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Все идет по плану
В РОССИИ ПРОХОДИТ ОСНОВНОЙ ЭТАП СДАЧИ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

3 июля в нашей стра
не стартовал основной 
период Единого госу
дарственного экзамена, 
который продлится до 
23 июля. Дата проведе
ния ЕГЭ в России была 
изменена дважды из-за 
пандемии коронавиру- 
са -  в апреле Минпрос- 
вещения РФ перенесло 
начало аттестации вы
пускников на 8 июня, а 
в мае президент Влади
мир Путин сообщил, что 
ЕГЭ стартует 29 июня.
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По информации Рособр- 
надзора, в общей 
сложности в ЕГЭ пла

нируют принять участие 
почти 714 тысяч выпускни
ков. Количество специали
стов, привлекаемых к про
ведению ЕГЭ в основной 
период 2020 года, составит 
около 289 тысяч человек. 
Кроме того, в организации 
экзаменов будет задейство
вано более 12 тысяч меди
цинских работников и свы
ше 40 тысяч общественных 
наблюдателей как регио
нального, так и федерально
го уровня.

В Чеченской Республике 
экзамены проходятв30пунк- 
тах проведения ЕГЭ, на каж
дом из которых присутству
ет по два медицинских ра
ботника. Общее количество 
старшеклассников, опреде
лившихся с будущей про
фессией и решивших стать 
студентами выбранных ими 
вузов, составило 6784 чело
век, из них выпускники те
кущего года -  5643, выпуск
ники прошлых лет -  1080, 
выпускники, не прошедшие 
ГИА (без аттестата) -  41, об
учающиеся в учреждениях 
СПО - 21 человек.

Все ППЭ, находящиеся на 
территории Чеченской Рес
публики, соответствуют тре
бованиям и рекомендациям 
Рособрнадзора и Роспотреб
надзора. В этом лично убе
дился министр образования 
и науки ЧР Идрис Хасаевич 
Байсултанов, побывавший с 
инспекционной проверкой

на всех пунктах в дни апро
бации ЕГЭ-2020.

Первые экзамены для вы
пускников 2020 года, посту
пающих в вузы, прошли 3 
июля: география, литерату
ра и информатика. Резуль
таты по этим предметам 
станут известны не позднее 
17 июля.

В этом году ЕГЭ по рус
скому языку проходил 6 и 7 
июля. Это было сделано для 
того, чтобы избежать боль
шого скопления участников 
экзамена. Минимальный 
порог по русскому языку, 
ниже которого вузы не мо
гут устанавливать проход
ной балл, составляет 36 
баллов. Участники экзаме-

на получат результаты не 
позднее 20 и 23 июля в за
висимости от даты сдачи.

10 июля выпускники Че
ченской Республики сдавали 
ЕГЭ по профильной матема
тике. Установленный мини
мальный уровень по мате
матике профильного уровня 
составляет 27 баллов. Ре
зультаты выпускники узна
ют не позднее 24 июля.

13 июля экзаменацион
ные испытания прошли вы
пускники, выбравшие ЕГЭ 
по физике и истории. В этом 
году проходной уровень по 
истории составил 32 балла, 
по физике -  36. Результаты 
станут известны 27 июля.

Напомним, что 16 июля

выпускники будут сдавать 
обществознание и химию, 20 
июля -  биологию и письмен
ную часть ЕГЭ по иностран
ным языкам. А 22 и 23 июля - 
иностранные языки (устно).

Резервные дни основного 
периода -  24 июля (по всем 
предметам, кроме русского 
и иностранных языков) и 25 
июля (по всем предметам).

Для тех, кто по уважи
тельной причине не сможет 
сдать ЕГЭ в июле, будет ор
ганизован дополнительный 
период проведения экзаме
нов с 3 по 8 августа.

Результаты основного 
этапа ЕГЭ будут известны к 
1 августа, дополнительного 
— к 15 августа.

Отметим, что в Министер
стве образования и науки ЧР 
открыта горячая линия по 
вопросам проведения госу
дарственной итоговой атте
стации школьников. Звон
ки принимаются по номеру 
8 (8712) 22-38-85. Специа
листы ведомства ответят на 
все вопросы, возникающие 
как у родителей, так и у са
мих выпускников.

Желаем старшеклассни
кам успешной сдачи всех 
экзаменов. Пусть ваши 
знания и старания помо
гут вам добиться большо
го успеха, поступить в луч
шие вузы и реализовать 
свою мечту.
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Совещание в Минобрнауки
Министр образования и науки ЧР Идрис Байсултанов 

провел совещание с руководителями районных отде
лов образования и директорами организаций СПО.
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В ходе встречи были об
суждены вопросы, связан
ные с духовно-нравственным 
воспитанием подрастаю
щего поколения и противо
действием различным ин
формационным вбросам и 
идеологическим атакам, на
правленным против нашей 
республики, самобытности 
нашего народа и имеющим

единственную цель - посеять 
вражду и разрозненность в 
обществе.

Идрис Хасаевич отметил, 
что каждому жителю ре
спублики необходимо про
являть активность в инфо- 
пространстве, оперативно 
реагировать на инфопово- 
ды, выражать своё мнение, 
отстаивать позицию и про-

тивопоставлять искаженной 
информации объективную 
и реальную картину. «Нель
зя допускать, чтобы недо
стоверная и откровенно про
вокационная информация, 
распространяемая недобро
желателями, сеяла смуту и 
провоцировала враждебные 
настроения между нашими 
согражданами. Нам необхо
димо защитить себя и наше 
подрастающее поколение от 
тяжких последствий, кото
рые могут нести безобидные 
на первый взгляд информа
ционные вбросы», -  отметил 
министр.

В ходе беседы были также 
обсуждены вопросы, связан
ные с проведением Единого 
государственного экзамена, 
предстоящей аттестацией 
руководителей образова
тельных организаций и пе
дагогических работников, а 
также спецификой работы 
организаций СПО. Министр 
образования и науки пору
чил коллегам тщательно сле
дить за ходом процедуры ЕГЭ 
в республике и оператив
но решать все возникающие 
вопросы, сообщает пресс
служба Минобрнауки ЧР.

Какие направления выбирают 
абитуриенты педвузов

Продолжается приёмная кампания в педагогиче
ские вузы. Наибольшей популярностью у абитури
ентов педагогических вузов пользуются направле
ния «Лингвистика», «Педагогическое образование», 
«Психология и социальная педагогика», сообщают в 
пресс-службе Минпросвещения России.
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Новосибирский государ
ственный педагогический 
университет уже принял 
7287 заявлений. Сейчас сре
ди абитуриентов наиболее 
востребованы такие направ
ления обучения, как педаго
гическое образование (ан
глийский язык), лингвистика 
(перевод и переводоведение 
(английский и немецкий язы
ки) и психология.

В Московский педагогиче
ский госуниверситет посту
пило 6849 заявлений. Самый 
большой конкурс в вузе -  на 
программу «Лингвистика».

Направление «Педагогиче
ское образование» пользуется 
наибольшей популярностью 
в Тульском государственном 
педагогическом университете 
имени Л.Н. Толстого, куда уже 
поступило 2587 заявлений.

Абитуриенты из разных ре
гионов России, а также стран 
СНГ подали 2158 заявлений в 
Омский государственный пе
дагогический университет. В 
лидеры по числу поданных 
заявлений вошли следующие

профили: «Психология и со
циальная педагогика», «На
чальное образование», «Ан
глийский и немецкий языки», 
«Английский и французский 
языки», «Экономика и управ
ление», «История и обще
ствознание», «Логопедия», 
«Психология и безопасность 
образовательной среды».

Около 2000 заявлений 
поступило от абитуриен
тов в Южно-Уральский го
сударственный гуманитар
но-педагогический универ
ситет (1833 заявления), Рос
сийский государственный 
профессионально-педагоги
ческий университет (1778 за
явлений), Волгоградский го
сударственный социально
педагогический университет 
(1766 заявлений) и Башкир
ский государственный пе
дагогический университет 
(1886 заявлений).

Продолжает свою работу 
и приёмная комиссия Чечен
ского государственного пе
дагогического университе
та, на текущий момент уже

поступило более 900 заявле
ний от выпускников.

У нынешних абитуриен
тов широкий выбор: приём 
производится по 34 образова
тельным программам бакалав
риата и 19 программам маги
стратуры. В лидеры по числу 
поданных заявлений вошли 
следующие профили: «Началь
ное образование», «Детская пе
дагогика и психология», «Че
ченский язык и литература», 
«Английский язык и информа
тика», «Арабский и английский 
языки», «Чеченский и англий
ский языки», «Дошкольная де
фектология» и «Логопедия».

