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Non scholae, sed vitae discimus - учимся не для школы, а для жизни
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«Учить и учиться 
никогда 
не поздно»

Нохчийн мотт 
хьехарехь 
тоьлла 
тьютор
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Новый центр для 
одаренных детей

 «Дарите добро детям!»

Уже стало доброй традицией в новогодние праздники дарить подарки и 
исполнять мечты тех, кто в этом особенно нуждается. Глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кадыров вместе с супругой Медни Мусаевной и дочерь-
ми Хадижат и Хутмат принял участие в ежегодной благотворительной ак-
ции «Дари добро», сообщает пресс-служба Главы и Правительства ЧР.

Организатором старто-
вавшей 3 декабря акции 
выступает первый заме-

ститель министра культуры ЧР 
Айшат Кадырова. Целью меро-
приятия является сбор средств 
для нуждающихся детей путём 
продажи расписных шаров, ко-
торыми украшены ёлки в Мод-
ном доме «Фирдавс». Их стара-
тельно разукрашивали дети из 
школ искусств.  

Глава Чеченской Республи-
ки, а также члены его семьи 

приобрели по три красивых 
шара. Рамзан Кадыров выбрал 
игрушки, на которых изобра-
жены флаг ЧР, а также вино-
вницы торжества – ёлочки. 

Глава региона отметил, 
что любой желающий может 
приобрести понравившиеся 
ёлочные украшения и быть 
уверенным, что выручен-
ные средства пойдут на нуж-
ды детей. «Таким образом, 
мы подарим детям празднич-
ное настроение в канун Ново-

го года. Акция «Дари добро» с 
Айшат Кадыровой проводит-
ся уже несколько лет. Она ста-
ла настолько популярной, что 
привлекает большое количе-
ство людей. Радует, что в ка-
нун новогодних праздников 
жители ЧР стремятся сделать 
добрые дела для нуждающих-
ся детей, подарить им насто-
ящий праздник, порадовать 
подарками и своим внимани-
ем. Дарите добро детям, и оно 
обязательно к вам вернётся 

ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАМЗАН КАДЫРОВ ПРИНЯЛ
 УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ДАРИ ДОБРО»

в виде счастливых улыбок на 
их лицах!» – написал Глава ЧР 
на своей странице в соцсети.

Напомним, что 2 декабря 
выставочный зал Националь-
ного музея ЧР на время пре-
вратился в мастерскую для 
юных художников – здесь 
прошел уникальный «Урок 
в музее» о добре, чуткости к 
окружающим, желании помо-
гать. В ходе урока более 100 
детей нарисовали на ёлоч-
ных шарах совершенно раз-
ные рисунки, начиная от пер-
сонажей новогодних сказок и 
зимних пейзажей, заканчивая 
известными в республике ар-
хитектурными объектами и 
национальным орнаментом. 
Расписанные ими игрушки 
развешаны на всех благотво-

рительных ёлках Грозного. 
Весь декабрь эти новогодние 
украшения смогут купить 
люди, которые хотят стать 
частью волшебства, и сде-
лать свои домашние празд-
ничные ёлки особенными, 
наполненными смыслом. 
Все вырученные деньги бу-
дут направлены на помощь  
нуждающимся детям.

– Детей нужно учить не 
только принимать подарки, 
но и дарить их тем, кто в этом 
нуждается. Я надеюсь, что все 
игрушки будут раскуплены, и 
в этом году наши ёлки будут 
особенными, – сказала Ай-
шат Кадырова. – Давайте вме-
сте в этом году украсим наши 
праздничные домашние ели 
необычными новогодними 
шарами, которые будут напо-
минать нам, как важно быть 
добрее и внимательнее ко 
всем детям, – резюмировала 
первый заместитель мини-
стра культуры ЧР. 

Добавим, что Айшат Ка-
дырова также вошла в со-
став жюри международного 
конкурса авторских елочных 
игрушек, который проводит 
Государственный Эрмитаж. 

На конкурс в этом году по-
ступило более 200 заявок 
из разных городов России 
и Европы. Игрушками, про-
шедшими в финал, украсят 
эрмитажные ели, а их созда-
телей наградят в театре му-
зея, где им также покажут 
балетный спектакль «Испы-
тание Дамиса».

«Мне было приятно узнать, 
что в Петербурге и Грозном, в 
Эрмитаже и Национальном 
музее Чеченской Республики 
одновременно родились по-
хожие идеи по популяриза-
ции музеев и привлечению 
детей и молодёжи к искус-
ству, но мы в Грозном объе-
динили еще культуру и благо-
творительность», – добавила 
А. Кадырова.

«Хрустальная» 
дружба педагогов
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«Цифровая образовательная среда не 
подменит очный формат обучения»

В Грозном открылся Республиканский центр 
развития дополнительного образования. В 
торжественной церемонии принял участие Глава 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров, министр 
образования и науки ЧР Идрис Байсултанов, 
заместитель председателя Правительства ЧР 
Вахит Усмаев и другие гости, сообщает пресс-
служба Главы и Правительства ЧР. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) в 
школах не подменит очный формат обучения, 
он останется ключевым, заявил министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее было опубликова-
но постановление правитель-
ства РФ о начале эксперимента 
по внедрению Цифровой об-
разовательной среды с 10 де-
кабря. «Этот документ, прежде 
всего, призван гарантировать 
всем учащимся, вне зависимо-
сти от того, где они живут, рав-
ные условия для получения ка-
чественного образования. 

Внедрение ЦОС, о которой 
идет речь в постановлении, ни-
коим образом не подменяет со-
бой традиционный очный фор-
мат обучения как ключевой 
для российской системы обра-
зования», – прокомментировал 
С.Кравцов, слова которого приво-
дит пресс-служба министерства.

Как отметили в ведомстве, 
документом утверждены клю-
чевые понятия и механизмы 
внедрения элементов цифро-
вой образовательной среды в 
систему образования. Пропи-
санные в документе элемен-
ты направлены на расшире-
ние возможностей школьного 
образования при сохранении 
главенства очного традицион- 
ного обучения.

В Минпросвещения отмеча-
ют, что главная цель внедрения 
ЦОС – создать равные условия 
для получения качественно-
го образования на всей терри-
тории России. Это предполага-
ет оснащение образовательных 
организаций необходимой ма- 

Кравцов: Учителей 
освободят от избыточной 

отчётности
В рамках первого заседания нового Всероссийско-

го экспертного педагогического совета при Министер-
стве просвещения Российской Федерации озвучены 
ближайшие шаги по сокращению избыточной бюро-
кратической нагрузки на педагогов.

«Важный вопрос связан с отчётностью. Здесь необхо-
димо разобраться, понять, какие отчеты нужны, нужны 
прежде всего для совершенствования работы, методи-
ческой работы, институтов повышения квалификации, 
педуниверситетов, а какие отчёты избыточны. Я хочу 
на следующей неделе довести до всех регионов, субъек-
тов РФ перечень необходимой отчётной документации, 
рабочей документации, которую должен вести учитель. 
И больше этих документов запрашивать смысла нет. 
Мы будем отслеживать этот процесс», – сообщил глава 
ведомства Сергей Кравцов.

Апробация новой системы 
аттестации учителей 
начнется в 2021 году

В сентябре 2021 года начнется апробация но-
вой системы аттестации школьных учителей. Будут 
введены квалификационные категории «учитель-
методист» и «учитель-наставник». Запущено обще-
ственное обсуждение внедрения новых квалифика-
ционных категорий, сообщает Российская газета.

– На общероссийское обсуждение выносится ряд важ-
ных вопросов, связанных с перспективами националь-
ной системы профессионального роста педагогических 
работников. В том числе – с внесением изменений в по-
рядок аттестации. Это касается введения новых квали-
фикационных категорий: учитель-методист и учитель-
наставник. Мы очень хотим получить обратную связь 
от профессионального сообщества, услышать мнения, 
каким именно образом продвигать эту идею, – отметил 
министр просвещения Сергей Кравцов.

По данным опроса, представленного в ходе про-
екта Минпросвещения «Новая образовательная сре-
да», пройти аттестацию на «учителя-методиста» и 
«учителя-наставника» уже сейчас готовы более тре-
ти педагогов. Сейчас ведомство готовит нормативную 
базу для внедрения новых квалификационных катего-
рий, которые расширят возможности карьерного про-
движения для учителей-предметников и помогут раз-
витию наставничества в школах.

В Грозном проводится 
мониторинг деятельности 

частных школ
В рамках поручения министра образования и нау-

ки ЧР Идриса Байсултанова Департамент образования 
Мэрии г.Грозного проводит мониторинг организации и 
планирования учебно-воспитательного процесса и ве-
дения школьной документации в частных общеобразо-
вательных организациях Грозного.

Как сообщила заместитель начальника Департа-
мента образования по учебно-воспитательной рабо-
те Марет Хасаева, предметом выездного комплексно-
го мониторинга являются сведения о фактическом 
состоянии дел в частных общеобразовательных ор-
ганизациях. А именно: проводится анализ создания 
и обеспечения необходимых условий для получе-
ния детьми качественного образования, сохранения 
их здоровья, воспитания и развития, а также оцен-
ка соответствия структуры и содержания основных 
образовательных программ требованиям Федераль-
ных государственных образовательных стандартов. 
Помимо этого, мониторинг затрагивает соблюдение 
частными общеобразовательными организациями 
всех предписаний Управления Роспотребнадзора по 
ЧР, а именно: применение мер дезинфекционного ре-
жима, наличие средств индивидуальной защиты, уве-
личение кратности уборок помещений и использова-
ние входной термометрии.

Напомним, что подобные мероприятия в Грозном 
продлятся до 18 декабря включительно. В рамках мо-
ниторинга будут обследованы 24 частные школы.

