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ХЬЕХАРХО
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  ГАЗЕТА 

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

Сергей Кравцов 
ответил на 

актуальные 
вопросы

Школы приступили к выдаче ат-
тестатов выпускникам без ЕГЭ и ОГЭ. 
Об этих и других ключевых вопро-
сах завершения учебного года гла-
ва Минпросвещения России Сергей 
Кравцов рассказал на онлайн-пресс-
конференции с участием редакторов 
ведущих российских СМИ в инфор-
мационном агентстве «Интерфакс».

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ аттеста-
ты учащимся могут быть выданы 
по текущим отметкам. «Сегодня все 
приказы готовы, все аттестаты бу-
дут выданы, – подчеркнул Сергей 
Кравцов. – Каждый школьник, чьи 
отметки соответствовали аттеста-
ции, получит свой аттестат».

В постановлении Правительства 
также закреплено понятие «проб-
ный экзамен» – именно с него нач-
нётся ЕГЭ 29 июня.

Пробный экзамен без участия 
школьников также пройдёт 30 июня. 
Выпускники придут на ЕГЭ 3 июля. 
«Пробные экзамены проводятся для 
того, чтобы соблюсти все требования 
Роспотребнадзора по термометрии 
на входе и обеспечению средствами 
защиты», – сообщил глава ведомства.

По его словам, согласно рекомен-
дациям, обязательны рассадка сдаю-
щих экзамен на расстоянии полутора 
метров друг от друга, обработка рук и 
ношение масок организаторами.

Сергей Кравцов выразил надеж-
ду, что школы, детские сады, коллед-
жи и техникумы откроются в очном 
формате 1 сентября. При этом будут 
соблюдаться определенные требо-
вания Роспотребнадзора. Было при-
нято решение провести диагностику 
знаний школьников в начале сле-
дующего учебного года: за эти кон-
трольные не будут выставляться 
оценки. Уже разрабатывается мето-
дическая помощь учащимся, чтобы 
восполнить пробелы в знаниях. 

Сергей Кравцов также рассказал, 
как во время ЕГЭ будут работать 
учителя, которые считаются орга-
низаторами экзамена. «Все вопро-
сы, связанные с отпусками, прора-
ботаны. Кто-то выйдет из отпуска, 
за что будут выплачены дополни-
тельные средства. Мы эти вопро-
сы обсудили с профсоюзом работ-
ников образования и возьмём их на 
особый контроль», – сказал он.
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Исламский центр будет носить имя видного религиозно-
го деятеля шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева, воспитавше-
го известных в республике богословов. В него войдут биб- 
лиотека, учебные кабинеты, на территории расположатся  
крупная мечеть и медресе. В научно-просветительском цен-
тре планируется вести работу по восстановлению старин-
ных рукописей религиозных деятелей, распространявших  
ислам на Северном Кавказе.

Чеченская 
Республика 
победила
 в конкурсе 
#яГоТОв

Дистанционное 
обучение: 
проблемы

В республике 
выбрали лучшую 
инклюзивную 
школу 

«Нохчийн меттан 
а, литературин а 
тоьлла Ӏаматаш» 
аьлла конкурс 
дIакхайкхийна 63 4 5

В Чечне возводится 
крупнейший в России 

исламский центр
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Куратор строительства, совет-
ник Главы ЧР Амрудди Эдиль-
гириев, рассказал журнали-

стам, что, несмотря на изменения, 
вносимые карантинными мерами, 
строительные работы не прекра-
щаются. Центр возводится в посёл-
ке Мичурина на въезде в Грозный со 
стороны города Гудермеса. В насто-

ящее время завершено строитель-
ство фундамента и начаты работы 
по возведению каркаса. Он также 
выразил надежду, что объект сда-
дут в запланированные сроки и ори-
гинальный архитектурный проект в 
скором времени станет украшением 
столицы республики.

В муфтияте республики  отме-

тили, что труды богословов, кото-
рые войдут в уникальный фонд ис-
ламской литературы, были изданы 
400 лет назад и еще неизвестны 
широкой публике. 

«По сегодняшний день во всем мире 
ведется работа по восстановлению ис-
ламского рукописного наследия. Мы 
покажем, какие труды были заложе-
ны нашими отцами, дедами, наши-
ми учеными. Их будут изучать наряду 
с работами великих имамов и ученых 
Ближнего Востока и Средней Азии», – 
рассказал муфтий ЧР Салах Межиев.

Напомним, что в Чеченской Рес- 
публике функционируют Россий-
ский исламский университет, Ис-
ламский институт и семь школ 
хафизов, сообщает пресс-служба 
Главы и Правительства ЧР.
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В районах республики появятся 
представители Союза родителей ЧР

Качество образования –
на новый уровень

Сдавать ЕГЭ решили на 10% 
меньше школьников, чем 

планировалось

СОБЫТИЯ НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

После того как правительство решило выдать всем уча-
щимся школьные аттестаты без сдачи ЕГЭ, число желающих 
сдать экзамены снизилось на 10%, заявил министр просве-
щения Сергей Кравцов.

По его словам, до этого решения сдавать ЕГЭ собирались 
около 700 000 выпускников. После объявления, что аттеста-
ты выдадут независимо от сдачи экзаменов, число желаю-
щих сократилось до 640-650 тысяч.

Предпочтения сдающих по предметам остались преж-
ними: больше всего школьников планируют сдать обя-
зательный русский язык, на втором месте – обществоз-
нание, традиционно являющееся наиболее популярным 
предметом по выбору. Кроме того, продолжается отме-
чавшаяся ранее тенденция к увеличению доли выбрав-
ших естественнонаучные предметы, такие как биология, 
физика и химия.

Министерство просвещения опубликовало приказ, 
утверждающий список призеров Всероссийской олимпиа-
ды школьников 2019/20 учебного года. Причем поименно 
и по каждому учебному предмету, по которому проводит-
ся олимпиада.

Напомним, в этом году из-за коронавируса заключительные 
испытания не состоялись. В список призеров попали ребята – 
выпускники 11-х классов, которые набрали на региональном 
этапе достаточно баллов для участия в финале. Звание призе-
ра олимпиады позволит им поступить в вузы по льготе, вне 
общего конкурса.

Отметим, что учащаяся 11-го класса МБОУ «Шелковская 
СОШ №1» Хава Гагаева стала призером Всероссийской олим-
пиады школьников по французскому языку.

Чеченская школьница 
стала призером 

Всероссийской олимпиады

Онлайн-ресурс «В помощь 
выпускнику-2020»

Электронная подпись 
при поступлении в вуз 

не понадобится

На столичном портале «Школа большого города» появил-
ся раздел для одиннадцатиклассников «В помощь выпускни-
ку-2020», который поможет подготовиться к сдаче ЕГЭ.

На портале собрано все необходимые платформы для ка-
чественной подготовки к экзаменам: это и диагностические 
работы, и онлайн-занятия, и психологические консульта-
ции. Выпускники могут тренироваться в заполнении экза-
менационных бланков, слушать советы членов предметных 
комиссий, участвовать в онлайн-занятиях. Также можно 
воспользоваться сервисом онлайн-диагностики Московско-
го центра качества образования, а также онлайн-сервисом 
«Мои достижения». В разделе собраны советы психологов 
Городского психолого-педагогического центра.

Отметим, что портал доступен для всех выпускников 
страны.

Вузы в регионах России, где позволяет эпидемиологическая 
ситуация, могут принимать документы абитуриентов для по-
ступления очно, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Есть четыре способа поступить в вуз: традиционный, ког-
да выпускник может обратиться в приемную комиссию, но, ко-
нечно, при условии, что эпидемиологическая ситуация в том 
субъекте, где вуз расположен, предполагает возможность лич-
ного общения; через электронные системы самого вуза, когда 
в личном кабинете можно подать документы», – сказал Фаль-
ков в ходе прямой линии.

Он уточнил, что также можно отправить документы по по-
чте или использовать портал госуслуг, где сейчас тестируется 
система «Поступи в вуз онлайн».

Электронная подпись при любом способе поступления не 
требуется, уточнил Фальков.

В ходе беседы Идрис Ха-
саевич сообщил, что при 
содействии Министерства об-
разования и науки ЧР необ-

ходимо выстроить эффек-
тивную работу по решению 
актуальных вопросов, возни-
кающих у педагогических ра-

Об этом стало известно в ходе встречи мини-
стра образования и науки Чеченской Республики 
Идриса Байсултанова с председателем Чеченской 
республиканской организации Общероссийского 
Профсоюза образования Даудом Герзелиевым и 
председателем Союза родителей ЧР Яхой Агаевой. 
Собравшиеся обсудили способы продуктивного 
взаимодействия организаций с министерством.

ботников, родителей и обу-
чающихся. Он отметил, что 
важно создать условия, при ко-
торых родительские комите-
ты и профсоюз будут работать 
в более тесном контакте со 
школами. Таким образом, у об-
разовательных организаций 
появятся надёжные помощни-
ки для оперативного решения 
различного рода проблем. Ми-
нистр сообщил, что для этих 
целей в каждом районе долж-
ны быть определены предста-
вители Союза родителей ЧР.

Он подчеркнул, что сегод-
ня Главой ЧР Героем России 
Рамзаном Ахматовичем Ка-
дыровым осуществляется 
всесторонняя поддержка си-
стемы образования региона. 
«Наша задача – оправдать вы-
сокое доверие Главы респуб- 
лики и вывести качество и 
уровень образования в регио-
не на лидирующие позиции в 
стране», – отметил он.

