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Конкурс фанфиков, объявленный редакцией на-
шей газеты, продлён до 1 октября 2018 года. Успей-
те принять участие! Напоминаем, что на конкурс 
принимаются тексты (проза и поэзия), написанные 
по мотивам известных литературных 
произведений. Обязательно указы-
вайте, какую именно книгу вы ис-
пользовали в качестве канона. 

Победитель получит денеж-
ный приз (1000 руб.), при-
зёры - хорошие книги в по-
дарок. 
Ждём ваших писем!

Из «орлиного» гнезда Внимание!
Внимание!

Внимание!

Давайте вспомним тот замечательный день, когда мы 
отправились с букетом на школьную линейку. Звучала ве-
сёлая музыка, родители взволнованно щёлкали фотоаппа-
ратами… И вдруг — первый звонок! Конечно, потом их про-
звенят тысячи, но именно этот объявил, что мы школьники! 
1 сентября для всех нас — это радость и волнение, знаком-
ство с первым учителем (или встреча с уже давно люби-
мыми учителями), море цветов и белых бантов, общение 
с друзьями после трёхмесячной разлуки и, конечно, уроки 
России. 

В День знаний каждый год по всей стране в школах про-
ходит «Урок России», на который приглашаются известные 
политики, спортсмены, бизнесмены, врачи, педагоги и ар-
тисты. Так, в лицей № 5 пришла поэт Космина Исрапилова, 
а гимназию № 13 посетили директор Академического заслу-
женного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат 
Магомедов и знаменитый хирург Г. Р. Аскерханов. 

Популярные личности рассказывают историю родного 
края и страны, делятся воспоминаниями из своей жизни и 
раскрывают секреты успеха. 

Это урок единства, патриотизма и мужества. 

Ñ íîâûì ó÷åáíûì ãîäîì!

Будущие юристы, врачи, журналисты и 
учителя — у каждого из этих ребят свои гран-
диозные планы. О ком речь? Они такие раз-
ные, но их объединяет одно: все они — луч-

шие выпускники школы 
юнкоров «Орлёнка-Да-
гестан»! А куда при-

вели их мечты, 
читайте на

стр. 8-9
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3 сентября в России отмечается День со-
лидарности в борьбе с терроризмом. Каж-
дый год в этот день по всей стране проходят 
тематические мероприятия. 

В понедельник, 3 сентября, в 14:00 сотни 
студентов и учащихся школ города собрались 
на Центральной площади Махачкалы, чтобы 
поучаствовать во Всероссийской акции памя-
ти и скорби по погибшим от рук террористов, 
в том числе по тем, кто погиб, исполняя свой 
служебный и профессиональный долг.

В начале акции все участники провели 
флэш-моб – выстроились «живой» фразой «Нет 
террору» и запустили в небо белые воздушные 
шары, символизирующие память о жертвах 
террористических актов.

На лицах людей в этот день было очень 
много скорби и боли. Я считаю, что такого рода 
акций должно быть больше, чтобы каждый жи-
вой человек помнил и не допустил такого снова. 

Установление памятной даты связано с тра-
гическими событиями, произошедшими в сен-
тябре 2004 года, когда в результате террори-
стического акта в школе № 1 города Беслана 
Республики Северная Осетия-Алания погибло 

334 человека, среди которых было 186 детей. 
Бесланские события потрясли весь мир, никого 
не оставив равнодушным. Эту трагедию забыть 
невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал 
свои жизни ради спасения детей.

Али-Бек Абакаров, 9 «1» кл., 
гимназия № 7, г. Махачкала 

Не допустим повторения!

2 сентября мы с юнкорами 
газеты «Орлёнок-Дагестан» 
присоединились к Всероссий-
ской акции, посвящённой окон-
чанию Второй Мировой войны. 

В 11:00 мы уже были в парке 
Ленинского Комсомола, где со-
брались все желающие принять 
участие в действе. Нас попривет-
ствовал руководитель движения 
«Волонтёры Победы» Магомед 
Гусейханович, который и дал 
старт мероприятию. Он также 
отметил, что наша республика 
впервые подключилась к этой ак-
ции, но в последующем каждый 
год будет принимать участие. 

Мы вышли на самые ожив-
лённые улицы города, раздава-
ли ленты всем прохожим и рас-
сказывали историю Победы. Эти 
ленты были не простые, а бело-

жёлто-красные, муаровые. 
Их специально сшили иден-
тично тем, что были у солдат 
Второй Мировой. После побе-
ды медалью «За победу над 
Японией» было награждено 
свыше миллиона военнослу-
жащих Красной Армии. 

Акция продлится до конца 
недели. Её проведут во всех 
городах и районах Дагестана. 

Как здорово, что суще-
ствуют подобные акции! Они 
помогают донести историю 
до младших поколений. Наша 
задача – помнить и не забы-
вать, чтобы не допустить тех 
страшных событий снова. 

Анастасия Анисимова, 
11 кл., СОШ № 50, 

г. Махачкала

За победу над Японией



орлёнок № 36   6 сентября 2018Дагестан Культ-Ура!
3

30 августа Россия была шоки-
рована новостью из мира культу-
ры - не стало Иосифа Кобзона. 

Иосиф Кобзон являлся на-
родным артистом СССР, де-

путатом  Государственной Думы, 
членом  правления Федерации ев-
рейских общин России. Советский 
эстрадный певец ездил с гастроля-
ми по всей России и за рубеж, и 
везде ему за душевное исполнение 
песен давали звание заслуженного 
артиста. Кобзон был самым титу-
лованным певцом отечественной 
эстрады. Я мечтал увидеться с ним 
и даже поработать. Но, увы, мечте 
не довелось сбыться.

Иосиф Давыдович Кобзон ро-
дился 11 сентября 1937 года в го-
родке Часов Яр Донецкой области. 
Мама Ида Исаевна Шойхет сыграла 
ключевую роль в его жизни и была 
его ориентиром в нравственности. 

Перед Великой Отечествен-
ной войной семья Кобзонов пере-
ехала во Львов. На второй день 
войны отец ушёл на фронт, а мать 
осталась с тремя детьми (Иосифу 
было 4 года), с братом-инвали-
дом и бабушкой. С наступлением 
фашистов семью эвакуировали в 
Узбекистан, в город Янгиюль (под 
Ташкентом). После контузии отец 
не вернулся в семью. В 1944 году 
Ида Исаевна с детьми уехала на 
Украину, в город Краматорск. Ио-
сиф пошёл в школу и с первых 
дней стал принимать активное 
участие в торжественных линей-
ках. Как и все мальчики, играл в 
футбол. А в 9 лет он одержал по-
беду на конкурсе талантов в До-
нецке, затем в вокальном соревно-
вании рангом выше и выступил в 
Кремле перед Сталиным с песней 
«Летят перелётные птицы». Через 
два года мальчик вновь спел перед 
вождём, только уже песню «Пше-
ница золотая». 

