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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Поздравление Главы Чеченской
Республики Героя России Рамзана
Ахматовича Кадырова с Новым годом

ДОРОГИЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Я искренне поздравляю вас с Новым 2021 годом! Мы встречаем его
с большими планами и надеждами на светлое будущее и глубокой
убежденностью в новых победах и
успехах.
Минувший год принес нам много
испытаний, проверил на стойкость
практически все сферы жизни, однако мы достойно справились
с его вызовами и сумели минимизировать ущерб от пандемии
коронавируса.
Благодаря оперативно принятым мерам, своевременному оснащению медучреждений транспор-

том, медикаментами, коечным
фондом, ИВЛ, кислородными аппаратами и средствами индивидуальной защиты нам удалось избежать
развития негативного сценария и
спасти тысячи жизней от осложнений коронавирусной инфекции.
Особую благодарность хочу выразить врачам, которые в этот непростой период проявили себя как
настоящие герои. Они днем и ночью следили и продолжают следить за состоянием больных, проявляют немыслимую выдержку и
преданность своему профессиональному долгу. Да хранит вас Всевышний Аллах!
Также в период пандемии мы су-

«Знание – главная сила
современного общества»
Интервью с начальником Управления
образования Ножай-Юртовского
муниципального района
Зубайраевым Сайпуддином
Юсуповичем.
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мели сохранить полный контроль
над гуманитарной и экономической ситуацией в республике. Особое содействие в этом оказал Региональный общественный фонд
имени первого Президента Чеченской Республики Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова. Только
за его счет более 53 тысяч малоимущих семей получили материальные средства на сумму свыше 780
млн рублей и более 2 млн продуктовых наборов. Как я и обещал, ни
один нуждающийся житель нашей
республики не остался без медицинской и продовольственной помощи.
Более того, мы выполнили все

Будущее рядом
Школьники, которые интересуются
цифровыми технологиями,
могут пройти обучение в
грозненском «IT-КУБЕ».
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социальные обязательства. Государственную помощь в республике получили 20 000 семей, более
500 000 детей, а также восемь тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Произведены стимулирующие выплаты
медработникам. Более 1000 предприятий получили налоговые послабления. При этом мы нисколько
не сбавили темпы реализации национальных проектов и проводим
успешную работу над повышением
благосостояния населения, качественно и оперативно решаем жилищные проблемы граждан.
В минувшем году мы открыли
в селе Пролетарское Грозненского района новый жилой поселок,
на территории которого возведены 32 индивидуальных дома. Открыли 10 домов в Шелковском
районе. Ввели в эксплуатацию девять многоэтажных домов на 264
квартиры в Курчалоевском районе. В селе Беной жителям оползневых зон передали ключи от 23
новых домовладений. В городе Аргуне ввели в строй три пятиэтажных жилых дома на 105 квартир и
открыли Центр образования имени первого Президента ЧР Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова на
720 мест.
Также в различных уголках Чеченской Республики распахнули
свои двери мечети, школы, учреждения дошкольного образования.
Несмотря на сложности, связанные с пандемией, в целом минувший год выдался продуктивным
для нашего региона. И в этом для
нас большая милость от Всевышнего Аллаха.
В наступающем 2021 году мы
ставим перед собой еще более амбициозные планы и задачи. Уверен, мы справимся с ними, сделаем
все, чтобы республика жила лучше,
росло благосостояние ее граждан.
Я искренне поздравляю вас с Новым годом! Желаю жителям Чеченской Республики, всем россиянам
счастья, здоровья и процветания!
С Новым годом!

СКФО-н конкурсфестивалехь тоьлла
нохчийн меттан
хьехархо
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НОВОСТИ

Поздравление министра
образования и науки ЧР Идриса
Байсултанова с Новым годом
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с
Новым годом!
Новый год – это особенный
праздник, который несёт радость новых начинаний и надежду на удачу, счастье и новые успехи.
Уходящий год заставил
всех нас пройти большие испытания, поставив под сомнение дальнейшее существование привычного жизненного
уклада людей. Несмотря на
все возникшие сложности,
благодаря решительности и
своевременным мерам, предпринятым Главой Чеченской
Республики Героем России
Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, наша республика
смогла взять под контроль
распространение новой коронавирусной инфекции и
продолжить активно развиваться. Под непосредственным руководством Рамзана
Ахматовича в регионе только за 2020 год уже построены и возводятся 12 новых
школ, обновлена и усовершенствована материальнотехническая база во всех образовательных организациях,

создана система непрерывного повышения квалификации
педагогических работников, а
обучающиеся имеют все условия для получения качественных и крепких знаний.
Все имеющиеся успехи были
бы невозможны без крепкой основы, заложенной первым Президентом Чеченской
Республики Героем России
Ахматом-Хаджи Кадыровым
(Дала гIазот къобала дойла
цуьнан). Находясь на этом созидательном пути, мы ежегод-

но становимся свидетелями
огромных достижений, ярких
побед и новых значимых для
республики событий.
В наступающем Новом 2021
году желаю всем работникам
системы образования нашей
республики крепкого здоровья, счастья и благополучия,
исполнения всех намеченных
планов и идей.
Дала беркате дойла тIедогIуш долу Керла шо!
Дала декъала дойла шу, хьоме махкахой!

Делегация из ЧР ознакомилась со
столичной системой образования
Делегация Министерства образования и науки
Чеченской Республики в составе руководителей
районных отделов образования во главе с
первым заместителем министра Ильясом
Тааевым с рабочим визитом побывала в ГБОУ
«Школа №1409» г. Москвы.

Целью визита стало знакомство с организацией системы профильного и предпрофильного обучения в
столичной системе образования, интеграцией различных
уровней образования для
достижения высоких образовательных результатов, а
также ознакомление с системой ранней профориентации
школьников.

Данный визит стал возможным благодаря достигнутой
ранее договоренности между министром образования и
науки Чеченской Республики Идрисом Байсултановым и
департаментом образования
г.Москвы.
В ходе визита гостям школы
были представлены различные
инновационные направления
образовательной
деятельно-

сти, особенности системы «Московская электронная школа»,
профильное и предпрофильное
обучение, инновационное оборудование и передовые технологии и методики обучения и многое другое.
Данное сотрудничество со
столичной системой образования будет способствовать
повышению качества образования в республике, а также
уровня подготовки обучающихся, в частности к ЕГЭ, ОГЭ
и ВПР. Также данное сотрудничество поможет использовать опыт столичных школ и
внедрить его в школах республики.
Использование передового
педагогического опыта страны для дальнейшего совершенствования и повышения
качества
образовательного
процесса в регионе являются
приоритетными задачами, которые стоят перед системой
образования республики.
В скором времени данное
сотрудничество будет существенно расширено за счет создания в регионе нескольких
пилотных проектов, в которых
будут использованы лучшие
методики обучения московских школ, сообщает прессслужба Минобрнауки ЧР.

В Чечне появится
научно-образовательный
консорциум
Научно-образовательный консорциум «Вернадский» появится в скором времени в Чеченской Республике сообщил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор
Садовничий на заседании попечительского совета
вуза. «Московским университетом создано 18 консорциумов, соглашения подписаны губернаторами.
В ближайшее время мы подпишем консорциум с Чечней», – сказал Садовничий. Он отметил, что данный
проект направлен на повышение роли вузов в научнотехнологическом и социально-экономическом развитии российских регионов.
Программа «Вернадский» предусматривает, что
ведущие университеты устанавливают прямые связи с университетами в регионах по наиболее продвинутым направлениям, организуют совместные
кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования, сообщает ТАСС.

