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Озеро Казеной-Ам — жемчужина Дагестан-

ской и Чеченской республик, находится на гра-

нице Ботлихского и Веденского районов. Слов-

но хамелеон, бирюзовая вода меняет оттенок в 

зависимости от погоды и времени года.

Озеро с танцующими 
рыбами

Искрами летят приветы,
Радость в воздухе звенит.
То редакция газеты
В гости к школьникам спешит!

20 сентября наша редакция всем составом от-
правилась знакомиться с потрясающими педаго-
гами и учениками гимназии № 35 пос. Ленинкент.          
О наших впечатлениях читайте на

В гостях у образцовой школы России

Стр. 12-13

Когда мы готовили этот номер газеты, всю страну всколыхнула 
страшная новость о трагическом происшествии в средней школе № 88 
г. Ижевска: из-за действий одного безумца погибли дети, взрослые.  

Вместе с ижевцами и всеми россиянами мы скорбим по безвинно 
погибшим. Пусть такое не повторится никогда!

Скорбим по погибшим 
в Ижевске...



ОРЛЁНОК № 18  28 сентября 2022ДагестанПульс2

В этом году мы отмечаем 
165-летие прекрасной столицы 
нашей республики. Этому юбилею 
был посвящён городской конкурс 
авторских стихотворений на рус-
ском языке, который состоялся 26 
сентября в СОШ № 60. Организа-
тором выступило Управление об-
разования Махачкалы.

Я сама не выступала, пришла, 
чтобы поддержать подругу, и сразу 
была потрясена широкими коридо-
рами и просторными залами новой 
школы. Она в самом деле очень ми-
лая! В уютном актовом зале собра-
лись талантливые ребята из многих 
школ города. У сцены красовались 
стенгазеты, созданные с любовью 
к своему городу. Гостям показали 
небольшую концертную программу 
с национальными танцами и патрио-
тическими песнями, а потом участ-

ники конкурса разошлись по четырём 
кабинетам в зависимости от возраст-
ной группы.

Мне удалось послушать некоторые 
стихотворения конкурсантов, и даже 
стало жалко жюри, настолько все 
творения были замечательные! Юные 
авторы сравнивали Махачкалу с летя-
щей птицей, с жемчугом, со звездой, 
перечисляли достопримечательно-
сти, подбирали невероятные эпитеты! 
А с каким теплом они декламировали 
свои строки!..

Хотя моей подруге не повезло за-
нять одно из призовых мест, но я убе-
дила её, что впереди будет ещё не-
мало конкурсов. Нужно продолжать 
творить и не сдаваться!

Юлдуз Османова, 
11 лет, 

г. Махачкала

27 сентября в концертном 
зале Дома дружбы прошла патри-
отическая акция «Родина-мать 
зовёт!», посвящённая поддержке 
российской армии и курса Пре-
зидента РФ В. В. Путина. 

Зал заполнили представители 
разных городов и районов нашей 
республики. Организовали меро-
приятие ДРОО «Союз женщин» 

совместно с Министерством по 
национальной политике и делам 
религии РД.

Говорили о важном: о том, 
что в наше непростое время 
нужно сплотиться, доверить-
ся нашему государству и Все-
вышнему. 

Председатель Союза женщин 
Интизар Мамутаева призвала не 
вестись на провокации, быть 
осторожнее с социальными се-
тями и прочими интернет-сбро-
сами. Быть максимально бди-
тельными и не дать противникам 
обвести нас вокруг пальца. 

В патриотической акции в ка-
честве спикеров также приняли 
участие министр по националь-
ной политике и делам религии 
РД Энрик Муслимов, председа-
тель Комитета Народного Со-
брания РД по образованию и на-
уке Елена Павлюченко, участник 
специальной военной операции 
на Украине Герой РФ Энвер На-
биев и др. 

Во всей истории России не 
было случая, когда наша страна 

выступала агрессором. И сейчас 
руководство пытается спасти си-
туацию с минимальными потеря-
ми и затратами. Мы за правду, 
мы за Россию!

Аминат Карабегова, 8 кл., 
СОШ № 26, г. Махачкала 
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слова, перепуганного Даиба завертело, швырнуло 
куда-то в темноту, и он потерял сознание. 

Очнулся мальчик в глухом и мрачном лесу. На-
столько мрачном, что солнце почти не проникало 
сквозь кроны, даже в полдень тут стояли сумерки. 
Деревья были перекрученные, будто кто-то нароч-
но искалечил их. 

С быстро бьющимся сердцем Даиб поднялся 
на ноги и огляделся, но почти ничего не увидел 
в полутьме, только узловатые, уродливые ветви 
деревьев, тянущиеся к нему. Он закричал, но его 
крик потонул в диком шуме: 
слышались одновремен-
но хохот и плач. Добавился 
жуткий волчий вой, словно 
все волки, какие только есть 
на свете, собрались здесь. В 
чаще засверкали зловещими 
огоньками их глаза. «У-у-ух! 
У-у-ух!» — заухал над голо-
вой мальчика филин. У ног 
раздалось злобное шипение: 
«Приш-ш-шёл! Ж-жир-нень-
кий!», и Даиб смутно разли-
чил на земле извивающийся 
клубок змей. 

— Ой, мама! — в ужасе за-
вопил Даиб. — Помогите! Спа-
сите!

И тут могучий рёв, от ко-
торого затрепетали деревья, 
перекрыл весь шум.

— Молчать! — рявкнул голос. — Прочь от до-
бычи царицы Лени! — И перед Даибом появился 
громадный, как копна сена, медведь.

Даиб закрыл глаза в ожидании неминуемой 
смерти, но услышал ворчливый и совсем не страш-
ный голос:

— Вот и ещё с одним бездельником довелось 
мне встретиться. — Большущая лапа мягко легла 
на плечо Даиба. Он открыл глаза и увидел, что 
медведь стоит рядом с ним. 

— Ну, пар-р-ршивец, видишь, до чего доводит 
лень? — пророкотал зверь, возвышавшийся над 
Даибом.

Жуткие голоса стихли, деревья, угрожавшие 
мальчику, перестали тянуться к нему, зверь как 
будто не собирался съесть его, и Даиб немного 
приободрился.

— Кто вы такой? — выдавил он из себя робкий 
вопрос.

— Разве не видишь? Медведь! Я Проводник Лен-
тяев, о маленький лентяй. Служу у могучей цари-
цы Лени. Зла я тебе не сделаю, не бойся. Но идти 
надо. Пойдём!

Медведь подтолкнул Даиба, но тому совсем не 
хотелось к царице Лени. С него достаточно этих 
страшных приключений. И Даиб попытался выкру-
титься:

— Добрый Мишка! Я не хочу к Лени. Отпусти 
меня домой!

— Но-но! — нахмурился 
мохнатый великан. — Раньше 
надо было открещиваться от 
Лени, а не сейчас. Меньше 
нужно было лениться, а боль-
ше трудиться. Теперь поздно 
плакать. Небось, хороший, 
старательный мальчик сюда 
не попадёт.

— Я боюсь! Отпусти меня! 
— просил Даиб.

— Хватит! — оборвал мед-
ведь. — Не хнычь! Это не в 
моей воле. Сказал же я тебе, 
что служу у царицы Лени. Это 
значит, что должен исполнять 
её приказы. А приказ ясный: 
каждого лентяя, что попадёт 
в Лес Ужаса, я обязан про-
водить к Лени. Кто ты такой 

есть? Лентяй. Где мы находимся? В Лесу Ужаса. 
Что я должен делать? Отправиться с тобой прямё-
хонько по Тропе Лентяев к моей повелительнице. 
Ясно?

— А где же эта тропа? — спросил Даиб, огляды-
ваясь. Страшные деревья тесно обступили их, и 
никакой тропы не было видно. 

— Где Тропа Лентяев? — переспросил косматый 
проводник и расхохотался. — Сейчас увидишь. 

Медведь обхватил мальчика передней лапой и 
шагнул вперёд, прямо на огромное, корявое де-
рево, которое недавно чуть не задушило Даиба. 
И — о чудо! — дерево тотчас отступило в сторону, 
освобождая им путь. И дальше, стоило медведю 
и мальчику сделать шаг, как кусты и деревья ото-
двигались. Оглянувшись, Даиб заметил, что дере-
вья снова занимают свои места. Впереди открыва-
лась дорога, а позади густел непроходимый лес...  

Рамазан Алиевич Каниев — дагестанский советский писатель (поэт, прозаик, драматург). Родился в 
1927 г. в с. Шукты Акушинского района, печатался с 50-х годов. В 1961 г. издал публицистическую брошю-
ру, затем несколько книг прозы для детей.

(Отрывок, в сокращении)

Предлагаем вам отрывок из повести-сказки Р. Каниева, в которой школьники, желая на-
казать своего одноклассника-лодыря, случайно отправили его в волшебную страну Лени.
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Однажды я шёл по улице и 
увидел полосатую дорожку — 
«зебру». Её пересекал бедный 
человек (его все знали в нашем 
посёлке, даже говорили, что он 
ненавидит всех людей за их ску-
пость). Перейдя полосы на до-
роге, он как будто превратился 
в другого человека: жизнера-
достного, доброго и позитивно-
го, это меня смутило, и я начал 
расследование, заодно и друга 
Серёгу увлёк. 

Мы наблюдали за людьми, 
которые переходили «зебру», 
через бинокль, который до-
стался Сергею от его дедушки. 
И каждый человек вне зависи-
мости от возраста и настроения 
становился счастливее. Мы рас-
суждали в нашем штабе долго: 
магия это или что-то ещё? 

«Вдруг это просто огромное 
совпадение», — думал я, пока 
не увидел пожилого человека, 
который катился по дороге на 
инвалидной коляске. Едва ми-
новав «зебру», он дёрнулся и 
потерял сознание. Я перепугал-
ся и хотел убежать, но Серёга 
меня остановил и показал на 
место происшествия: старика 
и след простыл. Немного по-
вернув голову, я увидел, как 
«потерпевший» идёт себе спо-
койно на своих двоих, будто 
ничего и не было. Я рискнул и 
сам перешёл пешеходку, но ни-
каких изменений не почувство-
вал. Решил специально упасть 
и опять-таки ничего необычно-
го не заметил. Я понял, что это 
наша фантазия разыгралась, и 
ушёл спать.

Назавтра я бегал с Серёгой, 
играя в войнушку; не заметив 
камушек, споткнулся и упал. Я 
сильно ударился, еле встал и 
понял, что я на той самой «зе-
бре»! Быстро перешёл дорогу 
и, как только убрал ногу с про-
езжей части, потерял сознание. 
Очнулся я в штабе, а Серёга 
пытался меня разбудить. Я под-
нялся и отметил, что у меня 
ничего не болит и хорошее на-

строение. Я понял: нужно бе-
жать к тому старику, так как он 
выглядел подозрительно, будто 
что-то знал. Мы узнали, где он 
живёт. Подошли к старому, вет-
хому, заросшему мхом дому, 
стучим в дверь из гнилых досок, 
одновременно оглядываясь на 
заросли во дворе. Вдруг в окне 
мелькнул силуэт. Испугавшись, 
Серёга хотел убежать, но я его 
остановил. Мы ждали минут де-
сять, периодически барабаня в 
дверь. В конце концов она отво-
рилась, а за ней стоял довольно 
жуткий на вид старик.

Он спросил:
— Кто вы? 
Мы ответили, что пришли в 

гости. Хозяин нас впустил. Дом 
оказался довольно уютным, осо-
бенно если сравнивать с тем, 
что творилось во дворе. Старик 
усадил нас на диван, достал 
сладости и налил чаю. Нам сра-
зу стало любопытно, почему во 
дворе всё так запущено, а тут 
чисто? Мы хотели об этом спро-
сить, но только начали, как хо-
зяин с полуслова понял вопрос и 
сказал, что не может там один 
убираться, так как он инвалид. 
Мы предположили, что он под 
каким-то гипнозом, так как он 
спокойно ходит, но думает, что 
он инвалид.

Поблагодарив старика, мы 
покинули его дом и вернулись 
в штаб. Там мы пришли к выво-
ду, что эта полосатая дорожка 
имеет несколько видов воздей-
ствия.

Первый вид — самый ми-
нимальный. Если человек не-
счастлив, просто станет счаст-
ливым! Второй — если человек 
поранился или сломал себе 
что-то, теряет сознание, а оч-
нувшись, выздоравливает! Тре-
тий — психологические травмы 
после излечения. Человек теря-
ет сознание, а очнувшись, всё 
равно думает, что он инвалид. 
Мы пытались копать глубже, но 
застряли на этом. В очередной 
раз, наблюдая за «зеброй», я ус-
нул, а за мной и Серёга.

Проснулся я дома на сво-
ей кровати. Встаю, умываюсь, 
одеваюсь и выхожу… Понимаю, 
что это был сон, и вижу, что 
тот самый несчастный дедуш-
ка, с которого всё началось, 
перешёл полосатую дорожку и 
улыбнулся.

Читатели, как вы думаете, 
этот сон был вещим или нет?

Гусейн Каирбеков, 7 кл., 
клуб «Вдохновение»,

Атланаульская гимназия, 
Буйнакский р-н
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Назовёт учитель нам
Буквы все по именам,
Объяснит задач решенье,
Вычитанье и сложенье.
Расскажет о морях, полях,
О зверятах и лесах.
На вопрос найдёт ответ
И отличный даст совет!

