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Искусство хранить воспоминани
я

Думаешь, в наше время
открыткой никого не
удивишь? Ошибаешься! С
помощью скрапбукинга
любую открытку можно пре
вратить в шедевр, который твои близкие и др
узья воспримут на «ура»
и будут хранить как зен
ицу
созданная тобой открытка ока. Ещё бы, ведь
получится не только
красивой, а послужит «ж
ивым» напоминанием о
самых трогательных моме
нтах.
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Навруз - весны начало

24 марта в Республиканской
детской библиотеке им. Н.
Юсупова в рамках Недели детской книги прошло мероприятие, посвящённое старинному
празднику, который символизирует начало весны, - Наврузбайраму.
Перед концертом юные зрители - воспитанники детского сада
№ 49 г. Махачкалы - посмотрели
видеоролик, в котором рассказывалось об истории
праздника и как он отмечается в разных странах. В
качестве выступающих артистов были приглашены
дети из логопедической группы детского сада № 75
«Золушка». Малыши очень старались, и мероприятие получилось красочным, интересным и милым.
А началось оно с того, что Зима спорила с Весной. Победила, конечно же, красавица Весна, «дав
дорогу» всему самому интересному: дети стали читать стихи, петь песни о Дагестане; они также отгадывали загадки, показывали танцы разных народов
мира. Для меня самым неожиданным был конкурс
с канатной дорожкой. Канат находился на полу,

и участникам надо было
пройти по нему, ни разу не
оступившись и не упав. Задача была лёгкой, но детям
мешало волнение. Всё же
они нашли в себе силы и
справились с заданием.
В зале, где проходила
встреча, была представлена книжная выставка детских поэтов и писателей.
Каждый гость мог подойти и задать работникам библиотеки все интересующие вопросы о представленных изданиях.
В общем, можно сказать, что дети, несмотря на
свой столь юный возраст, очень хорошо провели это
мероприятие. На меня оно произвело большое впечатление. Я получила бурю незабываемых и положительных эмоций.
Рабият Гаппарова, 10 «а» кл.,
Республиканский многопрофильный
лицей, г. Махачкала

Творческий час

Хочу поделиться своими впечатлениями о литературном вечере, который мы провели на уроке
литературы. Я учусь в 6-м классе, и у нас впервые был такой поэтический урок. Инициатором
его выступила наша классная руководительница,
учитель русского языка и литературы Людмила
Нежведиловна.
Для этого мероприятия мы выбрали трёх авторов: А. А. Блока, С. А. Есенина и А. А. Ахматову. Нам
пришлось подготовить класс: ребята принесли распечатанные фотопортреты поэтов, развесили их на
доске. На первых партах расставили свечи и зажгли
их, а на полках разложили книги упомянутых авторов. Так как в классе три ряда, задания распределили: первому ряду достался Александр Блок, второму
Сергей Есенин, и третьему ряду Анна Ахматова.
И вот начался наш литературный вечер. Первой
вышла команда первого ряда. Ведущие Екатери-

на Баранова и Тамерлан Магомедов рассказали об
Александре Блоке и его семье. Затем они представили свою презентацию, в которой показывали фотографии поэта, поведали о его жизни, родителях,
читали стихи и показали видеоролик с выступлением
самого Блока.
Настала очередь команды второго ряда. Выступление начал ведущий Сулейман Керимханов, он
коротко рассказал о Сергее Есенине. Включили презентацию о поэте с красивыми иллюстрациями о его
жизни, затем все просмотрели видеоролик о его стихах. После я и Умаган Омарова прочитали свои доклады о жизни и творчестве поэта. А Башир Алиев
рассказал о его запутанной смерти.Наши чтецы продекламировали стихи Сергея Есенина.
Подошёл черёд третьей команды. Ведущая Патимат Магомедова со своей группой рассказала о
жизни Анны Ахматовой, подготовила и показала нам
презентацию о жизни и творчестве поэтессы. Выступили дети с докладами об Ахматовой и прочитали её
стихи.
Вот так мы провели наш первый творческий литературный вечер. Мне очень понравилось, я думаю, и
моим одноклассникам тоже; надеюсь, теперь у нас
будет больше таких уроков.
Диана Искендерова, 6 «в» кл., СОШ № 18,
студия «Юный журналист», ДДТ, г. Махачкала
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Культ-Ура!

Красота спасёт мир

Убедиться в достоверности этой фразы мне
помогли картины, увиденные в Музее изобразительных искусств им. П. Гамзатовой. Выставка
под названием «Красота спасёт мир» была привезена из Грозного, из собственных фондов Мемориального комплекса славы им. А. Кадырова.
И она произвела на меня огромное впечатление.
Здесь были представлены поразительные и яркие пейзажи художников из разных регионов нашей
страны.
Первое, что бросилось мне в глаза, когда я вошла в зал, была картина Ольги Петровой «Ночь с
красным яблоком». Работа казалась очень необычной, она нарисована всего двумя цветами (красным
и чёрным), но, несмотря на это, довольно красочная, и в ней скрывалась какая-то загадка.
Также мне очень понравилась картина Леонида
Микинева «Утро». Глядя на неё, я как будто переносилась в мир волшебства. Порой мне казалось, что
это не рисунок, а фотография.
Среди представленных пейзажей была удивительная работа Константина Худякова «Гламурный
опыт у зеркала». Центральное место на ней занимал
шахматный стол, и оттенки были подобраны так,
что мы действительно видели отражение шахмат и
стекла. Картина была похожа на графический рисунок, и в ней очень чётко учитывались все параметры.

3

Смотря на эти работы, я думала: неужели такие места действительно существуют? Всё это напоминало сказку!
Помимо картин, в зале было представлено
несколько скульптур. Мне больше всего запомнилась одна, изображавшая Б. Пастернака. Эта
работа была выполнена очень чётко, и она действительно имела схожие с поэтом черты.
В общем, если вы не знаете, чем занять себя
в тёплый весенний денёк, то я советую вам посетить эту выставку. Вы получите множество незабываемых эмоций и окунётесь в мир сказочного
живописного мастерства.
Рабият Гаппарова, 10 «а» кл.,
Республиканский многопрофильный
лицей, г. Махачкала

Эбелцан - новый день

Представители разных национальностей
называют этот праздник по-своему: лезгины «Яран Сувар», табасаранцы - «Эбелцан», а азербайджанцы - «Навруз-байрам». Эбелцан ежегодно отмечается в третью субботу марта. Это один
из любимых праздников всех жителей Хивского
района.
Испокон веков принято отмечать всеми
любимый праздник Эбелцан. Впервые он появился в Персии, нынешнем Иране. Праздновали его 21 марта, а в переводе с фарси
слово «Эбелцан» означает «новый день».
Его также считают
праздником урожая.
К этой дате у нас готовятся заранее. Гдето 9-10 марта сажают
особую траву «чар»,
которая как раз успевает вырасти к празднику. Траву повязывают красной ленточкой
и украшают ею стол.

Этот весенний праздник отмечают во всём
Дагестане, а также в Иране, Турции, Азербайджане и других странах. От бабушки я слышала, что в этот день зима и лето выходят на
одно поле и борются: кто победит, тот и будет
весь год править.
У нас в селе во время Эбелцана очень весело.
Женщины готовят разные традиционные блюда,
такие как варёная пшеница с кукурузой, разные
салаты, долма, плов, чуду, потом ждут гостей.
В каждом квартале дети и взрослые разводят
небольшой костёр, а в
центре села собирают
кучу прутьев и брёвен.
Через некоторое время аксакал разжигает
огонь, потом начинается веселье, на которое
стекаются люди из соседних сёл: Зильдик,
Ярак, Тюраг.
Амина Неджефова,
8 кл., с. Межгюль,
Хивский р-н
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Сохраняя традиции ашугов

Я хотел бы рассказать вам о
народном поэте Тагире Хрюгском, который был родом из моего села.
Тагир Хрюгский (настоящая
фамилия – Алимов, лезг. Хуьруьг Тагьир) родился в 1893 году
в селении Хрюг в крестьянской
семье. Два года учился в школе
города Нуха (Азербайджан). В
молодости много странствовал в
поисках заработка. В советское
время стал участником создания
колхозов, а затем работником
сферы культуры. В 1936-1937 годах возглавлял Лезгинский театр
им. С. Стальского. В 1952-1958
годах был депутатом Верховного
Совета СССР.
Ещё в детстве Тагир Хрюгский сочинял стихи в традиционной манере ашугов. В советское
время написал стихи «Селение
Гюгез», «Воздушный богатырь»,
«Молла Иса», «Проклятье», «Девятому Мая», «Родина», «Москва», «Чёрное золото», «Герой
труда», пользовавшиеся большой
популярностью.
Его перу принадлежат переводы на лезгинский язык произведений А. С. Пушкина (стихи и

«Сказка о царе Салтане»), стихов
М. Ю. Лермонтова, басен И. А.
Крылова, поэмы Г. Цадасы «Моя
жизнь».
Т. Хрюгский вёл большую общественную работу. В 1949 году
он был избран в состав Правления Союза писателей Дагестана.
В 1950 году принимал участие в
Вечерах дагестанского искусства
и литературы в Москве, избирался членом Дагестанского комитета защиты мира.
В последующие годы в нашей
республике неоднократно издавались и переиздавались сборники его произведений. Стихи
включались в антологии лезгинской и дагестанской поэзии,
переводились на языки народов
Северного Кавказа и братских
республик. Многие из стихов Т.
Хрюгского положены на музыку
дагестанскими композиторами и
стали популярными песнями.
23 февраля 1958 года он скоропостижно скончался.
На родине поэта установлен
памятник. В его честь названы
улицы и школы в городах и районах Дагестана. В Махачкале, на
доме по ул. Котрова, где жил мой

