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Ежегодно 12 июня рос-
сияне отмечают глав-

н ы й  п р а з д н и к  с т р а н ы  - 
День России. Постепенно 
мы привыкли к тому, что к 
праздничной дате приуро-
чивают торжественные ме-
роприятия. В Кремле в этот 
день традиционно вручают 
государственные премии, 
а в регионах награждают 
тех, кто отличился заслу-
гами на государственном 
уровне. 

Этот праздник стал празд-
ником свободы, гражданско-
го мира и доброго согласия 
всех жителей государства 
на основе закона и справед-
ливости. Его отмечают все, 
кому дороги и понятны наши 
общие ценности — гордость 
за страну, желание трудиться 
для ее процветания, любовь 
к своей земле, уважение к её 
истории. Тысячелетняя исто-
рия и уникальное наследие, 
объединившие множество 
народов и культур, вызывают 
чувство огромной гордости, 
стремление сохранить не-
зависимость страны и его 
национальные интересы.

Да, для кого-то очередной 
выходной, для других - повод 
полистать страницы исто-
рии. А давайте воспримем 
этот день с  точки зрения 
«Росси я –  наша Родина» . 
Нам очень хотелось бы знать 
мнение простых россиян, а в 
данный момент жителей на-
шей республики. Что значит 
для них этот день? 

Преподаватель истории 
Гульнара Терекбаева:

– 12 июня мы вспоминаем 
многовековую историю Рос-
сии, трудный и героический 
путь ее становления и разви-
тия, подвиги наших отцов и 
дедов. Это история каждого 
из нас, и начинается она с 

малой родины, настоящее и 
будущее которой напрямую 
зависят от нашего общего 
труда, энергии и граждан-
ской позиции.  Э то повод 
задуматься о своем долге 
перед следующими поколе-
ниями, о том, что мы сделали 
и что еще предстоит сделать 
для того, чтобы завтрашний 
день наш был светлым и ра-
достным.

Учитель начальных клас-
сов Лиза Абдулмежидова:

–  Н е  уд и в и те л ь н о ,  ч то 
такой относительно моло-
дой праздник стал одним из 
важных в стране. Ведь каж-
дый, кто знает богатейшую 
историю России, переполнен 
чувством гордости и патрио-
тизма. Россия удивительная 
с трана,  в  которой мирно 
сосуществуют люди разных 
национальностей. И, на мой 

взгляд, такие прекрасные 
даты обязан знать каждый.

Журналис т Казбек Ва-
хаев:

– У каждого государства 
есть своя история становле-
ния, и заглавным днём наро-
да страны является именно 
тот момент истины. День Рос-
сии является историческим 
и переломным моментом к 
лучшему. Благодаря ново-
му виденью правительства 
наступила новая эпоха раз-
вития страны. Для меня, как 
граж данина страны, День 
России значит рост экономи-
ки, процветание  и величие 
народнос тей Российской 
Федерации; надежда и вера 
в единство и уверенность в 
непоколебимости как руко-
водства, так и всех народов, 
заселяющих могуществен-
ное государство. 

Студентка медицинского 
факультета Лайла Мукуева:

– Для меня это день, когда 
я могу насладиться време-
нем, проводящим с семьей, 
просмотром документаль-
ных фильмов. Этот праздник 
- ещё один повод изучить 
свою историю, свои корни. 
Он наталкивает более мо-
лодое поколение (детей) 
на вопросы, на которые мы 
должны дать ответ, подробно 
показать, как шло станов-
ление России, какое место 
она занимала и занимает в 
мировой истории. Мы долж-
ны знать свою историю и 
помнить тех, благодаря кому 
мы сейчас живем в мире с 
большими возможностями, 
с грандиозными целями на 
будущее.

Выпускник школы Аслан 
Сатуев:

– Нас часто осуждают. Го-
ворят, что «мы не такие, как 
кто-то там когда-то и где-то. 
Не тем увлекаемся, не тех 
уважаем и любим», но я уве-
рен, что каждый из нас, таких 
разных, если будет нужно, 
отдаст самое ценное – свою 
жизнь за Родину, за Россию. 
И это не громкие слова, а по-
донки были во все времена. 
У них ничего не было святого 
в душе.

Домохозяйка Лаура Би-
булатова:

– Этот день - яркий при-
мер для подрастающего по-
коления. Наши дети видят, 
насколько значимо вносить 
свой вклад в историю стра-
н ы ,  к а к  в а ж н о  у ч ить с я  и 
трудиться во благо страны. 
Очень радует то, что мы мо-
жем показать детям, что труд 
не остаётся не оправданным, 
а присваиваются награды 
истинным патриотам. Важно 
приучать наших детей к тру-
ду и патриотизму.

Это мнения людей разного 
социального положения. Но 
одно с уверенностью можно 
сказать, что души людей не 
очерствели и святые слова 
- «Родина – мать» - для всех 
едины. 

Д о р о г и е  ч и та те л и !  Ре -
дакция нашей газеты по-
здравляет вас с особым для 
к аж дого из  нас  праздни-
ком. Ежедневным трудом, 
усердием, неравнодушием 
к судьбе своего города или 
поселка мы вносим вк лад 
в развитие и процветание 
всей страны. Именно люди, 
живущие в России, делают 
ее по-настоящему великой. 
От всей души желаем мира, 
добра, здоровья и благопо-
лучия!

Как отметили День защиты детей
Лалита Дэниева

Пандемия, которая внезапно 
обрушилась на весь мир, не 

смогла испортить детям самый 
главный их праздник - День защиты 
детей. 

А вернее, ребята сами не дали его 
себе испортить, взяв все в свои руки. 
Дети нашей республики массово при-
няли участие в различных конкурсах 
и акциях, проводимых на просторах 
сети Интернет. 

В этот день ребята из разных угол-
ков нашего региона исполнили пес-
ню «Пусть всегда будет солнце». Эта 

песня уже несколько десятилетий 
является гимном Дня защиты детей. 
Она переведена на несколько языков 
мира и всё так же служит замечатель-
ной цели - объединять мальчишек 
и девчонок всего земного шара. 
Обычно песню дружно исполняют 
на различных детских и молодёжных 
фестивалях, а сегодня ребята поют ее 
у себя дома и выкладывают ролики на 
страницы социальных сетей. 

Такой красочный флешмоб был ор-
ганизован активистами Общероссий-
ского народного фронта Чеченской 
Республики. 

Государственные символы Чеченской Республики – 
первостепенная важность для каждого

Карина Даниялова

Недавно Глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кадыров 

сделал очень важное и правильное 
заявление: «Каждый уважающий 
себя чеченец должен знать, чтить 
и защищать государственные сим-
волы республики, будь то флаг, 
герб или гимн». Обосновал свое 
з а яв ление он тем,  что многие 
наши сограждане не могут даже 
отличить наш флаг, или попросту 
не знают, как правильно он должен 
стоять, а между тем тысячи чечен-

ских сыновей кровью заработали 
право гордо поднимать этот флаг. 
И проявление неуважения к нему 
недопустимо.

Мы полностью разделяем точку 
зрения Рамзана Ахматовича. И хотя 
вовсе не сомневаемся в знаниях на-
ших читателей, все же решили помочь 
немного их освежить. Этот материал 
посвящен именно им - ключевым 
государственным символам нашей 
республики: Государственный флаг, 
Государственный герб, Государствен-
ный гимн. 



 2 Среда, 10 июня 2020 года

Государственные символы Чеченской Республики – 
первостепенная важность для каждого

Флаг Чеченской Ре-
спублики. Значение цветов

Государственный флаг Че-
ченской Республики пред-
ставляет собой прямоуголь-
ное полотнище из трех гори-
зонтальных полос: верхней 
зеленого - 65 см, средней 
- белого - 10 см и нижней 
- красного цвета - 35 см, у 
древка вертикальная белая 
полоса с чеченским наци-
ональным орнаментом - 15 
см, по всему контуру обрам-
ляется золотой бахромой. 
Отношение ширины флага к 
его длине - 2:3. 

К аж дый из  цветов че-
ченского флага обладает 
символическим значением: 
зеленый не только свиде-
тельствует о верности ислам-
ским традициям, но и олице-
творяет плодородие земель; 
золотистый символизирует 
вечность и богатство; белый 
считается знаком добрых по-
мыслов и стремления к миру; 
красный напоминает об от-
ваге и мужестве чеченского 
народа.

Что символизирует со-
временный герб Чеченской 
Республики?

12 марта текущего года в 
Парламенте Чеченской Ре-
спублики приняли закон об 
изменении Государственного 
герба. В основу композиции 
нового герба легло образное 
стилизованное решение, со-
ответствующее националь-
ному менталитету и месту 
чеченского народа в совре-
менном мире.

В гербе Чеченской Респу-
блики используются с ле-
дующие символы: кольцо 
чеченского национального 
орнамента - символ Вечно-
сти; центральный орнамен-
тальный элемент - символ 
Единства; девятиконечная 
звезда символизирует девять 

чеченских тукхумов как еди-
ный народ; колосья - символ 
богатства чеченского народа; 
полумесяц символизирует 
религию ислам; сторожевая 
башня – символ историче-
ского наследия чеченского 
народа; буровая вышка сим-
волизирует промышленно-
экономический потенциал 
региона; горные вершины 
- символ самой высочайшей 
горы в Чеченской Республике 
Тебулосмта (Толаман Лам).