-  Приёмная кампания это
го года значительно отличает
ся от кампаний прошлых лет. 
Прежде всего это касается ор
ганизационной формы подачи 
документов абитуриентами. 
Все документы принимают
ся только дистанционно -  на 
платформе электронной ин
формационной системы на
шего вуза, через личный ка
бинет абитуриента на сайте 
ЧГПУ. Выпускники нынешнего 
года могут подать документы, 
не дожидаясь результатов ЕГЭ: 
приёмная комиссия самостоя
тельно выгрузит результаты 
из федеральной информаци
онной системы, -  отметил за
меститель ответственного се
кретаря приемной комиссии 
ЧГПУ Джебир Абдуллаев.

Школьным линейкам быть.
В М инпросвещ ения уточнили  

формат Дня знаний
Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в 

эфире телеканала «Россия 24» отметил, что 1 сентября по 
всей стране все-таки проведут школьные линейки, однако на 
празднике будут усилены меры безопасности.

Глава ведомства подчеркнул, что никто не намерен отка
зываться от традиционного формата школьных линеек. «Но, 
понятно, нужно будет позаботиться о необходимых услови
ях для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоро
вье учителей. Создать максимально безопасные условия. Но 
от линеек мы не откажемся», -  отметил Кравцов.

В то же время он не стал раскрывать, как именно будут ор
ганизованы школьные линейки. Не ясно, будут ли эти меро
приятия похожи на дистанционные выпускные, которые со
стоялись в 2020 году.

Напомним, ранее стало известно, что школьники в буду
щем учебном году могут остаться без линеек. Кравцов разъ
яснил, что мероприятия пройдут в ином формате, однако 
ученики придут в школы в День знаний.

Сергей Кравцов также отметил, что в начале учебного года в 
школах будет проведена диагностика знаний школьников. «Мы 
посмотрим уровень знаний, и если обнаружатся проблемы по
сле дистанционного обучения, то используем программу помо
щи ученикам и учителям, чтобы ликвидировать пробелы и вы
равнять образовательные результаты», -  отметил министр.

В российских школах могут 
появиться специалисты по 
организации воспитания

В рамках нового федерального проекта «Патриотическое 
воспитание» рассматривается возможность появления в рос
сийских школах специалистов по организации воспитания.

Как сказал замминистра просвещения России Андрей Кор
неев, две трети школ таким образом смогут получить допол
нительные штатные единицы для организации воспитатель
ной работы. «Мы не видим, что этим законопроектом мы 
вводим дополнительную нагрузку на педагогов. Говоря о том, 
что уже воспитательная работа ведется, сделаны и воспита
тельные программы в образовательных организациях, и ка
лендарные планы воспитательной работы. Мы только приво
дим их в фактическое состояние», -  сказал замминистра.

Напомним, в мае Президент РФ Владимир Путин предло
жил внести поправки в закон об образовании, которые каса
ются организации воспитательной системы.

Законопроект о воспитательной составляющей в образова
нии определяет воспитание как деятельность, «направленную 
на развитие личности, создание условий для самоопределе
ния и социализации обучающихся на основе социокультур
ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий
ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памя
ти защитников Отечества и подвигам героев Отечества».

Предполагается, что закон может вступить в силу уже 1 
сентября этого года.

«Яндекс» запустил 
проект «Книги на лето» 

для школьников
На базе сервиса «Яндекс.Музыка» запустили проект 

«Книги на лето» для детей и родителей, в рамках которого 
можно прослушать аудиокниги из школьной программы.

Списки книг разработаны совместно методистами «Ян- 
декс.Учебника» и редакторами «Яндекс.Музыки»: они пред
ставляют собой стандартный набор произведений, которые 
педагоги советуют ученикам 1-8-х классов прочесть летом. 
В подборке -  классика русской и иностранной литературы. 
Например, «Шинель» Гоголя, «Неточка Незванова» Достоев
ского, «Дубровский» Пушкина, «Всадник без головы» Рида, а 
также множество коротких рассказов и стихов. Аудиокниги 
разделены на плейлисты с указанием классов.

По мнению составителей, аудиоспектакли способству
ют развитию эмоционального интеллекта и более полному 
усвоению школьной программы. А ребятам, которые испы
тывают трудности с чтением, проект поможет заинтересо
ваться литературой.
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Любая профессия, которая предусматривает ежедневное общение и взаи- Справа на полках и в шка- страницах газеты «Хьехархо»
модействие с людьми, по праву считается трудной и ответственной. В этом фах со стеклянными дверцами в мае 2016 года.
плане работу педагога можно смело включить в список самых сложных, по- наХодятся многочисленные ГБП°У «Грозненский пе-

кубки, грамоты и награды, дагогический колледж» -
тому что р°ль учителя требует полной самоотдачи, б° льшог° терпения, не- символизирующие спортив- одно из старейших учебных
прерывного саморазвития, открытости и такта. При наличии этих качеств ные успехи и достижения обу- заведений Чеченской Респу-
педагог становится для своих учеников настоящим другом, близким чело- чающихся колледжа. блики. Его главным богат-
веком, своего рода маяком, ориентиром в этом мире. У каждого человека на По левую сторону, возвы- ством были, есть и ° стаются
определенном этапе жизненного пути были учителя, которые заботились о шаясь над красивыми ухо- бесконечно п е н н ы е  свое-

женными комнатными цве- му делу педагоги. Благодаря
правильном формировании те.по т е т еско т  личности с высокими моральны- тами, красуется «Нохчийн их мастерству и ответствен- 
ми принципами и устоями. О таких учителях мы отзываемся с теплом и бла- меттан хазна». Здесь мы ви- ному подходу к своим про- 
годарностью даже через несколько десятилетий после окончания школы. дим портреты выдающихся фессиональным обязанно- 
...............................................................................................................................................................  чеченских поэтов и писате- стям, обучающиеся, получив

Педагог - это звучит гордо!«Где твои семнадцать лет?..» 
Именно эти слова из песни 
«На большом каретном» из
вестного советского поэта, ак
тера театра и кино В.С. Высоц
кого пришли на ум, когда пару 
дней назад мне довелось по
бывать в ГБПОУ «Грозненский 
педагогический колледж». 
До недавнего времени даже 
от одной мысли, что было бы 
неплохо получить еще какое- 
нибудь образование и осво
ить новую профессию, меня 
начинал бить озноб, сопрово
ждающийся легкой дрожью в 
мышцах. Понятно, что знания 
лишними не бывают, да и лю
бимую фразу многих учите
лей «Век живи -  век учись», 
авторство которой припи
сывается римскому филосо
фу Сенеке и которая в ориги
нале звучит как «Век живи 
-  век учись тому, как следу
ет жить», -  никто не отменял. 
Тем не менее, глядя на жизнь 
с высоты прожитых лет, могу 
сказать, что сейчас уже не ис
пытываю жгучего желания и 
не ощущаю прежней навяз
чивой идеи вновь оказаться 
в студенческой среде. Однако, 
побывав в Грозненском пед- 
колледже, почувствовал не
кое легкое ностальгическое 
наваждение. Почему-то сра
зу вспомнил предвузовские 
годы чудесные и часто цити
руемые в ту пору многими 
старшеклассниками строки из 
стихотворения «Кем быть?» 
Владимира Маяковского: «У 
меня растут года, будет и сем
надцать. Где работать мне тог
да, чем заниматься?»

Помнится, в советское вре
мя, если в семье были вы
пускники, вопрос о том, ка
кую специальность им лучше 
всего осваивать, зачастую об
суждался на семейном совете. 
В конечном итоге дискуссия 
обычно сводилась к тому, что 
все профессии важны и нуж
ны. Главное -  получить хоро
шее образование и стать вос
требованным специалистом 
на рынке труда.

После развала страны в 
большинстве случаев для вы
пускников школ практически 
единственным ориентиром 
для выбора будущей про
фессии служили справочни
ки для поступающих, в кото
рых абитуриентов ожидало 
много сложного и непонят
ного. Государство, взяв курс 
на коммерциализацию выс
шего образования, все ак
тивнее направляло абиту

риентов в так называемые 
негосударственные вузы. Как 
только было разрешено ор
ганизовать платное обуче
ние, эти негосударственные 
институты стали возникать 
как грибы после дождя. Боль
шинство из них создавались 
наспех, без должной научной 
и технической базы. Конечно, 
такие институты были при
званы дать человеку опре
деленный объем знаний, но 
они не всегда могли дать ему 
главного -  профессии.

