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Новые должности в школах: 
нужны ли они?
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Чеченским школьникам помогли 
собраться в школу

Шейхи Арсанукаев. 
Поэт, воспевший родной язык

Мы в ответе за тех, кого 
приручили

Начало нового учебного года – 
сложный и одновременно радостный 
период, требующий немалых затрат 
на его подготовку. На бабушкиных 
пирожках и солнышке ребенок за лето 
уже, конечно, стал на голову выше, не-
много шире, увеличил размер ноги и, 
разумеется, поменял вкусовые пред-
почтения.

Имя чеченского поэта Шейхи 
Арсанукаева известно не одному 
поколению нашей республики. Оно 
относится к именам тех чеченских 
поэтов, которые сполна воспели 
родной край в своих неповторимых 
поэтических произведениях. 

Инициатива празднования Дня 
бездомных животных принадлежит 
Международному обществу прав 
животных. Организация выступила с 
этим предложением в 1992 году, на-
чинание поддержали зоозащитные 
организации многих стран. 

В учебных заведениях России 
уже в следующем году введут новые 
должности, такие как «учитель-мето-
дист», «учитель-наставник». Об этом 
рассказал министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов.

Лалита Дэниева

Вот и подошло к концу лето – самая 
любимая пора школьников. Но 

не в этом году… В связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции 
ребята всю четвертую четверть и все 
лето просидели дома. Сегодня почти 
каждый из них мечтает прийти в шко-
лу, увидеть своих учителей и одно-
классников. 

Новый учебный год начнется уже 
через считанные дни. Каким же он бу-
дет? Какие меры безопасности будут 

приняты? Об этом рассказал министр 
просвещения Сергей Кравцов на онлайн-
совещании у Президента РФ Владимира 
Путина, отметив, что занятия в школах 
начнутся 1 сентября в очном режиме, но 
с соблюдением всех мер безопасности и 
требований Роспотребнадзора. 

По словам министра, в этом году 
школьный порог переступит 1 миллион 
900 тысяч первоклашек. Всего новый 
учебный год наступит для 17 миллионов 
школьников, более 7 миллионов до-
школят. 

Милана Тамаева

Ойсхарская детская художествен-
ная школа в очередной раз по-

полнила копилку своих достижений. 
В этот раз воспитанники школы стали 
лауреатами ежегодного VII Между-
народного конкурса-выставки худо-
жественных произведений «Белая 
ворона».

Юные художники Карина Чучхаджиева 
(преподаватель Марха Абдуллаева) и 
Расул Тимергераев (преподаватель Пе-
тимат Абдуллаева) заняли призовые ме-
ста в номинации «Год памяти и славы».

Организатором выставки выступил 

Фонд развития детского и юношеского 
творчества. Основными целями фонда 
являются поддержка подрастающего 
поколения,  одарённого в облас ти 
изобразительного искусства, расши-
рение эстетического, культурного и 
профессионального кругозора детей 
и подростков, обмен творческими до-
стижениями и создание возможности 
установления тесных контактов между 
юными художниками из разных городов 
и стран, привлечение внимания обще-
ственности к проблемам творческого 
становления детей и подростков.
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Ахмат-Хаджи Кадыров:
«Пусть меня не станет, но я уже считаю себя победителем» 

Карина Даниялова

У каждой эпохи свои ге-
рои – мы часто слышим 

такую фразу. Это о тех героях, 
которые творят перемену, 
которые переворачивают 
мнение о человеке, о народе, о 
целой нации. Таким был Ахмат 
Абдулхамидович Кадыров – 
российский чеченский госу-
дарственный, политический и 
религиозный деятель, Первый 
Президент Чеченской Респу-
блики, Герой России. 

Что значит его появление на 
политической арене Чеченской 
Республики? Всё и даже боль-
ше. Сказать «много» – это мало. 
Именно благодаря ему респу-
блика возродилась, освободи-
лась от пепла войны и гибели, от 
уничтожения и унижения.

Ахмат-Хаджи Кадыров ро-
дился 23 августа 1951 года в 
Караганде Казахской ССР. Его 
биография проста, но сила воли 
велика. Он всегда мечтал о счаст-
ливом детстве, детях, легкой 
участи родным и близким. По-
этому учился, работал всю свою 
жизнь. Более подробно о нем 
можно сказать так: он тот, кто в 
трагические моменты народной 
судьбы закрыл своей грудью 
дыру, образовавшуюся в исто-
рическом времени. Ахмат-Хаджи 
Кадыров – герой в классическом, 
высшем смысле, а герой – это 
тот, кто совершает подвиг, зная, 
что этот подвиг может закон-
читься смертью. Тот является 
истинным героем, кто на пути 
к победе встречается лицом к 
лицу со смертью. Не отступает, 
не содрогается, а с полным со-

знанием неизбежности движется 
ей навстречу.

В истории чеченского народа 
много национальных героев. 
Почти все они известны как 
славные воины. Ахмат-Хаджи 
Кадыров – первый Герой ЧР 
как миротворец. Как человек, 
остановивший долгую крово-
пролитную войну. В тот момент, 
когда чеченский народ оказался 
брошенным на произвол судьбы 
его бывшими «руководителями», 
именно Ахмат-Хаджи предложил 

альтернативу катастрофе и тем 
самым предотвратил более тяж-
кие последствия для чеченской 
нации. Он сумел остановить на 
самом краю процесс скатывания 
чеченского народа в духовную и 
социально-политическую про-
пасть, за которой последовали 
бы непоправимые последствия 
для нашего народа как этноса. 
И в этом его главная заслуга 
перед нынешним и будущими 
поколениями. 

Ахмат-Хаджи Кадыров, как 

ни один другой руководитель 
нашей республики ни в старые 
добрые времена, ни в те неста-
бильные годы, уделял столько 
внимания детям, молодежи, 
труженикам полей, творческим 
и талантливым людям, спортсме-
нам, ветеранам войны и труда, 
долгожителям...

«…У меня есть идея спа-
сения своего народа. Я могу 
помочь и нашим людям, и Рос-
сии в целом… На карту мной 
поставлено всё, в том числе 

и самое ценное – моя жизнь и 
жизнь моей семьи. Но я не со-
мневаюсь в победе. Ведь зло 
может торжествовать толь-
ко временно… Я абсолютно 
спокоен и уверен, что истина 
восторжествует… Запугать нас 
никому не удастся. Мы не бо-
имся…», – эти слова, сказанные 
Ахмат-Хаджи Кадыровым, стали 
завещанием для продолжателей 
курса мира и созидания, обо-
значенного им. Его уверенность 
внушала только доверие, народ 
поддерживал своего лидера, по-
дарившего ему надежду на столь 
долгожданный мир.

«…Пусть меня не станет, 
но я уже считаю себя победи-
телем…», – сказал в одном из 
своих публичных выступлений 
Ахмат-Хаджи Кадыров. Время 
и последовавшие изменения в 
жизни республики показали, что 
он был прав.

Избранный в 2003 году Пер-
вый Президент Чеченской Ре-
спублики Ахмат-Хаджи Кадыров 
возглавлял ее до тех пор, пока 
подлая рука террориста не обо-
рвала жизнь этого великого 
человека. В день Победы 9 мая 
2004 года, когда праздновали 
других героев, павших за свобо-
ду Родины, Ахмат-Хаджи погиб, 
находясь на посту защитника 
единства и государственных 
интересов нашей Родины, и ушел 
непобежденным. Он оставил 
после себя возрожденную Че-
ченскую Республику. Чеченский 
народ поверил в торжество 
справедливости и в то, что у него 
может быть честный, мудрый и 
мужественный лидер.

Рисунки победы
Юные художники добились успехов на международном конкурсе

В преддверии Дня знаний
Новый учебный год в российских школах начнётся 1 сентября в 
обычном формате
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Младшеклассников обеспечат бесплатным питанием

Раиса Тимаева

С 1 сентября учебный про-
цесс в российских школах 

возвращается в привычный 
формат: все дети снова садятся 
за парты, а значит, будут прово-
дить в школьных стенах почти 
весь день. К очной форме об-
учения вернутся и школьники 
Чеченской Республики, но со-
блюдая все меры безопасности.

Министр образования и науки 
Чеченской Республики Идрис Бай-
султанов сообщил, что регионам 
рекомендовано по возможности 
проводить школьные занятия на 
свежем воздухе. Об этом было 
сказано в ходе селекторного со-
вещания, на котором выступил 
заместитель министра просвеще-
ния РФ Виктор Басюк.

Идрис Байсултанов, который 
принял участие в видеоконферен-
ции, отметил, что в ходе онлайн-
встречи Виктор Стефанович озву-
чил ряд рекомендательных мер, 
которые помогут предотвратить 
массовое распространение ин-
фекции в образовательных орга-
низациях.

– В частности, он призвал от-
крыть для использования все 
дополнительные входы в зданиях 
школ, изолировать друг от друга 
обучающихся старших и младших 
классов, если того позволяют осо-
бенности строения здания, ввести 
усиленный режим дезинфекции 

помещений и использовать сред-
ства индивидуальной защиты, 
– пояснил И. Байсултанов.

По словам первого заместите-
ля министра образования и науки 
Чеченской Республики Ильяса 
Тааева, занятия будут проходить 
в одном кабинете, поскольку в 
условиях пандемии крайне важно 
снижать риски заражения.

Тем временем с 1 сентября в 
республиканских школах будет 
введено бесплатное горячее 
питание, которым будет обеспе-
чено более 131 тысячи учащихся 
1–4 классов. Об этом сообщил 
председатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев, добавив, что 
качество школьного питания 

должно быть на высоком уровне, 
так как данный вопрос имеет вы-
сокую социальную значимость 
и находится на особом контроле 
Главы региона Рамзана Кадырова.

– Общеобразовательные уч-
реждения на сегодняшний день 
имеют полную техническую и 
организационную готовность. Это 
подтверждает заключение Роспо-
требнадзора по ЧР, – подчеркнул 
М. Хучиев.

Идею сделать бесплатным 
горячее питание для учеников 
начальной школы Президент 
России Владимир Путин озвучил 
в ходе оглашения послания Феде-
ральному собранию РФ в начале 
этого года. 