В школах введут
ставку специалиста по
воспитательной работе

В 2021 году в школах России введут должность для
специалистов, которые будут заниматься организацией воспитательной работы, об этом заявил замминистра
просвещения Денис Грибов.
В ходе семинара «Основы государственной культурной политики: первые итоги реализации (региональный
аспект)», который прошел в Совете Федерации, обсуждался вопрос формирования новых ставок для сотрудников образовательных учреждений. Так, в 2021 году в
российских школах появится ставка специалиста по воспитательной работе. Её введут в 10 пилотных регионах,
к работе будут привлечены более 2 тыс. специалистов.

Завершился второй
отборочный этап конкурса
«Лидеры в образовании»

В Математической школе имени Х.И. Ибрагимова прошёл второй основной этап конкурсного отбора проекта
«Лидеры в образовании», в рамках которого участники конкурса написали эссе на тему «Образованная молодежь – будущее Чечни» и прошли психологическую
диагностику для определения их лидерских, коммуникационных и организационных качеств.
Напомним, что конкурс состоит из трех этапов: отборочный, основной и финальный. Всего во втором этапе
конкурса приняли участие 57 педагогов из 58, успешно
преодолевших первый этап. Итоги конкурса будут подведены до 31 декабря 2020 года.
Главной целью конкурса является выявление перспективных и мотивированных молодых специалистов,
обладающих высоким лидерским потенциалом в сфере
управления образованием, для обучения их по профессиональной программе переподготовки.
Участников ожидает еще один этап конкурсного отбора – индивидуальное собеседование.

«Главная цель – пропаганда
родного языка»

В Центре юных туристов и экологов УрусМартановского района состоялась презентация сборника дикорастущих лекарственных растений Чеченской
Республики. Руководитель центра Айшат Расухаджиева сообщила, что представленная презентация – это
совместная работа педагогов и учащихся центра. «Название растений даны в сборнике на двух языках: чеченском и русском. Основная цель выпуска данного пособия – пропаганда родного языка», – поделилась она.
Начальник районного управления образования
М.Усманов отметил, что ориентиры работы учреждения дополнительного образования заданы верные. «Работу также нужно активизировать по всем другим направлениям. Необходимые условия для этого созданы:
закуплено новое современное оборудование. Поэтому
ваша главная задача – повышение качества учебного
процесса и охват детей, занятых в центре», – сказал он.

ХЬЕХАРХО
ИНТЕРВЬЮ
Как сложился уходящий 2020-й год для педагогов, учащихся и
в целом всей образовательной системы
Ножай-Юртовского района, а также о том, какие задачи в новом году
обозначены как первостепенные, редакция газеты «Хьехархо»
решила узнать в беседе с начальником МУ
«Управление образования Ножай-Юртовского
муниципального района Чеченской Республики» Зубайраевым Сайпуддином Юсуповичем.
– Добрый день, уважаемый Сайпуддин Юсупович. Как мы знаем, НожайЮртовский район среди
всех районов республики
является лидером по количеству функционирующих
образовательных учреждений. Скажите, пожалуйста,
как в местных школах обстоят дела с интернетом, с
материально-техническим
оснащением, нет ли проблем дефицита педагогических кадров?
– В муниципальную систему образования НожайЮртовского района входит 55
образовательных учреждений:
33 средних общеобразовательных учреждения, 16 основных
общеобразовательных учреждений, 2 начальных общеобразовательных учреждения, 4
учреждения дополнительного образования. Всего в общеобразовательных учреждениях района – 8685 обучающихся.
Все школы подключены к интернету, так как «всемирная
паутина»
стала
неотъемлемой частью учебновоспитательного процесса. Без
современных технологий и
без использования интернетресурсов
невозможно реализовать требования ФГОС.
Остро мы это ощутили в период пандемии, когда образовательный процесс проходил в
режиме онлайн, в дистанционном формате.
С момента назначения нового министра
образования
Идриса Байсултанова материально-техническое
оснащение
образовательных учреждений значительно
улучшилось. Все школы снабжены необходимой ученической мебелью, техническими
средствами обучения (включая компьютеры, интерактивные доски), предметными
кабинетами. Во всех школах
имеются оснащённые необходимым инвентарём, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, медицинские
кабинеты и пищеблоки.
Управлением образования
ежегодно в рамках реализации плана мониторинговых
исследований по оценке качества образования проводится мониторинг комплектования школ района педкадрами.
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«Знание – главная сила
современного общества»

В случае необходимости привлекаются специалисты из соседних районов, количество
которых на данный момент достигло 99 человек.
Отмечу, что на сегодняшний день есть школы, где некоторые предметы ведутся неспециалистами. В связи
с проводимой политикой по
подбору кадров потребность
в специалистах по различным
дисциплинам за последние
пять лет снизилась до 66 человек по 51 общеобразовательному учреждению. Это получается в среднем на школу 1-2
специалиста.
– Сколько школ открыто
в районе в текущем году?
Удалось ли уложиться в
обозначенные сроки строительства новых объектов
образования?
– В текущем году запланированного строительства новых
школ не было. На следующий
год запланировано завершение строительства нового здания МБОУ «СОШ №4 с.НожайЮрт». Надеюсь, что так и будет.
Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы в начале следующего учебного года дети сели
за парты в добротном и современном здании.
– Назовите цели и задачи,
на которые Вы в первую очередь хотите обратить внимание в новом году.
– «Знание – главная сила
современного общества», –
так говорил первый Президент ЧР Герой России АхматХаджи Кадыров. Одна из его
первоочередных целей состояла в том, чтобы восстановить и обеспечить функционирование, а в дальнейшем
и развитие образовательной
системы Чеченской Республики. И эта цель с успехом
была достигнута. Благодаря
Главе республики Рамзану Кадырову сегодня система образования вышла на совершенно новый уровень.
Перед Управлением образования Ножай-Юртовского района в 2020-2021 учебном году
поставлена цель – формирование модели образовательной

системы, обеспечивающей доступность современного качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного
развития
Ножай-Юртовского района.
Для достижения этой цели
были определены следующие задачи: совершенствование сети образовательных
организаций по созданию
условий для повышения качества образования независимо
от места жительства; развитие материально-технической
базы образовательных организаций; развитие системы
повышения
квалификации
руководителей образовательных учреждений и педагогических работников для работы в соответствии с новыми
правовыми, экономическими
условиями деятельности образовательной системы.
Любые цели и задачи, которые стоят перед системой
образования, должны сводиться к тому, чтобы из стен
школы вышел высокообразованный, культурный, высоконравственный человек,
который свободно сможет
ориентироваться в современных реалиях.
– Как район справился с
временным переводом учащихся на дистанционное обучение? Не было ли серьезных сбоев в работе? И если
были, как вы с этим справлялись?
– На период
карантина в общеобразовательных
учреждениях района обучались 8633 ребенка. Мы отслеживали складывающуюся ситуацию в мире и России.
Получали рекомендательные
письма от различных инстанций по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Всем школам
района было поручено разработать и скорректировать
календарно-тематические
планы на случай перехода на
дистанционное обучение.
К началу карантина учителя были готовы к реализации
образовательных программ в
новой форме. В ходе дистан-

