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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2019» СОСТОИТСЯ В ГРОЗНОМ 22 СЕНТЯБРЯ

Кем быть, или 
Добро пожаловать в 
Грозненский педколледж
 О том, как поступить в педколледж, 
по каким направлениям проходит 
обучение в учебном заведении и т.д., 
рассказала директор Марет Хататаева.
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Абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года 
России-2018» Алихан Динаев 
об идее запрета мобильных 
телефонов в российских школах.

Выпускники 2019 года, пока-
завшие максимальный ре-
зультат на ЕГЭ, поделились 
секретом своего успеха.

Запрещать или не запрещать 
– вот в чем вопрос

100-балльники: они 
смогли, сможешь и ты!

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

До встречи в Грозном

В ходе семинара состоялись лек-
ции, консультации и мастер-
классы от организаторов, 

экспертов и победителей состяза-
ний прошлых лет, а также лекции-
консультации по каждому из испы-
таний предстоящих очных туров 
конкурса. 

В первый день мероприятия для 
финалистов конкурса «Учитель года 
России-2019» состоялась презента-
ция площадок проведения I и II ту-
ров заключительного этапа кон-
курса в Грозном. Ее представили 
начальник отдела национальной об-
разовательной политики и регио-
нального сотрудничества Министер-
ства образования и науки Чеченской 
Республики Хулимат Султанова, ди-
ректор Математической школы №1 
им. Х.И.Ибрагимова Луиза Токашева 
и директор грозненской гимназии 
№14 Марьям Хаджиева. 

Выступающие отметили полную 
готовность образовательных орга-
низаций к проведению конкурса, а 
также выразили уверенность в том, 
что масштабное и значимое для пе-
дагогического сообщества страны 
событие будет проведено на самом 
высоком уровне. Презентация была 
одобрена как членами оргкомитета, 
так и финалистами конкурса.

Главным событием установочно-
го семинара стало первое очное ис-
пытание – написание эссе. Методом 
случайной выборки из утвержден-
ного учредителями конкурса спи-
ска была определена тема эссе – 

«Учитель и ученик растут вместе». 
В следующий раз участники, орга-

низаторы и жюри состязания встре-
тятся уже осенью в Грозном.

Всероссийский конкурс «Учитель 
года России» проводится Министер-
ством просвещения РФ, Общерос-
сийским профсоюзом образования и 
«Учительской газетой». В этом году 
конкурс профессионального мастер-
ства ведущих педагогов страны от-
метит 30-летний юбилей. В конкурсе 
принимают участие лучшие педаго-
ги всех 85 субъектов России. Его це-
лью является выявление, поддержка 
и поощрение передовых школьных 
учителей, распространение их педа-
гогического опыта и повышение пре-
стижа профессии.

Отметим, что газета «Хьехархо» вы-
ступает в качестве официального ин-
формационного партнера конкурса.

В Москве прошел установоч-
ный семинар для финалистов 
юбилейного Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии-2019». В нем приняли уча-
стие 85 педагогов, которые ста-
ли победителями региональных 
этапов конкурса. Нашу респуб- 
лику на конкурсе представля-
ет учитель английского языка 
МБОУ «СОШ №60» г.Грозного 
Ацаев Хизир Сайдкасанович.

В рамках семинара была также 
представлена программа заключи-
тельного этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года России-2019», 
который будет проходить С 20 СЕН-
ТЯБРЯ по 2 ОКТЯБРЯ в Грозном – на 
родине абсолютного победителя 
прошлогоднего конкурса, учителя 
обществознания Математической 
школы Алихана Динаева.

На 20 СЕНТЯБРЯ запланирован 
приезд в республику финалистов, 
членов оргкомитета, счетной ко-
миссии и экспертов жюри. 21 СЕН-
ТЯБРЯ состоится организационно-
методический семинар для всех 
участников финала.

Торжественное открытие за-
ключительного этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
России» пройдет 22 СЕНТЯБРЯ в 
театрально-концертном зале Че-

ченской государственной филар-
монии им. Аднана Шахбулатова.

Испытания первого очного тура 
«Урок» и «Внеурочное мероприя-
тие» будут проходить в Гимназии 
№14 и Математической школе №1  
с 23 ПО 28 СЕНТЯБРЯ.

Вечером 28 СЕНТЯБРЯ в Доме тор-
жеств Firdaws Grand Hall состоится 
объявление 15 лауреатов конкур-
са, которые продолжат испытания 
в следующем туре. 29 СЕНТЯБРЯ их 
ждет «Мастер-класс», а 30 СЕНТЯБРЯ 
– «Образовательный проект».

1 ОКТЯБРЯ состоится торжествен-
ное подведение итогов II тура заклю-
чительного этапа, в ходе которого 
станут известны имена пяти призе-
ров состязания. Им предстоит прой-
ти в Москве последние конкурсные 
испытания – «Разговор с министром» 
и «Публичная лекция».
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Новости образования
Горячая линия по 

вопросам приема в 
колледжи и техникумы

За последние годы интерес абитуриентов к системе 
среднего профессионального образования существен-

ного вырос. Сегодня уже более половины выпускников 
школ выбирают колледжи и техникумы для получения об-
разования и профессии.

Министерство просвещения РФ запустило горячую ли-
нию по вопросам приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 
2019 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Поступающие и их родители независимо от региона 
проживания смогут получить консультационную помощь 
по любым вопросам, касающимся подачи документов, по-
ступления, обучения в профессиональных образователь-
ных организациях, по тел.: +7 (495) 587-01-39; +7 (495) 
587-01-38 (для консультаций, связанных с поступлением 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья). Вопросы можно также направить на электронной 
адрес abiturient2019@edu.gov.ru. Горячая линия будет ра-
ботать с 1 июля до 1 октября 2019 года по будним дням, 
с 9.00 до 16.00.

Начала работать онлайн-
приёмная национального 

проекта «Образование» 
В 2019 году стартовала реализация национального проек-

та «Образование». Для того чтобы ознакомить как можно 
больше граждан с инициативами и изменениями, которые уже 
происходят в сфере образования, создана онлайн-приёмная 
projectobrazovanie.ru, сообщает пресс-служба Минпросвеще-
ния России. 

Ресурс позволит любому желающему задать вопросы и 
внести предложения по реализации нацпроекта «Образова-
ние»: каждое поступившее обращение будет обработано, а от-
веты заявители получат прямо на свою электронную почту. 
Обратную связь представит администратор национального 
проекта, а в рамках августовских совещаний полный анализ 
вопросов и ответов проведёт лично руководитель проекта – 
министр просвещения РФ О.Васильева.

На портале уже наглядно представлены цели нацпроекта 
«Образование» и разделы с подробным описанием входящих 
в него федеральных проектов. Здесь также будет регулярно и 
в свободном доступе размещаться актуальная информация о 
ходе реализации нацпроекта «Образование». К открытой пу-
бликации планируются самые актуальные комментарии и от-
веты на часто задаваемые вопросы. 

Новые рекомендации для 
школьных психологов 

Минпросвещения намерено до конца 2019 года в рам-
ках нацпроекта «Образование» разработать и апро-

бировать методические рекомендации для школьных 
педагогов-психологов. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Го-
ликова на заседании Совета при президенте РФ по реализа-
ции государственной политики в сфере защиты семьи и де-
тей сообщила, что Минпросвещения в 2019 году проводит 
пилотный проект в восьми регионах по организации рабо-
ты психологов в школах. Речь идет о мероприятиях в рам-
ках федерального проекта «Современная школа». Перечень 
регионов будет утвержден в сентябре.

В Минпросвещения рассказали, что эта работа направле-
на на создание «благоприятных психолого-педагогических 
условий» в школе. «До конца 2019 года запланирована раз-
работка и апробация методических рекомендаций по психо-
логическому сопровождению учащихся, в которые войдут 
примерные методические комплексы, программы развития 
социально-эмоциональных навыков, а также разъяснения 
принципов функционирования системы психологического 
сопровождения», – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, по результатам пилотно-
го проекта в 2020 году будут сформированы методические 
рекомендации по работе психологических служб в школах. 
Они позволят создать «единое пространство во всех школах 
для формирования психологически благоприятной образо-
вательной среды», подчеркнули в Минпросвещения.   

Стобалльники – кто эти люди? Раньше их называли 
просто отличниками, но сейчас это фактически «сверх-
дети», которым удалось достичь больших результатов 
при сдаче Единого государственного экзамена. Они яв-
ляются предметом гордости родителей, руководства 
школ, наставников и муниципалитетов. 

Несмотря на сложность 
экзаменационных за-
даний, ежегодно ко-

личество 100-балльников 
растет в каждом субъек-
те Российской Федерации. В 
этом году Чеченская Респуб- 
лика может похвастаться 
блестящими результатами 
ЕГЭ девяти выпускников из 
разных школ региона. В их 
числе стобалльники по рус-
скому языку, химии, инфор-
матике и истории.

Накануне приемной кам-
пании корреспондент на-
шей газеты пообщалась со 
стобалльниками и узнала, 
сколько времени они трати-
ли на подготовку, какую ме-
тодику использовали, с кем 
занимались и насколько 
сложно было им добиться та-
кого блестящего результата.