Р а м з а н  К а д ы р о в 
с та л  дос тойным его 

продолжателем, оправдав 
доверие своего отца, свое-
го народа, чьим несомнен-
ным лидером он является. 
Чеченский народ всегда 
будет благодарен Ахмат-
Х а д ж и  К а д ы р о в у,  ч е л о -
век у,  сыгравшему пози-
тивную роль не только на 
российском, но и между-
народном уровне. Обще-
с твенно-политическая и 
религиозная деятельность 
Первого Президента спо-
собствовали тому, чтобы 
Гл а в а  Ч Р,  Ге р о й  Ро с с и и 
Рамзан Кадыров впослед-
ствии сказал: «Чеченцы... 
мусульмане... спасли Рос-
с и ю » .  И  н е  с лу ч а й н о  1 0 
мая 2004 года указом Пре-
зидента РФ Ахмат-Хаджи 
Кадырову было присвоено 
звание Героя Российской 
Федерации – посмертно! 
11  ма я В ладимир Пу тин 
передал «Золотую звезду» 
Героя России на вечное 
хранение его сыну – Рам-
зану Кадырову. 

Имя Ахмат-Хаджи увеко-

вечено в названиях цен-
тральных улиц республи-
ки, школ, площадей и пар-
ков. Улицы, парки, мечети 
имени Первого Президен-
та ЧР, Героя России есть в 
городе Москве, Карачае-
во-Черкесии,  Иордании, 
Турции. Создан и активно 
р а б ота е т  Ре ги о н а л ь н ы й 
о б щ е с т в е н н ы й  ф о н д   и 
э т о т  с п и с о к  е щ е  д о л г о 
можно продолжать…

Хвала Всевышнему, се-
годня мы живем в мирном 
нас тоящем.  Но этот мир 
достался нам дорогой це-
ной.  Уш ли из  жизни до-
стойные сыновья нашего 
народа, которые боролись 
с международным терро-
ризмом во главе именно 
с ним – Ахмат-Хаджи. Мы 
всегда будем помнить о 
нём. Мы сплотимся, что-
б ы  и д т и  д а л ь ш е  п о  е го 
пу ти.  Пу ть  Ахмат-Хад жи 
Кадырова – единственно 
верный,  док азанный са-
мой историей, реалиями 
сегодняшнего дня. 

Ахмат-Хаджи Кадыров:
«Пусть меня не станет, но я уже считаю себя 
победителем» 

Рисунки победы
Юные художники добились успехов на международном конкурсе

Всего на конкурс было 
подано 1125 работ, они 

поступили из 57 регионов 
России и 12 стран зарубежья, 
таких как Армения, Беларусь, 
Германия, Венгрия, Иран, Испа-
ния, Казахстан, Латвия, Турция, 
Узбекистан и Украина.

Победителей и призеров 
определило компетентное 
жюри. В этом году 26 работ 
удостоены дипломов лауреата 
с медалью, 432 работы – дипло-
мов лауреата, более 600 работ 
получили дипломы, 317 педа-
гогов отмечены дипломами и 
благодарностями. 

Преподаватель ОДХШ Пети-
мат Абдуллаева рассказала нам 
о конкурсе и своем ученике 
Расуле Тимергераеве, который 
занял третье место.

– Достижения учащихся – это 
наша работа, – говорит Пети-
мат. – Поэтому нам очень важно 
участвовать в таких конкурсах. 
Это наша не первая победа. Мы 
часто принимаем участие в раз-
личных районных, республи-
канских и межрегиональных 
конкурсах и выставках. Причем 
как ученики, так и сами препо-
даватели. Редко, когда возвра-
щаемся без призового места. 

На конкурс «Белая ворона» 
Расул отправил художествен-
ную работу под названием 
«Подвиг», посвященную Победе 
в Великой Отечественной во-
йне. Мальчик нарисовал каску, 
флаг и огонь.

– Наши дети готовились к 
этому конкурсу, нарисовали 
отличные рисунки. Карине и 

Расулу удалось стать лауреа-
тами. Мы этому очень рады. 
Когда подавали работы, мы 
надеялись получить хотя бы 
дипломы за участие, потому 
что конкурс международный, 
очень много ребят в нем при-
нимали участие. Когда были 
объявлены результаты, Расул 
очень обрадовался. В этом году 
он выпускается – заканчивает 
пятый класс нашей школы. Ра-
сул очень способный мальчик 
и, что очень важно, всегда при-
дет на помощь, – рассказала 
Петимат Абдуллаева. 

Поздравляем ребят с этим 
достижением. Желаем учени-
кам и преподавателям Ойсхар-
ской детской художественной 
школы успехов во всех начи-
наниях!

А с учетом 3-х милли-
онов, получающих сред-
нее профобразование, 

– это в целом 27 миллионов 
ребят, которых примут 80 ты-
сяч образовательных органи-
заций.

– Произойдет это 1 сентя-
бря, – подчеркнул С. Кравцов. 
– Готовимся именно в этот день 
начать полноценную работу в 
нормальном, очном режиме, 
но с соблюдением всех реко-
мендаций Роспотребнадзора. 
Совместно с Минздравом про-
работан вопрос о ежедневном 
мониторинге состояния здо-
ровья школьников в начале 
учебного года. В нынешний Год 
памяти и славы традиционный 
всероссийский урок 1 сентя-
бря будет посвящен 75-летию 
Великой Победы.

О Дне знаний высказался 
и директор Департамента го-
сударственной политики и 
управления в сфере общего 
образования Минпросвеще-
ния России Евгений Семченко 
в эфире программы «Утро 
России». Он подчеркнул, что 
никакой отмены классической 
школы, живого контакта учите-
ля и ребёнка не было, не будет 
и не планируется.

– 1 сентября для системы 
образования – всегда празд-

ник, и таким он должен оста-
ваться в этом году. Но этот 
праздник должен пройти с 
учётом ограничений, которые 
существуют в стране, и требо-
ваний, которые утверждены 
Роспотребнадзором, – отметил 
Е. Семченко.

Что же касается цели данных 
требований – это максимально 
сохранить здоровье детей и 
обеспечить безопасность. И 
еще одна новость, которая 
была озвучена министром 
просвещения Сергеем Крав-
цовым в эфире телеканала 
«Россия-24»: до первого января 
2021 года в школах не будут 
проводиться массовые ме-
роприятия. Напомним, ранее 
Сергей Кравцов сообщил, что 
регионы РФ будут сами при-
нимать решение о том, в каком 
формате проводить линейки 1 
сентября.

– Сценарий и форма про-
ведения первой линейки у 
всех будут разные, – отметил 
Кравцов. – Каждый регион зна-
ет свою эпидемиологическую 
ситуацию и будет принимать 
решение о мерах, исходя из 
требований по защите здоро-
вья. Там, где примут решение 
«живые» линейки не прово-
дить, будут выбраны иные 
форматы. 

В преддверии Дня знаний 
Новый учебный год в российских школах 
начнётся 1 сентября в обычном формате

Память в веках
В мескер-юртовской школе открыли мемориальную доску 

Дана Каримова

Много мероприятий, по-
священных 69-летию 

со дня рождения Первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова, про-
шло у нас в регионе. Одно из 
них – открытие мемориаль-
ной доски в МБОУ «ООШ села 
Мескер-Юрт» Шалинского 
района. 

Букеты цветов у памятника 
возложили начальник отдела об-
разования Шалинского муници-
пального района  Аюб Мусостов  
и исполняющий обязанности 
директора  школы Юсуп Гачаев.

– Сегодня мы с вами нахо-
димся здесь, чтобы подтвердить 
великий гражданский, горский, 
исламский подвиг, который со-
вершила целая семья, который 
совершили отец и сын. Ахмат-
Хаджи Кадыров был истинным 
мусульманином, который по-
жертвовал своей жизнью для 
того, чтобы мы жили мирно, 
чтобы матери не плакали, а дети 
могли достигать намеченных вы-
сот. Этот мемориал как память о 
бессмертном подвиге, как мис-
сия, объединяющая огромное 

количество людей, – сказал Аюб 
Мусостов.

Во дворе собрались учителя и 
учащиеся школы, которые проч-
ли стихотворения собственно-
го сочинения, посвященные 
Первому Президенту ЧР, Герою 
России Ахмат-Хаджи Кадырову 
и его вдове Аймани Кадыровой. 
Мероприятие продолжилось 
в актовом зале, где сами дети 
подготовили концертную про-

грамму, которая началась с 
повествования о жизни,  дея-
тельности, искренности, патри-
отизме, мужестве, самоотдаче 
Ахмат-Хаджи. 

Желающие отдать дань ува-
жения человеку, который до 
своей трагической гибели без-
заветно служил своему народу, 
таивая его честь, традиции и 
духовные ценности, приходили 
и после завершения церемонии 
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Почему важно знать и уважать гимн, герб и флаг своего народа
Амина Абумуслимова

У каждого народа есть 
своя культура, исто-

рия, язык, свои ценности 
и своё миропонимание. 
Это основы, формирующие 
уникальность и идентич-
ность нации, выражающие 
глубинные нравственные 
и моральные ориентиры 
общества. Мы знаем, что на-
род – это мы, каждый из нас 
по отдельности. И от того, 
насколько мы будем вни-
мательны и ответственны к 
своим национальным кор-
ням, зависит сохранение 
наших традиций, обычаев 
и нашего единства. 

Давайте зададим себе во-
прос: с чего начинаются ува-
жение и любовь к Родине, 
ощущение своей причаст-
ности к ней, желание быть 
полезным народу? В первую 
очередь, это начинается с по-
нимания, уважения и почита-
ния главных государственных 
символов своей республики и 
страны – гимна, герба и флага. 
Тот, кто детально изучил исто-
рию официальных символов 
своей родины, понял их зна-
чение, уяснил их глубокий 
смысл, тот по-настоящему 
любит свой народ, стремится 
постичь его духовное богат-
ство, дабы приумножить и 
сохранить его.  Именно такого 
человека называют патрио-
том и достойным представи-

телем народа. 
Ежегодно 22 августа мы 

отмечаем День государствен-
ного флага России. Праздник 
был установлен в 1994 году. 
Дата была выбрана не случай-
но. 22 августа 1991 года члены 
Верховного Совета постано-
вили считать государственной 
символикой исторический 
флаг России и заменить крас-
ный флаг на триколор. До фла-
га с тремя горизонтальными 
полосами символом России 
считался красный флаг с «сер-
пом и молотом» и звездой. 

