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Правильно веди 
себя на дороге

Не только надежда, 
но и право на жизнь

Промышленность нашей 
республики

Многие школьники самостоя-
тельно передвигаются по маршру-
ту «дом – школа – дом» и гуляют на 
улице без сопровождения взрослых, 
поэтому они должны не только 
знать, но и соблюдать правила 
безопасного поведения на дорогах. 

Большую помощь Грозненскому приюту 
для бездомных животных «Надежда на жизнь» 
оказала команда врачей-волонтеров из 
Новосибирска – 14 и 15 мая, добровольно 
приехав в Грозный, они провели в приюте 
десятки бесплатных операций животным, 
безвозмездно работая 24 часа в сутки. 

За  последние  годы  наша  республика 
достигла существенных успехов в 
экономической и социальной сферах, 
что подтверждают показатели, 
отражающие экономический рост, 
п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  ж и з н и  и 
развитие инфраструктуры. 

Освоение образовательных про-
грамм основного общего образования 
завершается обязательной Государ-
ственной итоговой аттестацией. В 
регионе сегодня стартовал основной 
период сдачи экзаменов у девятикласс-
ников. Первый ОГЭ – по математике.
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Юные исследователи
Грозненские школьники завоевали победу и дополнительные баллы к результатам ЕГЭ 
на Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ

Диана Магомаева

Именитое жюри XXVIII Все-
российского конкурса 

юношеских исследовательских 
работ имени В. И. Вернадского, 
который завершился в Москве, 
присудило победу грознен-
ским школьникам за их иссле-
довательские работы.

Конкурс не зря носит имя В. И. 
Вернадского – ученый занимает 
особое место в русской и ми-
ровой культуре, как создатель 
научно-философского обобще-
ния учения о ноосфере – сфере 
человеческого разума и ее вели-
кой созидательной силе. В этом 
учении логично объединились 
природа и люди, населяющие 
Землю. Основные положения 
учения В. И. Вернадского легли в 
основу международной концеп-
ции устойчивого развития.

Учредителями чтений им В. И. 
Вернадского являются такие вид-
ные организации, как Академия 
наук РФ, Федеральное агентство 
научных организаций, комиссия 
Российской академии наук по 
разработке научного наследия 
академика В. И. Вернадского, 
межрегиональное общественное 
движение творческих педагогов 
«Исследователь» и другие.

Цель конкурса – интеллекту-
альное и личностное развитие 
юношества из России и других 
стран, участвующих в иссле-
довательской деятельности; 
развитие системы организации 
и инфраструктуры исследова-
тельской деятельности учащихся 
в образовательных учреждениях. 
Всероссийский конкурс юноше-

Марта Бибулатова

21 мая в Национальном музее Чечен-
ской Республики по специальной 

программе прошли мероприятия, при-
уроченные к масштабной всероссийской 
акции «Ночь музеев – 2022». 

«Ночь музеев» является международной 
акцией, которая каждый год приурочена к 
Международному дню музеев. Целью акции 
выступает демонстрация возможностей и по-
тенциала современных музеев. Также важным 
является привлечение внимания к данным 
культурным учреждениям молодежи.

Международный совет музеев проводит рабо-
ту, направленную на взаимодействие общества 
и мирового наследия, а также настоящего и 

будущего. Важной является работа, касающаяся 
сохранения культурного наследия человече-
ства, а также ведения борьбы с запрещенной 
торговлей культурными ценностями. Таким об-
разом, «Ночь музеев» (или «Ночь в музее») – это 
международная акция, участие в которой при-
нимает большинство стран мира. Наша страна 
присоединилась к акции в 2002 году. Сегодня 
акция является достаточно популярной и лю-
бимой многими. В ее рамках организуются не 
только тематические выставки и экскурсии в 
стенах самого музея, но и мероприятия за их 
пределами, например, экскурсии по городу и 
многое другое. В последнее время все большее 
число учреждений культуры присоединяется к 
проведению акции. 

Лалита Дэниева

С 16 по 19 мая в стенах ГГНТУ 
прошел практический интен-

сив для студентов и школьников 
«Моё будущее сегодня». Меро-
приятие было организовано 
исключительно студентами в 
рамках профориентации Ин-
ститута цифровой экономики 
и технологического предпри-
нимательства, цель которого 
заключалась в помощи абитури-
ентам определиться с будущей 
специальностью, университетом 
и, соответственно, с институтом. 

Каждый день был наполнен ин-
тересными лекциями и мастер-
классами, которые закреплялись 
практическими заданиями и вкусным 
кофе-брейком. Спикерами выступи-
ли директор Института цифровой 
экономики и технологичного пред-
принимательства, доктор эконо-
мических наук Лейла Магомаева, 
преподаватели института Тамирлан 
Магомаев, Разита Гандаева, а также 
студенты и выпускники института. 
Все они поделились своими знани-
ями и опытом с будущими 
абитуриентами. 

В ГГнТУ прошел интенсив 
для студентов и школьников

 «ночь музеев» в Грозном

ских исследовательских работ 
им. В. И. Вернадского является 
площадкой для реализации про-
граммы исследовательской дея-
тельности учащихся, на которой 
рассматриваются работы иссле-
довательского характера, вклю-
чающие этапы самостоятельной 
опытно-экспериментальной 
работы, обработки, анализа 
и интерпретации собранного 
материала во всех областях 
естественных и гуманитарных 
наук. Конкурс входит в число 
олимпиад и конкурсов Мини-
стерства образования и науки 
РФ, а победители федерального 

уровня могут быть представлены 
на президентскую премию.

Конкурсанты, в том числе и 
чеченские школьники, предста-
вили свои исследовательские ра-
боты членам жюри как в очном, 
так и дистанционном формате, 
выступая с докладами. 

В конкурсе, 28-м по счету, свои 
работы на стендовой сессии и 
пленарном заседании предста-
вили учащиеся школы № 56 им. 
П. П. Балюка Рахим Алиев, Мата 
Юсупова и ученик гимназии № 5 
Булат Темирсултанов. По оцен-
кам жюри, которое состояло 
из видных ученых страны, они 

физики при поисках и разведке 
месторождений полезных ис-
копаемых». Кроме этого, работы 
грозненских школьников вошли 
в сборник, выпущенный по ито-
гам конкурса. И самое, пожа-
луй, значимое для ребят, такие 
высокие результаты конкурса 
учитываются при поступлении 
в высшие учебные заведения. 
Необходимо отметить, что гром-
кого успеха ребята добились 
при непосредственной помощи 
своих педагогов – Мадины Дже-
малдиновой и Седы Садулаевой, 
которым они выражают искрен-
ние слова благодарности. Также 
хочется сказать, что ребят в 
торжественной обстановке по-
здравил заместитель мэра – на-
чальник Департамента образо-
вания мэрии Грозного Зелимхан 
Ахматов. 

– Вы продемонстрировали 
такие востребованные в со-
временном мире навыки, как 
креативное мышление, нестан-
дартный подход к решению раз-
нообразных задач в сфере про-
граммирования, IT-технологий 
и естественнонаучного образо-
вания, – сказал З. Ахматов, при-
ветствуя ребят. 

Он также подчеркнул, что 
школьники будут внесены в ре-
гиональную базу данных талант-
ливых детей и молодежи ЧР и 
Государственный информацион-
ный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности. Также 
каждому из победителей вручи-
ли почетные грамоты и конверты 
с денежным поощрением от РОФ 
им. Ахмата-Хаджи Кадырова. 

были включены в число победи-
телей. Диплом лауреата-победи-
теля был вручен Рахиму Алиеву 
за исследовательскую работу в 
направлении «Компьютерное 
моделирование», в рамках ко-
торой он разработал чат-бот для 
упрощения взаимодействия по-
сетителей с парками. Дипломы 
первой степени получили Мата 
Юсупова за работу «История 
села Герменчук» в направлении 
«Народная культура» и Булат 
Темирсултанов, который отли-
чился в секции «Физика и астро-
номия» с вполне научной и акту-
альной работой «Применение 
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Это не только крупней-
шие музеи страны, но и 
ряд более мелких учреж-

дений. В эту ночь многие музеи 
открыты для посетителей после 
захода солнца и почти до утра. 
Ежегодно акции посвящаются 
какой-либо конкретной теме. В 
этом году в Национальном музее 
республики акция была посвя-
щена Году народного искусства 
и нематериального культурного 
наследия народов России, кото-
рый был объявлен в 2022 году 
Указом Президента РФ в целях 
популяризации народного ис-
кусства и сохранения культурных 
традиций, памятников истории и 
культуры, этнокультурного мно-
гообразия, культурной самобыт-
ности всех народов и этнических 

общностей. Каждому человеку, особенно подрастающему поколению 
и молодежи, важно знать о наследии своего народа. Чеченский на-
род, как и другие народы нашей страны, богат своим искусством, 
традициями и обычаями. 

Музей является тем самым незаменимым местом, в котором можно 
познакомиться с национальным наследием. В частности, с интерес-
ными историческими экспонатами, которые здесь представлены.  
Например, один из них, наиболее ценный,  – это доспехи воина, 
которые датируются разным временем – от XIV до XVIII века. Они 
были обнаружены военнослужащими в подземном сооружении у 
села Тусхарой Итум-Калинского района, и им нет аналога на Север-
ном Кавказе. Еще один экспонат – персидский безворсовый ковер 
на основе золотой нити «Райский сад» (XV век), принадлежавший 
национальному герою народов Северного Кавказа имаму Шамилю. 
В коллекции Национального музея представлены денежные купюры 
Северо-Кавказского эмирата, имевшие хождение на территории Чеч-
ни. На купюрах эмирата красуется его герб: весы, опирающиеся на 
винтовку и шашку, с зеленым знаменем на одной чаше и раскрытым 
Кораном на другой. Герб увенчан короной с чалмой и покоится на 
лежащем полумесяце с тремя звездами. Это только небольшая часть 
экспонатов, с которыми могли познакомиться все, кто посетил музей 
во время акции. 