На протяжении вот уже бо
лее 10 лет единственным спо
собом поступления в высшее 
учебное заведение является 
сдача Единого государствен
ного экзамена, основным пре
имуществом которого можно 
назвать возможность посту
пить в любой вуз вне зависи
мости от места жительства 
ученика. ЕГЭ также предо
ставляет выпускникам уни
кальную возможность подать 
документы в пять вузов од
новременно, экзамен не нуж
но сдавать каждый год, а если 
ученик решил отложить обу
чение -  результаты действи
тельны в течение четырех лет. 
Что касается ОГЭ, это своего 
рода объективная оценка зна
ний и умений выпускников, и 
этот экзамен дает право на по
лучение аттестата за 9 клас
сов и является пропуском в 
десятый.

Все течет, все меняется. 
Периодически происходят 
какие-то изменения в системе 
образования. Но всегда неиз
менным было и остается одно:

популярность профессии пе
дагога среди огромного коли
чества старшеклассников.

В ГБПОУ «Грозненский пе
дагогический колледж» в са
мом разгаре работа прием
ной комиссии. Желающих 
стать выпускниками данно
го учебного заведения всег
да было достаточно много. В 
этом году прием объявлен по 
специальности «Преподава
ние в начальных классах» по 
очной форме. На базе основ
ного общего образования (9 
классов) обучение длится 3 
года 10 месяцев, на базе сред
него общего образования (11 
классов) обучение длится 
2 года 10 месяцев. Крайний 
срок приема заявлений -  25 
августа 2020 года.

На территории педколлед- 
жа царят чистота, порядок и 
уют. Во дворе -  ни соринки. Во
круг -  тишина и покой. В тени 
посаженных напротив зда
ния колледжа деревьев рас
ставлены удобные скамейки, 
на которых можно отдохнуть 
в промежутках между заня
тиями, почитать книгу, обсу
дить с друзьями последние 
новости или тему только что 
закончившейся пары. Когда за
ходишь в здание учебного за
ведения, сразу можно увидеть 
фотостенд, отражающий раз
личные этапы жизни первого 
Президента ЧР Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. А над 
стендом красуется знаменитая 
фраза Ахмата-Хаджи «Учитель 
создает нацию!», которая ста
ла своеобразным девизом для 
всех чеченских учителей.

лей. Рядом -  отдельный стел
лаж, посвященный извест
ному чеченскому филологу, 
педагогу, поэту, переводчику 
Зайнди Джамалханову. Поми
мо фотографий прославлен
ного языковеда, на полках 
представлены вырезки пу
бликаций из местных печат
ных СМИ, в числе которых 
- большой развернутый ма
териал о Зайнди Джамалхано- 
виче под заголовком «Цуьнан 
1алашо яра: нохчийн мотт 
кхиор», вышедший в свет на

здесь необходимый объем 
знаний, становятся впослед
ствии хорошими учителями, 
талантливыми организато
рами школьных дел.

Выпускники колледжа всег
да отличались хорошей тео
ретической и практической 
подготовкой. Кстати говоря, 
проработавший много лет в 
школе учитель русского язы
ка и литературы Герой Рос
сии (посмертно) Амир Загаев 
тоже был выпускником дан
ного учебного заведения. Его 
большую цветную фотогра
фию можно увидеть на кра
сочно оформленном стенде 
«История колледжа» в разде
ле «Наши герои».

В Грозненском педколлед- 
же трудится дружный, спло
ченный, нацеленный на вы
сокие показатели коллектив 
талантливых преподавателей. 
Они заинтересованы в том, 
чтобы их студенты получи
ли качественное профильное 
образование и, следуя преем
ственности, продолжили бла
городную миссию учителя. 
Человека, который воспиты
вает и формирует личность, в 
руках которого -  светлое буду
щее нашего народа.

Хамзат ЭЛМИРЗАЕВ
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Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Наверное, этот вопрос задава
ли каждому в детстве. В это беззаботное время ты прекрасно знаешь, кем 
хочешь стать, и, не задумываясь, называешь профессии космонавта, дрес
сировщика тигров или продавца мороженого. Но чем старше становится 
ребенок, тем тяжелее дается вопрос выбора будущей профессии.
ММ II III II III III II III II III III II III II III III II III II III III II III II III III II III II III III II III III II III II III III II III II III III II III II III III II III II III III II III II III III II III II III III II III II III III II III III II III II III III II III II III III II III II III III II III II III III II III II III мм

Получить билет в будущее!
ШКОЛЬНИКАМ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОМОГУТ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

По данным исследо
ваний, только 15% 
с т а р ш е к л а с с н и к о в  

осознанно подходят к вы
бору своей будущей профес
сии. «В медицинский пой
дешь, врачи всегда нужны» 
или же «поступишь в юри
дический, без работы не 
останешься» -  каждый год 
тысячи подростков посту
пают в вузы по решению ро
дителей или же вообще на
угад. Чтобы помочь ребенку 
определиться, кем он хо
чет стать в будущем, в рам
ках федерального проек
та «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование» 
запущен проект ранней

профессиональной ориен
тации школьников «Билет в 
будущее». Проект стартовал 
в 2018 году, за это время в 
нем приняло участие более 
1 миллиона пользователей.

Задача проекта -  охва
тить максимальное коли
чество школьников, по
мочь им определиться с 
собственными интересами 
и склонностями, познако
миться с интересующими

профессиями, выбрать на
правление профессиональ
ного и карьерного роста и 
начать развивать навыки и 
умения, наиболее важные 
в будущей профессии. «Би
лет в будущее» дает широ
кие возможности в ранней 
профессиональной ориен
тации тем, что, прежде все
го, открывает глаза ребятам 
на действительно востребо
ванные профессии.

Организаторами проекта 
выступают Минпросвещения 
РФ, Агентство стратегиче
ских инициатив по продви
жению новых проектов и 
Агентство развития профес
сиональных сообществ и ра
бочих кадров «Молодые про
фессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». «Билет в буду
щее» состоит из трёх эта
пов: профориентационной
диагностики на цифровой 
платформе, практических 
мероприятий в различных 
форматах и выдачи индиви
дуальных рекомендаций по 
построению образователь
ной траектории. В рамках 
моделирования и проведе
ния профессиональных проб 
каждый регион страны ста
рается представить те ком
петенции, которые особенно 
важны для развития эконо
мики субъекта федерации.

По приказу Министер
ства образования и науки 
ЧР работу проекта в нашей 
республике координирует 
Республиканский детско
юношеский центр, кото
рый является региональ
ным оператором. По словам 
директора центра Мустафи- 
новой Светланы Алиевны,

наша республика присоеди
нилась к данному проекту 
в 2019 году в тестовом ре
жиме и начиная с 2020 года 
принимает в нем участие в 
полном объеме.

-  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 образова
тельных учреждений. Так, в 
средних профессиональных 
образовательных учрежде
ниях создано 18 площадок 
для демонстрации и прове
дения практических семина
ров по различным компетен
циям. Всего представлено 32 
компетенции из сферы сель
ского хозяйства, медицины, 
транспорта и строительства, 
информационных техноло
гий, нефтегазовой промыш
ленности и энергетики. 
Список компетенций был со
гласован с Министерством 
экономики ЧР. Площадки за
регистрировались на плат
форме «Билет в будущее», 
сформировали расписание 
и ведут подготовку к очным 
и онлайн-мероприятиям, - 
рассказала Светлана Али
евна. -  Профориентация 
школьников -  приоритетная 
государственная задача, обо
значенная в национальном 
проекте «Образование». Она 
способствует успешной са-

мореализации молодого по
коления и является вкладом 
в экономическое развитие 
региона и страны в целом. 
Именно поэтому Министер
ство образования и науки 
ЧР уделяет особое внимание 
профориентационной работе 
с обучающимися. Профори
ентационные мероприятия 
будут проходить на площад
ках вузов, учреждений СПО и 
дополнительного образова
ния, которые откроют свои 
двери для школьников всей 
республики.

8 июля текущего года за
пущены регистрация на сай
те и старт тестирования, по
сле которого школьники 
смогут посетить практиче
ские мероприятия.

Вход на онлайн-платформу 
«Билет в будущее» доступен 
для всех бесплатно. Без реги
страции можно пройти инте
рактивные тесты на знание 
профессий и профориента
цию, получить информацию 
о востребованных навыках, 
принять участие в онлайн- 
курсах. Всего доступно бо
лее 60 тестов. Авторизовать
ся нужно тем, кто планирует 
участвовать в полном цикле 
проекта: пройти профориен-

тационные мероприятия и 
получить индивидуальные 
рекомендации по построе
нию дальнейшей траектории 
обучения. Чем больше тестов 
пройдёт участник, тем точ
нее система определит его 
интересы и даст подходящие 
рекомендации. Регистриро
вать детей для участия в про
екте должны родители или 
законные представители: в 
личном кабинете им станут 
доступны результаты тестов 
ребёнка.

