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ОРЛЁНОК
Дагестан

Пульс

28 марта в большом зале
Дворца культуры «Спартак»
г. Хасавюрта были подведены
итоги IХ Открытой олимпиады по математике, биологии,
истории России, русскому и
английскому языкам для учащихся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений
городов субъектов СКФО под
лозунгом «Будущее Кавказа».
С каждым годом программа
мероприятия становится всё
более разнообразной и насыщенной. Завершив олимпиадные задания, делегация побывала в различных школах,
учреждениях дополнительного образования, посетила спортивные соревнования. Каждый перерыв между баталиями по покорению олимпийских
вершин в области знаний заполнялся музыкальными номерами.
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По итогам олимпиады
из более 200 участников
60 школьников с 9 по 11
классы стали лучшими.
Победители и призёры
поощрены дипломами соответствующих степеней,
денежными
премиями,
все участники и представители регионов получили
памятные призы от организаторов олимпиады. Также
для всех присутствующих
была подготовлена концертная программа, где
выступали ребята из городского Центра культуры,
ДК «Спартак» и детско-юношеской студии ансамбля танца «Эхо гор».
Асият Койтемирова, 10 кл.,
СОШ № 5, г. Хасавюрт

28 марта в Малой академии наук Республики Дагестан состоялось закрытие Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного и технического творчества.
В церемонии закрытия участвовало больше 100
ребят. Среди более чем 400 авторских работ жюри
определило 45 победителей в 19-ти номинациях.
Учащиеся подготовили и продемонстрировали изделия из бумагопластики, глины, солёного теста, различных природных материалов. На выставке-конкурсе были представлены ювелирные изделия, мягкая
игрушка, работы из бисера, а также авиамодели,
модели ракет, товары народного потребления, робототехнические и интеллектуальные системы.

30 марта в детском технопарке «Кванториум» для младшего отряда Центра одарённых
детей ДГТУ «Альтаир» был проведён мастеркласс по беспилотникам и робототехнике.
Пока многие школьники отдыхали на весенних
каникулах, эти ребята получали и закрепляли
новые знания.
Беспилотники на первый взгляд кажутся
лёгкими, однако они имеют сложное строение. Ребята смотрели видео, изучали наглядно структуру беспилотников, запускали дрон
и следили за происходящим через камеру,
установленную на дороге, и очки виртуальной
реальности.
Получив достаточно информации о беспилотниках, юные энтузиасты отправились
на другой мастер-класс. Специалист в области робототехники рассказал альтаировцам о
строении роботов, показал разнообразные модели и дал возможность применить знания в
работе. Это было невероятно интересно! Особенно «гуманоид», который стоял на голове,
танцевал лезгинку и просил аплодисменты за
каждое своё действие.
Хочу выразить благодарность детскому технопарку «Кванториум» за проведение подобных мастер-классов.

Дженнет Гусейнова, наш юнкор,
9 кл., гимназия № 13, г. Махачкала

Маликат Гаджиева, наш юнкор, 11 кл.,
лицей № 39, г. Махачкала

ОРЛЁНОК
Дагестан

№ 14 2 апреля 2019

Культ-Ура!
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
27 марта на сцене Кумыкского театра произошло долгожданное событие, в театральных
кругах его называют «капустник». Актёры всех
театров собрались здесь, чтобы продемонстрировать своё уникальное ремесло. Несмотря на
то, что артисты принадлежали к разным коллективам, выступление было объединено общим
сюжетом. Все мы знаем чудесную сказку «Двенадцать месяцев». 12 месяцев — 12 театров:
каждому театру достался свой месяц, именно по
такому принципу выступали труппы.

Представление открыло для нас сказку совсем по-новому. На сцене появилась принцесса Турандот в окружении слуг. Красавица славилась небывалым своенравием и скверным
характером — её всегда что-то не устраивало.
Слуги уговорили её посмотреть выступления наших театров и уверили в том, что ей обязательно
понравится. В постановке действовали различные персонажи: от королевы и шутов до «лесных
жителей» и Деда Мороза со Снегурочкой. Но задумка и юмор были так тонки, что их могли понять только искушённые театралы.
Словом, её высочество
Турандот осталась довольна, а зрители ещё
долго
восхищённо
аплодировали и не хотели отпускать артистов со сцены.
Анжела Мирзаева,
1 курс, ДГУ,
г. Махачкала

«Отрывок из произведения Ярославы Пулинович "Наташина мечта" читает Одаманова Биканат», — объявила председатель жюри Миясат
Шейховна Муслимова, и я поднялась на сцену…
Республиканский этап конкурса «Живая классика» пришёлся на 25-26 марта и проходил в Театре
поэзии. Как и все участники, я очень волновалась
и даже подумать не могла, что стану победителем
среди стольких талантливых школьников.
Почему я выбрала именно это произведение?
Было интересно, смогу ли я передать ощущения Наташи — чувства счастья и в то же
время невыразимого горя.
Моя героиня — шестнадцатилетняя детдомовская девочка, у которой впервые в жизни «заискрило» в сердце. Но не стоит ждать
счастливого конца этой истории...
Наташа влюбляется в журналиста
Валеру, но у молодого человека
появляется другая — красавица
из полноценной обеспеченной
семьи. Моя героиня рассказывает свою историю в зале суда,
так как на фоне ревности задала
взбучку своей сопернице. Я настолько вжилась в роль, что как
будто стала самой Наташей и пережила её горе.

