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ХЬЕХАРХО
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  ГАЗЕТА №2 (362) 31 января 2020 года 

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

(Окончание на стр.2) 
Школьники республики 
будут бороться за право стать 
лучшими в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
научно-технологических 
проектов «Большие вызовы».

В рубрике «Учителя» мы 
расскажем об учителе физики 
высшей категории ГБОУ 
«Президентский лицей» Луизе 
Мусаевне Бускаевой, вносящей 
немалую лепту в подготовку наших 
детей к успешному будущему.

«Большие вызовы» 
для школьников

Физика создает будущее
На базе Грозненского 
педагогического колледжа  прошли 
практические мероприятия в 
рамках проекта «Билет в будущее», 
в ходе которых школьники 
смогли познакомиться с азами 
педагогической профессии.

«Билет в будущее» 
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В г.Аргуне построят 
детский лагерь

Итоги года и 
новые задачи

Для Министерства образования и науки Чеченской Республики завер-
шившийся 2019-й год выдался насыщенным и достаточно успешным. Ре-
дакция общественно-политической и научно-просветительской газеты 
«Хьехархо» в беседе с министром образования и науки Чеченской Республи-
ки Исмаилом Баутдиновичем Байхановым решила узнать, удалось ли Мин- 
обрнауки ЧР в 2019 году реализовать намеченные планы, цели и задачи.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с мэром горо-
да Хас-Магомедом Кадыровым побывал на окраине Аргуна. По пору-
чению Главы ЧР здесь в скором времени появятся новый рынок и фер-
мерское хозяйство. Также принято решение о строительстве детского 
лагеря и базы отдыха в живописной местности возле пруда, сообщает 
пресс-служба Главы и Правительства ЧР.

– Исмаил Баутдинович, спасибо, что 
нашли время для нашего интервью в 
своем плотном рабочем графике. На-
чать разговор хотелось бы с самой об-
суждаемой новости последних дней: 
Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал указ о назначении на должность 
главы Минпросвещения РФ Сергея Сер-
геевича Кравцова. Хотелось бы узнать 
Ваше мнение по данному поводу. 

– Первым делом хочу поздравить 
Сергея Сергеевича с назначением на от-
ветственный пост и пожелать ему тер-
пения, удачи и успехов в работе. Новый 
министр просвещения является совре-
менным профессионалом и очень хо-
рошо разбирается в особенностях сфе-
ры образования. Я не раз встречался 
с ним в бытность его работы в долж-
ности руководителя Рособрнадзора, и 
нам всегда удавалось находить общий 
язык и взаимопонимание. Сергей Сер-
геевич Кравцов  прекрасно разбирает-
ся не только в образовательной, но и 
воспитательной составляющей школь-
ников. Уверен, он сделает все от него за-
висящее, чтобы добиться успеха и же-
лаемых результатов в работе.  

– В Чеченской Республике с каждым 
годом наблюдается рост уровня обра-
зования. Как Вы считаете – можно ли 
назвать региональное образование 
конкурентоспособным? 

– За последние год ы система обра-
зования республики преодолела три 
основополагающих этапа: восстанов-
ление и строительство образователь-
ных учреждений (начало этапа было 
положено подписанием первым Пре-
зидентом Чеченской Республики Геро-
ем России Ахматом-Хаджи Кадыровым 
указа о деятельности Министерства 
образования и науки ЧР); формирова-
ние материально-технической базы и 
модернизация системы образования; 
приоритетность вопросов повышения 
качества образования и создания усло-
вий для реализации образовательных 
программ в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных 
образовательных стандартов. Отвечая 

на вопрос, отмечу, что во всех отноше-
ниях и по всем параметрам наше обра-
зование является конкурентоспособ-
ным. Достаточно вспомнить, в каких 
тяжелых условиях мы начинали рабо-
тать и каких впечатляющих результа-
тов благодаря всесторонней помощи 
и поддержке со стороны Главы Чечен-
ской Республики Героя России Рамза-
на Ахматовича Кадырова удалось до-
биться за короткий период времени. 
В текущем году министерство продол-
жит работу над повышением качества 
образования в регионе, ликвидацией 
трехсменного обучения, материально-
техническим оснащением образова-
тельных организаций, проведени-
ем курсов повышения квалификации 
педагогов, выпуском для учителей-
предметников необходимых методи-
ческих пособий, созданием благопри-
ятных условий для учебы, воспитания 
и развития наших детей.  

– Осенью прошлого года на базе 83-х 
республиканских школ состоялось от-
крытие Центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста». Педагогические работники 
называют этот проект «Новые возмож-
ности для новых талантов». Вы соглас-
ны с тем, что эти центры способству-
ют развитию практических навыков и 
умственных способностей учащихся?

– Создание центров  «Точка роста» – 
одно из значимых мероприятий в сфере 
развития школьной инфраструктуры 
за последние годы, которое проводит-
ся в рамках реализации национального 
проекта «Образование». Они призваны 
предоставить учащимся, проживаю-
щим в сельской местности, равные воз-
можности для получения образования 
самого высокого качества. На заняти-
ях школьники получают новые знания, 
одновременно совершенствуют ком-
муникативные навыки, креативность, 
стратегическое и пространственное 
мышление, психологическую устойчи-
вость в стрессовых ситуациях.
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Рамзан Кадыров отметил, что 
все проекты реализуются ин-
весторами. «Я обратил внима-

ние на то, что Аргун всегда славил-
ся своими плодородными землями. 
Поэтому в стратегии развития го-
рода особое место должно занимать 
земледелие», – написал Р.Кадыров на 
своей странице в соцсети.

Глава ЧР подчеркнул, что Аргун в 
последние годы стремительно раз-
вивается. Это касается и экономи-
ки, и социальной сферы. Построены 
многочисленные объекты инфра-
структуры, жилые комплексы, совре-
менные предприятия.

«Визитной карточкой и гордостью 
местных жителей являются уникаль-
ная мечеть «Сердце Матери» имени 
дорогой мамы Аймани Кадыровой и 
высотный комплекс «Аргун-Сити». 
Мне особо приятно отметить, что го-
род активно застраивается, расши-
ряется. Наблюдается стремитель-
ный демографический рост. Такая 
тенденция бросает новые вызовы, 
которые требуют самого серьёзно-
го внимания и полной самоотдачи», – 
отметил Глава ЧР.

Напомним, что на сегодняшний 
день в Чеченской Республике функ-
ционируют четыре детских оздоро-
вительных лагеря. Это «Радуга» в 
Шелковском районе, «Светлячок» и 
«Горный ключ» в Шалинском рай-
оне и «Горный Беной» в Ножай-
Юртовском районе. 

Все они представляют собой совре-
менные объекты социальной инфра-
структуры,  включающие в себя не-
обходимые условия для развития и 
качественного отдыха и оздоровления 
детей: спальные корпуса, бассейны, 
волейбольные и баскетбольные пло-
щадки, футбольные поля, теннисные 
корты, скалодромы, детские игровые 
площадки, спортзалы и тренажерные 
залы для занятий боксом и борьбой, 
веревочные парки с препятствиями, 
амфитеатры и многое другое. 

Созданные в детских лагерях усло-
вия демонстрируют позитивные из-
менения, произошедшие за послед-
нее время в республике. Если раньше 
из-за нехватки подобных учрежде-
ний дети вынужденно направлялись 
на отдых в другие регионы, то теперь 
они могут хорошо отдохнуть дома. 
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Интервью Итоги года и новые задачи(Окончание. Начало на стр.1)

Одним из важных вопросов 
на сегодня является повышение 
квалификации учителей, кото-
рые должны брать на себя от-
ветственность за образование 
детей. Необходимо отметить, 
что накануне открытия в на-
шей республике центров «Точ-
ка роста» более 100 учителей 
технологии прошли курсы по-
вышения квалификации и име-
ли возможность освоить новые 
формы педагогических мето-
дик на базе детского технопарка 
«Кванториум» г. Грозного. 

Напомню, что в соответствии 
с указом Президента РФ Влади-
мира Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», где 
сказано, что российское образо-
вание должно достичь глобаль-
ной конкурентоспособности и 
позволить России войти в число 
10 ведущих стран мира по каче-
ству общего образования, в на-
шей республике в течение 2020 
года планируется завершить ра-
боту по созданию центров циф-
рового образования «IT-куб» с 
охватом не менее 1500 детей и 
обеспечению высокоскорост-
ным интернет-соединением 
всех образовательных организа-
ций региона. Цифровая образо-
вательная среда – это открытая 
совокупность информационных 
систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач 
образовательного процесса. Соз-
дание центров «IT-куб» позволит 
обеспечить на инфраструктур- 
но-содержательном уровне про-
движение компетенций в обла-
сти цифровизации среди под-
растающего поколения, стать 
эффективным механизмом ран-
ней профориентации при выбо-
ре старшеклассниками будущей 
профессии.

– В прошлом году в Чечен-
ской Республике в рамках ре-
ализации нацпроекта  «Об-
разование» было начато 
строительство 15 новых школ, 
14 из которых планировалось 
сдать в эксплуатацию до нача-
ла 2020 года. Удалось ли спра-
виться с этой задачей? И еще: 
хотелось бы узнать, как реша-
ются вопросы реконструкции 
старых школ?