Затем школьники под ру
ководством наставника бу
дут выполнять реальные 
задания, например, смогут 
выточить деталь на стан
ке, распечатать макет на 
3D-принтере, написать про
граммный код, приготовить 
десерт. Такие практические 
мероприятия пройдут в ре
гионах очно, с учётом эпи
демиологической ситуации, 
на базе колледжей, технику
мов, детских технопарков, 
вузов, предприятий, а также 
в онлайн-формате. Родите
ли будут получать уведомле
ния, на какие мероприятия 
записался их ребенок.

В рамках третьего этапа 
подростки получат индиви
дуальные рекомендации, как 
выстроить свою образова
тельную траекторию, чтобы 
достичь успеха, -  отметила 
С.Мустафинова.

Лиана ДЖАБРАИЛОВА

Стартовал третий сезон проекта 
«Билет в будущее»

Уже почти 300 тысяч 
школьников попробовали 
свои силы в проекте «Билет 
в будущее». Об этом сообщил 
первый заместитель мини
стра просвещения Дмитрий 
Глушко в ходе онлайн-пресс
конференции, посвящённой 
старту третьего цикла проек
та «Билет в будущее».

Первый заместитель мини
стра обратил особое внима
ние на то, что проект доступен 
для школьников даже самых 
отдалённых населённых пун
ктов, так как в него вовлече
ны практически все регионы 
страны. Попробовать себя во 
многих компетенциях мож
но в дистанционном форма
те. «Самое сложное в жизни 
человека -  разобраться в соб
ственных эмоциях, желаниях, 
стремлениях. Проект «Билет

в будущее» как раз направлен 
на решение этой задачи: по
мочь в этом школьнику, дать 
ему возможность попробо
вать себя в различных видах 
профессиональной деятель
ности, чтобы в дальнейшем 
более чётко и правильно рас
ставить приоритеты в подго
товке и развитии каждого ре
бёнка», -  прокомментировал 
Д.Глушко.

Генеральный директор Со
юза «Молодые профессиона
лы» Роберт Уразов отметил, 
что проект поможет ребятам 
научиться самостоятельно 
выстраивать свою професси
ональную траекторию и ре
гулярно её корректировать, 
что очень важно в условиях 
цифровизации, технологиче
ского развития, увеличиваю
щейся неопределённости.

Руководитель проекта «Би
лет в будущее» Евгения Ко
жевникова рассказала о но
вовведениях в этом году. В 
частности, из-за эпидемио
логической ситуации прак
тические мероприятия, про
фессиональные пробы под 
руководством квалифициро
ванных наставников будут 
проходить в онлайн-формате. 
«Мы смогли вместе с эксперт
ным сообществом перевести в 
формат онлайн наши практи
ческие мероприятия, те самые 
профессиональные пробы, ко
торые проводят наши настав
ники. И уже с конца июля уча
щиеся 6-11-х классов со всей 
России смогут погрузиться 
в реальную деятельность по 
профессиям и компетенциям 
в режиме реального времени», 
-  сообщила Е.Кожевникова.



ХЬЕХАРХО № 13 (373) 15 июля 2020г. 1 *
•  ЛЕТО-2020

Эпидемиологическая ситуация в стране по
влияла на привычный уклад нашей жизни. 
Самоизоляция, в которой взрослые и дети на
ходились два месяца, изменила условия обу
чения, ограничила контакты и практически 
лишила детей возможности активно двигать
ся. В течение ближайших двух месяцев двига
тельная активность очень важна для детей, 
уставших от сложного образовательного про
цесса, проходившего в непривычных услови
ях и отнимавшего много сил и времени как 
у детей, так и у их родителей. И сейчас самое 
время дать ребёнку погрузиться в какие-то 
творческие занятия, набраться позитивных 
эмоций, занимаясь тем, что нравится.
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Летние каникулы с пользойВ целях организации за
нятости детей и под
ростков в период лет

них каникул Министерством 
образования и науки ЧР ор
ганизована непрерывная де
ятельность учреждений до
полнительного образования 
в дистанционном форма
те. С 15 июня свои виртуаль
ные двери открыли все лет
ние (дистанционные) школы 
на базах организаций допол
нительного образования. 
Планируется, что участника
ми интересных событий ста
нут порядка 13 тысяч детей 
и подростков. Основное пре
имущество такого формата 
работы с детьми заключает
ся в том, что, находясь дома, 
можно учиться рисовать, 
играть на музыкальных ин
струментах, петь и танцевать. 
Ребята смогут интересно и по
лезно провести свой досуг во 
время летних каникул: в дис
танционной форме принять 
участие в мастер-классах, ви
деозанятиях, квестах, викто
ринах, играх, тематических 
беседах, интерактивных лек
циях, просмотрах концерт
ных программ и т.д.

Более подробно о рабо
те одной из дистанционных 
школ, а также о новых фор
матах детской занятости в 
летний период нам рассказа
ла директор Дома детского 
творчества Ленинского рай
она г.Грозного Исапаева Ма- 
динат Хусаиновна.

-  Главная задача, постав
ленная в этом году перед 
учреждениями дополни
тельного образования, -  сде
лать отдых для школьников 
максимально интересным и 
полезным, проработать раз
личные модели организации 
занятости детей в дистанци
онном формате. На протяже
нии летних каникул, не поки
дая дома, школьники смогут 
научиться чему-то новому и 
весело и с пользой провести 
свободное время.

В этом году педагоги и об
учающиеся ДДТ столкнулись 
с непривычным для них дис
танционным обучением. Сна

чала было непросто: не все 
педагоги владели интернет
технологиями, сервисы не 
всегда справлялись с нагруз
кой, ведь основное образова
ние также велось дистанци
онно, не все дети чувствовали 
себя уверенно, работая в ре
жиме онлайн, и не все педаго
ги сразу смогли перестроить
ся на онлайн-преподавание. 
Но инструкции и видеочаты 
помогли решить этот вопрос. 
Для видеосвязи мы выбра
ли программу Zoom. Она до
статочно проста и привычна 
для педагогов и детей, имеет 
множество технических воз
можностей. Удобно, что ре
бята могут подключаться к 
уроку с помощью различных 
устройств: компьютера, план
шета или телефона. Пробле
му распределения гаджетов 
в семьях, где несколько де
тей, а родители работали на 
«удаленке», решили с помо
щью удобного для всех рас
писания, при составлении ко
торого учитывалось время, 
которое ребенок может про
водить перед компьютером.

На наших занятиях мо
гут присутствовать родите
ли, которые в период дис
танционного обучения стали 
незаменимыми партнера
ми педагогов, помогая детям 
правильно организовать и 
распределить время занятий, 
самоподготовки и отдыха.

Преимущества онлайн- 
обучения -  более широкие 
возможности для самостоя
тельной деятельности ребен
ка. Дистанционный формат 
позволяет научиться эффек
тивно планировать свое вре
мя, ставить свою индивиду
альную образовательную 
задачу и реализовывать ее, 
сначала при помощи взрос
лого, а потом уже и самостоя
тельно. Но при этом стоит от
метить, что при организации 
занятий задача родителей за
ключается в решении техни
ческих вопросов, таких как

доступ к электронным плат
формам, оформление рабочего 
места и т.д. Но в многодетных 
семьях, где сразу несколько 
учеников, не всегда бывает та
кая возможность.

Дом детского творчества в 
летний период осуществляет 
деятельность в четыре смены 
с 15 июня по 9 августа.

В ДДТ в период летних ка
никул в дистанционном фор
мате с использованием облач
ных платформ и социальных 
сетей работают творческие 
кружки: «Светофор», «Свет ис
лама», «Мои истоки» «Робо
тотехника», «Шашки и шах
маты», «Хореография для 
девочек», лаборатория «Ру
коделие», «Мультимедийная 
студия», «КВН», «Основы ди
зайна и конструирования», 
«Своими руками», «Картонное 
моделирование», «Со спортом 
дружить -  здоровым быть!», 
«Народный костюм», «Очуме
лые ручки», «Ненан мотт».

-  Важно предоставить де
тям возможность выбора тех 
занятий, которые им интерес
ны, дать им возможность раз
виваться в тех направлени
ях, где они особенно сильны 
и мотивированы. Для кого-то 
это программирование, для 
других -  рисование или вокал, 
третьим интересен спорт.

На протяжении летних ка
никул в дистанционном ре
жиме педагоги ДДТ помо
гают ребятам формировать 
привычки здорового образа

жизни, создают условия для 
культурного просвещения, ре
ализуют программы по про
филактике экстремизма и асо
циального поведения.

Дом детского творчества - 
это место интересных увле
чений и занятий, где педаго
ги и дети вместе творят, где 
проходит творческое и духов
ное развитие. Безусловно, ин
тернет не сможет заменить 
живое общение, но в период 
пандемии это замечательная 
возможность для реализации 
своих способностей и приоб
ретения полезных навыков. 
Летние дистанционные шко
лы стирают любые геогра
фические границы. Находясь 
дома, дети могут приобрести 
навыки программирования, 
научиться играть в шахматы, 
вышивать или рисовать.

