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Рессовет Профсоюза в социальных сетях

21 июня 2022 года в Доме профсоюзов стороны 
социального партнерства – председатель Ко-
митета Правительства Чеченской Республики 
по дошкольному образованию А.С. Джунаидов 
и председатель Чеченской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза об-
разования Д.Х. Герзелиев – подписали Отрас-
левое соглашение между соответствующими 
организациями на 2022-2025 годы. 
В качестве приглашенных гостей на меропри-
ятии присутствовали председатель Федерации 
профсоюзов ЧР Х.Г. Солтагереев и советник 
председателя Комитета Правительства ЧР по 
дошкольному образованию С-М.С-Х. Яударов.
Торжественная церемония подписания От-
раслевого соглашения началась с исполнения 

Гимнов Российской Федерации и Чеченской 

Республики.

Д.Х. Герзелиев выступил с коротким докладом 

о проведенной работе партнерскими сторона-

ми за истекший период. Затем проинформи-

ровал  собравшихся о запланированных меро-

приятиях на ближайшее время.  

С ответным словом о развитии системы до-

школьного образования республики выступил 

С.А. Джунаидов.

После церемонии подписания Соглашения была 

награждена большая группа работников дошколь-

ных образовательных учреждений Почетными 

грамотами Комитета Правительства по дошколь-

ному образованию и Профсоюза образования. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО



36

В НОМЕРЕ :

Над журналом работали:

Редактор — Д. Сулумова
Корреспондент — М. Абалаева
Корректор — Л. Магомаева
Дизайнер-верстальщик —  М. Исакова

ЧР, г.Грозный, ул. Х. Исаева, 36
Дом профсоюзов
Тел.: 8 (8712) 22-22-26
E-mail: ressovet@mail.ru                                                    

Тираж: 999 экз.

Рессовет INFO

2

4

16

19

20

24

28

30

35

38

40

43

44

48

Журнал распространяется бесплатно

Учителем назвать того лишь можно, 
Кто любит дело сердцем и душой!
(Победитель конкурса «Учитель года ЧР-
2022») М. Абалаева

Поздравленья принимай, 
Милая Милана!
(Победитель конкурса «Воспитатель года 
ЧР-2022») Д. Сулумова

"Дорогой подвига и славы"
(Автопробег в честь 77-ой годовщины Победы в ВОВ)

"Успех"
(Семинар сотрудников Учебно-консультативного центра
"Успех" г. Санкт-Петербурга) М. Абалаева

Мы помним вас поименно!
(Встреча с ветеранами ВОВ)

Отстаивая справедливость  
и законность…
(Презентация книги Х.М. Герзелиева 
«Годы борьбы и труда») М. Абалаева

Профсоюз  - это служба, учеба и дружба!
(Образцово-показательное заседание ШПА)

Чеченец должен владеть родным языком!
(О новых пособиях для дошколят) М. Абалаева

Профсоюз  – детям! 
(Акция к Дню защиты детей) Р. Ильясова

Она заранее знала, кем станет
(О Х. Л. Солтоматовой, учительнице Старо-Атагинской СОШ 
№1) М. Абалаева

Летопись
(О деятельности рессовета Профсоюза) Л. Магомаева

Дополнительные гарантии и льготы
(Заключение Коллективного договора) 

Юмор

В подарок от Профсоюза
(Открытие комнат психологической разгрузки)

Школа Профсоюза
(Выдержки из книги «Годы борьбы и труда») Х.  Герзелиев

В добрый путь!
(Последний школьный звонок)

Учитель, задай вопрос…
(Консультация главных специалистов рессовета Профсоюза)

6

32



ПОБЕДЫ

ДНЮ

КВ
С

Т
Р

Е
Ч

А

Мы помним

Мы помним

вас поименно!

вас поименно!

Мы помним

Мы помним

вас поименно!

вас поименно!

1941-1945

1941-1945

1941-1945

1941-1945

Профсоюз образования  накануне 77-ой годовщины Победы  провел 
праздничное торжество по чествованию ветеранов ВОВ. 
В числе приглашенных были: участник ВОВ  Юнус Абдулшаидович 
Абдулшаидов – житель Ножай-Юртовского района, Янарси Керимо-
вич Керимов – председатель Совета ветеранов Байсангуровского 
района г. Грозного и  председатель  республиканского Совета вете-
ранов Великой Отечественной войны Якуб Умарович Абдулкадыров.
Встреча   дорогих гостей началась у входа в здание, где их привет-
ствовали штатные работники во главе с председателем Чеченской 
республиканской организации Профсоюза образования Даутханом 
Хизировичем Герзелиевым.

Малика Абалаева
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ачалось торжество с от-
крытия выставки экспона-
тов времен Великой Оте-

чественной войны, найденных  в 
Наурском районе при раскопках 
мест, где проходили ожесточенные  
сражения. Экспонаты представил 
руководитель поисковой группы 
Магомед Дикаев.

Чествование ветеранов про-
должилось в зале Дома профсо-
юзов, где с приветственными 
словами  к ветеранам обратился  
Д.Х. Герзелиев, отметивший, что 
каждая встреча с участниками Ве-
ликой Отечественной войны и вете-
ранами тыла становится  все тор-
жественнее, весомее, потому что 
все меньше и меньше остается в 
наших рядах защитников Отчества.

- Очень важно помнить и не пре-
дать забвению массовый героизм 
советского народа на фронтах и в 
тылу той кровопролитной войны. 
Битва за Москву, Курское сраже-
ние, Ленинград, Сталинград, Кав-
каз – это не просто этапы Великой 
Отечественной войны, не просто 
события – это наша общая горькая 
память, – подчеркнул он.  – Во всех 
этих сражениях самое активное 
участие принимали наши соотече-
ственники-чеченцы. Вы являетесь 
примером подражания для моло-
дежи и подрастающего поколения.

Далее, обращаясь к гостям, Даут-
хан Хизирович сказал: 

- Дорогие наши ветераны! Мы 
всегда рады видеть вас, встречать-
ся с вами! Мы гордимся вами, ва-

шим беспримерным героическим 
подвигом в годы Великой Оте-
чественной войны! Сердечно по-
здравляю вас с наступающей 77-ой 
годовщиной Великой Победы.

Председатель республикан-
ского Совета ветеранов ВОВ   
Я.У. Абдулкадыров в своем вы-
ступлении отметил, что Великая 
Отечественная война стала для 
многонационального советского 
народа большим испытанием на 
сплоченность и верность Родине.

- Вместе с представителями дру-
гих народов Советского Союза че-
ченцы проявили мужество и хра-
брость на полях сражений,  чудеса 
героизма, оставили яркие приме-
ры доблести и ушли в бессмертие.        
7 тысяч чеченцев в день начала 
войны уже несли службу в разных 
гарнизонах страны и первыми при-
няли бой на себя. Около 30 тысяч 
наших соотечественников в ходе 
военных сражений были отмечены 
орденами и медалями, а 4 чеченца 
удостоены высшего воинского зва-
ния «Герой Советского Союза».

В настоящем в Грозном на плитах 
Мемориального комплекса «Аллея 
Славы имени Первого Президента, 
Героя России А-Х. Кадырова»  вы-
сечены 40 имен героев той войны. 
9 из них – чеченцы, а 31 – это люди 
разных национальностей, которые 
уходили на фронт с территории тог-
дашней Чечено-Ингушетии, многие 
из них после окончания войны вер-
нулись в республику и продолжили 
здесь жить и трудиться.

- Свой вклад в Победу внесли и тру-
женики тыла. На фабриках и заводах, 
на полях и фермах на Победу работа-
ли, не жалея себя, женщины, старики 
и подростки. Доблесть и мужество, 
проявленные ими в годы войны, явля-
ются образцом служения Отечеству. 
На защиту Грозного и нефтяных сква-
жин, к которым рвались немцы, под-
нялись всем миром. Заслуга жителей 
республики в этой обороне оценена 
присвоением Грозному высокого зва-
ния «Город воинской  славы», – под-
черкнул Я.У. Абдулкадыров. 

- Сегодня в республике под руко-
водством молодого и энергичного 
Главы Чеченской Республики, Героя 
России Р.А. Кадырова многое дела-
ется по воспитанию нашей молоде-
жи в духе патриотизма  и любви к 
Родине, чтобы она была достойно 
представлена во всех сферах жиз-
недеятельности чеченского обще-
ства. Наша задача состоит в том, 
чтобы уважительное отношение 
к истории, память о тяжелейших 
испытаниях, выпавших на  долю 
старшего поколения, превратить в 
надежную основу формирования 
личности молодого человека.

В торжестве  приняли участие 
учителя и учащиеся СОШ №18 го-
рода Грозного. В честь ветеранов 
звучали стихи, песни в исполнении 
учащихся и  музыка в исполне-
нии  Народного артиста Чеченской  
Республики Рамзана Паскаева.

Ветеранам ВОВ были вручены па-
мятные подарки.

Н
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"ДОРОГОЙ "ДОРОГОЙ 
ПОДВИГА И СЛАВЫ"ПОДВИГА И СЛАВЫ"

Малика Абалаева

В ЧЕСТЬ

77-ой ГОДОВЩИНЫ

ПОБЕДЫ
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В целях увековечивания памяти воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, ежегодно в канун Дня Победы рессовет 
Профсоюза проводит автопробег «Дорогой подвига и славы». 
В этом году автопробег, непосредственными организаторами ко-
торого стали Профсоюз образования и Управление образования 
Наурского района, состоялся 5 мая. Маршрут его пролегал по 
территории Наурского района, где установлены памятники вои-
нам и есть места их захоронения.
В автопробеге в общей сложности участвовало около 50 единиц 
автотранспорта.

втопробег стартовал 
в ст. Мекенская, где 
состоялся митинг у 

братской могилы воинов 
Великой Отечественной во-
йны, погибших в 1942 году 

за освобождение Северного 
Кавказа.  

Далее автоколонна с фла-
гами и транспарантами дви-
нулась по маршруту с оста-
новками в селе Братское, 

станице Наурская, в селах 
Ищерская и Рубежненская. В 
местах стоянок у памятников 
воинской славы, братских 
могил и обелисков проводи-
лись встречи с общественно-
стью, молодежью, учителями 
и школьниками. Также про-
ходила церемония возложе-
ния цветов и венков. 

Большой митинг состоялся 
в районном центре ст. Наур-
ская у обелиска, на котором 
высечены имена воинов- 
освободителей.

На митинге  выступили за-
меститель главы администра-
ции Наурского района Ризван 
Джанхотов, председатель Че-
ченской республиканской ор-
ганизации Профсоюза обра-
зования Даутхан Герзелиев, 
начальник отделения воен-
ного комиссариата Надтереч-
ного и Наурского районов 
Магомед Хамидов.   Звучали 
гимны Российской Федерации 
и    Чеченской Республики. 

Память павших в боях  Ве-
ликой Отечественной войны 
участники митинга почтили 
минутой молчания.
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Малика Абалаева

АВТОР

КНИГИ-

Х.М. ГЕРЗЕЛИЕВ

ОТСТАИВАЯОТСТАИВАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ...СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ...
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«Годы борьбы и труда» – история Профсоюза образования.
Историю делают люди. Свою лепту в происходящее вокруг 
вносят многие, но каждый по-разному… 
Особого уважения заслуживают те, кто, целиком и полно-
стью посвящая свою жизнь и дела во благо других, уве-
ренной поступью идут к намеченной цели, и никакие собы-
тия не  могут  их свернуть с однажды избранного пути. Это 
сильные, мужественные и стойкие личности, излучающие 
настоящее благородство и высокую порядочность. 
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менно к такой категории 
людей и относится Хизир 
Магомедович Герзели-

ев,  около 40 лет возглавляв-
ший одну из многочисленных 
общественных организаций – 
Чеченскую республиканскую 
организацию Общероссийско-
го Профсоюза образования.  
Пройдя личностное становле-
ние через комсомол, партий-
ную деятельность, преодолев 
со всем чеченским народом все 
катаклизмы нового времени,  он 
– в настоящем Почетный Пред-
седатель Профсоюза образо-
вания – продолжает выполнять  
добрую миссию по защите прав 
и интересов  членов профсою-
за, работников образователь-
ных учреждений республики.

Путь становления и развития 
Чеченской республиканской ор-
ганизации Профсоюза с 1982 по 
2019 гг. Х.М. Герзелиев описал 
в нескольких своих книгах,  по-
следняя из которых «Годы борь-
бы и труда» увидела свет в 2021 
году. В  сборник включено  90 
докладов, выступлений, обра-

щений и заявлений председа-
теля Профсоюза образования, в 
которых  лейтмотивом отраже-
ны вопросы, как ставились и ре-
шались стратегические задачи 
по защите прав учителя.

 У книги богатая структура: 
5 глав – пять эпох. Причем это 
эпохи испытаний, эпохи борьбы 
и труда: советский период, пе-
риод глубокого национального 
кризиса, двух опустошительных 
войн в Чеченской Республике, 
восстановительный период, пе-
риод развития и творчества.