– Вопросы ввода в эксплуа-
тацию новых объектов образо-
вания держит на особом кон-
троле Глава ЧР Рамзан Кадыров. 
Как было отмечено, до конца 
2019 года нам предстояло завер-
шить работу по строительству 
и материально-техническому 
оснащению 14 школ. По мило-
сти Всевышнего, этот процесс 
мы завершили качественно и в 
срок. Ввод в эксплуатацию но-
вых школ позволит частично 
решить проблему трехсменно-
го обучения в республике. По по-
воду старых школ могу сказать, 
что здания, подлежащие рекон-
струкции, подвергаются капи-
тальному ремонту, а школы, вос-
становление которых признано 
нецелесообразным, вносятся в 
список подлежащих сносу, после 
чего разрабатываются планы 
строительства новых объектов.

– Скажите, пожалуйста, ка-
кое мероприятие, организо-

ванное Минобрнауки ЧР, стало 
наиболее важным и значимым 
событием 2019 года? 

– В прошлом году мы уделили 
должное внимание внедрению 
в сельских школах вышеупо-
мянутых центров образования 
«Точка роста», вопросам раз-
вития школьных информаци-
онных библиотечных центров. 
В 2019 году было задейство-
вано необходимое количество 
учащихся в региональном тре-
ке Всероссийского конкурса 
научно-технологических проек-
тов  «Большие вызовы».  

Нельзя не отметить большой 
объем диагностической рабо-
ты, проделанной членами ассо-
циаций учителей республики по 
подготовке выпускников к про-
хождению Государственной ито-
говой аттестации 2019-2020 
учебного года посредством реа-
лизации образовательных про-
ектов «Я сдам ЕГЭ!». 

Одним из значимых направ-
лений деятельности всей нашей 
системы образования в послед-
ние годы является работа по со-
вершенствованию предметной 
компетенции учителей. В этой 
связи Минобрнауки ЧР реализу-
ет ряд проектов, большинство из 
которых осуществляется через 
Региональную систему учитель-
ского роста. Сейчас в них при-
нимают участие около 6 тысяч 
педагогов со всех школ респу-
блики. Часть из этих проектов 
реализуется совместно с ФИПИ и 
Академией «Просвещение».

Министерством образова-
ния и науки ЧР совместно с Цен-
тром оценки качества образо-
вания проведен большой объем 
работы по составлению рей-
тинга республиканских школ 
по итогам 2019 года. Напомню, 
формирование рейтинга обще-
образовательных организаций – 
это не просто список, где школы 
находятся в определенном по-
рядке. Это показатель того, на-
сколько достижения конкретной 
школы соответствуют вектору 
развития всей системы регио-
нального образования.  

Одним из важных и значимых 
достижений системы региональ-
ного образования является то, 
что впервые за всю историю про-
ведения Всероссийского конкур-
са «Учитель года России» побе-
ду в нем одержал представитель 
Чеченской Республики, учитель 
обществознания Математиче-
ской школы №1, кавалер ордена 
Кадырова Алихан Мавладиевич 
Динаев. Благодаря этому собы-
тию 30-й юбилейный конкурс  
«Учитель года-2019»  состоялся в 
Грозном. Многочисленные гости 
и конкурсанты из 85 регионов 
страны были свидетелями того, 
что это масштабное мероприя-
тие прошло на самом высоком 
организационном уровне. После 
официального открытия фина-
ла конкурса «Учитель года Рос-
сии-2019» для всех конкурсантов 
и их сопровождающих, членов 
оргкомитета, счетной комиссии, 
жюри и экспертов был организо-
ван торжественный прием у Гла-
вы ЧР Рамзана Кадырова. Обра-
щаясь с приветственной речью 
к собравшимся, Глава республи-
ки отметил, что конкурс педаго-

гического мастерства является 
возможностью для осмысления 
личного опыта в соответствии 
с современными тенденциями 
и требованиями отечественной 
системы образования. Он также 
добавил, что слова первого Пре-
зидента Чеченской Республики 
Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова  «Учитель создает на-
цию!», которые стали символом 
возрождения и развития регио-
нальной системы образования 
и ориентиром в работе для каж-
дого педагога, как нельзя лучше 
подчеркивают важность образо-
вания, занимающего особое ме-
сто среди приоритетных задач 
социально-экономического раз-
вития региона. В системе обра-
зования республики в послед-
ние годы происходят серьезные 
позитивные изменения, кото-
рые влияют на содержание труда 
учителя, его профессиональный 
и социальный статус. Приняв-
ший участие в конкурсе в каче-
стве почетного гостя ректор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, академик 
РАН Виктор Антонович Садовни-
чий поблагодарил организато-
ров общероссийского мероприя-
тия, отметив, что столь высокого 
уровня проведения и насыщен-
ной культурно-экскурсионной 
программы конкурса  «Учитель 
года» ему не доводилось наблю-
дать за последние 25 лет.

Все участники конкурса бла-
годарили принимающую сто-
рону за радушие, теплый при-
ем, безупречную подготовку по 
части технической оснащенно-
сти, содержательную культурно-
экскурсионную программу. Дей-
ствительно, конкурс прошел 
без единого сбоя, и я очень рад, 
что в организационном плане 
не было никаких нареканий. В 
связи с этим хочу выразить сло-
ва искренней благодарности и 
признательности всем, кто был 
задействован в подготовке и 
проведении общероссийского 
педагогического праздника. 

– Не секрет, что важную 
роль в деле воспитания и 
развития детей играет семья. 
Каким, на Ваш взгляд, долж-
но быть взаимодействие ро-
дителей и школы для гармо-
ничного развития личности 
ребенка?

– В деле воспитания ребен-
ка, в его становлении как лич-
ности семья и школа играют 
очень важную роль. Для полно-
ценного прохождения процес-
са обучения необходим соответ-
ствующий микроклимат между 
педагогами и учащимися, обра-
зовательным учреждением и се-
мьей в целом. В 2019 году Мини-
стерством образования и науки 
ЧР совместно с Союзом родите-
лей учащихся образовательных 
учреждений  была налажена ор-
ганизация системной работы, 
направленной на широкое уча-
стие родителей в мероприяти-
ях по обеспечению грамотно-
го взаимодействия комитетов 
родителей и педагогических 
коллективов с целью совер-
шенствования качества учебно-
воспитательного процесса в об-
разовательных организациях.  

– Каким образом в республи-
ке выявляют одаренных де- 

тей, где они потом обучаются? 
– Выявление и поддержка 

одаренных детей – комплексная 
задача. Отрадно, что в различ-
ных регионах страны, в том чис-
ле и нашей республике, стали 
появляться центры по работе с 
одаренными детьми, и это шаг в 
правильном направлении. На их 
базе должны создаваться регио-
нальные платформы для выяв-
ления и развития талантливых 
детей. Эта работа должна иметь 
системный характер, чтобы обе-
спечить каждому одаренному 
ребенку благоприятные усло-
вия для максимального раскры-
тия его способностей.

В Чеченской Республике для 
обучения и развития одаренных 
детей созданы все необходимые 
условия. В Президентском ли-
цее работает Республиканская 
физико-математическая шко-
ла для одаренных детей. Также 
одаренные дети республики мо-
гут получать образование в дет-
ском технопарке «Кванториум» 
и в рамках проекта «Вектор М1» 
на базе Математической шко-
лы. Успешно действует Линг-
вистическая школа в Грозном, 
укомплектованная самым совре-
менным оборудованием и всем 
необходимым для организации 
качественного образовательно-
го процесса. По линии ЦОКО ре-
ализуется перспективный про-
ект «Олимп», направленный на 
подготовку учащихся школ к Все-
российской олимпиаде школь-
ников, а по линии ЧИПКРО – не 
менее важный и интересный 
проект  «Будущее Чеченской Ре-
спублики». Этот проект реали-
зуется в республике не первый 
год, но таких масштабных иссле-
дований, как в 2019 году, еще не 
проводилось. В прошлогоднем 
мониторинге начальной школы 
приняли участие 175 школ, что 
составляет 30% от всех образо-
вательных организаций региона. 
В этом году на базе технопарка 
«Кванториум» начнет функцио-
нировать Центр для одаренных 
детей. Для повышения эффек-
тивности работы с такими деть-
ми Минобрнауки ЧР налажен 
тесный контакт с экспертами 
из высших учебных заведений, 
а также заключена договорен-
ность о включении ректоров 
трех республиканских вузов в  
Попечительский совет Центра.  

– Исмаил Баутдинович, в за-
вершение беседы хотелось бы 

узнать, существует ли на сегод-
няшний день кадровая про-
блема в системе образования 
Чеченской Республики? 

– Я бы не сказал, что у нас 
имеются большие кадровые 
проблемы. Конечно, отмечается 
некий дефицит профессиональ-
ных педагогических кадров, и 
решением этих вопросов мы за-
нимаемся постоянно. Мы при-
влекаем педагогов посредством 
предоставления соответствую-
щих условий работы на местах. 
В течение 2019 года шла интен-
сивная подготовка к реализа-
ции запланированной на теку-
щий год программы «Земский 
учитель». Государственная под-
держка по данной программе 
будет предоставлена профиль-
ным специалистам. 

