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О культуре и ее развитии Стартовал конкурс 

молодых педагогов
Виртуальная реальность: 
польза и опасностьЦель национального проекта «Куль-

тура» заключается в увеличении к 
2024 году численности населения, 
для которого качественно улучшена 
культурная среда путём создания (ре-
конструкции), капитального ремонта и 
улучшения материально-технической 
базы не менее 55 объектов культуры 
в ЧР.

В Грозном стартовал городской кон-
курс «Молодой педагог – 2021», который 
проводится в регионе с 2016 года. За 
это время в конкурсных состязаниях 
приняли участие около 100 педагогов 
городских общеобразовательных орга-
низаций.

В республике в рамках Всероссий-
ской акции «Урок цифры» для уча-
щихся проводится очередной урок по 
теме «Приватность в цифровом мире», 
который посвящен проблеме защиты 
данных в Интернете. 

На территории республики успеш-
но реализовывается региональный 
проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», 
который направлен на переселение 
людей из аварийного жилья в новое, 
безопасное.  

Карина Даниялова 

Многие люди были против ма-
сок, показывая откровенное 

н е же л а н и е  н о с ить  это  с р е дс тв о 
защиты. Но жесткие меры на их не-
укоснительное ношение не только в 
общественных местах, но и в своем 
личном транспорте, привели к тому, 
что мы первый регион в России, кото-
рый отменил масочный режим и снял 
все ограничительные меры.

Такое решение было принято в 
ходе заседания Оперативного штаба 
по борьбе с распространением коро-

навируса на фоне улучшения общей 
эпидемиологической обстановки в 
республике.

– Ситуация с распространением 
коронавируса находится под полным 
контролем и, можно сказать, сошла на 
нет. Этот успех стал результатом гра-
мотной оперативной и эффективной 
работы всех профильных органов и 
жителей республики, которые, несмо-
тря на все сложности, с пониманием и 
одобрением относились к рекоменда-
циям Роспотребнадзора и требованиям 
Оперштаба. 

Лалита Дэниева

Чеченские школьники принимают 
участие в международном про-

екте «Без срока давности», посвящен-
ном сохранению исторической па-
мяти о трагедии мирного населения 
СССР – жертв военных преступлений 
нацистов и их пособников в пери-
од Великой Отечественной войны, 
установление обстоятельств вновь 
выявленных преступлений против 
мирного населения.

Война 1941–1945 годов – это трагиче-
ская страница нашей жизни, которая 

затронула почти каждую семью. Как 
бы ни было печально, ветеранов ВОВ с 
каждым годом остается все меньше. При 
этом наши школьники и студенты еще 
имеют возможность соприкоснуться с 
реальными событиями Великой Отече-
ственной войны, как внуки и правнуки 
победителей.

Знания о Великой Отечественной во-
йне и той непомерной цене, которая 
была заплачена за Победу, дают архив-
ные материалы, участие в реальных 
делах в качестве волонтеров, членов 
поискового движения. 
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Школьники встретились с участниками 
боевых действий в Афганистане     
Карина Даниялова

Как много войн пережила 
наша страна. Сколько по-

гибло солдат, мирных жителей,  
сколько судеб искалечено, 
сколько крови пролито… Во-
йна в Афганистане считается 
одной из жестоких и продол-
жительных в истории челове-
чества. Именно о ней в рамках 
акции в Доме офицеров от-
дельной ордена Жукова брига-
ды оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа 
Росгвардии говорили воен-
нослужащие соединения на 
встрече, в которой присутство-
вали учащиеся ведомственной 
школы № 1 и участники боевых 
действий в Республике Афга-
нистан. 

В качестве почетных гостей 
мероприятие посетили пред-
седатель и представители реги-
ональных отделений общерос-
сийских общественных органи-
заций «Воин» и «Союз ветеранов 
Афганистана, локальных войн 
и военных конфликтов» Абдул-
хамид Уздорбиев, Асвад Алиев, 
Турпал-Али Дженгираев и Жара-
дат Бугаева.

Встреча началась с просмо-
тра документального фильма о 
боевых действиях в Афганиста-
не. Затем ветераны рассказали 
школьникам и действующим 
военнослужащим о мужестве 
и героизме тех, кто выполнял 
интернациональный долг, по-
делились интересными факта-
ми и воспоминаниями о своей 
службе.

– Те, кто выполнял свой интер-

национальный долг, не только 
воевали, но и занимались об-
устройством страны – возво-
дили жилые дома, учреждения 
социальной сферы, объекты для 
развития системы электроснаб-
жения городов, – рассказал один 
из ветеранов.

В свою очередь учащиеся 
Алина Санькова, Семен Судавцов 
и Асиль Черивмурзаева прочли 
для гостей стихотворения «Ни-
когда я в Афгане не был», «Звез-
ды» и «Афганистан как камень в 

сердце». Ветераны поблагодари-
ли школьников за выступление и 
вручили им памятные дипломы. 
В завершение гости ответили на 
интересующие представителей 
молодого поколения вопросы 
о событиях того непростого 
времени.

– Афганистан – время нашей 
молодости, на этой войне про-
ходило становление настоящих 
мужчин. Сегодня одна из самых 
важных задач ветеранов-интер-
националистов – рассказывать 

детям о том, какую роль те собы-
тия сыграли в истории России, – 
отметил Абдулхамид Уздорбиев.

Заместитель командира бри-
гады по работе с личным соста-
вом полковник Андрей Фандю-
шин поблагодарил ветеранов за 
выступление и активное участие 
в патриотическом воспитании 
молодежи. От имени командира 
бригады полковника Сергея 
Задорожного ветеранам были 
переданы благодарственные 
письма и памятные подарки.

– Проведение таких меро-
приятий очень важно в плане 
патриотического воспитания и 
сохранения исторической памя-
ти среди молодежи. Мы хотим, 
чтобы наше подрастающее поко-
ление помнило подвиги тех, кто 
сражался за свою Родину, чтобы 
брали с них пример и дальше 
несли боевые традиции, – от-
метил в заключении полковник 
Андрей Фандюшин.

Афганскую войну называют 
по-разному: самой долгой, не-
объявленной, тайной. Но на са-
мом деле была она самой моло-
дой, и никакой в этом тайны нет. 
Средний возраст солдат – двад-
цать лет, и, когда смотришь на их 
фотографии, думаешь, сколько 
судеб не сбылось, не случилось. 
Девять лет шла война, день за 
днем умирали солдаты, точное 
количество которых до сих пор 
неизвестно…

Не найти таких слов, которые 
могли бы утешить горе тех, кто 
потерял на войне близких. Но 
никакой войне не отнять у нас 
одного – светлой, трепетной и 
живой памяти. Потому что мир 
никогда не забывает о трагедиях, 
потрясавших планету в разные 
эпохи, в том числе и жестоких 
войнах, уносивших миллионы 
жизней, отбрасывавших назад 
цивилизации, разрушавших 
великие ценности, созданные 
человеком. Немало воды утекло 
с тех пор. Потихоньку зажили 
раны, возмужали и стали мудрее 
солдаты и офицеры. Но память о 
далекой Афганской войне жива, 
и стереть события той войны не 
смогут ни годы, ни расстояния.

Без срока давности
Всероссийский конкурс, посвященный памяти жертв ВОВ

Наша республика первая в стране отменила 
масочный режим
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Каж дый из нас 
может помочь до-

нести до своих совре-
м е н н и ко в  и  буд у щ и х 
поколений правду о тех, 
кто остался жить на ок-
купированных терри-
ториях,  отправлен на 
принудительные работы 
в  изгнание,  отразить 
историю создания мемо-
риала памяти погибших 
мирных жителей.

С  э т о й  ц е л ь ю  п о д 
э г и д о й  А д м и н и с т р а -
ции Пре зидента  Рос-
сийской Федерации в 
р а м к а х  п р о е к та  « Б е з 
срока давности» Мини-
стерство просвещения 
Российской Федерации 
учредило Всероссий-
ский конкурс сочинений 
«Без срока давности», 
приуроченный к Году 
памяти и славы  в России 
(2020 год). В этом году 
конкурс продолжил свое 
существование. И, кста-
ти, в региональных эта-
пах конкурса 2021 года 
могут принять участие 
не только обучающиеся 
образовательных орга-
низаций, реализующих 
осно вные о бщеобра -
зовательные програм-
мы в субъектах нашей 
страны, но и республики 
Беларусь, а также наши 
соотечественники, на-
ходящиеся за пределами 
Российской Федерации.

В конкурсных сочине-
ниях участникам пред-
лагается рассмотреть 
один из вопросов, свя-
занный с сохранением и 
увековечением памяти о 
Великой Отечественной 
войне: отражение собы-
тий ВОВ в истории субъ-
екта Российской Феде-
рации, города или насе-
лённого пункта; история 

со з д а н и я  м е м о р и а л а 
или музея, посвящённо-
го ВОВ; биографии участ-
ников боевых действий 
или работников тыла в 
годы ВОВ; творчество 
писателей-фронтовиков 
и поэтов-фронтовиков; 
Великая Отечественная 
война в истории семьи 
участника конкурса; му-
зыкальные произведе-
ния, книги, документаль-
ные и художественные 
фильмы, созданные в 
годы ВОВ или посвящён-
ные ей;  деятельность 
поисковых отрядов и во-
лонтёрских организаций 
и участие молодёжи в 
мероприятиях по сохра-
нению и увековечению 
памяти о ВОВ.

В Чеченской Респу-
блике конкурс прово-
дится с  11 января по 
15 марта в три этапа: 
школьный, муниципаль-
ный и региональный. До 
5 марта в Министерство 
образования и науки 
ЧР будут представлены 
лучшие сочинения от 
трех конкурсных групп: 
5–7, 8–9, 10–11 классов. 
Таким образом, на феде-

ральный этап конкурса 
принимается по одному 
сочинению от каждой 
возрастной группы об-
учающихся – победи-
телей региона льного 
э т а п а .  Ф е д е р а л ь н ы й 
этап пройдет в Москве 
с 16 марта по 15 апре-
ля.  Абсолютными по-
бедителями станут три 
финалиста, набравшие 
максимальное количе-
ство баллов. По итогам 
конкурса будет издан 
сборник сочинений при-
зёров и победителей.

Желаем участникам 
конкурса успехов! Кста-
ти, ребята не теряют зря 
времени – они ориги-
нально поддержали про-
ект «Без срока давно-
сти», приняв участие во 
флешмобе с отражением 
событий Великой Отече-
ственной войны в исто-
рии субъекта Россий-
ской Федерации, Города 
воинской славы – Гроз-
ного.  К участию были 
приглашены ученики 
общеобразовательных 
организаций республи-
ки с 5 по 7 классы.

