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Дорогу инновациям В ЧГПУ прошла презентация 

эковерситета
Советы старшеклассникам: 
как успешно сдать экзамены

IT-компания «Eхpovision» реализо-
вывает интересные, разноплановые 
инновационные проекты. Чтобы позна-
комиться с работами ребят поближе, я 
посетила их офис, который находится 
в Грозном. 

Для студентов, которые хотят быть 
классными руководителями, разрабо-
тана специальная программа обучения 
под названием «Эковерситет «класс-
ного» руководителя». Ее презентация 
прошла в Чеченском педагогическом 
университете.

Любому из нас известно, что такое 
волнение. В данном положении чаще 
всех оказываются школьники. Ведь им 
приходится каждый раз участвовать 
в жизни школы, начиная с ответов у 
доски, поездок на разные конкурсы, 
участия в олимпиадах, театральных 
неделях и т. д. 

25 апреля уже традиционно в нашей 
республике отмечается один из важнейших и 
значимых праздников – День чеченского языка. 
О том, какую ценность представляет родной 
язык для нашего народа, о его роли в духовно-
нравственном воспитании молодого поколения 
и о мерах по его сохранению и развитию мы 
поговорили с известной чеченской поэтессой 
Петимат Абубакаровой.  

Инициатива, которая позволит оснастить сельские школы 
новейшим оборудованиемМилана Тамаева

С 17 сентября 2020 года Чеченский 
государственный педагогический 

университет реализовывает проект «Пе-
дагогический класс ЧГПУ» в школах города 
Грозного. Конкурс проходит в 3 этапа, и 
уже в текущем месяце в ходе проектного 
конкурса будет отобран самый лучший 
класс среди его участников. 

Напомним, что Чеченский государствен-
ный педагогический университет и Депар-
тамент образования мэрии города Грозного 
подписали соглашение о сотрудничестве в 
сфере развития педагогического образо-
вания. Главной целью соглашения является 

создание в школах педагогических классов, 
обеспечение необходимых условий для фор-
мирования у обучающихся старших классов 
психолого-педагогических компетенций, 
востребованных современным рынком тру-
да, а также осознанного выбора профессии в 
педагогической и социальной сферах жизни.

Как отметил в начале мероприятия про-
ректор ЧГПУ по общим вопросам Ахмед 
Ажиев, миссия проекта заключается в том, 
чтобы через общение со студентами педа-
гогического университета сориентировать 
школьников 10–11 классов на педагогиче-
ские профессии.  
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В Грозном торжественно отметили День чеченского языка
Карина Узуналова

В воскресный день уходя-
щего месяца, 25 апре-

ля, в республике отметили 
один из главных и любимых 
праздников – День чечен-
ского языка, который уч-
режден в 2007 году Указом 
Главы Чеченской Республи-
ки, Героя России Рамзана 
Кадырова. Дата праздника 
приурочена к выходу в свет 
в 1923 году первого номера 
газеты «Серло» («Свет») на 
чеченском языке.

Язык – это наше главное 
достояние, доставшееся нам 
в наследство от многих по-
колений наших предков. Язык 
по праву считается ключевым 
признаком национальной 
самоидентификации. Более 
того, он представляет огром-
ную ценность для развития 
общества и обеспечения куль-
турно-нравственной преем-
ственности поколений. Имен-
но в языке одухотворяется 
весь народ, вся его жизнь, 
история, обычаи и традиции.

Этот праздник, которому 
уже 14 лет, занял особое, по-
четное место в календаре дат 
и событий нашей республики. 
К сохранению и укреплению 
чеченского языка призывал 
наш Первый Президент, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров, 
который очень серьёзно отно-
сился к вопросам сохранения 
и развития нашего родного 
языка. Он считал, что любить и 
уважать родной язык – значит 
уважать себя и свой народ. 
Ахмат-Хаджи  повторял, что, 
потеряв родную речь,  мы 

Чеченские школьники принимают участие 
в педагогическом проекте

Современная школа

Марта Бибулатова

В рамках нацпроекта «Образование» 
в Чеченской Республике реализовы-

ваются четыре региональных проекта, 
один из которых «Современная школа». 
Рассказываем о мероприятиях, пред-
усмотренных в рамках данного проекта. 

В этом году в нашем регионе начато 
строительство двадцати семи школ, из них 
четырнадцать будут введены в эксплуата-
цию к первому сентября, шесть объектов 
– переходящие на следующий год. 
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перестанем существовать как 
нация.

Сегодня, благо, популяриза-
ции чеченского языка руковод-
ством республики уделяется 
самое пристальное внимание. 
В столице региона и в селах 
проводятся различные ме-
роприятия, направленные на 
сохранение и развитие родной 
речи. Чеченский язык изучает-
ся в школах и вузах, выходят 
газеты и журналы на родном 
языке, выпускаются передачи, 
проводятся фестивали и кон-
курсы.

Одно из таких значимых 
мероприятий, посвященное 

празднованию Дня чеченского 
языка, состоялось во Дворце 
торжеств имени Дагуна Омае-
ва. На торжестве присутство-
вали депутат Госдумы Адам 
Делимханов, Председатель 
Правительства ЧР Мус лим 
Хучиев, Председатель Парла-
мента ЧР Магомед Даудов, ми-
нистр культуры ЧР Хож-Бауди 
Дааев, первый заместитель 
министра культуры ЧР Айшат 
Кадырова и другие почетные 
гости. Отдавая дань уважения 
этому дню, на мероприятие все 
мужчины пришли в черкесках 
и папахах, а женщины в на-
циональных платьях «гIабли». 

Глава ЧР Рамзан Кадыров, 
как истинный чеченец, на сво-
ем примере показывает, что 
долг каждого бережно отно-
ситься к родному языку, сохра-
нять его и изучать, поскольку 
национальный язык народа 
– это фундамент его культуры, 
самобытности и менталитета. В 
своей поздравительной речи, 
которую со сцены зачитал 
Председатель Правительства 
Муслим Хучиев, Глава ЧР от-
метил, что «истинная любовь 
к своей Родине немыслима без 
любви к своему языку».

– Испокон веков знание род-
ной речи являлось для чечен-

цев самым важным признаком 
национальной идентичности. 
Умение грамотно и красноре-
чиво изъясняться на родном 
языке всегда поощрялось в 
чеченском обществе. Нередко 
посредством доброго слова 
наши старейшины примиряли 
кровных врагов, останавли-
вали глобальные конфлик-
ты, устанавливали и берегли 
общественный уклад. Поэтому 
чеченский язык имеет истори-
ческую ценность для нас. Он 
является фундаментальной 
основой самобытности на-
шего народа и уникальной 
кладезью, в которой хранится 
вся красота и разнообразие 
лексического, культурного и 
литературного богатства на-
шей нации. Учитывая это, ру-
ководство региона принимает 
исчерпывающие меры для 
дальнейшей популяризации 
родной речи. В республике 
успешно реализовываются 
программы по поддержке и 
развитию чеченского языка 
и письменности, проводятся 
конкурсы и фестивали, изда-
ются тысячи книг чеченских 
авторов. Кроме того, в респу-
блике действует Экспертный 
совет, одной из к лючевых 
задач которого является про-
паганда и дальнейшее со-
вершенствование чеченского 
языка. В состав совета входят 
известные писатели, ученые, 
журналисты и общественные 
деятели. Проводимая работа 
дает существенный эффект 
как среди взрослого населе-
ния, так и молодежи, – под-
черкнул Рамзан Кадыров.
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По статистике, в мире 6 ты-
сяч языков. Из них 80% нахо-
дятся на грани исчезновения. 
Каждые 15 дней исчезает один 
язык. Как выразился Предсе-
датель Правительства Муслим 
Хучиев в ходе торжественного 
празднования, Первый Пре-
зидент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров в трудное время спас 
чеченский народ. Он остано-
вил войну и сделал чеченский 
язык государственным в ре-
спублике.

– Все условия, которые соз-
даны в ЧР, появились благо-

даря основанию, заложенно-
му Ахмат-Хаджи Кадыровым. 
Сегодня, как никогда, любой 
желающий спокойно может 
изучать чеченский язык. Для 
этого в республике созданы 
все условия, – сказал Муслим 
Хучиев.

Как пояснил Председатель 
Правительства, исчезновение 
языков связано с тем, что 
люди не общаются на родном 
языке, не берегут его. Как и 
сказал Рамзан Кадыров, «каж-
дый чеченец сегодня осоз-
нает, что истинная любовь к 
своей родине и народу не-

В Грозном торжественно отметили 
День чеченского языка

мыслима без любви к своему 
языку. Наш с вами священный 
долг – сохранить эту любовь 
и передать ее будущим по-
колениям. Это будет невоз-
можно, если наша речь будет 
звучать только с высоких три-
бун. Необходимо, чтобы она 
звучала в каждом доме, что-
бы в каждой семье с детства 
приучали ребенка к родной 
речи. Только так мы сможем 
сохранить чеченский язык и 
сохранить наш уникальный и 
самобытный народ».

После официальной части 
Муслим Хучиев наградил бла-
годарственными письмами, 
грамотами Главы региона ряд 
представителей культуры, ли-
тературы, образования, СМИ 
региона. Далее мероприятие 
продолжилось показом спек-
такля Чеченского государ-
ственного драматического 
театра имени Ханпаши Ну-
радилова «Даймехкан сурт». 
Театрально-музыкальная по-
становка была посвящена из-
вестному чеченскому поэту 
Магомеду Дикаеву, которому 
в этом году исполняется 80 
лет. Гости смогли насладиться 
народными песнями и танца-
ми, а также услышать стихот-
ворения от лучших чтецов 
отечественного театра. 

Современная школа

На сегодняшний день семьдесят школ 
работают в три смены. Строительство этих 
школ позволит ликвидировать третью смену 
в двадцати четырех организациях, а также 
заменить аварийные и ветхие здания на со-
временные корпуса. 

– В рамках проекта также планирует-
ся создание в школах, расположенных в 
сельской местности, центров образования 
естественнонаучной и технологической на-
правленности, – рассказывает заместитель 
министра образования и науки ЧР Ахмед 
Усманов. – Это значит, что мы оснащаем 
школы современным оборудованием. В этом 
году таких школ семьдесят три, в том числе в 
горных районах. С 2019 года уже создано сто 
двадцать пять центров «Точка роста». Кроме 
того, в этом году планируется открыть второй 
в республике Кванториум в городе Аргуне. 

Замминистра также отмечает, что в це-
лях создания единого образовательного 
пространства на территории страны, у нас 
в регионе на базе Института развития об-
разования Чеченской Республики создаётся 
первый в регионе Центр непрерывного по-
вышения профессионального мастерства 
педагогических работников. 

– В этом году 9% педагогов от общего 
числа должны пройти обучение, а это около 
двух тысяч человек. В центре будут созданы 
условия для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогов по 
всей республике. Здесь будет обеспечен до-
ступ к дополнительным профессиональным 

программам, учителям помогут осваивать 
новые компетенции, проходить стажировки 
и принимать участие в программах обмена 
опытом и лучшими практиками, – говорит 
Ахмед Усманов.

В рамках данного проекта также будет 
проведена работа по обновлению мате-
риально-технической базы специальной 
коррекционной школы города Аргуна. Со 
слов Усманова, реализация всех этих меро-
приятий важна потому, что они не всегда 
имеют возможность обновлять материаль-
но-техническую базу наравне с другими 
регионами, которые в иной финансовой 
и экономической ситуации. Мероприятия 
носят не только характер обновления ма-
териально-технической базы, параллельно 
ведётся работа по обновлению образова-
тельных программ, совершенствование 
педагогических кадров. 

Ахмед Усманов также отметил, что в шко-
лах будут оснащены открытые плоскостные 
сооружения для того, чтобы дети имели воз-
можность заниматься физической культурой 
и спортом, в том числе во внеурочное время.  
В каждой школе будет создан свой школь-
ный клуб для вовлечения детей в занятия 
спортом во внеурочное время. Это важно 
для здорового развития детей. 

