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Уважаемый читатель!

В этом сборнике вы найдете рассказы о людях, чьё призвание 
-   учить и воспитывать подрастающее поколение, о тех, кто в 
результате творческого соревнования признан лучшим в своей 
профессии. Конкурсы на звание «Лучший учитель года» 
и «Лучший воспитатель года» проводятся в России давно. 
В Чеченской Республике - уже тринадцать лет. И это стало 
доброй традицией в обществе, готовом должным образом 
оценить труд Учителя и Воспитателя, воздать ему  по заслугам. 
О каждом педагоге, кто за эти тринадцать лет удостоен высокой 
чести называться лучшим в республике, вы сможете прочитать в 
предлагаемом вам Профсоюзом образования издании. 

В Положении о конкурсе подчеркивается, что  «Конкурс 
ориентирован на повышение профессионального уровня и 
наиболее полной реализации творческого потенциала учителей 
и педагогов, выявление, поддержку и поощрение творчески 
работающих педагогических работников и специалистов,  
развитие творческой инициативы педагогических работников 
и специалистов,  повышение профессионального мастерства 
педагогических работников и специалистов,  выявление и 
поддержку инновационных методов, средств и технологий, 
формирование позитивного социального и профессионального 
представления педагогов, публичное признание их вклада в 
развитие образования». 

Авторы и составители сборника от всей души желают людям 
педагогической профессии, нашим учителям и воспитателям, 
получившим такое высокое признание общества, дальнейших 
успехов в их деятельности!
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Человек,
прекрасных слов 

достойный…

Жабраилов Руслан Наиппович

Учитель истории, директор СОШ с. Шовхал-Берды Ножай-Юртовского 
района. 

Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного 
университета. Педагогический стаж более 40 лет. Кавалер ордена 

А. Кадырова. Победитель республиканского конкурса «Учитель года-2003», 
лауреат конкурса «Учитель года России-2003». Лауреат премии Президента 

России. Заслуженный учитель Чеченской Республики (2005г.). 
Руслан Наиппович принимает активное участие в работе методического 

кабинета районного отдела образования, является руководителем годичного 
семинара учителей передового опыта в области «обществознание», 

проводит семинарские занятия, разрабатывает тематические планы и планы 
интегрированных уроков, пропагандирует конкурсное движение и оказывает 

практическую помощь участникам ежегодных конкурсов «Учитель года». 
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условиях, когда не только 
образовательная система 
Чеченской Республики, но 
и её социальная и эконо-
мическая инфраструктуры 
лежали в руинах, когда всё 

предстояло начать с нуля, Руслан Наиппович 
и стал победителем первого в новом столетии 
республиканского конкурса «Учитель года-

2003». 
Он возглавляет коллектив школы с 1983 

года. А педагогическую деятельность начал 
учителем истории. Сегодня Руслан Жабраи-
лов - профессионал, всесторонне развитый 
и компетентный во всех вопросах школьной 
жизни специалист, живущий в ногу со време-
нем. Смело идёт на эксперименты, результаты 
которых в дальнейшем становятся нормой 
для всех школ и культурных учреждений рай-
она и республики.

В моей практике профсоюзного корре-
спондента это был первый случай, когда во 
мне появился соблазн окунуться во внутрен-

ний мир собеседника, разузнать его талант, 
многократно помноженный на труд, любовь 
и преданность своему делу, и взглянуть в ка-
чественное, поразительно любящее учитель-
ское сердце профессионала. 

- Руслан Наиппович, что вы могли бы ска-
зать о современном образовании? 

- Перед лицом многочисленных проблем, 
которые ставит перед нами жизнь, образо-

вание является необходимым условием для 
того, чтобы дать человеку возможность про-
двигаться вперёд к идеалам мира, свободы и 
социальной справедливости. Сегодня много 
пишут и говорят об инновационных процес-
сах, о модернизации культурных ценностей, 
образовании, которые охватили разные обла-
сти жизни человека. «Недопустимо оставить 
мир таким, каким ты его нашёл», - сказал как-
то Януш Корчак (одна из величайших фигур в 
современной педагогике). 

- Чем для вас является школа? 
- Школа - маленькое государство, во главе 

которого стоит его президент - директор. 
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- Не наскучило ли сорок три года повто-
рять одно и то же? 

- Разве творчество может быть скучным? 
Каждый день приходится учиться, работать 
над собой. Как не бывает одинаковых учени-
ков, так не бывает и одинаковых уроков. Если 
ты считаешь себя настоящим педагогом, все 
время должен быть в поиске. Можно прекрас-
но знать свой предмет и не стать учителем по 
большому счету. Для этой профессии необ-
ходим особый талант. Педагог должен уметь 
увлечь своим предметом, проявить щедрость 
души, разбудить азарт познания в ученике. 
Вот такая, запутанная наука «история», я по 
мере сил и стараюсь делать ее увлекательным 
и ярким предметом для учащихся. 

Многие из моих учеников стали врачами, 
юристами, учителями, кандидатами наук. Они 
присылают мне благодарственные письма, 
признавая мою роль в своих первых успехах 
на пути к научным знаниям. Я считаю, что пе-
дагог должен стараться приобщить учеников 
к процессу постижения истины: ученик дол-
жен на уроке сделать свое маленькое откры-
тие, пережить состояние постижения знаний. 
По мере сил, учитель обязан стремиться со-

здать творческую среду в классе, а директор 
- в школе в целом. 

- Руслан Наиппович, как учитель-практик, как 
участник многих профессиональных конкурсов, 
что вы можете сказать об обучении и воспитании 
в современной школе? 

- Необходим избирательный, индивидуаль-
ный подход к ученикам. Полагаю, что перед 
особо одарёнными детьми педагог по-своему 
ответственен. Плодотворное формирование 
личности учащегося происходит при реали-
зации многоуровневого характера обучения. 
Наш коллектив полон сил и нацелен на успеш-
ное претворение в жизнь перечисленных 
установок. Я в своей книге «Восхитительный 
момент» уже писал и теперь утверждаю: все 
здоровые дети, не отнесенные к разряду ум-
ственно отсталых, способны к обучению. Об-
учать можно всех, но не всех можно обучить 
легко и просто. 

 Исходя из этого, я бы сформулировал 
свою концепцию следующим образом: обу-
чать и воспитывать всех вместе, одновремен-
но и каждого по отдельности, осуществляя 
личностно ориентированный подход, способ-
ствующий развить и увидеть каждого ребенка 
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во всем своеобразии его характера и способ-
ностей. 

- А что вы считаете главным в своем педа-
гогическом опыте?

- Воспитание историей, «очеловечива-
ние» истории, когда человек рассматривается 
не в качестве средства, а цели исторического 
познания. Использование инновационных об-
разовательных технологий, ориентированных 
на включение ученика в активную деятель-
ность через уроки: «учебная игра», «учеб-
ная дискуссия», «импровизация», «иссле-
дования», уроки-прототипы, телепередачи 
«Основной инстинкт», «Что? Где? Когда?», 
«Слабое звено», «Умники и умницы», поиск 
моделей обучения, в основе которых должна 
лежать деятельность учащихся. 

Важно научить детей критически мыслить 
и быть «конструктивными скептиками». В 
итоге все это способствует раскрытию лич-
ностных качеств и индивидуальных способно-
стей школьников, развивает коммуникабель-
ность и толерантность. 

Моя педагогическая философия - филосо-
фия добра, уважения Человека в ребёнке».

Руслан Наиппович, отдавая жизнь школе, 

сумел построить свою, жабраиловскую школу. 
Когда его спрашивают, счастлив ли он, и в чём 
видит смысл жизни, он любит цитировать вос-
точную мудрость: «Каждый человек должен 
родить ребёнка, посадить дерево и написать 
книгу». Смысл жизни, полагает он, в любви, 
основанной на доверии, в том, что рядом с 
тобой есть близкие, дорогие люди и любимая 
работа. Полноценно счастливым человеком, 
считает Руслан Наиппович, не может быть 
тот, у которого нет Родины. Своим ученикам 
он без устали прививает чувство глубокого па-
триотизма.

Меня поразил не только богатый творче-
ский потенциал «Учителя года-2003», но и 
вежливость, обходительность и аристократи-
ческая культура директора школы в отноше-
ниях с обитателями его маленького государ-
ства. 

Человек, возвышая других, возвышается 
сам. А жалкий духом «человечек» старается 
возвысить себя, унижая и умаляя других. Так 
выразился в своё время М-С. Гадаев. Мы не 
должны стирать эту черту из нашего бытия. 
Ее надо беречь. Именно такой чертой и обла-
дает наш герой… 
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Долгий 
путь 

к успеху

Малика Мовладовна Гучигова

 Родилась в учительской семье. Перед ней 
всегда был пример родителей, она изнутри 

видела их огромный труд и с большим 
уважением относилась к нему. Поэтому ее без 

всяких натяжек можно назвать потомственным 
педагогом. Наверно, еще и поэтому, когда перед 

школьной выпускницей встал вопрос, куда 
пойти учиться, она долго не размышляла и 

подала заявление в 
Чечено-Ингушский государственный 

университет им. Л.Н.Толстого, на биолого-
химический факультет. 
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вои первые педагогические 
шаги Малика Мовладовна на-
чала делать преподавателем 
химии в Знаменской средней 
школе № 1, затем в Знамен-
ской средней школе №2.

Все шло ровно, жизнь текла своим чере-
дом, молодой педагог с каждым новым учеб-
ным годом чувствовала себя у классной доски 
все уверенней, силы придавало и то, что ее 
выпускники все чаще при поступлении в вузы 
показывали блестящие знания по тому пред-
мету, который она им преподавала. Однако 
события «лихих» 90-х внесли свои коррек-
тивы в ее, продолжавшуюся так размеренно 
жизнь. 

В 1997 г. семье Гучиговых пришлось пе-
реехать в Астраханскую область. Педагогу 
из Чечни, почти бесправной беженке от во-
йны, удалось устроиться на работу в Астра-
ханский реабилитационный центр для детей 
и подростков, лишеных поры под названием 
«счастливое детство». Однако очень быстро 
Малике Мовладовне удалось и там зарекомен-
довать себя знающим и перспективным педа-
гогом. Такое не заметить сложно. Поэтому, 
наверно, уже через год работы ей предлагают 
должность преподавателя химии в средней 
школе №103 соседнего с Астраханью города 
Волгоград. 

Отказываться от такой возможности, да 
еще когда делают предложение, не было ни-
какого резона – ведь это город, известный, 
кроме всего, великолепными школами со сво-
ими педагогическими традициями. Два года, 
проведенных в стенах одной из них в качестве 
преподавателя-предметника, безусловно, 
дали Малике Гучиговой тот бесценный опыт, 
который она потом успешно использовала по 
возвращении на свою малую Родину, сразу 
после завершения там активных военных дей-
ствий в 2000-м году.

С тех пор и по нынешний день Малика 
Мовладовна преподает химию и биологию 
ученикам Знаменской СОШ № 3 Надтереч-
ного района.

Выбрав однажды и навсегда свой жизнен-
ный путь, она всегда пыталась ответить на 
вопрос: как одинаково хорошо научить свое-
му предмету всех учеников - способных и не 
очень, усердных и ленивых, холериков и ме-
ланхоликов? И возможно ли вообще это сде-
лать? 

Годы работы в школе подсказали решение: 
учитель, работающий творчески, не будет 
ждать, пока для него кто-то специально при-
думает универсальные приёмы и методы. Он 
должен искать их сам. Имея при этом в виду, 
что нет успеха важнее, чем успех учителя. И 
нет ошибок труднее, чем учительские.

Её родители отдали работе в школе по со-
рок лет своей жизни. Прекрасный педагог, на-
стоящий профессионал своего дела и сестра 
Малики Мовладовны - учитель географии 
Знаменской СОШ №1 Малкан Мовладовна 
Акмурзаева. 

И в Астраханском реабилитационном 
центре, и в Волгоградской школе тамошние 
руководители образовательных учреждений 
не скрывали своего удивления и восхищения: 
«Не думали мы, что учитель из Чечни может 
работать на таком уровне!». Поэтому вполне 
логичным выглядит тот факт, что уже в 2000 
году Малике Гучиговой по инициативе вол-
гоградских педагогов было присвоено звание 
«Почётный работник общего образования 
Российской Федерации».

В 2005 г. в Надтеречном районе был объ-
явлен конкурс «Учитель года». И Малика 
Мовладовна решила принять в нем участие. 
Ведь подобный конкурс, считала она, яркое 
и волнующее событие в жизни каждого его 
участника, дающее возможность професси-
онального общения с коллегами из других 
школ и преподавателями других предметов, 
по-иному взглянуть на себя и свою работу, 
обогатиться новым опытом. В итоге трудней-
шего отбора она заняла первое место! 

В том же году Гучигова поехала в Грозный 
на республиканский конкурс, и вновь ее жда-
ла победа! И уже в качестве победителя ре-
спубликанских педагогических соревнований 
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в сентябре того же года Малике Мовладовне 
доверили представлять республику на 16-й 
Всероссийский конкурс «Учитель года Рос-
сии - 2005», который проходил в Калинингра-
де. Победить там, правда, ей уже не удалось, 
но зато ее отметили в номинации конкурса 
«Учитель химии» и вручили Диплом оргко-
митета «Учитель года России - 2005» за под-
писью министра образования и науки РФ. 

За участие в конкурсе Малика Мовладов-
на была также удостоена нагрудного знака 
«Золотой пеликан» и ей было вручено удо-
стоверение о высшей квалификационной ка-
тегории. 

Однако самой ценной для себя наградой 
Малика Гучигова считает «Приз ученических 
симпатий», врученный ей за участие в том 
конкурсе в Калининграде в качестве высоко-
го признания ее профессионализма. 

И это признание, действительно, завоева-
но ею многолетним творческим трудом. Не-

спроста ведь ученики Малики 
Мовладовны не только посто-
янно участвуют в районных 
олимпиадах, но и занимают 
призовые места. 

Трижды в разные годы луч-
шие из них становились по-
бедителями республиканских 
олимпиад. А в 2006 году ее 
воспитанник достойно пред-
ставил нашу республику на 
школьной олимпиаде ЮФО в 
Астрахани. Он же, уже студен-
том нефтяного университета, 
принял успешное участие и 
в Волгоградской олимпиаде 
Округа.

Уже через год после того, 
как были одержаны столь бли-
стательные победы педагога и 
ее учеников (2007 г.), Малике 
Мовладовне Гучиговой ука-
зом президента республики 
было присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный учитель 

Чеченской Республики». 
В Надтеречном районе заслуженный пе-

дагог пользуется огромным уважением. Её 
опыт, ее знания высоко ценятся на всех уров-
нях. А сама она с удовольствием делится ими с 
начинающими коллегами. 

Много лет Малика Мовладовна руково-
дит районным методическим объединением, 
оказывает всестороннюю помощь молодым 
специалистам в составлении поурочных пла-
нов, учит их методически грамотно строить 
уроки. Помогает каждому своему ученику с 
помощью системы лабораторных и практи-
ческих работ стать исследователем, окрылён-
ным творческими успехами. 

Кажется, именно про химиков сказано: 
«Пусть будет добрым ум у вас, а сердце ум-
ным будет». Её задача - показать детям путь 
не только к знаниям, но и к познанию этой 
самой доброты... А широкую дорогу для себя 
они должны торить сами.
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Душа – 
заложница

Нурадинова Халимат Сайдахматовна

Учитель биологии Гикаловской средней школы. Родилась в селе Малые 
Варанды Советского района ЧИ АССР. Окончила среднюю  школу в 
родном селе. После окончания школы в 1977 стала работать старшей 

пионервожатой. Через год поступила на биолого-химический факультет 
ЧИГУ и окончила его в 1984 году. 

Учась заочно, работала учителем начальных классов Гикаловской 
средней школы. А биологию по ряду причин стала преподавать значительно 

позже - в 1996 году. 
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70-е годы прошлого века в 
горном селе Малые Варанды 
девочка из 8 класса, придя 
сельскую библиотеку, взя-
ла в руки книгу Н. Амосова 
«Мысли и сердце». Прочи-

тав её и пережив вместе с автором (академи-
ком АН СССР и УССР, кардиологом) все его 
победы и поражения, душевные переживания 
и разочарования, эта девочка сама заболела… 
медициной. И ей показалось - на всю жизнь. 

Там же, в книге, встретив поговорку, что 
«у врача должны быть руки женщины, взгляд 
орла и сердце льва», она начала практиковать-
ся на насекомых, ящерицах и змеях, мышах и 
крысах, удивляя ровесников и вызывая восхи-
щение у малышей. Но жизнь распорядилась 
иначе… Мечтавшая стать врачом и готовив-
шаяся к этой профессии девочка должна была 
смириться с тем, что у неё будет возможность 
только изучать биологию (фундамент медици-
ны) в ЧИГУ им. Л.Н. Толстого…

Это была Хулимат Сайдахматовна Нуради-
нова. Девушка, пришедшая в университет на 
биохимфак только из-за того, что он был ближе 
всех по профилю к медицине.

