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3 сентября в рамках Дня солидарности в борьбе с тер-

роризмом по всей стране прошли митинги и различные 

мероприятия. Расскажу о самых значимых событиях в 

Махачкале. 
Сначала я посетил акцию «Нет террору» на площади 

им. Ленина. Школьники и студенты выстроились в слово 

«Мир», а волонтёры развернули флаг России. В память о 

жертвах терроризма в небо запустили белые шары. 

Белые журавли Расула Гамзатова пролете-

ли над нашей республикой с 6 по 8 сентября. 

Образ горца-поэта, известный во всём мире, 

стал визитной карточкой Дагестана. Дни бе-

лых журавлей, или Гамзатовские дни, отме-

чаются у нас с особым размахом... 
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Знаете, что такое медиашкола? Это 
не только крутые тексты, качествен-
ные фотографии и ваши личные пу-
бликации в газете, но и незабываемые 
прогулки, приключения и экскурсии! 
5 сентября, например, мы с командой 
юнкоров отправились на ипподром. На 
лошадок посмотрели, покатались и, 
конечно же, выполнили самую глав-
ную миссию визита. Но об этом про-
чтёте позже на стр. 7.

А пока... внимание! Мы знаем, что 
вы ждали, поэтому спешим сообщить 
сногсшибательную новость: Школа 

журналистики при редакции газеты 
«Орлёнок-Дагестан» объявляет набор 
мальчишек и девчонок, жаждущих 
стать частью нашего медиамира! 

Каждую среду в 10:30 и пятницу в 
15:00 (выбери, какое время тебе боль-
ше подходит) мы ждём тебя по адресу: 
ул. М. Горького, 14, 4 этаж. 

Не забудь записаться предвари-
тельно по номеру телефона/WhatsАpp: 
8-988-635-22-14 (Карина) или 8-988-
296-47-11 (Альбина).

Занятия проводятся совершенно 
бесплатно! 
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«То роковое утро 1 сентября 2004 года в один 
момент перевернуло и искалечило тысячи детских 
и взрослых судеб…» — так начала рассказ Любовь 
Данилова, актриса Русского театра. Она вместе 
с коллегой Татьяной Рассохиной посетила нашу 
школу 3 сентября, чтобы вновь напомнить о траги-
ческих событиях в Беслане.

Л. Данилова пересказала детям (урок проходил в 
4-м классе), что происходило в те три дня в Северной 
Осетии. Она с болью говорила о нелюдях, которые 
организовали нападение, о том, как себя чувствова-
ли заложники, находившиеся всё это время в спорт-
зале без воды и еды, о том, какой ужас испытывали 
их близкие, оставшиеся за стенами школы. 

Татьяна Рассохина поведала о последствиях дей-
ствий боевиков, о героических поступках отдельных 
участников спасательной операции. 

Дети узнали о том, что члены спецподразделе-
ния носят бронежилеты, которые достаточно хорошо 
защищают от пуль. И на учениях сотрудников спец-
наза учат закрывать своим телом гранаты, мины — 
ложиться так, чтобы не было никакой опасности для 
окружающих и чтобы самому остаться в живых. Так-
же артистка рассказала о герое Андрее Туркине, ко-
торый накрыл собой гранату, жертвуя своей жизнью 
во имя спасения детей. Лейтенанту Туркину и ещё 
трём погибшим офицерам спецназа были присвоены 
звания Героев Российской Федерации посмертно. 

В конце урока ребята услышали про Город ангелов 
— мемориальное кладбище в Беслане, на котором по-
хоронены 266 человек, погибших во время теракта. 

«Мы сегодня рассказываем об этом, чтобы вы по-
нимали, что такое жизнь, как она хрупка, и как это 
здорово, что у вас есть возможность жить, радовать-
ся, учиться, почитать старших, говорить маме и папе 
“я тебя люблю”, ценить дружбу и то, что у вас есть, 
поднимать нашу страну, стремиться к лучшему, де-
лать всё, чтобы такая трагедия никогда и нигде в 
мире не повторилась», — сказали гости, прощаясь с 
ребятами.

Асадулла Рамазанов, 10 кл., 
гимназия № 1, г. Махачкала 

Далее я побывал на акции памяти без-
винных жертв терроризма «Вместе — против 
терроризма»,организованной Национальной библи-
отекой им. Расула Гамзатова. Сотрудники библио-
теки прочитали тематические стихотворения и от-
рывки из известных произведений. 

Больше всего меня впечатлил отрывок из книги 
Эльмиры Кожаевой «1999 год. Глазами репортёра», 
в которой отражены события июля-августа 1999 
года. В отрывке говорилось о мальчике, который 
после атаки террористов остался на улице. К нему 
подошла журналистка и спросила, где его родите-
ли. Мальчик показал на свою маму, которая сиде-

ла на бордюре, покачиваясь из стороны в сторону. 
«Врачи сказали, что у неё монтузия», — сказал он. 
«Наверное, контузия. Дай Бог, мальчик, тебе боль-
ше никогда не слышать такого слова», — сказала 
репортёр. 

Затем вышли дети, воспитанники клуба «Креа-
тив», со стихотворениями о терактах в Каспийске 
и Беслане. Читали юные артисты эмоционально и 
прочувствованно, так что на глаза зрителей наво-
рачивались слёзы. Также народный поэт Дагестана 
Аминат Абдулманапова прочитала своё стихотворе-
ние о терроризме на родном языке. 

Учащиеся гимназии № 1 подготовили рисунки на 
тему борьбы против террора. Мир, солнце, голуби, 
море, трава, счастливые люди и разноцветная ра-
дуга запестрели перед нашими глазами. 

В конце мероприятия нас познакомили со сту-
дентами Института международных отношений из 
Туркменистана, Афганистана и Колумбии, которые 
тоже не понаслышке знают о терроризме. Заверши-
лась наша встреча, по традиции, всем известной 
тёплой песней «Пусть всегда будет солнце!».