териально-технической базой 
и инфраструктурой, предостав-
ление им доступа к высокоско-
ростному интернету, разработ-
ку образовательного контента, 
развитие технологий и реше-
ний, позволяющих улучшить об-
разовательный процесс.

Педагоги и учащиеся полу-
чат доступ к платформе ЦОС, 
включающей информацион-
ные системы, цифровые сер-
висы и ресурсы для обучения, 
оценки успеваемости, автома-
тизации процессов. Платформа 
ЦОС в том числе позволит про-
водить занятия с использова-
нием электронного обучения, 
дистанционных образователь-
ных технологий.

Образовательный контент 
ЦОС должен соответствовать 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам, примерным основным 
образовательным программам.

Новый центр для одаренных детей

Глава Чеченской Республи-
ки отметил, что центр яв-
ляется первым иннова-

ционным образовательным 
комплексом в республике, 
оснащенным самым передо-
вым оборудованием и лучши-
ми учебными лабораториями 
для обучения одаренных де-
тей. Здесь будут действовать 
Центр цифрового образования 
«Айти-Куб», который поможет 
детям освоить все новейшие 
технологии, а также детский 
технопарк «Кванториум», за-
нимающий одну из лидирую-
щих позиций среди технопар-
ков страны.

Глава ЧР отметил, что необ-
ходимо создавать самые луч-
шие условия для поддерж-
ки детей. «Современный мир 

быстро развивается. Именно 
талантливая молодежь, раз-
бирающаяся в высоких тех-
нологиях, позволит нам соот-
ветствовать новым вызовам и 
требованиям. Поэтому столь 
необходимо создавать усло-
вия для выявления и поддерж-
ки одаренных детей. Наш пер-
вый Президент Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров гово-
рил, что учитель создает на-
цию. В самые тяжелые времена 
он первым делом возобновил 
занятия в школах региона, по-
тому что образованная моло-
дежь – это будущее народа», – 
сказал Р.Кадыров.

Отметим, что в реализации 
образовательного проекта ак-
тивное участие принимал Реги-
ональный общественный фонд 

имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова. Учреждение 
имеет четыре этажа. На 3-м и 
4-м этажах расположены кам-
пус для круглосуточного пре-
бывания детей, и оснащенные 
высокотехнологичным обору-
дованием учебные лаборато-
рии по химии, математике, био-
логии, информатике. 

На первом этаже распо-
лагаются «Айти-Куб» и дет-
ский технопарк «Квантори-
ум», оснащённые современным 
оборудованием в области IT-
технологий и робототехники.

Кроме того, мобильный 
технопарк «Кванториум» от-
крылся в целях обучения де-
тей в отдаленных сельских 
районах современным инже-
нерным компетенциям. Уни-
кальная передвижная пло-
щадка позволит им получить 
дополнительное образова-
ние по актуальным научно-
исследовательским и техниче-
ским направлениям, поможет 
определиться с выбором буду-
щей профессии и будет рабо-
тать по сетевым образователь-
ным программам совместно со 
школами муниципальных рай-
онов республики.

В рамках открытия новых 
площадок Регионального цен-
тра прошло первое заседа-
ние Попечительского совета 
Регионального центра выяв-
ления и поддержки одарен-
ных детей «Ахмат», в ходе ко-
торого был утверждён состав 
экспертного совета, который 
будет заниматься содержа-
тельным, программным и ме-
тодическим обеспечением и 
разработкой программ, на-
правленных на выявление, 
поддержку и развитие способ-
ностей и талантов у детей и 
молодежи республики.
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27-29 ноября на базе 
Чеченского государ-
ственного педагоги-
ческого университе-
та впервые состоялся 
Международный обра-
зовательный форум пе-
дагогических мастер-
ских учителей года 
России и Беларуси.

«Хрустальная» дружба педагогов

Проведение форума, ор-
ганизованного при 
поддержке Минпросве-

щения России и приурочен-
ного к 40-летию ЧГПУ, можно 
смело назвать уникальным 
мероприятием по своему со-
ставу и формату: впервые на 
одной площадке педвуза со-
брались победители конкур-
са «Учитель года» из двух 
стран: российские учителя 
Артур Заруба, Алла Волкова, 
Юлия Мукосеева, Андрей Си-
денко, Алексей Овчинников, 
Алихан Динаев и их белорус-
ские коллеги Инесса Зубри-
лина и Ирина Клевец.

Почетными участниками 
мероприятия стали замести-
тель министра просвещения 
РФ Виктор Басюк и дирек-
тор Департамента подго-
товки и профессионально-
го развития педагогических 
кадров Минпросвещения РФ 
Андрей Милёхин. 

«В центре всех изменений 
в сфере образования, в осно-
ве всего процесса обучения и 
воспитания стоит личность 
учителя. Для нас очень важ-
но, что на форуме присут-
ствуют лучшие учителя не 
только из России, но и из Бе-
ларуси. Я очень надеюсь, что 
за два дня работы форума 
состоится серьезный и со-
держательный диалог меж-
ду экспертами, учителями и 
студентами», – заявил, от-
крывая форум, Виктор Басюк.

Также заместитель мини-
стра просвещения особо отме-
тил и редкий для последнего 
времени очный формат прове-
дения данного мероприятия: 

«Сам факт проведения 
столь значимого для пе-
дагогического сообщества 
мероприятия в формате 
живого общения, когда пан-
демия заставила все обра-
зовательные учреждения 
перестроить свою привыч-
ную деятельность и соблю-
дать многочисленные огра-
ничения, свидетельствует 
о технологической и мораль-
ной готовности Чеченско-
го государственного педа-
гогического университета 
сохранять не только каче-
ство обучения для своих сту-
дентов, но и не снижать ин-
тенсивность поисков новых 
возможностей для их про-
фессионального роста».

Как рассказала газе-
те «Хьехархо» начальник 
управления стратегиче-
ского планирования и про-
ектной деятельности ЧГПУ 

Татьяна Погорелова, глав-
ными целями форума ста-
ли ранняя адаптация сту-
дентов к работе в школе, что 
особенно актуально в связи 
с принятием законопроекта, 
позволяющего студентам-
старшекурсникам работать 
в образовательных учреж-
дениях, а также профориен-
тация школьников на педа-
гогические специальности, 
повышение престижа про-
фессии учителя среди вы-
пускников школ. 

Особенностью меропри-
ятия стала его практико-
ориентированность и нали-
чие мгновенной обратной 
связи между учащимися и 
учителями-наставниками, 
что позволило молодым спе-
циалистам оценивать свои 
собственные навыки и кор-
ректировать их по ходу прак-
тического взаимодействия с 
мастерами педагогики.

Программа Международ-
ного образовательного фо-
рума педагогических мастер-
ских учителей года России 
и Беларуси была очень на-
сыщенной и интересной: в 
рамках педагогических ма-
стерских прошли яркие 
мастер-классы и презента-
ции, на которых студенты 
и учащиеся педагогических 
классов ЧГПУ перенимали 
лучший опыт и учились раз-
рабатывать учебные занятия 
под руководством педагогов-
наставников. Будущие учи-
теля получили возможность 
оценить свои навыки, приме-
нить и усовершенствовать их 
на практике.

Участники форума дели-
лись интересными идеями и 
нестандартными решения-
ми организации учебной де-
ятельности, развития лич-
ностных качеств учеников, 
использования современных 
образовательных техноло-
гий и форм работы. 

Во второй день Междуна-
родного образовательного 
форума состоялась презен-
тация учебных занятий пе-
дагогических мастерских. 

Семь объединенных команд 
студентов и учащихся пе-
дагогических классов ЧГПУ 
представили свои учебные 
занятия, разработанные под 
руководством учителей года 
России и Беларуси. Высту-
пления вызывали живой ин-
терес у аудитории, учащиеся 
были активны в решении за-
даний и ситуационных задач, 
специально подобранных в 
соответствии с темой учеб-
ного занятия.

Для студентов эти не-
большие уроки и обще-
ние с лучшими учителями-
наставниками стали 
бесценным опытом в подго-
товке к будущей педагогиче-
ской деятельности. Неудиви-
тельно, что зал просто не мог 
вместить в себя всех желаю-
щих, а студенты и школьни-
ки, прощаясь с гостями, ис-
кренне благодарили их за 
прекрасные выступления, 
поддержку и внимание. 

Кроме того, было пред-
ставлено новое структурное 
подразделение ЧГПУ – «Пе-
дагогическая мастерская». 
Презентацию для гостей фо-
рума провел руководитель 
мастерской, учитель обще-
ствознания, абсолютный по-
бедитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии-2018», народный учи-
тель Чеченской Республики 
Алихан Динаев.

Завершающим, но очень 
громким и ярким аккордом 
форума стали выступления 
студентов ЧГПУ, которые 
подготовили мастер-классы 
на самые разные темы – от 
теории вероятностей до вли-
яния генетики на ход исто-
рии. Студенты прекрасно 
справились с такой большой 
ответственностью и, безу-
словно, получили бесценный 
опыт, а самое главное – же-
лание и готовность препода-
вать и быть учителем. 

Комментируя прошедшее 
в стенах вуза событие, одна 
из его участниц, начальник 
Координационного центра 
«Образование в интересах 

устойчивого развития» Бе-
лорусского государственно-
го педагогического универ-
ситета им. Максима Танка, 
«Учитель года Республики 
Беларусь-2011» Инесса Зуб- 
рилина отметила знаковость 
форума ввиду его ориенти-
рованности на будущее:

«Идея встреч учителей-
наставников с учащимися не 
нова, однако Чеченский госу-
дарственный педагогический 
университет продемонстри-
ровал совершенно новатор-
ский подход в организации 
этого диалога. Объедине-
ние в одну команду учителя-
наставника, студента и 
учащегося педагогического 
класса открывает совершен-
но новые возможности и яв-
ляется эффективной и целе-
сообразной формой развития 
педагогического мастер-
ства молодых специалистов. 
Особо важно в этом мето-
де то, что он заставляет 
участников рефлексировать: 
что я умею? что возьму? 
что у меня получилось и не  
получилось? 