Пришла работать в школу и… за 28 лет ни 
разу не пожалела об этом. Вчерашняя школь-
ница, оказавшись в фокусе обращенных на нее 
детских глаз, растерялась. Очутившись в их 
власти, она пошла за ними, интуитивно чув-

ствуя, что они приведут ее к правильному от-
вету на вопрос: «Для чего я здесь?». И она по-
няла - ей предстояло учиться правильно жить 
вместе с ними, под их неусыпным контролем, 
и учить их жить. 

Довольно часто, штудируя методическую 
литературу, Хулимат осознавала, что нередко 
теория не подтверждается практикой: авто-
ры тех или иных образовательных программ 
давали многочисленные рекомендации, кото-
рые, однако, реально не работали на практике. 
Безусловно, некоторые методы и приёмы были 
приемлемы для включения в традиционную 
форму обучения. Но это всего лишь… Поэ-
тому ко всему, что исходило «сверху», она 
старалась относиться с некоторой долей осмо-
трительности.

Хулимат поначалу устраивали традицион-
ные формы уроков, но потихоньку она начала 
вносить в них элементы новизны: театрализа-
цию – на уроках чеченского и русского чтения, 
соревновательно-мотивационную ситуацию – 
на математике и уроках физической культуры 
и проблемно-поисковую – на уроках русского 
языка. Это сейчас она говорит, что создавала 
проблемно-поисковую ситуацию на уроке, 
тогда же это называлось «элементами увлека-
ния и вовлечения». 

В средней школе, перейдя на преподавание 
биологии, она поняла, что теперь ей придется 
определяться с акцентами, которые она будет 
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расставлять на уроках. 
Из множества методик учитель имеет пра-

во выбрать всё лучшее для учащихся и самого 
себя. Огромное количество инноваций, пред-
лагаемых для внедрения в школе, не всегда 
дают положительные результаты, а порой су-
лят лишь дополнительные нагрузки. Учителю 
сложно выкроить время для ознакомления с 
новым методом и использовать его. Когда он 
проводит его апробацию и убеждается, что 
это нравится учащимся, то берет на вооруже-
ние. 

Хулимат часто отдает предпочтение уро-
кам с игровыми миниатюрами. Она считает, 
что дети Чечни, познавшие ужасы двух воин 
и лишённые возможности психологической 
реабилитации и коррекции, нуждаются в 
восприятии нового материала “играя”. И она 
старается помочь им в этом. Подбирает игры 
и игровые моменты таким образом, чтобы ре-
шалось сразу несколько задач:

- развитие интереса к предмету;
- изучение и понимание признаков и 

свойств живого;
- понимание места и роли человека в при-

роде.
При этом игра может выполнять несколь-

ко функций одновременно:
1. Обучающую – развитие общеучебных 

умений и навыков, памяти и внимания.
2. Развлекательную – создание благопри-

ятной атмосферы, превращение урока из 
скучной обязаловки в увлекательное зрелище.

3. Коммуникативную – объединение уча-
щихся, установление эмоциональных контак-
тов.

4. Релаксационную – снятие эмоциональ-
ного напряжения, вызванного нагрузкой на 
нервную систему антропогенными фактора-
ми (боевыми действиями, неустроенностью 
быта, социально-экономической напряженно-
стью.).

5. Воспитательную – крайне важную. Через 
проблемы экологии и воспитания в молодёжи 
гуманного отношения к окружающему миру. 

Игры также позволяют активизировать 

познавательную деятельность учащихся, вы-
зывая в них чувство удовлетворения и радость 
познания.

В старших классах Хулимат чаще практи-
кует уроки-конференции и уроки-семинары, 
которые позволяют формировать у учащихся 
умение самостоятельно вести поиск и приоб-
ретать знания.

Решение проблемных задач на уроках био-
логии – лишь один из элементов учебного про-
цесса. Их использование не заменяет другие 
виды учебной деятельности. В применении 
проблемного подхода на уроке биологии име-
ются свои трудности. Во-первых, такое обуче-
ние требует большего количества времени, чем 
традиционное изложение материала. Во-вто-
рых, школьники должны обладать определён-
ной эрудицией, поскольку отсутствие знаний 
не позволит им успешно обсуждать поставлен-
ную проблему. И, в-третьих, от учителя био-
логии требуются отличное знание предмета, 
гибкость и оперативность на уроке.

Проводить проблемный урок значительно 
труднее, однако его преимущества очевидны.
Подбор материала к урокам – труд нелёгкий, 
требующий тщательной подготовки. Каждый 
раз учителю приходится мысленно прокручи-
вать все моменты урока, только после проведе-
ния урока возможен критический самоанализ 
– что хорошо получилось, а что – нет. И тогда 
он по новой “перекручивает” всю выстроен-
ную модель урока. Оцениваются все плюсы и 
минусы и не только работа детей, но и самого 
учителя. И так много раз. До тех пор, пока он 
не сможет сказать себе: «Получилось! Есть ре-
зультат!».

Вот так, оплачивая высокой ценой каждую 
маленькую победу (в виде утраченных нервных 
клеток), Хулимат совершенствуется и двигает-
ся вперёд вместе с детьми, оставляя в прошлом 
рутинность и однообразие школьных уроков.

Эмоций у Хулимат всегда через край. Но 
именно они позволяют ей на уроках макси-
мально завладеть вниманием учащихся. Живое 
слово учителя, по мнению Хулимат, никогда не 
потеряет своего значения на любых типах уро-
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ков. Потому как учитель это рулевой, капитан 
дальнего плавания, ведущий свой корабль в 
Страну Знаний. Он – как маяк для учащихся, 
от него зависит: разобьются они о прибреж-
ные скалы или, благополучно обойдя их, вый-
дут в свободное плавание по “океану жизни”.

…Я ни разу не обрекла свою душу, став-
шую заложницей моих деяний с утра, на поги-
бель, я её каждый день, к вечеру, освобождала, 
и была очень счастлива.

В 2006 году Хулимат Нурадинова была 
выдвинута соискателем конкурса нацпроекта 
«Образование». В том же году стала побе-
дителем ежегодного конкурса учительского 
мастерства «Учитель года ЧР» и поощрена 
премией президента за победу в нацпроекте 
«Образование».

Конкурс «Учитель года ЧР-2006» был по-
лон волнений и переживаний, вспоминает Ху-
лимат. 

«Взялся за гуж, не говори, что не дюж», 
которую любители крылатых фраз переиначи-
ли: «Взялся за гуж, не говори, что не знал всей 
поговорки». Как раз такая ситуация сложи-
лась для Хулимат до начала конкурса «Учитель 
года ЧР-2006». Отступать уже было некуда…

18 представителей районов республики, 
участников конкурса, радушно встретила 
гимназия № 7 «Марем», где в актовом зале 
все ждали торжественного открытия и начала 
первого конкурсного задания «Самопрезен-
тация». От волнения Хулимат не различала 
лица гостей, представителей министерства и 
жюри. После напутственных слов министра 
образования и науки Л.М.Дадаева, победи-
телей конкурса предыдущих лет Жабраилова 
Р.Н., Мусаевой Л.Л. и Гучиговой М.М. кон-
курсанты немного успокоились. 

Хулимат выступала первой. Не зря го-
ворят, видимо: «Каков запал – таков и вы-
стрел!». Самопрезентация Хулимат послужи-
ла тем стимулом, который все-таки повлиял на 
точность попадания в цель. У нее получилось 
очаровать жюри.

Последующие конкурсные мероприятия 
первого тура прошли очень быстро, и участни-

ки не заметили, как настало время оглашения 
фамилий финалистов. Конкурсанты успели 
подружиться - все-таки близкие по духу люди, 
волею судеб оказавшиеся вместе здесь и сей-
час, чтобы побороться за звание лучшего. И 
вот, ура! Она прошла в финал, и это здорово, и 
в то же время еще больше ответственности за 
исход этой гонки ложится на плечи лауреата, 
и вместе с этим приходит понимание, что уже 
отступать некуда…

Интрига неизвестности сохранялась 
вплоть до торжественного закрытия конкур-
са. И вот, наконец, прозвучало имя победите-
ля, которым оказалась Хулимат Нурадинова. 

Отзвучали фанфары… и началась работа 
по подготовке к участию уже во всероссий-
ском конкурсе «Учитель года». Опираясь 
на опыт предыдущих конкурсантов Руслана 
Жабраилова, Лейлы Мусаевой и Малики Гу-
чиговой, Хулимат быстро вошла в курс дела, и 
пошла работа… Она была уверена, что не уда-
рит лицом в грязь и докажет, что педагоги из 
Чечни тоже не лыком шиты.

Конкурс состоял из двух этапов:
Первый: 
а) Самопрезентация, где конкурсант вы-

дает информацию о себе в любых формах и 
жанрах, чтобы жюри имело представление, 
кого они будут судить. Чем креативнее, тем 
лучше. Здесь у нее получилось очень хорошо, 
хотя внутри все клокотало. За это задание она 
получила один из самых высоких баллов!

б) Защита опыта работы: здесь нужно 
было обобщить опыт своей работы по одному 
из направлений. У Хулимат была тема «Здоро-
вьесбережение».

В цикле естественных наук (биология, хи-
мия, география и ОБЖ), да и вообще у всех 
конкурсантов были с собой ноутбуки, а в го-
стинице – Интернет и, следовательно, в плане 
ИКТ - огромные возможности. Это сейчас Ху-
лимат понимает, насколько больше возможно-
стей было у других конкурсантов, но тогда… 
До сих пор она вспоминает лица членов жюри, 
снисходительно взирающих на ее допотопные 
таблицы на ватмане. Конечно, в сравнении с 
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возможностями остальных коллег Хулимат 
Сайдахматовна не могла получить высокий 
балл… Но она надеялась, что на уроке они 
все-таки оценят ее творчество и работу обуча-
ющихся… без ИКТ.

в) Урок – кульминация конкурса, это апо-
гей учителя или перигей, после которого ре-
шается его дальнейшая судьба в конкурсе: 
если учитель все сделал удачно, то входит в 
число 15 лучших, нет – остается зрителем на 
остальных конкурсных мероприятиях. 

Урок она провела в форме вернисажа (экс-
курсия по залам музея, где выставка «картин» 
анатомов – виды тканей организма человека). 
На ее уроке присутствовал министр образо-
вания и науки Челябинской области Садырин 
В.В. По мнению самой Хулимат, урок прошел 
очень хорошо: она уложилась во времени, с 
детьми нашла общий язык, о чем говорит су-
венир, врученный ими с благодарностью за 
интересный урок…

 Конкурсанты, вышедшие во второй этап, 
соревновались в красноречии, мастер-классе 
и умении дискутировать. Надо отдать долж-
ное большому жюри, победителя они выбрали 
достойного: Андрея Успенского из Череповца 
Вологодской области. А Хулимат по итогам 

конкурса стала обладателем специального 
приза издательства «Владос».

5 октября, в День учителя, в Малом зале 
Челябинского драмтеатра состоялось закры-
тие конкурса. И, выступая с напутственным 
словом, зам. губернатора Челябинской обла-
сти сказал буквально следующее: 

«Я не понимаю, почему жюри оставило 
за бортом такого прекрасного учителя из Че-
ченской Республики Нурадинову. Уважаемая 
Хулимат Сайдахматовна, я предоставляю вам 
квартиру и полный социальный пакет, если вы 
останетесь работать у нас…». Конечно, такой 
лестный отзыв Хулимат не могла оставить без 
ответного слова, после которого зал взорвал-
ся аплодисментами…

Хулимат Сайдахматовна благодарна судьбе 
за то, что та дала ей возможность найти много 
новых друзей и единомышленников, с которы-
ми она теперь поддерживает связь. 

Хулимат Нурадинова дважды поощрена 
Президентской премией РФ. В 2008 году ей 
присвоено звание «Заслуженный учитель 
ЧР». Кроме того, она включена в Энциклопе-
дию народных и заслуженных учителей ЧР, из-
данную в 2013 году Чеченской республикан-
ской организацией Профсоюза образования.
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В том, что я 
учитель, 

прошу винить…

 Алиев Иса Кутузович 

  Родился 21 марта 1973 год в станице Николаевская Наурского района 
ЧИАССР. Там же окончил школу и после службы в армии в 1993 г. начал 

педагогическую деятельность в родной школе 
учителем истории и обществознания. 

Обычно люди сами выбирают профессию, и это нормально. Но бывают 
случаи, когда говорят, что не человек выбрал профессию, а профессия 

выбрала человека. Так и хочется сказать, что это про Ису Алиева. Но это 
не так. Не так ни в первом случае, ни во втором...
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са никогда не рассматривал пе-
дагогику как сферу своей буду-
щей деятельности. В детстве, 
как и многие мальчики, мечтал 
стать капитаном корабля, сто-
ять у штурвала и бороздить 

морские просторы в поисках неизведанного. В 
старших классах взгляды на жизнь начали при-
обретать более реальные очертания. Всерьез 
увлекшись биологией, помышлял поступить в 
Тимирязевскую сельскохозяйственную акаде-
мию и стать специалистом в области генной 
инженерии. 

Его вхождение во взрослую жизнь прошло 
в интересное время и в замечательной среде: 
в школе «Репортер» при издательстве «Гроз-
ненский рабочий», на курсах арабского языка,  
в ходе службы в армии (КЧФ, Севастополь, под-
водная лодка – сбылась мечта о море). Вернув-
шись со службы, он даже не успел задуматься, 
чем будет заниматься дальше, как этот вопрос 
решился сам по себе.

Каждого из нас когда-то впервые приводи-
ли  в школу,  но так уж получилось, что Ису туда 
приводили дважды. Во второй раз уже не ре-
бенком, и уже не родители. Привели как раз-та-
ки те, кто пару лет назад и провожали его из нее 
– учителя Тумиша Таштиевна Абдулкадырова и 
Роза Акбердиевна Акбердиева. Иса рассказыва-
ет, как он упирался, говорил, что не справится, 
что у него  нет соответствующего образования, 
что это не его стезя… Не помогло. В конечном 
итоге сошлись на том, что он поработает всего 
пару месяцев, пока не найдут замену. 

До сих пор ищут. Прошло-то всего 22 года.
С 1994 по 2003 год, с перерывами на воен-

ные действия,  Иса Алиев учился на историче-
ском факультете ЧГУ и окончил его с красным 
дипломом. В 2004 году перевелся на работу 
историком в Новотерскую СОШ Наурского 
района. И уже через три года  принял участие в 
конкурсе “Учитель года России - 2007”. Правда, 
до этого  стал победителем сначала районного, 
а потом и республиканского этапов конкурса, 
обладателем приза победителя по версии дет-
ского жюри федерального (всероссийского) 

этапа конкурса.
Учитель и педагогические конкурсы – по-

нятия не совместимые, считает Иса. Если, ко-
нечно же, рассматривать конкурс как соперни-
чество, борьбу между учителями. Ну, не может 
учитель с кем-нибудь соперничать, не может 
по определению. Он же – УЧИТЕЛЬ! Он де-
тям помогать должен, учить их, сопереживать, 
поддерживать, уступать, а не пробиваться к 
пьедесталу локтями и зубами. Потому, наверно, 
и не идут многие педагоги на конкурсы. А те, 
кто приходят и становятся в них победителями, 
зачастую тратят еще немало лет на то, чтобы 
действительно стать хорошими учителями. По-
беда в конкурсе – это ведь не конец пути, это 
только его начало. 

Но у Исы существует и другая точка зрения 
на конкурс. Да, конкурс все-таки и борьба, и 
соперничество. От этого никуда не деться. Но 
борьба не с другими, а с самим собой. Борьба 
со своей ленью, дилетантством. И с этой точки 
зрения Иса пожелал бы каждому учителю хотя 
бы один раз принять в нем участие. Ибо кон-
курс есть стимул для профессионального ро-
ста, это заряд для вдохновения, поиска новых 
направлений и новых возможностей. Конкурс 
это творчество. И от ощущения причастности 
к этому творчеству учитель начинает творить 
сам. Он уже не копирует поурочные планы 
других, а сам пишет урок. Как художник пишет 
картину, как композитор – музыку, как поэт – 
балладу, а писатель – повесть. Учитель творит 
сам! 

Конкурс позволяет ему по-новому взгля-
нуть на свою работу, перебрать весь свой опыт, 
проанализировать его. Выделить то положи-
тельное, что помогает в достижении постав-
ленных задач и избавиться от ненужных насло-
ений, определиться с целями и выстроить свою 
систему обучения. По крайней мере, благодаря 
конкурсу и необходимости представить на нем 
свой опыт работы Иса, наконец, разобрался в 
том, чем он все-таки занимается в школе – раз-
витием познавательной, творческой и граждан-
ской активности учащихся. Не преподаванием 
истории, а именно развитием учащихся. 
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Последнее, на его взгляд, гораздо важнее. 
Соответственно, и на районном и республикан-
ском этапах конкурса «Учитель года ЧР-2007» 
Иса выступал с этой идеей. Анализ работы в 
области реализации данной идеи и достижения 
его учащихся помогли ему одержать победу в 
том же году и в другом конкурсе – конкурсе луч-
ших учителей Российской Федерации в рамках 

приоритетного национального проекта «Об-
разование» (ПНПО). 

