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дагестан

День России — это большой патриотический праздник, символ свободы, национального единения и гражданского
мира. 12 июня по всей стране состоялись
торжественные мероприятия, народные
гуляния. В столице Дагестана праздник
начался с хоровода народов России, а на
площади проходил Парад дружбы народов: девушки в нарядных кокошниках стояли рядом с суровыми горцами в папахах.
В Параде приняли участие волонтёры,
представители Юнармии, Российского
движения школьников и многих других

Цена
свободная

молодёжных организаций. Также в Махачкале был развёрнут огромный государственный флаг: триколор, площадью 450
кв. метров, несли махачкалинцы и гости
из других городов и районов республики.
В этот день, по традиции, самые активные и талантливые юные дагестанцы,
среди которых победители и призёры
всероссийских конкурсов и творческих
соревнований «Моя страна – моя Россия»
и «Мы – граждане России!», получили паспорта из рук министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой.

(См. фоторепортаж на 16 стр.)
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Наградили победителей

8 июня в Министерстве образования и науки
Республики Дагестан состоялась встреча участников и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Нас поприветствовала министр образования и науки РД
Уммупазиль Авадзиевна Омарова, она поздравила
нас с успешными результатами на региональном
и заключительном этапах ВсОШ и провела церемонию награждения.

В тёплой обстановке мы обсудили проблемы, вопросы и пожелания касательно того,
как можно улучшить олимпиадную подготовку
школьников, например, была затронута тема
олимпиадных кружков в республике, а также
технического оснащения кабинетов химии,
биологии, физики. Я выступила с идеей создания в республике летней олимпиадной школы.
Мою идею поддержали и пообещали развивать!
Мне было очень приятно пообщаться с участниками встречи, и, несмотря на то, что каждый
из нас является победителем в своей сфере,
мы нашли общие темы и точки соприкосновения. Отдельная благодарность за награждение
наших преподавателей, без которых эти победы вряд ли были бы возможны.
Я очень рада, что Министерство образования
оказывает нам поддержку, что выражается, например, в отправке на сборы, в выездные школы.
Подобные встречи стимулируют меня продолжать
заниматься любимым делом - биологией - и достигать новых успехов.
Мария Короткова, 10 х/б кл.,
лицей № 39, г. Махачкала

Наш лицей № 8 носит имя
Магомед-Салама
Ильясовича
Умаханова. Это виднейший политический деятель XX века, он
был одним из первых руководителей нашей республики и всю
жизнь отдал делу процветания
Дагестана.
6 июня в Дагестане отмечали
сто лет со дня рождения М.-С.
И. Умаханова. По случаю такого знаменательного события в
нашем лицее прошло торжественное мероприятие с приглашением известных людей:
заместителя Главы администрации г. Махачкалы З.М. Алхасова,
руководителя государственной
инспекции труда в Республике
Дагестан А.Г. Булатова, декана исторического факультета
ДГУ Б.Б. Булатова. Почётным
гостем был сын юбиляра Ильяс
Магомед-Саламович, первый заместитель председателя Совета
Федерации РФ.
Празднование началось с
посещения школьного музея,
который основан почти двадцать лет назад. В музее собран

богатый
материал
о жизненном пути
М.-С. И. Умаханова.
Здесь можно узнать,
как он, будучи стрелком-бомбардиром,
сражался против фашистских захватчиков на Центральном,
Брянском, II Прибалтийском и I Белорусском фронтах.
Отдельный
стенд
посвящён послевоенным трудовым годам Магомед-Салама
Ильясовича. Старшеклассники провели
гостей по музею, рассказывая
историю жизни Умаханова.
Школьники
подготовили
праздничный концерт: рассказывали стихотворения Расула
Гамзатова, танцевали «Махачкалинский вальс». «Звёздочка»
нашего лицея Алина Баранова,
лауреат многих вокальных конкурсов, исполнила песню «Верните память». Ведущим был мой
одноклассник Руслан Далгатов.

guns.allzip.org

Его имя носит наша школа

Всеобщий восторг вызвало выступление заслуженного артиста РФ Тагира Курачева, а также
государственного ансамбля песни и танца «Дагестан».
Память о М.-С. Умаханове
останется в веках. Мы гордимся, что учимся в школе, названной его именем.
Виктор Остревной,
наш юнкор, 11 кл.,
лицей № 8, г. Махачкала
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Культ-Ура!

Путешествие с Детским хором России
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Про Эрмитаж можно рассказывать
бесконечно…
а следующий день мы поехали
в Русский музей, через Лермонтовский и Невский проспекты и
знаменитую Фонтанку. У входа в музей стоял памятник А. Пушкину. Музей располагает замечательными коллекциями древнерусского искусства.
Можно увидеть картины Айвазовского, Сурикова, Репина, Шишкина и
других прославленных художников.
Следующий день был ознаменован
первой репетицией. Вначале репетировали по округам. Я никогда не забуду нашего харизматичного дирижёра
Владимира Туаева.
После репетиции мы поехали в известную Петропавловскую крепость.
Вначале зашли в Петропавловский собор. Там были похоронены император
Петр I. Его гроб был белым с золотым крестом
посередине, возле него установлен монумент.
Рядом с Петром похоронены Александр II и его
супруга Мария. А в отдельно отведённом месте
была похоронена семья Николая II вместе с царём. В самой крепости нам показали камеры (это
же была тюрьма). Запомнился также Монетный
двор.
ерез два дня у нас состоялась генеральная
репетиция с Валерием Гергиевым. В какойто момент мы увидели, как в зал заходит много
людей. Нас попросили исполнить Гимн России.
Вначале мы не поняли, кто эти люди. После исполнения гимна я услышал голос Владимира Путина. Он сказал, что мы молодцы. Президент сделал
с Детским хором памятные фотографии. Вместе
с Путиным послушать нас пришли председатель
попечительского совета Хора Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский и другие
известные люди.
8 января у нас прошёл концерт на новой сцене
Мариинского театра. Мы исполнили 7 песен с хором, 16 песен исполняли представители округов
России. Концерт показывали в прямом эфире. За
меня болели родители и вся моя школа. Северокавказский федеральный округ исполнил произведение «Детство - это я и ты». Зрители аплодировали стоя!
10 января нам показали Центральную мечеть
Петербурга (правда, она в этот день была на
ремонте), Исаакиевский собор и храм Спаса на
Крови.
Эту поездку я запомню на всю жизнь!

