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Друзья!
Приглашаем всех наших
читателей на Фестиваль
прессы, который состоится 10 декабря в Доме
Дружбы в Махачкале.
На фестивале будет
множество изданий, в
том числе и «Орлёнок». Но
мы не можем обойтись без
вас! Подходите к нашему
стенду, знакомьтесь друг
с другом и с нами! И не
только с нами, наверняка
любознательным читателям будет интересно
узнать о других изданиях
республики.
Ждём!

Идёт подписка на 2014 год!!!
Ты ведь хочешь и впредь быть в курсе всех важных
событий и новостей из жизни школьников республики
и страны? Участвовать в наших и не наших конкурсах,
читать о том, что волнует твоих сверстников, получать
советы психолога и узнавать, какими были знаменитые люди в детстве?
Тогда подписывайся уже сейчас!
Расскажи о подписке своим
друзьям, пусть и они становятся в ряды самых умных, самых
эрудированных, самых крутых
подростков… то есть в ряды наших
читателей!
Среди индивидуальных подписчиков будет разыграна лотерея. Поэтому
убедительно просим присылать копии
квитанций о подписке в редакцию.

Главный приз лотереи – фотоаппарат!
Подписаться можно в любом почтовом отделении.
Газету можно выписать как коллективно (например,
1-2 газеты на класс), так и индивидуально на каждого
(газета будет приходить к тебе домой или на любой
другой адрес, который ты укажешь).
Подписываясь на «Орлёнок», не забудь указать подписной индекс –
63261. Годовая подписная цена
- всего 256 р. 21 к. За эту цену
ты получишь за год 52 номера газеты «Орлёнок-Дагестан».

Не опоздай!

Подписаться можно до 15 декабря
2013 года.
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Пульс

Чудо-машина
для растений

С миру по нитке

Старшеклассник из Ишима
Роман Головков
изобрёл радиоуправляемый
агрегат для безопасной обработки растений. С
помощью
чудомашины он хотел облегчить жизнь садоводам. Парню понадобились груда
металла, винты, изолента и инструменты. Сложнее было с технической
частью. Однако при поддержке отцаинженера юноша справился и с ней.
Площадкой для испытаний стал собственный приусадебный участок.
«Передвигается достаточно просто, в этом и есть суть данной машины, обладает высокой проходимостью, по бокам стоят несколько
форсунок, управляется пультом
дистанционного управления. Разработка моя предназначена для небольших сельхозпредприятий, тепличных устройств с небольшими
территориями», — поясняет Роман
Головков.
http://www.vesti.ru/

«Умная» ручка

На первый взгляд устройство,
спроектированное сотрудниками компании Lernstift, ничем не отличается
от обычной шариковой ручки, но оно
оснащено специальным датчиком,
который распознаёт движения пера
при написании отдельных букв, и
предупреждает пользователя о любых
отклонениях от нормы с помощью вибросигнала.
В первую очередь устройство ориентировано на младших школьников,
осваивающих письмо. Однако высокотехнологичная новинка пригодится и более взрослым пользователям,
которые обычно набирают текст на
компьютере и привыкли полагаться на
встроенные средства проверки правописания.
http://vlasti.net/
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Имеем право!
20 ноября по всему миру отмечают День защиты прав детей. Не
обратить внимания на это событие
мы, учащиеся Мамедкалинской
гимназии им. М. Алиева Дербентского района, просто не могли. Потому что мы и есть те самые дети,
которые должны знать не только
свои права, но и обязанности…
Ежегодно 3,5 миллиона детей
умирают от болезней, которые не
поддаются лечению, около 100 млн
детей существует за счёт воровства,
попрошайничества, 120 миллионов в
возрасте от 6 до 11 лет лишены возможности ходить в школу. Если бы
эти миллионы подростков знали, что
у них есть права, которыми они в любую минуту могут воспользоваться,
быть может, тогда им не жилось бы
так плохо.
Согласно Конвенции о правах ребёнка, каждый ребёнок имеет право
жить с родителями, право на медицинскую помощь, право на обучение и
даже на отдых - обо всём этом и многом другом мы узнали на классных
часах, прошедших в нашей гимназии.

В этот день в гимназию съехались
гости из районной администрации, из
органов опеки и инспекции по делам
несовершеннолетних. Ребята подготовили красочное мероприятие.
Социолог гимназии Разият Халимбековна рассказала об истории права,
о том, как защищаются права детей в
нашей стране. Представители Министерства правопорядка из самоуправления гимназии поведали о своей работе. Больше всего всем понравилось
выступление театрального кружка.
Они показали отрывок из сказки «Золушка». А затем все присутствующие
обсуждали, какие права Золушки
были нарушены мачехой. Разият Халимбековна провела викторину «Права литературных героев». Пришлось
вспомнить героев всех сказок!
Говоря о своих правах, мы не
должны забывать и об обязанностях.
Обязанности учащихся прописаны в
Уставе школы. На всякий случай мы
повторили и их.
Магомед Раджабов,
наш юнкор

СПИД не спит!
Во всём мире 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Об этом много
говорится с экранов телевизоров, в газетах. Наша классная
руководительница
Вероника
Нежмутдиновна
предложила
нам провести мероприятие, посвящённое этому дню.
К мероприятию мы выпустили стенгазеты «Стоп, СПИД!»
и «Знаменитости, умершие от
СПИДа». Нас поразило то, что
никто из людей не застрахован
от этой болезни. Потому мы всем
миром должны бороться с этой
заразой, причём каждому следует начать с себя. Каждый из
молодых людей должен стать
более ответственным и задумываться о своём здоровье.
Было очень страшно смотреть
видеоролики и слайды презентации. Все учащиеся 10–11-х классов,
собравшиеся в актовом зале нашей
мамедкалинской гимназии, наблюдали за происходящим на сцене в
полной тишине, никто даже не хихикал над выступающими – настолько потрясало увиденное. Даже
наши школьные хулиганы сидели с
серьёзными лицами.
В начале подготовки мы и не

думали, что нам придётся говорить
о многих откровенных вещах, которые могут повлечь за собой эту
страшную болезнь. Но о них нельзя
не говорить, о них нужно трубить
без стеснения!
Карина Низамова,
10 «а» кл., Мамедкалинская
гимназия им. М. Алиева,
Дербентский р-н
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Культ-Ура!

