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Дагестан за Крым!

18 марта серые краски непого
жего весеннего
дня ближе к вечеру были раз
бавлены пёстрым
потоком людей с яркими раз
ноцветными флагами в руках и с радостью на лиц
е. Конечной точкой этого движения стала пло
щадка у Аварского
театра, где состоялся митинг
-концерт, посвящённый самому молодому, но,
пожалуй, одному
из главных праздников в нашей
стране – Дню воссоединения Крыма и России.
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Какое трагичес
кое событие,
произошедшее
в 1666 году в
одной из европе
йских стран,
изображено на
картине?
Первый правильно ответивший
получит небольшой приз.
http://professionali.ru/Soobschestva/mezhdunarodnoe_nekommercheskoe_partnyorstvo
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Юный избиратель

Как выбирали правителя сказочной страны

Каждый человек в жизни
сталкивается с выбором. Вот
и жителям сказочной страны пришлось избирать нового правителя. Избирательная
кампания проводилась на базе
ДДТ г. Каспийск. Туда и пожаловали кандидаты.
Сначала перед гостями предстал Кащей Бессмертный со
своей свитой. Он обещал избирателям править вечно, жадно
и жестоко. Вслед за ним появился ещё один отрицательный
персонаж – Баба-Яга. Сказочная старушка клялась решить
жилищную проблему, выделив
каждому отдавшему за неё голос по избушке. Другой кандидат – Емеля – многословием не
отличался, знай себе лежал на
печи, которую катила его жена
царевна Несмеяна, причитая,
как она хочет стать президентской женой. Её амбиции явно
пришлись не по вкусу зрителю.
Единственным положительным

19 марта в парке Ленинского комсомола г. Махачкалы
состоялась патриотическая акция, посвящённая Дню морякаподводника и памяти Магомета
Гаджиева.
Мероприятие собрало вместе
храбрых, мужественных и беззаветно преданных своему долгу
ветеранов, которые тихо улы-

персонажем в этом хороводе претендентов
был горец Гаджи. Он
обещал править честно
и справедливо, обеспечить избирателей возможностью заработать
на чурек и на шашлык.
Но покорила «электорат» его миниатюрная
жена Патимат, будто по
мановению волшебной палочки
появившаяся из-под бурки.
После того как все кандидаты
представили свои предвыборные программы, началась избирательная кампания. Каждый
отдавал свой голос за понравившегося кандидата, подсчётом
занимались представители счётной комиссии. А во время этого
процесса зрителям показали
сказочный концерт.
В результате лидером предвыборной гонки стал горец Гаджи, которому было отдано 30 из
43 голосов.

бались, вспоминая всё, через
что они прошли. Каждый из них
был рад видеть давно знакомые
лица.
Акция началась с торжественного возложения цветов к
памятнику Героя Советского Союза, командира дивизиона подводных лодок Северного флота
Магомета Гаджиева. После чего

А чтобы у реальных избирателей не возникло сомнений в
том, идти или не идти голосовать, присутствующим показали сценку, где в кругу семьи
молодой человек отказывался
участвовать в выборах, мол, всё
и без нас решено. К счастью,
старшему поколению удалось
переубедить сомневающегося
юношу и привить ему правильные жизненные ориентиры.
Сергей Гуторов,
«Мастерская журналистики»,
ДДТ, г. Каспийск

все участники перешли к памятнику Воину-освободителю.
Ветераны и жители города,
несмотря на холодную погоду,
сняли свои головные уборы и
молча, положив руку на сердце,
слушали звуки гимна Российской Федерации.
Закончилась акция минутой
молчания в память о героях, не
вернувшихся с войны, и возложением цветов и венков к памятнику Воину-освободителю.
Участники акции ещё раз доказали, что память о Героях живёт в каждом из нас. Эта память
будет храниться и передаваться
из поколения в поколение, из
уст в уста. И никто, никогда не
будет забыт.
Барият Айтберова, 11 кл.,
СОШ № 42, г. Махачкала
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строгое жюри. Ребята соорудили скворечники,
написали эссе, сочинения, рефераты о пернатых.
Особенно отличились поделки, сотворённые руками ребят. Композиции из шишек, риса, гречки,
гороха, кленовых листьев поражали своей фантазией. Мне больше всего понравилась работа старшеклассника – птичка из картона, которая могла
кружиться в воздухе.
Пернатые – наши друзья, и помнить об этом
надо не только раз в году!
Нина Юхаранова, наш юнкор,
5 «6» кл., гимназия № 13,
г. Махачкала
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К 200-летию со дня рождения

