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В Аргуне откроется 
Центр образования имени  
Ахмата-Хаджи Кадырова

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ЗАПЛАНИРОВАНО НА 1 СЕНТЯБРЯ

В Чеченской Республике к началу учебного года планиру
ется открыть новый Центр образования имени первого Пре
зидента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на 720 
ученических мест, строительство которого велось в рамках 
реализации нацпроекта «Образование», сообщил министр 
образования и науки ЧР Идрис Байсултанов в ходе инспекци
онной поездки в г.Аргун.
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-  Строительство центра стало еще 
одним важным шагом в реализации 
нацпроекта «Образование» в целях 
ликвидации трехсменного обучения 
в регионе. Учебное заведение будет 
работать в одну смену, в нем смо
гут проходить обучение 720 детей. 
Строительство образовательной ор
ганизации началось в феврале про
шлого года. Открытие запланирова
но на начало учебного года, -  сказал 
И.Байсултанов.

В новом образовательном

учреждении созданы все условия 
для реализации качественного об
разовательного процесса, отвеча
ющего современным требованиям. 
В центре образования предусмо
трены административный кор
пус, два учебных корпуса для стар
ших и один -  для младших классов, 
столовая, актовый и спортивный 
залы, методические и классные ка
бинеты, библиотека с читальным 
залом, лабораторные помещения, 
учебные мастерские, медицинский

кабинет, а также несколько спор
тивных площадок.

В ходе визита представители Ми
нистерства образования и науки ЧР, 
Департамента образования г.Аргуна 
и руководства школы отметили вы
сокое качество проделанных работ, 
а также соответствие материально
технического оснащения всем совре
менным требованиям образования, 
после чего было принято решение о 
введении здания в эксплуатацию.

Отметим, что в 2020 году в рамках 
реализации национального проек
та «Образование» планируется стро
ительство 11 новых школ. Также в 
рамках реализации государственных 
программ Министерством строи
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства ЧР ведется строительство 
14 и реконструкция 3 школ в семи 
муниципальных образованиях рес
публики.

На все 100!
ВЫПУСКНИЦА ГРОЗНЕНСКОЙ 

ГИМНАЗИИ НАБРАЛА 100 БАЛЛОВ
НА ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ЕГЭ по русскому языку сдавали 
почти 6 тысяч выпускников образо
вательных учреждений Чеченской 
Республики. В этом году проведение 
ЕГЭ по русскому языку впервые было 
разделено на два дня. Это было сдела
но для того, чтобы избежать большо
го скопления участников экзамена.

Максимальный результат в самом 
массовом экзамене показала выпуск
ница МБОУ «Гимназия №4» г. Грозно
го Амина Саиева. Еще шести выпуск
никам не хватило всего двух баллов 
для 100%-ного результата. 10 участ
ников набрали 96 баллов, 25 чело
век -  94 балла, 29 -  91 балл.

ЕГЭ проходил в соответствии с 
требованиями и рекомендациями 
Рособрнадзора и Роспотребнадзо
ра. Но, как отметила стобалльница, 
меры эпидемиологической безопас
ности, которые были предприняты 
во всех пунктах проведения экзаме
на, не оказали негативного влияния 
на процесс сдачи ЕГЭ. По её словам, 
небольшое количество экзаменуе
мых в аудиториях, наоборот, способ
ствовало спокойной, комфортной ат
мосфере на экзамене и отсутствию 
отвлекающих факторов.

Амина Саиева поделилась свои
ми впечатлениями от сдачи экзаме
на и рассказала о незначительных 
трудностях, которые возникали во 
время подготовки к ЕГЭ. «Сам про
цесс сдачи экзамена прошёл без 
каких-либо проблем, организато
ры были приятны и доброжела
тельны. Однако подготовка прохо
дила намного сложнее, проходить 
все темы онлайн было не так про
сто. До последнего надеялись, что 
режим самоизоляции завершится, 
и мы сможем готовиться к экзаме
нам в школе. Наш учитель Гакаева 
Залина Лечаевна -  настоящий про
фессионал, она нас усердно готови
ла до самого последнего дня, за что 
мы все ей бесконечно благодарны», 
-  поделилась Амина.

Министр образования и науки 
ЧР Идрис Хасаевич Байсултанов 
поздравил выпускницу с успешной 
сдачей экзамена.

Отметим, что для тех, кто по ува
жительной причине не смог сдать 
ЕГЭ в июле, будет организован допол
нительный период проведения экза
менов с 3 по 8 августа.

«Дети и учителя 
соскучились по 
школе» 3

Учебниками 
обеспечат всех!
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•  НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Новый учебный год планируется начать в школах 
в обычном, традиционном формате, сообщили в Ми
нистерстве образования и науки ЧР. Образователь
ные учреждения республики активно готовятся при
нять 1 сентября учащихся. С целью ознакомления с 
подготовкой школ к началу учебного года министр 
образования и науки ЧР Идрис Байсултанов посетил 
с инспекционной поездкой ряд районов республики.
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Школы готовятся 
к приему учеников
Так, в ходе встречи с директорами школ Шалинского района, 

а также представителями районного родительского комитета 
был обсужден ряд актуальных вопросов системы образова
ния, касающихся объективности выставления оценок, повы
шения уровня предметных компетенций учителей и методи
ческой работы в школах района, налаживания более тесного 
взаимодействия с родительской общественностью. Министр 
напомнил о приоритетных задачах системы образования ре
спублики, для достижения которых необходимо ответствен
ное отношение каждого работника к своим обязанностям.

В Гудермесском районе в ходе совещания с директорами об
щеобразовательных организаций муниципалитета также была 
обсуждена готовность школ к началу учебного года. Проводи
мый Минобрнауки ЧР постоянный мониторинг показывает, 
что в школах района всё ещё остро стоит вопрос материально
технического оснащения, в частности, есть несколько школ, ра
ботой которых министр остался крайне недоволен.

-  Руководителям необходимо перестроить свою работу и 
приложить все усилия для того, чтобы поднять уровень обра
зования в районе на качественно новую ступень. Всем дирек
торам в кратчайшие сроки следует устранить недостатки, ка
сающиеся материально-технического оснащения, оформления 
учебных и вспомогательных кабинетов, а также нормативно
правовой базы образовательных организаций района. В случае 
повторного выявления подобных нарушений или халатного 
отношения к своим должностным обязанностям в отношении 
руководителей будут предприняты соответствующие админи
стративные меры, -  подчеркнул И.Байсултанов.

Министр образования посетил также ГБОУ «Центр образо
вания г.Гудермеса». В ходе визита Идрис Хасаевич осмотрел 
учебные помещения, медицинский кабинет, спортивный и ак
товый залы и столовую. Увиденным министр остался доволен, 
отметив, что общее состояние учебного заведения находится 
на должном уровне и отвечает современным требованиям.

Руководитель Минобрнауки ЧР также ознакомился с дея
тельностью образовательных учреждений Курчалоевского 
района. По итогам визита он провёл совещание с директорами 
школ, в ходе которого потребовал усилить работу по подготов
ке школ к началу нового учебного года, так как проведённый 
мониторинг показывает недостаточный уровень подготовки 
по каждому из направлений деятельности учреждений.

По итогам проведенной инспекционной работы Идрис Бай
султанов заявил, что каждому директору необходимо обе
спечить учителей необходимыми для полноценной работы 
материально-техническими средствами обучения, незамедли
тельно заняться вопросами обеспечения наглядными пособия
ми, улучшения состояния прилегающей территории, соблюде
ния всех условий работы, предписанных Роспотребнадзором, 
а также вопросами подготовки документации и обновления 
нормативно-правовой базы образовательных организаций. 
Помимо этого, министр настоятельно рекомендовал до завер
шения летнего периода провести работу с учителями по лик
видации проблем с уровнем владения ИКГ-компетенциями.

Все озвученные в ходе инспекции замечания должны быть 
устранены до 20 августа.

Основной этап ЕГЭ 
в регионе завершен

25 июля 2020 года для выпускников общеобра
зовательных организаций, их родителей, учителей 
и репетиторов наступил тот самый долгожданный 
день, которого все они ждали с нетерпением, с не
кой тревогой и нескрываемой надеждой, связанной 
с реализацией намеченных планов на будущее. В 
этот день завершился основной этап ЕГЭ-2020.
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В нашей республике ЕГЭ 
прошли на 30 пунктах 
п роведения экзамена 

(ППЭ), каждый из которых 
соответствовал требовани
ям и рекомендациям Рособр- 
надзора и Роспотребнадзо
ра. В ходе экзаменов никаких 
серьезных нарушений не за
регистрировано. Общее ко
личество выпускников школ 
Чеченской Республики, сда
вавших в этом году ЕГЭ, со
ставило 6 784 человек.