Теперь я знаю своего прадеда
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Ах, Отечество, родина лаков,
Ты любимая наша мать.
Пусть сулит нам чужбина благо –
От тебя нас не оторвать!

Строчки из гимна «Родина лаков»

М. Чаринов

Я ходил на юбилейный вечер
своего прадедушки Муэтдина
Чаринова, который прошёл в
Национальной библиотеке им.
Р. Гамзатова.
Вечер вёл Марат Гаджиев,
журналист и художник. Вечер
открыли гимном лакского народа, который написал Муэтдин
Чаринов. Эту песню знали многие в зале, и все они подпевали певице. После гимна учёные
рассказали о моём прадедушке.
Я никогда раньше не слышал о
том, что у меня есть такой родственник. Он писал стихи, рассказы, повести, драмы, переводил произведения с русского на
лакский язык, переводил стихотворения дагестанских поэтов на
лакский язык, составлял школьные учебники и хрестоматии,
написал первую монографию о
лакской литературе.
Мне понравилось выступление моего дедушки – Шамиля
Чаринова. Он поведал о жизни
поэта, который приходится ему
дядей. Он сказал, что каждый
юбилейный вечер – праздник для
нас, родственников. Дедушка
рассказал, что М. Чаринов родился в ауле Хурукра, в большой семье из семи человек, что
он был самым старшим в этой
дружной семье. Мугутдин учился хорошо, с малых лет научился читать, писать. Он обучался в

реальном училище в Буйнакске,
окончил Аграрный институт в
Баку. Потом работал в Дербентском районе агрономом. Через
некоторое время переехал жить
в Махачкалу, где его пригласили
на работу в Дагестанский институт культуры, а в июне 1935 года
его арестовали по ложному доносу. В сырой камере обострился туберкулёз, и в 1936 году он
умирает от болезни в тюремной
больнице.
Нам показали видео с отцом
моего деда – Абдуллой Чариновым. Я его никогда не видел.
Он рассказал, что после ареста
М. Чаринова пропали его книги
и рукописи, что всю жизнь он
посвятил сбору архива своего
брата. Так, одну тетрадь, на обложке которой написано «МЧ»,
он нашёл у соседей по селу. Несколько лет они не могли найти
её и наконец-таки вернули. Сейчас этот старинный архив хранится у нас дома.
Между выступлениями артисты лакского театра пели песни,
читали стихи Муэтдина Чаринова. На рояле сыграл известный
музыкант Хан Баширов, а песню на слова Чаринова исполнил
Мухсин Камалов. Мне очень понравилось его выступление, потому что у него очень красивый
голос. Правда, слов я не понимал, потому что я не знаю лак-

ского языка, хотя сам лакец.
А больше всего мне понравилась сценка из пьесы Чаринова
«Габибат и Гаджияв». Её поставили дети из селения Куркли, они специально приехали в
Махачкалу, чтобы показать нам
своё выступление. Это была драма в стихах. Текст я не понял, но
мне очень понравилось, потому
что и так было прекрасно понятно, о чём речь. Дети играли отлично. На них была лакская национальная одежда.
После этого на сцену вышли
махачкалинские школьники, они
рассказали стихи моего прадедушки на лакском языке, спели
песни на его слова.
Потом пела артистка новолакского театра Фируза Рамазанова.
Оказывается, театр назван по
имени Муэтдина Чаринова. Она
рассказывала, какой хороший
поэт Чаринов, и как ей нравится
петь песни на его стихи.
В самом конце я и моя одноклассница Зайнаб прочитали
стихи моего прадеда. Зайнаб
рассказывала на лакском языке,
а я на русском. Честно признаться, я читал стихотворение с листа. Оно было про то, как человек ожидает счастья.
Мне задали вопрос: что ты
знаешь о Муэтдине Чаринове? Я
ответил честно: ничего. Только
после этого вечера я понял, что
он был великим поэтом лакского
народа. Мне было приятно, что
столько людей собралось из-за
моего прадедушки. Как хочется быть похожим на моего родственника, потому что он великий поэт! И он настоящий поэт
своего народа, раз народ о нём
помнит.
Шамиль Чаринов,
наш юнкор
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Сказочные повести о муми-троллях шведской писательницы Туве Янссон давно стали классикой. В
первой из книг серии Муми-тролль узнаёт о зловещей комете, угрожающей Земле, и со своими друзьями Сниффом и Снусмумриком отправляется в путешествие, чтобы выяснить всё об этой опасности.
Их плот, сорвавшись в водопад, попадает в подземную реку…

Муми-тролль и комета

Туве Янссон

(Отрывок)

