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С новым учебным годом!
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.

Внимание:
Медиа-школа!

Конкурс
«Я горжусь!»

я с того
пролетело врем В этом
ро
ст
бы
к
ка
Эх,
урс.
л объявлен конк
момента, как бы уем последние работы наик
будут объномере мы публ
а в следующем . Заранее
й,
ле
те
са
ших чита
ур
нк
таты ко
явлены резуль
аться тех,
просим не обиж падёт в
по
чьё имя не
телей.
список победи
нас еще
у
и
Вперед
в, а значит
много конкурсо
стать поей
и возможност
останавНе
бедителем.
айте!
ливайтесь и дерз

Стр. 11

Медиа-школа при «Орленке» снова начинает работу. Ты читаешь нашу газету и мечтаешь
стать одним из ее юнкоров? Тебе хотелось бы
не только научиться писать заметки, репортажи, брать интервью, но и грамотно
и нешаблонно излагать свои мысли? Приходи к нам!
Каждую пятницу в 15.00 тебя
ждут занятия по журналистике,
встречи с интересными людьми,
игры, тесты, творческие задания, а также экскурсии в редакции газет, на телевидение,
в типографию и в другие замечательные места.

2

орлёнок
Дагестан № 17

Пульс

1 сентября 2016

Кукольное царство Сакинат Geba

24 августа в Центре этнического искусства
открылась одна из самых сказочных выставок
за последнее время под названием «Кукольные герои кино», в рамках культурно-образовательного проекта – Международного Фестиваля молодежного короткометражного кино
«Маяк».
Не случайно местом проведения был выбран
именно этот центр. Оформленный под фольклорную стилистику, он усиливал впечатление
от экспонатов. Как понятно из названия выставки, экспонатами стали куклы самых разных размеров и видов. Деревянные куклы-матрешки,
куклы из текстиля, шарнирные
куклы – прямо кукольное царство какое-то!
Автором этих маленьких
шедевров является наша
землячка Сакинат Исмаилова, которая творит под псевдонимом Сакинат Geba. Живет и работает художница в
Санкт-Петербурге, но несмотря на это, творчество свое
она посвящает дагестанской
тематике. Куратором выставки стала дагестанская художница 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 национальные 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. Примечательным было то, что половина из пришедших были…
дети. Да и взрослые, попав
на выставку, превратились в
детей, которые жадно рассматривали кукол, трогали
их, радостно делились друг
с другом впечатлениями,
умиляясь над самыми малюсенькими экспонатами, которые были не больше виноградинки.
Особое внимание на выставке было уделено центральному экспонату, кукле
«Горянка», в которой воплощен образ героини одноименной поэмы Расула Гамзатова Асият. За эту работу
художница удостоилась звания победителя в номинации «Шарнирная кукла»
на III Фестивале-конкурсе «КуклоГрад», прошедшего весной в Санкт-Петербурге.

РИФ. Кавказ-2016
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 мероприятия стал Интернет, как основной элемент развития
регионов Кавказа и прикаспийских стран. В работе
форума приняли участие руководители и специалисты таких известных интернет-компаний как «Яндекс», «Mail.ru», «Одноклассники», «Вконтакте»,
«Youtube» и других. Центральным событием меро-

приятия стал торжественный запуск нового сервиса в области туризма компании «Спутник», а также
были рассмотрены различные инвестиционные проекты в сфере Интернет Технологий.
«РИФ. Кавказ» стал главным ежегодным событием на Северном Кавказе в области интернет-технологий. В нашей республике проведение форума
предоставляет дагестанской молодежи возможность не только научиться чему-то новому, но и
внести свой вклад в развитие информационно-коммуникационной отрасли.
Подготовил Ислам Ахмедов
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Форум «Деревня – душа России»
Вновь у нас в Дербенте праздник – общероссийский форум «Деревня – душа
России». 24 августа на площадке культурно-развлекательного центра «Марьяна»
были
представлены изделия Кубачинского и Гоцатлинского художественных
комбинатов, Унцукульской художественной фабрики, Ботлихской фабрики народных промыслов, унитарных предприятий
«Сулевкент» и «Балхар», Межгюльской и
Ляхлинской ковровых фабрик, предприятий «Кавказские ковры» и «Кизляр», изделия предпринимателей, занимающихся
прикладным искусством на дому. Выставка оказалась очень познавательной и богатой, можно было даже приобрести понравившиеся изделия мастеров.

Н

а форуме обсуждались проблемы развития сельских территорий.
Председатель
Общественной
палаты
Дербентского района Фатулла Фатуллаев
отметил, что Дербентский район является
южным форпостом России и имеет особое
военно-политическое значение. Треть населения имеет деревенские корни и переживает о том, в каком состоянии сегодня
оказалось село и надо объединиться, спло-

титься в созидательном труде во благо
возрождений деревни.

Ф

орум с 23-24 августа также развернулся на пяти площадках Дербентского района, к ним относятся муниципальное унитарное предприятие «Татляр»
в селе Уллутеркеме, ООО «ДЗИВ-2» в селе
Геджух, сельскохозяйственный производственный кооператив «МИР» в селе Митаги-Казмаляр, Всероссийский институт
растениеводства в селе Вавилово, ООО
«Юг-Агро» в селе Рукель.
Дербентский район является одним из
лидеров в республике в области виноградарства, овощеводства, семеноводства и
животноводства. В ходе форума затронуты темы, касающиеся преимуществ и результатов внедрения интенсивных технологий по производству плодоовощных и
ягодных культур на базе агрофирмы «Татляр» и проблемы переработки и поставок
сельхозпродукции в промышленные центры страны.
Гюльшад Шихкеримова,
наш юнкор, г. Дербент
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Все на Выборы!

18 сентября пройдут выборы в Народное Собрание Республики Дагестан. В этот день в республике откроется около 2 тысяч избирательных
участков. Всего, по данным на начало года, избирательным правом в нашей республике обладает свыше 1,5 миллиона граждан.
По данным избирательной комиссии в нашей республике зарегистрировано 69 дагестанских региональных отделений общероссийских политических партий.
Всюду, на досках объявлений, стенах строящихся зданий, окнах маршруток, развешаны рекламные плакаты
кандидатов из "Единой России", "КПРФ" и других политических партий.
Я решила провести опрос у населения и поинтересовалась у сверстников, чего они ждут от выборов и за
кого собираются голосовать (если есть им 18 лет) или
проголосовали бы, будь им 18.
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.
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Гамид (16 лет):
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шей республике, че
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Как видно из опроса, люди по-разному готовятся к выборам, многие еще не
понимают серьезности выборов. Ведь от того, кто будет избран депутатом, какой человек пройдет по голосованию, будет зависеть благополучие Дагестана.
Я очень надеюсь, что каждый, достигший совершеннолетия, пойдет на выборы
и проголосует за своего кандидата.
София Шалиева, наш юнкор
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Любимые мультфильмы!
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Я с детства очень люблю мультипликационные фильмы и сериалы. В настоящее время увлечённо смотрю детские телеканалы, такие как: "Disney" и "Карусель". Круглосуточно на этих каналах показывают большое количество различных мультсериалов.
Поэтому я решила написать про свои любимые мультики, рассказать о том, что же полезного можно усвоить для себя. Например, бывают мультики развивающие, обучающие, из которых можно узнать что-то новое и поучительное. Ну что ж, начнем!
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Свинка Пеппа
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Динара Коржавина, 13 лет, СОШ №10, г. Избербаш
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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, практиковавшейся 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 страшного? Предлагаю разобраться и поставить в этом
вопросе жирную точку.

Ожирение
Парадокс? Возможно. Известно, что во время сна организм отдыхает, и работа всех органов тоже переходит в спящий режим (работают в
энергосберегающем режиме). Это означает, что
калорий тратится меньше, чем во время бодрствования. Казалось бы, проведя вне постели
больше времени, мы никак не наберём лишний
вес, даже наоборот, можем похудеть, но не тутто было. Наш организм всегда делает запасы,
поэтому, недоспав час, организм будет чувствовать, что у него отняли энергию, а для её восстановления 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

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 - инфекционные заболевания, температура, кашель,
в общем, вы меня поняли.

Карлик
Рост организма происходит во время сна в
ночное время, поскольку именно в это время наиболее активно вырабатывается соматотропный
гормон роста, поэтому, отнимая у себя время для
сна, вы отнимаете сантиметры своего роста.