ционного обучения учителями использовались различные интернет-платформы:
WhatsApp, ZOOM, «Якласс»,
«Учи.ру». Благодаря согласованной и слаженной работе
коллективов школ, родителей и обучающихся серьёзных сбоев в работе не было
выявлено.
– В рамках реализации
нацпроекта «Образование»
в Чеченской Республике открыты и успешно функционируют 125 образовательных центров «Точка роста».
Интересно было бы узнать,
сколько из них задействовано в Ножай-Юртовском
районе и какую оценку Вы
бы дали работе, направленной на подготовку детей по
цифровому,
естественнонаучному и техническому
развитию?
– В Ножай-Юртовском районе в 2019 и 2020гг. на базе
14 школ открыты центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Все они оснащены
мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами,
тренажерами-манекенами,
квадрокоптерами.
Центры дают ребятам возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных
конкурсах, создают условия
для внедрения на всех уровнях новых методов обучения и
воспитания, образовательных
технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися
основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ».
– Соблюдаются ли в школах района все необходимые
меры
предосторожности,
обозначенные
Роспотребнадзором в связи с коронавирусной инфекцией? Каким
образом, кто и как проверяет
исполнение обязательных
предписаний в образовательных организациях отдаленных поселений?
– Как я уже сказал, Управление образования получало рекомендательные письма от
различных инстанций, в том
числе и Роспотребнадзора. В
образовательных учреждениях руководителями и коллективами проводились разъяснительные беседы среди
работников, учащихся и родительского сообщества по
мерам профилактики гриппа
и острых респираторных инфекций негриппозной этиологии, в том числе новой коронавирусной
инфекции,
(COVID-19): соблюдение правил личной гигиены, правил

поведения в обществе, по дезинфекции помещений в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и т.д.
Все отдалённые школы имеют договоры с ЦРБ по медицинскому обслуживанию. Руководителями учреждений и
прикреплёнными медработниками проводится совместная работа по выполнению
требований Роспотребнадзора. Специалисты Управления
выезжают в школы с целью
мониторинга соблюдения мер
предосторожности и исполнения предписаний. Руководители всех образовательных организаций осведомлены, что
несут ответственность за несоблюдение любых требований
вышестоящих инстанций или
надзорных органов.
– По данным Минобрнауки ЧР, больше всего заявок
на конкурсный отбор для
участия в программе «Земский учитель» было подано
в Веденском районе. НожайЮртовский район расположился на втором месте.
Расскажите,
пожалуйста,
удалось ли реализовать проект в полной мере, созданы
ли необходимые условия для
работы и проживания учителей, задействованных в данном проекте?
– В рамках национального проекта «Земский учитель» в общеобразовательных учреждениях района
трудоустроены 13 педагогических работников, из них:
3 учителя математики, 5 –
английского языка, 2 – русского языка и литературы и
3 учителя начальных классов. Благодаря этому проекту нам удалось обеспечить
педкадрами основные направления, где была отмечена острая нехватка специалистов. Руководителями
учреждений
образования
созданы все условия для полноценной работы и проживания педагогов.
– Чтобы Вы хотели пожелать друзьям и коллегам в
связи с наступающим Новым
годом?
– Прошедший год был сложным и насыщенным, мы пережили его и выстояли! Давайте
возьмем все лучшее из прошлого года и войдем в грядущий год оптимистично и уверенно! Желаю всем новых сил,
идей, проектов! Пусть новогодняя суета прибавит всем бодрости и воодушевления для
чудесного времяпровождения
вместе со своими близкими
и родными! Беркате хуьлда
2021-гIа шо!
– Спасибо, Сайпуддин Юсупович, за содержательные
ответы. Успехов и удачи Вам
в дальнейшей работе!
Беседовал
Хамзат ЭЛМИРЗАЕВ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Новым годом!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается очень непростой 2020
год, который, несмотря на серьезные
испытания, принес нам маленькие и
большие победы. Чеченская Республика многого добилась в осуществлении
намеченных планов по совершенствованию системы образования, нам есть
чем гордиться, но есть и к чему стремиться в наступающем году.
В преддверии Нового года от всей
души поздравляем уважаемых педагогов и всех наших читателей с наступающим праздником. Желаем крепкого

здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и новых начинаниях!
Пусть каждый день 2021 года приносит
яркие впечатления, приятные встречи,
искренние улыбки. Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют
вас своим пониманием и поддержкой,
надежным плечом, верной рукой. Пусть
проблемы и невзгоды, с которыми
столкнулся весь мир в уходящем году,
уйдут вместе с ним, не коснутся вас и
ваших близких, а дом будет наполнен
счастьем и веселым детским смехом.
Наша газета постарается и дальше

Ильяс Дуцаевич ТААЕВ, первый заместитель
министра образования и науки ЧР

Исмаил Баутдинович БАЙХАНОВ,
врио ректора Чеченского государственного
педагогического университета

работать так, чтобы каждый ее читатель находил на страницах издания чтото новое, интересное и полезное для
учителей, родителей и школьников. Мы
и впредь, сохраняя добрые традиции,
будем стремиться к совершенству, которому, как известно, нет предела. Будем развиваться и идти в ногу со временем, оставаясь надёжным источником
информации для педагогической общественности Чеченской Республики.
С Новым годом!
Коллектив газеты «Хьехархо»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Уходящий 2020-й год в целом для всей нашей
страны и в частности для образовательной системы
выдался достаточно сложным. Потрясшая весь мир
пандемия коронавирусной инфекции внесла свои
коррективы в нашу жизнь, в привычный ход занятий в школе. Этот процесс позволил выявить ряд
таких серьезных проблем, как отсутствие личного
контакта между педагогами и учащимися, что порой
приводило к соблазну несамостоятельной учебы и
недостаточного контроля выполнения домашнего
задания, технические сбои и неполадки, отстраненная оценка материала и тому подобное. Но с этими и
многими другими сложностями наши учителя, ученики и их родители, объединив усилия, справились
весьма неплохо, за что хочется выразить им слова
искренней благодарности и признательности.
Что касается работы, которая изначально была
запланирована Министерством образования и на-

Вот и подошел к концу 2020-й год. Уже совсем скоро он уйдет в небытие, оставив всего лишь – кому-то
радостные, кому-то не очень – воспоминания о себе.
Уходящий год был непростым, он изменил привычный уклад и образ жизни каждого из нас.
В эти предновогодние дни хочу выразить слова
глубокой признательности коллективу Чеченского
государственного педагогического университета за
ответственный подход к работе, преданность делу и
любовь к профессии.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! На протяжении всего года нас волновали общие заботы и проблемы, и благодаря всемерной поддержке Главы ЧР Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова вместе мы
справились с поставленными перед нами задачами.
Самое главное, мы сделали уверенные шаги, направленные на то, чтобы образовательный путь каждого
студента был плодотворным, стал доступнее, интереснее и ярче.
Дорогие жители Чеченской Республики! Уважаемые
учителя, преподаватели, студенты! Примите искренние
и сердечные поздравления с наступающим Новым годом! Пусть все невзгоды, печали и тревоги останутся в
уходящем году, а в грядущем будут всеобъемлющая радость, достаток, спокойствие, умиротворение. Желаю
всем крепкого здоровья, счастья, терпения, семейного
благополучия, исполнения желаний, плодотворной работы, новых смелых идей и их успешной реализации!
Везачу Дала шен къинхетамах ма хьегадойла сийлахь нохчийн къам! Дала аьтто бойла массеран а!

уки Чеченской Республики на 2020 год (проведение важных встреч, акций и мероприятий, обучающих семинаров по повышению квалификации
педагогов, регионального конкурса «Учитель
года-2020», ремонт и строительство объектов образования и многое другое), к счастью, она выполнена в полной мере.
Уважаемые жители Чеченской Республики! Дорогие друзья! Не сомневаюсь, что каждый из вас готовится к долгожданному и радостному празднику. И
сегодня, в преддверии нового 2021 года, хочу пожелать всем педагогам нашей республики, учащимся,
студентам и их родителям всего самого доброго, светлого и наилучшего. Пусть в каждой семье царит атмосфера тепла и уюта! Пусть все будут счастливы и
здоровы! Пусть сбудутся все ваши мечты и желания!
Большое спасибо всем жителям республики за доверие, поддержку и понимание значимости связи семьи и школы.
С Новым годом вас! С новым счастьем!