17 мая в Грозном, в Госу-
дарственном русском драма-
тическом театре имени М.Ю. 
Лермонтова при большом коли-
честве участников состоялась 
презентация книги Хизира Ма-
гомедовича Герзелиева «Годы 
борьбы и труда».

В торжестве приняли участие 
представители отраслевых про-
фсоюзов из многих регионов и 
городов России – от Калинин-
града до Красноярского края и 
Крайнего Севера.

В зале наряду с гостями при-

сутствовали: помощник Главы 
Чеченской Республики, пред-
седатель Совета при Главе 
Чеченской Республики по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека Т.М. Алиев, 
ученые,  преподаватели высших 
учебных заведений, известные 
журналисты, общественные де-
ятели, профсоюзный актив.

Свою оценку историческому 
труду Х.М. Герзелиева  дали: 
Председатель Общероссийско-
го Профсоюза образования Г.И.  
Меркулова (по видеосвязи); Л.Н. 
Манаева – Секретарь ЦС по Се-
веро-Кавказскому Федерально-
му округу, председатель Ставро-
польской краевой  организации 
Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ; А.В. 
Симагин – научный консультант 
Центра «Успех» г. Санкт-Петер-
бурга; Т.М. Алиев – помощник 
Главы ЧР; Х. Г. Солтагереев – 
председатель Федерации Про-
фсоюзов Чеченской Республики; 
М. К. Осмаев – известный жур-
налист; В. Акаев – ученый, доктор 
философских наук; и др.
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 - Добрый день, дорогие 
участники этого замечатель-
ного действа, которое прово-
дится сегодня. 

Что такое презентация чет-
вертого издания уникальной 
книги, которая и озаглавлен-
ная-то «Годы борьбы и труда»? 
Да, действительно, именно так 
– «Годы борьбы и труда». 

Дело в том, что я не пона-
слышке знаю, как эти годы 
складывались для нашей Че-
ченской республиканской орга-

низации Профсоюза. Сложные 
военные годы, послевоенные 
годы, когда наступил мир на 
территории этой великолеп-
ной республики, как сначала 
сохранялась, поддерживалась, 
а потом восстанавливалась в 
мирное время эта организация. 

Конечно, в первую очередь 
я сегодня обращаюсь к глубо-
коуважаемому Хизиру Маго-
медовичу, преданному своему 
народу, своим членам про-
фсоюза, своей организации, 
человеку высокопрофессио-
нальному, системному. 

Я глубоко преклоняюсь пе-
ред Вами, Хизир Магомедо-
вич, потому что Вы действи-
тельно уникальный человек 
– Вы написали эпохальную 
историю, можно сказать, ме-
муары, потому что все, что 
там написано, происходило 

все эти годы под Вашим не-
посредственным не только 
руководством, но и осущест-
влением этого процесса Вы 
управляли очень профессио-
нально, умно, гибко, интерес-
но, создавая вот эту уникаль-
ную организацию. 

Часто бывая у вас в разные 
периоды – становления, по-
том, когда вы уже были соз-
даны, – мы видели, и всегда 
приводили в пример, уникаль-
ность той организации, кото-
рую Вы возглавляете. 

Это благодаря еще и тем 
людям, которые все эти годы 
были рядом с Вами, которые 
были, и есть, опорой для Вас. 
Это появление новых, моло-
дых членов профсоюза, кото-
рые восприняли ту политику, 
ту идеологию, которая избра-
на профсоюзной организаци-

Началась презентация с видеообращения Председателя Общероссийского  
Профсоюза образования ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ МЕРКУЛОВОЙ:
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- Ассаламу Алейкум! 
Добрый день! 
Позвольте мне прежде все-

го от лица Главы Чеченской  
Республики – Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова 
приветствовать всех собрав-
шихся в этом зале и поздравить 
дорогого, уважаемого Хизира 
Магомедовича Герзелиева с 
выходом  его книги «Годы борь-
бы и труда». 

Итак, мы здесь собрались 
на презентацию книги Хизира  
Магомедовича – общественно-
го деятеля, политика, педагога, 
человека радеющего и пережи-
вающего за других людей, мыс-

лителя, человека с большим со-
циальным багажом. И книга его 
не просто красивое подароч-
ное издание – хотя и подарить 
ее совсем не зазорно, – а труд, 
который по достоинству смо-
гут оценить и современники, 
и историки будущего времени, 
потому что это очень богатый 
материал, он для них будет из-
данием, из которого они могут 
понять, как жили люди в  пери-
од 80-х, конца 20-го начала 21-
го века. Книга эта практически 
памятник эпохе, причем эпохе 
не одной, а сразу нескольким 
эпохам – такой срез общества, 
проблем общества, истории. 

Честно скажу, эта книга была 
у меня до презентации, и я с 
ней ознакомился. Когда я про-
сматривал оглавление, видел 
там доклады, выступления, об-
ращения, грешным делом даже 
подумал – будет очень скучное 
чтение! Ничего подобного – я 
буквально зачитался, прогла-

тывал целые страницы, потому 
что за этими сухими строчка-
ми обращений и докладов на 
самом деле стоит сам Хизир 
Магомедович – человек, кото-
рый переживает и радеет за 
то дело, которым занимается, 
в котором виден его открытый 
характер; человек, который го-
тов, как я уже сказал, сражать-
ся за других людей, за педаго-
гов, и который не стесняется 
обращаться к самым разным, в 
том числе и высокопоставлен-
ным, и религиозным личностям, 
с требованием защитить инте-
ресы людей школы, образова-
ния.

Это очень дорогого стоит, поэ-
тому, когда мы сегодня берем в 
руки это издание, мы понимаем, 
фактически это не просто книга – 
это сам Хизир Магомедович!

Любому, кто хочет знать по-
лучше Хизира Магомедовича, 
достаточно взять эту книгу и 
прочитать ее.

ей Чеченской Республики, ну 
и всего Профсоюза в целом, 
потому что вы как организа-

ция очень системная – как я 
уже сказала – следуете той 
стратегии и тактике, которую 

определяет Общероссийский 
Профсоюз образования. 

Спасибо Вам!

Т.М. АЛИЕВ, помощник Главы Чеченской Республики, председатель Совета при Гла-
ве Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека:

Эта книга представляет собой необычайную ценность. Это не только 
история того, что было. Это основа и традиции для тех, кто будет ра-

ботать дальше – в перспективе, кто будет продолжать развивать вашу 
организацию. Книга о соблюдении всех главных традиций, принципов 

– они всегда понадобятся и следующим поколениям. 
Я еще раз благодарю Вас за это действо. Благодарю уважаемого  

Хизира Магомедовича за то, что он  был и продолжает быть радом с нами.

Выражаю огромную благодарность 
Хизиру Магомедовичу за этот исторический труд!

Один за другим выходили к трибуне участники презентации и, давая высокую  
оценку  книге, с уважением произносили слова в адрес автора. 
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- Ассаламу Алейкум! Позволь-
те мне поприветствовать наших 
гостей в Чеченской Республике! 
Мы вам очень рады! 

Уважаемые друзья, коллеги, 
сегодня мы принимаем участие 
в презентации книги «Годы 
борьбы и труда», но хочу заме-
тить, что  сама эта книга явля-
ется презентацией деятельно-
сти Чеченской республиканской 
организации Профсоюза обра-
зования. И это здорово! 

В тяжелые периоды лихоле-
тья, безвластия, переворотов  
республиканская организация 
Профсоюза продолжала свою 
деятельность в отстаивании 
интересов человека труда. 

Я являюсь очевидцем многих  
выступлений Хизира Магоме-
довича  на разных мероприяти-
ях,  опубликованных в книге, по 
крайней мере, тех докладов, ко-

торые были произнесены с высо-
ких трибун, начиная с 14 сентя-
бря 1990 года. 

Конечно же, эту книгу читать 
полезно и нужно, много здесь 
познавательного, но лично мне 
было еще приятнее, когда я слу-
шал его, потому что речь  Хизи-
ра Магомедовича воспринима-
ется легко. Мне это не дано, но, 
по крайней мере, я вижу, как он 
это делает.

Безусловно, каждое слово 
цепляло сердце,  хотелось слу-
шать и слушать. Потом, когда 
за чашкой чая после меро-
приятия я спрашивал: «Хизир  
Магомедович, доклад был на 40 
или на 50 минут?», он улыбался. 
Уменьшить, как правило, у него 
не получалось, но, тем не менее, 
слушалось на одном дыхании. 

Кроме того, что он умеет 
великолепно писать, Хизир  
Магомедович на высоком уров-
не организовывал деятель-
ность республиканской органи-
зации Профсоюза, выдумывал 
порою  не всем понятные вещи 
– потом оказывалось, что так и 
надо было!

Бывает, одни  умеют разраба-
тывать и предлагать какие-то 

свои интересные идеи.  У других 
хорошо получается  реализовы-
вать эти идеи. А Хизир Магоме-
дович умеет не только разраба-
тывать великолепные идеи, но 
прекрасно и  реализовывать их. 

Я являюсь учеником Хизира Ма-
гомедовича как профсоюзного 
деятеля. Думаю, этим все сказа-
но. Начинал я свое профсоюзное 
образование как освобожденный 
профсоюзный работник, и много-
му научился у него,  очень наде-
юсь, что  я как  ученик  не разоча-
ровал Хизира Магомедовича. 

А его  книга «Годы борьбы 
и труда», уверен,  будет долго   
служить   профсоюзному дви-
жению не только в республике, 
но и в России. И я убежден, что 
Чеченская республиканская 
организация Профсоюза явля-
ется, чтобы не обидеть наших 
гостей, скажу – одной из луч-
ших, хотя  сам я считаю, что это 
лучшая отраслевая региональ-
ная профсоюзная организация 
в системе ФНПР. 

Не сомневаюсь, что в этом, 
конечно, большая заслуга лич-
но Хизира Магомедовича как 
руководителя данной органи-
зации долгие годы. 

Х.Г. СОЛТАГЕРЕЕВ, председатель Федерации профсоюзов ЧР:

В завершение хочется пожелать  
Хизиру Магомедовичу здоровья и долгих лет жизни! 

Я уверен, что и в дальнейшем он будет оставаться для 
нас мудрым наставником.

Хизир, Хьо Дала могаш-маьрша дукха вахавойла!  
Дала аьтто бойла! Спасибо большое!
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- Добрый день, уважаемое 
собрание! Очень приятно 
всех видеть воочию и, конеч-
но,  участвовать в презен-
тации такого  замечатель-
ного труда – книги  Хизира  
Магомедовича Герзелиева 
«Годы борьбы и труда».  

Хизир Магомедович – кре-
ативная личность, для меня 
ОН –  философ, современный 
философ. Прочитайте книгу! 
В его высказываниях каждый 
найдет то, что он захочет! 

Мы видим и слышим, как 
грамотно изъясняется наш 
современник. Ведь сегодня 
большая проблема – мы мо-
жем не понимать наших де-
тей, они говорят на «другом 
языке», а мы с вами читаем и 
наслаждаемся грамотной ре-
чью Хизира Магомедовича. 

Конечно, это не только его 
одного заслуга, это работа 
огромного коллектива людей, 
и мы четко видим, насколько 
свое лицо имеет республи-
канская организация – свой 
стиль общения, пропаганды, 
свою структуру, которая от-
личается от других. И это все 
привлекает внимание людей, 
да и всей страны. Поэтому он 
выполняет, как философ, еще 
одну важную функцию – он 
пропагандирует Чеченскую 
Республику, он пропаганди-
рует достоинство чеченского 
народа. На самом деле, ни в 
коем случае, как говорил пре-
дыдущий оратор, не ущемляя 
достоинств других людей. 
Для нас, в нашем округе, Хи-
зир Магомедович, конечно, 
наставник, и конечно же, со-
ветчик – всегда слышим его 
тихий, но четко проникающий 
в сознание голос.

Уважаемые коллеги! Для 
нас существование таких 
изданий – это достоинство 
профсоюза, не только од-

ного Хизира Магомедовича, 
но и всех, каждого члена 
профсоюза, всего нашего 
профсоюзного сообщества.  
Очень много хочется сказать, 
но я понимаю, что должна 
дать возможность выска-
заться и другим людям. Хочу 
просто обратить внимание 
еще на один аспект: я тоже 
дочь учителя, у меня никог-
да не было сомнения, что я 
буду работать в другой от-
расли. Моя дочь тоже рабо-
тает в профсоюзе. Мы соз-
даем династии, и это важно.  
Почему тогда ценятся дина-
стии металлургов, династии 
хлеборобов?! 

А когда создаются дина-
стии людей, которые пони-
мают, что такое профсо-
юзная деятельность, это 
важно, потому что быстрее 
будет движение вперед.  
Я рада, что в Чеченской ре-
спубликанской организации 
существует династия, и уве-
рена, что работа будет на 
должном уровне. 

Л.Н. МАНАЕВА, Секретарь ЦС по Северо-Кавказскому Федеральному округу, пред-
седатель Ставропольской краевой  организации Профсоюза:

Я всем вам желаю благодати, той благодати, которую мы по-
лучаем не только от себя, а еще от всего окружающего мира.  