Кроме этого, по программе акции посетителям «Ночи музеев» были 
представлены мастер-классы, проведены викторины и интеллекту-
ально-познавательные встречи, а также показана разнообразная 
концертная программа.

новости

будущего», где они должны 
были ответить на вопросы 
«Как я могу быть полезен 
обществу?», «Что для меня 
г л а в н о е  д л я  д о с т и ж е н и я 
успеха?» и многие другие. 
Всего в институт поступило 
более 50 эссе. Все они были 
оч е н ь  хо р о ш о  н а п и с а н ы , 
участники постарались на 
с л а в у !  П о б е д и те л я м и  ж е 
стали три участника в трёх 
н о м и н а ц и я х :  Се д а  Ш а р и -
пова в номинации «Самое 
н е о рд и н а р н о е  э ссе » ,  Ф а -
тима Дураева в номинации 
«Самое позитивное эссе», 
Дени Джабраилов в номи-
нации «Самое креативное 
эссе». Они были награждены 
специальными дипломами! 
А все остальные участники 
и нте н с и в а  п о лу ч и л и  се р -
тификаты за участие. Всего 
в  м е р о п р и я т и и  п р и н я л и 
участие более 110 учеников 
выпускных к лассов и с т у-
дентов колледжей. В конце 
каждого дня ребята писали 
на стикерах отзывы, ощуще-

ния, замечания, дополнения, 
и каждый следующий день 
был лучше предыдущего. По 
итогу интенсива было соз-
дано сообщество студентов 
и учеников (10–11 классы, 
колледжисты), где любой по-
тенциальный абитуриент мо-
жет задать вопрос по поводу 
поступления, направления и 
условий обучения. Также это 
сообщество станет инфор-
мационной площадкой для 
оповещения участников о 
предстоящих мероприятиях. 

–  О т р а д н о ,  ч то  уд а л о с ь 
добиться плотной коллабо-
рации студентов, абитуриен-
тов и выпускников. Дальше 
– больше! – отметила Лейла 
Магомаева. 

Хотелось бы выразить боль-
шую благодарность дирек-
тору, преподавателям и сту-
дентам Института цифровой 
экономики и технологиче-
ского предпринимательства 
за такое неординарное ме-
роприятие. Все ребята были 
просто в восторге!

В ГГНТУ прошел интенсив для студентов и школьников

Праздник улыбки в ДДТ «Ночь музеев» в Грозном

В первый день интен-
сива всех участников 
поприветствовала ди-

ректор Института цифровой 
экономики и технологично-
го  пре дпринимате льс тва , 
доктор экономических наук 
Лейла Магомаева, затем свой 
первый мастер-класс на тему 
«Искусство речи» провели 
студентки группы ПИ-20-1 
Зулихан Якубова и Хава Би-
булатова.  Кстати, идея интен-
сива принадлежала именно 
им. Девушки отметили, что 
до сих пор помнят, сколько 
трудностей у них вызвал вы-
бор направления, поэтому и 
решили помочь школьникам. 

П о с л е  т о г о ,  к а к  р е б я -
та закрепили свой первый 
мастер-класс практическим 
заданием, они отправились на 
кофе-брейк. В непринужден-
ной обстановке школьники 
обсуждали мероприятие и 
знакомились друг с другом. 
Следующим лекцию провёл 
заместитель директора по оч-
ной форме обучения ИЦЭиТП, 
старший преподаватель кафе-
дры «ИСЭ» Тамирлан Магома-
ев. Он подробно разобрал с 
ребятами тему «Мой будущий 

вуз». На лекции можно было 
узнать о статистике выбора 
правильной профессии, а так-
же необходимости высшего 
образования. 

На второй день интенсива 
участников ж дали увлека-
тельные игры на взаимодей-
ствие друг с другом, после 
чего они послушали и узнали 
много интересного о проек-
тах и проектной деятельности 
института. Рассказала им об 
этом заместитель директо-
ра по проектной работе со 
студентами ИЦЭиТП и асси-
стент кафедры «ИСЭ»  Разита 
Гандаева вместе с проектной 
командой.

После вкусного кофе-брейка 
участников ожидала увлека-
тельная лекция про «Лидер-
ство» от Лейлы Магомаевой. 
Ребятам рассказали, кто такой 
лидер, какими качествами он 
должен обладать, как студент 
может проявить себя, как про-
двинуть свою идею.

Третий день интенсива на-
чался с выступления студен-
та третьего курса кафедры 
«ИСЭ» группы ПИ-19-1 Сули-
мана Садаханова, который 
рассказал ребятам об основах 

Амина Масаева

Думаю, для каждого ребенка важно 
найти «своего педагога», который 

сможет понять его индивидуальность, 
найти правильный подход и раскрыть 
творческие способности. В Доме дет-
ского творчества Висаитовского района 
жизнь детей полна ярких мероприятий, 
конкурсов, впечатлений, творчества, 
взаимопонимания, экскурсий, добра. 
Дети с удовольствием ходят на занятия 
в этот творческий дом, и я уверена, что 
с каждым из них навсегда останутся не 
только полученные навыки, но и прият-
ные воспоминания о том времени, когда 
они посещали Дом детского творчества.

Дом детского творчества сегодня является му-
ниципальным бюджетным образовательным уч-
реждением дополнительного образования детей 
Висаитовского района города Грозного, где каждому 
предоставлена возможность реализовать свои 
творческие планы, проявить способности и таланты. 
История учреждения ведёт своё начало с 2000 года.

Воспитанники ДДТ участвуют во всех кон-
курсах, мероприятиях, выставках городского, 
республиканского и всероссийского уровней. 
Работы воспитанников дома творчества можно 
увидеть на различных выставках и конкурсах, 
где они занимают призовые места.

19 мая прошло отчетное мероприятие 
объединений Дома детского творчества 
Висаитовского района. Мероприятие было 
организовано в целях определения качества 
обучения и воспитания по общеобразователь-

ным общеразвивающим программам по итогам 
2021–2022 учебного года.

В рамках подведения итогов за учебный год в 
творческом объединении «Музыкальные нотки» 
была организована концертная программа, в 
ходе которой дети исполняли песни, играли на 
синтезаторе мелодии известных отечественных 
композиторов.

– Отчетный концерт – это итог работы пе-
дагогов и учащихся, возможность для детей 
показать все свои способности и достигнутые 
результаты. Сегодняшнее мероприятие показа-
ло, что педагоги и дети успешно справились с 
поставленными целями, – отметила директор 
Лилия Виситаева.

Когда не очень хочется гулять на улице, надо 
заниматься творчеством и поделками. Изготов-
ление поделок играет очень большую роль в 
детском творчестве, поскольку такая деятель-
ность развивает воображение и мышление. 
Очень насыщенная получилась выставка, ор-
ганизованная учащимися объединений Дома 
детского творчества Висаитовского района 
«Кисточка», «Изобрази», «Азбука шитья», «Шьем 
сами», «Волшебный клубок», «Флористика» и 
«Бусинка». Дети с интересом рассказывали о 
том, с каким желанием они посещали занятия 
и занимались в кружках. Выставка прошла в 
форме защиты проектов, где каждый ребенок 
смог описать свои работы и рассказать о тех-
нике их изготовления.

В мероприятии приняли участие более 50 
детей. Самых активных из них наградили 
грамотами. Праздник подарил всем улыбки и 
солнечное настроение.

современных сайтов.  Д ля 
чего бизнесу сайт, методы его 
создания, языки программи-
рования, заработная плата 
программистов – обо всём 
этом поговорили на первой 
лекции. Также Сулиман про-
демонс трирова л ребятам 
свой собственный сайт. 

Далее участников ожида-
ло интересное задание от 
спикера, где они смогли по-
бывать в роли программи-
стов и создать небольшую 
страницу сайта. Затем перед 
ними выступила студентка 
четвёртого курса кафедры 
«ИСЭ» группы ПИ-18 Элиза 
Бициева, которая рассказала 
о перспективах развития в 
сфере Digital маркетинга. По 
окончании лекции ребята 
выполнили задание по тех-
нике продаж, где нужно было 
придумать различные реше-
ния выявленных проблем. 
Последний день интенсива 
был не менее интересным! 
Назывался он «Сегодняшние 
успешные люди – вчерашние 
абитуриенты». Выпускники 
ИЦЭИТП ГГНТУ Иса Сардалов 
и Али Арсамурзаев пришли, 
чтобы поделиться своим опы-
том и рассказать участникам, 
чего можно добиться, будучи 
студентами, и что их ожидает 
после окончания Института 
цифровой экономики и тех-
нологического предприни-
мательства. 

Л е й л а  Р у м а н о в н а  та к ж е 
рассказала о направлениях 
и н с тит у та  и  п е р с п е к ти в е 
поступления именно на ИЦЭ-
ИТП. Позже участникам про-
вели экскурсию по новому 
корпусу института. 

