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Мир начинается с детства
1 июня. Лето. Солнце. Каникулы.
Музыка, песни, танцы. Именно
так мы встречаем самый детский и самый радостный праздник – Международный день защиты детей.
Первоиюньское утро выдалось по-настоящему классным:
всеобщая атмосфера праздника,
ярко украшенный город поднимали
настроение. С самого утра одновременно на нескольких площадках города
стартовали различные фестивали детского
творчества, конкурсы, мастер-классы по живописи, весёлые спортивные состязания, благотворительные концерты. Счастливые дети, взявшись за руки
мам и пап, стояли в очереди на аттракционы – день обещал быть насыщенным.
Самое главное представление состоялось у Русского драматического театра. Пока на площадке у самого
театра выступали детские вокальные и танцевальные
ансамбли, напротив, на аллее, проходили самые раз-
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ные состязания: шахматисты-интеллектуалы ломали головы над
блестящей комбинацией, силачи
пробовали силы в перетягивании
каната, другие спортсмены – в
ходьбе на ходулях и занятиях
на тренажёре. А юные Малевичи и Пикассо в ярких шляпах, вооружившись цветными
мелками, красками и вдохновением, творили свои, детские шедевры. В считанные
минуты белые холсты «оживали», и на них появлялись чудные
рисунки. В конце конкурса победителям вручили дипломы и небольшие подарки в виде книжек.
День выдался знойным, поэтому бесплатное и вкусное мороженое оказалось как нельзя кстати и порадовало всех без исключения.
Заира Гасанова, 11 «а» кл.,
гимназия № 56, г. Махачкала

Наряду с грус
тью,
радостью и
волнением, выпускн
иков школ
с недавнего
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Звонок над прошлым и настоящим
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Вот и прозвенел последний звонок в Новокулинской
СОШ № 1. Праздник провели
на школьной площадке. Двор
украшали разноцветные шары
и флажки. Было очень много
живых цветов.
Выпускницы нарядились в белые фартучки, повязали белые
банты, а мальчики были в белых
рубашках с галстуком. Родители
взволнованно глядели на своих
повзрослевших ребят.
С приветственным словом
начали сбор, посвящённый Последнему звонку - 2015, ведущие – ученики 10-го класса
Шейх Магачуев и Роза Рамазанова. Под бурные аплодисменты
и музыку «Школа, школа» были
приглашены виновники торжества – выпускники 2015 года и их
классный руководитель – Равена
Ахмедовна Курбанова. Мне и Патимат Султановой выпала честь
поднять государственный флаг
РФ. Директор школы Х. Г. Магомедова выступила с поздравительным и напутственным словом, а также зачитала приказ о
допуске учащихся 11 и 9 классов
к Основным государственным
экзаменам. Были вручены грамоты за отличную и хорошую
учёбу и примерное поведение.
Каждый был рад поздравить
выпускников, пожелать им успехов. «За одиннадцать лет вы

стали мудрее, многое освоили и
многому научились, стали понимать общественную жизнь, нашли друзей. Желаем вам здоровья,
успехов в сдаче экзаменов, не
забывайте свою школу», – такими
были пожелания гостей. Слово
предоставили первой учительнице П. М. Меджидовой, которая
выразила свою радость по поводу окончания своими учениками
11 класса с хорошими знаниями,
активным участием в обществен-

ной и спортивной жизни школы.
Сюрпризом стало выступление
первого класса. Малыши прочли стихи, спели песню «Куда
уходит детство» и подарили выпускникам цветы. Выступили
учащиеся 4-го класса с песней
«Детство – это ты и я».
Трогательным было поздравление классного руководителя Р. А. Курбановой, она
была для ребят опорой и поддержкой. За семь лет полюбила их, как своих родных детей,
пожелала успешной сдачи ЕГЭ,
поступления в вузы и счастливого пути: «Спасибо вам, дорогие дети, за прекрасные годы,
на протяжении которых мы
были вместе: они незабываемы». Выпускники прочли стихи
для учителей и подарили им
цветы.
Выступил
хореографический ансамбль «Салам», красиво спели песню «Прощай,
школа» ученицы 5-го класса.
Право дать последний звонок предоставили ученику 11го класса Р. Кушиеву и первокласснице Г. Алункачевой.
Звени, звонок, над прошлым
и настоящим! Звени же над детством, вдаль уходящим, весёлый и грустный последний звонок!
На этом торжественную линейку объявили закрытой.
Расим Айгунов, 11 кл.,
Новокулинская СОШ № 1

Праздник «орлят»
объединений. В этом
году 19 мая очень
интересно и ярко
прошёл
праздник
пионеров, «орлят» и
лидеров школьных
объединений.
С раннего утра у
Музея боевой славы,
Монумента Скорбящей матери и в школах города звучали пионерские песни. «Орлята»
были в радостном ожидании, ведь
в этот день их принимали в пионе-

Слышишь, товарищ, пульс планеты?
Юность шагает, печатая шаг!
Сильные руки, гордые плечи,
Ветер в ладонях, солнце в глазах!
Рвёмся к победе, штурмуем вершины,
Нам высота – не помеха!
Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем,
Мы – ребята нового века!
Эти стихи стали своеобразным
символом детских общественных
объединений города Дербент, где
уже много лет ежегодно отмечают
славный праздник – День детских

ры. А во Дворце собрались активисты общественных объединений,
руководители, педагоги, старшие
вожатые, ветераны пионерского
движения. Праздник стал подведением итогов работы городской
организации «ДОМ». В городском
штабе «Трубач» было принято решение сделать 70 добрых дел в
честь 70-летия Победы. В рамках
этого проекта неравнодушные и
активные ребята провели много
увлекательных мероприятий. Это
были акции, конкурсы и
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встречи: «Дети – детям», «Тепло рук твоих»,
«Ветеран живёт рядом», «Я
помню, я горжусь!», «Георгиевская лента», «Бессмертный
полк». Среди
школ были организованы
смотры песни и строя отрядов ЮДП, Знамённых групп,
поездки на заставы, военизированные игры «Перехват», «Салют, Победа!»,
парады орлятских войск, открытие Вахты Памяти, шефство над братскими могилами. В городе прошли также тимуровские акции и
операции «Милосердие», «Забота», «Ёлка дружбы»,
«С добрым утром, ветеран!», «Тимуровцы Дербента – славной Победе!», «Солдатский платок». Большая работа ведётся с младшими школьниками – они
участвовали в Недельке «орлят», операции «Малышок», игре-путешествии «Поклонимся великим тем
годам!», соревнованиях «Весёлые старты», «Олимпийские искорки».
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На празднике состоялось
посвящение
новичков в дружную вожатскую семью и «боевое крещение» – проверка
умений работать с детьми.
Именно вожатые-новички
зажигают своим задором
ребят, учат их творить,
мечтать, добиваться успеха, сами творят, мечтают.
Когда в зале зазвучали
гимны России и Дагестана, все ребята без исключения встали и замерли. В
их глазах читалась гордость за свою Родину. В зале
царила дружеская атмосфера, ребята с восторгом
встречали юных танцоров хореографического ансамбля ДД(Ю)Т «Гюнеш» и воспитанников ансамбля
эстрадного вокала «Счастливое детство».
Марьям Акимова, член городского штаба
«Трубач», ДОО «ДОМ», г. Дербент

21 мая на территории ДК завода «Дагдизель»
состоялся общегородской конкурс среди детских
общественных объединений «Лидер XXI века».
Участие в нём приняли 12 команд, куда вошли
самые активные и инициативные подростки. Организатором мероприятия выступила ДОО «Юный
каспийчанин», а также Управление по делам
культуры и молодёжной политики.
Хотя конкурс и называется
«Лидер XXI века», состязания
носят коллективный характер.
Практически во всех конкурсах,
а их было пятнадцать, наибольших баллов добивалась та команда, которая работала дружно, согласованно и слаженно.
К примеру, конкурс «Переправа». На игровой площадке размещаются так называемые «кочки» – дощечки. Задача
участников – перейти с одной
стороны поля на другое через
«болото». Переступать можно
только по «кочкам», причём на
дощечке одновременно должны
находиться две ноги – человека,
идущего впереди, и следующего
за ним. На всё про всё даётся
семь минут. Порадовало, что все
двенадцать команд завоевали
высшую оценку – 10 баллов.
Было ещё много занимательных конкурсов. И большинство

из них касалось военной
тематики, всётаки
соревнования были
приурочены
к
70-летнему
юбилею Победы в ВОВ. Так,
на станции «Походная кухня»
участнику требовалось быстрее
всех съесть яблоко. Трудность
заключалась в том, что фрукт
плавал в тазу с водой и никак
не хотел сдаваться на милость
победителю.
Также организаторы и ведущие конкурса выясняли знания
ребят о дагестанцах – героях
ВОВ, о государственных военных
наградах. Кроме того, участники соревнований учились маскироваться с помощью рулона
туалетной бумаги, а также расшифровывали текст, опираясь
на азбуку Морзе.