Я желаю всем нам, конечно, здоровья. И я желаю всем нам му-
дрости повести себя правильно, так, чтобы наша страна двига-

лась вперед вместе со своим народом. 
Хизир Магомедович, спасибо огромное за такой труд!
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- Салам-маршалла ду шуьга! 
Уважаемые друзья, доро-

гие наши гости!
Сегодня в этом зале при-

сутствуют самые уважаемые 
люди в нашем обществе – это 
работники сферы образования. 

Ведь именно о вас говорил 
первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России  
Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан!): 
«Учитель создает нацию!». 

Мое глубокое почтение вам!
Когда я впервые увидел кни-

гу и прочитал ее название – 
«Годы борьбы и труда», был в 
легком недоумении. Годы тру-

да – понятно, но годы борь-
бы? Профсоюз очень мирная 
организация, и все трудовые 
конфликты, споры решает 
посредством трудового со-
глашения с работодателем. 
В крайнем случае, Трудового 
кодекса. А тут борьба. Думаю, 
с кем же она ведется? 

Но когда я вчитался в эту 
книгу, я понял – это была не 
просто борьба, это была ар-
хи-борьба, особенно в пери-
од развала Советского Со-
юза, период гражданского 
противостояния и правового 
беспредела в нашей респу-
блике. Там уж приходилось 
бороться за права не только 
работников сферы образова-
ния – приходилось бороть-
ся за право существования, 
за право на жизнь. И жизнь 
подвергалась довольно-таки 
большим опасностям в тот 
период. Мы все помним эти 
годы, эти события. 

Но через все эти перипе-
тии, через все эти жизненные  
невзгоды Хизир Магомедович 
прошел очень достойно. Честь 
ему и хвала!

Вот раньше говорили, что 
каждый человек должен вы-
растить сына, посадить де-
рево, построить дом. Ну а 
теперь вот уважающие себя 
люди вдобавок ко всему это-
му должны выпустить книгу.

Хизир Магомедович успеш-
но справился со всеми этими 
обязанностями. Он вырастил 
не одного, а трех сыновей. 
Чего стоит один Даутхан! 
Грамотный, молодой, извест-
ный человек. 

И не один десяток деревь-
ев посадил, и дом построил. 
Теперь вот каждый уважаю-
щий себя человек может по-
завидовать его насыщенной, 
содержательной жизни. 

М.К. ОСМАЕВ, известный журналист, видный общественный деятель: 

Хочу отметить, что мне на своем веку приходилось часто 
бывать на презентациях книг и в республике, и в столице, 

но я вас уверяю, столь хорошо организованного  
мероприятия, я не видел. 

И это стиль Хизира Магомедовича Герзелиева! 
Он в своем амплуа.

Нам остается пожелать Хизиру Магомедовичу 
крепкого здоровья, мира и благополучия. 

- Живите долго и в полном здравии, 
уважаемый наш Хизир Магомедович!
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- Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья! Сегодня мы обсуждаем 

интересную, содержательную  
книгу Хизира Магомедовича 
Герзелиева «Годы борьбы и тру-
да».  Здесь отражается путь, ко-
торый прошел Хизир Магомедо-
вич.  Путь достойный уважения, 
высокой оценки. 

Читая каждую страницу его 
книги, просто поражаешься 
его организаторским способно-
стям, размышлению, интеллек-

туальной ориентированности, 
направленности на перспекти-
ву. В самое тяжелое время для 
республики он отстаивал чело-
века труда, учителя, педагога.  

Вместе со своим активом, со 
своими коллегами, друзьями, 
единомышленниками он сумел 
добиться того, чтобы отстоять 
и сохранить профсоюзную ор-
ганизацию. 

В.Х.  АКАЕВ,  ученый, доктор философских наук:

Хизир Магомедович – человек, живущий, сколько я его знаю, не для 
себя, а для  общества, для республики, для каждого труженика,  

для учителя, для педагога.  
Для него закон и правопорядок – основа всей его жизнедеятельности. 

Честь и хвала тебе, Хизир Магомедович!

- Уважаемые коллеги, доро-
гие друзья!

Для меня большая честь 
принять участие в этом меро-
приятии. 

И сегодня я бы хотел ска-
зать о нескольких моментах, 
которые особенно, по-чело-
вечески мне легли на душу 
при чтении всех книг Хизира  
Магомедовича Герзелиева.

Прежде всего хотел бы ска-

зать, что  для профсоюзов, для 
их существования есть много 
объективных причин, но имен-
но такие люди, как Хизир Ма-
гомедович, мне так кажется, 
помогли выстоять профсою-
зам в самые непростые годы, 
начиная с 90-х. 

Знаете, если вы прочитаете  
книгу «Годы борьбы и труда», 
поймете – нигде нет никаких 
сомнений, никаких отступле-
ний, никаких «шаг вперед, 
два назад» в смысле того, что 
профсоюзы – это абсолютно 
нужный социальный институт, 
абсолютной необходимости. 

Это первое, что сразу бро-
сается в глаза при чтении этой 
книги. А я ее читал, перечиты-
вал, в электронном варианте, 

с карандашом в руках, чтобы 
написать отзыв. 

Второе. Это уже звучало в 
выступлениях. В центре дея-
тельности республиканской 
организации и в центре, я бы 
сказал, мыслей Хизира Маго-
медовича звучит не абстракт-
ный член профсоюза, а кон-
кретный человек. 

В одном из выступлений  
Хизира Магомедовича есть та-
кие слова, что профсоюз, про-
фсоюзный работник должен 
стоять рядом не с директором, 
не с префектом и даже не с пре-
зидентом, а рядом с законом, и 
все вопросы надо решать, опи-
раясь на Трудовой кодекс. Ну 
чем не практический вектор 
нашей деятельности?!

А.В. СИМАГИН,  научный консультант Учебного центра «Успех» г. Санкт-Петербурга: 
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- Уважаемый Хизир Магоме-
дович! 

От имени многочисленных ра-
ботников дошкольных образова-
тельных учреждений, от себя лич-
но поздравляю Вас с проделанной 
Вами огромной работой по изда-
нию книги «Годы борьбы и труда». 

Пусть этот уникальный труд 
будет использован с максималь-
ной пользой для развития про-
фсоюзного движения, для защи-
ты прав и решения социальных 
вопросов  членов профсоюза– 
работников образования.

Здоровья Вам!

Профсоюзы, это организа-
ция, которая не только требу-
ет, но и готова брать на себя 

ответственность. Это тоже 
одна из идей Хизира Магоме-
довича, которая звучит в этой 

книге многократно и которую 
мы можем вполне брать в 
опыт нашей работы.

Ну и в самом конце, уважаемые коллеги, о личном – совсем о личном: когда 
я получил книгу с надписью, был очень тронут и показал ее жене. Она посмо-

трела – на обороте есть фотография Хизира Магомедовича, и знаете, какие 
первые были ее слова? Какое мудрое и доброе лицо (аплодисменты)! 

И у меня нет сомнений, что знакомство с этой книгой и нас с вами сделает 
еще более мудрыми и еще более добрыми. И я всем этого желаю!

Спасибо за внимание!  

А.С. ДЖУНАИДОВ,  председатель Комитета Правительства ЧР по дошкольному  
образованию:

На протяжении всей презентации, чередуясь с выступлениями других участников,  четко и вы-
разительно звучали самые яркие выдержки из книги «Годы борьбы и труда» в исполнении извест-
ных профсоюзных работников рессовета Профсоюза  Медины Досиевой, Магомеда Исраилова и 
Рустама Мусаева. 

А также,    придавая мероприятию торжественность и праздничность, играл  симфонический 
оркестр Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова под управлением  ху-
дожественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России,  Чеченской Респу-
блики и Республики Дагестан, профессора Валерия Хлебникова.

В завершение Хизир Магомедович Герзелиев поблагодарил всех  за то, что они так высоко оцени-
ли его труд и за участие в презентации. 

Многим из участников презентации повезло из рук автора получить в дар книгу «Годы борьбы 
и труда».

Здоровья Вам, личного благополучия, еще долгие годы оставайтесь в строю и  
своим  личным примером учите новые поколения, как  уважать и ценить работника, 

который  растит будущее нации.

Получив данный поздравительный адрес, 
Даутхан Герзелиев, председатель Чеченской 
республиканской организации Профсоюза 
образования, сказал:

- Пользуясь моментом, еще раз хотел бы 
поприветствовать всех наших уважаемых 
гостей, всех наших коллег и весь профсоюз-
ный актив. 

Хочу передать Асланбеку Сираждиевичу 
большую благодарность за это приветствие, 

пожелать ему крепкого здоровья, успехов в 
работе. 

Коллеги, сегодня здесь присутствуют на-
учные, общественные и государственные де-
ятели, а также представители отраслевых 
профсоюзов из регионов России. Многими из 
них дана достаточно высокая оценка книге 
«Годы борьбы и труда».

Еще раз всем большое спасибо!
Дала т1аьхье беркате йойла!
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Малика Абалаева

УЧЕБНО-

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ

ЦЕНТР

С 16 по 20 мая в республике для участия в семинаре, организо-
ванном Учебно-консультативным центром трудовых отношений 
«Успех» г. Санкт-Петербурга, во главе с директором Центра А.А. 
Кузьминой побывала делегация профсоюзных активистов – пред-
ставителей отраслевых профсоюзов из регионов России – от Ка-
лининграда до Красноярского края  и Крайнего Севера.
рограмма пребывания  
была насыщена и  распи-
сана по дням. В   первый 
день, 17 мая, делегация 

посетила  Дом профсоюзов, где 
для гостей была  проведена 
ознакомительная экскурсия с 
деятельностью Профсоюза об-
разования, а также  с  отрасле-
выми профсоюзами республики. 

Более тесное  общение членов 
делегации и штатных работников 

Профсоюза образования про-
должилось в зале заседаний и 
началось с просмотра экспона-
тов профсоюзного музея, затем 
произошел обмен приветствен-
ными словами Д.Х. Герзелие-
ва – председателя Чеченской 
республиканской организации  
Общероссийского Профсою-
за образования, А.В. Симагина 
– научного консультанта Учеб-
но-консультативного центра 

трудовых отношений «Успех» и  
А.А. Кузьминой – директора Учеб-
но-консультационного центра 
трудовых отношений «Успех», в 
которых прозвучало желание 
коллег, в дальнейшем поддержи-
вая дружественные отношения, 
обмениваться опытом работы.

В завершающей части гости 
и хозяева в знак уважения и 
почитания обменялись сувени-
рами и сделали памятное фото. 

П

С
Е

М
И

Н
А

Р

16 Резонанс №5-6 (64-65) 2022        www.ressovet.ru          Рессовет INFO



В этот же день профсоюзные 
активисты из регионов России 
приняли участие в презентации 
книги Почетного председателя 
Профсоюза образования Хизи-
ра Магомедовича Герзелиева 
«Годы борьбы и труда», которая 
проходила в Русском государ-
ственном драматическом  теа-
тре имени М.Ю. Лермонтова.

18 мая в Доме профсоюзов 
состоялся учебный семинар 
на тему «Правозащитная дея-
тельность профсоюзов в регу-
лировании социально-трудо-
вых отношений», участниками 
которого стали не только го-
сти, но и актив Чеченской ре-

спубликанской организации  
Профсоюза образования.

В ходе семинара с лекцией на 
тему «Корпоративная культура 
в профсоюзной организации» 
выступил научный консультант 
Центра, кандидат философских 
наук А.В. Симагин. 

Следующий лектор – доцент, 
кандидат юридических наук, 
преподаватель Центра Н.М. 
Сенников – в своем выступле-
нии осветил две темы: «Как  
профсоюзам эффективно защи-
щать трудовые права работни-
ков» и «Социальное партнерство 
как основной механизм регули-
рования трудовых отношений».

Во второй половине дня  
Н.М. Сенников прочитал лекцию 
для председателей первичных 
профсоюзных организаций уч-
реждений образования респу-
блики по теме «Регулирование 
трудовых отношений работников 
образовательных учреждений». 

В ходе семинара лектор сде-
лал конкретные разъяснения по 
последним новациям и совре-
менным тенденциям изменения 
трудового законодательства, 
объяснил, какие отличия имеют 
Коллективный и трудовой дого-
воры, а также были даны реко-
мендации, как профсоюзам эф-
фективно защищать трудовые 
права педагогических работни-
ков и как правильно понимать 
значение терминов «совмеще-
ние» и «совместительство». 

Пребывание гостей заверши-
лось экскурсией по достопри-
мечательным местам Грозного 
и республики с посещением ме-
чети «Сердце Чечни» и мемори-
ального комплекса "Аллея Сла-
вы" имени А-Х. Кадырова. 

А вот какие отзывы прислали 
участники семинара после отъ-
езда из республики.

