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Грозненские школьники 
посетили педуниверситет Открытый урок: дети и знаки Грипп никто не отменял

В ЧГПУ успешно реализуется 
грантовый проект «Развитие и 
распространение лучшего опыта 
в сфере формирования цифровых 
навыков образовательных орга-
низаций.

В Региональном центре по профилак-
тике детского дорожно-транспортного 
травматизма, который находится на базе 
Республиканского детско-юношеского 
центра, состоялся открытый урок в 
рамках Всероссийской олимпиады «Без-
опасные дороги». 

Чем важна иммунопрофилактика 
инфекционных заболеваний, что та-
кое коллективный иммунитет, и как 
профилактические прививки снизили 
заболеваемость инфекциями в России 
– в нашем материале. 

Недавно Глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кадыров в ходе 
проверки готовности строящегося 
в Курчалое высотного комплекса 
посоветовал заменить западных су-
пергероев, нарисованных на стенах 
в детских комнатах, на чеченских.

Карина Даниялова

Подходит к концу 2020 год – високос-
ный, тяжёлый. Мы узнали, что та-

кое пандемия, COVID-19, коронавирус. 
Вначале эти слова и понятия воспри-
нимались легко, даже беззаботно. На 
мероприятия, которые нам предлагали 
медики, правительство мы смотрели 
снисходительно, не придавая значения. 
После того, как вирус стал охватывать 
все большее число населения планеты, 
люди смогли понять, что это всерьёз и 
надолго. 

В настоящее время о серьёзности соз-
давшегося положения даже агентировать 
не надо, так как во многих семьях потеряли 
родных, близких, друзей. Профилактиче-

ские мероприятия теперь воспринимаются 
с пониманием серьезности создавшейся 
ситуации. Это своевременное обращение в 
медицинские учреждения, лечение, дезин-
фекция, соблюдение элементарных правил 
гигиены, а главное – ношение масок. 

Год назад, 17 ноября 2019 года, был 
зафиксирован первый случай заражения 
человека новым типом коронавируса 
COVID-19. Вскоре, в декабре прошлого 
года, произошла первая вспышка заболе-
вания в китайском городе Ухань.  В январе 
2020 года Всемирная организация здра-
воохранения признала распространение 
COVID-19 чрезвычайной ситуацией, а в 
марте – пандемией.  

Милана Тамаева

Интеллектуалы из нашей респу-
блики впервые в своей истории 

заняли первое место в межрегиональ-
ных соревнованиях по спортивной 
игре «Что? Где? Когда?» в рамках 
Фестиваля интеллектуальных игр 
Ставропольского края «Перекрёсток».

В связи с эпидемиологической обста-
новкой часть команд играла очно, а 
часть в формате онлайн, что не помеша-
ло фестивалю пройти успешно. Команда 
из Грозного под названием «Амперсанд» 
принимала участие в фестивале в фор-
мате онлайн и по итогам четырех туров 

заняла первое призовое место. Участ-
ники чеченской команды правильно 
ответили на 44 вопроса из 60. 
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В акции Айшат Кадыровой приняли участие юные художники
Карина Даниялова

До Нового года остается 
пара недель, а Наци-

ональный музей ЧР полно-
стью окунулся в атмосферу 
чудес и волшебства. Здесь 
собрались 100 воспитанни-
ков художественных школ 
республики для того, чтобы 
разукрасить праздничные 
елочные игрушки. 

Всех этих ребят ради бла-
городной цели объединила 
первый заместитель министра 
культуры ЧР Айшат Кадырова. 
Она дала старт акции «Дари 
добро!», инициатором кото-
рой является уже несколько 
лет. В этом году Айшат реши-
ла немного разнообразить 
благотворительный марафон, 
а помогли ей в этом юные 
художники. Они стали частич-
кой большого добра, которое 
перед каждым Новым годом 
Айшат Кадырова дарит тем, 
кто больше всего нуждается в 
волшебстве. 

Маленькие ручки вырисовы-
вали на игрушках различные 
узоры, а если что-то и не полу-
чалось, то рядом находились 
чуткие преподаватели. Этот 
урок рисования нес в себе 
воспитательную цель и закла-
дывал в будущих деятелях ис-
кусства милосердие и любовь 
к ближнему. Именно поэтому 
Айшат Кадырова изъявила же-
лание сделать причастными к 
этой акции творческих детей.

– В этот предновогодний 
месяц все дети в ожидании 
праздника и подарков. Мне 
кажется, нам нужно учить детей 
не только принимать подарки, 
но и делать их тем, кто в этом 
особенно нуждается. Сегодня в 

этом прекрасном зале музея 
дети своими руками расписали 
ёлочные шары, которые укра-
сят все благотворительные 
ёлки в республике. Пусть наши 
новогодние ёлки будут особен-
ными в этом году! – пожелала 
Айшат Кадырова.

Каждый выбирал рисунок 
по душе. Кто-то изобразил 
главный атрибут Нового года 
– елку, много игрушек на че-
ченскую тематику, а некото-
рые рисовали пейзажи, ново-

годнюю ночь, снег и прочее. 
Это команда неравнодушных 
людей, которые не являются 
профессиональными художни-
ками, они только учатся этому 
ремеслу, но любят творить и 
помогают другим. Дети разри-
совали 300 игрушек. 

Ребята с большой ответ-
ственностью подошли к рабо-
чему процессу, их фантазии 
были безграничны. Они на-
рисовали на ёлочных шарах 
совершенно разные рисунки, 

начиная от персонажей ново-
годних сказок и зимних пейза-
жей, заканчивая известными в 
ЧР архитектурными объектами 
и национальным орнаментом. 
Сопровождавшие юных худож-
ников учителя поделились, что 
дети с нетерпением ждали это 
мероприятие. Каждый из них 
высказал благодарность за 
возможность участия в таком 
благородном деле.

Весь декабрь эти новогод-
ние украшения смогут купить 

люди, которые хотят стать 
частью волшебства и сделать 
свои домашние праздничные 
ёлки особенными, наполнен-
ными смыслом. Все выручен-
ные деньги отправятся в Центр 
реабилитации детей, чтобы по-
дарить ребятишкам праздник, 
оказать необходимую помощь 
и напомнить, что они не одни. 

Основа доброты в том, что 
она передается от человека к 
человеку. Для того чтобы не 
прерывать цепочку добра, вам 
нужно всего лишь купить эту 
игрушку, тем самым вы станете 
частью благотворительного 
проекта, а также примете уча-
стие в судьбе людей, на долю 
которых выпали серьезные 
испытания.

Акция «Дари добро с Ай-
шат Кадыровой» приобрела 
широкую популярность и по-
лучает много одобрительных 
откликов. Она направлена на 
оказание помощи детям из 
малоимущих семей, инвали-
дам, сиротам. Благодаря этой 
акции для сотен детей исполня-
ются самые заветные желания, 
которые они написали Деду 
Морозу. У детей самые разные 
пожелания, кто-то мечтает о 
велосипеде, кому-то хочется 
новый телефон или компьютер, 
а кому для счастья достаточно 
подарка для своих братьев и 
сестёр.

По традиции, на елке, уста-
новленной в кондитерской 
«Париж», дети оставляют от-
крытки с пожеланиями. Каждый 
желающий берет по несколько 
из них, чтобы подарить ребя-
там праздник и осуществить 
как можно больше детских по-
желаний. Ведь Новый год – это 
время для чудес и сюрпризов.

Интеллектуальная победа 
Чеченские знатоки победили в межрегиональных соревнованиях Вакцинация от COVID-19 
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Откуда взялся коро-
навирус – толком до сих 

пор не известно. Сначала 
было предположение, что 
им заразился один из посе-
тителей уханьского рынка, 
который якобы съел там ле-
тучую мышь (эти животные 
являются переносчиками 
COVID-19). Также рассматри-
валась версия утечки вируса 
из лаборатории Уханьского 
института вирусологии. Но 
какой-то определенной вер-
сии происхождения вируса до 
сих пор нет…

Хочется верить, что все 
совсем скоро закончится, а 
надежду дает только массо-
вая вакцинация. Президент 
РФ Владимир Путин отметил, 
что промышленность страны 
готова к началу всеобщей 
вакцинации от коронавируса. 
Уже в ближайшие дни объем 
первой зарегистрированной 
вакцины «Спутник V» достиг-
нет двух миллионов доз.

– Это дает возможность 
начать если не массовую, то 
масштабную вакцинацию. Ко-
нечно, как и договаривались, 
прежде всего, двух групп ри-
ска – врачей и учителей. Если 
Вы считаете, что мы к такому 
шагу подошли вплотную, то 
просил бы Вас организовать 
работу таким образом, чтобы 
мы в конце этой недели уже 
приступили к масштабной 
вакцинации, – поручил Вла-
димир Путин вице-премьеру 
Татьяне Голиковой 2 декабря, 
на открытии многофункцио-

нальных медцентров Мино-
бороны РФ.

