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Non scholae, sed vitae discimus - учимся не для школы, а для жизни
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В Чечне открыли историко-
архитектурный комплекс

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял уча-
стие в торжественной церемонии открытия восстановлен-
ного историко-архитектурного комплекса «Хой».

Мероприятие прошло в живо-
писной горной части Веден-
ского района. В церемонии 

открытия древнего памятника ар-
хитектуры также приняли участие 
муфтий ЧР Салах Межиев, депутат 
Госдумы РФ Адам Делимханов, пред-
седатель Парламента ЧР Магомед Да-
удов, председатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев, руководитель Ад-
министрации Главы и Правительства 
ЧР Ибрагим Закриев, министр обра-
зования и науки ЧР Идрис Байсулта-
нов и другие официальные лица.

По словам Р.Кадырова, откры-
тие такого исторического объ-
екта – это знаменательное собы-

тие в жизни чеченского народа.  
«Я очень счастлив и горд оттого, что 
нам выпала такая великая возмож-
ность вписать свои имена в исто-
рию ЧР, восстанавливая объекты 
культурно-исторического наследия 
и выполняя наказ наших уважае-
мых отцов. Если мы не будем знать, 
как жили наши уважаемые предки, 
то мы не будем знать, кто мы сами, 
кем мы должны стать, к чему стре-
миться. Если нам ничего не будет 
известно о прошлом нашего наро-
да, то мы не будем готовы к настоя-
щему и будущему», – сказал он.

Глава ЧР выразил благодар-
ность министру культуры ЧР 

Хож-Бауди Дааеву за оператив-
ное и качественное выполнение 
строительно-восстановительных ра-
бот на территории древнего города 
Хой, а также всем, кто участвовал в 
реализации этого проекта.

Муфтий ЧР отметил, что благо-
даря Главе ЧР это историческое 
место обрело новую жизнь. «Это 
историко-архитектурное городи-
ще практически ушло в землю. Еще 
немного времени, и оно перестало 
бы существовать. Благодаря наше-
му уважаемому Главе республики 
Рамзану Кадырову Хой обрёл новую 
жизнь. Это очень достойный посту-
пок с его стороны. Память о наших 
предках будет жить и наглядно по-
казывать всем, кто посетит это уни-
кальное место, как жили чеченцы в 
далёкие времена», — отметил он.

Право первого открытия внеш-

них ворот историко-архитектурного 
комплекса «Хой» было предоставле-
но Р. Кадырову.

На территории комплекса отре-
ставрированы 136 жилых помеще-
ний и 37 арочных загонов, две бо-
евые и четыре полубоевые башни. 
Здесь также восстановлена мечеть, 
построенная Хромым Тимуром, и 
башня, часть которой была разбита 
при осаде Хоя его войском и которая 
впоследствии была восстановлена 
мастерами из числа его воинов.

Также Р.Кадыров присутство-
вал на финале ежегодного респу-
бликанского фестиваля-конкурса 
парного национального танца 
«Нохчийн хелхар-2020», который 
состоялся в рамках торжественных 
мероприятий по случаю открытия 
историко-архитектурного комплек-
са «Хой». В финальных состязани-
ях приняла участие 51 пара конкур-
сантов из различных районов ЧР.

По решению компетентной ко-
миссии первое место среди район-
ных любительских танцевальных 
коллективов заняли Джохар Байса-
ров и Зульфия Муртиева из Депар-
тамента культуры мэрии Грозного. 
Второго места удостоились Ислам 
Истамулов и Мялхазни Баматгери-
ева из Шатойского района ЧР. Об-
ладателями третьего места стали 
Джабраил Хажмурадов и Алят Дука-
ева из Надтеречного района ЧР.

Среди профессиональных танце-
вальных коллективов первое место 
заняли танцоры Чеченского государ-
ственного ансамбля танца «Вайнах» 
Адам Абубакаров и Асет Межидова. 
На втором месте расположились ар-
тисты Государственного фольклор-
ного ансамбля песни и танца «Нох-
чо» Зелимхан Хатуев и Айза Дадаева. 
Третью строчку на пьедестале поче-
та заняли также артисты «Вайнаха» 
Искандер Хазуев и Милана Астамиро-
ва. Обладателями Гран-при фестива-
ля стали артисты ансамбля «Нохчо» 
Лом-Али Шахбиев и Марет Байсарова.

Победителям и призёрам фестива-
ля были вручены денежные премии 
от Регионального общественного 
фонда имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова, сообщает пресс-
служба Главы и Правительства ЧР.
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открыли в школах Чечни
29 сентября в рамках нацпроекта «Образование» практиче-

ски одновременно на базе почти 3 тысяч школ сельских терри-
торий и малых городов России открылись Центры образования 
гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Из них 42 
центра открылись в Чеченской Республике.

От нашей республики во всероссийском марафоне открытий 
приняли участие МБОУ «СОШ №2 с.Комсомольское Городского 
округа г.Аргун» и МБОУ «Побединская СОШ» Грозненского рай-
она. В торжественном открытии центра в комсомольской СОШ 
принял участие заместитель министра образования и науки ЧР 
Ахмед Усманов. Он рассказал обучающимся о важности и ценно-
сти учёбы и поблагодарил всех за радушный приём.

На площадках центров реализуются не только общеобра-
зовательные программы по предметам «Технология», «Ин-
форматика» и «ОБЖ», но и программы дополнительного 
образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахмат-
ному образованию, проектной и внеурочной деятельности, 
а также социокультурные мероприятия. 

«Точки роста» не только помогают нашим детям всесто-
ронне развиваться, но и позволяют педагогам совершен-
ствоваться и становиться лучше, идти в ногу со временем. В 
Чеченской Республике реализация этого проекта держится 
на особом контроле ввиду его актуальности и важности для 
системы образования в целом», – отметил министр образова-
ния и науки ЧР Идрис Байсултанов.

Отметим, что в прошлом году в нашей республике были 
запущены 83 центра. За весь период реализации проекта в 
республике откроется 299 центров «Точка роста».

Минпросвещения утвердило 
федеральный перечень 
учебников на пять лет

Министерство просвещения России утвердило федераль-
ный перечень учебников, по которым может быть выстро-
ена подготовка школьников. Соответствующий законода-
тельный акт опубликован 14 сентября на официальном 
интернет-портале правовой информации. Обновленный 
перечень поделен на два раздела: допущенные и рекомен-
дованные пособия для использования в аккредитованных 
школах и колледжах страны. В него вошли 1555 учебников.

Кроме того, в списках учебников, изданных на государствен-
ных языках республик или на языках народов России, указан 
соответствующий язык. Также отдельно отмечены учебники 
для углубленного изучения предметов или использования при 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что в список учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования и 
включенных в перечень, вошла также линия учебников по 
чеченскому языку для учащихся  1-11-х классов.

Обновлен порядок 
приема детей в школы

Министерство просвещения утвердило порядок прие-
ма детей на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, сообщает Российская газета.

Первое и главное: в документе закреплено приоритетное 
право зачисления детей в ту школу, где уже учатся их братья и 
сестры. Было много жалоб от родителей, чьи дети попадали в 
разные школы, несмотря на близкое родство. Напомним, этой 
весной проект приказа был опубликован в интернете для об-
щественного обсуждения. И вот теперь братья и сестры, про-
живающие в одной семье и имеющие общее место житель-
ства, получили право преимущественного приёма.

Второе важное новшество – сроки приема заявлений в 
первый класс для детей, которые живут в домах, «прикре-
пленных» к школе. По новым правилам, приём начинается 
1 апреля и завершается 30 июня текущего года. Ранее роди-
тели могли подать документы в школу уже с 1 февраля.

Если ребенок живет не на «участке» школы, то написать 
заявление родителям будущих первоклассников можно бу-
дет начиная с 6 июля (ранее – с 1 июля). Приниматься доку-
менты будут до момента заполнения свободных мест, но не 
позже 5 сентября текущего года.

Правила по-прежнему «пускают» в школу детей не млад-
ше 6 лет 6 месяцев и не старше 8 лет. Если хотите отдать ре-
бенка раньше или позже – требуется письменное заявление 
родителей и разрешение учредителя школы.

Продолжается реализация 
проекта «Билет в будущее»

После профориента-
ционного тестирова-
ния, которое помогает 

участникам проекта опре-
делиться с профессиональ-
ными предпочтениями, по-
нравившиеся специальности 
можно примерить на себя в 
реальных условиях на реаль-
ном оборудовании на пло-
щадках республики.

