Non scholae, sed vitae discimus - учимся не для школы, а для жизни
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Учитель создает нацию!
В этих мудрых словах
Первого Президен
та Чеченской Респу
блики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадыро
ва, ставших девизом
и своего рода призы
вом к действию для
всех работников реги
ональных образова
тельных организаций,
заключается глубокий
социальный и гумани
стический смысл учи
тельского труда.
ак известно, педагог
призван не только об
учать своих учеников
основам наук, способство
вать их всестороннему раз
витию, но и формировать
трудовой настрой учащихся.
Учитель, по сути дела, сто
ит у истоков развития про
изводственных сил страны,
ее социального прогресса и
творческого потенциала.
В памяти многих жителей
Чеченской Республики све
жи последствия военных дей
ствий, которые нанесли непо
правимый ущерб экономике
и социальной сфере региона.
Десятки школ были разруше
ны, а обучение в более-менее
уцелевших зданиях проходи
ло в тяжелейших условиях.
Катастрофически не хватало
учебников и прочих школь
ных принадлежностей, а учи
теля, ученики и родители
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мечтали о таких элементар
ных вещах, как электриче
ство и отопление.
С первого дня вступления в
должность руководителя ре
гиона Ахмат-Хаджи Кадыров
стал уделять большое внима
ние вопросам возрождения си
стемы образования. Он гово
рил: «Мы будем строить нашу
республику через спорт, куль
туру и образование».
Первый Президент ЧР, Ге
рой
России
Ахмат-Хаджи
Кадыров взял на себя ответ
ственность за установление
мира и восстановление респу
блики в тяжелейших экономи
ческих, политических, социаль
ных и экологических условиях.
В тот сложный период каза
лось, что это практически не
выполнимая задача, но АхматХаджи, невзирая на трудности,
уверенно шел вперед и бле
стящим образом достиг завет
ной цели. Примечательно, что
на пути возрождения региона
основополагающей стала зада
ча восстановления и развития
системы образования. «Дети
должны учиться, а взрослые
иметь спокойную работу. Ре
бята мечтают о школе, учите
ля готовы с ними заниматься.
И нужно найти средства, что
бы дать людям возможность
учиться», - говорил он.
Одним из первых докумен
тов, подписанных Ахмат-Хаджи
Кадыровым, был указ о дея
тельности республиканско
го Министерства образования.
Буквально с нуля была начата

работа по налаживанию учеб
ного процесса, был проведен
большой объем строительно
восстановительных работ, ве
лось оснащение школ необхо
димым инвентарем.
В годы послевоенного пе
риода в Чеченской Республике
образование оставалось одной
из наиболее приоритетных
сфер, и именно Ахмат-Хаджи
Кадыров заложил основу для
ее модернизации и дальней
шего интенсивного развития.
Сегодня благодаря под
держке руководства респу
блики во всех школах созданы
необходимые условия для осу
ществления полноценной пе
дагогической деятельности.
Для всестороннего развития
учащихся внедряются совре
менные технологии, в универ
ситетах готовят и выпускают
специалистов, которые успеш
но трудятся в различных от
раслях экономики и соци
альной сферы республики и
сопредельных регионов.
Министерство образова
ния и науки ЧР во испол
нение поручений Главы ЧР,
Героя России Рамзана Кады
рова успешно реализует фе
деральные и региональные
проекты, направленные на
ликвидацию
трехсменного
обучения в школах.
Региональная система обра
зования совершенствуется и
развивается, демонстрируя из
года в год высокие результаты
и достижения.
В нашей республике профес-
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сия учителя благодаря курсу
начатому первым Президентом
ЧР Ахмат-Хаджи Кадыровым,
вновь стала престижной и ува
жаемой. Свидетельство тому
- многочисленные победы и
успехи наших педагогов и уча
щихся в различных конкурсах
федерального уровня и между
народного формата.
Роль педагога в формиро
вании нации неоценима, учи
тель не просто передает зна
ния, но и выполняет высокую
миссию становления духовно
нравственного потенциала и
формирования полноценной и
успешной личности, помогает
детям определиться с жизнен
ным призванием, прививает
им любовь и уважение к своей
религии, Отечеству, обычаям и
традициям нашего народа.
«Учитель создает нацию!» эти известные слова первого
Президента Чеченской Респу
блики Ахмата-Хаджи Кадыро

ва день ото дня, из года в год
подтверждают свою актуаль
ность и как нельзя точно пере
дают суть миссии педагога. Он
видел наш народ образован
ным и культурным, достигаю
щим вершин в науке и спорте.
В этом году, 23 августа, че
ловеку, пожертвовавшему соб
ственной жизнью ради уста
новления мира и порядка на
родной земле, великому сыну
чеченского народа, спасше
му его от уничтожения ценой
огромных усилий, исполни
лось бы 70 лет...
О том, какой неоцени
мый вклад внес Ахмат-Хаджи
Кадыров в восстановление
региональной системы обра
зования, знают все учителя,
дети и их родители.
Доблестные подвиги и до
брое имя Ахмат-Хаджи Кады
рова навеки останутся в памя
ти благодарных потомков.
Ценим! Помним! Гордимся!

Траектории развития
образования

Новая «Точка роста»

Развитие системы
наставничества

Учитель года России-2017
Илья Сергеевич Демаков
об индивидуальном
маршруте ученика.

В сентябре в Чеченской
Республике откроется еще
73 центра образования
«Точка роста».

В Чеченском государственном
педагогическом университете
активно реализуется
программа «Наставничество».
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В МИНОБРНАУКИ ЧР

14 школ к началу учебного года
К празднованию 70-й
годовщины со дня
рождения Первого
Президента ЧР, Героя
России Ахмата-Хаджи
Кадырова в республи
ке намечается откры
тие многих важных со
циальных объектов, в
том числе и образова
тельных организаций.
ак, 11 августа в с.ДачуБарзой Шатойского рай
она состоялось открытие
школы, рассчитанной на 480
мест. В мероприятии приняли
участие Председатель Прави
тельства ЧР Муслим Хучиев, за
меститель Председателя Пра
вительства ЧР Вахит Усмаев и
министр образования и науки
ЧР Идрис Байсултанов.
Как отметил министр, в шко
ле предусмотрены все пред
метные кабинеты, которые
оснащены мебелью, нужным
оборудованием, соответствую
щим современным стандартам,
имеются актовый и спортив
ный залы, столовая, библиоте
ка и компьютерный класс.
Строительство новой шко
лы было начато в 2020 году в
рамках нацпроекта «Образова
ние». Ввод в эксплуатацию об
разовательного учреждения
позволит ликвидировать вто-
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рую и третью смены.
- Открывающиеся сегодня де
сятки современных школ, счаст
ливые лица детей и родителей
- всё это мечты Ахмата-Хаджи,
которые сделал реальностью
достойный сын достойного
отца. Выражаю искреннюю бла
годарность Главе ЧР Рамзану
Кадырову за его усилия, вклад и
поддержку в вопросах развития
системы образования, - подчер
кнул Идрис Байсултанов.
Напомним, что в рамках нац
проекта «Образование» в 2021
году строительством охваче
но 38 школ. К началу учебно-

го года откроются 14 образо
вательных организаций. По
программе «Развития СКФО на
период до 2025 года» заканчи
вается строительство двух кор
рекционных школ-интернатов.
Также после масштабной рекон
струкции ожидается открытие
двух организаций среднего про
фессионального образования
- Наурского государственного
колледжа и Серноводского госу
дарственного колледжа.
Все намеченные мероприя
тия планируется провести до 20
августа и подготовка к ним идёт
согласно намеченному графику.

1 сентября «земские учителя»
приступят к работе
Министерство образования и науки ЧР утвердило список победителей конкурс
ного отбора программы «Земский учитель». 35 педагогов с 1 сентября присту
пят к работе в школах 14 районов региона: Ачхой-Мартановского, Веденского,
Грозненского, Гудермесского, Итум-Калинского, Курчалоевского, Надтеречного,
Наурского, Ножай-Юртовского, Урус-Мартановского, Шалинского, Шаройского,
Шатойского и Шелковского, уточняет пресс-служба ведомства.
Шестнадцать учителей пре
подают английский язык, во
семь - русский язык и лите
ратуру, шесть - математику,
четыре - физику, один препо
дает биологию.
С педагогами уже заключен
трудовой договор, после чего
победители программы «Зем
ский учитель» получат единов
ременную выплату в размере
1 млн рублей учителю. Потра
тить деньги они могут по свое
му усмотрению без какой-либо
отчетности.
Школы, участвующие в про
грамме, должны обеспечить
педагогу учебную нагрузку не
менее 18 часов в неделю.
Обязательными условиями
для претендента на участие в
программе «Земский учитель»
было наличие квалификации
для занятия вакансии по соот
ветствующей должности, го
товность претендента пере
ехать и отработать не менее
пяти лет в выбранной образо
вательной организации.