В 2020 году, как и ранее, эк
замен по обществознанию тра
диционно находился в нашей 
республике на ведущих пози
циях среди предметов, кото
рые учащиеся сдают по вы
бору. Учитывая этот факт, в 
рамках исполнения поручений 
Главы Чеченской Республики 
Героя России Рамзана Ахма
товича Кадырова по повыше
нию качества подготовки вы
пускников к государственной 
итоговой аттестации (ГИА) 
учащиеся 11-х классов выпол
няли диагностические работы 
по обществознанию, органи
затором проведения которых 
выступило Министерство об
разования и науки ЧР. Так
же в целях улучшения общих 
показателей по данной дис
циплине Минобрнауки ЧР 
оказывает необходимую под
держку и содействие работе 
профессионального сообще
ства -  Ассоциации учителей 
обществознания, руководи
телем которой является учи
тель обществознания Матема
тической школы №1 им. Х.И. 
Ибрагимова, абсолютный по
бедитель конкурса «Учитель 
года России-2018» Алихан Ди- 
наев. Что касается химии, в 
этом году среди всех предме
тов ЕГЭ она стала дисципли
ной, о которой говорили прак
тически все. Различные СМИ 
и интернет-ресурсы писали о 
панике среди детей и возму
щениях учителей, родителей 
выпускников и общественно
сти; о петициях с требованием 
признать недействительными 
результаты ЕГЭ по химии.

В ответ на многочисленные 
жалобы на повышенную слож
ность заданий в Рособрнадзо- 
ре заявили, что экзаменаци
онные вопросы не выходят за 
рамки школьной программы, а 
экзаменационная модель кон
трольных измерительных ма
териалов ЕГЭ по химии прошла 
открытое обсуждение летом- 
осенью 2019 года, после чего 
была утверждена и опублико
вана в ноябре 2019 года. Участ

ники экзаменов могли заранее 
ознакомиться с документами, 
определяющими структуру и 
содержание экзамена, опубли
кованными на сайте ФИПИ.

20 июля выпускники сда
вали ЕГЭ по биологии и пись
менную часть ЕГЭ по ино
странным языкам. В этот день 
особенно волновались те, 
кому предстояло сдать био
логию, потому что большин
ство из них ранее сдавали эк
замен по химии, о сложности 
которого рассказывали леген
ды. Впрочем, с «биологами», 
как свидетельствуют много
численные отзывы в соцсетях, 
вроде бы все обошлось.

Письменную часть ЕГЭ по 
иностранным языкам, в число 
которых наряду с традицион
ным английским, немецким, 
французским и испанским 
сейчас также входит и китай
ский язык, неизменно сдают 
хорошо. Поэтому, хотя участ
ники перед экзаменами, как 
им и положено, волновались, 
особого беспокойства ситуа
ция ни у кого не вызывала.

Итоги первых ЕГЭ-2020 по
казали: средний балл экзаме
нов, вопреки опасениям, по 
большей части не упал, а вы
рос. Так, по географии сред
ний балл по сравнению с

прошлогодним вырос на 2,9 
пунктов; доля высокобалль- 
ников (от 81 до 100 баллов) 
увеличилась на 4,3%, а часть 
ребят, не преодолевших ми
нимальный порог баллов, не
обходимых для поступления 
в вуз, сократилась на 1,2%. 
Та же картина по литерату
ре: рост среднего балла на 2,9 
пунктов, доли высокобалль- 
ников -  на 4,6% и сокращение 
доли «неудов» на 1,5%. Лишь 
результаты по информатике 
остались в целом на уровне 
прошлого года, что, возмож
но, связано с повысившейся

массовостью этого предмета.
Выросла, по оценке ФИПИ, 

и доля участников экзаменов, 
фактически получивших за 
экзамен «отлично» (т.е. от 60 
до 100 баллов): по географии 
их оказалось более 50%, по 
информатике -  55%, а по ли
тературе и вовсе более 60%.

Примечательно, что как за 
повышением оценок, так и за 
снижением числа нарушений, 
по оценке Рособрнадзора, кро
ется один и тот же фактор. В 
этом году в связи с автомати
ческой раздачей аттестатов о 
среднем образовании с экзаме
нов снялась самая проблемная 
в обоих отношениях часть вы
пускников -  ребята со слабыми 
знаниями, не претендующие 
на поступление в вуз, а мечта
ющие лишь окончить школу. И 
это не только сделало «всю по
году», но и породило сенсацию.

-  Отказ от участия в ЕГЭ 
этого года около 71 тысячи 
выпускников, большинство 
которых, по-видимому, реши
ли идти в систему среднего 
профобразования, стало зна
чимым фактором, -  сообщил 
врио главы Рособрнадзора 
Анзор Музаев. По его словам, в 
итоге в настоящее время экс
перты всерьез обсуждают раз
ведение процедур получения 
аттестатов о среднем образо
вании и поступления в вуз.

-  Думаю, что по итогам ЕГЭ- 
2020 это станет главной те
мой дальнейших дискуссий, - 
сообщил А.Музаев.

Стоит отметить, что в ту 
пору, когда только вводили 
Единый госэкзамен, многие 
эксперты настаивали именно

на такой модели ЕГЭ. Тогда к 
ним особо не прислушались, 
но вопрос полностью снят с 
повестки дня не был. Посмо
трим, что из этого получится 
и станем ли мы свидетелями 
обсуждения рекомендаций 
и введения новых правил в 
процедуру проведения ЕГЭ.

Желаем всем, кто сдавал в 
этом году ЕГЭ, поступления в 
выбранные вузы, получения 
качественного образования и, 
самое главное, неуёмного же
лания учиться!

Хамзат ЭЛМИРЗАЕВ

СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ НА ЕГЭ 
ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ (2016-2020 ГОДЫ)

2016 - 2019гг. 2020г. р а з н и ц а

ЛИТЕРАТУРА 60 65 + 4,97
ИСТОРИЯ 51,7 56,4 + 4,68
ГЕОГРАФИЯ 55,3 59,9 + 4,62
МАТЕМАТИКА ( П) 49,6 53,9 + 4,27
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 58,7 61,2 + 2,48
РУССКИЙ ЯЗЫК 69,3 71,6 + 2,30
ФИЗИКА 52,4 54,5 + 2,13
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 54,4 56,1 + 1,65
ХИМИЯ 54,3 54,4 + 0,13
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•  ИНТЕРВЬЮ

Весна этого года принесла школьникам и учителям, а вместе с ними и 
родителям серьезные испытания. В связи с эпидемиологической ситуа
цией в стране все образовательные организации Чеченской Республи
ки в конце марта были переведены на дистанционное обучение. Пе
дагогам в кратчайшие сроки пришлось оперативно менять принципы 
работы, переходить на новый формат обучения, мотивации и общения 
с учениками. Можно смело сказать, что учебный 2019-2020 год стал са
мым непредсказуемым для системы образования в новейшей истории, 
а для выпускников этого года еще и самым трудным.
I ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ III ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ III ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ III ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ III ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ III ММ ММ ММ ММ ММ ММ II

организаций. Запись в школу 
также можно осуществить в 
электронной форме.

- Пять крупнейших гроз
ненских школ переданы в ве
домство Департамента обра
зования. Какие возможности 
это открывает для грознен
ского образования и как изме
нится работа в самих школах?

-  Передача государствен-

учебного года планирует
ся открытие СОШ №13 по ул. 
Сайханова на 360 мест. Стро
ительство объекта велось в 
рамках госпрограммы «Обе
спечение доступным и ком
фортным жильем и услугами 
ЖКУ граждан Чеченской Ре
спублики». Открытие ново
го здания пройдет в августе 
и будет приурочено ко Дню

«Дети и учителя соскучились по школе»

О том, как проходило дис
танционное обучение 
в столичных школах, 

как завершился учебный год 
и каких результатов ждут от 
Единого госэкзамена нашей 
газете рассказал начальник Де
партамента образования Мэ
рии г.Грозного Руслан Хатуев.

-  Руслан Султанович, 
основной этап ЕГЭ-2020 за
вершен. На Ваш взгляд, как 
он прошёл в Грозном и были 
ли выявлены нарушения, 
как были подготовлены пун
кты для сдачи экзаменов?

-  Основной этап ЕГЭ в 
г Грозном прошел в штатном 
режиме. В этом году экзаме
ны состоялись на 8 пунктах, 
на которых были соблюдены 
все меры эпидемиологической 
безопасности.

Технологических сбоев во 
время ЕГЭ в городских школах 
выявлено не было.

Число обратившихся за ме
дицинской помощью в ходе 
экзаменов сопоставимо с по
казателями прошлых лет. Зна
чительного роста досрочно 
завершивших экзамен по со
стоянию здоровья участников 
также не было.

-  Экзамены проходили в 
условиях обеспечения стро
гих мер безопасности. Как 
Вы считаете, не скажется ли 
это на результатах ЕГЭ?

-  Несомненно, психологи
ческая атмосфера, отсутствие 
возможности подготовки к эк
заменам в течение четвертой 
четверти в привычной для об
учающихся форме могло в не
гативном ключе сказаться на 
результатах ГИА. Однако во 
всех общеобразовательных ор
ганизациях города были орга
низованы консультации в дис

танционном режиме по всем 
предметам ЕГЭ, в ходе которых 
наши педагоги постарались 
помочь выпускникам в под
готовке к экзаменам. Учите
ля практически круглосуточ
но были на связи, переживали 
за каждого ученика, мотивиро
вали их на достижение высо
ких результатов. Поэтому мы 
все же рассчитываем на поло
жительную динамику по об
щим результатам. Кстати, уже 
сейчас известны результаты 
по многим предметам, и раду
ет то, что у нас не снизилось 
число высокобалльников, а 
выпускница МБОУ «Гимназия 
№4» Амина Саиева показала 
максимальный результат на 
экзамене по русскому языку.

