полезными, как для себя 
и родных, так и для всего общества, – от-
метил министр.

Да, действительно. Первые дни в школе 
очень интересны: новые друзья, веселые 
перемены, добрый учитель. Для малень-
ких первоклашек школа кажется чем-то 
удивительным и даже волшебным. Для 
них это значимый этап, и ребята с нетер-
пением бегут в школу, чтобы узнать что-то 
новое и чрезвычайно важное для них. Но, 
к сожалению, чем старше они становятся, 
тем все меньше желания в них остаётся, 
и посещение школы становится уже не в 
радость, а больше обязанностью, кото-
рую изо дня в день должны выполнять. 

Кто же в этом виноват? Быть может со-
временная система обучения? Появление 
ВПР, ГИА, ОГЭ, ЕГЭ у старших школьников 
буквально отбивает желание, стремление 
учиться. И обучение превращается в на-
таскивание на решение типовых тестов, 
выполнение однотипных заданий.

Как же сформировать у ребенка же-
лание учиться? 

Ответ на этот вопрос очень прост – мо-
тивацией, ведь именно она движет ми-
ром. Очень легко понять, какое значение 
она имеет в жизни человека и насколько 
важна для успешного обучения. Если 
ребенок не имеет мотивации к учебе, то 
будет посещать занятия с неохотой, ле-
ниться, выполнять задания спустя рукава. 
И еще хуже, если будет иметь отрицатель-
ную мотивацию, то есть будет стремиться 
всеми возможными способами избежать 
учебы (прогуливать). Давайте разберемся 
в этом более подробно.

Школьная мотивация
Само слово «мотивация» произошло от 

«movere», что в переводе с английского 
означает «двигать». Достижение цели 
всегда сопровождается ощущением сча-
стья. Вопрос в том, что является целью? 
Что важно для ребенка – решить задачу 
или избежать выполнения домашнего 
задания?

Психологический феномен мотивации 
кроется в успешности. Нам нравится 
делать то, что получается. Сформиро-

ванная школьная мотивация перерас-
тает в школьную успешность. Однако для 
многих современных родителей время 
выполнения домашних заданий является 
настоящей пыткой. Мало кто может по-
хвастаться, что выполнение домашних 
заданий не перерастает в скандал, и 
только немногие могут сказать, что дети 
делают уроки самостоятельно.

Трудно сказать, в какой момент исчеза-
ет мотивация у детей. У одних желание 
учиться исчезает в первые дни в школе, 
у других – с появлением первых трудно-
стей, а у третьих – со временем. Каждый 
родитель пытается решить проблему по-
разному: платит детям за хорошие оцен-
ки, ставит в пример успешных людей, 
наказывает, пугает тяжелым будущим.

Школьные неудачи далеко не всегда яв-
ляются показателем проблем интеллекту-
ального развития. Чаще всего школьная 
неуспеваемость – это следствие сложной 
цепочки пробелов в знаниях и плохое 
усвоение материала. Но в основе всего 
этого лежит нежелание учиться. Согласи-
тесь, что трудно добиться успеха в деле, 
которое неинтересно. 

Приемы мотивирования на учебу
Разумеется, гораздо проще и эффектив-

нее, когда не нужно заставлять ребенка 
ходить в школу, а домашнее задание 
он выполняет не из-под палки, а по 
собственному желанию. И студентам, и 
взрослым тоже иногда не повредит мо-
тивация, особенно, когда впереди сессия 

или требуется повышение квалифика-
ции. Существует несколько различных 
способов и приемов, как замотивиро-
вать ребенка (да и взрослого тоже) на 
выполнение учебной деятельности. Но 
самым главным и действенным способом 
считается поощрение.

Поощрения могут быть абсолютно лю-
быми в зависимости от того, что важно 
для ученика, которого мотивируем. Это 
положительные оценки, похвала, знаки 
отличия (например, грамоты), маленькие 
подарки (компьютерная игра, шоколад, 
новая игрушка и др.), разрешение каких-
то действий. Для младших школьников 
большое значение имеет похвала, а 
также одобрение родителей, учителя, 
одноклассников. Стремление заслужить 
их будет являться отличной движущей 
силой обучения. 

Что касается поощрений финансовых, 
Глава Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров подписал Указ «О внесении изме-
нений в Указ Главы Чеченской Республики 
от 1 марта 2013 года № 34», согласно кото-
рому вносятся изменения в Указ Главы ЧР 
«О премиях Главы Чеченской Республики 
для поддержки талантливой молодёжи».  
В новом указе, в целях стимулирования 
участия представителей республики в 
региональных, межрегиональных, все-
российских, международных и иных ме-
роприятиях, проводимых на конкурсной 
основе, установлены денежные поощре-
ния победителям конкурсов и олимпиад 
различного уровня.