Изображение герба Чечен-
ской Республики может быть 
использовано в качестве 
элемента или геральдиче-
ской основы эмблем орга-
нов исполнительной власти 
Чеченской Республики и 
территориальных органов 
федеральных органов ис-
полнительной власти, рас-
положенных на территории 
Чеченской Республики, если 
иное не предусмотрено фе-
деральным законодатель-
ством.

Герб Чеченской Республи-
ки может использоваться 
в художественном оформ-
лении городов, районов и 
населенных пунктов Чечен-
ской Республики, а также 
в оформлении городского 
пассажирского транспорта 
или транспорта специаль-
ных служб, находящихся в 
ведении органов государ-
ственной власти Чеченской 
Республики.

О Государственном гим-
не

Предусмотрено несколько 
случаев, когда исполняется 
гимн Чеченской Республики: 
при вступлении в должность 
Главы Чеченской Республики 
после принесения им прися-
ги; при открытии и закрытии 
заседаний Парламента Че-
ченской Республики; во вре-
мя официальной церемонии 

подъема флага республики, 
а также во время церемоний 
встреч и проводов делегаций 
иностранных государств, 
межправительственных ор-
ганизаций, посещающих Че-
ченскую Республику с офици-
альным визитом, когда не ис-
полняется Государственный 
гимн Российской Федерации.

Кроме того, гимн Чечен-
ской Республики может ис-
полняться: при открытии 
памятников и памятных зна-
ков; при открытии и закрытии 
торжественных собраний и 
заседаний, посвященных ре-
спубликанским праздникам 
Чеченской Республики; во 
время иных торжественных 
и протокольных мероприя-
тий, проводимых органами 
государственной власти, ор-
ганами местного самоуправ-
ления, а также государствен-
ными и негосударственными 
организациями.

Гимн Чеченской Респу-
блики исполняется при про-
ведении официальных цере-
моний во время спортивных 
соревнований на территории 
Чеченской Республики, в со-
ответствии с правилами про-
ведения этих соревнований.

С и м в о л и к а  Ч еч е н с ко й 
Республики не ограничи-
вается официальными зна-
ками, утвержденными за-
конодательно. Ведь ес ли 
поинтересоваться у местных 
жителей, что, по их мнению, 
является символом респу-
блики, ответы будут очень 
разнообразными. Список 
может быть велик: от уди-
вительно красивой мечети 
имени Ахмат-Хаджи Кады-
рова, носящей поэтическое 
название «Сердце Чечни», 
до непоколебимого правила 
каждой чеченской семьи: 
уважительное отношение и 
забота о старшем поколении, 
особенно о родителях.

- Этот добрый детский 
праздник напоминает нам, 
взрослым, о той большой ответ-
ственности, которую мы несем 
за юное поколение, - отметила 
член регионального штаба ОНФ, 

председатель Чеченского отде-
ления Всероссийского общества 
инвалидов Рабу Аздаева. - Мы 
должны сделать все, чтобы они 
чувствовали себя под надежной 
защитой, получили хороший 
старт в жизни. 

Также ребята приняли ак-
тивное участие в конкурсе ри-
сунков. Первого июня они вы-
ложили в сеть свои красочные 
работы, на которых изобразили 
мирную жизнь: голубое небо, 
яркое солнце, цветы и деревья. 

А для учащихся средней 
общеобразовательной школы 

№ 15 города Грозного День 
защиты детей прошел еще и 
с пользой. Ребята приняли уча-
стие в онлайн-уроке на тему 
детской электробезопасности. 
Заместитель главного инженера, 

начальник службы производ-
ственной безопасности и про-
изводственного контроля АО 
«Чеченэнерго» Мурад Шабазов 
рассказал школьникам, каких 
правил электробезопасности 
надо придерживаться дома и на 
улице, какие знаки предупреж-
дают об опасности, а также что 
делать, если дети оказались 
один на один с электрическим 
током и почему нельзя играть с 
электроприборами. 

Таким образом, ребята полу-
чили не только интересную, но 
и полезную информацию.

Как отметили День защиты детей

Карина Даниялова

Отрадно сообщить, что 
наша республика начала 

последовательно, осторожно, 
шаг за шагом выходить из 
режима самоизоляции, кото-
рый был введен для предот-
вращения распространения 
коронавирусной инфекции. 

В рамках запущенного про-
цесса с 9:00 до 19:00 в регионе 
можно заниматься физкуль-
турой и спортом на открытом 
воздухе и проводить прогулки 
с детьми при условии соблю-
дения социальной дистанции 
и масочного режима не более 
2-х часов в сутки и не более 4 
человек (радиус от постоянного 
места жительства не более 500 
метров). Допущена розничная 
торговля непродовольствен-
ными товарами в отдельно сто-
ящих зданиях, помещениях и со-
оружениях (павильоны, киоски), 
за исключением расположен-
ных в торговых центрах, торго-
во-развлекательных центрах и 
комплексах, административно-
хозяйственных зданиях; раз-
решено предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 
красоты, ремонт и пошив одеж-
ды, прочие виды бытовых услуг; 
медицинская и стоматологиче-
ская практика; деятельность 
организаций, предоставляющих 
среднее профессиональное и 

высшее образование; предо-
ставление государственных 
и иных услуг в помещениях 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг; 
функционирование органов 
исполнительной власти Че-
ченской Республики и органов 
местного самоуправления (не 

более 70 % штатной численно-
сти); работа объектов культуры 
в целях проведения спектаклей 
и репетиций без посещения 
зрителями. Во всех случаях 
чётко обозначены требования, 
не допускающие превышения 
одновременного пребывания 
людей в помещении. Нельзя 
допускать на объект торговли 

или оказания услуг граждан без 
средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания (маски, 
респираторы), а также медицин-
ских перчаток.

Соответствующий указ был 
подписан Главой Чеченской Ре-
спублики Рамзаном Кадыровым.

На очередном заседании 
Оперативного штаба по борьбе 

с COVID-19 было принято реше-
ние возобновить проведение 
пятничных молитв.

– После консультаций с муф-
тиятом республики принято 
решение возобновить про-
ведение пятничных молитв в 
центральных мечетях районов 
и городских округов, также 
смягчаются требования к тра-
урным обрядам. Естественно, 
всё это исключительно при ус-
ловии строгого соблюдения мер 
предосторожности – от обеспе-
чения социальной дистанции до 
наличия масок, - отметил Рамзан 
Кадыров. 

Медленными, но уверен-
ными шагами идем к победе. 
По крайней мере, в это очень 
хочется верить. Однако плано-
вое поэтапное возвращение к 
нормальной жизни не значит, 
что борьба с эпидемией завер-
шается. Кроме того, выход или 
смягчение режима ограничений 
должны проходить при стро-
гом соблюдении всех условий, 
санитарных требований, кото-
рые гарантируют безопасность 
людей. Главное — здоровье. Так 
давайте же не будем забывать 
ограждать себя от угрозы виру-
са, чтобы эта опасность быстрее 
прошла. Ведь то, как скоро мы 
сможем дышать полной грудью 
и вернемся к обыденной жизни, 
зависит только от нас самих. 

Поэтапное снятие режима ограничений
о главном
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Раиса Тимаева

В мае месяце редакция 
республиканской об-

щественно-политической 
газеты «Даймохк» запу-
с ти л а  Ре с п у б л и к а н с к и й 
литературно-поэтический 
флешмоб #БекалахьНох-
чийнМотт, который сегодня 
с каждым днем набирает 
обороты.

К масштабной эстафете 
подключились свыше пяти 
тысяч человек, среди которых 
министры, депутаты, деятели 
культуры, спорта, науки, ис-
кусств, педагоги, школьники 
республики, а также пред-
ставители блогосферы и че-
ченской диаспоры в странах 

Ближнего Востока, ЕС и даже 
стран Африки. 

Как известно, проект полу-
чил широкий общественный 
и медийный резонанс после 
того, как в нем принял участие 
Глава региона Рамзан Кады-
ров. С тех пор количество 
участников растёт в геометри-
ческой прогрессии, демон-
стрируя высокую динамику!

Цель акции – повышение 
культуры чтения в условиях 
режима самоизоляции, вос-
питание чувства патриотизма 
и гордости за основопола-
гающие ценности чеченско-

го народа, популяризация 
чеченского языка и нацио-
нальной поэзии, воспитание 

подрастающего поколения в 
духе национальных традиций 
и обычаев чеченского народа.

Участники акции деклами-
руют стихи или небольшие 
отрывки из стихотворений 
на чеченском языке, продол-
жительностью одну-полторы 
минуты, а затем передают 
эстафету своим подписчикам 
и всем ценителям чеченской 
поэзии. Также вначале своего 
выступления участник отме-
чает, что участвует в эстафете, 
инициированной редакцией 
газеты «Даймохк», называет 
автора стихотворения и на-

чинает декламацию поэтиче-
ского произведения.

Как мы уже отметили, к 
литературно–поэтической 
эстафете присоединились 
много школьников и учителей 
со всех уголков республики. 
Многие ребята записывают 
свои видеоролики в наци-
ональной одежде, а кто-то 
даже с музыкальными инстру-
ментами в руках. 

К акции присоединились 
и школьники с других стран 
и государств. Так, мэр города 
Грозного Иса Хаджимурадов 
выложил у себя на страни-
це видеоролик мальчика из 

Алжира, который рассказал 
стихотворение Шейхи Арса-
нукаева «Ненан мотт». 