Форум вдохновил, неко-
торые приемы, опробован-
ные здесь, я планирую пе-
ренять и использовать в 
работе со своими студен-
тами. И считаю, что ме-
роприятия подобного фор-
мата, который предложил 
Чеченский государственный 
педуниверситет, достойны 
стать традицией в педаго-
гических сообществах как 
России, так и Беларуси».

Директор Департамен-
та подготовки и профессио-
нального развития педагоги-
ческих кадров Министерства 
просвещения РФ Андрей Ми-
лёхин поблагодарил руко-
водство ЧГПУ за идею прове-
дения форума, отметив, что 
талантливых учителей очень 
много, но не везде им могут 
оказать такую поддержку 
и сопровождение, прорисо-
вать перспективы развития 
не только учителю, но и сту-
денту.

«Как мы знаем, символом 
и главным призом конкурса 
«Учитель года» в России яв-
ляется хрустальный пеликан, 
а в Беларуси – хрустальный 
журавль. Благодаря тому, 
что Чеченский государствен-
ный педуниверситет собрал 
в рамках форума учителей-
победителей из двух стран, на 
чеченской земле сегодня заро-
дилась прекрасная «хрусталь-
ная» дружба – не в плане ее 
хрупкости, а в плане чистоты, 
как у горного хрусталя. И так 
замечательно, что в Грозном 
есть такая прекрасная педа-
гогическая мастерская Алиха-
на Динаева, к которому могут 
приехать его коллеги не толь-
ко из России, но и Беларуси».

В своем слове учитель музы-
ки, кандидат педагогических 
наук, абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года Рос-
сии-1992» Артур Заруба особо 
отметил, что форум стал важ-
ным и значимым событием, по-
скольку в его рамках состоялась 
встреча будущих учителей с уже 
состоявшимися педагогами. 

«Студенты смогли озна-
комиться с опытом лучших 
педагогов России и Беларуси, 
вдохновиться их профессио-
нализмом и любовью к делу 
всей своей жизни, что в обя-
зательном порядке скажет-
ся лишь в положительном 
ключе на их учительском 
поприще» – подытожил он.

Международный образо-
вательный форум стал уни-
кальным событием, которое 
оставило исключительно по-
ложительные эмоции у всех 
участников мероприятия и 
вызвало единодушное жела-
ние сделать его проведение в 
стенах ЧГПУ ежегодным. А са-
мое важное, пожалуй, то, что 
десятки школьников и сту-
дентов после выступлений 
лучших педагогов страны 
еще раз убедились, что быть 
учителем – это интересно, 
модно и очень перспективно. 

Иман АЛИЕВА
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В г. Грозном на базе 
МБОУ «Лингвистиче-
ская школа им. Ю.Д. 
Дешериева» прошла 
торжественная цере-
мония награждения 
лауреатов и победи-
теля регионального 
этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель 
года России-2020», ко-
торый проводится Ми-
нистерством образова-
ния и науки Чеченской 
Республики в целях 
выявления и распро-
странения передового 
педагогического опы-
та, повышения прести-
жа и статуса учителя в 
обществе. 

УЧИТЕЛЬ ГОДА ЧР-2020

«Учить и учиться 
никогда не поздно»

Открывая встречу, в сво-
ем приветственном сло-
ве министр образования 

и науки ЧР Идрис Байсултанов, 
в частности, сказал:

– Как мы знаем, благода-
ря работе учителя формирует-
ся личность ребенка, его ми-
ровоззрение. Именно в школе 
закладывается фундамент зна-
ний, от которых во многом за-
висит судьба человека, его про-
фессиональная карьера. Как 
говорил первый Президент ЧР 
Герой России Ахмат-Хаджи Ка-
дыров: «В нашей республике 
обязательно наступит мирное 
время. Мы будем строить нашу 
республику через спорт, куль-
туру и образование». 

Конкурс «Учитель года» 
призван достойно оценить 
труд педагога, он направлен на 
признание его успехов в про-
фессиональной деятельности.

Подобного рода мероприя-
тия не только повышают пре-
стиж благородной профессии 
учителя, но и позволяют вы-
являть самые яркие таланты 
среди педагогов республики, 
распространять накопленный 
учителями опыт и поднимать 
общий уровень педагогиче-
ской культуры в Чеченской Ре-
спублике. Все педагогические 
работники, принявшие уча-
стие в конкурсных испытани-
ях, показали профессиональ-
ное мастерство, раскрыли свои 
интеллектуальные возмож-
ности, проявили способность 
защитить честь профессии, – 
подчеркнул министр.

Как отмечают специалисты, 
все лауреаты конкурса были 
достойны победы, но кто-то 
из них в любом случае дол-
жен был стать лучшим среди 
лучших. И награда нашла сво-
его героя. Триумфатором ре-
гионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
России-2020» стала учитель 
русского языка и литерату-
ры МБОУ «СОШ №7» г. Грозно-
го, победитель Всероссийского 
конкурса «Педагогический де-
бют-2019» в номинации «Мо-
лодые учителя» Радимхан Ба-
шировна Салтукиева.

Редакция газеты «Хьехархо» 

присоединяется к многочислен-
ным поздравлениям и добрым 
пожеланиям, которые звучат 
в эти дни в адрес Р. Салтукие- 
вой, и предлагает вниманию чи-
тателей интервью с ней.

– Добрый день, Радимхан 
Башировна! Скажите, пожа-
луйста, какими обязатель-
ными качествами, на Ваш 
взгляд (кроме привычного – 
педагог обязан любить детей 
и свою работу), должен обла-
дать современный учитель? 

– Я считаю, что современ-
ный учитель, прежде всего, 
должен быть смелым. Крайне 
нежелательно бояться пока-
заться детям немного необыч-
ным или странным. Наоборот, 
учитель должен быть ярким, 
открытым новым идеям и зна-
ниям, чтобы соответствовать 
постоянно повышающимся 
требованиям. Никто не зна-
ет, что принесет завтрашний 
день, возможно, новые техно-
логии обретут новый виток 
развития, и учитель должен 
вносить значительные изме-
нения в свою деятельность 
и формировать уроки в со-
ответствии с современными  
требованиями.

– Существует мнение, что 
у каждого человека есть при-
звание: дело, в котором он 
профессионал. Вы считаете 
свою профессию призвани-
ем? Как получилось, что Вы 
стали педагогом? Вашу буду-
щую профессию (как это у нас 
часто бывает) выбирали и об-
суждали на семейном совете? 
Что или кто повлиял на при-
нятие Вами окончательного 
решения по этому поводу?   

– Честно говоря, до поры до 
времени даже не думала, что 
стану учителем. Правда, пом-
ню, в детстве любила играть «в 
школу», но не задумывалась об 
этом всерьез. Поступила в пе-
дагогический и уже в процес-
се учебы поняла, что это мне 
очень нравится, что неплохо 
получается осваивать тонко-
сти профессии. Сегодня, уже не-
посредственно работая в шко-
ле, могу сказать, что учитель 
– это мое призвание. Я всегда 
получаю от детей только по-

ложительную ответную реак-
цию, и это служит подтверж-
дением того, что педагогика 
– дело всей моей жизни. Часто 
задумываюсь о том, как мне по-
везло с выбором профессии, и 
очень рада, что решение, при-
нятое по данному поводу, ока-
залось точным и верным.

– Правда ли, что идея при-
нять участие в региональ-
ном конкурсе «Учитель года» 
возникла у Вас благодаря по-
беде в другом, не менее пре-
стижном конкурсе «Молодой 
педагог», которую Вы одер-
жали годом ранее? Можно ли 
сказать, что именно это при-
давало Вам сил и уверенно-
сти, мотивируя не останав-
ливаться на достигнутом?

– Отчасти – да, именно так. У 
меня такой характер: если уда-
лось реализовать намеченную 
цель, добиться желаемого ре-
зультата, то этот успех всегда 
мотивирует на другие, не ме-
нее важные достижения. Также 
присутствует другой фактор. 
Мне показалась, что я уже гото-
ва перейти в категорию, если 
можно так выразиться, «взрос-
лых педагогов». В процессе са-
мого конкурса я поняла, что у 
меня многое получается, что, 
в свою очередь, послужило до-
полнительной мотивацией к 
дальнейшему росту.

– Вы предполагали, что мо-
жете стать победителем кон-
курса «Учитель года-2020»? 
Ведь конкуренцию Вам со-
ставляли сильные специали-
сты. Проще говоря – лучшие 
представители профессии из 
разных районов республики. 

– Участвуя в том или ином 
конкурсе, которых в моей про-
фессиональной деятельно-
сти было достаточно много, я 
всегда думаю о победе. Это мое 
правило. Если ты не хочешь по-
бедить или не рассчитываешь 
на это, лучше сразу отказаться 
от участия. Но желать победы 
и добиться ее – это, конечно, 
разные вещи. Я просто каче-
ственно делала то, что требо-
вало каждое конкурсное ис-
пытание. Конечно, я не была 
уверена в победе, потому что 
конкуренцию составляли дей-

ствительно очень грамотные, 
талантливые специалисты, 
имеющие большой опыт ра-
боты, каждый из которых мог 
бы быть на моем месте. Но я, 
по всей видимости, больше 
остальных хотела победить, 
шла к этому более уверенно и 
настойчиво и в конечном ито-
ге смогла занять первое место.