Н

Н

едавно я вспомнил о своей поездке с Детским хором России и решил поделиться
впечатлениями с читателями. Это было первое путешествие нашего ансамбля «Гуниб» с ДХР и мой
первый полёт на самолёте.
Прилетели мы в Москву в 12 часов ночи, и нас
повезли в гостиницу «Азимут». Все были уставшими, хотели спать. Меня поселили на 4-м этаже с мальчиком из Чеченской Республики. Утром
мы пошли завтракать и порадовались шведскому
столу.
После этого нас отвезли в Мариинский театр.
Зал театра меня очень впечатлил! В нём помещается, наверно, 1000 человек! С потолка свисала
огромная люстра, на стенах были изображены ангелы. Балкон посередине был покрыт золотом, а
над ним красовалась большая императорская корона. Когда-то там сидели великие императоры!
Нам показали постановку «Щелкунчик. В балете
были задействованы артисты из Швеции, Италии
и Германии.
После показа мы поехали в резиденцию российских императоров - Зимний дворец. Ныне он
входит в комплекс Эрмитажа. Дворец был основан в 1764 году, когда Екатерина II приобрела
коллекцию у купца Гоцковского из 226 полотен. Я
нигде не видел такого великолепия! На парадной
лестнице из белого мрамора постелена красная
дорожка. Малый тронный зал был из золота и малахита. А в павильонном зале нас восхитили часы
с золотыми фигурками животных (петух, павлин
и сова).
Вот мы дошли до зала Леонардо да Винчи. Все
узнали картины «Мадонна с цветком» и «Мадонна с младенцем». В итальянском зале мы увидели
знаменитую картину «Падение Помпеи», и я сразу
вспомнил фильм о Помпее, увиденный в детстве.

Ч

Даниял Шабанов, 8 «в» кл.,
гимназия № 28, г. Махачкала
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«О, сколько нам открытий чудных…»

Каждое лето нас греют два солнца: то, что сияет
нам с неба, и солнце русской поэзии Александр Пушкин! Уже несколько лет подряд я прихожу в Театр поэзии, чтобы послушать стихи Пушкина в исполнении
моих сверстников и самому их прочитать.
6 июня во дворе Театра поэзии состоялись традиционные поэтические чтения «О, сколько нам открытий чудных...» к Пушкинскому дню России и Дню
русского языка. В этот день, 6 июня (по новому стилю) 1799 года, родился Александр Сергеевич Пушкин, поэт, чьи произведения очень нравятся людям,
потому что легко читаются и западают в душу. Читаешь «Мороз и солнце, день чудесный…» и сразу
представляешь такой день: снег, яркое солнце, а
дети и женщины, одетые в шубы, катаются на санках
с горки…
День А.С. Пушкина открыла директор Театра поэзии Елена Джамидиновна Гарунова, она отметила,

что памятник А.С. Пушкину во дворе Театра (тогда
это была библиотека) был установлен 80 лет назад, в 1937 году, к 100-летию со дня гибели поэта.
Все эти годы здесь собирались любители поэзии.
И сегодня сюда пришли жители республики,
которые читали стихи Пушкина на русском языке
и на языках народов Дагестана.
В празднике приняли участие члены Союза
писателей Дагестана, артисты Русского драматического театра, студенты актёрского отделения
факультета культуры ДГУ и Колледжа культуры и
искусств, читатели республиканских библиотек,
учащиеся школ Махачкалы и Каспийска, воспитанники Центра социальной помощи семьи и детям и
Центра эстетического воспитания «Радуга», творческая молодёжь города.
Дети и взрослые читали известные стихи: «Кавказ», «Я вас любил», «Цветок», «Зимнее утро», «Узник», «Элегия», «Друзьям», отрывки из поэм и сказок
Александра Сергеевича Пушкина, таких как «Сказка
о царе Салтане», «Сказка о мёртвой царевне», «Фауст», «Евгений Онегин», «Бахчисарайский фонтан» и
других. Также прозвучал романс Мурада Кажлаева
на стихи Пушкина «Зорю бьют…». Я прочитал стихотворение «Поэту», мне понравилось, как Пушкин
с иронией относится к своему творчеству и предостерегает от зависимости от мнения толпы. Поэт сам
себе судья и высшую оценку своему творчеству должен давать сам. Всем не угодить!
Али-Бек Абакаров, 9 «1» кл.,
гимназия № 7, г. Махачкала