-  Учебный год в Грозном, 
как и по всей стране, завер
шился в режиме онлайн. Как 
прошел переход на дистан
ционное обучение в школах 
столицы? Какие проблемы 
возникали с таким форма
том обучения у учителей и 
учащихся?

-  Сначала было, конечно, 
непросто. Учителя и дети не 
привыкли работать на рас
стоянии. Также затрудне
ния при организации учеб
ного процесса на «удаленке» 
вызывало отсутствие техни
ческих возможностей у от
дельных учителей и обучаю
щихся. Используя различные 
интернет-технологии, нам 
все-таки удалось наладить 
учебный процесс, и образова
тельные организации быстро 
адаптировались к онлайн- 
формату. В итоге все учащи
еся независимо от формы 
обучения были охвачены дис
танционным обучением.

Для проведения дистанци

онного обучения было обе
спечено техническими сред
ствами 500 педагогических 
работников и 78 обучающихся.

Более 62 тысяч учащихся и 
2 882 педагогических работни
ка были зарегистрированы на 
порталах Учи.ру, ЯКласс, Решу 
ОГЭ, Решу ЕГЭ. Для осущест
вления дистанционного обу
чения использовались и дру
гие интернет-ресурсы.

Отмечу, что к концу учеб
ного года дистанционное об
учение стало уже привычной 
частью жизни для многих пе
дагогов и школьников.

-  В тринадцати общеоб
разовательных организаци
ях столицы в связи с пере
груженностью в этом году 
прекращен прием обучаю
щихся. Как решается пробле
ма записи детей, живущих 
рядом с этими школами, в 
другие учреждения?

- Несмотря на ежегодное 
строительство и ввод в экс
плуатацию новых школ, сегод
ня в системе образования горо
да остается проблема дефицита 
посадочных мест. Из 61 общеоб
разовательной организации в 
одну смену занимаются только 
15 (МБОУ СОШ №№9, 15, 17, 23, 
24, 27, 64, 67, СОШ №1 п. Гика
ло, Коррекционная школа, Пре
зидентский лицей, Математи
ческая школа, Лингвистическая 
школа, гимназии №12, 14). В 18 
образовательных организаци
ях города (трехсменные обще
образовательные организации) 
количество детей превышает 
мощность школы более чем в 
2 раза (МБОУ СОШ №№ 7, 8, 11, 
16, 18, 20, 25, 26, 42, 44, 47, 54, 56, 
60, гимназии №1, 3, 7, Пригород
ная СОШ). Наполняемость клас
сов учащимися в этих школах 
составляет от 30 до 40 человек.

Исходя из этой ситуации, 
было принято решение вре
менно закрыть прием в пер
вые классы в некоторых шко
лах на 2020-2021 учебный 
год. Территории, которые ра
нее были закреплены за эти
ми образовательными орга
низациями, перераспределены 
между близлежащими к ним 
школами. Прием детей в пер
вый класс на новый учебный 
год, согласно Порядку приема 
граждан в образовательные 
организации, осуществляет
ся уже с первого февраля 2020 
года. Вся информация по при
ему в первый класс размеще
на на сайтах образовательных

ных школ -  Математическая и 
Лингвистическая школы, Пре
зидентский лицей, гимназии 
№12 и 14 -  в ведомство Депар
тамента образования -  это в 
первую очередь возможность 
развития сетевого взаимодей
ствия между образователь
ными организациями города 
в реализации образователь
ных программ различной на
правленности с использова
нием ресурсов данных школ, 
организации всесторонне
го партнерства. А также до
полнительная возможность 
увеличения количества поса
дочных мест при нынешнем 
дефиците. Каких-либо серьез
ных изменений в работе дан
ных образовательных органи
заций не планируется.

-  Какие направления дея
тельности Департамента об
разования г.Грозного на бли
жайшую перспективу Вы 
считаете приоритетными?

-  Основными считаю следу
ющие задачи: обеспечение до
ступности образования для 
всех категорий детей, удовлет
ворение индивидуальных об
разовательных потребностей 
общества путем развития сети 
вариативных образователь
ных организаций и расшире
ния сферы предоставляемых 
ими образовательных услуг; 
повышение объективности 
оценивания образовательных 
результатов в муниципальных 
общеобразовательных органи
зациях г. Грозного; реализация 
региональных проектов в рам
ках национального проекта 
«Образование»; организация 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогиче
ских и управленческих кадров 
столичных школ, создание 
условий для роста их профес
сионального мастерства, при
ведение в соответствие с тре
бованиями профессиональных 
стандартов квалификации ра
ботников системы образова
ния Грозного; совершенствова
ние материально-технической 
базы образовательных учреж
дений, обеспечение ее со
хранности, проведения капи
тальных и текущих ремонтов 
объектов образования, готов
ности образовательных учреж
дений к началу учебного года.

-  Какие новые школы 
начнут функционировать в 
Грозном в этом году?

-  На территории столи
цы в преддверии нового

рождения первого Президен
та Чеченской Республики Ге
роя России Ахмата-Хаджи Ка
дырова.

Также в Грозном идет стро
ительство трех образователь
ных объектов -  СОШ №26, 
школ по ул.Мира и по ул. Био
логической. Эти учреждения 
смогут принять по 1 224 уче
ника. Также на территории 
трех образовательных орга
низаций (Гимназия №1, СОШ 
№8 и 18) ведется строитель
ство дополнительных учебных 
корпусов, что поможет частич
но решить проблему нехватки 
учебных мест в городе.

-  Существует ли в школах 
Грозного проблема дефици
та специалистов?

-  На сегодняшний день по
требности в дополнитель
ных педагогических кадрах в 
школах города нет. Однако на 
2020-2021 учебный год выяв
лена прогнозная потребность 
в педагогических кадрах в му
ниципальной системе образо
вания, вызванная открытием 
новых школ, увеличением кон
тингента обучающихся, а так
же изменениями требований 
к квалификации педагогиче
ских работников в связи с вве
дением в 2020 году профессио
нальных стандартов.

Вопрос обеспечения педа
гогическими кадрами поэтап
но решается за счет профес
сиональной переподготовки 
работников школ города. Вос
полнение дефицита педагоги
ческих кадров в основном про
исходит за счет выпускников 
вузов республики.

-  Сколько первоклассни
ков в нынешнем году пойдут 
в школы столицы?

-  Первого сентября шко
лы города готовятся принять 
около 6 тысяч первоклассни
ков. Уверен, что в этом году 
День знаний пройдет в особой 
атмосфере: дети и учителя, 
внезапно оторванные от при
вычного образовательного 
процесса, успели соскучиться 
по школе, по очным занятиям.

Пользуясь случаем, хочет
ся пожелать педагогам от
носиться к работе с душой и 
вдохновением, а их ученикам 
приобрести много новых зна
ний, навыков и опыта, ведь 
знания -  это сила, которая по
зволяет воплотить в жизнь все 
свои стремления и мечты.

Марха АХМЕДОВА
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•  ШКОЛА

Учебниками обеспечат всех!
Кто в школе главный? Вопрос, конечно, ин

тересный. И достаточно сложный. В опреде
ленных кругах он до сих пор вызывает серьез
ные дискуссии, которые по накалу страстей 
ничуть не уступают обсуждению извечного 
вопроса: что появилось раньше -  курица или 
яйцо? Кто-то не сомневается в том, что глав
ный человек в школе -  учитель. Кто-то уверен 
в том, что высшая категория человеческой 
единицы в стенах образовательной организа
ции -  это, безусловно, ученик.
I МММ МММ Mill МММ МММ Mill МММ МММ МММ ш и МММ Mill МММ МММ МММ ш и МММ Mill МММ МММ МММ Mill МММ МММ ш и МММ МММ ш и ш и

С недавних пор приня
то считать, что педагог - 
это представитель некой 

сферы обслуживания, где, как 
известно, клиент всегда прав. 
Несомненно, по новой кон
цепции российского образова
ния, в школах гражданам и их 
детям оказывают образова
тельные услуги. Вроде бы все 
сходится. Родители и дети -  по
требители этих услуг, а учите
ля -  исполнители. Получается, 
кто-то производит, а кто-то по
требляет услуги. Значит, одни 
напрямую зависят от других, 
они должны держаться вме
сте. Соответственно, в затро
нутом нами вопросе не может 
быть главных и второстепен
ных действующих лиц. Вот, ка
жется, и разобрались. Постара
лись по крайней мере...