Заурбек Асланбекович САИДОВ, ректор
Чеченского государственного университета

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
РАБОТНИКИ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
От лица Чеченского государственного университета и от себя лично поздравляю вас с наступающим
Новым 2021 годом! Уходят
последние дни 2020 года.
Этот год выдался непростым. И тем не менее он
принес нам немало успехов
и достижений. В преддверии Нового года мы традиционно ставим перед собой новые цели. Не сдаваясь под натиском эпидемиологической ситуации, охватившей весь мир, мы
бросаем вызов современным реалиям, продолжая одно благородное дело – неся свет знаний в общество!
Первый Президент Чеченской Республики Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров считал образование чрезвычайно важной и неотъемлемой частью развития нашей республики. Главой Чеченской Республики Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым в регионе созданы все условия и заложены
основы для того, чтобы подрастающее поколение нашей республики стало перспективной, грамотной и прогрессивной
частью общества. Объединение их усилий позволило сегодня
педагогам и преподавателям стать надежными помощниками
системы образования и каждого жителя республики.
Дорогие коллеги, нас объединяют одни цели, желание приносить пользу Чеченской Республике, ответственность за
путь развития образования в регионе. Хочу поблагодарить
всех работников образовательной сферы региона за добросовестный труд и преданность своему делу. Уверен, и впредь мы
будем вкладывать все силы в развитие сферы образования и
науки, продвигая республику в будущее.
От всей души желаю, чтобы дело, которому вы себя посвятили, вдохновляло вас на новые открытия, приносило
удовлетворение и успех, а стремление к новым высотам и
настоящему творчеству оставалось вашим верным спутником. Пусть наступающий год будет благополучным и счастливым для России, Чеченской Республики, для всех нас и
принесёт в каждую семью мир, согласие и любовь. Благополучия, здоровья, исполнения желаний!
С Новым 2021 годом!

Магомед Шавалович МИНЦАЕВ,
ректор Грозненского государственного нефтяного технического
университета им. акад.
М. Д. Миллионщикова

От всей души поздравляю педагогический состав и сотрудников, учеников и студентов образовательных
учреждений Чеченской Республики с
Новым 2021 годом!
Уходящий год был для нас непростым, он многое изменил в системе образования России. Всех нас волновали
общие заботы, вместе мы старались
справляться с поставленными задачами. В наступающем году нам предстоит решать новые задачи. Не в наших
правилах останавливаться на достигнутом, поэтому уверен, что в новом
году мы будем стремиться к тому, чтобы все задуманное и намеченное было
воплощено в жизнь. Пусть перемены,
которые неизбежно принесет грядущий год, будут позитивными, откроют новые перспективы для роста и подарят интересные возможности!
Желаю радостного настроения, ярких успехов и благополучия. Пусть
наступающий год будет счастливым,
добрым и плодотворным!
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В прошлом месяце
в Грозном открылся
первый в Чеченской
Республике «IT-куб».
Это инновационная
площадка для обучения и развития знаний и навыков детей и подростков в
сфере современных
информационных и
телекоммуникационных технологий.
Дети смогут освоить языки программирования, писать
приложения для мобильных устройств,
создавать виртуальную реальность.

Будущее рядом

ШКОЛЬНИКИ, КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ,
МОГУТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В ГРОЗНЕНСКОМ «IT-КУБЕ»

П

ередовой центр подготовки будущих специалистов в области IT, созданный в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование», расположился на базе Регионального центра развития дополнительного образования.
Как рассказал нашей газете заместитель директора по
цифровому образованию Регионального центра развития
дополнительного образования
Айнди Махмудов, при создании центра большое внимание
уделялось как инфраструктуре
и материально-техническому
оснащению, так и образовательным программам, разработанным вместе с партнерами – лидерами рынка высоких
технологий. Все сделано так,
чтобы детям было интересно
заниматься, хотелось приходить сюда снова и снова.

– «IT-куб» – это центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных
и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий, – отметил А.Махмудов.
– Благодаря работе центра
мы планируем развить интерес у школьников к сфере ITинноваций. У ребят появится
возможность освоить базовые компетенции, необходимые для получения востребованных профессий IT-отрасли:
программиста, системного администратора, специалиста
по информационной безопасности, администратора баз
данных и других. На данный
момент обучение детей на бесплатной основе ведется по шести основным образовательным направлениям: основы
алгоритмов и логики; системное администрирование; раз-

работка VR/AR-приложений;
мобильная разработка; программирование на Python;
программирование роботов.
Обучаться у нас могут ребята
от 7 до 17 лет, но у каждого направления есть свои возрастные ограничения. В IT-кубе их
будут учить тому, что им действительно интересно. К примеру, современные дети пользуются большим количеством
приложений на своих смартфонах. В центре их научат создавать такие приложения.
Если ребятам нравится все,
что связано с виртуальной реальностью, здесь их научат
создавать виртуальные миры
и дополнять нашу реальность
виртуальными элементами.
Дети любят компьютерные
игры – так почему бы не научить их разрабатывать игры?
Этим и многим другим займется компетентный преподавательский состав IT-куба.

Все сотрудники детской площадки IT-творчества проходят
обязательные заочные и очные этапы повышения квалификации на базе Фонда новых
форм развития образования.
Также по образовательным
направлениям мы работаем в
партнерстве с IT-компаниями.
Например, по основам алгоритмов и логики нашим партнером является Международная школа программирования
«Алгоритмика», где наши преподаватели
дополнительно
прошли курс подготовки и являются сертифицированными преподавателями школы.
По направлению «Мобильная
разработка» у нас сложились
хорошие партнерские отношения с «IT-школой Samsung», где
также преподаватели прошли сложной отбор, в ходе которого они обучались, сдавали
проект и проходили онлайнсобеседование, и теперь так-

В Чеченской Республике подошла к
своему логическому завершению программная работа по
ранней профориентации учащихся 6-11-х
классов «Билет в будущее», которая проходила в рамках реализации нацпроекта
«Образование».

зования и науки ЧР Идрис Байсултанов, очень многое зависит от выбора самого ребёнка,
так как это решение является важным шагом в будущее.
«Сегодня за школьной партой наши дети получают необходимые знания, которые
помогут им проложить дорогу к успешной карьере. Благодаря поддержке и вниманию
со стороны Главы ЧР Рамзана
Кадырова в нашей республике
создаются все условия для получения каждым обучающимся наиболее востребованных
профессиональных умений и
навыков. На сегодняшний день
наша задача состоит в том, чтобы помочь детям сделать главный выбор – выбор своей будущей профессии, – сказал он.
На территории республики

проект реализуется с 2019 года
и уже второй год подряд его региональным оператором становится Республиканский детскоюношеский центр. За восемь
месяцев была проведена колоссальная работа: на платформе
проекта зарегистрировались
17 773 школьника и 1 418 родителей, из них 347 учеников посетили очные и онлайн мероприятия на площадках. На базе
учреждений среднего профессионального, высшего и дополнительного образования республики созданы 13 площадок, на
которых проведены 494 мероприятия, 48 преподавателей
привлечены к участию в проекте в качестве наставников. Суммарно участниками проекта
пройдены 41 643 теста.
Для участия в проекте де-

тям было достаточно зарегистрироваться на платформе
«Билет в будущее», после чего
им открывалась возможность
пройти интересные тесты на
знание мира профессий, выявление собственных способностей и предпочтений. Формат
тестов – яркий, современный
и интерактивный – позволяет узнать о себе новое и помогает определиться с любой из
сфер профессиональной деятельности.
– Хочу выразить благодарность каждому участнику
проекта, который приложил
максимум усилий для его реализации: ответственным лицам с каждой площадки, организовавшим работу на местах
по различным компетенциям;
наставникам, которые рабо-