вниз, в бездонную дыру!
– Видите? – прошептал Мумитролль.
Снифф разревелся.
– Хочу домой! – всхлипывал он.
– Не хочу больше с вами! Какое
мне дело до ваших тухлых экспедиций и каких-то дурацких комет…
– Ну, ну, – сказал Снусмумрик
и легонько потряс его. – Глянь-ка
наверх. Глянь! Видишь?
Снифф посморкался и глянул.
В скале над его головой была узкая щель, а в неё виднелась полоска хмурого неба.
– Ну и что же? – мрачно сказал
он. – Я ведь не муха. И даже будь
я мухой, это мне не помогло бы.
У меня с детства склонность к головокружениям, с тех самых пор,
как я перенёс воспаление уха…
И он снова расплакался.
А Снусмумрик достал губную
гармошку и заиграл. Он играл песни о приключениях, о счастливых
избавлениях и величайших сюрпризах, а потом песни о дожде и
утренние песни.
Через некоторое время Снифф
успокоился и вытер слёзы с усов.
А музыка летела в горы сквозь
щель и будила там эхо за эхом и,
наконец, разбудила одного хемуля, который спал, сидя в траве,
положив рядом с собой свой сачок.
– Это что ж такое? – сказал Хемуль и огляделся вокруг. Он по-
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глядел на небо и
заглянул в сачок,
свинтил крышку с
банки для жуков
и заглянул туда
тоже.
– Шум! – сказал
он. – Здесь кто-то
шумит. (Что поделаешь, Хемуль не
был музыкален.)
В конце концов
он взял увеличительное
стекло
и стал ползать с
ним по траве. Он искал и прислушивался, принюхивался и тянул
носом воздух и так добрался до
щели в земле. Тут шум усилился.
– Должно быть, это какие-то
очень необыкновенные насекомые, – сказал себе Хемуль. – Наверняка редкие и даже, может
быть, ещё никем не открытые!
От этой мысли Хемуль очень
оживился и сунул свой длинный
нос в расщелину, чтобы получше
разглядеть, что там такое.
– Смотрите, смотрите! – закричал Муми-тролль. – Хемуль!
Снусмумрик перестал играть
на губной гармошке и начал звать
на помощь.
– Спаси нас! Спаси нас! – заголосил вслед за ним Снифф.
«Что они, совсем с ума посходили?» – подумал Хемуль и осторожно сунул в расщелину сачок.
– Прыгаем! – закричали странные насекомые.
Хемуль вытянул сачок обратно
и посмотрел, что в нём такое.
– Очень удивительно! – сказал
он, вытряхивая на землю Мумитролля, Снусмумрика, Сниффа и
три рюкзака.
– Спасибо, мии Р ек
лый Хемуль, – скаам
зал Муми-тролль,
жмурясь от света.
– Ты спас нас в последнюю минуту!
о нашим
ан

/

ендов
ом

– Мне кажется, туннель делается всё уже
и уже, – сказал Мумитролль очень тихим
голосом. – Вам не кажется?
– Кажется… немножко,
–
сказал
Снусмумрик, пытаясь
сохранить самообладание. Но его голос звучал неубедительно.
И тут что-то произошло. Раздался треск, и
флаг Снусмумрика свалился на плот.
Это сломалась о потолок туннеля верхушка мачты.
– Мачту за борт, живо! – крикнул Снусмумрик.
Мачта с плеском упала в воду и
исчезла во мраке. Они тесно прижались друг к дружке и ждали.
И вдруг Снифф почувствовал,
как что-то прикоснулось к его
ушам.
– Уши мои! – закричал он. – Мои
уши задели за потолок!
Он бросился на живот и крепко-накрепко зажмурил глаза.
– Я вот всё думаю, – прозвучал
из мрака голос Муми-тролля, – я
вот всё думаю, что скажет мама,
если мы никогда, никогда больше
не вернёмся домой…
В это мгновение плот стукнулся
обо что-то и остановился.
Они долго ждали, не смея пошевелиться. Потом Снусмумрик
осторожно наклонился к воде.
– Мы наткнулись на мачту, –
сказал он. – Она стала поперёк
туннеля.
Они выпрямились и посмотрели друг на друга.
– Здесь чуточку посветлее, –
сказал Снусмумрик.
Они отчётливо видели, как
мерцающая чёрная вода бежала
мимо них всё дальше и дальше,
и там – за ближайшим поворотом
– река с бульканьем срывалась
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Осеннее
очарование

одснежник»
Литературно-творческий клуб «П

Безлюдный парк, ночное небо и луна.
Вдруг шелест листьев, а потом лишь тишина.
Царит здесь безмятежности мечта.
Ведь Осень постучалась и вошла.
Огонь из красно-жёлтых листьев на земле.
А капельки дождя застынут на окне.
Деревья все в свободной пелене,
А ветки их шевелятся во сне.

Кусочек
осении,
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«Обожаю танцевать!»

Какая девочка не мечтает стать моделью? Носить
красивые платья, делать разные причёски... Но для того, чтобы добиться в
модельном бизнесе высот, красоты, как ни странно, мало. Нужен ещё и талант. Шахри Гамзатова - яркий пример тому, какой должна быть настоящая модель. Хотя ей всего восемь лет, она
уже может дать фору любой модели с обложки журнала. Ведь именно она стала победительницей конкурса «Красота глазами детей», который проходил 14 ноября в детском
клубе «Тачки».
- Шахри, понравилось тебе
участвовать в конкурсе?
- Очень! Больше всего мне
понравился творческий конкурс.
Это был мой первый репортаж.
Ещё очень понравился флешмоб.
Я обожаю танцевать! Я совсем не
ожидала, что займу первое место.
- А что было самое сложное
для тебя в конкурсе?
- Ну, сложного ничего не
было. Только на самопрезентации я, к сожалению, ошиблась,
но вроде выкрутилась.
- А как проходила подготовка к конкурсу?
- В течение трёх недель мы
каждый день приезжали в
детский клуб и занимались
в тренировочном зале. С
нами занимались педагоги
по актёрскому мастерству,
по сценической речи. К
творческому конкурсу я
подготовилась практически сама. У меня был готовый танец, но в последний
день его пришлось менять,
так как жюри не одобрило
музыку. Но, по-моему, мне
всё удалось.
- Ты волновалась?
- Волновалась только
в конце, когда объявляли
места. А в течение конкурса совсем нет.
- А ты подружилась с
другими конкурсантками?
- Да, но, к сожалению,
мы редко видимся. Я очень
волновалась за них и в конце, когда вручали номинации, искренне радовалась
за каждую участницу.
- В школе знают, что ты
«Маленькая Мисс - 2013»?
- В школе узнали уже на
следующий день. Все меня
поздравляли: и однокласс-