А мы в свою очередь прило
жим все усилия для того, что
бы даже в этих непростых сло
жившихся условиях у наших 
детей была реальная возмож
ность продуктивно провести 
летнее время, -  подчеркнула 
М.Исапаева.

Отметим, что Дом детского 
творчества Ленинского райо
на призван обеспечить необ
ходимые условия для созда
ния среды, способствующей 
развитию мотивации детей 
к познанию и творчеству, со
действия их личностному са
моопределению, социальной 
адаптации, организации со
держательного досуга, заня

тости детей и подростков.
ДДТ реализует дополни

тельные общеобразователь
ные программы художествен
ной, социально-педагогичес
кой, технической, физкуль
турно-спортивной, туристско
краеведческой направлен
ности. Осуществляют эту де
ятельность 27 педагогов. В 
рамках реализации проекта 
«Успех каждого ребенка» нац
проекта «Образование» для 
развития индивидуальных 
способностей детей в учреж
дении открыто 7 лабораторий 
по разным направлениям.

Грамотное руководство 
коллективом и наличие вос
питательной системы позво
лило установить в ДДТ свои 
традиции, привлечь родите
лей к участию в управлении 
воспитательным процессом. 
Результативностью деятель
ности работы учреждения до
побразования также является 
участие в городских, респу
бликанских, всероссийских и 
международных конкурсах, 
смотрах, фестивалях, выстав
ках и ярмарках.

-  В нашем учреждении ве
дется также работа по соци
альной адаптации детей с 
ограниченными возможно
стями здоровья. Инклюзивное 
обучение -  это не только обу
чение детей-инвалидов, но и 
всех детей, имеющих опреде
ленные особенности лично
сти: это и дети с временной 
задержкой психического раз
вития, и дети с элементами 
аутизма, и в том числе одарен
ные дети, имеющие тонкую 
психическую организацию. 
Сегодня «особым детям», как 
принято их называть в обще
стве, предстоит не только вы
расти и получить достойное 
образование, но и справиться 
с равнодушием общества, что 
намного труднее. Именно по
этому в ДДТ Ленинского рай
она успешно осуществляются 
программы по реабилитации 
детей с ОВЗ, направленные на 
максимальную реализацию и 
развитие их интеллектуаль
ного и творческого потенциа
ла, -  отметила Мадинат Хусаи
новна.

Родители и обучающиеся могут найти всю необходи
мую информацию о работе и местонахождении творче
ских объединений на портале дополнительного обра
зования республики -  WWW.DOD95.RU. Отметим, что на 
сайте зарегистрировано более 1400 детских кружков. Фатима МЕЖИДОВА

http://WWW.DOD95.RU
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•  ГОВЗАЛЛА

«Марша дог!ийла шу, бераш!»
Хьехархо дуьххьара класса чуваьлча, 

цуьнга леррина хьовсу берийн б!аьргаш. 
«Мила ву хьо? Муха ву хьо? Хьох теша мегар 
дуй?» -  иштта хила мега церан аз доцу хат- 
тарш. Иттаннаш берийн б!аьргаша зуьйш 
ву хьехархо, цунах дерг толлуш. Мел хала ду 
и зер! Хьоьга хьоьжурш х!окху дуьненчохь 
уггаре а ц!ена, уггаре а хаза, уггаре а бехке 
доцу б!аьргаш ду! Хьуна хала ду церан хьа- 
жарх чекхвала. Амма оцу зерах чекх а ваь- 
лла, бераша хьо т!еэцча, уьш хьох теша а 
тешна, хьо царна шайн уллерниг хетча, хьол 
ирс долуш хьехархо хир вуй те?
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Иштта ойланаш йийца- 
ре еш, д1адоладелира 
Шелан к1оштарчу 

Чуьйрин-Эвларчу коьрта- 
чу юкъарадешаран школин 
юьхьанцарчу классийн хье- 
хархочуьнца Абдулшахидова 
Хьава Нуридовница сан хил
ла къамел. Хьава кху шко- 
лехь болх беш йолу 12 шо 
ду. Цо, дийнахь деша а доь- 
шуш (очно), 1994-чу шарахь 
чекхъяьккхира Нохчийн 
пачхьалкхан хьехархойн ин- 
ститутан юьхьанцарчу де- 
шаран педагогикин а, мето- 
дикин а факультет. Дешна 
ма-елли, балха яхар ца нисде- 
лира Хьаван -  доьзалан хьаш- 
таша а, 1997-чу шарахь хеназа 
х1усамда кхалхаро а новкъар- 
ло йира ша дуккха хенахь са- 
тийсинчу балха араяла. Амма 
2009-чу шарахь шен лулахь 
йолчу Чуьйрин-Эвларчу юкъ- 
арадешаран школе хьеха яха- 
ра къона говзанча.

-  Соьга елларг кхоалг1а 
класс яра, -  дуьйцу Хьа- 
вас. -  Юьхьанца дуьйна айса 
1амийна бераш ца хилча, ца- 
рах йола мелла а хала дара 
суна. Дерриге а кху балхахь 
дуьххьара дара суна: бераш, 
хьехархочун болх, урокашна 
кечам бар. Цунах вола хало ду. 
Амма со юхаяла хууш яц, сан 
амалехь дац дечунна юхая- 
лар, мало яр. Цул сов, суна ул- 
лехь болх беш доккха зедел- 
ларг долуш хьехархой бара, 
цара суна г1о дора. Къаьст- 
тина доккха баркалла ала 
лаьа суна школин директор- 
на Юсупова Сарет Ризванов- 
нина а, завучана Калоева Аза 
Солтмуратовнина а, юьхьан- 
царчу классийн хьехархошна 
а. Церан г1о ца хиллехь, суна 
1аламат хала хир дара.

-  Хьава хьуьнар долуш, бал- 
хана мало ца еш говзанча ю, 
-  дуьйцу школин директоро 
Сарета Ризвановнас. -  Кхуь- 
нан урокехь, самукъадолуш, 
дика болх бо бераша, цунде- 
ла церан дика хаарш а ду. Хье- 
хархочо болх, беза а безаш, 
беш хилча, кхиамаш ца хуь- 
лийла а дац. Школехь тоьлла- 
чу хьехархойх цхьаъ ю Хьава 
Нуридовна.

Иштта Хьавах лаьцна дика 
дош ала лууш школин хье- 
хархой а хир бу, амма тахана

уьш, карантин хиларна, ц1ахь 
бу. Делахь а, директоро дина 
тоьшалла а къаьсттина ме- 
хала ду, х1унда аьлча, цунна 
массарначул а дика хаьа, болх 
дика беш а, кхиамаш бохуш а 
мила ву.

Берашца беш болу болх 
леррина бо Хьавас. Уьш ша 
хьоьхучух кхетийтархьама 
хьехаран методикин массо 
а аг1о лелайо. Хьехархочун- 
на г1оьнна дуккха а керла 
г1ирсаш бу таханлерчу шко- 
лехь. Хьаван кабинета чохь 
интерактивни у а, гайта- 
ран шортта г1ирсаш а, ком
пьютер а гира суна. Урокехь 
ша царах боккха пайда оьцу, 
боху хьехархочо. Замане 
хьаьжжина ма ду хьехаран 
г1уллакх а. Цхьана хенахь, 
30-40 шо хьалха, кабинета 
чохь проектор хилча а, бак- 
кхийбеш хуьлура хьехархой, 
ткъа х1инца-м массо а тай- 
па г1ирсаш бу, ур-атталла 
мел генарчу лаьмнашкарчу 
школехь а т1ехь. Технически 
аг1ор школашна деш доккха 
г1о ду 1едало. Бераш а ма дуй 
х1инца кога ирах1уьттушехь 
телефонаш а, компьютерш а 
кара а оьций, д1адуьйлалуш. 
Цундела хьехаран г1уллакх а 
керлачу хьелашкахь вайн за- 
манан лехамашка хьаьжжи
на ца хилча ца долу. Иштта 
электронни а, гайтаран кхе- 
чу а г1ирсех боккха пайда 
оьцу Хьавас ша урокашна ке
чам бечу хенахь.