Интенсив завершился при-
ятным сюрпризом.  В пер-
вый день участникам дали 
и н д и в и дуа л ь н о е  з а д а н и е 
– написать эссе «Я глазами 
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ВНЕ УРОКОВ

Мадина Мусаева

Освоение образовательных про-
грамм основного общего обра-

зования завершается обязательной 
Государственной итоговой аттеста-
цией. В регионе сегодня стартовал 
основной период сдачи экзаменов у 
девятиклассников. Первый ОГЭ – по 
математике.

К Государственной итоговой аттеста-
ции допускаются учащиеся, не имею-
щие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный 
план, то есть имеющие годовые отметки 
по всем учебным предметам учебного 
плана за 9-й класс не ниже удовлетво-
рительных.

Руководитель Рособрнадзора Анзор 
Музаев в ходе традиционной горячей 
линии перед началом основного пе-
риода ЕГЭ ответил на вопросы выпуск-
ников и их родителей об особенностях 
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2022 году. 
Открывая горячую линию, он напом-
нил, что в 2022 году Государственная 
итоговая аттестация возвращается к 
«доковидному» формату: для получения 
аттестата выпускники 11 классов сдают 
два обязательных предмета ЕГЭ (рус-
ский язык и математика), выпускники 
9 классов – четыре предмета ОГЭ (два 
обязательных и два по выбору). 

– Все экзаменационные пункты готовы 
к проведению экзаменов, очень боль-
шая работа была проведена, – заявил 
руководитель Рособрнадзора.

23 мая более 26 тысяч обучающихся 
9-х классов Чеченской Республики сели 

за парты для сдачи Основного госу-
дарственного экзамена по математике. 
Итоговую аттестацию по математике 
в форме Основного государственного 
экзамена (ОГЭ) 23 и 25 мая сдают 26 
648 выпускников, в том числе 2072 де-
вятиклассника сдают в форме Государ-
ственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) 
и 11 участников из категории (не завер-
шивших основное общее образование), 
которые претендуют на аттестат.

Для проведения Основного госу-
дарственного экзамена в Чеченской 
Республике организована работа в 118 
пунктах проведения экзаменов (ППЭ) 
с соблюдением всех требований и ре-

комендаций. Сформированы составы 
организаторов, руководителей пунктов 
проведения экзаменов (ППЭ), техни-
ческих специалистов, членов Государ-
ственной экзаменационной комиссии. 
Общее количество работников, задей-
ствованных на ГИА-9 в ЧР, 6616 человек, 
в том числе члены ГЭК и региональные 
общественные наблюдатели.

– Экзамен прошел по утверждённому 
расписанию, в штатном режиме. За 
соблюдением требований наблюдали 
члены ГЭК и общественные наблюдате-
ли, – рассказал заместитель министра 
образования и науки Чеченской Респу-
блики Ильяс Тааев.

Корреспонденту «Нашей школы» 
удалось поговорить сразу же после эк-
замена с ученицей 9 класса СОШ № 20 
Дианой Межидовой, которая вышла из 
кабинета уставшая, но довольная.

– Как и другие ребята, я была наслы-
шана о том, что ОГЭ и ЕГЭ – это очень 
страшно. Но, пройдя сегодня первый 
этап, я могу сказать, что это совер-
шенно не так. Если хорошо учиться, то 
ОГЭ не страшен. Если чего-то захотеть 
и идти к своей цели, то всё получится. 
Если вы с учителем «на одной волне», 
он объясняет материал доступным 
для тебя языком, и ты понимаешь его, 
то высокие баллы на ОГЭ тебя ждут. Я 
не испытывала стресса во время сда-
чи экзамена, так как у меня хорошая 
поддержка родителей, которые всегда 
подберут такие слова, от которых ста-
новится легче. Конечно, ОГЭ – это не 
так просто, как я рассказываю, но это 
всего лишь один этап в нашей жизни, 
преодолеть который под силу каждо-
му, – поделилась с нами Диана.

Напомним, что экзаменационная рабо-
та по математике содержит 25 заданий 
и состоит из двух частей. В первой – 19 
заданий с кратким ответом, во второй – 6 
заданий с развернутым ответом. Про-
должительность ОГЭ по математике со-
ставляет 3 часа 55 минут. Для участников 
с ОВЗ на написание время увеличивается 
на полтора часа. Школьникам разрешено 
пользоваться линейкой и выданными 
справочными материалами. Участники 
экзамена по математике, написавшие 
работу 23 мая, смогут узнать результаты 
в своих образовательных организациях 
не позднее 6 июня.

Стартовал ОГЭ по математике

Римана Осмаева:

Работа делает мою жизнь 
богаче и наполняет смыслом

Лариса Оздамирова

Воспитатели – это люди, 
которые сами всегда в 

душе остаются детьми. Ина-
че дети никогда не поймут 
их и не пустят в свой малень-
кий, но волшебный, яркий 
мир. Самое главное в этой 
профессии – любить малы-
шей, любить просто так, ни 
за что, раскрывать им всю 
свою душу и отдавать своё 
сердце. 

Каково это, каждый день 
общаться с детьми, нахо-
дить в этом радость и удо-
вольствие, думать о них, 
сопереживать успе-
хам и неудачам, нести 

ответственность, любить?.. То 
есть, каково это  – быть воспи-
тателем? Приоткрыть завесу 
тайны и узнать немного ново-
го о самой нужной и интерес-
ной профессии воспитателя 
нам поможет Римана Осмаева, 
которая 15 лет работает в 
детском саду № 1 «Ласточка» 
города Аргуна. 

– Римана Хамзатовна, по-
чему Вы выбрали именно 
профессию воспитателя? 
Ведь, как мы знаем, работа 
с детьми отнимает очень 
много энергии и сил. Что Вас 
привело к такому выбору?

– Как и многие маленькие 
дети, я мечтала стать врачом 
или учителем. Сажала игруш-
ки, куклы в ряд и начинала 
их либо учить, либо лечить. 
Но уже в начальной шко-
ле я поняла, что хочу быть 
похожей на свою первую 
учительницу – Людмилу Бо-
рисовну. Среднюю школу № 9 
города Грозного я окончила 
в 1996 году и сразу после 
школы поступила в ЧГПИ на 
факультет «Педагогика и ме-

тодика начальных классов» 
по специальности «Учитель 
начальных классов». Учите-
лем я так и не поработала, 
но с детьми все равно рабо-
таю и счастлива, потому что 
каждый день просыпаюсь с 
осознанием того, что у меня 
есть возможность заглянуть 
в страну детства, погрузиться 
в мир ребенка. Это делает 
мою жизнь богаче и напол-
няет смыслом. 

В 2007 году я начала свою 
трудовую деятельность в 
детском саду «Ласточка» 
воспитателем, и ни о чём не 
жалею. Дети – это радость, 
это самое дорогое, что у нас 
есть. Мы называем их «свои 
дети», даже не задумываясь. 
На каком-то подсознатель-
ном уровне. Ведь так и есть, 
каждый ребенок для нас, как 
родной. За каждого пере-
живаем и любим каждого. 
Ребенок, хоть еще и малень-
кий, личность, и очень ин-
тересно наблюдать, как он 
растет, учится, и знать, что в 
этом и твоя заслуга. Поэтому 

ке личность, знать психофизи-
ологические особенности его 
развития, быть добрым, целе-
устремленным и, несомненно, 
любить детей! Я люблю свою 
работу, людей, с которыми ра-
ботаю, и маленьких обитателей 
нашего детского сада. Для меня 
это огромный опыт. Здорово, 
когда тебя окружают добрые 
и отзывчивые люди, от этого 
становится как-то теплее на 
душе, а в мире светлее! Я рада, 
что имею такую возможность 
– работать с детьми.

В 2014 году Римана Хамзатов-
на прошла профессиональную 
переподготовку в Ставрополь-
ском государственном педаго-
гическом институте и получила 
диплом, предоставляющий 
право на ведение профессио-
нальной деятельности «Специ-
альное (дефектологическое) 
образование», профиль – учи-
тель-логопед.

– Думала ли я, что когда-то 
стану логопедом? Нет. Это, на-
верное, потому, что я не зна-
ла, что есть такая профессия, 
в своем детстве с логопедом 
я никогда не встречалась, – 
продолжает Римана. – Мно-

гие представляют работу 
логопеда лишь как исправле-
ние звукопроизношения и не 
подозревают, что требуется 
много кропотливого труда, 
терпения, чтобы кроме этого 
каж дый ребёнок-логопат 
освоил навыки словообразо-
вания, расширил словарный 
запас и овладел навыками со-
ставления связного рассказа. 
Логопеду приходится делать 
всё: шить и рисовать, вязать 
и лепить, в определённой 
степени владеть актёрским и 
режиссёрским мастерством, 
петь с детьми, танцевать, вы-
ступать перед родителями, 
обладать художественным 
вкусом, знать правила хоро-
шего тона, да можно ли пред-
сказать всё, что встретится 
педагогу в его работе?.. 

«Творить, пробовать и раз-
виваться» – это девиз Риманы 
Осмаевой. И, конечно, работа 
ее не осталась незамеченной. 
Римана Хамзатовна отмечена 
грамотами председателя Ре-
спубликанской организации 
профсоюза образования Х. 
Герзелиева, руководителя УДУ 
С. Джанаева, Благодарствен-
ным письмом мэра города 
Аргуна И. Масаева. Но для 
нее самой, как отметила в 
беседе Римана, наградой за 
ее труд служит ясная, четкая, 
правильно сформулирован-
ная ребенком устная речь. 
Поэтому и считает, что успех 
ребенка – это и ее успех.

– Мне очень приятно видеть 
результат ежедневной, кро-
потливой работы, приятно 
видеть родителей, радую-
щихся результатам и успехам 
своего ребенка и говорящим 
от всей души тебе «спасибо». 
А как радуются сами малыши 
своим маленьким победам! 
Они смогли, сумели! 