Без срока давности
Всероссийский конкурс, посвященный памяти жертв ВОВ

Со своей сторо-
ны каждый из нас 

должен помнить и не 
пренебрегать мерами 
индивидуальной без-
опасности, проявлять 
гражданское сознание, 
чтобы наша республика 
больше не столкнулась с 
вынужденными ограни-
чительными мерами, – 
отметил Глава ЧР Рамзан 
Кадыров.

Сняли ограничения и 
по передвижению через 
границы республики. 
Это также важное ре-
шение в условиях ра-
стущего интереса тури-
стов к нашему региону. 
Однако власти заклю-
чили,  что продолжат 
держать на контроле 
ситуацию с COVID-19. 
Наши медучреждения 
оснащены всем необхо-
димым на случай роста 
заболеваний. Теперь в 
республике все объекты 
социального назначе-
ния функционируют в 
обычном режиме, нет 
ни одного закрытого в 
связи с пандемией уч-
реждения.

Руководитель респу-
блики поблагодарил 
население региона, ко-
торое поддержало все 
ограничительные меры 
и неукоснительно их 
соблюдало. Благодар-
ность он также выразил 
нашим медикам за вы-
сокий профессионализм 
и верность профессии.

Прокомментировал 
решение Оперативного 
штаба по недопущению 
распространения коро-
навирусной инфекции о 
снятии в регионе масоч-
ного режима и министр 
здравоохранения ЧР 
Эльхан Сулейманов.

– У нас многократно 

снизилось число вновь 
выявляемых заражений 
коронавирусом. В ме-
дицинские учреждения 
поступает мало паци-
ентов, и в настоящее 
время там находится по-
рядка 130–140 больных. 
Это минимальное коли-
чество с мая прошлого 
года, до этого число не 
опускалось ниже 200, – 
отметил он.

По его словам, эпиде-
миологическая ситуа-
ция в республике благо-
приятная, в связи с чем 
Главой ЧР объявлено 
о переходе масочного 
режима из категории 
обязательного в реко-
мендательный.

– Рекомендательный 
режим означает,  что 
штрафовать за отсут-
ствие маски не будут. 
Но при этом, чтобы не 
способствовать распро-
странению COVID-19, 
особенно в обществен-
ных местах, транспор-
те, там, где скопление 
людей,  рекомендует-
ся носить маски. Также 
рекомендуется носить 
вакцинированным, даже 
если сами не заболеют, 
они могут быть пере-
носчиками, – добавил 
Эльхан Сулейманов.

Го в о р я  о  к о е ч н о м 
фонде, руководитель 
Минздрава ЧР подчер-
кнул, что в регионе по-
рядка 3-х тысяч коек 
имеют подключение к 
кислороду и готовы при-
нять пациентов с коро-
навирусной инфекцией.

Мы решили узнать у 
жителей, как они отнес-
лись к этому долгождан-
ному событию. И, как ни 
странно, большинство 
жителей Грозного рады 
тому, что им больше не 

придется носить маски.
– Я рада отмене ма-

сочного режима. Но не 
потому, что мне сложно 
было носить маску. От-
мена ограничений – это 
надежда, что ситуация с 
новой коронавирусной 
инфекцией под контро-
лем, что мы победили 
эту заразу. Конечно, как 
отметил Глава республи-
ки, мы все должны от-
ветственно относиться 
как к режиму ограни-
чений, так и к отмене. 
Каждый должен носить 
маску при малейшем не-
домогании, самоизоли-
роваться, – поделилась 
Амина Масаева.

– Лично меня, при-
знаться честно, эти ма-
ски сильно раздражали. 
Услышав новость, я не 
просто обрадовался, я 
был счастлив. Посколь-
ку очень надеялся, что 
масочный режим вот-
вот отменят и, наконец-
то, это случилось, – го-
ворит респондент На-
риман Умаев.

Та к ж е  н е к о т о р ы е 
опрашиваемые сказали, 
что они планируют про-
должать носить маски 
для защиты своего здо-
ровья, как рекомендует 
Оперативный штаб по 
борьбе с COVID-19.

Ужесточение масоч-
ного режима на терри-
тории республики не 
планируется. Все реко-
мендации Роспотреб-
надзора, направленные 
н а  п р е д у п р е ж д е н и е 
возникновения и рас-
пространения COVID-19, 
ос таются в силе.  Не-
обходимо продолжать 
их соблюдать для под-
держания стабильной 
эпидемиологической 
ситуации.

Наша  республика первая в стране 
отменила масочный режим

Учащимся разъяснили порядок 
посещения пятничной молитвы

Карина Даниялова

Когда я училась в школе, каж-
дую пятницу мои однокласс-

ники со скандалом отпрашива-
лись с последних уроков – не 
хотели пропускать джума-намаз. 
На следующих уроках им при-
ходилось самостоятельно раз-
бирать новую тему и отвечать по 
два параграфа. 

В этой ситуации мы одинаково 
понимали и учителя, и однокласс-
ников. Даже просили перенести эти 
предметы на другие дни, поменяв 
местами с уроком труда либо физи-
ческой культуры. Но и так не полу-
чалось, поскольку преподаватели 
тоже уходили в мечеть.  Вот и при-
ходилось нашим ребятам «выкручи-
ваться» самим. Помню даже, что это 
перешло в серьезный конфликт, вы-
зывали родителей, представителей 
духовенства, чтобы те проводили 
соответствующие беседы и давали 
разъяснения касательно вопросов 
посещения пятничной молитвы. 

Сегодня эта проблема также ча-
сто поднимается и обсуждается на 
родительских собраниях. В связи с 
этим заместитель министра обра-
зования и науки Чеченской Респу-
блики Асвад Хареханов встретился 
со школьниками и учащимися кол-
леджей в соответствии с решением, 
принятым совместно с Духовным 
управлением мусульман ЧР. По его 
словам, пятничная молитва – это 

обязательная молитва для всех муж-
чин старше пятнадцати, и есть много 
учащихся, преимущественно под-
ростки из старших классов, которые, 
имея желание посещать пятничную 
молитву, не могут оставить учёбу.

– Останавливать их мы не имеем 
права. Однако они должны помнить, 
что мечети есть везде, и там же есть 
место для омовения. До азана необ-
ходимо оставаться в местах учебы. 
После окончания молитвы тот, кто 
учится, должен вернуться на место 
учёбы, потому что обучение и по-
лучение знаний – это обязательно 
для каждого мусульманина, – под-
черкнул Асвад Хареханов.

Хареханов также отметил, что он 
посоветовался с муфтием ЧР Салах-
Хаджи Межиевым по этому вопросу.

– Мы будем стараться выстроить 
расписание на пятницу таким об-
разом, чтобы дети могли спокойно 
пойти на пятничную молитву и спо-
койно вернуться при необходимо-
сти, – сообщил замминистра.

Вместе с этим он отметил, что 
бывают мечети далеко от школ, и 
для детей проблема выходить из 
школы за несколько часов. Кроме 
того, это большая ответственность 
для персонала школы – отпускать 
детей далеко одних. Но если среди 
них будет старший, который следил 
бы за детьми, и они будут органи-
зованно вместе идти в мечеть, это 
будет хорошо.

Диана Магомаева

В республике 23 февраля ежегодно 
поминают погибших в годы высе-

ления: в этот морозный день ранним 
утром 1944 года на землю вайнахов 
внезапно обрушилась беда – чеченцев 
и ингушей вывели из домов и отпра-
вили в товарных вагонах в Казахстан 
и Среднюю Азию. По оценкам истори-
ков, было выселено более полумилли-
она человек.

– Первый печальный день в моей 
жизни – это 23 февраля 1944 года, когда 
меня, малолетнего ребенка, и пятерых 
несовершеннолетних братьев и сестер 
погнали под дулами автоматов из род-
ного горного села неведомо куда, как 
преступников, – вспоминает Халдат 
Магамадова, которая пережила весь 
ужас выселения. – Да, нас,  шестерых 
детей. Самому старшему из нас было 15 
лет, остальные – один младше другого. 
А в это время мой старший брат и дядя 
достойно защищали Родину в рядах Со-
ветской Армии. Они не вернулись с во-
йны. Погибли, защищая Родину. 

Почти 50 тысяч уроженцев республи-
ки мужественно сражались, защищая 
Сталинград, прорывая блокаду Ленин-
града, освобождая города Советского 
Союза и Европы. А тем временем их жен, 
детей и родителей выселяли из домов. 
Тысячи погибших по дороге, сотни тысяч 
скончавшихся от холода, голода и тифа…

– Женщины и дети плакали. Мы не 
знали, что от нас хотят. Матери с нами 
не было. Она, похоронив нашего отца 
и проводив старшего сына и брата на 
фронт, работала от зари до зари, чтобы 

прокормить нас – шестерых малолет-
них детей. В день выселения она была в 
районе у своих родственников – поехала 
купить продукты. Ее увезли, не допустив 
к своим детям, – рассказывает сквозь 
слезы Халдат. 

В Казахстане Халдат осталась круглой 
сиротой… И таких судеб тысячи… Жен-
щины, дети, старики были изгнаны из 
родных домов, лишены всего, что нажито 
и построено, погружены в вагоны-ско-
товозы, отправлены в Среднюю Азию и 
казахстанские степи.

В нашей республике в этот день 
ежегодно поминают погибших в годы 
выселения, родственники проводят 
религиозные обряды, читают молитвы, 
режут скот, раздают мясо малоимущим и 
сиротам. В школах, библиотеках, домах 
детского творчества и других учрежде-
ниях проходят Дни памяти, выставки и 
подобные тематические мероприятия. 
Так, на днях в Фрунзенской сельской 
библиотеке была оформлена книжная 
выставка под названием «Покидая род-
ные края». 

– Во времена Сталина многих народов 
коснулась депортация, одним из них яв-
ляется наш чеченский народ, – отметили 
организаторы выставки. – Трагическим 
и губительным было массовое пересе-
ление, люди уезжали в неизвестность, 
бросая родные дома. Книги на выставке 
рассказывают о страданиях, потерях 
и боли нашего народа. Подрастающее 
поколение должно знать свою историю.

Да, я тоже считаю, что обязательно 
нужно знать историю своего народа, 
но при этом идти в ногу со временем и 
ценить настоящую жизнь. 

