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«Дети - цветы жизни»
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Пророка Мухаммада (да благо
словит его Аллах и приветствует).

Кадий села Бердыкель, 
А.Исмаилов отметил важность ра
боты педагога дополнительного 
образования Ш.Тахаева и воспи
тателей, поблагодарил их за бо

гоугодный труд, а особо отличив
шихся детей поздравил с успехом и 
пожелал им не останавливаться на 
достигнутом, быть истинными му
сульманами и достойными патрио
тами своей Родины. «Жизнь проро
ка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) олицетво
ряет доброту, милосердие, благой 
нрав, а также является примером 
для подражания всей мусульман
ской уммы», -  отметил он.

Нравственное воспитание было и остается наиважнейшей задачей, ко
торая стоит перед сотрудниками дошкольных учреждений республики, 
поскольку очень важно донести до детей моральные принципы и этиче
ские нормы, которые дадут им прочную основу для становления в жизни.

Особое внимание привитию 
духовно-нравственных ценностей 
дошкольникам уделяет помощник 
Главы Чеченской Республики по 
вопросам дошкольного образова
ния Зарган Ахматовна Кадырова. 
Благодаря ее активной поддержке 
в детских садах нашей республи
ки большое значение уделяется 
формированию у дошкольников 
духовно-нравственненных ценно
стей на основе чеченских тради
ций и обычаев.

В этом месяце практически во 
всех дошкольных учреждениях 
республики прошли мероприятия, 
посвященные дню рождения Про
рока Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует).

Так, в ГБДОУ «Детский сад 
№27 «Улыбка» с.Бердыкель сре
ди детей старших групп прошел 
конкурс «Знаток ислама». Дети 
продемонстрировали знания 
основы религии: читали суры из 
Корана, делали дуа, показыва
ли, как делать намаз, восхваляли

Дошкольники 
отметили день мам
В конце ноября по традиции во всех дет
ских садах республики прошли празднич
ные мероприятия, приуроченные к самой 
прекрасной и доброй дате -  Дню матери.

Среди многочисленных праздников в 
нашей стране этот праздник занимает осо
бое место. Спросите любого малыша, кто 
самый любимый человек на свете, и непре
менно услышите: «Мама!»

В дошкольных учреждениях региона 
прошли многочисленные мероприятия, по
священные этому дню, главной целью кото
рых является воспитание у дошкольников 
любви и уважения к матери, развитие твор
ческих способностей детей и создание уют
ной, домашней атмосферы праздника.

Праздничная программа для любимых 
мам включала в себя конкурсы, игры, 
песни и танцы. Конечно же, не могло 
обойтись и без трогательных слов и сти
хов тем , кто принимал поздравления со 
слезами на глазах.

Подобные мероприятия формируют у 
маленьких воспитанников детских садов 
доброе отношение друг к другу, уважение 
к родным и близким, способствуют соз
данию тёплых взаимоотношений в семье, 
воспитывают любовь и уважение к матери, 
бережное отношение к самому близкому 
человеку в нашей жизни.
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•  НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

В Чеченской Республике полным ходом идет реализация  
национального проекта «Д ем ограф ия», в рамках которо
го в 2019-2021 гг. в регионе будет построено 37 современ
ных детских садов, создано не менее 6140 дополнительных 
мест для детей в возрасте до 3 лет.

Всё лучшее - детям!

В рамках нацпроекта в 
Чечне реализуется регио
нальный проект«Содействие 
занятости женщин -  созда
ние условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до 3 лет». Для реа
лизации проекта между Ми
нистерством просвещения 
РФ и Правительством ЧР за
ключены два соглашения. 
Одно из них -  о предостав
лении субсидии из феде
рального бюджета бюджету 
Чеченской Республики на со
финансирование расходных 
обязательств субъектов Рос
сийской Федерации, воз
никающих при реализации 
государственных программ, 
связанных с реализацией 
мероприятий по созданию в 
субъектах РФ дополнитель
ных мест для детей в воз
расте от 1,5 до 3 лет в обра
зовательных организациях, 
осуществляющих образова
тельную деятельность по об
разовательным программам 
дошкольного образования.

Общий объем бюджет
ных ассигнований по данно
му соглашению составляет 3 
042 935,858 тыс. рублей, в

том числе на 2019 год -  1 197 
213,636 тыс. рублей. Освое
ние средств по субсидии на 
сегодняшний день составило 
856,986 млн рублей (про
цент исполнения -  71,6).

В рамках данного согла
шения в 2019 году будет соз
дано 1 440 мест путем строи
тельства 11 детских садов на 
1 320 мест и приобретения 
(выкупа) 1 детского сада на 
120 мест. Все 11 объектов 
строительства на сегодняш
ний день законтрактованы. 
По 1 объекту приобретения 
(выкупа) детского сада на 
120 мест в г.Грозном ведется 
работа по подготовке доку
ментов для проведения про
цедуры выкупа.

Всего в 2019 году по двум 
соглашениям предусмотре
но 2 033, 642 млн руб., в том 
числе из федерального бюд
жета -  1 979,848 млн руб., 
из регионального бюджета 
-  53,794 млн рублей. На эти 
средства будет создано 2660 
мест в 22 дошкольных обра
зовательных организациях.

Общий объем освоенных 
средств (кассовое исполне
ние) по двум соглашениям

составляет 1 489,662 млн 
рублей (процент исполне
ния -  73,3, в том числе: из 
федерального бюджета -  1 
449,459 млн рублей (73,2% ), 
из республиканского бюдже
та -  40,204 млн рублей.

Общий уровень техни
ческой готовности объектов 
составляет 65 ,4% .

Вместе с тем техническая 
готовность 8 из 22 объектов, 
на которых ведутся строи
тельные работы, составляет 
более 90% , 6 объектов -  бо
лее 55% , 5 объектов -  более 
40% , 3 объектов -  до 20%

(строительство 2 объек
тов за счет дополнительных 
средств, предоставленных из 
федерального бюджета бюд
жету Чеченской Республики 
за счет перераспределения 
неосвоенных некоторыми 
регионами РФ средств ино
го межбюджетного тран
сферта (дополнительное со
глашение от 18.07.2019г. № 
073-17-2019-031/3 к Согла
шению по ИМБТ), так как 
строительные работы на 
этих объектах начаты позже 
остальных. В соответствии с 
заявкой на доведение пре

дельных объемов финанси
рования на 2019 финансовый 
год, финансирование данных 
объектов запланировано на 
конец ноября 2019 года.

Все вновь открытые в 2018
2019 годах дошкольные об
разовательные организации 
получили лицензии на обра
зовательную деятельность, 
полностью укомплектованы 
штатом педагогических ра
ботников и функционируют в 
полной мере.

До конца 2019 года бу
дет создано всего 2 660 до
школьных мест путем строи
тельства 18 объектов на 2 120 
мест и приобретения (выку
па) 4 объектов на 540 мест, 
а также путем ввода в экс
плуатацию новых объектов в 
2019 году будет создано 1 241 
постоянное и 870 временных 
рабочих мест.

К концу 2019 года все 
средства, выделенные на те
кущий год, будут освоены и 
все 22 дошкольных учреж
дения, запланированные к 
сдаче на этот год, будут вве
дены в эксплуатацию, что 
обеспечит достижение в ЧР 
95% -го уровня доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до 3 лет.

Марха АХМЕДОВА

Когда лучше приучать ребенка к иностранному языку?
Любой родитель желает свое
му ребенку успешного буду
щего. Одной из составляю
щих такого будущего являет
ся знание иностранных язы
ков, которые в современном 
обществе играют чрезвычай
но важную роль.

О том, с какого возраста 
развивать лингвистические 
навыки и какие лучше языки 
изучать, нашей газете расска
зали эксперты в этой области.

МНОГО -  НЕ ВСЕГДА 
ХОРОШО

Начинать приучать ребен
ка к изучению иностранного 
языка, особенно в билинг
вальной среде, лучше по
сле пяти лет, так как в более 
раннем возрасте велик риск 
перегрузки мозга ребенка, 
что чревато раздражительно
стью, непоседливостью и за
держкой в развитии речи.

