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Презентация новой книги 
Алихана Динаева

Школьники приняли участие 
в акции «Уроки в музее»

Использованному сырью – 
вторую жизнь

Алихан Мавладиевич Динаев – учи-
тель обществознания и права, абсо-
лютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России 2018», 
Народный учитель Чеченской Респу-
блики, кавалер Ордена Кадырова. 

В Национальном музее Чеченской 
Республики проходят мероприятия под 
названием «Уроки в музее», организато-
ром и идейным вдохновителем которых 
выступила первый заместитель министра 
культуры региона Айшат Кадырова. 

Ежегодно 15 ноября в нашей стране 
отмечается Всемирный день вторич-
ной переработки, главная цель кото-
рого – привлечь внимание властей, 
общественности и промышленных 
структур к этой теме. 

Без науки не приходится гово-
рить о развитии экономики страны 
и региона, о качестве образования, 
возможностях карьерного роста 
молодых людей. Одним словом, на-
стоящее и будущее человечества не-
мыслимы без науки и ее достижений. 

Дана Каримова

Текущий год стал непростым для 
сферы образования. Пандемия 

внесла свои коррективы. Дети многие 
месяцы находились на самоизоляции, 
что не очень хорошо отразилось на их 
успеваемости. 

Сейчас, в период разговоров о второй 
волне пандемии, родители очень обеспо-
коены слухами, что детей вновь переведут 
на дистанционное обучение, которые 
распространяются вокруг. Однако на не-
давно прошедшем в столице ЧР рабочем 
совещании директоров школ, учреждений 
дополнительного образования города 
Грозного под руководством начальника 
Департамента образования мэрии города 

Грозного Руслана Хатуева эту информа-
цию опровергли. Участники совещания 
обсудили вопросы, касающиеся эпиде-
миологической ситуации по COVID-19 
и гриппу в столичных школах, и мерах 
по недопущению эпидемиологических 
осложнений.

Диана Магомаева

В ходе торжественной церемонии за-
крытия VII Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России» 
стало известно, что победу в номинации 
«Лучшая модель психолого-педагогиче-
ского сопровождения» одержала средняя 
общеобразовательная школа № 47 города 
Грозного. 

В этом году впервые финал конкурса про-
шёл в дистанционном формате. В нём приня-
ли участие 40 образовательных организаций 
из 33 регионов России. В адрес финалистов 
конкурса поступил приветственный адрес от 

Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребёнка Анны 
Кузнецовой, в котором отмечается «важность 
и доступность образования, определяющие 
весь ход дальнейшей жизни ребёнка, вы-
бора профессии, реализации себя в семей-
ной жизни». Все присутствующие отметили 
важность проведения конкурса, который 
даёт возможность обмениваться лучшими 
практиками моделей инклюзивного образо-
вания с другими педагогами для дальнейшей 
эффективной работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями.
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Стали известны сроки вакцинации от COVID-19 
Карина Узуналова

Массовая вакцинация 
от  ко р о н а в и рус а  в 

России может начаться в 
течение ближайших не-
дель. Такой срок назвал 
директор Национального 
исследовательского центра 
эпидемиологии и микро-
биологии имени Н. Ф. Га-
малеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, вак-
цинация позволит добиться 
сущес твенного снижения 
заболеваемости COVID-19 и 
переломить ситуацию.

– Публикация промежу-
точных результатов постре-
гистрационных клинических 
испытаний,  которые убе-
дительно свидетельствуют 
об эффективности вакцины 
«Спутник V», делает возмож-
ным начало массовой вакци-
нации населения России от 
коронавирусной инфекции 
уже в течение ближайших 
недель, – отметил Гинцбург.

Академик также отмечает, 
что «благодаря масштабиро-
ванию производства и под-
ключению новых производ-
ственных площадок вакцина 
станет доступна для широких 
слоев населения».

– Это позволит переломить 
текущую тенденцию и добить-
ся снижения заболеваемости 
коронавирусной инфекцией 
сначала в России, а затем и во 
всем мире, – сказал ученый.

Ранее разработчики «Спут-
ник V» заявили, что, по итогам 
первого промежу точного 
анализа третьей фазы клини-
ческих исследований, эффек-
тивность препарата состави-

ла 92 процента. К настоящему 
моменту в России зарегистри-
рованы две вакцины для про-
филактики COVID-19. Первая 
из них – «Спутник V», раз-
работанная Национальным 
исследовательским центром 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Николая Федо-
ровича Гамалеи совместно с 
Российским фондом прямых 
инвестиций. Минздрав заре-
гистрировал ее в середине 
августа. Вторая вакцина – 
«ЭпиВакКорона», созданная 
центром «Вектор», получила 
регистрацию в октябре. Сей-
час оба препарата проходят 
пострегистрационные ис-
пытания.  Третью вакцину 

разрабатывает Центр иссле-
дований и разработки имму-
нобиологических препаратов 
имени М. П. Чумакова РАН, 
сейчас она находится на ста-
дии клинических испытаний. 
Александр Гинцбург отметил, 
что к зиме следующего года 
объем производства вакцины 
может достигнуть 5–6 млн доз 
в месяц.

– Сейчас, когда врачей и 
учителей вакцинируют, – это 
по производственному прин-
ципу вакцинация. А когда 
тебя не будут спрашивать, 
врач ты, учитель, водитель, 
инженер или кто-то другой, 
то есть вакцинация будет по 
месту жительства – этот мо-

мент должен наступить у нас в 
январе-феврале, когда будут 
отгружать каждый месяц 5–6 
миллионов доз вакцины, – за-
верил он.

Ранее вице-премьер Та-
тьяна Голикова отмечала, что 
производство до 6 млн доз 
препарата в месяц планиру-
ется наладить с апреля сле-
дующего года. До конца 2020 
года специалисты планируют 
произвести 2 млн доз «Спут-
ника V». По словам Гинцбурга, 
вакцинация от коронавируса 
может занять около года. За 
это время, считает ученый, 
все желающие смогут защи-
тить себя от инфекции. 

– Через год мы должны 

прекратить уже вакцинацию, 
сказав, что все, кто захотел 
и кого надо, мы уже провак-
цинировали, – добавил он. 
– Планируется, что до конца 
этого года вакциной «Спут-
ник V» будут привиты более 
1,5 млн россиян, – сообщает 
Гинцбург.

Тем временем другие стра-
ны также активно занимаются 
разработками своих пре-
паратов от коронавируса. 
По словам замдиректора по 
научной работе Института 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора Александра Горе-
лова, оперштаб постарается 
предоставить россиянам вы-
бор между отечественной 
вакциной и импортной.

– В РФ действует закон об 
иммунопрофилактике, кото-
рый позволяет населению 
выбирать вакцинный препа-
рат, будь то импортная или 
отечественная вакцина. Если 
будет возможность приоб-
ретать (импортную) вакцину, 
то, конечно, штаб борьбы с 
коронавирусной инфекцией 
предпримет все попытки для 
того, чтобы у населения был 
выбор, – отметил он.

Таким образом, чиновник 
ответил на вопрос, будет ли 
Россия закупать вакцину ком-
пании Pfizer, разработанную 
в США. При этом министр 
здравоохранения России 
Михаил Мурашко заявил, что 
«американская компания не 
обращалась к Москве с заяв-
лением о регистрации своей 
вакцины от коронавируса. 
Поэтому о планах компании 
на территории страны я ни-
чего сказать не могу».

Лучшая в инклюзии
СОШ № 47 одержала победу во Всероссийском конкурсе в номинации 
«Лучшая модель психолого-педагогического сопровождения» 

В Департаменте образования обсудили вопросы 
соблюдения требований Роспотребнадзора
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По итогам федераль-
ного этапа конкурса в 

различных номинациях были 
определены свои победители. 
В номинации «Лучшая модель 
психолого-педагогического 
сопровождения» специалисты 
из Московского государствен-
ного психолого-педагогиче-
ского университета наградили 
коллектив средней общеоб-
разовательной школы № 47 
города Грозного.