ники, и учителя, и даже завуч.
- Чем ты хочешь заниматься
в будущем?
- Я хочу стать известным журналистом и работать на телевидении. Моя мама раньше работала
журналистом, она и послужила
мне примером.
- Чем ты любишь заниматься
в свободное от учёбы время?
- Я учусь в музыкальной школе
по классу фортепиано. Хотелось
бы и на гитаре научиться играть.
Ещё я пишу стихи иногда. Ну и
телевизор люблю посмотреть.
- А книжки читать любишь?
- Если честно, не очень, читаю
редко. Но у меня есть любимая

книга «Щенок и кошка».
- Хотела бы участвовать в
конкурсе «Мисс Вселенная»,
когда вырастешь?
- Да. Я очень люблю читать
модные журналы, рассматривать
красивые платья, причёски.
- Ты считаешь себя красивой?
- Любой человек должен считать себя красивым. Для меня
истинная красота - это натуральная, а не та, которая достигается
с помощью косметики. Но важнее всё-таки душевная красота.
- На конкурсе ты читала стихи Расула Гамзатова. Тебе нравится этот поэт?
- Это мой самый любимый поэт. Я недавно выступала на мероприятии в
школе с его стихотворением «Детство».
- Ты считаешь себя
взрослой?
- Нет, я и не хочу взрослеть. Хочу играть, веселиться.
- Расскажи о своей
мечте.
- Я мечтаю путешествовать. Первый город, который я хочу посетить, - Париж.
Ещё я мечтаю о сестрёнке. И мама мне обещала, что до Нового года
мы возьмём девочку из
детского дома. Я с нетерпением жду, когда у меня
появится сестра.
- Что ты можешь пожелать всем девочкам?
- Я хочу пожелать всем
много маленьких и больших побед.
Шекер Аскералиева
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Школьные истории

День приключений
«Дзинь-дзинь! Вставай, соня!»
- проорал будильник и нарушил
сладкий сон. Как же хочется
спать! Всё же зря я допоздна сидела вчера «ВКонтакте». Терпеть
не могу это утро, этот будильник, а особенно эту мелодию. Не
знаю, как у других, а у меня, когда
ставлю на звонок будильника любимую песню, через неделю она
становится самой нелюбимой. Ой!
Сестра рядом толкает меня ногой
и сонным голосом произносит:
- Вставай, София, тебе в
школу.
- Да, сейчас, только минуту
ещё.
- Фиг тебе минуту! - прикрикивает она и ногой, которой недавно слегка подталкивала меня,
спихивает с кровати. Я досыпаю
эту несчастную минуту на холодном, но очень мягком, как мне
кажется на тот момент, полу.
Зубная щётка, чай с перекусом, и вот я уже стою у выхода.
Думаю, момент, когда я села
в маршрутное такси, а там на
полу разлагался свежий плевок,
можно пропустить. Наконец, я у
школы. Здесь появляется новая
София, совсем другой человек.
Где-то в толпе учеников перед
глазами промелькнули знакомые
лица.
- Здрасте, народ!
- Привет, София. Чего так
рано?
- Следую вашему примеру. :) А
Магомедова где, опять проспала?
- А какой сейчас урок?
- История, сегодня четвертные выставляют.
Урок истории прошёл тихо,
спокойно и немного скучно, я
даже стих успела написать. На
перемене я нашла приятельницу Мумият, вместе мы пошли на
физ-ру. После пробежки мы начали играть в волейбол. В мою
сторону случайно прикатил мяч
от другой группы, мальчики просили подать, я это сделала, причём мой пас был потрясающим!
По крайней мере, он был потрясающим для меня. Волейбол продолжался, и снова прикатил мяч,
но уже в сторону Мумика (я её
называю Мумик, а она меня - Со-
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фик). И она отбила мяч, да вот
только с её ноги слетела туфля,
полетела дальше мяча и чуть не
упала на голову игроку. Мы смеялись как сумасшедшие, долго
не могли успокоиться.
После физ-ры иду себе спокойно на следующий урок, как
вдруг слышу знакомые голоса.
Нет, это не голоса в моей голове, это была моя учительница
по алгебре и геометрии, Марина
Магомедовна.
- София, сейчас будет олимпиада по математике, сейчас же
дуй на неё.
- Будет сделано!
Это ультиматум, делать нечего, надо идти. Кроме учителя
в кабинете никого не было, я
пришла первая! Чтобы всё было
честно, заданий мне не давали,
пока не подойдут остальные. А
вот и они. От одного я слышу в
свою сторону: «Ну даёт, на всех
олимпиадах она!» Насколько
я помню, его зовут Зураб, и на
конкурсе чтецов у него было
третье место, а у меня первое.
Мелочь, а приятно. :) У меня
была причина видеть в Зурабе
конкурента, ведь в прошлом
году у него на олимпиаде по
математике было первое место,
так что в этот раз я выложилась
на все сто. В первом задании
требовалось вычислить корни
дробей, и я воспользовалась телефоном. Однако у моего главного конкурента его не было, и
он попросил его у меня. Не тутто было, я жуткая вредина, и отказала ему. А ещё я отказалась
пересесть по его просьбе в другое место. Интересно, поможет
ли мне это всё получить первое
место?
На следующем уроке я сидела как выжатый лимон, олимпиада выпила меня. Когда я вернулась домой, сразу рухнула на
диван и отрубилась.
София Шалиева,
наш юнкор
P. S. А кто ещё хочет
рассказать об одном своём
школьном дне?
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Воронья добыча
Эта история случилась прекрасной осенью.
Живу я в очень красивом посёлке, который называется Олимпийский, а в этом посёлке много
красивых улиц. Особенно красива моя родная
улица с её прекрасными ореховыми деревьями.
Каждое утро, шурша огромными листьями, опавшими с деревьев, я иду в школу.
Солнечные лучи согревают, и я, любуясь
красотой родного края и размышляя о своём будущем, дохожу до школы. По дороге я собираю
орехи, чтобы в школе погрызть вместе с подружками. Иду себе, иду, собираю орешки, которые,
словно град, падают и с шумом разбиваются об асфальт. Поднимаю голову, вижу, над деревьями носятся с карканьем вороны: они не просто каркают, а
возмущённо кричат… на меня. Вижу, что они чем-то
недовольны. Я посмотрела на ветки дерева и глазам
своим не поверила: вороны берут орехи с веток, поднимаются в воздух высоко, а потом бросают орехи на
асфальт, чтобы скорлупа разбилась и ядрышки вылетели. Ничего себе вороний завтрак… Так вот почему орехи падали с таким стуком! Моему удивлению
не было конца. Ведь они были правы, что налетали

