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Non scholae, sed vitae discimus - учимся не для школы, а для жизни
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Е Мониторинг продолжается «Важен каждый ученик»  «Я – профессионал» 
поможет выбрать профессию

2 3 4
Министр образования и 
науки ЧР Идрис Байсултанов 
посетил с рабочим визитом 
несколько учреждений СПО.

Для 200 выпускников школ горных 
районов Чеченской Республики 
проведут профориентационные 
мероприятия.

В Грозном откроются 
три новые школы

В 2021 году в Грозном 
в рамках национально-
го проекта «Образова-
ние» запланировано от-
крытие сразу трёх новых 
школ, каждая из кото-
рых будет рассчитана на 
1224 посадочных мест. 

В Чеченской Республике 72 
школы примут участие в 
проекте «500+», запущенном 
Министерством просвещения РФ 
совместно с Рособрнадзором.

Школа в Висаитовском рай-
оне Грозного будет распо-
лагаться на месте старо-

го здания 26-й школы по адресу: 
городок Иванова, 1. Другие две но-
вые школы появятся в Ахматовском 
и Байсангуровском районах столи-
цы. Эти школы имеют один проект 
и планировку, предусматривающие 
разделение трехэтажного здания на 
4 блока: начальных классов, спор-
тивный, общественный и админи-
стративный блоки.

«В этих образовательных 

учреждениях будут расположе-
ны библиотека, два бассейна, два 
спортзала с трибунами для зрите-
лей. Они будут оснащены новой 
современной мебелью и высоко-
технологичным оборудованием, 
необходимым для проведения 
полноценного учебного процес-
са», – отметил начальник отдела 
по строительству, техническому 
надзору за содержанием зданий, 
сооружений и коммунальных се-
тей Департамента образования 
Мэрии г. Грозного Дауд Магазиев.

Помимо этого, начато строи-
тельство еще трёх новых школ и 
трёх дополнительных корпусов к 
уже имеющимся зданиям 8-й, 18-й 
и 42-й школ. Также ведётся строи-
тельство нового здания на терри-
тории 34-й школы.

– Одна из приоритетных задач 
национального проекта «Образо-
вание» – создание новых мест в 
учреждениях образования для обе-
спечения односменного режима 

обучения. С 2020 по 2022 год в шко-
лах города будет открыто 9,3 тыс. 
таких мест, – сообщил начальник 
Департамента образования Мэрии 
г. Грозного Руслан Хатуев.

Он добавил, что в 2020 году вве-
дена в эксплуатацию новая школа 
по ул. Сайханова (СОШ №13), рас-
считанная на 360 учащихся, и до-
полнительный корпус МБОУ «Гим-
назия №1 им. А. Кадырова» на 600 
посадочных мест.

– Кроме того, в прошлом году 
были построены дополнительные 
предметные кабинеты по химии 
и физике с лабораториями на тер-
ритории школы №7 г.Грозного. Во 
всех образовательных учреждени-
ях проведена большая работа по 
дооснащению предметных каби-
нетов химии, физики, биологии и 
ОБЖ лабораторным и интерактив-
ным оборудованием. На сегодняш-
ний день все они на 100% обеспе-
чены всем необходимым, – отметил 
Руслан Хатуев.

Утверждено 
расписание ВПР

на 2021 год
Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки утверди-
ла расписание проведения всерос-
сийских проверочных работ (ВПР) в 
2021 году. 

ВПР пройдут для обучающихся 
4-8-х классов в штатном режиме, для 
обучающихся 11-х классов – по реше-
нию школы. Конкретные даты про-
ведения ВПР для каждого класса и 
предмета школы определят само-
стоятельно в рамках установленного 
расписанием периода.

Начнется проведение ВПР в 2021 
году с проверочных работ для 11-х 
классов. Они пройдут по истории, 
биологии, географии, физике, химии 
и иностранным языкам (английско-
му, немецкому или французскому) 
в период с 1 по 26 марта. ВПР по ге-
ографии школы могут провести для 
11-х или 10-х классов в зависимости 
от своего учебного плана.

С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР 
для 4-х классов (по русскому языку, 
математике и окружающему миру), 
5-х классов (русский язык, математи-
ка, история, биология), 6-х и 8-х клас-
сов (русский язык и математика), 7-х 
классов (русский язык, математика, 
история, биология, география, обще-
ствознание, физика). Проверочные 
работы пройдут для всех классов в 
параллели. Также в обязательном по-
рядке все семиклассники в период с 
1 апреля по 21 мая напишут ВПР по 
иностранному языку (английскому, 
немецкому или французскому).

Обучающиеся 6-х и 8-х классов с 
15 марта по 21 мая будут писать ВПР 
еще по двум предметам на основе 
случайного выбора. Шестиклассни-
кам, возможно, придется сдавать ВПР 
по истории, биологии, географии или 
обществознанию, восьмиклассникам 
– по истории, биологии, географии, 
обществознанию, химии или физике. 
Информация о распределении пред-
метов по классам в каждой паралле-
ли будет направлена школам через 
их личные кабинеты.

ВПР рекомендуется проводить на 
2-4-х уроках. Время, отведенное на на-
писание проверочной работы по раз-
ным предметам и классам, будет ука-
зано в инструкции по их выполнению.
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можно будет через 
«Госуслуги»

Минпросвещения РФ дополнит порядок приема 
в школы возможностью записаться через единый 
портал «Госуслуги». Проект соответствующего при-
каза ведомства опубликован на портале проектов 
нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

«Приказом вносятся изменения в порядок приема в 
части возможного способа подачи заявления о приеме 
на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего об-
разования, наряду с другими способами, посредством 
использования федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», – говорится 
в пояснительной записке к проекту.

Приказ также предусматривает установление 
разных временных интервалов для записи в школы 
с целью проведения организованного приема детей 
в первый класс и обеспечения равных условий.

Согласно действующему приказу Минпросвеще-
ния, заявления о приеме на обучение можно подать 
лично в общеобразовательную организацию, по по-
чте, по электронной почте или через сайт школы, 
через региональные порталы госуслуг.

Рособрнадзор: Участники 
ЕГЭ смогут изменить 
перечень предметов

Выпускники 11-х классов, которые собирают-
ся сдавать ЕГЭ-2021 и ГВЭ-2021, смогут изменить 
форму экзаменов и перечень предметов, сообща-
ет Рособрнадзор. Такая возможность предусмотре-
на проектом совместного приказа Минпросвещения 
России и Рособрнадзора, который опубликован для 
общественного обсуждения.

– В 2021 году для получения аттестата выпускни-
ки 11-х классов, не планирующие поступать в вузы, 
должны будут пройти государственную итоговую 
аттестацию в форме Государственного выпускно-
го экзамена по двум предметам: русскому языку и 
математике, – сообщает ведомство. – Выпускникам, 
планирующим поступление в вузы и сдающим ЕГЭ, 
для получения аттестата достаточно будет набрать 
необходимые баллы на ЕГЭ по русскому языку.

Напомним, заявления на участие в экзаменах прини-
мались до 1 февраля 2021 года. Поэтому ребятам сейчас 
дается больше времени для того, чтобы скорректиро-
вать свой выбор - сдавать им ЕГЭ или все-таки ГВЭ.

Выпускники, зарегистрировавшиеся на участие 
в экзаменах и желающие изменить форму их сдачи, 
должны будут подать заявление в государственную 
экзаменационную комиссию с указанием изменен-
ной формы и измененного перечня предметов. Заяв-
ления подаются не позднее чем за две недели до даты 
первого экзамена основного периода. Участники, за-
регистрировавшиеся на ЕГЭ-2021, вправе изменить 
или дополнить перечень выбранных учебных пред-
метов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указан-
ные в ранее поданных заявлениях. Заявление об этом 
необходимо подать в ГЭК не позднее чем за две неде-
ли до начала соответствующего экзамена.

Итоговое сочинение в 
школах пройдёт 15 апреля 

Минпросвещения и Рособрнадзор намерены прове-
сти итоговое сочинение для 11-х классов не 5 апреля, 
как планировалось ранее, а 15 апреля. Соответствую-
щий проект приказа опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных актов, сообщает ТАСС.

Изменения планируется внести в приказ «Об особен-
ностях проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего 
образования в 2020/21 учебном году в части проведе-
ния итогового сочинения (изложения)». «В подпункте 
1.2 пункта 1 приказа слова «5 апреля 2021 года» заме-
нить словами «15 апреля 2021 года», – говорится в до-
кументе. Дополнительные даты также предлагается 
сдвинуть – с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая 2021 г.

Напомним, итоговое сочинение является допу-
ском к сдаче ЕГЭ. Ожидается, что основной период 
ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 
12 по 17 июля. 

Более 25 тысяч девятикласс-
ников Чеченской Республи-
ки прошли 10 февраля первую 
процедуру допуска к ГИА-9. 
Как отмечают в Минобрнау-
ки ЧР, итоговое собеседование 
по русскому языку прошло в 
штатном режиме. 

Отметим, что уже третий год 
итоговое собеседование прово-
дится для девятиклассников 
как обязательное, а его успеш-
ная сдача является услови-
ем допуска к государственной 

итоговой аттестации.
Участники итогового собе-

седования должны были вы-
полнить четыре задания: чте-
ние текста вслух, его пересказ 
с привлечением дополнитель-
ной информации, монологиче-
ское высказывание по одной 
из выбранных тем и диалог с 
экзаменатором-собеседником. 
На выполнение работы каждо-
му участнику было отведено в 
среднем 15 минут. Итоговое со-
беседование оценивается по 

Опубликованы результаты итоговых 
собеседований по русскому языку

Мониторинг продолжается

Школьная цифровая платформа

Актуальные вопросы образования

системе «зачет»/«незачет».
По данным Регионального 

центра обработки информа-
ции, из 25273 участников ито-
гового собеседования успешно 
справились с заданием и полу-
чили «зачет» 21996 человек.

