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Багинат Ахмедова

Стр. 6

Когда тебе нет и 17 лет и ты финалист самого масштаб-
ного конкурса для активных школьников, понимаешь, 
насколько ты крут! Эту простую истину осознали и побе-
дители всероссийского конкурса «Большая перемена» — 
Асхаб Хутиев, Магомед Магомедов, Багинат Ахмедова и 
наш юнкор — Даниял Шабанов! Ребята, поздравляем вас 
с победой, вы — одни из самых ярких представителей по-
коления, которое изменит мир к лучшему! 

О впечатлениях победителей читайте на...

Казалось бы, что ещё можно рассказать про первую помощь, мы и так всё знаем, нам говорят об этом в шко-ле каждый год. Но увы, когда происходит чрезвычай-ная ситуация, мы начинаем паниковать и забываем аб-солютно всё, чему нас учили. 
Как вести себя, если кто-то рядом потерял сознание, читай на...

Стр. 26

Стр. 30

Фразеологизм о двух сторонах одной медали можно при-менить практически к любой жизненной ситуации, в том чис-ле и к теме компьютерных или мобильных игр.Игра — это естественная форма человеческой деятель-ности. Играя, можно научиться чему-нибудь новому, вир-туально развить необходимые в реальной жизни навыки. Взять даже канон всех игрушек — «Майнкрафт». Не только я считаю, что это отличный тренажёр системного мышления и пространственного воображения. Думаю, благодаря зна-ниям, полученным там, я в теории смог бы продержаться в мирном режиме выживания в лесу и в реальной жизни.
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Празднование Дня народного единства не 
погрузилось в онлайн. В городе прошло немало 
культурных мероприятий, участниками кото-
рых мог стать любой желающий. Я же хочу рас-
сказать о военно-патриотическом квесте «Рос-
сия — наш общий дом», что состоялся 5 ноября 
в парке имени Ленинского Комсомола.

Как только был дан старт, все команды броси-
лись на поиски станций. Тех было восемь — «Умни-
ки и умницы», «Кроссворд», «Викторина», «Стан-
ция капитанов», «Патриотическая», «Народная», 
«Паровозик» и «Разбор-сбор АК-74». Восемь увле-
кательных заданий, при прохождении которых ре-
бята продемонстрировали свои интеллектуальные 
и спортивные способности. Шутливые станции 
сменялись серьёзными. Школьникам задавали во-
просы о происхождении праздника, исторических 
личностях и значимых событиях, произошедших в 
стране, а также загадывались головоломки и по-
словицы. Перед участниками стояли две основные 
задачи: выполнить задания и уложиться по време-
ни. Скорость, азарт, адреналин — мне, зрителю, 
тоже хотелось стать частью этого энергичного и 
позитивного процесса. 

Самой интересной станцией, которую выде-
лили все юные патриоты, стала станция «Разбор-
сбор АК-74». Участники сначала разбирали, а по-
том собирали автомат. Не у всех получалось это 
сделать идеально. Множество раз детали оружия 
падали со стола, руководитель станции в таких 
случаях назначал штраф и повышал время сборки, 
но это не останавливало наших активистов, и они 
добились неплохих результатов.

По итогам игры вперёд вырвалась команда 
гимназии № 11, II место заняла команда школы № 
2, и III место присудили команде лицея № 22. По-
бедители и призёры были награждены грамотами 
и памятными призами.

Добавлю, что исторический квест «Россия — 
наш общий дом» был организован Министерством 
по делам молодёжи Дагестана. 

Арсен Велибеков, 1 курс, Политехнический 
колледж им. Р. Н. Ашуралиева, г. Махачкала

Во многих российских школах успешно реали-
зуется проект «Билет в будущее», который помо-
гает ученикам 6–11-х классов осознанно выбрать 
профессию. С начала ноября 
учащиеся и нашей гимназии 
стали участниками этого по-
знавательного проекта.

Для нас, школьников, «Би-
лет в будущее» — прекрасная 
возможность узнать обо всех 
тонкостях выбранной профес-
сии. Ведь одно дело хотеть 
стать медиком или экономи-
стом, другое — знать, что пред-
ставляет собой деятельность 
этих специалистов. 

Проект состоит из ком-
плексного тестирования и про-
фориентационных мероприя-

тий, где ребята знакомятся с миром профессий, 
пробуют свои силы и общаются с опытными на-
ставниками. В нашем случае с преподавателя-

ми Аграрно-экономического 
колледжа. Они читают нам 
лекции, задают вопросы, а 
также дают рекомендации по 
построению индивидуального 
учебного плана с подробной 
информацией о развивающих 
акциях, курсах, кружках, до-
ступных в конкретном городе.

В нашей школе протести-
рованы более 50 % учащихся. 
До конца ноября проект бу-
дет реализован полностью.                                                                                                                                       

Адлан Бакаров, 10 кл., 
СОШ № 17,  г. Хасавюрт
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И вот представление начина-
ется. На сцене в нарядных ко-
стюмах Осени появились веду-
щие. От них мы узнали, что нас 
ждёт много весёлых конкурсов. 
За каждое выступление участни-
ки будут получать кленовые ли-
сточки, по окончании праздника 
произведут подсчёт, и тот класс, 
который наберёт большее коли-
чество листочков, займёт 1 ме-
сто и получит приз. Что ж, очень 
интересно!

Большинство участников ис-
полняли стихи про осень, но 
были классы, которые решили 
отличиться. Так, девочки из 6, 7 
и 9 классов подарили нам завораживающий 
чеченский танец, ученики 7 класса спели 
популярную в 90-х годах песню «Что такое 
осень?» группы «ДДТ», а ученики 2, 4, 5 и 6 
классов подготовили совместную забавную 
инсценировку «Спор овощей». Учащиеся 
4-го класса тоже молодцы! Добрая сценка 
от младшеклассников «Как осень влюбляет-
ся в лето» многим пришлась по душе. 

Ну а наш класс помимо того, что при-
нимал участие в номерах других классов и 
активно проявил себя в оформлении фойе 
школы, подготовил самые лучшие номера: 
задорные осенние частушки-веселушки, 
песню «Ах, какая осень!» и красивую лите-
ратурно-музыкальную композицию с испол-
нением осеннего вальса «Как можно золо-
тую осень не любить?».

В завершение праздника всех ждали за-
гадки. Тем, кто их правильно отгадывал, 
Айшат Гаджиевна Ибрагимова вручала по-
дарки, которыми были набиты её вышитые 
золотом хурджины. А подарки были непро-
стые! Бусы из мелкой картошки и яблок, 
ожерелья из мелких морковок, помидо-
ринок, капусты, причудливые перчики и 
многое другое из того, что преподнесла нам 
осень. Смеялись от души все — и учащиеся, 
и учителя, и наши родители. 

Чуть не забыли про кленовые листочки. 
Как вы думаете, кто же выиграл? Конечно, 
мы! Причём с большим отрывом — мы на-
брали 20 кленовых листочков. В качестве 
вознаграждения мы получили сладкие 
призы. 

Красивый акушинский танец от наших 
первоклассников стал прекрасным завер-

шением вечера. 
Мы прощаемся с последним 

месяцем осени, говорим ей спа-
сибо за тёплые деньки, за вкус-
ные овощи и фрукты. Впереди 
зима, весна, лето… А потом снова 
осень. Сколько их ещё будет в на-
шей жизни!

Оксана Ибрагимова, 
Мадина Гайдарова, 

6 кл., Бутринская СОШ 
им. М. Р. Саидова, 

Акушинский р-н

Праздник осени — одно из самых красочных мероприятий, которое наша школа 
традиционно проводит в солнечный октябрьский денёк. Все ученики шьют костю-
мы, разучивают песни, стихи, готовят сценки и танцы, оформляют актовый зал.
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Иду я по полдню жаркому,
Иду я по лугу яркому.
А мне и слева, и справа
Кивают пряные травы,
Ластятся ко мне, стелются,
Думами со мной делятся,
О тех цветах говорят, 
Что радугою горят,
Цветут в саду у Расула
Во славу его аула,
О зреющих там плодах,
О яростных тех годах,
Когда Шамиль, как лучом,
Сверкнул булатным мечом,
О том, что Расул, как он,
Для подвига был рождён.
Но меч Расула — перо,
Отстаивающее добро.
Он — воин с душой ребёнка,
Что вдруг засмеётся звонко
И сразу заплачет вдруг.
Он всем нам — великий друг.
Распахнут дом хлебосольный,
Найдёт в нём приют достойный.
Живи же дольше, мудрец,
Родимой земли певец!

Салимат Буттаевна Курбанова родилась в 1920 г. в селении Шов-
кра Лакского района. В 1966 году появились её первые публикации 
на страницах районной газеты, затем в лакском выпуске альманаха 
«Дружба» и журнале «Женщина Дагестана». В 1970 году в «Дагкни-
гоиздате» вышел в свет её первый поэтический сборник на родном 
языке «В одном строю». Затем были опубликованы сборники «Мои 
стихи», «Благословенна наша жизнь», «Доверие», «Свет», «Звёзды 
на камнях», «Вечность». В центральных изданиях страны вышли 
четыре поэтических сборника на русском языке: «Песни горного 
ручья», «Пахлеван», «От весеннего ветра», «Горные цветы». В 1983 
году издательство «Дагучпедгиз» выпустило книгу для детей «Два 
друга».

Многие стихи С. Курбановой положены на музыку дагестан-
скими композиторами.

В 1990 году в Дагестанском книжном издательстве вышла её 
книга на родном языке «Вечность», а в 1995 году – поэтический 
сборник «Времена жизни», переведённый на русский язык. В 2001 
году вышла книга стихов на лакском языке «Избранное».

Салимат Курбанова — народная поэтесса Республики Дагестан. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда». Член Союза писателей 
СССР с 1977 года.

Салимат Курбанова

Старая рана
Ещё моя старая рана
В дождливые ночи болит...
Вдали от земли Дагестана
Отец мой в могиле зарыт.

Три года и муки, и беды
Он нёс на могучих плечах...
Не дожил три дня до Победы —
Погас в нашей сакле очаг.

А как я его ожидала!..
Желая быть равной во всём,
В морозы траншеи копала
Без отдыха ночью и днём.

В фуфайке худой да в папахе,
Похожая на огольца,
Забыв о девическом страхе,
Чабанила вместо отца.

Обветрилась смуглая кожа,
Я стала сердитой на вид...
— Салам! — говорил мне прохожий, —
Ты, юноша, славный джигит!

Да я и сама позабыла
О чёрной косе смоляной —
Пахала,
Рубила,
Косила,
Но не огрубела душой.

И вечером вешним, бывало,
То сумрачна,
То весела,
С подругами вместе плясала
И горькие слёзы лила.

И только когда над Рейхстагом
Победный салют отгремел,
Я вдруг поняла,
Что устала
От всех переделанных дел.

И то, что состарилась рано,
Да поздно узнала о том...
Болит моя старая рана
В родительском доме пустом.

Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной
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Владимир однажды в лесу заблудился,
Был в поисках «Кедра Звенящего» он.
Местные старцы говорили,
Что чудотворным является он.
Прожив лет пятьсот, он звенеть начинает
И свет излучает до самых небес,
Смыслом божественным жизнь наполняет,
Делает добрыми души людей.

Услышав гудки кораблей каравана,
Хозяйка тайги поспешила к судьбе.
Лесная красавица, Анастасия,
Царица тайги и всех, кто живёт в ней.

Отшельница долго с Мегре говорила,
Внушала, что Родину мы создаём,
Жить лишь с любовью для созиданья,
Планету сберечь для потомков живём.

С природой едина, душою чиста,
Питается тем, что даёт ей она,
С животными дружит, они ей друзья,
Цветочки, росточки — ей радость одна.

Мечтает хозяйка тайги о прекрасном,
Чтоб воздух был чистым и речки журчали,
Чтоб вдоволь дышать и напиться могли,
Чтоб Землю свою сохранить мы смогли!

Всю Землю обвить родовыми поместьями,
Где каждый «Пространство любви» в нём создаст,
Где кедры, берёзы и яблони с грушами,
Много цветов и оазис — Бог даст.

Вот если бы люди добра всем желали,
Каждый в поместье устроил свой рай,
Тогда б люди точно болеть перестали,
И стал бы при жизни у нас земной рай.

Быть может, тогда б они излучали
Свет мудрости, истины и доброты!
И дом свой опасности не подвергали,
Ведь дома другого нам не найти!

Аминат Джамалутдинова, 11 кл.,  
Халимбекаульская СОШ им. Героя России 

А. М. Аскерова, Буйнакский р-н

(по серии книг Владимира Мегре 
о движении «Звенящие кедры России»)

Лес

Лес очень нужен людям,
Как солнце и вода.
Без леса здесь не будет
Ни птицы, ни гнезда.

Софие Гасанова,
Самурская СОШ, 

Магарамкентский р-н

Летят по улицам листочки,

Отцвели уж все цветочки,

Пожелтела повсюду трава,

Тучи закрыли уже небеса.

Повсюду сырость, слякоть, темнота,

Но блестит на деревьях золотая листва.

И вот заблестели сквозь тучи лучи,

Как белые, длинные язычки свечи.

 Загират Магомедрасулова,

7 «б» кл., Нечаевская СОШ № 1,

Кизилюртовский р-н

О, как люблю я образы твои.
Они манят меня, не отпуская.
Люблю, как падают твои листы,
Сердце вновь моё лаская.
Люблю я капель звонкий смех,
И в лужах искать отражение,
И радоваться от детских потех,
Получая от сей забавы наслаждение.
Люблю я лёгкий ветерок,
Что дует мне навстречу.
Люблю я откровенье этих строк,
Брошенных поэтом в вечность.
Люблю я краски на твоей картине
И полыхание багрянца на щеках.
Люблю грибочки собирать в корзину
И выявлять узоры в облаках.
Прекрасней время года
Мне не сыскать среди других.
Тебе одной я посвящу все оды,
Что непонятны для чужих.

Замира Гаджиева, 11 «2» кл., 
гимназия № 38, г. Махачкала
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Ну вот и отгремела «Большая перемена». В «Артеке» завершился финал самого масштабного 
всероссийского конкурса, победителями которого стали 300 учеников 9-10 классов и 300 один-
надцатиклассников. Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 миллиону рублей 
на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио при поступлении в ведущие вузы. Учащиеся 9 и 
10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных 
гаджетов. 