В конце встречи Идрис Ха-
саевич пожелал коллегам 
удачи и дальнейших успе-
хов в работе на благо разви-
тия системы образования 
республики, сообщает пресс-
служба Минобрнауки ЧР.

Рамзана Кадырова Министер-
ством образования и науки ЧР 
проводится работа по созда-
нию организаций СПО для под-
готовки студентов по рабочим 
специальностям. На данном 
этапе в новом колледже реша-
ются вопросы распределения 
помещений и другие органи-
зационные моменты. Колледж 
обеспечит подготовку квали-
фицированных кадров по ра-
бочим специальностям, кото-
рые наиболее востребованы в 
Шалинском и Веденском райо-
нах», – отметил он.

В соответствии с поруче-
нием министра образования 
и науки ЧР ЧИПКРО занима-
ется разработкой цифровой 
онлайн-платформы, позво-
ляющей организовать курсы 
повышения квалификации 
учителей в удалённом режи-
ме с применением дистанци-
онных образовательных тех-
нологий. Данная разработка 
станет надежной платформой 
для отслеживания и анализа 
пройденных курсов и выстра-
ивания дальнейшей траекто-
рии работы учителя. 

На днях министр образова-
ния и науки ЧР Идрис Байсул-
танов в целях ознакомления 
с цифровой средой посетил 
институт.  Ректор ЧИПКРО 
Г.Эльмурзаева и руководитель 
ЦИТО Р.Батукаев представи-
ли гостям систему дистанци-

онного обучения, которая до-
ступна на сайте института. 

Идрис Хасаевич предложил 
руководству института  про-
должать работу при тесном 
взаимодействии с Департа-
ментом по контролю (надзо-
ру) в сфере образования Мини-
стерства образования и науки 
и ЦОКО в вопросах оценки и 
анализа результатов обучения, 
а также привлечь к этой рабо-
те методические службы.

Кроме того, министр обра-
тил внимание коллег, что в 
соответствии с задачами, по-
ставленными перед сферой 
образования Главой ЧР Рамза-
ном Кадыровым, должна быть 
сформирована система, в ко-
торой все элементы находят-
ся в тесном взаимодействии. 
«Такая работа будет способ-
ствовать повышению качества 
образования в регионе. Мини-
стерство образования и науки, 
контрольные службы и рай-
онные отделы управления об-
разованием должны иметь 
возможность отслеживать де-
ятельность образовательных 
организаций и оказывать всю 
необходимую помощь, а ди-
ректора школ в режиме реаль-
ного времени наблюдать за са-
моподготовкой педагогов. В 
дальнейшем эта работа будет 
совершенствоваться с учетом 
самых современных техноло-
гий», – подчеркнул министр.

Министр образо-
вания и науки ЧР 
И.Байсултанов в пер-
вой половине июня 
совершил ряд инспек-
ционных поездок в об-
разовательные учреж-
дения республики. 

Как сообщает пресс-служба 
Минобрнауки ЧР, в ходе поезд-
ки в г.Шали министр посетил 
МБОУ «СОШ №11». Школа вве-
дена в эксплуатацию в начале 
текущего года и располагает 
необходимым материально-
техническим оснащением.  В 
ходе визита министр осмотрел 
учебные, предметные кабине-
ты и состояние прилегающей 
территории, сделал ряд заме-
чаний, связанных с общим со-
стоянием предметных поме-
щений и инвентаря, а также 
организацией учебного про-
странства в кабинетах. Было 
отмечено, что в здании образо-
вательной организации име-
ются значительные дефекты, 
допущенные во время строи-
тельства, которые нуждаются 
в серьёзных доработках. 

Идрис Хасаевич также под-
черкнул, что с 1 сентября 2020 
года в здании школы начнёт 
функционировать Шалин-
ский государственный кол-
ледж. «По поручению Главы ЧР 
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Чеченская Республика победила
 в онлайн-марафоне #яГоТОв

КОНКУРС

К акции активно под-
ключилось и Мини-
стерство Чеченской 

Республики по физической 
культуре и спорту. Эту ини-
циативу также поддержало 
Министерство образования и 
науки ЧР. Благодаря тесному 
взаимодействию ведомств 
обучающиеся нашей респуб- 
лики смогли принять уча-
стие в масштабном, интерес-
ном и полезном для здоро-
вья и физического развития 
проекте.

Участникам было необхо-
димо выполнить пять наи-
более подходящих для до-
машних условий видов 
упражнений: «Сгибание 
и разгибание рук в упоре 
лежа на полу» (отжимания) 
– 15 раз, «Поднимание ту-
ловища из положения лежа 
на спине» – 15 раз, «Наклон 
вперед из положения стоя» 
– коснуться пола пальца-
ми рук, «Приседание» – 30 
раз, «Планка» – простоять в 
классической «планке» (на 
локтях) – 30 секунд.

По словам заместителя ми-
нистра спорта РФ Одеса Хаса-
евича Байсултанова, более 
10 тысяч юных жителей на-
шей страны стали участни-
ками конкурса, по итогам ко-
торого особенно отличились 
пять регионов – Чеченская 
Республика, Волгоградская, 
Белгородская и Свердлов-
ская области и Краснодар-
ский край стали лидерами 
онлайн-марафона. 

– Этот результат достиг-
нут, безусловно, благодаря 
слаженной и грамотной ра-
боте руководства республи-
ки. Герой России Глава Че-

ченской Республики Рамзан 
Ахматович Кадыров и ми-
нистр Чеченской Респуб- 
лики по физической культу-
ре и спорту Хамзат Зелим-
ханович Кадыров сделали 
все возможное для отлич-
ной организации и оказа-
ли поддержку в проведе-
нии марафона, – отметил 
О.Байсултанов. – Публика-
ции о конкурсе охватили ау-
диторию в 33 млн человек. И 
все было не зря, ведь 57 ты-
сяч человек зарегистрирова-
лись в течение этого месяца 
на сайте ГТО, а значит, бу-
дут продолжать трениров-
ки и подготовку к сдаче нор-
мативов. Безусловно, такие 
конкурсы будем проводить 
и дальше, ведь главные по-
бедители в них – это здоро-
вье и чемпионский дух, – до-
бавил Одес Байсултанов. 

По словам заместителя 
министра образования и на-
уки ЧР Ахмеда Рамазановича 
Усманова, наши школьники 
подошли к конкурсу с осо-
бым энтузиазмом.  

– Чеченская Республика 
закрепила за собой̆ статус 
лидера по количеству участ-
ников и проявленной̆ актив-
ности – в конкурсе приняли 
участие 6729 школьников из 
482 общеобразовательных 
организаций. По итогам кон-
курса в командном зачете 1-е 
место заняла Чеченская Ре-
спублика, а в личном зачете 
22 обучающихся республики 
стали победителями и призё-
рами. Победители получили 
в подарок портативные ау-
диоколонки Яндекс.Станция 
с умным помощником «Али-
са», а также книги и подпи-

ски от сервисов «ЛитРес» и 
«MyBook», – рассказал Ахмед 
Рамазанович.

Одним из победите-
лей марафона #яГоТОв 
стал учащийся МБОУ «СОШ 
с.Пригородное» Абдул-Вахид 
Алаев. 

– В конце мая я узнал про 
этот конкурс и, посоветовав-
шись с тренером, решил уча-
ствовать в нем. Я загрузил 
видео в инстаграм и 1 июня 
мне пришло сообщение, что 
я стал победителем 4 эта-
па всероссийского конкур-
са ГТО. Я уже много лет за-
нимаюсь спортом, а именно 
вольной борьбой в Спортив-
ной школе им.А.Ильясова 
под руководством тренеров 
Сулейманова Умара Салма-
новича и Хусанова Вахида 
Хасиевича, – рассказал нам 
юный победитель. – Я уча-
ствовал во многих спортив-
ных турнирах и много раз 
занимал призовые места. 
Первую свою грамоту за по-
беду я получил 6 лет назад. 
С 2014 года в моем активе 
15 первых мест, 7 вторых и 2 
третьих. Кстати, одно из пер-
вых мест я занял в турнире, 
посвящённом дню рожде-
ния первого Президента ЧР 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Я хочу и дальше 
заниматься спортом. Моя 
мечта – стать чемпионом 
мира. И советую всем сво-
им ровесникам заниматься 
спортом и стремиться к но-
вым высотам.

Своими впечатления-
ми от участия в конкурсе с 
нами поделился Яхья Ма-
гомедов, обучающийся 6 
«Б» класса ГБОУ «Гимназия 

В России прошел онлайн-
марафон #яГоТОв, в ходе кото-
рого участники самых разных 
возрастов выполняли различ-
ные физические упражнения. 
Конкурс проводился Мини-
стерством спорта РФ совмест-
но с федеральным оператором 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», чтобы 
поддержать граждан, которые 
регулярно занимаются фи-
зической культурой дома. В 
течение месяца участники 
онлайн-марафона делились 
своими видео, демонстрирую-
щими выполнение пяти базо-
вых упражнений комплекса 
ГТО, в социальных сетях. Роли-
ки сопровождались хештегами 
#яГоТОв, #тренируйсядома, 
#спортнормажизни.