В республике реализуется 
стипендиальная программа Гла-
вы ЧР, в рамках которой выпуск-
ники чеченских школ получают 
возможность обучения в лучших 
педагогических вузах страны.  
Также с целью привлечения вы-
пускников вузов в педагогиче-
скую деятельность Минобрнауки 
ЧР на регулярной основе прово-
дит семинары, реализует специ-
альные проекты. ЧГПУ и педа-
гогические колледжи готовят и 
выпускают квалифицированные 
кадры, востребованные на рын-
ке труда, которые впоследствии 
трудятся в системе образования.

Министерство совместно с 
ЧГПУ запустило постоянно дей-
ствующий проект «Управление 
качеством современного урока». 
Активное участие в его реали-
зации принимают преподавате-
ли и учителя, которые являются 
победителями и призерами раз-
личных конкурсов. В их числе – 
абсолютный победитель конкур-
са «Учитель года России-2018», 
творчески одаренный и креатив-
ный молодой педагог Алихан Ди-
наев. Открытые уроки и мастер-
классы, которые будут проходить 
в соответствии с программой 
«Педагогическая мастерская», 
призваны сделать из студентов-
выпускников настоящих специ-
алистов и привлечь их впослед-
ствии в педагогическую сферу 
деятельности.

– Спасибо, Исмаил Баутди-
нович, за содержательную бе-
седу. Новых трудовых сверше-
ний Вам в новом 2020 году! 

Беседовал  Усман КАМАЕВ
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 Проекты Билет в будущее: 
школьники примеряют профессии

«Большие вызовы» для школьников 

Проект направлен на 
то, чтобы обучаю-
щиеся могли осо-

знанно выбрать свою буду-
щую профессию, взвешивая 
свои сильные и слабые сто-
роны. Региональным коор-
динатором данного проек-
та в Чеченской Республике 
является Республиканский 
детско-юношеский центр. 

В ходе реализации про-
екта в регионе были успеш-
но проведены онлайн-
тестирование, оценивающее 
готовность участника к вы-
бору профессии, и ознако-
мительные мероприятия на 
базе ведущих образователь-
ных учреждений. Так, в сред-
них профессиональных об-
разовательных учреждениях 
создано 18 площадок, на ко-
торых проведено более 136 
мероприятий.

Более подробно о практи-
ческих мероприятиях с це-
лью развития осознанности 
школьников в выборе сво-

О проводимой работе в 
рамках организационного 
сопровождения региональ-
ного этапа конкурса корре-
спонденту газеты «Хьехар-
хо» рассказал координатор 
регионального этапа, дирек-
тор Республиканского цен-
тра детского (юношеского) 
технического творчества Аб-
дул Ахъядов.

– Проект «Большие вызо-
вы» − это насыщенная фе-
деральная образователь-
ная программа, посвященная 
научно-исследовательской и 
инженерной проектной де-
ятельности и реализуемая 
фондом «Талант и успех» в 
образовательном центре 
«Сириус» с 2016 года.

Организаторами регио-
нального этапа конкурса в 
Чеченской Республике были 
разработаны методические 

материалы для школьных 
педагогов, наставников и 
всех лиц, заинтересованных 
в реализации проектной дея-
тельности школьников.

Региональным координа-
тором конкурса – Республи-
канским центром детского 
(юношеского) техническо-
го творчества (РЦД(Ю)ТТ) 
– была организована пред-
варительная экспертиза 
проектов с участием школь-
ников, которые были при-
глашены для их обсуждения 
и защиты. По результатам 
защиты определился пул 
наиболее успешных работ 
по четырем направлениям 
«Агро- и биотехнологии», 
«Большие данные», «Умный 
город», «Современная энер-
гетика».

Помимо этого, на базе выс-
ших учебных заведений ЧР 

В республике полным 
ходом идет реализация 
федерального проек-
та по ранней профес-
сиональной ориентации 
учащихся 6-11-х классов 
общеобразовательных 
организаций «Билет в 
будущее» в рамках феде-
рального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Обра-
зование».

Заканчивается прием заявок на участие в регио-
нальном этапе Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы» об-
разовательного центра «Сириус», направленного на 
выявление и развитие у школьников интереса к про-
ектной, научной и изобретательской деятельности. 

отметил, что на муниципаль-
ный этап заявлены более 80 
проектов школьников райо-
нов и городских округов ре-
спублики. Уже в марте авторы 
лучших разработок будут за-
щищать свои проекты в очном 
режиме в Республиканском 
центре детского (юношеско-
го) технического творчества. 
Победитель и призеры ре-
гионального этапа Всерос-
сийского конкурса научно-
технологических проектов 
«Большие вызовы» получат 
возможность участвовать в 

заключительном этапе, вклю-
чающем в себя очное выпол-
нение заданий в одном из 
субъектов страны и индиви-
дуальные собеседования с 
экспертной комиссией.

Победители заключитель-
ного этапа будут рекомендо-
ваны Экспертным советом к 
участию в проектной образо-
вательной программе «Боль-
шие вызовы», которая прой-
дет летом в образовательном 
центре «Сириус» г.Сочи.

Фатима МЕЖИДОВА

ей профессиональной дея-
тельности в будущем, про-
веденных в рамках проекта 
«Билет в будущее» на базе 
Грозненского педагогиче-
ского колледжа, рассказала 
директор учреждения Хата-
таева Марет Байалиевна.

– На мой взгляд, любой 
проект, способствующий 
развитию личности, поле-
зен. Ценность проекта «Би-
лет в будущее» определяет-
ся тем, что он охватывает 
учащихся 6-11-х классов об-
щеобразовательных органи-

заций республики в возрас-
те от 12 до 17 лет и помогает 
им формировать свое соб-
ственное отношение к раз-
личным специальностям 
и профессиям. Возможно, 
многие из них благодаря 
именно этому проекту сде-
лают осознанный выбор 
профессии. Выбор, от кото-
рого зависит не только его 
успешная самореализация,  
но и вклад в экономическое 
развитие.

Наш педагогический кол-
лектив очень ответствен-
но отнесся к данной работе. 
В рамках проекта в коллед-
же прошли Дни открытых 
дверей, беседы с индустри-
альным экспертом. Педаго-
гический колледж провел 
со школьниками практиче-
ские занятия по специаль-
ностям  «Преподавание в 
начальных классах» и «До-
школьное образование». В 
Дни открытых дверей кол-
ледж посетили  270 школь-
ников общеобразователь-
ных учреждений города 
Грозного и районов Чечен-
ской Республики. Ребятам 
удалось принять участие 
в мастер-классах темати-
ческого направления, при-
мерить на себя професси-
ональные роли, получить 
ответы на возникшие во-
просы, посетить занятия 
студентов. Под руковод-

ством опытных наставни-
ков участники проекта не 
только познакомились с аза-
ми педагогической профес-
сии, но и совершили первые 
профессиональные пробы 
по выбранным компетенци-
ям. Учащиеся получили мно-
го положительных эмоций, 
смогли не только окунуть-
ся в данную сферу деятель-
ности, но и оценить свои 
возможности профессио-
нального развития в рамках 
пройденной компетенции. 
Думаю, все это способство-
вало расширению кругозо-
ра участников о мире про-
фессий, мотивации к поиску 
дополнительной информа-
ции. Отмечу, что за каждым 
школьником был закре-
плен педагог-навигатор, ко-
торый проведет работу по 
получению обратной свя-
зи и рефлексии ребят, даст 
рекомендации по индиви-
дуальному развитию и об-
учению, которые помогут 
сделать осознанный выбор  
профессии в будущем.

Эта работа, конечно же, бу-
дет продолжена. Впереди нас 
ждет очень много интерес-
ного. У нас много талантли-
вых креативных детей, надо 
только помочь им выбрать 
свою траекторию развития, – 
отметила М.Хататаева.

Петимат ЦУРУЕВА

были созданы консульта-
тивные площадки по ока-
занию методической помо-
щи школьникам-участникам 
проекта, где ребята находят 
комплексное и высокотех-
нологичное решение задач 
проектов по своим направ-
лениям. Так, по направле-
нию «Агро- и биотехноло-
гии» школьники совместно с 
работниками Комплексного 
научно-исследовательского 
института им. Х.И.Ибрагимова 
Российской академии наук ис-
следуют тему «Как вдохнуть 
жизнь в уставшие отработан-
ные почвы». Ребята, выбрав-
шие направление «Большие 
данные», решают задачи по 
теме «Применение беспилот-
ных летательных аппаратов 
для выявления кадастровых 
нарушений». Участники про-
екта «Умный город» разра-
батывают современные тех-
нологические решения для 
создания максимально удоб-
ной персонифицированной 
среды для жителей современ-
ного города «Аудионавига-
тор «New Dawn», – рассказал 
А.Ахъядов.

Также директор РЦД(Ю)ТТ 
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 Учителя Физика создает будущееОбразовательная систе-
ма Чеченской Республики 
за последнее время пре-
терпела существенные из-
менения, что не могло не 
дать положительных ре-
зультатов. Выпускников 
чеченских школ с каждым 
годом все больше в самых 
престижных вузах стра-
ны, а чеченские учителя 
на протяжении последних 
лет входят в число лучших 
педагогов страны. 