Автор знаменитой сказки
В начале 1834 года один из
студентов Петербургского университета представил профессору словесности П.А. Плетнёву в качестве курсовой работы
первую часть сказки в стихах,
которая вскоре была опубликована в журнале «Библиотека
для чтения». Сказка произвела
фурор, её читали, перечитывали, рассказывали наизусть,
переиначивали по-своему, поскольку многие ошибочно полагали, будто это народное
произведение. Так к девятнадцатилетнему автору пришла
слава. Фамилия юноши была
Ершов, а сказка называлась
«Конёк-Горбунок».
Пётр Ершов родился 22 февраля (6 марта) 1815 года в семье
мелкого чиновника в д. Безруково Ишимского уезда Тобольской
губернии. С детства мальчуган
собирал русские сказки, пословицы и поговорки, поэтому после окончания гимназии он уже
знал, кем будет. В 1830 г. Ершов
поступил в Петербургский университет на философско-юридический факультет. Но учиться
ему не очень хотелось. Помогало

везение: готовясь к экзаменам,
будущий писатель мог выучить
только один билет, и именно он
доставался Ершову.
Закончив университет в 1836
году, Пётр Павлович хотел стать
профессиональным
литератором. Из-под его пера выходили и
лирические стихи, и драматические повести, и романтические
поэмы, но ничто не могло сравниться по популярности с «курсовой работой». По стихотворной
форме (4-стопный хорей с парной рифмовкой) «Конёк-Горбунок» был близок пушкинским ли-

тературным обработкам русских
сказок. В своём шедевре Ершов
использовал многие народные
сказочные сюжеты (об Иване-дураке, Сивке-Бурке, Жар-птице и
другие).
С 1836 года Пётр Павлович Ершов работал учителем в тобольской гимназии, и в этом городе
он прожил до конца жизни, получив в 1844 г. должность инспектора, а в 1857 – директора гимназии и дирекции народных училищ
губернии. В числе его учеников
был Д.И. Менделеев. В Тобольске Пётр Павлович вёл большую
просветительскую и воспитательную работу. Здесь была написана поэма «Сузге», многие
лирические и юмористические
стихотворения, цикл рассказов
«Осенние вечера», эпиграммы.
Ершов не просто автор одной
сказки — он замечательный русский сказочник, талант редкостный, яркий, «волшебный».
Подготовила
Любовь Остревная по
материалам сайта https://
ru.wikipedia.org/wiki и др.

Викторина по сказке «Кон¸к-Горбунок»
1. Как звали старика – отца Иванушки?
а) Данило.
б) Пётр.
в) Гаврило.
2. Сколько жеребят было у кобылицы, которая топтала поле отца Ивана?
а) Один.
б) Два.
в) Три.
3. По чьему доносу царь заставил Ивана искать Жар-птицу?
а) Спальника.
б) Кучера.
в) Повара.
4. Почему с первого
раза Иван не смог поймать Царь-девицу?
а) Она от него убежала.

б) Она не вошла в шатёр.
в) Она так сладко пела, что Иван уснул.
5. За что был наказан Чудо-юдо рыба-кит?
а) Украл ларец Царь-девицы.
б) Проглотил тридцать кораблей.
в) Подплыл слишком близко к
суше.
6. Что было в сундучке Царьдевицы?
а) Перстень.
б) Перо Жар-птицы.
в) Портрет.
7. От чего умер царь?
а) От безответной любви к Царьдевице.
б) Сварился в кипящем молоке.
в) От старости.