Говорят, что лучший способ 
одержать победу в споре -  это 
избежать его. Но есть и другая 
крылатая фраза: «В споре рож
дается истина». Ее приписы
вают Сократу, но в тоже время 
говорится, что Сократ «проти
вопоставил спору диалог». Не
редко в дискуссии люди пыта
ются навязать друг другу свое 
субъективное мнение. И за
частую такие споры заканчи
ваются не торжеством исти
ны, а оскорблениями. Вот это 
-  крайне нежелательно. Поэ
тому, отвечая на вопрос «Кто 
самый главный в школе и чьи 
важнее роли?», сказав уверен
но, что все - плавно перейдем 
к следующему, не менее зна
чимому вопросу: а что важ
ней всего в школе, что больше 
всего влияет на результатив
ность и общие показатели? 
Хороший подбор педкадров? 
Однозначно - да! Хорошая 
м атериально-техническая 
база? Безусловно! Качество 
работы пищеблока? Троекрат
ное «Да!», потому что голод
ный, как известно, думает о 
хлебе. Создание необходимых 
условий обучения, отвечаю
щих нормам и требованиям 
современного образователь
ного процесса? Естествен
но! Разработка образователь
ных программ и учебников с 
учетом мнений и пожеланий 
представителей родитель
ских комитетов на основе фе
деральных государственных 
образовательных стандартов? 
Было бы неплохо.

Кстати, учебники и

учебные пособия, как из
вестно, были и остают
ся основными средствами 
трансляции знаний, стерео
типных умений, опыта твор
ческой деятельности и опы
та эмоционально-оценочной 
деятельности. Поэтому от 
качества учебников в значи
тельной мере зависит каче
ство образования.

В последнее время в Че
ченской Республике уделяет
ся пристальное внимание усо
вершенствованию учебников 
родного языка и литерату
ры. Министром образования 
и науки ЧР И.Байсултановым 
дано прямое поручение ди
ректору Института разви
тия чеченского языка и исто
рии Х.Умхаеву качественно 
и в срок провести соответ
ствующую работу в данном 
направлении.

В связи с конкурсом на 
лучшие учебники чеченско
го языка и литературы, объ
явленным Министерством 
образования и науки Чечен
ской Республики, актуализи
ровался вопрос относитель
но содержания примерных 
учебных программ по этим 
предметам. Для его решения 
в Институте развития чечен
ского языка и истории была 
создана комиссия, которая 
занимается обновлением и 
доработкой программ.

Очередное заседание комис
сии по вопросам содержания 
примерной учебной програм
мы для начальных классов со
стоялось 30 июня. Присутству
ющие сошлись во мнении, что 
существующая программа 
имеет ряд недостатков, кото
рые следует устранить до того, 
как выйдут новые учебники. В 
то же время члены комиссии 
подчеркнули, что теоретиче
ская часть учебной программы 
практически не требует изме
нений за исключением неко
торых моментов, связанных с 
особенностями перевода тех 
или иных терминов или оборо
тов на чеченский язык.

Несколько иначе подошли 
к вопросу об авторах и про
изведениях, которые стоит 
включить в программу. Так, 
например, в предыдущей 
программе были использо
ваны труды авторов, не име
ющих в своем творчестве 
произведений, специально

направленных на детскую ау
диторию. По всей видимости, 
в свое время эти произведе
ния были включены в учеб
ники исключительно из-за 
их идеологического характе
ра. В настоящее время нет та
ких установок извне, которые 
вынуждали бы обязательно 
изучать творчество этих ав
торов в школе. Сведения об 
этих авторах и произведени
ях, а также той роли, которую 
они сыграли в деле развития 
чеченской литературы в пе
риод ее зарождения и ран
него развития, безусловно, 
являются частью истории че
ченской литературы. Однако 
их изучение целесообразно в 
рамках специальных дисци
плин в гораздо более стар
шем возрасте. Все присут
ствующие согласились с тем, 
что такие произведения сле
дует исключить из числа ре
комендованных для включе
ния в учебную программу для 
младших классов.

Кроме того, члены комис
сии обратили внимание и на 
то, что в учебниках иногда 
присутствуют действительно 
значимые произведения, ав
торы которых по праву счи
таются классиками чеченской 
литературы, однако их твор
чество представляет опреде
ленные сложности для дет
ского восприятия. Члены 
комиссии сошлись во мнении, 
что знакомство с произведе
ниями этих писателей и поэ
тов целесообразнее включить 
в программу старших классов.

Еще один вопрос, который 
обсудили на заседании, касал
ся включения в учебную про
грамму творчества поколе
ния писателей, которые стали 
известны в последние 15-20 
лет. По данному поводу были 
высказаны различные мне
ния. С одной стороны, боль
шинство из них, как правило, 
еще не рассматриваются в ка

честве известных и значимых 
фигур в чеченской литерату
ре. С другой стороны, в связи 
с острым дефицитом произ
ведений на чеченском языке, 
написанных для детей в воз
расте до 10-11 лет старшим 
поколением писателей, пред
ставляется целесообразным 
включить в программу про
изведения молодых авторов, 
которые пробуют себя в дет
ской литературе. В резуль
тате обсуждения члены ко
миссии решили включить в 
программу изучение творче
ства ряда поэтов и писателей 
из числа молодых, которые 
пишут детские произведе
ния и, вне всякого сомнения, 
уже стали частью чеченской 
литературы.

В завершение работы ко
миссии был определен круг 
авторов и произведений, ко
торые будут рекомендованы 
для включения в примерную

учебную программу по чечен
ской литературе для младших 
классов.

Что касается общей ситу
ации со снабжением обра
зовательных организаций 
республики необходимым 
количеством учебников и 
учебных пособий, в соответ
ствии с потребностями каж
дой из них Министерством 
образования и науки ЧР в 
полной мере удовлетворе
ны поступившие заявки. Как 
сообщает пресс-служба Ми
нобрнауки ЧР, глава ведом
ства Идрис Хасаевич Байсул
танов заявил, что все школы 
нашего региона будут обе
спечены необходимой учеб
ной литературой, которая 
поступит во все общеобра
зовательные организации и 
организации СПО республи
ки в ближайшее время.

Умар АСХАБОВ

Конкурс продолжается
Министерство образования и науки Чеченской Республи

ки продолжает прием заявок на участие в республиканском 
конкурсе «Лучший учебно-методический комплект (УМК) 
по чеченскому языку и литературному чтению для учащих
ся 1-4-х классов, по чеченскому языку и литературе для об
учающихся 5-9-х, 10-11-х классов общеобразовательных ор
ганизаций Чеченской Республики».

Конкурс проводится в целях обеспечения системы образо
вания Чеченской Республики высококачественной учебной и 
учебно-методической литературой, обеспечивающей конку
рентоспособное качественное образование, усиления моти
вации научных и педагогических работников по ее подготов
ке, активного внедрения новых образовательных технологий 
в учебно-воспитательный процесс.

В конкурсе могут участвовать преподаватели, ученые и 
специалисты учебных заведений, научных и других орга
низаций и учреждений, а также любой житель Чеченской 
Республики.

Желающие принять участие в конкурсе могут присылать 
свои работы до 16 декабря 2020 года.

Более подробную информацию можно найти на сайте Ин
ститута развития чеченского языка и истории: umhiyai.ru.

Контакты: 8 (8712) 29-26-44; 8 (928) 017-51-03, e-mail: 
iamat2021@gmail.com.

mailto:iamat2021@gmail.com
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На пути к успехуДля подготовки ребенка 
к взрослой жизни необходи
мо обращать постоянное при
стальное внимание на его 
формирование как личности. 
А чтобы дать ему правильное 
воспитание и развитие, нужно 
с малых лет прививать дисци
плину, нормы поведения в об
ществе, высшие человеческие 
ценности и качества. Вдвойне 
хорошо, когда ребенок сам к 
этому стремится. Именно та
кой цельной личностью явля
ется ученик 11-го класса Гим
назии № 14 Богдан Ульянов.

Несмотря на то что Богдан 
очень скромный и немного
словный парень, у него всегда 
присутствует желание занять 
достойное место в социуме, 
узнавать что-то новое, мальчик 
всегда стремится к знаниям.

Специально для рубрики 
«Территория таланта» юно
ша рассказал о своем нелег
ком пути к вершинам Олимпа, 
о своих планах и мечтах!

Первые достижения Богда
на начались с побед в школь
ных математических олимпи
адах «Кенгуру». Затем он стал 
принимать участие в различ
ных онлайн-олимпиадах и за
нимать в них призовые места. 
Причем школьник пробовал 
свои силы в разных предметах 
-  математике, биологии, ин-

•  IT-ТЕХНОЛОГИИ

форматике, физике и истории.
В 9-м классе Богдан по

пробовал свои силы в реги
ональном этапе Всероссий
ской олимпиады школьников 
(ВсОШ) по биологии.

А уже этот год принес Бог
дану серьезные достижения. 
Последовательные занятия и 
дисциплинированность при
несли свои плоды. Он стал по
бедителем на школьном, го
родском и муниципальном 
этапах ВсОШ по математике 
и биологии, а также призером 
по химии. По двум предме
там вышел на региональный 
этап, однако все его усилия 
были направлены на победу в 
олимпиаде по биологии. Бог
дан, пройдя предваритель
ный отбор, участвовал в про
екте «Олимп» Министерства 
образования и науки ЧР, на
правленном на подготовку 
школьников к Всероссийским 
олимпиадам по физике, химии 
и биологии. Школьник вместе 
с другими участниками проек
та ездил в образовательный 
тур в г. Мытищи. В ходе обу
чения получил практические 
навыки решения олимпиад- 
ных задач по биологии раз

ного уровня сложности, кото
рые очень пригодились для 
победы. В региональном этапе 
Богдан стал призером и занял 
второе место.