В первые годы жизни ре
бенок формирует для себя 
систему языкового кода, и, 
если таких систем несколь
ко, есть вероятность того, что 
ребенок не сможет сориен
тироваться в выборе языка и 
просто-напросто не будет го
ворить. Поэтому сначала не
обходимо оценить уровень 
владения родным языком, а 
затем приобщать ребенка к 
иностранному языку.

«Необходимо в первую 
очередь ориентироваться на 
то, насколько ребенок спо
собен членораздельно вы
ражать свои мысли на род
ном языке. Например, мы с 
сыном, когда он приезжает, 
разговариваем на ингушском 
языке, со сверстниками он об
щается на чеченском, парал
лельно слышит русскую речь. 
Плюс на бытовом уровне я 
начала использовать простые 
английские слова и выраже
ния. Но вижу, что малыш не 
может понять, на каком язы
ке ему говорить, поэтому в 4 
года почти не разговаривает. 
Я от многих слышу: «Ты же 
учительница, а ребенок у тебя 
не разговаривает!» Получает
ся, я сапожник без сапог. По

этому решила, что пока нам 
еще рано заниматься изуче
нием английского», -  делится 
опытом учитель английско
го языка Лингвистической 
школы им. Ю.Д. Дешериева 
Бэлла Яндиева.

КАК ИЗУЧАТЬ ЯЗЫК СО 
СКОРОСТЬЮ ЗВУКА

Председатель Ассоциа
ции учителей иностранных 
языков Чеченской Республи
ки Эльвира Абдулаева со
гласна с тем, что введение 
нового языка лучше начи
нать после 5 лет, но с одной 
оговоркой: нагрузка должна 
быть минимальной. «Про
водить обучение лучше в 
легкой и непринужденной 
форме. Если ребенок будет

воспринимать занятие язы
ком как игру, то и усвоение 
материала будет осущест
вляться со скоростью звука», 
-  отмечает Э.Абдулаева.

Как утверждают специа
листы, современным роди
телям не нужно самим быть 
полиглотами, чтобы начать 
процесс обучения детей 
иностранному языку. Доста
точно вручить гаджет и по
ставить мультик на выбран
ном языке.

«В семьях, в которых го
ворят исключительно на че
ченском языке, дети зачастую 
очень грамотно излагают свои 
мысли на русском. Начинаешь 
искать первопричину, выяс
няется, что ребенок смотрит 
мультики или видеоролики на 
русском, тем самым форми
руя соответствующий словар
ный запас. Сейчас родителям 
не нужно особо напрягаться, 
чтобы ребенок освоил тот же 
самый английский. Можно 
просто включить познаватель
ные ролики в YouTube. Также 
есть много передач и даже ка
налов на «Триколоре». Пусть 
каждый день смотрит понем
ногу, и тогда он будет пре
красно понимать иностран
ную речь. Для закрепления 
материала мама или папа мо
гут спросить, что означает то 
или иное слово. Так услышан
ное перейдет из краткосроч
ной памяти в долгосрочную»,

-  говорит Э.Абдулаева.
Если же родителям боль

ше по душе традиционные 
методы работы с ребенком, 
то хорошо помогают роле
вые игры, где ребенок ста
вит себя на место своего 
любимого героя и вступает 
в общение на иностранном 
языке от его лица. Ребенок 
расслабляется и активно 
включается в работу. «Когда 
ребенок ставит себя на место 
героя из мультфильма, то у 
него создается впечатление, 
что говорит не он, ошибки 
делает не он, не понимает 
тоже не он. За счет этого он 
лучше воспринимает ин
формацию, активно приме
няет полученные знания. Со 
временем малыш обретет 
окончательную уверенность 
и начнет говорить от своего 
лица», -  считает Б.Яндиева.

Какой бы из предложен
ных способов родитель ни 
выбрал, главное, чтобы это 
не носило навязчивый ха
рактер. Если малыш сопро
тивляется, лучше на время 
отложить занятия языком. 
Возможно, он не готов 
психоэмоционально, воз
можно, выбранный метод 
в корне ему не подходит. В 
таком случае лучше взять 
паузу, а затем попробовать 
другой метод.

Сюзанна БЕКМУРЗАЕВА
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•  ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2019

«Детский сад -  это целая страна»
21 ноября в Московской обла
сти -  на родине абсолютного 
победителя 2018 года Анаста
сии Шлемко -  завершился X 
Всероссийский профессио
нальный конкурс «Воспита
тель года России». Главный 
приз конкурса -  «Хрусталь
ную жемчужину» -  получил 
28-летний воспитатель дет
ского сада «Школа рыцарей 
и принцесс» города Перми 
Евгений Пепеляев -  один  
из опытных М онтессори- 
педагогов, который работает 
в саду уже пятый год. За это 
время он обучился педаго
гике и психологии, научился 
выстраивать отнош ения с 
родителями и самое главное 
-  понимать детей. «Я  понял, 
что детский сад -  это целая 
страна, живущая по своим  
правилам», -  говорит педагог.

Отметим, что в этом году 
в конкурсе приняло участие 
наибольшее количество пе
дагогов за всю историю его 
проведения -  79 работников 
дошкольных образователь
ных организаций: 58 вос
питателей, 8 музыкальных 
руководителей, 8 учителей- 
логопедов, 2 учителя-дефек
толога, социальный педагог, 
инструктор по физической 
культуре и педагог дополни
тельного образования. Сред
ний возраст конкурсантов 
-  35 лет, средний педагогиче
ский стаж -  11 лет.

Лучший воспитатель года 
дал эксклюзивное интервью 
газете «Берийн беш», в кото
ром рассказал о том, как ему 
удалось победить в таком 
престижном конкурсе, о сво
ей работе, воспитанниках и 
многом другом.

-  Евгений Владими
рович, Вы стали лучшим 
воспитателем России. Что 
значит для Вас эта победа?

-  Мне очень сложно отве
тить на этот вопрос. У данного 
события очень много сторон. 
Во-первых, это огромная ра
дость, благодарность, вос
торг. До сих пор стараюсь 
осмыслить произошедшее и 
до сих пор, когда произношу 
про себя, что стал Воспитате
лем года России, до конца не 
верю. Во-вторых, это огром
ная ответственность -  ведь 
нужно быть достойным зва
ния победителя.

-  Расскажите, как Вы 
пришли в профессию? 
Почему решили связать 
свою судьбу с маленьки
ми детьми?

-  В профессию я при
шел в январе 2013 года по 
приглашению руководителя 
детского сада. В тот момент 
я искал сферу деятельно
сти, где смог бы реализовать

себя, где необходим рост, 
есть вызов. Работа воспита
телем как раз и стала тако
вой. Нисколько не сомне
вался, что работать с детьми 
будет легко, и мне есть чем 
с ними поделиться. Если со 
вторым оказалось действи
тельно так, то с первым нет.

-  Как отреагировали на 
Ваш выбор семья и друзья?

-  Наверное, мне повезло 
в этом смысле. Семья, как и 
друзья, достаточно спокойно 
приняла мое решение пойти 
работать в детский сад.

-  Как относятся родители 
ваших подопечных к тому, 
что воспитанием их детей 
занимается мужчина?

-  И здесь, пожалуй, мне 
повезло. Родители воспитан
ников спокойно восприни
мают этот факт. Коллеги сра
зу приняли меня в коллектив 
и помогали на первых порах.

-  С какими трудностями 
Вы столкнулись в начале 
вашей деятельности?

-  Наверное, самая боль
шая трудность -  это не
соответствие ожиданий и 
действительности, а также 
дефицит практических уме
ний. А  еще дети абсолютно 
не хотели меня слушаться, 
спать, собирать игрушки и 
многое другое. Первый ме
сяц на время тихого часа ко 
мне в группу приходила кол
лега, чтобы помочь их уло
жить. С ужасом и благодар
ностью вспоминаю то время, 
потому что оно было самым 
сложным. Мне приходилось 
учиться быть в нескольких 
местах одновременно, пом
нить о тысяче мелочей.

-  Не пожалели о своём 
выборе?

-  Сегодня, оглядываясь на 
годы работы в саду, могу уве
ренно сказать -  «нет!». И дело 
даже не в победе в конкурсе.