Встречайте наших призёров! Четыре дагестанских школьника — Магомед Магомедов, Даниял 
Шабанов, Багинат Ахмедова и Асхаб Хутиев — достойно представили себя и республику в финале 
конкурса и стали обладателями заветных сертификатов.  

По дороге домой, в родной Дагестан, ребята поделились эмоциями и впечатлениями…

Магомед Магомедов, 11 кл., Го-
цатлинская СОШ, Хунзахский р-н: 

— Услышав своё имя в числе побе-
дителей, я испытал радость, радость 

чрезмерную, мощную, которая слов-
но ток прошла по всему моему телу. 

Я до последнего не верил, что я на 

сцене и держу в руках сертификат на 

миллион рублей. Это непередавае-
мое чувство, когда тебе 17 лет, а ты 

уже миллионер (улыбается).
На разных этапах конкурса были 

свои сложности. Напри-
мер, решение кейсов. 
Нелегко эти братцы да-
вались! Зато сколько я 
получил опыта, а вме-
сте с ним в придачу и 
друзей! Свой выигрыш 
я потрачу на образова-
ние: мечтаю стать сту-
дентом Российского 
Национального иссле-
довательского меди-
цинского университе-
та им. Н. И. Пирогова. 
Москва, жди!

Асхаб Хутиев, 11 кл., Новолакская СОШ:— Я целенаправленно шёл к победе. Это была моя главная задача. Я знал, что многомесячный упорный труд и огромное желание выиграть должны дать свои плоды.То, что я стал победителем такого масштабного конкурса, уже много значило для меня. А денежное вознаграждение — весьма приятный бонус к опыту и эмоциям, которые я получил от участия. Каждый из финалистов заслуживал стать победи-телем. Наверное, мне просто улыбнулась удача.Путь к победе оказался нелёгким. Самыми простыми были первые этапы конкурса, которые требовали представления себя, рассказа о волонтёрской деятельности в школе. А вот 
полуфинальный этап заставил 
попотеть! Моей команде выпал 
довольно серьёзный кейс — «Вне-
дрение искусственного интеллек-
та в ресторанный бизнес», но мы 
его успешно защитили! Хотелось 
бы выделить и тест на эрудицию, 
от которого зависело немало. Я 
постарался выложиться по мак-
симуму, потому что осознавал, 
что защищаю школу, район, ре-
спублику!

Мне бы хотелось поступить в 
один из самых престижных вузов 
нашей страны. На данный мо-
мент я нахожусь перед выбором 
из двух профессий. Надеюсь, по-
лученные средства помогут мне 
в достижении моей следующей 
цели!

Багинат Ахмедова, 

10 кл., Кизлярская 

гимназия № 1 им. М. 

В. Ломоносова:  
— Послевкусие по-

беды очень неодно-
значное. До сих пор 

в шоке, что то, о чём я мечтала 

последние полгода, свершилось. 

Я рада, что оправдала надежды 

родителей, школы и всех, кто за 

меня болел. Мечтаю поступить в 

МГИМО на курс «Международные 

отношения». Чтобы эта мечта 

стала былью, я уже сейчас зани-

маюсь с репетиторами, изучаю 

иностранные языки и настраиваю 

себя на высокий уровень.

Даниял Шабанов, 11 кл., гимназия № 28, г. Махачкала:
— Я очень рад, что мы победили и вновь на всю страну 

прославили наш Дагестан! Первыми о победе узнали мои ро-
дители, сестра и моя школа. На протяжении всего конкурса 
моя школа меня поддерживала, учителя, одноклассники при-
сылали смс со словами: «Ну как там? Какие новости?» Самым 
сложным для меня было ожидание.  На онлайн-встрече с Владимиром Владимировичем Пути-
ным я рассказал, что хочу поступить на бюджет в РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова, надеюсь, моя мечта сбудется. А свой миллион 
я потрачу на второе высшее образование и пополню ряды сту-
дентов-биологов МГУ им. М. В. Ломоносова.

Аймани Аллахвердиева, 8 «а» кл., СОШ № 14, г. Махачкала
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— Багинат, поздравляем тебя с победой на 
«БП»! Честно, была к ней готова?

— К победе я была готова ровно так же, как и к 
поражению. О «БП» я узнала из новостей и решила 
попробовать себя в этом конкурсе. И в очередной раз 
любопытство меня не подвело.

— Багинат, если бы ты была президентом, что 
бы ты изменила в жизни, укладе нашей страны?

— В первую очередь я бы занялась внутренней по-
литикой. Как говорится, «Народ — сердце страны», 
и если в государстве люди счастливы — это самый 
большой плюс для руководителя. 

— А исследовательская деятельность чем тебя 
привлекает? Над чем работала?

— В ходе исследований я открываю для себя что-то 
новое. Для меня новые знания — это важно. Я иссле-
довала события 1941-1945 годов, писала работы: «Мои 
земляки на фронте и в тылу», «Вклад дагестанцев в 
Победу в Великой Отечественной войне»; по эколо-
гии: «Влияние сточных вод на экологию и здоровье 
человека» и «Санитарно-экологическое состояние 
сточных вод г. Кизляра». В данный момент занимаюсь 
исследованием на тему «Врачи во время пандемии». 
Все темы заслуживают внимания, несмотря на срок 
давности некоторых.

— Касаемо экологии, что тебя волнует больше 
всего?

— Об экологии нашего края можно говорить вечно. 
Но самая главная проблема — это загрязнение Каспия 
сточными водами и промышленными отходами, в том 
числе нефтяными. Вторая проблема — мусор. Меня 
берёт за живое, что в республике отмечается острая 
нехватка мусорных баков и урн, например на оста-
новках. Люди толпами стоят и ждут транспорт, каж-
дый второй не прочь перекусить, чтобы убить время, 
а куда девать фантики-обёртки? Конечно, на землю. 
Халатное отношение дагестанцев к экологии — во-
прос, не дающий мне покоя. 

— Отвлечёмся от проблем… Ты являешься во-
лонтёром «Артека». Расскажи, что это значит.

— Волонтёр «Артека» — это звание, которым меня 
наградили за волонтёрский проект, его я разработала 
и защитила на территории детского центра. Проект 
был направлен на облегчение адаптации вожатых и 
детей, поступающих в МДЦ «Артек».

— Багинат, 
как ты учишься, 
какие предметы 
любишь?

— Учусь я на отлич-
но, претендую за зо-
лотую медаль. Школь-
ные предметы люблю 
все. Каждый из них по-своему 
интересен и сложен, и если ты хочешь быть 
лучшим учеником, ты должен в каждом предмете на-
ходить изюминку.

— А к чтению как относишься?
— Всё свободное время уделяю книгам. Чаще все-

го это фантастические и научные романы. Любимая 
книга — «Человек-амфибия». Да и все произведения 
Александра  Беляева мне очень нравятся. Этого писа-
теля отличает умение завлечь читателя и сохранить 
интригу до самой развязки. Его книги хочется пере-
читывать вновь и вновь.

— А хобби есть?
— Люблю вышивать крестиком и бисером, писать 

стихи и очерки, редактировать фотографии.

— Кем хочешь стать?
— С самого детства я мечтаю стать президентом. 

Самое близкое к моей мечте — профессия полито-
лога. Собираюсь поступать в МГИМО. Меня увлека-
ет устройство страны, жизнь простого народа — его 
радость и грусть, его проблемы и желания. Я всегда 
мечтала, чтобы жизнь людей улучшилась, но со вре-
менем поняла, что если мы хотим, чтобы что-то было 
сделано хорошо, то должны сделать это сами. 

— Сильные черты твоего характера?
— Настойчивость, воля и умение действовать.

— Желаем, чтобы они помогли тебе достигнуть 
цели! А что ты пожелаешь нашим читателям?

— Никогда не сдавайтесь, идите до конца и доби-
вайтесь своего. Будьте добрыми ко всем и всегда, не-
зависимо от ситуации. Прислушивайтесь к старшим 
и почитайте родителей. Любите себя и своё дело, и 
тогда каждый орлёнок воплотит свою мечту в жизнь.

Рамидин Эмирбеков, 7 «в» кл., Гапцахская 
СОШ им. Т. Н. Нагиева, Магарамкентский р-н

«Я никогда не сижу на месте и не ограничиваюсь чем-то од-
ним». С этих слов началась наша беседа с учащейся 10 класса 
Кизлярской гимназии № 1 им. М. В. Ломоносова, победитель-
ницей Всероссийского конкурса «Большая перемена»  . «Шаг в 
будущее», «Лидер 21 века», «Живая классика», «Если бы я был 
президентом», «Поэзии волнующие строки», конкурсы чтецов, 
исследовательских работ по экологии и истории — Багинат уча-
ствовала во всех школьных олимпиадах, а также является по-
бедителем муниципальных и республиканских этапов.
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Русский язык представляет со-
бой живую и изменяющуюся систе-
му; какие-то слова «отживают своё» 
и уходят в прошлое, им на смену яв-
ляются другие, актуальные для со-
временности. 

Пандемия коронавируса принес-
ла немало бед; многим испортила 
планы на лето и настроение в целом. 
Но при этом в языке образовались 
остроумные неологизмы, имеющие 
отношение к этой ситуации. 

Например, все мы в период эпи-
демии называемся коронавтами. 
Среди нас есть послушные сидидом-
цы, но встречаются и легкомыслен-
ные погулянцы. Если у кого-то по причине страха 
внезапно возникло желание сделать месячный за-
пас продуктов, это значит, что действует макарона-
вирус! 

В связи с запретом общественных мероприятий 
большую популярность приобрели видеоконферен-
ции, организованные с помощью программы Zoom, 
что нашло отражение в возникновении глагола «зу-
миться» (пользоваться этим сервисом). Кое-кто го-
ворит «вразумляться», что звучит ещё смешнее. А 

тот, у кого по какой-либо причине 
Zoom не установлен, увы, стано-
вится «беззумным».

Каждый из нас порой отправля-
ет друзьям разнообразные фото-
графии и весёлые иллюстрации; в 
период пандемии они носили на-
звание «карантинок». Многие ещё 
и снимали «ковидео» (ролики о 
том, чем они занимались во время 
самоизоляции).

Сейчас некоторые школы и вузы 
снова перешли на дистанционное 
обучение, и педагоги придумали 
себе ироничное название «само-
изолектор». А длительные кани-

кулы, вызванные распространением инфекции, уже 
метко прозвали «карантикулами».

Конечно, почти все эти слова скоро забудутся, но 
сейчас они ещё на слуху. Народ старается с помо-
щью юмора сохранить присутствие духа, и я думаю, 
это неплохо!

Подготовила Liana, 16 лет, г. Каспийск, 
по материалам сайта mel.fm/russky_

yazyk/1065347

Русский язык — один из древнейших языков мира. 
Его красота и богатство поражают и восхищают каж-
дого. На русском языке написаны многочисленные 
шедевры бессмертной классики, которые изучают в 
школах и по сей день. Но, увы, для многих чтение 
классической литературы начинается и заканчивает-
ся на школьной скамье. 

Результатом этого является деградация русско-
го языка. Примером может послужить современная 
речь: люди всё чаще используют английские слова, 
хотя у тех есть русский аналог. Или же сокращают 
слова для экономии времени, например в социаль-
ных сетях. Да, это удобно в переписке, но после 
таких сокращений многие привыкают к подобному 
формату и начинают употреблять сокращённые сло-
ва в устной речи. Приходится гадать:  что же хочет 
сказать этот человек? 

Каждое поколение вносит что-то новое в рус-
ский язык. Этого не избежать, и это нормаль-
но. Но когда слышишь искажённую речь с при-
митивным набором слов, а если ещё она полна 
слов-паразитов и нецензурной лексики, желание 
продолжать разговор может и вовсе пропасть. 
Возможно, это дело вкуса, но мне, например (ду-
маю, что и большинству людей тоже), приятнее 
общаться с теми, у кого поставлена речь, разно-
образна лексика, нет привычки коверкать слова.

Если вы хотите относить себя к людям, с которыми 
приятно общаться, если мечтаете говорить грамотно, 
расширить словарный запас, тогда вам нужно читать 
больше художественной литературы, журналов и га-
зет. Таким образом вы получите новые знания, на-
учитесь культурно выражать свои мысли. К тому же 
при чтении включается зрительная память, что помо-
гает запоминать правильное написание слов.

Государство делает всё для сохранения русского 
языка, но этого недостаточно. Люди должны сами за-
думаться над своей речью, и только тогда русский 
язык сохранит свою уникальность, целостность и раз-
нообразие и останется великим и могучим, каким он 
был, есть и, надеюсь, будет. 

Юрий Колодин, 1 курс, 
Владимирский госуниверситет
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Главным событием стало открытие в Мо-
скве памятника святому князю Владимиру. 
В церемонии приняли участие Президент РФ 
Владимир Путин, премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев.

Праздничные мероприятия были организо-
ваны не только в Москве, но и в других круп-
ных и исторически важных городах России. 
Так, в Нижнем Новгороде, где собиралось 
освободительное ополчение под предводи-
тельством Минина и князя Пожарского, уста-
новили огромную копию картины Константина 
Маковского «Воззвание Минина», созданную 
из фотографий, присланных горожанами. Ко-
личество снимков насчитывало больше вось-
мисот. 

В Крыму ко Дню народного единства со-
стоялись митинги, в которых приняли участие 
около 10 тысяч человек. Участники процесса 
прошли по центральным улицам Симферопо-
ля, неся в руках флаги России, Республики 
Крым и скандируя: «Крым. Россия. Навсег-
да!» и «Мы едины, и мы непобедимы!»

На Северном Кавказе праздник объединил 
весь многонациональный контингент этого 
края. В Ставрополе эпицентром торжества 
стала площадь Ленина, на которой располо-
жилась концертная площадка, торговые ряды, 
национальные выставки. Жители Ставрополя 
смогли принять участие в многонациональном 
хороводе, куда влились представители наро-
дов, проживающих в регионе. Также ставро-
польчане попробовали самый большой кара-
вай в России, вес которого составил 561 кг.

Народ России во все времена был известен своей сплочённостью и единством как в мирное 
время, так и особенно в трудное. 4 ноября — особая дата для нашей страны. В этот день по всей 
России прокатилась волна праздничных мероприятий: концерты, гуляния, выставки, митинги. 
И даже сложная эпидемиологическая ситуация не помешала проведению столь важного и зна-
чимого для российского народа праздника.