Мой любимый писатель

Моим любимым писателем является известный
во всём мире автор А. С. Пушкин. Он стал кумиром
многих благодаря своему таланту. Александр Сергеевич писал:
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа».
Так действительно и произошло. Вот уже много лет люди не забывают этого человека. С самого детства нам читали сказки Александра Сергеевича, переведённые на многие языки мира.
В школе мы тоже проходим и углублённо разбираем смысл произведений великого поэта. А. С.
Пушкин писал понятным для обычного человека
языком, поэтому его произведения подходят читателям всех возрастов. Ещё при жизни поэта начали именовать гением, в том числе и печатно.
Со второй половины 1820-х годов он стал считаться «первым русским поэтом». С гордостью Д. С.
Лихачёв писал о Пушкине как о «нашем величайшем достоянии».
По своему характеру и темпераменту Александр Сергеевич был довольно вспыльчивым, но

одновременно добрым и отзывчивым человеком.
Он любил веселье, толпу, дружеский круг и разнообразные разговоры. Вынужденное одиночество,
скука дневного распорядка были непривычны и
мучительны для него.
А. С. Пушкин говорил: «Гений и злодейство
– две несовместимые вещи». Этого принципа
Александр Сергеевич придерживался всегда. Он
действительно был гением с открытой и чистой
душой.
Горячность и прямодушие поэта мы можем наблюдать, изучая его последнюю дуэль. Дантес путём провокации, затронув личные чувства поэта,
вызвал его на дуэль. Но Пушкин не собирался убивать или ранить дуэлянта и выстрелил в воздух. А
противник в свою очередь нанёс смертельное ранение Александру Сергеевичу, отчего поэт и скончался. После его смерти М. Ю. Лермонтов написал
знаменитое стихотворение «Смерть поэта».
Произведения А. С. Пушкина с детства завоёвывают наши сердца и сопровождают нас всю жизнь!
Екатерина Романова,
СОШ № 1, г. Избербаш
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клуб «Подснежник»
Литературно-творческий

12 июня - День России

Россия
Зову тебя Россиею,
Единственной зову.
Хочу любить и веровать
В великую страну.
Луга твои просторные,
Покрытые травой,
И реки полноводные
С чистейшею водой.
Пусть светит ярко солнце
Над родиной моей.
Россия моё сердце,
И нет тебя родней.
Умукусум Курбанова, 8 кл.,
Мугинская гимназия им.
С.К. Курбанова, Акушинский р-н
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ор.
Абдурахман Джайха
нов, 6 «в» кл.,
СОШ № 11, г. Хасавю
рт

5

6

орлёнок
Дагестан № 23

Родной язык

14 июня 2018

Мой любимый лакский язык

В последнее время мы часто
слышим, что исчезают родные
языки. К сожалению, это так.
Даже в школах всё меньше уделяют внимание родному языку. Но
всё же есть люди, которые любят
и берегут свой язык.
К таким людям относится моя
тётя Асият. Она родилась в 1968
году в Каспийске. Судьба распорядилась так, что сейчас она живёт в

Америке, в Лос-Анджелесе,
штат Калифорния. Переехала туда тётя в 1991 году со
своим мужем-армянином.
У них четверо детей. Но,
проведя столько лет за границей, тётя Асият говорит
на своём родном лакском
языке даже лучше некоторых людей, которые живут
в селе! Она и своих детей
учит родному языку.
Тётя Ася говорит чисто
на четырёх языках: на русском, лакском, английском
и армянском! Каждый год
на Уразу-байрам она приезжает на родину. Обязательно отправляется в Кумух,
Новолакский район, посещает кладбище, где похоронены
её родители и другие родственники. Делает садакъа, ходит в мечеть. Когда собираются близкие и
начинают говорить на родном языке, бывает такое ощущение, что
мы живём в селе, как будто никто
никуда не уезжал! Вечером тётя
готовит халву, кьяч1и (лакское
чуду) и лакский хинкал, а дом за-

полняется весёлыми историями из
детства моей мамы и тёти Аси.
Также мне хочется написать
о моей учительнице по родному
языку Марьяне Лугзаллаевне Магомедовой. Каждый раз на уроках
она вспоминает лакскую азбуку,
проводит встречи с лакскими поэтами. Даёт задания, чтобы мы
писали сочинения, стихи, рассказы. Учит нас правильно говорить
на лакском языке. На День родного языка в феврале наша лакская
секция бывает самой лучшей и
интересной. Мы показываем представителям других наций, какие
были обряды в старину, как проходили свадьбы. Самых способных
учеников Марьяна Лугзаллаевна
отправляет на конкурсы. Она оберегает родные языки, прививает
к ним любовь. Когда мы слушаем
её рассказы, нам кажется, что мы
вернулись в годы детства наших
бабушек и дедушек. Тогда говорили только на родном языке.
Давайте будем любить и не забывать свой язык!
Даниял Шабанов, 9 «в» кл.,
гимназия № 28, г. Махачкала

Заветные фразы

Я уверена, что ни один из нас добровольно
не откажется от своей руки, ноги или другой
важной части тела. Но почему же мы забываем
или вовсе отрицаем такую необходимую часть
нашей культуры, нашей души, как свой родной
язык? Признаться, я и сама его совсем не знаю.
Но я горжусь тем, что я даргинка.
Когда я ещё не училась в школе, дедушка старался всеми силами привить мне и моим братьям
и сёстрам любовь к даргинскому. Он даже не отвечал мне, если я обращалась к нему на русском
языке. Приходилось экстренно бежать к родителям и записывать заветные фразы
на даргинском, а потом считывать их с листочка для дедули. А ещё он частенько учил
меня даргинской азбуке, и
как же сложны были для меня
эти новые буквы! Адашка
(«дедушка» на даргинском) настолько обожал наш язык, что
написал множество рассказов и
повестей и выпустил несколько
книг на даргинском языке.

