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Медведь, балалайка, кокошник, гармошка — любой иностранец не задумываясь скажет, что речь
идёт о России. Но мы с вами знаем, что такое стереотипы, поэтому добавляем к этому ряду морозные
зимы, берёзовый сок, Старый Новый год, лезгинку и
многое-многое другое.
12 июня — народный праздник, мы отмечаем День
России! Наши юнкоры подошли к этому событию с
особой ответственностью — они подготовили патриотические стихотворения. Читаем под рубрикой «Литературный клуб "Подснежник"» на
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Правило это скорее учи:
Лучшие в мире наши врачи!
Они и добрее, они и умней,
Лечат и взрослых, и малых детей.
Эта профессия очень важна,
Ну и, конечно же, всем нам нужна.
Спасаете жизни многих людей,
Вы даже лучше сказочных фей.
И что ещё хочу вам сказать:
Ваши труды не описать!
Айгюль Черивханова, 11 кл.,
СОШ № 45, п. Шамхал
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Пульс

«Ккураб кал къабуллъайги», «Дубдуцари
кабулдара», «Зума къамулдандов»… А как вы
поздравляли всех с долгожданным праздником Ураза-байрам?
Ураза-байрам — один
из двух главных праздников исламского календаря,
знаменующий завершение
поста, который длился в течение священного месяца
Рамадан.
В этом году муфтият РД
объявил датой торжества 5
июня.
Утро началось с праздничной проповеди в мечетях и молитвы, а для детей
— с больших и (пока ещё)
пустых пакетов, которые к
обеду обещали быть полными сладостей.
В этот день открыты все
калитки домов и двери квартир в многоэтажках. Радостные люди ходят друг к другу
в гости, дарят подарки и уго-

http://www.4vsar.ru

Пока мы тут к экзаменам готовились и строили планы на лето, наши юные футболисты покоряли страну. И покорили, да с каким размахом!
Снимаем перед ними шляпу!
С 27 по 30 мая в городе Сочи на стадионе «Планета Чемпионов» прошли финальные футбольные
игры соревнований «Будущее зависит от тебя».
Это самый масштабный федеральный проект от
компании «Мегафон» для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие,
но и на их социализацию и помощь в семейном
устройстве. В этом году проект собрал 18 команд
юношей и девушек в возрасте от 10 до 15 лет из 15
регионов России и из Республики Таджикистан.
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щают традиционной халвой. Младшие поздравляют старших, взрослые — стариков. Для детей
это, конечно, особое событие: с самого утра ребята собираются «кучками», чтобы успеть обойти как можно больше домов.
К обеду, уставшие и счастливые, они меряются пакетами, кто сколько собрал.
Меньше трёх пакетов — непорядок, надо идти дальше.
Кстати, в небольших аулах дети порой успевают
«захватить» и соседние поселения. Помню, как я сам,
будучи ребёнком, в своём
Новолакском районе обошёл
аж три села!
Ураза сближает людей,
делает их добрее и духовно
богаче.
Даниял Шабанов,
наш юнкор,
9 кл., гимназия № 28,
г. Махачкала

Каждый день участники играли в полную силу,
показывали красивый футбол и желание стать
чемпионами.
По словам футболистов, дни соревнований получились очень активными и весёлыми: каждый
день ребят ждала развлекательная и образовательная программа.
На профориентационном вечере команды в
игровой форме «примеряли» профессии из спортивной индустрии: комментировали матчи, делали интервью со спортсменами, разбирали игровой
момент и выносили своё решение в качестве арбитра, учились оказывать первую помощь.
«Победителем в старшей возрастной группе
была признана команда "Интер" из Оренбургской
области, а в младшей группе — "Цумада" из Республики Дагестан. Главным призом для юных
чемпионов станет путёвка в летний лагерь футбольного клуба "Барселоны"», — передают в ленте
портала «Взгляд-инфо».
Гордимся? Гордимся!
Подготовила Анжела Мирзаева,
1 курс, ДГУ, г. Махачкала,
с использованием материалов сайта
http://www.vzsar.ru/special
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Да, да, именно, учащиеся художественного
отделения Республиканской школы искусств
М. Кажлаева создали выставку, которая посвящена Международному дню защиты детей. А 3
июня выставка открылась в Историческом парке столицы.
Мир глазами детей, нашими глазами — это
мир добра и справедливости. В своих работах
ученики школы попытались рассказать о мире
музыки и поэзии, о том, что их окружает, о своей малой Родине. Из множества этих рисунков,
как из цветных элементов мозаики, создаётся
представление о нашем общем доме — Дагестане.
В детских работах, представленных на этой
красочной выставке, можно увидеть отражение взрослого мира, оценку существующих
этических норм и отношений, мечты и надежды, желание реализовать свои способности,
стремление сделать мир лучше и красивее.
Особенно интересны работы, написанные в

10 июня в зале ДДЮТ состоялся сольный концерт хореографического ансамбля национального танца «Гюнеш» Дворца детского и юношеского
творчества при городском Управлении образования. Грандиозное, зрелищное, красочное мероприятие стало приятным подарком как для самих
«гюнешевцев», так и для их родителей, выпускников ансамбля, горожан.
«Гюнеш» по праву можно назвать жемчужиной Дворца, яркой страничкой многонациональной культуры Дербента. Каждое выступление ансамбля — блестящий спектакль, в котором дети
через танец умело выражают любовь к истории,

Культ-Ура!
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процессе прохождения предмета «Слушание
музыки»: звуковые образы в фантазии юных
художников превращались в зарисовки и даже
целые полотна.
Рахмат Абдулжалимова, 11 кл.,
школа им. Кажлаева

культуре своего народа и родного края. В этот
день ансамбль покорил публику артистизмом,
техникой, юным задором. Каждый номер сопровождался бурей восторга и нескончаемыми аплодисментами. Программа состояла из сольных,
дуэтных, групповых танцевальных композиций.
Всё было завораживающе красиво.
В концерте приняли участие и поддержали
молодых артистов звёзды дагестанской эстрады: Эльчин Кулиев, певица Хуршида, Аликбер
Шахмурадов, ансамбль народной музыки «Хаял»,
а также выпускники ансамбля, родители и родственники участников, педагоги и воспитанники
ДДЮТ.
Ансамбль «Гюнеш» — это не
просто место, где учат и учатся
танцевать, это семья, большая
танцевальная семья, где царит
понимание и гармония, где руководитель и хореографы — добрые
товарищи и надёжные помощники.
И мы верим, что впереди у ребят
новые конкурсы и победы. А уже
в августе ансамбль «Гюнеш» отправится в Чехию на фольклорный
фестиваль представлять наш город и любимый край — Дагестан.
Надежда Гурина,
15 лет, СОШ № 19,
г. Дербент
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Умукурсюн Мантаева — прозаик, драматург, журналист, народный писатель
Дагестана. Родилась 9 июня 1924 г. в Хасавюрте. Окончила филологический факультет ДГУ. Работала учительницей, инспектором районо, научным сотрудником Института усовершенствования учителей, редактором кумыкского выпуска
журнала «Женщина Дагестана».
В 1964 году вышла первая книга У. Мантаевой на родном языке «Близнецы»
(рассказы для детей). В последующие годы в дагестанских издательствах были
опубликованы её книги «Срочный вызов», «Раздумья», «Первая весна», «Горсть
земли», «Моё поколение».
У. Мантаева — автор многоактных пьес «Сельская девушка», «Звёзды», «Судьба», «Честь», «Яблоневые сады», поставленных на сценах Кумыкского, Аварского
и Русского театров. Писательница создала и ряд одноактных пьес, вошедших в
репертуар самодеятельных драмколлективов и народных театров.
Член Союза писателей СССР с 1966 года, заслуженный работник культуры
Дагестана и России.