В 2022–2023 годах также предусмотрена 
реализация мероприятий по обновлению 
материально-технической базы для осна-
щения ученических мест современным 
оборудованием.

Чеченские школьники принимают 
участие в педагогическом проекте

– При этом ребятам бу-
дут создаваться благо-

приятные условия для работы, 
самовыражения, самореали-
зации и приобщения к педа-
гогической культуре с целью 
формирования у них представ-
ления, что это за профессия и 
какие требования предъявля-
ются обществом к современ-
ному педагогу, – отметил про-
ректор и подчеркнул, что для 
школьников это отличная воз-
можность в будущем поступить 
в педагогический университет и 
найти достойную работу.

В рамках поставленной зада-
чи для учащихся педагогиче-
ских классов было запланиро-
вано проведение конкурсов, 
игр,  олимпиад.  Так же они 
должны были попробовать 
себя в качестве учителей на-
чальных классов.

Директора школ, классы ко-
торых участвуют в конкурсе, 
видят в данном проекте очень 
перспективное и актуальное 
начинание, которое позволит 
ученикам раскрыть внутренний 
потенциал, лучше осознать себя 
как личность и всесторонне 
развиваться.

На сегодняшний день коман-
ды педагогических классов 
из 12 школ города Грозного 
продолжают соревнование по 
взрослым правилам. Школь-
ники уже приняли участие в 

педагогической олимпиаде, 
провели учебные занятия по 
предмету в своих школах, а 
теперь готовятся к презента-
ции «классных проектов», над 
которыми работали с ноября 
прошлого года.

Абсолютный победитель Все-
российского конкурса «Учи-
тель года России» 2018 года, 
руководитель педагогической 
мастерской ЧГПУ Алихан Ди-
наев провел для участников 
конкурса на лучший педагоги-
ческий класс консультацион-
ный мастер-класс о том, в каких 
форматах можно представить 
свой проект.

Секреты, которыми педагог-
мастер поделился с ребятами, 
могли бы украсить любой про-
фессиональный педагогиче-
ский семинар. В свою очередь, 
и школьники заставили учителя 
серьезно поработать. Глубокие 
и интересные вопросы ребят, на 
которые пришлось искрометно 
отвечать Алихану Динаеву, на-
верняка, приведут к новым фор-
матам и направлениям работы 
его педагогической мастерской.

Каждый педагогический класс 
в качестве помощи в подго-
товке к заключительному кон-
курсному испытанию получил 
в наставники студента ЧГПУ. У 
ребят есть еще время, чтобы от-
корректировать свои проекты 
и представить их на суд жюри.

Нельзя забыть
Учащиеся написали письма в будущее о том, каким они 
видят геноцид советского народа в военные годы
Марта Бибулатова

Девятнадцатого апреля в 
нашей стране ежегодно 

проходит Всероссийская акция 
День единых действий в память 
о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Целью акции является сохра-
нение исторической правды о 
преступлениях нацистов и их по-
собников в отношении мирных 
советских граждан в годы Великой 
Отечественной войны на оккупи-
рованной территории. Поэтому 
19 апреля – это особая дата в 
данном действии. Именно в этот 
день в 1943 году был издан Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР № 39 «О мерах наказания для 
немецко-фашистских злодеев, ви-
новных в убийствах и истязаниях 
советского гражданского населе-
ния и пленных красноармейцев, 
для шпионов, изменников Родины 
из числа советских граждан и для 
их пособников». 

Этот документ стал свидетель-
ством признания целенаправ-
ленной и масштабной политики 
нацистов по уничтожению мир-
ного населения на оккупирован-
ной территории и наказуемости 
таких преступлений. Благодаря 
данному правовому основанию 
началась большая работа по уста-
новлению и расследованию пре-
ступлений нацистов против со-
ветского народа, которая велась 
с ноября 1942 года Чрезвычайной 
государственной комиссией по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков.

В память о трагических со-
бытиях Великой Отечественной 
войны проводятся тематические 
мероприятия с целью донести до 
населения, особенно до подраста-
ющего поколения, трагедию граж-

данского населения, которая не 
имеет срока давности и не должна 
повториться вновь. Мероприятия 
организовываются в рамках Все-
российского проекта «Без срока 
давности», инициированного 
Общероссийским общественным 
движением по увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение 
России». Ряд таких мероприятий 
в рамках данной акции прошли 
в школах Чеченской Республики. 

Так, 19 апреля в Шелковской 
СОШ № 3 учитель истории Рената 
Хасановна Хамдиева провела с 
учениками 10 «А» класса урок, 
посвященный данной теме, на 
котором старшеклассникам был 
продемонстрирован видеофильм 
«Без срока давности», а также учи-
тель рассказала им о героических 
действиях Красной Армии и со-
ветского народа на пути к дости-
жению Победы. После просмотра 
фильма ребятам предложили на-
писать письма в будущее на тему 
«Нельзя забыть».

Подобное мероприятие про-
шло и в Шуанинской школе. Уча-
щиеся 8 «Б» класса пришли на 
урок в беретах, которые симво-
лизировали годы Великой Отече-
ственной войны. Ребята написали 
письма в будущее о том, каким они 
видят геноцид советского народа 
в военные годы. Все письма были 
размещены на школьном стенде 
«Жизнь школы». 

– Все эти письма я обязательно 
сохраню, – говорит заместитель 
директора школы Наталья Доква-
хаевна Юсупова. – Дети проявили 
высокую активность не только 
в ходе самого мероприятия, но 
и в подготовке к нему. Им очень 
нравятся подобного рода меро-
приятия. Особенно этому классу 
– большая часть из ребят состоит 
в отряде Юнармии.  

В завершении мероприятия ре-
бята зачитали свои письма всему 
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Как славно ты звучишь, язык чеченский мой…

25 апреля уже тради-
ционно в нашей ре-

спублике отмечается один 
из важнейших и значимых 
праздников – День чеченско-
го языка. О том, какую цен-
ность представляет родной 
язык для нашего народа, о 
его роли в духовно-нрав-
ственном воспитании моло-
дого поколения и о мерах по 
его сохранению и развитию 
мы поговорили с известной 
чеченской поэтессой Пети-
мат Абубакаровой.  

Петимат, расскажите, ка-
кое значение для нашей ре-
спублики имеет установле-
ние праздничной даты «День 
чеченского языка»?

По прогнозам ученых, в 
конце 20 столетия чеченский 
язык входил в число языков, 
которые находились на грани 
исчезновения. Все меньше и 

гость номера

Интервью с чеченской поэтессой петимат абубакаровой

силами привлечь к чтению на 
родном языке, рекомендую 
книги на чеченском языке, 
предлагаю смотреть фильмы 
(сейчас на чеченском языке 
их очень много в Интернете), 
учить стихотворения на род-
ном языке, привлекаю их к 
мероприятиям на чеченском 
языке. На днях мы участвовали 
в мероприятии, посвященном 
празднованию Дня чеченского 
языка в музее им. Ахмат-Хаджи 
Кадырова. Стараюсь помогать 
по мере возможности талант-
ливым детям, протянуть им 
руку помощи. Провожу с ними 
разного рода конкурсы. Так, в 
период карантина объявила 
конкурс на лучшего чтеца про-
изведений чеченских клас-
сиков. Откликнулось немало 
учащихся со всех уголков ре-
спублики. После пандемии мы 
встретились в Национальной 
библиотеке, вручили всем дет-
ские книжки на родном языке, 
изданные Союзом писателей 
ЧР, и грамоты. Уверена, что в 
дальнейшем интерес к родному 
языку у этих ребят не пропадет.

На Ваш взгляд, именно 
такие меры необходимы для 
того, чтобы на чеченском язы-
ке дети говорили с раннего 
возраста, а молодежь читала 
и говорила на родном языке? 

Конечно! Нужно создать ус-
ловия, в которых дети говорили 
бы на чеченском языке. С ма-
леньких детей нужно начинать 
– в них я вижу основу основ 
для развития чеченского языка. 
Нужно усиленно работать над 
развитием речи в дошкольных 
учреждениях, в которых долж-
но быть много детских книг на 
родном языке. Грех жаловаться, 
у нас много писателей, пишу-
щих для детей. Союз писателей 
ЧР во главе с председателем 
Кантой Ибрагимовым за по-
следние 2–3 года издал боль-
шим тиражом произведения 
детской чеченской литературы. 
Главное, заинтересоваться са-
мим такими изданиями и моти-
вировать, приобщить детей к 
чтению. Всегда была и остаюсь 
сторонницей того, что детям 
на начальном этапе обучения 
нужно давать знания на том 
языке, на котором они доступно 
дойдут до их сознания. Эта про-
блема у нас зародилась давно, 
но, к сожалению, вместо того, 
чтобы решать ее, мы отходим от 
неё, оправдывая себя разными 
причинами, да и технологии 
делают все, чтобы идентифи-
цировать все народы под один. 
Но сдаваться нельзя. Пока есть 

силы, проблему надо решать. 
Надеюсь, наш народ осознает, 
насколько важна роль языка в 
жизни каждого из нас. Всегда 
с трепетом души вспоминаю 
слова выдающегося классика 
чеченской литературы Ахмада 
Сулейманова: «Родина, народ, 
язык – эти три слова нераз-
рывно связаны одной жизнью, 
когда вымирает (исчезает) одно 
из этих понятий, то вымирают 
все». Стоит всем нам задуматься 
над этими словами.

Петимат, Вы пишете свои 
стихи только на чеченском 
языке? Это вдохновляет Вас 
на творчество?

Я многие годы работала учи-
телем русского языка и па-
раллельно развивала родной 
язык, стараясь создавать на 
чеченском языке свои скром-
ные произведения для детей, 
занимаясь переводами клас-
сиков русской литературы на 
чеченский язык. Конечно, знать 
много языков хорошо, многие 
известные писатели писали на 
двух языках. Знание нескольких 
языков делает человека мудрее, 
внутренне богаче. Но у меня та-
кой принцип: пиши на том язы-
ке, на котором легко пишется. 
Мне проще писать на родном, 
хотя иногда могу параллельно 
писать на двух языках. Как-то 
один уважаемый поэт посове-
товал мне не писать на русском. 
Вот такой был мой ответ ему.

Эли: «Ахь ма язъе оьрсийн маттахь,
Ненан маттахь яздар – похIма хьан!»,
Амма синна хиллачохь тIеIаткхам,
Ца хIоьттина цуьнан ойла ян.

Меттанаш, уьш-м, кхоьллиний вайн 
Дала,

Вайн ойланийн духар царех деш,
Муьлхха а мотт хьакъ долуш бу лара,
Цуо кхиайо къоман синан беш.
Нохчийн, оьрсийн – меттанийн и 

жовхIарш,
Лору даим сайн Синан ши тIам,
Шу хаьар сан некъан ирс ду  ховха,
Сан дахарехь-беркате ши Лам.

                                                     
Два языка 
(перевод на русский язык)

Сказали: «Не пиши на русском,
Родной язык – нива твоя»,
Но все ж таки, когда мне грустно,
Не различаю сути я.
Все языки создал Всевышний,
Чтоб мысли были не голы,
И ни один из них не лишний,
Любой достоин похвалы!
Два языка – чеченский, русский –
Два дорогих моих крыла!
Без них дорога жизни узкой,
Уверена, моя б была.

Как Вы думаете, детям нра-
вится изучать родной язык, 
читать на нем литературные 
произведения? Произведе-
ния каких чеченских писате-
лей Вы бы посоветовали им 
читать?