Валентина Кузнецова, предсе-Валентина Кузнецова, предсе-
датель первичной профсоюзной датель первичной профсоюзной 
организации Республики Коми организации Республики Коми 
филиала ПАО «Ростелеком»  филиала ПАО «Ростелеком»  
(г. Сыктывкар): (г. Сыктывкар): 

- С большой пользой для себя приняла участие в  се-
минаре для профсоюзных активистов, который состоялся 
в Чеченской Республике. Особое впечатление произве-
ли  высокий уровень и профессионализм организаторов,  
а также  доброжелательность и уважение к каждому 
участнику семинара. 

Я получила бездну положительных эмоций, знакомясь 
с историей, культурой Чеченской Республики. Как красив 
город Грозный, утопающий в зелени, с великолепной ар-
хитектурой  современных зданий и сооружений, ухожен-
ными парками, площадями и скверами.  Особо впечатли-
ли люди  – доброжелательные, приветливые, отзывчивые, 
их наряды, традиции и  обычаи.

 ОТЗЫВЫ *** ОТЗЫВЫ *** ОТЗЫВЫ *** ОТЗЫВЫ *** ОТЗЫВЫ *** ОТЗЫВЫ 
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Эльза Ильдаровна Насыбуллина, Эльза Ильдаровна Насыбуллина, 
заместитель председателя заместитель председателя 
Татарстанской республикан-Татарстанской республикан-
ской организации «РОСХИМ-ской организации «РОСХИМ-
ПРОФСОЮЗ»: ПРОФСОЮЗ»: 

- Большие впечатления остались  не только от семинара, 
который прошел с большой пользой для меня и, думаю, для 
всех его участников, но особо запомнилась зрелищная  пре-
зентация книги Х.М. Герзелиева «Годы борьбы и труда». Это 
труд человека, который лучшие годы своей жизни посвятил  
организации  и становлению в республике профсоюзного дви-
жения. Перелистывая книгу, удивляешься  огромной работе, 
проделанной автором во имя  благополучия учителя и реше-
ния его насущных вопросов. От души хочется поблагодарить 
его, пожелать ему долгих лет жизни. 

В Грозном и республике понравилось все. Прежде всего, 
конечно, люди – благожелательные, добрые и приветливые. 
Очень богатая и красивая природа, чистейший воздух. Впечат-
лили масштабы и скорость строительства. Здесь мы обрели но-
вых друзей, а что может быть замечательнее этого!

Ольга Валерьевна  Ольга Валерьевна  
Радевич, председатель Радевич, председатель 
ППО Калининградского ППО Калининградского 
филиала «Ростелеком»:филиала «Ростелеком»:

 - Получила массу положительных эмоций не только от вновь 
приобретенных знаний, но и от пребывания в этой республике. 
Особо впечатлил Грозный, современный красивый и благоустро-
енный город. Побывали в Мемориальном комплексе «Аллея Сла-
вы имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова», где я увидела сделанную из янтаря 
статуэтку, изображающую  великого танцора Махмуда Эсамбае-
ва. Оказалось, что статуэтка изготовлена нашими земляками-ка-
лининградцами  (художники А. Посаженников и М. Машковский» 
«Сувениры Балтики») – это мне  вдвойне  было приятно. Познако-
милась со многими коллегами из разных городов России. Думаю, 
что наше знакомство перерастет в настоящую дружбу, которая бу-
дет только крепнуть с годами! 

Спасибо организаторам семинара! 
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ОБРАЗЦОВО-

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ

ЗАСЕДАНИЯ

В июне, завершая учебный год, прошли расширенные заседания ШПА, касающи-
еся организационно-правовой деятельности, в 32-х ППО районных учреждений 
образования республики с охватом 695 членов профсоюза.
Учитывая отпускной период учителей, показательные заседания ШПА прошли 
в учреждениях дошкольного и дополнительного образования.

их числе и состоявшийся 
14 июня на базе первичной 
профсоюзной организации 

детского сада №1 «Радуга» г. Гу-
дермеса мастер-класс заседания 
профсоюзного комитета.
Участниками показательного 
заседания стали члены профко-
ма во главе с председателем 
ППО детского сада №1 «Радуга»  
С.Р. Бархаджиевой. 

На мастер-классе присут-
ствовали председатели ППО 
дошкольных образовательных 
учреждений района, а также 
заместитель председателя Про-
фсоюза образования Т.Ш. Эль-
мурзаева, главный технический 
инспектор рессовета Профсо-
юза Р.Ю. Мусаев, специалисты 
отделов рессовета Профсоюза  
С. Саламов и У. Исаев.

В организации и проведении 
мастер-класса приняли активное 
участие представитель рессовета 
Профсоюза в Гудермесском рай-
оне Р.У. Дидиева и сотрудники ап-
парата представителя.

Как отметила Т.Ш. Эльмурза-
ева, показательное заседание 
профкома  было тщательно под-
готовлено и явилось образцом 
для других, как  правильно про-

водить заседания профсоюзного 
комитета ППО.

По завершении с оценкой про-
веденного заседания профкома 
выступили его участники, кото-
рые отметили и положитель-
ное, и внесли свои замечания и 
предложения. 

Несомненно, использование по-
добного опыта работы будет по-
лезно для широкой профсоюзной 
аудитории в процессе её само-
образования, а также для пред-
седателей ППО и специалистов, 
занимающихся организацией обу-
чения профсоюзного актива.

В

учёба и дружба!

Профсоюз – 
это служба,  

Ш
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Малика Абалаева

ПОСОБИЕ

ДЛЯ

ДОШКОЛЯТ

Мудрое высказывание великого ученого, педагога К.Д. Ушинско-
го «Воспитание, лишенное народных корней, бессильно!» взято в 
качестве эпиграфа к учебно-методическому пособию «Сан къоман 
хазна» («Кладезь моего народа»), изданного в 2022 году авторами 
С.С. Джунаидовым, начальником Управления дошкольного образо-
вания Гудермесского района и главным специалистом Управления  
Ж.М. Абдрахмановой.

очу отметить, что это 
первое методическое по-
собие, предназначенное 

для организации в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях духовно-нравственного 
и патриотического воспитания 
детей. В пособии изложены ре-
комендации по ознакомлению 
дошкольников с народными 
традициями, обычаями, бы-
том, культурой своего народа, 
по привитию ребенку любви к 
родному языку, что вызыва-
ет желание и стремление об-
щаться между собой на своем 
родном языке. 

Х

Чеченец Чеченец 
должен владеть должен владеть 

родным языком!родным языком!
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Первый Президент ЧР, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров 
каждый раз повторял, что любить 
и уважать родной язык – значит 
уважать себя и свой народ, зем-
лю и край, где жили предки вай-
нахского народа, и что, потеряв 
родную речь, мы перестанем су-
ществовать как нация.

На сегодняшний день в Че-
ченской Республике, благо-
даря мудрой и дальновидной 
политике Главы Чеченской 
Республики, Героя России  
Р.А. Кадырова, созданы бла-
гоприятные возможности для 
обогащения и популяризации 
чеченского языка. Родной язык 
изучается в школах и вузах. На 
чеченском языке выходят га-
зеты и журналы, выпускаются 
радио- и телепередачи, еже-
годно проводятся различные 
конкурсы и фестивали, направ-
ленные на сохранение и разви-
тие родной речи, проходят са-
мые престижные мероприятия 
разного уровня.

На основе того, что свой род-
ной язык должен знать каж-
дый представитель нации, ибо 
это является первым показа-
телем принадлежности к тому 
или иному народу, составлено 
и методическое пособие «Сан 
къоман хазна» с двумя при-
ложениями: «Чеченские наци-
ональные герои» (конспекты 
занятий для дошкольного об-
разования) и «Памятные дни 
и праздники чеченского наро-
да».

Авторы издания по роду сво-
ей службы имеют непосред-
ственное отношение к поста-
новке вопросов воспитания 
детей дошкольного возраста и, 

наверное, поэтому им в первую 
очередь пришла мысль в целях 
оказания помощи воспитателям 
дошкольных образовательных 
учреждений сделать подарок, 
оказать содействие в приобще-
нии дошкольников к познанию 
своего родного языка.

Саламбек Сираждиевич Джу-
наидов окончил два высших 
учебных заведения и до 2011 
года работал бухгалтером в не-
скольких учреждениях респу-
блики. А с 18 июля 2011 года 
трудится в должности началь-
ника Управления дошкольного 
образования Гудермесского 
района. Его трудовая деятель-
ность отмечена Почетными 
грамотами, благодарственны-
ми письмами, в числе кото-
рых: Благодарственное письмо 
Главы Чеченской Республики, 
множество похвальных грамот 
и Благодарственных писем от 
имени главы Гудермесского 
муниципального района, Ко-
митета Правительства по до-
школьному образованию.

Высокий профессионализм 
Саламбека Сираждиевича от-

мечен вручением ему знака 
«Лучший муниципальный служа-
щий». Он удостоен медали «По-
четный работник Профсоюза».

Жарадат Минкаиловна  
Абдрахманова – учитель че-
ченского языка и литературы, в 
сфере образования трудится с 
1986 года. 

С 1 апреля  2008 года рабо-
тает главным специалистом в 
Управлении дошкольного  обра-
зования Гудермесского района.

Является победителем Все-
российского конкурса «Лучший 
учитель - 2006». Награждена 
Почетной грамотой министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации. Высокие 
показатели в труде отмечены 
Благодарственным письмом 
Главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова. Имеет Почетные 
грамоты Правительства ЧР, 
Парламента ЧР, Министерства 
образования и науки ЧР, Коми-
тета Правительства Чеченской 
Республики по дошкольному 
образованию, администрации 
Гудермесского муниципально-
го района, Центрального совета 
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Общероссийского Профсоюза 
образования, Профсоюза об-
разования ЧР.

В настоящее время являет-
ся председателем ППО МУ 
«Управление дошкольного 
образования Гудермесского 
муниципального района», ку-
ратором и заместителем пред-
седателя Координационного 
совета работников дошколь-
ного образования.

Как было подчеркнуто Са-
ламбеком Сираждиевичем, при 
замысле издания данных посо-
бий преследовалась основная 
цель – оказать содействие по 
претворению в жизнь пред-
ложенной Главой Чеченской 
Республики Рамзаном Кадыро-
вым «Единой концепции духов-

но-нравственного воспитания и 
развития подрастающего поко-
ления Чеченской Республики».  

Методические пособия выпу-
щены в большом количестве и 
поступили во все учреждения 
дошкольного образования ре-
спублики, где активно исполь-
зуются в ежедневных занятиях 
с детьми.

О том, как создавались 
методические пособия, рас-
сказывает Жарадат Минка-
иловна:

- Очень болезненно воспри-
нимаю тот факт, что многие че-
ченские дети говорят только на 
русском языке. Без сомнения, 
русский язык как единый об-
щегосударственный язык знать 
должен каждый, но наряду с 

этим чеченские дети должны 
владеть и своим родным язы-
ком не менее качественно, 
чем иными языками. Поэтому, 
придавая большое значение 
овладению чеченским языком 
нашими детьми, считаю своим 
долгом передать им с малых 
лет красоту, лаконичность, об-
разность выражений родного 
языка, научить их, раскрыть 
значимость терминов, выраже-
ний на родном языке. Пресле-
дуя эту цель, в соответствии со 
своей служебной деятельно-
стью я организовываю среди 
детей и педагогов различные 
конкурсы по популяризации 
родного языка, привитию ду-
ховно-нравственных качеств, 
патриотических чувств.
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В числе проведенных меро-
приятий: 

 - среди детей на районном 
уровне: «Ненан мотт – сан де-
ган илли» (в этом году конкурс 
прошел в трех номинациях: 
«Лучший национальный танец», 
«Сольное пение», «Лучшее сти-
хотворение, посвященное че-
ченскому языку»);

 - районный конкурс среди де-
вочек «Нохчийн сийлахь йо1»;

- районный конкурс среди 
мальчиков «Сий жима волуш 
дуьйна ларде» и др. 

Среди педагогов дошкольных 
образовательных учреждений:

- «Лучший конспект на тему 
«Быт, устои, традиции, культу-
ра чеченского народа»; 

- на лучший проект «Сохра-
ним язык, культуру – сохраним 
народ» и т.д.

Пособие «Сан къоман хазна» 
состоит из трех разделов: про-
граммы «Сан къоман хазна», 
методических рекомендаций 
по использованию материалов 
устного народного творчества 
в работе с детьми, разработок 
занятий к перспективным пла-
нам программы и приложений. 

В программе «Сан къоман 
хазна» представлена комплекс-
ная модель организации духов-
но-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста. 
Программа разработана на ос-
нове педагогического опыта по 
приобщению дошкольников к 
культуре родного края, направ-
лена на духовно-нравственное 
развитие личности ребенка. В 
пособиях даются рекоменда-
ции по планированию, модели-
рованию и контролю качества  
обеспечения духовно-нрав-

ственного воспитания до-
школьников в условиях детско-
го сада. Даны рекомендации по 
организации предметно-про-
странственной развивающей 
и информационно-образова-
тельной среды.

Предложено развернутое 
перспективное планирование 
организованной образователь-
ной деятельности по духов-
но-нравственному воспитанию 
и патриотическому развитию 
дошкольников. Приведена ме-
тодика использования малых 
форм чеченского фольклора в 
речевом развитии ребенка.