К 95-летию со дня рождения

Умукурсюн Мантаева
(Отрывок)
Лайла, съёжившись, сидела на тахте. Адильхан
тихонько присел рядом. Он смотрел на осунувшееся лицо матери. За три дня с начала войны мать
очень изменилась. Лицо её пожелтело, щёки впали, в глазах застыли боль и страх. Его душа заныла
от жалости и любви к ней: «Когда матери живы,
нам кажется, что они будут жить вечно, всегда
не хватает времени посидеть с ними, поговорить.
Работа, дом, друзья — находим тысячу причин. На
ходу: “Ажайым, я пошёл, ажайым, я пришёл. Как
ты себя чувствуешь?” Вот и всё. Неужели, кроме
этих слов, у меня для матери не было других?!»
Адильхан обнял мать, наклонился и прижался
губами к её седым волосам. Лайла посмотрела на
сына и улыбнулась: «Мой сын сегодня ласков, чтото неспроста, — подумала она. — К чему бы это?!»
Адильхан корил себя за то, что был недостаточно внимателен к матери: «Ажайым,
благослови сына, кто знает, может, больше не увидимся!» — хотел
он сказать ей, но не смог. Нет, он
должен найти другие слова, чтобы
успокоить её боль. Только откуда их
взять?
«Не скрывай, сынок, я сердцем
чувствую: ты хочешь что-то сказать», — говорили её глаза.
Адильхан, не выдержав взгляда
матери, склонил голову на её колени:
— Ажайым, — голос его дрогнул.
Лайла подняла голову сына, посмотрела ему в глаза, осторожно
спросила:
— Ты что-то хочешь мне сказать?
Адильхан раскрыл сжатый кулак
и показал письмо. Мать изменилась

в лице. Она догадалась, от кого оно, но не хотелось
верить.
— Ажайым, Алимхан уехал на фронт. У него не
было возможности попрощаться с нами. Вот, написал с дороги.
Лайла тяжело вздохнула и, помолчав, спросила:
— Саида знает?
Адильхан покачал головой.
Тихо, с вещевым мешком в руках вошла Мадина. Она посмотрела на свекровь, на мужа и поняла,
что матери ещё ничего не известно.
Лайла заметила в руках невестки вещевой
мешок:
— А ты, сынок, оказывается, пришёл с матерью
проститься?! Когда?
Адильхан встал, взял из рук жены вещевой
мешок:
— Мать, настал и мой час, — не
поднимая головы и не оглядываясь, он вышел из комнаты.
Мать сидела у окна, закрыв рот
рукой и тем самым как бы заглушая крик сердца.
Выйдя на улицу, Адильхан
обернулся. Увидев мать у раскрытого окна с полными слёз глазами,
он не выдержал, вернулся, обнял
её и навсегда увёз с собой её слова: «Не опозорь моего имени. Лучше оплакивать сына-героя, чем
увидеть живым сына-труса».
На вокзал шли молча, никто не
обмолвился ни единым словом,
хотя каждому было что сказать.
Сердца были переполнены горем. В эти минуты каждый думал:
«Встретимся ли после войны?!»

12 июня — День независимости России
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Литературный клуб «Подснежник»

Когда я вспоминаю о Руси,
Деревню вижу с милыми избёнками,
Прекрасный запах трепетной весны,
Берёзы стан и облака глубокие.
В воспоминаниях также сенокос
И равномерно падающий колос,
Как сильно всё в одно это слилось:
И звонкий смех, и яркий голос,
То, без чего нигде не проживёшь.
Я вспоминаю тёмными ночами
Костры горящие, приветливые лица.
Кто родину не любит,
Тот не знает,
Что без неё и целый век — темница.
О, как тебя люблю, моя Россия,
До дыр в груди, до слёз в глазах не синих.
И если ты стоишь,
То я стою,
А если нет,
То лучше упаду,
Но без тебя и дня не проживу.
Александра Ваврешук, 9 «2» кл.,
гимназия № 33, г. Махачкала
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Однажды в студёную зимнюю пору
Народ референдум провёл,
Чтоб был у страны свой закон самый главный,
И был тот одобрен закон.
И в прошлых веках не раз люди боролись,
Дошли до нас правды слова.
И я воспеваю сейчас во весь голос
Мне данные законом права:
Право жить и слово молвить,
По пустякам с друзьями спорить,
В школе хорошо учиться,
Ночью рано спать ложиться.
Не грубить, не воровать,
Спортом часто заниматься,
И здоровье укреплять,
И досугом наслаждаться.
Чистым воздухом дышать,
Право друга выбирать,
Вежливым и добрым быть,
Честно Родине служить.
Моя Россия, Дагестан родной!
Вы моя надежда, вера и любовь!
Навеки этот союз нам дан —
Кавказский Магомед, русский Иван!
Права мы получили нелегко
И сотни лет потратили в борьбе.
Законы Конституции нужны,
Чтоб жить достойно мне, ему, тебе.

Россия — страна моя большая,
Россия — родина святая.
Россия — гимн твой сквозь года
В душе моей звучит всегда.
Россия — страна моя большая,
Россия — родина святая.
Заботится о нас она,
У нас волшебная страна.
Россия — страна моя большая,
Россия — родина святая,
Что одержала победу на войне!
Она заботится о тебе и обо мне.
Диана Набиева,
Халимбекаульская СОШ, Буйнакский р-н

И наши деды проливали кровь
За наше счастье на родной земле.
И я скажу вам по секрету вновь,
Что лучше прав на белом свете нет!
Марха Якубова, 10 кл.,
СОШ № 17, г. Хасавюрт

..
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Про историю любят поговорить все, даже те, кто не особо в ней разбирается. Беда
только с правописанием дат и исторических событий и эпох. Сейчас мы это исправим!