Достаточно сказать, что 
абсолютным победите-
лем конкурса «Учитель 

года России-2018» стал Алихан 
Динаев, учитель обществозна-
ния Математической школы 
№1 г.Грозного. Одним из учи-
телей, вносящих свою нема-
лую лепту в подготовку наших 
детей к успешному будущему, 
является почетный работник 
общего образования РФ, учи-
тель физики высшей катего-
рии ГБОУ «Президентский ли-
цей» Луиза Мусаевна Бускаева, 
одновременно занимающая 
должность заместителя дирек-
тора по научно-методической 
работе учреждения, где мы и 
беседуем с ней о работе учите-
лей физики республики.

– Луиза Мусаевна, как Вы 
стали учителем физики, ведь 
это не самая женская специа-
лизация?

– Сложно сказать однознач-
но. После школы подала доку-
менты в медицинский инсти-
тут, но не прошла экзамены. 
На следующий год поступи-
ла в Грозненский педагоги-
ческий институт на физико-
математический факультет, 
хотя всегда была ярко выра-
женным гуманитарием – в 
школе любила русский язык 
и литературу, да и тетя препо-
давала эти предметы, но как 
будто наперекор себе или из 
чувства перфекционизма (все 
в жизни нужно знать на «от-
лично») выбрала этот факуль-
тет. Позднее учеба в вузе, да 
и первый год работы в шко-
ле (уже на третьем курсе) по-
могли осознать правильность 
моего выбора. Мне нравится 
работать с детьми, они всег-
да меня радуют, приятно, ког-
да встречаешь своих бывших 
учеников, и они подходят к 
тебе со словами благодарно-
сти и предложениями о помо-
щи, как это было недавно со 
мной в грозненской больнице 
– одна из врачей оказалась вы-
пускницей Долинской школы, 
первого места моей работы. 

– Вы являетесь координа-
тором республиканского про-
екта «Я сдам ЕГЭ. Физика», ко-
торый был запущен в январе 
прошлого года. Можно ли уже 
подвести какие-то итоги? 

– Главной целью проекта 
было подготовка учащихся ре-
спублики к сдаче ЕГЭ по фи-
зике, повышение их знаний 

по этому предмету, так как ни 
для кого не секрет, что инте-
рес к изучению физики сре-
ди школьников снизился в 
последние годы. И это проис-
ходит не только у нас в регио-
не, но и по всей России, может, 
кроме мегаполисов, где есть 
хорошие научные центры.

Лучшие учителя физики ре-
спублики в количестве 24 че-
ловек, в том числе и два наших 
педагога – почетный работник 
общего образования РФ, заслу-
женный учитель ЧР Алхазур 
Бакаев и почетный работник 
воспитания и просвещения 
РФ Ризван Муртазалиев, в рам-
ках этого проекта в течение 
нескольких месяцев, предше-
ствовавших сдаче ЕГЭ, рабо-
тали с детьми, благодаря чему 
удалось значительно повы-
сить результаты учащихся че-
ченских школ: средний балл по 
физике вырос до 39, из всех вы-
бравших этот предмет на ЕГЭ 
75% успешно его сдали. Также 
мы можем с удовлетворением 
отметить, что выросло коли-
чество учащихся, выбирающих 
ЕГЭ по физике, в этом году их 
число по республике составля-
ет около 600 человек. 

Надо сказать, что с этого 
учебного года наш лицей явля-
ется республиканской базовой 
площадкой по физике. В рамках 
проекта «Я сдам ЕГЭ. Физика» 
мы с сентября каждую субботу 
занимаемся с учителями физи-
ки республики, которых около 
100 человек: проводим лабора-
торные практикумы, разбира-
ем сложные методические во-
просы, решаем задачи. Главная 
цель работы – помочь макси-
мально овладеть своим предме-
том, ведь если учитель не знает 
его в полной мере, как он может 
требовать этого от ученика?

– Как Вы пробуждаете ин-
терес к физике, если ученик 
не хочет или не способен ею 
заниматься?

– Наш лицей направлен на 
углубленное изучение физи-
ки и математики, в первую 
очередь мы принимаем детей, 
интересующихся этими пред-
метами, конечно, не в таком 
количестве, как нам, физикам, 
хотелось бы. Но в любом слу-
чае физика – один из основных 
школьных предметов в тече-
ние 5 лет, и все учащиеся, так 
или иначе, обязаны его учить.

Физика начинается в 7-м 
классе, в начале 8-го клас-
са проводим стартовую рабо-
ту, по ее итогам определяем, 
какие темы после года обу-
чения у детей закрепились, а 
что надо повторить. Со второ-
го года обучения начинаются 
промежуточные аттестации, 
также в нашем лицее есть пе-
реводные аттестации. Дети, 
которые хорошо себя прояв-
ляют в течение всего учебно-
го периода, получают оценки 
за год автоматом, что является 
неплохой мотивацией к изуче-
нию предмета. 

В 9-м классе уже начинает-
ся сложная физика, у ребенка 
просыпается более сознатель-
ное отношение к учебе – в кон-
це года ему предстоит впервые 
сдача ОГЭ, и здесь одной попу-
ляризацией физики не обой-
дешься. Поэтому применя-
ем в своей работе различные 
приемы – начиная от зачетов 
и заканчивая лабораторны-
ми практикумами, которые де-
тям всегда интересны, а чтобы 
получить к ним допуск, им по-
требуется сдать некий теоре-
тический минимум. Это может 
быть зачет исключительно по 
формулам или по одним зада-
чам. Случается, что ребенок 
бездействует, боясь ошибить-
ся, но я приучаю своих учени-
ков к тому, что затруднение, 
ошибка – свидетельство того, 
что они работали, думали, и 
если в процессе этой работы у 
них возникли вопросы, значит, 
они не зря потратили время, и 
за интересные вопросы я став-
лю отметки, это один из моих 
любимых приемов работы.

Мы знакомим учащихся с 
тем, сколько возможностей 
предоставляет физика, какие 
большие перспективы она от-
крывает! Физика раздвигает 
горизонты, выбор специаль-
ностей становится шире, сдав 
успешно ЕГЭ по физике, вы-
пускник может поступить на 

многие естественно научные 
специальности, например, в 
ГГНТУ из 23 специальностей в 
18 требуется физика.

Техническое направление 
тем и хорошо, что человек мо-
жет найти себя практически в 
любой сфере: это может быть 
строительство, техническое 
обслуживание зданий, элек-
троника, электротехника. Так-
же профориентационную ра-
боту мы проводим, приводя 
в пример наших лучших учи-
телей физики, например, Ал-
хазура Бакаева, большого ин-
теллектуала, обладающего 
огромным багажом знаний по 
различным отраслям знаний, 
одинаково хорошо знающе-
го физику, математику. Такой 
специалист при определенной 
подготовке может препода-
вать и биологию, и химию. 

Большую помощь в мотива-
ции учащихся к учебе нам ока-
зывают и наши выпускники, 
которые сегодня учатся или 
закончили самые престижные 
технические вузы страны. Они 
постоянные гости наших меро-
приятий в лицее, где встреча-
ются с ребятами, рассказывая 
им о том, на что нужно обра-
тить внимание, что ими было 
упущено в свое время. Наши 

выпускники успешно учатся в 
Московском энергетическом 
институте, Военной академии 
войск стратегического назна-
чения, Санкт-Петербургском 
университете и др. 

Безусловно, наука требует 
немалых усилий, и не каждый 
к этому готов, здесь наша зада-
ча – научить детей трудиться, 
чтобы они прикладывали опре-
деленные усилия к получению 
знания, то, что трудно дается, то 
и остается в памяти. Пытаешь-
ся до них донести, почему мы 
так стремимся дать им хорошие 
знания, почему нас расстраива-

ют их низкие результаты, я так 
им и говорю, вот вы старались, 
пекли какой-нибудь сложный 
торт, а у вас получилась лепеш-
ка, разве вы не расстроитесь – 
вкладывали столько труда, а ре-
зультат оказался плачевный!

Если ребенок говорит, что 
он не понимает физику, ставит 
какой-то барьер, внушая себе, 
что физика ему чужда, надо по-
дойти к нему с другой сторо-
ны, предложить сделать какой-
нибудь проект, не связанный с 
решением задач, которые ему 
не даются, показать физическое 
явление в мультфильме, в худо-
жественном произведении, где 
автор при описании этого яв-
ления, не разбираясь в физи-
ке, допустил какую-то ошибку. 
Вместе с ребенком разобрать 
ее, помочь ему вникнуть в суть 
проблемы, постепенно пробуж-
дая в нем интерес. 

В своей работе я предпочи-
таю применять такие методы 
и приемы, которые ребенку 
показывают явление нагляд-
но, то есть чтобы он мог по-
трогать, пощупать. Ведь сейчас 
дети, особенно в больших мега-
полисах, не знают простых эле-
ментарных вещей, с которыми 
их сверстники в сельской мест-
ности знакомы с малых лет.

Надо отметить, что наши 
кабинеты физики оснащены 
всем современным оборудова-
нием, необходимой мебелью. 
Большую помощь нам во всем 
оказывает руководство респу-
блики, Министерство образо-
вания и науки ЧР, в своей рабо-
те мы ни в чем не ограничены, 
за что очень им благодарны.  