Мераб Харбедия, наш юнкор, 10 кл., 
лицей № 52, г. Махачкала 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Сентябрь, первое, ну наконец-то:

Школа, учёба, книжки, оценки!

Август, пока! Сентябрь, привет!

Говорю учебникам: «Хотите конфет?»

Уже в седьмой класс я перехожу, 

Каждый день из дома выхожу,

Но не для того чтобы погулять,

А для того чтобы знанья получать.

Новый рюкзак, новые книжки,

Уже сейчас не дарят мне мишку.

Всё потому, что в седьмой класс

Я перешла, летом насладясь.

Хадижат Далгатова, 7 «а» кл.

Патимат ИбрагимовнеВы нас учите умножать,Отнимать и прибавлять.Решать разные задания,С вами мы получаем знания.Вам спасибо хочется сказать,С вами приятно примеры решать.Сегодня, первого числа,Дарю стихи, благодаря!
Загират Магомедрасулова, 6 «б» кл.

Обновили школу мы:

Люди взяли молотки.

Доски привезли в Мисси,

И обрадовались мы.

За работу взялись мы,

Застучали топоры.

Молоточки и резцы

В деле очень хороши.

Вот закончился ремонт,

Мы попили все компот.

Завтра снова школа ждёт

И всем радость принесёт.

Золотая осень
Всё обвило бахромой,

Солнце мало блещет.

И мой лес золотой

Бахромою плещет.

Закружился листопад

Красно-жёлтым цветом.

Окружила красота 

Листопадом этим.

Расул Исаев, 6 кл., 

с. Мисси, Агульский р-н

В небе бродят серые туманы,
А под ним печальные поляны.
Всюду грязно, там и тут,
Никак лужи не пройдут.

Имарат Багадурова, 10 кл., 
Икринская СОШ, Курахский р-н

Тучи собираются,

Дождик начинается.

Кап-кап-кап!

Кап-кап-кап!

Бьют о землю капли звонко,

Ручеёк бежит вдогонку, 

Заяц с ним вприпрыжку,

Рядом его сынишка.

Динара Исаева, 6 кл., 

Атланаульская гимназия, 

поэтический клуб «Вдохновение», 

Буйнакский р-н

Нечаевская СОШ № 1, 
Кизилюртовский р-н
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Увидел в небе журавлей,
И грусть невольно одолела.
С печалью вспомнил тех людей,
Которых смерть не пожалела.

Гамзатов ярко описал,
Что не погибли наши деды.
Что там, на небе, в облаках,
Они от нас отводят беды.

К нам не вернувшихся солдат
Он журавлями посчитал,

О них стихи для нас звучат,
И ими край наш расцветал.

Гамзатов свет дарил талантом,
Людей культуре обучал.
Народы он объединяя,
Наказ быть дружными нам дал.

Он Дагестан, как мать свою, любил.
Мы не забудем все его поэмы.
Мы навсегда их в сердце сохраним,
Как память в клине журавлином.

8 сентября 1923 года в ауле Цада родился 
мальчик, которому предстояло стать одним из 
самых ярких поэтов нашей республики и всей 
планеты Земля — Расул Гамзатов.

Каждый год в сентябре в Дагестане проводятся 
Дни белых журавлей, или Гамзатовские дни, во 
время которых к нам приезжают писатели и поэты 
со всей России и даже из-за рубежа, чтобы по-
говорить о творчестве великого поэта и почитать 
его стихи. 

Одна из таких встреч состоялась 6 сентября в 
Национальной библиотеке. Ещё до начала меро-
приятия гости могли услышать голос самого Гам-
затова, записанный несколько лет назад, и озна-
комиться с книгами поэта на выставке. Здесь был 
представлен даже сборник его стихов на англий-
ском языке!

— Примечательно, что мы собрались сегодня в 
библиотеке, которая носит имя Расула Гамзатова, 
— отметила ведущая вечера, зампредседателя Со-

юза писателей РД, народный поэт Дагестана Ма-
рина Ахмедова-Колюбакина и предоставила слово 
Вячеславу Куприянову, прилетевшему в Махачка-
лу из Новосибирска. Поэт и переводчик повесе-
лил зрителей, прочитав несколько своих забавных 
стихотворений о животных.

Очень проникновенно говорил сирийский поэт 
Ибрагим Истамбули.

— Я полюбил Расула Гамзатова и начал его пе-
реводить ещё пятнадцать лет назад, — признался 
он. — Даже издал в Сирии сборник его произве-
дений в переводе на арабский язык, чтобы мои 
земляки имели представление о Гамзатове.

Народный поэт Республики Коми, автор 13 
книг Надежда Мирошниченко весьма эмоциональ-
но поведала о потрясшем её факте: дагестанцы 
прекрасно и грамотно говорят по-русски! Зрители 
также услышали несколько стихов гостьи.

Житель Беларуси, переводчик Анатолий Авру-
тин впервые посетил Дагестан. 

— У литературы, у поэзии не должно быть 
границ, — убеждён Анатолий. Его стихотво-
рение «Закончилась война?» глубоко тронуло 
слушателей.

На мероприятии присутствовали и дети — 
воспитанники клуба «Креатив». Меня удивило, 
как совсем юные участники сумели рассказать 
довольно большие и сложные произведения 
Расула Гамзатова: «Птицекрылый караван», 
«Красивая девушка» и другие. Одна из участ-
ниц, как оказалось, накануне выступала в кон-
курсе чтецов и заняла первое место!

Можно сказать, что Гамзатовские дни 
начались замечательно! Гостям Дагестана 
предстояло ещё немало увидеть и принять 
участие во многих литературных встречах.