Ответы: 1.б), 2.в), 3.а), 4.в), 5.б), 6.а), 7.б).

орлёнок
Дагестан

№ 12 26 марта 2015

Победа павших…

Литературно-творческий клуб «Подснежник»

Писатели пером писа
ли
Про патриотов павших
.
Пропавших патриото
в павших,
Победу подвигом прин
явших.

Писатели победу павш
их предписали,
Пёстрыми полями по
дписали.
Писатели пропавших
прославляли,
Победу принёсших по
ощряли.
Писатели поэмами пи
сали
Про подвиги, пронза
ющие пропавших.
Писатели победу прос
лавляли,
Поступки противника
проклинали.
Писатели писали, по
беду прославляли.
Победою прошедших
поздравляя.
Парадом память прос
лавляли.
Пропавших, павших по
ощряли.
Поэмами победу пред
писали
Писатели, предков по
двиги прославляли,
Памятью пропавших
поощряли.
Помнить потомков пр
осили.
Муса Оздарбиев, 9 кл
.,
СОШ № 17, г. Хасавю
рт

Петя-первоклассник
Петя-первоклассник
получил по пению пятёрку. Побежал поскорее папе показывать.
Папа Петю похвалил,
потому подарил
Пете полтину.
Петя,
позабыв поблагодарить папу,
побежал прямиком покупать печенье, пирожные, пряники, попросту
потратить полтину. Позабыв
про перекрёсток, пустился Петя переходить, прыгая, подскакивая. Повезло
Пете, перекрёсток пустой.
Подошёл Петя, попросил
продавщицу, протянув полтину, продать печенья полкило, пирожные, пряники.
Продавщица, подобрав плату, протянула Пете пакет
пряностей, попрощалась.
Побежал Петя поскорее по

Два деда - Добрый да Дерзкий - дружили.
Добрый дед до дома добежал,
Дерзкого деда дождик догнал.

***

Ежиха ежевику ела.
Ежата ели еле-еле.

***

Мартышка мылом мыла миску,
Мышка Мартышке мыла макушку.

***

По понедельникам петушок пел, плясал,
По пятницам петь переставал.
Зарема Ибрайхалиева, Педколледж,
ст. Карланюрт, Хасавюртовский р-н

Родной родничок

Родился резвый родн
ичок. Рванул резко,
скиваясь, разом разб
удив растущие рядом расплёрастения.
Радостно распелись
рябчики. Расцвели
роскошные
розовые розы. Разбеж
ал
дался. Раздолье. Разв ся родничок, разлился, разёл родник разную ре
чную рыбу.
Рыбакам радостно – ры
балка редкая. Ребяти
шкам родник развлечение, ра
зыгрыв
Родной родничок роди аются, расплёскиваются.
л реку.
Фарида Алимурадов
а,
8 «в» кл., СОШ № 12
, г. Дербент

перекрёстку, подумывая
побыстрее
попробовать покупку. Повстречалась Пете подруга
Полина. Петя
подумал:
«Придётся
поделиться».
Полина
по
поведению
Пети поняла, почему Петя прячет пакет,
прошла, проговорив: «Петя,
Петя!». Петя постыдился,
попросил прощения, протянув Полине пирожное. Полина Петю простила. Петя
после понял – плохо поступил. Петя потом предлагал
печенье, пряники Проше,
Павлу, подругам.
Лиана
Гюльмагомедова,
СОШ № 17,
г. Хасавюрт
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Конкурс «Моя тавтограмма»
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Поэтическое блюдо
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Конкурс «Мир увлечений»
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Военное детство
«Мне было шесть лет, когда началась война...
Тогда мы жили в селе Акташ-Аух. Помню, что
эту чёрную весть мы получили в школе. Через
несколько дней из нашего села стали забирать
мужчин на вой-ну, уходили отцы, и дети оставались за взрослых. Началось нелёгкое военное
детство. Всячески приходилось помогать взрослым и по дому, и в поле. Каждый делал для
фронта всё, что мог. Мы, во главе с нашей учительницей, ходили в лес собирать шиповник,
ягоды, лечебные травы, заготавливали дрова и
сено. Ещё я помню, как мама вязала шерстяные
носки, варежки, и мы вечерами садились для
сбора посылок на фронт. Жизнь шла своим чередом, победа была всё ближе и ближе.