– У нас в школе хорошая 
команда: три психолога, ло-
гопед, социальный педагог, 
тьютор, – рассказывает за-
меститель директора по на-
учно-методической работе 
Галина Шамовна Эскендиева. 
– То есть в инклюзивной дея-
тельности ведется командная 
работа. Мы создали модель 
психолого-педагогического 
сопровождения «Каждый ре-
бенок особенный, но все дети 
равные», в которой ведется 
контрольно-коррекционная 
работа со всеми учащими-
ся и детками с особыми об-
разовательными потребно-
стями в частности. Принцип 
заключается в том, что эти 
дети через сопровождение 
педагогов входят в обще-
образовательный процесс 
легко и беспрепятственно 
– наравне обучаются с обык-
новенными детьми. Работа 
психолога построена так, что 
формируется общая группа 
учеников.  Особые детки в 

сопровождении тьютора или 
классного руководителя по-
сещают общешкольные ме-
роприятия, принимают в них 
участие. В социальном плане 
также – дети задействованы 
в различных кружках. Также 
одно из направлений нашей 
работы – это работа с родите-
лями особенных детей. 

Замдиректора признается, 
что победа во Всероссийском 
конкурсе была для школы не-
ожиданным сюрпризом. 

– Когда мы узнали о победе, 
были очень рады. Мы ведь 
и не думали, что выиграем 
даже республиканский этап 
конкурса, так как у нас в ре-
спублике есть специальные 
учреждения, где эта работа 
ведется на порядок выше, 
чем в нашей школе. Поэтому, 

когда попали в двадцатку 
федерального этапа, были 
приятно удивлены, что нашу 
д е я те л ь н о с ть  та к  в ы со ко 
оценили. Стали готовиться 
к защите нашего проекта в 
финале. В списке участников 
было очень много специали-
зированных образовательных 
учреждений, которые работа-
ют в инклюзии с 90-х годов, у 
которых наработанные тра-
диции, они укомплектованы 
всем необходимым, являются 
неоднократными победите-
лями конкурсов, стажировоч-
ными площадками для своего 
региона. 

Ну а мы поздравляем по-
бедителей с весомым дости-
жением и желаем дальнейших 
успехов в работе! 

Лучшая в инклюзии
СоШ № 47 одержала победу во Всероссийском конкурсе в номинации 
«Лучшая модель психолого-педагогического сопровождения» 

В этой связи чиновник 
напомнил о том, что, на-

чиная с 1 сентября 2020 года, 
в информационной системе 
Департамента образования 
осуществляется регулярный 
мониторинг по заболеваемости 
острыми вирусными инфекция-
ми (гриппом, новой коронави-
русной инфекцией COVID-19) 
обучающихся образовательных 
организаций.

– Ситуация по коронавирусу 
в республике стабильная. Такая 
же картина наблюдается и в 
школах. Тем не менее, важно не 
забывать о прописных истинах: 
масочный режим, дезинфекция 
рук, дистанцирование. Тогда 
мы сможем преодолеть все 
новые вызовы и не получим не-
гативных последствий, – сказал 
начальник Департамента обра-
зования мэрии Грозного.

Руслан Хатуев особое внима-
ние обратил на необходимость 
дальнейшего соблюдения про-
тивоэпидемиологических мер в 
образовательных учреждениях, 
регулярного проведения про-
филактической работы с об-
учающимися и их родителями. 
Барьерная защита, регулярное 
мытье и дезинфекция рук, со-
блюдение дистанции – все эти 
превентивные меры позволяют 
снизить уровень распростра-
нения инфекции. Он нацелил 
присутствующих на строгое 
соблюдение всех требований 
Роспотребнадзора по ЧР.

Об этом говорилось и на 

расширенном заседании Опе-
ративного штаба по недопуще-
нию завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на 
территории Чеченской Респу-
блики. В ходе заседания Предсе-
датель Парламента ЧР Магомед 
Даудов рассказал о результатах 
проведенного по поручению 
Рамзана Кадырова Совбезом ЧР 
мониторинга на предмет соблю-
дения гражданами предписаний 
Роспотребнадзора.

– Проверка указала на необ-
ходимость усиления контроля за 
соблюдением санитарно-эпиде-
миологических мероприятий в 
первую очередь в муниципали-
тетах. Я считаю, что необходимо 
активизировать разъяснитель-
ную работу с населением на 
тему о важности соблюдения 
предписаний Роспотребнадзо-
ра, а также о штрафных санкциях 
за их нарушение. Призываю до-
рогих жителей нашей республи-
ки беречь себя и своих родных! 
– отметил Магомед Даудов.

В школах республики прово-
дится работа об информирова-
нии родительского сообщества 
о пользе вакцинации от гриппа, 
способной защитить от ослож-
нений в связи с заболеванием 
гриппом и ОРВИ. Роспотреб-
надзор призывает регулярно 
проводить дезинфекцию по-
мещений, соблюдать масочный 
режим, усилить меры санитарии, 
а также проводить воспита-
тельные беседы с учениками и 
родителями.

В Департаменте образования обсудили 
вопросы соблюдения требований 
Роспотребнадзора

Стали известны сроки вакцинации от COVID-19
Что касается нашего ре-

гиона, к гражданам республики 
с обращением по поводу новой 
коронавирусной инфекции об-
ратился министр здравоохра-
нения ЧР Эльхан Сулейманов. 
По данным министра, в течение 
последних недель наблюдает-
ся увеличение новых случаев 
заражения коронавирусной 
инфекцией в геометрической 
прогрессии. Это связано с на-
ступлением холодов и большей 
скученностью людей. Он отме-
тил, что в это время необходимо 
более серьезно подходить к со-
блюдению масочного режима, 
социального дистанцирования и 
гигиенических норм. Глава Минз-
драва ЧР призвал соблюдать все 
меры предосторожности, дабы 
предотвратить распространение 

инфекции.  
В Чеченской Республике по 

состоянию на 23 ноября 2020 
года подтверждено 3677 слу-
чаев коронавирусной инфекции 
Covid-19, зарегистрировано 59 
случаев летального исхода. 

Все госпитализированные 
находятся в инфекционных 
боксах,  результаты под-
тверждены в установленном 
порядке. Под наблюдением 
медицинских работников, на 
основании предписания Управ-
ления Роспотребнадзора по ЧР, 
находится 2496 жителей, вер-
нувшихся из неблагополучных 
стран, и жителей, контакти-
ровавших с больными короно-
вирусной инфекцией. Сняты 
с учета всего 40 394 челове-
ка. Сначала эпидситуации на 

территории республики про-
ведено 402 925 исследований 
на коронавирусную инфекцию. 
За последние сутки проведено 
2247 исследований.

Стоит отметить, что Бурятия 
стала первым в России регионом, 
который ввел локдаун во время 
второй волны коронавируса. 
Закрыты все предприятия тор-
говли и общепита, в том числе и 
торговые центры, кафе и ресто-
раны, а также салоны красоты, 
фитнес-клубы. Ограничения не 
распространяются на заведе-
ния общепита на территории 
предприятий и гостиниц, продо-
вольственные магазины, аптеки, 
салоны связи, а также розничную 
торговлю товарами первой не-
обходимости. Как объяснил 
глава региона Алексей Цыденов, 

власти пошли на такой шаг из-за 
дефицита лекарств и свободных 

коек в больницах, а врачи рабо-
тают на износ, сжав зубы. 

Учащиеся проверили свои знания по экологии
Раиса Тимаева

Жители страны приняли 
участие в написании Все-

российского экологического 
диктанта, который направлен 
на формирование экологи-
ческой культуры, популяри-
зацию экологических знаний 
среди различных слоев на-
селения, повышение уровня 
экологической грамотности 
в качестве меры по преду-
преждению экологических 
правонарушений и основной 
составляющей экологической 
безопасности.

В Чеченской Республике 
Всероссийский экологический 
диктант был проведен на оф-
флайн-площадках семи образо-
вательных организаций. В рамках 
проведения экодиктанта в нашем 
регионе был сформирован орга-
низационный комитет из числа 
руководителей министерств и 
образовательных учреждений.