-  На следующий год я обо
значил для себя более слож
ную задачу, -  говорит Богдан. 
-  Хочу участвовать во Всерос
сийской олимпиаде и стать ее 
триумфатором.

Школьник также стал при
зером пригласительного эта
па Всероссийской олимпиады 
«Сириус», которая проходила 
по шести предметам. Общее 
количество участников состав
ляло более 300 тысяч чело
век. Богдан стал призером сра
зу по двум предметам: химии и 
биологии. Пройдя такой кон
курс, герой нашей рубрики, по 
его словам, приобрел большой 
опыт в достижении целей.

На этом пути Богдану по
могает мама, которая делает 
все от нее зависящее для по
вышения уровня образова
ния мальчика.

В свободное время Богдан 
очень любит читать. Благо, 
родители мальчика имеют хо
рошую библиотеку, которая 
регулярно пополняется. По

следнее из прочитанного - это 
цикл научной фантастики А. 
Васильева «Файролл».

О будущей профессии Бог
дан много думает, но пока 
еще не решил какое направ
ление ему ближе всего.

-  Не знаю, кем я стану, но 
вижу себя в науке. Мне хочет
ся стать генетиком, репро
дуктологом или вирусологом. 
Еще я не хочу прощаться с 
биологией как наукой. Может 
быть, я стану космобиологом 
и буду изучать различные

формы жизни. В любом слу
чае мой выбор должен прино
сить пользу людям, -  откро
венно признается Богдан.

Вот такие планы и впол
не реализуемые цели и зада
чи ставит перед собой герой 
нашей сегодняшней публика
ции. Мы желаем Богдану Улья
нову исполнения всех завет
ных желаний, удивительных 
открытий и воплощенных в 
жизнь блестящих идей!

Фатима МЕЖИДОВА

Как создавать компьютерные игры в Чечне?
Ещё 20 лет назад никто не подозревал, что игры станут одним из направлений 

в спорте. Все большей людей проводят свой досуг, занимаясь киберспортом. Во 
всем мире разработка компьютерных игр -  это уже не просто развлечение, а вы
сокооплачиваемая профессия и бизнес, способный принести своим создателям 
миллионы, а иногда и миллиарды долларов. Так что неудивительно, что моло
дые люди нашей республики активно становятся гейммейкерами, т.е. разработ
чиками компьютерных игр для разных платформ -  Android, iOS и Windows.

Хорошая новость для 
тех, кто хотел бы по
пробовать себя в этом 

направлении, -  на базе Тех
нопарка Чеченского госу
дарственного университета 
запускаются курсы по обуче
нию игровому движку Unreal 
Engine 4, который позволяет 
создавать игры без необхо
димости знаний языков про
граммирования.

Хаджи Баймурзаев -  пре
подаватель курсов. Он хо
рошо освоил данный ин

струмент и работает в таких 
проектах, как Expovision VR и 
Expocar. С чего все началось? 
С простого обсуждения раз
ных компьютерных игр.

-  В 2018 году мой старший 
двоюродный брат рассказал 
об Unreal Engine 4, который я 
скачал той же ночью, чтобы 
освоить. Причем обучение я 
проходил через видеоуроки, - 
рассказывает Хаджи.

Поначалу ему приходилось 
не так легко, несколько раз 
он бросал начатое дело, в том

числе из-за дефицита русско
язычных уроков в интерне
те. Но в итоге Хаджи решил во 
что бы то ни стало реализо
вать собственный проект.

Сам движок имеет несколь
ко направлений: програм
мирование, левел-дизайны, 
создание архитектуры и си- 
нематиков (частей видеои
гры, в которой игрок не име
ет возможности управлять 
персонажем). Первой серьез
ной задачей перед нашим ге
роем было создание тура по

квартире с использованием 
очков виртуальной реально
сти, а также взаимодействия 
с объектами в этой симуля
ции. Сейчас, занимаясь проек
том Expocar, Хаджи работает с 
материалами автомобилей и 
средой, где они размещают
ся, а также интерактивным 
взаимодействием человека 
с автомобилем.

Стоит отметить, что Хад
жи является резидентом Тех
нопарка ЧГУ Молодые люди, 
узнав о его навыках, ста
ли оставлять свои запросы о 
том, чтобы он обучил их дан
ному движку, но до опреде
ленного момента обучение 
было индивидуальным и не
систематизированным. Поэ
тому совместно с сотрудника
ми Технопарка было решено 
запустить бесплатные кур
сы, тем более техническое 
обеспечение полностью со
ответствует требуемым зада
чам и обеспечивает комфорт
ное обучение для студентов 
курса. Но такой бесплатной 
возможностью можно будет 
воспользоваться не всегда. В 
группе 8 человек. Сам курс бу
дет длиться в течение 5 ме
сяцев и научит визуальному 
программированию, постро
ению игровых уровней и соз
данию искусственного интел
лекта. Старт курса -  3 августа 
2020г. Уроки будут проходить 
каждую субботу и воскресе
нье с 13.00 до 15.30 по адре
су: г. Грозный, пер. Киевский,

33 (старый главный корпус 
ЧГУ). Помимо запланирован
ных уроков студенты курса 
будут выполнять домашнее 
задание. По итогу курса сту
денты будут сертифициро
ваны соответствующими до
кументами об обучении. Для 
того чтобы оставить свою за
явку, необходимо перейти по 
ссылке clck.ru/PgSz3 и запол
нить онлайн-анкету.

Хаджи Баймурзаев надеет
ся, что с каждым годом сре
ди нашей молодежи будет 
все больше и больше ребят, 
увлеченных разработкой 
компьютерных игр и про
граммированием в целом. Он 
планирует готовить специ
алистов, которые будут вос
требованы не только в Чеч
не, но и во всем мире. «Моя 
мечта, чтобы в Чеченской Ре
спублике была своя Крем
ниевая долина -  крупный и 
современный IT-центр, в ко
тором все желающие могли 
бы стать профессионалами в 
сфере IT-технологий», -  гово
рит Хаджи.

И мы можем только пора
доваться тому, что среди нас 
есть такие энтузиасты, кото
рые являются не только экс
пертами в своем деле, но и вы
полняют важную социальную 
миссию, стремятся помочь 
подрастающему поколению 
внести свой вклад в развитие 
нашей республики.

Абубакар КАГЕРМАНОВ
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Шен дешан да хилар -  
къонахчун амал

Къонахчун амалехь ца 
хилча ца долуш х1ума 
ду - шен дош лардар. Де
шан да хилар бохург дош 
шалха цадалар, иза кхо- 
чушдар бохург ду. Цкъа 
делла дош юхаэца йиш яц 
къонахчун, х1унда аьлча, 
дош ца лардинчу стеган 
къонахалла шеконе йолу 
т1аккха, цунах болу тешам 
жимло, цуьнга болу ларам 
а байло. Цундела ду къо- 
нахчунна ша делла дош 
лардар сел сийлахь а, деза 
а. Мел хала шена делахь 
а, дош кхочуш ца дича ца 
волу бакъволу къонах.
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Халонаш т1ех1иттича, шен даша 
т1ера стаг волуш велахь, иза 
къонах вац. Ишттачу стагаца 

юкъаметтиг хила нахана луур дац..
Тахана къаьсттина дукха нисло 

стага шен дош дохош, цу т1ера юха- 
волуш меттиг. Хала хеташ делахь а, 
вайн заманахь хуьлуш хIуманаш ду 
уьш. Масала, дика лелаш воцчу жима- 
чу стага дош ло шен гергарчарна, ша 
кхин айпе х1уманаш лелор дац олий. 
Амма иблисан хазачу зурманах !еха а 
лой, юха а вочу новкъа т!е волу иза. 
Ткъа цу некъан чаккхе дика ца хуьлу 
- цо галваьлларг жоьжахатин ц1ерга 
кхачаво. Иштта т1аьхьало хуьлу дел
ла дош лар ца дича.

Дош даларан а ду шен некъаш. Хьай- 
га далур доцу г1уллакх, дийр ду аьлла, 
т1елацар сонта х1ума ду. Ницкъ цакхо- 
чург дийр ду алар стеган хьекъал цак- 
хачар я иза шех т1ех сов б1обулуш хи
лар ду, шен бакъдолу хьал а ца хууш. 
Сихвелла делла дош а, сихаллехь дина 
г1уллакх а т1аьхьало йолуш ца хуьлу. 
Ишттачу х1умано стаг юьхь1аьржачу 
х1оттаво. Цуьнгара яьлла цхьайо- 
лу ледарло велла д1аваллалц, эхьан

томмаг1а хуьлий, т1ехь юьсу, нагахь 
дош дохийна я дечу х1уманан ойла ца 
еш цо иза ялийтинехь. Муьлхха а ле
дарло ларамза, хьан синкхетам ца кхо- 
чуш яла а тарло. И санна долчунна-м, 
хьан бехк боций хиъча, уллерача- 
ра гечдо. Ишттаниг хьахош а, дуьй- 
цуш а ца хуьлу - берриге а и ледарло 
сиха йицъялийта г1ерташ хуьлу. Оцу 
х1уманна т1ехь а гучудолу нохчийн 
оьзда г1иллакх - стеган бехк бацахь, 
цунна гечдар а, цунна тамехь доцу 
х1ума хьеха ца дар а.