ИСТОРИЯ ПО КАРТЕ
Выпускница МБОУ «Гим-

назия №1 им. А. А. Кадыро-
ва» Берсанова Лиана Исла-
мовна набрала 100 баллов 
при сдаче Единого государ-
ственного экзамена по исто-
рии. Девушка начала усилен-
ную подготовку к экзамену 
в декабре 2018 года. По ее 
словам, на темпе подготов-
ки сказался небольшой про-
межуток времени, который 
оставался до начала ЕГЭ:

«Многие ребята, уже сда-
вавшие историю, рекоменду-
ют начинать близкое озна-
комление с предметом уже 
с 10-го класса, чтобы облег-
чить себе задачу и не сбивать 
в дальнейшем свой режим сна 
и настрой.  

Методика в подготовке к 
истории одна: учить, учить 
и ещё раз учить! И здесь 
нельзя упускать важный мо-
мент: изученный материал 
очень быстро забывается 
и требует регулярного по-
вторения. Прежде чем при-
ступить к новой теме, необ-
ходимо заново пройтись по 
пройденному материалу и 
убедиться в том, что все де-
тали сохранились в памяти. 

В качестве основно-
го источника информации 
я использовала учебники 
А.Н.Сахарова для 10-го клас-
са, охватывающие период 
с IX по XIX век, а для изуче-
ния истории XX века – учеб-
ник А.А.Левандовского. Основ-
ной материал, необходимый 
для сдачи экзамена, в сжа-
том виде представлен в учеб-
ном курсе «Я сдам ЕГЭ!», с 

которым, как я считаю, обя-
зательно нужно работать. 

Экзамен по истории вклю-
чает в себя блок культуры 
– самый таинственный как 
для учеников, так и для учи-
телей. Но, к счастью, в ин-
тернете имеется материал 
в виде картин, скульптур и, 
если двигаться дальше, карт 
и первоисточников. Всё это 
можно и нужно найти. 

Мой метод: распеча-
тать изображения с кар-
тинами и скульптурами 
и развесить по комнате 
на видном месте, чтобы 
иметь возможность как 
можно чаще их рассматри-
вать. С картами удобнее ра-
ботать непосредственно при 
изучении соответствующей 
темы, отслеживая на них 
ход войн или экономические 
преобразования. 

На помощь приходят и со-
циальные сети, в частности 
ВКонтакте, где бывалые бой-
цы уже создали немало групп 
для поддержки новичков. Там 
можно найти много иллю-
стративного и иного полез-
ного материала. 

Самым важным крите-
рием в достижении высо-
кого результата является 
любовь к тому предмету, 
который ты изучаешь. В 

таком случае ты с интере-
сом и удовольствием подхо-
дишь к процессу подготовки. 

Я бы, наверное, не спра-
вилась с поставленной за-
дачей – сдать ЕГЭ на 100 
баллов – без помощи репети-
тора, который всё это вре-
мя направлял меня, помогал 
эффективно применять на 
практике полученные знания. 
Это преподаватель истории 
и обществознания гимназии 
№14 и Математической шко-
лы им.Х.И.Ибрагимова Эспи-
ев Иса Мусаевич – настоящий 
профессионал своего дела. 

Следует признать, что 
подготовка действитель-
но занимала очень много вре-
мени. Приходилось отказы-
ваться от развлечений и 
времяпровождения с друзья-
ми. Тем, кто начинает подго-

товку раньше, легче с этим 
справляться и грамотно 
распределять своё время. В 
моём же случае весь учебный 
год был посвящён преимуще-
ственно этому предмету. За-
нятия я начинала с утра и с 
перерывами доводила их до 
самого вечера. Но это того 
стоило...

Больше всего опасений вы-
зывали задания, связанные с 
культурой; с картами и ис-
точниками проблем не воз-
никало, главное – хорошо 
знать теорию. Бывали ве-
чера, когда страх накрывал 
волной: я понимала, что от-
ветственно подхожу к экза-
мену, готовлюсь к нему, но 
всегда оставалось ощуще-
ние, что я занимаюсь недо-
статочно. Может дело было 
в перенапряжении. В таких 
случаях очень помогает 
поддержка близких, дру-
зей и преподавателей, ко-
торые видят, сколько сил 
ты вкладываешь в дело 
и как сильно горишь же-
ланием довести начатое 
до конца и доказать себе, 
что ты способна преодо-
леть и себя, и все трудно-
сти. Когда в тебя верят, 
становится легче. Но надо 
постараться и самому по-
верить в свои силы». 

100-балльники:
ВЫПУСКНИКИ 2019 ГОДА, ПОКАЗАВШИЕ
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они смогли, сможешь и ты!
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ЕГЭ, ПОДЕЛИЛИСЬ СЕКРЕТОМ СВОЕГО УСПЕХА

К ПОКОРЕНИЮ 
ИНФОРМАТИКИ ЧЕРЕЗ 

САЙТ «РЕШУ ЕГЭ»
100 баллов по информати-

ке набрал выпускник ГБОУ 
«Президентский лицей» 
Умалатов Муслим Рустамо-
вич (русский язык – 88 бал-
лов, профильная математика 
– 88 баллов (второй результат 
по региону). Молодой человек 
начал подготовку к ЕГЭ уже в 
10-м классе, но готовился к за-
даниям, не требующим про-
граммирования. Уже в июле 
2018 подключил к этому про-
цессу и программирование:

«Готовился в основном на 
сайте «Решу ЕГЭ», учебники 
не использовал из-за опечаток 
в КИМах.

Сайт «Решу ЕГЭ» знаком 
многим. На нем можно най-
ти много заданий для подго-
товки, а кроме того, он очень 
удобен для работы. Его нам 
порекомендовали учителя 
со школы. Даже учащиеся 9-х 
классов по нему занимались.

Меня готовили учитель 
по информатике нашего ли-
цея Мусаитов Магомед Пацу-
евич и, начиная с 11-го клас-
са, учителя из воскресного 
проекта ГГНТУ (в рамках со-
вершенствования результа-
тов учебной деятельности 
учащихся Министерством об-
разования и науки ЧР со-
вместно с Грозненским го-
сударственным нефтяным 
техническим университетом 
им. акад. М.Д.Миллионщикова 
с 2016 года реализуется вос-
кресный проект подготовки 
обучающихся 11-х классов об-
разовательных организаций 
республики к сдаче ЕГЭ по ин-
форматике и ИКТ, – прим. ред.). 

Это было тяжело. Зани-
мался, может, и не каждый 
день, но если занимался, то по 
2-3 часа. Иногда просто от-
водил неделю для подготовки 
чисто к ЕГЭ по информати-
ке. Как-то даже решил 12 ва-
риантов за неделю. Отмечу, 
что самые сложные задания в 
ЕГЭ – №№18, 23 и 27. Задание 
№18 мы с ребятами вместе 
пытались понять и решить. 
Получилось  не сразу, но зато 
потом с легкостью решал по-

добные задачи. 23-е задание 
тоже не из легких. Рекомен-
дую изучить методы отобра-
жения и замены. На ЕГЭ мне 
как раз попалось задание на 
метод отображения. Для вы-
полнения задания №27 потре-
буется умение программиро-
вать и работать с числами. К 
нему я готовился очень много 
и усердно. 

Если честно, иногда быва-
ло крайне обидно из-за этих за-
даний, которые я очень долгое 
время не мог понять. И толь-
ко ко второй половине учеб-
ного года мне удалось в них 
разобраться и решать без 
каких-либо затруднений. 

Если полюбить информа-
тику, то вам будет легче ее 
понимать. Должна быть 
мотивация к решению и по-
знанию новых задач. 

Родители были всегда ря-
дом и поддерживали меня, мо-
тивировали каждый раз, когда 
у меня что-то не получалось.

Высокий результат спо-
собствовал формированию 
во мне убеждения, что ни-
когда нельзя сдаваться и 
терять надежду. Хочется 
пожелать это выпускникам, 
которые будут сдавать ЕГЭ 
по информатике в следую-
щем году. 

Сейчас я рассматриваю воз-
можность поступления в ту-
рецкий вуз». 

К 100 БАЛЛАМ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ 
ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ЗАДАЧ
Выпускница МБОУ «Наур-

ская СОШ №1» Хадиджа Ума-
латова – обладательница 100 
баллов по русскому языку. Де-
вушку не раз становилась по-
бедительницей муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
русскому языку. 

Подготовку к экзамену Ха-
диджа, можно сказать, начала 
еще в 10-м классе, а в 11-м ей 
оставалось лишь подкреплять 
время от времени свои знания.

«Ничего особенного в 
моей подготовке не было. 
Всё максимально бюджет-
но. Я решала варианты за-
даний на сайте «Решу ЕГЭ», 

о котором мы узнали ещё при 
подготовке к ОГЭ. Нам его по-
советовали учителя. Преиму-
щество сайта  в том, что он 
сам фиксирует время, за ко-
торое выполняются задания, 
и сразу выдаёт результат. 
Помимо огромного количе-
ства заданий, которые об-
новляются каждый месяц, 
на сайте можно найти много 
полезной информации. 