Вообще, белый цвет – цвет 
примирения, толерантности, 
чистоты, совершенства, си-
ний – символ света, надежды, 
веры, верности, а красный 
– это энергия, сила и кровь, 
пролитая за Отечество. Так 
они вместе и расположены на 
флаге: белый, синий, красный 
– мир, надежда, любовь. Это 
единство мира, неба и земли. 
Цветовая палитра полотнища 
России – олицетворение воз-
рождающегося государства, 
которое мы строим. Вот поэто-
му стало доброй традицией 
украшать флагами дома, ули-
цы, носить на груди ленточки 
– триколоры, даже прикре-
плять их к автомобилям, что 
свидетельствует о повышении 
значимости государственного 
символа. 

Российский триколор по-
казывает мощь нашего госу-
дарства, с этим флагом мы 

одерживаем победы в спорте, 
проводим военные парады, 
он изображён на космических 
кораблях и присутствует на 
Северном и Южном полюсах. 
Наш многострадальный флаг 
пережил многое за свою исто-
рию, изменилось отношение 
человека к флагу и государ-
ству. 

Мы понимаем, что самая 
главная задача гражданина 
– гордость за свою страну. 
Флаг – это очень важный сим-
вол. Каждый из нас должен 
дорожить им. Мне бы очень 
хотелось, чтобы все мы и 
дальше испытывали не про-

сто уважение, но и любовь 
к этому символу, потому что 
флаг и любовь к флагу – это 
проявление патриотизма.

В Чеченской Республике 
государственные символы 
занимают достойное место. 
Наши телерадиоканалы каж-
дый день начинают и завер-
шают вещание исполнением 
гимнов России и ЧР, также 
проходят и все мероприятия 
в республике. Дети в школах 
учат оба гимна наизусть. Са-
мый большой российский 
флаг в нашей республике 
расположен на сопке высотой 
300 метров у въезда в родное 

село Первого Президента 
Чеченской Республики Ахмат-
Хаджи Кадырова – Ахмат-Юрт. 
Высота флагштока составляет 
70 м., площадь флага – 150 кв. 
метров.

Если говорить о нас, чечен-
цах, то, изучая историю, осоз-
наешь, что у нас особенный, 
уникальный и редкий куль-
турный код. Ведь среди тысяч 
народов земли, некоторые из 
которых насчитывают сотни 
миллионов представителей, 
мы маленькая капля, абсолют-
но непохожая на остальных. 
Разве это не удивительно? 
Не просто так Всевышний 
говорит в Коране: «О люди, 
воистину мы создали вас из 
мужчины и женщины и сдела-
ли вас народами и племенами, 
чтобы вы узнавали друг друга. 
Поистине, самые почтенные 
из вас перед Аллахом – са-
мые богобоязненные». В этом 
аяте содержится огромная 
мудрость и назидание. Он 
сообщает, что мы, народы, 
можем узнавать друг друга. 
И это прекрасно. Но ещё пре-
краснее, когда перед этим 
мы в полной мере познаём 
себя, свою суть и сущность. 
Я уверена, что первый шаг на 
этом захватывающем и инте-
ресном пути – ответственное 
и внимательное изучение 
своих исторических корней 
и символов их выражающих 
– гимна, герба и флага. 

о главном

новые должности в школах: нужны ли они?
Карина Узуналова

В учебных заведениях России 
уже в следующем году вве-

дут новые должности, такие как 
«учитель-методист», «учитель-
наставник». Об этом рассказал 
министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов. По его словам, 
внедрение новых должностей 
и категорий поможет педагогам 
постоянно развиваться профес-
сионально и осваивать новые 
методы работы с учащимися. 

Мы продолжаем рубрику о но-
вовведениях в образовательной 
сфере, и для этого обратились к 
нашим педагогам с вопросом: «Как 
вы считаете, насколько своевре-
менно вводятся новые профессии 
в школе и отражают ли они сегод-
няшнюю потребность в этом?». 

Лейла Карнаева, учитель рус-
ского языка и литературы  МБОУ 
«Гимназия № 14 города Грозно-
го», руководитель методическо-
го объединения русского языка 
и литературы:

Образование находится в по-
стоянном развитии. В самом этом 
вопросе есть ответ. Он заключа-
ется в том, что внедрение новых 
должностей поможет педагогам 
постоянно развиваться. В том пла-
не, что это приведет к потребности 
конкуренции между учителями. 
Они захотят быть лучше своих 
коллег, стараться узнавать что-то 
новое, вводить и пробовать  новые 
методики. Такие должности заста-
вят нас, учителей, улучшать свои 
методы преподавания. По поводу 
своевременности могу сказать, 
что мы даже немного опоздали. 
Потому что когда мы работаем в 
условиях постоянной дружеской 
конкуренции, каких-то соревно-
ваний, приходим к более высоким 
показателям. У нас дети дают высо-
кие баллы на ЕГЭ, постоянно раз-
виваются, готовят практические 
работы, проекты. Поэтому вводить 
эти должности нужно было еще 
раньше. Учитель-методист, учи-
тель-наставник научит молодого 

коллегу некоторым методам пре-
подавания, покажет ему что-то 
новое и т. д. То есть, я считаю, что 
такие должности нужны в сегод-
няшнем образовании.

Бирлант Мудаева, педагог-
психолог «СОШ № 1 села Алха-
зурово имени А. Сулейманова»:

Я считаю, что эти должности 
вводятся вовремя и от них будет 
польза, поскольку их деятель-
ность очень актуальна в условиях 
современного учебного процесса, 
когда педагоги стремятся идти в 
ногу со временем и развиваться, 
обогащать профессиональный 
потенциал тематическими мате-
риалами, координировать общую 
работу для рационального и эф-
фективного решения задач.

Айганат Хайбулина, Заслу-
женный учитель РФ:

Давайте порассуждаем?! В на-
стоящее время в школах имеются 
завучи, то есть заведующие по 
учебной части, а также завучи 
по организации внеклассной ра-
боты. Что же будут делать у нас 
новые педагоги-наставники и 
педагоги-методисты? Не будет ли 
это нагромождением и лишним 
бумаготворчеством, которое бу-
дет только мешать педагогам, а 
не улучшать их работу? Ведь, как 
известно, ежегодно, даже в год 
несколько раз проводится так на-
зываемое методическое обучение 
педагогов, когда их направляют 
в специальные учреждения, где 
перед ними выступают заслужен-
ные учителя, разрабатывается та 
или иная методика, то есть идет 
повышение квалификации учите-
ля. Например, поставят учителем-
методистом молодого учителя. 
Чему он сможет научить коллег? 
Я считаю, что в этих должностях 
нет необходимости. Те денеж-
ные средства, которые пойдут 
на зарплату этим двум учителям, 
лучше пустить на поощрение тех 
учителей, которые с душой, всем 
сердцем относятся к своей работе. 
А так рождается лишняя бумажная 

волокита, которая, на мой взгляд, 
ничего хорошего не принесёт. 
Тем более что такие должности, 
как завуч по учебной части, завуч 
по внешкольной работе, не упро-
щены. Зачем же вводить лишние 
единицы? 

Таиса  Дикаева, учитель хи-
мии в средней школе № 18 горо-
да Грозного:

Насколько я понимаю, учи-
тель-методист это тот, кто будет 
заниматься разработкой про-
грамм и календарно-тематическим 
планированием, а наставник будет 
заниматься воспитательной рабо-
той. То есть это разделяются долж-
ности классного руководителя и 
учителя. С одной стороны, если 
это разгрузит учителя, допустим, 
от какой-то бумажной волокиты, 
то хорошо, а с другой стороны, 
если сейчас разграничить это все и 
учесть заработную плату учителя, 
то не совсем можно и согласиться. 
Ведь сейчас учитель совмещает и 
то и другое. Поэтому трудно ска-
зать. С одной стороны упрощается, 
с другой стороны это возврат к 
чему-то прошлому.

 
Ильхам Салманова, учитель 

английского языка МБОУ «ООШ 
села Стерч-Керч имени Тахира 
Чалаева»:

Введение новых должностей 
даст условия для непрерывного 
профессионального развития пе-
дагогов, повысит уровень и каче-
ство образования. Эти должности 
нужно было ввести еще раньше, 
так как учителям необходима 
методическая помощь и «учитель-
методист» как  раз к месту. Это даст 
возможность выстроить единую 
систему научно-методического 
сопровождения педагогических 
работников.

Как мы видим, мнения наших 
учителей разнятся. В какой-то сте-
пени педагоги видят в этом благо, 
но как это будет на самом деле, 
покажет время.

Диана Магомаева

В нашей республике так же, как и во всей стране, 
проходят традиционные педагогические авгу-

стовские совещания. В них принимают участие пе-
дагоги, директора школ, сотрудники Министерства 
образования и науки ЧР и другие представители 
органов управления образованием. 

Министр просвещения Российской Федерации 
Сергей Кравцов, обращаясь к участникам совещания, 
отметил:

– По признанию международных экспертов, пред-
ставителей ведущих стран мира, наш опыт и работа 
наших учителей в период вынужденного перехода 
на дистанционное обучение были одними из лучших 
в мире. Сложившаяся ситуация позволила нам пере-
осмыслить всю ценность и важность школы, вашего 
труда, дорогие учителя.

Среди ключевых тем обсуждения педагогических 
совещаний – достижение стратегической цели по 
вхождению Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего образования, 
внедрение примерной программы воспитания, а также 
актуальные направления цифровых возможностей, 
расширяющих и дополняющих традиционные занятия.

На педагогических совещаниях также обсуждают-
ся надбавки за классное руководство, организация 
школьного питания, дополнительное образование, 
обучение детей с ОВЗ, повышение квалификации учи-
телей и многое другое. 

Сергей Кравцов сообщил и о планах создания ве-
домственного федерального педагогического совета.

– Мной принято решение создать при министерстве 
педагогический совет. Мне важно слышать именно 
ваше мнение по принимаемым министерством реше-
ниям, – подчеркнул он.

В Федеральный педагогический совет войдут учи-
теля от каждого региона, и министр просвещения 
РФ призвал педагогов активно участвовать в выборе 
кандидатов, так как первое заседание федерального 
педсовета состоится уже 26 августа.