на меня, они просили не трогать их добычу!
Мне так стало стыдно перед этими чёрными и
очень умными птицами. Ведь у меня в сумке был
добротный бутерброд, а ещё 20 рублей. Чего мне
не хватало? Но теперь… Положив все орехи вместе
с бутербродом на асфальт, с тяжёлыми раздумьями
о смысле жизни я оказалась на уроке. Мысли о необходимости доброты, чуткости ко всему живому не
покидали меня весь день.
Линда Шахманова, 11 «а» кл.,
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День матери

Мамам посвящается!
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Она поругает и тут же погладит. Она – наша солнце, наша поддержка. Мама - самый добрый и
отзывчивый человек на земле! 24 ноября вся Россия отмечала особый праздник - День матери.

Кто может быть роднее?
Мама в жизни каждого человека – самый дорогой и любимый человек. Сколько
бы ни было нам лет,
мама всегда будет
считать нас детьми
и относиться к нам с
трепетом и любовью.
Нам и жизни не хватит, чтобы отблагодарить её за всё хорошее, что она для нас
сделала и делает.
Что мы можем подарить маме от себя?
Свою любовь, конечно,
и маленький праздник
в её честь. 24 ноября - день, когда мы поздравляем всех наших
матерей, дарим им подарки, читаем стихи. Именно в этот день
и в этом году Дагестанский региональный общественный фонд
«Розарий» решил провести первый общедагестанский торжественный вечер, посвящённый

празднованию всероссийского
Дня матери.
За празднично накрытыми
столами сидели мамы разного
возраста: от совсем молодых
до прабабушек. Молоденькие
и энергичные, седовласые и с
морщинками на лице, эти женщины - обладательницы самой
главной профессии на земле:

они мамы! Порадовать собравшихся мам
в этот день пришли
многочисленные гости.
Студенты ДГУ Шахзад
Афган из Афганистана
и Митчел Шорива из
Зимбабве
исполнили
зажигательные песни,
а учащиеся 27-й и 38-й
школ прочитали трогательные стихотворения
и исполнили романсы
на гитаре. Мамы с восторгом слушали детей,
некоторые из них даже
прослезились.
В конце мероприятия всем мамам раздали цветы
и подарки. Радостные, с яркоалыми розами в руках, они уходили с праздника в приподнятом
настроении и с оживлёнными
улыбками.
Асият Кармаева,
наш юнкор

Мой смысл жизни

Мама – полицейский

Свою маму я считаю главным человеком в
моей жизни. В трудную минуту она всегда со
мною рядом. Она всегда найдёт слова поддержки, выход из трудной ситуации. С ней мне легко
выбрать правильный путь.
В доме, где есть мама, всегда весело и уютно.
Так же и у нас! Вечером, сидя за чашкой чая, мы
говорим о её делах, о работе, о досуге, о школе.
Мама - вот кто мой учитель. Она помогает мне
решать сложные математические задачи и
в то же время учит быть самостоятельной, самой находить решения: «Учись
и живи так, чтобы нам не было стыдно
за тебя», - говорит поучительно мама.
Жаль, что мама так много времени
проводит на работе. Но, даже несмотря
на свою занятость, она всё-всё успевает по дому. Нам повезло с мамой.

Мою маму зовут Алипат, ей 37 лет, и у
неё совсем не женская профессия. Внимание! Она - полицейский! Работает моя мама в
транспортной полиции. В наше время работа
полицейского рискованная и совсем не лёгкая, но моя мама хорошо с ней справляется.
Характер у мамы сильный, волевой. Она
строгая, но в то же время в ней так
много материнской ласки, так
много тепла!
Мама воспитала нас с сестрой одна, и ей подчас было
трудно, но она рук не опустила. И теперь мы для неё - поддержка, мы её палочка-выручалочка.