Татьяна Голикова расска-
зала, что людям будут делать 
прививки препаратом «Спут-
ник V». При этом вакцинация 
будет бесплатной и добро-
вольной. Она также отметила, 
что ситуация с наличием в 
стране специализированных 
коек для ковидных пациентов, 
вероятно, «зафиксировалась». 
При этом число свободных 
коек начало расти – во многом 
это связано с открытием но-
вых ковидных госпиталей по 
всей стране и выделением 
средств на покупку лекарств 
для пациентов, которые ле-
чатся амбулаторно.

Ни одна страна мира не 
была готова к такой масштаб-
ной пандемической инфек-
ции, которую мы с вами на-
блюдаем и, я думаю, будем 

еще какое-то время наблю-
дать. Давайте же продолжим 
оберегать себя, окружающих 
и наших врачей, которые, не 
жалея себя, остаются на своих 
рабочих постах, дабы спасать 
поступающих больных. 

В очередной раз напоми-
наем жителям о требовани-
ях Роспотребнадзора!

Несмотря на то, что снято 
много ограничительных мер, 
нельзя допускать распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Для этого во всех 
общественных местах надо 
просто соблюдать режим 
ношения масок и по возмож-
ности соблюдать социальную 
дистанцию.

К сожалению, сегодня все 
еще высока вероятность под-
хватить COVID-19. Руковод-
ство региона, Роспотребнад-
зор и Министерство здраво-

охранения ЧР призывают всех 
не расслабляться. На сегодня 
пока других действенных мер 
противостоять коронавирусу, 
кроме ношения масок, нет. 
Вирусологи отмечают, что 
использование медицинской 
маски минимизирует риск 
распространения опасного 
заболевания. Основной прин-
цип ее действия от вируса 
заключается в том, что она 
позволяет фильтровать воз-
дух, а также защищает всех 
окружающих от риска за-
ражения, поэтому при обще-
нии с людьми, даже если нет 
симптомов простуды, маску 
лучше все-таки носить.

Согласно последним ме-
дицинским наблюдениям, 
в случае, если переносчик 
заболевания не носит маску, 
то у здорового человека, на-
девшего маску, значительно 
снижается риск заражения. 
При использовании средств 
защиты переносчиком риск 
заражения для другого че-
ловека резко снижается – до 
5%. Когда маски носят все, 
вероятность заражения со-
ставляет всего 1,5%. Исполь-
зование масок и перчаток 
для индивидуальной защиты 
– это проверенный способ, 
который реально позволяет 
снизить риск заражения и не 
допускает новых вспышек за-
болевания.

Роспотребнадзор отмечает, 
что маска – это средство за-
щиты барьерного типа. Маски 
задерживают капли влаги, ко-

торые образуются при кашле, 
чихании, и в которых могут 
быть вирусы – возбудители 
ОРВИ и других респиратор-
ных заболеваний, передаю-
щихся воздушно-капельным 
путем. Маски эффективны 
только в сочетании с другими 
методами профилактики  – ча-
стое мытье рук, дезинфекция 
предметов, дистанция, и по-
требность в их использова-
нии различна у разных групп 
людей и в разных ситуациях.

При использовании маски в 
воздух попадает значительно 
меньше вирусных частиц и 
опасность инфицирования 
для окружающих снижается. 
Кроме того, маску должны 
носить люди, оказывающие 
медицинскую помощь забо-
левшим и осуществляющие 
уход за ними. Здоровые люди 
должны использовать маску 
при посещении публичных 
мест, общественного транс-
порта.

ВАЖНО! Через два-три 
часа постоянного исполь-
зования маску надо менять. 
Одноразовые медицинские 
маски из нетканого материа-
ла не подлежат повторному 
использованию и какой-ли-
бо обработке. В домашних 
условиях использованную 
одноразовую медицинскую 
маску необходимо поместить 
в отдельный пакет, герметич-
но закрыть его и лишь после 
этого выбросить в мусорное 
ведро. Берегите себя и своих 
близких!

Вакцинация от COVID-19 

Сборную Чеченской Республики пред-
ставили директор интеллектуального клуба 

«Интеллектуальный Кавказ» Саидмагомед Музаев 
и его заместители – административный директор 
школы английского языка «Англомания» города 
Гудермеса Жанна Шидаева, преподаватель и пере-
водчик школы английского языка «Лондон Сити» 
города Грозного Хава Тасатаева, главный специалист 
международного отдела Чеченского государственно-
го педагогического университета Милана Саралиева, 
а также сотрудник Администрации Главы ЧР Ислам 
Улубаев, консультант секретариата Председателя 
Правительства ЧР Мухаммед Упаев, начальник юри-
дического отдела ЧГПУ Валит Адуев и заместитель 
декана факультета физической культуры и спорта 
ЧГПУ Асхаб Ахмедов.

– Спортивная игра «Что? Где? Когда?» отличается 
от обычной телевизионной, – рассказывает дирек-

тор клуба «Интеллектуальный Кавказ» Саидмагомед 
Музаев, который также является учителем истории 

МБОУ «СОШ № 28» города Грозного, преподавателем 
истории частной школы «Brightschool» и аспирантом 
ЧГПУ. – В спортивной игре задается вопрос, после ко-
торого команде дается 50 секунд на его обдумывание 
и 10 секунд, чтобы записать свой ответ. В нашем случае 
его нужно было записать и отправить через WhatsApp. 
Вопросы были как сложные, так и легкие, потому что 
участвовали и школьные команды в том числе. 

Организатором Фестиваля интеллектуальных 
игр выступил Клуб интеллектуального творчества 
«Понедельник» при поддержке правительства Став-
ропольского края и центра молодёжных инициатив 
«Трамплин». Основные мероприятия проходили два 
дня в молодёжном пространстве «Лофт». Лучшие 
команды и знатоки, представляющие лиги клуба 
«Понедельник», а также команды из СКФО получили 
возможность сразиться за звание лучших в играх «Что? 
Где? Когда?» и «Своя игра». 

Интеллектуальная победа 
Чеченские знатоки победили в межрегиональных соревнованиях

О маленьких героях Великой Отечественной 
Диана Магомаева

В Калиновской детской 
библиотеке филиала № 2 

состоялась книжная выставка 
и беседа с детьми на тему 
геройства детей во время 
войны. Рассказываем, анали-
зируем и советуем. 

Война – одно из величайших 
кощунств над человеком и при-
родой, которая не щадит никого 
и ничто: ни дома, ни деревья, ни 
взрослых, ни детей… Как бы ни 
развивался современный мир, 
войны все равно периодически 
вторгаются в нашу жизнь. И, к 
сожалению, жертвами часто 
становятся дети. 

Эту очень важную и волни-
тельную тему подняли работ-
ники Калиновской детской 
библиотеки. Здесь состоялась 
выставка детской литературы 
о войне, перед которой библи-
отекари провели беседу с деть-
ми на тему «Маленькие герои 
большой войны», посвященную 
детям  – участникам войны. Они 
рассказали о подвигах детей в 
годы Великой Отечественной 
войны.

На книжной выставке были 
представлены известные дет-
ские книги. Повесть Олега Алек-
сеева «Горячие гильзы» пере-
носит читателя в годы Великой 
Отечественной войны на Псков-
щину. Ее герои – деревенские 
ребята, деятельно помогавшие 
партизанам в их борьбе с ок-
купантами. Автор говорит о 
большой душевной чуткости 
детей и взрослых, их взаимной 
бережности и понимании.

Повесть Вильяма Козлова 
«Витька с Чапаевской улицы» 
– также книга о Великой Отече-
ственной войне, о взрослении 
подростков в тяжелые воен-
ные годы, о трудном выборе 
между добром и злом, между 
трусостью и смелостью. Герои 
повести – простые мальчишки 
и девчонки. У них обычные 
подростковые интересы, своя 
уличная компания, каждый из 
них ищет себя в мире, выбирает 
в нём дорогу. А поможет им вы-
брать жизненную дорогу война. 
Кого-то война сломает, кого-то 
сделает крепче, кого-то смелым, 
кого-то трусом, кого-то злым, 
кого-то  добрым.

Детям также была представ-
лена широко известная по-
весть Валентина Катаева «Сын 
полка» о судьбе крестьянского 
мальчика Вани Солнцева, оси-
ротевшего в годы Великой От-
ечественной войны и ставшего 
сыном полка.

После  Великой Отечествен-
ной войны, казалось бы, чело-
вечество должно было понять, 
насколько это трагично и пагуб-
но для населения. Но, к сожале-
нию, были войны и после ВОВ. 
Поэтому, возвращаясь к теме 
«Маленькие герои большой во-
йны», нам бы хотелось привести 
в пример еще одну книгу. На сей 
раз роман известного чеченско-
го писателя, народного деятеля 
Чеченской Республики Канты 
Ибрагимова «Детский мир», 
опубликованный в 2005 году. 

Это документальный рассказ 
о мальчике и войне. События, 
описанные в романе, проис-
ходили в реальности. В романе 
три главных героя: восьмилет-
ний сирота, потерявший в войну 
отца и мать;  русская старушка 
Анастасия Тихоновна Афанасье-
ва, которая проживает в одном 

доме с мальчиком; медсестра 
Роза. Все трое живут в много-
этажном доме, на первом этаже 
которого расположен большой 
магазин «Детский мир». Жите-
ли Грозного помнят, что был 
когда-то такой в центре города, 
недалеко от реки Сунжи. Траги-
ческие события развиваются 
в период военных действий в 
Чеченской Республике.