В конкурсе «Живая классика» я участвую уже
третий год. Впервые о нём узнала в 6-м классе от
моей учительницы Сабрины Саидахмедовны. К несчастью (или к счастью), я тогда не прошла школьный этап. Но поставила перед собой цель сделать
это в будущем году. В 7-м классе я стала победителем школьного этапа и заняла второе место
на муниципальном уровне. А сегодня оказалась
в числе победителей регионального этапа! Что я
хочу этим сказать: всегда идите к своей цели, чего
бы вам это ни стоило. Ведь у мечты есть прекрасное свойство сбываться!
Хочу выразить благодарность всем организаторам этого масштабного конкурса. В
первую очередь говорю огромное спасибо
своей учительнице Сабрине Саидахмедовне Магомедовой, которая поддерживала меня и помогала во всём. Благодарю
членов жюри за то, что два дня подряд
внимательно слушали каждого участника
и объективно оценивали. Отдельную признательность хотелось бы выразить Лейле
Джанмирзаевне Арсланбековой за отличную организацию и проведение лучшего
конкурса среди школьников!
Биканат Одаманова, 8 кл.,
СОШ № 58, г. Махачкала
(Фоторепортаж см. на 8-9 стр.)

К 75-летию со дня рождения
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Мастера - детям
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В рамках Недели
детской и юношеской книги 25 марта
в
Республиканской
детской библиотеке
им. Н. Юсупова прошла
литературная
встреча, посвящённая
творчеству известного табасаранского поэта Шамиля Казиева.
На выставке «Родной
поэзии живительное
слово» были представлены книги юбиляра на русском и табасаранском языках.
Ведущая Пери Гасанпашаевна Мусаева рассказала
о жизни поэта. Шамиль Рамазанович Казиев родился 1
апреля 1944 года в селе Гуми Табасаранского района.
Он окончил филологический факультет ДГУ, учился в
Литературном институте им. М. Горького, работал учителем в Гуминской средней школе. Его книги выходили
не только в Дагестане, но и в Москве. Большой популярностью пользуются произведения Казиева для детей:
«Светлые капли», «Заячья тропинка», «Лисье “кукареку”», «Кинцамехмер»; он перевёл на табасаранский
язык сказку П. Ершова «Конёк-Горбунок». Кроме того,
Шамиль Рамазанович разработал несколько пособий для
изучающих табасаранский язык, много лет проработал в
Дагестанском книжном издательстве.
Зрители посмотрели ролик с видами Табасарана и
клип с песней в исполнении Марьям Казиевой на стихи
Шамиля Казиева, а также фотографии поэта.
На вечере присутствовали учащиеся гимназий №№ 11 и
13, они подготовили стихотворения Ш. Казиева: «Рубас»,
отрывок из поэмы «Земля и пепел» и многие другие.
Гостья мероприятия, народный поэт Космина Исрапилова обратила внимание юных читателей на удивительные образы в строках поэта. Она убеждена, что Шамиль
Казиев находится в ряду таких талантов, как Михаил
Лермонтов, и как будто смотрит на нашу планету с высоты, из космоса.
Руководитель кружка «Креатив» Сейранат Гаджиумаровна Абдулаева поделилась своим впечатлением от
книг Ш. Казиева и посоветовала прочитать его поэму
«Ямисат». Среди зрителей были одарённые ребята из
творческих объединений «Истоки вдохновения» и «Креатив», они рассказали свои стихи, которые всем очень
понравились.
Кто знает, быть может, кто-то из этих школьников и
дальше будет служить Поэзии, которую Шамиль Казиев
назвал «терновым венцом от Бога».
Виктор Остревной, наш юнкор,
11 кл., лицей № 8, г. Махачкала
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Шамиль Казиев
***
Весною выйди — в утро,
Не будь душою хмур:
Мир
Гармоничен, будто
Настроенный чонгур!
В мелодию любую
Войдёшь,
Как в глубину…
Всё дело в том,
Какую
Ты оживишь струну…
И сердцем беспокойным
Путь освети земной,
Чтоб всюду
Быть достойным
Светила над тобой!
***
Сеятель знает,
Где правда, где ложь:
Что посеешь — то и пожнёшь.
Вот бы всегда —
только правде служа —
Всходы, как поле, растила душа…
Что же порою
От добрых семян
Вдруг пожинаем
коварство,
обман?

