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ОРЛЁНОК
Дагестан

Пульс

12 июня, в День России, в
конференц-зале Дома дружбы торжественно вручали
паспорта гражданина РФ 30ти лучшим ученикам Республики Дагестан! Среди пяти
школьников из Махачкалы
оказался и я.
В праздничном мероприятии приняли участие министр
образования и науки РД Уммупазиль Омарова, министр
по делам молодёжи РД Камил
Саидов, министр по национальной политике Энрик Муслимов,
министр юстиции Казимагомед
Сефикурбанов, глава г. Махачкалы Салман Дадаев, председатель Комитета по образованию,
науке, культуре, делам молодёжи, спорту и туризму НС РД Ма-

рат Пайзулаев, уполномоченный
по правам человека РД Джамал
Алиев, представители Общественной палаты и МВД по РД.
Встречу торжественно открыла министр образования и науки
РД Уммупазиль Омарова. Она
поздравила всех ребят с таким
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знаменательным событием, как
получение паспорта гражданина
России.
Вместе с паспортами вручили и подарок от Министерства
по делам молодёжи РД — книгу
«500 вопросов и ответов о Дагестане».
После торжественной части
дали слово и нам, детям. Каждый поздравил присутствующих
с праздником, рассказал об увлечениях, поблагодарил руководство республики за организацию торжества.
Завершилось
мероприятие
памятной фотосессией.
Даниял Шабанов, наш юнкор,
9 кл., гимназия № 28,
г. Махачкала

11 июня в Республиканском центре образования Минобрнауки РД прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию республиканской школы юных журналистов.Но такая школа
уже есть при редакции газеты «Орлёнок-Дагестан», скажут читатели. Да, есть, и она благополучно работает. Речь идет о создании республиканской школы юных тележурналистов.
Медиашкола при «Орлёнке»
готовила только юнкоров для
печатных СМИ. И вот, наконец,
по инициативе известного в
республике журналиста и общественного деятеля Ильмана
Алипулатова телестудия юных
журналистов будет функционировать при ДГУ. Будущие
репортёры и операторы уже со
школьной скамьи начнут осваивать азы профессии, и если
выберут её для дальнейшего
изучения, придут в вуз уже достаточно подготовленными.
Республиканский центр образования не просто стал площадкой для такого значимого
мероприятия. Ведь именно в
этом центре успешно работает
студия юных тележурналистов
«Росток» под руководством

опытного журналиста
Гулеры
Камиловой.
Уже снято несколько
видеорепортажей и сюжетов.
Ролик ребят завоевал призовое место на республиканском
фестивале юных журналистов.
С сентября школа юных
тележурналистов,
слушателями которой станут старшеклассники городов Махачкалы
и Каспийска, в полной мере
заработает на базе отделения
журналистики ДГУ. Занятия
будут проходить в учебной
студии кафедры электронных
СМИ университета. В дальнейшем предполагаются выездные занятия в других городах
и сёлах республики.
На базе школы ученики получат знания по организации

телевизионных программ, научатся работать в команде,
хорошо ориентироваться в
телевизионной аппаратной, за
режиссёрским пультом; узнают, как создавать телевизионную «картинку», готовиться к
съёмкам с телекамерами ТЖК,
записывать
телепрограммы,
осуществлять монтаж.
Обучать школьников будут
опытные преподаватели ДГУ
Рашид Акавов, Наталья Булейко, Людмила Чайка (Нурбагандова), Игорь Акаев, Гулера Камилова.
Магомед Алиев,
РЦО, г. Каспийск
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Однажды моя подружка зашла в магазин со
странным вопросом: «Сколько у вас стоит рублёвый пакет?» Звучит как анекдот, но это чистая правда. А знаете, что самое парадоксальное? Пакет там стоил 2 рубля!
Вы когда-нибудь задумывались, что на ваш век
пришлась денежная реформа? Фантастика, думаете? Вовсе нет: совсем недавно в России появились новые купюры — 200 и 2000 рублей!
Любопытно, а как выглядели деньги наших бабушек и дедушек?
11 июня в Историческом парке «Россия — моя
история» открылась выставка «95 лет золотому
рублю СССР», организованная Союзом коллекционеров Дагестана.
Лично мне очень интересно было увидеть
деньги, которыми пользовались родители в моём
возрасте.
Все купюры кардинально отличались друг от
друга. Одни совсем маленькие, другие крупные;
какие-то — бумажные, иные — металлические.
Я всегда думала, что копейки бывают только
железными, но оказалось, что нет. Этот и многие
другие факты стали для меня в этот день большим открытием. Оказывается, за 1 рубль когдато можно было купить столько всего, что нам с

https://www.culture.ru

В минувшие выходные на летней эстраде
Даггосфилармонии прошёл первый открытый
дагестанский фестиваль этно-рок-джаз музыки
«Рroявление 05». Это экспериментальный проект,
в котором слились воедино разные музыкальные
жанры и направления.
Хочу выразить благодарность организаторам
за проведение этого мероприятия, нового для
Дагестана.
Музыка звучала на весь Родопский бульвар. В
концертном зале собрались даже те, кто случайно проходил мимо, ведь не посетить такое шоу
было немыслимо. К счастью, фестиваль длился
два дня, 15 и 16 июня, — возможность запечатлеть событие получил каждый.