Алина Муртузова, 7 кл., 
лицей № 39, г. Махачкала 
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Марха Якубова, 9 кл., СОШ № 17, г. Хасавюрт
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Фестиваль начался с тор-
жественного митинга у памят-
ника Р. Гамзатова на проспек-
те его имени. В тот же день в 
махачкалинской школе № 50, 
названной в честь поэта при 
его жизни, по традиции ор-
ганизовали ежегодный лите-
ратурный конкурс. Учащиеся 
школ республики рассказыва-
ли собственные стихотворения 
о нашем великом земляке на 
русском, аварском и иностран-
ном (английском, француз-
ском) языках! Лично я сочинил 
стихотворение о Гамзатове на 
своём родном (лакском) язы-
ке, получив второе место. На открытии конкурса 
присутствовали представители Управления обра-
зования г. Махачкалы, а также почётные гости из 
Сирии, Крыма и Ростова-на-Дону. 

На следующий день в Музее изобразительных 
искусств состоялось открытие выставки, посвя-
щённой Р. Гамзатову и 85-летию Союза писателей 
Дагестана. А 8 сентября, в день рождения поэта, 
участники фестиваля направились в сторону горы 
Тарки-Тау, чтобы возложить цветы к могиле Расу-
ла Гамзатовича. В мероприятии приняли участие 
Председатель Правительства Республики Дагестан 
Артём Здунов, министр культуры РД Зарема Бута-
ева, председатель Союза писателей М. Ахмедов, 
дочь Расула Гамзатова Салихат Гамзатова, многие 
писатели и поэты нашей республики и страны и 
просто любители творчества великого поэта. 

В полдень у Аварского театра 
имени Гамзата Цадасы состоял-
ся Региональный фестиваль па-
триотической песни «Журавли 
над Россией». Открылся концерт 
бессмертной песней «Журавли» 
в исполнении  Адиля Уцумиева. 
Наряду с песнями заряжал пози-
тивом ансамбль «Эхо гор». Арти-
сты ансамбля представили тан-
цы всех народностей Дагестана. 
Больше всего мне понравилось, 
как спел 13-летний Алим Мусаев, 
который входит в ряды Юнармии 
с. Мамедкала Дербентского райо-
на. Алим исполнил песню «Служу 
России». 

На аллее Родопского бульвара в рамках фести-
валя развернулась арт-площадка с участием сту-
дентов ДХУ имени М. Джемала и учащихся детской 
художественной школы. Рисунки были настолько 
красивые и интересные, что меня ещё больше ох-
ватили патриотические чувства и восхищение Ра-
сулом Гамзатовым, ведь именно благодаря ему о 
нашей республике теперь знает весь мир. 

Завершая мероприятие, ведущий Арсен Лугу-
ев призвал любить и ценить творчество великого 
Гамзатова,  помнить, чтить и рассказывать о нём 
своим детям и внукам и никогда не забывать, что 
у нас в республике рождались и жили такие ода-
рённые люди! 

Даниял Шабанов, наш юнкор, 10 «б» кл., 
гимназия № 28, г. Махачкала

С 6 по 9 сентября в Дагестане проходил XXXIII литературный фестиваль «Белые журавли», 
посвящённый памяти великого поэта Дагестана Расула Гамзатова. Он окончил Московский лите-
ратурный институт им. А.М. Горького, после чего был назначен председателем правления Союза 
писателей Дагестана, где работал вплоть до своей кончины в 2003 году. Широкую известность 
поэту принесла лирическая повесть «Мой Дагестан», а также поэтические сборники «Год моего 
рождения», «Высокие звёзды», «Письмена», «Чётки лет», «У очага», «Остров женщин» и другие.
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Захотелось мне вдруг сочинить сказку о на-
шей планете Земля. Да, да, о Земле, на 

которой мы живём, о  Земле, по которой мы хо-
дим, о Земле, которую мы очень любим. А на-
звать мне её хочется Земля-матушка. 

Много радости и горя повидала она. Много 
цивилизаций на ней жило и исчезало. И вот сей-
час здесь живём мы. Мы — люди XXI века, кото-
рые потеряли связь с матушкой-Землёй: кругом 
бетон и асфальт, вокруг нас движутся автомо-
били, поезда и самолёты, так что Земля стонет 
от нагрузки. А вместе с ней стонет и воздух, на-
полненный дымом. Стонут реки и моря, которые 
не могут справиться с отходами нашего произ-
водства. Что же будет завтра?

И во всём этом техногенном ужасе я вдруг 
однажды услышал тоненький голосок, зовущий 
на помощь: «Люди, люди, остановитесь, накло-
нитесь, опомнитесь!»

Я прислушался: голосок звучал из земли. Да, 
да. Маленькая зелёная травинка, проросшая 
сквозь асфальт, молила о пощаде. И люди стали 
останавливаться, заговорили шёпотом, заулы-
бались, наклонялись к травинке, как будто бла-
годарили её. А потом уходили на цыпочках, бес-
шумно, оглядываясь в страхе, что кто-то другой 
наступит на неё. Я стоял и думал о том, что эта 
маленькая беспомощная травинка смогла про-
никнуть в души многих людей. Хотя не всех, 
кого я видел в тот день: были те, кто с удив-
лением смотрел на людей, разговаривающих с 
травинкой, и крутил пальцем у виска. Радовало 
то, что таких было мало. 

Я стал часто ходить на то место, где встре-
тился с травинкой. Моей душе необходи-

мо это общение. Я придумал ей имя — Зорюшка. 
Я беседовал с ней, гладил её рукой и чувство-
вал, что она меня понимает. Зорюшка отдава-
ла мне тепло, которое её корни впитывали из 
земли. И в один из дней я увидел, что рядом 

с моей Зорюшкой из асфальта пробился и рас-
пустился нежно-розовый цветок. Он был совсем 
маленький и слабенький, но моя травинка его 
поддерживала, оберегала. И цветок стал смело 
тянуться к солнцу. Потом появился ещё стебе-
лёк, за ним другой. И, о чудо, получился целый 
островок посреди бетона! Загорелись, засияли 
искорки, излучая жизнь и добро.  