При Минпросвещения РФ
создадут педсовет
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Милана Тамаева

Ре с п у б л и к а  гото -
вится к открытию 

нового туристического 
направления – Шарой-
ского высокогорного 
башенного комплекса, 
который входит в со-
с тав Арг унского му-
зея-заповедника, на 
территории которого 
в пяти горных районах 
расположены около 
700 памятников исто-
рии, культуры, архео-
логии, архитектуры и 
природы.

Наша республика сла-
вится красотой своей 
природы. Регион посе-
щают туристы из разных 
концов не только России, 
но и мира. В туристиче-
ских местах часто можно 
услышать иностранную 
речь, и это очень ра-
дует. Кто поверит, что 
двадцать лет назад наша 
республика была в руи-
нах… 

Самые излюбленные 
туристические места на-
ших гостей – это высоко-
горное озеро «Кезеной-
Ам», всесезонный курорт 
«Ведучи», одни из самых 
легкодоступных и краси-
вых – Нихалойские водо-
пады, многое другое. 

В скором времени ту-
ристы смогут включать 
в свой маршрут и новую 

достопримечательность 
– Шаройский высокогор-
ный башенный комплекс, 
который находится высо-
ко в горах, на границе с 
Грузией и Дагестаном, в 
древнейшем селе респу-
блики – Шарое.

Восстановление объ-
ектов культурного на-
следия замкового ком-
плекса было начато по 
поручению Главы Чечен-
ской Республики Рамзана 
Кадырова. Средства для 
проведения реставра-
ционных и восстанови-
тельных работ выделил 
Ре ги о н а л ь н ы й  о б ще -
ственный фонд имени 
Героя России Ахмат-Хад-
жи Кадырова. Отдельные 
строения объекта были 
реконструированы еще 
в 2010, 2013 и 2016 годах, 
а масштабный процесс 
начался в прошлом году.

Шаройский башенный 
комплекс представляет 
собой крепость: вокруг 
строений возведены кре-
постные стены, помимо 
боевых башен, здесь есть 
и полубоевые, жилые 
башни. Всего в Шарой-
ский историко-архитек-
турный комплекс входит 
7 боевых и 33 жилые 
башни. Историки дати-
руют их XIII–XIX веками, 
но буквообразные и зоо-
морфные петроглифы на 
некоторых сооружениях 

относятся к эпохе неоли-
та или бронзы.

Мы пообщались с за-
ведующим отделом ис-
пользования и популяри-
зации Аргунского музея-
заповедника Рамзаном 
Баканаевым.

Рамзан, расскажите 
об истории нового ба-
шенного комплекса. 

Шаройский историко-
архитектурный комплекс 
– один из крупнейших в 
нашей республике. В 80-х 
годах целой оставалась 
лишь одна башня, я ее 
хорошо помню: после 
окончания института ез-
дил по таким местам, мне 
они были интересны. И 
эту башню я видел, она 
стояла целая. Единствен-
ное, у нее не было вер-
хушки. Вероятнее всего 
все остальные башни 
были разрушены во вре-
мя Кавказской войны... 
Сегодня воссоздана пер-
воначальная картина. И 
суровость этой картины, 
конечно, ощущается: это 
окружающая природа, 
бурный Аргун…

 
Каким образом было 

решено, где именно 
возводить башни? Со-
впадает ли их располо-
жение с историческим? 

Очень важно то, что 
башни восстановлены 
именно там, где они сто-
яли. По основанию спе-
циалисты определяли, 
какая была башня: бое-
вая или жилая. То есть 
в старину башни стояли 
именно так, где сегодня 
они восстановлены. 

На какой стадии се-
годня восстановитель-
ные работы?

Все основные работы 
сделаны. Даже установ-
лены ворота с западной 
стороны. Сейчас ведутся 
доработки. Нам помога-
ют различные организа-

ции, ведомства и просто 
люди, которые хотят при-
нять участие в субботни-
ках. Для нашего народа 
ведь не чуждо такое по-
нятие, как белхи – тради-
ционная форма взаимо-
помощи. К сожалению, в 
последнее время это не 
очень актуально. Но вот 
такими мероприятиями 
люди приобщаютс я к 
этой традиции. То есть 
возрождается не только 
башенный комплекс, но 
и сама традиция – белхи. 

А что касается ново-
го горно-пешеходного 
маршрута? Разрабаты-
вается ли он?

С учетом того, что баш-
ни восстановлены, мы 
можем с уверенностью 
сказать, что специалисты 
будут иметь в виду этот 
комплекс, когда будут 
прок ладывать горно-
пешеходный маршрут. 
Он очень интересен. А 
если наглядно, то вы-
глядеть это будет так: 
едем через Итум-Кали 
и имеем возможность 
посмотреть Шатойскую 

башню,  Ниха лойск ую 
башню, Итумкалинский 
музей им. Исаева – воз-
рожденный реконстру-
ированный комплекс, 
в котором представлен 
быт древних чеченцев. 
Далее по маршруту село 
Тазбичи – башни Дёре-1, 
Дёре-2 и недалеко на-
ходится еще одна башня 
– Хаскалинская, которая 
на сегодняшний день 
реконструируется. Затем 
поднимаемся на пере-
вал, высота которого под 
три тысячи метров. Это 
высочайшая вершина 
под названием Чарху-
нышкорт. Этот хребет 
делит Шаройский и Итум-
Калинский районы. С 
перевала открывается 
потрясающий вид: на-
чиная от дагестано-гру-
зино-чеченской границы 
и до самой горы Каз-
бек мы можем созер-
цать весь этот боковой 
хребет. Я считаю, что и 
для учебной программы 
это блестящий момент. 
Ведь туда можно возить 
школьников и студентов, 
чтобы показывать им 

географический обзор 
местности… Далее мы 
уже спускаемся в Шарой, 
к нашему новому ком-
плексу.

Очень интересно. Но 
официально зареги-
стрированного марш-
рута пока нет?

Нет. Но данный марш-
рут вполне могут предла-
гать туристические фир-
мы или Министерство 
по туризму.  Конечно, 
было бы хорошо, чтобы 
этот маршрут узакони-
ли. С нашей стороны мы 
бы оказали содействие: 
порекомендовали все 
объекты природного и 
культурного наследия, 
все бы подсказали для 
безопасного передви-
жения. 

По плану работы в Ша-
ройском высокогорном 
башенном комплексе 
будут завершены к концу 
этого года, после чего 
объект будет включен в 
программу туристиче-
ских маршрутов.

Шаройский историко-архитектурный комплекс будет восстановлен

Марта Бибулатова

Министерство Чечен-
с к о й  Р е с п у б л и к и 

по туризму совместно со 
спортивно-туристическим 
комплексом «Кезеной-Ам» 
организовало меропри-
ятие «ZIPline Open Day» 
на одной из главных баз 
отдыха.

В целях популяризации 
активного вида отдыха ор-
ганизаторы объявили, что 
они обеспечат всех желаю-
щих бесплатным пролётом 
на zipline, а также бесплат-
ным трансфером до озера 
«Кезеной-Ам» и обратно. 
Желающих смельчаков ока-
залось так много, что, на-
брав 80 человек, регистра-
цию пришлось закрыть. 

Директор Департамента 
развития туризма, реализа-
ции программ и проектов 
Мед Атиев рассказал о ту-
ризме в Чеченской Респу-
блике, а также об экстре-
мальном полете на zipline.

– Туризм в нашем регио-
не развивается с 2008 года. 
Ежегодно прирост состав-
лял сорок процентов. Мы 
привлекали туристов как 

могли.  И иностранных,  и 
российских. В прошлом году 
у нас побывало 220 тысяч 
гостей. Еще до распростра-
нения коронавируса, когда 
наш Глава объявил 2020-й 
Годом туризма,  одной из 
главных задач было разви-
тие внутреннего туризма, 
чтобы местные жители нача-
ли путешествовать по своей 
республике и узнавать род-
ной край. Много российских 
туристов побывало в тех 
местах, где даже сами мест-
ные никогда не были. Мы 
наблюдали эту тенденцию, 
когда проводили различ-
ные мероприятия в разных 
горных районах. Тогда мы 
обращались к участникам: 
«Поднимите руки, кто здесь 
первый раз?». И из двухсот 
человек руки поднимали 
процентов девяносто пять. 

Атиев отмечает, что Ми-
нистерством ЧР по туризму 
в рамках развития внутрен-
него туризма трижды про-
водились пешие походы.

– У нас есть участники, 
которым мы первые два 
раза бесплатно давали эки-
пировку, организовывали 
трансфер и питание, а на 

третий раз они купили себе 
экипировку, и уже сами со 
своими друзьями выезжают. 
Можно сказать, подсели на 
этот туризм. 

Что же касается бесплат-
ного полета на zipline, он 
также был организован в 
рамках развития внутрен-
него туризма и развития 
активных, экстремальных 
видов туризма. 

– Эта идея также принад-
лежит нашему минис тру 
Мус лиму Байтазиеву.  Все 
сложилось очень быстро: 
мы объявили об этом за 
четыре дня, и в первые два 
дня у нас уже набралось 80 
желающих. Нам пришлось 
прекратить прием заявок, 
п ото м у  ч то  та ко е  м е р о -
приятие занимает много 
времени: надеть экипиров-
ку, послушать инструктаж, 
подождать, пока один про-
летит, только потом может 
второй начинать полет. По-
кататься получилось у со-
рока двух человек, потому 
что пос ле обеда начался 
дождь и очень густой туман 
с ветром. А когда встреч-
ный ветер, человек может 
застрять. Поэтому инструк-

то р ы  о с та н о в и л и  п о л е т. 
Но даже это не испортило 
выходной в горах, все от-
неслись с пониманием. По-
сидели, попили чай, кофе 
дружной компанией. 

М е д  Ат и е в  п о д е л и л с я 
и своими ощущениями от 
полета: 

– Там два троса: сначала 
ты летишь в сторону тур-
б а з ы  8 0 0  м етр о в ,  п ото м 
пересаживаешься и летишь 
обратно. Первый раз у тебя 

п р и с у тс т ву е т  в о л н е н и е . 
Особенно, когда только от-
рываешься от земли. В этот 
с амый момент приходит 
мысль: «Что я делаю?».  А 
когда летишь обратно, уже 
спокойно можно смотреть 
на озеро, горы и получать 
удовольствие. 

Министерство ЧР по ту-
ризму обещает ещё много 
интересных мероприятий в 
этом сезоне. Не пропустите! 