же являются официально
сертифицированными преподавателями «Samsung». Центр
оснащен самым современным оборудованием для организации и проведения качественного образовательного
процесса по нашим образовательным направлениям. Думаю, в ближайшем будущем
на базе нашего «IT-куба» будут повышать квалификацию
и педагоги республики. Также
мы планируем привлечь партнеров по всем образовательным направлениям, начиная с
региональных до международных компаний и организаций,
разрабатывать инновационные проекты вместе с обучающимися, принимать участие в
ключевых конкурсах и соревнованиях. И, конечно же, надеемся на достижение всех
поставленных целей. Образовательная среда в России за
последние десятилетия изменилась кардинально. Информационные технологии занимают все больше места в
нашей жизни. Открытие первого и, уверен, не последнего «IT-куба» в Чеченской Республике – огромный шаг
вперед в деле выявления и
дальнейшего развития умственных способностей талантливых детей.
Отметим, что создание центров «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области
цифровизации среди подрастающего поколения, а учеба в таких центрах даст ребятам предпрофессиональную подготовку,
которая поможет им в будущем
с выбором профессии.
Дети, желающие изучить и покорить виртуальный мир, создать что-то потенциально новое, могут
подать заявку на зачисление по ссылке, указанной
на официальной странице «IT-куба» в инстаграм, –
@it_cube_grozny.

Дагмара ИБРАГИМОВА

Подведены итоги проекта «Билет в будущее»

«Билет в будущее» – отличная возможность для участников определить свои предпочтения и путём несложных
испытаний выбрать, в каком
направлении
продолжать
дальнейшее обучение.
Как отметил министр обра-

тали с детьми и помогали им
определиться с выбором будущей профессии; школам, которые помогали в регистрации
детей. И, конечно же, нашим
главным участникам, ради которых и велась вся эта работа – школьникам 6-11-х классов», – отметила директор
Республиканского
детскоюношеского центра Светлана
Мустафинова.
Напомним, «Билет в будущее» предлагает школьникам
формулу идеального выбора:
определить свои предпочтения, попробовать профессии
на практике и получить рекомендации настоящих профессионалов, чтобы осознанно
выбрать свой путь в будущее.
Иман АЛИЕВА
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ХАЗА КХАЪ

СКФО-н конкурс-фестивалехь тоьлла
нохчийн меттан хьехархо
ХьастагӀа, Къилбаседа ХӀирийн-Аланин
Республикехь Къилбаседа Кавказан Федеральни округерчу
къаьмнийн меттанийн хьехархошна
юкъахь дӀаяьхьира
«Тхо тайп-тайпана ду,
амма бакъонца цхьатерра ду» аьллачу
кхайкхамца хуьлуш
йолу кхоллараллин
конкурс-фестиваль.

К

ъилбаседа Кавказан
регионашна
юкъахь дӀаяьхьна хиллачу ламасталлин конкурсехь Нохчийн Республикин
нохчийн меттан а, литературин а хьехархойн юкъараллин цӀарах векал хилла, дакъалоцуш яра Шелан
гӀалин Дешаран туьшан
нохчийн меттан а, литературин а хьехархо йолу Умарова Саламат. ХӀокху деношкахь Нохчийн Республикин
дешаран а, Ӏилманан а, министерстве хаза кхаъ кхаьчна Саламата оцу конкурсан
«Хьехархо-новатор» номинацехула толам баьккхина
хилар хоуьйтуш. Инстаграмерчу шайн агӀонашкахь
хьехархо декъалйина Нохчийн Республикин дешаран а, Ӏилманан а министра
Байсултанов Идриса а, ткъа
иштта, министерствон Нох-

чийн меттан а, историн а
институтан директора Умхаев Хьамзата а.
Конкурс-фестиваль кхаа
муьрах лаьтташ яра. Хьалхара мур – «визитан картин»
(шен республика йовзийтар),
шолгӀа мур – мастер-классан
(нохчийн меттан гайтаран
дарс далар), кхоалгӀа мур –
культурин.
Хьехархойн хаарийн, хьуьнарийн мах хадош, конкурсан жюрихь бара филологин Ӏилманийн докторш а,
кандидаташ а, педагогикин хьаьрмахь дика бевза
хьехархой а. Конкурсан зерех юьхькӀомаца чекхъяьллачу С.Умаровас «Хьехархоноватор»
номинацехула
толам баьккхира.
Къилбаседа ХӀирийн-Ала-

нин Республикехь хилла толам къоначу хьехархочун дахарехь дуьххьарлера кхиам
цахилар билгалдаккха лаьа.
Саламат дакъалоцуш хилла
ю Нохчийн меттан денна лерина хиллачу республикин
нохчийн меттан а, литературин а хьехархошна юкъарчу
кӀоштийн а, республикин а
къийсадаларшкахь. 2019-чу
шарахь оцу конкурсан «Нохчийн метан къона хьехархо»
номинацехула толам баьккхира цо.
Саламат Умарова конкурсана кечъеш цуьнца къахьегна куратор ю, Нохчийн
меттан а, историн а институтан Нохчийн меттан
а, литературин а хьехархойн говзалла лакхаяккхаран а, конкурсийн програм-

маш кечъяран а туьшан
Ӏилманан белхахо Говдаханова Ӏаламат.
«РогӀера конкурс 10-гӀа,
юбилейни яра хӀокху шарахь. 2010-чу шарахь дуьйна
дӀахьош ю «Тхо тайп-тайпана
ду, амма бакъонца цхьатерра ду» аьлла конкурс. Иза
дӀаяхьаран Ӏалашо Къилбаседа ХӀирийн-Аланин Республикин куьйгалло шайн
къоман,
хӀирийн
мотт
дӀабовш бу аьлла кхераме хьал тӀехӀоьттича шайн
мотт Ӏалашбан а, къоначарна
иза марзбан а проекташ кхочушъяр ю. ХӀирий шайн меттан патриоташ хиларан тоьшалла ду иза. Дуьнен чохь
хӀоьттина ун бахьанехь конкурс дӀаяхьар тӀаьхьуо нисделира кхушарахь. Товбецан

(сентябрь) баттахь дуьйна
а кечамаш беш яра тхойша
конкурсана. Хьехархочунна
чӀогӀа пайдехьа доьрзу республикин арахьа дӀахьочу
конкурсашкахь дакъалацар.
Кхечу хьехархойн зеделларг
го, уьйраш тосу, керлачу лехамашна синайам гӀотту, кхи
хӀума а ца дийцича, лулахошна вовшийн культура евза,
доттагӀалла чӀагӀло», – дийцира Ӏаламата конкурсах а,
толамхочух а лаьцна.
Ишттачу,
дукхакъаьмнийн конкурсаш дешаран
хьаьрмин къаьмнийн меттанаш дӀахьехаран системин керла некъаш дастаран
дика майда ю.
«Корматаллин конкурсаша хьехархой цхьаьнатуху.
Шаьш хаарш, хьуьнарш къийса баьхкина бу аьлла ца Ӏаш,
вовшах дог лозуш, вовшашна оьшучохь гӀо деш хаало
уьш. Шайн белхан накъосташа дӀахьош хиллачу мастерклассашкахь а жигара дакъалоцуш, шайна гуш-хезаш
долчу керлачух пайдаэца
хьожуш чекхбовлу хьехархой», – йоккхаерца къастийра Умарова Саламата.
Даггара ала лаьа – бехийла
нохчийн мотт, дехийла нохчийн гӀиллакх! Дала тӀаьхье
беркате йойла!
Суьрта тӀехь: Къилбаседа ХӀирийн-Аланин Республикехь дӀаяьхьначу конкурсан
толамхо Умарова Саламат
ЭЛЬДЕРХАНОВА Зайнап

