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Романтика крыш и отличное кино 

под открытым небом стали теперь до-

ступны и махачкалинцам. Читайте о за-

мечательном кинотеатре на крыше на

стр. 3 

От любви к рисованию до работы в Кана-

де: наш юнкор расскажет о творческом пути 

дагестанского дизайнера Бади Юсупова на

стр. 7 
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Остался позади период ЕГЭ-2019, в котором приняли участие 

12 тысяч дагестанских выпускников. Из них 22 школьника смогли 

сдать ЕГЭ на 100 баллов. Этому способствовали усиленная работа 

над собой, настойчивость и целеустремлённость. Все стобалль-

ники смогли поступить в те вузы, о которых мечтали. 

Считаем, что читатели «Орлёнка» должны поимённо знать 

этих эрудитов!
стр. 6
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3 октября более 150 юнармей-
цев вышли на площадку перед 
мемориалом Скорбящей матери в 
парке Боевой Славы Дербента для 
участия во Всероссийской акции 
«Живой хештег». 19 регионов Рос-
сии, в том числе Дагестан, присо-
единились к этому мероприятию, 
приуроченному к памятной дате 
России — Дню памяти о партизанах 
и подпольщиках, сражавшихся с 
фашистами в годы Великой Отече-
ственной войны. В октябре все ро-
лики с 19-ю буквами хештега будут 
смонтированы в один патриотиче-
ский видеоряд «#75летВеликойПо-
беды».

Юнармейцы чтят память во-
инов, погибших за нашу свободу, 
за Родину. Мы гордимся герои-
ческим прошлым нашего народа. 
Партизанское и подпольное дви-
жения сыграли одну из главных 
ролей в приближении Великой По-
беды. Мы восхищаемся подвигами 
партизан из соединения Ковпака, 

партизан Белоруссии, мужеством 
и стойкостью молодогвардейцев 
города Краснодона: Олега Коше-
вого, Сергея Тюленина, Ульяны 
Громовой и других. Все они для 
нас пример истинного патриотиз-
ма и героизма. 

Только самым достойным юнар-
мейцам выпала честь участвовать 
в живом хэштеге, изобразить бук-
ву «Л». Это было очень красочное 
зрелище: у Вечного Огня стоит по-
чётный караул — лучшие учащиеся 
кадетской школы, а все ребята в 
специальной юнармейской форме 
выстроились двойными рядами в 
букву «Л», которая напоминала 
журавлиный клин Р. Гамзатова. В 
руках у юнармейцев были белые 
шары и голуби. После приветствия 
военного комиссара гг. Дербента и 
Дагестанские Огни и Дербентского 
района, начальника Регионального 
штаба А. А. Кулиева в небо взви-
лись голуби и шары, которые сим-
волизировали мир и память о тех, 

кто ценой своей жизни нам этот 
мир подарил. 

Такие мероприятия очень важ-
ны для воспитания юного поколе-
ния. Историю своей Родины надо 
знать и помнить!

Валера Иванов, 9 кл., 
член клуба «Юный патриот» 

ДД(Ю)Т, г. Дербент

Пришёл домой, положил шлем на полку, снял 
мотоциклетную куртку, мотоботы, налил себе чаю 
и погладил кота. Так я себе представляю обыкно-
венный вечер мотоциклиста. Но сегодня их вечер 
был явно необыкновенный… 

III Северокавказский открытый чемпионат по 
эндуро под эгидой Всероссийского мотоклуба 
«Ночные волки» состоялся 5 октября в с. Усиша 
Акушинского района. В нём приняли участие лю-
бители и профессионалы мотоспорта из различных 
населённых пунктов Дагестана и России. Около 
тысячи зрителей съехались се-
годня сюда, чтобы поддержать 
участников, посмотреть зре-
лищное представление. 

Мотоцикл. Когда слышишь 
это слово, сразу ощущаешь ис-
ходящую от него брутальность, 
скорость и рёв моторов. Так всё 
и было. Мы с компанией поехали 
на чемпионат в качестве зрите-
лей по приглашению старшего 
специалиста по туризму (он же 
наш друг) Шамиля Зугумова. 

Время до обеда участники 
гонок посвятили свободным тре-
нировкам, осмотру техники и 
местности. Кстати, подъёмы и 
повороты были настолько кру-

тые, что захватывало дух! Здесь же мы познакоми-
лись с самыми юными мотоциклистами Магомедом и 
Шамилём. Одному из них 8 лет, другому — 12. Надо 
было видеть, с какой скоростью и отвагой они гоняли 
по «серпантинным» усишинским дорогам! 

Одним из запоминающихся моментов стал плов. 
То есть обед. Ну, вы поняли, что плов был просто 
бесподобный! Огромные казаны еды готовились на 
открытом огне и спасли от голода и упадка сил го-
стей и спортсменов. «Ночным волкам» обычно труд-
но угодить, но тут и они остались довольны. 

Соревнования проходили в 
трёх номинациях: «Новичок», 
«Лайт» (хобби) и «Хард» (про-
фессионалы). Концертная про-
грамма в большом шатре сопро-
вождала мероприятие весь день. 

Мотогонки завершились к 10 
часам ночи. Рёв моторов пре-
кратился, «механические кони» 
заслуженно отдыхали на стоян-
ке, в то время как их хозяев на-
граждали грамотами, кубками и 
ценными призами. И, конечно 
же, всё завершилось лезгинкой. 
#Чтимтрадиции

Анжела Мирзаева, 2 курс, 
ДГУ, г. Махачкала 
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Хочу сразу дать вам пару советов, если вы 
решите последовать моему примеру:

Если увидели объявление в Instagram 
«Stars Roff» о показе какого-нибудь фильма 
или мультфильма, интересного для вас, пи-
шите им в Директ для бронирования мест! 

Продумайте свой наряд. Если вы уже за-
бронировали место и прикидываете, что же 
надеть, советую сразу выбирать что-нибудь 
потеплее, так как вечером бывает прохладно.

Зовите друзей, с ними будет веселее и ин-
тереснее проводить время.

Не забывайте про попкорн, потому что 
просто сидеть и смотреть фильм скучно. И вы 
обязательно проголодаетесь :) 

Не забывайте о хорошем настроении.
Придя на «крышу», я был удивлён обста-

новкой. Подъезд украшали гирлянды и раз-
рисованные стены с разными персонажами 
фильмов. Изящные фонари, газон, пуфики. И 
самое главное, посетители могут увидеть бес-
подобный закат!!!

О самом фильме: меня очень тронул сюжет, 
который основан на реальных событиях. Было 
очень жалко, когда погибли главные герои. И 
знаете, посмотрев картину, я понял, что нужно 
ценить эту жизнь, радоваться ей, не допускать 
повторения страшной войны! 

Цените также своих друзей. Пусть они в 
чём-то ошиблись, знайте, друзья всё равно 
вам помогут, даже подвергаясь опасности!

Когда закончился фильм, я познакомился с 
директором кинотеатра Шахбаном Магомедо-
вым и решил задать ему пару вопросов:

— Когда открылся ваш кинотеатр? 
— 30 сентября 2018 года. Правда, мы рабо-

тали всего месяц, так как уже холодало. А в 
этом году начали сезон 30-го мая, показы шли 
в течение всего лета. Инициатором был я, мне 
во многом помогла моя сестра Камила. Хоте-
лось сделать что-нибудь интересное и не ба-
нальное, то, чего у нас в городе ещё не было. 
Да, у нас есть, конечно, летний кинотеатр, но 
на крыше дома, насколько я знаю, никто пока 
не пробовал крутить киноленты. Мы сделали 
что-то новое, и у нас вроде это получилось.