Иса рассказывает, что на всероссийском 
этапе конкурса «Учитель года России-2007» 
ситуация была немного другая. Организаторов 
конкурса интересовал опыт работы в области 
сохранения и развития русского языка при ис-
пользовании информационно-коммуникацион-
ных технологий, вне зависимости от препода-
ваемого предмета. В этой ситуации пришлось 
все переделывать на ходу и искать средства, по-
зволяющие реализовать новую идею в рамках 
истории и обществознания. Так появилось но-
вое направление в системе работы, связанное 
с чистотой языка (обращение к историческим 
текстам), словарной работой на уроках исто-
рии и внедрением новых технологий (ИКТ). 

В 2008 году Иса решил повторно принять 
участие в профессиональном конкурсе «Луч-
ший учитель», и снова удача была на его сто-
роне. Но прежде  стоит сказать, что  в резуль-
тате в программу состязаний внесли некоторые 
коррективы в конкурсное движение в целом. 
На первый план вышли инновации в образо-
вании. Впервые участники конкурса должны 
были представить свои инновационные про-
екты. Сложность заключалась в том, что на тот 
момент в республике с проектами образования 
никто еще не сталкивался. 

Но задача оказалась вполне решаемой. За 
основу проекта была взята идея внедрения тех-
нологий продуктивного обучения. Сам процесс 
представлял собой формирование знаний уча-
щихся по новой теме без использования учеб-
ника (учебник использовался только для сверки 
полученных знаний) методами продуктивного 
обучения (анализ, синтез, генезис и др.). Про-
ект получил высокую оценку именно за инно-
вационность, а урок, на котором отрабатыва-
лись основные методические приемы, получил 
специальный приз как лучший урок с использо-
ванием ИКТ. 

По итогам соревнования  Иса стал финали-
стом конкурса “Учитель года России-2008” и 
обладателем приза в номинации “Сквозь тер-
нии к звёздам”.  
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Иса рассказывает, как конкурс весьма бла-
гоприятно повлиял на него. Самое главное - он 
познакомился с замечательными людьми, УЧИ-
ТЕЛЯМИ с большой буквы, профессионалами 
своего дела. Именно такими были  его коллеги 
по конкурсу и на республиканском, и на всерос-
сийском его этапах. О каждом из них можно на-
писать отдельную книгу, уверен он, и у каждого 
из них можно и нужно учиться.

Во время участия в конкурсах за Ису болело 
много людей. Это  его родные, коллеги, настав-
ники.  Поддержка была и от администрации 
школы, и от районного управления образовани-
ем, и от родного Профсоюза. И, что интересно 
- от самих конкурсантов. 

Конкурсанты – особый народ. Они даже 
понятие ввели новое – «конкурсный» человек. 
Иногда их сравнивают со звездами, но в отли-
чие от космических, эти звезды способны зажи-
гать, считает он.   А еще с чьей-то легкой руки их 
зовут зараженными вирусом счастья». 

 В 2010 году Иса начал работать в отделе ин-
новационной и национальной образовательной 
политики министерства образования и науки 
ЧР. Основная сфера его деятельности заклю-
чалась в организации и проведении конкурсов 
профессионального мастерства в образова-
нии ЧР: «Учитель года», «Молодой педагог», 

«Директор школы», «Учитель иностранных 
языков»,  «На лучшую постановку воспита-
тельной работы» и др.

С февраля по май 2015 г. работал заведую-
щим отделом труда и профессионального раз-
вития Профсоюза образования ЧР. 

Сейчас Иса Кутузович старший препода-
ватель кафедры истории ЧГПУ и по совмести-
тельству – учитель истории и обществознания 
Новотерской школы Наурского района.  Он за-
служенный учитель ЧР (2010 г.).

В настоящее время учится в аспирантуре и 
уже готовится к защите кандидатской диссерта-
ции по специальности «Педагогика». 

Вот так нежданно-негаданно судьба связа-
ла жизнь Исы Алиева с учительской професси-
ей.  Не профессия его нашла и не он ее нашел. 
Ему ее нашли. И судя по тому, что он до сих пор 
не сбежал от нее, его радетели нашли для него 
именно то, что было нужно. В этом, наверно, 
и заключается призвание настоящего учителя 
– не только научить детей наукам, но помочь 
потом найти им место в жизни, окунуться в ту 
сферу, в которой они смогут полнее и ярче рас-
крыться, приносить пользу обществу и полу-
чать удовольствие от своей работы. Чего теперь 
и он желает всем начинающим и даже опытным 
учителям.
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Профессионал
своего

дела

Лайла Лемиевна Мусаева

Лайла Лемиевна Мусаева, учитель физики средней общеобразовательной 
школы №5 города Гудермес, заместитель директора по научно-методической 

работе. Руководитель школьного методического объединения учителей 
физики, математики, информатики и ИКТ.

   В 1983 году с отличием окончила физический факультет Чечено-
Ингушского государственного университета. Стаж педагогической 

деятельности 32 года.
    Она победитель республиканского конкурса «Учитель года-2004». 

Блестяще выступив на Всероссийском конкурсе «Учитель года-2004», стала 
лауреатом в номинации «Сердце отдаю детям» и обладателем специального 
приза ОРТ. Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ».
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аждый человек связан с бывшим 
учителем самыми дорогими и 
светлыми   воспоминаниями. 
Но ученикам   запоминаются  
они по-разному.  И учителя 
друг на друга не похожи. Одни 

требовательны и строги, другие мягки и  снис-
ходительны, одни вспыльчивы, другие  выдержа-
ны. Но все они  схожи в одном: нет среди них 

ни одного, кто не желал бы добра своим воспи-
танникам, кто не прилагал бы усилия, чтобы  по-
мочь ученикам  вырасти честными, добропоря-
дочными, достойными людьми. 

Всю жизнь учитель  незримо идет рядом со 
своим бывшим учеником. Рядом с героем, со-
вершившим подвиг, ученым, сделавшим новое 
открытие, тружеником полей, вырастившим бо-
гатый урожай, по праву должно стоять имя  учи-
теля. Без сомнения, во всех хороших поступках  
людей обязательно есть частица его наставника, 
воспитателя, учителя!

Таким учителем, профессионалом своего 
дела, который без остатка  передает свои знания 
ученикам, желает, чтобы каждый из них стал до-
стойным человеком, нашел свое место в жизни, 

является  Лайла Лемиевна Мусаева, учитель фи-
зики общеобразовательной школы № 5 г. Гудер-
мес. Одновременно она занимает должность за-
местителя директора  по научно-методической 
работе. 

На протяжении  многих лет Лайла Лемиевна 
бессменный руководитель  школьного методи-
ческого объединения учителей физики, мате-
матики, информатики и ИКТ, охотно делится с 

коллегами своими знаниями и опытом работы.
Ей, победителю республиканского конкурса 

«Учитель года-2004», выпала честь представить  
педагогический коллектив Чеченской Республи-
ки на Всероссийском конкурсе «Учитель года-
2004» в Москве, где она стала    лауреатом в но-
минации «Сердце отдаю детям» и обладателем 
специального приза ОРТ. 

Лайла Лемиевна – победитель конкурса 
лучших учителей в рамках ПНПО  2007 года, 
лауреат премии Президента РФ, обладатель на-
грудного знака «Золотой Пеликан»,  «Почет-
ный работник общего образования Российской 
Федерации», награждена Почетными грамота-
ми Министерства образования и науки РФ, ЧР, 
Похвальной грамотой и нагрудным знаком Пар-
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ламента ЧР, за успехи в педагогической деятель-
ности   она неоднократно  отмечена  грамотами 
Управления образования Гудермесского района.    

«Учитель, владеющий педагогической и 
психологической культурой,  с разносторон-
ними  интересами и увлечениями, обладающий 
навыками инновационного подхода к обучению 
и воспитанию учащихся», – так отзываются о 
Лайле Лемиевне в  коллективе школы, где она  
трудится с 1999 года. А общий педагогический 
стаж её равен 32 годам, которые она всецело по-
святила делу обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения. 

Лайла Лемиевна учит детей  физике,  превра-
щая уроки в исследования физических явлений, 
приучает  своих учеников  логически мыслить, 
ставить перед собой вопрос и находить на него 
ответ, решать трудные физические,  а вместе с 
тем и жизненные задачи. 

Любовь к точным наукам, зародившаяся в 
ней еще в школьные годы,  привела Лайлу на фи-
зический факультет Чечено-Ингушского уни-
верситета, где она, прекрасно овладев  навыками 
будущей профессии, с отличием окончила учебу 
и  в качестве учителя физики  зашла в класс на 
свой первый самостоятельный урок.  

– С этих пор убежденная, что  профессия 
обязывает меня  быть предельно ответственной, 

требовательной, добиваться результативности 
на каждом уроке, я приступила к своей трудо-
вой деятельности.  К обучению подходила, зная, 
что учитель должен давать не просто новые зна-
ния детям, а  помочь каждому ученику опреде-
лить свое место в жизни, избрать профессию 
по душе.  Этой цели был посвящен каждый мой 
урок.   Заходя    в класс, вспоминала слова вели-
кого Ушинского, что «в воспитании все должно 
основываться  на личности воспитателя, пото-
му что воспитательная сила изливается только 
из живого источника человеческой личности. 
Никакие уставы и программы, никакой искус-
ственный организм не может заменить лично-
сти в деле воспитания». Это мудрое изречение  
стало для меня определяющим, – говорит  Лайла 
Лемиевна, вспоминая свои  первые шаги в роли 
учителя.

Постепенно у молодого педагога накапли-
вался опыт, в коллективе она стала заметной 
фигурой, учителем, добивающимся от своих де-
тей высокой эффективности и качества знаний.  
Дети полюбили ее интересные и увлекательные 
рассказы о физических явлениях, где они  на 
практических и лабораторных занятиях сами 
становились свидетелями интересных резуль-
татов исследований и каждый ученик попадал в 
эйфорию от нового для себя открытия.
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Кроме основных уроков учитель уделял мно-
го времени проведению  внеклассных меропри-
ятий, таких, как  тематические  диспуты,  викто-
рины, выпуск стенгазет, участие в олимпиадах и 
конкурсах.

– Физика это особый предмет, где на уро-
ках у  ученика  должно  развиваться логическое 
мышление, и учитель обязан побуждать его к са-
мостоятельному поиску ответов на поставлен-
ный вопрос, нацеливать думать, творить, – под-
черкивает Лайла Лемиевна.

– Я  убеждена, что вместе с учащимися долж-
на постоянно работать над собой, пополняя ба-
гаж своих знаний, а иначе можно легко  отстать, 
– говорит   Лайла Лемиевна. Поэтому она  на-
ходится  в постоянном поиске новых методов и 
интересных разработок ведения урока. Путем 
чтения литературы, участвуя в  различного вида  
семинарах и объединениях, совершенствует 
свои знания и навыки. Разрабатывает доклады, 
выступает перед аудиторией, проводит откры-
тые, показательные уроки, дает мастер-классы.

– Ведь мы живем в век высоких технологий и 
достижений и нельзя ни  на одну минуту отста-
вать от происходящего вокруг тебя, иначе мож-
но опоздать  и не вписаться в жизнь. Очень важ-
ное качество для педагога – это увлеченность. 
Увлеченный учитель получает удовлетворение 

от своего дела, и вся его школьная жизнь освет-
лена радостью творчества.

Учителю необходимо быть эрудированным, 
владеть современными технологиями, касаю-
щимися  его профессии и не только. Лишь тогда 
он может служить авторитетом для своих уче-
ников, коллег и родителей учащихся, – уверена 
Лайла Лемиевна.

– Ясно осознаю, что в наши дни важным 
моментом в деле обучения становится приме-
нение информационно-коммуникационных 
технологий, и это способствует повышению ин-
тереса детей к процессу обучения и познания, 
активизирует их познавательную деятельность, 
повышает уровень комфортности обучения, вы-
рабатывает  активность и инициативность, спо-
собствует развитию информационного мышле-
ния школьников. Об этом постоянно должны 
помнить  учителя.

И  свою работу   она  строит в свете этих 
требований.  Поэтому на её уроках ученикам 
интересно, на них они идут с удовольствием, и 
знания у них по физике на должном уровне. 

Учитель Л.Л. Мусаева является мастером 
своего дела. Она прекрасно  владеет современ-
ными общенаучными знаниями в педагогике, 
психологии, возрастной и педагогической физи-
ологии. Освоила и активно внедряет в практику  
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школы новые инновационные технологии обу-
чения. 

Работая по методике развивающего обу-
чения, создала собственную систему адапта-
ционно-корректирующего обучения физике, 
которая не только приобщает учащихся к миру 
знаний и дает качественные знания по предмету, 
но и формирует в ребенке высокие нравствен-
ные принципы, создавая предпосылки для вос-
питания гармоничной, облагороженной духов-
ностью личности. 

Методика Л.Л. Мусаевой имеет дифферен-
цированный характер, учитывающий индивиду-
ально-психологические особенности каждого 
ребенка. Бесспорная ценность этой системы об-
учения – возможность широкого применения в 
массовой школе, имеющей разнородный по под-
готовке контингент учащихся. 

«Система Лайлы Лемиевны позволяет раз-
вить в ребенке креативное мышление – важное 
условие егр конкурентоспособности при посту-
плении в ВУЗы и на рынке труда. Особое вни-
мание учитель уделяет работе с детьми группы 
риска, занимаясь их реабилитацией, исходя из 
социально-психологических причин девиантно-
го поведения подростков», – так отзываются о 
Лайле Лемиевне в коллективе.

Спектр элементов  образовательных моде-
лей, используемых учителем в учебной деятель-
ности, достаточно широк. Вот некоторые их них: 
методическая система интенсивного обучения 
(В.Ф.Шаталов); теория развития познавательно-
го интереса (Г.И.Щукина); теория оптимизации 
обучения (Ю.К.Бабанский, М.П.Поташник); 
концепция поэтапного формирования умствен-
ных знаний (П.Я.Гальперин); метод проектов 
(Дж.Дьюи, В.Х.Килпатрик) и др.

Лайла Лемиевна, давая ученикам знания и 
одновременно формируя у них духовно-этиче-
ские нормы поведения, предоставляет возмож-
ность выбрать то, что будет необходимо им  в 
дальнейшей взрослой жизни. Часто этим необ-
ходимым предметом  для ученика  становится  
тот предмет, который преподает любимый учи-
тель. А Лайла Лемиевна любима и уважаема за 
профессиональное владение своим предметом, 

умение строить интересными  уроки, разноо-
бразие форм и методов ведения урока, которые 
открывают перед учениками  неизвестные  зако-
ны природы, физические явления и преобразо-
вания.

– Я отчетливо осознаю, что во многом на от-
ношение ребенка к тому или иному учебному  
предмету влияет личность учителя, его ответ-
ственность и  увлеченность   своей деятельно-
стью. Поэтому современный учитель обязан от-
четливо понимать, для чего он трудится, считает  
Лайла Лемиевна

– Учителю надо относиться к своим учени-
кам с большим уважением и  самому быть чест-
ным и справедливым. Мы должны понимать 
проблемы молодежи, находить общий язык с 
каждым учеником и считаться с ним,   как со  
взрослым человеком, относиться  с уважением 
и почитанием. Но при   этом  учитель должен 
быть и строгим,  и добиваться от ученика по-
ставленной перед ним цели, – подчеркнула она.

Высочайший профессионализм в сочетании 
с замечательными человеческими качествами 
Лайлы Лемиевны вызывают искреннее уваже-
ние к ней ее коллег, учащихся, родительской 
общественности и администрации школы. 
Скромность, отзывчивость, милосердие, толе-
рантность, корректность, интеллигентность – 
вот  тот фундамент, на котором Лайла Лемиев-
на строит свои взаимоотношения с миром.

Когда Лайла Лемиевна, став в 2004 году 
победителем республиканского конкурса, по-
ехала представлять учительство республики 
на Всероссийский конкурс, её ученики в под-
держку своего любимого учителя  адресовали  
конкурсантам, жюри  письма.  Привожу  одно 
из них:

Ученица 11-го «А» класса СОШ №5 г. Гу-
дермес Мимиева Фатима.

«Слово дано человеку не для самоудов-
летворения, а для воплощения и передачи той 
мысли, того чувства, той доли истины и вдохно-
вения, которыми он обладает, другим людям». 
Эти слова русского писателя относятся к таким 
людям, как Лайла  Лемиевна Мусаева.