Камень
Отколотый давно от монолита,
Ты занесён рекой
В морские воды.
Твои края ободраны, оббиты…
И как переменился цвет за годы!
Но всё-таки видна твоя родная
Порода горная…
И где рождён ты — ясно…
Хотел бы так же сохранить себя я —
Влекомый
Жизненным потоком властным.
Перевод Александра Руденко

ОРЛЁНОК
Дагестан
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Литературный клуб «Подснежник»

Вот День смеха к нам идёт,
Радости он всем несёт!
Можно друга обмануть,
Взгляд на мир перевернуть!
Умирают все от смеха,
Вот забава, вот потеха!
Первого апреля
Никому не верю!
Джамиля Махмудова, 8 кл.,
лицей № 51, г. Махачкала
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За грибами в лес пошла,
Шампиньоны там нашла,
Много разных грибов отыскала
И домой я побежала.
Вдруг наткнулась я на гриб,
Очень странный был на вид:
Весь он в точках, весь он красный,
Очень милый и прекрасный.
Но пока я наблюдала,
Ночь, конечно же, настала.
Очень быстро я бежала,
У крыльца чуть не упала.
Сразу маму я спросила,
Что за гриб был этот милый?
— Мухомор, — она сказала
И, конечно, поругала.
— Этот гриб очень опасный,
Хоть на вид он и прекрасный.
Муминат Алишихова, 5 «б» кл.,
Уркарахский многопрофильный лицей
им. М.Г. Алисултанова, Дахадаевский р-н
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Поколение 05

Мне, ученику гимназии № 35, со своими товарищами по школе посчастливилось
во второй раз побывать во Всероссийском детском центре «Орлёнок», в лагере
«Стремительный».
Мы попали на военно-патриотическую
смену РДШ. Весь наш лагерь поделился на
три роты. В каждую роту входило по 5 отрядов. Я попал в 4-ю роту и 4-й взвод. А в
каждом взводе было по два комиссара и командир.
По приезде в лагерь нас распределили по
взводам и выдали военную форму. Первые дни
были самыми сложными. Мы знакомились с другими ребятами, узнавали друг друга лучше, проходили разные испытания, в которых учились
доверять товарищам по команде. После этого
нам предстоял поход в горы на два дня. Назывался он «Спасательная операция». Главной нашей целью было не дать диверсантам пройти в
лагерь и украсть еду. Нам это удалось. Самым
тяжёлым в походе оказался марш-бросок протяжённостью в 14 км. Бежали мы в гору высотой
в 500 метров. Этот этап мы прошли успешно и
даже прибежали вторыми из нашей роты. Этот
поход оставил много положительных эмоций и
научил нас выживать в условиях леса.
Также во время смены наш лагерь побывал
в городе-герое Новороссийске, в воинской части Воздушно-десантных войск Вооружённых
Сил РФ, входящей в состав 7-й гвардейской
десантно-штурмовой дивизии. Там нам рассказали об истории создания этого полка, показали испытания, которые проходит солдат перед
прыжком с парашютом, а также провели соревнования, по результатам которых наш взвод занял второе место.
Немаловажным событием стал и чемпионат
мира по мотокроссу среди мужчин. Открытие
и сами соревнования проходили на территории
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ВДЦ «Орлёнок». Было очень интересно наблюдать за этими захватывающими гонками.
Ещё в лагере организовали соревнования по
футболу среди лагерей «Орлёнка». Их всего
семь, но в состязаниях участвовали только четыре лагеря. В сборную нашего лагеря попал и
я. Мы провели два матча, в которых одержали
победу и стали обладателями кубка ВДЦ «Орлёнок».
В лагере каждый день мы узнавали что-то новое: проходили строевую, огневую, тактическую
подготовку, стреляли из пистолета и винтовки,
разбирали и собирали оружие.
После всех занятий были проведены соревнования между взводами по всем этим дисциплинам. Одержать победу нам не удалось. По
общему зачёту мы заняли 4-е место.
По итогам смены лучшие участники, среди
которых был и мой одноклассник Юсуф Магомедов, получили «Васильковый берет Президентского полка».
Смена была очень захватывающей и пролетела стремительно. Думаю, она была одной из
лучших в истории лагеря. Желаю каждому побывать в этом лагере!
Магомедарип Исалов,
командир ТОКСа, 11 кл.,
гимназия № 35, г. Махачкала
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В современном мире
люди зациклены на своих
проблемах и порой не замечают, что происходит
вокруг. Кажется, все стали
равнодушными и злыми. К
счастью, появились добрые
волонтёры.
В прошлом учебном году
в нашей Государственной
гимназии-интернате музыкально-хореографического
образования г. Каспийска
из школьников старших классов был собран волонтёрский отряд «Добрые сердца». Самым активным 30-ти членам отряда, в число которых
вошли мои одноклассники Мадина Гасандибирова, Шамиль Ичакаев и Амина Абудалова, в День
волонтёра вручили личные волонтёрские книжки. А Шамиль за свою исполнительность и ответственность был избран капитаном отряда.
Волонтёры могут работать по различным направлениям: оказывать помощь сиротам, пенсионерам, инвалидам, бездомным животным, организовывать благотворительные концерты, вести
беседы о вреде алкоголя и наркотиков и так далее. Члены нашего отряда постоянно принимают активное участие в акции «Чистый школьный
двор»: мы дружно помогаем в уборке и озеленении двора школы. В акцию «Накорми бездомное
животное» включились любители наших братьев