Сейчас я понимаю, что наш язык действительно
безумно интересен и красив. Я часто расспрашиваю родителей о правилах построения предложений, которые мне кажутся немного чудными, но на
самом деле в них так много правильного! И каждый раз, когда я слушаю нашу родную речь, меня
как будто уносит далеко в горы, в те суровые края,
где жили даргинцы, говорящие на самом красивом
языке мира.
Я всегда буду благодарна дедушке за то, что
я расту человеком, который помнит и чтит свои
корни и свой родной язык. Моего
Адашки давно нет с нами, а я
мечтаю о том, что выучу
даргинский и обязательно прочитаю все его произведения!
Дженнет Гусейнова,
наш юнкор, 8 кл.,
гимназия № 13,
г. Махачкала
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Каникулы

7

Êàê íå ïðåâðàòèòüñÿ â îâîù, или
Чем заняться на каникулах
Наступило лето. Это, наверное, самая любимая пора в жизни каждого школьника.
И все мы хотим провести его весело и с пользой. Но как не заскучать за три месяца?
Как не превратиться в овощ, лёжа на диване, занимаясь «ничегонеделаньем»?
Этот небольшой список летних развлечений (занятий) должен помочь вам провести
незабываемые каникулы.

Чтение
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Пикник

Пикник – это
прекрасный
повод провести время вместе
с друзьями. Делайте
вкусные бутерброды,
берите плед, и скорее на
природу! Общайтесь, играйте в игры и получайте удовольствие от отдыха на свежем воздухе.

Новое хобби
Подумайте, чем бы
вы хотели заняться.
Откройте в себе
новые способности. Может быть,
в вас скрывается
будущий художник
или поэт. Не бойтесь
пробовать что-то необычное.
Займитесь оригами или фокусами. В интернете каждый
сможет найти для себя что-то
интересное.

Море

Спорт
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Недаром у наши
, если хочешь
заряд бодрости
девиз: «Закаляйся
помните: слевам обеспечен!
быть здоров!» Но
ть
дует всегда носи
за
и
ор
уб
ой
вн
ло
го
жро
то
горать с ос
не
ностью, чтобы
Пригласите друзей в гости. Под- пострадать от солберите ваши любимые фильмы. За- нечного удара.
паситесь попкорном и
напитками. Затяните шторы, погасите
свет и включите
кино. Вы проведёте отличный вечер
в компании друзей.

Киномарафон

Посетите
музей

Кулинария
Вы давно хотели научиться
готовить, но не хватало времени? Пользуйтесь моментом! Пеките торты и пироги вместе с
бабушкой, варите суп с мамой,
ищите в интернете интересные
рецепты. Вам это
обязательно
пригодится
в
будущем
(особенно
девочкам).

В Махачкале
открыто
много музеев: краеведческий,
исторический,
литературный,
музыкальный,
естественнонаучный, художественный, театральный и даже интерактивный, как музей «Россия
– моя история». Вы сможете
прикоснуться к искусству, узнать много интересного об истории нашего края, о быте своих
предков. Посещение музея является полезным времяпрепровождением.

Анна Глушко, 8 «5» кл., гимназия № 38, г. Махачкала
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Мы никогда его не забудем!
Вот уже ровно три года нет с нами рядом юного Ильмана. Он был одним
из самых активных юнкоров «Орлёнка», добрым, умным, светлым, подающим большие надежды юношей.
Удивительно открытый, искренний, внимательный и разносторонний, с
особым пониманием жизни, Ильман мечтал о многом… Пробовал себя в
журналистике, был страстным болельщиком футбола, стремился стать военным. В то же время находил в себе силы бороться с болезнью, готовился
к экзаменам, верил в людей и очень любил жизнь.
…Светлая память о юном Ильмане навсегда сохранится в наших сердцах.
Мы никогда тебя не забудем, Ильман!

Он был особенным
Очередное занятие «Медиа-школы» было
посвящено памяти юнкора «Орлёнка» Ильмана
Алипулатова. Статьи Ильмана часто печатались
в этой газете. И вдруг у него обнаружили эту
страшную болезнь... 8 июня 2015 года Ильмана
не стало...
Одноклассники Ильмана говорили, что он
был особенным. Весь его класс гордился каждым успехом Ильмана, он был их настоящим
другом, всегда помогал, сопереживал. Его душевную открытость и умение поддерживать в
разных ситуациях невозможно забыть.

Амина Саидова, 11 «в» кл.,
лицей № 51, г. Махачкала

Подарили детям радость

Зажёг искру
в сердцах людей
Ильман словно зажёг искру в
сердцах людей. Его смерть заставила многих по-иному взглянуть на происходящее вокруг,
переосмыслить себя и свою
жизнь. Им захотелось помочь
таким, как Ильман. И неудивительно, что у многих из тех, кто
знал Ильмана, возникла идея о
благотворительном фонде его
имени.
И такой фонд с обнадёживающим названием «Подарим детям завтра» появился.

В нашей родной газете «Орлёнок» его помнят все. Новые юнкоры, хотя не успели познакомиться с Ильманом, многое знают о нём по
воспоминаниям других.
«Он был не только обаятельным, но и обязательным и очень работоспособным. Всегда
вовремя приносил материал. Наверное, это его
хоть ненадолго отвлекало от болезни», - отзывается об Ильмане верстальщица нашей газеты
Зухра.

В память о безвременно
ушедшем от нас Ильмане 8
июня юнкоры газеты «ОрлёнокДагестан» навестили ребят из
гематологического
отделения
Детской многопрофильной больницы города Махачкалы, где
лежат онкобольные дети и где
раньше Ильман наблюдался под
чутким присмотром врачей.
Мы заранее подготовили для
детей подарки: блокноты, ручки, фломастеры. В больнице нас
радушно встретил весь персонал
отделения во главе с заведующей Индирой Юнусовой.