В холодный зимний день
Но утром 23 февраля к нам
в дверь постучались солдаты и сказали, чтобы все
мужчины собрались в
клубе. А нам с матерью дали команду
быстро собраться в
дорогу, неведомо
куда. Нас с мамой,
с котомками в руках, посадили в
грузовую машину.
В этот холодный
зимний день нас,
десять семей, повезли на станцию Карланюрт
Хасавюртовского района. До сих пор в
ушах стучат колёса скотных
вагонов, в которых нас везли в
чужие края, где нас никто не ждал.
Одни попали в Киргизию, а мы – в Северный
Казахстан. На улице был сильный мороз, снег
выше двух метров, нас завели в школьное помещение. Жители смотрели на нас удивлённо. Потом нас распределили по квартирам к местному
населению. Но жители Казахстана боялись заселять нас к себе, так как слышали о нас только плохое. Ни мы, ни казахи не знали русского
языка.

Победа!
Зима в тот год стояла суровая. Тёплой одежды не хватало, об учёбе не было и речи. Наконец наступила весна. И вот по радио объявили
долгожданное: «Победа!» Тот, кто не пережил
этого, не сможет оценить той радости, всеобщего ликования в честь Дня Победы. Люди,
даже не знакомые друг с другом, обнимались,
плакали, смеялись, и все повторяли: «Победа!
Победа!»
В 1946 г. меня приняли в школу, а в 1950
году я уже стал работать на молоковозке. Немало вёрст мне приходилось преодолевать по
казахской степи. С 15 лет я работал на заводе
«Маслопром».

Возвращение на родину
После долгожданного указа о
возвращении на родину мы
вернулись в родные края, в
город Хасавюрт. Отсюда
со своей семьёй попутным транспортом отправился в родное
село
Акташ-Аух.
Но нас не приняли в родной дом,
потому что там
жили переселенцы. Нам пришлось
переехать в Карланюрт, где кумыки
нас приютили в свои
свободные дома, как
родных. В 1963 году я
переехал в Хасавюрт, где
живу и в настоящее время.
Давайте же будем чтить память ушедших, не вернувшихся на
родину, и будем любить и уважать тех, кто
остался жив. Никогда не забывайте историю
своего народа, любите и уважайте её. Ведь она
бесценна!»
Рассказ дедушки Алаудина записали
Дженнет Нанаева, 11 кл.,
Мадина Нанаева, 10 кл.,
СОШ № 17, г. Хасавюрт
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Беседа получилась очень
оживлённой и интересной. Некоторые ребята заранее подготовили стихи на тему права.
Детям рассказали о документах, защищающих их права,
«Конвенцией о правах ребёнка», Конституцией Российской
Федерации.
Юные зрители также получили множество жизненных
примеров того, как могут быть
ущемлены права детей, ведь
обидеть ребёнка легко. Поднимались и очень серьёзные
вопросы, такие как детские
дома. Ребятам объясняли, как
дети туда попадают и какой тяжёлой может быть жизнь без
близких людей. «В трудной
ситуации может оказаться любой ребёнок, и в такие моменты не стоит молчать. Если
кому-то из ваших знакомых плохо, если кто-то из
них нуждается в помощи и
поддержке, нужно обязательно сообщить об этом
уполномоченному по правам ребёнка», – объясняла
Интизар Асадулаевна.
Детям рассказали о нелёгкой судьбе их ровесников, буквально оставленных на улице без надежды
на будущее, и о том, как
правильно действовать в
таких ситуациях. Детям
труднее всего переживать
войны, причём не только
в глобальном плане, но и
«маленькие» войны – кон-