Программа носит практико- 
ориентированный характер, 
и рекомендована руководи-
телям, методистам, воспи-
тателям, педагогам допол-
нительного образования, 
инструкторам по физической 
культуре дошкольных образо-
вательных организаций и учи-
телям начальных классов.

Для эффективного восприя-
тия педагогами методических 
материалов и терминологий 

программы – в связи тем, что на 
уровне дошкольного образова-
ния в регионе не разработаны 
методики на чеченском (род-
ном) языке, программа состав-
лена на двух государственных 
языках: русском и чеченском. 

И завершить статью хоте-
лось бы таким высказыванием 
К.Д. Ушинского: «Не условным 
звукам только учится ребенок, 
изучая родной язык, но пьет ду-
ховную жизнь и силу из родимой 
груди родного слова. Оно объ-
ясняет ему природу, как не мог 
бы объяснить ее ни один есте-
ствоиспытатель, оно знако-
мит его с характером окружа-
ющих его людей, с обществом, 
среди которого он живет, с его 
историей и стремлениями, как 
не мог бы познакомить ни один 
историк; оно вводит его в на-
родные верования, в народную 
поэзию, как не мог бы ввести 
ни один эстетик; оно, наконец, 
дает такие логические понятия 
и философские воззрения, кото-
рых, конечно, не мог бы сооб-
щить ребенку ни один философ».
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Разет Ильясова

К  ДНЮ                 

ЗАЩИТЫ

ДЕТЕЙ

Чеченская республиканская организация Общероссий-
ского Профсоюза образования уделяет большое внимание 
благополучию не только членов профсоюза, но и оказыва-
ет помощь их семьям в решении социальных вопросов.
Уже третий год Профсоюз проводит благотворительные 
акции, приуроченные ко Дню защиты детей, по оказанию 
материальной помощи членам профсоюза, имеющим в 
семьях детей с ограниченными возможностями здоровья.
Если в прошлые два года была оказана материальная 
помощь детям с ОВЗ учителей и воспитателей дошколь-
ных образовательных учреждений, то в этом году была 
проведена акция «Профсоюз – детям» по оказанию еди-
новременной материальной помощи работникам обслу-
живающего и вспомогательного персонала образова-
тельных организаций.
В День защиты детей профсоюзные активисты побывали в 
таких семьях, оказали единовременную материальную по-
мощь и преподнесли подарки и сувениры 152 детям с ОВЗ.

"ПРОФСОЮЗ -"ПРОФСОЮЗ -  
  ДЕТЯМ! "ДЕТЯМ! "
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Председатель организа-
ции Профсоюза Даутхан 
Хизирович Герзелиев по-

сетил три семьи, проживающие 
в городе Гудермесе, в которых 
имеются дети с ОВЗ.

Это: Хадижат Тахировна 
Эпсирова, техничка Гудермес-
ской СОШ №6, Мадина Хали-
товна Баматгереева, работник 
кухни детского сада №4 «Бер-
кат», Муса Макалович Битами-
ров, рабочий СОШ №2. 

В акции приняли участие за-
местители председателя ор-
ганизации Профсоюза Т.Ш. 
Эльмурзаева и М.М. Досиева, 
представители рессовета в 
районах, а также другие штат-
ные работники Профсоюза.

Все родители очень благо-
дарны Профсоюзу образования 
за такой трогательный жест – 
хорошую поддержку в виде ма-
териальной помощи. 

Вот некоторые отзывы 
от них:

Мялхи Андабековна  
Акмурзаева, помощник 
воспитателя детского сада 
№24 «Серло» с. Герменчук  
Шалинского района:

- Выражаю огромную благодар-
ность Чеченской республикан-
ской организации Профсоюза об-
разования в лице председателя  
Д.Х. Герзелиева за оказанное 
внимание детям с ОВЗ в День за-
щиты детей. Акция «Профсоюз – 
детям», проведенная Вами в этот 
день, доказывает, что Профсоюз 
заботится не только о работни-
ках, членах профсоюза, но и ока-
зывает внимание нашим детям. 
Большое спасибо за радость, 
предоставленную детям и улыбки 
на их лицах!

Абубакар Алиевич Мужу-
ев, сторож детского сада №1 
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«Ласточка» с. Ишхой-Юрт  
Гудермесского района:

- Хотелось бы выразить слова 
огромной благодарности всем, 
кто причастен к проведению 
акции «Профсоюз – детям». 

Техперсонал не всегда стоит на 
первом месте в рейтинге работ-
ников образовательных учреж-
дений, но, благодаря Профсоюзу, 
мы не обойдены вниманием.

У меня трое детей. Моей до-
чери Мате, которой Профсо-
юзом оказано внимание, по-
ставлен диагноз «Тотальная 
слепота обеих глаз». Ей семь 
лет, она очень активная, много 
знает наизусть, даже старает-
ся сочинять стихи. 

1 июня к нам в гости прие-
хали представитель рессове-
та Профсоюза в Гудермесском 
муниципальном районе Р.У. Ди-
диева и главный специалист ап-
парата представителя И.И. Ду-
каев. Мате был вручен конверт 
с деньгами и сладости. Гости 
пообщались с ребёнком. Мата 
прочитала стихи. Для ребенка 
это был настоящий праздник!

Огромное спасибо за такую 
поддержку и внимание.

Дала аьтто бойла! 
Дала сагIа дойла, Дала бер-

кат дойла лелочух.
Зарема Ибрагимовна  

Дубаева, помощник воспи-
тателя детского сада №1 
«Сказка» с. Ачхой-Мартан:

- Профсоюз образования, ак-
тивно решая социальные во-
просы членов профсоюза, не 
оставляет без внимания и про-
блемы членов наших семей. 
В День защиты детей нашу 
семью посетила представи-
тель рессовета Профсоюза в  
Ачхой-Мартановском районе Р.Х. 
Яндуркаева и вручила конверт 
с деньгами, чем была оказана 
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материальная помощь моей до-
чери. За такую поддержку вы-
ражаю огромную благодарность 
Профсоюзу в лице председателя 
организации Д.Х. Герзелиева.

Мадина Шараниевна  
Зубайраева, техничка 
детского сада №7 села  
Рубежное Наурского района:

- Очень тронута вниманием 
Профсоюза к моему ребенку, у 

которого с детства ограничен-
ные возможности здоровья. Эти 
денежные средства будут потра-
чены на приобретение лекарств 
моему сыну. Особо хочется по-
благодарить Петимат Ерагиевну 
Бисултанову, которая включила 
нашу семью в список для оказа-
ния материальной помощи.

Знаю, что в прошлые годы по-

добная акция Профсоюзом была 
проведена по материальной 
поддержке детей с ОВЗ учите-
лей и воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений.

Искреннюю благодарность вы-
ражаю в адрес председателя 
Профсоюза Даутхана Хизирови-
ча Герзелиева за милосердие и 
заботу!
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ОНА ЗАРАНЕЕ ЗНАЛА, ОНА ЗАРАНЕЕ ЗНАЛА, 
КЕМ СТАНЕТ!КЕМ СТАНЕТ!
ОНА ЗАРАНЕЕ ЗНАЛА, ОНА ЗАРАНЕЕ ЗНАЛА, 
КЕМ СТАНЕТ!КЕМ СТАНЕТ! Малика Абалаева

ЛЮБОВЬ

К

ПРОФЕССИИ

Одной из самых уважаемых и одновременно трудных считается профес-
сия педагога. Для детей учитель является значимой фигурой. Он учит их 
не только школьным предметам, но и другим жизненным премудростям. 
Хороший наставник может найти подход к каждому ребёнку, увлечь сво-
им предметом, научить уважать своих одноклассников и всех окружаю-
щих. Ведь в дружном коллективе, где классный руководитель прислуши-
вается к мнению учеников, и учиться намного комфортнее.
Но трудности не пугают настоящих учителей, поистине влюбленных 
в свою профессию. Уверенность в том, что они решают самую ответ-
ственную задачу – формируют будущего человека, их окрыляет и  
доставляет большое удовлетворение.

общеобразовательных 
учреждениях республики 
трудится много прекрас-

ных педагогов, которые цели-
ком посвятили себя обучению 
и воспитанию детей. О каждом 
из них хочется поведать чита-
телю, о каждом рассказать…

Хава Лечиевна Солтома-
това в 1976 году окончила  
Старо-Атагинскую среднюю 
школу №1, в 1979 году посту-

пила на заочное отделение 
географического факультета 
Чечено-Ингушского государ-
ственного университета. Но 
трудовую деятельность начала 
сразу после окончания средней 
школы, и с 1976 года по сегод-
няшний день работает в род-
ной Старо-Атагинской средней 
школе №1.

Работала пионервожатой, ор-
ганизатором, учителем труда, 

учителем начальных классов, 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе 
начальных классов. В данное 
время ведет уроки географии и 
изобразительного искусства.

В юном возрасте людям не 
очень легко определить, к чему 
тяготеет их душа, чем им хоте-
лось бы заниматься в жизни. 
Но не всегда. Одни с малых лет 
имеют склонность к той или 
иной профессии, твердо знают, 
кем хотят быть, и выбирают ту, 
которая наиболее соответству-
ет природным способностям и 
наклонностям. 

Хава Лечиевна, еще обучаясь 
в школе, твердо была убеждена, 
что несомненно станет учите-
лем. Этому, наверное, способ-
ствовали её бывшие учителя, ко-
торые были для неё «святыми».

 - Я всегда считала, что среди 
множества профессий есть две 
прекрасные – учитель и врач, 
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но самая привлекательная для 
меня была – УЧИТЕЛЬ! Это имя 
бесценно для меня! – подчер-
кнула Хава Лечиевна.

Хава Лечиевна – учитель по 
природе своей. А учитель – Со-
зидатель. Созидатель с боль-
шой буквы, ибо он творит че-
ловека. Каким он будет этот 
человек, что после себя оста-
вит, – таков итог профессио-
нального пути педагога. 

 «Учительство – это мое при-
звание», - говорит Хава Лечи-
евна. «Я благодарна судьбе за 
те минуты, когда удается про-
будить лучшие чувства в де-
тях, когда после неудач ребе-
нок обретает веру в себя. Мое 
педагогическое кредо: слова  
В. Ключевского: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, нуж-
но любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому преподаешь».

 - Я знаю, что настоящий учи-
тель – это тот, кто просто любит 

детей. Любит всех детей одина-
ково: умных, странных, «труд-
ных», неусидчивых, одаренных. 

Вспоминая свои первые шаги 
на поприще профессии учителя, 
Хава Лечиевна рассказывает:

- Первое время было нелегко. 
Были дни, когда хотелось все 
бросить. Но звенит звонок, ты 
входишь в класс, видишь сияю-
щие глаза детей, которые смо-
трят на тебя в ожидании како-
го-то чуда, и ты забываешь обо 
всем – радостью наполняется 
душа, и ты становишься центром, 
когда от тебя и только от тебя 
зависит ход урока, успех детей.

- Всегда работает с душой, зная, 
что лишь учителю подвластно 
развить способности и таланты 
своих учеников, подсказать им 
дальнейшее направление в жиз-
ни. Она огромное внимание уде-
ляет не только обучению своих 
учеников, но и воспитывает их на 
традициях и обычаях чеченско-

го народа, учит быть честными, 
добропорядочными, трудолюби-
выми, - так отзываются о Хаве 
Лечиевне коллеги и заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Л.В. Шамсадова.

Многие из бывших учеников 
Хавы Лечиевны стали учите-
лями, врачами, инженерами, 
юристами, банковскими ра-
ботниками. Ее выпускники   
Л.В Шамсадова, Л.В. Идигова, 
С.Л. Гельгоев, А.М. Аткаева, 
А.А. Муцараев, М.У. Кадырова, 
В.А. Самбиев пошли по стопам 
своего бывшего учителя и в на-
стоящем трудятся в коллекти-
ве рядом со своим учителем и 
наставником. А главное – все 
они стали отзывчивыми, добры-
ми людьми, уважаемыми и по-
читаемыми профессионалами. 
Значит, труд, вложенный в них 
Хавой Лечиевной, не пропал 
даром.

Педагогический труд Хавы 
Лечиевны отмечен множе-
ством почетных грамот разного 
уровня. Ей благодарны роди-
тели учеников. А в коллективе, 
где уже около 50 лет трудится 
Хава Лечиевна, она уважаемый 
и почитаемый педагог.

В 2010 году ей заслуженно при-
своено звание «Почетный работ-
ник общего образования РФ».

О таких педагогах, как Хава 
Лечиевна, слагают песни, пишут 
стихи. Они навсегда остаются 
добрыми воспоминаниями в па-
мяти бывших учеников, живут в 
них светлым лучом, негасимой 
звездочкой. Остаются путеводи-
телями по жизни.

А Хаве Лечиевне хочется ска-
зать одно:

- Вы – настоящий Учитель 
с большой буквы!
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КОМНАТЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

РАЗГРУЗКИ

Оздоровление педагогических работников всегда является од-
ним из приоритетных направлений в деятельности Профсоюза. В 
рамках этой установки рессовет Профсоюза в 2016 году начал 
реализацию проекта по открытию в учреждениях общего обра-
зования республики комнат психологической разгрузки. 

