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Наука – весьма нелегкий выбор замужней 
женщины. Тем не менее, Лейла Магомаева 
этот выбор сделала. Сегодня она является 
доктором экономических наук и возглавляет 
Институт цифровой экономики и техноло-
гического предпринимательства Грозненского 
государственного нефтяного технического 
университета. А еще она – многодетная мама. 

Как выбрать сферу деятель-
ности, чтобы не остаться без 
работы, какие профессии самые 
востребованные и как опреде-
лить актуальность профессии? 
Эти вопросы актуальны для вы-
пускников, которым предстоит 
поступать в вузы.

С приближением лета родители 
все чаще задумываются о том, 
чтобы отправить своих чад в 
лагерь отдыха. Многие относятся 
к этой идее с опаской – непросто 
решиться отпустить своего 
ребенка одного в незнакомое 
место, к тому же, если оно далеко. 

Если жизненный путь человека предста-
вить в виде бесконечной лестницы, ведущей 
вверх, то получится, что идущий по ней c 
каждой ступенькой делается чуть-чуть 
лучше, чем был. Человеческая душа остается 
живой до тех пор, пока есть необходимость 
чего-то добиваться, стремиться вперед.
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Диана Магомаева

Торжественная церемония 
подведения итогов регио-

нального этапа Всероссийско-
го конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года Рос-
сии – 2022» прошла в Линг-
вистической школе им. Ю. Д. 
Дешериева. Лучшим в регионе 
стал учитель русского языка и 
литературы Математической 
школы № 1 им. Х. И. Ибраги-
мова города Грозного Ахмед 
Ибрагимович Ламаркаев.

В своём обращении к участ-
никам мероприятия министр 
образования и науки Чеченской 
Республики Хож-Бауди Дааев 
поздравил всех финалистов и 
лауреатов конкурса. 

– Участие в профессиональных 
конкурсах имеет важное значе-
ние для педагогов, – подчеркнул 
глава ведомства. – Каждый из по-
добных конкурсов направлен на 
повышение престижа профессии 
учителя, его профессиональный 
рост и развитие творческого 
потенциала. Сегодня система 
образования региона стремится 

Раиса Тимаева

Состоялась церемония награждения 
победителей регионального этапа 

Большого всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества. В 
итоговом гала-концерте принял участие 
министр образования и науки ЧР Хож-
Бауди Дааев.

В текущем году фестиваль проводится в 
рамках реализации Указов Президента РФ «О 
проведении в Российской Федерации Года 
культурного наследия народов России» и «О 
национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», а также 
национального проекта «Образование». 

Большой всероссийский фестиваль дет-
ского и юношеского творчества входит в пе-
речень олимпиад и других интеллектуаль-
ных и творческих конкурсов, направленных 
на развитие различных способностей уча-
щихся. Цель фестиваля заключается в под-
держке и развитии детского и юношеского 
творчества в художественно-эстетическом 
развитии и воспитании обучающихся от 7 
до 17 лет, приобщении их к ценностям рос-
сийской и мировой культуры и искусства, 
формировании доступного безбарьерного 
образовательного пространства для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

Рахим Шахтамиров

Выпускники по всей стране актив-
но сдают ЕГЭ, который является 

обязательным для всех, кто хочет 
получить шанс переступить порог 
вуза своей мечты. О том, насколько 
сложен экзамен, знают все школьни-
ки, студенты и даже люди, никогда 
в жизни не видевшие бланк для за-
полнения, выдающийся на экзамене. 
Но знают ли они о причине создания 
такой системы оценивания, которая, 
по словам многих, давно устарела? 
Знают ли они историю ЕГЭ?

Наступило лето. Пришла пора жарких 
солнечных деньков, когда в плюсовую 
жару все без исключения – и взрослые, 
и дети – желают оказаться в прохладной 

воде или под кондиционером в стенах 
своего дома. Но так уж получилось, что 
сдавать самый важный в своей жизни 
экзамен выпускникам школ приходится 
не в заснеженном январе или феврале, а 
в начале лета. 

История ЕГЭ начинается отнюдь не 
с 2009 года, как многие думают, а с 
1997-го, когда в отдельных школах 
начали проводить эксперименты 
по добровольному тестированию 
учеников, а автором идеи выступил 
советский и российский математик, 
государственный деятель, пред-
седатель Высшей аттестационной 
комиссии Минобрнауки России и 
министр образования Россий-
ской Федерации Владимир 
Филиппов. 

Плюсы и минусы ЕГЭ В Грозном прошло награждение 
победителей всероссийского фестиваля

конкурсе, а тем более победить 
– для меня большая честь. 

Ахмеду Ламаркаеву всего 28 
лет, из которых 7 он работает 
учителем. Педагог искренне 
считает, что работа с детьми обя-
зывает двигаться вперёд и помо-
гать в этом движении остальным.

–  О традно,  что,  начиная 
с 2019 года, победителями 
республиканского конкурса 
регулярно становятся гроз-
ненские учителя, – подчеркнул 
в своем выступлении замести-
тель мэра – начальник Депар-
тамента образования мэрии 
Грозного Зелимхан Ахматов. 
– При этом в прошлом году 
среди 5 финалистов конкурса 
было 4 учителя из Грозного. 
Педагоги демонстрируют от-
личные результаты в обучении 
учащихся, имеют богатейший 
педагогический опыт, успеш-
но внедряют инновационные 
методы, а множество их наград 
и благодарные ученики под-
тверждают любовь и предан-
ность профессии. Это говорит 
о том, что образование в сто-
лице республики динамично 
развивается и укрепляет свои 
лидирующие позиции. 

Победитель регионального эта-
па «Учитель года – 2022» получил 
Благодарственное письмо и гра-
моту Министерства образования 
и науки Чеченской Республики, а 
также премию от Регионального 
общественного фонда им. А. А. 
Кадырова в размере 200 тысяч 
рублей. Лауреаты конкурса так-
же были награждены дипломами 
и премиями. Торжественную це-
ремонию награждения украсили 
выступления детских и взрослых 
коллективов.

час», «Мастер-класс», «Педаго-
гический совет от Учителя года». 
Победитель регионального эта-
па конкурса Ахмед Ламаркаев 
представит Чеченскую Респу-
блику на всероссийском финале 
в Тюмени.

– Спасибо всем, кто органи-
зовал конкурс, членам жюри, 
коллегам, с которыми я прошёл 
долгий тернистый путь, тем, кто 
за меня переживал, волновался, 
болел, – отметил в своей речи 
Ахмед Ламаркаев. – У меня не 
такой большой опыт работы, но 
я человек креативный и твор-
ческий. Вероятно, это заметили 
члены жюри и сделали выбор в 
мою пользу. Участвовать в этом 

В республике определился лучший учитель года
к повышению качества образо-
вания, и каждый, кто трудится в 
этой системе, должен сохранить 
и приумножить тот труд, который 
вложил в восстановление сферы 
образования республики Пер-
вый Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала 
гIазот къобал дойла цуьнан). 
Сегодня для каждого учителя 
создаются наилучшие условия 
благодаря вниманию со стороны 
Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, который 
поставил в число приоритетных 
вопросы развития сферы обра-
зования, духовно-нравственного 
воспитания подрастающего по-
коления и профессионального 
роста педагогов. Я желаю удачи 
всем участникам и лауреатам 
конкурса в достижении новых 
высот на профессиональном 
поприще и поздравляю побе-
дителя. 

В этом году во всех этапах 
конкурса «Учитель года России 
– 2022» приняли участие около 
1,5 тысячи учителей региона, из 
которых 57 вышли в региональ-
ный этап. Участники показывали 

педагогическое мастерство в не-
скольких этапах: «Методическая 
мастерская», «Урок», «Классный 
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Фестиваль проводится 
в четыре этапа – школь-
ный, муниципальный, 

региональный и федеральный. 
Финальный тур, который прой-
дет в очно-дистанционном 
формате в городе Москве и на 
платформе фестиваля, состо-
ится в ноябре этого года.

Сейчас в нашей республике 
подвели итоги регионального 
этапа фестиваля, организатором 
которого выступил Республи-
канский комплекс общего и 
дополнительного образования 
«Квант». В рамках фестиваля 
состоялась церемония награж-
дения победителей конкурсов 
детского творчества по номина-
циям: хореография, вокал, игра 
на музыкальных инструментах, 
театральное искусство, фото-
искусство, изобразительное 
искусство. В этом большом и 
красочном мероприятии при-
няли участие воспитанники 

детских домов творчества со 
всех районов республики, они 
подготовили яркие творческие 
номера, которые представили 
зрителям. 

В итоговом гала-концерте 
принял участие министр обра-
зования и науки ЧР Хож-Бауди 
Дааев, который отметил, что 
Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров уделяет 
большое внимание созданию 
необходимых условий для все-
стороннего творческого, куль-
турного и духовного развития 
молодого поколения. Министр 
образования и науки также 
выразил слова благодарности 
всем педагогам и учащимся за 
отличную подготовку воспи-
танников. Затем он обратился к 
победителям, отметил их твор-
ческие способности, поздра-
вил с достигнутыми успехами 
и пожелал дальнейших побед.