«Нохчийн меттан нийсайаздаран
коьрта бакъонаш»

Иштта цIе йолу гулар йовзийтар хилира
А.Айдамировн цӀарахчу республикин Къоман библиотекехь. И беркате цхьаьнакхетар
дӀадаьхьира Нохчийн мотт а, истори а кхиоран институто. Гуламехь дакъалоцуш бара Нохчийн Республикин Куьйгалхо волчохь нохчийн
мотт Ӏалашбаран а, кхиоран а Экспертийн кхеташоно вовшахтоьхна йолчу тобан декъашхой,
республикехь нохчийн маттехула къахьегарца
гӀарабевлла бевзаш болу Ӏилманчаш, журналисташ, йаздархой, хьехархой.
Цхьаьнакхетар
дIахьош
волчу Нохчийн меттан а,
историн а институтан директора Умхаев Хьамзата
бозийтира лараме хьеший.
Царна юкъахь вара Нохчийн Республикин дешаран
а, Ӏилманан а министр Байсултанов Идрис, Нохчийн
Республикин
Iилманийн
академин вице-президент
Дадашев Райком, Нохчийн

Республикин халкъан йаздархо Исмаилов Абу, филологин Iилманийн доктор,
профессор Халидов Муса,
филологин Iилманийн кандидат Вагапов Iаьрби, Нохчийн пачхьалкхан университетан нохчийн филологин
кафедрин куьйгалхо Ирезиев Сайд-Хьамзат, Нохчийн
Республикин Куьйгалхочун
Кадыров Рамзанан шуьйра-

чу хаамийн гIирсашахкахула
волу
хьехамча
Ельсаев
Iаламхьад, Нохчийн Республикин хьакъболу журналисташ Кагерманов Докка, Дадаев Сайд-Хьасан, Юнусов
Хьамзат, иштта кхиберш а.

Умхаев Хьамзата билгалдаьккхира «Нохчийн меттан
нийсайаздаран коьрта бакъонаш» аьлла гулар вовшахтохар а, иза зорбане йаккхар
а Нохчийн Республикин дешаран а, Iилманан а мини-

стран Байсултанов Идрисан
хьуьнар а, хьикмат а хиларан кхиам бу аьлла. Хууш ду,
Хасин Идрис нохчийн мотт
безаш, цуьнан хиндолчух
дог лозуш хилар. Шен кьамелехь цо билгалдаьккхира
йуьйцуш йолу гулар а, цул
сов, зорбане кечъеш йолу
нохчийн меттан Орфографин йоккха дошам а хила
езий хууш а, оцу гIуллакхна
само йеш Мехкан-Да хилар
боккха къинхетам бу аьлла.
Нохчийн мотт а, дешар а кхуьийла лууш, деригенна бала
а, куьг а кхочуш ву вайн Республикин Куьйгалхо Кадыров Рамзан. Массара а цхьабосса билгадоккхура, тахана
зорбане йаьлла гулар хьалххьалха дIабаханчу нохчийн
меттан Iилманчийн боккха
сатийсам хилла хилар.
АЛИЕВ Аслан

ХЬЕХАРХО

7

№24 (384) 29 декабря 2020г.

НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН УРОК

Нохчийн литературехь
дуьххьарлера говзарш
21-ГIА УРОК
Оха кхидIа хьо 9-чу
классина лерина йолу
нохчийн литературин
урокийн поурочни
планаш йовзийтар
Урокан цIе:
Дудаев I.
«Стоьмийн беш», «Колхозхочуьнан, цхьалхахочуьнан
къамел».
Урокан Iалашо: 1. Дудаев
Iабдин керла произведенеш
йовзийта, хьалхарчу классашкахь Iамийнарг дагалаца.
2. Авторан коьрта Iалашо
билгалъяккха, исбаьхьаллин
меттан мах хадо Iамо.
Урокана оьшу гIирс: яздархочун портрет, чулацамца
нисдина суьрташ, тептарш,
дошмалгаш, къоламаш, компьютер, экран, проектор,
учебникаш, ловзаран кепана лерина кехаташ, урокан
жамIдаран гIирс, керлачу
дешнашна слайдаш.
Урокан тайпа: керла хаарш довзийтаран урок.
Урок дIаяхьар
I. Догдаийтаран мур.
II. Дешархойн долчу хаа-

рийн актуализаци яран мур.
1. Дудаев Iабдин дахарх,
кхоллараллах лаьцна дешархойн хаам (рефераташ таллар).
2. Хьалхарчу классашкахь
Iамийна цуьнан дешаран
программи юкъаяхна произведенеш карлаяха.
3. Нохчийчохь йоза-дешар
кхолладаларан некъ.
III. Керлачу хаамех дерг
довзийтаран мур.
1. «Стоьмийн беш», «Колхозхочуьнан,
цхьалхахочуьнан къамел» аьлла йолу
произведенеш
йовзийтар
(хьехархочо дуьйцу).
2. Дешархошка къастош
меттигаш ешийтар.
3. Шина произведени юккъера башхаллаш билгалъяхар.
IV. Керла хаарш тIечIагIдаран мур.
1. Произведенийн исбаьхьалла, литературни меттан
говзалла билгалъяккхар.
2. Хаттаршца чулацам къастор.
3. Шерра ешар тIехь болх
дIабахьар.
4. Ловзаран кеп «Тидаме
хила» цIе йолу дIаяхьар.
а). Дешнашца байт гулъяр.
б). Произведенин кийсак

ешарца цуьнан цIе а, автор а
билгалваккхар.
5. Дешархойн кхетам таллар
(мозговой
штурм).
Язйинчу байтаца билгалваккха яздархо.
Дадас кертахь дезарш до.
Урчакх хьовзош баба ю.
Доьзал бертахь бехаш бу.
Арахь бераш ловзуш ду.
Ерриг ойла гул а яй,
Ваккха билгал вуьйцург вай.
…Iабди.
V. Урокан жамI дар.
1. Муха хийтира шуна тахана урокехь къастийна произведенеш?
2. ХIун ойла кхоллаелира
шун уьш йоьшуш?
3. ХIун маьIна ду церан чулацаман?
4. Дешархоша бинчу белхан мах хадор.
VI. Рефлексин мур.
1. Урокехь суна дика хеттарг дара…
2. Суна дика цахеттарг…
3. Суна атта хеттарг…
4. Суна хала хеттарг…
VII. ЦIахь: чулацам схьабийца хаа, шерра къастош
еша.
ГАЙРБЕКОВА Марьям

Нохчийн литературин
бухбиллархо
Дудаев Iабди Дудаевич
вина 1901-чу шарахь Веданан к1оштарчу исбаьхьчу
Iаламна юкъахь Iуьллучу ширачу нохчийн ламанан юьртахь – Элистанжахь.
Цуьнан хьалхара стихаш
«Серло» газетан агIонаш
тIехь зорбане евлла. Иза дара
1923-чу шарахь схьадиллина
нохчийн маттахь дуьххьарлера газет.
Оцу хенахь Iабди СоьлжаГIалахь хьехархойн курсаш
чекх а яьхна, Элистанжарчу
школехь, цкъа хьалха хьехархочун, тIаккха директоран
болх беш ву.
Дудаев Iабдин а, и санна
кхечийн а кхоллараллах дика
кхетархьама, хьесап дан деза
церан литературни говзалла
кхуьучу муьрехь Даймахкахь
дIахьош хиллачу политиках.
20-чу шерашкахь Советски
Союзан халкъийн берриге а
ницкъаш индустриализацина, промышленность кхиорна
тIехьажийна бу.
30-чу шерашкахь шуьйра
яьржа колхозаш яхкаран кампани. Дудаевн поэзи юкъа а
йогIу и тема. Масала, «Колхозхочун, цхьалхахочун къамел».
Диалоган хормехь язйина ю
и стихотворени, хIора репликехь йиъ стих а йолуш. Оцу
шиннах ойла схьайоьллуш