Девятиклассники, которые 
получили «незачет», а также не 
явились на собеседование по 
уважительной причине, будут 
повторно допущены к проце-
дуре в резервные дни – 10 мар-
та и 17 мая 2021 года.

Министерство образования 
и науки ЧР продолжает монито-
ринг учреждений среднего про-
фессионального образования. 
На днях глава ведомства Идрис 
Байсултанов посетил с рабо-
чим визитом несколько учреж-
дений СПО – ГБПОУ «Чечен-
ский государственный колледж 
управления» и ГБПОУ «Чечен-
ский государственный колледж 
информационных технологий».

В ходе визита министр посе-
тил учебные занятия, проверил 
текущее состояние образова-
тельного процесса, ознакомился 
с наличием у педагогов необхо-
димой документации по подго-
товке к занятиям, а также осмо-
трел материально-техническое 
состояние учебных кабине-
тов, мастерских, лаборато-
рий, столовой, учительской и  

вспомогательных помещений.
Во время посещения занятий 

Идрис Хасаевич пообщался со 
студентами по вопросам посе-

щаемости и напомнил им об от-
ветственном отношении к своей 
учёбе для освоения выбранной 
ими профессии и специальности.

Министр образования и на-
уки Чеченской Республики 
Идрис Байсултанов провел ра-
бочую встречу с управляющим 
отделением ПАО «Сбербанк» 
по ЧР Русланом Мизаевым.

В ходе встречи Р.Мизаев по-
делился современными разра-
ботками Сбербанка по разви-
тию образовательной среды, 
которые в перспективе могут 
быть полезны для системы об-

разования республики и могут 
использоваться педагогами и 
обучающимися.

– Одной из таких разрабо-
ток является Школьная цифро-
вая платформа, которая может 
стать эффективным средством 
планирования и организации 
учебного процесса, – говорит 
Идрис Байсултанов.

Стороны обсудили особен-
ности проекта и возможности, 

которые предоставляет дан-
ная платформа.

Идрис Байсултанов побла-
годарил Руслана Мизаева за 
помощь и внимание к сфере 
образования и заверил, что Ми-
нистерством образования и на-
уки ЧР будет продолжено взаи-
модействие с ПАО «Сбербанк» 
в вопросах реализации пер-
спективных образовательных  
проектов.

Министр образования и нау-
ки ЧР провел совещание с пред-
ставителями районных отделов 
образования. Также в совещании 
приняли участие представители 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» и управле-
ния Роспотребнадзора по ЧР.

Встреча была посвящена 
обсуждению регионального 
стандарта организации пита-
ния для учащихся 1-4-х клас-
сов общеобразовательных ор-
ганизаций.

В своём обращении к собрав-
шимся И.Байсултанов отметил, 
что все работники, отвечающие 
за организацию в школах респу-
блики горячего питания, долж-
ны соответствовать критериям 

и требованиям, определенным 
законом РФ, бережно относить-
ся к своей работе и понимать 
всю ответственность, которая 
на них лежит. 

Министр также обратил вни-
мание участников совещания на 
важность постоянного контро-
ля качества питания и необходи-
мость соблюдения требований, 
предъявляемых к школьным 
столовым и их работникам.

В рамках совещания участ-
ники рассмотрели состав и 
функции межведомственной 
рабочей группы, а также про-
блемные пункты региональ-
ного стандарта и основные 
формы организации питания. 
Первый заместитель мини-

стра образования и науки ЧР 
Ильяс Тааев рассказал о рабо-
те министерства, проводимой 
в рамках организации контро-
ля качества горячего питания. 
Напомним, что на сегодняш-
ний день наш регион находит-
ся в пятёрке лидеров среди 
регионов РФ по качеству орга-
низации бесплатного горячего 
питания в школах и для соот-
ветствия данному показателю 
необходимо активное взаимо-
действие органов власти и об-
щественности.

В завершение встречи 
участники совещания смогли 
задать интересующие их во-
просы и получить на них соот-
ветствующие ответы.
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«Важен каждый ученик»
ПРОЕКТ

Весной 2020 года 
глава Рособрнадзо-
ра Анзор Музаев в 
одном из интервью 
сообщил, что при-
мерно 5,5 млн из 
16,5 млн школьни-
ков России не осваи-
вают минимальный 
базис образования 
по тем или иным 
предметам школь-
ной программы и 
объявил о старте 
проекта «500+», це-
лью которого явля-
ется повышение ка-
чества образования 
в школах с низкими 
образовательными 
результатами путем 
реализации ком-
плекса мер поддерж-
ки, разработанного с 
учетом результатов 
предварительной 
диагностики.  

Проект «500+» был 
утвержден в прошлом 
году как составная 

часть федерального проекта 
«Современная школа». Он на-
правлен на повышение каче-
ства общего образования и 
улучшение результатов рос-
сийских школьников в между-
народных исследованиях по 
оценке образовательных до-
стижений обучающихся PISA. 

Как рассказал заместитель 
директора ГБУ «ЦОКО» Ахмад 
Амаев, Чеченская Республика 
принимает участие в проекте 
и на данный момент в регио-
не уже проделана работа по 
отбору его участников. Ими 
стали 72 общеобразователь-
ные организации, которые 
представляют все муници-
палитеты региона. Курато-
ром проекта «500+» является 
Центр оценки качества обра-
зования Минобрнауки ЧР. 

– Нам был предоставлен 
список из 218 школ с самы-
ми низкими результатами 
по республике. Перед тем 
как начать отбор, в каждом 
районе был назначен ко-
ординатор, который будет 
работать в рамках проек-
та и курировать отстающие 
школы. Совместно с ними  и 
были отобраны школы из 
всех 17 районов республи-
ки, – сообщил он. 

ИМЕННО ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СОВМЕСТНО С РОСОБРНАДЗОРОМ ЗАПУСТИЛО ПРОЕКТ «500+»

По словам А.Амаева, про-
ект предполагает орга-
низацию методической и 
ресурсной поддержки образо-
вательных организаций, ото-
бранных для участия в про-
екте. Поэтому на следующем 
этапе работы были отобраны 
специалисты-кураторы, кото-
рые будут непосредственно 
посещать школы с высокими 
рисками низких образова-
тельных результатов. 

– Основная деятельность 
кураторов заключается в 
консультировании школ – 
участниц проекта при фор-
мировании программы раз-
вития. Таким образом, у нас 
определились участники 
проекта: 17 координаторов, 
72 общеобразовательные 
школы (непосредственные 
и главные участники проек-
та) и 56 кураторов, с кото-
рыми по согласованию и ре-
комендациям Федерального 
института оценки качества 
образования (ФИОКО) была 
проведена серия дистанци-
онных семинаров. Была обо-
значена работа кураторов, 
их обязанности, представлен 
сам проект, выслушаны сове-
ты экспертов о том, как стро-
ить программу развития об-
разовательных организаций. 

На данном этапе мы за-
носим в систему ФИОКО все 
школы, создавая личные ка-
бинеты на каждую образо-
вательную организацию, ра-
нее провели анкетирование 
кураторов. Также составле-
на региональная дорожная 
карта по реализации «500+», 
в рамках которой намече-
но взаимодействие ЦОКО с 
региональным институтом 
развития образования. Пред-
ставители ИРО ЧР также 
включены в проект, они про-
ведут курсы повышения ква-
лификации для директоров 
школ – участников проекта 
и кураторов, на которых бу-
дет рассматриваться основ-
ное направление проекта – 
программа развития. Также 
в дорожную карту включен 
ряд региональных меропри-
ятий, которые могут оказать 
содействие школам с низки-
ми результатами, – пояснил 
А.Амаев. 

С 1 по 15 февраля прохо-
дило анкетирование обра-
зовательных организаций, 
в котором приняли участие 
директора, педагоги, учащи-
еся 6-9-х классов, а также их 
родители. Опрос участни-
ков образовательного про-
цесса проводился с целью 

КСТАТИ
Почему «500+»? Название проекта связано с 1000-балль-

ной шкалой, которая используется в международных со-
поставительных исследованиях качества образования. 
Если, к примеру, в исследовании PISA средние баллы 
15-летних школьников какой-то страны превышают зна-
чение 500, можно утверждать, что в этой стране высокий 
уровень качества образования. В 2018 году школьники 
лишь 12 стран и территорий смогли продемонстрировать 
средние баллы выше 500 и по читательской, и по матема-
тической, и по естественнонаучной грамотности.

По данным международного исследования PISA, Рос-
сия находится примерно на 32-м месте в мире по функци-
ональной грамотности школьников, то есть по показате-
лю «не только знать, но и уметь эти знания применять». В 
среднем по математической, читательской и естественно-
научной грамотности российские школы набирают 478-
488 баллов из 1000 возможных. 

Таким образом, название проекта отражает задачу дости-
жения каждой российской школой уровня подготовки уче-
ников, соответствующего баллам выше 500 по шкале PISA.