Мальчик живет в придуман-

ном им  же самим мире, как 
во  сне: иногда по-взрослому 
страшном и кошмарном, иногда 
по-детски иллюзорно-наивном 
и счастливом. В основе сюжета – 
судьбы людей, прослеженные 
автором на протяжении более 
пятидесяти лет века, прошед-
шего на  фоне драматических, 
а порой и трагических событий, 
происходящих в  современном 
мире. 
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Герои чеченского эпоса
Карина Узуналова

Недавно Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе про-
верки готовности строящегося в Курчалое высотного комплекса 

посоветовал заменить западных супергероев, нарисованных на стенах 
в детских комнатах, на чеченских. Рамзан Кадыров убежден, что детей 
необходимо воспитывать в национальных традициях, не травмируя их 
психику и мировоззрение. 

Были времена, когда чеченцам не давали изучать свою историю, говорить 
о национальных героях. Сейчас такой проблемы нет, любой желающий может 
познавать историю своего народа. Так кто же они – герои чеченского эпоса и 
чем они славятся?

Ахмат-Хаджи Кадыров
Имя Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи 

Кадырова  вошло в нашу историю как имя национального лидера, спасителя 
народа и мудрого человека. Чеченский народ помнит и никогда не забудет 
великие дела и героические поступки Ахмат-Хаджи Кадырова, помнит, что он 
был глубоко верующим человеком. Он сделал все для того, чтобы остановить 
войну, сохранить народ, начать процесс восстановления мира и стабильности 
в республике. 

Начало возрождения региона положено летом 2000 года, когда 12 июня 
Указом Президента РФ Владимира Путина Ахмат-Хаджи Кадыров был назна-
чен Главой Чеченской Республики. Мудрость Президента России в доверии 
Ахмат-Хаджи Кадырову подтвердило время. В очень короткий срок ему 
удалось добиться того, что не смог сделать ни один руководитель до него − 
консолидировать чеченское общество, объединить тейпы и вирды, добиться 
согласия между представителями всех народов и конфессий, проживающих 
в республике. Авторитет Ахмат-Хаджи Кадырова был абсолютен. Ему верили. 
Он дал многострадальной земле чеченцев мир и покой. Именно тогда под ру-
ководством Ахмат-Хаджи произошло понимание чеченским народом простой 
истины: в единстве с Россией – залог процветания республики.

Ценой своей жизни он сохранил целостность России и добился установления 
долгожданного мира на священной земле предков. 

Шейх Мансур
В селении Алды жил бедный молодой пастух по имени Ушурма. Будучи еще 

совсем юнцом, Ушурма встал на путь праведности и начал борьбу за свою ро-
дину и свой народ. Именно благодаря его призывам чеченцы стали массово 
принимать ислам. Вскоре, после сокрушительной победы против двухтысячного 
войска полковника Пьери, чеченский народ дал ему имя Мансур, что в переводе 
с арабского означает «Победитель». Мансур призывал чеченцев отказаться от 
неправедной жизни. Неправедными он считал кровную месть, междоусобицы, 
грабежи, убийства. В своих проповедях Мансур призывал горцев к богобоязнен-
ности и благочестию. Он уверял, что отрекшийся от греховной жизни получит 
все необходимое от Аллаха, а упорствующий во грехе обретет смертные муки.

Позже, в 1791 году, при захвате царскими войсками черноморской крепости 
«Анапа» Шейх Мансур был взят в плен. Как рассказывает история, он доблестно 
отказался от шанса спасти свою жизнь, тем самым дав возможность уйти своим 
последователям, и добровольно остался в крепости. Шейх Мансур был схвачен 
в оружейной при попытке факелом воспламенить бочки с порохом, сделать 
этого он не смог из-за ранения.

После захвата в плен Шейх Мансур был отправлен в заключение в Шлис-
сельбургскую крепость, где провел 3 года, и 13 апреля 1794 года скончался от 
болезни. Место захоронения этого легендарного героя неизвестно до сих пор.

Бейбулат Таймиев
Бейбулат Таймиев – легендарный сын чеченского народа, о котором писали 

многие известные деятели, в том числе дореволюционные исследователи. 
Бейбулат родился  в семье колесного мастера Тайми из тайпа Билтой в одном 
из хуторов Шалинского общества.  Таймиева можно считать первым чеченским 
дипломатом,       потому что именно он в разгар Кавказской войны предпринимал 
немало усилий для переговоров. Он был гибким политиком и дипломатом. 

Интересы своего народа хотел совместить с интересами России, чтобы гаранти-
ровать добрососедские отношения. В этой связи он неоднократно встречался 
с царским наместником на Северном Кавказе генералом Алексеем Ермоловым. 

Таймиев устанавливал также дипломатические контакты в Иране и Турции. 
В очерке «Путешествие в Арзрум» великий русский поэт Александр Пушкин 
пишет: «Славный Бейбулат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старши-
нами черкесских селений... Они обедали у графа Паскевича». Слава Таймиева 
разнеслась по всему Кавказу. Власти несколько раз старались подкупить его, 
заманивая к себе на службу. Поняв, что уговорами и деньгами его не заставить 
отказаться от борьбы, царская администрация прибегла к коварству. 14 июля 
1831 года недалеко от укрепления Танги-Чу предательским выстрелом в спину 
Бейбулат Таймиев был убит. В официально распространенной версии указыва-
лось, что он был убит своим кровником, князем Сали (сын убитого в 1825 году 
Бейбулатом кумыкского князя Мехти-Гирея). 

Через тяжелые годы истории чеченский народ бережно пронес благодарную 
память о своих предках, среди которых имя Бейбулата Таймиева всегда служило 
символом мужества и преданности Родине. Тайми Биболт, ставший героем не 
только войн и сражений, но и сказочных легенд, по сей день является приме-
ром для каждого чеченца.

Байсангур Беноевский
Байсангур Беноевский – знаменитый чеченский полководец XIX века, наиб 

имама Шамиля. Активный участник Большой Кавказской войны 1817–1864 го-
дов. Национальный герой чеченского народа Байсангур поражал всех своей 
отчаянной храбростью. По этому поводу имам Шамиль говорил: «Пока будет 
жить Байсангур, мы не проиграем войну». Эти слова оказались в какой-то мере 
верными.

В возрасте 51 года он лишился глаза и руки, в возрасте 53 лет пушечным 
ядром ему оторвало ногу, и он попал в плен. Солтамурад Беноевский со своим 
отрядом сумел через некоторое время освободить Байсангура. Говорят, что ког-
да имам Шамиль увидел Байсангура после того, как его освободили, без глаза, 
руки и ноги, то не смог сдержать слёз. Байсангур даже не успел оправиться от 
ранений, как сразу принялся снова воевать с врагами.

В одном из сражений конь Байсангура был убит. Так как Байсангура в бою 
привязывали к коню, чтобы он не упал, это стало причиной взятия героя в плен. 
Его привезли в Хасавюрт, чтобы повесить. Когда он стоял, просунув голову че-
рез верёвку виселицы, один доброволец вышел из толпы, чтобы выбить из-под 
его ног опору. Но когда тот приблизился, Байсангур своей единственной ногой 
нанёс ему удар в лицо и таким образом закончил свою героическую жизнь. Он 
оставил мир в возрасте 67 лет, до конца своих дней с невиданным мужеством 
сражаясь с врагами.

Героями у чеченцев всегда были настоящие «къонахий». А для них в любом 
времени есть место героическим поступкам. Настоящие чеченцы всегда вос-
питывают своих детей на основе национальных ценностей, обычаев и традиций. 

Стоит отметить, что в нашей республике кумиров из героев создают не 
только для мальчиков, но и девочек.  Речь идет о легендарных героинях Дади-
Юрта – Дадин Айбике, Айдин Жансике, Iаьмаран Зазе и Таймасхе Гехинской из 
селения Гехи. Вспомнить хотя бы младшую дочь Гази-Хаджи Зандакского (из-
вестный чеченский шейх, видный религиозный и политический деятель) Тоиту. 
Известно, что наш национальный герой Алибек-Хаджи Зандакский (четвертый 
имам Северного Кавказа) и после почетного пленения Шамиля продолжал ос-
вободительную борьбу и поднял масштабное восстание на всей территории ЧР 
в 1877 году. Но мало кто знает, что одним из отрядов его доблестного войска 
командовала именно она – дочь Гази-Хаджи Зандакского – Тоита. И только после 
смерти отважной девушки в открытом бою ее боевые товарищи узнали, что ими 
командовала женщина. Она была двоюродной сестрой самого Алибек-Хаджи. 
Похоронили ее в селении Симсара. Кстати, могила ее сохранилась. За ней уха-
живают жители Симсара. Местечко ее захоронения так и называется «Тои барз».