При составлении списка по
бедителей членами конкурсной
комиссии были учтены нали
чие первой и высшей катего
рий, ученой степени по предме
ту, педагогике или психологии,
педагогического стажа свыше
10 лет и непрерывность рабо
ты в одной организации. К уча
стию в конкурсном отборе не
были допущены учителя, в за
явках которых место планиру
емого переезда соответствова
ло муниципальному району или
городскому поселению с населе-

нием до 50 тысяч человек, в ко
тором он проживал или работал
в настоящее время.
Напомним, программа «Зем
ский учитель» направлена на
дополнительную социальную
поддержку учителей, решив
ших жить и работать в сельской
местности.
В прошлом году в Чечен
ской Республике по программе
«Земский учитель» было тру
доустроено 64 специалиста, 12
из которых приехали из других
регионов.

ХЬЕХАРХО
З ад ай в о п р о с
м и н и стр у п р о св ещ ен и я
Восьмое Общероссийское родительское собрание
состоится 28 августа 2021 года. Министр просвеще
ния Сергей Кравцов в прямом эфире ответит на во
просы родителей, школьников из разных регионов
страны. Следить за происходящим можно будет на
онлайн-трансляции.
Напомним, Общероссийское родительское со
брание проводится каждый год накануне 1 сен
тября. Это уже хорошая традиция: прямой диалог
министра и родителей. Для мам и пап это возмож
ность услышать ответы на волнующие вопросы.
Для министерства - способ оценить свою работу и
рассказать о нововведениях и перспективах в об
разовании.
В прошлом году родители со всей страны присла
ли министру более 1500 вопросов. В этом году, навер
няка, будет не меньше. Темы самые разные: от дис
танционных технологий до горячего питания, от
психологической помощи детям до важности чтения.
Вопросы можно оставлять до 20 августа включи
тельно на сайте Общероссийского родительского
собрания, сообщает Российская газета.

В октябре п рой дёт
В сер осси й ск и й
п ед а го ги ч еск и й д и к т а н т
На федеральном форуме «Россия - Моя история.
Новые горизонты» в Казани анонсировали проведе
ние в октябре Всероссийского педагогического дик
танта, сообщает Минпросвещения России.
Просветительская акция состоится впервые и по
может привлечь внимание к важной составляющей
работы учителей - самоподготовке и самопроверке
уровня своих преподавательских компетенций.
Диктант пройдёт в формате командной работы
педагогов онлайн и офлайн на базе федерального
Методического центра в исторических парках «Рос
сия - Моя история» по всей стране. Командам пред
стоит решить пять задач, связанных с осмыслением
их практического опыта, поиском нетипового реше
ния распространённой проблемы и применением
навыков функциональной грамотности для визуа
лизации этого решения.
Участвовать в акции могут педагогические ко
манды российских школ. Все учителя получат сер
тификаты, а победители - призы.

В к о л л е д ж а х страны
в п ер в ы е п р о в ед у т ВПР
Вновом учебном году в колледжах страны впервые
проведут проверочные работы для студентов, полу
чающих среднее профессиональное образование.
Соответствующий приказ с расписанием Всероссий
ских проверочных работ (ВПР) опубликовал Рособрнадзор: они пройдут с 15 сентября по 9 октября.
Как отмечается в документе, писать ВПР будут
не все, а только студенты-первокурсники и те, кто
в предыдущем учебном году закончил изучение
общеобразовательных предметов (студенты 2-3-х
курсов). Им предстоит выполнить работы по про
фильным для своей специальности предметам. Вы
бирать, по каким именно, будет администрация
колледжа. Также студентов ждут проверочные ра
боты на оценку метапредметных результатов (на
выков и способностей, необходимых для самостоя
тельного изучения предмета) обучения.
По всем общеобразовательным предметам про
верка пройдет с 15 по 28 сентября. По каждому
предмету работа проводится для всех студентов в
один день независимо от специальности. Работы по
иностранным языкам (английскому и немецкому) только на компьютерах.
Что же касается работ по оценке метапредмет
ных результатов, то их можно писать как на бума
ге, так и на компьютере. Если на компьютере, то для
студентов 1-х курсов они должны быть проведены с
27 сентября по 2 октября, а для остальных - с 4 по
9 октября.
Результаты ВПР не будут использоваться для
оценки работы преподавателей, колледжей в целом
или органов управления образованием. Зато они
могут помочь в совершенствовании учебного про
цесса.

ХЬЕХАРХО
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Траектории развития образования
Дмитрий ФИЛИППОВ
(17 лет)

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ.
ЧТО ЭТО И КАК ЕГО ПОСТРОИТЬ
Школа 21 века требует индивидуально
го подхода к каждому ребёнку. Но как этого
добиться, когда у педагога 30 детей в каби
нете и несколько классов ежедневно? Аб
солютный победитель конкурса «Учитель
года России-2017» Илья Демаков специаль
но для газеты «Хьехархо» подготовил ста
тью, в которой на вопрос из чего складыва
ется индивидуальный маршрут ученика и к
чему он может привести отвечают учителя
и ученики Лицея МГИМО.
Илья ДЕМАКОВ,
Учитель года России-2017
Персонифицированная мо
дель образования - один из
самых живых вопросов. Путём
проб и ошибок к его решению
двигаются как региональ
ные системы, так и отдель
ные школы. Мне представля
ется удачным обратиться к
локальному опыту, посколь
ку он, как конкретный кейс,
показывает возможности и
ограничения персонализации
в действии. Я предложил рас
сказать об этом учителям и
обучающимся Лицея МГИМО.
Особенность образовательно
го маршрута здесь - это слож
ная структура профилизации.
Целевым направлением для
поступления лицеистов яв
ляется, конечно, сам МГИМО.
Здесь необходимы ЕГЭ по рус
скому и иностранному язы
кам как основа, а также 1-2
профильных предмета в за
висимости от факультета по
ступления. Так, например, на
правление «международные
отношения» требует истории,
«международное право» - об
ществознания, а мировая эко

Задержка развития
речи - это более позд
нее овладение навыка
ми устной речью детьми
до трех лет. Она характе
ризуется недостаточной
сформированностью
экспрессивной речи, не
доразвитием словарного
запаса (качественным и
количественным).
Дети с задержкой речевого
развития - это дети с нормаль
ным умственным развити
ем, слухом, пониманием речи,
развитием в эмоциональной
сфере, с выработанными ар
тикуляционными
навыка
ми, развитие речи которых не
укладывается в общеприня
тые возрастные нормативы.
Задержка темпов речевого
развития говорит о том, что
у ребенка нарушен нормаль
ный процесс усвоения элемен
тарного словарного запаса,

номика - ещё и математики на
профильном уровне. Посколь
ку лицеисты выбирают, что
разумно, несколько факуль
тетов и направлений, они бе
рут на ступени среднего об
щего образования сложный
комплекс профильных пред
метов. У одного ученика мо
гут оказаться на профильном
уровне изучения, например,
история, обществознание и
математика, а кроме того,
значительный объём часов
будет отведён иностранно
му языку. Учителя и ученики
здесь согласны в том, что при
таком подходе жизнеспосо
бен только индивидуальный
подход, но его инструменты и
перспективы видят очень раз
лично.

Динара КАМЕЛЕТДИНОВА,
учитель
Индивидуальный марш
рут надо сначала предло
жить учителю. Индивидуаль
ный маршрут в образовании,
как мне видится, позволяет
повысить успешность и кон
курентоспособность обуча
ющегося, при этом не изме
няя традициям и запросам

семьи - в целом, контексту
развития ребёнка. Персо
нализация - в любой из су
ществующих сегодня форм
- позволяет быстро, гибко
и эффективно интегриро
вать любого ребенка в об
разовательную систему ис
ходя из его особенностей
здоровья, уровня развития,
талантов, а также - и об этом
важно не забывать в совре
менном мире - этнической,
конфессиональной, вообще
культурной идентичности. В
этом смысле индивидуаль
ные маршруты - это способ
сохранения
многообразия
в единой рамке стандартов.
Вместе с тем вижу необходи
мым создание и разработку
индивидуального професси
онального образовательного
маршрута педагога внутри
крупных образовательных
экосистем, потому что педа
гог - это динамически раз
вивающийся субъект образо
вания, который строит свои
траектории развития. Уве
рена, что школа сегодня мо
жет быть достаточно гибкой,
чтобы переложить модель
персонализированной рабо

ты с ребёнком также и на ра
боту с учителем.

Елизавета РУБАН
(14 лет)
Для меня индивидуаль
ный план - это прежде все
го собственное расписание.
Мне бы хотелось в большей
степени, чем это обычно бы
вает в школах, управлять
своим временем. Собствен
ное расписание даёт такое
ощущение, открывает раз
ные возможности, вообще даёт ученику выбор. А ино
гда важно и обратное: иметь
возможность не выбирать,
но получить доступ сра
зу к нескольким возможно
стям. Например, я хотела бы
взять не один иностранный
язык, а два; заниматься не
только по общей програм
ме, но и взять дополни
тельные курсы. Интереснее
всего для меня проектная
деятельность: я считаю, что
работать под руководством
кураторов-практиков, ко
торые сами ведут реальные
проекты, это серьёзная по
мощь в выборе будущей спе
циальности.