Именно общение с детьми, 
коллегами, родителями вос
питанников помогло и мне 
«вырасти». Мне кажется, во 
многом благодаря этой рабо
те сформировались мои цен
ности: искренность, доброта, 
уважение. Когда я вижу, что 
у ребят многое получается, а 
я -  причина всего этого, то по
нимаю, что не смогу это ни на 
что другое променять.

-  Что для Вас самое 
сложное в работе воспита
теля?

-  Для меня это два мо
мента. Первый -  это оста
ваться на стороне ребенка, 
т.е. помнить, что я работаю 
ради детей, и моя задача соз
давать условия для раскры
тия таланта каждого. Второй 
-  это большое количество 
мелочей, которые необходи
мо иметь в виду, быть внима
тельным к каждому ребенку.

-  Какие программы,

методики или инноваци
онные подходы к воспи
танию ребенка Вы исполь
зуете в своей работе?

-  Основная общеоб
разовательная программа 
нашего детского сада напи
сана на основе примерной 
образовательной програм
мы «Детский сад по системе 
Монтессори». Не скажу, что 
это инновационный подход, 
но Монтессори-педагогика 
очень бережна по отноше
нию к ребенку, его темпу раз
вития, самостоятельности. 
Для меня это главное.

-  На Ваш взгляд, каким 
должен быть современ
ный воспитатель?

-  Мне кажется, что со
временному воспитателю в 
первую очередь необходимо 
быть гибким, всегда откры
тым новому опыту, при этом 
избирательным и выбирать 
то, что работает и отзывается 
в его сердце.

££ Участие в конкурсе -  
это не только возможность 
для профессионального 
роста воспитателя, но и 
развитие воспитанников, 
с которыми хочется поде
литься занимательными, 
увлекательными новыми 
творческими находками 
и открытиями.

Министр просвещения 
РФ Ольга ВАСИЛЬЕВА

-  Какими должны быть 
отношения между педаго
гом и ребенком в детском 
саду?

-  В первую очередь ува
жительными. Причем педа
гогу стоит всегда помнить, 
что он является источником 
изменений. Не один раз я 
убеждался, что мое отноше
ние и поведение воспроиз

водятся детьми. По этой при
чине в сложных ситуациях я 
спрашиваю себя: а как бы я 
хотел, чтобы дети поступали 
в дальнейшем? Это когда ты 
реагируешь, имея в виду от
даленную перспективу.

-  Расскажите о самом 
запомнившемся случае в 
детском саду.

-  Таких случаев достаточно 
много и каждый из них связан 
с каким-то важным решени
ем. Но есть тот, что помню от
четливо уже давно. Он связан 
с первой победой. Мальчики 
поссорились из-за машинки и 
громко ругались. Предложив 
играть с ней по очереди, мне 
удалось договориться с деть
ми. Благодаря таким малым 
шагам начала крепнуть вера в 
собственные силы.

-  Ваши пожелания де
тям, родителям.

-  Отвечу словами Марии 
Монтессори -  «Концентри
руйтесь на развитии хоро
шего в ребенке, так что в 
итоге плохому не будет оста
ваться места».

-  Как проводите сво
бодное время? Какие у Вас 
хобби?

-  Свободное время -  это 
огромная роскошь. А  так лю
блю читать, слушать музыку. 
Достаточно много времени, 
кроме работы, посвящаю 
учебе. Например, сейчас я 
получаю второе образование 
по психологии.

-  Евгений Владимиро
вич, благодарю Вас за ин
тересную беседу и хочу по
желать не останавливаться 
на достигнутом, всегда на
ходить возможности для 
реализации своих творче
ских планов и покорения 
новых горизонтов!

Беседовала 
Марета ДИНАЕВА

На Х Всероссийском 
профессиональном конкур
се «Воспитатель года Рос
сии-2019» нашу республику 
представляла воспитатель 
детского сада №5 «Хадижа» 
г.Гудермеса Гациева Зали
на Заудиновна. По итогам

конкурсных испытаний она 
стала лауреатом конкурса 
в номинации «Сохранение 
этнокультурного наследия».

Председатель Комитета 
Правительства ЧР по до
школьному образованию 
Асланбек Джунаидов по

здравил Залину Заудинов- ; 
ну с успешным участием в 
конкурсе. «Любовь к детям ■ 
и своей профессии помог- ! 
ла Вам продемонстриро- ! 
вать высокий профессио-| 
нализм, а педагогическая ; 
компетентность позволила 
достойно представить нашу ! 
республику на ф едераль-! 
ном уровне! Уверен, при- J 
знание на таком уровне 
Вашей любви к Родине, к ; 
своему народу позволит■ 
Вам в будущем с ещё боль- ! 
шей отдачей трудиться на J 
благо подрастающего поко- | 
ления. От имени помощни- | 
ка Главы Чеченской Респу
блики Зарган Ахматовны ! 
Кадыровой, всех коллег и 
от себя лично выражаю Вам J 
искреннюю благодарность ] 
и желаю успехов в даль- 1 
нейшей работе!» -  отметил ! 
А.Джунаидов. !
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•  ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

Есть такие детские сады, которые 
одним своим названием настраивают 
на добрый и веселый лад. Одним из 
таких дош кольны х уч реж дений  

Чеченской Республики является 
М БД О У  « Д е т с к и й  сад № 70  

«Забава» г.Грозного. 
П р о с т о р н ы й ,  с в е т 

л ый  и б л а г о у с т р о е н 
ный детский сад начал 
с в о ю  в о с п и т а т е л ь н о 

образовательную деятельность в 2014 году, гостепри
имно распахнув свои двери для 120 ребятишек. На 
сегодняшний день в ДОУ функционируют три разно-
возрастные группы: ясельная, средняя и подготови
тельная. В детском саду созданы все условия для полно
ценного воспитания и обучения маленьких горожан. Дом счастливого

«От жизнерадостности, бодрости детей зависит их 
духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,

прочность знаний, вера в свои силы».
В.СУХОМЛИНСКИЙ

Здание детского сада 
оборудовано камерами ви
деонаблюдения и охранно
пожарной сигнализацией, 
которая постоянно находится 
в режиме тревоги и опове
щения. В учреждении имеют
ся актовый зал, просторный 
медкабинет, оснащенный 
всем необходимым оборудо
ванием и медикаментами для 
оказания первой медицин
ской помощи.

Для создания уюта и ком
форта во всех возрастных 
группах создана предметно
развивающая среда, которая 
соответствует современным 
требованиям стандарта до
школьного образования: 
игрушки, методические по
собия, книги, настольные 
игры. Каждый день в детском 
саду насыщен обучающими и 
развивающими занятиями и 
тем самым является плодот
ворным и очень важным для 
любого ребёнка.

В коллективе садика «За
бава» трудятся 30 человек 
-  воспитатели, их помощни
ки, техперсонал и педагоги 
дополнительного образова
ния: дефектологи, психоло
ги, медсестра, музыкальный 
руководитель, педагог по 
духовно-нравственному вос
питанию. Это люди, для ко
торых педагогика -  не просто 
профессия, а образ жизни.

Своей главной задачей кол
лектив детского сада счита
ет создание благоприятного 
климата для максимального 
развития личности каждого 
ребенка, формирования го
товности к дальнейшему раз
витию. Руководит этим пре
красным коллективом всегда 
приветливая, обаятельная и 
дружелюбная Чабдарханова 
Марьям Ибрагимовна, кото
рая сумела сплотить вокруг 
себя творческих и преданных 
делу педагогов, чья работа 
способствует всестороннему 
развитию личности каждого 
ребенка. Благодаря ее уме
лому руководству коллектив 
представляет собой большую 
и дружную семью.

Ответственные квалифици
рованные воспитатели работа
ют по основной образователь
ной программе дошкольного 
образования «От рождения 
до школы», разработанной на 
основе ФГОС ДО под редак
цией Н.Е.Вераксы. Образова
тельная среда в ДОУ постоян
но обновляется с учётом ФГОС, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 
и конструируется таким об
разом, чтобы в течение дня 
каждый ребёнок мог найти для 
себя увлекательное занятие.

Сотрудники детского сада 
постоянно совершенствуют 
свои знания, овладевают но

выми технологиями, повыша
ют квалификацию, знакомятся 
не только с основами педаго
гики дошкольного образова
ния, но и со всеми новациями 
в сфере образования.