В Республиканском эколого-
биологическом центре в меро-

приятии приняли участие 33 
обучающихся в возрасте от 12 до 
17 лет, по 2 участника от каждой 
эколого-биологической станции 
республики и 9 участников от 
самого РЭБЦ.

Открывая мероприятие, с 
приветственным словом высту-
пила директор Республиканского 
эколого-биологического центра 
Элина Темирсултанова.

– В решении современных 
экологических проблем важен 
не только научно-практический 
подход, но также необходимо 
воспитывать в людях, в част-
ности в подрастающем поколе-
нии, ответственное отношение 
к окружающей природе, – от-
метила Э. Темирсултанова. – И 
соответственно подобные эко-
логические мероприятия яв-
ляются одним из эффективных 
способов обращения внима-
ния общественности к тем или 
иным экологическим проблемам, 
оценки уровня экологической 
грамотности населения, а также 
мотивации различных слоев на-

селения к изучению экологии на-
шего региона и страны в целом. 
Радует, что с каждым годом в эко-
логическом диктанте принимает 
участие все большее количество 
людей, деятелей науки и куль-
туры, федеральные ведомства 
и министерства и крупнейшие 
предприятия России. Это способ-
ствует благоприятному развитию 
экологической культуры в нашей 
стране.

В этом году в экодиктанте на 
основе общеизвестных фактов 
в сфере охраны окружающей 
среды и экологии участниками 
рассматривались следующие 
темы: охрана водных ресурсов и 
атмосферного воздуха; обраще-
ние с отходами; лесные ресур-
сы России; особо охраняемые 
природные территории; озеро 
Байкал; охрана животных и рас-
тений; экологический надзор и 
нормирование. 

Напомним, что в прошлом 
году в экодиктанте приняли 
участие около 85 тысяч школь-
ников со всей России. В этом году 

участие приняли все категории 
граждан старше 12 лет, как на 
оффлайн-площадках, так и он-
лайн-портале.   

Портал экодиктанта (экодик-
тант.рус) продолжил свою работу 
и после 16 ноября – регуляр-
но обновляется и пополняется 
коллекция экоуроков и других 
видеоматериалов экологической 

тематики, которые помогут участ-
никам подготовиться к следую-
щему экодиктанту и повысить 
уровень своей экологической 
грамотности.  

Экодиктант – это ежегодный 
проект, поэтому все, кто не успел, 
смогут написать диктант через 
год и оценить свой уровень эко-
логических знаний.       
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В День матери о героинях нашего времени
Карина Узуналова

В третье воскресенье но-
ября отмечается Меж-

дународный день матери. 
Мама – самое дорогое, что 
у нас есть. С самого детства 
она ведет нас по этой жиз-
ни, и сколько бы нам не ис-
полнилось лет, для наших 
мам мы навсегда останемся 
теми маленькими детьми, 
что были в детстве.

В наше время женщины 
работают на разных произ-
водствах и занимают разные 
должности. Все из них важны 
и все из них нужны. Как по-
казала пандемия COVID-19, 
ставшая настоящим ударом 
для всего человечества, од-
ной из востребованных на 
сегодняшний день оказалась 
профессия медицинского 
работника. В этот нелегкий 
период для всего мира, в том 
числе и Чеченской Республи-
ки, именно медработники 
оказались в непосредствен-
ной близости от опасной 
инфекции.

К сожалению, от коронави-
русной инфекции погибают 
не только пациенты, но и те, 
кто их лечит. В списке медра-
ботников, кто отдал жизнь 
в борьбе с коронавирусной 
инфекцией в Чеченской Ре-
спублике, 17 человек. И в этот 
прекрасный праздник – День 
матери – мне хочется рас-
сказать о двух изумительных 
женщинах, которых по праву 
можно назвать матерями 
для своих детей и для своих 
пациентов. 

Одна из них – медицин-
ская сестра Тамара Тарамо-
ва – веселая и улыбчивая 
женщина, чей звонкий голос 
звучал совсем недавно дома. 
6 июня 2020 года родные и 
близкие проводили ее в по-
следний путь. Жизнь Тамары 
прервалась в возрасте 53-х 
лет в смертельной схватке 
с COVID-19. В семье их было 
четыре сестры.

– Мы часто шутили, что 
если умрем, то в один день. 
Потеря Тамары для нас – 

большое горе,  это могу т 
понять только те, кто сам 
пережил подобное. Сколько 
бы ни прошло времени, боль 
утраты остается в сердце 
всегда и покидает его только 
тогда, когда оно перестает 
биться, – со слезами на глазах 
рассказывает Аймани Асха-
бова, сестра Тамары.

Детство и юность Тамары 
прошли в селе Надтеречное 
Надтеречного района. Уже 
в детстве она завоевывала 
симпатии окружающих уме-
нием находить общий язык с 
любым человеком, вспоми-
нают сестры. Она с большим 
рвением помогала всем, кто 
ее окружал и нуждался в 
ней. Была милосердной к 
людям, переживала за других 
больше, чем за себя. Тамара 
никогда не сдавалась под 
ударами судьбы: после смер-
ти мужа сумела воспитать 
двух прекрасных сыновей: 
Рамзана и Дени.

О профессии медсестры 
Тамара Султановна мечтала 
с детства. После окончания 
учебы в медицинском учи-
лище в городе Джезказган 
Казахской ССР в 1987 году 
начинается ее трудовая дея-
тельность. Тамара поступает 
на работу в ЦРБ Надтереч-
ного района на должность 
медсестры. Постепенно при-

ходит опыт, уверенность в 
своих знаниях. В 2010 году 
Тамару назначают на долж-
ность главной медицинской 
сестры учреждения.

В центральной районной 
больнице села Надтеречное 
Тамара проработала более 
30 лет. Коллеги помнят ее 
как доброго, отзывчивого 
и справедливого человека. 
Практически всю жизнь она 
спасала человеческие жизни, 
порой подвергая опасности 
свою. По словам главного 
врача ЦРБ Надтеречного рай-
она Каришат Джабраиловой, 
Тамара имела большой авто-
ритет среди коллег, ей все до-
веряли. Она была вежливой, 
мудрой женщиной, профес-
сионалом своего дела, хоро-
шим специалистом. Прочные 
отношения, основанные на 
взаимном доверии, связы-
вали Тамару с рабочим кол-
лективом. В стенах клиники 
ее знали абсолютно все, за 
долгие годы работы она успе-
ла стать надежным другом 
своим коллегам, а некоторым 
почти матерью.

– Для нас это огромная по-
теря, – признается женщина, 
вытирая с лица маленьким 
платочком слезы…

Следующая моя герои-
ня – Лариса Мирзоева. Она 
работала клиническим ла-

борантом в Ачхой-Мартанов-
ской ЦРБ. Целеустремлённая 
оптимистка, любимая дочь 
и любящая мать, человек, 
который всегда помогал лю-
дям – такой была Лариса 
Мирзоева. Со школьных лет 
Лариса проявляла интерес 
к самым разным занятиям, 
но в конечном итоге твердо 
решила посвятить себя меди-
цине. Окончив медицинское 
училище, она начала свой 
трудовой путь в должности 
лаборанта.

Проработав в Централь-
ной районной больнице села 
Ачхой-Мартан одиннадцать 
лет, она не собиралась оста-
навливаться на достигнутом, 
ставя перед собой самые вы-
сокие цели. Но ее планам не 
суждено было исполниться. 
В мае 2020 года она ушла 
из жизни. Причиной смер-
ти стала коронавирусная 
инфекция. Еле сдерживая 
слезы, о Ларисе Мирзое-
вой вспоминают родные и 
близкие, друзья и коллеги. 
Для них она была источни-
ком радости, позитивных 
эмоций, потому что всегда 
была в хорошем настроении, 
со всеми была приветлива, 
доброжелательна. С детства 
была очень общительной и 
жизнерадостной, всегда с 
большим уважением отно-

силась к окружающим ее лю-
дям. Как вспоминают родные, 
даже находясь в больничной 
палате, она была полна оп-
тимизма, уверяя их, что все 
будет хорошо, что она скоро 
поправится.

