Non scholae, sed vitae discim us - учимся не для школы, а для жизни
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

В 2 0 2 1 году стартует проект по
строительству новых школ

В х о д е н ед а в н ей встреч и с П р ези ден т ом России В л адим ир ом
П утиным м ин истр п р осв ещ ен и я РФ Сергей К равцов сообщ и л
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«В прошлом году построили 277
школ на 169 тысяч мест. И с этого
года начнём четырёхлетний проект
по строительству 1910 школ на 1
миллион 200 тысяч новых мест. Мы
договорились с ВЭБом и Сбербанком
о дополнительных 300 миллиар
дах рублей и построим на 500 школ
больше», - сказал Сергей Кравцов.
Он также рассказал об изменени
ях в сфере педагогического образо
вания. С 2021 года вводится единая
система подготовки педагогических
работников. Глава Минпросвещения
России отметил, что в прошлом году
впервые вырос средний балл ЕГЭ
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для поступления в педвузы.
На встрече также обсуждался во
прос выплат за классное руковод
ство, который находится на посто
янном контроле Минпросвещения
России. 810 тысяч классных руко
водителей с 1 сентября получают
адресные доплаты. В прошлом году
была принята стратегия развития
среднего профессионального об
разования, и на данный момент в
Правительстве РФ решается вопрос
введения аналогичных доплат педа
гогам колледжей и техникумов.
«Что касается доплат в технику
мах, этот вопрос мы в правительстве

решаем. Надеюсь, что в текущем году
сделаем определённые шаги в этом
направлении, потому что в прошлом
году была принята стратегия разви
тия среднего профессионального об
разования, мы синхронизируем про
граммы подготовки в колледжах, в
которые после 9-го класса идут 60%
выпускников. Поэтому очень важно,
чтобы самореализовывались ребята
и трудоустраивались по специально
сти, полученной в колледже в своём
городе, регионе», - заявил министр.
Сергей Кравцов также сообщил,
что в 2020 году были приняты по
правки в закон «Об образовании в
Российской Федерации», связанные
с усилением воспитательной рабо
ты в школах. С этого года в десяти
регионах вводится ставка советни
ка директора по воспитательной ра
боте с дополнительной доплатой в
размере 15 тысяч рублей.

Напомним, что ликвидация трех
сменного обучения в школах Чечен
ской Республики является одной
из актуальных задач в сфере реги
онального образования, решению
которой уделяет пристальное вни
мание и оказывает всестороннюю
поддержку Глава Чеченской Респу
блики Герой России Рамзан Кады
ров. Таким образом, за последние 6
лет построено более 70 зданий об
щеобразовательных учреждений на
38 тысяч мест.
К началу этого учебного года
в рамках реализации националь
ного проекта «Жилье и городская
среда» в Грозном был открыт но
вый учебный корпус гимназии
№1 им.Ахмата-Хаджи Кадырова на
600 мест. В г.Аргуне состоялось от
крытие Центра образования им.
Ахмата-Хаджи Кадырова на 720 уче
нических мест, возведенного в рам
ках реализации нацпроекта «Об
разование». Кроме того, в г.Аргуне
построено две школы, каждая из
которых рассчитана на 720 мест. В
Байсангуровском районе г.Грозного
открылась новая школа на 360 уче
нических мест.
На сегодняшний день ведется
строительство трех крупных школ
- на 1224 мест каждая - в Байсангуровском, Висаитовском и ШейхМансуровском районах Грозного.
Кроме того, возводятся дополни
тельные учебные корпуса к суще
ствующим школам, которые будут
сданы в эксплуатацию летом 2021
года: СОШ №18 по проспекту Кады
рова, СОШ №8 по ул. Урожайной.
В этом году благодаря ф едераль
ному проекту «Стимул» нацпро
екта «Жильё и городская среда» в
селе Ачхой-Мартан построят шко
лу на 600 учащихся, ещё одно обра
зовательное учреждение появится
в Ахматовском районе столицы ре
спублики.
К 2023 году в республике плани
руется сдать в эксплуатацию 40 об
щеобразовательных организаций на
26 640 мест и две школы-интерната
на 396 мест, в том числе 27 школ на
19 440 мест в рамках проекта «Со
временная школа».

Качественное образование —
достойное будущее

Главное про
образование

Наставничество в
современном мире

Министр образования и
науки ЧР Идрис Хасаевич
Байсултанов посетил с рабочим
визитом Ачхой-Мартановский
муниципальный район.

На актуальные вопросы школьников, учителей и родителей
ответил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В Чеченской Республике
запустили проект
«Векторианцы» по
наставничеству для
одаренных детей.
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НОВОСТИ
Для ш кольников
Ч еченской
Республики 11
января началась
третья, самая
продолж ительная
уч ебн ая четверть.
В образовательны х
организациях, как и
п реж де, сохраняю тся
все санитарны е
нормы, связанны е
с проф илактикой
распространения
коронавирусной
инф екции.
а днях министр обра
зования и науки ЧР
Идрис Байсултанов со
вершил первую в новом году
рабочую поездку в АчхойМартановский район. В со
провождении
начальника
отдела образования района
Сайдахмеда Багашева он по
бывал в учреждениях обще
образовательного и допол
нительного образования.
По итогам проведённого
мониторинга Идрис Хасаевич провёл совещание с ди
ректорами образователь
ных учреждений района, в
ходе которого отметил, что
работа школ муниципали
тета нуждается в коррек
тировке и кардинальных
изменениях. По итогам ви
зита руководителям учреж
дений были сделаны заме
чания и даны сроки на их
устранение.
Министр напомнил о за
дачах, поставленных перед
системой образования Гла
вой ЧР Рамзаном Кадыро
вым, которые заключаются в
создании всех необходимых
условий обучения, а также
повышении качества образо
вания, подготовке квалифи
цированных специалистов и
повышении квалификации
педагогических кадров.
- Для выполнения этих
задач требуются соответ
ствующие руководящие кад
ры, способные добиваться
поставленных целей. Слова
Первого Президента Чечен
ской Республики Героя Рос
сии Ахмата-Хаджи Кадыро
ва «Учитель создаёт нацию!»
имеют глубокий смысл и от
ражают великую роль учи
теля в воспитании будущего
целых поколений. И сегод-
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ня именно от учителя зави
сит, какие знания получат
наши дети, какую профессию
освоят и какую пользу при
несут народу и республике.
Если сегодня школа, благода
ря тесному взаимодействию
с организациями дополни
тельного образования, не
сможет дать учащимся не
обходимый уровень образо
вания, развить таланты де
тей, то завтра мы не сможем
сохранить и приумножить
имеющиеся у нас достиже
ния в экономике, промыш
ленности, социальной сфере,
наши культурные ценности
и самобытность, - отметил
И.Байсултанов.
Министр призвал собрав
шихся ещё раз пересмотреть
свой подход к работе, а район
ному управлению образования
взять под особый контроль де
ятельность всех образователь
ных организаций.
После проведённого сове
щания с директорами обра
зовательных
организаций
Ачхой-Мартановского райо
на Идрис Байсултанов вместе
с руководителем РОО Сайдахмедом Багашевым встре-

тился с коллективом район
ного отдела образования.
В ходе встречи министр
обозначил проблемные мо
менты, на которые необхо
димо обратить внимание в
первую очередь. Сайдахмеду Алиевичу было поручено
сформировать коллектив ис
ключительно из высококва
лифицированных специали
стов, имеющих большой опыт
работы, которые помогут ре
шать задачи, поставленные
перед отделом образования.
14 января вместе со своим
заместителем Мусой Хамза
товым, депутатом Парламен
та ЧР, известным богословом
Рызваном Дадаевым ми
нистр образования и науки
ЧР посетил ГБПОУ «Наурский
государственный колледж»,
в котором с 1968 по 1971
год обучался Первый Прези
дент ЧР Герой России АхматХаджи Кадыров.
Целью визита стала при
ятная миссия - торжествен
ное открытие на терри
тории колледжа мечети
им. Первого Президента ЧР
Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова, чтение мовлида и

совершение обряда жертво
приношения.
- Все мы знаем, что АхматХаджи Кадыров был извест
ным богословом, который
всегда ставил религию на
первое место и считал нача
лом всех благих деяний. Се-

годня благодаря следова
нию созидательному курсу
Ахмата-Хаджи Кадырова и
искренней богобоязненно
сти и благим качествам, ко
торые унаследовал его сын,
Глава региона, Герой России

Рамзан Ахматович Кадыров,
мы имеем возможность мо
литься, совершать религиоз
ные обряды, восхваляя имя
нашего Пророка Мухамма
да (да благословит его Аллах
и приветствует), и обучать
этому наших детей. В данном
колледже сегодня происхо
дит множество позитивных
преобразований, направлен
ных на создание новых ма
стерских, лабораторий, учеб
ных классов, оснащённых
современным оборудовани
ем для обучения студентов
востребованным специаль
ностям и рабочим професси
ям, а также активно ведутся
работы по благоустройству
территории, уже завершено
строительство новой спор
тивной площадки, а в име
ющихся цехах по освоению
сварочного дела, швейно
го мастерства и ремонта ав
томобилей проходит рекон
струкция.
Всё это стало возмож
ным благодаря помощи Ре
гионального общественно
го фонда им. Ахмат-Хаджи
Кадырова и его президен
ту Аймани Несиевне Кады
ровой, за что выражаю ей
огромную благодарность и
признательность, - сказал
И.Байсултанов.