Дагестан не остался в стороне и с размахом отме-
тил День народного единства. На центральных улицах и 
площадях прошло огромное количество разнообразных 
праздничных мероприятий для всех возрастных катего-
рий. День начался с перекрытия проспекта Расула Гам-
затова для массовых гуляний. Минкультуры РД совмест-
но с Управлением культуры администрации Махачкалы 
организовали концерт «Вместе мы — Россия». В нём при-
нимали участие детские творческие коллективы, госу-
дарственные народные ансамбли, солисты Дагестанской 
государственной филармонии и другие таланты. Люби-
тели искусства могли посетить арт-площадки студентов 
Дагестанского художественного училища им. Джемала, 
Техникума экономики и дизайна, юных художников ма-
хачкалинских школ искусств. А на цирковой площадке 
выступили канатоходцы — воспитанники Школы цирко-
вого искусства из города Дагестанские Огни и студии 
«Пехлеван». На площади у Аварского музыкально-драма-
тического театра им. Гамзата Цадасы зрители могли уви-
деть яркую и насыщенную концертную программу, куда 
вошли выступления этнофольклорных национальных 
коллективов Дагестана. А на площади Русского драма-
тического театра имени М. Горького свыше 100 молодых 
людей приняли участие в акции «Я — россиянин, я — да-
гестанец». Они развернули гигантский государственный 
флаг Российской Федерации. Минмолодёжи Дагестана в 
этот день организовало пробег для любителей велоспор-
та республики. Празднование Дня народного единства 
закончилось Всероссийской акцией «Ночь искусств», 
которая в этом году прошла под лозунгом «Искусство 
сближает». Акция проводилась с 17 до 23 часов во всех 
культурных учреждениях республики. 

Наблюдая за всей Россией в этот день, можно было 
понять, что российский народ — один из самых спло-
чённых и дружных. А сила нашего народа заключается 
в верности традициям Отечества и безграничной любви 
к родине.

Юрий Колодин, 1 курс, Владимирский университет
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19 сентября в Доме дружбы состоялась встреча 
с участниками проекта «Вахта Героев», посвящённая 
75-летию Победы. В рамках проекта учащиеся школ, 
волонтёры и юнармейцы встретились с Героями Рос-
сии из Адыгеи, Северной Осетии-Алании, Республи-
ки Калмыкия, Ростова и Дагестана. Ч. М. Меджидова, 
директор гимназии № 35, выступила перед гостями, 
рассказала о роли патриотического воспитания мо-
лодёжи и о работе в этом направлении. Её речь до-
полнили ТОКСовцы гимназии и выпускница и бывший 
командир ТОКСовского отряда, ныне преподаватель 
гимназии Эльмира Сайпулаевна.

Вот уже 75 лет прошло с момента, когда наш на-
род одержал величайшую Победу в истории всего 
человечества. Благодаря мужеству и отваге каждо-
го участника тех событий мир был избавлен от фа-

шизма, наша страна осталась свободной, а народ — 
единым! Защита памяти подлинных героев, борьба с 
фальсификацией истории — святой долг каждого!

Люди, чьи подвиги смогли сделать Россию вели-
кой державой, которые принесли пользу своей стра-
не, достойны того, чтобы о них знали и помнили соот-
ечественники. Звание Героя России присуждается с 
1992 г. и является первым в иерархии государствен-
ных наград России. Ранее такие люди назывались Ге-
роями Советского Союза. Это звание даётся один раз 
в жизни, и его заслуживают только избранные.

Проект «Вахта Героев» преследует задачу популя-
ризации героической истории нашего народа на при-
мере боевых подвигов защитников Отечества. А так-
же реализуется как мероприятие, направленное на 
гармонизацию межнациональных отношений, профи-

лактику экстремизма и терроризма, формирова-
ние общероссийской гражданской идентичности. 
Целью проекта является патриотическое воспита-
ние молодого поколения граждан Республики Да-
гестан через живое общение с Героями Отечества, 
совершившими подвиги во имя Родины. Огромное 
спасибо всем организаторам этого мероприятия от 
лица всего подрастающего поколения!

Садия Абутаева, 11 «а» кл., 
гимназия № 35, пос. Ленинкент

«Всемирная история великими воспоминания-
ми украшает мир для ума, а российская украшает 
Отечество, где живём и чувствуем» (Н. М. Карам-
зин). Именно эти слова легли в основу патриоти-
ческого квеста, посвящённого празднованию Дня 
народного единства. Он проходил 4 ноября в Исто-
рическом парке «Россия — моя история». 

Команды «Боярская дума», «Казна» и «Судеб-
ники» были сформированы из разных классов. Ра-
довало, что моя команда действовала сплочённо, 
дружно, чётко, организованно. Мы учились сотруд-
ничать, понимать друг друга. Каждый имел воз-
можность себя проявить: кто-то умело руководил 
командой, другие быстро ориентировались в новой 
ситуации, кому-то удавалось оперативно принимать 
разумное решение. Мы осознавали: для достиже-
ния общей цели необходимо быть командой!

Руководителями станций выступили вожатые 
СПО «Надежда», их тематический дресс-код сде-
лал атмосферу мероприятия особенной. 

В ходе квеста мы прошли 6 станций, на каждой 
из которых были представлены задания в виде за-
гадок, игр, полосы препятствий и т. д. Например, 
мы должны были ответить, как историки называют 
время с 1598 по 1631 г. (смутное) или кто в новей-
шей истории выступил с предложением сделать 4 
ноября праздничным днём (Алексий II).

В завершение все команды встретились на 
конечной станции «У чемоданчика». Здесь, ис-
пользуя все полученные знания и рекомендации, 
известные символы, рисунки, правила, мы подби-
рали пароль к заветному замку. Представленные 
решения были смелыми, обдуманными. 

Для меня квест — совершенно новая форма об-
учающих и развлекательных программ, с помощью 
которой мы полностью погружаемся  в происходя-
щее, получаем заряд положительных эмоций и ак-
тивно включаемся в деятельность, ведь что может 
быть увлекательнее хорошей игры? 

Каждая команда сыграла хорошо, проверила и 
закрепила знания об истории России и Дагестана. 

Karmen

Классные встречи
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Магомед Гереевич Муса-
ев, мой дед по отцу, ро-

дился в 1920 году в селе Цулда 
Чародинского района ДАССР. 
После окончания школы по-
ступил в педучилище. Ушёл 
добровольцем на фронт. При-
нимал участие в освобождении 
Украины и Белоруссии. Служил 
в 84-м стрелковом полку. В 
июле 1941 г. был тяжело ра-
нен, после госпиталя вернулся 
к своим однополчанам. В 1944 
г. после повторного ранения 
был уволен в запас по состоя-

нию здоровья.

По возвращении домой Ма-
гомеда Гереевича направили 
работать в Андалалском  райо-
не ЧИАССР учителем, затем ему 
предложили должность завуча 
школы. С 1957 г. жил в селе Не-
чаевка Кизилюртовского рай-
она. Работал председателем 
ревизионной комиссии. Имеет 
правительственные награды и 
послевоенные юбилейные ме-
дали. После ВОВ через каждые 
пять лет государством для ве-
теранов выделялась машина и 
путёвки в санаторий. В 1974 г. 

Магомеда Гереевича не стало. 
Дедушка Магомед оставил пя-
терых сыновей и трёх дочерей, 
мой отец был в семье самым 
младшим, когда не стало отца, 
ему было десять лет. По расска-
зу моего отца знаю, что у дедуш-
ки вся спина была изрешече-
на осколками, на что смотреть 
было страшно.

Магомедрасул Алигаджи-
ев, мой прадед по ма-

тери, родился в 1915 г. в селе 
Карануб Чародинского района 
ДАССР, призван в Красную Ар-
мию 7 января 1942 года. Служил 
на Дальнем Востоке, на острове 
Сахалин у озера Ханка, защи-
щал страну от японцев, которые 
стремились напасть.  

Однажды он с товарищами 
переходил озеро по тоненькой 
дощечке, мой прадед, как са-
мый высокий и здоровый, взва-
лил на себя танковый пулемёт, 
но не дошёл до берега — про-
валился в озеро, и на правую 
руку упал пулемёт, который он 
нёс. Повреждённая рука потом 
срослась неправильно и начала 
высыхать.

Вот ещё одно мгновение 
войны. Шли три бойца, вдруг ря-
дом разорвалась мина. У одного 
снесло голову, а у другого — руку 
от плеча; мой прадед, который 
шёл в середине, остался цел. 
Представьте его состояние после 
случившегося! Одна секунда вой-
ны, и что она делает с человече-
скими жизнями! Таких трагедий 
на войне было много, и они про-
исходили на каждом шагу. 

В мирное время прадед был и 
строителем, и плотником — ма-
стером на все руки. На войне эти 
умения тоже ему пригодились 
— он чинил кастрюли на кухне, 
паял дырявые вёдра и другую 
утварь, помогая в свободные 
минуты затишья.

По словам отца и дедушки, 
ветераны не любили рассказы-
вать о войне. На такие просьбы 
они чаще отмалчивались. На-
верно, не хотели, чтобы мы хотя 
бы в мыслях ощутили тот ужас, 
что пришлось им пережить. Они 
воевали за свою Родину, за сча-
стье своих детей, чтобы над на-
шей головой всегда было мир-
ное небо.

Моя мама не помнит деда, 
знает его по портрету, который 
висит в доме моего деда Алигад-
жи, и по рассказам отца, а ведь 
она самая старшая внучка! От 
полученных ран и тяжёлой воен-
ной и послевоенной жизни пра-
дедушка Магомедрасул ушёл из 
жизни, когда ему было всего 54 
года. Он оставил трёх сыновей и 
пять дочерей. Мой дедушка Али-
гаджи был самым старшим. 

Мне не повезло увидеть жи-
выми своих героических деду-
шек. Светлая им память! Я гор-
жусь ими!

Султан Мусаев, 8 «б» кл., 
Нечаевская СОШ № 1, 

Кизилюртовский р-н

Великая Отечественная война в каждой советской семье оставила незабываемый и горь-
кий след. Кто-то вообще не вернулся с войны, а кто-то остался инвалидом. Так и в нашей се-
мье — мой дед и прадед вернулись с фронта домой, но из-за полученных ран им не довелось 
в мирное время дожить до старости. Оба героя нашей семьи отдали здоровье и силы ради 
жизни на Земле, чтобы мы могли жить долго под мирным небом.
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Здесь я родилась...
Моя мама родом из аула Новая Дже-

гута. Это небольшое поселение в Усть-
Джегутинском районе КЧР. Неподалёку от 
него расположен необычный перевал, с ко-
торого хорошо видно вершину самой высокой 
горы Европы — Эльбруса. В Новой Джегуте в 
основном проживают карачаевцы. Приезжа-
ли мы в аул нечасто, но то время, что прово-
дили там, незабываемо. 

Столицей Карачаево-Черкесской Республи-
ки является город Черкесск. Тут он считает-
ся самым большим по площади и населению. 
В этом городе я родилась, приезжала каждое 
лето, вскоре и переехала с семьёй сюда нена-

долго. Проживают в Черкесске очень отзывчи-
вые, дружелюбные люди, все друг друга зна-
ют. В основной массе — карачаевцы, черкесы, 
абазины, ногайцы и русские. Центром этого 
города является улица Ленина, которая весь-
ма разнообразна. Также в центре расположена 
площадь Первомайская, имеющая сходство с 
московской улицей Арбат. По вечерам на Пер-
вомайской можно встретить толпы гуляющих 
взрослых, детей, подростков. В Черкесске я бы 
посоветовала посетить парк «Зелёный остров», 
расположенный на берегу небольшого озера. 
Здесь можно найти аттракционы и карусели на 
любой вкус, сходить в театр. 

Это мягкие круглые лепешки с начиной из 
сыра и картошки. Для меня и для многих кав-
казцев эта еда - любимая.

Помимо всех географических и инфра-
структурных преимуществ я люблю этот го-
род за то, что именно в нём я нашла настоя-
щих друзей. 

Очаровательный Домбай
Карачаево-Черкесия славится различными 

курортами (в основном горнолыжными), сана-
ториями, природными и историческими досто-
примечательностями; сюда приезжают много-
численные туристы со всей России. Один из 
самых известных в нашей стране — Домбай, 

привлекающий любителей спорта раз-
нообразием горных рельефов. А если 
вставать на лыжи совсем не хочется, 
то всегда есть возможность просто 
полюбоваться чудесными пейзажами, 
прогуливаясь по склонам и собирая 
местные ягоды. Также в Домбае име-
ется очень интересное развлечение 
— канатная дорога. Это такой подъём 
в горы — плавно едешь, любуясь вели-
чественными горами и лесами. 

Канатка начинается с самого по-
сёлка Домбай (1600 м над уровнем 
моря) до так называемой Поляны ЛИИ. 
На каждом этапе дежурят по несколь-
ко мужчин-работников, которые объ-
ясняют, как садиться, помогают за-
прыгнуть, спрыгнуть, отбежать. А на 
месте назначения — лесная сказка, по-
другому не назовёшь. Лес буквально 

дышит невероятным спектром запахов моло-
дой листвы, весной...

Дальше мы поднимаемся до высоты где-то 
2100 м. Дорога идёт очень круто в гору, из-
за чего не видно дальнейшей панорамы. Ну 
а сам посёлок Домбай смотрится отсюда ско-
плением маленьких домиков.

Мы преодолели склон, и далее (2500 м) 
следует спокойная дорога. Оборачиваясь на-
зад, мы замечаем, как уменьшается масштаб 
мест, где мы уже побывали. На горизонте вид-
на гора Мусса-Ачитара. Исчезает вся зелень, 
кое-где остаётся оголённый грунт горных по-
род и почти растаявший наст. 

Сегодня я хочу вам рассказать про маленькую, но 
необыкновенно богатую природой республику — Карачаево-Черкесию. Для 

меня это место по-особенному родное, и причин для этого бесконечно много.
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И вот наша конечная остановка на плече 
Муссы-Ачитара, на высоте более 3000 м над 
уровнем моря. И снова обширная поляна, по 
которой можно ходить, гулять, бегать; здесь 
же расположены сувенирные ряды. 

Спуск обратно также доставлял множе-
ство эмоций. Наклон постепенный, а мы про-
сто «смаковали» округу... В общем, хочу ска-
зать, что Домбай — жемчужина России. Это 
очаровательное место, сохранившее свою 
природу спустя много лет. Я отдыхала там 
несчитанное количество раз и никогда не 
устану туда приезжать.