В своей работе педаго
ги опираются на следующие 
принципы: обеспечение един
ства воспитательных, разви
вающих и обучающих целей 
и задач процесса образования 
дошкольников, в ходе реали
зации которых формируют
ся знания, умения и навыки, 
имеющие непосредственное 
отношение к развитию детей 
дошкольного возраста.

Коллектив детского сада со
стоит из людей с разными ха
рактерами, разных возрастов 
и индивидуальным подходом 
к воспитанию детей, но всех 
их объединяет любовь к детям 
и большая ответственность 
за результат своей работы. За 
эффективность организации 
воспитательной работы в саду 
отвечают Камила Идигова, Ан
жела Хамзатханова, Милана 
Сембиева, Яха Габаева, Ай- 
мани Забураева, Зарема Бата

лова. Музыкальный работник 
Тамила Шакаева помогает 
раскрыть творческий потенци
ал каждого ребёнка, проводит 
музыкальные занятия и гото
вит детей к праздничным ме
роприятиям, в которых они с 
большим удовольствием при
нимают участие.

Также необходимо отме
тить работу методиста Лиды 
Давлетмирзаевой, которая 
помогает и консультирует не 
только коллег, но и родите
лей по всем вопросам разви
тия и воспитания детей. Роль 
психолога в детском саду 
также огромна, эту задачу 
успешно выполняет Мадина 
Ахмадова. На ура выполняет 
свою работу и логопед Айшат 
Ахмадова, которая помогает 
детям справиться с наруше
ниями речи.

Большое внимание в саду 
уделяется укреплению здоро
вья детей. Марха Сабдулае- 
ва проводит физкультурные 
занятия, спортивные досуги 
и праздники с детьми. Глав
ная задача оздоровительных 
мероприятий, проводимых 
в дошкольном учреждении, 
-  поддерживать, развивать 
и укреплять защитные силы 
организма ребенка, приучать 
противостоять неблагоприят
ным факторам внешней среды. 
В летнее время дети проводят 
очень много времени на све
жем воздухе, участвуют в раз
личных эстафетах, соревно
ваниях и, конечно же, делают 
ежедневную гимнастику, вы
полняют закаливающие про
цедуры. В холодное время года 
все занятия проходят в спор
тивном зале, который уком
плектован всем необходимым 
спортивным оборудованием.

Медсестра Элиза Тахаева 
очень ответственно относится 
к работе. Несмотря на то что 
все дети в саду привиты, она 
регулярно проводит роди

тельские собрания, разъясняя 
важность своевременной вак
цинации, являющейся одной 
из главных мер профилактики 
инфекционных заболеваний.

Воспитанию у детей 
духовно-нравственных ка
честв, патриотических чувств, 
нахождению каждым ребён
ком своего места в окружаю
щем мире как нельзя лучше 
способствует своевременное 
приобщение детей к куль
турным традициям своего 
народа. Так, в целях духовно
нравственного воспитания 
малышей и приобщения их 
к национальной культуре в 
течение года проводятся раз
личные мероприятия -  утрен
ники, конкурсы, беседы, 
спортивные праздники, экс
курсии. Педагог по дополни
тельному образованию Мар- 
ха Абдулвагапова проводит 
с малышами беседы на темы 
«Национальная одежда че
ченцев», «Семья и семейные 
ценности». Проводятся кон
курсы детских рисунков, по
священных государственным 
праздникам и символике, ме
роприятия религиозной на
правленности, приуроченные 
ко дню рождения Пророка 
Мухаммада (да благосло
вит его Аллах и приветству
ет), дню рождения первого 
Президента ЧР Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

К выпуску практически 
все дети в детском саду уме
ют делать омовение, читать 
намаз, знают наизусть неко
торые суры из Корана, зна
ют историю своей страны и 
своего народа, символику ЧР 
и России.

-  У каждого человека есть 
особенный день в году -  это 
день его рождения. Детский 
сад №70 «Забава» счита
ет своим днем рождения 4 
февраля 2014 года, и в этом 
году мы отметили первый



№11 (47)
30 ноября
2019 года

не было ни одного конфлик
та с родителями, ни одного 
случая, чтобы кто-то из наших 
сотрудников вступил в спор с 
родителями. Я всегда советую 
воспитателям сначала выслу
шать мам или пап до конца, 
дать им возможность выгово
риться, успокоиться, и только 
после этого идти на тот диа
лог, который вы собирались 
начать. Таким образом и по
является взаимопонимание.

Если вечером ребенок об
нимает вас и начинает пла
кать, это вовсе не означает, 
что ему не нравится в детском 
саду, это значит, что просто 
ему было плохо без мамы. 
Наши воспитатели, чтобы ро
дители были в курсе того, как 
ребенок проводит время в 
детском саду, в течение дня 
поддерживают с ними связь, 
отправляют фотографии де
тей, показывают, как они игра
ют, кушают и т.д., чтобы мамы 
и папы были спокойны.

Важную роль в воспитании 
малышей играют и помощни
ки воспитателей -  добрые и 
отзывчивые нянечки, с любо
вью ухаживающие за детьми, 
поддерживающие идеальную 
чистоту и порядок в группах. 
Все помещения садика почти 
ежедневно кварцуются, дети 
в это время бывают на про
гулке, а выходят они гулять в 
любую погоду, если, конечно, 
это не сильно ветреная или 
дождливая погода.

Наш современный мир 
меняется, нынешние дети со
всем другие, более развитые,

свободные. И я горда тем, 
что выпускники нашего ДОУ, 
переступив порог школы, 
всегда проявляют лидерские 
качества и показывают хоро
шие результаты.

У меня однажды была си
туация: мама двух близне
цов решила перевести детей 
по месту жительства в дру
гой детский сад. Через месяц 
стала просить принять детей 
обратно. Мы, конечно же, ей 
не отказали. И когда малы
ши зашли в группу, было до 
слез приятно наблюдать, как 
дети подбежали и обняли их, 
хотя это была еще ясельная 
группа. Часто бывает, что по 
разным обстоятельствам ро
дителям приходится перево
дить детей в другие сады, но 
все в один голос говорят, что 
дети до сих пор вспоминают 
своих бывших воспитателей 
и нянечек! Вот это и есть, как 
мне кажется, главная оценка

нашего труда. Когда родите
ли советуют и рекомендуют 
наш сад -  это также говорит о 
многом.

Говорить о своей работе 
я могу бесконечно, так как 
очень ее люблю. И эта любовь 
передается моему коллекти
ву. Наша работа складывается 
из тысячи мелочей. Но все же 
самое главное, что наш дет
ский сад стал вторым домом 
для множества ребятишек, 
местом, куда они приходят 
с большим удовольствием, 
потому что каждый день их 
окружают своей заботой и 
любовью замечательные пе
дагоги, -  отметила Марьям 
Ибрагимовна.

От редакции хочется 
пожелать МБДОУ «Дет
ский сад №70 «Забава» 
г.Грозного навсегда сохра
нить этот дух семьи в доме 
счастливого детства.

юбилей, -  рассказывает за
ведующая Чабдарханова Ма
рьям Ибрагимовна. -  За эти 
пять лет у нашего учрежде
ния было много друзей, ко
торые выросли и простились 
с нами, другие продолжают 
дружить. И, самое главное, 
друзья у нас будут всегда, и 
каждый из них лучший. Ведь 
не зря девиз нашего детского 
сада -  «Любовь и забота».

Дети у нас занимаются по 
лучшим образовательным 
программам, которые допол
няются и совершенствуются 
нашими педагогами. Огром
ное внимание мы уделяем фи
зическому здоровью детей, их 
интеллектуальному и эстети

виваем речь, внимание, мыш
ление, зрение и даже влияем 
на формирование произволь
ности у детей. В группе много 
различных развивающих посо
бий, дети могут в любое время 
с ними заниматься -  это раз
личного вида вкладыши, пира
мидки, мозаики, кубики, пазлы 
и т.д. Малыши много рисуют, 
лепят, играют.