— Что вы можете пожелать на-
шим читателям и юнкорам?

— Стремитесь к своим целям и 
не забрасывайте яркие идеи, даже 
если кто-то говорит, что у вас ниче-
го не получится. Желаю вам успе-
хов во всех начинаниях!

P.S. Кинотеатр работает до кон-
ца октября! 

Даниял Шабанов, 
наш юнкор, 10 кл., 

гимназия № 28, 
г. Махачкала

Посмотреть фильм на крыше, разве такое возможно? 
Теперь возможно! А вы знали, что в Махачкале открылся первый в республике 

кинотеатр на крыше? 
2 октября, листая ленту в «Инстаграме», я наткнулся на объявление, что в этот 

день в 18:00 состоится показ фильма «Мальчик в полосатой пижаме». Послушав 
рецензии своих знакомых на эту картину, я решил пойти. 
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«Дважды тридцатипятилетний», — пошутил председатель 
Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов, представляя 
кумыкского поэта и драматурга Атава Атаева на литературном 
вечере, который состоялся в Театре поэзии 30 сентября.

Атав Гаджиевич Атаев не похож на других писателей: он не 
стремится к славе, скромно живёт в своём селении Кака-Шура 
Карабудахкентского района, разводит пчёл… и творит! «Самый 
свободный человек», — как сказал М. Ахмедов. 

Объясняя, почему он выбрал жизнь в небольшом селе, А. 
Атаев сказал:

— Поэзия не любит суеты, и мне очень нравится наша при-
рода. 

Он с удовольствием вспоминал учёбу в Литературном ин-
ституте им. М. Горького, где учился вместе со многими извест-
ными авторами. Кстати, драматург закончил также Высшие 
театральные курсы при ГИТИСе. Он автор нескольких поэтиче-
ских сборников. Правда, по словам самого юбиляра, он уже лет 
тридцать не пишет стихов, только пьесы. Эти пьесы ставятся на 
сцене Кумыкского театра и имеют огромный успех.

— Стихи — это переживание души, эмоции одного человека. 
А спектакль — это коллективное творчество, — сказал Атаев. Он 
признался, что иногда читает свои стихи внукам. На вечере он 
рассказал своё стихотворение «Зима в ауле» на родном языке.

Руководитель кумыкской секции Союза писателей РД Шей-
ит-Ханум Алишева назвала юбиляра очень ответственным и че-
ловечным, отметила, что у него своё видение мира. «Каждая 
его пьеса — это урок для нас», — сказала поэтесса.

Выступили также народный артист России Айгум Айгумов, 
главный редактор газеты «Ёлдаш» Камиль Алиев, режиссёр и 
писатель Ислам Казиев и другие деятели культуры. Все они 
поздравляли Атава Атаева с юбилеем, рассказывали историю 
дружбы с ним, благодарили за творчество.

Зрители увидели отрывки из спектаклей, поставленных по 
пьесам Атава Атаева: «Ташбике» и «Лунные вечера». Артисты 
играли замечательно; наполненные юмором диалоги заставля-
ли смеяться не только зал, но и самого автора!

В настоящее время в Кумыкском театре готовится постанов-
ка нового произведения юбиляра под названием «Белый ягнё-
нок», а Атав Атаев представлен к званию народного писателя 
Дагестана.

Хайбулла Захратуллаев, 9 кл.,
Бугленская СОШ, Буйнакский р-н
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Снег покружился и сыпать устал.
Скрылся, оставив сугробы.
В этом краю, видно, и чистота
Привкус имеет особый.

Вот на заваленный снегом плетень
Вороны сели кургузо.
Словно они сторожат целый день
Здесь, на току, кукурузу.

Дым, что из труб выползает, змеясь,
Тает, сойдясь с облаками.
Ветер, сваливший свою коновязь,
Тянет аул, словно сани.

Пёстрый телок, комбикормы жуя,
Смотрит то вправо, то влево
И, в восхищении от бытия,
Выйти желает из хлева!

Неугомонному снегу не жаль
Сыпать алмазов сугробы.
В этом краю, видно, даже печаль
Привкус имеет особый!

Теплынь — сегодня.
Завтра — вновь метели,
Меняется со временем погода.
Цветут сады,
Синь каплет с небосвода,
А завтра глядь —
И ветры засвистели.
И море наше —
Такова природа! —
То праздник — штиль,
То бури — словно будни…
Так что же сетуют иные люди,
Что я меняюсь в чём-то
Год от года?
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Перевод Анатолия Парпары

Атав Атаев
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На свете есть цветок чудесный,
Который никогда не вянет.
Незаменимый и прелестный,
Не описать его словами.

И это ласковая мама!
Роднее нет её на свете.
Звучит так много в слове «мама»,
Не перечесть значенья эти.

Она и в школу провожала,
Банты мне заплетала в косы,
И за руку меня держала,
И отвечала на вопросы.

Когда её нет рядом с нами,
Как будто птицы мы без крыльев.
Прошу, не надо плакать, мама,
Люблю тебя я очень сильно.

Ты, мама, друг мой самый лучший!
Благодарю, что ты такая!
Тебе за доброту спасибо
И за любовь твою без края!

Саида Набиева, 8 «2» кл., 
СОШ № 58, г. Махачкала

(Рассказ)

Жил-был мальчик Алим. Ему 
было 10 лет. Три года назад 
умерла его мама. Отца Алима 
звали Махмуд. Ему было 30 лет. 
Семья у них была среднего до-
статка, не богатая  и не бедная. 
Отец каждый день работал. 
Алиму было страшно оставать-
ся одному дома. Поэтому отец 
решил снова жениться. 

Привёл он домой женщину по 
имени Зайнаб, она была его ро-
весницей. Алиму эта женщина 
сразу не понравилась. Но отец 
улыбнулся и сказал, что Зайнаб 
очень хорошая. Она стала жить 
вместе с Махмудом и Алимом. 

Однажды утром отец ушёл 
на работу. Алим встал и услы-
шал, как Зайнаб разговаривает 
по телефону. Она сказала:

— Я нашла драгоценности 
бывшей жены Махмуда, сегод-
ня в кафе я их тебе передам. 
Встретимся в четыре часа.

Зайнаб закончила разговор, 
и в этот момент в комнату во-
шёл Алим. 

— Ты что, хочешь украсть 
мамины вещи?!

Зайнаб сердито ответила: 
— Тебе какая разница? Луч-

ше молчи, отец тебе всё равно 
не поверит.

— А вот и поверит, — сказал 
Алим и убежал к себе. 

Прошло несколько часов. 
Когда отец вернулся, Алим 

тихо, чтобы никто не заметил, 
вызвал полицию. А потом во-
шёл в комнату, где Махмуд раз-
говаривал с Зайнаб, и сказал: 

— Папа, Зайнаб воровка!  
— Что? — удивился отец.
— Если ты мне не веришь, то 

возьми телефон Зайнаб и найди 
в нём номер, по которому она 
звонила 5-6 часов назад!