И вот мы собрались в зале для игр, познакомились с детьми, рассказали им об Ильмане,
о нашей «Медиа-школе», раздали всем блокноты с ручками. Затем начался мастер-класс
по журналистике на тему «Интервью». Мы все
– и юнкоры, и дети из больницы – разделились
на пары, в которых один изображал из себя
журналиста, а другой – известную личность.
Но прежде мы объяснили нашим юным «журналистам», что представляет собой интервью.
Мне досталась роль журналиста, а собеседником моим была девочка Ася. Из разговора с
ней я узнала, что она хочет стать доктором,
а главная её мечта - чтобы никто никогда не
болел.
Другие дети в своих интервью рассказывали о себе и своих мечтах, о том, что они хотят
жить, радовать своих родителей, ходить в школу, поступить в университет...

После интервью мы ещё некоторое время
поиграли в интересные и весёлые игры. Время пролетело незаметно. Нашим прощаньем
стали тёплые объятия. Я обнялась с Асей и почувствовала, как она крепко держит меня и не
хочет расставаться.
Этот день запомнится мне навсегда. Я с
большим удовольствием навестила больных
детей. А самым приятным для нас было видеть
счастливые улыбки на их лицах. Мы всей душой
желаем им скорейшего выздоровления. Надеюсь, что наш визит сделал этот день для наших
новых друзей чуточку ярче и радостнее.
Алина Магомедова,
7 «в» кл., гимназия № 1,
г. Махачкала
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Со спортом по жизни
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Если от слова «физкультура» тебя бросает в дрожь, а школьные уроки ты
вспоминаешь с ужасом, то эта статья точно для тебя. Все мы знаем, что спорт
полезен, но это общие слова, и они как-то не мотивируют. Давай разберёмся
на деле, что же такого хорошего в спорте.

В здоровом теле – здоровый дух
И да, это не просто слова. Подготовка к ЕГЭ, школа, репетиторы, поступление – всё это большой стресс,
с которым тебе приходится сталкиваться. И вот тут-то
тебе на помощь приходит спорт.
Во-первых, во время тренировки мышцы активно
работают, напрягаются, синтезируется гормон адреналин. Твой организм спешит тебе на помощь и выделяет эндорфины (гормоны счастья), чтобы снять
усталость и уменьшить боль. Именно эндорфины дарят тебе ощущение счастья,
спокойствия и расслабленности. Так
что спорт отлично подходит для поднятия настроения.
Во-вторых, во время тренировки
ты будешь полностью вовлечён в процесс и какое-то время просто не сможешь думать о своих проблемах.
В-третьих, даже если тебе в
какой-то день не удалось сделать ничего полезного, выполненная тренировка подарит тебе чувство самоудовлетворения и гордости.
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Дисциплина
Откладывание дел на потом, лень – знакомо, да? Представь, как улучшилась бы твоя жизнь, если бы ты смог побороть этих демонов. Спорт – твой верный друг на этом пути.
Распланируй свои тренировки так, чтобы они проходили
строго в определённые дни. Это научит тебя лучше организовывать своё время и больше успевать. Парадокс в том, что
чем сильнее занят человек, тем больше он успевает. А большое количество времени часто тратится бездарно.

Думай о результате
Чётко поставленная цель поможет тебе достичь желанного
результата. Если будешь хвататься за всё сразу, то твой
организм не поймёт, что ты от
него хочешь. Поэтому выбери
что-то своё в спорте и развивайся
в этом направлении. Самое главное,
не забывай наслаждаться процессом.

Большой выбор

Запомни, если ты нен
авидишь
школьную физкультуру,
это не значит, что ты ненавидишь спо
рт вообще.
Всегда можно подобрать
то, что понравится именно тебе.
Если
чется заниматься в спокой тебе хоном ритме,
попробуй растяжку, йог
у, плавание.
Если хочется активных
упражнений,
тебе подойдут силовые
(тренажёры и
спортивное оборудование
) и кардиотренировки (бег, эллипс
). Спортом
можно заниматься как в
зале, так и
дома, благо в сети есть мн
ож
деоуроков. Кого-то мотив ество виируют групповые тренировки, а ком
у-то хочется
заниматься в одиночест
ве. Выбирать
тебе. Радостная новость:
нак
чалось долгожданное пот онец наепление, а
значит, можно будет бег
ать на улице.
Любимая музыка в наушн
иках, природа и свежий воздух, чем
не кайф?

Подготовила Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 8 кл., гимназия № 13,
г. Махачкала, по материалам журнала ELLE
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В одной из книг я прочитал такую
фразу: «Седьмого Рамазана 1419 года
хиджры». Но как это расшифровать?