В Тебердинском заповеднике
Также Карачаево-Черкесия знаменита Те-

бердой и Тебердинским заповедником. Те-
берда находится на высоте 1300 м над уров-
нем моря. Ездили мы туда семьёй прошлым 
летом. Купались в озере Кара-Кель, которое 
в народе называют бездонным; на Кавказе о 
нём ходит много легенд. Вода там цвета из-
умруда, можно часами сидеть на берегу и 
вглядываться вглубь этой красоты, созданной 
природой. 

Летом в Тебердинском заповеднике всё в 
листве и цветах. Тут произрастает много ви-
дов высших сосудистых растений, некоторые 
из них — эндемики Кавказа. На пути к волье-
рам находится изумительное озеро, где оби-
тают лебеди и уточки. Мы остановились, что-
бы покормить их и полюбоваться. 

В вольерах звери чувствуют себя вполне 
спокойно и свободно. Им есть где уединить-
ся, чтобы их не беспокоили. Ни от одного 
из этих ухоженных животных не исходил 
неприятный запах (разве что от кабанов). 
Посетители, да и мы тоже, несмотря на за-
прещающие таблички, кормили животных. 
Сами звери настолько к этому привыкли, 
что когда приближаешься к вольеру, они 
выходят навстречу за угощением.

В Теберде наичистейший воздух. Наде-
юсь, мы ещё туда приедем.

Аймани Аллахвердиева, 8 «а» кл., 
СОШ № 14, г. Махачкала  

Свадьба на Кавказе — мероприятие мас-
штабное по затратам и размаху. Так дикту-
ют традиции. У нас, карачаевцев, до сих пор 
принято «воровать» невест, и случается это 
намного чаще, чем можно себе представить. 
В народе это называют «къачгъан» (в перево-
де «сбежала»).

Такой способ проще и 
выгоднее для обеих сторон, 
чем традиционное сватов-
ство. И намного интереснее.

При похищении невеста 
ни в коем случае не остаёт-
ся один на один с женихом, 
рядом обязательно присут-
ствует её брат либо какой-то 
другой родственник мужско-
го пола, сопровождающий 
девушку до завершения 
свадьбы, тем самым обеспе-
чив её неприкосновенность. 
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Мераб Харбедия, наш юнкор, 11 кл., лицей № 52, г. Махачкала

Несколько лет назад я вступил в Российское 
движение школьников. Благодаря ему я познако-
мился со многими замечательными людьми. Сей-
час я вам хочу поведать о том, кто меня привёл 
в это движение. Это лучшая вожатая — Джамиля 
Аликберовна.

В 8-м классе мне предложили участвовать в 
сценке, посвящённой Новому году. На репетиции 
я впервые встретил школьную вожатую, которая 
позже и рассказала мне о существовании РДШ. 
Именно Джамиля Аликберовна стала моим на-
стоящим наставником, проводником в мир добро-
вольчества, активной школьной жизни и побед. 
Добрая и понимающая, она всегда готова прийти 
на помощь. 

Расскажу вам забавную историю, которая про-
изошла с нами на первом в моей жизни форуме. 
Там мы должны были представить работу нашего 
волонтёрского отряда. Все награды мы сложили 
в брендированный пакет от РДШ, который после 
представления отряда спрятали за столом. Через 

некоторое время 
мы вернулись, а 
пакета на месте не 
оказалось! Джа-
миля Аликберовна 
бегала вместе с 
нами по этажам в 
поисках нашего со-
кровища, сопере-
живала и пыталась 
нас успокоить. 
Пакет мы нашли и 
даже создали ему 
аккаунт в Instagram @paketik_rdsh_skm, где вы 
можете ознакомиться с историей жизни блужда-
ющего пакета.

Хочу сказать огромное спасибо нашей вожатой 
за всё, что она делает.

Я собрал несколько отзывов о Джамиле Алик-
беровне от ребят из моей школы.

Абакар: Джамиля Аликберов-на — это человек, который пони-мает и поддерживает детей. Она всегда старается зародить в них любовь к жизни и стремление к добру. Таких людей, как она, сей-час очень мало.

Омарасхаб: Она очень добрая, всегда поддержит в трудную минуту, видит во всём хорошее и старается научить этому нас.

Гирей: Это единственный чело-

век, который всем сердцем, всей 

душой болела за нас, подбадривала 

на протяжении нашего пути в РДШ. 

Человек-мотиватор, который ока-

жет помощь в сложных ситуациях.

Привет, друг! У меня две хорошие новости. 
С какой начать? С той, что меня избрали пре-
зидентом школы, или рассказать о том, как от-
гремел в нашем городе день рождения РДШ? 
Пожалуй, сперва о последнем! 

В этом году в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой общегородскую 
линейку решили не проводить. Но в этом был 
свой плюс: праздник «разлетелся» во все шко-
лы города! 

День рождения Российского движения 
школьников приходится на 29 октября, но в 
Избербаше было решено провести церемонию 
принятия новичков в ряды РДШ 26-го. Празд-
ничная атмосфера царила весь день — шары, 
цветы, весёлая музыка, нарядные школьники, 
танцы… 

В нашей школе № 8 право вести линейку 
предоставили мне. Торжественная часть нача-
лась с напутственных слов руководства школы. 
Далее под гимн РДШ пятиклассникам повязали 
галстуки с эмблемой движения, крепко пожали 
руки и поздравили со столь важным событием. 

Наш праздник завершился зажигательным 
флешмобом РДШ, в котором приняли участие и 
«старички», и новенькие. 

P.S.: Как я стал президентом — это долгая 
история. Расскажу в следующем номере))) До 
новых встреч! 

Эльдар Асханов, 10 кл., 
СОШ № 8, ДДТ, г. Избербаш 
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Селение Цмур Сулейман-Стальского 
района — очень живописное место, не-
большое по площади, уютное и притяга-
тельное. Не так давно здесь построили 
новую школу на месте старой, теперь у 
ребят есть все условия для получения ка-
чественных знаний и изучения новых тех-
нологий. Символ нашей школы — синий 
кит. Изображение морского гиганта мож-
но встретить как на фасаде пришкольных 
корпусов, так и на эмблеме учебного за-
ведения.

Недавно, а именно 24 октября, наше 
село посетили гости из редакции газеты 
«Орлёнок-Дагестан», чтобы ознакомить 
нас с газетой, провести мастер-класс и 
собрать материалы. Мы говорили о до-
стоверности информации, о том, чем 
блогеры отличаются от журналистов, как 
рождаются слухи, а также о безопасности 
в сети Интернет. Лично для меня занятие 

было интересным и полезным, я открыл 
для себя много нового в сфере журнали-
стики. 

Всё началось с медиаигры, где нас 
разделили на две команды: «Бананы» и 
«Виноградинки». В мини-группах мы со-
ревновались в написании креативных 
юмористических текстов с учётом не-
которых пунктов. Например, чтобы все 
слова в предложении начинались с буквы 
«к» или чтобы использовались три клю-
чевых слова. Получилось очень здорово! 
Затем нам дали время на индивидуаль-
ную творческую работу. 

Мне было искренне приятно находить-
ся на весёлом и познавательном мастер-
классе, за что выражаю благодарность ре-
дакции газеты «Орлёнок-Дагестан». Мой 
взгляд на мир в этот день немного изме-
нился в сторону оптимизма. Уверен, что 
мои друзья почувствовали то же самое! 

Газета Цмурской СОШ 
Сулейман-Стальского района 

Гасан Ахмедов, 9 кл.
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Малика: Ездили сегодня в с. Ашага-Стал к 

маминой подруге. Прекрасный яблонево-груше-

вый сад. И ещё много разного. Мальчикам по 

кайфу.

Гасик: Я бы не хотел иметь такой сад.

Малика: Ка-ак? 

Гасик: Просто я так люблю яблоки и груши, 

что, если у меня будет такой сад, я ими объемся 

и перестану любить. 

Тима: Гучи флип флап.

В конце мая моя сестра Малика сказа-
ла, что её зовут работать учителем в с. 
Цмур. У неё возникла идея забрать меня 
с Гасиком (это наш брат) с собой, пере-
вести на время в Цмурскую СОШ. Я понял, 
что благодаря моей сестре могу познать 
глубинку Дагестана. Три с половиной 
часа — и мы на месте. 

Первые впечатления были неопису-
емы. Нам предоставили двухкомнатную 
обставленную квартиру с невероятным 
дизайном и всеми условиями. Особенно 

удивил фасад многоэтажки — на нём 
был нарисован огромный синий кит 
(позже я узнал, что это новая симво-
лика школы). 

Так мы стали жить втроём: Ма-
лика, я и Гасик. Мы ходим в школу, 
гоняем мяч на футбольном поле, а 
вечерами беседуем о прошедшем 
дне. Иногда у нас получаются за-
бавные диалоги, и Малика их от-
правляет в семейный чат в Telegram. 
Приведу некоторые из них.

Гасик: Ух, какая пицца!

Малика: Это не пицца, это… кызылбашский пирог!

Гасик: Ну посмотрим, вкусный ли твой пачалкент-

ский пирог.
Через несколько минут…

Гасик: Бомбовый этот гехверский пирог, только 

тут грибы вообще не в тему… и помидоры, и перец.

Малика: А-ха-ха. И курица, и картошка, и сыр. 

Тогда б он не был кызылбашским. Запишу все три на-

звания, пригодятся. 

Малика: Мы живём на третьем этаже. До школы — «пять сек». Как-то Тима зовёт меня снизу. Выхожу на балкон, а он: «Скинь да по-жалуйста по-братски кеды, у меня физ-ра». Я возмущаюсь сквозь смех: «Тим! Ты ленишься даже на третий подняться!» Сбрасываю кеды. Он быстро переобувается и… подбрасывает мне сменную! На третий этаж! Одну «чешку» не до-бросил — оказалась на балконе второго этажа. Я смеюсь, говорю: «Потом сам пойдёшь и объ-яснишь людям, как твоя обувь оказалась на их балконе». Тима хохочет, убегает. А у нас нет соседей снизу, зато есть завхоз, который всё открывает. Он тоже смеётся: «Не беспокойся, до нашей школы можно и без обуви добежать». 

Малика: Тим, подскажи, какие надеть: 

эти ботинки или красные на каблуках?Тима: Эти ботинки красные на каблуках.Малика: Спасибо, ты облегчил выбор) 

Лучше синие босоножки… 

Тимур Ахмедов, 6 кл. 
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Сегодня я бы хотела поделиться с чи-
тателями «Орлёнка» своими увлечения-
ми, предпочтениями и всем-всем, что мне 
нравится. Несколько лет назад я поехала 
в Нижневартовск к родственникам. Там я 
некоторое время ходила в школу гимна-
стики, чтобы научиться делать шпагат. 
В процессе тренировок мы занима-
лись не только растяжкой ног, но и 
укрепляли мышцы всего тела. Что-
бы научиться шпагату, необходимо 
подготовить (разогреть) мышцы 
спины, ног, суставов во избежание 
травм. Мне очень нравилось посе-
щать эти занятия, здесь я завела 
много новых друзей. У нас была 
традиция в перерывах ходить в 
ближайший магазин и покупать 
себе вкусняшки. 

Самое главное моё хобби — это 
фильмы. Я настоящий киноман. 
Просто обожаю узнавать о любимых 
актёрах что-то новое на просторах 
Интернета. Я предпочитаю зарубеж-
ный кинематограф, и, что странно, 
часто моими кумирами становят-
ся малоизвестные артисты или 
второстепенные персонажи. Из 
любимых фильмов могу выде-
лить все части «Гарри Поттера», 
«Пушки Акимбо», «Валериан и 
город тысячи планет», «Хрони-
ка», «Побег из Претории» и дру-
гие. Рекомендую к просмотру!  

Зухра Алибекова, 7 кл.

Играй, перевоплощайся, твори — и перед 
тобой поднимется бархатный занавес твоего 
собственного спектакля!

Совсем недавно в нашем селе открылся 
театральный кружок, где любой желающий 
может попробовать себя в роли настоящего 
артиста, режиссёра или продюсера. Когда 
я впервые пришла сюда, всё было для меня 
ново, необычно и безумно интересно. Меня 
встретила руководитель Малика Гамзатовна 
и познакомила с ребятами. Занятия обычно 
начинаются с разминки тела, чтобы мы про-

чувствовали каждую мышцу и расслабились. 
Далее нас делят на мини-группы, где поти-
хоньку закипает творческая работа. С темой 
и жанром нам помогает определиться Малика 
Гамзатовна, на протяжении нашей самосто-
ятельной работы она подходит к каждой из 
команд, чтобы помочь при необходимости. 
В группах мы сочиняем этюды и выступаем 
в различных жанровых направлениях: коме-
дия, ужасы, мелодрама и др. На прошлом 
занятии мы должны были передать задумку 
без слов — немой спектакль. Каждая команда 
справилась с заданием по-своему, и у всех 
вышло хорошо. 

Последний этап урока — рефлексия. Мы 
садимся на пуфики в круг и делимся своими 
ощущениями от пережитого (сыгранного). 

Раньше я никогда не выходила на сцену 
и даже представить себя там боялась. Но 
теперь мы с друзьями делаем это настоль-
ко часто, что, мне кажется, этого страха 
больше нет. Сейчас собственные высту-
пления приносят только удовольствие, и я 
чувствую, как во мне всё ярче зажигается 
интерес к театральному искусству.

 
Джамиля Абдулвагабова, 10 кл.
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Наше селение Цмур Сулейман-Стальского рай-

она имеет богатую историю. Дата его образования 

неизвестна. Говорят, что раньше основатели села 

жили в небольших окрестных сёлах, и в первона-

чальном виде Цмур представлял собой объедине-

ние нескольких тухумов. Есть версия, что назва-

ние села произошло от лезгинского слова «чмур», 

что в переводе означает «бурьян». 

Реки, горы и леса составляют картину малень-

кого, но невероятно красивого селения. Здесь за-

нимаются земледелием и животноводством. Из 

минусов могу отметить плачевное экологическое 

положение, но его можно исправить. Будем над 

этим работать. 
Ну, и вишенка на торте — завод минеральных 

вод «Рычал-су». Да-да, он находится именно в на-

шем селе! На заводе трудятся не только цмурцы, 

но и жители соседних сёл. Я люблю своё село и 

горжусь своим народом!  

Амина Темирханова, 9 кл. 