Сабина Ризаханова, 5 кл.,
кружок «Юный журналист»,
Мамедкалинская гимназия, 

Дербентский р-н

Вот бумага, вот обложка.
Эта книга для меня.
Я ещё прочту немножко… 
Есть и книга для тебя.
Выбирай любую книгу.
Прочитал бы я их всех!
Выбрал? Что это? Про лигу?
Нет? Комедия и смех?
Ну да ладно, пора, пойдём.
Сядем дома и начнём.
Ты, читатель, молодец,
Что читаешь, наконец.
Люди, вы читайте книги! 
Жить без чтения нельзя.
Чтение ведь — это миги,
Те, что чувствует душа.   

Ибрагим Ибрагимов, 
7 «б» кл., 

Башлыкентская СОШ, 
Каякентский р-н 

Прекрасны дачные рассветы,Когда заря ещё мала.Вдыхая сладкий запах ночи,Сидишь тихонько у окна.Забыв про беды и невзгоды,Ты утру мысли все отдашь.Любуясь красотой природы,Ты вспомнишь детский ералаш:Надев поношенные брюкиИ сделав лёгкий камуфляж,Бежали с палкой мимо дома,Крича: «А ну, на абордаж!»И вот на этом самом местеСейчас сидишь ты…
Только стар.
И думаешь: «Ах, вот бы сноваВзять в руки маленький букварь…»

Амина Гасанова, с. Хебда,
Шамильский р-н

Редеют рощи золотые

В тумане солнечного дня.

Гуляют облака густые

В холодных лужах сентября.

Желтеют призрачные дали,

И солнце, уходя в закат,

Кидает яркими лучами

Последний на день свой каскад.

Скрипка с ветерком играет,

Заливаясь в вышине.

Голубую прядь ласкает

Под луною в тишине.

Никита Чуракаев, 9 кл., 

гимназия № 11, г. Махачкала

* * *
Весна настанет, затем и лето,Затем учебный год заветный.Мы в школу к знаниям шагаем,Но после школы мы играем.«Ведь мы же дети!» — скажем мы.А взрослые — они умны!И вот теперь подумайте,Как взрослыми вам стать.Трудиться дополнительно,Читать, учить, писать.

Так в будущем вы станетеНе просто пожилыми,
А умными и взрослыми
Вы будете такими!

Сайидмухаммад Саидов, 7 «д» кл., гимназия № 1, 
г. Махачкала
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Солнечный день сентября. 
День единства народов Даге-
стана! Один из любимых празд-
ников. Моё радостное настрое-
ние ещё больше поднял концерт 
у Русского театра. С самого утра 
звучали песни и музыка. Возле 
сцены собрались папы и мамы 
с детьми, студенты и школьни-
ки, разные детские коллективы 
стоят в ожидании своего высту-
пления.  

А на центральной площади 
города можно увидеть пред-
ставителей всех муниципали-

тетов, всех народностей, 
проживающих в Дагестане. 
Гости съехались со всей 
республики в колоритных 
национальных нарядах, 
чтобы продемонстрировать 
этническое разнообразие и 
сплочение дагестанцев.

Далее я отправилась в 
музей-заповедник «Даге-
станский аул», на мастер-
классы по ювелирному 
делу, резьбе по дереву, 
ковроделию и кайтагской 
вышивке. К моему удивле-
нию, там были туристы из 
разных городов России. Они 
с удовольствием разгляды-
вали национальные костюмы, 
восхищались ювелирными из-
делиями. Посетителям музея 
тоже дали возможность поуча-
ствовать в мастер-классе. 

Я попробовала сделать не-
сколько рядов коврика на ткац-
ком станке. В этом мне помогла 
Амина Дадашева. Было немного 
сложновато, но мне понрави-
лось. Неподалёку от нас прово-
дил мастер-класс по резьбе по 
дереву Абдулхалик Магомедов, 
он вырезал рамку для зеркала. 
Оба наставника — студенты Да-
гестанского художественного 

училища им. М. А. Джемала.
В следующем зале проходил 

мастер-класс по ювелирному 
делу и прикладному искусству. 
За одним столом сидел Арслан 
Айсакадиев, член Союза худож-
ников России, он изготавливал 
прямо перед зрителями насто-
ящие произведения искусства: 
броши, кулоны, браслеты. 

Из музея я вышла под боль-
шим впечатлением. Как же мне 
нравится наша дагестанская 
культура! 

Mariza

День единства народов Да-
гестана — важный праздник для 
всех нас. Он ещё раз доказывает, 
что представители различных на-
родностей  могут жить дружно и 
уважать обычаи и традиции друг 
друга. В Дагестане это особенный 
день, ведь наша республика мно-
гонациональна. У каждого района 
и села есть какие–то свои элемен-
ты культуры. 

В нашей школе День единства 
всегда проходит очень весело и ин-
тересно. В этом году был объявлен 
фестиваль национальных блюд. И 
14 сентября никто не ушёл домой 
голодным. Ребята приготовили 
свои самые любимые националь-

ные блюда: чуду, долму, хин-
кал, плов, халву, курзе, чак-чак, 
пахлаву. Кто-то даже угостил 
нас азербайджанским супом из 
фасоли с лапшой — хамраши. А 
девятиклассники решили доба-
вить ещё больше красок в это 
мероприятие и нарядились в на-
циональные костюмы. 

Я рада, что моя малая роди-
на столь этнически богата, ведь 
это и делает её уникальной.

Муминат Гюльмагомедова, 
10 кл., кружок 

«Юный журналист», 
Мамедкалинская гимназия, 

Дербентский р-н
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23 сентября к нам приехал известный не только 
в Карачаево-Черкесии, но и в Дагестане, ногайский 
поэт, журналист Асан Найманов. Мы, «тулпаровцы», 
встретили его со всеми почестями, наизусть читали 
его стихи. Задавали гостю много вопросов, на кото-
рые он отвечал с большим удовольствием. 

Из беседы мы узнали, что в детстве маленький 
Асан мечтал стать юристом, как его дедушка по 
матери. Дедушка был частым гостем у них дома 
и говорил, что такие джигиты, как Асан, должны 
защищать свой народ — «Мы сделаем из тебя юри-
ста». Мама Асана, Муслимат Юнусовна Кубанова, 
работала сельским почтальоном и тесно сотруд-
ничала с газетой «Ногай давысы», так стала сель-
ским корреспондентом. Поэтому Асан Аждаутович 
считает: то, что увидел, остаётся в глазах, то, что 
услышал, остаётся в ушах. А его отец Аждаут Мах-
мудович — известный писатель, юморист-сатирик, 
фольклорист. Таким образом родители открыли 
сыну дорогу в творческую жизнь. С большим ува-
жением вспоминает Асан Найманов своих настав-
ников Аскербия Киреева, Баталбека Зитляужева, 
Крымхана Найманова, Тамару Дышекову, извест-
ных писателей, поэтов, журналистов. Они остави-
ли неизгладимый след в его душе. 

За плечами Асана Найманова работа в газете 
«Ногай давысы», много поездок по России, много 
мероприятий, проведённых им с детьми. Сейчас 
Асан Найманов — главный редактор литературно-ху-
дожественного журнала «Маьметекей», что в пере-
воде означает «Одуванчик». В этом году журнал от-
мечает свой 20-летний юбилей. На занятиях кружка 
«Тулпар» мы знакомимся с новыми материалами 
детского журнала, сами пишем разные сочинения, 
печатаемся на его страницах.

На встрече Асан Аждаутович прочитал нам 
несколько своих стихов. Автор четырёх поэти-
ческих сборников на сегодня составил словарь 
«Животный и растительный мир», думаю, что 
это красочное издание найдёт достойное место 
в каждом доме. Стихи Асана Найманова печата-
лись в «Антологии ногайской поэзии», журнале 
«Байтерек», который издаётся в Махачкале, так-

же его стихи вошли в учебники по ногайскому 
языку для общеобразовательных школ. 

Сейчас поэту 38 лет, но за это время он успел 
сделать многое. Он очень красиво говорит на род-
ном языке, его речь богата пословицами. Хочу 
представить читателям газеты «Орлёнок-Дагестан» 
несколько его стихов в переводе замечательной но-
гайской поэтессы Фариды Сидахметовой.

Мой Зеленчук
Лучи в тебя, как в зеркало, глядятся,
Мой Зеленчук, суровый богатырь.
Твоя вода то в неустанном танце,
То подо льдом бежит вперёд и вширь.
На берегу твоём сижу часами,
Не нагляжусь на бег твой, не напьюсь.
Твоей воды твоими волосами
Играет ветер, чтоб развеять грусть.
Ведь я пришёл с тобою пошептаться,
Ты мой секрет не выдай, Зеленчук,
Ты научил меня прощать, прощаться,
И вновь к тебе лечу, мой сильный друг.

Канглы
У подножья гордого Бестау,
Где Кума свой светлый ход ведёт,
Мой аул Канглы оплотом стал
Для тебя, ногайский мой народ.
И не зря гордимся мы тобой —
Ты взрастил батыров и орлов.
Выходили, как один, на бой
Сыновья с сердцами диких львов.
Для гостей чиста душа твоя,
Все века с тех пор, как здесь живут
Сорока аулов сыновья,
Дочери очаг твой берегут.
Пусть не гаснет в очаге огонь,
Мой аул под сенью пяти гор.
Так полна душа моя тобой,
На земле дороже ты всего.

Лицо нашего гостя светилось, когда он читал сти-
хи про Родину, маму, родной аул. 

Поэт вдохновил нас своими 
стихами, позитивным настро-
ем к жизни, призвал нас стать 
юными корреспондентами сво-
его журнала и почаще отправ-
лять свои сочинения, заметки. 
Думаю, что это не последняя 
встреча с молодым поэтом Аса-
ном Наймановым. Желаем ему 
новых поэтических сборников и 
всего наилучшего.

Дженнет Карагулова, 
7 «а» кл., кружок «Тулпар», 

с. Карагас, Ногайский р-н 
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В преддверии 1 сентября задумалась о своём 
первом классе, как знакомилась со школой, с учи-
телями, и искренне осознала их значимость и не-
оценимый труд. 

Мне было 6 лет, когда я, как и тысячи других 
ребят, впервые села за школьную парту. Тот день 
был очень волнительным для меня, я не знала, 
что меня ждёт, и неизведанность пугала и радо-
вала одновременно. 

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, какой 
большой жизненный опыт подарила мне моя 8-я 
школа. Кстати, она носит имя Героя Советского 
Союза, первого дагестанца, удостоенного такого 
звания, моряка-подводника, капитана 2-го ран-
га Магомеда Гаджиева. И я очень горжусь этим. 
Также спустя 11 лет я поняла, что школа — важ-
ный источник знаний, как научных, так и просто 
жизненных и общественных. Она учит дисципли-
не, здесь определяется наше место в обществе, 
может быть, даже какой-то социальный статус. 
Мы адаптируемся среди сверстников, становимся 
раскованней и активней, а иногда случается на-
оборот. Но это тоже важный жизненный этап, ко-

торый нужно преодолеть и принять как опыт.
А ещё школьные годы — это беззаботное дет-

ство, подчёркиваю — беззаботное, потому что 
пока мы находимся под крылом родителей, нам 
никакие беды не страшны. Экзамены, двойки, пе-
ресдачи и ссоры с друзьями — так себе проблемы, 
это скорее даже закалка перед взрослой жизнью. 
Так что я настоятельно рекомендую ценить чудес-
ное время, проведённое за школьной скамьёй. 

Я люблю своих учителей, одноклассников и 
даже строение учебного корпуса. У нас три этажа, 
на заднем дворе имеется футбольное поле, спор-
тивные площадки, само здание симметрично, что 
для меня как для перфекциониста очень важно. 

Мы с друзьями участвуем во многих конкурсах 
и олимпиадах, в государственных акциях и дви-
жениях, проводим различные мероприятия... Мы 
стараемся быть дружными и, где бы ни были, от-
стаиваем честь школы до победного. 

Алпият Магомедова, 11 кл., 
СОШ № 8, г. Избербаш

Я хочу рассказать про нашу школу. Ей уже 50 
лет. Каждый год здание немного ремонтирова-
ли, но полностью его благоустроить не хватало 
средств. Летом этого года в рамках реализации 
проекта «Модернизация школьных систем обра-
зования» начали капремонт нашей школы. Воз-
главил ремонтно-строительные работы выпуск-
ник нашей школы Исламутдин Бекмурзаевич 
Бекмурзаев. Он является генеральным директо-
ром ООО «Ринново» в городе Москве. Бригада 
строителей и жителей села, принимавших ак-
тивное участие в ремонте школы, успешно спра-
вилась с поставленной задачей.

Раньше парты и стулья были ветхие, туалет 
находился во дворе и слишком далеко. А теперь 
наша школа стала просто чудесной! Туалеты 
расположили внутри здания, отдельно для маль-
чиков, отдельно для девочек. Постелили новый 
линолеум, стены побелили, покрасили, постави-
ли новые двери, коридор где-то сузили, а в неко-
торых местах он, наоборот, стал шире. Столовая 
тоже выглядит просторнее и красивее. Школь-
ную мебель полностью заменили, подобрали всё 
одного цвета. Кабинеты все разные, но каждый 
по-своему идеален. Меня особенно привлекает 
внешний вид школы: она коричнево-белая, ква-
дратная.   

