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Почему выбрана именно эта дата? В 1922 
году было принято решение установить 23 
февраля Днем Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота. Считается, что именно в этот день 
в 1918 году молодые отряды Красной Армии 
наголо разбили немецких захватчиков под 
Псковом и Нарвой. 

Праздник этот полюбился советским граж-
данам и поэтому решено было сохранить его 
и в России. Традиционно в этот день в нашей 
республике принято чествовать ветеранов, 
отдавать дань памяти сотрудникам полиции и 
военнослужащим, пожертвовавшим жизнью, 
защищая страну от международного терро-
ризма. На боевом посту погибли Первый Пре-
зидент Чеченской Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров и его соратники. 23 фев-
раля выражается благодарность защитникам 
Родины, которые стоят на службе по охране 
правопорядка и обеспечению безопасности. 

Кроме того, ко Дню защитника Отечества в 
республике проводятся такие торжественные 
мероприятия, как церемония возложения 
венков и цветов к мемориалам, праздничные 
концерты, патриотические акции и другие.

Также в рамках исполнения плана меропри-
ятий, приуроченных  ко Дню защитника От-
ечества, в общеобразовательных учреждениях 
Чеченской Республики проходят районные 
туры конкурса «Армейский экспресс». Цель 

данного конкурса – расширение кругозора 
учащихся, развитие познавательной активно-
сти, воспитание чувства патриотизма, любви к 

Родине, уважения к ее защитникам, стремле-
ние служить Отечеству. 

Организаторы конкурса отмечают, что по-
добные мероприятия играют важную роль 
в духовно-нравственном и патриотическом 
воспитании молодежи, способствуют их фи-
зическому, интеллектуальному и личностному 
развитию. 

Танзила Сусаева, 
Раиса Тимаева
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Готовность служить Отечеству
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23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Эта 
дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России», принятым Государственной думой 
и подписанным Президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. 
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23 февраля 1944 года. На долю чеченского 
народа выпало немало испытаний. Мы часто  
слышали и слышим до сих пор от дедушек и 
бабушек трагические истории о нашем ма-
леньком, но несломленном народе. Думая 
обо всем этом, меня мысли унесли в быль, 
лежащую в основе поэмы Умара  Яричева «Зо-
лотая капля». И каждый раз, когда я ее пере-
читываю, меня охватывают чувства боли и в 
то же время гордости за нашу нацию.  

История повествует о том, как двум бра-
тьям, Файзулле и Денелбеку, пришло пись-
мо от их двоюродного  брата Аси, который 
лежал на смертном одре.  И братья отправи-
лись в морозную зиму к нему, в Богословк. 
По воле судьбы Денелбек и Файзулла за-
стали Аси живым, но в доме у него не было 
«ни крошки хлеба, ни глотка воды». Увидев 
братьев, Аси из последних сил прошептал: 
«Стакан бы… чаю».

Братья достали буханку хлеба,  сахар  и, не 
найдя заварку, один из них пошел к соседям 
обменять их.  Напротив, через дорогу, зайдя 
в низенькую хату, в полумгле Денелбек уви-
дел маленький костер посередине, а вокруг 
него детишек. Старшему из них лет восемь 
было. На вопрос, где мать с отцом, один из 
детей ответил: «На печке». 

О сердце, что из плоти, замолчи!
Сама судьба – теперь у смерти в лапах…
Два тела на нетопленной печи

Лежали, издавая трупный запах.
Денелбек вернулся обратно, взял с собой 

Файзуллу и они вместе похоронили их роди-
телей, прочитали Ясин. На просьбу пойти с 
ними,  дети отказались.  Оставив им полбулки 
хлеба и сахар, братья ушли. 

С тех пор прошло много лет. В 1957 году 

семья Денелбека и Файзуллы, как и многие 
чеченские семьи, вернулась на Кавказ. Еще 
через десяток лет в обычный день два брата 
пошли на базар в Урус-Мартан продавать 
товар. Уставшие, они решили отдохнуть, ис-
пробовать арбуз. В этот момент проходив-
шая мимо молодая женщина остановилась 

и вгляделась в обоих. На вопрос женщины, 
где они жили в годы высылки, случайно не в 
Богословке ли, Денелбек ответил, что в ауле 
этом жил их двоюродный брат Аси, и они там 
бывали.  В глазах женщины заблестели слезы. 
Братья узнали восьмилетнюю девочку, что 
приняла у них хлеб и сахар.

«Да, четверо!.. И живы все сейчас!
… На хлеб и сахар твой неделю жили!

Я никогда не забывала вас…
Хоть годы незаметно проходили».
Умар Денилбекович рассказывает: «Не-

смотря на эту великую трагедию, наш народ 
сумел сохранить красоту своих обычаев и 
традиций.  В эти тяжелые годы, когда целые 
семьи умирали от голода, холода и болез-
ней, чеченцы не просили подаяние, это 
было не по адатам. Просить было постыд-
но, и это было хорошим стимулом, чтобы 
мужчины шли на самые сложные работы, 
в лютые морозы, чтобы прокормить пожи-
лых, детей и женщин. Народ, который не 
пропал тогда, не пропадет и сейчас».

Размышляя о тяжелой судьбе вайнахов, 
я и не заметила, как стемнело за окном. 
Люди и машины куда-то мчатся, а где-то 

вдалеке на ветру развевается флаг. Какие 
бы ни происходили события, радостные или 
трагические, всё заканчивается, а жизнь идет 
своим чередом... 

Зарина Базиева

Не сломленные судьбой
За окном свистит ветер все сильнее, а крупные снежинки ложатся на землю. Сидя 
напротив окна в теплой уютной редакции газеты, в голове повисли разные мысли.

Мансур Саралиев, так зовут молодого 
человека, пошел с друзьями в лес собирать 
черемшу. Увлёкшись поиском растений, он 
отстал от группы и заблудился. Несмотря на 
то, что Мансур крепкий 24-летний парень, 
после долгого блуждания в одиночку по 
снежному лесу он все же выбился из сил. Что 
делать? Телефон не работает – связи нет. Сил 
тоже уже не было…

Когда вечером Мансур не вернулся домой, 
его родные и близкие поняли, что ему грозит 
опасность. Волнение и тревога охватили не 
только их, но и всех жителей села.

