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

Сдать ЕГЭ на максимум
О том, как идет подготовка к ЕГЭ по 
английскому языку, рассказывает 
председатель Ассоциации учителей 
иностранного языка ЧР, 
тьютор Лингвистической 
школы Эльвира Абдулаева.
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В рубрике «Территория таланта» мы 
расскажем о двенадцатилетней Инджиле 
Чеморзаевой, ученице шестого класса 
Гимназии №4 г.Грозного, солистке 
Республиканского детского ансамбля 
песни и танца «Башлам». 

Талантливый человек 
талантлив во всём

Качество школьной системы 
основывается на качестве работающих 
в ней учителей, считает Юнус 
Конгиев, председатель Ассоциации 
директоров общеобразовательных 
учреждений ЧР.

Добиться высоких 
результатов
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ДОРОГИЕ
 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
От всей души поздрав-

ляю вас с наступающим 
2020 годом! 

Мы всегда с большими на-
деждами смотрим в будущее, 
строим планы, верим в луч-
шее. Я желаю вам удачи в но-
вом году и свершения всего 
задуманного! 

Уходящий год для Чечен-
ской Республики стал бога-
тым на события. Благодаря 
слаженной и кропотливой 
работе правительства, ми-
нистерств и ведомств уда-
лось добиться значительных 
успехов в развитии основ-
ных секторов экономики ре-
спублики, выполнить все со-
циальные обязательства, 
укрепить безопасность и об-
щественный порядок. 

2019 год стал благопри-

ятным в плане привлече-
ния инвестиций. Их удалось 
привлечь на 27,9% больше, 
чем в 2018 году.  Более чем 
на 20 процентов выросло 
промышленное производ-
ство, на 22 процента увели-
чился выпуск сельскохозяй-
ственной продукции. 

Завершена реализация 
163 проектов за счёт внебюд-
жетных инвестиций, создано 
более 2000 новых рабочих 
мест. На стадии реализации 
находятся еще 620 проектов. 
А это значит, что в ближай-
шие годы мы создадим бо-
лее 19 тысяч рабочих мест. 
Нами введено в строй более 
600 тысяч квадратных ме-
тров жилья. Продолжает-
ся переселение жителей ЧР 
из оползневых опасных зон. 
Количество людей, получив-
ших новое жильё в 2019 году, 

составило 1850 человек при 
запланированных 1747. Без-
работица у нас снизилась до 
8%, и мы продолжим рабо-
тать по дальнейшему сниже-
нию этого показателя. Кроме 
того, в текущем году откры-
лось 15 новых школ, введе-
ны в строй 22 детских сада, 
рассчитанных на 1660 мест. 
Ярким событием в сфере об-
разования стал финал 30-го 
юбилейного Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2019», который прошел 
в Грозном.

Стремительными темпа-
ми развивается в республике 
туризм. Чеченская Республи-
ка стала желанным местом 
отдыха и путешествий для 
тысяч россиян и зарубежных 
гостей.  В то же время у нас 
ведутся работы по расши-
рению всесезонного курор-

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Чеченской Республики Героя России 

Рамзана Ахматовича Кадырова
та «Ведучи», базы семейного 
отдыха «Кезеной-Ам», ком-
плекса «Грозненское море», 
реализуются новые проек-
ты, увеличивается количе-
ство турмаршрутов. Благо-
даря принятым мерам поток 
туристов в этом году вырос 
на 58% и составил 160 тысяч 
человек.

Чеченская Республика до-
стигла всех запланирован-
ных показателей по наци-
ональным проектам этого 
года. Успешно завершен Год 
здравоохранения в ЧР. По-
строено и капитально отре-
монтировано 19 больниц, 
приобретено 180 единиц со-
временного медицинского 
оборудования. Наши боль-
ницы и клиники оснащены 
новейшим оборудованием, 
идёт планомерная работа по 
повышению квалификации 
врачей, подготовке моло-
дых и перспективных специ-
алистов в области медици-
ны. Важным событием также 
стало открытие Единого дис-
петчерского центра стан-
ции скорой медицинской 
помощи. Нам удалось сни-
зить уровень младенческой 
смертности, а также пока-
затель общей смертности 
и выйти по нему на второе 
место в стране. В 2020 году 
мы приступим к реализа-
ции проекта искусственно-
го интеллекта в обработке 
рентгено-радиологических 
данных. 

Не могу не отметить еще 
несколько важных собы-
тий уходящего года. Это от-
крытие второго этапа участ-
ка обводной дороги в обход 
Гудермеса, второй очере-
ди второго энергоблока 
Грозненской ТЭС и, конеч-
но, создание на территории 
Грозного особой экономи-
ческой зоны промышленно-
производственного типа. 

Хочу также отметить по-
мощь Регионального обще-
ственного фонда имени Ге-
роя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова в развитии респу-
блики. Благодаря РОФ ока-
зана помощь в улучшении 
жилищных условий 652 се-
мьям. В том числе заново от-
строены и открыты новые 
посёлки. Обеспечено жи-
льём и субсидиями на покуп-
ку жилья 595 человек. Фонд 
закупил для медицинских 
учреждений республики три 
стационарных и 15 мобиль-
ных новейших цифровых 
флюорографических ком-
плексов. Закуплено для ор-
ганизаций 38 894 единицы 
оборудования, транспорта и 
инвентаря. На протяжении 
всего года РОФ продолжал 
оказывать помощь жите-
лям Сирии и беженцам из 
Мьянмы, направлял на лече-
ние в лучшие клиники стра-
ны больных, нуждающихся в 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи.

Большим событием не 
только для Чеченской Респу-
блики, но и всех мусульман 
России стало открытие в го-
роде Шали самой большой 
мечети в Европе «Гордость 
мусульман» имени Пророка 
Мухаммада (мир ему).  

Чеченская Республика на 
протяжении всего года за-
нимала лидирующие пози-
ции во многих рейтингах. 
Все эти достижения - ре-
зультат нашего единства и 
сплочённости на пути мира 
и созидания, начатого Пер-
вым Президентом Чечен-
ской Республики Героем 
России Ахматом-Хаджи Ка-
дыровым!

Дорогие соотечествен-
ники! Желаю в новом, 2020 
году, счастья, здоровья, мира, 
благополучия вам и вашим 
близким!
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События

«Конкурс «Учитель года России» 
прошел в Чечне на 5 с плюсом»

Нацпроект «Образование». Итоги первого года

В Москве прошло заключительное 
заседание организационного комите-
та Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2019» по подведению ито-
гов проведения юбилейного конкурса.

Открывая заседание, заместитель 
министра просвещения РФ Татья-
на Синюгина отметила роль субъ-

ектов Российской Федерации в развитии 
конкурсного движения и подчеркнула, 
что конкурс «Учитель года России» «по-
прежнему является очень важным профес-
сиональным испытанием в нашей стране».

– Всё то, что происходит сегодня в си-
стеме в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего» Националь-
ного проекта «Образование» имеет самое 
непосредственное отношение к обсужде-
нию, каким мы видим конкурс «Учитель 
года России-2020». Это связанные процес-
сы, и мы все вместе, в том числе через кон-
курсное движение, работаем на повыше-
ние престижа и привлекательности нашей 
профессии, – сказала Т.Синюгина.

Заместитель министра также поблагода-
рила Чеченскую Республику, где проходили 
конкурсные испытания первого и второго 
очного туров, за организацию конкурса. 

– Все мы знаем о тех положительных от-
кликах и отзывах от участников конкур-
са, членов жюри, сопровождающих лиц. 
Поэтому хочу еще раз искренне поблаго-
дарить за то радушие и тот высочайший 
уровень организации и проведения заклю-
чительного этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года России-2019». Также хочу 
сказать спасибо республике за победите-
ля прошлого года – Алихана Динаева, вос-
питанника республиканской системы об-
разования, за то, что мы и сегодня можем 

«По истечении первого года ре-
ализации национального проекта 
«Образование» уже можно сказать, 
что первые шаги оказались, на наш 
взгляд, удачными. За 2019 год мы 

Первый год реализации нац-
проекта «Образование» прошел 
успешно, заявила вице-премьер 
Татьяна Голикова. 

введем почти, а может, получится 
даже и больше, год еще не прошел, 
160 тыс. новых мест в школах, в 160 
организациях откроется 800 новых 
мастерских и аудиторий, 15 мобиль-
ных «Кванториумов», 15 центров, 
Домов научной коллаборации, ко-
торые открываются на базе вузов, 
26 технопарков «Кванториум», ко-
торые дополнят и выльются в циф-
ру по всей стране – 110 технопарков 

«Кванториум», 21 IT-куб, 16 малень-
ких «Сириусов», – сказала Голикова.