Газета, как живой орга-
низм, постоянно растёт и 
меняется. Почти в каждом 
номере мы пишем о профес-
сиональном развитии, о са-
мосовершенствовании пе-
дагогов, о том, что учителя, 
едва ли не больше, чем кто 
бы то ни было ещё, должны 
учиться.

И мы, издание в первую 
очередь для учителей и про 
учителей, тоже хотим быть 
лучше, учиться и развиваться! 
Мы собираемся внести изме-
нения в содержание и дизайн 
газеты. Какие? Это во многом 
зависит от вас, уважаемые  

читатели, коллеги, друзья.
Что бы вы хотели видеть 

в большем объёме на стра-
ницах «Хьехархо», о чем или 
о ком вам хотелось бы про-
читать? Чего не хватает, а 
чего слишком много?

Присылайте свои предло-
жения в direct официальной 
страницы инстаграм газеты 
«Хьехархо»! Мы обязатель-
но учтём все ваши пожела-
ния, чтобы каждый чита-
тель находил на страницах 
газеты для себя что-то но-
вое, интересное и полезное. 
Заранее благодарим за вы-
сказанное мнение!

№1» г.Грозного стал побе-
дителем первого этапа ма-
рафона. 

– Я уже несколько лет про-
фессионально занимаюсь 
футболом в академии «Рам-
зан». Тренер посоветовал 
нам во время самоизоляции 
принять участие в онлайн-
марафоне #яГоТОв. Мы с дру-
зьями записали ролики по 
разным направлениям и за-
грузили их в инстаграм. Мне 
было очень приятно узнать, 
что судьи выбрали мой ро-
лик из десятка других. Наша 
семья ведёт спортивный об-

раз жизни, мой отец с самого 
детства приучал меня к спор-
ту и труду, и мне это очень по-
могло. Считаю, что подобные 
соревнования очень важ-
ны, они помогают набрать-
ся опыта, особенно сейчас, 
когда мы временно не мо-
жем тренироваться в обыч-
ном режиме. Эта победа при-
дала мне уверенности в себе 
и окрылила. Думаю, это по-
может мне впоследствии вы-
ступать на других соревнова-
ниях, – рассказал Яхья.

Диана АНАИДОВА

Для нас важно ваше мнение!
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МНЕНИЕ
Учебный год закончился. Наверное, мы 

еще никогда так не ждали этого момента. 
Последние два с половиной месяца выда-
лись непростыми. И всем нам необходим 
перерыв. Не только для того, чтобы отдох- 
нуть и прийти в себя, но и для того, чтобы 
осмыслить то, что произошло со школой, 
учителями, родителями и детьми. 

Дистанционное 
обучение: проблемы

ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ ЭТОГО УЧЕБНОГО ГОДА НАВСЕГДА 
ЗАПОМНИТСЯ ВСЕМ НАМ. КАКИЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МЫ 

ОБНАРУЖИЛИ ЗА ЭТО ВРЕМЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ?
блей заодно) занятий.

Вам снятся кошмары? Мне 
кажется, что у меня пароч-
ка кошмаров в последние не-
дели была вызвана жуткими 
и пугающими звуками, кото-
рые, точь-в-точь как в филь-
мах ужасов, доносились рез-
ко, громко и, самое главное, 
совершенно неожиданно. Там 
и плачущие маленькие дети, 
и разговоры родителей по те-
лефону, и включенный теле-
визор… 

А сколько раз нам приходи-
лось слышать или читать сло-
ва вроде «а вас не слышно», «я 
ничего не вижу», «презента-
ции нет», «я подключалась 10 
раз, вы меня не приняли» – не 
сосчитать! 

При этом технические про-
блемы возникают не толь-
ко из-за отсутствия гадже-
тов. Сегодня они есть почти у 
всех, но что делать многодет-
ным семьям? В нашей респу-
блике этот вопрос особенно 
актуален. Представьте, в се-
мье 4 школьника (что совсем 
не редкость) и уроки каждо-
го начинаются в одно и то же 
время. И как делить между 
ними один ноутбук? 

Раньше в бедных семьях 
одну-единственную пару обу- 
ви носили по очереди, так и 
теперь один планшет перехо-
дит из рук в руки или, продол-
жая аналогию, из ног в ноги. 

А если он нужен отцу и ма-
тери для работы? Беда. 

Поэтому неудивительно, 
что, по данным того же опро-
са, 26% родителей просто не 
имеют возможности нормаль-
но организовать учебу из дома. 
Своя комната и свое рабочее 
место есть далеко не у каждо-
го ребенка. А если и есть, то не 
всегда удается создать детям 
условия, где бы их никто и ни-
что не отвлекало от учебы.

ПРОБЛЕМА №3. КАК НАШИ 
ПОЧТА, СОЦСЕТИ

 И ЧАТЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ
 В СВАЛКУ

Сколько новых групп у вас 
появилось после начала пан-
демии? Две? Пять? Десять?

Некоторые отцы ориги-
нально учат своих детей пла-
вать – просто бросают их в 
воду и кричат «плыви, сы-
нок!». Коронавирус пример-
но так же бросил всех нас в 
водоворот электронной шко-
лы. Как плыть, как двигать 
руками-ногами, куда смо-
треть, как правильно дышать? 
Всему мы учились непосред-
ственно в процессе. Влезли в 
драку, а потом уже начали ак-
тивно учиться тому, как пра-
вильно махать кулаками.

И здесь было как мини-
мум два проблемных мо-
мента. С одной стороны, 
онлайн-платформы, все эти 
бесконечные ресурсы, сайты, 
приложения, игры. Их слиш-
ком много. Их сотни! Как пой-
мать в этом море крупную 

рыбу? В результате нередко 
не только остаешься без уло-
ва, но и тонешь в этом без-
брежном онлайн-море. Плат-
форм много и у всех свои 
многочисленные недостатки 
и ограничения.

С другой стороны, отсут-
ствие серьезного опыта у по-
давляющего большинства из 
нас привело к тому, что фор-
мат взаимодействия с уче-
никами часто создавал до-
полнительные сложности. 
Многочисленные чаты, посто-
янные переписки, поток ссы-
лок, лавина электронных пи-
сем, размытие границ между 
рабочим/учебным и нерабо-
чим/неучебным временем.

Иногда казалось, что все 
наши соцсети, мессенджеры 
и электронные почты, состо-
яние которых и прежде не от-
личалось идеальным поряд-
ком, теперь превратились в 
электронную свалку, завалы 
которой придется разбирать 
еще долго. 

Это, конечно, неполный пе-
речень тех проблем, с которы-
ми нам, педагогам, довелось 
столкнуться. О самой главной 
– снижении мотивации у уче-
ников, а также о плюсах (они 
есть!) дистанционного обуче-
ния – мы поговорим с вами на 
страницах следующих номе-
ров газеты «Хьехархо». 

Алихан ДИНАЕВ,
Учитель года России-2018 

Этим материалом мы на-
чинаем большой цикл 
публикаций, посвящен-

ных электронной школе, ча-
стью которой мы все неожи-
данно оказались. О некоторых 
очевидных и малозаметных 
недостатках дистанта погово-
рим с вами в этой статье. 

ПРОБЛЕМА 1. ЗДОРОВЬЕ 
ТРЕЩИТ ПО ШВАМ

О том, что у новой системы 
есть немало проблем, автору 
этих строк ежедневно напо-
минали его спина и шея. Мощ-
ному удару подверглась не 
только опорно-двигательная 
система, но и, конечно, зре-
ние. Сложно сказать, что про-
фессия учителя «сидячая» 
(это сильно зависит от мане-
ры преподавания, возраста пе-
дагога и других факторов), но 
она уж точно не в числе лиде-
ров по среднему уровню дви-
гательной активности. Мой 
пример отлично иллюстриру-
ет трагичность ситуации. На 
обычных уроках я никогда не 
сижу. На дистанционных уро-
ках я ни разу не вставал. Вооб-
ще, ни разу! А зачем в принци-
пе вставать на онлайн-уроке?

Не будем вдаваться в под-
робности, но пара месяцев 
активного времяпрепровож-
дения перед ноутбуком оказа-
лись и в прямом, и в перенос-
ном смысле болезненными.

А для детей эта проблема 
еще серьезнее. Во-первых, во 
время перерывов теперь не по-
бегаешь, не спустишься в сто-
ловую. Во-вторых, уроки физ-
культуры в онлайн-формате… 
Как бы выразиться помягче?.. 
Сомнительное это дело, если в 
трех словах. Физкультура ста-
ла первой жертвой дистан-
ционки. Это не натуральная 
сметана и даже не обычная ма-
газинная сметана. Это инно-
вация наших производителей 
– некий сметаносодержащий 
продукт, который вы наверня-
ка видели в супермаркетах. 

В-третьих, во внерабо-
чее и внеучебное время и 
дети, и педагоги отдыхают. 
Вот только для детей нынче 
главная форма отдыха – это 
социальные сети, интернет 
и телефон. Несколько часов 
уроков с планшетами и ноут-
буками, а затем еще несколь-
ко часов перед гаджетами.

СанПиНы, помогите! Будем 
откровенны, наверное, еще ни-
когда СанПиНы по организа-
ции обучения в школах не на-
рушались так массово по всей 
стране. Прогнозировать, ка-
ким будет мир после пандемии 
(«после» же будет, да?), сложно, 
но точно можно сказать, что 

содержание санитарно-эпи- 
демиологических норм пре-
терпит некоторые изменения. 