Кест-кеста районехь а, рес- 
публикехь а хуьлучу хье- 
хархойн корматаллин кон- 
курсашкахь дакъалоцу кху 
школера хьехархоша. Цар- 
на юкъахь Хьава а ю, къовса- 
луш. Иштта, 2015-чу шарахь 
«Шеран хьехархо» ц1е йол- 
чу конкурсехь Шелан райо- 
нехь хьалхара меттиг яьккхи- 
ра Хьавас, кхечу школашкара 
ша санна болчу хьехархош- 
на юкъахь толам а баьккхи- 
на. Иза цуьнан белхан, кор- 
маталлин говзаллин жам1 ду. 
Ша массо а хенахь хьанал къа- 
хьегарна баьккхина Хьавас и 
толам. Уьш цуьнан дахарехь 
кхин а хир бу, Дала мукъ лахь. 
Иза ша динчух тоам а бина, 
цхьа-ши толам баьккхича, 
тоьар ду аьлла, соцур йолуш 
яц. Цунна, массо а хенахь хье-

хархочун говзалла лакхайок- 
кхуш, керланиг 1амош, белхан 
жам1аш кхин т1е а тодеш, бе
рийн хаарш алсамдохуш, къа- 
хьега лаьа. Иштта го Хьавана 
шен белхан декхар. Цу кепа- 
ра къахьега цуьнан хьуьнар а, 
дог-ойла а, лаам а бу. Ткъа уг
гаре а коьртанаиг: шен болх 
а, бераш а дукхадеза цунна. 
Цундела ма ю иза тоьлла хье- 
хархо, кху школехь хилла ца 
1аш, к1оштахь а.

Хьавас шен дешархош- 
на, мало ца йойтуш, къа
хьега 1амадо. Ц1ахь урокаш
на кечам а бой, схьабог1у 
уьш школе, т1аккха урокехь 
болх бан царна атта хуьлу. 
Ца кхетарг урокехь а, уро- 
каш чекхъевлча а 1амадо 
хьехархочо, уьш кхетталц 
хьоьху царна. Кхуьнан клас- 
сера бераш ийзалуш, цаху- 
ург хатта ца х1уьттуш ца хуь- 
лу, х1унда аьлча хьехархочо 
дуьххьарлерчу урокашкахь 
дуьйна шайна юкъара дуь- 
хьалонан доза д1адоккху, бе
раш кхунна т1едоьрзу, кху- 
нах теша, х1ара къаьсттина 
уллера хета царна. Т1аккха 
церан дешарх самукъадолу, 
царна деша лаьа, х1унда аьл- 
ча, берашна шайн кхиамаш 
го, хьехархочо шайн бел
хан дика мах хадийча, кхин 
а дика жоп дала а, урока- 
на кечам бан а дог дог1у це
ран. Хьаван урокашкахь ша- 
тайпа хьал хуьлу, болх барца 
цхьаьна берийн самукъадо- 
лу х1ума до цо. Уьш доьлуш 
хуьлу, цхьа забаре х1ума дий- 
цича, наггахь берел а ч1ог1а 
ша а йоьлу х1ара. Иштта хила 
а веза вайн заманан хьехар- 
хо - берашца цхьаьна, церан 
хазахетар а, халахетар а доь- 
къуш.

- Х1ора бер жима адам ду, 
воккхачун санна дог-ойла а, 
шен хене хьаьжжина хьекъал- 
кхетам а, гонахарчу дуьненах 
хаарш а долуш. Вай наггахь, 
ойла ца еш, берана халахоь- 
туьйту, цуьнан жима дог до- 
хадо. Мел хала ду цунна шена 
везачуьнгара -  ненера, дега- 
ра, вешера, йишера - хала- 
хетар лан. Дукха хьолахь бе-

ран бехк а боцуш, цуьнгара 
даьлла доккха х1ума а доцуш, 
цунна та1зар ма до воккхачо. 
Ткъа цуьнга иза лан ца ло, ха- 
лахетар цуьнан жимачу кийра 
ца тарло, дог доьхна, ша ван а 
ма велара х1окху дуьненчохь 
олий, ойла хуьлу беран. Вайн 
массеран а бере терго а, ларам 
а хила беза, иза жима дара аь- 
лла, сийсаздан мегар дац. Да- 
гахь латто деза иза жима адам 
хилар, -  дуьйцу Хьавас.

Ша берашца бен а йоцуш 
хилалур яцара, боху хьехар
хочо, х1унда аьлча уьш шена 
хьоме ду, шенаш санна. Цар- 
на ша еза лаьа шена, уьш 
лакхарчу классашка а, шко- 
лера дешна бевлла а д1абахча, 
ша царна дагайог1ийла а, 
шена уьш т1едог1ийла а лаьа 
шена, боху цо.

- Кху деношкахь сан цхьа- 
на дешархочо смс-хаам баий- 
тина сан телефона т1е, шен 
школина а, хьуна а сагатдел- 
ла аьлла. Цул доккха совг1ат 
хир дуй хьехархочунна? Сан 
дешархо со ган сагатдел- 
ла ву, цунна школе ван лаьа, 
мел доккха х1ума ду иза, ойла 
ехьа! -  йоккхае Хьава. -  Иза 
ма ду хьехархочун балхахь уг
гаре а мехалниг, уггаре а ди- 
каниг - бер хьуна резахилар, 
цунна хьо везар!

Хьаваца къамел деш, суна 
дагавог1у гуьржийн хьехархо- 
1илманча, академик Шалва 
Амонашвили. Цуьнан хьеха- 
ран а, кхетош-кхиоран а ме- 
тодикех тера ю Хьаван бе- 
рашца болх баран методика: 
берийн къайлаха болу си- 
нан ницкъ гучубаккхар, иза 
парг1атбаккхар, бер къов- 
ладелла долчуьра дастада- 
лийтар, иза урокехь ша ма- 
дарра хилийтар, цуьнан 
школех, хьехархойх озадалар 
д1адаккхар, бер кест-кеста ха- 
стор, цо мел жима динарг а 
тидаме эцар, цуьнан дуьне
нах долу хаарш шордар, массо 
а хиламах шен дог-ойла а, ала 
дош а хилийтар. Т1аккха бе- 
ран кхоллараллин ницкъ гу- 
чуболу, цуьнан кхиар парг1ат 
хуьлу, иза х1ума ала кхоьруш 
ца 1а, иза нийса хир ду я дац ца

хууш, цунах вуьззина юьхьша 
(личость) хуьлу. Ткъа цул ме- 
хала х1ун ду хьехархочун бал
хахь, нагахь цо берех, шен 
дог-ойла а, ала дош а долуш, 
адамаш кхиош хилча?

Хьавас берашца бен болх 
ч1ог1а нийса бу аьлла, хета 
суна. Диначунна т1ехь тоам 
бина 1аш яц хьуьнаре хьехар- 
хо, иза шен белхан говзалла 
тоеш, цу т1ехь массо а хенахь 
болх беш ю. Ша семинараш- 
кахь гуттар а дакъалоцу, ткъа 
шен ерриге а урокаш йиллина 
ю, боху цо. Милла а шен уроке 
ван лууш верг чуван йиш йо
луш ву.

Иштта ю иза, Чуьйри- 
Эвларчу коьртачу юкъарде- 
шаран школин юьхьанцарчу 
классийн хьехархо Абдул- 
шахидова Хьава Нуридов- 
на, дика адам, дика хьехархо. 
Цунна хаьа ша бен болх эрна 
боцийла, х1унда аьлча, цо иза 
леррина бо, цуьнан дика кхи
амаш бу, ткъа уггаре а коьрта- 
ниг: бераш дукхадеза цунна, 
уьш дика хаарш долуш а, ирсе 
а хила лаьа цунна.

Ша хь болх бечу хе
нахь дуккха а совг1аташ дел
ла шена, боху Хьавас, школин, 
к1оштан куьйгалло а, юьртан, 
к1оштан администрацино а, 
тайп-тайпана юкъараллин 
организацеша а, амма угга- 
ре а деза совг1ат берийн а, це
ран дайн-нанойн а шеца йолу 
уьйр-марзо, церан ша дечун- 
на баркалле хилар ду шена.

Дерзош, сайна дуккха а 
хьалха хезна, цхьана йо1а 
шен нене аьлларг дало лаьа 
суна. Цхьана дийнахь шко- 
лера ц1а а еана, жимачу йо1а 
аьлла, нанна мара а кхетта: 
«Вай, мама, тхайн хьехархо 
санна, хьо дукхаеза-кх суна!» 
Нана санна, берана дукхабе- 
заш хьехархой алссам хуьлий- 
ла вайн школашкахь! Царах 
цхьаъ Чуьрийн-Эвларчу коьр- 
тачу юкъарадешаран школе- 
ра Хьава Нуридовна хиларан 
шеко яц!

АРСАНУКАЕВ Муса
Суьрта т1ехь (аьрру аг1ор): 

Абдулшахидова Хьава
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•  НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН УРОК

Доттаг1аллех лаьцнаОха кхид1а хьо 9-чу 
классина лерина йолу 
нохчийн литературин 

урокийн поурочни 
планаш йовзийтар

12-ПА УРОК

Урокан Ще: Изложени «Дика
доттаг1».