о главном
Плюсы и минусы ЕГЭ

В Грозном прошло награждение победителей 
всероссийского фестиваля

И вот в 2003 году, после поста-
новлений Правительства РФ «Об 
организации эксперимента по 

введению Единого государственного 
экзамена» от 16 февраля 2001 года,  «Об 
участии образовательных учреждений 
среднего профессионального обра-
зования в эксперименте по введению 
Единого государственного экзамена» 
от 5 апреля 2002 года, эксперимент 
охватил около 47 субъектов РФ. 

В 2006 году Государственный экзамен 
сдавали 950 тысяч школьников в 79 ре-
гионах страны. В 2007 году был принят 
ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «Об образовании». 
И вот, начиная с 2009 года, экзамен стал 
обязательным и единым для всех вы-
пускников страны. С хронологией всё 
понятно, но как обстоят дела с перспек-
тивами? Существуют основные цели 
ЕГЭ: уничтожение коррупции в школах 
и вузах с последующим увеличением 
эффективного оценивания знаний сре-
ди учащихся. Также экзамен преследует 
ещё одну благую цель, а именно дать 
возможность представителям всех 

регионов получить шанс обучаться в 
престижных вузах, т. е. сделать высшее 
образование более доступным.

– ЕГЭ гораздо лучше. Там строгая си-
стема контроля за учениками. Наблю-
дателей добавили. Ученикам сложнее 
списать, и в итоге приходится пола-
гаться уже на свои знания. Система ЕГЭ 
все-таки нужна, и она лучше, чем старая 
система образования, – считает Мансур 
Юсупов, выпускник ЧГУ.

Если так подумать, то ЕГЭ является 
спасательным кругом для всех амбици-
озных и трудоспособных учеников. Но 
есть множество противников этой фор-
мы аттестации, которые говорят, что со-
временное поколение «благодаря» ЕГЭ 
перестало мыслить, что «тесты» делают 
из детей роботов, неспособных дальше 
обучаться и жить. Однако, сколько бы 
ни было причин не любить ЕГЭ, всегда 
найдутся те, кто обеими руками будет 
за то, чтобы он был. 

– ЕГЭ дает возможность школьнику 
заранее подготовиться, то есть прове-
рить свои знания, которые нужны для 
дальнейшего обучения в вузе. Эти зна-

ния мне очень пригодились на первом 
курсе, – говорит студентка 2 курса  ЧГПУ 
Амина Магомадова.

Мы можем много говорить о пользе 
и вреде ЕГЭ, можем возмущаться и 
обижаться на такую систему, но все эти 
минусы относятся скорее не к ЕГЭ, а к 

тому, как вся эта система организована. 
Да и вообще, мне кажется, что не нужно 
придумывать что-то новое, а совершен-
ствовать то, что уже существует. А пока 
выпускники с трепетом ждут резуль-
татов ЕГЭ, нам, прошедшим через этот 
путь, остается пожелать им удачи. 

Следует отметить, что школьни-
ки из Грозного в региональном 
этапе Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеско-
го творчества заняли семьдесят 
призовых мест – они отличились 
почти во всех номинациях. Вну-

шительна и цифра победителей 
грозненских школьников – их 
тридцать три человека. Восем-
надцать школьников заняли вто-
рое место, девятнадцать – третье. 

Участники фестиваля смогли 
проявить свои творческие спо-
собности в таких направлениях, 
как театральное, вокально-ин-
струментальное, хореографи-
ческое, показать достижения 
в области кино, анимации, де-
коративно-прикладного и изо-
бразительного искусства. От-
личились многие любители и в 
театре моды, дизайне, в том чис-
ле техническом. Многие ребята 
приняли участие в номинации 
«Медиа и фото», «Литературное 
творчество», которое также 
включает художественное чте-
ние. Как отметил заместитель 
мэра – начальник Департамента 
образования мэрии Грозного 
Зелимхан Ахматов, именно 
разнообразие творческих но-
минаций фестиваля делает его 
популярным среди детей, в том 
числе и с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В ходе гала-концерта всем 
победителям и призерам были 
вручены Дипломы фестиваля, 
а педагогов, подготовивших 
детей, отметили благодар-
ственными письмами. 

Последнее напутствие 
тебе, выпускник!

Амина Масаева

У каждого человека в жизни есть незабываемые 
и неповторимые события, которые согревают 

его теплом воспоминаний долгие годы. К таким со-
бытиям относится прощание со школой – радостное 
и печальное одновременно, волнующее даже самые 
мужественные сердца и бестрепетные души. 

Школьные годы надолго остаются в памяти: длинные уро-
ки и короткие перемены, долгожданные опросы и классные 
вечера, школьные радости и печали неудач. Каждое учеб-
ное заведение, прощаясь со своими выпускниками, напо-
следок пытается донести, сказать что-то очень важное, то, 
что пригодится им на жизненном пути. Мы присоединяемся 
к пожеланиям руководителей всех учебных заведений, а на 
странице нашей газеты оставим мудрые советы, которые 
пригодятся не только сегодняшним выпускникам, но и 
всему молодому поколению.

Дорогие выпускники! Перед вами открывается новая 
страница жизни, не менее интересная и увлекательная. 
Каждое мгновение в жизни мы делаем выбор, отказы-
ваемся от одного в пользу другого. Очень часто люди, 
оправдывая свои поступки, говорят: «У меня не было вы-
бора!». Но действительно ли у человека нет выбора? Мы 
всегда делаем выбор, даже когда нам кажется, что его нет. 
Ваш выбор сегодня определяет, какой будет ваша судьба 
в будущем. Вспомнилась легенда из романа «Алхимик» 
Пауло Коэльо. «Жил в Древнем Риме один добрый чело-
век, и было у него два сына. Один стал воином, второй 
писал стихи, которыми восхищался весь Рим. Однажды 
старику приснился сон, будто к нему явился небесный 
вестник и предрек ему, что слова одного из его сыновей 
будут известны во всем мире, и много сотен лет спустя 
люди будут повторять их. Старик заплакал от счастья: 
судьба была к нему щедра и милостива, ибо даровала 
высшую радость, какую только может испытать отец. 
Вскоре отец умер и отправился на небеса, где повстре-
чал вестника, являвшегося к нему во сне. Он спросил 
ангела: «Я знал, что стихи моего сына переживут века, 
ответь мне, какие его строки повторяют люди?». Вестник 
ответил: «Стихи, о которых ты говоришь, прославились 
на весь Рим, но вскоре их забыли. Люди повторяют слова 
другого твоего сына – того, кто стал воином». Старик по-
смотрел на вестника с недоумением. «Он стал сотником, 
был справедлив и добр. Как-то раз заболел один из его 
рабов. Твой сын, услышав, что появился некий целитель, 
пустился на поиски этого человека. А по пути узнал, 
что этот человек – Сын Божий. И вот однажды утром он 
предстал перед Иисусом и рассказал, что слуга его бо-
лен. Именно тогда твой сын и произнес слова, которые 
не позабудутся вовеки. Он сказал следующее: «Господи, 
скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». 

Дорогие выпускники, что бы вы ни делали, какой бы вы-
бор перед вами ни стоял, обращайтесь к Всевышнему с 
верой. Он подскажет, какой путь выбрать, Он уже предна-
чертал стезю каждому из вас. Делитесь своими мечтами с 
родителями и близкими, мы призваны на земле служить 
другим и помогать им достигать цели. И запомните – не 
бывает дорог без перекрёстков… Куда свернуть, решать 
вам… Каждому из вас дана свобода выбора, пусть ваш вы-
бор никогда не заставит вас сожалеть о нём, и пусть ваши 
родители всегда гордятся вами. 

Мы, в свою очередь, хотим пожелать вам счастливого 
пути. В добрый путь, выпускники – 2022!
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истоки

Марта Бибулатова

Степень значимости род-
ного языка в жизни каж-

дого человека и общества в 
целом высокая. Основная 
его функция – сохранение 
истории народа, его культу-
ры, традиций, обычаев, и в 
итоге – самого этноса. 

Важно также отметить, что 
язык тесно связан с историей 
своего народа. Во-первых, нам 
язык рассказывает о тех исто-
рических изменениях, о том 
прогрессе, которые пережила 
наша родина. Особенности каж-
дого языка обусловлены мен-
талитетом и историей, которую 
пережил определенный народ. 
Здесь прослеживается связь 
языка с культурой народа, ведь 
именно он может показать то 
культурное наследие, которым 
обладает определенная страна. 
Поэтому важно понимать, что 
к собственному языку стоит 
относиться бережно, его не-
обходимо ценить и охранять. 
Ведь он содержит в себе духов-
ное и культурное наследие, и, 
искажая его или обедняя, мы 
с пренебрежением относимся 
к нашим предкам и к самим 
себе. Стоит чаще задумывать-
ся о культуре речи, ведь это 

крайне важно для того, чтобы 
чувствовать себя уверенным и 
образованным.

Понимая это, Глава Чечен-
ской Республики Р.  А. Кады-
ров призывает беречь родной 
чеченский язык, сохранять и 
развивать его, быть преданным 
нашей истории и с уважением 
относиться к ее истокам. Из-
вестно, что больше двух тысяч 
языков на планете считаются 
вымирающими. Они могут ис-
чезнуть навсегда. 

– Это страшная перспектива, – 
подчеркивает Рамзан Кадыров. 
– Я убежден, что чеченский язык 
в это число не попадет никогда! 
Мы сохраним его для наших де-
тей и правнуков. Потерять язык 
– все равно, что лишиться своей 
национальной идентичности.