Поэтому когда ребенок 
переходит в подготовитель - 
ную группу, он уже уверенно 
и правильно держит в руках 
ручку, карандаш, рисует, рас
крашивает картинки. Это все 
результат поэтапной работы 
наших воспитателей (работа с 
ножницами, кисточкой и т.д.)

детства

ческому воспитанию, стараем
ся находить индивидуальный 
подход к каждому ребенку, 
чтобы все наши воспитанники 
чувствовали себя любимыми 
и нужными, чувствовали себя 
как дома. Мы постоянно ра
ботаем как с детьми и их ро
дителями, так и с сотрудника
ми ДОУ. Проводим открытые 
методические объединения, 
педсоветы. Стараемся наце
лить коллектив на достижение 
главных задач дошкольного 
образования. А самая главная 
задача, стоящая перед нами, 
это охрана жизни и здоровья 
детей. Ведь родители доверя
ют нам самое дорогое в жизни 
-  своих детей. Я всегда под
черкиваю, что мы несем ко
лоссальную ответственность 
за каждого ребенка. Очень 
часто проводим инструктажи 
по охране жизни и здоровья 
детей, по правилам безопас
ности. Ведь дети непредска
зуемы, неусидчивы, и наша 
задача заключается в том, что
бы предотвратить все опасные 
моменты, которые могут воз
никнуть в повседневной жиз
ни ребенка.

В ясельной группе наши 
педагоги уделяют особое вни
мание развитию мелкой мото
рики рук самых маленьких вос
питанников -  это тяжелая, но 
очень интересная работа. Ведь, 
стимулируя развитие мотори
ки, мы работаем над подвиж
ностью органов артикуляции, 
готовим руку к письму, раз

Также очень важно психоло
гически подготовить ребенка 
к школе, чтобы он умел слу
шать, говорить и отвечать на 
вопросы. В этом нам помогают 
психолог и логопед, которые 
работают с детьми. Все это 
способствует тому, что с само
го первого дня дети уверенно 
чувствуют себя в школе.

Педагогический коллектив 
детского сада активно сотруд
ничает с родителями воспи
танников. В ДОУ организуют
ся совместные мероприятия 
с участием воспитанников, 
педагогов и родителей, ро
дительские собрания, груп
повые и индивидуальные 
консультации. А мамы и папы 
наших малышей с радостью 
участвуют в жизни детского 
сада, охотно посещая различ
ные мероприятия и конкурсы. 
За годы работы в нашем саду

■ о т з ы в ы  РОДИТЕЛЕЙ:
Очень дол го  я искала садик, в ко тор ом  бы  м о й  сын чув

ствовал себя как  д ом а , и  я его наш ла! В д е тском  саду  «Заба
ва» д е тиш ки  всегда веселые, опрятны е и сытые. Воспитате
ли  очень ответственно относятся к  работе  и добросовестно  
заним аю тся  с детьм и . Я  м но го  раз п риходила  в садик  ран ь 
ш е врем ени  и не раз видела, с к а ки м  интересом  наш и  д е т 
ки  слуш али воспитателей, а сам ое  главное -  они  с больш им  
удовольствием  посещ аю т садик. Д аж е в вы ходны е  сы нок  
просится в «Забаву», что говорит о вы сокой  проф ессио 
нальной  ком петенц ии  воспитателей. Заведую щ ая  садиком  
Чабдарханова  М а р е м  И брагим овна , по м нен ию  всех р о д и 
телей, очень ответственный, откры ты й, трудолю бивы й  и  
отзы вчивы й  человек. Когда  у  родителей  возникаю т к а ки е -  
либо  вопросы , она лично  встречается с ним и , п о дд ерж и 
вает связь, с п о н и м ан и ем  относится ко всем  пож еланиям  и  
просьбам . М о гу  с уверенностью  сказать, что это сам ы й  л уч 
ш ий  садик! И  ещ е хотелось бы  отметить, что этот детский  
сад посещ аю т де тки  р а зны х  национальностей , что очень  
важ но для  адаптации  детей  в социуме.

Анатолия ЗАСЛАНОВА, родительница

Все трое м о и х  де тей  хо д и л и  в д е тский  сад  «Забава»: 
д вое  уж е  вы пускники , а м л ад ш ая  ещ е в саду. Н аш и во сп и 
татели всегда приветливы , очень терпеливы , у м е ю т  найти  
«клю чи» к  к а ж д о м у  ребенку, всегда  н ай д ут  н уж ное  и л а 
сковое слово, не повы ш ая  голоса, м о гу т  у ти хо м и р и ть  д аж е  
са м ы х  непослуш ны х. И м ен н о  п о это м у  у  м ен я  не бы ло  в о 
просов, куда  отдать  м л ад ш ую  девочку . М н е  очень н р ави т 
ся, что м о я  д о ч ь  всегда  во звращ ается  из садика  с н о в ы м и  
зн ан и ям и  и и м е н н о  в садике  она научилась  делиться  свои 
м и  впечатлениям и . Н аш и д е ти  с больш ой  радостью  ид ут  в 
сад, п о то м у  что знаю т, что и х  встретят л ю б и м ы е  во спи та 
тели, с ко то р ы м и  и м  легко , интересно  и  м о ж н о  поделиться  
д е тски м и  секретами . О т и м е н и  в ех  родителей  х о ч у  в ы р а 
зить  слова благодарности  д е тск о м у  саду  №70 «Забава»  в 
л иц е  завед ую щ ей  М а р ья м  И бр а ги м о в н ы  за вним ательное  
отнош ение  к  д е тя м  и проф ессионализм .

Луиза ТАГИЕВА, родительница

Материал подготовила Петимат ЦУРУЕВА
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•  ВОСПИТАНИЕ

«Дети -  это наше будущее!»Роль воспитателя в жизни  
к аж дого р ебен к а  н е в о з 
м ож но переоценить. Уже 
с детского сада в осп и та
тель -  это человек, кото
рый является проводником 
малыш а в ок руж аю щ и й  
мир. Зачастую  он п р ов о
дит с детьми гораздо боль
ше времени, чем родители. 
От того, найдут ли общий  
язык воспитатель и дети, во 
многом зависит, как в даль
нейшем малыш будет вести 
себя. На воспитателе лежит 
огромная ответственность 
за сегодняшнюю и будущую 
ж изнь р ебен к а , которая  
требует от педагога вы со
кого профессионализма и 
огромных душевных сил.

Лауреаты республиканско
го конкурса «Воспитатель года 
ЧР-2019» рассказали нашей га
зете о том, что, по их мнению, 
самое главное в воспитании и 
развитии ребенка.

МАНЧЕНКО Юлия Викто
ровна, воспитатель детского 
сада №2 «Родничок» (ст.На- 
урская):

-  Воспитание -  трудоемкий 
ответственный процесс. А до
школьное детство -  это важ
ный период в жизни ребен
ка, ведь именно в это время 
формируются его ощущения, 
основные представления об 
окружающем мире, добре и 
зле, о Родине. Поэтому важно 
не упустить это время станов
ления маленького человека 
как личности. Но что же явля
ется главным в воспитании де
тей? Можно долго рассуждать 
на эту тему ввиду серьезности 
вопроса. Известными педаго
гами были разработаны пра
вила и целые педагогические 
системы воспитания. Но если 
отойти от научного подхода...

Проводя большую часть 
времени среди детей, еже
дневно радуясь и переживая с 
ними, видя их, таких разных и 
таких неповторимых, я раз за 
разом убеждаюсь, что детей 
нужно прежде всего любить. 
Малыш должен чувствовать, 
что он нужен, что его принима
ют таким, какой он есть. И это 
для меня важнейшее условие 
развития ребенка.

В вопросе воспитания 
большую роль играет личный 
пример. Мы всегда должны 
помнить, что дети -  это наше

отражение, а значит, мы сами 
должны стать носителями 
духовно-нравственной куль
туры, которую стремимся при
вить детям. Думаю, сегодня 
каждый из нас понимает необ
ходимость сохранения и раз
вития духовных традиций на
шего народа. Очень большая 
работа в этом направлении ве
дется Главой ЧР Р.Кадыровым, 
и наша задача -  принимать 
активное участие и содейство
вать всем начинаниям, связан
ным с духовно-нравственным 
воспитанием подрастающего 
поколения.