сбора сведений об образова-
тельной ситуации в школе, 
ставшей участницей проекта 
«500+». Данные, собранные 
в ходе анкетирования, по-
зволят сформировать и опи-
сать рисковый профиль для 
каждой школы-участницы 
– документ, фиксирующий 
выявленные трудности и де-
фициты образовательно-
го процесса школы, на кото-
рые следует обратить особое 

внимание в дальнейшем.
1 марта каждая обще-

образовательная органи-
зация получит рисковый 
профиль школы, на осно-
ве которого будут разрабо-
таны программы развития 
учреждений. Что это такое? 
В рисковом профиле будет 
указано, какие именно на-
правления деятельности 
общеобразовательной ор-
ганизации нуждаются в под-
держке. На основании это-
го профиля школы вместе 
со своими кураторами будут 
составлять программы раз-
вития общеобразователь-
ной организации, дорожную 
карту реализации этой про-
граммы. Все эти данные бу-
дут размещены в системе 
мониторинга электронных 
дорожных карт. И вот таким 
образом будет идти рабо-
та в нашей республике. Уве-
рен, совместными усилиями 
всех участников мы сможем  
обеспечить адресность каче-
ственной методической под-
держки, подобрать те формы 
и те механизмы, в которых 
школы действительно нуж-
даются, и наши школы пока-
жут хорошие результаты.

Диана СОЛТАМУРАДОВА

В республике прошел этнодиктант

Напомним, что этот 
день учреждён в 1999 
году решением 30-й сес-
сии Генеральной конфе-

ренции ЮНЕСКО. Праздник 
отмечается ежегодно 21 
февраля.

Площадки для написания 
диктанта были открыты во 
всех общеобразователь-
ных организациях Чечен-
ской Республики. В столице 
в региональном этнографи-
ческом диктанте приняли 
участие 3050 школьников и 
педагогов из 61 школы.

Участникам акции было 

необходимо в течение 2 ча-
сов ответить на 60 вопросов.

Популяризация родного 
языка – задача важная и ак-
туальная, потому что каж-
дые две недели в мире ис-
чезает один язык, унося с 
собой целое культурное и 
интеллектуальное насле-
дие. Этнографический дик-
тант проводится в целях 
развития интереса к род-
ному языку как носителю 

духовной культуры народа 
и важнейшему компонен-
ту формирования нацио-
нального самосознания, по-
вышения уровня знаний 
населения, отметили в Де-
партаменте образования 
Мэрии г. Грозного.

Главная задача акции – 
повысить интерес к более 
углубленному изучению 
родного языка, ведь имен-
но посредством родной 

речи человек приобщается 
к культуре, обычаям и тра-
дициям своего народа.

Отметим, что благода-
ря постоянному вниманию, 
которое уделяет Глава Че-
ченской Республики Герой 
России Рамзан Ахматович 
Кадыров развитию чечен-
ского языка, в республи-
ке созданы все условия для 
обогащения и популяриза-
ции родной речи.

Во всех общеобразо-
вательных органи-
зациях республики 
прошёл региональный 
этнографический 
диктант «Бовза, 
беза ненан мотт!», 
приуроченный к Меж-
дународному дню род-
ного языка. 
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Самый масштабный конкурс для школьников «Большая 
перемена» продолжается, старт нового сезона намечен на 
конец марта. В этом году конкурс будет проводиться в 
рамках Федерального проекта «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации» национального про-
екта «Образование».

Проверить знания, а возможно, и выиграть солидную 
сумму, смогут не только старшеклассники, но и ученики 
5-7-х классов. Для них будет подготовлена специальная 
конкурсная программа. Также в этом сезоне конкурсанты 
смогут выбрать один из десяти вызовов –  добавится на-
правление, связанное с развитием образовательных тех-
нологий, «Открывай новое!». 

Тематические смены «Большой перемены» пройдут 
в федеральных детских центрах  – «Артеке», «Океане» 
и «Смене». Для полуфиналистов и финалистов перво-
го сезона «Большой перемены» будет запущена годо-
вая образовательная программа от партнеров конкур-
са. Специальная образовательная программа ждет и 
педагогов-наставников победителей конкурса. 

Авторы проектов, созданных в рамках «Большой пе-
ремены», смогут получить грантовую поддержку Росмо-
лодежи.

Учащиеся школ Че-
ченской Республики 
всегда принимают 
активное участие в 
конкурсах, соревно-
ваниях, школьных 
олимпиадах, раз-
личного рода обра-
зовательных проек-
тах регионального 
и общероссийского 
масштаба.  

ЛИЧНОСТЬ

«Главное – верить в себя»

В прошлом году десять 
школьников из Че-
ченской Республи-

ки вышли в полуфинал кон-
курса «Большая перемена», 
который проводился при 
поддержке Минпросвеще-
ния России и Федерального 
агентства по делам молоде-
жи. Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» – это 
онлайн-платформа для обра-
зования, развития и коммуни-
кации учеников 8-10-х клас-
сов. Ключевая цель проекта 
– дать возможность каждо-
му подростку раскрыть свои 
уникальные способности.

В число десяти полуфина-
листов конкурса вошел уче-
ник Аллероевской средней 
школы им. С.Р.Дадаева Ман-
сур Жабраилов. 

Как стало известно в ходе 
разговора с юношей, с детства 
он увлекается всем, что связа-
но с наукой и изучением окру-
жающего мира, любит читать 
и преимущественно – позна-
вательную литературу. 

– У меня нет любимых и не-
любимых школьных предме-
тов, – признается Мансур. – По-
лучать хорошие оценки – вот 

мое хобби и любимое занятие. 
Всегда участвовал во всевоз-
можных конкурсах, олимпиа-
дах, где в большинстве случаев 
занимал первые места. Девять 
классов окончил с аттестатом 
особого образца, и в этом не-
малая заслуга моих родителей, 
учителей и друзей, которым я 
безмерно благодарен.

Увлекаюсь программирова-
нием, осваиваю Python (один 
из языков программирова-
ния), занимаюсь спортом, раз-
работкой проектов, пишу сти-
хи, самостоятельно изучаю 
английский и арабский язы-
ки. В прошлом году одним из 
главных достижений для меня 
стало то, что удалось успешно 
пройти в полуфинал Всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена». Его первым этапом 
были тестирования, которые 

помогали определиться с вы-
бором вызова (так называются 
направления в «БП»). Я выбрал 
вызов «Расскажи о главном!», 
который подходит для тех, кто 
увлекается журналистикой, 
ведением блога в соцсетях и 
т.п. Вторым этапом было зада-
ние «Представь себя», в кото-
ром каждый участник  должен 
был рассказать о себе, своих 
увлечениях, стремлениях. Я 
решил творчески подойти к 
этому заданию – снял и смон-
тировал видеоролик. Следую-
щим этапом было «Командное 
состязание». Здесь уже было 
необходимо собрать коман-
ду и решить одно из кейсовых 
заданий. Мы с ребятами при-
думали и разработали прото-
тип тематического календаря 
на 2020-2021гг., который был 
высоко оценен комиссией. Все 

вышеперечисленные этапы 
были дистанционными. По ре-
зультатам этих этапов от Че-
ченской Республики в очный 
полуфинал вышли 10 участ-
ников, и я в том числе. Полу-
финал проходил 12-15 октя-
бря в г.Махачкале. Участвуя в 
нем, я познакомился с инте-
ресными людьми, узнал для 
себя много нового и полу-
чил бесценный опыт. Очень 
понравился формат конкур-
са. Я вижу в нем огромную 
перспективу, именно поэто-
му решил популяризовать 
данный проект в нашей ре-
спублике, став координато-

ром региональной команды 
«Большой перемены» в Че-
ченской Республике. Сейчас 
занимаюсь подготовкой ре-
бят со всего региона ко вто-
рому сезону. Не сомневаюсь, 
что у них все получится. Глав-
ное – верить в себя, в свои 
силы, быть целеустремлен-
ными, прилежными в учебе 
и всегда помнить о том, что 
усидчивость, любознатель-
ность и стремление к знани-
ям являются гарантом успе-
ха и достижения желаемого  
результата. 

 
Диана ДУДАЕВА

Целью инициативы явля-
ется проведение профориен-
тационных мероприятий для 
выпускников, обучающихся 
в школах горных районов Че-
ченской Республики, сообща-
ет пресс-служба ЧГПУ.

На презентации и офици-
альном старте проекта при-
сутствовали проректор по вос-
питательной и социальной 
работе ЧГПУ Абдулбек Вахаев, 
начальник Управления стра-
тегического планирования и 

проектной деятельности ЧГПУ 
Татьяна Погорелова, началь-
ник Управления по воспита-
тельной и социальной рабо-
те ЧГПУ Ражаб Темирсултанов, 
учащиеся педагогического 
класса школы №56 г. Грозного, 
студенты ЧГПУ и ЧГУ.

Руководитель проекта «Я – 
профессионал», студент 3-го 
курса Института филологии, 
истории и права ЧГПУ Муха-
дин Дибиров рассказал при-
сутствующим о запланирован-

ной в рамках проекта серии 
мероприятий, куда включе-
ны: профориентационный 
тест; мастер-класс на тему 
«Как выбрать профессию»; 
кейс-задачи в игровой фор-
ме; презентация атласа новых 
профессий и брошюры с ин-
формацией о востребованных 
в ЧР профессиях; мастер-класс 
на тему «Какие качества помо-
гут при выборе профессии».

Для реализации проек-
та разработчики выбрали 

 «Я – профессионал» поможет выбрать профессию
ДЛЯ 200 ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ГОРНЫХ РАЙОНОВ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕДУТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
На базе Чеченского го-
сударственного педаго-
гического университе-
та состоялось открытие 
проекта «Я – професси-
онал», который прово-
дится студентами ЧГПУ, 
ставшими победителями 
конкурса в рамках Северо-
Кавказского молодежно-
го онлайн-форума «Ма-
шук-2020». Реализация 
проекта осуществляется 
при грантовой поддержке 
Федерального агентства 
по делам молодёжи.

пять горных районов ЧР: Ве-
денский, Шатойский, Ша-
ройский, Итум-Калинский и 
Ножай-Юртовский.