В моей жизни футбол занимает важное место. 
Это очень азартный и интересный вид спорта. Я 
счастлив, что во дворе нашей школы соорудили 
такое большое футбольное поле, оборудованное 
по последним стандартам. В любое время мы с 
друзьями можем прийти на школьный двор, что-
бы погонять мяч. Среди моих товарищей много 
тех, кто разделяет мои спортивные интересы. 

Это Гаджимурад, Гасан, Магомедзагир, Велибег, 
Джамал, Нурали и другие. Мне нравится, что фут-
бол развивает скорость, сообразительность и вы-
носливость. Мои спортивные кумиры — это Артём 
Дзюба, Лионель Месси, Криштиану Роналду. 

Футбол — это целый мир, в котором я с радо-
стью живу.

Габиб Ягибеков, 7 кл.
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День выдался тёплый и сол-
нечный. Сегодня воскресенье. С 
самого раннего утра мы готовимся 
к поездке. Это всегда волнительно 
— получать новые впечатления. 

Ровная асфальтированная до-
рога закончилась. Двигаемся по 
каменистым тропам к моему род-
ному селу. С одной стороны мель-
кают большие зелёные деревья, 
с другой бескрайние поля. Кай-
тагский район славится своими 
живописными лесами и горами. 
По дороге  встречаем девушку с 
большой корзиной, в которой ле-
жат ароматные гроздья винограда. 
Они искрятся на солнце и очень 
идут красивой горянке в пёстром 
платке. Эта картина напомнила 
мне легенду, которую рассказыва-
ла мне бабушка. 

Случилось это очень давно. 
Тогда сёлами Дагестана правили 
шахи и ханы. Они везде устанав-
ливали свои порядки. Во главе 
Маджалиса и близлежащих аулов 
стоял своенравный шах. Он брал с 
народа дань по одной кисти вино-
града с семьи. Эту дань платили и 
жители моего родного села Кара-
цан. Потом шаху этого показалось 
мало, он принялся собирать по 
корзине винограда с семьи. Про-
шло какое-то время, из сёл начали 
пропадать молодые девушки. Вы-
яснилось, что их воровали слуги 
того самого шаха для его гарема. 

Людям не понравилось, что их до-
черей, сестёр, внучек похищает 
шах. Они придумали хитрый план, 
как отомстить властителю и пре-
кратить этот разбой. Вскоре шах 
узнал о готовящемся восстании и 
отправил отряд за бунтовщиками. 
Но храбрые горцы знали, что так 
будет, и заранее подковали коней 
наоборот: подковами назад. На пе-
рекрёстке трёх путей они поскака-
ли в одну сторону. Добравшись до 
перекрёстка, нукеры шаха свер-
нули туда, куда, как им казалось, 
показывали следы копыт, а там 
ждала приготовленная ловушка. 
Так шах был наказан и после это-
го оставил сельчан в покое. Мно-
го ещё историй знает село, когда 
его мужественные жители давали 
отпор врагу... Во время Советской 
власти жители сёл вступили в 
колхоз и трудились на благо сво-
ей родины. Выращивали богатый 
урожай, растили детей. Советская 
власть дала им возможность не 
только трудиться, но и учиться. 

Всё моё село окружено горами. 
Даже когда въезжаешь в него, до-
рога пролегает через горы, везде 
крутые повороты. Неподалёку те-
чёт река, она прозрачная и холод-
ная. Это единственный источник, 
все жители ходят сюда за водой. 
Иногда тут собирается всё село. 
Но больше всего меня поразило 
место, которое мы нашли, когда 

искали травы для чая. Там очень 
странно росли деревья (мы так и 
не узнали, так было задумано са-
мой природой или кто-то специ-
ально их рассадил). Они образо-
вывали стволами ровный круг, и 
одно деревце росло посередине. 
Создавалось впечатление, будто 
все деревья своим «хороводом» 
защищали то маленькое дерево в 
центре. 

Немало разных загадок и тайн 
хранит наше село. Каждый раз, 
приезжая на малую родину, узна-
ёшь что-то новое и интересное. 
Впереди нас ждёт много потряса-
ющих открытий.

Анжела Адамова, 8 кл.,
кружок «Юный журналист»,

Мамедкалинская гимназия 
им. М. Алиева,

Дербентский р-н

Без преувеличения, мы его обожаем. Когда нам 
нечего делать, мы пьём чай! Если нам предложат 
чай, мы тут же скажем: «Наливай!» И неважно, 
сколько стаканов мы выпили перед этим. Мятный, 
с чабрецом, с гвоздикой, с лимоном — мы любим 
его в любом виде и непременно горячим, иначе это 
не чай. Я лично пью только такой, слегка остывший 
сразу выливаю. Мой дед пил янтарный всегда с мя-
той, а мой отец — простой, но непременно крепкий. 
Если увидит, что заварку разбавляют кипятком, тут 
же меняется в лице и восклицает: «Зачем ты это 
сделала?!» — и пить не станет. Прямо целое пре-
ступление.

Если вы придёте в гости к лезгину, первое, 
что вам принесут, — чай. И не потому, что вас 
хотят напоить, чтобы основной еды в вас 
меньше влезло (есть такая шутка), просто 
это знак уважения по отношению к гостю.

Я люблю чайханить в одиночку и мечтать, стро-
ить планы, анализировать сделанное. Вот и сейчас, 
когда все уснули, я двинулась на кухню. Чирк — 
вспыхнула спичечка, зашипело голубое топливо, 
через пару минут забулькала вода в чайнике. Гото-
во! Бросила горсточку чая в кружку, сижу на стуле, 
наблюдаю, как чаинки в кипятке танцуют, распрям-
ляются. Ещё минута, и любимый напиток готов. 
Отхлебнула глоток, ароматная и слегка терпкая 
жидкость растеклась по телу, обволакивая теплом 

изнутри, — хорошо!
Чай не только согревает. Чай сближа-

ет, мирит, бодрит, поднимает настроение, 
вдохновляет. Одним словом, пейте чай! И 
побольше!

Вкусного чая вам :)

Alfa
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ru
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У нас очень хорошо развито садоводство. Неко-
торые наши фермеры вырастили черешневые, сли-
вовые, яблоневые, айвовые сады. Кто-то засеивает 
поля и собирает зерно. Другие жители села имеют 
большие фермы, где откармливают породистую 
скотину на мясо. У других есть птицефабрики для 
выращивания бройлерных кур. Мы в селе всегда 
можем купить экологически чистое мясо скотины 
и птицы, необработанное домашнее молоко, сыр, 
домашнюю сметану, масло, также домашние яйца, 
овощи и фрукты.

У моих родителей тоже есть подсобное хозяй-
ство. Там во дворе стоит большой сарай, в кото-
ром живут куры, гуси, утки. Некоторых из них мы 
держим для мяса, некоторых — для яиц. Мне очень 
нравится ухаживать за нашими птицами. Я люблю 
их кормить и следить за птенцами.

Хочу рассказать немного подробнее про наших 
домашних птиц. Весной куры, гуси и утки вы-

водят потомство. Куры насиживают до 17 яиц, утки 
до 22 яиц, гуси — до 15 яиц. К сожалению, не из 

всех яиц вылупляются птенцы. Куры и утки могут 
насиживать яйца 2-3 раза в году, а у гусыни бывает 
ежегодно только один выводок. Взрослые птицы-
наседки всегда заботятся о своих птенцах, пока те 
не станут самостоятельными. Маленьких птенцов 
может схватить и съесть кошка, заклевать и унести 
сорока или ворона. В сарае ночью они тоже не за-
щищены от врагов: их может убить и съесть крыса 
или ласка. Чтобы из маленьких птенцов выросли 
взрослые птицы, за ними требуются тщательный 
уход хозяина птичьего двора и забота наседки. Ма-
лышам также нужно подобрать правильный корм. 
Птенцы лучше растут, если их отпускать на волю с 
наседкой. Они очень любят щипать зелёную травку, 
и это идёт им на пользу, потому что в ней много 
витаминов.

Мы держим кур двух пород: яичную «Адлер-
ская серебрянка» и мясную «Брама». Адлер-

ская серебристая курица объединяет в себе мяс-
ные и яйценоские качества.

Утки наши породы «Индоутки», это мускусные 
утки родом из Южной и Центральной Америки. Этот 
вид сочетает в себе лучшие качества гусей и уток. 
Индоутки достаточно тихие птицы. Они не крякают, 
а шипят.

Породу гусей «Линда» относят к тяжеловесным 
породам. Для её создания селекционеры скрести-
ли Адлеровских, Китайских, Солнечногорских и 
простых местных гусей. На протяжении 50 лет эти 
птицы являются самыми востребованными для до-
машнего и промышленного выращивания.

Кубанская порода гусей относится к среднетя-
жёлым и имеет плотную конституцию тела. Глаза у 
птиц тёмно-коричневые. От основания клюва через 
всю голову у них идёт коричневая полоса. Яйца у 
кубанских гусей обладают прекрасными вкусовыми 
качествами. 

После окончания школы я собираюсь учиться 
на ветеринарного врача. Я хотела бы постро-

ить большую птицефабрику, чтобы разводить раз-
ных птиц и предлагать людям экологически чистые 
продукты питания. Ведь они гораздо полезнее, и 
дети при этом росли бы здоровыми. Я хочу посвя-
тить этой цели свою жизнь.

Умжат Мужаидова, 7 кл., 
Тотурбийкалинская СОШ 

им. А. К. Кабардиева, 
Хасавюртовский р-н

Я думаю, что в современном мире, когда на всей планете по вине человека загрязнены 
воздух, вода и почва, в особенности в городе, жить в сельской местности, где в своём 
личном хозяйстве можно выращивать фрукты и овощи, очень выгодно. Кроме того, можно 
питаться экологически чистым мясом домашней птицы и скотины, молочными продуктами, 
маслом. Почти у каждого жителя села есть небольшое хозяйство. Кто-то держит птиц, кто-
то овец или коров, кто-то — и тех, и других. Кто-то сажает огород и растит сад. А в нашем 
селе Тотурбийкала живут и работают сельскохозяйственные предприниматели.
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История моего села такова: в 1877 
году в Дагестане вспыхнуло круп-

ное восстание, оно не обошло стороной и 
наш район. Центром этих событий был аул 
Башлы. Жители аула не хотели подчинять-
ся новой власти. За непокорность аул был 
полностью разрушен и сожжён по приказу 
генерала А. В. Комарова. В течение пяти 
лет жителям села не разрешалось возвра-
щаться на свои исконные земли. И только 
в 1883 году башлынцам позволили обосно-
ваться на том же месте.

Жители снова нестандартно проявили 
себя — вместо одного аула было отстрое-
но три: Верхний Башлы (позже стал назы-
ваться Капкаякент), Средний Башлы (поз-
же стали называть Джаванкент) и Нижний 
Башлы (его теперь называют Башлыкент). 
В строительство аулов горцы вложили всю 
душу, трудились все — и стар и млад. Вос-
станавливали быт, возрождали обычаи и традиции. 
Время шло, менялись люди, нравы. Постепенно 
эти аулы стали называться сёлами. Все три села 
связаны между собой кровными узами. Почти все 
друг друга знают, ведь всё-таки это было когда-то 
одно большое село. 

Многие уважаемые люди ведут свой род из с. 
Башлы. Одним из таких достойных сыновей Даге-
стана является выходец из села Капкаякент (Верх-
ний Башлы) Нариман Абдулхаликович Алиев. Он — 
гордость не только родного села, но и Дагестана, 
России. Н. А. Алиев — действительный член Акаде-
мии технологических наук РФ и Национальной ака-
демии наук Дагестана, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженный деятель науки Дагестана.

Мой родной Джаванкент — не очень боль-
шое село. С одной стороны у нас лес и 

горы, с другой — сады. У подножья горы Джа-
вандаг протекает река Гамри-озень. Вода в реке 
чистая, прозрачная; здесь легко дышится. Летом 
на берегу собирается много отдыхающих. Мы 
тоже с семьёй часто ездим туда на шашлыки. 
Каждый год, навещая летом родные места, мы 
ходим в лес за ежевикой, боярышником, ищем 
лесную землянику. Наслаждаемся неописуемой 
красотой родного края и, получив заряд бодро-
сти и позитива, возвращаемся домой.

В каждом селе есть памятные (святые) места. 
Имеется оно и у нашего села — это место называет-
ся «Улганбеги», оно расположено у подножья горы. 
На горе в давние времена жили кумыки-таркинцы, 
позже они переселились в г. Махачкалу.

История этого места интересна. Говорят, рус-
ский генерал влюбился в местную красавицу по 
имени Улганбеги. Любовь генерала была безот-
ветной. Но родители приняли его предложение 
за Улганбеги. Девушка не могла идти против 
воли родителей. Как примерная и покорная дочь 
она дала своё согласие на брак с генералом. Шли 
приготовления к свадьбе…

Улганбеги решила поговорить с женихом, на-
значив ему встречу на горе. Они вдвоём поднялись 
на вершину. Взяв за руки генерала, Улганбеги ска-
зала ему, что не любит его и её сердце принадле-
жит другому. Она потянула его к себе, они вместе 
упали с вершины горы и разбились. Их тела были 
найдены на берегу реки Гамри-озень.

Этот поступок будоражит умы народа до 
сих пор. Зачем девушка так поступила? 

Вероятно, чтобы не опозорить генерала своим 
отказом, она решилась на этот шаг. Красивая и 
грустная легенда.

Сейчас на этом месте стоит белый домик. Сюда 
приходят люди со своими просьбами. Говорят, что 
когда там загадывают желания, то они обязательно 
сбываются. Так Улганбеги оберегает родное село 
Джаванкент. А когда склон горы покрывает туман, 
кажется, что это тонкая белая шаль несостоявшей-
ся невесты пролетает над селом. 

Исполни и моё желание, Улганбеги: пусть моё 
родное село процветает, все жители будут здоро-
вы, а влюблённые никогда не расстаются.

Сарабике Гаджиарсланова, 
Мамедкалинская гимназия 

им. М. Алиева, Дербентский р-н

У каждого человека есть заветные места, куда ему хочется возвращаться, куда его всег-
да тянет. Каждый человек имеет свою малую родину. Для меня это — село Джаванкент 
Каякентского района. Оно расположено в живописном месте у подножия горы Джавандаг.
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В эти сложные времена медики — врачи, 
медсёстры, санитарки и их добровольные 
помощники — приняли на себя основной 
удар эпидемии и этим спасли множество 
жизней. Кто-то говорит, что все эти каран-
тины и тревоги — ерунда и выдумки, что это 
просто кому-то выгодно, чтобы… Слышала 
на эту тему самые разные конспирологиче-
ские гипотезы. Да мало ли что говорят те, 
кто лично не столкнулся с этой болезнью. 
А те, кто перенёс мучения и был спасён, 
всегда с благодарностью будут помнить 
людей, которые помогли профессионально 
и своевременно. 