Каждый уважающий себя чеченец должен знать историю своего народа.   
Любовь и интерес к ней нужно развивать с раннего детства. Это сделает под-
растающее поколение сильнее духом, крепче характером, зорче разумом.

память

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
Раиса Тимаева

Россия 3 дек абря от-
метила одну из памят-

ных д ат с тр аны –  День 
Неизвестного солдата. В 
память о российских и со-
ветских воинах, погибших 
в боевых дейс твиях на 
территории страны или за 
её пределами, были орга-
низованы встречи, беседы, 
памятные вечера, в учеб-
ных заведениях прошли 
Уроки мужества.

День Неизвестного сол-
дата отмечается ежегодно 
с 2014 года. Дата 3 декабря 
выбрана в связи с тем, что 
именно в этот день, в 1966 
году, в ознаменование 25-й 
годовщины разгрома не-
мецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата 
был перенесён из братской 
могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и 
торжественно захоронен у 
стены Московского Кремля в 
Александровском саду.

Среди неизвестных солдат 
есть много представителей 
чеченского народа. Мы по-
общались с составителем 

книги «Они сражались за 
Родину», Заслуженным жур-
налистом Чеченской Респу-
блики Маликой Абалаевой, 
которая рассказала нам о без 
вести пропавших учителях, 
ушедших на фронт во время 
Великой Отечественной во-
йны. 

Абдул-Хаджи Умархад-
жиев родился в 1917 году 
в селе Ножай-Юрт. Окончил 
местную школу. До призыва 
в Красную Армию работал 
учителем в с. Ножай-Юрт. С 
1938 года находился в рядах 
Красной Армии. Воевал в со-
ставе 7-го артиллерийского 
полка Ленинградского фрон-
та. В феврале 1942 года, по-
сле ранения, был доставлен 
в эвакуационный пункт № 92 
(по имеющимся документам). 
Дальнейшая судьба Умархад-
жиева неизвестна до сих пор, 
он числится в списках без 
вести пропавших. 

Магомед Харачоев ро-
дился в 1921 году. Уроженец 
села Верхний Наур Надте-
речного района. 7 октября 
1940 года призван на дей-
ствительную военную служ-
бу Военным комиссариатом 

Надтеречного района. Служ-
бу начал в команде № 3930 
169-го стрелкового батальо-
на ст. Куйбышевка-Восточ-
ная. Дальнейшая судьба Ма-
гомеда неизвестна. Со слов 
родственников, до призыва 
на службу работал учителем 
в Верхне-Наурской средней 
школе.

Сайдахмад Ахмадович 
Эдиев родился в 1917 году 
в селе Балансу Ножай-Юр-
товского района. Окончил 
7  к л а ссо в и  уско ре нны е 
учительские курсы. По тем 
временам слыл на селе гра-
мотным человеком. Трудо-
вую деятельность начал в 
качестве ревизора. Затем, 
перед началом Великой От-
ечественной войны, учил 
детей в школе родного села. 

В 1942 году ушел защи-
щать Отечество. До сих пор 
числится без вести пропав-
шим.  Предположительно 
погиб в Польше. В настоящее 
время в селе Балансу жива 
память об учителе Сайдах-
маде Эдиеве. 

Завали Солтагириев (по 
некоторым документам – 
Завалий) ,  уроженец села 

Эрсеной Веденского района, 
родился в 1914 году. Родите-
ли, видя, что мальчик тянется 
к знаниям, отдали его учить-
ся. Окончив сельскую школу 
и мечтая о самой гуманной 
профессии, он поступил в 
Серноводский пе дагоги-
ческий техникум. Успешно 
завершив учебу, вернулся в 
родное село и стал работать 
учителем. 23 июня 1940 года 
Веденским райвоенкоматом 
Завали был призван на во-
енную службу. И с тех пор 
близкие ничего не знают о 
его судьбе. По анкетным дан-
ным, которую «Мемориал» 
прислал на запрос родствен-
ников, Завали с 21 июня 1941 
года значится стрелком 27-
ой танковой дивизии 17-го 
механизированного корпуса 
Западного Особого военного 
округа, дислоцировавшегося 
в городе Новогрудок Бара-
новической области Бело-
руссии. 

Из истории Великой Оте-
чественной войны мы знаем, 
что враг нанес первый мас-
сированный удар по Брест-
ской крепости,  и первые 
ожесточенные, неравные по 

силам бои шли на западной 
границе, в том числе и в Бе-
лоруссии. Тысячи и тысячи 
солдат погибли в этих сра-
жениях. 27-я танковая ди-
визия оказалась в огненном 
жернове. 

В ответе ОБД «Мемориал» 
на запрос родственников 
сведений о судьбе З. Солта-
гириева значится: «Докумен-
тов этой дивизии и ее полков 
по личному составу в ЦАМО 
РВ нет. Навести справку о 
судьбе воина не представ-
ляется возможным. Сожа-
леем…». Завали значится в 
числе без вести пропавших. 
Нет сомнения в том, что Зава-
ли был смелым и отважным 
стрелком, не прятался за 
спины товарищей, а смело 
шел в атаку и мужественно 
защищал от врага нашу об-
щую Родину!

«Имя твое неизвес тно, 
подвиг твой бессмертен» – 
эти слова высечены на Мо-
гиле Неизвестного Солдата в 
Москве. Они считаются нео-
фициальным символом даты, 
посвященной памяти тех, кто 
отдал жизнь во имя мира, но 
остался безымянным. 
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Марта Бибулатова

Ежегодно дети осенью 
и зимой мастерят кор-

мушки и скворечники для 
пернатых друзей человека. 
Не стал исключением и этот 
год – в Республиканском эко-
лого-биологическом центре 
прошел конкурс «Поможем 
птицам».

В конкурсе приняли участие 
эколого-биологические стан-
ции республики.

Цель конкурса заключалась 
в привлечении внимания детей 
и их родителей к проблеме со-
хранения окружающей среды, 
активизации работы по раз-
витию творческой и практи-
ческой деятельности, а также 
активной жизненной позиции 
по охране и защите птиц.

В ходе конкурса ребята сма-
стерили не только кормушки 
и скворечники для птиц, но и 
домики для белок. Многие, на-
верное, не знают, что в нашей 
республике водятся белки. И 
им, как и птицам, сложно до-
бывать себе еду и искать кров 
зимой. Участники конкурса 
постарались на славу. Они 
представили разнообразие 
домиков и кормушек: разных 

форм и цветов. 
– Зимующие птицы и белки 

– важная часть нашей приро-
ды, и мы должны им помогать, 
– отмечают организаторы кон-
курса. –  Не зря им посвящены 
многие произведения поэтов, 
писателей и музыкантов. На-
шим маленьким друзьям труд-

но строить себе гнезда и дома, 
искать себе и своим детенышам 
пропитание, особенно в город-
ских условиях. К сожалению, 
антропогенное воздействие 
вызывает изменение природ-

ной среды и естественных 
ландшафтов, из-за чего еды 
становится всё меньше.

Конкурс кормушек – от-
личная возможность помочь 
птицам и белкам. Чем больше 
«столовых» мы сделаем, тем 
ощутимее будет помощь на-
шим маленьким зимующим 

соседям. Каждый год необхо-
димо увеличивать количество 
жилплощади и «столовых» для 
белок и птиц. Если каждый 
будет мастерить хотя бы по 
одному новому скворечнику 
и кормушке в год, за них точно 
можно быть спокойным.

Также с целью популяриза-
ции бережного отношения к 
зимующим птицам в Республи-
канском эколого-биологиче-
ском центре состоялась акция 
«Поможем птицам», в ходе ко-
торой ребята разместили свои 
поделки на деревьях. 

– Люди должны помогать 
не только друг другу, но и 
природе, строя скворечники 
и кормушки для зимующих 
птиц, – делится своим мнением 
ученик 3 «Б» класса средней 
общеобразовательной школы 
№ 35  Сайфуллах Кабилов. – 
Ведь природа – наш общий дом. 

Я хотел бы пожелать, чтобы 
все люди обращали внимание 
на проблемы животных и всей 
природы в целом.

Действительно, все мы долж-
ны помнить, что зима – сложное 
время для многих животных, а 
в особенности  для птиц, мно-
гие из которых умирают не от 
холода, а от голода. Правильно 
организованная подкормка по-
может зимой выжить большему 
количеству птиц. А летом они 
обязательно отблагодарят че-
ловека, ведь птицы уничтожают 
насекомых-вредителей в лесах, 
парках, скверах и на приуса-
дебных участках. Представьте 
себе, если разом пропадут все 
птицы, уничтожающие насеко-
мых-вредителей? Последствия 
будут просто катастрофиче-
скими, угрожающими всему 
человечеству!

– Каждый год некоторые пти-
цы улетают зимовать на юг, но 
есть и те, которые остаются на 
зиму дома, – говорит Сайфуллах 
Кабилов. – Зимой этим птицам 
бывает трудно добывать себе 
пищу. Чтобы помочь зимую-
щим птицам, необходимо им 
помогать, строить дома и под-
кармливать. Поэтому мы каж-
дый год строим им кормушки 
и скворечники и развешиваем 
их на нашей территории.