Лайла  Лемиевна – прекрасный педагог и 
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человек. С ее появлением в нашей школе, нас 
появилось желание учиться. Я считаю, что она 
лучше всех знает и преподает свои предметы: 
физику, алгебру, астрономию. Когда Лайла   
Лемиевна ведет свои уроки, она говорит ясно 
и понятно даже для тех, кто слушает невнима-
тельно. У нее талант собеседника. Она умеет 
поощрить, похвалить удачное решение, восхи-
титься оригинальной мыслью. И еще хотелось 
бы вспомнить распространенное среди учени-
ков выражение: «У нее сдали нервы». В этом 
плане она является исключением. Терпение, 
сдержанность – это драгоценные качества, ко-
торые особенно должны цениться в учителе. 
Дай, Бог, чтобы на нашем пути нам встречались 
такие люди, как Лайла Лемиевна». 

32 года назад, первого сентября, вооружив-
шись приобретенными вузовскими знаниями, 
убежденная, что она должна и может,  вошла в 
класс учитель Лайла Лемиевна. Она не просто 
учит, воспитывает, а любит детей и понимает, 
что каждый из них – это отдельно взятая лич-
ность со своими проблемами, увлечениями и 
пониманием, бедами и радостями. Исходя из 
этого, и подход у учителя к каждому ребенку 
отдельный, индивидуальный. Она каждый свой 
урок старается превратить для ребенка в боль-
шую радость открытия, чтобы у него формиро-
валась  вера в свои силы. 

– Тогда ребенок и на урок идет с охотой, 
школа становится для него вторым родным до-
мом, – уверена Лайла Лемиевна.

Л.Л. Мусаева принимает активное участие 
во внедрении в жизнь новой образовательной 
концепции, является энтузиастом использова-
ния на уроках  информационно-коммуникатив-
ных технологий, позволяющих строить учебный 
процесс, полностью соответствующим миро-
вым стандартам.  Она не замыкается только  на 
школьных  уроках, а  активно занимается учеб-
но-методической работой вне школы и даже 
района.  Является общественным учредителем 
республиканской учительской  газеты «Хьехар-
хо», активистом республиканского движения 
«Учитель года».

За годы педагогического труда Л.Л.Мусаева 

выучила, дала уроки нравственности, отправила 
во взрослую жизнь не один десяток выпускни-
ков. Многие из них получили высшее образова-
ние и, став хорошими специалистами,  трудятся 
в различных  отраслях науки и экономики. А 
многие пошли по стопам своего учителя, окон-
чили физико-математический факультет, учат 
детей и молодежь постигать точные науки. Это 
и  есть результат труда учителя физики Л.Л. Му-
саевой.

– Мы, поколение 70-х годов,  воспитаны  в 
духе патриотизма, честности, принципиально-
сти, верности  избранной профессии. Наверное, 
это и помогает мне в работе,– делится Лайла Ле-
миевна. Не только мне, но и всем, кому посчаст-
ливилось учиться и начинать свой трудовой 
путь  в тот период. Для нас, студентов,  было 
невдомек: как это, не зная ответов на билеты, 
можно войти в экзаменационную аудиторию, 
как можно явиться на  практические занятия, 
не выучив заданной темы? Поэтому среди всех 
жизненных вопросов для нас всегда главными 
были учеба и приобретение  знаний. По такому 
принципу я стараюсь учить и своих воспитан-
ников.  С первого дня внушала своим ученикам, 
что  невыученный урок это чрезвычайное про-
исшествие,  непростительный поступок,  ибо 
прощенное сегодня, может  иметь отрицатель-
ные последствия завтра.

В рассказ Л.Л. Мусаевой  о себе можно доба-
вить, что моральный облик молодого человека в 
те годы  измерялся не только этими показателя-
ми, а соответствующим поведением, трудовыми 
и учебными успехами, дисциплинированно-
стью, уважением к окружающим людям, готов-
ностью пожертвовать собой ради другого.

Можно твердо сказать, что Лайла Лемиевна 
по своим человеческим и трудовым качествам 
не отступила от  вложенных в нее принципов 
и поэтому стала профессиональным  мастером 
избранного дела, почитаема в коллективе, люби-
ма учащимися, уважаема людьми.

Лайла Лемиевна Мусаева – человек, кото-
рый состоялся и как высоконравственная лич-
ность, и как женщина. Она счастливая супруга, 
мать двух сыновей и бабушка. 
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Объединяя 
в себе любовь 

к делу и ученикам

Халадова Роза Тапаевна

Директор СОШ №8 г. Грозный. Родилась в 1957 в Грозном. 
Окончила городскую среднюю школу №38. Выпускница геолого-
химического факультета Чечено-Ингушского государственного 

университета им. Л.Н. Толстого. Заслуженный учитель Чеченской 
Республики.   
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рудясь не ради грамот и окла-
да,
Вы в вечности поймали свой 
момент.
В таблицу Менделеева бы надо
Пристроить Вас как ценный 

элемент!"

Нет,  эти слова принадлежат не  ее учащим-
ся,  но они абсолютно солидарны  с их авто-
ром Е.Запяткиным потому, что они так же, как 
и он, высоко ценят талант,  профессионализм, 
ум, доброту душевную щедрость своей люби-
мой учительницы по химии Розы Тапаевны 
Халадовой.  

И как могут не  воодушевлять учителя, вы-
бравшего эту профессию действительно по 
зову сердца, и следующие признания учащих-
ся:

– До ваших уроков мы и представить не 
могли, что почти все, с чем мы имеем дело в 
жизни, относится так или иначе к химии. Мы 
даже не догадывались, умываясь мылом, что 
оно тоже продукт химии. Да почти все пред-
меты имеют к ней отношение! Но благодаря 
вашим интересным и увлекательным урокам 
мы узнаем многое, мы знаем, как появляется 
бензин, мы знаем, как ставить опыты. 

А в том, что она нисколько не ошиблась в 
выборе профессии, Роза Тапаевна окончатель-
но убедилась в день Последнего звонка -  са-
мый грустный для выпускников момент, ког-
да они со слезами на глазах, взволнованными 
голосами, но от чистого сердца и искренне на 
всю школу произносили   слова благодарности 
учителю химии: «Уважаемая Роза Тапаевна 
Халадова!  Ваши уроки химии настолько увле-
кательны и интересны, что этот предмет стал 
одним из наших самых любимых предметов. 
Мы с вами провели на уроках немало часов 
занятий, которые стали для нас настоящим от-
крытием. Мы благодарны вам за ваши труды, 
за ваши рассказы и за то, что вы смогли нас все-
му этому научить. Теперь мы сможем расска-
зать много интересного своим детям, которые 
придут в школу и тоже полюбят химию, как по-

любили ее мы».
Роза Халадова родилась в Грозном, вы-

росла в поселке Калинина, где и окончила 
среднюю школу №38. Она мечтала стать пре-
подавателем и поэтому поступила на биоло-
го-химический факультет ЧИГУ. По словам 
Розы, ее всегда увлекали эти предметы, хотя 
учителя советовали поступать на филологиче-
ский факультет, потому что ей легко давались 
русский язык и литература. Тем не менее, за 
все годы работы она ни разу не пожалела о 
своем выборе. До первой военной кампании 
Роза работала в СШ №22 (ныне 1-й лицей), а 
потом, вплоть до 1999 года, на кафедре био-
логии ЧГПИ. Во время второй военной кам-
пании вместе с семьей выехала в Германию и 
только в 2006 году вернулась на Родину. 

Было время, когда Халадова всерьез ув-
леклась дизайном. И хотя эта работа тоже 
творческая, ей не хватало общения, и Роза 
вернулась в свою родную 38-ю школу. 

- Я очень люблю детей, мне всегда было 
интересно с ними, - говорит Роза Тапаевна. – 
Профессия педагога многообразна, каждый 
день узнаешь что-то новое. Меня устраивает 
эта среда, бурный темп жизни. Мне нравится 
работать, особенно со старшеклассниками: 
они уже здраво рассуждают и  всегда чувству-
ют, когда учителю с ними интересно, и отвеча-
ют тем же. Они любят мои предметы. 

Об одном моменте из жизни класса я даже 
упомянула в Москве на методическом семина-
ре: «Мы знаем, что исписанные парты – это 
вечная проблема всех школ. Она была, есть и 
будет. Однажды на одной из парт я нашла та-
кую запись: «Химия – это круто, химия – это 
класс!». Несмотря на то, что эта фраза была 
написана на парте (судя по почерку, маль-
чиком), мне стало приятно. Я счастлива, что 
могу заинтересовать и увлечь детей своим 
предметом». 

Сегодня  Роза Халадова работает в СОШ 
№8 города Грозный,  в своей работе она ис-
пользует инновационные методы. В частно-
сти,  уроки ею проводятся с использованием 
проектора и интерактивной доски. В сочета-

"
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нии с живой речью педагога и большим опы-
том работы это дает прекрасный результат. 
Халадова считает, что учитель должен быть 
искренним со своими подопечными, и тогда 
между ними смогут установиться довери-
тельные отношения. В итоге дети увлекаются 
предметом и легче усваивают материал. 

– Это главное в работе преподавателя, – 
подчеркивает Роза Тапаевна. - У меня много 
учеников, которые после школы поступили на 
биолого-химический факультет нашего уни-
верситета. Химия обязательна и при поступле-
нии в медицинский вуз. Многие мои выпуск-
ники уже работают врачами после окончания  
медицинских вузов Астрахани, Ставрополя, 
Санкт-Петербурга. Каждый год поступают на 
химико-технологический факультет Нефтяно-
го технического университета. Я считаю, если 
вчерашние школьники выбирают профессию, 
связанную с химией, значит они серьезно от-
носятся к этому предмету. 

Когда Роза Халадова решила участвовать 
в конкурсе «Учитель года-2010», педагогиче-
ский стаж ее составлял  всего шесть лет. Она 
имела следующие почетные звания и награды: 
дипломы и грамоты от департамента образо-
вания, министерства образования, мэра горо-
да Грозный.

И то, что Роза стала победителем респу-
бликанского конкурса «Учитель года-2010» 
явилось подтверждением тому, что ее педаго-
гический труд был отмечен по достоинству. 

А затем последовало    участие в конкурсе 
на федеральном уровне.

Вспоминается, с каким чувством удовлет-
воренности мы следили за успехами  нашей 
землячки. Тогда пресс-служба Главы и Пра-
вительства Чеченской Республики официаль-
но сообщала: «Учитель химии школы №38 г. 
Грозный Роза Халадова вошла в пятерку луч-
ших учителей страны. Их имена объявлены в 
г. Магнитогорске, где проходил финал Всерос-
сийского профессионального конкурса “Учи-
тель года-2010”. Члены жюри, которым пред-
стояло выбрать победителя, отметили, что 
это им было очень сложно, так как “участники 
конкурса на этот раз подобрались особенно 
сильные”. 

Церемония награждения победителей со-
стоялась в День учителя в Государственном 
Кремлёвском дворце. Роза Халадова удосто-
илась диплома и приза “Малый хрустальный 
пеликан”. Награды вручал Президент России 
Дмитрий Медведев.”

А на встрече Дмитрия Медведева с лауре-
атами конкурса «Учитель года России-2010»   
Роза Халадова спросила президента, будет ли 
он, как и ранее, уделять внимание развитию 
образования в Чечне?

В ответ глава государства пообещал, что 
власти продолжат уделять внимание развитию 
образования, как в России в целом, так и в Че-
ченской Республике. 

«И на самом деле, когда я в последний раз 
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был у вас, реально производит впечатление 
- сколько бы там ни было недоброжелателей, 
что бы там ни говорили, это реально произ-
водит впечатление, потому что это современ-
ное образование, прекрасные школы, чистые 
улицы, дворы», - отметил Медведев. «И это 
все по контрасту с тем, что было, что проис-
ходило», – добавил он. По его словам, «Это 
большая заслуга республики, большая заслуга 
руководителя республики и большая заслуга 
всех учителей. Поэтому передавайте привет 
от меня всем учителям Чеченской Республи-
ки», - попросил он учительницу из Грозного 
Розу Халадову.

- Еще в Магнитогорске я узнала, что мне 
присвоено высокое звание «Заслуженный 
учитель ЧР», и это дало мне дополнительные 
силы для того, чтобы собраться и продолжить 
борьбу. 

Всем, особенно представителям СМИ РФ, 
было интересно узнать атмосферу в области 
образования  Чеченской Республики. Когда      
после церемонии вручения хрустального пе-
ликана Розу Халадову попросили рассказать о 
школьных делах, она уверенно и с восхищени-
ем рассказывала: 

– Вы даже не представляете себе, как вы-
соко у нас поставлен учитель. Когда я здесь 
слышу, как жалуются учителя на то, что у них в 
регионе упал престиж профессии, у меня это 
вызывает недоумение. У нас уважают челове-
ка образованного. Мне кажется, мы достигли 

многого: у нас нет детей курящих, пьющих. 
Они уважают старость. Для них дорого и свя-
то все, что связано с судьбой своего народа, 
его обычаи, традиции, а человек, который ува-
жает свои традиции, свои законы, уважает и 
законы других.

Сама Роза Тапаевна сумела сполна заво-
евать уважение как своих коллег, так и люби-
мых учащихся, к сердцам которых она нашла 
“золотой” ключ. 

– Главное – правильный разговор с деть-
ми, - считает она. – Для учителя очень важна 
эмоциональная составляющая. Душа учени-
ка – тонкий инструмент. Дети ведь не терпят 
фальши. С ними надо быть искренней. Школа 
существует не только для знаний. Нам нужно 
воспитывать детей духовно. Учить их добру, 
толерантности, этикету, культуре общения.  
Воспитанный человек – он всегда и везде вос-
питан. А в духовно-нравственном воспитании 
значительное  место   занимает религиозный 
аспект. Очень помогает то, что  с молодежью  
работают духовные наставники.  Они прихо-
дят в школы и ведут беседы с учащимися, объ-
ясняют все аспекты мусульманской культуры. 
Это бесценно!  

Для Розы Халадовой важны все пути и ме-
тоды, правильно и эффективно вомпитываю-
щие  учащихся, она действительно очень лю-
бит детей и свою работу. 

Вот как об этом говорит она сама:
– Я осознанно, по зову сердца, выбрала 
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профессию учителя и с большим удовольстви-
ем, гордо и с безграничной любовью к детям  
иду  по выбранной  дороге. В работе с детьми 
мне очень важно видеть на лицах детей, что 
они меня понимают. Когда вижу, что благода-
ря моим урокам они начинают более серьезно 
относиться к миру и к себе в этом мире, я чув-
ствую себя счастливой. 

Призвание учителя, в первую очередь, со-
стоит в том, чтобы заинтересовать ребят сво-
им предметом, дать толчок к развитию твор-
ческих способностей школьников, создать 
условия для их личностного развития, нрав-
ственного взросления. А этого Роза Халадова 
добилась через кропотливый и добросовест-
ный труд. Об этом  говорят и такие признания 
ее учащиеся:

“Химия – это интересный и увлекательный 
предмет. А благодаря вам она стала еще инте-
реснее. Вы преподавали нам химию так, как 
будто это не урок, а настоящее путешествие в 
те времена, когда жили Эйнштейн и Менделе-
ев. Мы никогда не забудем ваши уроки и всег-
да будем рассказывать о них и вспоминать их. 
Спасибо вам большое за то, что помогли нам 
изучить интересную, но сложную химию.”

Вот так, каждый раз подпитываясь стиму-
лом, идущим от своих учеников, от любви  к 
своей профессии, Роза Тапаевна Халадова, 
Заслуженный учитель Чеченской Республи-
ки, чей гуманный труд отмечен   нагрудным 
знаком «За многолетний труд, выдающиеся 
заслуги в области образования и воспитания 
подрастающего поколения» и множеством 

почетных грамот от руководства администра-
ций и республики, продолжает работать в 
СОШ №8 города Грозный. 

Вспоминая все тот же  профессиональный 
конкурс “Учитель года-2010”, Роза говорт:

– Тогда те две недели соревновательно-
го марафона были для меня очень тяжелыми. 
Эмоциональное напряжение и бессонные 
ночи давали о себе знать. Но когда самолет 
приземлился на родной земле, и я увидела мас-
су встречающих меня людей, в числе которых 
были представители минобразования, депар-
тамента образования Грозного, коллеги, уча-
щиеся, а также мои собственные дети, то уста-
лость куда-то улетучилась.

– Я люблю свою профессию за тайны, ко-
торые она хранит в себе; за мудрость, которой 
она наделяет меня с течением времени; за то, 
что заставляет двигаться вперед.   Я хорошо 
понимаю, что учитель это человек, который 
обучает и воспитывает молодое поколение 
с целью создания для него условий для бы-
строго и успешного вхождения в обществен-
ную жизнь. Учитель создает будущее страны. 
Мне повезло: я работаю в коллективе мудрых, 
опытных учителей, готовых оказать помощь 
в любой ситуации. Мои коллеги – мои едино-
мышленники.  Да, в нашей профессии много 
трудностей. Но только здесь можно получить 
удовлетворение от проделанной работы, ре-
ализовать свой творческий потенциал, полу-
чить заряд энергии для движения вперед. 