ПРОБЛЕМА №2. 
«ВАС НЕ ВИДНО!» ИЛИ 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ТОРМОЗИТ ИНТЕРНЕТ

Официальные данные Мин-
просвещения РФ говорят, что 
700 тысяч школьников в стра-
не не имели технической воз-
можности заниматься на дис-
танте. Нет планшета, нет 
компьютера, нет высокоско-
ростного интернета, а иногда 
просто нет интернета.

700 тысяч – это, между про-
чим, примерно 4,5% от обще-
го числа школьников в России. 
А всероссийские опросы, про-
веденные ОНФ, показали, что 
14% детей от 13 до 18 лет не 
могут выполнять все требова-
ния учителей, так как у них нет 
интернета или компьютера.

Есть такая шутка. Если вы 
хотите увидеть истинное лицо 
человека, посмотрите, как он 
ведет себя, когда у него жутко 
медленный интернет. Некото-
рые даже советуют обязатель-
но провести такой экспери-
мент перед свадьбой.

Технические проблемы 
ежедневно омрачали и без 
того не самую радостную кар-
тину нашей жизни в условиях 
карантина. А ведь мы говорим 
не только о том, что интернет-
связь имеет плохую привыч-
ку «вылетать» именно во вре-
мя очередного урока, да еще и 
несколько раз, вызывая без-
звучные, а иногда слишком 
громкие приступы злости и 
раздражения.

А как насчет того, что учи-
тель или ученик забыл под-
ключить зарядное устройство 
к ноутбуку? Минус 3-5 минут 
урока. А что, если проблемы 
и глобальные сбои у искрен-
не всеми нами (не)любимых 
Zoom, Решу.ЕГЭ, Kahoot, Skype, 
Discord? Урок по сути пропал. 
А если внезапно закончился 
трафик? В лучшем случае ми-
нус 5 минут (и минус 350 ру-



ХЬЕХАРХО №11 (371) 16 июня 2020г. 5

В Чеченской Республике выбрали лучшую инклюзивную школу – МБОУ 
«СОШ №47» г.Грозного. Отбор проходил в рамках регионального этапа VII 
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России-2020». Вто-
рое и третье места достались школе №1 с.Гиляны Ножай-Юртовского райо-
на и Бачи-Юртовской СШ №4 Курчалоевского района соответственно. 

Учиться вместе!
ИНКЛЮЗИЯ

Конкурс проходит по ини-
циативе Министерства 
просвещения РФ. Орга-

низацией проведения меро-
приятия в республике зани-
мался Чеченский институт 
повышения квалификации ра-
ботников образования. 

Как отметила руководитель 
Центра инклюзивного образо-
вания ЧИПКРО Нуриет Теучеж, 
подобного рода мероприятия 
способствуют повышению ак-
тивности общеобразователь-
ных организаций в развитии 
и внедрении инклюзивного 
образования. Таким образом, 
происходит привлечение вни-
мания педагогического сооб-
щества к вопросам включения 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
в систему общего образования 
и распространение лучших ин-
клюзивных практик и иннова-
ционных технологий обучения 
детей данных категорий. 

ЧТО ТАКОЕ ИНКЛЮЗИЯ?
Процесс обучения, преду-

сматривающий совместное 
пребывание обычных детей с 
ребятами  с особыми образова-
тельными потребностями. Та-
кой процесс может строиться 
по следующим принципам:

Полная инклюзия – со-
вместное обучение с обыч-
ными учениками и обяза-
тельными дополнительными 
занятиями со специалистами 
сопровождения;

Частичная инклюзия – 
дети находятся на индивиду-
альном обучении, но посещают 
отдельные предметы в шко-
ле (ИЗО, музыка, технология), 
а также принимают участие во 
внеклассных мероприятиях;

Временная интеграция – 
обучение происходит на дому, 
но проходят совместные про-
гулки, дети становятся участ-
никами праздников, сорев-
нований и других досуговых 
мероприятиях воспитатель-
ного значения;

Полное обучение на 
дому. Учитель после занятий 
в школе посещает своего по-
допечного. 

ПРИВИВАЯ ДОБРОТУ И 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ

В школе №47 в разные пе-
риоды практиковали все виды 
инклюзии. На данный момент 
в образовательном учрежде-

даются в поддержке и особом 
отношении. «Инклюзивное об-
разование формирует не толь-
ко личность ребенка с особыми 
образовательными потребно-
стями, оно распространяется 
на всех детей, прививая им до-
броту и отзывчивость, – гово-
рит Любовь Касумова. – В груп-
пе, классе, где обучаются дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, всегда можно на-
блюдать, как в детях раскры-
ваются милосердие, внимание 
к каждому человеку, умение 
прийти на выручку».

ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 
ИНКЛЮЗИЯ ВАЖНА В 
БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ

В 89 км от Грозного, в 
Ножай-Юртовском районе, 
расположился серебряный 
призер регионального этапа 
VII Всероссийского конкур-
са. Средняя общеобразова-
тельная школа №1 с.Гиляны 
рассчитана на 120 мест, но, 
задействовав все помеще-
ния, удалось распределить 
184 ученика в 1 смену. В шко-
ле обучаются 8 детей с ОВЗ и 
инвалидностью.

Как утверждает директор 
школы Муса Хасиев, для сель-

ских школ инклюзия важна 
в большей степени, нежели 
для городских. «В городских 
школах всегда больше детей, 
больше педагогов и специаль-
ных работников. А в некото-
рых сельских зачастую даже 
класс сформироваться не мо-
жет. Представьте деток, лишен-
ных возможности полноцен-
но жить в обществе. Им совсем 
одиноко, они плохо приспоса-
бливаются к жизни. Нужно ви-
деть радость таких детей, когда 
они общаются или делают что-
либо со своими сверстниками, 
счастье родителей, когда они 
понимают, что ребенок нашел 
место в обществе. Вот почему 
особенно важно развивать ин-
клюзию в сельских школах», – 
поделился опытом М.Хасиев.

«ДЕТИ С ОВЗ НАЧИНАЮТ 
ПОДРАЖАТЬ ОБЫЧНЫМ 

РЕБЯТАМ, ЗАБЫВАЯ О 
СВОИХ ОСОБЕННОСТЯХ»
В программу инклюзии 

Бачи-Юртовская СШ №4 вклю-
чилась в 2016 году. Поначалу 
было сложно, так как педагоги 
не имели представления о том, 
как работать с детьми с ОВЗ 
ввиду специфики диагностики, 
схем работы, поэтапности вне-

дрения тех или иных методик 
и других нюансов. Но сейчас та-
ких проблем нет. «Всего в шко-
ле обучаются 1647 детей, хотя 
рассчитана она на 480 посадоч-
ных мест.  Детей с ОВЗ – 67 чело-
век. На дому обучаются 24 че-
ловека. Всего в школе работают 
86 учителей, из них 10 прошли 
курсы повышения квалифика-
ции по программе «Обучение 
детей с ОВЗ», – рассказала зам-
директора Раиса Магомадова.

По ее словам, инклюзия дает 
не только знания, но и навыки 
общения, направление в жиз-
ни, ставит перед ребенком за-
дачи, улучшает его психоэмо-
циональное состояние. Особую 
роль в таком обучении игра-
ет профориентация. «Когда 
ребенок с ОВЗ и инвалидно-
стью включается в школьную 
жизнь, он совершенно меняет-
ся. Мы часто наблюдаем, как та-
кие детки начинают подражать 
обычным ребятам, забывая о 
своих особенностях,  становят-
ся веселее, у них проявляются 
таланты, о которых они сами не 
подозревали. Если у учащего-
ся с ОВЗ плохо прорабатывают-
ся навыки, свойственные сред-
нестатистическому ребенку, то 
важно выявить другие навыки, 
чаще творческие, и по максиму-
му развить их. Для детей, име-
ющих особые потребности, это 
возможность поверить в себя и 
двигаться вперед. Ведь они ста-
нут взрослыми, окончат школу 
и таким образом смогут найти 
свою дорогу в жизни», – поды-
тожила Раиса Магомадова.

Отметим, что школа №47 
будет представлять нашу ре-
спублику в федеральном эта-
пе конкурса «Лучшая инклю-
зивная школа России-2020». В 
связи с нестабильной эпиде-
миологической обстановкой 
окончательная дата объявле-
ния результатов конкурсных 
испытаний пока неизвестна.

Сюзанна БЕКМУРЗАЕВА

нии обучаются 1943 ребёнка, 
из них 77 – дети-инвалиды и 
53 ученика с ОВЗ. 

Несмотря на перегружен-
ность (обучение проходит 
здесь в три смены), школа соз-
дала благоприятные условия 
для пребывания всех детей. 
Благодаря госпрограмме «До-
ступная среда» есть развива-
ющие модули, используемые 
для отдыха и релаксации, ка-
бинеты начальных классов 
укомплектованы оборудова-
нием согласно современным 
требованиям и  делятся на 
зоны. Для детей с нарушени-
ем слуха в школе имеется ра-
диокласс, для учеников с нару-
шением зрения – переносной 
(портативный) видеоувеличи-
тель, с ДЦП и колясочников – 
столы с микролифтом на при-
воде, телескопический пандус.  