Культ-Ура!

3

вами и не снилось! Да-да, мне тоже было сложно
поверить.
Словом, экспозиция мне понравилась, приобщение к культуре и истории гораздо лучше бесполезного времяпровождения в Интернете. А я ещё
сестру с собой позвала, чтобы она запечатлела
меня и мои эмоции.
Алина Магомедова, наш юнкор,
8 кл., гимназия № 1, г. Махачкала

На фестивале был аншлаг, площадка заполнилась людьми, музыкой и настоящим восторгом.
На сцене выступали исполнители разных жанров,
приехавшие сюда издалека. Alex Carlin, к примеру, прибыл в Махачкалу из Сан-Франциско,
посетив заодно другие города России. Зажгла и
группа из Астрахани «План Б», чей состав меня
поразил и покорил одновременно. Артисты объединили «необъединимое», а исполнение рока
на аккордеоне я вообще никогда не слышала до
этого дня.
Жители и гости столицы с воодушевлением
подпевали уже известным музыкальным группам, среди которых были «The cosmic dance»,
«Invincible», «Gtown», «Иное-иное».
Мы благодарны всем музыкантам, выступившим для нас, и они в свою очередь говорили тёплые слова зрителям. «Я не ожидал,
что придёт так много людей. Поддержка была
на высоте! Спасибо…» — вот они, искренние
эмоции одного из музыкантов махачкалинского коллектива «Иное-иное».
А мы будем ждать ещё больше зажигательных фестивалей, похожих на «Рroявление 05».
Маликат Гаджиева,
наш юнкор, 11 кл.,
лицей № 39, г. Махачкала
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(Рассказ)
Шестиклассница Алина приехала в высокогорный дагестанский аул. Там её ждала двоюродная
сестра Саида, которую воспитывали бабушка с дедушкой. Сёстрам нравилось проводить время вместе, они встречались всего на несколько дней во
время летних каникул. Алину манили в горы интересные обычаи, чистый воздух, завораживающий
туман, которых так не хватало в городе.
Утром дружелюбные жители аула пробуждались буквально с первыми лучами солнца. Алина
и Саида любили после завтрака и утренней уборки
прогуливаться по цветущим лугам. В один из таких дней на поляне, под небольшим кустом, они
увидели зайчика, который подёргивал ножками.
Более смелая Саида подбежала и поймала его.
— Ой, кто это? — спросила Алина, обрадовавшись такому сюрпризу.
— Он такой крохотный и милый, — сказала Саида и стала гладить зайчика по ушам.
— Может, он ранен? — забеспокоилась Алина.
— Не думаю, кажется, он просто сильно напуган, — ответила Саида, осмотрев зверька.
Внезапно настроение её изменилось, и она стала просить сестру оставить зайчика и уйти. Она
с детства не отличалась любовью к животным.
Алина не смогла понять причину просьбы сестры,
возразила и решила взять ушастика с собой. Они
принесли его домой и показали дедушке. Охотник
с полувековым стажем был удивлён, что девочки
так легко поймали этого шустрика.
— Хорошо, что вы его принесли ко мне. Видать,
хищники распугали его семью, а он, бедняжка,
укрылся как смог. Завтра утром я поищу нору и
верну его семье, — сказал дедушка и похвалил девочек.
С лучами солнца следующего дня, пока внучки
спали, дедушка, как и обещал, вернул зайчика в звериную семью.
Спустя неделю после этого случая,
прогуливаясь по скалам и любуясь их
величием, сёстры увидели странного
котёнка. Они не знали, какой он породы. Подойдя поближе, девочки
заметили, что котёнок не может вылезти из-под камней.
Видимо, игрался и нечаянно
упал туда. Шестиклассницы не растерялись и
вытащили его, покормили и отпустили. Но вместо того чтобы убежать,
малыш стал жалобно издавать какие-то звуки, то ли
рычание, то ли мяуканье. Алина осмотрела его, и оказалось, что у котёнка
была сломана лапка.

