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

Спасибо, Грозный!
Финалисты конкурса «Учитель 
года России-2019», члены жюри, 
организаторы продолжают 
выражать слова благодарности за 
профессиональную организацию и 
проведение юбилейного конкурса.
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На базе ГБОУ «Президентский 
лицей» г.Грозного прошла 
первая диагностическая работа 
в рамках реализации 
проекта «Я сдам ЕГЭ. Физика».

В октябре в Чеченской 
Республике запущен 
масштабный проект 
по подготовке к ЕГЭ по 
обществознанию.

«Сдать физику на хорошие 
баллы вполне возможно»

В объективе – 
обществознание

В России открылся первый центр 
профмастерства педагогов

25 октября в г.Коломне Московской области на базе Государ-
ственного социально-гуманитарного университета открылся 
первый в России Центр непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работников. В церемо-
нии открытия приняла участие министр просвещения Россий-
ской Федерации Ольга Юрьевна Васильева.

В новом центре педагоги Подмоско-
вья смогут совершенствовать свои на-
выки в таких аспектах педагогической 
работы, как профилактика конфлик-
тов, коррекция нежелательного пове-
дения учеников, умение концентриро-
вать внимание школьников, а также 
получить иную методическую помощь.

Ольга Васильева провела интерак-
тив с учителями, разобрав характерные 
случаи из педагогической практики. 
Министру также продемонстрирова-
ли технологические возможности Цен-
тра, например аппаратуру, которая ис-
пользуется для тренировки внимания 
школьников на уроках, очки виртуаль-
ной реальности для проведения инте-
рактивных экскурсий.

Уже к концу этого года в 11 регио-
нах России появится около 50 таких 
центров, а к 2024 году – не менее 225. 
Кроме того, до 2024 года будут откры-
ты порядка 85 центров оценки про-
фессионального мастерства и квали-
фикаций педагогов. Работа ведётся в 
соответствии с федеральным проек-
том «Учитель будущего» националь-
ного проекта «Образование».

– В рамках федерального проекта 
«Учитель будущего» мы должны прове-
сти повышение квалификации, вклю-
чая новые направления деятельности, 
около 50 процентов нашего педагоги-
ческого корпуса, и ваш центр будет од-
ним из первых, кто это делает, – сказала 
глава Минпросвещения России.

Отметим, что в Чеченской Респу-
блике в рамках регионального про-
екта «Учитель будущего» в 2020 году 
планируется начать создание центров 
непрерывного повышения професси-
онального мастерства, в том числе с 
использованием современных цифро-
вых технологий, а к 2024 году этой си-
стемой должны быть охвачены не ме-
нее 50% педагогических работников. 
Также будет внедрена система атте-
стации руководителей общеобразова-
тельных организаций.

Две школы ЧР вошли в число лучших в России
В Санкт-Петербурге прошел 

8-й Всероссийский образователь-
ный форум «Школа будущего», в 
рамках которого были подведе-
ны итоги федерального конкурса 
«100 лучших школ России». 

Центр образования имени пер-
вого Президента Чеченской Респу-
блики Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова стал лауреатом Все-
российского конкурса «100 луч-

ших школ России». Также высо-
ко был оценён и труд директора 
Центра образования, заслуженно-
го учителя ЧР, почётного работни-
ка сферы образования РФ Маха-
шевой Яхи Абубакаровны. Ей был 
вручен почетный знак «Директор 
года-2019». В номинации «Лучшая 
гимназия-2019» лауреатом стало 
ГБОУ «Гимназия №12» г.Грозного. 
Директор образовательной орга-

низации Магомед Усманович Аб-
дусаламов также удостоен почет-
ного звания «Директор года-2019». 
Школам были вручены золотые 
медали «100 лучших школ Рос-
сии-2019», которые подтверждены 
дипломами.

Министр образования и нау-
ки ЧР Исмаил Байханов поздравил 
коллективы Центра образования и 
Гимназии №12 за добросовестный 

труд на благо образования и ответ-
ственное отношение к работе, по-
желал удачи и успехов во всех твор-
ческих начинаниях.

Отметим, конкурс «100 лучших 
школ России» призван выявить наи-
более успешные образовательные 
организации страны, добившиеся 
высоких результатов и успехов в об-
разовании и воспитании подрастаю-
щего поколения.
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Событие Новости образования

В объективе – обществознание 
В октябре в Чеченской Республике запущен масштабный проект «Я сдам 

ЕГЭ. Обществознание», который реализуется Министерством образования и 
науки ЧР и Центром оценки качества образования при активной поддержке 
ЧИПКРО и Ассоциации учителей истории и обществознания ЧР.

В Чечне прошел 
Географический диктант

27 октября во всех регионах нашей страны и за рубежом 
в пятый юбилейный раз прошёл Географический 

диктант. Просветительская акция Русского географическо-
го общества состоялась на 5831 специально организованной 
площадке. (Для сравнения: в прошлом году их было 3532.) Чис-
ло стран, в которых написали диктант, выросло с 97 в прошлом 
году до 110 в нынешнем. Основной целью мероприятия стала 
оценка уровня географической грамотности населения. 

В Чеченской Республике акция проходила на 17 заре-
гистрированных площадках – ЧГУ, ГГНТУ, Лингвистиче-
ская  школа им. Ю.Д.Дешериева, Гимназия №12, Гимназия 
№14, СОШ №16, №42, №56, №60 г.Грозного, СОШ №1, №2 и 
№3 с.Ачхой-Мартана, Азамат-Юртовская СШ, ФГКОУ «СОШ 
№13», Кади-Юртовская СШ №2, Ойсхарская СШ №1. 

Проверить свои знания в области географии пришли пред-
ставители научного сообщества, органов государственной вла-
сти, национально-культурных автономий, старейшины, деяте-
ли культуры, учащиеся республиканских учебных заведений и 
многие другие. 

В 2019 году Географический диктант претерпел некото-
рые изменения. На этот раз вопросы были разбиты на две 
группы. В первую часть вошли 10 довольно простых вопро-
сов, основанных на общеизвестных фактах. Во вторую часть 
– 30 более сложных вопросов. Время выполнения заданий 
составило 45 минут. Общее время проведения акции, вклю-
чая инструктирование участников, – 60 минут. 

По окончании диктанта всем участникам был выдан сер-
тификат о прохождении Географического диктанта. 

Результаты диктанта, написанного на очных площадках, 
станут доступны с 29 ноября. Их можно будет узнать на сай-
те dictant.rgo.ru по идентификационному номеру бланка.

Минпросвещения оценило 
дефицит специалистов в сфере 

инклюзивного образования

Порядка 21 тыс. специалистов для работы в сфере ин-
клюзивного образования необходимо подготовить, 

чтобы покрыть сложившуюся потребность, об этом заявила 
замминистра просвещения Татьяна Синюгина на конферен-
ции «Инклюзивное образование».

При этом предполагается, что российские вузы смогут 
выпустить лишь около 14 тысяч специалистов. По словам 
Синюгиной, проблема связана не столько с дефицитом ка-
дров, а больше с тем, что сегодня назрела постоянная необ-
ходимость в повышении квалификации. По ее словам, сле-
дует организовать повышение квалификации совместно с 
регионами. Замминистра также отметила, что ведомство за-
нимается проработкой вопроса установления коэффициен-
тов оплаты труда учителей, работающих с детьми с ОВЗ. На 
данный момент обсуждается вопрос введения такого коэф-
фициента во всех субъектах РФ.

В российские вузы можно 
будет поступать онлайн

Более полусотни российских вузов отобраны для 
участия в проекте онлайн-приема документов на 

поступление. Об этом заявил премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев на пленарном заседании форума «Откры-
тые инновации» в Сколково. «Мы уже, кстати, работаем 
над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было 
через интернет. Отобраны более полусотни высших учеб-
ных заведений для апробации этого проекта», – сказал 
Медведев.

Ранее о возможности с 2021 года поступить в вуз онлайн 
заявлял замгендиректора организации «Цифровая экономи-
ка» Дмитрий Тер-Степанов. Для этого предполагается вне-
дрить комплекс цифровых госуслуг суперсервис, именуемый 
«Поступление в вуз онлайн». Планируется разработать пор-
тал по сбору заявлений, сдаче вступительных экзаменов, а 
также учету итогов приемной кампании. Кроме того, с помо-
щью портала можно будет подавать апелляции.

Апробация указанных механизмов в ряде высших учеб-
ных заведений запланирована на время приемных кам-
паний 2020-2021 и 2021-2022 годов. С 2022 года данный 
сервис начнет внедряться по всей стране. В Минобрнауки 
сообщили, что подача документов онлайн во все универси-
теты страны станет возможна к концу 2024 года.