По словам заместителя ди-
ректора Любови Касумовой, 
успешной реализации инклю-
зивного образования способ-
ствует не только оснащение,  
а в большой степени тот факт, 
что в школе трудятся отлич-
ные педагоги, которые могут 
выстроить индивидуальный 
учебный план с учетом осо-
бенностей каждого ученика. 
«На данный момент в учреж-
дении работает 94 педагога, из 
них 86 прошли курсы повыше-
ния квалификации в области 
инклюзивного образования. 
Также функционирует служ-
ба психолого-педагогического 
сопровождения. Здесь задей-
ствованы педагоги-психологи, 
логопед, дефектолог, социаль-
ный педагог и тифлосурдопе-
реводчик, – отметила Любовь 
Жоржевна.

Благодаря совместному обу-
чению обычных детей и детей 
с ОВЗ в выигрыше остаются 
все участники образователь-
ного процесса: ученики с осо-
быми образовательными по-
требностями могут успешно 
социализироваться, родите-
ли получают помощь, а также 
грамотное педагогическое со-
провождение со стороны спе-
циалистов, здоровые же дети 
видят, что есть другие люди, не 
похожие на них, которые нуж-
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КЛАССАЛ АРАХЬАРЧУ ЕШАРНА

Стигалахь кIайчу 
мархаша нека до Нохчийн Республикин деша-

ран а, Ӏилманан а министерствос 
«Нохчийн меттан а, литерату-
рин а тоьлла Ӏаматаш» аьлла 
конкурс дӀакхайкхийна. Конкур-
сан коьрта Ӏалашо йу нохчийн 
меттан декъехь кхачамболлуш, 
хӀинцалерчу заманан лехамашца 
йогӀуш йолу дешаран-методикин 
комплексаш кхоллийтар.

Къовсам шина номинацехь 
дӀахьуш бу: 

НОХЧИЙН МОТТ 
1-4 классаш; 5-9 классаш;  

10-11 классаш.
НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРА 

1-4 классаш; 5-9 классаш;  
10-11 классаш.

Конкурсехь дакъалаца Ӏама- 
тийн авторша шайн белхаш 2020-
чу шеран декабран 16-г1а де 
тӀекхачале iamat2021@gmail.com 
адрес тӀе дӀатаса йиеза. Конкурсан 
балха йукъа йоьду Ӏамат, белхан 
тептар, методикин гӀо-Ӏамат, белхан 
программа, планаш, электронан 
йуххедиллар. Къовсам йуккъехь 
дакъалаца хьеннан а бакъо йу.

ЖамӀаш Нохчийн Республикин 
дешаран а, Ӏилманан а министер-
ствос вовшахтоьхначу кхеташоно 
2021-чу шеран мартан 1-чу дийне 
кхачале дийр ду. Толамхошна дан 
лерина ахчанан совгӀаташ ду.

Конкурсан хьокъехь кехаташ а, 
герггара программаш кхузахь схьа-
иэца аьтто бу: umhiyai.ru.

Тел.: 8 (8712) 29-26-44; 
8 (928) 017-51-03.

«НОХЧИЙН МЕТТАН 
А, ЛИТЕРАТУРИН А 
ТОЬЛЛА ӀАМАТАШ» 

АЬЛЛА КОНКУРС 
ДӀАКХАЙКХИЙНА

Iуьйранна дукха хьалхе самаваь-
ккхира бабас Анзор:

– Дага, хьалагIаттал бабиниг, хьо 
жие ваха везаш ма ву тахана.

 – ХIаъ, дика ду, баба, со хIинцца 
хьалагIотту, – сиха хьала а иккхина, 
шен хIуманаш тIеозийра Анзора. Цун-
на дагадогIу, сийсара арахь левзинчул 
тIаьхьа чувеача, дас шега аьлла: 

 – Тховса хьалххе дIавижа, кхана 
Iуьйрре гIаьттина, жие гIур ву хьо.

 Дадега хIумма а ала хIара ваьхьар 
вацара, ша цомгаш велахь а, я дог ца 
дагIахь а, ша ма вахийта кхуо эр даца-
ра. Ледарло ялийтар чIогIа иэхье хIума 
ду, олура дадас. Къонах гуттар а сема а, 
дечу гIуллакхна кийча а хила веза. Буьй-
санна хан яьллачу хенахь: «ХIей!» – аь-
лла неIартIе веанчуьнга: «Йовай!» – аь-
лла, дуьхьал вистхила кийча хила веза 
къонаха, хьоьхура цо. Цуьнан хьехарш 
Анзора дика схьалоцура, уьш схьалоцуш 
ца хилча-м дас могуьйтур а дацара. 

Цундела ша самаваларца, ара-
иккхина, шайн жоьла йолчу ваха-
ра кIант. Дада хIинцале араваьлла, 
уьстагIашна юкъахь цомгашниг а, ла-
зийнарг а буй хьожуш вара. 

 – Дага, юьртах араваьлча, уьстагIий 
басошкахь дажа а дай, делкъанна Орга-
нан тогIи чу диссор ду ахь, хьалха вай-
шимма ма-дажжора, хезин хьуна? Леда-
ра ма хила. Хьайна яа хIума а хьо, арахь 
сиха мацло, – хьехар дира цунна. 

Анзор уьйтIехьа дIахьаьдира. Сиха 
тIоберамца хьокхаман цхьа юьхк а 
кхаьллина, бабас: «Дага, чай мала, чай!» 
– боххушехь, араиккхира кIант. Дадас 
уьстагIий аралаьхкинера. ХIинца шай-
наш а, лулахойнаш а цхьаьна а тоьхна, 
эвлана гIеххьа генахь йолчу басошка 
дажо ваха везара Анзоран. 

– Бердана дукха юххе ма дахийта-
лахь уьстагIий, цхьаъ чубожахь, цунна 
тIаьххье кхин масех а чуэккхар бу хьу-
на, – элира дас.

 – Дика ду, дада, со хьожур ву хьуна, – 
жоп делира кIанта.

Малх гIеххьачул хьалаайабелла 
богIура, Анзор, жа лаьллина, басеш-
ка дIакхаьчча. Цхьа наггахь лаьтташ 
хьечийн а, акхачу кхорийн а дитташ а, 
хьаьмцийн а, эльхьаьмчийн а кондарш 
а йолуш, тайна меттиг яра кхузахь ерг. 
УьстагIашна дика дежийла а яра хIара. 

Анзор уьстагIашна гонах лелара, 
уьш дукха гена дIаса ца довлийта. 
Ши-кхо де хьалха догIа деана хиларна, 
арара буц дика тоеллера, царна шорт-
та яа хIума яра. 

Берда йисте а хIоьттина, Органан 
тогIи чу а, гонахарчу лаьмнашка а хьоь-
жуш лаьттара кIант. Кхунна шена а 
ца хаьара, шен дагахь хIун ойланаш 
гIуьтту сел исбаьхьа Iалам гуш. ХIара 
жима вара цуьнан мах хадо а, цунах 
кIорггера кхета а. Амма кхуьнан ойла 
акхайоккхура гуш долчу суьрто. Ге-
нахь долчо тIеийзавора хIара: «Хьуьлла 
лаьмнаш тIехьа хIун ду-те? Цига ваха 
йиш хилча, ма дика хир дара…»

Малх нийсса тIехула, стигалан на-
ртолна юккъе нисбеллера. ХIинца 
цуьнан йовхо къаьсттина чIогIа ха-
алора, IиндагIа кIелара дIаваьлча-м 
муххале а. УьстагIий диттийн, кон-
дарийн IиндагIашкахь къайладовла 
гIертара. Iуьйранна дуьйна даьжна 
долу уьш дика дуьзнера.

 – ХIинца хи тIе гIур ду вай, дукха да-
харш, – элира кIанта цаьрга, ша бохучух 
уьш кхетар долуш санна. 

Бердах чудиссина уьстагIий ге-
нахь доцуш догIучу хина сихон-
ца тIехьаьвдира. Анзор хи чу вели-
ра. Кхузахь хи кIорга дацара, кхунна 
гIодаюккъалц бен ца догIура иза. Хино 
жима Iахар дIатакхо мегара, жена хьал-
ха иза нисбелча, цундела уьстагIашна 
уллехьа а вахна, хи чохь сецира кIант. 
Органан хи шийла дара, амма мал-
хо дохдинчу дегIана там бора цо. Хи 
чу ветталуш, цинцаш дIасадетташ, са-
мукъадаьлла воллура Анзор. Цхьадолу 
уьстагIий, хи молчуьра совца а севцца, 
кхуьнга хьоьжуш лаьттара. 

Хина дуьхьал а воьрзий, чукхеташ, 
некан тIамарш тухий, дехьарчу бер-
да тIе воьдуш, юха хи чуьра хьала а во-
лий, водий, хина лакхахьа а волий, чу-
эккхаш, луьйчуьра кIант. Иза хьалха а 
дукхазза а хиллера кхузахь шен накъо-
сташца. ХIара луьйчу меттиг кхунна 
дукхаезачех цхьаъ яра. 

Хи меллачул тIаьхьа уьстагIий 
IиндагIашкахьа дIадуьйладелира – лак-
ха тIехь санна, тогIи чохь а дара дит-
таш а, коьллаш а. КIордадаллалц лийча 
а лийчина, хи чуьра хьалавелира кIант. 
ХIинца ша мацвелла хилар хаадели-
ра цунна. Шен хIуманаш тIе а юьйхина, 
уьстагIий долчухьа дIавахара иза. Уьш 
гена доцуш Iохкура, хIинца малх лахба-
ла болабаллалц садаIа йиш яра церан.