Трагическая страница нашей истории
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Мой низкий поклон Вам, доктор!
Карина Узуналова

Люди делятся на два типа: одни работают, чтобы 
жить, другие живут, чтобы работать. Наш герой 

– человек, который живет, чтобы работать. Для него 
не существует понятия «нормированный рабочий 
день». Порой, в тяжелые моменты, он сутками 
проводит на работе и творит чудеса – он хирург, 
обладатель титула «Врач народного признания».

Андарбек Шамсудинович Бакаев снискал огромное 
уважение не только в своем родном селе Старые Атаги, 
но и далеко за его пределами. После окончания в 1985 
году Северо-Осетинского медицинского института он 
по распределению попадает в Калужскую область. 
Проработав там 5 лет (четыре из них заведующим 
хирургическим отделением Ульяновской районной 
больницы), Андарбек решает вернуться домой, дабы 
быть полезным своей республике. С 1990 по 2010 год 
он работает в Староатагинской  участковой больнице, 
проводя в непростых условиях сельской больницы 
сложнейшие операции. Это и операции на печень, поч-
ки, и лечение различных переломов, и огнестрельные 
и осколочные ранения…

Настоящая любовь к больным и высокое мастерство 
помогают Бакаеву  не только удачно оперировать, но и 
сохранять теплые отношения с бывшими пациентами. 
Один случай из своей жизни нам рассказал Абдул-
Малик Арсамирзаев, ученик 9 «А» класса СОШ № 18  
города Грозного. 

– Это было в ноябре месяце прошлого года. Я хотел 
встать, чтобы пойти в школу, но из-за страшной боли 
в позвоночнике не смог даже пошевельнуться. Боли 
в спине меня давно беспокоили, но я это скрывал от 
родителей, хотел дождаться каникул. Однако на этот 
раз пришлось звать на помощь маму. Увидев меня, она 
спросила: «Что случилось, сынок? Вставай, ведь ты еще 
не умылся, не завтракал, в школу опоздаешь. Вставай!», 
– настаивала она. Я не выдержал и тихо проговорил: 
«Мама! Мне очень плохо, трудно сдвинуться с места, 
болит спина…». 

Мама в спешке начала собираться в больницу, по-
могла мне умыться, одеться и минут через 15 мы уже 
были в дороге. После осмотра врач заключил: «Срочно 

нужна операция, сустав копчика, надо резать...» .
Из-за волнений мальчик перечитал все статьи в 

Интернете с похожим диагнозом, отзывы пациентов о 
врачах, последствиях наркоза и прочее… 

– Я настоятельно попросил маму, чтобы моим опе-
рирующим врачом был Андарбек Бакаев, так как много 
слышал о нем, его имя давно у всех на слуху. На что 
мама, улыбнувшись, сказала: «Да?! Ты хочешь попасть 
к хирургу Пирогову?».

Абдул-Малик не сразу понял о чем речь, даже по-
пытался поправить мать, мол, какой еще Пирогов. Но 
она ему объяснила, что был такой русский хирург Пи-
рогов, известный во всем мире, который без наркоза 
делал операции. Мол, и нашего хирурга Андарбека 
сравнивают с ним, так как он врач с золотыми руками, 
спасший сотни жизней.

– Да, по праву говорят, что у него золотые руки и от-
зывчивое сердце. Операция прошла удачно. Правда, 
послеоперационный период протекал болезненно, 
но было терпимо. Я быстро пошел на поправку. Мой 
низкий поклон доктору, – делится мальчик.

«Добрая и легкая рука у этого хирурга, – слышится 
вокруг неоднократно. – Он мне удалил «аппендикс», и 
я на второй день мог свободно ходить». «А я просто по-
молодел после того, как он удалил мне полкило камней 
из почек», – утверждает другой. «Только шрам напоми-
нает мне о моей грыже, я уже несколько десятков тысяч 
кирпичей в этом сезоне уложил», – хвалится своим 
восстановленным здоровьем каменщик. Да, все это так.

Андарбек Бакаев предан своей работе: в любое 
время суток его будят, зовут к больным, никогда он 
не отказывает посетителям. Его тревожат и далеко за 
полночь. Многие знают, что в любое время дня и ночи  
двери его дома открыты для больных.

Это сегодня он – главный внештатный нейрохирург 
Министерства здравоохранения и заведующий хирур-
гическим отделением Грозненской ЦРБ. А еще вчера, во 
времена двух военных кампаний, он отчаянно бился 
за человеческие  жизни. На его счету сотни спасенных 
жизней не только своих земляков, но и русских солдат, 
раненных офицеров и генералов. Под свист пуль и раз-
рывы бомб он зашивал раны, делал перевязки и просто 
подбадривал добрым словом. 

Сегодня доктор не представляет себя без хирургии и 
благодарен Всевышнему за такую судьбу. О своих под-
вигах он скромно умалчивает – за него говорят другие, 
слагают легенды, пишут песни и сочиняют стихи. Одно 
из них принадлежит его односельчанину Шамилю 
Арбинину, и именно его произведением Абдул-Малик 
выражает благодарность Андарбеку Бакаеву за своев-
ременно оказанную ему помощь.

В свои недолгие лета ты жизней спас немало,
И смерть в лицо не раз ты повстречал.
Когда нуждались мы в тебе – всегда ты рядом был.
Никто из нас твою любовь к народу не забыл.
И к стенке ставили тебя, и обнимали в плачь.
Не раз читали приговор и судьи, и палач –
Мы помнить будем, Андарбек, как ты спешил в ночи,
Как ты бежал, когда вокруг горе, кровь и плач.
Не важно было для тебя, бедняк или богач,
Всегда, когда нуждались мы – ты рядом был.
Уверенность, что будем жить, ты нам всегда дарил.
Спасибо, брат, за то, что ты стеной за нас стоял,
За то, что веру в нашу жизнь пред Богом не терял…

персона

Жителей республики переселят
из аварийного жилья

Дарите книги с любовью
К Международному дню книгодарения

Милана Тамаева

В Республиканской дет-
ской библиотеке имени 

С. В. Михалкова прошла акция 
«Дарите книги с любовью», 
приуроченная к Междуна-
родному дню книгодарения, 
который объединяет всех, кто 
дарит книги детям и привива-
ет им любовь к чтению. 

Начиная с 2012 года, 14 фев-
раля отмечается Международ-
ный день книгодарения, главная 
цель которого – вдохновлять 
людей дарить друг другу книги 
и показать, что бумажная книга 
остается актуальным подарком 
и не теряет своей ценности.

День дарения книг стал 
международным праздником 
не только по причине своей 
глобальной сути, но и потому, 
что корнями своими он вышел 
из народа. Инициатива его по-
явления принадлежит основа-
тельнице сайта детской книги в 
США Эмми Бродмур.

Эмми Бродмур – мать троих 
детей. Толчком к появлению на 
свет нового значимого празд-
ника стал вопрос одного из сы-
новей Эмми: «Почему нет такого 
дня в году, когда люди дарят 
друг другу книги просто так?». 
Обращаясь первоначально по 
своим каналам связи к знако-
мым блогерам, пользователям 
социальных сетей, коллегам 
и партнёрам по сайту, Эмми 
инициировала в 2012 году еже-
годное проведение 14 февраля 
Дня дарения книг.

Вопрос маленького ребёнка, 
инициатива и активная позиция 
его матери были подхвачены 
миллионами людей по всему 
миру, что и способствовало 
становлению этого праздника в 
качестве международного дня.

С самой первой акции Респу-
бликанской детской библиотеке 
дарят книги не только читатели 
и их родители, но и писатели, де-

ятели искусств и науки, сотруд-
ники различных учреждений. 
Этот год не стал исключением.

Гостями мероприятия стали 
представители Союза ветеранов 
группы советских войск в Герма-
нии ЧР, Совета межрегиональ-
ного движения в защиту прав 
и свобод человека «Коалиция», 
представители учреждений 
культуры и различных ведомств, 
журналисты, учителя средних 
общеобразовательных школ, 
с которыми библиотека тесно 
сотрудничает, и, конечно, акти-
висты библиотеки. Все пришли 
не с пустыми руками – принесли 
в дар библиотеке различные 
книги.

– В этот день библиотеки по 
традиции принимают в подарок 
книги, а детская библиотека го-
товится отмечать еще и юбилей 
– 75-летие со дня основания, 
– отметил министр культуры 
ЧР Хож-Бауди Дааев. – В акции 
приняли участие писатели, де-
ятели искусств и науки, сотруд-
ники различных учреждений, 
чем внесли огромный вклад 
в воспитание подрастающего 
поколения. Сегодня я передал 
в дар библиотеке 100 книг. Это 
новинки – современная детская 
литература! Радует, что в рамках 

акции книжный фонд библио-
теки в этом году пополнился на 
1992 экземпляра. Это хороший 
результат! Надеюсь, что книги, 
полученные в ходе акции, най-
дут своего читателя. Выражаю 
огромную благодарность всем, 
кто принял участие в этой акции! 

Для гостей читатели библи-
отеки, ученики СОШ № 20, гим-
назии № 1 и лицея № 1, а также 
участники клуба «Книгомания» 
Раяна Саламова и Тамерлан 
Сулийманов подготовили лите-
ратурно-музыкальную компози-
цию, посвященную книгам, чте-
нию и библиотеке. Маленькие 
артисты ансамбля песни и танца 
«Даймохк» продемонстрирова-
ли гостям красоту вайнахского 
танца, дуэт юных певцов Амины 
и Адама Буруевых исполнил 
песню на чеченском языке, 
талантливая Милана Султан-
биева спела ностальгическую 
песню «Маленькая страна», а 
Макка Бачиева – песню «Новая 
книжка». Замечательные компо-
зиции исполнили солистка ан-
самбля «Нохчо» Иман Бураева, 
Заслуженная артистка ЧР Айшат 
Махметмурзаева и солистка Че-
ченской госфилармонии Иман 
Шепиева.

Марта Бибулатова

На территории республики 
успешно реализовывается 

региональный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда», который на-
правлен на переселение людей 
из аварийного жилья в новое, 
безопасное.  

В 2020 году между Фондом со-
действия реформированию ЖКХ 
и Чеченской Республикой было 
подписано дополнительное согла-
шение, в соответствии с которым 
наш регион взял обязательства 
обеспечить досрочное пересе-
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года. 
Таким образом, в прошлом году 
благодаря ускоренной реализации 
проекта в новое жилье было пере-
селено свыше одной тысячи чело-
век. В этом году в республике пла-
нируется ликвидировать 35 тысяч 
квадратных метров аварийного 
жилья и выполнить объем работы 
по переселению граждан, который 
был рассчитан до 2024 года. 

Заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ ЧР Ахмед Газалапов 
отметил, что благодаря соглашени-
ям, достигнутым с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ, реги-
оном взяты на себя обязательства 
о выполнении плана мероприятий. 

– В соответствии с приоритет-
ными задачами, поставленными 
Рамзаном Кадыровым, программа 
переселения граждан из аварий-
ного жилья в регионе реализовы-
вается ускоренными темпами: за 
период с 2019 по 2020 год в новое 
жилье переехали 1045 человек, 
ещё около 2500 человек будет пе-
реселено до конца текущего года. 
Отмечу, что благодаря досрочной 
реализации программы граждане 
получат новые квартиры, не до-
жидаясь 2024 года, уже в текущем 
году, – отметил Ахмед Газалапов.

В настоящий момент в Фонд со-
действия реформированию ЖКХ 
направлена соответствующая 
заявка на предоставление респу-
бликанскому бюджету финансиро-
вания в размере 1,4 млрд. рублей.

– Я рада, что есть такая програм-
ма, – рассказывает жительница од-
ного из аварийных домов Индира 
С. – Если честно, когда выяснилось, 
что наш дом аварийный, я очень 
расстроилась, ведь мало кто за-
хочет, чтобы его дом снесли. При-
дется начинать все сначала – об-
устраивать новое жилье. Правда, 
многим жителям республики это 
не впервой, мы не раз лишались 
жилья в связи с известными со-
бытиями прошлых лет. Но что я 
хочу в итоге сказать… После того 
как мы стали обращать внимание 
на трещины, которых становилось 
все  больше в подъездах нашего 
дома, поняли, что программа пере-
селения граждан из аварийного 
жилья – наше спасение. Сейчас 
даже боязно заходить в наш дом. 
Ждем не дождемся переселения. 

Своим мнением поделился и 
Руслан Т., который уже переселил-
ся с семьей в новое жилье. 

– Как мы жили, и как живем 
сейчас – это небо и земля. Ветхие 
потолки и стены в трещинах, ко-
нечно, не сравнятся с хорошим 
и устойчивым жильем. Я раньше 
переживал за своих детей, если 
вдруг со мной что-то случится, что 
будет с ними? Теперь я спокоен. 
Очень радует, что государству не 
все равно как живут его граждане. 

Национальный проект «Жилье 
и городская среда», который реа-
лизовывается в России, состоит из 
четырех федеральных проектов: 
«Ипотека», «Жилье», «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
и «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для про-
живания жилищного фонда». Он 
рассчитан до 2024 года, а общий 
объем финансирования превы-
шает 1 трлн рублей.
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Раиса Тимаева

Цель национального проекта 
«Культура» заключается в уве-

личении к 2024 году численности 
населения, для которого качественно 
улучшена культурная среда путём 
создания (реконструкции), капиталь-
ного ремонта и улучшения матери-
ально-технической базы не менее 55 
объектов культуры в ЧР.

Задачи данного проекта направлены 
на то, чтобы создать (реконструировать) 
культурно-образовательные и музей-
ные комплексы, включающие в себя 
концертные залы, театральные, музы-
кальные, хореографические и другие 
творческие школы, а также выставоч-
ные пространства; обеспечить детские 
музыкальные, художественные, хоре-
ографические школы, школы искусств, 
училища необходимыми инструмен-
тами, оборудованием и материалами; 
создать (реконструировать) культурно-
досуговые организации клубного типа 
на территориях сельских поселений, 
обеспечить развитие муниципальных 
библиотек; создать условия для показа 
национальных кинофильмов в кино-
залах, расположенных в населённых 

пунктах с численностью населения до 
500 тысяч человек.

Действительно, задач у регионально-
го проекта «Культурная среда Чеченской 
Республики» очень много. Казалось бы, 
все это невозможно охватить, но нет. 
Часть из перечисленного уже сделана. 

Например, в 2020 году проведен 
капитальный ремонт (реконструкция) 
в 6 сельских домах культуры в насе-
ленных пунктах: Итум-Кали, Закан-Юрт, 
Радужное, Комарово, Шелкозаводская 
и Старогладовская. Также одним из зна-
чимых направлений проекта является 
переоснащение библиотек по модель-
ному стандарту в сельских поселениях: 
Асланбека-Шерипова, Алхан-Кала, 
Каргалинская и Наурская, Детского от-
дела ЦБС города Грозного, а также ЦБС 
Гудермесского муниципального района. 
Финансирование по данному направ-
лению достигнуто благодаря участию 
муниципалитетов в конкурсных отборах. 
Во всех библиотеках обновлены фонды, 
капитально отремонтированы здания, 
на библиотечных площадках созданы 
современные информационные центры 
для подключения к сети Интернет. 

Особое внимание было уделено соз-
данию комфортных функциональных 

пространств для всех категорий поль-
зователей, вне зависимости от возраста 
и возможностей здоровья, с зонами для 
отдыха, творческой мастерской, досту-
пом к современным информационным 
ресурсам, мультимедийным и игровым 
оборудованием.

Также в прошлом году для ЦШИ № 1 
города Грозного, ДШИ города Аргуна 
были приобретены музыкальные ин-
струменты, оборудование и учебные 
материалы. 

В рамках проекта в 2021 году в нашем 
регионе запланировано строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
5 сельских и районных домов культуры 
Гудермесского, Шалинского, Урус-Мар-
тановского, Ачхой-Мартановского и 
Ножай-Юртовского муниципальных 
районов. Кроме того, в этом году будет 
проведена реконструкция и капиталь-
ный ремонт здания МБУ ДО «Районная 
школа искусств Грозненского района» 
и капитальный ремонт здания ГБУ ДО 
«ДШИ № 4 города Грозного». 

В целях улучшения качества культур-
ной среды в 2021 году запланирован 
капитальный ремонт здания ГБУ «Госу-
дарственное управление по кинемато-
графии». В ходе проведения капремонта 
и реконструкции будет полностью пере-

строен внешний фасад здания, кровли и 
крыши учреждения культуры, а внутри 
здания осуществлен масштабный капре-
монт, выстроена современная сцена и 
зал на посадочные места. 

На базе домов культуры, ДШИ, воз-
можно, будут созданы образовательные 
и культурные проекты с вовлечением 
детей – выставки, мастер-классы, празд-
ники песни и танца, фестивали и многое 
другое.

Как сообщает пресс-служба Мини-
стерства культуры ЧР, национальный 
проект «Культура» позволит и в 2021 
году увеличить очаги культуры, где бу-
дет представлено культурное богатство 
народа, где интеллигенция сел и райо-
нов сможет объединить вокруг своих 
творческих проектов подрастающее 
поколение. Это большое достижение, 
которое позволит сохранить в поко-
лениях духовное богатство народной 
культуры.

Напомним, национальный проект 
«Культура» реализуется в России в 
рамках Указа Президента РФ о нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года и 
включает в себя 3 федеральных проекта: 
«Культурная среда», «Творческие люди» 
и «Цифровая культура».

О культуре и ее развитии
В республике реализовывается проект «Культурная среда ЧР» в рамках нацпроекта

Раиса Тимаева

Подавляющее боль-
шинство граждан зна-
ют, что коррупция – это 
плохо. И если взрослые 
понимают, какие по-
следствия могут быть 
после коррупционных 
действий, то учащиеся 
младших классов с этим 
вряд ли сталкивались. 
Но формировать анти-
коррупционное поведе-
ние у учащихся нужно 
уже с младшего возрас-
та. Каким образом – рас-
скажем в нашей статье. 

Чтобы дос т учатьс я 
до детей, недостаточно 
просто зачитать понятие 
коррупции или любого 

другого «умного» слова. 
Нужно это сделать так, 
чтобы ученикам было 
интересно и увлекатель-
но – например, в игровой 
форме. А с помощью ска-
зок этого добиться легче 
всего. 

Такой пример проде-
монстрировали сотруд-
ники Дома культуры с. 
Белгатой совместно с 
сельской библиотекой, 
которые провели игро-
вую беседу с детьми на 
тему «Коррупция в мире 
сказок». Заведующая би-
блиотекой Малкет Айда-

мирова и художествен-
ный руководитель Айшат 
Темирсултанова инсцени-
ровали отрывки из сказок 

на новый лад: «Доктор Ай-
болит», «Теремок» и «Дядя 
Степа – милиционер».

Итак, все мы помним 
добрую сказку «Доктор 
Айболит», где доктор ле-
чил животных бесплатно. 
Но давайте представим, 
что однажды в сказку 
прокралась злая «Кор-
рупция». 

…Сидит за столом Док-
тор. Вбегает Мартышка 
и кричит: «Беда! Беда! 
Скорее! Скорее! Спаси-
те! Спасите!». Доктор от-
вечает: «Не торопись, 
Мартышка, расскажи все 
по порядку». Мартышка 
говорит: «Беда! В Африке 
все наши детишки забо-
лели! У них болят живо-
тики!». Доктор: «Да… Это, 

скорее всего, эпидемия! 
Ну что же, подумаем, как 
можно решить этот во-
прос». Мартышка: «Что же 
тут думать, полетели ско-
рее в Африку!». Доктор: 
«Вы знаете, Мартышка, 
во-первых, у меня нет 
времени. Во-вторых, нет 
лекарств. И, в-третьих, 
нет денег, наконец!». Мар-
тышка: «Ужас! Ужас! Ужас! 
Что же будет с нашими де-
тишками? А ничего нель-
зя придумать?». Доктор: 
«Можно! Соберите мне 
одну грузовую машину 
бананов, тогда я вылечу 
ваших детишек». Мар-
тышка: «Вы же добрый 
доктор! Как мы соберем 
столько бананов, ведь у 
нас дети больные!». Док-

тор: «Ничего не знаю. Или 
бананы, или я не буду 
их лечить!». Мартышка: 
«Люди, помогите! В меди-
цине коррупцию искоре-
ните!». На примере сказки 
мы видим, что доктор не 
хочет лечить, пока ему не 
соберут бананы. Вот это и 
есть коррупция – взятка. 

А теперь уже можно 
озвучить и само понятие 
этого слова. Коррупция 

– использование долж-
ностным лицом своих 
властных полномочий и 
прав в целях личной вы-
годы, которое противо-
речит законодательству, 
то есть закону. 

На нашем примере мы 
видим, что доктор по-
ступает противозаконно. 

Дети должны понимать: 
как поступил доктор, так 
поступать нельзя. Ведь 
неважно, есть у мартыш-
ки бананы или нет, если 
кто-то заболел, обяза-
тельно нужно ему по-
мочь. А выполнять свою 
работу,  извлекая при 
этом выгоду в ущерб ин-
тересов других, значит 
служить коррупции.