Аттракцион для смелых 
На курорте «Кезеной-Ам» прошла акция «ZIPline Open Day»
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Дана Каримова

Начало нового учебного 
года – сложный и одно-

временно радостный пе-
риод, требующий немалых 
затрат на его подготовку. 
На бабушкиных пирожках и 
солнышке ребенок за лето 
уже, конечно, стал на го-
лову выше, немного шире, 
увеличил размер ноги и, 
разумеется, поменял вку-
совые предпочтения. А это 
значит нов а я школьна я 
форма, новая обувь, новый 
рюкзак и полный комплект 
канцелярии с запасными 
элементами.

Краски, карандаши, пла-
стилин, альбомы для рисова-
ния, цветная бумага, тетради, 
дневники – казалось бы не 
такие уж и дорогие вещи. 
Когда ребенок один и воспи-
тывается в благополучной се-
мье, то собрать его в школу не 
составляет труда, но когда их 
несколько и они живут в не-
полноценной, многодетной 

или неблагополучной семье, 
то это становится достаточно 
проблематичным. 

Однако, как бы там ни было, 
учиться без тетрадей и ручек, 
согласитесь,  невозможно. 
Как и рисовать без красок 
и кисточек или лепить без 
пластилина. Тут на помощь 
уже который год приходят ре-
гиональные власти, они про-
водят акции «Собери ребенка 
в школу».  Сбор для малообе-
спеченных и многодетных 
семей проходит в рамках ре-
ализации двух федеральных 
партийных проектов «Единой 
России» – «Крепкая семья» и 
«Новая школа». Детям были 
переданы школьные принад-
лежности, а также рюкзаки и 
сопутствующие товары. 

Как сообщил руководитель 
Регионального исполнитель-
ного комитета Чеченского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» Ад-
лан Динаев, акция стартовала 
10 августа и завершится в 
последние дни лета. По его 

словам, помощь в подготовке 
к новому учебному году по-
лучили уже более 500 детей 
республики. Цель акции – по-
мочь семьям, нуждающимся 
в под держке,  обеспечить 
учащихся необходимым на-
бором школьных принад-
лежностей перед началом 

учебного года.
– Большое содействие в 

с боре необходимых при -
надлежностей оказал Реги-
он а л ь ный о бщес тв енный 
фонд имени Героя России 
Ахмат-Хаджи  Кадырова в 
лице его президента Аймани 
Кадыровой, которая постоян-

но оказывает помощь и под-
держку жителям республики. 
Активное участие приняли и 
наши представители «Единой 
России», секретари местных 
отделений партии, депутаты 
всех уровней, первичные ор-
ганизации. Пользуясь случа-
ем хочу выразить огромную 
благодарность Аймани Не-
сиевне за помощь в органи-
зации и проведении данного 
мероприятия. А ребятам же-
лаю успешного нового учеб-
ного года и только отличных 
оценок, – отметил Динаев.

Акции прошли в городе 
Аргуне, Веденском, Гудер-
месском, Урус-Мартановском, 
Сунженском, Шелковском, 
Курчалоевском, Шаройском, 
Шатойском, Надтеречном, 
Наурском, Грозненском рай-
онах, а также в Ленинском, 
Заводском и Старопромыс-
ловском районах столицы. 

До конца августа в благо-
творительной акции  примут 
участие все 20 муниципали-
тетов региона.

школа и молодежь

Карина Узуналова

Читателям нашей газеты 
у же  д а в н о  и з в е с т н о 

мое имя. Они немного знают 
даже о моей семье, потому 
что часто в своих примерах 
я говорю о маме и нередко 
обращаюсь за помощью к 
бабушке. Но мало что из-
вестно о друзьях. Хотя их у 
меня не мало. Вернее, даже 
не дру зей,  а  прияте лей, 
знакомых, коллег, людей, 
с которыми по долгу своей 
с л у жб ы  м н е  п р и ход итс я 
работать, контактировать, 
общаться. Про человека, 
который проходит по всем 
этим критериям, сегодня 
мне вам хочется рассказать. 

Героиню моей статьи зовут 
Амина Саламова. Это некий 
лучик моего сердца, мотива-
тор, очень открытый и душев-
ный человек, просто опора, 
просто поддержка. Знакома я 
с ней несколько лет, и, знаете, 
нам не обязательно общаться 
с ней каждый день, для того 
чтобы быть близкими друг 
другу. У нас очень довери-
тельные, теплые отношения и 
во время рабочих моментов, 
и помимо них.

Поскольку моя героиня де-
лала большие успехи в учебе, 
школу она окончила экстер-
ном. Занимала призовые ме-
ста на школьных, районных, 
республиканских олимпиа-
дах. Сразу после окончания 
школы Амина пошла учиться 
на  юрис та  в  Грозне нск и й 
политехнический техникум, 
а после в  автономной не-
коммерческой организации 
высшего образования «Рос-
сийский новый университет» 
удовлетворила свое желание 
изучать экономику.  Так же 
Амина хотела выучить англий-
ский – в этом деле она тоже 
преуспела. Наряду с учебой 
посвящала себя и культуре. 
Работала оформителем в ор-
ганизации «Оьздангалла» в 
Курчалое, совмещая с рабо-
той в других предприятиях.  
За время этой работы Амина 
написала ряд сценок, которые 
занимали призовые места на 
конкурсах, а ее мероприятия 
проходили на высшем уровне. 
Следует отдельно выделить 
ее сценку, которая победила в 

проекте «Синмехаллаш».  
Амина является членом 

партии «Единая Россия» и 
Общероссийского народного 
фронта. 

С раннего детства у девуш-
ки  была мечта стать журнали-
стом. С годами она все больше 
влюблялась в эту сферу дея-
тельности и в итоге решила 
связать свою дальнейшую 
жизнь именно с ней. Начала 
она свой путь с должности 
помощника руководителя Со-
юза журналистов ЧР. Учитывая 
тот факт, что журналистика ей 
близка, девушка поступает в 
ЧГУ на журфак.

У Амины есть публикации 
на официа льных сайтах  в 
Интернете,  так же имеется 
свой проект на телерадио-
компании «Вайнах». В 2019 
году она становится членом 
Союза журналистов России, 
а в 2020-м и Международной 

федерации журналистов.  Это 
с тало гарантией того,  что 
Амина продолжит свой путь 
журналиста. На сегодняшний 
день она уверена в своих 
силах и способностях. Амина 
именно из тех людей, которые 
считают, что образование для 
девушки особенно  важно.

–  Образование нужно в 
первую очередь для себя. 
После окончания школы че-
ловек уже сформировавшаяся 
личность. Она – эта личность 
– входит во взрослую жизнь 
такой, какой она сформирова-
лась, – говорит Амина. – Но да-
лее человек меняется, в плане 
борьбы за статус в обществе. 
Первая ступень – это высшее 
образование. Если человек 
хочет бороться за статус, то 
важно не перепрыгивать эту 
ступень, необходимо полу-
чить высшее образование и 
двигаться дальше. Ни один 

работодатель себе не враг. 
Он прекрасно видит способ-
ности своих сотрудников и 
с тарается с делать лучшее 
для своей компании. И если 
ты действительно знающий и 
ценный работник, это не оста-
нется незамеченным. Может, 
не так скоро, как хотелось бы, 
но тебя оценят должным об-
разом. В противном случае ты 
можешь найти другую работу, 
где тебя назначат на более вы-
сокую должность, и труд твой 
будут оплачивать достойно. 

Знания, полученные в выс-
шем учебном заведении, мо-
гут пригодиться буквально в 
любой, даже самый неожи-
данный, момент. Например, 
м ож н о  р е ш и ть  с в о и  п р о -
блемы, используя получен-
ные знания. Имея хорошую 
теоретическую базу, ты мо-
жешь сравнительно быстро 
освоиться, зарекомендовать 
себя с лучшей стороны. Об-
разование – это первый шаг 
к самостоятельности. Учеба в 
высшем учебном заведении 
дисциплинирует человека, 
приучает к ответственности, 
повышает его творческий и 
профессиональный уровень. 
Некоторые даже стараются 
получить не одно, а несколь-
ко дипломов, ведь так они 
вырабатывают определенный 
уровень мышления и повы-
шают жизненную позицию. Но 
также и среднее профессио-
нальное образование являет-
ся одной из первых ступеней 
в самостоятельную жизнь.

Практически всю свою 
жизнь ты работаешь с мо-
лодежью. Каково это?

Работать с молодежью куда 
интереснее,  чем сидеть в 
офисе на скучной работе и 
мечтать поскорее уйти домой. 
Ты учишься вместе с молоде-
жью и рассматриваешь такие 
моменты, на которые сам бы 
не обратил внимание. Со сто-
роны виднее, в каких вещах 
стоит подучиться, а с какими 
разобраться глубже. 

С  м о л о д е ж ь ю  р а б ота т ь 
нелегко, но она – самая бла-
годатная почва. Если ее за-
интересовать,  молодежь дает 
обратную связь. Ребята делят-
ся с тобой своими мыслями и 
идеями, ты их только грамот-

но умей развить и направить. 
Нужно их слушать и слышать, 
ведь они сами говорят тебе, 
чего они хотят, каких знаний 
им не хватает. Подсказывать 
им, какие книги следует чи-
тать, какие фильмы смотреть, 
какие  информационные ре-
сурсы более полезны и т. д. 

А теперь о самом инте-
ресном. О твоей  собствен-
ной мотивации?

В детстве мне хотелось, 
чтобы мне помогали разви-
ваться, чтобы направляли. С 
удовольствием участвовала 
в конкурсах, выступала на 
конференциях,  пробовала 
себя в разных отраслях. Низко 
кланяюсь своему папе (от-
чиму), перед которым я буду 
в долгу всю жизнь. Он всегда 
мне помогал, советовал, под-
держивал. 

Я люблю изучать  разные 
науки. Постоянно читаю: и 
художественную литературу, 
и  учебники, и разные бро-
шюры, и статьи в Интернете. 
Конечно, мои знания пока 
еще на низком уровне. Но 
я буду их пополнять,  буду 
учиться новому, узнавать и 
познавать новые профессии, 
хотя бы чуть-чуть. 

Как говорится, «дальше 
– больше». После присуж-
дения тебе статуса между-
народного журналиста есть 
куда идти «дальше» и брать 
«больше»?