Тагир Хрюгский

ря
а
з
я
я
н
н
е
Утр

ропам.
знул по т
ь
л
о
к
с
ч
у
йл
Вот первы дуба и ольхи.
,
м
я
ь
т
с
и
захлопав
По л
рыльями
к
о
н
м
у
ш
И,
.
ли петухи
Заголоси
широко,
раскрыв я,
ы
м
ь
т
а
т
гор
Воро
пурпуром шла с востока
м
и
к
р
я
я
во
Вс
к всегда,
В мир, ка нная заря.
дё
Новорож
ли,
зарозове
И облака лись вдруг леса,
и
И пробуд ёю птичьи трели
л
м
е
з
д
.
И на
и небеса
л
и
н
о
л
о
Зап
олина,
росами д
Искрится тся на цветок,
ди
Пчела са в тихонько сына,
и
д
у
б
з
а
р
И,
на порог.
м вышел
и
н
Отец с

(Перевод Я. Козловского)

знаменитый земляк, установлена
мемориальная доска.
В 2003 году в Дагестанском
книжном издательстве вышла книга
«Тагир Хрюгский», написанная его
сыновьями. В его селении недавно
появилась улица Т. Хрюгского.
Подготовил Артём
Ширинбеков, 9 кл., с. Хрюг,
Ахтынский р-н, по материалам
сайта https://ru.wikipedia.org/
wiki/Хурюгский,_Тагир_
Алимович и других
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Твои мы песни
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Мы, Сулейман,
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Мы продолжаем
бой, учитель.
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.
Как сын, готов пр
одолжить путь
Тагир Хурюгски
й, мой учитель.
(Перевод П. Панченко)
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уб «Подснежник»
Литературно-творческий кл

Будто
не было зимы

Солнышко проснулось,
Птички поутру
Песню затянули
Про весну, весну!
Медленно в земле
Цветочки просыпаются,
Стебельки и ветви
Тихонько оживляются.
Будто бы зимы
И не было совсем,
Будто вместо снега
Целый, целый день
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Наргиз Кишева, 7 «3» кл.,
лицей № 39, г. Махачкала

Птицы
Сегодня к нам приходит
Красавица весна.
Стучат в окно все птицы,
Проснутся нам пора.
Дом заполнен счастьем,
Солнцем и теплом.
Птицы строят домик
Рядом с тем окном.
Савадат Гаджибалаева, 7 кл.,
Межгюльская СОШ, Хивский р-н

Весна
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Родной язык
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Самый лучший

У каждого на
рода свой яз
и культура.
Не зря говоря ык, свои обычаи
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Хивского райо
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человеку свой ться с моим. Наверно,
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н
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своими произв
Каждый язы
.
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они и у таба к богат своими пословицам
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дине, своим бе
ие
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оч
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са
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, поэт погиб ка сомол» и
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Я
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чу
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ь раз отз отрежь). Лях
мать на своём к герой.
ин айи йишва
шулу (Где тр
языке, храуд, там и счас
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тье). Мой язы
на многие др
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мые лёгкие уч , для меня саебные предм
еты, с другой –
самые трудны
е:
Интернет не по
может, инфор
мацию для ре
ферата надо че рпать из книг, га
зет и журнало
в.
На уроках внек
ния учительниц лассного чтеа Румина Дек
а-

бровна Абду
лгалимова ни
е на конкурсе
читает нам ра
сс
не было обпьесы из жур казы и разцовым.
нала «СаПервое место по
мур», «Лезги
делили межУроки всегда пр газет». ду собой моя
одноклассница
оходят у Кизи
нас увлекатель
лгюл Садуллае
но
ва и учениподдержать ин . Чтобы ца 8 «б» класса Эл
иза Адилова,
терес к втор
своему предм
ету, Руми- ст ое и третье заняли соответвенн
на Декабровна
проводит Абут о Рауф Канбутаев и Мурад
внеурочные
мероприя- За алибов (оба из 8 «б» класса).
вуч-организато
тия и открытые
р ш
уроки.
Гу
се
йнов поблагод колы С.Н.
21 февраля он
арил нас и
а
ор
га
вручил лучшим
низовала сред
чтецам грамоты
и учащих.
Хорошо бы та
ся 8-х классо
кие мероприяв конкурс ти
я
чтецов,
проводились
посвящённый
Дню родных яз
от всего нашег почаще! Хочу
ыков. Если стих
и вить Румин о класса поздрана русском м
ы заучиваем
у Декабровну
бы- Марта и
стро, то на родн
с 8
пожелать ей зд
ом это сложне
оровья,
е счастья и
из-за того, что
интересных ур
на литературном
оков и
лезгинском мы
мероприятий.
говорим нечаст
о.
Я учила стих
отворение А.
Фетяха «Зи ле
зги чIал» две
Лейла Нагиева
недели. К сожал
,
8 «а» кл., Гапц
ению, моё чт
ахская СОШ,
еМагарамкентск
ий р-н

орлёнок
Дагестан

№ 8-9 29 марта 2017

Профи-2017

7

«World Skills Russia» в Дагестане был одним из самых
грандиозных событий года нашей республики. 27-28 февраля состоялся 2-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы», где в разделе «JuniorSkills» по подготовке
школьников в профессиональном мастерстве 1-е место по
робототехнике взял самый юный участник конкурса – восьмилетний Расул Патахов. Я решила лично отправиться в
его родную 13-ю махачкалинскую гимназию и пообщаться с
этим юным дарованием.
– Здравствуй, Расул, расскажи нашим читателям, как
давно ты занимаешься робототехникой?
– Я занимаюсь с 7-ми лет, то
есть уже чуть больше года. Началась моя любовь к роботам с
подарка на день рождения – это
был конструктор «Лего». Мне
так понравилось, что мама записала меня на кружок робототехники, куда я с удовольствием
хожу и стараюсь не пропускать
ни одного занятия.
– Ты используешь специальный конструктор или подручные материалы тоже?
– Специальный конструктор,
сперва это был «Лего». Сначала
я действовал по инструкции, а потом разбирал и
собирал уже по-своему,
но на кружке нас научили создавать роботов из
профессионального конструктора.
– Сколько у тебя
всего роботов и есть
ли какой-то самый любимый?
– Роботов очень много – 10, 20, 30, даже сейчас и не вспомню точное
количество.
Любимых
среди них нет, все нравятся одинаково, могу собрать
классного робота, а через неделю из 2-х или 3-х других роботов соберу более крутого, и
уже он станет моим любимым,
поэтому постоянного любимчика у меня нет.
– Даёшь ли ты имена своим
роботам?
– Определённых имён я им
не даю, обычно просто обозначаю «красный», «синий», «трёхногий» или «на колёсиках», что-

бы различить их, ведь у меня их
очень много.
– Как твои друзья и родные
относятся к твоему необычному увлечению?
– Маму поначалу раздражало, что я разбрасываю по всей
квартире конструктор и разбираю только что собранного робота, чтобы переделать его, но
потом ей показалось это очень
хорошей идеей для развития
моей фантазии. Так я и попал
на кружок, где нашёл много
единомышленников,
поэтому
большинство моих друзей разделяют моё увлечение, а одноклассники всегда удивляются,
как у меня это получается.

– Как много времени в
день ты тратишь на конструирование?
– На кружке мы занимаемся два часа, чтобы успеть не
только собрать робота, но и запрограммировать его. С нашим
руководителем мы создаём программы, для того чтобы робот
двигался, выполнял команды, а
не просто стоял как фигурка. А
вот дома я собираю их каждую
свободную минуту.

– Считаешь ли ты создание
роботов своим призванием
или для тебя это просто приятное хобби?
– Наверное, всё-таки хобби,
но, возможно, в будущем это
станет востребованной профессией, и тогда я буду хорошим
мастером в этом деле.
– И напоследок, дай совет нашим читателям,
которые, узнав о твоём
безумно интересном увлечении, тоже захотят
попробовать себя в конструировании.
– Ну, для начала купите
конструктор,
не
обязательно
роботов,
он поможет вам развить
фантазию, и, главное,
не бойтесь экспериментировать, разбирайте и
собирайте по новой, посвоему. Пусть не сразу
будет всё получаться, главное
– не сдаваться. А потом можно
записаться на чудесный кружок
робототехники, где вам помогут
наставники-учителя, и, возможно, вы тоже получите немало
призов на конкурсах.
Маша Корнева,
3 курс, БГУ,
факультет журналистики
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Здравствуй, Кн
Ежегодно в дни весенних
каникул по всей стране пр
дится Всероссийская Недеоводетской и юношеской кн ля
иги
этом году она прошла у на . В
республике под девизом с в
зелёным парусом – в буду «Под
Торжественная церемонищее».
крытия праздника состоя я от23 марта в Дагестанскомлась
сударственном театре кукгоГостей встречали артистыол.
костюмах героев детских в
кн
В фойе зала была оформлиг.
книжная выставка «Тайны ена
открывает книга», где юн мира
ые чи-

татели встретились с детск
писателями и поэтами. Да ими
участников праздника ждльше
интересная, разнообразна ала
грамма, а завершился пр я проазд
представлением спектак ник
театра кукол «Алые пару ля
са» по
повести А. Грина.
Ежедневно в Республи
ской детской библиотеке канЮсупова проходили разлиим. Н.
мероприятия, в которых чные
могли
принять участие все люби
книги. А для вас, дорогие тели
тели, мы подготовили фо читатоотчёт с этих встреч.
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О ценностях дагестанской семьи
Заседание Совета старшеклассников г. Махачкалы

В гимназии № 37 г. Махачкалы
состоялось заседание городского
Совета старшеклассников на тему
духовно-нравственного воспитания молодёжи на основе ценностей дагестанской семьи.
В работе заседания приняли
участие лидеры всех школ города. Почётными гостями были
заместитель начальника Управления образования г. Махачкалы
Зумруд Багдуева, председатель
Союза женщин РД Интизар Мамутаева, заместитель главы Советского района, председатель Совета женщин при главе г. Махачкалы
Зайнаб Ибрагимова, представитель отдела просвещения Духовного управления мусульман Дагестана Али Султанов и другие.
В начале встречи ребятам было
предложено пройти анкетирование и ответить на основные вопросы, касающиеся темы семейных
ценностей и взаимоотношений,
родственных связей, традиций