В конце 40-х Кобзоны жили в 
Днепропетровске. В 13 лет Иосиф 
увлёкся боксом, даже стал чем-
пионом Украины! Однако после 
первого нокаута ушёл из спорта.  
После седьмого класса школы №48 
Иосиф поступил в Днепропетров-

ский горный техникум. Там он пел 
в дуэте с чемпионом Украинской 
ССР по бадминтону Борисом Бар-
шаком. В 1956 году Иосифа при-
звали в армию. Здесь он стал со-
листом ансамбля песни и пляски 
Закавказского военного округа и  
понял своё призвание. После ар-
мии его наставником стал Леонид  
Терещенко, который подготовил 
певца к экзаменам в Одесскую 
консерваторию, а потом и в Музы-
кально-педагогический институт 
имени Гнесиных. Чтобы зарабо-
тать свои первые деньги, Кобзон 
работал в бомбоубежище проти-
ральщиком противогазов. 

В 1958 году он пел в цирке, в 
1959 стал солистом Всесоюз-

ного радио, в 1962-м — Росконцер-
та, в 1965-м — Москонцерта. И пер-
вое  признание он получил в 1964 
году, стал заслуженным артистом 
Чечено-Ингушской АССР. 

За всю свою концертную дея-
тельность Кобзон неоднократно 
становился лауреатом множества 
общенациональных и международ-
ных музыкальных конкурсов, был 
награждён почётными государ-
ственными премиями, медалями 
и орденами, удостоен самых высо-
ких званий, которых только может 

быть удостоен эстрадный артист. В 
арсенале певца более трёх тысяч 
песен.

С Дагестаном Кобзон познако-
мился в 1962 году. 

- Я полюбил эту непростую 
республику и её народ! - призна-
вался артист. Я спрашивал у сво-
их соседей, как Кобзона встретил 
Дагестан? Они меня заверили, что 
республика ликовала, радовалась 
приезду певца, устраивала пирше-
ства! В Дагестане Кобзон познако-
мился с великим Расулом Гамзато-
вым. После этой встречи он начал 
исполнять многие произведения 
поэта, такие как «Берегите дру-
зей», «Матери», «Журавли» и т. д. 

А вы знаете, что Иосиф Да-
выдович спас жизнь детей? 

Когда в 2002 году террористы за-
хватили здание театрального цен-
тра во время мюзикла «Норд-Ост», 
Кобзон оказался одним из публич-
ных людей, кто не побоялся по-
терять свою жизнь и пошёл на 
переговоры с бандитами! Артист 
попросил освободить детей. Тер-
рористы отпустили только троих.  
«А маму? - спросил Кобзон. - Ведь 
мама - это же святое, каково это, 
когда у тебя отбирают родную 
мать?!» Они освободили и мать 
(беременную). 

Кобзон был волевым, с твёр-
дым характером, мужественным 
человеком. Во время войны в Аф-
ганистане Кобзон ездил давать 
концерты в горячие точки. Влади-
мир Путин наградил его почётной 
медалью «За преданность Отече-
ству!». В последние годы Кобзон 
часто ездил в Донецк, на свою ма-
лую Родину. Он не боялся взрывов, 
хотел порадовать людей и поднять 
дух простого народа. За отвагу его 
наградили медалью «Герой ДНР»!  

Память о великом артисте и его 
лирический баритон останутся в 
веках.

Подготовил
Даниял Шабанов, наш юнкор, 

9 «в» кл., гимназия № 28,  
по материалам сайта https://

uznayvse.ru, http://fb.ru

Великий Иосиф Кобзон
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*   *   *
Без разрешенья я в твой лес вошла.

Поверила я солнцу – не туману.

И от кукушек я скрывать не стану:

Пришла сюда, как молния, бела, 

На небеса взлететь хочу легко – 

И опуститься блеском звёзд обратно.

Ты без меня жил серо, безотрадно –

Те дни сбежали в страхе далеко.

И я макаю в радугу цветы,

Растущие у тропки, по которой,

Я верю, поспешишь ко мне ты скоро.

Жить без любви хотел наивно ты,

Себя ограбив… Без моих стихов

Дом тусклым стал бы твой и нелюдимым.

Любовь – как волшебство, неповторима,

В ней тысячи немыслимых цветов.

К
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Рукият Ахмедовна Устарханова (Иразутдинова) — кумыкская поэтесса. Роди-
лась 27 августа 1953 года в с. Эрпели Буйнакского района. С отличием окончила 
ДГПИ, преподавала в Эрпелинской школе. С 1989 г. по 2015 г. работала редакто-
ром республиканского журнала «Женщина Дагестана» на кумыкском языке. Сти-
хи Рукият Устархановой на родном языке и в переводе на русский язык опубли-
кованы в коллективных сборниках «Радуга» (1986), «Созвездие» (1990), «Души 
прекрасные порывы» (1994). В 2003 году вышла её поэтическая книга «Не пройти 
бы мимо». Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РД.

Рукият Устарханова

Лето
О дожде мечтает лето звонкое.

Жарко так, что солнце, как начищенный

Медный таз, прибитый к небу гвоздиком,

Светит будто день и ночь над крышами.

Шаловливый ветер без сознания

Опустился в тень дубовой рощицы.

Тёплой стала речка безымянная.

Ей дождя, ленивой, тоже хочется.

По вершинам гор сурово-каменных

Не кочуют облака беспечные.

Жарко так, как будто время замерло

И стоит истомой бесконечною.

Перевод Л. Остревной

*   *   *
То ласкал, то хлестал летний дождь                                     по головкам цветов;После, в тучу вцепившись лиловую,                                          с ней был таков.Робко стали отряхивать нежные платья                                                       цветыИ улыбки слать солнцу, что греет весь мир                                                   с высоты.

Из скворечника смотрит птенец –                                       испугал его гром.Встала радуга веером,                         дивной жар-птицы хвостом.На заборе петух чистит перья усердно,                                                      а хвост –Отражение маленькой радуги,                                       красочных звёзд.

*   *   *
Край небес – безоблачных и синих –Отдыхает на вершинах гор.Сосны здесь царят – и встарь, и ныне,К горизонту их направлен взор.

На лесной поляне за пригоркомЛето, опустившись на траву,Вышивает разноцветным шёлком.А дрозды птенцов своих зовут,
Учат их свистеть – и так и эдак.А фиалки чудные глаза –Как влюблённой девушки, – от светаПодустав, прикрыли… Чудеса:

Солнца дети первые – зайчишкиНевесомо прыгают по мне,Просятся на ручки, шалунишки,И играют в летней тишине.
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Перевод Ю. Зачёсовой
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«Знаете, 
так получилось»

Как-то, проверяя в классе тетради, 
учительница спросила:

– Коробкин, почему ты не сделал до-
машнее задание?