Мадина Газиева,
5 «в» кл., гимназия № 35,
п. Ленинкент, кружок
«Юный журналист»

Самера Джалалова,
10 «а» кл., гимназия
№ 35, п. Ленинкент,
кружок
«Юный журналист»
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В гимназию пришла «Золотая осень»

Осень, осень, золотая осень!
Красота осени особенно памятна
школьникам, ведь с началом этого времени года начинается новая
школьная жизнь. Много нового в
познании новых предметов, новых
встреч. С осенью мы становимся
взрослее на «класс».
В махачкалинской гимназии
№13 стало традицией проведение

творческих мероприятий. В уютном актовом зале несколько дней
проходил конкурс, посвящённый
«Золотой осени». В конкурсе принимали участие с 1-х по 9-е классы.
В состав жюри вошли ученики
старших классов, вожатые и библиотекарь.
Все выступающие были очень
талантливы, пели удивительно
звучными и красивыми голосами, читали свои авторские стихи
и смогли завоевать сердца слушателей.
Участники конкурса представили публике свой разнообразнейший репертуар. Они не
хотели подвести своих классных
руководителей, которые помогали готовить сценарии, творчески
раскрыться.
В номинации «Авторское стихотворение» среди 1-х классов
1-е место заняла Диана Багандова, среди 2-х классов - Алина
Старостина, 2-е место – Мурад
Джахаев и Патимат Гаджиева,
3-е место – Амина Исмаилова.
Среди 3-х классов 1-е место заняла Марьям Ибрагимова, 2-е -

Моя бабушка
Здравствуйте! Меня зовут Написат. Я учусь в Дылымской гимназии.
Мне 16 лет. Хочу рассказать о моей
бабушке Уме.
Бабушка! Это ласковое слово как много в нём доброты, нежности, любви! Бабушка – бесценный
Божий дар, распустившийся цветок
необычайной красоты. Много значений в этом слове. Ах, как я рада,
что у меня была такая замечательная бабушка! Да, была, потому что
её уже нет на этом свете. Но я хочу,
чтобы все знали, какой она была.
Она притягивала к себе. И стар
и млад безумно любили мою бабушку. Она долгие годы проработала
воспитателем в детском саду. Дети
к ней сильно тянулись, даже в выходные дни, как говорил дедушка,
они всегда приходили к ней, чтобы
просто повидаться. Блестящие глаза, незабываемая улыбка... Доброту, нежность, искренность излучала
она. Бабушка была творческой лич-

ностью: ставила спектакли, учила
танцевать, петь, сочиняла стихи. Её
окружали хорошие люди, и прежде
всего мой дедушка. У них с бабушкой было пять сыновей, которые достигли многих вершин. Если бы она
была сейчас жива, то гордилась бы
своими внуками и внучками. У неё
семь внучек и пять внуков.
Порой мне её так не хватает!
Мы теряем и приобретаем родных
людей. Знайте, дорогие друзья, мы
должны любить бабушек всем сердцем, не стесняться проявлять свои
чувства. Ведь жизнь такая штука: не
знаешь, что ждёт тебя завтра.
Если бы можно было изменить
судьбу, то я обязательно сделала
бы так, чтобы моя бабушка не ушла
из этого мира.
Берегите бабушек!
Написат Заидова,
с. Дылым

Хадижат Абдурахманова и Хадижа
Сулейманова. Среди 4-х классов
1-е место заняла Алия Цахаева.
Среди 7-х классов - Мадина Шагиданова, среди 8-х классов – Амина
Ханмурзаева, среди 9-х классов Луиза Тагирова.
В номинации «Осень в ритме
вальса» 1-е место взял 4 «2» класс.
В номинации «Костюмное дефиле»
осенними чаровницами стали Алина Старостина, Патимат Гаджиева,
Амина Исмаилова, Ума Рамазанова, Амина Керимова, Алхана Гусейнова, Наида Бегалиева, Мадина
Шагидова, Зайнаб Чупанова.
В номинациях «Осенние фантазии» и «Мотивы осени» было подготовлено много интересных и чудесных работ, и выделить лучшую
оказалось сложно.
Школьники любовались, восхищались поделками своих сверстников и поздравляли друг друга
с победой. Ведь с каждой золотой
осенью мы становимся умнее и
краше.
Гульминаз Алиева,
9 «1» кл., гимназия № 13,
студия «Юный журналист»
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Мечтать полезно!

Говорят, под Новый год, что ни
пожелается, всё всегда произойдёт,
всё всегда сбывается…
Так у меня и получилось. Мне
очень хотелось необычного - в общем, чуда. Я готовила новогодние
снежинки когда звонок телефона
меня отвлёк. Звонила Аида Пашаевна (педагог творческого объединения «Я - Лидер», которое я с удовольствием посещаю), спрашивала,
согласны ли я и моя мама, чтобы я
поехала во Всероссийский детский
центр «Орлёнок». Я не знала, как
отреагирует моя мама, но оказывается, в детстве она очень хотела попасть в этот лагерь, и вопрос, ехать
или нет, отпал. Я еду! Я очень рада!
И, как положено, делюсь радостью
со всеми друзьями. Но 20 дней в лагере без родных, предполагала я,
будут долгими.
Вот я собираюсь в дорогу, еду на
площадь, где собираются все уез-

жающие. Меня
здесь ждал для
проводов
весь
класс! Вот это
был сюрприз!
Уже в автобусе я познакомились и сдружились со всеми
ребятами, ехавшими в «Орлёнок» из разных
школ.
И вот он,
первый день в
«Орлёнке»! Мне
сперва
было
грустно: нет знакомых и друзей, и
казалось, что так и будет! Как же я
ошибалась! Уже на следующий день
мы секунды не сидели без дела. Хотелось всё увидеть. Всё удивляло!
Всего не перечислишь. Концерты и
поездки, всевозможные конкурсы и
игры, соревнования и занятия. Особенно понравилась поездка в Новороссийск, экскурсия по крейсеру
«Кутузов». Особое место занимал
спорт. Мы играли в футбол и волейбол. Кстати, первую свою медаль я
получила за победу в волейбольном
турнире. Можно было плавать, лазать по «скалам» и многое другое.
Занятия в школе тоже были интересны, так что не хотелось из неё уходить. В рамках школьных предметов
тоже можно было себя проявить. В
частности, мне удалось стать победителем математической олимпиады и конкурса рисунков. Я узнала