Не стоит бояться рисковать, меняться, 
учиться жизни. Стоит пробовать, дерзать, тво-
рить, – уверена Роза Халадова. 

Для нее школа это второй дом, куда она 
спешит каждое утро и мысленно произносит 
примерно такие слова: 

Вхожу я в класс, и сердце бьется; 
“Надеюсь, верю и люблю!” 
И эти три святые слова 
Душе ребенка отдаю. 
Учитель я! И званье это - 
Предназначение судьбы, 
Великий дар, сиянье света, 
Осуществление мечты!           
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Когда 
приходит 

признание

Солсанова Хеди Лемаевна

Учитель физики высшей квалификационной категории, лауреат премии 
Президента РФ в области образования, победитель Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года России-2011» Заслуженный 
учитель Чеченской Республики (2012 г.). 

В 1993 году окончила химико-технологический факультет ГНИ им. М.Д. 
Миллионщикова, стаж педагогической работы – 19 лет, работала учителем 

физики СОШ №20 г. Грозный, преподавателем физики и химии НПОПУ 
№26 г. Грозный, старшим преподавателем  ЧИПКРО, координатором 

Республиканской школы выходного дня для одарённых детей, старшим 
преподавателем кафедры методической работы с одарёнными детьми, 

заведующей научно-методическим центром Департамента образования Мэрии 
г.Грозный.
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августа 2015 года работа-
ет заместителем директора  
Математической школы №1 
имени Х.И. Ибрагимова. В 
ней всегда прослеживались 
навыки воспитателя и учи-

теля, поэтому после института ее трудовая 
деятельность пошла по руслу педагогики. 
Хеди нравится работать в школе: она любит 
детей и общение с ними. Миссия педагога, по 
ее мнению, состоит в представлении и защи-
те интересов детей, в претворении в жизнь 
современных инновационных идей, способ-
ствовании повышению престижа профессии 
учителя.

Физик Хеди Солсанова обожает каверз-
ные вопросы, которые задают ей ученики. 
Все дело в том, что работает она с одаренны-
ми ребятами, у которых зачастую свой, осо-
бенный взгляд на мир. Как-то семиклассники 
спросили Хеди Лемаевну: «Вот масса Земли 
указана в учебнике. Это с людьми или без?». 
Педагог задумалась… О своих учениках она 
может говорить часами. И педагогические 

приемы выбирает такие, чтобы детям было 
интересно учиться. Хеди Солсанова - сторон-
ник практической физики: «Ребенку очень 
важно в ходе эксперимента понять, что изу-
чение той или иной конкретной темы помо-
жет ему в жизни и в познании окружающей 
среды, ведь физика нужна не только будущим 
инженерам, но и стопроцентным гуманита-
риям». За подготовку победителей и призё-
ров школьных предметных олимпиад, дипло-
мантов ученических научно-практических 
конференций «Шаг в будущее» в 2008 - 2013 
годах была награждена грамотами. 

В 2010 году Солсанова становится побе-
дителем среди лучших учителей на получение 
преми Президента ЧР в области образова-
ния. Год спустя стала первой в республикан-
ском конкурсе «Учитель года-2011», а затем 
– на конкурсе «Учитель года России-2011».  

За высокие достижения в области образо-
вания из числа 75 конкурсантов включена в 
пятёрку лучших учителей России.

Через год Хеди Лемаевна победила на кон-
курсе лучших учителей Российской Федера-
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ции приоритетного национального проекта 
«Образование», прошла обучение в Акаде-
мии повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки работников обра-
зования по теме «Инновации в педагогике: 
организация, содержание и психолого-педа-
гогическое сопровождение конкурсов про-
фессионального мастерства». Принимала 
участие в работе межрегионального семина-
ра «Развитие творческого потенциала учи-
теля в условиях профессиональных конкур-
сов». 

В 2014 году Солсанова прошла обуче-
ние в Государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального 
образования в Московском государствен-
ном областном университете по программе 
дополнительного профессионального обра-
зования тьюторов «Актуализация системы 
повышения квалификации работников сфе-
ры образования, обеспечивающих педагоги-
ческое сопровождение детей, проявивших 
выдающиеся способности».

А еще через год Хеда Лёмаевна участвует 

в научно-методическом семинаре в москов-
ском Институте образования человека Цен-
тра дистанционного образования «Эйдос» 
научной школы А.В.Хуторского по теме 
«Методика подготовки и проведения уроков 
по ФГОС». Она прошла  курсы повышения 
квалификации по программе «Современ-
ные подходы к управлению образовательным 
процессом и к преподаванию учебных дис-
циплин в условиях введения ФГОС».

Знание и опыт, полученные за эти годы, 
позволили Хеде Солсановой заняться и науч-
но-методической работой, которой она стала 
уделять все больше своего свободного от ос-
новной работы времени. 

В приложении к журналу «Методист» 
№2 (2012г.) в сборнике материалов из опы-
та работы участников Всероссийского кон-
курса «Учитель года России-2011» опу-
бликована статья Солсановой «Мой путь к 
одарённому ребёнку», которую активно ис-
пользуют ее коллеги во всех регионах нашей 
страны.
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Параболическая 
баллада

Алхазур Шамсудинович Бакаев

Учитель физики и математики Президентского лицея г. 
Грозный. Родился в 1957 году в Восточно-Казахстанской области 
Казахской ССР. Окончил факультет физики Чечено-Ингушского 
государственного университета им. Л.Н. Толстого, аспирантуру 

кафедры молекулярной физики ЧИГУ и лаборатории Института 
физической химии АН СССР. Имеет высшую квалификационную 

категорию. 
Победитель профессионального конкурса “Учитель года ЧР-2012” 

Заслуженный учитель Чеченской Республики.
Инициатор перехода на новые учебники физики и 

математики в выпускных классах. 
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ильного, цельного человека 
испытания не только 
закаляют, но делают немного 
философом. Глядя на учителя 
физики и математики 
грозненского лицея №1 

Алхазура Шамсудиновича Бакаева, обладателя 
званий «Заслуженный учитель ЧР», «Учитель 
года-2012», диву даешься - сколько житейской 
мудрости, стойкости и терпения в нем!

Философствующий учитель

...Родился Алхазур Бакаев в старинном 
чеченском селе Старые Атаги. Родители его 
были простыми людьми, отец - пекарь, мать 
занималась домашним хозяйством, помимо 
Алхазура в семье росли еще два брата и две 
сестры. С детства он почувствовал тягу 
к физике и математике, неплохо владеет 
английским, знает немецкий и латынь. Кстати, 
среднюю школу №2 села Старые Атаги 
Алхазур окончил лишь с одной четверкой в 
аттестате. Все школьные предметы давались 
ему легко. Но к точным наукам, к урокам 

физики, была особая тяга. Еще в старших 
классах он начал посещать воскресные 
занятия по физике при Грозненском 
нефтяном институте.

А после окончания школы поступил 
на физмат Чечено-Ингушского 
государственного университета. 

- Я прошел приличную школу физика-
экспериментатора, - рассказывает Бакаев, 
- а в 1984 году поступил заочно в Институт 

физики и химии Академии наук, начал писать 
диссертацию. Помните, какими трудными 
были 90-е годы, а у меня к тому времени 
уже появились семья, дети, нужно было 
зарабатывать на жизнь, на жилье. Тогда 
было чувство, будто на меня бульдозер едет, 
я открыл свой кооператив по производству 
зеркал и впервые понял, что физика дает 
возможность зарабатывать деньги, причем 
приличные. Но после военных действий 
я понял, что меня тянет в школу. Вначале 
пошел в лицей №1, а потом, когда открыли 
Президентский лицей, меня пригласили 
работать в нем.
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Жизнь - это не олимпиада

У Бакаева свой взгляд на преподавание 
физики и вообще на обучение в школе.

- Жизнь - это не олимпиада. Дети должны 
понимать, как они смогут применить 
полученные знания в жизни, чем конкретно 
может быть им полезна физика, - говорит 
учитель. - Пока ребенок этого не поймет, он 
вряд ли будет хорошо учиться. Оказалось, что 
при Президентском лицее работает школа 
одаренных детей, созданная по проекту декана 
математического факультета ЧГУ доктора 
физматнаук С.Асхабова. В работе этой школы 
непосредственное участие принимает и 
Алхазур Бакаев.

- Мы ищем талантливых детей по всей 
республике, зачастую к нам ездят заниматься 
ребята из отдаленных сел, - мы готовим 
их к олимпиадам, конкурсным заданиям, к 
поступлению на физмат ЧГУ.

- Предметная олимпиада - самый трудный 
этап выявления уровня знаний, - считает 
Бакаев. - Если участник олимпиады ученик  - 11-
го класса, то он должен решать без затруднения 
задачи по физике, начиная с 7-го класса. Это 
удается не каждому. Конечно, из-за войны мы 
сильно отстали и пока не готовы участвовать 
ни в международных, ни во всероссийских 
олимпиадах. Однако мы усиленно наверстываем 
упущенное, на региональных этапах олимпиады 
наши дети уже добиваются успехов.

Неконкурсный человек

-Я вообще-то человек неконкурсный, 
- признается Бакаев, - но когда директор 
предложила мне поучаствовать со словами 
«Неужели у нас нет учителя, который мог бы 
отстоять честь лицея и честь республики?!» - я 
подумал  и согласился.

 Алхазур не ожидал, что получит такое 
огромное удовольствие от общения, не ожидал, 
что рядом с ним окажутся такие душевные, 
сердечные люди и настоящие профессионалы. 
Признается, во время конкурсных испытаний 

так волновался, что чуть оборудование не 
перепутал, хотя его педагогический стаж - 
тридцать лет.

Это так педагог говорит о своем мастер-
классе «Физика чистой воды», который 
высоко оценил член междисциплинарного 
жюри, победитель конкурса «Учитель 
года России-2009», учитель физики Вадим 
Муранов.

-Конкурсант из Грозного сумел посредством 
незатейливых примеров из жизни, простых 
физических опытов поднять серьезную и 
глобальную экологическую проблему нехватки 
чистой питьевой воды. Каждый шаг, каждый 
элемент его публичного сценического урока 
был четно продуман, завершен и осмыслен. 

С одной стороны, Алхазур Бакаев показал, 
как нужно поднимать с детьми сложные и в 
то же время крайне важные экологические 
проблемы, с другой - это была демонстрация 
системного подхода к изучению такого рода 
проблем. А в современном мире именно 
грамотное использование системного подхода 
является ключевой компетенцией специалиста, 
чья деятельность непосредственно связана с 
вопросами экологии. 

В мастер-классе была заложена не 
только идея бережного отношения к весьма 
ограниченным ресурсам чистой питьевой 
воды, но и идея системного, метапредметного 
подхода при обучении физике. Он сумел 
доказать, как умелое сочетание, владение и 
применение знаний из самых разных областей 
науки и техники, что, по существу, и является 
основой современной педагогики, может 
сделать обучение интересным, увлекательным и 
результативным. Умение завладеть вниманием 
учеников, увлечь их за собой - одно из важных 
качеств Алхазура Бакаева. 

Это было видно на конкурсном испытании 
«Беседа с учениками» - ровный тон голоса, 
вдумчивая неспешная речь, простые жизненные 
примеры заставляли детей задуматься, - 
высказывает свое мнение Вадим Муранов.

Особого внимания заслуживает, 
безусловно, конкурсный урок, посвященный 
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движению тела по параболе. Ребята писали 
формулы на меловой доске, а учитель 
манипулировал ими на интерактивной, 
примечательно, что Алхазур Бакаев привнес в 
урок игру. Был на уроке и эксперимент - физик 
выливал из шланга воду в тазик, чтобы показать, 
как меняется угол падения воды в зависимости 
от дальности полета струи. 

И даже стихи читал из «Параболической 
баллады» Андрея Вознесенского. В итоге 
за один урок десятиклассники получили 
первоначальное представление о теме и 
хороший ключ, чтобы решать в дальнейшем 
задачи по баллистике.

-Главное, что мне дал конкурс, - я 
увидел понимающих людей, настоящих 
профессионалов и, кроме того, почувствовал, 
что у меня есть еще скрытый резерв, 
нереализованный потенциал. Знаете, о чем я 
мечтаю? О своей авторской школе. Честно, 
отдал бы оставшуюся часть жизни, только для 
того, чтобы доказать, что мы не хуже других, 
а, наоборот, лучше. А для этого российское 
образование снова должно стать самым 
качественным, самым передовым, - говорит 

Алхазур Бакаев.
Помимо учительской деятельности, 

Алхазур - куратор Роснефть-класса  физико-
математического профиля. Он инициатор 
перехода на новые учебники физики и 
математики в выпускных классах. Выпускники 
этих  классов становятся студентами 
ведущих российских вузов технического 
и гуманитарного направлений. Проходил  
многочисленные семинары и курсы 
повышения квалификации  в ЧИПКРО  и 
АПКПРО (Москва), МГУ и Роснефти. 
Принимал участие и выступал с докладами  на 
республиканских и общероссийских курсах 
повышения квалификации и семинарах.

За активную работу Алхазур Бакаев 
награжден премиями и грамотами  Главы 
Республики и  Правительства ЧР, министерств 
образования и науки России и Чеченской 
Республики.

В своей работе постоянно стремится быть 
на уровне современных профессиональных 
требований и задач, является активным 
приверженцем современных образовательных 
технологий. 
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Судьбы, 
которые нельзя 

переписать

Айна Нажмудиновна Зубхаджиева 

Учитель физики грозненской школы № 42, победитель республиканского 
конкурса «Учитель года Чеченской Республики-2012». 

Айна Нажмудиновна росла в семье педагогов: и отец, и мать преподавали 
в школе математику. Наверное, поэтому Айна хорошо училась в школе и 

окончила ее на золотую медаль. Но в связи с военными конфликтами в Чечне 
окончить вуз удалось лишь в 1998 году. 

Самый главный для меня учитель моя мама, – рассказывает Айна 
Нажмудиновна,  -  наш классный руководитель и преподаватель математики. 

Она была не просто математиком высшего класса, но и 
организатором с большой буквы.
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йна окончила физико-ма-
тематический факультет 
Чечено–Ингушского госу-
дарственного университе-
та. Идея поступить туда ис-
ходила от Хамзата Исмаи-

ловича Ибрагимова, доктора физических наук, 
академика, друга ее отца. Однажды он оказал-
ся у них в гостях и увидел Айну, склонившуюся 
над книгами. Узнав о ее успехах в школе и что 
она оканчивает школу с отличием, рассказал, 
что у них на факультете открыта новая, пер-
спективная специальность – «радиофизика 
и электроника» и предложил пойти учиться 
именно туда. С этого и началось ее профессио-
нальное изучение физики. С золотой медалью 
ей нужно было всего лишь сдать один экзамен 
по физике на 5, что Айна с блеском и сделала. 

Когда Айна Зубхаджиева пришла работать 
в школу, она встретила добрых и отзывчивых 
людей. Начиная с директора и учителей, все 
они оказали ей всестороннюю поддержку для 
налаживания и повышения уровня преподава-
ния физики в школе

Физика – наука экспериментальная, и объ-
яснять ее без наглядных опытов и демонстра-
ций трудно. Так Зубхаджиева начала осваивать 
новые информационно-коммуникативные 
технологии. 

С начала этого учебного года Айна На-
жмудиновна решила применить блочно-мо-
дульную технологию в преподавании физики в 
старших классах. К такому решению она при-
шла потому, что традиционное преподавание 
физики при большом объеме информации и 
недостатке часов не дает ожидаемых резуль-
татов. Практика показывает, что, несмотря 
на обилие умений и навыков, которыми овла-
девают учащиеся, они часто беспомощны в их 
применении в реальной жизни. В связи с этим 
ведутся поиски новых эффективных приемов, 
которые активизировали бы мысль школьни-
ков, стимулировали бы их к самостоятельному 
приобретению знаний. 

Блочно-модульное обучение - это личност-
но ориентированная технология, которая по-

зволяет каждому ученику выбрать свою, са-
мостоятельную и посильную ему траекторию 
обучения. Это предполагает, что ребенок сам 
должен научиться добывать информацию и 
обрабатывать ее. Учитель при этом выступа-
ет в качестве руководителя, направляющего 
и контролирующего деятельность учащихся. 
Хотя о результатах этой деятельности гово-
рить пока рано, учительница надеется, что они 
не заставят себя ждать. Айна со своей стороны 
настроена и дальше обогащать свои знания, 
помогать детям в изучении законов физики.