По ее словам, также в сельской 
местности появится 2049 «Точек 
роста» – образовательных и науч-
ных центров на базе сельских школ. 
«То есть сегодня можно сказать, что 
нацпроект «Образование» охваты-
вает не только города, он дошел до 
самых отдаленных сельских насе-
ленных пунктов», – добавила она.

Отметим, что в рамках нацпроек-
та в Чеченской Республике до кон-
ца года будет построено 14 школ, от-
крыли свои двери более 80 центров 
образования «Точка роста», на днях 
в Грозном был открыт Дом научной 
коллаборации.

Нацпроект «Образование» рас-
считан на период с 2019 по 2024 год. 
Его общий бюджет составит почти 
784,5 млрд рублей. 

Новогоднее поздравление 
министра образования 

и науки ЧР Исмаила 
Баутдиновича Байханова 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Вот и подошел к концу 2019-й год. Уже совсем скоро под бой 

курантов один год сменит другой, и это мгновение взрослые и 
дети ждут с замиранием сердца. Новогодние праздники всег-
да наполнены атмосферой счастья, радости и гармонии, ожи-
данием чуда и светлых перемен. 

В это время мы традиционно подводим итоги уходящего года, 
строим планы на будущее. Для системы образования Чеченской 
Республики 2019-й год получился достаточно ровным и успеш-
ным. Общими усилиями, благодаря неоценимой поддержке со 
стороны Главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова, нам удалось реализовать все наши планы, 
идеи и проекты, призванные повысить качество обучения с уче-
том современных стандартов образования. В рамках реализации 
национального проекта «Образование» в регионе, как и было за-
планировано, построено и сдано в эксплуатацию 14 объектов об-
щеобразовательного предназначения, что значительно улучши-
ло ситуацию с трехсменным обучением в школах, на базе 83-х 
образовательных организаций открыты и успешно функциони-
руют  Центры образования гуманитарного и цифрового профи-
лей «Точка роста», во всех школах налажена работа школьных 
информационно-библиотечных центров, проведена модерниза-
ция материально-технической базы, идет интенсивная подготов-
ка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 2019-2020 учебного года. 

В республике на высочайшем уровне проведен 30-й юби-
лейный конкурс педагогического мастерства «Учитель года 
России-2019», проведено множество курсов повышения ква-
лификации педагогов с участием ведущих специалистов из 
разных регионов страны. 

Самое главное, подводя промежуточные итоги работы ухо-
дящего года, можно смело сказать, что сделаны большие шаги, 
направленные на то, чтобы образовательный путь каждого 
учащегося стал доступнее, интереснее и ярче. 

Уважаемые коллеги! Примите искренние и сердечные по-
здравления с наступающим Новым годом! Желаю всем крепко-
го здоровья, счастья, семейного благополучия! Пусть предсто-
ящий год откроет перед каждым из нас новые возможности и 
одарит творческим вдохновением.

С Новым годом! С новым счастьем! Дала тIаьхье беркате 
йойла вайн! Дала аьтто бойла!

привлекать его на многих наших профес-
сиональных площадках. Алихан олицетво-
ряет собой успешного, современного и вы-
сокопрофессионального, пусть и молодого, 
учителя. И мы признательны Алихану за то, 
что он на протяжении всего этого года был 
лидером той работы, которую проводили в 
общественном пространстве, в интернет-
пространстве по продвижению конкурсно-
го движения и повышению престижа про-
фессии учителя, – отметила Т.Синюгина.

Председатель редакционного совета Из-
дательского дома «Учительская газета», 
исполнительный директор благотвори-
тельного фонда Сбербанка «Вклад в буду-
щее», заместитель председателя оргкоми-
тета Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» Петр Положевец отметил, что 
конкурс «Учитель года России-2019» про-
демонстрировал всем, что в Чеченской Ре-
спублике работают потрясающие люди, 
обладающие великолепными управленче-
скими качествами, педагоги, которые лю-
бят и знают свое дело, умеют делиться 
своим опытом, прекрасные дети, умеющие 
выражать свою позицию очень открыто и 
искренне и готовые поддержать учителя. 
«Мне кажется, что надо более вниматель-
но изучить опыт проведения конкурса и 
разработать какие-то рекомендации для 
других регионов на основе того, как кон-
курс прошел в Чечне. А прошел он на 5 с 
плюсом», – отметил он. 

В ходе заседания члены оргкомите-
та высказали пожелания об изменении 
структуры некоторых испытаний, совер-
шенствовании процедуры их оценивания, 
критериев оценки.

В завершение заседания заместитель 
министра вручила благодарности Мин-
просвещения России за участие в подго-
товке и проведении конкурса в Чеченской 
Республике.
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Мнение Добиться высоких результатов
КАЧЕСТВО ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОСНОВЫВАЕТСЯ 

НА КАЧЕСТВЕ РАБОТАЮЩИХ В НЕЙ УЧИТЕЛЕЙ!

Конец года – пора под-
ведения итогов и вы-
страивания планов на 
будущее. Как будет раз-
виваться система образо-
вания в ближайшие годы, 
какие приоритеты опре-
деляет государство перед 
системой образования, 
какие изменения ожи-
даются в наших школах? 
Этими вопросами интере-
суются не только работ-
ники системы образова-
ния, но и учащиеся школ, 
студенты и их родители.

Президент России Вла-
димир Путин по-
ставил задачу выве-

сти Россию в десятку лучших 
стран мира по качеству обще-
го образования к 2024 году. 
Такая планка обозначена в 
подписанном им указе «О на-
циональных целях и стратеги-
ческих задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 года». Кроме того, гла-
ва государства указал на необ-
ходимость обеспечения воспи-
тания «гармонично развитой 
и социально ответственной 
личности на основе духовно-
нравственных ценностей на-
родов Российской Федерации, 
исторических и национально-
культурных традиций».

В тексте указа также пере-
числены десять основных задач 
в сфере образования, решить 
которые необходимо до 2024 
года. В частности, речь идет о 
внедрении на уровнях основ-
ного общего и среднего обще-
го образования новых методов 
обучения и воспитания, обра-
зовательных технологий, обе-
спечивающих освоение обуча-
ющимися базовых навыков и 
умений, повышении их мотива-
ции к обучению и вовлеченно-
сти в образовательный процесс, 
формировании эффективной 
системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей 
и талантов у детей и молоде-
жи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопре-
деление и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся. 

Помимо этого, указ пред-
полагает создание современ-
ной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обе-
спечивающей высокое каче-
ство и доступность образова-
ния всех видов и уровней. Не 
менее 50% учителей обще-
образовательных организа-
ций должно быть вовлечено 
в национальную систему про-
фессионального роста педа-
гогических работников. Про-
фессиональное образование 
должно модернизироваться, 
в том числе посредством вне-
дрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких об-
разовательных программ.

Итак, цель поставлена – Рос-
сия должна войти в число 10 
ведущих стран мира по каче-
ству общего образования, и 
для ее успешной реализации 

есть все необходимые предпо-
сылки: создана единая систе-
ма оценки качества образова-
ния, ведутся анализ и работа с 
результатами различных оце-
ночных процедур, в том чис-
ле с объективными результа-
тами ЕГЭ, Россия уже занимает 
первое место в мире по уров-
ню читательской грамотно-
сти учеников начальной шко-
лы в исследовании PIRLS, а в 
исследовании PISA для 15-лет-
них школьников превысила 
средний результат по странам 
ОЭСР и демонстрирует одну из 
лучших динамик в мире за по-
следние 10-12 лет.

Подготовленный Мини-
стерством просвещения РФ 
паспорт самого масштабного 
Национального проекта «Об-
разование», рассчитанного на 
шесть лет, включает в себя де-
вять федеральных проектов. 
Эти проекты охватывают все 
стороны многогранной си-
стемы образования, касаются 
практически всех участников 
образовательного процесса. 
Изучение и анализ этих про-
ектов показывают, что цифро-
визация системы образования 
коснется учителей, учащих-
ся и их родителей, а также сту-
дентов вузов и всех, кто будет 
заниматься вопросами повы-
шения квалификации и пере-
подготовки.

Федеральный проект «Со-
временная школа» основан 
на внедрении новых методов 
обучения и образовательных 
технологий, в школах обновят 
образовательные программы 
и внедрят систему оценку ка-
чества на основе международ-
ных исследований.

«Успех каждого ребенка» 
– это в первую очередь допол-
нительное образование, проф- 
ориентация и поддержка та-
лантливых детей. 