Пришёл день, когда цветочки и травинки 
на моём островке поняли, что уже силь-

ны и не боятся больше ни техники, ни людей. И 
стали они думать о том, что не нужно им быть 
всем вместе на одной полянке, хоть там и хо-
рошо, спокойно, все друг друга поддерживают. 
Захотелось моим цветочкам и травинкам пойти 
в мир, найти свой путь и создавать новые пре-
красные цветочные полянки. И неважно, что 
кто-то не будет их понимать. Стали они распро-
страняться по всей округе. Везде. Повсюду. И 
те, кто крутил пальцем у виска, стали замечать 
эти искорки. Им тоже захотелось понять души 
цветов. И стали они часто наклоняться и широ-
ко раскрытыми глазами смотреть на цветочки и 
травинки. И как будто мир стал чуточку другим. 
Раньше вроде такого не чувствовалось, было хо-
рошо в своей «берлоге», а теперь тянет на сол-
нышко выйти, на полянке погулять, с цветочка-
ми поговорить. 

И вот так, мало-помалу, стала Земля-ма-
тушка расцветать. Всё больше цветочков за-
жигалось огоньками и искорками света по всей 
Земле. И они делали теплее сердца людей. Свет 
души этих цветочков и тех, кто к ним наклонял-
ся, сиял на многие километры вокруг. Он озарял 
целые страны и материки.

Вот такая сказка. А может, это быль. Как вы 
думаете?

 
Ахмед Окмазов, 11 «1» кл., 

СОШ № 7, г. Кизилюрт
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— Александр, почему вы решили участвовать 
в проекте?

— Я давно путешествовал сам и, услышав про 
экспедицию, сразу решил присоединиться, ведь 
так я смогу увидеть много интересных мест, где 
раньше не бывал.

— Какова цель вашей экспедиции?
— Показать людям красоту природы и рассказать 

о том, насколько она уникальна и чудесна. Мотиви-
ровать людей на путешествия. Эта идея особенно 
заинтересовала меня после школы.

— В каких местах вы уже побывали за время 
экспедиции? Расскажите о своих впечатлениях. 

— Сейчас только начало нашего пути, но я уже 
успел побывать на бархане Сарыкум и в Самурском 
лесу. Впечатления просто волшебные, ведь там 
очень красиво. А ещё я заметил, что в этих местах 
водится много необычных животных. Например, 
скорпион. Раньше я их никогда не встречал. Кроме 
скорпионов я повидал различных змей, удивитель-
ных птиц, черепах, камышового кота. Наша группа 
встретила шакала, но лично я, к сожалению, его 
не видел. Уверен, нам предстоит повстречать ещё 
очень много интересного. 

— А вы раньше были на Кавказе или же впер-
вые в этих краях?

— Я тут был, и не раз. Очень люблю Кавказ!

— А в каких местах вы бы хотели ещё побы-
вать?

— Если перечислять все, то и целого дня не хва-
тит! Но если считать только Россию, то я бы хотел 
в первую очередь посетить Алтай и Камчатку. А за 
границей — несколько заповедников Финляндии, 
эти места мне близки по духу. Там есть и горы, и 
озёра, и реки! Всё как я люблю.

— А кем вы работаете, если не секрет?
— Предпринимателем. Многие ребята из нашей 

команды даже увольнялись ради этой поездки, и 
не зря! Начало очень крутое. Думаю, что дальше 
будет ещё круче и ещё увлекательнее. Наша экспе-
диция очень правильная, познавательная не толь-

ко для участников, но и для тех, кто ходит на наши 
выставки.

— У каждого человека в вашей команде, на-
верно, есть свои обязанности. Расскажите и о 
них тоже.

— Да, это так. Есть водители, ответственные за 
ремонт техники, фотографы. Что касается кухни, 
то мы все готовим, только в разное время, конеч-
но. У нас есть пять экипажей, и каждый день де-
журит новый.

— Какая обязанность именно у вас?
— Я второй водитель и фотограф-репортёр. Точ-

нее, я фотографирую процесс нашей экспедиции: 
как общаются между собой ребята из команды, как 
мы чиним машину, если та сломалась, как мы гото-
вим и так далее.

— Что бы вы хотели посоветовать нашим чи-
тателям?

— Чаще путешествовать, узнавать больше и, ко-
нечно, беречь природу. Активно участвуйте в эко-
логических акциях, ведь именно благодаря вам мы 
сможем привлечь внимание к острейшим пробле-
мам в этой области, показать тысячам людей, на-
сколько хрупкой и беззащитной является окружаю-
щая среда, храните природные богатства, которые 
составляют национальное достояние России.

Алина Магомедова, 8 кл., 
гимназия № 1, г. Махачкала

Я человек увлекающийся, мне всегда интересно узнавать что-то новое. 4 сентября мне повезло ока-
заться в Национальной библиотеке, где проходила фотовыставка «Заповедный пояс. Горной тропой...», 
посвящённая уникальным природным ландшафтам, животному и растительному миру нашей страны. 
Акция привлекла множество посетителей, ведь тут было на что посмотреть: снимки птиц, зверей, рас-
тений и просто видов нашего края.

А организовали выставку участники автомобильной экспедиции Всероссийского некоммерческого 
эколого-просветительского проекта «Заповедный пояс». В 2018 году с апреля по май они проехали «От 
Белой реки до Белого моря», а в этом году посетят Северный Кавказ и Крым, увидят 9 субъектов страны 
и 14 особо охраняемых природных территорий. Началась экспедиция в заповеднике «Дагестанский», а 
после завершения выставки в библиотеке команда планировала отправиться в Ингушетию. У одного из 
участников, Александра Емельянова, я взяла интервью.