И Коробкин начал свой рассказ:
– Я вчера шёл домой из школы и радо-

вался, потому что на свободном уроке уже 
сделал домашнюю работу. И вдруг в меня 
вцепился единорог! Он прилетел и начал 
меня кусать, и заодно позвал фей, кото-
рые превратили меня в лягушку! Вот ска-
жите, какое мне было дело до домашнего 
задания? Я еле выпросил у них вернуть 
себя обратно, аж отдал им свою булку!

– Интересный рассказ. Оценка «2» вас 
устроит? 

– Эх, просто вы ничего не понимаете… 
– Да всё я понимаю. Я даже в фею и 

единорога могу поверить, но что тебе ме-
шало сделать работу снова? 

Тут ученик замялся:
– Ну…
– Так, хватит историй, ты бы ещё про 

инопланетян на летающих машинах с ла-
зерами начал сочинять.

– Вот-вот! Они там тоже были.
– Ну, теперь мы знаем, что ты первым 

установил контакт с инопланетянами.
И учительница поставила ему двойку. 

Коробкин обиделся, а некоторые дети 
всё-таки поверили в его фантазии.

Вот и начались школьные будни. Не очень любимое 
время для многих учеников. Но знаете, я люблю шко-
лу из-за своих весёлых одноклассников и друзей. Пред-
ставляю вашему вниманию забавные истории из нашей 
школьной жизни. У вас ведь тоже такие случались?

Одноклассники и их поступки

Не тот стих
Когда-то у меня был одноклассник Дебир. Он любил 

девочку из нашего класса. Её звали Люда, и она до сих 
пор учится у нас. Однажды нам по чтению задали вы-
учить стихотворение. 

– Итак, Золотов Дебир, к доске! – серьёзно сказала 
наша учительница.

Он подошёл к доске и начал рассказывать стих, но 
не заданный, а свой, придуманный:

– Люда, Людочка любимая!
Пойми же, я тебя люблю!..
К сожалению, дальше я стих не помню, но там было 

очень много строф о любви Дебира к Люде. Тогда она 
покраснела, как помидор. Дебиру тоже стало стыд-
но. Наша учительница долго смеялась, как и весь наш 
класс. 

Альбом этого мальчика до сих пор хранится в шкаф-
чиках; наверно, его дух зол на Люду за то, что она его 
не любила.

«Прадаю ручкю 
за пядь руплей» 

Случилось это в 1-м 
классе. Тогда начался 
урок, и учитель вышел 
из класса. Все, конечно 
же, начали болтать, а 

вы что думали? Когда 
учитель выходит, уче-
ники всегда разгова-

ривают. Один мальчик 
по имени Тимерхан 
хотел что-то сказать 
соседу по парте, но 

вдруг зашёл учитель. 
– Тимерхан Лабушкин, 

продолжай, – сказал он.
Мальчик испугался и чуть не заплакал. 
– Вам просто послышалось! – ответил он.
– Возможно, но мне всё-таки кажется, что ты разгова-

ривал. 
Урок продолжился, и тогда Лабушкин передал записку 

своему соседу по парте: «Прадаю ручкю за пядь руплей», 
но учитель увидел эту записку и успел перехватить её.

– Интересное предложение, а за 10 рублей не хочешь? Тимур Ниналалов, 6 «1» кл., 
лицей № 8, г. Махачкала
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Двойной праздник

В этом году первое 
сентября для нас, уча-
щихся Гельбахской сред-
ней школы, - двойной 
праздник. Нам построили 
новый спортивный зал, 
благоустроили школу. 
Это огромная радость для 
всех, ведь наши родите-
ли долго ждали создания 
нормальных условий для 
учёбы своих детей.

Сколько труда и забот 
отдают нам, детям, наши 
учителя! Всё лето им при-
шлось работать на строитель-
стве. У нас очень хорошие учи-
теля – добрые, отзывчивые, 
внимательные, такой же являет-
ся и директор нашей школы За-
зай Хабибовна Хизриева.

В августе Глава Дагестана 
Владимир Васильев посетил 
нашу школу, осмотрел новый 
спортзал, который начали стро-

ить ещё в 2008 году вместе со 
школой. Школу открыли в 2010 
году, а спортзал из-за отсутствия 
денег остался незавершённым. 
И вот, наконец-то, «долгострой» 
закончился. 

Большую помощь в этом ока-
зал глава нашего района Ма-
гомед Шабанов. Он привлёк 
предпринимателей и депутатов 
района для спонсорской под-

держки. Кроме того, на 
территории школы по-
строили футбольное и во-
лейбольное поля. Теперь 
в нашей школе есть самый 
современный спортивный 
комплекс. 

Детей в нашей школе 
немного, но мы все друж-
ные. Нас объединяют об-
щие цели и интересы, лю-
бовь к учёбе и спорту. 

Мы были очень рады 
приезду таких важных го-
стей, их заботе и внима-

нию к детям.  Благодарим ру-
ководство республики за новую 
благоустроенную школу и супер-
спортзал и обещаем учиться на 
все 100!

Халид Мусаев, 6 кл., 
Гельбахская СОШ, 

Кизилюртовский р-н

День знаний в Мацеевке
1 сентября, в День знаний, в Mацеевке со-

стоялось торжественное открытие новой сред-
ней общеобразовательной школы. Капитальная 
реконструкция школы была начата ровно месяц 
назад в рамках республиканского проекта «100 
школ». 

Почётными гостями праздника были депутаты 
Народного Собрания РД Мурат Пайзулаев и Мухи-
дин Мухидинов, глава Кизилюртовского района 
Магомед Шабанов, начальник Управления обра-
зования Рустам Татарханов, руководитель ООО 
«Магнит-1» Гамзат Ханапиев и многие другие. 

В честь открытия школы был дан праздничный 
концерт. Затем слово предоставили первоклаш-
кам. Ребята декламировали стихи, пели и танце-
вали. Всё было очень красиво. 

Депутаты поздравили нас с новой школой и на-
чалом нового учебного года, пожелали успехов в 
учёбе и в жизни. Глава нашего района Магомед 
Шабанов сказал, что школа сдана в эксплуатацию 
благодаря поддержке Владимира Васильева. Он 
выразил огромную благодарность спонсорам и 
всем, кто принял участие в строительстве и ре-
монте, в особенности депутату Народного Собра-
ния Мурату Пайзулаеву.

Завершая торжественную часть, директор на-
шей школы Шамиль Ибрагимгаджиев от имени 
всего педагогического коллектива и родителей 

поблагодарил руководство республики и главу 
района.