Вот что рассказывает дядя Мансура, ди-
ректор Шаами-юртовской школы имени С. 
Лорсанова Солсбек Усманович Саралиев:

- Тревожные чувства, с которыми мы, 
родные и близкие Мансура, встречали ночь, 
не передать. Отец с матерью еще как-то 
старались держаться, верили в лучшее. Но на 
сестру Мансура – Хаву – просто было больно 
смотреть…

Мы не смогли поговорить с самим Ман-
суром, так как произошедшее с ним той 
жуткой ночью не прошло без последствий, 
он в настоящее время болеет. Но Солсбек  
Усманович подробно рассказал корреспон-
денту «Нашей школы» о чудесном спасении 
Мансура.

- Самое ужасное, – говорит он, – то, что 
Мансур, стараясь выбраться из леса, за что-
то зацепился и упал в речку. К счастью, она 
была неглубокая, но, тем не менее, одежда у 
него вся промокла. А мороз в ту ночь в горах 
был минус 12–13 градусов. По словам Мансура, 
он еле-еле смог немного выжать одежду, по-
сле чего руками он уже не мог даже шевелить. 
О том, чтобы идти дальше, не могло быть и 
речи, Мансур уже ни на что не надеялся… И 
именно в этот момент к нему подбежала не-
известно откуда взявшаяся собака. Она была 
белого цвета, почти сливалась со снегом, 
поэтому мой племянник не сразу её заметил.

Позже Мансур, рассказывая о событиях 

той ночи, признается, что сначала испугал-
ся, подумал, собака хочет на него напасть. 
Потом он понял, что у собаки самые добрые 
намерения, что она ему – друг, и он просто 
доверился таинственному животному. Всю 
ночь четвероногий друг не отходил от Ман-
сура. Если бы не собака, Мансур наверняка 
бы заснул. И тогда конец этой истории мог 
бы быть очень печальным – ведь в лесу из-за 
мороза было очень холодно. Но собака как 
будто понимала эту опасность и не давала 
парню уснуть. Она лизала его лицо, толкала, 
ложилась рядом и согревала своим теплом. 
Так прошла ночь. С рассветом Мансур за-
ставил себя встать – он понимал, что надо 
выбираться из леса. И тут собака его не оста-
вила – нежданный спаситель бежал впереди, 
показывал дорогу. 

- Долго Мансур идти не мог, – продолжил 
свой рассказ Солсбек Усманович, – не было 
сил, он просто не мог двигаться от сковав-
шего его холода – ведь его одежда обледенела. 
Он просто кричал в надежде, что его ищут 
и услышат. Собака тоже старалась изо всех 
сил – она лаяла, не переставая. Причём, она 
отбегала, углублялась в лес, громко лаяла, а 
потом возвращалась назад. 

И произошло чудо! Её лай услышали спа-
сатели МЧС и волонтеры, уже начавшие по-
иск пропавшего. Они побежали в сторону 
доносившегося лая собаки и там увидели 
Мансура.

- Конечно, спасение Мансура – настоящее 
чудо, которое произошло благодаря мило-
сти Всевышнего, - говорит Саралиев. - Это 
была Его помощь, Аллах не оставил моего 
племянника одного в беде, послал ему живое 
существо.

Интересно то, что собака почему-то не ста-
ла дожидаться благодарности и незаметно 
исчезла. Откуда она взялась и куда делась? 
Пока это остается тайной. 

Солсбек Усманович признается, что за свои 
53 года никогда не испытывал особой любви 

к собакам, а сейчас его чувства кардинально 
изменились: собаку, которая спасла Мансура 
и которую он даже не видел, он полюбил по-
доброму и хотел бы о ней заботиться. 

- Я по-другому посмотрел на многие вещи, 
– говорит он. – Например, я еще раз убедил-
ся в том, что люди у нас не утратили свои 
лучшие черты. Буквально все село встало на 
поиски моего племянника, не было ни одного 
равнодушного человека. И я хочу через вашу 
газету выразить благодарность всем жите-
лям нашего села, а также представителям 
правоохранительных органов, властных 
структур, МЧС, которые приняли участие в 
поисках Мансура.

Нам остается добавить, что Мансур наде-
ется найти свою спасительницу. Он говорит, 
что если у нее нет хозяина, то заберет ее к 
себе. Мы очень надеемся, что они встретят-
ся, и теперь уже Мансур подарит ей новую 
жизнь, о которой так мечтает каждая бездо-
мная собака! 

P.S. Для человека собака – это лишь стра-
ничка в жизни, а для собаки человек – целая 
жизнь!

Диана Магомаева

На помощь пришла белая собака
Как часто мы слышим от разных людей, что собаки – это зло. Слышим о том, что 
они просто одним своим существованием пугают людей, и поэтому от них нужно 
избавляться. И все реже звучат слова: собака – друг человека. Но недавний случай, 
произошедший с жителем села Шаами-Юрт, подтвердил эту прописную истину. 
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Хамзат Юнусов родился 26 ав-
густа 1956 года в городе Сулюкта 
Киргизской ССР. По окончании 
школы он поступил в Чечено-
Ингушский государственный 
университет, на филологиче-
ский факультет. Через три года 
определилось настоящее при-
звание Хамзата. На третьем кур-
се он перевелся на факультет 
журналистики Ленинградского 

государственного университета. 
Однако творческое дарование у 
него сформировалось задолго до 
этого. Хамзат еще в юношеском 
возрасте проявлял интерес к 
журналистике, занимался актив-
ной общественной работой.

С газетой «Комсомольское 
племя» связаны самые дорогие 
воспоминания Юнусова, ведь 
здесь началась его трудовая дея-
тельность в качестве корреспон-
дента, так сказать, первый шаг 
в журналистику. В дальнейшем 
Хамзат Ибрагимович работал и в 
районной газете, заведующим от-

делом, и в газете «Ленинан некъ» 
(«Даймохк»), и других местных из-
даниях. Хорошее знание родного 
и русского языков, аналитиче-
ские способности и своеобраз-
ная авторская манера позволили 
Хамзату Юнусову стать одним из 
выдающихся журналистов Чечен-
ской Республики.

Хамзат Юнусов также среди 
тех журналистов, кто стоял у 

истоков развития чеченской 
послевоенной прессы. В начале 
2006 года он пришел в газету 
«Вести республики», куда его 
назначили главным редактором. 
За короткое время он смог пре-
образовать газету, и она стала 
первым ежедневным изданием 
в республике, освещающим все 
важные общественно-политиче-
ские события в регионе. 

