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Отчет
по реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения за 3-й квартал 2017г.

6.07.2017г. "Профилактика нарушений правил дорожного движения" стала темой
лекции, которую провели сегодня для работников ансамбля "Нохчо". В мероприятии
принял участие Старший лейтенант полиции, инспектор ОГИБДД УМВД России по
г.Грозный Тамерлан Нутаев. Он рассказал о том, что дорожно-транспортные
происшествия имеют определенную логику развития. Вначале, в процессе обычного
движения по дороге, возникает опасная обстановка, связанная с неосмотрительностью
пешеходов, наличием дефектов дорожного полотна, животных, скользких участков и т.
п. В этом случае участники движения должны принять все возможные меры, вплоть до
остановки, чтобы избежать опасности или ликвидировать ее. Если эти
предупредительные меры не приняты или приняты с неоправданным запозданием, то
возникает аварийная дорожная обстановка, когда водитель технически уже не может
предотвратить ДТП. Также он подчеркнул - "В большинстве случаев дорожно транспортные происшествия происходят вдалеке от медицинских учреждений и
пунктов связи, с помощью которых можно вызвать "скорую помощь". Именно это
обстоятельство, а также и то, что водители раньше других могут быть полезны
пострадавшим, обязывает их уметь оказывать первую медицинскую помощь, т.е.
проводить простейшие неотложные действия для спасения жизни пострадавших.
Водители автомобилей и других транспортных средств, как причастные, так и
непричастные к дорожно - транспортному происшествию, но находящиеся поблизости,
обязаны немедленно остановиться и оказать помощь нуждающимся в ней. Неоказание
помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, наказывается по закону".
Ещё несколько важных тем было поднято на этой встрече - "Употребление и
распространение наркотических и психотропных веществ в молодежной среде" и
"Совершение ДТП водителями в нетрезвом состоянии". Эксперт отметил, что такие
проблемы, как аварии и наркотики тесно взаимосвязаны друг с другом. "Нельзя

допустить того, чтобы люди, находящие под воздействием психотропных веществ
садились за руль. При любых обстоятельствах, если каждый внесет свою лепту в это
дело, то ситуация изменится и число автоаварий на дорогах будет сведено к
минимуму". - заявил он.
11.07.2017 г. для жителей с. Знаменское состоялся сольный концерт государственного
фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо».
Праздничное мероприятие прошло во Дворце культуры, свыше 300 зрителей заполнило
зал в тот вечер. Коллектив представил публике лучшие хореографические постановки и
музыкальные композиции, также публика увидела и новые номера в лучших традициях
чеченского фольклора. Каждое выступление здесь провожали бурными овациями.
13.07.2017 г. «Борьба с коррупцией, противодействие экстремизму и терроризму,
правонарушения на дорогах и духовно-нравственное воспитание молодежи» на эти
темы сегодня провели беседы с артистами ансамбля «Нохчо».
Ризван Эхаев в своём выступлении отметил, что Терроризм», «террористы»,
«экстремизм» - слова, которые практически ежедневно появляются в средствах
массовой информации, порождая беспокойство и страх граждан за свое настоящее и
будущее, за свои права и свободы, которые, гарантированны Конституцией Российской
Федерации. Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились
в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в 21 столетие.
Также у присутствующих была возможность задать интересующий их вопрос, и
получить на него развёрнутый ответ.
16.07.2017 г. Коллектив государственного фольклорного ансамбля песни и танца
«Нохчо» принял участие в чествовании футбольного клуба Ахмат в Доме торжеств
«София».
18.07.2017 г. для жителей с. Гендерген состоялся сольный концерт государственного
фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо». Артисты без остатка отдали себя
сцене. Публика осталась восхищена.
23.07.2017 г. Совместно с Молодежным парламентом ЧР и Министерством ЧР по
делам молодежи провели "Танцевальный батл" в национальном стиле в г. Грозном,
площадь А-Х. Кадырова для жителей города Грозный и гостей столицы.
10.08.2017 г. Противодействие экстремизму и терроризму, выработка эффективной
методики. Об этом говорил богослов Ризван Эхаев с артистами ансамбля «Нохчо».
Выступающий отметил, что бороться с этим злом нужно совместными усилиями.
Профилактические мероприятия в республике проводятся регулярно. И, как отмечают
организаторы, они не теряют своей актуальности. В своём он также подчеркнул, что
«Ислам, не имеет ничего общего с терроризмом. Поэтому употребление терминов

«исламский терроризм» не уместно, такие течения, как ваххабизм и подобные
нововведения неприемлемы для мусульман РФ.
17.08.2017г. В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий сегодня
провели беседу с артистами ансамбля "Нохчо". В ней приняли участие богослов Ризван
Эхаев и общественный деятель Мовла Гайраханов. "Причина правонарушений
очевидна - пренебрежение элементарными правилами дорожного движения,
одинаковыми во всем мире. Ведь что такое ДТП - это не просто столкновение двух
транспортных средств, это невосполнимое горе, которое приходит в семью, с потерей
близких людей. В правилах дорожного движения пропаганда канонов ислама бережное отношение к жизни" - подчеркнул в своём выступлении Ризван Эхаев. Также
здесь отметили, что проповедь, основанная на Коране, сунне, вот наше главное оружие
в борьбе с этой проблемой. К концу встречи, богослов привел аят из Корана, в котором
сказано: «Пусть деяние ваших рук не повлекут вас к погибели». - То есть, человек
нарушающий правила безопасности, должен осознавать, что действует во вред себе и
окружающим, и это как мы видим, осуждается Исламом.
23-26.08.2017 г. Солистка ансамбля "Нохчо" Тайса Парсанова приняла участие в VII
Международном фестивале вокалистов "Дружба без границ"! 24 августа, в 19:00, в зале
з Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Тумба состоялся гала-концерт с
участием звезд эстрады из Абхазии и республик Северного Кавказа. На масштабное
мероприятие наша артистка поехала по приглашению директора республиканского
центра народного творчества, заслуженного работника культуры Абхазии Нури
Кварчия. Фестиваль прошел на высоком уровне в форме праздника песни. "Уровень
участников был настолько высок, что организаторы не стали проводить его в виде
конкурса" - сказал он. В итоге Тайса Парсанова была награждена дипломом «За
высокое мастерство и содействие развитию межнациональных культурных отношений
на Кавказе» с присвоением почетного звания Лауреат VII Международного фестиваля
«Дружба без границ».
14.09.2017 г. Дворца танца "Вайнах" состоится праздничный концерт, посвященный
Дню чеченской женщине.
28.09.2017 г. Пройдет воспитательной работа с молодежью ГАУК «Государственный
фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» и "Вайнах"по безопасности дорожного
движения с участием представителей ГИБДД ЧР.

Директор

М.Б. Шагидаева