Персональный план - это
вопрос управления време
нем. Во-первых, конечно, вре
менем для занятий и подго
товки к экзаменам. Но вместе
с этим важно понимать, что
для развития личности нуж
но ещё и свободное время:
умение сделать паузу крайне
необходимо тем, кто честно
трудится каждый день не по
кладая рук. Однако здесь есть
свои риски. Во-первых, тем,
кто работает в школе нуж
ны новые навыки, например,
тьюторский. Во-вторых, я не
уверен, что и сами ученики, и
их родители достаточно гра
мотны в вопросах самоорга
низации и постановки целей,
чтобы взять на себя выполне
ние индивидуального плана.
Персональный трек в обуче
нии - это, прежде всего, от
ветственность.

Полина КОНОВАЛОВА
(17 лет)
Индивидуальный обра
зовательный маршрут - это
очень полезная опция. Пре
подаватель может «выкро
ить» под ученика програм
му обучения учитывая темп
работы, базу знаний в пред
мете, характер восприятия
материала. Я уверена, что со
временные школы должны
предлагать
персональные
планы ученикам, причём это
можно делать уже с 8 класса.
Думаю, в 10-11 классах позд
но начинать индивидуаль
ные траектории: время стар
шеклассника очень плотное,
каждый учебный отрезок от
мерен тактом сочинения или
экзамена. А переход на ин
дивидуальный план требу
ет развития новых навыков,
для которых в потоке подго
товок может просто не хва
тить сил и внимания.

Особый ребенок - особое отношение
который должен быть сфор
мирован у детей в достаточно
раннем возрасте.
Ребенку с задержкой рече
вого развития необходим осо
бый подход и специфическая
методика обучения.
В нашей республике для ре
ализации этой работы созданы
необходимые условия.
На днях здесь открылся Ре
спубликанский логопедиче
ский коррекционный центр,
созданный по инициативе
Главы ЧР Рамзана Кадырова и
предусматривает оказание ка
чественной логопедической,
психолого-педагогической
медицинской, социальной по
мощи детям-инвалидам, де
тям с ОВЗ, испытывающим
трудности в освоении основ
ных
общеобразовательных
программ, по причине недо
развития речи, а также ока

зании методической помощи
логопедам и дефектологам
образовательных организа
ций республики.
В торжественной церемонии
открытия центра принял уча
стие министр образования и на
уки ЧР Идрис Байсултанов.
- Первый Президент ЧР,
Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров всегда говорил, что
образование - это главный за
лог будущего нашей респу
блики. И именно поэтому он
уделял особое внимание вос
становлению и развитию дан
ной сферы. Глава ЧР, Герой Рос
сии Рамзан Кадыров создает все
условия для развития образо
вания в нашей республике. Бла
годаря поддержке Региональ
ного общественного фонда им.
А.-Х.Кадырова стало возмож
ным открытие логопедическо
го коррекционного центра, где

каждый особенный ребенок по
лучит помощь, сможет разви
вать свои творческие способно
сти, сформировать грамотную
и правильную речь и получит
возможность стать полноцен
ным членом общества.
Особенно приятно, что от
крытие центра состоялось в
преддверии важной для всей
нашей республики даты 70-летия со дня рождения Пер
вого Президента ЧР, Героя Рос
сии Ахмат-Хаджи Кадырова.
Желаю коллективу центра
успехов в работе и успешной ре
ализации стоящих перед ними
благородных задач, - сказал
И.Х.Байсултанов.
Министр также выразил
слова благодарности в адрес
президента
Регионально
го общественного фонда им.
Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани Несиевне Кадыровой за ока

занную неоценимую помощь
при открытии центра.
В республике уделяется при
стальное внимание созданию
необходимых условий для под
держки и развития особенных
детей, но нельзя забывать, что
эффективность коррекцион
ной работы зависит не только
от специалистов, но и от усилий
родителей, которые должны
следовать всем врачебным ре
комендациям, а также чаще за
ниматься с ребенком.
Успешность лечения детей в
коррекционных центрах напря
мую зависит от вовлеченности
родителей в процесс. Только в
тандеме
ребенок-родительспециалист можно добиться
положительных результатов и
освоить новые знания, навыки
и умения!
Эльмира АДАМОВА
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РАЗВИТИЕ
В рамках реализации
национального про
екта «Образование»
в сельских школах и
школах малых горо
дов Чеченской Респу
блики продолжается
работа по созданию
и оснащению совре
менным оборудова
нием центров образо
вания «Точка роста».

а два предыдущих года
во всех муниципальных
районах республики от
крыты и успешно функци
онируют 125 центров циф
рового и гуманитарного
профиля, для полноценной
работы которых в эти шко
лы были поставлены ноутбу
ки, 3D-принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной
реальности и другое высо
котехнологичное
оборудо
вание. Здесь каждый может
изучать основы безопасно
сти жизнедеятельности, тех
нологию и информатику на
современном оборудовании,
заниматься робототехникой,
запускать и изучать квадрокоптеры, постигать азы вир
туальной реальности, учить
ся играть в шахматы.
В новом учебном году в
школах республики начнут
работу еще 73 центра «Точка
роста». С 2021 года направ
ленность центров измени
лась, и уже к началу учебно
го года в школы республики,
участвующие в проекте, по
ступит оборудование для
оснащения кабинетов хи
мии, биологии, физики и ин
форматики для реализации
предметов дополнительно
го образования естественно
научной и технологической
направленностей. Это циф
ровые ученические лабора
тории с набором датчиков
для проведения работ по
указанным предметным об
ластям и наборы расходных
материалов к ним.
Как отметили в Минобрна
уки ЧР, создание центров по

Новая «Точка роста»
В СЕНТЯБРЕ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОТКРОЕТСЯ
ЕЩЕ 7 3 ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ

З

зволит на качественно новом
уровне реализовывать обра
зовательные программы об
щего и дополнительного об
разования, обеспечить их
интеграцию в целях повы
шения качества образования
и разностороннего развития
обучающихся.
Больше всего (11 цен
тров «Точка роста») в этом
году откроют в Курчалоевском районе, по 10 - в УрусМартановском
и
АчхойМартановском районах, по 9
- в г.Аргуне и Грозненском
районе, 8 - в Гудермесском,
5 - Наурском, по 4 - в Надте
речном и Шелковском, 3 - в
Шалинском районе.
Всего же в рамках регио
нального проекта «Совре
менная школа» до конца
2024 года будут созданы 375
центров образования «Точка
роста» с охватом не менее 40
тыс. детей.
«Точки роста» - это замеча
тельная возможность расши

рить границы, задействовать
в преобразованиях как мож
но больше сельских школ.
Одна из главных целей соз
дания центров - уменьшение
разрыва между городскими
и сельскими, поселковыми
школами. Использование со
временных информационных
технологий, средств обуче
ния, учебного оборудования,
высокоскоростного интерне
та и других ресурсов послу
жит повышению качества и
доступности образования вне
зависимости от местонахож
дения образовательной орга
низации.
Все центры «Точка ро
ста» функционируют как
структурные
подразделе
ния школ, на базе которых
они созданы. Оборудование
центров предназначено, как
для организации образова
тельной деятельности в рам
ках реализации общеобразо
вательных программ, так и
для ведения разноплановой

кружковой работы.
Так, например, в МБОУ
«Юбилейная ШШ» Наур
ского района также будет
открыт центр «Точка ро
ста», который позволит ре
шить задачи по обновлению
м атериально-технической
базы школы, повышению
профессионального
уров
ня педагогов, выявить и раз
вить способности школьни
ков, а также поможет при
работе с одаренными детьми
и в деле популяризации сре
ди школьников и их родите
лей востребованных специ
альностей.
По словам директора шко
лы Байтазаевой Дагмары
Умаровны, создание подоб
ных центров позволит детям,
живущим в селах, оказаться в
равных условиях для получе
ния качественного образова
ния и развития современных
технологических и гумани
тарных навыков.
- В помещениях, где пла

нируется расположение цен
тра, проведен ремонт в со
ответствии с утвержденным
дизайн-проектом и брендированием. А уже на следу
ющей неделе обновленные
помещения наполнятся но
вейшим учебным и компью
терным оборудованием.
В связи с нехваткой по
мещений на базе уже суще
ствующих учебных каби
нетов совмещены биолого
химические
лаборатории,
также организована лабора
тория по физике. Для даль
нейшей успешной работы
центра запланировано про
хождение курсов повышения
квалификации учителей хи
мии, биологии, физики.
Безусловно, создание цен
тров «Точка роста» в нашем
селе - большой шаг вперёд.
У детей появится возмож
ность осваивать новые тех
нологии, используя обо
рудование XXI века. Центр
позволит ребятам расши
рить свои знания, приобре
сти необходимые навыки, а
также качественно подгото
виться к конкурсам, олим
пиадам и соревнованиям
естественно-научной и тех
нической направленности. В
«Точке роста», кроме основ
ных уроков, будут прово
диться
дополнительные
занятия, школьники смо
гут получить углубленные
знания по физике, химии
и биологии. Инфраструк
тура центра будет исполь
зоваться и для развития
цифровой грамотности, про
ектной деятельности, твор
ческой, социальной саморе
ализации детей, педагогов
и родителей, - отметила
Д.Байтазаева.
Иман АЛИЕВА

Слово о настоящем учителе
У каждого человека
есть свои, теплые вос
поминания о школе и
об учителях. На своем
«школьном» пути мне
повезло встретить за
мечательного чело
века - учителя биоло
гии СОШ №8 г.Шали,
талантливого педаго
га Нину Алдамгезиевну
Хасуеву. Её душа - веч
ная весна, её характер
- бурная река, что не
дает ей стоять на одном
месте и вечно зовет
вперёд, к новым дости
жениям в профессио
нальной деятельности.