— А давай отнесём его к дедушке, — предложила Алина.
— Зачем? — грубо возразила Саида. — Наш дедушка не лекарь, тем более не ветеринар.
Алина стала настаивать. Тогда Саида пошла на
хитрость.
— Бежим! Вон за теми камнями показалось
какое-то животное! — сказала Саида и побежала,
а за ней и Алина, оставив необычного котёнка.
Пробежав около двухсот метров, Алина остановилась и спросила:
— А что это было?
— Наверное, мама того зверька, — улыбаясь,
ответила Саида.
Странное поведение сестры рядом с животными давно настораживало Алину. И на этот раз она
с подозрением посмотрела на Саиду и вернулась
обратно. Котёнок был на том же месте и жалобно
мяукал, а больше никаких животных поблизости
не было. Тогда Алина забрала его домой. Всю дорогу сёстры спорили. Наконец показался дом, и
Алина подбежала к дедушке, который хозяйничал
во дворе.
— Лучше больше не отходите от дома так далеко, не то в следующий раз вы приведёте медвежонка, — пошутил он.
— А это какой породы котёнок? — спросила Алина, не обращая внимания на недовольный взгляд
Саиды.
— Этот котёнок, как ты его называешь, — детёныш рыси. Это наш дагестанский рысёнок. Хорошо, что вы не встретили его маму. Но что принесли, тоже молодцы, а то бы он мог там погибнуть,
— покачал головой дедушка.
Для восстановления лапки зверька нужно было
много времени. Вскоре Алине пришлось уехать,
но напоследок она сказала сестре:
— Не волнуйся, Саида, бабушка с дедушкой по-прежнему любят тебя больше, чем
кого-либо. Этот рысёнок не заменит им
тебя, как и другие животные.
Саида сделала вид, что не понимает,
о чём говорит сестра. А ведь Алина оказалась права. Из-за своей ревности
Саида не позволяла заводить
какого-нибудь домашнего питомца. К новому дружку также
продолжала относиться с открытым холодом, хотя тот делал всё,
чтобы привлечь внимание девочки, хотел поиграть с ней. Через
какое-то время лапка зажила, и
дедушка отвёл малыша в горы.
Полтора года спустя Саида вместе с классом отправилась в двухдневный
поход.
Из-за
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Солнце улыбается
Моему селу —
В небе распускается,
Как цветок в саду.
Травушка зелёная,
Чистая роса.
Виноградники, сады —
Вы села краса.
Нет красивее земли!
Я люблю тебя, Чумли!

Аминат Алиева, 11 «б» кл.,
Нововикринская СОШ,
Каякентский р-н

Если с тобой вдруг случилась беда,
Боишься чего-то или гложет обида,
Выслушать никто не хочет тебя?
Ни мама, ни даже подруга твоя?
Все заняты, перед тобою стена,
И кажется, будто ты в мире одна?
Не стоит грустить, это ведь не конец.
Даже в тоннеле забрезжит вдруг свет.
Было б желанье, а выход найдётся,
И жизнь непременно тебе улыбнётся.
Телефон доверия спасёт и тебя,
Там добрые люди услышат всегда.
Они и поддержат, и точно поймут,
И верной дорогой тебя проведут.
Ты и не заметишь, как станет легко,
Тучи рассеются, станет светло.
Не надо бояться, не надо грустить,
А нужно в службу доверия позвонить!
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скверного
характера
в
классе её недолюбливали.
В пути она немного отстала
от группы, чтобы собрать цветы, и
в этот момент к ней подошли два
одноклассника-хулигана. Они стали её дразнить и толкать. Саида
заплакала и просила оставить её
в покое, но задиры ещё больше
стали её доставать. Неожиданно
из кустов выскочила рысь и зарычала на ребят. Затем она подошла
к обиженной девочке. Хулиганы
убежали, чтобы позвать руководителя. Все подумали, что рысь
напала на Саиду. Каково же было
их удивление, когда они увидели,
что Саида обнимала хищника и называла его дружком! Через некоторое время рысь скрылась так же
внезапно, как и появилась.
— В следующий раз я скажу
ему, чтобы он съел вас, – сказала
Саида обидчикам.
Классу поход запомнился надолго. Дома Саида рассказала бабушке и дедушке о происшествии
и призналась:
— Теперь-то я поняла, какой
эгоисткой была, любила только
себя и никого больше, ещё и требовала от других обожать меня.
Теперь для меня есть только один
девиз: «Доброта всегда вызывает
ответную доброту».
Саида изменилась и вскоре поняла, что окружающие её люди
тоже очень добрые и отзывчивые.
Она даже подобрала одинокого
котёнка, которого нашла на улице.

Таблица умножения
Требует умения!
Чтобы умным быть,
Таблицу надо учить!
В магазине ведь иначе
Ты не посчитаешь сдачу!
Без таблицы умноженья
Не получишь уваженья.
Шамала Курбанова, 6 кл.,
СОШ № 12, г. Избербаш

К 220-летию со дня рождения
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Александр Пушкин

Он красивых женщин любил
любовью не чинной,
и даже убит он был
красивым мужчиной.
Б. Окуджава