– Это Ахьмад Зубайраев, 
сын моего друга Юсупа Зу-
байраева, который уже года 
три живёт со своей семьёй в 

Алжире и работает там препо-
давателем в Государственном 
университете Алжира (был 

ими специально приглашен 
для этого). Несмотря на то, 
что Ахьмад живет вдалеке от 
своей Родины, не имея воз-
можности даже общаться 
вживую со своими сверстни-
ками-чеченцами, он много 
времени уделяет изучению 
родного языка и уже много 
раз присылал мне видео для 
публикаций. Я был уверен, что 
Ахьмад не сможет остаться в 
стороне, когда газета «Дай-
мохк» объявила флешмоб. И 
вот я получил видео от Ахьма-
да, без всякого напоминания, 
– отметил Иса Хаджимурадов. 

Ну а мы напомним, что 
литературно-поэтический 
флешмоб продолжается, и 
каж дый желающий может 
принять в нем участие. Для 
этого нет никаких возраст-
ных, гендерных, социальных 
и иных ограничений.

О великом, могучем, правдивом и свободном русском языке!

НОХЧИЙН МЕТТАН ДЕННА ЛЕРИНА

Карина Узуналова

Россия - многонациональ-
ная и многоконфессио-

нальная страна. Но разных 
людей, у которых своя культу-
ра, традиции и обычаи, одно 
объединяет точно - русский 
язык - один из крупнейших 
языков мира, которому в ка-
лендаре отведена своя дата. 6 
июня - Международный день 
русского языка.

Эта дата уже давно считается 
знаменательным днем для чи-
тающей публики и любителей 
русской поэзии. Именно в этот 
день в 1799 году появился на 
свет Александр Сергеевич Пуш-
кин — великий русский поэт, 
писатель и драматург.

Нет человека в России или в 
любой другой стране, где гово-
рят по-русски, кто бы не знал, не 
читал, не слышал пушкинское 
слово! Еще в раннем детстве, 
даже не научившись читать, мы 
знакомимся с его творчеством. 
И дальше, уже во взрослой 
жизни, нам повсюду сопутствует 
оно, великое Русское Пушкин-
ское Слово.

Еще Дмитрий Лихачев писал: 
«Если бы пришлось определять 
день Праздника русской куль-
туры, то лучшего дня, чем день 
рождения Пушкина, и искать 
бы не пришлось». Кроме того, 

Пушкин считается создателем 
современного литературного 
русского языка. Его творения 
объединяют людей всех наци-
ональностей, возрастов, веро-
исповеданий. Поэтому именно 
день рождения Пушкина вы-
бран для празднования Дня 
великого русского языка. 

Возможности русского языка 
широки настолько, что можно в 
течение всей жизни пополнять 
свой словарный запас и не 
освоить даже половины. Разно-
образие словоформ и значений 
позволяет передавать мель-
чайшие оттенки смыслов, со-
ставлять красочные образные 
описания, доходчиво выражать 
свои мысли – в этом и заключа-
ется виртуозное использование 
богатства русского языка.

Но, к сожалению, в век тех-
нологий и компьютеризации на 
второй план отошли первоис-
точники чистоты русского язы-
ка – книги, журналы, а вокруг 
все больше насыщение речи 
иностранными словами. С этим 
вопросом я обратилась к фило-
логу, учителю русского языка и 
литературы Умар-Хаджи Саи-
довичу Алдебирову, имеющему 
40-летний стаж работы в школе.

– Умар-Хаджи Саидович, Вы 
представитель советской шко-
лы филологов. Как Вы видите 
в настоящее время поднятую 

мной проблему, и какие пред-
ложите пути ее решения?

– Расскажу немного о себе. 
В 1972 я окончил Махачкалин-
ский педагогический институт, 
отделение филологии и языка. 
Учиться было очень сложно, но 
интересно. Со студентами ра-
ботали профессора и педагоги, 
которые сами были олицетво-
рением нравственности, куль-
туры и доброжелательности. 
По существу они нас научили 
пониманию величия русского 
языка. Любовь к предмету ста-
рался передать детям. А среди 
них были поистине талантливые 
ученики – это Бекбулат Цакуев, 
Александр Антонов, Бату Бай-
мурзаева и много других. Се-
годня мне грустно смотреть на 
полуграмотную молодежь, у ко-
торой совершенно другие при-
оритеты. Это не вина их, а беда. 
Вот идешь по улице и видишь: 
повсюду заселение иностран-
ных слов, ошибки в названиях 
улиц, даже целых поселков. К 
примеру, недавно увидел со-
вершенно одинаковые вывески 
на магазинах. Только на одной 
было написано «аксессуары», 
а на другой - «аксесуары», то 
есть слово написано с ошибкой. 
Мне, как филологу, это сразу 
бросается глаза. Дополняют 
картину социологические опро-
сы, которые показывают, что 

молодежь не знает классиков, 
современных поэтов и писате-
лей. Иногда задаю себе вопрос: 
что это? какой выход? Школа. В 
корне нужно менять систему об-
разования, отношение к школе 
«сильных мира сего», повысить 
положение и статус учителя, не 
допускать к детям случайных 
преподавателей, которых самих 
надо учить. Второе – это подго-
товка педагогических кадров. 
Учить студентов без всяких 
отклонений и, как в былые вре-
мена, обязательно «отработать» 
в сельской школе положенный 
срок, чтобы диплом был под-
твержден, а не лежал в виде не-
нужного предмета. Поощрение 
тех учителей, которые проявили 
себя именно в преподавании 
предмета. Конечно, я пони-
маю, что времена поменялись, 
молодежь стремится к чему-то 
новому, но знание русского язы-
ка, культура речи – это символ 
процветании страны.

Признаюсь честно, я тоже 
не могу понять, зачем столь 
часто и густо мы стали портить 
русские слова, соединяя их с по-
пулярными заимствованными 
выражениями. Наш язык имеет 
огромное количество слов. 
Словарь русского языка вну-
шителен по объему и гибкости 
смысловых значений настолько, 
что не хватит жизни для полного 

овладения даже при условии, 
если речь идет о человеке, у 
которого этот язык родной. 
Очень наглядно доказывают 
цифры: абсолютный рекорд 
по количеству используемых 
слов принадлежит Александру 
Пушкину – около 24 тысяч слов 
(из «Словаря языка Пушкина»). 
Высокообразованный человек 
применяет в своей речи мак-
симум 8000 слов. Среднестати-
стический «носитель русского 
языка» имеет и того меньше: 
около 3-4 тысяч слов. Это ли 
не повод задуматься о том, как 
ограниченно мы пользуемся 
огромным потенциалом рус-
ского языка и насколько нелепы 
попытки «обогатить» свою речь 
жаргонизмами или Интернет-
сленгом.

Свое отношение к русскому 
языку выразили многие писате-
ли. Однако самыми известными 
стали слова Ивана Тургенева: 
«Во дни сомнений, во дни тя-
гостных раздумий о судьбах 
моей Родины, — ты один мне 
поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык. Не будь 
тебя, как не впасть в отчаяние 
при виде того, что совершается 
дома? Но нельзя верить, чтобы 
такой язык не был дан велико-
му народу». Именно ими мне и 
хочется закончить свою статью.

Как отметили День защиты детей

#бекалахьнохчийнМотт

пушкинский день
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Виртуальный День открытых дверей
школа и вуз

Раиса Тимаева

Необычный в цифровом 
изображении 2020 год 

стал необычным во всех от-
ношениях. Запомнится он в 
первую очередь, конечно, 
пандемией и самоизоляцией 
всех и каждого. Именно это 
внесло печальные корректи-
вы в нашу обычную жизнь, 
работу, учебу, отдых. 

Так, для выпускников школ 
не прозвенел традиционный 
последний звонок. Не будет и 
выпускного вечера, которого 
они ждали одиннадцать лет. А 
Единый государственный экза-
мен пройдет в нестандартном 
формате. В частности, ЕГЭ могут 
сдавать только те выпускники, 
которые собираются поступать 
в вуз. Таких, видимо, немало, 
если судить по их участию в Дне 
открытых дверей, который про-
вел Институт цифровой эконо-
мики и технологического пред-
принимательства Грозненского 
государственного нефтяного 
технического университета.

Сразу отметим, что самоизо-
ляция не была нарушена. День 
открытых дверей прошел в 
дистанционном формате и стал 
по своим параметрам первым 
такого рода мероприятием в 
Нефтяном университете. 

О том, как проходил этот 
необычный День открытых 
дверей, в беседе с корреспон-
дентом «Нашей школы» расска-
зала исполняющая обязанности 
директора Института цифровой 
экономики и технологического 
предпринимательства, заведу-
ющая кафедрой «Информаци-
онные системы в экономике», 
кандидат экономических наук, 
доцент Лейла Румановна Ма-
гомаева.

Обычно День открытых 
дверей ежегодно проходит в 
вузе радостно, оживленно. К 
вам приезжают выпускники, 
их родители. Приходят гости. 
Лейла Румановна, расскажи-
те, как это было в этом году, 
когда из-за пандемии всем 
приходится сидеть на само-
изоляции?

Мы долго думали, как лучше 
в таких обстоятельствах про-
вести День открытых дверей 
– столь значимое и для вуза, и 
для выпускников мероприятие 
в режиме онлайн. 

Нового ничего не стали изо-
бретать – решили использовать 
известную всем школьникам 
платформу Zoom. Эта система у 
всех установлена, в ее режиме 
у них проходит обучение на 
самоизоляции. 

А как удалось собрать ау-
диторию?