У каждого человека наступает момент, ког-
да он задумывается над тем, как работать даль-
ше. Для Айны Нажмудиновны важно видеть 
результаты своей работы. Часто она ловит 
себя на мысли, что стучится в закрытую дверь. 
Но в такие моменты она понимает: не нужно 
забывать, что в 7-8 классах учатся дети поство-
енного времени и что его отголоски, в виде 
различных психологических травм, еще долго 
будут ощущаться в их жизни. Чтобы найти с 
такими детьми общий язык, необходимо об-
ладать терпением, тактом, быть сдержанным, 
мобильным, эрудированным, иметь чувство 
меры и, конечно, юмора. 

Нельзя не учитывать и следующий фактор: 
ученик сегодня может получать информацию 
из тех же источников, что и учитель, и поэтому 
преподавателю просто необходимо постоян-
но заниматься самообразованием, ежедневно 
овладевать современными техническими сред-
ствами и новыми технологиями. 

Воспитание интеллектуально-самостоя-
тельного человека должно служить главной 
конечной целью образовательного процесса 
в школе, считает Айна Зубхаджиева. Именно 
установка на личностно-ориентированное 
обучение привела ее саму к пониманию необ-
ходимости освоения блочно-модульной тех-
нологии обучения, когда центральное место 
в системе «учитель-ученик» занимает школь-
ник, а учитель лишь управляет его обучением 
- мотивирует, организовывает, консультирует, 
контролирует, в конечном итоге учит учиться.

То, что именно Айну Зубхаджиеву выдви-
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нули участвовать в конкурсе «Учитель года-
2013», стало для нее приятной неожиданно-
стью. Ведь в школе, в которой она работает, 
есть немало и других достойных педагогов, 
самоотверженно выполняющих свою работу. 

Одно из конкурсных заданий предполага-
ло написание соискателями художественного 
эссе, через которое они должны были выра-
зить свою педагогическую философию. Фило-
софия Айны Нажмудиновны оказалась весьма 
простой: любить то, что ты делаешь, никогда 
не быть равнодушной ни к работе, ни к детям, 
не терять желания учить и учиться. 

Дальше, день за днем, абсолютно неожи-
данные конкурсные испытания: самопрезен-
тация, где она рассказывала о применении на 
уроках физики технологии блочно-модуль-
ного обучения; педагогическая инициатива, 
которая была посвящена робототехнике как 
средству повышения мотивации к изучению 
физики. Следующее конкурсное задание - дать 
урок физики в 9-м классе по теме: «Индукция 
магнитного поля». Затем был мастер-класс, 
на котором надо было показать умение при-
менять технологии интерактивного обучения 
физике на примере темы «Агрегатное состо-

яние вещества». И, наконец, образовательная 
дискуссия. И вот конкурс подошел к заверше-
нию, настало время томительного ожидания 
итогов городского тура, в результате которого 
победителем была объявлена Айна Зубхаджи-
ева. 

Затем настал черед республиканского кон-
курса. Айна выбрала тему «Образ учителя 
как художника», «Методобъединение и пе-
динициатива», «Разговор с обучающимися 
10 класса на тему: «Нужны ли традиции в со-
временном чеченском обществе?». Во втором 
туре конкурсантам было предложено дать ма-
стер-класс на тему «Применение технологии 
интегрированного обучения на уроках физи-
ки» и принять участие в образовательной дис-
куссии, на которой говорили о роли школьных 
методических объединений.

И снова длительное (целый месяц!) ожи-
дание результатов конкурса. До последнего, 
даже стоя уже на сцене, конкурсанты не знали, 
кто из них будет объявлен победителем. Ею 
оказалась Айна Зубхаджиева.

После первых дней радости пришло осоз-
нание огромной ответственности – теперь 
нужно было представлять республику на 
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всероссийском уровне. За короткое время 
подготовили сайт, первый заочный конкурс, 
«Интернет-ресурс», «Методическое объеди-
нение по теме «Физика и подросток», на ко-
тором она говорила о проблемах физического 
образования в мире, стране, в частности,  в Че-
ченской Республике и о своих видениях реше-
ния этих проблем. 

Затем начался урок. Айна Зубхаджиева рас-
сказывает, как с самого начала ей было трудно 
проводить его в инновационной школе, где 
физика начинается с пятого класса, а кабинет 
физики оснащен по последнему слову техники. 

- К сожалению, мне все время чего-то не 
хватило, чтобы повторить блестящие резуль-
таты наших учителей в этом конкурсе Розы 
Халадовой, Хеды Солсановой и Алхазура Ба-
каева, - рассказывает Айна. Но ей верится, что 
в глазах учителей из других регионов страны 
она достойно представила чеченское учитель-
ство. 

Оглядываясь назад , она понимает, что не-
смотря на напряжение и волнение, которые 
сопровождали все конкурсные мероприятия, 
был сделан огромный рывок вперед: появи-
лись новые ориентиры для совершенствова-

ния работы, единомышленники, которые по-
могут в этом. 

Айна Нажмудиновна уверена - невозмож-
но обмануть ребенка. На неудачу учителя он 
ответит равнодушием к предмету, на фальшь 
в его словах - своим обманом, на невнимание 
- неусидчивостью и плохой успеваемостью… 
Учитель со своими учениками в любой ситуа-
ции должен быть предельно искренним, чест-
ным, умеющим находить с ними общий язык, 
понимать детские проблемы и по мере воз-
можности решать их. 

Многие вспоминают школу с теплотой и 
восторгом. Однако разные учителя оставили 
разный след в душах учеников. С кем-то хо-
чется встретиться и даже обсудить жизненные 
планы, кого-то можно поздравить с праздни-
ком или зайти к нему на чашечку чая. А бывает 
и так, что кого-то из них и вспоминать не хо-
чется …

Один из учеников в школьном сочинении 
написал: «Учителя нужны для того, чтобы 
остались светлые воспоминания о школе». 
Айна Нажмудиновна Зубхаджиева надеется, 
что ее ученики по прошествии времени будут 
вспоминать ее с теплотой и благодарностью. 
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Далеко 
не случайная 

удача

Залина Вахаевна Тепсуркаева

Залина Тепсуркаева Вахаевна родилась в 1986 году в Ростовской 
области, в селе Ивановка. Окончила Андреевскую среднюю 

общеобразовательную школу №3. После школы  поступила в Южный 
федеральный университет на филологический факультет, который 

успешно окончила. Педагогическую деятельность начала в 2012 году 
в грозненской школе СОШ №60.
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ачинала Залина в Ростов-
ской области. Переехала в 
Чеченскую Республику со-
всем недавно – четыре года 
назад.   

С детства мечтала стать 
журналистом, но судьба распорядилась иначе. 
Окончив вуз, стала работать учителем русского 
языка и литературы. 

Для чего нужны детям знания? Задавшись 
этим риторическим вопросом, Залина сделала 
для себя следующее заключение: знания это 
связь поколений. Это культура и возможность 
прикоснуться к ней. 

Несмотря на то, что профессия учителя 
всегда сопряжена с большими трудностями, 
сложностями, лишениями, они всегда преодо-
лимы, уверена Залина. В ней есть то, что гораздо 
выше, глубже и целостнее всего вышеперечис-
ленного. Это, в первую очередь,  возможность 
прикоснуться к чьей-то судьбе и оставить в ней 
неизгладиимый след. 

Именно педагог после родителей больше 

всего имеет влияние на детей, формирует его 
мировоззрение, характер. От того, насколь-
ко успешным он будет в учебе, сложится его 
дальнейший профессиональный выбор. Это 
и возможность помочь учащимся в решении 
возникающих проблем, обогреть вниманием, 
пониманием и словом. Эта профессия, как ни-
какая другая, помогает человеку развивать-
ся. Она уникальная и тем, что человек может 

учиться каждый день. 
– Учитель не тот, кто учит, а тот, кто учится 

сам, - говорит Залина Вахаевна.  Каждый день 
педагога это калейдоскоп ярких событий, воз-
можностей новых познаний. 

Любая проблема в школе заставляет учите-
ля думать, размышлять, искать пути решения. 
Уникальность этой профессии еще и в том, что 
учитель не может застаиваться, он находится в 
постоянном движении, развитии, в поиске оп-
тимального направления своей работы. 

В результате со временем  накапливается 
опыт, оттачивается мастерство, благодаря чему 
и совершенствуются навыки учителя. Этот кла-
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дезь бесценен, убеждена Залина.
Несмотря на то, что в мире много важных и 

нужных специальностей, среди них профессия 
учителя выделяется тем, что позволяет в пол-
ной мере выполнить главное предназначение 
человека на земле - жить во благо. Если человек 
стал полезным для других, значит, он состоялся 
в жизни. Как говорил Лев Толстой: «Нельзя 
жить только для себя, или только для других, 
нужно жить и для себя, и для других».

Сегодня образование развивается такими 
быстрыми темпами, что не позволяет учителю 
оставаться в стороне от общей тенденции. В 
любом случае, перемены в системе образова-
ния как-то должны и его коснуться. 

После четырех лет педагогической деятель-
ности у молодого педагога, конечно, определи-
лись различные методы и формы, которые она 
использует в своей работе. Естественно, новые 
требования к образованию обязывают учителя 
использовать интерактивные методы работы. 
Несмотря на это, её уроки больше приближе-
ны к традиционным методам. Залина старается 
применять новые технологии, но пока нахо-
дится на стадии их апробации. 

В чем преимущество новых стандартов? В 
том, что они позволяют создать такие условия, 
при которых ребенок сам начинает стремить-

ся к знаниям, когда ребенок уже не ощущает, 
что он ведомый, а может сам пройти этот путь 
и искать знания с интересом, проявляя личную 
инициативу. 

Больше всего Залине Тепсуркаевой нра-
вится творческий подход к работе. К приме-
ру, она применяет технологию критического 
мышления, которая позволяет ребенку активи-
зировать познавательную деятельность. И это 
нравится   самим учащимся. Ведь детям всегда 
интересны нестандартные подходы. 

Залина Тепсуркаева уверена, что уроки 
литературы и русского языка, как, впрочем, и 
все остальные школьные дисциплины,  долж-
ны быть направлены на развитие мыслитель-
ной деятельности детей. Грамотная устная и 
письменная речь служит основой  развития 
интеллектуального начала у детей. Далеко не 
все дети становятся филологами, многие име-
ют склонность к точным наукам: физике, ма-
тематике, химии - каждому по способностям, 
по индивидуальности, как говорится. Но без 
хорошего знания языка прийти к цели им будет 
гораздо труднее.

– Хочется чувствовать в ребенке его приро-
ду, понимать его, - говорит Залина. - Это тоже 
одна из ключевых целей любого педагога - быть 
психологом, способным завоевать доверие и 
расположение ученика. 

По мнению Залины, современные дети от-
личаются от предшествующих поколений, но 
вместе с тем они очень глубокие и искренние 
создания, и, работая с ними, учитель сам стано-
вится похожим на них. 

– Прежде всего, я хочу помочь своим уче-
никам быть такими, какие они есть. Как сказал 
Бунин: «Каждый человек - это целый мир». 
Ну что, казалось бы, с него возьмешь? Необ-
щительный, серый, где-то в стороне. Неправ-
да! В каждом ребенке есть качества, которые 
просто-напросто поглощают тебя в хорошем 
смысле слова и открывают перед тобой новые 
горизонты.

В 2014 году, совершенно неожиданно для 
учительницы, руководство школы предложило 
ей принять участие в конкурсе «Лучший учи-
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тель года-2014». 
Конкурс очень помог Залине развиться как 

профессионально, так и личностно.  На пер-
вом этапе конкурсного задания Залина пред-
ставила эссе на тему «Моя педагогическая 
философия», в котором отразила философию 
и идеологию тех принципов, на которые она 
опирается в своей работе. Ей необходимо было 
четко и ясно выразить то кредо, которым она 
руководствуется. 

Каждое задание  конкурса предполагало 
активизацию той или иной части педагогиче-
ской деятельности участников. В задании, где 
нужно было говорить о своем педагогическом 
опыте, Залина рассказала о методах и техно-
логиях критического мышления, которые она 
применяет. 

На главном задании она показала свое ма-
стерство ведения урока, используя при этом 
весь свой профессионализм и опыт, накоплен-
ный за короткий срок. Конечно, нужно было 
использовать все качества педагога, прежде 
всего человеческие и, конечно же, профессио-
нальные. 

Наисложнейшим заданием, по мнению За-
лины, стал мастер-класс. Здесь ей пришлось 
особо постараться. Необходимо было проде-
монстрировать все свои учительские навыки и 
убедить экспертов в их эффективности. 

Затем Тепсуркаева представила на суд 
жюри проект под названием: «Школа прими-
рения - школа будущего».  Он был посвящен 
весьма актуальной теме – привлечению в шко-
лу студентов юридических и психологических 
факультетов для разрешения неприятных ин-
цидентов. В этом проекте студенты выступали 
в роли  модераторов, умеющих разрешать тот 
или иной конфликт и создавать балласт дове-
рительных отношений с детьми. Такой проект 
уже практикуется в ростовских школах и мог 
бы прижиться и в школах Чеченской Республи-
ки.

На конкурсном уроке  Залина «работала  с 
9-м классом». Занятие было посвящено твор-
честву А. Т. Твардовского. У детей не было 
бейджиков и Залина попросила их написать 

свои имена на листочках и положить перед со-
бой, чтобы она знала, как к ним обращаться. 
Урок получился содержательным. В его конце 
она предложила ученикам написать ей свои по-
желания. Совершенно незнакомые дети напи-
сали настолько теплые слова, которые порой 
близкий человек не может высказать. Вот это 
было главное - за те сорок минут с помощью 
педагога дети открыли  для себя Твардовского. 
По итогам конкурса жюри присвоило Тепсур-
каевой первое место. 

Она благодарна судьбе и руководству шко-
лы за то, что ей предоставили возможность  
участвовать в таком престижном состязании. 

– Такие конкурсы помогают, развивают, 
стимулируют учителя, но победа – это, пре-
жде всего, процесс преодоления внутренних 
сомнений и страхов, тренировка ума и сердца, 
говорит Залина. 

Благодаря счастливому исходу этого про-
фессионального соревнования, в ее жизни про-
изошло много положительных изменений. По-
высился уровень ее мастерства, она получила 
много полезной для себя информации, ее стали 
приглашать на различные конкурсы  в качестве 
члена жюри, также она обрела в лице коллег из 
других регионов много новых друзей, с кото-
рыми теперь поддерживает тесную связь. 
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Его труд
 увенчан 
успехом!

Анзор Лечиевич Асламбеков

Учитель английского языка СОШ №2 с. Валерик. 
Родился в 1987 году в Грозном. В 2005 году окончил 

городскую школу №58 на золотую медаль. В том 
же году поступил на гуманитарный факультет 
Чеченского государственного педагогического 

института по специальности «Учитель арабского и 
английского языков», который окончил с отличием в 

2010 году. 
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т добросовестного отношения 
к своим обязанностям учителя, 
от  качественного  преподава-
ния и целенаправленного  вос-
питания  учащихся во многом 
зависит, какими гражданами 

станут завтра нынешние школьники, каким 
будет  наше общество. 

Бывая  в  образовательных учреждениях,  
лично знакомясь с  учителями, знакомясь с их 
методами и формами ведения учебного про-
цесса,  постановки воспитательной работы, 
узнаешь, что среди  учительской плеяды респу-
блики есть  огромное количество энтузиастов, 
преданных и целеустремленных учителей, ду-
шой болеющих за состояние  образования, за 
будущее республики. Как приятно узнавать 
все новые и новые   имена –  особенно среди 
молодых педагогов,  тех, кто  по призванию и 
зову сердца пришел в эту профессию и сделал   
тяжелый труд  учителя частью своей жизни.  
Их  много - учителей  с неиссякаемой волей, 
трудолюбием, теплом  своих сердец обогрева-
ющих  учеников, делающих их жизнь интерес-
ной и увлекательной. 

Все сказанное выше  полностью можно 
адресовать Анзору Лечиевичу Асламбекову, 
учителю английского языка   общеобразова-
тельной школы №2 села Валерик, молодому 
педагогу, только пять лет назад  начавшему 
свою трудовую деятельность.

Для Анзора вопрос о выборе будущей про-
фессии был решен заранее.

– Видя мою тягу к английскому языку, отец  
настоятельно порекомендовал мне поступить 
в педагогический институт, – рассказыва-
ет Анзор Асланбеков, – и убедил в том,  что 
учитель во все времена  был и будет одним из 
наиболее уважаемых людей. «Учитель воспи-
тывает и растит поколение, поэтому ему нет 
цены», – сказал он. Вот так я и поступил на 
филологический факультет по специальности 
«Учитель арабского и английского языков». 
Мой брат также окончил ЧГПИ  и теперь пре-
подаёт в технологическом техникуме».

Институт Анзор окончил тоже с отличием 

и в том же году, согласно программе по при-
влечению молодых выпускников педагогиче-
ских вузов в сельские образовательные учреж-
дения, поехал работать в школу села Валерик.

Работа так увлекла Анзора, что он после 
окончания трехгодичного контракта остался 
и дальше работать в школе. И вот уже шестой 
год учит детей овладевать азами английского 
языка. И надо сказать, что это получается у 
него блестяще!