В такую школу интереснее ходить! Если бы по-
ставили кондиционеры в каждом классе, было бы 
вообще шикарно, но и без этого хорошо.

1 сентября состоялось открытие обновлён-
ной школы. Собралось много гостей, родителей 
и нас, учащихся. Звучали слова благодарности. 
Исламутдину Бекмурзаевичу и его подчинённым 
вручили грамоту за добросовестную работу. По-
хвальные слова сказали и в адрес техработников 
нашей школы.

Амина Ахмедханова, 8 кл., 
Атланаульская гимназия, 

Буйнакский р-н 
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Самые важные годы своей жизни человек про-
водит в школе. Именно здесь он находит насто-
ящих друзей, определяется в выборе увлечений, 
впервые сталкивается с жизненными трудностями 
и радуется первым победам. Школа надолго оста-
ётся в сердце каждого человека.

Мне повезло, ведь я учусь в замечательной 
Карагасской школе целых 9 лет. Это особый мир 
учеников и учителей, в котором каждый куда-то 
спешит. Меня не покидает ощущение, что я ма-
ленькая частичка большого организма, который 
зовётся школой.

В моей школе мне нравится всё! Узкие лест-
ницы, круглые деревянные перила, светлые клас-

сы, но больше всего — люди. У нас замечательные 
учителя! Это наша классная руководительница 
Нурсият Рахметовна Аджигельдиева, директор 
Насипхан Багаутдиновна Шураева, завуч Гульфира 
Ашимовна Кидирниязова, учитель русского языка 
Равзат Нурманбетовна Аджимурзаева, математик 
Ажархан Еналиевна Самединова, химик Альбина 
Сепералиевна Шураева, физик Кумисхан Сулей-
мановна Койлубаева, географ Шарбике Янибеков-
на Курганова, преподаватель обществознания Фа-
узия Зейнадиновна Салимова и наш руководитель 
кружка, учитель родного языка и литературы Са-
лимет Ахматовна Майлыбаева. Они не просто про-
водят уроки. Каждый старается заинтересовать 

своим предметом, учит нас не только со-
ставлять формулы, доказывать теоремы, 
запоминать исторические даты и события 
— благодаря нашим педагогам мы пости-
гаем самую важную науку: быть честны-
ми, добрыми, по-настоящему дружить.

И если кто-то скажет, что в городе 
(вставьте любое название) есть более со-
временные, более комфортные школы, 
я не буду спорить. Есть. Но если меня 
спросят: «Какая она, школа твоей меч-
ты?» — я с гордостью отвечу: «Это моя 
родная Карагасская школа».

Амина Ильясова, Карагасская СОШ, 
Ногайский р-н

В преддверии Дня учителя я бы хотела 
рассказать про наших любимых и уважа-
емых учителей. Мы должны с почтением 
относиться к их труду и заботе. Учитель 
— одна из самых сложных профессий. Он 
играет важную роль в жизни каждого чело-
века, стремится к тому, чтобы у ребят было 
счастливое будущее. 

Я люблю всех наших учителей, но осо-
бенно нашу классную руководительницу — 
Эльвиру Сулеймановну Мирзоеву.

Мы познакомились с ней в середине 5-го 
класса, на тот момент у нас был другой 
классный руководитель. Первое впечатле-
ние, которое она произвела на нас, — стро-
гий и требовательный педагог. Позже, ког-
да мы узнали Эльвиру Сулеймановну получше, мы 
поняли, что она добрая и отзывчивая. Наша лю-
бимая классная руководительница сплотила наш 
класс, во многом помогла нам. Хотя изначально 
с нами было тяжело, но она не сдавалась и меня-
ла нас в лучшую сторону. Мы многим ей обязаны, 
ведь она всегда поддерживает нас и учит чему-то 
новому. 

Эльвира Сулеймановна, мы вас очень сильно 
любим. Мы благодарны Вам за терпение и пони-
мание, ведь без Вас мы бы не стали такими, как 
сейчас. Вы навсегда останетесь в наших сердцах 
как лучший учитель и человек чистой души.

Лейла Аджиева, 8 «4» кл., гимназия № 13, 
студия «Юный журналист», 

ДДТ г. Махачкалы 
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Во многих африканских школах никто не слы-
шал об интерактивной доске или электронных 
дневниках. Даже электричество здесь есть не 
везде, а стены школы могут быть построены из 
глины руками учителей.

Среднее образование

Школьное образование в Южноафриканской 
Республике обязательное, но, по сути, платное 
для всех. Первое, что делают родители, которые 
хотят завести ребёнка, — это открывают счёт и 
каждый месяц откладывают деньги на обучение. 
Пока ребёнок совсем маленький, нужно нако-
пить деньги. В африканских странах начальное 
образование считается базовым: здесь заклады-
ваются основы письменной и математической 
грамотности, развивается позитивный настрой к 
работе, общению, жизни в общине, сотрудниче-
ству и стремлению получать знания.

Занятия в начальной школе длятся 35 минут. 
Изучают 7 предметов: английский язык, матема-
тику, социальные науки (религии, физкультуру, 
медицину), основы прикладных наук, культуру 
(этикет, рисование, музыку), сельское хозяйство, 
ремёсла, а также национальный язык. В ЮАР це-
лых 11 государственных языков! 

Начальное образование состоит из трёх уров-
ней — по три года каждый, старшая школа — с 9 по 
12 классы. Учебный год длится с середины янва-
ря по конец ноября или начало декабря. Учителя 
получают от 11000 рэнд в месяц, то есть от 54 000 
рублей. Частные школы имеют лучшую инфра-
структуру, в классе учатся от 15 до 20 человек, в 
государственной — от 40 до 80. Все школы рабо-
тают по одним правилам. Например, везде обя-
зательна форма, девушкам запрещено краситься.

Как выглядит обычная школа? Как правило, это 
одноэтажное здание с небольшой площадью. «За-
нятия начинаются в восемь утра. День открывает-
ся линейкой — молитва под руководством пастора 
об успешной учёбе, выступление директора. Уро-
ки длятся до двух часов дня, потом спорт, вокал. 
По субботам дети не учатся, но в этот день могут 
быть спортивные мероприятия. 

Ещё одним примечательным фактом африкан-
ского образования является отношение к своей 
истории. Школьники там не проходят историю — 
вместо неё изучается «география с исторически-
ми фактами». Выводы напрашиваются сами. 

Высшее образование

ЮАР — одна из самых развитых стран в Афри-
ке. В отличие от других государств «чёрного кон-
тинента», в ЮАР высшее образование лишь со-
всем недавно стало более доступно чернокожей 
части населения. В 2015–2016 годах движение 
FeesMustFall добилось того, чтобы в университе-
ты смогли поступить студенты из рабочего клас-
са: правительством были созданы стипендии, по-
крывающие расходы за обучение. Все занятия в 
университетах проходят на английском.

Что касается поступления, то может сложить-
ся ситуация, что светлокожему студенту, который 
по результатам вступительного экзамена набрал 
высший балл, говорят, что квоты на него нет. В 
итоге его не принимают в университет. Вместо 
него возьмут студента-африканца, потому что он 
подходит под расовую политику. Это называется 
«расизм наоборот».

Среди популярных профессиональных направ-
лений в Африке лидируют медицина, педагогика 
и технические специальности. Поэтому африкан-
цы чаще всего являются студентами медицинско-
го и педагогического университетов. И у нас в Ма-
хачкале нередко можно встретить африканских 
студентов, которые учатся в ДГМУ или ДГУ. Рос-
сийское образование обеспечивает им более вы-
сокий уровень знаний, чем на родине, а это имен-
но то, что нужно активно развивающейся Африке. 

Подготовила Раиса Тагирова, наш юнкор, 
11 кл., СОШ № 31, г. Махачкала,

по материалам открытых источников

В Махачкале темнокожие граждане — нередкое явление. И дело не в туристах, которые запо-
лонили нашу прекрасную республику. В детстве, помню, любопытство порождала каждая встреча 
с темнокожими гостями, которая обычно имела место на площади Ленина или Родопском бульва-
ре. Стоит ли говорить, как хорошо маленькой мне запоминались эти не похожие на меня люди? 
Вопросов было много. Повзрослев, на каждый из них я нашла ответ. Каждый — кроме одного. 
Думаю, и вы им задавались. «А что они здесь делают?» Так вот, в Махачкале африканцы учатся. 
Что стало причиной столь дальнего путешествия во имя образования, вы узнаете дальше…
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Детство Лилибет
Елизавета Александра Мэри 

Виндзор родилась в Лондоне 21 
апреля 1926 года во время правле-
ния её деда по отцовской линии, 
короля Георга V. Её отец, Георг VI, 
герцог Йоркский, был вторым сы-
ном короля. 

C самого детства Елизавета от-
личалась спокойным нравом. В 1926 
году родители Елизаветы отправились 
в турне по Новой Зеландии и Австра-
лии. В то время она осталась с бабуш-
кой — королевой Марией. По воспо-
минаниям той, время, проведённое с 
внучкой, было «радостью». «Малень-
кая Елизавета покорила сердца своих 
бабушек и дедушек. Её дед, король 
Георг V, довольно суровый с собствен-
ными сыновьями, был без ума от неё. 
Она явно была так же без ума от него, 
называя его дедушкой Англии».

В детстве Елизавета не могла 
выговорить своё полное имя, отсюда и появилось 
звонкое «Лилибет». В семье имя прижилось — все 
близкие называли девочку так. Личные письма 
Елизавета II подписывала тоже как «Лилибет». 

Учёба
Елизавета II получила домашнее образование. 

Пока девочке не исполнилось семь лет, её обуча-
ли чтению, письму, французскому языку, игре на 
фортепиано и танцам. Образованием девочки за-
нимался сэр Генри Мартен, вице-ректор Итонско-
го колледжа. Он рассказывал будущей королеве 
о тонкостях британской конституции, а также об 
истории и праве.

Обучение юной Елизаветы и её сестры Маргарет 
проходило под контролем их властной бабушки. 
Она настаивала, чтобы истории уделялось больше 
внимания, чем арифметике, потому что принцес-
сам, «скорее всего, никогда не придётся вести 
даже домашних расходных книг», а также потому, 
что история представляла особую важность для 
будущей королевы.

«Не показывай пальцем»
В детстве принцесса Маргарет отличалась от 

будущей королевы Британской Империи неуёмной 
жизнерадостностью. Маргарет была очень весё-
лой, любила розыгрыши, в то время как её сестра 

лишь наблюдала за ней и смея-
лась.

На публике обычно стар-
шая сестра Елизавета усмиряла 
младшую, объясняла, как нужно 
себя вести. Как-то раз она даже 
сделала ей замечание: «Если ты 
увидишь кого-то на мероприятии 
в дурацкой шляпе, Маргарет, ты 
не должна показывать на него 
пальцем и смеяться».

Военная юность
Детство Елизаветы было воен-

ным — ей исполнилось всего 13, 
когда началась Вторая мировая. 
В 14-летнем возрасте наследница 
престола выступила в детской пе-
редаче BBC с обращением ко всем 
юным британцам, которые, как и 
она, находились в эвакуации. А в 
феврале 1945 года 19-летняя Ели-
завета по своей инициативе всту-

пила во «Вспомогательную территориальную службу» 
— женские отряды самообороны — и прошла подго-
товку как механик-водитель санитарного автомобиля. 
Хотела раньше, в 16 лет, стать санитаркой, но отец не 
позволил.

Елизавете было присвоено звание лейтенанта, а 
её воинская служба продолжалась 5 месяцев.

Любовь к животным
Елизавета начала кататься на лошадях с трёх 

лет. Отец Георг VI привил ей любовь к скачкам, 
научил ездить верхом. Вместе с ним она исследо-
вала конюшни в их поместье в Норфолке — Сан-
дрингеме — и в Хэмптон-Корте и Балморале. Если 
юная Елизавета не находилась рядом с лошадьми в 
деннике, то она проводила время в своей комнате 
с кучей игрушечных пони: расчёсывала им гриву, 
расставляла игрушки по дому.

Помимо лошадей королева также любила собак. 
Именно отец подарил ей первого вельш-корги, по-
роду, ставшую впоследствии её визитной карточ-
кой. Пса назвали Герцог Йоркский, а сокращённо 
Дуки. Собаки этой породы жили рядом с британ-
ской королевой всю её жизнь.

Подготовила Аня Каримова, 9 кл., 
г. Кизляр, по материалам книги Э. Мортон 

«Елизавета и Маргарет. Частная жизнь сестёр 
Виндзор» и сайтов gazeta.ru и rbc.ru

Мы все знаем, любим и будем помнить очаровательную королеву, которая предпочитала 
яркие цвета и изящные шляпки. Но интересно, какой была королева Великобритании в дет-
стве и юности? Как развлекалась малышка Лилибет, какой сестрой она была для Маргарет 
и удавалось ли им обеим избежать уроков?
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В музей мы попали или в 
школу? Сложно было опреде-
лить это в самом начале. Стены 
учреждения встретили нас, гор-
до выставляя свои стенды. Они 
рассказывали о том, что дей-
ствительно волнует учеников и 
учителей, чем они интересуют-
ся. Над всем этим они работали 
вместе. 