Вайн дайша ч1ог1а лардина хал- 
къан г1иллакхаш, шайн схьадовлар а, 
лелор а оьздачу буха т1ехь хилла долу. 
Дош далар а, иза лардар а ма ду нох
чийн г1иллакхашна юккъехь коьрта- 
чех цхьаъ. Цу г1иллакхо хадош ма бу 
къонахчун мах. Хало а 1аьвшина, шен 
дош лардинарг гуттар а хилла сий- 
лахь халкъалахь.

Вайна юкъахь олуш ду, г1иллакх, 
оьздангалла, яхь, дешан да хилар 
ворхх1е а дегара схьадог1уш ду. Ишт
та дан а ду иза. Дера, шайн оьзда, яхь 
йолуш дай хиллачара церан ц1е йо- 
жор ма яц, нагахь шаьш жимма а це
ран сий а деш, уьш лара а лоруш, ца- 
рах дозалла а деш 1аш белахь. Вайн 
дайша шайн хаза, оьзда, г1иллакхехь 
леларца дахарехь д1адаха некъ би- 
тина вайна. Вайн декхар х1ун ду? Це
ран сий лардар, церан ц1е ца йожор, 
церан иэсана хьакъ хилар. Мел хала 
х1ума дац вайгара оьшуш дерг: оьзда 
лелар, г1иллакхах ца вохар, хьо хьа- 
нах схьаваьлла, мила ву хаар, ледар- 
ло яларх ларвалар.

Нахана юкъахь дош д1а а лелаш, 
ларам а болуш деда я да шен доьза- 
лехь волчу жимачу стагана мел атта 
ду дахарехь. Цаьргара масал схьаэц-

чахьана ма ваьлла иза. Цуьнан дай 
наха лоруш хилча, х1ара ша а лорур ву 
цара, дайн сий а ца дойуш, церан ц1е а 
ларъеш, схьавог1уш велахь. Кхуьнан 
дашах а тешар бу, х1унда аьлча, х1ара 
оьздачу нахах схьаваьлла ву, шайн 
дош дош долчу къонахех. Дайша 
некъ битина кхунна, иза д1акхехьа 
стаг х1ара хилчхьана. Т1екхуьучу 
т1аьхьенаша къаьсттина тидаме эца 
дезаш х1ума ду иза: дайн сий лардар, 
церан сийлахь ц1е ца йожор. Иштта 
цу т1ехь лаьтташ ма ю вайн нохчийн 
вад, цунах хуьлуш ма бу нохчалла 
боху кхетам а.

Вай ца г1ерта вешан къам массарал а 
тоьлуш ду ала. Дала адамаш цхьабосса 
кхоьллина, беснашца бен башхо йоцуш.

Цхьа къам вукхул тоьлуш ду алар 
нийса хир дац. Делахь а, меттанаш- 
ца, 1ер-дахарца, дахаран хьелашца, 
ламасташца, исторехь нисбеллачу 
хиламашца вай вовшех къаьсташ 
ду. Амма адамашна юккъехь ле
лаш долу, Дала делла г1иллакхаш 
массо а къаьмнийн цхьаьнадог1уш 
ду: вовшийн дезар, ларар, къин- 
хетам хилар, г1о-накъосталла дан 
кийча хилар.

Вайн къомана юкъахь гуттар а 
лелла долу ламасташ, г1иллакхаш 
лардар вайн коьрта декхар ду, х1унда 
аьлча, царна т1ехь лаьттина ду вайн 
халкъан дахар..

АРСАНУКАЕВ Муса

•  ДИКА Г1УЛЛАКХАШ

Беркате дитт
Х1ара г1уллакх малхбалерчу цхьа- 

на махкахь хилла бохуш, дуьйцу.
Мацах цхьа воккхастаг хилла шен 

бешахь синтар д1адуг1уш. Цу хенахь 
шен ялхошца говрашкахь т1ехволуш 
цу мехкан паччахь хилла. Воккхачу 
стага дуг1уш долу синтар а гина, пач- 
чахьо аьлла:

- Воккхастаг, и синтар х1унда дуг1у 
ахь? Цу дитто б1е шо даьлча бен стоь- 
маш ца лой ца хаьа хьуна?

Къаночо жоп делира:
- Лараме паччахь, тхан дедас 

доьг1нера ша валале х1ара санна 
долу дитт. Ткъа цу диттан стоьмаш 
тхуна, деден т1аьхьенах долчарна, 
даа хилира.

- Эх1, ма дика элира ахь иза! Ви
зир, д1ало цу стагана 100 дашо динар 
ахча, - омра дира паччахьо шен визи
ре.

Иштта г1иллакх хилла цу пачча- 
хьан: нагахь шена товш долу дешнаш 
цхьамма алахь, цунна 100 дашо ди
нар ахча луш.

Воккхачу стага, баркалла а аьлла, 
дехар дина:

- Сийлахь паччахь! Цхьа х1ума ала 
пурба лохьа суна.

- Алал, - пурба делира паччахьо.

- Х1ара дитт мел беркате хета 
хьуна, х1инцца бен д1адоьг1на доц- 
цушехь, суна 100 дашо динар деана 
хилча?

- Иза а дика элира ахь. Д1ало цунна 
кхин а 100 динар, - аьлла, омра дира 
паччахьо.

Баркалла а аьлла, кхин а цхьа де- 
хар дара шен аьлла воккхачу стага.

- Дика ду, алал, -  бакъо елла пач
чахьо.

- Сийлахь а, комаьрша а паччахь, 
х1инцца доьг1начу кху дитто суна 
200 динар деши деана хилча, сан 
т1аьхьенна мел боккха пайда бахьар 
бу кхуо?

- Дика элира ахь иза, воккхастаг. 
Д1ало цунна кхин а 100 динар, - эли- 
ра паччахьо.

Ахча д1а а делла, визир паччахье 
вистхилира:

- Сийлахьниг, кху сохьта ахь вай 
д1а ца дахийтахь, оцу стага вайн хаз- 
на яссор ю-кх.

Т1аккха паччахь цигара д1авахна, 
визире 100 динар хьайна схьаэца а 
аьлла.

Зорбане кечйина 
АРСАНУКАЕВ Мусас

Х1уманна вицвалар
Кибернетикин да лоруш волу 

Норберт Винер х1уманна ч1ог1а виц- 
луш хиларца г1араваьлла хилла. 
Цуьна доьзал керлачу х1усаме схьак- 
хелхича, х1усамнанас шайн адрес яз- 
дина кехатан цуьрг йиллина цуьнан 
буьмаьштик чу - цунна вуно шера 
хаьара х1усамдена ц1а бог1у некъ 
бицлур буйла.

Оццу дийнахь балхахь ц1еххьана 
цхьа керла ойла шена коьрте хьаьв- 
зича, буьмаьштига чуьар кехат схьа 
а эцна, ц1еначу аг1ор масех форму
ла а язйина, т1аккха уьш нийса ца- 
хиларх кхетча, и кехат д1акхоьсси- 
на Норберта.

Шек а воцуш, суьйранна балха- 
ра араваьлла и, шайн хьалхалерчу 
адресца ц1а вахана. Амма д1акхаьчча 
кхетта и ша г1алатваьлла хиларх. Ура- 
ме а ваьлла, д1асахьоьжуш хилла и...

Т1аккха ц1еххьана цхьаъ дагадеа- 
на, дехьо лаьттачу жимачу йо1ана т1е 
а вахана, элира цо:

- Бехк ма биллалахь, со дагавог1уш 
хила а тарло хьуна. Профессор Винер 
ву со. Тхан доьзал кхузара д1абахана. 
Тхо стенгахь 1аш ду хаьий хьуна?

Йо1а цуьнга леррина ла а доьг1на, 
жоп делира:

- Х1аъ, папа! Хьуна и дицлур хи
ларх тешна яра м ам а.

1илманехь бегаш
Физикин 1илманехула Нобелан 

совг1ат шена делча, цхьамог1а мех- 
кашкахула чекхволуш хилла Планк 
Макс. Массанхьа а цо йоьшург цхьа 
доклад хилла. Зала чохь 1аш вол- 
чу цуьнан шопарна дагахь 1емина 
и доклад.

Т1аккха бегаш бан дагадеана шо
парна: ша доклад йоьшур ю, ткъа 
Планк шопар ву аьлла, зала чу охьа-

хуур ву. И хазделла Планк резахилла.
Квантови механикин хьокъехь до

клад еша волавелла шопар. Цхьана 
1илманчас хаттар дина. Шопара ла а 
доьг1на, аьлла:

- Цкъа а дагадог1ур дацар-кха 
суна, оццул хьекъалечу гонехь и тай- 
па атта хаттар сайга дийр ду аьлла. 
Шун пурбанца, цунна жоп дала сайн 
шопар схьакхойкху ас.