Площадками проекта яв-
ляются вузы, а также учреж-
дения среднего профессио-
нального и дополнительного 
образования: Чеченский го-
сударственный педагогиче-
ский университет, Гудермес-
ский педагогический колледж, 

Грозненский педагогиче-
ский колледж, Чеченский ин-
дустриальный техникум, 
Калиновский техникум меха-
низации сельского хозяйства, 
Региональный центр развития 
дополнительного образова-
ния, Строительно-технический 
техникум, Чеченский аграрно-
технический колледж, По-
бединский государствен-
ный техникум, Аргунский 
государственный механико-
технологический техникум, 
Чеченский государствен-
ный колледж, Гуманитарно-
технический техникум, Тех-
никум профессиональных 
технологий, финансов и права, 

В Чеченской Республике продолжается реализа-
ция проекта по ранней профессиональной ориен-
тации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее». 
С начала учебного года ученики, помимо школь-
ных знаний, получают знания и по различным про-
фессиональным компетенциям. С 1 сентября 2020 
года площадки проекта принимают в своих стенах 
детей со всей республики, позволяя им попробо-
вать себя в самых различных профессиях.

Грозненский технологический 
техникум сервиса.

Профессиональные пробы 
раскрывают основы профес-
сии и позволяют обучающимся 
пообщаться с мастерами свое-
го дела.  Наставники проекта 
проводят свои мероприятия по 
программам, подготовленным 
официальным оператором 
международного некоммер-
ческого движения WorldSkills 
International Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» по двум уровням: на-
чинающий и продвинутый. На-
ставником от Чеченской Респу-
блики является преподаватель 
ЧГПУ, доцент кафедры специ-
альной психологии и дошколь-
ной дефектологии, к. пед. н. 
Мусхаджиева Тамара Абдул-
лаевна, которая разработала  
программу по компетенции 
«Охрана труда».

Профессиональные про-
бы будут проходить до конца 
ноября. Обучающиеся 6-11-х 
классов могут подключиться 
к участию в проекте в любой 
момент до его окончания.

В своём выступлении Сер-
гей Кравцов рассказал о 

текущей эпидемиологиче-
ской обстановке в школах 
страны и отметил, что на се-
годняшний день недопусти-
мо ослабление принятых мер 
против распространения ко-
ронавирусной инфекции. Си-
туация с закрытием школ на 
карантин в регионах нахо-
дится под пристальным кон-
тролем, о массовом переходе 
на дистанционное обучение, 
по аналогии с весенней си-
туацией, речь не идет. Каран-
тинные меры применяются 

точечно, так как в целом за-
болеваемость не превышает 
сезонных показателей. 

Министр просвещения от-
метил, что тщательно отсле-
живается ситуация не только 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
но и с сезонным гриппом и 
ОРВИ. При этом самое важ-
ное, подчеркнул С.Кравцов, 
необходимо неукоснитель-
но соблюдать требования Ро-
спотребнадзора, связанные 
с сохранением здоровья всех 
участников образовательно-
го процесса. «Работает опе-

Перевод школ на дистанционное 
обучение не планируется

Министр образования и науки ЧР Идрис Байсул-
танов принял участие в селекторном совещании, 
посвящённом текущей эпидемиологической ситу-
ации в образовательных организациях. Совещание 
прошло под руководством министра просвещения 
РФ Сергея Кравцова совместно с руководителями 
региональных министерств образования, здраво-
охранения и Роспотребнадзора.

ративный штаб, мы видим и 
отрабатываем каждый слу-
чай. За весь период с нача-
ла учебного года на каран-
тин закрывались школы в 43 
субъектах страны. 3 сентя-
бря закрывшихся школ было 
всего 13. На конец прошлой 
недели из 39 803 школ стра-
ны, в которых учится 16 мил-
лионов школьников, были 
закрыты 94 школы, 34 учеб-
ных заведения из ранее за-
крытых к этому времени уже 
сняли карантин. Как гово-
рят в Роспотребнадзоре, ди-
намика незначительная и не 
выходит за рамки сезонной 
заболеваемости», – проком-
ментировал ситуацию ми-
нистр просвещения.

Руководитель Роспотреб-
надзора России А.Попова от-
метила важность прохожде-
ния процедуры вакцинации, 
являющейся наиболее эф-
фективным способом профи-
лактики сезонных простуд-
ных заболеваний и ОРВИ. Это 
позволит избежать осложне-
ний в случае одновременно-
го заболевания гриппом и 
новой коронавирусной ин-
фекцией.

Участники совещания 
призвали держать на посто-
янном контроле состояние 
здоровья детей и принимать 
меры оперативного реаги-
рования в случае выявления 
первых признаков заболе-
вания у обучающихся обра-
зовательных организаций, 
сообщает пресс-служба Ми-
нобрнауки ЧР. 
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Центр помощи детямСогласно статистике 
Организации инклю-
зивного образования 
детей с ОВЗ, в России 
на данный момент 
проживает около 12 
миллионов людей с 
инвалидностью, 5,6% 
из которых состав-
ляют несовершенно-
летние. Такие дети 
нуждаются в осо-
бых программах об-
учения и социаль-
ной адаптации. Для 
реализации подоб-
ного рода программ 
и поддержки семей, 
воспитывающих де-
тей с ОВЗ, на терри-
тории нашего реги-
она функционирует 
Республиканский 
центр психолого-
педагогической, ме-
дицинской и соци-
альной помощи. В 
центр может обра-
титься любой роди-
тель с детьми, ис-
пытывающими 
трудности в освоении 
основных общеоб-
разовательных про-
грамм и развитии.

Чем полезен центр, ка-
кие именно програм-
мы реализуются в на-

стоящее время, как получить 
консультацию специалиста 
и какие занятия проводят-
ся, нам рассказала директор 
учреждения Нуриет Теучеж.

– Нуриет Юнусовна, рас-
скажите, чем занимается 
центр?

– В нашем центре оказы-
ваются услуги психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи ро-
дителям (законным предста-
вителям) детей, а также граж-
данам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей; проводится об-
следование раннего развития 
детей дошкольного возраста; 
осуществляется просветитель-
ская работа по вопросам вос-
питания детей среди опреде-
ленных групп населения.

На базе консультатив-
ного пункта работают 
педагоги-психологи, учителя-
логопеды, социальные работ-
ники, дефектологи, педагоги 
дополнительного образова-
ния. Специалисты оказывают 
диагностическую и консуль-
тативную помощь по вопро-
сам обучения, воспитания, 
социализации детей всех воз-
растов. Проводится добро-
вольное психологическое об-
следование граждан, которые 
выразили желание стать опе-
кунами или попечителями 
несовершеннолетних граж-

дан либо принять в семью 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Также ра-
ботает психолого-медико-
педагогическая комиссия. 
Здесь выдается заключение, 
в котором прописываются 
образовательная программа 
и специальные условия для 
получения образования в об-
разовательных учреждениях. 

Благодаря помощи Мини-
стерства образования и науки 
ЧР в лице Идриса Хасаевича 
Байсултанова все кабинеты 
центра оборудованы необхо-
димой техникой: компьюте-
рами, принтерами, интерак-
тивными досками и др. 

– Вы выдаете и медицин-
ское заключение для орга-
низации обучения на дому?

– Нет, ни в коем случае. В 
федеральном законе «Об об-
разовании в РФ» говорится 
о том, что обучение на дому 
организуется на основании 
заключения медицинской 
организации и письменно-
го обращения родителей (за-
конных представителей). 
Таким образом, только меди-
цинская организация имеет 
законное право определить, 
нуждается ли ребенок в обу-
чении на дому.

– Вы проводите занятия 
только с детьми с ОВЗ?

– Нет, мы принимаем 
всех детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической 
помощи. Но преимущество 
отдаем детям с ОВЗ и ин-
валидностью. Услуги узких 
специалистов сейчас очень 
дорогие, а мы оказываем та-
ким детям помощь на бес-
платной основе. 

– В каких случаях в центр 
могут обратиться родители 
ребенка без статуса ОВЗ?

– К нам могут обратить-
ся все дети и родители детей, 
которые нуждаются в кон-
сультации и прохождении 
коррекционно-развивающих 
занятий. Например, родители 
детей с дислексией. Это нару-
шение процесса чтения у де-
тей. При работе с текстом про-
исходят стойкие ошибки как в 
понимании и передаче букв и 
слов, так и в понимании смыс-
ла текста в целом. При этом у 
ребенка нет отставания в ум-
ственном развитии, другие 
школьные дисциплины да-
ются ему на хорошем уровне. 

только консультации? 
– Нет, мы проводим и за-

нятия. Родители могут при-
вести ребенка на консуль-
тацию к любому нашему 
специалисту. Например, к ло-
гопеду, который продиагно-
стирует ребенка, объяснит, 
какие у него проблемы с точ-
ки зрения логопедии, какие 
занятия требуются.  Дальше, 
если у нас есть место и у ро-
дителя есть желание, заклю-
чается договор, и ребенок хо-
дит к нам на занятия.

Бывают случаи, когда тре-
буется прохождение комис-
сии. Если специалист видит 
проявление каких-либо нару-
шений у ребенка, например 
в устной речи, но не знает 

При обследовании зрения так-
же не обнаруживается ника-
ких патологий.