Сказки «Теремок» и 

«Дядя Степа – милицио-
нер» тоже были интерес-
но импровизированы. Ре-
бята принимали активное 
участие в мероприятии, 
в завершении которого 
смогли задать интере-
сующие их вопросы по 
пройденному материалу.

Коррупция в мире сказок 
Школьники приняли участие во внеклассном мероприятии 
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Марта Бибулатова

В Грозном стартовал го-
родской конкурс «Мо-

лодой педагог – 2021», кото-
рый проводится в регионе 
с 2016 года. За это время в 
конкурсных состязаниях 
приняли участие около 100 
педагогов городских обще-
образовательных органи-
заций.

Во время конкурса молодые 
педагоги не только соревнуют-
ся, но еще и знакомятся с инте-
ресными людьми, делятся опы-
том, презентуют передовые 
образовательные технологии, 
расширяют запас компетен-
ций. Также конкурс является 
хорошей школой профессио-
нального и личностного роста 
каждого конкурсанта вне зави-
симости от итога состязаний, 
ну и конечно, данный конкурс 
– это прекрасный старт для 
молодого педагога во взрос-
лую, мудрую и опытную жизнь 
учителя. 

В конкурсе принимают уча-
стие молодые педагоги Гроз-
ного со стажем работы менее 
трёх лет. Ведь именно за ними, 
как говорится, будущее! Кон-
курс позволит молодым учите-
лям раскрыть свой творческий 
потенциал и получить новые 
знания.

Открывая торжественно 
мероприятие, начальник Де-
партамента образования мэ-

рии города Грозного Руслан 
Хатуев отметил, что благодаря 
пристальному вниманию к 
системе образования Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Кадырова ру-
ководящие и педагогические 
работники нашей республики 
ежегодно становятся побе-
дителями и лауреатами кон-
курсов профессионального 
мастерства. 

– За последние 5 лет по-
бедителями и лауреатами 
заключительного этапа Все-
российского конкурса «Педа-
гогический дебют» в номина-
циях «Молодые управленцы» 
и «Молодые учителя» стали 
16 руководящих и педагогиче-
ских работников школ Грозно-

го, – подчеркнул Р. Хатуев.
Глава Департамента об-

разования пожелал молодым 
талантливым профессионалам 
творческого вдохновения, уда-
чи и успехов.

– Надеюсь, что участие в 
этом педагогическом конкурсе 
станет заметным этапом био-
графии для его участников, а 
приобретенный опыт позво-
лит покорять новые професси-
ональные вершины, – отметил 
Руслан Хатуев.

В этом году в конкурсе при-
нимает участие 31 молодой 
педагог общеобразователь-
ных организаций города. Все 
участники активно проявляют 
себя и в образовательном про-
цессе, и в общественной жизни 

нашей столицы.
Свое первое конкурсное 

испытание участники начали с 
презентации из опыта работы 
«У меня это хорошо получает-
ся». Задание проходило в два 
дня. Жюри конкурса оцени-
вало не только соблюдение 
методических норм к пред-
ставлению материалов, но и 
творческий подход педагогов 
к выполнению заданий. Каж-
дый педагог демонстрировал 
профессиональную компе-
тентность, широкий спектр 
современных технологий, 
находящихся в его педагоги-
ческом арсенале.

– Все конкурсанты с честью 

прошли первое испытание и 
достойно представили свои 
школы, – отметила в заверше-
нии первого конкурсного ис-
пытания заместитель началь-
ника Департамента образо-
вания мэрии города Грозного 
Марет Хасаева. – Следующим 
конкурсным заданием будет 
презентация образовательно-
го проекта.

Как отмечают организаторы 
конкурса, при подведении 
итогов жюри будет учитывать 
и другие качества, такие как 
информационно-языковая 
грамотность, коммуникабель-
ность и умение держаться на 
сцене.

конкурс
Стартовал конкурс молодых педагогов

Что из себя представляет современная школа?
Карина Даниялова

Мы всегда стремимся 
к лучшему, хотим пе-

ремен и ждем отличных 
результатов. Перемены и 
изменения в привычном 
учебном процессе также 
необходимы для улучшения 
качества образования. Они 
помогут вывести образова-
ние республики и страны 
в целом в топ стран с луч-
шим образованием и дадут 
детям возможность полу-
чить нужные и современные 
знания и умения с учетом 
современных запросов и 
вызовов. 

Именно с такой целью и был 
создан национальный проект 
«Образование», открывший 
для детей множество направ-
лений развития, в которых 
они могут наиболее удачно 
проявить себя и найти за-
нятия соответственно своим 
наклонностям. Так, на пло-
щадке Ачхой-Мартановского 
Дома юных техников проходят 
занятия по сборке моделей 
роботов на тему «Модели с 
датчиками» под руководством 
педагога Магомеда Хачероева. 
Во время сборки моделей и 
составления программ из ТК 
используется лаборатория 
«Робототехника».

– На площадке проводится 
сборка моделей роботов, а 
также составление программ 
по технологическим картам, 
которые находятся в ком-
плекте, предназначенном для 
сборки робота. Дети увлечён-
но занимаются и даже импро-
визируют с конструированием 
и программированием робо-
тов, что не может не радовать, 
– рассказывает педагог.

По словам организаторов, 
благодаря реализации нац-
проекта «Образование» эта 
площадка располагает ши-
роким спектром условий и 

возможностей, которые по-
зволяют детям изучить ком-
пьютерные технологии про-
граммирования. Во время 
занятий, которые организовы-
ваются регулярно, они учатся 
проектировать, создавать и 
программировать роботов.

– Сегодня человечес тво 
вплотную подошло к тому 
моменту, когда роботы бу-
дут использоваться во всех 
сферах жизнедеятельности. 
Площадка «Робототехника» 
учит объединять реальный 
и виртуальный миры. В про-
цессе конструирования и 
программирования я получаю 
дополнительное образование 
в области физики, механики, 
электроники и информатики, 
– говорит один из участников.

Актуальность подобных пло-
щадок заключается в том, 
что в настоящий момент в 
России, как и во всем мире, 
развиваются нанотехноло-
гии, электроника, механика 
и программирование. Все эти 
изменения являются свиде-
тельством того, что созревает 

благодатная почва для разви-
тия компьютерных технологий 
и робототехники.

Что из себя представляет 
проект «Современная шко-
ла» и каков его главный 
посыл? На этот вопрос отве-
тила начальник отдела наци-
ональной политики и реги-
онального сотрудничества 
Министерства образования 
и науки Чеченской Респу-
блики Хулимат Султанова.

Национальный проект «Об-
разование», куда входит и 
проект «Современная школа», 
направлен на обеспечение 
глобальной конкурентоспо-
собности российского образо-
вания, вхождение РФ в число 
10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования; 
воспитание гармонично раз-
витой и социально ответствен-
ной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей 
народов РФ, исторических 
и национально-культурных 
традиций.

Достижение этих целей пла-

нируется через внедрение на 
уровнях основного общего и 
среднего общего образования 
новых методов обучения и 
воспитания, образовательных 
технологий, обеспечиваю-
щих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений. 
Повышение их мотивации к 
обучению и вовлечённости 
в образовательный процесс, 
а также обновление содер-
жания и совершенствование 
методов обучения предмет-
ной области «Технология»; 
формирование эффективной 
системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи; 
создание условий для разви-
тия детей в возрасте до трёх 
лет, реализация программы 
психолого-педагогической, 
методической и консультатив-
ной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное об-
разование в семье; создание 
к 2024 году современной и 
безопасной цифровой обра-
зовательной среды, обеспе-
чивающей высокое качество 
и доступность образования 
всех видов и уровней; внедре-
ние национальной системы 
профессионального роста 
педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 
процентов учителей общеоб-
разовательных организаций; 
модернизация профессио-
нального образования и т. д. 

Какие мероприятия пред-
усмотрены в рамках данно-
го проекта?

Это внедрение в школах 
новых методов обучения и 
воспитания, современных об-
разовательных технологий, 
а также обновление содер-
жания и совершенствование 
методов обучения предмету 
«Технология»; обновление ма-
териально-технической базы 
для реализации основных и 

дополнительных общеобра-
зовательных программ циф-
рового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей 
общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах; обеспечение обуча-
ющихся общеобразователь-
ными программами цифро-
вого, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей, 
охваченных основным и до-
полнительным образованием; 
создание новых мест в обще-
образовательных организаци-
ях, расположенных в сельской 
местности и поселках город-
ского типа.

В рамках реализации ме-
роприятий проекта «Совре-
менная школа» ГП ЧР «Разви-
тие образования Чеченской 
Республики» на 2021 год 
предусмотрено следующее: 
завершение строительства 14 
школ, начатых в 2020 году; на-
чало строительства 12 школ, 7 
из которых будут завершены в 
2021 году; создание детского 
технопарка «Кванториум»; 
создание 73 центров «Точка 
роста»; оснащение оборудова-
нием коррекционной школы 
города Аргуна; обновление в 
30 сельских школах матери-
ально-технической базы для 
занятий детей физической 
культурой и спортом; обнов-
ление оборудования 102 школ 
для внедрения цифровой об-
разовательной среды; завер-
шение строительства в городе 
Грозном 2-х школ-интернатов 
для детей с ОВЗ и инвалидов; 
капитальный ремонт 2-х школ; 
реализация федерального 
проекта «Земский учитель»; 
выплата ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за класс-
ное руководство; организация 
бесплатного питания обучаю-
щихся начальных классов.

проект
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Сотрудники Госав-
тоинспекции при-

зывают всех участников 
дорожного движения 
соблюдать ПДД, беречь 
друг друга, быть взаи-
мовежливыми и куль-
турными, подавать пра-
вильный пример своим 
детям. 

О том, какие самые ча-
стые нарушения встре-
чаются на дорогах, как 
их предотвратить, и за-
щищают ли детей свето-
возвращающие элементы 
нам рассказал начальник 
отделения пропаганды 
безопасности дорожно-
го движения управления 
ГИБДД МВД по Чеченской 
Республике Ибрагим Ма-
даев. 

Какие самые частые 
нарушения на дорогах 
со стороны автомоби-
листов? 