Помимо журналистской дея-
тельности Хамзат Юнусов зани-
мается еще переводами чечен-
ских книг на русский язык, редак-
тированием художественной и 

научной литературы. В марте 
2015 года его назначили дирек-
тором школы юных корреспон-
дентов (ныне Центр подготовки 
и переподготовки работников 
СМИ). В диалоге со мной Хамзат 
Ибрагимович рассказал о дея-
тельности этого Центра, и резуль-
татах, которых они достигли.

- Хамзат Ибрагимович, на-
верное, многим читателям 
будет интересно узнать о де-
ятельности вашего Центра. 
Может ли туда записаться 
любой желающий?

- В принципе, к нам может при-
йти любой, имеющий склонность 
к журналистике, с образованием 
в девять классов. У нас обучаются 
и школьники, и студенты, или уже 
имеющие высшее образование. 
Самое главное, чтобы у человека 
была тяга к журналистике, лите-
ратурному творчеству.

- Чему именно вы обучаете в 
Центре? 

- Мы преподаем самые такие 
основы журналистики. Что такое 
журналистика, для чего она нуж-
на. Также отдельные дисциплины, 
как основы ТВ, радио и прессы.  
Есть еще общие предметы – поли-
тология, чеченский язык, русский 
язык и т. д.

- В ЧГУ, например, есть спе-
циальная кафедра журнали-
стики. В чем преимущество 
вашего Центра?

- Здесь стоит отметить, что все 
занятия проходят в Доме печати, 
ученики Центра имеют непосред-
ственную возможность наблю-
дать и учиться среди мастеров 
пера. Больше практики, больше 
возможности завести знакомства 
среди известных журналистов. 
Самый большой плюс - это то, что 
ты на виду, за твоими успехами  
наблюдают и по истечении срока 
обучения тебя могут сразу взять 
на работу, смотря на твои резуль-
таты. Учиться в Центре надо 11 
месяцев, два дня в неделю. За это 
время ученики проходят практи-
ку два раза, они могут выбрать по 
желанию ТВ, радио, прессу или 
Интернет-издание. 

Однако не стоит забывать, что 
образование - наиболее важная 
часть при приеме на работу в 
любом месте. И потому многие 
наши выпускники успешно про-
должают учебу на кафедре жур-
налистики при ЧГУ.

- Спасибо Вам за беседу.

Асет Пареулидзе

        Гость номера
Мастер чеченской  журналистики

На прошлой неделе в актовом зале Дома печати состоялось 
мероприятие, приуроченное к 60-летнему юбилею извест-
ного чеченского журналиста, публициста Хамзата Ибраги-
мовича Юнусова. На мероприятии присутствовали обще-
ственные деятели нашей республики, известные чеченские 
писатели и журналисты, представители различных ведомств.

Победитель Всероссийской олимпиады
«45 баллов из 45! Ты стал победителем», 

– радостно говорила мальчику классный ру-
ководитель, а до него еле доходил смысл ее 
слов. «Да, я был уверен в успехе, – говорит 
Ислам. – Ну, как сказать, уверен… вроде бы 
задания несложные, ответы знаю, решил. Ка-
залось бы, какой тут еще может быть исход? 
И все же, я был в шоке».

Всероссийская химическая олимпиада про-
водится с 1939 года. Каждый год школьники 
из разных регионов страны оспаривают зва-
ние победителя. Олимпиада включает в себя 
школьный, муниципальный, региональный и 
заключительный этапы. Последний опреде-
ляет лучшего из лучших: за 1 час необходимо 
ответить на 20 вопросов. Им и стал Ислам 
Возкаев, ученик 8-го класса Президентского 
лицея. Он не допустил ни единой ошибки. 

Родители Ислама – врачи, именно от них 
мальчик унаследовал любовь к химии. Думаю, 
всем известно, что эта наука тесно связана с 
медициной.

- В детстве я даже не думал стать врачом. 
Просто  видел, как родители выписывают 
рецепты больным, и подражал им: садился и 
писал всякие каракули с важным видом. Ин-

терес появился, когда в школе начали изучать 
биологию, – говорит Ислам. 

Ислам – круглый отличник. Несмотря на то, 
что родителям приходится много времени 

проводить на работе, они сумели привить 
любовь к учебе своим детям. Каждый ребе-

нок в их семье уже определился с будущей 
профессией: средний сын Изнаур хочет стать 
палеонтологом, младший – Ахмед – во всем 
подражает Исламу и тоже хочет связать свою 
жизнь с медициной.

Ислам намерен и в следующем году побо-
роться за первенство. Но не только в олим-
пиаде по химии, но и по биологии, физике, 
математике и информатике.

Целью Всероссийской химической олимпи-
ады является выявление и развитие у школь-
ников творческих способностей и интереса к 
научной деятельности, пропаганда научных 
знаний, создание необходимых условий для 
поддержки одарённых детей, реализация воз-
можностей лучших учащихся и педагогов. Как 
уверяют организаторы, олимпиада направ-
лена не на соревнование, а на творческое, 
плодотворное общение, получение новых 
знаний, закрепление их, фундаментализацию 
знаний. Но тем не менее, стать победителем в 
этой олимпиаде – престижно как для самого 
ученика, так и для образовательного учреж-
дения, в котором он обучается.

Хеда Сусаева
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В духе времен Эллады
МБОУ «Дарбанхинская средняя школа» с лавится яркими и ориги-
нальными мероприятиями. Как правило, если речь заходит о данной 
школе, мы уже точно знаем, что намечается что-то интересное.

Так, в рамках Пред-
метной недели исто-
рии, географии и об-

ществознания в 5 «А» 
классе была проведена 
интеллектуальная игра, 
посвященная Древней 
Греции. Игра поразила 
всех присутствующих 
тем, как ребята прони-
клись духом того вре-
мени.  Мало того что 
участники конкурса от-
лично подготовились 

к нему, так они еще и 
сообразили себе соот-
ветствующие наряды, 

которые были сдела-
ны из простыней и бу-
маги.  Одним с ловом, 
школьники полностью 
соответс твова ли об-
разу данной эпохи. Ин-
теллектуальный Олимп 
покоряли две коман-
ды: команда девочек 
под названием «Афины» 
и команда мальчиков 

«Спарта». 
Игра состояла из не-

скольких этапов, каж-
дый из  которых был 
оригинален и своео-
бразен. Начали ребя-
та с разминки. В ней 
участники воссоздали 
спор известного стра-
тега Афин Перикла со 
своими противниками 
из богатых слоёв обще-
ства, обвинявших его в 
растрате казенных де-
нег, и о том, как демос 
поддержал его. Затем 
школьники приступили 
к разгадыванию скан-
ворда и чайнворда, что 
оказалось тоже очень 
познавательным д ля 
них. Заключительный 
этап сос тоял из кон-
курса капитанов. Здесь 
всё зависело только от 
лидеров команд. Они 
показали свои знания 
истории Древней Гре-
ции, отвечая на зада-

ваемые членами жюри 
вопросы.