– Спасибо Вам, Римана 
Хамзатовна, что помогаете 
растить, развивать и вос-
питывать наших детишек. 
Пусть Ваш жизненный и 
профессиональный путь 
будет легким, благодарным 
и счастливым.

свою любовь, заботу, знания 
и опыт я с удовольствием от-
даю детям.

– А какими, на Ваш взгляд, 
качествами должен обладать 
воспитатель?

– Он должен уважать в ребен-
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Раиса Тимаева

Многие школьники само-
стоятельно передви-

гаются по маршруту «дом 
– школа – дом» и гуляют на 
улице без сопровождения 
взрослых, поэтому они долж-
ны не только знать, но и 
соблюдать правила безопас-
ного поведения на дорогах. 

Дорожно-транспортная жизнь 
представляет собой сложную 
единую систему: человек – 
транспортное средство – доро-
га – окружающая среда. С января 
1961 года для всех участников 
дорожно-транспортной жиз-
ни на территории всей нашей 
страны действуют единые Пра-
вила дорожного движения. Они 
касаются пешеходов, автомоби-
листов, велосипедистов и тех, 
кто катается на самокате, и при-
званы обеспечить безопасность 
на дорогах, которая зависит не 
только от исправности транс-
портного средства, грамотной 
организации самого движения 
и грамотности участников дви-
жения, но и от их умения взаимо-
действовать друг с другом. 

Человек, в независимости от 
того, пассажир он, водитель или 
пешеход, является главным в 
этой системе. Но на первом ме-
сте находится ответственность 

профилактика

Диана Магомаева

Школьники Чеченской 
Ре с п у б л и к и  ч а с то 

проявляют свои способно-
сти, участвуя в различных 
конкурсах как региональ-
ного, так и всероссийского 
масштаба, становясь в таких 
состязаниях победителя-
ми и занимая призовые 
места. На этот раз они вош-
ли в число победителей 
регионального конкурса 
медиатворчества и про-
граммирования «24 bit» и 
Всероссийского конкурса 
«Большие вызовы».

Конкурс «24 bit» проводится 
для индивидуальных и коллек-
тивных участников (в команде 
не более 3-х человек) с це-
лью развития у обучающихся 
компетенций в области ме-
диатворчества и визуальных 
технологий, популяризации 
среди школьников и молодежи 
проектной и исследователь-
ской деятельности в сфере 
современных цифровых тех-
нологий.

Конкурс ставит перед собой 
такую цель, как выявление, раз-
витие и поддержка талантли-
вых детей в области научно-ис-
следовательской деятельности 
и научно-технического творче-
ства, а также их ориентацию на 
инженерные специальности. 

Правильно веди себя на дороге
В школах республики прошли мероприятия, направленные на изучение и закрепление ПДД

Обучающиеся ЦДЮТТ Урус-Мартановского района 
стали победителями конкурса

КОНКУРС

– и самих водителей, и пасса-
жиров, и пешеходов. Для них 
соблюдение правил дорожного 
движения – это закон сохране-
ния жизни, особенно для детей, 
так как, по статистике, примерно 
три четверти всех ДТП происхо-
дит с их участием. При этом при-
чины, по которым происходят 
транспортные происшествия, 
могут быть легко устранены, 
если вовремя и правильно объ-
яснить детям, что такое дорож-
но-транспортная жизнь и какие 
правила в ней существуют. Объ-
яснить им, что такие причины, 
как переход через проезжую 
часть вне установленных для 
перехода мест, неожиданный 
выход из-за движущихся или 

стоящих транспортных средств, 
неподчинение сигналам свето-
фора, игры на проезжей части 
и ходьба по ней часто являются 
причиной катастрофы. Одно-
значно, с теми, кто соприкаса-
ется с дорожно-транспортной 
жизнью, необходимо проводить 
неустанную работу. Поэтому со-
трудники ГИБДД по Чеченской 
Республике уделяют большое 
внимание обучению и взрослых, 
и детей правилам поведения на 
дороге. Так, они организовывают 
семинары на тему «Деятельность 
образовательных организаций 
по формированию у обучаю-
щихся навыков безопасного по-
ведения на дорогах», проводят 
профилактические мероприятия 
«Ксенон», в целях предупреж-
дения дорожно-транспортных 
происшествий, выявления и пре-
сечения фактов нарушений ПДД 
проводят профилактические 
мероприятия по выявлению и 
пресечению грубых нарушений 
ПДД, реализовывают проект 
«Лидер ЮИД», который проходит 
в рамках федерального про-
екта «Безопасность дорожного 
движения». Также сотрудники 
пропаганды управления ГИБДД 
совместно с представителями 
Центра по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 

травматизма посещают школы, 
где проводят открытые уроки 
по БДД с учащимися младших 
классов и профилактические 
беседы со старшеклассниками 
по безопасности дорожного 
движения с использованием 
«Лаборатории безопасности». 
Например, в школе-интернате 
для глухих и слабослышащих 
детей при помощи сурдопе-
реводчика инспектор и педа-
гоги рассказали о правилах 
перехода проезжей части до-
роги на пешеходном переходе 
– регулируемом и нерегули-
руемом. После мероприятия 
организаторы раздали детям 
световозвращающие ленточки, 
позволяющие стать заметными 
на дороге, и специальные ра-
бочие тетради для закрепления 
полученных знаний. Дети же 
поблагодарили инспекторов и 
пообещали соблюдать ПДД. В 
ГИБДД отмечают, что только бла-
годаря раннему обучению детей 
правилам дорожного движения, 
проведению специальных класс-
ных мероприятий и постоянной 
просветительской работе можно 
сократить число жертв ДТП и 
сохранить несколько сотен дет-
ских жизней. 

Благо, в школах нашей респу-
блики такие мероприятия про-

водятся регулярно. Только на 
днях прошел ряд мероприятий, 
направленных на изучение и за-
крепление ПДД. В качестве при-
мера можно взять Шелковскую 
среднюю общеобразовательную 
школу № 1. Там состоялась акция 
«Внимание, дети!». В рамках ис-
полнения плана профилактиче-
ских мероприятий, направлен-
ных на повышение грамотности 
дорожного движения, классный 
руководитель 1 «Д» класса Марет 
Нухаева и ее ученики организо-
вали по-настоящему классное 
мероприятие. В игровой форме 
они закрепили свои знания пра-
вил дорожного движения: мелом 
на асфальте рисовали дорожные 
знаки, надували воздушные ша-
рики всех цветов светофора и 
демонстрировали тематические 
картинки. 

Важно анализировать и прово-
дить профилактическую работу 
по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей. Но, к сожале-
нию, даже строгое соблюдение 
правил дорожного движения 
не гарантирует безопасность. 
Именно поэтому очень важно 
в дорожно-транспортном про-
странстве быть бдительным 
– ведь быстрая реакция может 
спасти жизнь.

В конкурс входят следующие 
задачи: расширить политехни-
ческий кругозор обучающих-
ся, сформировать у них навыки 
осознанного и рационального 
использования компьютера 
для решения образователь-
ных задач и навыки работы с 
мультимедийными технологи-
ями; содействовать професси-
ональному самоопределению, 
профессиональной ориен-
тации обучающихся в сфере 
информационных техноло-
гий, компьютерной графики; 
выявлять и поддерживать 
обучающихся, проявляющих 
способности в области инфор-
мационных и компьютерных 

технологий. Конкурс проходит 
в два этапа – муниципальный 
и региональный, и включает 
в себя такие номинации, как 
«2D компьютерная графика», 
«2D компьютерная анимация», 
«3D компьютерная графика», 
«3D компьютерная анимация», 
«Веб-дизайн» и «Прикладная 
программа». Участниками 
конкурса могут быть обуча-
ющиеся образовательных 
организаций всех видов от 
10 до 18 лет. В нашей респу-
блике региональный конкурс 
медиатворчества и програм-
мирования «24 bit» провел 
Республиканский комплекс 
общего и дополнительного об-

разования «Квант» Министер-
ства образования и науки Че-
ченской Республики. Конкурс 
был организован в рамках 
нацпроекта «Образование» 
и федеральной программы 
«Успех каждого ребенка» с 
целью выявления, развития и 
поддержки талантливых детей 
региона в области научно-
исследовательской деятель-
ности и научно-технического 
творчества. Участники кон-
курса в категориях от 10 до 17 
лет включительно – ученики 
общеобразовательных школ, 
организаций дополнитель-
ного образования и студенты 
среднего профессионального 
образования – представили 
свои конкурсные работы во 
всех номинациях. В конкурсе 
отличились обучающиеся Цен-
тра детско-юношеского техни-
ческого творчества (ЦДЮТТ) 
Урус-Мартановского района, 
их работы жюри оценило по 
высшим баллам. 

Конечно же, мы хотим по-
знакомить наших читателей 
с именами победителей. Это 
воспитанник ЦДЮТТ, который 
является учеником школы № 
6 города Урус-Мартана Ма-
гомед Сугаипов – в старшей 
возрастной категории он за-
нял первое место с проектом 
«Встреча героев» (ПО: Abode 
Photoshop) в номинации «2D 

компьютерная графика». В 
младшей возрастной катего-
рии с проект-комиксом «Битва 
за выживание» (ПО: ibisPaintX) 
первое место в номинации 
«2D компьютерная графика» 
заняла участница из ЦДЮТТ 
Марьям Умаева – ученица 
школы № 3 с. Гойты.

