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Учеников начальной школы 
обеспечат горячим питанием
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Премьер отметил, что 
утверждена дорожная карта 
по организации бесплатного 
питания в образовательных 
учреждениях региона. Реа
лизация данной инициативы 
станет значимой мерой под
держки семей.

Идрис Байсултанов сооб
щил, что согласно монито
рингу Минобрнауки ЧР техни
ческая и инфраструктурная 
готовность школ составляет

100%. С 1 сентября полноцен
ным питанием будет обеспе
чено более 131 тыс. учащихся 
1-4-х классов. На эти цели на
правят около 652 млн руб. из 
федерального и регионально
го бюджетов.

Муслим Хучиев также об
ратил внимание на необхо
димость проработки вопро
са поставки качественного 
сырья для питания млад
ших школьников.

В последующие дни ми
нистр образования и науки 
ЧР провёл несколько сове
щаний, посвящённых вопро
сам обеспечения школь
ников начальных классов 
горячим питанием.

Вместе с заместителем 
Мусой Хамзатовым, началь
ником строительного отде
ла Исламом Миктаевым и его 
заместителем Хамидом Ха
сановым Идрис Байсултанов

провел мониторинг текуще
го положения в сфере пита
ния школьников. Министр 
поручил к началу учебно
го года подготовить школы 
всех муниципальных райо
нов региона к обеспечению 
обучающихся начальных 
классов качественным и здо
ровым горячим питанием. 
Он также отметил, что ми
нистерством будет выстрое
на работа по оперативному 
оснащению пунктов питания 
обучающихся.

В рамках этой работы в 
Министерстве образования и 
науки ЧР прошло совещание 
с руководителями район
ных отделов образования и 
директорами государствен
ных бюджетных общеобра

зовательных учреждений. 
На совещании также присут
ствовал главный специалист- 
эксперт отдела санитарного 
надзора Управления Роспо
требнадзора по ЧР Тумиша 
Исраилова.

В ходе встречи была обсуж
дена необходимость выпол
нения поручений Президента 
РФ Владимира Путина сог
ласно с требованиями Роспот
ребнадзора и создания всех 
необходимых условий для 
обеспечения обучающихся на
чальных классов питанием. 
Также было поручено прове
рить и исправить все недочё
ты и привести в соответствие 
с санитарными нормами ме
ста общего питания в образо
вательных учреждениях.

Главный специалист- 
эксперт Управления Роспо
требнадзора по ЧР Туми- 
ша Исраилова выступила с 
предложением об усилении 
взаимодействия между ве
домствами и районными от
делами образования, а также 
разработке единой програм
мы по обучению работников 
школьного общепита.

В завершение встречи 
Идрис Байсултанов поручил 
начальникам РОО в кратчай
шие сроки проработать все 
имеющиеся проблемные во
просы и решить их до на
чала учебного года. В свою 
очередь, Министерство обра
зования и науки ЧР окажет в 
этом вопросе необходимую 
поддержку помощь.

Напомним, в январе в ходе 
оглашения ежегодного пос
лания Федеральному собра
нию Президент России Вла
димир Путин предложил 
сделать бесплатным горячее 
питание для учеников на
чальной школы. Готовность 
к обеспечению школьников 
горячим питанием с 1 сентя
бря 2020 года в России пока
зали 58 регионов, в том чис
ле и Чеченская Республика.
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•  ЕГЭ-2020

Результативное продвижение
Сегодня, когда известны  окончательны е итоги ЕГЭ-2020, м ногие  

задаю тся вопросом: повлияли ли пандем ия коронавируса, связанная  
с ней сам оизоляция граж дан и перевод школ по всей стране в конце  
учебного года на дистанционны й формат обучения на результаты эк 
зам енов? Как сообщ или в Р особрнадзоре, с психологической точки  
зрен ия п еренос сроков ЕГЭ из-за  эп идем иологи ческой  ситуации на 
привы чном процессе подготовки старш еклассников, возм ож но, ска
зался негативны м образом , но в общ ем  и целом, несмотря на ф орс
мажор, экзам ены  удалось провести б ез  сущ ественны х наруш ений.
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ЕГЭ 2020 года прошел 
без серьезных сбоев, объ
ективность проведения эк
заменов не вызывает со
мнений, результаты ЕГЭ по 
всем предметам не демон
стрируют аномалий и не
значительно отличаются от 
результатов прошлых лет. 
Принятые во время прове
дения экзаменов меры эпи
демиологической безопас
ности позволили избежать 
всплесков распространения 
новой коронавирусной ин
фекции после проведения 
ЕГЭ. Об этом в ходе пресс
конференции рассказал 
врио руководителя Рособ- 
рнадзора Анзор Музаев.

По его словам, результаты 
этого года в целом не лучше 
и не хуже результатов про
шлых лет.

-  Колебания средних бал
лов по предметам от года к 
году в пределах двух-трех 
баллов являются нормальны
ми и не говорят об улучше
нии или ухудшении качества 
образования. В целом резуль
таты ЕГЭ в этом году незначи
тельно отличаются от резуль
татов за последние четыре 
года. Мы не видим каких-то 
аномальных колебаний. Это 
говорит о том, что ЕГЭ про
шел ровно, объективность 
его проведения не вызыва
ет сомнений ни в целом по 
стране, ни в разрезе отдель
ных предметов и регионов, - 
прокомментировал предва
рительные данные об итогах 
ЕГЭ-2020 Анзор Музаев.

Увеличение числа высо- 
кобалльников, получивших 
81-100 баллов, говорит о том, 
что переход в последней чет
верти 2019-2020 учебного 
года на дистанционное обуче
ние не стал препятствием для 
наиболее мотивированных 
выпускников в успешной под
готовке к сдаче экзаменов.

В нашей стране в ходе 
основного периода ЕГЭ мак
симальные 100 баллов по 
двум предметам получи
ли 533 участника. Отрад
но, что в их числе -  выпуск
ница МБОУ «Гимназия №4» 
г.Грозного Амина Саиева, ко
торая получила наивысшее 
возможное количество бал
лов по двум предметам: хи
мии и русскому языку.

Министр образования и 
науки ЧР Идрис Байсулта

нов в торжественной обста
новке поздравил выпускни
цу с достижением высокого 
результата. В ходе встречи 
он поблагодарил директора 
и учителей образовательной 
организации за добросовест
ный труд и ответственный 
подход к профессиональным 
обязанностям, пожелал кол
лективу школы и впредь так 
же высоко держать планку, 
а выпускнице, которая для 
дальнейшего обучения выб
рала сферу медицины, удачи, 
достижения всех поставлен
ных целей и реализации на
меченных планов.

Руководитель Минобрнау
ки ЧР особо подчеркнул, что 
работа по профессиональной 
ориентации обучающихся яв
ляется важной частью обра
зовательного процесса, и учи
теля должны обращать на это 
пристальное внимание.

-  Педагогам необходимо 
организовать планомерную 
работу с учащимися с самого 
раннего этапа их взросления, 
воспитывать интерес к уче
бе и неустанно стремиться к 
формированию грамотной и 
гармонично развивающей
ся личности, -  подчеркнул 
И.Байсултанов.

Мы обратились к Амине Са- 
иевой с просьбой поделиться 
секретом своего успеха (напом
ним, что набрать 200 баллов в 
один экзаменационный пери
од ранее не удавалось ни одно
му из наших старшеклассни

ков), и вот что она сказала:
-  Главное -  прилагая мак

симум усилий, усердно гото
виться к предстоящим испы
таниям. Также очень важно 
суметь преодолеть страх и 
настроиться должным обра
зом на достижение высоких 
показателей.

Если честно, -  признает
ся Амина, -  я была удивлена 
больше, чем кто-либо, хотя 
и надеялась на такой исход с 
самого начала подготовки к 
ЕГЭ. Педагогами нашей шко
лы была проделана огром
ная работа для того, чтобы 
мы добились наилучших ре
зультатов на экзамене, и я 
искренне рада, что смогла 
оправдать их ожидания.

С учетом того, что химия 
сам по себе достаточно слож
ный предмет, я твердо реши
ла, что сделаю все от меня 
зависящее, чтобы набрать 
максимальное количество 
баллов на ЕГЭ по данной дис
циплине. Это стало для меня 
основной целью, и для ее до
стижения пришлось изрядно 
потрудиться.

В начале учебного года я 
даже не надеялась попасть 
в число высокобалльни- 
ков, но благодаря неоцени
мой поддержке со стороны 
моей наставницы Хавы Сай- 
пуддиновны Сатабаевой, мне 
удалось повысить свой пока
затель с 70 до 100 баллов.