Для нас, школьников, обновлённая школа ста-
ла не просто подарком, но и дополнительным сти-
мулом к учёбе. По этому случаю мы подготови-
ли красочные плакаты с надписями: «Спасибо за 
новую школу», «Мы благодарны Васильеву», «Мы 
счастливы», «Спасибо главе района». Со своей 
стороны мы обещаем хорошо учиться и вырасти 
достойными людьми.   

Джамиля Бекиева, 10 кл., 
Мацеевская СОШ, Кизилюртовский р-н
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Первостепенную роль в вос-
питании успешных детей играют 
родители. Герои нашей рубрики 
все как один признаются, что при 
подготовке к ЕГЭ очень важна 
поддержка именно близких.

«Вера родителей в тебя при-
даёт уверенности в себе. А это 
необходимо на экзаменах. Плюс 
упорство, целеустремлённость 
и трудолюбие», - считает Ислам 

Магомедов, выпускник Каспий-
ской гимназии, стобалльник 
ЕГЭ по русскому языку.

Хорошая учёба в школе, ак-
тивная подготовка к госэкза-
менам и поддержка родителей 
помогли Исламу достичь по-
ставленной цели и поступить 
в Военно-медицинскую акаде-
мию им. С.М. Кирова в Санкт-
Петербурге.

Говорят, дурной пример заразите-
лен. А хороший пример заразителен 
вдвойне!!! В семье Фариды Алиевой, 
выпускницы Дербентской СОШ № 15, 
стобалльницы ЕГЭ-2018 по химии, есть 
на кого равняться! 

«Мои старшие брат и сестра - побе-
дители различных олимпиад, золотые 
медалисты и так же, как и я, стобалль-
ники ЕГЭ. Брат окончил МГУ с красным 
дипломом, а сестра учится на "отлично" 
на пятом курсе ПМГМУ им. Сеченова», - 
рассказывает выпускница.

На вопрос «Что самое главное в 
подготовке к ЕГЭ?» Фарида отвечает: 

«Главное правило успешной сда-
чи экзаменов - поглощать знания 
с аппетитом! Мне очень нравится 
медицина, интересны химия и био-
логия, поэтому сложно не было, я 
уверенно шла к цели. А в том, что 
я её достигла, заслуга, бесспорно, 
не только моя, но и моих любимых 
родителей и учителей, за что им 
огромное спасибо».

Совсем немного не хватило Фа-
риде, чтобы стать двукратной или 
даже трёхкратной стобалльницей 
ЕГЭ-2018. Русский язык принёс де-
вочке 96 баллов, а биология - 94.

Фарида решила пойти по сто-
пам своей старшей сестры и по-
ступила в ПМГМУ им. Сеченова.

«В начале каждого экзамена 
нам говорили, что ЕГЭ - это лишь 
одно из жизненных испытаний, ко-
торое под силу каждому из нас. И 
это действительно так, говорю уже 
по собственному опыту. В начале 
пути ты не веришь в свои силы, но 
с каждым днём в ходе подготов-
ки всё больше приближаешься к 
цели. Конечно, ЕГЭ - это не только 
школьная программа, но и более 
углублённые знания по профиль-
ным предметам, которые выби-
раешь. Я очень благодарна своей 
маме, которая всегда была рядом 
и верила в меня, а также моим учи-

телям, ведь без базы знаний, по-
лученных на уроках, удачно сдать 
ЕГЭ невозможно. Я всегда очень 
любила химию и отдавала подго-
товке все свои силы. Не скажу, что 
это было легко, но могу подтвер-
дить, что это под силу каждому!» 
- рассказывает стобалльница.

На «отлично» выпускница сда-
ла и другие предметы: русский 
язык - 94 балла, биология - 92 
балла. Успешная сдача госэк-
заменов приблизила её к мечте 
стать врачом - Айшат поступила в 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова на ле-
чебный факультет.

Фарида Алиева

Золотая молодёжь

Айшат Расулова

Ислам Магомедов 

Продолжаем рассказывать вам о «золотой молодёжи» Дагестана - ребятах, которые набрали 
100 баллов на ЕГЭ. Знакомьтесь с нашими стобалльниками. 

По материалам http://www.instagram.com/minobrnauki_rd
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Из «орлиного» гнезда

Ахмед Хизриев
«Если честно, я хотел поступить на ле-

чебный факультет и отучиться на хи-
рурга, но на экзамене по химии раз-
волновался и начудачил… пришлось 
пойти на стоматолога в Пензу», – от-
кровенно признаётся Ахмед. 

В школе он с почётом носил зва-
ние командира отряда юных эколо-
гов. Вместе с командой проделал 
огромную работу в Ботлихском рай-
оне, особенно на водных объектах. 
Школьники принимали участие почти 
во всех эко-конкурсах от Малой академии 
наук. Ахмед делился с читателями «Орлён-
ка» личными победами и заслугами школьного 
экологического отряда. 

Ахмед уверен, что эта деятельность продолжится в его 
школе и даст эффективные результаты. 

Рамазан ЮсуповВесь минувший учебный год он заваливал нас материалами с са-
мыми креативными названиями. Именно его перу принадлежат такие 
статьи, как «Сдать ЕГЭ и остаться в живых», «Друг, который брат», 
«Шестое чувство», «Любители птичьего помёта» и другие. 

Знакомьтесь: Рамазан Юсупов, уроженец села Мюрего Сергока-
линского района. Рамазан принимал активное участие в Слёте юных 
журналистов «Медиа-поколение» от газеты «Орлёнок-Дагестан», во-

шёл в немногочисленный состав пресс-службы «Слёта 
актива РДШ», участвовал во всевозможных меро-

приятиях школьного, районного и регионально-го уровней. 
Красавец, спортсмен (разве что не ком-сомолец), сегодня он является студентом юридического факультета Костромского государственного университета. В Костроме Рамазан будет жить с роди-телями. В его планы входит найти подра-ботку и не пропускать тренировок. «Ведь спорт – это святое!» – признаётся юнкор.  

Милана Меджидова

Мама Миланы Меджидовой очень хотела, чтобы дочь выучилась 

на врача. Но девочка предпочла шприцам, крови и больнице бук-

вы, книги и рифмы!

Со своей будущей профессией Милана Меджидова определи-

лась ещё в начальных классах. Она твёрдо решила пойти по сто-

пам отца и стать учителем русского языка и литературы. В течение 

4-х лет Милана активно слала нам свои статьи, заметки и стихот-

ворения. Она участвовала во всех мероприятиях 

и конкурсах от редакции газеты «Орлёнок-Да-

гестан», а также помогала при организации 

встреч, форумов и слётов. 

Её жизненный путь – самый яркий при-

мер того, как мечта становится целью, а 

цель достижением. 

Мы от всей души поздравляем нашего 

преданного юнкора с осуществлением за-

думанного – зачислением в ряды студен-

тов филологического факультета ДГУ. 