– Мне в работе нравится то, что я каждый 
день могу общаться с детьми. Нравится не 
только учить их чему-то новому, но и учиться 
самому. Также важно то, что я могу посвятить 
себя любимому делу – преподаванию англий-
ского языка,– говорит Анзор. - Педагогиче-
ская  философия учителя состоит в том, чтобы 
отдавать энергию  и душу обучению детей. Я 
вижу в каждом ученике   личность, нераскрыв-
шийся  талант и стараюсь в каждого из них 
вселить уверенность   в  своих силах. 

Наверное, учителя, так увлеченно относя-
щегося к избранной профессии,  нельзя не лю-
бить, ибо он способен не только заворожить 
ученика, а  вызвать в нем желание полностью 
подчиниться и следовать за ним, внимая ка-
ждому его слову. 

Главным для  настоящего учителя стано-
вится осознание того, что он закладывает ос-
нову будущего ученика, вырабатывает в нем 
нравственные начала, желание учиться, позна-
вать окружающий мир, дружить с книгой, ува-
жительно относиться к учителю и к старшим, 
соблюдать и чтить обычаи и традиции своего 
народа,  любить родину и свой край.

Говоря о формах и методах ведения сво-
их уроков, Анзор Лечиевич подчеркивает, 
что главная цель обучения иностранному 
языку  - формирование коммуникативной 
компетенции учащихся для развития способ-
ности к межкультурному общению. И эта 
коммуникативная компетенция помогает ему 
развивать творческий потенциал  учеников. 
При этом особое внимание им уделяется ис-
пользованию на уроках и во внеурочное вре-
мя  новых информационных технологий, что 
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способствует формированию у детей навыков 
пользования компьютером и интерактивной 
доской, а также повысить их познавательную 
деятельность и мотивацию. 

При  обучении  английскому языку уча-
щихся младшей ступени Анзор чаще прибега-
ет к игровым элементам и к ролевым играм. 

Как сам он рассказывает,  использование 
на уроке музыкальных и  физкультурных пауз 
активизирует эмоциональное и умственное 
развитие школьника, способствует повыше-
нию его интереса к предмету.  

Также на уроках учитель для более каче-
ственного усвоения новой темы и закрепления 
пройденной дает задание ребенку нарисовать 
тематический рисунок, сделать аппликацию 
по заданной теме.

 – В основном, этот метод я применяю для 
контроля над качеством понимания ученика-
ми текстов. Например, для более успешного 
закрепления какой-либо темы такой приём 
оказывается очень кстати. Во время прохож-
дения темы «Animals» я прошу учеников 
нарисовать их любимое животное или свою 
семью. В ходе урока по теме «Family» – под-
писать рисунок каждого члена своей семьи. 
Также я использую такой приём и в качестве 
домашнего задания,– делится Анзор. 

На уроках и во внеурочное время  учитель 
проводит проектную деятельность, которая 
способствует  раскрытию в ученике  его твор-
ческого потенциала, развивает  коммуника-
тивные способности, помогает проявлению 
фантазии, самостоятельности и креативности,  
составлению мини-проектов на тему «Генеа-
логическое дерево», «Полезная и вредная 
среда» и др.

– Стремясь к результативности  обучения 
иностранным языкам,  освоения учениками 
материала, я провожу занятия с применением 
компьютерных технологий, которые вызы-
вают большой интерес у младших и средних 
школьников, – говорит Анзор. – Дети с удо-
вольствием работают за компьютером. Раз-
нообразные мультимедийные игры способ-
ствуют расширению их словарного запаса, 
знания грамматики английского языка, учат 
понимать устную речь, правильному произ-
ношению и письму.  У меня имеется доволь-
но разнообразный набор игр, песен, тестов, 
мультфильмов на английском языке, и я стара-
юсь использовать их по максимуму. 

Уроки английского языка с применением 
компьютера являются наиболее интересными 
и результативными,  – подчеркнул Анзор.

Несмотря на то, что в  школе нет кабинета 
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иностранного языка,  Асланбеков  старается  
при необходимости задействовать кабинет 
информатики, где имеются все возможности 
при проведении урока английского языка  ис-
пользовать необходимые информационные 
технологии. 

В своей педагогической деятельности Ан-
зор Лечиевич широко применяет такие учеб-
но-соревновательные методы выявления  зна-
ний учащихся, как написание и проведение 
презентации  рефератов, участие в  предмет-
ных конкурсах и олимпиадах, развитие навы-
ков публичного выступления, что обагащает 
исследовательские навыки обучающихся.

Педагог удачно сочетает обучение школь-
ников английскому языку с их воспитани-
ем. Воспитательный процесс им налажен с 
учетом менталитета и традиций народа. Вся 
воспитательная работа учителя  направлена 
на создание атмосферы товарищества, взаи-
мопомощи, толерантности. Для этого про-
водятся  психологические тесты, тренинги, 
имеющие направленность на плодотворную 
коллективную деятельность, воспитание ува-
жения к личности каждого члена коллектива. 

Активная взаимосвязь с родителями  по-
зволяет учителю сформировать  в учениках 
чувство ответственности перед ними за свои 
поступки. Беседы учителя с родителями, ак-
тивное привлечение их  внимания к учебе 
детей помогает  и поддерживает в учениках  
мотивацию к более глубокому изучению ан-
глийского языка.

Вместе с тем молодой педагог, взяв во вни-
мание то, что учитель не только обязан учить 
детей, но и сам постоянно совершенствовать-
ся,  Анзор систематически занимается само-
образованием, знакомится с методической 
литературой, посещает предметные объеди-
нения, семинарские занятия, участвует в кон-
курсах, проводит открытые уроки.

В  2012 году Анзор Лечиевич окончил кур-
сы повышения квалификации по программе 
«Современные подходы к преподаванию 
иностранного языка в условиях введения 
ФГОС ООО». В 2014 году  прошел  курсы по-

вышения квалификации по программе «Фор-
мирование универсальных учебных действий 
в контексте ФГОС». В том же году прошел 
краткосрочное обучение в Российском хими-
ко-технологическом университете имени Д. 
И. Менделеева по программе «Современный 
урок в условиях перехода на ФГОС нового 
поколения». 

В декабре 2014 года  он  побывал на лек-
циях выдающихся педагогов современности 
Евгения Александровича Ямбурга, Шалвы 
Александровича Амонашвили, Марка Макси-
мовича Поташника. Их лекции, признается 
Анзор,  помогли ему в совершенствовании 
уроков. Это был огромнейший опыт, получен-
ный из уст таких знаменитых педагогов.

Итогом увлекательной творческой работы  
учителя Анзора Лечиевича  явилось то, что он, 
победив сначала в районном конкурсе «Учи-
тель года-2015», стал затем победителем и ре-
спубликанского соревнования. В том же году 
он стал финалистом Всероссийского конкур-
са «Учитель года-2015», по итогам которого 
вошел в двадцатку лучших. 

Еще ранее, участвуя в районном конкурсе 
«Учитель иностранного языка-2012»,  Ан-
зор Лечиевич  стал победителем в номинации 
«Перспектива». 

– Станет ли ребёнок с явными призна-
ками одарённости  талантливой личностью? 
Важную роль в этом играют взрослые, а перед 
педагогом стоит нелегкая задача по созданию 
максимально благоприятных, комфортных ус-
ловий для всестороннего развития способно-
стей ученика, формированию для него ситуа-
ции успеха, которая будет его мотивировать 
и стимулировать на творческую активность. 
– Делится мыслями Анзор Лечиевич. - Учи-
тель сам должен обладать теми качествами и 
умениями, которым он обучает детей. Это по-
зволяет ему накапливать эффективный опыт 
и реализовать свой творческий потенциал и 
творческие способности его учеников. В сво-
ей педагогической деятельности я пытаюсь 
достичь этого. 
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«Мы не можем созреть 
вне национальной 

культуры»

Эсила Айндиевна Мусаева

Педагог-воспитатель,  заместитель заведующей по воспитательно-
методической части грозненского детского сада № 98 «Ромашка», победитель 

республиканского конкурса «Лучший воспитатель-2011». 
Родилась в 1977 году в Казахстане, там же окончила среднюю школу. Росла в 
интеллигентной семье: отец всю жизнь работал инженером-архитектором, 

мама педагогом-воспитателе детсада. После школы вместе с семьей переехала 
в Грозный, где получила педагогическое образование, окончив Грозненский 

педколледж по специальности «Учитель начальных классов». 
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усаева Эсила Айндиевна 
уже 19 лет работает педа-
гогом. За эти годы у нее 
сложилось свое педагоги-
ческое кредо: «Через до-
броту и любовь к сердцу ре-

бенка». Своей главной миссией она считает 
совершенствование педагогической деятель-
ности в условиях современных преобразова-
ний и активное приобщение к ним детей. Она 
уверена - в профессии воспитателя не может 
быть мелочей - основы общечеловеческих 
ценностей закладываются в раннем детстве и 
остаются с ними на всю жизнь, поэтому так 
важно педагогу владеть методикой обучения 
и воспитания на самом высоком уровне. Вос-
питатель должен быть не только педагогом, 
но и наставником, другом. 

Эсила Айндиевна Мусаева участвовала в 
различных престижных конкурсах как респу-
бликанского, так и всероссийского уровней. 

 В 2011 году она представила свои знания 
и умение на городском и республиканском 
конкурсах «Воспитатель года». Всего в го-
родском конкурсе приняло участие десять 
воспитателей детских садов столицы респу-
блики. Участников оценивало жюри в составе 
преподавателей высших учебных заведений, 
представителей Департамента образования 
и администрации города Грозный. Конкурс 
проходил в три тура. 

«Воспитание духовно-нравственных ка-
честв у дошкольников» - тема презентации 
Эсилы Мусаевой на первом этапе конкурса. 
На втором этапе она провела открытое за-
нятие в детском саду №112, в ходе которого 
рассказала детям о чеченском национальном 
костюме, используя наглядные примеры.

Конкурсные испытания завершились 
проведением круглого стола, на котором 
участники обсуждали пути повышения каче-
ства дошкольного образования в республике. 
После подведения итогов всех этапов твор-
ческого состязания жюри объявило победи-
телем Эсилу Мусаеву, присвоив ей почетное 
звание «Воспитатель года-2011».

- Самая большая опасность, подстерегаю-
щая общество сегодня, не в развале экономи-
ки, а в разрушении личности. Сегодня, к сожа-
лению, материальные ценности доминируют 
над духовными, у детей зачастую неверные 
представления о доброте, милосердии, ве-
ликодушии, справедливости, гражданствен-
ности и патриотизме. А ведь формирование 
основ моральных качеств начинается уже в 
дошкольном возрасте. И оттого, насколько 
успешно осуществляется этот процесс, во 
многом зависит духовно-нравственное раз-
витие ребенка, - считает Эсила Мусаева.

 Когда она только начала работать, у нее 
в группе были дети, ранее не посещавшие 
детский сад. Она обратила внимание на то, 
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что они совершенно не могут играть вместе 
с другими ребятами.

- Передо мной стояла задача – научить де-
тей жить дружно, быть добрыми, отзывчивы-
ми, справедливыми, милосердными…С чего 
я начала? Прежде всего, я познакомилась с 
литературой о духовно-нравственном вос-
питании. Я многое переосмыслила, переоце-
нила. В своей работе Эсила прививает детям 
любовь к национальным традициям и обы-
чаям через познавательные беседы с ними, 
через игры и творчество, экскурсии, целевые 
прогулки по улицам города, проводя сезон-
ные музыкально-игровые праздники. Кстати, 
в этих праздниках принимают участие роди-
тели малышей и сотрудники детского сада. 
Совместно изготавливают костюмы, сувени-

ры, пишут поздравительные открытки.
Деятельность Эсилы Мусаевой в детском 

саду напоминает большой образователь-
но-воспитательный проект. Большое внима-
ние Эсила Мусаева уделяет привитию детям 
нравственных чувств. Для этого она прово-
дит этические беседы, а их содержанием слу-
жат реальные ситуации, поведение детей в 
группе.

- В ходе беседы я не только задаю вопро-
сы, но и учу детей думать, высказывать свое 
мнение. Мы учим ребят быть вежливыми, до-
брыми, рассказываем о хороших поступках и 
дружбе.

В воспитании духовно-нравственных ка-
честв педагог использует элементы устного 
народного творчества. Поговорки, послови-
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цы, сказки бесценны, в них сама жизнь, они 
поучительны, легко воспринимаются и запо-
минаются.

- Мои воспитанники с огромным жела-
нием инсценируют сказки. Это помогает им 
выработать для себя культуру поведения, 
общения. Постановки вызывают негативное 
отношение к плохим поступкам и положи-
тельное к хорошим, - отмечает Эсила Муса-
ева.

Дети делают рисунки к сказкам, послови-
цам и поговоркам, аппликации из бумаги и 
ткани. Так ею создан проект «Пословицы и 
поговорки».

Невозможно вырастить патриота без 
привития любви к Родине, к месту, где он 
родился. На занятиях и экскурсиях, которые 
проводит Эсила Мусаева, дошкольники уз-
нают много о городе, в котором они живут, 
о его архитектуре, знакомятся с его досто-
примечательностями. После экскурсий и 
наблюдений дети делятся впечатлениями в 
рассказах, играх, рисунках, лепке, приносят в 
группу фотографии города. Все это помогло 
в создании проекта «Мой город Грозный».

-Мои дети видят свой вклад в общее дело 
и радуются своим успехам, - делится Эсила.

Радуются и родители. Они отмечают, что 
дети стали коммуникабельнее, у них появи-
лось особое отзывчивое отношение друг к 
другу, ребята научились уважать старших, у 
них формируются знания о национальной 
культуре. А Эсилу они называют золотым че-
ловеком и великолепным воспитателем.

После победы на региональном уровне 
Эсила отправилась на второй Всероссийский 
конкурс «Воспитатель года России». Высту-
пила с той же программой - «Духовно-нрав-
ственное воспитание дошкольников». На 
практических занятиях так же представила 
национальные костюмы, показ которых со-
провождался видеоклипами и слайдами. 

Выступление Эсилы Мусаевой вызвало 
громадный интерес у членов жюри и других 
участников конкурса. Они интересовались 

работой Эсилы, задавали множество вопро-
сов о Чеченской Республике. По итогам со-
ревнования лично министром образования и 
науки РФ ей была вручена Почетная грамота 
участницы Всероссийского конкурса. 

 Одной из своих главных побед Эсила 
считает участие во втором Всероссийском 
конкурсе «Детские сады - детям». По его 
итогам она стала лауреатом. Конкурс прово-
дился совместно партией «Единая Россия» 
и Общероссийской общественной организа-
цией «Воспитатели России». 

Сегодня у Эсилы Мусевой уже целая кол-
лекция различных государственных, обще-
ственных и профессиональных наград. 

 В 2012-м приказом министра образова-
ния и науки Чеченской Республики она была 
объявлена победителем конкурса на получе-
ние премии Главы Чеченской Республики в 
области образования. За высокое професси-
ональное мастерство, многолетний образцо-
вый труд в сфере дошкольного образования 
и воспитания детей она получила и Почет-
ную грамоту Парламента Чеченской Респу-
блики.

 В газете «Молодежная смена» опубли-
кована интересная статья молодого специа-
листа под названием «Воспитать личность», 
посвященная рассказу о методах, целях, зада-
чах и подходах к работе в детском саду.

В своей работе Эсила прививает детям 
любовь к народным традициям и обычаям 
через познавательные беседы с ними, через 
игры и творчество, экскурсии, целевые про-
гулки по улицам города, участие в сезонных 
музыкально-игровых праздниках. 

Эсила старается создать для детей наи-
более благоприятные условия. Для нее чрез-
вычайно важно, чтобы детсад, в котором она 
работает, стал не только местом отдыха, уюта 
и счастья для ее «маленькой общины», но и 
местом привития им торжественного отно-
шения к жизни и ее задачам, приоткрывая 
завесу в этот огромный, удивительный мир. 



54

Этапы 
поиска и 

побед

Милана Сайдеминовна Садулаева 

Родилась в 1980 г. в селе Лаха-Варанды.  Окончила Чеченский 
государственный университет по специальности “Эколог”. С 

2007 года работает воспитателем грозненского детского сада №98 
«Умка».   Имеет высшую квалификационную категорию.

   Педагогическое кредо молодого специалиста: «Орудием и 
посредником воспитания должна быть любовь, а её целью - 

человечность».
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тать воспитателем Милана 
мечтала с детства. Ее мама 
Малика Мухтарова всю 
жизнь работала фельдше-
ром в селе, одна воспитывала 
дочь и сына. Часто к ней на 

прием приводили маленьких детей, с которы-
ми Милана любила играть. 

После учебы в школе она недолго дума-
ла над выбором будущей профессии. Мила-
на безмерно благодарна своей матери за то, 
что она вырастила своих детей достойными 
людьми, дала им образование и научила лю-
бить детей. 