Сегодня проблема при-
общения детей к чтению гло-
бальная.  Тяжело оторвать 
детей от телеэкранов и мони-
торов, мышление у них сво-
еобразное, клиповое. Нужно 
словом или игрой завлечь 
их в мир чтения. Объяснить, 
насколько значимо оно в 
жизни. Рассказать о значении 
Слова! Я бы порекомендовала 
произведения наших масти-
тых детских классиков Саида 
Гацаева, Умара Гайсултанова, 
Жамалди Махмаева, Исмаила 
Демеева, из современных ав-
торов – Мусу Сейлмуханова, 
Зайнап Сулейманову, Азман 
Джабраилову, Айзу Резванову, 
Аминат Тапалаеву.

Петимат, что бы Вы поже-
лали нашему народу в связи 
с празднованием Дня чечен-
ского языка?

Хочу пожелать всем, кто лю-
бит свой народ и болеет за его 
прекрасное будущее, искрен-
ней привязанности к нашему 
национальному духовному 
наследию, языку, культуре и, 
конечно, единства на основе 
этих непреходящих ценностей. 
Только познав свои истоки, 
прильнув к роднику благо-
родной чеченской речи, пой-
мешь, насколько важно знать и 
любить свой язык, свой народ. 
Только тогда по-настоящему 
проникнешься уважением и 
к культуре других народов, 
живущих рядом. Также хочу 
поделиться с читателями сво-
им любимым стихотворением, 
посвященным родному языку и 
опубликованным в книге «Сад 
души».

Родному языку

В тебе шумит трава
            и листья на ветвях,
Серебряным ручьем 
                струишься ты в ушах.
В тенистой тишине 
                цветут бутоны слов,
И слышен перезвон
               природных голосов.
Как чисто ты звучишь,
                язык земли родной,
Как славно ты звучишь,
                язык чеченский мой.

(Перевел с чеченского языка 
Дмитрий Волжанин)

меньше функционировала в 
общественных местах чечен-
ская речь, сократились пе-
чатные издания на чеченском 
языке, в образовательной 
программе очень мало часов 
выделялось для преподава-
ния родного языка в школах 
и других образовательных уч-
реждениях. В такой кризисной 
ситуации возникла необходи-
мость принять решительные 
меры по сохранению языка, 
культуры, да и народа в целом. 
Молодой, полный патриотиз-
ма Глава республики Рамзан 
Ахматович Кадыров не мог 
равнодушно взирать на эту 
проблему. Учреждённый им в 
2007 году Указ о праздновании 
Дня чеченского языка в корне 
изменил отношение к родному 
языку: по всей республике 
были развернуты масштабные 
мероприятия по развитию и 
пропаганде чеченского языка, 
которые проводятся по сей 
день. Именно это было необхо-
димо для сохранения нашего 
родного языка. 

Назовите основные меро-
приятия, которые, на Ваш 
взгляд, помогли улучшить 
знание родного языка. 

В последнее время прила-
гаются огромные усилия для 
развития и совершенствования 
языка, для его изучения. И если 
раньше чеченский язык в школах 
изучали недостаточно, то сейчас 
его изучают уже с детского сада, и 
в образовательных учреждениях 
введены дополнительные часы 
родного языка. Повсеместно 
осуществляются широкомас-
штабные мероприятия по даль-
нейшему раскрытию потенциала 

языка. В Грозном открыт Инсти-
тут чеченского языка, Академия 
наук ЧР неустанно работает над 
внедрением языка в компью-
терные технологии. Недавно 
Академией наук был обновлен и 
издан новый орфографический 
словарь. На родном языке из-
даются книги и журналы. Одним 
словом, уделяется огромное 
внимание совершенствованию 
и популяризации языка. Поэтому 
сейчас чеченская речь слышна 
повсюду. 

Какую ценность имеет 
чеченский язык для нашего 
народа?

Каждый народ существует 
до тех пор, пока функциониру-
ет его язык. Другими словами, 
без языка нет народа. Для нас, 
чеченцев, родной язык имеет 
огромную значимость, так 
как на нем зиждется духовно-
нравственное начало народа. 
Ведь чеченский язык передает 

из поколения в поколение 
прекрасные обычаи и тради-
ции нашего народа. Чеченский 
язык – ключ ко многим тайнам 
в истории народа. Тот, кто не 
ценит родной язык, на мой 
взгляд, не достоин уважения. 
Такой человек будет равно-
душен и к ценностям других 
народов. Познавая себя, свою 
культуру изнутри, мы одно-
временно учимся понимать 
культуру других народно-
стей, живущих с нами в одной 
большой стране, чтобы жить 
с ними в согласии и взаимо-
понимании.

Как Вы думаете, что боль-
ше всего способствует разви-
тию чеченского языка? И что 
еще необходимо сделать для 
сохранения, развития и про-
паганды чеченского языка?

Развитию чеченского языка 
способствует, прежде всего, 
общение на этом языке не толь-
ко в узком семейном кругу, но и 
во всех сферах общественной 
жизни. Начинать, конечно, нуж-
но с себя. Заставь себя каждый 
день по 30 минут читать на 
родном языке в определен-
ное время. Часто мы, являясь 
носителями чеченского языка, 
пренебрежительно относимся 
к нему, то ли чтобы казаться в 
обществе «продвинутыми», то 
ли из-за отсутствия интереса 
к родной культуре, обычаям. 
Что еще делать для сохранения 
языка? Расскажу на примере 
своих действий по данному 
вопросу. Членов своего вирту-
ального литературного клуба 
«Даймохк», в который включаю 
всех детей, проявивших себя 
творчески, стараюсь всеми 

Диана Магомаева
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Лалита Дэниева

Руководитель проекта – 
кандидат юридических 

наук Эльман Саид-Мохма-
дович Ахъядов поделился с 
нами особенностями право-
вого образовательного про-
екта.

– Проект «Антинигилист» 
был направлен на повышение 
правовой культуры, правового 
сознания, а также противодей-
ствие экстремистских настро-
ений среди учащихся средних 
общеобразовательных школ 
и средних учебных заведений 
Чеченской Республики, – рас-
сказывает Эльман Ахъядов. – В 
рамках данного проекта наша 
команда вместе с волонтерами, 
которых было 69 человек, ез-
дили по школам и ссузам всей 
республики и проводили там 
образовательные программы: 
лекции, мастер-классы, кру-
глые столы. Также раздавали 
учащимся буклеты, проводили 
анкетирование, выставляли 
в школах стенды с правовой 
информацией. Проект был 
реализован при содействии 
Министерства образования 
и науки ЧР и длился с августа 
прошлого года по апрель 2021-
го. Завершилась реализация 
проекта итоговой республи-
канской интеллектуальной 
игрой «Антинигилист».

 
Эльман, а какова была ре-

акция детей на проводимые 
мероприятия? Им интересна 
правовая сфера?

Реакция у ребят самая по-
ложительная. Наша программа 

Правовая культура 
Республиканский проект «Антинигилист» победил в грантовом конкурсе Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодежь)

Диана Магомаева

IT-компания «Eхpovision» 
реализовывает инте-

ресные, разноплановые 
инновационные проекты. 
Чтобы познакомиться с ра-
ботами ребят поближе, я 
посетила их офис, который 
находится в Грозном. 

Среди проектов чеченских 
IT-специалистов – визуали-
зация выставочных залов, 
виртуальный шоу-рум авто-
мобилей, визуализация недви-
жимости, оздоровительная IT-
физкультура для детей с ДЦП и 
многие другие неординарные 
и полезные решения. 

Подробнее хочется расска-
зать нашим читателям о про-
екте «Дарба», который команда 
разработала в помощь детям 
с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата. Это видео-
игра с алгоритмом оздорови-
тельной физкультуры. Детей 
с ДЦП или же повредивших 
опорно-двигательные функции 
в ДТП раз в два-три года кладут 
в клинику, и специалисты зани-
маются с ними оздоровитель-
ной физкультурой. У них не-
много расслабляются мышцы, и 
их движения становятся лучше. 

Через полгода или год у 
детей начинается обратный 
процесс. Магомед надеется, 
что их проект сделает види-
мый прорыв в этом направ-
лении. Для этого родителям 
необходим лишь компьютер с 
веб-камерой. Лучше его под-
ключить к телевизору, чтобы 
была большая картинка. 

– Например, на экране де-

Дорогу инновациям
Разработки чеченских IT-специалистов получают положительную оценку

ревья с яблоками. Ребенок 
должен рукой в пространстве, 
имитируя захват, сорвать ябло-
ко, – рассказывает руково-
дитель IT-компании Магомед 
Алиев. – Веб-камера видит его 
скелет: все кости и суставы. 
И яблоки появляются таким 
образом, чтобы ребенок вы-
полнил нужное движение. 
Или же он может пострелять 
из виртуального лука: зажать 
кулак – это вытянуть стрелу, 
разжать – выпустить. Так кисти 
разрабатываются. 

Кстати, этот проект невоз-
можно было реализовать без 
знаний высшей математики, и 
команде пришлось привлечь 
отдельного математика с хоро-
шим знанием тригонометрии, 
чтобы разработать формулы и 
алгоритмы. 

– В дальнейшем планируем 
создать несколько уровней в 
игре под разные особенности 
здоровья, – отмечает Магомед. 

– Мы много общались с врача-
ми и родителями таких детей 
и даже отправляли описание 
проекта в шведскую клинику, 
откуда получили положитель-
ную экспертную оценку. 

Магомед называет себя «ти-
пичным управленцем». В 2017-
м он стажировался в США по 
программе «Бизнес-лидеры 
России» – три недели изучал, 
как студенты в Калифорний-
ском университете в Сан-Диего 
делают инвестиционные стар-
тап-проекты, составлял базу 
данных вузов в Штатах, отправ-
лял предложения о сотрудни-
честве от лица университета. 
И еще неделю проходил обу-
чение лидерству в Вашингтоне.

– Будучи студентом я понял, 
что это мое – управлять, при-
думывать проекты, а в команду 
уже нужны исполнители, кото-
рые будут это реализовывать. 
В университете у меня были 
десятки мелких проектов. Я 

даже помню самый первый – 
мы печатали на 3D принтерах 
сувенирчики.

Магомед отмечает, что для 
продвижения своего бизнеса 
нужно развивать нетворкинг 
– общение с людьми, которое 
может помочь в развитии ка-
рьерных перспектив. 

– Нужно ездить на конфе-
ренции, форумы, знакомиться 
с коллегами. Допустим, ситуа-
ция с теми же автодилерами 
– изначально мы писали им 
письма, обзвонили около ста 
офисов, и нам не удалось ор-
ганизовать ни одну встречу. 

Необходимо просто находить 
нужных людей, которые смо-
гут тебя с ними связать. 

Во время экскурсии по офи-
су – как реальному, так и вир-
туальному – меня привлекла 
стена, увешанная разнопла-
новыми картинами. Казалось, 

что это необычные объемные 
фотоснимки, а выяснилось 
– 3D работы специалистов 
компании. 

– Вот этот двигатель Rolls-
Royce мы создавали для про-
екта «Экспокар». Тогда нигде 
не было его готовой 3D моде-
ли – пришлось самим с нуля 
воссоздать по картинкам и 
чертежам. Это – 3D пончики из 
кофейни нашего друга. А вот 
кинжал, который висит у меня 
дома. На самом деле он очень 
старый и ржавый – передается 
из поколения в поколение. 
Наш художник Саид-Магомед 

воссоздал кинжал в первона-
чальном виде – будто его толь-
ко отлили из блестящей стали. 

Все идеи и проекты ребят 
и не счесть – можно точно 
сказать, что у чеченской мо-
лодежи есть уверенное инно-
вационное будущее!

была разработана для уча-
щихся 9–11 классов, где как 
раз таки усердно изучается 
обществознание. Ученики 
практически всех школ живо 
поддерживали проводимые 
мероприятия, проявляли ин-
терес, задавая интересующие 
их вопросы. Особенно им нра-
вились вопросы в анкетах, 
которые охватывали правовую 
составляющую, касательно вет-
вей власти, президента России 
и многие другие.

В чем заключалась особен-
ность проекта? Выражаясь 
на современном сленге – в 
чем фишка? 