12 мая в СОШ №2 города 
Шали состоялось откры-
тие очередной комнаты – 
18-й по счету. 

Это явилось торжеством 
как для педагогического кол-
лектива, так и для учащихся.

Актуальность данного про-
екта обусловлена тем, что 
психологическое выгорание 
– частая проблема педагога, 
и она проявляется нарастаю-
щим эмоциональным истоще-
нием, которое ведет к личнос-
тному дискомфорту педагога 
и к серьезному снижению эф-
фективности труда, – отметил, 

открывая церемонию, пред-
седатель Профсоюза обра-
зования Даутхан Герзелиев. 
- Комната релаксации явля-
ется уникальным местом, ко-
торое способно повлиять на 
психологическое и физиоло-
гическое состояние челове-
ка, когда после проведенных 
специальных тренингов мож-
но вернуться к нормальному 
рабочему режиму. Поэтому 
наличие в образовательных 
учреждениях комнат психо-
логической разгрузки Про-
фсоюз считает необходимым 
и всячески старается оказать 

помощь в разрешении данно-
го вопроса, – подчеркнул он.

В церемонии открытия 
приняли участие начальник 
управления образования Ша-
линского района Саид Айда-
миров, его заместитель Идрис 
Юсупов, представитель рес-
совета Профсоюза в Шалин-
ском районе Зарган Дакаева,  
заведующий отделом про-
фсоюзного обучения и мони-
торинга рессовета Профсо-
юза Рустам Мусаев, который 
познакомил участников с со-
держанием комнаты и назна-
чением ее атрибутов.
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Через несколько дней, 
28 мая, такая же комна-
та была открыта и в СОШ 
№26 Висаитовского райо-
на г. Грозного. 

В церемонии открытия 19-
ой по счету комнаты психо-
логической разгрузки при-
няли участие председатель 
Профсоюза образования  
Д.Х. Герзелиев, заместитель на-
чальника Департамента обра-
зования мэрии города Грозного  
М.Х. Хизриев, представитель 
Профсоюза образования в Ви-
саитовском районе З.Х. Исла-
мова и другие гости.

В своем выступлении Д.Х. 
Герзелиев отметил, что  
Профсоюз, оказывая по-
мощь и поддержку учитель-
ским коллективам, уделяет 
большое внимание сохра-
нению их здоровья, и поже-
лал с пользой использовать 
комнату релаксации.

Даутхан Хизирович под-
черкнул хорошую подго-
товку коллектива школы к 
открытию, включая подбор 
помещения для установки 
комнаты, создание допол-
нительного уюта в ней и ор-
ганизацию встречи гостей.

Коллективы обеих школ были 
очень довольны таким щедрым 
подарком, а директора школ от 
имени всех учителей выразили 
искреннюю благодарность в 
адрес рессовета Профсоюза, 
говорили отдельное спасибо 
тому, кто впервые реализовал 
эту необычную идею по уста-
новлению таких прекрасных и 
очень нужных учителю комнат. 

Пожелаем и мы нашим до-
рогим учителям здоровья, 
счастья, чтобы они смогли 
еще долгие годы работать, 
радуясь успехам, не зная 
усталости и выгорания! 
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Дэти Сулумова

О

МОЛОДОМ

В республиканском этапе конкурса «Воспитатель года – 2022» 
приняли участие 15 воспитателей, прошедшие районный этап. 
Уровень мастерства педагогов оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли работники муниципальных 
органов управления дошкольным образованием, победители 
предыдущих конкурсов «Воспитатель года», специалисты до-
школьных образовательных организаций республики и пред-
ставители Профсоюза образования Чеченской Республики.
Единогласным решением жюри первое место заняла Милана  
Лечиевна  Газиева – воспитатель МБДОУ «Детский сад №2  
«Родничок» ст. Наурская»; второе место – Марха  Шайхиевна 
Кадырова,  воспитатель МБДОУ «Детский сад №3 «Седар-
чий» ст. Шелковская»; третье место присудили Ольге Иго-
рьевне Кафизовой – воспитателю ГБДОУ «Детский сад №32  
г. Грозного».
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«Педагог без любви к ребенку – все равно, что певец без голоса, 
музыкант без слуха, живописец без чувства цвета».

то педагогическое 
кредо победителя ре-
спубликанского этапа 

профессионального конкур-
са «Воспитатель года - 2022» 
Миланы Лечиевны Газиевой.

Милана Лечиевна – молодой 
педагог, ее педагогический 
стаж всего лишь 5 лет, занима-
емая должность – музыкальный 
руководитель. Работает после 
окончания Социально-педаго-
гического института. 

- Конкурс «Воспитатель года» 
в 2022 году стал новым собы-
тием в моей жизни, - говорит 
Милана. -Участие в нем – это 
одна из форм самовыражения, 
позволяющая привести в поря-
док свою деятельность, мысли, 
и конечно же, это возможность 
развиваться профессионально, 
почувствовать свежую струю и 
приобрести опыт.

 В республиканском конкур-
се «Воспитатель года – 2022» 
участвовало 15 воспитателей. 
Все девочки – опытные и силь-
ные педагоги, знающие свою 

работу. Помимо продемонстри-
рованных участницами твор-
ческих находок и технологий, 
используемых ими в своей ра-
боте, я приобрела в их лице ин-
тересных друзей.

Я осознаю высокую степень 
ответственности за свою ра-
боту. И считаю необходимым 
стабильный рост профессиона-
лизма и компетентности, не-
прерывное саморазвитие и по-
стоянную работу над собой. 

Повышаю уровень своей ква-
лификации, интересуюсь на-
родным фольклором и театра-
лизованной деятельностью. 

А музыкальные спектакли ста-
ли радостными и важными со-
бытиями в жизни детского сада 
как для детей, так и взрослых. 
По крупицам собираю всё са-
мое лучшее и интересное, для 
того, чтобы передать эти зна-
ния моим любимым деткам.

Занимаясь музыкой с детьми, 
я получаю право осторожно, 
бережно входить в простран-
ство детства, заполняя его дра-
гоценные минуты общением, 
игрой, творчеством, переда-
вая знания и опыт, полученные 
мной когда-то от своих уважа-
емых учителей.

Конкурс «Воспитатель года» 
проводится ежегодно с 2011 
года. Он является дополнитель-
ной ступенью в улучшении каче-
ства дошкольного образования. 

В ходе соревнований про-
фессионального мастерства 
участников осуществляется 
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содействие педагогическому 
общению, поддержка талант-
ливых педагогов, повышение 
престижа и социального стату-
са воспитателя. 

Конкурс является идеальной 
площадкой для выявления наи-
более эффективных форм и ме-
тодов работы с детьми, здесь 
же происходит обмен педаго-
гическим опытом и его распро-
странение.

Победа в конкурсе – это не 
точка, а скорее начало нового 
отчета, которое ведет вперед. 
Моя задача – не останавли-
ваться на достигнутом, а разви-
ваться дальше. Я рада, что мне 
довелось принять участие в та-
ком замечательном конкурсе. 
Хочу выразить слова благодар-
ности оргкомитету конкурса, 
благодаря которому мероприя-
тие прошло продуманно, инте-
ресно и, я уверена, с большой 
пользой для нас всех.

Отдельное спасибо заведую-
щей детского сада №2 «Родни-
чок» Е.Р. Кузнецовой и старше-
му воспитателю Л.В. Азимовой, 
а также всему коллективу за 
помощь и поддержку в подго-
товке к конкурсу. 

Эта победа для меня – еще 
и большая ответственность, 
ведь впереди более сложный 
и ответственный этап, который 
предстоит пройти. И пройти его 
нужно достойно, с максималь-
ной отдачей.

Моя профессия уникальна! В 
ней соединяются разные виды 
деятельности – пение и танцы, 
игра на музыкальных инстру-
ментах и театр, конкурсы и кон-
церты, игры и развлечения.

Я люблю свою работу. Люблю 
петь с детьми, перевоплощаться 
в разных героев и выступать пе-
ред воспитанниками, разрабаты-

вать сценарии к утренникам, со-
чинять короткие стихи и песенки, 
декорировать, придумывать, ма-
стерить, будь то платковая кукла, 
или паркетный цветок, инстру-
мент из подручных материалов 
"Шум грома" или кастаньеты из 
переплётного картона и пуговиц. 
И моя замечательная профессия 
даёт мне возможность полно-
ценно использовать эти умения и 
навыки. Ведь я и музыкант, и кон-
цертмейстер, режиссёр-поста-
новщик и декоратор-оформитель. 

Я не только знакомлю детей с 
музыкальными произведениями 
и терминами, но и учу их жить в 
гармонии с собой, со своим вну-

тренним миром. Моя главная за-
дача – помочь им раскрыть тот 
творческий потенциал, который 
заложен в каждом из них самой 
природой, дать им положитель-
ный эмоциональный настрой, 
зажечь в них искру счастья.

 А награда за труд – востор-
женные глаза детей и их счаст-
ливые лица! 

Завершая статью, еще 
раз поздравляем Милану  
Лечиевну Газиеву с такой за-
мечательной ПОБЕДОЙ! Это 
не просто победа, а высокое 
звание, означающее искрен-
нюю любовь к детям!
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ПОСЛЕДНИЙ

ШКОЛЬНЫЙ

ЗВОНОК

Сейчас хотим сказать «СПАСИБО»
Всем тем, кто нас всегда учил,
Из нас, чтоб сделать человека,

Старался, не жалея сил.

За всё мы очень благодарны!
Прощенья просим мы у вас:

За все обиды и напастья
Уж как-нибудь простите нас…

Наступил для вас, ребята,
Новый жизненный этап.
Вам желаем и успехов,
И триумфов, и наград.

Пусть запомнится надолго
Вам последний ваш звонок,
Чтоб лишь лучшее о школе
Каждый в памяти сберёг!
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Вот такие слова звучат в адрес любимых учи-
телей ежегодно в общеобразовательных школах 
Чеченской Республики, где, как и по всей стране, 
провожают во взрослую жизнь тысячи и тысячи 
своих учеников, окончивщих 9 и 11 классы.

В 2022 году 496 школ республики выпусти-
ли 35 221 ученика, из которых 26 648 – девя-
тиклассники и 8573, окончивших 11 классов. 

 64 школы столицы ЧР выпустили 8 тысяч уче-
ников, из которых почти 6 тысяч – девятикласс-
ники и около 2 тысяч  ребята 11-х классов. 

В настоящем в общеобразовательных органи-
зациях для выпускников заканчиваются экзаме-
национные испытания. Мы им желаем успехов и 
удачного поступления в высшие и средние учеб-
ные заведения.

Сказав, "До свидания, школа!", выпускники 2022 
года отправились в самостоятельную взрослую 
жизнь, в которой им непременно пригодятся 
знания, полученные ими за долгие школьные 
годы, которые пролетели так незаметно!

20222022 годгод
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"УЧИТЕЛЬ

ГОДА –

2022"

этом году в региональном 
этапе конкурса учавство-
вало 57 учителей.

По заключению жюри победи-
телем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года-2022» стал учитель 
русского языка и литерату-
ры Математической школы  
№ 1 им. Х.И. Ибрагимова»  
г.Грозного Ахмед Ибрагимович 
Ламаркаев, который предста-
вит педагогическое сообщество 
республики на финальном этапе 
Всероссийского конкурса. 

Ахмед родился в 1993 году 

в селе Новотерское Наурского 
района. Окончил «Юбилейную 
СОШ». В 2011 году поступил 
на филологический факультет 
Чеченского государственного 
педагогического университе-
та. Трудовую деятельность на-
чал еще будучи студентом 4-го 
курса. В настоящем, как было 
сказано выше, он работает учи-
телем русского языка и литера-
туры в Математической школе 
№1имени Х. И. Ибрагимова.

И не просто трудится, а с каж-
дым днем, наращивая свое пе-
дагогическое мастерство, до-

бивается хороших результатов.
Этой победы Ахмед Ибра-

гимович добился своим упор-
ным, каждодневным трудом и 
добросовестным исполнением 
своих обязанностей. В этой по-
беде – любовь молодого педа-
гога к избранной им профессии, 
оправдание надежд его бывших 
учителей и преподавателей по 
университету, где он получил на-
выки своей будущей профессии. 
Одновременно это – патриотизм 
и высокое стремление просла-
вить свой народ и свою респу-
блику на уровне страны.

28 мая на базе Лингвистической школы имени Ю. Дешерие-
ва состоялась торжественная церемония подведения итогов  
регионального этапа Всероссийского конкурса педагогиче-
ского мастерства «Учитель года России-2022». 

УУЧЧИИТТЕЕ М М ЛЛЕЕ НН ЗЗАА ВВААТТЬЬ ТТООГГОО

ЛЛИИШШЬЬ ММООЖЖННО,О, ККТТОО ЛЛЮЮББИИТТ ДДЕЕЛЛОО

В

РРДДЦЦЕЕ
Й!Й!

