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Non scholae, sed vitae discimus - учимся не для школы, а для жизни

Школа с большой историей
В этом году Побединская СОШ 
отмечает свой 80-летний юбилей. 
О планах образовательного 
учреждения и перспективах на новый 
учебный год рассказывает директор 
школы Лайла Духаева.
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Это должен прочитать 
каждый! 
В рубрике «Книжная полка» Учитель 
года России-2018 Алихан Динаев 
рассказывает о книге «Как говорить, 
чтобы дети слушали, и как слушать, 
чтобы дети говорили»

В России стартовал 
основной этап ЕГЭ
27 мая в России стартовал 
основной период Единого 
государственного экзамена, 
который продлится до 1 июля. 

В школах республики 
прошли торжественные 
линейки, посвященные 
последнему звонку – со-
бытию важному и вол-
нительному для тысяч 
выпускников, которые 
традиционно принимали 
в этот день поздравления 
и напутственные слова 
от почетных гостей, педа-
гогов, родителей, а так-
же от первоклассников. 
В этом году 11-й класс в 
Чеченской Республике 
окончили 7135 человек, 
9-й класс – 22506.

Глава Чеченской Рес-
публики Герой Рос-
сии Рамзан Ахмато-

вич Кадыров посетил тор-
жественную праздничную 
линейку в средней школе 
№1 им. Ахмата-Хаджи Кады-
рова с.Ахмат-Юрт, а также в 
Центре образования имени 
А.Кадырова г.Грозного.

Обращаясь с приветствен-
ной речью к школьникам и 
их родителям, Глава ЧР поже-
лал молодым людям стать до-
стойными членами общества, 
быть полезными республи-
ке и стране людьми. «Мы все 
еще помним разбитые клас-
сы, буржуйки в школах, отсут-
ствие элементарных условий 
для учебного процесса. Роди-

В добрый путь, выпускники!

дент ЧР заложил прочный 
фундамент возрождения рес- 
публики, на котором мы се-
годня воздвигли новую, мир-
ную, процветающую респу-
блику и продолжаем активно 
ее развивать. И теперь вам, 
сегодняшним выпускникам, 
предстоит продолжить курс 
Ахмата-Хаджи Кадырова», – 
сказал Глава ЧР.

Он подчеркнул, что в респу-
блике за эти годы восстанов-
лены, построены и оснащены 
всем необходимым 479 обще-
образовательных учреждения. 
До конца года в эксплуатацию 
будет введено еще 20 новых 
школ. В регионе 139 доктор-
ов наук и 602 кандидата наук. 
Рамзан Кадыров выразил на-
дежду, что полученный ба-
гаж знаний ребята применят 
с пользой для народа и попол-
нят список выдающихся и зна-
менитых граждан России.

Указом Главы ЧР Рамзана 
Кадырова был отмечен труд 
директора СОШ №1 с.Ахмат-
Юрт Сайдулаевой Зарат Сал-

мановны. За безупречный до-
бросовестный труд, высокий 
профессионализм, проявлен-
ный при исполнении долж-
ностных обязанностей, ей 
вручили высшую награду Че-
ченской Республики – орден 
Кадырова.

Почетным знаком «За тру-
довое отличие» были на-
граждены учитель началь-
ных классов Альбекова Яха 
Исмаиловна и преподаватель 
русского языка и литерату-
ры Усманова Зарема Амха-
довна. Почетное звание «На-
родный учитель Чеченской 
Республики» присвоено учи-
телю чеченского и русско-
го языков Алхановой Ремисе 
Салмановне. Благодарствен-
ным письмом Главы ЧР на-
граждена учитель математи-
ки старших классов Эдилова 
Макка Маутовна. 

Министр образования и на-
уки ЧР Исмаил Байханов так-
же поздравил выпускников с 
этим значимым событием в их 
жизни. «Впереди вас ждут го-

сударственная итоговая атте-
стация и поступление в учреж-
дения среднего или высшего 
профессионального образова-
ния. Наши учителя продела-
ли огромную работу для того, 
чтобы каждый выпускник 
смог успешно сдать ОГЭ И ЕГЭ. 
Большую роль в этом сыграли 
родители наших учеников, ко-
торые на протяжении многих 
лет мотивировали их к учебе 
и создавали все необходимые 
для этого условия. Желаю вы-
пускникам отбросить все со-
мнения и волнения и подойти 
к важному периоду в их жиз-
ни со всей ответственностью 
и уверенностью в своих силах. 
Желаю успешной сдачи экза-
менов и исполнения всех за-
ветных желаний», – сказал он.

Министр также отметил, 
что благодаря Главе ЧР Рам-
зану Кадырову во всех школах 
региона созданы необходи-
мые условия для совершен-
ствования системы образова-
ния и полноценного развития 
личности ребенка. 

тели боялись отпускать детей 
в школу, учителя не получали 
долгие месяцы заработную 
плату. Первый Президент ЧР 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров сделал все воз-
можное для возрождения 
системы образования. Он 
понимал, что только образо-
ванная молодежь сможет по-
строить счастливое будущее 
республики. Первый Прези-



2
№10
30 мая 2019г. ХЬЕХАРХО

События Новости образования
Определен лучший

педагог-психолог-2019

В Чечне завершился VII Республиканский конкурс про-
фессионального мастерства «Педагог-психолог ЧР-

2019». Победителем по результатам трёх туров был при-
знан Чужигаев Арби Басханович, педагог-психолог МБОУ 
«СОШ №39» г.Грозного. Второе место заняла Манжосова 
Ирина Дмитриевна, педагог-психолог МБОУ «Наурская 
СОШ №1», на третьем месте – Оздамиров Рамзан Тагиро-
вич, педагог-психолог МБОУ «СОШ №5 с.Ачхой-Мартан». 

В номинации «Молодой и перспективный педагог» по-
бедила Янарсаева Хадижат Исаевна, педагог-психолог 
МБОУ «СОШ №1 с.Закан-Юрт». В номинации «За трудолю-
бие и верность профессии» была награждена Чибаева Ма-
рет Бисаевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №2 с.Алхан-
Кала». В номинации «За высокий профессионализм и 
творческий поиск» лучшей стала Даудова Рамазана Ле-
мовна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №66» г.Грозного. 
В номинации «Индивидуальный стиль и нестандартный 
подход» победителем стала Керимова Хава Нур-Алиевна, 
педагог-психолог МБОУ «СОШ №2» г.Аргуна. За упорство 
и настойчивость в достижении победы была отмече-
на Махмудова Хава Хамзатовна, педагог-психолог МБОУ 
«ООШ им. С.Лорсанова с.Шаами-Юрт».

«Живой хештег» установил 
новый рекорд России  

В России состоялась акция «Живой хештег «Сохрани-
те детские жизни», установившая рекорд России. 

Участники акции – 6114 детей из 21 региона России – по 
буквам составили «живой» хештег «Сохраните детские 
жизни», который протянулся на 11 тысяч километров и 
9 часовых поясов – от Камчатки до Калининграда. Ещё 6 
регионов выступили в поддержку мероприятия.