7
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Все мы знаем, что родину не выбирают. Да, 
родину нужно любить со всеми её достоинства-
ми и недостатками. Я знаю, что моя страна обой-
дётся без меня, но я не обойдусь без своей вели-
кой России, где множество наций и народностей 
живут в дружбе и мире. Когда я думаю о своём 
крае, на память приходят строчки из стихотворе-
ния русского поэта Сергея Есенина:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою!»

Что значит гордиться своей республикой, сво-
ей страной? В первую очередь — быть достойной 
её дочерью.

Любимая моя родина! Тебе никогда не при-
дётся краснеть за меня. Буду гордо носить  зна-
мя твоего достоинства по крутым жизненным 
тропам.

Любить родину — значит добиваться успехов 
в учёбе. Я учусь хорошо, занимаю призовые ме-
ста в разных творческих конкурсах и олимпиадах. 
Стараюсь становиться всё лучше и лучше. Имен-
но отличные оценки и участие в общественной 
жизни школы привели меня в мир волшебного 
детства. В этом году мне посчастливилось отдо-
хнуть в лагере «Артек». По дороге до территории 
лагеряя любовалась удивительными красотами 
природы. Русские берёзы рассказывали мне о ве-
личии родины, поднимали мне настроение, баю-
кали и нежили меня. 

Я пока мала, но уверена, что меня ждут ве-
ликие дела. Уже слышу голос «из прекрасно-
го далёка». Я — на пороге новой и счастливой 
жизни. Кораблик моей судьбы уже отчалил от 
берега. 

В данное время предо мной стоит очень 
важная задача — продолжать хорошо учиться 
и в любых жизненных ситуациях оставаться на-
стоящим человеком, верным другом и достой-
ной дочерью своих родителей.

Белой завистью завидую я олимпийской 
чемпионке по фигурному катанию Алине За-
гитовой, в честь которой был исполнен гимн 
страны. В свои 15 лет она смогла завоевать зо-
лото в самых престижных соревнованиях мира! 
Алину нежно называют любимой девочкой Рос-
сии. Сколько трудных и крутых ступеней при-
шлось миновать спортсменке, чтобы подняться 
к вершине славы!

Моя милая родина! Я в большом долгу перед 
тобой. Со дня моего появления на свет ты за-
ботишься обо мне, покоряешь меня своей кра-
сотой, простотой и величием. Я, ещё не опе-
рившийся твой хрупкий птенчик, клянусь быть 
и остаться достойной имени твоего. 

Я и ты, моя родная страна, два сообщаю-
щихся сосуда, и один немыслим без другого.  

Патимат Мухучева, 
6 кл., гимназия № 11, 

г. Махачкала

Я — гражданин Российской Федерации. И этим очень-очень гор-
жусь. Знаете почему? Потому что моя Россия — сильная, красивая, 
великая, дружелюбная, мирная и милосердная. Как же не гордить-
ся такой страной?
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В этом году наше первое занятие по журнали-
стике прошло в самом необыкновенном месте —  в 
конноспортивной школе «Джигит». Заместитель 
директора Шамиль Абдуллаев рассказал нам о по-
родах лошадей, о самой школе, соревнованиях и 
наградах. Удивительно, что в конюшне нет ни од-
ной лошади, которую школа приобрела бы сама, 
— всех лошадей им подарили добрые люди для за-
нятий по иппотерапии. 

После экскурсии по ипподрому нам предложи-
ли прокатиться на лошадях. В этом нам помогла 
умелая и опытная наездница Кето. Прогулявшись 
верхом, мы решили немного побеседовать с на-
шей новой знакомой, которая произвела на всех 
нас невероятное впечатление.

— У лошадей наверняка 
есть свой характер, свой мир. 
Как он проявляется? И как они 
узнают своих хозяев?

— По моим наблюдениям, 
лошади — как люди, просто не 
умеют говорить. Они тоже могут 
грустить или, наоборот, пребы-
вать в игривом настроении, бо-
леть, сопереживать. Хозяев они 
узнают по запаху или голосу. Но 
есть и лошади-одиночки, им не 
нужно внимание, они со всеми 
одинаково себя ведут, и их на-
строение ни от чего не зависит.

— Вы всегда любили имен-
но этих животных или что-то в 
жизни произошло, после чего 
захотелось заниматься кон-
ным спортом?

— Я совершенно случайно по-
знакомилась с миром лошадей и 
вот уже семь лет с ними. Сперва 
я занималась стрельбой из лука. У нас проходили 
соревнования в «Джигите». В том далёком 2012-м 
я и приобщилась к конному спорту.

— Каковы были ощущения, когда впервые 
сели на лошадь?

— Наверное, было удивление, что можно вот таким 
немаленьким (мягко говоря) животным управлять. 

— Влияет ли ваша работа на личную жизнь, 
что за стенами ипподрома?

— На самом деле, мне часто задают этот во-
прос. Нет, не влияет. В семье каждый занимается 
тем, что ему нравится, и никто никому не мешает. 
Наоборот, если надо, и поддержат. Мне просто по-
везло с мужем, наверное. Он у меня понимающий.

— Вы изменились после того как начали за-
ниматься конным спортом? 

— По собственной оценке — изменилась. Появи-
лась какая-то внутренняя уверенность. Я думаю, 
это тоже немаловажно.

— Наверняка, как и в любой профессии, в 
конном спорте есть минусы. Можете их назвать?

— Ну, конный спорт занимает пятое место по 
травмоопасности. У меня был перелом большого 
пальца на ноге и потеря ногтя. Но в этом случае 
я сама виновата. Позабыла про технику безопас-
ности (улыбается). 

— Можно немного подробнее о правилах по-
ведения для новичков? 

— Для посетителей самое главное — не под-
ходить к коню сзади, не размахивать руками и не 
совершать резких движений, не кричать, когда си-
дишь верхом.

— Какими качествами, по-вашему, должен 
обладать потенциальный наездник? И какие 

есть ограничения, связанные 
со здоровьем?