Первый Президент Чечен-
ской Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров уделял 
большое внимание сохранению 
чеченского языка. Он отмечал, 
что язык является главной осно-

вой существования нации. 
В нашей республике благо-

даря выдвинутой Главой Че-
ченской Республики Рамзаном 
Кадыровым «Программе по 
духовно-нравственному воз-
рождению чеченского народа» 
проводится значимая работа по 
сохранению, развитию, популя-
ризации и изучению чеченского 
языка. Ведь мы бы не знали свою 
историю, если бы не владели 
родным языком, как главным 
способом передачи информа-
ции. В далеком прошлом все 
происходящие события пере-
давались из уст в уста. От поко-
ления к поколению чеченский 
народ описывал свой уклад 
жизни, обычаи и традиции, 
кровавые войны, победы и по-
ражения. Делясь мыслями и на-
блюдениями, повествуя новому 
поколению о прошлом, он сам 
писал свою историю. И родной 
язык являлся памятью народа. 
С его помощью каждый может 
сейчас прикоснуться к древним 
историческим событиям.

Проблема сохранения родной 
речи актуальна всегда. Напри-
мер, сегодня довольно часто в 
лексике современных молодых 
людей применяются жаргониз-
мы, слова, выдуманные раз-
личными субкультурами. Они 

используют заимствованные 
слова, даже если имеются че-
ченские названия. Молодые 
люди должны понимать, что при 
таком подходе подвергают свой 
язык опасности исчезновения. 

 – Вся мировая психологиче-
ская наука доказала, что, если 
развивать мышление ребенка 
на своем родном языке, он до-
стигает разительных успехов 
в обучении, такому ребенку 
легко дается изучение также и 
иностранных языков, – сказал 
известный чеченский писатель 
Муса Ахмадов.

Конечно, изучение и сбере-
жение родного языка невоз-
можно без патриотизма, без 
любви к нему. Нужно изучать 
родной язык и говорить на нем 
правильно. Язык является креп-
кой нитью, которая соединяет 
прошлое, настоящее и будущее 
людей.

Наша справка. Чеченский 
язык – один из самых крупных 
кавказских языков, которым 
владеет 1 354 000 людей на 
территории России, а так-
ж е  п р е д с т а в и т е л и  ч е ч е н -
ской диаспоры в Иордании, 
Гр у з и и  и  с т р а н а х  Е в р о п ы . 
Чеченский является государ-
ственным языком Чеченской 
Республики наряду с русским.

О важности родного языка

Все мы родом из детства
В Грозном прошли мероприятия, посвящённые Дню защиты детей

Рахим Шахтамиров

1 июня отметили Между-
народный день защиты 

детей, который является од-
ним из самых старых меж-
дународных праздников. 
День защиты детей призван 
напомнить взрослым о том, 
что необходимо соблюдать 
права детей на жизнь, на 
образование, отдых, досуг 
и так далее. В Чеченской 
Республике ежегодно про-
ходят мероприятия, посвя-
щенные этому празднику.  В 
основном гостями торжеств 
становятся дети-сироты и 
инвалиды, дети из малообе-
спеченных и многодетных 
семей.

День защиты детей хоть и явля-
ется праздником всех малышей 
и малышек, он носит в себе и ха-
рактер законодательного уров-
ня. Все права детей РФ защищает 
учреждённый 24 июля 1998 года 
федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». Этот 
закон устанавливает основные 
гарантии прав и законных ин-
тересов ребёнка. Как мы видим, 
к юному поколению направлен 
чуть ли не основной фокус, ведь 
дети – это  будущее нашей много-
национальной страны. 

Во Дворце торжеств имени 
Дагуна Омаева города Грозного 
прошел благотворительный 
концерт для сирот и детей с 
ОВЗ. Министерство культуры 
Чеченской Республики, Че-
ченская государственная фи-
лармония им. А. Шахбулатова 
совместно с Министерством 
труда, занятости и социального 
развития ЧР и благотвори-
тельным фондом «Даймохк» 
выступили главными организа-
торами праздника. Посвящён-
ное детям с ограниченными 
возможностями и сиротам ме-
роприятие не оставило никого 
равнодушным. Искромётные 
танцы, весёлые песни и вели-
колепные игры аниматоров. 
Глаза 300 детей были прико-
ваны к сцене, наблюдая, как 

таланты детской студии «Ихь-
сан» демонстрировали свои 
умения. Помимо визуального 
наслаждения дети получили 
подарки, а главное – хорошие 
воспоминания. 

В столице республики также 
прошло мероприятие «Всё 
лучшее детям», в котором уже 
принял непосредственное 
участие министр Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации Ахмед 
Дудаев. Он отметил важные 
проблемы, которые касаются 
безопасности детей не только 
на территории ЧР, но и за её 
пределами. Ахмед Дудаев так-
же провёл параллель между 
ситуацией на Украине, где дети 
находятся в числе жертв не-
онацистов, с прошлым ЧР, когда 
такой же хаос творился у нас, 
пока за дело не взялся Первый 
Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров. 

– Ахмат-Хаджи Кадыров спас 
целый народ, спас будущее че-
ченских детей. Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров 
создал наилучшие условия для 
подрастающего поколения, – 
добавил А. Дудаев.

Заканчивая своё выступле-
ние, он также поблагодарил 
«Союз женщин России», кото-
рый выступил организатором 
данного мероприятия.

Не стоит забывать, что ре-
бёнок – уязвимое создание. 
Он может вырасти в зако-
нопослушного гражданина, 
посещающего культурные и 

исторические места, музеи и 
театры. Он может честно вы-
полнять свою работу и быть 
хорошим сотрудником, жду-
щим дальнейшего карьерного 
роста, для того чтобы получить 
возможность пойти в отпуск 
вместе со своей семьей и 
т. д. Это в идеале. Но порой 
психологические травмы и 
тяжёлое детство приводят к 
тому, что ребенок вырастает 
неполноценным или опасным 
для общества человеком. Поэ-
тому создавать благоприятные 
условия для формирования 
личности ребенка, приобще-
ния его к важным знаниям и 
истинным нравственным цен-
ностям – это приоритетная за-
дача государства и общества.  

1 июня – повод поздравить 
своих любимцев с праздником. 
Подарки могут быть разными. 
Но главный из них, и в этом нет 
сомнения, – любовь родителей. 
Давайте же будем добрее, вни-
мательнее, отзывчивее к детям, 
которые живут рядом с нами и 
нуждаются в нашей поддержке. 

Знаете ли вы?
Существует множество фактов о детях, которые взрослые должны знать. Это 

поможет лучше понять своего ребенка. В каких-то случаях поспособствовать 
его развитию. Малыши не останутся безучастными. Они умеют любить и быть 
благодарными.

Дети могут не только накапливать ин-
формацию, впитывая ее как губки. Начиная 
с семи лет, они способны систематизиро-
вать ее, сохраняя в памяти.

Малыши, проявившие музыкальные и 
певческие способности, отличаются от 
сверстников способностью к лучшему ос-
воению математических премудростей. 
Они умеют концентрировать внимание и 
демонстрируют отличную память.

Когда маленькие дети закрывают глаза, 
они наивно полагают, что их никто не 
видит. Это связано с отсутствием логи-
стического мышления, которое приходит 
к пяти-семи годам.

Дети считаются маленькими притво-
рами. Жаль, что не все взрослые потвор-

ствуют этому, поскольку не понимают, 
что таким образом развиваются детское 
воображение и творческие способности.

Детский плач – это способ общения, по-
пытка заявить о себе во весь голос. От-
ветом родителей должны стать ласко-
вые объятия и поглаживания крошки. Так 
формируется чувство доверия к папам и 
мамам, ощущение безопасности.

Утверждения о том, что мальчики и 
девочки отличаются умственными спо-
собностями, считаются ошибочными. 
Доказано, что у малышей разных полов су-
ществуют равные возможности буквально 
ко всему.

Дети до удивления жизнерадостны и улыб-
чивы. В день они улыбаются до двухсот раз.
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Амина Масаева

Если жизненный путь 
человека представить 

в виде бесконечной лест-
ницы, ведущей вверх, то 
получится, что идущий 
по ней c каждой ступень-
кой делается чуть-чуть 
лучше, чем был. Челове-
ческая душа остается жи-
вой до тех пор, пока есть 
необходимость чего-то 
добиваться, стремиться 
вперед. Возможно, одним 
из самых ценных челове-
ческих качеств является 
способность творить.

6 июня на базе МБУ ДО 
«Центр детского творче-
ства города Аргуна» со-
стоялось торжественное 
открытие первой смены 
летней школы «Путеше-
ствие в страну детства». На-
чали работу тематические 
площадки художественной, 
социально-педагогической 
физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой 
направленности. 150 дев-
чонок и мальчишек смогут 
здесь провести часть своих 
каникул в веселой и непри-
нужденной обстановке со 
своими сверстниками. Ску-
чать ребятам не придется. 

вне уроков

Диана Магомаева

Ежедневно Грозный при-
влекает своей красотой 

огромное количество тури-
стов, которые с удовольстви-
ем посещают достопримеча-
тельности столицы. Теперь у 
гостей республики есть еще 
один повод приехать – каж-
дые выходные на бульваре 
Эсамбаева располагается 
уличная выставка, на кото-
рой представлены изделия 
ручной работы народных 
мастеров, ремесленников и 
художников.  