Урокан №лашо: 1. «Дика доттаг1» 
ц1е йолу изложенин текст къастор- 
ца дешархошка корматаллин белхаш 
кхочушбайта.

2. Грамматически бакъонаш кар- 
лайохуш, нийсаяздаран низам лар- 
дан !амо.

3. Барта а, йозанца а къамел кхиор 
т!ехь болх д1абахьа.

Урокан тайпа: дозуш долу къамел 
кхиоран урок.

Урок д^яхьар
I. Догдаийтаран мур.
II. Дешархойн долчу хаарийн ак- 

туализаци яран мур.
1. Доттаг1аллех лаьцна дешархош- 

ца къамел.
2. Яздархоша шайн произведенеш- 

кахь доттаг1алла, цуьнан тешаме хи- 
ларан масалш гойтуш сурт хIоттор 
(1амийна произведенеш йийцаре яр).

3. «Дика доттаг1» цIе йолу изло
жени язъян лерина текст хьехархочо 
ешарца йовзийтар.

Дика доттаг1
Мохьмада т1ех дика доьшу. Иштта 

шен накъосташна г1о а до цо. И вол- 
чу классехь доьшуш ву Султанов Ахь- 
мад. Цунна арифметика ледаро хаьа. 
Мохьмада Ахьмадна г1о до. Цу шиммо

•  БЕРИЙН ДАХАР

ГОЛЯВКИН Виктор

Крошечкин Герина фотоаппарат 
эцначу хенахь, и массеран тидамехь 
вара. И юккъехь хуьлура, ткъа тхо 
цунна гонаха. Массара а дехарш дора 
шен-шен сурт даккха бохуш. Ткъа и 
везавора, массерана суьрташ даьхна 
вер ма вац бохуш. Амма борг1алан 
сурт даккха йиш хиллера цуьнан. Та- 
машийна дерг и борг1ал цунна стен- 
гахь карийна бохург а дара. Ерриге а 
г1алахь ма яцара котамаш.

Схьагарехь, цо базарахь даь- 
ккхина и сурт. Базарахь борг1ална 
т1аьхьаваьлла лела йиш хилла, ткъа 
шен накъостийн сурт даккха ца лаьа.

Хаза ду и ткъа?!
Крошечкин Герина гуо бира бе- 

раша, г1овг1а эккхийтина, дехарш 
дора сурт даккха бохуш, ткъа иза 
кура вуьйлу. Т!ех дика доьшуш вол- 
чу Мишас куьг а ластийна, боху:

-  Д1аваккхахь! Борг1алийн, кота- 
мийн суьрташ доху. Хьанна оьшу и?

Миша-кхаанча т1ех дика доьшучу 
Мишина т1етасавелира.

Герина хьесталуш, сих-сиха шен 
суьрташ дахийта. Пхеанча Миша де- 
хьа велира, классан тхьамдина Ни
колаева Камиллин кога т1е а волуш.

Герас оцу кепан сурт даьккхира.
Кхаанча Мишас мохь туьйхира:
-  Хьовсийша, хьовса! Пхеанча 

Миша Камиллин кога т1е ваьлча сурт 
даккха ларий-кха и! Ма говза а ву!

Камилла елха йолаелира. Герас цу 
сохьта сурт даьккхира цуьнан, ерри- 
ге б1аьрхих юзна а йолуш.

-  Шуна гуш ма ду, ма ирча суьрташ 
доху цо! Сан кога т1ера п1елгаш цхьа- 
на маь1аргонна схьадовлура, ткъа

цхьаьна йо ц1ахь ян еллаурокаш.
Цхьана дийнахь Мохьмад шко- 

лера ц1а веара. Дений, нанний г1о 
а дина, арифметикан урок ян йо- 
лийра. Схьаийцира тетрадь а, за
дачник а. Парг1ат ойла еш, задача 
йира. Иштта йина евллера приме- 
раш а. Т1аккха ц1еххьана цунна да- 
гавеара Ахьмад:

-  Ойн! Ахьмад а воцуш со-м дер- 
риг дина ма вели! Х1унда ца веа-те 
иза? -  бохуш, ойла йоьхна хьийзара 
Мохьмад.

Хан суьйренга лестинера. Шен на- 
къост волчу вахара Мохьмад. И ц1ахь 
ца карийна, юхавирзира.

Х1ара ц1а веана дукха хан яла- 
ле, Ахьмад кхаьрга веара. Мохьмада 
х1умма а ца элира, ша арифметикан 
урок йина валарх. Ша и ца йича санна, 
юха а кхочушйира арифметика.

III. Изложени язъярна кечам 
бар.

1. Дешархошка чулацам схьабий- 
цийтар.

2. Хаттаршца текстан чулацам къа- 
стор.

а) Ц1ахь урокашна кечам беш муха 
г1о до Мохьмада шен доттаг1чунна?

аь) Цхьана дийнахь Ахьмад ца 
вог1уш висча х1ун дира Мохьмада?

б) Дегалацам боцуш ша бина кечам 
хаийтарий к1анта?

в) Белхаш кхочушбаран хьесап 
муха дара шина к1ентан?

г) Шуна юккъехь дуй и тайпа 
доттаг1алла?

цунна цецвалар ду иза. Мича кхаь- 
чна ала, шен аппаратца! -  элира Ка- 
миллас б1аьрхиш юккъехула.

Кхаанча Мишас боху Гере:
-  Со реза ву, сайн кога т1ехь милла 

лаьттича а, сан сурт даьккхичхьана!
Пхеанча Мишас боху цуьнга:
-  Тхуна хаьа хьо массо х1уманна 

реза вуй, деша ца дешчхьана. Хьайн 
дахарехь цхьа диъ ца даьккхина ахь.

-  Дерриге а дахар кхааннашца 
д1адоьдуш ду, -  жоп делира кхаанча 
Мишас.

-  Хьуна дахарехь хала хир ду, - 
элира пхеанча Мишас.

-  Ткъа хьуна атта ду?
-  Суна аттох ду.
-  Ткъа суна кху сохьта ду атта, - 

элира кхаанча Мишас.
Герас оцу сценийн сурт даьккхира 

цу сохьта.
Кхаанча Мишина иза ч1ог1а ца 

тайра, шен иштта сурт даькхина, ре- 
завоцуш вара иза, ткъа Гера -  воь- 
луш.

-  Айхьа ма бохура ахь, мухха хилча 
а, реза ву, -  боху цуьнга Герас.

-  Ас иштта ца бохура.
-  Ткъа муха?
-  Кхечу аг1ор.
Дог доьхна, бага г1иттош лаьт- 

таш ву.
Герас юха а сурт даьккхира.
-  Х1уьттаренна даьккхина ахь? - 

оьг1азвахара Миша-кхаанча. -  Ма даха 
сан суьрташ бага г1аттийна волуш!

- Ткъа ахь д1акъовла бага, -  эли- 
ра Герас.

3. Хьехархочун г1оьнца план х1оттор.
План
1) Мохьмадан а, Ахьмадан а дешар.
2) Мохьмада ша арифметикан уро- 

кана кечам бар.
3) Цунна Ахьмад дагавар.
4) Иза Ахьмад волчу вахар.
5) Дика доттаг1а.
4. Планаца чулацам карлабаккхар.
5. Текст шолг1а ешар, грамматиче

ски нийсаязъяран бакъонаш тидаме а 
оьцуш.

IV. Йозанца белхаш кхочушбар.
1. Изложени тептарш т1е д1аязъяр.

Кхаанча Мишас, цергашца тата а 
доккхуш, д1акъевлира бага. Герас цу 
сохьта сурт даьккхира.

Миша кхеравелира, суьрта т1ехь 
шен цергаш тата доккхуш хир ю 
моьттуш, Герас кхетийра иза, суьрта 
т1ехь цергийн г1овг1а хезар яц аьлла. 
Кхаанча Миша меттавеара.

Камиллас б1аьрхиш д1а а даьхна 
элира:

-  Крошечкин баккъал а говза 
адам ду. Иза сиха нуй хьакха а лара- 
во. Амма иза кхачаме дац. Суьрташ 
муха даьхна цо? Со йоьлхуш йолуш, 
Миша-кхаанча бага г1аттийна, Ми- 
шас цергаш хьекхош, Миша дог доь- 
хна волуш, Миша-пхеанча сан кога 
т1ехь лаьтташ волуш. Хьанна оьшу 
иштта суьрташ? Ткъа суна, классан 
тхьамдина я пхеанча Мишина оь- 
ший иштта суьрташ? Уьш цхьанна 
а ца оьшу, ур-атталла суьрташдоху- 
чунна а.