много орлятских легенд и песен. А
в последний день мне вручили значок, и я стала орлёнком. Я его очень
берегу!
20 дней, которые, как мне казались, будут долгими, пролетели как
одно мгновение. Надо прощаться с
новыми друзьями. Было очень тяжело, ведь мы так сдружились. Я прикупила сувениры в мелких магазинчиках. И когда настал день отъезда,
я со слезами на глазах собирала
свой чемодан в обратную дорогу. И
вот из холла доносится: «Дагестан,
берите вещи - и вниз!» Мы спускаемся, проходим медосмотр, идём
к автобусу. Весь отряд, кто ещё не
уехал, провожает нас! Плачу оттого,
что приходится расставаться с теми,
с кем сделано столько интересного
за 20 дней! Есть легенда в «Орлёнке»: если, уезжая, обернёшься, то
не вернёшься сюда вновь. Я не могла обернуться, хотя очень хотелось
посмотреть на своих друзей, держалась из последних сил. Я хочу туда
вернуться! Хочу вернуться туда, где
никто не остаётся в стороне от интересного дела, туда, где тебя никто
не обидит, туда, где любят всех!
Я общаюсь со всеми, с кем познакомилась и подружилась в «Орлёнке», в социальных сетях. Хочу
сказать всем: «Друзья, поймите, в
«Орлёнке» должен побывать каждый ребёнок!»
Надия Гулиева,
т/о «Я – Лидер», член районного совета ДОО «Юный Махачкали-

Карланюрт - красивое место
Здравствуй,
«Орлёнок»! Меня зовут
Дагмара, мне 10 лет,
учусь в 5 «в» классе.
Живу в селе Карланюрт, это очень хорошее и красивое место.
Наше село славится
героем
Советского
Союза Э.Б. Джумагуловым. Мы очень гордимся, что именно в
нашем селе жил такой
важный человек.

Рядом с нашим
селом
протекает
река «Акташ», оттуда
виднеется наш Хасавюрт. Я очень люблю
свой район и село.
Люблю свою школу, учителей - они
добрые, но в то же
время строгие. Моя
любимая первая учительница Марина Вагабовна научила нас
многому, воспитала,

за что я ей очень благодарна. Передаю ей большой привет, и ещё
привет моей подруге Алжанке.
В будущем хочу стать журналистом, писать статьи про жизнь
разных стран, государств, брать
интервью у знаменитостей. Я докажу всем, что смогу стать профессиональным журналистом.
Дагмара Гафурова,
с. Карланюрт,
Хасавюртовский р-н
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Хватит считать себя господами

Хочу
поде- www.academic.ru
и коммерческие
литься мыслями
предприятия, необ экологии назаконно сливаюшей
республищие отходы проки. Кому-то они
изводства в море,
могут показаться
губят живой мир
банальными, но
Каспия. А городпроблемы, о котоские
канализарых я выскажусь,
ции, бесстыдно
– реальны. На мой
выведенные прявзгляд, нам нужмо на пляжи? И
но всерьёз занятьцифра площади,
ся
окружающей
испорченной чесредой в Дагесталовеком, с кажне. Я имею в виду
дым днём растёт.
улицы
городов,
И, как и в случае
сёл, а также щес мусором на улидро загрязняемое
цах, всему виной
Доведётся ли нашим внукам любоваться
Каспийское море
–
воспитание.
и его побережье.
Или, вернее, его
чистым Каспийским морем?
Основная проотсутствие. Ради
блема на улицах наших городов Разве можно в целях выгоды пре- быстрой наживы человек рубит
– мусор. Чтобы её решить, каза- вращать столь прекрасное ме- сук, на котором сидит.
лось бы, достаточно ужесточить сто в объект выгоды, бурить в
Ведь существует множество
наказания за выброс мусора в море скважины, загрязнять его организаций, фондов по защите и
неположенном месте. Но, как по- нефтепродуктами? Нельзя ради охране окружающей среды, приказывает практика, охрана чисто- удовлетворения материальных родных ценностей нашей респуты, основанная исключительно потребностей, даже если это блики. Почему нельзя создать пона запретах и санкциях, не даёт каким-то образом поможет ре- добные организации для города и
нужных результатов. Чистота лю- спублике, уничтожать природу для некоторых отрезков поберебого города или села зависит от края. Тем более что количество жья? Я не говорю о крупных горокаждого человека, от сознатель- нефти на Каспии ограничено, и дах, там власти более или менее
ности населения, которое менее даже если она некоторое время занимаются порядком. Я имею в
всего озабочено сохранением будет приносить колоссальный виду небольшие города, где проэкологического порядка. Отсюда доход, то хватит её явно не- блема экологии стоит наиболее
следует, как мне кажется, что в надолго. Доходы, полученные
остро, а также городки
первую очередь нужно заняться от добычи нефти,
и сёла на побережье.
воспитанием молодёжи.
Хотелось бы законНо гораздо больше
чить словами российменя заставляет волского учёного, ма:
в
новаться ситуация с Катематика, механика
о
к
а
т
.
ов
кон
льше др
е был за
спийским морем. На дисНикиты Николаевича
Издревл е в лес, тем бо ! –
ш
т
ь
с
куссионной площадке «За
Моисеева: «Мир –
л
е
а
р
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ио
чем
посмотр
и против», в которой мне
это не окружающая
е
ч
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ы
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ков среда, а наш единше дров
у
ь
довелось поучаствовать,
л
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о
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р
д
м
н
е
ч
Алекса
ьше лес.
была выбрана тема туриственный дом, в
тем дал
стического бизнеса и докотором мы только
бычи нефти на Каспийском
и можем жить! Человечество
море. Одна сторона считадолжно научиться жить в соглаочень быстро закон- сии с Природой, с её законами.
ла, что в Дагестане нужно
развивать туризм, строить зоны чатся, и останемся мы у разбито- Люди должны воспринимать
отдыха и санатории на берегу го корыта. То есть – у осквернён- себя не господами, а частью
моря. Другая сторона отстаивала ного моря, в котором не смогут Природы».
позицию добычи нефти на тер- искупаться ещё многие поколеритории Каспия, потому что это ния.
Дильмагомед Танеев,
Наш родной водоём уже сейболее прибыльное дело. На этом
11 «а» кл., МКОУ СОШ № 7,
обсуждении я понял, что чистота час, и без активной добычи нефг. Кизляр
Каспийского моря под угрозой. ти, испытывает серьёзные проблемы: замусоренное побережье
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Объявления