Милана уверена, что филолог всегда 

«немного журналист» и поэтому обещает 

продолжить развиваться в медиа-направ-

лении. 

Меседу НурадиноваВыпускница РМЛИ, Меседу Нурадинова всегда 
мечтала связать свою судьбу с журналистикой. Со-
трудничать с нами она начала только в 11-м клас-
се, но уже с первых материалов зарекомендова-
ла себя как грамотный начинающий журналист, 
с особым слогом и своеобразным видением 
проблемы. 

Этим летом ей как нашему юному корре-
спонденту выдалась блестящая возможность 
проявить себя и набраться опыта в медиасфере 
– Меседу вошла в ряды пресс-отряда Республи-
канского форума «Школа актива РДШ». Смена в 
лагере помогла выпускнице развить в себе талант 
организатора и стать автором лучших публикаций. 

Не изменяя своему главному увлечению в жизни, Ме-

седу поступила в ДГУ на отделение журналистики. 
«Для меня очень важно показать себя активным и перспективным 

студентом-журналистом. А дальше буду двигаться только вперёд, с по-

зитивным настроем навстречу новым знаниям и впечатлениям», – го-

ворит Меседу. 

Амина Таймасова
«…Если звёзды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно?» 

А такие звёздочки, как Амина Таймасова, нужны всем и всегда! 
Яркая, заводная, гиперактивная и просто очень добрая, в свои 
16 лет она добилась многого. Все школьные годы девочка с эн-
тузиазмом занималась добровольческой деятельностью, являясь 
председателем молодёжного сектора «Наследники» в городе Из-
бербаше. 

Говорят, нельзя объять необъятное… но это не про неё! За 4 
года волонтёрской деятельности путём сбора средств на лечение 
больных ей удалось помочь 15-ти людям из различных регионов. 
Человек с активной жизненной позицией успеет везде. Так и она 
успевала отправлять нам заметки об акциях и мероприятиях, 
принимала участие в наших редакционных конкурсах. 

Амина поступила в филиал ДГУ в городе Из-
бербаше, на юридический факультет. Она 
уверена, что продолжит заниматься во-
лонтёрством и, возможно, организует 
свой добровольческий отряд. 

«Наверно, так уж повелось от века, 
В народе говорится иногда,
Что где-то есть порой у человека
Далёкая, счастливая звезда».

И пусть счастливая звезда никогда 
не гаснет на пути таких неравнодуш-
ных и жертвенных людей. 

Патимат Магомедова
У Патимат есть розовая мечта – перенестись в 19-й век и 
почувствовать себя барышней. Именно со статьи «Если 

бы я жила в XIX веке…» началась её журналистская де-
ятельность. 

Патимат всегда охотно отзывалась на задания ру-ководителей нашей «Медиа-школы», ходила на раз-личные мероприятия, брала интервью. За всю свою практику в «Орлёнке» она попробовала себя почти во всех жанрах газетной журналистики. Занятия в 
«Медиа-школе» не прошли даром – Патимат без тру-да справилась со вступительными испытаниями при 

поступлении на отделение журналистики Даггосуни-
верситета. 

Смело фактами играя,      
Все в статейках отражали.      

В добрый путь, наши выпускники! И если вы когда-нибудь сделаете шаг назад, то пусть он будет только для разбега! 

И ЕГЭ прошли отлично!      
Познакомьтесь с ними лично… 
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Мой двоюродный дедушка Олег проживает в 
Крыму, более того – он был членом комис-

сии по общекрымскому референдуму, и я расспро-
сил его о подробностях тех дней. Дедушка рас-
сказал, что явка на референдум была практически 
стопроцентной и жители Крыма почти все голосо-
вали за возвращение к России. Основной причиной 
такого желания стало то, 
что украинское руковод-
ство совершило большую 
ошибку, запретив на по-
луострове русский язык. 
А ведь в Крыму русское 
население составляет 
80%, причём остальные 
жители тоже говорят по-
русски! Кроме того, ус-
ловия жизни не слишком 
радовали. Все здравницы 
Крыма при украинской 
власти пришли в упадок, 
ими не занимались; на-
чался голод. Дедушка 
вспоминает, как им при-
шлось варить суп из лука 
и чеснока – больше ниче-
го не было. Зарплаты за-
держивались, а иногда выдавались товарами.

Правда, нашлись и те, кто хотел, чтобы Крым 
остался в Украине. Экстремисты производили дивер-
сии: отключали электричество на три дня, перекры-
вали воду, угрожали взрывами. Чтобы не случалось 
беспорядков, российские военнослужащие охраня-
ли народ во время референдума. Не верьте, будто 
голосование шло «под дулами», это ложь! Дедушка 
рассказывает, что военные всего лишь заходили в 
зал несколько раз, спрашивали: «У вас всё нормаль-
но? Эксцессов не было?» – и никак не вмешивались в 
процесс. Они просто защищали крымчан! 

Против присоединения к России выступали и 
некоторые крымские татары. Дело в том, что 

правительство Украины обещало им отдать весь 
полуостров, то есть превратить его в отдельную 
Крымско-татарскую область. Обещания продолжа-
лись больше двадцати лет, и, судя по всему, вы-
полнять их никто не собирался, но люди почему-то 
верили.

– Зато за российскими паспортами они раньше 
нас побежали, – смеётся дедушка Олег.

Мой дедушка вообще очень весёлый человек и 
любит шутить. Например, когда я предложил по-

мочь по хозяйству: насыпать зерна уткам и курам, 
он нарочито задумался и сказал:

– Нет, кур кормить не надо, а вот комаров…
Кстати, комары тут действительно отчаянно ку-

саются. Самые злобные атаковали нас во время 
вечерней прогулки в сторону пограничной зоны. Я 
даже думаю, это были специально обученные, дрес-

сированные комары, в 
задачу которых входило 
не пускать нас дальше 
определённой черты :)

Сейчас крымчане до-
вольны, что их терри-
тория входит в состав 
России. Восстанавлива-
ются курортные объек-
ты, зарплаты и пенсии 
выплачиваются вовре-
мя. Цены в Крыму на-
много ниже, чем у нас. 
Например, упаковку 
блинчиков можно ку-
пить всего за 45 рублей, 
а у нас такая стоит не 
меньше 120 рублей.

И главное, теперь 
крымчане могут 

спокойно разговаривать, читать и писать на рус-
ском языке. Но по телевизору можно увидеть и пе-
редачи на украинском. Я случайно попал на серию 
про фиксиков, переведённую на украинский. Вы 
не представляете, какой она оказалась смешной! 
Одно название чего стоит: «Детектор брехни» («Де-
тектор лжи»). Всё-таки украинский и русский языки 
очень похожи.