-  Суна оьшу. Суна беламе ду. Со 
шун суьрташка а хьоьжуш 1ийр ву, 
уьш кхечарна гойтур ду, тхо цхьаь
на «кхахь-кхахьнехь» доьлур ду, эли- 
ра Герас.

-  Ас х1инцца гойтур ду хьуна, соьх 
вийлича муха хуьлу! -  мохь хьаькхи- 
ра кхаанча Мишас, амма Камиллас 
сацийра иза.

Пхеанча Мишас элира:
-  Муха воьлур ву и соьх, со пхеан- 

ча хилча? Цуьнан ши шиъ ду. Со ву 
цуьнах вела везаш, цу т1е даьлча!

-  Бага г1аттон мегаш дац? -  мохь 
бетта волавелира кхаанча Миша. -

2. Оьшучохь, дешархоша белхаш 
кхочушбеш, г1о лацар.

V. Урокан жам! дар.
Дешархойн йозанан белхаш схьа-

гулбар.
VI. Рефлексин мур.
1. Суна атта хеттарг...
2. Суна хала хеттарг.
3. Суна хаа лиънарг...
VI. Щахь: адаха, чула-

цаман маь1на дан, къастийна кийсак 
дагахь 1амо.

ГАЙРБЕКОВА Марьям

Бага г1аттон ца мега?!
Цуьнан мохь хьекхарх кула хил

ла, Крошечкин Герас йоккха бага 
г1аттийра, ткъа Мишас элира:

-  Ша бага г1иттош ву, кхечаьрга 
г1атта ца йойту.

-  Вайн Крошечкина шен аппарат- 
ца пайда бан мегара вайн классана. 
Пионерийн тобанера т1едиллар дан 
деза цунна. Бераш, пенан газетан 
корреспондент хоржу вай иза. Реза 
вуй хьо корреспондент хила? -  эли- 
ра Камиллас.

-  Ох1, схьахетарехь хала хир ду 
иза, -  кхеравелира Гера.

-  Атта ду, атта! -  маьхьарий дев- 
лира берашка. -  Ахь тхан суьрташ 
дохур ду.

-  Деккъа шун суьрташ дохур ду? - 
юха а кхеравелира Гера.

Санитарка Ирас элира:
-  Гера Крошечкин, тхох лергаш 

а, куьйгаш, ц1ена дуй хьожуш цхьа- 
берш д1абовдуш суьрташ даха деза- 
ра ахь, -  кхаанча Мише д1ахьаьжира 
и, -  т1аккха хаза сурт хир дара хьан.

Крошечкин Герас, ойла а йина, 
элира:

-  Иза мегар ду.
-  Пушкин леллачу меттигийн а, 

поэто хестийначу вайн исбаьхьачу 
1аламан а суьрташ даха деза ахь, - 
элира Камиллас.

-  Иза а бакъ ду, -  элира Герас.
Гера реза хилира корреспондент

хила.

Гочдинарг -  ТУНТУЕВА Танзила

К орреспондент К рош ечкин Гера
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Мальчик обиделся на роди
телей и сидит грустный в сво
ей комнате.

-  Что случилось? -  спраши
вает внука бабушка.

-  Сначала они учили меня 
ходить и говорить, а теперь 
хотят, чтобы я сидел и молчал! 
-  возмущается мальчик.

***
- Где у тебя зум на фотоап

парате?
- Шаг вперёд, шаг назад...

***
Грабитель врывается в 

банк и кричит:
-  Стоять! Это ограбление!
-  Стоять -  это глагол! -  раз

даётся голос из толпы.
***

Приходит изобретатель в 
патентное бюро.

- Пожалуйста, запатен
туйте мою машину времени!

- Она уже была запатенто- 
ва 5 июня 2020 года.

- Х м . Скажите, а ваше 
бюро работало 4 июня 2020 
года?

***
В магазине.
-  Здравствуйте! Это отдел 

возврата?
-  Да, что вы хотите вернуть?
-  Вот это.
-  А что это?
-  Я не знаю. Пока собирал, 

чем только это не было: и ди
ваном, и тумбой, и в какой-то 
момент даже Первый канал

***
В каждой профессии есть 

свои плюсы и минусы, но 
больше всего их, конечно, у 
математиков, синоптиков и 
электриков.

***
Ходил с девочкой в один 

садик, в одну группу, в один 
класс. В Одноклассниках смо
трю: ей -  27, а мне -  38...

***
Мама требует, чтобы брат 

и сестра признались, кто 
разбил тарелку.

Дочка:
- Я признаюсь: это он!
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 12 от 30 июня 2020г.:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Монолог - Ракита -  Истукан - Уха -  Оса -  Галка - Срам - Курс - Ма- 

сяня - Трубач - Осот -  Ложе - Слава - Плакат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ворс - НАТО - Покус - Лика - Нота - Ганг - Сумма - Рассол - Ряса - 

Иванов - Мята - Стоп - Акула - Клубок - Кража - Расчет.

ОБО ВСЁМ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Оникс -  самая длинная река 
Антарктиды, которая те

чет всего два месяца в году, 
все остальное время она сто
ит, промерзшая до самого дна.

Бразилия - единствен
ная в мире сборная, уча

ствовавшая во всех чемпио
натах мира по футболу.

Ладожское озеро является 
самым большим озером 

в Европе: его площадь -  18,4 
тыс. км2, длина с юга на север 
-  219 км, наибольшая шири
на -  138 км.

Земля делает полный обо
рот вокруг своей оси за 23 

часа 56 минут и 4 секунды.

У тки в поисках пищи спо
собны нырять на глубину 

до 6 метров.

Самая длинная улица в 
мире протяженностью 

1896 км - Янг Стрит (Yonge 
Street) -  находится в Торон
то, Канада.

Первой работой Бреда Пит
та были выступления на 

улицах в костюме цыпленка.

Какао-бобы использова
лись в качестве валюты 

и как единица счета у майя 
и ацтеков.

Если Солнце внезапно по
гаснет, мы узнаем об этом 

только через 8 минут. Имен
но столько времени требует
ся свету, чтобы пройти путь 
от звезды до Земли.

Д о начала XVIII века обувь 
не разделяли на правую 

и левую ногу, оба башмака 
были одинаковыми.

Панама -  единственное 
место в мире, где можно 

увидеть, как солнце всходит 
над Тихим океаном и садится 
над Атлантическим.

Все гондолы в Венеции 
должны быть выкраше

ны в черный цвет, если толь
ко они не принадлежат вы
сокому должностному лицу.

Бурый медведь перед зимней 
спячкой должен «накопить» 

до 180 кг подкожного жира.

Впадающие в Тихий оке
ан реки за год приносят 

около 30000 кубических ме
тров пресной воды.

РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

В древнем скандинавском 
эпосе «Эдда» упоминаются не
кие странные «ледовые кости». 

О чем же речь?

В 1634 году английские суда, 
подходя к побережью Кубы, от
казались от вторжения из-за не
сметного числа огней на бере
гу. Англичане посчитали, что 
остров надежно защищен. Со
временные историки считают, 
что «линию обороны» держали 
тысячи так называемых «ку- 
кухос». Кто же они? ©

Изображение этого зверь
ка, на добыче которого осно
вывалось могущество канад
ских торговых компаний, 
фигурировало на гербе Ком
пании Гудзонова залива, лич
ных гербах британских губер
наторов, часто встречается 
на марках, выбито на 5-цен
товой монете, в виде этого 
зверька иногда аллегориче
ски изображают Канаду.

Что же это за зверек? Зу

1 января 1907 года прези
дент США Т. Рузвельт сделал 
это на балу в Белом доме 8513 
раз и стал чемпионом мира.

Как вы думаете, что 
же это он сделал? ' ©

Карл Линней так записал об 
этом дереве и его плоде (на ла
тыни): «...- пища богов».

Что же это? 5

Китайская притча: «Однаж
ды мне приснилось, что я ба
бочка... И я был счастлив. Потом 
я проснулся, и оказалось, что я 
философ Чанг-Сей. И отныне 
меня мучает вопрос..».

Какой же это вопрос? 6

Петя и Вася участвовали в 
велогонке. Все участники стар
товали одновременно и по
казали на финише различное 
время. Петя финишировал сра
зу после Васи и оказался на де
сятом месте. Сколько человек 
участвовало в гонке, если Вася 
был пятнадцатым с конца?

Как будет по- 
немецки «битый 8  
камень»?

На фотографии, сде
ланной 3 июля 1930 года, 
Исаак Бабель написал: «В 
борьбе с этим человеком 
проходит моя жизнь».

Кто же изображен 
на этой фотографии? 9

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧКИ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В №12 ОТ 30 ИЮНЯ:
1. Жизнь!
2. На пост прези

дента претендовал 
только 1 человек.

3. Березы.
4. Штаты.
5. 3 человека
6. Чем меньше, тем 

знатнее.
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