Но вместо того чтобы дать 
телефон, Зайнаб схватила нож 
и кинула его в Алима, попав 
ему в ногу.

— Сынок!!!
Пока Махмуд пытался ока-

зать помощь сыну, Зайнаб хоте-
ла убежать с драгоценностями, 
но тут вошли полицейские и 
арестовали её.

Отец вызвал скорую, и пла-
чущего Алима отвезли в боль-
ницу. Махмуд тоже плакал. 
Алима забрали в операцион-
ную. Хирургом была женщина 
по имени Саида. 

Прошло два часа. Саида вы-
шла и сказала Махмуду, что 
нож вытащили, Алима пере-
вели в реанимацию, мальчику 
уже лучше. 

Алим провёл в больнице ме-
сяц. Отец навещал его каждый 
день и часто видел Саиду в па-
лате Алима. Когда отец с сыном 
были наедине, Алим сказал:

— Папа, может, ты женишь-
ся на Саиде? Она очень добрая, 
хорошая.

— Ну, не знаю, сынок. Хотя 
она мне нравится. 

В эту минуту зашла Саида. 
Алим спросил у неё:

— Тётя Саида, вы любите мо-
его отца?

— Это неожиданно… но… да, 
— смущённо ответила Саида.

Прошла ещё неделя. Алим 
выписался из больницы и вер-
нулся домой. 

Отец женился на Саиде.
Жили они долго и счастливо. 

Хадижа Казаватова, 6 кл.,
Атланаульская гимназия,

Буйнакский р-н

 
Папочка, папулечка,
Милый мой, родной.
Для меня ты, папочка,
Самый дорогой.

Папочка, папулечка,
Хороший, дорогой,
Для меня ты, знаешь,
Вечно молодой.

Папочка, папулечка,
Добрый и простой.
Ты на этом свете
Сердцу дорогой.

Как тебя люблю я,
Папа мой родной!
Искренний и ласковый,
Храбрый мой герой.

У. Бартыханова, 
Нижнекаранайская ООШ, 

Буйнакский р-н
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ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ

100 100

100
100 100

100100

100

Сто баллов сразу по двум предметам 
набрала на ЕГЭ выпускница лицея № 39 
г. Махачкалы Мариям Батыраева. 

Помимо обязательных экзаменов по 
русскому языку и математике школьни-
ца сдавала ЕГЭ по химии и биологии. Со-
всем немного не хватило Мариям, чтобы 
войти в список трёхкратных стобалльни-
ков. ЕГЭ по русскому языку она сдала на 
98 баллов.

К экзаменам школьница готовилась без 
помощи репетиторов. В роли наставни-
ков — школьные учителя. Успех своей 
ученицы педагоги называют ожидаемым. 
Говорят, что «знали и не сомневались». 
На протяжении всей учёбы в школе Ма-
риям не раз радовала их своими победа-
ми в многочисленных олимпиадах и кон-
курсах. 

«На самом деле это не так сложно, как 
все говорят. Если хорошо учиться и го-
товиться к экзаменам, сдать ЕГЭ сможет 
каждый. Я очень благодарна моим учите-
лям, они занимались с нами как факуль-
тативно, так и индивидуально. Плюс ко 
всему, любую информацию сейчас можно 
найти в интернете, было бы желание и 
стремление развиваться, узнавать что-то 
новое», — говорит выпускница. Учёбу она 
продолжит в медицинском вузе. 

Мариям Батыраева повторила успех 
участника ЕГЭ 2017 года, выпускника Ре-
спубликанского многопрофильного ли-
цея-интерната для одарённых детей Хад-
жимурада Селимова — стобалльника ЕГЭ 
по информатике и математике, которому 
также всего двух баллов не хватило для 
третьего стобалльного результата.

Эти выпускники 2019 года сдали ЕГЭ на 100 баллов

ДВАЖДЫ СТОБАЛЛЬНИЦА

Абдулмажидова Хадижат, лицей № 52, 
г. Махачкала, химия

Османова Арапат, СОШ № 50, 
г. Махачкала, русский язык

Кадырова Камила, гимназия № 13, 
г. Махачкала, химия

Алиева Папу, гимназия № 13,
г. Махачкала, история

Залимханов Динислам, гимназия № 13, 
г. Махачкала, информатика

Юсуппаева Патимат, СОШ № 2, 
г. Махачкала, русский язык 

Залбекова Залина, лицей № 5, 
г. Махачкала, русский язык

Гасанов Магомедрасул, лицей № 39, 
г. Махачкала, русский язык
 
Магомедов Хабиб, лицей № 39, 
г. Махачкала, информатика

Хайбаев Рашид, лицей № 39, 
г. Махачкала, русский язык

Батыраева Мариям, лицей № 39, 
г. Махачкала, биология, химия

Ханапиева Халун, лицей № 8, 
г. Махачкала, русский язык

Алибекова Сусанна, лицей № 22, 
г. Махачкала, биология

Алиханова Айшат, лицей № 22, 
г. Махачкала, химия

Магомедова Бегум, гимназия № 38, 
г. Махачкала, обществознание

Омарова Зумруд, СОШ № 47, 
г. Махачкала, химия

Бучаев Абдулкадыр, РМЛИ ДОД, 
г. Махачкала, математика 

Гапизова Калимат, 
Каспийская гимназия, русский язык

Гусейнов Рустам, СОШ № 19, 
г. Дербент, химия

Хидирбекова Жасмина, СОШ № 6, 
г. Каспийск, русский язык

Алхасов Гамид, СОШ № 11, 
г. Избербаш, русский язык

Бексултанова Асият, Дылымский лицей, 
Казбековский район, русский язык

Шихова Эльвира, Хазарская СОШ, 
Дербентский район, русский язык
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Его модели продавались в 
Канаде и США! Знакомьтесь: 
Бадик Юсупов — дизайнер 
одежды «by moscow». 

Как обычный дагестанский 
парень смог это сделать и чего 
ему это стоило? 

20 сентября прошёл мастер-
класс дизайнера одежды «by 
moscow» Бади Юсупова, органи-
зованный студией Dali.

Сначала Бади рассказал, с 
чего всё начиналось: он любил 

рисовать с самого детства, а 
позднее, даже не имея образо-
вания дизайнера, сумел создать 
свой бренд. Первой «ласточ-
кой» был свитшот с принтом 
треугольника у воротника, а 
затем целые коллекции с уни-
кальным принтом и брендовым 
логотипом на рукаве. В продви-
жении ему помогали магазины 
Москвы и Канады. Бади Юсупов 
создаёт одежду, шьёт и делает 
логотип на фабрике. «Неудачи 
тоже были, — признаётся Бади. 
— Я хотел сделать уникальную 
вышивку по шёлку — есть спе-
циальная техника, — пошёл на 
фабрику, а дальше к директору 
магазина. Рассказал про прин-
ты, а он взял свитшот, растянул 
его, и в итоге всё потрескалось 
— как оказалось, меня обма-

нули на фабрике; ещё спустя 
какое-то время логотип украли, 
теперь мне придётся создавать 
что-то новое, но я и сам хотел 
изменений...» Сейчас дизайнер 
думает над новой коллекцией, 
так как старая ему надоела. 