фликты в семье. Однако, несмотря ни на что, все дети
имеют невидимую, нерушимую
связь со своими родителями,
поэтому несовершеннолетних
всегда стараются оставлять в
семье, проводя беседы с родителями, нарушающими права
своих детей.
К счастью, в Дагестане
проблема с детскими домами
почти решена благодаря серьёзному отношению главы
нашей республики. В прошлом
году был закрыт один детский
дом. 44 ребёнка вернулись в
свои семьи, остальные детишки были взяты на воспитание в
приёмные семьи.
Также в 2014 году 24 ребёнка-инвалида нашли свой дом в
приёмных семьях.

Открылся фонд помощи
семьям с приёмными детьми.
Для того чтобы каждый ребёнок в нашей республике мог
защитить свои права, уже 10
лет в Дагестане ведёт активную работу институт уполномоченных по правам ребёнка.
Контактная информация, номера, по которым можно обратиться за помощью, вы найдёте
в любой школе, на специальных стендах. Главное – всегда
помнить: если тебе или твоему
другу, подруге плохо, не нужно молчать, надо точно знать
свои права и обращаться к людям, которые помогут тебе их
защитить.
Мария Гаджиева,
наш юнкор, 10 кл.,
лицей № 52, г. Махачкала
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Вечный Дербен

Город моей мечты
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Маленький Тигра
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Моё самое любимое животное
– это кошка,
если точнее – маленькие котята
. Большие кошки своенравны, с ними не так
весело играть, а
вот маленьких мягких комочк
ов можно чемунибудь научить, например, игр
ать в прятки.
У меня был маленький котёнок
Тигра. Я назвал его так, потому что он был
полосатый, как
тигр, и рыжий, как лиса. Я люб
ил с ним играть.
Больше всего он обожал догоня
лки и прятки. Я
завязывал на край длинной нит
ки фантик и бегал, а за мной молнией нёсся
Тигра. Нам было
очень весело вместе.
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безобразничал и всё везде
разбрасывал…
Не знаю, где он теперь и
что с ним. Я очень скучаю
по Тигре.
Омар-Кади Магомедов,
5 кл., член кружка
«Юный корреспондент»,
Акушинская СОШ № 1
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Книга – источник знаний

По доброй традиции, каждый
год в дни весенних каникул в
Дагестане, как и во всей России,
проходит Неделя детской книги.
Завершается она 2-го апреля – в
Международный день детской
книги.
В нашем городе торжественное открытие Недели началось в
Центральной детской библиотеке.
Подготовила и провела мероприятие заведующая читальным залом
Зухра Сулеймановна Багомедова
вместе с учащимися 6-х классов
школы № 2. Зухра Сулеймановна
отметила, что прививать детям
любовь к чтению актуально во все
времена. В этом году, посвящённом литературе, особо остро стоит
вопрос детского чтения. Ведущая
ознакомила учащихся школ с произведениями Расула Гамзатова, Ахмедхана Абу-Бакара, Фазу Алиевой

и других авторов, а также с книжной выставкой, где были представлены лучшие детские книги Рашида Рашидова, Нурадина Юсупова,
Аминат Абдулманаповой.
В наше непростое время книга
как носитель культурно-исторических ценностей должна стать хорошим инструментом в деле воспитания личности – гражданина,
патриота, интернационалиста, продолжателя лучших традиций своего народа.
На встрече выступили учащиеся 6 «а» и 6 «б» классов: Кистаман
Рамазанова, Разият Алиева, Иса
Магомедов. После торжественной
части участников праздника ждала
интересная концертная программа.
Воспитанники творческого объединения «Узоры» из ДДТ показали
костюмированное представление:
песни, танцы, инсценировки на дагестанские темы.
В конце выступила учитель родного языка и литературы СОШ № 2
Рукият Вахидовна Магомедова. Она
рассказала ребятам об истории и
значении этого праздника, поблагодарила работников библиотеки,
а также настоятельно рекомендовала учащимся дружить с книгой,
потому что она всегда даст добрый
совет и разумное напутствие.
Саид Загирбеков, 7 «б» кл.,
СОШ № 2, г. Избербаш