× 90-е года XX века


90-е годы XX века
Сразу скажем, что допустимы оба варианта — «годы» и «года». Различаются они по
смыслу и стилю. Форма «годы» используется,
когда мы говорим о промежутке времени в
пределах десятилетия: 1941–1945 годы, проект на 2018–2019 годы, данные за 1995–1998
годы. Второй вариант допустимо употреблять,
когда мы говорим о каком-то периоде времени и о возрасте: военные года, преклонные
года. При этом «года» считается разговорным
вариантом, а предпочтительная форма всётаки «годы».

× 73 года великой победы


73 года Великой Победе
С Великой Отечественной связано много исключений. Например, чуть ли не единственное исключение из правописания названий праздников. Обычно с
прописной пишется только первое слово (Новый год,
День знаний), а День Победы — целиком прописными. Кстати, 9 Мая в значении праздника, а не даты,
правильно тоже писать прописными буквами.
Возвращаясь к словосочетанию «Великая Победа»: если речь о победе в Великой Отечественной
войне, пишем Великая Победа. Если просто как синоним крупной победы — великая победа. Ещё одна
частая ошибка — неправильное склонение. Правильно писать и говорить «лет чему-либо», а не «чеголибо». Верный вариант: 73 года Великой Победе.

× мифы и легенды древней Греции

 мифы и легенды Древней Греции

Кто не читал в детстве «Мифы и легенды
Древней Греции»! Если вспомнить обложку
книги или курс истории Древнего мира за 5
класс, то проблем с написанием не будет. Словосочетания Древняя Греция, Древний Рим,
Древний Египет пишутся с прописной буквы,
потому что всё это лишь части
названия государства. Вполне
можно встретить и вариант древняя Греция, но уже в значении
«старого города». Производные
названия народов (Древняя Греция — древние греки) ничем не
отличаются от привычных нам
петербуржцев, ньюйоркцев, томичей. А значит, пишутся со
строчной буквы.

Ещё одно без преувеличения страшное слово, которое важно правильно писать. Некоторые словари разделяют значения: Холокост
— как массовое уничтожение евреев в годы
Второй мировой войны (то есть
историческое событие). И холокост — как синоним слова
«геноцид». Но всё-таки большинство словарей, в том числе орфографический словарь
РАН, фиксируют правописание
слова «холокост» строчными
буквами.

× горбачёвская Оттепель; годы Перестройки

 горбачёвская оттепель, годы перестройки

Часто выбор прописной или строчной буквы
определяется просто традицией. Поэтому разные
периоды в истории Советского Союза — оттепель и
перестройка — словари, как ни странно, рекомендуют писать со строчной буквы.

× причины смутного времени

 причины Смутного времени

 Холокост (историческое событие)
 холокост (синоним «геноцида»)

А вот другой важный период в истории России
— Смута (или Смутное время) — правильно писать с
прописной. Никакой логики, просто запоминайте.

× в эпоху античности; средние века

 в эпоху Античности; Средние века

Если вы внимательно читаете книги и
статьи, то явно обращали внимание, что
названия эпох пишутся по-разному: иногда
с прописной буквы, а иногда со строчной.
Даже в разных учебниках по истории даются разные варианты.
Названия различных исторических эпох
— Средние века (Средневековье), Античность, Возрождение или Просвещение
— верно писать с большой буквы. Если,
конечно, вы не имеете в виду что-то устаревшее: «Тут как будто средневековье —
мрак!», «античная жизнь она была такая —
не очень-то радостная».

Подготовила Фарида Гамидова, 10 кл., г. Махачкала, по материалам сайта mel.fm
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Говорят, что мечтать не вредно. И ещё говорят:
«Человек без мечты, что птица без крыльев», и поэтому, наверное, как и все, я тоже порой мысленно заглядываю в будущее. Я мечтаю о многом: стремлюсь
успешно окончить школу, мечтаю, чтобы на земле
был мир, чтобы все дети жили счастливо, чтобы они
не плакали от боли и потерь. Считаю, что все удачи в
жизни начинаются с мечты.
А если конкретнее, то я уже давно мечтаю
стать хорошим детским врачом. Раскрыть
вам тайну этого желания? По словам
моей мамы, я болею с самого раннего
детства. Я видела, как она переживала за меня, водила ко многим врачам.
Лечение, которое провёл профессор
ДГМУ Султанбег Харабиевич Бекшоков, очень помогло мне. Профессор не
только вылечил меня, но и отнёсся ко
мне, как к родному человеку: гладил
по голове, приветливо улыбался. Когда
у меня была высокая температура, говорил, чтобы я пила много жидкости («Жар
— это пожар, а пожар тушат водой», — шутил
он). Так вот, я тоже хочу помогать, лечить этих
маленьких слабых существ — детей. Я мечтаю о том,
чтобы все врачи были очень добрые, дружелюбные,
много знающие про каждую болезнь и про каждое лекарство, как и мой лечащий врач.
Говорят, что у врачей есть три инструмента: слово,
растения, нож. У Султанбека Харабиевича главный
инструмент — приветливое слово и доброе отношение к маленьким пациентам. Для меня он идеальный
врач, потому что он очень помог мне и таким боль-

Однажды в параллельной вселенной «люди в
белом»
спасли
мир от страшного
недуга. С тех пор
их стали называть
врачами.
Привет, читатель! Только что
ты стал свидетелем
невероятной легенды, но, согласись,
здесь есть доля истины. Наверное, ты
уже догадался, что
разговор пойдёт о
врачах, тем более
скоро (16 июня)
вся страна отметит День медицинского работника!

Все профессии важны
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ным детям, как я. Я мечтаю быть похожей на него.
Хочу работать в большой клинике с самой современной аппаратурой. Вокруг меня, как белые бабочки в
халатах, будут мои помощники — медицинские сёстры. Ко мне как к хорошему врачу станут приходить
мамочки с маленькими детьми-ангелочками. Я буду
этих ангелочков осматривать, лечить, следить за их
ростом и весом. Дети такие крохотные, беспомощные, не могут объяснить, что у них болит, а
могут только плакать, когда болеют. Став
доктором, я сделаю всё, чтобы им было
легче.
В заключение хочу вспомнить легенду о жёлтом тюльпане, которую я читала, когда училась в четвёртом классе.
Долгое время существовало поверье, что бутон жёлтого тюльпана содержит сильнейшую энергию — тот,
кто сможет открыть тюльпан, не повредив лепестки, станет счастливым, и его
мечты сбудутся. Все пытались сделать
это, но безрезультатно. Однажды на склон,
где росли жёлтые тюльпаны, пришла мать с
маленьким сыном. Мальчик впервые увидел эти
красивые цветы и подбежал к ним. Его лицо озарила улыбка, а по склону разнеслось эхо, повторяющее
звонкий детский смех. И тюльпаны раскрылись! Детский смех сделал то, чего не могла сделать никакая
земная сила. И я хочу, чтобы дети на всей земле смеялись от счастья.
Дженнет Бамматова,
Нижнеказанищенская СОШ № 3,
Буйнакский р-н

