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Конкурс 
«Я горжусь!»

Стр. 11

Внимание: 
Медиа-школа!

Эх, как быстро пролетело время с того 

момента, как был объявлен конкурс. В этом 

номере мы публикуем последние работы на-

ших читателей, а в следующем будут объ-

явлены результаты конкурса. Заранее 

просим не обижаться тех, 

чьё имя не попадёт в 

список победителей. 

Впереди у нас еще 

много конкурсов, а значит 

и возможностей стать по-

бедителем. Не останав-

ливайтесь и дерзайте! 

Медиа-школа при «Орленке» снова начина-
ет работу. Ты читаешь нашу газету и мечтаешь 
стать одним из ее юнкоров? Тебе хотелось бы 
не только научиться писать заметки, репорта-

жи, брать интервью, но и грамотно 
и нешаблонно излагать свои мыс-
ли? Приходи к нам! 

Каждую пятницу в 15.00 тебя 
ждут занятия по журналистике, 
встречи с интересными людьми, 
игры, тесты, творческие зада-
ния, а также экскурсии в ре-
дакции газет, на телевидение, 
в типографию и в другие заме-

чательные места.

Здравствуй, школа!
Наш учитель, школа, класс

В знаний мир влекут всех нас.
В жизни всё идёт по кругу –
Рады мы всегда друг другу.

Та же школа, тот же класс,
Только старше каждый раз.

Мы сюда приходим снова.
К этой встрече всё готово.

В школу надо всем идти,
Чтобы к знаньям путь найти
В мир открытий новых, чуда,
Чтоб узнать что, где, откуда.

Школа – знаний Храм, Обитель.
В ней Учитель – Вдохновитель,

Наш волшебник и кумир,
Открывающий нам мир.

С новым учебным годом!
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24 августа в Центре этнического искусства 
открылась одна из самых сказочных выставок 
за последнее время под названием «Куколь-
ные герои кино», в рамках культурно-образо-
вательного проекта – Международного Фести-
валя молодежного короткометражного кино 
«Маяк».

Не случайно местом проведения был выбран 
именно этот центр. Оформленный под фоль-
клорную стилистику, он усиливал впечатление 
от экспонатов. Как понятно из названия выстав-
ки, экспонатами стали куклы самых разных раз-
меров и видов. Деревянные куклы-матрешки, 
куклы из текстиля, шарнирные 
куклы – прямо кукольное цар-
ство какое-то! 

Автором этих маленьких 
шедевров является наша 
землячка Сакинат Исмаило-
ва, которая творит под псев-
донимом Сакинат Geba. Жи-
вет и работает художница в 
Санкт-Петербурге, но несмо-
тря на это, творчество свое 
она посвящает дагестанской 
тематике. Куратором выстав-
ки стала дагестанская ху-
дожница Патимат Гусейнова, 
которая игрой слов сравнила 
Сакинат Geba с художником 
Эдгаром Дега, намекая на 
равноценный талант первой и 
второго.

Кроме кукол на выставке 
были представлены и нацио-
нальные костюмы, пестрые и строгие, яркие и 
скромные, каждая ниточка в них, каждый узор 
был пропитан любовью к Дагестану. 

А сколько народу пришло полюбоваться рабо-

тами Сакинат Geba. Приме-
чательным было то, что по-
ловина из пришедших были… 
дети. Да и взрослые, попав 
на выставку, превратились в 
детей, которые жадно рас-
сматривали кукол, трогали 
их, радостно делились друг 
с другом впечатлениями, 
умиляясь над самыми малю-
сенькими экспонатами, ко-
торые были не больше вино-
градинки.

Особое внимание на вы-
ставке было уделено цен-
тральному экспонату, кукле 
«Горянка», в которой во-
площен образ героини одно-
именной поэмы Расула Гам-
затова Асият.  За эту работу 

художница удостоилась зва-
ния победителя в номинации «Шарнирная кукла» 
на III Фестивале-конкурсе «КуклоГрад», прошед-
шего весной в Санкт-Петербурге.

25 и 26 августа в санатории «Каспий» прошёл 
II Российский интернет-форум «Кавказ».

В этом году в форуме приняло участие 2500 
участников из  7 регионов России, а еще из стран 
Закавказья и Каспия. Основной темой мероприя-
тия стал Интернет, как основной элемент развития 
регионов Кавказа и прикаспийских стран. В работе 
форума приняли участие руководители и специали-
сты таких известных интернет-компаний как «Ян-
декс», «Mail.ru», «Одноклассники», «Вконтакте», 
«Youtube» и других. Центральным событием меро-

приятия стал торжественный запуск нового серви-
са в области туризма компании «Спутник», а также 
были рассмотрены различные инвестиционные про-
екты в сфере Интернет Технологий. 

«РИФ. Кавказ» стал главным ежегодным собы-
тием на Северном Кавказе в области интернет-тех-
нологий. В нашей республике проведение форума 
предоставляет дагестанской молодежи возмож-
ность не только  научиться чему-то новому, но и 
внести свой вклад в развитие информационно-ком-
муникационной отрасли.