Впечатлений было много, но
нужно выявлять победителя.
Наибольшее количество баллов
набрала команда гимназии № 7.
Победителям, а также вожатым
были вручены благодарственные грамоты и ценные подарки.
В заключение мероприятия
гости сказали слова напутствия: «Среди вас сегодня нет
победителей и нет побеждённых. Все вы – сильные, цельные
личности и в будущем обязательно найдёте своё место под
солнцем».
Анастасия Власина,
«Мастерская журналистики»,
ДДТ, г. Каспийск
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Родная школа

Школа, школа,
мой
Добрый мир вокр приют,
уг меня.
Школа, школа,
мой дебют,
Школа ждёт ме
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Здесь друзья мо
и и книги,
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В нашем сердце
ты всегда!
Аида Баглиева,
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юнкор клуба «З
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СОШ № 10 им.
Ге
А. И. Исмаилова роя России
, г. Хасавюрт

Рис.: Д. Курбанова, гимназия № 4, г. Махачкала
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Приход весны

Пришла красавиц
а
Пришла и пробуд Весна,
ила лес!
Зима прошла! Зи
ма прошла!
Растаял снег ве
сь и исчез!
Бегут ручьи, звен
ит капель,
Кругом светло и
весело!
Проснулся жаво
ронок, спел.
Проснулся лес от
пения!

И с первым солн
еч
Наступит радост ным лучом
ь в сердце!
И зеленеет всё
круг
Весна открыла дв ом,
ерцы!
С её приходом ма
ть-Земля
Наденет платье
снова!
Её Величество Ве
сна
Несёт рождение
снова!
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Обсудим?

(Окончание. Начало на 1 стр.)

С чем ЕГЭ едят?
Неужели все страшилки о
ЕГЭ правдивы? И то, что во время сдачи на тебя нацелено множество камер. И что когда просишь выйти в туалет, тебе дают
одну минуту и сопровождают
туда и обратно. Что если заметят списывание, работу аннулируют и тебе придётся ждать
целый год в состоянии волнения и страха. Что в аудитории
работают «глушилки» сигнала
сотовой связи. Эти и многие
другие истории не ложны. И не
сказала бы, что для всех они
являются ужасами.
«Никто не разговаривал, поэтому не было шума и лишней
суеты. Ты спокойно сосредотачиваешься
на своей работе и
пишешь. Камеры
тоже не напрягают. Какое до них
дело, если ты готовился и пишешь
сам, не пытаясь
списать? – говорит Хадижа
Кадиева, студентка 1 курса
Даггосуниверситета,

которая сдавала ЕГЭ в прошлом
году. – Не думаю, что на экзамен кто-то придёт с пустой
головой. И потом, шпаргалки
иногда сбивают с толку. Возможно, некоторые чувствуют
себя спокойнее с набитыми
рукописными свитками карманами, но вряд ли найдётся
удобный случай воспользоваться ими. Я считаю, что писать их
- зря тратить время».

Назад в прошлое
Всегда ли проведение экзамена было таким строгим? ЕГЭ
за время своего существования претерпел много изменений. Его развитие можно поделить на несколько этапов.
И на каждом из них возникали
определённые
проблемы.
Например, на первом же
(2001-2003 года) появилась
масса сложностей с работ о й экзаменационных
комиссий, подачей
апелляций (перепроверка сданного
экзамена), зачислением в вузы.
Кроме того, многие
институты
не учитывали
результатов
ЕГЭ, так что

№ 21-22

4 июня 2015

выпускникам приходилось выдерживать двойную нагрузку,
сдавая выпускные и вступительные экзамены. Старые проблемы решались нововведениями, но вместо них возникали
новые.
В 2013 году в Интернете
было замечено в открытом доступе более 150 фрагментов экзаменационных заданий. Кроме
того, в социальных сетях выпускники 11-х классов решали
задания в режиме онлайн всем
желающим за небольшую оплату. Было много случаев, когда
сами учителя сдавали ЕГЭ от
имени учеников. Из-за всего
этого появилось большое количество липовых «стобалльников». Это и привело к таким
строгим мерам, как камеры,
глушители…

После сказанного…
Одной из основных целей
Единого экзамена было уничтожение коррупции в школах и
вузах. Да, коррупция уменьшилась, но даже в прошлом году,
несмотря на строгость, можно
было смошенничать. Так что,
на мой взгляд, люди с глубоким
карманом и толстым кошельком не пропадут.

Единый государственный экзамен не совершенен, у него есть свои плюсы и минусы. В чём они
заключаются, я спросила у тех, кто уже сдал экзамен, и тех, кому это ещё предстоит.

Рисалат Хизр
ие
– Мне кажется ва, 9 класс:
оценить знания , такая форма не позвол
яе
учащегося. Ве
наугад, можно
дь и просто ты т
дать правильн
кая
ые ответы.
нтка ДГУ:
ева, студе й может проверить
и
д
а
К
т
а
ажды
Хадиж
м и
том, что к
им знания
– Плюсы в мостоятельно по сво Минусы заи са
лает.
свои силы оступить, куда поже гивают. И даже
п
у
подготовке том, что детей зап эта обстановка
в
с
я
в
то я
ключаютс
вают, прос 11-го класса.
ги
у
п
за
м
е
с
жении
не сов
й на протя
те
е
д
а
н
т
дави

Амин
Мирзое
АГМУ: а
ва,
студен
– Прежд
тка
е всего
ся то, ч
,
к
минуса
то школ
м относ
вают и
ьники с
итв
стресс. олнуются, исп ильно пережи
ы
ЕГЭ во Также в неко тывая большо
просы
й
торых
з
были с
неверн
адания
о
ф
х
ность. К , допускалас ормулирован
ы
ь
а
ж
д
д
ы
в
усмысл
й мог п
К плюс
оня
енам
экзаме , наверное, о ть по-разном
н пров
у.
тноситс
одится
форме.
я то, чт
о
Л
в
и
ч
пись
но м
но отло
жить од не так удобн менной
е
другое.
но зада
ние и в е. Можзяться
за

Халун Расулова, наш юнкор, 8 «а» кл., лицей № 51, г. Махачкала

орлёнок
Дагестан

№ 21-22

Мне 14 лет, я учусь в восьмом классе. Знаю, что мне надо
получить образование, поэтому к учёбе отношусь серьёзно,
два раза стал лучшим учеником
года Буйнакского района: в 2013
году по математике, в 2014 году
по истории.
Я мечтатель. Мечты бывают
разные: осуществимые и несбыточные. У меня тоже есть и те,
и другие. Вместе со мной растут
и мои мечты, с годами они становятся глобальными и более
конкретными. Их количество постоянно растёт. Некоторые из них
становятся целями, которые я
стремлюсь достичь в своей жизни, а другие так и остаются мечтами.
Любой человек мечтает жить
полноценной, насыщенной жизнью.
Мне хочется рассказать об одном большом желании, которое
часто занимает мои мысли, нередко приводя к грустным выводам. Я имею в виду человеческие
отношения. Я часто вспоминаю
своё раннее детство, когда мои
родители жили вместе. У нас
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Орлиная почта

была хорошая семья: отец, мать,
я и моя младшая сестра. Мы жили
очень интересно, но однажды всё
рухнуло. Родители разошлись.
Теперь мы с сестрой живём с
матерью. Все эти годы я грезил,
что мы станем опять жить вместе,
но этого не случилось. Отец долго, целых десять лет, ждал мою
маму, думал, что она вернётся,
но она не согласилась. Он же не
мог жить один и создал семью.
Вот так и осталась несбывшейся
моя мечта. Родители меня очень
любят и никак не могут поделить.
Отец хочет забрать меня с собой в Санкт-Петербург, чтобы я
поступил в военную медицинскую академию. Мама говорит,
что хорошее образование можно
получить и в Дагестане, лишь бы
о желание. Она хочет, чтобы я
поступил в ДГУ на факультет информатики, чтобы стать программистом.
А бабуля, направив на меня
указательный палец, утверждает:
«Мурат, все умные люди имеют
два высших образования, например Владимир Путин, Дмитрий
Медведев, Владимир Жиринов-
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ский. Одно из этих образований
юридическое, поэтому ты тоже
должен получить его».
Моя мама всю себя посвящает
нам с сестрой, поэтому моя заветная мечта – сделать так, чтобы
она могла гордиться мною. Мама
делает всё, чтобы у нас было
счастливое детство, а я сделаю
так, чтобы её дальнейшая жизнь
прошла в радости.
Я мечтаю о том, что у меня будет семья, дети. Ради них я сделаю всё, и, что бы ни случилось,
никогда не разведусь с женой.
Я хочу найти своё место в обществе, выбрать интересную профессию, достичь определённых
высот в карьере и семейной жизни, хочу стать высокопрофессиональным специалистом.
Я часто задаю себе вопрос:
«Что такое мечта?» – и сам себе
отвечаю: «Мечта – это заветное
желание, которое делает человека счастливым». Я хочу быть
счастливым.
Мурат Махмудов, 8 «б» кл.,
Н.-Дженгутаевская СОШ,
Буйнакский р-н