Конечно, это большая от-
ветственность. Но это еще 
не конец. Я бы даже сказала, 
что все только начинается. 
Карина, ты просто не пред-
ставляешь, сколько у меня в 
голове идей и мыслей. У меня 
уже немало проектов, готовых 
планов.  Сейчас,  к  сожале-
нию, из-за пандемии не могу 
никуда выезжать и работать 
за пределами региона, пред-
с тавляя нашу республику. 
Но я отдам все силы, чтобы 
оправдать ок азанное мне 
доверие. 

Амина, пусть жизнь да-
рит тебе побольше ярких 
моментов и пусть сбудутся 
все твои смелые и заветные 
желания! Успехов, удачи!

Чеченским школьникам помогли собраться в школу

Амина Саламова: 
«Работать с молодежью куда интереснее, чем сидеть в офисе...»
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Карина Даниялова

В последние годы в Че-
ченской Республике по-

шла блестящая тенденция 
– ставить рекорды России и 
мира. И тут вполне логичный 
вопрос: а почему бы и нет, 
ведь все условия для занятий 
спортом в регионе имеются. 

11-летнего Арби Якубова и 
10-летнего Магомеда Дукуева 
объединяет любовь к спорту и 
мечта стать лучшими в мире, по-
пав в Книгу рекордов. Один про-
бует свои силы в упражнениях 
на пресс, другой – в отжиманиях 
на брусьях. Оба спортсмена 
уверены в своих намерениях. 

И вновь ребята официально 
установили два мировых ре-
корда.  Мероприятие проходи-
ло в здании ЧГТРК «Грозный». 
Первым свои силы попробовал 
Магомед Дукуев, установивший 
в итоге новый мировой рекорд 
по числу упражнений на пресс. 
За 2 часа юный спортсмен смог 
выполнить 2780 повторений, 
побив тем самым предыдущий 
рекорд (2085 повторений), ко-
торый принадлежал Мухаммаду 
Джемакулову из Карачаево-
Черкесии.

Папа Магомеда Иса Дукуев, 
который наблюдал за всем в 
зале, делится:

– Магомед стремится к спорту. 
Других увлечений у него  нет 
– только спорт. И выбрал тоже 
это направление он себе сам. С 
ранних лет просился в ММА, но 
туда брали только с семи лет. Он 
очень ждал этих лет, считал каж-
дый день. А сегодня я горд им. 
Пусть это будет маленькая по-
беда в  его больших начинаниях.

Повторить успех своего свер-
стника решил и Арби Якубов, 
который также установил миро-
вой рекорд, но уже по числу от-
жиманий на брусьях. Результат 
Якубова – 551 повторение. Арби 
посвятил свой новый рекорд 
Рамзану Кадырову. Для маль-

чика из Герзель-Аула это уже 
не первый рекорд. В прошлом 
году он отжался 4874 раза. Это 
лучший результат в мире. Еще 
тогда Арби планировал устано-
вить рекорд на брусьях.  

Ибрагим Якубов, который 
также присутствовал в зале и 
поддерживал сына, отмечает, 
что успех этих ребят во многом 
благодаря политике Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ахматови-
ча Кадырова, который во всем 
поддерживает развитие спорта 
в регионе и создает все необхо-
димые условия для достижения 
любых спортивных высот.

В конце мероприятия юных 
атлетов наградили грамотами 
и ценными призами от фонда 
имени Героя России Ахмат-Хад-
жи Кадырова. В торжественной 
церемонии приняли участие 
министр ЧР по физической куль-
туре и спорту Хамзат Кадыров, 
помощник Главы ЧР, министр 
информации и печати ЧР Ахмед 
Дудаев, а также известные спор-
тсмены республики. В своем 
выступлении Хамзат Кадыров 
отметил, что подрастающее 
поколение республики даёт не-
мало поводов гордиться своими 
достижениями.

– Если каждый родитель бу-
дет проводить такую работу 
и давать хорошее воспитание 
своему ребенку, то наше под-
растающее поколение будет 
богато достойными спортсмена-
ми. Благодаря Главе республики 
Рамзану Кадырову, который 
гордо продолжает путь своего 
отца, мы можем наблюдать, как 
о чеченцах везде отзываются 
добрым словом. Пускай мы и 
дальше будем так жить, – заявил 
Хамзат Кадыров.

В продолжение темы мне хо-
телось бы поговорить о спорте 
с раннего возраста. Нужен или 
нет? А поможет мне в этом 
мастер спорта по смешанным 
единоборствам  Мансур Витаев. 

Все мы знаем знаменитых чем-

пионов по разным видам спор-
та. Они завоёвывают медали 
нашей стране на олимпийских 
играх или мировых первен-
ствах. Но за всеми победами 
стоят годы упорного труда. Это 
подтвердит любой тренер, вос-
питывавший чемпионов… На-
бор во многие секции идёт с 
очень раннего возраста (от 3-х 
лет). Причём, также существуют 
и ограничения, связанные с мак-
симальным возрастом ребёнка 
(до 7 лет). В частности в спор-
тшколы берут совсем малышей,  
«дабы воспитывать мастеров с 
раннего возраста». 

Родители понимают, насколь-
ко сложно привить ребенку 
любовь к спорту. А с учетом 
глобальной компьютеризации 
физическое воспитание вообще 
стало массовой проблемой, так 
как детям куда интереснее про-
сиживать часами перед монито-
ром за играми, чем проводить 
время на свежем воздухе за 
монотонными упражнениями. 

Эффективные и проверен-
ные на опыте советы для тех, 
кто решил во что бы то ни 
стало сделать своего ребенка 
здоровым и активным.

Для начала нужно отказаться 
от тактики навязывания своего 
мнения и давления на ребенка 
авторитетом взрослого че-
ловека. Смысл в том, чтобы 
показать чаду, насколько мо-
гут быть полезными активные 
спортивные игры, в которые 
может играть каждый. Только 
ни в коем случае нельзя пугать 
последствиями отказа от спорта 
и физкультуры. Цель – создать 
видимость осознанного вы-
бора, только тогда интерес к 
активному времяпровождению 
будет подлинным. 

Следующий, очень важный мо-
мент в воспитании тяги к спорту 
– возможность выбора ребен-
ком секции по своему усмотре-
нию и интересам. Ни при каких 

обстоятельствах нельзя давить 
и навязывать свое мнение при 
данном выборе. Если парень 
изъявил желание пойти в школу 
танцев – что же, такова его воля. 
Не стоит его переманивать в 
более «мужественные» секции, 
такие как боксерская или тяже-
лоатлетическая. Возможно, этот 
выбор для него станет делом 
всей жизни, а родители, кото-
рые любят чрезмерно опекать 
свое чадо, только испортят 
все, навязывая «правильный» и 
«благоразумный» выбор.

Чем раньше приучишь ребен-
ка к спорту, тем крепче будет его 
привязанность к нормальной 
физической активности. Это не 
значит, что только начавшего 
бегать малыша нужно бегом 
вести на плавание или легкую 
атлетику. До того, как малыш 
пойдет в школу, вся необходи-
мая доза физической нагрузки 
может быть получена им из 
простых детских игр и веселого 
времяпровождения со свер-
стниками.

Последнее, но не по важно-
сти, правило – либеральность 

к полученным достижениям. 
Мастером спорта становится 
максимум один из ста человек, 
поэтому глупо требовать от 
каждого непоседы олимпий-
ских результатов и первенства 
во всех соревнованиях. Если 
ребенок будет чувствовать 
поддержку и одобрение со 
стороны родителей, ему будет 
проще достигнуть больших вы-
сот на выбранном пути. Поэтому 
нужно запастись терпением и 
постараться оказать любую по-
сильную помощь в становлении 
спортивного характера подрас-
тающего поколения.

Самое главное, нужно пробо-
вать различные варианты. Ваше 
чадо может сказать, что это ему 
не подходит, после того как 
он или она попробовали. Это 
лучше, чем если бы вы просто 
посчитали, что этот вид спорта 
не для него или неё. В итоге 
хочется сказать – пробуйте! 
Водите на просмотры вашего 
ребёнка, ведь, быть может, это 
наш будущий олимпийский 
чемпион.

профилактика
Спорт в жизни детей: когда начинать и что выбрать

соблюдай ПДД и выигрывай призы
Диана Магомаева

На страницах нашей 
газеты мы часто 

призываем ребят соблю-
дать правила дорожного 
движения и быть более 
бдительными на про-
езжей части. Но кто из 
детей, да и многих взрос-
лых, задумывался о том, 
когда и как зародились 
первые ПДД? 

14 августа – Междуна-
родный день правил до-
рожного движения, и мы 
решили углубиться в исто-
рию появления ПДД. Итак, 
первые правила стали по-
являться еще в далекие 
50-е годы до нашей эры, их 
ввел император Гай Юлий 

Цезарь. Согласно им, в 
Риме был запрещен про-
езд экипажей, колесниц и 
частных повозок в рабочее 

время (с восхода солнца 
вплоть до двух часов до 
его захода), а на некоторых 
улицах действовало одно-
стороннее движение. При-
езжим полагалось остав-
лять свой транспорт за 
чертой города и далее пе-
ремещаться пешком, либо 
наняв паланкин (носилки). 
На дорогах империи дей-
ствовало левостороннее 
движение, чтобы правая 
рука (с оружием) была на 
всякий случай свободна. Из 
вольноотпущенных пожар-
ных был набран состав для 
первой службы надзора 
за соблюдением данных 
правил, которых назвали 
регулировщиками и обяза-
ли не допускать конфликты 

между владельцами транс-
портных средств. Еще для 
оперативного проезда не-
регулируемых перекрест-

ков знатные граждане вы-
сылали вперед скорохо-
дов, которые расчищали 
улицы и организовывали 
свободный проезд.

Представляете, как дав-
но это было? Далее посте-
пенно правила дорожного 
движения стали совер-
шенствоваться, и сегодня 
они имеют единую форму, 
соблюдение которой не 
составляет никакого труда. 

Нужно лишь желание и 
четкое понимание всей се-
рьезности данной темы…

В нашей республике 
пропаганде ПДД уделяет-
ся большое внимание. Так, 
в Международный день 
правил дорожного движе-
ния работники Николаев-
ской сельской библиотеки 
(филиал № 6) и Сельского 
дома культуры вместе с 
юными пользователями 

и участниками клубных 
формирований провели 
акцию «Письмо водителю» 
на центральной улице села. 
Основной целью акции 
стал призыв соблюдать 
правила дорожного дви-
жения. Дети держали в 
руках плакаты с призывами 
соблюдать ПДД и вручали 
водителям конверты, в 
которых были листовки 
с такими же призывами. 