Шена нанас кечбина кIадин 
тIоьрмиг схьабаьстира Анзора. Цу чохь 
хьокхам а, кIалд а, сийна хохаш а, наьрс 
а, помидор а, кхо пирянг а, масех кам-
пет а, ангалин шиши чохь кхехкийна 
шура а яра. Ша вуззалц хIума йиира 
кIанта. Жимма садаIа мегар дара кхуо 
а, жа цхьана меттехь Iуьллуш долччуь-
ра. Шен куртка кIедачу баца тIе а тесна, 
цу тIе охьавижира иза. Диттан IиндагI 
дара кхунах хьакхалуш тIедоьжна, 
амма цо новкъарло ца йора стигал 
ган. Лаьмнийн баххьаш тIехь йийшина 
Iаьхкина кIайн мархаш хIинца къилба-
седехьа нека деш яра. Сийначу стигал-
хула меллаша дIайоьлхура уьш. Царна 
тIехь бIаьрг сацийча, хаалора уьш хий-
цалуш, керчаш хилар. Мархашка хьоь-
жуш Iуьллучу кIантана царех цхьацца 
суьрташ хIуьттура:

 «Хьуьллерниг тхан боккхачу жийх 
тера ю, цул тIаьхьа йогIург бере тIехь 
волчу говрах, важа цхьа оьпа санна ю… 
Ма хаза ду цу стиглахь! Адамаш, олха-
зарш санна, тIемадевлла лелалуш хил-
ча, ма дика хир дара. Iалелай! Дуьненан 
муьлххачу а маьIIе дIавахалур вара-кх 
со, сан тIемаш хилча. Сайна стигалху-
ла лела кIордийча, цхьанхьа охьавуссур 
вара. Масала, Африкехь. Цигахь пийлаш 
а, крокодилаш а, лоьмаш а, маймалш а 

ма хуьлу. Цхьа лом я кхин экха суна 
тIехьаьдча, со, парт-аьлла хьалакхос-
савелла, тIемавер вара. ХIа-хIа, схьала-
ца со, шайга лацалахь. ЭхI, ма дика хир 
дара тIема лелаш…».

Малх лахбелла богIура. ХIинца жа 
тогIи чуьра гу тIе хьалалалла деза-
ра. Шен хIуманаш лаьттара схьа а 
эцна, уьстагIий некъа тIе лахка вола-
велира Анзор. Коьллашна юкъе ба-
хана уьстагI тIаьхьа ца бисийта схьа 
а эккхош, жа цIехьа дерзийра кIанта. 
МаьркIажан хан хуьлуш яра иза цIа 
кхочучу хенахь. Куьпара лулахой ара-
бевлла лаьттара, кхуо уьстагIий ура-
мехула схьадалочу хенахь.

– Хьажал, хьажал, уьстагIий гIийла-м 
дац. Дика дажийна кIанта.

– Ойн, Анзор, хьо-м вахийта мегар 
долуш хилла жие.

 – Дукха ваха хьо, Анзор. Дела реза 
хуьлда хьуна! Ма дика кIант кхиийна 
хьан дас-нанас, – бохуш, хIара хеста-
вора цара.

Анзорана эхь хетара ша хестош. 
Сихха лулахошна юккъехула чекхва-
ла лаьара цунна. Эххар а шайн кетIа 
кхечира иза. Кхунна дуьхьал араяь-
лла лаьттара бабий, наний. УьстагIий 
дIадиллина лаьттачу дечиган кевне-
хула уьйтIа хьаьвдира. Цигара дас уьш 
жоьли чу лаьхкира, леррина цаьрга 
хIоранга хьажа а хьожуш.

 – Баба яла хьан, Дага. Ма кIадвелла 
хир ву хьо. Оцу хьан лартIехь воцчу дас 
вита-м ца вити хьо жие ца вахача. 

 – ХIумма а дац, баба. Со кIад ца велла. 
 Цу шинна мара а кхетта, кел чоь-

хьа велира Анзор. 
 Нанас чIепалгаш динера. Дада вол-

чу цунна яахIума а, чай а дIа а даьхьна, 
Анзор а, цул жимахдолу ваший, йиший 
шаьш кхача кечбечу жимачу цIа чохь 
лохачу стоьлана гонах хаийра нанас. 

 – Схьадуьйла, охьаховша, чIепалгаш 
даа. Ас хIинцца чай а дуттур ду шуна.

 – Нана, ахьа а, бабас а ца юу хIума? – 
хаьттира Анзора. 

 – Охашиммо а юур ю хIинцца, ламаз 
а дина, баба схьа ма-еъанехь. 

 ХIума йиина дукха хан ялале наб 
озо йолийра Анзорана, ша Iаччохь на-
барна Iункар оьхура иза. 

 – Дага, вало хьайн метта вала, 
хьо-м набарна вата а ветта ма ву, – 
элира нанас. 

 ГIайби тIе корта билларца наб 
кхийтира кIантана. ГIенах сийна сти-
гал а, цунна чухула, доккха кIайн 
эскар хилла, дIайоьлху кIайн мархаш 
а яра цунна гуш…

АРСАНУКАЕВ Муса

Дерриге а дуьне хьайна дуьхьал 
хеташ хьо велахь, хаалахь, кема 
махана дуьхьал  гIаттош дуйла.

Форд Генри

ХЬЕКЪАЛЕ ДОШ
Аьшпаша ахдуьненна гуо то-

суш, бакъдерг шена тIе бедар юха 
а ца ларадо.

Черчиль Уинстон
Цхьана стагана хьо везавел-

лехь, цхьа а бахьана доцуш, ло-
лахь цунна цхьа-бIе бахьана...

Керри Джим

Дахар доца ду, хьо Iуьйранна 
дагахьбалламашца хьалагIатта. 
Цундела, безалахь хьайца дика 
хилларш, нийса ца хиллачарна 
къинтIера волуш а хилалахь, хуь-
луш дерг ларамза доцуш, шен ба-
хьаница хиларах а тешалахь.

Хайям Омар
Хьо хьайн Iалашоне кхаьчча 

хьуна хуьлуш дерг дац хьуна ла-
раме, хьайн Iалашоне хьо кхаьчча 
хьох хуьлуш дерг санна.

Зиглар Зиг
МоттаргIанаш ма лелае ахь, 

атта лелар похIма долчу стеган 
мухIар ду хьуна.

 Берне Людвиг
Дахарехь уггаре а халаниг – 

хьайн коьртаца ойла яр ду. Схьа-
хетарехь, цундела цхьа кIеззиг 
бен адам дац-кха и болх лелош!

Форд Генри
Хьо къастош ши хIума ду: хьан 

собар а, хьан хIумма а доцучу хе-
нахь, хьан лелар а, хьан массо 
хIума долчу хенахь. Зиглар Зиг

 Гочдинарг – ЯНСУКОВ Рустам
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Къоман турпалхо
НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН УРОК

10-ГIА УРОК

Урокан цIе: «Теркаца хьала-охьа 
вехаш хиллачу эла Мусостан, Адин 
Сурхон илли». Адин Сурхо къоман 
турпалхо.

Урокан Iалашо: 
1. Халкъан барта кхолларал-

лин тайпанаш карладаха, Iамийнарг 
тIечIагIдан, дешархойн хаарш кIаргдан.

2. «Теркаца хьала-охьа вехаш хилла-
чу эла Мусостан, Адин Сурхон илли» цIе 
йолу халкъан барта кхоллараллин чу-
лацам къасто а, маьIна дарца халкъан 
ойла, лаамаш, сатийсамаш, дегайовхо 
билгалъяккха Iамо а. 

3. Шера, къастош яххьашца дешар 
тIехь болх дIабахьа.

Урокана оьшу гIирс: халкъан барта 
кхоллараллина лерина презентаци, чу-
лацамца нисдина суьрташ, тептарш, до-
шмалгаш, къоламаш, компьютер, экран, 
проектор, учебникаш, ловзаран кепа-
на лерина кехаташ, урокан жамIдаран 
гIирс, керлачу дешнашна слайдаш.

Урокан тайпа: 
Керла хаарш довзийтаран урок.
Урок дIаяхьар
I. Догдаийтаран мур. 
II. Дешархойн долчу хаарийн акту-

ализаци яран мур.  
1. Дешархоша «Халкъан иллеш» цIе 

йолу коьчална шаьш цIахь кечйина пре-
зентаци къастор.

2. Тептарш тIехь иллешкара билгал-
баьхна исбаьхьаллин гIирсаш таллар.

3. Мукъамехь иллига ладогIар.
4. Дешархоша тобанашца болх 

дIабахьар (кехаташ тIехь екъначу 
иллийн текстан тIехь исбаьхьаллин 
гIирсаш къастор: дустарш, эпите-
таш, метафораш, гиперболаш; кий-
сак мукъаме яккхар). 

III. Керлачу хаамех дерг довзийта-
ран мур. 

1. Урокан керла коьчал билгалъ-
яккхар.

Халкъан иллешна юккъехь шен 
кIорггерчу социальни маьIница а, чу-
лацаман исбаьхьаллица а къаьсташ 
ду «Теркаца хьала-охьа вехаш хилла-
чу эла Мусостан, Адин Сурхон илли». 
Халкъо харцо ловш цахилар, шен 
паргIатонехьа къийсам латтор го 
вайна илли тIехь. Къоман ламасташ, 
гIиллакх-оьздангалла гучуйолу.