Проект «Уличная галерея: 
Чечен-Этно» реализует Ассоци-
ация мастеров и ремесленников 
«Чечен-Этно» совместно с мэ-
рией города Грозного. Нужно 
отметить, что ассоциация за 
время своей работы реализова-
ла десятки проектов, связанных 
с возрождением, развитием и 
популяризацией народных ху-
дожественных ремесел в нашей 
республике. Были собраны ста-
тистические данные о мастерах 
и ремесленниках, занимающих-
ся народными художествен-
ными ремеслами. Ассоциация 
ежегодно участвует в конкурсе 
Фонда президентских грантов 
– выиграла четыре гранта на 
реализацию проектов. Проект 
«Уличная галерея: Чечен-Этно» 

Путешествие в страну детства в летней школе

Туристический бум
На бульваре Эсамбаева по выходным проходит уличная выставка

галерея

понимать на слух абсолют-
но все иностранные песни 
в плей-листе.

И вот летние школы стар-
товали! «Путешествие в 
страну детства» в Центре 
детского творчества Аргуна 
началось с торжественной 
линейки. Всех собравшихся 
поприветствовала руко-
водитель летней профиль-
ной школы З. Исламова. 
Она поздравила детей с от-
крытием смены, пожелала 
им веселого и полезного 
времяпрепровождения и 
хорошего отдыха.

– Традиционно, в нашем 
центре творчества в пер-
вый день проводятся игры 
на знакомство и сплочение 
коллектива. В этот раз в лет-
нюю школу пришло много 
новых детей и им необхо-
димо «притереться» друг к 
другу – ведь им предстоит 
провести вместе три неде-
ли, – делится З. Исламова.

Далее состоялась кон-
цертная программа «Здрав-
ствуй, лето!», где прозвуча-
ло много песен и стихов. 
Также в рамках программы 
открытия летней школы 
был проведен конкурс ри-

сунков на асфальте «Краски 
лета». Самым интригующим 
и радостным моментом был 
запуск в небо воздушных 
шаров.

На протяжении первой 
смены воспитательная ра-
бота будет направлена на 
развитие личности, соз-
дание условий для самоо-
пределения обучающихся. 
Учащиеся будут реализо-
вывать образовательную 
программу и ежедневно 

планировать праздники, 
викторины, эстафеты, бе-
седы по охране жизни и 
здоровья детей и ППД.

У детей, уверена, заки-
пела радостная жизнь, 
которая будет наполне-
на массой интересных и 
незабываемых событий. 
Пожелаем, чтобы дни, про-
ведённые в летней школе, 
для ребят были особенно 
плодотворными и запо-
минающимися.  

создает уникальное для города 
этно-пространство, доступное 
для всех – как для мастеров, так 
и зрителей. 

– Проект успешно стартовал в 
2021 году, а в этом году мы откры-
ли второй сезон, – отмечает руко-
водитель Ассоциации мастеров 
и ремесленников «Чечен-Этно» 
Зульфия Бакараева. – В будущем 
мы надеемся, что проект пере-
растет в ежегодный фестиваль 
народных художественных про-
мыслов чеченцев или народов 
Северного Кавказа. 

Своими впечатлениями об 
уличной выставке с нами по-
делилась иллюстратор Амина 
Магомаева. 

– Случайно увидела в соцсе-
тях, что на бульваре Эсамбаева 
будет проходить выставка этно-
мастеров. Мне стало интересно 
посмотреть, к тому же нашелся 
отличный повод погулять с 
детьми, – рассказывает Амина. 
– Сразу бросилось в глаза оби-
лие деревянных изделий: чаши, 
блюда, кувшины, тарелки, в том 
числе расписные – такие кра-
сивые! Я считаю, что гончарное 
мастерство – самое заворажи-
вающее для стороннего наблю-
дателя искусство, ну разве что 
после стеклодувов. Интересно, 
у нас, в Чечне, есть стеклодувы? 
После того, как посмотришь, 
какие разнообразные умель-

цы у нас, не исключено, что 
стеклодув тоже найдется. Но я, 
кажется, отвлеклась немного... 
Больше всего меня интересовал 
истанг. Можно сказать, я шла 
туда, чтобы посмотреть на них. 
Это войлочные ковры ручной 
работы (собственно, на ярмар-
ке всё ручной работы). Они 
изготавливаются из овечьей 
шерсти, имеют характерные 
традиционные разноцветные 
орнаменты. История истанг на-
считывает столетия, они всегда 
ценились очень высоко, были 
практически в каждом жилище. 
У каждой невесты в приданом 
должен был быть истанг. Их из-
готовлением традиционно и за-
нимались женщины. Это очень 
трудоемкая работа. Сейчас 
единицы умеют и продолжают 
заниматься таким уникальным 
видом искусства, и это очень 
ценно. 

Как раз, рассматривая эти 
ковры, я встретила Тамару Тай-
сумову – художника и фотогра-
фа, благодаря которой у меня и 
возник интерес к истанг. Дело в 
том, что мне посчастливилось 
побывать на ее мастер-классе 
по созданию интерьерных кар-
тин по мотивам национальных 
орнаментов истанг. Она пишет 
их в стиле абстракционизма. 
Ее работы меня поразили и 
даже в чем-то вдохновили. 
Кроме того, я познакомилась 

с еще одной талантливой ху-
дожницей Берлант, которая 
пишет очень красивые карти-
ны, особенно мне нравятся ее 
морские пейзажи.

Действительно, на выстав-
ке было представлено очень 
много завораживающих работ! 
Войлочные изделия, изделия 
из дерева, смешанные техники, 
живопись, графика, вышивка, 
керамика –  и все это ручной 
работы.

Один из мастеров – Джабраил 
Иножаев – занимается резьбой 
по дереву со школьной скамьи. 
Мастер представил изделия 
из дерева, большинство из 
которых – это предметы кухон-
ной утвари. Он предпочитает 
местное дерево: яблоню, сливу, 
грушу, черешню, вишню, ольху, 
ясеня. 

– Желательно спилить дерево 
для изделий зимой, когда со-
кодвижение прекращается, дру-
гими словами –  когда дерево 
спит, – рассказывает Джабраил. 
– Если же спилить, к примеру, 
весной, во время обильного со-
кодвижения, то изделие из него 
может дать трещину. 

В реализации проекта участву-
ют мастера из разных районов 
республики. Все они с радостью 
представляют народно-худо-
жественные промыслы для ши-
рокого круга жителей и гостей 
региона.  

Конечно же, огромный 
плюс летней школы – это то, 
что ученики получают зна-
ния на практике, а не толь-
ко теоретическое пред-
ставление об изучаемом 
предмете. Практические 
навыки – это всегда увле-
кательно, и точно не может 
быть скучно. Вы только 
представьте, как это круто 
научиться отличать друг от 
друга 20 видов растений, 
на первый взгляд похожих 
между собой! И как здоро-
во, придя в школу первого 
сентября, блистать решени-
ем олимпиадных задач по 
физике или математике или 

Увлекательная и интерес-
ная программа пребывания 
на летней площадке не 
позволит детям скучать, 
наполнит их жизненной 
энергией и здоровьем.

Что такое летняя школа? 
Если объяснить просто, то 
это лагерь, в котором учат 
тому, что выходит за рамки 
школьной программы. В лет-
них школах есть и время, и 
условия, и преподаватели, ко-
торые могут обучить знаниям 
за пределами школьной про-
граммы, ведь не отвлекают 
ни звонки, ни педсоветы, ни 
заполнение журналов.
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Молодой доктор наук
Лейле Магомаевой удаётся совмещать успешную научную деятельность с ролью многодетной мамы 

В школах будут развивать авиамоделирование

Диана Магомаева

Наука – весьма не-
легкий выбор за-

мужней женщины. Тем 
не менее, Лейла Ма-
гомаева этот выбор 
сделала. Сегодня она 
является доктор-
ом экономических 
наук и возглавляет 
Институт цифро-
вой экономики и 
технологического 
предприниматель-
ства Грозненского 
государственного 
нефтяного техниче-
ского университета. 
А еще она – много-
детная мама. 

Кто знаком с укла-
дом жизни замужней 
чеченской женщины, 
когда все должны быть 
сыты и ухожены, а дом 
сиять чистотой, пони-
мает, что эти регалии, 
включая четверых де-
тей, сродни подвигу, и 
не понимает, как Лейла смогла 
совершить его в неполные 40 
лет.

Мы пообщались с Лейлой Ма-
гомаевой, которая рассказала 
много интересного о своем 
жизненном пути. Она окончила 
среднюю общеобразовательную 
школу № 20 города Грозного, 
занятия в которой проходили в 
подсобных помещениях, так как 
здание школы во время первой 
военной кампании сгорело.

В нефтяном вузе, куда Лейла 
поступила, условия тоже были 
послевоенные: окна затянуты 
пленкой, на стенах следы от сна-
рядов, в аудиториях стояли бур-
жуйки, вокруг которых все гре-
лись. Несмотря на это, студенты 
были довольные и счастливые. 
Во время второй военной кам-
пании, которая проходила на 
территории нашей республики, 
Лейла с семьей была вынуждена 
покинуть родной город и пере-
браться в Майкоп – столицу 
Республики Адыгеи.

Лейла продолжила учебу в 
Майкопском государственном 
технологическом университе-
те. Со временем ее признали 
лучшей студенткой и назначили 
стипендию Президента России. 