26 марта 2015
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Об этом обряде нам рассказала
ветеран труда, старейшина нашего
села – Фатима Рамазанова. Когда
надо было собирать урожай, дождик, конечно, был нежелателен,
людям ведь комфортнее работать
в ясную погоду. И тогда сельчанам
приходилось прибегать к магическим силам. Для этого собирали
молодых девушек, которые должны были исполнить специальную
обрядовую песню, обращаясь к божеству рутулов – Гуди.
В некоторых сёлах для прекращения затяжных дождей проводили обряд «Гуди-Гуди». Женщины
пекли тонкие лепёшки «гуди», ко-

торые затем передавали юношам.
Те подбрасывали эти лепёшки
вверх, ловили и надкусывали, затем опять подбрасывали и надкусывали, повторяя это до тех пор,
пока не съедали их полностью. Вероятно, лепёшки были жертвоприношением божеству, ведавшему
осадками.
А ещё в селении Рутул для прекращения затяжных дождей сжигали на костре особый грибок –
«гыблид хьынь», который обычно
рос на можжевельнике.
Н. Шамхалова, 10 кл.,
с. Кина, Рутульский р-н

http://ranetki-photo.narod.ru/Ran/68.jpg
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Жизнь замечательных людей
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В одной из
кулинарией. статей я рассказывала о
О
своём увлече
Оливер. Он та дин из моих любимых
поваров – Д нии
кже является
жейми
численных кн
ресторатором
иг-бестселле
нарных пере
ров, ведущим , автором многодач и благот
различных ку
ворительным
лидеятелем.

Родился Джеймс Тревор Оливер
27 мая 1975 года в маленькой деревушке Эссекс (Англия) в семье владельцев паба и ресторана. Но это
была дружная семья людей, знавших
цену деньгам и умевших трудиться.
У мальчика с детства появился интерес к приготовлению пищи.
В школе он учился очень плохо,
в его аттестате были лишь две удовлетворительные оценки. Оливер болел дислексией (были затруднения
с чтением), к тому же был хулиганом. Кажется, что светлого будущего ему не видать, но не тут-то было.
Джейми обладал исключительными
способностями к ведению бизнеса и
умел хорошо видеть свою цель и достигать её.

Молодой
предприниматель

Английский хулиган почувствовал
цену денег ещё в восемь лет, когда
резал овощи в ресторане родителей
и получал за свою работу зарплату.
Позже ему разрешили работать официантом, а в 11 он стал настоящим
бизнесменом. В одном магазине сладостей, где закупала продукты для
паба его семья, Джеймс покупал не-

которую продукцию со скидками и продавал её в школе,
сделав склад из шкафчиков в
раздевалке. Мальчугану помогла его общительность и
коммуникабельность. В неделю он получал 30 фунтов
(2068 руб.) от минибизнеса и
примерно столько же от работы в ресторане.
В 13 лет Джейми Оливер
устроился на работу в таверну, где
подрабатывал после школы. Зачастую он подменял повара. В юности
Оливер основал собственную музыкальную группу. Ради учёбы в колледже Westminster Catering Джейми
бросил школу в 16 лет. Закончив колледж, юноша некоторое время работал кондитером в заведении Антонио
Карлучио, где научился всем тонкостям и нюансам итальянской кухни.
Как-то Джейми Оливеру выпала
честь приготовить обед для английского премьер-министра Тони Блэра.
В 2000 году кулинар стал лицом
британской сети супермаркетов
Sainsbury. Через два года он заложил
собственную недвижимость, чтобы
основать благотворительный фонд
Fifteen – каждый год пятнадцать молодых людей с тёмным прошлым,
судимостью или увлечением наркотиками проходят бесплатную подготовку для работы в ресторанном
бизнесе.