В новой мечети гости вме
сте с богословами Наурского
района прочитали мовлид,
после чего совершили пер
вый коллективный намаз.
Аслан МИНЦАЕВ

Конкурс «Учитель года России-2020» стартует 25 января
Заклю чительны й этап
всеросси йского к онк ур
са будет проходить в
В олгоградской области
с 25 января по 2 ф ев р а
ля. За зв ан и е «Учитель
года России» п обор ю т
ся 85 педагогов со всей
страны , сообщ ает Учи
тельская газета.
Финал конкурса пройдет

на базе школы №55 «Доли
на знаний», в которой ра
ботает абсолютный побе
дитель конкурса «Учитель
года России-2019», учитель
русского язы ка и литера
туры Лариса Арачашвили,
и Детско-юношеского цен
тра Волгограда.
В первом туре участни
ков будут ждать такие ис
пытания, как «Методиче

ская мастерская» и «Урок».
По их результатам из фи
налистов выберут 15 лау
реатов, которые должны
будут пройти еще два ис
пытания - «Классный час»
и «Мастер-класс». В итоге
число претендентов на ти 
тул сократится до пяти.
Победителя
конкурса
жюри вы берет по резуль
татам пресс-конференции.

Пятерка лауреатов будет
отвечать на вопросы пред
ставителей СМИ, коллегучителей, родителей, а
также школьников и сту
дентов.
Напомним, что нашу рес
публику на федеральном
этапе конкурса «Учитель
года России-2020» будет
представлять учитель рус
ского языка и литературы

СОШ №7 г.Грозного Салтукиева Радимхан Башировна.
Всероссийский
кон
курс «Учитель года Рос
сии» проводится Мини
стерством
просвещения
России, учредителями кон
курса также являю тся АО
«Издательский дом «Учи
тельская газета» и Обще
российский Профсоюз об
разования.
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Опубликован Свод основных
орфографических правил
чеченского языка

Могут ли продлить
учебны й год на лето?
Чем цифровая обр азо
вательная среда отли
чается от дистанцион
ного обучения? Когда
снимут бю рократиче
скую нагрузку на учи
телей? На вопросы чи
тателей «Российской
газеты» ответил ми
нистр просвещ ения РФ
Сергей Кравцов.
Про пробелы в знаниях
и продление учебного года
- Всем регионам даны ре
комендации по корректиров
ке учебных планов, чтобы ни в
коем случае не понизилось ка
чество образования. Измене
ние учебного плана - это ре
шение школы, педагогического
коллектива. Главный прин
цип: ученики должны полно
ценно освоить образователь
ные программы. Но при этом
важно не допустить превыше
ния образовательной нагрузки.
Мы продолжаем методическую
поддержку каждого региона,
регионы плотнее работают с ка
лендарным графиком системы
образования, и, надо сказать,
меры приносят результаты.
Про оборудование школ
новой техникой
- В рамках нацпроекта «Об
разование» 33 тыс. школ будут
обеспечены необходимым ком
пьютерным
оборудованием.
Это три четверти от всех школ
страны. До конца года все об
щеобразовательные организа
ции планируется подключить
к высокоскоростному интер
нету. Также в рамках нацпро
екта все сельские школы бу
дут обеспечены оборудованием
для преподавания предметов
естественно-научного цикла.
Про ЦОС
- Цифровая образовательная
среда - это помощь, усиление
традиционной системы образо
вания. В нее входит отечествен
ная система видеоконферен
цсвязи. Мы назвали ее «Сферум».
Второй важный компонент ЦОС
- это социальная сеть. Третий электронные верифицирован
ные учебные материалы в по
мощь учителю. Мы никогда не
планировали и не планируем за
менить традиционные уроки
дистанционным обучением.
Про образовательный
контент
- Библиотека верифицирован
ного контента и сервисов ЦОС
будет состоять из двух блоков.
Первый - бесплатный и общедо
ступный контент по всей школь
ной программе, разбитый по
классам, темам, уровням сложно
сти в помощь ученикам и учите
лям. Он будет включать задания
с возможностью автоматической
проверки, видеоматериалы, инте
рактивные презентации. Второй
блок - это высокотехнологиче
ский «опциональный», то есть до
полнительный контент от пред
ставителей EdTech-индустрии. Он
будет размещаться в специаль
ном разделе - Маркетплейсе. Весь
этот контент в обязательном по
рядке пройдет экспертизу.

Главное про образование
Про соцсеть для
учеников и учителей
- Это часть большой плат
формы для обучения и комму
никации, которую мы делаем
на базе «ВКонтакте». Она будет
легкой и понятной в использо
вании. В ней есть чаты, личные
страницы учащихся и учителей,
актуальные новости (школь
ные, федеральные «из первых
уст»). Школы, классы, учени
ки и учителя смогут создавать
свои группы и паблики для об
щения, делиться образователь
ными интересами.
Про «цифровую биографию»
школьников
- Речь идет прежде всего об
электронном портфолио, кото
рое учитывается при поступле
нии в высшие учебные заведе
ния - все победы в олимпиадах,
конкурсах, другие внеучебные
достижения. Раньше выпуск
ники приносили в вузы огром
ные пачки разных дипломов и
сертификатов, чтобы подтвер
дить свое право на дополни
тельные баллы ЕГЭ. Сейчас все
это будет храниться в электрон
ном виде. В пару кликов каждый
ученик может сформировать
свой «портфель» успехов и пре
доставить его в вуз. Кроме того,
мы планируем внедрить меха
низм корректировки успешно
сти школьника по анализу его
«цифровой биографии».
Про новую систему
аттестации педагогов
- Сегодня, чтобы пройти атте
стацию, учитель собирает огром
ный комплект документов, а сама
процедура очень субъективная.
Мы же планируем внедрить еди
ные федеральные оценочные
материалы, которые будут про
верять предметные, методиче
ские, психолого-педагогические
и коммуникативные компетен
ции учителей. Мы хотим сде
лать этот процесс простым для
учителя и прозрачным. Чтобы
аттестацию можно было прой
ти прямо на рабочем месте, в
два клика, без дополнительных
препятствий.
В рамках нацпроекта «Об
разование» в 2021 году будем
выстраивать единую систему
научно-методического сопро
вождения профессионального
развития педагогов. Школы, пе
дагогические колледжи, вузы,
институты повышения квали
фикации - все должно работать
в единой системе.