Очень часто дети, имею-
щие дислексию, страдают 
от необоснованных претен-
зий родителей и учителей, 
получают ярлык «трудно-
обучаемого» ребенка, хотя 
они просто не в состоянии 
справиться с ситуацией. Им 
требуется не навязывание 
лишних часов чтения, а спе-
циальная коррекционная ра-
бота и психологическая под-
держка. Многие ребята с 
дислексией сами страдают 
от своего состояния, ведь они 
могут быть очень одарены в 
творчестве, хорошо успевать 
в точных науках, но трудно-

сти с чтением сильно снижа-
ют оценку их успехов и, как 
следствие, самооценку. Ро-
дителям следует не ругать 
ребенка, а обратиться за по-
мощью к специалисту. Необ-
ходимое обследование про-
водит логопед. Исходя из 
результатов обследования, 
он определяет тип наруше-
ния чтения, устанавливает 
причину данного состояния 
и составляет план лечения – 
коррекционных действий.

– В центре проводятся 

природу их происхождения, 
мы предлагаем пройти диа-
гностику у нашего психоло-
га. Он сразу объясняет, ка-
кие особенности выявлены 
и что требуется предпринять 
для их корректировки. Даль-
ше, опять-таки при желании 
родителя, мы принимаем ре-
бенка на занятия. 

– В вашем центре функ-
ционирует Централь-
ная психолого-медико-
педагогическая комиссия. 
Скажите, какую работу она 

выполняет?
– ЦПМПК определяет об-

разовательный маршрут, по 
которому ребенок должен 
обучаться, и специальные об-
разовательные условия. В со-
став комиссии входят и ме-
дработники, и педработники. 
В течение 5 дней после про-
ведения комиссии выдается 
заключение, которое носит 
рекомендательный харак-
тер. Но если это заключение 
передается в образователь-
ное учреждение, то уже для 
него оно является обязатель-
ным к исполнению. Мы, как 
ПМПК, обязаны отслеживать 
исполнение выданных реко-
мендаций образовательными 
организациями, при необхо-
димости оказывать им мето-
дическую помощь в вопросах 
организации условий для обу-
чения детей с ОВЗ. 

Хочу подчеркнуть, что 
комиссия НЕ направля-
ет в образовательную ор-
ганизацию. Комиссия толь-
ко прописывает программу 
и условия обучения по дан-
ной программе, в том числе и 
коррекционно-развивающие 
занятия, а в какой образова-
тельной организации будет 
реализовываться программа, 
выбирает сам родитель. 

Если в нашей республике 
есть специальное (коррек-
ционное) учреждение для 
данной категории детей с 
ОВЗ, родитель может обра-
титься туда с заключением 
ПМПК. При наличии мест в 
данном учреждении его обя-
заны принять. Если же ро-
дители хотят отдать свое-
го ребенка в близлежащую 
школу, то там обязаны соз-
дать все условия для реали-
зации прописанной в заклю-
чении программы. Родители 
сами выбирают место, где бу-
дет обучаться их ребенок. 

Сюзанна БЕКМУРЗАЕВА

В Республиканском центре 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи впервые прошел ре-
гиональный этап Всероссий-
ского конкурса «Учитель здо-
ровья России-2020», целью 
которого является совершен-
ствование профессиональной 
компетентности педагогов в 
области формирования куль-
туры здоровья у обучающихся 
и работников системы образо-
вания, внедрение технологий 
сбережения здоровья.

Участниками педагогиче-
ского состязания стали ра-
ботники системы общего 
образования, среднего профес-
сионального образования, до-
полнительного образования. 
Учителя начальных классов, 

учителя различных предмет-
ных областей, педагоги до-
полнительного образования 
и преподаватели СПО, класс-
ные руководители школ поде-
лились своими наработками и 
продемонстрировали свой пе-
дагогический опыт работы, 
направленный на совершен-
ствование образовательной 
деятельности, развитие готов-
ности к внедрению здоровье-
формирующих образователь-
ных технологий, повышение 
качества образования на осно-
ве сохранения и укрепления 
физического, социального и 
духовного здоровья детей. 

По результатам финаль-
ных испытаний победителем 
стала Омариева Лаура Ка-
диевна, МБОУ «Шелковская 

СОШ №1». Победитель пред-
ставит нашу республику на 
федеральном этапе конкурса, 
который состоится 25-27 но-
ября 2020 года в Сыктывкаре 
(Республика Коми).

Отметим, что Всероссий-
ский конкурс «Учитель здо-
ровья России» проводится 
ежегодно при поддержке Ми-
нистерства просвещения РФ 
и Комитета Госдумы по об-
разованию и науке. В 2019 
году абсолютными победи-
телями конкурса стали учи-
тель начальных классов гим-
назии №11 г.Ельца Липецкой 
области Ирина Киндякова и 
педагог-дефектолог школы 
коррекции и развития VIII 
вида №44 г.Брянска Лилия 
Брущенкова.

В Чеченской Республике выбрали 
лучшего учителя здоровья
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20 февраля 2019 года 
в ходе ежегодного по-
слания Федерально-
му Собранию Прези-
дент РФ В.В.Путин 
предложил запустить 
программу поддерж-
ки педагогов в не-
больших населенных 
пунктах. Проект по-
лучил название «Зем-
ский учитель». И вот, 
менее чем через год, 
программа, предна-
значенная для обеспе-
чения сельских райо-
нов и малых городов 
страны с населени-
ем до 50 000 человек 
преподавательскими 
кадрами, успешно за-
работала во всех реги-
онах страны. 

«Кто ищет – тот найдет, 
кто хочет – тот добьется…»

ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ

Министерство обра-
зования и науки Че-
ченской Республики, 

учитывая важность и осо-
бую значимость программы 
«Земский учитель» для ре-
гиональной системы обра-
зования, уделило ее успеш-
ной реализации пристальное 
внимание. В результате про-
ведения специалистами ве-
домства большой, кропотли-
вой работы был составлен 
список победителей кон-
курсного отбора из 64 педа-
гогов, 35 из которых явля-
ются учителями английского 
языка. 

В процессе определения 
победителей на основании 
представленных участника-
ми программы необходимых 
документов дополнительно 
учитывались такие крите-
рии, как наличие квалифика-
ционной категории, ученой 
степени в области предме-
та, иных заслуг в области пе-
дагогической деятельности, 
педагогический стаж свыше 
10 лет, непрерывность рабо-
ты в одной организации.

В 2017 году Региональный 
центр лингвистических ис-
следований (РЦЛИ), ссыла-
ясь на данные Министерства 
образования РФ, рейтинго-
вого аналитического ресурса 
SchoolRate, а также статисти-
ку ВШЭ (индикаторы образо-
вания), определил, что в Рос-
сии отмечен острый дефицит 
учителей английского языка. 
Самый высокий уровень де-
фицита был зафиксирован в 

регионах Северного Кавказа.
В Чеченской Республике 

по сравнению с другими ре-
гионами СКФО сложившу-
юся ситуацию нельзя было 
назвать очень сложной, но 
проблема все же имела ме-
сто быть, о чем свидетель-
ствует тот факт, что больше 
половины «земчан», работа-
ющих сегодня в наших шко-
лах, являются учителями ан-
глийского языка. 

На втором месте, как и 
следовало ожидать, царица 
наук – математика. По про-
грамме «Земский учитель» 
в общеобразовательных ор-
ганизациях республики в 
преподавании данного пред-
мета задействовано восемь 
педагогов. 

На третьей строчке – рус-
ский язык и литература. 
Учить детей грамотно пи-
сать и правильно излагать 
свои мысли, а также знако-
мить их с произведениями 
известных поэтов и писате-
лей, в республику прибыло 
семь учителей. 

Далее школьные предме-
ты по количеству занятых в 
их преподавании учителей 
расположились следующим 
образом: учителя начальных 
классов – 5 человек, учите-
ля физики и химии – по три 
человека на каждую из двух 
дисциплин, биология – двое 
специалистов, обществозна-
ние – один учитель.

Участниками програм-
мы «Земский учитель» ста-
ли педагоги, имеющие сред-
нее профессиональное или 
высшее образование и отве-
чающие требованиям, обо-
значенным в квалифика-
ционных справочниках, в 
возрасте до 55 лет, а также 
принявшие обязательства 
отработать не менее 5 лет в 
соответствии с трудовым до-
говором с объемом нагрузки 
не менее 18 часов в неделю.

Среди учителей, согла-
сившихся с условиями про-
граммы «Земский учитель», 
успешно прошедших кон-
курсный отбор и изъявив-
ших желание работать по 
специальности вдали от род-
ственников и привычного 
места проживания, – нет и не 
могло быть случайных лю-
дей. Ведь все участники про-
екта прекрасно понимали, 
что школа ждет от них мак-
симальной самоотдачи в во-
просах воспитания и обуче-
ния детей, которые спустя 
годы будут вспоминать, что 
на ученическом пути им по-
счастливилось встретить лю-
дей, оказавшихся в учитель-
ской профессии не по воле 
случая, а по зову сердца и ве-
лению души. Материал подготовил Хамзат ЭЛМИРЗАЕВ

обстоятельства сложились 
именно таким образом.

