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По[пресс-]завтракали

17 октября в детском технопарке «Кванториум» состоялся пресс-завтрак, где обучающиеся
презентовали свои проекты.
В рамках экскурсии для журналистов мы посетили все образовательные площадки технопарка: «VR/
AR-квантум», где занимаются 3D-моделированием
и созданием приложений; «Промдизайн-квантум»,
в котором обучают рисованию, моделированию, работе на графическом планшете; «Хай-тек цех» делится на «чистый» и «грязный»: в «чистом» ребята
продумывают свои проекты, а в «грязном» реализуют их; в «Робо-квантуме» юные техники конструируют и программируют роботов; в «IT-квантуме»
учат языки программирования, а в «Аэроквантуме»
создают беспилотные летательные аппараты.
В конференц-зале за круглым столом учащиеся «Кванториума» рассказали о своих проектах.
Казбек Шабанов, Шапи Айгунов и Абдулла Айгунов
показали электронный поводырь, помогающий незрячим и слабовидящим. Бата Алиева поведала о
своём беспилотном летательном аппарате. Амин
Азимов презентовал дрон, осуществляющий исследования в непроходимых зонах. Бахмуд Бахмудов представил звуковую электростанцию, превращающую городской шум в энергию.
По окончании встречи, во время чаепития, журналисты задали вопросы «кванторианцам» и их педагогам.

От мероприятия у нас осталось приятное послевкусие.
Малика: Меня очень впечатлили целеустремлённость и талант воспитанников «Кванториума».
Яна: А мне кажется, что это великий труд — совмещать создание подобных проектов, учёбу и досуг. Горжусь такими ребятами!
Яна Аджиева и Малика Хаджиева,
9 кл., гимназия № 33, г. Махачкала

«5 тысяч рублей за час!»

Бывало ли у вас такое, что вы хотели повторять день снова и снова? Именно это чувство
сейчас испытываю я. 19 и 20 октября в Историческом парке «Россия — моя история» прошёл
Форум юных добровольцев, и я могу вам с уверенностью сказать, что эти два дня были лучшими! Что только не произошло (в хорошем смысле
слова) с командой нашего лицея за это время!
19-го числа в конференц-зале парка состоялось
официальное открытие форума, на котором выступали воспитанники ДООЦ Кировского района.
Далее стартовали интересные мастер-классы. Я
посетил два из них: «Современные PR технологии

по продвижению добровольческой деятельности», который вёл Мухтар Магомедкамильевич Амиров, и «Как найти партнёров и
единомышленников для социального проекта», проводимый Илгаром Каримовичем
Лелаевым.
Второй день начался с квеста по Историческому парку, в котором наша команда заняла второе место. Затем ребята разошлись
по различным добровольческим секциям. На
секции нам рассказали об основах социального добровольчества, и мы сразу же перешли к практике. Вооружившись кормом для
животных, в компании весёлых аниматоров
мы направились в парк 50-летия Октября. За
час мы собрали около 5000 рублей для ребёнка с ДЦП и накормили около 40 животных.
На закрытии форума наградами и призами были
отмечены лучшие из лучших добровольцев. Эти
два дня прошли очень насыщенно. Хочется выразить огромную благодарность организаторам в
лице Людмилы Владимировны Саидовой, а также
нашей вожатой Валиде. Спасибо всем ребятам,
всей нашей большой дружной команде за эти прекрасные выходные!
Мераб Харбедия, 9 «м» кл.,
лицей № 52, г. Махачкала
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Праздник, отмечаемый дагестанцами, был учреждён в 2016
году с целью сохранения, изучения и развития родных языков
и национальных культур. В республиканских средствах массовой информации опубликованы
многочисленные
материалы,
посвящённые этой дате. В рамках празднования Дня культуры
в городе Избербаш 17 октября
провели Тотальный диктант на
даргинском языке. Среди принявших участие в акции были
учащиеся, учителя и родители.
«Народ жив, пока живы его
культура и язык» — под таким
девизом работники библиотеки
организовали
музыкально-литературную композицию, также
посвящённую этой дате. Мы,
учащиеся СОШ № 2, были участниками этого мероприятия. Прозвучали музыкальные номера на
разных языках Дагестана, стихи

дагестанских поэтов. Особое
впечатление произвели самые юные участники праздника — учащиеся театрального
отделения Школы искусств,
исполнившие танцевальную
композицию на дагестанские
темы. Юные актёры также
процитировали афоризмы на
всех языках Дагестана.
На празднике выступила
наша учительница родного
языка и литературы Р.В. Магомедова. «Пусть мы не очень
хорошо говорим на своём
языке, но обращайтесь к своим родным и близким на языке
своих предков, — сказала она. —
Учитесь у них традициям, обычаям своего народа, своей семьи. А вечерами угощайте своих
гостей блюдами национальной
кухни, которые готовили наши
мамы и бабушки. Пусть это станет вашим небольшим вкладом

в сохранение родной культуры и
языка».
По окончании мероприятия
мы посетили краеведческий
музей города, посмотрели выставку «Национальная одежда и
утварь».
Саид Загирбеков,
СОШ № 2, г. Избербаш

Подворья народов Дагестана в ДГУ
Вот уже третий год подряд
наша республика отмечает День
дагестанской культуры и языков. Конкурсы чтецов, тотальные диктанты на родных языках, показы этнической моды,
круглые столы, творческие
встречи и другие мероприятия
проходят в этот день во всех
городах и районах нашего края.
Студенты ДГУ организовали национальные подворья практически всех народов Страны гор.
Буквально за час фойе филологического факультета наполнилось шумным гулом студентов, которые дружно
готовились к предстоящему событию.
После того как ректор ДГУ Муртазали Рабаданов торжественно открыл праздник, прошла
демонстрация столов с предметами быта, книгами, ну и, конечно же, вкуснейшими блюдами национальной кухни. Аварцы, даргинцы, кумыки,
лакцы, табасаранцы, агульцы, цахуры, лезгины
и азербайджанцы представили в этот день свои
майданы гостям.
Каждый из студентов–организаторов очень серьёзно относится к этому дню: заранее готовит