В преддверии этого события
я решила рассказать вам о своём
двоюродном брате, который учится в Дагестанском государственном медицинском университете,
среди «людей в белом».
Его зовут Омар, сейчас он
на 3-м курсе. Профессию врача брат выбрал потому, что ему
нравится медицина и всё, что с
ней связано. Кроме того, Омар
очень отзывчивый и добродушный человек, что очень важно
во врачевании.
Главная цель брата — стать
высококвалифицированным специалистом в области нейрохирургии, так как последняя слабо
развита в нашей республике.
«Очень много людей сталкивается с различными заболеваниями
головного мозга, хотелось бы, по

возможности, дать им надежду на
выздоровление. Стать хорошим
специалистом — задача не из лёгких, но я приложу максимум усилий для достижения своей цели»,
— делится Омар.
Летом будущий врач работает
вожатым в детском лагере, заряжается эмоциями, набирается
опыта. Он знает множество увлекательных игр, поэтому, когда мы
собираемся в кругу родственников, все дети сбегаются к нему, а
добрый дядя Омар и сам не прочь
порезвиться.
Я думаю, что из него получится прекрасный специалист. Всем
здоровья!
Рукият Мусаева, 10 кл.,
СОШ № 3, г. Избербаш

8

Доброта рядом

Творить добро — значит не только помогать
кому-то, а делать это тихо и естественно, не
замечая чью-то неловкость и прощая ошибки.
Этим простым, но необходимым принципам учат
нас родители и учителя, чтобы в каждом из нас
росла доброта, которая делает человека привлекательным.
Во все времена находились люди, готовые помочь другим. Чаще они были не самые богатые и
умные, а всего лишь воспитанные на доброте и милосердии.
Как тут не вспомнить про мать Терезу — монахиню из Албании. Она открыла школы, больницы,
приюты для бедных и тяжелобольных людей. В
1879 году ей была присуждена Нобелевская премия мира.
Или близкий и знакомый нам всем пример —
доктор Лиза. Елизавета Петровна Глинка — российский общественный деятель и правозащитник,
была настоящим героем российской благотворительности. Она всегда приходила на помощь нуждающимся людям, вывозила детей из Донбасса на
лечение в Москву, спасла сотни жизней. Погибла
при аварии самолёта Минобороны, направляющегося с благотворительной миссией в Сирию 25 декабря 2016 года.
Времена меняются, но остаются общечеловеческие ценности, созданные человечеством в течение веков. Эти ценности будут существовать,
пока есть народы, передающие их из поколения в
поколение. У каждой отдельной нации есть что-то
своё, не похожее на других. Но труд, любовь к Родине, уважение к старшим, добрососедские отношения с другими этносами — всё это есть и будет
у всех народов.
Я расскажу о своей нации. Я не знаю такого случая, чтобы детей отдавали в приюты, а родителей
— в дома престарелых. Каждый готов у нас помочь
больному или нуждающемуся. Протягивают руку
не только родным и близким, а любому, кто слаб
и беден.
Я хочу стать врачом. Поступить в медицинский
институт. Но не потому, что сегодня это модно, престижно, как многие думают. Нет. Нашей семье особенно нужен высококвалифицированный врач. Мой
старший брат болен. У него ДЦП. Он не ходит, не говорит, нуждается в постоянном присмотре. Мама
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могла бы оставить его в приюте, но у неё золотое
сердце. Она ухаживает за ним много лет. Последние два года эту помощь брату оказываю и я.
Я надеюсь, что в нашем ауле в будущем появится хоть небольшая больничка. Это моя мечта. Хочу
помогать своим односельчанам, нуждающимся в
лечении. Хочу быть похожей на мать Терезу, на
доктора Лизу. Помогать людям и спасать жизни.
Время добрых дел было и будет всегда, пока есть
такие одержимые люди.
В нашей школе часто проходят акции добрых
дел. Ежегодно под руководством классных руководителей и завучей мы, учащиеся, проводим «Сладкую неделю». Каждый день определённый по графику класс продаёт в школе выпеченные сладости,
в приготовлении многим помогают мамы, бабушки.
На вырученные деньги вместе с классным руководителем ученики покупают подарки, сладости и
несут своим подопечным, то есть больным детям.
Как радуются те, лишённые возможности двигаться, и вкусностям, и общению с другими детьми! И
ещё один плюс — это дает возможность учащимся почувствовать преимущества здорового образа
жизни на личном примере. Какой хороший урок!
В прошлом учебном году меня избрали членом
волонтёрского движения школьников. Как я была
рада! В основе любого добровольческого движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. Наша
волонтёрская группа принимала участие в различных благотворительных праздниках. Мы помогали ребятам, проводили с ними игры и конкурсы,
делали всё для того, чтобы хотя бы немного приукрасить жизнь этих детишек и вселить радость в
сердца матерей и отцов.
Как писал Юрий Энтин:
Забудь свои заботы, падения и взлёты,
Не хнычь, когда судьба себя ведёт не как сестра,
Но если с другом худо, не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Фатима Эдильбаева, 11 кл.,
Кунбатарская СОШ
им. М.К. Курманалиева,
Ногайский р-н

ОРЛЁНОК
Дагестан

№ 24 12 июня 2019

Живой уголок
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Что такое дача? Это чистый и свежий воздух, это посиделки под открытым небом, это множество вкусных овощей, ягод и фруктов. Мне повезло: мои бабушка
с дедушкой много лет назад променяли свою душную городскую квартиру на
небольшой домик, окружённый огородом и садом. Поэтому каждый раз, гостя у
них, я могу полностью наслаждаться всеми дарами дачи.