Как известно, Единый 
государственный эк-
замен по обществоз-

нанию является самым по-
пулярным среди дисциплин, 
которые выпускники сдают 
по выбору. Причем не только 
в чеченских школах, но и во 
всей России. В прошлом году 
заявления на сдачу ЕГЭ по 
этому предмету в Чеченской 
Республике подали более 4,5 
тысяч человек, и в этом году 
ожидается примерно та-
кая же цифра. Огромная ар-
мия выпускников сдает эк-
замен по обществознанию, 
однако результаты, к сожа-
лению, уже не первый год, 
скорее, огорчают, чем раду-
ют – это и малое число вы-
сокобалльников, и невысо-
кий средний бал. Очевидно, 
что в этой сфере есть немало 
проблем, которые требуют  
срочного решения.

Именно поэтому на про-
шлой неделе министр обра-
зования и науки ЧР Исмаил 
Байханов провел совещание 
с учителями обществозна-
ния школ Чеченской Респу-
блики. В Лингвистической 
школе им. Ю.Д.Дешериева 
собрались несколько сот 
педагогов, с которыми ми-
нистр обсудил имеющиеся 
проблемы, пути их решения, 
а также поделился своим ви-
дением того, что необходи-
мо сделать, чтобы макси-
мально улучшить состояние 
дел на очень важном и от-
ветственном участке педа-
гогической работы.

Директор ЦОКО Шахру-
ди Бечиев в своем высту-
плении рассказал об итогах 
региональной программы 
повышения квалификации 
учителей (РСУР по обще-
ствознанию). Он отметил 
основные проблемы и пред-
метные дефициты педаго-
гов, выявленные на протя-
жении последнего года, и 
коротко рассказал о проек-
те «Я сдам ЕГЭ!», предпола-
гающем несколько этапов. 
Так, по его словам, в первую 
очередь будет проведена ди-
агностика уровня подготов-
ленности выпускников, ко-
торые собираются сдавать 
ЕГЭ по обществознанию, 
после чего будет выявлена 
так называемая группа ри-
ска.  В нее войдут учащиеся, 
не владеющие минимальны-
ми необходимыми знани-
ями по предмету, которые 
позволили бы им получить  
проходной балл.

Именно для этих детей, а 
также для всех, кто сдает об-
ществознание, был запущен 
проект, суть которого заклю-
чается в следующем: по каж-
дой из 82 тем, имеющихся в 
кодификаторе, будет запи-
сан отдельный видеоурок 
и сформирован диагности-
ческий материал к нему. За-
писывать обучающие уроки 
будет команда лучших педа-
гогов республики под руко-
водством абсолютного по-
бедителя Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии-2018», учителя обще-

ствознания Математической 
школы №1 Алихана Динаева.

Как рассказал нашему из-
данию Алихан Динаев, в те-
чение 15-минутного видео-
урока учителя объяснят все 
основные моменты и осо-
бенности выбранной темы, 
кроме того, каждое видео на 
специальном сайте, создан-
ном для реализации проек-
та, и в личном кабинете уча-
щихся будет сопровождаться 
заданиями формата ЕГЭ. Та-
ким образом, выпускники, ре-
шив задание, зафиксируют, 
что они поняли тему, прош-
ли ее и готовы идти дальше. 
При этом задания будут оце-
нивать школьные учителя, а 
в каждом образовательном 
учреждении будет находить-
ся координатор программы – 
уже сформирована команда 
координаторов разных уров-
ней (регионального, муници-
пального и школьного). Ор-
ганизаторы проекта очень 
надеются, что он сможет ока-
зать значительную помощь 
детям и учителям в подготов-
ке к ЕГЭ, ведь каждому из них 
будет доступен готовый ка-
чественный предметный и 
оценочный материал, кото-
рый поможет подготовиться  
к экзамену.

Также в ходе совещания 
министр образования и на-
уки ЧР И.Байханов предло-
жил кандидатуру абсолют-
ного победителя конкурса 
«Учитель года России-2018» 
Алихана Мавладиевича Ди-
наева на должность предсе-
дателя Ассоциации учителей 
истории и обществознания 
Чеченской Республики. Кол-
леги одобрили кандидату-
ру А.Динаева, который в 
своем выступлении поо-
бещал приложить все уси-
лия для того, чтобы оказать 
всяческую помощь и под-
держку учителям республи-
ки в вопросах подготовки к 
ЕГЭ. Уже в ближайшее вре-
мя будет создан Совет Ассо-
циации, который наметит 
основные идеи, планы по 
реализации амбициозных 
планов, поставленных ру-
ководством республики, по 
повышению качества пре-
подавания и изучения пред-
мета «Обществознание» в  
школах региона.

– Обществознание – слож-
ный, интересный и посто-
янно меняющийся предмет. 
И учитель обществозна-
ния должен сам постоянно 
учиться, совершенствовать-
ся и развиваться, – подыто-
жил А.Динаев.

Марха АХМЕДОВА
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 Школа «Сдать физику на хорошие 
баллы вполне возможно»

В Чеченской Респу-
блике с каждым годом 
улучшаются результаты 
Единого государствен-
ного экзамена, что сви-
детельствует о поло-
жительной динамике 
в системе образования 
региона. Минобрнауки 
ЧР проводит большую 
работу по подготовке 
выпускников к ЕГЭ, в 
школах республики ре-
ализуются различные 
региональные проекты, 
цель которых повыше-
ние качества подготов-
ки школьников к ГИА. 

Максимальную работу 
в этом направлении 
провели в прошед-

шем учебном году и учителя 
физики, которые разработа-
ли республиканский проект 
по подготовке школьников 
к ЕГЭ по физике. Во многом 
благодаря этому удалось зна-
чительно повысить результа-
ты учащихся чеченских школ.

На базе ГБОУ «Президент-
ский лицей» г.Грозного на 
прошлой неделе прошла пер-
вая диагностическая работа 
в рамках реализации проек-
та «Я сдам ЕГЭ. Физика», в ко-
торой приняли участие око-
ло шестисот учеников со всех 
районов нашей республики.

О работе данного проек-
та, первых результатах и о 
дальнейших перспективах 
и планах нашему изданию 
рассказала куратор проек-
та, заместитель директора по 
научно-методической работе 
ГБОУ «Президентский лицей» 
Бускаева Луиза Мусаевна.

– Идея помочь учителям на 
местах с подготовкой детей к 
ЕГЭ была озвучена на одном 

из заседаний Совета Ассоци-
ации учителей физики с ми-
нистром образования и науки 
ЧР Исмаилом Баутдиновичем 
Байхановым. Физика – один из 
тех предметов, который необ-
ходим в любой отрасли чело-
веческой деятельности, так-
же в нашей республике есть 
хорошо зарекомендовавший 
себя технический универси-
тет. И поэтому для нас пробле-
ма того, что физика является 
не самым популярным и не са-
мым выбираемым предметом, 
стояла достаточно остро. Как 

нам кажется, одна из причин, 
по которой учащиеся не выби-
рают экзамен по физике, это 
то, что физика традиционно 
считается одним из наиболее 
сложных предметов для сдачи 
ЕГЭ. Своим проектом мы хо-
тели донести и доказать, что 
сдать физику на хорошие бал-
лы вполне возможно.

Так, в январе этого года 
на базе Президентского ли-
цея мы организовали кур-
сы по подготовке учащихся 
к ЕГЭ по физике, в которых 
было задействовано 24 учи-
теля физики образователь-
ных организаций Чеченской 
Рес-публики, в том числе и 
два наших педагога – Алга-
зур Бакаев и Ризван Мурта-
залиев. Перед началом кур-
совой подготовки к ЕГЭ была 
проведена республиканская 
диагностика по определе-
нию уровня подготовлен-
ности школьников. Претен-
денты на высокие баллы 

занимались с Алхазуром Ба-
каевым на базе лицея. Далее 
были выявлены те темы, ко-
торые хорошо усваиваются 
детьми, и уже эти темы от-
рабатывали, чтобы все уча-
щиеся их успешно сдали. И 
как результат – количество 
выпускников, сдавших ЕГЭ 
по физике, в этом году соста-
вило 75%. Для сравнения: в 
прошлом году предмет сда-
ли только 51% учащихся. 
По результатам ЕГЭ высоко-
балльников с результатом 
выше 80% было всего два 

по республике, но мы все же 
считаем, что для начала это 
очень хороший показатель, 
который мы, безусловно, бу-
дем улучшать, – рассказыва-
ет Луиза Мусаевна. – В новом 
учебном году мы вновь за-
пустили этот проект. Распи-
сание занятий с учениками 
было выстроено таким обра-
зом, чтобы это не мешало им 
дополнительно заниматься 
по информатике или другим 
предметам. С сентября по 
субботам на базе нашего ли-
цея функционирует регуляр-
ный методический семинар, 
в рамках  которого мы прово-
дим и лабораторные практи-
ки, и методические занятия, 
– поделилась с нами кура-
тор проекта. – Я часто слышу 
от учителей, что директора 
школ не уделяют должного 
внимания физике, а также на 
недостаточное количество 
часов по этому предмету. Хо-
телось бы, чтобы руково-
дители учебных заведений 
осознавали всю значимость 
этого предмета, ведь не зря в 
регионах с высоким уровнем 
образования школьники все 
чаще выбирают этот пред-
мет для сдачи ЕГЭ. Раз мы по-
ставили в число ключевых 
приоритетов  технологиче-
ский прорыв и, действитель-
но, нуждаемся в технологи-
ческих кадрах, то должны 
понимать, что за физикой  
стоит будущее.