Еще хочу отметить участие 
родителей наших учеников в 
образовательном процессе, се-
годня учитель обязан работать 
не только с детьми, но и с ро-
дителями, и здесь у нас очень 
хорошее взаимопонимание. 
Очень радует, что родители 
поддерживают наше стремле-
ние в реальной оценке знаний 
учащихся, мы считаем, что от-
метка должна быть объектив-
ной! Могу утверждать с полной 
уверенностью, что это лозунг 
нашего лицея! У нас практиче-
ски не бывает разницы меж-
ду внутренней оценкой (адми-
нистративные работы, срезы и 
т.д.) и внешней оценкой (про-
верочные всероссийские рабо-
ты, ОГЭ, ЕГЭ), что и является 
показателем объективности. 

Заканчивая наш разго-
вор, хочу пожелать нашим 
детям, всем учащимся, не те-
ряйте время зря в гаджетах, 
учитесь, читайте как можно 
больше, чтение – это работа 
над собой, основа всего, овла-
девайте различными знани-
ями, ведь знания – багаж, ко-
торый всегда будет с вами, он 
может пригодиться вам в лю-
бое время и в любом месте. 

Поэтому я всегда после ка-
никул, особенно летних, встре-
чаю детей вопросом, что они 
читали. К сожалению, их отве-
ты редко радуют, современные 
дети предпочитают книге игры 
в гаджетах, это им интереснее, 
но я не устаю им повторять, что 
игра – это реальность, которую 
кто-то создал и погрузил вас в 
нее, а книга – это волшебный 
мир, который вы пропускаете 
через свою душу, мир, который 
вы придумываете сами, созда-
ете своей фантазией, своими 
чувствами и эмоциями.

Тоита АСАЕВА

ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ УЧАЩИМСЯ, НЕ ТЕРЯЙТЕ 
ВРЕМЯ ЗРЯ В ГАДЖЕТАХ, УЧИТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ КАК МОЖНО 
БОЛЬШЕ, ЧТЕНИЕ – ЭТО РАБОТА НАД СОБОЙ, ОСНОВА ВСЕ-
ГО, ОВЛАДЕВАЙТЕ РАЗЛИЧНЫМИ ЗНАНИЯМИ, ВЕДЬ ЗНА-
НИЯ – БАГАЖ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА БУДЕТ С ВАМИ, ОН МОЖЕТ 
ПРИГОДИТЬСЯ ВАМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ. 
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 Экзамены

ЕГЭ на высокие баллы

Права школьника на ЕГЭ:
что надо знать, сдавая экзамен

Каждый выпускник, 
сдающий Единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ), 
обязан знать свои права 
и обязанности. Зачастую 
ошибки школьников ли-
шают их возможности 
реализовать свои план на 
будущее, так как для пере-
сдачи ЕГЭ им приходится 
ждать целый год! 

В этой статье мы расска-
жем, какие правила пред-
усматривает процедура 

проведения экзамена и в каких 
ситуациях школьники могут 
оспорить решение экзамена-
ционной комиссии. Мы рассмо-
трим самые популярные во-
просы учеников и дадим на них 
исчерпывающие ответы.

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ОПОЗДАЛ НА ЭКЗАМЕН И/
ИЛИ ЗАБЫЛ ПАСПОРТ?
Начнем с того, что экзамен 

начинается в 10 часов по мест-
ному времени, однако, если вы 
опоздали, то имеете полное 
право быть допущенным без 
увеличения времени на экза-
менационную работу. Но что 
же делать, если при опоздании 
вы также забыли документ, 
удостоверяющий вашу лич-
ность? Первоначально состав-
ляется акт, где сопровождаю-
щий школьника подтверждает 
личность ученика, и участник 
допускается к сдаче ЕГЭ.

ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ С 
СОБОЙ НА ЕГЭ? 

Выпускник имеет право 
брать с собой воду, шоколад 
и гелевую ручку с черными 
чернилами. Помимо этого, 
при необходимости можно 
взять с собой медицинские 
препараты. Дополнитель-
ные материалы и устрой-
ства вы можете пронести в 
аудиторию в зависимости от 

ся запечатанным и полным, 
включая не только экзамена-
ционные задания, но и блан-
ки для ответов. Всё должно 
быть хорошо отпечатано, без 
типографских ошибок, и уча-
щиеся имеют полное право 
это проверить. В случае обна-
ружения ошибок, брака или 
некомплектности заменить 
экзаменационный комплект 
можно будет только в нача-
ле экзамена, поэтому вни-
мательно проверяйте КИМы 
сразу же после выдачи. А так-
же вы имеете право требо-
вать дополнительные бланки 
ответов и черновиков, если 
вы исписали все свои листы.

 
ПРАВО НА ПЕРЕРЫВ

Вы можете в сопровожде-
нии организатора, сдав вре-
менно бланки работ, пройти в 
медпункт или уборную.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ПРОИЗОШЕЛ 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?
Если по состоянию здоро-

вья вам противопоказано по-
кидать больничную палату, то 

у вас есть возможность напи-
сать ЕГЭ прямо на месте. Для 
этого нужно обратиться в ад-
министрацию больницы, ко-
торая организует мобильный 
пункт сдачи экзамена.

ПРАВО НА ПЕРЕСДАЧУ
И АПЕЛЛЯЦИЮ  

Согласно Приказу Миноб-
рнауки России от 26.12.2013г. 
№1400 «Об утверждении По-
рядка проведения государ-
ственной итоговой аттеста-
ции по образовательным 
программам среднего общего 
образования» учащиеся име-
ют право:

пересдать ЕГЭ в текущем 
учебном году в дополни-
тельные сроки, если полу-
чен неудовлетворительный 
результат по одному из обя-
зательных учебных пред-
метов;

подать апелляционную 
жалобу в конфликтную ко-
миссию, если учащийся по-
лагает, что при проведе-
нии ЕГЭ были допущены 
нарушения порядка про-
ведения экзамена, а также 

при несогласии с выстав-
ленными баллами. 

Апелляция о несогласии с 
выставленными за экзамен 
баллами подаётся в течение 
двух дней с момента офици-
ального объявления резуль-
татов ЕГЭ в школу, допустив-
шую учащегося к итоговому 
экзамену. В случае наруше-
ния порядка проведения эк-
замена участник не покида-
ет пункт проведения ЕГЭ и 
подаёт апелляцию в день эк-
замена.  Апелляции о нару-
шении порядка проведения 
экзамена рассматриваются в 
течение двух рабочих дней, о 
несогласии с результатом эк-
замена – в течение четырёх. 
Напомним, что срок действия 
результатов ЕГЭ – 4 года, сле-
дующих за годом экзамена. 

Редакция нашей газеты 
желает всем выпускникам 
Чеченской Республики до-
стичь максимальных резуль-
татов на ЕГЭ и поступить в 
выбранный вуз. 

Абубакар КАГЕРМАНОВ

До 1 февраля выпускники 11-х 
классов должны были определить-
ся с экзаменами по выбору. В 2020 
году выпускникам школ предлага-
ется сдавать ЕГЭ по 15 предметам. 
Для получения школьного аттеста-
та выпускники должны сдать ЕГЭ 
по двум обязательным предметам 
– русскому языку и математике (ба-
зовой или профильной).

Досрочный период ЕГЭ продлится 
с 20 марта по 13 апреля, основной – с 
25 мая по 29 июня, и у одиннадцати-
классников остается все меньше вре-
мени на подготовку к ЕГЭ.

Газета «Хьехархо» спросила тех, 
кому в прошлые годы удалось спра-
виться с ЕГЭ и набрать высокие бал-
лы, как они готовились к финальным 
экзаменам и какие советы могли бы 
дать выпускникам 2020 года.

Начинает нашу рубрику 
«Сдать ЕГЭ!» Селима Ламхае-
ва, одна из лучших выпускниц 
республики 2018 года, высоко-
балльница (92 балла по обще-
ствознанию, 91 – по русскому 
языку). 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ЕГЭ БЕЗ НЕРВНЫХ 

СРЫВОВ (ПОЧТИ)
Подготовку к ОГЭ/ЕГЭ  

нельзя назвать веселым 
занятием, но я собрала для 
вас советы, которые в свое 
время помогли мне пра-
вильно распределить вре-
мя и избежать зубрёжки 
(по возможности). Очень 
надеюсь, что они выручат 
вас так же, как и меня. 

Во-первых, надо пони-
мать, что за вас никто ма-
териал не выучит. И чем 
раньше вы возьмётесь за 
подготовку, тем легче бу-
дет в итоге. Чтобы успеш-
но сдать ЕГЭ, надо плано-
мерно готовиться, верить 
в свои силы, ощущать под-
держку близких.

Во-вторых, волнение – 

то, чего вы максимально 
должны избегать. От ОГЭ/
ЕГЭ не зависит вся ваша 
жизнь. В противном слу-
чае из-за большого стрес-
са вы можете допустить 
банальные ошибки (а это 
нам не нужно). Теперь пе-
рейдём к советам. 

СТИКЕРЫ! 
Как быстро запомнить 

определение или формулу? 
Напишите на одной сто-

роне стикера вопрос, а на 
второй – ответ. Можно рас-
клеить подсказки по все-
му дому и по возможности 
проверять себя. Во время 
экзаменов у меня абсолют-
но везде были расклеены 
такие стикеры! 
СОСТАВЛЕНИЕ ВОПРОСОВ

После того как вы выучи-
те тему, составьте список во-

просов по ней, не заглядывая 
в учебник. Потом отвечайте 
на них (все так же не обра-
щаясь к учебнику). Это помо-
гает быстро запомнить ма-
териал. Ученый Эббингауз 
в результате исследований 
выяснил, что мы начинаем 
забывать информацию сразу 
после изучения, а за первый 
день теряем до 60% знаний. 
Чтобы закрепить инфор-
мацию в голове на макси-
мально долгий срок, нужно 
повторить её через пятнад-
цать минут после ознаком-
ления, потом через час и  
на следующий день. 