— Главное — это иметь 
желание. Если захотеть, всё 
остальное приложится. Для 
того чтобы начать, достаточно 
просто прийти к нам. Мы при-
нимаем детей с 10 до 13 лет. 
А что касается здоровья: если 
есть проблемы с позвоночни-
ком, то занятия верховой ез-
дой строго запрещены. 

— Есть ли жизнь после 
верховой езды? Если бы вам 
пришлось прекратить за-
ниматься верховой ездой, 
ваша жизнь сильно бы изме-
нилась? 

— Скорее да. Это уже хро-
ника. Те, чьё сердце покорено 
лошадьми, уже приговорены, 
можно сказать, в хорошем 
смысле слова.

— Я слышала об иппотерапии. Можете объ-
яснить, что это и для кого она предназначена?

— Это работа с детьми, которые болеют ДЦП и 
аутизмом (мы их называем особенными). Лошадь 
для этой работы специально подбирается спокой-
ная, терпеливая. Не каждая лошадь может выдер-
жать психологически взаимодействие с особенны-
ми детьми.

— Спасибо большое за то, что нашли для нас 
время. Что бы вы хотели пожелать нашим чита-
телям?

— Чтобы родители прививали своим детям лю-
бовь к животным. Ведь это прекрасно: дарить ла-
ску и заботу нашим братьям меньшим и получать 
то же взамен.

Яна Аджиева, наш юнкор, 10 кл., 
гимназия № 33, г. Махачкала 
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Вот и наступила школьная пора, начался новый учебный 

год. Впереди ждёт много интересного: долгожданные встречи 

с одноклассниками и совсем не долгожданные контрольные, 

сложные задачки и весёлые уроки физкультуры, перемены, 

каникулы, экзамены... Одним словом, всё, из чего складыва-

ется школьная жизнь. А чтобы год начался удачно, важно грамотно организовать 

своё рабочее место, а также знать эффективные способы, как 

справиться со стрессом, усталостью и другими проблемами.

Подготовил Рамазан Чамкуров, 9 кл., СОШ № 11, г. Избербаш, по материалам сайта 
https://www.infoniac.ru/news/30-poleznyh-sovetov-dlya-shkol-nikov-studentov-i-roditelei.html

В начале учебного года всегда сложно запомнить расписание. Можно сфото-графировать его и поста-вить снимок на экран бло-кировки телефона.

Перед началом работы выберите самые 

сложные задания и сделайте их в первую оче-

редь, оставив простые напоследок. Также бу-

дет не лишним попросить помощь при подго-

товке к контрольной.

Если хотите что-то лучше запомнить — запишите это. Один раз записать — всё равно что прочитать 7 раз. Также более ве-роятно, что вы лучше запомните свою за-пись, если написали её синим цветом, а не чёрным или любым другим.

Исследования по-

казали, что пита-

тельный завтрак 

помогает лучше 

учиться и дости-

гать большей кон-

центрации. А если 

употреблять доста-

точно жидкости по 

утрам, то в течение дня 

вы будете чувствовать себя 

счастливее и энергичнее.

Шоколад, мятные конфеты и виноград 
во время работы улучшают деятельность 
мозга. Также домашнюю работу лучше 
сделать до 19:30, когда мозг ещё хорошо 
работает. В ночное время его функцио-
нальность составляет около 20%, тогда 
как в дневное время — 50-70%. Лучше все-
го мозг работает рано утром.

Если «туго идут» иностранные языки, не 
волнуйтесь — есть несколько простых пра-
вил, как решить эту проблему:

— Читайте текст на иностранном языке 
вслух, медленно, делая акцент на правиль-
ном произношении.

— Используйте карточки с картинками, 
чтобы выучить незнакомые слова, — это са-
мый быстрый способ.

— Новые правила в грамматике старайтесь 
использовать на практике. Повторяйте их не-
сколько раз в течение 4-5 дней подряд, сразу 
после школы.

— Практикуйте! Смотрите фильмы на ино-
странном языке (лучше с субтитрами), чи-
тайте иностранные сайты, общайтесь с ино-
странцами онлайн и даже можете сами с 
собой разговаривать.

Если вам нужно что-то написать в тек-

стовом редакторе (в Word, например), ис-

пользуйте самый странный шрифт. Соглас-

но исследованиям, уникальность может 

помочь лучше запомнить материал.

Сайт Mathway поможет решить любые зада-
чи по алгебре, тригонометрии, химии и другим 
предметам, а также даст пошаговые объяснения 
решений. Также по поводу математикиможно об-
ратиться к базе данных Wolfram|Alpha.
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Вещи месяца: 
ручка и бумага
В сентябре медиашко-

ла «Орлёнка» открывает 
двери для новых друзей 
— все, кто хочет учиться 
журналистике, пожалуйте 
к нам! Юнкором быть ин-
тересно: ты узнаешь, что стоит за загадочным сло-
вом «редакция». Заседания клуба проходят каж-
дую среду в 10:30 и пятницу в 15:00, совершенно 
бесплатно!

Цель месяца: 
выполнить все обещания

А сделать сие лучше до 26 сентября, так как 
именно эта дата считается Днём исполнения обе-
щаний. Обязался посуду мыть? Не тяни. Клялся, 
что будешь хорошо учиться? Напиши контрольную 
на «отлично» и порадуй родителей. А ещё есть 
повод прислушаться к родным, любимым, понять, 
о чём они мечтают. Попробуй сделать их чуточку 
счастливей (без обещаний)!

Anti-цель месяца: грустить
Никакой хандры! И неважно, что лето прошло. 

У каждого сезона свои плюсы. Теперь ты можешь 
каждый день встречаться с одноклассниками и 
любимыми учителями. И попробуй записаться в 
какой-нибудь интересный кружок, тогда точно 
наполнишь свои будни яркими событиями!