ля многих детей, ро
дителей, учителей в
школе, где она прора
ботала 27 лет, Нина Алдамгезиевна Педагог с большой
буквы, для которого нет ни
чего ценнее любимой рабо
ты. Она обобщает опыт сво
их старших коллег и свой
собственный, изучает новей
шие достижения педагоги
ческой науки, так как учите
лю необходимо идти в ногу
со временем. Принцип ее ра
боты - осторожно и береж
но помочь юному дарованию
раскрыться, вселить в него
уверенность, дать почувство
вать свою оригинальность и
успешность.
Нина Алдамгезиевна всегда

заботливо следит за развити
ем каждого ученика, исходя из
индивидуальных особенно
стей, воспитывает наблюда
тельность, умение самостоя
тельно работать. На её уроках,
где царит атмосфера доброже
лательности, взаимного ува
жения, ребята трудятся добро
совестно, радуются успехам
товарищей, огорчаются их не
удачам, учатся помогать друг
другу. Настойчива, требова
тельна, любит свою работу,
легко находит общий язык с
детьми, её уроки всегда инте
ресны, насыщенны учебным
материалом.
«Наша учительница стро
гая, но справедливая, спо
койная и внимательная,

материал объясняет доступ
но, всегда поможет, подска
жет, придет на помощь в
трудную минуту». Так го
ворят и отзываются о ней
ее ученики и выпускникивысокобалльники, которых
она обучила и воспитала.
Зёрна, которые Нина Алдамгезиевна посадила - про
росли и дали свои всходы.
За годы педагогической дея
тельности она выпустила не
одно поколение талантливых
выпускников, которые впо
следствии стали прекрасны
ми учителями, медицински
ми работниками, юристами,
инженерами и специалиста
ми во многих других востре
бованных отраслях.

Нет сомнений в том, что
все ученики и коллеги любят
и уважают этого замечатель
ного, искреннего и добропо
рядочного человека.
Пользуясь случаем, хочет
ся поблагодарить всех наших
учителей и пожелать им тер
пения и крепкого здоровья.
Нуржан АРЗУЕВА
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ШКОЛА И ВУЗ

Развитие системы наставничества
Наставничество в образо
вании - важнейшее усло
вие в профессиональном
становлении молодого учи
теля, в повышении его пе
дагогического мастерства.
Программам поддержки на
ставничества сегодня уде
ляется огромное внимание
со стороны государства, но
не менее важна активность
научного и педагогическо
го сообщества, его готов
ность делиться опытом и
знаниями, желание помочь
студентам в обучении, в на
уке и даже в воспитании.
осени прошлого года
в Чеченском государ
ственном
педагогиче
ском университете в рамках
деятельности Центра разви
тия и сопровождения талант
ливой молодежи активно
реализуется программа «На
ставничество», целью которой
является максимально полное
раскрытие потенциала студен
та, необходимого для успеш
ной личностной и професси
ональной самореализации в
современных условиях.
Для осуществления фор
мы наставничества «педа
гог-студент» наставники под
бираются из числа профес
сорско-преподавательского

С

состава университета, обла
дающие высокими професси
ональными качествами, име
ющие успешные показатели в
работе, способные и готовые
делиться своим опытом, об
ладающие системным мыш
лением и коммуникативны
ми навыками.
Одним из участников на
ставнической программы в
ЧГПУ является доцент кафе
дры истории, кандидат исто
рических наук Гайрабеков
Аюб Якубович. Благодаря про
фессиональному подходу его
подопечная, студентка груп
па ИО-201, стипендиантка
им. Первого Президента ЧР
Ахмата-Хаджи Кадырова Ма

дина Исламгериева не толь
ко на отлично сдавала сессии,
но и в течение всего учебно
го года проявляла себя как ак
тивный участник научных и
общественных мероприятий
различного уровня.
Результатом научной дея
тельности студентки стали
статьи на темы «Халид Ошаев
- просветитель, историк, писа
тель», «Дадагов Бадрудди Дадагович и его вклад в развитие
среднего профессионально
го педагогического образова
ния в Чеченской Республике»
и другие работы. Кроме того,
в течение первого года обу
чения М.Исламгериева осво
ила
программы
обучаю

щих семинаров и тренин
гов как внутри вуза, так и в
дистанционном формате.
Одним из направлений де
ятельности Центра являет
ся участие студентов ЧГПУ в
различных программах фе
дерального и региональ
ного уровней по развитию
педагогического
мастер
ства талантливой молоде
жи, а также содействие тру
доустройству талантливых
студентов и выпускников
университета, - отмечает ру
ководитель Центра Мусхаджиева Тамара Абдулаевна.
В этом году студенты ЧГПУ
впервые подали заявки на
участие в программе Образо
вательного центра «Сириус»
г.Сочи и получили возмож
ность занять достойное ме
сто в рядах кураторов команд.
Одной из таких участниц ста
ла студентка 3-го курса Райн
Асланбекова, с отличием за
кончившая 2-й курс и став
шая участницей программы
«Я#Куратор» в «Сириусе».
Студентка успешно про
шла несколько отбороч
ных этапов в программу
«Я#Куратор» и была допуще
на к работе с талантливыми
детьми, которые приехали
в ОЦ «Сириус» со всей стра
ны. Вместе с другими курато
рами Райн помогает одарен
ным подросткам эффективно

учиться и проводить свобод
ное время с пользой.
Также следует отметить
и другие достижения участ
ников программы настав
ничество: участие студент
ки профиля «Немецкий язык
и английский язык» Амины
Эскиевой в VI Международ
ной научно-практической кон
ференции «Вопросы науки и
практики-2021», участие в ор
ганизации регионального фе
стиваля
«Международный
день с синдромом Дауна» сту
дентки профиля «Логопе
дия» Арсакаевой Аминат. И
это лишь одни из многих при
меров успешности и результа
тивности программы «Настав
ничество» в ЧГПУ.
В число опытных настав
ников, чьи подопечные доби
лись отличных результатов в
учебе, а также высоких науч
ных и общественных дости
жений, входят Мусхаджиева
Тамара Абдулаевна, Гацаева
Аксана Бунхоевна, Яхъяева
Аза Абдулвахидовна.
Студенты выражают им
слова благодарности за по
стоянную атмосферу тепла
и взаимовыручки, поддерж
ку и мудрые советы, что по
могает им реализовать свой
потенциал, развиваться и со
вершенствоваться.
Марха АХМЕДОВА

Педагогом быть хочу - пусть меня научат
Для абитуриентов на
стал один из самых вол
нительных моментов вузы публикуют списки
поступивших. Так, 6 ав
густа стали известны на
чальные результаты за
числения в Чеченский
государственный педаго
гический университет.
На сайте вуза опублико
ваны первые приказы о за
числении по очной форме
обучения абитуриентов, по
ступающих на места в пре
делах целевой квоты, а
также абитуриентов, посту
пающих на места в пределах
особой квоты.
Отметим, что в этом году
в ЧГПУ было подано бо
лее 4600 заявлений. Пода
ча документов проходила в
режиме онлайн и офлайн.
Конкурс составил 4 челове
ка на 1 место.
Как отметил ответствен
ный секретарь приемной ко
миссии ЧГПУ Алихан Алиев,
у нынешних абитуриентов
был широкий выбор: 3 на
правления подготовки сред
него
профессионального
образования, 36 профилей
подготовки
бакалавриата,
24 программы подготовки
магистратуры, 11 программ
подготовки кадров высшей

квалификации в аспиран
туре. В лидеры по числу по
данных заявлений вошли
следующие профили: «Спе
циальное
дефектологиче
ское образование», «Педа
гогическое
образование»,
«Педагогическое образова
ние (с двумя профилями под
готовки)» и «Прикладная ин
форматика в экономике».
Приказ на зачисление на
места по общему конкур
су будет опубликован 17 ав
густа. До 25 августа продол
жается прием заявлений на
бюджетные места по очно
заочной форме обучения для
лиц, поступающих по резуль
татам ЕГЭ, до 20 августа - на
заочную форму обучения для
лиц, сдающих вступитель
ные испытания, проводимые
университетом, а также идет
прием поступающих на ма
гистерские программы раз
личного профиля, а также на
места с оплатой обучения по
всем направлениям подго
товки. Приемная компания
на программы высшего обра
зования продлится до конца
августа.
По словам ректора Чечен
ского государственного пе
дагогического университета
Исмаила Байханова, по срав
нению с прошлыми годами
поток абитуриентов в уни
верситет увеличился.