Зимой сложнее всего мел-
ким представителям пернатого 
семейства, в рационе питания 
которых присутствует расти-
тельная пища, а также насеко-
мые-вредители. Зимой многие 
из этих птиц перебираются 
ближе к человеку, в города, 
поселки и деревни, потому что 
здесь им легче прокормиться 
и выжить.

акция
Помощь зимующим птицам

Лалита Дэниева

В ЧГПУ успешно ре-
ализуется гранто-

вый проект «Развитие 
и  р а с п р о с т р а н е н и е 
лучшего опыта в сфере 
формирования цифро-
вых навыков образова-
тельных организаций, 
осуществляющих обра-
зовательную деятель-
ность по общеобразо-
вательным програм-
мам, имеющих лучшие 
результаты в препо-
давании предметных 
областей «Математика», 
«Информатика» и «Тех-
нология».

Проект направлен на 
развитие и распростра-
нение лучшего опыта в 
сфере формирования 

цифровых навыков об-
разовательных органи-
заций. Учащиеся Пре-
зидентского лицея, Ма-
тематической школы им. 
Х. Ибрагимова и средней 
общеобразовательной 
школы № 8 города Гроз-
ного приняли активное 
участие в образователь-
ных модулях проекта, 
которые были органи-
зованы в Чеченском го-
сударственном педаго-
гическом университете. 
Волонтеры проекта ор-
ганизовали для ребят 
очень увлекательную 
программу. Они провели 
со школьниками инте-
рактивные игры, которые 
позволили проявиться 
лидерскому потенциалу и 
навыкам командного вза-

имодействия учеников. 
Развитие лидерских 

качеств у школьников, а 
в особенности старше-
классников, играет важ-
ную роль. Именно в этом 
возрасте закладываются 

и формируются основы 
лидерского потенциала, 
который впоследствии 
раскрывается во взрос-
лой жизни. Для того что-
бы развить лидерские 
качества, старшекласс-
нику необходимы знания 
и умения, с помощью 
которых он сможет не 
только заявить жизнен-
ную позицию, но и ак-
тивно реализовывать её 
в рамках определенной 
деятельности.

Командное взаимо-

действие учеников также 
очень важно. Во-первых, 
коллективно легче ре-
шать поставленные зада-
чи, выполнять различные 
задания. Не зря говорят, 
«один ум – хорошо, два 

– лучше». Во-вторых, раз-
вивается чувство коллек-
тивизма, чувство взаимо-
помощи и уверенности в 
том, что ты не останешься 
один перед нерешенны-
ми вопросами. Поэтому 
дети становятся более 
общительными и уверен-
ными.

Во время пребывания 
в университете школь-
ников сопровождали не 
только классные руко-
водители, но и тьюторы 
проекта, которые также 

интересно взаимодей-
ствовали с ребятами. 

В завершение детям 
презентовали сайт – об-
разовательную платфор-
му «Маленький Оксфорд», 
где размещены обучаю-
щие программы и видео-
лекции. Тематика лекций 
актуальна и достаточно 
разнообразна, начиная 
от технологии обработки 
металла и заканчивая ро-
бототехникой. Школьни-
ки и педагоги выразили 
благодарность за предо-
ставленную возможность 
поучаствовать в проекте. 
Они отметили, что обра-
зовательная программа 
была очень насыщенной 
и интересной. 

– Дети были просто в 
восторге! – рассказывает 

учитель чеченского языка 
и литературы СОШ № 8 
города Грозного Бирлант 
Исакова, которая посети-
ла университет вместе с  
учениками. – Они прояви-
ли неподдельный инте-
рес к занятиям в кабинете 
швейного дела Центра 
технологического обра-
зования ФТМО ЧГПУ. Дети 
научились правильному 
подбору   деталей деко-
рирования в сочетании 
с тканью. Желание ребят 
подготовить открытки и 
блокноты   своими рука-
ми ко Дню матери было 
воплощено в творческой 
мастерской. 

Бирлант Исакова также 
поблагодарила весь тью-
торский коллектив про-
екта и пожелала им удачи. 

Грозненские школьники посетили педуниверситет
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Диана Магомаева

В Региональном цен-
тре по профилактике 

детского дорожно-транс-
портного травматизма, 
кото р ый н аходитс я на 
базе Республиканского 
детско-юношеского цен-
тра, состоялся открытый 
урок в рамках Всероссий-
ской олимпиады «Бе з-
опасные дороги». 

Педагог дополнительно-
го образования Асламбек 
Ризванович Гарасаев про-
вел занятие с воспитанни-
ками центра на тему ПДД. 
Он рассказал ребятам о том, 
как правильно себя вести 
на пешеходных переходах, 
правилах перевозки пасса-
жиров, а также о правилах 
пользования светоотража-
ющими приборами. 

– Какой самый безопас-
ный способ перейти до-
рогу? – с  этого вопроса 
Асламбек Гарасаев начал 
мероприятие. 

Ре бята  ак тивно пере-
чис ляли все возможные 
способы, пока педагог не 
остановил их. 

– Самый безопасный спо-
соб перейти дорогу – держа 
за руку маму, – улыбнулся 
Асламбек. 

Открытый урок прошел 
в очень живой форме – пе-
дагогу удалось полностью 
вовлечь детей в заданную 
тему. 

– Как нужно переходить 
дорогу по зебре? Быстро 
или медленно? Если води-
тель остановился и уступил 
вам, значит, он вас уважа-
ет. Поэтому дорогу нужно 
переходить быстро – не 
перебегать, а переходить 
быстрым шагом. При этом 
за руки мы не держимся, 
каждый переходит по одно-
му, – подчеркнул Асламбек. 

В ходе урока педагог на-
глядно разобрал с ребятами 
знаки дорожного движения, 
а также познакомил воспи-
танников центра со своим 

другом Султаном – мягкой 
игрушкой, на примере ко-
торой рассказал и показал, 
как правильно себя вести в 
транспортном средстве. 

На мероприятии также 
присутствовали сотрудники 
УГИБДД МВД по ЧР и Ми-
нистерства образования и 
науки  республики. 

Первый заместитель на-
чальника УГИБДД МВД по 
ЧР Адам Шатаев подчеркнул 
важность проводимой в 
стране олимпиады «Без-
опасные дороги», а также 
отметил высокий уровень 
открытого урока. 

– В настоящее время этот 
урок очень актуальный, тем 
более время года сейчас 
зима, а значит, рано темне-
ет, – отметил Адам Шатаев. 
–  Очень важно довес ти 
до наших школьников не-
обходимость правильного 
перехода через дорогу с 
использованием светоо-
тражающих элементов. Это 
лишний раз  приведет  к 
безопасности, уменьшению 

детского травматизма на на-
ших дорогах. Мероприятие, 
как вы видите, организо-
вано на высшем уровне с 
демонстрацией видеороли-
ков, макетов светофоров и 
дорожных знаков. До детей 
все это доведено в доступ-
ном формате. 

В завершении мероприя-
тия все дружно посмотрели 
небольшой мультфильм о 
том, какие бывают пере-

крестки. 
– Сегодняшнее меропри-

ятие мне очень понрави-
лось, – рассказывает Хеда 
Хайтукаева. – Я узнала для 
себя много нового. Напри-
мер, как нужно правильно 
ступать на дорогу. Сначала 
необходимо посмотреть 
налево, потом направо, а 
потом еще раз налево – по-
тому что слева мы ближе к 
опасности. Теперь я буду 
только так переходить до-
рогу. Еще мне понравился 
мультик, в котором герои 
в интересной форме рас-
сказали о том, какие бывают 
перекрестки. Мы с удоволь-
ствием его посмотрели и 
постараемся запомнить для 
себя самое важное. 

Самым приятным для ре-
бят было вручение подар-
ков, которые им преподнес-
ли сотрудники УГИБДД МВД 
по ЧР. Дети с удовольствием 
рассматривали светоотра-
жающие наклейки, брелки 
и охотно примеряли специ-
альные браслеты, которые 
светятся в темноте.

олимпиада

Открытый урок: дети и знаки

«Безопасные дороги»
Под таким названием проходит онлайн-олимпиада для школьников

Милана Тамаева

Шк о л ь н и к и  Ч е ч е н -
с к о й  Р е с п у б л и к и 

п р и н и м а ют  у ч а с ти е  в о 
Всероссийской онлайн-
олимпиаде для учеников 
1–4 классов «Безопасные 
дороги». Олимпиада про-
водится на знание основ 
безопасного поведения 
на дорогах.

П р и н я т ь  у ч а с т и е  в  о н -
л а й н - о л и м п и а д е  р е б я та 
могут на образовательной 
п латформе Учи.ру до 11 
декабря. Для этого необ-
хо д и м о  а в то р и з о в а т ь с я 
или зарегистрироваться на 
платформе Учи.ру, а присту-
пить к выполнению заданий 
можно напрямую по ссылке 
– dorogi.uchi.ru.  Для это-
го, конечно, нужно иметь 
компьютер или планшет с 
современным браузером и 
выходом в Интернет. 