и обычаев, характерных
именно
для дагестанских
народов.
Ответы
старшеклассников
должны были опираться на знания,
полученные в рамках семейного воспитания, школьной
программы, а также на предложенные им Кодексы
горца и горянки.
«Я считаю, что
эта тема очень
важна в наше время, потому что
молодёжь должна знать о своих
предках, традициях и максимально их почитать. Честно говоря, до
сих пор я не был знаком с Кодексами горца и горянки, теперь я
знаю, что очень много хорошего
и важного для каждого человека и в наше время сохранилось.
Скромность, почитание старших,
милосердие, человечность – эти
качества никогда не устареют», –
поделился своими впечатлениями
ученик лицея № 5 г. Махачкалы
Шамиль Хачалов.
Организаторы и участники
отметили важность выбранной
темы, ведь в последнее время
молодёжь начала бездумно относиться к созданию семьи, в
результате чего в целом по России наблюдается очень большой
процент разводов. Хотя, конечно,
в Дагестане эта цифра намного
меньше, тем не менее, нужно ра-

ботать над предупреждением негативной тенденции.
Такие встречи будут проходить
в форме диалога взрослых и детей, не назидательно сверху вниз,
а именно на равных, когда и та,
и другая сторона могут спокойно
вести беседу, получать ответы на
неудобные вопросы.
«Управление образования города создало и запустило проект
по пропаганде семейных ценностей. Сегодняшнее заседание
– одна из «первых ласточек» в
рамках этого проекта. Здесь собрались лидеры школ – наше будущее, и нам очень важно знать,
о чём они думают, с чем уйдут из
школы и какие морально-нравственные установки с собой унесут в жизнь. Этому поколению
через 10-15 лет быть у руля политики, экономики», – подчеркнула
Зумруд Багдуева.
Стоит отметить, что ребята –
участники заседания – очень серьёзно и ответственно подошли
к заданиям. Каждый из них с неподдельным интересом отвечал
на вопросы анкетирования, по
итогам которого школьные лидеры рассказали, что они думают о
традициях в дагестанской семье,
какие из этих традиций они перенесли бы в современную семью.
Фатима Магомедова,
9 «2» кл., гимназия № 13,
студия «Юный журналист»,
ДДТ, г. Махачкала
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Имейте своё личное мнение
Герой нашего сегодняшнего номера - ученик СОШ № 6 им. М.О. Омарова
г. Каспийска Магомед Гусеев. С ним мы познакомились на одном из мероприятий
КИДа. Магомед показал себя как человека инициативного, полного идей.
Недолго думая, мы решили взять у него интервью.
– Магомед, расскажи нам,
чем ты занимаешься?
– Я состою в организации «Наследники Омарова», которая
функционирует при нашей
школе. Юные омаровцы проводят акции патриотического
характера, направленные на
укрепление мира, неприятия
экстремизма, уважения к истории нашей страны. Также мы
посещаем ветеранов Великой
Отечественной войны, ребят
из Детского дома, активно сотрудничаем с погранзаставой
им. А. Бабушкина.
С недавних пор моя жизнь
стала ещё интереснее и разнообразнее благодаря тому,
что я стал посещать КИД. КИДовцы стремятся донести до
каждого мысль, что мира можно добиться тогда, когда мы
научимся уважать друг друга,
именно так и строятся хорошие отношения между
людьми.
– Как ты думаешь, для чего нужны такие организации?
– Мне кажется, в наше сложное время, когда кругом вспыхивают межнациональные конфликты,
обостряются межрелигиозные отношения, работа
по миротворчеству важна, особенно для нас, молодых. Я считаю, что нужно объединить усилия,
чтобы строить мирную жизнь не на словах, а на
деле. И такие организации сплачивают молодёжь
во имя общего блага.
– В каких мероприятиях ты принимал участие?
– Опять же благодаря КИДу я участвовал в празднике награждения журналистов на Республиканском конкурсе «Родное село» в Махачкале, был
ведущим на городском конкурсе «Киноманы»,
также я научился находить общий язык со своими сверстниками, ценить в каждом человеке личность, быть более уверенным. Недавно я принял
участие в конкурсе чтецов Гумилёва со стихотворением «Она» и занял I место. Я знаком со многими стихотворениями Гумилёва, но это меня особенно зацепило.

– Есть ли у тебя ещё увлечения?
– Очень люблю чтение и фехтование.
– А что именно ты любишь читать?
– Моё любимое произведение - «Тарас
Бульба» Н. Гоголя, повесть о настоящей
любви к Родине. Как все знают, любовь
доказывается поступками, именно это и
делал храбрый герой Тарас Бульба. Ещё
нравится творчество Николая Лескова,
особенно его произведение с глубоким
смыслом «Очарованный странник».
– Теперь расскажи нам про фехтование.
– Я не занимаюсь этим видом спорта, но
очень люблю его, смотрю турниры фехтовальщиков. Помню себя маленьким, когда
мы с друзьями игрались палками, воображая, что мы пираты, рыцари, дерущиеся
за честь и свободу. Я всё время пытался повторить действия фехтовальщиков,
мечтая, что когда-нибудь и я стану настоящим мастером в этом виде спорта.
– Магомед, а как ты учишься? Есть ли у тебя любимые предметы?
– Я – хорошист. Из школьных предметов очень люблю литературу, историю, общество, химию, биологию.
– Какими тремя словами ты мог бы охарактеризовать себя?
– Целеустремлённый, добрый, начитанный.
– Кем ты видишь себя в будущем?
– Есть желание учиться на журналиста. Журналистика – сложная, но и очень хорошая профессия:
ты всегда в центре событий, ты одним из первых
получаешь информацию, а также у тебя много
друзей, знакомых.
– Что бы ты хотел пожелать нашим юнкорам?
– Имейте своё личное мнение, не идите на поводу у окружающих, будьте тем, кем вы являетесь,
читайте книги, занимайтесь спортом. Здоровья и
счастья вам!
Заира Талибова,
наш юнкор, 6 «а» кл.,
гимназия № 1, г. Махачкала
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Стремление выглядеть стройнее иногда приводит к нехорошим последствиям…

(Отрывок)
Часы пробили полночь. За окном давно сгустилась тьма, свет в большинстве окон уже
погас, но только в квартире номер 307 дома,
что находился по Газетному переулку, он всё
ещё продолжал гореть. Уткнувшись в
планшет, Алина рассматривала фотографии стройных моделей Victoria's
secret и одновременно мечтала, что
когда-нибудь будет такой же красивой и знаменитой, как и они. Тут
раздалось урчание живота. Последний приём пищи у девушки был в
16:10. Но вместо того, чтобы
подойти к холодильнику, достать кусок хлеба, намазать
его толстым слоем сливочного масла и съесть
бутерброд, она встала,
переоделась в пижаму и
пошла спать. Ведь есть
после шести нельзя, об
этом трубят во всеуслышание самые стройные
звёзды шоу-бизнеса. К
тому же выпирающий живот уже давно мозолит глаза Алине, пора с этим заканчивать.
На следующий день в школу Алина надела
новую юбку, та сидела на ней довольно неплохо. И верная подруга Ирина это заметила.
– Лин, да ты богиня в этой юбке.
– Ириш, да ты чего, вон ляхи какие.
– Ляхи? Да ты где их там увидела? Минус 10
кг – не шутка.
– Да совсем чуток, может, уменьшились объёмы, и только.
– Нет, Лин, ты сейчас выглядишь на все сто.
– Ну, значит, буду скоро на все сто пятьдесят
выглядеть!
На уроке весь класс предупредили о предстоящем экзамене, на котором будут присутствовать представители Управления образования. На девушку это, конечно, произвело
впечатление, ведь если она не сдаст его на
отлично, то это испортит в журнале череду её
пятёрок, а Алина идёт на медаль. Нужно готовиться.
Вечером девушка действительно долго занималась и даже не обращала внимания на голод.
Маргарита Сергеевна, мать нашей отличницы,
видя старания своей дочери, зашла к ней в комнату.

– Алина, отдохни, ты занимаешься уже четыре часа без перерыва.
– Мам, у нас будут экзамены, а если я не
сдам? Это испортит мой аттестат.
– Здоровье важнее учёбы. Ты хоть
поела?
– Конечно, моим мозгам нужна
энергия.
– Ну, смотри, ляг пораньше,
чтобы в десять уже была под одеялом.
– Хорошо, люблю тебя, мам.
Девочка обняла маму и крепко
поцеловала в щёку. Но, несмотря на
данное обещание, Алинин день закончился только в час ночи.