Про педагогические вузы
- Мы выстраиваем единую
систему подготовки учителей,
начиная с профильных классов
в школах. Планируем открыть
порядка 5 тыс. профильных
педагогических классов. При
ближаем педагогические вузы
к реальной практике. Сейчас
каждый регион уже отбирает
школы, где, начиная с третьего
курса, будущие учителя будут
проходить практику.
Про школьные стандарты
- Проекты ФГОС доработаны.
Сейчас они находятся на рас
смотрении межведомственной
рабочей группы по вопросам
развития системы общего об
разования. В случае одобрения
проектов ФГОС рабочей груп
пой они могут быть утвержде
ны в конце февраля - начале
марта 2021 года.
Про снижение бюрократиче
ской нагрузки на учителей
- Подписано совместное
письмо с руководителем Рособрнадзора о снижении бюрокра
тической нагрузки на учите
ля. Оно четко регламентирует,
какие документы должен за
полнять педагог. Это основная
образовательная
программа
для каждого из уровней обще
го образования, журнал учета
успеваемости, журнал группы
продленного дня и материалы
личного дела обучающегося.
Ведение отчетности, не ука
занной в перечне, не входит в
непосредственные обязанности
учителя или классного руково
дителя. Никакие остальные бу
мажки отвлекать учителя от ра
боты не должны. Поэтому мы
будем эту ситуацию монито
рить, смотреть, как эти реко
мендации выполняются. Если
возникают ситуации у учите
лей в части дополнительной
нагрузки, дополнительных от
четов, обязательно нужно сооб
щить на «горячую линию»: +7
(800) 200-91-85. Мы будем раз
бираться и поправлять руково
дителей, если эти рекоменда
ции нарушаются.
Про строительство школ
- В рамках нацпроекта «Об
разование» в 2020 году построе
но и введено в эксплуатацию бо
лее 270 школ на 169 тыс. мест. С
2021 по 2024 год будет построе
но еще почти две тысячи новых
современных школ на 1 млн 200
тыс. мест. Это на 500 школ боль
ше, чем планировалось.

Презентация издания состоялась в конце декабря
прошлого года в Национальной библиотеке ЧР. Изда
ние представляет собой результат совместной рабо
ты известных ученых-лингвистов, преподавателей,
методистов, писателей, учителей-практиков.
В работе представлено обоснование предлагаемому
написанию существительных, глаголов, деепричастий и
их форм, сложных числительных, местоимений, союзов,
частиц, разъяснены правила слитного написания и через
дефис, особенности написания сложных слов и оборотов,
ударных и безударных гласных, перенос слов и другие.
По мнению авторов, данный свод позволит вырабо
тать единые требования при изучении языка и положит
конец разночтениям и толкованиям разного рода.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ра
нее подписал Указ «Об утверждении Свода основных
орфографических правил чеченского языка». Доку
мент был принят в целях сохранения и развития на
ционального языка чеченского народа.
Для обеспечения актуализации свода был
привлечён Экспертный совет по сохранению и разви
тию чеченского языка при Главе ЧР. Институту раз
вития чеченского языка и истории было поручено
внести изменения в план научно-исследовательской
работы с учётом подготовки проекта Большого орфо
графического словаря чеченского языка.

Начался региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
12 января стартовал региональный этап Всерос
сийской олимпиады школьников, в котором примут
участие ребята из всех субъектов РФ. Дипломы олим
пиады, действующие четыре года, дают право посту
пления в любой российский вуз без экзаменов по соот
ветствующему профилю.
Основными целями и задачами олимпиады являют
ся выявление и развитие у учащихся творческих спо
собностей, интереса к научно-исследовательской дея
тельности в области лингвистики, а также поддержка
одарённых детей, в том числе содействие в их профес
сиональной ориентации и продолжении образования.
Всего в региональном этапе олимпиады принима
ют участие 516 учащихся Чеченской Республики с 9-го
по 11-й классы. Региональный этап пройдет с 12 января
по 22 февраля по следующим предметам: французский
язык, литература, русский язык, информатика и ИКТ, хи
мия, ОБЖ, физика, биология, чеченский язык, экономика,
право, обществознание, экология, математика, история,
география, физическая культура, чеченская литература,
английский язык, технология, немецкий язык.
В марте будет проведён анализ результатов регио
нального этапа, а в апреле победители, набравшие соот
ветствующие баллы, примут участие в заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников.

«Учитель будущего. Студенты».
Заявки принимаются до 25 января
Продолжается прием заявок на участие во Всерос
сийском конкурсе «Учитель будущего. Студенты».
Конкурс направлен на развитие и поддержку пер
спективных студентов по педагогическим и иным
программам высшего образования, которые плани
руют связать свою профессиональную деятельность
с образовательными организациями.
Заявочная кампания продлится на сайте конкурса
Studtek.ru до 25 января 2021 года. К участию пригла
шаются студенты, 3-4-х курсов бакалавриата или 1-2ых курсов магистратуры. Конкурс проводится при под
держке Министерства просвещения РФ
Отборочный этап конкурса, который пройдет в фев
рале этого года, будет включать три блока: предметное
тестирование, на котором участники выбирают пред
мет своей специализации, оценку функциональной гра
мотности на основе методик международных сравни
тельных исследований качества образования TIMSS,
PISA, ICILS, PIRLS, ICCS, а также тест на общую эрудицию.
На основании этого этапа будут определены участники,
прошедшие в межрегиональные полуфиналы.

4
•

ХЬЕХАРХО

№1 (385) 16 января 2021г.

ПРОЕКТ
Наставничество как
способ подготовки м о
лоды х специалистов
достаточно давно ис
пользуется в сф ере
образования. В на
стоящ ее время тема
наставничества яв
ляется одной из ц ен 
тральных в реали
зации нацпроекта
«О бразование» (вклю
чая ф едеральны е про
екты «Современная
школа», «Успех к аж до
го ребенка», «Учитель
будущ его», «Социаль
ны е лифты для к аж до
го», «М олодые п роф ес
сионалы»).

целью развития настав
ничества в Чеченской
Республике независи
мый консалтинговый центр
«ИН-форматио» и МБОУ «Ма
тематическая школа №1 им.
Х.И. Ибрагимова» запусти
ли проект «Векторианцы», в
рамках которого в течение
года с учащимися бывшего
центра для одаренных детей
будут работать 25 инициа
тивных и высококвалифи
цированных молодых спе
циалистов, работающих в
крупных международных и
российских организациях.
Заместитель
директора
Математической школы №1
им. Х.И.Ибрагимова по мето
дической работе Тимур Хазбиев рассказал нам о проек
те «Векторианцы», его целях,
задачах и планах на будущее.
- «Векторианцы» - это со
вместный проект Матема
тической школы и АНО НКЦ
«ИН-форматио», - говорит
Тимур Магомедович. - Мы
решили продолжить рабо
ту с детьми из центра для
одаренных детей, но в иной
форме, так сказать, довести

Наставничество в
современном мире
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗАПУСТИЛИ
ПРОЕКТ «ВЕКТОРИАНЦЫ» ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

С

В Чеченской Республи
ке начался прием заявок
на участие в программе
«Земский учитель», кото
рый продлится до 15 апре
ля 2021 года включительно.

этот проект до логического
конца. Проще говоря, детей,
которые обучались в этом
центре, мы вовлекли в но
вый проект по наставниче
ству «Векторианцы». Поче
му именно наставничество?
Наставничество - мощный
инструмент для раскрытия
способностей любого чело
века. Каждый из нас в той
или иной мере нуждается в
наставниках, и особенно в
них нуждаются дети. В тече
ние года с учащимися будут
работать 25 высококласс
ных специалистов (на каж

дого ребенка приходится по
одному наставнику), кото
рые с энтузиазмом и на до
бровольной основе взялись
за работу. Когда я говорю
сильные специалисты, по
верьте, я не преувеличиваю,
потому что среди них мно
го тех, кто трудится в круп
ных, известных по всему
миру компаниях, в том числе
специалисты, включенные
в список журнала «Форбс»
как одни из самых перспек
тивных людей в возрасте
до 30 лет.
В рамках данной модели

Диана ДУДАЕВА

Стартовал «Земский учитель-2021»

о данным Министерства
образования и науки ЧР,
П
подать заявку на конкурс
ный отбор могут учителя,
имеющие среднее профес
сиональное или высшее об
разование и отвечающие
квалификационным требо
ваниям и профессиональным
стандартам, в возрасте до 55
лет включительно, с наличи
ем стажа педагогической де
ятельности не менее одно
го года по состоянию на дату
подачи документов.
По условиям проекта, в
течение пяти лет они бу
дут преподавать в сельской
местности с учебной нагруз
кой не менее 18 часов в не
делю. Итоги конкурса станут
известны в мае, после чего