Хотелось бы отметить, что 
при поддержке министра об-
разования и науки ЧР Исмаи-
ла Баутдиновича Байханова и 
нашего директора Замани Сат-
биевны Бускаевой в рамках 
проекта была проведена се-
рьезная подготовительная ра-
бота. И мы надеемся, что в этом 
году количество высокобалль-
ников значительно увеличит-
ся, –  отметила в завершение 
беседы Луиза Мусаевна.

Отметим, что Ассоциация 
учителей физики, главной 
целью которой стало объе-

динение учителей физики 
образовательных органи-
заций региона для разви-
тия и повышения качества 
образования этого предме-
та в школе, начала свою де-
ятельность в апреле про-
шлого года. Руководителем 
ассоциации был избран 
учитель физики и матема-
тики Президентского ли-
цея, заслуженный учитель 
ЧР Алгазур Бакаев.

– Современный этап раз-
вития школы связан с не-
обходимостью решения 

нашу республику) к дефици-
ту инженерных кадров. За-
дача Ассоциации учителей 
физики – внести посильный 
вклад в дело улучшения си-
туации с популяризацией 
и преподаванием физики в 
школах республики.

В ассоциацию может всту-
пить любой преподаватель, 
готовый работать на благо 
образования республики, се-
рьезно настроенный на из-
менение положения дел в об-
ласти преподавания физики 
и математики.

Наша организация разра-
ботала много перспективных 
проектов. Ещё до создания 
ассоциации по инициативе 
Минобрнауки ЧР её актив-
ные участники были включе-
ны в такие проекты, как «Рос-
сийская электронная школа», 
конкурс физических каби-
нетов республики, конкурс 
«Лучший учитель физики». 

Одним из главных факто-
ров, способствующих повы-
шению качества образования 
и эффективности учебно-
воспитательного процесса на 
уроках физики, является хо-
рошо оборудованный кабинет 
физики и его эффективное ис-
пользование. Стоит отметить, 
что благодаря Главе ЧР Рам-
зану Кадырову образователь-
ные организации республи-

проблемы повышения по-
знавательного и творческого 
потенциала учащихся. Реше-
ние этой проблемы напря-
мую зависит от постоянного 
совершенствования методов 
обучения, повышения ква-
лификации учителей. Имен-
но для этого и была создана 
наша ассоциация, – отметил 
А.Бакаев. – В настоящее вре-
мя острой проблемой в на-
шей республике является 
факт низкого уровня знаний 
выпускников школ по физи-
ке и, как следствие, мизер-
ная их часть выбирает тех-
ническое направление для 
дальнейшего обучения. А 
это в свою очередь постепен-
но приводит общество (т.е. 

ки полностью оснащены всем 
необходимым, в школах име-
ются предметные кабинеты 
и лаборатории для успешно-
го выполнения образователь-
ной программы. В республике 
сегодня созданы все условия 
для повышения престижа 
учителя-физика и качества 
обучения учащихся. Хочет-
ся надеяться, что в этом году 
количество выпускников, вы-
бравших физику в качестве 
ЕГЭ по выбору, заметно уве-
личится. А мы приложим мак-
симум усилий, чтобы все они 
успешно справились с этим 
испытанием, – отметил Алга-
зур Шамсудинович.

Петимат ЦУРУЕВА
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Спасибо, Грозный!

Отзывы Всероссийский конкурс «Учитель года Рос-
сии-2019» стал значимым и ярким событием в рос-
сийском образовании. Многие официальные лица, 
в том числе министр просвещения РФ Ольга Васи-
льева, ректор МГУ Виктор Садовничий, дали высо-
кую оценку организации 30-го юбилейного конкур-
са в Грозном. Финалисты конкурса, члены жюри, 
организаторы продолжают выражать слова благо-

дарности за профессиональную организацию и про-
ведение всероссийского конкурса Главе ЧР, Миноб-
рнауки ЧР, педагогическим коллективам школ, а 
также грозненским ученикам, чьи открытость, ис-
кренность и готовность помочь и поддержать учи-
теля покорили всех участников конкурса. Предла-
гаем вниманию читателей нашей газеты некоторые 
из многочисленных отзывов.

РОМАНОВА Вероника 
Олеговна, призер Всерос-
сийского конкурса «Учи-
тель года России-2019», 
к.х.н., учитель химии МОУ  
«Лицей №2» г.Саратова.

– Конкурс «Учитель года 
России» – это уникальное 
профессиональное событие, 
которое позволяет каждому 
учителю посмотреть на себя 
со стороны, объективно уви-
деть плюсы и минусы своей 
методики преподавания, по-
знакомиться с опытом своих 
коллег и с их видением пре-
подавания школьного пред-
мета. Этот конкурс позволил 
мне познакомиться с члена-
ми жюри, идеи которых опре-
деляют направления разви-
тия педагогической науки в 
нашей стране.

Конкурс – замечательная 
площадка, дающая возмож-

ность учителям не только 
учить, но и учиться! Учить-
ся в первую очередь у детей! 
Я очень благодарна грознен-
ским ученикам, их родите-
лям и учителям! Школьники 
с первых минут знакомства 
поразили своей тягой к зна-
ниям, эрудицией, многогран-
ностью, смелостью и воспи-
танием! Я получила массу 
удовольствия от общения с 
ними на уроке и внеурочном 
мероприятии. Они научили 
меня правильно произносить 
слова «хелхар», «чепалгаш», 
речь о которых у нас зашла на  
внеурочном занятии.

Я с теплотой вспоминаю 
Математическую школу №1 
им.Х.И.Ибрагимова, Гимна-
зию №14, которые сделали 
все возможное и невозможное 
для нас, конкурсантов, шли на 
встречу всем нашим просьбам, 

даже весьма неожиданным: 
как в моем случае, когда я по-
просила алюминиевую струж-
ку, необходимую для экспери-
мента на уроке. Находчивый 
сотрудник Математической 
школы тут же нашел дрель и 
сделал стружку из алюминие-
вой детали.

Считаю, что Министерство 
образования и науки ЧР про-
вело юбилейный конкурс на 
столь высоком уровне, что 
последующим регионам-
победителям придется прило-
жить максимум усилий, что-
бы достичь таких же высот в 
организации работы и досуга 
конкурсантов и экспертов.

Город Грозный навсег-
да останется в моем сердце! 
Он поразил меня до глуби-
ны души своим гостеприим-
ством, открытостью, душев-
ностью и красотой.

И в заключение хотелось 
бы сказать следующее: кон-
курс «Учитель года России» 
для меня – это обретение уве-
ренности в том, что во всех 
уголках нашей страны – не 
важно, город это или село – 
учителя открывают своим 
ученикам красоту мира, вме-
сте с ними делают первые 
шаги в будущее, а также всё, 
чтобы в этом будущем детям 
было комфортно жить!

курсантов был абсолютный 
победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии-2018» Алихан Мавладие-
вич Динаев. Зная о прекрасной 
традиции проводить конкурс 
на родине победителя, все мы 
с интересом ждали конкурс 
в Грозном. Мне посчастливи-
лось несколько лет назад по-
бывать в столице Чеченской 
Республики на экскурсии. И 
уже тогда город меня поко-
рил. Конечно, я ждала встречи 
вновь. Но не только с величе-
ственными мечетями, новы-
ми современными постройка-
ми, чистыми и просторными 
площадями, интересными 
музеями. Я ждала встречи с 
людьми, и все мои ожидания 
оправдались. Я испытала уди-
вительную заботу со сторо-
ны организаторов: встреча 

и проводы, сопровождение,  
питание, отдых, работа! 

Невозможно забыть или 
стереть из памяти моменты 
открытия конкурса, вечера в 
залах торжеств, концерт тан-
цевального коллектива «Вай-
нах» и многое другое.