Экзамен
Аттестат особого
вида – вещица, достающаяся далеко не
каждому. Лишь лучшие
из лучших достойны его,
но какой в нём смысл, когда
у тебя нет здоровья, когда, имея знания,
ты не можешь ими воспользоваться?
Прошло три недели, и вот наконец сообщили о проведении экзамена. В этот день
Алина жутко переживала. Встав на два часа
раньше, чтобы повторить весь материал, она
подошла к зеркалу и увидела два больших
синяка под глазами. Эта ночь была очень тяжёлой для неё, мысли об экзамене не оставляли девушку, и она долго не могла уснуть.
Пятичасовой сон не дал ей не сил, не бодрости. Да ещё и будильник с тошнотворно неприятным звуком разбудил её, а не солнечные лучи, как обычно. Завтракала юная леди
овсяной кашей, без аппетита проглотив три
ложки.
У входа в школу её встретила Ирина.
– Готова? – туманные мысли Алины были рассеяны голосом подруги.
– А? Готова? Да, наверное, не знаю.
– Что? Да разве ты можешь что-то не знать?
Говорят, всё будет проходить по полной строгости.
– Ну, не как ОГЭ.
– Не знаю, не знаю, возможно, и глушилку
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поставят, чтобы телефоном нельзя было воспользоваться.
Вдвоём девочки вошли в кабинет, где их ждала Марья Алексеевна, математичка, и какой-то
мужчина с густыми, как у Брежнева, бровями.
Увидев незнакомца, Алина почувствовала, будто
её сердце сжимается, а по телу прошла нервная
дрожь.
Со звонком ребятам раздали работы. Увидев задания, девочка вздохнула с облегчением,
практически всё она знала. За десять минут до
конца урока она уже выполнила шесть
заданий из семи. Прочитав условие последнего, школьница
задумалась. Что-то подобное она когда-то решала,
но только как? Задача
казалась такой знакомой, ответ плавал
где-то на поверхности, но всякий
раз, когда девушка пыталась
схватить его, тот
ускользал, а голову
пронзала
боль. Внезапно
она
почувствовала, что дышать
становится трудней. Такое у неё
бывало и раньше, но
сейчас случаи нехватки кислорода участились. Алина уже начала
нервничать, до конца урока осталось совсем чуть-чуть.
Головная боль усиливалась, мозг
напрягся до максимума, а решения всё
нет. И вот прозвенел звонок. «Брежнев» подошёл
к её столу и протянул руку за листочком, ничего
не оставалось, как сдать работу.
По пути домой Алина попыталась поймать
решение, которое ускользнуло десять минут назад, и смогла это сделать. Она остановилась и
поняла, что задача была элементарнейшая, на
составление дробно-рационального уравнения.
Как она, будущая медалистка, не смогла решить
её? И тут Алина почувствовала полное опустошение. К горлу подступил ком, и слёзы хлынули
сами собой.
Придя домой, девушка взглянула на себя в
зеркало. Но перед собой она увидела кого-то
другого. У отражения были красные от слёз глаза, волосы сильно потускнели, исчезла вся их
жизненная сила, при малейшем прикосновении
они норовили вырваться из общей кучи и упасть
на пол. Ключицы сильно выпирали, а скулы стали
намного острее, чем раньше. Но Алина не была
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готова признать, что её тело буквально растаяло
на глазах. В голове возникла мысль: «Ты нормальная, вот они, твои 150 процентов, ты прекрасна».

Завтрак
Отказываясь от еды, мы не перестаём
есть, мы начинаем жадно пожирать годы своей жизни.
– Нет, мне это слишком много, я не
съем всю кашу, – возразила Алина
маме.
– Как много? Я ведь совсем чуть-чуть положила,
вон, посмотри, сколько
в моей тарелке. Ты
растёшь, и тебе нужна энергия, так что
съешь всё.
– Нет, мам, я
это не съем, в
меня просто не
влезет, – Алина
встала, взяла тарелку и отлила
в кастрюлю полпорции.
Маргарита Сергеевна недовольно
посмотрела на дочь, а
затем, увидев, сколько
каши осталось в тарелке, возобновила разговор.
– Алина, это же совсем
мало, ты не наешься этим, а ты
ведь до часу будешь в школе. Вот,
бутерброд поешь.
– Ты что, мам, хочешь, чтобы меня разнесло?!
– Ты совсем похудела, поешь нормально!
– Ну не могу я, не хочу, мам, всё! – глаза девочки блеснули, и с них покатилась сверкающая
слезинка, сердце забилось чаще, а дышать стало
труднее.
– Алина, что с тобой?
– Мне надоело уже всё, надоело!
Алина встала из-за стола и уже собралась пойти в школу, но мама её остановила.
– Сегодня никакой школы, мы идём в поликлинику. Звонила Наталья Семёновна и сказала, что
у тебя плохие анализы.
Наталья Семёновна была участковым врачом
Алины. За день до экзаменов девушка проходила
медосмотр и сдавала кровь на анализ.
– Как? Нам должны сказать оценки за экзамен,
я должна пойти.
– Нет, сдала экзамен – хватит. Сегодня идём к
гематологу.

София Шалиева, наш юнкор, 11 кл., СОШ № 26, г. Махачкала
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Дарите детям
счастье
Он очень любил солнце. Любил
звёзды, любил и луну. Теперь он
там, в вышине небесной, рядом с
солнцем. И ещё он любил жизнь.
Очень торопился стать взрослым. Как и все, он любил мечтать, утопал в своих надеждах.
Очень торопился жить. Было у
него даже собственное солнце.
Оно радовалось, глядя на него.
И ещё он любил… Но на этом месте судьба поставила большую
жирную точку и восклицательный
знак; рядом примкнул и слабенький знак вопроса.
8 июня 2015 года погасло солнце,
освещавшее жизнь маленького Ильмана – солнце Ибрика. Он со своими
мечтами взлетел на небеса, к солнцу. И
снова на землю посыпались яркие узоры,
сотканные из его надежд на солнце. Смысл
сияния этих узоров попытались разгадать все, кто
пришёл недавно в Национальную библиотеку имени
Расула Гамзатова. Вышла в свет небольшая книга,
рассказывающая о больших делах маленького Ильмана. Как же он торопился жить! Торопился, чтоб
яркими цветами украсить след своих прожитых лет.
Боялся Ильман, что останется какое-нибудь дело
незавершённым. Однако успел сказать немало добрых слов в адрес хороших людей. Его завещанием
для нас остался призыв: «Люди, дарите друг другу
счастье!».

Я видела Ильмана
Книгу, рассказывающую об Ильмане Алипулатове
(младшем), от начала до конца я прочитала со слезами на глазах. Иначе невозможно её читать. И я
видела Ильмана. Я часто ходила в редакцию газеты
«Орлёнок». Однажды я нашла там Ильмана, который
принёс свою очередную статью. Его беседа с сотрудниками редакции оставила в моей душе какое-то необъяснимо светлое чувство. Я даже подумала: «Надо
же, какие большие мечты у маленького человека.
Мог бы подождать, пока ещё немного подрастёт». Не
могла же я тогда знать, что нет у него времени на потом. Всевышний послал его на землю с солнцем… И
слишком мал был предназначенный ему срок…
Во второй раз я увидела Ильмана в Национальной
библиотеке имени Расула Гамзатова. Его речь тро-

а

нула даже взрослых людей, сидевших в зале. Но никто не мог понять,
почему пятнадцатилетний Ильман
так торопится. Он спешил согреть
своим маленьким солнцем сердца
людей. Он стремился к большим
лучам маленького солнца.

В жизнь Ильмана
постучала смерть
Все поняли эту страшную
мысль в декабре 2013 года. В
тот холодный чёрный декабрьский день смерть постучалась в
жизнь маленького Ильмана. Она
сделала первый шаг и безжалостно схватила своей холодной рукой
солнце Ильмана. С этого дня жизнь
его дедушки, известного не только в Дагестане, но и за его пределами, журналиста Ильмана Алипулатова
и его семьи разделилась на две части. В
первой части был Ильманчик-Ибрик со своим
солнцем. Во второй – по сей день осталась какаято тоскливая пустота, которая останется такой навсегда.
Грубые руки жестокой болезни с корнем вырвали
дерево счастья, которое только начинало цвести и
благоухать.

Благотворительный фонд
«Подарим детям завтра»
Вестница смерти очернила сияние солнца, но
его лучи всё же блистали. Блестят они и сегодня.
Не сумела смерть наглухо заглушить свет и тепло
того солнца. Пример тому – создание Ильманом
Алипулатовым-старшим благотворительного фонда
«Подарим детям завтра» в помощь детям, больным
онкологией. Дедушка исполнил последнюю мечту
маленького Ильмана – делать добро людям!
Вот какое поручение было, оказывается, дано
Всевышним Ильману-младшему и его солнцу, когда
отправлял его на эту землю! Все, кто помогал ему
исполнить этот наказ, тоже способствуют оздоровлению больных детей.
Вот он – главный смысл человеческой жизни:
пусть солнце каждого, даже если оно маленькое,
дарит лучи своей доброты и света тем, кто нуждается в этом больше всех. Так и становится большим
маленькое солнце Ильмана…
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Он мужественно боролся с жестокой болезнью. Ни дома, ни на
улице – никому не давал знать, как ему
тяжко. Ежедневно, каждое мгновение
он бесстрашно смотрел в глаза смерти.
И он любил солнце. Когда идёт ливень, я
часто думаю: не солнце ли Ильмана плачет? И эта мысль бросает меня в дрожь.
Да. Это – плач солнца Ильмана и его зов.
Оно кричит, просит, шепчет:
– Запретите на Земле смерть детей!
– Пусть никогда родители не плачут
на могилах своих детей!
Но стоит закрыть глаза, и представляется бабушка, склонившаяся в безутешном горе над могилой любимого
внука, над могилой Ильмана-младшего:
– Как же ты жестока, смерть!
– И где же милосердие, сострадание?!
А смерти всё равно. Она безразлична
к тем, кто прошёл через её лапы.
Но и смерть не может препятствовать жизни, которая снова идёт по кругу – со своими весёлыми, счастливыми,
грустными напевами. И счастье следом
за нею. Рядом же пристраивается и
смерть…
Почему, право?! Ответ на этот вопрос
знает лишь Всевышний.