Да, ребята очень многое 
знали, но была масса вещей, 
которая оказалась для них 
полезной и удобной. Напри-
мер, в буклетах мы отразили 
информацию касательно прав 
человека, закрепленных в 

Конституции, начиная от права 
на жизнь, заканчивая правом 
избирать и быть избранным. 
Я более чем уверен, что даже 
действующие юристы вряд ли 
смогут назвать все права. Да, 
они всем известны, но вспом-
нить и перечислить их не каж-
дый может. Также мы отразили 
актуальную информацию для 
школьников – на что имеет 
право лицо, достигшее 14 лет и 
16 лет. Отразили информацию 
по укреплению толерантности 
– правила толерантного по-
ведения. Проводили лекции 
на темы «Мои права, мои обя-
занности», «Противодействие 
идеологии экстремизма» и 
«Россия – страна возможно-
стей». Я думаю, мы справились 
с задачей.

В игре приняли участие 15 
команд-представителей школ 
Чеченской Республики. Жюри 
состояло из представителей 

органов государственной вла-
сти в лице депутатов Парла-
мента Чеченской Республики 
Аднана Абдул-Муталиповича 
Нагаева и Алихана Саймаго-
медовича Элембаева, а также 
преподавателей юридиче-
ского факультета Чеченского 
государственного универси-
тета: доцента кафедры граж-
данского права и процесса 
Хусейна Вахаевича Идрисова, 
доцента кафедры уголовного 
права и криминологии Салеха 
Айсаевича Ходжалиева и ру-
ководителя проекта Эльмана 
Саид-Мохмадовича Ахъядова. 
Игра состояла из 3-х туров. 
Первый тур «Аналитики права» 
– команды должны были подо-
брать к перечисленным терми-
нам правильные определения. 
Всего было 14 терминов и со-
ответственно 14 определений. 
Многие команды очень верно 
отвечали, допуская лишь одну-

две ошибки. Тур под назва-
нием «Кроссворд» проходил 
следующим образом: ведущая 
зачитывала вопрос, на который 
ребятам было дано 45 секунд, 
далее зачитывался следующий 
вопрос. Ну и последний тур 
– всеми известная игра «Что? 
Где? Когда?». Игра получилась 
насыщенной, полной ярких мо-
ментов и духа соперничества.

Со слов Эльмана, с каждого 
района они выбирали по одной 
команде – по результатам по-
сещений мероприятий, по ре-
зультатам активности ребят. По 
итогам игры призовые места 
были распределены следую-
щим образом: 3-е место заняла 
команда «Сириус» – СОШ № 60 
города Грозного, 2-е место при-
судили команде «Мыслители» 
– СОШ № 38 города Грозного, 
а победу одержала команда 
«Юный правовед» – гимназия 
№ 5 города Урус-Мартана. 
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Милана Тамаева

В Грозном реализован про-
ект, идея которого заклю-

чается в создании одежды для 
девушек с инвалидностью, 
учитывая физические особен-
ности каждой из выбранных 
моделей.

Проект одержал победу в 
грантовом конкурсе на форуме 
«Машук». Инициатором его вы-
ступила известная чеченская 
художница Ася Чамаева. Осо-
бенность выпускаемой одежды 
заключается в том, что она яв-
ляется адаптивной для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Шьют одежду тоже 
девушки с инвалидностью.

– Начинали мы вдвоем: я и 
Малкан Амаева, – рассказывает 
Ася Чамаева. – А вылилось все 
в большую команду, состоящую 
из семнадцати человек – кура-
тора, визажиста, дизайнеров и 
моделей, которые работали и 
терпеливо ждали, несмотря на 
карантин и прочие препятствия, 
возникавшие на нашем пути. Не 
скрою, что было очень сложно 
морально, физически и матери-

инициатива
Мода для девушек с особенностями здоровья

В ЧГПУ прошла презентация эковерситета
Программа направлена на формирование у студентов компетенций современного и эффективного 
классного руководителя 

Раиса Тимаева

Для студентов, которые 
хотят быть классными 

руководителями, разрабо-
тана специальная программа 
обучения под названием 
«Эковерситет «классного» ру-
ководителя». Ее презентация 
прошла в Чеченском педаго-
гическом университете.

Проект «Эковерситет «класс-
ного» руководителя» – со-
вместная разработка Чечен-
ского государственного педа-
гогического университета и 
МБОУ «СОШ «Терра Нова» им. 
Шарани Дудагова». Проект ре-
ализовывается при поддержке 
Ассоциации классных руко-
водителей образовательных 
организаций города Москвы. 
Он направлен на интеграцию 
вузовского и школьного обра-
зования и поможет студентам 
освоить новые компетенции 
руководителя детских и взрос-
лых коллективов. 

Проект был запущен с уча-
стием врио ректора ЧГПУ 
Исмаила Байханова, замести-
теля директора Департамента 
подготовки, профессиональ-
ного развития и социального 
обеспечения педагогических 
работников Минпросвещения 
РФ Сергея Антонова, дирек-
тора ГБОУ «Школа № 814» и 
председателя Ассоциации 
классных руководителей Мак-
сима Иванцова, заместителя 
министра образования и на-
уки ЧР Ахмеда Усманова, ди-
ректора МБОУ «СОШ «Терра 
Нова» им. Шарани Дудагова» 
Ларисы Хусаиновой. Здесь 
же присутствовали ученики 
школы, члены профессорско-
преподавательского состава 
и студенты ЧГПУ.

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам презента-
ции, И. Байханов отметил, что 
происходящие в системе об-
разования России изменения, 
новые требования общества к 
школе определили необходи-
мость пересмотра роли класс-
ного руководителя.

ально, но мы все выдержали и 
дошли до победного конца.

Команда успешно презентова-
ла одежду на исламском маркете 
Wandi Bazar, который состоялся 
в Грозном, и сегодня уже строит 
дальнейшие планы продвиже-
ния своего бренда. 

– Когда мы представили свою 
коллекцию на Ванди, все во-
круг были очень впечатлены, 
– говорит Ася. – Нас просили не 
оставлять это дело и продолжить 
им заниматься. Сегодня, если 
нас поддержат, у нас в планах 
сшить более легкую одежду – до-
машнюю и уличную – и устроить 
показ после Рамадана. 

На пошив коллекции «Ин-
теграция» и создание для нее 
логотипа у команды ушло пол-
тора года. В линейку вошло 
десять нарядов для девушек из 
команды с учетом особенностей 
их здоровья, а также десять 
обычных нарядов, которые были 
выставлены на продажу. Кстати, 
на Wandi Bazar девушкам удалось 
продать три наряда, а также 
шесть шоперов, которые они 
также сшили сами. Ася отмечает, 
что обучала команду дизайнер 

– Назрела необходимость 
формирования современной 
модели классного руководи-
теля – надежного помощника 
семьи, полноценного члена 
управленческой команды шко-
лы, наставника и воспитателя 
обучающихся класса, мотивато-
ра и медиатора. В связи с этим и 
возникла идея реализовать но-
вый проект, который, как мы на-
деемся, будет способствовать 
формированию у студентов 
педуниверситета компетенций 
современного и эффективного 
классного руководителя, – под-

черкнул врио ректора ЧГПУ.
В свою очередь председа-

тель Ассоциации классных 
руководителей М. Иванцов под-
черкнул актуальность и своев-
ременность инициативы ЧГПУ. 
Он отметил, что деятельность 
современного руководителя 
класса в школе является очень 
многоплановой: он и психолог 
детского коллектива, и опера-
тор межведомственного взаи-
модействия, и куратор семьи 
и ребенка, и член управленче-
ской команды. 

– Поэтому возникает необхо-

димость создания площадок, 
которые помогут нынешним 
и будущим классным руково-
дителям в более ускоренном 
режиме приобретать необходи-
мые компетенции, – подытожил 
свое выступление М. Иванцов.

К разработчикам программы 
«Эковерситет «классного» ру-
ководителя» возникает есте-
ственный вопрос: «Почему 
Эковерситет?». Разъяснения 
дает директор школы-пар-
тнера «Терра Нова» Лариса 
Хусаинова: 

– Экосистемный взгляд пред-

полагает способность увидеть 
важность каждой партии в пла-
нетарном оркестре и позволит 
с уважением относиться к труду 
друг друга и к работе всех эле-
ментов сложной системы под 
названием планета Земля.

С ее слов, преимуществом 
является то, что их программа 
практико-ориентирована и 
построена на комплексном 
подходе: ставится цель помочь 
будущим педагогам не только в 
освоении навыков классного 
руководителя, но и дать ин-
струменты по планированию 
своего будущего.

Будущие педагоги смогут еще 
до начала своей профессио-
нальной деятельности освоить 
нормативно-правовые основы 
деятельности классного руко-
водителя, овладеть системой 
знаний о мировых трендах 
в образовании, научатся по-
нимать основные закономер-
ности развития сферы обра-
зования.

Для студентов педунивер-
ситета в течение реализации 
проекта будут проводиться 
консультации, лекции, встречи 
с наставниками и ментора-
ми из различных сфер, кото-
рые подскажут, как раскрыть 
свой потенциал эффективного 
классного руководителя, на-
ставника, куратора.

В завершение презентации 
проекта Лариса Хусаинова до-
бавила, что после окончания 
программы общение со студен-
тами не заканчивается. 

– Нам важно, чтобы разра-
ботанные в ходе программы 
проекты были реализованы, 
а полученные навыки приме-
нены на практике. Далее у нас 
будут как индивидуальные 
встречи с любым заинтере-
сованным лицом, так и вы-
работка следующих шагов на 
пути развития.

В конце мероприятия ученики 
школы «Терра Нова» расска-
зали, почему их школа носит 
название «Академия нескучных 
наук», а затем представили 
присутствующим интересную 
концертную программу. 

Рамина Исмаилова. Свои первые 
наряды девушки сшили во время 
обучения. 

– Мы хотим отметить, что в 
нашей команде не все девушки 
с ярко выраженной инвалид-
ностью, но это нисколько не 
меняет важность проекта для 
каждой из них, – подчеркивает 

Ася. – Ведь все знают, как слож-
но людям с инвалидностью 
подбирать себе одежду. При-
ходится что-то отрезать, что-то 
подшивать. И это не всегда в 
конечном результате красиво 
выглядит. Наша же коллекция из-
начально сшита индивидуально 
под человека с особенностями 

здоровья. Главная цель заключа-
ется в том, чтобы одежда была не 
только удобная в носке и легко 
одевалась, но еще и красиво 
выглядела. 

Ася благодарит всех участни-
ков столь важного и полезного 
проекта. И мы непременно при-
соединяемся к ней!

мир и молодежь
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Къамел деш ларъян йогIу юкъ а

Бовза, беза хьайн ненан мотт!
Абдырашитова Маьлх-Аьзни, 
Шелара № 9 йолчу юккъерчу 

школин ненан меттан хье-
хархо

Цхьана а деших, ахчанах 
эца а, терзанца оза а 

йиш йоцу хазна ю ненан мотт. 
Дуьненан къаьмнех вай къа-
сториг а, вайх къам дийриг а 
– иза нохчийн мотт бу. Дуьне-
нахь дехашдолчу къаьмнийн, 
хIоранан а, шен-шен мотт бу.

Кхин мотт бац вайн, 
нохчийн боцург,
И вайн къилба, ХьаьжцIа ду.
Дела вац кхин АллахI воцург,
Иза хаар ийман ду.

 ХIора мотт шен башхалла, 
хазалла, исбаьхьалла йолуш бу, 
хIунда аьлча къоман гIиллакх, 
амал цуьнан маттаца ю. Нохчийн 
мотт ширачу меттанех цхьаъ бу. 
БIеннаш шераш хьалха дуьйна 
лаьтташ йолчу бIаьвнаш тIехь, 
тIулгаш тIехь, чарташ тIехь ка-
радо нохчийн ширачу йозанца 
яздина элпаш, дешнаш, вайнехан 
йоза хилла хиларан цхьацца 
билгалонаш. 