А

что ещё свойственно
таким
приусадебным
участкам? Конечно, их маленькие обитатели. И нет, я не
имею в виду паучков, жучков,
ящериц и даже змей, из-за которых порой мне не хочется
взбираться на дерево за любимой черешней или ходить по
грядкам в поисках клубники.
Нет, я хочу рассказать о существах побольше и поприятнее
— о домашних зверятах.
Я всегда завидовала ребятам, живущим в сёлах или
деревнях, которые с самого
детства находились в окружении цыплят, козликов, телят...
Дети росли вместе с ними, и
зверята эти порой были для
них настоящими друзьями.
Возможно, именно потому, что
моё детство проходило в каменных джунглях, где из зверей только дворовые кошки да
голуби, домашние животные
всегда были для меня такими
милыми, чистыми и волшебными созданиями.
Бабушка с дедушкой, только переехав на дачу, сразу же
завели себе несколько курочек
и петухов. А значит, на каждый
завтрак мы были обеспечены
вкусными варёными яйцами.
Поэтому цыплята появлялись

из бутылочки! Когда козлята
становились немного старше,
бабуля с дедулей раздаривали их своим родственникам в
наше село. Ведь молоко этих
животных по-настоящему целительно, и каждому хочется
его отведать.
чень долгое время мне
хотелось увидеть утят
своими глазами. А месяц назад произошло невероятное:
бабушке с дедушкой кто-то подарил утку. Как же я была этому рада! Теперь нужно было
дождаться её потомства. Каждый мой визит на дачу начинался с вопроса бабуле: «Они
вылупились?» Утята выводятся
немного дольше, чем цыплята, поэтому ожидание казалось мне бесконечным… И вот,
спустя несколько недель мой
двоюродный брат, который в
это время гостил у бабушки
с дедушкой, присылает мне
фотографию трёх маленьких,
жёлтых, пушистых детёнышей.
Было принято решение сию же
минуту выезжать на дачу. Пока
я собиралась, брат отправил
ещё одну фотку. На этот раз на
ней было запечатлено уже 10
утят! Приехав на дачу, я целый
час не отходила от них, ведь
наблюдать за малышами такое
удовольствие — они намного
пушистее и желтее цыплят, их
крылышки такие маленькие и
забавные, утята постоянно их
разминают, а если взять их на
ручки, то начинают кусаться. А
вы видели их маленькие перепончатые лапки? Заряд умиления в тот день я получила на
целый год вперёд!

О

не часто… Но с каждым рождением этих пушистых жёлтых
крох я обязательно забирала
одного из них к себе домой.
Он жил в моей комнате, ел
из моей тарелки, проводил со
мной целые дни. Правда, такое
соседство мне быстро надоедало, поэтому уже на следующий день я возвращала своего
цыплёнка к его братьям и сёстрам, где он сразу становился
главной знаменитостью — ведь
он жил в городе (!), в квартире (!), среди людей (!), пусть и
недолго...
скоре моим бабушке с
дедушкой одних птиц
оказалось мало, поэтому они
завели себе козу. Теперь к завтракам прибавилась кружка
полезного парного молока. А
когда у козы появлялись детки… Нет, я не забирала одного
из них домой. За этими кудрявыми, белыми, безумно милыми, скачущими и блеющими
малышами лучше наблюдать
издалека. А так хотелось потискать их и взять на ручки!
Пару раз мне всё же удавалось
это сделать, несмотря на то,
что они это очень не любят,
и я даже кормила их молоком

В

Дженнет Гусейнова,
наш юнкор, 9 кл.,
гимназия № 13,
г. Махачкала
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Кабинет психолога
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Когда человек говорит «Я интроверт», мы на автомате представляем, как он сидит в комнате с книжкой и чашкой горячего чая, наслаждается своим одиночеством и отклоняет все приглашения друзей выбраться хотя бы куда-нибудь. Это стереотип, появившийся благодаря массовой культуре. Да,он правильный, но в реальной жизни всё гораздо сложнее и запутаннее.
На экстравертов и интровертов нас поделил ещё Карл Юнг, швейцарский психиатр. Он считал, что у человека есть врождённые психологические качества, которые можно причислить
к одному из этих типов. Основное качество по Юнгу — жизненная энергия. Если энергия экстравертов ориентирована на окружающих (они «заряжаются» благодаря общению), то интровертам, наоборот, необходимо набрать энергию в одиночестве.

Разрушаем стереотипы об интровертах
ВСЕ ИНТРОВЕРТЫ СТЕСНИТЕЛЬНЫЕ
Стеснительность и интроверсию обычно употребляют в качестве синонимов, но это совсем не
так. Стеснительность — это дискомфорт, неловкость и тревожность, которые возникают при общении или другом взаимодействии. А интроверты
могут чувствовать себя вполне уверенно в кругу
людей: им просто необходимо «накопить» энергию, чтобы «выйти в свет».

ИНТРОВЕРТЫ АНТИСОЦИАЛЬНЫ
Интроверты действительно с удовольствием
проводят время в одиночестве, но здесь не работает правило «одно исключает другое». Интровертам нравится общаться с людьми, просто обычно
они предпочитают качество, а не количество. Поэтому интроверты не плетут паутину социальных
связей — у них есть хорошая компания друзей, и
они вполне этим довольны.

5 главных правил для интроверта
Обозначь границы
Это, пожалуй, самое важное правило — твой
круг общения должен знать о твоих границах.
Тебе может казаться, что всё очевидно, но нет,
другие люди пока не научились читать твои мысли. Если кто-то нарушает твоё личное пространство — скажи об этом. Если ты устал и не хочешь
гулять — скажи об этом. Если ты устал от разговоров — скажи об этом. Никто из близких не желает
тебе зла и не хочет тебя утомлять, они обязательно учтут твои пожелания, только не забывай говорить о них вслух.

Познакомься
с прекрасным человеком
Знаешь, кто этот прекрасный человек? Ты. Сидеть дома с книжкой, бесспорно, очень приятно,
но в мире полно не менее замечательных вещей.
И если ты не попробуешь, то не узнаешь, нравятся ли они тебе. Некоторые интроверты, например, ненавидят ходить по клубам, зато с удовольствием сгоняют с друзьями на
концерт. А ты когда-нибудь говорил
«да» обычному концерту?

Прими себя таким,
какой ты есть
Всем вокруг нравится проводить вечер пятницы в людном парке, а тебе
нет? Это нормально. Все обсуждают

сериал, который ты не смотрел, и
тебе не хочется его смотреть? И это
нормально. Нормально всё, что ты
делаешь и хочешь, пока это не начинает приносить вред другому
человеку. Не бойся быть собой — здесь нет «правильного» и «неправильного», есть
только ты и не ты.

Устраивай себе
иногда небольшие челленджи
Не упускай возможностей — их очень много,
особенно сейчас. Не бойся выходить из зоны
комфорта. Начинай с малого: заведи вежливую
короткую беседу с бариста в местной кофейне,
съезди в соседний город или запишись на курсы,
на которые никак не мог решиться.

Отпусти прошлое
Возможно, вскоре ты будешь жалеть, что не
попробовал всего, что испытали на
себе твои более экстравертные друзья.
Если тебя однажды настигнет подобное
чувство, просто абстрагируйся и пойми,
что без прошлого не было бы настоящего —
и ты был бы совсем другим человеком. Подумай обо всех своих хороших качествах и
способностях и осознай, что все они появились благодаря тому, что ты делал в
прошлом.