Целью акции стало привлечение внимания обще-
ственности к вопросам безопасности дорожного дви-
жения и снижения числа аварий с участием детей.

Самым массовым стал флешмоб в Грозном – здесь в 
составлении одной из букв хештега приняли участие 
1200 учащихся образовательных организаций со всех 
концов республики. Отметим, что акция в Чеченской 
Республике была организована Госавтоинспекцией 
МВД по ЧР и Министерством образования и науки ЧР.

Зрители могли наблюдать за ходом флешмоба в пря-
мом эфире, во время которого транслировались вклю-
чения из регионов-участников. В результате массовая 
акция официально вошла в Книгу рекордов России.

Ольга Васильева 
рассказала о программе 

«Земский учитель»

Министерство просвещения готовит к запуску элек-
тронный ресурс и реестр рабочих мест для будущих 

участников программы «Земский учитель», заявила ми-
нистр просвещения РФ Ольга Васильева на форуме моло-
дых педагогов в Выборге. Сейчас, в частности, создается 
реестр образовательных организаций – участников про-
граммы – и определяется перечень вакансий по наибо-
лее востребованным педагогическим специальностям.

Ольга Васильева напомнила, что учителя, которые гото-
вы переехать на работу в сельские населённые пункты, ра-
бочие посёлки, посёлки городского типа или города с насе-
лением менее 50 тыс. человек, получат единовременную 
компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей.

– Каждый педагог сможет зайти на федеральный или ре-
гиональный сайт программы, выбрать школу, в которую он 
планирует переехать, посмотреть её дистанционно, ознако-
миться со всем перечнем критериев для прохождения отбо-
ра и подать заявку, – рассказала министр.

Участниками программы смогут стать педагоги, име-
ющие среднее профессиональное или высшее образо-
вание, без возрастных ограничений. Главным условием 
будет их желание работать в определённой школе. 

По словам Васильевой, Минпросвещения также рассма-
тривает возможность отмены НДФЛ для участников про-
граммы. «Однако есть важное условие: человек, вступив-
ший в программу, должен отработать не менее пяти лет в 
сельской местности», – сообщила Ольга Васильева.

В России стартовал 
основной этап ЕГЭ

20 тысяч школьников смогут 
отдохнуть в детских лагерях

27 мая в России стартовал основной период Единого государственного экза-
мена, который продлится до 1 июля. В целом в нем будут участвовать более 750 
тысяч человек, из них 662 тыс. – выпускники этого года.

ЕГЭ является одновременно 
выпускным экзаменом для уча-
щихся 11-х классов и вступи-
тельным экзаменом в вуз. Для 
получения школьного аттеста-
та необходимо набрать мини-
мальный проходной балл по 
двум обязательным предметам 
– математике и русскому языку. 

Для проведения экзаме-
нов будет задействовано 5700 
пунктов проведения ЕГЭ и 51 
тыс. аудиторий по всей России 
и в 52 странах за рубежом.

По данным Рособрнадзо-
ра, в проведении ЕГЭ будет за-
действовано порядка 325 тыс. 
организаторов, более 24 тыс. 
членов ГЭК, 19 тыс. техниче-
ских специалистов и 7,6 тыс. 
медиков. Охват видеонаблю-
дением составит более 96% 
аудиторий. В 4% аудиторий в 
самых отдаленных и трудно-
доступных районах будет ве-
стись видеозапись, которая 
сразу после окончания экза-
мена будет передаваться на 
портал наблюдения с помо-

щью специального программ-
ного обеспечения и трансли-
роваться в интернете.

В Чеченской Республике 
для сдачи ЕГЭ зарегистри-
рованы 7135 участников (в 
том числе 216 участников, 
сдающих экзамены в форме 
ГВЭ). Государственная итого-
вая аттестация будет прохо-
дить в 36 ППЭ, оснащенных 
необходимыми технически-
ми средствами для обеспече-
ния контроля и безопасности 
проведения аттестации. С це-
лью исключения возможно-
сти внешнего вмешательства 
посторонних лиц в ход прове-
дения экзаменов во всех ППЭ 
установлена система онлайн-
видеонаблюдения  с подачей 
звука. Сигнал из ППЭ будет 
передаваться в ситуацион-
ный центр Рособрнадзора. За-
действованы региональные и 
федеральные общественные 
наблюдатели.

Отметим, что в Министер-
стве образования и науки ЧР 

открыта горячая линия по во-
просам проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
школьников. Звонки прини-
маются по номеру 8 (8712) 22-
38-86. Специалисты ведомства 
ответят на все вопросы, возни-
кающие как у родителей, так и 
у самих выпускников.

В 2019 году восемь субъ-
ектов РФ в виде экспери-
мента получат контрольно-
измерительные материалы 
для ЕГЭ по защищенным ка-
налам интернета. Экзаменаци-
онные материалы напечата-
ют прямо перед ребятами. Как 
только экзамен завершится, в 
аудиториях пройдет сканиро-
вание работ. За этим процессом 
выпускники также смогут на-
блюдать лично. В эксперимен-
те участвуют Мордовия, Тыва, 
Ивановская, Ленинградская, 
Московская, Смоленская, Твер-
ская и Ярославская области. 
Кроме того, в текущем году 
школьники впервые сдадут 
ЕГЭ по китайскому языку.

Собравшиеся также обсу-
дили вопрос готовности к на-
чалу летней детской оздо-
ровительной кампании в 

Чеченской Республике.
По словам министра, в теку-

щем году запланировано орга-
низовать семь смен в детские 

Этим летом 20 тысяч школьников со всех городов и рай-
онов нашей республики смогут с пользой для здоровья и 
ума провести незабываемые каникулы, сообщил министр 
труда, занятости и социального развития ЧР Усман Ба-
широв на совещании с заместителями, помощниками и 
руководством департамента социальной политики ми-
нистерства. «Всего, по нашим прогнозам, летней оздоро-
вительной кампанией будет охвачено около 20 тысяч че-
ченских школьников», – сказал министр.

лагеря Чеченской Республи-
ки и шесть смен на побережье 
Черного моря. Кроме того, он 
напомнил, что благодаря Гла-
ве ЧР Рамзану Кадырову в ре-
спублике возрождена система 
детского оздоровительного 
отдыха. Построены четыре 
детских оздоровительных ла-
геря, соответствующие всем 
современным требованиям.

Напомним, что торже-
ственное открытие сезона со-
стоялось 22 мая.
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Книжная полка

Это должен прочитать каждый!

Во время написания ста-
тьи я из любопытства 
посмотрел на оцен-

ки книги и отзывы к ней на 
книжных сайтах и в книжных 
магазинах. Больше 95% из 
них – положительные и восто-
рженные. Родители и учителя 
со всей России, как и из других 
частей планеты, рассыпаются 
в комплиментах и благодар-
ностях. В чем же секрет?

О ЧЕМ КНИГА?
Поразительные 330 стра-

ниц книги «ломают» класси-
ческое родительское и учи-
тельское мировоззрение, 
заставляя посмотреть на вос-
питание детей под совершен-
но иным углом. И ракурс этот 
простой, но удивительно эф-
фективный и применимый в 
любой ситуации. 