Над городом Избербашем возвышается гора
с изображением профиля Александра Сергеевича. Пушкин-тау называется… Даже природа не
устояла перед величием этой значимой в мировой литературе фигуры.
6 июня этого года прошло ровно 220 лет со дня
рождения поэта. Несмотря на праздничные выходные, искушённые поклонники Пушкина, не изменяя традициям, собрались у памятника мэтру,
возложили цветы, почитали стихотворения, побеседовали о его творчестве.
11 июня на сцене Театра поэзии состоялся поэтический фестиваль «И сердце вновь горит и любит…». В нём приняли участие дагестанские деятели культуры, а также студенты, школьники и
журналисты. В фойе развернулась экспозиция работ из фондов Дагестанского музея изобразительных искусств на тему жизни и творчества Пушкина.
В камерной обстановке школьники и студенты
читали стихотворения, показывали инсценировки.
Молодые артисты факультета культуры, перевоплотившись в образ мэтра поэзии, читали отрывки из его произведений, а солисты Дагестанского
театра оперы и балета исполнили романсы «Я вас
любил» и «Юноша и дева» под волшебные звуки
рояля.
Цветной портрет Александра Сергеевича тихо
улыбался зрителям со сцены, казалось, будто поэт
одобрительно качал головой.
Анжела Мирзаева, 1 курс,
ДГУ, г. Махачкала

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несёшься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.
Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождём.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.

Ревёт ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поёт ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлёшь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво…
А эта грудь не слишком ли нага?»…
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»
Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но чёрт его несёт судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!
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Я гражданин Российской Федерации. Россия — страна
с богатейшим культурным наследием и историческим прошлым. Страна, которая дала миру невероятные и неповторимые открытия во всех областях науки и техники, произведения классиков мировой литературы. Россия не покорилась
тем, кто хотел её завоевать, подчинить себе. Она освободила мир от фашизма и открыла человечеству дорогу в космос.
Я горжусь тем, что живу в таком государстве.
Я очень люблю изучать прошлое России, но меня беспокоит и её будущее. Хочется, чтобы через 20-30 лет моя
родина стала гораздо лучше. Я представляю будущее так:
Россия превратится в страну с лучшей экологической обстановкой, передовыми программами по экологии и переработке мусора; она сможет решить вопрос с ядерными отходами. Сюда будут хотеть иммигрировать люди со всего
мира. Увеличивается численность населения. Президент
согласовывает свои решения не с депутатами Госдумы, а с
простыми людьми, российскими гражданами. В стране побеждена коррупция.
Система образования снова самая
лучшая в мире. Заработная плата россиян выше, чем в других
развитых странах. Россия стала
спортивной державой.
Возрастающий интерес к России делает русский язык языком
международного общения, главным во всём мире. Вводят налог
на роскошь для богатых. Вообще, налог, не фиксированный для всех, растёт от суммы дохода. Дагестан через
несколько
десятилетий
станет одним из туристических центров, известных
во всём мире. Люди будут
приезжать сюда, чтобы познакомиться с традициями и культурой живущих здесь народов, увидеть живописные места.
Для того чтобы каждый россиянин с гордостью мог сказать «Я гражданин России», правительство должно всячески
улучшать социальную сферу, разговаривать с простым народом и помогать ему.
Молодёжь будет определять будущее нашей страны, но
потребуется поддержка государства. Образованные молодые люди — это те столпы, на которых будет держаться наша
страна. Если со школьной скамьи удастся привить ученикам
чувство патриотизма, то они, в свою очередь, вложат всю
душу в развитие и благополучие своей страны.
Я, например, активно участвую в общественной жизни
города и страны. Надеюсь, что в будущем ребята, поступив в лучшие вузы и закончив учёбу, станут активными
гражданами и впишут свои имена, свои добрые дела в
историю России.

Я скоро заканчиваю школу и точно знаю,
кем хочу стать. Меня интересует медицина.
Я уверена, что полученные мною в будущем
знания пригодятся моей малой родине (селению Кина) и республике. Я считаю, что
если каждый будет делать свою работу добросовестно, то Дагестан станет процветающей республикой во всех отношениях.
Дагестан — это часть нашей огромной
родины — России. Но мы отличаемся от любого другого региона своей многонациональностью. У нас более 30 наций, и мы живём
в мире и уважении друг к другу. Я думаю,
что эту традицию надо развивать и поддерживать. Например, я бы хотела, чтобы к нам
приезжали туристы из других областей. Я
готова рассказать им и показать наши красивейшие места, познакомить с традициями,
культурой, а главное — с нашим гостеприимным народом.
Думаю, надо быть оптимистом
и верить, что будущее нашего
края окрашено позитивом. А ещё
я верю, что будущее зависит от
всех и от каждого по отдельности.
Я бы хотела, чтобы через 20
лет появилось авиасообщение
между районами Дагестана и
скоростные навесные железные
дороги, как в Японии. Тогда каждый за полчаса сможет оказаться в любой точке республики.
Это важно. Сейчас просто необходимо быть мобильным и
везде успевать. Я думаю, что
в сёлах Дагестана нужно построить современные предприятия, чтобы занять всех
сельчан. Хорошая работа и честная оплата
труда всегда были основными факторами
для достойной жизни человека.
Занимая активную гражданскую позицию, я уверена, что необходимо привлекать
больше молодёжи для социальных проектов.
Есть масса инициатив, которые можно реализовать.
Что касается нашей страны в целом, я
считаю, что все природные полезные ископаемые должны быть собственностью народа России. Когда мы все будем хозяевами
нашей страны, республики по-настоящему,
тогда действительно каждый сможет сказать: «Я гражданин своей страны!»