Мы позвонили заместителям 
директоров школ и колледжей 
по учебно-воспитательной ра-
боте, рассказали о нашей идее, 
которая им понравилась, и они 
решили участвовать в нашем 
мероприятии. Мы назначили 
им дату, время и скинули номер 
конференции в Zoom. Для этой 
цели была закуплена расширен-
ная версия, поддерживающая 
до тысячи участников меропри-
ятия, причем, с неограничен-
ным временем.  

То есть информацию о Дне 
открытых дверей вы распро-
странили только по школам?

Нет, конечно. Без соцсе-
тей сейчас никак. Поэтому мы 
дали рекламу в Инстаграм, на 
Facebook о том, что впервые в 
истории вуза будет проходить 
День открытых дверей в дис-
танционном формате. Это спо-

собствовало, конечно, тому, что 
участников мероприятия было 
достаточно много – среди них 
были выпускники школ – поряд-
ка двухсот человек, а также кол-
леджей – около 150 участников.

И как вы распределили 
подачу информации между 
ними?

Мы провели День открытых 
дверей в два этапа. Отделили, 
таким образом, школы и коллед-
жи. Соответственно, и информа-
цию подготовили для каждой 
группы отдельно. Надо сказать, 
что участники мероприятия не 
были пассивными зрителями – 
они проявили повышенный ин-
терес и были активны. Задавали 
много вопросов – и голосовых, 
и в чате. Особенно школьники.   

Что больше всего интересо-
вало будущих абитуриентов?

Самый часто задаваемый во-
прос – по поводу минимальных 
баллов ЕГЭ. Это интересовало 
буквально всех выпускников 
школ. В числе часто задаваемых 
и такие вопросы – как будет 
проходить прием документов, 
дистанционно или очно, что в 
себя включают конкретные на-
правления и специальности? 
Кем они будут? 

Задавали вопросы и завучи 
школ, чтобы соответствующую 
информацию донести для тех 
выпускников, которые не при-
сутствовали на мероприятии.

День открытых дверей в 
дистанционном формате сам 
по себе уже необычный и 
интересный.  В какой после-
довательности он проходил?

Мы сначала показали видео-
ролик о том, какие направления 
включает наш институт. Проде-
монстрировали в видеозаписи, 

как проходят лабораторные 
работы и лекции. Затем каждый 
заведующий кафедрой высту-
пил со своей презентацией. 
Именно они рассказали, кем 
можно стать, закончив то или 
иное направление. Пообщались 
с ребятами и наши студенты-
активисты. Они познакомили 
ребят с внеаудиторной жизнью, 
рассказали, какими творчески-
ми направлениями можно зани-
маться, как реализовать себя в 
науке и даже как можно зараба-
тывать, будучи студентами. Это 
очень оживило и вдохновило 
учеников. 

В последующем и все осталь-
ные институты ГГНТУ провели 
такие мероприятия, и каждое из 
них – интересное, насыщенное 
и познавательное. Все видео с 
Дней открытых дверей будут 
загружены на официальный 
аккаунт Нефтяного универси-
тета в YouTube для тех учеников, 
которые не смогли их посетить.     

Как Вы считаете, в условиях 
самоизоляции выпускникам 

труднее определяться с вы-
бором профессии?

Я думаю, наоборот. В этих 
условиях они могут получить 
больше информации. В обыч-
ном режиме, проводя профо-
риентационную работу, мы в 
какие-то села республики могли 
бы не доехать, не все смогли бы 
приехать к нам. Сейчас дистан-
ционный формат стал настолько 
обычным и доступным, что 
можно легко связаться с любым 
институтом и получить необхо-
димую информацию. 

А дистанционное обуче-
ние?

Это уже гораздо сложнее. 
Когда нет прямого контакта 
«преподаватель – студент», или 
«учитель – ученик», трудно в 
первую очередь психологиче-
ски. И на усваиваемость мате-
риала сказывается негативно.  

Спасибо Вам за беседу и за 
исчерпывающие ответы.

Познаем религию с детства
Диана Магомаева

Изучать религию и со-
блюдать ее каноны се-

годня не составляет никаких 
трудностей и преград: под 
рукой всегда есть книги и 
сайт Духовного управления 
мусульман Чеченской Респу-
блики, откуда можно черпать 
полезную информацию, а 
возможность совершать на-
маз есть не только в мечетях. 
Молельные комнаты есть во 
всех ведомствах, организа-
циях, образовательных уч-
реждениях и общественных 
заведениях республики. 

В школах региона преподают 
историю религий, а еще любой 
родитель может приобрести 
детскую исламскую литера-
туру, игры и подарки в гроз-
ненском Интернет-магазине @
Islamforkids, Детском шоуруме 
«Deluxe baby» и исламском от-
деле магазина «Поиск».

Мы пообщались с Селимой 
Товсултановой - научным со-
трудником Академии наук Че-
ченской Республики, канди-
датом экономических наук, 
резидентом бизнес-сообщества 
республики «Smart Business 
Group», а еще - прекрасной ма-
мой четверых детишек, которая 
и занимается в нашем регионе 
детской исламской литерату-
рой.

Селима, расскажи, как у 
тебя возникла такая идея?

Все на самом деле очень про-
сто. Когда родилась моя старшая 
девочка, я стала думать, с чего 
начать обучать ее азам религии, 
ведь к детям нужен особый под-

ход. Книгами, которые читают 
взрослые, их не заинтересуешь. 
Случайно наткнулась на изда-
тельство «Рисаля», которое вы-
пускает яркие и познавательные 
мусульманские книжки для де-
тей. Насколько я знаю, это было 
первое издательство в России, 
которое выпускало такую ли-
тературу. Заказала для своего 
ребенка несколько книг, и на-
чалось. Все стали спрашивать, 
где можно купить, всем было 
интересно. Так и родилась идея 
открыть Интернет-магазин по 
продаже исламской литературы. 

А где и как ты ее приоб-
ретаешь? 

Представители издательства 
«Рисаля» приехали со своей 
продукцией в Грозный на вы-
ставку «Халяль Экспо», там мы 
познакомились и договорились 
о сотрудничестве. 

Первый мой заказ был на пять 
тысяч рублей, мне казалось, 
что это такая огромная закупка. 

Пришла маленькая коробочка, 
в которой было книг 20. И я их 
сразу же реализовала среди 
своих знакомых.  

Потом нашла еще одно из-
дательство, а потом стали на-
ходить уже меня. Сегодня мы 
сотрудничаем с шестью из-
дательствами - из Татарстана, 
Дагестана и Казахстана. 

Какие отзывы ты получа-
ешь на книги? 

За всю свою работу я не пом-
ню ни одного негативного от-
зыва. Мамы детей даже порой 
говорят, что сами очень много 
нового узнают посредством 
детских книг. Детям очень нра-
вится, ведь это увлекает. И с 
каждым годом продукция со-
вершенствуется. Если первые 
книжки были простыми, сейчас 
очень большой ассортимент. 
Уже за 200 наименований. Это 
не только книги, но и игры, мето-
дические пособия, электронные 
планшеты и плакаты. 

Возрастные категории учи-
тываются? 

Да. Их несколько. Например, 
с рождения до трех лет - это 
картонные книжки с яркими 
красочными картинками. Если 
первый посыл этих книг был 
в том, чтобы дети изучали ре-
лигию с самого рождения, то 
сейчас уже они направлены и на 
общее развитие.  То есть, это не 
только заучивание сур. По этим 
книгам можно изучать цифры, 
названия животных, цвета, даже 
арабский язык. Можно разви-
вать память. Например, учить 
истины в стихотворной форме: 
«Столпов в исламе ровно пять и 
каждый должен это знать». 

По содержанию книги с очень 
разнообразной тематикой. 
Можно выбрать по интересу. 
Может, арабский хочется из-
учать, а может, просто сказки 
на ночь почитать. Есть рассказы, 
в которых описывается жизнь 
детей в современном обществе, 
но через призму ислама. Много 
рассказов, описывающих быто-
вые ситуации, которым дается 
оценка и делается вывод – хо-
рошо это или плохо. Например, 
кто-то обидел, кто-то украл. 

Кроме книг в твоем мага-
зине есть еще и другая про-
дукция. Например, игры. Они 
для старших детей?

Разные. Для маленьких есть 
пальчиковые игры, чтобы разви-
вать мелкую моторику. Для де-
тей от семи лет и старше – «Пять 
столпов», «Сира» и «Пророки». 

Мы, например, всей семьей в 
них играем. И детей обучаем и 
сами тренируем память. 

Родители детей часто у меня 

спрашивают, какие книги или 
игры лучше. Я узнаю, чем их 
дети интересуются в общем и, 
уже исходя из этого, подбираю 
им комплекты. 

Какими исламскими про-
ектами ты еще занимаешься?

Уже на протяжении трех лет 
на Рамадан и Курбан-Байрам 
мы собираем сладкие подарки. 
Как на Новый год. Там полезные 
сладости, например, из фини-
ков. И разные пазлы, наклейки, 
шарики, открытки, которые 
можно разукрашивать. И все это 
на религиозную тематику. Детям 
очень нравится. Даже на выпуск-
ные в садики часто заказывают.

В Инстаграм проводим раз-
ные тесты, устраиваем конкур-
сы и разыгрываем продукцию, 
чтобы заинтересовать детей 
и родителей. Не только на на-
шей страничке, но и на других 
исламских образовательных 
платформах.

Ты еще, насколько я знаю, 
являешься организатором 
первого Исламского семейно-
го маркета? 

Да. До пандемии несколько 
раз проводили. Это наподобие 
ярмарки, где свои изделия мо-
гут представить все желающие 
не только нашей республики, 
но и других регионов. Детские 
игры и книги были очень вос-
требованы. 