Теперь хотелось бы взглянуть на про-
блему со стороны влияния учителя на 
поставленную проблему. Ведь желание 
учиться напрямую связано с человеком, 
который учит. Об этом ещё французский 
писатель, литературный критик Анатоль 
Франс говорил: «Воспитание, которое 
не развивает желание, есть воспитание, 
развращающее душу. Нужно, чтобы вос-
питатель учил желать». 

Я верю, что в современных школах мно-
го учителей, которые пришли в школу не 
случайно.  Их цель – дать детям знания, 
научить их учиться, добывать знания. Та-
кие учителя не задуют маленькую искор-
ку в душе ребёнка, а смогут превратить в 
бушующее пламя. 

Уважаемые родители! Всегда помните 
и знайте, что личный пример – лучшая 
мотивация. Чтобы заинтересовать ре-
бенка в обучении, вы сами должны быть 
в нем заинтересованы и должны давать 
это понять... 

Профилактика коронавируса
В республике свыше 62 тысяч человек получили прививку от COVID-19
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Дети, небо, самолет
В аэропорту Грозного появился Детский развлекательный центр под открытым небом

Раиса Тимаева

В Международном 
аэропорт у Гроз-

ного ведется активная 
работа по строитель-
ству нового аэровок-
зального комплекса, 
параллельно созда-
ются все условия для 
комфортного и без-
опасного обслужива-
ния пассажиров в дей-
ствующем комплексе, 
запускаются рейсы в 
новые города и стра-
ны. 

Одно из последних от-
крытий грозненского 
аэропорта – Детский 
развлекательный центр 
под открытым небом. 

Решение о создании 
перед аэровок за лом 
детского развлекатель-
ного комплекса было 
принято в начале апре-

ля, и уже сегодня центр 
радужно встречает ма-
леньких посетителей. 
Самые первые гос ти, 
п о с е т и в ш и е  ц е н т р , 
ученики пятого класса 
средней общеобразо-
вательной школы № 48 
города Грозного. Ребят 
встретили генеральный 
директор АО «Вайна-
хавиа» А льви Шахги-
риев, его заместитель 
Анатолий Мещеряков, 
а также руководители 
ряда служб авиапред-
приятия. 

Центр располагается 
под открытым небом и 
включает в себя игро-
вую зону с озеленени-
ем. В первую очередь 
р е б я та  п о б ы в а л и  н а 
детской площадке пе-
ред аэровокзалом, где 
установлен настоящий 
АН-2. Дети покатались 

на качелях, сделали па-
мятное фото, а также 
им представилась воз-
можность погрузиться 
вну трь легендарного 
«кукурузника» и почув-
ствовать себя настоящи-
ми летчиками. 

Затем школьники пе-
реместились на авто-
бусе к перрону, где их 
ожидал находящийся 
на постоянной стоянке 
пассажирский самолет 
ЯК-42, который сейчас 

используется для учеб-
но-методических целей 
и отработки аварийно-
спасательных средств. И 
если кто вдруг подумал, 
что это макет, то это не 
так. Самолет настоящий! 
Он принадлежал гроз-
ненскому аэропорт у, 
сделал большое коли-

чество рейсов, а когда 
отслужил, аэропорт ре-
шил подарить его детям. 

–  В о з м о ж н о ,  к т о -
нибудь из маленьких по-
сетителей впечатлится 
и свяжет свою жизнь с 
небом, – отметил Альви 
Шахгириев. 

С подробностями лет-
ного процесса детей 
ознакомил начальник 
инспекции по безопас-
ности полетов АО «Вай-
нахавиа» Имран Исупов, 

за плечами которого 
многолетний опыт ра-
боты летчиком.

Школьники поднялись 
по трапу и зашли в само-
лет. Были среди деток и 
те, кто никогда не летал, 
поэтому салон самолета 
с пассажирскими крес-
лами они видели впер-

вые. В первую очередь 
ре бята  попробова ли 
себя в роли пассажиров, 
закрывая и открывая 
шторки иллюминатора, 
опуск ая с толики д ля 
еды, застегивая ремни 
безопасности. Затем им 
представилась возмож-
ность попробовать себя 
в роли капитана воздуш-
ного судна и второго 
пилота,  вдоволь «по-
рулить»,  насладиться 
видом из иллюминато-
ров и кабины пилота. В 
завершении экскурсии 
детям посчастливилось  
наблюдать рулежку и 
вылет самолета,  с ле-
довавшего по маршру-
ту «Грозный-Москва». 

Школьники проводили 
самолет, махая руками 
пассажирам.  Судя по 
восторженным эмоци-
ям, ребята остались до-
вольны увиденным, а 
некоторые школьники 
даже изъявили желание 
стать авиаторами!