К сожалению, мне не уда-
лось попасть на экскурсии, так 
как в моей группе было много 
конкурсантов, и мы все дни 
находились в школе. Но я ни-
чуть об этом не жалею! Ведь 
дети, с которыми мы встреча-
лись в рамках конкурсных ис-
пытаний, были просто заме-
чательные. Как они помогали 
конкурсантам, какие мудрые 
мысли высказывали на уро-
ках и внеурочных занятиях! 
Безусловно, это заслуга их ро-
дителей и педагогов!

Особые слова благодарно-

сти хочется выразить Мини-
стерству образования и науки 
Чеченской Республики за не-
равнодушие, продуманность 
всех деталей, заботу о всех, кто 
был в эти дни в Грозном. 

У меня дома на полке с пе-
ликанами из разных регионов 
появился ещё один пеликан  –
из Грозного – в форме памят-
ной медали, а кабинет в школе 
украсила замечательная рам-
ка, сделанная детскими рука-
ми. А память сохранит удиви-
тельные 10 дней в Грозном. 

За время пребывания в Че-
ченской Республике мы дей-
ствительно поняли, что Учи-
тель на этой земле важен и 
ценен. И неважно, какой он 
предмет преподает и из како-
го региона приехал! Учитель 
здесь пишется только с боль-
шой буквы! Спасибо, Грозный!

ДЕМАКОВ Илья Сергеевич, член 
экспертного жюри, абсолютный по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2017»:

– Профессиональный конкурс – это 
испытание не только для самих кон-
курсантов, но и для всех, кто их окру-
жает: наставников, учеников, род-
ных. А также для жюри, которое на 
конкурсе «Учитель года» призвано 
решать не только профессиональные, 
но и нравственные задачи. Конкурс – 
время большого напряжения сил. Все 

эти обстоятельства делают особенно важной роль принимающего 
региона, в котором проходит конкурс. Чеченская Республика, хо-
зяйка юбилейного конкурса, задала очень высокий уровень: наши 
чеченские коллеги сделали конкурс открытым, организованным и 
по-человечески тёплым. О них мои самые добрые воспоминания. 
Для них – моя самая искренняя признательность. В общении с гроз-
ненскими учителями создались уверенность и комфорт, которые 
позволили всем сосредоточиться на выполнении конкурсной рабо-
ты. А сам город – спокойный и сильный – оставил самое самобыт-
ные и яркие впечатления.

Б Е Л О Ц Е Р КО В С К А Я 
Екатерина Геннадиевна, 
член экспертного жюри,  
заместитель директо-
ра, учитель начальных 
классов МАОУ «СОШ 
№69» г.Екатеринбурга:

– Самым большим от-
крытием конкурса для 
меня стали грозненские 
дети! Уроки пролетали 

незаметно – ребята включались в работу и были увле-
чены открытием новых знаний. Для малышей (а мы 
смотрели уроки в начальной школе)  не было слож-
ных вопросов и заданий, они предлагали пути реше-
ния и помогали учителю вести урок. 

После окончания одного из конкурсных уроков я 
спросила у ребят, кем же они хотят стать, когда вы-
растут?  Ответ одного из детей сразил меня: «Я хочу 
стать учителем»! Шепотом кто-то добавил: «Учите-
лем русского языка». Открытые, искренние, увлечен-
ные дети живут в Чеченской Республике, земля кото-
рой наполнена уважением к Учителю.  

ЗЕЗКОВА Марина 
Александровна, при-
зер Всероссийского кон-
курса «Учитель года 
России-2019», учитель 
французского языка 
ГБОУ «Гимназии №171» 
г.Санкт-Петербурга:

– Последние полгода я 
просыпалась и засыпала с 
мыслью о конкурсе «Учи-
тель года России». Каким 
будет мое первое путе-
шествие на Кавказ? Как к 
нему правильно подгото-
виться? Возможно ли во-
обще это сделать? После 
установочного семинара 
от общих вопросов я пере-
шла к более конкретным: 
каким должен быть пер-
вый урок французского 
языка в Математической 
школе города Грозный? 
Как быть, если мне, учи-
телю иностранного язы-
ка, выпадет спортивно-оз- 
доровительное направле-
ние внеурочной деятель-
ности (кстати, так и полу-
чилось)? 

Сейчас, спустя две не-
дели после конкурса, по-
нимаю, что многие мои 
вопросы были надуман-
ными или разрешались 
совсем легко благодаря 
огромному количеству 
людей, которые были го-
товы помочь мне в любой 
момент. Так, например, 
после замечательного 
урока волнений по пово-
ду внеурочного занятия 
уже не было: я была уве-
рена, что дети поддержат 
любое мое предложение, 
ответят на любой вопрос, 
а педагогический коллек-
тив школы поможет орга-
низовать и реализовать 
всё задуманное.

Я всё также просыпа-
юсь и засыпаю с мыслями 
о конкурсе, но теперь это 
уже огромное количество 
приятных воспоминаний. 
Интересно было не толь-
ко познакомиться с досто-
примечательностями Че-
ченской Республики, но и 
близко пообщаться с раз-
ными людьми из области 
образования, спорта, ли-
тературы, культуры, по-
литики. Участвовать в 
конкурсе «Учитель года 
России» – большая удача, а 
быть конкурсантом имен-
но в тот год, когда кон-
курс принимал Грозный, – 
удача вдвойне!

ВОЛКОВА Алла Алексан-
дровна, член экспертного 
жюри, победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года России-2015»:

– В прошлом году я также 
была членом жюри в одной 
из групп. Следует отметить, 
что именно в этой группе кон-
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Шаг навстречу, который дорогого стоит
Участники и жюри конкурса 

особенно восторгались учени-
ками чеченских школ. И я це-
ликом присоединяюсь к этим 
восторгам с особой любовью к 
детям из ученического жюри, с 
которыми мне, как члену счет-
ной комиссии, довелось очень 
близко пообщаться. 

Но есть еще один очень 
важный аспект работы, кото-
рый негласно осуществила че-
ченская команда, приняв кон-
курс в Грозном! Он не самый 
очевидный и, может быть, ка-
сался не всех приехавших к 
вам в гости, а лишь тех из них, 
кто относится к поколению 
рожденных в 1970-е годы и 
чуть ранее. Но, на мой взгляд, 
именно этот аспект вашей 
работы очень-очень важен с 
точки зрения души и искрен-
ности человеческого восприя-
тия. Я, как тот самый человек 
из поколения 70-х, не могла 
его не отметить. И хочу обра-
титься ко всем, кто помогал 
сделать праздник российско-
го учительства на чеченской 
земле самым достойным…

В один из первых дней кон-
курса была предусмотрена по-
ездка на Нихалоевские водопа-
ды. В тот день лил дождь, и всю 
дорогу я очень внимательно 
смотрела сквозь мокрое окно 
автобуса на дорогу и красивей-

шие горные пейзажи. Проез-
жая указатели с названием по-
селений, я открывала для себя, 
что когда-то о каждом из них 
слышала... И конечно, в голове 
всплывали телевизионные ре-
портажи 1990-х и начала 2000-х 
годов. Именно из них мое поко-
ление знает многие названия 
чеченских поселений, знает их 
с очень тревожным отзвуком… 
Именно мое поколение оказа-
лось в призывниках в 1994-м 
году... Именно мое поколение, 
воспитывавшееся на понятиях 
дружбы народов, чести, уваже-
ния к старшим, верности дру-
зьям, попало в не самые луч-
шие ситуации тех лет... Поэтому 
именно нам было сложно про-
сто так наслаждаться краси-
вейшими пейзажами, не вспо-
миная отголоски боли, потерь 
и слез... Несмотря на некото-
рое смятение чувств, поездка 
была чудесной, конкурсный 
водоворот закрутил, вокруг 
были счастливые и улыбаю-
щиеся люди, дождливые дни 
закончились, мои мысли вер-
нулись в светлое настоящее. 
Но главное, о чем хочу расска-
зать, случилось потом...

Почти через неделю после 
этой поездки я оказалась в 
компании учителей, бывших 
на конкурсе в статусе жюри, 
с которыми много лет знако-

ма, а потому мы можем позво-
лить себе откровенные разго-
воры на внеконкурсные темы. 
На этой встрече как-то так по-
лучилось, что разговор зашел 
про те самые 90-е. И оказа-
лось, что на водопады мы все 
ехали примерно с одинаковы-
ми ощущениями, которые я 
описала выше. Всплыло мно-
го разных историй, лежащих 
на дне наших душ. Мы разго-
варивали, спорили...