РИСУНКИ
Запомнить что-то легче, 

если визуально представить 
это.  Например, слово «cons- 
tellation» (созвездие) со-
звучно с «конь с тележкой» 

и т.д. Этот способ запоми-
нания советуют многие 
учителя-репетиторы.

ОТКАЗ ОТ ТЕЛЕФОНА 
Сколько же времени у нас 

отнимает телефон! Прило-
жение Forest поможет скон-
центрироваться на учебе на 
время, которые вы постави-
те, блокируя телефон (или 
же Focus Keeper).

И последнее, не забы-
вайте отдыхать, проводить 
время с друзьями, семьёй. 
Очень важно вести здо-
ровый образ жизни – вы-
сыпаться, правильно пи-
таться и «не поддаваться» 
стрессу. Помните, что ваша 
подготовка к экзаменам 
может быть веселой и за-
нимательной. Главное: гра-
мотно распределять время. 

Желаю всем удачи!

того, какой экзамен сдаете. 
В частности, на ЕГЭ ПО 

МАТЕМАТИКЕ: линейку. 
ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ: ли-

нейку, непрограммируемый 
калькулятор.

ЕГЭ ПО ХИМИИ: непрограм-
мируемый калькулятор. Также 
вместе с экзаменационной ра-
ботой ученику выдаются сле-
дующие материалы: перио-
дическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева; 
таблица растворимости солей, 
кислот и оснований в воде; 
электрохимический ряд на-
пряжений металлов.

ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ: линейку, 
непрограммируемый каль-
кулятор. 

ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ: технические сред-
ства для воспроизведения 
аудиозаписей, компьютер-
ную технику, не имеющую 
доступа к интернету, аудио-
гарнитуру для выполнения 
раздела «говорение».

Использование дополни-
тельного оборудования и ма-
териала по другим предметам 
не предусмотрено. 

 
МОГУТ ЛИ ВЫПУСКНИКА 

ОБЫСКИВАТЬ 
ПЕРЕД ВХОДОМ?

Итак, вы взяли с собой необ-
ходимое и пришли на экзамен, 
так вот, вы обязаны знать, что 
вся мера контроля заключает-
ся в металлодетекторе и виде-
онаблюдении, любой досмотр 
учеников запрещен.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 
Перед началом ЕГЭ с вы-

пускниками должны прове-
сти инструктаж с возможно-
стью разъяснения того, что 
оказалось непонятным в ин-
струкции. Убедитесь, что ком-
плект вашей работы являет-
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Развитие

Влияние гаджетов на 
развитие детей

ЧЕМ ОПАСНЫ ГАДЖЕТЫ? 
Ещё в начале нулевых 

ученые забили тревогу: вы-
яснилось, что время, прове-
денное ребенком у простого 
телевизора, прямо корре-
лирует с тем образованием, 
которое человек получит. В 
США дети, которые смотре-
ли телевизор меньше часа в 
день, почти в половине слу-
чаев получили высшее об-
разование, и только 10% из 
них не получили никако-
го, даже школьного. Те же, 
кто смотрел телевизор бо-
лее трех часов в день, в 25% 
случаев не получили вооб-
ще никакого образования, 
и только 10% из них смогли 
окончить вуз.

Последующие исследо-
вания, проведенные уже 
в наши дни, показывают, 
что у ребенка, который 
буквально с младенчества 
пользуется гаджетами, на-
блюдаются проблемы с 
вниманием и запомина-
нием. Это сказывается на 
качестве его суждений и 
способности решать ин-
теллектуальные задачи, со-
ответственно – и на успе-
ваемости, отношениях со 
сверстниками, родственни-
ками, умении контролиро-
вать свои эмоции и т.д. Всё 
это приводит к синдрому 
дефицита внимания и па-
тологической гиперактив-
ности (СДВГ) у ребёнка.

ЧТО ТАКОЕ СДВГ?
СДВГ в наше время в не-

котором смысле болезнь, 
поскольку она обусловле-
на проблемами формиро-
вания детского мозга, но не 
генетическая, а приобре-
тенная.

Ребенок должен воспи-
тываться в естественной 
среде, а любые планшеты, 
телефоны – не являются та-
кой средой. У ребенка мо-
жет развиться так называ-
емая цифровая деменция 
или попросту слабоумие. По 
рекомендации ВОЗ для де-
тей до 10 лет время просмо-
тра какого-либо видеокон-
тента должно составлять в 
пределах 15-30 мин. в сут-
ки. А теперь попробуйте по-
считать, сколько времени 

День современно-
го человека начинает-
ся совсем не с кофе, а с 
мобильного телефона: 
проверки сообщений, 
уведомлений, электрон-
ной почты, новостной 
ленты. Люди пользуются 
смартфонами, находясь 
в одиночестве, общаясь 
с друзьями, на работе, на 
общественных меропри-
ятиях. Они «сидят» в нем, 
когда идут, едят, засыпа-
ют и даже когда ведут ма-
шину. Где тут найти вре-
мя для ребенка? Гораздо 
проще ему тоже дать гад-
жет, который в последнее 
время стал своеобразной 
нянькой для малышей.

другом, которые не дает те-
лефон. Наконец, им нужна 
богатая социализация, кото-
рую не заменить общением с 
виртуальными друзьями. 

Если мозг ребенка не ощу-
щает окружающий мир, так 
сказать, кончиками сво-
их пальцев, то его базовые 
психические функции пло-

хо формируются. Отсюда 
неспособность сосредота-
чиваться и удерживать вни-
мание, понимать подтекст и 
последовательно, логически 
рассуждать, а также трудно-
сти в самоконтроле, двига-
тельная гиперактивность, 
агрессивность в поведении 
и многое другое. 

Во избежание подобного 
рода последствий стоит зна-
чительно ограничить ребен-
ка в количестве потребля-
емого контента и дать ему 
возможность развивать мозг 
в естественной среде, а не 
виртуальной. 

Сюзанна БЕКМУРЗАЕВА

Зависимость современ-
ной молодежи от потребле-
ния цифрового контента 
грозит человечеству интел-
лектуальной деградацией и 
своеобразным разделением 
на глупых и умных, заявил 
руководитель лаборатории 
нейронаук и поведения че-
ловека Сбербанка Андрей 
Курпатов.

По словам эксперта, во 
время потребления контен-
та активна лишь централь-
ная исполнительская сеть 
мозга, а в отделы, отвечаю-
щие за мышление, энергия 
не поступает. «По сути, мозг 

впадает в спячку. Поэтому 
не надо удивляться тому, 
что люди, которые посто-
янно погружены в Twitter и 
Instagram, редко включают 
голову», – отметил он.

В ходе исследования ста-
ло ясно, что около 40% детей 
из России и США в возрасте 
младше десяти лет почти по-
стоянно находятся в режиме 
онлайн. При этом к подрост-
ковому возрасту данный по-
казатель вырастает практи-
чески до 70%. Отмечается, 
что для «включения» мыш-
ления мозгу в среднем необ-
ходимо 23 минуты. Однако 

исследование показало, что 
в 2018 году среднестатисти-
ческий человек возвращался 
к реальной жизни лишь на 
15 минут.

– В результате то, что мы 
имеем сейчас, это, по сути, 
эпидемия цифрового аутиз-
ма. Это состояние, при кото-
ром молодые люди не могут 
длительно поддерживать 
психологический контакт, – 
полагает Курпатов.

Он отметил, что из-за этой 
тенденции мир может раз-
делиться не только на бед-
ных и богатых, но также на 
умных и глупых.

Эксперт заявил об опасности возникновения 
эпидемии цифрового аутизма

Минпросвещения определило 
порядок семейного образования

ваш ребенок проводит за 
просмотром мультиков?

КАК РАБОТАЕТ 
МОЗГ РЕБЕНКА?

По результатам исследо-
вания, еще в младенчестве 
половина нейронов голов-
ного мозга человека погиба-
ет, другая же должна обра-
зовать мощные нейронные 
связи. И от того, свяжутся 
ли они должным образом, 
зависит то, каким вырастет 
человек.

Для правильного форми-
рования мозга, которое будет 
продолжаться минимум до 21 
года, необходимы средовые 
факторы, адекватные наше-
му биологическому мозгу, а не 
факторы цифровой реально-
сти, к которой вроде как необ-
ходимо подготовить ребенка.

Есть правила, которые на-
рушать нельзя. Например, 
детям нужна мелкая мото-
рика, но современные дети 
больше не ощупывают окру-
жающий их мир – они ты-
кают своими пальчиками в 
экран планшета. Им нужен 
опыт пространственных от-
ношений объектов друг с 

Министерство про-
свещения Российской 
Федерации разработа-
ло проект порядка осу-
ществления образова-
тельной деятельности 
в школах, в который 
включён раздел о пере-
ходе школьников на се-
мейное образование. До-
кумент опубликован на 
федеральном портале 
проектов нормативных 
правовых актов.

В этом разделе урегулиро-
вана организация обучения в 
форме семейного образования 
или самообразования, а также 
установлен перечень докумен-
тов, алгоритм действий для 
перехода обучающихся на та-
кую форму образования.