Селима, спасибо за инте-
ресную и полезную информа-
цию. Удачи тебе!

основы ислама
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Линда Солтагираева

Одна из самых серьезных 
и трудных задач - это на-

учить детей думать, умение 
мыслить творчески, самосто-
ятельно. Такая непростая за-
дача стоит перед учителями 
русского языка и литературы 
на их уроках. Героиня моего 
интервью ещё в детстве ре-
шила стать учительницей и на 
протяжении долгих лет шла к 
своей цели.  

Лана Арсеновна Ахомгото-
ва, учитель со стажем работы 
в 19 лет, она посвятила свою 
жизнь преподаванию и ни-
чуть об этом не жалеет, пото-
му что искренне любит детей. 

Лана Арсеновна, расскажи-
те немного о себе. Что приве-
ло вас к работе педагога, и как 
Вы выбрали ваши предметы 
- русский язык и литературу?

Как ни странно, ещё в детстве 
я задалась целью стать учите-
лем русского языка и литера-
туры, и, думаю, что добилась 
этого. Ещё ребёнком я видела 
свою маму, которая тоже рабо-
тала учителем русского языка. 
Несмотря на то, что я родилась 
в селе, на Кавказе, и русским 
языком особо не владела, я 
постепенно шла к своей цели 
ещё со школьной скамьи, ста-
раясь узнавать все, что связано 
с этим предметом, с великими  
писателями, поэтами. А после, 
будучи ученицей 11 класса, 
создала свой первый проект - 
литературно-художественный 
клуб «Эстет», который пользу-
ется успехом по сей день. Уже в 
студенческие годы я работала 
внештатным корреспондентом 
на радио, телевидении, работа-

ла над самообразованием, что и 
до сих пор делаю. 

В каком городе Вы учились 
и как оказались в Чеченской 
Республике, в частности, в 
Ахмат-Юрте?

Я училась в городе Нальчик. 
В 2008 г. закончила Кабардино-
Балкарский государственный 
университет по специальности 
«филология». Долгое время 
работала там, а после, в 2012 
году, переехала в Москву, где 
проработала учителем русского 
языка и литературы. В то время 
я получала много наград от 
глав административного окру-
га Котельники, где находилась 
наша школа. После 5 лет работы 
вернулась обратно домой. Ещё 
до переезда я услышала, что 
в Чеченской Республике есть 
программа Главы региона, по 
которой приглашают специ-
алистов, предоставляют жильё 
и т.д. Я отправила заявку в Ми-
нистерство образования ЧР, 
когда ещё работала в Москве, 
но на тот момент приехать не 
получилось, а через пару лет 
я вновь позвонила в мини-
стерство и меня пригласили в 
республику. По приезде я на-
чала трудовую деятельность в 
Центре образования г. Грозный, 
отработала там один год, а по-
сле меня пригласили на работу 
в Ахмат-Юрт, где я работаю уже 
год в СОШ № 1. 

У Вас достаточно большой 
трудовой стаж. Какие труд-
ности встречались на Вашем 
пути? Тяжело ли было при-
спосабливаться на новых 
рабочих местах?

Конечно, было нелегко. Осо-
бенно в Москве, когда на работу 

в школу устраивается человек 
неславянской внешности (я по 
национальности кабардинка), 
тем более, учителем русско-
го языка, это сразу вызывает 
отторжение у учеников и их 
родителей. Я не стала опускать 
руки и продолжала работать, а 
через некоторое время ко мне 
привыкли и дети, и коллеги. 
Как говорится, сквозь тернии к 
звёздам. В Москве я выпустила 
2 выпускных класса.

Переехав в эту республику, я 
взглянула на чеченский народ 
по-новому, очень полюбила это 
место. Даже у себя на родине, 
если кто-то говорит нелестные 
комментарии про Чеченскую 
Республику, я никогда не по-
зволяю им делать это при мне. 
Я очень благодарна вашему 
народу и Главе за такой тёплый 
приём. 

Лана Арсеновна, Вам уда-
лось поработать с абсолютно 
разными детьми из разных 
городов. Чувствуется ли эта 
разница в процессе препо-
давания? Какие плюсы и ми-
нусы Вы видите в чеченских 
школьниках?

Естественно, я, зная свой 
предмет, вижу плюсы и минусы 
детей, но любовь к детям и по-
пытки понять их, помогают в 
разрешении любых проблем. 
Я считаю, главное во взаимо-
отношениях между учителем 
и учеником - дети должны чув-
ствовать любовь от учителя и 
доверие, а дальше все пойдет 
хорошо. 

Сравнительно, чеченские 
школьники намного собраннее, 
в силу менталитета, очень вос-
питанные и религиозные. Мне 
это все близко. Я очень много 

мероприятий провожу по теме 
толерантности, и вообще я не 
могу делить детей по нацио-
нальностям, и не только детей. 

А какой предмет Вам бли-
же: русский язык или лите-
ратура?

Я не могу их разделять, по-
тому что для меня они нераз-
лучны, как брат и сестра. Мне 
оба эти предмета очень близки. 

Где Вы видите себя в буду-
щем, планируете ли остаться 
в Чеченской Республике?

Я планирую остаться в Чечен-
ской Республике, но я не знаю, 
как распорядится судьба. Здесь 
я вижу много плюсов среди 
коллег, учеников и образования 
в целом. Еще мне бы хотелось 
внести свой вклад в образова-

ние Чеченской Республики. 
И напоследок, что Вы по-

желаете нашим читателям?
Я хочу пожелать вашим чи-

тателям, да и всему народу, 
чтобы каждый человек шёл к 
поставленной цели, пусть путь 
иногда и бывает тяжелым. Дол-
гими шажками можно прийти 
к любой цели. Я хочу пожелать 
вашим читателям, чтобы небо 
было ярким, чтобы не было 
ненастья, чтобы в жизни вашей 
личной всё всегда было от-
лично. 

А мы желаем удачи и гово-
рим «спасибо!» всем учителям, 
которые ежедневно заботятся 
не только о своей семье, но и со-
переживают за каждого школь-
ника. Мы ценим и нуждаемся в 
каждом из вас. 

учителя, ученики

Диана Магомаева

Вот и закончился оче-
редной учебный год, 

который стал выпускным 
не только для старшекласс-
ников, но и для учащихся 
младших классов. И если 
традиционно прощание с 
начальной школой проходит 
в классах за столом, устав-
ленным всевозможными 
сладостями, то в этом году 
пандемия внесла свои кор-
рективы, изменив привыч-
ный школьный сценарий.

В этом году Раиса Алиев-
на Джамалдинова – учитель 
начальных классов средней 
общеобразовательной школы 
№ 20 им. М. С. Ташухаджиева 
– выпустила очередной свой 
к ласс.  Уже на протяжении 
многих лет Раису Алиевну 
называют учителем от Бога: 

чуткая и внимательная, она 
находит общий язык с любым 
ребенком. Ее ученики, как 
правило, становятся одними 

их лучших в школе, занимают 
призовые места в конкурсах, 
олимпиадах и других школь-
ных, городских и республикан-

ских мероприятиях. Среди них 
и много активистов, которые 
ежегодно принимают участие 
в мероприятиях, проводимых 
Республиканской детской би-
блиотекой им. С. В. Михалкова, 
собирают макулатуру, строят 
скворечники, посещают те-
атры и другие культурные 
учреждения.   

Хотя ребята и не могут сей-
час обнять свою любимую учи-
тельницу, подарить ей цветы 
и шепнуть: «Огромное Вам 
спасибо», – они обязательно 
это когда-нибудь сделают, а 
пока маленькие выпускники 
прощаются со своим первым 
учителем на расстоянии.       

Очень трогательно поздра-
вила с сегодняшним выпуском 
Раису Джамалдинову ученица 
4 «Г» класса Эмила Баширо-
ва. Она рассказала стихотво-

рение, посвященное Раисе 
Алиевне, которое написала 
ее мама Наталия Мурдаева. 
Мы с радостью его публикуем 
и думаем, что автор не будет 
против, если частица этих ду-
шевных слов будет отнесена 
и к другим первым учителям в 
жизни каждого ребенка!

“Вы - одна на миллион”

Любовь к русскому языку

Утро, облака, сентябрь… 
Робкий взгляд лучистых глаз 
Присмиревших хулиганов
И застенчивых девчат.

Накрахмалены рубашки, 
Глянцем атласа – банты. 
Ребятишки-первоклашки 
Встали в стройные ряды.

В этот день открыла Школа 
Новым детям двери в жизнь.
И с улыбкой самой доброй
Нам навстречу вышли Вы.

В этой школьной «лотерее»
Повезло нам на все сто!
Как цыпляток всех собрали
Под уютное крыло.

В Вашей собственной вселенной
Пролетали дни за днём. 
Постановки, представления 
И идей водоворот.

Вместе погружались в море
Новых знаний и наук.
В задушевных разговорах
Изучали мир вокруг. 

Умножали, прибавляли,
Выводили каждый слог.
Буфет дружно штурмовали 
И бежали на урок.

У костров писали письма,
Чтили память и всерьёз 
С журавлями ввысь взмывали,
Не стесняясь первых слез.

Как искусный мудрый мастер, 
Одарённый ювелир, 
Каждой грани, каждой масти 
Проявиться помогли. 

Без раздумий и устали, 
Вырвав сердце из груди,
Высоко его подняли, 
Освещая детям мир. 