Спустя несколько коридо-
ров мы уже точно могли 

сказать, что попали в музей. 
Школьный этнографический му-
зей гимназии № 35. Представьте 
себе — в нём более 10 000 экспо-
натов! Столько же историй было 
у Чакар Меджидовны, которая 
встретила нас рассказами о сво-
ей деятельности. Заслуженный 
учитель РД и РФ, отличник об-
разования, директор гимназии 
№ 35 п. Ленинкент с 1990 года, 
обладатель медали «Лучшие 
люди России», памятной меда-
ли «Патриот России», Почётной 
грамоты Госсовета республики, 
лауреат Всероссийского проек-
та «Профессиональная коман-
да страны» — её заслуги можно 
перечислять ещё очень долго. 
Вся сфера образования знает 
Чакар Меджидовну как насто-
ящего руководителя, лидера, 
профессионала, энтузиаста-
краеведа, Человека с большой 
буквы! Смысл её жизни — вос-
питание настоящих патриотов, 
нравственных и духовно бога-
тых личностей. Посетив школу 
— полигон её деятельности, — я 
убедилась в том, что эта цель 
достигается на все 100%! Меня 
поразило то, что во время на-
шего знакомства с «уникума-
ми» Чакар Меджидовна каждо-
го знала по имени:

— Гаджи, удиви наших го-
стей, расскажи про Расула Гам-
затова что-нибудь малоизвест-
ное. Спасибо, Гаджи, теперь 
Амина — давай твоё любимое 
стихотворение! Шамиль, что 
можешь поведать нам о Фазу 
Алиевой? Магомед, дополняй. 
Марьям, кто такой Коркмасов, 
какими заслугами запомнился?

И это притом что выбор де-
лался рандомно, но у каждого 
ученика рука была поднята, и 
он рвался отвечать. Тот самый 
случай, когда знакомое всем 
саркастичное учительское «лес 
рук» претворено в реальность. 
Это ли не мечта каждого препо-
давателя?

Помимо блица по творче-
ству хорошо знакомых 

не только дагестанцам Расула 
Гамзатова и Фазу Алиевой ре-
бята так же напористо рвались 
рассказать о любимых нацио-
нальных героях. Каждая вы-
дающаяся личность Дагестана 
удостоена отдельного темати-

ческого кабинета. Стены зала 
Расула Гамзатова, к примеру, от 
пола до потолка украшены фо-
тографиями, в том числе самих 
учеников с великим поэтом, к 
которому они ходили на каждый 
день рождения на протяжении 
десятков лет! 

Ученики школы отпраздно-
вали приход нашей газе-

ты к ним в гости торжественным 
приветствием всего актива в ак-
товом зале песнями и рапорта-
ми о своей деятельности. И обо 
всём они писали и пишут в нашу 
газету! У каждого класса име-
ется своя подшивка «Орлёнка», 
каждого номера ждут с нетерпе-
нием — делятся преподаватели, 
— потому что пишут сами о себе 
же, о том, что им интересно. 

Самой долгожданной частью 
нашего прихода в гости для уче-
ников гимназии стали мастер-
классы. Уроки у них давно за-
кончились, но домой никто без 
участия в журналист-
ских занятиях уходить 

20 сентября дружная редакция газеты «Орлёнок-Дагестан» побывала в гостях у ле-
нинкентской гимназии № 35. Свой статус одной из лучших школ России эта гимназия 
однозначно подтверждает! «Что же в ней такого?» — спросите вы. Горящие глаза и 
сердца — так можно охарактеризовать и учеников, и учителей этой школы. Все вместе 
они произвели неизгладимое впечатление на работников нашего издания. 

Мы от всей души хотим поблагодарить каждого ученика гимназии № 35 — «унику-
ма», как любит их называть директор образовательного учреждения Чакар Меджидовна 
Меджидова. Ей и всему педагогическому коллективу мы также глубоко признательны. 

О том, как газета в гости сходила, вы узнаете далее! 
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не хотел! В одной группе редактор «Орлёнка» 
Карина Алибекова с детьми, разделившимися 
на команды, сделали две красочные стенга-
зеты; прямо на мастер-классе ребята писали 
статьи и украшали свою газету, совсем как на-
стоящая сплочённая редакция. В другой груп-
пе я говорила со старшеклассниками — свои-
ми сверстниками — о деньгах. Тема всё ещё 
не обсуждается широко в нашем обществе, 
несмотря на её важность. С ребятами диалог 
шёл очень доверительно и открыто. Мы об-
суждали то, как повысить свою финансовую 
грамотность, какая сумма карманных денег 
нужна в нашем возрасте, как зарабатывать са-
мим. Вопросы, над которыми я советую заду-
маться и тебе, читатель! А ещё советы по этой 
теме ты обязательно найдёшь на страничках 
«Орлёнка».

Посещение ленинкентской гимназии № 
35 оставило весь коллектив редакции 

нашей газеты в восторге! Обсуждая впечатле-
ния, мы сошлись во мнении, что этой школе 
хочется доверить самое дорогое — воспита-
ние своих детей. Экс-министр образования РФ 
Ольга Васильева после визита сюда выразила 
ту же точку зрения и подчеркнула, что ни в од-
ной школе страны не видела работу с детьми 
подобного масштаба и вовлечения, назвав ле-
нинкентскую гимназию № 35 одной из лучших 
и образцовых школ всей необъятной России! 

Думаю, вы видели значимый монумент в 
центре Махачкалы, в сквере у Русского драма-
тического театра. Этот памятник самому мо-
лодому Герою Советского Союза из Дагестана, 
19-летнему Магомед-Загиду Абдулманапову 
— тоже заслуга ТОКСовцев гимназии № 35, ко-
торые не только нашли захоронение солдата 
на другом конце страны, но и выяснили исто-
рию его подвига и рассказали о бесстрашном 
юноше всей России. Министерство обороны 
РФ отлило ему памятник и подарило ТОКСу 
гимназии № 35. Юные краеведы передали его 
городу, сделав памятник всеобщим достояни-
ем. Следы их деятельности остаются в веках, 
уже много поколений Телевизионных Отря-
дов Краеведов-Следопытов уделяют внимание 
каждому ветерану республики, проводят по-
исковые работы, своим примером вдохновля-
ют творить добро, не ожидая ничего взамен. 
Гимназия № 35 является базовым учреждени-
ем республиканского ТОКСа, его источником.

Можно долго и много говорить о безгра-
ничной и кропотливой работе школы, а ещё 
лучше это увидеть! Заходите на канал «Орлё-
нок-Дагестан» в «Телеграме» и «ВКонтакте» и 
будьте «на одной волне» со сверстниками со 
всего Дагестана.

Раиса Тагирова, наш юнкор, 11 кл., 
СОШ № 31, г. Махачкала
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Конечно же, начали с кре-
пости Нарын-Кала. Так как 
всё лето я проработал здесь 
волонтёром-гидом, то смог с 
лёгкостью поведать историю 
цитадели. Со мной были мои од-
ноклассники-юнармейцы и дети 
из других школ. Все вниматель-
но слушали мой рассказ. Корре-
спонденты задавали вопросы, и 
было видно, что остались под 
большим впечатлением от уви-
денного и услышанного. 

Следующим пунктом в нашем 
маршруте стал сосновый бор, от-
куда открывается потрясающий 
вид на Дербент. Чтобы добрать-
ся до этого места пешком, нужно 
просто подняться к крепости, за-
тем обойти главную лестницу и 
выйти прямиком в лес. А можно 
и подъехать на автомобиле, туда 
ведёт отдельная дорога. Бор этот 
рукотворный, все сосны стоят 
ровными рядками, между ними 
узкие тропиночки, по которым 
с раннего утра бегают или не-

спешно прогуливаются горожа-
не и гости города. Воздух здесь 
очень чистый, и дышится легко! 
Но мы пришли не только любо-
ваться чудесными видами, а с 
особой миссией. Кстати, именно 
здесь сложено из огромных букв 
слово «Дербент», которое хоро-
шо видно практически из любой 
части города. Мы сделали краси-

вые фотографии и поброди-
ли по бору. 

На второй день мы с 
группой ребят и журнали-
стов отправились домой к 
ветерану Афганской войны 
Низаму Хамутаеву. Он рас-
сказал нам о своём жизнен-
ном пути, о патриотизме, о 
подвигах и непредвиденных 
ситуациях на войне. Наш ве-
теран живёт на самой широ-
кой улице старого города, 
которая называлась «Гян 
кучя», сейчас это улица Рза-
ева. Поднявшись по ней, мы 
дошли до главной древней 
Джума-мечети, о ней часто 
рассказывают журналисты в 
своих материалах. Нам вы-
дали разрешение на съём-
ку, и мы тоже создали не-
большой ролик. 

Покинув мечеть, мы оказа-
лись на узких улочках старого 
Дербента — в магалах. Всего их 
9, и в каждом есть своя неболь-
шая мечеть. Тут с нами произо-
шла забавная история: выйдя 
на майдан (торговую площадь) 
и добравшись до середины, мы 
потеряли из виду нашего опе-
ратора! Благо, был телефон, по 
которому мы с ним связались. 
Оказалось, этот товарищ с каме-
рой, снимая, спустился по улоч-
кам и не заметил, что нас нет 
рядом. Не зная верхнюю часть 
города, можно легко заблудить-
ся, но местные жители всегда 
подскажут и помогут. После за-
вершения съёмок мы решили 
спуститься на улицу «Счастли-
вых людей» — это улица Мирзы 
Казем-Бека, — и покормили без-
домных кошек.

Затем мы попрощались с ре-
бятами. Им очень понравился 
Дербент и его гостеприимные 
жители. Будем с нетерпением 
ждать выхода документального 
фильма!

Али Казимов, 8 кл., 
СОШ № 15, г. Дербент 

 

Недавно меня в числе других юнармейцев пригласили сняться в документальном фильме 
про Дербент. Мы заранее продумали маршрут по достопримечательностям, выбрав самые ин-
тересные места в нашем красивом городе. 
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Начну с того, что 16 сентября, утром, я и 
мои друзья из Клуба интернациональной друж-
бы, в национальных костюмах, вместе с нашим 
руководителем Ольгой Алексеевной Мусанаби-
евой прибыли на деловой форум «Каспийску 
75», чтобы приветствовать делегацию гостей 
из Координационного совета Союза представи-
тельных органов муниципальных образований 
РФ.

На этом форуме состоялся серьёзный раз-
говор руководства нашего города о проблемах 
и перспективах развития Каспийска. Когда 
встреча завершилась и участники делали об-
щее фото, нам предложили добавить дагестан-
ского колорита, и мы встали рядом с гостями, 
что вызвало множество улыбок.

Сразу после этого ребята из клуба Камилла 
Шарипова и Магомедрасул Курбанов отправи-
лись на торжественное мероприятие, посвя-
щённое юбилею города, где помогали вручать 
почётные грамоты отличившимся каспийчанам.

Самым отрадным было то, что грамоту получила 
и наш руководитель Ольга Алексеевна — за много-
летний труд и высокий профессионализм.

Но этим праздник не ограничился. После обеда 
прошёл концерт воспитанников Дома детского твор-
чества, на котором директор Аминат Загирбековна 
Насруллаева поприветствовала зрителей и поздра-
вила каспийчан с юбилеем города. С песнями вы-
ступили дети из объединения «Чирахъ», танцоры 
ансамблей «Сердце Дагестана» и «Даглар». Юные 
артисты творческого объединения «Солнышко» 
украсили праздник танцевальными флешмобами и 
музыкальным подарком — танцем «Куколки». И тут 
настало время КИДовцам провести конкурс «Собери 
праздничный пирог». Я и Оксана набрали команды 
по 7 школьников 5-6 классов, выстроили их. Ребя-
там надо было составить целый пирог из нарисован-
ных кусочков. За две минуты мы придумали назва-
ния командам: «Каспийчане» и «Дагестан». Ольга 
Алексеевна показала призы — большие шоколадки, 
на обложке которых красовались оригинальные над-
писи, посвящённые юбилею города, эмблема ДДТ и 
фраза «Дом, в котором тебя любят и ждут». Громкий 
смех вызвало обещание Ольги Алексеевны о том, 
что выигравшие получат шоколадки, а проигравшие 
— море удовольствия. Участники старались изо всех 
сил, и победила моя команда, чему я была очень 
рада.

17 сентября состоялось торжественное празд-
нование на главной площади города. Мероприятие 
открылось шествием школьников, в руках они нес-
ли воздушные шары и портреты первостроителей, 
которые в далёком 1932 году основали маленький 

посёлок Двигательстрой, названный в 1947 году Ка-
спийском.

А дальше завертелся калейдоскоп интересных 
мероприятий: концерт Академического ансамбля 
песни и пляски войск Национальной гвардии СКФО, 
цирковое представление. В то же время в парке 
имени М. Халилова проходило выступление канато-
ходцев и состязания по армрестлингу, сопровожда-
емые сладким угощением для всех горожан.

При этом на площади функционировала выставка 
народных изделий дагестанских мастеров, шатры 
школ и учреждений. Самой популярной оказалась 
выставка нашего Дома детского творчества, где 
были представлены творческие работы школьни-
ков. Под живую дагестанскую музыку мы угощали 
кураговой кашей Главу города Бориса Ивановича 
Гонцова, министра образования и науки РД Яхью Га-
мидовича Бучаева и других гостей. Вкусная дегуста-
ция прошла на высоком уровне, и каждый из участ-
ников получил рецепт изготовления этого шедевра 
кулинарного искусства. Все зарядились отличным 
настроением.