Слышали ли вы о таком молодёжном движении, как юнармия?
Мне
посчастливилось
узнать об этой военно-патриотической организации.
Юнармия заинтересует тех,
кто увлекается географией,
историей России или хочет узнать больше о выдающихся учёных и полководцах. Участники
движения получают конкретные
знания и практический опыт,
обучаясь у ведущих педагогов

Поколение 05
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меньших из младших классов. Также мы помогаем с
одеждой бедным семьям,
пенсионерам по уборке
дома.
В рамках акции «Подари
улыбку другу» мы неоднократно посещали детский
дом. Дети с нетерпением
ждут нас, ведь мы приходим туда с различными
сладостями, игрушками, а
иногда удаётся порадовать
кого-то обновкой. Мы всегда устраиваем интересные мероприятия. Здесь я поняла, как плохо быть
сиротой и какая я счастливая! В интернате дети
гораздо добрее и отзывчивее, им достаточно простого общения со сверстниками. Может, некоторым из них трудно заводить новые знакомства, но
они всегда улыбаются и радуются нам.
Важно понимать, что доброта и милосердие
есть в каждом из нас, но не каждый хочет это показать и проявить. Я желаю, чтобы каждый человек стал добрее к окружающим его людям и помогал тем, кто в этом нуждается. Чтобы каждый
стал чуточку лучше, а мир краше.
Полина Гуйская, 9 «б» кл., Государственная
гимназия-интернат музыкальнохореографического образования,
г. Каспийск

и наставников, ездят в экспедиции, посещают культурно-исторические объекты.
В юнармию могут вступить
лица от 11 до 18 лет. На данный
момент численность юношей и
девушек, состоящих в этой молодёжной организации в России, превышает 260 тысяч.
Я побеседовала с одноклассницей Фатимой Курбановой, которая недавно пополнила ряды
юнармии. Она рассказала о своём вступлении в это движение:
«В военно-морской порт мы
добирались пешком, там должно было проходить посвящение. Нас сопровождали ребята,
уже вступившие ранее в ряды
юнармейцев, они были в соответствующей форме. Мы давали клятву верности, пели гимн
России и юнармейцев. Это было
трогательно и запомнится мне
надолго.

После вступления нам провели экскурсию по порту. Я увидела много интересного, узнала о пулемётах, которые могут
сбивать самолёты в воздушном
пространстве. Ещё нам показали каюты корабля и столовую.
Оказывается, после вступления в юнармию на каждого воспитанника заводится портфолио. Там фиксируются курсы,
которые он прошёл, каких результатов достиг, в каких мероприятиях участвовал. Хорошее
личное дело позволит получить
преимущества в будущем.
Мне очень понравилась экскурсия, мы узнали много нового, и я горжусь, что стала частью юнармии».
Тамара Исмаилова, 8 «6»
кл., гимназия № 13, студия
«Юный журналист», ДДТ
г. Махачкала
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Совсем скоро начнётся не лучшее время для всех школьников. ОГЭ, ЕГЭ и другие экзамены не доставляют особого удовольствия, но пройти данный этап придётся в любом случае.
К сожалению, далеко не все ощущают тяжесть ответственности за свои оценки, да и необходимость наличия хорошего образования тоже не кажется такой уж важной, вдобавок мешает
лень. Что с этим делать?
2 часа в день — и готово
Если ты хочешь сдать экзамены хорошо, то в день на важный
предмет необходимо тратить
примерно два часа. Отмазкой
может послужить только грипп
или более серьёзное заболевание. В остальных случаях ты
должен заставлять себя учить
хотя бы немножко нового материала. Поверь, это куда лучше,
чем делать всё в последний момент.
А вот больше 2-х часов
тратить не стоит
Если будешь зубрить 24 часа в сутки, то в самый важный момент рискуешь потерять все полученные знания. Не просто же так существует
понятие «заучил». Дело в том, что от перенапряжения мозг смешивает всё в кучу, а это прямой
путь к пересдаче.
Не забывай отдыхать и кушать
Хорошая еда и нормальный сон — это две составляющие правильной умственной работы. А