10 сентября Ларисе Мир-
зоевой исполнилось бы 35 
лет. Но, к несчастью, её жизнь 
оборвалась… Особенно тя-
жело осознавать, что без 
мамы осталась годовалая 
дочь Иман. Нет сомнения, что 
семья Ларисы Мирзоевой по-
заботится о том, чтобы Иман 
выросла достойной дочерью 
своей мужественной мамы. 
Очень хочется, чтобы девоч-
ку всегда окружали любовь и 
забота, которую в свое время 
проявляла к ней Лариса. А 
став взрослой, малышка, не-
сомненно, будет гордиться 
своей матерью.

Героини нашего времени – 
иначе их не назовешь. Тамара 
Тарамова и Лариса Мирзоева 
своим примером показали 
настоящий героизм: глядя в 
лицо опасности, они отдали 
свои жизни за спасение па-
циентов, до последнего оста-
ваясь на служебном посту. 
Память о них, как и обо всех, 
кто погиб в смертельном бою 
за здоровье людей, войдет в 
историю, а их имена будут 
увековечены.

память

Физика – наука будущего
Диана Магомаева

Бе з  н ау к и  н е  п р и хо -
дится говорить о раз-

витии экономики страны 
и региона, о качестве об-
разования, возможностях 
карьерного роста молодых 
людей. Одним словом, на-
стоящее и будущее чело-
вечества немыслимы без 
науки и ее достижений. 

Н а у к у  т в о р я т  у ч е н ы е , 
без которых она бессиль-
на. Один из кладезей таких 
ученых находится в нашем 
легендарном Грозненском 
государственном нефтяном 
техническом университете, 
который имеет довольно 
солидный интеллектуаль-
ный потенциал – доктора и 
кандидаты наук, а научная 
деятельность – приоритет-
ное направление в работе 
университета.

В этом месяце состоялось 
закрытие Всероссийского 
фестиваля науки, которому 
в 2020 году исполнилось 15 
лет. Основная тема фести-
валя называлась «Физика 
будущего». 

Физика – одна из первых 
наук, которая стала сочетать 

эксперименты и точную ма-
тематику. Теперь ее дости-
жения активно применяются 
в других областях знания. 
Благодаря физике генетики 
получили возможность вруч-
ную редактировать геномы 
организмов, психофизиоло-
ги получили инструменты 
для изучения тончайших 
процессов в человеческом 
мозге, а химики – точные 
модели атомов, благодаря 
которым могут предсказы-
вать свойства новых хими-
ческих соединений, сидя за 

компьютером.
Когда-то давно физика 

п о д а р и л а  ч е л о в е ч е с т в у 
электричество и радио, кар-
динально изменив жизнь 
общества. За последние де-
сятилетия стараниями ин-
женеров-физиков мир полу-
чил межпланетные зонды, 
глубоководные аппараты 
и смартфоны с выходом в 
Интернет. Сбылись многие 
предсказания писателей-
фантастов, кажется, что нас 
уже сложно чем-то удивить.

В какую сторону сместится 

вектор прогресса? Смогут ли 
ученые продлить нам жизнь? 
Пройдет ли искусственный 
интеллект тест Тьюринга? 
Какая она – физика будуще-
го? Обо всем этом ученики и 
студенты узнавали на про-
тяжении всех дней Всерос-
сийского фестиваля науки 
«NAUKA 0+».

На церемонии закрытия 
фестиваля в нефтяном уни-
верситете были подведены 
итоги конкурса от ректора 
вуза, на протяжении кото-

рого на платформе Tik-Tok 
студенты публиковали ро-
лики на тему «Мое любимое 
место в университете и в 
городе». Победу в конкурсе 
одержал Институт цифровой 
экономики технологическо-
го предпринимательства, 
группа ПИ 19-2. Ребята пред-
ставили один день из жизни 
студента. 

Также в ходе мероприятия 
наградили лучших студентов 
от каждого института вуза, а 
также Лицея ГГНТУ. 

фестиваль науки
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Карина Даниялова 

Ал и х а н  М а в л а д и е в и ч 
Д и н а е в  –  у ч и т е л ь 

обществознания и права, 
абсолютный победите ль 
В се р о сс и й с ко го  ко н к у р -
с а «Учите ль года России 
2018», Народный учитель 
Чеченской Республики, ка-
валер Ордена Кадырова. 
Является автором книги «20 
обычных чеченцев», а также 
справочного пособия для 
подготовки к ЕГЭ по обще-
ствознанию. 

Э тот список теперь по-
полняется еще на одну графу 
– автор детской книги «Сан 
хьалхара книга» («Моя пер-
вая книга»). Книга Алихана 
Динаева предназначена для 
развития детей дошкольного 
возраста. Издание поможет 
дошкольникам освоить сотни 
новых слов на чеченском язы-
ке. Книга развивает память, 
логику, мышление детей и, 
что не менее важно, являет-
ся замечательным способом 
весело и с пользой провести 
время с детьми. 

«Сан хьалхара книга» насы-
щена красочными иллюстра-
циями. Здесь представлены 
раз личные темы:  фрук ты, 
домашние животные, птицы, 
рыбы, деревья, части света, 
времена года и многое другое. 
В этой книге не только яркие 
красочные рисунки, которые 
дети с удовольствием будут 
рассматривать, каждый пред-
мет рассказывает  о традициях 
и обычаях чеченского народа.

Презентация книги прошла 
в конференц-зале педагоги-
ческой мастерской ЧГПУ. В 
ней  приняли участие ректор 
университета Исмаил Бай-
ханов, председатель Союза 
писателей ЧР Канта Ибраги-
мов, депутаты Парламента ЧР 
Иса Бисаев и Аднан Нагаев, 

Народный учитель ЧР Ахмед 
Касаев,  главный редак тор 
газет «Берийн беш» и «Хьехар-
хо» Шамхан Цуруев, а также 
студенты ЧГПУ, педагоги и 
учащиеся младших классов 
МБОУ «СОШ № 42» и «СОШ № 
56» города Грозного.

Рассказывая, как он пришёл 

к идее издания книги для де-
тей, Алихан Динаев отметил, 
что в республике ощущается 
нехватка детской литературы 
на чеченском языке.  И он 
надеялся, что выход новой, 
красочно иллюстрированной 
детской книги, будет способ-
ствовать пропаганде чтения 
на чеченском языке, поможет 
детям лучше осваивать и из-
учать родной язык. По глу-
бокому убеждению Алихана 
Динаева, процесс формиро-
вания личности базируется 
на знании родного языка и 
литературы, и начать обуче-
ние детей в этом направлении 
следует с малых лет.

– Наша задача – популяри-
зация родного языка и литера-
туры. Если в регионе не будет 
чеченской литературы, то ее 
заменит английская, арабская 
или другая литература, что 

недопустимо, так как наблю-
дается колоссальное влияние 
других культур на наше обще-
ство, – подчеркнул в своем 
выступлении К. Ибрагимов и 
добавил, что книга А. Динае-
ва может быть интересна не 
только детям, но и взрослым, 
желающим пополнить словар-

ный запас чеченского языка.
Все выступавшие отмечали 

важность выхода книги для 
пополнения сокровищницы 
чеченской детской литера-
туры и выражали благодар-
ность А лихану Динаеву за 
вклад в дело сохранения и 
развития родного языка, а 
также духовно-нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения. Особую атмос-
феру мероприятию придали 
театральные миниатюры, от-
раж авшие красот у и силу 
родного языка, в исполнении 
студентов ЧГПУ. 

Гости рассказывали о зна-
чимости выпуска в свет таких 
познавате льных изданий, 
которые помогают изучать 
язык, являющийся памятью, 
историей и культурой народа. 
Выс т упления,  отзывы,  по-
здравления присутствующих 

были полны благодарности 
автору за прекрасный пода-
рок юным гражданам респу-
блики, а также их родителям, 
воспитателям детских садов и 
учителям начальных классов. 
Красочное богатое издание 
высокого полиграфического 
исполнения, в книге более ста 
страниц, способных зажечь в 
душе ребенка искру любви к 
родному языку и жажду по-
знания. Тираж книги более 
трех тысяч экземпляров, но 

это не предел…
Примечательно, что книга 

одобрена Институтом раз-
вития чеченского языка и 
истории и написана в соот-
ветствии с новым сводом пра-
вил орфографии чеченского 
языка, утвержденным Указом 
Главы Чеченской Республики 
«Об утверждении основных 
орфографических правил че-
ченского языка» (от 29 апреля 
2020 года).