Гочдинарг -  ПЕТИРОВА Пет1амат
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13-П А  УРОК

Урокан иДе: «Аьккхийн Жан- 
хотан илли». Иллин турпалхой.

Урокан 1алашо: 1. Хал-
къан барта кхоллараллин тай- 
панаш карладаха, Iамийнарг 
т1еч1аг1дан, дешархойн хаарш 
кIаргдан.

2. «Аьккхин Жанхотан илли» 
ц!е йолу халкъан барта кхол
лараллин чулацам къасто а, 
маь1на дарца халкъан ойла, ла- 
амаш, сатийсамаш, дегайовхо 
билгалъяккха Iамо а.

3. Шера, къастош яххьашца 
дешар т!ехь болх дIабахьа.

Урокан тайпа: керла хаарш 
довзийтаран урок.

Урокана оьшу г1ирс: хал- 
къан барта кхолларалли- 
на лерина презентаци, чу- 
лацамца нисдина суьрташ, 
тептарш, дошмалгаш, къола- 
маш, компьютер, экран, про
ектор, учебникаш, ловзаран 
кепана лерина кехаташ, уро
кан жам1даран гIирс, керлачу 
дешнашна слайдаш.

Урок д1аяхьар
I. ДОГДАИИТАРАН МУР.
Генарчу замане хьошалг1а

дахна,
Боккхачу лаамца лар тол- 

луш лелла,
Хаарш вайн к1аргдийр ду ил- 

лешца доьзна,
Барта мел кхоьллинарг ко- 

чар т!е дузуш.
II. ДЕШАРХОЙН ДОЛЧУ ХА- 

АРИИН АКТУАЛИЗАЦИ ЯРАН 
МУР.

1. «Теркаца хьала-охьа вехаш 
хиллачу эла Мусостан, Адин 
Сурхон илли» т!ера къастош 
меттигаш ешийтар.

а) Юьртара тхьаьмдана- 
ша Адин Сурхо майра а, яхь 
йолуш а хилар билгалдок- 
кху мог1анаш схьа а лахий, 
д1адеша.

Дин дика ва беца цу Адин 
ва Сурхон,

Герз дика ва деца цу Адин 
ва Сурхон...

аь) Мусостан олалла дожон 
ваха араваларан сурт гойту 
меттиг.

Цу к1айчу г1овталца, 
1аьржачу вертанца,

Чо чехка чола куй б1аьштиг 
т1е те1абеш .

2. Чулацам шайн дешнашца 
схьабийцар.

3. Шаьш билгалъяьхна мет- 
тигаш дешархошка маь1на дар
ца къастаяйтар.

4. Иллин исбаьхьаллин баш- 
халлаш билгалъяхар.

Иллешкарчу турпалхойн 
г1иллакх-амалш диалогаш- 
кахь а гучуйовлу. Адин Сур- 
хон, эла Мусостан а, Адин 
Сурхон, Мусостан вешин а 
диалогашкахь хаало царна 
юкъара башхаллаш, церан 
амалех дерг а: Адин Сурхон 
къамел собаречу, г!иллакх

долуш волчу, оьздачу стеган 
къамел ду, ткъа эла Мусостан 
къамел кура а, шех тоам би- 
начу стеган, шега х!уъу а да- 
лур ду, ша дийр а ду шена 
луъург, аьлла хеташ волчу 
стеган къамел ду. (Хьехархо- 
чо текста т!ера масал дала- 
до).

5. Илли дерзоран дешнаш
ца дешархошка коьрта маь1на 
билгалдаккхийтар.

Ма лолда вай, к1ентий, во- 
вшех тешам байна,

Ма лолда вай, к1ентий, во- 
вшех безам байна,

Нанас дена ма волда яхь 
йоцу ва к!ант,

И вича, ма кхиа яра дуьне ва 
даа,

Нанас дена ма волда яхь 
йоцу ва к!ант,

И вича ма кхиа цу дийнахь 
делкъалца.

III. КЕРЛАЧУ ХААМЕХ ДЕРГ 
ДОВЗИЙТАРАН МУР

1. Дешархошка шайга уро
кан керла коьчал билгалъяк- 
кхийтар.

Кхин х!ун тайпа иллеш дев- 
за шуна: мукъамехь олуш, бак- 
кхийчара дуьйцуш хезна? Нох
чийн иллешкахь буьйцучарех 
муьлха турпалхой бевза шуна?

(дешархоша ц!ераш йохуш 
билгалбоху иллешкара тур- 
палхой)

2. Керла коьчал йовзийтарна 
лерина хьехархочун хаам.

Нохчийн иллешкахь буьй- 
цучарах масех турпалхо ву 
«Аьккхийн Жанхотан илли» 
т!ехь цхьаьна гайтина: Мадин 
Жаьммарза, Таймин Бийболт, 
Зайтан Шахмирза, Жумин Ак- 
хтулла, Баччин Элмарза, Аь- 
ккхийн Жанхот, Жерочун 
к!ант, Оьрсийн к!ант. Таймин 
Бийболт !9-чу б1ешарахь ваь- 
хна. Цундела оцу хенал хьалха 
кхоьллина хуьлийла дац иза. 
Тешам болуш, яхь йолуш хи- 
лар, нийсо лелош, г1ийлачун 
г!о лоцуш, цхьалхачунна во-

шалла деш хилар кхайкхадо 
«Аьккхийн Жанхотан илли» 
т!ехь.

3. Керлачу дешнийн маь1на 
дар (слайдаш гойтуш, дошмал- 
гаш т!е д1аяздарца).

4. Иллин чулацам текст ешар- 
ца дешархошна бовзийтар.

5. Презентаци гайтарца ил
лин турпалхой бовзийтар; церан 
васташ, амалш билгалъяхар.

IV. КЕРЛА ХААРШ ТШ- 
ЧГАПДАРАН МУР.

1. Тобанашца къовсадалар 
д1ахьош дешархошка иллин 
текст ешийтар.

2. Хаттаршца чулацам къа- 
стор.

а) Нохчийн оьзда г1иллакх 
гайтар муха ду илли т!ехь?

аь) Эхь-бехк ларар, сийлахь 
доттаНалла лардар муьлхачу 
моНанашкахь билгалдолу?

б) «Аьккхийн Жанхотан 
илли» т!ехь турпалхойн ва- 
сташ кхолларан х!ун башхал- 
лаш ю?

3. Халкъан барта кхолларал- 
лехь автор цахилар т1еч1аг1дар.
4. Халкъан барта кхоллараллин 
исбаьхьалла билгалъяккхар.
5. Дешархошка яххьашца ил- 
лин текст ешийтар, шера ешар 
т!ехь болх д1абахьар.

V. УРОКАН ЖАМ! ДАР.
1. Илли доьшуш чулацамехь 

къаьсттина билгалдаьлларг 
х!ун дара?

2. Турпалхойх лаьцна ду
ьйцуш х!ун ойла кхоллаелира 
шун?

3. Урокехь бинчу белхан мах 
муха хадор бара аша?

VI. РЕФЛЕКСИН МУР.
1. Урокехь суна дика хеттарг 

дара...
2. Суна хаа лиънарг...
3.1алашоне кхачийнарг...
4. Дахарехь оьшур д ерг.
VII. ЩАХЬ: тур

палхойн васташ къастош кла
стер кечъян.

ГАЙРБЕКОВА Марьям

БЕРИЙН ДАХАР
ГОЛЯВКИН Виктор

Дицделлера
Леня урокаш еш вара, задача еш.
Тетрада т1е шекъа 1енира. Шекъадакъориг леха 

вуьйлира и. Чухула д1ай-схьай лийлира, кухни чу ва- 
хара. Дицделира цунна шена х1ун оьшу. «Х1ун дан ве- 
ана со кухни чу?» - ойла йо цо.

Яй чу хьаьжира, дагадаийта, -  дага ца дог1ура!
Г1анта т1е охьа а хиъна, ойла йо Леняс. Ткъа коьр

та чу тайп-тайпа ойланаш йог1у. Ша аьхка 1ам чохь 
лийчар дагаоьхура. Шена ж1аьло катохар. Кхин а ца 
оьшу ойланаш а йора.

Чу юхавеара и шекъадакъориг лаха. Д1ай-схьай 
лела юха а. Юха а кухни чу веара. Юха а дицделира 
х1ун дан веана. Аьхкенан ойланаш йора юха а. Ша 1ам 
чохь лийчар. Шена ж1аьло катохар.

Баба яра кухни чохь чорпа еш. Бабас боху цуьнга:
- Леня, х1ун деш лела хьо кухни чохь? Урокаш 

х1унда ца йо?
- Со шекъадакъориг лоьхуш ву, -  дагадеара Ленина.
- Шекъадакъориг хьан карахь ма ю!
Т1еведира Леня шен тептарна. Ткъа шекъа дерри-

ге а д1асадаржа кхиънера.