В целом, игра про-
шла очень динамично 
и весело. Участники и 
болельщики получили 
массу положительных 
впечатлений.  Не зря 
ребята готовились к 
конкурсу. Они высту-
пили по-нас тоящему 
сплоченными команда-

ми, что придавало им 
больше уверенности в 
себе и волю к победе.

Как и в любом конкур-
се жюри озвучило побе-

дителя. Таким образом, 
в тяжёлой борьбе с не-
большим перевесом по-
беду одержала команда 
«Афины».

Поздравляем ребят 
с победой, а учителей 
благодарим за такие 
интересные мероприя-
тия, с помощью которых 
формируется и всесто-
ронне развивается лич-

ность ребенка. 

Лалита Дэниева

Даже человек, который мало 
знаком с фотоискусством, что в 
нынешнее время редкость, зна-
ет, кто такой Сайд-Хусейн Цар-
наев. Его смело можно назвать 
одним из самых известных фото-
журналистов нашей республики. 
Более того, его имя пользуется 
популярностью далеко за ее 
пределами.  

С н и м к и  Ц а р н а е в а  в ы с та в -
лялись в Москве, Париже и во 
многих других крупных городах. 

Не раз становились лауреатами 
и победителями российских и 
международных премий. 

Но это мероприятие – не про-
сто выставка. Впервые за долгие 
годы Сайд-Хусейн решил «под-
готовить отчет» за весь период 

своей работы в журналистике. А 
ему, разумеется, есть что пока-
зать. Его архив составляет объем 
из 30 терабайт. Было больше, но 
около 12 тысяч файлов сгоре-
ло в 2014 г. во время пожара в 
Доме печати Грозного. Огромная 
утрата. Печальнее всего, что это 
случилось, когда, казалось бы, 
спокойствию горожан ничего 
не угрожало. Пронести столько 
снимков сквозь годы разруши-
тельной войны и так потерять…

По словам Сайд-Хусейна, его 
карьера как фотокорреспон-
дента нача лась в  2004 году, 
когда он начал сотрудничать 
с  агентством «Рейтер», с июня 
2005 года – с агентством «РИА 
Новости». Кроме того, он явля-

ется собственным фотокорре-
спондентом Международного 
информационного агентс тва 
«Россия сегодня». 

На суд зрителей представлены 
более 200 лучших работ автора 
из 5000 отобранных фотогра-
фий, снятых в Чечне, Дагестане, 
Ингушетии, Северной и Южной 
Осетии. Выставлены эксклюзив-
ные, ранее неопубликованные 
фотографии.  Как признается 
Сайд-Хусейн, отбирать кадры 
было очень сложно.

Особый интерес  у посетителей 
вызвали фотографии, сделанные 
в нашей республике – разру-
шенный Грозный, который, ка-
залось, никогда не восстанет из 
руин. Середина нулевых – идут 
восстановительные работы… 
Как будто это было вчера… Миг 
между прошлым и будущим… У 
каждого эти снимки вызывают 
свои воспоминания.

Гостями мероприятия стали 
политические, общественные и 
культурные деятели, такие как 
депутат Парламента ЧР Мурат 
Тагиев,  председате ль Союза 
журналистов ЧР Ислам Хатуев, 
председатель Союза писателей 
ЧР Канта Ибрагимов, Заслужен-
ный журналист ЧР Лема Турпа-
лов, пресс-секретарь Главы ЧР 
Альви Керимов, олимпийский 
ч е м п и о н  п о  г р е к о - р и м с к о й 
борьбе Ислам-Бек Альбиев. А 
также представители творче-
ской интеллигенции республи-
ки, СМИ, ученые и сотрудники 
Института гуманитарных иссле-
дований Академии наук ЧР, пре-
подаватели и студенты вузов.

Стоит напомнить, что выставка 
продлится до 5 марта. 

Танзила Сусаева,
Ася Ражапова

Между   прошлым   и   будущим
Н а  п р о ш е д ш е й  н е д е л е  в  Н а ц и о н а л ь н о м  м у з е е  Ч е -
ченской Республики состоялось открытие персональ-
н о й  в ы с т а в к и  Са й д - Хусе й н а  Ц а р н а е в а  п о д  н а з в а н и -
ем «Есть только миг между прошлым и будущим…».



5№4 (122) 22 февраля 2017 г. Вне уроков
Семья, богатая талантами

Человек может прожить всю жизнь или несколько десят-
ков лет, не догадываясь, каким даром одарила его при-
рода. Именно такая оказия случилась с Руланой Махте-
м е р з а е в о й ,  ж и т е л ь н и ц е й  с т а н и ц ы  П е р в о м а й с к о й . 

Рулана занималась евроре-
монтами до тридцати семи лет, 
пока в какой-то момент двою-
родная сестра, зам. директора 
ДДТ, не попросила ее связать 
курицу-наседку с цыплятами 
для какого-то мероприятия. Это 
была первая поделка женщины. 
Малика Орсханова заинтересо-
валась ее мастерством, после 
чего предложила связать еще 
что-то. Очень скоро Рулана ста-
ла работать уже в МБУ ДО «ДДТ 
Ленинского района г. Грозно-
го». Сейчас уже шестой год, как 
женщина руководит кружком 
«Своими руками» при СОШ № 
14 г. Грозного. Ее ученицы уча-
ствуют в разных конкурсах и за-
нимают призовые места, а сама 
она неоднократно становилась 
победителем на выставках и 
конкурсах педагогического 
мастерства, о чем свидетель-

ствуют ее дипломы и грамоты. 
Также у Руланы прошла персо-
нальная выставка прикладного 
мастерства в галерее им. А.А. 