– В каждом районе мы хотим 
посетить по две школы, у нас 
запланировано 10 выездных 
мероприятий. Надеемся, что 
участие в проекте позволит 
выпускникам проявить свои 
индивидуально-личностные 
особенности, что поможет им 
в дальнейшем выбрать наибо-
лее подходящую профессию, – 
отметил М. Дибиров.

Мероприятие также озна-
меновалось мастер-классом 
руководителя Педагогиче-
ской мастерской ЧГПУ, Учите-
ля года России-2018 Алихана 
Динаева на тему «Кем я могу 
стать с дипломом ЧГПУ?»

В рамках своего выступле-
ния педагог рассказал сту-
дентам и школьникам о 10 
способах реализовать себя и 
добиться успеха в педагоги-
ческой профессии.

Самое важное, по словам 
А.Динаева, это то, что ди-

плом ЧГПУ гарантирует вы-
пускнику трудоустройство. 
Каждый год в Чеченской Рес- 
публике строится большое 
количество школ, детских 
садов, появляются различ-
ные центры дополнительно-
го образования, кванториу-
мы, точки роста. Это сотни 
новых рабочих мест.

В завершение мастер-
класса руководитель Педаго-
гической мастерской привел 
слова американского писа-
теля и историка Генри Адам-
са: «Учитель влияет на веч-
ность: никогда нельзя быть 
уверенным, где кончается 
его влияние».

– Учитель действительно 
оставляет огромный след в 
истории, потому что мы, педа-
гоги, влияем на вас, а вы в даль-
нейшем, надеюсь, будете так-
же позитивно влиять на своих 
учеников, чтобы они стали до-
стойными представителями и 
чеченского, и мирового сооб-
щества, – сказал А.Динаев в за-
ключение.

К СВЕДЕНИЮ
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«Культурная среда» – 
вызов технологиям

В школьных программах 
периодически заменя-
ются произведения ли-

тературных классиков: одни 
признанные писатели прихо-
дят на смену другим. Но неиз-
менными остаются великие 
творения Ф.М.Достоевского, 
Л.Н.Толстого, А.С.Пушкина, 
И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова.

На протяжении всей исто-
рии человечества такая 
ниша, как литература, непре-
рывно существовала, более 
того, развивалась и видоиз-
менялась. Литература была 
интересна людям во все вре-
мена, но доступна лишь тем, 
кто имел должное образова-
ние. Актуальность изучае-
мых наук могла меняться от 
потребностей того или ино-
го века. Так, например, ариф-
метику могли предпочесть 
истории, а философию – ме-
дицине. Литература же всег-
да была вне веяний моды и 
практичности. Так почему же 
ее значимость так высока?

Классическая литерату-
ра закладывает фундамент 
образа мысли, дает широкое 
поле для размышлений. Ли-
тература ничего не навязыва-
ет. Она показывает новый для 
учеников взгляд, знакомит с 
различного рода жизненны-
ми проблемами, с которыми 
возможно когда-нибудь пред-
стоит столкнуться. Литерату-
ра не только обогащает сло-
варный запас человека, это 
самая маловажная ее роль. В 
первую очередь она призвана 
формировать личность. 

На разных этапах разви-
тия общества умения, навы-
ки, жизненные ценности и 
приоритеты кардинально от-
личались. Для первобытно-
го человека, чтобы быть вос-
требованным и успешным, 
вполне достаточно было 
умело пользоваться копьем 
и разводить костер.

В Средние века престиж 
профессии диктуют рели-
гия, географические откры-
тия, урбанизация, станов-
ление крупных феодальных 
государств, ведь именно они 
приобретают большое значе-
ние на мировой арене.

В Новом времени уже ни-
кто не требует заучивать 
наизусть катехизис, отваж-
ные мореплаватели не бороз-
дят океаны в поисках неиз-
ученных материков, города 
возведены, а высокий авто-

В результате развития 
современных инфор-
мационных технологий 
сегодня во всём мире 
отмечается резкое па-
дение читательской 
активности школьни-
ков. Одним из важных 
аспектов функциональ-
ной грамотности яв-
ляется умение читать 
– читать осмысленно. 
Особое место в спорах о 
необходимости популя-
ризации чтения зани-
мает классическая ли-
тература. 

ритет феодалов вызывает у 
нас едва заметную усмешку. 
И это неудивительно, в ин-
дустриальную эпоху ключе-
выми навыками, определя-
ющими престиж, являются 
чтение, письмо и арифмети-
ка. Если говорить о грамот-
ном советском человеке, то 
это однозначно человек чи-
тающий, и не что-нибудь и 
сколько-нибудь, а все сво-
бодное время и преимуще-
ственно классику. Много вре-
мени граждане СССР уделяли 
чтению произведений лю-
бимых авторов, и когда в XXI 
веке акценты сместились в 
сторону умения критически 
мыслить, вычленять из бес-
конечного потока информа-
ции главное, способности к 
взаимодействию и коммуни-
кации, творческого подхода к 
делу, выяснилось, что извеч-
ный спор «отцов» и «детей» 
достиг своего апогея.

В свое время люди пережи-
ли полное равнодушие детей 
к религиозной литературе, от-
сутствие интереса к лото, до-
мино, дачному земледелию. 

Утверждение о том, что со-
временные дети не читают – 
не более чем миф. Пожалуй, 
верно лишь только утверж-
дение, что современным де-
тям меньше нравится читать 
художественную литературу 
по сравнению с их сверстни-
ками прошлого века. И на это 
есть объективные причины.

Научные и технические 
достижения кардинально ме-
няют картину мира, они вли-
яют на уровень цивилизации, 
жизненный уклад и жизнен-
ные ценности отдельно взя-
той личности. Чтобы быть 
востребованным и по досто-
инству оценённым на рын-
ке труда в информационном 

веке, важно ориентироваться 
на тенденции развития эконо-
мических систем и общества.

Современная молодежь на-
целена на перспективные спе-
циальности, связанные с IT-
технологиями, борьбой по 
изменению климата, разра-
ботке альтернативных видов 
транспорта, модернизации 
транспортной инфраструкту-
ры. В космонавтике человече-
ство стоит на пороге освоения 
внеземных минеральных ре-
сурсов. На рынке ценных бу-
маг востребована профессия 
андеррайтер – лицо, руководя-
щее процессом выпуска и рас-
пределения акций, в его обя-
занности входит оценивание 
рисков и принятие решения 
по целесообразности заклю-
чения договоров. Люди, име-
ющие организаторские спо-
собности, аналитический ум и 
развитые коммуникативные 
навыки, пробуют силы в сфере 
подбора персонала, выявляя 
талантливых и ценных специ-
алистов для работы в крупных 
компаниях. В сельском хозяй-
стве велик спрос на работ-
ников «вертикальных ферм» 
– агропромышленных авто-
матизированных комплек-
сов, размещённых в высот-
ных зданиях. К профессиям, 
где в почёте творческий под-
ход и внимательность, отно-
сится веб-дизайнер, в задачи 
такого специалиста входят 
разработка дизайна сайтов 
и журналов, отрисовка трех-
мерных моделей для проек-
тов, связанных с индустрией 
компьютерных игр или даже 
градостроения. Профессия 
XXI века – коуч. Он является 
одновременно и психологом, 
и тренером, и консультан-
том, помогает повысить про-
изводительность предприя-

тия посредством раскрытия 
потенциала личности сотруд-
ников. В медицине нынешне-
го столетия найдётся место 
трансплантологам, специали-
стам по выращиванию орга-
нов, наномедикам.

Чтобы достичь этих высот, 
необходимо анализировать, 
сопоставлять, составлять 
психологический портрет оп-
понента, сотрудника, коллег, 
искать и находить ответы на 
массу вопросов, непрерыв-
но развиваться, постоянно 
находить все более креатив-
ные решения поставленных 
задач. Для этого необходи-
мо читать, читать много, и 
времени для чтения художе-
ственных произведений уже 
катастрофически не хватает. 

Это вовсе не означает, что 
стоит исключить классиче-
скую литературу из школь-
ной программы. Как было 
сказано выше, первостепен-
ная задача литературы в том, 
чтобы произведения вели-
ких классиков помогли де-
тям в становлении их как 
личности. Обретя фундамент 
знаний в школьном возрасте, 
человеку будет проще дости-
гать высот в современном, 
местами суровом мире.

Понимая и осознавая всю 
важность чтения, мы можем 
лишь привить детям любовь 
к самому чтению. Содержа-
ние же чтения должно соот-
ветствовать устремлениям де-
тей, должно учить их жить в 
своем времени, призывать к 
совершению поступков, име-
ющих место быть сегодня, рас-
крывать те качества, которые 
будут способствовать станов-
лению нового человека, уме-
ющего принимать новые зна-
ния, готового приумножать их 
во благо человечества.

Классическая литерату-
ра поистине велика, ее вы-
соконравственные идеалы 
бессмертны. Поэтому мы обя-
заны проводить целенаправ-
ленную работу и создавать 
условия, которые будут спо-
собствовать вовлечению масс 
в интереснейший мир книг.

 В эти дни в Чеченской Ре-
спублике получил широкое 
распространение гранди-
озный проект «Культурная 
среда» по популяризации 
чтения, приобщения подрас-
тающего поколения к искус-
ству, автором и инициатором 
которого является  первый 
заместитель министра куль-
туры ЧР Айшат Рамзановна 
Кадырова. Высокую социаль-
ную активность и большой 
успех данного проекта можно 
объяснить тем, что простые 
истины до представителей 
молодежи доведены доступ-
ными методами. Нравоучи-
тельные беседы заменены 
просмотром спектаклей, об-
щением с интересными лич-
ностями, акциями в соцсетях. 
Блогеры, авторитетная моло-
дежь своим примером демон-
стрируют важность получе-
ния достойного образования. 
Ученики, выросшие и впитав-
шие с малых лет атмосферу 
театров, библиотек, музеев, 
не останутся глухими к жи-
вописи, классической музы-
ке, живому слову писателя. 
Институт воспитания лично-
сти в Чеченской Республике 
делает все возможное, чтобы 
грамотность стала неотъем-
лемой и необходимой частью 
стремительно развивающе-
гося общества. Посыл «Куль-
турной среды» – чтение и 
образование неразрывно свя-
заны между собой, это боль-
шой вклад и надежные инве-
стиции в будущее.