Хабарчаш
Сенин а, цуьнан лулахочун а тидам ца хилира хье- 

хархо чуволуш. Сеняс шен куьйга т1ехь шен сурт а 
диллина, лулахочунна гайтира.

- Х1ара со ву, -  элира цо. -  Тера вуй?
- Цуьрриг а вац, -  жоп делира Юрас, -  хьан лергаш 

иштта дац.
- Ткъа муха ду сан лергаш?
- Виран лергаш санна.
-Ткъа хьан мара - бегемотачух тера бу.
- Ткъа хьан корта - базанан б1арех тера бу.
- Ткъа хьан корта - ведар санна бу.
- Ткъа хьан багахь церг яц...
-  Ткъа хьо хьаьрса ву.
- Ткъа хьо ч1ара.
- Ткъа хьо дырбыртыр.
- Ткъа хьо выртырвыр.
- Ткъа хьо ррррррр.
- Ткъа хьо ззззззз.
-  Ткъа хьо - ввввввв.
- Ткъа хьо... о! -  элира Юрас шен уллехь хьехархо 

а гина.
- Хаа лаьара суна, -  элира хьехархочо, -  мухха де- 

лахь а, муьлш ду-те шу?

Ши совНат
Винчу денна совг1атана дас дашо ручка елира Алё

шина. Ручки т1ехь дашо йоза дара: «Алёшина винчу 
денца, дегара»

Шолг1ачу дийнахь Алёша шен ц1ена ручка а эцна 
ваханера школе. Кура хьажар дара цуьнан: классахойн 
ян ма яц дашо пелаг долуш, дашо ручка! Ткъа кхузахь 
хьехархочо шен ручка ц1ахь йицйинера, цхьана ханна 
берашкара йийхира цо. Алёшас шен ручка елира цуьн
га. Ойла йира цо: «Мария Николаевнас тидам бийр бу, 
ма хаза ручка ю аьлла, т1ера йоза д1а а дешна, х1окху 
кепара дешнаш эр ду: «Эх1, ма хазачу хот1аца яздина 
ду!» я: «Ма исбаьхьа ю!» Т1аккха Алёшас эр ду: «Ткъа 
хьо хьажа дашочу пелаге, Мария Николаевна, баккъал 
а долу деши ду!»

Хьехархочо тидам ца бира ручкин. Х1умма а ца эли
ра цо. Амма Алеше урок хаьттира, ткъа цо и ца 
1амийнера. Т1аккха Мария Николаевнас шиъ дилли- 
ра журнала т1е, дашочу ручкица. Схьаелира ручка.

Алеша, дог доьхна, шен дашочу ручке хьаьжира.
- Муха нисдели иштта?.. Иштта хуьлуш хуьлу?.. - 

элира цо:
- Ахь х1ун дуьйцу, Алеша?! - ца кхийтира хьехархо.
- Дашо ручка юьйцу... -  элира Алешас. -  Дашочу 

ручкица шиъ дилла мега?
- Тахана хьан кхетам дашо бац, -  элира хьехархочо.
- Дас суна шиъ диллийта елла совг1атана дашо 

ручка?- элира Алёшас. -  Х1ара х1ун ду? Х1ун совг1ат 
ду х1ара?

Хьехархо елаелира:
- Ручка дас елла хьуна совг1атана, ткъа таханлера 

совг1ат ахь дина хьайна.

Гочдинарг - ТУНТУЕВА Танзила
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Учительница дала задание 
нарисовать инопланетянина. 
В результате девочка полу
чила двойку и запись в днев
нике: «Таких инопланетян не 
бывает!»

***
Учитель ученикам:
- Итак, мои партизаны, на

чинаю допрос по прошлой 
теме.

***
Основное правило русско

го языка. Если вы не знаете, 
как написать - «сдесь» или 
«здесь» - пишете «тут».

***
- Просто невероятно, что 

один человек может сделать 
столько ошибок! - сказала 
учительница ученику.

- Почему один? Вдвоем с па
пой, -  гордо ответил ученик.

***
Ученик с мамой приходит 

на собеседование для посту
пления в школу. Учителя зада
ют ему множество вопросов. И 
наконец спрашивают:

- Вася, а ты знаешь, когда у 
тебя день рождения?

- Конечно! 11 февраля.
- А какого года?
- Как какого? Каждого.

***
- Ваш сын очень слаб в гео

графии!
- Ничего страшного! С на

шими доходами далеко не уе
дешь...

***
- У тебя замечательное со

чинение! - говорит учитель. - 
Но почему ты его не закончил?

- Потому что папу срочно 
вызвали на работу.

***
- Мам, купи собаку!
- Нет!
- Мам, ну купи!
- Я же сказала - нет! Иди 

продай кому-нибудь другому!
***

Мать - сыну:
- Ты что, сломал все игрушки, 

которые тебе купил папа?
- Нет! Остался еще молоток!

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в №13 от 15 июля 2020г.:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Либерал. Жезл. Отит. Аве. Рона. Рулада. Оркестр. Хам. Анды. Омо

ним. Лавка. Имаго. Белка. Дог. Ограда. Виола. Руна. Лазер. Хан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мухомор. Лама. Нога. Стека. Амбал. Ялла. Еда. Водолаз. Абдеры. 

Лавр. Прореха. Атос. Вдох. Флинт. Кола. Тарбаган.

ОБО ВСЁМ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Чем старше человек, тем 
меньше верхних звуковых 

частот он может слышать.

В Бельгии есть музей, по
свящённый исключи

тельно клубнике.

Первые чертежи велосипе
да были найдены у Лео

нардо Да Винчи.

В Швейцарии есть горо
док Церматт, который 

полностью закрыт для ав
томобилей.

В Англии начали делать ас
фальт из переработанно

го пластика. Он считается на 
60% прочнее и дешевле.

Зоопарк в Токио каждый 
год закрывается на 2 ме

сяца, чтобы звери могли от
дохнуть от посетителей.

Два самые популярные 
фразы из трёх слов - это 
«I love you» и «Made in China».

В Персии обязательным 
подарком на свадьбу 

являлись шахматы.

Почти вся Саудовская Ара
вия не имеет постоянных 

рек или водных источников, 
временные потоки образу
ются только после интенсив
ных дождей.

Новые болиды «Форму
лы-1» сравнялись по пе

регрузкам с истребителями. 
В поворотах они способны 
достигать перегрузок 8g.

Знаменитый римский им
ператор Юлий Цезарь стал 

первым человеком, чье имя 
украсило денежные знаки.

Около 80% всех компью
терных взломов на пла

нете связаны с простотой 
пароля владельца.

Согласно договору между Эй
фелем и Парижем в 1909г. Эй

фелева башня должна была быть 
разобрана и продана на лом.

А зовское море самое мел
кое море в мире: его глуби

на не превышает 13,5 метров, 
средняя глубина около 7,4 м.

Китай находится на первом 
месте среди стран с самым 

загрязненным воздухом, а вот 
маленькая страна Швейцария 
- самая экологически чистая.

РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Известно, что в свое вре

мя под страхом смерти из 
Китая были вывезены яйца 
тутового шелкопряда.

А какое животное было 
вывезено в 1888 году с та
ким же риском из Аф- 1  
ганистана?
г-------------------------------------- \

Первые оранжереи появи
лись во Франции. Как 
вы думаете, для чего? 2

Какое блюдо придумал 
в 17 веке Марко Арони? 3

У великого Гиппокра
та спросили: «Правда ли, 
что гениальность -  это 
болезнь?» «Безусловно, 
-  ответил Гиппократ, - 
но очень редкая».

Какое еще свойство 
этой болезни отме
тил с сожалением 
Гиппократ? 4)

Что считается гряз
ным, когда оно белое, и 
чистым, когда оно 
зелёное? ©

В американском шта
те Аризона начали охра
нять пустыню от воров, 
которые крадут то, без 
чего пустыне угрожа
ют запустение и опусто
шение.

Что же вывозят из 
пустыни?

Двое одновременно подошли к 
реке. Лодка, на которой можно пе
реправиться, выдерживает только 
одного человека. И все же без посто
ронней помощи каждый перепра
вился на этой лодке на другой берег.

Как им это удалось?

©
Именно это использовали фут

больные арбитры до того, как 
стали применять свисток.

Известна история о маленьком 
мальчике, который, получив новогод
ний подарок, попросил маму: «Сними, 
пожалуйста, крышку. Я хочу подарок 
погладить».

Что же это за подарок? ©

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧКИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
В №13 ОТ 15 ИЮЛЯ:

1. О коньках.
2. Жуки-светляки.
3. Бобр.
4. 8513 раз пожал руки.
5. Какао.
6. «Кто я: философ, кото

рому снится, что он бабоч
ка, или бабочка, которой 
снится, что она философ».

7. Петя финишировал 
сразу после Васи и оказал
ся на 10-м месте. Значит, 
Вася был девятым, т.е. пе
ред ним было еще 8 участ
ников. А раз известно, что 
Вася был пятнадцатым с 
конца, то всего было 15+8 = 
23 участника. Перед Васей 
8, за ним 14, плюс Вася = 23.

8. Цемент.
9. Он сам.
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