Завершился праздник вечером — запуском 
огромного воздушного шара и фейерверками. Боже, 
какие красивые были фейерверки, глаз не оторвать! 
Причём мы являлись не просто зрителями, а актив-
ными участниками, а потому получили ещё больше 
удовольствия.

Диана Мусанабиева, 14 лет, 
Клуб интернациональной дружбы,

г. Каспийск

Хотите узнать о грандиозном празднике, который проходил в Каспийске в честь 
75-летия города? Сейчас я вам расскажу, ведь в душе до сих пор осталось не про-
ходящее чувство восторга.

Фотографии со Дня города Каспийска 

смотрите на стр. 17
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Махачкале 165 лет!
Несколько дней жители Махачкалы отмечали 

165-летие своего города. Концерты, ярмарки и ма-
стер-классы прошли в разных точках столицы Да-
гестана. Всех махачкалинцев поздравляем с Днём 
города, а нашей столице желаем процветания!
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Каспийску 75 лет!

Разворот подготовила Mariza
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Надеваю одежду, 
одеваю Надежду

Эти два глагола, «одеть» и «надеть», вызыва-
ют огромное количество споров и ссор — как же 
в итоге правильно «напяливать» на себя одежду? 
Запоминаем:

«Надеваем» мы одежду на что-то/кого-то. То 
есть мы «надеваем на себя шапку».

«Одеваем» мы в одежду кого-то/что-то. То 
есть мы «одеваем младшего братика перед про-
гулкой».

Несмотря на довольно простые правила, люди 
постоянно путают эти два глагола. Поэтому очень 
помогает мнемоническая фраза: «Надеваю одеж-
ду, одеваю Надежду». И запомнить нетрудно, и не 
запутаешься больше никогда!

У подъезда адъютант 
ждёт фельдъегеря

Вот ещё один хороший пример мнемонической 
фразы, с помощью которой можно запомнить пра-
вила русского языка. Она указывает, что твёрдый 
знак нужно писать на стыке приставки и корня — 
если приставка оканчивается на согласную, а ко-
рень начинается с букв Е, Ё, Ю, Я. Ещё твёрдый 
знак пишется в сложных словах с числительными: 
двухъярусный, четырёхъядерный, трёхъязычный.

Уж замуж невтерпёж
Это нехитрая подсказка к правописанию на-

речий. На конце наречий после шипящих со-
гласных мягкий знак пишется всегда: вскачь, 
прочь, настежь, навзничь и так далее. Исклю-
чения три: уж, замуж, невтерпёж. Повезло, что 
они складываются в такую удобную фразу — лег-
ко запомнить!

Цыган на цыпочках цыплёнку 
цыкнул: «Цыц!»

По правилам русского языка, после буквы «ц» 
в корне пишется «и»: цирк, цитата, Сицилия. Но, 
как это часто бывает, в этом правиле есть исклю-
чения. Всего таких слов 5: цыган, цыпочки, цык-
нуть, цыц и цыплёнок. Запомнить их нетрудно, 
ведь они укладываются в забавную фразу.

Почти каждый из нас знает наизусть фразу про охотника и фазана, с помощью которой 
легко вспомнить цвета в радуге. Такой метод запоминания называется мнемоникой. У 
неё очень простой принцип — ты либо создаёшь ассоциативный ряд, либо рифмуешь то, 
что хочешь запомнить. Приведём ещё 7 мнемонических фраз и стишков, которые помо-
гут в школе на уроках русского, математики и даже астрономии.

Подготовила Сабина Ахмедова, 9 кл., г. Каспийск, по материалам сайта mel.fm

Медвежонок ветчину закусил малиной, 
юркий суслик утащил 
ножик перочинный

Мнемоника помогает запомнить не только 
правила русского языка. Вот, например, как мож-
но запомнить все планеты в Солнечной системе в 
правильном порядке.

Медвежонок — Меркурий;
Ветчину — Венера;
Закусил — Земля;
Малиной — Марс;
Юркий — Юпитер;
Суслик — Сатурн;
Утащил — Уран;
Ножик — Нептун;
Перочинный — Плутон.

Биссектриса — это крыса, которая
 бегает по углам и делит их пополам

Свои мнемонические трюки есть и в точных 
науках. Сравнение с крысой может помочь за-
помнить, что такое биссектриса. Это прямая ли-
ния, которая проходит через вершину угла и де-
лит его на две равные части. 

Медиана — обезьяна, лазает 
по сторонам, делит их пополам

Ещё одна подсказка для уроков геометрии. 
Медиана — это отрезок или часть прямой линии, 
которая проведена из вершины треугольника к 
середине противоположной стороны.
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В этом году наш город Избербаш удостоился чести 
второй раз подряд принять у себя участников между-
народного форума «Каспий-2022». Мы с ребятами из 
«Лидера» решили тоже «влиться» в него. Молодёжь 
со всех уголков России собралась на турбазе «При-
бой», чтобы проявить себя, свои творческие способ-
ности, получить новые эмоции и, конечно, знания 
для реализации своих проектов и идей. 

Мы попали на форум 13 сентября — сразу на тор-
жественное открытие и развлекательную концертную 
программу. На сцене выступали звёзды дагестанской 
эстрады, студенты и старшеклассники. 

Организаторы «Каспия» подготовили множество 
замечательных фотозон, аудиторий для лекций, тре-
нингов и мастер-классов. Кстати, больше всех мне 
понравился мастер-класс по росписи на тканевых 
сумках. 

За два дня пребывания на форуме мы посетили 
лекции о медиасфере и информационной безопас-
ности. Здесь нас научили грамотности в киберпро-
странстве. Также мы послушали спикера, который 
рассказывал про манипуляцию и психологию, сходи-
ли на командообразование и др. 

В последний день форума мы с ребятами из «Ли-
дера» поучаствовали в военной реконструкции битвы 
за Кавказ. В тот же день прошло официальное закры-
тие Форума. На торжественную церемонию закрытия 
прибыли важные гости, в числе которых оказались 
мэр города Избербаша М. К. Исаков, заместитель 
Председателя Правительства РД М. П. Телякавов и 
министр по делам молодёжи К. Саидов. 

Муслим Пашаевич поприветствовал всех участни-
ков форума, выступил с речью, а также ответил на 
волнующие молодёжь вопросы. Зампред Правитель-
ства отметил, что будут реализовываться проекты, 
связанные с туризмом в горной местности республи-
ки, особое внимание будет уделено развитию туриз-
ма у объектов культурного наследия: их более 6000, 
а в Ахтынской крепости по решению главы РД будет 
проведена реставрация. «И всё это направлено на 
одну общую задачу: мы все должны жить под мир-
ным справедливым небом, должны любить и уважать 
друг друга», — подчеркнул Муслим   Телякавов. 

Одна из участниц форума из ДНР поблагодарила 
Муслима Телякавова за гуманитарную помощь жи-
телям Донецкой народной республики и подарила 
книгу об истории Донбасса. В конце встречи Муслим 
Пашаевич отметил значимость проектов молодёжи и 
пожелал всем бывшим, настоящим и будущим участ-
никам не только «Каспия», но и всех других форумов 
удачи в реализации своих идей и новых перспектив. 

Праздничный концерт с участием звёзд дагестан-
ской эстрады стал главным сюрпризом на закрытии 
форума для гостей региона. Программа продолжи-
лась вручением наград и призов за участие в текущих 
конкурсах от директора форума Исы Рамазанова, ну 
и не обошлось без головокружительной дискотеки. 

Я получила колоссальное удовольствие от уча-
стия. Форум «Каспий-2022» — в сердечке! 

Алпият Магомедова, волонтёр культуры, 
Школа актива «Лидер», г. Избербаш

Газета Школы актива «Лидер», г. Избербаш
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Вот и наступило закрытие 
форума. Но грустить не было 
времени, ведь нас звала диско-
тека. Мы танцевали под откры-
тым небом, а с берега непода-
лёку доносился морской бриз. 

Форум подарил нам множе-
ство друзей, открытий, научил 
мыслить креативно и работать в 
команде. 

В телефоне остались фото-
графии, но воспоминания, по-

селившиеся в голове, крепче 
любого снимка. На этом фору-
ме мы были самыми юными, и 
нам очень нравилось наблюдать 
за тем, как успешные студенты 
(уже руководители организа-
ций) выступают со своими про-
ектами, блистают идеями… Так 
что нам есть к чему стремиться. 

Ну и, конечно же, я хочу ска-
зать спасибо нашему чудесному 
и бессменному руководителю 
Елене Олеговне Писаревой за 
то, что она каждый раз старает-
ся сделать всё лучшее для нас. 
Именно благодаря ей мы оказа-
лись на форуме и получили та-
кой заряд энергии. 

Асият Абдурагимова, 
Школа актива «Лидер», 

г. Избербаш

Всех приветствую! Не терпится поделиться с 
вами чудесными знакомствами, которые пода-
рил мне «Каспий-2022». На форуме собрались 
невероятно жизнерадостные, яркие и отзывчи-
вые люди! 

Я бы хотела выделить нескольких моих новых 
друзей и рассказать о них поподробнее. Начнём с 
Кати. Ей 22 года, она из Иркутска, окончила бака-
лавриат в Иркутском государственном универси-
тете, сейчас живёт в Москве. Учится в магистра-
туре Высшей экономической школы, работает 
PR-специалистом в РАНХиГС на кафедре террито-
риального развития им. В. Л. Глазычева. С Катей 
мы подружились сразу и общались так, как будто 
знаем друг друга всю жизнь.

Далее в списке моих знакомств Аня из Ставро-
поля. Является руководителем клуба программи-
стов «ITres», в этом году она поступила на факуль-
тет экономики. Мне очень льстит, что, несмотря 
на разницу в возрасте, эти девушки так просто и 
легко со мной общаются, рассказывают о себе и 
своей жизни, спрашивают о наших дагестанских 
обычаях…

На форуме я также встретила удивительного 
человека, капитана команды КВН сборной Даге-
станского государственного университета Ислама 
Багилова. Он учится в магистратуре, представьте 
себе — на трёх факультетах! 

Не могу не сказать про замечательную, хариз-
матичную Камилу Ибрагимову, которая выступа-

ла в роли ведущей на всех наших сценических 
мероприятиях. 

Хочу поблагодарить всех участников форума, 
дирекцию, приглашённых гостей и спикеров. 
Спасибо огромное всем за яркие впечатления и 
незабываемые эмоции. 

Заира Курбанова, волонтёр культуры, 
Школа актива «Лидер», г. Избербаш 
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В последний день форума участников ждало 
довольно необычное событие — реконструкция 
«Битвы за Кавказ». В течение всего дня, с 9 утра 
и до 5 вечера, ребята прочувствовали на себе все 
тяготы фронтовой жизни. Кирзовые сапоги, му-
ляж автомата ППШ... засады, атаки, передвиже-
ние ползком, элементы рукопашного боя — и всё 
это под палящим солнцем! Впечатления просто 
зашкаливают. 

Я только в тот момент осознал, как это тяже-
ло: носить каску, бегать в полном обмундиро-
вании, лежать в окопе, когда рядом взрываются 
гранаты, дым вокруг, а тебе надо отстреливать-
ся. За 15 минут «сражения» я испытал разные 
ощущения: и страх при нападении, и радость 
победы… Никому не желаю пережить этот ужас 
по-настоящему. 

В команде с нами были ребята из разных го-
родов, но на момент реконструкции боя 
мы стали настолько близки, так прикрыва-
ли друг друга, что вышли из игры абсолют-
ными друзьями. 

Я хочу сказать спасибо руководителю 
поискового отряда «Кавказ» Хайбулле Ума-
рову за то, что обеспечил нам эти непере-
даваемые эмоции. Я думаю, что такие ме-
роприятия развивают патриотический дух 
молодёжи. 

Абдулмалик Абдуллаев, 9 кл., 
Школа актива «Лидер», 

г. Избербаш

 

Обычно в День един-
ства народов Дагестана 
мы устраиваем различные 
мероприятия вместе с ре-
бятами-лидерами у себя в 
городе, но в этот раз тор-
жество прошло совсем по-
другому.

На форуме «Каспий» с 
размахом отметили один 
из главных праздников на-
шей республики. Здесь как 
грибы после дождя в тече-
ние полудня появились не-
большие этнокультурные 
площадки с дагестанским 
колоритом, их украсили нацио-
нальными коврами, изделиями 
из серебра, старинными кувши-
нами, картинами с народными 
узорами, развернули большой 
дагестанский флаг, а мы в свою 
очередь надели национальные 
костюмы, встречали гостей и 
проводили с участниками ста-
ринные народные игры. Затем 

состоялся небольшой концерт 
с участием актёров Даргинско-
го театра. Зазвучали песни на 
языках народов Дагестана, и, 
конечно же, наши джигиты не 
устояли перед традиционной 
лезгинкой — ноги сами пусти-
лись в пляс. 

Я считаю, что праздник 
единства нужно популяризиро-
вать всё больше с каждым го-

дом, чтобы наш народ помнил, 
что все нации равны и люди 
оставались такими же добры-
ми, гостеприимными, весёлы-
ми, вежливыми и отзывчивыми. 
Сила — в единстве!