Кукольное царство Сакинат Geba

РИФ. Кавказ-2016

Подготовил Ислам Ахмедов
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Форум «Деревня – душа России»
Вновь у нас в Дербенте праздник – об-

щероссийский форум «Деревня – душа 
России». 24 августа на площадке культур-
но-развлекательного центра «Марьяна»  
были  представлены изделия Кубачин-
ского и Гоцатлинского художественных 
комбинатов, Унцукульской художествен-
ной фабрики, Ботлихской фабрики народ-
ных промыслов, унитарных предприятий 
«Сулевкент» и «Балхар», Межгюльской и 
Ляхлинской ковровых фабрик, предпри-
ятий  «Кавказские ковры» и «Кизляр», из-
делия предпринимателей, занимающихся 
прикладным искусством на дому. Выстав-
ка оказалась очень познавательной и бо-
гатой, можно было даже приобрести по-
нравившиеся изделия мастеров. 

На форуме обсуждались проблемы раз-
вития сельских территорий.

Председатель Общественной палаты 
Дербентского района Фатулла Фатуллаев 
отметил, что Дербентский район является 
южным форпостом России и имеет особое 
военно-политическое значение. Треть на-
селения имеет деревенские корни и пере-
живает о том, в каком состоянии сегодня 
оказалось село и надо объединиться, спло-

титься в созидательном труде во благо 
возрождений деревни.

Форум с 23-24 августа также развер-
нулся  на пяти площадках Дербент-

ского района, к ним относятся муници-
пальное унитарное предприятие «Татляр» 
в селе Уллутеркеме, ООО «ДЗИВ-2» в селе 
Геджух, сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «МИР» в селе Ми-
таги-Казмаляр, Всероссийский институт 
растениеводства в селе Вавилово, ООО 
«Юг-Агро» в селе Рукель. 

Дербентский район является одним из 
лидеров в республике в области виногра-
дарства, овощеводства, семеноводства и 
животноводства. В ходе форума затрону-
ты темы, касающиеся преимуществ и ре-
зультатов внедрения интенсивных техно-
логий по производству плодоовощных и 
ягодных культур на базе агрофирмы «Тат-
ляр» и проблемы  переработки и поставок 
сельхозпродукции в промышленные цен-
тры страны.

Гюльшад Шихкеримова, 
наш юнкор, г. Дербент
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Все на Выборы!
18 сентября пройдут выборы в Народное Собрание  Республики Даге-

стан. В этот день в  республике откроется около 2 тысяч  избирательных 
участков. Всего, по данным на начало года, избирательным правом в на-
шей республике обладает  свыше 1,5 миллиона граждан.

София Шалиева, наш юнкор 

Динара (16 лет): 
Если быть честной, я  еще не по-

нимаю серьезности выборов. Пока еще 

не осознала  какие партии лучше. Воз-

можно, проголосовала бы за экологиче-

скую партию. Только они в програм-

ме затронули тему здоровья нации и 

окружающего мира.

Марьям (18 лет): 
Я в этом году впервые пойду на выборы. 

Мне очень  интересно, я очень ответственно 

к этому готовлюсь, участвую в предвыборной 

компании. В этом году мой  дядя баллотиру-

ется в кандидаты по Левашинскому району.  

Гамид (16 лет):  
Помню, в день выборов я часто ходил с папой на голосование.  Это был еще один праздник для меня. В избирательном участке  нашей школы всегда собирается много людей, там встречаешь-ся со многими соседями.  Сейчас и кабины для го-лосования современные. 

Я проголосовал бы за Единую Россию, потому что так надо, считает мой папа.

По данным избирательной комиссии в нашей респу-
блике зарегистрировано 69 дагестанских региональ-
ных отделений общероссийских политических партий. 
Всюду, на досках объявлений, стенах строящихся зда-
ний, окнах маршруток, развешаны рекламные плакаты  
кандидатов из "Единой России", "КПРФ" и других по-
литических партий. 

Я решила провести опрос у населения  и поинтере-
совалась у сверстников, чего они ждут от выборов и за 
кого собираются голосовать (если есть им 18 лет) или 
проголосовали бы, будь им 18.

Как видно из опроса, люди по-разному готовятся к выборам, многие еще не 
понимают серьезности  выборов. Ведь от того, кто будет  избран депутатом, ка-
кой человек пройдет по голосованию, будет зависеть благополучие Дагестана. 
Я очень надеюсь, что каждый, достигший совершеннолетия, пойдет на выборы 
и проголосует за своего кандидата.

Дженнет (14 лет)Я сейчас не знаю, за кого бы я проголосова-ла, если бы могла. Но я тщательно изучила бы программы, которые нам обещают партии. И, конечно же прислушалась бы к мнению родите-лей, так как они взрослые и лучше понимают все происходящее в нашей республике, чем я. 
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Любимые мультфильмы! 
Я с детства очень люблю мультипликационные фильмы и сериалы. В настоящее вре-

мя увлечённо смотрю детские телеканалы, такие как: "Disney" и "Карусель". Кругло-
суточно на этих каналах показывают большое количество различных мультсериалов. 
Поэтому я решила написать про свои любимые мультики, рассказать о том, что же по-
лезного можно усвоить для себя. Например, бывают мультики развивающие, обучаю-
щие, из которых можно узнать что-то новое и поучительное. Ну что ж, начнем!

Динара Коржавина, 13 лет, СОШ №10, г. Избербаш

Барбоскины

Необычайно добрый и забавный мультсериал. Веселая собачья семья, кото-

рая живет в современном мире. У каждого героя свой неповторимый характер. 

Смотря этот мультик, можно научиться с юмором решать многие конфликтные 

вопросы. Больше всего из героев мультика мне нравится Лиза. В каком-то 

смысле её характер схож с моим. Она младшая из сестер. Лиза любит 

порядок, который никто не должен нарушать. Любит жить по правилам, 

которые устанавливают старшие, и бдительно следит за тем, чтобы 

остальные их соблюдали. Увлекается вокалом, хотя это у неё не очень 

хорошо получается, так как она сильно картавит. Но Лиза целеустрем-

лённая и мечтает стать великой знаменитой поп-исполнительницей. 

Твёрдо верит, что у неё все получается, хотя многие недолюбливают 

её пение.

Свинка ПеппаЭтот мультсериал уже покорил сердца многих зрителей. Пеппа - это ма-
ленькая симпатичная свинка, которая живёт со своими родителями и млад-
шим братом Джорджем. Пеппа любит играть, наряжаться, бывать в новых 
местах и заводить новых друзей. Это необыкновенно смешной и добрый 

мультфильм, просмотр которого дарит прекрасное настроение вновь и 
вновь. Многие, наверное, не знали, что Пеппе 5 лет, а ее младшему 
брату - 3. 

Мне нравится характер и качества мамы свинки. Она добрая и за-
ботливая, любит проводить время со своей семьёй и даже работает на 

дому. Еще она любит готовить и имеет хорошее чувство юмора. 

Новые приключения Кота Леопольда

Леопольд - это интеллигентный кот, который всегда носит галстук «бабочку». 

А двое озорных мышат всё время доставляют коту множество неприятностей. 

Мыши действительно воспринимают Леопольда как своего врага, а он относится к 

ним как к вредным детям-хулиганам и никогда не отвечает им тем же. Напротив, 

предлагает дружить. Сюжет всех приключений кота Леопольда прост и в то же 

время занимателен. Благодаря этому мультсериалу я усвоила кое-что полезное. 

Мне очень нравятся качества кота Леопольда. Он добрый, умный, друже-

любный, сдержанный. И даже в самые трудные, невыносимые мо-

менты кот Леопольд не устаёт повторять свой жизненный девиз: "Ре-

бята, давайте жить дружно!" Продолжение историй Кота Леопольда 

- это новый подарок для юных зрителей.

В прошлом году создатель этого мультсериала, Анатолий Резни-

ков отмечал свой юбилей, ему исполнилось 75 лет!
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Недосыпание - добровольная пытка
Когда вы ложитесь спать? В одиннадцать? 

В час? В три? А вам известно, что одной из 
самых популярных пыток, практиковавшей-
ся в разных государствах, является лишение 
сна? Подвергавшиеся допросу молили дать им 
вздремнуть хотя бы на несколько минут, а мы 
осознанно отнимаем время сна и посвящаем 
его компьютеру, онлайн-играм, общению. 

А ведь растущий организм требует больше 
времени отдыха, чем взрослый - в среднем 9 
часов. Возможно ты об этом уже слышал, но 
все же не представляешь какую угрозу несет 
для нас недосыпание. Что же в этом страшно-
го? Предлагаю разобраться и поставить в этом 
вопросе жирную точку. 

Ожирение
Парадокс? Возможно. Известно, что во вре-

мя сна организм отдыхает, и работа всех орга-
нов тоже переходит в спящий режим (работают в 
энергосберегающем режиме). Это означает, что 
калорий тратится меньше, чем во время бодр-
ствования. Казалось бы, проведя вне постели 
больше времени, мы никак не наберём лишний 
вес, даже наоборот, можем похудеть, но не тут-
то было. Наш организм всегда делает запасы, 
поэтому, недоспав час, организм будет чувство-
вать, что у него отняли энергию, а для её восста-
новления необходима пища. И мы, сами того не 
замечая, съедаем больше, восполняя тот самый 
час с процентами, отдавая предпочтение более 
калорийным продуктам.

Плохие отметки в школе
Если ты идёшь на красный аттестат, то эта 

угроза должна зацепить тебя в большей сте-
пени. Лишая себя сна, ты снижаешь свое вни-
мание, концентрацию, память. Так недалеко 
и на четвёрки и тройки скатиться. А ты этого 
хочешь? 

А если тебе предстоит в этом году сда-
вать ОГЭ или ЕГЭ, то это ещё более обостряет 
проблему. Знаю на своем опыте. В 9 классе 
я уделяла учебникам очень много времени, 
засыпала очень поздно, в результате - пере-
утомление и бессонница. С учебой у меня 
возникли некоторые затруднения, на монито-
ринге я не смогла решить элементарнейшую 
задачу, стала более раздражительной, вы-
нуждена была принимать таблетки, т. к. ча-
сами ворочалась в постели, не смыкая глаз. 
Давление, без того низкое с рождения, упало 
ещё ниже, начались одышки.  К счастью, к 
концу года режим сна у меня восстановился, и я 
благополучно сдала экзамены.

Маска зомби
Её ты будешь видеть постоянно в зеркале. 

Веки станут тяжелее, большие тёмные синяки 
под глазами будут тебя преследовать, никакой 
тональный крем тебе не поможет. 

При отсутствии достаточного сна страдает 
иммунная система организма, в результате - ин-
фекционные заболевания, температура, кашель, 
в общем, вы меня поняли.

Карлик
Рост организма происходит во время сна в 

ночное время, поскольку именно в это время наи-
более активно вырабатывается соматотропный 
гормон роста, поэтому, отнимая у себя время для 
сна, вы отнимаете сантиметры своего роста. 

Как с этим бороться?

1) Подумай, почему ты не ложишься спать во-

время? Компьютер? Телефон? Ликвидируй эту 

причину. Не садись за компьютер позднее восьми. 

2) Никакого кофеина за несколько часов до сна, 

никаких кофе, чая и шоколада. Лучше выпей 

стакан кефира.

3) Не принимай тяжёлую пищу за 4 часа до сна, 

т. к. во время сна организм должен отдыхать, а 

не переваривать пищу. 

4) Старайся не спать после школы. Лучше немно-

го перетерпи, а спать ложись на час раньше.  

Надеюсь, что эти советы помогут тебе. 

София Шалиева, наш юнкор

Дорогие читатели! Берегите своё здоровье, ведь мы не кошки, а люди, и девяти жизней у нас нет.
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В изучении иностранных языков большую роль играет практика, то 
есть, общение. Ты можешь знать все правила назубок, но зачем они 
тебе, если их негде применить? И тут на помощь приходит верный 
друг – Интернет. 

Мы уже писали о сайтах, которые помогают в изучении иностранных 
языков. В этом номере мы рассмотрим порталы, на которых можно по-
общаться с иностранцами и тем самым закрепить успехи в учебе.

Подготовил Ислам Ахмедов. По материалам сайтов www.adme.ru, www.hotcourses.ru

Сайт https://pen4pals.com/ru разрабо-тан специально для языкового обмена между носителями различных языков. Достаточно пройти быструю регистрацию, чтобы познако-миться с носителем иностранного языка и на-чать переписку.
Ресурс основан на взаимовыгодном языко-вом обмене. Например, вы учите английский язык и общаетесь с носителем английского, который учит русский язык. По-мимо английского, на сайте можно изучать итальян-ский, французский, ис-панский и другие языки.

Для удобства пользо-вателей здесь существу-ет форум и группы, через которые легко найти новых друзей по переписке.

Первым в списке идёт сеть www.

interpals.net — огромное интернаци-

ональное сообщество, строящееся по 

принципу фейсбука или любой 

другой социальной сети, но 

с упором на изучение 

языков. Для быстрого 

знакомства необходим 

лишь базовый уровень 

владения языком, а 

мотивацию для за-

нятий не приходится 

искать за пределами 

сайта, ведь там так 

много интересных 

людей! 

Для уже освоивших азы языковой 
практики www.lang-8.сom пред-
лагает прекрасный в своей простоте 
ход. Пользователь пишет текст на из-
учаемом языке, после чего за текст 
берётся носитель языка, вносящий 
в него соответствующие правки (или 
не вносящий, если вы умудрились не 
сделать ни одной ошибки).Сеть идеально подходит маниа-
кальным любителям грамматики или 
тем, кому для уверенного говорения 
нужно сначала получить санкцию — 
убедиться, что по крайней мере на-
писано всёправильно. С чисто психо-
логической точки зрения это весьма 
правильно, главное — вовремя вспом-
нить о необходимости осваивать уст-
ную практику.

www.livemocha.com - это сообщество со-

стоит из энтузиастов: преподавателей, студентов 

и просто любителей английского как родного или 

иностранного языка. Вы можете общаться с дру-

гими пользователями, которые проверят выпол-

ненные вами упражнения и объяснят все тонкости 

употребления различных конструкций. 

Кроме того, можно записать звуковой файл, 

чтобы носитель английского прокомментировал 

ваше произношение и посоветовал, как его улуч-

шить. Активные пользователи сайта получают 

баллы и медали за выполнение заданий, что явля-

ется дополнительной мотивацией для тех, кто лю-

бит соревноваться. Заявленная миcсия Livemocha 

– создание мира, в котором каждый человек сво-

бодно говорит на нескольких языках.

Livemocha замечателен еще и наличием экзо-

тических языков, доступных для изучения: при 

желании здесь можно учить, к примеру, индоне-

зийский, исландский или язык урду.

Учим языки в Интернете
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Ислам Ахмедов

Смертельная угроза
Сегодня тема распространения СПИДа касается 

каждого, хотя бы потому, что эта страшная болезнь 
развивается стремительными темпами, а лекарств от 
неё всё ещё не существует. 

19 августа в конференц-зале газеты «Замана» 
врач Республиканского Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом  Абдулла Абдуллаев рассказал 
собравшимся о том что такое ВИЧ-инфекция (вирус 
иммунодефицита человека), как развивается СПИД 
(синдром приобретённого иммунодефицита) и как с 
этим бороться.

Что такое ВИЧ?

Как было сказано выше, ВИЧ - это сокращен-
ное название вируса иммунодефицита человека, 
т. е. вируса, поражающего иммунную систему. 
ВИЧ, передается только от человека к челове-
ку. Заражение происходит тогда, когда в кровь 
здорового человека попадает кровь человека, 
инфицированного ВИЧ. Вирус попадает в кровь 
даже через самую малюсенькую ранку (как че-
рез открытую рану, так и половым путем или 
через материнское молоко при грудном вскарм-
ливании).  Также заражение может происходить 
через плохо обработанный шприц (вот почему 
большое количество ВИЧ-инфицированных сре-
ди наркоманов). Жизнеспособен вирус иммуно-
дефицита исключительно в организме человека, 
при попадании в воздушное пространство вирус 
погибает в течение нескольких минут.  

С 1989 года в Дагестане было выявлено 2709 
ВИЧ-инфицированных. Из них умерло 710 чело-
век. Больше всего ВИЧ-инфицированных в Дер-
бентском районе, так как там выявлено  значи-
тельное число наркозависимых.

Развитие болезни 
Разрушая иммунную систему человека, вирус 

способствует развитию у него других инфекци-
онных заболеваний, так как иммунная система 
теряет способность защитить организм от болез-
нетворных микроорганизмов. 

Человек, инфицированный ВИЧ, со временем 
становится более восприимчивым даже к таким 
микроорганизмам, которые для здоровых людей 
не представляют никакой опасности. Поначалу 
внешние проявления болезни могут отсутство-
вать. Довольно часто многие даже не знают, что 
заражены ВИЧ и опасны для других людей.

У ВИЧ есть несколько стадий. Первая – острая 
инфекция, как правило, напоминает грипп. Вто-
рая стадия – отсутствие каких-либо проявлений 
инфекции. Третья стадия – это стадия снижения 
иммунитета. Возникает через несколько лет по-
сле заражения. И, наконец, четвёртая – СПИД, 
когда иммунная система начинает полностью 
разрушаться и к смерти может привести даже 
обычная простуда.

Разница между ВИЧ и СПИД

1. ВИЧ – это вирус, СПИД – это синдром.

2. СПИД – это конечная стадия развития 

вируса иммунодефицита человека.

3. С диагнозом ВИЧ человек может про-

жить 10-15 лет, а диагноз СПИД означает ле-

тальный исход через короткое время.

4. Лечение ВИЧ проводится с помощью 

препаратов, поддерживающих иммунитет, а 

лечение СПИД – это лечение от определён-

ных, часто тяжёлых болезней. 

Что нужно делать, чтобы не заразиться ВИЧ?
• Никогда не прикасайтесь к найденным на улице шприцам и иглам.• Никогда не поддавайтесь на уговоры по-пробовать наркотик.
• Остерегайтесь попадания чужой крови на кожу, особенно если она заражена.• Если вы получаете медицинское лечение, помните: все иглы и шприцы должны быть одноразовыми!
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Тетя Анна
Во время каникул в Махачкале мне посчастли-

вилось познакомиться с интересной женщиной. 
Её зовут Анна Валерьевна Логутова. Родом она из 
Украины, города Херсона. Она очень общитель-
ный человек. 

Тётя Анна мне рассказала, как переехала в Да-
гестан. В начале войны на Украине тётя Анна и её 
муж Андрей ради благополучия детей решили пере-
ехать в более спокойное место, в Дагестан. В первое 
время их семья проживала в Хасавюрте, но им было 
трудно там адаптироваться. Через 2 месяца они пе-
реехали в Махачкалу. Тётя Анна устроилась на рабо-
ту. Работала официанткой, автомойщицей.

Многим покажется, что тут удивительного, чем 
здесь можно гордиться. Дело в том, что это семья 
глухонемых. Представьте себе, как трудно даже со-
вершенно здоровым людям покидать свою родину 
и ехать в неизвестность, не зная, что тебя ожидает 
впереди.

Она рассказала, что хочет купить квартиру в 
Каспийске. Ей нравится Каспийск, потому что это 
чистый, красивый город. Русских людей там боль-

ше, чем в Махачкале, там более спокойнее. Вскоре 
тётя Анна нашла квартиру со всеми удобствами и по 
сносной цене.

Тёте Анне 33 года, у неё трое детей и заботливый 
муж. Старшую дочь зовут Алина, ей 13 лет, учится 
на отлично. Занимается разными видами спорта: 
фехтованием, бегом, боксом. Второго ребёнка зовут 
Роман, ему 7 лет, в этом году окончил 1 класс. А 
самого младшего зовут Назар.

Я горжусь, что познакомилась с таким челове-
ком, как тётя Анна. Мне нравятся такие черты её ха-
рактера как самоуверенность, целеустремлённость, 
порядочность, великодушие, бескорыстность. 

Самое главное, тётя Анна никогда не унывает. 
Она является примером для нас, вполне здоровых 
и благополучных людей, но порой таких пессими-
стичных, апатичных, которые не хотят в этой жизни 
ничего добиваться.

Джавгарат Сайпудинова, 
9 кл., Тукитинская СОШ, 

Хасавюртовский район

Салам, «Орлёнок»! Я долго думал, о ком напи-
сать вам. У меня хорошая семья, самые лучшие 
друзья. Я всеми ими очень горжусь. Но вам было 
прислано столько писем о мамах и друзьях, по-
этому я решил написать о городе, в котором я ро-
дился и живу, о Махачкале.

Я люблю этот город, который с каждым годом 
становится всё красивее. Я горжусь им и живущи-
ми здесь людьми. Я люблю Махачкалу за тепло, за 
суровые горы с одной стороны и за ласковое море с 
другой. Люблю главную улицу города, улицу Расула 
Гамзатова, за ее красоту и чистоту, за то, что вече-
ром она становится еще красивее, сияя всеми цвета-
ми радуги. Так уютно бывает гулять по ней вечером. 
А еще я люблю такие места, как площадь Ленина и 
парк на Редукторном за то что несмотря на время 
года, тут постоянно бурлит жизнь, собираются люди 
и всем хорошо. Я люблю и нашу красавицу главную 
мечеть Джума, где собирается много верующих. Ког-
да стоишь вместе с ними, чувствуешь силу и непобе-
димость нашего народа. А народ у нас самый лучший 
на свете, который несмотря ни на что, соблюдают 
традиции и обычаи, уважают старших. Я люблю на-
ших ребят и девчонок, за то что они самые смелые и 
красивые, гордые и соблюдающие честь. Да, конеч-
но, у нас есть много мягко говоря «редисок», за ко-
торых бывает стыдно. Но даже и их я люблю, потому 
что смотря на таких людей, хочется быть еще лучше. 
Да и кто из нас не совершает ошибок. 

Особенно я люблю «старую» часть города, это 

район улицы Буйнакского. Когда прогуливаешься 
там, как будто попадаешь в другое измерение. Но 
также я люблю и новые красивые здания, которых 
с каждым годом становится больше и которые укра-
шают лицо нашего города. С недавних пор я полюбил 
новый сквер на редукторном поселке, там стало так 
красиво и чисто, особенно в темное время. 

Я люблю наш город за то, что преображаясь, он 
преображает и жителей. Как много появилось лю-
бителей активного вида спорта, сколько роллеров, 
скейтбордистов и велосипедистов, байкеров мож-
но увидеть на махачкалинских улицах. Сколько не-
обычно одетых ребят и девчонок гуляют по городу. А 
сколько интересных мероприятий стало проводить-
ся, различные фестивали, чемпионаты по уличным 
видам спорта. Я как-то побывал на кинофестивале у 
кинотетра «Синема Холл» и мне очень понравилось! 
Побольше бы такого в нашем городе. 

 А когда начали строить спортивные площадки во 
дворах, оказалось, что у нас очень много любителей 
уличного спорта. И это не только молодые ребята. Я 
лично видел, как там собираются и взрослые мужчи-
ны и даже женщины и делают упражнения. 

Да, я очень люблю Махачкалу за звездное небо по 
ночам и за яркое солнце днем. И я не променяю свой 
город ни на один другой, ведь тут все мои любимые 
люди и любимые места. 

Аслан Гадисов, 
10 кл., лицей № 9, г. Махачкала

Махачкала, я люблю тебя!
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Вот и прошло лето, долгожданные канику-
лы.  Все проводят их по-разному: кто-то уез-
жает с родителями путешествовать, многие от-
дыхают в детских лагерях, а некоторые просто 
остаются дома. 

Я сначала отдыхала дома. Хотя мы ходи-
ли с родителями в парки, в кино, на море, но 
мне хотелось чего-то другого, куда-нибудь по-
ехать. И вот в один прекрасный день папа ска-
зал, что мы едем в Азербайджан, к бабушке и 
дедушке. 

В пути
Азербайджан - это соседняя республика с Да-

гестаном.  Чтобы туда поехать, нужно даже детям 
иметь заграничный паспорт и пройти таможен-
ный контроль. Дорога оказалась не из лёгких.  
До границы мы ехали на своей машине. Наконец, 
доехали до границы. 

Тут-то и начались трудности. Стояла сильная 
жара, было много машин, людей.  Чтобы прой-
ти таможенный контроль от российской до азер-
байджанской границы, надо было пересесть на 
маршрутку и ждать. Мы ждали долго, так как 
транспорт пропускали по одному.  Затем все вы-
ходили из маршрутки и по одному проходили та-
можню.  Таможенник внимательно смотрел до-
кументы, багаж и даже задавал всякие вопросы; 
куда, зачем и с кем мы едем. Вот прошли тамож-
ню и… ура!.. мы в Азербайджане.  Мы сели на 
такси и через   1,5 часа добрались до Хачмаса, 
где живут мои бабушка и дедушка. 

По дороге, я видела много фруктовых и орехо-
вых деревьев. Все рекламы, названия магазинов, 
кафе и вообще всё было написано латинским 
шрифтом на азербайджанском языке. 

Сказать честно, мне там понравилось. Было 
красиво, чисто, много зеленых насаждений, цве-
тов, всякие красивые штучки в виде зверюшек, 
людей, много парков, кафе, магазинов. А ещё я 
видела большой самовар, наверное, это потому, 
что там люди очень любят пить чай. Очень много 
плакатов с изображением президента  Ильхана 
Алиева  и его отца Гейдара Алиева.

 
У бабушки

Бабушка с дедушкой и наш двоюродный брат 
Рамазан очень обрадовались нашему приезду, 
бабушка даже расплакалась от радости. Рамазан 
тоже живёт в Махачкале, но каждый год он про-
водит лето там. У бабушки очень хорошо: боль-
шой двор, сад, птички поют, и небо такое звезд-
ное. У них в саду растут гранаты, хурма, королёк, 
и многое другое. 

На следующий день мы поехали в горы к моей 
прабабушке. Это вообще было круто. Мы проез-
жали мимо леса, где было даже холодно, затем 
стали подниматься в горы, казалось, что до неба 
рукой достать. А когда смотрели с горы вниз, 

было страшно и в тоже время красиво: внизу 
много-много домов, таких маленьких и краси-
вых, речка. Побывав у прабабушки, снова верну-
лись в Хачмас. 