Естественно, все говорили 
о чудных детях сегодняшнего 
Грозного, способных в любой 
ситуации помогать взрослым, 
в том числе и отличными зна-
ниями. Все, как один, говорили 
и о чеченских людях, которые 
в осознанном возрасте пере-
жили весь ад войны, но с ко-
торыми теперь мы с удоволь-
ствием общаемся и дружим, 
получая всестороннее раду-
шие от них. Но тут же вспоми-
нались одноклассники, друзья, 
знакомые участников нашей 
встречи, которые «пропали» в 
разных смыслах этого слова на 
той войне. В этот момент по-
висла неловкая пауза...

И в этой звенящей тиши-
не один из участников нашего 
разговора сказал фразу, ради 
которой, на мой взгляд, мне 
надо было ехать в Грозный: 
«Послушайте, мы все понима-

ем, что чеченский народ пере-
жил настоящий ад: сломаны 
судьбы, жизни, потеряны дома, 
семьи. Также и мы переживаем 
потерю наших друзей детства, 
ужас тех дней. Но, посмотри-
те: мы общаемся с обычными 
людьми, которые делают пер-
вый шаг навстречу. Шаг, кото-
рый очень дорогого стоит. И я 
для себя решил, что им труд-
нее, поэтому начинаю все с чи-
стого листа, с огромным уваже-
нием к этим людям...»

Все как-то выдохнули и 
улыбнулись, согласившись 
и, на мой взгляд, отпустив то 
чувство, которое подспудно 
каждого из нас тревожило.

Именно в тот момент я по-
няла, что вы на этом конкур-
се сделали больше, чем мог-
ли. И даже если все это не 
самое главное с точки зрения 
политики, современных за-
дач и перспектив образова-
ния, для меня этот разговор 
стал одним из самых главных 
результатов вашей работы на 
конкурсе. Спасибо вам за это 
огромное!

Татьяна ПОГОРЕЛОВА, 
юрисконсульт АО 

«Издательский дом 
«Учительская газета», 

представитель учредителя в 
счетной комиссии конкурса

крытое педагогическое со-
стязание и одерживал по-
беду, а затем, достигнув 
новых вершин и высот в пе-
дагогике, продолжал успеш-
но обучать своих учени-
ков, вдохновлять педагогов 
на творческий рост, разви-
вать конкурсное движение 
не только в своих областях 
и городах, но и по всей Рос-
сии.  Министр образования и 
науки ЧР Исмаил Баутдино-
вич Байханов проявил осо-
бое внимание к абсолютным 
победителям прошлых лет 
и выразил уважение к их за-
слугам, за что ему отдельное 
спасибо и низкий поклон. Он 
не только пригласил облада-
телей Большого Хрустально-
го пеликана для душевного 
разговора за чашкой чая, но 
и организовал посадку дере-
вьев на памятной аллее, по-
священной известным и по-
четным учителям Чеченской 
Республики. Теперь имена 
победителей конкурса про-
шлых лет и из разных рос-
сийских регионов навсегда 
запечатлены на учительской 
аллее в Грозном.

Для «Учительской газеты», 
как создателя и соучредите-
ля конкурса «Учитель года», 
многие годы его оператора и 
организатора, не мог остать-
ся без внимания и тот факт, 
с какой любовью и профес-
сионализмом Чеченская Ре-
спублика готовилась к его 
проведению. Тщательная и 
масштабная предваритель-
ная работа, которую прове-

ли руководство региона, Ми-
нистерство образования и 
науки, Математическая шко-
ла №1 им. Х.И.Ибрагимова и 
Гимназия №14, где проходили 
конкурсные испытания, пра-
вильно сконструированная 
программа всех конкурсных 
и внеконкурсных меропри-
ятий, грамотно выстроен-
ная логистика необходимых 
организационных действий 
предопределили благопри-
ятную атмосферу, дух, на-
строение, которые царили во 
время конкурса. Здесь были 
созданы все условия для 
творческого погружения всех 
участников в мир педагоги-
ки, в атмосферу поиска новых 
смыслов, идей, ценностей в 
образовании. Все работало 
по часам, без суеты и напря-
жения. Каждый приехавший 
сюда учитель, эксперт, гость, 
методист, чиновник почув-
ствовал тепло и сердечность, 
гостеприимство и радушие 
чеченского народа, никто не 
смог не заметить щедрости 
в подаче блюд, многообра-
зия национальной кухни. А 
улыбки детей, приветствия, 
объятия, знаки уважения и 
дружелюбия, уровень воспи-
танности, их активность на 
уроках и хорошая подготов-
ка покорили всех без исклю-
чения педагогов и экспер-
тов! Казалось, что в эти дни и 
все жители города, республи-
ки находились на одной вол-
не, желая внести свою лепту 
в столь грандиозное собы-
тие общероссийского уровня 

и сделать все, чтобы гостям 
было хорошо и интересно, 
чтобы дни, проведенные в 
Грозном, надолго остались в 
их памяти. Они не скрывали, 
что гордятся изменившимся, 
преобразившимся городом, 
когда-то почти полностью 
разрушенным, а теперь все 
более ласкающим взор своей 
красотой – парками, цветами, 
музеями, красивыми домами 
и школами. И мы любовались 
достопримечательностями и 
колоритом города и искренне 
радовались переменам, кото-
рые произошли за последние 
годы в Чеченской Республике. 
Серьезная профессиональная 
программа по выявлению са-
мых ярких педагогов гармо-
нично сочеталась с обширной 
культурной. 

Статья «Тридцать лет спу-
стя», посвященная истории 
конкурса, осмыслению его 
ценностей и смыслов, расска-
зывающая об основных ве-
хах становления и развития 
главного в нашей стране про-
фессионального педагогиче-
ского состязания, была опу-
бликована в «Учительской 
газете» (№38 от 17 сентября) 
незадолго до начала конкур-
са в Грозном. В ней я предпо-
ложила, что юбилейный кон-
курс станет увлекательным 
педагогическим путешестви-
ем в столицу Чеченской Респу-
блики, которая в последние 
годы поражает своими успе-
хами в разных сферах жизни, 
демонстрирует достижения в 
образовании. Еще раз сказа-

Тридцать лет – время свершений!В историю главного в 
стране профессиональ-
ного педагогического 
состязания «Учитель 
года» вписана еще одна 
важная страница – трид-
цатый по счету конкурс 
стал ярким, грандиоз-
ным, по-настоящему 
юбилейным событием. 

И произошло все это в Че-
ченской Республике, в 
Грозном, где федераль-

ный этап конкурса, его очный 
первый и второй туры в мак-
симальной степени соответ-
ствовали важной смысловой 
идее конкурса, провозглашен-
ной тридцать лет назад ее ав-
торами, журналистами «Учи-
тельской газеты»: конкурс 
– не экзамен для учителя, а 
прикосновение к тайнам его 
педагогического мастерства, 
мышления и мировоззрения, 
проникновение в лаборато-
рию экспериментов и творче-
ских изысканий конкурсантов, 
открытие новых имен в обра-
зовании, знакомство с культу-
рологическим и философским 
кругозором региональных по-
бедителей, приехавших из 
всех регионов страны. 

Конкурс – площадка, где 
можно и нужно проявить 
особое уважение к каждому 
конкурсанту, который отва-
жился публично демонстри-
ровать свои умения и способ-
ности, а в юбилейный год это 
самый подходящий и умест-
ный повод вспомнить и на-
звать имена тех, кто все эти 
годы смело выходил на от-

Отгремели дни Всерос-
сийского конкурса «Учи-
тель года России», основ-
ная часть которых прошла 
в этом году в Грозном. 
Многие официальные и 
неофициальные лица вы-
ражали свой восторг по 
поводу того, как были ор-
ганизованы мероприятия 
конкурса принимающей 
стороной, признавая орга-
низацию юбилейного кон-
курса лучшей за 30-лет-
нюю историю.

ла спасибо Алихану Динаеву 
за то, что он привез тридца-
тый конкурс в один из самых 
красивых и динамично разви-
вающихся городов не только 
Северного Кавказа, но и стра-
ны в целом, на территорию 
развития, как недавно сказал 
о Чеченской Республике Пре-
зидент РФ Владимир Путин. 
Прогнозы оправдались! Юби-
лейный конкурс в Грозном 
на самом деле стал «поиском 
смыслов, временем сверше-
ний, возрастом вершин»! Спа-
сибо Чеченской Республике! 
Искреннее и сердечное!

Ирина ДИМОВА, 
первый заместитель главного 

редактора «Учительской газеты», 
к.пед.н., заслуженный работник 

культуры РФ, член оргкомитета 
конкурса «Учитель года России» 

(1991-2019 гг.), член Большого жюри 
конкурса «Учитель года России-2019»
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Новации На языке Поднебесной
В ШКОЛАХ ГРОЗНОГО НАЧАЛИ ПРЕПОДАВАТЬ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Учащиеся Лингвисти-
ческой школы имени 
Ю.Д.Дешериева и Цен-
тра образования имени 
первого Президента ЧР 
Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова нача-
ли осваивать восточный 
язык и культуру, с ноября 
такая возможность пред-
ставится и воспитанни-
кам Гимназии №14.