Алпият Магомедова, 
11 кл., СОШ № 8, 

Избербашская школа 
актива «Лидер»
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К поездке наша семья тщательно подго-
товилась: собрали всё необходимое, рано 
встали и отправились в путь вместе с дру-
зьями. Дорога отняла 3,5 часа с учётом 
остановок: грех не заглушить машину, что-
бы пофотографироваться на фоне живопис-
ных мест. Примерно в полдень мы доехали 
до Ботлиха, поели, отдохнули и продолжили 
путешествие. 

Увидев гладь озера издалека, мы с се-
строй оживились и в предвкушении 

ждали конечной остановки. Недалеко от во-
доёма разбросано несколько беседок с ман-
галом и небольшие коттеджи. Эта территория 
принадлежит базе отдыха «Алхар», которая за 
определённую плату предоставляет всё выше-
упомянутое в пользование. Мы заняли комна-
ту в коттедже для друзей и пошли к беседке. 

Вдруг мы услышали раскатистый грохот 
грома, и, как по команде, пошёл дождь. Он 
то усиливался, то слабел. Но это ещё не са-
мое страшное… Произошло то, чего никто из нас 
не ожидал: на смену дождю появился град! Хоро-
шо хоть, некрупный! 

Итак, природа встретила нас очень бурно. Пере-
ждав грозу, мы взялись за дело: принесли еду, мясо 
для шашлыка, шампуры, уголь и т.д. Пока старшие 
готовили обед, дети подошли к манящей воде помо-
чить ножки. Вода оказалась прохладной, было при-
ятно наступать на глину. После успешной разведки 
мы наперегонки побежали к беседке дегустировать 
мясо. Что может быть лучше прекрасного вида на 
озеро, свежего лесного воздуха и вкусной еды? 

Далее мы установили две палатки и раздели-
лись: я планировала ночевать с отцом, се-

стра с мамой, а друзья всей семьёй потеснились 
в коттедже. Перед сном мы совершили прогулку 
вдоль берега. Отошли от базы довольно далеко, 
везде было очень тихо и спокойно, как вдруг мы 
заметили что-то шевелящееся в воде. Посветили 
фонарями и увидели, как нам показалось, змею. 
Неизвестное существо подплыло к нам ближе, и 
выяснилось, что это была горная форель, кото-
рую очень нелегко поймать именно в этом озере. 
Рыбка приближалась, прыгала и будто танцевала. 
Такое мы видели впервые!

Идём дальше. В какой-то момент появилась сеть 
на мобильном, я не упустила эту возможность и 
сразу позвонила подруге, чтобы поделиться впечат-
лениями. Прохладный, свежий воздух, шум камней 
под ногами, водная гладь и горы — всё что нужно 
для полноценного отдыха от городской суеты… 

Вернувшись с прогулки, мы сразу улеглись 
спать. В спальном мешке было очень тепло, 

уютно и достаточно мягко. Утром рано встали, по-
завтракали, собрали палатки и снова пошли изучать 
берег озера. Родители попросили у хозяев базы 

удочку — авось повезёт с уловом? Голубая бездна 
так и манила в жаркую погоду, я не удержалась и 
нырнула в воду. Мою смелую идею никто не под-
держал, и я купалась одна, под присмотром мамы. 
Было немного страшно, ведь я вспоминала глуби-
ну этого озера (70 метров), но как говорится, была 
не была… В море есть ощущение, что солёная вода 
держит тебя, а здесь, казалось, одно неверное 
движение — и начнётся паника. Рыбку поймать не 
удалось, так что все терпеливо ждали, когда я уже 
наплаваюсь. Ближе к обеду на озеро приехали ма-
мины коллеги со своей семьёй. Нас напоили аро-
матным чаем из самовара и угостили сладостями. 

Позже мы вернулись в свою беседку, подкре-
пились и стали собираться. Не хотелось покидать 
столь живописных мест так скоро, но дома нас 
ждали наши преданные, заскучавшие без хозяев 
питомцы. 

Дорога обратно прошла без приключений, 
мы благополучно доехали, выгрузились и 

легли отдыхать. Эта поездка разбавила мои ка-
никулы, сохранилась как одно из ярких воспоми-
наний этого лета, и я в очередной раз убедилась, 
насколько прекрасна моя Родина.

Хочу дать несколько советов собравшимся в 
горы.

1) Обязательно берите тёплые вещи. Если 
днём в горах тепло, то ночью температура может 
опуститься до 0 и ниже. 

2) Наденьте светлую одежду (новая футболка 
моего отца сильно выгорела, на ней остались бе-
лые пятна). 

3) Приобретите газовую горелку, она компак-
тна и экономична. 

Алина Муртузова, наш юнкор, 10 кл., 
лицей № 39, г. Махачкала

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Зиярат «40 асхабов»
Мы сразу же позвонили нашему водителю. По-

чему нашему? Потому что уже четвёртый раз он 
возит нас, а водителю и маршрутке мы не изменя-
ем! :) Выбрали день поездки — воскресенье, так 
как в другие дни водитель был занят.

Наконец, наступил день Х. 7 утра, мы собра-
лись у больницы (обычно там мы собираемся на 
выезды). 7:05, все сели по своим местам и дви-
нулись в путь.

3 часа пролетели как один миг, мы хором пели, 
рассказывали забавные истории, даже танцевали 
— танцы в маршрутке, представляете?! По дороге 
притормозили у гастронома, закупили перекусы и 
напитки на дорогу, и двинулись дальше.

Первой остановкой был зиярат «40 асхабов». 
Совершив все религиозные обряды, мы поехали в 
мечеть на обеденный намаз. Только представьте: 
мы — сунниты — попали в шиитскую мечеть, для 
нас это было невероятным событием! Мы очень 
удивлялись, глядя на то, как шииты совершают 
намаз, и даже запланировали позже узнать об 
этом течении чуть больше. 

Орёл из Нарын-Калы
Мы решили пешком пройтись до Нарын-Калы. В 

Дербенте я была 5-6 раз точно, но каждый раз как 
в первый: завораживающий дух красоты древнего 
города не перестаёт меня поражать. Мы прогуля-
лись по крепости, сделали множество чудесных 
фотографий, выпили нашумевший чай с пах-
пахом, изучая потрясающие виды; естественно, 
купили и сувенирчиков. Ещё со мной произошла 
очень интересная история: одна девушка, когда 
я проходила мимо, попросила её сфотографиро-
вать; я сделала парочку хороших кадров и попро-
щалась, а она догнала меня и подарила статуэтку 
с орлом, объяснив это тем, что она приехала из 
города Орёл. Теперь эта статуэтка стоит в моей 
комнате, напоминая знаменательный день.

Нагуляв зверский аппетит, мы устремились в 
кафе-столовую «Зира» — современный дизайн, 
чистое пространство, вкусная еда и тёплая атмос-
фера этого заведения нам очень понравились. 

Дальше по маршруту — Набережная. Там было 
очень симпатично, мы катались на всевозможных 
аттракционах, на электросамокатах и захотели 
сходить на море, девочки — за красивыми фото-
графиями, а мальчики с разбегу нырнули в воду. 

Каждый обязан увидеть!
Время близилось к семи вечера. Мы сделали 

множество шикарных снимков и накупались от 
души, но ехать обратно, не увидев новый фонтан, 
было бы преступлением! И вот наш водитель Да-
вуд довёз нас до фонтана.

Описывать это зрелище можно бесконечно, 
но каждый обязан увидеть его своими глазами: 
нереальная красота космических масштабов! От-
дельно отмечу большие качели. После «высту-
пления» фонтанов мы решили прямо на асфальте 
(там было чисто) сыграть в бутылочку на задания, 
вышло очень угарно. Задания были от самых без-
обидных — попросить у прохожих помощи в раз-
мере 50 рублей на корм кошечке — до довольно 
неловких, например обнять прохожего. Мы тан-
цевали легендарную лезгинку, и туристы были в 
приятном шоке от нас и наших талантов. 

День близился к концу, на часах 21:00… мы 
отправились домой. По дороге шумели, громко 
пели, танцевали как сумасшедшие. Время проле-
тело быстро. Приехали очень уставшие, но такие 
счастливые! 

В итоге на следующий день у всех пропал го-
лос, хотя это было вполне ожидаемо. Хочу ска-
зать, что считаю эту поездку самой лучшей за все 
наши 11 школьных лет! Было очень весело, день 
оказался безумно атмосферным и подарил мно-
го историй, которые навсегда останутся в наших 
сердцах.

Хадижат Магомедова, наш юнкор,
11 кл., с. Гергебиль

В разгар учебной недели, в четверг, наш класс весело проводил время на обычной пере-
мене вместе с 9-м классом. И вдруг из чьих-то уст послышалось: «Ребят, а гоу в Дербент?!» 
Кто-то поддержал: «Слышал, там фонтан новый, классный». Конечно же, мы, долго не ду-
мая, решили ехать. Дело оставалось за малым: уговорить классных руководителей, но они 
без колебаний поддержали наше предложение!
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Сосна — вечнозелёное хвой-
ное дерево с округлой кроной. 
Это одно из самых древних рас-
тений земли. Для многих народов 
дерево было важным символом 
рождения, плодородия, бессмер-
тия и вечной жизни. Ветви и дре-
весину каратинцы использовали 
во многих народных обрядах и 
верили, что сосна помогает в ис-
полнении заветных дум. 

Старожилы нашего села со-
сновое дерево сравнивают с 
человеком принципиальным, с 
крепким внутренним стержнем, 
так как сосна символизирует ве-
ковую мудрость, кладезь вечных 
знаний и духовную мощь. Я по-
лагаю, что сильная и спокойная 
аура леса помогает справиться с 
решением важных вопросов, из-
бавиться от раздражения и тяжё-
лых мыслей, стресса и невроза. 
Это дерево со знаком плюс, оно 
способно отдавать, а не забирать 
энергию. На каратинском языке 
сосна называется «эжела». Моя 
бабушка рассказала, что кара-
тинцы издревле использовали 
как топливо сосновую древеси-
ну, сухие ветки и шишки не толь-
ко зимой, но и летом, так как в 
те годы не было газовых и элек-
трических плит, еду готовили в 
самодельных печах. 

Раньше сосновый лес начи-
нался с самого села, но посте-
пенно площадь уменьшилась, 
так как его использовали ещё 
и как строительный материал. 
Также с сосной связаны древние 
каратинские поверья, о которых 
мне поведала моя прабабуш-
ка. В старину верили, что сосна 
способна избавить от гнетущего 
чувства вины, снять порчу; со-
сновые ветки, спрятанные под 
дверью, отгоняли злую энергию, 
а вшитые в подушку ветки избав-
ляли от болезней. 

Сейчас тоже сельчане ис-
пользуют сосну при строитель-
стве домов. Хвоя и шишки при-
меняются для приготовления 
лечебного чая в сборе с зем-
ляничными листьями, шипов-
ником и другими лекарствен-
ными растениями. Такой чай 
очень вкусный и ароматный, 
имеет насыщенный красный 
цвет. Мы завариваем его на 
природе во время школьных 
экскурсий. Здесь также растут 
разные ягоды, грибы, травы и 
кустарники, в том числе мож-
жевельник и боярышник, кото-
рые находят широкое приме-
нение в народной медицине.

Также используется смо-
ла сосновых деревьев для 
лечения и профилактики за-
болеваний органов дыхания. 
Весной собирают молодые со-
сновые почки до распускания 
для сушки или приготовления 
варенья. Очень полезное варе-
нье получается из молодых со-
сновых шишек. Сосновые почки 
и шишки эффективны как отхар-
кивающее, дезинфицирующее и 
мочегонное средство, а также 
годятся для ингаляции при за-
болевании верхних дыхательных 
путей. Хвою запасают на зиму 
как корм для овец. 

Благодаря сосновому лесу мы 
пользуемся чистой родниковой 
водой, лес насыщает воздух кис-
лородом, богатым фитонцидами. 
О целебных свойствах наших со-
сен ходят легенды. Одна из них 
гласит: «Безнадёжно больного 
человека понесли в каратинский 
лес на носилках, сделанных из 
прутьев, так как он не держался 
на ногах. Его кормили лесными 
ягодами и грибами, поили насто-
ем из еловых шишек, а ноги ма-
зали сосновой смолой. Сверши-
лось чудо, больной вылечился и 

встал на ноги. Через некоторое 
время он вернулся домой без по-
сторонней помощи». Во времена 
Кавказской войны в нашем селе 
лечился целебным воздухом от 
туберкулеза сын имама Шамиля 
Джамалудин. 

Вопрос сохранения соснового 
леса для жителей села Карата 
всегда был актуальным и ныне 
остаётся таковым. К сожалению, 
наш лес редеет с каждым годом. 

Я посадил во дворе перед 
домом сосну. И думаю, что она 
будет способствовать очище-
нию пространства от негативных 
энергий. Люблю часами сидеть 
под сосной, здесь удивительно 
легко дышится. Я чувствую бо-
дрость, лёгкость, спокойствие... 