Олимпиада проводитс я 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» Минтрансом Рос-
сии и МВД России совмест-
но с АНО «Национальные 
приоритеты».  Она пред-
с тав л яет  собой цепочк у 
интерактивных обучающих 
и тестовых заданий в ин-
тересном для школьников 
формате.

Основные задачи, кото-
рые ставят организаторы, 
п р о ф и л а к т и к а  д е тс к о го 

дорожно-транспортного 
травматизма, формирова-
ние у школьников знаний о 
безопасном поведении на 
дорогах, вовлечение их в 
работу по пропаганде без-
опасности дорожного дви-
жения, закрепление основ 
правил дорожного движе-
ния. Ребята выполняют за-
дания в домашних условиях 
при участии родителей. А 
организационную работу 
по участию в олимпиаде со 
школьниками и родителями 
проводят классные руково-
дители. На  задания даётся 
60  минут. Количество на-
бранных баллов становится 
известно сразу после завер-
шения олимпиады. В сроки 
проведения олимпиады для 
учеников младших классов 
о р га н и з о в а н ы  у р о к и  п о 
правилам дорожного дви-
жения. Некоторые уроки 
прошли в формате демон-
с трации мультипликаци-
онного ролика и короткой 
презентации о ПДД.

Та к же  в  ш ко л а х  р е с пу-
блики разместили печат-
ную версию информаци-
онно-иллюстрированного 
материа ла с  основ ными 
правилами безопасного по-
ведения детей на дорогах. 
На плакате красуются такие 
напоминания: «Перехожу 
дорогу только по пешеход-
ному переходу», «Прежде 
чем перейти дорогу, всегда 
смотрю по сторонам», «В ав-

томобиле сажусь в детское 
удерживающее устройство 
и пристегиваюсь», «Перед 
переходом дороги снимаю 
наушники, убираю телефон 
в карман», «В темное время 
суток использую световоз-
в р а щ а ю щ и е  э л е м е н т ы » , 
«На велосипеде – только в 
велошлеме, наколенниках и 
налокотниках. На проезжую 
часть не выезжаю». Теперь 
у школьников просто нет 
шансов не помнить о со-
блюдении ПДД. 

– Я принял участие в олим-
п и а д е ,  и  м н е  оч е н ь  п о -
нравилось! – рассказывает 
Магомед Аюбов. – Сначала 
я думал, что у меня не полу-
чится через компьютер от-
вечать на вопросы, а потом 
даже понравилось – никто 
не отвлекает, и есть время 
подумать. Если все олимпи-
ады будут так проходить, я 
буду всегда участвовать. 

Итоги олимпиады «Без-
опасные дороги» будут под-
ведены после ее заверше-

ния 12 декабря.  К аж дый 
ученик,  который принял 
участие в олимпиаде, полу-
чит награды в зависимости 
от  р е зу л ьтата  –  д и п л о м 
победителя,  похвальную 
грамоту или сертификат. 
Чтобы посмотреть резуль-
таты и получить награду 
необходимо войти на сайт 
Учи.ру со своим логином и 
паролем и перейти в лич-
ный кабинет. Награду может 
скачать как ученик, так и 
учитель.
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
Марта Бибулатова

Как нам известно, харак-
тер человека формиру-

ется с детства. Доброта, мило-
сердие, чувство сострадания 
и взаимопомощи – все это 
ребенок впитывает в себя с 
малых лет. К сожалению, от-
рицательные моменты также 
формируются в ребенке с 
детства. Поэтому важно вос-
питывать его в «хорошей» 
среде. 

Сегодня мы поговорим о 

правонарушениях несовер-
шеннолетних детей. Именно 
на эту тему прошла беседа с 
учащимися 10-х классов в Тол-

стой-Юртовской средней обще-
образовательной школе № 1. 
Участники беседы говорили 
об обязанностях и ответствен-
ности несовершеннолетних, о 
видах правонарушений и нака-
заний за них. Также ребята орга-
низовали небольшой флешмоб. 
Каждый из присутствующих 
взял в руки небольшой плакат с 
главными выдержками данной 
темы. Фотографии школьники 
опубликовали на своей стра-
нице в соцсети. 

О правонарушениях среди 

несовершеннолетних можно 
говорить много. Одной из са-
мых актуальных и социально 
значимых задач, стоящих перед 

обществом сегодня, является 
поиск путей по снижению роста 
преступлений и правонаруше-
ний среди несовершеннолет-
них, а также повышенная эф-
фективность их профилактики.

Проблема весьма актуаль-
на потому, что в настоящее 
время появляется все больше 
подростков «группы риска», 
которые в силу определенных 
обстоятельств своей жизни 
сильнее подвержены негатив-
ным внешним воздействиям 
со стороны общества и его 
криминальных элементов. На-
силие, жестокость, агрессив-
ность, тягчайшие преступле-
ния, вандализм – все это, как 
это ни прискорбно, присут-
ствует в современном мире. В 
волну преступности всё чаще 
оказываются втянутыми не-
совершеннолетние, действия 
которых поражают цинизмом, 
дерзостью, нанесением теле-
сных повреждений.

Каждый человек в состо-
янии совершить правонару-
шение, но не каждый его все-
таки совершает. Большинство 
взрослых достаточно умны и 
руководствуются гражданским 
долгом, правилами морали и 
мирного сосуществования в 
обществе. Подростки же ино-
гда не в состоянии адекватно 
оценивать не только себя, но и 
свои поступки. Совершающие 
преступления чаще не осозна-
ют всю серьезность и считают 
незаконные действия чем-то 
вроде опасной и захватываю-
щей игры.

Именно поэтому очень важ-
на профилактика правонару-
шений среди несовершенно-
летних, которую необходимо 
периодически проводить со 
школьниками. Но нужно по-

нимать, что за формирование 
ребенка отвечают не только 
учителя, а в большей степени их 
родители. Учитель не может на-
казать в полной мере ребенка, 
запретить ему что-либо, поста-
вить условие. Задача учителя 
– научить. А воспитывать долж-
ны родители, семья является 
важным элементом в системе 
ранней профилактики престу-
плений и правонарушений, и 
именно на семью возлагается 
огромная роль в воспитании 
молодого поколения как право-
сознательных граждан.

Советы родителям несо-
вершеннолетних детей:

– приучайте ребенка к пра-
вилам жизни в обществе с 

самого детства. Даже малыши 
должны знать, что нельзя от-
нимать, портить или брать без 
разрешения чужие вещи;

– акцентируйте внимание 
детей на ответственном пове-
дении, необходимости и важно-
сти отвечать за свои действия; 

– показывайте положитель-
ный результат от стремлений 
исправить свои ошибки, пока-
зывайте возможность исправ-
ления сделанного. Дети должны 
знать «цену денег», уметь ими 
распоряжаться и планировать 
бюджет; 

– демонстрируйте детям 
собственный положительный 
пример. Ведь чему бы вы их не 
учили, поступать они будут так 
же, как вы.

Дана Каримова

О том, что капля никотина 
убивает лошадь, знает 

даже ребенок. Однако на 
курильщиков этот факт не 
производит особого впечат-
ления… Что касается под-
росткового курения – это 
распространённая проблема 
в современном мире. 

Кто-то приходит к курению 
из-за проблем внутри семьи, 
другие пытаются подражать 
взрослым, многие дымят про-
сто за компанию, чтобы не вы-
деляться среди «своих». Так или 
иначе, курение на неокрепшем 
организме сказывается раз-
рушительно, влияя не только 
на здоровье в целом, но и на 
физическое и умственное раз-
витие подростков.

Почему подростки начина-
ют курить?

Самая популярная причина – 
это стремление не выделяться 
из общей компании сверстни-
ков. Школьнику кажется, что та-
ким образом он повышает свой 
авторитет в глазах всей компа-
нии. Так проще завести новые 
знакомства и не отбиться от 
уже существующей толпы. Ещё 
одна черта, свойственная всем 
подросткам, – это чрезмерное 
любопытство. Если взрослые 
курят и им это нравится, значит, 
надо узнать, что же это такое. 
А запреты на сигареты только 
подогревают интерес к ним. 
Первая затяжка кажется игрой 
и чем-то несерьёзным, но по-
том подросток сам не замечает, 
как уже втянулся и выкурива-
ет целую пачку. Подражание 
взрослым – третья причина 
из основных. Подростки часто 

перенимают внешние атрибуты 
того, что, по их мнению, показы-
вает «взрослость». Разумеется, 
такая позиция в корне не верна. 
Взрослого человека определя-
ют поступки и ответственность 
за свои действия. 