На третьем курсе она стала 
помощником проректора по 
международным связям. Па-
раллельно прошла отбор в 
клуб «Юнеско» – работала бух-
галтером.

– Наверное, это синдром от-

гость номера

личницы. Привыкла с самого 
детства выкладываться на сто 
процентов. И всегда хотелось 
чего-то большего – любые рам-
ки мне мешали. Занималась 
всем  – международной, обще-
ственной и научной деятель-
ностью.

Научная была на первом месте. 
Лейла окончила вуз, а в 23 года 
стала самым молодым кандида-
том экономических наук России 
– о чем объявили на ее защите. 
Из-за возраста ей было нелегко. 
Оппоненты первым делом под-
черкивали возраст и говорили, 
что защищаться еще рано. 

– Один из них, профессор Ар-
мавирского госуниверситета, 
назначил мне встречу ранним 
утром, до работы. Захожу к нему 
в кабинет, а он мне: «Деточка, 
тебе же в институт надо, какая 
аспирантура?». 

После продолжительного со-
беседования он дал Лейле по-
ложительное заключение. В 
Майкопе после защиты кан-
дидатской Лейлу избрали до-
центом кафедры. А в 2006 году, 
впервые за семь лет, она при-
ехала в Грозный на лето. Каждая 
встреча, каждое знакомое лицо 
были для нее как отдельный 
праздник. Первым делом при-
шла в родную школу, затем – в 
нефтяной вуз, где из-за нехватки 
кандидатов ее попросили взять 
нагрузку, а в дальнейшем воз-
главить кафедру «Прикладная 
информатика в экономике».

– Это была ниточка, за которую 

я уцепилась, чтобы 
перетащить в Гроз-
ный мою семью. Вер-
нувшись в Майкоп, я 
уже не видела и не 
слышала ничего.

В с к о р е  с е м ь я 
переехала в полу-
разрушенный гроз-
ненский дом. Лейла 
вышла на работу в 
нефтяной институт. 
Вернулась туда и 
мама Лейлы – Мая 
Алимовна, которая 
работала там до во-
йны. 

Очень много вре-
мени уходило на ста-
новление кафедры 
и на студентов. С за-
мужеством времени 
стало еще меньше. 
Но Лейла говорит, 
что ей повезло со 
всеми родителями, 
имея в виду и роди-
телей мужа. Потом 
на глаза накатыва-
ются слезы, и она 

продолжает:
– Мой покойный свекор очень 

хотел, чтобы я защитила доктор-
скую. Он говорил: «Я мечтал, 
чтобы кто-нибудь из моих детей 
выбрал занятие наукой. Но до 
тебя никто не выбрал это на-
правление. И вот теперь одна 
надежда на тебя». 

Абдулла Дадашев был чечен-
ским писателем. Со снохой был 
в очень хороших отношениях, 
стимулировал ее на защиту. 

– Как-то я вышла ночью на 
кухню, он сидит над рукописями 
и плачет. Я спрашиваю: «Папа, 
что случилось?». А он мне гово-
рит, имея в виду свою героиню: 
«Умерла она…». Я говорю: «Пап, 
давай ты ее ранишь». Не со-
гласился. На следующее утро 

улыбается и говорит: «Лейла, 
выжила она, ради тебя выжила». 
То есть, его герои словно жили 
вместе с нами…

Со временем Лейла поняла, 
что работа в вузе – это ее при-
звание. Поняла, что надо разви-
ваться, тем более что в экономи-
ческой сфере так стремительно 
все меняется. 

– Я с детства любила учить. 
Собирала всех своих младших 
братьев, сестер, соседей, и мы 
играли в школу. Мне это нра-
вилось, но я понимала, как это 
сложно, поэтому не хотела все 
время учиться. А выбрала в 
итоге именно это. 

Когда Лейла пришла к выводу, 
что надо писать докторскую, ее 
поддержали не только родите-
ли, но и в семье мужа. Тогда у 
нее было двое маленьких детей. 
Такая затея казалась немысли-
мой… По разным обстоятель-
ствам не раз менялись темы, 
Советы и руководители. 

– Когда я определилась с те-
мой и научным руководителем, 
у меня уже было трое детей. 

У Лейлы Магомаевой больше 
ста пятидесяти научных статей. 
За последние восемь лет – на 
финальную тему докторской: 
«Банковские инновации в ус-
ловиях цифровой экономики: 
теория и практика». Лейла пред-
ложила цифровизацию финан-
сового сектора – создание еди-
ного пространства, в котором 
финансовые институты выходят 
на новый этап своего развития.

– Уникальность цифровой эко-
номики в том, что она развива-
ется сама и иногда очень неожи-
данно для людей. Раньше люди 
делали экономику, а сегодня 
экономика делает профессии. 
То есть, те новые профессии, 
которые сейчас появились, не 
были изобретены людьми. 

Амина Масаева

Президентом РФ Влади-
миром Путиным был 

подписан Указ «О праздно-
вании 100-летия основания 
конструкторского бюро пу-
бличного акционерного обще-
ства «Туполев». Поддержкой 
празднования 100-летнего 
юбилея и привлечения вни-
мания к истории и развитию 
российского авиастроения 
является Общественный про-
ект «Авиамодельный кружок 
в каждую школу».

В связи с этим инициативная 
группа проекта проводит сорев-
нования по авиамоделизму «Ку-
бок мэра» и приглашает учащихся 
со всех регионов нашей необъ-
ятной страны, которые проявят 
интерес, принять в них участие.

Авиамоделизм – это один из 
технических видов спорта, зани-
маясь которым ребята получают 
необходимые начальные знания 
и трудовые навыки работы с 
ручным инструментом, опыт 
постройки моделей самолетов 
из разнообразных материалов и 
участие с ними в соревнованиях. 

городские, областные, союзные 
и международные соревно-
вания, издавались журналы. 
Причем кружки выполняли не 
просто роль досуга, а помо-
гали ребятам определиться с 
выбором профессии, освоить 
ее азы еще до поступления в 
инженерный вуз. Как правило, 
авиамоделизм был первичной 
школой профориентации для 
многих выдающихся конструк-
торов, инженеров, летчиков. А 
сейчас куда идти увлеченному 
юному технику? Данное направ-
ление нужно реанимировать, 
– высказался относительно со-
ревнования директор Станции 
юных техников города Ангарска 
Михаил Животовский.

Соревновательные процессы 
проекта «Кубок мэра», как от-
мечают в Министерстве образо-

вания и науки Чеченской Респу-
блики, планируется провести 
познавательными, максимально 
упрощёнными для участия детей, 
их родителей, педагогов-настав-
ников по выбранным номинаци-
ям и изготовлению планеров из 
доступных материалов. Важно 
дать нашим детям и молодежи 
возможность для развития в раз-
ных направлениях, в том числе и 
технических видах спорта. Ведь 
юные конструкторы могут стать 
новым кадровым потенциалом.

Финальные соревнования на 
«Кубок мэра» предлагается про-
вести в период октябрь-декабрь 
2022 года по одобрению глав 
муниципальных образований. 
Подведение итогов, награж-
дение наставников, кураторов 
проекта состоится 15 декабря 
этого года.

В рамках докторской молодого 
ученого разработано четыре 
программных продукта, кото-
рые отражают все направления. 
Данное исследование также 
было поддержано Российским 
фондом фундаментальных ис-
следований. На реализацию 
проекта выделили два миллио-
на. Еще до защиты докторской 
кафедру Лейлы перенесли в 
Институт цифровой экономики 
и технологического предприни-
мательства нефтяного вуза, а ее 
назначили директором.

– Никогда не хотела быть выше 
заведующей кафедрой – люблю 
плотный контакт со студентами. 
Но ректор вуза Магомед Минца-
ев решил, что ИЦЭиТП должен 
развиваться именно в цифро-
вой составляющей, а студенты 
должны повышать цифровую 
грамотность. До этого инсти-
тут был чисто гуманитарным. 
В планах специальностей не 
было дисциплин, связанных с 
цифровизацией. Мне казалось, 
что в сутках 48 часов. На подхо-
де докторская, сырой институт, 
который нужно начинять и на-
чинять, дети, дом… 

Сегодня с туденты Инс ти-
тута цифровой экономики и 
технологического предпри-
нимательс тва учас твуют в 
конференциях, грантах, сим-
позиумах, связанных с цифро-
визацией своих направлений. 
То есть, они уже не просто 
экономисты, юристы, тамо-
женники, а с компетенциями 
в цифровой экономике. 

В марте прошлого года в Севе-
ро-Осетинском государственном 
университете у Лейлы состоя-
лась защита докторской. Прошла 
она на ура! В январе этого года в 
Грозном она практически одно-
временно получила два важных 
титула: доктор экономических 

наук и многодетная 
мать. После защиты у 
нее родился четвер-
тый ребенок – дочь 
Сальма. 

Лейла Магомаева 
достигла таких успе-
хов только потому, 
что очень любила 
учиться, понимала, 
что знания помога-
ют человеку достичь 
всех намеченных це-
лей, обладала усид-
чивостью и трудолю-
бием. Этого можно 
пожелать всем уче-
никам – и выпускни-
кам, и тем, кому еще 
предстоит учиться.