Авторы рассказывают, как 
научиться понимать и при-
нимать чувства ребенка и как 
правильно с ним взаимодей-
ствовать. Больше всего, ко-
нечно, впечатляют легкие, 
но действенные альтернати-
вы наказанию и способы по-
ощрения самостоятельно-

сти ребенка. При этом книга 
написана максимально про-
стым и доступным языком, 
содержит множество кон-
кретных практических реко-
мендаций и советов, а оби-
лие иллюстраций облегчает 
их восприятие и запоминание. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
НАКАЗЫВАТЬ?

Все научные исследования 
показывают, что насилие (как 
и крики, ругательства) над 
детьми совершенно бесполез-
но. Оно не несет никакой вос-
питательной пользы, но при 
этом ухудшает отношения с 
ребенком, вызывая у него же-
лание отомстить и приучая к 
ужасной мысли, что насилие 
– нормальный путь решения 
проблем (что чувствуют на 
себе младшие братья и сестры, 
на которых старший нередко 
«отыгрывается»).

Как же наказать правиль-
но? Представим, что ребенок 
во время игры с мячом дома 
разбил вазу. Кричать на него 
и говорить, какой он плохой, 
бессмысленно. Вазу этим точ-
но не восстановишь. Лучше 

резко выразить свои чувства 
без нападок на характер маль-
чика или девочки: «Я ужасно 
зол и расстроен, что моя люби-
мая ваза разбита!» 

Во-вторых, надо сформу-
лировать ожидания: «Я рас-
считываю на то, что осталь-
ные предметы в этой комнате 
останутся целыми!» И очень 
важно показать ребенку, как 
он может загладить вину. Не 
«вот же дурак, а ну быстро 
принеси веник с совком и все 
убери здесь», а «здесь много 

мелких осколков, можно по-
раниться, надо все это бы-
стренько убрать». Практиче-
ски каждый ребенок тут же 
вызовется помочь и исправит 
последствия этой маленькой 
беды. А еще он почувствует, 
что его не заставили это сде-
лать, а он сам проявил иници-
ативу и принял это решение. 

Надо предложить ребен-
ку выбор: «Или ты играешь с 
мячом на улице, или не игра-
ешь с ним вообще. Тебе выби-
рать». В большинстве случаев 
дети быстро усвоят этот урок. 
И опять же – они почувствуют, 
что их не принуждали, а они 
сами сделали выбор. 

Но если ребенок продолжа-
ет играть? Что делать? Вот уж 
точно не надо говорить: «Ка-
кой же ты неисправимый! Тебе 
плевать на мои слова!» Вме-
сто этого надо предпринять 
те действия, которые вы сами 
обещали совершить. Просто 
забрать мяч со словами: «До-
рогой, я говорил, что ты либо 
играешь на улице, либо не 
играешь вообще. Ты выбрал 
второе. Уверена, ты найдешь 
чем заняться и без мяча». 

И чтобы эти слова не оста-
лись голословными, Фабер и 
Мазлиш настаивают на том, 
что ребенок обязательно дол-
жен ощутить негативные по-
следствия случившегося. То 
есть, если он будет выпраши-

вать у вас мяч или как ни в чем 
не бывало спрашивать: «Мама, 
а где мой мяч?» – надо прямо 
ему сказать, что мяч надежно 
спрятан, добавив: «Для меня 
важно знать, что все вещи в 
доме останутся целы». 

КАК РЕАГИРОВАТЬ 
НА ПРОБЛЕМЫ?

Ребенок разлил сок, забыл 
выключить свет в ванной, раз-
рисовал обои… Сколько подоб-
ных ситуаций было в вашей 
жизни? Что делают многие ро-

дители или учителя? Правиль-
но, начинают кричать на ре-
бенка, ругать его, говорят, что 
«он растяпа, неряха, опять все 
испортил, как же ты мне на-
доел, какой ты глупый и непо-
слушный». Знакомо, да?

Как же реагировать на та-
кие случаи взрослому и гра-
мотному родителю? 

1. ОПИСЫВАЙТЕ! Не 
«Сколько раз тебе го-

ворить, чтобы ты выключал 
свет!», а «Аслан, в ванной 
горит свет!» И все! Просто 
опишите ситуацию. Да, это 
не сработает в 100% случа-
ев. Но вы попробуйте. Дети 
почти всегда правильно по-
нимают, что они сделали не 
так и что от них хотят. 

2. ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ ИН-
ФОРМАЦИЮ. Вместо 

«опять ты забыл положить 
молоко в холодильник! Ты 
вообще хоть что-нибудь пом-
нишь?» лучше спокойным то-
ном поделиться полезной ин-
формацией: «Амина, молоко 
скиснет, если его не убрать в 
холодильник». Мальчик бро-
сил огрызок яблока на пол? 
«Огрызки должны лежать в 
мусорном ведре». Чудесным 
образом ребенок возьмет мо-
локо и огрызок и положит их 
туда, куда надо. 

3. СКАЖИТЕ ОДНИМ СЛО-
ВОМ! Родители и учителя 

очень любят нотации. «Какой 

же ты растяпа! Сегодня первое 
сентября, а ты забыла взять 
с собой букет. Ты меня убива-
ешь…» Разумнее просто ска-
зать: «Мурад, букет». «Ужин! 
Пижама! Купаться! Свет!» 

4. ГОВОРИТЕ О СВОИХ 
ЧУВСТВАХ. Ребенок вас 

постоянно перебивает? – «Я 
так не люблю, когда начи-
наю говорить и не могу закон-
чить фразу». Мальчик слиш-
ком громко разговаривает 
или кричит? – «Я очень устала, 
мне так хочется немного отдо-

Есть книги, изме-
нившие миллионы лю-
дей и повлиявшие на 
миллионы. К таким, 
безусловно, относится 
работа Адель Фабер и 
Элейн Мазлиш «Как го-
ворить, чтобы дети слу-
шали, и как слушать, 
чтобы дети говорили». 
Эта книга стала миро-
вым бестселлером, а 
имена Фабер и Мазлиш 
нарицательными. А их 
курсы прошли сотни 
тысяч родителей по 
всему миру.

Процедура подачи документов для поступления в рос-
сийские вузы станет для абитуриентов проще и быстрее. 
Согласно представленной на сайте Министерства науки и 
высшего образования информации, ведомство уже работа-
ет над созданием проекта, при помощи которого можно бу-
дет подавать документы в вузы онлайн. На прошлой неде-
ле эксперты провели очередное заседание рабочей группы 
по выработке целевого состояния сервиса.

Новый сервис, получивший название «Поступление в вуз он-
лайн», позволит подавать документы через Единый портал го-
суслуг. При помощи сервиса абитуриенты смогут сформиро-
вать пакеты документов в цифровом профиле и в дальнейшем 
отправлять их в приемные комиссии вузов через портал. Ожи-
дается, что время подачи заявлений не превысит 20 минут.

По задумке создателей, новая государственная услуга будет 
также включать дополнительные сервисы и полезные функ-
циональные компоненты, которые сопровождают абитури-
ента. Ожидается, что поступающие смогут выбирать вуз, ана-
лизировать возможности своего будущего трудоустройства, 
проходить вступительные испытания и подавать апелляции.