долу къамел колхозхо тоьлуш доьрзу. «Со къера ву хьуна, колхозхо, хIинца…
Колхозехь ши доттагI вайшиъ хир веца».
Нагахь язъян волалуш Дудаевн поэзехь коьрта тема –
просвещени хиллехь, 30-чу
шерашкахь язйинарш шайн
чулацамца
патриотически,
граждански а пафос йолуш ю.
(«Марша да Октябран пхийтта
шо кхачар», «ЦIен эскархой»,
«Асланбек».)
1934-чу шарахь Москвахь,
М. Горькийс куьйгалла а деш,
дIаяьхьира советски яздархойн 1-ра съезд. Оцу съездехь
СССР-н яздархойн Союзан
могIаршка дIаийцира нохчийн поэташ, яздархой а. Дудаев Iабдин декъашхочун билетан № 1761.
1935-чу шарахь Москвахь
арахийцира «Нохч-ГIалгIайн
поэташ» цIе йолу гулар. Цу
юкъахь яра Дудаев Iабдин
стихаш а.
1937-чу шарахь Пятигорскехь зорбатуху Iабдин
стихашна «Советски НохчГIалгIайчоьнан поэташ» цIе
йолчу гуларехь.
Оццу шарахь СоьлжаГIалахь «Партизанийн иллеш» цIе йолу стихийн гулар
арайолу Iабдин.
Хьалха Дудаев Iабди чувоь-

ллинчохь 1943 шарахь кхелхина лоруш дара. Амма архивашкахь къайлахь латтийна
документаш гучудаьхча, билгалдаьлла цунна 1937 шеран
2-чу декабрехь тоьпаш туху
кхел кхайкхина хилар. И кхел
кхочушйина 1937 шеран 24чу декабрехь.
Цул тIаьхьа 21 шо даьлча
Дудаев Iабдин цхьа тайпа бехк
цахилар билгал а доккхуш,
цIенна бехказаваьккхина, цуьнан произведенеш халкъана
юхаерзийна. 1966-чу шарахь
зорбанехь араяьлла поэтан
«БIаьстенан болар» цIе йолу
стихотворенийн сборник.

Берийн дийцар

ГОЛЯВКИН Виктор

Чехка, чехка

Тхуна Iуналла дийраш,
ялхолгIа «А» класс къовсамехь яра ялхолгIачу «Б» классаца - муьлхачо дика а, чехка а гIо
дийр ду шаьш Iуналла дечеран
бедар хийца. Горгали бекначул
тIаьхьа, тхо девдда хIумнаш
дIайохийли чу дахара, кхузахь
дIаболабелира бедарш хуьйцу къовсам. ЯлхолгIа ши класс
собар деш яра хьалхарчу классера дешархой схьабахккалц.
ЧогIа луьра жюри кора йистехь
дIатаръеллера, дика гархьама.
Дийнан серлонна тIе пхи бIе
серло йолу стогар хьовзийра.
Гена йоццуш школин зурманан
оркестр дIахIоьттира. Оркесторо мукъам болийра! ОхI, кхузахь хилларг!
Сан куьйгалхо Костров Светик вара. Иза чIогIа сингаттаме
вара. Со шена тIеводдушехь цо
мохь туьйхира:
– Схьало ког! Ког схьало! Ботинки чу билла ког, къамел а ца
деш, хIай! – цо сан аьру ког халла аьтту ботинки чу теIабора,
ас къамел ца дора.
– Аьтто боцуш ву, тIетаIа!
- бохура цо, кога тIера шен
ницкъ мел бу со ийзош.
Ас бедаршуьхкург схьалаьцнера, цундела охьа ца кхетара со. Бедаршъуьхкург лесташ
яра, цу тIера чуэгара куйнаш.
– Схьало важа ког! Сихха!
Къамел ма де!
– Ас муха ло хьоьга важа ког?
– элира ас. – Латта мича кога
тIехь лаьттар ву со?
– Къамел ма де, бер, дукха
хууш ву хьо!
– Сан важа ког дIахеца, – элира ас, – тIаккха ас важа дIалур
бу хьоьга.
– Сихха схьало, къамел ма де!
ХIинца сан аьтту кога тIе
аьру ботинка ийзон волавелира и. Ас меллаша элира цуьнга и.
– Тидам бийр бац, – жоп делира цо, – хьалххе ала дезара,
бер! Хан яц ойла ян, кхета. Куй
мичахь бу? Мичахь бу куй?
– Васькас тIетиллина.
– И хIун ду? Мегар ду. Хан яц
ойла ян. Схьаэца Васькин куй!
Сихха!
– Васькиниг хIинцца Пчёлкина тилли...
– Пчёлкинан куй тилла
тIаккха. Сихха! Стенгахь бу иза?
Муьлха бу? Гайта суна. Ца моьттура куйнех хIара хир ду!
– Пчёлкинниг бац, – боху ас,
– цхьа а куй бац, дIасадаьхна
дерриге а...
– Куй боцуш гIо! Хьайн куьйгалхо кIелхьараваккха! ХIун
хуьлуш ду! Вай хIаллакьхуьлуш
ду! Эшийна! Дагахьбаллам бисси... ЭххIай! – и чIогIа сингаттаме вара, хьацар даьллера цунна.
Светика пальто юьйхира
суна тIе, пальто нехан яра. Ас
цунна хаийтира и.
– ДIайоккхийла ма даций
и, бер! Кхин кхузахь стенгахь карор ю вайшинна?
ХIайтъаьлла хила. Велалой
хила жюрина! Хьайн пальто
йолуш санна! Вало.
Со дIаведира. Хирг хир кхуьнах, аьлла. Верстина волчу
Ивин Вовкин пальто гали санна яра суна тIехь. Ботинкаш
къуьйлуш яра.