Подготовила Лейла Рамазанова, 9 кл., гимназия № 17, г. Махачкала, по материалам журнала ELLE
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Лето — долгожданная пора года. Его следует провести так, чтобы потом вспоминать всю
зиму: активно, разнообразно и... экологично. Мы собрали для вас несколько советов, как сделать это максимально эффективно!

Замените городской
транспорт велосипедом
Именно летом мы можем избавиться от «автозависимости» и пересесть на самый экологичный вид транспорта. Среди жителей мегаполисов велосипед становится всё более модным.
Во-первых, решается проблема с пробками — вам
не придётся терять время. Во-вторых, не нужно
тесниться в душном автобусе или маршрутке без
кондиционеров. В-третьих, велопрогулки полезны для здоровья — они тренируют сердечно-сосудистую систему и укрепляют мышцы ног и спины.

Реже пользуйтесь интернетом
Летом не стоит зацикливаться на виртуальном
мире: выходите в реальность, чаще встречайтесь
с друзьями, гуляйте, дышите свежим воздухом.
Отдохните от бесполезного информационного потока, который каждую минуту атакует зависимых
от соцсетей людей. Заодно сэкономите электроэнергию, ведь чем меньше вы пользуетесь компьютером, тем меньше энергии на него тратится.
Экология прочно ассоциируется с мусором и промышленностью. Однако мало кто знает, что она
связана и с эксплуатацией компьютеров тоже.

Носите одежду из
натуральных тканей
Майки из хлопка, льняные брюки, шёлковые
сарафаны, шифоновые блузки, ситцевые платья — эта одежда подходит для лета как нельзя
лучше! Ведь она, в отличие от синтетики, хорошо

впитывает влагу, не препятствует дыханию тела и
сохраняет прохладу. Натуральные ткани полезны
и для экологии, ведь эти материалы сделаны из
возобновляемых природных источников и почти
полностью биоразлагаемы. Тем, кто хочет носить
абсолютно экологичную одежду, стоит обратить
внимание на такие ткани, как органический хлопок (его выращивают без использования химии),
чем-то похожие на шёлк крапивные и соевые полотна, ткани из бамбука, кукурузы и водорослей и
используемые ещё нашими предками конопляные
одежды.

Покупайте фрукты и овощи
у местных фермеров
Покупать продукты местного производителя намного экологичнее, чем импортные товары, ведь
нашим фермерам не приходится тратить огромное
количество топлива на транспортировку. А значит,
приобретая овощи и фрукты из близлежащих хозяйств, мы делаем свой вклад в уменьшение углеродных выбросов. Также мы приносим пользу своему организму, ведь местные продукты свежие,
сохраняют больше витаминов и полезных свойств и
способны зарядить нас энергией на весь год.

Сделайте планету чище
Участие в экологических акциях, которые проводятся в нашей республике, позволит вам совместить приятное с полезным — помочь волонтёрам
очистить маленький уголок планеты от мусора и
при этом отдохнуть на природе. Чаще всего в рамках таких акций очищают русла рек, берег моря
или заповедные леса.
И не забывайте после отдыха унести весь мусор
с собой! Также можете захватить бумажки и бутылки, брошенные здесь предыдущей компанией.

Путешествуйте по родной стране
Многие из вас бывали в Таиланде или в Турции, но никогда не посещали заповедный Самурский лес, Сулакский каньон, подземный водопад
в Салтинской теснине и много других мест с невероятно красивыми пейзажами.
Проводя каникулы на родине, мы выбираем
более экологичный отдых. Мы отказываемся от
самолёта — наименее экологичного вида транспорта.
Подготовила Дженнет Гусейнова,
наш юнкор, 9 кл.,
гимназия № 13, г. Махачкала,
по материалам сайта recyclemag.ru
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Гаджи Абдуллаев играет в футбол с
десяти лет. Клуб, в котором он состоит,
называется «ШМФ Килятли», что расшифровывается как «Школа молодого
футбола».
Клуб был основан Рашидом Шихабудиновым для здорового образа жизни
молодёжи села. «Рашид Шихабудинов —
это мой первый тренер, который выявил
во мне интерес и любовь, а главное, способности к футболу. Он профессиональный футболист, не раз играл в составе
футбольного клуба «Анжи-Ростов» и за
сборную Азербайджана», — рассказывает Гаджи.
Сегодня девятиклассник Гаджи является капитаном команды города Хасавюрта «Победа-1»,
занимается под руководством опытного тренера
вратарей Асадуллы Камиловича. По возможности
старается совмещать тренировки в обеих футбольных командах.
«В период летних каникул наша команда проводит тренировочные сборы на берегу Каспийского моря. Также периодически организуются
мастер-классы со знаменитыми командами Дагестана и России», — делится спортсмен. Его кумиром в мире большого футбола стал Лев Яшин,
вратарь «Динамо» — пятикратный чемпион СССР.

8-9 июня в спортивном зале Аграрного университета проходило командное первенство Республики Дагестан по настольному теннису среди мальчиков и девочек 2005 года и моложе. В
нём приняли участие воспитанники Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) г. Кизляра.
В упорных поединках среди девочек кизлярские теннисистки уверенно выиграли у восьми команд из городов и районов республики и в равной
встрече проиграли теннисисткам г. Кизилюрта со
счётом 3:2. По итогам соревнований 1 место получила команда из г. Кизилюрта, второе — из г.
Кизляра, а третье место заняли теннисистки из
Гунибского района.

Кроме того, Гаджи Абдуллаев является победителем районных и региональных соревнований
по футболу, лучшим вратарём своего возраста на
территории Дагестана. Чтобы достигнуть профессионального уровня, футболист ежедневно тренируется индивидуально, а также с командой под
руководством тренеров.
Именно за усердную работу и ответственное
отношение Гаджи к тренировочному процессу его
выбрали капитаном двух футбольных клубов —
«ШМФ Килятли» и «Победа-1».
Ахмедин Гасангусенов,
с. Новочуртах, Новолакский р-н

У мальчиков места распределились следующим образом: 1 место завоевала команда г. Махачкалы, 2 место — г. Кизилюрта и третье место у
теннисистов г. Кизляра.
Второе общекомандное место на первенстве
Республики Дагестан для воспитанников кизлярской спортивной школы является весомым результатом трёхлетней кропотливой работы.
Впереди новые горизонты, новые успехи, новые спортивные достижения. Тем более что вся
сборная ДЮСШ г. Кизляра 15 июня 2019 года выезжает на двухнедельные спортивные сборы в г.
Волжский Волгоградской области. За время пребывания на сборах спортсмены г. Кизляра будут
проходить подготовку у знаменитых тренеров
г. Волжского вместе с титулованными юными
теннисистами Волгоградской области. Для детей будут организованы экскурсии на Мамаев
Курган, к Музею-панораме и другим достопримечательностям города-героя Волгограда!
Саид Кадирбеков,
гр. УТГ-1 ДЮСШ, г. Кизляр
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Я долго ждал лета. Наконец–то прозвенел последний звонок. Из 4-го класса мы перешли в
5-й. Начались длинные летние каникулы. Лето — это прекрасное время, когда не нужно идти
в школу, можно гулять допоздна. Особенно в это время я люблю ходить со своими друзьями
на прогулки, экскурсии.