2. Презентаци гайтарца хьехархо-
чун хаам:

Илли тIехь билгалваьлла коьрта 
халкъан турпалхо ву Адин Сурхо, элашна 
дуьхьал болчу къинхьегамхошна хьалха-
ваьлла, харцонна дуьхьал къийсам лат-
то халкъо хаьржина векал. ТIехь йоцу 
ясакх юьртахошкара яккха гIерташ 
воллу Мусостан олалла дожалур до-
луш волу яхь йолу кIант лохуш юьртан 
тхьамданаша цIе йоккху Адин Сурхон.

Дин дика ва беца цу Адин ва  
Сурхон,

Герз дика ва деца цу Адин ва  
Сурхон,

Дог майра ва деца цу Адин ва  
Сурхон… – боху юьртан тхьамданаша.

Адин Сурхо юьртан тхьамданийн де-
харца Мусостан олалла дожо ваха ара-
валар иштта гойту илли тIехь:

Цу кIайчу гIовталца, Iаьржачу 
вертанца, 

Чо чехка чола куй бIаьштиг тIе 
теIабеш,

Ва гIожа меттана терсмаймал 
тур луьйзуш,

Ша хьалха ва ваьлла, уьш тIаьхьа 
ва хIиттина, 

Хьаьвзина ма хIоьттира и Адин 
ва Сурхо

Мусостан ва уьйтIа
Халкъо шен турпалхо массо хIуман 

тIехь а дика хуьлуьйту: гIиллакх-
оьздангалла йолуш, куц-кеп долуш, духар-
ца кечвелла, къаьсттина билгалдоккху 
цуьнан герзаш дика хилар.

Адин Сурхо илли тIехь дуьххьара хьа-
хош, цуьнан дин а, герзаш а дика хилар, 
майралла йолуш иза хилар билгалдаь-
ккхина. Юьртан тхьамданаша баха-
рехь хаьа вайна иза. Ткъа цул тIаьхьа 
Адин Сурхон хьуьнарш а, цуьнан тур-
палаллин амалш а цо ша кхочушде-
чу гIуллакхашкахь гучуйовлу. Адин Сур-
хо халкъа турпалхо ву. ТIехь йоцу ясакх 
яккха гIерташ эла Мусоста юьртахош-
ка кхийдош йолчу харцонна дуьхьал ву 
иза. Халкъан паргIато ларъеш луьра-
чу къийсаме волу Адин Сурхо эла Мусо-
стаца. Мусостан олалла а дожийна, 
цуьнан мохк юьртахошна дIабийкъира 
цо. Даима а гIийлачарна орцахвала кий-
ча ву Адин Сурхо. Адамашкара гIайгIа-
бала дIаойбуш, шен «дегIаха мерза 
са» дIадала кийча ву иза. Адин Сурхон 
турпалаллин хьуьнарш адамашна 
паргIато яккхаре, церан сий лардаре 
хьажийна ду. Халкъ Iазапехь латтош 
болчу элашца къийсаме волий, шен май-
раллица, къонахаллица царна тIехь 
толамаш боху Адин Сурхос.

IV. Керла хаарш тIечIагIдаран мур.
1. Дешархошка шайга иллин текст 

ешийтар инсерт кепехь билгалонаш 
а еш.

2. Керлачу дешнийн маьIна дар 
слайдашца сурт гойтуш.

3. Хаттаршца чулацам къастор.
а) Эла Мусостан амал муха гучуйо-

лу илли долалуш?
аь) Харцонна дуьхьал ваккха вуьз-

зина къонах къастор мухачу кепара 
хилира юьртара тхьамданийн?

б) Адин Сурхон, эла Мусостан къа-
мел муха хилира, оцу къамелехь 
гIиллакх-оьздангалла хьаьнгахь хи-
лар муха билгалдолу?

в) Къийсамехь толам баккхаран ба-
хьана стенца доьзна ду?

4. Дешархошка къастош меттигаш 
ешийтар.

 а) Эла Мусостан амал гойту метти-
гаш билгалъяхий еша.

«Ас хир ду аьллариг ва хилла ма 
даьлла. 

Ас хир дац аьллариг ца хилла ма 
даьлла.

Аш сиха схьалолаш тIехь йоцу ва 
ясакх!..»

«Хьо елла яла хьо, хIай Адин ва 
кIилло!

И ала еара хьо, хIорш тIаьхьа- 
хIиттийна,

Хьо сиха ерзалахь, ва Адин ва 
кIилло!

Ас хир ду аьллариг ва хилла ма 
даьлла. 

Ас хир дац аьллариг ца хилла ма 
даьлла. 

Аш сиха гулъелаш тIехь йоцу ва 
ясакх!

Аш сиха схьалолаш тIехь йоцу ва 
ясакх!..»

аь) Адин Сурхон амал гойту могIанаш 
дешал дIа. 

«Шу марша догIийла, хIай юьртан 
тхьамданаш! 

Шу даккхий дара-кха, со жима 
вара-кха, 

Эхь-бехк хета ва суна, шу 
хьалагIовттийша,

ДегIара мерза са аш соьга ва дехахь, 
Ас шуна дIадели дегIара мерза са,
Дог реза ва дина, хIай юьртан 

тхьамданаш, -
Олуш, хьалагIовттийна и юьртан 

тхьамданаш:
- Балхабел аш соьга коьртера ба-

ланаш,
Мажаран тоьпаца ас каде ойур бу.
Елхаел аш соьга кийрара 

гIайгIанаш,
Дуткъачу туьраца ас каде йой- 

ур ю,- …» 
«Дакъаза ма яла хьо, бабин хаза йоI,
Мусост дукха везаш, хьо цуьнга 

еанехь, 
Ца йига веана со, бакъдерг ахь 

дийцалахь,
Мусост дукха ца везаш, хьо нуьц-

къала ялийнехь,
Хьо йига веана со, ва бабин жима 

йоI…»
5. Яххьашца иллин текст ешарна ке-

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

кехь къастийна произведени?
2. ХIун ойла кхоллаелира шун иллин 

чулацам бевзинчул тIаьхьа?
3. Муха маьIна дан мегар ду иллин 

чулацаман?
4. Дешархошка шайга шаьш бинчу 

белхан мах хадабайтар.
VI. Рефлексин мур.
1. Урокехь со Iалашоне кхачийнарг…
2. Суна хаа лиънарг…
3. Мехала хеттарг…
4. Кхето хала хеттарг… 
VII. ЦIахь: иллин хазахетта кийсак 

дагахь Iамо, иллина юкъаялийна эпи-
теташ, метафораш, гиперболаш, ду-
старш тептарш тIе дIаязъян, яххьаш-
ца еша кечам бан.

ГАЙРБЕКОВА Марьям

Хьасана, школера цIа веача, боху:
– Суна-м ца хаьа, тхан хьехархочух 

теша мегар ду я дац. Селхана 6+4=10 
ду боху цо, ткъа тахана 7+3=10 ду 
боху. Иза муха хир ду?

КIанта нене боху: 
– Со школе кхин гIур вац.
– ХIунда? 
– ДIаяккхахь и школа! Юха а 

Алиевс коьртах учебник еттар ю, 
Мамаевс Iад тIехьежор ду, ткъа 
Магомадовс кIел ког туьйсур бу. 
ХIан-хIа, ца воьду со школе. 

– Хьо ваха веза школе, сан кIант, 
– боху нанас. – Цкъа-делахь, хьо 
воккха ву, шовзткъа шо а кхаьчна, 
шолгIа-делахь, хьо школин ди-
ректор ву. 

Оьрсийн литературин урок. Хье-
хархочо хотту: 

– Урокана кийча дуй шу? «ТӀом а, 
машар а» роман ешний аша?

Вистхуьлуш цхьа а вац… Цхьа-
на дешархочо, хьала а иккхина, ши 
бӀаьрг а къарзош, хотту:

 – И роман еша езаш яра???
Хьехархо:
 – Яра, дера…
 – Аса-м ерриге а тӀера схьаязйи-

на иза!!!

Дейишас хотту Шамиле:
– Шамиль, хьо школе лелаш 

ву, дийцал шиъ шозза эцча хӀун 
хир ду?

 – Диъ.
 – Нийса ду. Ма дика кӀант ву 

хьо. Децас хьуна йиъ конфета ло.
– ЭхӀ, суна хиънехьара, ялхитта 

эр ма дара ас! – боху халахетарца 
Шамила.

Дас оьгӀазе хотту кӀанте:
 – ХӀара хӀун ду, географи йоцург, 

массо а предметана шиъ ма ду хьу-
на?

КӀанта боху:
 – Географи урокехь соьга хӀинца 

а ца хаьттина…

Хьехархочо боху дешархочуьнга: 
– Хьайн дедега кхана ас школе 

кхойкху алалахь.
 – Дега ала гӀертий хьо? 
– ХӀан-хӀа, билггал дедега кхойк-

ху ас. Хьан дас а, ахь а цӀахь бечу 
балха тӀехь даьхна ирча гӀалаташ 
цунна дӀагайта воллу со.

АНЕКДОТАШ

ХЬЕКЪАЛЕ АЛАРШ

   Гочдинарг – КЕЛАБ Муса

Стеган сий хьалаойъург а, цуь-
нан цӀе йожориг а иза ша ву.

Шегара куралла дӀаяьккхинарг 
Далла а, нахана а везар ву.