– Де дика хуьлда, – элира ас
жюрига.
– Хьан бедаршца дерриге а
дика дуй? – хаьттира жюрис.
– Шадерг дика ду, – элира ас
тIемалочо санна.
Иза сан пальтога хьоьжура,
со велакъежара.
– Куй стенгахь бу? – хаьттира цо.
– Со вахчавелла ву, шел ца
ло, – элира ас, вела а къежаш.
– Цуьнах муха кхета веза со?
– Со школе куй боцуш веана, – элира ас, юха а вела а
къежаш.
– Хьажа хьо, хIуманан хьесап
долуш ву, – элира жюрис.
– Нийса ду, хIуманан хьесап
долуш ву, – элира ас тIемалочо
санна.
– Даима вогIу хьо школе куй
боцуш? – хаьттира жюрис.
– Даима а, – юха а вела къежира со.
– Хьажа хьо, – юха а элира
жюрис.
Цунна ца хаьара, хIун дан
деза: дIалара я ма лара. ТIаккха
леррина сан ботинкашка хьаьжира иза:
– Хаза дIайихкина ю, хьажа
хьо!
– Вон яц, – элира ас.
– ХIинца берриге а богIур бу
куйнаш доцуш, – элира цо.
– БогIур бу, – элира ас.
– Хьажа хьо!.. Вало тIаккха, –
элира цо.
Кхечу жюрис хаьттира:
– Хьан пальто юй иза?
Цу хенахь Ивин Вовка хьалаиккхира сан пальто а юьйхина. Жюри соьга схьахьаьжна,
велавелира.
Васька схьалехна ас элира
цуьнга:
– Шортта хилахьара иштта
къовсамаш, массарна а шен-шен
бедар сиха тIеюха Iемар дара.
Васька тIетайра.
– Костров, тIах-аьлла бераш ду шун! – элира жюрис
тхан куьйгалхочуьнга.
Светикна эхь хийтира!
БIаьргах хи а делира дукха
эхь хетта. Суна тIе а веана,
куьг делира.
– Шортта хилахьара иштта къовсамаш, юхахула ледара
хир дац вай, – элира цо
– Ледара хир дац юхахула, –
элира ас а.
ЦIеххьана хезира: «ЯлхолагIчу «А» классан векалш,
шаьш Iуналла дечу берашца юккъе довла, шун хIайтаьлла
бераш,
оркестран
мукъамца гуо юккъехула дуьйладала деза, кхечаьрга масал эцийта».
Зурманан оркестро шен
мукъам болийра, тхо гуо юккъехула дуьйладелира. Ботинкаш чIогIа къуьйлуш яра,
Вовкин пальто йоккха яра,
суна тIехь ловзура и. Вовкин
коьртара куй охьаэгара, цо
иза сих-сиха нисбора. Кхидолчу берашца а цхьацца хIума
нислора. Со цхьаъ хилла ца
Iара цу беламечу вастехь.
– Волало, ойланаш ма е, бер,
– элира соьга Костров Светика.
Гонаха берриге а буьйлуш
бара. ТIаккха со а, Вовка а массаьрца а цхьаьна велавелира.
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НОВОГОДНИЕ ФАКТЫ
В Таиланде Новый год отмечается с 13 по 15 апреля
и называется Сонгкран. В
этот день все люди поливают друг друга водой и осыпают цветным тальком.

В Тибете существует традиция печь на Новый год
пирожки и раздавать их
всем прохожим. Считается,
что чем больше пирожков
удастся раздать, тем больше в грядущем году будет
счастья и удачи.

Первая в мире новогодняя открытка была напечатана в 1843 году в Лондоне.
Фильм «Ирония судьбы,
или С лёгким паром» показывается перед Новым годом на российском телевидении уже 45 лет подряд.
Жители Гренландии дарят своим родным и близким людям фигурки белых
медведей и моржей, вырезанные изо льда.

Вьетнамцы на Новый год
рядом со своим домом в пруд
выпускают живого карпа, который является символом
счастья и благополучия.
С первым ударом часов в
Англии открывают заднюю
дверь, чтобы выпустить
старый год, а с последним –
переднюю, чтобы впустить
новый.

СКАНВОРД

И.Х. БАЙСУЛТАНОВ –

Кизиловые палочки принято дарить на новогодние
праздники в Болгарии.

ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ×Ð (ïðåäcåäàòåëü)

И.Д. ТААЕВ

В Греции существует
обычай – ровно в полночь
глава семейства выходит
во двор и разбивает об стену плод граната. Считается,
что, если его зерна разлетятся по двору, в новом году
семья будет жить счастливо.

– первый заместитель
министра образования
и науки ЧР

Ш.А. ГАПУРОВ

- ïðåзидент АН ЧР

Х.С. УМХАЕВ

- директор Института
развития чеченского
языка и истории

Ирландия может быть названа самой гостеприимной страной. В канун Нового
года двери домов здесь открыты для всех желающих.
Любой может зайти, и его
примут как самого почетного гостя. В половине двенадцатого ирландцы выходят
на центральную площадь,
чтобы встретить Новый год
с песнями и танцами.

Ш.Ш. БЕЧИЕВ

- директор Центра
оценки качества
образования

Г.Б. ЭЛЬМУРЗАЕВА
- ректор ЧИПКРО

Д.Х. ГЕРЗЕЛИЕВ

- председатель
Республиканского Совета
профсоюза работников
образования ЧР

На новогодний стол в
Скандинавии ставят рисовую кашу с одним миндальным орешком. Кто его
найдет, тому и будет весь
год счастье.
В Эквадоре принято перед Новым годом описывать
на бумажке все неприятности, а потом сжигать их вместе с соломенным чучелом.
На Новый год в Голландии
традиционным блюдом являются пончики, символизирующие полный цикл, завершенность.

АНЕКДОТЫ

Главный редактор
Шамхан
Шарипович

ЦУРУЕВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №23 от 15 декабря 2020г.:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Люстра. Раздор. Проба. Бросок. Сноб. Мир.
Рис. Этна. Титул. Кадь. Новобранец. Рало. Допинг. Каско. Оскал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нутро. Око. Лото. Выпас. Браво. Иск. Раб. Банка.
Рюха. Руст. Гол. Зло. Икар. Стыд. Сметана. Обои. Удел. Каир. Крыльцо.

РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Этот год меня так сильно утомил, что январь я начну с таких
продуктивных занятий, как сон
после еды и еда после сна.

***

1 января 2021 года – пятница. Плохой год не станет начинаться с пятницы.

НОВОГОДНИЕ
ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ
СТРАН МИРА

***

Вопрос знатокам:
– Можно ли выбрасывать новогоднюю елку, не дождавшись первого снега?

***

Говорят, под Новый год все
всегда сбывается, даже то, что
целый год сбыть не получается.

***

– Какие виды психологического
насилия вы знаете?
– Не трогай! Это на Новый год!

***

Куча вариантов, где я встречу
Новый год: дома или дома, а может быть, дома, ну или в крайнем случае – дома.

***

Если нынче показать «Голубой
огонек» 1995 года, подвоха никто
не заметит.

***

Бойся проклятия человека,
которому 1 января на работу.

***

На Новый год гораздо дешевле и приятней смотреть на чужие
фейерверки.

1.

Исландия специализируется на установлении новогодних мировых рекордов. В какой весьма опасной области
ей это удается?

2.

Жители какой страны во время наступления Нового года, веря в то, что смех
обязательно принесет в наступающем году
удачу, начинают смеяться?

3.

Китайцы считают, что первый день
наступившего года окутан злыми духами, которых необходимо отпугнуть.
Чем китайцы их отпугивают?

4.

В какой стране перед Новым годом все
наполняют бокалы водой, а когда часы
бьют двенадцать, выплескивают ее через
открытые окна на улицу?

5.

Îáùåñòâåííûé
ñîâåò ãàçåòû:

В какой стране в первый день нового года принято садиться за праздничный стол семь раз? Местные жители
считают, что таким способом они обеспечивают своим семьям благополучие
и приобретают силу и здоровье семерых
человек?

6.

Жители какой страны перед наступлением Нового года катят по улицам города бочку с горящей смолой? Таким образом они сжигают все невзгоды,
которые были в старом году.

7.

В какой стране издавна хорошей приметой является встреча в новогоднюю ночь с трубочистом? По мнению жителей, к трубочисту нужно обязательно
прикоснуться, чтобы испачкаться. Такая
встреча приносит счастье и удачу.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Управлением в
Чеченской Республике
Федеральной службы по
надзору за соблюдением
законодательства
в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
ÏÈ ¹ ÔÑ 20-0137
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8.

В какой стране дом принято украшать ветками остролистника и омелы белой?

Свободная цена

9.

В какой стране принято под Новый год
разбивать посуду у дверей соседей?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧКИ,
опубликованные в №23 от 15 декабря:

1. Галатасарай.
5. Руд Крол за2. Дети.
бил гол в свои во3. Чтобы их рота.
легче было опо6. Венеция.
знать жертвам.
7. «...промахну4. О коврах.
лись».
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