дома еду и планирует праздничные номера. Одним из
таких номеров стали древние
аварские обряды: встреча невесты и вызывание дождя.
Не случайно эти два фольклорных обряда были выбраны студентами русско-дагестанского отделения, так как
именно их изучают в рамках
курса «Родное устное народное творчество».
По завершении концертной программы гости во главе
с ректором, проректором по
воспитательной работе, деканом филологического
факультета и преподавательским составом ознакомились с подворьями всех представленных народов. Они угостились вкуснейшей национальной
кухней и пообщались со студентами.
Студенты надеются, что в следующем году к
майдану присоединятся неохваченные народности
Дагестана. А в этом году в первый раз студенткой
отделения журналистики самостоятельно был организован азербайджанский майдан.
Милана Меджидова, наш юнкор, 1 курс, ДГУ
Фоторепортаж см. на стр.16.

22 октября — Международный день школьных библиотек
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«Подари книгу школе»

С 26 сентября в нашей СОШ № 16 целую неделю проводилась акция «Подари книгу школе».
Она была организована с целью улучшения комплектования фондов школьной библиотеки произведениями научно-популярной и художественной литературы (в частности,
книгами детских писателей).
Названия подаренных изданий
записывались в особом журнале с указанием фамилии, имени, отчества дарителя.
Учащиеся нашего 5 «а»
класса с классным руководителем М.З. Зугайровой приняли активное участие в акции и
подарили библиотеке 8 учеб-

ников и 25 книг художественной литературы. Библиотекарь Лариса Сергеевна похвалила ребят и
выразила огромную благодарность.
После завершения акции книги, подаренные
школе, были представлены на выставке. Среди них
оказались сказки, учебные
пособия, классическая и современная литература. Наши
книги обрели новый дом и
новых читателей! По окончательным итогам были отмечены самые активные участники — «дарители», их имена
занесли в «Тетрадь учёта».

Чарующая атмосфера
У каждого человека есть своя история путешествия в мир литературы. Я помню свой первый день посещения библиотеки —
настоящего кладезя бесценных книг. Это была Республиканская
детская библиотека им. Н. Юсупова, с которой начинали и мои
родители, когда были школьниками.
На тот момент я училась во втором классе. Заходя в незнакомое
здание, я чувствовала волнение. Но меня встретили доброжелательные и внимательные люди, которые были искренне мне рады
и готовы помочь. Так началась моя дружба с библиотекой.
Меня вновь и вновь тянуло окунуться в чарующую атмосферу
царства книг. Работники библиотеки как будто сами были героями
произведений, старшими товарищами, которые дают добрые советы и указывают верный путь.
Особо хочу отметить Елену Николаевну Кудапину. Она с теплом
и вниманием относится к каждому читателю, учит красиво говорить
и красиво мыслить.
Я с одноклассницами стала участницей многочисленных мероприятий, которые организовывались в библиотеке. Это были и
сценки, и познавательные беседы, и разнообразные игры.
Одна из сценок была посвящена герою К.И. Чуковского доктору
Айболиту. У нас были и Бармалей с разбойниками, и Танечка с Ванечкой, и даже неожиданные пациенты — пираты. Конечно же, был
и сам Айболит, вылечивший всех и сделавший разбойников добрее.
Недавно проходила Неделя детской книги, в рамках которой мы
праздновали 95-летие Расула Гамзатова. В мероприятии приняли
участие многие дети, они читали стихи поэта на камеру для дагестанского телевидения. Было очень интересно!
В библиотеку часто приглашаются работники культуры: поэты,
писатели, учёные; это особая каста людей, общение с которыми
никогда не бывает скучным.
Школа и библиотека — это наши родные дома, где мы взрослеем и мудреем.
Ф
Фатима Арбулиева, 12 лет,
лицей № 39, г. Махачкала

Учащиеся 5 «а» кл.,
СОШ № 16, г. Хасавюрт

Библиотека
Библиотека — книжкин дом.
С удовольствием в тот дом идём.
Мы читаем и растём,
Знанья прибавляем день за днём.
Библиотека — парк большой:
Аллеи сказок, приключений,
Тропинки умных книг — энциклопедий,
Историй и путешествий.
Мы любим там читать стихи,
С друзьями, книгами общаться,
Библиотекари красивы, так добры,
Ко всем читателям подход нашли,
Дверь в знанья помогли найти.

Книжный сад
Библиотека — словно сад:
Книги, как деревья, в ряд стоят,
На деревьях фрукты —
В книгах знаний продукты.
В библиотеку я вхожу
И запах книг вдыхаю,
Энциклопедию беру
И знанья получаю.
Читать ведь очень важно.
Библиотека, ты мой друг!
Я всех вас приглашаю
Здесь провести досуг!
Аиша Магомедова, 5 кл.,
творческая лаборатория «Мечта»,
библиотека № 10
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Русский язык

С уважением к букве
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Русский алфавит, как известно, насчитывает 33 буквы.
А знаете ли вы, что некоторым из них в российских городах поставили памятники?