Кроме того, использовала 
пособия по подготовке к ЕГЭ 
под редакцией Н.А.Сениной. 
Тщательно изучала каждый 
вопрос, возникающий при под-
готовке, с помощью информа-
ции из интернета. 

В подготовке к экзамену 
мне помогала учитель рус-
ского языка и литерату-
ры, заслуженный учитель 
Чеченской Республики Су-
лейманова Гути Чоповна. 
Репетиторов для допол-
нительной подготовки не 
привлекала – не было необ-
ходимости. 

К ЕГЭ готовится было, 
мягко говоря, нелегко, но у 
меня была цель и я ее достиг-
ла. Подготовка к экзамену по 
русскому языку занимала у 
меня достаточно много вре-
мени – около 1-2 часов в день, 
учитывая тот факт, что го-
товилась я к этому предме-
ту с 10-го класса. 

Как только я замеча-
ла, что часто ошибаюсь в 
каком-либо задании, я ре-
шала около 30 аналогич-
ных заданий в день, пока не 
выполняла все 30 без еди-
ной ошибки. И это действи-
тельно работало. 

Когда в начале учебного года 
я узнала об изменениях в ЕГЭ 
по русскому языку, я мысленно 
попрощалась с высокими бал-
лами. Но, как говорится, «тер-
пение и труд всё перетрут». 

В первую очередь я боя-
лась разочароваться в самой 
себе. Мои родители никог-
да не требовали от меня вы-
соких оценок. Думаю, именно 
это породило во мне ответ-
ственность и понимание 
того, что высокий резуль-
тат нужен только мне и ни-
кому другому. Бывали ситу-
ации, когда родственники, 
друзья, учителя спрашива-
ли, на сколько баллов я хочу 
сдать ЕГЭ. И когда я отвеча-
ла, что «на 100», абсолютно 
все улыбались и говорили: «Ну, 
100 баллов ты, наверное, не 
наберёшь, но будем надеять-
ся просто на высокий резуль-
тат». Это еще больше моти-
вировало меня на достижение  
поставленной цели.

Часто бывало такое 
ощущение, будто я «вы-
жата», не было сил боль-
ше заниматься. Возни-
кала мысль: «А стоит ли 
это того, может, мне 

это вообще не нужно?». В 
таких ситуациях я брала 
«выходной». Могла  целый 
день ничего не делать, про-
вести день с семьёй или со-
браться где-нибудь с дру-
зьями. И это помогало. На 
следующий день я с новыми 
силами приступала к под-
готовке.

Хочу сказать, что я всегда 
любила русский язык, и, воз-
можно, это является важным 
условием для успешной сдачи 
ЕГЭ по данному предмету.  

Если поставить цель и 
стремиться к её осущест-
влению, не жалея времени 
и сил, то можно добиться 
всего. Также, очевидно, это 
увеличило мои шансы на по-
ступление в вуз».

ВИРТУАЛЬНЫЙ И 
РЕАЛЬНЫЙ НАСТАВНИКИ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ЕГЭ ПО ХИМИИ 

Бислиева Мата Исламов-
на, выпускница МБОУ «СОШ 
№39» г.Грозного, показала 
максимальный результат 
по химии – 100 баллов (рус-
ский язык – 94 балла, биоло-
гия – 93 балла (самый высо-
кий результат по региону). 
Мата является золотой меда-
листкой. 

«Подготовку начала еще в 
начале учебного года. Как та-

ковой методики не было.
Первое, что я сделала – 

это нашла себе репетито-
ра. Причем не одного, а сразу 
шесть. После пары пробных 
занятий у разных педаго-
гов остановилась на одном, 
который доступно объяс-
нял химию и биологию. 

Когда до экзаменов оста-
валось всего два месяца, по-
няла, что много времени 
трачу на дорогу, и начала за-
ниматься в онлайн-школе 
«Вебинариум». 

Было тяжело. Меня «пре-
следовали» постоянные бес- 
сонные ночи и довольно боль-
шой объём материала, кото-
рый нужно было усвоить за 
короткое время. На подготов-
ку отводила максимум време-
ни: сразу после школы сади-
лась за выполнение домашних 
заданий от репетитора и на-
ставника онлайн-школы.

Для меня, как и для всех 
сдающих химию, думаю, са-
мым сложным в ЕГЭ было за-
дание №34. Поначалу думала, 
что никогда не смогу его одо-
леть. В итоге упорный труд 
дал свои плоды. 

Единственный совет бу-
дущим выпускникам: рабо-
тать, работать и еще раз 
работать. Как бы баналь-
но это ни звучало, но более 
действенного метода вы не 
найдёте.

Когда узнала о максималь-
ном результате, была, конеч-
но, очень шокирована и обра-
дована, но не буду лукавить 
– такого результата я всё-
таки ожидала.

Максимальный результат 
по химии и баллы на 90+ по рус-
скому языку и биологии дали 
мне возможность выбирать 
вуз для получения медицинско-
го образования из числа самых 
престижных в России».

Материал подготовила
Седа МАГОМАДОВА

ПО ИТОГАМ ЕГЭ 2019 ГОДА 1480 УЧАЩИХСЯ ПОКАЗА-
ЛИ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ 70 ДО 100 БАЛЛОВ. МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ЕГЭ ПОКАЗАЛИ 9 УЧАСТНИКОВ:

Умалатова Хадиджа Маго-
медовна, выпускница МБОУ 
«Наурская СОШ №1» – 100 
баллов по русскому языку; 

Абазова Рамина Сайд-
магомедовна, выпускница 
МБОУ «Наурская СОШ №1» 
– 100 баллов по русскому 
языку; 

Маазова Аза Сейталиевна, 
выпускница МБОУ «Гудер-
месская СШ №5» – 100 бал-
лов по русскому языку;

Хасуханова Таиса Абу-
бакаровна, выпускни-
ца МБОУ «Гимназия №1 
им.А.А.Кадырова» – 100 
баллов по русскому языку; 

Юсупова Раяна Имранов-
на, выпускница МБОУ «СОШ 

№1 с.Старые Атаги» – 100 
баллов по русскому языку; 

Тембулатов Сайд-Усман 
Исаевич, выпускник  МБОУ 
«СОШ №8 г.Шали» – 100 
баллов по химии;

Бислиева Мата Исламов-
на, выпускница МБОУ «СОШ 
№39» г.Грозного – 100 бал-
лов по химии;

Берсанова Лиана Исла-
мовна, выпускница МБОУ 
«Гимназия  №1 им.А.А.Ка- 
дырова» – 100 баллов по 
истории;

Умалатов Муслим Руста-
мович, выпускник ГБОУ 
«Президентский лицей» – 
100 баллов по информати-
ке и ИКТ.
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Актуально Запрещать или не запрещать 
– вот в чем вопрос

В этом отношении Че-
ченская Республика на-
ходится в особенном 

положении, поскольку за-
прет на использование теле-
фонов в школах действует у 
нас уже много лет.

ГАДЖЕТЫ = ПРОГРЕСС?
Но нужны ли телефоны на 

уроках? Мне, как учителю, ино-
гда они жизненно необходи-
мы. Почему? Да потому что 
образование стремительно 
компьютеризируется. Тенден-
ция цифровизации (инфор-
матизации, диджитализации 
– как вам больше нравится) 
– одна из главных в сфере об-
разования за последние 20-30 
лет. Образовательные ресурсы, 
обучающие игры и приложе-
ния, познавательные сайты и 
программы – их стало настоль-
ко много, что не использовать 
их сегодня – значит отставать 
от прогресса и других стран. 

После того как на заседа-
нии Совета при Президенте РФ 
по реализации госполитики в 
сфере защиты семьи и детей 
прозвучала идея запрета мо-
бильных в школе, по интерне-
ту прокатилась лавина скепти-
ческих, иронических и ехидных 
комментариев: «Мы только и 
умеем все запрещать», «Конеч-
но, запретить гораздо легче, 
чем научить правильно пользо-
ваться смартфонами», «Как по-
высить качество образования? 
Запретить телефоны в шко-
лах», «И так отстаем от Запада, 
теперь еще и это». Впрочем, и 
противоположных мнений вы-
сказывается достаточно. 

Не все противники запрета 
телефонов в школах знают, что 
недавно во Франции запретили 
их использование. Это решение 
было даже предвыборным обе-
щанием нынешнего президен-
та страны Э.Макрона. С другой 
стороны, сторонники запрета 
не всегда знают, что во фран-
цузском законе есть исключе-
ния – например, разрешает-
ся использование гаджетов в 
образовательных целях (сама 
школа самостоятельно решает, 
что под этим понимается).

ДОЛОЙ ИЛЛЮЗИИ – 
ИДЕАЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ НЕТ
Давайте сразу определимся с 

тем, что половинчатое решение 
(на уроках нельзя, в перерывах 
можно) не работает. Избавим-
ся от наивных иллюзий, буд-
то дети не станут вытаскивать 
телефоны из сумок и исполь-
зовать их на занятиях. Проде-
лайте такой эксперимент. По-
ложите свой смартфон в сумку 
и занимайтесь рабочими дела-
ми. На сколько минут вас хва-
тит? На какой минуте рука сама 
потянется за ним? На 7-й или  

Согласен, их много, они 
крутые, яркие, интересные, 
полезные. Но ведь можно к 
ним прибегать дома, их мож-
но использовать с помощью 
школьных компьютеров или 
ноутбуков. Так что запрет на 
смартфоны не означает, что 
мы вообще лишаем детей и 
себя этих уникальных воз-
можностей. 