ССЕЕ ММ ИИ ДДУУШШОО

П
О

Б
Е

Д
И

Т
Е

Л
Ь

36 Резонанс №5-6 (64-65) 2022        www.ressovet.ru          Рессовет INFO



Хочу отметить, что это не пер-
вая конкурсная победа моло-
дого педагога.

В 2018 году, участвуя в кон-
курсе «Молодой педагог», он 
стал победителем региональ-
ного этапа. В 2019 году вышел 
в финал конкурса «Педагоги-
ческое перо», в 2020 году при-
знан лауреатом регионального 
конкурса «Молодой словесник». 
В следующем, 2021 году, уча-
ствуя в муниципальном кон-
курсе «Учитель года России», 
вошел в число лауреатов и удо-
стоился гранта.

Не только сам учитель до-
бивается больших успехов и 
высоких показателей, но и его 
ученики под стать своему учи-
телю также имеют определен-
ные успехи как в учебе, так и в 
конкурсных испытаниях.

В 2020 году его ученики получи-
ли средний балл в республике по 
итогам ЕГЭ, а в 2021 году его уче-

ник стал единственным стобаль-
ником по сдаче ЕГЭ по русскому 
языку. По итогам регионального 
творческого конкурса, посвящен-
ного участникам Великой Отече-
ственной войны, ученик Ахмеда 
Ибрагимовича занял 2-е место. 
Также ученица, подготовленная  
А.И. Ламаркаевым, участвуя во 
Всероссийском конкурсе, посвя-
щенном творчеству Сергея Есе-
нина, заняла призовое место.

Выступая перед участниками 
торжества по подведению ито-
гов регионального этапа Все-
российского конкурса «Учитель 
года России-2022», министр 
образования и науки Чечен-
ской Республики Хож-Бауди  
Буарович Дааев подчеркнул, что 
участие в профессиональных 
конкурсах имеет очень важное 
значение для педагогов. 

- Каждый подобный конкурс 
направлен на повышение пре-
стижа профессии учителя, его 

профессионального роста и раз-
витие творческого потенциала. 
Сегодня система образования 
региона стремится к повышению 
качества образования, и каждый, 
кто трудится в этой системе, дол-
жен сохранить и приумножить 
тот труд, который вложил в вос-
становление сферы образования  
республики Первый Президент 
ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи  
Кадыров (Дала г1азот къобал 
дойла цуьнан). В республике учи-
телю создаются наилучшие ус-
ловия благодаря вниманию со 
стороны Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова, 
который поставил в число приори-
тетных вопросы развития сферы 
образования, духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего 
поколения и профессионального 
роста педагогов. Я желаю уда-
чи всем участникам и лауреатам 
конкурса в достижении новых вы-
сот на профессиональном попри-
ще и поздравляю победителя» - 
сказал министр.

Присоединяясь к поздравле-
ниям, мы также от души же-
лаем Ахмеду Ибрагимовичу во 
Всероссийском этапе конкурса 
достойно представить учитель-
ство республики и занять до-
стойное место!

 Желаем удачи нашему по-
бедителю и адресуем слова из 
стихотворения Ольги Алейни-
ковой «Учитель»: 

Учителем назвать того 
лишь можно,

Кто любит дело сердцем  
и душой,

Кому, порой, представить 
даже сложно,

Чтоб в жизни выбрать 
путь себе иной.
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Из выступления на церемонии награждения лауреатов конкурса
на лучшее литературно-поэтическое произведение, посвященное "Году учителя"

г. Грозный, 26 декабря 2010 г.
Настоящий литературно-поэтический конкурс посвящен "Году учителя". Не скрою – 
были сомнения, смогут ли наши самодеятельные поэты и литераторы подняться над 
шаблонным, поверхностным восприятием окружающего мира и личных переживаний. 
Наши опасения были напрасны. Любовь к Родине, матери, учителю – вот главные темы 
произведений конкурсантов. 
Конечно, нас интересовало, что думает учитель о своей профессии. Здесь был соблазн 
стать на стезю напыщенности, патетики, банальности. 
Однако путь к вершине должности учителя – сложный и тернистый, и преодолевать 
его нередко приходится через внутренние колебания и самоборение. 
Интересно проследить это состояние у Шарипа Джабраилова, учителя истории школы 
№ 11 г. Грозного. Его небольшое стихотворение называется «Камень преткновения». 
Сколько раз я брался уходить.
Все! Теперь вконец я хлопну дверью,
Но не могу прервать живую нить
С теми, кому верю и не верю.
Сокрушаясь, сетовал на то,
Что себя растратил глупым делом
В сфере той, что к бизнесу – ничто,
Где безумный шум с доской и мелом.
Каждый раз какая-то печаль
Становилась веским тоном слова,
Воля закалялась, словно сталь,
Взгляд на жизнь срабатывал сурово.
Между тем, прошло немало лет,
А теперь и уходить некстати,
Как бы ни был сладок вкус бесед,

Редакция журнала "Резонанс" продолжает публикации отдельных  
выдержек и документов из книги Почетного председателя республиканской 

организации Профсоюза Х.М. Герзелиева "Годы борьбы и труда"
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Из выступления 
на Республиканском собрании профсоюзного актива, 

29 декабря 2015 г.

Задача профсоюзных органов всех уровней, профсоюзных работников и активистов – про-
являть смелость и настойчивость в утверждении законности и правопорядка, памятуя 
о том, что материальное положение члена профсоюза, его заработная плата является 
главным предметом нашего внимания и заботы.
Профсоюз как общественная организация не может гарантировать решение любых тру-
довых споров, в том числе по заработной плате, но добиваться создания общественного 
мнения и последовательно доводить его до органов власти и управления профсоюзный ра-
ботник и активист способен и обязан. И эта работа нередко сопряжена эмоциональным 
напряжением, иногда разговором на высоких тонах, упреками и обидами. Но такая уж у 
нас с вами работа: отстаивать справедливость и законность.
Освобожденный штатный работник олицетворяет собой Профсоюз в целом, и от того 
как он будет относиться к своим профессиональным обязанностям, насколько он корпо-
ративен и верит в профсоюз, способен работать в команде, во многом будет зависеть 
крепость и притягательная сила нашей организации.
Профсоюзная работа, если вести ее по-настоящему – это работа, сопровождающаяся 
рисками, порою конфликтами, может случится так, что останешься один, однако при 
любых трудностях и невзгодах мы, и прежде всего мы – профсоюзные работники и акти-
висты, не должны терять веру друг в друга и веру в профсоюз.

Из доклада 
на Республиканском 

профсоюзном форуме, 
29 августа 2019г.

«Диалог с учителем – это не разовая акция, не какое-то очередное мероприятие. Это – 
стиль работы, содержание работы, и эта работа должна стать повседневным состоя-
нием профсоюзных организаций. Знать все о людях, их желаниях, условиях работы и до-
машней жизни и, используя свой профсоюзный ресурс, свои права и полномочия, прилагать 
все усилия, чтобы удовлетворить запросы учителя, воспитателя, преподавателя – всех 
членов нашего Профсоюза. Вот такая пульсация, такая насыщенная деятельность долж-
ны быть присущи сегодня каждой первичной организации, каждому районному звену и ре-
спубликанскому центру. Поэтому никаких пауз и ожиданий, никаких колебаний – только 
вперед! Ибо нет ничего невозможного для того, кто пытается делать добро!

Сила духа выше всякой платы.
Говори иль зря не говори,
Нет приманки выше долга чести,
Камнем преткновения назови
То, что нас с детьми связало вместе.
 Вот такие стихи. 
 Не могу судить по поводу ямба и хорея, но что автор искренен и честен, в этом нет 
сомненья.
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Учитель, задай вопрос...

- Нашу школу открыли  1 
сентября 2022 г. Соответ-
ственно с 1 сентября и до 
конца учебного года учите-
ля отработали только 9 ме-
сяцев до начала отпусков. 
Администрация школы 
заявила, что нам (учите-
лям) не положен полный 
оплачиваемый отпуск про-
должительностью 56 дней 
в связи с тем, что мы не 
отработали полный год.  
Так ли это?

- Нет, это не так. В 122 ст. 
ТК РФ сказано, что право на 
использование отпуска за 
первый год работы возникает 
у работника по истечении ше-
сти месяцев его непрерывной 
работы у данного работода-
теля. Более того, по соглаше-
нию сторон, т.е. работодателя 
и работника, оплачиваемый 
отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения 
шести месяцев.

Скорее всего вам хотят пре-
доставить отпуск с форму-
лировкой «пропорционально 
отработанному времени», т.е. 
неполный отпуск. Такие дей-
ствия со стороны работодате-
ля  неправомерны. Трудовой 
кодекс не предусматривает 
право работодателя предо-
ставлять работнику ежегод-
ный оплачиваемый отпуск 
пропорционально отработан-
ному в рабочем году времени. 
Вам положен полный отпуск в 
размере 56 календарных дней.

- С 1 июня нахожусь в 
ежегодном оплачивае-
мом отпуске, но отпускные 
еще не выплачены. Когда 
должны выплачивать от-
пускные?

- В соответствии с законом, 

отпускное пособие нужно вы-
платить не позднее, чем за три 
календарных дня до начала 
отпуска. В случае задержки 
выплаты пособия на работо-
дателя ложится обязанность 
компенсировать работнику в 
размере не ниже 1/150 клю-
чевой ставки ЦБ РФ от невы-
плаченных сумм за каждый 
день задержки. 

- Может ли оклад учителя 
быть ниже МРОТ?

- Важно понимать, что МРОТ 
должна соответствовать 
именно заработная плата ра-
ботника. При этом в состав 
заработной платы включа-
ется фиксированная часть 
(должностной оклад, тариф-
ная ставка), а также компен-
сационные и стимулирующие 
выплаты (ч.1 ст.129 ТК РФ).

При этом выплаты, кото-
рые носят компенсационный 

МАГОМЕД ИСРАИЛОВ,
главный правовой инспектор
рессовета Профсоюза
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характер, например, оплата 
сверхурочной работы, работа 
в выходные дни, не учитыва-
ются при сравнении заработ-
ной платы с МРОТ (Поста-
новления Конституционного 
Суда РФ от 11.04.2019 № 
17-П, от 07.12.2017 № 38-
П). Иными словами, данные 
выплаты начисляются сверх 
МРОТ.

А выплаты стимулирующего 
характера (премии, надбавки) 

следует учитывать при сравне-
нии зарплаты с МРОТ. Поэтому, 
если оклад работника мень-
ше МРОТ, но дополнительно 
к окладу работник получает 
премию, и в совокупности раз-
мер месячной зарплаты соот-
ветствует МРОТ – нарушения 
трудового законодательства 
отсутствуют.

Если же оклад работника 
менее МРОТ, и по каким-ли-
бо причинам работник не 

получил в соответствующем 
месяце премию, но при этом 
полностью отработал норму 
рабочего времени, месячная 
заработная плата работника 
будет менее МРОТ. В такой 
ситуации работодателю по-
требуется произвести доплату 
работнику в целях соблюде-
ния норм трудового законо-
дательства в отношении ми-
нимального размера оплаты 
труда.

АБДУРАХМАН КАИМОВ, 
главный экономист 
по труду и заработной плате

- В ст. 136 ТК РФ говорит-
ся, что заработная плата 
работникам выплачива-
ется не реже чем каждые 
полмесяца. Чем грозит 
организации нарушение 
этой нормы? Какой мини-
мальный размер зарплаты 
за первую половину меся-
ца следует выплачивать 
работнику? И нужно ли с 
аванса удерживать и пере-
числять НДФЛ в бюджет?

-  Организация, которая 
выдает своим работникам 
зарплату один раз в месяц, 

нарушает трудовое законода-
тельство, и ее могут привлечь 
к административной ответ-
ственности. Штраф для долж-
ностных лиц составит от 500 
до 5000 руб., а для организа-
ции – от 30 000 до 50 000 руб.

Трудовой кодекс РФ не уста-
навливает конкретного раз-
мера аванса. Он определяет-
ся Коллективным договором 
или локальным нормативным 
актом (например, положени-
ем об оплате труда). При этом 
надо учитывать фактически 
отработанное работником 

время (фактически выполнен-
ную работу).

НДФЛ исчисляют в конце 
того месяца, за который были 
начислены доходы, а удержи-
вают сумму налога при фак-
тической выплате заработной 
платы работнику. Датой фак-
тического получения дохода 
признают последний день ме-
сяца, за который он был на-
числен. Из этого следует, что 
авансовые выплаты в пользу 
работника доходом не счита-
ются, и НДФЛ с них удержи-
вать не надо.
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РУСТАМ МУСАЕВ, 
главный технический инспектор  
по охране труда и здоровья

- Я давно работаю в этом 
направлении, и за эти годы у 
меня накопилось много до-
кументации.

Скажите, пожалуйста, су-
ществуют ли какие-либо 
сроки хранения документа-
ции по охране труда в шко-
ле? Сколько лет должны 
храниться планы меропри-
ятий по улучшению условий 
и охраны труда? Какой срок 
хранения журналов прове-
дения первичного и повтор-
ного инструктажа на рабо-
чем месте?