Удивительный бархан Сарыкум
Я считаю, что проводить свободное время на
природе – здорово! Именно поэтому мы, ученики 8
«б» класса, в один из солнечных дней посетили заповедник бархана Сарыкум, при этом отлично отметив майские праздники.
Маршрут наш был недлинным, потому что мы живём вблизи заповедника. Двинулись мы в путь часов
в одиннадцать и, проехав всего лишь 5-6 км, были у
цели. Вокруг всё было зелёным и красивым. Зайдя в
заповедник, мы увидели беседку, в которой можно
было посидеть, спрятавшись от дождя или от палящего солнца, а также большую черепаху, слепленную из
больших камней, небольшой водоём и сам бархан, который начинался буквально у наших ног.
Первым делом мы поели, поиграли, а затем отправились в
музей. Чего только там не было!
Чучела кабана, дикой козы, лебедя, журавля и даже пеликана.
Разные виды насекомых, птичьи
яйца, гнёзда, которые были найдены возле бархана, а в центре
музея был макет Сарыкума, он
выглядел точь-в-точь как на-

стоящий, только в миниатюре: железная дорога, сам
бархан, разрушенный вокзал и музей, в котором мы
находились. Экскурсовод рассказала нам историю о
Сарыкуме, а мы оставили отзыв об этой поездке.
Далее мы поднялись на вышку, с которой было видно всё: и заповедник, и горы, и вершины Сарыкума.
Спускаясь к беседке по мостику, мы встретили журналистов, приехавших из разных городов России. Были
гости даже из Калининграда. Они, как нам показалось,
впервые видели удивительный бархан. На их лицах
было восхищение от увиденного чуда природы. Пообщавшись с ними, мы вернулись к заповеднику. С нами
вместе были и ребята из других сёл и городов. Мы танцевали, веселились, болтали,
заводили новых друзей.
В семь часов вечера за
нами приехала маршрутка,
и мы отправились домой. Но
воспоминания об этом дне не
забудутся никогда.
Марьям Курбанова,
8 «б» кл.,
Коркмаскалинская СОШ
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Произведения, созданные этим писателе
м, хорошо известны нам всем по школьной программе. Кто
из нас не помнит маленького деревенского мальчика, которому
бабушка обещала
вкусного пряничного коня с розовой гривой?
Книги этого автора
повествуют о детстве, о любви, о доброте,
о войне, о мире.
Сегодня в нашей рубрике «Жизнь заме
чательных людей»
– известный писатель в жанре деревенс
кой и военной прозы,
выдающийся советский и русский писатель
, прозаик, эссеист,
ветеран Великой Отечественной войны Виктор Астафьев.
печатанное Астафьевым в
школьном журнале, после
переросло в рассказ «Васюткино озеро».

Виктор Астафьев родился 1
мая 1924 года в Сибири, в селе
Овсянка Красноярского края,
Жизнь круто
в семье Петра Павловича Астаизменилась
фьева и Лидии Ильиничны ПотыНе успел Виктор законлициной. Когда мальчику было
семь лет, погибла его мать (уто- чить школу, как началась
нула в Енисее), и началось его Великая Отечественная вобеспросветное сиротство. Пере- йна. В 1942 году он попадает
ступив порог школы, Виктор сра- на фронт. Редкий и счастлизу вступил во взрослую жизнь. вый ему выпал жребий: неЗаботиться о себе ему пришлось смотря на тяжёлые ранения,
Астафьев выжил и по оконсамостоятельно.
В 1934 году отец женился во чании войны вернулся на ровторой раз, а в 1935 г. переехал дину, в Красноярский край.
на заработки в Игарку. Пошёл А там ни кола, ни двора, ни
в школу Астафьев, как и все в родных, ни близких - жизнь надо
то время, с восьми лет. А вот было начинать сначала. Нужосенью с пятиклассником Ви- но было искать работу - любую,
тей случилась беда: он остался лишь бы взяли и платили деньодин, учился кое-как и до марта ги, чтобы в первую очередь вы1937 года беспризорничал, жил, жить. Работал Астафьев и литейгде попало, временами, случа- щиком, и сторожем. Именно на
лось, и подворовывал, чтобы не сторожевом посту у него появиумереть с голоду. Большинство лось желание написать рассказ
его друзей детства пошли по на- о пережитом. Писал с той поры,
клонной, а Виктор удержался. где придётся и на чём придётся.
Сначала для
Так он попал
себя писал,
в
игарский
Советуем прочитать:
никому не
детдом-ин«Царь-рыба»
показывал,
»
нет
я
тернат.
До«Фотография, на которой мен
стеснялся
брые учителя
«Звездопад»
- засмеют.
заметили ли- «Кража»
Но всё-таки
тературный
«Пролётный гусь»
в 1951 году
талант маль«Васюткино озеро»
он решился
чика. Случиотнести в
лось так, что
редакцию
рассказ
«Гражданский
его сочинение на свободную
тему под названием «Жив» было человек». Его сразу же напечапризнано лучшим. Учитель шко- тали и, к удивлению автора, прилы-интерната, сибирский поэт гласили его в редакцию штатным
Игнатий Рождественский развил литературным сотрудником. Рау Виктора любовь к литературе. бота в редакции быстро и круто
Сочинение о любимом озере, на- изменила его жизнь. С тех пор

http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1183

«Взрослое»
детство

публицист много разъезжает
по родному краю, много видит.
Астафьев пишет и публикует
более сотни корреспонденций,
статей, очерков, свыше двух десятков рассказов.

Всенародный любимец
Так началась его творческая
биография. И уже через два года
вышла первая книга рассказов
Астафьева «До будущей весны».
Книгу заметили, и свежий голос
молодого сибиряка услышали в
Москве. Закончив высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР, Виктор Астафьев
стал профессиональным литератором. Его известность и слава
росли с каждой новой книгой.
Подготовила
Зульфия Магомедова, 9 кл.,
гимназия № 56, г. Махачкала,
по материалам сайтов https://
ru.wikipedia.org, http://refdb.
ru/look/1863464.html, http://
nsportal.ru/ap/library/drugoe/

Прошло 70 лет со дня Великой
Победы в Великой Отечественной
войне – той страшной войне, которая отняла людей друг у друга.
70 лет – время, которое можно
сравнить с человеческой жизнью,
а память людская немым укором
передаёт из поколения в поколение все подробности пережитого
человечеством страха и ужаса военных событий.
Слава памяти людской! Если
бы не она, сколько бы ошибок совершали люди! С темой войны мы
знакомимся на уроках литературы,
истории. Подробности тех событий
узнаём также из художественной литературы и фильмов, документальных радио- и телепередач. И, хотя
мы живём почти в мирное время,
мы должны знать и помнить, каких
усилий и жертв стоили мир и жизнь
без войны.
Мемориалы Вечного огня напоминают людям о страшной цене
Великой Победы. Каждый год 9 мая
огромное количество народа приходит к Вечному огню в разных городах России, чтобы отдать дань
уважения погибшим героям Великой
Отечественной войны.