«Современные родители» 
– единый федеральный портал 
для родителей, где они смогут 
получить консультацию, свя-
заться с педагогами, получить 
психологическую помощь. К 
2024 году во всех регионах 
начнут работу центры скорой 
психолого-педагогической по-
мощи родителям.

«Цифровая образова-
тельная среда» – все школы 
до 2024 года будут обеспече-
ны скоростным интернетом и 
оснащены современным обо-
рудованием. 

«Учитель будущего» – по-
вышение квалификации более 
50% учителей страны.

«Молодые профессиона-
лы» – модернизация профо-
бразования.

«Новые возможности для 
каждого» позволит непрерыв-
но учиться абсолютно всем, 
даже не работающим людям. 
Для этого создается единая 
платформа-навигатор по до-
ступным курсам и программам, 
в том числе онлайн-курсам. 

 «Социальная активность» 
– сеть центров поддержки до-

бровольства, лучшие волонтер-
ские проекты, которые смогут 
ежегодно участвовать в кон-
курсах на получение грантов.

«Повышение конкурен-
тоспособности российско-
го высшего образования». 
В нем уже известны проекты: 
«Вузы как центры простран-
ства создания инноваций», 
«Современная цифровая об-
разовательная среда в Россий-
ской Федерации» и «Экспорт 
российского образования».

Даже самый краткий обзор 
этих проектов позволяет сде-
лать вывод о грандиозности 
поставленных задач и необхо-
димости активного участия в 
реализации этих проектов всех 
участников образовательного 
процесса.

Традиционно отмечается, 
что основные проблемы систе-
мы образования возникают на 
уровне общего образования, то 
есть на уровне школ. Педагоги-
ческие коллективы школ это 
понимают и, соответственно, 
стараются их решить по-своему, 
с учетом особенностей, которые 
объективно имеют место быть. 
Но есть и общие проблемы – это 
уровень квалификации учите-
лей, низкий уровень престижа 
профессии учителя в обществе, 
большое количество учителей 
пенсионного и предпенсионно-
го возраста. 

Министр просвещения РФ 
Ольга Васильева признала, что 
решить проблему нехватки мо-
лодых учителей до 2029 года 
будет достаточно сложно – со-
гласно статистике, в школах ра-
ботает всего около 6% учите-
лей в возрасте до 29 лет. Это 
очень серьезная проблема, для 
решения которой необходи-
мо принимать кардинальные 
меры и на федеральном уровне. 

Международные исследо-
вания, проводимые во многих 
странах мира с лучшими систе-
мами образования, подтверж-
дают, что подготовка и статус 
учителя определяют успех об-
разовательной системы. Боль-
шой резонанс в образователь-
ном сообществе вызвал в свое 
время доклад компании «Мак-
Кинзи» «Как выходят вперед 
лучшие образовательные си-
стемы мира», в котором убе-
дительно доказывается, что 
самые успешные страны до-
биваются высоких результа-
тов в обучении за счет трех 
факторов: привлечения наи-
более талантливых людей к 
преподавательской деятель-
ности, эффективного профес-
сионального развития, веду-
щего к повышению качества 
образования, а также полити-
ки обеспечения равного вни-
мания преподавателей к каж-
дому ребенку.

Министерство образова-
ния и науки ЧР проводит ком-
плексные мероприятия в этом 
направлении. В нашем регионе 
проводятся масштабные меро-
приятия с привлечением веду-
щих специалистов из Москвы и 

Санкт-Петербурга по повыше-
нию квалификации действую-
щих учителей школ, тестиро-
вание и тщательный анализ 
западаний в профессиональ-
ной подготовке учителей. Спе-
циалисты региональных ву-
зов оказывают в этом вопросе 
необходимую помощь и под-
держку. На самом высоком 
уровне проводятся професси-
ональные конкурсы педагоги-
ческого мастерства – это одна 
из эффективных форм повы-
шения квалификации учите-
лей и руководителей школ.  

Для обеспечения прито-
ка молодых специалистов в 
школы также ведется целе-
направленная работа. В ре-
гионе действует стипенди-
альная программа Главы ЧР 
Р.Кадырова, в рамках кото-
рой выпускники школ полу-
чают возможность обучения в 
лучших педагогических вузах 
страны с ежемесячной выпла-
той в размере 12 500 рублей 
в течение всего срока обуче-
ния. Министерством образо-
вания и науки ЧР совместно с 
Чеченским государственным 
педагогическим университе-
том, Ассоциацией директоров 
образовательных учреждений 
ЧР и Союзом родителей уча-
щихся школ ЧР в марте это-
го года запущен совместный 
проект «Лучшие выпускни-
ки школ – в Учителя!» Посту-
пление лучших выпускников 
школ в педагогические вузы 
является гарантией того, что 
в школы вернутся грамот-
ные специалисты, умеющие 
работать в условиях реализа-
ции новых ФГОС с цифровы-
ми технологиями.

Депутаты Госдумы РФ со-
вместно с Министерством про-
свещения и профсоюзами ре-
шают вопросы, связанные с 
повышением престижа профес-
сии учителя. Повышение пре-
стижа профессии учителя сре-
ди молодежи непосредственно 
связано с улучшением матери-
ального положения, выделени-
ем земельного участка для учи-
телей, работающих в сельской 
местности, различными льгот-
ными финансовыми програм-
мами для молодых семей педа-
гогических работников. Отмечу, 
что Министерство труда и Ми-

нистерство просвещения ведут 
работу над определением фик-
сированной ставки для учите-
лей и минимального оклада, а 
в профсоюзе «Учитель» пред-
лагают зафиксировать ставку 
на уровне не менее двух МРОТ 
(федеральный МРОТ составля-
ет 11280 руб.) и 18 часов. С ян-
варя 2020 года в России начнет 
действовать программа «Зем-
ский учитель». 

Во всех регионах страны 
не хватает учителей физики, 
особенно эта тенденция на-
блюдается в нашей республи-
ке. Среди выпускников школ 
есть способные ученики, кото-
рые могли бы стать хорошими 
учителями физики. Но, к сожа-
лению, они выбирают другие 
специальности. Для решения 
этой проблемы необходимо за-
интересовать молодежь в про-
фессии учителя физики – на-
пример, выделять им грант на 
весь период обучения в ЧГПУ, 
а по возвращении в сельскую 
школу представлять земель-
ный участок и льготный ипо-
течный кредит для строитель-
ства дома.

Лучшие ученики бывают у 
лучших учителей! Для успеш-
ного выполнения поставлен-
ных Президентом страны пе-
ред системой образования 
грандиозных задач необхо-
димы профессионально под-
готовленные, компетентные 
учителя. С учетом междуна-
родного опыта лучших систем 
образования мира считаю не-
обходимым, в первую очередь, 
привлечь талантливых лю-
дей к преподавательской дея-
тельности, обеспечить посту-
пление лучших выпускников 
школ в педагогические вузы и 
повысить престиж профессии 
учителя в обществе.

Образованная, патриотич-
ная и воспитанная на духов-
ных ценностях нашего на-
рода молодежь является 
гарантией стабильности в 
нашем обществе, гарантией 
процветания и экономиче-
ского развития нашей респу-
блики и страны в целом! 

Юнус КОНГИЕВ, 
председатель Ассоциации 

директоров общеобра- 
зовательных учреждений ЧР
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Поздравления

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЧИТАТЕЛИ!
Вот и заканчивается 2019 год – непростой, но очень 

насыщенный и интересный год, итогами которого 
можно гордиться. Он принес всем нам много радост-
ных и громких событий в сфере образования, которые 
газета «Хьехархо» освещала на своих страницах. 

Одна из главных задач нашей газеты – давать педаго-
гам, родителям и школьникам максимально актуальную, 
интересную и полезную информацию. И в новом году ре-
дакция и авторы газеты будут стараться, сохраняя луч-
шее, развиваться, оставаясь надёжным и самым полным 
источником информации для педагогической обще-
ственности Чеченской Республики. 

В преддверии Нового года особо хотелось бы по-
здравить уважаемых педагогов с наступающим 

праздником. От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов 
в вашей многогранной деятельности на благо раз-
вития системы образования Чеченской Республики! 
Пусть новый 2020 год примет эстафету ваших дости-
жений и станет отличным стартом для новых про-
фессиональных высот. А наша газета постарается и 
дальше работать так, чтобы каждый ее читатель на-
ходил на страницах издания для себя что-то новое, 
интересное и полезное.

Пусть успех не оставляет вас, каждый день прино-
сит позитивные эмоции и все ваши планы с легко-
стью осуществляются! Ну и конечно, больше прият-
ных новостей!