также советуем пить витамины и не забывать о прогулках. Кстати, спортивные нагрузки также влияют на работу
твоего мозга, поэтому можно завести
привычку ходить на пробежку или
хотя бы делать зарядку по утрам.
Заведи себе
расписание на день
Если у тебя всё плохо с организацией, то попробуй делать себе расписание на день, с учётом всех твоих
потребностей: 6 часов провожу в школе,
2 часа готовлюсь к экзаменам, час играю в
компьютерные игры. Зачастую наличие плана помогает найти тот 25-й час в сутках, которого так
не хватает.
Ограничь себе Интернет
Попроси родителей, чтобы они забрали у тебя
телефон и ноут. Ведь контролировать своё сидение в сети мы зачастую не можем. А без отвлекающих гаджетов ты быстренько проходишь все
стадии «отторжение, ненависть, принятие» и потом начинаешь заниматься делами от скуки.

Мотивация № 1 — родители

Мотивация № 4 — вознаг
раждения
Договорись с родителям
и, что при
успешной сдаче экзамено
в они дадут тебе
то, чего никогда не давали
. Разрешат поехать в путешествие с
друзьями или отучиться в автошколе и сда
ть на права. Возможно, они захотят купить
тебе что-то. В
общем, вознаграждение
тоже хорошая мотивация к действиям.
5 — опыт
Мотивация №
учить
Мотивация № 3 — конкуренция
го больше из
Лучше немно
вать
ты
рс
вё
на
потом
Это только так кажется, что вузов мног
ешь
о и что куда-ни- в школе, чем
больше ты успе ебудь тебя точно возьмут. Представь себе
ст
, что вместе с тобой упущенное. Чем
в
о
экзамены сдают ещё сотни тысяч учеников
и интересног
тем
я,
и все они твои узнать нового
ни
де
ного заве
конкуренты. Все они соперничают с тобо
ше.
й за место не только нах одного учеб
ль
да
я
ьс
в университете, но и на будущей работе.
дет учит
бу
бе
те
е
уор
ощ
Да, ты можешь попр
оё
тратить годы на поиск себя, но лучше опре
ания — это тв
ть
ы
делиться с целями
кр
Помни, что зн
от
сразу. Держи в голове мысль о том, что
позволит тебе
каждый день кто-то
жие, которое
приближается к твоей мечте (не столь важн
о какой), а ты нет.
любую дверь.

Родители ждут от тебя результатов, и если ты не оправдаешь их ожидания, то они будут опечалены. Думаю, желание не разочаровывать свою маму может стать хорошей
мотивацией.
2 — деньги
Мотивация №
й
думаться о тако
так что пора за
,
хо
ый
А
.
сл
ве
ро
вз
ре
е
де
Ты уж
растут на
не
и
он
дь
не
Ве
а
.
гд
ги
вещи, как день е даст тебе возможность нико
ни
ва
зо
ра
об
.
ее
ш
ия
тв
ро
поводу их отсутс
беспокоиться по

Подготовила Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 9 кл., гимназия № 13, г. Махачкала,
по материалам журнала ELLE
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Театр — это всегда большая тайна, и то, что происходит на сцене, освещённой софитами, — лишь малая её часть. 27 марта отмечается Всемирный день театра! Для Дагестана
этот день особенный, ведь у нас в республике функционирует 12 государственных театров!
Кроме того, 2019 год в России объявлен Годом театра. В связи с этим дагестанские храмы
Мельпомены активно проводят различные мероприятия.
В этом году также исполняется 30 лет со
дня открытия Музея истории театров Дагестана! Я хочу рассказать вам о самом молодом
театре — Театре поэзии, единственном в России, который был открыт в Махачкале в 2015
году.
За короткий срок театр привлёк к себе пристальное внимание публики. Любой желающий
может прочитать здесь свои произведения на
литературных вечерах.
В Театре поэзии ежемесячно проводятся интересные семинары под руководством
председателя Союза писателей РД Магомеда
Ахмедова. На первом этаже располагается выставочный зал, где проходят живописные и разнообразные экспозиции.
Театр настолько красивый, что ни одна махачкалинская свадьба не проходит без фотосессии в нём!
Директор театра Елена Джамидиновна Гарунова — очаровательная женщина, которая прилагает

все усилия, чтобы жизнь в этом прекрасном заведении протекала ярко и насыщенно. Надеюсь,
что в будущем в Театре поэзии появится своя актёрская труппа, которая добавит новые краски к
театральному искусству нашей республики. Хочу
отметить, что Дому поэзии помогает актёрское отделение ДГУ. Студенты участвуют в различных показах сценического мастерства.