- Причины заключаются
в маркетинге, а также на это
повлияли тенденции рын
ка труда и другие факторы. В
связи со строительством но
вых объектов сферы образо
вания повышается спрос на
педагогов. Да и сама специ
альность учителя очень вос
требована, и выпускник на
шего вуза уверен, что сможет
свободно устроиться на ра
боту. Учитель вносит огром
ный вклад в становление
личности, что является весо
мым аргументом при выборе
профессии. В самой системе
образования тоже происхо
дят определенные новше
ства. Для ребят, сдавших ЕГЭ
на высокие баллы, учрежде
на стипендия имени Первого
Президента Чеченской Респу
блики Ахмата-Хаджи Кадыро
ва. Поступающие в основном
выбирают лингвистический,
педагогико-психологический
и
информационно-коммуникационый профили. В свою
очередь руководство и уче
ный совет вуза работают над
развитием
межфакультет
ской и международной дея
тельности, внедрением но
вых технологий в сфере
образования и повышением
его качества, чтобы привлечь
абитуриентов не только сей
час, но и в будущем, - отметил
ректор.

Добавим, что в ЧГПУ дей
ствует система материаль
ной поддержки студентов
- от государственной акаде
мической и социальной сти
пендий до уникальных сти
пендиальных
программ.
Размеры ежемесячных вы
плат варьируются от 2 000
до 22 000 рублей - в зависи
мости от программы и успе
хов студента.
Обучающиеся
очно
го
бюджетного
отде
ления
могут
получать
государственную академи
ческую стипендию за осо
бые достижения в учебной,
научно-исследовательской,
культурно-творческой
и
спортивной деятельности.
Педуниверситет
также
оказывает
материальную
поддержку студентам с ин

валидностью через социаль
ную стипендию. Особо сто
ит отметить действующую
в ЧГПУ с прошлого года сти
пендию имени Первого Пре
зидента ЧР Ахмата-Хаджи
Кадырова, назначаемую аби
туриентам с высокими бал
лами ЕГЭ (200+). Благодаря
этой уникальной стипенди
альной программе студенты
в первый год обучения в вузе
получают дополнительную
(к основной академической)
стипендию в размере 20 000
рублей в месяц.
Списки зачисленных, а
также официальная инфор
мация обо всех направлени
ях подготовки и ходе приема
в вуз размещены и постоян
но обновляется на сайте вуза.
Азамат АЛДАМОВ
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ДЕШАРАН ХЬЕЛАШ
Шелан районехь яккхийчу яртех цхьаъ ю
Дуби-Эвла. Вайн нах
Казахстанера а, Киргизера а цӀабоьрзучу хенахь кху юьртахь берашна деша а, !ан а
лерина интернат яра.
Гонахарчу, цу хенахь
кегий хиллачу ярташкара бераш дара кхузахь доьшуш а, дебуьйса доккхуш а.

у интернатан буха
тӀехь дӀадаханчу 6leшеран 70-чу шерашкахь керла школа йира ламанан когашкахь Ӏуьллучу
кху юьртахь. Цу заманахь иза
дика а, дешархой дӀанисбан
тоьаш а яра. Амма дуккха
а хан елира юьртахь кхин
цхьаъ школа оьшуш, ткъа
иза яран гӀуллакх аттачу ца
долуш. Цуьнан дуккха а бахьанаш дара, махкахь тӀеман
хьал а хӀоьттира, юха респу
блика меттахӀотторан белхаш а дӀабаьхьира. Эххар а
Дуби-Эвларчу керлачу школин рагI а тIeкхeчира.
Нохчийн Республикин дешаран министерствон сацамца школа ян йолийна кху
юьртахь. Иза яран белхаш
д!ахьош ю ООО «Нефтегазстрой» ц!е йолу организаци.
Кху деношкахь цу школин гӀишлошъяран майданахь хилира шун корреспон
дент. Сан къамел хилира
гӀишлошъяран участкан хьаькамца Идигов Салахьца.
- ХӀокху объектехь белхаш кху шеран апрель баттахь
болийна оха, - дуьйцу Салахьа, ас деллачу хаттарна жоп
луш. - Коьрта долчу декъана
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Керла школа ю еш

гӀишлошъяран белхаш бийраш
тӀелаьцна говзанчаш бу. Тахана
нулевой цикл олу болх берзийна оха. Йиллина къахьоьгуш
кхо бригада ю кхузахь. Уьш верриг а 76 стаг ву. Царах 7 стаг уьш сварщикаш бу - кху ДубиЭвлара а ву.
- Таханлерчу дийнахь
аша бийраш муьлха бел
хаш бу? - хотту ас Салахье.
- Ас ма-аллара, нуле
вой цикл чекхъяьлла тхан.
ХӀинца хьаладуттуш аьчкабетонан когаш ду кхузахь.
Вайн заманан технологица беш бу берриге а белхаш.
Схьаена лаьтташ кибарчиг а,
кхийолу коьчалш а ю. Кестта
гӀишлойн пенаш а хьаладотта долор ду оха.
- Кхин а белхалой оьшург
хир бу шуна, кибарчиг йоттаран белхаш д!аболийча?
- Дера, оьшур бу, мел лахара 200 стаг хила веза и белхаш
бан. Кхузахь ян езарг 7 корпус
ю: 3 дешаран, 1 администрацин, 1 спортазалана лерина,
1 кхачакечбаран а, актови зал
а йолуш хир ю, 1 пхьалгӀа хир

ю. Коьрта долчу декъана, гонахарчу ярташкара говзанчаш
схьаоьцур бу оха балха. Тхуна кибарчиг охьайилла хууш
болу пхьераш а, подсобникаш
а, дечигпхьераш а, сантехникаш а, кхиболу говзанчаш а оьшур бу. Нахана шортта белхан
меттигаш хир ю.
- Салахь, х!ара-м инзаре
йоккха проект ма ю. Йина
маца довла дагахь ду шу
х!ара школа?
- Тхан болх хенан графикца дӀахьош бу. Нийсса хенаца схьадогӀуш ду тхо, цхьана
денна а тӀаьхьа а ца дуьсуш.
Планаца нийса а долуш,
2022-чу шеран апрель баттахь школа йина яьлла хила
езаш ю, - боху гӀишлошъяран
участкан куьйгалхочо.
- Дан дезачуьнга хьаьжча, йиснарг сел дукха хан а
ма яц?
Сагатдан
бахьана
ду моьттуш вац со. ГӀишлошъяран коьчалш а, техни
ка а, говзанчаш а болуш бу,
белхаш а оха, тӀаьхьа ца дуь
суш, дӀахьош бу.

Сихбелла къахьоьгуш бу
гӀишлошъярхой: дӀасалелаш
кира кхоьхьу машенаш ю,
белхалошна оьшуш долу кира
хьала-охьа дуьллуш кран ю,
гена йоцуш шен боккхачу яй
чохь бетон кегош машен ю болх кхехкаш бу! Дера, ишттачу боларшца хӀара гӀуллакх
дӀахьош хилча, билгалйинчу
хенахь школа йина чекхъериг
хиларан шеко ма яц.
Хууш ма-хиллара, Нохчийн
Республикин
Куьйгалхочо
Кадыров Рамзан Ахматови
ча шен лерринчу тергонехь
латтош ду школаш яран
гӀуллакх. Школаш республикехь цкъачунна тоьаш яц, цу
бахьаненна, кху Дуби-эвлахь
санна, цхьайолчу ярташкахь
кхаа рожехь доьшуш ду бераш. Иза берашна а, хьехархошна а хала гӀуллакх ду.
Амма хӀора шарахь, йина
дӀахӀоттош, массийтта шко
ла ю вайн регионехь. Кестта
берашна дешаран меттигаш
цатоаран халонаш дӀаевр
ю, хӀунда аьлча вайн республикин куьйгалла цу тай-

НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН УРОК

Оха кхидӀа хьо 9-чу
классана лерина йолу
нохчийн литературин
урокийн поурочни
планаш йовзийтар
Урокан ц!е: Айсханов Шамсуддин «Орга», «Ӏа» ц1е йолу
стихаш.
Урокан Ӏалашо:
1. Литературни жанраш поэзи а, проза а къасторан билгалонаш карлаяха.
2. Стихаш къастош шерра ешар тӀехь болх дӀабахьа,
Ӏаламан сурт хӀотторан исбаьхьаллин гӀирсаш билгалбаха.
Урокана оьшу г!ирс:
яздархочун портрет, чулацамца
нисдина суьрташ, тептарш, дошмалгаш, къоламаш, компью
тер, экран, проектор, учебникаш,
ловзаран кепана лерина кехаташ, урокан жамӀдаран гӀирс,
керлачу дешнашна слайдаш.
Урокан тайпа: керла хаарш
довзийтаран урок.