Мы целыми днями играли во дворе. Бабушка 
нас кормила азербайджанскими блюдами. Чего 
только мы не попробовали! Все было очень вкус-
но: долма из помидоров и баклажанов, шашлы-
ки, сладкий плов, суп из нухута (очень вкусный!), 
пирожки, айран, довга, орехи, персики, сливы, 
кизил, арбузы, дыни. А дедушка нас водил в 
парк. Мы катались на машинках, чёртовом коле-
се и на других аттракционах, ели мороженное, 
пили колу.  Плохо, что я не знаю азербайджан-
ского языка, Рамазан был переводчиком.

Ещё мы ходили в гости к дяде, тёте, соседям, 
на речку Кудиал-чай, там вода такая холодная. 
А перед отъездом бабушка нас повела в лес, мы 
устроили там пикник, играли в мяч, а бабушка 
собирала для нас ежевику. 

Вот так незаметно прошли 10 дней, и мы вер-
нулись домой.  На осенние каникулы снова поеду 
в Азербайджан.

Диана Искендерова, 
6 в класс, СОШ 18,

 г. Махачкала 

Поездка в Азербайджан
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Деревянные Мулебки
Знаете ли вы, что на площади Ленина сделали 

деревянную скульптуру? Я был там и хочу поде-
литься своими впечатлениями с вами.

Скульптура изображает даргинское село Ниж-
ние Мулебки Сергокалинского района. Состоит 
композиция из двух пней, на которых высечены 
башни, ущелье и дома сельских жителей.  Скуль-
птуру создали по заказу администрации города 
Махачкалы. Для этого использовались деревья, 
которые находились в аварийном состоянии, так 
что ущерба экологии города нанесено не было!

Над скульптурой работали трое: Магомед, Ха-
лил и Мирза. Магомед и Мирза – мастера-скуль-
пторы, а Халил – помощник. Кстати, похожая 
скульптура около магазина «Детский Мир» – их 
дипломная работа.

Вот такая красота теперь есть на площади Ле-
нина, справа от здания городской администра-
ции. Приходите полюбоваться ею! Ведь это дей-
ствительно удивительное зрелище!

Арсен Сайдумов, 6 "6" класс, 
гимназия № 33, г. Махачкала

Первое сентября – один из самых волну-
ющих, ярких и ответственных дней в году. 
Начинается новый этап бесконечного и ин-
тересного пути в Страну знаний. Мы, юн-
коры  Карабаглинкой школы, хотим, чтобы 
этот учебный год стал для всех учеников 
нашей школы и школ Тарумовского района 
добрым и удачным. 

Мы уверены, что в этот день любой 
взрослый немного завидует нам, школь-
никам. Ведь годы учебы самые незабыва-
емые, самые насыщенные и интересные. 
А стали они такими благодаря нашим учи-
телям во главе с нашим талантливым ди-
ректором Наниковой А. Р. Рядом с такими 
наставниками любые задачи нам по плечу. 
Именно они дают нам тот фундамент зна-
ний, который становится надежной плат-
формой для успешной карьеры и полно-
ценной, достойной жизни. 

Спасибо вам, наши любимые, добрые, забот-
ливые, требовательные, терпеливые учителя. 
От всех учеников Карабаглинской школы по-
здравляем вас с началом учебного года. Здоро-
вья, добра, мира Вам. 

Пусть новый учебный год станет для всех пе-
дагогов, учеников и родителей Тарумовского 
района успешным, и тогда можно добиться всего, 
о чем мечтаешь! С днем знаний!

Юнкоры Карабаглинской школы

С Днем знаний!
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Как побороть лень
Лень - это порок, появившийся с эрой челове-

чества, опаснейший враг, которого мы, возможно, 
недооцениваем. Она сковывает нас, не дает разви-
ваться, делать что-либо полезное, просвещаться. 
Короче говоря, во всех наших неудачах мы можем 
обвинить лень. Так что же делать, раз великие умы 
не смогли одолеть противника в течении тысяче-
летий?

Главное - верить в свои усилия. Ведь лень не 
всегда выходила из боя победительницей, стоит 
взглянуть на достижения человечества, и мы пой-
мем, что всё в наших руках. 

Во-вторых, нужно найти стимул. Это правило 

я усвоила для себя еще в 9 классе, когда начала 

худеть. Я все лето занималась спортом, соблюда-

ла диету и в результате добилась больших успе-

хов. Спросите, как? Просто у меня была четкая 

цель, благодаря которой смогла побороть себя и 

свой аппетит. Я не жалела сил и с каждым днем 

становилась ближе к своему идеалу. А ведь не-

однократно возникало желание бросить всё, 

передохнуть, отложить на следующий раз. И тут 

я представляла, как не могу влезть в джинсы, и 

это меня мотивировало. Нужно помнить о цели!

В-третьих, никаких "завтра". "Завтра я 

начну учить английский, завтра я выйду на 

пробежку, завтра я займусь новым увлече-

нием", - вам знакома эта фраза? И сколько 

же таких "завтра" должно пройти, прежде 

чем вы на самом деле начнёте что-то де-

лать. Если вы хотите побороть лень, не от-

кладывайте на завтра то, что можно сделать 

сегодня. Отложите один раз, отложите вто-

рой, и так по цепочке будете откладывать до 

старости. Поэтому, если у вас возникла идея 

сделать что-то полезное, начните это делать 

уже сегодня. Что вам мешает? 