– Помнится, в одном из 
своих интервью, рассуждая 
о важных деталях работы 
педагога, Вы сказали, что у 
хорошего учителя каждый 
урок должен быть открыти-
ем. Не могли бы Вы пояснить, 
что Вы вкладываете в смысл 
этого понятия?

– Сейчас очень модно гово-
рить, что любого учителя (в 
плане передачи знаний и ин-
формации) может заменить 
смартфон, ведь в интернете 
информации намного боль-
ше, чем в голове у отдельно 
взятого человека. Это, конеч-
но же, совершено неправиль-
ное мышление, тем не менее 
оно присутствует в обществе, 
и именно поэтому я считаю, 
что учитель должен стремить-
ся к тому, чтобы каждый его 
урок стал для учащихся своего 
рода открытием. Это должно 
быть что-то новое, неожидан-
ное. Мы имеем возможность 
раскрывать в детях эмоции, и 
этой возможностью надо поль-
зоваться на каждом уроке.

– В ходе конкурса «Педа-
гогический дебют» учите-
лям предстояло защищать 
свой образовательный про-
ект и план урока с обязатель-
ным применением гаджетов. 
Как у победителя конкурса в 
номинации «Молодые учи-
теля», не могу не спросить о 
Вашем отношении к совре-
менным гаджетам. Допуска-
ете ли Вы их использование 
педагогом во время занятий? 

– Я никогда не отношусь к 
чему-либо с крайней точки 
зрения, однобоко, только не-
гативно или позитивно. Нель-
зя забывать, что всегда и во 
всем могут быть свои плюсы 
и минусы. Если гаджеты упро-
щают нашу жизнь, почему (в 
пределах разумного, конечно) 
нельзя ими пользоваться? На-
пример, в школьном учебни-
ке литературы какое-нибудь 
произведение может быть 
дано в сокращенном виде, а де-
тям хочется вникнуть в суть 
происходящего более деталь-
но. В библиотеке книг на всех 
не напасешься, поэтому про-
изведение, с учетом соблюде-
ния нюансов образовательной 
программы, можно прочитать 
в интернете, но под обязатель-
ным присмотром учителя. 

В остальных случаях, конеч-
но, это отвлекает от урока. По-
этому важно уметь договари-
ваться с детьми.

– У Вас есть профессио-
нальное кредо?

– Есть замечательные сло-
ва, которые я услышала очень 
давно: «Учитель – инженер 
детских душ». Тогда не при-
дала этой фразе особого зна-
чения, может даже не до кон-
ца поняла ее смысл. Сегодня я 
вспоминаю ее каждый раз, ког-
да сталкиваюсь с трудностями 
на работе. Она помогает мне 
придерживаться своей мис-
сии, потому что главное в ра-
боте учителя, как сказал выда-
ющийся педагог Януш Корчак, 
это, конечно же, его ученики.

– Уже в январе следующе-
го года Вам предстоит при-
нять участие в федеральном 
этапе конкурса «Учитель года 
России-2020». Путь педаго-
га к победе – это чрезвычай-
но трудная, глубинная работа. 
Что для Вас является глав-
ным в педагогических состя-
заниях? Есть ли у Вас своя ме-
тодика подготовки к такого 
рода важным мероприятиям? 

– Главное – сохранять спо-
койствие перед публикой. Я 
считаю, это половина успеха. 
Признаюсь, своей методики 
подготовки у меня нет. Я про-
сто исхожу из задачи, которая 
передо мной стоит, рассматри-
ваю все возможные варианты 
и выбираю лучший. Это всег-
да помогает мне быть собой и 
доносить до членов жюри или 
внимательного зрителя свои 
мысли. Что касается предсто-
ящего конкурса, конечно, буду 
советоваться с опытными 
людьми, потому что это самое 
ответственное испытание в 
моей педагогической карьере.

– Какой дельный совет, бу-
дучи молодым специалистом 
в области педагогики, Вы 
могли бы дать выпускникам 
школ, перед которыми стоит 
дилемма выбора профессии?

– Совет один, и он очень про-
стой. Выбирайте только то, 
что вам действительно инте-
ресно. Наверняка молодые ре-
бята и девушки не раз слыша-
ли фразу: «Нет ничего хуже, 
чем каждый день ходить на не-
любимую работу». В их силах 
оградить себя от этого. 

Если вдруг кто-то осознал, 
что все же сделал неправиль-
ный выбор (так ведь тоже ча-
сто бывает, ибо никто не за-
страхован от ошибок), нельзя 
впустую тратить время. В та-
ком случае, взвесив все за и 
против, лучше выбрать другое 
направление, не забывая о том, 
что «Учить и учиться никогда 
не поздно!»

– Ваши пожелания дру-
зьям, коллегам и ученикам. 

– Я искренне желаю всем 
крепкого здоровья, любви, взаи-
мопонимания, успехов в работе и 
учебе. Пусть каждый день дарит 
радость и тепло, и пусть жизнь 
никогда не будет скучной!

– Спасибо, Радимхан Баши-
ровна! Мы искренне желаем 
Вам удачи и успехов в пред-
стоящем конкурсе. Дала аьт-
то бойла!

Беседовал 
Хамзат ЭЛМИРЗАЕВ
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В шаге от победы
УЧИТЕЛЬ ГОДА ЧР-2020

Олимпийский принцип (или кредо Олим-
пийских игр), известный в формулировке 
«Главное – не победа, а участие» (или «Не по-
беждать, а участвовать») можно смело при-
менять по отношению к конкурсу «Учитель 
года». В нем, действительно, не может быть 
проигравших, потому что каждый участник 
конкурса – это, прежде всего, высококласс-
ный представитель учительской профессии, 
который имеет достаточно богатый опыт ра-
боты, является хорошим специалистом, со-
стоялся как личность. Тем не менее в любой 
игре, конкурсе и соревнованиях существуют 
свои правила, которые призваны выявить 
лучших среди лучших. 

Напомним, что в 2020 году в пятерку лауре-
атов регионального этапа конкурса «Учитель 
года-2020» вошли следующие участники: Эха-
ева Залина Хизаровна, учитель истории и об-
ществознания «СОШ с.Хамби-Ирзи» Ачхой-
Мартановского района; Исмаилова Анжела 
Зендиевна, учитель начальных классов Пре-
зидентского лицея г.Грозного; Умалатова 

Линда Руслановна, учитель английского язы-
ка Центра образования имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова; Бредихина Екатерина Сергеевна, 
учитель начальных классов МБОУ «Ачереш-
кинская СШ» Курчалоевского района.

Редакция газеты задала номинантам не-
сколько вопросов, на которые они любезно 
согласились ответить.

1. Что вам дало участие в конкурсе 
«Учитель года»? 

2. Была ли у вас особая методика под-
готовки?

3. Что для Вас было самым сложным?
4. Что именно привело Вас к профессии 

учителя?
5. Какие советы и профессиональные 

рекомендации можете дать  учителям, 
планирующим принять участие в конкур-
се в следующем году?

6. В любом деле и в любой профессии есть 
переломные моменты. Какие были у вас?

7. О чем вы мечтаете? 
8. Ваши пожелания коллегам.   

2. Каждое конкурсное ис-
пытание дает совершенно 
четкие ориентиры в виде кри-
териев оценивания. Они были 
понятны и ясны, что давало 
возможность каждому из нас 
правильно подготовиться к 
конкурсу. Моя подготовка в 
данном случае не является ис-
ключением. 

3. Мне всегда было слож-
но выбрать те или иные ин-
струменты для демонстра-
ции своего педагогического 
опыта. Но в итоге я всегда 
приходила к тому, что  вы-
игрышно я буду выглядеть 
только в том случае, если 
буду честна перед самой со-
бой и перед членами жюри.

4. Многие коллеги часто 
говорят, что учитель – это 
призвание. Для меня учи-
тель – востребованная про-
фессия, которая подвержена 
всем вызовам современно-
го информационного об-
щества.  Не скажу, что я с 
детства мечтала стать учи-
телем, но я совершенно точ-
но знаю, что подвигло меня 
встать на этот путь. Это лю-
бовь к предмету «Обще-
ствознание» еще со школь-
ной скамьи и желание 
передавать знания детям.

5. Есть очень хорошие сло-
ва Б. Ахмадулиной: «За лукав-
ство слова наказывает немо-
та…». Так вот, если мы будем 
говорить о вещах, которые 
мы на самом деле на своей 
практике не применяем и о 
которых нам мало известно, 
но все же решили предста-

вить на суд членов жюри, то 
мы останемся немыми в от-
вет на заданные нам вопросы 
по этой же тематике. Поэто-
му советую всегда оставаться 
самим собой, иметь свои соб-
ственные идеи и мысли, ко-
торые являются эффектив-
ными. Не стоит перенимать и 
копировать все, что происхо-
дит вокруг. Достаточно ори-
ентироваться на то, что дает 
конкретные результаты. 

6. Я стараюсь никогда не 
опускать руки, а твердо идти 
к поставленной цели. Счи-
таю, что важно уметь нахо-
дить правильные пути реше-
ния тех или иных проблем. Да, 
иногда бывает сложно и в фи-
зическом, и в моральном пла-
не, но нельзя давать возмож-
ность такого рода ситуациям 
влиять на работоспособность. 

7. Мир меняется на глазах, 
и в этом мире живут наши с 
вами дети. Задача учителя – 
научить детей жить в мире ин-
формации. Мне очень хочет-
ся верить в то, что даже через 
много лет одно останется не-
зыблемым – это живой диалог 
между учителем и учеником.