Еще один школьник отли-
чился во Всероссийском кон-
курсе «Большие вызовы». Это 
Дени Дудаев из Грозного. 
Он стал победителем регио-
нального трека. Защита про-
ектов конкурса проходила в 
Республиканском комплек-
се общего и дополнитель-
ного образования «Квант». 
Дени разработал сайт для 
пожилых людей, создав для 
них виртуального помощ-
ника, который значительно 
упрощает загрузку докумен-
тов на портал Госуслуги. В 
разделе «Большие данные, 
искусственный интеллект, 
финансовые технологии и 
машинное обучение» проект 
Дени был признан лучшим. На 
следующем этапе Дени пред-
стоит пройти собеседование 
с федеральными тьюторами. 
При успешном результате он 
сможет поехать на отдых в 
профильную смену образова-
тельного Центра поддержки 
одаренных детей «Сириус» в 
городе Сочи.
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Не только надежда, но и право на жизнь
Врачи-волонтеры из Новосибирска провели бесплатные операции в Грозненском приюте для бездомных животных

Вкусно и полезно
В СОШ № 20 города Грозного прошла ежегодная весенняя ярмарка

Милана Тамаева

Большую помощь Грозненскому 
приюту для бездомных живот-

ных «Надежда на жизнь» оказала 
команда врачей-волонтеров из Ново-
сибирска – 14 и 15 мая, добровольно 
приехав в Грозный, они провели в 
приюте бесплатные операции жи-
вотным, безвозмездно работая 24 
часа в сутки. 

Основная проблема бездомных жи-
вотных состоит в том, что среди них 
практически не существует тех, кто на 
протяжении нескольких поколений 
является безнадзорным. Многие  из них 
когда-то были домашними и попали на 
улицу благодаря безответственности 
людей. Такие животные стараются об-
устраиваться поближе к человеку и 
очень нуждаются в его помощи. Самой 
эффективной является создание при-
ютов. Но у них, как правило, всегда 
бывают проблемы с финансами, поэтому 
им тоже надо помогать, и помощь ново-
сибирских врачей для приюта «Надежда 
на жизнь» просто бесценна. 

«Надежда на жизнь» – единственный 
приют в Чеченской Республике, постро-
енный в соответствии с европейскими 
нормами и правилами организации 
заведений для содержания бездомных 
животных. Данный приют был построен 
по поручению Главы Чеченской Респу-
блики Рамзана Ахматовича Кадырова.

Акция новосибирских врачей уже 
вторая, первая проходила в марте 2020 
года. За две акции врачами проведено 
около 400 операций по контролю чис-
ленности животных. К сожалению, на 

Лалита Дэниева

В рамках национального проекта 
«Образование» и федераль-

ной программы «Патриотическое 
воспитание» в школах республики 
проходит ряд мероприятий, направ-
ленных на воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности.

Федеральный проект «Патриотическое 
воспитание» стартовал в нашей стране 1 
января 2021 года. Основная цель проекта 
– воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. В рам-
ках проекта обучающимся прививаются 
базовые ценности на уроках, на занятиях 
по интересам и массовых тематических 
мероприятиях, которые проводятся по 
разным направлениям. В эти дни, напри-
мер, в школах республики проводятся 
кулинарные выставки-ярмарки с участи-
ем обучающихся общеобразовательных 

организаций и их родителей. Их цель 
соответствует цели проекта «Патриотиче-
ское воспитание» – воспитывать в детях 
гармонично развитую личность на основе 
духовно-нравственных ценностей народа, 
его обычаев и традиций. А кулинария, как 
известно, является одной из составляющих 
национальной культуры. Проводимые в 
школах республики кулинарные ярмарки 
расширяют знания и представления уча-
щихся о кулинарных традициях и обычаях 
чеченского народа, знакомят с его культу-
рой и самобытностью, прививают любовь к 
истории родного края. На ярмарках во всех 
школах накрывают красочные вкусные 
столы с разнообразными кулинарными 
шедеврами. Здесь представлены и тради-
ционные национальные блюда домашней 
кухни, и кондитерские изделия – пирож-
ные, пирожки, булочки, печенье, пицца 
разных видов и многое другое. Кроме 
кулинарного разнообразия, ярмарки со-
провождаются концертной программой. 
Дети готовят красочные художественные 
номера, проявляют свой талант и арти-
стизм, исполняя песни, танцы, читая стихи.

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе СОШ № 20 Марьям Сальги-
риева рассказала «Нашей школе» о том, 
что в их школе также прошла ежегодная 
весенняя ярмарка. Дети соревновались 
между собой, а жюри учитывало эстетику 
оформления рекламных плакатов, газет, 
брошюр, а также столов, вкусовые каче-
ства приготовленных блюд, наличие цен-
ников на всех представленных изделиях, . 

– В этом году отличились активностью 4–8 
классы, – отметила М. Сальгириева. – Про-
сто молодцы ребята! Особенно 4–5 классы. 
Но все призовые места достались 4-м 
классам – они очень постарались. Среди 
среднего звена первое место занял 8 класс.

Она также сказала, что старшеклассни-
ки в этом году, к сожалению, не отличи-
лись, хотя каждый год они были в первых 
рядах. По традиции 9–11-е классы всегда 
отличались умением вкусно приготовить 
и красиво оформить еду. 

 – Скорее всего, им помешало то, что сей-
час у них идет промежуточная аттестация, 
– уточнила замдиректора. – Еще я хочу 
особенно отметить, что не менее активны 
в приготовлении блюд и оформлении 
столов были и родители учеников. Они у 

нас еще и самые активные покупатели. Мы 
им за все очень благодарны. Ученики каж-
дого класса в своих группах «Ватсап» вы-
разили своим родителям благодарность.

Марьям Айндыевна также подчеркну-
ла, что еще одной целью проведения 
ярмарки в школе является благотвори-
тельность. 

– В течение всего учебного года у нас 
проводятся различного рода конкурсы, 
флешмобы, тренинги, викторины, меро-
приятия как школьного, так и городского 
характера, – говорит она, – а в конце года 
мы проводим общешкольное торже-
ственное мероприятие по подведению 
итогов года. И вот на этом празднике мы 
отмечаем отличившихся детей и учите-
лей: лучших классных руководителей, 
лучшие отряды, активистов движения 
РДШ, «Юных Кадыровцев», «Юной ар-
мии», участников школьного учениче-
ского самоуправления. Мы не просто 
отмечаем лучших, но и поощряем их за 
счет денег, вырученных на ярмарке. 

Также в СОШ № 20 есть традиция – 1 
июня, в День защиты детей, на деньги от 
ярмарки учеников угощают сладостями 
и мороженым.

МЕРОПРИЯТИЯ

улицах нашего города огромное число 
выброшенных животных. В такой ситу-
ации стерилизация не только уличных, 
но и своих домашних животных – это 
единственный гуманный способ регу-
лировать численность. Мне удалось 
побывать на акции и даже принять в 
ней непосредственное участие, на-
блюдать за врачами и волонтерами, за 
хозяевами животных, с нетерпением 
и тревогой ждущими своих животных 
после операции. 

В первую очередь отмечу большое 
количество людей, пытающихся улуч-
шить качество жизни своих любим-
цев и уличных животных. Это радует. 

Ведь, по ошибочному мнению, мно-
гие неосведомленные в этом вопро-
се люди считают, что стерилизация 
– это вред, хотя врачи-ветеринары 
постоянно и единогласно говорят 
об обратном. 

В эти дни в приюте «Надежда на жизнь» 
можно было наблюдать такую картину: 
по коридору тянутся стулья для ожи-
дающих хозяев, в комнатах – клетки с 
животными. Переноски с питомцами 
переходят в подготовительный этап 
сразу по две-три. Очередность опера-
ции: успокоительное, наркоз, маленько-
му пациенту сбривают шерсть на месте 
операции. Волонтеров здесь не так 

много, но люди из очереди порой пред-
лагают свою помощь: протереть пол, 
подержать животное во время уколов. 
Многие приходят не с пустыми руками, 
а с едой, пирогами, мороженым. И у 
каждого в глазах восхищение безвоз-
мездной работой врачей и волонтеров. 
Хозяева животных обещают в будущем 
оказывать помощь приюту, ведь приют 
существует лишь на пожертвования не-
равнодушных людей. 

За всей этой картиной из клеток за 
нами наблюдают еноты, попугаи, шин-
шиллы и кролики – постояльцы приюта. 
В самом приюте крышу над головой 
обрели сотни животных. Многие из них 
попали сюда в критическом состоянии: 
сбитые, подстреленные, истощенные, 
потерявшие надежду на жизнь… Часто 
ставших ненужными питомцев подки-
дывают недобросовестные граждане, 
перекладывая свою ответственность 
на волонтеров, не понимая, что стены 
приюта забиты животными, а силы во-
лонтеров уже на исходе. 

Среди этой огромной суматохи лю-
дей и животных в отдельной комнате 
за двумя столами непрерывно ведут 
операцию два врача. Из старенького 
радио звучат мелодии русского рока, а 
ассистенты все подносят и подносят но-
вых животных. Кажется, им нет конца. Но 
такова она, судьба «нечеловеческого» 
врача – оказывать помощь беззащит-
ным братьям нашим меньшим. Подоб-
ные акции направлены на уменьшение 
количества безнадзорных животных 
на наших улицах. Все надеются, что это 
станет доброй ежегодной традицией.
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ПДД – символ сохранения жизни

Милана Тамаева

Данные статистики по со-
вершенным ДТП в нашей 

стране говорят о том, что эта 
проблема является весьма 
актуальной в наше время. И 
только своевременное об-
учение детей правилам до-
рожного движения может 
сократить число жертв ДТП 
и сохранить несколько сотен 
детских жизней.