В честь праздника я решил взять интервью у директора этого культурного центра.
— Какова главная идея Театра поэзии?
— Деятельность нашего театра, прежде всего, направлена
на популяризацию поэтического
наследия. Наша главная задача
— возвращать публику к поэтическим произведениям, именам,
которые значимы в истории мировой литературы. Вторая цель
— оказывать поддержку людям,
которые пробуют себя в творчестве, пишут стихи и прозу.
— Елена Джамидиновна, а
какие мероприятия запомнились Вам больше всего?
— Это очень сложный вопрос,
потому что за четыре года прошло столько различных мероприятий! Из последнего — вечер
Ислама Казиева, заслуженного
деятеля искусств России, артиста, режиссёра и педагога.
Встреча с ним состоялась 28
марта. Ислам Казиев очень ин-

тересный человек, его приятно
слушать. Также 21 марта прошло празднование Всемирного
дня поэзии. После него очень
яркие воспоминания! Хочу отметить, что нам удалось поставить
спектакль «Я родилась зимой»
А. Батырова. Он посвящён Фазу
Гамзатовне Алиевой.
— Какие проекты планируете осуществить в будущем?
— Мы собираемся продолжить полюбившиеся всем проекты, такие как «Моя поэтическая
тетрадь», «Встречи в Театре
поэзии». Мы поняли, что это
достаточно интересно. У нас в
этом году должно случиться яркое событие, и мы к нему усердно готовимся,— это 220-летие
А.С. Пушкина. Также у нас намечается много мероприятий в
рамках празднования 85-летия
Союза писателей РД. В апреле
состоится встреча, посвящён-

ная переводчикам дагестанской
литературы, ведь если бы не
они, мир бы, наверно, не узнал
о наших известных поэтах! Конечно, в этом году планируются
конкурсы к различным датам. К
примеру, в ближайшее время, в
апреле, у нас состоится конкурс
чтецов, посвящённый творчеству Булата Окуджавы.
— И напоследок, пожелания
нашим любимым читателям и
юнкорам.
— Здорово, что у вас есть
такая замечательная газета.
Желаю вашему коллективу побольше читателей, потому что
благодаря вам дети нашей республики будут узнавать о деятельности нашего учреждения
культуры. Мы делаем всё для
того, чтобы дети знали имена великих поэтов республики,
страны и мира. Любите культуру
и литературу! С Днём театра!

Даниял Шабанов, наш юнкор, 9 кл., гимназия № 28, г. Махачкала
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Телефон, как же часто ты меня отвлекаешь,
Сколько времени у меня отнимаешь,
Сколько же дел было отложено по твоей вине на потом!..
Как часто приходится современному человеку сталкиваться с подобными проблемами! А что, если отказаться от телефона хотя бы на семь дней? Именно так я и провёл прошлую неделю. Пошло мне это на пользу или же принесло вред, вы узнаете в моей статье.
Спрятал я телефон в шкаф и поцеловал
на прощание компьютер. В общем, полностью отрёкся от Всемирной сети. Так началась моя «безинтернетная» неделя.
Мне давно хотелось проверить, насколько я зависим от социальных сетей, но, как
оказалось, лично для меня не составило
труда прожить без них некоторое время.
Хотя в первые дни мне докучали мысли о
том, что же происходит в мире, что сейчас
в тренде и какие темы бурно обсуждаются.
Чтобы уж совсем не стать пещерным человеком, я впервые за долгое время начал по
утрам смотреть новости по телевизору. Не
все они соответствовали моим интересам,
но выбора (как на просторах Интернета) у
меня не было — довольствовался тем, что
имеется.
От скуки я принялся за уборку своей
комнаты, в итоге нашёл старый спиннер,
тетрис (заказанный мною на AliExpress год
назад) и прочее барахло, которым теперь я
стал заменять игры на телефоне.

Единственное, что доставляло мне весомые неудобства, это то, что я был отрезан от возможности получать необходимую
информацию в интернет-порталах. Если
раньше я мог на просторах Сети чему-то обучиться, узнать что-то новое или получить
ответы на интересующие меня вопросы, то
теперь я был лишён всего этого.
А теперь я плавно перейду к положительной составляющей моего эксперимента.
Начнём с того, что в моей жизни появилось
свободное время. Время, которое я мог направить в нужное русло. Большинство дел,
переносимых раньше изо дня в день, я выполнил за эту неделю. Вдобавок я смело
могу отметить, что отсутствие гаджетов дарит живое общение с близкими людьми, а
как было до эксперимента? Стоило мне найти интересную тему, как я тут же начинал
беседу об этом с друзьями в социальных
сетях, а на следующий день нам было не о
чем разговаривать, и мы просто молчали.
Также стоит подчеркнуть, что сбитый
режим сна выправился, ведь телефон,
который до поздней ночи заставлял меня
бессмысленно листать ленту в соцсетях,
был выключен и покоился в шкафу. Ещё
меня, несомненно, обрадовало то, что голова не забивалась лишней информацией
и я был погружён только в собственную
жизнь.
В последние дни у меня даже возникало
чувство неприязни к людям, которые беспрерывно «залипали» в телефонах, так и
хотелось им сказать: «Э-э-эй, люди, очнитесь, вы деградируете!» В общем, время,
проведённое без Интернета, пошло мне на
пользу и помогло многое осознать.
В завершение моего «опыта» я сделал
вывод, что Интернет не враг человеку,
просто им нужно правильно распоряжаться.
Тимур Махмудов, 10 «б» кл.,
гимназия № 28, г. Махачкала
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Природа — это окружающий нас мир со своими
необыкновенными красками, меняющимися четыре раза в год. И каждый сезон — чудесный, сказочный.
Наша жизнь тесно связана с природой. В ней
мы видим красоту, чистоту, не созданные человеком. Природа даёт нам всё необходимое для
существования. Но часто мы не ценим эти дары:
срываем цветы, ломаем ветки деревьев. Нам кажется, что это мелочь, ведь вырастут новые. Это
неправильно! Мы все должны научиться бережно относиться к природе. Потому
что, если присмотреться внимательно, мы увидим, как же она
всё-таки прекрасна.
Природа радует нас своими
разными нарядами. Весной
она обновляется, появляются
росточки на земле, первые
листья на деревьях, прилетают птицы. Кажется, что весной вся земля покрывается
зелёной простынёй. Всё вокруг
цветёт, шумит, сверкает, благоухает.