Абдулмажид Гаджиев, 
Каратинская гимназия, 

Ахвахский р-н 

 
В окрестностях моего села Карата расположены прекрасные альпийские луга, произраста-

ют разные кустарники и деревья, в том числе и фруктовые. Но я уверен, что живым символом 
моего села можно выбрать именно сосну, так как она наиболее распространена на террито-
рии всего района, недаром изображение сосны имеется на районном гербе. Это очень привлека-
тельное и красивое дерево. Сосновый лес покрывает склоны вблизи сёл Карата, Арчо, Анчих, 
Верхнее Инхело, Тукита и далее украшает Богосский хребет в Ботлихском районе. 
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А что, если ты потомок знатного рода? И вдруг 
кто-то из твоих предков был выдающимся учёным, 
гениальным изобретателем или врачом, спасшим 
не одну сотню человеческих жизней? Большин-
ство из нас в лучшем случае знает только о жиз-
ни своего прадеда. И лишь очень-очень немногие 
могут рассказать о своих предках, живших сотни 
лет назад. Почему так? Ведь когда-то в Дагестане 
считалось позором не знать семь предыдущих по-
колений. 

Я думаю, каждому из нас необходимо знать 
историю возникновения своей фамилии и жизни 
предков. В этом тебе поможет генеалогическое 
древо. А как его создать, я сейчас расскажу!

Шаг № 1. Берём карандаш, лист бумаги (а лучше 
ватман) и начинаем рисовать древо. Самым послед-
ним представителем рода являешься ты — это верх-
няя ветка. Ниже располагаются родители, следом 
— бабушки и дедушки и так далее. Главное — «рас-
копать» все доступные имена, фамилии, годы жизни. 

Шаг № 2. Расспроси всех домашних, всех взрос-
лых представителей твоей семьи. Устрой ревизию 
семейных документов — это могут быть даже старые 
фотоальбомы. Возможно, в ходе их изучения узнаешь 
о существовании множества дальних родственников. 

Шаг № 3. Нужные данные также могут нахо-
диться в государственных архивах твоего района, 
города или села.

История моего рода
По меркам Дагестана, у 

меня небольшая семья. Всего 
около 15 двоюродных братьев 
и сестёр, с каждым из которых 
мы очень близко общаемся — 
почти как с родными. Всё же, 
несмотря на это, моё генеало-
гическое древо уже вышло за 
пределы одного ватмана. Но 
в нём записаны только име-
на и даты, а мне всегда было 
интересно узнать о том, каки-
ми людьми были мои пра- и 
прапрадеды. Я успела застать 
живым только одного своего 
прадедушку — Ису, но и о нём 
я знаю мало. А мои родители 
оказались не столь любопыт-
ны в этом вопросе, и им почти 
ничего не известно о жизни их предков. Как-то раз 
мы с родителями ездили в наше родовое село, а 
на обратном пути подвозили в город родную се-
стру моей бабушки со стороны мамы. Тётя Зулхи-
жат Исаевна — уважаемый учитель истории. Тогда 
я поняла, что это мой шанс — когда, если не сей-
час, я разузнаю о хотя бы небольшой части своего 
прошлого? 

Тётя начала рассказ с моего прапрапрадеда — 
деда моего прадедушки Исы. Его звали Амир, и 
он был одним из самых уважаемых людей в селе. 
Умён, красив, крепок телом и духом — к нему 
люди не раз обращались за помощью. Он был сво-
его рода богатырём, но легенд о нём не слагали. 
Ещё в молодости Амир был завидным женихом. 
Кто-то из знакомых рассказал ему о невиданной 
красоты девушке, которая жила в соседнем селе 
Гулли. Село это хоть и находилось относитель-
но недалеко от нашего, но принадлежало совсем 
другому району, и путь к нему пролегал через ска-
листые горы. Амир тут же поскакал к красавице. 
Он летел так быстро, что лошадь не выдержала и 
рухнула, повалив и моего праотца. Он сломал ногу 

и был вынужден вернуться до-
мой. С нетерпением ждал он, 
пока кость восстановится, а 
как только пошёл на поправ-
ку, снова двинулся в путь — на 
этот раз удачно. Говорят, что, 
увидев девушку, он влюбился 
без памяти и просто забрал её 
из отчего дома, не предупре-
див даже родителей. Так и на-
чался род моей бабули.

Вскоре у Амира родился 
сын Рамазан. Он вырос, же-
нился, у него родился сын Иса 
(мой прадед) и несколько до-
черей. Рамазан и его жена 
погибли от болезни, когда 
Иса был совсем маленьким. 
Именно поэтому позже юношу 

не призвали на фронт — он был круглым сиротой. 
Прадедушка всю жизнь проработал председателем 
колхоза, а по специальности был бухгалтером.

В тот день я впервые узнала, что во мне течёт 
и кровь кайтагских даргинцев. Тётя поведала, что 
гуллинцы отличались большой подвижностью, 
шустростью, очень быстро говорили и были не-
усидчивы. В отличие от жителей Мургука, которых 
можно описать как аристократов — спокойных и 
терпеливых. Забавно, что этот «неусидчивый» ген 
унаследовали все дети моего прадеда Исы, кроме 
одного — Гаджи Исаевича (это брат моей бабушки, 
заслуженный учитель биологии). Его мама Пати-
мат всегда называла его своим — настоящим мур-
гукцем.

Тётя рассказала ещё многое о других наших 
родственниках, и я впитывала эту информацию с 
огромным интересом. В тот момент я поняла, что 
мне известна только одна четверть моей истории 
и предстоит познакомиться с остальными её частя-
ми. А потом я напишу об этом книгу!

Alette
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— Ты с детства хотела стать воспитателем?
— Нет, я мечтала о стезе учителя или актри-

сы. Поступила в педагогический колледж, полу-
чила диплом учителя начальных классов. Но по 
специальности так и не пошла. После окончания 
колледжа вышла замуж и переехала из Калуги в 
Избербаш. На тот момент мне сердце подсказало 
пойти работать в детский сад, о чём не жалею. 

— Что больше всего нравится в этой про-
фессии?

— Естественно, дети. Невозможно работать в 
этой сфере, если ты не любишь детей, не уважа-
ешь их права, не умеешь их слушать и слышать. 
Хочу подчеркнуть: именно уважать, а затем лю-
бить. Бывает так, что даже своего ребёнка любят, 
но при этом не уважают. То есть не прислушивают-
ся к его мнению, считают его потребности детски-
ми капризами. Частая ошибка взрослых — полагать 
«Я старше, я лучше знаю». Порой дети пытаются 
донести до нас, ЧТО для них на самом деле луч-
ше, а мы просто не хотим их слышать или нам не-
когда из-за непрекращающихся бытовых проблем. 
Мы вечно куда-то спешим и в этом бешеном ритме 
ищем те пути выхода, которые кажутся короче, но, 
к сожалению, они не всегда эффективны.

 
— Считается, что в этой профессии тяжелее 

работать с родителями, чем с детьми. Так ли это?
— Не могу не согласиться, ведь взрослые тоже 

как дети, но капризнее (смеётся).

— Поделись интересными случаями из 
практики.

— Таких было много, расскажу один из моих 
любимых. Помню, как-то читала с утра детям 
рассказ Льва Толстого «Прыжок», а после обеда 
решила спросить у них, кто же был автором. Все 
долго думали, и наконец один из детей сказал: 
«Тигр», а другой тут же добавил: «Худой». В ито-
ге получился Тигр Худой вместо Льва Толстого. 

— Я знаю, что ты не только воспитатель, но и 
писатель. Расскажи немного об этом. 

— Писать я начала, уже будучи студенткой. 
Сперва получился молодёжный роман, затем пош-
ли стихи, детские рассказы и сказки. В том году 
решила отправить свои труды в местную газету, и 
их опубликовали. Затем их перевели на даргин-
ский язык и напечатали в газете «Замана», так-
же мои работы вышли в одной из газет Дербента. 
На данный момент уже третий год пишу сказку и 
параллельно стихи. Мечтаю выпустить книгу, где 
будут собраны все мои произведения.

— Можно услышать что-то из последних ра-
бот?

— Да, конечно. На это стихотворение меня 
вдохновил уличный котёнок, его глубокий взгляд 
(тяжело вздыхает).

В его глазах я видела вопрос,
Он зрел давно и вот теперь пророс:
— Ну почему на улице я рос?!
Чем хуже я того кота,
Что спит в тепле у твоего костра?
Ведь мог и я быть преданным тебе,
И сказки я мурлыкал бы во сне…
Но ты решил, что я изгой, 
И я живу на улице, зимой. 
Но неужели не нашлось бы для меня 
Немножко места у того костра…

— До слёз. А ещё что-нибудь?
— Это маленькое стихотворение я написала 

буквально сегодня.

Я почти не дышала, почти не жила, 
Пока, осень, тебя я так сильно ждала. 
Только ты так умеешь красиво любить,
Только ты так умеешь душу хранить.
Своим шелестом листьев меня покорила, 
Никогда никого я так не любила. 

— Прекрасные строки! Скоро День воспита-
теля, что бы ты пожелала своим коллегам?

— Любить свою работу, проявлять уважение и 
любовь к детям. Конечно же, терпения, здоровья 
и понимания того, что они закладывают в детей 
первооснову. Чем крепче фундамент, тем легче в 
дальнейшем ребёнку.  

Ислам Абдулхаликов, 5 кл., 
СОШ № 12, г. Избербаш

Моя мама Марият Джабраиловна Алиева уже 12 лет работает воспитателем в дет-
ском саду: восемь лет в одном из избербашских садов, затем 3 года в Калужской 
области и последний год снова в Избербаше, в частном саду «Сёма». Я решил попро-
бовать себя в роли журналиста и взять у мамы интервью.
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Скрип зубами
Нет, это не то, чем 

пугают нас мамы, — 
это не глисты. Это 
бруксизм. Он может 
быть следствием не-
правильного прикуса, 
недостающих зубов 
или, наоборот, наличия 
сверхкомплектов. Брук-
сизм может повлечь за 
собой стирание зубов, ещё большее нарушение прикуса и периодонтит. Поэтому в таком случае всё же следует обратить-ся к стоматологу или ортодонту.

Твоё здоровье 27

Кто из нас хоть раз в жизни не был ипохондриком, когда пытался диагностировать себе 
инфаркт по покалыванию под рёбрами или инсульт по мушкам в глазах? На самом деле 
такие симптомы далеко не всегда свидетельствуют о патологиях, и настоящие болезни 
распознать куда сложнее, чем кажется. Чаще всего все «странности» нашего организма — 
это норма! Давай узнаем об этом немного подробнее.

Подготовил Магомед Яхъяев, 13 лет, г. Буйнакск, по материалам сайта w-o-s.ru

Тошнит, когда читаешь в машине
Головокружение и тошнота возникают потому, 

что органы чувств (зрительная система, вестибу-
лярный аппарат и кожно-мышечная чувствитель-
ность) дают несогласованную информацию, когда 
читаешь в транспорте или сидишь спиной против 
движения.

Тут всё субъективно: одного укачивает, когда 
он едет вперёд спиной, другому обязательно надо 
сидеть на переднем сидении, третий и знать не 
знает, что такое «укачало». И это норма!

Мушки в глазах

Точки перед глазами 

возникают при пере-

утомлении и высокой 

нагрузке, учебной 

или спортивной. Но 

здесь стоит учитывать 

и устройство самого 

органа зрения. Стекло-

видное тело может иметь 

неоднородную плотность, и 

иногда при определённом осве-

щении появляются такие вот артефакты. Если они 

не торчат у тебя перед глазами постоянно, просто 

не обращай внимания.

Не спал полночи и теперь 
готов свернуть горы

Такое состояние означает, что психика выве-

дена из равновесия и находится в так называемом 

пограничном состоянии. Она впадает в крайности: 

то радость и возбуждение, то вялость и апатия. 

Только вялость в таком случае, конечно, никого 

не удивляет. Если ты вдруг решил, что регулярно 

доводить себя — это круто и полезно, то вот тебе 

дальнейший сценарий. Человек в пограничном 

состоянии считается здоровым. Но это первый 

предвестник того, что называется биполярным 

или маниакально-депрессивным состоянием. Ма-

ния — это возбуждение, когда думаешь 7 мыслей 

одновременно, считаешь, сколько раз чирикнула 

птичка, и бегаешь с радостно выпученными гла-

зами. Депрессия — наоборот. Психику бросает в 

крайности, одно сменяет другое. В общем, даль-

ше пограничного состояния заходить не нужно. 

Следующая стадия — невроз, а затем психоз.

Вздрагивания во сне
И снова простое переутомление. В редких 

случаях возможна и ещё одна причина: повы-
шенная судорожная активность. Проверить это 
можно только на специальном обследовании у 
эпилептолога, во время которого снимают элек-
троэнцефалограмму в процессе активной дея-
тельности пациента.

Чешу руку, а отдаёт 
покалыванием в ноге

Это не говорит о сверхспособностях. Это озна-

чает лишь то, что ты обладаешь здоровым, неде-

лимым организмом, все системы которого нахо-

дятся в прочной взаимосвязи.

Тик? Это не так!

Не стоит путать тики со стереотипическими 

движениями. Тик — это то, что не можешь пре-

кратить делать. А стереотипические движения 

— это, например, когда сидишь и машинально 

качаешь ногой. Заметил — прекратил.

Ещё есть безобидный синдром «беспокойных 

ног». Это когда не можешь держать вытянутую 

ногу неподвижно или когда ложишься спать и не 

можешь удобно пристроить ноги. В этом случае 

помогает массаж.
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Возле моего дома есть зо-
омагазин, и я частенько захо-
дила туда после школы, чтобы 
поглядеть на разных живот-
ных. Там были попугайчики, 
морские свинки, хомячки, 
кошки и рыбки в аквариуме. Я 
давно хотела завести какого-
нибудь питомца, но никак не 
могла определиться. И всё-
таки мой выбор пал на рыбок. 
Я могу часами наблюдать за 
тем, как они плавают, и это 
занятие мне не надоедает. 