Специалисты по правилам 
дорожного движения уверены, 
что ребенок является самым 
незащищенным участником 
дорожного движения, и именно 
поэтому безопасность детей 
на дороге могут и должны 
обеспечить в первую очередь 

взрослые: родители, учителя, 
воспитатели, прохожие, а так-
же водители транспортных 
средств. Безопасность детей 
на дороге начинается со сво-
евременного обучения умению 
ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитания потреб-
ности быть дисциплинирован-
ным на улице, осмотрительным 
и осторожным. 

Практика показала, что вме-
сто скучных лекций и сложных 
аббревиатур педагоги или 
родители могут подавать по-
лезный материал во время 
игры – так дети скорее запом-
нят все правила ДД. Конечно, 
ребятам все равно придется 
выучить дорожные знаки, сиг-

налы регулировщика и общие 
правила поведения. Поэтому 
игры включают в программу ос-
новного урока или внеурочной 
деятельности как дополнение. 
Например, игра «Кубик». Для 
нее понадобится игральная 
кость и карточки с изобра-
жениями дорожных знаков. 
Каждая цифра соответствует 
определенному графическому 
рисунку. Учитель перемешива-
ет карточки и раскладывает их 
на столе. Малыш кидает кубик, 
после чего вытаскивает карту с 
нужным знаком и объясняет его 
значение. Например, двойка на 
кубике – «Движение пешеходов 
запрещено». Он представляет 
собой белый круг, обведенный 
красным, в котором человечек 
перечеркнут той же красной 
линией. В таком случае ребе-
нок отвечает: «Если я вижу этот 
знак, то по участку дороги, на 
котором он установлен, не 
иду». Другая игра «Часы», в ней 
на циферблате вместо цифр 
прикрепляются яркие дорож-
ные знаки. Перемещая стрелку 
часов, педагог останавливается 
на какой-то карточке и просит 
объяснить ее значение, а также 
алгоритм поведения в этой си-
туации. Интересна в этом плане 
и командная игра «Крокодил», 
когда взрослый загадывает 
слово (дорожный знак, сигнал 
регулировщика и т. д.) одному 
из участников группы, а он 
должен растолковать его суть 

остальным с помощью жестов 
и мимики. Потом ребята все 
вместе закрепляют полученную 
информацию, хором повторяя. 
Не менее интересна подвижная 
игра «Осторожно, светофор!». 
Ее лучше организовать на све-
жем воздухе или в спортивном 
зале. Потребуются три про-
долговатые палочки зеленого, 
желтого и красного цветов. 
Старшеклассник становится 
перед ребятами, которые стоят 
на небольшом друг от друга 
расстоянии. Когда он поднима-
ет зеленый жезл, дети должны 
сделать 2 шага вперед, желтый 
– стоять на месте, красный – шаг 
назад. Те, кто ошибся, выбыва-
ют из игры. 

Проявить себя дети могут 
и в такой форме игры, как 

театральные постановки. В 
создании сценария и деко-
раций участвуют и педагог, 
и родители, и дети, которые 
разыгрывают веселые сцен-
ки. Например, «Как зверята 
ездили за город», «Незнайка 
в стране дорог», «Однажды 
мы играли во дворе» и т. д. Ос-
новная задача – в непринуж-
денной и фантазийной форме 
закрепить у детей знания о 
правилах и знаках дорожно-
го движения. И еще самой 
эффективной и доходчивой 
формой обучения детей ПДД 
является личный пример. 
Необходимо помнить, если 
взрослый рядом с ребенком, а 
это в основном мама с папой, 
нарушает правила, то ребенок 
будет поступать так же. 

Амина Масаева

Весна подходит к кон-
цу, а вместе с ней и 

учебный год. Конец весны 
самое чудесное время в 
жизни всех людей, за ис-
ключением выпускников. 
Пока все радуются при-
ближению лета, строят 
планы и маршруты, эти 
герои усердно готовятся 
к экзаменам. Но, поверь-
те, экзамен – не самое 
страшное событие в жиз-
ни, это всего лишь первый 
уровень игры «Взрослая 
жизнь». 

Советуем успокоиться, вы-
пить чайку с ромашкой и 
отдохнуть. В этой статье мы 
расскажем, как успокоиться 
перед экзаменом, и дадим 
несколько полезных реко-
мендаций на эту тему.

Оборудуйте место для 
занятий

Уберите лишние вещи и 
удобно расположите необ-
ходимые пособия, учебники, 
карандаши, тетради и т. д. По 
мнению психологов, будет не 
лишним ввести в окружаю-
щую обстановку фиолетовый 
и желтый цвета, так как они 
способствуют повышению ин-
теллектуальной активности.

Составьте план
Люди, которые знают, как 

успокоиться перед экзаме-
ном, прекрасно осознают его 
важность. Необходимо оце-
нить общий объём материала 

и равномерно распределить 
его изучение на несколько 
дней. Очень важна конкре-
тика. Например, в плане не 
должно быть записи «немного 
позанимаюсь». Прописывайте 
все разделы предмета, кото-
рые будете сегодня изучать. 
Самый сложный материал ос-
ваивайте со «свежей» головой.

Делайте перерыв 
Психологи советуют: чередуйте 

работу и отдых. Этим советом 
часто пренебрегают те, кто не 
знает ответа на вопрос: «Как успо-
коиться перед экзаменом, но при 
этом не потерять реакции?». Для 
сохранения концентрации важен 
регулярный отдых. Например, на 
каждые 50 минут учёбы делайте 
10 минут перерыва. Во время 
паузы можно сделать зарядку, по-
лить цветы, поиграть с домашним 
питомцем и другое.

Контролируйте учебный 
процесс

В конце дня проверяйте сте-
пень усвоения пройденного 
материала. Выпишите все во-
просы, которые проработали 
за день.

Не зубрите! 
Не пытайтесь выучить весь 

материал наизусть. Главная 
задача – не вызубрить, а по-
нять. Поэтому старайтесь кон-
центрироваться на ключевых 
мыслях.

Не паникуйте
Бывает, в момент подготовки 

возникает мысль о невозмож-
ности выучить весь материал, 
и он не знает, как успокоиться 
перед экзаменом. Специали-
сты советуют использовать 
следующий приём: выберите 
из всего материала самые 
лёгкие, интересные темы и 
изучите их в первую очередь. 
Даже если не получится осво-
ить всю теорию, определён-
ную её часть вы будете знать 
на очень высоком уровне.

Подчеркивание 
разными маркерами 
облегчает процесс 
запоминания

Суть этой методики за-
к лючается в том, что ты 
пользуешься нескольки-
ми цветами, чтобы выде-

лить разные места в тексте: 
специальный цвет для дат, 
специальный цвет для ци-
тат, специальный цвет для 
определений и т. д. В реаль-
ности эта система слишком 
сложна, а подчеркивания 
помогают только, когда ты 
быстро просматриваешь 
уже выученный материал 
перед экзаменом. Лучше 
выделяй важные места од-
ним цветом.

Те п е р ь  п р е д с т а в и м ,  ч т о 
э к з а м е н ы  з а к о н ч и л и с ь ,  в ы -
пускной проше л и все счаст -
л и в ы .  Т ы  р а д о с т н ы й  в ы -
б е г а е ш ь  и з  ш к о л ы ,  б е ж и ш ь 
д о м о й ,  с ж и г а е ш ь  т е т р а д и 
и  н а с л а ж д а е ш ь с я  к а ж д ы м 
м о м е н т о м .  Н о  у б р а т ь  в о с -
п о м и н а н и я  о  ш ко л е  и з  с в о е й 
ж и з н и  т ы  т о ч н о  н е  с м о -

ж е ш ь .  В е д ь  ш к о л ь н ы е  г о д ы 
з а н и м а ю т  д о с т а т о ч н о 
б о л ь ш о й  с р о к  ж и з н и  ч е л о -
в е к а ,  п о э т о м у  у  в с е х  е с т ь 
и с т о р и и  р а з н ы х  жа н р о в  д л я 
р а з г о в о р а ,  и  е с т ь  т е  в е щ и , 
п о  к о т о р ы м  т ы  б у д е ш ь 
с к у ч а т ь . 

П о с л е  о к о н ч а н и я  ш к о л ы , 
р а з у м е е т с я ,  в с е  б у д е т  и н а -
ч е .  У  к а ж д о г о  и з  в а с  н а ч -
н е т с я  с в о я  ж и з н ь .  Э т о  н е 
значит, что вы совсем пере-
с т а н е т е  о б щ а т ь с я .  Н о  т а -
к о г о ,  к а к  в  ш к о л е ,  н е  б у д е т 
у же  н и к о г д а .  Ш к о л а  л у ч ш а я 
п о р а ,  а  э т и  э к з а м е н ы  п р о -
с т о  о д и н  д е н ь  и з  м а л е н ь ко й 
ш к о л ь н о й  в с е л е н н о й .  Ж е л а -
е м  у с п е ш н о й  с д а ч и  э к з а м е -
н о в .  И  п у с т ь  у д а ч а  в с е г д а 
б у д е т  с  в а м и !

Полезные рекомендации для сдающих ЕГЭ
В конце мая всех выпускников ожидает экзамен, от которого будет зависеть многое в будущем

ВыПУСКНИК
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Диана Магомаева
Милана Тамаева

За последние годы наша респу-
блика достигла существенных 

успехов в экономической и со-
циальной сферах, что подтверж-
дают показатели, отражающие 
экономический рост, повышение 
качества жизни и развитие инфра-
структуры. 