Коллектив газеты «Хьехархо»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива ЦОКО и от 

себя лично искренне поздравляю 
вас с наступающим Новым годом!

Хочется выразить слова призна-
тельности всему педагогическому 
сообществу нашего региона, начи-
ная от учителей и заканчивая ру-
ководителями разного уровня. Мы 
уверены, что являемся большой 
командой, у которой есть общие 
цели и задачи – обеспечение до-
стойного будущего нашим детям, 
а будущее – это непременно  каче-
ственное образование. Сотрудни-
чество и командная работа явля-
ются, по нашему мнению, залогом 
успеха и больших результатов в 

С Новым годом!

ТААЕВ Ильяс Дуцаевич, пер-
вый заместитель министра обра-
зования и науки ЧР

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ, 
СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖЕЙ И 

ТЕХНИКУМОВ, УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ, КОЛЛЕГИ!  

Примите мои искренние поздрав-
ления с наступающим Новым годом! 
От всей души желаю, чтобы он при-
нес в вашу жизнь только радостные 
события, стал годом эффективной 
и стабильной работы, годом новых 
творческих успехов и ярких дости-
жений. Пусть в наступающем году 
вам во всем сопутствует удача.

Этот замечательный праздник 
дарит нам прекрасную возмож-
ность провести время с дорогими и 
близкими людьми, окунуться в теп-
ло домашнего очага и вспомнить 
о достигнутых успехах. Педагоги и 
учащиеся Чеченской Республики 
показали в уходящем году немало 
замечательных результатов, кото-
рые повышают престиж педагоги-
ческой профессии. Благодаря ваше-
му опыту и целеустремленности 
республиканская система образова-
ния остается одной из наиболее эф-
фективных и динамично развиваю-
щихся отраслей региона. Убежден, 
что накопленный потенциал позво-
лит нам не только удержать достиг-
нутую планку, но и добиться новых 
достижений. 

Пусть ваш нелегкий и уважаемый 
труд будет благодарным, а ученики 
каждый день радуют сердца! Пусть 
свершается всё задуманное, и в ва-
ших семьях царят любовь, достаток 
и взаимопонимание!

Пусть предстоящий 2020-й будет 
щедрым на успехи и достижения, 
богат яркими событиями. От всей 
души желаю вам и вашим близким 
в наступающем Новом году крепко-
го здоровья, мира, добра, счастья и 
благополучия!

БЕЧИЕВ Шахруди Шагидович, 
директор ГБУ «Центр оценки ка-
чества образования» 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Новый год у каждого учителя 

всегда связан с началом учебного 
года, когда мы ставим перед со-
бой новые цели и задачи, делаем 
выводы, пересматриваем методы 
и подходы к успешному выполне-
нию нашей нелегкой миссии, но 
есть еще и календарный Новый 
год, с началом которого я вас хочу 
поздравить.

Искренне хочу пожелать вам 
творческого подъема в новом 
году, усердных учеников, новых 
идей, неутомимого стремления к 
высотам, здоровья, бесконечного 
счастья и неисчерпаемого опти-
мизма! 

С Новым годом вас!

Быстро и незаметно по давней тра-
диции пролетел очередной год. Для 
кого-то он был удачным, для кого-то 
лучшим. Для нашей системы образо-
вания он совершенно точно был осо-
бенным, временем масштабных со-
бытий и больших достижений. Уже 
того, что мы смогли провести луч-
ший в истории конкурс «Учитель года 
России», достаточно, чтобы считать 
2019-й год успешным.

В новом году я от всей души желаю 
вам, дорогие коллеги, получать удо-
вольствие от своей работы, как мож-
но чаще и искренне восхищаться сво-
ими учениками и удивляться тому, 
как легко и быстро вам удается найти 
общий язык с родителями. Сохраняй-
те и преумножайте свою бесконечную 
любовь к делу, поразительную жизне-
радостность, непреклонную уверен-
ность в себе и в своих силах. Пусть у 
вас все будет хорошо! Учитель этого 
заслуживает.

С новым годом, коллеги!

АЦАЕВ Хизир Сайдкасано-
вич, победитель конкурса «Учи-
тель года Чеченской Республи-
ки-2019», методист, куратор 
иностранных языков департамен-
та образования Мэрии Грозного

ДИНАЕВ Алихан Мавладиевич, аб-
солютный победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии-2018», учитель обществознания 
ГБОУ «Математическая школа №1 
им. Х.И.Ибрагимова»

За нашими плечами много побед 
и поражений, взлетов и падений, ко-
торые, безусловно, оставили свой 
отпечаток в виде бесценного опыта 
и знаний, которые, став направляю-
щей силой, ведут нас вперед, к но-
вым вершинам.

Я желаю вам в новом году, чтобы 
этих вершин было как можно боль-
ше; сил, чтобы преодолевать их, тер-
пения, чтобы справляться с ними, и 
выдержки, чтобы не останавливать-
ся на достигнутом. 

Пусть страх и неуверенность ста-
нут для вас в новом году анахрониз-
мами. Не бойтесь неудач, находите в 
них источник дополнительной силы 
для будущих побед!

Пусть 2020 год преумножит 
ваше счастье, став началом новой 
благодатной чудесной декады.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья и удачи! Верьте 
в себя, мечтайте, вдохновляйтесь! 

сфере образования. Сегодня благо-
даря совместным усилиям в нашей 

республике реализуются планы и 
проекты на высоком качественном 
уровне. Надеемся, что и в дальней-
шем наша команда будет крепнуть, 
а работа наша будет плодотворной 
и успешной!

Хотим пожелать вам энергии и 
оптимизма в достижении новых вы-
сот, опыта и интуиции в постановке 
новых целей!

Пусть наступающий Новый год 
принесет удачу и радость побед, 
исполнит все ваши желания. Глав-
ное, чтобы вас не покидал жизнен-
ный оптимизм, хорошее настрое-
ние, а рядом всегда были верные и 
надежные друзья. 

Счастья и здоровья вам и вашим 
близким! С новым 2020 годом!

ХАДЖИЕВА Марьям Вахаевна, 
директор ГБОУ «Гимназия №14»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Вот и подошел к концу очередной 

год, ставший завершением целой 
декады. Декады положительной и 
плодотворной для образовательной 
среды и региона в целом.
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Чеченские школьники побывали 
на Кремлевской елке

 Дети Талантливый человек 
талантлив во всём

Героиня нашей сегод-
няшней рубрики «Терри-
тория таланта» – яркий 
пример того, что при 
большом внутреннем же-
лании и поддержке близ-
кого человека можно 
изменить свою жизнь к 
лучшему и достичь успе-
хов в любимом деле. 

Двенадцатилетняя Ин-
джила Чеморзаева 
учится в шестом клас-

се Гимназии №4 г.Грозного, 
является солисткой Респу-
бликанского детского ансам-
бля песни и танца «Башлам». 
Воспитанием и развитием 
девочки занимается ее ба-
бушка Хава (мать Инджилы 
умерла при её рождении). 
Пожилая женщина всю себя 
посвятила своей талантли-
вой внучке. 

Бабушка с гордостью рас-
сказывает об успехах Ин-
джилы в творчестве. «Бу-
дучи ещё ребенком, в 
глазах Инджилы всегда 
была грусть, она как будто 
осознавала потерю самого 
близкого и дорогого ей че-
ловека. И тогда я дала себе 
слово сделать все, чтобы она 
росла счастливым ребенком, 
не ощущая недостатка ма-
теринской любви и внима-
ния. Я пыталась воспитать в 
ней  всесторонне развитую 
личность, в четыре года от-
вела её в «Башлам», чтобы 
она хоть как-то развеялась 
среди сверстников. Пер-
вое  время Инджила танце-
вала с  неохотой, но со вре-
менем начала показывать 
хорошие результаты и ста-
ла солисткой ансамбля. Ин-
джила хоть и маленькая, но 
её везде очень любят. День 
рождения внучки связан с 
грустными воспоминания-
ми, поэтому я не очень лю-
блю его отмечать. Но твор-
ческий коллектив Инджилы 
сам занимается подготовкой 
к празднованию этой даты 
и только после завершения 
всех хлопот сообщает ей об 
этом», – рассказывает Хава. 

