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Пресс-релиз №11
«Этнографический диктант по чеченскому языку»
«Беза, бовза ненан мотт»
20 апреля 2018 года в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» прошел
этнографический диктант, приуроченный ко Дню чеченского языка.
День чеченского языка был учрежден в апреле 2007 года с целью
популяризации родного языка и теперь 25 апреля ежегодно отмечается в
Чеченской Республике. Дата приурочена к выходу в свет в 1923 году первого
номера национальной газеты «Серло» («Свет») на чеченском языке.
Цель проведения этнографического диктанта - вызвать желание у
обучающихся изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о
тех, кто живет рядом.
Перед началом данного мероприятия директор школы Дадагова Хава
Магомедовна пожелала обучающимся успехов в написании этнографического
диктанта, правильных ответов на все вопросы.
Это тест с вопросами по истории, географии, культуре Чечни. В начальной
школе для обучающихся 1-4 классов в тесте было предложено 20 вопросов, для
обучающихся 5-8 классов – 50 вопросов. Эти вопросы разработали учителя
чеченского языка и чеченской литературы Шамилева Лайла Абасовна и
Мустапаева Зарема Султановна. Для подготовки они рекомендовали почитать
литературу по истории, географии Чечни, повторить тот материал, который они
изучали на уроках, освежить в памяти свои знания о культуре, традициях и
обычаях, вспомнить национальную кухню.
Широк был спектр вопросов, которые предложили детям, например, как
называлась боевая башня у чеченцев, в каком селении жил великий гуманист,
известный духовный лидер Чечни Кунта-Хаджи Кишиев, в каком сражении
Великой Отечественной войны участвовал Ханпаша Нурадилов, на какой высоте

над уровнем моря находится озеро Кезеной-Ам, укажите дату принятия
Конституции Чеченской Республики, кому принадлежит высказывание «Учитель
создает нацию».
После проверки этнографического диктанта были выявлены западающие
вопросы, над которыми следует поработать с детьми.
23 апреля в актовом зале на общешкольной линейке были объявлены
результаты этнографического диктанта.
Лучшими знатоками истории, культуры и географии Чечни в ЧОУ
«Школьная Академия «Вундеркинд» были признаны:
- Шемилова Петимат, Хайдаева Шовда, Хататаев Абдул-Кадыр – 1 класс;
- Дадагов Зелимхан, Яхъяев Зелимхан, Решедов Турпал – 2 класс;
- Алханов Дауд, Ахмедова Марьям, Димиров Ибрагим, Садыкова Айша – 3 кл.;
- Энганоева Эмелен, Делимханов Турпал-Али, Исмаилов Рамзан – 4 класс;
- Чалаева Хадижат – 5класс; Бакаева Раяна, Решидова Ясмина – 6 класс;
- Хадисов Ламбек – 7 класс; Байриев Джабраил – 8 класс.
Этнографический диктант
дает
возможность
чеченским
детям
почувствовать внимание и уважение к себе, заботу общества и государства о
сохранении национальной культуры и традиций, подчеркивает духовное
богатство России!
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