Абдула Магомедов, 8 кл.,
Кизлярская гимназия им. А.С. Пушкина

Ширинат Дарманова, 10 кл.,
Кининская СОШ,
Рутульский р-н
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Фоторепортаж подготовили Валида Хасанханова и Абдулла Магомедалиев
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Кого-то уже отпустили на каникулы, а кто-то сдал свои первые ЕГЭ или ОГЭ. И тем, и другим
мы желаем хорошего настроения! А если с настроением беда, то мы точно знаем несколько
местечек, где этим летом вы сможете зарядиться позитивными эмоциями. Ведь сезон лагерей
в Дагестане объявляется открытым!
Синоптики сообщают: лето обещает быть самым жарким. А что такое лето? Это солнце, каникулы, ягоды, фрукты и мороженое. Но, кажется, чего-то не хватает… Например, новых знакомств, друзей, развлечений и знаний, самостоятельности. Всё это тебе обязательно подарит
детский лагерь — а их в нашем тёплом крае больше 30! Расскажем вам лишь о некоторых из них.

Море зовёт
Поколения меняются, но песни
под гитару у костра до сих пор
никого не оставляют равнодушным. А если добавить к
этому ещё и шум прибоя, то
можно растопить сердце даже самого сурового циника
и превратить его в милейшего романтика. Не веришь?
Чтобы убедиться в этом, достаточно выбраться в один из
приморских лагерей! Ну что может быть лучше солнечных ванн или заплывов в морской воде? Или вечерней
прогулки по берегу моря по направлению к закату?
«Солнечный берег»
Самый популярный лагерь нашей республики, где отдыхают даже ребята из других регионов России. Плюс
ко всему он работает круглый год, и даже если ты попадёшь сюда зимой, не жди проблем со школой — в лагере
она тоже функционирует. Ну а летом тебя будут ждать
бассейн, увлекательные конкурсы и профильные смены.
«Надежда»
Лагерь для настоящих активистов! Ребята здесь больше заняты делом, нежели отдыхом: мастер-классы (начиная от основ журналистики до медицинского дела),
конкурсы, встречи — дни настольно насыщены, что на
море «надеждинцы» выбираются ну очень редко.
«Приморский»
Походы в огромный лиановый лес — Самурский — и на
заставу, экскурсии на рыборазводный завод, купание в
водопаде… Ещё одна особенность этого лагеря — чёрные
пески на берегу моря!

Лучше моря только горы
Летний отдых не за горами! Он в горах!
Пребывание в таких лагерях сходно с отдыхом в санатории — ведь чистейший горный
воздух, прогулки в густых лесах, постоянная физическая активность по-настоящему
оздоравливают! А ещё… танцы, игры, экскурсии, общение и много-много всего интересного и развлекательного ждёт вас в
детских лагерях в горах Дагестана!
«Алило»
Бассейн, мини-футбольное поле, волейбольная
и баскетбольная площадки, столы для настольного тенниса, спортивный
зал для занятия единоборствами. Юные
спортсмены здесь точно будут чувствовать
себя в своей тарелке! Лагерь находится на
высоте 1700 м над уровнем моря, между
горной речкой и сосновым лесом.
«Радость»
Здесь дышится легко и свободно. В
ежедневную программу включены разнообразные состязания, которые проводятся
на 10 станциях («Эрудит», «Живая природа», «Тропою туриста» и др.). Каждый
найдёт здесь увлечения по интересам!

Лагерь у дома

Кто сказал, что по-настоящему отдыхается только за городом? Ведь в крупных городах Дагестана
уже давно функционируют летние школы, или так
называемые дневные лагеря (ночуешь дома) — это
взрывная и весёлая смесь отдыха с учёбой! Почти каждая школа, гимназия или лицей ждут учеников в своих стенах и летом, где им предстоит
насыщенная развлекательная программа. Поэтому
если поездка в загородные лагеря
для тебя по каким-либо причинам
невозможна, то такие лагеря «у
дома» — это самый лучший вариант отдыха!

«Юный эколог»
Девиз этого лагеря — адреналин и хорошее настроение! Чем только не занимаются тут ребята! ITзанятия от «Кванториума», экскурсии в оранжерею
и на полигон, скалолазание, квесты, мастер-классы по ювелирному делу, ковроткачеству и развитию речи… Вот бы школа была такой круглый год!
Дженнет Гусейнова,
наш юнкор, 9 кл.,
гимназия № 13,
г. Махачкала
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Я живу в прекрасном селении Карагас, который славится своими героями и полон интересных легенд и
сказаний, которому посвятили свои стихи, песни, творческие работы известные люди нашего народа. А улица моя названа именем Ислама Койлубаева. Сегодня я
хочу поведать историю его короткой, но светлой жизни.