Спеши делать добро
В память Ильмана-младшего провели конкурс «Наполни сердце добротой».
Среди учащихся 6-9 классов победу
одержал Сайгидмагомед Нурмагомедов
из Танусинской средней школы Хунзахского района. Его сочинение тоже опубликовано в книге. Вот отрывок из него:
«Есть в мире удивительное место. Называется оно «Страна добра». Я бы хотел,
чтобы эта страна была в сердце каждого человека. Тогда жизнь стала бы ещё
краше».
Меня очень опечалила смерть Ильмана. Но и удивила его судьба. Я тоже помогаю тем, кому нужна поддержка. Например, на Первом канале российского
телевидения часто показывают больных
детей и просят деньги на их лечение. Я
отправляю СМС с телефона. Какой гордой я становлюсь после этого!
Если сложить доброту всех, было бы
больше счастья, и меньше умирало бы
детей. Если меня спросят, какое моё самое заветное желание, я бы, не задумываясь, ответила:
– Не забирайте жизнь у детей!
Шамай Казанбиева,
учитель аварского языка,
гимназия № 11, г. Махачкала

Поколение 05

О моей сестре

Лидер – это человек, который может влиять на поведение других людей, брать на
себя ответственность, последовательно идти к своей цели
и вести за собой команду.
Я считаю, что каждый человек по своей натуре может
быть лидером, хотя говорят,
что это качество присуще не
всем. Где бы мы ни были: в
школе, в семье, в гостях или
с друзьями, мы всегда проявляем эту черту. Просто у
каждого человека есть свой
определённый
характер.
Обычно, говоря о лидере, мы
представляем себе взрослых
людей. Потому что взрослые
знают, как им поступать в
тех или иных ситуациях.
Но лидерами могут быть и
дети. Например, свою младшую сестру Зарину я считаю
лидером. Она на «отлично»
учится в 7-м классе, ходит в
музыкальную школу, активно
участвует во всех школьных и
районных мероприятиях. Всё
это ей удаётся легко.
На мой взгляд, Зарина
обладает всеми лидерскими
чертами, такими как харизма, общительность, ответственность, доброжелательность, уверенность в себе,
забота о других, умение
убеждать и воодушевлять.
Все эти качества помогают
сестре влиться в коллектив и
стать его главой. Она с уважением относится к своим
одноклассникам, оказывает
им всяческую поддержку и
помощь. В классе её любят и
уважают.
Зарина очень интересный
собеседник, умеет общаться
с людьми. Своими поступками, поведением может показать пример сверстникам,
повести их за собой. Поэтому
все тянутся к ней.
Сестра большое внимание уделяет спорту. У неё
имеется очень много грамот.
Зарина неоднократно выигрывала разные конкурсы.
Особенно она любит уча-
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ствовать в конкурсах чтецов.
Я хочу рассказать вам о её
достижениях:
2012 год – 1-е место в районном конкурсе на лучшего
чтеца стихотворений Тагира
Хрюгского.
2013 год – 1-е место в районном конкурсе на лучшего
чтеца стихотворений Расула
Гамзатова.
2014 год – 1-е место в районном этапе Республиканского конкурса «Безопасное
колесо» в номинации «Первая доврачебная помощь».
Отдельно хочу отметить
участие сестры в 2015 году
в конкурсе на лучшего чтеца
литературных произведений
на тему «Шарвили – олицетворение духа народа». Хотя
она тогда заняла только второе место, но получила за
это внушительный денежный
приз. Зарина сама решила,
на что потратит свой выигрыш. Купила маме и мне по
телефону, а себе планшет. И
все были довольны её решением.
Мне очень приятно, что у
меня такая классная сестрёнка. Она как настоящий лидер,
несмотря ни на что, идёт к
своей цели и достигает её,
показывая всем пример.
Зейнаб Сулейманова,
10 «б» кл., Луткунская
СОШ, Ахтынский р-н
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Меняем экологию города

Кизляр – один из древних городов нашей республики. Когда я гуляю с друзьями по его улицам, то
невольно обращаю внимание на то, что новые здания «растут как грибы после дождя», а озеленения,
в сравнении со старой частью города, нет. Некоторые горожане, приобретая зелёные участки, срубают
деревья, чтобы освободить место под строительство
нового дома. Если каждый из жителей будет относиться к родному городу, как к своему собственному
дому, то и нашему будущему поколению достанется
хороший подарок – цветущий, ухоженный, зелёный
город-сад, в котором будет очень здорово жить!

Также в последнее время в нашем городе сильно увеличилось количество транспорта. Всё это губительно влияет на экологию Кизляра, а значит, на
здоровье жителей. Поэтому перед каждым горожанином стоит задача: изменить экологическую ситуацию в своём родном городе.
У нас в лицее большое внимание уделяется озеленению. Его территория является достойным примером для подражания. Из рассказов своего отца
я знаю, что когда первые ученики и учителя переступили порог школы, вокруг неё не было ни одного
деревца, лежала только груда строительного мусора. На такой земле было очень трудно что-либо
взрастить, так как отходы проникли и в почву. Но
желание, трудолюбие и усердие администрации,
учителей и учащихся дали свои результаты.
На сегодняшний день территория лицея вся в зелени. Разбито много клумб, посажено огромное количество деревьев и цветов, заложен фруктовый сад
под названием «Сад отличников».
Наш лицей является неоднократным победителем и призёром конкурса «Лучшее озеленение, уход
и охрана зелёных насаждений» не только в городе,
но и во всей республике, чем мы очень гордимся.
Абду-Рашид Искандеров, 8 «б» кл.,
многопрофильный лицей № 2, г. Кизляр

Терек в опасности
Наш лицей расположен на берегу живописной
реки Терек, которую воспевают многие поэты нашего
края и о которой сложено немало песен.
Но в последнее время ухудшилось экологическое состояние нашей реки. Когда спадает вода,
перед нашими глазами предстаёт страшная картина – груда мусора, трупы животных, выведенные в
реку канализационные трубы, по которым сбрасываются сюда все нечистоты, мыльная вода, содержащая различные химические вещества, опасные
для жизни и здоровья горожан. Где же они оседают?
Ведь воду и песок из Терека используем мы с вами.
А отсюда – онкологические и аллергические заболевания.
Поневоле на память приходят слова, сказанные в
середине прошлого века выдающимся физиком Нильсоном Бором: «Человечество погибнет не в атомном
кошмаре – оно задохнётся в собственных отходах».
Мы, учащиеся лицея, не остаёмся в стороне. С наступлением весны, а также поздней осенью, пока в
Тереке нет воды, устраиваем эко-десанты по очистке
водоохранной зоны реки. Распространяем листовки с
призывом к охране окружающей среды и водных ресурсов.
Но, на мой взгляд, это лишь малая часть работы,
которая необходима. Надо решать проблему в кор-

не. Нужно повышать экологическую культуру всего
населения, проводить массовые разъяснительные
мероприятия, чтобы каждый житель города был задействован. Главным же залогом чистоты является
осознание каждым кизлярцем того, что начинать решение этой проблемы надо с себя. Ведь защита окружающей среды – это забота не только государственной службы экологического контроля, но и каждого
из нас.
Эмина Ибрагимова, 11 кл.,
многопрофильный лицей № 2, г. Кизляр
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«Ёжики должны жить!»
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Мы провели опрос среди
наших ровесников, выясняя:
знают ли они, что такое батарейка; можно ли выбрасывать батарейки в мусорное
ведро; если в школе будет
установлен контейнер для
сбора батареек, будут ли
они их туда выкидывать? Вывод получился такой: ребята
осведомлены о том, в каких
устройствах
используются
батарейки, но не знали, что
в среднем одна семья использует 18-20 батареек в
год. Все школьники считали,
что нет ничего плохого в том,
чтобы выбросить использованную батарейку в мусорное
ведро.
Ребята из нашего творческого объединения «Я
- Лидер» подготовили интересные рассказы о ежах и
их образе жизни, о составе,
свойствах и вреде батареек
для окружающей среды.
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Землю по эквато
Камила Мугутдинова, творческое объединение «Я – Лидер»,
Центр дополнительного образования, г. Махачкала
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– Расскажите о вашем первом
полёте, первых ощущениях?
– Так как полётов в моей жизни
было очень много, самый первый
я уже и не вспомню, ведь до работы приходилось совершать немало и учебных вылетов, но помню,
что это было очень волнительно.
Как я уже говорил, начинал работать я вторым пилотом в 1975 г.,
ответственности на втором пилоте
меньше, но всё же в наших руках
жизни сотни пассажиров и экипажа, нельзя отвлекаться и халатно
относиться к работе. Поэтому первое время очень переживал.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
– Здравствуйте Юрий Сергеевич, расскажите
нашим юным читателям, с чего начиналась ваша
карьера пилота?
– Профессиональный путь начался, как и у большинства моих коллег, – сперва окончил лётное
училище гражданской авиации, расположенное в
городе Красный Кут Саратовской области, а потом
уже отправили на службу. Начинал летать вторым
пилотом, впоследствии был назначен главным пилотом и под конец карьеры – командиром воздушного судна.
– Лётчик – это мечта с детства или так распорядилась судьба?
– Не хочу обманывать, скорее всего, так вышло,
но, конечно, в детстве, как и у многих ребят того
времени, были какие-то мечты о небе, о новых горизонтах, о путешествии в разные города и страны.
– Сколько лет вы прослужили в авиации?
– Чуть больше 36 лет на лётной ниве, и сейчас
я продолжаю работу в этой области, но в качестве
диспетчера. В итоге, не считая учёбы с 1973 года, в
авиации я уже больше 40 лет.
– Как вас готовили в училище к такой непростой профессии?
– Готовили нас постепенно, начиная с азов и заканчивая самостоятельным ученическим полётом.
Учёба сначала мне давалась непросто, но уже через год я знал о самолётах всё, что можно было о
них знать. Меня очень захватывали мысли о полёте,
и когда я первый раз взлетел, то понял, что правильно выбрал свой жизненный путь.

– Где вы побывали за годы
лётной службы?
– Россию облетел почти всю,
как говорится, от Владивостока
до Калининграда, также, когда работал на АН-2,
летал по всем горным районам Дагестана, сложно даже ответить, в каком уголке нашего края я
не был. За рубежом бывал реже, первый заграничный полёт состоялся уже тут, в Дагестане,
– это был рейс Махачкала-Стамбул, ещё летал в
Саудовскую Аравию, Иорданию, Болгарию, Хорватию, Черногорию, Грецию, Тунис и Китай, на
Кипр; в Арабские Эмираты, возил паломников в
Хадж.
– Какой полёт был самым долгим?
– Махачкала-Китай (Тайюань) – 6 часов 40 минут.
– На ваш взгляд, какими качествами должен
обладать лётчик?
– Самое главное качество пилота – это быстрое
реагирование в разных ситуациях. Если ты умеешь сразу принимать правильные решения, без
паники и тормозов, то из тебя получится хороший
лётчик. Ведь полёт – это важная и непредсказуемая вещь, тут главное – не растеряться, быть
храбрым.
– И в завершение нашей очень интересной
беседы я хочу вас попросить дать несколько
советов для подрастающего поколения пилотов.
– Учите иностранные языки: техника, учебная
литература сейчас вся на английском языке. Так
же полёты за границу не обойдутся без знания
английского или других иностранных языков. Так
что самый главный мой совет вам – не прогуливайте уроки и учите языки, это вам обязательно
пригодится.