– Мои детство и юность 
прошли в Псковской обла-
сти, – рассказывает Алена 
Олеговна. – После окончания 
школы в 2006 году поступи-
ла в Псковский государствен-
ный университет и спустя 6 
лет получила диплом о выс-
шем образовании. 

Псковская область нахо-
дится на северо-западе Рос-
сии, климат этого региона 
считается суровым, и он до-
статочно негативно влиял 
на мое здоровье. Было боль-
шое желание переехать на юг 
страны. По удачному стече-
нию обстоятельств я оказа-
лась в Чечне. Меня очаровали 
культура, обычаи и традиции 
чеченцев, гостеприимство 
местных жителей. 

В 2019 году приняла уча-
стие в конкурсе «Молодой 
педагог». Это мероприя-
тие помогло мне по-новому 
взглянуть на привычные 
вещи, на выбранную мною 

профессию и сделать так, 
чтобы жизнь заиграла но-
выми яркими красками. В 
том же году прошла кур-
сы переквалификации по 
специальности учитель ан-
глийского языка, позже про-
шла курсы повышения ква-
лификации. 

Участие в программе 
«Земский учитель» позво-
ляет в полной мере реали-
зовать свой внутренний по-
тенциал, помогая учащимся 
сельских школ получить не-
обходимый объем знаний.

Выражаю слова искрен-
ней благодарности и при-
знательности членам кон-
курсной комиссии проекта 
«Земский учитель», бла-
годаря ответственности и 
компетентности которых 
мне выпала честь работать 
в МБОУ «СОШ с.Ушкалой» 
среди честных, ответствен-
ных, доброжелательных пе-
дагогов и умных, послуш-
ных детишек, – подытожила 
А.Косенко.

В МБОУ «Дарбанхинская 
СШ» Гудермесского района 
тоже требовался учитель ан-
глийского языка. Руководство 
школы надеялось, что поиск пе-
дагога посредством программы 
«Земский учитель» увенчается 
успехом, и к ним на работу при-
дет образованный, нацелен-
ный на достижение высоких 
результатов специалист, уме-
ющий находить общий язык с 
педколлективом и учащими-
ся. В итоге – за что боролись, 
на то и напоролись. Точнее: что  
хотели – то и возымели.

В школу с.Дарбанхи, уверен-
но пройдя конкурсный отбор, 
пришла работать молодая, энер-
гичная, талантливая учитель-
ница английского языка Ших-
саидова Джулия Магомедовна, у 
которой был 8-летний опыт ра-
боты в сфере образования. 

В 2012 году Джулия Магоме-
довна окончила факультет ино-
странных языков Чеченского 
государственного университе-
та по специальности «Теория 
и методика преподавания ино-
странных языков и культур». В 
2015 году прошла учительские 
курсы в г.Оксфорд (Великобри-
тания). В декабре 2019 года за-
щитила первую квалификаци-
онную категорию.

За добросовестный труд и 
вклад в преподавание англий-
ского языка имеет награды 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, адми-
нистрации Гудермесского рай-
она, местного отдела образова-
ния и администрации школы.

– Главной целью моего уча-
стия в конкурсе было жела-
ние мотивировать учащих-
ся сельских школ к изучению 

Именно к числу тако-
го рода педагогов мож-
но отнести учительницу 
английского языка МБОУ 
«СОШ с.Ушкалой» Итум-
Калинского муниципального 
района Алену Олеговну Ко-
сенко. Найти работу в этом 
небольшом красивом горном 
селении ей довелось благо-
даря проекту «Земский учи-
тель», и она очень рада, что 

английского языка, – говорит 
Джулия Магомедовна. – Ведь 
в наше время это имеет очень 
важное значение. К примеру, 
знание английского языка на 
уровне не ниже Intermediate 
востребовано среди специали-
стов в сфере IT, финансистов, 
личных помощников, специа-
листов по внешнеэкономиче-
ской деятельности, продакт- и 
бренд-менеджеров, юристов, 
топ-менеджеров в междуна-
родных компаниях и т.д. Плюс 
ко всему, если знание языка по-
зволяет, можно зарабатывать, 
преподавая его. Стандартный 
путь – офлайн-репетиторство, 
помощь в подготовке домаш-
них заданий, закрепление со 
школьниками или студентами 
учебного материала, подготов-
ка к ЕГЭ по английскому языку, 
– пояснила Д.Шихсаидова.

По ее словам, набирает обо-
роты и другой путь – онлайн-
преподавание. 

– Например, начав карьеру в 
качестве преподавателя Skyeng, 

– говорит учительница, – вы по-
лучаете доступ к большому ко-
личеству учебных и методи-
ческих материалов, к опыту и 
экспертизе лучших преподава-
телей со всего мира, станови-
тесь частью преподавательско-
го сообщества. 

Завершая беседу, Джулия 
Магомедовна выразила слова 
искренней признательности 
замечательному коллективу 
педагогов МБОУ «Дарбанхин-
ская СШ» за доброту, проявлен-
ную по отношению к ней. 

– Благодарю моих коллег за 
понимание и поддержку. На-
деюсь, мне удастся оправдать 
ожидания моих учеников и их 
родителей, – сказала она.

Нет сомнения в том, что моя 
собеседница справится с по-
ставленными перед ней зада-
чами, потому что на вопрос об 
основных принципах ее работы 
молодая учительница не заду-
мываясь ответила: «Кто весел – 
тот смеётся, кто хочет – тот до-
бьётся, кто ищет – тот найдёт!»
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Храм умных мыслейЕжегодно, когда за-
канчиваются летние 
каникулы и возоб-
новляется образо-
вательный процесс, 
многие учителя рус-
ского языка и ли-
тературы – кто по-
средством устного 
опроса,  кто школь-
ными сочинениями 
на тему «Как я про-
вел лето» – первым 
делом стремятся 
узнать, сколько вре-
мени в каникуляр-
ный период школь-
ники уделяли 
чтению книг, что 
именно из списка 
летней литературы 
читали и насколько 
они готовы к новому 
учебному году. 

БИБЛИОТЕКА

По сложившейся доброй 
традиции перед лет-
ними каникулами учи-

теля снабжают своих подо-
печных обширным списком 
литературных произведе-
ний, которые им предстоит 
изучать на уроках в течение 
следующего года. Помимо 
этого, учителя дополнитель-
но включают в этот перечень 
книги для общего развития. 
Детям выдают список про-
изведений, чтобы они смог-
ли с ними ознакомиться за-
ранее и не перегружаться во  
время учебы. 

При составлении летне-
го списка литературы (чис-
ло варьируется от 30 до 100 
книг) педагоги ориентиру-
ются на перечень, рекомен-
дованный Министерством 
просвещения РФ. Список 
этот довольно обширный 
и интересный – от сказок 
А.С.Пушкина, гениальной 
поэзии М.Ю.Лермонтова, 
произведений А.П.Чехова, 
Р.Киплинга, У.Коллинза, рас-
сказов О.Генри, В.Т.Шаламова 
до «Анны Карениной» 
Л.Н.Толстого. Понятно, что 
книги выбирают с учетом 
возрастной категории уча-
щихся, но возникает зако-
номерный вопрос – реаль-
но ли за три летних месяца, 
с учетом множества запла-
нированных дел и намечен-
ных целей, осилить слишком 
большой объем литературы? 

В данном случае важно 
понимать, что список, как 
правило, носит рекоменда-
тельный, а не обязатель-
ный характер. Значит, ро-
дителям нужно выбрать из 
него именно тот объем, ко-
торый ребенок может оси-
лить. Самое главное, нельзя 
постоянно размахивать пе-
ред носом ребенка списком 
из 50-100 произведений, 
не разрешая ему погонять 
с друзьями на велосипедах, 
поиграть в футбол, пойти в 
игротеку. Такой метод воз-
действия можно сравнить с 
бумажными полосками из 

парфюмерных магазинов, 
которые доносят до потен-
циального покупателя тот 
или иной запах, но он оказы-
вается непривлекательным 
или слишком быстро раз-
веивается, отбивая всякое 
желание купить флакон. В  
общем, чрезмерная настой-
чивость в форме ультима-
тума может не только напу-
гать ребенка, но и вызывать 
у него полное безразличие и 
равнодушие. 

В наше время читаю-
щих людей, особенно сре-
ди молодежи, становится 
все меньше. Всему виной –  
гаджеты, компьютерные иг- 
ры, общение в мессенджерах, 
которые отнимают уйму вре-
мени в процессе обмена не 
всегда нужной и полезной 
информацией, картинками и 
видеороликами. 

Раньше люди действи-
тельно много читали. Поч-
ти каждый был записан в 
библиотеку, выписывалось 
много газет и журналов. Лю-
бовь к чтению формирова-
лась с детства. Что интерес-
но, читали художественную 
и даже научную литературу 
не затем, чтобы можно было 
похвастаться перед друзья-
ми, знакомыми или коллега-
ми количеством прочитан-
ных книг, а для того, чтобы 
стать умным, начитанным 
человеком, который пра-
вильно излагает свои мысли. 