Урок д!аяхьар
б) ХӀун боху Органах лаьцна
поэта?
!. Догдаийтаран мур.
!!. Дешархойн долчу хаав) Ӏаламан сурт муьлхачу
рийн актуализаци яран мур. басаршца, дустаршца гайтина
1. Айсханов Шамсуддин да- авторо шен «Ӏа» цӀе йолу стихотворени тӀехь?
харх, кхоллараллах хаам бар.
2. «Мало-хало» дийцаран
г) Адамийн дахаран сурт
чулацам шайн дешнашца схьа- гойтуш муьлха гӀирсаш билгалбаьхна Айсханов Шайхис
бийцийтар.
3. Хаттаршца чулацаман стихотворенехь?
IV. Керла хаарш т!екъастам бар.
4.
Къастош
меттигаш ч!аг!даран мур.
йоьшуш тобанашца болх
1. Дешархошка шайга текст
дӀабахьар.
ешийтар.
5. ЦӀахь кечам бина белхаш
2. Къастош, шерра ешар
таллар, рефераташ къастор.
тӀехь болх дӀабахьар.
!!!. Керлачу хаамех дерг
3. РоггӀана уггаре а дика
довзийтаран мур.
ешархо къастош къовсада1. Айсхановн поэтически ларш дӀадахьар.
произведенеш билгалъяхар.
4. Кхечу поэтически произ2. «Орга», «Ӏа» цӀе йолу сти- веденийн чулацамашкара махаш йовзийтар (хьехархочо салш далор.
йоьшу).
5. Ловзаран кеп «Хаа деза!»
3. Чулацам хаттаршца къа- (произведенийн
кийсакаш
стор.
йоьшуш, чулацамехь юьйа)
Авторо муха хӀоттадо Ор-цу хӀуманаш гойтуш цӀераш,
ганан сурт?
хӀораннан автор билгалвакаь) Органо хӀун пайда бо кхар, хьалхарчу классашкахь
боху поэта адамийн дахарехь Ӏамийнарг карладоккхуш).
а, церан бахамехь а?
V. Урокан жам! дар.

АРСАНУКАЕВ Муса

Хьекъале дийцар

Ӏаламан лирика
2 8 -Г ӀА У РО К

па а, кхийолчу а халонашца кхиамца ларош ю. Керла
гӀишлош еш, некъаш дохкуш,
массо а меттиге коммуникацеш ялош, гӀаланашкара а,
ярташкара а бахархойн дахар
тодеш ду вайн махкахь.
Школа ечуьра схьавогӀуш,
юьртан администраце вахара со. Юьртда волчу Музаев Мохьмадца къамел хилира сан. ХӀара кху балха
веана ахшо бен хан яц. Амма
цу йоццачу хенахь шен юьртахь долчу массо а хьелан
бала кхочуш ша хилар гайтина цо. Тхойшиннан къамел
школех лаьцна хуьлу.
- Тхан юьртара нах чӀогӀа
хазахеташ бу кхузахь керла йоккха школа еш хиларна.
Дуби-эвлахь 8 эзар вахархо ву,
цхьа школа ишттачу юьртана вуно кӀезиг ю. ХӀинца, керла школа йина яьлча, дешаран меттигашца кхачо хир ю
аьлла, хета суна. Делахь а йолуш йолу шира школа а тойина, кхин тӀе гӀишлош яйтина,
шоръян ойла а ю тхан. Шко
ле даха деза бераш хӀора шарахь алсамдуьйлуш ду, кестта ши школа а ца тоа там бу
юьртахь.
Иштта хьал ду Дуби-эвлахь
школашца. 2022-чу шарахь
керлачу школехь деша охьаховшур ду кхузара бераш.
Геннара, эвлан йистера цхьаъ
бен йоцчу школе деша эха дезар дац юьртачу дукхахболчу дешархойн. Мел доккха
гӀуллакх ду иза царна а, хьехархошна а, юьртарчу бахархошна а. Иза гуш ду, юьртдеца
а, муьлххачу вахархочуьнца а
цу хьокъехь къамел дича.
Дала тӀаьхье беркате йойла!

Дахаран чам

1. Муха хийтира шуна тахана урокехь евзина поэтически
произведенеш?
2. ХӀун тайпа башхаллаш ю
царна юккъехь?
3. Муха дан мегар ду церан
чулацаман маьӀна?
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.
V!!. Ц!ахь:
ра еша, хазахетта кийсак дагахь Ӏамо.
ГАЙРБЕКОВА Марьям
Гайрбекова Марьяма кечйина
5-чу а, 9-чу
а классийн
нохчийн литературина поурочни планаш йовза а, схьаэца а йиш
ю кху т!ехьажоргца.

Цхьа стаг бакъволчу Говзанчин дешархо хила лууш
вара. Ша бакъволчу Говзанчина тӀекхаьчна хилар зен,
ишта хаттар делира цо:
- Суна дахаран лехамах кхетам балалур барий
хьоьга?
- Бацара.
- ТӀаккха цуьнан маьӀна
хӀун ду мукъане алахьа?
- Ца хаьа.
- ТӀаккха валарх, веллачул тӀаьхьа долчу дахарх
хӀумма алалой хьоьга?
- Ца алало.
Цецвелира веанарг. Цо
Ӏамош берш боьхна хьаьвзира: шайн Говзанча кхин
хаттаршна жоп ца луш муха
хир ву?
Говзанчас уьш тебина
элира:
- ХӀун пайда бу хьуна да
харан лехам, маьӀна хууш
хилар, хьуна цкъа цуьнан
чам хиъна ца хилча? Бепиг
даар гӀоле ду, цуьнах ойла
еш Ӏачул.
Гочдинарг АЛХАЗОВ Ӏабдул-Малик

ХЬЕХАРХО
•

№15 (399) 15 августа 2021г.
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НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРА
6 -Г 1 А КЛАСС