Дело в том, что ави-
амодельный спорт 
очень серьезно вли-
яет на ребятишек, 
формируя их лич-
ность. И дело здесь 
даже не в романти-
ке неба и полетов, к 
которой так тянут-
ся детские сердца. 
Просто занятия в 
таких кружках заме-
чательно развивают 
мелкую моторику 

и усидчивость, инженерное 
мышление, учат решать много-
сложные технические задачи 
для достижения поставленных 
спортивных целей.

– В СССР даже в самых ма-
леньких населенных пунктах 
обязательно были кружки ави-
амоделирования, проводились 
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По стопам восстановленной республики
Марта Бибулатова

Новейшая история нашей ре-
спублики началась в первом 

десятилетии XXI века, и все мы стали 
очевидцами глобальных изменений 
в регионе, когда после разрушитель-
ных военных действий началось его 
возрождение. 

Немногие тогда верили, что раз-
рушенные города и районы респу-
блики, особенно ее столицу, можно 
будет возродить. Но когда с 2006 
года по программе восстановления 
региона строительные работы на-
чались сначала в Грозном, а затем и 
в других городах и районах по всей 
республике, те, кто не верил, поняли, 
что возрождение региона реально. 
Восстановление республики прохо-
дило под девизом «Чечня без следов 
войны». В Грозном строительно-
восстановительные работы велись 
и днем, и ночью, и за немыслимо 
короткое время были отреставриро-
ваны, а местами и построены заново 
многие здания, проспекты и улицы. 
Это в первую очередь проспект По-
беды, получивший новое название, 
– проспект им. В. В. Путина. Проспект 
им. А.-Х. Кадырова, который стал 
визитной карточкой возрожденного 
города, и все центральные улицы 
чеченской столицы. Обрели новый 
облик тысячи жилых домов и такие 
здания, как больницы, школы, вузы, 
объекты социальной сферы. 

Особенный подъем строительных 
работ начался после того, как 2 марта 
2007 года Главой республики стал 
Рамзан Кадыров, был наделен полно-
мочиями Президента ЧР. За первые 

сто дней президентства в одном 
только Грозном были восстановлены 
все микрорайоны, Сквер журнали-
стов, стадионы им. С. Билимханова и 
ручных игр, здания Школы высшего 
спортивного мастерства им. А.-Х. 
Кадырова и «Олимпийск», построен 
торгово-развлекательный центр 
«Грозный-Сити» с ледовым дворцом, 
где расположился популярный дет-
ский городок аттракционов. Затем 
появились современные красивей-
шие здания, такие как Дом приемов 
с парковой зоной, самый большой на 
Северном Кавказе суперсовремен-
ный стадион «Ахмат-Арена», самая 
крупная на Северном Кавказе респу-
бликанская больница, Национальная 
библиотека и Национальный музей, 
самая крупная в Европе мечеть 
«Сердце Чечни», здание Республи-
канского театра им. М. Лермонтова. 
И многое-многое другое. Активно 
стали восстанавливаться и разви-
ваться города Гудермес, Аргун, Урус-
Мартан, Шали. Чеченская Республика 
стала местом проведения крупных 
всероссийских и международных 
религиозных, культурных, научных 
и спортивных форумов, конкурсов, 
фестивалей и соревнований. 

С принятием программы «Социаль-
но-экономическое развитие горных 
территорий» началось преображе-
ние Веденского, Итум-Калинского, 
Ножай-Юртовского, Шатойского, 
Шаройского районов. Появились 
всесезонный горнолыжный курорт 
«Ведучи», спортивно-оздоровитель-
ный туристический комплекс у высо-
когорного озера Кезеной-Ам.

В числе других горных районов 

Милана Тамаева

Как выбрать сферу де-
ятельнос ти,  чтобы 

не остаться без работы, 
какие профессии самые 
вос требованные и как 
определить актуальность 
профессии? Эти вопросы 
актуальны для выпускни-
ков, которым предстоит 
поступать в вузы.

Специалисты утверждают, 
что выпускники 11 класса 
должны быть готовы к тому, 
что им придется учиться всю 
жизнь. Технологии меняются 
очень быстро, поэтому важно 
уже сейчас обратить внима-
ние на направления, которые 
позволят стать успешным в 
будущем. 

Сегодня больше всего в 
кадрах нуждаются такие сфе-
ры, как строительство, ЖКХ, 
общепит, фармацевтика и 
медицина, логистика, IT. По 
данным Министерства циф-
ры РФ, на цифровизацию 
экономики предприятиям 
и компаниям в стране не 
хватает по меньшей мере 
500 тысяч специалистов. Не-

На кого пойти учиться 
Самые востребованные профессии на сегодняшний день

выпускник

хватка в кадрах чувствуется и 
в секторе массовых и линей-
ных позиций: это грузчики, 
курьеры, водители, продав-
цы, официанты.

Есть сферы деятельности, 
где без вузовского образова-
ния не обойтись. Например, 
будущим преподавателям, 
ученым, работникам ме-
дицины, ракетостроения, 
химической промышленно-
сти. Самые востребованные 
профессии в России в 2022 
году – это те, где спрос на 
специалистов превышает 
предложение. 

Актуальность профессий 
будущего определяется 
основными технологиче-
скими и бизнес-трендами. 

по расписанию. Предпочита-
ют путешествовать, отдыхать, 
получать новые знания. Буду-
щее за выбором такой про-
фессии, которая позволит 
регулировать баланс между 
работой и отдыхом, а также 
выделять время на семью 
и хобби, – считают специ-
алисты.

Между тем, повсеместное 
внедрение автоматизации, 
искусственного интеллекта 
и робототехники приведет к 
тому, что потребность в руч-
ных, физических и базовых 
когнитивных навыках будет 
снижаться. Напротив, спрос 
на технологические, соци-
альные, эмоциональные и 
другие более высокие когни-

Это заметно по тому, как 
внедряется цифровизация в 
далекие от нее ранее сферы, 
например, сельское хозяй-
ство. Именно грамотные 
специалисты, настоящие 
профессионалы будут необ-
ходимы в будущем. Можно 
получить востребованную 
специальность и быть в ней 
«на троечку», ожидая успеш-
ности. А можно в самой 
обычной профессии стать 
прекрасным экспертом, и 
на такого человека всегда 
будет спрос.

– Молодые люди больше 
не определяют себя через 
должность, не хотят работать 

тивные навыки будет расти. 
Поэтому для профессий бу-
дущего особенно будут важ-
ны критическое мышление, 
эффективность работы в ко-
манде, владение цифровыми 
системами, знание програм-
мирования и грамотность в 
кибербезопасности.

– Пандемия внесла измене-
ния в рынок труда: многие 
позиции компаний закры-
лись, а какие-то перевели 
на удаленный формат ра-
боты. В настоящее время 
и в будущем будут нужны 
специалисты, которые гото-
вы коммуницировать, дого-
вариваться, при этом моти-
вированные на результат и 
работоспособные, умеющие 
приспосабливаться к новым 
требованиям и условиям, 
– отмечают руководители 
многих коммуникационных 
агентств.

Они также подчеркивают, 
что одни из самых важных на-
выков, которыми должен об-

ладать молодой специалист в 
будущем, – это способность к 
автономной работе, умение 
самостоятельно и рацио-
нально организовывать свое 
время, системное мышление 
(способность видеть не от-
дельные элементы, а систему 
в целом, понимать законо-
мерности в ее устройстве, 
систематизировать части 
целого и находить между 
ними причинно-следствен-
ные связи), мультиязычность.

Подводя итоги сказанному, 
можно перечислить самые 
востребованные профес-
сии сегодняшнего дня. Это 
– IT-специалисты, врачи и 
фармацевты, менеджеры, 
дизайнеры, маркетологи, 
преподаватели, психоло-
ги, финансовые аналитики, 
инженеры, переводчики. К 
сожалению, без практики 
большой риск выбрать не 
ту профессию, где может 
максимально быть применен 
талант. 

эстафету программы «Без следов 
войны», ориентированную на соци-
альное развитие, принял и Ножай-
Юртовский район, куда входит 53 
населенных пункта, из которых более 
15 считаются труднодоступными. К 
тому времени общая численность 
населения в районе составляла бо-
лее 45 000 человек. Как отмечают в 
оперативном штабе по восстанов-
лению района, самая большая про-
блема ножайюртовцев всегда была 
связана с водоснабжением, поэтому 
в первую очередь было уделено вни-
мание строительству водопровода 
и его ответвлений в высокогорные 
села. В рамках широкомасштабных 

восстановительных работ в районе 
были построены и восстановлены 
здания администрации, районной 
прокуратуры, детских садов, фель-
дшерско-акушерских пунктов, школ. 
Были построены и восстановлены 
жилые дома,  дороги, проведены 
газификация района и свет.

В ходе реализации программы была 
решена и такая проблема, как отсут-
ствие рабочих мест. Для ее решения 
было намечено развитие сельского 
хозяйства с учетом специфической 
особенности местности. Благодаря 
всем принятым мерам Чеченская 
Республика стала самым развитым 
регионом России. 
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Амина Масаева

Как сказал Д. Лихачев, 
«книга – одно из самых 

великих созданий челове-
ческой культуры. И поэтому 
самое главное в культуре 
любой страны, как бы это ни 
казалось для кого-то стран-
ным, – библиотеки…». Обще-
российский день библиотек, 
отмечаемый в России еже-
годно 27 мая, является также 
и профессиональным празд-
ником российских библиоте-
карей – Днем библиотекаря. 