Летом окружающий мир становится более ярким, жарким, пышным. Луга и поля пестреют красивыми цветочками.
Осень — это золотая пора. Трава высыхает от
зноя, с деревьев падают жёлтые, красные листья,
украшая тротуар. Медленно-медленно природа затихает. Поздней осенью приходят холода, выпадает первый снег.
Наступает зима. Весь окружающий мир покрывается белым одеялом. На чистом снежном поле
видны следы, по которым очень интересно угадывать «невиданных»
зверей. Выглянет в зимний день
солнышко, и снег будет сверкать, словно крохотные алмазы.
В природе никогда не
будет безобразия, если человек станет обращаться с
ней осторожно. Главная задача каждого из нас — беречь то, что
нас окружает. Ведь природа должна
вдохновлять нас своей красотой.

Самый дорогой человек — мама. С ней
связано много разных
эмоций. Это и радость, и понимание, и
сочувствие. Мама всё
может понять, объяснить. Она приласкает,
когда тебе плохо, и
немного огорчится, а
если ты сделал что-то
не так, то подскажет
Рис. Тимур Гамзаев,
верный путь. Мама,
7 кл.
как солнце, светит в
доме. Если её нет рядом, становится пасмурно, будто большая туча
прикрыла солнце. Хочется, чтобы мама никогда
не огорчалась. Но так не бывает. Мама переживает за всё: за оценки, за здоровье своих детей.
Нужно стараться учиться, чтобы мама чаще улыбалась, ведь её улыбка радует всех нас.
Мама является самым близким человеком для
всех людей. Сколько песен, стихов написано о
маме, сколько снято фильмов! Мама — надёжная
защита и опора в трудную минуту. Кем бы женщина ни работала, чем бы ни занималась, главное её
предназначение — быть мамой. От матери зависит, какое будущее ждёт этот мир, какими людьми вырастут её дети.
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Патимат Рамазанова, 9 кл.
Материалы учащихся Сутбукской СОШ, Дахадаевский р-н
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Каждую субботу я прилипала к телевизору, чтобы поглядеть на тех, кто играл в «Умниках и умницах». Участники
передачи казались мне какими-то гениями, они знали всё
на свете. «Куда уж мне до них», — думала я.
Так бы я и продолжала думать, если бы не Гульмира Хансултановна, наша завуч, которая привела меня в эту игру.
Под её руководством я написала эссе «Моя малая Родина»
и отправила на почту организаторам игры. 12 октября 2018
года нас пригласили на отборочный тур, который я удачно
прошла. И вот с 9 ноября я являюсь участницей игры и
даже попала в финал! Что будет дальше, время покажет.
Асият Койтемирова, 10 кл.,
СОШ № 5, г. Хасавюрт

На территории нашей страны
Всемирный день воды отмечается ежегодно 22 марта с 1995
года. В этом году он прошёл под

девизом «Забота о чистой воде
— забота о будущем». Праздник призван подчеркнуть величайшее значение воды в нашей
жизни.
К этой дате был объявлен республиканский конкурс, состоящий из нескольких номинаций.
Я решила выбрать номинации
«Фотообъектив обвиняет» и
«Пейзажная фотография» и
представила на конкурс два
снимка, сделанные на территории моего села. Одна из моих
работ заняла первое место в
районном масштабе.
Меня с руководителем П.А. Закарьяевой пригласили в Махачкалу на мероприятие, посвящённое этому празднику. Там моей
работе присудили третье место.