Мотт – иза вай къоман са ду. 
Мотт – иза массо а хIуманан бух 

 Бакир Iабдул-Хьамийд 

Мотт Iалашбан беза... Вовшашлахь ненан мат-
тахь дистхилча, кхетаме а, маслаIате а хуьлу 

вайн къамелаш. Хийла вас а, девне юкъаметтигаш а 
диканца дIаерзайо вай ненан маттаца.

Нохчийн мотт шира хилар билгалдаьккхина меттан 
Iилманчаша, уггаре лахара а 6000–8000 шо хьалха буьй-
цуш хилла бу вайнехан мотт (оцу хааман хьоста: http:// 
iseees.berkeley.edu). Ширачу исторера долу йозанаш вайн 
маттахь кхеталуш хилар цхьа а шеко йолуш дац (хийла 
меттигаш ю кхечу меттанашкахь ца тидалуш дерг нохчийн 
маттахь тидаделла). Цунна, дуьненан историна а оьшу 
вайн мотт Iалашбар. И декхар вайна тIехь ду. Цул сов, вай 
жима къам а долу дела, шуьйра лелабеш бацахь, Iалашбан 
хала хир ду вайна вайн мотт. Тахана, боккхачу кхетамца, 
маттана лерина де билгалдаьккхина вайн Нохчийчоьнан 
Куьйгалхочо Кадыров Рамзана. Дела реза хуьлда цунна! 
Дуьненаюкъара Цхьаьнакхеттачу Къаьмнийн Организа-
цин талламашкахь дIабаларна кхерам бу аьлла билгал-
баьккхина пхи бIе гергга мотт бу, царех цхьаъ вайн мотт 
а бу, хIетте, кхидолу меттанаш санна, боккхачу кхерамехь 
бац цкъачунна.

ХIинца хIун до вай? Муха денбан а, баржо а беза вайн 
ненан мотт? Сан кхетамехь, мотт безар а, иэн ца беш 
бийцар а коьрта хила деза хIора нохчичунна. ШолгIа, 
цхьа урхалла хила еза, массара а къобал еш, вайн мотт 
денбеш, кхиош къахьоьгуш. Цу декъехь шен хуьлу жамIаш 
массарна а дIахаийта, довзийта онда гIирс а хила беза 
оцу урхаллин. Уггаре а вайн маттана кхераме дерг, вайн 
маттаца кхин меттанаш иэбар ду... Иэбар – маттана каш 
даккхар.

Ма чIогIа оьшу-кх ненан мотт 

бу, цуьнца доьзна ду халкъан дер-
риге дахар. Нохчийн мотт – иза 
деккъа йоза-дешар хилла ца Iа. 
Ненан мотт и гIиллакх ду, куль-
тура ю, тезет лелор, зуда ялор-
йигар ду, литература, ловзар-син-
къерам бу, халкъан юьхь, куьзга 
ду. Говзачу пхьеро шайх пайда ца 
эцча, дитташ, тIулгаш, эрна Iахка 
дуьсу. Амма царех эца ма-безза 
пайдаэцахь, дечигах дечиг-пон-
дар, кор-неI, тхов-цIенкъа хуьлу, 
тIулгах чхо, цIа, чурт, бIов йотта-
ло, лаьттах – кхийра пхьегIаш, 
цIенош дало. Шайх пайда мел ца 
оьцу, шайх хаарца куьг мел ца 
туху, чохь са доцуш хуьлу уьш. 
Иштта бу мотт а. Вайн махкахь 

цуьнан меттиг баьрччехь хир ю, 
Дала мукъ лахь. И иштта хилар, 
чIагIдеш, дало масал а ду сан. 
1944-чу шарахь, вай нохчийн 
халкъ махках даьккхинчу хенахь, 
13 шарахь кхечу къаьмнашна 
юкъахь Iийна вай. Амма, хаа 
ма-беззара, нохчийн мотт хууш 
бара кхузара дIабигна кхиазхой 
а, цигахь дуьнен тIе бевлларш а. 
Цул сов, кхечу къаьмнийн мет-
танаш а хаьара царна. Тамаша 
баллал, боккха болх хилла иза. 
Ткъа бахьана хIун хилла? Дера 
хилла, шаьш мел халачу, чолхечу 
хьолехь баьхкинехь а, вайн дай 
шайн къоман меттан доладан 
доьналла долуш баьхна хилар. 

Шо-шаре мел долу совбуьй-
лу школашкахь нохчийн матте 
шовкъ йолу, олимпиадашкахь 
дакъалаца лууш болу дешархой. 
Кху тIаьхьарчу иттех шарахь цхьа 
шо цадахна сан шиъ-кхоъ, цхьана 
шарахь пхиъ меттиг ца йоккхуш 
(кIоштахь а, республикехь а), 
шиъ-кхоъ Нохчийн пачхьалкхан 
хьехархой университетан къо-
ман отделене деша ца воьдуш. 
Вайн дегнаш диканна диллина 
делахь, вайн тIаьхье гIиллакх до-
луш, шен меттан сий-ларам беш 
могаш хир ю, вай дегнашкахь 
сакхташна меттиг йитахь, вайн 
хиндерг декъаза хир ду. Цхьана 
хенахь, ловзаршкахь, синкъе-
рамашкахь, белхешкахь, пхоь-
ханашкахь кхетошкхиош хилла 
кхиазхой. Ткъа хIинца и мехала 
болх хьехархошка, телевидени, 
театрашка бирзина. 

Зама хийцаяларца, адам, кер-
ла чкъор мелла а хийца ца луш 
ца дуьсу. Амма керла юкъа-
долуш дерг вайн къоман хатI, 
васт, оьздангаллин гурашкара 
арадовлуш хилар маггане а ме-
гар дац аьлла, хета суна. Вайн 
мехкан да а, Iедалан структураш 
а, динан дай а, культурин бел-
хахой а къоман оьздангалла, 
гIиллакхаш лардарехьа къийсам 

латтош бу. Синкхетам болуш 
волу хIора нохчи, церан гIоьнча 
а хилла, дIахIоьттича, вайх нах 
хир ду, нохчалла лардан вайн 
аьтто а хир бу. Амма и гIуллакх 
пусар доцуш дитахь, вай къоман 
хотIера девр ду. Мало ца еш, вай 
цхьа-ши чкъор кхиийча, цул кхи-
аме гIуллакх хила йиш яц. Вайн 
тIаьхье стом бу. Цуьнан доладар 
ледара хилча, стом кхиъна а 
балале, тIехвол-воллучо ка етта. 
Ношбелла а балале, дитт мел 
дика хиларх, стом хIаллакьхуьлу, 
ша дитт а телха. Иштта, доладар 
доцуш, тесна дитина чкъор 
телха, духу, даьржа, дов. Дала 
мукъ лахь, де а, хьуьнар а долуш, 
мехкан Да а ву вайн, иштта хьуь-
наре къаной а бу сий-лараме 
синмехаллаш ларъеш, царна 
тIетийжаш, къоман доккха дакъа 
а ду вайн. Нохчийн мотт ларбан, 
кхио ницкъ тахана болуш бу 
вайгахь. 

Иштта, Ненан мотт а вай лар-
бан безаш бу. Бийца а беза, Iамо 
а беза берашна. ХIора дас шен 
доьзалхо нохчаллин гурашкахь 
кхиавахь, вайх вайн мехкан дай 
хир ду, вайна юкъара харцонаш 
дIаевр ю, ткъа нохчех, лаккхара 
кхетам а болуш, къам хир ду. Дала 
аьтто бойла вайн!

ХIунда оьшу вайна ненан мотт Iалашбан а, 
денбан а, дуьненаюкъарчу тIегIане баккха а

Каримова Дана

«Iаьнарх Iаь хьерчаш ха-
бар дийцарх а, вовшах хьак-
хаваларх а ларлуш хилла 
вайн дай», – бохуш дуьй-
цу Iилманчас Хасиев Сайд-
Мохьмада. Воккха-Дада, ма-
раэккхаран гIиллакхех а, 
къамел дечара вовшашна 
юкъара юкъ ларъярх а лаций 
дийцахьа тхуна», – дийхира 
цуьнга хIара волчу баьхкинчу 
кегийрхоша.

– Къамел дечара вовшашна 
юкъара юкъ ларъяр дIадаьллачу 
новкъа ду. Вайна массарна 
а гина, хьо мел юхагIертарх, 
хьан меракIел гIерташ, кест-
кеста хьуна муьшканаш еш, 
куьг Iуьттуш къамел деш верг. 
Вайн гIиллакхашца догIуш дац 
иза. Адаман дегI вайн оьздачу 
дайша сийлахь а, деза а лерина. 
Цундела цунах хьакхаваларх 
ларлуш хилла.

Къамел деш лаьттачарна юкъ-
ахь лаххара а цхьа-ши метр хила 
еза. Iа Iаьнарх хьерчаш къамел 
дар хилла дац вайн. Вуьшта, 
хийрачу нахана юкъахь къамел 
дечу хенахь хила езаш ерг пхеа 
метре кхаччалц юкъ ю бохуш 
хьехна вайна. Цара хьехнарг, 
лелийнарг лардан хьовса деза 
вай а, вайна тIаьхьа догIу чкъор 
а. Ишттий бен ларлуш ма дац 
халкъан гIиллакх, эхь-бехк.

Вайн дайша оьзда ца лери-
нехь а, тахана чIогIа даьржина 
мараэккхар. Цхьа а кеп а, хатI 
а ца лардеш, шайна ма луъу ле-
лош ду мараэккхаран гIиллакх. 
Иза мегар дац. Салам далар, 
куьглацар бехке хеташ юкъ-
адаьлла ду иза. Делахь-хIета, 
мараэккхаран кепаш йовза еза 
вайна, хIета а, вета а вайна юкъ-
ахь иза даьржина а, даьржаш 
а хилча. Масала, воккхачунна 
мараэккха веза цуьнан аьтту 
пхьарс хьайн белша тIехула а 
болуьйтуш, хьайн аьрру пхьарс 
цуьнан букъа тIехьа а бохуьй-
туш. Воккхачунна букъах куьг 
детта а, хьекха а оьшуш дац. 
Къонаниг мараэккхаш кIеззиг 
охьатаьIна хила веза, шен аьрру 
бесни воккхучун аьтту белшах а 
хьакхайолуьйтуш.

Накъостана, доттагIчунна са-
лам даларца куьйге а воьдуш, 
накха некхах тухуш, мараэккхар 
ду вайн. Иштта мараэккхачу хе-
нахь салам делларг шен аьрру 

бесне вукхуьнан аьрру беснех 
хьакхайолуьйтуш мараэккха 
веза. 

Товш а дац, гIиллакхехь а дац 
ненахошна, къаьсттина стун-
цахошна, маралелхар. Таха-
на къоначарна юкъахь иза 
къаьсттина даьржина хиларна 
боху вай. Цаьрга, де дика деш, 
маршалла хаьттича а кхачаме 
хир ду. ХIунда аьлча уьш бехке 
нах бу. Бехке ду церан догIмех 
хьакхавалар а.

Зударшна, мехкаршна мара-
эккхар а юкъадаьлла вайна, 
вайн гIиллакхца, вайн вадца 
иза догIуш дацахь а, башха 
томехь дацахь а. Зуда, йоI, иза 
мел гергара елахь а вайн хал-
къан гIиллакхашца марайоллар 
догIуш дац, оьзда дац. Хьайн 
аьрру пхьаьрсан шина пхьидан 
юкъ зудчун (йоьIан) белшах-
пхонарх хьакхайолуьйтуш, 
пхьарс голехь саттийна, зудчун 
(йоьIан) дегIах хьакхадаларх 
хьайн куьг лардеш (дегIах ца 
кхоьтуьйтуш) кхета веза мара. 
Иза товш хир ду. 