2. А вдруг с детьми что-то 
случится? Они должны быть 
всегда на связи. 

За пределами школы дети и 
так всегда на связи. Кстати, тот 
факт, что они не «сидят» в гад-
жетах во время занятий и пере-
мен дает малозаметный плюс 
– к концу уроков у телефонов 
детей наверняка будет заряд-
ка, чтобы при необходимости 
связаться с родными. Сколь-
ко родительских нервов убили 
разряженные телефоны детей, 
подсчитать невозможно. И, 
разумеется, никто не запреща-
ет телефоны учителям. Если 
потребуется, родители могут 
позвонить учителю, классному 
руководителю. 

3. Телефоны позволяют за-
снять случаи неэтичного и 
противоправного поведения 
учителей и учеников.

А вот это довольно сильный 
аргумент. За последний год в 
России было с десяток случаев, 

зрение, осанку и т.д., а ведь 
у нас и так более половины 
школьников имеют хрониче-
ские заболевания.

2. Зная, что у тебя в руках 
или сумке ключ почти от всех 
дверей (вопросов), многие про-
сто не хотят думать, запоми-
нать, включать логику и мыш-
ление в целом, списывают.

3. Если в классе нет теле-
фонов, значит, нет «гонки во-
оружений» между детьми. 
Смартфоны – это не роскошь, 
а средство общения. Да, безу-
словно. Но для детей это часто 
способ показать свой статус, 
свою «крутизну». Это вызывает 
зависть, неприязнь, провоциру-
ет конфликты, демонстрирует 
социальное расслоение на «бо-
гатых» и «бедных».

4. Запрет на гаджеты эко-
номит время на уроке. Учите-
лю не нужно делать регуляр-
ные замечания нарушителям, 
не надо вечно напоминать про 
то, что «телефонами на уроках 
пользоваться нельзя». И учи-
теля, и ученики, и родители из-
бавляются от головной боли в 
виде возможных дисциплинар-
ных наказаний из-за того, что 
дети используют телефоны в 
нарушение правил. 

5. Перерывы снова начнут 
выполнять свое предназначе-
ние. Вместо того чтобы сидеть 
или стоять, уткнувшись в те-
лефоны, дети могут побегать, 
поиграть, подышать свежим 
воздухом во дворе, поболтать 
друг с другом, познакомиться, 
пообщаться с учителями… 

Ох, и нелегкая это работа –
запрещать телефоны, ребя-
та. Даже с политической точки 
зрения. Кстати, почти 75% рос-
сиян, по данным опросов, гото-
вы поддержать это решение. 
При этом, уверен, что 75% де-
тей (а то и более) будут очень 
недовольны этим нововведе-
нием. К сожалению, это тот 
случай, когда из двух зол выби-
рают меньшее. Запрет на теле-
фоны – это зло. Но их наличие 
в школах – зло еще большее.

Алихан ДИНАЕВ, 
Учитель года России-2018

И вопрос невероятно 
сложный. Какое бы реше-
ние мы не приняли, у него 
все равно будут многочис-
ленные критики, которые 
приведут немало убеди-
тельных аргументов. 

15-й? Мы, взрослые, зависимы 
от телефонов. Это факт (или 
диагноз). И наши дети в этом от 
нас не отличаются. Осознание 
того, что телефон рядом, бу-
дет постоянным отвлекающим 
фактором, а то, что плод так 
сладок, но запретен – источни-
ком постоянного стресса.

Интересно, что в 2016 году 
в Братске проводили экспери-
мент. 66 школьникам предло-
жили провести один день без 
гаджета. Продержаться сутки 
смогли только 5 человек! 

АРГУМЕНТ ЗА – 
КОНТРАРГУМЕНТ ПРОТИВ

1. Можно использовать со-
временные онлайн-ресурсы и об-
учающие приложения. 

когда в интернете появлялись 
видео, где учителя бьют или 
оскорбляют учеников. Не будь 
этих роликов, мы бы так и не 
узнали о данных инцидентах, а 
эти «педагоги» продолжали бы 
работать в своих школах. 

Но с другой стороны, дети 
гораздо чаще делают видео 
и фото иного содержания. Та-
кого, где одни школьники из-
деваются над другими, оби-
жают, унижают. Все это затем 
часто становится предметом 
шантажа, травли (буллин-
га) и может стать причиной 
серьезных психологических 
проблем и не только.

4. Хорошо, запретим. А где бу-
дете хранить телефоны? Кто 
будет отвечать за кражу или 

порчу имущества?
Непростой вопрос. В Чечен-

ской Республике его решают 
довольно просто, собирая пе-
ред началом уроков все теле-
фоны в самую обычную ко-
робку, которую впоследствии 
классный руководитель хра-
нит в учительской или у себя в 
кабинете. Вряд ли такой вари-
ант устроит всех детей и роди-
телей в России. Нужна какая-то 
продуманная система хране-
ния, контроля, выдачи. Это по-
требует расходов. Будут ли они 
непосильны для бюджетов 

школ, муниципалитетов и ре-
гионов? Сомневаюсь. 

5. Надо не запрещать, а на-
учить культуре поведения в 
интернете. 

Разумный и дельный ар-
гумент. Но возникают вопро-
сы – кто, где и когда должен 
этому учить? Скорее родите-
ли, нежели учителя. А умеют 
ли родители сами правиль-
но пользоваться гаджетами? 
Судя по тому, что мы видим во-
круг себя, далеко не все. Здесь, 
кстати, возможен некий ком-
промисс. Учить детей в шко-
ле и дома кибербезопасности, 
культуре применения гадже-
тов в начальной и основной 
школе, а разрешать брать с со-
бой только в старшей. 

ПОЧЕМУ ЗАПРЕТ 
ВСЕ-ТАКИ ЛУЧШЕ?

1. Врачи говорят, что макси-
мальное время пользования 
телефоном детьми составляет 
около часа. У нынешних детей 
(и взрослых тоже) это скорее 
вызовет улыбку. Дети прово-
дят в своих гаджетах в сред-
нем не меньше 3 часов в день. 
У некоторых эта цифра дости-
гает 6 и даже 8 часов. Запрет 
даст гарантию, что хотя бы в 
школе дети проведут несколь-
ко часов без смартфонов. Зна-
чит, будут меньше портить 

Эсила БИТИМИРОВА, выпускница МБОУ «СОШ №60» г.Грозного:
– Телефоны в школах необходимы. Не секрет, что у мобильных есть свои преимущества и недо-

статки. Рассмотрим недостатки: телефон, безусловно, может отвлекать на уроке, в результате чего 
ученик будет рассеян и не сконцентрирован. Кроме того, это может быть неким «оружием» против 
учителей. Ученик может заснять педагога и выложить видео в интернет для насмешек над ним. 
А еще с помощью гаджетов ученики могут списывать ответы на какие-либо задания с интернета.

Но есть и немало плюсов. Да, гаджеты наносят вред и здоровью, и учебе, но вдруг случится 
непредвиденное? Нет никаких сомнений в том, что телефон даёт такое преимущество: в лю-
бое время, даже если наступила чрезвычайная ситуация, можно связаться с ребёнком. Если 
родителям необходимо сообщить важную информацию, достаточно просто позвонить. Кро-
ме того, школьник может сам позвонить родителям, если видит в этом необходимость. И, ко-
нечно, в мобильных телефонах есть много полезных приложений, которые могут пригодить-
ся учащимся на занятиях – справочники, энциклопедии, карты, викторины и пр.  

В целом, думаю, что телефоны нельзя запрещать, ведь непредвиденных ситуаций очень много, 
но злоупотреблять ими тоже нельзя. Телефоны предназначены для передачи информации, а не для 
игр на уроках. Достаточно поставить телефон на беззвучный режим, чтобы не мешать проводить 
урок. Осталось решить: приносить мобильный в школу – это необходимость или развлечение? Я 
убеждена в том, что телефоны в школе, безусловно, нужны. Главное то, как ученик будет его исполь-
зовать, в чем он видит смысл его наличия. Запрещая или отбирая телефон, никто ничего не добьёт-
ся. Нужно просто постараться приучить ребёнка с ранних лет к правильной культуре поведения.
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Кем быть, или Добро пожаловать 
в Грозненский педколледж

Его выпускников ждут 
на работу в школах и дет-
ских садах, его студенты 
– призеры чемпионатов 
России, Европы и мира, 
его дипломники дают се-
минары для учителей го-
родских школ, а сам он по 
праву считается одним из 
старейших учебных заве-
дений Чеченской Респу-
блики – в 2020 году ему 
исполнится 95 лет. Зна-
комьтесь, Грозненский 
педагогический колледж.

Руководит образователь-
ным учреждением Марет 
Хататаева. Почетный ра-

ботник общего образования 
РФ, имеющая большой опыт 
административной работы, на 
протяжении пяти лет Марет 
Байалиевна работала началь-
ником отдела общего образо-
вания Министерства образова-
ния и науки ЧР. 