Сутараллина тӀехь толам баь-
ккхинарг ирсе хир ву.

Шегара оьгӀазалла сацийнарг са-
мукъане хир ву.

Бакъдерг, цкъа мацца даьлла а, 
гучудер ду, ткъа харцо доь доцуш 
дӀаер ю.

Стаг хазвийриг – хьекъалалла ду, 
хьекъалалла хаздийриг – собар, со-
бар хаздийриг – доьналла.

Токхечу дахаран хьостанаш – 
машар а, къинхьегам а ду.

Бахьана а доцуш, стага дов дак-
кхар – иза сонта хиларан билгало ю.

Дикачу гӀуллакхаша вай ирсе 
до, амма нийсо йоцчохь ирс хуь-
лийла дац. Цундела верриге а 
нийсо ларъеш хила веза.

Оха кхидIа хьо 9-чу 
классина лерина йолу 
нохчийн литературин 

урокийн поурочни 
планаш йовзийтар
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Японский океанариум в То-
кио попросил людей зво-

нить их садовым угрям по ви-
деочату. Из-за карантина и 
долгого отсутствия посетите-
лей угри стали забывать, как 
выглядят люди. Ученые боят-
ся, что рыбы начнут прятать-
ся при появлении человека, 
и предложили устраивать им 
видеоконференции.

Вцелях борьбы с засухой 
Пакистан начал гранди-

озную кампанию по высад-
ке деревьев – страна пла-
нирует высадить около  
10 млрд саженцев.

Раньше в Англии мужчины 
с бородой должны были 

платить налог на неё. 

Самой дорогой призна-
на нью-йоркская улица 

– Upper 5th Avenue. За год 
аренда одного квадратного 
метра 5-й авеню составляет 
почти 30.000 евро. Это одна 
из самых респектабельных 
улиц Манхэттена с эксклю-
зивными бутиками и мод-
ными магазинами, торгую-
щими предметами роскоши.

Кроссовки Майкла Джорда-
на с его автографом были 

проданы на онлайн-аукционе 
за 560 тысяч долларов и стали 
самыми дорогими в истории. 
В этих Nike Air Jordan 1 баскет-
болист играл в 1985 году.

У  выдр в коже есть кар-
машек, где они хранят 

свои любимые камушки, 
которыми ломают жёсткие 
раковины моллюсков, до-
бывая пищу.

Пуэбло Де Нуэстра Сеньо-
ра Ла Рейна Де Лос Ан-

желес Де Ла Порцинкула. Так 
официально называется Лос-
Анджелес.

На Тайване ученые раз-
работали посуду из 

пшеницы. Таким обра-
зом, съев основное блю-
до, теперь можно спокойно 
съесть и тарелку.

Сильные эмоции искажают 
память и создают ложные 

воспоминания.

Samsung на корейском 
языке означает «Три 

звезды».

Раньше в английских игор-
ных домах были люди, ко-

торые должны были прогла-
тывать игральные кости при 
появлении полиции.

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №10 от 25 мая 2020г.:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Урюк – Окрол – Резак – Усы – Угодник – Карман – Трос – ПВА – Воз 
– Бакс – Эскимо – Ералаш – Тон – Нива – Атлант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Арба – Разум – Ага – Кокон – Грунт – Осирис – Лыко – Паек – Кабан –
Али – Рукав – США – Эра – Свита – ОМОН – Зонт.

АНЕКДОТЫ
К делающему уроки сыну 

подходит отец, гладит его по 
голове:

– Старайся, сынок, крючки 
пиши аккуратнее.

– Это не крючки, папа! Это 
интегралы!

***
Учитель:
– Ахмед, если ты будешь 

так учиться, у твоего папы 
появятся седые волосы.

Ахмед:
– Папа очень обрадуется, а 

то он лысый!
***

Еще в школе, когда Дарья 
Донцова писала сочинение, 
весь педсовет требовал про-
должения.

***
Учитель: 
– Муса, завтра без родите-

лей в школу не приходи! 
– А послезавтра?

***
Учитель пришел к прови-

нившемуся ученику домой: 
– Мама дома? 
– Еще не пришла.
– А папа? 
– Он тоже спрятался.

***
Школьник, который залез 

в чужой огород, нарвался на 
сторожа и теперь еще больше 
ненавидит дроби.

***
Ненавижу людей, которые 

перекладывают свою вину на 
других. Из-за них у меня нет 
высшего образования и денег.

***
Маленькая девочка пла-

чет в аптеке:  «Мама посла-
ла меня за лекарством, а я 
забыла его название. Помню 
только, что в состав входит 
сульфаметоксазол...»

***
Расул заявляет учителю:
– Обещаю, что с завтрашне-

го дня начну выполнять все 
домашние задания!

– Это я от тебя слышал мно-
го раз.

– Но сейчас даю твёрдое 
слово. Мой дедушка вышел на 
пенсию!

Свободная цена

Àäðåñ 
ðåäàêöèè/èзäàтåля: 

364024, 
Чåчåнñêàя Рåñп. 
г. Гðозный, ул. 

Н.À.Нàзàðбàåвà, ä. 92. 
Контàêтный тåлåфон:

8 (928) 475-46-66.
E-mail: 

heharho95@mail.ru

Âûõодèò на ÷е÷енñêоì 
è ðóññêоì яçûêаõ

Îбùåñтвåнный 
ñовåт гàзåты: 

И.Х. БÀЙСУЛТÀНÎВ – 
ìèнèñòð обðаçованèя è 
наóêè ×Ð (ïðедcедаòеëü) 

И.Д. ТÀÀЕВ 
– ïеðвûй çаìеñòèòеëü 
ìèнèñòðа обðаçованèя 

è наóêè ×Ð 

Ш.À. ГÀПУРÎВ 
- ïðеçèденò АН ×Ð 

Х.С. УМХÀЕВ 
- дèðеêòоð Инñòèòóòа 
ðаçвèòèя ÷е÷енñêого 

яçûêа è èñòоðèè

 Ш.Ш. БЕЧИЕВ
- дèðеêòоð Ценòðа 
оценêè êа÷еñòва 

обðаçованèя

Г.Б. ЭЛЬМУРЗÀЕВÀ 
- ðеêòоð ×ИПКÐО 

Д.Х. ГЕРЗЕЛИЕВ 
- ïðедñедаòеëü 

Ðеñïóбëèêанñêого Совеòа 
ïðофñоюçа ðабоòнèêов 

обðаçованèя ×Ð

Глàвный ðåäàêтоð
Шàмхàн 

Шàðèповèч 
ЦУРУЕВ

У÷ðедèòеëü: 
Ш.М. Цуðуåв

12+

Ãаçеòа çаðегèñòðèðована 
Уïðавëенèеì в 

×е÷енñêой Ðеñïóбëèêе 
Федеðаëüной ñëóжбû ïо 
надçоðó çа ñобëюденèеì 

çаêонодаòеëüñòва 
в ñфеðе ìаññовûõ 

êоììóнèêацèй è оõðане 
êóëüòóðного наñëедèя
 ПИ ¹ ФС 20-0137 
оò 24.02.2005 года.

Подïèñной èндеêñ 
– ПА780

Ãаçеòа оòïе÷аòана 
ИП Сèдоðов М.А.     
Адðеñ òèïогðафèè 
г.Ðоñòов-на-Донó,  

óë.Доваòоðа, 142а/37
ïо гðафèêó: 09:00
ïо фаêòó: 09:00
 Тèðаж 9 700
 Çаêаç ¹ 375
 Подïèñано 
в ïе÷аòü: 

15.06.2020г.

РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧКИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

В №10 ОТ 25 МАЯ:
1. Любимая собака Бот-

свайн.
2. ГТО.
3. Нильс Бор.
4. Заратустра.
5. Кливленд Стивен Гро-

вер был 22-м и 24-м прези-
дентом США в 1885-1889 и в 
1893-1897 гг. 

6. Это муж и жена.
7. Письменный стол.

Москва – 100, Ярославль 
– 1000, Владивосток – 2000, 
Архангельск – 5000. 

О чём речь?

На корабле два моря-
ка. Один смотрит на запад 
а другой на восток, но они 
видят друг друга. 

Как это объяснить?

Зимой 1868 года он вы-
играл в карты 12 тысяч ру-
блей и снарядил на эти 
деньги экспедицию. Перед 
отъездом он вышел на кру-
той берег Амура и выбро-
сил атласную колоду со сло-
вами: «С Амуром прощайте и 
амурские привычки!».

О ком идет речь?

6

2

1

В знаменитом Политех-
ническом музее, конечно, 
хранится и первый совет-
ский механический (с дис-
ками Нипкова) Б-2. 

А что это? Представьте, что вы уча-
ствуете в марафонском за-
беге. Наконец, вам удалось 
обогнать второго спор-
тсмена. 

На каком вы сейчас ме-
сте? (Отвечать нужно 
сразу, без раздумий.)

На столе лежит 100 листов 
бумаги. За каждые 10 секунд 
можно посчитать 10 листов. 

Сколько секунд пона-
добится, чтобы по-
считать 80 листов? 4

Какое число должно 
быть на месте вопроса?

5

7

ОДТЧПШСВДД. Эту загадку 
ученик 1-го класса решает за 5 
минут, старшеклассник за 
15, а студент за 1 час.

Когда утка стоит на обеих 
лапах, она весит 6 кг. Сколько 
будет весить утка, если 
она подожмет одну лапу?
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