В последнее время даже 
среди молодых ребят и де-
вушек, окончивших школу 
относительно недавно, до-
статочно сложно встретить 
того, кто смог бы углубить-
ся, например, в цитирование 
«Евгения Онегина» дальше 
первых двух строчек: «Мой 
дядя самых честных правил, 
когда не в шутку занемог...» 
Примерно так же (если не 
хуже) обстоят дела и с про-
изведениями многих других 
классиков отечественной 
литературы. Но в данном 
случае речь идет не о том, 
что старшеклассник должен 

без запинки цитировать це-
лые страницы пройденно-
го материала, а о том, что 
люди, к сожалению, уделяют 
мало внимания такому ин-
тересному занятию, как чте-
ние книг.

Зачем, думают некото-
рые, тратить на это время, 
когда почти все лучшие ли-
тературные произведения 
экранизированы? В таком 
случае, зачем ходить по му-
зеям и любоваться автор-
скими работами великих 
мастеров изобразительно-
го искусства, когда мож-
но, сидя у себя дома, про-
листать буклет или альбом 
с репродукциями? А вы за-
мечали, как человек теря-
ется, не зная, чем себя за-
нять и как провести досуг, 
когда отключают электри-
чество? Он начинает бес-
покойно метаться из угла в 
угол, думая лишь о том, что 
свет дадут не скоро, а у него 
на смартфоне зарядка на 
исходе. Отложить телефон 
в сторону, взять в руки кни-
гу и хотя бы на время погру-
зиться в волшебный мир 
литературы приходит в го-
лову не всем. 

Сегодня учителя, роди-
тели, библиотекари в один 
голос выражают озабочен-
ность по поводу потери ин-
тереса к чтению у подрас-
тающего поколения. Но в 
цифровую эпоху, когда гад-
жет попадает ребенку в руки 
гораздо раньше, чем книжка 
с картинками, этому не сто-
ит удивляться. 

Многим из нас с детства 
знаком удивительный мир 
под названием школьная биб- 
лиотека. Мы помним време-
на, когда каждый учащийся 
хотел подружиться с сотруд-
никами библиотек, потому 
что с их помощью мы погру-
жались в чудесный мир лите-
ратуры, созданный нашими 
любимыми авторами. 

Несмотря на то что де-
тям нового поколения выпа-
ло жить и учиться в так на-

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему 
вниманию тест, для успешного прохождения которо-

го вполне достаточно знать школьную программу.
Итак, сможете ли вы вспомнить книгу по  

цитате из нее?
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, 

каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
«Семейное счастие», «Воскресение», «Анна Каренина».

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, 
в Москве, на Патриарших прудах, появились два граж-
данина».

«12 стульев», «Мастер и Маргарита», «Бесы».

«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, 
под вечер, один молодой человек вышел из своей 
каморки...».

«Золотой телёнок», «Преступление и наказание», «Пик-
ник на обочине».

«В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме 
с белыми колоннами, антресолью и покривившимся 
балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная 
многочисленною дворней».

«Ася», «Пиковая дама», «Муму».

«В ворота гостиницы губернского города NN въеха-
ла довольно красивая рессорная небольшая бричка, 
в какой ездят холостяки: отставные подполковники, 
штабс-капитаны, помещики...».

«Мёртвые души», «Ревизор», «Бедные люди».

«И дым Отечества нам сладок и приятен».
«Евгений Онегин», «Горе от ума», «Мцыри».

зываемый «век кнопок», в 
школьных библиотеках все 
еще наблюдается довольно 
высокая посещаемость. 

Во многом это стало воз-
можным благодаря целе-
направленной работе Ми-
нистерства образования и 
науки Чеченской Республи-
ки, которое уделяет при-
стальное внимание вопросам 
поддержки библиотек, функ-
ционирующих при образова-
тельных учреждениях. 

В частности, разрабо-
тана концепция развития 
школьных информационно-
библиотечных центров 
(ШИБЦ), работу которых ко-
ординирует созданный на 
базе Чеченского института 
повышения квалификации 

работников образования Рес- 
публиканский информаци-
онный библиотечный центр. 

Ведущей целью деятель-
ности ШИБЦ является обе-
спечение доступности и 
удовлетворение информа- 
ционно-образовательных 
потребностей субъектов об-
разовательной практики 
школы, организация кол-
лективного выстраивания 
нового знания и освоения 
новых способов работы с ин-
формацией, формирование 
инновационных практик ор-
ганизации образовательно-
го процесса в условиях ин-
форматизации.

Как правило, работник 
школьной библиотеки у 
многих ассоциируется с че-
ловеком, который является 
классическим библиотека-
рем в обычном понимании 
этого слова. Но как выясни-
лось, сотрудник школьно-
го храма знаний – это еще и 
непосредственный участник 
разнообразных школьных 
мероприятий (массовик-
затейник, сценарист, орга-
низатор, артист, актер, ху-
дожник, фотограф, певец, 
танцор, костюмер и кто 
угодно еще). Подробнее о 
том, как живет и чем ды-
шит современная школьная 
библиотека, а также о лю-
дях, которые посвятили себя 
этой очень важной и нужной 
профессии, читайте в наших 
следующих номерах. 

Умар АРБИЕВ

1.

2.

3.

4.

6.

5.
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Ширачу нохчийн меттан къона хьехархо

Дуккха а майра 
кIентий а, оьзда 
мехкарий а 
бевллачу Iалхан-
ГIалахь йина, 
кхиъна а ю 
Соьлжа-ГIаларчу 
Лингвистически 
школехь нохчийн 
мотт хьоьхуш йолу 
къона хьехархо 
Довлатан Мовли 
кIентан Iалин йоI 
Лимани.

ХАРЖАМ

Нохчийн доьзалш-
кахь цIийнан дукъ 
тIелаца кIант везаш-

эшар а, ден-ненан догъэца 
йоI езаш-эшар а дика дев-
за вайна. Доьзалехь жимахъ-
ерг хиларна делахь а, я дер-
ригенна а дуьхе кхиа лууш, 
самукъане бер хиларна де-
лахь а, дуьнене дуьххьара 
тидам боккхуш, шен  Iаьржа 
бIаьргаш Лиманис схьабил-
личхьана а езар алсам долуш 
кхиъна иза.  Вуьшта, йоIана 
генара тидам бан аьтто бо-
луш зама-м яцара иза дуь-
не довза йолаелларг – «Кон-
ституцин раж» цIе тиллина, 
къам дийна-даржийна, харц-
бакъо ца къасталуш, хийлам-
мо къаьхьа къурд бина къиза 
зама яра. 

Шен ирсана, йоIана ца дев-
зира и хIуманаш. РегIан дукъ-
ахь йоккха топ етта йолаел-
ча, я Мулкал-Мовтах тарлой, 
кеманан гIовгIа хезча: «Коре-
ра боба дIаяла, бабин Лимани 
йижийта», – дененан  кIедачу 
озо, гIовгIа ца хезачу лар-
ми чохь, гIийла техкачу ага-
нахь мерзачу набарна йижа-
еш, ткъа тийначу Iуьйранна: 
«Хаза гIенаш гирий мамий 
йоIана?», – ненан хазачу озо, 
ховхачу куьйгашца гIаттаеш, 
кхиъначу цунна генахь йиси-
ра кху дуьненан къизаллин 
ачонаш. Бакъду, оцу «рожан» 
шолгIачу декъан хиламаш 
дика дагабогIу йоIана, амма 
цо уьш, «Бабин тIорказа чохь  
гена дIалачкъийна, ткъа цун-
на тоьхна догIа доьза дайна!».

Шен доьзалехь санна, дика 
адамаш девзаш кхиъна Ли-
мани. Царах хьалхарниг яра 
кхуьнан дуьххьарлера хье-
хархо – Баматгериева Iайнаъ. 
Дуьххьарлера элп дилла 
Iемича хилла хазахетар йоIана 
шир ца долуьйтуш, дешаран 
Iилмане безам кхоьллира цо. 
Оцу тIегIанахь нисбелира 
кхунна лакхарчу классашкара 
хьехархой а – Курбанов Iусман 
а, Хажаева Луиза а, иштта кхи-
берш а. Ткъа нохчийн меттан 
говзанча волчу Эдильгери-
ев Хьасанан дарсашкахь, шен 
ненан матте бакъ безам кхол-
лабелира йоьIан. Тахана даг-
гарчу лерамца, доккхачу бар-
каллица  дагалоьцу Лиманис 
шен хьехархой.