Колледж сегодня – это совре-
менная образовательная орга-
низация, за годы работы кото-
рой накоплен огромный опыт 
по воспитанию и подготовке 
специалистов в сфере образова-
ния. В своей профессиональной 
деятельности педагоги учеб-
ного заведения используют со-
временные образовательные 
технологии, которые направле-
ны на повышение качества обу-
чения. Благоприятная атмосфе-
ра, сплоченность, энтузиазм и 
творческий настрой – главные 
качества коллектива педагоги-
ческого колледжа с большими 
образовательными традиция-
ми, которые сохраняются и раз-
виваются уже на протяжении 
почти 95 лет.

Накануне начала приемной 
кампании с директором учеб-
ного заведения побеседовала 
наш корреспондент.

– Марет Байалиевна, рас-
скажите, по каким направле-
ниям проходят обучение сту-
денты колледжа и куда они 
могут пойти работать после 
его окончания? 

– Грозненский педагоги-
ческий колледж реализует 
программы повышенного и 
базового уровня среднего про-
фессионального образования 
на базе основного и среднего 
(полного) общего образования 
в соответствии с ФГОС по спе-
циальностям: преподавание в 
начальных классах (очно, заоч-
но), дошкольное образование 
(заочно) и физическая культу-
ра (очно, заочно). После обуче-
ния выпускники могут рабо-
тать в школах и детских садах. 

– А куда может устроиться 
специалист по направлению 
«Физическая культура»?

– В школу учителем физиче-
ской культуры или тренером. 
Почти все студенты этой специ-
альности занимаются боевыми 
искусствами и являются призе-
рами чемпионатов России, Ев-
ропы и мира. После обучения 

они продолжают работу в раз-
личных секциях и клубах.

– В колледже большой 
конкурс на место?

– Конкурс на место боль-
шой, поскольку специально-
сти очень востребованные. На 
специальность «Преподава-
ние в начальных классах» кон-
курс в прошлом году составил 
5 человек на место, на специ-
альности «Физическая куль-
тура» и «Дошкольное образо-
вание» – 2 человека.

– Для качественного закре-
пления теоретического мате-
риала очень важна практика.  
По какой системе проходят 
практику студенты педкол-
леджа?  

– Мы направляем студентов 
на практику по месту житель-
ства. Например, если девочка 
из Урус-Мартана, то практику 
она будет проходить в Урус-
Мартане, если из Закан-Юрта, 
то направляется именно туда. 
Такой опыт позволяет не толь-
ко облегчить жизнь студентам 
(не нужно ехать далеко), но и 
найти работу вблизи дома. Но 
как показывает практика, не 
успевают наши выпускники за-
щитить свои дипломные рабо-
ты, как им уже поступают пред-
ложения о работе из городских 
школ. Новоиспеченные учите-
ля бывают вынуждены отказы-
вать, так как уже трудоустрое-
ны. А всё потому, что на месте 
студенты показывают все свои 
умения, и их сразу приглашают 
на работу. Неслучайно дирек-
тора школ и заведующие до-
школьными учреждениями от-
мечают качественно высокий 
уровень подготовки наших вы-
пускников.

– То есть уровень знаний 
настолько высок, что сту-
денты востребованы, еще не 
окончив колледж?

– Конечно! Самый главный 
показатель успешной работы 
колледжа – это уровень успе-
ваемости обучающихся, поэ-
тому постоянно ведется поиск 
эффективных механизмов по-
вышения качества професси-

ональной деятельности педа-
гогов и качества подготовки 
студентов. Оказывается посто-
янная поддержка и помощь 
молодым специалистам, а их в 
нашем колледже немало. К при-
меру, недавно преподаватель 
русского языка Фатима Байсул-
танова заняла 1-е место в ре-
спубликанском конкурсе «Пре-
подаватель года».  

– Осуществляется ли в пе-
дагогическом колледже ра-
бота по поддержке одарён-
ных студентов, ведётся ли 
воспитательная работа?

– Работа с одаренны-
ми детьми является одним 
из приоритетных направле-
ний развития колледжа, так-
же нами проводится работа по 
гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному вос-

питанию. В рамках реализации 
данных направлений организу-
ются различные мероприятия: 
встречи, научно-практические 
и учебно-методические конфе-
ренции, круглые столы, семина-
ры.  Обучающиеся принимают 
активное участие в творческих 
республиканских конкурсах 
«Студенческая весна», «Моя 
профессия – учитель», «Я вхо-
жу в мир искусств». Активное 
участие принимают студенты 
колледжа в спортивных сорев-
нованиях республиканского и 
межрегионального уровня, где 
регулярно становятся победи-
телями и призерами.  

– Ваши студенты все 
чаще участвуют в соревно-
ваниях профессионально-
го мастерства по стандартам 
WorldSkills среди студентов 
средних профессиональных 
образовательных учрежде-
ний. Уже есть успехи?  

– Развитие колледжа в 
данный период предпола-
гает поиск путей и создание 
условий для повышения кон-
курентоспособности образо-
вательного учреждения по 
предоставлению услуг в сфе-
ре профессионального образо-
вания молодежи.  С 2016 года 
колледж является региональ-
ной площадкой чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia по компетен-
ции «Преподавание в младших 
классах», в котором наши сту-

денты уверенно занимают при-
зовые места. Хочу отметить, 
что уровень наших студентов 
настолько высок, что они даже 
проводят семинары для учите-
лей. Совсем недавно наша вы-
пускница вела один из таких се-
минаров в одной из городских 
школ. Надо признаться, учите-
ля остались очень довольны.

– Какие нововведения в 
ближайшем будущем могут 
ожидать студентов?

– Сегодня очень остро стоит 
вопрос о путях совершенствова-
ния инструментов оценки каче-
ства и освоения программ СПО, 
повышении качества подготов-

тике Главы региона Рамзана Ка-
дырова происходят колоссаль-
ные изменения во всех сферах, в 
том числе и в системе образова-
ния. Поэтому учитывая, что кол-
ледж готовит кадры для школ и 
детских садов, в первую очередь 
– это нацеленность на резуль-
тат и ответственность за него, 
повышение эффективности де-
ятельности колледжа, повыше-
ние профессионализма педаго-
гического коллектива, уровня 
использования педагогами ме-
тодов практико-ориентирован- 
ного обучения, повышение ка-
чества подготовки выпускников 
колледжа, что является главной 
целью нашей работы.

– Многие из ваших выпуск-
ников продолжают свое обра-
зование в вузе?

– Представители вузов про-
водят профориентационную 
работу среди студентов кол-
леджа и оказывают всяческую 
поддержку, в связи с чем не-
малая часть наших выпускни-
ков решает продолжить даль-
нейшее обучение. Поскольку 
многие из них после получе-
ния диплома колледжа устра-
иваются на работу, то, как 
правило, они выбирают заоч-
ные формы обучения. 

– Подводя итог нашей бе-
седы, что бы Вы еще хотели 
добавить?

– Педагогический колледж 
прошел долгий путь с момен-
та основания до сегодняш-
него дня, сохранив уникаль-
ность и востребованность в 
образовательном комплексе 
республики. Наши студенты 
имеют возможности для рас-
крытия своих способностей, 
обогащения умений и зна-
ний, формирования общих 
и профессиональных компе-
тенций. Мы гордимся своими 
студентами, а студенты и вы-
пускники гордятся тем, что 
получили образование в на-
шем колледже! Поэтому хочу 
сказать: «Добро пожаловать 
в Грозненский педколледж!»

Сюзанна БЕКМУРЗАЕВА

Абитуриенту ки студентов средних специаль-
ных учебных заведений. С этой 
целью в ряде колледжей уже 
вводится демонстрационный 
экзамен. Демонстрационный эк-
замен по стандартам WorldSkills 
– это форма государственной 
итоговой аттестации, которая 
претендует на объективность, 
независимость и достоверность 
оценивания результативности 
выпускников и их готовности 
к самостоятельной профессио-
нальной деятельности. За этим 
будущее, и мы работаем в этом 
направлении.

– Какие планы и задачи 
стоят перед вашим коллекти-
вом в новом учебном году?

– В Чеченской Республике 
благодаря эффективной поли-

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ В КОЛЛЕДЖ
Если поступающему исполнилось 14 лет и у него есть основ-

ное или среднее общее образование, он может стать студентом 
педколледжа. Сроки подачи заявлений в колледж заканчивают-
ся 15 августа, а при наличии свободных мест прием продлева-
ется до 25 ноября. Прием в колледж проводится по личному за-
явлению граждан. Необходимо предоставить следующий пакет 
документов: оригинал или копия документов, удостоверяющих 
личность и гражданство; оригинал или копия документа госу-
дарственного образца об образовании; 4 фотографии (размер 
3/4); документы о прохождении предварительного медицин-
ского осмотра. На обучение принимаются лица с ОВЗ, инвали-
ды, которым, согласно заключению федерального учреждения 
медико-социально-экспертной комиссии об установлении ин-
валидности и индивидуальной программы реабилитации, не 
противопоказано обучение в колледже.
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Какой будет «Современная школа»?