Бытует мнение, что под
готовка к экзаменам посред-

ством онлайн-курсов -  ма
лоэффективное занятие, 
однако я считаю, что одно 
другому не мешает, и отказы
ваться от практически без
граничных возможностей, 
которые может предложить 
интернет -  было бы глупо и 
неправильно. Обучение че
рез интернет экономит вре
мя, энергию, а еще позволяет 
ученику самостоятельно ре-

гулировать свой график.
Всем, кто спрашивает 

меня о моих личных мето
дах подготовки к ЕГЭ, я сове
тую онлайн-школы по под
готовке к ГИА BubaUnicus и 
Webium.

Между тем все вышеска
занное не имело бы ника
кого значения, если бы не 
наши учителя, которые, не 
жалея своих сил, средств и 
времени, усердно занима
лись с нами во время само
изоляции. На самом деле это 
безумно сложный процесс, 
ведь ни один дистанцион
ный урок не сравнится с жи
выми занятиями в школе.

Очень часто подготовка к 
экзаменам сопровождается 
сильной усталостью, неред
ко возникают стрессовые си
туации. Бывают моменты, 
когда тебе кажется, что было 
бы неплохо взять длитель
ную паузу и спокойно ждать 
дня проведения экзамена, 
надеясь на то, что случится 
некое чудо и тебе крупно по
везет. Но этому сомнитель
ному соблазну нельзя под
даваться. Человек должен 
понимать, что семья, учите
ля, близкие родственники 
возлагают на него большие 
надежды, которые он дол
жен оправдать в обязатель
ном порядке.

У меня с детства есть меч
та, которая всегда помогает 
двигаться дальше: я очень 
хочу стать достойным вра-

чом и приносить пользу всем, 
кто нуждается в помощи.

Что касается важных ню
ансов подготовки к ЕГЭ, на
стоятельно рекомендую 
школьникам освоить прави
ла точного распределения 
времени, что позволит соста
вить удобный график учебы. 
Не стоит забывать и про от
дых, чтобы эмоционально 
не перегореть и не вознена-

видеть предметы, которые 
предстоит сдать. Экзаме
ны - это, конечно, важно, но 
нельзя позволять им вгонять 
себя в депрессивное состоя
ние. Не забывайте, что ЕГЭ 
является уникальным сред
ством достижения опреде
ленной цели, а не смыслом 
всей жизни.

Выражаю слова благодар
ности всем, кто был рядом, 
помогал мне, а также всем, 
кто испытал чувство радо
сти, узнав о моем скромном 
достижении. Спасибо вам 
огромное! -  сказала в завер
шение двухсотбалльница.

В этом году в нашей стра
не в ЕГЭ принимали участие 
почти 714 тысяч человек, из 
которых 6 784 -  выпускники 
образовательных организа
ций Чеченской Республики.

Особую тревогу, ввиду мно
гочисленных жалоб учащихся 
на повышенную сложность за
даний, вызвал экзамен по хи
мии. В сложившуюся ситуа
цию, с целью разъяснить суть 
произошедшего, вынужден 
был вмешаться Рособрнадзор, 
специалисты которого заяви
ли, что ни один экзаменаци
онный вопрос не выходил за 
рамки школьной программы, 
а экзаменационная модель 
контрольно-измерительных 
материалов еще летом 2019 
года прошла открытое обсуж
дение, после чего осенью того 
же года была утверждена и 
опубликована.
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Как бы то ни было, несмотря на до
сужие разговоры и действительно, как 
признают многие специалисты, более 
усложненную подачу экзаменационных 
заданий, чеченские школьники по дан
ной дисциплине продемонстрировали до
статочно высокий результат. Убедиться в 
этом можно, применив золотое правило 
об истине, которая познается в сравнении. 
В прошлом, 2019 году, в нашей респуб
лике было два стобалльника по химии 
и один человек, который благодаря сво
им умственным способностям и хорошей 
подготовке смог набрать свыше 90 бал
лов. В этом году максимальный результат 
был достигнут так же двумя старшекласс
никами, зато количество участников, наб
равших свыше 90 баллов, в числе которых 
трое ребят с показателем 99 баллов, уве
личилось до 20 человек.

Вторым триумфатором ЕГЭ по химии 
со стопроцентным результатом стал 
выпускник МБОУ «Президентский ли
цей» г. Грозного Адам Эльмурзаев. Кста
ти, молодой человек тоже планирует 
поступить на медицинский факультет, 
и с учетом хороших показателей по дру
гим предметам имеет для этого очень 
хорошую возможность.

-  В процессе подготовки к экзамену я 
решал задания повышенной сложности, 
так как не мог рассчитывать на базовый 
уровень. Я пользовался услугами об
разовательных порталов по химии, где 
были представлены такие известные 
специалисты, как кандидат химических 
наук С.И.Широкопояс, онлайн-репетитор 
А.А.Степенин, который помимо репе
титорства в формате «вопрос-ответ» 
проводил бесплатные видеокурсы по 
органической химии, многократный 
участник научных конференций и ру
ководитель научных работ студентов 
Е.АДацук и другие специалисты в обла
сти данной дисциплины.

Нельзя не отметить труд предметни
ка Нуриды Хамзатовны Индербиевой, 
репетитора Заремы Магомедовны Муза- 
евой, моих родителей, которые, став на
дежной опорой, во всем поддерживали 
меня. Выражаю в адрес всех, кто имеет 
прямое или косвенное отношение к на
шей общей победе, слова признатель
ности и безграничного уважения. Дела 
реза хуьлда массарна а!

Пользуясь случаем, хочу пожелать 
всем, кому еще предстоит пройти экзаме
национные испытания, удачи и успехов. 
Если вдруг у вас что-то будет идти не по 
плану -  не отчаивайтесь. Никогда не оста
навливайтесь перед трудностями, будьте 
уверены в своих силах, и у вас обязатель
но все получится, -  подытожил Адам.

Заметный прорыв в лучшую сторону от
мечен в этом году и на экзамене по обще
ствознанию, который, как известно, тра
диционно занимает в нашей республике 
лидирующие позиции среди предметов, 
которые старшеклассники сдают по вы
бору. К примеру, прошлогодний экзамен 
с результатом свыше 90 баллов сдали 4 
учащихся, а в этом году их количество до
стигло 16 человек, из которых 5 участни
ков смогли вплотную приблизиться к мак
симальному результату, набрав 99 баллов.

Желаем всем нашим выпускникам 
стать высококлассными востребован
ными специалистами, успехами и до
стижениями которых будет гордиться 
вся республика. Ну а тем, кому не уда
лось в этом году претворить мечту в ре
альность, хочется напомнить припев 
одной известной песни, который начи
нается со слов: «Не надо печалиться - 
вся жизнь впереди...»

Хамзат ЭЛМИРЗАЕВ

Занятия в школах в очном 
режиме начнутся 1 сентября

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Занятия в ш колах начнутся 1 сентября в очном р е 
жиме, но с соблю дением  всех мер безопасности и тр е
бований Роспотребнадзора. Об этом сообщ ил министр  
просвещ ения РФ Сергей Кравцов, отметив, что регионы  
будут сами принимать реш ение о том, в каком формате  
проводить линейки в День знаний.
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-  В этом году школьный порог пе
реступят 1 миллион 900 тысяч пер
воклашек. Всего новый учебный год 
наступит для 17 миллионов школь
ников, более 7 миллионов дошколят. 
А с учетом трех миллионов, получа-

ющих среднее профессиональное 
образование, -  это в целом 27 милли
онов ребят, которых примут 80 ты
сяч образовательных организаций, 
-  рассказал Сергей Кравцов. -  Прои
зойдет это 1 сентября. Именно в этот

день мы готовимся начать полно
ценную работу в нормальном очном 
режиме. И конечно же, с соблюдени
ем всех рекомендаций Роспотреб
надзора. Совместно с Минздравом 
проработан вопрос о ежедневном 
мониторинге состояния здоровья 
школьников в начале учебного года. 
В нынешний Год Памяти и Славы 
традиционный всероссийский урок 
1 сентября будет посвящен 75-ле
тию Великой Победы.

По данным Министерства про
свещения, сегодня уже 36 тысяч 
485 образовательных организаций 
прошли все процедуры и готовы 
к учебному году (школы, детские 
сады, колледжи). 20 августа вся си
стема образования должна быть 
готова к новому учебному году.

-  Первоклашек в этом году бу
дет больше. И возможности систе
мы образования должны полно
стью соответствовать растущему 
спросу, -  отметил Сергей Кравцов. 
-  К 1 сентября 2020 года планиру
ется ввести в 32 субъектах Россий
ской Федерации 32 тыс. 508 новых 
школьных мест. А к концу года - 
еще 55 тысяч 790 новых мест в 55 
регионах. В целом до 2025 года пла
нируется ввести 1750 школ на 1,5 
миллиона мест, 500 из которых на
мечается построить с использова
нием механизмов государственно
частного партнерства.