В сердце каждого человека застыло это ужасное слово - «война».
Именно она разрушила сотни
семей, отняв у них отцов и матерей, сестёр и братьев. Можно
ужаснуться, подсчитав потери
лишь от одной войны, а их было
немало. Но самой кровопролитной среди этих войн была Вторая
Мировая, нанёсшая огромный
урон СССР и Европе.
С тех пор, с той Великой Победы 9-го мая, прошло уже 70 лет!
По такому случаю делегации разных стран приехали на парад Победы в Москве, дабы отдать дань
памяти погибшим и пропавшим
без вести, нашим спасителям от
фашистской напасти.
И, конечно же, миллионы людей примкнули к экранам телевизоров, чтобы увидеть это масштабнейшее событие, а нашлись и
такие, кто поехал в Москву, чтобы

4 июня 2015

Я смотрю на
Вечный огонь,
который пылает
в Махачкале в
парке Ленинского комсомола.
Цвет алый, словно кровь погибших героев, и
синий, как небо,
вновь и вновь
взывает к нам:
«Не допусти!». Я
всматриваюсь в
лица людей у Вечного огня, слушаю
тишину и хочу верить, что войны никогда не будет, не повторятся страдания, горе и слёзы наших людей.
Языки пламени, взмывая к небу,
как будто просят: «Задумайся!». А я
стою, потрясённый, задумчиво гляжу на мемориал. Что я могу сделать,
чтобы не повторилась трагедия, чтобы через несколько поколений никто не стоял вот так, с комом в горле
и со слезами на глазах, вспоминая
погибших?
Я верю в человеческую память, в
умение любить и сострадать. Я хочу,
чтобы человеческая гордыня, жажда
власти и наживы умерли в сердцах

наблюдать его вживую. Для всех
этот день стал особенным!
Такого поистине великолепного парада не было очень давно!
Бронетехника и авиация нашей
страны впечатлила мир! Всё происходило слаженно и точно. А особенно меня удивило, как солдаты,
юные защитники страны, маршем
проходили по Красной площади.

70 лет Победе!
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людей. Понимаю, что
нужно жить, учиться,
любить и трудиться
так, чтобы Вечный
огонь памяти горел
в наших сердцах и
сердцах будущих поколений как знак великой благодарности
всем, кто отстоял мир
и счастье на Земле.
Дорогие наши ветераны! Я выражаю
вам свою благодарность за то, что вы сделали для нас,
ваших потомков. Благодаря вам Советский Союз выдержал такие испытания, которые не смогла бы выдержать любая другая держава. Своей
силой, храбростью и стойкостью вы
спасли нашу Родину, помогли всем
европейским государствам избавиться от угрозы всеобщего врага.
Вы уничтожили фашизм! Мы, ваши
потомки, всегда будем помнить вас,
ваш подвиг, сколько бы времени ни
прошло!
http://kartinki2.ziriz.ru/
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Даниял Абидов, 1 курс
юридического колледжа СКФ РПА
Минюста РФ

Они шагали так синхронно, словно одно целое! На параде были и
новинки. Одно слово «Армата» навсегда отгонит всех недругов нашей страны!
В этом параде помимо российских войск принимали участие вооружённые силы Индии,
Китая, Беларуси, Кыргызстана,
Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Конечно же, во всём этом
несомненно заключается заслуга
Президента Российской Федерации, главнокомандующего российскими войсками Владимира
Владимировича Путина и министра обороны страны Сергея Кужугетовича Шойгу. Большое им
спасибо!!!
Рустам Алиев,
8 «г» кл., СОШ № 32,
г. Махачкала
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26 мая по заданию редакции я отправился в гости к ветерану тылового фронта Клавдии Сауловне Семендуевой, у которой ранее мы уже были вместе с дедушкой. Он готовил материал для своей
передачи. Ещё тогда я решил, что непременно навещу Клавдию Сауловну и расспрошу её сам.
Человек огромной души, она с радостью встретила меня и ответила на мои вопросы.
- Здравствуйте, Клавдия Сауловна! Как поживаете? Как Ваше
здоровье?
- Ничего, жива пока. (Смеётся.)
- Где Вы родились?
- В станице Червлённой, за
Грозным. В семье нас было пятеро
детей. В 1941 г. мы были вынуждены эвакуироваться в Хасавюрт.
- Расскажите о Ваших родителях.
- Мать Розалия Асаиловна была
домохозяйкой. Она умерла в возрасте 48 лет. Отец работал завхозом в интернате. После их смерти
я не смогла получить образование,
потому что на меня, старшую дочь,
легла ответственность за братьев
и сестёр. Было время, когда нам
пришлось жить в коровнике. Но мы
ни разу не заболели, Бог уберёг!
- О чем Вы тогда, ещё будучи
ребёнком, мечтали?
- Я очень хотела стать врачом.
Но не вышло. Постоянная забота
о семье не дала мне возможности
выучиться на медика.
- Как жилось вам, детям военной поры?
- Тяжело. Но мы старались помогать всем, чем только могли. Я,
например, нарезала капусту для
солдат, перебирала фрукты на

консервном заводе. Сама не ела,
чтобы хотя бы немного еды принести домой и накормить своих
ребят. Однажды директор завода
спросил меня, почему я не ем. Я
смутилась, и тогда он с отеческой
заботой накормил меня и даже дал
немного с собой.
- Это очень добрый поступок.
Такие люди, наверняка, не раз
спасали своих собратьев по несчастью от голодной смерти. А
чем Вы занялись после войны?
- В 1954 г. я вышла замуж за
участника Великой Отечественной
войны и уже через год стала мамой. Летом я торговала газировкой
на ул. Дахадаева, зимой – ездила в
Шамхал на птицефабрику.
- А дети Ваши чем занимаются?
- Дочь Наташа окончила немецкое отделение Дагпединститута,
сын Сергей – англо-исторический
факультет. Кстати, в студенческие
годы он даже был ленинским стипендиатом. Много лет назад его
похитили. Это меня сильно подкосило. Долгие годы я не могу найти
сына, но всё же надеюсь, что гдето далеко он жив и у него всё хорошо. А ведь в 24 года ему присвоили почётное звание «Заслуженный
тренер России», он был известным

В преддверии празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне в нашем селении Атланаул прошли торжественные линейки,
посвящённые открытию нового мемориального
комплекса в память односельчан, погибших на
фронтах ВОВ, и в честь солдат, вернувшихся с
Победой домой.

спортсменом. Дочь работает в Москве. Она переводчица.
- Спасибо Вам, Клавдия Сауловна, за время, которое Вы мне
уделили и за невероятно тёплый
приём!
На этом мы простились, но всё
же какая-то недосказанность осталась. Да ведь и не поделишься
всем, что есть на душе, за неполный час. Для меня это интервью не
было типовым рабочим заданием
– это была дружеская беседа, после которой я ещё долго думал о
том, как же здорово, что мы живём
в мире…
Ильман Алипулатов,
наш юнкор, 10 «б» кл.,
гимназия № 1,
г. Махачкала

По трое сыновей ушли на защиту Родины из семей
Гаписовых, Джангишиевых, Джаватбековых, Коркмасовых, Алиевых, из семьи Сунгуровых - шестеро
братьев, а самый младший из них Сунгур исправил
в документах дату своего рождения с 1925 года на
1924-й и пошёл на фронт добровольцем.
Увековечена память 139 атланаульцев, ушедших
защищать Отчизну, 66 из них остались на полях кровавых сражений.
В обелисках Вечного огня, зажжённого ветеранами, отражены героизм и величие советского
народа, который отстоял независимость Родины и
принёс мир Европе и всей земле.
Маликат Магомаева,
Инжили Сунгурова, 6 кл.,
Атланаульская гимназиия,
Буйнакский р-н
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Семгамахинская СОШ, Акушинский р-н

Неизгладимое впечатление
Мамаев курган – возвышенность на правом берегу Волги
в Центральном районе Волгограда, где во время Сталинградской битвы проходили ожесточённые бои с сентября
1942 года по январь 1943 года.
В этом году на 9 мая мы с учителями и ребятами из нашей школы решили поехать в Волгоград, чтобы побывать
на Мамаевом кургане. Ещё издали мы увидели монумент
«Родина-мать», все были поражены её высотой и красотой.
Нам всем не терпелось разглядеть статую поближе.
И вот мы на Мамаевом кургане. Это грандиозный памятник героям-защитникам Сталинграда. Меня поразили величие и мощь этого памятника, символизирующего мужество и отвагу нашего народа. Здесь, среди мемориальных
памятных плит Героям Советского Союза, мы нашли плиту
нашего земляка, отважного пулемётчика Ханпаши Нурадилова. Чуть дальше расположились шесть скульптурных
композиций, посвящённых подвигам сталинградцев.
Площадь «Стоять насмерть» символизирует самые трудные этапы Сталинградской битвы. Из самой великой русской реки словно поднимается воин-богатырь и, презирая
смерть, встаёт на защиту Родины. Мы побывали в зале
Воинской славы, прочитали имена всех, кто участвовал в
исторической битве.
Эта поездка оказала на нас неизгладимое впечатление
и пробудила чувство патриотизма и гордость за свой народ
и страну.
Асият Чамкурова, 9 кл.