Например, в Новосибирске,
в сквере возле театра «Глобус»,
в 2007 году был установлен
памятник букве «А». Автор
проекта под названием «Городской алфавит» Пётр Шабалин планировал расставить
все буквы русского алфавита
величиной в человеческий
рост в разных уголках Новосибирска. Он хотел предложить
местным художникам расписать получившиеся памятники. Первую букву расписал
Юрий Сокольников, но что-то
дальше дело не пошло.
Многие слышали о вологодском говоре. В этой области жители часто «окают»,
то есть произносят «о» везде,
где эта буква написана в слове,
независимо от того, под ударением она стоит или нет. Поэтому неудивительно, что памятник букве «О» появился как раз
в Вологде. Поставили его в 2012
году в честь 865-летнего юбилея
города по инициативе студентов
Вологодского института бизнеса. Памятник очень красивый:
металлический, узорчатый, фигурный.
Столица республики Марий
Эл, что расположена сразу за
Чувашией, называется Йошкар-Ола. Её жители, вероятно,
очень любят первую букву этого названия, поэтому установили памятник букве «Й». Он
деревянный, напоминает древние буквицы. Памятник, как ни
странно, находится в стороне от
туристических мест и украшает
собой вход в трактир «Тёплая
речка».

Маленький и скромный памятник букве «Е» установлен
в Калининграде. Буква просто
прикреплена к камню. Изображение очень похоже на знак
электронной почты.
Возможно, самым оригинальным является памятник букве
«П» в Перми. Он носит название
«Пермские ворота» и считается

одной из достопримечательностей города. Это массивное сооружение из 5200 еловых брёвен,
в высоту, ширину и длину составляющее по 12 метров. Если
смотреть сбоку, объект немного
похож на здоровенную табуретку. По ночам буква светится!
Создателем проекта является
художник и скульптор Николай
Полисский. Помимо «бревенчатого» в городе существуют и
другие памятники букве «П».
Большая
изогнутая
конструкция, напоминающая букву «Э», расположена на Индустриальном
проспекте
в
Санкт-Петербурге.
Поскольку
она стоит у проходной Экспериментального завода, многие полагают, что это его эмблема.
Но больше всех отличилась
буква «Ё», которая последней
вошла в русский алфавит (офи-

циально утверждена только в
1942 году). Эта буква увековечена сразу в нескольких городах и
районах. Самый известный памятник — в Ульяновске, там она
красиво вырезана в мраморе,
который составляет два метра
в высоту и весит больше трёх
тонн. Инициатор и автор памятника — ульяновский художник
Александр Зинин. Ещё памятник букве «ё» можно увидеть
на месте бывшего села Ёлкино
в Ядринском районе Чувашии,
там буква «забралась» на высоченный столб. Столица тоже
отличилась в этом плане: на
одной из улиц Москвы вход в
магазин украшает огромнейшая буква «Ё» — письменная,
не печатная. Челябинск пошёл
ещё дальше: в нём открыли
стеклянный «храм» буквы «Ё»!
Может, и мы в Махачкале
поставим памятник какой-нибудь букве? К примеру, «М»
как первой букве названия
города. Или «Д» — Дагестан.
Кто «за»?

Подготовил
Виктор Остревной,
наш юнкор, 11 кл.,
лицей № 8, г. Махачкала,
по материалам сайта
https://kolybanov.livejournal.
com/3134967.html
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Своё, родное...
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«Ильяс, выходи скорее, пехлеваны приехали, выступать будут», — крикнула мне бабушка в открытое окно. «Кто такие пехлеваны и что они будут показывать?» — подумал я, собираясь.
Выйдя во двор, я увидел натянутые стальные тросы. А через
минуту на тросе появился мужчина в яркой красной рубахе и с
шестом в руках. Он так ловко шёл по канату, так хорошо держал
равновесие, что все присутствующие дети аж открыли рты от
удивления. Трюки всё усложнялись. Добавилось колесо, и даже
с завязанными глазами мужчина ни разу не дрогнул на канате.
Так я понял, кто же такие эти пехлеваны.
В древности пехлеванами называли воинов Парфянского царства. Сейчас в Иране, Индии, Пакистане, Турции пехлеванами называют борцов, а в Дагестане — канатоходцев. Хождение по канату в
нашем краю появилось не просто так. Высоко в горах это было необходимым бытовым умением. По канату переносят грузы на голове,
на плечах, за спиной, привязанными к ногам, на концах шеста. Так
же переносили детей, хворых, овец и т. д. В Дагестане юноши умели спускаться вниз по канату с горы в ущелье, а затем поднимались
по другому канату из ущелья на противоположную гору.
Маленькое высокогорное село Цовкра — это потомственное село
канатоходцев. В Цовкре юношу признавали совершеннолетним
только после прохождения по канату. По преданиям, первыми пехлеванами были женщины, и уже от женщин это мастерство переняли мужчины. В советское время из Цовкры вышли многие знаменитые на весь СССР циркачи-канатоходцы. Выступления цовкринских
канатоходцев всегда сопровождает оркестр из зурны и барабана из
их родного посёлка.
Летом в селе проводится республиканский фестиваль канатоходцев. В эти дни затерянная в горах Цовкра оживает. В остальное
время ходить по канату, натянутому возле школы, учатся лишь несколько девчонок.
После того как мы побывали на выступлении пехлеванов, бабушка поведала мне, что в её молодости такие выступления бывали часто. Когда в село приезжали «пагьливаны», как называет их бабушка, то смотреть на это представление собирались не только дети, но
и взрослые жители, отложив все свои дела. «Пехлеваны приехали!
Пехлеваны приехали!» — кричали дети, оповещая жителей аула о
предстоящем празднике. Вместе с канатоходцами всегда приезжали ряженые, которые раззадоривали и веселили публику.
Но только дагестанскими сёлами и городами пехлеваны не ограничивались. Они отправлялись целыми труппами в «гастрольные
туры», выступали в Азербайджане, Армении, даже до Китая добирались. Недавно выступление детей-канатоходцев показывали в
передаче «Лучше всех!».
К сожалению, эта традиция в современном Дагестане, особенно
в городах, почти вымирает. Не собираются, как раньше, во дворах
домов смелые пехлеваны, не слышно бодрой зазывающей мелодии
зурны и барабана. И мне очень жаль, ведь выступления пехлеванов
позволяют погрузиться в далёкое прошлое моего края и почувствовать себя частью большой и древней культуры.
Ильяс Гусейнов,
гимназия № 17, г. Махачкала

24 октября 2018
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Быстрее! Выше! Сильнее!