Главная характеристика 
портрета успешного совре-
менного человека – посто-
янное совершенствование. 
Время идет, приоритеты об-
щества меняются, но одно 
остается неизменным – зна-
чимость культуры, искус-
ства, литературы.

Уверена, что для молодо-
го поколения художественное 
слово будет иметь непреходя-
щую ценность. Что культур-
ная среда и информационные 
технологии в активном вза-
имодействии положат нача-
ло новому образованию, у ко-
торого есть богатое прошлое, 
отвечающее запросам совре-
менности, есть настоящее и 
перспективное будущее.

Малика УСМАНОВА, 
учитель русского языка и 

литературы МБОУ 
«Ищерская СОШ» 
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Муьлхха а говзан-
ча шен балхахь кхиа 
везаш ву. Иштта ца 
хилча, цуьнан гов-
заллин мах лахло, 
хаарш ширло, цуь-
нан балхах пайда а 
кIеззиг бен ца хуьлу. 
Говзалла лакхаяккха 
а, цунна тIехь болх 
бан а декхарийлахь 
бу муьлххачу а кор-
маталлин белхахой.

Хаамийн технологех пайда оьцу

Ткъа школехь-м и хьал 
къаьсттинчу терго-
нехь латто дезаш хуь-

лу. ХIунда аьлча хьехархочун 
болх керла хаарш тIедозарца 
а, корматаллин хьелаш то-
дарца а боьзна бу. Цундела 
школашна гIодархьама кхоь-
ллинера вайн республикин 
Дешаран министерствехь 
тайп-тайпана предметаш хье-
харехь экспертийн тобанаш.

Ишттачу экспертни тоба-
нан цхьана декъашхочух, Ше-
ларчу номер 4 йолчу школин 
нохчийн меттан а, литера-
турин а хьехархочух Пайтае-
ва Хадишт Абдул-Вахабовнех 
лаьцна хир ду вайн дийцар. 
Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
университетан филологиче-
ски факультет 1983-чу шарахь 
чекх а яьккхина, ша дешначу 
школе балха еара Хадишт.

– Со, хаза а хеташ, сайн цIа 
йогIуш санна, еара кху шко-
ле балха. ХIунда аьлча кхузахь 
дерриге а суна девзаш а, хьоме 
а дара. Соьца цхьаьна болх беш 
ас школехь доьшуш хилла болу 
хьехархой бара, царна юккъехь 
сан йоккхахйолу йиша Амнат 
а йолуш. Ишттачу хьелашкахь 
дIаболабелира сан къинхьега-
ман некъ, – дуьйцу Хадишта.

Къоначу хьехархочунна як-
кхий халонаш ца хааелира шен 
белхан юьхьенцарчу муьрехь. 
Иза, цкъа-делахь, дика хаарш 
а долуш, хIара кхиина говзан-
ча хилар а, шолгIа-делахь, оь-
шучунна кхунна гIо дан дуккха 
а накъостий хилар а дара. Бал-
хах самукъадолуш, хIора ша-
рахь керл-керла кхимаш бо-
хуш, схьайогIура йоI. Дешархой 
кхетош-кхиоран декъехула 
школин директоран заместите-
лан даржехь бархI шарахь болх 
бира Хадишта. Амма кхунна 
хьеха лаьара, къаьсттина нох-
чийн меттан а, литератутрин а 
урокаш яла лууш яра къона хье-
хархо. Иштта кхуьнан лаам кхо-
чушбира школин куьйгалло.

Вайн республикехь дIа- 
даханчу 90-чу шерашкахь хил-
ла халонаш а, ши тIом а, къи-
залла а, харцонаш а, дерриге а 
къомо санна, лан дийзира Ха-
диштан шен доьзалца цхьаьна. 
Иза къаьсттина хала мур бара 
Iедалан балхахь а, школашкахь 
а болчарна. Делан а, халкъан 
а мостагIаша новкъарлонаш 
йора шен халкъан а, мехкан а 
дуьхьа къахьоьгучарна. Вахха-
биташ а, церан коьртехь берш 
а вайн халкъ боданечу, акха-
чу хьелашка кхисса лууш бара. 
ТIекхуьучу тIаьхьене дешийта 
а, царах хьекъал а, кхетам а бо-
луш нах хилийта а Iалашо яцара 
церан. Мелхо а дешна а боцуш, 

дуьненан хьолах цхьа а кхетам 
а боцуш, бодане нах оьшура 
царна. Уьш бацорхьама а, царах 
шайн леш бархьама а дара цара 
лелош дерг. Цундела хьехархой 
ваххабитийн уггаре а баккхий 
мостагIий бара. Амма Хадишт а, 
цуьнан накъостий а, республи-
кехь болу кхин хьехархой а, кхе-
рабелла юха ца бевлира, шайна 
хьалха мел боккха кхерам лат-
тарх. Иза цара шайгара доккха 
доьналла гойтуш гIуллакх дара 
цу хенахь. Амма ваьш кхерадай-
та, лен амале дерзадайта вайн 
йиш яцара. МостагIий цу тIехь 
чIогIа галбевллера, царна хе-
тарг чекх ца делира. Тешнабех-
каца сона тIехьара тIедетташ 
герзаш делахь а, нохчийн хье-
хархой а, кхиболу говзанчаш а 
юха ца бевлира, къар ца белира.

Амма хала мур а цкъа чек-
хболу, паргIат зама а тIейогIу. 
Хьалха санна, шайн школехь 
болх беш ю Хадишт.

– Дешаран шо долале 2014-
чу шеран хьаьттан (август) бат-
тахь директоро тIекхайкхира 
со. «Хадишт, Дешаран мини-
стерстве нохчийн меттан тоь-
лла хьехархой кхеташоне 
кхайкхина. Цига хьо яхийта 
сацам хилла сан», – элира цо. 
Со яхара цу кхеташоне. Нох-
чийн меттан хьехархой бара 
цига схьагулбина. Тхоьга эли-
ра, министерствехь кхуллуш 
керла проект ю школашкахь 
нохчийн мотт а, литература а 
хьехарна гIоьнна, цу тIехь тхоь-
гара гIо а оьшу, тхох экспертни 
тоба кхолла Iалашо а ю аьлла. 
Юха проектан куьйгалхочо 
дийцира тхоьгара билггал оь-
шург хIун ду. Тхуна, хIора хье-
хархочунна, планаш елира, ин-
тернет чу а йохуш, урокаш яла 
езаш дара тхо. Иза дара проек-
тан хьалхарчу декъехь оха дан 
дезаш дерг, – дуьйцу Хадишта 
шен белхан цу керлачу а, жоь-
паллин а муьрах лаьцна.

Цо а, кхуьнца проекта юкъ-
ахь болчу хьехархоша а нох-
чийн меттан а, литературин 
а урокаш елира 5-чу классаш-
на тIера 11-чу классашна 
тIекхаччалц, уьш электронни 
кепехь дIа а язъеш. Нохчийн 
мотт хьоьхучу хьехархошна 
пайден ю и урокаш, мичча хе-
нахь а интернета чохь схьака-
ро а, царах шайн балхахь пай-
да эца а аьтто бу церан. Иштта 
интернет а, электронни коь-

чалш а юкъаяхар бахьана до-
луш, нохчийн мотт а, литера-
тура а хьехар лакхарчу тIегIана 
тIе даьлла. Заманца цхьана 
догIуш, мехала гIуллакх ду иза.

Шайн урокех нохчийн мотт 
безачун муьлххачун а пайда эца 
йиш ю, боху хьехархочо. Цар-
на чохь шаьш дуккха а керла-
ниг довзийтина, фольклоран 
а, нохчийн литературин а про-
изведенеш масална а ялийна. 
Цу кепара проекташ кхоллар а, 
царна чохь кхиамца болх бар а 
боккха кхиам бу Дешаран ми-
нистерствон а, нохчийн мотт 
а, литература а хьоьхучу хье-
хархойн а. Хаамийн керла тех-
нологеш дешарна юкъаялор 
заманан лехамашца догIуш а, 
школехь хьехаран методика 
тояр а, лакхаяккхар а шеца до-
луш а гIуллакх ду. Цу тIе деша-
ран учрежденеша цу балхана 
шайн леррина терго тIеяхийтар 
а чIогIа оьшуш хIума ду. Цкъа-
делахь, хьехаран хьал замане 
хьаьжжина ца хилча ца долу, 
мел а, горгам а схьа а эцна, хье-
хархо классан уьнна хьалха 
хьийза хан дIаяьлла. Керла тех-
нологеш шуьйра юкъайовлуш 
ю вайн дахарехь, ткъа школехь 
уьш уггаре а хьалха хила еза.