В

есна! Я люблю это время года. Именно в один
из весенних дней родился в
селении Карагас зеленоглазый, красивый, самый первый
мальчик в семье Койлубаевых.
Радости не было предела, собрались близкие родственники, зарезали жирного барана,
прочитали молитву и пожелали малышу-крепышу достойной жизни. Любимый всеми
мальчуган рос любознательным, здоровым. Назвали его
Исламом. Вот что рассказала
мне первый учитель будущего героя Апизет Эрежеповна:
«Когда Ислам впервые зашёл
в класс, я сразу разглядела
в нём какую-то внутреннюю
силу, большое обаяние. На
уроках он слушал внимательно, ловил и запоминал каждое
слово. Среди детей он всегда отличался скромностью.
Никогда не выкрикивал, как
другие ребята, отвечал чётко,
ясно, любил рассуждать, как
взрослый человек. Никогда
никого не обижал».
Школьный краевед Нурсият
Зиявдиновна проводила вечер
памяти, посвящённый Исламу Койлубаеву, куда пришли
почти все его одноклассники.
Мне было очень интересно их
слушать. Замир Самединов
вспоминал: «Однажды мы баловались, бросали взрывчатки
со второго этажа. Последним
бросил Ислам. В это время зашёл учитель и начал спрашивать, кто устроил эту стрельбу
— запах взрывчатки заполнял
весь класс. Ислам встал и
взял вину на себя». По словам
одноклассников, он занимался
в спортзале, поднимал штангу, любил ходить на рыбалку,

охоту. А ещё Ислам с малых лет любил Брюса Ли и
просмотрел все фильмы с
его участием по нескольку раз. Он очень хотел
быть похожим на спортсмена-гения — никогда
не терял времени, занимался любимым делом,
самосовершенствовался.
ережно беру в руки
зелёный
блокнот
Ислама, трепетно листаю
страницы. Вижу, как он
любил Омара Хайяма,
красивым почерком переписывал его строки:
«Из всех, которые ушли
В тот дальний путь,
Назад вернулся ли хотя бы
Кто-нибудь?
Не оставляй добра
На перекрёстке этом:
К нему возврата нет—
Об этом не забудь».
О чём думал Ислам, когда
писал эти бессмертные строки? В них как будто осталась
часть его души… Ими он, может, хотел сказать всем, что
жизнь — это бесценный дар и
надо прожить её достойно?
Ислам очень рано почувствовал внутреннюю потребность в творческой деятельности, всегда верил в силу добра
и торжество человеческого
разума. Вот бы жить и жить
такому молодому человеку,
творить добро… Но его ждала
другая судьба.
С декабря 2009 года Ислам
работал в Управлении ФСБ РФ
по Республике Дагестан. Высокоинтеллектуальный, спортивный, дисциплинированный
Ислам, сын Идриса, ответственно решал поставленные
перед ним задачи. Его не раз

Б

ставили в пример другим, не
раз поощряли. Ислама ждало
большое будущее.
Всё оборвалось 24 сентября
2010 года. В этот день в Махачкале проводилась очередная
контртеррористическая операция. Ислам, как всегда, был в
первых рядах и принял в свою
грудь пулю, посланную в его
друзей.
остойный сын своего
народа, Ислам был настоящим человеком, а главное, ценою жизни доказал,
что защита Родины — это удел
мужественных и отчаянных,
не спрятался, не спасал себя,
а очищал мир от грязи, которая пыталась завладеть всеми
нами. «Ислам!» — говорим мы
гордо и с любовью, и это имя
сохранится не только на устах,
но и в сердцах всех живущих
на земле.
Указом Президента России
Ислам Идрисович посмертно
награждён Орденом Мужества.

Д

Кадрия Джумакова,
9 кл., Карагасская СОШ
им. К. Ш. Кидирниязова,
Ногайский р-н
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Скоро все волнения, связанные со сдачей ЕГЭ, останутся позади. Некоторые выпускники с выбором
места учёбы определились уже давно и направили свои силы на поступление, другие пока не знают, где
именно хотят увидеть себя в качестве студента. А что, если попробовать поступить в вуз не в России,
а за границей? Примерить на себя европейское образование, узнать на своём личном опыте, в чём отличия между российским и зарубежным процессами обучения. Во многих странах Европы образование
бесплатное. Но на жизнь, на питание и жильё, деньги, конечно, понадобятся. Однако и тут можно найти
выход. Существует большое количество грантов и стипендий, которые позволят покрыть все эти расходы. Итак, что нужно сделать, чтобы учиться за границей?
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6. Узнайте о визовых тр
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Параллельно со сбором
документов для подачи
узнайте о том, как получить
студенческую визу для обу
чения в выбранной стране.
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8. Решите вопрос жилья
Многие вузы за границей предлагают своим студентам проживание в резиденции, в таком случае у вас не возникнет проблем.
Если университет не предоставляет жилья, вы сможете найти
вариант размещения через представителей своего вуза или частное
риэлтерское агентство.
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Не бойтесь трудностей, и у вас всё получится!
Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 9 кл., гимназия № 13, г. Махачкала
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Почти все ОГЭ сданы, теперь дело за главным: продолжать обучение в
школе до 11-го класса или же покинуть стены родного учебного заведения
и уйти в колледж. Этим нелёгким вопросом сейчас задаётся каждый третий
девятиклассник. Вопреки частому заблуждению, в колледжах можно получить не только рабочую специальность. Поэтому у вас есть последний шанс
задуматься об этом, но помните: решение только за вами!

Зубной техник
Этот специалист создаёт зубные коронки, импланты и протезы. Работа кропотливая и тонкая,
понравится тем, кто любит лепить
и мечтает лечить. Без зубного техника не может работать ни один кабинет протезирования, так что проблем с трудоустройством нет. Часто
зубные техники годами работают в паре со стоматологами, как доктор Ватсон и Шерлок Холмс.
Вместе они переходят из клиники в клинику и, по
сути, держат собственный кабинет. Зарабатывают
эти специалисты хорошо, но профессия считается вредной из-за керамической пыли и едких веществ.

Оператор беспилотного
летательного аппарата
Настоящая профессия будущего, которая точно не потеряет актуальность в ближайшее время.
Такой специалист управляет беспилотником (или
дроном) и знает о нём всё. Он может правильно настроить прибор, поднять его в воздух, провести съёмку и починить устройство, если надо.
Профессия подойдёт геймерам, поскольку тут
нужно уметь и любить работать в виртуальной
реальности.
Операторы беспилотников нужны в армии, в
геодезии, патрулировании, мониторинге объектов, а ещё есть гражданская аэрофотосъёмка — в
рекламе, блогах, кино, новостях.

Кинолог
Кинолог дрессирует служебных, охотничьих и
домашних собак. Он исправляет их поведение и
диету, учит новым навыкам, готовит к выставкам.
В последнем случае специальность называется
«хэндлер». В профессии пригодятся природная
склонность руководить и любовь к животным (но важно
уметь быть строгим).
Кинологи чаще всего
работают в МВД и погранслужбе: на государственной
границе и в аэропортах. Если
вам нравятся выставки, можно
стать хэндлером или судьёй.

Техник-метахроник
(робототехник)
Специальность входит в 50 самых востребованных. Официально она называется «Метахроника
и мобильная робототехника». Эти специалисты
управляют робототехническими комплексами,
автоматизированными системами и линиями производства. Они занимаются монтажом, диагностикой и ремонтом устройств. Ещё техники-метахроники программируют устройства, чтобы те могли
выполнить поставленные задачи.

Ювелир
Тот случай, когда за профессией нужно идти именно в колледж. И,
кстати, сделать это можно не только
после школы. В России каждый имеет право на одно среднее профессиональное образование, даже если
закончил вуз. В ювелирном деле есть
несколько специальностей.
Литейщик отливает металлические части
украшений, огранщик работает с драгоценными
камнями, закрепщик их устанавливает. Монтировщик собирает элементы в одно целое, а полировщик убирает неровности, чтобы всё было красиво.
Ещё есть ювелиры-дизайнеры, которые создают
образы будущих драгоценностей.

Техник-метеоролог
Это романтичная профессия: экспедиции на исследовательских судах, прогнозы погоды для Байконура,
зимовки в Арктике. Подходит аккуратным людям, которые
любят природу и работу с данными.
Техники-метеорологи ведут наблюдения, следят за состоянием природы,
берут пробы воздуха, воды и грунта. Они знают,
как устроено метеорологическое оборудование, и
могут его починить. При желании после колледжа
можно продолжить образование: поступить в вуз и
стать синоптиком, климатологом или гидрологом.
Подготовила Фарида Гамидова, 10 кл.,
г. Махачкала, по материалам сайта mel.fm
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Что вы думаете об образовательном
центре «Сириус»? Раньше у меня было всего лишь смутное представление о нём.
Поставлю-ка события на перемотку.
Утро. 10 декабря. Приходит учительница,
объявляет о мартовской смене в «Сириусе». Спойлер: я не отнеслась к этому серьёзно… зря. В последний день приёма заявок загружаю достижения. Даже не жду
ответа — не пройду, думаю.
Всё движется своим чередом. 21 января я
приехала в Махачкалу, чтобы подготовиться к
олимпиаде по русскому языку, которую я заведомо «не затащила», как говорится.
Звонит папа. Я выхожу из кабинета посреди
урока — мне уже всё равно. Папа говорит, что
на электронную почту пришло письмо о том, что
меня зачислили в «Сириус». «Ну что, поедешь?»
— спрашивает. Как на такое можно не согласиться? Я была на седьмом небе от счастья!
28 февраля. Вещи собраны. Я как на иголках
от нетерпения, ждала поездку, казалось, всю
жизнь. Смешно и грустно сейчас понимать, что
так оно и было на самом деле. При пересадке в
Москве вижу много юных лиц — о Боже, похоже,
они все в «Сириус»!