В своей работе молодой педагог всегда 
уделяла большое внимание экологическому 
воспитанию. И это впоследствии пригоди-
лось ей при выборе темы для презентации на 
конкурсах лучших воспитателей Грозного и 
республики. Она изучила много литературы 
и провела большую подготовительную ра-
боту с тем, чтобы потом стать максимально 
компетентной в вопросах экологии и приви-
тия уважительного к ней отношения в своих 
маленьких воспитанниках. 

Милана старается личным примером по-
казать детям правильное и ответственное 
отношение к природе. Для этого использует 
методы, которые помогают детям самостоя-

тельно найти ответы на все интересующие их 
вопросы. 

В 2012 году Милана Садулаева оказалась 
среди участников сначала городского, а затем 
и республиканского конкурса «Воспитатель 
года». Тема ее презентации, как уже было 
сказано, «Формирование экологической 
культуры дошкольников». По его итогам 
Милана была признана победителем, и уже в 
этом качестве в ноябре того же года предста-
вила воспитательский корпус Чеченской Ре-
спублики на Всероссийском конкурсе «Вос-
питатель года России-2012» в Москве. 

Самым сложным, по мнению Миланы, был 
первый тур, на котором нужно было достой-
но представить свою творческую концепцию. 
Естественно, Милана, впервые оказавшаяся 
на таком ответственном соревновании, как и 
все новички, сильно волновалась. 

К сожалению, в столице России грознен-
ской воспитательнице не удалось оказаться в 
списке лучших, но само участие в таком кон-
курсе придало ей больше уверенности в себе, 
в том, что она в своей работе идет по правиль-
ному пути. Общение со многими корифеями 
ее профессии дало Милане Сайдеминовне 
возможность поделиться своим опытом с 
коллегами и перенять их опыт. 

«Моя профессия – воспитатель. Каждый 
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день, спеша на работу, я думаю о своих де-
тях, о встрече с их родителями, о взаимопо-
нимании с сотрудниками и коллегами дет-
ского сада, о предстоящих событиях дня», 
– писала конкурсантка в своем эссе. Педагог 
сравнивает свою работу с искусством: «Ис-
кусство быть педагогом так же многогранно 
и сложно, как всякое другое искусство. В 
зависимости от обстоятельств воспитателю 
приходится выступать в разных ролях: он 
для детей и учитель, который все знает, все-
му учит, и товарищ по игре, и близкий чело-
век, который все поймет и поможет в любую 
минуту».

По мнению Миланы Сайдеминовны, 
«хороший воспитатель – это, прежде всего, 
хороший человек. Что-нибудь особенное? 
Конечно, есть – любовь к детям и память о 
себе-ребенке, понимание, что детство всег-
да неожиданно, искренне готово к удивле-
нию и открытию. А удивление и открытие 
– скорее импровизация, чем план».

«Плоды моей работы взойдут не сразу, 
проявятся лишь спустя годы. Но это будут 
самые важные, самые прекрасные, самые 
сладкие плоды. Я – воспитатель – силь-
ный, смелый, терпеливый человек. Я готова 
ждать, пока плоды моей работы, моих стара-
ний взойдут».

Милана Садулаева за успехи в педагоги-
ческой работе была награждена почетными 
грамотами министерств образования и на-
уки, по внешним связям, национальной по-
литике, печати и информации ЧР, дипломом 
участника третьего Всероссийского про-
фессионального конкурса «Воспитатель 
года России-2012». 

Выступая на торжественной церемонии 
награждения победителей республиканско-
го конкурса «Воспитатель года-2012», Гла-
ва Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
сказал:

– Хочу от всего сердца поблагодарить 
всех вас за то, что делаете ради наших детей. 
Вы доказали на деле свой высокий профес-
сионализм и даже внешне являетесь хоро-
шим примером для подрастающего поколе-
ния. Желаю вам успехов в самой мирной и 
доброй профессии. 

Он также отметил, что детские сады в 
республике имеют хорошую материаль-
но-техническую базу, соответственно ра-
стут требования к доступности и качеству 
дошкольного образования. 

И ежегодный конкурс «Воспитатель 
года» как раз направлен на то, чтобы воспи-
татели постоянно работали над повышени-
ем своего профессионального уровня.
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Теория и 
практика 
логопеда

Заира Хумидовна Бачакова

Родилась 21 июля 1987 года в Грозном. Окончила Чеченский 
государственный педагогический институт по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология». Её профессиональная деятельность началась 
с очень сложного участка. Пришлось работать с детьми беженцев, 

вернувшихся на родину после войны. Работа оказалась гораздо сложнее, 
чем представлялось. Дети были очень сложные, капризные, педагогически 
запущенные. В какой-то момент у совсем еще молодого педагога появились 

сомнения: хватит ли умения, терпения и моральных сил обучать детей, 
переживших две военные кампании, помочь им развеять страхи, сомнения, 

отбросив болезненное прошлое в архив  памяти, и сделать их внутренний 
мир чуть комфортнее и гармоничнее. 
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поисках ответа на эти вопро-
сы Заира постоянно искала 
эффективные способы, кон-
сультировалась со старшими 
коллегами, наставниками, 
благодаря их поддержке и 

упорному труду ей удалось достичь очень мно-
гого.  В работе она использовала методы инди-

видуальной терапии, куда входят познаватель-
ные игры, психогимнастика, которая ускоряет 
развитие познавательных процессов, памяти, 
мышления, воображения. Также помогала 
детям, оказавшимся   в пунктах временного 
размещения, быстрее адаптироваться в новой 
обстановке. Это был ценный опыт, который 
пригодился ей в будущем.

В 2012 году, окончив Казанский федераль-
ный университет по специальности «Эконо-
мика и управление предприятием», Бачако-
ва получила второе высшее образования. Во 
время учебы в Казани устроилась психоло-
гом-дефектологом в частную клинику «Здо-
ровье семьи». По возвращении домой Заира 
переквалифицировалась на логопеда и с голо-

вой ушла в коррекционную педагогику, нача-
ла заниматься логопедией и дефектологией. 
Прошла переподготовку в Ставропольском 
государственном педагогическом институте. 
Позже она возглавила городское методиче-
ское объединение учителей-логопедов Гроз-
ного при департаменте дошкольного обра-
зования мэрии столицы, которое занимается 

обучением и развитием учителей-логопедов 
посредством проведения круглых столов, ма-
стер-классов и семинаров. 

Видя способности и успехи молодого педа-
гога, руководство детсада решило выдвинуть 
молодого специалиста на городской конкурс 
«Воспитатель года-2014». По его итогам За-
ира заняла первое место. Дальше предстояло 
состязаться уже на республиканском уровне. 
Тема самообразования называлась «Здоро-
вьесберегающие технологии по охране голоса 
у детей дошкольного возраста». И в этом кон-
курсе Заира мастерски продемонстрировала 
свой профессионализм. На открытых заняти-
ях под названием «Тайны моего голоса», она 
рассказала, как можно избежать различных го-
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лосовых расстройств и насколько важна охра-
на и воспитание голоса с раннего детства. 

«Каждый педагог, по мнению Заиры, дол-
жен знать, что развитие голоса идет постепен-
но. Детский голосовой аппарат в столь раннем 
возрасте очень слаб, и форсирование голоса 
может нести емунепоправимый вред. 

В последнее время стало много детей, по-
ступающих в детские сады с различными па-
тологиями. Причиной тому неблагоприятные 
факторы или неврологические нарушения. В 
обязанности педагога-логопеда входит по-
мощь этим детям и коррекционная работа с 
ними. 

Еще одна причина  фонетической недораз-
витости речи – билингвизм, который очень 
часто встречается у детей, говорящих на двух 
языках. В процессе своей работы Заира помо-
гает таким детям преодолеть и устранить  эти 
речевые дефекты. Если вовремя их не испра-
вить, то впоследствии они могут перерасти в 
более сложные речевые нарушения, - говорит 
она. 

- Здоровьесберегающие технологии, кото-
рые педагог должен применять в своей практи-

ке, - продолжает рассказывать Заира, - долж-
ны указывать на ряд вещей, от которых нужно 
беречь ребенка. К примеру, рассказать им и 
их родителям о том, что  нельзя использовать 
пение в диапазоне, не соответствующем дет-
скому голосу, иначе это может вызывать го-
лосовое напряжение. Ребенку с детства надо 
объяснить, почему нельзя кричать в холод-
ную погоду, пить холодные напитки. Дети с 
раннего возраста должны осваивать интона-
цию и способ подачи голоса окружающим. 

Поэтому вопрос охраны голоса очень 
актуален. В комплекс оздоровительных ме-
роприятий также входят ортофонические 
упражнения, психотерапия, лечебная физ-
культура и ряд других профилактических ме-
роприятий, которые также включены в план 
самообразования.

Жюри оценило по достоинству качество и 
актуальность работы молодого специалиста. 
Конечно, ее победа стала результатом усерд-
ных подготовок, бессонных ночей и нервного 
ожидания, а также поддержки руководства и 
коллектива «Дики». 

Участие в конкурсах многое дало Заире 
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Бачаковой: повысило ее профессиональный 
уровень, дало возможность  познакомиться 
со многими замечательными педагогами до-
школьного образования и получить массу по-
ложительных эмоций. 

Помимо своей основной работы, Заира 
Хамидовна занимает активную гражданскую 
позицию, участвуя в деятельности Ассоци-
аций «Трудовая Чечня», «Трудовая моло-
дежь» при общественном Комитете кор-
поративного управления рабочей силой в 
регионах  Росси и СНГ, которые занимаются 
трудоустройством молодежи. В них она про-
водит обучающие семинары, также занимает-

ся организационными вопросами. 
В 2012 году коллеги по работе избрали За-

иру председателем первичной профсоюзной 
организации их дошкольного учреждения. 
С тех пор у нее появилось много новых хло-
пот и обязанностей, с которыми она успешно 
справляется.

За образцовую работу и профессиональ-
ное выполнение должностных обязанностей 
Заира Хамидовна Бачакова награждена По-
четной грамотой и нагрудным знаком Парла-
мента ЧР. 

Вот такие воспитатели работают в детских 
садах нашей республики.
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С детьми 
на равных

Ирина Анатольевна Нанаева 

    Воспитатель грозненского детского сада № 205 «Малыш», родилась в 
1978 году в Моршанске Тамбовской области. В детстве вместе с родителями 

переехала в Тольятти, где окончила среднюю школу и химико-технологический 
колледж по специальности технолог пищевой промышленности. Долгое время 

работала по специальности. 
После того, как вышла замуж, переехала в Чечню и живет здесь вот уже 22 

года. В 2004-м переквалифицировалась  в воспитателя детского сада. Прошла 
переподготовку в Краснодарском краевом педагогическом институте по 
подготовке и переподготовке педагогических кадров по специальности 

дефектолог, учитель-логопед. 
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ассказывая о достоинствах 
своей работы, Ирина назы-
вает профессию воспитате-
ля уникальной, потому что 
именно воспитатель - перво-
открыватель окружающего 

мира для совсем еще неоперившихся детишек. 
Детский сад своего рода отправная  точка для 
ребенка на долгом пути в самостоятельную 
жизнь. Когда малыши поступают в садик, они 
стеснительны, молчаливы или наоборот капри-
зны, плаксивы – словом,  не приспособлены к 
определенной самостоятельности. 

Именно здесь их приучают к дисциплине, 
развивают их творческие, умственные и фи-
зические способности. К примеру, одеваться, 
обуваться, играть по правилам, выступать на 
публике, дружить, формируя тем самым уважи-
тельное и доброжелательное отношение к дру-
зьям и воспитателям.  Проще говоря, детсад  
расширяет круг их мировоззрения. Наблюдать 
за этим процессом - настоящее удовольствие, 
рассказывает Ирина Анатольевна.  

Свою работу воспитатель старается  по-
строить так, чтобы можно было понять пози-
цию ребенка не авторитарно или навязчиво, 
а пробуждая в нем интерес, то есть подстра-
иваться под него. Потому что, по ее мнению, 
авторитарный стиль воспитания провоцирует 
непослушание у активных детей с сильной жиз-
ненной позицией. Ребенок - существо, которое 
любит, когда с ним разговаривают  мягко, спо-
койно, на равных. Самый лучший способ до-
нести до него ту или иную информацию - это 
игры. 

Взрослые играть разучились, поэтому меж-
ду ними происходят конфликты. Необходимо 
научиться работать сбалансированно, не пере-
гибая палку. Так же важно, чтоб воспитатель 
был интересен детям. Его главная задача за-
ключается в постоянном поиске наиболее эф-
фективных методов работы. 

Долгое время Ирина Нанаева вообще от-
казывалась участвовать в каких-либо соревно-
ваниях. Но попробовать свои силы в респу-
бликанском конкурсе «Лучший воспитатель 

года-2015» все-таки решилась. 
Тот год стал для нее знаковым. Ирина вы-

ступила на конкурсе с творческой презентаци-
ей на тему: «Здоровьесберегающие техноло-
гии».  Выступая перед жюри, она рассказала, 
что в своей воспитательской деятельности де-
лает упор на занятия гимнастикой. Благодаря 
им дети становятся более открытыми,  актив-
ными и веселыми. Без движения ребенок про-
сто не развивается. 

Именно эту тему Ирина Анатольевна рас-
крыла на самопрезентации, которая также со-
провождалась демонстрацией видеороликов и 
фотослайдов. 

На втором этапе конкурса она провела 
экспериментальный урок, где вместе с детьми 
ставила опыт на воде, изучая ее удивительные 
свойства. Ирина уверена - знание окружающе-
го мира через экспериментальную науку  про-
ще донести до детей. Также продемонстри-
ровала фильм о воде и провела физминутку. 
Практический урок не оставил ребят равно-
душными, они заметно оживились и проявили 
к уроку большой интерес. 

И, наконец, третий этап. Конкурсантам 
предстояло дать мастер-класс. На нем Ирина 
Нанаева поделилась опытом работы со своими 
коллегами, продемонстрировала приемы и ме-
тоды, которые она применяет в своей работе 
и которые могли бы быть полезными для них. 
Она предложила жюри и коллегам развиваю-
щие коврики для детей, сделанные ею, конечно, 
не без их же помощи и их родителей. Эти ков-
рики развивают тактильное общение малышей, 
активизируют их сенсорную моторику рук. 

Когда ребенок трогает ковер, - рассказа-
ла Ирина, - он, в первую очередь, с помощью 
моторики рук начинает ощущать. Ребенок 
самостоятельно завязал шнурок, пощупал и 
пристегнул пуговицу, потом развязал. Те ощу-
щения, которые он получает через подушечки 
пальцев рук, развивают его мозг. Сначала ребе-
нок должен все ощутить, потрогать, пощупать, 
потом только он осознает, что для чего нужно. 
Тактильные ощущения способствуют разви-
тию речи, мелкой и сенсорной моторике детей, 



63

- отметила она. 
Работа Ирины Нанаевой была высоко оце-

нена членами жюри. А по итогам соревнования 
она получила максимальные баллы и стала по-
бедителем республиканского конкурса «Луч-
ший воспитатель года-2015». 

Заведующая детским садом Яха Хожаева 
высокого мнения о коллеге. По ее словам, за 12 
лет работы она продемонстрировала высокий 
уровень профессиональных, деловых и этиче-
ских качеств. Благодаря своим организатор-
ским способностям успешно работает с детьми, 
с родителями, находит индивидуальный подход 
к каждому ребенку в обучении и воспитании. 

– Осознавая, что воспитатель является сво-
его рода нравственным ориентиром для детей, 
Ирина Анатольевна безупречно, ответственно 
исполняет свой профессиональный долг, – го-
ворит она. – Работу проводит в соответствии с 
современными требованиями, совершенствуя 
формы и методы обучения и воспитания, при-
меняя инновационные технологии. Познава-
тельную деятельность организует через игры, 
для активизации внимания использует нестан-
дартные формы и приемы.

По мнению сотрудников, Ирина Нанаева 
охотно делится своим опытом и мастерством 
с коллегами. В своих выступлениях на педсо-
ветах, заседаниях МО и совещаниях проявляет 
настойчивость, целеустремленность, последо-
вательность в работе. Ее выступления логичны, 
актуальны и полезны, о чем свидетельствуют 
результаты воспитательно-образовательной 
работы: дети становятся любознательными, по-
лучают начальные знания о природе и социаль-
ном мире, достаточно хорошо овладевают уст-
ной речью, элементарными представлениями 
из области естествознания и математики.

Ирина Нанаева сумела сплотить детский 
коллектив на основе личностных устремле-
ний каждого из них, установила доброжела-
тельные отношения в группе. Ирину Нанаеву 
характеризуют не только профессиональная 
компетенция, но и личностные качества: от-
ветственность, трудолюбие, требовательность, 
принципиальность, самоконтроль, скромность, 
самокритичность, отзывчивость и уважение к 
каждому человеку. И для воспитанников, и для 
коллег она хороший пример для подражания.
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