Нацпроект

лике будут построены 74 но-
вые школы, а также одна школа 
с привлечением частных инве-
стиций на условиях возврат-
ного финансирования. В этом 
году планируется ввести в 
эксплуатацию 15 из них. Это 
школы в селах Герзель-Аул 
(600 мест), Новый Энгеной 
(600 мест), Илсхан-Юрт (360 
мест), Джалка (480), Нижний 
Нойбер (720) Гудермесско-
го района, в городах Гудер-
мес, Аргун и Шали (720 мест 
в каждой), в ст.Шелковская 
Шелковского района (720), 
в с.Серноводское Сунжен-
ского района (600), в с.Гухой 
Итум-Калинского района 
(120), в с.Октябрьское (220) 
и в с.Беной (120) Веденского 
района, в с.Зоны Шатойско-
го района (120), в с.Оси-Юрт 
Ножай-Юртовского района 
(120). Таким образом, в обще-
образовательных организаци-
ях региона в 2019 году будет 
создано 6940 новых мест. От-
метим, что 8 из перечисленных 
школ откроют свои двери для 
учеников уже 1 сентября. 

В рамках регионального 
проекта «Современная шко-
ла» до конца 2024 года бу-

дут созданы 375 центров об-
разования «Точка роста» для 
реализации основных и до-
полнительных общеобразо-
вательных программ циф-
рового и гуманитарного 
профилей с охватом не ме-
нее 40 тыс. детей. Создание 
центров расширит возможно-
сти для предоставления каче-
ственного современного об-
разования для школьников, 
которые проживают на сель-
ских территориях, поможет 
сформировать у ребят совре-
менные технологические и гу-
манитарные навыки, в том 
числе по предметным обла-
стям «Технология», «Матема-
тика и информатика», «Физи-
ческая культура и ОБЖ». 

Также на базе этих центров 
будут развиваться творче-
ская проектная деятельность 
и шахматное образование. От-
дельное внимание будет уде-
лено профессиональному раз-
витию педагогов, которым 
предстоит решать вопросы 
формирования «гибких» ком-
петенций у обучающихся и ре-
ализации предметных обла-
стей в проектном ключе.

Планируется изменить 

В прошлом номере га-
зеты «Хьехархо» вышло 
интервью с министром 
образования и науки ЧР 
Исмаилом Баутдиновичем 
Байхановым, в котором 
он коротко рассказал обо 
всех региональных про-
ектах, реализуемых на 
территории Чеченской 
Республики в рамках на-
ционального проекта «Об-
разование». Сегодня мы 
расскажем немного под-
робнее о проекте «Совре-
менная школа», важней-
шими целями которого 
являются создание новых 
мест для школьников и 
полная ликвидация тре-
тьей смены к 2021 году.

На протяжении шести 
лет реализации проек-
та «Современная шко-

ла» с нарастающими пока-
зателями будут создаваться 
цифровые и гуманитарные 
образовательные центры, об-
учаться педагоги, внедрять-
ся новые проектные подхо-
ды в управление, меняться 
образовательные програм-
мы. В соответствии с параме-
трами финансового обеспече-
ния данного проекта, на его 
реализацию из федерального 
бюджета будет выделено бо-
лее 45,5 млрд руб., из регио-
нального – свыше 480 млн ру-
блей. И это самое масштабное 
со всех точек зрения направ-
ление проекта «Образование».

В рамках проекта с 2019 по 
2021 год в Чеченской Респуб- 

Результаты проекта «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

В рамках проекта с 2019 
по 2021 год в Чеченской Ре-
спублике будут построены 
74 новые школы. В 2019 
году планируется ввести в 
эксплуатацию 15 из них.

К 2021 году планируется 
полная ликвидация обуче-
ния в 3-ю смену.

В рамках регионально-
го проекта «Современная 
школа» до конца 2024 года 
будут созданы 375 цен-
тров образования цифро-
вого и гуманитарного про-

филей «Точка роста». В 
2019 году будет обновлена 
материально-техническая 
база школ республики для 
создания 83 таких цен-
тров, в основном в сель-
ских школах.

В 2019 году планируется 
оснащение оборудованием 
ГБОУ «Специальная (коррек-
ционная) школа-интернат 
для слепых и слабовидя-
щих». К 2024 году будут пе-
реоснащены все восемь дей-
ствующих школ республики, 
которые реализуют адапти-
рованные образовательные 
программы для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов.

Одна из главных целей соз-
дания центров – уменьше-
ние разрыва между городски-
ми и сельскими, поселковыми 
школами. Поэтому созданы 
они будут в первую очередь в 
сельской местности. 

В рамках проекта каждая 
школа получит комплект со-
временного цифрового и 
учебного оборудования для 
обучения и организации про-
ектной работы учащихся, а 
также мебель и оборудование 
для шахматной зоны на сумму 
порядка 1,6 млн рублей.

Перечень уже определен 
и согласован с федеральным 
проектным офисом. Боль-
ше всего «Точек роста» в 
2019 году откроют в Веден-
ском районе – 14 центров, 
по 10 – в Наурском и Ножай-
Юртовском районах, 8 цен-
тров в Шалинском райо-
не, по 7 – в Гудермесском и 
Грозненском районах, по 5 
– в Курчалоевском и Шатой-
ском, по 4 – в Надтеречном 
и Шелковском, 3 – в Ачхой-
Мартановском районе, по 
2 – в Урус-Мартановском 
и Сунженском районах, по 
одному – в Шаройском и 
Итум-Калинском районах.

Кроме этого, в рамках 
проекта в этом году пла-
нируется оснащение обо-
рудованием ГБОУ «Специ-
альная (коррекционная) 
школа-интернат для сле-
пых и слабовидящих». К 
2024 году будут переосна-
щены все восемь действу-
ющих школ республики, 
которые реализуют адапти-
рованные образовательные 
программы для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов.

Также планируется реали-
зовать комплекс мер по вне-
дрению обновленных ФГОС 
общего образования и при-
мерных основных общеоб-
разовательных программ, 
внедрить разработанную 
на федеральном уровне ме-
тодологию наставничества 

обучающихся общеобра-
зовательных организаций, 
в том числе с применением 
лучших практик обмена опы-
том между обучающимися и 
привлечением представите-
лей работодателей к этой дея-
тельности.

К концу 2020 года будет 
апробирована и внедрена 
целевая модель функциони-
рования психологических 
служб в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных на территории ЧР, 
что позволит создать необ-
ходимые организационные, 
методические и финансово-
экономические условия и тре-
бования для дальнейшей реа-
лизации проекта.

К 2024 году будет прове-
дена оценка качества об-
щего образования во всех 
общеобразовательных орга-
низациях республики (кро-
ме организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным общеоб-
разовательным программам) 
в соответствии с методоло-
гией и критериями на основе 
практики международных ис-
следований качества образо-
вания и опыта проведения 
массовых оценочных проце-
дур в Российской Федерации. 
Эта мера будет способствовать 
вхождению России к 2024 году 
в десятку лучших стран мира 
по качеству общего образова-
ния. В образовательный про-
цесс будут вовлечены не толь-
ко ученики и педагоги – его 
неотъемлемой составляющей 
должны стать родители и об-
щественные объединения.

Результаты реализации 
проекта «Современная шко-
ла» окажут существенное 
влияние на модернизацию 
системы общего образова-
ния и повышение уровня 
общего образования в ре-
спублике.

Марха АХМЕДОВА

содержательную сторону 
предметной области «Тех-
нология», в которую бу-
дут введены новые обра-
зовательные компетенции 
– 3D-моделирование, прото-
типирование, компьютерное 
черчение, технологии циф-
рового пространства – при 
сохранении объема техноло-
гических дисциплин. Данные 
предметные области будут 
реализовываться на уров-
нях начального, среднего и 
общего образования, а так-
же в формате урочных, внеу-
рочных занятий и с помощью 
технологий дополнительно-
го образования.

К 1 сентября  2019 года бу-
дет обновлена материально-
техническая база школ рес- 
публики для создания 83 
таких центров, в основ-
ном в сельских школах. 
Так, например, в МБОУ «СОШ 
с.Итум-Кали им. Х.А.Исаева» 
будет открыт центр «Точка 
роста», который позволит ре-
шить задачи по обновлению 
материально-технической 
базы, повышению професси-
онального уровня педагогов, 
выявить и развить способно-
сти школьников, а также помо-
жет при работе с одаренными 
детьми и в деле популяриза-
ции среди школьников и их ро-
дителей востребованных ин-
женерных и технических 
специальностей. В настоящее 
время в СОШ идет работа по 
составлению «Дорожной кар-
ты» по созданию и функци-
онированию центра в шко-
ле. В короткие сроки рабочей 
группе предстоит разработать 
свой дизайн-проект и проект 
зонирования, а также сформи-
ровать нормативно-правовую 
базу деятельности «Точки ро-
ста», утвердить медиаплан по 
информационному сопрово-
ждению проекта, разработать 
техническое задание для за-
купки оборудования. Откры-
тие центра также запланиро-
вано на сентябрь этого года.
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Хаарш Шуна евзий, нохчийн меттан 
WWW.UROK95.RU сайт?Нохчийн мотт Iамо 

лаам болчарна, гIоьнна 
аьлла схьайиллина йолу 
республикин «Урок.95» 
дешаран интернет пор-
тал дукха нахана йовза 
кхиъна а, нохчийн матте-
хула долу хаарш тIедуза 
пайдехь майда хилла а, 
шена меттиг баьккхи-
на портал ю. Нохчийн 
Республикин дешаран 
а, Iилманан а министер-
ствон официальни сай-
та тIехь 2014-чу шарахь 
хилира «Урок.95» пор-
тал схьаеллар, ткъа болх 
мелла а жигарабаьккхи-
на 2015-чу шарахь дуьй-
на дIахьош бу министер-
ствон хаамийн службо.