Конкурс на участие в
стипендиальной программе
в Американском университете в Болгарии
К участию в стипендиальной программе приглашаются учащиеся 11 классов школ РФ, хорошо
владеющие английским языком, которые получат
аттестат о законченном среднем образовании в
июне 2014 г. Крайний срок - 15 декабря 2013 года.
Этапы конкурса. Поступление осенью 2014 г.,
бакалавриат:
1. ДО 15 ДЕКАБРЯ 2013 г. заполнить ON-LINE
анкету на сайте Приемной комиссии АУБГ http://
aubg-admissions.org/apply/application-information/
2. Прислать/принести пакет документов по
указанному далее адресу К 22 ФЕВРАЛЯ 2014 г.
На основе результатов экзаменов и вашей заявки на фин. помощь вам может быть предложена полная или частичная оплата курса обучения.
Стипендия не покрывает расходы, связанные с
проездом, получением визы и вида на жительство, питанием, приобретением страховки на весь
период обучения, книг и материалов.
Все поступающие должны сдать ДВА ЭКЗАМЕНА: международный экзамен на знание англ.
языка TOEFL /IELTS /CPE /CAE /ECPE и экзамен
SAT. Сдать их можно в одном из тестовых центров
АУБГ: Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Владивосток, Саратов, Волгоград (дорога не оплачивается). Регистрация на
экзамен - при заполнении анкеты на сайте АУБГ.
Внимание! Обладатели полного IB Diploma
могут быть зачислены на второй курс АУБГ! Также возможен перевод из другого вуза. Для этих
категорий студентов также предусмотрены стипендии.
По всем вопросам обращайтесь к координатору АУБГ в России Георгии Мулюкиной, aubg.
russia@americancouncils.ru, тел: (812) 320 79 81.
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, 58, 4 этаж, офис 401, Американские
советы по международному образованию.

Афиша

Кинотеатр «Дружба»

ЧЕТВЕРГ 05.12.13
ПЯТНИЦА 06.12.13
10:50 Спасти Санту в 3D
12:20 Голодные игры
14:50 Последний рубеж
16:40 Голодные игры
19:10 Последний рубеж
21:00 Голодные игры
СУББОТА 07.12.13
ВОСКРЕСЕНЬЕ 08.12.13
10:30 Спасти Санту в 3D
12:00 Спасти Санту в 3D
13:30 Голодные игры
16:00 Спасти Санту в 3D
17:35 Спасти Санту в 3D
19:10 Последний рубеж
21:00 Голодные игры
ПОНЕДЕЛЬНИК 09.12.13
ВТОРНИК 10.12.13
СРЕДА 11.12.13
10:50 Спасти Санту в 3D
12:20 Голодные игры
14:50 Последний рубеж
16:40 Голодные игры
19:10 Последний рубеж
21:00 Голодные игры
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Фотоконкурс от Американского
университета в Болгарии
К участию в фото-конкурсе приглашаются старшеклассники,
которые
хорошо владеют английским языком и любят творить. Крайний срок - 15
декабря 2013 г.
Призы от Американского университета: 1 место – Apple Ipod Touch 16
GB; 2 место – Apple Ipod
Nano 16 GB; 3 место –
Apple Ipod Shuffle 2 GB.
ТЕМА этого года
- «How Would YOU
Depict the Liberal Arts
Experience?»
Известно,
что обучение в АУБГ основывается на принципе Liberal Arts, который
ежегодно позволяет студентам выбирать свою
собственную программу

обучения. А что Liberal
Arts Experience значит для
ТЕБЯ?
ЧТО надо сделать:
прислать оригинальную
фотографию или оригинальный рисунок, который отвечает обозначенной теме. Плюс написать
краткое описание из 5-7
предложений, где ты объяснишь, почему твоя
фотография / рисунок
точнее всего описывает
Liberal Arts Experience.
Регистрация для участия в конкурсе – на сайте
конкурса.
Сайт конкурса:
http://aubg-admissions.
org/liberal-arts-photocompetition/

За гонораром!

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается. Следующих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за гонорарами:
Магомед Раджабов
Карина Низамова
Шамиль Чаринов
Амина Магомедова
Алина Старостина
М. Шагиданова
Джабраил Гаджиев
Шекер Аскералиева
София Шалиева
Наталья Ханбабаева
Хадижат Гаджиева

Рамазан Замахшариев
Линда Шамхманова
Сабина Абиева
Асият Кармаева
Мадина Газиева
Самера Джалалова
Гульминаз Алиева
Написат Заидова
Надия Гулиева
Дагмара Гафурова
Дильмагомед Танеев
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Как прекрасен этот мир!
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