Винчу юьртах а, Даимахках
а дозалла дийриг

Урокан ц!е: Айдамиров
Абузаран кхолларалла. Стихотворени «Вина юрт»
Урокан !алашо: Нохчийн
яздархочун Айдамиров Абу ститут, цул тӀаьхьа цо Хьомечу мехкан сурт, цуьнан
заран дахар а, кхолларалла а чекхйоху Москвахь лаккха- исбаьхьа аматаш диц ца ло
йовзийтар. «Вина юрт» сти- ра литературни курсаш.
цкъа а:
хотворени йийцаре яр. ДайСлайд (Ӏаламан суьрташ)
Слайд
махке болу безам шорбар.
- Айдамиров Абузар нохТкъа хӀинца, ца Ӏебаш,
Урокан гӀирс: Абузаран чийн литературехь истори
Хьоьга мел хьежарх,
суьрташ, слайдаш, учебни- чески романан бухбилларГу лакха вуьйлуш, ас
каш, тетрадаш. компьютер, хо ву. Нохчийн къомо шен
Хьоьга бӀаьрг бетта.
проектор, яздархочух лаьцна маршонехьа
латтийначу
Сийначу духарца
кечйина презентаци.
къийсаман темина цо язйиКхелина Ӏалам
Урокан тайпа: Дешархойн на «Маршонан цӀарах», «Еха
Шен кӀант-со, тӀеэца
Айдамиров Абузарх долу ха- буьйсанаш», «Лаьмнашкахь
Кечделла моьтту.
арш шордар, керланиг довзар. ткъес», «Дарц» романаш
ЛадоьгӀу шовданаш
Урок дӀаяхьар.
вайн литературин лакхенаш
ТӀулгаш тӀе Ӏенаш,
1. Догдаийтаран мур.
хилла дӀахӀиттина. Нохчийн
Бошмашкахь, хьаннашкахь
«Лаьар-кха сайн
синкхетамна «Еха буьйсаОлхазарш декаш,
оьмар жимма яхлойла, наш» романо санна Ӏаткъам
Хьоьжу со диттий гӀаш
Хьомечу халкъана,
бина цхьа а произведени яц
Шур-шур деш лесташ,
Зезагаш бацалахь
махкана ваца. вайн литературехь.
Цушиннан ирс
Эсала техкаш.
- Нохчийн литература
кхуллуш доггах къахьега кхиорехь баккхий кхиамаш
- Даймахке болчу безамах
ТӀаьххьара цӀийн
бахарна Абузарна тиллина лаьцна дуккха а могӀанаш
тӀадам царна дӀалойла...»
халкъан яздархочун сийлахь язбина вайн поэташа. Ишт- Хьан яздина хӀара ц1е. Цо школехь бина болх та хьоме бу Айдамиров Абубилгалбаьккина Къинхьега- зарна а шен Даймохк. ЦуьнмогӀанаш хуур дарий шуна?
Слайд
ман ЦӀечу Байракхан орден- га мел хьежарх, кӀорда ца
2. Дешархойн долчу хаа- ца, ткъа литературехь дин- деш, бӀаьрг бетта реза ву иза.
рийн актуализаци яран мур.
чунна Къаьмнийн Бартан Цунна хьоме ю цуьнан сий1. Мила ву хӀара?
орден а елла. Нохч-ГӀалгӀайн начу духарца кхелина аре2. Маца, мичахь вина хьан- пачхьалкхан совгӀатан лауре наш, тӀулгаш тӀе Ӏенаш долу
ат а вина.
шийла шовданаш, шайн зевна хаьа?
3. Цо язйина муьлха произ- Айдамиров Абузаран нечу эшаршца бошмаш хьанведенеш Ӏамийна аша?
«Вина мохк»
стихотворе- наш екош долу олхазарш,
3.
Керлачу хаамех дерг до-ни шен барамехь йоккха яц. шур-шур деш леста диттийн
взийтаран мур.
Цунна хьоме бу шен дай баь- гӀаш, бацалахь эсала техка
- Таханлера вайн урок хна мохк.
бес-бесара зезагаш. И дерриг
лерина ю нохчийн гӀараСлайд (БӀаьвнаш, лаьмнаш исбаьхьа Ӏалам, къамеле доваьллачу яздархочунна Ай суьрташ)
лий, маршалла хоьттуш ду
дамиров
Абдулхьакиман
4.
«Вина юрт» стихотворе-хьомечу кӀанте. Бертаза шех
Абузаран дахарх а, кхол- ни тӀехь болх.
ваьккхина хилла кӀант вухалараллех а лаьцна. Ишт- Даймохк, дай баьхна вирзича, нанас шен бер санта вай йийцаре йийр ю латта. Х1ун хир ду цул хьо- на, хьаьстина, куьг хьаькхна
цуьнан «Вина мохк» стихот- ме а, деза а? Дуьххьара цхьа- тӀеэцна Даймахко. Ткъа кӀант,
ворени а. Айдамиров Абуза- на бӀаьстенан малх кхеттачу ца Ӏебаш, бӀаьрг бетташ, гу
ран ц1е нохчийн литерату- дийнахь девза иза. Девза не- т1е хьалаволуш, лаха чувусрин исторехь йоккха меттиг нан хьастарца, ден хьехамца. суш, сема ладоьгӀуш, Дай
дӀалоцуш ю. ХӀора къоман Шераш мел дӀаэхарх, даим мехкан Ӏаламо шега хоьтту
а хуьлу эхь-бехк, гӀиллакх- къона а, хаза а хетта и маршалла даггара тӀеоьцуш,
оьздангалла, эс лардар даха- хӀоранна а.
синтеме ву, дог хьаьъна ву.
ран нигат, къилба дина стаг.
Слайд
- «Со жима бер долуш аса
Нохчийн къоман и деза сий- ма-биттара карий хьо, аса даМоттало, уьш сайца
лахь, декхар шен белшаш гахь латтийначу суьртахь», Къамеле девлла,
т1е а эцна схьавеанарг Айда боху поэта.
Нанас шен бер санна,
миров Абузар вара.
Слайд
Цара со хьоьсту.
- Айдамиров Абузар вина
Бераллехь со хьоьха
Ӏуьйранна гӀаьттина
1929-чу шарахь Мескетахь.
Къаьстинчу хенахь,
Со араваьлча,
Шен юьртахь юьхьанцаСо жима бер долуш
Даймехкан Ӏаламо
ра школа чекхъяккха бен
Ас ма-биттара
Маршалла хоьтту.
ца кхиира иза, халкъ махКарий хьо аса дагахь
Даймохк-иза цхьа лаьмках даккхар бахьана долуш.
Латтийнчу суьртахь,
наш, хиш, аренаш хилла ца 1а.
ХӀетте а иза ларийра Г1умСих-сиха генаха
Даймохк-иза уггар хьалха адаАзерчу меттигерчу шкоСуна ма-гарра.
мийн вовшашца йолу оьзда
лехь 7 класс чекхъяккха. Цул
Ахь со тӀеийцира,
юкъаметтигаш, гӀиллакхаш,
тӀаьхьа дӀаболало цуьнан
баккхийчеран хьекъал, 1еНанас бер санна,
къинхьегаман некъ. Цо белламнехан беркате серло, кеХьаьстина-хийла
хаш бо библиотекехь, финангийрхойн доьналла мехкаСатийсинарг хьайга.
рийн оьздангалла ю. Мел баксови органашкахь, чекхйокХьан лаьмнаш, аренаш,
кху юьртбахаман техникум.
кхий баланаш, гӀайгӀанаш
Баьццара хьаннаш
- Яздан волало Абузар
тӀехӀиттарх, мел къаьхьа, мерАс даг чохь ларйира
1950-чу шерийн юьххьехь,
за уьш хиларх, хьан латта ду
Массанхьа сайца.
цу хенахь арайийла йола- Жима хилла Абузар шен иза, хьан дайша цӀийца хьанло цуьнан стихаш, дийцарш, халкъаца
махкахвоккхучу дина, хьацарца дашийна, наповесташ. 1957-чу шарахь хенахь, хӀетахь, шен берал- ноша ховхачу куьйгашца хьиарадолу цуьнан дуьххьар- лин хенахь, даг чу дижина стина, хьан сих дӀаийна латта.
лера дийцар. Юккъерчу Азе- Даймехкан сурт кхойтта ша
Кху тӀаьхьарчу хенахь ба
ра вайн халкъ цӀадирзинчул рахь хийрачу махкахь дагахь ланаш, халонаш ловш схьабетӀаьхьа Мескетахь 25 ша- латтийна цо, диц ца деш. ана вайн мохк. Гина тӀемаш,
рахь директоран даржехь Хийлазза гӀенаха дуьхьал- къизалла, акхаралла. Вайн
болх бо цо. Болх беш воллу- тийсина цунна иза. Иштта махкара цхьаболу нах кхешехь цо чекхйоккху Нохч- дагахь буьсу, гӀенах дуьхьал чу мехкашка Ӏен д1а а бахана.
ГӀалгӀайн хьехархойн ин а туьйсу Даймохк адамашна. Амма Нохчийчоьнна гена

бовларх, церан дог-ойла, сатийсамаш шайн махкаца бу.
Эрна олуш дац, «Даймохк ма
зал мерза бу».
Слайд
Беза хьо, Нана-мохкДай баьхна латта.
Хьоьца ду сан ирс а,
Ас ен ойла.
Хьан дуьхьа къахьега,
Ӏожал тӀеэца
Ца луу долу кӀант
Дена ма войла!
- Айдамиров Абузара вайга
массаьрга беш хьехам бу шен
стихотвореница.
Даймохк
безар, мостагӀех и ларбар, хазбеш, тобеш и схьабалор вайна
тӀехь ду хӀоранна а.
- Цо нохчийн литетературехь, Ӏаламат мехалла а, боккха а, эвсаралле а болх бина.
Цуьнан стихашна, поэмашна, дийцаршна, романашна
тӀехь кхиъна тӀекхуьуш долу
къона чкъор.
А. Айдамировн произведенийн мехалла шерашца
лахлуш яц, лахлур йолуш а
яц, вайна тӀехь ду тӀекхуьу
чкъор цуьнан произведенийн турпалохойн а, цуьнан
шен дахаран а масална тӀехь
кхетош-кхиор. Оцу Ӏалашоне
кхачарехь доккха маьӀна
ду и Мескатахь и ваьхначу
хӀусамехь музей схьаеллар.
Слайд(музейн сурт)
Урокан жам! дар.
1. Мичахь вина Айдамиров
Абузар?
2. Х1ун бахьана дара цо 7
класс Г1ум-Азехь чекхъяккхаран?
3. Яздан муьлхачу шарахь
волало иза?
4. Муьлхачу шарахь арадолу цуьнан дуьххьарлера
дийцар?
5. Юккъерчу Азера вайн
халкъ цӀадирзинчул тӀаьхьа
Мескетахь директоран даржехь болх бо маса шарахь
бо цо?
6. Нохчийн къомо шен
маршонехьа
латтийначу
къийсаман темина цо язйинчу романийн цӀерш йохур
ярий аша?
7. Шен «Вина юрт» стихотворени, тӀехь ша ц1а вирзича,
муха карий боху цо Даймохк?
8. Даймохк, дай баьхна латта стенца дусту яздархочо?
9. «Даймохк мазал мерза
бу» - бохучух муха кхета шу?
Даста цуьнан маьӀна.
5. Рефлексин мур.
1. Со тахана дика кхийти.
2. Ас цуьнан произведенеш йоьшур ю
3. Суна тахана жимма хало
дара.
4. Ас дикка къахьега деза.
6. ЦӀахь:
1. Абузар Айдамировн
кхоллараллех хаамаш кечбе.
2. «Вина юрт» стихотворенин хьайна хазахетта дакъа
дагахь Ӏамаде.
- Хьоме бераш, тахана вай