наставничества менторы по
могут подопечным разрабо
тать идею для собственно
го проекта и довести его до
стадии реализации. В дека
бре 2021 года дети должны
презентовать свои проек
ты. Проектная деятельность
является главной в «Векторианцах», т.к. на данный
момент именно она востре
бована во всем мире, во всех
крупных
международных
компаниях. Это базовый на
вык, который надо уметь ре
ализовывать.
Концепцию
проекта наставник и подо

печный решают сами - это
может быть бизнес-проект,
просветительский, социаль
ный, исследовательский и т.д.
В ходе проекта дети полу
чат возможность освоения
навыков «Soft skills», кото
рые позволяют эффективно
работать и взаимодейство
вать с другими людьми, на
выки общения, публичных
выступлений, самооргани
зации, креативного мышле
ния, умения управлять сво
им временем, способности
решать проблемы и прини
мать решения.
Каждый наставник также
должен провести серию об
разовательных мероприятий
(тренинги, семинары, мастер
классы) по актуальным и важ
ным темам для построения
успешной карьеры в совре
менном мире для всех участ
ников проекта. Ближайший
тренинг, который планирует
ся провести, посвящен важно
сти ошибок в жизни человека,
умению не сдаваться и извле
кать из ошибок пользу и полу
чать полезный опыт для даль
нейшей работы.
По словам Т.Хазбиева, в
обязанности
наставников
также будут входить подго
товка детей к Всероссийско
му конкурсу «Большая пе
ремена» и осуществление
консультационной поддерж
ки на протяжении всего вре
мени участия в нем. Главная
задача, чтобы дети дошли
как минимум до финала, ну
а задача максимум - победа в
этом конкурсе.
Желаем ребятам удачи, и
хочется верить, что проект
«Векторианцы» станет еже
годным, а в будущем, как и
планируют
организаторы,
удастся наладить плодотвор
ное сотрудничество со специ
алистами из других регионов
России и зарубежных стран.

со специалистами заключат
долгосрочный договор.
Победители
конкурсно
го отбора, с которыми будет
заключён трудовой договор,
получат
единовременную
компенсационную выплату в
размере 1 миллиона рублей.
Потратить эти деньги можно
будет по своему усмотрению.

В этом году в республи
ке определены 35 вакансий
в 14 районах, среди которых
15 - это учителя английского
языка, 7 - учителя русского
языка и литературы, 6 - учи
теля математики, 4 - учи
теля физики и по одной ва
кансии - учителя биологии,
географии и истории.

Со списком вакансий мож
но ознакомиться на офи
циальном сайте Министер
ства образования и науки
ЧР - www.mon95.ru - в раз
деле
«Земский
учитель».
Контактный номер телефона:
8 (929) 891-95-55, адрес эл. по
чты: zemteacher95@mail.ru.
Отметим, что Чеченская Ре
спублика участвует в програм
ме «Земский учитель» второй
год подряд. В 2020 году в рам
ках ее реализации для работы
в образовательных учрежде
ниях сельских поселений ре
гиона были привлечены 64
педагога, которые приступи
ли к работе 1 сентября. Из об
щего количества «земчан» 35
являются учителями англий
ского языка, 8 педагогов мате
матики, 7 учителей русского
языка и литературы, 5 учи
телей начальных классов, по

три учителя физики и химии,
два учителя биологии и один
учитель обществознания.
Напомним, начать реали
зацию программы «Земский
учитель» в феврале 2019 года
предложил президент Рос
сии Владимир Путин в своем
послании Федеральному Со
бранию. Проект получил на
звание «Земский учитель»
по аналогии с уже существу
ющей программой «Земский
доктор». Реализация про
граммы позволит миними
зировать нехватку кадров в
общеобразовательных орга
низациях, расположенных в
сельской местности.
Более подроб
ную информа
цию о программе
можно узнать
по QR-коду.
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БИБЛИОТЕКА
Наверняка многим
из вас, дороги е наши
читатели, не раз
приходилось видеть
разм ещ енны е в
Сети видеоролики,
когда их авторы
обращ аю тся к
случайным прохожим
с вопросами,
связанными с
героями или
авторами известны х
литературны х
произведений, и те
не могут ответить
даж е на самые
элем ентарны е и з них.

онятно, что человек,
который, глубоко по
грузившись в свои
мысли, спешит куда-то по
своим делам, не всегда мо
жет сразу сориентировать
ся и сходу дать правильный
ответ даже на простейший
вопрос. Ведь ему нужно не
которое время, чтобы осмыс
лить происходящее и, как го
ворится, «въехать» в тему.
Но если один и тот же лег
чайший вопрос задают не
сколько раз, а отвечающий,
театрально закатывая гла
за, долго теряется в догад
ках, после чего заявляет, что
не в силах вспомнить, пото
му что давно окончил шко
лу, становится ясно: чтение
книг - не его стихия, и с ними
он никогда не дружил. Есте
ственно, очень высока ве-

П

Школьная библиотека дверь в большую жизнь
роятность того, что такой
человек намеренно игнори
ровал (или вообще не подо
зревал), что в любом обра
зовательном
учреждении
есть школьная библиоте
ка, где посредством чтения
можно пополнять багаж
своих знаний.
Давно
доказано,
что
школьная библиотека яв
ляется пространством при
влечения детей к чтению и
повышения уровня их гра
мотности. Министерство об
разования и науки ЧР уде
ляет
должное внимание
функционированию библи
отек, действующих в регио
нальных образовательных
учреждениях. Чеченская Ре
спублика является активным
участником Федеральной це
левой программы развития
образования на 2016-2020
годы в части мероприятия
2.4 «Модернизация техно
логий и содержания обуче
ния в соответствии с новым
Федеральным государствен
ным образовательным стан
дартом (ФГОС) посредством
разработки концепций мо
дернизации конкретных об
ластей, поддержки регио
нальных программ развития
образования и поддержки се-

тевых методических объеди
нений». Отдельное внима
ние при реализации данной
программы
Минобрнауки
ЧР уделяет вопросам под
держки школьных библио
тек. Так, успешно реализо
вана Концепция развития
школьных информационно
библиотечных центров, от
вечающих
современным

«КАК СЛАДКУЮ ПЕСНЮ ОТЧИЗНЫ
МОЕЙ, ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ»
Германия, Турция.
В какой войне Россий.ской империи участво
вал поручик Лермонтов?
Русско-шведская
вой
на, Отечественная война,
Русско-персидская
война,
Кавказская война.
Кто из писателей поза.имствовал строчку «Бе
Произведения
клас леет парус одинокий» из
сика мировой литера стихотворения Лермонтова
туры, великого поэта, для своего произведения?
Василий Жуковский, Ва
прозаика,
драматурга
Михаила Юрьевича Лер лентин Катаев, Иван Турге
монтова получили боль нев, Владимир Сорокин.
Лермонтов был поэтом
шой отклик в живописи,
. и прозаиком, боевым
театре, кинематогра
фе. Его стихи стали под офицером и заядлым дуэ
линным кладезем для лянтом, а кем ещё?
Архитектором, художни
оперного, симфоническо
го и романсового твор ком, скульптором, скрипачом
Что стало причиной
чества.
. смерти великого поэта?
ХОРОШО ЛИ ВЫ
Тяжелая болезнь, ране
ЗНАЕТЕ БИОГРАФИЮ
ние, полученное в бою, ду
И ТВОРЧЕСТВО
эль, несчастный случай в го
М.Ю.ЛЕРМОНТОВА?
рах Кавказа.
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ С
В каком городе погиб
ПОМОЩЬЮ НАШЕГО
. поэт?
ТЕСТА.
В Санкт-Петербурге, в Мо
Из
какой
страны скве, в Севастополе, в Пяти
.предки Лермонтова горске.
Как звали главного геприбыли в Россию?
. роя романа «Герой наПольша,
Шотландия,

З
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шего времени»?
Михаил, Григорий, Алек
сандр, Алексей.
Из какого произве. дения эти знам ени
тые строки: «Я думал:
жалкий человек. Чего он
хочет!.. Небо ясно, под
небом места много всем,
но беспрестанно и на
прасно один враждует он
- зачем?»
«Хаджи-Абрек», «Бороди
но», «Валерик», «Воздуш
ный корабль».
«И всё, что пред собой
. он видел, он презирал
иль ненавидел». Из какой
поэмы эта строчка?
«Мцыри», «Демон», «Аз
раил», «Беглец».
В каком населен
. ном пункте Чечен
ской Республики находит
ся Литературный музей
М.Ю.Лермонтова?
Толстой-Юрт,
Новотер
ское, Парабоч, Знаменское.
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Ответы на
вопросы
можно
посмотреть
по QR-коду.