Маша Корнева, 3 курс, БГУ, факультет журналистики
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Весна

Весна – такое время года, которое нельзя ни пером описать, ни
в сказке сказать. Всё расцветает,
даже человек. Люди весной всегда ходят с хорошим настроением.
Хочется дружить со всеми, обнимать даже тех, кого совершенно
не знаешь!
Весна - самое чудесное время
года. Как же хорошо, какой воздух
приятный, чистый, прохладный!
Мы ждём весну с нетерпением, так
как не любим холода. Зимой мы
ждём, говорим себе: «Когда весна
наступит?».
Весна несёт нам тепло, солнце.
Приятно выходить на улицу. Мы чувствуем себя
свободными.
Первыми всегда вырастают маленькие подснежники, они выходят из-под земли и дают природе ещё больше красоты. Медведи лениво выходят из своих берлог и начинают искать еду.
Как же здорово наблюдать за тем, как птицы
вьют гнезда под окнами! Как же приятно сле-

дить за возвращающимися в родной
край ласточками! Иногда взгляд
падает и на орла, раскинувшего
свои прекрасные крылья и свободно парящего.
Мой Межгюль, когда наступает
весна, озаряется светом добра, любви, тепла. В моём селе есть удивительные места, где можно наслаждаться видами природы: Майднин
маш, Раси, Диши хярар, Хьаран таб.
Там можно задержаться надолго и
любоваться всей красотой Межгюля.
Отсюда видны самые высокие горы.
От снега остаются только капли.
Журчит ожившая речка. Просыпается трава от долгого сна.
Радуются весне и взрослые, и дети.
Весной моё село выглядит просто чудесно.
Каждому дорога своя родная сторона, так же, как
и мне своя.
Амина Неджефова, 8 кл.,
Межгюльская СОШ, Хивский р-н
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Скрапбукинг – увлечение для романтических натур, способных
творить
прекрасное
из простых и обыденных вещей. Термин
«скрапбукинг» – калька
с английского («scrap» –
«вырезка» + «booking» –
«создавать книгу»). Это
творческое хобби подразумевает
создание
декорированных фотоальбомов, памятных записных книг, открыток.
Ещё в пушкинскую пору барышни бережно
хранили в собственноручно украшенных альбомах милые мелочи: засушенный цветок, подаренный рисунок, листочек из бальной книжки,
локон дорогого сердцу человека – и записывали
в альбомах стихи каллиграфическим почерком.
Сейчас эта традиция перешла в цифровой формат, и все наши воспоминания хранятся в памяти
компьютера или где-нибудь в блоге, а симпатичные альбомы стали красивой деталью стильного
интерьера. Однако, так же как и открытки ручной
работы, они пользуются неизменным успехом в
качестве стильного подарка.

1

Хочешь выбрать этот вид творчества
в качестве увлечения?
Тогда начни с малого – с оформления в этом
стиле простой открытки. Для этого тебе понадобится минимум инструментов и материалов, которые всегда найдутся в доме: ножницы, канцелярский нож, клеящий карандаш, двусторонний
скотч, плотная белая и цветная бумага, старые
журналы для подбора картинок, кусочки кружев
и тесьмы, красивые пуговки и прочие мелочи.
Придумай общую тему того, что собираешься изготовить, подбери элементы декора и принимайся за работу, вспомнив навыки
изготовления аппликаций.

Какие материалы и инструменты
пригодятся тебе, если ты решишь сделать
скрапбукинг своим хобби?

Бумага (скрапбумага) отличается по плотности: для
основы странички бери плотную бумагу или картон, а
декоративную используй для отделки. Дизайнерские бумага и картон бывают разных фактур, цветов, с объёмным или фольгированным тиснением, всевозможными
рисунками.
Заготовки для альбомов. Помимо стандартных квадратных, используются оригинальные заготовки в форме
сердца, овала и т.п. Можно сделать свой собственный
альбом на основе плотного картона с креплением кольцами или лентами.
Для украшения и декора используются цветы; люверсы (металлические колечки для отверстий под ленточки,
тесьму, декоративный шпагат); текстильные элементы
(ленты, тесьма, кружево, шнурки и т.п.); пуговицы и
бусины; переводные картинки; лаки и краски; клеевые
материалы (клей, двусторонний скотч).
Также тебе обязательно понадобятся различные инструменты (коврик-подложка, макетный нож и резак для
бумаги, дыроколы, ножницы, штампы и т.д.)
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Подготовила Лейла Рамазанова, 7 кл.,
гимназия № 17, г. Махачкала,
по материалам сайта https://vrukodelii.com
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В нашей галактике огром
ное множество планет,
низации и поиска потен
циальной жизни лишь те, но по-настоящему пригодны для колона которых температура
существовать в жидкой
позволяет воде
форме. Астрономы обнад
ёжили человечество: кос
скоп Спитцер обнаружил
мический теленевиданное – систему из
семи экзопланет, враща
ющихся вокруг
одной звезды, известно
й как TRAPPIST-1.

Наши соседи
Из этих семи планет три находятся в
так называемой обитаемой зоне, т.е. на
таком расстоянии от своей звезды, чтобы там могла быть жидкая вода. А четвёртая планета действительно может
быть населена органической жизнью,
особенно если мы проявим немного воображения. По космическим меркам эта звезда находится по соседству с нами:
Тук-тук!
всего каких-то 39 световых лет, в
Здесь кто-нибудь живёт?
созвездии Водолея.
Предполагается, что жидкая вода
Если результаты нового исследования верны и
– основа жизни – может быть на всех
на четвёртой планете действительно могут сущесеми планетах.
ствовать водные океаны, то это открывает большие
Все планеты каменистые. Массу самой
перспективы. Традиционно астрономы рассматривабольшой из них ещё предстоит определить,
ют возможную обитаемость той или иной планеты с
но учёные уже предполагают, что эта ледяная
точки зрения двух основных молекул, с которыми
планета похожа на снежок.
неразрывно связана жизнь на Земле: CO2 и H2O. Но
TRAPPIST-1 относится к ультра-холодным
даже в одной только нашей галактике существует
карликам, даже на ближайших к ней планетах
необозримое множество звёздных систем, и неужевода может оставаться в жидком состоянии.
ли везде потенциал для жизни будет сводиться к
Все планеты находятся очень близко к звезде
воде и углекислому газу? Учёные полагают, что нет.
и друг к другу. Поэтому перед человеком, стоРанее специалисты предположили, что планета с
ящим на поверхности одной планеты, разверплотной, богатой H2 атмосферой может сохранять
нулось бы захватывающее зрелище: сияющие
тепло даже на расстоянии 10 AU от звезды – это раскосмические тела, похожие на нашу Луну, постояние от Солнца до Сатурна. Но может ли скалиявляются на алом небосклоне. Но это не луны,
стый мир удержать такую атмосферу? Молекулы воэто другие планеты потрясающей системы,
дорода невероятно легки и склонны улетучиваться в
на которых невооружённым взглядом можно
космос при малейшем внешнем раздражителе.
было бы рассмотреть геологические особенАстрономы надеются начать изучение атмосфер
ности или облака; эти планеты иногда будут
близлежащих скалистых планет в поисках признаков
казаться больше, чем луна на земном небе.
жизни с запуском космического телескопа Джеймса
Семь скалистых миров теснятся вокруг своей
Вебба в 2018 году.
небольшой красной звезды, как детишки вокруг костра.
Возможно, что планеты могут быть всегда
повёрнуты к звезде одной стороной, в таком случае каждая сторона имеет вечный день или вечную ночь. Это может означать,
что погодные условия совершенно не похожи на земные. Там
могут быть сильные ветры, которые дуют с дневной стороны на
ночную, а также резкие перепады температуры между ними.
В скором будущем учёные смогут понять, обитаемы ли эти
планеты.
Подготовила Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 7 кл., гимназия № 13,
г. Махачкала, по материалам журнала «Популярная механика»
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РИО-ДЕЖАНЕЙРО
Бразильский
город
Рио-де-Жанейро получил
своё название по недоразумению.
Португальские
моряки, причалившие к
берегам Южной Америки в
январе, назвали это место «Январская река» (так переводится с португальского «Рио-деЖанейро») и только спустя время
поняли, что приняли за реку залив моря. Но название менять не
стали.
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Подготовила Аида Гашимова, 8 кл., СОШ № 26, г. Махачкала
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Это интересно

В городе Канберра
(Австралия) тысячи
гигантских
кенгуру
вторгаются на территорию города, чтобы
попить воды
или пожевать
травы.
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Некоторые полицейские в
Каире (Египет) патрулируют
пирамиды и другие туристические зоны верхом на верблюдах.

https://pbs.twimg.com

На территории Рима (Италия) расположен Ватикан
- самая маленькая страна в
мире. Она примерно такого
же размера, как поле для
гольфа.
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Боремся с неудачными днями
У всех нас бывали ужасные,
очень плохие дни. Много уро
ков, встал не с той ноги, давка
в транспорте и пробка, перепа
лка с близкими и прочие пробле
мы… причин может быть мно
го.
Вот некоторые советы для бор
ьбы с такими днями.
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Запиши это
Например, в дневник.
Часто у людей бывает:
только начинаешь писать о
какой-то «мега» проблеме,
как уже становится смешно
это читать, или же решение
находится после первого
записанного абзаца.
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Подготовила Марьям Феталиева, наш юнкор,
3 курс РПК, по материалам сайтов https://vk.com/vesy_unhoroscope
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Моя двоюродная сестра
Алина живёт в
Новом Уренгое.
Каждое лето на
каникулах она с
родителями, сёстрами и братом
приезжает в Махачкалу. И много рассказывает
о своём житье
на севере.
Город Уренгой находится в Западной Сибири,
основан он в 1973 году и считается неофициальной газовой столицей России, потому что в округе
добывают газ. Зима здесь продолжительная, всегда холодно, постоянно идёт снег, иногда мороз достигает минус 40 градусов.
При температуре ниже 30 градусов для школьников младших
классов объявляют карантин, чтобы дети не обморозились по дороге в школу.
На городской площади каждую
зиму строят ледяной городок, где
бывает многолюдно и празднично, особенно ночью, когда всё
сверкает и переливается огнями.
Сестрёнки иногда по вечерам хо-

дят на прогулку покататься
с горки, полюбоваться ледяными дворцами.
Лето
в
Уренгое бывает намного
короче и холоднее, чем
у нас ранней
весной. Отличается белыми ночами, то есть на протяжении
всего лета ночью здесь светло так
же, как и днём.
Учебные заведения здесь благоустроенные, ведь город сравнительно молодой.
Учебная
программа в школе почти не отличается, занятия по предметам
проводят примерно по таким же
учебникам, как и у нас.
В 6-м классе Алину вместе с
другими отличниками школы отправили в Германию. «Во время
поездки мы активно отдыхали,
ходили в зоопарк, в музеи, на фабрику шоколада», - рассказывает
сестра. Она нашла единомышленников и подружилась со многими
ребятами.