Самолёт.
Первое знакомство. Сочи.
Самолёт аж гудел от детских голосов. Столько
радости, восторга, ожидания: а что же дальше?..
Приземлились. Нас распределили по группам.
Кампус «Сириуса». Первые встречи с командой…
Поначалу кажется, что время идёт слишком
медленно, в голову закрадывается первая и последняя мысль о скуке. Аж стыдно, что я её допустила. Без дела сидеть не приходилось: эссе,
критический отклик, опять эссе, филологический проект, мастерские…

Заниматься любимым делом с настоящими
профессионалами, попутно наблюдая в окнах
шикарные пейзажи: горы, пальмы, парки, —
одно удовольствие. Стоит заметить, что уроки
проходили далеко не в строгой обстановке, где
учитель говорит, а дети слушают, — интересные
вопросы и взаимодействие всегда приветствовались, а шутки были неотъемлемой частью наших пар.
Я не буду рассказывать всего, что было в
«Лучшем Месте На Земле» (так мы стали называть «Сириус»), — страниц не хватит… Но знаете,
большое количество понимающих друзей вы там
точно обретёте с вероятностью в 100 процентов.
А опыт? Здесь можно найти уйму вдохновения на
последующие месяцы работы, вне зависимости
от направления — коктейль из бодрости и энергии получит каждый!

Расставание. Домой!
…Мы уезжали со слезами. Мне не повезло:
большинство моих друзей покинули лагерь до
обеда, тогда как я — аж в 3 часа дня. Расставаясь с каждым сириусцем, я плакала так, что,
когда наступил мой срок уходить, у меня простонапросто больше не осталось слёз.
В аэропорту мы ещё увиделись с оставшимися
«сирниками» (так мы называли себя): да уж, так
сказать, последний глоток воздуха…
А потом расставания, опять…
Перед тем как улететь в Дагестан, мы созвонились по видеосвязи с подругой… слёзы? Нет,
рыдания.
Вот и всё, мы дома.
Просыпаешься как во сне: как поверить в то,
что ещё вчера ты открывал глаза вместе с друзьями, завтракал с ними, ПРОСТО БЫЛ РЯДОМ…
теперь… «нас рас-ставили, рас-садили, чтобы
тихо себя вели по двум разным концам земли»
(как в стихотворении М. Цветаевой)…
Мария Пикалова, 11 кл.,
гимназия № 1, г. Кизляр
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Конкурс на лучшую научно-популярную работу
о современной биологии «Био/мол/текст»
Дедлайн 1 октября 2019 года.
Есть школьная номинация. Школьники до 10-го класса включительно
могут представить работы разных жанров: новость/эссе или обзор по свободной теме «Наглядно о наглядном».
Участник вправе представить любое число работ в каждую из основных
номинаций; за приз зрительских симпатий борются все работы, прошедшие
редакционный отбор.
Перед подачей заявки на конкурс
зарегистрируйтесь на сайте и укажите
основные сведения о себе. После этого можно подавать работу на конкурс
по адресу: editorial@biomolecula.ru с
адреса, под которым зарегистрированы на сайте, в формате docx, doc,

odt или rtf или в виде ссылки на гуглдок c возможностью редактирования.
Иллюстрации присылаются в виде отдельных файлов (можно в архиве). В
теме письма должно стоять «Работа на
конкурс», название работы и фамилия
участника.
Победители школьной номинации
станут участниками майской школы
(6–8 класс) в некоммерческой школе
«Летово», к ней прилагается тревелгрант для авторов не из Москвы. Кроме того, победители могут поступить
в 7, 8 и 9 профильные классы на упрощённых условиях (льготы сохраняются
ещё год после победы), а старшеклассники — получить индивидуальные профориентационные консультации от ведущих преподавателей школы.
Лучшие статьи после подведения
итогов конкурса будут опубликованы в
журналах «Природа», «Наука и жизнь»,
а их авторы могут получить предложения сотрудничества от этих журналов.
Некоторых участников «Архэ» и фонд
«Эволюция» могут пригласить попробовать себя в роли лектора.
Участники конкурса получат бумажные научно-популярные книги от
издательства «Альпина нон-фикшн».
Сайт конкурса:
https://biomolecula.ru/biomoltext/
bio-mol-tekst-2019

Дорогие ребята!
Наши самые активные юнкоры и читатели могут получить пресс-карту Всероссийского юношеского медиапортала «ЮНПРЕСС». Как это сделать? Для этого необходимо
перейти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ZeitxTwTG0s

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

Даниял Шабанов
Магомед Алиев
Алина Магомедова
Маликат Гаджиева
Аминат Алиева
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Шамала Курбанова
Анжела Мирзаева
Абдулла Магомедов
Ширинат Дарманова
Дженнет Гусейнова

Кадрия Джумакова
Фарида Гамидова
Мария Пикалова

Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично прийти в редакцию за гонораром, его может получить ваш родственник
или другое лицо при наличии доверенности, заверенной печатью школы и подписью директора.
По вопросам суммы гонорара просим обращаться по тел. 8 (8722) 78-11-48.
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