Именно медработники сыграли са-
мую ответственную роль в борьбе с 

covid-19. Пандемия открыла всему миру и 
каждому человеку правду о состоянии ме-
дицины в стране, в республике, в городе: 
какими качествами должен обладать ме-
дицинский работник и все ли находятся на 
своих местах, каково их призвание в жизни 
и главная функция в обществе? Вирусная 
вспышка стала и своего рода экзаменом для 
студентов-медиков — готовы ли они посвя-
тить себя борьбе за жизнь своих пациентов? 
Это испытание и для властей, правительства 
и, конечно же, для каждого из нас. 

Врачей всего мира теперь справедливо 
приравнивают к супергероям. И если выду-
манные персонажи в той или иной степени 
неуязвимы, то реальные медицинские ра-
ботники каждый раз рискуют собственным 
здоровьем, открывая двери больницы и не-
устанно принимая пациентов. 

Находясь в красной зоне, подвергаясь 
неведомым опасностям, вступая в борьбу 
с вирусами, микроорганизмами и другими 

возбудителями заболеваний, конечно, врачи 
испытывают неимоверный упадок сил и по-
стоянное эмоциональное напряжение. Пред-
ставьте, как тяжело жить в замкнутом про-
странстве, без близких людей и привычных 
условий. Все разговоры только о болезни. 
Хочется, чтобы это поскорее закончилось.

Врачам приходилось работать многие 
часы подряд, без перерыва, а порою 

и в две смены, когда коллеги заражались и 
временно выбывали из строя. 

Эпидемия, которая охватила весь мир, 
ещё не полностью подвластна человеку и, 
к сожалению, пока неукротима. Кто из нас 
мог подумать, что мы будем вписаны в исто-
рию человечества как свидетели и участни-
ки этой смертельно опасной для человека 
инфекции? Кто бы мог представить, что в 
современном мире мы станем беззащитны 
перед невидимым врагом? Но ничего не про-
исходит просто так. 

Весна 2020-го. Ничто не предвещало беды. За исключением того, что «корона» 
уже тяжёлой поступью шагала по планете. Но все мы надеялись на благополучный 
расклад и почему-то были уверены, что инфекция не дойдёт до нашей страны, ре-
спублики, города… Однако у господина Ковида были на нас совсем другие планы. 
«Если вы до сих пор не верите в коронавирус, то это ровно до тех пор, пока вам или 
вашим близким не потребуется помощь», — передавали в СМИ. 

Дорогие мои люди в белых халатах, 
Вот и время настало идти снова в бой, 
Вы опять на войне, с больными в палатах. 
И рискуете снова, как прежде, собой.

Анатолий Толстиков
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Пандемия научила нас доро-
жить тем, что мы имеем. Радо-
ваться каждой мелочи в жизни, 
каждому прожитому дню, каж-
дому звонку от родственников с 
известием, что всё хорошо, всё 
в порядке. Ценить время, про-
ведённое друг с другом, «живое 
общение». Какое это счастье — 
просто обнять своих родителей, 
детей, стариков. И как печально, 
трагично и скорбно их терять, 
не имея возможности даже про-
ститься, проводить их достойно в 
последний путь. 

Коробит халатное отношение 
некоторых людей к ситуации в 
стране, несоблюдение элемен-
тарных мер безопасности. 

Всем жителям моей республики ре-
комендую проявить осторожность! 

Нужно помнить, что коронавирус — это 
чума XXI века, которая не изучена в пол-
ной мере, от которой пока нет лекарств и 
вакцины, и самое главное — последствия 
её могут быть самыми непредсказуемыми! 
Берегите себя и своих близких!  

Главная медсестра Детской поликли-
ники Хасавюртовской ЦГБ Мадина Абдул-
маликовна Пахрудинова делится воспоми-
наниями: «Больных было настолько много, 
что мы не могли покинуть отделение. Не 
успевали выйти даже на перекус. Не пото-
му что нельзя (нам было разрешено за сме-
ну выйти два раза), а потому что просто не 
можешь оставить пациентов! Не можешь 
бросить пачками поступающих больных, 
не можешь бросить тяжёлых пациентов, 
которым срочно нужен кислород или ка-
пельница. Не можешь бросить врачей, ко-
торые физически тоже не успевают всех 
осматривать и писать дневники. Несколь-
ко раз я уже думала, что сейчас упаду от 
нехватки кислорода. Открывали окна и 
пытались дышать уличным воздухом через 
респиратор. Очки потели, приходилось 
смотреть «сквозь туман». Особенно не-
удобно в таком положении устанавливать 
больным катетер. Мы были как маленькие 
солдатики на передовой, где идёт война с 
коронавирусом. И, как во время любой во-
йны, нужно, чтобы люди друг другу помо-
гали. Кто хочет и может оказать поддерж-
ку, должен это делать. Кто не может — не 
беда, лишь бы не навредили…» 

На сегодняшний день ситуация с рас-
пространениями коронавируса в нашем 
городе значительно стабилизировалась, 
но конечно, соблюдать правила безопас-
ности, избегать массовые скопления лю-
дей и использовать средства защиты все 
ещё необходимо.  В больницах освобож-
даются места, нет такой очереди карет 
скорой помощи. Важно сказать, что успех 
и результаты внедрения мер зависят от 
того, как они соблюдаются, поэтому риск 
второй волны остаётся, главное чтобы 
люди соблюдали масочный режим. 

Самым вдохновляющим для вра-
чей были слова благодарности 

пациентов. «Сегодня я выписываюсь из 
больницы, хочется сказать огромное че-
ловеческое спасибо абсолютно всему 
медицинскому персоналу. Сколько будет 
позволять мне моё общественное поло-
жение, я буду добиваться, чтобы меди-
ков, работавших в условиях карантина, 
уравняли в статусе с участниками Вели-
кой Отечественной войны», — делится 
пациент. 

Сейчас ноябрь 2020 года. Мир по-
прежнему продолжает борьбу с сovid-19, 
ждём и надеемся на вакцинацию. Кто-то 
верит в групповой иммунитет и антитела, 
а тем временем идут разговоры о второй 
волне пандемии и повторе самоизоляции 
и дистанционки. 

Маски не сброшены. Будьте осто-
рожны. 

Подготовила Джамиля Набиева, 
10 кл., гимназия № 2, г. Хасавюрт

Врачи-герои 23
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Гора Пушкин-Тау — символ г. Избербаша и 
гордость его жителей. Горожане охотно пока-

зывают природную достопримечательность гостям 
и тем, кто ещё её не видел. Наиболее сведущие 
даже расскажут легенду, которая гласит, что гора 
появилась в тот миг, когда на дуэли погиб великий 
поэт. Якобы от неё откололся кусок скалы, и взорам 
людей предстал профиль Александра Сергеевича, 
увековеченный в камне. Легенда красивая, и она 
имеет право на существование, но мы с вами знаем, 
что гора возникла задолго до рождения Пушкина. 

Сбылись пророческие слова поэта: «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастёт 
народная тропа». Тропа к памятнику на самом деле 
есть, и она ведёт к вершине горы, на которой и вы-
рисовывается профиль поэта. Верхняя часть гор со-
стоит из твёрдых известняков неогенового периода, 
что позволило замечательному памятнику природы 
довольно долго противостоять процессу выветрива-
ния и антропогенному воздействию. Считается, что 
первым увидел профиль знаменитого поэта Алек-
сандр Дюма в своём путешествии по Кавказу в 1858 
году, описанном А. Буяновым в книге «Дюма в Да-
гестане». Писатель не удержался от восклицания: 
«Да ведь это же Пушкин!»  

С высоты 220 м величайший русский поэт задум-
чиво смотрит на город Избербаш, раскинувшийся у 
его ног. Этот памятник вознёсся «выше главою не-
покорной Александрийского столпа» — и здесь поэт 
оказался прав. (Кстати, высота Александрийского 
столпа всего 47,5 м.) Название моего города также 
связано с таинственной горой: «Избербаш» в пере-
воде с тюркского означает «след одной головы». 

Особенность горы Пушкина в том, что профиль 
виден только с одного ракурса — с юго-за-

падной стороны города. Туристические маршрутки 
и автобусы останавливаются, чтобы гости могли 
разглядеть его. Стоит немного отъехать, и очерта-
ния лица будут уже размытыми. Вершина горы име-
ет ровную поверхность и представляет собой одно 
из излюбленных мест горожан, куда они выезжают 
на маёвку или просто отдохнуть, любуясь видами 
города. Красивое зрелище, которое восхищает, за-
чаровывает и наполняет душу удивительным спо-
койствием. Хочется приходить сюда снова и снова, 
чтобы ещё раз насладиться этой величественной 

панорамой. Кстати, на склоне горы ежегодно про-
ходят соревнования дельтапланеристов. 

В 1978 г. Правительством РД был принят доку-
мент «О признании уникальных ландшафтных, гео-
логических и ботанических объектов — памятников 
природы Дагестана». В их перечень входит и наша 
гора. С 1978 года она находится под охраной. К со-
жалению, процесс выветривания мы остановить не 
можем, но можем предотвратить варварское отно-
шение людей к природе. 

Проблематично приглашать туристов посе-
тить вершину горы по той причине, что до-

рога пролегает неподалёку от мусорного полигона 
— малоэстетичное и дурнопахнущее зрелище. Но 
отсутствие эстетики не мешает жителям окрестно-
стей, которые вырубают кустарники на склонах гор, 
лишая тем самым почву надёжной защиты, что так-
же на руку выветриванию. Из бесед со старожила-
ми города я узнала, что лет 50 назад профиль был 
чётче, чем сейчас. Не щадят гору и пожары, воз-
никающие по вине мусорного полигона или горе-
туристов. Порой люди оставляют мусор и пакеты, 
которые разносятся ветром, либо сжигают кустар-
ники и траву, лишая памятник знаменитых курча-
вых волос и бакенбардов поэта. С возмущением 
избербашцы рассказывали, что некоторые ванда-
лы даже умудрялись добывать камень на вершине 
горы! Сотрудники природоохранных ведомств го-
рода вовремя заметили и задержали нарушителей. 
Проблему также представляет собой крупный рога-
тый скот, который съедает кусты на вершине горы. 

Скалы-мемориалы, подобные Пушкин-Тау, есть 
и в других районах Дагестана. Это скала Спящая 
красавица, возвышающаяся над Гунибом. В Буйнак-
ском районе у селения Дуранги широко известна 
скала в виде средневекового рыцаря в шлеме. Её 
называют «Головой Александра Невского». В нашей 
республике встречаются и другие скалы, которые 
напоминают нам образы животных, фантастических 
созданий, сказочных героев. 

Все эти уникальные творения природы нужно 
оберегать и сохранять для будущих поколений. 

Анисат Ибрагимова, 10 кл., 
СОШ № 3, г. Избербаш

Есть такая скала в Дагестане,
Что один поворот головы —
И в далёком её очертанье
Профиль Пушкина видите вы.

Николай Доризо
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В нашей гимназии учебный год начался очень 
активно. Во всех классах прошли интерес-

ные классные часы. Один из них был организован 
в рамках Всероссийской акции «Безопасное дет-
ство». Хочу поделиться с вами некоторыми факта-
ми о дорожном движении.

А вы знали, что правила дорожного движения су-
ществуют около 2050 лет, а формироваться они стали 
ещё на заре человеческой цивилизации? В Древнем 
Риме, например, где одним из распространённых 
средств передвижения были колесницы, пришлось 
вводить одностороннее движение. Первые попытки 
регулирования на перекрёстках предпринимали па-
триции и торговая знать. Они высылали впереди себя 
скороходов, которые обеспечивали им свободу про-
движения на перекрёстках, но это не всегда удава-
лось. Проблему ПДД пришлось решать самому Гаю 
Юлию Цезарю, по указу которого был создан специ-
альный отряд из вольноотпущенников, занимавший-
ся регулированием движения на 
перекрёстках Великого города. 

В Европе история регулирова-
ния дорожного движения начина-
ется с 1868 г., когда в Лондоне на 
улице перед парламентом устано-
вили железнодорожный семафор 
с цветным диском. К семафору 
поставили слугу в шикарной лив-
рее, который поднимал и опускал 
стрелу. Скрежет цепи механизма, 
при помощи которого поднимался 
семафор, был настолько пронзителен, что лошади 
вставали на дыбы, и кучера с трудом их успокаивали.

В нашей стране первые светофоры для регули-
рования дорожного движения появились в 1920 

г. на улицах Москвы, причём зелёный сигнал на них 
располагался сверху, а красный снизу. Опыт показал, 
что для безопасности движения красный сигнал, как 
наиболее важный, целесообразно размещать вверху.

И в 1968 г., в соответствии с Конвенцией о до-
рожных знаках и сигналах, во всех странах принята 
единообразная система расположения сигналов в 
светофоре: сверху вниз красный, жёлтый, зелёный.

Любопытно проследить историю возникновения 
правостороннего движения в мире. Дело в том, что 
в далёком прошлом путнику приходилось передви-
гаться по большей части вооружённым. При встрече 
с прохожим человек уступал дорогу, держась правой 
стороны, чтобы, в случае необходимости, иметь воз-
можность действовать свободной правой рукой с 
оружием. Постепенно движение по правой стороне 
дороги вошло в привычку. Именно по этой причине в 
большинстве стран мира традиционно установилось 
и правостороннее движение для экипажей.

В России современная служба ГАИ — ГИБДД роди-
лась сравнительно недавно, в 1936 г. Но появилась 
она не на ровном месте, а опиралась на опыт пред-

шествующих поколений. Ещё во времена правления 
на Руси Ивана III (XV в.) были приняты общие прави-
ла пользования почтовыми трактами, что позволяло 
довольно быстро преодолевать большие расстояния 
на перекладных лошадях. Пётр I в начале своего 
царствования издал прямое указание о соблюдении 
правил безопасности дорожного движения, которы-
ми запретил ездить без возниц на невзнузданных ло-
шадях. С созданием в 1718 г. полицейских органов 
контроль за соблюдением правил движения в Санкт-
Петербурге был возложен на полицию.  В 1809 г. в 
России создаётся транспортная полиция в составе 10 
окружных транспортных полицейских команд.  В на-
чале XX в., когда количество автомобильного и гуже-
вого транспорта значительно выросло, градоначаль-
ники распорядились об ограничении скорости езды 
сначала до 12 вёрст в час (около 13 км/ч), а в 1907 
г. — до 20 (21 км/ч).