требованиям, создан регио
нальный
информационно
методический центр для
поддержки
деятельности
школьных библиотек.
В школьных библиоте
ках нашей республики (ма
териалы на эту тему мы не
раз публиковали в преды
дущих номерах) на пере
мене и после уроков всег
да достаточно многолюдно.
В читальных залах - боль
шое количество учащихся,
которые занимаются само
образованием, готовятся к
докладам, рефератам, вы
ступлениям по различным
предметам, работают со
справочной
литературой,
энциклопедиями, периоди
ческими изданиями.
Библиотека - один из
древнейших культурных ин
ститутов. За долгий пери
од человеческой истории ее
функции претерпели суще
ственные изменения, но не
изменным осталось одно:
«Библиотека была, есть и
остается хранилищем зна
ний, популярным и универ
сальным источником ин
формации».
В нашей республике пери
одически открываются но
вые библиотеки, пополня
ются библиотечные фонды.
Так, в Национальную библи
отеку ЧР им. А.А. Айдамиро
ва недавно поступило 35 ты 
сяч книг. Среди них - полное
собрание сочинений извест
ных деятелей науки, педаго
гов, этнографическая, исто
рическая, художественная,
учебная литература, а также
книги по педагогике, наукам
гуманитарного цикла, име
ющие отношение к воспита
нию и обучению детей.
В конце прошлого года в
с. Ахмат-Юрт Курчалоевско-

го района состоялось откры
тие сельской библиотеки
общей площадью 160 кв.м.
Как сообщил на торжествен
ной церемонии ее откры
тия министр культуры ЧР
Хож-Бауди Дааев, библиоте
ка было построена в рамках
исполнения поручений Гла
вы ЧР Героя России Рамза
на Кадырова по улучшению
м атериально-технической
базы сельских учреждений
культуры и модернизации
библиотечного фонда реги
она за счет средств РОФ им.
Первого Президента ЧР Ге
роя России А.-Х. Кадырова.
Недавно в г. Аргуне со
стоялось торжественное от
крытие новой библиотеки,
также построенной на сред
ства, выделенные из Реги
онального общественного
фонда.
Данная библиотека нахо
дится рядом со строящейся
школой в густонаселенном
районе. Отныне у школьни
ков и всех желающих будет
хорошая возможность по
стигать
образовательные
программы и азы науки в до
ступных комфортных усло
виях, отвечающих нормам
современных
культурно
просветительских центров.
Хочется пожелать мест
ной молодежи проводить
как можно больше свобод
ного времени в стенах этого
прекрасного «Храма знаний
и науки» и всегда помнить
простую истину: «Люди,
которые регулярно запол
няют библиотечное про
странство, развивают в себе
четыре базовых вида энер
гии - физическую, эмоцио
нальную, умственную и ду
ховную».
Умар АРБИЕВ
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Цунна къаьсттина дук хадезар а Кер
ла ш о тӀекхочу денош а, ша и д е з д е а.
Б ераллин хенахь дуьйна цхьа хаза, аьхна
сатийсамаш бохьуш
д о ^ у ш хетара Рашидана иза. Цо гуттар а
ойла йора: «Сан синан
^ о р г е х ь лачкъийна,
^ л а ш б и н а сатийсамаш кху ш арахь билггал кхочуш хир бу. Со
ч!ог!а теш а цунах,
суна ч!ог!а лаьа уьш
кхочуш хуьлийла».
ерла шо тӀекхочуш,
гӀалин коьртачу майданахь база (ёлка) мосазза хӀоттайо, цуьнга хьажа
вогӀура Рашид. Цуьнан самукъадолура базанах. Цунна
гонах дуккха а адамаш хуьлура - къаьсттина дукха бераш. Церан зевне аьзнаш,
делар хезара кху йоккхачу
майданахь. Аттракционех самукъадоккхуш, суьрташ дохуш, пони олучу кегийчу говраш тӀехь хехкалуш, цхьацца
къийсадаларшкахь дакъалоцуш, хелхарш деш, дохкура кхузахь бераш. Уггар хьалха церан дезде ма ду Керла
шо, делахь а баккхийчеран а
ца долу цунах кхин кӀезиг самукъа - уьш а ма хилла цхьана хенахь кегий.
Рашид нахана юккъехула волалой лелара, цунна хазахетара кегийчеран а, баккхийчеран а яххьаш т!ехь
самукъадалар гуш, церан
баккхийбер шена хаалуш
санна хетара цунна.
Тахана юха а веана х!ара
майдане. Вехха базане хьоьжуш лаьтташ, цунна тӀерачу
лепачу серлонаша сирла,
аьхна синхаамаш гӀиттабо
кхуьнан даг чохь.
Лайн даккхий чимаш ду
хӀаваэхь ловзуш, стиглара
охьаоьхуш, юха цхьа к!еда,
дайн, хаалуш, ца хаалуш, тай
на лаьтта дуьйшу уьш. Рашид
шен дагалецамаша геннарчу
бералле дӀавуьгу... «Ма дук
ха хан дӀаяьлла хӀетахь дуьйна... Маца дара иза? Шовзткъа шо хьалха дарий-те?»
- ойла йо цо.
Кхеран чӀогӀа бертахь боккха доьзал бара, къахьоьгуш
къона да-нана дара, юьртахь
а, арахь а нахана вевзаш деда
вара, берашка хьожуш денана яра. Беркате хӀусам яра
кхеран, гуттар а хьаша-да
лаьтташ.
Цкъа ша гӀала вахча, Воккхачу дадас (иштта йоккхура Рашида а, кхуьнан вежарша а, йижарша а шайн деден
цӀе) кхунна школе лело порт
фель ийцира.
- Рашид, схьавоьл дадина
юххе. Хьажал ас хьайна беанчу тоьрмиге. ХӀокху чохь пхеаннаш бен ма кхехьалахь, дика
дуй? Дукха ваха хьо, дадиниг!
- хӀара маравоьллира дедас.
Портфель кхунна хазахийтира, ши догӀа а тухуш, ги

К

Керла шо даздар
таса аьтто а болуш бара иза.
Цу шарахь хьалхарчу клас
се деша воьдуш вара Рашид.
Кхунна нанас школе лело
чӀогӀа хаза хорма эцнера:
стоммачу кӀадинах дина кочхечий, юкъахдоьхку доьхкий,
фуражкий. Дас керла ботинкаш еара кхунна, Ӏаьржа а йолуш, стаммий айраш а долуш,
дӀадоьхкуш чимчаргӀаш а долуш. Шена диначу совгӀатех
воккхавина а ца волура Ра
шид. Схьаоьций, кест-кеста
шен хӀуманашка хьожура
хӀара, царах кхуьнан чӀогӀа
самукъадолура, цхьа дагах
гилгаш дохуш санна. «ЭхӀ,
сиха тӀекхачахьара и хьалхара сентябрь!» Кхунна школе
дӀавоьду хан сихха тӀекхача
лаьара. Цигахь хаза дуй хаара
кӀантана.
Кхеран куьпара дерриге а даккхий бераш доьшуш
дара - хӀинца кхуьнан хенарнаш а дара кху шарахь
школе даха дезаш. Эххар а и
хаза де тӀекхечира. Школин
уьйтӀахь гулбелла хьехархой, бераш, дай-наной бара.
Директора а, хьехархоша а
къамелаш дира.
Массара а тӀараш тухура,
цхьаъ къамел дина ваьлча.
Цхьаболчу дешархоша стихаш йийшира, Рашидана оьрсийн мотт ца хаьара, делахь а
цхьадолчу дешнех хӀара кхетара: «первое сентября, учи
тельница, первый звонок».
ТӀехьа лаьттачу нанас куьг а