Вред курения для подрост-
кового организма

Вред никотина для растущего 
организма намного серьёзнее, 
чем для взрослых. Токсины дей-
ствуют на подростков сильнее и 
быстрее вызывают привыкание, 
поскольку организм ещё не до 
конца сформирован. Подверга-
ются негативному воздействию 
процессы роста, умственное 
и половое развитие. Никотин 
пагубно влияет на состояние 
сосудов, в результате чего на-
рушается кровообращение в 
головном мозге. Кроме этого, 
снижается качество зрения, по-
вышается риск появления глау-
комы. Никотин разрушительно 
влияет и на состояние некото-
рых зон коры, в результате чего 
ухудшается слух. Под воздей-
ствием сигарет сильно страдает 
нервная система. Последствия 
этого непредсказуемы: одни 
подростки становятся чересчур 
эмоциональными и вспыль-
чивыми, другие же, наоборот, 
замыкаются в себе, страдая 
от депрессии и мнительности. 
Никотиновая зависимость у 
подростка в будущем приво-
дит к таким проблемам, как 
плохая память, неспособность 
сконцентрироваться на деле, 
ухудшение зрения, слабый 
слух, плохое обоняние, низкая 
выносливость, нервное истоще-
ние, гормональные нарушения, 
бессонница, сердечные забо-
левания, болезни печени и по-

чек, заболевания дыхательной 
системы, плохая кожа, ухудше-
ние состояния волос, зубов и 
ногтей, риск онкологических 
образований, задержки в физи-
ческом и умственном развитии. 
Перечисленных причин вполне 
достаточно, чтобы убедить ти-
нэйджера не начинать курить 
не только в 14–16 лет, но и во 
взрослом возрасте. 

Опять двойка
Курение нарушает нормаль-

ный режим труда и отдыха, осо-
бенно у курящих подростков, 
не только из-за действия нико-
тина на центральную нервную 
систему, но и в силу желания 
закурить, появляющегося во 
время занятий. В этом случае 
внимание ученика полностью 
переключается на мысль о таба-
ке. Курение снижает эффектив-
ность восприятия и заучивания 
учебного материала, уменьшает 
точность вычислительных опе-
раций, снижает объём памяти.

Раннее увлечение табаком 
может привести к  тому, что 
человеку будет очень труд-
но отказаться от  своей вред-
ной привычки, став взрослым. 
«Никотиновая зависимость» 
у ребенка формируется очень 
быстро. Ведь нервная система 
в  таком возрасте еще  очень 
незрелая и воздействие на нее 
любого психоактивного веще-
ства, к  которым относится и 
табак, будет вызывать более 
сильный эффект, чем у  взрос-
лого организма.

Что делать родителям, 
если ребенок начал курить?

Конечно, лучше и вовсе не 
допускать такой ситуации. О 
вреде сигарет с ребёнком нуж-

но говорить до того, как он 
попадётся с ними. Подобные 
разговоры не бывают «слишком 
рано», поскольку напрямую 
касаются здоровья ребёнка. С 
детства нужно создавать не-
гативный образ сигарет, чтобы 
подросток даже думать о них 
не хотел. Если же ребёнок уже 
курит, не стоит кричать на него 
и давить, лучше спокойно по-
говорить с ним. Не стоит при 
этом угрожать или повышать 
голос. Подросток должен по-
нять, что его любят и относятся 
к нему с пониманием. Просто 
покажите свое неодобрение, но 
не надо перегибать палку. Для 
разъяснительных бесед тре-
буется время. Не нужно ругать 
подростка, если он признался 
в курении сам. В этом случае 
можно попытаться выяснить, 
как он пришёл к мысли о сига-
ретах и почему пристрастился. 
Выявив причины курения, будет 
проще избавиться от вредной 
привычки. Важно подробно рас-

сказать о последствиях курения 
и рисках. 

Профилактика курения 
среди подростков

К сожалению, в силу возраст-
ных особенностей подростки 
не осознают до конца степень 
пагубных последствий курения 
табака. Установлено, что смерт-
ность людей, начавших курить 
в подростковом возрасте (до 
20 лет), значительно выше, чем 
среди тех, кто впервые закурил 
после 25 лет. Такова цена куре-
ния для молодёжи.

В заключении хочу добавить, 
что курение в подростковом 
возрасте проще предотвратить, 
чем бороться с ним. Поэтому 
так важны доверительные раз-
говоры с ребёнком о вреде 
никотиновой зависимости. В се-
мье, где царит дружественная и 
безопасная атмосфера, намного 
проще отследить все перемены, 
происходящие с подростком. 

Вред курения: коротко о серьезном
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Грипп никто не отменял

Лалита Дэниева

Чем важна иммунопрофи-
лактика инфекционных 

заболеваний, что такое кол-
лективный иммунитет, и как 
профилактические прививки 
снизили заболеваемость ин-
фекциями в России – в нашем 
материале. 

Для всего населения земного 
шара 2020 год выдался очень 
сложным – новая коронавирус-
ная инфекция Covid-19 пере-
крыла границы между страна-
ми, разрушила часть малого 
бизнеса, заставила людей жить 
в страхе и боязни заразиться, 
а самое печальное и трагичное 
– унесла огромное количество 
жизней. К сожалению, из-за того, 
что больницы во многих стра-
нах были перепрофилированы 
именно под covid-стационары, 
многие люди скончались из-за 
сопутствующих болезней. 

Именно поэтому мы не долж-
ны забывать, что в мире су-
ществует еще куча болезней, 
которых нужно опасаться. Тем 
более в осенне-зимний период, 
когда бушуют инфекционные за-
болевания. Как говорится, ковид 
ковидом, а простуду и грипп ни-
кто не отменял. 

Сегодня очень важна им-
мунопрофилактика инфекци-
онных заболеваний, которая 
имеет большое значение, как 

для взрослых, так и детей. Дан-
ная профилактика представляет 
собой систему мероприятий, 
осуществляемых в целях пред-
упреждения, ограничения рас-
пространения и ликвидации 
инфекционных болезней путем 
проведения профилактических 
прививок. Да, на сегодняшний 
день вопрос прививок очень 
острый, особенно для родите-
лей. Но любой здравомыслящий 
взрослый человек должен пони-
мать, что, отказываясь от приви-
вок своим детям, он ставит под 
угрозу иммунитет всех жителей 
местности, в которой живет.

Коллективный иммунитет – 
это очень важное понятие. Чем 
больше людей имеют иммунитет 
к той или иной болезни, тем 
меньше вероятность у осталь-
ных заболеть, меньше вероят-
ность возникновения эпидемии. 
Например, если только один 
человек не вакцинирован, а все 
остальные получили прививку, 
то невакцинированный гражда-
нин хорошо защищен от болезни 
(ему не от кого заразиться).  По-
этому для сохранения эпидеми-
ческого благополучия требуется 
охватить прививками не менее 
95% детей и 90% взрослых.

В 80-х годах XX века имму-
нопрофилактика позволила 
ликвидировать оспу и взять 
под контроль многие тяжелые 
инфекции (полиомиелит, диф-
терию, корь), обуславливаю-
щие высокую заболеваемость 
и смертность населения, а в 
первую очередь – детей, во всех 
странах на всех континентах. 
Очень важно помнить, что из 30 
лет, на которые выросла средняя 
продолжительность жизни жи-
телей развитых стран в XX веке, 
25 лет добавлены благодаря 
иммунопрофилактике. И это не 
просто слова, а целые исследо-
вания Всемирной организации 
здравоохранения. 

Высокий охват населения 
в России профилактическими 
прививками позволил снизить 
заболеваемость инфекциями 
управляемыми средствами ме-
дицинской профилактики с до-
прививочного периода: корью в 
10 000 раз, дифтерией в 1000 раз, 
краснухой в 15 раз. Разве этого 
недостаточно для того, чтобы 
поверить в то, что прививки – это 
панацея?

Вакцинопрофилактика яв-
ляется самым эффективным 
и безопасным профилактиче-
ским мероприятием известным 
человечеству. Чистая вода и 
вакцинация – единственные 
меры, реально влияющие на 
общественное здоровье.

В осенне-зимний период 
населению настоятельно ре-
комендовано прививаться от 
гриппа. Вакцина особенно по-
казана лицам с высоким риском 
возникновения осложнений в 
случае заболевания гриппом: 
детям дошкольного возраста, 
школьникам, лицам старше 60 
лет; взрослым и детям, часто 
болеющим ОРВИ, страдающим 
хроническими соматическими 
заболеваниями, в том числе 
бронхиальной астмой, сахар-
ным диабетом, хроническими 
заболеваниями почек, болез-
нями сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем 
и другими заболеваниями. На-
пример, больной бронхиальной 
астмой или хронический куриль-
щик при заболевании истинным 
гриппом, а не ОРВИ, практически 
лишен шанса избежать длитель-
ного тяжелого бронхита или 
пневмонии.

Вакцина также показана ли-
цам, по роду профессии имею-
щим высокий риск заболевания 
гриппом или заражения им 
других лиц, в том числе: медра-
ботникам, работникам образо-
вательных учреждений, сферы 
социального обслуживания, 
транспорта, торговли, полиции, 
военнослужащим. Желаем всем 
крепкого здоровья! Берегите 
себя этой зимой, и вообще – бе-
регите себя. 

Особенности воспитательного процесса в коррекционной школе 
Раиса Тимаева

Педагоги и специалисты 
Грозненской специаль-

ной (коррекционной) обще-
образовательной школы-ин-
терната для детей с задерж-
кой психического развития 
делают все возможное, что-
бы их ученики полноценно 
развивались и чувствовали 
себя комфортно. 