8. Коллегам я желаю осо-
знанного, вдумчивого и кри-
тического отношения к про-
фессии, которую мы выбрали, 
а также мобильности. Нам 
предстоит воспитать гуман-
ных, толерантных, патрио-
тичных и интеллектуально 
развитых граждан страны. 
Желаю всем учителям, чтобы 
эта миссия была завершен-
ной для каждого!

ИСМАИЛОВА Анжела Зен-
диевна, учитель начальных 
классов Президентского ли-
цея г.Грозного. Образование 
– высшее, педагогический 
стаж работы – 25 лет.

1. Участие в конкурсе по-
могло проанализировать свою 
педагогическую деятельность 
и обозначить точки дальней-
шего роста и развития.

2. Особой методики у меня 
не было. Всегда стараюсь ве-
сти уроки так, чтобы мои 
ученики открывали для себя 
новые знания. 

3. Самым сложным было 
выступать перед жюри и го-
стями конкурса. 

4. К профессии учителя 
меня привело желание быть 
полезной для своего народа. 

5. Очень важно суметь пе-
решагнуть через чувство 
страха и действовать, при-
слушиваясь к внутреннему 
голосу, своему сердцу. 

6. Когда пришлось перей-
ти на дистанционный метод 
обучения, пришло осозна-
ние бессмысленности данно-
го вида занятий для учащих-
ся младших классов.

7. Очень хочется, чтобы со-
хранилось очное обучение.

8. Коллегам желаю не те-
рять жажды к саморазвитию, 
самосовершенствованию, 

УМАЛАТОВА Линда Русла-
новна. Выпускница факультета 
РГФ по специальности «Фило-
логия» Ивановского госунивер-
ситета. Обучалась по программе 
обмена студентами в турецком 
университете Yeditepe.  Лауре-
ат  конкурса «Молодой педагог 
ЧР-2015»,  лауреат Всероссий-
ского конкурса «Педагогиче-
ский дебют-2016», победитель 
республиканского конкурса  «I 
have discovered it thanks to my 
English», победитель конкурса 
«Лучший учитель иностранного 
языка ЧР-2020».

1. Я очень рада, что приняла уча-
стие в этом конкурсе. Это новые эмоции, знакомство и, самое 
главное – опыт, а также возможность сделать своего рода пере-
загрузку профессиональной деятельности. Это еще один толчок 
к саморазвитию. Смотришь на то, как работают коллеги,  и дума-
ешь, как бы адаптировать это под себя в более выгодном свете. 

2. Не думаю, что я делала что-то по-другому или особенным 
образом. Возможно, я покажусь слегка сентиментальной, но все, 
что я делаю, стараюсь пропускать через себя, анализировать 
обстановку вокруг и описывать то, что меня волнует и за что 
болит душа.  Так и рождаются мысли, идеи, слова…

3. Честно говоря, в ходе конкурса не особо заостряла внима-
ние на том, что есть или могут быть трудности. Единственное, 
понимала, что легко не будет в любом случае. Зато прекрасно 
помню самые приятные моменты. Это были конкурсные испы-
тания, которые требовали контакта с детьми. Ученики создава-
ли чувство комфорта, тепла и радости.

4. Наверное, стать учителем было предначертано судьбой. По-
началу, конечно, было сложно, были сомнения насчет правильно-
сти выбранного пути. Но сегодня ответственно могу заявить, что 
испытываю радость и удовлетворение оттого, что имею возмож-
ность обучать детей, передавать им знания.

5. Главное – не бояться, не пытаться кому-то подражать, а най-
ти себя и делать все то, что привычно и хорошо получается. От-
мечу, что этот конкурс оставляет приятное послевкусие.

6. Я несколько раз переживала период, когда казалось, что вы-
брала не ту профессию или не работаю так, как надо. Нужно пони-
мать, что профессия учителя связана с публичностью, а энергетика 
у всех разная. Иногда становится тяжело, поэтому главное – найти 
поддержку у людей, которые рядом. Мне, например, всегда помога-
ет семья. Когда одному сложно двигаться вперед, но есть люди, ко-
торые могут поддержать и дать дельный совет, то находишь силы 
идти дальше. Даже становишься лучше, чем был вчера.

7. Мечты… Они у каждого свои, и я считаю их чем-то сокровен-
ным, поэтому пусть они останутся моей небольшой тайной...

8. Я бы пожелала коллегам благодарных учеников, креатива, 
сил, целеустремленности и, конечно же, здоровья! А еще хотела 
бы поблагодарить каждого учителя за каждодневный труд, ведь 
педагоги делают поистине великое дело. 

БРЕДИХИНА Екатерина Серге-
евна, учитель начальных классов 
МБОУ «Ачерешкинская СШ». При-
ехала в Чеченскую Республику в 
2014 году вместе с семьей. Счита-
ет регион своим вторым домом и 
хочет навсегда остаться жить и 
работать в республике. 

1. Участие в конкурсе «Учитель 
года» принесло очень много поло-
жительных эмоций, знакомство с 
людьми, которые сразу же стали 
близкими. 

2. К конкурсу я готовилась еще 
с весны, уже тогда стала развивать 
свой блог, который впоследствии 
принес мне высокие баллы при 
оценивании интернет-ресурса. 

3. Самым сложным было перебороть саму себя. Провела нема-
ло бессонных ночей, временами очень сильно уставала. Но поти-
хоньку все вернулось в привычное русло. Уверена, что хороший 
результат может быть только там, где есть усердие и серьезная 
подготовка к конкурсным испытаниям.   

4. К профессии учителя меня привела семейная проблема. Когда 
мне было 10 лет, родился брат, которому требовалась регулярная ак-
тивная коррекция. Всегда наблюдала, как работает с ним разные спе-
циалисты, и уже тогда решила, что буду  помогать детям. Сейчас я 
учитель и логопед-дефектолог, работаю со «сложными» детишками. 

5. Будущим конкурсантам могу посоветовать одно: работать над 
собой и находиться в постоянном поиске и саморазвитии. 

6. Переломных моментов было много, и каждый из них способство-
вал стрессоустойчивости. Зато сегодня могу с уверенностью назвать 
себя застрахованным от стрессовых ситуаций человеком. 

7. Я мечтаю, чтобы каждый ребенок шел в школу с радостью, всегда 
в хорошем настроении, как это, к счастью, и происходит у моих ребят. 

8. Коллегам хочу пожелать успехов в работе, творческих по-
бед, а главное – понять для себя и сделать однозначный вывод: 
зачем я это делаю и какой вклад смогу внести в дело воспита-
ния будущего поколения.

ЭХАЕВА Залина Хиза-
ровна, учитель истории 
и обществознания МБОУ 
«СОШ им. Р. Эльмурзаева с. 
Хамби-Ирзи». Образование 
– высшее (ЧГУ), педагоги-
ческий стаж работы – 8 лет.

1. Участие в конкурсе 
дало мне свободу и возмож-
ность творить так, как я счи-
таю нужным, в соответствии 
с собственными представ-
лениями и желаниями. Каж-
дое конкурсное испытание, 
конечно же, было очерчено 
определенной нормативной 
рамкой, но это нисколько не 
сковывало свободу и твор-
чество, наоборот, они дава-
ли мне очень широкий про-
стор для мысли. Этот конкурс 
дает возможность продемон-
стрировать свое видение той 
или иной проблемы в систе-
ме образования. В этом я на-
хожу огромный плюс конкур-
са «Учитель года».  

оптимизма, творческих успе-
хов, ну и, конечно же, хоро-
шей заработной платы!
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Школин беркате коллектив
ДЕШАР

ХIокху школин коллек-
тивах ойла кху деша-
ран заведенин уьйтIа 
ма-велли кхоллало: 
«Кхузахь къахьоьгурш 
шайн болх а, белхан 
меттиг а езаш нах бу», 
– олий. ХIунда аьлча, 
хьуна го, цхьа кехат а, 
цхьа нех а йоцуш, цIена 
уьйтIе, керла кир тоь-
хна, басарш хьаькхна, 
кечйина школа.

Шелан районерчу Чуьй-
рин-Эвлара юкъара-
дешаран школа шен 

хазачу гIишлонца а, лерри-
на Iалашдечу ков-кертаца а 
билгал ю. Олуш ма-хиллара, 
«бIаьрг хьостуш хIусам» ю иза.

Вайн газет дешархошна 
кхузара хьал довзийта лиъна, 
хӀокху школе веара со кху де-
ношкахь. Башха йоккха йоц-
чу школин рекреаци чохь сан 
бIаьрг тIехIоьттира «школин 
музейн» маьIигна. Кхузахь гу-
лйина хьалхалерчу заманаш-
кара экспонаташ яра: стерчийн 
дукъ, тIо боккху машен, тIаргIа 
къажбо а, хьовзо а гIирсаш, 
шира иту, пхьегIаш, говрийн 
гIоматаш – дуккха а кхийо-
лу хIуманаш а. Юьртахь дехаш 
делахь а, хIинцалерчу бераш-
на шайн цIахь ца гина гIирсаш 
бара уьш. Ткъа мел боккха аьт-
то бу хьехархочун шен урокехь 
я урокал арахьарчу занятехь 
шира хIума дешархошна дIа а 
гойтуш – йовзийтар.

Со экспонаташка хьоьжуш 
воллуш, школин директор Юсу-
пова Сарет Ризвановна а, хье-
хархой а тIебаьхкира суна. Мар-
шалла а хаьттина, со хьехархой 
болчу чукхайкхира цара.