Самое большое количе-
ство выявляемых наруше-
ний со стороны автомоби-
листов – это превышение 
скорости. Из-за несоблю-
дения установленных ре-
жимов скорости на до-
роге, как правило, про-
исходят дорожно-транс-
портные происшествия с 
тяжкими последствиями. 
Таких нарушений за про-
шлый год выявлено более 
800 тысяч. В том числе дан-
ные нарушения выявлены 
камерами фотовидеофик-
саций нарушений ПДД. 
Также водители выезжают 
на полосы встречного 
движения, проезжают на 
красный свет светофора, 
игнорируют требования 
включения «поворотника» 

при перестроении или по-
пытке повернуть налево 
или направо. Эти наруше-
ния дорожного движения 
весьма очевидны, но, к 
сожалению, многие води-
тели игнорируют соблюде-
ние этих норм закона. 

А со стороны пешехо-
дов какие самые частые 
нарушения? 

Пешеходы, как правило, 
в первую очередь игно-
рируют требования све-
тофорных объектов. Если 
они видят, что на дороге 
нет автомобилей или же 
транспорт находится дале-
ко, позволяют себе пере-
ходить дорогу на красный 
свет светофора, создавая 
угрозу жизни и здоровью, 
прежде всего, себе. За 
нарушения таких правил 
дорожного движения в 
2020 году к администра-

тивной ответственности 
было привлечено 5883 
человека. Также пешехо-
ды переходят дорогу в 
неустановленном месте – 
там, где им удобно, несмо-
тря на то, что поблизости 
находятся пешеходные 
переходы. К сожалению, 
многие пешеходы игно-
рируют это очень важное 
правило.  

На Ваш взгляд, почему 
происходят такие нару-
шения?

Несоблюдение правил 
дорожного движения 
напрямую относится к 
отсутствию культуры на 
дороге, отсутствию созна-
тельности у участников 
дорожного движения, от-
сутствию взаимного ува-
жения между водителями 
и пешеходами – напри-
мер, если водитель не 

пропускает пешехода. Во-
дитель в первую очередь 
должен представить, что 
в качестве пешехода могут 
выступать его родители, 
его дети и другие близ-
кие. Даже он сам, выйдя 
из машины, становится 
пешеходом. Очень важно, 
чтобы все участники до-
рожного движения были 
взаимовежливы друг к 
другу и дисциплиниро-
ваны – соблюдали на до-
роге правила дорожного 
движения. Соблюдение 
этих правил – залог их без-
опасности. 

Влияет ли информаци-
онная работа с детьми 
на их поведение на до-
рогах? 

– Конечно, влияет. Рабо-
та с детьми очень важна. 
Ее проводят сотрудни-
ки Госавтоинспекции со-

вместно с Министерством 
образования и науки. В 
прошлом году на терри-
тории нашей республики 
с детьми проведено около 
1400 профилактических 
мероприятий, а также бо-
лее 1800 бесед и лекций 
в общеобразовательных 
учреждениях по обучению 
детей правилам дорожно-
го движения. И эта работа 
приносит свои результаты 
– ежегодно мы наблюдаем 
снижение уровня аварий-
ности с участием детей. Но 
хотелось бы, чтобы таких 
происшествий вообще не 
было. 

В чем з ак лючаетс я 
ваше сотрудничество с 
Министерством образо-
вания и науки Чеченской 
Республики?

– Мы тесно сотрудничаем 
с Министерством образо-
вания и науки. Наша цель 
– чтобы педагоги образо-
вательных учреждений 
уделяли внимание по-
ведению детей на улице, 
обучали их, проводили с 
ними «минутки безопас-
ности», прежде чем они 
выйдут из школы домой. 
Эта работа необходима 
для того, чтобы воспитать 
будущих законопослуш-
ных, культурных участни-
ков дорожного движения. 
Мы прилагаем все усилия, 
чтобы эту работу усилить и 
проводить самым эффек-
тивным образом. Однако 
эффективности здесь, к 
сожалению, можем не до-
стичь, если нам не будут 
помогать родители. Если 
родители подают непра-
вильный пример своим 
детям, то это напрямую 
отражается на поведении 

самих детей. В таких случа-
ях вся наша работа с деть-
ми теряет актуальность. 
Лучшая форма обучения 
ребенка – это поведение 
родителей. Каждый ро-
дитель это должен знать 
и соблюдать правила до-
рожного движения, осо-
бенно, когда рядом нахо-
дятся дети.

Могут ли различные 
световозвращающие 
элементы на портфелях 
и одежде спасти жизнь 
ребенку? Используют ли 
их у нас в республике?

– Такая атрибутика, без-
условно, очень важна. По 
приказу Министерства 
образования и науки в 
начальных классах дети 
обязаны иметь световоз-
вращающие элементы. 
Опять-таки, очень важно, 
чтобы об этом знали ро-
дители. Они должны по-
заботиться, чтобы у их де-
тей были такие элементы. 
Тогда водитель будет их 
лучше видеть на дороге. 

Световозвращающие 
элементы способствуют 
предотвращению дорож-
но-транспортного проис-
шествия с участием де-
тей. Ночью видимость на 
дороге ребенка с такими 
элементами во много раз 
увеличивается. Мы на-
блюдаем, что в республике 
у многих детей есть такие 
элементы, и нас это всегда 
радует. Мы же со своей 
стороны всегда стараемся 
приносить с собой на про-
филактические мероприя-
тия в школы такую атрибу-
тику – брелки, ленточки и 
многое другое. Дарим их 
детям и призываем быть 
аккуратными на дорогах. 

профилактика

О нарушениях и не только
В беседе с начальником отделения пропаганды безопасности дорожного движения 
управления ГИБДД МВД по ЧР

Виртуальная реальность: польза и опасность
Диана Магомаева

В республике в рамках 
Всероссийской акции 

«Урок цифры» для учащих-
ся проводится очередной 
урок по теме «Приватность 
в цифровом мире», кото-
рый посвящен проблеме 
защиты данных в Интер-
нете. 

«Урок цифры» – это всерос-
сийский образовательный 
проект, позволяющий уча-
щимся получать знания от ве-
дущих технологических ком-
паний и развивать навыки и 
компетенции цифровой эко-
номики. Цель урока – позна-
комить школьников с востре-
бованными IT-профессиями и 
повысить интерес к инфор-
мационным технологиям, а 
также помочь разобраться 
с вопросами личного про-
странства в цифровом мире и 
познакомить с профессиями 
в области кибербезопасно-
сти. Сегодня использование 
цифровых технологий стало 
частью повседневной жиз-
ни, поэтому важно с самого 
раннего возраста обучать 
детей и подростков правилам 
цифровой грамотности.

Акция «Урок цифры» – это 
часть нацпроекта «Цифровая 
экономика». Занятия про-
ходят в виде увлекательных 
онлайн-игр для трех воз-

растных групп: учащихся 
младшей, средней и старшей 
школы.

Как отметил начальник 
отдела информационно-ана-
литической работы и вне-
дрения ИКТ Департамента 
образования мэрии города 
Грозного Хасан Маликов, 
цикл тематических уроков 
акции «Урок цифры» будет 
полезен ребятам, поможет 
им лучше ориентироваться в 
цифровом пространстве. 

В столичных школах на 
уроке «Приватность в цифро-
вом мире» учащиеся слушают 
видеолекции и выполняют 
интересные упражнения на 
онлайн-тренажере. Они зна-
комятся с такими понятиями, 
как «персональные данные», 
«приватность», «конфиден-
циальность», «овершеринг», 
«цифровой след» и «шпион-
ское ПО». И не просто знако-
мятся, а усваивают их значе-
ние и умение применять на 
практике. Еще ребята запо-
минают правила кибербезо-
пасности, которые помогут 
защитить их личные данные 
в компьютере или телефоне.

«Урок цифры» проходит 
даже у учащихся начальных 
классов и направлен на ран-
нюю профориентацию в сфе-
ре информационных техно-
логий. В старших же классах 
урок больше направлен на 

развитие ключевых компе-
тенций цифровой экономики, 
при этом особое внимание 
уделяется овершерингу, то 
есть размещению информа-
ции личного характера о себе 
или других людях в социаль-
ных сетях.

Пожалуй, одним из главных 
полезных навыков, которые 
прививает «Урок цифры», 
стало то, что школьники уз-
нали, почему не стоит в от-
крытом доступе публиковать 
номера телефонов, адреса, 
персональные данные – этой 
информацией могут вос-
пользоваться мошенники, 
лжеидеологи и люди, кото-
рые преследуют коварные 
цели. С большим интересом 
ребята слушают советы о 
том, как обезопасить себя в 
онлайн-играх и различных 
приложениях, почему нельзя 
посещать незнакомые сомни-
тельные сайты, а на непрове-
ренных сайтах нельзя делать 
покупки.

Хасан Маликов отметил, 
что школьники могут уча-
ствовать в «Уроке цифры» 
дистанционно, через прило-
жение в компьютере, смарт-
фоне или планшете. При этом 
они могут воспользоваться 
рекомендациями и памятка-
ми. Также им могут помочь 
родители и учителя. 

Проведение урока «При-

ватность в цифровом мире» 
в рамках акции «Урок цифры» 
имеет важное значение, так 
как сегодня большая часть 
жизни людей, в том числе 
и школьников, перемести-
лась в Интернет. Школьники 
активно пользуются циф-
ровыми образовательными 
программами, в частности, 
дистанционного обучения, 
а также развлекательными 
сервисами, они много обща-
ются в онлайне. Поэтому не-
обходимо и важно развивать 
цифровую грамотность с 
детства, чтобы знать о рисках 
киберпространства.

Напомним, что Всерос-

сийская акция «Урок циф-
ры» стартовала в декабре 
2018 года по инициативе 
Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, 
Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации и АНО «Цифровая 
экономика». Проект поддер-
живают крупнейшие техноло-
гические компании России: 
фирма «1C», «Лаборатория 
Касперского», «Яндекс», Mail.
RuGroup, благотворительный 
фонд сбербанка «Вклад в 
будущее», образовательная 
платформа «Кодвардс», «Уни-
верситет 20.35».
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МУКЪАЧУ А, МУКЪАЗЧУ А 
ЭЛПИЙН НИЙСАЙАЗДАР

§ 1. Йукъарчу цӀерашкахь [й] аз «й» эл-
паца билгалдо («я», «ю», «яь», «юь» элпаш 
ца йаздеш).

Масала: 
йаздан (дӀайаздан);
йало;
йалх;
йалхитта;
йамарта;
йаьлла;
йаьӀна;
йаьшка;
йемалйан;
йеха;
йеша;
йига;
йир;
йист;
йоьжна;
йоьтти;
йоьхна;
йузу;
йукъарйаьккхина;
йоза;
йоха;
йохка;
йурт;
йуьззина;
йуьртахь;
йуьхьиг;
совйала
шекйала.
 