Ура! Мы увидели
Волгоград!
Поездка в город-герой Сталинград запомнилась нам на всю жизнь.
Это было так здорово! Мы все
вместе осматривали памятники,
фотографировались. Нам очень повезло, что мы приехали рано утром.
Ведь было Девятое мая! Уже в семь
утра на Мамаевом кургане собралось очень много людей.
Мы успели посмотреть все памятники мемориального комплекса.
Возложили цветы на памятную плиту
нашего земляка, Героя Советского
Союза Ханпаши Нурадиловича Нурадилова.
Увидели, как возлагали цветы к
Вечному огню ветераны войны. Как
же мало их осталось! Ведь прошло
уже 70 лет.
Моя бабушка была так рада за
нас! Она осталась дома, но, когда я
вернулись из поездки, она сказала,
что почувствовала, будто сама побывала в Сталинграде, на Мамаевом
кургане.
Мариям Гайсунова, 5 кл.
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Трудное детство

Я хочу рассказать о моей
двоюродной бабушке, Аматуле Магомедовне Кадайбагандовой, которую я очень
люблю слушать. Она так
увлекательно рассказывает
о своей молодости, о том
времени, на которое пришлось её детство и юность,
как тогда было нелегко, но
и весело. Это было прекрасное время: «Мы с родителями жили в Семгамахи,
но когда мне исполнилось
четыре года, папу забрали
в армию. Перед уходом он
попросил, чтобы за мной
хорошо
присматривали.
Отец не вернулся с фронта,
и мне не довелось ещё раз
его повидать.
В селе был колхоз, в котором работали все, включая детей. Работа была достаточно тяжёлой: чистили
пшеницу, кукурузу, вспахивали картошку, пололи траву, ходили пешком собирать сено. Это было трудно,
но вместе с тем и здорово,
ведь работали мы дружно,
поддерживали друг друга и
помогали. Тогда мне было

примерно
десять
лет.
Вода представляла собой проблему,
мы сами сооружали для неё каналы.
Строили
дороги.
Печку топили стебельками от пшеницы, но делали это не
всегда. Когда в доме
становилось немного теплее, печку выключали. Чтобы уложить
малыша – младшего брата
– люльку наклоняли к печке, чтоб она хорошо прогрелась, на пелёнки клали
тёплые крышки. Только
после этого детки согревались и засыпали.
Моя подруга Айшат часто ходила со мной за водой, потому что по пути обратно она заходила к нам
в гости, и моя мама нас
кормила. Тогда было трудно с едой, и не у всех её
хватало.
Хоть мы и жили небогато, когда я выходила замуж, мама дала мне хорошее приданое. Благодаря
ей я ни в чём не нуждалась.
Сейчас мне уже 80 лет,
с мужем мы прожили 62
года. Я благодарна судьбе
за все счастливые и тяжёлые моменты в своей жизни. Познав трудности, мы
начинаем больше ценить
простые житейские радости».
Джамиля Азардухова,
10 кл.
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Асият Чамкурова, 9 кл.

Воспоминания
школьного сторожа
Наша старшая вожатая Салимат Мирзагаджиевна
пригласила школьного сторожа на пионерский сбор,
на котором Магомед Магомедов, который родился в
1941 году, рассказал нам о своём послевоенном детстве.
«Было очень тяжело. Учились мы в маленьком
классе, где бывало невероятно холодно. Но, несмотря
на это, даже после уроков мы не хотели идти домой,
так как в школе было интересно. Наши учителя, Ольга
Фёдоровна и Ольга Трофимовна, изо всех сил старались донести до нас знания. Мы плохо справлялись с
русским языком. Тем не менее, русские учительницы
с большим трепетом работали с нами. В классе мне
было даже лучше, чем дома, – весело, интересно, мы
забывали обо всех трудностях, они оставались за порогом школы.
Дома же в послевоенные годы было худо – нас,
пятерых детей, мама растила одна. В поисках продуктов пешком ходила в далёкие районы. Однажды,
возвращаясь домой из села Дженгутай, где она обменяла сушёное мясо на сахар и чай, мама попала под
проливной дождь и еле добралась домой, после чего
долго болела.
При свете луны мы ходили в лес за хворостом,
днём боялись сторожей, которые заставляли платить
штраф, а деньги в те годы доставались с большим трудом.
Я всегда вспоминаю моих русских учителей, которые доучили нас до конца, не побоявшись трудностей.
Ольга Фёдоровна Какабекова вышла замуж в селе Акуша, вырастила детей, и они также работали в селе».
Наш сторож, Магомед Магомедов, оставшийся сиротой после войны, чтит и уважает прошлое страны,
как бы сложно ни было жить в те далёкие времена.
Муслим Магомедов, 8 кл.
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Конкурс «Юный журналист»

Моя любимая ба«Мне дали задание достать «языка». Немного не дохобушка, луноликая дя до намеченной цели, я разделил свою группу на шесть
Аминат Зайнудинов- человек захвата и пять человек прикрытия. Мы, шестеро,
на Алиева - человек так скрытно и тихо подползли к пулемётному гнезду, что
и с к л ю ч и т е л ь н о й могли, казалось, снять маски с дежуривших там пулемётсудьбы. Она никог- чиков. Метнули гранаты. Когда дым от взрыва расседа не видела свое- ялся, спрыгнули в укрытие. Нащупав в темноте тело
го отца, он ушёл на раненого фашиста, я стал поднимать его, как тут в
войну до её рожде- углу зашевелились другие вражеские солдаты, один
ния.
из них бросился на меня сзади. Откуда-то появился
Бабушка
появи- на моё счастье Моряк, он успел выстрелить в него, а
лась на свет в селении потом дал очередь по остальным. С большим трудом
Чанкурбе Буйнакско- мы потащили «языка» с собой. Фашист кусался, бил
го района в январе головой и сопротивлялся, как мог. Тогда я, угрожая
1942 года. Она была финкой, повёл фашиста к спуску. Там мы попали под
третьим ребёнком в обстрел, я остался один. А раненый пленный висел
семье. Трудно было на моих руках страшной тяжестью. Наша передовая
матери Аминат одной была уже недалеко, я стал звать на помощь. Наша
поднимать детей, днём она работала в колхозе, а но- группа прикрытия отозвалась. Но Моряк, уже добравчью шила для односельчан одежду. Но самое страшное шись до наших, спешил обратно с плащ-палаткой до
для моей бабушки и её двух братьев было
прибытия помощи. Когда
впереди. Когда девочке было семь лет, неже мы захотели полосчастный случай на дороге оборвал жизнь её
жить фашиста на плащматери и сделал сиротами троих детей.
палатку, он встал и пошёл
Маленькую Аминат определили в интерсам. У речки решили передонат. Она училась очень хорошо, прилежно.
хнуть, дали пленному напитьУчительница русского языка советовала
ся. Собрались и остальные
ей поступать в институт. После окончания
бойцы нашей группы. Мы веринтерната, в семнадцатилетнем возрасте,
нулись с ценной добычей: наш
девушка одна поехала в Махачкалу, нашла
«язык» оказался начальником
институт, тогда он именовался как Женский
связи вражеского соединения.
педагогический, сдала экзамены и поступиЕго перевязали и отправили в
ла. Училась она на «отлично».
штаб».
Студенткой бабушка встретила свою любовь. Так она оказалась в селе Акуша, где и
Магомедов Мирзагаджи
по сей день работает учительницей русского
Гасанович родился в 1919
языка и литературы. В этом году будет 50
году в с. Семга Акушинского
Мирзагаджи Магомедов
лет, как моя бабушка начала свою трудовую
района. До начала войны был
с однополчанами
деятельность в Акушинской СОШ № 2. Всегпризван в ряды советской арда приветливая, отзывчивая, она пользуется любовью и мии, служил на Дальнем Востоке, откуда был переброуважением своих сельчан, ведь половина из них - её уче- шен на Украинский фронт.
ники, которые благодаря такой наставнице многого доРядовой второй миномётной роты 1142-го полка
бились в жизни.
340-й Сумской стрелковой дивизии 38-й армии М. Г.
Я восхищаюсь своей бабушкой, её целеустремлённо- Магомедов участвовал в сражениях Курской битвы, в
стью, трудолюбием, честностью, добротой. Всегда стара- боях за освобождение Польши, на реках Висла, Одер и
юсь быть похожим на неё. Желаю ей крепкого здоровья Нейси. В 1943 году был отмечен медалью «За отвагу» в
и счастья.
сражениях Висла-Одер и многими другими наградами. В
1945 году из рук Калинина получил орден Ленина. Один
Как брали «языка»
из первых участников Парада Победы, состоявшегося 22
Я преклоняюсь перед людьми того нелёгкого вре- июня 1945 года на Красной площади.
После окончания войны вернулся в родной колхоз,
мени.
Часто захожу в гости к моей односельчанке Сали- где работал бригадиром. Воспитал восьмерых детей.
мат Мирзагаджиевне, соседке моей бабушки. Может Умер в 1977 году.
быть, потому, что она рассказывает множество историй о войне, услышанных ей из уст отца, участника ВОВ
Мирзагаджи Магомедова. Одна из таких историй мне осоАли Гайсунов, 9 кл.
бенно запомнилась.
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Детство, опал¸нное войной
развозил почту на
лошадях не только у нас в станице,
но и по соседним
сёлам.
Каждому
находилось дело,
и дети тоже охотно помогали. Тринадцатилетний
Василий работал
в третьей бригаде
в степи: во время
пахоты, весной и
осенью, подростки
и дети погоняли
быков, а летом и
зимой возвращались домой.