Тхан къамел школехь долчу 
хьолах, хьехархойн балхах, де-
шархойх хуьлу. Со наггахь кхочу 
кху школе, цундела кхузара хье-
хархой а, цхьаболу дешархой а 
бевза суна. ЧIогIа хазахета хье-

Товбецан (сентябрь) 
беттан 14-15-чуй де-
ношкахь дара Москвахь 

къоман меттанийн хьехар-
хошна юкъахь  «Къоман мотт 
а, литература а хьехарехь 
тьюторан тоьлла некъаш до-
взийтар» аьллачу темина ле-
рина Ерригроссин конкурс 
дIаяьхьча. Оцу конкурсехь 
Нохчийн Республикин цӀарах 
дакъалецира Нохчийн мотт а, 
истори а кхиоран институтан 
Iилманан лакхара белхахочо 
Исраилова Луизас а, Невран 
кӀоштарчу Фрунзенски юьр-
тан школин нохчийн меттан 
а, литературин а хьехархочо 
Мачаева Заретас а, Соьлжа-
ГӀалин №4 йолчу гимназин 
юьхьанцарчу классийн хье-
хархочо Эжаева Розас а. Кху-
ьй а хьехархо конкурсан фе-
деральни муьре кхаьчнера. 
Москвахь дӀабаьхьна хилла-
чу очни муьрехь хьехархойн 
хаарийн, хьуьнарийн мах ха-
дош, конкурсан жюрихь бара 
филологин Ӏилманийн док-
торш а, кандидаташ а, педа-
гогикин хьаьрмахь дика бев-
за хьехархой а..

Конкурсан «Тоьлла сайт» 

хархоша шайн белхан кхиамех 
а, дикачу гIуллакхех а дийци-
ча. Хьехархойн болх хала хилла 
ца Iаш, Iаламат жоьпалле а бу, 
мух-муха а бан мегаш а бац иза, 
цундела цунна кечам леррина а, 
кхачам болуш а бан беза.

Цул тIаьхьа сан къамел 
школин директорца Сарет 
Ризвановница хуьлу. Сарета 
Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
университетан историн фа-
культет чекхъяьккхина 1985-
чу шарахь. ХIетахь дуьйна шен 
юьртахь – Чуьйрин-Эвлахь – 
школехь болх беш ю иза. Юь-
хьенца истори хьоьхуш, ит-
тех сов шарахь болх бира цо, 
цул тIаьхьа 1999-чу шарахь 
дуьйна 2011 шо доладаллалц 
Чуьйрин-Эвларчу номер 2 йол-
чу юккъерачу школехь дирек-
торан заместителан болх а 
бира. Ткъа 2011-чу шеран фев-
раль баттахь дуьйна хIокху 
школехь директор ю Сарет. Иза 
шен белхан декхарш леррина 
кхочушдеш а, иза безаш а, цу-
нах самукъадолуш а ю. Ша ку-
ьйгалла дечу коллективах до-
заллица дуьйцу цо:

– Тхан коллективехь 20 
стаг ву. Царах дукхахберш 
белхан йоккха хан а, дуккха а 
зеделларг а долуш бу. Амма 
керла тIеэцна хьехархой а бац 
ледара, вовшашца йохьалле а 
буьйлуш, дика кхиамаш боху 
цара балхахь.

Со гуттар а тешна ю, бак-
кхийчу, шортта зеделларг дол-
чу говзанчашца къоначеран 
уллера зIе хилча, къахьегар 
бертахь, вовшашна гIо деш, во-
вшашка ларам болуш хилча, 
коллективехь кхиамаш ца ху-
лийла дац аьлла. Тхан коллек-
тив цу некъа тIехь ю: дерриге а 
цхьаьна, бертахь дан гIерта тхо.

Ша школа йоккха яц, кхузахь 
доьшуш ши бIе гергга бер ду. Бер-
риге а хьехархой-предметникаш 
тхан болуш бу. Хьалхе дуьйна 
болх бечарах Халидов Iумар ву. 
Вайн республикехь хIора ша-
рахь Дешаран а, Iилманан а ми-
нистерствос дIахьочу «Тоьлла 
педагогически белхахо» кон-
курсехь дакъа а лаьцна, ахча-
нан совгIаташца билгалбаь-
хна тхан хьехархой: Исламова  
Жарадат а, Халидов Iумар а.

Оха школехь кест-кеста 
районан тIегIанехь семина-
раш дIахьо. Шайн балхахь зе-
делларг кхечу школашкарчу 
хьехархошна дIагойту тхан 
говзанчаша. Иштта семина-
раш кхиамца чекх а йовлу, 
хьеший дукха хьолахь тхуна 
реза а хуьлу.

Сарета шен кхиамех лаьцна 
хIумма а ца олу, ас цунах лаь-
цна шега дехар даллалц. Кхуь-
нан Нохчийн Республикин 
дешаран а, Iилманан а мини-
стерствон а, Шелан районан 
администрацин а, районан де-
шаран декъан а цIарах дуккха а 
Сийлаллин грамоташ а, мехала 
а совгIаташ а ду. Иза районан а, 
республикин а хьехархойх тоь-
ллачарах цхьаъ ю. Ша дуккха 
а шерашкахь куьйгаллин бал-
хахь хиллехь а, шена дукхае-
за истори дӀа ца тосу цо. Цун-
на иза хьеха а, берашна ширачу 
заманех хаарш дала а лаьа.

– Со школехь доьшуш йол-
чу хенахь тхуна истори хьоьхуш 
вара Натаев Сайпуди Альвие-
вич. Цунна чӀогӀа дика хаьара 
шен предмет, иза хьеха а хьоьху-
ра цо даггара. ХӀетахь суна езае-
лира истори. Иштта Сайпуддис 
историга безам кхоллар бахьа-
на долуш, хилира сох хьехархо.

Сарета кхин дуккха а дуьйцу 
шен школех лаьцна. Иза йок-
кхае берийн дика кхиамаш хи-
ларх. Юьхьанцарчу классашка-
ра а тӀехь бераша дакъалоцу 
Ерригроссин заочни конкур-
сашкахь. Тахана ишттачу бел-
хашкахь дакъалаца шайн аьт-
то бу, боху директора. Школехь 
берашна лерина 19 компью-
тер ю, интернет ю, дешаран ер-
риге а чоьнаш чохь техниче-
ски гӀирсаш бу, интерактивни 
аннаш ду. «Тахана санна деша 
аьтто болуш зама хилла а яц», 
– ойла кхоллало сан.

Шаьш дIадаханчу дешаран 
шарахь школера арахецнача-
рах цхьаберш кхечу школаш-
кахь 10-чу классехь доьшуш 
бу, ткъа вуьйш колледжашка 
а, техникумашка а бахана, боху 
директора.

Школин чоьнаш а, уьйтӀе а 
иштта хазачу суьртехь латто 
ницкъ муха кхочу шун, аьлла 
ас хаьттича, цо элира:

– Школа тхешан шолгӀа цӀа 
хета тхуна. Иза, дашна а до-
цуш, билггал иштта дан а ду. 
Оха хӀора дийнахь белхан хан 
ма йоккху кхузахь. Ша денна 
къахьоьгу меттиг дола ца деш 
муха юьтур ю? Чохь а, арахь а 
цӀена хилча, дог айаделла хуь-
лу, тхан болх кхин а дика бан 
лаам хуьлу, ткъа бераш а де-
шарна тӀе ойла яхийтина а, ни-
заме а хуьлу.

Ас тидам бира школин ре-
креаци чохь Даймахках а, нох-
чийн къам цӀерадаккхарх а, 
Сийлахь-боккхачу Даймехкан 
тӀамах а, кху школехь хьалха 
болх бинчу хьехархойх а стен-
даш хилар. Берийн патриотиче-
ски дог-ойла кхиорехь а, шайн 
Даймохк а, хьакъболу юьрта-
хой бовзарехь а Ӏаламат меха-
ла гӀуллакх хийтира суна иза. 
Шайн истори, дай схьабевлла 
орамаш, шайн мотт а, культура 
а ца хууш, къоман бакъболу ве-
калш, патриоташ кхиабойла ма 
дац. Ткъа цу балхана Чуьйрин-
Эвларчу юкъарадешаран шко-
лехь йоккха терго ю еш. Шайн 
дешархошна хаарш делла ца 
Ӏаш, царах оьзда, гӀиллакхе, яхь 
йолу нах кхио гӀерта Сарет Риз-
вановнас куьйгалла деш йолу 
бертахь коллектив. Кху шко-
лехь къахьоьгучу хьехархойн 
балхахь а, дахарехь а боккха 
аьтто хила лаьа.

АРСАНУКАЕВ Муса

Нохчийн мотт хьехарехь тоьлла тьютор

кат даьлла, шен белхан тоьлла 
говзанча ю иза». Баркаллин 
дош алар хаза гӀиллакх ду. Ма-
чаева Заретин дахарехь  кхин а 
хир бу толамаш. Цунах дог теш-
на ду  вай. Дала тӀаьхье беркате 
йойла. Ткъа цуьнан кхолларал-
ллин болх бовза лаам болчар-
на хIокху ссылкехь https://
zaretasaidievna.wixsite.com/
website-2 карор бу. 

ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап

(блог) номинацехь хьалха-
ра меттиг Невран кӀоштарчу 
Фрунзенски юьртан шко-
лин нохчийн меттан а, лите-
ратурин а хьехархочо Мачае-
ва Заретас яьккхира. Цуьнца 
къамел дар нисделира тхан. 
Мачаева Зарета цIера Веда-
нан кIоштарчу МахкатIе олу-
чу юьртара ю. Нохчийчохь 
тIом болчу хенахь Невран 
кIоштарчу Фрунзенски юьр-
та кхача рицкъа хилира церан 
доьзалан. Иштта, кхолламан 
рицкъ Фрунзенски юьртахь 
нисделла ехаш ю иза. Зарета 
шен хьежам, хьуьнар долу хье-
хархо хилла ца Iа, иза 6 беран 
нана а юй хиъча, кхин сов ларам 
кхоллабелира цуьнга. Нохчийн 
мотт, гӀиллакх дукхадезаш 
йолчу хьехархочо шен доьзал 
а Ӏамош бу къоман гӀиллакхаш 
деза а, лара а. 2002-чу шарахь 
чекхъяьккхина цо Фрунзенски 
юьртара школа. Цул тIаьхьа, 
Нохчийн пачхьалкхан универ-
ситетан филологин факульте-
тан  оьрсийн-вайнехан отделе-
нехь дийшира цо.