Вы – Учитель даром свыше! 
Вы – одна на миллион!
От души за все спасибо!
Низкий до земли поклон!

За спокойствие, за нежность, 
За романтику и пыл,
За стальной и крепкий стержень 
И за прочный знаний тыл. 

За безумную заботу, 
За улыбки, за стихи, 
За огромную работу
И прекрасные мечты.

За все, вложенное Вами!
От зажженных в душах искр
Разгорится ярко пламя,
Наполняя светом жизнь.
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Раиса Тимаева
Линда Солтагираева

Одной из важных состав-
ляющих становления 

личности и ее духовно-нрав-
ственного развития является 
чтение книг. Причем с самого 
раннего детства. 

Эта прописная истина имеет 
огромное значение. Благода-
ря чтению развивается речь 
ребенка, его мышление, твор-
ческое воображение. У детей 
увеличивается словарный за-
пас, расширяется кругозор. 

Все плюсы чтения можно пе-
речислять долго. Но главное, 
чтобы дети любили читать.  Кро-
ме родителей, прививать детям 
любовь к чтению призваны в 
первую очередь библиотеки. 
Поэтому не удивительно, что 
в рамках Национального про-
екта «Культура», разработан-
ного Министерством культуры 
России, поставлена задача: для 
повышения качества библио-
течного обслуживания создать 
в стране сеть модельных би-
блиотек.

Модельная библиотека – это 
не просто место для хранения 
книг. Это многофункциональ-
ное учреждение, настоящий 
интеллектуальный и образова-
тельный центр. Современный 
дизайн, комфортное простран-
ство, удобная мебель, доступ к 
информационным технологиям 
– все это призвано привлекать 
в библиотеку подростков и 
молодежь.

Знаменательно, что такое уч-
реждение открылось и в нашей 
республике. 

Торжественная церемония от-
крытия модельной библиотеки 
в ст. Каргалинская состоялась 
в День защиты детей и стала 
знаковым событием дня всего 
района. 

Главным гостем мероприятия 
стал министр культуры ЧР Хож-
Бауди Дааев.

- Символично, что торжествен-
ное мероприятие состоялось в 
Международный день защиты 
детей. Дети – наше будущее. 
Именно им строить города и 
заводы, новые магистрали, вы-
ращивать урожай, развивать 
культуру. А для этого нужны 
современные библиотеки, в 
которых ребенок будет учиться, 
развиваться и познавать через 
книгу огромный мир. Одна из 
задач современной библиотеки 
– быть востребованной моло-
дежью, - подчеркнул министр.

Как утверждает министр куль-
туры, модернизированное про-
странство, увеличившийся 

книжный фонд и современные 
технологии делают обновлен-
ную библиотеку настоящим 
центром культуры района. 
Помимо прочего, в библиотеке 
имеется детская зона с телеви-
зором, где созданы все условия 
для проведения дискуссий, 
круглых столов, игр, бесед, а 
также оборудована современ-
ная компьютерная зона. 

- Библиотечный фонд попол-
нили аудиокниги, развивающие 
игры, интересная научно-по-
знавательная, художественная 
литература, которая находится 
в открытом доступе для посети-
телей. Для людей с ОВЗ имеется 
специальное оборудование. 
Каргалинская библиотека - 
современный библиотечный 
центр, который позволит се-
лянам получить максималь-
ный доступ к библиотечным и 
информационным ресурсам, 
обеспечит комфортные усло-
вия для интеллектуального 
досуга и общения читателей 
всех возрастов. Модельная 
библиотека – это новый формат 
организации библиотечной 
деятельности в соответствии с 
запросами читателей, в которой 
созданы комфортные условия 
для интеллектуального досуга 
и общения читателей всех воз-
растов и интересов, - добавил 
Дааев.

В силу режима самоизоляции 
при открытии новой модельной 
библиотеки присутствовало не 
так много людей. Тем не менее, 

нам удалось пообщаться с жи-
тельницей станицы Анжелой 
Шатаевой. 

- Мы даже не ожидали, что у 
нас откроется такая большая 
и красивая библиотека ново-
го поколения. Изначально это 
было огромное двухэтажное 
здание Дома культуры, а теперь, 
на задней стороне фасада, от-
крылась библиотека. Во время 
контртеррористической опера-
ции здание ДК было сильно раз-
рушено, а после, на 100-летие 
Карагалинска, Дом культуры 
отреставрировали. Очень необ-
ходимый и ценный подарок для 
нас всех, - рассказала Анжела. 

В рамках реализации Нацио-
нального проекта «Культура» 

открылась первая модельная 
Центральная детская библиоте-
ка и в Наурском районе. Обыч-

но открытие столь значимого 
объекта культуры проходит 
торжественно, приглашается 
много гостей, готовится кон-
цертная программа.  В этом году 
из-за сложной эпидемиологи-
ческой обстановки провести 
мероприятие в таких рамках, 
конечно, невозможно. 

Тем не менее, гости на откры-
тие библиотеки все же при-
ехали. Это первый заместитель 
министра культуры Чеченской 
Республики Р. В. Милькиев, за-
меститель главы администра-
ции Наурского муниципального 
района Р. Р. Джанхотов, началь-

ник отдела культуры Наурского 
района М. М. Айдамиров, обще-
ственные деятели района и 
юные читатели. 

Хотя гостей было мало, теплых 
слов, поздравлений и пожела-
ний ими было сказано много. 
Ведь в этом году учреждение 
отмечает еще и свой 45-летний 
юбилей. Так что, открытие 
модельной библиотеки – это 
достойный подарок и сотруд-
никам, и юным читателям.

В Наурской детской библи-
отеке, ставшей победителем 
конкурса в федеральном про-
екте по созданию модельных 
библиотек,  был проведен 
капитальный ремонт.

Обновленная детская библио-
тека стала многофункциональ-
ным пространством. Здесь был 
проведен ремонт внутренних 
помещений, частичный ремонт 
фасада, приобретена современ-
ная и удобная мебель, компью-
терная техника, новая литера-
тура. Игровая зона, видеозал, 
зоны для чтения, саморазвития, 
общения, проведения мастер-
классов – все это к услугам по-
сетителей библиотеки. А такие 
новшества, как современные 
технические приспособления, 
богатый фонд электронных 
и аудиокниг, доступ к Интер-
нету, подключение к фондам 
«Национальной электронной 
библиотеки» сделают библи-
отеку настоящим интеллекту-
альным, информационным и 
образовательным центром на 
селе.  

Для маленьких любителей чте-
ния здесь есть разнообразная 
и красочная детская литера-
тура. Старших читателей ждут 
мировые бестселлеры и хиты 
известных авторов.

Работники учреждения уве-
рены, что библиотека станет 
для юных читателей любимым 
и часто посещаемым местом, 
которое будет способствовать 
повышению образовательно-
го уровня детей, предоставит 
широкие возможности для раз-
вития их творческой личности. 
Они смогут стать гостями и 
участниками культурно-досу-
говых мероприятий, с пользой 
провести время за чтением 
книг, отдохнуть, поиграть в 
игротеке, принять участие в ин-
терактивных играх, конкурсах, 
викторинах, выбрать занятие 
по душе.

Одним словом, библиотека, 
в которой теперь есть все для 
комфортного и качественного 
обслуживания, ждет своих 
читателей!

вне уроков
Библиотека нового поколения

Бесплатный сервис по подготовке к ЕГЭ
Карина Узуналова

Известная образователь-
ная компания MAXIMUM 

Educat ion запус тила тес т-
платформу для школьников 
«РешуТест», которая поможет 
учащимся бесплатно гото-
виться к ЕГЭ по 10 предметам 
школьной программы, решить 
более 100 вариантов ЕГЭ и 
5000 реальных задач из экза-
мена. Ключевыми особенно-
стями сервиса стали наличие 
персонального помощника, 
выстроенной системы гейми-
фикации, а также возможность 
написать пробный экзамен 
прямо на платформе. Контент 
для сервиса был собран ко-
мандой методистов Maximum 
Education, верифицирован и 
апробирован на 150 тысячах 
участниках пробных ЕГЭ.

Пользователи «РешуТест» 
могут готовиться к ЕГЭ на плат-

форме, зарегистрировавшись 
по номеру телефона, через 
социальные сети ВКонтакте 
и Facebook. Для вовлечения 
школьников в процесс обу-
чения создатели внедрили на 
платформу несколько мотиви-
рующих разработок: пользова-
тель будет получать подсказки, 
реакцию за решенные и не 
решенные задания и попадать 
в рейтинги лучших при дости-
жении определенных успехов. 
Помимо ЕГЭ, в скором времени 
на сервисе появятся подгото-
вительные программы к ОГЭ 
и международным экзаменам 
по английскому языку IELTS и 
TOEFL.

К р о м е  э т о г о ,  н а  т е с т -
платформе появилась стра-
ница для пробных экзаме-
нов. Любой желающий сможет 
проверить себя в условиях 
приближенных к реальности – 
первая и вторая части экзаме-

на, таймер. Первая часть будет 
проверяться автоматически. 
Решив вторую часть, пользо-
ватель увидит правильные 
ответы, сверив со своими.

– Когда у нас появилась идея 
создать тест-платформу по 
подготовке к экзаменам, мы 
поставили себе задачу – соз-
дать удобный современный 

сайт с актуальными задания-
ми, которые бесплатно будут 
закрывать потребность учени-
ков в тестах. Но для того, чтобы 
работа с тестами приводила к 
результату, нам было необхо-
димо предложить пользова-
телям что-то в дополнение к 
актуальному контенту и удоб-
ному сайту. То, что повлияет 
на их мотивацию и вовлечен-
ность. Поэтому в дополнение 
мы решили добавить в сервис 
элементы геймификации, а 
также персонализацию через 
персональный помощник, - 
прокомментировал запуск 
платформы Михаил Мягков, ге-
неральный директор образо-
вательной компании Maximum 
Education.