Кадырова. 
Дети Руланы Махтемерза-

евой тоже творческие лич-
ности. Старшая дочь, Индира, 

педагог,  руководитель кружка 
«Мастерица» при СОШ № 15 г. 
Грозного. Средняя дочь Линда 
– неоднократный победитель 

Республиканского конкурса 
детского прик ладного твор-
чества «Мир глазами детей». 
Также является победителем 
заочного тура  Всероссийского 
детского фестиваля народной 
культуры «Наследники тради-
ций» в номинации «Народный 
костюм» и участница проекта 
«Синмехаллаш». А самая млад-
шая – Петимат – занимается 
вокалом в музыкальной школе 
имени М. Магомаева. Она также 
занимала призовые места на 
районных конкурсах по вокалу 
и участница республиканских 
конкурсов. Сын Руланы играет 
на аккордеоне. 

Положительные отзывы окру-
жающих и каждая новая победа 
помогают людям в их  созида-
тельной  деятельности. А мы в 
свою очередь пожелаем этой 
талантливой семье больших 
творческих успехов.

Амина Муслимова

В Грозном стартовал городской тур конкурса «Учитель года – 2017». 
Начнем с того, что положение конкурса в этом году немного отличается 
от предыдущих лет. А именно, перед очным туром на базе МБОУ «Лицей 
№ 1» г. Грозного прошёл установочный семинар для участников конкурса, 
в ходе которого учителя были ознакомлены с критериями оценивания 
конкурсных испытаний, также им были даны методические рекомендации 
по подготовке к  каждому конкурсному испытанию. Во второй части семи-
нара все участники прошли первое конкурсное испытание «Я – учитель», 
являющееся одним из испытаний заочного тура конкурса. Все конкурсан-
ты написали эссе в аудитории. Целью данного эссе является раскрытие 
мотивов выбора 
у ч и т е л ь с к о й 
п р о ф е с с и и , 
с о б с т в е н н ы х 
п е д а г о г и ч е -
ских принци-
пов и подходов 
к образованию. 
Итоги эссе по-
влияют на ре-
зультаты участ-
ников во вто-
ром туре. 

Очный же тур 
конкурса про-
ходит на базе 
МБОУ «СОШ № 
20» с 13 по 28 
ф е в р а л я .  Го -
родской этап 
конкурса вклю-
чает в себя три тура. Первый – это урок и методический семинар, которые 
должен провести каждый из конкурсантов на определенную тему. Урок 
конкурсант проводит с незнакомыми ему детьми по теме, которую они 
выбирают. Кстати, участники отметили, что ребята вели себя очень  хоро-
шо и всячески старались помогать им в их нелегком испытании. Затем на 
методическом семинаре учитель рассказывает о том, какими методами 
он пользуется и насколько они эффективны. Второй же этап включает 
в себя мастер-класс, педагогический совет и образовательный проект. 
А участники, которые пройдут в третий тур, примут участие в «Круглом 
столе образовательных политиков». 

- Наши учителя достойно проходят данные испытания, проявляя про-
фессиональную компетентность, – отмечает заместитель заведующей На-
учно-методического центра Департамента образования мэрии г. Грозного 
Зарема Ахмедова. – Мы наблюдаем интересную подачу конкурсного за-
дания. Я считаю, что на каждом конкурсном этапе участники показывают 
что-то своё. 

Ориентировочно в республиканский тур пройдут 5 человек, один из 
которых - абсолютный победитель городского тура. Желаем удачи всем 
конкурсантам!

Диана Магомаева

За  звание  лучшего  учителя 

Ребята выступили в таких номинациях, как вокал, тан-
цевальные номера, игра на музыкальных инструментах, 
актерское мастерство. Организатор мероприятия – ООО 
«Интерактив» в лице Малики Мазаевой. Данная органи-
зация известна в республике по ряду проведенных мас-
штабных мероприятий в рамках проектов «Шаг вперед», 
«Услышь меня», «У беды нет нации» и многих других. 
Благодаря этим проектам многие дети смогли найти себя, 
получили разностороннюю помощь и поддержку. 

Поддержать участников в этот день приехали извест-
ные артисты и общественные деятели Москвы, Дагестана 
и Чечни. Мероприятие также посетил советник Главы 
Чеченской Республики Тимур Алиев, который попривет-
ствовал всех участников фестиваля и пожелал им удачи. 

В фестивале принимали участие представители Чечен-
ской Республики, Ингушетии, Дагестана, Ставропольско-
го края и Москвы. Все они выступили достойно. Амина 
Абубакарова, Ясмина Умханова, Петимат Гантемирова, 
Христофор Демурчев, Раяна Витаригова и другие ребята 
продемонстрировали свои творческие способности на 
высшем уровне. 

Можно сказать, что каждый участник этого мероприя-
тия внес свой вклад в будущее и оставил след в сердцах 
наших детей. 

Лалита Дэниева

Забота  о  ближних
В  Го с у д а р с т в е н н о м  т е а т р а л ь н о - к о н ц е р т н о м 
з а л е  с о с т о я л с я  б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  п а р а -
м у з ы к а л ь н ы й  ф е с т и в а л ь  « Д а р ю  т е б е  с е р д -
ц е »  д л я  д е т е й  с  н а р у ш е н и е м  о п о р н о - д в и г а -
т е л ь н о й  с и с т е м ы .  М е р о п р и я т и е  с о с т о я л о с ь 
в  р а м к а х  п р о е к т а  « Т в о р ч е с т в о  б е з  г р а н и ц » . 
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Открывая торжественное ме-
роприятие, первый заместитель 
министра ЧР по делам молодежи 
Муслим Байтазиев обратился к 
собравшимся с приветственной 
речью:

- Street Workout – это относи-
тельно новое явление для Че-
ченской Республики и отрадно, 
что с каждым днем все больше 
молодежи вовлекается в этот 
вид спорта. Два месяца назад 
мы открыли первую профессио-
нальную площадку для занятий 
воркаутом, а уже сегодня про-
водим чемпионат. Это говорит о 
том, что наша молодежь любит 
спорт и хочет развиваться в этом 
направлении. Я желаю всем участникам 
удачи!

Соревнования проходили следующим 

образом: участникам необходимо было 
выступить в трех раундах, длиною в три 
минуты. 10 участников, показавших лучшие 

результаты, переходили на второй уровень. 
Из них 5 – на третий. 