Ша дешначу школе балха 
кхойкху Зарета. 2008-чу ша-
рахь дуьйна а Фрунзенски 
школехь нохчийн меттан а, ли-
тературин а хьехархо ю иза. Фе-
деральни тIегIанехь дIахьочу 
конкурсехь дакъалацар лара-
маза нисделла дацара. 2018-чу 
шарахь хьехархочун категори 
лакхайоккхуш нохчийн мет-
тан дарсаш кечдарехь дуккха 
а гIирс вовшахтоьхнера цо. За-
ретин «Нохчийн меттан дар-
сашкахь ловзаран кепех пай-
даэцар» аьлла болх массеран 
а тIе тидам бахна бара. Эрна ца 
хилира цо хьегна къа. 

Ерригроссин конкурсехь 
дакъалаца деза аьлча, Заретас 
шен сайт кечйо. Цунна ца ла-
ьара иза «шаблонан» кепехь 
хуьлийла. Дизайнан хазалли-
на тIера тIаьххьарчу могIанан 
биста кхаччалц долу дерриге 
а тоьлла, кхачам боллуш дика 
хуьлийла лууш къахьийги-
ра цо. Нохчийн меттан хьехар-
хошна лерина кIезиг бу мето-
дикин гIирсаш. Иза хьесапе а 
оьцуш, ша кечбо болх нохчийн 

меттан а, литературин а хье-
хархошна пайдехь хуьлийла 
лааро, синъайам гIаттош, тола-
ме кхечира иза. Цо дийцарехь, 
конкурсан 4 номинаци яра. Цо 
дакъалаьцнарг  «Къоман мотт 
а, литература а хьехарехь тью-
торан тоьлла некъаш довзий-
тар» аьллачу темина лерина 
номинаци яра. Шен толаман 
хьокъехь иштта дийцира За-
ретас: «Уллехь дика накъост 
ца хилча толаме ца кхочу. Соь-
га сайга хIумма а дIалур даца-
ра. Сан ирс хилла  Нохчийн Ре-
спубликехь  а дика евзаш йолу 
нохчийн меттан тоьлла хье-
хархочуьнан  Дашаева Лайлаан 
дешархо хила. Со толаме кха-
чийнарг цуьнан тешам, хаарш, 
дог-дикалла ю. Дашаева Лай-
лаа суна 7-чу классехь йолуш 
дуьйна хьехна нохчийн мотт. 
Хьалха тхан юьртарчу  шко-
лехь а, карарчу хенахь Деша-
ран белхахойн говзалла лакха-
яккхаран нохчийн институтан 
нохчийн меттан а, литерату-
рин а кафедрин  заведующи 
ю иза. Дукха хьехархошна бер-
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ПОУРОЧНИ ПЛАНАШ ЙОВЗИЙТАР

Урокан цIе:  Къоман исбаь-
хьаллин литература йолий-
нарш. Дудаев Iабдин дахар а, 
кхолларалла а. 

Урокан Iалашо: 1. Iамийнарг 
карладаккха, тIечагIдан.

2. Къоман исбаьхьаллин ли-
тературех кхетам бала, Дудаев 
Iабдин дахар а, кхолларалла а 
йовзийта.

Урокана оьшу гIирс: Ду-
даев Iабдин кхоллараллина 
лерина презентаци, яздар-
хочун портрет,  тептарш, до-
шмалгаш, къоламаш, ком-
пьютер, экран, проектор, 
учебникаш, ловзаран кепа-
на лерина кехаташ, урокан 
жамIдаран гIирс, керлачу 
дешнашна слайдаш.

Урокан тайпа: керла хаарш 
довзийтаран урок.

Урок дIаяхьар
I. ДОГДАИЙТАРАН МУР.  
II. ДЕШАРХОЙН ДОЛЧУ ХА-

АРИЙН  АКТУАЛИЗАЦИ ЯРАН 
МУР.    

1. Исбаьхьаллин литерату-
рех лаьцна дийцар.

2. Халкъан барта кхолларал-
лин, исбаьхьаллин литерату-
ран башхаллаш билгалъяхар.

3. ЦIахь дешархоша рефе-
рат кечъеш бинчу кечамна 
таллам бар.

III. КЕРЛАЧУ ХААМЕХ ДЕРГ 
ДОВЗИЙТАРАН МУР. 

1. Къоман исбаьхьаллин 
литературан бухбиллархой 
бовзийтар.

2. Дудаев Iабдин дахарх а, 
кхоллараллех а дийцар (пре-
зентаци гайтарца).

Нохчийн поэт Дудаев 
Iабди вина I90I-чу шарахь 
Веданан районерчу Эла-
станжахь ахархочун Дудин 
доьзалехь. Исбаьхьа Iалам 
долчу ширачу нохчийн юьр-
тахь дIадахна Iабдин бе-
ралла. Деша ваххал хилча, 
шен дас хьуьжаре дIавелла 
иза. Хьуьжарера ваьллачул 
тIаьхьа, Iаьрбойн махка а 
вахийтина, кхидIа а деший-
тина. Цхьайтта шо а даь-
ккхина, цIа веана Iабди. Ду-
дина лиъна, шен кIантах 
Iеламстаг хуьлийла. 
Iабдина а лиъна иза. Амма 
оцу хенахьлерчу социально-
политически хьелашкахь 
кхочушхуьлийла дацара и 
лаам. Iабдин кхоллам кхечу 
новкъа бирзира. 

Нохчийчохь йоза-дешар 
цахаарна дуьхьал къийсам 
дIаболочу муьрехь, Соьлжа-
ГIалахь педагогически кур-
саш чекх а яьхна, хьехархо-
чун говзалла караерзийна 

Дудаев Iабдис. Цул тIаьхьа 
Элистанжарчу юьхьанцар-
чу школехь хьехархочун а, 
тIаккха директоран а болх 
бина цо. ХIетахь дуьйна цуь-
нан дерриге а дахар халкъа-
на юкъа йоза-дешар а, кер-
ла культура а яржорна 
дIаделла хилла.

Дудаев Iабди гIиллакхе, 
даг тIехь куралла йоцуш, 
оьзда стаг хилла. Яздархо-
чо Мусаев Мохьмада, Дуда-
ев Iабди дагалоцуш, яздина: 
«Дудаев Iабди гойла хил-
ла сан. ХIетахь а цIеяххана 
вевзаш поэт вара иза. 
Амма иштта дара аьлла, 
нахах къесташ, билгалва-
ла гIерташ вацара. БIаьра 
хьаьжча, ца тосалуш ца дуь-
сура иза хIуманан ойла еш, 
дуьненан къайленийн дуьхе 
кхиа гIерташ стаг хилар а. 
ТаьIначу басахь юьхь, лохха 
хьаж тIететтина куй, ой-
лане бIаьргаш – иштта вис-
на Iабди сан дагахь…» Ишт-
та оьздачу гIиллакхашца 
вийцина Дудаев Iабди иза 
вевзаш хиллачу кхечара.

1923-чу шеран юьххьехь 
арахеца долийначу нохчийн 
газета тIехь зорбатухуш 
юкъаевлла Дудаев Iабдин 
дуьххьарлера стихаш. По-
это даима газетаца уьйр 
латторан шен маьIна ду: 
цуьнан поэзин бухахь, коьр-
та долчу декъана, кхайкхам 
хилла. Шен произведенеш-
ца поэт кхайкхина адамаш-
ка йоза-дешар Iаморе, зу-
ламаш юкъара дIадахаре, 
гIиллакх-оьздангалла кхи-
оре, бахам а, адамийн юкъ-
аметтигаш а керлачу 
хормане ерзоре. Иштта 
тематика йолу произведе-

неш газетехула алссамчу 
нахе сихха дIакхаьчна, ткъа 
и гIуллакх поэтан идейни 
лехамашца цхьаьнадогIуш 
хилла.  

3.  Исбаьхьаллин Iамийна 
произведенеш дагалацар. 

4. Чулацам хаттаршца къа-
стош таллам бар.

IV. КЕРЛА ХААРШ ТIЕ- 
ЧIАГIДАРАН МУР.

I.  Произведенеш къастош 
ешар, таллар.

2.  Учебникаш тIехь шайга 
ешийтар.

3. Чулацам хаттаршца къа-
стор. 

4. Литературни жанраш бил- 
галъяхарна ловзаран кеп дIа- 
яхьар  (произведенеш жан-
раш билгалъечу тускаршна чу 
нисъяр). 

V. УРОКАН ЖАМI ДАР.
1. Муха хийтира шуна тахана 

урокехь бина болх?
2. ХIун ойла кхоллаели-

ра шун Дудаев Iабдин дахар 
а, кхолларалла а евзинчул 
тIаьхьа?

3.  Исбаьхьаллин литерату-
ран бухбиллархо и хилар муха 
билгалдолу?

4. Дешархоша бинчу белхан 
вовшашка а, хьехархочо а мах 
хадор.

VI. РЕФЛЕКСИН МУР.
1. Урокехь суна дика хеттарг 

дара… 
2. Со Iалашоне кхачийнарг…
3. Суна хаа лиънарг…
4. Къаьсттана билгалдаь-

лларг…
VII. ЦIАХЬ
Къастош еша, чулацам хаа. 