Абитуриенты смогут подавать 
документы в вузы онлайн

хнуть. Мне не нравится, когда 
в моем доме так шумно!»

5. НАПИШИТЕ ЗАПИ-
СКУ. А это мой люби-

мый прием. И он работает! 
Немного творчества и мно-
гие проблемы можно легко 
устранить. Ребенок броса-
ет полотенца на пол? Напи-
шите записку: «Моя люби-
мая Ася! Мне так неприятно 
лежать на полу. Пожалуйста, 
повесь меня на место! Твое 
полотенце!»

«Мама спит. Тссс!» – запи-
ска на двери, когда вы хоти-
те немного отдохнуть. Или 
«Хммм, молодой человек! А 
ты уже сделал домашнее за-
дание?» – как вам такая за-
писка на телевизоре?

О книге Фабер и Мазлиш 
хочется говорить и говорить! 
Это настоящий кладезь по-
лезных знаний. Возможно, 
главное, что хотят донести 
до нас авторы в следующем 
– быть родителем сложно. 
Чтобы стать хорошими ро-
дителями и учителями, надо 
много учиться. Это не дан-
ность. Не врожденное уме-
ние. Это долгий путь из проб 
и ошибок. Замечательные пе-
дагоги и мамы, написавшие 
эту книгу, дают нам шанс из-
бежать многих из них и со-
кратить этот путь. Спасибо! 

Алихан ДИНАЕВ
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??????Школы
В этом году Победин-

ская СОШ отмечает свой 
80-летний юбилей. За 
прошедшие годы школой 
пройден большой путь, в 
который вложен труд не-
скольких поколений учи-
телей, выпущено большое 
количество выпускников, 
пережиты и радости, и 
невзгоды. Но неизмен-
ными остались основные 
определяющие успеха 
школы – преемственность 
традиций, профессиона-
лизм педагогического 
коллектива, поддержка и 
понимание со стороны ро-
дителей, вовлеченность 
учащихся в образователь-
ный процесс.

Школа с большой историей

А начиналось все так: 
в 1939 году было по-
строено здание школы-

интерната №5. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 
в нем размещался госпиталь 
для раненых. По окончании 
военного периода интернат 
вновь начал функциониро-
вать. В 1986 году из-за ухуд-
шения условий обучения и 
проживания детей данное 
учебное заведение, в котором 
обучались и проживали дети 
со всей ЧИАССР, было расфор-
мировано и на его базе нача-
ла функционировать Побе-
динская средняя школа.

В ходе двух контртеррори-
стических компаний школа 
пострадала: неизвестными 
лицами совершались поджо-
ги, были письменные угрозы 
недоброжелателей в адрес 
администрации школы. Но, 
несмотря на все трудности, 
педагогический коллектив 
продолжал учебно-
воспитательный процесс.

В 2006 году в школе был 
проведен капитальный ре-
монт. А уже в начале этого 

учебного года благодаря Гла-
ве Чеченской Республики 
Рамзану Кадырову, а также 
труду и усердию строителей и 
педагогов учащиеся сели за 
парты в новом здании.

На сегодняшний день шко-
ла укомплектована высоко-
квалифицированными педа-
гогами, готовыми помочь 
детям полностью реализо-
вать себя и раскрыть свои 
способности. В школе создан 
благоприятный микрокли-
мат для обучения и воспита-
ния детей всех возрастов.

Образовательное учрежде-
ние расположено в трехэтаж-
ном здании в центре села По-
бединское Грозненского 
района. Образовательный 
процесс для 745 детей прохо-
дит в одну смену, а их обуче-
нием и воспитанием занято 
52 педагога. Руководит 
учреждением Духаева Лайла 
Джамиевна, которая вместе с 
коллегами строит учебный и 
воспитательный процесс на 
традициях, установившихся в 
течение многих лет суще-
ствования школы.

Побединская СОШ всегда 
шла в ногу со временем и до-
стойно справлялась с любы-
ми задачами, поставленными 
перед ней. Здесь постоянно 
работают над новыми проек-
тами. Например, с этого учеб-
ного года школа является 
опорной школой Академии 
«Просвещение» – это пилот-
ный проект Министерства 
просвещения России, кото-
рый реализуется совместно с 
Российской академией наук.

Главная цель проекта – 
превращение школы в центр 
социальной и культурной 
жизни села, а также создание 
современного образователь-
ного пространства, повыше-
ние квалификации педагогов, 
разработка образовательной 

программы и программы раз-
вития дополнительного об-
разования.

Отметим, что этот проект 
разработан в целях обеспече-
ния притока талантливых де-
тей в науку. Министерство 
просвещения, в свою очередь, 
заинтересовано в том, чтобы 
члены Академии занимались 
с учениками школ и открыва-
ли им доступ к научному ин-
струментарию РАН.

Наш корреспондент побы-
вала в школе и поговорила с 
директором учреждения, ко-
торая с удовольствием пока-
зала школу и рассказала о 
планах и перспективах на но-
вый учебный год.

Побединская СОШ по ны-
нешним меркам довольно 
большая, она рассчитана на 
720 мест. «Наша школа – это 
уникальное по набору поме-
щений и классов учрежде-
ние, в котором созданы все 
условия для получения зна-
ний и дополнительного раз-
вития детей», – отмечает 
Лайла Джамиевна.

Директор школы прини-
мает непосредственное уча-
стие в оформлении новой 
школы. По ее словам, дизай-
ном опорной школы занима-
ется она сама лично. «Сейчас, 
как раз перед вашим прихо-
дом мы разговаривали с кол-
легами по поводу дизайна, 
который будет проходить по-
этапно. Думали, как профи-
нансировать этот процесс, но 
пока решили начать с того, 
что можно сделать своими 
силами», – рассказывает 
Л.Духаева.

Вдоль стен широкого свет-
лого коридора первого этажа 
размещены интересные по-
делки из дерева. Говоря о них, 
директор школы с присущей 
родителям гордостью за сво-
их чад рассказывает, что это 
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Лайла Джамиевна отмечает, 
что еще многое предстоит сде-
лать. «У нас множество заду-
мок и проектов. В старом зда-
нии было очень мало места, но 
хотелось так много всего реа-
лизовать. А теперь мы пока на-
ходимся в свободном плава-
нии, потому что сейчас море 
пространства и столько же 
планов», – делится она.

В школе также созданы все 
необходимые условия для по-
лучения качественного обра-
зования детьми с ограничен-
ными возможностями здо- 
ровья. На сегодняшний день в 
ней обучаются 9 детей с ОВЗ, 
которые посещают занятия 
вместе со всеми, кроме этого, 
педагоги проводят с ними ин-
дивидуальные занятия.

Директор школы отметила, 
что многие годы она добива-
лась строительства новой 
школы. «У меня сохранилось 
множество писем, которые я 
писала во многие инстанции, 
но последнее письмо на имя 
министра образования и нау-
ки ЧР Исмаила Баутдиновича 
Байханова стало судьбонос-
ным для нашей школы. За 
пять минут до окончания ра-
бочего дня я попросилась к 
нему на прием, объяснила си-
туацию, а через некоторое 
время получила ответ, что но-
вая школа будет построена. 
Для нас это было как сказка, 
как сон. Мечты имеют свой-
ство сбываться, и моя мечта 
сбылась. Что бы ни случилось, 
деятельность любого челове-
ка завершается, моей мечтой 
было оставить после себя кра-
сивую современную школу 
для наших замечательных де-
тей. И сейчас наш дружный 
коллектив стремится к новым 
высотам, а школа находится в 
творческом развитии», – отме-
тила в завершение нашей бе-
седы Лайла Джамиевна.

В жизни каждого человека 
есть школа, которая дает нам 
не только знания, но и помо-
гает стать всесторонне разви-
тым человеком. И в Победин-
ской СОШ всегда помогут 
преодолеть препятствия, ко-
торые возникают на пути де-
тей, а замечательные учителя 
поддержат в любой ситуации. 
Я вернулась из этой школы с 
добрым чувством и ощуще-
нием, что ребятам в этих сте-
нах очень комфортно и у них 
есть главное – новые возмож-
ности и условия для получе-
ния полноценного образова-
ния, а также уверенность, что 
их любят и желают им добра.

Камета АМАЛАЕВА

работы ее школьников, сде-
ланные на уроке технологии. 
Для этого предмета здесь 
предусмотрены небольшие 
мастерские, оборудованы 2 
кабинета – швейный и каби-
нет деревообработки. «На се-
годняшний день в школе 
функционируют кружок ро-
бототехники, кружок по дере-
ву, спортивные секции: фут-
бол, волейбол, теннис, 
различные боевые секции и 
шахматный кружок. Все это 
сейчас находится на стадии 
становления, если в старой 
школе все это только зарож-
далось, то сейчас мы в про-
цессе реализации задуманно-
го», – рассказывает Лайла 
Джамиевна.

Поднимаясь по лестнице, 
мы разглядываем прекрас-
ные картины, нарисованные 
детьми и учителями. Смотря 
на них, невольно задаешься 
вопросом: «Эти работы, прав-
да, выполнены детьми и учи-
телем, а не профессионалом 
своего ремесла?»

В школе максимально поо-
щряется творческая актив-
ность ребят. Все стены в зда-
нии украшены работами 
учеников. Они рисуют, лепят, 
мастерят, а результаты их 
труда может оценить каж-
дый. Причем произведения 
регулярно обновляются, что-
бы стимулировать интерес и 
энтузиазм детей.

СОШ имеет прекрасно обо-
рудованные учебные кабине-
ты, каждый из которых 
оформлен по своей тематике 
с элементами предмета, кото-
рый ведется в нем.

Так, например, в кабинете 
биологии есть живой уголок с 
попугаями, кроликом и аква-
риумом. Также есть уголок 
математики: большая доска 
на стене, столы и стулья. Это 
тоже небольшое ноу-хау дан-
ной школы. Имеется огром-
ный спортзал, разделенный 
на две части. Здесь же два 
теннисных стола – на переме-

не и после уроков можно пои-
грать в теннис.

В школе успешно функцио-
нирует комната психологиче-
ской разгрузки. Комната раз-
мещена в просторном 
помещении, где созданы уют 
и условия для отдыха учите-
лей: музыкальная терапия со 
звуками шума падающей 
воды, арома-терапия, массаж-
ные дорожки, сухой душ, 
аква-лампа и др.

В школе функционирует 
школьный информационно-
библиотечный центр, который 
предусмотрен для самостоя-
тельных занятий обу- 
чающихся, читальный зал обо-
рудован планшетами с 
выходом в интернет. «Мы по-
лучили в подарок от Академии 
«Просвещение» цифровую ла-
бораторию, широкий спектр 
оборудования которой позво-
ляет преподавателю и уча-
щимся демонстрировать и 
проводить опыты по физике, 
химии, биологии, географии, 
природоведению, окружающе-
му миру в рамках ФГОС», – рас-
сказывает Лайла Джамиевна.

И, наверное, самое полю-
бившееся ученикам место – 
кабинет робототехники, где 
дети реализуют свои самые 
смелые идеи и проекты. В 
школе также есть познава-
тельная зона отдыха, где для 
детей установлен проектор 
для просмотра фильмов. 
Здесь, устроившись на удоб-
ном и мягком диванчике и 
креслах, дети погружаются в 
мир кино, подобранного для 
них педагогами.

Есть здесь и свой клуб го-
ворения на английском язы-
ке, также в 4 «А» и во 2-х клас-
сах реализуется проект «Yolly 
phonics» – это комплексная 
программа, основанная на 
проверенном, веселом и муль-
тисенсорном методе синтети-
ческой фонетики, который 
позволяет детям читать и пи-
сать с раннего возраста.

Говоря о планах на будущее, 
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Лето Досуг детей летом

Нужны ли детям карманные деньги?

Лето – самая любимая 
пора многих детишек, но 
часто и настоящая голо-
воломка для родителей, 
перед которыми встает 
непростая задача – как 
организовать досуг свое-
го ребенка, сделав его не 
только интересным, но и 
полезным.

Родителям стоит пом-
нить, что летом ребен-
ку нужно не только от-

дыхать, но и по возможности 
продолжать развивать свой 
физический и интеллекту-
альный потенциал. Необхо-
димо донести до ребенка, что 
пассивный отдых перед те-
левизором и компьютером 
– значит остаться без восхи-
тительных эмоций, новых 
друзей, различных знаний и 
приключений. 

Чаще всего в это время 
дети и сами без проблем на-
ходят себе занятия, но ино-
гда стоит подать им све-
жую идею, заинтересовать 
чем-то новым. В этом слу-
чае летние игры для детей 
обретают совершенно нео-
жиданные сюжеты. Особен-
но большое значение име-
ют игры на свежем воздухе, 
которые учат детей быть ча-
стью команды, проявлять 
лидерские качества, общать-
ся и находить компромисс, 

графике, видеоблогингу, соз-
данию сайтов, школьных пре-
зентаций, мобильных при-
ложений, технологическому 
предпринимательству и т.д. 

С большим удовольствием 
дети могут посещать и школы 
роботехники, в которых ведет-
ся обучение основам конструи-
рования и программирования. 

Мы должны понимать, что 
секции и кружки позволя-
ют школьникам общаться со 
сверстниками, находить но-
вых друзей, развивают в де-
тях умение взаимодейство-
вать в коллективе. А так как 
это не школа, оценок здесь не 
ставят и за пропуски не руга-
ют, то постоянное посещение 
любимых секций учит детей 
самоорганизации и самодис-
циплине. Это очень полезные 
качества, которыми обладают 
успешные люди. 

В заключение хочу сказать, 
что лето – это подходящее 
время для развития и воспи-
тания детей, и очень важно 
не упустить те возможности, 
которые оно предоставляет. 
Как говорится в известной 
песне Олега Митяева – «Лето 
– это маленькая жизнь». Од-
нако эту «жизнь» необходи-
мо правильно обустроить, 
наполнить интересными и, 
конечно же, полезными для 
ребенка занятиями.

Марет БАКАЕВА

Карманные деньги... нужны 
ли они ребенку? Многие роди-
тели считают, что они необхо-
димы, так как ребенок таким 
образом учиться правильно 
распоряжаться деньгами, при-
нимать решение о необходи-
мости любой покупки. Другие 
уверены, что карманные день-
ги детям абсолютно не нужны. 
В поисках ответа на этот во-
прос мы обратились к доцен-
ту, кандидату психологических 
наук, заведующей кафедрой 
специальной психологии и до-
школьной дефектологии ЧГПУ 
Газиевой Марине Зеудыевне.

– Вопрос о том, когда и 
сколько выдавать детям кар-
манных денег, волнует многих 
родителей. Карманные день-
ги нужны ребенку, чтобы чув-
ствовать свою значимость, 
чувствовать себя полноценной 
личностью. Есть еще и следую-
щий момент: родители долж-
ны привить своему ребенку 
чувство вкуса, то есть научить 
его выбирать и покупать. Если 

у детей не будет возможности 
иногда самостоятельно совер-
шать ту или иную покупку, то 
они будут испытывать частые 
отрицательные эмоции. Это 
может послужить причиной 
появления жадности, зависти 
и комплекса неполноценно-
сти. Авторитарный и жестокий 
метод воспитания детей при-
водит к тому, что у них, кро-
ме негативных эмоций, может 
появиться привычка во всем 
полагаться на родителей. Ко-
нечно, это не означает, что ро-
дители должны баловать сво-
его ребенка деньгами, но во 
всем должна быть мера. Огра-
ниченность суммы вынуждает 
его определять приоритеты и 
анализировать возможные ва-
рианты расходования средств. 
Дети также должны знать, что 
зарабатывать деньги нелегко.

Считаю, что родители не 
должны материально поо-
щрять ребенка за хорошую 
успеваемость в школе или за 
помощь по дому. Иначе они бу-

Начинаются школьные каникулы, связанные как 
с многочисленными развлечениями, так и с боль-
шими материальными тратами. И сейчас самое 
время научить ребенка обращаться с деньгами и 
правильно их тратить.

дут идти на хитрости и ложь 
ради денег. Хотя за призо-
вое место в олимпиаде или за 
успешное окончание учебного 
года можно и поощрить.

А вот сколько денег давать 
на карманные расходы – это 
уже зависит от материально-
го благополучия семьи. Опять 
же нужно научить ребен-
ка управлять своими жела-
ниями. В современном мире 
очень много соблазнов, и поэ-
тому нужно ненавязчиво кон-
тролировать его расходы.

Также  думаю, что не сто-
ит лишать детей за проступ-
ки карманных денег, есть 

ВЫДАВАЯ КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ, РОДИТЕЛЯМ СТОИТ
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ НЕКОТОРЫХ ПРАВИЛ:

Карманные деньги можно давать детям начиная с 6-7 лет.
Обязательно нужно договориться с ребенком, какие 

расходы он будет совершать.
Определяется разумная сумма, увеличивать ее можно 

только по мере взросления.
Нельзя наказывать или поощрять деньгами.
Выдача суммы должна быть регулярной и своевремен-

ной. Игнорирование выплаты или ее отсрочка ведут к вос-
питанию финансовой необязательности.

Не делайте послаблений. Гоните от себя жалость и 
желание компенсировать своему чаду потерянные 
или слишком быстро или нерационально израсходо-
ванные средства.

Надо учитывать, что карманные деньги эффективны, 
если это соответствует финансовым возможностям семьи.

много и других методов на-
казания. Дети должны пони-
мать, что деньги предназна-
чены не только для траты на 
собственные удовольствия, но 
и на нужды близких. 

Необходимо воспитать в 
ребенке ответственность, бе-
режливость и т.д. Главное же 
в этом воспитании – опреде-
лить, сколько давать денег, а 
также научить своего ребен-
ка финансовой грамотности. 
И очень важно помнить, что 
лучший способ научить ре-
бенка чему-либо – самому по-
дать пример!

Петимат ЦУРУЕВА

поддерживать здоровый об-
раз жизни. Если малышам 
родители могут помочь с 
проведением игр на улице, 
то школьники чуть постар-
ше сами способны органи-
зовать такие игры, как фут-
бол, волейбол, различные 
командные эстафеты и т.д.

Сейчас существует множе-
ство возможностей прове-
сти незабываемое лето. Раз-
нообразные кружки и секции 
способны вполне удовлетво-
рить любой вкус. Прогулки 
всей семьей в парке аттрак-
ционов, шарики и мороже-
ное, зоопарк и дельфинарий, 
музеи и выставки, езда на ве-
лосипедах, походы в лес и т.д. 

Нельзя забывать и о посеще-
нии бассейна, который спо-
собствует укреплению здо-
ровья детей. Ну и какой же 
ребенок не любит киноте-
атр? Большой экран, хоро-
ший звук завораживающие 
персонажи – все это доставит 
любому ребенку огромную 
радость. 

Министерство образования 
и науки ЧР каждый год орга-
низовывает во всех районах 
республики летние досуговые 
площадки для обеспечения за-
нятости детей и подростков, 
где с энтузиазмом подходят к 
организации летнего детско-
го отдыха: устраивают экскур-
сии, конкурсы, кружки, эста-

феты и праздники. 
На территории республики 

также функционируют четы-
ре детских лагеря, в которых 
созданы все условия для пол-
ноценного отдыха и оздоров-
ления детворы: «Светлячок» 
и «Горный ключ» в Шалин-
ском районе, «Горный Беной» 
в Ножай-Юртовском районе и 
«Радуга» в Шелковском районе.

Дети, оставшиеся дома, 
могут посещать интеллек- 
туально-развивающие кружки 
по ментальной арифметике, 
каллиграфии, скорочтению, 
центры компьютерного раз-
вития, где детей обучат ком-
пьютерной грамотности, гра-
фическому дизайну, 2D и 3D 
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БIаьргнегIарша бина тешнабехк

– Малика, ас цхьа хаза 
хIума дийца хьуна.

– Дийца, сан дика доттагI, 
Амнат.

– Цхьана суьйренца со яра 
хинкоьрте яха кечлуш, хин-
коьрте ван везаш тIехьийза 
кIант ма ву.

– Iуьйт, гора дуьне яI, сан 

доттагIа-м яц ледара!
– ХIете, (жимма кач-

луш), тIаккха ладогIахь, ба-
сарш, подарш хьаькхна, 
бIаьргнегIарш тIелатийна, 
сайн бIаьргнегIарш тIе.

– Собардехьа, уьш муха 
латадо? Со ма ца кхета.

– Цхьа хаза деха Iедало 

Вайн дозалла

«Нохчийн меттан хьехархо – 2019»

«Школехь доьшуш йолуш 
сан дуьххьарлерчу хьехархо-
чо Радуева Дагмарас марзбина 
суна нохчийн мотт а, хьехар-
хочун болх а», – дийцира Ра-
янас. Дагмара ша а ю 2008-чу 
шарахь «Шеран хьехархо» ре-
спубликин конкурсехь толам 
баьккхина хилла. Раяна 8-чу 
классе яллалц церан класса-
на куьйгалла дина цо. Ша 5-чу 
классехь йолуш байташ язъян 
йолаелира жима Раяна.

Ткъа и байт а яра шена дук-
хаезаеллачу хьехархочунна 
Дагмарина лерина. ЦIахь а 
дика гIортор йолуш хьалак-
хиъна йоI ю Раяна. Деда Эп-
сирханов Iабдул-Хьамид, ша 
а нохчийн меттан хьехархо 
хилла волу, шен кIентан дуьх-
хьарлера бер долчу Раянина 
чу садиллина вара. Школехь 
дикачу хьехархочунна а, цIахь 
денанна Абдулмуслимова Та-
марина а хьалха кхуьуш йолу 
йоI нохчийн дикачу, хазачу 
гIиллакхашца кхиош яра.

Школин культурин а, юкъ-
араллин а дахарехь дакъало-
цура йоIа. 9 класс яьккхина, 
школера дIайоьдуш школин 
директора Эльсаров Увайса 

совгIатна музыкальни центр 
елира цунна. 9 класс йоккху-
чу юкъанна дешарца дика ла-
рош чекхъяьллачу Раянин 30 
гергга грамота гулъеллера. 
Кхечу говзаллех лаьцна дий-
цар а эрна долуш, шаьш деха-
чу меттигна мелла а гергахь 
йолчу Гуьмсе хьехархойн 
колледже деша яхара.

ШолгIачу курсехь заочни 
а яьлла ша дешначу школе 
балха хIотта яхара иза. Шайн 
дика дешархо евзачу дирек-
тора Эльсаров Увайса бал-
ха схьаийцира Раяна. Школин 
директоран дешаран декъе-
хула волчу заместитела Джа-
мирзаев Iаджана тидам бира 
цуьнан. «Хьехархошна юкъахь 
массарел жима елахь а, масса-
рел а дика ларош а ю», – элира 
цо. Оцу дешнаша кхин а чIогIа 
декхарийлахь йина хийтира 
цунна шен болх кхачам бол-
луш дика а, пайдехь а дIабахьа.

ХIокху шарахь школин ку-
ьйгалло а, накъосташа а йо-
хье яьккхина, республикин 
«Нохчийн меттан тоьлла хье-

хархо» конкурсехь дакъале-
цира цо. Толам ца баккхахь 
а, шен хаарш зер а хир ду, ша 
санна болу хьехархой а бев-
зар бу, аьлла дIайолаелла йоI 
къаьсташ яра Iалашоне кхача 
болчу лаамца къахьоьгуш.

Раянас дуьйцура: «Конкур-
сан кхо тIедиллар дара: «Хье-
хархочун васт гайтар», «Ме-
тодикин гIирсех пайдаэца 
хаар», «Йиллина урок».

Хьалхарчу тIедилларехь 
йоIа шен кхоллараллин 
агIонех пайдаийцира. Хьехар-
хо диттаца вустуш масал да-
лийра цо. Шен орамаш лаьт-
та буха дIахецна, чIагIделла 
лаьтташ ду дитт, ткъа цунна 
са луш долу латта иза – ненан 
мотт бу, оцу дитто стоьмаш ло, 
ткъа и стоьмаш – дешархой 
бу. Хьехархочун вастах лаьцна 
дийца елларг 7 минот хан яра.

ШолгIачу тIедилларехь Ра-
янас дийцира ша пайдаоьцучу 
исбаьхьаллин литературех, 
гIо-Iаматех лаьцна. Оцу шина 
а тIедилларца дика ларийна, 
кхоалгIачу тIедилларехь, фи-

нале кхаьчначу 7 хьехархо-
чунна юкъа нисъелира иза. 
Хьехархой шайн белхан зе-
делларг долуш а, бевзаш а 
бара. Ша цаьрца нисъелла хи-
ларна дозалла а деш, кхидIа а 
некъ бира цо.

КхоалагIачу тIедилларехь 
йиллина урок дIаяхьа езара. 
Кечамна деллачу шина дий-
нахь, де-буьйса доцуш къа-
хьийгира цо. Урок Хьалха-
Мартан школехь елира цо. 
Бераш а, меттиг а евзаш яцара, 
амма дешархой шена тIеберзо 
хиъна, цара жигара дакъало-
цуш сиха дIаяхара урокана 
лерина хан. Урок чекхъяьлча 
цуьнан хьесап дира. «Дешаран 
белхахойн говзалла лакхаяк-
кхаран Нохчийн институтан 
директора Эльмурзаева Ган-
гас къаьсттина дукха хаттарш 
дира. Ас жоьпаш луш самукъ-
адолура цуьнан а, комиссин 
жюрин кхечу декъашхойн а», – 
дагалоьцу Раянас.

Къона хьехархо шен да-
харехь дуьххьара яра ишт-
тачу жоьпаллечу зерех чек-

хйолуш. Конкурс дIайирзича 
лома, шайн Зандакъ-
Аре дIаяхана, сагатдеш, 
ладоьгIуш Iачу йоIе кхаъ кхе-
чира ша «Нохчийн меттан 
хьехархо» республикин кон-
курсан толамхо хилла аьлла.

ЙоI ца тешара шега кхаь-
чначу хабарх. Иза цуьнан да-
харехь боккха хилам бара. 
Делахь а, 2019-гIа шо Эпсир-
ханова Раянин дахарехь бер-
кате деана шо хиллера. Нох-
чийн Республикин дешаран 
а, Iилманан а министра Бай-
ханов ИсмаьIала декъалъеш 
хьалхарчу даржан Диплом а, 
ахчанан совгIат а дира цун-
на Нохчийн меттан денна ле-
ринчу даздаршкахь.

Раянин 18 шо бен дац. Да-
харан некъ учин ламина 
гена болу хан а яц иза. Таха-
на шегахь долчу хааршний, 
гIиллакхний кхитIе а дахаран 
а, белхан а зеделларг а кхе-
тахь, цунах халкъо а дозалла 
дийр ду аьлла теша лаьа.

Зайнап ЭЛЬДЕРХАНОВА

Эпсирханова Раяна 
Нажи-Юьртан кIоштарчу 
Зандакъ-Арарчу школин 
нохчийн меттан а, ли-
тературин а хьехархо ю. 
Нохчийн Республикин 
дешаран а, Iилманан а 
министерствос Нохчийн 
меттан денна лерина хье-
хархошна юкъахь хIора 
шарахь дIахьош йолчу 
ламасталлин конкурсехь 
дакъалаьцна хIокху ша-
рахь толам баьккхина цо.

дина ду уьш, оьрсийн мат-
тахь аьлча, исскуственно, 
бIаьргнегIарш тIе латадо, 
килей хуьлу шай пициа- 
льно.

– Ва-а-а, елла яла со, кху 
Iедало ахчанна ца еш хIума яц!