Никакого фаст-фуда!
Джейми с удовольствием начал
пропагандировать свои рецепты вкусной и здоровой пищи – в шоу «Jamie's
Ministry of Food» он путешествовал по
Роттердаму, а в 2009 году отправился
в Штаты, Западную Вирджинию, чтобы избавить от любимого фаст-фуда
нацию, которая больше всего страдает от лишнего веса.
Он посетил множество английских школ и провёл в них борьбу с

вредной пищей: проводил кулинарные уроки для школьников, изменял
меню в столовых (часто из-за этого
возникали ссоры со школьной администрацией). Проблема фаст-фуда
– одна из излюбленных тем Оливера. Он даже судился с разработчиками великой сети быстрого питания
McDonald's, доказав, что их еда годится разве что для собак.

На пути к успеху
Сам Джейми Оливер не раз признавался, что в любой работе главное
– стимул. Когда он без устали резал
овощи в пабе родителей, его мечтой
были новые кроссовки. На сегодняшний день знаменитый повар снялся
во множестве передач (например
«Джейми. Готовим за 30 мин.» и
«Джейми. Готовим за 15 мин.»), стал
автором девяти бестселлеров и получил громкое имя в мировом гастрономическом сообществе.
Последним достижением Джейми
Оливера стало открытие ресторана
Jamie’s Italian в Оксфорде.
Так некогда бывший хулиганом и
двоечником Джейми добился огромного успеха в жизни. Для меня это
настоящий пример для подражания.
И я надеюсь, что когда-нибудь в будущем смогу посетить один из его ресторанов и лично пожать шеф-повару
руку.
София Шалиева, наш юнкор,
9 кл., СОШ № 26, г. Махачкала
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Смертельная «приправа»

Конкурс «Мы - против!..»

В последнее врем
я я часто слыш
в криминальной
хронике, про спай ал по новостям,
с–
наркотик. И надо
же случиться тако «новомодный»
что и в «Орлёнке
му совпадению,
» мне дали зада
ние написать пр
него. И вот что я
о
узнал.
Слово «спайс» английского
происхождения и переводится
как «приправа», «специя». И
правда, просмотрев картинки
в Интернете, понимаешь, что
внешне он больше похож на
хмели-сунели – специю, используемую на Кавказе.
пайс – это курительная
смесь, которая приобрела популярность в начале 2000-х
годов. В её состав входят различные травы, некоторые из них
даже являются лекарственными. Но при обработке различными химическими веществами
эта травяная смесь превращается в очень мощный и разрушительный наркотик. Видимые
симптомы зависимости от спайса: бледность, чёрные круги под
глазами, плохой аппетит или
моментами чрезмерное обжорство, потеря веса, плохой сон,
раздражительность.
Смесь наносит очень мощный удар по всему организму
человека, но больше всего страдают лёгкие, печень
и нервная система.
При употреблении
спайса
наблюдается неадекватность поведения, резкое
засыпание
в
неподходящей
позе, плохая память, невозможность формулирования предложений
при разговоре.

С

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС!

«Этот наркотик как
бы парализует мозг
употребляющего, что
может привести к плачевным последствиям.
Например, известно несколько случаев, когда
человек под действием
спайса совершал убийства. Это не говоря уже
о том, что очень легко
не рассчитать дозу такого мощного наркотика, что, конечно же,
приводит к смерти, – говорит
врач-нарколог Республиканского наркологического диспансера
Яна Игоревна Новикова. – Несмотря на это, во многих заведениях
Махачкалы и других городов республики молодёжь собирается
часто лишь с одной целью: покурить «траву», зачастую спайс.
Дело в том, что в кальянных, помимо общего зала, всегда имеются кабины, где молодые люди
могут посидеть отдельно. Часто
такие комнаты закрываются изнутри…
Республиканском
наркодиспансере на учёте
состоят 10 738
человек, это
– цифры за последние месяцы 2014 года.
Среди этих пациентов имеются
и те, кто употребляет спайс».

В

Пользователями спайса в основном являются молодые люди
17-24 лет, которых привлекает
доступность наркотика. Сегодня
достаточно вбить в поисковую
строку своего браузера соответствующий запрос, и вуаля!
– представится широкий выбор
интернет-магазинов,
которые
организуют смерть с доставкой.
онечно же, как и любой
другой вид наркомании,
спайсозависимость
поддаётся
лечению. Но не стоит ждать,
пока употребляющий сам придёт
к врачу. Для решения этой проблемы нужно вмешательство со
стороны. Беда может коснуться
каждого, и если вы заметили за
своим близким подозрительное
поведение или же стали свидетелями употребления этого (и
не только) наркотика, то бейте
тревогу – обратитесь к врачу.

К

Рустам Ибрагимов, 9 кл.,
СОШ № 50, г. Махачкала
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Творческий конкурс «Рисуем вместе с КОМУС»

Принимаются работы на всероссийский
конкурс рисунка «Рисуем вместе с КОМУС».
Дедлайн 27 сентября 2015 года.
В этом конкурсе могут участвовать дети и
взрослые.
В детском конкурсе может принять участие любой ребёнок в возрасте от 4-х до 16ти лет.
Возрастные категории:
от 4-х до 6 лет;
от 7 до 8 лет;
от 9 до 12 лет;
от 13 до 16 лет.
Номинации: лучший рисунок, лучшая
творческая работа, поделка.
Главный приз для победителей в каждой
возрастной группе – планшетный компьютер.
К участию во взрослом конкурсе приглашаются молодые специалисты, дизайнеры
или просто творческие люди с новым взглядом на бренд «Комус», линейку товаров, развитие компании, возрастом от 16 до 35 лет.

Объявления

Категории работ:
. слоган и его визуализация (например, сопровождение определённого товара);
. видеоанимация (рекламный ролик, мультфильм и т.п. с использованием продукции из
ассортимента компании «Комус»);
. товар будущего с логотипом «Комус» (сувенирная продукция);
. подарок от компании «Комус»;
. «Комус» — компания будущего!
Главный приз для победителя номинации для
взрослых — ноутбук Apple MacBook.
Награждение победителей и участников состоится 10 октября в 15.00 в кинотеатре
«Люксор Гудзон» по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 14, ТЦ «Гудзон», 3-й этаж.
Сайт конкурса: http://www.komus.org/
single-page/tvorcheskiy-konkurs-risuemvmeste-s-komus.php

Литературный конкурс «70 стихов о войне и Победе»
Объявлен международный литературный
конкурс «70 стихов о войне и Победе». Дедлайн 15 апреля 2015 года.
Организаторы: Санкт-Петербургский государственный университет и НКО «Ключевые
ценности».
В конкурсе участвуют дети и молодые
люди в возрасте до 18 лет, независимо от
страны проживания. Обязательным условием
участия работ в конкурсе является согласие
автора (родителей) и предоставление необходимых данных для идентификации автора:
ФИО, возраст, страна и населённый пункт,
учебное заведение, класс (группа), полный
почтовый адрес с индексом, адрес электронной почты, телефон для связи.
Творческое задание: стихотворение о
героях Великой Отечественной войны, о
фронтовиках, тружениках тыла, их семьях;
о памяти и благодарности за Великую Победу; о мужестве и великодушии, о чувствах и
переживаниях людей тогда и сегодня. Работы принимаются на русском языке без огра-
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ничений объёма произведения.
От каждого участника принимается не более двух стихотворений.
Призы: победители (3 призовых места) в
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70 работ победителей войдут в сборник
лучших стихотворений конкурса.
Сборник будет распространяться через
школы и библиотеки страны, а также адресно всем участникам конкурса.
Все участники получают диплом организаторов конкурса. Их работы станут доступны Электронный адрес:
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Работы с выставки детского рисунка
в республиканском театре кукол
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