билгалдаккхар.
1. Оьрсийн маттера а, оьрсийн маттехула 

а тӀеэцначу дешнашкахь «я», «ю», «ё» («е») 
элпаш йаздо.

Масала: компьютер, статья, евро, альянс, 
фортепьяно, конъюнктив, адъютант, интер-
вью, волонтёр, партнёр, шахтёр

2. Долахь цӀерашкахь «я», «ю», «ё» («е») 
элпаш йаздо:

Масала: 
 яха, яхийта, ялийта, якъуб, яковлев, 

явус, ялхой-Мохк
 Юнус, Юсуп, Юлий (цезарь), Юрмала
 европа, елена, емалхан
 Пётр, фёдор.

§ 2. Оьрсийн маттера а, оьрсийн мат-
техула а тӀеэцначу дешнашкахь а, долахь 
цӀердешнашкахь а «щ», «ь», «ы», «ф» 
элпаш йаздо. 

Масала: Щорс, Салтыков-Щедрин;
июль, н. в. Гоголь, пьеса, председатель, 

секретарь;
шашлык, тыл, убыхаш;
фонетика, инфикс, постфикс, интерфикс, 

картограф, кафе, кафедра;
кинофестиваль, фонема, морфологи, 

офис, файл, фирма.

амма оьрсийн «родийн» чаккхенаш «я», 
«е» вайн маттахь ца йазйо. 

Масала: конференци, морфологи, орфо-
графи, этнографи, философи, автобиогра-
фи, коммерци, композици, лабиализаци, ла-
боратори, лекци, мероприяти, монографи.

§ 3. Йеха а, йоца а дифтонгаш «иэ», «уо» 
йазйан магадо.

Масала: 
иэца – эца;
диэша – деша;
къиэста – къеста;
дуьниэ – дуьне;
уоза –  оза;
луо – ло;
иэс – эс;
дуо – до;
лиэла – лела;
пиэс – пес;
гуо – го;
зиэн – зен;
тиэн – тен. 

§ 4. Мукъа аьзнаш [и], [уь] деха хилар 
гойтуш, царна тӀехьа «й» элп йаздо.

Масала: динахь – дийнахь, дуьлу – дуьй-
лу, йуьлу – йуьйлу (хьалхарчу дешнашкахь 
(динахь, дуьлу, йуьлу) мукъа аьзнаш деха 
дац, цундела «й» элп ца йаздина, ткъа 
шолгӀачу дешнашкахь (дийнахь, дуьйлу, 
йуьйлу) [и], [уь] деха ду, цундела «й» элп 
йаздина).

билгалдаккхар. МаьӀна чӀагӀдеш, мукъ-
аза элп шалхадолуш хилча а йаздо «й» элп.

Масала: нийса – нийсса, гӀийла – 
гӀийлла, дийнахь – дийннахьехь, Ӏуьйранна 
– Ӏуьйрре, дийна – дийнна.

Кхидолчу мукъачу аьзнийн дохалла 
куьйгайозанехь а, зорбанехь а (тароне 
хьаьжжина) тӀехула сиз хьакхарца билгал-
даккха магадо.

Масала: цунах вēша – луо̄ деша, гӀалат 
да̄ла – совгӀат дала, дукха ва̄ха – ге̄на ваха, 
мекха баккха – ме̄кха ла̄ца, шийла догӀа – 
неӀаран до̄гӀа.

§ 5. Мукъазий, мукъий аьзнаш вовшахъ-
уьйш ца хилахь, царна йуккъе къасторан 
хьаьрк ъ йаздо.

Масала: тӀехъиккхина, дайъина, ойъу, 
синъоьздангалла.

билгалдаккхар. адамийн долахь 
цӀерашкахь къасторан хьаьрк ца йаздо: 
яхья, бекхан.

§ 6. Дашна хьалха йа мукъачу элпана 
тӀехьа [э] аз «э» элпаца билгалдо, мукъазчу 
элпана тӀехьа «е» элпаца билгалдо.

Масала:
элира – йелира;
дӀаэлира – дӀайелира;
дӀаэн – кӀеда;
эсала – шера;
схьаэца – меда;
дӀаэккха – Ӏема.

§ 7. Шеконца «оьв», «ой», «эв» хезачохь 
дешан йуьххьехь «эв» йаздо: эвхьаза, эвла, 
эвсаре;

«І» йа «хь» элпашна тӀехьа «аьв» йаздо: 
хьаьвда, бӀаьвнаш, нӀаьвла, Ӏаьвши;

кхидолчу мукъазчу элпашна тӀехьа 
«ев» йаздо: девзиг, вевза, кевнаш, йевдда, 
къевлина

§ 8. барта къамелехь дашна хьалха «с», 
«т», «ст» шеконца хезачохь (диалекташкахь 
йа «с», йа «т» бен ца олучохь) литературин 
(йозанан) маттахь «ст» йаздо: стом, стов, 
стигал, стол, старгӀа, стелахаьштиг, стим, 
стаг. 

§ 9. цӀерниг дожаран чаккхенгахь шала 
мукъаза элпаш «лл», «сс», «тт» йаздо, на-
гахь дош хийцича мукъаза аз шалхадалахь. 
Шалха ца далахь – цхьаъ бен ца йаздо.

Масала: 
балл – боллах (о или а) – баьллаш;
хатт – хоттан – хатташ;
дитт – диттах – дитташ;
бутт – батто – беттанаш;
мотт – меттан – матто – меттанаш.
амма: бал – болах – баьлнаш, бос – ба-

сах – беснаш, бат – бетах – батош.

§ 10. Дашехь мукъаза шалха ши элп 
йух-йуххе нислахь, хьалхарчу элпан шолгӀа 
хьаьрк ца йаздо, шолгӀа элп дуьззина 
дӀайаздо.

Масала: [вокхкха] – воккха, [йукъкъе] – 
йуккъе, [цӀоцӀкъам] – цӀоцкъам, [лачӀкъа] 
– лачкъа, [могӀгӀара] – моггӀара, [эхӀхӀай] – 
эххӀай, [бахьхьаш] – баххьаш, [латӀкъам] – 
латкъам, [даьтӀтӀа] – даьттӀа, [тӀкъа] – ткъа, 
[цӀкъа] – цкъа.

билгалдаккхар 1. Чолхечу дешнашкахь 
йух-йуххехь нисделла шина орамера шалха 
мукъаза элпаш дуьззина йаздо.

Масала: чекххьажар, йуьхькӀам, 
йуьхькӀайн.

билгалдаккхар 2. нагахь шалха кхо элп 
йух-йуххе нислахь, хьалхарчу шина элпан 
тӀетуху хьаьркаш ца йаздо.

Масала: [лечӀкъкъашехь] – лечккъа-
шехь; [Ӏеткъкъалц] – Ӏетккъалц.

§ 11. Доьшуш доцу чаккхенгара «н» 
элп йаздо:

1) цхьана дешдекъах лаьттачу хан-
дешнийн билгалзачу кепехь: дан, дāн, та̄н, 
ган, ла̄н, лиэ̄н, э̄н, зиэ̄н; тиэ̄н, де̄н;

2) цхьана дешдекъах лаьттачу хан-
дашна хьалха дешхьалхе йа кхин орам 
хӀуттуш кхолладеллачу хандешнийн бил-
галзачу кепехь: дӀада̄н, схьадāн, тӀета̄н, 
схьаган, схьаэн; дуьхьалван;

3) цхьана дешдекъах лаьттачу бил-
галдешнийн йуьхьанцарчу кепехь: цӀен, 
дайн (йозаллина), вон, кӀайн, кӀон. Ткъа лач 
дожаршкахь ца йаздо: цӀечу зезагна, дайчу 
боларца, кӀайчу кехата тӀехь;

4) доланиг дожаран кепах кхолладел-
лачу билгалдешнашкахь: лоьрийн духар, 
дешаран учреждени, литературин мотт, 
орфографин бакъонаш, нохчийн мотт, ша-
ройн диалект;

5) цхьана дешдекъах лаьттачу карар-
чуй, йогӀучуй хенийн лаамазчу причастеш-
кахь а: ден гӀуллакх, йен забар, гун сурт, лен 

нах, ден йалта;
6) царна хьалха дешхьалхе йа кхин 

орам хӀуттуш кхоллайеллачу причастеш-
кахь а: схьаден гӀуллакх, дӀайен забар, 
схьагун сурт, дӀаден хӀу;

7) дожаршца хийцалучу дешнийн 
доланиг дожарехь: 

цӀердешнийн: аннийн, берзан, йуьртан, 
нехан;

лаамечу билгалдешнийн: берзачун, 
йуьртарчун, нехачун;

лаамечу терахьдешнийн: цхьаннан, 
шиннан, пхеаннан, бӀенан;

цӀерметдешнийн: сан, цуьнан, хӀораннан, 
вукхуьнан, цхьаболчеран;

лаамечу причастийн: олучун, аьллачун, 
молучун, меллачун.

билгалдаккхар: хан, чан, кан, лан, 
гӀан, бен, хен, Ӏин, чин, дин, хьун, бун, 
ан, жин, кхин, пен, ун, цӀун, шун бохучу 
цӀердешнийн чаккхенгахь дерг шеконан 
«н» элп а доцуш, къастош дӀадеша дезаш 
долу дуьззина «н» ду. Дуьззина «н» чак-
кхенгахь долу дешнаш дагардеш хилахь, 
и «н» шалхадолу. 

Масала: ханний, чанний, канний, 
гӀанний, динний, бунний.

ЦӀЕРДЕШНИЙН НИЙСАЙАЗДАР

§ 12. Чаккхенгахь «г», «к» элпаш долчу 
цӀердешнашкахь тӀаьххьарчул хьалхарчу 
дешдекъехь хезаш «о» йа дифтонгаш «иэ», 
«уо» йелахь, тӀаьххьарчу дешдекъехь «а» 
элп йаздо, кхин элпаш делахь, «и» элп 
йаздо.

Масала: зезаг (зиезаг), бирдолаг (бирду-
олаг), лоппаг (луоппаг), тентак (тиентак);

дечиг, тӀийриг, тӀаьрсиг, киртиг, бертиг, 
дуьхьиг, пӀаьлдиг, уьйриг.

Йукъардаккхар: кийсак, тиймак, пийсак, 
гийзаг, саьрмак, хьаьрмак, боьлак.

§ 13. цхьаллин терахьан цӀерниг дожа-
ран чаккхенгахь «л» йа «р» долчу цхьаннал 
сов дешдекъах лаьттачу цӀердешнийн дук-
халлин терахьехь «ш»-на хьалха «а» элп 
ца йаздо, нагахь дуккхаллин кеп кхуллуш, 
суффиксал хьалха догӀучу дешдекъера 
мукъа аз дахлуш дацахь.