Сама Инджила рассказала, 
что в прошлый раз, когда у нее 
был день рождения, ребята из 
ансамбля целый день избега-
ли общения с ней. «Вечером 
же мне позвонили из «Фир-
давс» и попросили приехать, 
сказав, что по какому-то сроч-
ному делу. Когда мы с бабуш-

кой подъехали, у входа меня 
ждал весь коллектив нашего 
ансамбля, ребята очень кра-
сиво и сердечно поздравили 
меня. Оказывается, они весь 
день готовили для меня 
сюрприз. Это был очень не-
ожиданный и трогательный 
момент», – с волнением в го-
лосе рассказывает Инджила.

Руководитель Дома дет-
ского творчества Старо-
промысловского района 
г.Грозного Виситаева Лилия 
Васильевна, которая так-
же сыграла большую роль в 
творческом становлении де-
вочки, рассказывает: «Ин-
джилу у нас все очень любят 
и уважают, ведь она очень 
способная и ответственная. 
История нашего знаком-
ства с Инджилой началась 
на конкурсе. В нашем ДДТ 
действует специальная про-
грамма по выявлению ода-
ренных детей. Среди этих 
детей Инджила заняла пер-
вое место, а потом уже одер-
жала победу на городском  
и республиканском этапах 
конкурса. Благодаря Депар-
таменту образования Мэ-
рии г.Грозного нам удалось 
выехать в Москву на Все-
российский конкурс «Боль-

кал» заочного республикан-
ского конкурса «Наследники 
традиций».  Девочка  очень 
любит народные песни, по-
этому мы хотим сделать  
из неё народницу».

Отметим, что с победой в 
Большом фестивале детско-
го и юношеского творчества 
Инджилу поздравила лично 
министр просвещения Рос-
сии О.Васильева, которая и 
вручила ей заветный диплом. 
Маленькой артистке удалось 
покорить в тот день всех зри-
телей. Мама одного из побе-
дителей конкурса в интервью 
федеральным СМИ сказала: 
«Столько талантливых детей, 
я полконцерта просто про-
плакала. У меня слезы наво-
рачивались и от жестового 
пения, и от девочки из Гроз-
ного, которая танцевала: у 
нее руки – как крылья лебедя. 
Это безумно интересно, очень 
трогательно!»

Инджила рассказывает, 
что сейчас у неё очень плот-
ный график, в котором прак-

Хобби: любит сочинять стихи, песни.
Мечта: построить маленькую больницу для бабушки. 

И чтобы там обязательно была кнопка вызова на случай, 
если бабушке будет что-то нужно.

Самый близкий человек: бабушка.
Первую грамоту Инджила получила, будучи ещё 

воспитанницей детского сада: она заняла 1-е место в но-
минации «Вокал» конкурса детского творчества «Нана».

Недавнее достижение: диплом  за победу в Большом 
всероссийском фестивале детского и юношеского творче-
ства в номинации «Хореография».

шой фестиваль детского и 
юношеского творчества», в 
том числе для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, где она стала по-
бедителем среди участни-
ков из 69 регионов России в 
возрасте от 7 до 17 лет. И я 
уверена, что это не послед-
няя ее победа, в ближайшем 
будущем мы планируем вы-
ступление с вокальным но-
мером, так как у Инджилы 
очень хороший музыкаль-
ный слух и голос. Она уже 
побеждала в номинации «Во-

кой, которая во всем меня 
поддерживает и помогает. 
Также огромную поддержку 
мне оказывают директор ан-
самбля «Башлам» Элина Али-
евна Алиева, директор Дома 
детского творчества Лилия 
Васильевна Виситаева и мой 
классный руководитель Гана-
това Зарема Микаиловна.

Ну а в будущем я мечтаю 
стать врачом. Я очень боюсь 
за здоровье бабушки, поэто-
му хочу лично заниматься ее 
лечением», – сказала в завер-
шение беседы Инджила.

Общаясь с юной артисткой, 
я еще раз убедилась, что та-
лантливый человек талант-
лив во всем: учится на отлич-
но, поет, танцует, сочиняет 
песни и стихи, помогает ба-
бушке по хозяйству! Девоч-
ка ставит перед собой самые 
смелые цели и уверенно идет 
к ним, постоянно развиваясь 
и работая над собой.

От всей нашей редакции 
желаем Инджиле достиже-
ния новых высот в творче-

14 декабря в Гимназии №1 имени Ахмата-Хаджи Ка-
дырова состоялось торжественное вручение грантов 
мэра г.Грозного. Среди 50 лучших учащихся городских 
общеобразовательных учреждений была и Инджила 
Чеморзаева, которая стала обладательницей гранта в 
номинации «За успехи в творческой деятельности».

тически нет свободного вре-
мени: «Я участвую во многих 
конкурсах, которые подраз-
умевают бесконечные репе-
тиции. В связи с этим  прихо-
дится пропускать уроки, но 
те темы, которые пропусти-
ла, я обязательно учу дома. 
Мне очень повезло с бабуш-

Делегация из Чеченской 
Республики в составе 48 
школьников из разных рай-
онов республики и их сопро-
вождающих приняла участие 
в общероссийской новогод-
ней елке в Государственном 
Кремлевском дворце.

Кремлевская елка – гран-
диозное театрализованное 
зрелище, которое ежегодно 
посещают около 5,5 тысяч 
детей в дни зимних школь-
ных каникул. Приглашенные 
ребята – отличники, победи-
тели всероссийских олимпи-
ад и спортивных соревнова-
ний, а еще настоящие герои, 
спасшие чьи-то жизни, сооб-
щает пресс-служба Миноб-
рнауки ЧР. 

Большинство чеченских 
школьников в столице России 
впервые, и эта поездка для 
них – незабываемый празд-
ник. Кроме красочного пред-
ставления в Кремлёвском 

дворце, для детей подготови-
ли встречу со сказочными ге-
роями, конкурсы, и, конечно 
же, много подарков. В рам-
ках поездки школьники по-
сетят главные символы и 
культурные достопримечатель- 
ности столицы.

Как отметил министр 
образования и науки ЧР 
И.Байханов, благодаря все-

сторонней помощи и внима-
нию Главы Чеченской Респу-
блики Рамзана Кадырова к  
региональной системе обра-
зования школьники из Чеч-
ни получили возможность 
побывать на волшебном но-
вогоднем празднике, прият-
но провести время и полу-
чить массу положительных 
впечатлений.

стве и учёбе, успехов и по-
больше поводов для улыбки! 
А бабушке, которая стала пу-
теводной звездой в жизни 
девочки, желаем здоровья, 
бодрости, сил, уверенности и 
долгих лет жизни! 

Петимат ЦУРУЕВА
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ЕГЭ-2020

Безопасный Новый год!Вопросы безопасности в пе-
риод новогодних праздников 
рассматриваются на самом вы-
соком уровне – на заседании 
Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопас-
ности на территории ЧР. На за-
седании всем министерствам и 
ведомствам республики даются 
поручения со сроками исполне-
ния, и главная роль здесь отве-
дена пожарному надзору.

1. Выберите место для запуска фейер-
верка. Это могут быть большая откры-
тая площадка, двор, сквер или поляна, 
свободная от деревьев и построек. 

2. Внимательно осмотрите выбран-
ное место, по соседству не должно 
быть пожароопасных объектов, стоя-
нок автомашин, гаражей. 

3. При сильном ветре запускать фей-
ерверки запрещается, так как размер 
опасной зоны увеличивается в 3 раза.

4. Зрители должны находиться на 
расстоянии 50 метров от пусковой пло-
щадки с наветренной стороны. 

5. Категорически запрещается ис-
пользовать пиротехнические изделия 
рядом с жилыми домами, они могут 
попасть в окно или форточку, зале-
теть на балкон или чердак.

6. Нельзя использовать пиротехни-
ку в закрытых помещениях, в местах с 
массовым пребыванием людей. 

1. Применять пиротехнику детям 
без присутствия взрослых.

2. Направлять пиротехнические из-
делия на людей и животных. 

3. Использовать пиротехнические 
изделия с нарушением требований 
инструкции по применению.

4. Наклоняться над пиротехниче-

ским изделием в момент поджигания 
фитиля. 

5. Использовать поврежденные и с 
истекшим сроком годности изделия. 

6. Хранить пиротехнические изделия 
рядом с нагревательными приборами. 

7. Разбирать пиротехнические из-
делия, сжигать их на костре.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

По его словам, на этих объектах 
проводятся профилактические об-
следования на предмет соблюдения 
необходимых мер пожарной безопас-
ности и при выявлении нарушений 
объект не допускается к проведению 
мероприятий. Попутно с персоналом 
проводятся инструктажи, а с детьми – 
профилактические беседы. 