Мараиккхина ваьлча, божарш-
на а, зударша а юхадовлуш юкъ 
ларъян еза, мара тIе мара а 
хIоттийна, къамел а ца деш. Ма-
раиккхинчул тIаьхьа пхьарс дIа 
ца хоьцуш, латтар гIиллакхехь 
дац. ДIахIоттаран а ю вайн хал-
къалахь магийна а, магийна 
йоцу а кепаш.

Къонахчун латтар оьзда ле-
рина, иза аьрру кога тIе ваз-
велла, аьтту ког паргIат буьтуш 
дIахIоьттинахь. Аьтту коган 
кIажа аьрру коган хьорканца 
нисбина, когийн буьхьигаш цхьа 
буй юкъабиллал дIатесна хила 

беза. Ши ког дIасатесна латтар 
вайн гIиллакхан кеп яц.

ТIома кIел куьйгаш дехкина 
дIахIоттар нохчийн божаршкахь 
товш доцучух лерина вайн дай-
ша. Воккханиг, да, деваша, иштта 
дIа кхиберш болчохь хаьнтIе 
ши куьг хIоттийна дIахIоттар а 
гIиллакхе дац. Къонанаш цунах 
ларбала беза болх бечунна 
тIехIоьттича а, тезетахь а, алссам 
адамаш вовшахкхеттачу кхечу 
меттигашкахь а.

Вайн халкъан векалш муьлхха-
чу а пачхьалкхехь, шахьарахь 
кхечу халкъех къаьсташ хуь-
лура шайн дIахIиттарца, мара-
эккхарца, вовшашца къамел 
дарехь ларъечу яккъашца, кхе-
чуьнца. Вайх нохчий деш долу 
гIиллакхаш дара уьш, тахана а, 
кхана а хилла диса дезаш а ду. 
Цундела, цхьана-шина дашца 
аьлла дерзо йиш хиллехь а, 
шуна мелла а алсамо цунах 
дерг дийца лии суна, – дерзий-
ра Воккха-Дадас шега деллачу 
хаттарна жоп луш дина къа-
мел. Къоначарна цо дийцинчух 
дукхах дерг дуьххьара хезаш 
дара. Шайн йоцачу оьмарехь 
царна тайп-тайпана гинера, 
хезнера мараэккхарх дерг, къа-
мел деш ларъян езачу яккъех 
дерг а. Хийцалуш йогIучу за-
мано шен Iаткъамаш бо-кх вайн 
гIиллакхашна а. ХIун дер тIаккха, 
иштта ду-кх дахар. Амма  вайн 
йиш яц заманан керлачу хIуоне 
вайн халкъан гIиллакхашна, 
дайн Iадаташна иэшам байта. 
Иштта маьIна даьккхира къо-
начара Воккха-Дадас диначу 
къамеле ладоьгIначул тIаьхьа 
цо дийцинчун.
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(Окончание. Начало в №4–7)
Чолхе куцдешнаш нийсайаздар

§ 100. Орам карлабоккхуш кхолладелла 
чолхе куцдешнаш дефисца йаздо. 

Масала: сар-сарахь, шар-шарахь, кест-
кеста, йух-йуха, йукъ-йукъа, тIаьхь-тIаьхьа, 
тайп-тайпана (дуьйцу), бес-бесара (олу), 
дукхе-дукха, гап-гиппехь, дап-диппехь, кIарс-
кIирссехь / кIарс-кIирснехь, лап-липпехь / 
лап-липнехь, къарш-къиршшехь.

§ 101. «Цхьа» боху дош тIекхетарца кхол-
ладелла чолхе куцдешнаш цхьаьна йаздо. 

Масала: цхьажимма, цхьакIеззиг, цхьанаг-
гахь, цхьатерра.

§ 102. «Аьлла» боху дош тIекхетарца кхол-
ладелла чолхе куцдешнаш дефисца йаздо. 
Масала: тIоф-аьлла дIатилира, тап-аьлла 
дIатийра, парт-аьлла хьалаиккхира, гап-аьлла, 
дап-аьлла, тIох-аьлла, тIап-аьлла вайнера, 
тIах-аьлла лелаш вара, гIарчI-аьлла ву.

§ 103. ХIара куцдешнаш дефисца йаздо: 
диэдда-йукъа, йукъ-кара.

Чолхе айдардешнаш а, азтардарш а 
нийсайаздар

§ 104. Чолхе айдардешнаш а, азтардарш 
а дефисца йаздо. Масала: эхIе-хIай, хIай-хIай, 
маржа-йаI, байттамал-йаI, жолам-йаI; гап-гип, 
дап-дип, чахь-чихь, гов-гив-гов, дап-дип-дап, 
гап-гип-гап, чахь-чихь-чахь.

§ 105. Чолхечу айдардешан чаккхенга 
хIуттуш долу чIагIдаран дакъалг -кх дефисца 
йаздо. 

Масала: маржа-йаI-кх, жолам-йаI-кх, 
байттамал-йаI-кх, эхIе-хIай-йаI-кх.

ДЕШХЬАЛХЕНАШ А, ДЕШТIАЬХЬЕНАШ 
А НИЙСАЙАЗЙАР

§ 106. Доланиг дожарца лелаш йолу «дуь-
хьа», «хьокъехь» дештIаьхьенаш къаьстина 
йазйо. 

Масала: Даймехкан дуьхьа, церан дуьхьа, 
баккхийчеран дуьхьа, берийн дуьхьа, дийца-
ран дуьхьа, хетийтаран дуьхьа; белхан хьокъ-
ехь, дешаран хьокъехь, дахаран хьокъехь.

§ 107. «Чу», «тIе», «тIаьхьа», «тIоьхула», «чу-
хула» дешхьалхе а, дештIаьхье а хуьлий лела. 
Нагахь санна шена хьалха долчу дашца цара 
латтам кхуллуш белахь, уьш дештIаьхьенаш 
йу, цундела къаьстина йазйо: хи чу кхосса 
(мича кхосса?), стоьла тIе йилла (мича йилла?), 
хи чухула (дIа) дахара, хи чухула дахара (мича-
хула дахара?), тIай тIоьхула ваьлла (мичахула 
ваьлла?), жайни тIе хьажа.

Кхечу хьелашкахь уьш дешхьалхенаш йу, 
цундела уьш хандешнашца цхьаьна йазйо: хи 
чудоьжна, кIант тIевеъна, книгина тIехьажа, 
цунна тIаьхьавада.

Цул сов, нагахь царна тIаьхьа догIучу 
хандашна тIе дешхьалхе йа коьрта къамелан 
дакъойх долу дош хIотто йиш йелахь, уьш 
дештIаьхьенаш ларало, цундела къаьстина 
йазйо: хи чу (дIа)кхосса, хи чу (тIулг) кхосса, 
стоьла тIе (охьа)йилла, стоьла тIе (кехат) дил-
ла,  хи чухула (дIа)дахара, хи чухула (кема) 
дахара,  тIай тIоьхула (дехьа)ваьлла, тIай 
тIоьхула (стаг) ваьлла.

Кхечу меттигашкахь уьш дешхьалхенаш 
хуьлу, цундела уьш хандешнашца цхьаьна 
йазйо: хи чудоьжна, тхуна тIевеара, 

ХУТТУРГАШ НИЙСАЙАЗЙАР

§ 108. Дагардаран маьIнехь дашна тIаьхьа 
йогIу хуттург «а» хьалхарчу дашах къаьстина 
йазйо: Хьава а, Зайнап а, Роза а ишколе йаха-
ра. Бацалахь лепара сийна а, можа а зезагаш.

Ца мега: Бацалахь лепара сийнаъ, можаъ 
зезагаш.

§ 109. ХIоттаман хуттургийн дакъош къаь-
стина йаздо. 

Масала: нагахь санна, хIунда аьлча, аьлча 
а, делахь а, хIетте а.

§ 110. Чолхе хуттургаш «бакъду», «цхьа-
бакъду» цхьаьна йазйо. 

Масала: Арахь йекхна йара, бакъду 
йовха-м йацара. 

Билгалдаккхар. Амма «бакъду» бохучу 
хуттургах къасто деза хIоттаман сказуеми 
кхуллуш долу ши дош «бакъ ду».

Масала: Ахьмада бохург бакъ ду.
ДАКЪАЛГАШ НИЙСАЙАЗДАР

§ 111. ХIара дакъалгаш дефисца йаздо: 
-кх, -кхи, -кха, -м, -х, -теша, -те, -техьа, -ца, ма-: 

Аьллий-те? Хезний-техьа? Йаздиний-теша?
Асета-м пхиъ даьккхина сочиненина. Иза-х 

школехь тIех дика дешна йу. Цо йазйина-кх 
сочинени, цхьа а гIалат доцуш. Иза иштта 
аьлла-кхи цо.

Ма-аллара, ма-хеттара, ма-дийццара, ма-
ваххара, ма-йоггIу, ма-моьтту, ма-дуьйццу.

Иза иштта аьллий-ца цо?! Иштта бохурий-
ца цо?!

Ма-дду, ма-вву, ма-ййу, ма-ббу, лан ма-ллу, 
ван ма-ллу, хьуна ма-ггу, вох ма-велли, кIад 

ма-веллинехь, охьа ма-воьссинехь.

§ 112. Дакъалг «ма», шеца лела дош ораме-
ра мукъаза аз шалхадолуш делахь, дефисца 
йаздо, дацахь, къаьстина йаздо.

Масала: Оха школехь Iамадо ма-дарра а, 
лач а къамелаш.

шена ма-хетта   иштта ма хета
ма-хиллара иза ма хуьлу к1еда
ша ма-варра   и ша ма вара
кхосса ма-веллинехь  кхосса ма ло
шен ма-хуьллу цунна-м ма хуьулу и
чкъург ма-хьаьвзза 
чкъург ма хьаьвза цуьнан
стигал ма-ййу стигал ма йу сирла
хьалха ма-хьехабарра 
хьалха а ма хьехийра

§ 113. «Ца» дакъалг дацаран маьIнехь хан-
дашца къаьстина йаздо: ца хеза, ца хезна, ца 
хаьа, ца хета, ца лаьа, ца дуьйцу.

Масдаршца а, карарчу а, йаханчу а хенан 
лаамечу причастешца а дакъалг «ца» цхьаьна 
йаздо: цахазар, цахаар, цахетар, цалаар, ца-
дийцар; цахезарг, цахезнарг, цахуург, цахиъ-
нарг, цахетарг, цахеттарг, цалуург, цалиънарг, 
цадуьйцург.

§ 114. Чолхечу масдарехь, причастехь 
шина орамна йуккъе нислахь а, дешхьалхен-
ний, орамний йуккъе нислахь а, дакъалг «ца» 
цхьаьна йаздо. 

Масала: къацахетар, дIацаалар, сацагар, 
дIацаэцар, дIацавийцар, йазцадар /цайаздар, 
дIацааьлларг, къацахетарг, къацахьегнарг, 
лазацавар, харццадар, лахцадар, дохацадар, 
латацадар.

§ 115. ЙогIучу хенан лаамечу причастица 
дакъалг «ца» къаьстина йаздо: 

Масала: ца хеза дерг, ца хета дерг, ца хуу 
дерг, ца дуьйцу дерг, ца моьтту дерг, ца лору 
дерг.

§ 116. Дакъалгаш «ца» йа «ма» чолхечу хан-
дашехь йуьххьехь а, шина орамна йуккъехь а 
нисло. Уьш къаьстина йаздо. 

Масала: ма йазде – йаз ма де, ца йаздо – йаз 
ца до; ма шелло – шел ма ло, ца шелло – шел 
ца ло; ма кIадло – кIад ма ло, ца кIадло – кIад 
ца ло.

§ 117. Дацаран дакъалг «ца» деепричасти-
ца къаьстина йаздо. 

Масала: ца олуш, ца хезаш, ца хеташ, ца 
моьттуш, ца хоттуш, ца гуш, ца хьожуш, ца 
дуьйцуш.