Трудились
с детства

Опасные игрушки
Многие дети тогда не знали, что такое игрушки. Девочки
хранили как зеницу ока единственную истрёпанную куклу,
а мальчики играли гильзами от
винтовок и снарядами, что не
разорвались. От таких «игрушек» часто случалась беда.
Сейчас «дети войны» уже
стали пожилыми людьми, и мы
можем научиться у них тому,
как надо преодолевать трудности и радоваться малому.
Я считаю свою прабабушку
героиней, она воспитала девятерых детей. Прадедушка Николай был ранен в левое плечо
во время гражданской войны,
поэтому, когда началась Великая Отечественная, его из-за
ранения не взяли на фронт, он

У нас
предателей нет!
Но настоящим участником
Великой Отечественной войны
был Георгий – самый старший
из братьев. Как только ему исполнилось семнадцать лет (в
1943 году), как подобает мужчине, он ушёл добровольцем на
фронт.
Служил в 454-м зенитном
артиллерийском полку противовоздушной обороны «орудийным номером» пушки – первым
прицельным.
В 1944-м году Георгий Николаевич освобождал Румынию,
позднее Югославию.
В Венгрии, в городе Байя,
как зеницу ока охранял понтонную переправу через Дунай. Это
был главный и самый близкий
путь к Будапешту. Когда к го-

Дед Павел,
который и сейчас
живёт рядом с
нами, начал трудиться с семи
лет: косил сено, помогал родителям, с любой работой справлялся легко и умело. Больше
всего любил покос, это у него
получалось лучше всего.
Девятилетний Виктор ухаживал за скотиной: пас, поил
водой, кормил сеном, убирал
навоз. Василий и Павел помогали ему в этом.
Девочки
Катя,
Маша и Оля присматривали за малышами Сашей и
Колей, работали в
огороде, стирали,
убирали в доме,
помогали
готовить еду.
Хотя дети и работали с раннего
утра и до позднего вечера, для
игр тоже находили время. Обычно
под вечер, когда
ещё скотина не
вернулась
домой, они собирались небольшими
группами, играли
в лапту, городки, Мария Николаевна Северенко и Георгий Николаевич
Подлипный

Подлипный Павел Николаевич
Великая
Отечественная
война не обошла стороной
никого, в том числе и детей.
Они не видели всех радостей,
которые привык видеть ребёнок. Каждый в то время совершил свой подвиг: кто-то
работал на заводе, кто-то в
поле, а кто-то помогал партизанам.

салки, гоняли мяч (в качестве
мяча выступал надутый бычий
пузырь). За игрой дети забывали усталость и о том, что идут
бои.
Школу посещали до начала
войны, а потом нужно было помогать дома, в колхозе, и поэтому проучились кто три года,
а кто четыре.
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70 лет Победе!

Жизнь после войны
Демобилизовавшись из армии, Георгий
Николаевич поехал в гости к другу в Семикаракорский район, там и остался. Сейчас
он живёт в станице Новозолотовской Ростовской области, и в этом году ему исполнится
89 лет. Родина по заслугам оценила вклад
Георгия Николаевича в дело Победы. Он
награждён орденом Отечественной войны
второй степени, медалью Жукова, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», знаком «Фронтовик
1941-1945».
Георгий Николаевич добросовестно трудился и в мирное время, он удостоен почётного звания «Ветеран труда».
Павел Николаевич получил юбилейную
медаль «За доблестный труд», знаки «Победитель социалистического соревнования
1974 года» и «Ударник девятой пятилетки»,
медаль «Ветеран труда». Дедушка Павел, несмотря на преклонный возраст (85 лет) и на
то, что здоровье его не балует, по-прежнему
сам обрабатывает свой большой огород. Он
уважаемый на селе человек и ухаживает за
местным кладбищем.
Мария Николаевна проживает в станице
Новозолотовской Ростовской области рядом
со старшим братом Георгием.
Из многодетной семьи остались только
трое: Георгий, Мария и Павел.
Сегодня «дети войны» – это особое поколение россиян. Они – последние свидетели
тех трагических дней, которые до сих пор со
слезами на глазах вспоминают о войне, что
отняла детство у тысяч детей.
Память о войне, о её героях и подвигах
будет вечно жить в сердцах людей. Ведь без
исторической памяти нет будущего.
Спасибо воинам и детям Великой Отечественной войны за то, что сегодня мы
живём под мирным небом!
Татьяна Подлипная, 5 кл.,
Александрийская СОШ,
Кизлярский р-н
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роду шла военная флотилия, велись
страшные кровопролитные бои. Немцы всеми силами пытались сорвать
переправу. Повсюду гибли люди, хотелось
кричать, бросить всё и бежать. Георгий Николаевич свято помнил наказ своего отца;
тот, провожая его на фронт, сказал: «Одно
хочу, чтобы ты помнил: у нас в роду предателей никогда не было, надеюсь, что и не
будет. Всегда думай о том, как отец будет
людям в глаза смотреть». После победы над
Германией Георгий Николаевич служил в рядах советской армии до 1955 года на Сахалине, в то время там тоже было неспокойно.

Мой прадедушка родился в 1915 году в крестьянской семье в селе
Чонтаул Кизилюртовского
района. В 1940 году был
призван в ряды Красной
Армии. Служил в Карело-Финской АССР в городе Кандалакша в 217-м
стрелковом полку. Вместе
с ним проходили службу
двенадцать парней из Дагестана. Великая Отечественная война застала
прадеда на Карельском
фронте. Здесь же он принял первый бой за город Кандалакша. В этом
сражении погибли его
фронтовые друзья, а мой
прадедушка был тяжело
ранен. После госпиталя он
снова вернулся в строй.
В январе 1942 года воевал на Курском направлении и был ранен во второй
раз. Прадед вспоминал,
как тяжелораненый лежал
на поле боя, не мог даже
шевелиться. Его вынесла
из-под пуль медсестра.
Полтора месяца пролежал
он в госпитале, а затем
был направлен вместе с
5-м стрелковым полком
в Харьковском направлении. За мужество и отвагу,
проявленные в боях, был
награждён медалью.
8 марта 1942 года под
Харьковом в третий раз

был тяжело ранен. Лечился в госпитале города Купинска в Украине. Сколько
раз он вместе со своими
боевыми товарищами, не
жалея жизни, вступал в
схватку с ненавистным
врагом! В феврале 1943
года, установив инвалидность второй группы, его
демобилизовали.
Мой прадед награждён
медалями «За победу над
Германией», «За отвагу» и
многими другими.
И после демобилизации он самоотверженно
трудился и был награждён
медалью «За добросовестный труд в годы Великой
Отечественной
войны».
После войны прадедушка
был наставником молодёжи. Часто выступал на
школьных мероприятиях,
принимал активное участие в общественной жизни села, школы.
Пройдут годы, и наше
счастливое
поколение
будет брать пример самоотверженности, самопожертвования у прадедов,
которые сражались во
имя светлого будущего
своего народа.
Эльбрус Султанов,
8 «а» кл.,
Чонтаульская СОШ № 1,
Кизилюртовский р-н
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5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды

Хозяин горных лесов

httpimages.esosedi.ru

«Человек лучше мыслит в лесу, чем
в кабинете», – считает лесничий Цумадинского района Магомед Иманмагомедович Расулов. Ему ли это не знать,
ведь он отдал лесу двадцать девять лет
своей жизни.
Родился и вырос будущий лесничий в
семье колхозника в с. Тисси. После окончания школы и Буйнакского училища в
1979 г. он уехал на Дальний Восток с мечтой стать товароведом (за что односельчане прозвали его «Восток»). Но у судьбы
были свои планы, и вскоре Магомед Иманмагомедович поступает в Приморский
сельхозинститут на лесохозяйственный
факультет по специальности инженер лесного хозяйства.
После института он работал главным
лесничим в Краснодарском крае, куда его
направили по распределению. Пробыл там
недолго. В родном Цумадинском районе у
лесничего остались старые родители, которые попросили сына вернуться на родину. Так с 1986 года началась его лесохозяйственная деятельность в Цумадинском
лесничестве. Тогда, будучи молодым парнем, Магомед Расулов дал себе клятву на
всю жизнь: беречь и приумножать красоту
родной природы!
Исполняя свой долг, лесничий долгие
годы трудился для своей родины. Верность своим идеалам и открытость людям помогли ему заслужить уважение
среди коллег. «Это настоящий хозяин
леса», – говорят они о Магомеде Иманмагомедовиче. Любовь Магомеда Расулова
к лесу отмечают не только его коллеги,
но также и руководство нашей республи-

ки. В 1996 году за
профессионализм
ему было присвоено почётное звание «Заслуженный
работник охраны
природы Республики Дагестан». А в
2001 году Магомед
Иманмагомедович
становится руководителем Цумадинского лесничества.
Это особые земли,
потому что лесничество расположено на
краю нетронутой человеком высокогорной природы. Уникальность этих мест
в том, что именно здесь соприкасаются
редкие леса и альпийские луга.
Магомед Иманмагомедович любит
учиться, заниматься самообразованием,
поэтому помимо заботы о лесах своего
района он ежегодно участвует в семинарах, съездах и конференциях, касающихся лесоводства. В одном из своих
выступлений он сказал: «Три-четыре
взрослых дерева поглощают до 1,5 кг
углекислоты и выделяют 1,1 кг кислорода, что обеспечивает суточный баланс
одного человека. Напрашивается поучительный вывод: если не хочешь быть в
долгу у природы, ты должен посадить и
вырастить как минимум не менее четырёх деревьев».
В кабинете у Магомеда Иманмагомедовича всегда царят порядок и аккуратность. На столе лежат карты района
и республики, календарь, калькулятор,
лесной кодекс.
Вот уже почти тридцать лет, пройдя путь от
простого лесничего до
директора лесного хозяйства, он продолжает быть
верным данной самому
себе клятве сохранять
красоту родного края,
честно исполняя свой
долг и передавая завет
новому поколению.
Хадижа Кадиева,
наш юнкор,
1 курс, ДГУ
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Культ-Ура!
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27 мая - Общероссийский день библиотек
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Школьные истории

Химичим с удовольствием

Многие думают, что на уроках химии можно только решать уравнения да проводить
опыты различной степени опасности. Но оказалось, что и этот
школьный предмет можно совместить с весёлыми шутками
и конкурсами.
На одном из уроков химии два
класса нашего лицея – наш и параллельный, химико-биологический, – встретились на
игре КВН. Для меня участие в таком мероприятии
стало сюрпризом – я узнал, что меня включили в команду из
семи человек, уже
в день «битвы».
Игра была посвящена воде, поэтому наша команда называлась
«Н2О» (у нас были
соответствующие

эмблемы), а команда х/б класса – «Аквавита». Началось всё с
конкурса речёвок и презентаций.
Наши ребята подготовили интересные видеосюжеты, посвящённые роли воды в нашей жизни, а
также об истории открытий и исследований Мирового океана.
Дальше началась викторина:
мы должны были называть
элементы периодической
системы,
начинающиеся на «л» или заканчивающиеся на «а». На
электронной
доске
высветились словосочетания, обозначающие
вещества, например
оксид натрия, и
нам нужно было по
очереди записать
их
формулы.
Ошибок было
много, но нам

повезло – последней вышла наша
отличница Халун Ханапиева, она
исправила всё, что мы «нахимичили».
Ещё мы отгадывали загадки в
стихах про химические элементы
и выполняли разные задания на
сообразительность. Одно из них
было таким: у какого элемента надо поменять первую букву,
чтобы получилось название пролива между Европой и Азией?
(Ответ – фосфор/Босфор.)
Когда члены жюри подвели
итоги, оказалось, что наш физико-технический класс обошёл
химико-биологический на 20
баллов! Мы обыграли соперников
на их «территории», это было потрясающе!
Виктор Остревной,
наш юнкор,
7 ф/т кл., лицей № 8,
г. Махачкала
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Наши приключения в парке
23 мая тысячи
выпускников в разрисованных рубашках отметили свой
Последний звонок.
Среди них были и 9,
и 11 классы.
После
торжественной части наш
класс отправился на
прогулку. И, несмотря на сильный ветер, который ерошил
волосы, настроение
ничуть не испортилось. Мы решили
развлечься в парке
«Дракон», в традиционном месте скопления выпускников. Все девятые
классы нашей школы тоже гуляли здесь. Наше путешествие
началось с аттракциона «Сюрприз», а после лёгкого головокружения мы пошли смотреть,
как отчаянные девчонки садились в кресла самого пугающего
аттракциона «Полёт в космос».
С трудом я отговорила подружку-одноклассницу со слабым
вестибулярным аппаратом кататься на нём, мы предпочли
пиратские лодки. Моя другая
одноклассница безумно боится
их. В последний раз, раскачиваясь в лодке, она даже заплакала, но сегодня решила побороть свой страх. Садясь в лодку,
девочка покраснела, и вид её
немного пугал. Дыхание стало
прерывистым, а глаза наполнились ужасом. Но через минуту
ей полегчало, она избавилась от
своей боязни и даже купила билет на повторный прокат.
Затем мы начали искать
кафе. Их в парке немало, но
проблема состояла в том, что
все «точки питания» были битком набиты посетителями с
исписанными рубашками (догадайтесь, о ком идёт речь),
и, хотя мы и нашли свободный
столик в одной из них, нам пришлось ожидать шаурму целых
40 минут. Вся наша прогулка сопровождалась фотосъёмкой на
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мой фотоаппарат, который я выиграла на Слёте юных журналистов, и подписями на рубашках
и фартуках незнакомых выпускников с пожеланиями любви и
счастья.
Но это ещё не всё. После прогулки, перейдя дорогу, мы увидели приближающийся автобус
МЕТАН и, естественно, захотели поехать домой на нём, ведь
нас было много, а в маршрутке
мест значительно меньше, чем
в автобусе. Мы проголосовали
водителю, но он указал на остановку, которая была далеко от
нас. Тем не менее, мы побежали туда, надеясь догнать автобус, но ничего не получилось.
Тут мы заметили приближающийся троллейбус. Рванули за
ним, догнали, сели. Но вдруг
вспомнили, что забыли одноклассницу со слабым вестибулярным аппаратом. Троллейбус
отъезжал, но она продолжала
бежать за ним. Как жаль, что
мы не сняли это на камеру. Водитель сжалился над бедной
девочкой и остановился. Вместе
мы поехали домой, а по пути познакомились с выпускниками из
52-го лицея. Так прошёл у нас
Последний звонок.))
София Шалиева,
наш юнкор, 9 кл.,
СОШ № 26, г. Махачкала
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Тебе, подросток!

Этикет в соцсетях
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Социальные сети стремительно ворвались в нашу жизнь и, похоже, намерены в ней остаться
надолго. Устраняя межличностные преграды, соцсети дают нам безграничные возможности
для общения, они открывают мир человеку, а человека - миру. Мы начинаем и зачастую заканчиваем свой день с просмотра своей странички. Мы знаем где и какую информацию раздобыть,
знаем всех своих друзей, но что мы знаем о правилах поведения в соцсетях? О них мы вам
сейчас расскажем.

Не забывай
об этикете
Во-первых, не оскорбляй других пользователей и не навязывайся им. Во-вторых, ты будешь
расти, и твои посты в соцсетях
будут меняться. Станет меньше
котиков и больше мыслей. Если
мысли будут смелыми и неожиданными – они непременно комуто не понравятся. Ты будешь
вступать в споры. Когда тебя
будут критиковать, отвечай по
делу, подкрепляй факты ссылками на источник – откуда взяты эти
сведения. Не переходи на личности, ответ в стиле «сам дурак» –
это вообще никуда не годится.

Не забывай о
грамотности
Безграмотность - это какой-то
бич нашего времени. Конечно, в
социальных сетях мы не диктанты пишем. Но всё же перед публикацией свой текст лучше перечитать. Не стоит игнорировать
ошибки, ведь юзеры, в основном,
люди интеллигентные. А им будет неприятно читать безграмотное сообщение.