ПИРОТЕХНИКА – ПО ПАСПОРТУ
Пиротехника является отдельным 

направлением операции «Новый год». 
Сотрудники Государственного пожар-
ного надзора проводят обследование 
торговых точек, реализующих пиро-
техническую продукцию, на предмет 
соответствия требованиям пожарной 
безопасности. Но главная цель прове-
рок заключается в пресечении фактов 
продажи контрафактной продукции. 

– Некачественная пиротехника 
представляет опасность для потре-
бителей и может стать причиной 

травм и пожаров, – сообщил Резван 
Залаев. Он добавил, что во время рей-
довых мероприятий в отношении на-
рушителей принимаются меры ад-
министративного воздействия.

Представитель МЧС подчеркнул, 
что для каждого пиротехнического 
изделия обязательно наличие под-
робной инструкции по применению 
на русском языке, содержащей назва-
ние завода-изготовителя, дату изго-
товления, срок хранения и правила 
пользования. При этом продажа пи-
ротехники разрешается только граж-
данам, достигшим 16 лет, при предъ-
явлении паспорта.

Резван Залаев посоветовал при-
обретать пиротехнику только в спе-
циализированных магазинах, а при 
использовании строго следовать ин-
струкции.

Сюзанна БЕКМУРЗАЕВА

В связи с этим Министер-
ство образования и на-
уки ЧР проводит це-

ленаправленную работу по 
повышению уровня препода-
вания иностранного языка, в 
школах республики реализу-
ются различные региональ-
ные проекты, цель которых 
– повышение качества под-
готовки школьников к ЕГЭ, 
практически в каждой шко-
ле созданы клубы говорения, 
привлекаются иностранные 
педагоги и т.д.

По инициативе министра 
образования и науки ЧР Ис-
маила Байханова в республи-
ке был создан совет Ассоциа-
ции учителей иностранного 
языка для качественной под-
готовки выпускников, повы-
шения квалификации учите-
лей и реализации различных 
образовательных проектов 
с привлечением широкого 
круга обучающихся. В рамках 
совместного проекта Мин- 
обрнауки ЧР и Ассоциации 

Сдать ЕГЭ на максимумЕдиный государствен-
ный экзамен по ино-
странному языку станет 
обязательным для сдачи 
с 2022 года и будет состо-
ять из устной и письмен-
ной частей. Выпускники 
смогут выбрать один из 
пяти языков: английский, 
немецкий, французский, 
испанский и китайский.

учителей иностранного язы-
ка в Лингвистической школе 
Грозного проходят воскрес-
ные занятия по подготов-
ке выпускников к ЕГЭ по ан-
глийскому языку. 

Более подробно о работе, 
проводимой по подготовке 
учащихся к сдаче ЕГЭ, нам рас-
сказала председатель Ассоци-
ации учителей иностранного 
языка ЧР, председатель пред-
метной комиссии по англий-
скому языку, тьютор Лингви-
стической школы Абдулаева 
Эльвира Султановна.

– Сегодня на рынке обра-
зовательных услуг доста-
точно много организаций, 
предлагающих платные 
услуги по подготовке детей 
к ЕГЭ, но далеко не каждая 
из них отвечают требовани-
ям качества. И перед родите-
лями зачастую встает нелёг-
кий вопрос – что выбрать? 

Именно это обстоятельство 
и послужило толчком для 
начала реализации проекта, 
главная цель которого – ка-
чественная подготовка вы-
пускников, формирование и 
развитие ключевых умений 
и навыков для успешной 
сдачи экзамена по англий-
скому языку. 

Проводимая нами работа 
уже дает положительные ре-
зультаты. Благодаря проекту, 
впервые появились высоко-
балльники – 60-70% учащих-
ся, которые посещали занятия 
в прошлом году, показали вы-
сокий результат, набрав от 81 
до 100 баллов на ЕГЭ. Также со-
кратилось количество выпуск-
ников, не преодолевших мини-
мальный порог в 22 балла. 

В новом учебном году мы 
вновь запустили этот проект. 
Среди учеников, которые со-
бираются сдавать ЕГЭ по ан-

глийскому языку в этом году 
(около 300 человек) было 
проведено тестирование. 
По результатам диагности-
ки нами были отобраны 34 
выпускника из разных райо-
нов республики, показавших 
наиболее высокий резуль-
тат. Эти ребята посещают 
воскресные занятия в Линг-
вистической школе для до-
стижения максимального ко-
личества баллов на ЕГЭ. Для 
более эффективной рабо-
ты школьники разделены на 
две подгруппы, в каждой из 
которых занятия длятся по 
два часа. Остальные учащие-
ся, не вошедшие в эту группу, 
проходят углубленную под-
готовку в своих школах. 

Могу с уверенностью ска-
зать, что экзамен по англий-
скому языку может сдать 
любой выпускник, изучав-
ший его в школе, но вот на 

какие баллы он может рас-
считывать, зависит от мо-
тивации учащегося и каче-
ства подготовки учителя. 
Основные трудности, с ко-
торыми приходится сталки-
ваться, это недостаточные 
предметные компетенции 
учителей, в частности ком-
муникативные.

Что касается изменений 
в ЕГЭ-2020, то в экзамена-
ционной части всё останет-
ся по-прежнему. Что каса-
ется экспертов предметной 
комиссии – будут уточне-
ны критерии оценивания 
работ и более чётко про-
писаны аспекты. Поэтому, 
чтобы сдать ЕГЭ по англий-
скому, выпускникам необхо-
димо просто  знать предмет, 
знать язык, – подчеркнула 
Э.Абдулаева.

Отметим, что сегодня ЕГЭ 
по иностранному языку сда-
ют всего около 10% (из них ан-
глийский выбирают 97%) вы-
пускников, но уже через три 
года каждому школьнику при-
дется продемонстрировать 
владение иностранным язы-
ком. Поэтому учащимся не-
обходимо более серьезно от-
носиться к изучению этого 
предмета, поскольку знание 
иностранного языка очень 
важный и востребованный на-
вык на рынке труда.

Фатима МЕЖИДОВА

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:

Чтобы новогодние праздники не 
были омрачены происшествиями, 
связанными с пиротехникой, специа-
лист МЧС дал несколько советов для 
читателей нашей газеты.

ЕЖЕГОДНАЯ ТРАДИЦИЯ
У сотрудников МЧС есть традиция: 

каждый год в декабре… нет, они не 
идут в баню, а идут на рынки и в мага-
зины проверять наличие контрафакт-
ной пиротехнической продукции. Па-
раллельно проверяются и все здания, 

где будут проходить новогодние утрен-
ники и мероприятия: детские сады, 
школы, объекты с массовым пребыва-
нием людей. Специалисты пожарного 
надзора окрестили ежегодную опера-
цию соответствующе – «Новый год». 

– Надзорно-профилактическая опе-
рация «Новый год» направлена на 
предупреждение пожаров и чрезвы-
чайных ситуаций в период праздников, 
– пояснил заместитель начальника ГУ 
МЧС России по ЧР Резван Залаев. 
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ДийцаршЛитературин урок 

ОХА КХИДIА ХЬО 9-ЧУ КЛАССАНА ЛЕРИНА ЙОЛУ НОХЧИЙН 
ЛИТЕРАТУРИН УРОКИЙН ПОУРОЧНИ ПЛАНАШ ЙОВЗИЙТАР 

3-ГIА УРОК

Туьйранаш

ДЕРТ ДОЛУ КХАБА
Хи дIасакхоьхьучу цхьана стеган 

йоккха ши кхаба хилла. Белшах гIаж а 
уллий, дехьий, сехьий лелош хилла цо 
и ши кхаба. Цхьа кхаба иккхина хил-
ла, ткъа важа цхьа а дерт доцуш хилла, 
цундела цо шена чудоьттина хи дерри-
ге а дIакхачош хилла. Иккхинчу кхаба-
но ах бен кхачош ца хилла хи.

Шина шарахь лаьттина и хьал: стага 
хIора дийнахь цхьа кхабий, ах кхабий 
хи кхачош хилла шен хьехархочунна. 
Шеца цхьа а дерт доцучу, цIеначу кха-
бано цу гIуллакхах дозалла чIогIа деш 
хилла. Ткъа тишачу кхабанна ша шех 
эхь хеташ хилла, цунна ша декъаза хе-
таш а хилла.

Шина шарахь и бала лайначул 
тIаьхьа аьлла цо хи дIасакхоьхьучуьнга:

– Суна чIогIа эхь хета хьоьх а, сайх а. 
Гечдар деха лаьа суна хьоьга.