Мастер дал некоторые реко-
мендации по поводу того, с чего 
нужно начинать: во-первых, 
обязательно создать образец, 
поносить, чтобы понять все 
ошибки на себе, а не услышать 
о них от клиента. Во-вторых, 
дизайнерам нужно знать мно-
жество видов тканей и их свой-
ства — для этого Бади устроился 
в магазин тканей.

Яна Аджиева, наш юнкор, 
10 кл., гимназия № 33, 

г. Махачкала 

Дорогой друг, сейчас я бы 
хотел поговорить с тобой о да-
гестанском гостеприимстве, 
избегая всех шаблонов и на-
скучившей морали. И пример 
тому есть!

Все же слышали про мо-
лодёжный международный 
форум «Каспий-2019»? Так 
вот, после форума одного из 
приезжих участников пригла-
сили погостить в Махачкалу. 
Это девочка Вика с легендар-
ной фамилией Цой, по нацио-
нальности кореянка, живёт в 
Томске, а родом из Казахстана. 
Она поделилась своими впечат-
лениями.

«Перед поездкой в Дагестан 
я очень сильно боялась того, что 
наши культуры разные и я могу 
что-то сделать не так. Оказа-
лось, что люди здесь отличаются 
только большим дружелюбием. 
Когда я приехала в Махачкалу, 
она мне напомнила мой родной 
город в Казахстане, где я вы-
росла и очень долго жила: те же 
горы, те же улыбчивые жители. 
Но в Махачкале люди оказались 
намного благожелательнее и го-
степриимнее. 

В общем, я влюбилась в Ма-
хачкалу и не жалею, что поменя-
ла билеты на самолёт и осталась 
подольше. Всю поездку меня 
окружали добрые, отзывчивые 
люди, с которыми я сдружи-
лась. Мои новые друзья отвезли 
меня в Дербент, посмотреть на 
знаменитую крепость, но, к со-
жалению, в этот день она была 
закрыта. Зато мы поели вкусные 
национальные блюда, попробо-
вали лезгинский чай. На другой 
день мы поехали в Избербаш на 
горячий источник. Я искупалась 
там и почувствовала себя зано-
во рождённой. В море мне, увы, 

так и не удалось окунуться, по-
тому что погода явно была про-
тив. Надеюсь, что следующее 
лето я проведу на берегу Каспия 
в кругу людей, которые мне ста-
ли родными. 

Что я могу сказать о самом 
форуме… вынесла много по-
лезной информации для себя. Я 
впервые видела, чтобы зарядку 
каждое утро вёл какой-нибудь 
олимпийский чемпион, чтобы 
приглашали так много артистов 
и хороших экспертов. У нас в 
Сибири не учат писать гранты и 
проводится очень мало форумов 
от Росмолодёжи, поэтому я сама 
хочу организовать какой-нибудь 
молодёжный форум у себя в 
Томске. 

Ещё меня порадовало то, что 
образовательная программа че-
редовалась с досуговой, ведь я 
приехала из Сибири, наконец, 
к морю! Организация была на 
высшем уровне, выражаю бла-
годарность всем-всем, кто был 
рядом». 

Подготовил 
Мераб Харбедия, наш юнкор, 

10 кл., лицей № 52, 
г. Махачкала 
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В этом году я поступила в колледж и теперь 
учусь в Махачкале. Город многолюдный, шум-
ный, но мне нравится наша столица. Именно 
здесь я поняла, какая у нас многонациональ-
ная республика, как этнически богат наш Да-
гестан. А всё многообразие культуры и творче-
ства народов мира я смогла увидеть, побывав 
на Всероссийской книжной ярмарке «Тарки-
Тау», где состоялась презентация книги моего 
отца Саида Сулейманова (Къинады Саид) «Ав-
густ 99-го. Эхо памяти».

Сколько я себя помню, мой папа постоянно 
пишет, его рабочий кабинет завален руко-

писями и макетами газет. На протяжении многих 
лет он работает редактором в республиканских 
газетах «Рутульские новости» и «Нур». Папа жур-
налист, член Союза журналистов России, он так-
же сотрудничает с «РИА Дагестан», Даградио и 
многими другими СМИ республики.

Чтобы газета была интересной и читабель-
ной, журналист должен владеть большим коли-
чеством разной и новой информации. Именно 
поэтому в картотеке редакции появилось много 
памятных фотографий, которые впоследствии 
вошли в книгу о военных событиях 1999 года. 
Это только фотографии, а сколько же тревожных 
текстов нужно было перевести на родной рутуль-
ский язык! Перевести — значит пропустить через 
себя, через душу, прочувствовать весь тот ужас 
и боль, будто сам воевал на заставах, в горном 
ущелье. Бился насмерть… и победил. Уже тогда 
родились многие стихи, вошедшие в книгу, по-
этому первая часть и называется «Август 99-го». 
Она об отважных сынах Дагестана, которые с че-
стью сражались за родную землю.

Здесь, на презентации, слушая чтение стихов 
своего отца, я по-новому восприняла страдания, 
которые пришлось перенести людям в дни напа-
дения боевиков на их аул, разрушивших их сак-
ли. В голове кружились картины двадцатилетней 
давности, и становилось страшно от мыслей о 
войне. Тогда отважные горцы объединились и 
не пропустили врага дальше, вглубь, к столице 
Махачкале.

Гордясь своим народом, я хочу высказать 
своё мнение о терроризме. Я считаю, что 

это зло, которое влечёт за собой смерти невин-
ных людей, детей. У терроризма нет ни имени, 
ни национальности. Это просто зло, с которым 
необходимо бороться.

Я очень горда за своего отца, рада, что его 
окружают замечательные и талантливые, извест-
ные в республике поэты и журналисты. Одна из 
них — журналист, депутат Народного Собрания 
Республики Дагестан Эльмира Кожаева, ныне 

главный редактор республиканской газеты «Шьо-
выл тавысы» («Голос степи») на ногайском язы-
ке. Днём ранее здесь же была презентована и её 
книга о событиях тех лет — «1999 год глазами ре-
портёра». В тот злополучный год Эльмира Кожае-
ва работала корреспондентом газеты «Молодёжь 
Дагестана» и побывала во всех горячих точках. 
Так эта молодая хрупкая девушка стала воен-
ным корреспондентом, и именно от неё многие 
местные и федеральные СМИ получали оператив-
ную информацию с мест событий. А сейчас, спу-
стя двадцать лет, она собрала в книгу все свои 
репортажи из разных газет, а также записи из 
блокнотов, где полностью сохранилась военная 
хроника по каждому дню, интервью. За освеще-
ние боевых действий 1999 года Эльмира Кожаева 
была награждена орденом «За заслуги перед От-
ечеством» II степени.

Мне было очень приятно присутствовать на 
презентации, в которой также участвовали 

сотрудники Национальной библиотеки, читатели, 
студенты и школьники. Хочу выразить огромную 
благодарность своему отцу за его творчество и 
талант, за то, что он смог запечатлеть события и 
воскресить память об ушедших. Счастья и здоро-
вья тебе, папа! Пусть будет мир на Земле!

Гюльбахар Сулейманова, 
1 курс, Национальный 

инновационный колледж, 
г. Махачкала
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В День учителя педагоги должны отды-
хать. Наверное, затем и придумали школь-
ное самоуправление. Это когда один из 
учеников занимает место учителя и ведёт 
урок. Но для нас школьное самоуправление 
не ограничивается одним днём…  Наша ко-
манда активистов отвечает за мероприятия 
в школе, следит за успеваемостью и посе-
щаемостью, помогает учителям в проведе-
нии олимпиад, конкурсов и т. д. 