Бабушка Люба, жена дедушки Олега, как раз 
преподавала раньше русский язык. Сейчас она ра-
ботает в школьной библиотеке. Школа в селе всего 
одна, очень старая, построена была 130 лет назад 
благодаря епархии и благотворительным взносам. 
Во дворе школы растёт дуб, которому тоже 130 лет! 
Мы померили его ширину – оказалось больше двух 
обхватов. За этим «объятием» нас застал сторож и 
в шутку поинтересовался, уж не собираемся ли мы 
похитить столь ценную достопримечательность.

Мне очень понравилось в гостях у дедушки и ба-
бушки, я постараюсь приехать сюда снова!

Виктор Остревной, наш юнкор, 
11 кл., лицей № 8, г. Махачкала

Правда о присоединении Крыма
Всем известно, что в 2014 году в Украине произошли резкие политические изменения, по-

влекшие за собой даже человеческие жертвы. Отразились эти события и в Крыму, который 
тогда был частью Украины. 16 марта 2014 года на полуострове провели референдум (опрос 
населения), в ходе которого жители выражали своё отношение к возможности присоединения 
Крыма к России. По итогам голосования Крым вернулся в состав РФ. Это событие получило 
большой резонанс в мире, и до сих пор его законность не признаётся многими странами.

Моя двоюродная тётя Маша, бабушка Люба, я, 
мама, дедушка Олег и троюродная сестра Даша
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Акция «Мы помним» прошла на аллее перед 
Национальной библиотекой им. Р. Гамзатова. Со-
трудники библиотеки открыли мероприятие рас-
сказами о трагических событиях в Беслане, о ге-
роях, противостоявших терроризму. 

Слово предоставили школьникам, которые 
подготовили стихотворения и песенные компози-
ции. Ребята читали стихи так душевно и эмоци-

онально, что едва ли нашёлся бы слушатель, 
который не проникся бы их чувствами. 

Исполнение песен ничуть не уступало сти-
хам. Из всех артистов больше всех мне запом-
нились Диана Тамадаева с песней «Дети во-
йны» и Барият Гаджиева, которая исполнила 
«Кукушку». 

Во время выступления я обернулась и уви-
дела, что дети рисуют на асфальте. Солныш-
ки, деревья, цветочки, голуби запестрели под 
ногами. Рисунки были очень красивыми, ми-
лыми и со смыслом. Ведь все мы хотим мира! 
Чтобы всегда светило солнышко, и чтобы мы 
всегда жили под голубым небом.

В завершение акции сотрудники Националь-
ной библиотеки спели песню «Пусть всегда 

будет солнце!» Вот на такой прекрасной ноте и 
кончилось мероприятие.

Очень важно проводить такие встречи, чтобы 
мы не забывали о тех, кто погиб от рук боевиков, 
и о тех, кто борется с терроризмом.

Алина Магомедова, 7 «в» кл., 
гимназия № 1, г. Махачкала 

В этот день перед зданием Театра кукол со-
бралось множество школьников, кадетов и взрос-
лых. Учащиеся показывали театрализованную 
композицию «Вместе против террора». Огромный 
земной шар стал главным элементом декора-
ции. После показательного выступления гостей 
пригласили в фойе, где развернулась выставка 
детских рисунков «Пусть всегда будет мир!». 
Каждая картинка была интересна и хороша по-
своему. Какие удивительные идеи для компози-
ций придумали дети, какими различными были 
их способы изображения! Почти во всех рисунках 
использовался жёлтый цвет – цвет света, солнца 
и счастья. 

Пока артисты готовились к спектаклю, дирек-
ция объявила в фойе «открытый микрофон» – ре-
бята читали стихотворения, посвящённые борьбе 
с терроризмом. 

Темой сегодняшнего премьерного спектакля 
стала наша Родина. «Горы Кавказа, приветствую 
вас!» – так по-лермонтовски называлась поста-
новка. Из уст главного героя прозвучало мно-
жество отрывков из произведений Михаила Лер-
монтова, который, как известно, горячо любил 
Кавказ и его многогранность. 

Несмотря на то, что за основу был взят роман 
«Герой нашего времени», автор сценария умело 
вплёл туда лирику Лермонтова. 

Ребята с замиранием сердца следили за раз-
витием сюжета и радовались, когда слышали 
знакомые стихотворения. 

Весь спектакль прошёл в грустных, но тёплых то-
нах и сопровождался музыкальной композицией из 
кинофильма по роману «Герой нашего времени». 

Яна Аджиева, 9 кл., 
гимназия № 33, г. Махачкала 

«Вместе против террора»

«Пусть всегда будет солнце!»



орлёнок №  36   6 сентября 2018ДагестанТебе, абитуриент
12

Ложка, вилка и нож - лучше не найдешь! 

Школьные годы пролетели незаметно, и вот ты уже первокурсник! Новые предметы, 
новые преподаватели, новая система учёбы – всё новое и неизвестное. Как стать своим 

и успешным в вузе? Надеюсь, эти советы пойдут тебе на пользу. 

9. И конечно, держи 
связь со старшекурсниками. 
Старшие товарищи помогут 
конспектами и материала-
ми, расскажут о характере 
преподавателей.

Подготовил Темирхан Тагирбеков по материалам 
сайта https://studlance.ru/blog/sovety-pervokursnikam 

1. Начнём с того, что не стоит 

опаздывать! Возьми себе за пра-

вило выходить из дома (или об-

щежития) на 10-15 минут рань-

ше, чем того требует время на 

дорогу в университет. 

Не опоздай на первую 

лекцию, преподаватели 

этого не любят.

2. Залог хорошей учёбы – это посещение всех пар. Не 

расслабляйся и не позволяй себе пропускать занятия. Пом-

ни, обычно хорошо запоминаются именно недобросовест-

ные студенты, и, как правило, им припоминаются все «гре-

хи» во время первой сессии. 

3. В первый же день 
найди в вузе расписа-
ние занятий вашего 
курса и зафиксируй 
его. Помни, что в от-
личие от школьного, 
университетское распи-
сание может меняться, 
также здесь есть такое 
понятие, как «первая и 
вторая» неделя, поэтому 
не ленись заглядывать в 
него.

4. Запасись об-

щими тетрадями, 

ручками, разноц-

ветными маркерами. 

Носи с собой запас-

ную ручку. Исполь-

зуй цветные марке-

ры для того, чтобы 

выделять главное, 

структурировать 

записи. 

5. На обратной стороне об-
ложки тетради запиши фами-
лию, имя и отчество препода-
вателя, читающего предмет.

6. Как можно быстрее на-
учись конспектировать лекции. 
Разработай систему символов и 
понятных тебе сокращений.

7. Не бойся первой 

парты. Их обычно любят 

отличники, эти места 

позволяют установить 

визуальный контакт с 

преподавателями, а 

также продемонстриро-

вать трудолюбие и за-

интересованность. 