Согласно «Стратегии социально-
экономического развития Чечен-
ской Республики до 2035 года» 
происходит ускоренное развитие, 
в частности, промышленного и 
предпринимательского потенциала. 
Планируется создание новых пред-
приятий по промышленному произ-
водству, и в то же время эффективно 
действуют уже имеющиеся. Такие как 
ООО «Электропульт-Грозный», АО 
«Чеченцемент», НАО «ИСТ-Казбек», 
ООО «Теплостройпроект-С», АО 
«Вайн-ЛИА», Грозненский завод же-
лезобетонных конструкций и другие. 
Также уделяется большое внимание 
развитию предпринимательства, 
об одном из проектов которого мы 
хотим рассказать читателям «Нашей 
школы». Это современный теплич-
ный комплекс «ЮгАгроХолдинг» 
– один из самых крупных, высоко-
технологичных и наукоемких в ре-
спублике. Его директором является 
Нурбек Адаев.

Комплекс занимает площадь более 
20 гектаров земли в окрестностях 
Грозного, на которой располагают-
ся теплицы. В среднем за год здесь 
выращивают 6 тысяч тонн томатов 
и 10 тысяч тонн огурцов, а еще 
баклажаны, перец, редис и зелень. 
Продукцию сбывают по всей России 
через сети «Магнит», «Пятерочка», 
«Лента» в такие города, как Новоси-
бирск, Екатеринбург, Москва, Санкт-
Петербург, Тула, Владивосток. 

«ЮгАгроХолдинг»
В 2019 году «ЮгАгроХолдинг» стал 

обладателем премии правитель-
ства России за достижение высоких 
результатов в области качества 
продукции и внедрение высокоэф-
фективных методов менеджмента 
качества. Комплекс четвертого поко-
ления полностью автоматизирован 
– искусственный интеллект помо-
гает поливать растения, открывать 
окна, регулировать температуру и 
влажность воздуха. А еще здесь не 
используют химические препараты 
– только шмелей и биозащиту. Инте-
ресно, что шмели опыляют растения, 
и этот натуральный метод влияет на 
качество и вкус овощей – они намно-
го вкуснее и полезнее тех, которые 
опыляют с помощью химических 
препаратов. Интересно и то, что 
шмелей в агрокомплекс привозят 
из Голландии. Эти насекомые очень 
умные – каждый отвечает за свою 

территорию, и трудятся они целый 
день.

– Вся наша продукция, –  говорит 
Нурбек Адаев, – соответствует ха-
ляльному стандарту. Многие спра-
шивают: как помидоры могут быть 
халяльными? Они должны быть 
экологически чистыми и выращены 
в соответствии с исламскими нор-
мами – когда все делается с душой и 
верой во Всевышнего. У нас и между-
народный сертификат есть, мы уже 
поставляем продукцию в Арабские 
Эмираты. 

Директор «ЮгАгроХолдинга» также 
рассказал о том, что будет интерес-
но выпускникам школ. Он отметил, 
что для достижения любой цели 
самым важным фактором являются 
высококвалифицированные кадры. 
Для работы с новыми технологиями 
нужны агрономы и инженеры с вы-
соким уровнем подготовки. В рамках 
правительственной программы 
наши студенты – будущие работни-
ки – обучались в разных регионах 
России, а также в Германии, Англии, 
Нидерландах и других передовых 
странах. 

– И теперь наши специалисты уже 
могут конкурировать с ведущими 
мировыми предприятиями, – под-
черкнул он. – Конкурентоспособ-
ность нашего предприятия очень 
высокая, отвечает всем необходи-
мым регламентам: современные 
технологии программного обе-
спечения, досветка, маты, семена 
ведущих фирм в мире. Предпри-
ятие наукоемкое – здесь работают 
студенты, аспиранты, магистранты, 
докторанты. Выделяются деньги на 
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы.

Есть на предприятии еще и робот, 
который может на ранней стадии 
распознавать больные, нестан-
дартные растения, отсеивать их 
и формировать только здоровые. 
Это очень важный момент. Робот 
«живет и работает» на предприятии 
«Сады Чечни», которое является 
индустриальным партнером «ЮгА-
гроХолдинга». 

Пищевая 
промышленность 

Значительное место в экономике 
Чеченской Республики занимает 
пищевая промышленность, сырье-
вой базой для которой в основном 
служит продукция сельского хо-
зяйства. К основным ее отраслям 
относятся мясомолочная, плодово-
овощеконсервная, хлебобулочная, 
кондитерская.

Предприятия пищевой промыш-
ленности в республике довольно 
многочисленны и разнообразны. 
На них выпускается продукция, 
охватывающая все имеющиеся от-
расли пищевой промышленности. 
Одним из крупнейших предприятий 

 Промышленность нашей республики

Северного Кавказа, выпускающим 
широкий ассортимент качествен-
ных и полезных продуктов питания, 
является агропромышленный хол-
динг «Лидер-А», главной задачей 
функционирования которого явля-
ется удовлетворение потребностей 
населения. Холдинг основан в 2009 
году. Здесь выпускают молочные 
продукты, мясные изделия, овощ-
ные и фруктовые консервы, джемы, 
варенья, питьевую воду и многое 
другое. Что немаловажно – продукты 
здесь выпускаются без химикатов и 
консервантов. Недаром слова «Здо-
ровая продукция – здоровая нация» 
являются девизом предприятия.

Свою продукцию предприятие про-
изводит на новейшем высокотехно-
логичном оборудовании из Италии 
и Германии с соблюдением высоких 
стандартов качества. Натуральное 
сырье в основном местное, исполь-
зование новейших мировых техно-
логий на всех этапах производства 
и внедрение международных стан-
дартов качества позволяют холдингу 
производить конкурентоспособную 
высококачественную продукцию. В 
цехе по производству безалкоголь-
ных напитков выпускается более 28 
наименований продукции. В цехе 
консервации установлены линии, 
которые способны выпускать ма-
ринады, компоты, варенья, джемы, 
повидло, пюре, томатную пасту, 
соки осветленные и концентри-
рованные, соки в купаже, разные 
виды овощной икры. 

На предприятии представлен 
большой ассортимент молочной 
продукции – от пастеризованного 
и стерилизованного молока до 
сметаны, молочнокислых про-
дуктов, творожков, сыров. В цехе 
мясных продуктов производят 
колбасы, тушенку, копченых кур, 
линейку деликатесной продукции. 
Мясные продукты вырабатываются 
здесь согласно европейским стан-
дартам. Следует отметить, что про-
дукция холдинга «Лидер-А», «Vivo», 
«SanKert», «Granary» и «Bappi» поль-
зуется спросом не только на тер-
ритории ЧР, но и за её пределами.

Кроме такого крупного агропро-
мышленного холдинга в республи-
ке работают и другие предприятия 
пищевой промышленности. Так, 
производство молочных продук-
тов осуществляет, в частности, 
«Молпром». Самым крупным по 
производству колбасных изделий 
и мясных деликатесов является 
«Аргунский мясокомбинат». Мно-
гие предприятия занимаются про-
изводством овощных и фруктовых 
консервов, а также соков. В их 
числе – «Консервный завод «Са-
машкинский», «Консервный завод 
«Октябрьский» и «Пищепродукт» 
города Грозного. Есть предпри-
ятия, которые специализируются 
на отдельном виде продукции. «Са-
харный завод Чеченской Республи-
ки» производит сахар, «Чеченские 
минеральные воды» – безалкоголь-
ные напитки, «Горпищекомбинат 
«Грозненский» – масло, «Аргунский 
комбинат хлебопродуктов» – муку. 
На КФХ «Биби» в селе Цоци-Юрт 
наряду с сельскохозяйственной 
продукцией производят яйца. 

Более 60 крупных и мелких пред-
приятий в республике занимаются 
производством хлебобулочных из-
делий. Это «Агрокомбинат «Друж-
ба», «Шатойский хлебозавод», 
«Хлебозавод № 3», «Веденский хле-
бозавод», пекарня «Бриош», пекар-
ня «Лаваши», «Хлебозавод города 
Грозного», «Первый хлебозавод», 
«4-й хлебозавод города  Грозно-
го». Также немало предприятий и 
в Грозном, и в районах, которые 
выпускают кондитерские изделия. 
Например, «Кондитерский дом 
«Сладкоман» в с. Надтеречное. Не-
сколько предприятий занимаются 
выращиванием овощей, зерновых 
и плодовых культур, например, 
тепличный комплекс пос. Гикало 
«Агроинвест». Разведением сель-
скохозяйственной птицы, животно-
водством, выращиванием овощей 
– ООО «Машар». Так что можно с 
уверенностью сказать – в пище-
вой промышленности республика 
активно развивает свой экономи-
ческий потенциал.
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За годы работы га-
зета «Наша школа. 

ЧР» сформировала ру-
брики, направленные 
на всестороннее разви-
тие школьников. Газе-
та освещает школьные 
новости, пишет статьи 
о прошедших меро-
приятиях, анонсирует 
планируемые меро-
приятия, представляет 
та лантливых ребят, 
информирует о побе-
дите лях р а з личн ых 
конкурсов, раскрывает 
поэтические и художе-
ственные способности 
обучающихся. Совсем 
н е д а в н о  п оя в и л а с ь 
рубрика «Читальный 
зал», которая будет по-
лезной, думаю, именно 
в преддверии длинных 
каникул.