§ 118. Дакъалг «ца» лаамазчу причастица 
къаьстина йаздо. 

Масала: ца олу дош, ца аьлла дош, ца хеза 
дош, ца хезна дош.

§ 119. Хандашна тIехьа лела дакъалг «ца» 
дефисца йаздо: хиъний-ца, аьллий-ца; 

хьенех дIавижнерий-ца; йамартлоно 
кадаьккхин-ца  хьан; дагана а хиллий-ца кхин 
цхьа дог тIеоьшуш; хIетте а йоьдий-ца  буьйса 
а шекйоцуш дIа;

§ 120. Дакъалгаш «дела», «дера», «мел», 
«бен», «хьуна» къаьстина йаздо: аьлла дера, 
дера аьлла, мел хаза а, тийна а ду, ца кхуьу 
дела; дера вогIур ву; гIали тIе мел кхочу; ша 
мел дийриг; Зина-м ма йара цигахь, Роза-м 
ма йахара школе; деккъа тIулгаш бен, цхьа 
гIулч йаккхал бен.

§ 121. «Ур-атталла» боху чолхе чIагIдаран 
дакъалг йуккъе дефис йуьллуш йаздо.

§ 122. «ХIан-хIа» боху чолхе дацаран дакъ-
алг йуккъе дефис йуьллуш йаздо.

§ 123. «ДуьххьалдIа» боху дакъалг цхьаьна 
йаздо.

§ 124. «Билггал» дакъалг мукъаза элп «г» 
шалхадоккхуш йаздо.

§ 125. Муьлххачу а хандешан чаккхенга 
хIотта тарло дацаран дакъалг ца (ц), иза 
цхьалхе, чолхе йа дешхьалхенца хиларх баш-
ха а доцуш. Дацаран дакъалг ца (ц) хандешан 
чаккхенгахь цхьаьна йаздо.

Масала: алац (ца олу), йаздац (ца йаздо), 
хаац (ца хаьа), магац (ца мега).

ЙогIучу набарна гIовла эшац, баханчу без-
амна хазалла эшац.

ЙУКЪАДАЛОЧУ ДЕШНИЙН НИЙСАЙ-
АЗДАР

§ 126. РогIалла гойтуш долу чолхе йукъа-
дало дешнаш йуккъе дефис йуьллуш йаздо. 

Масала: цкъа-делахь, шолгIа-делахь / 
шозлагIа-делахь, кхоалгIа -делахь / кхозлагIа 
-делахь, доьалгIа-делахь / доьазлагIа-делахь.

§ 127. ШолгIа дакъа «хьуна» долчу йукъада-
ло дешнийн цхьаьнакхетар къаьстина йаздо: 
дуй хьуна, деца хьуна.

ДОШ ДЕХЬАДАККХАР
§ 128. Дош цхьана могIанера керлачу 

могIане дехьадоккху, дешдакъош а ца дохош.
Масала: ла-ми, га-ли, ча-ми, ил-ли, ол-ха-

зар, мел-ла-ша, эм-кал, ич-чар-хо, дIа-дий-ши-
ра, ле-ци-ра, ме-ли-ра, во-та, доьх-ка, мер-за, 
къах-кий-ра, хат-тар, дий-цар.

§ 129. Дош дехьадоккхуш, цхьана дешдекъ-
ах лаьтта дош декъа мегар дац. 

Масала: лам, лом, диг, некъ, элп, говр, аз, 
зил, сиз, шач, къаж, жарж.

§ 130. Дош дехьадоккхуш, цхьа элп хьал-
харчу могIанехь дита а, дехьадаккха а ца мега. 

Масала: ага, ога, эша, угIа.

§ 131. Цхьана дешдекъах лаьтта дешхьал-
хе, дош дехьадоккхуш, йекъа а, йохо а ца мега. 

Масала: дIа-чIагIа, дIа-йелла, схьа-чIагIа, 
схьа-йелла, тIе-татта, тIе-чIагIа, тIех-вала.

§ 132. Шина йа кхаа дешдекъах лаьтта 
дешхьалхе, дош дехьадоккхуш, дешдакъошца 
йекъа мега. 

Масала: тIе-ра-йоккху, тIе-ху-ла-тосург, дIа-
са-вахара, хьа-ла-эца, хьа-ла-хьо.

§ 133. Дош дехьадоккхуш, шала мукъаза 
элпаш декъа мега. 

Масала: сал-лар, кхал-лар, кхос-сар, хат-
тар, дат-тар, бат-там, дил-лина, йит-тина, 
хаьд-да, аьл-ла, йаьл-ла.

§ 134. Дош дехьадоккхуш, шалха шала 
мукъаза элпаш долчу дешнашкахь дехьадак-
кхар шина кепара магадо: хьалхарчу элпан 
шолгIа хьаьрк ца йаздеш а, ший а элп дуьззина 
йаздеш а.

Масала: дуьх-хьара – дуьхь-хьара, дак-кха 
– дакх-кха, дек-къа – декъ-къа.

§ 135. Дош дехьадоккхуш, шалха элпаш а, 
дифтонгаш а йекъа ца мега. 

Масала: къе-га, тер-са, шер-ша, кер-ча, 
ло-хьа, лой-ша, йал-та де-хьа, йал-та дей-ша, 
дуь-хьарг, йуьхь-кIам, хьаьр-са, къаь-хьа, 
хьаьж-на, хаьр-жи-на.

§ 136. Дешдакъа ца кхуллуш долу дакъалг 
ша дехьадаккха ца мега: ди-кх, со-м, со-х, 
аьл-ла-кх, кIант-м, ле-кха-ниг-м, кIант-х, ду-кх, 
мацвелла-кх, стигал-м

§ 137. Дош дехьадоккхуш, ъ, ь, й шайна 
хьалхарчу элпех /дешдекъах/ къасто ца мега. 

Масала: айъ-ина/айъи-на, сай-ра, бай-ракх, 
гIай-ракх, цIий-ло, кIай-ло, йай-ло, компь-
ютер/компью-тер, шекь-хила/ шекьхи-ла.

§ 138. Аббревиатураш йекъа ца мега. 
Масала: НР, РФ, НГIАССР, НПУ, НПХЬУ.

§ 139. Терахьца долу дацдина дош дехьа 
ца доккху: 2019 ш., 15 кеп., 20 сек., 1000 с., 100 
л., 80 км, 50 к.

§ 140. Цифрашца билгалдинчу терахьан 
чаккхе дехьайаккха ца мега: 30-чу дийнахь.

§ 141. Хьалхарчу цхьана элпа тIе кхаччалц 
дацдина дешнаш декъа ца мега: и. д. кх. а 
(иштта дIа кхин а); ц. т. кх. а. (цу тайпана кхин а.)

§ 142. ЦIей, ден цIей билгалйен элпаш а, 
фамили а керлачу могIане дехьайоккхуш во-
вшах къасто ца мега: Тимаев А. Д., Чокаев К. З., 
Ю. Д. Дешериев, Абдуллаев Л. Ш., Л. Н.Толстой

ДОККХА ЭЛП ЙАЗДАР

§ 143. Доккхачу элпаца йазйо:
1) долахь цIераш (адамийн, дийнатийн, 

хIуманийн, пачхьалкхийн, гIаланийн, йар-
тийн, и. д. кх. а): Зина, Роза, Луиза, Тоита, 
Хеда, Зулпаъ, Мохьмад, Ахьмад, Терк, Орга, 
Советан Союз, Москва, Алма-Ата, «Исламан 
зIаьнарш», «Даймохк» газет, «Еха буьйса-
наш», «Зеламха» цIераш йолу книгаш; Ча 
такхийна тача, Юпитер, Сатурн, Уран, Леча, 
Барза, Чхьонкар, Гуьйриг, Хьама, Шарик, 
КIорни, Чухаш, Тулам.

2) предложенин хьалхара дош: Мархех 
халла чекхйуьйлучу маьлхан зIаьнарша таьIно 
къегадора, киса санна, кIайн долу башлаьм-
нийн кортош. /М. Сулаев/.

§  1 4 4 .  До л а х ь  ц I е р ех  с х ь а де в л л а 
цIердешнаш йукъара цIераш ларало, цунде-
ла уьш жимачу элпаца йазйо: Шела – шелахо, 
Марта – мартанхо, Терк – теркахо, ДегIаста – 
дегIастанхо, Кубань – кубанхо.

§ 145. Къаьмнийн а, тайпанийн а цIераш а, 
иштта гIаланийн а, йартийн а цIерех кхоллайел-
ла адамийн йукъара цIераш а кегийчу элпашца 
йазйо: нохчи, гIалгIа, гуьржи, оьрси, гIебарто, 
узбек, казах, новрахо, москвич, Iаларо, курчало, 
бено, цIонтаро, чIинхо, гендаргано.

§ 146. Пачхьалкхийн, пачхьалкхан субъек-
тийн цIерашкахь массо дош а, пачхьалкхан 
(пачхьалкхан субъектийн) лаккхарчу орга-
нийн, даржийн цIераш а даккхийчу элпашца 
йазйо: Нохчийн Республика; Россин Феде-
раци; Iаьрбийн Цхьаьнатоьхна Эмираташ; 
Нохчийн Республикин Куьйгалхо; Нохчийн 

Республикин Правительство; Нохчийн Ре-
спубликин Парламентан Председатель; НР-н 
Правительствон Председатель; Нохчийн 
Республикин Куьйгалхочун а, Правительствон 
а Администраци; Нохчийн Республикин Кхе-
рамзаллин Кхеташо; Нохчийн Республикин 
Йукъараллин Палата; Нохчийн Республикин 
Конституци; Нохчийн Республикин Куьйгалхо-
чун буьйр; Нохчийн Республикин Правитель-
ствон сацам; Нохчийн Республикин Куьйгал-
хочун а, Правительствон а Администрацин 
Куьйгалхочун сацам.

§ 147. Министерствийн, комитетийн, 
комиссийн, ведомствийн, учрежденийн, 
организацийн цIерашкахь хьалхара дош 
а, долахь цIераш а доккхачу элпаца йазйо, 
кхидIадерш – кегийчу элпашца йаздо: Къил-
баседа Кавказан гIуллакхийн министерство; 
Нохчийн Республикин пачхьалкхан уни-
верситет; Нохчийн Республикин могашалла 
Iалашйаран министерство; А. А. Айдамировн 
цIарах къоман библиотека, амма: Могашалла 
Iалашйаран министерство; Къоман библио-
тека; Нохчийн Республикин экономикин а, 
йукъараллин кхерамзаллин а кхеташо; НР-н 
Правительствон туризман министерство.

Масала: Со тахана Дешаран а, Iилманан а 
министерстве вахара. Спорстменийн хьокъ-
ехь къамел хилира Физически культурин, 
спортан министерствехь. Баккхий кхиамаш 
бу Автомобилийн некъийн министерствон. 

§ 148. Пачхьалкхийн, къаьмнийн исто-
рехь хиллачу баккхийчу хиламийн цIераш 
доккхачу элпаца йазйо. Ша хилам билгалбен 
дош (тIом, революци, гIаттам) жимачу элпа-
ца йаздо: Сийлахь-боккха Даймехкан тIом, 
Февралан революци, Дуьненан шолгIа тIом, 
Кавказан тIом, Французийн революци.

§ 149. Орденийн, мидалийн, пачхьалкхан 
кхидолчу совгIатийн цIераш даккхийчу эл-
пашца йазйо, ткъа цу цIерашкахь хуьлуш долу 
«орден», «мидал», кхидолу дешнаш жимачу 
элпаца йаздо. 

Масала: Кадыровн орден, ДоттагIаллин ор-
ден, Къонахаллин орден, «Ненан сий» мидал, 
Сийлаллин грамота, Баркаллин кехат.

§ 150. Дезачу а, гIарадевллачу а денойн 
цIераш доккхачу элпаца йазйо. 