В 1908 г. у чинов полиции, регулирующих движе-
ние, появились прообразы нынешних жезлов. 

Столичные городовые в местах с интенсивным дви-
жением были вооружены короткими белыми палоч-
ками с коричневой ручкой, которые носились в спе-
циальных кожаных чехлах. В дальнейшем короткая 
белая трость получила свою полосатую окраску, что-
бы быть более заметной.

В первое время правила в разных странах отлича-
лись друг от друга, и в 1909 г. в Париже собирается 
международная конференция, на которой принима-
ется решение о единых правилах, общих для всех 
стран Европы.

Первые правила дорожного движения в СССР на-
зывались «Правила движения автомобильного и гу-
жевого транспорта по дорогам СССР». Они были ут-
верждены 15 мая 1933 г. Практически все разделы, 
вошедшие в них, сохранились до сих пор. Правда, 
увеличилась их наполненность и ужесточились тре-
бования к водителям.

Я думаю, что правила дорожного движения все 
должны знать с малых лет, особенно в наше время. 
Помните, что наша безопасность — в наших руках!

Магомед Магомедов, 5 «в» кл., 
гимназия № 35, пос. Ленинкент
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Сознание — это то, что сопровождает нас с само-
го рождения. Мы реагируем на внешние раз-

дражители, позже понимаем, кто мы и где мы, что 
происходит вокруг. Это наше нормальное состояние. 
Однако от этой нормы бывают отклонения — их, со-
ответственно, называют нарушением или потерей со-
знания.

Обморок — это внезапная кратковременная по-
теря сознания. Он обычно продолжается от не-
скольких секунд до нескольких минут и не несёт 
никаких серьёзных последствий. По статистике, 
хотя бы раз в жизни в обмороке оказывалось око-
ло 30% всех людей, возможно, ты тоже входишь в 
их число. Потеря сознания в этом случае проис-
ходит из-за перебоев с кровоснабжением мозга, и 
обычно это можно отследить ещё до момента па-
дения (падения в буквальном смысле — обмороки 
часто случаются, когда человек стоит или идёт). 
Признаки надвигающегося обморока:
• кожа бледнеет, её температура снижается;
• повышается потоотделение;
• кажется, что перед глазами идут круги;
• сердце бьётся чаще;
• возникает чувство беспокойства;
• как будто бы не хватает воздуха;
• хочется зевать без остановки;
• подташнивает;
• замедляется пульс.
Что делать?

Если ты в какой-то момент жизни ощущаешь что-
то из этих признаков, постарайся прилечь или 

хотя бы сесть и спрятать голову в колени — это долж-
но помочь восстановить кровоток в мозге. Если тебе 
жарко — нужно перебраться в более прохладное ме-
сто. Аналогично с другими людьми — если ты видишь 
у кого-то подобные симптомы, не исключено, что он 
или она уже держится из последних сил; свежий воз-
дух и возможность присесть помогут человеку прийти 
в себя. При обмороке рекомендуют также ослабить 
ремень, расстегнуть тесную одежду, если есть воз-
можность человека всё же уложить — приподнять 
ему ноги, чтобы приток крови к мозгу был быстрее. 
Не давай пострадавшему резко вставать или не вста-
вай сам, если обморок был у тебя, иначе потеря со-
знания может повториться.

Если человек потерял сознание при тебе или если 
ты обнаружил человека уже без чувств (можно вкрат-
це назвать этот лист «AABC»: Ask (спросить), Airways 
(дыхательные пути), Breathing (дыхание), Circulation 
(циркуляция крови)), в первую очередь тебе нужно:

1. Громко спросить пострадавшего, всё ли с ним 
в порядке. Оценить ответ: реагирует ли он хотя бы 
как-то.

2. Проверить, всё ли в порядке с его дыхательны-
ми путями: если человек хрипит, очевидно задыхает-
ся, издаёт странные звуки, возможно, в них попало 
инородное тело. Если нет подозрений на травму шей-
ного отдела или рвоты, аккуратно запрокинуть ему 
голову так, чтобы подбородок был верхней точкой 
лица (одной рукой взяться за лоб, двумя пальцами 
другой под подбородок, расположить голову подбо-
родком и нижней челюстью вверх).

3. Проверить дыхание — наклониться к лицу по-
страдавшего щекой и ухом, послушать, посмотреть, 
поднимается ли грудная клетка. Выдох должен быть 
слышен или хотя бы чувствоваться на щеке.

4. Проверить, есть ли пульс — послушать сердце-
биение или оценить наличие сердцебиения по сон-
ной артерии.

Если пострадавший не дышит, имеет еле уло-
вимый пульс, не реагирует на голос, очевидно 

имеет какие-то травмы, не приходит в себя более 
минуты-двух, нужно сразу звонить в скорую помощь. 
Проверь, нет ли у этого человека на шее, руках, гру-
ди или в карманах какой-нибудь бирки или записки 
— люди с хроническими заболеваниями, чреватыми 
потерей сознания, могут носить информацию об этом 
с собой как раз на такой случай. Если найдёшь по-
добное, нужно будет передать данные об этом дис-
петчеру экстренной службы.

Подготовила Лейла Рамазанова, 
2 курс, медицинский колледж 

при ДГМУ, г. Махачкала

Я очень боюсь стоматологов. Но, увы, без посещения этих зубных фей растущему организму 
не обойтись. Вот и недавно мне пришлось встретиться со своим страхом лицом к лицу. Врач вы-
лечил мой зуб на самом высшем уровне, и я уже выдохнула и направилась к регистратуре, как 
вдруг в глазах всё помутнело… Моё слабое тело просто не выдержало стресса и на мгновение от-
ключило моё сознание. Очнулась я со здоровенным синяком на подбородке и, кажется, с новой 
фобией… Мне повезло, что всё произошло в стенах клиники, а не по дороге домой, где не каж-
дый случайный прохожий смог бы оказать мне первую помощь. Поэтому хочу напомнить и себе, 
и каждому из читателей правила, которые могут спасти человеку жизнь при потере сознания.
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Если в море бросить бумажную салфетку, то 
она исчезнет через три месяца, спички раство-
рятся через полгода. Брошенный окурок пропла-
вает в море от одного года до пяти лет, а пакет 
из полиэтилена — от десяти до двадцати лет. Из-
делия из нейлона растворятся через тридцать-
сорок лет, а консервная банка через пятьсот! 
Пройдёт тысяча лет, и только после этого исчез-
нет стандартная стеклянная бутылка!

К проблеме загрязнения окружающей 
среды нельзя оставаться равнодушным. 
Сделать планету чистой в наших силах. 
Как? Сдавать ненужные вещи на перера-
ботку, как это делают жители других го-
сударств. 

Подготовила Хадиджа Алиева, 7 «в» кл., Гапцахская СОШ имени Т. Н. Нагиева, Магарам-
кентский р-н, по материалам сайтов https://infokava.com/, http://vtorresurs30.ru/, https://

bonecrusher.ru/

Самой передовой страной в плане разумной 

утилизации считается Япония. Строительные 

отходы применяют не только для производства 

отделочных материалов, но и для создания ис-

кусственных островов. Отработанное кухонное 

или машинное масло преобразуют в биотопли-

во для автотранспорта. Из переработанных 

пластиковых бутылок получается прочная спор-

тивная одежда. Старые гаджеты перебирают, и 

пригодные для дальнейшей эксплуатации дета-

ли отдают в производство новой электроники.

Уникальный метод гидросепарации приду-мали в Израиле. Мусор промывают водой под высоким давлением, это делает возможным разделить между собой металл, пластик и ор-ганические отходы. Органика идёт на топливо для сельскохозяйственных нужд, из перерабо-танного пластика изготавливают ковры, а ме-талл пускают на переплавку.

В России строят заводы для создания троту-арной плитки из отслужившего пластика. Инте-ресное применение нашли крышкам от пласти-ковых бутылок. Крышки измельчают в гранулы (флекс) и получают из них химволокно. Не-тканые материалы, изготовленные из такого волокна, используют для утепления полотен и придания им прочности. 9 из 10 произведённых стеклянных бутылок 
в Финляндии перерабатываются или использу-
ются повторно.

32 электростанции в Швеции работают от 

энергии, полученной благодаря сжиганию и пе-

реработке отходов. При нехватке мусора шведы 

покупают его у соседей. 99% отходов в стране 

сжигается или подвергается переработке.

Огромная проблема — утилизация старых 
компьютеров. В них содержатся опасные для 
окружающей среды соединения, поэтому в Ев-
ропе для компьютерной техники существуют 
специальные, закрытые свалки. Они всегда 
находятся под наблюдением, чтобы предотвра-
тить воровство ценных, но вредных деталей.

Из вторичного сырья делают множество по-

лезных вещей. Например, из макулатуры из-

готавливают серую туалетную бумагу, яичные 

ячейки и коробки, стаканчики под рассаду, 

утеплитель, потолки для офиса, искусствен-

ный снег для киносъёмок и т. д. Из перера-

ботанного пластика получаются новые стулья, 

ковры и даже подушки, из ПЭТ-бутылок могут 

произвести синтепон для курток, а из упаковки 

Tetra Pak можно получить шариковую ручку.

Из старого пластика можно изготовить новую одежду — флисовые куртки и дру-гие предметы гардероба из синтетическо-го волокна. Такую одежду шьют популяр-ные бренды: Nike, Levi’s, Asics, Topshop, Marks&Spencer, H&M и другие.
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После уроков за мной в школу заехала 
мама. Моя мама за рулём чувствует себя на-
стоящей гонщицей. Мне часто приходится 
«тормозить» её. Я испуганным, но сдержан-
ным голосом говорю ей:

— Мамочка, милая, я ещё жить хочу!
И она со смехом сбавляет скорость. 
По вечерам мы часто посещаем родных: 

бабушку с дедом, тётю с дядей. На сей раз мы 
решили нигде не задерживаться, так как мама 
чувствовала себя не очень здоровой. Она мне 
так и сказала:

— Мухаммад, давай сегодня сразу поедем 
домой, поужинаем и книжку почитаем. 

Я согласился, так как провести вечер с ма-
мой в домашней обстановке — это большая ра-
дость. И мы поехали домой. 

 Не успели мы раздеться и помыть руки, 
как в дверь кто-то позвонил.

«Да, — грустно подумал я, — посиделок с 
мамой мне не видать. Всё её внимание забе-
рёт тот, кто рвётся в наш уютный дом».

Я открыл дверь и увидел 
перед собой печальную 
тётю Заиру и её дочку Ха-
диджу.

Как всегда, встретили 
мы гостей радушно, мама 
бросилась накрывать на стол: 
заварила ароматный чай, в 
большие вазы положи-
ла сладости, открыла 
баночку с вареньем, 
разлила по розеткам.

Мама и тётя беседо-
вали за чашкой чая, они 
говорили о нас — детях, 
оставшихся без отцов. Что их 
женская доля стала ещё тяже-
лее, теперь им одним приходится 
воспитывать детей. А у тёти Заиры 
четверо малышей. Каково ей?

Мама с грустью сказала, что теперь вся 
надежда только на Аллаха, который найдёт 
способ облегчить трудности и страдания, вы-
павшие на их долю.

Моя мама всегда старается всем помогать. 
Если не материально, то добрым словом. Её 
любят везде и все. Её даже называют светлой 
женщиной. Она учит меня следовать этим за-
конам и правилам.

Мама разговаривала с тётей Заирой, а я 
устроился на диване с Хадиджой и читал ей 
рассказ Али Омарова «Парализованная душа» 
о девочке, которую никто в школе не любил, 
а дома даже родная мама была к ней равно-
душна. 

Внезапно раздался испуганный мамин 
крик. Я прервал чтение и посмотрел на неё, а 
затем на пол — мамин взгляд был устремлён 
туда. 

Увиденная картина заставила всех оцепе-
неть. Из полуоткрытой двери в наш дом пет-
ляющей походкой, совершая зигзагообразные 
шаги, зашла мышка. 

Она, будто зная, где может укрыться и при-
том остаться сытой, прошла через всю комна-
ту и юркнула в ящик со сладостями. 

Я подумал, что мышка пьяная, потому что 
не раз видел пьяных дяденек. У них тоже ноги 
были «ватные», они точно так же мотались из 
стороны в сторону, при этом что-то бубнили. А 
наша мышка только еле слышно попискивала. 

И тут же мы все услышали, что она приня-
лась за «ужин» — раздался шуршащий звук от 
обёртки. Мне вдруг стало очень стыдно перед 
гостями, я решил, что они подумают о нас 
как о грязнулях, если в нашем доме водятся 
мыши. Мама тоже почувствовала какую-то не-

ловкость.
Все были в шоке от 

действий непрошеной го-
стьи, но мама взяла себя 

в руки и как можно 
более спокойным 
голосом обратилась 
ко мне:

— Не переживай, 
сынок, мы что-нибудь 

придумаем и выпроводим 
её из нашего дома.

После ухода гостей я 
поднялся на второй этаж, 
взял оттуда картон и 
клей для ловли мышей, 
который папа купил ещё 

при жизни.
Мы нанесли на бумагу клей, 

посередине положили кусочек вафли 
и убрали ловушку в шкаф, освободив его от 
лишних продуктов и сладостей.  

Утром мама сразу открыла шкафчик и уви-
дела мышь, накрепко приклеенную к картону. 
Я долго смотрел на неё, мне было очень жал-
ко зверька. Я грустно произнёс:

— Эх ты, серая, за свои неблаговидные 
дела ты попала в ловушку.

А вечером мы узнали от соседей, что они 
морили ядом мышей; видимо, одна из них ре-
шила спастись в нашем доме, но… не совсем 
удачно. Вот такая участь иногда постигает 
грызунов. 

Мухаммад Исмаилов, 4 кл., 
Кизилюртовская гимназия № 1
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В «борьбу», победа в которой принесла бы зна-
ния о броме, ввязались несколько человек. Они 
«стартовали» почти одновременно — можно ска-
зать, команда Германии против французов! С не-
мецкой стороны выступали уже известный химик 
Либих и студент Левиг; с французской — Жерар, 
корифей химии, и Антуан Балар, совсем начинаю-
щий лаборант. Победила молодость…

Приятный уголок этот Монпелье! Юг Франции, 
море, триста солнечных дней в году. Горо-

док был знаменит соляными промыслами. На бере-
гу рыли бассейны, заполняли их морской водой и 
ждали, пока вода испарится. Соль вычерпывали, а 
то, что оставалось, — рассол, — выливали в море. 
Именно в этом городке Балар трудился простым 
лаборантом, и именно этим рассолом ему поручи-
ли заняться как следует: изучить, что в нём есть 
ценного.