– ХIунда? Стенах хета хьуна эхь? 
– Кху шина шарахь ах бен хи 

дIакхачон ницкъ ца кхечи сан. Важа 
ах сан гIодах долу дотIана бахьанехь, 
хьан хьехархочун цIа дIакхачале, нов-
къахь Iений дIадолура. Сан кхачамба-
цар бахьанехь хьайн болх кхачам бол-
луш бан йиш ца хилла хьан.

Хи дIасакхоьхьучунна чIогIа къахет-
та кхабанах. Ша къинхетаме дог долуш 
хиларе терра, цо аьлла:

– ХIинца а вай хьехархо волчу доьл-
хуш хиларна, цу некъаца долчу зеза-
гийн ахь тидам бойла лаьа суна. 

Баккъал а, дан а дара цу некъан бо-
халла исбаьхьа зезагаш. Цара мел-
ла а дог Iехийра кхабанан, амма шаьш 
дIакхочуш, юха а дагатесира, хIинца 
кхин юха а ша ах бен хи схьакхачийна 
цахилар. Юха а гIайгIане хиллачу цо 
кхин цкъа а гечдар дийхира шена.

Хи дIасакхоьхьучо элира тIаккха:
– Ахь тидам бирий и зезагаш хьо 

йолчу агIор бен цахилар? Цунна хIун 
бахьана ду хаьий хьуна? Хьан кхачам-
бацар девзаш волчу ас, цуьнах пайда 
эца сацийра. Хьо йолчу агIор некъаца 
ас зезагийн хIу дийра. Ткъа ахь цар-
на хи тухура хIора дийнахь. Кху шина 
шарахь и хаза зезагаш даха аьтто хил-
ла сан, уьш ас хьехархочун стоьла тIе 
а хIиттийна. Хьо ца хиллехь, и хазалла 
хир ма яцара.

ХЬАББИНЧУ 
БIАЬРГАШЦА…

Школа яьккхина дикка шераш дев-
ллачул тIаьхьа цхьаьнакхеттачу де-
шархошна юкъара цхьа жимстаг веана 
хьехархочунна тIе:

– Ас динарг дагадогIий хьуна?
– ХIан-хIа, – аьлла хьехархочо.
– Муха? Жима волуш сайца доьшуш 

волчу кIентан сахьт лачкъийнера ас. И 
велха волавелира. Сахьт карадаллалц 
тхан дегIах хьожур ву элира ахь. Эхь 
хетта, со стенга вер ву ца хаьара суна. 
Айса хIун дийр ду ца хууш висинера. 
БIаьргаш дIа  а хьаббай, пенехьа дерза 
элира ахь тхоьга. ХIораннан а кисанаш 
толлуш чекхволуш, суна тIекхаьчча 
сахьт хьаладаьккхира ахь… амма би-
синчийн а кисанаш теллира. Сахьт шен 
дега дIа а делла, кхин цкъа а багах ца 
даьккхира ахь. И санна хIума дицлой-
ла юй?

– ХIан-хIа, – элира хьехархочо. – 
Цу дийнахь шун дегIах хьожуш, сан 
бIаьргаш а бара хьаббина.

Гочдинарг – ПЕТИРОВА ПетIамат 

Урокан цIе:  Туьйранаш. Инзаре-
тамашийначу хIуманех лаьцна ту-
ьйранаш.

Урокан Iалашо: 1. Хьалхарчу 
классашкахь нохчийн  барта произ-
веденеш Iамош дешархойн кхолла-
делла хаарш карла а дохуш, кIарг а 
деш, кхин керла хаарш  довзийта.

2. Нохчийн фольклоран дерриге 
а тайпанаш къастош, «туьйранаш» 
тайпанах кхоччуш кхетам бала.

3. Исбаьхьаллин литературиний, 
барта кхоллараллиний юккъера 
къастамаш бовзийта, къоман бар-
та кхоллараллин мехаллех дешар-
хой кхетон.

Урокана оьшу гIирс:  халкъан 
барта кхоллараллина лерина пре-
зентаци,  чулацамца нисдина суьр-
таш, тептарш, дошмалгаш, къола-
маш, компьютер, экран, проектор, 
учебникаш, ловзаран кепана ле-
рина кехаташ, урокан жамIдаран 
гIирс, керлачу дешнашна слайдаш.

Урокан тайпа: керла хаарш до-
взийтаран урок.

Урок дIаяхьар
I. Догдаийтаран мур.  
II. Дешархойн долчу хаарийн  

актуализаци яран мур.
1. Халкъан барта кхолларалла а, 

цуьнан маьIна а билгалдаккхар.
2. Тайпанаш къастош кластерца 

болх дIабахьар.

тайпана хIуманаш шатайпанчу 
кепехь схьагойту туьйранашкахь. 
Акхаройх, хьайбанех, олхазарех лаь-
цна а хуьлу туьйранаш. Дуьйцург 
мухха делахь а, шайн маьIница ада-
мийн дахаран ойла йойтуш ду уьш.

Диканиг, сийлахьниг, адам-
на пайдениг чIагIдо туьйранаш-
кахь, вочунна, зуламечунна дуьхьал 
къийсам латтабо.  Халкъо даима 
а толадо шен туьйранашкахь во-

нал дика, харцонал 
бакъо, сийсазчул сий-
лахьниг. Муьлххачу а 
къоман туьйранаш-
кахь а вонал дика то-
лош ду. Халкъан кхе-
тамехь цкъа а тола 
ца еза харцо. Бакъ-
оно эшош хила еза 
иза. Туьйранан тур-
палхой дукха хьолахь 
къинхьегаман нах 
хуьлу, цара гуттара 
а гIийлачун, миска-
чун гIо лоцу, харцон-

на дуьхьалбовлу, бакъонехьа къий-
сам латтабо, нийсо ларъеш,  харцо 
эшайо. Иштта дара лахарчу клас-
сашкахь аш Iамийна туьйранаш: 
«Кхо ваша», «Барзо Iахарца мохк 
къовсар»,  «Тамашийна олхазар», 
кхидерш а. 

Шайн чулацаме хьаьжжи-
на туьйранаш хуьлу инзаре-
тамашийначу хIуманех дуьйцуш, 
дийнатех лаьцна, Iер-дахаран 
хьокъехь дерш. Дукха хьолахь туьй-
ранашкахь гойтуш хуьлу борз, ча, 
лом, цхьогал, пхьагал, зу, нал, сай, 
ткъа иштта говр, сту, уьстагI, 
газа, жIаьла, цициг; олхазарш: аьр-
зу, котам, маккхал, куьйра, бухIа, 
чIегIардиг, кхидерш а.

Инзаре тамашийна, бакъ хила 
йиш йоцу хIуманаш а бакъдолуш 
санна хаздеш, ладогIа дог доуьй-
туш дуьйцу туьйранашкахь. Гой-
туш дерг хIуъу делахь а, цара ойла 
йойту адамийн юкъаметтигийн, 
Iер-дахарехь  нислучу гIуллакхийн. 
Адамийн ойланаш, дегайовхо го ту-
ьйранашкахь, билгалйовлу къоман 
амалш, гIиллакхаш, оьздангалла. 
Мел яккхий халонаш тIехIиттича 
а, адамо диканах дог цадиллар, 
паргIато, маршо тIекхочург хиларх 
тешар го туьйранашкахь.

Туьйранаш дукха хьолахь чол-
хе чулацам болуш хуьлу. Турпалхо-
чунна дукха халонаш тIеIиттало. 

3. Хьалхарчу классашкахь Iа- 
мийна халкъан барта произведе-
неш дагалацар, чулацам хаттарш-
ца къастор.

4. ХIора тайпанан маьIна, халкъо 
барта гайта лерина ойланаш   тал-
ларца чулацам къастор. 

5. Дешархошка туьйра дагала-
цийтар, дийцаре дар.  

III. Керлачу хаамех дерг до-
взийтаран мур. 

1. «Туьйранаш» тайпанах лаьцна 
хьехархочун хаам.  

Шуьйра чулацам а болуш, тайп-
тайпана ю вайнехан барта произве-
денеш. Коьрта долчу декъана хIорш 
ду нохчийн халкъан барта кхол-
лараллин тайпанаш: туьйранаш, 
иллеш, эшарш, тайп-тайпана 
дийцарш, аларш, тийжамаш, 
наьрт-аьрстхойх дийцарш, сар-
дамаш, узамаш, кицанаш, хIетал-
металш, тидамаш и дI.кх. царех 
хIора тайпа а къоман дахарехь 
кIорггера орамаш долуш, шайн чула-
цаман а, исбаьхьаллин а билггалчу 
башхаллашца къаьсташ ду.

- Царах тахана къасто  лерина 
муьлха тайпа ду аьлла хета шуна? 
(туьйранаш).