Anti-человек месяца: мизантроп…
…Или социопат, да и вообще любой, кто не хо-

чет поддерживать беседу, приглашать в гости или 
просто подсказать дорогу. Это абсолютно недопу-
стимо, особенно в День беседы 10-го и День гостей 
23 сентября. И пусть все необщительные сидят по 
своим норам и не портят настроение другим! Ведь 
это очередной повод больше времени уделить 
друг другу: вместе придумать новые игры, посмо-
треть фильмы, почитать и сфотографироваться на 
память. (кстати, всё это можно осуществить, по-
сещая нашу любимую медиашколу!)

Anti-дело месяца: обижать слабых
Да и вообще: этого лучше не делать никогда! 

Но раз уж существует 4 сентября, Международный 
день защиты слабых, нужно особое внимание уде-
лить тем, кто не может постоять за себя. Попробуй 
вступить в ряды волонтёров. Или просто будь вни-

мательней к окружающим. Вдруг кому-то нужна 
твоя помощь?

Anti-вещь месяца: седая борода…
…палочка, очки с диоптриями «+4» и всё 

остальное, что ассоциируется с преклонным воз-
растом. Нет, определённо в этом месяце старе-
ние отменяется! И всё благодаря Дню молодёжи, 
отмечаемому 10 сентября! Именно эту дату в 1945 
году провозгласила Всемирная федерация демо-
кратической молодёжи. Так что пересматриваем 
и перечитываем «Питера Пэна»!

Место месяца: морской пейзаж
Эх, хорошо тем, кто 

живёт рядом с морем!.. 
В любую пору года мож-
но восхищаться величием 
пейзажа. А нам остаётся 
лишь вспоминать о про-
шедших солнечных день-
ках, солёных брызгах… и 
отметить Всемирный день 
моря 25 сентября! Послед-
ним приветом гостеприим-
ной водной стихии может 
стать пикник с друзьями 
на берегу моря. Тем бо-
лее что сентябрь обещает 
быть тёплым.

«Вкусняшка» месяца
А вот тут огорчим: поскольку 11 сентября — 

День правильного питания, никаких «вкусняшек»!

Дело месяца: 
навести красоту

Уж тут-то просто необходимо выглядеть сног-
сшибательно! Пусть мальчишки/девчонки влюбля-
ются, а друзья восхищаются! Ведь 9 сентября — 
Международный день красоты! Так что бегом за 
обновками!

Настроение месяца: 
уверенность в успехе!

Всё обязательно получится! А опасения — не 
оправдаются. Не веришь? Ну а как может быть ина-
че, если на сентябрь выпал замечательный День 
везения?! И пусть тебя не смущает число 13: смело 
покупай лотерейные билеты и доставай шпаргал-
ки. Главное — верить в свои силы!

День знаний уже позади, но нас ожидает немало других радостных дней. И пусть 
тебя не огорчают школьные будни, ведь каждый день можно превратить в праздник!

Подготовила Фарида Гамидова, 11 кл., г. Махачкала, по материалам сайта pvz.by
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Прошлой осенью, когда на 
улице шёл дождь, а у меня было 
плохое настроение, к нам в го-
сти пришёл мой дядя. С собой 
он принёс небольшой альбом-
чик. Мне очень хотелось посмо-
треть, что там, но спрашивать 
было как-то неудобно. Видя моё 
любопытство, дядя сам показал 
мне своё сокровище. Я ожида-
ла увидеть там всё что угодно: 
детские фотографии, открытки, 
письма, может быть, но только 
не марки... да, это были именно 
они. И все разные, но безумно 
красивые.

Каждая марка отражала 
какую-то эпоху, событие, исто-
рию. Были марки с Брежневым и 
Лениным, были с русскими им-
ператорами, какими-то (ещё не-
известными мне) политически-

ми деятелями. Одни экземпляры 
были отечественные, другие — 
заграничные. Мой дядя собирал 
их ещё с детства, некоторые до-
стались ему от дедушки. 

Марки с изображением пре-
красных цветов и величествен-
ных животных дядя привёз из 
Монголии, где жил некоторое 
время. 

И вот настал торжественный 
момент, когда дядя подарил 
мне этот альбомчик (кстати, 
у него есть общепринятое на-
звание — кляссер). Я решила 
стать продолжателем его хобби. 
Должна сказать, что на первый 
взгляд коллекционирование ка-
жется весьма скучным заняти-
ем. Но это вовсе не так. Каждый 
раз, получая новую марку в свою 
коллекцию, ты испытываешь 
особое чувство счастья, пони-
мая, что этот экземпляр теперь 
только твой и ты можешь из-
учать его сколько хочешь. Когда 
твоя коллекция увеличивается, 
тебе хочется заниматься этим 
больше и больше.

Я многое узнала о марках. 
Для неискушённых в этом деле 
они ничем не отличаются друг 
от друга. Однако даже марки из 
одного выпуска могут быть раз-
ными. Они бывают парными и 
одиночными, гашёными и нега-
шёными. Бывает, что некоторые 
из них получаются с браком. Но 
и в этом можно узреть особую 
ценность.

На марках также могут встре-
чаться разнообразные водяные 
знаки. Они тоже составляют 
ценность для филателистов (лю-
дей, которые коллекционируют 
марки). Опытные филателисты 
могут увидеть отличие макси-
мально похожих экземпляров 
буквально по оттенкам. А кол-
лекции опытных филателистов 
— это просто загляденье! Но мне 
кажется, что многие специали-
сты собирают марки не столь-
ко из собственного интереса, 
сколько ради их исторической 
ценности. Кто-то стремится за-
работать на них деньги, из-за 
таких людей очень ценные эк-
земпляры часто попадают за 
границу. 

Во времена войны, как рас-
сказывал мне дедушка, многие 
виды марок были утеряны на-
всегда, что очень печально.

Моя мечта — увидеть когда-
нибудь такие редкие марки, как 
«Леваневский с надпечаткой», 
«Маврикий» и «Дженни».