До конца с «Анжи»!
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19 октября дагестанская команда «Анжи» сыграла матч с московским «ЦСКА».
Ранее наши футболисты угрожали невыходом на поле в связи с большими задолженностями по зарплате, но они всё же показали, что играть в футбол для них важнее,
чем деньги, и решили доиграть первую половину сезона до конца. То есть, до зимы.

Н

а матч я отправился на междугородней маршрутке Махачкала-Каспийск, так как
автобусы и троллейбусы
были забиты болельщиками. Прибыв на стадион, я был крайне удивлён
огромным количеством
народа — как будто я переместился в сезон 2012,
когда «Анжи» был на пике
и за наш футбольный клуб
играли звёзды футбола. Я
думал, что все болельщики собрались посмотреть
на «Анжи», поддержать
нашу команду как морально, так и финансово,
но позже я вспомнил, что матч должен посетить
Хабиб Нурмагомедов, и причина такого большого
числа болельщиков выяснилась.
Очередь за билетами у касс была просто громадной; чтобы получить билет, люди просили у
человека, который был ближе всех к кассе, купить
билет и им, и в итоге один человек покупал билетов этак двенадцать. Простояв в очереди полчаса,
я отправился на стадион. Болельщиков реально
было много, но по-настоящему поддерживали команду фанатская трибуна и трибуна, где располагались воспитанники Академии «Анжи».
Игра была такой же, как любая игра сезона
2018-19: в обороне и надежде на контратаки. К
сожалению, эта надежда развеялась в середине
первого тайма — после мастерской комбинации
хорват Никола Влашич забил гол в ворота Юрия
Дюпина. Но этот гол не изменил характер игры,
«Анжи» всё так же играл от обороны и не раскрывался. Так закончился первый тайм.
перерыве Хабиб Нурмагомедов раздал болельщикам каждой трибуны мячи со своим
автографом. Выглядело это забавно: как только
Хабиб подходил к трибуне, все болельщики сбивались в одну кучку, толкались за этот мяч, после
чего счастливчик, который владел удачей и длинными руками, забирал мяч себе.
Второй тайм проходил в таком же ключе:
«ЦСКА» атаковал, «Анжи» оборонялся. Мне кажется, игроки нашей сборной даже не допускали мысли о том, чтобы попытаться раскрыться и
поиграть в атакующий футбол. Жаль, ведь терять

В

всё равно было нечего. Но наша команда продолжала сидеть в обороне. Несмотря на это, на 71-й
минуте, после забега по флангу, бразилец Марио
Фернандес прострелил в штрафную, где мяч попал к юному нападающему армейцев Фёдору Чалову, который хладнокровно забил второй гол в
ворота всё того же Юрия Дюпина.
ставшаеся часть игры проходила ровно, ибо
обе команды устали. «ЦСКА» свою работу
уже выполнил, а«Анжи» ничего не мог поделать с
защитой армейцев. Правда, в самом конце матча
нападающий нашей сборной Андрес Понсе мог забить хотя бы один гол, но попал в штангу. Игра
закончилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.
Хотя сегодня случилось поражение, я и остальные болельщики «Анжи» гордимся нашей командой, ведь эти люди, несмотря на то, что им не
платят зарплату четыре месяца, показали свой
характер и вышли на поле. На протяжении матча,
все 90 минут, мы всей душой поддерживали наш
родной клуб и будем поддерживать его вопреки
всем трудностям, которые он испытывает. Ведь
настоящие болельщики, как и друзья, познаются
в беде, когда клубу плохо, а не во времена славы.
Следующая игра нашей команды пройдёт в городе Ростов-на-Дону против одноимённой команды 27 октября. Мы ждём от «Анжи» только победы
и будем болеть за него всем сердцем.

О

Темирхан Тагирбеков, 11 кл.,
лицей № 39, г. Махачкала
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Медиа-школа
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Библиотека + «Орлёнок» = «Медиа-школа»!