Карарчу хенахь «Урок.95» 
порталан куьйгалла деш 

Магамшарипова Фатима ю. 
Министерствехь Фатимица 
хиллачу цхьаьнакхетарехь 
сайтан белхан хьелаш гар а, 
белхан Iалашонех лаьцна до-
взар а хилира тхан.

– «Урок.95» дешаран сайт 
Нохчийн республикин Куьй- 
галхочун Кадыров Рамзана 
тIедилларца схьайиллина ю. 
Сайтан чулацам даима а тер-
гонехь латтош, оьшучохь на-
къосталла деш ву Нохчийн 
Республикин дешаран а, 
Iилманан а министр Байха-
нов ИсмаьIал.

Сайтан коьрта Iалашо: 
вайн къоман, нохчийн, не-
нан мотт шайна Iамахьара, 
шайн тIаьхьенашна биц а 
малахьара бохучу ойлан-

шаран департаменто а, Де-
шаран белхахойн говзалла 
лакхаяккхаран нохчийн ин-
ституто а доккха дакъа лоцу 
сайтана оьшуш йолу мате-
риалаш вовшахтохарехь хье-
хархой тIеозош. Сайтана на-
къосталла до Дешар кхиоран 
институтан, хIинца Нохчийн 
мотт а, истори а кхиоран ин-
ститутан директора Умха-
ев Хьамзата. Сайтан болх 
дIахIотторан низам иштта 
ду. Масала, 1-чу классашна – 
53, 2-чу классашна – 29, 3-чу 
классашна – 44, 4-чу клас-
сашна – 43 урок йина. ХIора 
тема цхьацца хьехархочун-
на дIало. Хьехархочунна 1 
бутт хан ло шена кхаьчна-
чу темина конспект язъян. 
Церан белхаш толлу 10 ста-
гах говзанчех-экспертех во-
вшахтоьхчу тобано. Баттахь 
толлу цара хьехархойн бел-
хаш. ТIаккха видеозапись йо. 
Хьалхарчу классашна 5–6 ми-
нотана а, лакхарчу классаш-
на 7–8 минотана лерина еш 
ю урок. Ала деза шайн къо-
ман мотт Iамо аьтто беш ви-
деоурокаш луш йолу сайт 
Нохчийн Республикин деша-
ран а, Iилманан а министер-
ствехь бен яц ерриге а Къил-
баседа Кавказан федеральни 
округехула а.

Лакхахь ма-аллара, нох-
чийн маттехула йолу уро-
каш дIаязйина бевлла сайтан 
белхахой, хIинца кхи дIа нох-
чийн литературехула урокаш 
дIаязъян кечамаш беш бу. И 
болх товбецан (сентябрь) бат-
тахь дIаболо дагахь а бу. Оь-
шуш болу методикин гIирс бо-

луш бу студехь. Сайтан жигара 
дакъалацархой-гIоьнчаш бий-
ца аьлча, Ф.Магамшариповас 
бовзийтира нохчийн мет-
тан а, литературин а хьехар-
хой. Уьш бу: Пайтаева Хадижат 
(Шеларчу №4 йолчу школин 
нохчийн меттан а, литерату-
рин а хьехархо), Нухаева Зар-
ган (Соьлжа-ГIалин №7 йол-
чу школин нохчийн меттан 
а, литературин а хьехархо), 
Джамиева Сахьабат (Соьлжа-
ГIалин №8 йолчу школин 
нохчийн меттан а, литерату-
рин а хьехархо). Сайт схьай-
иллича дуьйна болх беш ю 
и кхоъ. Иштта, жигархой бу 
нохчийн меттан а, литера-
турин а хьехархой: Чемир-
заева Яха (Соьлжа-ГIалин 
Н.Назарбаевн цIарах №1 
йолчу лицейн нохчийн мет-
тан а, литературин а хьехар-
хо), Хасаров Рамзан (Соьлжа-
ГIалин №54 йолчу школин 
нохчийн меттан а, литера-
турин а хьехархо), Ильясо-
ва Зина (Соьлжа-ГIалин №42 
йолу школин нохчийн мет-
тан а, литературин а хьехар-
хо), Абулханова Аза (Соьлжа-
ГIалин №2 йолчу гимназин 
нохчийн меттан а, литерату-
рин а хьехархо ), Абуева Тов-
ман (Соьлжа-ГIалин №56 
йолчу школин нохчийн мет-
тан а, литературин а хьехар-
хо). Царах Пайтаева Хадижа-
та оцу сайтах лаьцна, иштта, 
элира: «Шайн къоман мат-
тах дог лозу нах вовшаххут-
туш, юкъахь лаьтта тIай ду 
«Урок.95» сайт».

ХИЗРИЕВА Зайнап

Дешар кхиоран институтахНохчийн мотт а, истори 
а кхиоран институт йина 
Дерригдуьненан ЮНЕСКО 
организацис дуьнен тIера 
дIадевр долчу меттанаш-
на юкъахь нохчийн мотт а 
хила тарло аьлла дIахьедар 
дира 2010-чу шарахь. Оцу 
хаамо, цхьана агIор жим-
ма самдаьхча санна а хий-
тира вай. Амма тайна, ди-
каниг а дара оцу хаамца 
доьзна. Нохчийн мотт бу-
ьйцуш боцурш а тIехь иза 
халахетта, боьхна хьовзар. 
Гой шуна, хезча а ца деза-
ло вайна и санна дерг, ткъа 
иза бакъ хилла дIахIоттахь, 
вайх цIе бен юьсур а яц. Нох-
чийн мотт бийцарой а, къо-
ман гIиллакхаш лелада-
рой а гойту хьо схьаваларан 
къоман бух. Делахь хIета, 
замано гайтина вайна кхе-
чу къаьмнийн меттанаш-
на хилларг. Къоман мотт 
Iалашбарехь хIумма а ца 
деш IадIийча Далла гергахь 
нийса хир дацара вай. Мотт 
дIабан кхерам вайна бац аь-
лла чIагIо ян генара таро а 
яц вайн. Шен къоман мат-
тах хиндолчух дог лозуш 
болчеран лазам бу иза. Нох-

чийн Республикин Куьйгал-
хочо Кадыров Рамзана аьлла 
дешнаш: «Вай декхарийлахь 
ду вешан къоман мотт лар-
бан а, иза шен исбаьхьалли-
ца тIейогIучу тIаьхьенашна 
дIакховдо а» мехала ду.

Нохчийн мотт кхиорехь, 
Iалашбарехь дина а, деш а 
кIезиг гIуллакхаш дац Нох-
чийн Республикин Куьй-
галхочо Кадыров Рамзана. 
ХIора шарахь билгалдоккху 
Нохчийн меттан де. Нох-
чийн меттан хьехархош-
на а, дешархошна а юкъахь 
конкурсаш дIахьош ю Нох-
чийн Республикин дешаран 
а, Iилманан а, иштта, Культу-
рин а министерствош а, Яз-
дархойн союз а, Iилманийн 
академи а, Дешар кхиоран 
институт а. ЦхьамогIа пач-
хьалкхан учрежденеш ю 
нохчийн мотт кхиорехь а, 
Iалашбарехь а, тIекхуьучу 
чкъурана иза марзбарехь а 
къахьоьгуш. ТIаьхьарчу ше-
рашкахь нохчийн маттахь 
йолу дешаран а, исбаьхьал-

лин а литература зорбане 
ялар алсамдаьлла. Юха зор-
бане яьхна нохчийн класси-
кийн книгаш. Политика, пач-
хьалкхехь болу дIахIоттам 
хийцабаларе хьаьжжи-
на хийцина школашкара 
Iаматаш. Уьш карлайохуш, 
Дешаран Федеральни стан-
дартийн барамца дIанисъеш 
къахьоьгу Дешар кхиоран 
институтан Iилманан бел-
хахоша. Институтан дирек-
тора Умхаев Хьамзата куьй-
галла деш йолу Iилманан 
белхахойн коллектив дика 
ларош ю шайна Нохчийн 
Республикин дешаран а, 
Iилманан а министра Бай-
ханов ИсмаьIала тIедохкучу 
декхаршца.

ХIокху деношкахь хаза 
кхаъ хилла нохчийн мотт 
безачийн юкъараллина. Нох-
чийн Республикин Прави-
тельствон омранца «Нох-
чийн Республикин дешар 
кхиоран институтана, «Нох-
чийн мотт а, истори а кхи-
оран институт» аьлла, цIе 

тиллина. Омранна куьг яз-
дина Нохчийн Республикин 
Правительствон Председа-
тела Хучиев Муслима.