але

В отличие от европейского григорианского календаря, где июль, например, сугубо летний месяц, а
февраль — зимний, в мусульманских календарях нет
разделения на летние, осенние, зимние и весенние
месяцы. Да это и ни к чему: раз год короче солнечного, то и начало лунного года постоянно перемещается. Так что первый месяц – мухаррам — в разные
годы может выпасть и на лето, и на осень, и на зиму,
и на весну. А вместе с ним передвигаются по временам года и все остальные мусульманские месяцы. Но
в жарком климате времена года отличаются друг от
друга не очень разительно.
амо собой разумеется, что и эра, то есть счёт
годов, у мусульман совсем не та, что у нас.
Называется мусульманская эра лунной хиджрой и начинается с осени 622 года (по нашему, григорианскому календарю), когда пророк Мухаммед переселился
вместе с первыми мусульманами из Мекки в Медину.
Для мусульманского мира это событие было настолько знаменательным, что и стало отправной точкой
лунного календаря.
Само арабское слово «хиджра» и переводится как
«переселение». Для того чтобы переносить даты мусульманского лунного календаря на григорианский
и наоборот, существуют специальные формулы. По
ним не столь уж трудно подсчитать: когда мы с вами
жили, например, в 2000 году, у мусульман шёл 1421
год лунной хиджры…
Однако и этим все сложности мусульманских календарей не исчерпываются. В некоторых странах
одновременно с лунной хиджрой идёт отсчёт и…
солнечной хиджры. Нельзя всё-таки совсем уж не
обращать внимания на Солнце! Понятно, что дней в
году солнечной хиджры больше, чем в лунной. Поэтому разница между двумя этими эрами всё больше
увеличивается. Начальная точка солнечной хиджры
— тот же 622 год, однако не осень, а весеннее равноденствие.
ороче говоря, очень непросто разобраться во
всех хитросплетениях мусульманских систем
летосчислений. Но историкам и востоковедам приходится это делать, причём в странах Востока применяется, кроме всех упомянутых, немало и других
разновидностей календарей, совсем не похожих на
наш, такой привычный и простой.

Лунный к

Как известно, мы пользуемся григорианским календарём, названным так в честь папы римского Григория
XIII, который утвердил его в 1582 году. Наш календарь
солнечный, то есть годом считается полный оборот
Земли вокруг нашего светила.
Вместе с тем во многих восточных странах, где исповедуется ислам, например, в Алжире, Пакистане,
Марокко, Индонезии, и поныне в ходу старые лунные
календари, никак не «привязанные» к солнечному годовому циклу. Правда, подписывая международные
документы или принимая иностранных туристов, эти
страны тоже пользуются григорианским летосчислением, однако религиозные вековые традиции очень
сильны.
уна — изменчивое «светило». Случается, она
предстаёт перед людьми в виде полного сияющего круга, но вскоре на её краю появляется «щербинка», которая день ото дня растёт. В конце концов,
Луна превращается в узкий серп, который затем вообще исчезает с небосвода. А когда серп, называемый
также месяцем, появляется на небе вновь, концы его
обращены уже в противоположную сторону. С каждым
днём месяц полнеет, становится половинкой Луны и,
наконец, вновь обращается в полный круг.
Такой цикл называется лунным месяцем. В лунных
месяцах чередуются то 29, то 30 дней. Всего месяцев
12, и получается, что лунный календарь на 11 дней короче солнечного. Логично было бы время от времени
прибавлять к нему лишний месяц, чтобы уравнять с
солнечным календарём, как это делали первые «изобретатели» лунного календаря — древний народ шумеров, но мусульманам это строго-настрого запрещает
Коран. Поэтому мусульманский лунный год совершенно не совпадает с солнечным годом, и разница между
ними всё больше возрастает.

Л
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Подготовил Рамазан Абдулхамидов, 9 кл.,
СОШ № 2, г. Кизилюрт, посёлок Бавтугай,
по материалам журнала «А почему?»
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Кем стать ?

С самого детства мы
думаем над тем, кем мы станем в будущем. Нам кажется,
что выбор сделать легко, но
от него будет многое зависеть.
Надо всё обдумать и взвесить.
Большинство детей хочет быть врачами. Проведённый мною опрос показывает, что половина таких ребят
намерена помогать людям, у других
же иные причины. Кто-то просто
мечтает быть похожим на своих
папу и маму, если они доктора. Не
стану скрывать, что и сама хотела
быть врачом. Почти все в моей семье выбрали эту специальность,
многие работают стоматологами,
но я хотела быть хирургом, как
и мой папа. Правда, сейчас папа
работает в другой сфере медицины, но
он всё же врач. Потом я вдруг загорелась идеей полететь в космос, то есть
быть космонавтом. Из опрошенных мною
школьников 20 % в детстве хотели стать космонавтами. Но жизнь меняется, а с нею и наши
взгляды. На выбор будущей профессии чаще
влияет мировоззрение. А оно формируется в
детстве.
Начнём с того, что профессия будет с тобой
всегда. Конечно, человек может не работать по
своей специальности, но зачем тогда тратить столько лет на учёбу, лучше ведь
сразу сделать правильный выбор.
Желательно, чтобы интересы человека охватывали не только сферу
его деятельности. Всегда должно
быть хобби, которое поможет отвлечься от работы, окунуться в
мир фантазий. Расскажу всё на
своём примере.
ак я уже сказала, в детстве я хотела быть врачом.
Я любила играть с докторскими принадлежностями, лечить кого-то. Но
через несколько лет я стала менять
предпочтения: хотела быть то парик-