29 марта 2017

Я переписываюсь с Алиной по
«WhatsApp» и узнаю, что нового
происходит в жизни моих сверстников. В этом учебном году ей
снова дали путёвку за отличную
учёбу, и в октябре вместе со своей старшей сестрой она съездила
в Санкт-Петербург, прислала несколько селфи. В Питере Алине
очень понравилось. Много позитивных впечатлений она получила
от похода в Государственный музей «Эрмитаж». А ещё сестре посчастливилось попасть на концерт
музыкальной группы «Twenty one
pilots». Теперь это самая любимая
ее группа.
Красота северной столицы, архитектура города, приветливость
горожан поразили Алину, и она хочет вновь поехать туда.
После того, что я узнала от Алины, мне тоже захотелось побывать
в Питере и в Уренгое, увидеть настоящую северную зиму. А для
осуществления своей мечты я постараюсь учиться на «отлично».
Рукижат Багирова, 6 «1» кл.,
гимназия № 13,
студия «Юный журналист»,
ДДТ, г. Махачкала

Коса – девичья краса

В Мамедкалинской гимназии состоялось мероприятие под названием «Коса – девичья краса». В конкурсе участвовали девочки из 5-11 классов. В программу
входили соревнования на самую интересную причёску, самый оригинальный способ повязывания платка. И, конечно же,
девочки демонстрировали свои красивые
косы. А строгое жюри измеряло длину волос и отбирало самых умелых учениц. Судили конкурс учителя и вожатые.
Наши девочки – настоящие искусницы.
До чего же ловко у них получалось делать
причёски! Такому умению позавидовали
бы даже модные мастера. А самым интересным был конкурс на оригинальное повязывание платка. Каждая настоящая горянка должна уметь красиво носить этот
аксессуар. Мальчиков на этот конкурс не
пустили, хотя они очень хотели посмотреть. Но девочки у нас стеснительные и
решили на этот раз обойтись без мужчин.

Наш класс представляла Жасмина Шихмагомедова, а я была моделью. Жасмина умеет делать изумительные причёски. Она всем девочкам в классе
заплетает красивые косы. У неё очень умелые руки. Ещё Жасмина прекрасно повязывает платок. Она сделала мне шикарную
причёску, которая всем понравилась. А
платок завязала лучше всех и ещё сделала
из него красивый бантик.
По итогам конкурса первое место заняла Саимат Эдеева из 11 класса. У неё коса
оказалась длиннее, и она сама себе была
моделью. Наша Жасмина заняла второе
место. С чем мы её поздравляем и желаем
ей успехов в дальнейшем. А я хочу признаться, что моделью тоже быть нелегко!
Сабина Сулейманова, 7 «б» кл.,
Мамедкалинская гимназия
им. М. Алиева,
Дербентский р-н
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Фестиваль «Белые журавлята России»
В прошлом году в начале
ноября
проводился
фестиваль «Белые журавлята России
2016». Участвовало много ребят
из России. Из Дагестана номинировали всего троих участников, и я оказался в их числе.
Я занял второе место в номинации «Дружба народов – величие России». Помимо меня призёрами стали Амина Исламова
(в той же номинации) и Айлин
Керимова со своей картиной
«Дербент – город легенд». Некоторые участники получили
специальные призы от спонсоров – электронные
книги.
Приведу отрывок из своей работы.
«Дружба народов – это и есть величие России.
Нашу страну населяет более 100 наций, и у всех
разные языки и разная вера. В России много религий: христианская, буддистская, мусульманская и другие. Но, несмотря на эти различия, мы
все россияне, мы говорим на русском языке, и
это нас объединяет.
Сейчас существует много стереотипов на тему
веры, национальности, цвета кожи и т.д. Многие
люди следуют этим стереотипам и, к примеру,
становятся расистами. Но это неправильно. Ведь
если бы по такому принципу судили все, то и Россия, и весь мир развалился бы по кусочкам. Неважно, какой ты нации или цвета кожи, а важно
то, что у тебя внутри.

Сила нашей родины – в дружбе
народов. К сожалению, сейчас во
всём мире люди начинают относиться к другим нациям и народам
чересчур агрессивно. Не стоит забывать, что пусть мы разные, но
мы все люди, одна большая семья.
Народам лучше не конфликтовать
друг с другом, ведь если все нации будут полноценно дружить, то
не случится больше войн, и каждый народ сможет чему-нибудь научиться у другого.
Если бы не единство народов,
то, возможно, нас бы и не было.
Ведь раньше, когда на Русь нападали враги, все
русские воины, невзирая на свои обиды, объединялись против общего врага. Нашу родину нужно
защищать, ведь у нас общие корни, общее прошлое и будущее, и каким оно будет, зависит только от нас. В нашем единстве – наша сила, ведь
каждый, даже самый маленький ребёнок и самый
дряхлый старик, приносят пользу нашему народу,
делая Россию ещё лучше. Каждый вносит свой
вклад в развитие и улучшение нашей родины.
Нельзя забывать о нашем прошлом, ведь это
наша родина, и нам решать, каким будет её будущее, а будущее нашей страны зависит от нашего
единства».
Арсен Сайдумов,
6 «5» кл., гимназия № 33,
г. Махачкала

Страшная иголка

Мы знали, что скоро
делать уколы. Мы жд к нам в школу придут
али целую неделю,
доктор так и не появ
но
ился. От этого нам ста
немного легче, но ра
ло
доваться было рано.
У нас шёл урок ОБЖ.
Все сидели и слушал
учителя. Вдруг кто-т
и
о постучал и вошёл
в наш

класс. Это был докт
ор. Он велел нам по
сл
уроков зайти в медп
ункт. От этой новости е
все
мои одноклассницы,
и я тоже, стали дрож
ать.
Уроки закончились,
и мы вспомнили о ви
зите доктора. В тот мо
мент было так страш
но,
что, взяв сумки, мы
хотели побежать домо
й.
Но врач нас поймал
. Так не хотелось ид
ти в
медпункт! Но, преодо
лев свой страх, мы вс
ётаки двинулись туда.
Сперва зашли мальчи
ки. В кабинете они
побыли всего пять ми
нут. Настала наша оч
ередь. Несмотря на на
ши уловки, нам сдел
али
прививки. А знаете ли
вы
Самый маленький – ма , какой это был укол?
нту! Не бойтесь укол
ов,
ребята!
Рамина Шихалиева,
7 кл.,
Ново-Усурская СОШ,
Ахтынский р-н
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Если родители против собаки
Собак все любят: их можно гладить, гулять с ними, дрессировать, и просто хорошо,
если она есть. Но когда ты ребёнок, да ещё и младший в семье, ты не можешь просто
так купить или взять четвероногого с улицы или у знакомых. Обязательно нужно будет
спросить у родителей, и, как часто это бывает, взрослые тебе откажут. «Нет!». И всё.
Ты можешь просить, умолять, уговаривать; правда, обычно это не работает. Но знаете,
на что родители никогда не скажут «нет»? На серьёзное отношение к делу. Как же его
продемонстрировать?

1

Шаг первый: выясни причину отказа
Просто спроси «Почему нет?». Бывает так, что
ничего не поделаешь. Например, у кого-то аллергия на шерсть, или вы снимаете квартиру, и
хозяева не разрешают держать животных. В такой ситуации надо ждать, когда изменятся обстоятельства, и родители тут не виноваты.
Но чаще всего родители говорят «нет» потому, что знают, что произойдёт дальше. Сначала
ребёнок говорит, что он будет для собаки всё сам
делать. И поначалу-то он всё делает.
Но одно дело гулять со щенком днём
под солнышком, а совсем другое –
встать утром на час раньше перед
школой и идти гулять с собакой.
Даже если очень хочешь спать.
И даже на каникулах и в воскресенье! Или вытирать, когда питомец
лужу сделает. А ещё щенок может чтонибудь не то съесть и отравиться. Так
это вообще беда.
Короче, ребёнок потом понимает, что собака – это не
только одно веселье. Это ещё
и заботы, и иногда очень неприятные. И тут он захочет
сказать «Мне надоело» или
«Можно мне хоть немного отдохнуть!». А собака не ждёт,
пока ты отдохнёшь, она жалобно скулит и хвостиком виляет.
Теперь понял, почему родители говорят «нет»?
Подумай: может, они и правы? Если ты уверен,
что всё-таки сможешь взять на себя заботу о собаке, тогда надо убедить в этом родителей.
Шаг второй: соберём информацию
Теперь поговорим о том, какую собаку ты хочешь. Породистую или дворняжку? И кто её купит: ты или родители? И какая собака уживётся
в твоей семье? Если у вас дома много хрупких
и мелких вещей, то большой овчарке будет неудобно, а весёлого лабрадора придётся часто
ругать за то, что он всё поразбивал. И ещё собаку нужно выбирать в зависимости от места жительства. Если вы живёте в городе, а с собакой
будешь гулять в маленьком скверике, то брать
охотничью собаку, любящую долгие прогулки,
будет жестоко.