Масала:
 турпал – турпалш, турпалшна, турпалш-

ка, турпалшца;
 векал – векалш, векалшна, векалшка, 

векалшца;
 синтар – синтарш, синтаршна, синтарш-

ка, синтаршца; 
тукар – тукарш, тукаршна, тукаршка, 

тукаршца. 

§ 14. Дуккхаллин терахь кхоллалуш, 
суффиксаний, орамний йукъа «м», «н» 
хӀуттуш долчу дешнашкахь «-ш»-на хьалха 
«а» йаздо (дегӀ – догӀ-м-аш, беш – бош-м-
аш, йоза – йоза-н-аш, саба – саба-н-аш, 
лам – лаьм-н-аш);

«ар» хӀуттучу дешнашкахь – ца йаздо 
(диг – даг-ар-ш, гӀум – гӀам-ар-ш, зӀок – 
зӀак-ар-ш); 

«р» хӀуттучохь – йуьхьанцарчу кепехь 
цхьаннал сов дешдакъа долчу дешнашкахь 
ца йаздо (доьхка – доьхка-р-ш, бухка – 
бухка-р-ш, кохка – кохка-р-ш);

йуьхьанцара кеп цхьана дешдекъах 
лаьттачу дешнашкахь «-р»-на тӀаьхьа «а» 
йаздо (цӀе – цӀе-р-аш, шо – ше-р-аш, чӀу – 
чӀо-р-аш).

Кхидолчу цӀердешнашкахь дуккхаллин 
терахьехь чаккхенгахь хезаш шеконан «а» 
делахь, суффикс «-аш» йазйо: сом – соьм-
аш, лар – лар-аш, говр – говр-аш, мур 
– муьр-аш, хир – хир-аш, бер – бер-аш, та-
тол – татол-аш, картол – картол-аш, гӀарол 
– гӀарол-аш, горгам – горгам-аш, гӀабакх 
– гӀабакх-аш, гӀан – гӀен-аш, кехат – кехат-
аш, лимон – лимон-аш, вагон – вагон-аш, 
синкъерам – синкъерам-аш.

 
§ 15. Йуьхьанцарчу кепан чаккхенгахь 

«и» долчу дешнашкахь дуккхаллин тера-
хьан суффиксехь «ш»-на хьалха «е» йаздо: 

причасти – причастеш, студи – студеш, 
лами – ламеш, предложени – предложенеш, 
илли – иллеш, чами – чамеш.

§ 16. цӀерниг дожаран чаккхенгахь «ъ» 
долчу цӀердешнийн доланиг дожарехь а, 
кхечу лач дожаршкахь а «ъ» йаз а ца деш, 
дожаран чаккхе тӀетуху.

Масала:
меъ – меан;
кхаъ – кхоан;

гаъ – гоан;
хӀоъ – хӀоан;
хӀаваъ – хӀаваан;
маъ – моан ;
Зайнаъ – Зайнаан;
Зураъ – Зураан.

§ 17. цӀерниг дожаран чаккхенгахь доца 
«а» долчу тӀеэцначу дешнашкахь доланиг 
дожаран чаккхе -ин йазйо («а» дӀа а долуш).

Масала:
республика – республик-ин;
поликлиника – поликлиник-ин;
база – баз-ин;
группа – групп-ин;
доминанта – доминант-ин;
математика – математик-ин;
физика – физик-ин;
политика – политик-ин.

§ 18. цхьаннал сов дешдакъа а долуш, 
цӀерниг дожаран чаккхенгахь «и», «у», деха 
«а» долчу цӀердешнийн доланиг дожарехь 
чаккхе -н йазйо.

Масала:
чами – чами-н;
рагӀу – рагӀу-н;
иту – иту-н;
алу – алу-н;
бумбари – бумбари-н;
строфа – строфа-н;
графа – графа-н.

цу бакъонна йукъадоьлху чаккхенгахь 
-о долу тӀеэцна дешнаш а:

правительство – правительство-н;
министерство – министерство-н;
агентство – агентство-н.

§ 19. цӀерниг дожарехь чаккхенгахь 
мукъаза аз долчу цӀердешнийн доланиг 
дожарехь чаккхе -ан йазйо.

Масала:
бел – бел-ан;
бос – бес-ан;
стом – стоьм-ан;
колл – кулл-ан;
лам – лом-ан;
гӀан – гӀен-ан;
кан – кен-ан;
воӀ – воӀ-ан;
йоӀ – йоьI-ан;
чан – чен-ан;
потак – потак-ан;
толам – толам-ан;
ницкъ – ницкъ-ан;
гӀуркх – гӀуркх-ан;
чам – чом-ан;
тӀом – тӀем-ан;
ишкол – ишкол-ан;
гӀаларт – гӀаларт-ан;
вагон – вагон-ан.
 
§ 20. цӀерниг дожаран чаккхенгахь «иэ» 

йа «уо» хезачу цӀердешнашкахь доланиг 
дожаран чакхе -ан йазйо, шена хьалха 
йукъахIутту «-н-» а долуш.

Масала:
гуьйре (гуьйриэ) – гуьйре-н-ан;
суьйре (суьйриэ) – суьйре-н-ан;
бӀаьсте (бӀаьстиэ) – бӀаьсте-н-ан;
дуьне (дуьниэ) – дуьне-н-ан;
гӀайре (гӀайриэ) – гӀайре-н-ан;
таро (таруо) – таро-н-ан;
бакъо (бакъуо) – бакъо-н-ан;
харцо (харцуо) – харцо-н-ан;
нийсо (нийсуо) – нийсо-н-ан.

§ 21. Хотталург дожаран чаккхенгахь 
«-ах» йаздо.

Масала:
бахам – бахам-ах, толам – толам-ах, 

кечам – кечам-ах, беш – беш-ах, хьолтӀам 
– хьолтӀам-ах, хьехам – хьехам-ах, сар-
дам – сардам-ах, хьоршам – хьоршам-ах, 
безам – безам-ах, лаам – лаам-ах, саттам 
– саттам-ах.

билгалдаккхар. 
1. Чаккхенгахь «л» йа «р» долчу цхьан-

нал сов дешдекъах лаьттачу цӀердешнийн 
тӀаьххьарчу дешдекъехь доца мукъа аз «а» 
делахь, хотталург дожарехь чаккхе «-х» 
йазйо. Масала: тукар – тукар-х, басар – 
басар-х, тускар – тускар-х, векал – векал-х, 
хьуьнар – хьуьнар-х, цамгар – цамгар-х, 
хаттар – хаттар-х, нускал – нускал-х, тур-
мал – турмал-х, москал – москал-х.

2. лач дожаршкахь чаккхенна хьалхарчу 
дешдекъехь мукъа аз дахлуш делахь, «-ах» 
тӀекхета.

Масала:
татол – татол-ах, картол – картол-ах, 

гӀарол – гӀарол-ах.
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Кормите пернатых зимой
Милана Тамаева

В средней школе села 
П р о л е т а р с к о е  в 

рамках флешмоба «До-
брая суббота» проходит 
акция «Поможем зимую-
щим птицам», в которой 
участвуют не только уче-
ники, но и их родители.

Зима – тяжелое время 
года для всех птиц, но 
особенно для маленьких. 
Наверное, не многие зна-
ют, что в зимний период 
не все из них выживают. В 
тех регионах, где зима бы-
вает продолжительной и 
с большими морозами, до 
весны доживают до трех 
мелких птиц из десяти. 

Нашим птичкам повезло 
– у нас в республике зима 
не такая суровая, тем не 
менее, пернатым перено-
сить ее трудно. Даже при 
такой зиме им бывает хо-
лодно. Для того чтобы не 
замерзнуть, им надо много 
энергии для согревания, 
поэтому нужно постоянно 
питаться, намного больше, 
чем в летний период. А 
зимний день короткий, и 
у птиц мало времени на 
поиск пищи, потому что 
нет привычного корма 

– растений с семенами, 
насекомых, червячков и 
многих других лакомств. 
Поэтому очень важно, что-
бы люди помогали птицам 
выжить и подкармливали 
их. Каждый должен пони-
мать, что если пропадут 
все птицы, уничтожающие 

насекомых-вредителей, 
катастрофа может угро-
жать всему человечеству. 
Так что зимой кормушки 
для птиц – это не просто 
забота о братьях наших 
меньших, но и забота о 
себе.

Понимая это, учащиеся 

школы села Пролетарское 
при помощи родителей 
смастерили и развесили 
во дворе школы кормушки 
и скворечники. Каждый 
день ученики, в основном 
начальных классов, при-
носят корм для птиц. Корм 
покупают в зоомагазине 
или приносят из дома се-

мечки, пшено, хлеб. Это 
доставляет детям боль-
шую радость. Они спешат 
к кормушкам, расклады-
вают угощения для птиц, 
а потом с окон наблюдают, 
как птицы прилетают по-
лакомиться. Птиц бывает 
много, особенно воробьев 
и синиц.

– Мы уже развесили 
много кормушек, но уче-
ники 7 класса на уроках 
технологии продолжают 
мастерить новые. Ребятам 
очень нравится прини-
мать участие в подобных 
акциях, – рассказывает 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
Полина Хаджиева. – Это 
воспитывает в них доброе 
отношение к окружающе-
му миру, ответственность. 
У нас в школе волонтер-
ская деятельность очень 
развита. Ученики уже при-
выкли к благотворитель-
ной деятельности. Всегда 
активно принимают уча-
стие в таких мероприяти-
ях. Мы уже несколько лет 
помогаем детям-инвали-
дам, оказываем помощь 
бездомным животным, и 
вот на днях ребята начали 
акцию помощи птицам. 

Примеру учеников из 
Пролетарской школы мо-
гут последовать и другие 
ребята и также проявить 
заботу о пернатых, многие 
из которых зимой специ-
ально перебираются бли-
же к человеку в надежде 
получить пищу и выжить. 

Вот и в Грозном, наконец-то, выпал долгожданный снег. Сквер журналистов напротив Дома печати. Как же там хорошо. 
Ёлочки нарядились в пушистые снежные шубы и кажутся особенно красивыми. От белых освещенных солнечными лучами 

стволов деревьев рябит в глазах. Мне почему-то кажется, что мир становится немного добрее, когда выпадает снег. Он несет 
за собой какое-то таинственное спокойствие…

Рады снегу зверь и птица.  И, конечно, человек