Для меня самым лучшим, красивым,
добрым и замечательным мужчиной
на земле всегда будет мой папа.
Именно папа в детстве подбрасывал меня к потолку и щекотал,
чтобы я смеялась. Именно с папой мне не было страшно ходить
ночью по улице и рассказывать
о своих обидчиках, зная, что я за
ним как за каменной стеной. Именно с папой я не боюсь смотреть даже
самые страшные фильмы, потому что в особо жуткие моменты он с юмором комментирует происходящее на экране. И мне становится не страшно,
а наоборот, очень даже весело.

Всех призёров наградили памятными подарками и каждому
вручили сертификат финалиста.
Потом нас угостили чаем и различными сладостями. Несмотря
на мелкий дождь, который шёл
в этот день, нам устроили флешмоб. Было весело, интересно и
познавательно!
В завершение хочу призвать
всех ребят и взрослых: давайте
вместе сохраним наши водные
богатства: перестанем загрязнять их, использовать не по назначению! Потому что вода —
это жизнь! Без воды нет жизни
на планете!
Ашура Маазова, 7 кл.,
Советская СОШ
им. Ш.Т. Амачиева,
Хасавюртовский р-н

Мой папа научил меня никогда не отступать
перед трудностями. Благодаря ему я твёрдо знаю, что нужно идти только вперёд.
И если что-то не получается, то не стоит
опускать руки.
Я стараюсь хорошо учиться и получать
отличные оценки, чтобы папа мной гордился. Он с удовольствием слушает мой
рассказ о том, как прошёл мой день в школе. А когда я делюсь своими успехами в учёбе, у него загораются глаза от радости за меня.
Я очень люблю своего папу!
Маржанат Магомедова, 6 кл.,
СОШ № 5, г. Буйнакск
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Конкурс «Разыскиваются инженеры»
Объявлен всероссийский конкурс для
школьников «Разыскиваются инженеры».
Дедлайн 13 апреля 2019 года.
Для участия в конкурсе нужно пройти три
бесплатных образовательных модуля серии
«Как работают создатели умных наночипов».
Также необходимо написать короткое эссе на
тему «Каким я вижу будущее микроэлектроники в России» (объёмом не более 1,5 стр.)
в формате Word, шрифт Times New Roman,
и отправить его на электронный адрес gleb.
romanov@rusnano.com не позднее 11 апреля
19.00 (msk). В теме письма указать: «на конкурс «Разыскиваем инженеров», в теле письма указать ФИО и адрес электронной почты,

указанной при регистрации/авторизации на
stemford.org. Текст эссе прикрепите во вложении.
Победители конкурса получат дипломы и
подарки от проекта СТЕМФОРД, а ГЛАВНОЕ!
право на участие в серии мастер-классов,
которые пройдут 17, 18, 19 апреля 2019 г.
на базе гимназии Российского университета
транспорта. Мастер-классы проведёт Юрий
Панчул, старший инженер по проектированию и верификации интегральных схем компании WaveComputing (США).
Сайт конкурса: https://stemford.org/#new
s?id=6410690722451344233

Конкурс сочинений «Мой прадед»
Для участия необходимо до 10 апреля
2019 года, используя базы архивов Министерства
обороны
РФ
(obd-memorial.
ru, pamyat-naroda.ru,
podvignaroda.ru), семейные архивы, книги, газеты и др., при
помощи
родителей
и родственников собрать информацию о
боевом пути прадеда
(или другого родственника), участвовавшего
в Великой Отечественной войне; заполнить
учётную карточку бойца на сайте конкурса
http://www.pravnuki-pobediteley.ru;
написать сочинение-рассуждение по вопросам,
предложенным в личном кабинете, и сохранить выполненную работу.
Телефон горячей линии: +7-928-384-43-44.
https://vogu35.ru

Общественное движение «Бессмертный
полк России» в честь
Дня Победы проводит общероссийский
конкурс «Мой прадед». Приглашаются
школьники в возрасте
11-18 лет.
Конкурс проводится в рамках проекта
«Правнуки победителей» ООД «Бессмертный полк России» при
поддержке Министерства просвещения РФ,
ООД «Поисковое движение России», ВОД
«Волонтёры Победы», МИА «Россия сегодня».
Все участники независимо от итогов получат электронный сертификат участника конкурса от ООД «Бессмертный полк России».
Победители региональных этапов получат
памятные призы. Главный победитель конкурса будет награждён путёвкой во Всероссийский детский центр «Орлёнок». 10 победителей конкурса смогут принять участие в
шествии Бессмертного полка в Москве.

Подробности на сайте
http://www.pravnuki-pobediteley.ru

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:

Асият Койтемирова
Дженнет Гусейнова
Маликат Гаджиева
Анжела Мирзаева
Биканат Одаманова

Виктор Остревной
Магомедарип Исалов
Полина Гуйская
Тамара Исмаилова
Даниял Шабанов

Тимур Махмудов
Зайнаб Муртазалиева
Патимат Рамазанова
Ашура Маазова
Маржанат Магомедова

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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