5 октября председатель ученического 
самоуправления гимназии № 28 Даниял 
Шабанов пригласил нас посетить их школь-
ную ярмарку, а заодно обменяться опытом 
с «коллегами». Нас радушно встретили и 
провели по площадкам ярмарки, на каждой 
из них были разные творения, сделанные 
своими руками: блюда, вязаные изделия, 
оригами. Приобрести товары мог любой 
желающий. Кстати, в прошлом году за счёт 
вырученных средств учащиеся купили те-
левизор в фойе родной школы! 

Мы попробовали блюда, приготовлен-
ные участниками ярмарки, после чего 
нашу делегацию провели в кабинет, где мы 
обсудили проблемы ученического само-
управления, наметили планы по совмест-
ной работе, обменялись опытом. Также мы 
поговорили о направлениях в Российском 
движении школьников, о предстоящих фо-
румах. 

Было очень здорово! Спасибо 28-й гим-
назии за приём, надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. Думаю, это отличный спо-
соб расширить круг знакомств, организо-
вать совместные мероприятия и просто ве-
село провести время. 

Раджаб Хасбулатов, 9 кл., 
РМЛИ ДОД, г. Махачкала 

 

Так как я уже расска-
зывал о своём классном 
руководителе, я решил 
написать о не менее за-
мечательном педагоге. 

Этот материал я по-
свящаю учителю биоло-
гии Муслимат Мирзаев-
не. Она ведёт занятия в 
нашем 10 «м» с прошло-
го года. Если честно, 
на первый взгляд она 
мне показалась очень 
строгой. Но позже ста-
ла одной из моих самых 
любимых наставников. На её уроках никогда не бывает 
скучно, она умеет подбодрить и развеселить. 

В День учителя я решил собрать несколько отзывов о Мус-
лимат Мирзаевне от учеников 10 «б», где она взяла классное 
руководство:

Фарида: Золотой учитель! Говорят, что учитель — вторая 
мама, наша классная руководительница полностью подходит 
под эту фразу. Она понимает наши шутки, а иногда не против 
пошутить и сама.

Абакар: Недавно мои одноклассники играли в «Правду 
или действие», им выпало задание кого-нибудь «поженить», 
они сделали приглашение на свадьбу, и я решил отправить 
его Муслимат Мирзаевне. Не знаю, что ответил бы на это дру-
гой учитель, но наша классная нашла нам банкетный зал. Вот 
какая весёлая неожиданность! 

Нет такого человека, который отзывался бы о Муслимат 
Мирзаевне с каким-то оттенком негатива. Я очень рад, что 
есть такие учителя, которые всегда готовы поддержать своих 
учеников.

Мераб Харбедия, наш юнкор, 
10 «м» кл., лицей № 52, г. Махачкала

Всем привет, дорогие читатели «Орлёнка»! С 
вами пресс-служба Малой академии наук РД. В 
этот прекрасный день хочется выразить огром-
ную благодарность людям, которые помогли мне 
достичь того, что я сегодня имею. 

Начнём с моего бывшего классного руково-
дителя Аминат Юнусовны. Она всегда направ-
ляла меня на правильный путь, беседовала 
со мной, помогала решать личные проблемы. 
Кстати, именно она открыла для меня широкий 
мир Российского движения школьников. Спаси-
бо ей за всё!

Второй человек — это моя вожатая, которую 
я постоянно «преследую», Светлана Байгушева. 
Спасибо ей за то, что во всём меня поддержи-

вала, давала советы и помогла попасть в лагерь 
«Надежда». Люблю!)

Третий человек — это мой педагог в Малой 
академии наук Лейла Мурадовна. Она научила 
меня копирайтингу и фотографированию. А ещё 
Лейла Мурадовна очень душевный человек, с ней 
можно бесконечно говорить обо всём. 

Спасибо моим лагерным вожатым Амине, Асе, 
Умару и тренерам Карине и Малике за заботу, 
тепло, знания и дружбу. 

На этом всё, друзья. Встретимся в следующем 
выпуске «Орлёнка»! 

Арсен Велибеков, 9 кл., 
лицей № 3, г. Махачкала 
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Рамазан Чамкуров, 9 кл., СОШ № 11, г. Избербаш

 

Скажите, кто не любит сидеть за компью-
тером? Наверное, таких очень мало. Если 
нет компьютера дома, на помощь придёт 
планшет или смартфон. Но все эти гаджеты 
практически бесполезны, если дома нет ин-
тернета. С помощью Сети мы находим новых 
друзей и не забываем про старых, читаем 
книги, смотрим фильмы, подбираем нужную 

информацию по школьной части. Интернет 
может быть прекрасным и полезным сред-
ством для обучения, отдыха или общения с 
друзьями. Глобальная сеть предоставляет 
огромные возможности, но при этом таит в 
себе различные риски и опасности. 

Вот несколько простых правил поведения 
в интернете.

1. Ни за что не раскрывай свои личные 

данные. Бывает так, что сайт требует ввода 

твоего имени. В этом случае просто необ-

ходимо придумать себе псевдоним (дру-

гое имя). Никогда не заполняй строч-

ки, где требуется ввести свою личную 

информацию: адрес, фамилию, дату 

рождения, телефон, фамилии и име-

на друзей, их координаты, ведь про-

смотреть их может каждый. А этого 

вполне достаточно для того, чтобы 

узнать о твоей семье и уровне её 

благосостояния. Этим могут вос-

пользоваться воры и мошенники не 

только в виртуальной, но и в ре-

альной жизни.

2. Не всегда бывает так, что 

«друзья» в интернете нам знакомы в ре-

альной жизни. И если вдруг твой новый 

знакомый из Сети предлагает тебе встре-

титься, посоветуйся с родителями. В ин-

тернете человек может быть совсем не 

тем, за кого себя выдаёт, и в итоге якобы 

двенадцатилетняя девочка оказывается 

сорокалетним дядечкой, который может 

тебя обидеть.

3. Старайся посещать только 

те страницы интернета, которые 

тебе советуют родители. Они — 

люди взрослые и лучше знают, 

что такое хорошо и что такое пло-

хо. А кроме того, они нас очень 

любят и никогда плохого не по-

рекомендуют. Нам часто хочется 

взрослости и самостоятельности. 

Но тут не тот случай, когда надо 

упрямиться.

4. В Сети ты можешь оказаться на 

вредных страницах с совсем не детским 

содержанием. Расскажи об этом роди-

телям, особенно если тебя что-то встре-

вожило или смутило. Практически лю-

бой «клик» по интересной, нужной или 

полезной ссылке может привести 

к переходу на сайт, предлага-

ющий бесплатно скачивать и 

просматривать «взрослые» 

страницы.

5. Никогда без ведома 
взрослых не отправляй СМС, 

чтобы получить информацию 
из интернета. Иногда на экране 

всплывает окошко — очень яркое, 
даже мигающее, примерно с такими 

словами: «Только сегодня — уникаль-
ный шанс — участвуй и выигрывай!» За-

манчиво, правда? Ты щёлкаешь на него, и тут 
появляется сообщение: «Для того чтобы при-
нять участие в розыгрыше, тебе необходимо 
прислать СМС!» Остановись! Ни в коем случае 
не делай этого без ведома взрослых, ведь с 
той стороны экрана могут быть мошенники. И 
одна, казалось бы, безобидная СМС-ка может 
стоить тебе больших денег.

Не забывай, что интернет — это не главное увлечение в жизни. Кроме него у тебя должны быть любимые книги, за-нятия спортом и про-гулки с друзьями на свежем воздухе!
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Как вы уже догадались, это фильм о загрязне-
нии окружающей среды. Экологическая проблема 
раскрывается в фильме с самого начала. С того 
момента, когда человек стал производить синте-
зированные предметы потребления.

В природе имеет место равновесие: «Она 
создаёт и разрушает, создаёт и разруша-

ет». Раньше мусор можно было закапывать, так 
как все продукты, которые использовал человек, 
были органическими и со временем разлагались 
в почве в качестве удобрения. От современно-
го мусора избавиться практически невозможно. 
Человек изобретает вредные вещества, которые 
нарушают принцип безотходности в природном 
круговороте. Об этом говорит и американский 
биолог-эколог Б. Коммонер в одном из своих за-
конов, гласящих, что «всё должно куда-то де-
ваться».

Куда же деваться отходам, которым нет ме-
ста на земле? Мы прячем эту проблему, убирая 
подальше от себя, создавая свалки, которые со 
временем поджигаются, из-за чего выбрасывают 
в атмосферу вредные элементы. 

Из фильма я узнала некоторые тревожные 
факты. Джереми Айронс посещает самые боль-
шие свалки в разных уголках мира. В первую оче-
редь он ездит на самую опасную свалку в округе 
Лебанон (штат Пенсильвания, США), высота ко-
торой достигает более 40 метров. Очевидец, на 
глазах которого «росла» эта свалка, говорит, что 
она образовалась здесь после того, как в земле 
закопали радиоактивные отходы. Сюда ежеднев-
но привозят более 80 тонн мусора. 

А что же насчёт европейских свалок? Их счи-
тают самыми благоустроенными в мире, 

но, как показывают расследования Айронса, тако-
выми являются далеко не все. Например, свалка 
в Йоркшире (Великобритания). Здесь нарушены 
многие нормы, само место располагается в не-
посредственной близости к населённым пунктам. 
Или помойка в Котсуэльсе, где токсичные отходы 

перемалываются и распреде-
ляются по площади, выпуская 
диоксины в атмосферу.

В борьбе против нако-
пления мусора не помогают 
и печи. Во всём мире суще-
ствует примерно 800 мусо-
росжигательных печей. Но 
этот способ неэффективен и 
даже опасен, так как во вре-
мя сжигания мусора в воздух 
выделяются вредные веще-
ства, которые потом опуска-
ются на поверхность земли. 
После сжигания мусора оста-
ётся не менее вредная зола, 
и от неё тоже необходимо 

избавляться. Сами печи дорогостоящие, а их 
фильтры быстро ломаются.

На полуострове Вестфирдир (Исландия) му-
соросжигательная печь нанесла большой ущерб. 
Вредные вещества, исходящие от неё, попали в 
организм животных, в почву. Люди употребляли 
отравленные продукты, пока не заметили в мо-
локе странный осадок. Многие фермеры просто 
разорились. 

Во Франции сотни людей заболели раком от 
диоксинов, испускаемых печью. В резуль-

тате от болезни погибло более 20 человек. Пра-
вительство же отказалось признать владельцев 
мусоросжигательный печи виновными.

Во Вьетнаме люди страдают врождёнными по-
роками из-за диоксинов, в частности отходов, 
сброшенных США во время войны. Многие дети 
рождаются инвалидами. 

Река в Джакарте, столице Индонезии, полно-
стью захламлена всеми видами отходов. Чтобы 
очистить её, понадобится 20 лет. А представьте, 
жители города используют эту воду не только в 
бытовых целях, но и пьют её! Сама река значи-
тельную часть мусора переносит в океан. 

Исследования показывают, что в Мировом оке-
ане пластика уже больше, чем планктона, кото-
рый является основой биологической цепи океа-
на. Животные погибают в огромных количествах 
от отходов. На одном из берегов Тихого океана 
был найден мёртвый кит, в желудке которого на-
ходилось 12 пластиковых пакетов, бейсбольный 
мяч и другие отходы.

Но для чего все эти фильмы и беседы об эко-
логической катастрофе? Если мы будем использо-
вать природные ресурсы более экономно и рацио-
нально, то сможем сократить количество мусора 
на 17 тонн в год. Начнём с себя, вместе у нас всё 
получится! 

Александра Ваврешук, наш юнкор, 
1 курс, ВГУЮ, г. Махачкала 

«Мне всегда нравилось 
искать на пляже всякие со-
кровища. Ещё ребёнком я 
собирал стёклышки и дере-
вянные щепки. Но теперь, 
50 лет спустя, всё стало ина-
че. Вместо «сокровищ», ко-
торые я находил в песке, те-
перь полно мусора. И я хочу 
разобраться, в чём дело», 
— делится автор докумен-
тального фильма «Мусор» 
Джереми Айронс. Показ кар-
тины состоялся 21 сентября 
в Историческом парке «Рос-
сия — моя история». 
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«Давным-давно, когда Бог, создав и заселив 
землю, распределял звёзды по небесам, кусочек 
неба случайно отломился и упал вниз. Все звери и 
птицы в ужасе разбежались по сторонам и спрята-
лись в укромных местах. И только самая отважная 
собака Чау-Чау не побоялась подойти к осколку 
неба, тщательно обнюхать его и осторожно лиз-
нуть. С тех пор у собаки Чау-Чау и всех её потом-
ков язык синий». Так гласит древняя китайская 
легенда.

По происхождению породу чау-чау относят к 
группе шпицев, чему никак не хотят верить 

обычные люди. Стоит только взглянуть на шпица 
и чау-чау, сразу заметишь очевидную разницу: 
голова шпица имеет клинообразную форму, напо-
минает лисью. У чау-чау, наоборот, голова мас-
сивная, с широким плоским черепом, со сплюс-
нутой мордой. Если верить не учёным, а всё тем 
же китайским легендам, то чау-чау имели предка, 
отличного от предков собак других пород. И был 
им не кто иной, как полярный медведь, который 
обладал таким же удивительным языком синего 
цвета, как и «плюшевые собаки».

Что касается характера и поведения чау-чау, 
то и они тоже крайне необычны для собак. Дви-
жения чау-чау ловкие, кошачьи. Когда чау-чау 
идёт по бревну, то обхватывает его сбоку лапами, 
выпуская когти. Эти собаки удивительно чисто-
плотны: на прогулке сторонятся малейших луж, в 
доме ведут себя практически бесшумно.

История появления чау-чау в Китае — такая же 
тайна, как и окраска их языка. Некоторые исто-

рики считают, что «собаки, лизнувшие небо» 
жили в Поднебесной уже 3000 лет назад. Другие 
уверены, что порода появилась гораздо позже, в 
результате скрещивания самоедской лайки и ти-
бетского мастиффа. Наконец, третьи считают, что 
чау-чау попали в Китай с набегами татар, которые 
привели собаку под именем «ман-коу», или «та-
тарская собака». 

Загадкой остаётся не только происхождение 
этой удивительной породы собак, но и само 

название — «чау-чау». Существует такая легенда. 
Когда-то давно, встретив в Китае собаку с обли-
ком льва, европеец спросил, как она называется. 
Китаец ответил: «Чау-чау». Правильнее было бы 
услышать «чао-чао», но европеец не смог разли-
чить тонкие оттенки китайских гласных звуков, и 
за породой закрепилось название «чау-чау». Ска-
зав «чао-чао», китаец хотел ответить, что это со-
бака, которая всё видит, что она очень осторож-
на, хитра, проворна и сильна.

С древних времён в Китае чау-чау использова-
ли как упряжную собаку. Кроме того, эти собаки 
были отличными пастухами, охотниками, сторо-
жами домов и даже кораблей. 

Согласно ещё одной древней китайской ле-
генде, во время вторжения кочевых пле-

мён в Северный Китай примерно во II веке до на-
шей эры кочевники «привели с собой множество 
огромных, похожих на львов собак с чёрными 
языками. Каждая такая собака подчинялась во-
ину, который приканчивал врага, сбитого с ног 
огромной собакой». И в наши дни китайцы ве-

рят, что чау-чау оберегают своего хозяина не 
только от недобрых людей, но и от злых духов 
и даже от сглаза. Именно поэтому этих собак 
охотно разводили в тибетских монастырях — 
считалось, что не существует более надёж-
ных, преданных и неподкупных охранников.

Как одна порода смогла вместить в себя 
столько универсальных качеств — ещё одна 
загадка чау-чау. До сих пор «собака, лизнув-
шая небо» продолжает хранить свои неразга-
данные тайны.

Подготовил Султан Ахмедов, 
8 кл., г. Каспийск, 

по материалам журнала GEO

Внешне они похожи на плюшевых медвежат, которых хочет-

ся обнимать и тискать. По характеру скорее напоминают кошек, 

нежели собак. Их происхождение окутано множеством древних 

тайн и легенд. В общем, всё говорит о том, что чау-чау не совсем 

обычные собаки. Да и разве можно назвать обычным животное, 

у которого сине-фиолетовый язык?!

ht
tp

s:
//

as
se

ts
0.

el
lo

.c
o



ОРЛЁНОК №  41  9 октября 2019Дагестан Это интересно 13

Дело месяца: 
найти это самое дело!

Вот и октябрь! Самый воспеваемый поэтами 
месяц. Начался он довольно радостно и солнеч-
но, но скоро осень всё же возьмёт своё, и начнут-
ся холодные, дождливые деньки. Но это не повод 
хандрить! Нужно чем-нибудь заняться: если не 
учёбой, так любимым хобби! Поиграй на гитаре, 
сходи в кино или почитай книгу. Да мало ли что 
ещё можно сделать?! Главное здесь — желание! 
Не просиживай жизнь в Сети — выходи в реаль-
ный мир, развейся! И, кто знает, возможно, он на-
веет тебе что-то интересное!..

Человек месяца: сделан 
из цветочков и звоночков, 
из загадок и мармеладок…

Самая прекрасная половина Земли 11 
октября отмечает Международный 

день девочек! Генеральная Ассам-
блея ООН внесла эту дату в 2012 
году и провозгласила праздник, 
посвящённый разным проблемам 

девочек, признанию их прав. Ведь 
каждый день в большом мире девоч-

кам приходится сталкиваться с труд-
ностями, с которыми они ещё не готовы 

справиться.

Место месяца: 
там, где зрелище…

Начался сезон спектаклей. Нужно приоб-
щаться к культурной жизни! Айда в театр! А 
можно и в филармонию сходить… Ведь, как го-
ворят, «на вкус и цвет…». Так что тщательно 
проштудируй афиши театров, сходи на спек-
такль и сразу же пиши рецензию для нового 
конкурса от «Орлёнка»!

«Вкусняшка» месяца: яичница
Во многих странах мира во вторую пят-

ницу октября отмечают Всемирный 
день яйца — праздник любителей 
омлетов и глазуньи… Ничего удиви-
тельного в такой дате нет, ведь яйцо 
— самый универсальный продукт пи-
тания, популярный в кулинарии всех 
стран и культур! А история праздни-
ка такова: в 1996 году на конференции в Вене 
Международная яичная комиссия объявила, что 
пора ввести в обиход всемирный «яичный» день. 
Комиссия убеждала, что существует не меньше 
дюжины причин для празднования этой даты! И 
многие страны (особенно производители яичной 
продукции) с готовностью откликнулись на идею.

Цель месяца: быть заботливым
1 октября по всему миру 

отмечали День пожилых 
людей. Первыми эту 
дату стали праздновать 
европейцы. Затем идею 
подхватила Америка, а 
в конце 90-х годов праздник 
признал весь мир.

День пожилых людей уже позади, но давайте 
посвятим весь месяц нашим любимым бабушкам и 
дедушкам. Проводите с ними побольше времени, 
попросите их рассказать о своей жизни и расска-
жите им о своей, научите их чему-то новому, на-
пример компьютерной грамотности, и помогите с 
домашними делами — это самые простые способы 
сделать их чуточку счастливее.

Anti-цель месяца: дуться
Поводов для смены твоего вечного «состояния 

злюки» в году есть немало — твой день рождения, 
Новый год, 8 Марта, 23 Февраля и… 4 октября. 
Но что в этом дне особенного? А ведь 4 октября 
— День улыбки! Так что дружно снимаем уны-
лые маски и показываем все 32 (ну ладно, у кого 
сколько зубов выросло) окружающим!

Anti-дело месяца: 
переписываться в мессенджерах

Наверняка у тебя есть друзья или родственни-
ки из других городов. Почему бы не написать им 
настоящее, бумажное письмо или отправить кра-
сивую открытку с видами Дагестана? А если таких 
людей нет, пиши незнакомцам! Есть специальные 
сайты, где люди обмениваются адресами и анке-
тами. Так можно расширить свой круг общения 
и найти друзей из любых уголков мира. Посвяти 
бумажным письмам месяц. Если не месяц, то хотя 
бы неделю — Международную неделю письма 
(7–13 октября). А если не неделю, то всего лишь 
день — 9 октября, Всемирный день почты!

Вещь месяца: пустая тыква
Именно этим атрибутом нужно запастись 

к 31 октября, ведь нагрянет Хэллоуин! Разве не 
его ты ждал целый год? Предлагаем тебе подго-
товиться к этому дню тщательнее: украсить дом 
игрушечными паутинками, испечь печенье в виде 
пальцев ведьмы, позвать друзей (с обязательным 
дресс-кодом) и устроить самую «устрашающую» 
вечеринку года!

Подготовила Фарида Гамидова, 11 кл., 
г. Махачкала, по материалам сайта pvz.by
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У каждого человека было детство. У кого-то 
весёлое, у кого-то нет. А вот я хочу рассказать о 
своём детстве. Оно для меня как радужный мир! 
Как-то раз, когда мне было 9 лет, я задержалась 
на улице до половины девятого. Меня, конечно 
же, потом поругали, сказали, что так долго на 
улице оставаться нельзя. Но про себя я думала, 
что я ещё маленькая и могу гулять до ночи, по-
тому что больше не смогу играть с детьми, когда 
вырасту.

Сейчас у меня детство проходит то с улыбкой, 
то со слезами, но по большей части радостно. 
Потому что, во-первых, мои родители живы-здо-
ровы, слава Аллаху, во-вторых, 
из-за того, что каждое лето мы 
едем куда-нибудь с семьёй. 
Например, в Сочи. Я очень бла-
годарна маме и папе за то, что 
они нас обеспечивают, кормят. 
Больше всего я благодарна 
маме. Мама в трудной ситуа-
ции — мой друг, если у меня 
что-то пойдёт не так, то она 
поможет мне. Да, бывают мо-
менты, когда я её не слушаюсь, 
но потом об этом очень сильно 

жалею. Если даже я попрошу у неё прощения, всё 
равно у меня в сердце остаётся осадок, и я не за-
бываю об этом поступке. Я пытаюсь не совершать 
таких ошибок. 

Мой вам совет: слушайте родителей, не пропу-
скайте своё детство. Сейчас есть девочки, кото-
рые в свои 12-13 лет думают о замужестве. Зачем 
в такие годы заполнять голову ненужными мыс-
лями? Зачем нам сейчас телефоны, «Инстаграм», 
«ВК» и т. д.? Мы можем приобрести айфоны после 
11-го класса, а сейчас нам делать с ними нечего. 
Лучше вместо этого выйдите на улицу, поиграйте 

с младшими сёстрами и братьями, изучайте 
наш Дагестан, своё село, город. 
Вы только представьте, сколько 
увлекательного в этом мире!

Не упустите своё детство, жи-
вите в реальном мире, интере-
суйтесь республикой, своей 
религией. Дай Аллах всем нам 
здоровья и счастливой жизни.

Хадижа Казаватова, 7 кл., 
Атланаульская гимназия, 

Буйнакский р-н 

Совсем недавно вся Россия 
отмечала День учителя. 

Учитель — это человек, ко-
торый помогает тебе обретать 
новые знания, постигать науки, 
стремиться к большему, ста-
вить перед собой жизненную 
цель и никогда не сдаваться. 
Недаром говорят, что учитель — 

это вторая мама. Учитель, как 
мама, всегда поможет и под-
держит. Если тебе что-то непо-
нятно, не стесняйся и спроси у 
учителя — он тебе всё подробно 
объяснит, расскажет и покажет 
на примере, если будет нужно. 
Учитель — это пример для под-
ражания. 

Такой «мамой» для нас 
является наш классный 
руководитель — Ирина 
Васильевна Литвинова. 
Она стоит горой за своих 
«школьных детей», помо-
гает, подтягивает детей, 
которые учатся не очень 
хорошо, и во всём нас 
поддерживает.

Многие поэты, писате-
ли и композиторы посвя-
тили свои произведения 
учителям и учёбе. Среди 
таких творений наиболее 
известна песня «Чему учат 
в школе», которую, навер-

ное, каждый человек когда-ни-
будь слышал. Эти стихотворения 
и песни — подтверждение тому, 
что нужно учиться, ведь в жизни 
знания тебе пригодятся. 

В нашей школе № 5 прошла 
торжественная линейка, посвя-
щённая Дню учителя. На ней 
директор школы Юрий Алексан-
дрович Щеглов выступил с тор-
жественной речью, в которой 
поздравил всех учителей нашей 
школы, а лучшим из них вручил 
грамоты.

Не забывай про своих учи-
телей! Благодари их за каждый 
урок, за каждое объяснённое 
тебе правило! Цени труд учите-
лей, ведь это люди, сыгравшие 
огромную роль в твоей жизни и 
в твоём пути образования!

Зарема и Заира 
Мингболатовы, 7 «а» кл., 

СОШ № 5, г. Кизляр
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1 октября в 85 регионах России и более 
чем 60 странах мира началась регистрация 
на Международный конкурс юных чтецов 
«Живая классика». От участников требуется 
выбрать отрывок из любимой прозаической 
книги и, выучив наизусть, прочитать вслух. 
Финалисты конкурса получают путёвки в 
Международный детский центр «Артек», а 
суперфинал проходит на Красной площади 
в Москве. Правда, чтобы выступить на глав-
ной площади страны, нужно преодолеть не-
мало этапов. 

Для участников конкурса есть и другие 
возможности. Так, старшеклассники полу-
чат право пройти прослушивание в Теа-
тральный институт им. Б. Щукина в своём 
регионе, после чего лучшие приедут посту-
пать сразу на 2-й тур. Льготы при поступле-
нии участникам конкурса также предостав-
ляет ряд других вузов. 

Конкурс «Живая классика» даёт возмож-
ность не только стать частью юношеского 
читательского движения, но и попробовать 
себя в роли журналиста и социального про-

ектировщика. За 9 лет количество участни-
ков конкурса превысило количество жите-
лей Москвы.

Выбрать книгу участникам поможет спе-
циально разработанное тестирование, раз-
мещённое на официальном сайте конкурса 
youngreaders.ru. На этом же сайте открыта 
официальная регистрация.

Конкурс проходит под патронатом Мини-
стерства просвещения и с использованием 
гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских гран-
тов, при поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям, 
ГК «Просвещение», компании «Норникель», 
глав всех регионов РФ.

Подробная информация на официальном 
сайте конкурса: https://youngreaders.ru/ 

и в социальных сетях: 
https://vk.com/young_readers

https://www.facebook.com liveclassics.1/
https://www.instagram.com/live_classics

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика»

Дедлайн 29 февраля 2020 года.
К участию приглашаются все желаю-

щие в возрасте от 6 до 18 лет.
Принимаются модели по номинациям:
• «Выпускное платье для начальных 

классов»;
• «Выпускное платье для старших 

классов».
Для обеих номинаций конкурсные ра-

боты должны быть эскизами моделей 
выпускного платья, выполненными по 
последним тенденциям моды, несущими 
смелый взгляд, креативное цветовое ре-
шение, новые формы, с обязательным ис-
пользованием элементов национального 
костюма народов России, обязательным 
описанием эскиза, его элементов и обо-
снование их использования. 

Эскиз, представляемый на конкурс, 
может быть выполнен в любой технике, 

в цвете, с описанием модели, в форма-
те А4.

Для участия необходимо на сайте на-
править заявку на участие в конкурсе. 
После получения на почту уведомления 
о приёме заявки конкурсант направляет 
фотографии или сканы эскизов с описа-
нием модели на электронный адрес ор-
ганизатора, указанный в полученном уве-
домлении.

Все финалисты получают дипломы, ла-
уреаты — фарфоровую тарелочку с симво-
ликой Премии. Главный приз — швейная 
техника ELNA вручается трём лауреатам и 
победителю «Приза зрительских симпатий».

Все участники награждаются элек-
тронными сертификатами.

Сайт конкурса: патриотпремия.рф/
vypusknoe-plate

Конкурс эскизов «Выпускное платье»
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Недавно в нашей школе проходил семинар, посвящённый па-
триотическому воспитанию. В рамках мероприятия в школе раз-
вернулось множество творческих площадок, одной из которых 
стала Hand-made («ручная работа») выставка. Здесь были собраны 
поделки детей из 18-ти школ Хасавюртовского района.  

Мадина Магомедова, 11 кл., Карланюртовская СОШ, Хасавюртовский р-н