Дешарна тIехь кхиамаш 
болуш, цкъа аьлларг сиха 
дIалоцуш, цIена, сирла аз долу 
йоI билгалъелира юьртарчу 
культурин ЦIийнан белхахош-
на. Цара шайн юккъе озийра 
иза, бераллехь дуьйна а зарза-
рах дека йоIан зевне аз оьшучу 
меттахь нисъелла иза,  «Нох-
чийчоь – Кавказан хазалла», 
«Нохчийн сийлахь йоI», «Мех-
кан оьзда йоI» цIе йолчу къов-
садаларшкахь дакъалоцуш а, 
даиман толамхойн могIарехь 
а яра, цундела тешна яра Ли-
мани, шега хьоьжуш эшар-
иллийн лакхенаш хиларх. 

ТIекхечира 2011-гIа шо, 
чекхъелира школа, дукъал 
тIехьа йисира бералла, харжа 
бийзира дахаран коьрта некъ. 
Юьхьанца йоьхна яра йоI, 
лаамаш дукха хиларна, ца-
рах муьлхарг бераллин хаза-
чу дагалецамашкахь битина, 
бакъболу коьрта цхьаъ харжа 
беза цахаарна. Делахь а йоIан 
цIийца йолчу нохчалло толам 
баьккхира. «Мотт бийца доь-
залехь Iеминехь а, цуьнан ха-
заллин кIоргалле хьехархоша 
кхачийна со, – дагалоьцу Ли-
манис. – Доьзалехь мотт хаза 
бийцарца довзуьйтура тхуна 
къоман гIиллакхаш, оьздан-
галлин некъаш. Бераллехь а, 
даккхий хилча а ден-ненан, 
кертарчу баккхийчийн тер-
гамехь дара тхо даима а, тхан 
ваша а, тхо кхо йиша а  – неIар 
тIехь мача муха охьайил-
ла еза, кхача баа муха охьа-
хаа веза, воккхачуьнца хIун 
гIиллакх хIоттон деза, ткъа 
хьоршам тохар-м цхьа дийн-
на Iилма дара – дуьхьал куьг 
лаца деза, гIовгIа кIезиг як-
кха хьажа веза, стагана юьхь 
дуьхьал ца воьрзуш, букъ 
берзо беза, «альхьам» ала 
деза!  Жималлехь дош ца хет-
техь а, хIинца иза баккъал а 
гIиллакх-оьздангаллин Iил- 
ма хилар тешна ю со. Ткъа бе-
раллехь доьзалехь Iамийна 
а ма ца дисина иза, школехь 
доьшуш, нохчийн меттан, 
литературин урокашкахь 
а тIе ма чIагIдина, культу-
рин ЦIийнахь кхочушдо 
гIуллакхаш а царах доьзна 
ма хилла! Иштта нисъели-
ра со суо ларалур ю аьлла хе-
тачу метте  –  амма болх беш 
йолу 5-гIа шо делахь а, тахана 

а Iемаш ю со хьехархо хила, и 
лераме а, доккха а дош хIинца 
а генахь хета суна сайх ала». 

Дика дешарца, хьехархойн 
колледж чекхъяьккхина,  шко-
лехь хьеха йолаеллехь а, тахана 
а Нохчийн Пачхьалкхан хьехар-
хойн институтан филологин 
факультетан 3-чу курсехь доь-
шуш ю Лимани, цундела а хета 
хир ду цунна ша бакъйолу хье-
хархо яц аьлла. Амма: 

– «Хиндолу хьоза бенахь 
дека» баьхначу вайн дайш-
на а дайна, дуьххьара дуьйна 
а шех бIаьрг бузийтина, бакъ 
хьехархо хирг хиларан кор-
маталла гайтина Лиманис,  
– дийцира Лингвистически 
школин дешаран балхахула  
директоран заместитель йол-
чу Алиева Зинас. – Иза доьзна 
ду цо дукха лерина урокана 
кечамбарца а, дукха лерина 
урок яларца а. Иза тхан седа 
бу! Со йокхае цунах ала тхайн 
дика дош долуш а, иза евзаш 
а. Зеделлачух доьзна доцуш, 
берашна дагахь дуьсур дол-
чу агIор урокан тема яста хаьа 
цунна. Иза кIезиг дац, шко-
лехь хьеха йолаелла дуьззина 
диъ шо бен доцучу къоначу 
хьехархочунна. Шеко йоцуш, 
иштта дIайодахь, башха хин-
дерг долу хьехархо хир ю Ли-
маних. Тхуна иза даггара лаьа. 

Белхан кIира доладелла-
чу оршот дийнахь нисдели-
ра тхо Лиманин уроке. 24 де-
шархо волчу  2-чу «А» классехь 
рогIера тема яра йостуш. Сти-
гал басахь хорма йолу хьехар-
хо а, оцу басахь духар долу 
дешархой а нохчийн меттан  

элпийн «хIорде кхача хинке-
манца» некъ беш бара. Уро-
ке баьхкина хийра нах хиларх 
мисхал а йоьхна я галъяь-
лла йоцуш, хаттарш говза 
хIиттош теллира хьехархочо 
цIера болх, кхочуш бира цIена 
яздаран болх, Iаматца болх 
барца урокан керлачу темина 
тIедалийра бераш: 

Цхьана уллехь Iохкуш ду, 
Доьлхуш, декаш «а», «и», «у».
«Б» ду букар хьаьвзина,
ГIортор йоцуш, дожийна. 
Бераш, элпаш ларалаш, 
Хаза яздан Iамалаш! – 

иштта байт ешарца, бераш 

сиха кхийтира, шаьш уро-
кехь «Мукъа аьзнаш а, элпаш 
а» тема Iамориг хиларх. Кер-
ла тема ястаран керл-керла 
гIулч йоккхуш, уьн тIехь де-
шархошка йозанца а, барта а 
болх бойтуш, дIаяхьира хье-
хархочо урок. Ун тIе яздина 
аь, а, б, д, и, л, п, у, к, о, в элпаш 
шина тобане нисдира бераша. 
Ткъа иштта хIунда нисдина, 
аьллачу хаттарна жоп дели-
ра: аь,а, и,у,о – мукъа аьзнаш 
ду, уьш оза а ло, лакха а ло, 
ткъа б, д, л, п, к, в – мукъаза ду, 
уьш оза а ца ло, лакха а ца ло. 
Цул тIаьхьа бакъон тIехь болх 
баро бераш тешийра, шаьш 
нийсачу новкъахь хиларх. 
Iилма Iамор оьшуш гIуллакх 
делахь а, хьехархочунна ха-
ара, Iилма Iаморна санна, 
садаIарна а бераш тIера дуй-
ла, цундела «СадаIаран ми-
нот» цо аларца бераш ирахь 
латташ дара. Малончех Сайд-
Iалих белааьшна а болуш, ме-
женаш меттаха а йохуш, байт 
йийшира цара:  
Школехь бийки горгали, 
Самавала Сайд-Iали,
 ХьалагIатта школе гIо, 
ТIаьхьавуьсуш лаьтта хьо.

«Йозанан болх» декъехь 
кхочушдира 34-гIа шардар, 
буха сиз хьакха деза мукъа 
аьзнаш карор атта гIуллакх 
хийтира дешархошна.

– 1амат т1ехилаел, шар-
дарна т1е п1елг биллал, т1е-
ра схьаяздеш тидаме хилал, 
г1алаташ дича эхь дуй? – ми-
нотана мукъа ца дуьтура хье-
хархочо бераш, дешаран бен 
кхин ойла хила таро яцара це-

ран. Ткъа рогIера 35-гIа шар-
дар кхочушдира барта. Цуь-
нан гIоьнца бераша кхин цкъа 
а билгалдира мукъачу элпаша 
дешдакъа кхуллуш хилар. 

«Рефлекси» декъехь  хIит- 
тийначу хаттаршна жоьпаш 
даларехь, бераша тIечIагIдира 
шаьш керлачу темех кхетта 
хилар. Кхузахь морфологи-
чески теллира предложени: 
Лаьа, гуттар чIогIа суна, сайн 
Даймохк а, къам а ирсе ган – 
берашна дика девзара предло-
женин юкъара мукъа а, мукъа-
за а аьзнаш. 

«ЖамI дарехь» хьехархочо 

берийн хаарийн мах хадийра, 
иштта тидаме ийцира, 2-чу 
классан дешархой Гаспарян 
Георгий а, Синчинова Ксения 
а нохчийн маттаца гергарло 
долуш а, дика тIаьхьа кхуьуш 
а хилар. Дуьххьара дагадеъ-
нарг, ткъа церан да-нана, цар-
на нохчийн мотт ца оьшу, уьш 
мукъа бита аьлла а ца баьхки-
на? – дара. Сан дагара хиъча 
санна, тIееъначу йоIа элира: 
Ас-м ингалсан мотт а Iамабо!

– Мел башха гIуллакх ду 
иза! –хастон хьакъ яра йоI а, 
цуьнан да-нана а.