Администрация Меж-
дународного аэропорта 
Грозный «Северный»  
приглашает школьные 
группы, предваритель-
но подав заявку,  ор-
ганизованно посетить 
развлекательную пло-
щадку. Детям обещают 
насыщенную и увлека-
тельную экскурсию по 
воздушной гавани.

Выпускники и профессии
Профориентационные уроки для школьников
Лалита Дэниева

Вот и наступил май месяц, 
а значит, у выпускников 

общеобразовательных уч-
реждений осталось совсем 
мало времени, чтобы опреде-
литься с будущей профессией. 
Помогают им в этом учителя, 
которые проводят интерес-
ные профориентационные 
уроки и другие мероприятия 
по выбору профессий. 

Проведение профориентаци-
онных уроков помогает решить 
ряд актуальных задач совре-
менного образования: разви-
тие профориентационной со-
ставляющей образовательного 
процесса, интеграция профори-
ентационных элементов в обще-
образовательные дисциплины 
и поиск новых нестандартных 
решений в профориентации 
подрастающего поколения.

Ну и, конечно, основная цель 
таких уроков – это формирова-
ние у старшеклассников компе-
тентности в области трудовой 
деятельности, то есть оценки 
собственных профессиональных 
и карьерных возможностей, 
умение анализировать ситуацию 
на современном рынке труда, 
развитие самоорганизации и ак-
тивизации профессионального и 
личностного самоопределения.

Чтобы помочь ребятам опре-
делиться с будущей професси-
ей, администрации школ часто 
приглашают на уроки гостей, 
которые рассказывают уче-
никам о своем роде занятий. 
Например, в средней обще-
образовательной школе № 1 
села Гехи с учащимися 10–11-х 
классов пообщался депутат 
Парламента Чеченской Респу-
блики IV созыва Саламу Асуев. 
Депутат провёл с ребятами 
беседу на тему «Выбор будущей 
профессии». А обучающиеся 
9–11-х классов Энгель-Юртов-
ской средней школы № 1 им. 
У. Г. Осмаева приняли участие 
в открытом онлайн-уроке. Ре-
бятам был продемонстриро-
ван выпуск «Шоу профессий», 
цель которого заключалась в 
знакомстве школьников с про-
фессией «Электромонтажник». 

– Очень трудно обучающим-
ся сориентироваться в мире 
современных профессий, осу-
ществить профессиональное 
самоопределение, поэтому 
важно говорить с детьми о тех 
профессиях, которые они не 
могут увидеть в реальной жиз-
ни, – отметили педагоги школы. 
– Часто подростки формируют 
мнение об этих профессиях, 
опираясь на фильмы, книги и 
игры, что не всегда близко к 

реальности. Поэтому сделать 
правильный выбор профессии 
поможет профориентация для 
школьников.

Если же выпускник не может 
определиться, кем хочет стать, 
то часто его выбор профес-
сии оказывается случайным 
и непродуманным, потому 
что далеко не каждый может 
уверенно ответить на вопрос, 
чему он готов посвятить свою 
жизнь. А когда ошибка ста-
новится очевидной, молодой 
человек опять сталкивается с 
проблемой выбора: продол-
жать учиться или попробовать 
себя в другой сфере? 

Кстати, чтобы не совершить 
такую ошибку, мы рекомен-
дуем выпускникам пройти 
профориентационные тесты, 
которые легко можно най-
ти в Интернете. Например, 
методика «Матрица выбора 
профессии» (методика Г. Ре-
запкиной). В данных тестах 
выпускникам предлагается от-
ветить на несколько вопросов 
и узнать, какая профессия им 
подходит больше всего. Тест на 
профессию помогает выявить 
в человеке те профессиональ-
ные наклонности, которые 
свойственны ему от природы.

Например, рассмотрим тест 
«Определение типа будущей 

профессии». В основу дан-
ного теста положена идея о 
делении всех существующих 
профессий на 5 типов по при-
знаку предмета или объекта, 
с которым взаимодействует 
человек в процессе труда: «Че-
ловек – природа» – объектом 
труда являются живые орга-
низмы, растения, животные 
и биологические процессы; 
«Человек – техника» – объек-
том труда служат технические 
системы, машины, аппараты и 
установки, материалы и энер-
гия; «Человек – человек» – объ-

ектом труда в данной группе 
профессий являются люди, 
группы и коллективы; «Чело-
век – знаковая система» – объ-
ектами являются условные 
знаки, шифры, коды, таблицы; 
«Человек – художественный 
образ» – объектом труда здесь 
служат художественные обра-
зы, их роли, элементы и осо-
бенности. Ответив на все эти 
вопросы, выпускник сможет 
узнать, какой тип профессий 
ему лучше выбрать для до-
стижения успеха в будущей 
карьере.