Вот так в моей комнате по-
селились рыбки, и они сразу стали моими лю-
бимцами. Я выбрала четырёх рыбок: двух мали-
новых, одну золотую и одну голубую. Для своих 
малышек я купила большой аквариум. Он стоит 
возле окна, чтобы на него попадал солнечный 
свет и моим рыбкам было комфортно. Ещё мы 
приобрели специальную подсветку, компрес-
сор, фильтр и настоящие маленькие лабиринты. 
Все эти приборы предназначены для очищения 
воды в аквариуме, а также для удобства и раз-

влечения самих обитателей. 
Рыбки плавают среди водо-
рослей, иногда гоняются друг 
за другом. Каждое утро я 
кормлю их, они знают это, и 
когда я подхожу к аквариуму, 
они поднимаются к краю воды 
и открывают ротики, нетерпе-
ливо ожидая корма. 

Аквариумные рыбки дей-
ствительно интересные жи-
вотные, за ними очень любо-
пытно наблюдать: за тем, как 
они едят, как играют друг с 
другом, а когда чувствуют 

опасность, прячутся. Я поняла, что аквариум-
ные рыбки не только радуют нас красотой, но и 
успокаивают нашу нервную систему, поэтому они 
нуждаются в заботе и внимании, а мы должны 
правильно за ними ухаживать. Я не пожалела, 
что выбрала в качестве домашних питомцев ак-
вариумных рыбок. Это стало моим увлечением.

Пока я изучала информацию о рыбках, нашла 
такие интересные факты о них. Предлагаю вам 
тоже с ними ознакомиться.

Некоторые рыбы способны узнавать хозяина.

Плавать в вертикальном положении 

могут только морские коньки.

Есть рыбы, которые не откладывают икру, а рожают уже готовых мальков (боль-шая белая акула).

Рыбья чешуя придаёт женской помаде не-

повторимый блеск.

В одной стае рыб может быть несколько миллионов особей.

Электрические скаты и угри своим током 

способны убить лошадь.

Рыбы не только различают цвета, но и спо-собны использовать их для своей защиты.

Возраст рыбы определяется по кольцам ро-

ста, расположенным на чешуе.

Летучая рыба может пролететь более 50 м и подняться на высоту до 6 м.

Самая большая рыба — китовая акула, до-

стигает 18 м и весит до 25 тонн.

Самая ядовитая — рыба-камень (бородав-чатка), её яд вызывает паралич, шок, а иногда даже смерть.

Самые быстрые рыбы — парусники, а самые 

медленные — морские коньки.

Рыба фуга — смертельно опасный делика-тес, который готовят в Японии.

Самые страшные на вид рыбы живут на дне 

Марианской впадины, они никогда не видели 

дневного света.

Страницу подготовила Аида С., г. Каспийск
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Время не для гаджетовВрачи рекомендуют за час до сна не поль-зоваться устройствами со светящимся экраном (телефон, компьютер, телевизор). Гаджеты буквально лишают нас сна. Свечение от экрана препятствует выработке мелатонина. Люди, ко-торые пользуются смарт-фонами, ноутбуками и планшетами перед тем, как идти в постель, тратят на засыпание больше времени. Использование смартфона в необхо-димое для сна время может нарушить эмоцио-нальное и физическое здоровье и повлиять на способность к обучению (проблемы с памятью и усвоением информации).

Звенит будильник, а вставать не хочется... Наверное, мало таких людей, которые не 
чувствуют с утра желания поваляться в кровати. Зато многие из нас не знают, как же 
сделать сон ещё приятнее и полезнее.

Лучше качество, 
чем количество

Каждому человеку необходимо 

разное количество сна. Некоторые 

спят по 5 часов, и им этого доста-

точно, а кто-то чувствует себя отдо-

хнувшим лишь после 10 часов здо-

рового и полноценного сна. Поэтому 

не стремись поспать подольше, если 

твой организм этого не требует. Мно-

гим знакомо ощущение того, что они про-

спали слишком долго. Оно сопровождается 

общей разбитостью, лёгкой головной бо-

лью, апатией. Возникают эти симптомы по 

причине того, что все внутренние органы 

уже выспались и отдохнули, они готовы к 

работе, а мы, продолжая спать, не даём им 

такой возможности.

Подушка — это важно!
Если твой матрас слишком 

мал, слишком высок, мягок или 
твёрд, спать на нём будет не-

комфортно. Вместе с родителями 
подбери матрас, который обеспе-
чит поддержку позвоночника на 
протяжении всего времени сна. Но 
самое важное — это подушка. К вы-

бору подушки отнесись ответствен-
но. Если ты спишь на подушке, которая тебе не 
подходит, то во время сна шейные позвонки на-
ходятся в неестественном для них положении, 
мышцы верхней части спины и шеи напрягаются, 
кровоснабжение мозга становится замедленным 
и неполноценным, отсюда и возникают проблемы 
с головными болями и хронической усталостью.  

Еда? Лучше на завтра!
Обильная, в особенности жирная еда заставит твою пищеварительную систему работать в то время, как мозг будет отды-хать. Работа пищеварительной системы не даст тебе выспаться. Но, с другой сторо-ны, ложиться спать на голодный желудок тоже не совсем правильно. Перед сном желательно съесть что-нибудь лёгкое: творожок, овощной салатик или сладкий чай с печеньем.

Ложись спать в одно 
и то же время!

Постарайся на протяжении всех дней неде-
ли ложиться в одно и то же время, даже в вы-
ходные дни. «Программируй» свой организм 
на сон. Например, делай лёгкую гимнастику 
или же пей чай. Организм через пару недель 
привыкнет, что после этих действий он может 
расслабиться и отдыхать. Чаепитие или гимна-
стика станут для него сигналом «пора спать».

Побольше свежего воздуха

Позаботься о том, чтобы воздух в 

спальне был свежим. Проветривай ком-

нату перед сном. Оптимальная темпе-

ратура для сна — 20-22 градуса. Пыль в 

спальне необходимо убирать как можно 

чаще. Протирай влажной тряпкой всю 

мебель, не храни ненужные статуэтки и 

фигурки, на них часто собирается пыль, 

на уборку которой уходит уйма времени. 

А вот цветов должно быть много, потому 

что они обеспечивают насыщение комна-

ты для сна кислородом.  

Также можно совершить перед сном 

недолгую прогулку.

Подготовила Марьям Магомедова, 9 кл., г. Каспийск, 
по материалам сайта http://www.minsksanepid.by/node/17714 и др.
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Моя мама очень любит вя-
зать. Каждую зиму она вяжет 
нам шапочки. Сейчас мама 
в ожидании рождения наше-
го второго братика готовит 
ему шапки, носочки, варежки. 
Также она вяжет нам милые и 
смешные игрушки. Больше все-
го нам нравятся мамины мягкие 
котики. Каждую петельку мама 
вывязывает с любовью, и одеж-
да, созданная её руками, самая 
тёплая. 

12 сентября был Междуна-
родный день вязания крючком, 

и я хочу рассказать про этот 
вид искусства и его исто-
рию. Точная дата зарож-
дения вязания в мире не-
известна. Говорят, что оно 
появилось ещё в Древнем 
Египте 4 тыс. лет назад. Там 
вязали носки с отдельным 
большим пальцем для слан-
цев и различную одежду. 
Позже рукоделие пришло 
в Европу, где стало очень 
популярным. Тогда ещё не 
было заводов, и люди вя-
зали вручную, на что тра-
тилось много силы и упор-
ства, а стоили вязаные вещи 
очень и очень дорого, их 
могли купить только весьма 
состоятельные люди, в пер-
вую очередь короли. Позже 
вязание стало известно во 
всём мире. Когда появились 
машины для вязания, спрос не-
много снизился. Но машина не 
могла повторить узор так же из-
ящно, как изготавливал мастер, 
поэтому люди опять начали вя-
зать. Раньше этим ремеслом за-
нимались только мужчины, но 
со временем вязание перешло к 
женщинам, которые сделали из 
него настоящее хобби, и спрос 
на такие вещи опять повысился.

На сегодняшний день вяза-
нием может заняться каждый, 

даже семилетний ребёнок. В 
Интернете есть мастер-классы 
на любой вкус, но это занятие 
подойдёт вам, только если вы 
усидчивы. Мама научила меня 
и сестру вязать, однако мне не 
очень понравилось, показалось 
скучным. Зато из обычной нит-
ки и крючка можно создать что 
только захочешь... Главное — 
постараться!

Кира Махмудова, 6 «3» кл., 
СОШ № 28, г. Махачкала

Это лето оказалось для меня 
непростым. Началось с библиоте-
ки — пошёл брать книги почитать, 
пока буду гостить у бабушки. 
Вместо сказок и книг про приклю-
чения на этот раз взял рассказы, 
о чём не пожалел. 

Всё лето прошло в раздумьях, 
многое переосмыслил. Раньше по-
свящал время играм и мало инте-
ресовался будущим, а сейчас сел 
и написал план на год. Он вышел 
значительным, и выполнение по-
требует от меня немало сил и тер-
пения. Поделился планами с ма-
мой, она сказала, что я взрослею. 

Не предполагал, что быть 
взрослым так нелегко. В авгу-
сте приехал дядя, упал со стре-
мянки и сломал ногу, а через 
три дня и мама ушибла ногу. 
Забота о них легла на мои пле-
чи. Я понял, что кроме меня за 
моей мамой некому ухаживать, 
она меня хвалила и называла 
заботливым сыном. Что ещё 
сказать? Да, летом я мало от-
дыхал, но это не беда.

Магомед Камиль 
Магомедов, 7 кл., 

СОШ № 8, г. Избербаш
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Всероссийский чемпионат сочинений 
«Своими словами» в сезоне 2022/23 начи-
нает приём заявок 16 сентября 2022 года.

Организатор: Высшая школа экономики. 
Конкурс проходит при поддержке Россий-
ской Академии Наук и Министерства науки 
и высшего образования РФ.

Участие бесплатное. Участвовать мо-
гут школьники 8-11 классов. 

Ты ищешь своё призвание или уже зна-
ешь, кем станешь, когда вырастешь. Но у 
тебя есть своё мнение, и ты готов им де-
литься. Отборочный этап открыт для всех. 
Любой желающий сможет пройти тест на 
функциональную грамотность и логику.

«Своими словами» — это чемпионат 
сочинений для школьников, где каждый 
участник может выбрать ту тему, кото-
рая действительно ему интересна.

«Своими словами» — не просто новая 
олимпиада, но и проект, который может 
стать альтернативой декабрьскому «ито-
говому» сочинению!

Чемпионат включает в себя два этапа: 
отборочный и финальный.

Отборочный этап проводится в дис-
танционном формате и представляет 
собой мультимедийный тест, который 
можно пройти в любом месте и в любое 
время. Задания отборочного этапа про-
веряют логику, навыки критического 
мышления, умение анализировать и ос-
мысливать новую информацию.

Участники, успешно выполнившие 
задания, приглашаются на финальный 
этап. Там школьникам предстоит напи-
сать сочинение в рамках выбранного на-
правления на любую тему.

Направления конкурса:
естественные науки;
гуманитарные науки;
социальные науки.
Задания конкурса меняются каждый 

год. Они создаются на основе наблюде-
ний за современными речевыми прак-
тиками в различных областях: спорте, 
политике, правоприменении, образова-
нии, инженерии, программировании и 
других.

Проверяются навыки критического 
мышления, умение анализировать и до-
ступно представлять информацию, созда-
вать развёрнутые высказывания разных 
стилей для решения профессиональных и 
повседневных коммуникативных задач.

Чемпионат сочинений — это твой 
вклад в развитие русского языка как язы-
ка науки, социальных отношений и куль-
туры. Современный мир ждёт, чтобы ты 
рассказал о нём своими словами!

Призы
Диплом победителя, призёра или 

участника.
Дополнительные баллы за индиви-

дуальные достижения при поступлении 
в вузы-партнёры. Например, НИУ ВШЭ 
предоставит право на бесплатное обуче-
ние 30 лучшим участникам финала.

Подарки от оргкомитета и партнёров 
чемпионата.

В сообществе «ВК» и на сайте можно 
найти информационные и учебные матери-
алы, которые могут оказаться полезны для 
успешного прохождения всех этапов.

Сайт конкурса: 
https://своимисловами.рф/

Конкурс сочинений «Своими словами»
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В Дагестане ряды активистов РДШ пополнились 
на 600 школьников!

На главной площади столицы Дагестана прошёл 
слёт участников Российского движения школьни-
ков, приуроченный к 165-летию Махачкалы. В нём 
поучаствовали около 3000 взрослых и детей. Это 
активисты детских организаций образовательных 

учреждений Махачкалы, их наставники и партнёры. 
После торжественной части ребята разошлись 

по интерактивным площадкам, организованным 
движениями «Волонтёры-медики» и «Волонтёры 
Победы», Малой Академией Наук Дагестана, до-
суговой организацией «Форд Боярд», Юнармией и 
другими учреждениями допобразования города.

Подготовил Давид Чичиашвили, наш юнкор, 9 кл., лицей № 22, г. Махачкала 