Р

https://www.google.ru

ядом с нашим селом раскинулись зелёные луга,
фруктовые сады, пастбищные угодья, частные
огороды, густые смешанные леса. Справа и слева от
села протекают две речки. Одна называется Мехкури,
другая — Бариэрк. По словам моего дедушки, раньше в этих речках купались и взрослые, и дети. Из
них пили воду, потому что она была чистая, как родниковая. На самом деле речки наши получились от
слияния множества родников. В настоящее же время
водой из этих речек нельзя даже мыть руки, до того
её загрязнили отходами бытового мусора. Поэтому
теперь летом здесь невозможно купаться.
В речках и небольших озёрах водятся караси, усачи, карпы, головляки и тескарики. Мы ходим с удочками ловить рыбку. Но и это у нас не всегда получается. Дело в том, что в прошлом году один очень плохой
человек бросил в речку какую-то химию. От этого всё
живое в ней вымерло: рыбы, лягушки, моллюски и
другие водные обитатели. За ними начали погибать
пернатые водоплавающие: утки, гуси, индоутки.
Ещё дедушка рассказывал, что 30-40 лет назад во
время летних каникул для сельских ребят организовывали школьные производственные бригады. Дети
относились к этому с большим интересом и азартом.
Их сажали на оборудованные автомашины или автобусы, брали с собой пионерский горн, барабан, гармонь
и с песней ездили трудиться.
Школьники не выполняли
непосильную работу, делали
только лёгкую. Пропалывали кукурузные поля, а после уборки злаковых культур
комбайнами, чтобы не было
больших потерь урожая,
складывали в мешки колосья, взвешивали и сдавали.
Кроме того, собирали дикие
яблоки, алычу. После рабочего дня и во время отдыха
садились в круг, играли на
музыкальных инструментах, пели и плясали. Весёлым было время наших дедов и бабушек. Сейчас, к
большому сожалению, нет такого задора.
очень хотел бы побывать в пионерском лагере. Есть ли поблизости детские лагеря, мои
родители не знают. Раньше, по рассказам дедушки,
в нашем районе было три пионерских лагеря. Сейчас
на месте одного из них построена теплица. Судьба
остальных неизвестна.

Я

Летом, во время каникул, у нас на лугах поспевает
земляника. Мы ходим за ней с ведёрками. Сначала
кушаем, потом собираем для компотов и варенья. В
августе созревает ежевика, она вкусная и полезная
для здоровья. Эти ягоды мы тоже собираем, заготавливаем на зиму.
Вместе с сельскими ребятами мы ходим на экскурсию в ближайший лес. Знакомимся с красивыми
местами, с истоками наших рек, с близко расположенными сёлами соседнего Табасаранского района.
У нас есть и уникальное природное сооружение.
Это пещера «Дюрк», которая находится в трёх километрах от нашего села, в Табасаранском районе.
Сюда приезжает много туристов, школьников из дальних и близлежащих сёл и районов.
Летом я с родителями тружусь в огороде. Пропалываю овощные культуры, помогаю заготавливать
сено на зиму для скота.
ородские ребята стремятся попасть в горные
сёла, чтобы отдыхать у своих родственников,
дедушек и бабушек. Мы же, сельские ребята, хотели
бы пожить хотя бы 2-3 недели в городе. Ведь там парки, зоопарки, аттракционы, берег моря, разнообразные карусели. А у нас нет ни театров, ни кинотеатров.
Только изредка приезжают канатоходцы, фокусники,
жонглёры, гипнотизёры.
В год один раз бывает такое счастье, а иногда без
интересных мероприятий
проходят годы. Спасибо
артистам Кукольного театра города Махачкалы,
что они приехали к нам
в начале лета и показали сельским ребятишкам
постановку по мотивам
народных сказок «Гуглахай». Радости конца и
края не было!
Я люблю путешествовать, хочу побывать в
разных городах, но у моих родителей нет такой возможности. Дядя Юсуп обещал показать моей сестре
Саиде и мне город Дербент, Каспийское море, крепость Нарын-Кала. Ещё есть время. Вот так стараемся
хоть немного разнообразить летние каникулы.

Г

Саид Абдулкеримов, 5 кл.,
Джавгатская СОШ, Кайтагский р-н

От редакции: Родители, желающие отправить своих детей бесплатно в загородные летние
оздоровительные лагеря Дагестана, могут подать документы в любое из отделений МФЦ.
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Я хочу рассказать вам о моём
дедушке. У него очень интересная
судьба. Его зовут Николай Петрович Иваненко, он является ветераном ДОСААФ России.
Мой дедушка родился 10 мая
1940 года в Буржаловском лесу города Кизляра. Там был небольшой
хуторок, всего на шесть домов. Вокруг хутора росли высокие деревья,
а рядом протекала река Таловка.
Когда началась Великая Отечественная война, моему деду исполнился год. Семья его состояла из
шести человек. В годы войны приходилось очень трудно. Отца дедушки, Петра Силовича, призвали
на фронт Азовским РВК Ростовской
области, краснофлотцем. Мать дедушки, Мария Андреевна, осталась
одна с четырьмя маленькими детьми на руках. Прокормить, воспитать
их оказалось нелёгкой задачей.
Наконец пришла победа. Но потянулись тяжёлые голодные послевоенные годы. Долгое время об отце
дедушки ничего не было известно,
так как он считался пропавшим без
вести. Позже оказалось, что Пётр
Силович попал в плен. Спустя некоторое время мой прадед всё же вернулся домой.