В финале развернулась борьба за при-
зовые места. Строгое жюри оценивало 
старания молодых людей по следующим 
критериям: динамика, статика, комбинации 
и харизма. В перерывах между раундами, 
во время которых участникам необходимо 
было подготовиться, для гостей проводили 
мастер-классы паркур-команда «Нохчи-
паркур» и команда по брейк-дансу «Нохчи 
КРЮ». Также гостей развлекали и артисты 
чеченской  эстрады Тимир-Булат Хасанов, 
Шерип Джабраилов и другие. Своими за-
жигательными песнями они помогали спор-
тсменам настроиться на победу.

По итогам чемпионата призовые места 
распределились следующим образом: 3-е 
место – Зелимхан Солтагиреев, 2-е место 
– Алихан Дидаев и почетное 1-е место – Ас-
лан Сулиманов. Победители были поощре-
ны денежными премиями, а также кубками, 
медалями и грамотами.

                                               Жанна Яхаева

Воркаутеры   показали   гибкость   и   смелость
В ТРЦ «Гранд Парк» прошел первый чемпионат Чеченской Республики по Street Workout. 
Мероприятие было организовано Министерством Чеченской Республики по делам 
молодежи совместно с ассоциацией «Street Workout Grozny», в котором приняли уча-
стие спортсмены не только из нашей республики, но и Дагестана и Ингушетии. 

Услышав слово «синий кит», мы сразу представляем огромное морское 
животное. И действительно, синий кит – крупнейшее из всех животных, 
когда-либо обитавших на Земле. Его длина достигает до 33-х метров, а масса 
может значительно превышать 150 тонн. Обитают эти животные в океанских 
водах где-то у берегов Цейлона и Мальдив, и, казалось бы, уж нам, живущим 
далеко-далеко от океанов, они никакой опасности не представляют. 

Но, внимание! И это в первую очередь относится к родителям, учителям 
и вообще – ко всем взрослым. Если кто-то из детей начинает рисовать в 
своих альбомах или на полях тетрадей китов, а заодно бабочек и единоро-
гов, то сразу же бейте тревогу по поводу такого странного зоологического 
пристрастия вашего ребенка. Дело в том, что все эти животные (и многое 
другое) имеют отношение к ряду игр в сети Интернет, которые ведут к су-
ициду подростков. 

Это уже широко известный факт и это – острая проблема, которая волнует 
не только родителей, но и общественность, структуры власти, духовенство. 
Так, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на встрече с руководством 
Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и 
информации, директорами республиканских СМИ, представителями духо-
венства сказал: «Только за несколько дней ко мне поступили сотни жалоб от 
обеспокоенных родителей. Они встревожены некой игрой под названием 
«Синий кит». По стране известно несколько случаев, когда игравшие в нее 
дети кончали жизнь самоубийством. Мы должны сделать все зависящее от 
нас, чтобы оградить подрастающее поколение от подобных забав, которые 
могут закончиться очень плачевно». 

Невольно возникает ряд вопросов в связи с интересом детей к смер-
тельно опасным играм. Как могут наши дети увлечься такими играми? Что 
делать родителям, чтобы не допустить попадание своих детей под влияние 
админов-убийц?

С этими вопросами корреспондент «Нашей школы» обратилась к психо-
логу Алисе Нугаевой, которая отметила, что в первую очередь родители 
должны уделять больше внимания своим детям, воспитывать их в соответ-
ствии с истинным исламом, традициями и обычаями чеченского общества. 
Дети должны знать, что любое посягательство человека на собственную 
жизнь запрещено нашей религией.

- Родителям нужно быть в курсе всех событий в жизни ребенка, интересо-
ваться его делами, увлечениями, кругом его общения не только в реальной, 
но и виртуальной жизни, – отметила психолог. – А для этого они должны 
просматривать страницы своих детей в социальных сетях, анализировать 
сохраненные фотографии, устанавливать личности интернетовских друзей. 

Из общения с психологом мы узнали, что в социально-опасные «группы 
смерти» попадают дети с неуравновешенным характером, склонные к де-
прессиям, разговорам о суициде.

Психолог советует, что если родители обнаружили у своего ребенка хотя 
бы несколько подобных признаков, если у них возникло подозрение, что 
он состоит в «группе смерти», ни в коем случае нельзя кричать на него, 
нельзя требовать от него прекратить «всё это», так как конфликт может 
подтолкнуть ребенка к совершению задуманного. Главное в такой ситуации 
– немедленно обратиться к специалисту. 

Ученики и учителя школ также приняли участие в решении такой гло-
бальной проблемы. В школах по всей республике была запущена акция «Я 
выбираю жизнь», в ходе которой ребята рисовали рисунки, где выражали 
свое недовольство ужасающей игрой. 

Раиса Тимаева

Как уберечь ребенка 
от опасных игр?

Очередной семинар прошел в Гимназии № 3 г. Гроз-
ного среди 9-х, 10-х и 11-х классов. Мероприятие было 
организовано УНК МВД по ЧР, Духовным управлением 
мусульман ЧР, Министерством образования и науки 
ЧР, Министерством культуры ЧР, Управлением кине-
матографии. 

Школьникам рассказали об ответственности, к ко-
торой привлекаются лица, употребляющие и распро-
страняющие наркотики, о том, как надо себя вести и 
что делать, если столкнулись с подобной ситуацией, 
также были приведены численные данные лиц, со-
стоящих на учете по наркозависимости, алкоголизму. 

Заместитель начальника ОМВП УНК МВД по ЧР А.Г. 

Шахабов рассказал о том, насколько порицается в 
нашей религии употребление и распространение нар-
котиков, алкоголизма и табака, а также о том, какое 
клеймо позора ложится на человека и его семью по 
адатам чеченского народа. 

Несомненно, подобные семинары и мероприятия 
помогают сформировать у молодых людей пред-
ставление о негативном воздействии наркотиков на 
физическое здоровье и социальное благополучие, а 
также готовность отказаться от любых форм исполь-
зования наркотических веществ. 