Ӏоьттина, дӀаволавалийтира
хӀара, школан жима, каралоцу горгали бекча. ХӀара юхахьаьжира нене - иза хих буьзначу бӀаьргашца кхуьнга
хьоьжуш яра. Цуьнан юьхьа
тӀехь кхунах йоккхаер а, хазахетар а дара хаалуш, амма
хӀетахь хӀара ца кхийтира,
иза хӀунда йоьлху.
Хьехархочо шена Ӏамошдерг
дика
схьалоцуш,
хӀуманах цу сохьта кхеташ,
кхечу берашна масална а
хӀоттош, хьекъале бер дара
Рашид.
Кхунна деша хала дацара, самукъадолуш, хазахеташ
воьдура хӀара ишколе. Иштта гуьйре а дӀаелира, деана Ӏа
а схьакхечира. Баккхийчарна гӀайгӀа бахьаш дагӀахь а,
берийн чӀогӀа самукъадолура Ӏаьнах. Муха ца долу? Салазаш тӀехь я, ден яккхий эткаш кога юхий, цаьрца гух
чухехкалуш мел самукъане
хуьлура! Органан хих цхьана
га тӀехь стомма ша бича, хоккейх а ловзура.
Конькеш массеран а яцара, амма ша тӀехь а дика
хуьлура ден тиша эткаш. Ӏа
дацахьара-м берийн йиш а
яцара, самукъадала хӀума а
доцуш дуьсура ма дара уьш.
Шелдалар, мацдалар хӀун ду
ца хууш, беснеш а цӀийлой,
хьацаран кӀур а хуьлий, хехкалуш, ловзуш, арара чудерза ца туьгура бераш. Сарахь
Ӏаржъелча а, урамашкара а,

гунаш тӀера а схьахезаш хуь
лура церан самукъане аьзнаш.
Ша школера цӀа веача,
сихха хӀума а юий, урокаш
ян охьахуура Рашид. Кхуьнан са арахь, бераш долчохь
дара. ХӀара сихха язъеш ерг
язйина, йоьшург ешна вала
гӀерташ хуьлура. Кхуьнан
карзахе хилар а гой, нанас
олура:
- Сих а ца луш, Ӏамае хьайн
урокаш. Ахь дика ца Ӏамаяхь,
ас араволуьйтур вац хьо.
Рашидана хаьара, нана
ша кечам муха бина хьожур
юйла, цундела цо леррина
Ӏамайора урокаш. Амма, эххар а ша араваьлча, шен салаз а такхайой, бераш долчу дӀахьодура иза. ТӀаккха
дӀадолалора кхунна дукхадезаш долу ловзар...
Рашидана цкъа а база ца
гинера. Цхьана урокехь кхе
ран хьехархочо Раиса Султановнас дийцира берашна
Керлачу шеран дезачу дийнах лаьцна. Цо элира, Керла шо даздеш, база а кечйой,
цунна гонах а хьийзаш,
эшарш а лоькхуш, самукъадоккху школехь бераша. Вай
а бийр бу цу денна кечам,
стихаш а, эшарш а, хелхарш
а Ӏамош, хаийтира хьехархо
чо. Цул тӀаьхьа кхара хӀора
дийнахь, урокаш дӀаевлча,
Керлачу шарна кечам бора.
Массеран а самукъадолура оьрсийн а, нохчийн а

меттанашкахь хаза эшарш
Ӏамош, Ӏаьнах лаьцна цхьацца хӀетал-металш дуьйцуш,
стихаш йоьшуш. Рашидана
а елира йоккха стихотворени, иза цо цхьана дийнахь
Ӏамийра, шена ца девза оьрсийн дешнаш хьехархочуьнга а хаьттина.
Керла шо тӀекхача масех де бен ца диснера. Кхе
ран урок йолуш, Раиса Султановнас, горгам йиттий,
схьая аьлла, вахийтира дежурни волу Идрис. Иза
дукха хан ялале чуиккхира, яшийначу горгам тӀера
охьаоьхуш хиш а долуш:
Раиса
Султановна,
вайн школан учахь и.
дӀахӀоттош ю!
- ХӀун ю дӀахӀоттош ерг,
Идрис?
- И ахь тхуна йийцинарг..., - дош дага ца догӀуш,
неӀарехьа карахь тӀеда горгам йолу куьг а хьежош, - и
яц? И. заба! - эккхийтира
цо. Бераш гӀагӀ-аьлла деладелира.
- Идрис, база ала гӀертий
хьо?
- ХӀаъ, база. Цара-м елка ю
бохура иза.
- «Елка» оьрсийн дош ду,
ткъа ас шуна нохчийн дош
Ӏамийна. Оьрсийн мотт буьйцуш, цу маттахь йиш локхуш, вай «елка» эр ду, ткъа
нохчийн маттахь вай цунах
«база» эр ду. Реза дуй шу?
- Ду! - элира бераша
цхьаьний.
Переменехь бераш базане
хьовса дахара. Иза вуно хаза
яра: лакхара дуьйна охьа
мел девли а, гаьннаш шорлуш дара. Царна тӀехь гӀаш
дацара, ира кӀохцалш бен.
Цхьа тамашийна хаза хьожа
йогӀура цунах - цӀена, аьхна.
Рашидана евзаш яцара и хьожа, мел тамашийна хетара
цунна и база!
База, тӀе тайп-тайпана
ловзаргаш а оьхкина, кечйира. Лакха буххье боьллина
цӀен седа бара, тӀехула охьаоьхкина серлонаш яра. Уьш
хьалалетча, къаьсттина самукъане хуьлура база.
Эххар даздарш а дӀадуьйладелира. Рашида чӀогӀа
дика йийшира шена елла
стих, цхьа а гӀалат ца долуьйтуш, массарна а хозуьйтуш
зевне. Кхунна совгӀатна суьрташ дохку альбом а, босболу
къоламаш а делира. Бераша,
вовшийн куьйгаш а лаьцна,
шайн хьехархочуьнца цхьаьна базина гонаха а хьийзаш,
эшарш лийкхира, юха хел
харш а дира. Кхин а бехха
Ӏийра уьш ловзуш, туьйранашкара сценкаш хӀиттош,
къийсалуш.
Массеран а самукъадаьллера - берийн а, баккхийчеран а. Иза Рашидан дахарехь дуьххьарлера дезде
дара, цундела цуьнан иэсехь диснера иза. Керла шо
тӀекхочуш, цунна гуттар а
дагадогӀура шайн школехь
хилла и самукъне де.
АРСАНУКАЕВ Муса
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ХАЗА КХАЪ
Ш амилов Сахьаб
- нохчийн муль
типликатор, ан и 
матор ву. Нохчийн
мотт а, истори а
кхиоран институтехь бол х беш ,
къоначу говзанчех ву иза.

охчийн маттахь, нох
чийн берашна лери
на
мультфильмаш,
кхин дӀогара тӀех чолхе техникин гӀирс я леррина оцу
гӀуллакхна къастийна финансаш а йоцуш, ша цхьамма йоху
цо. Хууш ма-хиллара, доккха
хьуьнар, корматалла, собар оьшуш гIуллакх ду анимаци. Мел
йоца мультфильм а йоккхачу
кинематографин пхьалгӀахь,
говзанчийн тобано йоккхуш
хуьлуш ю дуьненахь масанхьа а. Цунах а хаа ду, Сахьаб
ша лелош долчух кӀорггера
кхеташ, ша юьхьарлаьцначу
гӀуллакхан тIаьхьалонан ницкъах синкхетамца кхуьуш лелаш вуйла. Нохчийн Республикехь а, дозанал арахьа а йовза
йоьлла Сахьаба яьхна «Дадин
берзалой»
мультфильмаш.
Ткъа карарчу хенахь иза дешархошна а, берашна а лери
на «Яха» аьлла мультфильм
кечъеш къахьоьгуш ву.
Сахьабаца хиллачу цхьаьнакхетарехь цо дийцира
шен керлачу проектах лаьцна а, мультфильмаш яхарна т!е ша муха веара а. «Сан
бераллин хан
тӀеман хе
нахь дӀаяьлла. Жима волуш
сайна меттигерчу телеви-
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Школин шерех а, берийн «экамечу
дуьненах» а мультфильм йоккхуш ю
денин каналехула «ЦӀуцӀиМуц!и» мультфильм дуьххьара гича сайн даьлла самукьа,
сайн даг чохь хилла дозалла, кхаъ, цкъа а дицлур дац.
ХIара мультфильм сан нохчаша суна яьккхина-кх! Лер
рина суна а, сан доттагӀашна
а! Дерриге а нохчийн берашна а цхьана наха хӀинца
мультфильмаш йохуш ю» аьлла дара коьрте хьаьдда
хазахетар. ТӀаьхьуо кхийтира «ЦӀуцӀи-МуцӀи» нохчийн
матте гочйина мультфильм
бен цахиларх. Эццахь кхоллабелира сан вайн къоман
хӀотӀаца йогӀур йолу муль
тфильмаш яха гӀорта болу
лаам а, сатийсам а. Оцу муьрехь суьрташ дахкар а деза
деллера суна. Амма нохчийн
берашна лерина йолу муль
тфильмаш
нохчийн муль
типликатора яха еза бохург
даг чуьра д1а долуш а дацара. Уьш яхаран некъаш довза хьаьжира. Анимацин
хьаьрмин къайлене кхача
гӀоьртича девзира цхьадерш.
Классикин анимацехь санна,
сурт а дуьллуш, цунах кадр
а еш, мультфильм ялой хьаьжира. Цунах гӀуллакх ца хилира. ТӀаьхьуо, кхузаманан
технологин таронех пайда
а оьцуш, обаргах Хасух лаьцна мультфильм яьккхира.
Цулла тӀаьхьа «Дадин берза
лой» аьлла мультфильмаш