Китайский язык на се-
годняшний день за-
нимает второе место 

в мире по популярности – на 
нем разговаривают около 1,3 
млрд человек. Так или иначе 
каждый из нас сталкивался с 
языковым барьером при об-
щении с туристами или при 
заказе товаров через всем из-
вестное приложение «АлиЭк-
спресс», но в Чеченской Ре-
спублике этот барьер было 
решено «сломать». Для попу-
ляризации китайского языка 
и повышения качества обра-
зования преподавателей ино-
странных языков в республи-
ку приглашены два педагога 
из Самары. Девушки проходи-
ли стажировку в Китае и се-
годня помогают чеченским 
детям осваивать тональность 
китайского языка, восточную 
культуру и каллиграфию.

С ЧЕЧЕНСКИМИ 
ДЕТЬМИ ПРОЩЕ,

 ОНИ ВОСПРИНИМАЮТ 
ЭТО ТАК: «НАДО. 

Я СМОГУ», И ДЕЛАЮТ
Предложение приехать 

в Чеченскую Республику, 
чтобы обучать чеченских 
школьников китайскому 
языку, поступило преподава-
телю китайского языка Цен-
тров изучения иностран-
ных языков «Magic English» и 
«English District», выпускни-
це Сианьского международ-
ного университета Таисии 
Бураковой. Педагог призна-
ется, что согласилась не раз-
думывая. После первой по-
ездки в Грозный и общения 
с министром образования и 
науки ЧР Исмаилом Байхано-
вым и директорами школ де-
вушка убедилась в правиль-
ности своего решения.

– Здесь дети изучают рус-
ский, чеченский, английский, 
немецкий и арабский язы-
ки. Когда я узнала об этом, то 
воскликнула: «Вы что, куда 
им еще китайский?» – расска-
зывает специалист. – А потом, 
в процессе, дети отнеслись к 
этому легко: «Ну, новый язык 
– это хорошо, значит, будет 
интереснее учиться». И они 
пришли уже готовые к этой 
нагрузке. Плюс мне кажется 
из-за того, что в Чеченской 
Республике жители изна-
чально говорят на двух язы-
ках, им проще окунаться в 
лингвистическую среду и по-
гружаться в другие языки. У 

вые уроки китайского языка 
в Центре образования прош-
ли восторженно: детям было 
очень весело, так как китай-
ский для них звучит очень 
необычно. 

– Любой язык кажется 
сложным, если его не учить. 
Если же начать его изучение, 
то он становится легче и про-
ще поддается восприятию, – 
утверждает Анастасия Сер-
геевна. – Именно дети проще 
воспринимают китайский 
язык, так как он тоновый. 
Дети очень чуткие, они раз-
личают все эти тоны. Конеч-
но же, освоить иероглифику 
им пока очень сложно, но они 
запоминают ее по картинкам. 
Первый урок прошел по моим 
ощущениям очень хорошо: 
дети с радостью повторяли за 
мной, смотрели на иерогли-
фы, с удовольствием отвечали 
на мои вопросы о Китае. Хоте-
лось бы отметить, что учащие-
ся центра очень много знают о 
Китае и китайском языке.

Анастасия Федосеева уве-
рена, что культура народа и 
его язык – это неотъемле-
мая часть единого целого. По 
мнению преподавателя, часть 
единого целого, если не рас-
сказывать детям об обычаях 
и традициях китайского на-
рода, у них не будет интереса 
к этому восточному языку.

– Если мы не будем рас-
сказывать о культуре стра-
ны, о ее истории, то интереса 
к языку не будет, – поясня-
ет педагог. – Мы должны за 
что-то полюбить язык: куль-
туру, обычаи, историю, тан-
цы, каллиграфию, спорт или 
какие-то художественные 
явления. Только тогда язык 
пойдет на ура!

Анастасия Сергеевна за-
нимается с учащимися 6-8-х 
классов. Кроме того, она ве-
дет занятия в младших клас-
сах, а также в дополнитель-
ных кружках. По ее словам, 
со старшеклассниками лег-

че: они активнее на уроках. 
Младшие классы пока только 
слушают и вникают. 

– Изучать китайский язык 
сидя за партой и просто что-
то писать – это очень скуч-
но и детям это быстро надо-
едает, – говорит специалист. 
– Мне больше нравятся игро-
вые методы: петь песни, смо-
треть мультфильмы, взаимо-
действовать друг с другом. 
Иначе детям будет не инте-
ресно, так как язык трудный: 
иероглифов более 30 тысяч 
и разные тоны. С помощью 
песен и мультиков дети бы-
стрее запоминают их.

Как оказалось, школьни-
кам тоже есть чему поучить 
педагогов. Учащиеся Центра 
образования уже успели при-
вить Анастасии Федосеевой 
любовь к чеченскому языку.

– Дети на переменах учат 
меня отдельным фразам. 
Они говорят: «Вы нас об-
учаете китайскому языку, 
мы вас будем учить чечен-
скому, – смеется девушка. 
– Уже знаю такие фразы, 
как «Iодика йойла!», «Мар-
ша вогIийла!», «Де дика дой-
ла!» Над произношением 
надо еще, конечно, порабо-
тать. На слух язык воспри-
нимать пока трудно. Китай-
ский язык поначалу тоже 
кажется трудным, но когда 
ты потихоньку начинаешь 
его учить, то привыкаешь. 
Мозг адаптируется, настра-
ивается на язык и только 
тогда ты начинаешь слы-
шать раздельные слова. Так 
и в чеченском языке: нужно 
какое-то время для адапта-
ции, чтобы уже потом мозг 
начал воспринимать слова. 
Изначально человек слы-
шит все иностранные слова 
как что-то непонятное, как 
лишние шумы. Только потом 
он начинает разделять их на 
отдельные фразы.

Седа МАГОМАДОВА

НАПОМНИМ, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2019», ПЕРВЫЙ И 
ВТОРОЙ ОЧНЫЕ ТУРЫ КОТОРОГО ПРОХОДИЛИ В ГРОЗ-
НОМ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВОВАЛА УЧИТЕЛЬ КИТАЙСКОГО 
ЯЗЫКА. ЗА 29-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ КОНКУРСА ОДИН ИЗ 
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЯЗЫКОВ НА ПЛАНЕТЕ НИ РАЗУ НЕ 
ФИГУРИРОВАЛ СРЕДИ ПРЕДМЕТОВ ГЛАВНОГО ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКОГО СОСТЯЗАНИЯ СТРАНЫ. УЧЕНИКОВ МАТЕМАТИ-
ЧЕСКОЙ ШКОЛЫ №1 ИМ.Х.И.ИБРАГИМОВА С КИТАЙСКИМ 
ЯЗЫКОМ ПОЗНАКОМИЛА ОЛЬГА ПУРТОВА ИЗ Г.ЧИТЫ.

нас с ребятами идет сначала 
урок китайского, потом урок 
английского. И они спокой-
но переключаются с одно-
го языка на другой, никаких 
проблем не возникает. Они 
приходят ко мне на англий-
ский и здороваются на ан-
глийском, затем приходят на 
китайский и здороваются на 
китайском языке. Сколько я 
преподавала в Самаре, к при-
меру, там дети английский-
то еле тянут и когда сталки-
ваются с китайским, спасает 
только то, что у них есть ин-
терес к этому языку. А с че-
ченскими детьми проще. Они 
это воспринимают так: 
«Надо. Я смогу», и делают.

Так как изначально пре-
подавание китайского язы-
ка предполагалось в трех 
школах республики, Таи-
сия Александровна предло-
жила еще одного специали-
ста – Анастасию Федосееву, 
преподавателя китайского 
языка частной школы «Бе-
лая Ворона» г.Самары. Де-
вушки учились и работали 
вместе. Таисию Буракову ре-
шено было определить пре-
подавателем в ГБОУ «Линг-
вистическая школа имени 
Ю.Д. Дешериева», а Анаста-
сию Федосееву – в Центр об-
разования имени первого 
Президента ЧР Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Как выяснилось, в Гимназию 
№14 приедет еще один спе-
циалист. Занятия там нач-
нутся уже в ноябре. 