Балар взялся за опыты. Очень скоро он заметил 
одно обстоятельство: когда рассола касался хлор, 
жидкость превращалась в красно-бурую. Дальней-
шие попытки выпарить или каким-нибудь другим 
способом получить из этой жидкости ещё хоть что-
то не увенчались успехом.

Скромный лаборант тут же сделал нескромное 
предположение. И почти сразу — нескромное за-
явление, да не куда-нибудь, а в Парижскую ака-
демию наук. Красно-бурую жидкость он не постес-
нялся назвать новым химическим элементом.

Академия наук привыкла и не к такому, поэтому 
просто назначила проверочную комиссию из трёх 
маститых учёных: Вокелена, Тенара и Гей-Люссака. 
Но вогнать молодого провинциала в краску не по-
лучилось — комиссия его открытие подтвердила.

Теперь доклад Балара заслушали с неподдель-
ным интересом! С любопытством рассматри-

вали запечатанную трубку с образцом нового веще-
ства, передавая её по рядам. Единственным, что 
вызвало критику, оказалось название, предложен-
ное Баларом, — мурид. Дело в том, что муриевой 
кислотой тогда называлась соляная, и схожесть 
слов могла привести к ошибкам. Вот так и получил 
бром своё «зловонное» имечко!

А как в это время шли дела у других участни-
ков «состязания»? Студент Левиг привёз откуда-то 
минеральной воды, тоже пропустил через неё хлор 
и тоже получил пованивающую красно-бурую жид-
кость. Его руководитель, умудрённый опытом, по-
советовал получить этого вещества побольше, что-
бы уж исследовать так исследовать! И тем самым 
драгоценное время они упустили.

Тёмно-бурую жидкость встречал и Либих. Одна 
фирма прислала ему целую бутыль и попросила 
определить, что же это такое. На детальные иссле-
дования у Либиха времени не нашлось, и он пред-

положил, что это соединение хлора с йодом. Пред-
ставьте его разочарование, когда статью Балара 
о броме он прочёл в журнале! Этот самый бром 
долгое время простоял у Либиха в лаборатории под 
надписью «жидкий хлор-йод».

По иронии оказалось, что успокоить всех огор-
чённых и взволнованных можно было при помощи 
того же брома. Его быстро начали прописывать ап-
текари в качестве успокоительного при бессоннице 
и нервных расстройствах. Но, разумеется, не в чи-
стом виде! То, что называли бромом медики, было 
всего лишь раствором бромида натрия в очень сла-
бой концентрации. Чистый бром вызвал бы силь-
нейшие ожоги.

За выдающееся открытие Балару дали боль-
шую медаль Лондонского королевского общества 
и предложили отличную должность заведующего 
кафедрой химии.

Вот тут-то и появляется наш четвёртый участ-
ник. Химик Шарль Жерар, уже имеющий не-

мало достижений, бром не искал, но то ли сам 
желал устроиться на занятую Баларом долж-
ность, то ли хотел пристроить кого-то из друзей… 
Его раздражённую фразу запомнили и подхвати-
ли все: «Это не Балар открыл бром, а бром от-
крыл Балара!»

К крупным научным результатам Балар больше 
не стремился. Ему и так теперь жилось хорошо и 
спокойно! И уж не бром ли был этому причиной?

Магомед Яхъяев, 13 лет, 
г. Буйнакск по материалам книги 

"Великие научные курьёзы"

Тридцать пятому элементу периодической системы Менделеева брому есть за что обижать-
ся на своих открывателей. Это надо же было так назвать его — «вонючкой»! То есть «бромос» 
по-гречески. Ну да, запашок, скажем прямо, ещё тот, но первое название «мурид» («солёный») 
звучало куда приличнее.
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Арсен Велибеков, наш юнкор, 1 курс, Политехнический колледж, г. Махачкала

Обратная сторона медали — отрицательное влияние игр на здоровье че-
ловека. Портится зрение, осанка, если долго сидеть за компьютерным сто-
лом, ну и психическое состояние. Не секрет, что мобильные приложения 
могут вызывать аддикцию, то есть зависимость.

Я полагаю, что важно во всём знать меру, тогда игровая деятельность 
не пойдёт во вред. Я попросил друзей поделиться своими мнениями на 
этот счёт.

Компьютерные и мобильные игры — ловушка 
для детской психики или познавательное время-
провождение?

Обсудим оба варианта.
Избиение людей, кровь, насилие — именно 

так представляет старшее поколение все наши 
игры. Но ведь на всех программах стоит возраст-
ное ограничение, и игры, в которых присутствует 
жестокость, рассчитаны на более взрослую ауди-
торию, с окрепшей психикой.

А что же познавательного есть в играх?
Первое: большая часть игр выпускается ис-

ключительно на английском языке. Он всегда у 
детей на слуху — это даёт некоторые знания язы-
ка, а порой вовлекает в подробное изучение.

Второе: такие игры, как головоломки и поиск 
предметов, развивают когнитивные способности 
человеческого мозга, а также внимательность.

Третье: геймеры лучше, чем люди без игро-
вого опыта, справляются со сложными задачами. 
Видеоигры не учат, но они дают стимул учиться.

В играх есть много негативных сторон, кото-
рые могут привести к необратимым последстви-
ям. Но всё зависит от играющего.

Главное, не сидеть по 12 часов в сутки за 
игрой, выходить на улицу с друзьями, и тогда вы 
будете видеть только плюсы от игр.

Ира Решетникова 

Игры... Когда я в последний раз «рубил-

ся» в стрелялки? Уже и не вспомнить... Игры 

в телефоне, как я считаю, нужны для того, 

чтобы занять себя чем-нибудь в свободное 

время, но подготовка к экзаменам целиком 

и полностью занимает весь мой день. И всё-

таки каждый раз, снимая блокировку теле-

фона, я с надеждой смотрю на нашумевший 

among us, который с момента загрузки ещё 

ни разу не открыл. Боюсь, что если я и вклю-

чу компьютер с целью пройти новые режимы 

битвы в Warface, то не прощу себя за это. Для 

меня игры — это потраченное впустую время. 

Непозволительная роскошь для одиннадцати-

классника, многие меня поймут :)

Мераб Харбедия 

Игры несут немало вреда и такое же коли-
чество пользы.

Начнём с отрицательных пунктов. Один 
из огромных минусов такого рода деятельно-
сти — это нарушение здорового сна, так как 
сейчас игры требуют проведения много вре-
мени в Сети. Ещё одна проблема связана с 
психикой человека: получая наслаждение от 
игр, он привыкает к этому и, сам того не за-
мечая, замыкается в себе, ведь ему кажется, 
что поиграть дома в тепле и удобном кресле 
гораздо лучше, чем пойти погулять.

Плюсы от игр всё же есть, как бы их ни 
отрицали. Например, развитие мышления. 
Ведь чтобы стать лучшим, нужна тактика и 
стратегия, и человек, не осознавая того, раз-
вивает в себе эти два умения. Кроме того, 
у него вырабатывается быстрая реакция и 
целеустремлённость, ведь каждый стремит-
ся получить высший уровень в игре, которая 
заинтересовала. Игры скорее полезны, чем 
губительны, но всё должно быть в меру, как 
говорится, — даже яд в меру считается ле-
карством.

Муртузали Рабаданов 

(Окончание. Начало на 1 стр.)



ОРЛЁНОК №  22  11 ноября 2020Дагестан Объявления

6+

Орленок Дагестан
..

Учредитель:
Министерство 

информатизации, 
связи и массовых 

коммуникаций
РД

Издатель:
ГБУ РД 

«Редакция респуб-
ликанской газеты

"Орлёнок -Дагестан"»
Главный 

редактор:
Гусейнова Б.И.

Газета зарегистриро-
вана территориаль-

ным управлением 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
связи, информаци-

онных технологий и 
массовых 

коммуникаций по РД.
Регистрационный 

номер:
ПИ №ТУ 05-00422

от 22 апреля 2019 г.
Индекс 63261 

Адрес редакции 
и издателя:

 РД, 367000, 
г. Махачкала, 

ул. Горького, 14.
Приёмная: тел.

78-11-49;
зам. гл. редактора:

тел.: 78-11-48.

Электронный адрес:
orlenok_dag@mail.ru

Редакция не несёт 
ответственности за 

содержание присыла-
емых материалов.

Газета отпечатана в 
ООО «Издательство 

"Лотос"».
367000, РД, 

г. Махачкала, 
пр. Петра I, 61.

Ответственность за 
качество печати 

несёт типография.
Заказ №

Тираж 6260 экз.
 Время подписания

в печать: 
по графику - 17.00, 

фактическое - 17.00
Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично прийти в редакцию, деньги может получить ваш родственник или другое 

лицо при наличии доверенности, заверенной печатью школы и подписью директора. 
По вопросам суммы просим обращаться по тел. 8 (8722) 78-11-48.

Авторы самых интересных материалов могут получить денежное поощрение. 
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за оплатой: 

Дорогие ребята!

Арсен Велибеков
Адлан Бакаров
Оксана Ибрагимова
Замира Гаджиева
Аминат Джамалутдинова
Аймани Аллахвердиева
Рамидин Эмирбеков
Liana
Юрий Колодин

Магомед Магомедов
Султан Мусаев
Анжела Адамова
Alfa
Умжат Мужаидова
Мухаммад Исмаилов
Джамиля Набиева
Сарабике Гаджиарсланова
Садия Абутаева

Karmen
Лейла Рамазанова
Хадиджа Алиева
Анисат Ибрагимова
Магомед Яхъяев
Эльдар Асханов
Мераб Харбедия 

31

Проект для юных россиян, которые 
любят свою страну и свою малую роди-
ну, хотели бы поделиться красотой и 
уникальностью родных мест и при этом 
больше узнать о жизни, традициях и осо-
бенностях других регионов страны.

Главная цель проекта — показать са-
мым молодым жителям нашей страны всё 
разнообразие областей, краёв и респу-
блик нашего государства, а также создать 
новые дружеские связи между молодё-
жью Якутии и других регионов РФ.

Формат видеокроссинга по аналогии 
с посткроссингом — обменом почтовы-
ми открытками — подразумевает обмен 
видеороликами о малой родине участ-
ников. Чтобы принять участие в проек-
те, нужно записать ролик о зиме в своём 
регионе (традиции, праздники, зимние 
виды спорта и развлечения). Сюжеты за-
писываются в формате видеооткрыток 
для жителей других регионов страны.

По результатам голосования будут 
определены лучшие ролики, авторы ко-
торых получат ценные призы. Требова-
ния к участникам проекта:

1. Принимать участие в проекте могут 
команды по 5 человек;

2. Участниками проекта могут стать 
учащиеся школ всех регионов РФ;

3. Команды делятся на три катего-
рии: младшая (6-11 лет), средняя (10-16 
лет) и старшая школа (15-18 лет). В одну 
команду не могут входить участники из 
разных возрастных категорий; 

4. Участники команды могут быть не 
из одного класса (например, команда 7-х 
классов школы № 1 или команда город-
ской школы искусств). Главное, чтобы 
все участники команды попадали в одну 
возрастную категорию.

Этапы реализации проекта 

ЭТАП I: регистрация на сайте. 
26.10.2020 — 5.12.2020 
Для того чтобы зарегистрироваться 

команде, необходимо на сайте конкур-
са указать следующие данные: регион, 
город, номер школы, класс, контактные 
данные.

ЭТАП II: запись видеороликов и на-
правление их в оргкомитет. 

9.11.2020 — 6.12.2020
На данном этапе участники проекта 

записывают видеоролики, которые мо-
дерируются организатором конкурса и 
выкладываются на сайт.

ЭТАП III: голосование и завершение 
проекта.

07.12.2020 — 22.12.2020
После окончания приёма роликов 

начинается процесс голосования поль-
зователей на сайте с 07.12.2020 по 
20.12.2020. 

По итогам голосования выбирается 6 
команд-победителей в двух категориях: 
3 от Якутии и 3 от других регионов. Что-
бы у школьников разного возраста были 
равные возможности, в каждой из кате-
горий выбирается по одному победите-
лю из трёх возрастных групп: младшая, 
средняя и старшая школа.

Информация о победивших командах 
публикуется на сайте конкурса 22 дека-
бря 2020 года. Команды-победители по-
лучают 5 ноутбуков, по одному для каж-
дого члена команды.

Сайт конкурса: lookitsrussia.ru
Электронная почта: org@

lookitsrussia.ru

Конкурс видеороликов «Смотри, это Россия!» 
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Дорогой друг!

..

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 подпишись на «Орл¸нок-Дагестан» уже сейчас! 

Расскажи о газете своим друзьям, пусть и они также становят-
ся в ряды самых умных, самых эрудированных, самых крутых 

подростков… то есть в ряды наших читателей!

Среди индивидуальных подписчиков через киоски УФПС 

по каталогу «Дагестанская пресса 2021» будет разыграна 

лотерея. Поэтому убедительно просим присылать 

копии квитанций о подписке в редакцию

по адресу: 367000 г. Махачкала, ул. М. Горького, 14.

Подписаться можно разными способами:

ЧЕРЕЗ КИОСКИ «ДАГПЕЧАТЬ»

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Газету можно выписать как коллективно 

(например, 2-3 газеты на класс), 

так и индивидуально на каждого. 

Подписываясь на «Орлёнок-Дагестан», не забудь указать 

подписной индекс — 63261. 

Годовая подписная цена на почте 678 руб.

За эту цену газета будет приходить к тебе домой 

или на любой другой адрес, который ты укажешь.

Подписка - 2021 Наш сайт: www.dagorlenok.ru

E-mail: orlenok_dag@mail.ru

Стоимость подписки 450 руб.
1. Подписываешь «Орлёнок-Дагестан» у киоскёра. 

2. Забираешь каждый номер газеты из киоска.

Не опоздай! Осталось мало времени.
Подписаться можно до 20 декабря 2020 года.

В редакции газеты «Орлёнок-Дагестан» можно оформить 

льготную годовую подписку всего за 400 руб.

Гл
ав

ный приз л
отереи 

– п
лан

шет!

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ


