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В последнее время общественность часто выступает за защиту экологии, за сохранение природных объектов. Вот и в этот раз, по инициативе общественников
Махачкалы, на территории Эльтавского леса прошел субботник.
8 августа более 100 неравнодушных граждан
нашего города присоединились к благому делу.
В рамках экоакции был организован
вывоз сухостоя, строительного и
бытового мусора. Было вывезено 15
КАМАЗов мусора
«Эльтавский лес может стать одним из излюбленных мест для прогулок махачкалинцев. И нам крайне
важно его сохранить. Поэтому сегодня с привлечением общественных
организаций провели тут субботник», - сказал Салих Сагидов, глава
Кировского района Махачкалы.
Он напомнил, что ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщал о
начале работы по приданию Эльтавскому лесу статуса особо охраняемой территории. Как нам известно,
сегодня на учет поставлено 22 гектара.

На субботник пришли и молодое поколение и
старшее. После дружной работы ребятам провели мастер-класс по йоге,
а взрослых угощали настоящим чаем из самовара!
В этот же субботний день
состоялся субботник в Бавтугае, на территории водозаборной зоны реки Сулак,
организованный нашим юнкором Раджабом Хасбулатовым. В акции принял участие
министр промышленности и
торговли РД Батыр Эмеев.
Даниял Шабанов,
наш юнкор,
11 кл., гимназия №28,
г. Махачкала

Наставники технопарка, принимавшие участие в обучении ребят, подвели итоги в формате
презентации и защиты проектов. В течении пяти
дней школьники работали над решением кейсов
в 5 направлениях: «Мой план благоустройства»,
«Умный дом», «Мой летательный аппарат»,
9 августа детский технопарк «Кванториум» «Расширяем горизонты картин», «РазрабатываМалой академии наук РД, в дистанционном ре- ем виртуальную игру» и «Создай свой манипужиме подвел итоги образовательного интенсива лятор».
«Сберкампус». Участниками смены стали школьТак, в кейсе «Мой план благоустройства» реники от 10 до 17 лет. Всего было подано свыше бята разработали макет комфортабельного пре100 заявок на участие.
бывания родителей в Кванториуме во время
ожидания детей с занятий. В кейсе «Умный дом»
резиденты постарались разобраться в технологии
управления устройствами в доме, построив тем
самым конструкцию на платформе Arduino Uno.
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В результате, участники Сберкампуса - школьники с разных уголков республики, научились
работать в команде в дистанционном формате,
приобрели новые знакомства и знания, получили
новый опыт в обучении и настоящие эмоции от
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Сбербанк и его благотворительный фонд
«Вклад в будущее» запустили летние Сберкампусы. С их помощью дети смогут обучаться и развивать навыки в современных направлениях науки и технологий

Ашура Загирбекова, 10 кл.,
СОШ №11, г. Избербаш
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Говорят, дерево крепко корнями, а народ
– своей историей и традициями, что в полной
мере относится и к моей малой Родине – Дагестану. У дагестанцев исторически сложились самобытная этика и культура поведения
в обществе, основанные на морально-нравственных устоях («яхI-намус»). Бережное, уважительное и заботливое отношение к старшим
является основной духовной ценностью, нормой этикета и культуры поведения у всех народов Дагестана. Об этом написано множество
книг, снято немало сюжетов…
Однажды мне удалось побывать на спектакле
по книге Расула Гамзатова «Горянка» в театральной постановке Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы. Театр тем и хорош,
что актеры перевоплощаются в своих героев, полностью вживаются в роль и умело передают каждую сцену. Сыграть коварного Османа, передать
отцовские чувства Али, слезы матери, робость и
смелость Асият, жалких сплетниц и других персонажей – задача не из легких, но актеры блестяще
справились с этим заданием. Волшебная сила искусства произвело свое действие. Зрители смотрели, затаив дыхание...
Асият, молодая горянка, которая окончила
школу и хочет выбрать жизненный путь, как подсказывает ей сердце. Но, по суровым законам
гор, отец Али еще с младенчества дочери дал
слово выдать ее замуж за сельчанина Османа. А
слово горца – нерушимо. Асият с болью в сердце отчаянно борется за свою судьбу, за свое счастье. Героиня старается объяснить отцу, что никакое богатство не может быть мерилом для её
счастья, что она хочет поехать учиться для того,
чтобы выполнить свой долг перед школой, перед
своей учительницей Верой Васильевной. Но отец
прогоняет ее из дома, понимая, однако, что «непослушная дочь» права.
Особенно запомнилась сцена обряда помолвки. Асият нашла в себе мужество отказать перед