Знаете ли вы, что такое лид и «с чем его едят»?
А мы знаем, потому что мы юные журналисты! На
последнем занятии, работая в команде, мы выяснили, что «лид» (от английского to lead — «вести
за собой») в журналистике означает «шапку», то
есть первый абзац, который кратко раскрывает
суть новости, вводит в курс дела.
Итак, нынче понедельник, а значит, будет «Медиа-школа» в детской библиотеке. Входя в библиотеку, я сразу слышу любимый запах книг. Он настраивает нас на определённый лад.
Интересные статьи, занимательные уроки, самый крутой на свете коллектив и милая руководительница Карина — всё это наша «Медиа-школа».
Она совсем не похожа на школьные будни — здесь
мы не замечаем, как пролетает время.
Сегодня нам дали творческое задание: мы
должны были «перевоплотиться» в неодушевлён-
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Страницу подготовила Амина Ибрагимова,
ЦДТ, 9 кл., гимназия № 33, г. Махачкала
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Êåð÷ü, ìû ñ òîáîé!
Это не просто слова. Трагедия в керченском колледже потрясла всю страну и никого
не оставила равнодушным. Хочется забрать на
себя всю боль расстрелянной Керчи, боль родителей и детей…
В Кининской школе прошла траурная акция,
посвящённая памяти жертв трагических событий
в Керченском политехническом колледже. В ней
приняли участие ученики и педагогический коллектив школы. Объединённые горем, мы вышли
на школьную площадку с плакатами «Мы с тобой,
Керчь», «Помним, скорбим», «Чужого горя не бывает». Перед учащимися выступила заместитель
директора Майсарат Алиева, которая призвала
в знак солидарности присоединиться к трауру и
почтить память погибших минутой молчания, отмечая, как тяжело сейчас приходится семьям пострадавших в этой страшной трагедии. Также со
словами скорби по жертвам трагедии в Керчи и
соболезнований родным и близким выступили директор школы Сакит Абдуллаев, зам. директора
Шериф Магомедов и учащиеся.
Педагогический коллектив и учащиеся нашей
школы скорбят вместе с жителями города Керчь

Нет террору!
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и выступают против насилия и жестокости, а также против терроризма во всех его проявлениях.
Керчь, мы с тобой, мы рядом.
Сабина Довудова, 11 кл.,
Киниская СОШ, Рутульский р-н

Òåðàêò â øêîëå: êàê ñåáÿ âåñòè
• Если слышишь стрельбу (во
дворе, школе, ТЦ) — беги. Не разбирайся, что происходит. Не останавливайся снимать, чтобы потом
выложить и хайпануть. Беги наружу (но так, чтобы паникующая
толпа не затоптала), отбегай далеко. Звони родителям, что живой. Вызывай полицию.
• Если стреляют рядом или в
твою сторону — падай за парту, за
колонну, ползи за угол и прячься.
Двери можно забаррикадировать
чем угодно. Если понимаешь, что
убийца идёт к тебе — действуй по
ситуации, но между «просто умер»
и «дал по голове стулом и выжил»
лучше выбрать жизнь. Если не
можешь спрятаться — притворись
мёртвым, если убийца не «достреливает» жертв.
• Если решил бежать — петляй. Не беги прямо. Три шага вперёд, один вбок, четыре вперёд
— один вбок.
• Взрыв рядом, и ты живой? Выбирайся скорее. Не снимай на мобильный — может быть второй взрыв, расстрел, обрушение здания.
• Не стесняйся, не бойся падать. Даже в грязь.
Даже в самой новой дорогой одежде. Даже если
больно. Одежду можно купить, синяки пройдут, а
жизнь не купишь.

• Если твой друг, одноклассник или приятель пишет, что
хочет убить учителей, взорвать
школу, если ты знаешь/слышал/
прочитал в его соцсети/чате про
сделанную взрывчатку, откуда-то
появившееся оружие — напиши в
полицию, если стесняешься позвонить. Или в ФСБ. Нет, тебя
не потащат на очную ставку и не
опозорят как стукача перед всем
классом.
Зато ты будешь живой. И одноклассники живые. Даже если это
шутка, лучше уж перестараться,
чем потом лежать в могиле или
нести цветы, раздавая интервью
«он писал, что хочет убивать, но
мы думали, это по приколу».
• Не трави и не унижай одноклассников, если
они не похожи на тебя. Все люди разные, и это
прекрасно.
• Может, взрослые и не понимают наше поколение, но если что случится — ты же побежишь к
ним, и именно они приедут с сиренами и автоматами тебя спасать. Поэтому лучше предотвратить,
чем расхлёбывать.
t.me/docpro/2334
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Что такое foodwaste
и как от него избавиться?

16 октября отмечается Международный день хлеба. Хлеб — всему голова. Это говорят в школе, и наши бабушки учат нас бережному отношению к хлебу. Но реальность отличается от того, чему нас учат. Ежедневно выбрасывается огромное количество хлеба. И не только хлеба. Согласно подсчётам учёных, около 40 тонн еды
отправляется в мусорное ведро каждую секунду! Эта проблема получила название
«foodwaste» (пищевые потери). Выброшенная еда — самая глупая и серьёзная проблема нашего времени.
ыПризнайтесь, когда вы выбрасыеваете в мусорку сгнивший пучок пеев
трушки или забытое на пару месяцев
те
яблоко, то наверняка испытываете
муки совести и зарекаетесь больше так не делать. Однако совсем
скоро ситуация повторяется, и в
следующий раз в мусорку отправляется уже не яблоко, а, скажем,
ая
просроченная сметана или томатная
опаста с плесенью. Пищевые отходы — самая необъяснимая и в то же
ловремя одна из серьёзнейших экологических проблем современности.. У
ы —
одних людей слишком много еды
сто
они не успевают съедать её и просто
ровыбрасывают, а у других еды попроос
сту нет — они голодают. Пора что-то
этим делать.

Во всём виноваты
холодильники?

Решение проблемы есть!