К акции присоединился 
имам села И. Баймурзаев, 
который напомнил води-
телям о пристегивании 
ремня безопасности и об 
использовании автокре-
сел при перевозке детей в 
салоне автомашин. 

Управление ГИБДД МВД 
по Чеченской Республике 
совместно с представи-
телями Центра по профи-
лактике детского дорож-

но-транспортного травма-
тизма запустило конкурс 
«Знатоки ПДД», который 
будет проходить с 13 авгу-
ста по 12 сентября по двум 
номинациям: «Дорожные 
знаки» и «Социальный ро-
лик». В первой номинации 
участвуют дети от 5 до 10 
лет, которые в стихотвор-
ной форме рассказывают 
о знаках дорожного движе-
ния. Во второй номинации 
конкурсанты от 10 до 15 лет 
демонстрируют свое виде-
ообращение с призывом 
к соблюдению правил до-
рожного движения, а также 
наглядно показывают уме-
ния и навыки безопасного 
поведения на дорогах.

– Материалы могут но-
сить постановочный ха-
рактер или быть сняты 
в реальном режиме до-
рожного движения, с со-

блюдением безопасности 
и в присутствии взрослых. 
После подведения итогов 
18 сентября в каждой из 
номинаций определятся 
победители с максималь-
ным количеством баллов. 
Они получат грамоты и 
ценные призы, – рассказал 
начальник УГИБДД МВД по 
ЧР Идрис Черхигов.

Мероприятие направле-
но на повышение уровня 
знаний, умений и навы-
ков детей при участии в 
дорожном движении и 
предупреждение дорож-
но-транспортных проис-
шествий с их участием. За-
явки на участие в конкурсе 
и конкурсные работы не-
обходимо направить на 
адрес электронной почты 
rc_pdd95@mail.ru.

Желаем удачи всем 
участникам конкурса!
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Карина Узуналова

Вот и начинается новый 
учебный год. Через не-

сколько дней дети разных 
возрастов пойдут кто в 
первый класс, кто в один-
надцатый и будут «грызть 
гранит науки». Но прежде 
чем пойти на занятия – 
нужно рано проснуться. 

Очень часто можно услы-
шать жалобы родителей на 
то, что их ребенок медленно 
собирается по утрам в школу, 
не понимает, что времени 
не много и нужно всё делать 
быстро, чтобы не опоздать. 
Родители нервничают и по-
минутно подгоняют ребёнка, 
напряжение иногда при-
водит к срывам до крика. В 
результате – испорченное 
утро, плохое настроение 
и забег до школы в сумас-
шедшем темпе. А потом, в 
течение дня, мамы вздыхают 
и переживают за свое чадо. 
Многим родителям хочется 
понять, что нужно изменить, 
чтобы утренние сборы не 
превращались в ежедневное 
мучение. Некоторые пыта-
ются «взять себя в руки» и 
терпеть: подгонять, напо-
минать, но не срываться на 
крик. Надолго такой тактики 
обычно не хватает – любому 
человеку,  даже взрос ло-
му, трудно контролировать 
сборы сразу двух людей – 
себя и ребёнка. Всё равно 
возникает раздражение и 
желание,  чтобы ребёнок 
хоть что-нибудь делал сам. 
И желание это законное и 
правильное – человек растёт 
и рано или поздно вырастет, 
поэтому ему действительно 

необходимо становиться са-
мостоятельным. Но как этого 
достичь, если разговоры, 
напоминания, наказания не 
помогают? 

Способ достаточно прост: 
начните учить ребёнка де-
лать утренние дела самосто-
ятельно, также как когда-то 
вы учили его есть и одевать-
ся. Есть несколько приёмов, 
которые помог у т начать 
обучение ребёнка само-
стоятельности и облегчат 
утреннее время. В первую 
очередь необходимо пом-
нить, что ребенок учится на 
примере своего окружения. 
Сами вы достаточно органи-
зованы? Не будем скрывать, 
иногда и мы что-то забываем, 
торопимся и задерживаем 
домашних. Оптимизируйте 
свое время – подайте хоро-
ший пример ребенку.

Режим – ваше все
В с тавать  рано тяже ло 

даже взрослым, что уж гово-
рить о детях. Они устают как 
физически, так и морально. 
Обязательно следите, чтобы 
ваше сокровище ложилось 
спать вовремя. Когда вы-
спишься, все получается на-
много лучше.

Позаботьтесь о гарде-
робе

Вся одежда должна быть 
удобной и легко надеваться 
без посторонней помощи. 
Конечно, у вас вовсе не дет-
садовец, а уже взрослый 
человек, школьник, однако, 
если вы хотите добиться са-
мостоятельности, облегчите 
ему первые шаги. Даже в 
условиях школьной формы 

можно найти выход из поло-
жения – рубашки и кофточки 
без неудобных маленьких 
пуговок, юбки и брюки на 
мягкой резинке помогут ре-
бенку справиться с одевани-
ем. Совсем скоро одежда не 
будет вызывать затруднений, 
а пока не стоит ссориться и 
портить настроение себе и 
ребенку из-за сложной за-
стежки на сапогах.

Хорошее настроение
Положительный настрой 

– это уже половина дела. 
Веселые песенки помогут ре-
бенку проснуться поскорее. 
Однако здесь подстерегает 
опасность! Включите музыку, 
а не мультики. К сожалению, 
именно любимые мультяш-
ные герои заставляют детей 
«зависать» перед телевизо-
ром, задерживая с выходом. 

 Вечерние сборы
Постарайтесь оставить на 

утро только то, что нельзя 
никак сделать вечером. То 
есть у тром должно быть 
минимальное количество 
дел. Утром у большинства 
людей совершенно нет вре-
мени. Поэтому, например, 
собирать всё необходимое 
к завтрашним занятиям луч-
ше всего с вечера: портфель 
должен быть собран, а одеж-
да подготовлена. Не делайте 
это вместо ребенка, только 
вместе. Все школьные при-
надлежности, нужные пред-
меты, спортивная одежда и 
сменка должны ждать своего 
часа на самом удобном ме-
сте. Около письменного сто-
ла? На тумбочке в прихожей? 
Выберите вместе с ребенком. 

Одежду для школы повесьте 
на стуле – с утра освободит-
ся несколько драгоценных 
минут, которые раньше тра-
тились на подбор рубашки 
и доставание комплекта из 
шкафа.

Побудьте психологом
Иногда дети медленно 

собираются в школу потому, 
что им не хочется туда идти. 
Напряженная обстановка в 
классе, отсутствие контакта 
с учителем или одноклассни-
ками могут превратить даже 
самого самостоятельного ре-
бенка в «копушу». Для малы-
шей начальной школы очень 
важна поддержка и помощь 
родителей в таких ситуаци-
ях, особенно это касается 
первоклашек. Он еще совсем 
не привык быть учеником, 
ходить каждый день на уро-
ки и подолгу находиться в 
окружении малознакомых 
людей. Обязательно будьте 

в курсе его дел, настроения 
и отношений в школе. При 
необходимости поговорите 
с учителем. Если в школе нет 
никаких проблем, то и сборы 
пройдут быстрее.

Не скупитесь на похвалу
Обязательно отмечайте 

все положительные сдвиги. 
Сегодня не опоздали? Под-
черкните, что это именно по-
тому, что ребенок так быстро 
и самостоятельно умывался 
и чистил зубы. Скажите, что 
вы гордитесь своим, таким 
взрослым, отпрыском. Не 
бойтесь перехвалить ре-
бенка. Предлагайте награ-
ды и поощрения, которые 
кажу тся вам умес тными. 
Придумайте что-то свое. Но 
главное – отметьте для себя 
и для ребенка, что окрики и 
ссоры по утрам значительно 
менее эффективны, чем по-
мощь и похвала.

Как подготовить ребенка к школе?
вне уроков

Шейхи арсанукаев. Поэт, воспевший родной язык
Диана Магомаева

Имя чеченского поэ-
та Шейхи Арсанука-

ева известно не одному 
поколению нашей респу-
блики. Оно относится к 
именам тех чеченских 
поэтов, которые сполна 
воспели родной край 
в своих неповторимых 
поэтических произве-
дениях. 

Среди многочисленных 
выдающихся произведе-
ний Шейхи Арсанукаева 
выделяется знаменитое 
стихотворение «Ненан 
мотт». Даже если бы он 
написал только одно это 
стихотворение, его имя 
все равно стало бы в ряд 
тех бессмертных имен, 
которые прославили свою 
нацию. В переводе Адиза 
Кусаева на русский язык 
строки из этого произве-
дения звучат так:

Послушав его, согла-
сишься, не споря,

Что всем, кому дорог, 
кто в душу проник,

Он глубже по мысли 
глубокого моря

И выше гор снежных – 
чеченский язык.

И меда он слаще, своей 
чистотой....

Бесспорно, стихотворе-
ние Шейхи Арсанукаева о 
родном чеченском языке 
считается лучшим в нашей 
национальной литературе. 
Об этом произведении и о 
творчестве поэта в целом 

сегодня вспоминают в 
связи с 90-летием со дня 
его рождения.

Шейхи Арсанукаев ро-
дился в селе Дышне-Ве-
дено Веденского района 
в 1930 году. Здесь он по-
шел в школу, отсюда 23 
февраля 1944 года был 
депортирован вместе со 
всем чеченским народом в 
Казахстан. Школу он окон-
чил уже в селе Батнай 
Семипалатинской области, 
затем в 1955 году – Семи-
палатинский финансовый 
техникум. Вернувшись 
на родину, Шейхи посту-
пил на филологический 
факультет Чечено-Ингуш-
ского педагогического 
института. Работал после 
окончания вуза сначала 
заместителем редактора 
Веденской районной га-
зеты «Колхозная жизнь», 
затем старшим редакто-
ром Чечено-Ингушского 
книжного издательства, 
редактировал литератур-
но-художественный аль-
манах «Орга». 