яьхна (6-чу серин тӀехь къахьоьгуш ву).Т1аккха, гочдархочо Петирова ПетӀамата аьлла довзийтинчу «Сан куьг
дакъалур даций?» аьллачу
дийцаран чулацамна муль
тфильм яьккхира. Сан Ӏалашо
- берийн самукъадаккхарал
сов, церан кхетам нийса кхиорехь гӀодар а ю. Берийн кхетам наха дӀаэцале вайн ве
шан гӀиллакх-оьздангаллица
кхио безаш ду. Кхиьна
вогӀучу хенахь, суна чӀогӀа
лаьара вайн къоман истори, къоман турпалхой бовза.
Школехь яцара вайн мехкан,
халкъан и истори йовзуьйтуш
йолу предмет. Тахана, вайн берашна гуонаха мостагӀий дукха болчу хенахь мультфильм
ондда герз ду. Вайн бераш
шайн бух-орамна тӀехь кхуьуш
дац. Царна гуш дерг хийрачу нехан оьзда доцу хӀуманаш
ду. Цундела оьшу вайна вешан
къоман гӀиллакхаш, оьзданиг
марздеш, довзуьйтуш болу
гӀирс. Ткъа и гӀирс вайн заманахь - мультфильм ю».
Иштта, чулацаме, беркате дара Сахьабан дош. Карарчу хенахь керлачу про
екта тӀехь болх беш ву иза.
Цунах лаьцна мелла а шуьйра дийцира цо. Вайн дешархошна, дуьйцург схьалаццал
шераш долчу берашна а ле
рина «ХӀокху муьрехь «Яха»
аьлла мультфильм йоккхуш

ву со. Ас болх бечу Нохчийн
мотт а, истори а кхиоран институтан директора Умхаев
Хьамзата хьехар дира суна,
Нохчийн меттан денна ле
рина хьехархошна юкъахь
йинчу дийцарийн конкурсан дакьалацархойн гулар
еша аьлла. Иштта, Хьамзата и дийцарш марздира, царна юкъара «Яха» дийцар мелла а дагах кхийтира. Нохчийн
меттан а, литературин а хьехархочо Айдамирова Зайдата
яздинчу «Яха» дийцаран бух
тӀехь йоккхуш ю. Хьехархочун а, дешархочун а юкьаметтигах лаьцна дуьйцуш ю иза.
Берийн кханенах доглозучу,
даггара йолчу хьехархочун
беркатах а, берийн «экамечу
дуьненах» а ю и мультфильм.
Цкъа велош, юха ойлане воккхуш, тӀаккха дог дуткъа

деш, турпалхой бевзиначарна гергара беш, хаза чулацам
а, дагах кхеташ чаккхе а хир
йолуш мультфильм хир ю аьлла хета суна. Школин дахаран мур гойтуш, шен аудитори карор йолуш мультфильм
хиларе са а туьйсу. И болх
чекхбаьккхина шина баттахь
вера ву аьлла со».
Вай сатуьйсур ду муль
тфильм кийча хиларе. Ткъа
Сахьаб лехамех, Ӏалашо йоккха, хаза йолуш хиларо синайам гӀаттабо. Цхьана дашца
аьлча, Дала мукъ лахь, нохчийн берашна пайдехь йолуш, чулацам кӀорга а, васташ
къегина а долу мультфильмаш дуккха а хир ю Сахьаба
яьхна. Дала аьтто бойла оцу
мехалчу гӀуллакхна тӀехь.
ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап
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Нохчийн дийцаран бух биллинарг

Урокан цӀе: Сальмурзаев
Мохьмадан дахар а, кхоллаӀӀӀ. Керлачу хаамех дерг болх беш а, цул тӀаьхьа «Серло»
ралла а.
довзийтаран мур.
ц1е йолчу нохчийн издательУрокан Ӏалашо: 1. Саль1.
Сальмурзаев Мохьмаданствехь отделан заведующи вомурзаевн дахар а, кхолларал- дахар а, кхолларалла а презен- луш а йоккха терго йора Сальла йовзийта.
таци гайтарца йовзийтар.
мурзаев Мохьмада къоман
2.
Дудаев Ӏабдин произве- Яздархочун
Сальмурзаев йоза-дешар, культура кхиоран.
денеш къасто, чулацам тал Мохьмадан ц1е нохчийн лите- Шен дуьххьарлера исбаьхьалла. 3. Дешархошка чулацаман ратурехь прозин жанр йолалу- лин произведенеш 20-г1а шемаьӀна дайта.
раш дуьйлалучу муьрехь язйичу юьххьехь лаьтташ ю.
Урокана оьшу гӀирс: Саль
Сальмурзаев Мохьмад Саль- на Сальмурзаев Мохьмада.
мурзаев Мохьмадан кхолла- мурзаевич вина 1900-чу ша- 1923-чу шарахь цо яздира «Кхераллина лерина презентаци, рахь Йоккхачу-АтагӀахь ахархо- таме Хьамид» ц1е йолу дийяздархочун портрет, чула- чун доьзалехь. Хьуьжаре деша цар. Иза нохчийн литератуцамца нисдина суьрташ, теп- вахна Мохьмад, амма иза чек- рехь дуьххьарлерчу дийцарех
тарш, дошмалгаш, къоламаш, хъяккхар ца хилла цуьнан. дара. Сальмурзаев Мохьмад
компьютер, экран, проек Сальмурзаев Мохьмада оьр- нохчийн литературехь дийцатор, учебникаш, ловзаран ке- сийн мотт а, йоза а Ӏамийна, ран жанр йолорхо ву. Дийцар
пана лерина кехаташ, уро хьехархойн курсаш чекх а яь- жима эпически произведени
кан жамӀдаран гӀирс, керлачу хна, цхьана муьрехь ярташ- ю, кӀезиг турпалхой а болуш,
дешнашна слайдаш.
кахь а, тӀаккха Соьлжа-ГӀалахь стеган дахарх цхьаъ я масех
Урокан тайпа: керла хаарш а хьехархочун болх бина. Нох- гIуллакх а гойтуш йолу. Сальдовзийтаран урок.
чийн школашна дуьххьара де- мурзаевс тӀевирззина Ӏамайо
Урок дӀаяхьар
шаран книгаш хӀиттош а, учеб- вайнехан барта кхолларалла,
Ӏ. Догдаийтаран мур.
никаш язъеш а дакъалаьцна цо дукха дӀаяздина нохчийн
ӀӀ. Дешархойн долчу хаа- Сальмурзаев Мохьмада. Док- хабарш, дийцарш, туьйранаш.
рийн актуализаци яран мур. кха гӀуллакх дина цо нохчийн Оцу тайпана кегий а, даккхий а
1. «Стоьмийн беш» - про- йоза кхиорехь а. Ӏаьрбин алфа- 56 дийцар я, яздархочо ша маизведени къастош меттигаш витан буха тӀехь йолчун мет- баххара, аларш ду «Нохчийн
ешийтар.
тана вайн йозанехь 1925-чу ира дийцарш» ц1е йолчу кни
2. Чулацам хаттаршца шарахь тӀеэцна йолу керла ал ги тӀехь.
къастор.
Адамийн амалшца нислуш
фавит Сальмурзаевс дакъало3. «Колхозхочуьнан, цхьал- цуш хӀоттийна яра, латински долу кегий сакхташ беламе
хахочуьнан къамел» ц1е элпийн буха тӀехь.
дохуш, царна дуьхьал къиййолу произведенин чулаШа халкъан дешаран об сам латтабо яздархочо, гул а
цам таллар.
ластной отделехь инспекторан дина, шен книгина юкъада-