Дудаев Iабдин дахарх, кхол-
лараллех лаьцна реферат 
кечъян..

ГАЙРБЕКОВА Марьям

Гуьйренан цхьана кхоьлинчу дийнахь дагара дуь- 
йцуш Iаш хилла ши доттагI. Къамел а деш, къеначу 
парка уллехула дехьайолуш хилла и шиъ. Тохара хIара 
парк сийна а, къона а йолуш а иштта кхузахула лела-
ра хIара шиъ. 

– Ма нийсо йоцуш а, хаза доцуш хIуманаш а ду-кх вайн 
дахарехь, – аьлла цхьамма, паркехьа куьг а хьажош.

– И хIунда боху ахь? – хаьттина шолгIачо.
– Айхьа ойла ехьа, – шелонна пальто юкъа а хьер-

чаш, аьлла йоIа: – Кху парка уллехула йолуш, кхуь-
нах хилларг го суна. Нийса ма дац и. Сан даима а елха 
дог догIу хIара къена дитташ гича…

– Ма тамашийна а ду,  – елакъежна шолгIаниг. – Со 
кху уллехула мел йолу, хIара дитташ мел къона а, сий-
на а дара олий дагатосу суна. Вай а дар-кха иштта къо-
на а, хаза а. Гуьйранна и дагалецамаш денбалар ирс 
хета суна-м. Цара йовхо ло суна…

Мацах цхьана заманахь цхьана къеначу индейца 
цIара уллехь луьйш-олуш Iаш, дахаран цхьа къайле яь-
стина шен кIентан кIантана:

– Кхетий хьо, сан жиманиг, хIора адамехь къийсам бу 
дIабоьдуш. Ши борз вовшахлетарх тера бу и къийсам. 
Цхьа борз вон ю: хьагI, гамо, эмгаралла, саьхьаралла, су-
таралла, кхин мел долу вон а… ШолгIачу барзо гойту 
дика мел дерг: машар, безам, дегайовхо, сатийсам, догди-
калла, тешам, бакъдерг…, иштта кхин а дика хIуманаш. 

Жимачу кIантана дагах кхетта и къамел. Дикка ойла 
еш а Iийна, хаьттина цо:

– Дада, толам муьлхачу барзехь буьсу? Вочу я дика-
чу барзехь?

Жимма вела а къежна, воккхачу стага жоп делла:
– Дагахь латтаделахь: ахь кхача луш йолчу барзехь 

хир бу толам. 

Бераш дезар

Советски сийлахьчу хьехархочо  Амонашвили Шал-
ва Александровича цкъа шен лекци гулбеллачу хьехар-
хошка хаьттина:

– Шу йоьалгIачу классехь урок луш а долуш, ткъа 
минот тIаьхьа а вуьсий, дешархо вогIу чу. Аша хIун 
дийр дара?

Хьехархоша шаьш дийр дерг дуьйцу: «Класса чуьра 
аравала», «Схьало хьайн дневник», «Хьайн метта охьа-
хаа, урок дIаяьлча къамел дийр ду вай». Амма Шалва 
Александрович реза ца хилла цу жоьпашна.

– Бер чудеъча, ас цуьнга эр дара: «Маршалла, дика-
ниг, охьахаа. Хьо схьа ца кхаьчча, урок дIа ца йолош 
Iаш дара тхо». Цуьнах бакъболу безам олу. И шолгIа 
тIаьхьависича а, ас изза эр дара.

Нагахь санна, аша кхузза, доьазза, пхоьазза и тайпа 
кеп ялийча, и бер тIаьхьадуьсур дац. Ша даггара дезар 
оьшу берана. Шега хьоьжуш цхьанхьа  цхьа адам дуй 
хиъча, бер цкъа а тIаьхьадуьсур дац. Ша дезаш, шега 
хьоьжуш, шен хама беш, ша мехала хетаче тIахьадуьсур 
дац и, – жоп делла цо.

Амонашвили Шалва ворхIолгIачу кассе валлалц вон 
доьшуш хилла, амма школа дашочу мидалца чекхъяьккхи-
на цо. Дешаре болу цуьнан хьежам хийцина гуьржийн мет-
тан хьехархочо. Берашка болчу безама тIехь лаьтташ хилла 
цуьнан болх. Цу буха тIехь болх бина Амонашвилис а.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Угли. Аарон. Ламарк. Дока. Комик. Скат. Сноб. Мари-
онетка. Волк. Пагода. Котомка. Фирн. Овсянка. Стог. Яблоко. Иран.
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РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕАНЕКДОТЫ
Ноябрьская слякоть смени-

лась на промозглую декабрь-
скую слякоть...

* * *
По старинной бразильской 

традиции тот, кто на свадьбе пой-
мал букет невесты, становится 
вратарем.

* * *
Уборщица ночного клуба, 

протирая микшеры и пульты, 
случайно попала в сотню луч-
ших DJ России.

* * *
Меня однажды попробовал за-

гипнотизировать один гипноти-
зер, но ничего у него не вышло. Я 
теперь каждый раз злорадно напо-
минаю ему об этом, когда прихожу 
по средам мыть его машину.

* * *
Третий день веду раскопки 

в кладовке. Нашла тетрис. Рас-
копки временно прекращены… 

* * *
– Капитан, у меня две новости…
– Начните с хорошей!
– Крыс на корабле больше нет.

* * *
Если кто-то не соблюдает со-

циальную дистанцию – не стоит 
сразу делать замечание, просто 
тактично кашляните.

* * *
Ошибаться человеку свой-

ственно, но сваливать ошибки на 
других – еще типичнее.

Îтвåты нà зàäàчêè, опублèêо-
вàнныå в №22 от 30 ноябðя:

ИНТЕРЕСНЫЕ  ФАКТЫ

1. На этот вопрос легче будет отве-
тить любителям футбола. Как бу-

дет по-турецки «золотой дворец»?

2.По мнению автора книг о Незнай-
ке Николая Носова, «лучший город 

– это тот, где счастливы...». Кто именно? 

3.Директор Сиднейской тюрьмы в 
1920 году приглашал для аресто-

ванных дам гламурного фотографа и 
разрешал им сфотографироваться для 
уголовных дел в макияже и вещах из 
личного гардероба. Фотографии он раз-
мещал в газетах. С какой целью?

4.«Иранцы бросают свое богатство на 
пол» – так гласит известное иран-

ское изречение. О чем идет речь? 

5.Накануне чемпионата мира по 
футболу 1974 года один голланд-

ский банк пообещал выдавать премии 
всем игрокам сборной Нидерландов, 
забившим мяч на этом турнире. Но по-
сле окончания чемпионата тот же банк 
отказался выдать премию защитнику 
Руду Кролу и уступил только после бур-
ных протестов всех игроков сборной и 
болельщиков. Назовите причину пер-
воначального отказа банка. 

В национальном эколо-
гическом заповеднике Ма-
карена в Колумбии про-
текает необычная река 
Каньо Кристалес (исп. Cano 
Cristales — Кристальная 
река), называемая местны-
ми жителями «рекой пяти 
цветов». Вода Каньо Кри-
сталес до невероятности 
прозрачная, но всемирную 
славу она получила благо-
даря своей яркой раскрас-
ке, которая обеспечивается 
различными водорослями 
и мхами голубого, зеле-
ного, желтого, красного и 
черного цветов. С высоты 
птичьего полета речное 
русло напоминает перели-
вающуюся радугу.

Слово «астронавт» 
произошло от греческих 
слов, которые означают 
«звезда» и «моряк».

Виадук Мийо – самый 
сложный и самый высокий 
транспортный мост в мире, 
возвышающийся над доли-
ной реки Тарн, неподале-
ку от города Мийо на юге 
Франции. Мост превышает 
высоту Эйфелевой башни 
на 20 метров, то есть макси-
мальная высота стойки опо-
ры достигает 343 метров. 
Общая длина – 2 460 м. 

Самый дорогой чай-
ный пакетик в мире укра-
шен 280 бриллиантами 
стоимостью $15 000.

Остров Кеймада-Гранди, 
пожалуй, самый опасный 
остров в мире. С виду по-
хожий на сказочный ку-
рорт, островок в Атланти-
ческом океане на самом 
деле не принимает тури-
стов. Находясь всего в 35 
км от Сан-Паулу (Брази-
лия), остров запрещен для 
посещения людей, так как 
на нем обитает примерно 
4 тысячи ядовитых змей, 
укусы которых приводят к 
смерти.

Учёные доказали, что 
наблюдение за милы-
ми животными снижает 
уровень стресса ровно в 
два раза.

Магдебургский водный 
мост является крупней-
шим мостом в Европе. Он 
связывает между собой 
Магдебург, Берлин и Ган-
новер. Его общая длина 
составляет 918 метров, из 
них 228 метров проложе-
но над водой и 690 метров 
над сушей.

В среднем дятел сту-
чит по дереву с частотой 
25 ударов в секунду.

Фламинго способны 
пить почти кипяток, не об-
жигая горло. В местах их 
обитания зачастую един-
ственный источник питье-
вой воды – это горячий гей-
зер, бьющий из-под земли.

1. Темза.
2. Они до сих пор сильно радиоак-

тивны.
3. Сахарная вата.
4. Приливы, отливы.
5. Попкорн.

Уинстон Черчилль однажды сказал: 
«Ничто в жизни так не воодушевляет, как 
то, что в тебя стреляли и ...». Закончите 
эту цитату и не ошибитесь.

6. Назовите город, в котором транс-
портными средствами пожарных 

служат три очень плоских катера.