Презентация новой книги Алихана Динаева

Марта Бибулатова

В Грозном состоял-
ся III Международ-

ный фес тиваль-кон-
курс «Орфей – 2020», 
посвященный памяти 
Народного артиста СССР 
Муслима Магомаева. На 
протяжении нескольких 
дней участники из раз-
ных регионов России 
проявляли свои талан-
ты и боролись за наи-
высшую оценку членов 
жюри конкурса. 

Фес тиваль-конкурс 
прошел при организаци-
онной, методической и 
финансовой поддержке 
Министерства культуры 
ЧР, в рамках реализации 
регионального проекта 

«Творческие люди Че-
ченской Республики» 
национального проекта 
«Культура». Как отмечают 
организаторы, фестиваль-
конкурс международного 
уровня служит благород-
ным целям: выявлению, 
поддержке и развитию 
творческого потенциала 
одаренной молодежи, 
межнациональному, меж-
региональному и между-
народному обмену твор-
ческими достижениями 
в области музыкального 
искусства, популяризации 
наследия любимца многих 
поколений, выдающегося 
певца М. Магомаева.

Конкурсные меропри-
ятия проходили в Чечен-
ском государственном 

драматическом театре 
им. Х. Нурадилова, там же 
состоялась и торжествен-
ная церемония открытия 
фестиваля-конкурса. Глав-
ная концертная площадка 
Чеченской Республики 

собрала вокалистов трех 
категорий, которые пред-
ставили разные регионы 
России и стран ближнего 
зарубежья.

– Мы желаем удачи 
всем конкурсантам, и я 
надеюсь, что завершаю-
щий фестивальный 2020 
год подарит нашим го-
стям от пребывания в 
городе Грозный много 
ярких эмоций. В добрый 
путь, фестиваль! – сказал 
в своей приветственной 

речи министр культуры 
ЧР Х-Б. Дааев.

Объявление итогов 
состоялось на торже-
с твенной церемонии 
награждения победите-
лей фестиваля-конкурса 

«Орфей – 2020». Диплом 
лауреата 1-й степени вру-
чили Т. Джабраилову из 
Чеченской Республики, А. 
Кадышевой из Москвы и 
А. Апшеву из Кабардино-
Балкарской Республики. 
Главный приз фестиваля 
Гран-при завоевал пред-
ставитель Чеченской Ре-
спублики Амирхан Умаев. 

Хож-Бауди Дааев выра-
зил благодарность жюри и 
всем, кто принимал уча-
стие в организации фести-

валя-конкурса. 
– Поздравляю победи-

телей с успехом, а всем 
участникам желаю счаст-
ливого творческого буду-
щего. Оставайтесь всегда 
такими же жизнерадост-
ными и позитивными! – от-
метил министр культуры. 

Певец Амирхан Умаев 
прокомментировал свою 
победу.

– Сегодня по воле Все-
вышнего свершилось то, 
к чему я шёл третий год. 
Третий Международный 
фестиваль-конкурс «Ор-
фей – 2020», посвящённый 
великому Народному ар-
тисту СССР Муслиму Ма-
гомаеву, мне покорился. Я 
с уверенностью могу ска-
зать, что этот конкурс для 

меня выше, чем второе 
место, которое я занял 
на проекте «Голос-пере-
загрузка». Я горжусь тем, 
что являюсь солистом Че-
ченской государственной 
филармонии им Аднана 
Шахбулатова. От души 
хочу поблагодарить мини-
стра культуры Хож-Бауди 
Буаровича Дааева за всё, 
что он делает для разви-
тия нашей культуры, для 
развития молодых талан-
тов, которые мечтают до-
стичь своей цели. 

Также А. Умаев выразил 
слова благодарности Гла-
ве Чеченской Республики 
Рамзану Кадырову за всё, 
что он делает для своего 
народаи региона. 

Представитель нашей республики стал обладателем 
Гран-при международного конкурса 
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Марта Бибулатова

В Национальном музее 
Чеченской Республи-

ки проходят мероприятия 
под названием «Уроки в 
музее», организатором и 
идейным вдохновителем 
которых выступила пер-
вый заместитель министра 
культуры региона Айшат 
Кадырова. 

Айшат Рамзановна считает 
одной из своих главных за-
дач привлечение детей и мо-
лодёжи в культурную жизнь 
республики, полноценное и 
всестороннее развитие бу-
дущего поколения. Именно 
поэтому культурная жизнь 
нашего региона наполнена 
интересными, порой тра-
диционными, а порой со-
временными выставками, 
фестивалями, конкурсами 
и другими мероприятиями. 

– У нас довольно много 
талантливых людей. Некото-
рые из них будут передавать 

свой опыт, а другие прини-
мать его во внимание, – от-
метила А. Кадырова в пер-
вый день «Уроков в музее». 

Уроки организованы в 
рамках работы по популя-
ризации музеев, театров, 
музыкальных учреждений 
во время выставки Юрия 
Купера «Мой театр», которая 
проходит в Грозном и изо 
дня в день становится по-
пулярней. 

Цель и задача «Уроков в 
музее» – показать школьни-
кам и педагогам, что музеи 
и театры – это живое, совре-
менное и очень интересное 
пространство, где можно 
громко говорить, обсуждать, 
рисовать на мольберте или 
прямо сидя на полу, слу-
шать музыку, знакомиться 
с музыкантами, увидеть ди-
рижерскую палочку вблизи 
и бесконечно долго рассма-
тривать картины. 

– Музеи, театры, класси-
ческая музыка должны стать 

такой же привычной частью 
жизни детей и молодёжи в 
Чеченской Республике, как 
и школы, дворы, спортивные 
площадки, – отмечают орга-
низаторы уроков. 

На мероприятии молодой 
актёр Чеченского драмати-
ческого театра, Заслужен-
ный артист ЧР Тимир-Булат 
Хасанов рассказал детям о 
выставке, творчестве худож-
ника и тесной взаимосвязи 
театра, живописи и музыки. 
В работе над материалом для 
лекций принимала участие 
искусствовед, заведующая 
отделом изобразительных 

искусств Национального му-
зея Чеченской Республики 
Милана Хадчукаева. 

П р и гл а ш е н н ы е  р е б ята 
являются непосредствен-
ными участниками дискус-
сии. Они  задают вопросы, 
обсуждают выставку друг с 
другом и лектором. А самое 
интересное, что специально 
для детей в зале музея орга-
низованы посадочные места 

с мольбертами и красками 
– ребята делают зарисовки 
на театральную тематику 
под музыкальные произве-
дения в исполнении арти-
стов взрослого и детского 
симфонических оркестров 
Чеченской филармонии под 
руководс твом дирижёра 
Валерия Хлебникова.

Артисты разбавляют му-
зыку рассказами об истории 

своих инструментов, ведь 
бе з  му зыки невозможно 
представить театр, а музей 
предстаёт совсем другим в 
звуках скрипки, виолончели 
и альта. Валерий Хлебников 
даже давал подержать детям 
свою дирижерскую палочку, 
показывая, как правильно 
ею управлять. А Народная 
артистка ЧР Хава Ахмадова 
рассказала о роли художни-
ка в театре, приведя случай 
из одного спектакля.  

–  О тличный спек так ль 
был, шикарно играли ак-
теры, звучала прекрасная 
музыка, известный компо-
зитор, – говорит Х. Ахмадо-
ва. – А многие приходили и 
спрашивали: «А кто худож-
ник этого спектакля?». По-
тому что многих потрясла в 
первую очередь декорация. 

Будем надеяться, что та-
кие мероприятия понравят-
ся детям и педагогам, и они 
станут традицией для куль-
турной жизни Чеченской 
Республики. 