Писать стихи Шейхи 
Арсанукаев начал еще со 
школьной скамьи. Пер-
вые произведения его 
были опубликованы в 1957 
году на страницах газеты 
«Ленинский путь», альма-
нахов «Дружба» и «Орга». 
Его произведения сразу 
привлекли к себе внима-
ние читателей – они были 
жизненные, мудрые. Он 
писал о людях и времени, 

о своей родной земле и 
любви к ней. Из-под его 
пера вышло много стихов, 
повестей, поэм, есть даже 
роман в стихах. В разные 
годы поэтом были созда-
ны повести «Меч Тимура», 
«Выбор судьбы», крупная 
лиро-эпическая поэма 
«Ханкала». 

Со временем Шейхи 
Арсанукаев стал членом 
Союза писателей СССР, 
был членом правления, 
а затем – с 1986 по 1997 
год – и председателем  
Союза писателей Чечено-
Ингушетии. Проработал 
он и в Чеченском государ-

ственном университете 
старшим преподавателем 
кафедры чеченской лите-
ратуры и фольклора.

Во время военных кам-
паний поэт не покидал 
республику. В этот период 
он много писал. Главной 
темой его произведений 
стала война, которая яви-
лась величайшим горем 
как для народа в целом, 
так и каждого отдельного 
человека. 

Шейхи Арсанукаев из-
вестен не только как яркий 
самобытный поэт, но и 
как искусный переводчик. 
Именно в его переводах 

наши читатели впервые 
познакомились со мно-
гими произведениями  А. 
Пушкина, Н. Некрасова, 
А. Блока, Л. Украинки, Т. 
Шевченко и других. 

Поэт ушел из жизни 14 
марта 2012 года. Потомкам 
осталось его неоценимое 
творчество, которое ни-
когда не оставалось неза-
меченным. 

Указом Президента РФ 
за многолетнюю плодот-
ворную работу Шейхи Ар-
санукаев был награжден 
орденом Дружбы. Указом 
Главы Чеченской Респу-
блики Рамзана Кадырова 
за огромный вклад в раз-
витие художественной 
литературы награжден 
медалью «За заслуги перед 
Чеченской Республикой» и 
присвоено почетное зва-
ние «Народный писатель 
Чеченской Республики». 
Всероссийским фондом 
в поддержку литературы 
народов Кавказа им. М. 
Мамакаева литературный 
труд поэта отмечен ор-
деном «Золотой орел». В 
2005 году поэт удостоен 
звания «Почетный граж-
данин Чеченской Респу-
блики».

К 90-летию со дня рож-
дения Шейхи Арсанукаева 
в республике состоялся 
ряд мероприятий, посвя-
щенных памяти поэта. Так, 
в Наурской модельной 
детской библиотеке про-
шла беседа «Родной язык 

– достояние истории». 
Сотрудники библиотеки 
рассказали о жизни и твор-
честве поэта, о том, что он 
продолжил лучшие тра-
диции творчества осново-
положников и классиков 
чеченской литературы и 
оставил в чеченской лите-
ратуре свой яркий непо-
вторимый след и останет-
ся в памяти потомков как 
один из самых достойных 
сынов чеченского народа.

Наряду с этим меропри-
ятием работники отдела 
краеведения Наурской 
центральной районной 
библиотеки оформили 
книжную выставку «Кхол-
ламан сизаш», на которой 
представлены произведе-
ния Шейхи Арсанукаева 
на русском и чеченском 
языках: «Выбор судьбы», 
«Роща любви», «Ушармин 
ших», «Лакхенан гIиллакх», 
«Преодоление», «Голубые 
вершины», «Кхолламан 
сизаш», «Стихи», «Верши-
ны», биография поэта, а 
также газетно-журналь-
ный материал. Также в За-
кан-Юртовской сельской 
библиотеке оформлена 
книжная выставка, посвя-
щенная творчеству поэта, 
под названием «Жемчуг 
чеченской поэзии». 

Подобные мероприя-
тия были проведены во 
многих библиотеках ре-
спублики.
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Мы в ответе за тех, кого приручили
В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных

Милана Тамаева

Инициатива празднова-
ния Дня бездомных жи-

вотных принадлежит Между-
народному обществу прав 
животных. Организация вы-
ступила с этим предложени-
ем в 1992 году, начинание 
поддержали зоозащитные 
организации многих стран. 
Этот день нельзя считать пол-
ноценным праздником, но 
он может стать для каждого 
хорошим поводом обратить 
внимание на проблему бездо-
мных животных, донести до 
максимального количества 
людей понимание тяжелой 
участи бездомышей.

Большая часть бездомных 
животных на наших улицах 
– это выброшенные безответ-
ственными хозяевами собаки, 
кошки и их потомство. Собака 
–  главный друг человека, мы 
это знаем из детских книжек, 

фильмов и мультфильмов. Каж-
дый ребёнок в детстве мечтал 
о лучшем четвероногом друге. 
Кошки – настоящий антистресс, 
который всегда под рукой, они 
удивительным способом воз-
действуют на нервную систему 
человека. 

Помимо этого собаки и кошки 
– не просто друзья, они были 
и остаются главными помощ-
никами человечества. Собаки-
охранники, собаки-пастухи, со-
баки-охотники, ездовые собаки, 
собаки-поводыри – их вклад 
в жизнь человека невероятно 
масштабен. Кошки – крысоло-
вы, не дающие распространять 
крысам смертельные болезни. 
Но в век современных техно-
логий мы отодвинули наших 
верных друзей на задний план, 
совсем позабыв об оказанной 
нам в тяжёлое время помощи. 
Дети больше не просят котёнка 
или щенка на день рождения, 
друзей им заменили гаджеты. 

Безответственное отношение 
к тем, кто беззащитен и не в 
состоянии самостоятельно по-
просить о помощи достигло 
крупных масштабов – на улице 
оказались сотни тысяч живот-
ных. Однако благодаря добрым 
людям и волонтёрам нашего 
региона жизнь животных на 
улицах становится немного 
легче: их кормят, лечат на общие 
сборы, занимаются поиском 
дома. 

Объединения волонтёров 
и благотворительные орга-
низации занимаются частич-
ным чипированием бездомных 
собак. На чипе размещается 
информация о стерилизации 
животного и вакцинации от 
бешенства. Бирка, как серёжка 
на ухе собаки – своего рода па-
спорт, говорящий о том, что пёс 
полноправный житель города. 
Такие собаки уже не редкость 
на наших улицах, они спокойно 
гуляют среди людей, их под-

кармливают дети и взрослые.  
В школах неравнодушные 

учителя собирают классы для 
похода в приюты, где дети мо-
ментально избавляются от стра-
ха перед животными – кормят 

их и играются. Научить детей 
правильно обращаться с живот-
ными, проявлять милосердие и 
сострадание, не обижать и не 
провоцировать – это важная и 
ответственная задача.

Выставка народных умельцев
Мастера и ремесленники республики представили свои работы

Диана Магомаева

Выставка под назва-
нием «Говзанча», 

прошедшая 19 августа 
в Грозном на бульва-
ре им. М. Эсамбаева, 
объединила в этот день 
всех неравнодушных к 
народному творчеству. 
Народные умельцы про-
демонстрировали широ-
кий спектр продукции 
ручной работы: изделия 
из дерева, войлочные и 
керамические изделия, 
изделия из металла, су-
венирную продукцию и 
фермерские продукты 
питания. 

Организаторами меро-
приятия выступили Ми-
нистерство ЧР по туризму, 
ассоциация мастеров и ре-
месленников «Чеченэтно» 
и ГУП «Республиканский 
бизнес-центр». Все работы 
отличались оригинально-
стью и привлекали к себе 
внимание посетителей. 

Нур-Али Эбзаев из Урус-
Мартана, участник ассо-

циации мастеров и ре-
месленников «Чеченэтно», 
представил небольшие 

деревянные повозки с 
лошадьми, которые очень 
гармонично были расстав-
лены на столе. 

– Почему именно лоша-

ди? – поинтересовались 
мы у мастера. 

– Я с детства их люблю. 
Очень часто ездил вместе 
со своим дедом на телеге 
в лес за дровами, а также 
за сеном. И сам я родился 
в год лошади (улыбается). 

– У Вас получается ре-

ализовать свою продук-
цию?

– Да, получается. Бывают 

заказы. 
– А дерево откуда бе-

рете?
– Дерево сейчас везде 

есть. Это наше местное. 

– Какие сложности воз-
никают в процессе ра-
боты?

– Для мастера сложно-
стей нет, в принципе. Так 
что, не жалуюсь, с работой 
справляюсь.

Преподаватель Ойсхар-
ской детской художествен-
ной школы им. А. Ильясова 
Манзар Ильясова предста-
вила национальные орна-
ментированные ковры из 
овечьей шерсти, которые 
называются истанг. При-
чем технику исполнения 
она демонстрировала 
прямо на месте, заодно 
делилась с нами инфор-
мацией.

– Мы возрождаем нашу 
культуру, наши нацио-
нальные ценности. Два 
года назад, перед тем как 
приступить к этой работе, 
мы общались с бабушками 
и дедушками, которые 
рассказали нам о технике 
исполнения. 

– А где вы достаете 
шерсть и чем окраши-

ваете?
– Шерсть покупаем у тех, 

у кого есть овцы, обраба-
тываем ее сами. А насчет 
цветов, то их придаем 
пищевыми красками. 

– Что означают орна-
менты, изображенные 
на коврах?

– В древности, когда де-
вушка выходила замуж, 
она делала такой истанг, и 
по орнаментам, которыми 
украшала ковер, можно 
было узнать о ее судьбе. 
Орнаменты были в виде 
растений и животных, на-
пример,  рога животного. 
Тогда за готовый истанг 
давали пять коров. 

Помимо искусных работ 
участников и множествен-
ных мастер-классов для 
посетителей мероприятия 
была организована ин-
струментальная музыка 
в исполнении деятелей 
культуры Чеченской Ре-
спублики.

– Это первая выстав-
ка мастеров и ремеслен-
ников после пандемии, 
организованная нашим 
министерством, – расска-
зывает начальник органи-
зационно-аналитического 

отдела Министерства ЧР 
по туризму Яха Дадаева. 

– Свое мастерство пред-
ставили 26 участников 
из различных районов 
республики. Принять уча-
стие мог любой желаю-
щий, мы принимали заяв-
ки как от профессионалов, 
так и любителей. 

Организаторы выстав-
ки отметили, что целью 
мероприятия была по-
пуляризация народного 
творчества, ведь изделия 
чеченских промыслов со-
четают в себе неповтори-
мость нашей традицион-
ной культуры.