Покупайте продукты, которые точно съедите, а не сметайте полки супермаркетов только
Причину такого поведения исследовате- лишь из-за хорошей скидки.
ли видят в том, что потребители хотят иметь
Посоветуйте родителям покупать холодильвыбор. Чтобы в любой момент у нас под ру- ник под вашу реальную продуктовую корзину,
кой были разнообразные продукты,
а не огромный, чтобы соседи завидовали.
при этом не факт, что мы будем
Отпр
Отправляясь в ресторан, где шведих есть.
ский стол, не хватайте самую больВ мире жиа
Другая причина связана
шую тарелку и не накладывайте в
вёт более 7 миллиарнепосредственно с холоне
неё всё подряд — всё равно не
дов человек, из которых
дильниками. Они станос
съедите.
Возьмите маленькую и
голодает или хронически
вятся всё больше. Мы
л
лучше сходите за добавкой.
недоедает порядка одного
начали покупать больше
Из яблок, которые начинают
миллиарда. Даже четверти
просто потому, что в хоп
портиться, можно испечь вкусвсей еды, которая сегодня
лодильниках появилось
н
ную
шарлотку, срезав сгнивший
идёт напрямую в мусорные
больше места. По мнению
к
кусок.
А из залежалого хлеба
баки, хватит, чтобы наисследователей, человеку
со
советуем
приготовить отличные
кормить этих люне нравится пустота в холосуха
сухари.
дей.
одильнике (при этом он обоКо
Конечно, не надо доходить до
во в
жает свободное пространство
крайност
крайностей
и использовать в пищу задизайне).
плесневелые продукты. Но разумная эконоПустоту на тарелке мы тоже не любим. А мия позволит вам стать частью большой кокогда у человека большая тарелка, он автома- манды, которая решает проблему пищевых
тически накладывает в неё больше еды, чем отходов.
может съесть — его не волнует, съест он всё
или выбросит остатки.
Ашура Загирбекова, 9 кл.,
СОШ № 2, г. Избербаш
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РДШ – территория самоуправления
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Сегодня школьники могут раз
вивать
свои способности в самых раз
ных сферах. Они добиваются побед
на олимпиадах, участвуют в волонт
ёрском
движении, занимаются в
кружках.
РДШ делает всю эту работу
системной, создавая возможности
для самореализации детей. Задача Рос
сий
го движения школьников — нап скоолнить
свободное время ребят интере
сными и
полезными занятиями.
2 октября в СОШ № 3 г. Буйнакска состоялись общешкольные ученические выборы
президента школьного самоуправления и актива РДШ.
роцедура началась с выступления куратора РДШ СОШ № 3 П.А. Абдурахимовой, которая рассказала о развитии Российского движения школьников, о деятельности
школы в рамках РДШ и планах на будущее.
Затем кандидаты на пост президента
школьного самоуправления представили свои
предвыборные программы. Все ребята очень
волновались, но, несмотря на это, выступление каждого из семи кандидатов было ярким
и содержательным. В своих программах они
предлагали организовывать больше конкурсов и мероприятий совместно с родителями,
добиваться заинтересованности и активности
не только участников школьного актива, но и

П

каждого ученика школы, проводить творческие вечера юных поэтов, писателей, музыкантов, открывать персональные выставки, а
также организовать деятельность танцевальных кружков. Десятиклассник Сайпутдин Сайпутдинов вместе с сохранением школьных традиций предложил поднять на новый уровень
работу школьных СМИ.
своей речи каждый кандидат отметил,
что только действуя сообща, единой
командой, можно добиться успеха в развитии
РДШ и сделать жизнь в школе запоминающейся и увлекательной.
После выступления кандидатов началась
выдача бюллетеней и голосование. Школьники очень ответственно подошли к выборам,
проявили заинтересованность. Избирательная
комиссия, в которую вошли представители от
каждого класса с 8 по 10, провела подсчёт голосов. В итоге президентом школы был выбран
десятиклассник Сайпутдин Сайпутдинов.
Вот что рассказал Сайпутдин: «Победа оказалась для меня неожиданной и вместе с тем
приятной. Я очень рад, что ребята именно мне
доверили такое ответственное дело, и я постараюсь оправдать доверие своих избирателей».
В ходе работы был выбран и актив РДШ.
Дорогие ребята, в любом деле серьёзный
результат зависит от наших знаний, трудолюбия и целеустремлённости. Желаю всем удачи
и всего самого доброго!

В

А. Магомедова,
СОШ № 3, г. Буйнакск
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Тысячи лет назад цифры использовались для практических целей — подсчёта овец или расчёта налогов.
Но ведь они отражают ещё и абстрактные вещи, поэтому в каждой стране мира есть свои истории, поверья и
традиции, связанные с числами.

Ужасная четвёрка
Так сложилось, что на некоторых диалектах китайского, а
также в японском и корейском
языках произношение слова
«четыре» такое же, как у слова
«смерть». По этой причине носители данных языков стараются избегать каких бы то ни было
упоминаний цифры «четыре».
Доходит до того, что в зданиях
нет четвёртого этажа, в салоне
самолётов нет четвёртого ряда,
а в названии товаров и услуг
встретить четвёрку просто невозможно. При этом число «восемь»
считается, наоборот, счастливым, а в китайском языке звучит
так же, как «процветание». Занимательная арифметика: две
смерти равны процветанию.

Плюс один
Дополнительная
единица
— важный элемент индийской
культуры. Существует традиция Shagun («шагун»), согласно
которой дарить деньги можно
только в случае, если прибавить
к круглой сумме единицу: 101
рупия, 301 рупия, 10 001 рупия
и так далее. Достоверного объяснения этому нет: некоторые
считают, что единица — символ
начала чего-то нового, другие
уверены, что она олицетворяет
благословение. Так или иначе, в
индийских магазинах конверты
для денег в подарок на свадьбу
продаются с уже приклеенной
к ним рупией.