мероприятия

Школьники приняли участие в акции «Уроки в музее»

Неделя русского языка и литературы в куларинской школе
Милана Тамаева

Учителя методического 
объединения гуманитар-

ного цикла средней общеоб-
разовательной школы № 1 
села Кулары организовали 
весьма познавательную и за-
нимательную неделю русско-
го языка и литературы. 

В рамках недели был проведен 
цикл мероприятий, в которых 
активно приняли участие уче-
ники школы. Подготовила пред-
метную неделю заместитель 
директора по научно-методиче-
ской работе, руководитель МО 
учителей гуманитарного цикла 
Камета Лечаевна Ярычева.

В первый день предметной 
недели учителя-филологи про-
вели беседы с учащимися 5–11 
классов на тему «История рус-
ского языка». Выступления 
детей были очень содержатель-

ные, с интересными сведениями 
из истории русского языка. 
Также ребята грамотно отве-
чали на вопросы. Интересно, 
что ученики были увлечены и 
на переменах – с удовольстви-
ем поучаствовали в конкурсе 
скороговорок и кроссвордов. 
Также в школе была организо-
вана выставка книг-юбиляров. В 
общем, можно с уверенностью 
сказать, что все мероприятия 
прошли в атмосфере творчества 
и сотрудничества.

Еще одно мероприятие, про-
шедшее в рамках недели, – кон-
курс чтецов «Память о войне», 
посвящённый 75-летию Победы. 
Конкурс среди учеников 5–11 
классов проводился с целью 
пропаганды произведений 
русской классической и совре-
менной отечественной поэзии 
и прозы. Также мероприятие 
было направлено на воспита-

ние подрастающего поколения 
в духе патриотизма, выявление, 
поддержку и стимулирование 
талантливых исполнителей, 
владеющих жанром художе-
ственного слова. 

Все участники, а их было 15 че-
ловек, рассказали стихотворе-
ния о Великой Отечественной 
войне, которые не оставили ни-
кого равнодушным. Ведущими 
конкурса выступили ученицы 
Имани и Лимани Сапарбиевы. 
По итогам конкурса 1 место  за-
няла ученица 5 «Б» класса Айшат 
Бочарова, 2 место присудили 
ученице 6 «Б» класса Седе Дом-
баевой, а 3 место – ученице 8«Б» 
класса Марьям Дашаевой.

На тему Великой Отечествен-
ной войны учениками школы 
был написан и «Диктант Побе-
ды», который призван привлечь 
внимание учащихся к изучению 
истории ВОВ и повысить исто-
рическую грамотность. Диктант 
состоялся в рамках Дня еди-
ных действий, объявленного в 
школе.

– Школьники проявили ин-
терес к столь серьезной теме, 
посвященной знаменательной 
дате – 75-летию Победы, – рас-
сказывает Камета Ярычева. 
– Радует неравнодушие под-
растающего поколения к нашей 
истории, нашему героическому 
прошлому. 

Одно из знаковых мероприя-
тий состоялось среди учащихся 
8–9 классов. Литературный 
вечер «Художник и Мцыри. Два 
героя – одна судьба» вызвал 
большие эмоции, как у уче-
ников, так и педагогов. Вечер 
был посвящен творчеству М. 

Ю. Лермонтова и художника П. 
Захарова – Чеченца. На протя-
жении встречи ребята активно 
и творчески представляли свой 
исследовательский проект. 
Им было интересно, и это от-
ражалось в их творческих вы-
ступлениях. 

– Участники мероприятия 
раскрыли идейное содержание 
поэмы Михаила Лермонтова 
«Мцыри» посредством инте-
грированного поиска и анализа 
материала, представленного 
на проекте, – рассказывает 
учитель русского языка и ли-
тературы Петимат Бишировна 
Сапарбиева. – Мы разобрали 
историю создания поэмы, пого-
ворили о главном герое – прото-

типе Петра Захарова. В качестве 
источника были исследованы 
исторические свидетельства 
биографии Захарова и его кар-
тины. 

Ребята также выразительно 
читали наизусть главы поэмы 
«Мцыри» и анализировали их. 
Собственное обоснованное 
мнение и отношение к главному 
герою отразились в их индиви-
дуальных ответах и представ-
лениях.

Петимат Сапарбиева также 
подчеркнула, что большую 
поддержку в организации ме-
роприятия оказало использо-
вание ИКТ, так как оформление 
и подача информации играет 
большую роль. 
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В школах отметили День ребенка

Марта Бибулатова

Ежегодно 20 ноября отме-
чается Всемирный день 

правовой помощи детям. Рас-
скажем о том, как возник этот 
день, зачем он нужен, и как 
влияет на сознание ребенка. 

«Если ты ребенок, то не дол-
жен подвергаться дискрими-
нации по какой-либо причине, 
включая по причине расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, 
убеждений, происхождения, 
социального или имуществен-

ного положения, состояния 
здоровья и рождения, твоих 
родителей или законных опе-
кунов или каких-либо иных об-
стоятельств» – эту информацию, 
которая размещена в Конвен-
ции о правах ребёнка, должны 
знать все дети. Каждый ребенок 
должен понимать, что в правах 
на жизнь нет возрастного огра-
ничения. И если ты ребенок, это 
не значит, что у тебя нет прав 
защиты… 

Всемирный день правовой 

помощи детям берет свое нача-
ло с 1959 года, когда Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла 
один из важнейших документов 
– Декларацию прав ребёнка, 
которая имела целью обеспе-
чить детям счастливое детство. 
В ней сформулированы десять 
принципов, определяющих 
действия всех, кто отвечает 
за осуществление прав детей. 
Декларация провозгласила, 
что «человечество обязано 
давать ребёнку лучшее, что оно 
имеет» и гарантировать детям 

пользование всеми правами и 
свободами.

25 сентября 2013 года на 
заседании Правительственной 
комиссии по вопросам реали-
зации Федерального закона «О 
бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» 
было принято решение о про-
ведении в регионах Российской 
Федерации Всероссийского 
дня правовой помощи детям, 
начиная с 20 ноября 2013 года. 

Основная задача проведения 

этого дня – правовая помощь 
детям-сиротам и детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также широкое ин-
формирование граждан о воз-
можностях системы бесплатной 
юридической помощи. 

Нельзя сказать, что Всемир-
ный день правовой помощи 
детям является весьма попу-
лярным, но с каждым годом его 
отмечают все больше жителей 
субъектов России. В этот день 
организуются пункты бесплат-
ных юридических консультаций 
по вопросам прав детей, опеки, 
попечительства и детско-роди-
тельских отношений, прово-
дятся открытые уроки в школах 
и других учреждениях. 

В Чеченской Республике так-
же уделили внимание этой 
дате. Одно из мероприятий, 

посвященных празднику, про-
шло в Республиканском эко-
лого-биологическом центре. 
В объединении «Путешествие 
в мир воды» было проведено 
открытое занятие «Мы тоже 
имеем право». Педагог Рукет 
Геланиевна Зубайраева по-
общалась с ребятами на тему 
«Права ребенка – твои права». 
Конечно же, в первую очередь 
педагог рассказала своим вос-
питанникам про Конвенцию о 
правах ребенка, которая явля-
ется важным и, можно сказать, 
основным документом всех 
детей в возрасте до 18 лет. Пе-
дагог вместе с детьми обсудила 
их права и проблемы. 

– Мы познакомились с поня-
тием «право» и «обязанность», 
– рассказывает Ибрагим Ис-
ламов. – А также мне понра-

вился видеофильм, который 
мы посмотрели. В нем  расска-
зывалось об изученных нами 
правах, а именно: право на имя, 
право на жизнь и воспитание 
в семье, право на получение 
медицинской помощи, право на 
получение образования. Также 
в фильме были разобраны обя-
занности: помогать родителям 
в домашних делах и хорошо 
учиться в школе.

Ребята были заинтересова-
ны: очень внимательно слушали 
и активно отвечали на вопросы. 
Они с интересом обсуждали 
актуальные правовые вопросы, 
встречающиеся им в реальной 
жизни, советовались, сами пы-
тались найти выход из нагляд-
ных жизненных ситуаций на 
примере правовых задач.