Нийса боху. Туьйранаш барта 
кхоллараллин уггаре а даьржинчу 
тайпанех цхьаъ ду. Йоккха меттиг 
дIалоцу цара нохчийн къоман барта 
кхоллараллехь. Адамийн дахарх, го-
нахарчу Iаламах лаьцна долу тайп-

Нийсо ян, харцо эшо араволу туьй-
ранийн турпалхо. Яккхий дуьхьало-
наш эшош, ондда хьуьнарш гойтуш, 
шен Iалашоне кхочу иза. Туьйра-
нин сюжет тайп-тайпанчу хила-
мех лаьтташ а, сиха кхуьуш а хуь-
лу. ЛадогIа дог доуьйтуш, кхидIа 
хIун хуьлу техьа бохучу ойланехь 
латтаво цара ладугIуш верг. Хазачу 
маттаца кхоьллина, шайн къеггина 
исбаьхьалла йолуш ду уьш. 

Нохчийн туьйранаш къоман 
барта кхоллараллин мехала цхьа 
дакъа ду.

2. «ЧингIаз» цIе йолу туьйранан 
чулацам бовзийтар (агIонаш 4-30-
гIий).

3. Туьйранан чулацам тобанашца 
карлабаккхар.

4. Къастош меттигаш ешар тIехь 
болх дIабахьар.  

VI. Керла хаарш тIечIагIдаран 
мур.

1. Туьйранех лаьцна дийцинарг 
хаттаршца таллар.

а) Халкъан барта кхоллараллин 
муьлха тайпанаш билгалдевлира 
вайна урокехь?

аь) Туьйранийн хIун тайпа баш-
халлаш евзира вайна?

б) Туьйранашкахь муха гайтина 
халкъо турпалхой?

в) Церан амалш, гIиллакх-
оьздангалла гайтаран кеп муха ю?

2. «ЧингIаз» туьйра шайга де-
шийтарца яххьашца дешарна ке-
чам бар.

3. Туьйранан чулацамца йоь-
зна синквейн хIоттаяр (тобанашца 
болх дIабахьар). 

V. Урокан жамI дар.
1. Муха хийтира шуна тахана уро-

кехь къастийна коьчал?
2. ХIун ойла кхоллаелира шун 

«ЧингIаз» туьйра доьшуш?
3. ХIун маьIна ду цуьнан чулаца-

ман?
4. Дешархошка шайга шаьш бин-

чу белхан мах хадабайтар.
VI. Рефлексин мур.
1. Урокехь суна дика хеттарг 

дара…
2. Суна дика цахеттарг…
3. Суна атта хеттарг…
 4. Суна хала хеттарг…
VII. ЦIахь: туьйранан чулацам-

на сурт дилла, кластер хIотто, къаь-
сттина хазахетта кийсак тептарш 
тIе дIаязъян.

ГАЙРБЕКОВА Марьям
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №23 от 16 декабря 2019г.:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Купол. Порей. Хобарт. Батат. Диво. Порту. Табу. Нёбо. Шкив. Лак. 
Егерь. Яхонт. Лов. Лимон. Лиана. Адана. Жар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ухажёр. Пот. Обапол. Плато. Алло. Рык. Опт. Яма. Душ. Ход. Арии. 
Крона. Вши. Яйцо. Ветла. Такелаж. Рона. Бульвар.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧКИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

В №23 ОТ 16 ДЕКАБРЯ:

Учитель спрашивает:
– Какое это время: «Он 

убирает, она убирает, ты 
убираешь...»?

Тимур, задумавшись:
– Должно быть – предно-

вогоднее.
***

– Дед Мороз, прошу тебя, 
подари мне конструктор 
«Лего», – кричит мальчик.

– Не кричи так, Дед Мороз 
услышит даже шепот, – успо-
каивает его мама.

– Да, но папа закрылся в 
своей комнате и может не 
услышать!

***
Разговор двух снежинок: 
– Ты куда летишь? 
– В Гренландию, устрою 

себе отпуск. А ты? 
– В Майами, устрою им 

панику!
***

На почту пришло письмо. 
Читают: Деду Морозу! Откры-
ли… а там написано:

«Дедушка Мороз! Пишет 
тебе Дима. Я живу на севере. 
У нас зима, Новый год, но я на 
улицу выйти не могу, пото-
му что очень холодно. Дедуш-
ка, пришли мне, пожалуйста, 
шубку, рукавички, шапочку и 
валенки».

Ну, сотрудники почты 
прослезились, собрали, кто 
сколько мог, но на варежки 
не хватило. Решили отпра-
вить без них.

Через некоторое время 
снова приходит письмо Деду 
Морозу:

«Спасибо, дедушка, за по-
дарок! Но варежки до меня 
не дошли, наверное, на почте 
вытащили…»

***
Папа Карло и Буратино:
– Сынок, ты же хотел зве-

рюшку на Новый год, ты 
что, не рад подарку?

– Но я же хотел котёнка 
или щенка... А этот бобёр 
как-то странно на меня смо-
трит!

1. Академик Королев.
2. Красная книга. 
3. Гонг.
4. Машинистка, пианистка.
5. С гекатонхейрами.
6. Сперва нужно сделать 2 

разреза крест на крест, поде-
лив торт на 4 равных части. 
А затем разрезать торт гори-
зонтально пополам.

7. Путаница вышла из-
за того, что у них похо-
жие фамилии. Жили они в 
одно время, в одной стра-
не. Один чаще рисовал лю-
дей – Эдуард Мане, а второй 
пейзажи – импрессионист 
Клод Моне.

В Микронезии 1 января 
все жители островов по-

лучают новые имена и ше-
потом сообщают их самым 
близким. А доверенные 
родственники при этом со 
страшной силой бьют в ба-
рабаны, чтобы их злые духи 
не подслушали.

В Италии в новогоднюю 
ночь принято избавлять-

ся от старых вещей, которые 
выбрасывают прямо из окон. 
Причем, чем больше вещей 
будет выброшено, тем боль-
ше богатства и удачи прине-
сет новый год.

Под Новый год на Тибете 
пекут пирожки и раз-

дают их прохожим. Богат-
ство в новом году напря-
мую зависит от количества 
розданных пирожков.

Главным новогодним блю-
дом в Бразилии являет-

ся суп из чечевицы, которая 
символизирует благополучие 
и богатство.

В Австрии среди новогод-
них персонажей присут-

ствует и Птица Счастья, а по-
тому на праздничном столе у 
австрийцев не бывает дичи.

На елке перед Белым до-
мом в США в 1895 году 

зажгли первую электриче-
скую гирлянду.

Некоторые народы к 
новогодним праздни-

кам старались вырастить 
деревца вишни, сливы 
или яблони.

Стихи «В лесу родилась 
елочка» появились пер-

вый раз в детском журнале 
«Малютка» в 1903 году. А спу-
стя два года к ним написали 
музыку.

Первую открытку, посвя-
щенную Новому году, 

выпустила почта Велико-
британии в 1843 году. 

Чтобы прогнать Старый 
год и пригласить Новый, 

в Шотландии поджигают 
бочки с дегтем и катают по 
дорогам.
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В Аргентине по давней традиции офисные работники 
в последний день уходящего рабочего года выбрасы-

вают из окон один предмет, без которого они не могли 
обойтись в уходящем году, но который 100 % не приго-
дится им в наступающем. 

Что это за предмет?

В Греции существует обычай, согласно которому в но-
вогоднюю ночь, ровно в полночь, глава семейства 

выходит во двор и разбивает об стену плод этого де-
рева. Считается, что, если его зёрна разлетятся по 
двору, в новом году семья будет жить счастливо.

В предновогодние дни в Японии большим спросом поль-
зуются пузатые ярко-красные дарума – куклы с пустыми 

глазницами. Один глаз дарума обязательно получит перед 
Новым годом, а второй ему, может быть, подрисуют потом.
Ответьте, а что делает японец в тот момент, ког-
да рисует дарума первый глаз?

В Финляндии, Норвегии и 
Швеции этот подарок на 

Новый год символизирует по-
желание тепла и счастья, а в 
Греции и Испании означает 
злую угрозу. 

Что это за подарок?

В Испании существует тради-
ция. В новогоднюю ночь не-

обходимо съесть определённое 
количество виноградинок, зага-
дывая при этом желание. 

Какое количество ви-
ноградинок должны 
съесть испанцы?

В Шотландии с наступлением Нового года все члены 
семьи садятся около зажжённого камина, а с первым 

боем новогодних часов глава семьи должен, при-
чём молча, открыть её.

Что именно?
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