Надеюсь, что «РешуТест» ста-
нет для выпускников еще од-
ной палочкой-выручалочкой 
в подготовке к предстоящим 
экзаменам. 
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Враг №1 всего человечества – наркотики!
Карина Даниялова

Нравится это кому-то 
или нет, но факт оста-

ется фактом: наркотики 
- проблема номер один в 
молодежной среде, и не 
только в России, но и во 
всем мире. Ведь, если го-
ворить о наркомании, — 
это беда, беда всего чело-
вечества. И, как правило, 
беда никогда не приходит 
одна. Всем известно, что 
такое наркомания и какие 
страшные последствия от 
употребления наркотиче-
ских средств могут быть. 
Но почему-то люди про-
должают умирать от этой 
страшной беды!

По мнению медиков, рас-
пространение наркомании 
в современном мире пред-
ставляет для настоящих 

и будущих поколений не 
менее страшную опасность, 
чем эпидемии чумы или 
холеры в прошлом. В по-
следнее время значитель-
но возросло количество 
токсикоманов. Речь идет о 
тех людях, которые злоу-
потребляют химическими, 
биологическими или ле-
карственными веществами. 
Эти вещества вызывают 
привыкание,  однако не 
признаны законодатель-
ством наркотическими. В 
этой связи есть различные 
мнения и толки о том, что 
не все наркотики опасны. 
Это очередной миф. Про-
сто есть сильнодействую-
щие средства и слабые, и 
разные виды наркомании 
протекают по-разному. Об-
щим является лишь итог: 
человек полностью теряет 

контроль над собой. Для 
того чтобы спасти людей от 
наркомании, все государ-
ства в мире идут на крайние 
меры.

Употребление наркоти-
ческих веществ распро-
страняется на разные воз-
р а с тн ы е  к ате го р и и .  Н о 
особой популярностью, к 
сожалению, они пользуются 
у подростков. 

–  Вред наркотики на-
носят значительный, они 
носят яркую окраску вра-
га для всего организма в 
целом и разрушают че-
ловека как личность. На-
пример, начинается все с 
невинной мысли о том, что 
неплохо было бы попро-
бовать новые ощущения. 
И хочется испытать сра-
зу что-нибудь эдакое. Но 
первое,  что чувствуешь 

– это головные боли, тош-
нота, вялость всего тела 
зас тав ляют прок линать 
вещество и снова думать о 
вреде наркотика. Если бы 
все так и заканчивалось! Но 
есть такие «друзья», кото-
рые подталкивают к новым 
ощущениям снова и снова. 
И вот наступает момент 
следующего шага на пути 
к гибели самого человека, 
где вред наркотиков вклю-
чается все с большей силой. 
Раз за разом у него появля-
ется чувство, что он сможет 
бросить в любой момент, 
но время идет и на сме-
ну амфетамину приходит 
другой наркотик. Интерес, 
нуж да новых ощущений 
ведет человека в объятия 
«ядовитого товарища», - 
рассказывает на простом 
и понятном языке, не ис-
пользуя сложных терминов, 
врач-нарколог, психиатр 
ГБУ «Республиканский нар-
кологический диспансер» 
Арсхан Умаров.

Жизнь устроена так, что в 
массе своей молодые люди 
часто не могут быть само-
стоятельными и ответствен-

ными за  определенные 
реалии своего бытия – нет 
необходимого опыта. Им 
хочется быстрее найти свое 
место в жизни, но пока мно-
гое не выходит, все места 
вокруг заняты и не хватает 
эффективной поддержки 
родителей, родственников. 
В  этом противос тоянии 
первыми не выдерживают 
молодые. И уходят от нас, 
иногда в прямом смысле – 
уходят из дома. Куда? Очень 
часто это бывает уход в мир 
наркотиков. 

Предупредить наркома-
нию легче, чем вылечить. 
Сегодня для борьбы с нар-
команией возникла острая 
необходимость пропаганды 
здорового образа жизни. 
Медикам самостоятельно с 
этим не справиться. В этом 
можем помочь мы -  все 
средства массовой инфор-
мации, которые в значи-
тельной степени формиру-
ют общественное мнение. 
Всем вместе с наркоманией 
можно справиться! Бере-
гите себя и берегите своих 
близких.

обозрение

Линда Солтагираева 

Всем известно, что одним 
из лучших увлечений 

для домашнего досуга яв-
ляется чтение. А в условиях 
самоизоляции неуместно 
ссылаться на нехватку вре-
мени и загруженный график. 
Каждый сможет найти хотя 
бы час времени в день для 
прочтения не одного десятка 
страниц. Чтобы облегчить 
вам выбор той самой кни-
ги среди тысяч других, мы 
расскажем вам об одном из 
лучших романов бразиль-
ского прозаика и поэта Пауло 
Коэльо «Алхимик». 

Начнём с того, что книга в 
наибольшей степени завора-
живает и интригует читателей 
в возрасте от 16 до 20 лет. Воз-
раст, когда много мечтаешь 
и строишь большие планы 
на будущее, постоянно на-
ходишься в поисках чего-то 
нового и особенного. Таким 
представляется читателям 
главный герой романа пастух 
Сантьяго, который живет в Ан-
далусии. Однажды он увидел 
сон, который манил его пойти к 
египетским пирамидам, чтобы 
найти сокровище. 

Цыганка разгадала его сон в 
обмен на одну десятую найден-
ных им в будущем сокровищ. 
Он встречает старика Мельхи-
седека, царя Салима, который 

уговаривает его отправиться в 
Египет, и даёт два камня Урим 
и Туммим, которые в буду-
щем помогут найти ответы в 
трудных ситуациях. Сантьяго 
продает своих овец и плывёт 
в Африку. Он попадает в че-
реду приключений, которые, 
в конце концов, приводят его 

к Алхимику. Алхимик учит его 
познать себя, «душу мира». Он 
влюбляется в Фатиму, находит 
сокровища и проходит все ис-
пытания, которые уготовила 
ему судьба.

Это наиболее известная и 
популярная книга Пауло Коэ-
льо. Читается как сказка, легко 

и быстро, создает ощущение 
таинственности и заставляет 
периодически останавливать 
чтение и подумать о прочи-
танном. О том, что жизнь дает 
нам знаки, к которым нужно 
учиться прислушиваться; а то, 
что случается, случается не 
просто так. Сквозь историю 

достижения своей цели, к ко-
торой герой стремится весь 
роман, автор доносит до чита-
теля мысли и истины, которые 
считает важными.

Книга написана простым 
языком и те истины, которые 
изложены в ней, настолько 
просты, что в повседневной 
жизни ты их не замечаешь, а 
пытаешься все усложнить и по-
сле понять смысл, но это так не 
работает. Коэльо в лишний раз 
говорит нам, что у каждого че-
ловека свой путь, и Вселенная 
будет направлять на него. И тут 
всё будет зависеть от личности, 
встанет ли человек на этот путь 
или нет, пройдет его до конца 
или остановится на полпути. 
Одно но, если он сойдет с 
него, то будут посланы знаки, 
чтобы путь продолжился. По-
добное было в повести Братьев 
Стругацких «За миллиард лет 
до конца света»: «Не важно, 
чем ты будешь заниматься, 
но перед тобой всегда будут 
виться кривые дорожки твоего 
пути». Возможно, в силу каких-
то причин мы не ступаем на 
них, но они всегда будут, пери-
одически теряясь и вновь по-
являясь. Такое чувство может 
возникнуть у каждого из нас. 

Книга понравится тем, кто 
стоит на распутье жизненного 
пути.

Важные мысли простыми словами 
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Камила Нухаева

Летний отдых не за гора-
ми. В конце мая Прези-

дент России Владимир Путин 
дал указание наладить во-
просы организации летнего 
отдыха детей. В связи с этим 
Роспотребнадзор подготовил 
рекомендации — в том числе 
для лагерей. Из-за сложной 
эпидемиологической ситуа-
ции, развернувшейся во всем 
мире, российские школьники 
могут поехать куда-то только 
в пределах своего региона. А 
тем временем родители, ко-
торые постепенно возвраща-
ются на рабочие места после 
самоизоляции, рады и этому. 
На сегодняшний день для них 
в первую очередь важна без-
опасность детей — особенно 
в дороге. Как организовать 
безопасную поездку группы 
детей автобусами и на что об-
ратить особое внимание — в 
материале «Наша школа. ЧР».

Автобус
Учебный год уже подошёл к 

концу, поэтому к постепенно-
му снятию карантинных огра-
ничений готовятся школьные 
лагеря — как стационарные, 
так и городские. Многие из них 
организуют выездные экскур-
сии для детей в музеи, галереи, 
к историческим местам. Такие 
поездки организуются заранее, 
грамотно и безопасно. Школь-
ников перевозят по строгим 

правилам: с опознавательными 
знаками, ограничением скоро-
сти, определенными требова-
ниями к водителю и автобусу. 
О каждой такой поездке из-
вещается Госавтоинспекция. А 
родители дополнительно могут 
сами проверить, всё ли в по-
рядке. В первую очередь стоит 
проверить внешнее состояние 
автобуса: нет ли на нем видимых 
повреждений. Можно запросить 
подтверждающие документы: 
транспортные средства, ко-
торые заняты в пассажирских 
перевозках, обязательно про-
ходят техосмотр раз в полгода. 
У них должна быть диагностиче-
ская карта с указанием, что всё 
работает исправно.