К

орлёнок
Дагестан № 23

14 июня 2018

Будущая профессия
махером, то актрисой, то космонавтом, то писателем. Некоторые мечты я воплотила: сейчас я
пишу книги. А какое-то время спустя я определилась со своей профессией. И менять решение
я не буду, с этим пойду до конца.
С раннего детства я любила Германию. Вот
сколько живу, столько и люблю. И два года назад
я начала учить немецкий. К моему удивлению,
он мне даётся легко, потому что я очень хочу
уехать в Германию и жить там. Наверное, о немцах я знаю больше, чем о русских. И эта любовь
и привела к моей будущей профессии. Я хочу
стать переводчиком. И делаю для этого всё.
У меня прекрасный учитель английского
– Светлана Васильевна, французского – Заира Юсуповна. А немецкий я
учу сама. Этим летом я также хочу
начать изучение чешского языка.
Четыре языка в кармане – это ведь
прекрасно! К тому же эта профессия требует поездок. А я так хочу
увидеть мир! Это ещё один
огромный плюс. Но, конечно, главное для меня - то,
что языки я люблю и от них
не отступлюсь. Я с удовольствием говорю на иностранных языках. Только вот было
бы больше практики...
в качестве хобби выступает изобразительное искусство. Я очень люблю
рисовать, особенно портреты. Я благодарна своему учителю по рисованию Сапижуле Мансуровичу за всё, чему он меня научил.
Также я люблю писать книги. Лучше всего
это получается в дождливые дни. В скором будущем я надеюсь отнести свою книгу в издательство.
Так вот, я хочу сказать, что надо
выбирать ту профессию, которая
будет включать в себя множество сфер, совмещая приятное
с полезным. Вы ни в коем случае не должны ощущать скуку от своих занятий, потому
что от работы нужно получать
лишь удовольствие.
Выбор за вами!

А

Наргиз Кишева,
8-й гум. кл.,
лицей № 39,
г. Махачкала
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Красота - понятие многогранное; зачастую мы ощущаем её острее, чем можем описать. Хизри Мурадов, работник ювелирного цеха, даёт сплавам драгоценных металлов
голос и силу, выверенную линию и живой цвет. Он талантливый человек и хороший собеседник. Дома у него живёт кот, а половину комнаты занимает мастерская.
– С каким металлом ты больше любишь работать?
– Удобнее обрабатывать золото, конечно. Оно
выносливое и податливое, а серебро слишком
мягкое, его легко повредить.

www.google.ru

– Как много украшений можешь сделать за
один день?
– Это будет зависеть от сложности работы. В
среднем, один-два комплекта в день.

– Хизри, как давно ты в ювелирном деле, с
чего все началось?
– Этой деятельностью я занялся с 14 лет, как
только закончил 9-й класс и поступил в Дагестанское художественное училище им. М.А. Джемала
на факультет художественной обработки металла. После четырёх лет обучения я устроился в
ювелирных цех и работаю здесь уже год.
– Кто повлиял на выбор профессии?
– Мама заставила, можно сказать. Я хотел учиться в Автодорожном институте, с детства мечтал
туда поступить, но мама настояла на своём. Первые года два желания учиться ювелирному искусству совсем не было, а на третьем курсе, когда
практика потихоньку вытеснила теорию, я понял,
что работать с металлом у меня получается неплохо. Так появился интерес к этому делу. Теперь я понимаю, что это моё, и… спасибо маме
(улыбается)!
– Расскажи, как рождается украшение?
– Изделие в своём становлении проходит много
стадий. Рассказать в подробностях и дня не хватит, но я постараюсь перечислить все этапы. Всё
начинается с модели (выражаясь профессиональным языком, с восковки). Делают восковку, собирают литейную форму («ёлочку») и заливают в
неё драгоценный металл. Так получаются детали
будущего изделия (замок, серединка, верхушка и
т.д.). Затем их обрабатывают и собирают. После
этого будущее украшение попадает к закрепщику, который вставляет драгоценные камни и отправляет готовый продукт на рынок.
– А что самое сложное в твоей работе?
– Сложностей как таковых нет. Когда рука набита, работа идёт как по маслу.

– Многие ли твои одногруппники работают по
специальности?
– Мальчики все стали ювелирами, а из девочек
никто не пошёл в эту область.
– Есть ли в планах намерение открыть своё
дело?
– В планах есть, но, думаю, это будет нескоро,
потому что нужен опыт и первоначальный капитал. Не знаю, сколько ещё мне понадобится труда, но я буду стремиться к этому.
– Как ты думаешь, что делает украшения запоминающимися, такими, что они завоёвывают
популярность представительниц прекрасного
пола?
– Форма! Простая или сложная – неважно. Разная форма, сделанная со вкусом из качественных
материалов, будет смотреться эффектно. А впрочем, некоторые предпочитают форме драгоценные камни, это дело вкуса.
– Если отойти от профессии, о чём мечтаешь?
– Мечтаю купить «Приору» чёрного цвета (смеётся). Но это скорее не мечта, а цель.
– Твоё хобби?
– Вот уже три года я собираю модель машины
«Победа». Однажды увидел рекламу подписки на
журнал DeAgostini, решил подписаться. С каждым
номером присылают по одной детали моей будущей «Победы», и я её уже почти собрал.
– О чём бы ты хотел предупредить тех, кто
собирается пойти по твоему пути?
– На самом деле, работа ювелира невероятно
сложна, в ней много тонкостей, но когда в твоих
руках рождается настоящее украшение, ты понимаешь, что результат того стоит.
Беседовала Анжела Мирзаева,
1 курс, ДГУ, г. Махачкала
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1 июня 2018 года у нас в
Центре детского технического
творчества г. Каспийска состоялось торжественное открытие
Республиканских
соревнований по судомодельному спорту. Такой конкурс проводится
уже в восемнадцатый раз, это
стало доброй традицией ЦДТТ.
В этом году участие в соревнованиях приняли команды из
Избербаша, Каспийска и две
команды из Хасавюрта.
Открылся конкурс в парке
имени М. Халилова. С торжественной речью к присутствующим обратилась директор
Центра Лейла Магомедова.
На открытии было много гостей: заместитель главы администрации г. Каспийска Людмила Левицкая;
начальник отдела по делам культуры, молодёжной
политики, туризма, физкультуры и спорта Мурад Магомедов и многие другие.
Николай Толченников, главный судья соревнований, огласил регламент предстоящего действа и пригласил всех посмотреть и «поболеть».
Все участники, а также зрители оценили концертную программу, организованную обучающимися
Дома детского творчества нашего города.
Среди участников определяли победителей в
личном и командном первенствах. В первый день соревнований, 1 июня, состоялось Первенство города