Цхьана урокехь а хилла, 
хьехархочун белхан зеделла-
чух мах хадор кхачаме ца хила 
а мега, амма Лиманин куьй-
галхочо билгала ма-даккхара: 
«Хиндолу хьоза бенахь дека!». 
Вуьшта, хьехархочун Лиманин 
леларца, озанца: «Бераш, хьов-
сал, бераш, ладогIал» шатайпа-
на даггара аларца, хIора а бер 
тидамехь латторца, кхетош-
кхиорна къаьсттина тидам 
латторна, хIоранга а ала шен-
на лерина дош карорца, теша-
во, иза къегина хиндерг долу 
ширачу нохчийн меттан къо-
на хьехархо хиларх. КIеззигчух 
хуьлу доккханиг, жим-жима 
гуллуш гулло алсамниг, шеко 
йоцуш, хIора урокехь иштта 
къахьегарца кхочур ю Лима-
ни шен дешархоша шайн къо-
ман мотт безаш Iаморе, безаш 
бийцаре, и Iамор ирс хетаре, и 
бийцар дозалла хетаре. Лаьа, 
цуьнан дахарехь а, балха тIехь 
а ирс-аьтто хуьлийла. 

САРАЛИЕВА  Табарк
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НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН УРОК

Урокан цIе: Яздархоша а, 
Iилманчаша а нохчийн барта 
кхоллараллах лаьцна яздинарг. 
Урокан Iалашо: 1. Iамийна про-
изведенеш дагалаца, барта кхол-
лараллин мах хадо, таллам бан.

2. Урокан керла коьчал йов-
зийтар тIехь болх дIабахьа.

Урокана оьшу гIирс: уро-
кан керла коьчал йовзийта ле-
рина презентаци, тептарш, до-
шмалгаш, къоламаш, компьютер, 
экран, проектор, учебникаш, лов-
заран кепана лерина кехаташ, 
урокан жамIдаран гIирс, керлачу 
дешнашна слайдаш.

Урокан тайпа: керла хаарш 
довзийтаран урок.

Урок дIаяхьар
I. Догдаийтаран мур.
II. Дешархойн долчу хаарийн 

актуализаци яран мур.
1. Муьлха жанраш йогIу барта 

кхоллараллина юккъе?
2. Халкъан барта кхолларал-

лин исбаьхьалла, мехала чула-
цам стенца билгалболу?

3. ХIун тайпа меттан гIирсаш 
юкъалоцу оцу произведенеша?

4. Даладе масалш.
III. Керлачу хаамех дерг до-

взийтаран мур.
1. Дешархошна яздархоша а, 

Iилманчаша а нохчийн барта кхол-
лараллах лаьцна яздинарг довзий-
тар (презентаци гайтарца).

Нохчийн халкъан барта кхол-
лараллин Iаламат лакхара мах 
хадийна ХIХ бIешарахь баьхначу 
сийлахь-баккхийчу яздархоша 
а, цIеяххана болчу Iилманчаша 
а. Нохчийн барта произведенех 
шайн кхоллараллехь пайда эцна 
оьрсийн прогрессивни яздар-
хоша. Иштта, М.Ю.Лермонтовс 
I832 шарахь ша язйина «Измаил-
Бей» цIе йолу поэма дIайолош 
боху, шен произведени бухе дил-
линарг воккхачу стага-нохчочо 
дийцина шира хабар ду:

…Старик-чеченец,
Хребтов Казбека бедный
уроженец,
Когда меня чрез горы
провожал,
Про старину мне повесть 

рассказал.
Хвалил людей
минувшего он века,
Водил меня под камень
Росламбека,
Повисший над
извилистым путем…
Шен «Хаджи Абрек» цIе йолу 

поэма а язйина Лермонтовс Тай-
мин Бийболатах лаьцна долчу 
халкъан дийцарех пайда оьцуш.

Нохчийн халкъан хьалхалерчу 
дахарх а, барта кхоллараллех а 
лаьцна хаамаш бу А.С.Пушкинан 
произведенешкахь а. чекхъяк-
кхаза йисинчу «Тазит» поэми 
тIехь нохчийн къоман ловзарш, 
гIиллакхаш гайтина поэта:

Ущелий горных поселенцы
В долине шумно собрались –
Привычны игры начались:

Верхами юные чеченцы,
В пыли несясь во весь опор,
Стрелою шашку
пробивают
Иль трижды сложенный 
ковер
Булатом сразу
рассекают.
То скользкой тешатся
борьбой,
То пляской быстрой.
Жены, девы
Меж тем поют и гул лесной
Далече вторит их напевы.
«Поэтически башха жовхIарш» 

аьлла сийлахь-воккхачу Толстойс 
нохчийн иллех. Шен Кавказах лаь-
цна йолчу исбаьхьаллин произве-
денешкахь пайда эцна цо вайнехан 
фольклорах. Яздархочун исбаьхьал-
лин корматалла кхиъна а яьлла, 
дерриг дуьнен чохь иза вевзинчу 
хенахь язйина ю цуьнан «Хьаьжа-
Мурд» цIе йолу повесть. Оцу по-
весть тIехь нохчийн ши илли да-
лийна Толстойс.

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермон-
тов, Л.Н.Толстой, А.А.Фет – 
дуьненна а бевзаш болу исбаь-
хьаллин дешан говзанчаш бу 
уьш. Нохчийн халкъан барта 
кхолларалла Iаламат башха 
поэтически чулацам болуш хи-
лар цара чIагIдаро гойту, иза 
лаккхара исбаьхьаллин мехал-
ла йолуш хилар.

Кавказан меттанаш тол-
луш дуккха а болх бина волчу ХIХ 

бIешарахьлерчу оьрсийн воккхачу 
Iилманчас Петр Карлович Усла-
ра вайнехан барта кхолларалла 
дуьненахь а шайн кIорггерчу чула-
цамца цIе яххана йолчу фински а, 
индийски а эпосех юстуш хилла.

Вайн заманахь нохчийн мотт 
а, барта кхолларалла а теллин-
чу Iилманчаша а цу тайпана 
лору халкъан поэзи. Масала, про-
фессора Леонид Петрович Семе-
новс иштта яздина: «Чулацаме 
а, суртхIотторан гIирсашка а, 
композиционни кепашка а дил-
лича, нохч-гIалгIайн фольклор 
инзаре чIогIа хьалдолуш ю».

Оцу тайпана йолу халкъан 
барта кхолларалла шен бухехь 
а йолуш кхиъна нохчийн йозанан 
литература.

2. Дешархоша кечбинчу хаа-
машка ладогIар, мах хадор.

3. Масалшца тIечIагIдар.
4. Яздархоша а, Iилманчаша а 

халкъан барта кхоллараллин лак-
кхара мах хадор билгалдаккхар.

IV. Керла хаарш тIе- 
чIагIдаран мур.

1. Iамийна произведенеш дага-
лацар, чулацаман маьIна дар.

2. Хаттаршна жоьпаш луш барта 
тестировани тобанашца дIаяхьар.

3. Ловзаран кеп «Дагалаца!» 
(тобанашца къовсадаларш).

V. Урокан жамI дар.
1. Муха хадабо оьрсийн яздар-

хоша а, Iилманчаша а халкъан 
барта кхоллараллин мах?

2. Муьлхачу исбаьхьаллин 
гIирсашца гучудолу оцу произ-
веденийн идейни маьIна?

3. ХIун тайпа жанраш билга-
лйолу халкъан барта произведе-
нешкахь?

4. Дешархошка шаьш бинчу бел-
хан вовшашка мах хадабайтар.

VI. Рефлексин мур.
1. Урокехь суна дика хеттарг 

дара…
2. Со Iалашоне кхачийнарг…
3. Синхаам кIаргбинарг…
4. Суна къаьсттана билгалдаь-

лларг…
VII. ЦIахь: урокан коьчална 

реферат кечъян, арахьара ма-
териал лахарца хIораммо хаам 
кечбан.

ГАЙРБЕКОВА Марьям

Нохчийн барта 
кхоллараллин хадийна мах

Цадевзачух кхерар
Цхьана стага зулам дина хилла. И схьа а лаь-

цна, паччахьна тIевалийна. Цо динчу зулам-
на вен кхиэл йогIуш хилла, амма паччахьа 
харжам белла цунна шен кхоллам къастон: я 
тангIалкх, я йоккхачу Iаьржачу болатан неIара 
тIехьа гIулч тасар. Зуламхочо ойла а йина, 
тангIалкх хаьржина. Шен коча муш тесначул 
тIахьа хаьттина цо:

– Цу неIарал дехьа дерг хIун дара-те?
Паччахь велавелла:
– Тамашийна дерг хIун ду хаьий хьуна? И 

харжам ас хIоранна а луш бу, амма хIорамма а 
хоржург тангIалкх ю.

– Ткъа хIун ду цу неIарал дехьа? – дуьхе кхиа 
гIоьртина зуламхо. – Хьала-охьа а, ас и цхьаь-
нгга а эр ма дац, – шен кочарчу муьша тIе куьг 
хьажош, тIетоьхна цо.