хийтанчу дийцаршца. Кхин
а масех книга арахийцира
Сальмурзаевс 1930-чу шарахь. Царна юкъахь яра «Берийн туьйранаш, хабарш»
аьлла йолу халкъан бар
та произведенийн книжка
а, «Моллин зулам» ц1е йолу
дийцар а.
Сталински харцо лаьттинчу муьрехь, 30-чу шерашкахь, бехк боцуш чохь ваьллина яздархо.
Сальмурзаев Мохьмад кхелхина 1958-чу шарахь КъилбКазахстанан областерчу Белоусовка ц1е йолчу юьртахь..
2. Хьалхарчу классашкахь
Ӏамийна произведенеш дагалацар.
3. Хаттаршца чулацам
къастор (тобанашца болх
дӀабахьар).
4. Сальмурзаев Мохьмадан
кхоллараллехь коьрта Ӏалашо
билгалъяккхар.
ӀУ. Керла хаарш тӀечӀагӀдаран мур.
1. Дешархошка 81-84-г1ий
агӀонаш шайга ешийтар.
2. Къастош меттигаш йоьшуш таллам бар.
а). Дийца, муха дакъалецира Сальмурзаев Мохьмада нохчийн йоза-дешар кхиорехь.

аь). Къоман литературехь
дийцаран жанр кхоллаяларехь
хӀун маьӀна дара Сальмурзаев
Мохьмадан произведенийн?
б)
. Дахарехь хӀун меттиг
дӀалоцу цуьнан корматалло?
в)
. Халкъан барта произведенеш гулъярехь хӀун болх
кхочушбина
Сальмурзаев
Мохьмада?
3.
Дешархошка шайна чулацамах зеделларг дийцийтар.
V. Урокан жамӀ дар.
1. Муха хийтира шуна тахана
урокехь тобанашца дӀабаьхьна
болх?
2. ХӀун ойла кхоллаелира
шун керлачу коьчалх?
3. ХӀун маьӀна ду дийцарлитературни жанр юкъаялоран?
4. Дешархоша бинчу белхан
мах хадор.
V!. Рефлексин мур.
1. Урокехь суна дика хеттарг дара...
2. Суна дика цахеттарг.
3. Суна атта хеттарг.
4. Суна хала хеттарг.
VH. ЦӀахь: еша, чулацам
хаа. Сальмурзаев Мохьмадан
дахар, кхолларалла толлуш
реферат кечъян.
ГАЙРБЕКОВА Марьям
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
■ Старейшим деревом Рос
сии признали лиственницу
на Байкале, которой 777 лет.
В топ-5 старейших деревьев
страны включили и сосну
«Одинокий воин», чей воз
раст составляет 606 лет. Она
также растет на байкаль
ском острове Ольхон.
. Во время сна мы не
чувствуем запахи, ника
кой запах не сможет раз
будить человека, в отли
чие от звука.
. Экземпляр первого из
дания книги «Гарри Пот
тер и философский ка
мень» продан на аукционе
за 68 тысяч фунтов стер
лингов. Издание вышло в
1997 году тиражом в 500
экземпляров.
. Во время трехмесяч
ной спячки, в которую
ежегодно впадают ежи,
температура их тела опу
скается до 2 градусов.
. Люди, которые редко жа
луются, больше страдают
от стресса, тревог и депрес
сий. Стресс часто считается
«тихим убийцей» - он при
водит к сердечным заболе
ваниям, повышению кро
вяного давления, болям в
груди и ранней смерти.
. На Гаваях уроки сер
финга включены в школь
ную программу.

Общественный
совет газеты:

СКАНВОРД

И.Х. БАЙСУЛТАНОВ -

. Lego покрывает деталь
ки специальной краской,
чтобы, если ребёнок про
глотит детальку, ее можно
было увидеть на рентгене.

министр образования и
науки ЧР (председатель)

И.Д. ТААЕВ
- первый заместитель
министра образования
и науки ЧР

. У скорой помощи Кана
да! есть оборудование, ко
торое может автоматиче
ски менять цвет светофора.

Ш.А. ГАПУРОВ
- президент А Н ЧР

Х.С. УМХАЕВ
- директор Института
развития чеченского
языка и истории

. Библиотека в Универси
тете Индианы уходит под
землю более чем на 2,5 см
в год. При планировке зда
ния инженеры не учитыва
ли вес всех книг, которые
будут там храниться.

Ш.Ш. БЕЧИЕВ
- директор Центра
оценки качества
образования

Г.Б. ЭЛЬМУРЗАЕВА

. При трансплантации
почки хирурги не удаля
ют собственные почки
больного, а помещают в
брюшную полость тре
тью почку.

- ректор ЧИПКРО

Д.Х. ГЕРЗЕЛИЕВ
- председатель
Республиканского Совета
профсоюза работников
образования ЧР

. В Древней Греции и
Риме простолюдинам стро
го запрещалось писать
чернилами красного цве
та, использовать их могли
только правители. В состав
входили киноварь и пур
пур. А вот чернила черного
цвета делали из более до
ступного сырья: виноград
ной лозы, древесного угля
и плодовых косточек.
. Гипертимезия - наруше
ние памяти, из-за которого
человек помнит все собы
тия своей жизни до мель
чайших подробностей.

Главный редактор
Шамхан
Шарипович
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АНЕКДОТЫ
Вопрос юристам: Могу ли я
вернуть елку в магазин, если чек
есть и две недели не прошло?
***

Если вы в детстве недосмотре
ли мультик, недочитали сказку,
не отчаивайтесь, когда вы стане
те родителем, вы прочитаете все
сказки и посмотрите все мульти
ки по сто-двести раз.

РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Парадоксально, но известный фут.болист Хесус Навас не переносит
долгих отлучек от родных мест. Бывали
случаи, когда он удирал со сборов и воз
вращался в родную Севилью.
Представителем какой народности яв
ляется Навас?

1

***

Читал книжку. Свою. Трудо
вую. Какой сюжет, какая судьба.
До слёз.

5

***

- Ой, как ты вырос! Помню, как
ты на 10-м месяце начал ходить,
как произнес первое слово, как
рисовал зеленкой на стене...
- Тетя, а вы кто?
- Ну, как тебе объяснить? Я
очень давно подписана на твою
маму в Фейсбуке.
***

Купил календарь на 2021-й, а
дальше как пойдет.

Дляосвоениятехникиэтойигрысо. ветуют представить в руке отверт
ку, которой вы угрожаете сопернику.
Что это за игра?

6

***

***

В романе Владимира Свержи.на «Закон Единорога» упоми
нается деревушка, жители которой
так и не сподобились придумать...
Что именно?

4

Александр Васильевич Суворов
.сравнил ЭТО со светом. А совет
ский писатель Юрий Поляков дал ЭТО
МУ следующее определение: «Много
летняя изнурительная война между
классной доской и школьным окном».
Назовите ЭТО.

Я уже достаточно разочарован
самим собой, поэтому на новый
год поставил перед собой цели,
которых точно смогу достичь:
- меньше двигаться
- не учить английский
- потолстеть к лету.
- Шеф, Вам что-нибудь принести?
- Принесите мне прибыль!

Она находится в историческом му.зее штата Коннектикут, в ней го
ворится: «С помощью Божией великое
дело исполнено!».
О чем идет речь?

З

Что испанский писатель Рамон Го.мес де ла Серна назвал яйцом, из ко
торого вылупились цифры?

2

Ответы на задачки, опублико
ванные в №24 от 29 декабря:
1.
Исландия
лидирует по количеству
запущенных фейерверков.
2. Япония
3. Петардами.

4. Куба.
5. Эстония.
6. Шотландия.
7. Австрия.
8. В Велико
британии.
9. В Швеции.
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