Как бы стремительно не 
менялась наша жизнь, всегда 
остаются общечеловеческие 
ценности: милосердие, отзыв
чивость, честность, благород
ство. Наша задача -  заложить 
в души малышей эти качества.

Необходимо помнить, 
что только на основе любви, 
уважения и собственного

примера можно вырастить 
счастливого, здорового, уве
ренного в себе человека.

ГУЧИГОВА Марха Иса
евна, воспитатель детского 
сада «Нана» (ст.Червленная, 
пос.Бурунный, Шелковской 
район):

-  Я бы хотела процитиро
вать высказывание одного из 
античных философов: «Вы го
ворите: дети меня утомляют. 
Вы правы. Вы поясняете: надо 
опускаться до их понятий. Опу
скаться, наклоняться, сгибать
ся, сжиматься. Ошибаетесь. 
Ни от того мы устаём, а от того, 
что надо подниматься до их 
чувств. Подниматься, стано
виться на цыпочки, тянуться. 
Чтобы не обидеть».

Свою педагогическую мис

сию вижу в том, чтобы не 
переделывать или перевос
питывать ребенка, а понять и 
принять его таким, какой он 
есть, развивать, обогащать 
его личность, формировать 
необходимые для его возрас
та умения, наполнять жизнь 
радостью и эмоциями. Это не 
всегда легко, но я ищу, про
бую, ошибаюсь, работаю над 
собой, радуюсь успехам.

Необходимо признать, что 
мои воспитанники вольно или 
невольно тоже воспитывают 
меня, меняют мои взгляды, 
мое мышление, делают меня 
успешнее и вселяют уверен
ность, что выбранная мною 
профессия станет моим при
званием.

Главное в работе -  это по
стоянный труд над собой, 
своими мыслями и поступ
ками. Сегодня требования к 
воспитателю, выносимые как 
родителями воспитанников и 
руководителями, так и обще
ственностью в целом, вы
глядят следующим образом: 
хорошее образование, набор 
личностных и профессиональ
ных качеств, грамотная речь, 
достойный внешний вид и 
образ педагога в глазах обще
ственности, специальные зна
ния, умения и навыки, необ
ходимые в работе.

Наверное, уместно закон
чить свое выступление слова
ми А.Макаренко: «Воспитыва
ет все: люди, вещи, явления, 
но прежде всего и дольше все
го -  люди. Из них на первом 
месте -  родители и педагоги», 
а значит, мы с вами.

КАГИРОВА Милана Ап- 
тиевна, учитель-логопед 
детского сада №32 «Ма- 
шар» (г.Грозный):

В настоящее время на
блюдается тенденция к уве
личению роста числа детей 
с нарушением речи, и наша 
республика не стала исклю
чением, наоборот, так как 
мы находимся в условиях 
билингвизма, у нас больше 
факторов возникновения на
рушений речи. Неправильная 
речь затрудняет общение ре
бёнка с окружающими, у него 
формируются комплексы, что 
отражается на его общем раз
витии, характере. Считаю, что 
развитие речи является одним 
из приоритетных направлений 
работы в системе дошколь
ного образования. Ребенок 
учится говорить, слушая речь 
взрослых, поэтому очень важ
но, чтобы речь взрослого была 
орфографически и грамма
тически правильной, произ
ношение звуков было четким.

Нужно постоянно расширять 
словарный запас ребенка, 
воспитывать звуковую культу
ру речи и формировать грам
матический строй, развивать 
связную речь.

Необходимо мотивировать 
ребенка к речи, так как нали
чие мотивации речи означает, 
что у ребенка есть внутреннее 
побуждение к тому, чтобы вы
сказать свои мысли. От того, 
какая у ребёнка речевая среда, 
во многом зависит богатство и 
разнообразие его собственной 
речи. Речь помогает ребёнку 
не только общаться с другими 
людьми, но и познавать мир. 
Все мы знаем, что ведущим ви
дом деятельности в дошколь
ном возрасте является игра. 
Именно в игре ребенок говорит 
то, что думает, а не то, что надо.

Помочь ребенку преодо
леть трудности в становлении 
речи, уменьшить дефекты 
звукопроизношения вполне 
реально через увлекательные 
игры. Дети всегда с удоволь
ствием включаются в игровой 
процесс. На сегодняшний день 
есть большое разнообразие 
игр. Игры, направленные на 
развитие речевого дыхания, 
общей, мелкой и артикуля
ционной моторики, речевые 
игры. Так что играем, коррек
тируем, развиваем! Ведь это 
совсем не сложно. Наша за
дача -  сделать максимально 
возможное для физического и 
умственного развития наших 
детей, ведь наши дети -  это 
наше будущее!

Фатима МЕЖИДОВА

В числе лучшихСистема дошкольного образо
вания Чеченской Республики 
развивается интенсивными 
темпами. С каждым годом рас
тет количество дошкольных 
учреждений: сейчас в респу
блике функционируют 452  
детских сада, которые посе
щают более 79 тыс. малышей.

Успешное и быстрое раз
витие дошкольного образо
вания в республике, прежде 
всего, заслуга Главы ЧР Рам
зана Кадырова и помощ
ника Главы ЧР по вопросам 
дошкольного образования 
Зарган Кадыровой, которые 
уделяют самое пристальное 
внимание развитию этой 
важной сферы, способству
ют строительству новых дет
ских садов, их материально
техническому оснащению. 
Благодаря такой поддержке 
детские сады региона демон
стрируют высокие результаты 
и достижения, становятся по
бедителями конкурсов раз
личного уровня.

Так, детский сад №3 «Меч
та» г.Гудермеса стал победите
лем Всероссийского конкурса- 
смотра «Лучшие детские сады 
России-2019», который еже
годно проводится с целью вы
явления и поощрения 500 луч
ших организаций дошкольного

образования. В этом году в нем 
приняли участие 32352 участ
ника. В конкурсе оценивались 
проектирование и реализация 
инновационных образова
тельных программ и моделей, 
создание условий для физиче
ского, познавательного, рече
вого, духовно-нравственного и 
социально-коммуникативного 
развития детей дошкольного 
возраста; достижения в области 
практического использования 
современных педагогических 
технологий и т.д.

В свою очередь, МБДОУ 
«Детский сад №17 «Жемчу
жина» г.Гудермеса признано 
детским садом с лучшей об
разовательной практикой, 
соответствующей ФГОС ДО

среди образовательных ор
ганизаций, реализующих об
разовательные программы 
дошкольного образования, в 
том числе для детей в возрас
те до 3 лет в субъектах РФ, по 
направлению «Развивающая 
предметно-пространственная 
среда, обеспечивающая мак
симальную реализацию обра
зовательного потенциала об
разовательной организации». 
Презентация дошкольного 
учреждения вошла в сборник 
лучших практик по реализа
ции ФГОС дошкольного об
разования и была представ
лена на Всероссийской 
конференции «Дошкольное 
образование: достижения и 
перспективы развития».
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(ОЬРСИЙН ХАЛКЪАН ТУЬЙРА)

Баххьаш  а, орамаш  а
Хорсамаш ден латта 

кечдеш хилла цхьа стаг. 
Латта охуш и волуш, цун- 
на т1е ча еана.

-  Стаг, ас отур ву хьо, 
-  аьлла цо.

-  Ма атахьа со, ча. Цул 
а х1ара хорсамаш цхьаьна 
дейтахьа вайшинга. Сай- 
на орамаш а дитина, хьу- 
на баххьаш лур ду ас.

-  Дика ду, -  аьлла 
чено. -  Амма ахь со ле- 
яхь, кхин хьуьнха ма вола.

Ча хьуьна юккъехь 
къайлаяьлла.

Хьийкъина хилла хор
самаш. Гурахь хорсамаш 
схьаахка веана стаг. Хьуь- 
на юкъара гучуяьлла ча а.

-  Хорсамаш доькъу 
вайшимма. Схьадал сан 
дакъа!

-  Дика ду. Х1ара бах- 
хьаш ду хьуна, орамаш 
сайна дуьту ас.

Чхьовгаш д1а а елла,

хорсамаш а эцна ц1а ваха- 
на стаг.