Так, родители либо за-
конные представители ре-
бёнка могут принять реше-

ние о переходе на семейную 
форму обучения с учётом 
мнения ребёнка и рекомен-
даций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
Школьник впоследствии име-
ет право проходить промежу-
точную и государственную 
итоговую аттестацию в обра-
зовательных организациях.

В документе также пропи-

сан порядок перехода на се-
мейное образование и указан 
список документов, которые 
необходимо получить роди-
телям или опекунам и пре-
доставить в школу и муници-
пальные органы власти.

Подчёркивается, что ре-
бёнок, перешедший на се-
мейное образование, может 
вернуться к урокам в шко-

ле в любой момент.
Отметим, что семейное об-

учение – одна из официально 
разрешённых в России форм 
получения среднего обра-
зования вне школы. Ребё-
нок учится дома, но при этом 
ежегодно проходит в школе, 
к которой он прикреплён, ат-
тестацию по основным пред-
метам.
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Нохчийн мотт кхиор

Нохчийн меттан хьехархойн 
Ассоциацин Iалашонаш а, сатийсамаш а

Нохчийн Республикин 
нохчийн меттан а, ли-
тературин а хьехар-

хойн Ассоциаци кхоллаел-
ла 2015-чу шеран оханан 
(апрель) баттахь. Вайн за-
манахь, Нохчийн Республи-
кин куьйгалло а, Россехь 
йолчу юкъараллин органи-
зацеша а къаьсттина тида-
ме эцна ду къоман меттанаш 
Iалашдаран а, уьш кхиоран  а 
Iалашонца кхочушдан деза 
гIуллакхаш.

Цхьа Iалашонаш а, цхьа дек-
харш а, цхьа сатийсамаш а 
болу нах цхьаьнакхетта, цара 
бертахь болх беш хилар док-
кха беркат  ду. Иштта нах бу 
Хьехархойн ассоциацехь берш. 
Цуьнан куьйгалхо Бергоева 
Айзан Соьлжа-ГIалин №106 
йолчу школин нохчийн мет-
тан а, литературин а хьехархо 
ю. Айзанаца къамел дар хили-
ра тхан. Цо дийцира шайн ор-
ганизаци кхоллаяларх а, цуь-
нан Iалашонех а лаьцна.

«Юьхьанца тхо 50 стаг 
бен вацара Ассоциацехь. Тхо 
дерриге а «Нохчийн мет-
тан тоьлла хьехархо – 2015» 
республикин конкурсан дакъ-
алацархой дара. Тхо цхьаьна-
тоьхна  сингаттам вайн де-
шархойн нохчийн маттехула 
йолчу экзаменан кхиам хи-
лийтар дара. ХIетахь, 2015-чу 
шарахь 9-чу классийн дешар-
хоша чIогIа ледара дIалуш 
яра экзамен. Цу хенахь яца-
ра «Ас дIалур ю ПКЭ» гIо-
Iамат. Телефонан WhatsApp 
зIенехула тоба кхоьллина бе-
рашна хьехарехь зеделларг 
долчу хьехархоша къоначу 
хьехархошна гIо деш, сочи-
ненеш язъярехь а, тестови 
тIедахкарш нийса кхочуш-
дайтарехь берашка Iамаяйта 
езачу материалех дукха 
гIуллакхаш  дойтура. Тхай-
на электронни почтин адрес 
схьадиллина, хьехархойн бал-

хана пайдехь хила тарлуш 
дерг оцу тIе тосура оха. Хье-
хархоша тхан белхан програм-
маш, рузманан планаш, йил-
лина урокаш йоуьйтура оцу 
адрес тIе. Уггаре а хьалха, нох-
чийн меттан кханенах, цуьнах 
хиндолчух  а дог лаза а, бала 
кхача а дезаш верг иза – нох-
чийн меттан хьехархо ву»,–  
билгалдаьккхира Айзана.

Хьехархойн WhatsApp то-
банна юкъахь Нохчийн Ре-
спубликин дешаран а, 
Iилманан а министр  Байха-
нов ИсмаьIал  волуш дозал-
ла до хьехархоша. ИсмаьIал 
ша а нохчийн меттан хьехар-
хо хилла  хиларна  евзаш ву 
Ассоциацино юьхьарлаьцна 
проблемаш а, церан болх а.

Хьалхуо, нохчийн меттан 
дарсана кечамбарехь хьал, 
таронаш ледара хиллехь 
а, ткъа хIинца Ассоциацин 
декъашхоша боккха бух бил-
лина оцу балхана.

Дарсийн планаш, видео-
дарсаш, мастер-классаш, де-

зачу деношна лерина ав-
торийн сценареш, байташ, 
дукха ду хIинца хьехархоша 
кечдеш, нохчийн мотт Iамо 
луучарна гIо-Iаматан  хазни-
на юкъадуьллург.

Ассоциацин юкъахь Да-
гестанера, Францера, Иор-
данера, Хонкарара нохчийн 
меттан говзанчаш бу. Даге-
станерчу школехь нохчийн 
мотт хьоьхучу Татаева Хьур-
мата а, Хожаева Ровзана а, 
Цуцаев Iалавдис а, Даудов Ги-
ланис а, Исраилова Луизас а, 
Зайтемиров Сайдас а, Банга-
чиев Iелас а, Шовхалова Луи-
зас а, Довлетукаев ПетIамата 
а, оьшучохь, байт я дийцар 
яздой гIо до хиламийн я даз-
дарийн деношкахь.

Байханов ИсмаьIалан дIа- 
долорца хIора шарахь 
дIахьочу «Шеран нохчийн 
меттан тоьлла хьехархо», 
«Берашна лерина тоьлла 
дийцар», «Нохчийн меттан а, 
литературин а тоьлла каби-
нет», «Тоьлла байт», «Тоьлла 

сочинени» республикин кон-
курсашкахь жигара дакъало-
цу Ассоциацин  декъашхоша.

Къоман мотт иза – къоман 
са дуй хууш йолчу Айзанна 
а, Ассоциацин декъашхош-
на а го, адамийн Iер-дахар 
хийцадаларца, керла хIума 
юкъадалорца нохчийн доь-
залашкара нохчийн дешнаш 
дIадовш хилар.

Нохчийн ков-керт хийца-
даларца, цхьадолу дешнаш, 
оьшуш ца хуьлий, «кех-ара 
довлу». Масала, вайн зама-
нахь говр а, говр-ворда  а хи-
лахь а, кIоштахь а цхьаъ-шиъ 
бен карор яц. Ткъа уьш керта-
ра дIайовларца дIайов говран 
а, вордан а гIирсийн цIераш. 
Мотт къелле буьллучу бахьа-
нех и цхьаъ ду. Ткъа коьрта 
бахьана наха иза ца бийцар 
ду. Цуьнан хама цабар ду.

«Вай сема хила деза къо-
ман мотт Iалашбарехь. Бе-
рашна нохчийн мотт а, нох-
чийн мохк а вайгахула, 
баккхийчаьргахула, дай-

наношкахула, хьехархошка-
хула, безабалийта Iалашо 
йолуш даха деза вай», – оцу 
ойланца ю Бергоева Айзан.

«Ткъа хIун дан деза 
вай вешан къоман мотт 
Iалашбархьама?» – аьлла-
чу хаттарна, цо, иштта, жоп 
делира: «ДуьххьаладIа, доь-
залехь а, дешаран  кхер-
чашкахь а, юкъараллехь а, 
урам-новкъахь вешан къо-
ман, нохчийн мотт бий-
ца беза. Иза коьрта ду. Вайн 
гIаланашкахь а, ярташкахь а 
йолчу пачхьалкхан а, долар-
чу а хьукматийн а, туьканийн 
а цIераш а, оцу яртийн шайн 
цIераш а нохчийн маттахь 
хилийта еза. БIаьргашна жи-
мачохь дуьйна массанхьа а 
гуш хила беза нохчийн мотт. 

Нохчийн меттан хаарш а, 
нохчийн матте марзо а кхул-
лу конкурсаш, къийсадаларш 
(викторинаш), Этнографин 
диктанташ а совъяха а еза. 
Яздархошца а, нохчийн мотт 
хаза буьйцучу къаношца а 
цхьаьнакхетарш вовшахту-
хуш, дешархойн дог-ойла, си-
найам гIаттош уьш кхио хьов-
са а деза вай. Оха дIахьочу 
белхан терго еш, дика накъо-
стий бу Нохчийн мотт а, ис-
тори а кхиоран  институтан 
директор  Умхаев Хьамзат 
а, институтан Iилманчаш а, 
къоман маттахь зорбане долу 
республикин «Даймохк» газе-
тан  белхахой а».

Бергоева Айзана дийцин-
чунна тIетоха, тIедуза хIумма 
а дац. Нохчийн меттан хье-
хархой кхеташ бу къоман 
меттан са малхадоккху а, иза 
дIакъаьста а меттиг мичахь 
ю. ТIаккха, кхидIа дерг – къа-
хьегар, иштта хала а дац.

ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап
Суьрта тIехь: Нохчийн мет-

тан а, литературин а хьехар-
хойн Ассоциацин декъашхой

Таркхойн Шовха-
ла Нохчийчуьра бу 
боху кIентий ша вол-
чу хьошалгIа кхайкхи-
на хилла. Iуьйранна уг-
гаре дуьра кхача хьалха 
биллийтина цо хье-
шашна. Хьеший, яаез-
зачул хIума а кхаьлли-
на, дIабевлла. 