Праздник не является крас-
ным днем календаря, но имеет 
немаловажное значение. Дата 
праздника – 27 мая – была 
определена в 1995 году и с тех 
пор призывает не забывать о 
социальной значимости дан-
ной профессии. Ведь именно 
библиотекарь поможет нам в 
выборе нужной литературы, 
не говоря уже о том, как при-
ятно держать в руках именно 
печатный вариант любимой 
книги. Книга всегда была и 
остается необходимым атри-
бутом жизни, без которого у 
человечества нет ни истории, 
ни культуры, ни представлений 
о завтрашнем дне. Библиотеки 
– сокровищницы культурных 
ценностей, распространители 
научных знаний, очаги просве-
тительства. Праздник библио-
текаря можно назвать празд-
ником всенародным. Ведь он 
касается всех, кто любит книгу, 
черпает в ней знания и челове-
ческую мудрость.

Дети – особая категория чита-
телей. И школьная библиотека, 
как правило, становится самой 
первой библиотекой в жизни 
ребенка. Поэтому одна из глав-
ных задач школьной библио-

Библиотека – хранилище знаний человечества
книга

– Из всех книг, которые я 
читала, самой доброй мне 
кажется «Матильда» Роальда 
Даля. Мне очень понравилась 
главная героиня – девочка по 
имени Матильда. Она чем-то 
похожа на меня. Мы обе с ней 

любим читать и мечтать. И не 
любим, когда люди ругаются 
и не понимают друг друга. От 
этого нам становится очень 
грустно. Матильде трудно, она 
одинока, и никто не замечает 
ее удивительных способностей. 

Милана Тамаева

В республике прошел ряд 
мероприятий, посвящен-

ных 100-летию со дня рожде-
ния выдающегося чеченского 
фольклориста, ученого-язы-
коведа, просветителя, пе-
дагога, поэта, переводчика 
Зайнди Джамалханова.

Зайнди Джамалханов был за-
мечательным, ярким и талант-
ливым человеком, великим 
учителем, прожившим боль-
шую, интересную, творческую 
жизнь. Множество людей со-

прикоснулись 
с его светлым 
творчеством и 
человеческой 
добротой. Вряд 
ли найдется в 
р е с п у б л и к е 
школа, где в на-
стоящее время 
не трудились 
бы его бывшие 
ученики. 

Свою творче-
скую деятель-
ность Зайнди 
Джамалханов 
начал в 1939 
г о д у  ( с р а з у 
после оконча-
ния школы) в 
редакции Над-
теречной рай-
онной газеты 
«Путь социа-
лизма», в кото-
рой он прора-
ботал до 1944 
г. – до депорта-
ции чеченского 
народа в Казах-
стан и Сред-

нюю Азию. Во время депорта-
ции он работал в разных ме-
стах откатчиком, бадейщиком, 
счетоводом на Джездинском 
марганцовом руднике. Затем, 
как грамотного человека, его 
пригласили на работу учителем 
в школу поселка Джезда. Также 
Зайнди  заведовал клубом и 
библиотекой совхоза «Четский» 
Четского района Карагандин-
ской области. Однажды он был 
вызван в Алма-Ату для работы 
в редакции республиканской 
газеты «Знамя труда», которую в 

Творческий путь Зайнди Джамалханова
1955 году начали выпускать для 
спецпереселенцев – чеченцев 
и ингушей. 

В 1957 году, после возвраще-
ния на родину, Зайнди Джамал-
ханов начал работать в Чечено-
Ингушском научно-исследова-
тельском институте истории, 
экономики, языка и литературы, 
преподавателем родного языка 
в родовом селе Нижний Наур. 
Долгие годы Зайнди Джамалха-
нов преподавал в Надтеречном 
филиале Грозненского педаго-
гического училища. И где бы он 
ни работал, везде пользовался 
заслуженным уважением и уча-
щихся, и коллег, и руководства.

Зайнди Джамалханов был от 
природы одаренным челове-
ком. Очень рано стал занимать-
ся писательским и исследова-
тельским трудом. Прекрасно 
знал родной язык и фольклор. 
Первые стихи, которые он на-
писал в школе, прочитал Арби 
Мамакаев – в те годы он уже 
был известным поэтом и журна-
листом. Строгому судье очень 
понравились стихи юного по-
эта, и он посоветовал отдать 
их в печать. Во время работы 
в школе З. Джамалханов за-
интересовался фольклором, 
стал делать первые записи, а 
также начал проводить первые 
исследовательские работы по 
родному языку. В дальнейшем 
в этом направлении, а именно 
над научными исследования-
ми по морфологии чеченского 
языка, он работал под руковод-
ством академика, профессора 
Института языка Академии наук 
СССР Николая Феофановича 
Яковлева. Этот опыт помог ему 

в составлении словарей и учеб-
ников языкознания по родному 
языку.

В творчестве 3. Джамалхано-
ва преобладали темы любви к 
родине, родному языку, темы 
доброты и милосердия. В од-
ном из своих стихотворений 
он писал: «Песня! Ты к каждому 
сердцу и к солнцу вольно лети 
и о Родине пой. Голос твой пусть 
над землёю несется, радуя и 
вдохновляя людей». З. Джамал-
ханов автор нескольких поэти-
ческих сборников, первый из 
которых – «Светлый путь» – был 
издан в 1959 г.

Ко дню рождения выдаю-
щегося чеченского деятеля 
в республике ежегодно про-
ходят творческие мероприя-
тия. Особенно много их было 
организовано в этом году – в 
честь 100-летия со дня его 

рождения. Это и литературные 
вечера, встречи, конференции, 
классные часы и музейные уро-
ки. Например, в музее имени 
Арби Мамакаева, который рас-
положен в селе Надтеречном 
(Лaxa-Невре), сотрудница Р. 
Хайдарова познакомила гостей 
с жизнью и деятельностью З. 
Джамалханова, рассказала 
его творческую биографию. В 
Белгатойской сельской библи-
отеке прошел час информации, 
приуроченный 100-летнему 
юбилею писателя и ученого. 
Там была оформлена выставка 
с его книгами, о которых ре-
бятам рассказала заведующая 
библиотекой. В конце меро-
приятия она ответила на все 
вопросы, которые заинтере-
совали слушателей. На меро-
приятии ребята также читали 
и стихи З. Джамалханова.

Интересные факты о библиотеках
Сейчас все книги на библиотечных полках ставятся корешками наружу, чтобы было 
видно название. Но раньше их ставили корешками внутрь.
Первую плавающую библиотеку запустили в 1963 году. Для нее было изготовлено 
судно длиной 24 метра.
Самой загадочной библиотекой считается библиотека Ивана Грозного. Есть 
предположение, что она спрятана в подземельях Кремля в Москве. Ее ищут многие 
столетия, но пока безуспешно.
Людовик XIV поручил собрать для своего сына собственную библиотеку, очищенную 
от непристойностей. Для того чтобы переписать все книги, писарям потребовалось 
28 лет, когда его сын уже и сам обзавелся детьми. 
Порт древнеегипетского города Александрия посещался множеством судов. 
Александрийские власти взимали с них особый налог – книги. Каждый капитан обязан 
был предоставить книгу, которой не было в Александрийской библиотеке. Оригинал 
отправлялся туда, а владельцу возвращали переписанную копию.
В мире есть около полутора сотен библиотек, где затребованную книгу посетителю 
читает вслух человек-рассказчик.

теки – научить любить книгу, 
чтобы маленький читатель за-
хотел приходить в библиотеку. 
А школьный библиотекарь 
играет в этом главную и важную 
роль – он должен обладать 
высоким профессионализ-
мом и лучшими душевными 
качествами человека: верить 
в свою работу, любить детей, 
понимать их проблемы, быть 
в курсе новых учебных про-
грамм, иметь представление 
о новых обучающих системах, 
уметь координировать работу 
с учителями в отношении каж-
дого ребенка. Ну и, конечно, 
воспитывать творческого чи-
тателя, привлекать к чтению 
подрастающее поколение.

Рассказывая о доброте, по-
мощи и понимании, родители 
читают детям книги. Герои сти-
хотворений, рассказов и пове-
стей всегда готовы поделиться с 
читателями – малышами и под-
ростками – своими самыми со-
кровенными переживаниями. 
Признаются в проступках, рас-
каиваются в них. А еще учатся и 
сами учат любви и прощению.

Пока в ее жизни не появляется 
новая добрая и заботливая учи-
тельница. И эта книга учит тому, 
что нет ничего невозможного, 
надо просто упорно добивать-
ся своей цели, чего бы это ни 
стоило. А еще в ней говорится, 
что не все женщины хрупкие и 
беспомощные, как некоторые 
часто думают. Они тоже могут 
постоять за себя. А иногда 
встречаются даже хулиганки, 
как мальчишки. Но это редко. 
Мне очень понравилась эта 
книга, потому что она вселяет 
надежду, что все будет хоро-
шо, – делится с нами Петимат 
Межидова, ученица 5 класса 
СОШ № 20.

Россия по сей день считается 
самой читающей державой, 
поэтому особо важно в век 
развития информационных 
технологий не забывать и под-
черкивать значимость книги в 
печатном издании. 