на девзи Айдамиров Абузаран
дахар а, кхолларалла а. Йийцаре йи цуьнан поэзи а, нохчийн къоман ширачу заманан
дахар а. Айзамиров Абузар
кхелхина 2005 шарахь. Амма
нохчийн къам мел ду ехар ю
цуьнан ц1е а.
2-ГӀА ДАКЪА (ТЕСТАШ)
Хаарш-зер
(нийсаниг харжа)
1. Халкъан яздархочун
Айдамиров Абузаран дахаран шераш:
а) 1927-2003
аь) 1930-2008
б) 1933-2005
в) 1939-2007
2. Халкъан яздархо Абузар Айдамиров вина хӀокху
юьртахь:
а) Сесанахь
аь) Нажин-Юьртахь
б) МахкатӀехь
в) Мескатахь
3. Айдамиров Абузаран
музей схьайиллина:
а) 1964-чу шарахь
Олхазар-кӀотарахь
аь) 2003-чу шарахь НажинЮьртахь
б) 2006-чу шарахь Мескатахь
в) 2010-чу шарахь ЛахаНеврехь
4. Вайнах Даймахка цӀабирзича, 1957 шарахь, Айдами
ров Абузар болх бан волало:
а) колхозехь.
аь) кӀоштан газетан редакцехь.
б) сельсоветехь
в) школехь.
5.Халкъан
яздархо
чун Айдамиров Абузаран
цӀарах библиртека ю:
а) Соьлжа-гӀалахь
аь) Нажин-Юьртахь
б) Лаха-Неврехь
в) Гуьмсе-г1алахь
6. Айдамирове язйина
роман билгалъяккха.
а) «Маца девза доттагӀалла».
аь) «Алун шераш».
б) «Еха буьйсанаш».
в) «Зеламха».
Урок хӀоттийнарг
ИЛЯСОВА Зина Хамидовна,
МБОУ «СОШ №42»
нохчийн меттан а,
литературин а хьехархо
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КРОССВОРД

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
■ У бобров прозрачные веки.
Благодаря этому они могут смо
треть под водой, не боясь повре
дить глаз.

. В Сингапуре начали использо
вать робособак Boston Dynamics
для контроля социального дис
танцирования. Роботы патру
лируют парки, где вежливо со
общают людям, что им нужно
держаться в метре друг от друга.
. Если у статуи всадника у ло
шади подняты обе передние
ноги, это означает, что человек
погиб в бою. Если у лошади под
нята только одна нога, значит
человек погиб от полученных в
битве ран. Если у лошади все 4
ноги на земле, значит человек
умер естественной смертью.
. Изначально штаны представ
ляли собой две отдельных шта
нины, которые связывали в поя
се или крепили к другой одежде.
Поэтому в большинстве языков
мира штаны и брюки являют
ся существительными множе
ственного числа.
. В Японии если поезд опоздает
хотя бы на 10 секунд, проезд бу
дет бесплатен.

ӀУ7Т анекдоты 1
Охранник, увидев QR-код, по
привычке начал вписывать в
него буквы.
***
Люди, вас обманывают лампочки не горят, они светят!
***
- Расскажите нам, что вы
умеете делать.
- Ничего.
- Извините. Эти места уже
заняты.
***
Про статистику: Пять ч е
ловек из шести подтвердят,
что русская рулетка совер
шенно безопасна.
***
Существует ли в мире что-то
более неопределенное и непонят
ное, чем «варить до готовности»?
***
Вопрос: как определить облако над тобой или туча?
Элементарно: облака - бе
логривые лошадки, а тучи как люди!
***
Едва ли есть более легендар
ная битва, чем схватка в поли
клинике «Я записан на время»
vs «Тут живая очередь».
***
Забавно, когда все говорят
«в прошлом году» и имеют в
виду 2019 год.

Общественный
совет газеты:
2

1

3

4

И.Х. БАЙСУЛТАНОВ министр образования и
науки ЧР (председатель)

_
5

. 199 городов Китая имеют на
селение более 1 миллиона.
. Самый страшный аттракци
он The Gyro Drop расположен в
парке Lotte World в Сеуле, кото
рый располагается на насыпном
острове. Посетители аттракци
она (его высота 70 метров) от
правляются в свободное падение
со скоростью около 228 км/ч.
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ПУРХНЕХЬА: 1. Лаьттан лакхе. 3. Къух. 5. Хи чохь лийчаран кеп. 6. Ӏаьрбийн мехкашкахь - гӀоьнча.
10. Механа беза тӀулг. 11. Нохчийн газет. 12. Хин гуо. 16. Стоьла т1е тосу хӀума. 17. Коьртан цхьа дакъа.
19. Нохчийн яздархо. 20. Герзан тайпа. 21. Нохчийн лаьмнашкара шира юрт. 25. Эскаран гӀишло я
бахам ларбеш йолу тоба. 26. ХӀума юуш оьшу гӀирс. 27. Стеган сийдар. 29. Йоккхачу хенан барам.
30. ТӀомайолу жима садолу хӀума. 33. Когайуху мача. 36. Аьрзунан тайпанах олхазар. 37 А.Пушкинан
дика евзашйолу байт. 38 Къоламо дина тача. 39. Лам дешан антоним.
ОХЬАНЕХЬА: 1. ЦӀийнан бух. 2. Къен волу стаг. 3. Сийдолу, яхь йолу стаг. 4. Керланиг довзийтар.
7. Мачи чу дуьллу кӀади, б1егӀиг. 8. Нохчийн театран, кинон артист. 9. Мерза чам болу хӀума. 10. Муш беха, ... - доца. 13. Юкъаметтиг иэг1ар. 14. ХӀума алсам хилар. 15. Гурахь бовхачу махка дӀадоьду олхазар.
17. ХӀуманна тоам хилар. 18. Болх бича луш долу цхьана беттан барамехь ахча. 22. США-н тӀаьххьарчарах
президент. 23. Цомгашчунна уггаре оьшург. 24. ТӀаргӀанах тай до гӀирс. 25. ЦӀахь кхобу зӀакардаьхни. 28.
Йохка-эцар. 31. Бусулба дин хьоьхург. 32. Попан жима дакъа. 34. ХьаьжкӀан гӀад хьокху гӀирс. 35. Ломан агӀо.
ХӀоттийнарг: Борхаджиев Хож-Баудди
ОТВЕТЫ на сканворд, опубликованный в №14 от 30 июля:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крым. Рэпер. Еда. Жбан. Финал. Иран. Алье. Осот. Гектар. Базар. Обшлаг.
Большак. Ленок. Ухаб. Атака. Округ. Пан. Одра. Угода. Икар. Рот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рыбалка. Обход. Зал. Акри. Имение. Брак. Грош. Графа. Балагур. Инок. Шкет.
Шпон. Стул. Напор. Аноа. Авокадо. Орёл. Трог. Канат.

РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Известно, что в Древнем Египте они в
фехтовании на палицах получали более
длинную палку, в лодочных баталиях - бо
лее острые шесты, а в борьбе имели право
применять больше приемов.
Так кто же они?
4)

В Кембридже существовал обычай да
рить деревянную ложку студенту, полу
чившему определенную оценку по мате
матике. Какую оценку должен был
получить отличившийся?
В Германии это называют башней или
тюрьмой, в Англии — это замок, а в России
это называют средством передвижения по
воде, устаревшим много лет назад.
О чем идет речь?
Это слово, обозначающее и государ
ственного чиновника, и плод цитрусового,
ассоциируется у нас с Китаем, однако при
надлежит оно совсем другому языку, не
менее древнему.
Назовите этот язык.

®

Ш.А. ГАПУРОВ
- президент А Н ЧР

В комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»
актер, изображающий это действующее лицо,
выходил на сцену с фонарем, терновым ку
стом и собакой.
Что это за действующее лицо?
5 6
9
78
У итальянцев - Пульчинелла, у фран
цузов - Полишинель. А у русских?
Ответы на задачки, опублико
ванные в №14 от 30 июля:
1. Цензор.
2. Счет на пальцах.
3. Дания - «Дэнмарк», «датская марка».
4. «В сумасшедшем доме».
5. Слава.
6. Река Дунай.
7. Трапеция (отсюда и само название
трапезы).
8. «Айдахо!»
9. Сурьма («сюрме», использовали для
«чернения» бровей).

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