Невозможные
отрицательные
числа
Европейцы, будучи народами довольно просвещёнными, долгое время не
допускали
существования
отрицательных чисел. И в

самом деле, это же то,
чего нет!
В VII веке индийский
астроном
Брахмагупта разработал правила
арифметических операций с отрицательными
числами (и заодно ввёл
число ноль — с помощью него и ещё девяти
чисел он и описал свою концепцию). Индийские числительные,
основа десятеричной системы,
быстро распространились на
Востоке и в Северной Африке,
а к концу X века добрались и
до Испании. Однако оказалось,
что нужно ещё целых три века,
чтобы европейцы более-менее
признали отрицательные числа. Причины были понятны: вопервых, новые методы мусульманских стран всегда вызывали
подозрение, во-вторых, слишком
долго на территории Европы господствовали
представления
древнегреческой философии, а
одно из основных гласило: величина не может быть меньше, чем
ничто, — это невозможно. Дошло
до того, что вплоть до XVII века
европейские математики называли отрицательные числа абсурдными.

Нечётные подарки
Многие народы мира связывают нечётные числа с удачей,

успехом. В восточной философии, построенной на дуальности
мира — инь и ян, — тоже прослеживается эта историческая взаимосвязь. И в нашей стране принято дарить нечётное количество
цветов — это суеверие появилось
на Руси ещё в языческие времена. Ведь «беда не приходит
одна».

Тайна семи
отверстий
Особое отношение к числу
семь заметно во многих культурах. История человечества
буквально насквозь пронизана
«семёрками»: семь смертных
грехов, семь чудес света, семь
дней творения Вселенной. Свидетельства этому находятся в
государствах, канувших в Лету и
существующих поныне. К примеру, египтяне использовали для
обозначения числа семь особенный иероглиф — в виде головы
человека. Довольно неожиданно, не правда ли? Есть предположения, что и способ записи
этого числа, и само его символическое значение связано
в тем, что в черепе человека
имеется ровно семь отверстий
— по два для глаз, ушей и ноздрей и одно для рта.
Подготовила
Лейла Рамазанова,
9 кл., гимназия № 17,
г. Махачкала,
по материалам книги
«Красота в квадрате»
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Обсудим?

молчунья
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Совсем не знак бездушья — молчаливость.
Гремит лишь то, что пусто изнутри.
У. Шекспир
«Она сидела за последней партой и почти всегда молчала. Её
тёмно-карие глаза то бегали по
страницам книги, то настойчиво
рассматривали лица окружающих»,
— я записала эти слова в блокноте и
начала свой рассказ.
Ребята, наверное, вы замечали,
что рядом с вами учится тихий, почти незаметный человек, который
никогда не влезает в разговоры
одноклассников, всегда остаётся
в стороне. У вас не было желания
узнать немного больше об этом человеке? А зря…
…Её зовут Загидат. Она училась
со мной два года, однако мы так и
не познакомились поближе. Лишь
иногда я спрашивала у неё о том,
что задали на дом.
Как-то в 10-м классе мы с ней
разговорились. Беседовали о поступлении, о том,
как проведём выпускной вечер, нам даже удалось
немного погулять вместе. Но друзьями назвать нас
было сложно.
Наступает новый учебный год. Я узнаю, что в
классе теперь на одного человека меньше. Оказалось, что этот человек — Зага (так мы её называли).
Её отца перевели по работе в другой город, и их семье пришлось переехать. Мне стало как-то грустно
и тоскливо. Я поняла, что мне не хватает общения с
Загидат.
…Вечер первого сентября я провела за телефоном, в переписке с бывшей одноклассницей. Узнала о ней много нового и была приятно удивлена
этим. Хочу поделиться с вами некоторыми моими
открытиями:
- Загидат самый настоящий «книжный червь».
Когда мой список литературы, которую я планирую
прочитать, закончится (а выбрать классную книгу действительно сложно), то я сразу обращаюсь
к ней. Её дом больше похож на библиотеку из-за
обилия книг.

- Любимый писатель — Джоджо Мойес.
- У неё нет врагов и ненавистников — просто кого-то она любит
чуть меньше.
- Она очень любит чай, особенно сорт «Принцесса Нури».
- Зага запоминает все значимые даты! Абсолютно все дни
рождения! В первое время это
даже пугает, а потом вызывает
восторг.
- Загидат пишет стихи и планирует издать в будущем свою
книгу.
На самом деле оказалось, что
Зага очень общительный и разносторонний человек. Если начать
с ней говорить, то не заметишь,
как от темы по математике вы
плавно перешли к тому, почему
снежный человек называется снежным человеком,
если он ничуть не снежный и совсем не человек.
Почему же мы почти ничего не знали о Загидат
раньше и считали её тихоней? Наверное, надо лучше
присматриваться к своим одноклассникам.
В какой-то степени я рада, что всё сложилось
именно так. Мне удалось узнать бывшую одноклассницу совершенно с другой стороны, как совсем нового человека. Я верю, что все её планы осуществятся
и, возможно, мы ещё встретимся.
Маликат Гаджиева, ЦДТ, 11 кл.,
лицей № 39, г. Махачкала
От редакции: Дорогие читатели «Орлёнка»! Наверняка и в вашем классе есть тихие, спокойные ребята. Поговорите с ними, напишите о них, ведь если
они молчат, то это ещё не значит, что им нечего сказать. И давайте узнавать как можно больше о тех, кто
рядом с нами! Отправляйте нам свои непридуманные
истории на эл. адрес оrlenok_dag@mail.ru или на номер в Whats App: 8.963-374-08-04.