Если ты идёшь на красный аттестат, то эта
Как с этим бороться?
угроза должна зацепить тебя в большей степени. Лишая себя сна, ты снижаешь свое внине ложишься спать во
1) Подумай, почему тылефон? Ликвидируй эту
мание, концентрацию, память. Так недалеко
время? Компьютер? Те мпьютер позднее восьми.
и на четвёрки и тройки скатиться. А ты этого
причину. Не садись за ко
хочешь?
несколько часов до сна,
А если тебе предстоит в этом году сда2) Никакого кофеина зашоколада. Лу чше выпей
вать ОГЭ или ЕГЭ, то это ещё более обостряет
никаких кофе, чая и
проблему. Знаю на своем опыте. В 9 классе
стакан кефира.
за 4 часа до сна,
я уделяла учебникам очень много времени,
инимай тяжёлую пищу ен отдыхать, а
пр
Не
3)
засыпала очень поздно, в результате - переизм долж
т. к. во время сна орган
утомление и бессонница. С учебой у меня
.
щу
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не переваривать
возникли некоторые затруднения, на монитоосле школы. Лучше немн
ринге я не смогла решить элементарнейшую
4) Старайся не спать по
.
ложись на час раньше
задачу, стала более раздражительной, выго перетерпи, а спать
нуждена была принимать таблетки, т. к. чаы помогут тебе.
Надеюсь, что эти совет
сами ворочалась в постели, не смыкая глаз.
Давление, без того низкое с рождения, упало
ещё ниже, начались одышки. К счастью, к
Дорогие читате
ли! Берегите св
здоровье, ведь мы
концу года режим сна у меня восстановился, и я
оё
не кошки, а люди
девяти жизней у
благополучно сдала экзамены.
,
и
нас нет.
София Шалиева, наш юнкор
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Учим языки в Интернете
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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 пообщаться с иностранцами и тем самым закрепить успехи в учебе.
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Подготовил Ислам Ахмедов. По материалам сайтов www.adme.ru, www.hotcourses.ru
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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 сокращенное название вируса иммунодефицита человека,
т. е. вируса, поражающего иммунную систему.
ВИЧ, передается только от человека к человеку. Заражение происходит тогда, когда в кровь
здорового человека попадает кровь человека,
инфицированного ВИЧ. Вирус попадает в кровь
даже через самую малюсенькую ранку (как через открытую рану, так и половым путем или
через материнское молоко при грудном вскармливании). Также заражение может происходить
через плохо обработанный шприц (вот почему
большое количество ВИЧ-инфицированных среди наркоманов). Жизнеспособен вирус иммунодефицита 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 человек. Больше всего ВИЧ-инфицированных в Дербентском районе, так как там выявлено значительное число наркозависимых.

и СПИД
Разница между ВИЧ

ИД – это синдром.
1. ВИЧ – это вирус, СП стадия развития
ая
2. СПИД – это конечн ловека.
че
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Развитие болезни
Разрушая иммунную систему человека, вирус
способствует развитию у него других инфекционных заболеваний, так как иммунная система
теряет способность защитить организм от болезнетворных 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 отсутствовать. 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. Вторая стадия – отсутствие каких-либо проявлений
инфекции. Третья стадия – это стадия снижения
иммунитета. Возникает через несколько лет после заражения. И, наконец, четвёртая – СПИД,
когда иммунная система начинает полностью
разрушаться и к смерти может привести даже
обычная простуда.

Что нужно дела
чтобы не заразить ть,
ся ВИЧ?

• Никогда не прикас
айте
улице шприцам и игла сь к найденным на
м.
• Никогда не поддав
айтесь на уговоры по
пробовать наркотик.
• Остерегайтесь попа
дания чужой крови на
кожу, особенно если
она заражена.
• Если вы получаете
медицинское лечени
е,
помните: все иглы и
шприцы должны быть
одноразовыми!

Ислам Ахмедов
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Конкурс: "Я горжусь!"

Махачкала, я люблю тебя!
Салам, «Орлёнок»! Я долго думал, о ком написать вам. У меня хорошая семья, самые лучшие
друзья. Я всеми ими очень горжусь. Но вам было
прислано столько писем о мамах и друзьях, поэтому я решил написать о городе, в котором я родился и живу, о Махачкале.
Я люблю этот город, который с каждым годом
становится всё красивее. Я горжусь им и живущими 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 вечером она становится еще красивее, сияя всеми цветами 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. Когда стоишь вместе с ними, чувствуешь силу и непобедимость нашего народа. А народ у нас самый лучший
на свете, который несмотря ни на что, соблюдают
традиции и обычаи, уважают старших. Я люблю наших ребят и девчонок, за то что они самые смелые и
красивые, гордые и соблюдающие честь. Да, конечно, у нас есть много мягко говоря «редисок», за которых 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
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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 украшают 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 любителей активного вида спорта, сколько роллеров,
скейтбордистов и велосипедистов, байкеров можно увидеть на махачкалинских улицах. Сколько необычно одетых ребят и девчонок гуляют по городу. А
сколько интересных мероприятий стало проводиться, 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 мужчины 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

Тетя Анна
Во время каникул в Махачкале мне посчастливилось познакомиться с интересной женщиной.
Её зовут Анна Валерьевна Логутова. Родом она из
Украины, города Херсона. Она очень общительный человек.
Тётя Анна мне рассказала, как переехала в Дагестан. В начале войны на Украине тётя Анна и её
муж Андрей ради благополучия детей решили переехать в более спокойное место, в Дагестан. В первое
время их семья проживала в Хасавюрте, но им было
трудно там адаптироваться. Через 2 месяца они переехали в Махачкалу. Тётя Анна устроилась на работу. Работала официанткой, автомойщицей.
Многим покажется, что тут удивительного, чем
здесь можно гордиться. Дело в том, что это семья
глухонемых. Представьте себе, как трудно даже совершенно 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 человеком, как тётя Анна. Мне нравятся такие черты её характера 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 пессимистичных, апатичных, которые не хотят в этой жизни
ничего добиваться.
Джавгарат Сайпудинова,
9 кл., Тукитинская СОШ,
Хасавюртовский район
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Поездка в Азербайджан

Вот и прошло лето, долгожданные каникулы. Все проводят их по-разному: кто-то уезжает с родителями путешествовать, многие отдыхают в детских лагерях, а некоторые просто
остаются дома.
Я сначала отдыхала дома. Хотя мы ходили с родителями в парки, в кино, на море, но
мне хотелось чего-то другого, куда-нибудь поехать. И вот в один прекрасный день папа сказал, что мы едем в Азербайджан, к бабушке и
дедушке.

В пути

Азербайджан - это соседняя республика с Дагестаном. Чтобы туда поехать, нужно даже детям
иметь заграничный паспорт и пройти таможенный 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 пройти таможенный контроль от российской до азербайджанской границы, надо было пересесть на
маршрутку и ждать. Мы ждали долго, так как
транспорт пропускали по одному. Затем все выходили из маршрутки и по одному проходили таможню. Таможенник внимательно смотрел документы, багаж и даже задавал всякие вопросы;
куда, зачем и с кем мы едем. Вот прошли таможню 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 ореховых 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, цветов, 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 проводит лето там. У бабушки очень хорошо: большой двор, сад, птички поют, и небо такое звездное. 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 проезжали 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 красивых, речка. Побывав у прабабушки, снова вернулись в Хачмас.
Мы целыми днями играли во дворе. Бабушка
нас кормила азербайджанскими блюдами. Чего
только мы не попробовали! Все было очень вкусно: долма из помидоров и баклажанов, шашлыки, 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 колесе и на других аттракционах, ели мороженное,
пили колу. Плохо, что я не знаю азербайджанского 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 вернулись домой. На осенние каникулы снова поеду
в Азербайджан.
Диана Искендерова,
6 в класс, СОШ 18,
г. Махачкала
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Орлиная почта

Деревянные Мулебки
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Знаете ли вы, что на площади Ленина сделали
деревянную скульптуру? Я был там и хочу поделиться своими впечатлениями с вами.
Скульптура изображает даргинское село Нижние Мулебки Сергокалинского района. Состоит
композиция из двух пней, на которых высечены
башни, ущелье и дома сельских жителей. Скульптуру 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, Халил и Мирза. Магомед и Мирза – мастера-скульпторы, а Халил – помощник. Кстати, похожая
скульптура около магазина «Детский Мир» – их
дипломная работа.
Вот такая красота теперь есть на площади Ленина, справа от здания городской администрации. Приходите полюбоваться ею! Ведь это действительно удивительное зрелище!
Арсен Сайдумов, 6 "6" класс,
гимназия № 33, г. Махачкала

С Днем знаний!
Первое сентября – один из самых волнующих, ярких и ответственных дней в году.
Начинается новый этап бесконечного и интересного пути в Страну знаний. Мы, юнкоры 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, школьникам. Ведь годы учебы самые незабываемые, самые насыщенные и интересные.
А стали они такими благодаря нашим учителям во главе с нашим талантливым директором Наниковой А. Р. Рядом с такими
наставниками любые задачи нам по плечу.
Именно они дают нам тот фундамент знаний, который становится надежной платформой для успешной карьеры и полноценной, достойной жизни.
Спасибо вам, наши любимые, добрые, заботливые, требовательные, терпеливые учителя.
От всех учеников Карабаглинской школы поздравляем вас с началом учебного года. Здоровья, добра, мира Вам.

Пусть новый учебный год станет для всех педагогов, учеников и родителей Тарумовского
района успешным, и тогда можно добиться всего,
о чем мечтаешь! С днем знаний!
Юнкоры Карабаглинской школы
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Как побороть лень

Лень - это порок, появившийся с эрой человечества, опаснейший враг, которого мы, возможно,
недооцениваем. Она сковывает нас, не дает развиваться, 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 тысячелетий?
Главное - верить в свои усилия. Ведь лень не
всегда выходила из боя победительницей, стоит
взглянуть на достижения человечества, и мы поймем, что всё в наших руках.
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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 видите, сегодня мы вместе ее побороли. Я – потому, что написала статью, а вы – потому, что
её прочли.
София Шалиева, наш юнкор
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Объявления

Литературный конкурс
«Сказка для моего младшего»
Издательством «Просвещение» объявлен всероссийский литературный
конкурс «Сказка для моего младшего». Дедлайн 30 сентября 2016 года.
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 эксперты — известные авторы и детские психологи — будут по шести критериям: литературное изложение, оригинальность,
оформление, креативность, идея, поучительность. Кроме того, по итогам конкурса выберут лучшие работы по мнению
пользователей интернета.

Учредитель:
Правительство
Республики
Дагестан

Главный
редактор:
Б. И. Гусейнова
Все участники конкурса получат памятные призы от издательства «Просвещение».
Конкурсные работы вместе с краткой
информацией о себе (имя, фамилия, возраст, населённый пункт, учебное заведение, контактная информация) можно присылать на почту skazka@prosv.ru
Подробнее: http://skazka.prosv.ru

Объявлен всероссийский творческий конкурс «Редкая птица».
Дедлайн 30 сентября 2016 года.
лей в различных номинациях и возрастных
категориях и пригласит на торжественное
награждение в октябре 2016 года. Редкие
птицы участников конкурса полетят радовать людей и дарить красоту: украсят стены детских садов, поликлиник, библиотек.
Присылайте работы (оригиналы!) по
адресу: 107061, г. Москва, Преображенский Вал, д. 25, строение 3, ТЦКИ «Артмосфера» с пометкой «На конкурс».
По всем вопросам звоните +7 925-14670-69 и пишите rarebird-2016@yandex.ru

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

Гюльшад Шахкеримова
София Шалиева
Динара Коржавина
Аслан Гадисов

Орленок

Дагестан

Издатель:
ГБУ РД
«Редакция газеты
"Орлёнок -Дагестан"»

Творческий конкурс
«Редкая птица»
Если вы рисуете, шьете, вяжете, лепите из глины и так далее и так далее – и
вдобавок любите птиц и отлично фантазируете, 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 сказочная жар-птица? Ещё какая редкая! А может
быть, вы придумаете редкую птицу сами?
– Пожалуйста!
Жюри конкурса определит победите-

..
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Джавгарат Сайпудинова
Диана Искендерова
Арсен Сайдумов

Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично прийти в редакцию за гонораром, его может получить ваш родственник или другое лицо при наличии доверенности, заверенной печатью школы
и подписью директора.
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День Российского флага

Масштабная акция на горе Тарки-Тау
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