Ворда йоьттина хор- 
самаш а эцна, уьш дохка 
воьдучу стагана дуьхьал 
ча кхетта.

-  Стаг, хьо стенга 
воьду?

-  Г1ала хорсамаш до- 
хка воьду со.

-  Чам баккхийтахьа.
Стага цхьа хорсам дел

ла цунна.
Хорсам кхаьллича:
-  1а-а, -  мохь хьаь- 

кхна чено. -  Со лейина 
ахь! Хьан орамаш чо- 
мехь ду. Дечиг дахьа во- 
г1у алий, хьуьнах хьайн 
лар ма ялахь кхин, ас 
отур ву хьо!

Шолг1ачу шарахь цу 
метте мукх бийна стага. 
Мукх чуберзон хан хил- 
ча, ча хилла стаг ларвеш 
1аш.

-  Х1инца-м леер яцара

ахь со! Схьалол сан дакъа! 
Стага аьлла:
-  Дика ду. Д1аэца 

хьайна орамаш, баххьаш 
ас сайна дуьтур ду.

Мукх чуберзийна. 
Орамаш д1а а делла,

баххьаш а эцна ц1а ваха- 
на стаг.

Цу орамех х1ун дан 
деза ца хууш йисина ча.

Ч1ог1а оьг1азъяхана и 
стагана. Х1етахь дуьйна 
дов ду царна юкъахь.

Ша т1ехь шера хуьлу ч!ог!а.
Шах1ид салаз т!ехь чувог!у.
Шуна лаьий конькеш хехка? 
Шадерш арадовла чехка.

М АХМ АЕВ Ж амалди

Кицанаш
Дешар - серло, ца дешар - бода.

Йоза доцу стаг шура йоцучу аттах тера ву.
Коьртехь хьекъал ца хилча, когаша къахьоьгу.

Кхоччуш хьекъал долчун къамел доца хир ду.
Майра ву алий, кура а ма вала, хьекъал долуш ву 
алий, сонта а ма вала.

Нахана юккъехь леларе терра бен хуьлуш 
дац хьекъал.

•  НОХЧИЙН МЕТТАН АГ1О

Прейсн Альф

Иттанна т1екхаччалц 
дагардан хуу Буьхьиг

Ехаш-1аш жима Буьхьиг 
хилла. Иттанна т1екхаччалц да
гардан 1емина хилла цунна.

Цкъа 1ома йисте а яха- 
на хи молуш, шен сурт гина 
цунна хи чохь. Йоьг1ча санна, 
д!ах!оьттина, дукха 1ийна и шен 
суьрте хьоьжуш.

Ткъа х!инца ладог!а кхид!а 
хиллаче.

-  Цхьаъ! -  аьлла Буьхьиго.
Генадоццуш дежачу Эсанна

хезна и.
-  Хьо х!ун деш ю? -  хаьтти- 

на Эсо.
-  Суо ягарйи ас, -  жоп делла 

Буьхьиго. -  Хьо а дагардай ас?
-  Нагахь со лазор дацахь, 

дагарде! -  элира Эсо.
-  Цуьрриг а лазор дац. 

Амма хьо меттах ма хье, соьга 
дагарлур дац хьо!

-  Ой, ахь х!ун дуьйцу?! Со 
ч!ог!а кхоьру. Нанас а пурба 
лур хир дац, -  халла элира 
Эсо, юха а г!ерташ.

Амма Буьхьиго цунна 
т!аьххье сехьа а кхоссалуш, 
элира:

-  Со -  иза цхьаъ, хьо -  иза 
шиъ. Цхьаъ, шиъ! М!е-е-е!

-  На-на-а! -  г!ийла !еха до- 
ладелира Эса.

Коча горгали оьллина Етт 
т!ебедира цунна.

-  М!у-у! Хьо х!унда !оьху?
-  Буьхьиг со дагардеш ю! -  

арз дира Эсо.
-  И х!ун ду? -  оьг!азе 

!аьхира Етт.
-  Суна иттанна т!екхаччалц 

дагардан !емина, -  элира Буь
хьиго. -  Ладог!ахьа: со -  иза 
цхьаъ, шиъ -  иза Эса, кхоъ -  
иза Етт.

Цхьаъ, шиъ, кхоъ!
-  Вай, цо х!инца хьо а багар- 

би! -  кхин а ч!ог!а !аьхира Эса.
Буьхьиго динчух кхетча, Етт 

ч!ог!а оьг!азбахара:
-  Ас гойтур ду хьуна тхайх 

елар мегар доций! Же, Эса, 
бурч юхку вай кхунна!

Буьхьигна т!екхоссаделира 
Етт, Эсий.

Дукха ч!ог!а кхераелла Буь
хьиг, ягийча санна, хьала а кхос- 
саелла, бай т!ехула д!аедира. 
Етт, Эсий цунна т!аьхьадедира.

Генабоццуш бежаш Сту 
бара. Шен ирачу ма!ашца лат- 
та хьала а охкуш, бай хьалак- 
хуьссура цо. Буьхьиг, Эса а, 
Етт а гича, царна дуьхьал бо- 
лабелира и.

-  Х!окху цуьргана т!аьхьа 
х!унда уьду шу? -  стоммачу оза- 
ца !аьхира Сту.

-  Цо тхо дагардо! -  доьлху- 
чу озаца дуьхьал !аьхира Эса.

-  Амма оха лоцур ю и! -  дак- 
кхий синош дохуш, элира Атто.

-  Цхьаъ -  иза со, шиъ -  
Эса, кхоъ -  Етт, биъ -  Сту. 
Цхьаъ, шиъ, кхоъ, диъ! -  эли
ра Буьхьиго.

-  Вай, цо х!инца хьо а багар- 
би! -  кхин а г!ийла !аьхира Эса.

-  И цунна дуьтур мел да
цахь! -  ц!ог!анца !аьхира Сту, 
кхечаьрца цхьаьна Буьхьигна 
т!аьхьа а болуш.

Боккхачу ченечу новкъа а 
бевлла, д!абевдира уьш. Цу хе- 
нахь некъа йистехула, сих ца 
луш, ежаш Говр яра.

Бергийн тата а хезна, айъел- 
ла чан а гина, цо геннара схьа 
мохь туьйхира:

-  Шу стенга сихделла?
-  Тхо Буьхьигна т!аь- 

хьадевлла, -  сиха бадарна, са а 
хаьдда, жоп делира Атто.

-  Тхо дагардеш ю и, -  
!аьхира Эса.

-  И бакъо цунна цхьамма а 
ца елла! Оф-ф! -  !аьхира Сту а.

-  И муха до цо? -  царна 
т!аьхьа а х!уттуш, хаьттира 
Говро.

-  Дукха атта, -  элира Буь
хьиго. -  Иштта! Цхьаъ -  иза со 
а, шиъ -  Эса, кхоъ -  Етт, биъ -  
Сту, пхиъ -  Говр. Цхьаъ, шиъ, 
кхоъ, диъ, пхиъ!

-  Вай, х!инца хьо а яга
рйи! -  гуттар къелигдаьлла 
!аьхира Эса.

-  Эх!, харцахьарниг! Цкъа 
собарде ахь! -  терсира Говр, 
кхечарал а маса Буьхьигна 
т!аьхьа а йолуш.

Некъа йистехь, леррина

йинчу кертахь наб еш йоккха, 
ерстина Херси яра. Бергийн та- 
тано самаяькхира и.

-  Шу стега доьлху? -  хаьтти
ра, массо х!уманан бала кхочучу 
Херсино.

Шен ирчу муц!арца оцу 
сохьта керт чу а хьуш, кхарна 
т!аьхьаедира и.

-  Тхо Буьхьигна т!аь- 
хьадевлла, -  халла са а доь!уш, 
жоп делира Атто.

-  Тхо дагардеш ю и, -  пекъ- 
ардаьлла !аьхира Эса.

-  Ткъа цунна и бакъо... 
оф-ф... цхьамма а ца елла, -  
!аьхира Сту.

-  Оха дийр ду цунна дан 
деззарг! -  терсира Говр, шен 
йоккхачу бергаца Эса хьашаза 
а йолуш.