Хадижа Алиева

Профилактика  
наркомании

В Чеченской Республике часто проходят семина-
ры, флешмобы, посвященные з лободневным про-
блемам нашего общества, а именно наркомании, 
алкоголизма и табакок урения. По обыкновению, 
э т и  с е м и н а р ы  и  ф л е ш м о б ы  п р о в о д я т с я  с р е д и 
школьников, потому как они входят в группу риска.
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Целью семинара явля-
лось ознакомление педа-
гогов со структурой кон-
трольно-измерительных 
м а те р и а л о в  О с н о в н о го 
гос ударс твенного эк за-
мена в 9-х классах. Гость 
отвечал на интересующие 
учителей вопросы, давал 
разъяснения, рекоменда-
ции и подробно разбирал 
каждое задание. Основной 
темой мероприятия стал 
вопрос – как найти наибо-
лее эффективные способы 
подготовки?

Семинар разделили на 2 
части. В первой детально 
обсуждалась работа над 
сжатым изложением. Учите-
ля проявили заинтересованность именно 
в этом вопросе, так как это одно из самых 
сложных заданий не только для ученика, но 
и для учителя. Изложение учит детей пере-
давать содержание текста кратко и емко, не 
искажая основную мысль автора. Педагогов 

интересовало, каковы основные критерии 
при оценивании данного задания.

Во второй части обсуждалось, как гото-
виться к сочинению.

- Учить нужно только тому, что нужно 
ребенку. Поэтому очень важно не просто 

учить, используя передовые технологии, 
инновационные методики. Надо понимать, 
что самый главный инновационный ресурс 
– это сам ученик. Важно – не насыщать ин-
формационными технологиями сам урок, 
а пробуждать у ребенка желание учиться, 
– отметил Владимир Александров.

Полученные на семинаре знания помогут 
педагогам эффективнее использовать 
возможности учебных пособий в про-
цессе подготовки обучающихся к Государ-
ственной итоговой аттестации. К тому же 
надо учесть, что внимания к выпускникам 
9-х классов в этом году будет не меньше, 
чем к одиннадцатиклассникам.

Есть приятные новости для победите-
лей олимпиад: учащиеся, являющиеся 
в текущем учебном году победителями 
или призерами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, 
членами сборных команд РФ, участво-
вавшие в международных олимпиадах, 
освобождаются от прохождения ГИА-9 по 
учебному предмету, соответствующему 

профилю всероссийской или международ-
ной олимпиад.

Хеда Сусаева

Обучающий семинар для учителей
В  П р е з и д е н т с к о м  л и ц е е  г о р о д а  Гр о з н о г о  с о с т о я л с я  о б у ч а ю щ и й  с е -
минар для учителей русского языка и литературы. На встречу с педагогами 
прибыл эксперт Федерального института педагогических измерений, а так-
же соавтор учебных пособий «Я сдам ОГЭ» и «Я сдам ЕГЭ» Владимир Александров.

Программа проходит на базе ГГНТУ имени М.Д. 
Миллионщикова. Целью данного проекта является 
подготовка к сдаче ЕГЭ по предмету ребят с невы-
соким уровнем знаний, чтобы подтянуть их как 
минимум до среднего уровня по стране. Проект 
рассчитан на учеников, планирующих в будущем 
поступить на технические специальности вузов, 
желающих улучшить свою подготовку по инфор-
матике. 

Участниками проекта смогут стать ученики, 
которые преодолевают порог в 40 баллов по 
результатам «входного» тестирования. По итогам 
предварительного тестирования будут сформи-
рованы группы одного уровня подготовки.

В первый день экспресс-обучения – 16 февраля 
– были приглашены учителя и заместители дирек-
торов по ИКТ общеобразовательных учреждений. 
20 февраля в актовом зале ГГНТУ прошел лекцион-
ный этап для учителей, волонтеров и обучающих-
ся, изъявивших желание участвовать в обучении. 
Данный курс подготовки будет проходить в пери-
од с 20 февраля по 7 марта с отрывом от учебного 
процесса. В экспресс-обучении участвуют 120 
учеников общеобразовательных организаций, 24 
учителя информатики и 20 волонтеров-студентов 
нефтяного университета. 

Занятия будут проходить в Грозном в режиме 
лекций для большой аудитории, а также в малых 
группах по 10–12 человек. Практические занятия 
в группе проводят 2 учителя совместно с пригла-
шенным в республику автором этого экспресс-ме-
тода Александром Селютиным. Занятия будут про-
ходить 6 раз в неделю по 3 часа в день. Обучение 
проводится на бесплатной основе. 

Следует отметить, что в прошлых годах резуль-
таты ЕГЭ по информатике у наших выпускников 
были низкими. 

Хава Муслимова

Известно, что многие 
родители выступают про-
тив ЕГЭ, уверяя, что на эк-
заменах чрезмерно слож-
ные задания, выполнить 
которые под силу разве 
что профессорам.  Или, 
как говорят дети, «все то, 
что мы никогда не прохо-
дили». Потом все же выяс-
няется, что просто, когда 
изучали те или иные темы, 
кто-то на уроках «мух ло-
вил» и «ворон считал».

Поэтому и решили ро-
дителям показать, что на 
деле-то все не так страш-
но. Также экзамен сдавали 
и сотрудники Министер-
ства образования.

Они прошли через все 
процедуры, а именно: зарегистрировались, прошли инструктаж участника, заполнили 
бланки и смогли увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене и как печа-
таются и обрабатываются экзаменационные материалы. Некоторых смутили такие 
моменты, как  проход через металлодетекторы, и то, что надо было сдать личные 
вещи. «Создает напряженную атмосферу, будто в зал суда направляемся», – заявили 
некоторые. Мол, в их время учителя старались создать праздничное настроение. «А 
что делать? – разводят руками организаторы. – Шпаргалки все хитроумнее, совре-
менные  технологии многое позволяют осуществить». Затем пришедших ознакоми-
ли с тем, как обеспечивается информационная безопасность в пункте проведения 
экзамена: все средства связи, электронно-вычислительная техника, фото-, аудио- и 
видеоаппаратура, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
передачи и хранения информации проносить в аудиторию запрещено. 

Участники акции сдавали ЕГЭ по русскому языку. Они писали работу в сокращен-
ном варианте, на которую отводилось 40 минут. Это было единственное отличие от 
настоящего экзамена. Все остальные правила проведения Единого государственного 
экзамена были соблюдены. 

– Чрезвычайно важным для результатов ЕГЭ является тот эмоциональный настрой, 
который ребенок выносит из семьи, каким он приходит на пункт проведения экзаме-
на. Сдав самостоятельно этот экзамен, родители смогут успокоить своего ребенка, 
объяснив, что это несложная процедура, – заявил директор Центра оценки качества 
образования Шахруди Бечиев.