А как вы относитесь к «молчунам» в вашем классе?
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Амир, 14 лет:
— Наверное, я сам отношусь к «молчунам». Просто я не нуждаюсь в общении, мне и так хорошо.
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В Дагестане осень ещё не
полностью вступила в свои
права: нас греет всё то же летнее солнце и тёплый ветерок.
Но отдыхать и гулять, как летом, уже не получится. Зато
можно вспомнить и поностальгировать о минувших летних
каникулах.
У меня они прошли замечательно. 12 июня, в День России,
из аэропорта города Махачкалы
я вместе с братом Камилём вылетел в Москву. С семи лет я
мечтал побывать в этом городе. И в 16 моя мечта сбылась. К
тому же это был мой первый полёт на самолёте. Я очень рад,
что мною не овладела аэрофобия и в салоне я чувствовал
себя расслабленно, даже смотрел из иллюминатора. Через
два часа мы уже стояли с сумками в аэропорту «Внуково».
Первое, что меня поразило
по приезде в столицу, — это
бессчётное количество иностранцев и болельщиков, ведь в
это время проходил Чемпионат
мира по футболу. И мне удалось
сфоткаться с одним из зарубежных гостей. Поездка на метро
случилась впервые в моей жизни, и она была незабываемой.
Но в Москве мы задержались
ненадолго. Нам предстояло добраться до Владимира, чтобы
попасть на финал турнира, в
котором принимал участие борец Исмаил Насруллаев. Финал
проходил в Ледовом
дворце, а Исмаил завоевал первое место.
Конечно, я бы хотел
путешествовать
по
Владимиру, но мы
вернулись обратно в
Москву.
амиль показывал мне интересные и знаменитые места в Москве:
Москва Сити, Старый
Арбат. Мы гуляли с
утра до ночи. А по
ночам улицы были

переполнены туристами и болельщиками, которые шумно
поддерживали каждый свою
сборную. Также мне захотелось поучаствовать в экскурсии, и я решил проехаться на
двухэтажном автобусе. Автобус ехал очень медленно
и только по центру Москвы.
Я увидел памятник Петру I и
храм Христа Спасителя. Я узнал, что здание храма было
разрушено 5 декабря 1931
года, а в 1994-1997 годах его
отстроили заново. Эта поездка мне очень понравилась и
показала все основные достопримечательности Москвы.
На следующее утро я самостоятельно поехал на Охотный ряд, ведь мне безумно хотелось своими глазами увидеть
Ленина. Отстояв очередь, я
зашёл в Мавзолей. Посещение
этого здания породило в моей
голове множество вопросов…
После я решил прогуляться
по ГУМу. Там я съел самое вкусное мороженое и пофотографировался. Здание ГУМа очень
красивое.
Я заметил, что люди в Москве
постоянно куда-то спешат. Было
сложновато выловить кого-нибудь, чтобы спросить дорогу. А
гулять одному по Москве то ещё
испытание! Но я его прошёл.
а следующий день я с
дядей Абасом поехал в
Подмосковье, в старинное село
Ярополец под Волоколамском.
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http://travel-bug.club
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Там мы переночевали, а утром
отправились на экскурсию по
городу, которую нам провёл
друг дяди. В Яропольце очень
много памятников, усадеб, и
там очень красивая природа. По
археологическим данным селу
уже более 1000 лет. И в нём сосредоточено сразу нескольких
культурных объектов Волоколамского района. У жителей тут
есть такая традиция: каждую
субботу женихи и невесты приезжают на мост над плотинойчашей (Ярополецкая ГЭС). Там
они вешают замок, чтобы укрепить свой брак.
В этот же день мы уехали
обратно в Москву, потому что
пора было возвращаться на родину. За два дня до отъезда мы
успели погулять по Парку Горького и посетить Дарвиновский
музей и библиотеку
имени Ленина. В Москве я провёл всего
10 дней. Но впечатлений хватит ещё на
целый год вперёд.
Исрапил
Магомедов,
10 кл.,
с. Кособ,
Тляратинский
р-н
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Научный конкурс от Гугл
для школьников и студентов
Дедлайн 12 декабря 2018 года.
Принять участие в конкурсе могут
школьники и студенты от 13 до 18 лет.
Для участия нужно создать научный
проект самостоятельно или в команде и
подать заявку на сайте конкурса. Члены жюри из ведущих технологических
организаций рассмотрят проекты юных
учёных со всего мира и объявят результаты.
Призы:
- Грант на обучение 50 000 долларов США;
- Посещение достопримечательностей LEGO в Биллунне (Дания) наряду с
грантом на обучение в размере 15 000
долл. США.

Объявления

- Возможность поучаствовать в исследовательской экспедиции помимо гранта
на обучение в размере 15 000 долл. США.
- Грант на обучение в размере 15 000
долл. США и морское путешествие в компании известных учёных со всего мира.
- Грант на обучение в размере 15 000
долл. США и экскурсия по производственным площадкам компании VirginGalactic.
- Подарочная карта на сумму 5000
долл. США от компании LEGO Education
для приобретения развивающих игрушек.
- Поездка в главный офис Google и
другие призы.
Сайт конкурса: https://www.
googlesciencefair.com/intl/ru/

Программа обмена с США
для школьников и студентов

Дедлайн 9 ноября 2018 года.
Программа YearofExchangeinAmericaf
orRussians YEAR предоставляет талантливым россиянам уникальную возможность
пройти обучение в течение одного года в
высших учебных заведениях США, узнать
больше о Соединённых Штатах Америки,
рассказать американцам о культуре и
истории России, а также получить новое
и более чёткое представление о современном американском обществе. Участники проживают в общежитиях или американских принимающих семьях.
В программе могут принять участие
заявители, которые:
являются гражданами Российской Федерации;
родились в период с 20 июля 1998 г. по
1 июля 2001 г.;
являются студентами вузов, выпускниками средних школ или школьниками, заканчивающими среднюю школу до июля 2019 г.;
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