В российских школах появятся 
учителя-наставники

В 2 0 2 1  году в ш колах изм енится систем а повы ш ения  
квалиф икации и аттестации уч и телей . Кроме того, п о 
явятся новы е дол ж н ости  и квали ф ик ационны е к ате
гории. Об этом «Российской газете»  рассказал министр  
просвещ ения РФ Сергей Кравцов.
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«Ключевая задача, которую нуж
но решать в первую очередь -  наве
дение порядка в сфере повышения 
квалификации учителей и перепод
готовки кадров. Необходимо прове
сти полный анализ программ, по
нять, насколько они актуальны и

решают конкретные проблемы, ко
торые есть у учителей. К концу 2021 
года мы планируем выстроить еди
ную систему научно-методического 
сопровождения педагогических ра
ботников. Это понятные всем про
веренные программы, единые

оценочные процедуры, на основе ко
торых строится повышение квали
фикации -  все это мы должны уни
фицировать. В сентябре 2021 года 
начнем апробацию новой системы 
аттестации учителей в школах, вне
дрение новых должностей и квали
фикационных категорий: учитель- 
методист, учитель-наставник. Все 
это позволит создать условия для 
непрерывного профессионального 
развития педагогов, повысить пре
стиж профессии. И самое главное - 
обеспечить качество образователь
ных результатов», -  сказал министр.

ВПР в школах пройдут с 
14 сентября по 12 октября

Рособрнадзор утвердил расписа
ние Всероссийских проверочных ра
бот для школьников, которые нач
нутся уже в сентябре. «Приказом 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки утверж
дено новое расписание Всероссий
ских проверочных работ. ВПР прой
дут для учащихся 5-9-х классов по 
программе предыдущего года обуче
ния с 14 сентября по 12 октября», со
общает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, Мин- 
просвещения совместно с Рособрнад-

зором и органами исполнительной 
власти субъектов РФ необходимо ор
ганизовать проверку знаний обучаю
щихся и их дополнительное обучение 
по темам, по которым выявлен недо
статочный уровень освоения. Внесе
ны изменения в график проведения 
мониторинга качества подготовки 
обучающихся в форме Всероссийских 
проверочных работ. Результаты мо
ниторинга не будут учитываться при 
оценке деятельности органов госу
дарственной власти субъектов РФ 

ВПР по программе предыдуще-

го года обучения должны прово
диться на 2-4-х уроках по реше
нию школ. День проведения работ 
школа определяет самостоятель
но, но строго в рамках периода: с 14 
сентября по 12 октября. Работа по 
учебному предмету проводится од
новременно для всех классов в па
раллели, сообщается в сообщении.

При этом школы должны будут 
соблюдать рекомендации Роспо
требнадзора по организации рабо
ты в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.
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•  ПРОЕКТ

Поддержка семей с детьми
Быть родителем - сложная наука, в которой вопросов гораздо больше, 

чем ответов. К кому обратиться за помощью в сложной ситуации? Как 
создать условия для всестороннего и гармоничного развития ребенка? К 
счастью, сегодня у родителей появляется все больше возможностей для 
того, чтобы найти лучшие варианты для решения семейных проблем.
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В МБОУ «СОШ «Терра нова» 
им.Шарани Дудагова стар
товал замечательный про
ект «Поддержка семей, име
ющих детей» в рамках 
одноименного федерально
го проекта, входящего в со
став национального проекта 
«Образование». Он направлен 
на оказание комплексной 
психолого-педагогической и 
информационно-просвети
тельской поддержки роди
телям, создание условий для 
раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, реали
зацию программ психолого-

Для чеченских ш коль
ников начались про
ф ессиональны е пробы  
продвинутого уровня в 
онлайн-формате в рам 
ках проекта «Билет в 
будущ ее». Во время за 
нятий квалиф ицирован
ны е педагоги-настав
ники в реж им е реаль
ного времени через 
средства видеосвязи по
могают ш кольнику по
грузиться в специаль
ность, которая оказалась  
близка ему по результа
там тестирования на пер
вом этапе проекта. Такой 
подход позволяет точнее  
определить готовность  
подростка к выбранной  
специальности.
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Наставники рассказы
вают об основных направ
лениях профессиональной 
деятельности в рамках вы
бранной компетенции, де

педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям детей, получающих 
образование в семье.

Как рассказала нашей га
зете педагог-психолог обра
зовательного учреждения 
Малика Такаева, СОШ «Тер- 
ра нова» им.Шарани Дудаго- 
ва является одним из кон
сультационных пунктов, 
оказывающих данный вид 
помощи в рамках региональ
ного проекта «Поддержка се
мей, имеющих детей». Ко
ординацию деятельности 
осуществляет ГБУ «Республи-

монстрируют основные ра
бочие операции, совместно 
с детьми выполняют реаль
ные практические задачи. В 
онлайн-мастер-классе мо
гут участвовать до 6 подрост
ков одновременно -  его итоги 
они обсудят с наставником, 
который позже сформирует 
для каждого участника ко
манды индивидуальные ре
комендации по построению 
образовательной и профори
ентационной траектории.

Онлайн-пробы по востре
бованным для экономики ре
гиона компетенциям, в чис
ле которых корпоративная 
защита от внутренних угроз 
информационной безопасно
сти; промышленный дизайн; 
инженерный дизайн CAD; ви
деопроизводство; разработка 
компьютерных игр и мульти
медийных приложений, ту
ризм и другие стартовали в 
начале августа. Занятия про
ходят на базе детского тех

канский центр диагности
ки и консультирования».

-  Благодаря грамот
ному методическому и 
материально-техническому 
сопровождению наших ко
ординаторов наш консуль
тационный пункт ока
зывает эффективную и 
разностороннюю помощь ро
дителям детей следующих 
целевых групп: от 0 до 3 лет, 
получающих дошкольное об
разование в семье; от 3 до 7 
лет, являющихся воспитан
никами МДОУ; дети, находя
щиеся на семейном воспита-

нопарка «Кванториум», ЧГПУ 
Чеченского государственного 
колледжа и Чеченского инду
стриального техникума.

В этом году этапы проек
та «Билет в будущее» не име
ют финальной даты: они про
ходят параллельно, и даже 
сейчас любой желающий мо
жет подключиться к участию 
в проекте. Для этого доста
точно зарегистрироваться 
на сайте проекта (bilet. 
worldskills.ru], создав личный 
кабинет, и начать прохожде
ние тестирования, чтобы по
лучить доступ к профессио
нальным пробам.

В 2020 году платформа 
претерпела ряд качествен
ных изменений, которые 
улучшили возможность ра
боты в проекте. Регистрация 
проходит очень просто. Дети 
и родители самостоятель
но заходят на платформу без 
участия школы, выбирают 
интересующее профессио-

нии; дети с инвалидностью 
и дети с ОВЗ; дети, имею
щие нарушения в поведении; 
дети, имеющие проблемы в 
обучении.

В рамках проекта на базе 
школы создано комфортное 
пространство для оказания 
различной консультацион
ной помощи родителям: зона 
ожидания, игровая зона, зона 
досуга, а на время приема ро
дителя организован и при
смотр за ребенком. Спектр 
вопросов, по которым ро
дители активно получа
ют помощь, обширен: роди
тельская компетентность в 
вопросах обучения и воспи
тания детей, информирова
ние о правах родителей и де
тей в сфере образования, об 
учреждениях образования, 
социальной защиты, здра
воохранения, где они могут 
получить дополнительную 
поддержку. Услуги оказыва
ются родителям (законным 
представителям] на безвоз
мездной основе опытными 
специалиста. Причем делают 
это как очно, при непосред
ственном обращении в кон
сультационный пункт, так и 
дистанционно, на дому. Так
же родители имеют возмож
ность воспользоваться бан
ком нормативно-правовых 
актов, методических мате
риалов, получить доступ к 
информационным ресурсам, 
особенно востребован пор
тал для современных роди
телей «Растим детей РФ».

В рамках проекта для же
лающих мы организова-

нальное направление, прохо
дят тестирование и записы
ваются на мероприятия.

Участников проекта ждут 
более разнообразные ком
петенции, а выбранные пло
щадки оснащены всем необ
ходимым оборудованием для 
проведения профессиональ
ных проб.

Как отметил министр об
разования и науки ЧР Идрис 
Байсултанов, для чеченских 
школьников «Билет в буду
щее» -  отличная возмож
ность определиться, в каком 
направлении двигаться при 
выборе жизненного пути. 
«Очень многое зависит от де
тей, ведь дети -  это будущее 
нашей страны. Именно поэ
тому Чеченская Республика 
предпринимает все меры для 
того, чтобы помочь им сде
лать главный выбор -  выбор 
профессии. Очень важно по
казать детям целый спектр 
профессий, дать возможность

ли работу Клуба начинаю
щих родителей, где вместе 
смотрим фильмы о детско
родительских отношениях, 
социальные ролики, прово
дим тренинговые мероприя
тия, совместные чаепития, где 
мамы могут поделиться друг 
с другом своим положитель
ным родительским опытом, 
обменяться жизненными и 
бытовыми лайфхаками. Не
удивительно, что клуб стал 
очень популярен и востре
бован. В период пандемии 
клуб перешел на дистанцион
ный формат и получил назва
ние «Пока все дома». Родите
ли могли перейти по ссылке в 
ZOOM и активно участвовать в 
различных вебинарах на акту
альные темы. Обратная связь 
с участниками онлайн-встреч 
показала, что самыми акту
альными стали темы «Домаш
ний тайм-менеджмент», «Меч
та работает или как мечтать 
вместе», «Семейный вечер за
гадывания желаний», «Моти- 
вашки для всех».

Необходимость и важ
ность данного проекта нео
спорима. Будем надеяться, 
что наш маленький вклад в 
развитие такого масштабно
го начинания поможет ро
дителям ориентироваться в 
лавине современной инфор
мации, соединить житейские 
и научные знания о ребенке, 
адекватно понимать и при
нимать кризисы ребенка, а 
главное, подарит легкость, 
вдохновение и веру в то, что 
все будет хорошо, -  подыто
жила Малика Такаева.

самим погрузиться в профес
сиональную среду», -  подчер
кнул И.Байсултанов.

Как сообщили в Республи
канском детско-юношеском 
центре, который является ре
гиональным оператором про
екта, с сентября наставники 
18 региональных площадок 
будут проводить и практи
ческие очные занятия по 32 
компетенциям из сферы сель
ского хозяйства, медицины, 
транспорта и строительства, 
информационных техноло
гий, нефтегазовой промыш
ленности и энергетики.

Напомним, проект «Би
лет в будущее» реализует
ся в рамках национально
го проекта «Образование». 
Его цель -  помочь школьни
кам 6-11-х классов получить 
навыки осознанного выбо
ра профессии и построения 
успешной карьеры.

Марха АХМЕДОВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ •

Знакомство с профессией



ХЬЕХАРХО №15 (375) 15 августа 2020г. 15
Опыт сотрудничества в рамках программ 

по поддержке русского языка в ЧР

•  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Русский язык является одним из фундамен
тальных факторов, объединяющих многона
циональный российский народ и определяю
щих его самобытность и жизнеспособность, 
что обуславливает необходимость расшире
ния мер, направленных на поддержку русско
го языка как родного языка и как языка меж
национального общения.
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Сначала XXI века в Рос
сийской Федерации ак
тивно осуществляются 

программы и проекты по под
держке русского языка. Успеш
ное обучение, преподавание 
и распространение русского 
языка (как государственно
го, как родного, как неродно
го языка) является приори
тетной задачей в реализации 
указа Президента Россий
ской Федерации от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях 
и стратегических задачах раз
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в рам
ках государственной програм
мы «Развитие образования» 
(ГПРО) и национального про
екта «Образование».

На протяжении 2016-2020 
годов Чеченский институт по
вышения квалификации ра
ботников образования тесно 
сотрудничает с Ростовским ин
ститутом повышения квали
фикации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования в рамках мас
штабных проектов, направ
ленных на повышение каче
ства преподавания русского 
языка (федеральная целевая 
программа «Русский язык», 
государственная программа 
«Развитие образования»).

За это время накоплен бо
гатый и содержательный 
опыт совместной деятельно

сти по обеспечению практико
ориентированного обучения 
и апробации инновационных 
моделей, обеспечивающих 
высокое качество обучения 
русскому языку и его функци
онирования на всех уровнях 
общего образования.

Программы обучения, ре
ализуемые на курсах по
вышения квалификации, 
раскрывали вопросы госу
дарственной политики в об
ласти филологического об
разования, информационной 
культуры в образовательной 
деятельности, специфики со
держания и особенностей 
изучения русского языка в 
условиях поликультурной 
образовательной среды, ме

тодики обучения русскому 
языку как неродному.

Преподаватели знакомили 
слушателей с традиционны
ми и инновационными под
ходами к оценке качества об
разования по русскому языку; 
культурой и историей регио
нов России в аспекте препо
давания русского как нерод
ного, с функционированием 
русского языка как государ
ственного языка Российской 
Федерации. На курсах повы
шения квалификации были 
использованы разнообразные 
формы обучения: лекцион
ные и практические занятия, 
мастер-классы с предоставле
нием опыта педагогов Чечен
ской Республики, круглые сто
лы, экскурсии, мероприятия 
по пропаганде и распростра
нению эффективных педаго
гических практик. Результа
тивность обучения на курсах 
нашла отражение в заполне
нии слушателями курсов ин
дивидуальных планов про
фессионального развития, а 
также в итоговой диагностике 
учителей. Это позволило им 
определить тематику самооб
разования по заявленной про
блематике курсов.

В 2020 году в рамках го
сударственной программы 
Российской Федерации «Раз
витие образования» в Чечен
ской Республике завершил

ся очередной этап работы по 
направлению «Развитие со
держания, форм, методов по
вышения кадрового потенци
ала педагогов и специалистов 
по вопросам изучения русско
го языка (как родного, как не
родного, как иностранного) 
в образовательных органи
зациях Российской Федера
ции, а также по вопросам ис
пользования русского языка 
как государственного языка 
Российской Федерации». Це
лью данной программы явля
ется развитие всестороннего 
применения, распростране
ния и продвижения русского 
языка как фундаментальной 
основы гражданской самои
дентичности, культурного и

образовательного единства 
многонациональной России, 
эффективного международ
ного диалога. Изучение рус
ского языка в регионах и 
республиках Российской Фе
дерации, где русский язык не 
является родным, представ
ляется особенно актуальным, 
поскольку необходимым усло
вием для создания единого 
образовательного простран
ства на всей территории на
шей многонациональной 
страны является благопри
ятная билингвальная среда, 
в которой оба языка стано
вятся ее неотъемлемыми со
ставляющими. Для нашей рес
публики существуют две ди
аметрально противополож
ные проблемы: учителя, рабо
тающие в городских школах, 
в один голос твердят о том, 
что многие школьники пло
хо знают родной язык, а сель
ские педагоги сталкиваются 
с незнанием русского языка. 
От знания русского языка за
висит не только успеваемость 
ребенка в школе, но и успеш
ность в будущем. На сегод
няшний день система образо
вания имеет в своем арсенале 
достаточно методик и техно
логий для изучения русского 
языка в условиях билингваль
ной поликультурной среды.

За время реализации про
екта в рамках программы с 
2016 по 2020 год повысили 
свою квалификацию 4762 пе
дагога. Это и учителя русского 
языка и литературы, и учите
ля начальных классов. Только 
в 2020 году курсы по дополни
тельной профессиональной 
программе повышения ква
лификации «Обеспечение эф
фективности и доступности 
системы обучения русскому 
языку в поликультурной об

разовательной среде началь
ного общего образования» 
прошли 750 учителей началь
ной школы. Обучение прово
дилось в очно-заочной форме. 
До начала очного этапа слуша
тели получили электронный 
вариант методического кейса, 
который содержал теоретиче
ские и методические матери
алы курса, предназначенные 
для самостоятельного изуче
ния. Очное обучение было по
строено нашими ростовски
ми коллегами таким образом, 
чтобы учителя могли пройти 
обучение, что называется «без 
отрыва» от профессиональной 
деятельности. Работа прово
дилась в формате стажерских 
практик и на основе прин
ципов учебной и социально
профессиональной деятель
ности обучающихся. Именно 
такой подход позволяет под
готовить компетентного спе
циалиста, который сможет 
успешно решать актуальные 
проблемы в своей професси
ональной деятельности. Ведь 
именно деятельностный под
ход -  методологическая осно
ва всех других подходов, 
направленных на совершен
ствование дополнительного 
профессионального образова
ния. Весь теоретический ма
териал курсов был отработан 
в группах на практических за
нятиях. Слушатели, разбив
шись на микрогруппы, гото
вили конспекты уроков под 
руководством преподавате
ля. Особое внимание уделя
лось этапам урока, работе с 
учебником, развитию грамот
ной русской речи. В ходе обу
чения были подготовлены по
казательные открытые уроки, 
которые слушатели давали 
тут же в классах с учениками, 
проводился анализ уроков.

Можно говорить о том, что в 
процессе обучения каждый 
слушатель имел возможность 
проработать весь цикл: тео
рия, методика, практическая 
деятельность, анализ. Такая 
форма обучения способство
вала комплексному развитию 
предметных, методических, 
психолого-педагогических, 
коммуникативных и мета
предметных профессиональ
ных компетенций учителей.

Обучение проводила уже 
хорошо зарекомендовавшая 
себя команда лекторов Ро
стовского института повыше
ния квалификации и профес
сиональной переподготовки 
работников образования в со
ставе: Пожидаевой Т.Ф., Сунду- 
ковой А.Х., Пономаревой И.П., 
Посошенко Е.В., Сташковой 
Т.В., Злобиной А.Т. Занятия 
проходили на трех площад
ках -  в городах Грозный, Урус- 
Мартан и Аргун. Организация 
курсов повышения квалифи
кации была проведена и со
провождалась специалистами 
ЧИПКРО, методистами район
ных методических кабинетов 
и тьюторами НОО. Учителя 
начальных классов оставили 
много положительных отзы
вов о работе ростовчан. Что 
интересно, и опытные учите
ля со стажем, и молодые спе
циалисты находили для себя 
что-то новое и практически 
важное. Можно утверждать, 
что такое сотрудничество по
зволяет расширить границы 
профессионального обучения.

Проведенные курсы помог
ли устранить ряд профессио
нальных затруднений педа
гогов Чеченской Республики 
в вопросах преподавания рус
ского языка как неродного, 
способствовали повышению 
компетентности тьюторов 
НОО, позволили улучшить 
качество инновационного 
развития образовательных 
организаций, укрепить пар
тнерские отношения между 
нашими регионами, направ
ленные на улучшение каче
ства преподавания. Обмен 
опытом, который происхо
дит между ЧИПКРО и РИПК 
и ППРО на протяжении по
следних лет, является состав
ляющей частью тех общих 
достижений, о которых сви
детельствуют результаты ЕГЭ 
по русскому языку и анализ 
различных форм мониторин
гов и обобщения передового 
педагогического опыта.

Малика ИСЛАМОВА,
первый проректор ЧИПКРО, 

заслуженный учитель ЧР 
Анжелика БОЛАТБИЕВА,

старший преподаватель 
Центра начального

образования ЧИПКРО

ОБРАЩАТЬСЯ С ЯЗЫКОМ КОЕ-КАК -  ЗНАЧИТ И 
МЫСЛИТЬ КОЕ-КАК: НЕТОЧНО, ПРИБЛИЗИТЕЛЬ
НО, НЕВЕРНО.

А.Н. ТОЛСТОЙ
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•  ВАЙН ОРАМАШ

Ю къараллин кхиар, коьрта д о л ч у  дек ъ -  
ана, т1екхуьучу т1аьхьене ш ен хаарш , 
г1иллакх-оьздангалла, лам асташ , дахарехь  
ш ена зе д е л л а р г  дIадал ар ц а д о ь зн а  ду. Цхьа 
т ^ ь х ь е , ш ен оьм ар ч ек х  а й оли й , д ^ й о л у , 
тIекхиъ начо д№ хьо ш ен халкъ ан дахар. Ишт- 
та д у  дуь н ен ан  д ^ х ^ т т а р , Веза-В оккхачу  
А л л а х а  и за  нис м а-дарра.
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Дукха хан йоцуш Нох- 
чийн Республикин Прави- 
тельствон декъахошца а, 
районийн куьйгалхошца а 
шен хиллачу кхеташонехь 
вайн Республикин Куьй- 
галхочо Кадыров Рамзана 
билгалдаьккхира синан куль
тура кхиоран болх вайн юкъа- 
раллехь, коьртачарах цхьаъ 
хилла, дIахIотта безаш хилар. 
Цул сов, цо къаьсттина боккха 
тидам тIебахийтира халкъа-

Нохчийн маттах а, ненан 
мотт санна иза мехала хиларх 
а лаьцна ша цу кхеташонехь 
дуьйцучу хенахь Кадыров 
Рамзана элира: «Жимачу бера- 
на шен ненан маттахь ойла ян 
1амо деза». Иза Кламат нийса 
хIума ду. Шен ненан маттахь 
беро ойла еш хилча, и мотт 
цуьнан кхетаман а, хьекъалан 
а мотт ма хуьлу. Iилманчаша 
ма-баххара, берана уггаре а 
хьалха хаа безарг ненан мотт

Беркате т!аьхье кхиорах лаьцна
лахь нохчийн меттан хьал то- 
дарх долчу г1уллакхна.

«Школашкахь а, дешаран 
лакхарчу а, корматаллин а за- 
веденешкахь нохчийн мотт 
хьехаран а, !аморан а гIуллакх 
тодан деза, хьалхалерчу ше- 
рашкахь хиллачу хьоле кха- 
чо деза иза. Вайна хаьа, мотт 
ца хилча, къам хуьлуш до- 
цийла, цундела и ларбар, иза 
!аморехь оьшург дерг кхочуш- 
дар вайн декхар ду», -  элира 
ларамечу Паччахьа.

Регионан Куьйгалхочо 
предложени ялийра, школаш- 
кахь нохчийн мотт хьехарна 
сахьташ т1етоха деза аьлла. 
Иза ца хилча йиш йоцуш х1ума 
ду, х1унда аьлча дешархош- 
на уггаре а оьшучу предметех 
цхьаъ йолчу нохчийн маттана 
сахьташ к1езиг ду. Цу хьокъехь 
нохчийн мотт а, литература а 
хьоьхучу говзанчаша дукхазза 
а дийцина шайн цхьаьнакхе- 
таршкахь, дехарийн кехаташ 
яздина лакхарчу инстанцеш- 
ка, зорбанехь и г1уллакх дук- 
ха дийцина, амма цуьнан 
х1инццалц йист яьлла яца- 
ра. Ткъа х1инца Республикин 
Куьйгалхочо иза т1едиллина 
хилча, цунах дика т1аьхье йо- 
луш г1уллакх хир ду.

бу, дуьненах долу хаарш т1еэца 
атта хир ду цунна т1аккха. 
Х1ора дийнахь шена хезаш 
болчу маттах кхета а, доккха 
мел хили а, иза дика бийца а 
1емар ду берана.

Т1екхуьуш йолу т1аьхье 
вайн къоман синан хьаста- 
нашна т1еяло еза. Къам синан 
аг1ор юхаметтах1отторехь, 
цуьнан культура кхиорехь 
кхин некъ бац вайн. Ткъа и 
болх д1ахьочу хенахь вайн 
кегийнаш -  т1екхуьуш йолу 
т1аьхье -  юкъаозо еза, царна 
уллера довза деза шайн дайн 
синан орамаш, царах марзо 
эца а, уьш лара а, царах дозал- 
ла дан а хаа деза царна. Къомо 
шен синан орамаш д1атеснехь, 
мотт бийцар, иза кхиор гал- 
даьллехь, и къам доха герга 
ду, цуьнан кхане хир яц. Дуь- 
ненчуьра халкъийн исто- 
рехь дукха масалш ду цхьадо- 
лу кегий къаьманаш, дайна, 
х1аллакьхилар. Дукхахьолахь 
уьш шайн мотт а, культу
ра а ларцаярна д1адевлла. 
Мел боккха эшам бу иза - 
дийнна къам дуьненчуь- 
ра д1адалар. Цу къоман ада- 
маш кхечу къаьмнех д1а а оьй, 
шайн мотт а, орамаш а диц- 
лой, д!ах!уьтту. Цхьа т1аьхье

д1аяьлча, шаьш д1аийначу 
къомах болу нах хуьлу царах. 
Ткъа кхоам бац дайначу хал- 
къан? Довш дерг цу къоман 
са ма ду, мотт а, культура а, 
истори а хилла ца 1аш.

Ткъа вайх лаьцна аьлча, 
вайн мотт бан мега аьлла, 
д1акхайкхийна Дуьненаюкъ- 
арчу ЮНЕСКО организацино. 
Цара 90-чу шерашкахь вайн 
республикехь талламаш бина. 
Схьадийцарехь, нохчийн мат- 
тахь еша хууш школехь и 
мотт 1амийнарг массо а ву, 
амма йиллина я кест-кеста 
нохчийн маттахь газет, жур
нал я исбаьхьаллин литера
тура йоьшуш дерриге а хал- 
къах масех процент бен нах 
бац. Цу т1е а доьг1на, шаьш 
бинчу талламашца вайн мотт 
бовш болчу меттанашна юк- 
къе язбина цу организацерчу 
говзанчаша. Вайна иза т1елаца 
хала ду, амма долуш дерг чол- 
хе хьал ду. Цундела ян еза не- 
нан меттан терго пачхьалк- 
хан т1ег1ана т1ехь. И болх вайн 
республикин куьйгалло шен 
лерринчу тидаме эцна, ткъа 
цуьнан дика т1аьхье хиларан 
вайн цхьа а шеко яц.

Ткъа вайга, мог1арерчу ба- 
хархошка, далун дерг х1ун ду

вешан къоман мотт ларбар- 
хьама? Уггаре а хьалха: иза 
бийцар, зорбане даьлларг де
шар, берашка иза бийцийтар 
а, ларийтар а. Цхьаболчарна 
тамашийна хета а там бу ас 
иштта аьлча: вешан маттехула 
а ма кхачало вай цивилизацин 
хьасташка, историн баххаш- 
ка, дуьненан культурин хаз- 
нашка. Амма иза пачхьалкхан 
мотт д1а а тасий, беккъа вайн 
мотт бийца бохург дац. Хьайн 
маттана эшам ма бе, цуьнга 
ларам хила, иза д1а ма таса бо- 
хург ду. Маттах лаьцна дуьй- 
цург дерзош, цхьа масал дало 
лаьа суна. Вайн луларчу Даге- 
станехь 30 сов къам ду (дий- 
царехь, уьш-м кхин а сов ду), 
цара вовшашлахь оьрсийн 
мотт буьйцу, шайна ма-хаъара. 
Ткъа иза шайна дика ца хаьа, 
массеран а, иза беж1у я ака
демик велахь а, чолхе акцент 
ю аьлла, сагатдеш а бац уьш. 
Шайн меттанаш лардо вайн 
лулахоша. Цхьана джайхойн 
маттахь (аварцы) масех газет 
а, журнал а ду зорбанера до- 
луш. Бахархой цу изданешка 
язбаларехь яккхий халонаш а 
яц церан. Вай х1унда ца оьцу 
царах масал? Цу т1ера д1а ма 
долало мотт а, къоман культу
ра а ларъяр.

Т1аьхьарчу хенахь 1аламат 
мехала болх бу 1едало вайн 
регионехь д1ахьош. Ламанан 
районашкахь шира б1аьвнаш 
а, г1ишлош а, шира ярташ а, 
некъаш а юхаметтах1иттош, 
хьалхалера церан сибат то- 
деш, керлачу аматехь уьш 
гойтуш беш белхаш бу. Ишт- 
та тоеш, меттах1иттош ю 
Галанч1ожан а, Шаройн а рай- 
онаш, Веданан районера шира 
юрт Хой. Де дийне мел дели 
хазлуш ю вайн лаьмнашка- 
ра и меттигаш. Къаьсттина 
Хой-юьртах ала лаьара. Ци- 
гара меттах1итторна белхаш 
чекхбовла гергабахана. Шира 
Хой цхьана заманашкахь - 
б1ешерашкахь хьалха -  вайн

лаьттан доза лардеш, шена 
чохь майра т1емалой-хой бе- 
хаш г1ала хилла (ламчохь йол
чу муьлххачу а йоккхачу ша- 
хьарх г1ала олуш ду). Замано 
йохийна, харцораш бен ца йис- 
нера цу меттигах. Амма таха- 
на иза меттах1оттийна, цунах 
вуно хаза этнографин музей 
хир ю.

Вайн республике бог1учу 
туристашна къаьсттина ха- 
захета ширачу б1аьвнашка, 
тайп-тайпанчу г1ишлошка, 
хьалхалера дахар гойтуш йол- 
чу музейшка хьовсуш. Церан 
вайн къоман истори а, куль
тура а йовза боккха лаам бу. 
Цундела Хой санна йолу мет- 
тигаш республикехь алсам 
мел хуьлу, вайна цунах бок
кха пайда хир бу. Амма кху- 
захь беккъа экономикин 
аг1ор хуьлу пайда хилла ца 1а, 
уггар хьалха вайн т1екхуьчу 
т1аьхьенна болу цунах йок- 
кха мехалалла йолу пай
да. Х1унда аьлча царна шайн 
дайн истори а, архитектура 
а, этнографи а евза. Кхузахь, 
Галанч1ожахь, Шарахь, Хойхь, 
денлуш ду вайн къоман си- 
нан орамаш, меттах1уттуш 
ю цаьрца йолу уьйр. Вайн 
т1аьхьене д1акхачо дезарг це- 
ран шайн халкъан исторех а, 
культурех а дозалла дан аьтто 
хилар ду. Уьш, шаьш нохчий 
лоруш берш, декхарийлахь 
бу и дозалла дан. Ткъа вайн 
1илманчашна, хьехархошна, 
яздархошна, журналисташ- 
на т1ехь ду кегийчеран кхе- 
там а, Даймахках йолу уьйр- 
марзо а самаяккхар, цаьргахь 
патриотически синмехаллаш 
кхоллар. Нохчийн дог-ойла 
а, синкхетам а болуш т1аьхье 
кхиалур яц вайга, вешан мотт 
а, культура а, истори а царна 
ца 1амаяхь.

Тахана санна цу т1ехь аьтто 
вайн къоман цкъа а хилла бац.

АРСАНУКАЕВ Муса,
НР-н хьакъволу журналист
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•  НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН УРОК

Доттаг1аллин мах
Оха кхид1а хьо 9-чу классина лерина йолу нохчийн литературин  

урокийн поурочни планаш йовзийтар

14-ПА УРОК

Урокан ц!е: Илли т1ехь къаьм- 
нийн юкъара доттаг1алла.

Урокан !алашо: 1. Нохчийн 
халкъан иллеш т1ехь къаьм- 
нийн доттаг1аллин уьйраш хи- 
лар къасто.

2. Яххьашца иллеш къастош 
шерра дешар т1ехь болх д1абахьа, 
чулацаман маь1на деш таллам 
бан Iамо.

Урокана оьшу ^ ирс: хал
къан иллешна лерина презен- 
таци, тептарш, дошмалгаш, 
къоламаш, компьютер, экран, 
проектор, учебникаш, ловзаран 
кепана лерина кехаташ, урокан 
жам1даран гIирс, керлачу деш- 
нашна слайдаш.

Урокан тайпа: хаарш
т1ечаг1даран урок.

Урок д^яхьар
I. ДОГДАИЙТАРАН МУР.
II. ДЕШАРХОЙН ДОЛЧУ ХАА- 

РИЙН АКТУАЛИЗАЦИ ЯРАН МУР.
1. Iамийначу иллийн чулацам 

таллар.
2. Халкъан барта произведе- 

нийн коьрта маь1на билгалдак- 
кхар.

3. Шишша дешархо вовшахто- 
харца тестировани кепехь хаарш 
таллар.

III. УРОКАН КОЬЧАЛ ЙОВ- 
ЗИЙТАРАН МУР.

1. Иллийн чулацам къастош 
дешархошка шайга урокан коь- 
чал билгалъяккхийтар.

2. Презентаци гайтарца хье- 
хархочун хаам.

Нохчийн иллешкахь вайнехан 
турпалхошца доттаг1аллин, ве- 
жараллин уьйраш хуьлу тайп- 
тайпанчу къаьмнех болчу турпал- 
хойн. Таркхойн, гуьржийн, оьрсийн, 
г1умкийн, ног1ийн, г1ебартойн, 
г1алмакхойн к1енташа нохчийн 
къоман турпалхошца цхьаьна 
дакъалоцу иллийн хиламашкахь. 
«Аьккхийн Жанхотан илли» т1ехь 
нохчийн къоман турпалхошца 
цхьаьна гайтина Оьрсийн к1ант 
а, цуьнан нана а. И шиъ Аьккхийн 
Жанхотана орцахдаьлла ду. Юххе- 
ра гергарло долчу нахана юкъахь 
хуьлу юкъаметтигаш ю Оьрсийн 
к1ентан, Аьккхийн Жанхотан во- 
вшашца ерш. Оьрсийн к1анта 
«деган доттаг1», «нанас ца вина 
ваша» олу Аьккхийн Жанхотах. 
Оьрсийн к1ентан нанас а «сан 
к1ант» олу цунах. Хала киртиг 
т1ехоьттича, вовшийн дагавог1у 
цу шинна, вовшашна т1евоьду и 
шиъ. Мел кхераме г1уллакх хиларх, 
вовшашна орцахволу.

Иллеш т1ехь турпалхой къаьм- 
нашца ца къастабо. Цхьана къо- 
мах волу турпалхо лакхавоккхий, 
вукху къомах верг лахвой ца гой- 
ту. «Цхьабосса ши накъост» боху 
Аьккхийн Жанхотаххий, Оьрсийн 
к1антаххий. Къаьмнашна юкъахь 
доттаг1алла, гергарло кхайкхадо 
иллешкахь. Аьккхийн Жанхотана 
баьлла бохам дагахкхетта Оьр
сийн к1ентан нанна, «дог1анан ла-

дарха ши б1аьриг белхош, къеяь- 
лла йоьлхуш» ю иза. Инарлин йо1 
паччахьан к1антана йига баьхки- 
на «къорза эпсарш» бу, цаьрга иза 
кхочуш ца дойтуш, инарлин йо1, 
схьа а яккхий, Аьккхийн Жанхо
тана юхаерзае олий, т1едожадо 
цо шен Сантана. Паччахьан 
к1ант эша а вина, схьа а яьккхи- 
на, схьаялийна Оьрсийн к1анта 
инарлин йо1.

Кхаа дийнахь, кхаа бусий 
ловзар латтадай,

Юьртан той дай, баккхий 
нах маьрша ц1а берзабай, 

Шуьшиъ бертахь дахалаш, 
сан деган доттаг!а,

Сан нанас ца вина сан ваша, 
х!ай Аьккхийн Жанхот,

Х1ар санна г!уллакх кхин 
хьайх 1отталахь,

Со волчу ван мегар ду, со вол
ну вола хьо... -  аьлла, ц1а хьа- 
жийна Оьрсийн к1анта и Аь- 
ккхийн Жанхот инарлин йо1аца. 
Доккха доттаг1алла ду Оьрсийн 
к1антаний, Аьккхийн Жанхота- 
ний юккъехь, вовшашна эшначохь 
синош а д1адала кийча ву и шиъ.

Оьрсийн к1антана т1е 1ожаллин 
кхерамх1оьттинийла шена хиъча, 
шен накъостийэцна, цунна орцах- 
велира Аьккхийн Жанхот. Толлан 
танг1алкхашкахь ирхъолла кечви- 
на Оьрсийн к1ант луьрачу т1амехь 
к1елхьарваьккхина цара. Оьрсийн 
к1ант цхьана Аьккхийн Жанхотан 
доттаг1 хилла ца 1а, иллин массо 
а турпалхойн доттаг1 ву иза. Бач- 
чин Элмарзас Оьрсийн к1анте ца- 
вашаран къамел дарна вуно ч1ог1а 
бехк боккху цунах к1ентийн баьч- 
час Мадин Жаьммарзас:

...Ма вала дакъаза, х!ай Бач- 
чин Элмарза,

Яхьйолчу к1енташлахь осал 
дош алар

Дозалла дац хьуна, гШллакхе 
дац.

Доккха эхь ду, хьуна, осала 
дош дийцар,

И Оьрсийн жима к1ант 
доттаг!а веца вайн,

Цуьнан дагах дог дустуш вай 
хила ма деза...

Оьрсийн к1антана дашца а ха- 
лахетар дар осала хилар лору

илли т1ехь, цуьнан дог оьцуш, «да
гах дог дустуш» хилар т1едожадо. 
Кхечу къомах волу турпалхо мас
со х1уман т1ехь а халкъан турпал- 
хошка д1анисво иллешкахь. Цара 
вовшашна деш долу г1уллакхаш 
шайн барамца цхьатерра хуьлу- 
ьйту. Цхьана а кепара ца дог1уш 
ца лору илли т1ехь Аьккхийн Жан
хотана ялийнарг оьрсийн йо1 хи- 
лар, мелхо а, иштта хила дезаш 
г1уллакх лору. Къаьмнашна юк- 
къехь доттаг1аллин уьйраш, гер- 
гарлонаш тасар кхайкхадо халкъо 
деган йовхонца кхоьллинчу шен 
иллешкахь.

3. Дешархошка иллешкахь 
шайна къаьмнийн доттаг1алла 
гойтуш билгалъяьлла меттигаш 
къастаяйтар.

IV. КЕРЛА ХААРШ ТШЧЕА- 
ПДАРАН МУР.

1. Дешархошца шерра, къа
стош, яххьашца ешар т!ехь болх 
д1абахьар.

2. Хаттаршца 1амийначу ил- 
лийн чулацам таллар.

3. Маь1на дарца къастош мет- 
тигаш ешийтар.

4. Ловзаран кеп «Хаьий хьу
на?» (кийсакаш ешарца произ- 
веденийн ц!ераш, тайпанаш бил- 
галдахар тобанашца).

V. УРОКАН ЖАМ! ДАР.
1. Муха хийтира шуна тахана 

урокехь бина болх?
2. Х!ун дара аша урокан коь- 

чал йовзарца мехала хеташ бил- 
галдаьккхинарг?

3. Маь1на муха дан мегар ду 
коьчалца боьзна шун хилла кхе- 
таман?

4. Дешархоша бинчу белхан 
вовшашка мах хадабайтар.

VI. РЕФЛЕКСИН МУР.
1. Урокехь суна дика хеттарг 

дара...
2. Суна дика цахеттарг...
3. Суна атта хеттарг.
4. Суна хала хеттарг.
VII. ЩАХЬ: иллийн чулацамца 

дог1у кицанаш къасто, шайн кхе- 
там йозанца тептарш т1ехь бил- 
галбаккха, доттаг1аллах лаьцна 
синквейн х1отто.

ГАЙРБЕКОВА Марьям

МАЛХВАЛЕН ДИЙЦАРШ

Ще а, полларчий а
Богучу ч1урамна т1е а беана, ц1еран амалх лаь

цна къамел дан болабелла кхо полла. Ц1ара т1е а 
бахана, юха а беана, аьлла хьалхарчу поллано:

-  Ц1аро серло ло.
Шолг1а полла а бахана ц1ара т1е. Дукха улле 

г1ортарна, т1ам багийна цуьнан. Юха а беана, аь- 
лла цо:

-  Ц1аро вагаво!
Кхолг1аниг кхин а улле а бахана, цу ц1ара юкъ

ахь къайлабаьлла.
Шена хаа лиънарг, хиъна цунна, амма и схьаа- 

ла ца ларийна.

Цхьаъ я шиъ
Эвларчу аьчкан пхьеро стаг вийна хилла. Куьг- 

бехкечунна вен кхиэл кхайкхийна къедас.
Юьртара бахархой бахана къеда волчу:
-  Аьчкан пхьар цхьаъ бен вац вайн юьртахь. 

Ахь и вейтахь, тхан говрашна а, б1арзанашна а ле- 
наш хьан тухур ду? Цул а туьканара совдегар ве, и 
башха оьшуш а вац вайна.

Ойла а йина, аьлла къедас:
-  Совдегар а х1унда вуьйш ву? Иза а ма вац вайн 

цхьаъ бен. Цул а банера цхьа белхало вей вай? Ци- 
гахь шиъ ма ву уьш.

Вохча
Цхьана хьолахочун бохча дайна чохь ши б1е 

деши а долуш. Цо д1акхайкхийна:
-  Сан бохча карийначунна цу чохь хиллачух 

нийсса ах деши лур ду ас.
Бохча ялхочунна карийна. Б1аьрмециг волчу 

хьолахочунна ца лиъна ах ахча д1адала. Ялхочун- 
на и ца далархьама цо аьлла:

-  Кху дешел сов, безачу механ т1улг а бара кху 
бохчи чохь. Ахь и схьалахь, ас деши лур ду хьуна.

Ялхо кхиэлахочунна т1евахана. Цо х1ара шиъ 
кхиэле кхайкхина.

-  Хьайн бохчи чохь ши б1е деши а, бехчу механ 
т1улг а бара боху ахь, -  аьлла кхиэлахочо. -  Кху 
бохчи чохь и т1улг бац, т1аккха х1ара бохча хьай- 
ниг ца хуьлу. Х1ара бохча ахь ялхочуьнга д1адала 
деза, и дайнарг караваллалц. Ткъа ахь хьайн бох
ча кхид1а а лаха, схьакарон мега хьуна.

Т1аккха кхин дош а ца олуш, ялхочунна б1е 
деши д1аделла хьолахочо. Цул сов, итт деши г1уда 
такха а дезна цуьнан.

Оьздачийн къовсам
Цхьана стага шен ц1а доьхкина кхечунна. Ц1а 

эцначунна дукха йоккха хазна карийна цу чохь 
д1алачкъийна. И ахча а дохьуш, шена ц1а доьхки- 
нарг волчу веана и.

-  Ахь ц1а доьхкина суна. Цу чохь хилла ахча 
хьан ду. Д1аэца х1ара, -  аьлла цо.

-  Цу ахчанца сан рицкъа хиллехь, суна ка
рийна хир дара и ц1а сан долчу хенахь. Х1инца 
и ц1а а хьан ду, и ахча а хьан ду, -  аьлла ц1а 
доьхкинчо.

Цаьршинна юкъахь къовсам иккхина. «Ахча 
хьан ду!» -  олуш хилла цхьамма. «Х1ан-х1а, хьан 
ду!» -  дуьхьало еш хилла вукхо.

Эххар а паччахь волчу вахана и шиъ:
-  Х1ай нийсо езаш волу паччахь! Х1ай харцо ца 

езаш волу кхиэлахо! Къастадехьа тхойшиннан 
дов!

Паччахьо ц1а доьхкинчуьнга хаьттина:
-  Бераш дуй хьан?
-  К1ант ву, -  жоп делла цо.
-  Хьан дуй бераш? -  хаьттина паччахьо ц1а эц- 

начуьнга.
-  Йо1 ю, -  жоп делла цо.
-  Т1аккха ахь хьайн йо1 х1окхуьнан к1анте ло, 

и ахча цунна урдонна а дилла. Т1аккха д1адоьрзу 
шуьшиннан дов, -  аьлла паччахьа.

Цу кхиэлана дукха реза хилла араваьлла дов 
дохьуш веана шиъ. И кхиэл кхочушъян сихо а 
йина цаьршимма.

Гочдинарг -  ПЕТИРОВА Пе^амат
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Учительница спрашивает 
первоклашку:

-  Ислам, сколько будет, 
если к двум прибавить два?

-  Четы-ы-ы-ре-е-е...
-  Почему же ты плачешь?
- Я хочу пя-а-а-а-ть!

***
Учителя называют это 

списыванием. Ученики же 
называют это командной 
работой!

***
Нужно помогать маме по 

дому, ведь скоро родительское 
собрание.

***
-  Мальчик, кем ты хочешь 

стать, когда вырастешь?
- Моряком!
- А ты плавать-то умеешь?
- А что, кораблей уже не 

осталось?!
***

2020-й -  год, когда сочине
ния «Как я провел лето» будут 
реально сочинениями.

***
-  Муса, из чего состоит пред

ложение «На грядке растут 
морковь, капуста, редиска»?

-  Из овощей!
***

Профессор-математик чи
тает сынишке книжку на ночь. 
Малыш, вздыхая:

-  Па-а-ап! Да это скучно! Пе
решел бы сразу к тому эпи
зоду, где кратный интеграл 
Римана проверяется на крите
рий Дарбу...

***
А школьникам будущего на 

ЕГЭ по истории мы оставим 
вопрос с подвохом: в каком 
году была Олимпиада-2020?

***
Учебный год заканчивает

ся, скоро все родители узнают 
свои оценки.

***
-  Папа, сегодня учитель

ница задала вопрос, и я пер
вым поднял руку!

-  Правда? И что она спро
сила?

- Она спросила, кто не 
смог решить задачу.

СКАНВОРД
Фрау во 
Франции V

Древняя
рукопись

Горный
вид

спорта V
Основное
значение Г

Работник 
пилы и 
топора

Брус
дверной

рамы

«Зебра»
среди

насеко
мых

Замени
тель
кожи Г

Сладкий
карто
фель V

Неболь
шой

грузовой
авто

мобиль

4 Высшая
степень
восторга

*

«Ритм
крови»

Кора
липы

Сорная
трава ->

Судьба,
случай

ное
счастье

Короткий
текст

ч Услада 
для носа

Летнее
платье

Штат в 
Бразилии Схема

Штука
для

младен
ца

Мера
бумаги ->

ц. Авось
повезёт!

Бледный
стекло
видный
камень

Мусор
сулящий
выгоды

Род птиц 
семейст
ва фаза
новых

Наглое, 
бесстыд
ное по
ведение

Мыс на 
востоке 
Испании

Все
видящий

глаз

Простор 
в начале 
абзаца

*

с Жидкое
кушанье

Венгерс
кая

водяная
собака

Выемка в 
предмете

Споро
вая

сумка
гриба

Чешуй
чатый
плод

Сырьё
для

кетчупа

Вид
селения ->

Болотис
тое

прост
ранство

Ответы на сканворд, опубликованный в №14 от 30 июля 2020г.:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Молот. Мера. Дыня. Удила. Саго. Реле. Юбка. Акри. Залп. Гуашь. 

Шланг. Иго. Орёл. Шкурник. Румба. Очки. Жало. Афон. Асфальт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оболтус. Зазноба. Аграф. Умысел. Она. Пилон. Фляга. Окрошка. Ату. 

Кис. Иглу. Мир. Ржа. Елена. Нал. Трал. Шпиль. Ель. Кот.

ОБО ВСЁМ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Д омохозяйка в среднем 
проходит 11 километров 

в день, занимаясь домашни
ми делами.

Выражение в шахматах 
«шах и мат» в переводе с 

персидского языка означа
ет «король умер».

Через семь лет после изо
бретения портативных 

магнитол ими владели более 
60% жителей США.

У выдр в коже есть карма
шек, где они хранят свои 

любимые камушки, кото
рыми ломают жёсткие ра
ковины моллюсков, добы
вая пищу.

Во Флоренции есть объем
ные копии мировых ше

девров, чтобы слепые могли 
насладиться искусством.

У чёные пришли к выводу, 
что если в течение 72 часов 

человек не начал делать запла
нированное, то так и не начнёт.

В Исландии есть пляж, бе
рега которого черные. Он 

состоит из черного гравия и 
черных валунов.

ВЯпонии ежегодно прово
дится фестиваль плачущих 

детей, в котором участвуют 
борцы сумо. Сумоисты, держа
щие на руках маленьких де
тей, выходят к судьям по двое 
и встают друг напротив друга. 
Смысл конкурса заключается в 
том, чтобы как можно быстрее 
заставить малыша заплакать.

Шафран - самая дорогая 
пряность в мире, а дела

ют ее из высушенных рыльцев 
фиолетового цветка «крокус». 
Для производства 30 граммов 
специй требуется около 75 ты
сяч цветков, урожай которых 
собирают преимущественно 
вручную.

Знания, за которые мы 
платим, запоминаются 

лучше, чем бесплатные.

Каждый дельфин име
ет своё имя, которое по

лучает при рождении. Этот 
факт доказали учёные, запи
сав свист-сигнал, означаю
щий имя, на которое откли
кался один и тот же дельфин.

На полной скорости стра
ус способен обогнать 

лошадь.

РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
В 1849 году один чело

век поехал в Калифорнию, 
где бушевала «золотая ли
хорадка». Он надеялся раз
богатеть, продавая золото
искателям палатки. Однако 
погода была прекрасной, и 
золотоискатели спали пря
мо под открытым небом. 
Никто не покупал палатки. 
Тем не менее продавец раз
богател, а его продукция 
продаётся и по сей день.

Как ему это удалось и 
как его звали?

В 1086 г. сестра Владимира 
Мономаха Анна Всеволодов
на открыла школу при одном 
из киевских монастырей.

Чем эта школа отличалась 
от всех существовав
ших на Руси до этого? У

До XVI в. в природе суще
ствовали ее сорта только бе
лого и желтого цвета. Однако 
голландские селекционеры, 
поклонники герцога Оранско
го, вывели известный в насто
ящее время сорт патриотич
ного цвета.

О чем идет речь? ®
Что в России на первом 

месте, а во Франции на 4 \  
втором?

Где впервые был обна- 5 4  
ружен картофель?

Люди, приезжавшие в одну 
деревушку, часто удивлялись 
местному простачку. Когда 
ему предлагали выбор между 
блестящей 10-рублевой мо
нетой и мятой сторублевой 
купюрой, он всегда выбирал 
монету, хотя она стоит вдеся
теро меньше купюры.

Почему он никогда не 
выбирал купюру?

В 9-этажном доме есть лифт. 
На первом этаже живет 2 чело
века, на втором 4 человека, на 
третьем 8 человек, на четвер
том 16, на пятом 32 и так далее.

Какая кнопка в лифте это
го дома нажимается 
чаще других?

Какое слово дополнит следу
ющий ряд слов: удод, река, 
тмин, фаза, пляс, сила? 8

Не желая признавать, что 
Красная армия могла нане
сти им поражение, немцы 
утверждали, что Великую 
Отечественную войну выи
грали генерал Мороз, гене
рал Грязь и генерал Мышь. 
По поводу мороза и грязи 
все понятно. А вот при 
чем тут мышь? ®

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧКИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
В №14 ОТ 30 ИЮЛЯ:

1. Афганская борзая.
2. Для выращивания 

апельсинов (оранж -  
апельсин).

3. Макароны.
4. Незаразная.
5. Классная доска.
6. Кактусы.
7. Они плыли с разных бе

регов.
8. Колокольчик.
9. Черепаха.
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