– Я очень долгое вре-
мя учила японский язык и у 
меня получился такой плав-
ный переход, так как япон-
ский возник на основе ки-
тайского, – рассказывает 
Т.Буракова. – Получается, 
что китайский – это услож-
ненный японский. Мы сей-
час с детьми учим азы, и они 
понимают, что все не так уж 
и сложно. Главное – понять 
структуру языка. Дети при-
ходят на урок, видят иеро-
глифы и  испуганно гово-
рят: «Мы что, сразу должны 
это писать?». И ты им объ-
ясняешь, что если понимать 
из каких частей состоят ие-
роглифы и как их писать, то 
дальше больших трудностей 
не возникнет. 

Китайский язык отличает-
ся от остальных языков сво-

ей тональностью. Всего в нем 
насчитывается 4 тона. По сло-
вам преподавателя, самое 
главное – освоить фонетику 
языка и научиться опреде-
лять все четыре тона. Каждый 
тон Таисия Александровна 
вместе с детьми рассматрива-
ет на примере мультфильмов 
и песен. Так, по мнению педа-
гога, интереснее и легче запо-
минается материал. 

– Сейчас мы изучаем зву-
ки, базовую лексику, а также 
главные черты иероглифов, 
при этом погружаясь в ки-
тайскую культуру, – говорит 
она. – На сегодняшний день 
многие выпускники школ 
хотят поступать не просто в 
российский вуз, а мечтают 
учиться где-нибудь за рубе-
жом. Китай в этом плане пре-
доставляет большое количе-
ство грантов на бесплатное 
обучение. Но у этих грантов 
есть одна особенность: дети 
обязательно должны потра-
тить год на изучение китай-
ского языка. Если же ребе-
нок уже владеет языком, то 
по прибытии в Китай он мо-
жет сразу приступить к осво-
ению основных дисциплин, –  
отмечает Т.Буракова. 

«ЛЮБОЙ ЯЗЫК 
КАЖЕТСЯ СЛОЖНЫМ, 
ЕСЛИ ЕГО НЕ УЧИТЬ»

Анастасия Федосеева на-
зывает возможность порабо-
тать в Чеченской Республике 
интересным предложением, 
которое предоставит бога-
тый опыт, новых друзей и 
возможность познакомиться 
с чеченской культурой.

По словам педагога, пер-
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Дешаран шеран хьалхарчу 
чийрикан жамIаш дира

 Дешар
Хь.Ибрагимовн цIарах- 

чу математикин шко-
лехь Нохчийн Республи-
кин дешаран а, Iилманан 
а министра Байханов 
ИсмаьIала куьйгалла 
а деш белхан кхеташо 
дIаяьхьира. Иза лерина 
яра 2019-2020-чуй де-
шаран шеран хьалхарчу 
чийрикан жамIашна.

Кхеташонехь дакъале-
цира вайн республи-
кин кIоштийн деша- 

ран организацийн куьйгал- 
хоша а, республикин шко-
лийн директорша а, хьехар-
хоша а. Дешаран белхахош-
на беркате а, юьхькIоме а 
кхеташо яра иза. Кхеташо-
нан хьалхарчу декъехь 2019-
чу шарахь дIаяьхьначу Пач-
хьалкхан цхьааллин экзамен 
дIаяларан экзаменийн кам-
панин белхан жамIаш дов- 
зийтира, ткъа иштта, 2019-
2020-чуй дешаран шарахь 
дIахьон йолчу Пачхьалкхан 
жамIийн аттестацин хьал то-
дарна леринчу белхан план 
а йовзийтира. Вайн респу-
бликин школашкахь есте-
ствознани хьехаран дикал-
ла лакхаяккха езаш хилар а 
тидамза ца дисира. Юкъа-
радешаран школаш спортан 
гIирсашца кхачойина хила 
езаш хиларх а, инклюзивни 
олучу дешаран проблемех а, 
уьш дIаяхаран некъех а дий-
цира циггахь.

Байханов ИсмаьIала бил-

галдаьккхира регионан де-
шаран хьаьрмахь нислуш 
йолу проблемаш дIаяхар 
Нохчийн Республикин Куьй-
галхочо, Россин Турпалхо-
чо Кадыров Рамзана даима 
а тергонехь латтош хилар а. 
Мехкан Куьйгалхочо деша-
ран хьаьрман бо гIайгIа ба-
хьанехь вайн республикин 
школашкара материальни-
техникин хьелаш кхузама-
нан лехамашна жоп луш, тоь-
лла хилар а чIагIдира цо. 

Нохчийн Республикин 
юкъарадешаран организа-
цешкахь леррина дIахьош 
бу нохчийн мотт кхиоран 
а, иза дешархошна марзба-

ран а Iалашонца бо болх. 
Шайн белхан декхарш хьана-
ла кхочушдеш, тIех сов къа-
хьоьгуш схьабогIуш бу нох-
чийн меттан а, литературин 
а хьехархой. Массарна а гуш 
а ду вайн регионан куьйгал-
ло оцу хьехархойн боккха ла-
рам беш хилар. Дерриг дуь-
не теш долуш вайн махкахь 
хала, чолхе хьал хIоьттинчу 
шерашкахь а шайна тIера 
дукъ охьа ца дуьллуш, къо-
нахий хилла чекхбевлира 
нохчийн хьехархой. Цунде-
ла ларамаза а дацара кхета-
шонан шолгIа дакъа хьехар-
хошна ала хьакъ долу хаза 
дешнаш а олуш, совгIаташ а 

деш дIадаьхьна хилар. Ишт-
та, Шуьйтан кIоштан Хьена-
Кхаьллан (А.Шериповн) юьр-
тан школин нохчийн меттан 
а, литературин а хьехархо-
чунна Дудаев Султанна Нох-
чийн Республикин Куьй- 
галхочун Указаца «Нохчийн 
Республикин халкъан хье-
хархо» сийлахь цIе ялар 
кхайкхийра. Дудаев Султа-
на дешаран хьаьрмахь къа-
хьоьгу 56 шо хан ю. Нохчийн 
меттан хьехархошна лерин-
чу гIо-Iаматашна тIехь а онд-
да болх беш схьавогIуш а ву 
иза. Цул тIаьхьа а хаза кхаьъ-
наш хилира дукхахболчу хье-
хархошна. «Нохчийн Респу-

бликин хьакъволу хьехархо» 
цIе елира Хь.Ибрагимовн 
цIарахчу математикин шко-
лин математикин хьехар-
хочунна Исаева Ларисина а, 
Шуьйтарчу школин оьрсийн 
меттан а, литературин а хье-
хархочунна Макалова Эльви-
нина а, Соьлжа-ГIалин №12 
йолчу гимназин оьрсийн 
меттан а, литературин а хье-
хархочунна Махаури Зараана 
а, Теркан кIоштан Горагорск 
юьртарчу школин юьхьан-
царчу классийн хьехархо-
чунна Мустафаева Аннина 
а, Хьалха-Мартан кIоштарчу 
Олхазар-КIотарарчу №2 йол-
чу школин оьрсийн меттан а, 
литературин а хьехархочун-
на Рорбах Надеждина а. Ишт-
та, Нохчийн Республикин 
Куьйгалхочун цIарах Сийлал-
лин грамоташ а, Баркаллин 
кехаташ а делира вайн рес- 
публикин 12 хьехархочунна. 
Вайн республикин 27 хьехар-
хочунна «Россин Федерацин 
серлонан а, кхиоран а сий-
лахь белхахо» седа а белира.

Дешаран хьаьрмахь баь-
хначу кхиамашца а, сий-
лаллин цIерш яларца а, 
совгIаташ дарца а хьехар-
хой даггара декъалбира Нох-
чийн Республикин дешаран 
а, Iилманан а министра Бай-
ханов ИсмаьIала.

ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап

Нохчийн меттан урок

БIаьстенах ойланаш

39-ГIА УРОК
Урокан цIе: Суьртах лаь-

цна «БIаьсте» цIе йолу сочи-
нени язъяр.

Урокан Iалашо: 1. Шеран 
заманех, бIаьстенан Iаламах 
лаьцна йолу произведенеш 
карлайохуш, бIаьстенан 
билгалонаш къасто, суьр-
та тIехь дийцар хIоттош, 
дозуш долу къамел кхиор 
тIехь болх дIабахьа.

2. Грамматически бакъ-
онашца низам лардеш, йо-
занца белхаш кхочушбан.

3. Iаламан хазалла, цуь-
нан исбаьхьалла гайта а, 
Даймехкан хазна ларъян а, 
цуьнга болу безам чIагIбан 
а, кхоччуш мах хадо Iамо а.

Урокана оьшу гIирс: 
бIаьстенан суьрташ, до-
шамаш, тептарш, къа-
стийна байташ, кицанаш, 
бIаьстенан Iаламан суьрташ 
тIехь слайдаш.

Урокан тайпа: дозуш долу 
къамел кхиоран урок.