Лалита Дэниева

На базе средней общеоб-
разовательной школы 

№ 2 им. А-Х. Кадырова села 
Центора-Юрт прошли сорев-
нования по шахматам среди 
обучающихся общеобразова-
тельных организаций Грознен-
ского муниципального района, 
посвященные Международно-
му дню толерантности. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 44 ребенка, которые усер-
дно боролись за призовые места. 
После длительных умственных 
поединков места были распре-
делены следующим образом: 
первое место завоевала СОШ им. 
А-Х. Кадырова с. Садовое, второе 
место – Толстой-Юртовская СОШ 
№ 1, третье место – СОШ ст. Пе-
тропавловская.

Победителей и призеров на-
градили кубками, медалями и 
грамотами Управления образо-
вания Грозненского муниципаль-
ного района.

Влияние шахмат на разви-
тие ребенка

Занятия в шахматы позволя-
ют ребенку научиться усидчи-
вости, которая особенно важна 
ребенку, который первый раз 
идет в школу. Игра позволяет 
стать уравновешенней и спо-
койней. В момент игры проис-
ходит концентрация внимания 
и тренировка памяти, так как 
ребенок использует оператив-
ную и долговременную память.

Прежде всего, шахматы – это 
отличный тренажёр для мозга, 
который значительно увели-
чивает его интеллектуальные 
способности. В процессе игры 
происходит синхронная работа 
обоих полушарий мозга, благо-

даря чему отмечается активное 
развитие как логического, так и 
абстрактного, интуитивного 
мышления. Благодаря шахматам 
в работу включается левое полу-
шарие мозга, отвечающее за ло-
гический компонент, построение 
грамотных и последовательных 
цепочек. А правое полушарие 
отвечает за моделирование и 
создание возможных ситуаций, 
что влияет на развитие про-
странственного воображения. 
Умение предугадывать и прогно-
зировать события, стремление 
просчитать все возможные 
варианты и исходы игры, умение 
принимать оперативные ре-
шения и делать значительные 
решающие ходы – это основные 
навыки, которые получает ребе-
нок в процессе игры.

Также шахматы влияют на 
развитие памяти. В процессе 
игры развивается как опера-
тивная, так и долговременная 
память. Оперативная содержит 
те сведения, которые использу-

ются в данный момент времени. 
Необходимость рассчитывать 
различные варианты, а значит 
и удерживать в голове информа-
цию о тех вариантах, что уже 
рассчитаны и их результатах, и 
тех вариантах, что еще требу-
ют расчета и обдумывания – все 
это тренирует оперативную 
память. Что же касается долго-
временной памяти – уже обладая 
небольшими практическими 
знаниями, шахматист в своей 
партии использует предыдущий 
опыт. Если он помнит, что в по-
хожей позиции противник однаж-
ды уже смог получить выигрыш, 
значит, он сделает другой ход.

Ну и, конечно, шахматы оказы-
вают влияние на формирование 
характера и воли ребенка, разви-
тие целеустремленности, при-
учение к самостоятельности и 
ответственности, эмоциональ-
ный интеллект, умение мыслить 
системно и нестандартно, раз-
витие творческих способностей 
и возможностей ребенка. 

Толерантность и шахматы Марафон, посвященный 
культурам России

Лара Алиева

В начале ноября был 
д а н  с т а р т  п р о е к т у 

«Культурный марафон», 
который знакомит школь-
ников с  мировой и от-
ечественной культурой. 
В этом году «Культурный 
марафон» посвящён куль-
т у р а м  н а р о д о в  н а ш е й 
страны.

Присоединиться к акции 
могут школьники, студен-
ты, учителя, родители и все 
желающие. Основная часть 
всероссийского проек та 
пройдёт с первого ноября 
по первое декабря. В этот 
период его участники смо-
гу т ответить на вопросы 
мультимедийного онлайн-
теста, разделённого на че-
тыре тематических раздела: 
орнамент и декор, музыка, 
танец, текст.

В основе проекта лежит 
мультимедийный тест, ко-
торый не проверяет знания, 
а знакомит с многообрази-
ем культур нашей страны. 
Школьники слушают музыку, 
рассматривают орнаменты 
и узоры, изучают видеоза-
писи танцев, читают тексты 
и отвечают на вопросы. У 
заданий есть три уровня 
сложности: 7–10 лет, 10–14 
лет и 14+. 

– С этого года мы будем 
уделять больше внимания 
воспитанию школьников, и в 
этом нам, безусловно, будут 
помогать образовательные 
проекты, во время которых 
дети смогут узнать интерес-
ные факты о произведениях 

искусства, танцах, обычаях, 
музыке разных территорий 
нашей страны и мира. На-
деюсь, что это увлечёт их и 
вдохновит самостоятельно 
продолжить знакомс тво 
с  русской и зарубежной 
культурой. Это важно для 
формирования современ-
ной личности, развитой ин-
теллектуально, с широким 
кругозором и вкусом к пре-
красному, – сказал министр 
просвещения РФ Сергей 
Кравцов.

В  рамк ах «Культ урного 
марафона – 2020» заплани-
рованы встречи с выдающи-
мися деятелями культуры, 
знакомство участников с об-
разовательным контентом.

«Культ урный марафон» 
– совместная инициатива 
Министерства культуры РФ, 
Министерства просвещения 
РФ и компании «Яндекс», ре-
ализуемая в рамках проекта 
«Культура для школьников». 

В прошлом году более 1 
м лн школьников приня-
ли участие в «Культурном 
марафоне», более 8 тысяч 
учителей прошли обучение 
навыкам работы в цифровой 
среде, в 56 регионах со-
стоялись открытые уроки с 
участием деятелей культуры 
и руководства субъектов 
Ро сс и й с ко й  Ф е де р а ц и и . 
Основная цель проекта – во-
влечь подрастающее поко-
ление в изучение культуры 
во всем её многообразии, 
развивать творческое мыш-
ление и функциональную 
грамотность.
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Всероссийский урок качества

Лалита Дэниева

В общеобразовательных 
учреждениях республики 

для учащихся провели Все-
российский урок качества, 
посвященный Всемирному 
дню качества. В МБОУ «СОШ 
с. Даттах» Ножай-Юртовского 
муниципального района такие 
уроки прошли в 5–11 классах. 

На занятиях детям рассказа-
ли об истории возникновения 
праздника, правах потребителей, 
и о том, как правильно выбрать 
качественную и безопасную про-
дукцию.

– Учащиеся на уроках качества 
смогли познакомиться с деятель-
ностью институтов качества в 
России и мире, с историей воз-
никновения и развития понятия 
«качество», а также с проблемами 
обеспечения качества товаров 
и услуг на территории страны и 
региона, – отметил заместитель 
директора по ИКТ Камил Гаруно-
вич Жасаев. 

Своим мнением с нами поде-
лилась ученица 9 класса Аминат 
Осуруева:

– А ведь было очень интерес-
но! – говорит Аминат. – Никогда 
не задумывалась об истории воз-

никновения понятия «качество». 
Очень интересный урок провел 
наш классный руководитель 
Камил Гарунович. Понравилось 
работать над мини-проектом 
по улучшению качества мяса и 
меда в наших горных семейных 
подворьях.

Одна из особенностей едино-
го урока заключалась в том, что 
он мог быть реализован в двух 
форматах. Первый вариант – это 

презентация, иллюстрирующая 
материалы по теме урока, и инте-
рактивная викторина для закре-
пления и проверки полученных 
знаний. Ссылка на викторину 
была размещена в специальном 
приложении. В данном формате 
приняли участие ребята с 3 по 7 
классы. Школьники познакоми-
лись с деятельностью институтов 
качества в России и мире, а также 
закрепили свою активную пози-
цию по отношению к собствен-
ному здоровью и качеству приоб-
ретаемых продуктов, улучшению 
качества жизни. Кстати, после 
очной защиты проекта данный 
формат урока качества получил 
сертификат Агентства стратегиче-
ских инициатив. Это говорит о его 
значимости и продуктивности. 