Конечно, сейчас я только 
любитель, и моя коллекция не 
представляет особой ценности 
ни для кого, кроме меня. На-
деюсь, что когда-нибудь я стану 
настоящим филателистом.

Александра Ваврешук, 
10 кл., гимназия № 33, 

г. Махачкала 

Стоял обычный летний день. Солнце под-
нялось высоко. Над головой жужжали надо-
едливые мухи и прочие букашки. Мы с семьёй 
выехали на дачу. Работа кипела, за полдня мы 
очистили территорию от мусора, сделали рас-
саду, пропололи грядки. 

Мою маму и её подругу (она тоже была с нами) 
попросили принести воды из ближайшего родни-
ка. Вот идут они, минуя бесчисленные ряды поми-
доров, и видят: ползёт змея светло-коричневого 
цвета. Они, конечно, испугались, но любопытство 
побороло страх, и они решили проследить за «го-
стьей». Та ползла себе спокойно, не показывая 

никакой агрессии. Затем свернулась в колечко, 
положила головку и стала греться на солнышке. 
(Думаю, не все змеи так безразличны к присут-
ствию людей. Видимо, наша змейка была сытая и 
довольная.) 

Ну, а моя мама с подругой черпнули водички из 
родника и без происшествий вернулись обратно. 
Они рассказали эту забавную историю мне, а я, 
в свою очередь, сочла своим долгом поделиться 
с вами.

Шалду Муталибова, 7 кл., 
СОШ № 40, г. Махачкала 
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Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается. 
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за гонораром: 

За гонораром!

Асадулла Рамазанов
Мераб Харбедия
Расул Исаев
Алина Муртузова
Марха Якубова
Даниял Шабанов
Ахмед Окмазов

Яна Аджиева
Патимат Мухучева
Алина Магомедова
Рамазан Чамкуров
Фарида Гамидова
Александра Ваврешук
Шалду Муталибова

Дедлайн 6 ноября 2019 года.
К участию приглашаются дети и под-

ростки до 18 лет, которые могут выступить 
как в индивидуальном зачёте, так и объ-
единившись в команды.

Соревнования проводятся онлайн на 
сайте проекта «Изучи интернет — управляй 
им» в специальном разделе, где с 7 по 28 
ноября 2019 года будет доступен турнир-
ный модуль.

Турнирный модуль состоит из 6 набо-
ров заданий, посвящённых теме «Домены 
и доменная индустрия» (структура, управ-
ление, технологии, факты и события). За-
дания турнирного модуля — интерактивные 
(аркады, викторины, кроссворды и проч.) и 
обладают разной степенью сложности.

На выполнение заданий турнирного мо-
дуля каждому участнику отводится фикси-
рованное количество времени — 60 минут; 
отсчёт времени начинается с момента на-
жатия кнопки «Начать турнир». Начать вы-
полнение заданий можно в любой удобный 
момент в течение всего периода проведе-
ния Чемпионата. Пройти тур можно только 

один раз (повторное выполнение заданий 
турнира невозможно). Задания турнирного 
модуля необходимо выполнять исключи-
тельно на стационарном компьютере или 
ноутбуке (на планшете, смартфоне часть 
заданий может быть недоступна).

Чтобы принять участие в онлайн-чем-
пионате, необходимо пройти процедуру 
регистрации, заполнить в личном кабинете 
анкету участника и заявиться для участия в 
разделе Чемпионата на сайте.

1 место — cмарт-часы MyKronoz ZeRound 
2 HR Elite.

2 место — смартфон Samsung Galaxy A10.
3 место — 3D-ручка XEON Funtastique 

RP800A.
4-10 места — поощрительные призы: 

антивирус от «Лаборатории Касперского», 
комплект сувениров «25 лет домену .RU», 
диплом участника.

Все участники получат сертификаты.

Сайт конкурса: игра-интернет.рф/
championship

Конкурс «Изучи интернет – управляй им»

Дедлайн 10 октября 2019 года. 
Объём эссе — не более 10000 знаков 

(с пробелами). Содержание — свободное, 
но оно обязательно должно быть связано 
с историей семьи автора, её настоящим 
и прошлым, с теми языками, на которых 
говорят (говорили) в семье. Язык эссе, 
как явствует из названия конкурса, — 
русский, но, разумеется, в нём окажутся 
необходимыми примеры из родного для 
автора языка (очевидно, с переводом на 
русский).

Все работы принимаются только в 
электронном виде на адрес: rasskaz@
litinstitut.ru

В теме письма обязательно указать: 
Конкурс_Родной язык.

Название файла должно содержать 
фамилию автора и название конкурса, 
например: Мурадов_Родной язык.doc

Текст эссе оформляется в форма-
те Word.doc, абзац — 1,25 см, интервал 
— 1,5; шрифт Times New Roman 12, все 
поля — 2 см, поле справа выровнено; без 
нумерации страниц, использования табу-
ляции, автоматического переноса слов 
и т.д. Заглавие эссе желательно, но не 
обязательно. После текста автор сооб-
щает о себе: фамилию, имя, отчество; 
год рождения; место проживания; место 
учёбы или работы (для молодёжи); кон-
такты: электронную почту (обязательно) 
и телефон.

Объявление итогов конкурса — в День 
народного единства, 4 ноября 2019 года.

Конкурс эссе «О моём родном языке – по-русски»
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Выставка работ учащихся детских школ искусств республики в фойе Дагестанского теа-
тра кукол в память о жертвах экстремизма открылась 3 сентября в рамках антитеррористи-
ческой акции «Дети против террора» и продлится до 3 октября. 

Работы с изображением природных красот Страны гор, сцен из жизни родного аула и 
города, рисунки, призывающие к миру на земле, выполнены в самых разных техниках и с 
помощью разных средств — карандашом и гелевыми ручками, гуашью и акварелью.  