2

3

Шаг третий: планируем жизнь с собакой
Представь, что собака уже с тобой. Как ты будешь жить с питомцем? Что нужно будет делать?
Составь график прогулок, кормёжки и дрессировки. Рассчитай всё, чтобы оставалось время на
учёбу и уроки. Ещё подумай о случаях, когда вы
всей семьёй куда-нибудь поедете. Есть ли знакомые, у которых можно оставить собаку? Или как
вы будете её перевозить?
Ещё подумай о деньгах. Сколько собаке нужно
корма в день, сколько он стоит, какую еду она
любит и где её покупать? А ещё важные траты
– лечение и дрессировка. Где находится ближайшая ветеринарная клиника и во сколько
обойдётся лечение собаки, если она заболеет?
И как ты будешь дрессировать собаку – сам, по
книгам, с инструктором? И сколько это стоит?
Когда всё будет рассчитано, расскажи об
этом родителям. Тут уж они убедятся, что у тебя
серьёзное отношение к делу.
Шаг четвёртый: доказываем ответственность
Теперь, когда все
графики и расчёты составлены, пришло время
для испытательного срока.
Он должен длиться где-то 2-3
месяца, иначе всё будет ненадёжно. Для этого тебе нужно будет делать
какое-нибудь не очень лёгкое дело,
которое связано с заботой о ком-то
или о чём-то. Например, помогать бабушке делать уборку в комнате, забирать из садика или
школы и кормить ужином младшего брата или
сестру, поливать, удобрять и пересаживать растения по всему дому. Теперь всё зависит от тебя
и твоей силы воли. А если не смог, сорвался? Ничего, значит, нужно ещё немного повзрослеть,
стать самостоятельнее.
Если же всё получилось, а родители всё равно говорят «нет»… то, может, они просто хотят
кошку?

4

Подготовил Арсен Сайдумов, 6 «5» кл.,
гимназия № 33, г. Махачкала, по материалам
книги Людмилы Петрановской
«Что делать если…2»
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Орлиная почта

Мозаика мыслей
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Вот уже второй год мы отмечаем 8 Марта без мамы. Это был один из её любимых
праздников, а самыми любимыми, конечно же, были наши дни рождения: мой, сестрёнки Марьям и младшего братишки. Много, много вкусностей готовила она на торжества, даже сейчас чую запах пирогов... О многом мы мечтали с мамой, она была очень
ласковой, доброй. Но один негодяй обрушил все наши мечты. Он сбил маму на машине
насмерть. Хоть бы она осталась жива! Ведь бывают же разные аварии. Почему с нашей
мамой должно было случиться такое?

Сестрёнка Марьям теперь
боится темноты, боится оставаться одна. Недавно ей приснился сон, будто мама возится
в шкафу и выбирает себе наряды на праздник. Проснувшись,
Марьям стала вываливать всё
из шифоньера. Обнаружив мамину сумку, крепко прижала
её к груди и велела бабушке
сохранить её, сказала, что будет носить, когда повзрослеет.
Нам так не хватает мамы, только братишке немного легче, он
был маленький, привык совсем
к бабушке. Нет, нет, бабушек и
мы любим! Всё по дому делаем, учимся хорошо.
Я учусь в одном классе со
своей младшей сестрой, ведь
мы «погодки» (так называют
детей, у которых разница в возрасте всего год). Наш класс
очень дружный и весёлый,

иногда может пошуметь.
Раньше мальчишки на перемене иногда дрались,
но сейчас изменились,
стали спокойнее. А девочки у нас скромные, не
избалованные.
Мне иногда бывает
неохота писать в рабочей тетради по литературе, но я дал себе слово,
что не буду лениться.
Иначе не станешь хорошим, образованным человеком. Чтобы добиться поставленных целей,
надо трудиться каждый
день и час, идти только
вперёд.
У меня есть страх: это
ужастики и дьявол. Понимаю, что это искусственный страх, но всё равно
люблю смотреть ужастики. Есть страх получить
двойку, страх, что меня поругает папа.
Иногда я злой, иногда хороший. В народе есть мудрая
пословица: «Если на добро добром ответишь, ты молодец, а
если на зло добром ответишь –
ты мудрец». Мне кажется, что
я чуть-чуть молодец и мудрец,
потому что я помог слепой бабушке перейти дорогу, и она
мне подарила цветы, а я их передарил сестре.
Мне нравится быть добрым.
В школе у нас каждый год проводят «Ярмарку добра». Учащиеся продают свои поделки,
а вырученные деньги идут в
помощь больным детям. Както я посмотрел мультфильм
«Просто так!». Вот и я буду делать всё просто так и радовать
людей.

Воспоминания о начальной
школе остаются 50 на 50. Мне
жаль расставаться с первой
учительницей, но я буду помнить её всегда и когда-нибудь
приглашу на свою свадьбу.
Я изучаю судьбы Расула Гамзатова, Александра Пушкина и
Льва Толстого. И делаю для себя
вывод: надо стремиться быть похожим на них. Хорошо бы стать
спортсменом или тренером, военкомом, дегустатором, историком, археологом (чтобы изучать
жизнь первобытных людей)... Но
я пока не могу для себя решить,
кем же мне быть.
А за Марьям родители решили, чтобы она стала доктором.
Но сестра мечтает быть актрисой, играть в кино или стать
дизайнером моды. Она любит
рисовать разные платья, красивые дома. У неё уже третий
альбом расписан моделями. Эту
профессию папа тоже одобряет.
«Научишься шить, всегда будет
заработок, на шитьё всегда есть
спрос», – так считает папа.
Лучшие подруги моей сестрёнки – это наши одноклассницы: Ашура, Патя, Амина
Магомедова, Амина Алиева.
Девочки воспитанные, хорошо
учатся. Недавно Марьям посмотрела передачу «Пусть говорят», удивилась глупому поведению её героев и сказала: «Я
хотела бы дружить с неглупыми
людьми». Мы с папой и бабушкой порадовались за неё. Если
она умеет оценивать людей по
их поступкам, значит, вырастет
хорошим человеком.
Имам Магомедов,
5 «б» кл., гимназия № 1,
г. Махачкала
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Мои чувства к маме
В жизни каждого человека мама занимает
особое место. Моя жизнь сложилась необычно. Я родилась в большой семье, в которой
уже были бабушка, мама и папа, старшие
брат и сестра. Но я родилась не одна, а с сестрой-близняшкой. Это было двойной радостью для моей семьи, да и всей родни тоже.
Когда нам с сестрой исполнилось три
года, мне врачи поставили ужасный
диагноз. Оказалось, что у
меня редкое врожденное
заболевание.
Радость
моей семьи омрачилась, и начались бесконечные переживания и
испытания.
Мне было страшно! Моя
мама всегда уверяла меня и
уверяет по сегодняшний день,
что обязательно найдётся способ
вылечить меня, и я ей верю. Мы с мамой
прошли долгий путь и преодолели много
трудностей. Бесконечные поездки, поезда
и самолёты, больничные палаты и гостиничные номера, постоянные обследования и
операции и многое другое. Но каждый раз,
когда я уже теряю надежду, мама находит
нужные слова, которые вновь придают мне
силы и веру. Мне потом становится стыдно
за свою слабость, и я опять начинаю бороть-

ся. Мама проявляет ко мне такую любовь и
терпение, что я ей безмерно благодарна.
Когда я была младше, я думала, что больше всех люблю папу. Чуть позже я решила,
что люблю старшую сестру. И так продолжалось, пока мне не исполнилось восемь лет.
Сейчас мне одиннадцать. Я очень люблю свою семью, каждого в отдельности и
всех в целом. Но маму я люблю особенной любовью. Я не могу выразить всю
глубину чувств, которые испытываю
к ней. Не могу подобрать нужных
и правильных слов, чтобы
высказать свою любовь,
и кажется, что нет их.
Я безмерно люблю свою
маму! Каждый день я
стараюсь радовать её, не
огорчать, помогать, говорить ей много нежных слов.
Она мой лучший друг, советчик и ангел, который оберегает меня от всех бед и печалей.
Пройдут годы, и я вырасту. Я не знаю,
удастся мне вылечиться или нет, но я точно знаю, что обязательно сделаю всё, чтобы
моя мама была счастлива.
Я люблю свою маму!
Асият Ибрагимова, 6 «б» кл.,
СОШ № 3, г. Избербаш

Размышления в одиночестве

Я хочу, чтобы всё в моей
жизни было хорошо. А для
этого, я думаю, нужно найти надежду. Надежда может

изменить меня. А ещё мне
холодно. Холод накрывает
меня. Хочется сидеть перед
костром со всей семьёй,
протянуть руки к огню и
греться. Но это лишь мечты.
В данное время я один. У
меня есть враги. Они иногда
мешают мне.
Глаза закрываются оттого,
что хочется спать. Мне хочется спать, но не на земле,
как некоторые люди, а в тёплой кровати. Я глотаю слюну
снова и снова, хочется пить.
Я хочу жить дальше и дальше, 100 лет, но и это ещё не
предел. Уже двенадцать часов ночи, мне нужно лежать, а
я сижу, мне нужен сон, а он не
идёт. Хочется думать, а мыс-

лей нет. Я сижу и тупо смотрю
в одну точку. Что же делать?
Тогда я вспоминаю, что лучшим средством для сна у моей
тёти является чтение. Глаза начинают уставать и медленно закрываются. Я следую тётиному
совету. Беру первую попавшуюся книгу с полки и погружаюсь
в чтение. Сюжет захватывает
меня, передо мной проносятся
герои, они тоже, как и я, чегото ищут. Но время берёт своё,
мои веки постепенно начинают
закрываться, я, долго не мучая
себя, откладываю книгу и ложусь спать.
Гамид Абдуллаев, 8 кл.,
СОШ № 2, пос. Мамедкала,
Дербентский р-н
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