8. И самое глав-
ное, старайся получать 
«автоматы» по всем 

предметам. Принятие зачё-
та «автоматом» за активную 
учебную деятельность в тече-
ние семестра избавит тебя от 
нервотрёпки перед сессией.

Готовься самостоятельно рабо-
тать с литературой. Если ты дума-
ешь, что цель вуза – напичкать тебя 
знаниями, то глубоко ошибаешься. 
Цель вуза – научить тебя самостоя-
тельно получать информацию, дать 
навыки самообразования и, жела-
тельно, сформировать у тебя науч-
ное мышление. Учебник даёт базис, 
лекции структурируют материал и 
помогают разложить его в твоей го-
лове по полочкам, а рулит самосто-
ятельный поиск материалов среди 
статей и монографий.

Настройся на новый ритм 
обучения. Уроки по 40 минут 
и длинные перемены остались 
в прошлом. Теперь придётся 
сидеть на парах по 45 минут, а 
перерыва хватит только на то, 
чтобы перебежать из аудито-
рии в аудиторию. 



орлёнок № 36   6 сентября 2018Дагестан Орлиная почта

П
о 

ро
дн

ом
у 

кр
аю

И
з и

ст
ор

ии
 в

ещ
ей

13
Ах, ты – Ахты!

Ложка, вилка и нож - лучше не найдешь! ..

Лето для меня – это море, каникулы, поездки, ла-
геря. Именно поэтому самое прекрасное время года 
я всегда жду с особым трепетом, а когда оно подхо-
дит к концу, на душе становится грустно. Я хотел бы 
рассказать, как я провёл своё лето.

Я думал, что это лето будет похожим на все пре-
дыдущие, но оно стало для меня особенным. На-
чалось оно хорошо, ведь мы с командой заняли 1-е 
место на турнире по футболу «Кожаный мяч». Всем 
выдали награды, и все были безумно рады. Позже 
был ещё один турнир, посвящённый Дню молодёжи, 
где наша команда снова выиграла. И уже после этого 
у нас наконец начались каникулы: целых три месяца 
без тренировок, школы, один только отдых. 

Поначалу было скучно, но потом я поехал в кра-
сивое село Ахты. Повидал высокие-высокие горы, 
красивую бурную реку Самур. А какой там воздух – не 
передать словами, он так сильно отличается от го-
родского! В нашем селе 11 мостов, два из которых 
особенно интересны и красивы. Первый мост я бы 
назвал главной достопримечательностью нашего 
села, его проектировали итальянский и бельгий-
ский архитекторы Джорс и Дебенарди в 1915 году. 
Сооружение расположено в старинной части центра 
села и соединяет его солнечную и теневую стороны. 
Говорят, что в мире всего два моста, построенных 
благодаря этим мастерам: один в Ахтах, другой – 
где-то в Европе. Мост служит сельчанам уже больше 

100 лет, а недавно его реконструировали, так как он 
был довольно ветхим, и после обновления он стал 
ещё краше. Наше село знаменито ещё одним мостом 
– «Уста Идрисан Муьгъ» (Мост Мастера Идриса), ко-
торый был построен местным инженером Идрисом 
Юнусовым в 1936 г. В лезгинских районах он возвёл 
десятки мостов и других сооружений, и за этот врож-
дённый талант в народе его прозвали Уста Идрисом 
(Мастером Идрисом).

В селе мне очень понравилось, планирую при-
ехать сюда и следующим летом!

Саид Магомедов, 8 кл., 
СОШ № 2, г. Дагестанские Огни

Про счастливчиков во многих 
странах говорят: «Родился в ру-
башке». А вот в Англии иная по-
говорка: «Родился с серебряной 
ложкой во рту». На самом деле ни 
человек, ни человечество вовсе не 
родились с серебряной ложкой во 
рту, это знаем все мы. Однако пер-
вым из всех столовых приборов на 
свет появилась именно ложка, и 
это понятно. Твёрдую пищу можно 
взять руками. А вот как есть рука-

ми суп? Первые в истории ложки 
относятся ещё к каменному веку. 
Для изготовления ложек исполь-
зовались дерево, камень, слоно-
вая кость, а также металлы, такие 
как бронза, золото и серебро.

Как режущий предмет нож не 
уступает в древности ложке. Он 
даже превосходит её. Кремневый 
нож – одно из первых изобрете-
ний человека. Он использовался 
на охоте и в процессе приготовле-

ния пищи. Действительно, 
без ножа разделать чью-
то тушу довольно трудно. 
Мне кажется, даже невоз-
можно!

Вилка появилась в 
Европе примерно в сем-
надцатом веке. Это было 
отчасти связано с модой 
на огромные круглые гоф-
рированные воротники, 
которые вскоре получили 
шутливое название «мель-

ничные жернова». Знатные вель-
можи, как мужчины, так и женщи-
ны, щеголяли друг перед другом 
– у кого воротник больше и белее. 
Выстирать такой воротник трудно, 
а испачкать легко. Рукой кусок 
до рта не донесёшь – такой этот 
«мельничный жернов» большой. 
Тогда и вошли в обиход вилки. 
Особенно знатным людям аппетит-
ные куски на вилке с неимоверно 
длинной ручкой подавали слуги. 
Постепенно вилками стало поль-
зоваться всё больше людей, хотя 
гофрированные воротники ушли в 
прошлое.

Некоторые историки считают, 
что вилка впервые появилась в Ве-
неции. Ею ели фрукты, чтобы не 
запачкать руки соком.

Нина Юхаранова, 
наш юнкор, 9 кл., гимназия 

№ 13, г. Махачкала
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Мост «Идрисан Муьгъ» (на переднем плане) 
и мост «Джорс и Дебенарди» (на заднем плане)
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По инициативе Президента РФ В. Путина был 
создан фонд «Талант и успех», председателем 
попечительского совета которого стал сам Глава 
России. Каковы задачи этого фонда? В них входит 
выявление по всей стране талантливых молодых 
людей и оказание им всяческой помощи в интел-
лектуальном росте, в раскрытии физических, 
творческих способностей на базе единого обра-
зовательного центра. Ни в одной стране Европы 
подобного не существует.

С 1 по 27 июля в городе Сочи в образователь-
ном центре «Сириус» началась проектная смена 
«Большие вызовы». Среди 800 учащихся со всей 
России были и школьники города Избербаш. Это 
учащиеся средних школ №№ 2 и 10. Нас пригласи-
ли принять участие в июльской проектной смене 
после того, как мы вышли в финал всероссийско-
го конкурса, во время которого защищали свои 
проекты, направленные на развитие современ-
ных технологий. 