Скоро лето, и каждый 
из нас хочет путешество-
вать по миру. Мы хотим 
представить вам список 
книг, которые не про-
сто помогают пережить 
приключения вместе с 
героями и перенестись 
в воображении в уди-
вительные места нашей 
планеты, а вдохновляют 
совершить кругосветное 
путешествие самим.

Жюль Верн 
«Путешествие к 
центру земли»

Расшифровав старинную 
записку, профессор Ли-
денброк и его племянник 
Аксель становятся облада-
телями тайны, способной 
потрясти человечество. 
Оказывается, наша пла-
нета – полая изнутри, и в 
центре Земли находится 
загадочный мир, о кото-
ром людям ничего не из-
вестно. Профессор решает 
организовать экспедицию, 
чтобы выяснить это как 
можно скорее!

Джон Кракауэр 
«В диких условиях»

Основанная на реаль-
ных событиях, эта книга 

рассказывает историю 
Кристофера Маккандлеса 
– юноши, который оставил 
позади успешные пер-
спективы, отказался от 
денег и отправился в пу-
тешествие по Америке, все 
дальше и дальше уходя от 
цивилизации.

Дэвид Бирн 
«Весь мир

Записки велосипедиста». 
Объездив без преувеличе-
ния весь мир, музыкант, 
обладатель Оскара и Грэм-
ми, убедился, что лучше 
всего наблюдать жизнь 
разных городов с седла 
«двухколесного коня». Та-
кая точка обзора быстрее, 
чем при ходьбе, и чуть 
выше пешеходов – не даст 
заскучать, но при этом 

позволит рассмотреть го-
родской пейзаж в деталях, 
недоступных пассажирам 
стремительно несущихся 
автомобилей или поездов.

Билл Брайсон 
«Путешествия по 
Европе»

По отзывам – это тоже 
довольно интересная 
книга о путешествиях, 
повествующая о нету-
рис тических мес тах в 
популярных у туристов 
странах и городах. Так-
же книга рассказывает 
о  в с яч е с к и х  у х и щ р е -
ниях, способствующих 
уменьшению затрат на 
поездки, достоприме-
чательностях и просто о 
жизни за границей.

Джессика Уотсон 
«Сила мечты» 

Книга про отважную де-
вушку Джессики Уотсон, 
которая в 16 лет, в одиноч-
ку, на маленькой розовой 
яхте совершает кругосвет-
ное путешествие.

Элизабет Гилберт 
«Ешь, молись, 
люби!»

Это история женщины, 
решившейся на глобаль-
ные перемены в жизни и 
отправившейся в путеше-
ствие по миру, покорила 
тысячи читателей. Три 
страны на «И» – Италия, 
Индия и Индонезия – по-
могают героине обрести 
внутреннюю гармонию, а 
сочное описание застав-

ляет читателей страстно 
желать сию же минуту 
переместиться в одну из 
них.

Тахир Шах 
«Год в Касабланке»

Эта книга о культуре, 
традициях и с ложно-
стях Северной Африки, 
с которыми пришлось 
столкнуться респекта-
бельному англичанину, 
переехавшему в Марокко 
вместе с семьей из Лондо-
на. Даже купив дом в Каса-
бланке, выучив арабский 
язык, своим в этой куль-
туре стать очень сложно.

П р и я т н о г о 
л е т н е г о  ч т е н и я !
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Открой свою книгу

Амина Масаева

Мы уже знаем, как про-
водится ОГЭ и ЕГЭ в Рос-

сии, но как в других странах 
проводят проверку знаний?

ФИНЛЯНДИЯ 
Финским ученикам несказанно 

повезло – при желании они во-
обще могут не сдавать экзамены, 
т. к. поступить в профессиональ-
ное училище возможно просто 
благодаря свидетельству о том, 
что окончена школа. Для по-
ступления в вуз предусмотрена 
сдача одного общенациональ-
ного экзамена: финский язык, 
шведский язык, иностранный 
язык, математика или естествен-
ная наука. Этот экзамен счита-
ется довольно простым и без 
проблем сдаётся подавляющим 
большинством выпускников. 
Экзамен проходит примерно так: 
присутствуют всего два педагога, 
которые контролируют, чтобы 
ученик оставил все личные вещи. 
Всё необходимое уже находится 
в аудитории. Но разрешено брать 
любые словари и справочники. 
Строго запрещается советоваться 
с кем-то или списывать, иначе 
ученика ждёт наказание – удале-
ние и «прекрасная» возможность 
остаться на второй год.

США 
Ситуация в штатах иная. Здесь 

выпускные испытания по какой-
то причине очень просты для 
всех выпускников. Проведённые 
исследования показали, что аме-

риканские выпускные экзамены 
по математике для учеников 
12 класса по сложности равны 
аналогичным европейским экза-
менам для учеников 7 и 8 классов. 
А чтобы поступить в колледж или 
университет, предусмотрены 
стандартизированные тесты, 
состоящие, как правило, из ма-
тематической части, сочинения 
и анализа текста. Если ученик не 
сдал тесты в первый раз, у него 
есть возможность ещё пять раз 
повторить попытку. Что же ка-
сается недобросовестной сдачи 
экзаменов, то фантазия амери-
канских учеников развита очень 
хорошо. Чтобы облегчить себе 
сдачу экзаменов, они применяют 
такие методы, как списывание, 
использование различных гад-
жетов (планшетов, телефонов и т. 
п.), сайты-шпаргалки и даже спе-
циальные препараты, которые 
стимулируют активность мозга. 
Но в отличие от ситуации в Ки-
тае, никаких особых наказаний, 
кроме дальнейшего недопуска 
к экзаменам, ученики американ-
ских школ могут не бояться.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 
Как таковые, выпускные экза-

мены в этой стране отсутствуют, 
а среднее образование – это 
гарантия для всех и диплом обе-
спечен практически каждому. Но 
по причине того, что в Южной 
Корее образование является чуть 
ли не культом, поступать в вузы 
намеревается большинство уче-
ников, а значит и экзамены типа 
ЕГЭ собираются сдавать многие. 

Само же государство относится 
к этому предельно внимательно. 
Во время экзаменов самолётам, 
например, запрещено совершать 
посадки, чтобы не отвлекать 
учеников, и все рейсы утром и 
днём совершаются со сдвигом 
на полчаса. Что касается самого 
экзамена, то он проводится по 
основным четырём предметам: 
корейский язык, английский 
язык, история и математика, а 
также трём отдельным дисци-
плинам на выбор. На экзаменах 
присутствуют только сторонние 
педагоги, а пакеты, в которых 
находятся вопросы, вскрывают 
одновременно по всей стране. 
Ученик может взять с собой 
только удостоверение личности, 
ручку, карандаш и ластик. Ни 
телефонов, ни планшетов брать 
с собой нельзя. Уже неоднократ-
но были зафиксированы случаи, 
когда после неуспешной сдачи 
экзаменов в разных частях стра-
ны разочарованные выпускники 
совершали самоубийства. Это 
говорит о предельно серьёзном 
отношении учеников к образо-
ванию, ведь здесь – это действи-
тельно путь в будущее.

КИТАЙ 
«Гаокао» – так называются го-

сударственные экзамены в этой 
стране. Традиционно они прово-
дятся во всех китайских школах в 
один день и в один час. Экзамены 
занимают два дня. Утром перво-
го дня 2,5 часа отводится, чтобы 
ответить на вопросы по литера-
туре и китайскому языку, а после 

обеда – по иностранному языку 
и математике. Во второй день 
сдаётся ещё один из обязательных 
предметов, а также один из пред-
метов на выбор, который зависит 
от выбранного учеником вуза. 
Результаты определяются только 
компьютером. Это делается для ис-
ключения человеческого фактора.

Особое внимание следует уде-
лить тому, что любые списывания, 
использование шпаргалок и дру-
гие подобные трюки караются по-
жизненным лишением свободы, 
и шанса быть помилованным или 
пересдать экзамен практически 
нет. А о том чтобы поступить в 
вуз за деньги, не идёт вообще 
никакой речи. Кстати, правитель-
ство Китая специально выделяет 
из казны средства, чтобы было 
возможно сохранить все экзаме-
национные билеты в тайне.

О других странах мы 
скажем лишь вкратце

В Норвегии выпускники и по-
ступающие сдают экзамены на 
учебных ноутбуках со специально 
установленным ПО, не позволяю-

щим мухлевать. В Бразилии ENEM 
(типа нашего ЕГЭ) сдаётся по 
желанию. Для него нужно зареги-
стрироваться за полгода и опла-
тить участие. А для поступления в 
некоторые вузы, где, кстати, пред-
усмотрено только бесплатное 
обучение, можно сдать обычные 
школьные экзамены. 

В Швейцарии, Исландии, на Фи-
липпинах и Кипре у каждой шко-
лы свои экзамены. В Японии, что-
бы поступить в вуз, нужно сдать 
сначала школьные экзамены, а 
потом университетские. Даже 
обладатели красных дипломов 
должны потрудиться. Для посту-
пления в вузы Германии выпуск-
ники должны пройти 28 курсов, 
сдать два обычных экзамена и два 
экзамена повышенного уровня. 
В Таиланде и Гонконге сдаются 
два экзамена: один централизо-
ванный, второй – от каждой от-
дельной школы. В Канаде, Италии, 
странах Скандинавии, Германии и 
Австрии к сдаче обязательны, как 
устные, так и письменные экзаме-
ны. Из всех стран мира централи-
зованно сдают экзамены только в 
девятнадцати.

Ох, уж этот ЕГЭ

ЧИТАЛьНый ЗАЛ