Лакхахь ма-аллара Нох-
чийн мотт а, истори а кхио-
ран институтан белхан коьр-
та Iалашо ю нохчийн мотт 
кхиор а, Iалашбар а.

Карарчу хенахь цуьнан ди-
ректор ву нохчийн меттан 
говзанча а, историк а волу 
Умхаев Хьамзат. Институтехь 
къахьоьгуш вайн республи-
кехь а, Къилбаседа Кавказехь 
а, дозанал арахьа а бевзаш 
болу Iилманчаш, яздархой бу.

Царна юкъахь бу фило-
логин Iилманийн докторш 
Овхадов Муса, Джамбе-
ков ШаIрани, педагогикин 
Iилманийн кандидат Ян-
дарбиев Хьамзат, филоло-
гин Iилманийн кандидаташ: 
Вагапов Iаьрби, Солтаханов 
ИбрахIим, Эдилов Салав-
ди, Хажбекарова Марет, Нох-
чийн Республикин халкъан 
яздархо Ахмадов Муса, яз-
дархо Айдамирова Машар, 

нохчийн меттан хьехархо 
Вагапова Асет, литературин 
«Орга» журналан коьрта ре-
дактор Алиева Зарина, респу-
бликин «Даймохк» газетан 
культурин отделан редактор 
Эльдерханова Зайнап, Нох-
чийн Республикин халкъан 
хьехархо Абдурзаков Шерт-
бек, Россин Федерацин юкъ-
арчу дешаран сийлахь белха-
хой: Дудаев Султан, Тутаева 
Сацита, Дашаева Лайлаъ, Аб-
дулкадырова Раиса, Хунари-
кова ПетIамат. Иштта, исто-
рин декъехь къахьоьгуш 
болу Iилманчаш: историн 
Iилманийн доктор, профес-
сор Багаев Муса, философин 
Iилманийн доктор, профес-
сор Акаев ВахIид, историн 
Iилманийн кандидат Исаева 
Роза, иштта кхиберш а. Дала 
тIаьхье беркате еш, нохчийн 
дош а, къоман гIиллакхаш 
а Iалашдарехь, марздарехь 
беркате, йоккха хазна юкъа-
юьллуш болу, нохчийн мотт 
безачийн лараме туш хилла 
лаьттийла Нохчийн мотт а, 
истори а кхиоран институ-
тан кхерч!

ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап

Магамшарипова Фатима, сайтан куьйгалхо

учарна оьшуш ю хIара портал, 
– билгалдаьккхира Ф.Ма- 
гамшариповас.

Сайтан балхана лерри-
на йина студи ю чохь тоьлла 
хьелаш долуш. Литерату-
ра Iалашъян йийбар а, ви-
деоурок дIаязъян техникин 
тоьлла гIирс а болуш. Уро-
кашкахь дакъалаца геннар-
чу кIошташкара схьабогIучу 
хьехархошна садаIа йитина 
меттиг оьшуш хилар а диц ца 
динера министра. Хууш ма-

ца болчу нохчашна а, нох-
чийн мотт бовза лууш вол-
чу муьлххачу а стагана а гIо 
дар ю. Нохчийн мотт а, ли-
тература а, истори а, къоман 
гIиллакх-оьздангаллин ха-
арш довза луучарна интер-
нет гIо-Iамат ю хIара портал. 
Нохчийн мотт а, литература 
а, истори а, къоман гIиллакх-
оьздангаллах дерш довза лу-

хиллара, Нохчийн Республи-
кин дешаран а Iилманан а 
министр Байханов ИсмаьIал, 
ша а нохчийн меттан хье-
хархо а волуш, чIогIа тIера 
ву нохчийн маттаца доьзна 
дечу дикачу гIуллакхна. Болх 
бар доцург дуьсуш хIума а 
доцуш, дика вовшахтоьхна 
яра сайтан студи.

«Урок.95» порталехь ма-

сех дакъа ду, уьш нохчийн 
меттан, литературин, эти-
кин, историн, тест-ловзаран 
дакъошкахула хаарш тIедуза 
аьтто беш долу дакъош ду. 
Карарчу хенахь бина болх а 
боккха бу. Масала 1-11 клас-
сашна лерина нохчийн матте-
хула видеоурокаш дIаязйина 
бевлла. Ерриге дIаязйинарг 
лакхарчу классашна 200 а, 
лахарчу классашна 600 а, ер-
риге а 800 урок ю.

Соьлжа-ГIалин мэрин де-
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Мальчик входит на кух-
ню, видит на столе конфеты 
и тут же все их съедает. Че-
рез некоторое время на кух-
не появляется его младшая 
сестрёнка и начинает хны-
кать: 

– Ты съел все конфеты и 
даже обо мне не вспомнил! 

Мальчик её успокаивает: 
– Как же это не вспомнил?!. 

А почему же, по-твоему, я их 
съел так быстро?

***
Рано утром на берегу 

мальчик ловит рыбу. К нему 
подходит друг, который хо-
чет поплавать: 

– Как водичка? 
– Замечательная! А рыба 

так вообще из нее выхо-
дить не хочет!

***
Существует три способа 

сделать что-нибудь: сделать 
самому, нанять кого-нибудь 
или запретить своим детям 
делать это.

***
– Папа, – спрашивает сын 

у отца-полковника, – а это 
правда, что военные оста-
ются невозмутимыми в лю-
бой ситуации? Или это всё  
сказки для детей? 

– Правда, – говорит отец. 
– Ладно, тогда я покажу 

тебе свой дневник.
***

Мамочка приходит в дет-
ский сад за ребёнком. Смо-
трит – дети сидят в песочни-
це с телефонами, а нянечка 
на скамейке дремлет. 

– Что же вы спите-то? У вас 
так все дети разбегутся.

– Да куда они разбегутся: у 
нас «Wi-Fi» – только в преде-
лах песочницы.

***
– Умар Исаевич! – обра-

щается мальчик к учите-
лю. – Я не могу разобрать, 
что вы написали в моей  
тетради. 

– Я написал: «Пиши раз-
борчиво!
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1.Им дают имена. 
2. Карлсон и Термина-

тор. Комментарий: «Он 
улетел, но обещал вер-
нуться» и «I'll be back».

3. С покупки этого ка-
зино.

4. Суд и рынок.
5. Без родинки.

По мнению специали-
стов, наушники могут 

привести к частичной или 
полной потере слуха.

Через Aмазонку, длина кото-
рой составляет около 7000 

км, не воздвигнут ни один мост.

Если распечатать Википе-
дию, то получится книга 

объемом примерно в 30 млн 
страниц.

Венгерский изобретатель 
Ру6ик придумал ку6ик и 

для людей, которые лишены 
зрения.

В 2011 году норвежский 
мальчик спаccя от на-

падения волка, включив 
на своем телефоне хеви-
метал.

В Финляндии и Швейцарии 
находится самая чистая 

вода в мире.

Ученые нашли гусени-
цу, которая перераба-

тывает полиэтилен. Пока 
никто не знает, каким об-
разом она это делает. 
Ученым и до этого были 
известны подобные орга-
низмы, но все они пере-
рабатывают полиэтилен 
медленно. А сотня гусениц 
восковой моли может спра-
виться с 92 мг полиэтилена  
за 12 часов.

Пингвин – единствен-
ная птица, умеющая 

плавать, но не способная 
летать.

В  Древнем Египте кошки 
считались священными. 

Когда в доме умирала люби-
мая кошка, вся семья сбрива-
ла брови и пребывала в трау-
ре до тех пор, пока брови не 
отрастали заново. 

Великий поэт Алек-
сандр Сергеевич Пуш-

кин имел репутацию чело-
века, которому не нужен 
был особый повод, чтобы 
вызвать противника к ба-
рьеру. Он был зачинщиком 
26 дуэлей, еще 7 раз он сам 
получал вызовы от оскор-
бленных им людей. 

СТРИЖКА И ОПАСНА, И ТРУДНА

В МИРЕ 
ЖИВОТНЫХ

НАКАЗАНИЕ 

Накануне проходивше-
го в Брюсселе полуфиналь-
ного матча чемпионата 
Европы 2000 года по фут-
болу организаторы турни-
ра предложили француз-
ской сборной поселиться в 
гостинице расположенного 
неподалеку городка. 

Но французы категори-
чески отказались и, навер-
ное, поступили правильно.

Назовите этот городок.

ФУТБОЛ И 
ИСТОРИЯ

В 1926 и 1948 годах Гер-
мания была наказана за 
развязывание войн так же, 
как когда-то была наказа-
на Спарта. 

Что это за наказание?

Если кошка агрессив-
но настроена, она выгиба-
ет спину, прижимает уши, 
совершает движения хво-
стом. Если агрессивно на-
строена собака, она ска-
лит зубы, ощетинивается 
и рычит. 

А какое животное ска-
лит зубы, прижимает 
уши и поворачивается 
задом?

Одна школа парикмахеров вы-
пустила плакат, который реклами-
ровал стрижку у практикантов. На 
плакате была изображена копия 
одного известного автопортрета.

Что за автопортрет исполь-
зовался?

В клетке находились 3 
кролика. Три девочки по-
просили дать им по одно-
му кролику. Каждой де-
вочке дали кролика. И все 
же в клетке остался один 
кролик. 

Как так получилось?