В центре нас разделили по компетенциям, да-
лее по проектам и дали техническое задание, над 
которым мы работали с 2 по 22 июля, после чего 
предстояла итоговая защита проектов и, соответ-

ственно, ярмарка. Трое из нас, в том числе и я, 
работали в направлении «Арктика: исследование 
мирового океана».

Занятия и мастер-классы проводили выдающи-
еся деятели российской науки, ведущие педагоги 
лучших вузов страны. Помимо профильных пред-
метов у нас были дополнительные занятия, наце-
ленные на всестороннее развитие личности.

В преддверии матча ЧМ по футболу 2018 Рос-
сия-Хорватия состоялся концерт Московского 
симфонического оркестра «Русская филармо-
ния». Артисты исполнили классические произ-
ведения в современной обработке. Я впервые 
оказался на музыкальном концерте. Это было по-
трясающе: голос, инструменты, ритм, поддержка 
зала и креативность исполнителей - всё вызывало 
восторг, от начала до конца. Меня особенно вос-
хитила «Летняя гроза» великого венецианского 
композитора Антонио Вивальди. 

 Мне в центре очень понравилось. Сочи - кра-
сивый город, здесь живут отличные и талантли-
вые люди. Благодаря «Сириусу» я приобрёл дру-
зей со всех концов нашей необъятной страны, 
узнал много нового, приобщился к искусству. Я 
призываю всех школьников к саморазвитию и к 
стремлению стать лучше. 

Мы первые из Дагестана, кто оказался в этом 
центре; надеюсь, не будем последними. Только 
умелые и сильнейшие ребята достойны оказаться 
в ОЦ «Сириус». 

Так почему тебе не быть лучшим?

Загидин Селимов, 16 лет,
СОШ № 2, г. Избербаш

«Сириус» готовит 
к большим вызовам

Долгое время в нашей стране не уде-
ляли должного внимания одарённым и 
талантливым детям. Система школьного 
образования не предполагает развитие 
индивидуальности учащихся. Прорывом в 
этой сфере стало открытие образователь-
ного центра «Сириус» в Сочи. 
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Али-Бек Абакаров
Анастасия Анисимова
Даниял Шабанов
Тимур Ниналалов
Джамиля Бекиева

Халид Мусаев
Загидин Селимов
Яна Аджиева
Алина Магомедова
Темирхан Тагирбеков

Виктор Остревной
Саид Магомедов
Нина Юхаранова

Дедлайн 30 сентября 2018 года.
К участию приглашаются учащиеся 1-11 

классов школ, лицеев, гимназий России.
Принимаются фотографии в номинациях:
«Я выбираю профессию». Нужно сде-

лать фотографию, на которой участник изо-
бражён в образе выбранной профессии. По 
фото должно быть понятно, какую профес-
сию выбирает участник, кем он видит себя 
в будущем. Фотография сопровождается 
кратким описанием (не более 1 тыс. знаков, 
3-5 предложений), почему участнику нра-
вится та или иная профессия.

«Мой учитель – мой лучший настав-
ник». Загружается фотография, на которой 
изображён участник вместе со своим на-
ставником, школьным учителем или препо-
давателем дополнительного образования. К 
фотографии конкурсант добавляет краткое 
описание, как наставник помогает опреде-
литься с выбором будущей профессии.

«Территория творчества». Конкур-
сант загружает фотографию, на которой он 
изображён с собственным изобретением, 
технической разработкой или творческим 
произведением, к фотографии добавляется 
краткое описание своей работы.

Участник сообщает, в каком регионе 
проживает, в какой школе учится, сообщает 
номер своего телефона и адрес электрон-
ной почты.

1 место (3 победителя) – планшет Apple 
iPad (128Gb, Wi-Fi + Cellular).

2 место (3 победителя) – планшет Apple 
iPad 2017 (9.7 Wi-Fi).

3 место (3 победителя) – умные часы (в 
зависимости от возраста победителя в каж-
дой номинации – умные часы Smart Baby 
Watch T58, или умные часы EnBe Children 
Watch, или умные часы I’m Watch).

Сайт конкурса: https://www.kp.ru/
daily/26875/3918221/

Стипендии для школьников 
«Мост культур — Россия и Германия»

Объявлен конкурс на знание немец-
кого языка и культуры Германии в рам-
ках проекта «Немецкий – первый второй 
иностранный». Дедлайн 15 октября 2018 
года.

К участию приглашаются учащиеся об-
щеобразовательных учреждений в возрас-
те 15–17 лет, изучающие немецкий язык как 
второй иностранный.

Конкурс проходит в два этапа:
Интернет-этап (15 июля – 15 октября 

2018 г.) — участник проходит регистрацию 
на сайте и отвечает на вопросы языкового и 
культурологического on-line теста, который 
включает 30 заданий.

Финальный этап (10–13 ноября 2018 г.) — 
устные презентации творческой видеорабо-
ты на немецком языке, а также собеседова-
ние на русском языке.

Финал конкурса состоится 10–13 ноября 
2018 г. в г. Коломна Московской области. 
Организацию размещения финалистов, а 

также расходы на их проживание и питание 
берёт на себя Фонд «Интеркультура».

Заявка подаётся через официальный 
сайт конкурса.

Призы:
1 место – полная стипендия Фонда «Ин-

теркультура» (AFS России) для участия в 
программе «Академический год в Герма-
нии» с сентября 2019 г. по июль 2020 г.

2 место – полная стипендия Гёте-Инсти-
тута для участия в трёхнедельном языковом 
курсе в Германии в июле или августе 2019 г.

3 место – стипендия на обучение не-
мецкому языку в одном из Центров не-
мецкого языка или бесплатную сдачу 
экзамена на международный сертификат 
Гёте-Института.

Всех финалистов конкурса ждут грамоты 
и подарки.

Сайт конкурса: https://www.goethe.de/
ins/ru/ru/spr/unt/ver/kb.html

Фотоконкурс «Школа без границ»

✓
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Акция памяти безвинных жертв терроризма 
«Терроризму оправдания нет» в Национальной 

библиотеке им. Р. Гамзатова

Театрализованно-литературное 
представление «Вместе против терроризма» 

в Дагестанском театре кукол

Мероприятие «Будущее без террора – 
Родина дороже!» в Цветковской гимназии, 

Кизлярский р-н

Памятная акция «Молодёжь против террора» 
на Центральной площади Махачкалы

Единый урок «Нет – экстремизму» в 
Эрпелинской СОШ Буйнакского района

Акция памяти «Музыка против терроризма» 
во Дворце культуры г. Избербаша
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Насилие и страх не могут быть устранены из жизни общества «механически», 
в один момент. Невозможно справиться с ними посредствам железных дверей, 
огнестрельного оружия, бронежилетов или другими силовыми средствами. Это 
вопросы нравственности, и над ними надо работать. 

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в нашей республике 
прошли различные  мероприятия, посвящённые этой дате.