З. Джамалханов (справа)
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Открой свою книгу

Диана Магомаева

С приближением лета ро-
дители все чаще заду-

мываются о том, чтобы от-
править своих чад в лагерь 
отдыха. Многие относятся 
к этой идее с опаской – не-
просто решиться отпустить 
своего ребенка одного в не-
знакомое место, к тому же, 
ес ли оно далеко. Сегодня 
эту проблему можно легко 
решить, ведь Чеченская Ре-
спублика располагает своими 
собственными – и, надо при-
знать, отличными – детскими 
лагерями отдыха. У родите-
лей есть возможность найти 
хороший лагерь для ребенка, 
совместить отдых и полезное 
физическое развитие, а так-
же не переживать по поводу 
опасностей дороги и дальне-
го расстояния.

В республике имеется 4 дет-
ских лагеря. «Горный ключ» и 
«Светлячок» расположены в 
окрестностях селений Автуры и 
Сержень-Юрт, «Горный Беной» 
расположен в окрестностях 
Беноя, а «Радуга» – в станице 
Шелковская.

«Горный ключ»
Детский спортивно-оздорови-

тельный лагерь «Горный ключ» 
расположен на берегу реки 
Хулхулау в селе Сержень-Юрт 

Шалинского района. Лагерь за-
нимает территорию около 10 
га, огороженную по периметру, 
безопасность обеспечивается 
видеонаблюдением и службой 
охраны 24/7. «Горный ключ» 
оснащен всеми условиями для 
комфортного проживания ре-
бенка – современная столовая, 
медпункт, спортплощадки для 
занятий футболом, баскетболом 
и теннисом, бассейн, амфитеатр 
и многое другое к услугам юных 
постояльцев.

В программе отдыха предус-
мотрены различные развлека-
тельные и спортивные конкурсы, 
мастер-классы и мероприятия 
для личного, творческого и ду-
ховно-нравственного развития 
и самовыражения.

 «Светлячок»
Это лагерь круглогодичного 

действия с разнообразной ин-
фраструктурой на берегу реки 
Хулхулау, неподалеку от села 
Сержень-Юрт. Крытый бассейн, 
игровые площадки, спортзал, 
амфитеатр, веревочный парк с 
препятствиями – здесь каждый 
найдет что-то по вкусу и увле-
чениям. К тому же, пятиразовое 
питание и комфортное прожива-
ние в благоустроенных комнатах 
вкупе делают лагерь отличным 
вариантом для детского досуга.

На церемонии торжественного 
открытия лагеря «Светлячок» 

Глава ЧР Рамзан Кадыров отме-
тил, что «на территории лагеря 
созданы идеальные условия для 
оздоровления школьников не 
только из нашей республики, 
но и других субъектов России. 
Уверен, что «Светлячок» станет 
одним из лучших оздоровитель-
ных лагерей на Кавказе. Чистый 
воздух, великолепная природа 
и широкие возможности для 
отдыха и учебы позволят детям 
в этом лагере отлично провести 
время и набраться сил».

 «Горный Беной»
Он расположен в селе Пачу 

Ножай-Юртовского района. В 
один сезон лагерь может при-
нять до 500 детей. В учреждении 
имеется медицинский кабинет 
с необходимым медицинским 
персоналом и медикаментами, 

процедурный кабинет. Лагерь 
включает в себя 13 двухэтажных 
спальных корпусов с комнатами 
отдыха, душевыми и санузлами, 
два здания для дневного досуга, 
летний амфитеатр, санчасть, 
карантийный блок, столовую, 
спорткомплекс с игровым за-
лом и бассейном, два открытых 
бассейна, пять спортплощадок 
под открытым небом, два фон-
тана, административные блоки, 
летние беседки.

На территории лагеря дей-
ствует большая столовая. Пяти-
разовое питание, обогащенное 
витаминами, способствует укре-
плению здоровья ребят.

«Радуга» 
Детский оздоровительный ла-

герь расположен в Шелковском 
муниципальном образовании 

в лесной зоне на территории в 
несколько гектаров. Здесь соз-
даны все условия для отдыха и 
физического развития школь-
ников. Большой бассейн, соот-
ветствующий всем стандартам, 
веревочный парк, скалодром, 
футбольная, волейбольная, ба-
скетбольная площадки разме-
стились на территории почти в 
10 гектаров. Пока старшие ребята 
резвятся и играют в мяч, дети по-
младше разучивают в амфитеатре 
национальные танцы.

Кроме развлекательных пло-
щадок, есть и места для отды-
ха. Большие спальни, комнаты 
досуга создают очень уютную 
обстановку, в которой ребята 
чувствуют себя как дома.

В детских лагерях нашей ре-
спублики работа направлена 
не только на организацию раз-
влечений. Там работают с лич-
ностью и индивидуальностью 
ребенка, например, развивая 
спортивное направление или 
творческое. Дети осваивают  
правила и принципы командного 
взаимодействия, самодисципли-
ну, ответственность и возвра-
щаются домой с целым багажом 
новых и ярких воспоминаний и 
впечатлений. В любом случае, 
такой опыт будет полезным, 
познавательным и запомина-
ющимся как для ребенка, так и 
родителей.

Лето с пользой
В детских лагерях республики созданы идеальные условия для отдыха

читальный зал

Амина Масаева

Продолжаем нашу рубрику «Читальный зал», ко-
торая, думаю, понравилась нашим читателям. 

Ведь развивающие художественные книги – это 
книги, созданные для души. Сейчас времени для 
чтения много, поэтому хочется, чтобы книги одно-
временно были интересными и познавательными. 
Если классическая литература из школьной про-
граммы вам уже надоела, и вы ищете, что прочитать 
на каникулах для собственного саморазвития, то 
вам к нам!

«Асино лето» 
Тамары Михеевой

Летом хочется посоветовать 
книги, которые так или иначе 
затрагивают тему отдыха и при-
ключений. «Асино лето» Тамары 
Михеевой отвечает всем этим 
требованиям. Девочка по име-
ни Прасковья (или просто Ася) 
приезжает в детский летний 
лагерь, который полностью 
перевернет ее представление 
об окружающем мире.

Отношения со сверстниками 
складываются у Аси не всегда 
просто. Но это не беда – у нее 
много важных дел и интересных 
открытий. Например, она знако-
мится с магическими лесными 

существами, о которых раньше и не догадывалась. С их 
помощью она спасает мальчика Колю от болезни, добы-
вает живую воду и учится летать.

Тамара Михеева, лауреат множества премий в области 
детской литературы, среди которых конкурс имени Сер-
гея Михалкова, написала «Асино лето» в 2008 году. Но это 
произведение о волшебстве в современной жизни уже 
почти стало классикой, настолько оно популярно. Кстати, 
автор получил за него премию «Заветная мечта».

«Анька М и Анька П» 
Татьяны Март

Речь в книге современ-
ной писательницы Татья-
ны Март пойдет о двух 
девочках, троюродных 
сестрах с одинаковыми 
именами, которые живут 
в двух столицах России 
– бывшей и настоящей. 
Девочки часто гостят друг 
у друга и не перестают 
удивляться различиям 
меж ду своими города-
м и .  Н а п р и м е р ,  с а м ы й 
обычный пончик в Санкт-
Петербурге называют не 
пончиком, как в Москве, 

а пышкой, а подъезд – парадной.
Читатели узнают много интересного об архитектуре этих 

городов, привычках жителей. Вместе с тем их ждут при-
ключения двух Ань, которые своим примером покажут, 
что, несмотря на различия, важно понимать и принимать 
других.

«Знаменитый сыщик Калле Блюмквист 
играет» Астрид Линдгрен

Каждый ребенок 
ждет, что его кани-
кулы будут веселы-
ми и интересными. 
Однако они могут 
оказаться и опас-
ными – совсем как 
у мальчика Калле 
Блюмквиста, кото-
рый очень любит 
читать детективы. 
Вдохновившись 
подвигами Шерло-
ка Холмса, Эркюля 

Пуаро и комиссара Мегрэ, он начинает внимательно при-
сматриваться к окружающим и натыкается на настоящих 
преступников. Расследовать их злодеяния ему помогут 
лучшие друзья – Андерс и Ева-Лотта, с которыми он и 
другие соседские ребята целыми днями играли в «Войну 
Алой и Белой розы». Захватывающий и увлекательный 
сюжет книги будет постоянно держать в напряжении.

Если понравится, то можно прочесть продолжение исто-
рии. Первую часть знаменитая шведская писательница 
Астрид Линдгрен, автор трилогии о Малыше и Карлсоне и 
произведений о девочке Пеппи Длинныйчулок, написала 
в 1946 году, а вторую и третью – в 1951-м и 1953-м. Но и 
сегодня, спустя более чем полвека, они читаются как со-
временные книги.

«Книга искателя приключений»
 Тедди Кина

Не исключено, что «Книга 
искателя приключений» 
станет настольной у ваше-
го ребенка этим летом. В 
ней – множество советов 
для путешественников. Чи-
татель сможет правильно 
поставить палатку, собрать 
аптечку и распознать следы 
животных. Он встретит на 
страницах занятные науч-
ные факты вперемешку с 
забавными историями. В 
общем, книга поможет инте-
ресно и познавательно про-
вести каникулы, и неважно, 
где вы будете в это время находиться – на даче или дома.

Авторство «Книги искателя приключений» писатель и 
иллюстратор Тедди Кин приписывает некому Неизвестному 
Путешественнику, дневник которого он нашел во время 
странствий по джунглям Амазонии. Себя же он скромно 
называет всего лишь составителем и редактором.

Приятного летнего чтения!