«Нохчийн меттан а, лите-
ратурин а урокашкахь хаа-
мийн технологеш лелор» цIе 
йолуш, доклад йира Хадишт 
Абдул-Вахабовнас 2016-чу ша-
рахь Дешаран министерстехь 
хиллачу Iилманан-практикин 
конференцехь. Ненан мотт 
хьехаран урокашкахь, кхечу 
предметийн урокашкахь сан-
на, цу кепара технологеш юкъ-
аяхар а, уьш оьшуш хилар а, ца-
рах болучу пайданах а лаьцна 
яра хьехархочун-керлахочун 
доклад. Цу тIехь цо шен бал-
хахь зеделларг а далош, йоккха 
анализ йира цу темина. Доклад 
ладугIучара дика тIеийцира, 
конференцин материалаш зор-
бане йохуш, царна юкъа Хадиш-
тан доклад а яхийтира. Кхуьнан 
доклад республикин дешаран 
министран докладана тIаьххье 
йоьшуш, нисделира хьал. «Ми-
нистран содокладчик хилира 
со цу дийнахь», – боху Хадиш-
та еларца. Доклад яр а, нохчийн 
мотт хьехаран методика кхи-
орна тIехь болх бар а, йиллина 
урокаш ялар а – дерриге а хьуь-
наречу хьехархочун кхиамаш 
бара. Цундела кхуьнан болх а, 

кхиамаш а тидаме а эцна, Ха-
диштна оццу 2016-чу шарахь 
лаккхара цIе елира: «Россин Фе-
дерацин юкъарчу а, юккъер-
чу а дешаран декъехь Сийлахь 
белхахо» аьлла. Цул сов, ахчан-
ца совгIат а делира цунна Нох-
чийн Республикин Куьйгалхо-
чун цIарах. Иза боккха кхиам а, 
кхуьнан белхан лаккхара мах 
хадор а дара.

ТIаьхьарчу хенахь нохчийн 
мотт кхиоран экспертни то-
банехь жигара къахьоьгуш ю 
Хадишт. КIирнах цкъа-шозза 
цхьаьна а кхеташ, шайн болх 
беш бу тобанан декъашхой. Ха-
амийн технологеш школехь 
хьехарна юкъаяхарехь керл-
керла гIуллакхаш деш бу уьш. 
Шайна тIедиллина цхьа ла-
даме гIуллакх ду, боху Хадиш-
та: Хаамийн технологийн де-
шаран центр кхоллар. Цунна 
юкъайогIур ю «Нохчийн элек-
тронни школа». Цу Центран 
Iалашо ю нохчийн мотт хье-
харан а, Iаморан а хьал тодар, 
ткъа цул сов, юкъараллехь нох-
чийн матте марзо алсамъяк-
кхар, цуьнга болу сий-ларам ай-
ъар. Ткъа иштта дистанционни 
хьехарехь а дика накъосталла 
дийр ду «Нохчийн электронни 
школин» программаша. Массо 
а агIор шаьш беш болх бу, хаа-
мийн технологех оьцуш боккха 
пайда бу, дуьйцу Хадишта. Иза 
таханлерчу дийнахь ца хилча 
ца долуш хьал ду.

Коьрта долчу декъана 
хьехархоша-керлахоша, Ха-
дишта а, цуьнан накъосташа 
а, беш берг методикин болх бу. 
Нохчийн мотт а, литература 
а хьехарехь школашкахь хье-
хархошна гIо дар, царна кер-
лачу хаамийн технологеш-
ца болх бан Iамор. Хадишта 
а, цуьнан шина накъоста а – 
С.У.Джамиевас а, З.Х.Нухаевас 
а – язйина методичкаш ю нох-
чийн литература 6-чу классехь 
хьехарх лаьцна, ткъа иштта цу 
классашкахь дешархошна ле-
рина белхан тетрадаш а кеч-
дина цара. Ша Хадишт 3-чу 
классашкахь нохчийн мотт 
Iаморна лерина методичка 
язъеш ю тIаьхьарчу хенахь. 
Цу кепара болх беш кхеран 
накъостий а бу. Шайн экспер-
тийн тоба Нохчийн мотт кхио-
ран институте дIаелла, хIинца 
дуьйна цу организацехь хир 
ду шаьш, боху Хадишта. Иза а 
чIогIа нийса гIуллакх ду нох-
чийн мотт кхиорехь болх бий-
раш цу институтехь цхьаьна-
тохар а, церан Iуналла дар а 
цхьаьна меттехь хилар а.

Делахь а уггар а хьалха Ха-
дишт Абдул-Вахабовна нохчийн 
меттан а, литературин а хьехар-
хо ю. Цо и говзалла хаьржина 
шен ненан матте боккха безам 
хиларна а, иза дешархоша Iамо 
а, царна иза дика хаа шена лаар-
на а. Амма мотт Iамийна ца Iаш, 
халкъан культурех а, исторех а 
долу хаарш а ло цо дешархош-
на. Цундела шен урокашкахь цо 
лерринчу тергоне дуьллу, нох-
чийн меттан а, литературин а 
хаарш алсамдахарал сов, вайн 
къоман гIиллакх-оьздангалла 
а, дайн Iадаташ а, къоман бар-

та кхолларалла а йовзийтар. 
Лакхарчу классашкахь нохчийн 
литературин урокашкахь де-
шархошна Iамочу произведе-
нин таллам бан Iамочу хенахь 
цо церан тидаме дуьллу чула-
цаман кIорггера маьIна дан де-
заш хилар. Муьлхха а произве-
дени шена чохь цхьа пайден 
ойла йолуш ю, иза дешархош-
ка схьалахийтар, цуьнан маьIна 
дан Iамор мехала хета хьехархо-
чунна. Цу тIехь лаьтташ ма бу 
кхетош-кхиоран болх а. Нагахь 
берийн дегнашкахь диканиг 
кхолла хьехархочун аьтто хил-
лехь, цо хьоьгу къа эрна дац.

ХIора шарахь Нохчийн мет-
тан деза де тIекхочуш, цунна 
лерина тайп-тайпана меропри-
ятеш дIахьо Хадишта а, цуь-
нан белхан накъосташа а шайн 
школехь. Уьш нохчийн матта-
на лерина конкурсаш, суьртийн 
гайтамаш, литературин произ-
веденеш тIехь йина инсцени-
ровкаш, йиллина урокаш, кон-
церташ, нохчийн яздархошца 
цхьаьнакхетарш а хуьлу. Бе-
рийн чIогIа самукъадолу цу 
деношкахь хуьлучу даздарш-
кахь. Ишттачу балхо а ненан 
матте йолу марзо а, шовкъ 
а кхиайо берашкахь. Царах 
цхьаццаберш стихаш а, дий-
царш а яздан гIерташ хуьлу. 
Кхоллараллин новкъахь дуьх-
хьарлера гIулчаш яха гIерташ 
болчу дешархошна гIо до Ха-
дишта, уьш цу гIуллакха тIехь 
иркарахIиттабо, церан лите-
ратуре а, кхолларалле а йолу 
марзо кхиайо.

Шен масех дешархо Нох-
чийн пачхьалкхан универси-
тетан филологин факульте-
техь доьшуш ву,ткъа иштта 
цига деша баха ойла йолуш 
кху шарахь школера дешна 
бовлучарна юкъахь а бу, боху 
хьехархочо. Иза къаьсттина 
дика гIуллакх ду, хIунда аьлча 
керла хьехархой тIебахкарца 
нохчийн мотт хьоьхучеран зIе 
хедар яц.

Кхин тIетоха дезаш цхьа ме-
хала хIума а ду. Шеларчу но-
мер 4 йолчу школехь Хадиштан 
ши йиша а ю хьехархочун болх 
беш. Абдулаева Хеда Абдул-
Вахабовна математика луш ю, 
ткъа Абдулаева Зулпа Абдул-
Вахабовна школехь завуч ю. 
Хьалха хIорш йиъ йиша яра кху-
захь къахьоьгуш, амма йоккха-
хйолу Амнат хIинца пенсехь 
ю, иза дуккха а шерашкахь кху 
школехь нохчийн мотт а, лите-
ратура а хьехна ю. Ткъа хIинца 
кхеран бераш а ду школехь 
болх беш. Масала, Хадиштан 
кIант Халид Шеларчу дешаран 
центрехь оьрсийн мотт а, ли-
тература а хьоьхуш ву. Иза бал-
хахь баккхий кхиамаш бохуш, 
хьуьнаре а, говза а хьехархо ву.

Цу тIе а доьгIна, ала йиш ю, 
Хадишт Абдул-Вахабовнина а, 
цуьнан йижаршна а тIера йо-
лаелла, кхеран династи ю Ше-
ларчу школашкахь, хьанал 
къахьоьгуш, «хьекъалениг 
а, диканиг а, гуттар а долуш 
дерг а дIадуьйш». Дала тIаьхье 
беркате йойла!

АРСАНУКАЕВ Муса
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Нохчийн меттан а, литературин а 
хьехархошна семинар йира

Сальмурзаев Мохьмадан кхолларалла

Исакова Бирлант Соьл-
жа-ГӀалин №8 йолчу 
юккъерчу школин нох-

чийн меттан а, литературин 
а хьехархо а, Ӏалин школийн 
нохчийн маттехула йолчу ме-
тодикин цхьаьнакхетарал-
лин куьйгалхо а ю. Иза евза 
нохчийн меттан хаарш 
кӀорггера долу говзанча сан-
на. Ларамаза дац Бирланта-
на 2018-чу шарахь Нохчийн 
Республикин хьакъйолу хье-
хархо цӀе а, 2019 чу шарахь 
«Россин Федерацин серлонан 
кхетош-кхиорехула Сийлахь 
белхало»а цӀе а елла хилар. 
«Нохчийн меттан urok95.ru 
интернет-дарсаш вовшахто-
харан республикин проектан 
экспертийн комиссин декъ-
ашхо а ю иза. Нохчийн мотт 
кхиорехь, кегийрхошна иза 
марзбарехь а даггара къа-
хьоьгучу хьехархойх цхьаъ 
ю Бирлант. Бирлант лакхахь 
ма-аллара, Соьлжа-ГӀалин 
школийн методикин цхьаь-
накхетараллин куьйгалхо 
ю. 2019-чу шарахь цо дакъа-
лаьцна: Москвахь Ерригрос-
син Ӏилманан-практикин 
конференцехь а, Элистахь, 
Майкопехь, Махачкалахь ре-
гионан конференцешкахь, 
иштта кхийолчу семина-
рашкахь а, вебинарашкахь 
а. Оьрсийн яздархочо, клас-
сика А.С.Грибоедовс аьлла: 
«Стаг дешна мел хили а пай-
дехь хуьлу шен махкана». 
2020-чу шарахь Исакова Бир-
ланта нохчийн пачхьалкхан 
хьехархойн университетехь 
чекхйоккху меттаӀилманийн 
аспирантура.