Жанна Яхаева

Экспресс-курсы 
для  выпускников Сдача Единого государственного экзамена – это волнительный про-

цесс не только для школьников, но и их родителей. Именно поэтому 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки органи-
зовала Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

Во второй половине февраля стартовал 
экспресс-курс по подготовке 11-классни-
ков к Государственной итоговой атте-
стации в форме ЕГЭ по учебной дисциплине 
«Информатика и ИКТ», организованный 
Министерством образования и науки 
ЧР совместно с командой проекта ин-
формационных технологий «Чудо-Юрт». 

Экзамен  сдают  родители
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Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

«Кто они такие?» – спросите 
непременно вы, так как в голову 
приходят только посвящения в 
октябрят, пионеров и так далее. 

Но занковцы не имеют никакой 
политико-идеологической подо-
плеки. Это школьники, которых 
обучают по системе советского 

ученого Леонида Занкова.
Эта система существует почти 

50 лет. С 1996 года программа на-
чального образования Леонида 
Владимировича Занкова при-
знана государственной системой 
начального обучения. Сегодня 
в России и СНГ более 60 тысяч 
учителей-занковцев. В первой 
гимназии уже третье поколение 
обучается по этой системе.

Упор в программе делается на 
развитие логических и аналити-
ческих способностей ребенка. В 
учебный план включены такие 
дисциплины, как естествознание, 
география, история, философия, 
иностранный язык. Особое вни-
мание уделяется эстетическому 
образованию: ИЗО, музыка, чте-
ние подлинно художественных 
произведений. Одним из основ-
ных элементов в системе Л.В. 
Занкова является требование 

к учителю обеспечить добрые, 
доверительные, насыщенные по-
ложительными эмоциями отно-
шения между ним и учащимися.

На мероприятие дети вместе 
с классным руководителем под-
готовили для преподавателей и 
родителей развлекательную про-
грамму. Гости были тронуты: на-
рядные школьники, на которых 
возлагают надежды родители и 
учителя, эмоционально декла-
мировали стихотворения, очень 
проникновенно пели песни и 
живо, без «заученных» голосов 
исполняли роли в сценках о 
школьной жизни. Праздник, 
который состоялся в гимназии, 
-  это дань уважения к человеку, 
который всю свою жизнь посвя-
тил образованию, педагогике.

Хеда Сусаева

Мы  теперь  –  занковцы
В стенах Гимназии № 1 им. Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова 
прошло посвящение учеников 2 «Б» к ласса в занковцы.

Вечные темы. Те са-
мые, которые существо-
вали еще в древности 
и  н е  п о те р я л и  с в о е й 
актуальности сегодня. 
Те м а  л ю б в и ,  д ру ж б ы , 

семейных отношений. 
Мы можем читать о них в 
книжках, смотреть филь-
мы, где затрагиваются 
эти темы, и они не наску-
чат. Именно они лежат 
в основе мультфильмов 
и сказок, которые нам 
очень полюбились. Спи-
сок этих  мультиков и 
сказок большой: «Про-
стоквашино»,  «Доктор 
А й б о л и т » ,  « М а л ы ш  и 
Карлсон», «Винни Пух». Я 
уверена, у каждого этот 
список заполнится «сво-
ими» мультфильмами. 

Но на стыке двадцато-
го и двадцать первого 
веков появились новые 
мультфильмы. Мистиче-
ские истории, ведьмы и 
колдуны, призраки, силы 

природы,  к ладбище и 
покойники – эти темы 
лежат в основе совре-
менных мультфильмов.

В  2 0 0 4  го д у  в ы ш е л 
итальянский мультсе-
риал «Клуб Винск: Шко-
ла волшебниц». Сериал 
стал очень популярным 
во всем мире.  В  2007 
году он вышел на экра-
нах в  130 с транах,  во 
многих завоевав лидер-
ство. Мультсериал по-
вес твует о прик люче-
ниях девушек-фей. На 
протяжении сериала им 

приходится спа-
сать мир от на-
падения темных 
си л.  В  сюжете 
этого сериала 
распространя-
ется тема дости-
жения земных 
благ с помощью 
в о л ш е б с т в а . 
Практически в 
к аж дой серии 
п р и с у т с т в у ю т 
с ц е н ы  д р а к  и 
насилия. 

С е г о д н я  н а 
разных сайтах 
в ы с т а в л я ю т с я 
с п и с к и  с о в р е м е н н ы х 
мультфильмов, которые 
набирают все большую 
п о п у л я р н о с т ь :  « Тр у п 
невесты», «Коралина в 
Стране кошмаров», «Ма-
газинчик самоубийств»  
и другие.  Такие муль-
тфильмы отрицательно 
влияют на сознание де-
тей. Впоследствии это 
перетекает в психологи-
ческие проблемы, у них 
формируются гнев, без-
жалостность и эгоизм. 

Детский психолог Та-
тьяна Семенова убежде-
на, что кто-то из родите-
лей при просмотре муль-
тик а до лжен коммен-
тировать и объяснять 

ребенку определенные 
моменты.  

– Современные зару-
бежные мультфильмы в 
основном воспитывают 
потребительское отно-
шение человека к миру и 
заменяют ценности. Они 
не побуждают творить 
добро и не вызывают 
положительные эмоции 
у ребенка. Зарубежные 
мультики приучают ре-
бенка к агрессии, к тому, 
что в жизни нужно бо-
роться, а не творить до-
брые дела. Также я кате-
горически против аниме 
и всех японских и ки-
тайских мультфильмов: 
там немало неприятных 
моментов-движений рта, 

глаз и т. д., - считает пси-
холог. 

Мультфильм для ре-
бёнка – это не просто 
р и со в а н н ы й  м и р ,  это 
нечто больше. Дети мыс-
лят буквально, и берут 
то,  что видят и,  соот-
ветственно,  беру т это 
за модель поведения. 
Сегодня, когда у родите-
лей все меньше времени 
остается свободным от 
работы и забот,  а  без 
м у л ьтф и л ь м о в  д е т я м 
трудно соприкоснуться 
со сказкой, все-таки нуж-
но постараться защитить 
своих детей от страшных 
и безнравственных муль-
тиков.

Хава Муслимова

Добро, зло и мультфильмы