Общеизвестно, что школа – 

это тот социальный институт, 
где каждый ребёнок должен 
раскрыться как уникальная, 
неповторимая индивидуаль-
ность. В том числе и дети с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Самая много-
численная группа среди таких 
детей – это дети с задержкой 
психического развития, т. е. 
с замедленным темпом фор-
мирования познавательных и 
эмоциональных сфер. Вместе 
с тем, они обладают значи-
тельными потенциальными 
в о з м ож н о с тя м и  р а з в ити я , 
которые оказываются невос-
требованными без специально 
созданных условий.      

У нас в республике такие ус-
ловия созданы в специальной 
(коррекционной) общеобра-
зовательной школе-интернате 
для детей с задержкой психи-

ческого развития. По словам 
директора школы-интерна-
та Мухаммеда-Али Мусаева, 
учебное заведение осущест-
вляет коррекционно-развива-
ющее обучение и воспитание 
детей с задержкой психиче-
ского развития, у которых при 
потенциально сохранных воз-
можностях интеллектуального 
развития наблюдается низкий 
уровень внимания, памяти и 
недостаточность темпа и под-

вижности психических про-
цессов, повышенная истоща-
емость, несформированность 
произвольной регуляции де-

ятельности, эмоциональная 
неустойчивость. 

– В процессе обучения и 
воспитания этих детей в шко-
ле-интернате обеспечивается 
коррекция психического раз-
вития,  ак тивизируется по-
знавательная деятельность, 
формируются навыки и умения 
учебной деятельности, – уточ-
няет Мухаммед-Али Акбула-
тович.  –  Образовательна я 
программа школы-интерната 
реализует идеи коррекции ин-
теллектуального и нравствен-
ного развития личности детей 
младшего школьного возраста 
на основе предметного об-
разования, подготавливает 
обучающихся к дальнейшему 
обучению в массовой общеоб-
разовательной школе.

На базе школы функциони-
руют группы кратковременно-
го пребывания детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, где им оказывают 
психолого-педагогическую 
помощь,  формируют осно-
вы готовности к школьному 
обучению.  Коррекционно-
развивающую деятельность 
с  ребёнком ос ущес тв ляют 
такие специалисты, как педа-
гог, тьютор, педагог-психолог, 
учитель-логопед. Для оздоров-
ления детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
также проводится лечебная 
физкультура с применением 
массажа, с учетом рекоменда-
ций врачей.

Со слов Мусаева, коррекци-
онно-развивающий процесс 
в группе кратковременного 
пребывания детей строится на 
основе баланса свободной са-
мостоятельной деятельности 
детей и совместной деятель-
ности взрослого с детьми. 

– Специалисты привлекают 
детей к занятиям без принуж-
дения, опираясь на их инте-
рес к содержанию и форме 
деятельности и активизируя 
своим партнерским участи-
ем, – подчеркивает дирек-
тор. – Занятия построены с 
учетом основных видов дея-

тельности, способствующих 
развитию ребенка по разным 
направлениям. Это познава-
тельно-исследовательская и 
конструктивная деятельность, 
формирование элементарных 
математических представле-
ний. Включаются также основы 
грамоты и социализации, т. е. 
окружающий мир.

Хочется отметить, что для 
п р о в е де н и я  н е о бход и м ы х 
занятий в  коррекционной 
школе есть все необходимые 
условия, а главное – есть спе-
циалисты, которые являются 
не только профессионалами 
своего дела,  но и людьми, 
любящими детей, умеющими 
с ними работать и отдавать им 
тепло своих сердец.   

вне уроков
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Карина Узуналова

Еще с детства Новый 
год мой самый лю-

бимый праздник, так 
как это самое волшеб-
ное время, когда могут 
сбываться самые за-
ветные желания, а это 
всегда кажется неверо-
ятным и волшебным 
действием, которого ты 
ждешь.

Этот праздник у меня 
ассоциируется с запахом 
мандарин, так как имен-
но они мне говорят, что 
скоро наступит Новый 
год. Учитывая рекомен-
дации Роспотребнадзора 
по недопущению распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции, ру-
ководством региона было 
принято решение, что в 
этом году мы обойдемся 
без ежегодных масштаб-
ных новогодних меропри-
ятий. Но какой же Новый 
год без главного символа 
праздника – нарядной 
елки? Она, к счастью, у нас 

будет. Новогоднюю краса-
вицу уже устанавливают 
на центральной площади, 
напротив мечети «Сердце 
Чечни».  Высота ее будет 
40 метров, диаметр – 12. 
В течение трех недель 
будет полностью собран 
каркас, потом приступят 
к оформлению. Известно, 
что ее украсят светодиод-
ными гирляндами общей 
протяженностью около 4 
км и более 4500 игруш-
ками. 

Также продолжается 
оформление территории 
города к празднованию 
Нового 2021 года. Все 
центральные улицы уже 
украсили новогодними 
игрушками и гирляндами, 
на опорах освещения – 
светодиодные лампы и 
праздничные перетяжки. 
Скоро приступят к оформ-
лению улиц Индустриаль-
ная и Эсамбаева. Создают 
атмосферу волшебства и 

праздника, украшая сто-
лицу, сотрудники префек-
тур и столичной мэрии. 

При оформлении города 
будет выдержан единый 
стиль, используются толь-
ко теплые цвета. Хотя мас-
совые мероприятия и от-
менены из-за пандемии, 
Грозный все равно будет 
светиться и переливаться, 
удивляя иллюминацией 
и праздничным убран-
ством горожан и гостей 
столицы. 

Пока все готовятся 
встретить Новый год, 
давайте немного осве-
жим память и вспом-
ним историю появления 
праздника. 

К о р н я м и  и с т о р и я 
празднования Нового 
года уходит в Месопо-
тамию, где зародилась 
традиция отмечать ве-
сеннее пробуждение при-
роды, происходило это в 
марте месяце. Уже тогда 
веселье длилось больше 
недели. Никто в эти дни 

не работал, люди ходи-
ли на гуляния и веселые 
маскарады. Позже обы-

чай встречать Новый год 
переняли греки, затем 
египтяне и римляне.

Новогодние тради-
ции

В каждой стране свои 
новогодние традиции, 
однако есть несколько 
праздничных обычаев, 
которые соблюдают люди 
во всем мире. Что приня-
то делать на Новый год?  
Собираться всей семьей, 
украшать дом, дарить 
подарки. Большинство 
людей стремятся встре-
тить праздник в теплой, 
уютной, домашней ат-
мосфере за праздничным 
столом, именно эти вещи 
ценятся во всех странах 
мира. 

Создавать празднич-
ную атмосферу в доме 
принято с древних вре-
мен. Чем только не укра-
шали свое жилище наши 
предки. В основном, это 

было что-то съедобное: 
яблоки, орехи, картофель 
и даже яйца. Значительно 
позже появились стеклян-
ные шары, гирлянды и 
прочие знакомые нам 
элементы декора. Сегодня 
выбор новогодних укра-

шений настолько велик, 
что подобрать именно то, 
что сделает ваш дом непо-
вторимым и сказочным, 
не составит труда.

Ни один Новый год не 
обходится без подарков. 
Так было и раньше, люди 
поздравляли друг друга 
с завершением старого 
года и началом чего-то со-
вершенно прекрасного. 
Традиция дарить подар-
ки, безусловно, является 
одной из самых приятных.

Новогодние фильмы
Ничто так не вдохнов-

ляет людей перед празд-
ником,  как просмотр 
фильмов, наполненных 
сказочной атмосферой 
и магией Нового года. 
Если у вас до сих пор нет 
новогоднего настроения, 
освободите вечер от дел, 
запаситесь вкусняшка-
ми и выберите фильм из 
моей праздничной под-
борки. Я гарантирую, что 
любой из них подарит 
вам то самое ощущение 
праздника, которое так 
необходимо в последние 
дни уходящего года.

Любимые во всем мире 
н о в о год н и е  ф и л ь м ы : 

«Один дома», «Чудо на 
34-й улице», «Счастливого 
Рождества», «Чародеи», 
«Отпуск по обмену», «Иро-
ния судьбы, или С легким 
паром!», «Рождественская 
сказка», «Елки», «Карна-
вальная ночь», «Гринч 
– похититель Рождества».

Новогодние муль-
тфильмы

Не только дети,  но 
и  взрос лые обож ают 
мультфильмы. А уж тем 
более новогодние. Что 
может быть лучше, чем 
собраться всей семьей и 
окунуться в сказочный 
мир? Предлагаю вашему 
вниманию список ново-
годних мультфильмов, 
которые наполнят ваш 
дом атмосферой прибли-
жающегося праздника: 
«Холодное сердце», «Сне-
говик-почтовик», «Зима 
в Простоквашино», «Па-
дал прошлогодний снег», 
«Кошмар перед Рожде-
ством»,  «Щелкунчик», 
«Пингвины из Мадага-
скара в рождественских 
приключениях», «Рожде-
ственская история».

Приятного просмотра, 
дорогие друзья!

В Грозном установят 40-метровую елку