Урок дIаяхьар
I. Догдаийтаран мур.
II. Дешархойн долчу ха-

арийн актуализаци яран 
мур.

лар муха билгалдолу?
3. Тептарш тIе дIаязде 

къастийна хандешнаш.
4. Барта, бIаьргаш 

дIа а къевлина, ойлан-
ца хIоттадел бIаьстенан 
Iаламан сурт.

5. ХIун тайпа дустаран 
гIирсаш гучубовлу вайна 
бIаьстенан Iаламах лаьцна 
сурт хIоттош?

6. Сатуев Хьуьсенан 
«Лаьмнийн къоналла» цIе 
йолу стихотворенин цхьана 
байтан маьIна дар:

Винчу махка бIаьсте кхечи,
Хазчу йоIал хаза ша,

аь) Суртдиллархочо муьл- 
хачу басаршца гайтина 
бIаьстенан Iалам?

б) Шуна муха хийти-
ра хIара сурт. Билгалъяха 
шайн а, авторан а ойланаш, 
синхаамийн агIонаш.

2. Дешархошка йозанца 
белхаш кхочушбайтар теп-
тарш тIехь.

3. Оьшучохь хьехархочо 
гIо лацар.

V. Урокан жамI дар.
1. Муьлхачу коьчал тIехь 

1. БIаьстенах лаьцна 
хьалха Iамийна байташ да-
галацар.

2. Церан чулацам хат-
таршца къастор.

3. Кицанаш, хIетал-
металш далор бIаьстенан 
Iаламах лаьцна, церан 
маьIна дар.

а) Ойла йича, произве-
денийн чулацаман маьIна 
дича муха сурт хIутту шуна 

бIаьргашна хьалха?
аь) Хазахетий шуна ше-

ран и зама? ХIунда?
б) ХIун тайпа басаршца, 

муьлхачу дешнашца бил-
галдоккху яздархоша, сурт-
диллархоша бIаьстенан 
Iаламан сурт?

III. Урокан коьчал тIехь 
болх.

1. Ешначу байт тIехь ал-
сам муьлха къамелан дакъ-
ош дара далийна?

2. Хандешнаш алсам хи-

Шеца кхайкхи зевне хьеший –
ЦIенчу иллин олхазарш.
IV. Урок тIечIагIъяр.
1. Слайдашца гойтучу 

суьрташ тIехь барта предло-
женеш хIиттор.

а) Суьрташ тIехь 
бIаьстенан Iалам гуш, арахь 
гуш долу сурт цхьанадоьзча 
хIун ала мегар ду? (самукъ-
не, сирла ойланаш кхуллуш, 
хазахетар совдоккхуш, дог 
ловзадоккхуш сурт ду ала 
мегар ду).

белхаш бира вай урокехь?
2. Къаьсттина муьлха 

болх бо шун даго къобал, 
кхачам боллуш хеттарг?

Дешархоша йозанца кхо-
чушбан болийначу белхийн 
жамI дар.

VI. Рефлексин мур.
1. Урокехь суна дика хет-

тарг дара…
2. Суна дика цахеттарг…
3. Суна атта хеттарг…
4. Суна хала хеттарг…
5. Iалашоне кхачийнарг…
VII. ЦIахь: сочиненин 

белхаш чекхбаха а, Iамийна 
произведенеш карлаяха а.

ГАЙРБЕКОВА Марьям
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №19 от 9 октября 2019г.:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тис. Засов. Мина. Условие. Едок. Алло. Орлец. Лука. Ротан. Ама-
зонка. Кара. Веко. Рало. Скарб. Гага. Сабо. Арат. Оптовик. Стела. Иена. Сено.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стул. Аскет. Ислам. Осло. Аврал. Зебра. Звонок. Аир. Ногти. Оселок. 
Аргон. Швец. Аапа. Молокосос. Цикута. Аве. Карабин. Асана. Око.

АНЕКДОТЫ

РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧКИ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
В №19 ОТ 9 ОКТЯБРЯ:

– Ну, сынок, покажи днев-
ник. Что ты сегодня принeс 
из школы?

– Да нечего показывать, 
там всего одна двойка.

– Как? Всего одна?
– Не волнуйся, папа, я 

завтра ещe принесу!
***

Маленький мальчик при-
ходит из школы и жалуется 
своим родителям:

– Больше не пойду в эту 
вашу школу!

– Почему?
– Потому что учительница 

сама ничего не знает!
– Почему ты так считаешь?
– Потому что вчера она 

сказала, что 7 это 5 плюс 2. А 
сегодня сказала, что 7 это 10 
минус 3!

***
Ну и времена настали. 

Ещё в школу не пошел, а 
уже ВКонтакте зарегистри-
ровался.

***
– Мама, скоро родитель-

ское собрание в школе, и я 
хотел бы проанонсировать 
готовящиеся на меня инфор-
мационные атаки.

***
Сын показывает отцу от-

метки за четверть. По всем 
предметам – «тройки» и 
«двойки», а по пению – 
«пять». Отец со вздохом: «И 
он еще поет».

***
1-й класс. Учительница: 
– Итак, дети, отложили все 

свои смартфоны, хватит пе-
реписываться, сегодня нам 
нужно выучить букву «а».

***
– Алиев, к доске!
– Ну почему сразу я?
– Ладно, тогда по списку. 

Алиев, к доске!
***

Папа и сын вечером 1 сентября: 
– Ну и чему тебя сегодня 

научили в школе? 
– Да ничему, папа, завтра 

сказали снова прийти.

1. Елизавета занима-
лась рукоделием и, не 
желая отрываться от 
него, проколола иглой 
дырочку напротив фа-
милии выбранного кан-
дидата. С той поры 
появилась традиция ут- 
верждения шерифа в Ан-
глии, которая сохрани-
лась до сих пор.

2. Восьмое (восьмое чудо 
света).

3. Выучился писать.
4. Из книг и двух зеркал. 

Два зеркала создают эф-
фект бесконечного тонне-
ля, сложенного из книг.

Самая высокая гора в мире 
с подножием на дне оке-

ана – это Мауна-Кеа на Га-
вайях. Её высота достигает  
10203 м, но только 4205 м 
находятся над уровнем моря.

На африканском конти-
ненте более 1000 разных 

языков. А у языка берберов 
в Северной Африке даже нет 
своей письменности.

Самая длинная прямая 
железная дорога нахо-

дится в Австралии. На про-
тяжении 478 км там нет ни 
одного поворота.

Масдар – город в ОАЭ без 
машин и небоскребов. 

Масдар уже сегодня строит-
ся с нуля в центре пустыни 
недалеко от Абу-Даби. Глав-
ной особенностью города 
станет то, что вместо неф-
ти, газа и угля Масдар будет 
получать энергию от солнца, 
ветра и геотермальных ис-
точников. Таким образом, он 
станет первым в мире горо-
дом с нулевыми выбросами 
углерода.

Каждый наш глаз имеет 
порядка 120-140 мега-

пикселей.

По мнению ученых, опти-
мальное время для на-

чала рабочего дня – 10 ча-
сов утра.

Водительские права в Та-
иланде можно получить 

за полдня, прослушав лек-
цию о правилах дорожного 
движения и прокатившись с 
инструктором.

Б олее 100 миллионов фото-
графий и видео публику-

ется ежедневно в инстаграм.

Голландские тюрьмы 
превращаются в гости-

ницы из-за отсутствия за-
ключённых.

«Филадельфия» и «Ка-
лифорния» – самые 

популярные роллы в мире.

Сербия – страна малины. 
В ней выращивается 1/3 

всей малины мира.

Все блюда, которые 
подавались на званых 
обедах в его доме в Фе-
одосии, Иван Констан-
тинович Айвазовский 
называл в честь своих 
картин. 

Что подавали гостям 
под названием карти-
ны «От штиля к 
урагану»?

В конце XIX – начале XX 
века в Японии появилась 
профессия «бэнси» – в пе-
реводе «болтун, говорун». 
Лучшими «бэнси» счита-
лись те, кто мог говорить 
и басом, и тенором, и фаль-
цетом. 

С появлением чего не-
обходимость в этой про-
фессии вскоре отпала? 

На протяжении многих лет 
Франция поставляла в Афри-
ку хлопчатобумажные ткани, 
сделанные в Индии. В конце 
18 века французы стали изго-
тавливать такие ткани у себя 
в стране на мануфактуре в Ру-
ане. Но африканцы все равно 
предпочитали ткани из Ин-
дии и легко их отличали. 

Как им это удавалось? 3
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В рассказе Оскара 
Уайльда описывается, 
как во время праздно-
вания дня рождения ин-
фанты шествовала про-
цессия детей в богатых 
взрослых костюмах. Пер-
выми шли те, кто носил 
самые длинные... 

Что? 4