- На данный момент сроки 
хранения любой документации, 
в том числе и по охране труда, 
в организации определен в "Пе-
речне типовых управленческих 
архивных документов, образу-
ющихся в процессе деятельно-
сти государственных органов, 
органов местного самоуправ-
ления и организаций, с указа-
нием сроков хранения", утверж-
денном приказом Минкультуры 
РФ от 25.08.2010 г. № 558.

В частности в подразделе 7.3. 
определены сроки хранения 
документов по охране труда.

В соответствии с Перечнем 
журналы проведения инструк-
тажей по охране труда долж-
ны храниться в школе (как и на 

любом другом предприятии) 10 
лет, а Комплексные планы улуч-
шения условий и охраны труда, 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий – постоянно.

- Меня в этом году избра-
ли уполномоченным по ох-
ране труда, если возможно, 
хотел бы получить конкрет-
ные ответы на следующие 
вопросы:  какие существуют 
виды ответственности за на-
рушение требований охраны 
труда? Предусмотрена ли 
уголовная ответственность 
за нарушение требований 
охраны труда?

- В зависимости от степени и 
характера нарушения требо-
ваний охраны труда, работни-
ки предприятия, должностные 
лица, виновные в нарушении,-
привлекаются к ответственно-
сти: дисциплинарной; матери-
альной; гражданско-правовой; 
административной и  уголовной.

Дисциплинарный проступок – 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником по 
его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей (ст. 192 
ТК РФ).

Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее одно-
го месяца со дня обнаружения 

проступка. За каждый просту-
пок может быть применено 
только одно дисциплинарное 
взыскание.

Наиболее распространенным 
дисциплинарным проступком 
работников в сфере охраны 
труда является – нарушение 
правил по охране труда, содер-
жащихся в инструкциях.

Материальная ответствен-
ность за нарушение требований 
охраны труда – возмещение ра-
ботником ущерба, причиненно-
го работодателю в результате 
нарушения требований охраны 
труда.

Согласно статье 247 ТК РФ 
работник обязан возместить 
материальные потери в случае, 
если его вина доказана работо-
дателем и такой ущерб можно 
посчитать.

К административной ответ-
ственности привлекаются руко-
водители и иные должностные 
лица, в случае нарушения ими 
законодательства Российской 
Федерации в сфере охраны 
труда.

Уголовная ответственность 
может наступить в случае неу-
мышленного причинения вреда 
здоровью, повлекшего за со-
бой временную нетрудоспособ-
ность работника или смерть.
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СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

Современный этап развития требует повышения значения Коллективно-
го договора, заключаемого между работодателем и трудовым коллекти-
вом в сфере регулирования социально-трудовых отношений. В связи с 
этим Чеченская республиканская организация Общероссийского про-
фсоюза образования уделяет этому особое внимание, проводит регу-
лярный мониторинг на предмет наличия действующего Коллективного 
договора в образовательных организациях и выполнения его условий.

период с января по июнь 
2022 г. в первичных 
профсоюзных организа-

циях образовательных учреж-
дений, входящих в структуры 
Чеченской республиканской 
организации Общероссийско-

го Профсоюза образования, 
заключено 103 Коллективных 
договора взамен тех, у кото-
рых истек срок действия. 

Как известно, Коллективный 
договор выполняет защит-
ную функцию, устанавливая 

дополнительные гарантии, 
льготы и преимущества для 
работников, а также ограни-
чивает возможности работо-
дателя в одностороннем по-
рядке устанавливать условия 
труда.

В

К
О

Л
Д

О
ГО

В
О

РДополнительные Дополнительные 
гарантии и льготыгарантии и льготы

Магомед Исраилов
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В честь 77-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне рессоветом 
Профсоюза с участием более 50 еди-
ниц автомашин по территории Наурско-
го района был организован автопробег 
«Дорогой подвига и славы». 

По сложившейся традиции в Доме про-
фсоюзов накануне Дня Победы прошла 
встреча с участниками Великой Отече-
ственной войны и выставка экспонатов 
времен ВОВ, найденных при раскопках 
на местах сражений в Наурском районе.

В СОШ №2 города Шали и СОШ №26 
Висаитовского района г. Грозного со-
стоялось открытие очередных комнат 
психологической разгрузки – 18-ой и 19-
ой по счету.

В Государственном русском драматиче-
ском театре имени М.Ю. Лермонтова состо-
ялась презентация книги Х.М. Герзелиева 
«Годы борьбы и труда», в которой приняли 
участие делегация отраслевых профсо-
юзов из регионов России, представители 
Правительства и Парламента ЧР, ученые, 
преподаватели вузов, известные журна-
листы, общественные деятели, профсоюз-
ный актив республики.

В Доме профсоюзов состоялся учеб-
ный семинар «Правозащитная деятель-
ность профсоюзов в регулировании 
социально-трудовых отношений», орга-
низованный Учебно-консультативным 
центром трудовых отношений «Успех»  
г. Санкт-Петербурга.

Состоялась рабочая встреча предсе-
дателя организации Д.Х. Герзелиева с 

МАЙ

Летопись
Лиля Магомаева
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начальником управления образования 
Гудермесского муниципального района 
З.А. Алхазовым, в ходе которой стороны 
обсудили вопросы социально-трудовых 
отношений.

Председатель организации Д.Х. Герзелиев 
принял участие в заседании Республи-
канской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений с участием министра тру-
да, занятости и социального развития 
ЧР У.Ц. Баширова. Сторонам предложе-
но выработать проект предложения в 
адрес Правительства ЧР по доведению 
ставок заработной платы педагогиче-
ских работников до установленной ве-
личины МРОТ в РФ.

В режиме онлайн состоялось очеред-
ное совещание штатных работников 

рессовета, в ходе которого представите-
ли рессовета Профсоюза отчитались о 
проделанной работе за текущий период.

В УДО Гудермесского района состоя-
лась встреча специалистов аппарата 
рессовета Профсоюза с начальником и 
главным специалистом управления, ко-
торые издали учебно-методические по-
собия, предназначенные для использо-
вания в дошкольных образовательных 
учреждениях республики по организа-
ции духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания детей.

Проведено заседание республикан-
ского Координационного совета про-
фсоюза работников обслуживающего 
и вспомогательного персонала образо-
вательных учреждений республики по 
итогам мониторинга заработной платы 
данной категории работников.

Состоялись ежемесячные выпуски: 
рассылки-дайджеста «Новости в Про-
фсоюзе и образовании», «Информа-
ционного вестника», телевизионной 
передачи «Вестник Профсоюза образо-
вания» и очередного номера профсо-
юзного журнала «Резонанс».
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К Дню защиты детей рессоветом органи-
зована акция «Профсоюз – детям» по оказа-
нию единовременной материальной помощи 
работникам обслуживающего и вспомога-
тельного персонала образовательных орга-
низаций, имеющим в семьях детей   с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Специалисты аппарата рессовета Про-
фсоюза приняли участие в работе семина-
ра-совещания Общероссийского Профсою-
за образования «Два столпа корпоративной 
культуры», проходившем в Санкт-Петербурге.

В Министерстве образования и науки ЧР 
состоялась встреча председателя Профсою-
за образования Д.Х. Герзелиева с начальни-
ком Управления по обеспечению деятельно-
сти МОиН М.В. Байдаровой, в ходе которой 
стороны обсудили вопрос о своевременной 
выплате работникам образовательных уч-
реждений республики заработной платы и 
отпускных.

Председатель ЧРО Профсоюза образова-
ния, член постоянной комиссии ЦС Профсою-

за по организационным вопросам и кадровой 
работе Д.Х. Герзелиев в г. Санкт-Петербурге 
принял участие в заседании данной Комис-
сии и в семинаре профессиональной пере-
подготовки. В ходе мероприятия состоялся 
ряд встреч Д. Герзелиева с руководителями 
региональных профсоюзов, также он при-
нял участие в форуме лидеров Профсоюза 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В рамках Школы профсоюзного актива на 
базе детского сада №1 «Радуга» г. Гудермеса 
для председателей ППО дошкольных обра-
зовательных учреждений района состоялся 
мастер-класс по проведению заседания про-
фсоюзного комитета. Подобные мероприя-
тия прошли во всех районах республики.

Председатель Д. Герзелиев провел совеща-
ние с районными представителями и обсу-
дил с ними вопрос мотивации профсоюзного 
членства в учреждениях СПО.

ИЮНЬ
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Состоялось заседание республиканского КС 
работников СПО, на котором отмечено, что 
в пользу членов профсоюза положительно  
решено более 200 вопросов, и обозначены 
задачи по решению социальных проблем. 

На базе Чеченского государственного кол-
леджа состоялся семинар для 17 препода-
вателей учреждений среднего профессио-
нального образования, изъявивших желание 
подготовиться к прохождению аттестации на 
установление квалификационной категории.

На очередном заседании Правления ФСПУ 
рассмотрены вопросы о предоставлении за-
ймов и выплате накопительных сумм членам 
Фонда в июне т. г. Всего услугами Фонда за 
указанный период воспользуются 631 чело-
век, 413 из которых получат возврат накопи-
тельных членских взносов.

В Доме профсоюзов прошло заседание ре-
спубликанского КС Профсоюза работников 
учреждений дополнительного образования 
республики по итогам мониторинга заработ-
ной платы данной категории работников.

Между социальными партнерами – Комите-
том Правительства Чеченской Республики по 
дошкольному образованию в лице председа-

теля А.С. Джунаидова и Чеченской Республи-
канской организацией Общероссийского 
Профсоюза работников образования в лице 
председателя Д.Х. Герзелиева – подписано 
отраслевое Соглашение 2022-2025 гг.

Проведено расширенное заседание пре-
зидиума рессовета Профсоюза, на котором 
были подведены итоги деятельности осво-
божденных председателей ППО и профсо-
юзных кружков в 2021-2022 учебном году, а 
также одобрены внесенные изменения и до-
полнения в Положения о ШПА и ПДС.

Состоялись ежемесячные выпуски: рассыл-
ки-дайджеста «Новости в Профсоюзе и об-
разовании», «Информационного вестника», 
телевизионной передачи «Вестник Профсо-
юза образования» и очередного номера про-
фсоюзного журнала «Резонанс».
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И немного юмора

Журналист спрашивает у актёра:
- Кто, по вашему мнению, луч-

ший из современных актёров 
мира?

- Нас несколько, - скромно  
ответил актёр.

***

Сидят двое  новых русских в 
театре. Свет медленно гаснет, 
раздаются первые аккорды…

Тут один «новый» спрашивает 
у второго:

-Бетховен?
-А черт его знает… Со спины 

не разберешь…
***

Две подруги фоткаются на  
телефон:

- Фууу, ну и рожа!!!
- Ты на мою посмотри!!!
- А я на твою и смотрела.

***

Жена приходит домой и говорит 
мужу:
- Дорогой, доктор сказал, чтобы 
окончательно вылечиться, мне 
нужно провести месяц на море, 
месяц в горах и месяц в деревне. 
Куда мы с тобой отправимся в 
первую очередь?
- К другому доктору.

***

-Мама, купи мне собаку, а?
-А ты ухаживать за ней бу-

дешь?
-Так ты мне  здоровую купи!

***

Водитель везет очень быстро 
пассажира. Тот, перепугавшись, 
говорит:

- Почему так быстро?
- Не бойтесь, я тоже не хочу 

попасть опять в больницу.
- А что, недавно были уже?
- Да, я в психушке лежал.
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По горизонтали: ЯКОВ, ПИСК, ОТСЧЕТ, РОДИОН, КУЧА, МОРЗЕ, ПЬЕР, ПРИНТЕР, ПАВА, ОКО, ОМУТ, МЫС, ВИТЯЗЬ, ПОЛИП, ФРАЕР, ОСКАР, КОРЖ, КОАЛА, МОТ, БАНДИТ, 
ФАКС, ГУЛ, ФРУ, ОСАКА, ГРИФ, ЗАРЕВО, ФЕКЛА, ИВАН.
По вертикали: ПОДКОП, ШКАФ, КУСАЧКИ, РЮРИК, ВЕЕР, ШТАМП, ТОРФ, ТОМ, ПРОКАТ, ДОПРОС, СОН, МАРК, ЧИФИРЬ, БЛОКАДА, ОЗЕРОВ, АЛИ, ФАЗА, СКАНЕР, ИМПЕ-
РАТОР, ПОТ, УГРИ, ПЛАМЯ, МАГ, РЕВ, ВУЗ, ИВА, СТАТЬ, ТЕЛЕФОН.

ОТВЕТЫ СКАНВОРДА 
№ 3-4 (62-63)



У нас в гостях:У нас в гостях:
сотрудники Учебно-консультативного центра трудовых  сотрудники Учебно-консультативного центра трудовых  

отношений «Успех» г. Санкт-Петербурга  отношений «Успех» г. Санкт-Петербурга  
и представители отраслевых профсоюзов из регионов России.и представители отраслевых профсоюзов из регионов России.
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