Делкъехь уггаре 
чаьмза юург хьалха йил-
лийтина, тохара санна, 
хьешо юъучул хIума а 
йиъна, дIабевлла уьш. 
Суьйранна уггаре чо-
мехь пхьор хьалха дил-
лина хьешашна.

Iуьйранна а, дел-
къехь а санна, кIеззиг 
хIума а йиъна, уьш 
дIабевлча, Шовхала 
хаьттина:

– Ма тамашийна 
хIума ду суна гинарг. 
Дуьра а, чаьмза а, чомехь 
а хиларх, цхьатерра бен 
ца йиъна-кх аша...

Эвтархойн Ахьмада 
жоп делла:

– Хьан шуьнехь че-
маш хержа даьхкина 
дац тхо. Нехан шуьнехь 
къонах а верстар вац, 
нехан хьаьвди тIехь 
дин а берстар бац.

Цхьана шийлачу цIевзинчу 
суьйранна цхьа жима стаг эрна 
арахь чуваха цIа доцуш висина 
хилла. Хьенан-мила ву ца хаьа бо-
хуш, саьхьарчу наха тIеоьцуш ца 
хилла иза. Жима къонах цIенна 
чот йоьхна висинчу хенахь цхьа-
на воккхачу стага ша волчу чук-
хайкхина:

– Схьавола, цхьаьна буьйса 
йоккхур ю вай. Чохь сой, и вайн 
йоIIий бен стаг вац, – аьлла.

Воккхачу стеган йоI кхиъна 
яьлла йоI хила тарло. Ткъа иза 
суна гIиллакхехь а ма дац аьлла, 
гIайгIане хьаьвзина кIант. Цуь-
нан дагахь долчух шекваьллачу 
воккхачу стага, дуьхьало ца йо-
йтуш, чу а вигина, йовхачу пеша 
хьалха охьа а хаийна:

– Ас хьо чу а витина, цундела 

Нохчийн фольклор

Оьздангалла
КIант зер ахь сан йоI йига еза, – аьлла.

Цецваьлла, воьхна юьхьанца 
кIант, амма дагара ца хаийтина.

Ша хьалхе дIабоху хьоьга. 
Сан йоьIан ши бIаьрг бац хьуна, 
сан йоьIан ши куьг, багахь мотт 
бац хьуна аьлла, тIетоьхна вок-
кхачу стага.

– ХIумма а дац, – аьлла реза-
хилла кIант.

Цул тIаьхьа воккхачу ста-
га схьакхайкхина шен йоI. 
ЧIепалгаш чохь шун а дохьуш 
йоI чоьхьаяьлча, цецваьлла, 
дIахьаьжжинчохь висина кIант, 
ша левина хилла-кх кху стага аь-
лла дагадеана цунна.

ТIаккха хаьттина кIанта йоIе, 
цу хьан дас хьо-м дала тоьхна 
ю ма бохура: ши бIаьрг бац, ши 
куьг дац, бийца мотт бац...

– Сан ши куьг дац бохург, со 
сайн гIуллакх доцучу ца гIерта 

бохург дара хьуна, – аьлла, 
дIадолийна йоIа къамел. – Сан 
ши бIаьрг бац бохург, со сайн 
бала боцучу ца хьоьжу бохург 
дара хьуна. Мотт багахь бац бо-
хург – сайн гIуллакх доцург ас ца 
дуьйцу бохург дара хьуна.

Ма хьекъал долуш ю хIара йоI 
аьлла, и тIаьхьа а хIоттийна, цIа 
вахана кIант.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №1 от 16 января 2020г.:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диорама. Угар. Лама. Обь. Трог. Капище. Ряпушка. Сан. Дрок. Ин-
дусы. Разум. Флирт. Ату. Окуляр. Пилка. Кома. Опала. Пар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пани. Синдром. Утка. Сегре. Дышло. Ядро. Ляп. Брошюра. Коньяк. 
Рапа. Халтура. Марш. Залп. Самокрутка. Ага. Муар.

АНЕКДОТЫ

РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧКИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

В №1 ОТ 16 ЯНВАРЯ:

– Папа, меня усыновили?
– Пока нет, но мы не теря-

ем надежды.
***

Детство – это единственное 
время в жизни, когда за то, что 
ты говоришь глупости, тебе 
дают конфеты и все кругом 
улыбаются.

***
– Алло, мама, передай 

папе трубку.
– Алло, папа, «Спартак» 

чемпион?
– Да, да, да, конечно, сы-

нок, конечно!
– Пап, дай маму.
– Алло, мама, ты слышала, 

папа разрешил.
***

Мальчик-хулиган пять дней 
не мог попасть домой: он зво-
нил в дверь и убегал.

***
–  Сынок, каждая твоя вы-

ходка –  это еще один седой 
волос на моей голове!

– Судя по бабушке, ты 
тоже был не из тихих…

***
Двое мальчишек рассма-

тривают архиабстрактную 
картину. «Давай уйдем отсю-
да, – шепчет один другому, – а 
то еще подумают, что это мы 
ее разрисовали».

***
С улицы пришли два куска 

грязи... Утверждают, что они 
мои дети... Попробую отмыть, 
по голосу вроде похожи...

***
Маленький сынок папе:
– Папа, а ты еще вырастешь?
– Нет, сынок.
– А зачем ты тогда кушаешь?

***
На футбольном матче:
– Мальчик, а ты где же 

деньги на такой дорогой 
билет взял?

– Отец купил...
–  А где он сам?
– Дома, билет ищет…

***
Нельзя ставить детей в угол. 

Особенно, если там стык обоев...

1. Долголетие. Счи- 
тается, чем длин-
нее макароны, тем 
больше человек 
проживёт. 

2. Выкуренная труб- 
ка. В трубках Шерлок 
Холмс измерял вре-
мя или сложность 
случая.

3. Чудо света. Пер-
вая любовь, вто-
рое дыхание, тре-
тий Рим, четвертая 
власть, пятая колон-
на, шестое чувство, 
седьмое небо, вось-
мое чудо света. 

4. Представители 

первого списка ро-
дились 23.10 – 21.11; 
вторые – это груп-
па «Scorpions»: Клаус 
Майн, Герман Раре-
белл, Рудольф Шен-
кер, Матьяс Джабс; и 
третьи, наконец, – на-
стоящие скорпионы.

5. Латинский язык. 
6. Тюрьма.
7. Днем в колод-

це отражается небо, 
а ночью – звезды. 
«Смертью звезды» 
Экзюпери назвал 
высохший коло-
дец, т.е. нет больше 
звезды. 

Сын Криштиaну Рoналду 
признан лучшим напа-

дающим на детском турни-
ре. Rоnaldo Jr играет за ака-
демию «Ювeнтуса», за один 
год мальчик забил 58 гoлов 
в 28 мaтчах.

Forbes назвал самую вы-
сокооплачиваемую пи-

сательницу в 2019 году. Ею 
стала Джоан Роулинг, зарабо-
тавшая за год аж $92 000 000. 
Немалую часть общего дохо-
да составила прибыль от про-
дажи билетов на бродвейскую 
постановку пьесы «Гарри Пот-
тер и проклятое дитя».

Самое дорогое дерево в мире 
– Эбен. Стоимость одного ку-

бического метра эбенового де-
рева составляет приблизитель-
но $100 000. Высокий спрос на 
этот материал и баснословная 
цена привели к почти полному 
исчезновению Эбена, который 
считается вымирающим видом 
и занесён в Красную книгу.

В Африке практически 
исчезает один из са-

мых знаменитых водопа-
дов мира – Виктория. Из-за 
сильнейшей засухи он об-
мелел до рекордно низкого 
уровня и теперь находится 
на грани исчезновения.

Самая низкая в мире тем-
пература тела составля-

ла 14,2 °C.

В Нижегородской обла-
сти открылся мощней-

ший в России завод по пе-
реработке пластика. В год 
он сможет перерабатывать 
до 20 тысяч тонн полиме-
ров. Это предприятие уже 
назвали прорывом в эколо-
гической отрасли страны.

Проект по озеленению 
планеты #TeamTrees, ор-

ганизованный блогерами 
YouTube, собрал средства на 
высадку 20 млн деревьев. По 
замыслу организаторов, уже 
в следующем году сотни но-
вых лесов будут заложены по 
всему миру.

В Канаде озер больше, 
чем в любой другой 

стране.
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В одном из писем Аристо-
телю Александр Македонский 
писал: «Я хотел бы превосхо-
дить других не столько могу-
ществом, сколько…». 

Чем?

Ян Амос Каменский выска-
зал замечательную мысль, 
которую вам легко будет за-
кончить: «Считай несчаст-
ным тот день или тот 
час, в который ты…»

1

Как выдумаете, зачем в древнем 
Неаполе строителям храмов не-
редко отрубали руки по окончании 
строительства?

Современное название этого 
города произошло от индейско-

го слова, означающего «место, где су-
жаются воды». Эмблема его – белая 
лилия. Флаг – белый крест и четыре 
белые лилии на синем фоне. На гербе 
надпись: «Я помню». 

Как вы думаете, что это за город?

2 4
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