Вся семья Иваненко обосновалась в селе Бондареновка. Дедушка
пошёл в начальную школу. Но вскоре его родители переехали в село
Красный Восход, где он продолжил
учёбу. После окончания школы,
в возрасте 16 лет, дедушка начал
работать в колхозе. Через два года
военкомат обязал его обучаться на
«шофёра 3 класса» с последующим
призывом в армию.
В 1959 году деда отправили
служить в Тбилиси. Это очень красивый город, столица Грузии (в то
время Грузинской ССР). В течение
трёх лет в армии дедушка обучил вождению автомобиля 36 офицеров и 6
солдат. По окончании службы получил дополнительную специальность
автокрановщика. После армии он работал автокрановщиком, участвовал
в строительстве коньячного завода и
КЭМЗа.
В 1970 году дед Николай поступил в Автодорожный техникум города Махачкалы, который успешно
окончил и получил диплом техникамеханика по ремонту и обслуживанию автомобилей. Далее работал по
специальности в ПМК 14.
В 1976 году дедушка устроился
на работу в Кизлярскую автошколу
ДОСААФ, где объяснял курсантам

С каждым днём остаётся всё меньше и меньше тех,
кто сражался в боях Великой Отечественной войны. Поэтому нет задачи более благородной, чем донести до
новых поколений правду о тех событиях.
Я живу в селе Темиргое. Оно небольшое. В годы
ВОВ из нашего села ушло на фронт более десяти жителей, из них вернулись восемь. Я хочу рассказать об
одном из них. Абзайдин Зубайдинович Ибрагимов родился в селе Шавхал-булак. До войны он работал в
колхозе, после заведующим клубом села. Его призвал
на военную службу Коркмаскалинский военкомат.
Вначале Абзайдин Зубайдинович несколько месяцев
обучался в грузинском городе Хашри. Затем в августе
1943 года полк Абзайдина Ибрагимова отправили под
Смоленск. Там шли ожесточённые бои. В советском
полку было немало дагестанцев, и один из них, как
вспоминает ветеран, в той атаке был ранен в ногу.
Абзайдин Ибрагимов с другим однополчанином-дагестанцем сделали из винтовок и шинели носилки и
понесли своего товарища в полевой госпиталь. В том
бою многие погибли и были ранены. Абзайдин Ибрагимов остался в живых и очень переживал потерю
своих товарищей.
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устройство автомобиля и обучал их
правилам дорожного движения категорий «А», «Б», «С», «Д», «Е». В
2003 году дедушка вышел на пенсию
в звании ветерана труда. Сейчас его
ученики продолжают его дело.
За долголетнюю и добросовестную работу дедушка неоднократно
награждался почётными грамотами,
дипломами и медалями. Ему также
была вручена медаль «Ветеран труда ДОСААФ России». Он считает её
самой дорогой. Медаль стала оценкой его труда.
Я горжусь, что у меня есть такой
дедушка. Я очень его люблю и хочу
быть похожим на него, хочу продолжать его дело.
Вадим Понамарёв, СОШ № 4
им. А. П. Гайдара, г. Кизляр

В 1944 году он попадает в 455-й мотострелковый пехотный полк. После одной утренней атаки полк Ибрагимова сумел захватить вражеские окопы. Чтобы вернуть их себе, фашисты пошли в наступление. Но наши
бойцы не сдали свои позиции. Многие удивлялись, рассматривая рваную от пуль одежду Ибрагимова, — пули
гитлеровцев не попадали в него. «Фашистские пули боятся тебя», — подшучивали над ним друзья. Но в одном
из боёв он всё-таки получил ранение. Двадцать дней
пролежал Абзайдин Ибрагимов в полевом госпитале.
Потом снова вернулся в строй.
День Победы Абзайдин Ибрагимов встретил в Германии, у реки Эльбы. Его полк охранял границу у берега. А на другой стороне реки расположились английские военные.
На родину Абзайдин Зубайдинович вернулся в июне
1946 года и устроился в колхоз. Потом он более 14 лет
работал в совхозе «Марковский». Был женат, воспитал
и вырастил трёх сыновей и трёх дочерей. Имеет боевые награды, ордена и медали.
Саид Ибрагимов, 8 кл., Темиргоевская СОШ,
Кумторкалинский р-н
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Стипендия для школьников «Пять с плюсом»
Дедлайн 10 сентября 2019 года.
К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений и
студенты средних специальных учебных
заведений РФ на момент подачи документов в возрасте от 12 до 18 лет (20012007 гг рождения) из малообеспеченных
семей. Кандидат должен иметь успеваемость на «отлично» и «хорошо» (допускаются 1-2 четвёрки). Преимущества имеют
кандидаты, являющиеся победителями
олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований различных уровней, а также отличники учёбы.
Для участия нужно прислать два пакета документов: документы в электронном
виде на e-mail: lobanova@bf-sozidanie.ru
и письмо с пакетом документов простым
или заказным отправлением по адресу:
105568, г. Москва, ул. Магнитогорская,
д.9, к.1, Благотворительный Фонд «Созидание».
В электронном виде:
Письменная заявка на получение стипендии.
Портретное фото (в свободной форме,
в хорошем качестве, не на документы).
Письмо о себе. Оно должно быть достаточно подробным, интересным, непременно с рассказом о семье, о родителях, где
и кем они работают, о своих интересах,
увлечениях, мечтах, о месте, в котором
вы живёте.
Скан выписки из зачётных ведомостей
с результатами учебного года.
Скан свидетельства о рождении или
паспорта участника программы. Скан паспорта одного из родителей (для несовершеннолетних).

Скан документов, подтверждающих
нахождение школьника (студента) под
опекой и попечительством, или иных документов, обеспечивающих льготы для
участия в данной программе (приёмные
семьи, инвалидность, беженцы, многодетные семьи).
Сканы грамот, дипломов, наградных
листов за последние два года обучения.
Сертификаты за участие в различных конкурсах и соревнованиях не принимаются.
Банковские реквизиты для получения
стипендии.
Обычной почтой:
Выписка из зачётных ведомостей с результатами учебного года, заверенная печатью учебного учреждения и подписью
директора.
Справка, выданная органами соц. защиты о признании семьи малоимущей.
Выписка из домовой книги о составе
семьи, заверенная оригинальной печатью.
Выпускники, успешно закончившие
школу и претендующие на получение стипендии, должны предоставить справку о
поступлении в высшее или среднее специальное учебное заведение.
Согласие на обработку персональных
данных с подписью соискателя на стипендию или его законного представителя.
Лучшие участники будут получать стипендию в 3 500 рублей в течение одного
года ежемесячно, начиная с января по декабрь включительно путём перечисления
на счёт сберегательной книжки стипендиата или его законного представителя.
Сайт конкурса: https://www.
bf-sozidanie.ru/programmy-fonda/
polozhenie-o-programme-pyat-s-plyusom

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
Анжела Мирзаева
Рахмат Абдулжалимова
Надежда Гурина
Александра Ваврешук
Марха Якубова

Фарида Гамидова
Дженнет Бамматова
Рукият Мусаева
Фатима Эдильбаева
Дженнет Гусейнова
Лейла Рамазанова

15

Объявления

Ахмедин Гасангусенов
Саид Кадирбеков
Саид Абдулкеримов
Вадим Понамарёв
Саид Ибрагимов

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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Недавно в Махачкале прошёл I Международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол
стран БРИКС». В рамках мероприятия в Театре поэзии развернулась персональная выставка
театральных художников (отца и дочери) Виктора и Иларии Никоненко.