Каспийска в личном зачёте. В состязаниях моделей
гражданских судов ЕН-600 приняли участие 14 обучающихся, и мне удалось одержать победу и занять
первое место. В соревнованиях моделей военных кораблей ЕК-600 приняли участие 7 обучающихся.
Во второй день, 2 июня, проходили итоговые
соревнования юных судомоделистов между командами.
По итогам двух дней первое место заняла команда Хасавюрта, став чемпионом Дагестана, завоевав
Кубок и Диплом I степени. Второе место заняла команда Каспийска. Ну, а третье место досталось команде из Избербаша.
Замир Мирзоев, объединение
«Судомодельное», ЦДТТ, г. Каспийск

Ôóòáîëüíûé òóðíèð
Я обожаю игры с мячом, а больше всего люблю
футбол. Это очень интересная игра, полная азарта.
Она пришла к нам из Англии, хотя ещё в Древнем
Египте и у индейцев майя были похожие игры
с мячом.
Я слежу за российскими и мировыми чемпионатами по футболу. Сам я тоже играю
в футбол. С весны до осени мы гоняем
мяч на школьной спортплощадке.
В нашей школе ежегодно проходит
весенний футбольный турнир. Мы все
ждём его с нетерпением. Когда наступает этот футбольный праздник, школа бурлит от радости и воодушевления.
Наш 5 «а» класс тоже сыграл три матча.
Первый из них оказался удачным: мы
выиграли со счётом 1:4. Потом мы разгромили параллельный 5-й класс - 3:0. Последняя игра была самой ответственной. Она
и решила, кто станет чемпионом школы сре-

ди 5-х классов. Мы серьёзно тренировались и верили
в свою победу. Большую поддержку нам оказывали
одноклассницы и классный руководитель, которые
вместе с нами болели за нашу игру. Этот
матч оказался и самым сложным для
нас, но всё же мы победили со счётом 4:2. Всех мальчиков наградили
медалями и грамотами.
Хочется, конечно, чтобы нашей
команде всегда улыбалась удача. А
проверенный «рецепт» успешных выступлений один — настраиваться на
каждую игру и, не жалея сил, стремиться к победам с внушительным счётом.
Мухаммад Рамазанов,
5 «а» кл., кружок
«Юный журналист»,
гимназия № 35, п. Ленинкент

орлёнок
Дагестан

Объявления

№ 23 14 июня 2018

Конкурс «Добро не уходит на каникулы»

При выполнении доброго дела участник делает фотографию, видео, бумеранг (чем креативнее формат, тем луч-
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ше) и краткое описание доброго дела
на 1 абзац и выкладывает это ВКонтакте
на своей страничке. Фотографии могут
быть с людьми, природой, результатом
выполненных дел. Не забывайте ставить
хештеги, основной хештег #ЛетоСПользой, его нужно использовать в каждом
посте!
Каждую неделю отбираются 3 еженедельных победителя, а 9 сентября будут
разыгрываться итоговые суперпризы.
Призы: поездка на Байконур; тур на
Камчатку; приглашение на известную
TV-передачу; тур в Крым; съёмка выпуска блога со звездой YouTube; профессиональный дрон; тур в Калининград;
экшн-камера; электрический лонгборд;
зеркальный фотоаппарат; встреча с музыкантом; электросамокат.
Еженедельно разыгрываются призы:
гироскутер; набор стикеров; фитнесбраслет; портативная акустическая колонка; беспроводные наушники; самокат; очки виртуальной реальности; 3D
ручка; фотоаппарат «Полароид»; Iphone
SE; сертификат в Читай-Город или ОЗОН.
Сайт конкурса:
https://vk.com/letodobra

За гонораром!
Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается.
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за гонораром:

Мария Короткова
Виктор Остревной
Даниял Шабанов
Али-Бек Абакаров
Екатерина Романова

..

Учредитель:
Министерство
печати
и информации РД

Дедлайн каждую неделю
свой для каждой темы.
К участию в конкурсе приглашаются
все
желающие
школьники.
Участники смогут креативно
улучшать окружающий мир, делая добрые дела по тематикам
конкурса:
Свой дом или квартира – 4
июня 2018 года – 10 июня 2018
года – #ДоброДома
Семья и близкое окружение –
11 июня 2018 года – 17 июня 2018 года
– #ДоброВСемье
Задание от звезды – 18 июня 2018 года –
24 июня 2018 года – #ДоброВместе
Младшие дети – 25 июня 2018 года – 1
июля 2018 года – #ДоброДетям
Природа – 2 июля 2018 года – 8 июля
2018 года – #ДоброПрироде
Культура – задание от звезды – 9 июля
2018 года – 15 июля 2018 года #ДоброВКультуре
Двор и город – 16 июля 2018 года – 22
июля 2018 года – #ДоброВГороде
Пожилые люди – 23 июля 2018 года – 29
июля 2018 года – #ДоброПожилым
Спорт или здоровый образ жизни
(ЗОЖ) – 30 июля 2018 года – 5 августа
2018 года – #ДоброВСпорте
Задание от звезды – 6 августа 2018 года
– 12 августа 2018 года – #ДоброВместе
Животные – 13 августа 2018 года – 19 августа 2018 года – #ДоброЖивотным
Школа – 20 августа 2018 года – 26 августа
2018 года – #ДоброВШколе
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