Не страдай на
всеобщее обозрение
Страдальческие статусы, душераздирающая музыка, картинки с трагическими надписями,
то и дело заполняющие ленту

новостей - и во всём этом скрыт
какой-то месседж, чтобы каждый прочитавший сиюминутно
оказался в курсе всех перипетий
судьбы несчастного и, безусловно, проникся к нему сочувствием. Возможно, за свою слабость
тебе потом станет стыдно, так
что подумай, прежде чем выставить о себе очередную порцию
«слезливости».

Не переусердствуй
с «селфи»
Фотографии самих себя – явление массовое. Но! Одно дело,
когда ты, например, стоишь у Эйфелевой башни, а сфотографировать тебя некому. Тут «селфи»
вполне оправданно и нареканий
не вызывает. То ли дело, если ты
«выпускаешь птичку» из телефона дома, на фоне ковра на стене,
да ещё и в солнечных очках и с
надутыми губками, и таких однотипных фоток бесчисленное множество... Вот это, правда, раздражает.

Не удаляй страницу
Удалять, а потом восстанавливать... И так до бесконечности...
То ли это череда неудачных попыток начать новую жизнь, то ли
желание привлечь внимание, то
ли побочные эффекты депрессии
– как бы то ни было, а выглядит
очень истерично.

Не будь троллем
Унижать кого-то
- это, по крайней
мере, дурное воспитание.
Причины, побуждающие людей к
подобным неблагородным
развлечениям,
кроются в жутких

комплексах, вытекающих в потребность чувствовать своё превосходство хоть над кем-нибудь,
хоть из-за чего-нибудь, хоть гденибудь...

Не выставляй себя…
Особенно на компрометирующих фотографиях. Метку поставил - и все, кто онлайн, узнают
о том, как друг вчера себя вёл.
Во-первых, тебя могут забанить.
А во-вторых, просто потеряешь
друзей и уважение тех, кто увидел это зрелище.

Не верь всему,
что пишут
В соцсетях вертится, варится
и клокочет огромная масса ерунды, и многие в неё верят, делают
перепосты, но ты ведь не из числа таких?

Не увлекайся
перепостами
Всё, что ты выкладываешь
у себя, попадает в ленты новостей твоих друзей. Ты уверен,
что им хочется двадцать раз на
дню видеть картинки про сериал
«Кухня»? У тебя много взрослых
друзей. Уверяю тебя, им совершенно точно не нужны на своей
странице результаты тестов «Я
узнал, кто ты в "Гарри Поттере"»
и «Я узнал, какое ты домашнее
животное».
Подготовила
Альбина Азизова
по материалам сайтов
http://letidor.ru/article/pravila_
povedeniya_v_sotssetya_40801/,
http://www.liveinternet.ru/
users/4087487/post292635470/,
http://subscribe.ru/digest/inet/
inet/n1425253374.html
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Пришла я как-то из школы
и решила чуть-чуть погулять
по саду. Немного походила и
вдруг вижу маленького утёнка. Хотела взять жёлтый пушистый комочек и поиграть
с ним, но он даже не
смог подняться, только пополз. Взяв его в
руки, я поняла,
что
с ножками у
утёнка
что-то
неладное. Он оказался инвалидом.
Спустя немного времени слышу
кряканье. Чуть позже из-за кустиков показалась

Прошлым летом я подружилась с пауком. Жил он за
печкой в бабушкиной комнате. Там темно и тепло, поэтому устроился восьминог
хорошо. Однажды я убирала в комнате и увидела паутину, стала разглядывать,
какая она красивая, как
вдруг из-за печки выполз
паук и быстро стал двигаться вверх-вниз по белой
прозрачной ниточке паутины. Он пошалил немного и
спрятался за печку. Ладно,
думаю, сейчас возьму веник
и вымету этого кривляку
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утка-мама с детками. Это были
К осени он вырос и чутьбратья и сёстры бедного малы- чуть
окреп. Я попросила маму
ша. Мать утёнка даже не заме- купи
ть ещё утят, чтобы ему
тила отсутствие своего боль- не
было скучно. Мама купила
ного детёныша и не искала двух
. Мы с отцом смастерили
его. Позвала своих утят, те клет
ку и поместили их всех
к ней слетелись, а моего туда.
беззащитного друга так и
Мне стало интересно: могут
позабыла.
ли утята подружиться. И они
Мне
стало подружились! Малышам был
о
жаль утёнка, и я вместе хорошо.
решила взять его
Ах да! Я не сказала. Утёнка
к себе домой. Роди- я назвала Кря
!
тели не ругали меня
за это. Я тщательно ухаАйшат Усманова,
живала за пушистым дру4 «б» кл., Чиркейский
гом, кормила его, поила и,
многопрофильный лицей
конечно, показала птенца веим. А. Омарова,
теринару.
Буйнакский р-н

из комнаты. Но мне
стало жалко разрушать такую красоту, сотканную этим маленьким
существом, и я решила её
не трогать.
На следующий день я
вновь дотронулась до паутины тонким прутиком, и паук
тут же оказался на середине своего «полотна». Через
какое-то время он снова
спрятался. Ещё через день
быстроногий никуда не прятался и уже поджидал меня
на своём узорчатом ковре.
Так паук перестал меня бояться. Он ловил мух, ел их,
а иногда игрался.
После каникул, уезжая
от бабушки, я забыла попрощаться с паучком. Потом
как-то звоню ей и спрашиваю, как там, мол, твой сосед за печкой, а она смеётся
и говорит, что он до сих пор
жив и готовится зимовать в
своём тёплом и уютном жилище.
Айшат Гаджиева,
Семгамахинская СОШ,
отряд «Наследники»,
Акушинский р-н

Живёт у нас дома огромный кот
Мурка. Целыми днями он ест или спит.
Утром Мурка встанет, помоет лапой
мордочку, позавтракает и прыгает
на мягкий диван. Наш питомец очень
красивый, белый с чёрными пятнами.
Кроме кота у нас дома ещё много всякой живности: куры, телёнок,
бычки, корова. Мурка с удовольствием играет с ними, а ещё он любит поохотиться на мышей и голубей. Когда
мама доит корову, наш лежебока сидит рядом и мяукает – просит, чтобы
ему налили молоко. Вот такой у нас
четвероногий постоялец.
Саният Магомедова,
4 кл., Семгамахинская СОШ,
отряд «Наследники»,
Акушинский р-н
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Объявления

Литературный конкурс «Золотое сердце России»
Объявлен всероссийский литературный конкурс для подростков и юношества «Золотое сердце России». Дедлайн 1 июля 2016 года.
К участию в конкурсе приглашаются
школьники и студенты.
Конкурс посвящается 130-летию поэта, дважды георгиевского кавалера,
путешественника Н. С. Гумилёва.
Тема конкурса: стихотворения, рассказы, эссе и оригинальные статьи о
жизни и творчестве Н.С. Гумилёва, о
преломлении его жизненного пути в
золотом зеркале его поэзии.
Конкурс включает три номинации,
рассчитанные как на ученическую, так
и на студенческую аудитории (возраст
от 11 до 21 года):
за лучшее лирическое стихотворение о мужестве, отваге, патриотизме
(номинация «Колчан»);
за лучшую новеллу (рассказ) о поэ-

зии (номинация «Звучащая раковина»);
за лучшее эссе (статью) о жизни и
творчестве Н.С. Гумилёва, о влиянии
его жизни, его поэзии на судьбы России (номинация «Мои читатели»).
На конкурс принимаются:
от одного до пяти стихотворений
(не более 100 строк);
новеллы (рассказы) объёмом не
больше 5 страниц (10 тысяч печатных
знаков, или 0,25 а. л.);
эссе и статьи объёмом не более 12
страниц (20 тыс. печатных знаков, или
0,5 а. л.)
Стихотворения, новеллы и эссе
(статьи) должны быть написаны правильным русским языком.
Победители и призёры получат дипломы и ценные подарки.
Сайт конкурса:
http://nsgumilev.ru/?p=387

Творческий конкурс «Экодетство»
Объявлен всероссийский творческий конкурс «Экодетство». Дедлайн 1
сентября 2015 года.
Конкурс проходит в рамках всероссийского фестиваля «Экодетство».
Фестиваль «Экодетство» состоится
под девизом: «Дети России – за сохранение п рироды!» и впервые объединит два больших праздника – День
защиты детей и Всемирный день окружающей среды.
К участию в конкурсе принимаются
материалы, посвящённые природе и
защите окружающей среды.
На конкурс принимаются рисунки,
литературные работы, фотографии и
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