Второй формат урока – игра-
упражнение «Каtа в классе – 1», 
направленная на развитие навы-
ков командной работы, творче-
ского мышления и общения. В ней 
заложена японская философия 
улучшения процессов. В этой 
игре приняли участие ребята 
разных возрастов, начиная с 5-го 
класса. Игра помогла учащимся 
понять, что любая идея нуждается 
в проверке – независимо от того, 
насколько они уверены в ней. 

Использованному сырью – вторую жизнь
Диана Магомаева

Ежегодно 15 ноября в на-
шей стране отмечается 

Всемирный день вторичной 
переработки, главная цель 
которого – привлечь внима-
ние властей, общественности 
и промышленных структур к 
этой теме. А вообще, проблема 
накопления отходов должна 
волновать каждого здраво-
мыслящего человека на нашей 
планете. Сегодня поговорим 
на эту тему и мы с вами. 

Свою историю праздник на-
чал с 1997 года, когда жители 
США впервые отметили «America 
Recycles Day» (что можно пере-
вести как «День, когда Америка 
перерабатывает отходы»), ко-
торый проводился экологами с 
целью поощрения американцев, 
сдающих отходы во вторичную 
переработку и покупающих про-
дукцию, сделанную из вторично-
го сырья. С годами этот праздник 
стал проводиться и в других 
странах, в том числе и в России. 

Главная задача вторичной 
обработки – решение пробле-
мы ограниченности ресурсов, 
снижение стоимости готовой 
продукции за счет использо-
вания более дешевого сырья и 
борьба с загрязнением окружа-
ющей среды. К сожалению, мы 
часто сталкиваемся с печальной 
картиной: мусор хоронится на 
свалках или сжигается на заво-
дах, выбрасывая в атмосферу 

ядовитые пары, а из недр земли 
в огромных количествах извле-
каются невосполнимые ресурсы. 

Один из принципов борьбы 
с загрязнением окружающей 
среды – это работа с населением. 
Каждый человек должен пони-
мать, что мусор нужно грамотно 
утилизировать, а еще лучше 
– перерабатывать, давая уже ис-
пользованному сырью вторую 
жизнь. 

В качестве примера можно 
привести эколога из братской 
Ингушетии Адама Калиматова, 
который открыл школу, идея 
которой заключается в снижении 
уровня загрязнения окружаю-
щей среды пластиковыми от-
ходами. Адам путем наглядного 
примера формирует экологи-
ческую культуру у школьников. 
Идея заключается в том, что 
ребята собирают пластиковые 
крышки от бутылок, а в Школе 
ресайклинга их перерабатывают 
и делают различные предметы: 
вешалки, планшетки для бумаг, 
блокноты. Примечательно, что 
школьники сами могут принять 
участие в данном процессе. Это 
лишь один из примеров пере-
работки, а ведь перерабатывать 
нужно не только пластик, но и 
стеклянные бутылки, макулатуру, 
сброс токсичных отходов. 

Отдельно собранные отходы 
– это не мусор, а вторичное сы-
рье, из которого можно сделать 
необходимые нам товары без 
дополнительной нагрузки на 

окружающую среду. По данным 
Гринпис России, уже сегодня в 
переработку можно отправлять 
не менее половины мусора. Что 
же касается пластика, то среднее 
время разложения пластмассо-
вых изделий, созданных по раз-
ным технологиям, колеблется от 
400 до 700 лет. Одни полиэтиле-
новые пакеты, которые повсед-
невно используются людьми, 
в природе разлагаются от 100 
до 200 лет! Даже когда пластик 
просто валяется на улице, то он 
выделяет метан. А метан в 50 раз 
больше вызывает последствия, 
чем СО2 в плане глобального по-
тепления, которое заметно уже 
и на Кавказе. В нашем детстве 
ведь всегда был снег зимой, а 
сейчас зима без снега – а ведь 
это аномалия. 

В России сейчас только офи-
циально под мусорными поли-
гонами находится территория 
как три острова Кипр или как 
восемь Швейцарий. Большим 
заблуждением нашего обще-
ства является то, что в России 
глобальное потепление будет 
не так остро сказываться. Мы 
забываем о нашей тайге, которая 
находится в вечной мерзлоте. 
При глобальном потеплении 
вечная теплота превращается в 
жидкость. Мы получим огром-
ные территории нашей страны 
заболоченные и не пригодные 
для комфортного проживания. 
Поэтому не предотвращать при-
ближение глобального потепле-

ния является губительным для 
нашей страны. 

Вопрос экологии в нашей 
стране стоит очень остро, о нем 
нужно постоянно говорить и 

предпринимать всевозможные 
меры по снижению губительных 
для природы и человечества 
отходов. 

экология

Итоговое сочинение 
выпускников 
будет перенесено
Лара Алиева

Ка к  с о о б щ и л а  п р е с с -
служба Рособрнадзора, 

проведение итогового со-
чинения (изложения) для 
выпускников 11 классов 2 де-
кабря 2020 года будет пере-
несено в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической 
ситуацией, оно пройдет не 
ранее 5 апреля 2021 года.

Также принято решение об 
изменении формата проведе-
ния итогового собеседования 
по русскому языку, которое 
является допуском к Государ-
ственной итоговой аттестации 
для выпускников 9-х классов. 

– Согласно расписанию, ито-

говое собеседование должно 
пройти 10 февраля 2021 года 
и в дополнительные сроки 10 
марта и 17 мая 2021 года. При 
сохранении неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новки собеседование будет 
проводиться в эти сроки по 
решению региональных ор-
ганов исполнительной власти 
в дистанционном формате с 
использованием информа-
ционно-коммуникационных 
технологий, – отметили в Ро-
собрнадзоре.

Успешное написание итого-
вого сочинения является для 
выпускников 11-х классов до-
пуском к ЕГЭ. 

Сборная республики примет 
участие в национальном 
чемпионате 

Мадина Исаева

В Министерстве образова-
ния и науки Чеченской 

Республики прошла прямая 
трансляция открытия VI На-
ционального чемпионата по 
профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилим-
пикс-2020».

На мероприятии присут-
ствовали заместитель мини-
стра образования и науки ЧР 
Петимат Межидова, начальник 
отдела профессионального 
образования и науки Иса Джа-
убатыров и руководитель ЦРД 
«Абилимпикс» Рамзан Гераси-

ев. Всего в соревнованиях в 
онлайн-формате принимают 
участие более 2000 человек из 
81 субъекта страны. Оценивать 
работу конкурсантов будут 416 
экспертов. Хочется отметить, 
что наши студенты показали 
очень хорошие результаты на 
региональном чемпионате, 
проявив упорство, смелость, 
стремление к победе. 

Напомним, что из победи-
телей основных соревнова-
тельных компетенций была 
сформирована сборная ко-
манда Чеченской Республики 
из 8 человек, которая примет 
участие в VI Национальном 
чемпионате «Абилимпикс».
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Залина Абдулаева

ГТРК «Вайнах» запустила флешмоб под названием #ЯБУДУПРИМЕРОМ, суть которого в призыве каждого к соблю-
дению защитных мер, предписанных Роспотребнадзором, в особенности к ношению масок.   

Флешмоб – это прекрасная возможность для каждого принять участие в борьбе с коронавирусом. Это еще одно напоминание 
обществу, что каждый из нас на своем уровне может бороться с коронавирусом, уберечь себя и близких от этого недуга про-
сто соблюдая масочный режим. Каждый день к флэшмобу присоединяется все больше людей, в числе которых – спортсмены, 
политики, чиновники, представители культурной, образовательной и других сфер общества. 

Мы, сотрудники ГАУ РДЮГ «Наша школа. ЧР», тоже присоединяемся к флэшмобу и своим примером хотим показать, что 
только единство и сплоченность населения в вопросе соблюдения профилактических мер помогут справиться с ситуацией. 

#ЯБУДУПРИМЕРОМ

Айша Вадуева

Шамхан Дикаев Заур Абдулаев

Имран Алхазов Иса-Хаджи Алхазов

Лариса Паршоева Мадина Межидова

Карина Узуналова Милана Тамаева

Диана Магомаева Лариса Оздамирова