КIеззиг соцунгIа а йина, паччахьа жоп делла:
– Цигахь маршо ю. Амма цадевзачух чIогIа 

кхоьру адамаш. Цундела цара тангIалкх хоржу…

ГIайгIанах
Цхьана воккхачу стаге хаьттина:
– ГIагIане хилар хIун ду?
– ГIайгIане хилар – даима а шен бен ойла 

цаяр ду-кх, – доцца жоп делла цо.

Гечдарх
– Лараме хьехархо, гечдан Iама хьехахьа 

суна!
– Лазаран билгалонаш дIаяха гIертарх хIун 

гIоле хир ю? Цул а, дегабаамаш ца бан Iама…

Цаца
Цкъа цхьана хьалдолчу стаге хаьттина:
– Хьан кхиаман къайле хаа мегар дарий?
– Собаре хиларехь а, хIума сиха кIорда ца да-

рехь а, – жоп делла хьолахочо.
– Цуьнах кхачо ца хуьлуш дукха меттигаш ю!
– Масала? – хаьттина хьолахочо.
– Масала, цецахь хи кхехьар.
– Хьо нийса вац. Цаца а эций, Iа тIедаре хьоь-

жуш Iе…

Хьехархо стенна оьшу
Цкъа цхьа хьекъалча волчу веана къона стаг. 

Ша-шех бIобоьлла, кура хилла цуьнан къамел.
Воккхачу хьехархочуьнга дан деккъа цхьа 

хаттар хилла цуьнан.
– Ас дерриге а Iамийна, суна дерриге а хаьа, – 

аьлла цо. – Дукха киншкаш ешна ас. Айса хьеха 
а хьекъал ду сан. И дерриге а ас айса Iамийна, 
суна гIо деш цхьа а вацара. ТIаккха сан цхьа-
на хаттарна жоп лохьа: стенна оьшу суна хье-
хархо?

Хьехархо велавелла.
– Масех де даьлча юхаволахьа, жоп тIаккха 

карор ду хьуна, – аьлла цо.
Ца кхеташ дIавахана жимстаг. Шен хаттар-

на жоп сихха хIунда ца делла хаа лууш хилла 
цунна.

Масех де даьлча, юхавеана иза. Хьехархочо 
кехат дIа а кховдош, аьлла:

– Хин дехьа бердаца йолчу юьрта дIахьохьа 
хIара кехат. Вай долчу агIор хин йистаца кема 
гур ду хьуна, и кема лелочо дехьавоккхур ву 
хьо.

ШолгIачу Iуьйранна дукха хьалхе кечвел-
ла, хи йисте а вахана, кема лелош верг схьалех-
на, цуьнца барт а бина, новкъа ваьлла и. Кема 
дIадоладелча дагадеана цунна, шена некъ 
хууш цахилар. Кема лелочунна а бевзаш ца 
хилла юьрта боьду некъ.

Хьехархо волчу юхаван дезна цуьнан.
ТIаккха аьлла хьехархочо:
– И ду-кх хьан хаттарна жоп. Некъан Iалашо 

а ю хьан, цу тIе кхача таро а ю, амма цу тIе боь-
ду некъ ца бевза-кх хьуна. Хьо сацаран бахьана 
ду-кх и. Некъ бевзарг оьшу-кх хьуна хьалхава-
ла. Хаарш хиларх кхачаме дац, царах пайда эца 
хьеха оьшуш ву хьехархо.

Гочдинарг – ПЕТИРОВА ПетIамат

Хьекъале дийцарш
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №17 от 15 сентября 2020г.:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плотина. Осокорь. Обелиск. Рог. Юбка. Абасы. Усик. 
Педикюр. Рака. Торг. Фонарь. Беда. Цицерон. Река. Агрегат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сомбреро. Короб. Дан. Керамика. Жиголо. Картинг. 
Рига. Вальс. Бурт. Бере. Квас. Оберег. Сидр. Дока. Штык. Гранат.

РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕАНЕКДОТЫ
В обед ко мне подошел 

начальнuк и говорит: 
– Ты где пропадал? Я тебя 

ищу все утро! 
А я ему: 
– Хорошего работника всегда 

трудно нaйти!
* * *

К банкомату подходит женщи-
на с мальчиком примерно пяти 
лет и говорит:

– Сейчас денежку возьмем и 
пойдем в магазин… 

Вставляет карту в банкомат, 
получает деньги.

Мальчик тихо спрашивает:
– Мама, а там что, папа сидит?

* * *
– Я пришел на собеседование.
– Отлично‚ у вас есть опыт?
–  Да‚ это моё двадцатое собе-

седование.
* * *

– Есть таки люди, которые бе-
рут в долг, а потом резко пропа-
дают: не звонят, не пишут...

– И что?
– Тебе деньги не нужны?

* * *
Четверг давно уже пора пере-

именовать в «завтра пятница». 
* * *

– Доктор, я съел пиццу вместе с 
упаковкой. Я умру?

– Ну, все когда-нибудь умрут...
– Все умрут! Ужас, что я наделал!

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧКИ, ОПУБЛИКО-
ВАННЫЕ В №17 ОТ 15 СЕНТЯБРЯ:

1. Бегущая строка. Бьорндален ре-
агировал нажатием курка, когда бук-
ва «О» появлялась в строке.

2. Телеграф
3. Хоккей. Эта игра стала самой по-

пулярной в Канаде, где французский 
язык является одним из государ-
ственных.

4. Традиция задувать свечи на 
праздничном торте в день рожде-
ния.

5. Сноб (от лат. sine nobilitate «не-
благородного происхождения»).

Эти существа строят «дома» огромных 
размеров. Ученые описывают случай, ког-
да в одном из разрушенных строений мог 
разместиться слон. Чьи это «дома»? 

Вопреки распространенной версии, 
это персидское слово означает скорее 
«беспомощен», «побежден» или «по-
пал в засаду». Напишите это слово.

Если в 12 часов ночи идет дождь, то 
можно ли ожидать, что через 72 часа бу-
дет солнечная погода?

Назовите два числа, у которых коли-
чество цифр равно количеству букв, со-
ставляющих название каждого из этих 
чисел. 

1. Поллимона
2. Пол лимона
3. Пол-лимона

СЛИТНО ИЛИ РАЗДЕЛЬНО

Первая часть этой поговорки – «Упря-
мого излечит дубина» – не очень широ-
ко известна, а вторую, общеизвестную, 
вы должны назвать.

Что писатель Владимир Солоухин 
назвал протезом памяти?

Одна школа парикмахеров выпустила 
плакат, который рекламировал стрижку 
у практикантов. На плакате была изо-
бражена копия одного известного авто-
портрета. 

Что за автопортрет использовался?

?

1. Она не замужем.
2. Она не за мужем.
3. Она незамужем.

4. Сэкономить, помочь, 
предидущий, семдесят.

1. По-прежнему, по воз-
можности, побольше, по 
поводу.

4. Сначала, ненадолго, 
более-менее, вовремя

1. Воизбежание, вслед-
ствии, впоследствии, всвязи.

2. Во избежание, вслед-
ствие, впоследствии, в связи.

3. Во избежание, вслед-
ствии, впоследствие, в связи.

4. Воизбежании, вслед-
ствие, впоследствие, всвязи.

1. Как будто, всё-таки, 
навряд ли, всё равно.

2. Как-будто, всё-таки, 
наврядли, всё-равно.

3. Как-будто, всё-таки, 
наврядли, всё равно.

4. Как будто, всё-таки, 
на-вряд ли, всё равно.

1. Пожалуйста, извините, 
до свидания, не за что (в от-
вет на «спасибо»), во сколько.

1. Есть такой цветок – 
мать и мачеха.

2. Есть такой цветок – 
матьимачеха.

3. Есть такой цветок – 
мать-и-мачеха.

2. Пожалуйста, извините, 
досвидание, ни за что (в ответ 
на «спасибо»), во-сколько.

3. Пожалуста, извените, до 
свидания, не за что (в ответ 
на «спасибо»), во сколько.

4. Пожалуйста, извини-
те, до свидания, ни за что 
(в ответ на «спасибо»), во-
сколько.

3. Бизнес план, хенд мейд

1. Бизнес-план, хендмейд
2. Бизнесплан, хенд-мейд

Ответы: 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 3, 3, 1.

Выберите вариант, 
где все сочетания 

написаны правильно.
1. С начала, не надолго, 

более менее, во время.
2. Сначала, ненадолго, 

более менее, вовремя.
3. С начала, не надолго, 

более-менее, во время.

2. По-прежнему, по-
возможности, по-боль-ше, 
по-поводу.

3. По прежнему, по возмож-
ности, побольше, по поводу.

4. Попрежнему, по возмож-
ности, по-больше, по-поводу.

1. Съэкономить, помоч, 
предидущий и семдесят

2. Съэкономить, помочь, 
предыдущий, семьдесят.

3. Сэкономить, помочь, 
предыдущий, семьдесят.