Урокан цIе: 
Сальмурзаев Мохьмадан 

дахар а, кхолларалла а.
Урокан Iалашо: 
1. Сальмурзаевн дахар а, 

кхолларалла йовзийта.
2. Дудаев Iабдин  произведе-

неш къасто, чулацам талла. 
3. Дешархошка чулацаман 

маьIна дайта.
Урокана оьшу гIирс: Саль-

мурзаев Мохьмадан кхолла-
раллина лерина презентаци, 
яздархочун портрет, чула-
цамца нисдина суьрташ, теп-
тарш, дошмалгаш, къоламаш, 
компьютер, экран, проек-
тор, учебникаш, ловзаран ке-
пана лерина кехаташ, уро-
кан жамIдаран гIирс, керлачу 
дешнашна слайдаш.

Урокан тайпа: керла ха-
арш довзийтаран урок.

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

рийн актуализаци яран мур.
1. «Стоьмийн беш» – про-

изведени къастош меттигаш 
ешийтар.

2. Чулацам хаттаршца къа-
стор.

Соьлжа-ГӀалин Мэрин Де-
шаран департаментан куьй-
галло нохчийн меттан къо-
начу хьехархошна гӀоьнна 
аьлла кхочушъечу програм-
мин гурашкахь вовшахту-
хуш дӀахьош ю нохчийн 
меттан хьехархошна лери-
на онлайн рожехь йолу се-
минараш. Республикин 
тоьллачу хьехархоша дакъ-
алоцу оцу программехь. 
ХьастагӀа Исакова Бирлан-
те кхаьчнера иза дӀаяхьаран 

рагӀ. Семинар «Синтаксисах 
а, пунктуацих а Ӏамийнарг 
карладаккхарца тӀечӀагӀдар. 
ПКЭ-н кечамна гӀулчаш» аь-
ллачу темина лерина яра. 
Семинаран Ӏалашо а, бел-
хан дӀахӀоттам а бовзуьй- 
туш, дешархойн экзаме-
нан белхаш талларехь гул-
деллачу зеделлачух лаьцна 
дийцира. Шен чулацамечу 
лекцехь цо дийцира синтак-
сис а, пунктуаци а йозанан 
теорина юкъа йогӀуш хи-

ларх. Билгалдаьккхира, ор-
фографи морфологин буха 
тӀехь, пунктуаци синтакси-
сан буха тӀехь а дӀахӀоттош 
хилар, йозанехь коьр-
та меттиг цара д1алоцуш  
хилар а.

Онлайн рожехь дӀахьочу 
семинарехь дакъалоцуш 
Соьлжа-ГӀалин школашка-
ра нохчийн меттан а, лите-
ратурин а 20 сов хьехархо 
яра. Семинар дӀахьочу юкъ-
анна хьехархойн кхоллалуш 

хиллачу хаттаршна жоьпаш 
лора Бирланта.

Хьехархойн хаттарш хи-
ларца билгалдолура, иштта, 
оцу кепара дӀахӀоттам болу 
семинар-практикум, хьехар-
хошна беркате йоьрзуш хи-
лар. Говзалла кхиорехь йок-
кха меттиг дӀалоцу цо, хӀунда 
аьлча, и санна долчу цхьаь-
накхетаршкахь кхоллало 
керла юкъаметтигаш, во-
вшех дагадовларш.

Хьехархойн говзалла лак-
хаяккхарехь, церан хаарш 
тӀедузарехь оьшуш ду иштта 
семинараш дӀаяхьар. Керлачу 
технологин таронех пайдаэца 
хаар а, интернет-зӀенан таро-
наш евзаш, кхузаманан леха-
машца болх бан а, деша а кий-
ча хилар оьшуш дуй гайтина 
вайна кху замано. «Вайн за-
манан керла лехамаш – иза 
лакхарчу дешаран дикалла 
хила езачу тӀегӀанехь хилий-
тар, юкъаметтигаш оьзда ле-
лош хилар а, Ӏалашоне кхача 
а, а тӀехӀоьттинчу муьлхха-
чу хьолехь некъ каро хаар а, 
ткъа уггаре коьртаниг – ха-
амийн боккхачу могӀанехь 
лелахаар а ду», – аьлла  
хеташ ю Бирлант.

ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап
Суьрта тӀехь: Б.Исаковас 

семинар дӀаяхьар

3. «Колхозхочуьнан, цхьал- 
хахочуьнан къамел» цIе 
йолу произведенин чулацам 
таллар.

III. Керлачу хаамех дерг 
довзийтаран мур.

1. Сальмурзаев Мохьмадан 
дахар а, кхолларалла а пре-
зентаци гайтарца йовзийтар.

Яздархочун Сальмурзаев 
Мохьмадан цIе нохчийн лите-
ратурехь прозин жанр йола-
лучу юьххьехь лаьтташ ю.

Сальмурзаев Мохьмад Саль-
мурзаевич вина I900-чу ша-
рахь Йоккхачу-АтагIахь ахар-
хочун доьзалехь. Хьуьжаре 
деша вахна Мохьмад, амма иза 
чекхъяккхар ца хилла цуьнан. 
Сальмурзаев Мохьмада оьр-
сийн мотт а, йоза а Iамийна, 
хьехархойн курсаш чекх а яь-
хна, цхьана муьрехь ярташ-
кахь а, тIаккха Соьлжа-ГIалахь 
а хьехархочун болх бина. Нох-
чийн школашна дуьххьара де-
шаран книгаш хIиттош а, учеб-
никаш язъеш а дакъалаьцна 
Сальмурзаев Мохьмада. Док-
кха гIуллакх дина цо нохчийн 
йоза кхиорехь а. Iаьрбойн ал-
фавитан буха тIехь йолчун 
меттана вайн йозанехь 1925-
чу шарахь тIеэцна йолу керла 
алфавит Сальмурзаевс дакъа-
лоцуш хIоттийна яра, латин-

ски элпийн бух тIехь.
Ша халкъан дешаран об-

ластной отделехь инспекторан 
болх беш а, цул тIаьхьа «Сер-
ло» цIе йолчу нохчийн изда-
тельствехь отделан заведую-
щи волуш а йоккха терго йора 
Сальмурзаев Мохьмада къо-
ман йоза-дешар, культура кхи-
оран. Шен дуьххьарлера исбаь-
хьаллин произведенеш 20-гIа 
шераш дуьйлалучу муьрехь 
язйина Сальмурзаев Мохьма-
да. I923-чу шарахь цо язди-
ра «Кхетаме Хьамид» цIе йолу 
дийцар. Иза нохчийн литера-
турехь дуьххьарлерчу дийца-
рех дара. Сальмурзаев Мохь-
мад нохчийн литературехь 
дийцаран жанр йолорхо ву. 
Дийцар жима эпически произ-
ведени ю, кIезиг турпалхой а 
болуш, стеган дахарх цхьаъ я 
масех гIуллакх а гойтуш йолу. 
Сальмурзаевс тIевирззина 
Iамайо вайнехан барта кхолла-
ралла, цо дукха дIаяздина нох-
чийн хабарш, дийцарш, туьй-
ранаш. Оцу тайпана кегийра а, 
даккхийра а 56 дийцар я, яз-
дархочо ша ма баххара, аларш 
ду «Нохчийн ира дийцарш» цIе 
йолчу книги тIехь.

Адамийн амалшца нислуш 
долу кегий сакхташ беламе 
дохуш, царна дуьхьал къий-

сам латтабо яздархочо, гул а 
дина, шен книгина юкъада-
хийтанчу дийцаршца. Кхин 
а масех книга арахийцира 
Сальмурзаевс I930-чу шарахь. 
Царна юкъахь яра «Берийн 
туьйранаш, хабарш» аьлла 
йолу халкъан барта произве-
денийн книжка а, «Моллин 
зулам» цIе йолу дийцар а.

Сталински харцо лаьттин-
чу муьрехь, 30-чу шерашкахь, 
бехк боцуш чохь ваьллина яз-
дархо.

Сальмурзаев Мохьмад кхел-
хина I958-чу шарахь Къилб-
Казахстанан областерчу Бело-
усовка цIе йолчу юьртахь..

2. Хьалхарчу классашкахь 
Iамийна произведенеш дага-
лацар.

3. Хаттаршца чулацам 
къастор (тобанашца болх 
дIабахьар).

4. Сальмурзаев Мохьмадан 
кхоллараллехь коьрта Iалашо 
билгалъяккхар.

IV. Керла хаарш тIечIагI- 
даран мур.

1. Дешархошка 8I-84-гIий 
агIонаш шайга ешийтар.

2. Къастош меттигаш йоь-
шуш таллам бар.

а). Дийца, муха дакъалеци-
ра Сальмурзаев Мохьмада нох-
чийн йоза-дешар кхиорехь.