Масала: Хьалхара май, БорхIалгIа март, 
Керла шо, Нохчийн меттан де, Толаман де.

Нагахь рогIаллин терахьдош цифраца 
билгалдоккхуш хилахь, цунна тIаьхьадогIу 
дош доккхачу элпаца йаздо. 

Масала: 1-ра Май, 8-гIа Март.

§ 151. Iилманийн, бIаьхаллин даржийн, 
гIуллакхаллин, сийлаллин цIераш кегийчу 
элпашца йазйо. 

Масала: НР-н Iилманийн академин прези-
дент, инарла-лейтенант, инарла-майор, инар-
ла-полковник, Пачхьалкхан планови комиссин 
председатель, РСФСР-н хьакъволу артист, РФ-н 
халкъан хьехархо, НР-н халкъан артист.

§ 152. «Турпалхо» боху цIердешан йазда-
ран ши кеп йу. Сийлаллин цIеран маьIнехь 
доккхачу элпаца йаздо: Россин Турпалхо, Со-
ветски Союзан Турпалхо; йукъарчу маьIнехь 
– жимачу элпаца: романан турпалхо, майра 
турпалхой, туьйранан турпалхо, историн 
турпалхо. 

§ 153. «Даймохк» боху цIердош доккхачу 
элпаца йаздо. 

§ 154. Дуьненан агIонийн цIераш шайн 
коьртачу маьIнехь кегийчу элпашца йазйо: 
къилбе, къилбаседе, малхбале, малхбузе.

Нагахь и цIераш мехкийн цIерийн маьIнехь 
хилахь, уьш доккхачу элпаца йазйо. 

Масала: Геннара Малхбале, Малхбузен 
пачхьалкхаш.

§ 155. Россин Федерацина йукъайогIуш 
йолчу республикийн цIерашкахь массо а 
дош доккхачу элпаца йаздо, ткъа областийн, 
округийн, крайн, автономин областийн 
цIерашкахь хьалхара цхьа дош доккхачу 
элпаца йаздо. 

Масала: Нохчийн Республика, Ставрополан 
край, Ростован область, Ненцойн къоман округ.

§ 156. Йукъарчу маьIнехь «республика» 
дош жимачу элпаца йаздо. 

Масала: Россина йукъайогIу республикаш; 
Къилбаседа-Кавказан республикаш.

§ 157. Долахъчу цIерашкахь – аббревиату-
рашкахь дерриге а элпаш даккхий йаздо: НР, 
РФ, НР IА, РIА, ЧГТРК, НПУ.

Йукъара цIераш билгалйеш а, аьзнашций, 
дешдакъошций дешалуш а долу чолхе-дац-
дина дешнаш кегийчу элпашца йаздо: вуз, 
йуьртсовет, госхоз, районо.

§ 158. Областийн, кIоштийн, йартийн адми-
нистрацийн цIерашкахь хьалхара цхьа дош 
доккхачу элпаца йаздо: Карагандан область, 
Алма-Атан область, Теркан кIошт, Шелан ад-
министраци, Шуьйтан а, Веданан а кIошташ.

Нохчийн меттан йоза нийсайаздаран коьрта бакъонаш
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Советы старшеклассникам: как успешно сдать экзамены
Асами Хасиева

Любому из нас известно, 
что такое волнение. В 

данном положении чаще 
всех оказываются школь-
ники. Ведь им приходится 
каждый раз участвовать 
в жизни школы, начиная с 
ответов у доски, поездок на 
разные конкурсы, участия 
в олимпиадах, театральных 
неделях и т. д. А к завер-
шению учебного года их 
ожидает самое сложное – 
экзамены. 

Эта проблема охватывает 
две стороны. Первой являет-
ся нехватка эмоциональной 
готовности, а вторая – не-
способность учиться. Что же 
посоветовать выпускникам 
школ, которым совсем скоро 
предстоит пройти испытания 
экзаменами? Для начала сле-
дует запомнить, что не стоит 
паниковать, и волнение перед 
экзаменами – это нормальное 
состояние, присущее абсолют-
но каждому человеку. Если по-
являются мысли о том, что не 
сдадите какой-либо экзамен, 
то их нужно гнать как можно 
дальше. Наоборот, надо верить 
в себя и представлять успех.

Операция по спасению кошки
Диана Магомаева

Совсем недавно жители 
домов, расположенных 

на пересечении улиц Мал-
гобекской и Моздокской в 
городе Грозном стали свиде-
телями необычной картины. 
Во двор въехал большой 
подъемный кран, хотя ника-
кой стройки рядом не было… 

Корреспондент «Нашей шко-
лы» встретилась со свидетелем 
этого события – Заслуженным 
журналистом Чеченской Респу-
блики Дэти Сулумовой, которая 
рассказала историю, интерес-
ную не только ребятам, но и 
взрослым. 

– Как-то утром я проснулась 
под громкое мяуканье кошки, 
даже подумала, что она сидит у 
меня на балконе, – рассказывает 
Дэти. – В то же время я знала, что 
это невозможно. 

Дело в том, что Дэти живет на 
четвертом этаже, куда кошка, 
при всей ее ловкости, забраться 
не могла. Оказалось, что пуши-
стый зверек сидит на самой 
верхушке высокого тополя, при-
чем на уровне шестого этажа, а 
во дворе гуляют собаки. Стало 
ясно, что кошка забралась так 
высоко, испугавшись их.

– Все знают, что кошки могут 
лазить по деревьям, и я по-
думала, раз она сумела туда 
забраться, сможет и спуститься, 
– говорит Дэти. 

Каково же было ее удивление, 
когда, придя вечером с работы, 
она увидела кошку все на той 
же высоте. Только мяукала она 
еще громче. 

– Первое мое желание было 
попросить кого-либо из под-
ростков залезть на дерево и 

снять кошку. Но я понимала, 
что сделать это невозможно, 
так как ветви на тополе пира-
мидальные и очень тонкие. К 
тому же уже наступила ночь. 
Собак во дворе не было видно, 
и я понадеялась, что кошка все 
же спустится сама.

Но… утром была та же карти-
на. И на следующее утро тоже. 
Только мяукала кошка уже тихо, 
видимо сил осталось мало, и 
очень жалобно – как будто про-
сила о помощи. 

Дэти удивлялась одному – или 
эту кошку никто не видит и не 
слышит кроме нее, или никого 
не волнует судьба «пушистика». 
И она поняла, что ждать смело-
сти от зверька или какого-то 
чуда со стороны напрасно – 

надо действовать. Позвонила в 
МЧС. Там ответили, что они вы-
езжают, если только есть угроза 
жизни человека.

Твердо решив не дать кошке 
умереть, Дэти обратилась к 
соседке из другого подъезда – 
Жене Успановой. Она знала, что 
Женя любит и жалеет животных. 
Она, работая в санэпидемстан-
ции, на свою небольшую зарпла-
ту всегда умудряется покупать 
корм для дворовых кошек. 

Женя вспомнила, что во дворе 
через квартал на стоянке обыч-
но стояла машина с подъемным 
краном, и сразу же отправилась 
на разведку. К счастью, машина 
стояла и как бы протягивала 
навстречу Жене свою «желтую 
руку помощи»! Она по номеру 

телефона крановщика, написан-
ному на двери машины, позво-
нила ему и объяснила ситуацию.

Хусейн Мусаевич Музаев не за-
ставил себя долго ждать – вско-
ре во двор дома № 2 Малгобек-
ской улицы въехал подъемный 
кран. Женя смело забралась на 
его платформу, и Хусейн Мусае-
вич осторожно стал поднимать 
ее к самой верхушке тополя. 

Кошка, почувствовав спасе-
ние, размяукалась еще сильнее, 
словно плакала от счастья.  

И вот исстрадавшееся ма-
ленькое животное уже в руках 
у Жени. Крановщик также осто-
рожно и плавно опустил их на 
землю. Операция по спасению 
кошки закончилась успешно 
благодаря отзывчивости и бла-
городству Хусейна Мусаевича, 
который наотрез отказался 

брать плату за своеобразную 
аренду его подъемного крана. 
Сказал: «Это ради Аллаха и этого 
бедного котенка».

Спасибо ему огромное! Такие 
поступки и такие мужчины укра-
шают не только его самого, но и 
вызывают уважение к его одно-
сельчанам, в данном случае – к 
новоатагинцам, откуда родом 
наш герой-спаситель. Хусейн 
– неутомимый труженик. Он с 
первых дней после войны при-
нимал участие в работе по вос-
становлению Грозного, бывал на 
многих стройках, выполнял раз-
ные задания. Это – его работа, а  
оказывать помощь попавшим 
в беду он считает своей святой 
обязанностью. 

Еще раз огромное спасибо ему, 
Дэти и Жене за спасение безза-
щитного животного! 

Когда до экзамена остается 
несколько дней, то жела-
тельно посвятить это время 
подготовке к нему и, воз-
можно, с кем-либо обыграть 
ситуацию. Мысленно поста-
райтесь представить себе 
эту ситуацию, прочувствуйте 
атмосферу данного меро-
приятия. Представьте, как 
вы входите в кабинет, вам 
выдают ваш вариант, и вы 
спокойно начинаете решать 
задания. Сразу концентриру-
етесь на заданиях и забываете 
о волнении, страхе и т. д. Не 

нужно забывать и о том, что 
экзаменаторы – такие же 
люди, как и все окружающие. 
Поэтому вполне могут во вре-
мя вашего экзамена думать 
о своих личных проблемах. 
Если окружающая вас обста-
новка напряжена, просто не 
обращайте внимание, проще 
говоря абстрагируйтесь.

При подготовке большинство 
школьников совершают ошиб-
ки, повторяя темы «про себя». 
Данным методом пользуются 
довольно часто, но эффектив-
ным способом самопроверки 

он не является. Если даже вы 
отличник и все знаете, все 
равно вам следует письменно 
подготовиться к возможным 
заданиям. Ответами на наибо-
лее трудные вопросы следует 
поделиться с кем-нибудь из 
близких или друзей. Некото-
рые школьники записывают 
их на диктофон, чтобы после 
можно было себя прослушать.

От многих учащихся нередко 
приходится слышать, что у них 
при виде большого объема 
материала просто пропадает 
желание его изучения. Однако 
можно отделить простые во-
просы от трудных и подумать, 
каким образом от легкого 
материала лучше всего пере-
йти к сложному. Также стоит 
обратить внимание на режим 
сна. Просыпаться и ложиться 
спать желательно так, чтобы 
ваш отдых включал в себя 9 
часов здорового сна.

Если кажется, что начинать 
с легких заданий не обяза-
тельно, то можете для начала 
рассмотреть самые трудные 
вопросы. Но если вам проще 
«разогнаться», то начните с 
легких заданий. Через каждый 
час непременно устраивайте 
хотя бы небольшой перерыв.

Не забывайте о том, что на-
пряжение (чтение книг, игра в 
шашки, даже походы в музей) 
непосредственно повышает 
нагрузку на нервную систему. 
Не пытайтесь перед сном на-
верстывать упущенное. Осо-
бенно перед самим экзаменом. 
Помните, что такая работа не 
дает большой эффективности. 
И что вы, наоборот, будете 
уставшими, а это повлияет на 
ваше мышление.

Самое главное – верьте в 
себя! Когда получите задания, 
начните подготовку с более 
простого вопроса. Но на него 
не нужно тратить много вре-
мени. В противном случае у 
вас не останется времени на 
другие вопросы. Если пред-
стоит сдать устный экзамен, 
то желательно в первую оче-
редь составить схему ответа и 
прогнать ее быстро в голове. 
Убедитесь, что готовый ответ 
включает в себя вступление, 
рассматривание темы и про-
блемы, а также в нем есть 
заключение. Если речь идет 
о письменной работе, то вам 
стоит, перед тем как сдать, 
пару раз предварительно 
ее проверить. Желаем всем 
успешной сдачи экзаменов!

актуально