Следует убедиться, что у во-
дителя стоит и навигационная 
система ГЛОНАСС — она по-
зволит в случае чего быстро 
найти транспортное средство. 
Сиденья должны быть обо-
рудованы штатными ремнями 
безопасности, необходимо удо-
стовериться, что ребенок будет 
пристегнут в течение всего 
времени движения. 

Водитель
Респонденты, поучаствовав-

шие в опросе ВЦИОМа, отмети-
ли, что самый важный фактор, 
который может повлиять на их 
решение отпустить ребенка, — 
водитель. Если он не внушает 
доверия, от поездки откажутся 
66% россиян. Родители имеют 

право узнать, кто за рулем: 
какие у работника фирмы-пере-
возчика квалификация, стаж и 
здоровье. К слову, перевозка 
детей дозволена водителям с 
открытой категорией D и с не-
прерывным стажем вождения 
по ней не менее года. Если в те-
чение года его лишали прав или 
на него составляли протоколы 
об административном правона-
рушении в области дорожного 
движения, шофер не может 
управлять «детским» автобусом.

Документы
Также следует проверить на-

личие у водителя всего перечня 
документов: водительское удо-
стоверение, регистрационные 
документы на данное транс-
портное средство, путевой лист, 
страховой полис обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельца транс-
портного средства. В путевом 
листе указывается график дви-
жения с расчетным временем в 
пути, места и время остановок 
для отдыха.

Ответственный за обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения или фрахтователь 
(например, классный руково-
дитель) передает копии до-
кументов ответственному за 
перевозку детей. Организация-
перевозчик, в свою очередь, 
предоставляет фрахтователю 
данные о водителе и маршруте.

Если транспортных средств 
два и больше, то каждый води-

тель получает список назначен-
ных сопровождающих (с указа-
нием фамилии, имени, отчества 
каждого сопровождающего, его 
телефона), список детей (с указа-
нием фамилии, имени, отчества 
и возраста каждого ребенка) для 
автобуса, которым он управляет, 
сведения о нумерации автобу-
сов при движении.

Важное
Есть и другие особенности: к 

примеру, с 23 до 6 часов детей 
можно везти только к желез-
нодорожным вокзалам и аэро-
портам и от них. Максимальное 
расстояние для ночных поез-

док — 100 км. Автобус может 
завершить поездку после 23, 
если задержался в дороге или 
отклонился от графика. Кроме 
того, если в группе есть дети до 
семи лет, время в пути не долж-
но превышать четырех часов.

Понятно, что многие из ро-
дителей не столь педантичны, и 
не станут так пристально прове-
рять все из вышеперечисленных 
документов. Тем не менее, по 
статистике, дорожно-транспорт-
ные происшествия в год уносят 
не одну детскую жизнь, поэтому 
мы настоятельно просим выпол-
нять хотя бы часть из них.
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Залог безопасных детских поездок 

10 домашних развлечений 
Линда Солтагираева

Уже не первый мес яц 
россияне живут в усло-

виях самоизоляции. Огра-
ничительные меры посте-
пенно начали снимать, но, 
как утверждают эксперты, к 
обычной жизни мы вернём-
ся ещё не скоро. Находиться 
так долго в замкнутом про-
странстве с другими людь-
ми (даже ес ли это самые 
любимые люди на свете) 
— непростое испытание. 
«Наша школа. ЧР» подгото-
вила для вас 10 домашних 
развлечений (уверены, что 
посмотреть мультики и по-
читать книжки вы и без нас 
догадались),  которые не 
только помогут переждать 
пандемию, но и войдут в 
традицию и после его окон-
чания.

Строительство одеяль-
ного домика или пещеры 

из подушек
Вряд ли на свете найдет-

ся ребенок, равнодушный к 
возведению временных ар-
хитектурных сооружений из 
подушек, пледов и покрывал. 
Разверните масштабное стро-
ительство и создайте уютное 
убежище, в котором можно 
прятаться, играть, читать и 
даже спать.

Украсьте домик новогодни-
ми гирляндами, посадите туда 
любимые игрушки, а когда 
надоест — можете дружно 

его сломать (тоже считается 
за развлечение).

Празднование дня рож-
дения любимой игрушки

Все любят дни рождения, но 
они, как известно, случаются 
всего раз в году. Что делать, 
если до ближайшего личного 
праздника ждать еще долго, 
а праздника хочется уже сей-
час? Ответ прост: устройте 
день рождения для любимой 
игрушки вашего ребенка.

Объявите, что у куклы Кати 
или медвежонка Виталика 
сегодня важный день — день 
рождения, а это значит, что 
надо срочно начинать гото-
виться к празднику. Приду-
майте подарок для именин-
ника, украсьте комнату, под-
готовьте угощения и позовите 
гостей, а в конце устройте 
зажигательные танцы.

Охота за сокровищами
Придумайте простецкий 

квест по квартире или дому: 
спрячьте в неожиданных ме-
с тах  ме лкие игрушки или 
лакомства и выдайте ребенку 
подсказки, чтобы он мог их 
найти. Форма подсказок за-
висит от возраста ребенка и 
вашей фантазии: вы можете 
загадывать места словами, 
устроить старую добрую игру 
в «горячо — холодно», нари-
совать целую пиратскую карту 
или разложить по дому улики, 
которые укажут правильный 
путь.

Автомагистраль 
Чтобы занять детей на не-

сколько часов (а то и на целый 
день), вам понадобится рулон 
бумажного скотча и немного 
фантазии. Соедините все ком-
наты вашего дома дорогами из 
скотча, сделайте перекрест-
ки, пешеходные переходы, 
развязки, тупики и объезды. 
Высший пилотаж: соорудите 
по сторонам дороги дома, 
заправки, парковки и автобус-
ные остановки, заселите дома 
жителями и разместите пеше-
ходов в случайных местах.

Легендарное телешоу
Ваши дети, скорее всего, ни 

разу не смотрели эти шоу, но 
с удовольствием примут уча-
стие в зрелищной викторине. 
Выберите что-то,  что нра-
вится вам и подходит детям 
по возрасту: устройте «Поле 
чудес», «100 к 1» или «Угадай 
мелодию» (для некоторых 
знаменитых телеигр не надо 
даже ничего делать, достаточ-
но просто найти подходящее 
мобильное приложение).

Олимпийские игры
Пока судьба летней Олим-

пиады в Токио под вопросом, 
никто не мешает вам устроить 
собственные соревнования, 
не выходя из дома. Приду-
майте 4-5 околоспортивных 
конкурсов, нарисуйте таблицу 
для подсчета очков и вперед: 
быстрее, выше, сильнее!

В условиях квартиры, ко-
нечно, не стоит придумывать 
слишком активные соревно-
вания, которые могут приве-
сти к травмам и разрушениям. 
Лопайте воздушные шарики 
на скорость, закидывайте мя-
чики для пинг-понга в кастрю-
лю или тазик с определенного 
расстояния. Переверните стул 
и попытайтесь кинуть шляпу 
так, чтобы она зацепилась 
за одну из ножек. Посорев-
нуйтесь в строительстве са-
мой высокой (и устойчивой!) 
башни из лего. Разнообразие 
спортивных дисциплин в ва-
шей домашней олимпиаде 
ограничивается только вашей 
фантазией и площадью вашей 
квартиры.

Домашний боулинг
Еще одна спортивная игра, 

которую можно организовать 
с наименьшими потерями, — 
это боулинг. Вам понадобится 
все тот же бумажный скотч 
(чтобы сделать разметку на 
полу), пустые пластиковые 
бутылки (чтобы утяжелить их, 
можно налить туда чуть-чуть 
воды) и не очень большой и 
не очень легкий мячик.

Составьте бутылки в пира-
миду, отойдите за черту на 
полу и катите мяч так, чтобы 
он сбил как можно больше 
бутылок. Главное правило — 
кидать мяч нельзя, он обяза-
тельно должен катиться (если 
в вашем доме есть длинный 
коридор, то он идеально по-

дойдет для этой игры).

Пикник в гостиной
Да, вы пока не можете вы-

йти из дома на настоящий пик-
ник, но никто не мешает вам 
организовать его в собствен-
ной гостиной. Подойдите к во-
просу серьезно: постелите на 
пол мягкий плед, запаситесь 
бутербродами, порезанными 
фруктами и овощами, при-
готовьте напитки в термосе. 
Включите звуки природы или 
вашу любимую музыку. Вы за-
мечали, что еда, которую вы 
едите на пикнике, получается 
вкуснее, чем обычно?

Подушечное сумо
Когда дети вынуждены це-

лый день проводить в четырех 
стенах, важно давать им ле-
гальные способы выплеснуть 
энергию до того, как они са-
мостоятельно разнесут вашу 
квартиру. Если у вас есть дети 
примерно одного возраста, вы 
можете предложить им стать 
с умоис тами и померяться 
силами.

Для этого наденьте на каж-
дого ребенка по просторной 
футболке (попросите у папы) 
и запихайте под нее столько 
подушек, мягких игрушек и 
свернутых пледов, сколько 
возможно. Найдите безопас-
ное прос транс тво в доме, 
где можно беспрепятственно 
падать и толкаться, и устройте 
борьбу! Победит тот, кто доль-
ше продержится на ногах.