-  Дукха атта, -  мохь бели- 
ра Буьхьиге. -  Цхьаъ -  иза со, 
шиъ -  Эса, кхоъ -  Етт, биъ -  Сту, 
пхиъ -  Говр, ялх -  Херси. Цхьаъ, 
шиъ, кхоъ, диъ, пхиъ, ялх!

-  Вай, цо х!инца хьо а яга
рйи! -  делха озийра Эса.

-  Цунна и доькхур-м ду!
-  мохь бира Херсино. -  Ас 
х!инцца цунна!...

Некъ ца хоьржуш, бевдда 
уьш хи йисте кхечира.

Берда йистехь лаьтташ 
жима хинкема дара. Цу т!ехь 
царна гира Борг!ал, Ж!аьла, Ка 
а, Цициг а.

Борг!ал капитан яра, Ж!аьла
-  лоцман, Ка -  юнга, Цициг -  
яах!ума йийриг.

-  Совца! -  аьлла кхайкхи- 
ра, б!аьрга са ца гуш, хьаьвдда 
дог!у дийнаташ гина Борг!ал.

Амма т!аьхьа дара. Буьхьиг 
кхоссаелла кемана елира. Цун- 
на т!аьххье важа дийнаташ а.

Хинкема тахка а техкина, 
хи т!ехула д!ашершира. Уггаре 
а к!орга йолчу аг!ор доьдура и. 
Ма кхераеллера Борг!ал!

-  Къу-къа-ре-къу! Орцада- 
ла! -  шен доцчу озаца мохь бе- 
лира цуьнга. -  Кема бухадоьду!

Кхераделла эгадора дийна
таш. Борг!ало юха а ч!ог!а мохь 
туьйхира:

-  Дагардан хаьий цхьан- 
на а?!

-  Суна хаьа, -  элира Буь- 
хьиго.

-  Т!аккха сихха дагарде вай! 
Хинкемано итт бен ца лов!

-  Сихха дагарде тхо, сихха!
-  мохь беттара массара а.

Т!аккха Буьхьиг дагардан 
йодаелира:

-  Цхьаъ -  иза со, шиъ -  Эса, 
кхоъ -  Етт, биъ -  Сту, пхиъ -  
Говр, ялх -  Херси, ворх! -  Ци- 
циг, барх! -  Ж!аьла, исс -  Ка, 
итт -  Борг!ал.

-  Уре! Буьхьигна уре-е-е!
-  цхьабосса мохь хьаькхира 
массара а.

Т!аккха некъахой берда йи
сте а баьхкина, охьабисира.

Амма Буьхьиг х!етахь ду
ьйна хинкеман т!ехь болх беш 
йисира.

Х!оразза а Борг!ало хинке
ман т!е дийнаташ мел ховша- 
до, йисте а х!уттий, уьш дагар
деш хуьлу и.

Гочдинарг- 
ПЕТИРОВА Пет!амат
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В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ

«Повторите!»
Дед Мороз встает напротив малышей, 

он предупреждает, что сейчас им придет
ся быть очень внимательными. Дед Мо
роз называет какую-нибудь часть тела и 
дотрагивается до нее. И малыши должны 
сделать то же самое одновременно с ним. 
Он произносит: «Ухо!» и дотрагивается до 
него. Детишки тут же повторяют его дей 
ствия. А через какое-то время Дед Мороз 
пробует запутать ребятишек. Он говорит: 
«Нос!», а дотрагивается до уха.

В первый раз дети , скорее всего, со
бьются. Зато потом они будут очень вни
мательны.

Новогодние игры 
возле елки

НОВОГОДНИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МОГУТ БЫТЬ 
САМЫМИ РАЗНЫМИ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНИ 

БЫЛИ ИНТЕРЕСНЫМИ И ВЕСЕЛЫМИ

«Передай шапку»
Дети садятся в круг. Дед Мороз дает им 

шапку, а затем включает музыку. Дети на
чинают передавать друг другу шапку. Как 
только Дед Мороз останавливает музыку, 
тот из детей, у кого в этот момент оказалась 
шапка, надевает ее на себя и проходит по 
кругу. Он должен кого-то изобразить, а де
тишки -  угадать, кого именно. Для детей по
старше можно усложнить игру: передавать 
по кругу несколько шапок. С остановкой му
зыки все дети, у которых оказались шапки,

«Смешинка»
Каждый игрок получает 

имя: снежинка, хлопушка, 
елочка, тигр, свеча, фона
рик и т.п. Все имена должны 
быть связаны с Новым годом. 
Выбирается один ведущий, 
который задает различные 
вопросы всем по очереди. 
Ведущий не должен знать 
имена участников. Участни
ки отвечают на любой вопрос 
ведущего своим именем.

Например:
-  Кто ты?
-  Снежинка
-  Что это у тебя (пока

зывает на нос)?
-  Фонарик.
-  Что ты любишь кушать?
-  Елочку.
Тот, кто засмеется, выбы

вает из игры.
Можно использовать и 

другой вариант игры: тот, 
кто засмеется, должен отга
дать загадку или выполнить 
какое-нибудь задание. По
сле первого тура можно по
менять имена участникам, 
выбрать другого ведущего и 
продолжить игру до тех пор, 
пока она не надоест.

•  ГОЛОВОЛОМКИ
Что перепутал художник?

Найди 10 отличий

ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ
Дети очень любят мастерить яркие и красивые поделки. 
Предлагаем вашему вниманию процесс изготовления 
волшебных новогодних украшений, которые не только 
помогут создать атмосферу праздника, но и позволят 
ребенку проявить свои творческие способности.

Новогодние поделки
МАЛЕНЬКИЕ ЕЛОЧКИ ЗА ПЯТЬ МИНУТ

Для изготовления самой 
простой поделки приготовь
те сухую ветку длиной 10-15 см 
и разноцветные ленты. Ленты 
можно предварительно на
крахмалить или выбрать не 
атласные, а из более жесткого 
материала. К верхушке палочки 
привяжите самые короткие лен
ты, к основанию более длинные. 
Можно изначально все ленты 
сделать одинаковыми, а по
том обрезать их так, как нужно 
непосредственно на елке.

Оклейте картон с обеих 
сторон двухсторонним скот
чем. Вырежьте из него рав
носторонние треугольники. 
Снимите защитную полосу со 
скотча и обмотайте нитками 
елочки. Пришейте бусины и 
петельку. Елка готова!

Самая простая поделка -  
елка из бумажных или пласти
ковых трубочек для напитков. 
Нужно только сложить их, об
резать и склеить, как на фото.

Старые журналы (детские, ре
кламные, глянцевые) нарезать на 
квадраты разной величины. Нани
зать на шпажку последовательно от 
большого к маленькому. Используя 
минимальное количество клея, при
сыпать «густые ветви» искусствен
ным снегом, украсить верхушку.

ОБЪЕМНАЯ СНЕЖИНКА ИЗ БУМАГИ
Создание такой снежинки займёт совсем немного времени, 
а с поделкой легко справится и ребёнок.

ПОНАДОБЯТСЯ: два ква
дратных белых листа бу
маги (можно использовать 
и другой цвет) • карандаш • 
клей • ножницы.

Берём один из листов бу
маги и сгибаем его по диаго
нали пополам. Затем делаем 
ещё один сгиб, деля получив
шийся треугольник пополам. 
Наконец, выполняем послед
ний сгиб, складывая заготовку 
будущей снежинки в два раза. 
Разворачиваем только что сде
ланный сгиб и рисуем конту
ры, по которым будем выре
зать снежинку. Нижняя линия 
должна быть сплошной.

Отрезаем нижнюю часть за
готовки, а также делаем надре
зы в отмеченных местах. Разво
рачиваем заготовку снежинки. 
Из каждой части снежинки сги
баем средние полосы к центру. 
Приклеиваем кончики согну
тых полосок.

Аналогично поступаем и со 
вторым листом бумаги: выре
заем из него такую же заготовку 
и складываем по описанному 
ранее плану. В итоге получаем 
две одинаковые части будущей 
снежинки. Осталось соеди
нить изготовленные заготовки 
между собой. Для этого на обо
ротную сторону каждой из них 
наносим немного клея и соеди
няем со смещением в 45 граду
сов. Прекрасная объёмная сне
жинка готова!
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