– ТIаккха, дуьйцуш ма 
яй со хьуна, вай цхьа качъ-
елла, сай-сайх яккхий-
ъеш, куьзганчу хьоьжуш, 
бIаьргнегIарша хазйинчу 
сайн юьхьах тамаша беш, 
ехха лаьтти со, юха сайн ши 
чилик схьаэцна хинкоьр-
те йоьдуш ю со. Сайга мас-
со схьахьоьжуш ву моьттуш 
сайн ши бIаьрг къарзийна, 
сайн бIаьргнегIарш гайта 
гIерташ со ма яй.

– Маржа дуьне яI, жимал-
ла ю-кх!

– Дера ю, тIаккха йоьдуш 

хинкоьрте кхечи со, хин-
коьртехь лаьтташ тIехьийза 
кIант ву, суьйренца тхойшиъ 
тхаьшшиннан безам бий-
ца хIоьтти. Со ма ю, хIинца 
тIаккха со еха баккхий нах 
бахкуьйтур бу ша олу хьуна, 
бохуш, ладоьгIуш Iаш. Вай, 
цхьа цIеххьана цхьа чIогIа 
мох бели, сан дайначу ирса-
на, ас халла тIелатийна сан 
бIаьргнегIарш мохо охьаэ-
гий тIехьийзачу кIантана 
хьалхха.

Дакъаза ма яларг, ас ца 
хилла уьш дика тIелатийна.

– Вай-й, баба ма яла хьан!
– ТIаккха, астагIфируллахI, 

астагIфируллахI, Делах теш-
на, бохуш, соьга хьоьжуш, 
охьаэгна бIаьргнегIаршка 
хьоьжуш сан тIехьийза кIант 
ву, Iадийча санна, хиллачух 

ца кхеташ. Вай и хьуна ган 
везара. Тхан ваша ву соьга 
хьоьжуш аьлла вада бахьана 
лехча санна, тIехьийза кIант 
тIапъаьлла, дIаваха. Цкъа 
елха дог деа сан, юха сайн 
охьаэгна бIаьргнегIарш гина 
са хаддаза йийли со сайх.

– Ва-а-а, елла яла со, 
ахьа-м со елийна йий. Кхин 
хинкоьрте веарий хIара?

– Хинкоьрте мича веара и, 
цул тIаьхьа атталла тилпо ца 
туьйхи, тилпон лоьмар тIехь 
хийцинера цо.

– Хийца муха ца хуьйцу... 
Цул тIаьхьа-м ца дехки ахь 
бIаргнегIарш?

– ВаллахI, ца дехкир-кха, 
кхийссина цIерга дахийтира 
ас уьш.

Сайдик ЗАЙТЕМИРОВ
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ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

В  №9 ОТ 16 МАЯ:

На уроке арифметики учи-
тель спросил ученика: 

– 20 человек за 8 часов ско-
сили целое поле. За сколько 
часов 50 человек скосят то 
же самое поле? Подумай хоро-
шенько, прежде чем ответить. 

Ученик подумал. 
– Если 20 человек скосили 

поле, – ответил он, – то 50 че-
ловек не могут скосить его во 
второй раз…

***
На уроке литературы в 

компьютерном лицее: 
– Герасим был это... 

этим... Ну, звуковой карты у 
него не было. 

***
Учительница: 
– Муса, что означает фра-

за Гоголя: «Редкая птица до-
летит до середины Днепра»? 

Муса: 
– То, что Гоголь хорошо 

знал птиц. Нормальной пти-
це на середине Днепра абсо-
лютно нечего делать...

***
Мальчик спрашивает у 

отца:
– Папа, а что такое камен-

ный век?
– Каменный век - это вре-

мя, когда всё было из камня.
– И компьютеры тоже?!.

***
– Тимур, ты уроки сделал?
– Нет.
– А почему тогда уже лег 

спать? 
– Меньше знаешь – крепче 

спишь!
***

– Бабушка, – спрашивает 
внук, – хочешь пирожок? 

– Да.
– Тогда испеки его, пожа-

луйста! 
***

Мама спрашивает дочь:
– Лиза, почему на столе ле-

жат четыре ложки?
– А я просто хочу сделать 

себе какао, а там написано 
«Добавить четыре ложки ка-
као».
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Однажды утром Шерлок 
Холмс спросил друга: «Ска-
жите, Ватсон, а что при-
надлежит  вам, однако дру-
гие пользуются этим чаще, 
чем вы сами?» 

1. Чиновники забыли, 
что Нигерия является 
республикой, в которой 
нет никаких принцов и 
никакой королевской 
семьи.

2. Майонез – соус, при-
думанный в Майоне.

3. Феррара и Модена 
- родины автомобилей 
Феррари и Мазерати.

4. Свадебное платье.

ВГренландии некоторым 
заключённым разреша-

ется держать у себя ключи от 
своих камер, покидать места 
заключения днём, чтобы хо-
дить на работу/учёбу и даже 
охотиться с ружьями на ди-
ких птиц и тюленей.

Около 12% людей на пла-
нете могут видеть толь-

ко черно-белые сны.

В 1997 году Yahoo отклонил 
предложение о приобре-

тении Google всего за $1 млн. 
Сегодня Google стоит $788 
млрд.

Через 14 лет Германия 
планирует запретить 

продажу авто на бензине.

ОАЭ оплачивают своим 
гражданам обучение и 

проживание в любой стра-
не мира.

Самая чистая вода из-под 
крана течёт в Швейца-

рии!

Самому пожилому поко-
рителю Эвереста было  

76 лет.

Самый короткий авиа-
рейс  – это перелет из 

Вестрей до Папа-Вестрей, 
что находятся на Оркней-
ских островах, занимающий 
всего 90 секунд. 

Эпизод мультфильма 
«Маша и Медведь», ко-

торый называется «Маша 
плюс каша», стал самым 
просматриваемым ани-
мационным роликом на 
YouTube и был занесен в 
Книгу рекордов Гиннес-
са. На сегодняшний день 
эпизод набрал уже более 
3,6 млрд просмотров, став 
единственным анимаци-
онным видео в мире, кото-
рое входит в топ-5 самых 
просматриваемых видео на 
YouTube за все время суще-
ствования платформы.

Для создания получасово-
го мультфильма по тра-

диционной технологии тре-
буется нарисовать более чем 
18 тыс. рисунков.

Собака-ищейка Тоби 
была пристёгнута к деся-
тиметровому поводку, а 
пробежала по прямой 100 
метров. 

Как ей это удалось?

В Скотланд-Ярд пришло 
письмо от доброжелателя. 
Какой буквой подписался 
неизвестный? 

Подсказка: у аиста она 
одна, у чайки – две, у пету-
ха – ни одной.

В расследовании откры-
лись новые обстоятель-
ства: у трёх почтальонов 
был брат Джек, а у Джека 
братьев не было. Пораз-
мышляй над версией...

Похититель, пытаясь 
уйти от погони, спрыгнул 
с пятиметровой лестни-
цы и не ушибся. Как такое 
могло произойти?

Шерлок Холмс отправил-
ся в экипаже на место пре-
ступления. Луны не было 
видно. Газовые фонари – по-
гашены. Тёмная фигура ста-
ла переходить дорогу перед 
кэбом. 

Как кучеру удалось раз-
глядеть её?

Какие часы показывают 
верное время только два 
раза в сутки?