Вооружившись пятёркой священных правил, 
я смело могу идти в бой с ленью. Конечно, не 
могу с полной уверенностью сказать, что 100% 
одержала над ленью победу, временами мне 
тоже хочется посидеть без дела, но как вы ви-
дите, сегодня мы вместе ее побороли. Я – по-
тому, что написала статью, а вы – потому, что 
её прочли.

София Шалиева, наш юнкор

Правило номер один - начни. У меня это срабатывает на все 100 процентов. Да, я, как и все люди, временами превращаюсь в жут-кую лентяйку, мне не хочется брать учебник, садиться за набор текста для статьи, готовку (несмотря на то, что я люблю всем этим за-ниматься). Но стоит мне только начать что-то делать, как тут же все меняется. Читать, пи-сать статью, готовить мне становится очень легко и интересно. Поэтому в любом деле главное - начать, а дальше уже само пойдет.

Следующий принцип, не забывайте о деле. Отговорка, вроде: "Я совсем замотался, что за-был о ...", - не сработает. Хотите результат - со-средоточьте все свои мысли на данном деле. Если вы запланировали каждое утро выходить на пробежку, установите будильник на каждый день недели. Если хотите начать изучение ка-кого-либо предмета, напишите это крупными буквами на бумаге и повесьте листок на самое видное место. Можете поставить напоминания в календаре, отметить крестиком на руке - в общем, старайтесь не забыть о том, что собира-етесь делать.

Ну и последнее правило - стройте планы. Этот пункт выручает меня особенно, когда дел вываливается через край, а желания выпол-нять их вовсе нет. В таком случае я строю план за день до назначенного события. Составляю список дел и напротив указываю время на-чала и конца действия. Если я по каким-либо причинам не смогла написать план, я просто перед сном продумываю его и на следующий день осуществляю. Так я экономлю время на раздумье о том, что мне нужно было сделать.
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Попробовать себя в роли писателей 
предлагают учащимся российских школ в 
возрасте 12-18 лет. На конкурс подростки 
могут принести сказки, написанные для 
младших братьев, сестёр, племянников 
или просто для детей, а также рисунки — 
иллюстрации к сказкам.

Школьники могут выбрать любую тему 
для своих историй. Обязательных условий 
только два: язык изложения — русский, 
объём — от 2 000 знаков.

Оценивать работы участников экспер-
ты — известные авторы и детские психо-
логи — будут по шести критериям: лите-
ратурное изложение, оригинальность, 
оформление, креативность, идея, по-
учительность. Кроме того, по итогам кон-
курса выберут лучшие работы по мнению 
пользователей интернета.

Все участники конкурса получат па-
мятные призы от издательства «Просве-
щение».

Конкурсные работы вместе с краткой 
информацией о себе (имя, фамилия, воз-
раст, населённый пункт, учебное заведе-
ние, контактная информация) можно при-
сылать на почту skazka@prosv.ru

Подробнее: http://skazka.prosv.ru

Если вы рисуете, шьете, вяжете, лепи-
те из глины и так далее и так далее – и 
вдобавок любите птиц и отлично фантази-
руете, присылайте нам свои творческие 
работы: редких птиц, сделанных своими 
руками.

Какие птицы считаются редкими? Да 
самые разные. Редкая ли птица павлин? 
Конечно! А сова? Тоже редкая! А сказоч-
ная жар-птица? Ещё какая редкая! А может 
быть, вы придумаете редкую птицу сами? 
– Пожалуйста!

Жюри конкурса определит победите-

лей в различных номинациях и возрастных 
категориях и пригласит на торжественное 
награждение в октябре 2016 года. Редкие 
птицы участников конкурса полетят радо-
вать людей и дарить красоту: украсят сте-
ны детских садов, поликлиник, библиотек.

Присылайте работы (оригиналы!) по 
адресу: 107061, г. Москва, Преображен-
ский Вал, д. 25, строение 3, ТЦКИ «Ар-
тмосфера» с пометкой «На конкурс».

По всем вопросам звоните +7 925-146-
70-69 и пишите rarebird-2016@yandex.ru

Литературный конкурс 
«Сказка для моего младшего»

Творческий конкурс 
«Редкая птица»

Издательством «Просвещение» объявлен всероссийский литературный 
конкурс «Сказка для моего младшего». Дедлайн 30 сентября 2016 года.

Объявлен всероссийский творческий конкурс «Редкая птица».               
Дедлайн 30 сентября 2016 года.

Гюльшад Шахкеримова
София Шалиева
Динара Коржавина
Аслан Гадисов

Джавгарат Сайпудинова
Диана Искендерова
Арсен Сайдумов
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ДеНь РоССИйСкого ФлАгА
Масштабная акция на горе Тарки-Тау

Ежегодно 22 августа в Рос-

сии отмечается День Госу-

дарственного флага. С 1994 

года в этот день по всей 

стране проводятся патриоти-

ческие акции и мероприятия, 

посвященные российскому 

флагу.

В Махачкале на горе Тарки-

Тау развернули самый боль-

шой российский флаг в Даге-

стане размером 600 кв м.