аь). Къоман литературехь 
дийцаран жанр кхоллаяла-
рехь хIун маьIна дара Саль-
мурзаев Мохьмадан произве-
денийн?

б). Дахарехь хIун меттиг 
дIалоцу цуьнан корматалло?

в). Халкъан барта произве-
денеш гулъярехь хIун болх кхо-
чушбина Сальмурзаев Мохь- 
мада?

3. Дешархошка шайна чула-
цамах зеделларг дийцийтар .

V. Урокан жамI дар.
1. Муха хийтира шуна та-

хана урокехь тобанашца 
дIабехьна болх?

2. ХIун ойла кхоллаелира 
шун керлачу коьчалх?

3. ХIун маьIна ду дийцар-
литературни жанр юкъаяло-
ран?

4. Дешархоша бинчу бел-
хан мах хадор.

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

тарг дара…
2. Суна дика цахеттарг…
3. Суна атта хеттарг…
4. Суна хала хеттарг…
VII. ЦIахь: еша, чулацам 

хаа. Сальмурзаев Мохьмадан 
дахар, кхолларалла толлуш 
реферат кечъян.

ГАЙРБЕКОВА Марьям

ДЕШАР

Оха кхидIа хьо 9-чу 
классана лерина йолу 
нохчийн литературин 

урокийн поурочни планаш 
йовзийтар 



ХЬЕХАРХО8 №4 (388) 27 февраля 2021г.
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Свободная цена

Àäðåñ 
ðåäàêöèè/èзäàтåля: 

364024, 
Чåчåнñêàя Рåñп. 
г. Гðозный, ул. 

Н.À.Нàзàðбàåвà, ä. 92. 
Контàêтный тåлåфон:

8 (928) 475-46-66.
E-mail: 

heharho95@mail.ru

Âûõодèò на ÷е÷енñêоì 
è ðóññêоì яçûêаõ

Îбùåñтвåнный 
ñовåт гàзåты: 

И.Х. БÀЙСУЛТÀНÎВ – 
ìèнèñòð обðаçованèя è 
наóêè ×Ð (ïðедcедаòеëü) 

И.Д. ТÀÀЕВ 
– ïеðвûй çаìеñòèòеëü 
ìèнèñòðа обðаçованèя 

è наóêè ×Ð 

Ш.À. ГÀПУРÎВ 
- ïðеçèденò АН ×Ð 

Х.С. УМХÀЕВ 
- дèðеêòоð Инñòèòóòа 
ðаçвèòèя ÷е÷енñêого 

яçûêа è èñòоðèè

 Ш.Ш. БЕЧИЕВ
- дèðеêòоð Ценòðа 
оценêè êа÷еñòва 

обðаçованèя

Г.Б. ЭЛЬМУРЗÀЕВÀ 
- ðеêòоð ×ИПКÐО 

Д.Х. ГЕРЗЕЛИЕВ 
- ïðедñедаòеëü 

Ðеñïóбëèêанñêого Совеòа 
ïðофñоюçа ðабоòнèêов 

обðаçованèя ×Ð

Глàвный ðåäàêтоð
Шàмхàн 

Шàðèповèч 
ЦУРУЕВ

У÷ðедèòеëü: 
Ш.М. Цуðуåв

Ãаçеòа çаðегèñòðèðована 
Уïðавëенèеì 

Федеðаëüной ñëóжбû ïо 
надçоðó çа ñобëюденèеì 

çаêонодаòеëüñòва 
в ñфеðе ìаññовûõ 

êоììóнèêацèй è оõðане 
êóëüòóðного наñëедèя в 
×е÷енñêой Ðеñïóбëèêе
 ПИ ¹ ФС 20-0137 
оò 24.02.2005 года.

Подïèñной èндеêñ 
– ПА780

Ãаçеòа оòïе÷аòана: 
ООО «Иçдаòеëüñòво 
«Южнûй ðегèон», 

Сòавðоïоëüñêèй êðай 
г.Еññенòóêè, 

óë.Нèêоëüñêая, 5а
ïо гðафèêó: 09:00
ïо фаêòó: 09:00
 Тèðаж 5 830

 Çаêаç ¹
Подïèñано в ïе÷аòü: 

26.02.2021г.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный №3 от 15 февраля 2021г.:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гепард. Истома. Гнус. Сор. Ондатра. Цикл. Око. Лом. 
Поимка. Нар. Бархат. Жмурки. Здание. Икс. Ананас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Антилопа. Морж. Соло. Угли. Камбуз. Седло. Кардан. 
Опыт. Арка. Ост. Хинин. Мрамор. Ика. Ара. Стресс.

РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Мальчик, который плохо раз-

бирается в сторонах света, осе-
нью смотрит, как птицы улетают 
направо.

* * *
Самая популярная фраза в Тре-

тьяковской галерее: «О! Так это 
же это, как его...»

* * *
Рабочие котельной в случае 

невыплаты заработной платы 
угрожают работать все лето.

* * *
Громче всего будильник зво-

нит в понедельник утром. На-
брался сил за выходные...

* * *Все чаще стал заглядывать-
ся на глобус, особенно на районы 
необитаемых островов...

* * *
Не хочу сказать, что я лени-

вый, но в рок-группе я был бы 
барабанщиком, потому что он 
единственный сидит.

* * * 
Разговор двух подруг: 
– Мне кажется, ты поправи-

лась. 
– Это я уже похудела! Видела 

бы ты меня сразу после каран-
тина - просто, как ты сейчас.

* * *
Сегодня опять не тот поне-

дельник, чтобы начать новую 
жизнь.

Îтвåты нà зàäàчêè, опублèêо-
вàнныå в №3 от 15 фåвðàля:

1. Дымящаяся 
трубка.

2. Нарциссы. 
3. Скотланд-

Ярд – Лондон-
ская полиция.

4. «Пчёлы про-
тив мёда». Эмблема 
люксембургского 
клуба по расцветке 
напоминает пчелу, 

а футбольный клуб 
«Уфа» коммента-
тор проассоции-
ровал со знамени-
тым башкирским 
мёдом.

5. Багрово-
красный.

6. Земля на 
кладбище приве-
зена из России.

АНЕКДОТЫ

Во Флоренции на доме близ площади 
Питти есть табличка, последнее слово на 
которой – довольно обидное. По-русски 
и по-итальянски оно звучит практически 
одинаково. Назовите человека, который 
жил здесь в 1868-1869 годах. 

В сказке Виктора Сутеева мед характе-
ризуют двумя прилагательными, кото-
рые в данном случае не являются анто-
нимами. Назовите эти прилагательные. 

В 1944 году в Москве они были по-
хожи на небольшие кружащиеся блюд-
ца, до 10 сантиметров в поперечнике. В 
Сибири они наблюдались диаметром до 
30 сантиметров и походили на медлен-
но падающие шапки. Необходимое усло-
вие такого феномена – полнейшее без-
ветрие. Назовите их двумя словами. 

В Лондоне XIX века у перекрестка 
зачастую дежурил мальчик с НЕЙ. За 
небольшую плату он помогал перей-
ти дорогу женщинам, да и мужчинам 
тоже. В начале XXI века ОНА была же-
ланным подарком для некоторых де-
тей. Назовите ЕЕ.

Что вы помните из школьной программы?

1. Какой из перечислен-
ных городов является 

столицей государства?
А. Шанхай.
Б. Милан.
В. Лиссабон.
Г. Марсель.

2.Кто был учителем 
Платона?

А. Аристотель.
Б. Сократ.
В. Он учился самостоя-

тельно.
Г. Пифагор.

9. Что такое виадук?
А. Мост.

Б. Украшение.
В. Водопад.
Г. Животное.

4. Какое историческое 
событие произошло в 

1380 году?
А. Куликовская битва.
Б. Бородинское сражение.
В. Битва на Чудском озере.

5. Как называется про-
цесс поглощения 

углекислого газа и выде-
ления кислорода растени-
ями на свету?

А. Генезис.
Б. Регенерация.
В. Ботулизм.
Г. Фотосинтез.

3. Бобчинский и Доб-
чинский – герои 

произведения какого 
писателя?

А. Ивана Тургенева.
Б. Александра Пушкина.
В. Фёдора Достоевского.
Г. Николая Гоголя.

7. Откуда эта цитата? 
«Меня считают злым че-

ловеком. Я знаю, и пускай. 
Я никого знать не хочу, кро-
ме тех, кого люблю; но кого я 
люблю, того люблю так, что 
жизнь отдам, а остальных 
передавлю всех, коли станут 
на дороге». 

А. М.Лермонтов «Герой 
нашего времени».

Б. Ф.Достоевский «Пре-
ступление и наказание».

В. Л.Толстой «Война и мир».
Г. А.Пушкин «Капитан-

ская дочка».

8. На территории како-
го современного го-

сударства находятся раз-
валины древнего города 
Карфаген?

А. Сирия.
Б. Египет.
В. Тунис.
Г. Иордания.

Ответы: 1 - В. 2 - Б. 3 - Г. 4 - А. 
5 - Г. 6 - Б. 7 - В. 8 - В. 9 – А. 10 – В.

6. Кто считается осново-
положником кубизма?

А. Кандинский.
Б. Пикассо.
В. Малевич.

От арабского слова «маэхзан» (склад), 
мы имеем двух потомков. Один из них 
слово «магазин», пришедшее к нам от 
французов. Назовите второе слово, при-
шедшее от татар.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

10. Чье это стихотворе-
ние? «Но я люблю – 

за что, не знаю сам — // Ее 
степей холодное молчанье, 
// Ее лесов безбрежных ко-
лыханье, // Разливы рек ее, 
подобные морям».

А. Афанасий Фет.
Б. Сергей Есенин.
В. Михаил Лермонтов.