Читаем, смотрим...
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всеми жениху, не выходить замуж за Османа.
Девушка не смогла противоречить родителям
и понимала, что ей не удастся убедить их в том,
какой на самом деле циничный и подлый человек Осман, но в самый ответственный и решающий момент собрала все мужество «непокорной
горянки» и отказала.
Ашура Иманалиева, сыгравшая роль Асият,
передала все те бушующие бури в душе милой
хрупкой дочери гор: с одной стороны – непоколебимые адаты, с другой – чувство собственного
достоинства. Безупречная игра артистки донесла
до зрителя саму идею автора, что, несмотря на
то, что ты девушка, дочь, женщина – ты имеешь
право быть услышанной, понятой.
Все декорации, костюмы актеров, их эмоции
и чувства позволили зрителям перенестись в 4050-е годы, радоваться смелому решению Асият и
горевать за разбитые сердца отца и матери.
Выходя из темных нравов гор и диких адатов,
девушка не только не потеряла себя, но и закалилась, словно сталь в огне бушующей судьбы.
Актеры театра в полной мере раскрыли роль
каждого из героев этой великолепной поэмы Расула Гамзатова. Не это ли удивительно? Сыграть
настолько ярко, что забываешь про время, в котором ты живешь. Это большое мастерство!
Мне понравилась театральная постановка
«Горянки» даже больше, чем книга и фильм. В
школе я рассказала всем одноклассникам о своих впечатлениях, которые я испытала во время
просмотра постановки. Многие из них пересмотрели отношение к театру и ждут рекламной
афиши спектакля «Горянка», чтобы посетить
это волшебное действо на дагестанской сцене.
Наида Абдулаева, 10 кл.,
Унцукульская СОШ №1, с. Унцукуль
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Продолжение. Начало см. в номере от 29 июля 2020 г.

Э

то маленькое селение встретило нас очень
приветливо: не успели мы выйти и машин,
как нас тут же окружили любопытные мальчишки
и девчонки – не каждый день встретишь такое количество туристов! Их тут правда почти не бывает, в селе живёт всего 15 семей, преданных своему горному аулу. Познакомившись с ребятами,
мы решили прогуляться по Цалките, ведь обойти
село не так сложно. Я бы назвала это село настоящим горным аулом – мне
сразу вспомнились картины древних дагестанских сёл высоко в горах,
маленькие
каменные
домики с деревянными резными дверями и
окнами, родники, коровы… Для всего колорита
здесь не хватало только
джигитов и горянок с
кувшинами с водой.
Я заметила одну
интересную
постройку. Она выглядела как
обычный дом, но крыша
у неё была купольная,
зеленая, как у мечети. Оказалось, с этим зданием
связана очень красивая, но печальная история.
Сейчас я вам её расскажу.
ак я уже говорила, село находится на склоне высокой горы. Напротив – ещё одна гора,
на вершине которой находится курорт Матлас. А
между двумя этими горами - глубокое ущелье.
Так вот, на склоне той горы, что напротив, есть
ещё один маленький горный аул – Сиух. Когда-то
давно в нём жили две сиротки – брат и сестра.
Они были совсем ещё детьми. У них не было никого из близких, поэтому чтобы прокормить себя,
они работали пастухами. С утра до вечера ребята
пасли коров, овец и козликов. Но однажды…
День уже приблизился к концу, а брат с сестрой всё не вернулись в пастбища. Уже совсем
стемнело, жители села начали беспокоиться и
вышли на поиски сирот. То, что они увидели, когда нашли их, никак не могло сложиться в их голове… Брат с сестрой спокойно сидели и наблюдали
за скотом, а коровы, овцы и козлики спокойно
щипали траву. Удивительным и сказочным в этом
было то, что рога у животных светились ярким
белым светом, освещая всё пастбище. Возможно,

К

их рога просто облепили светлячки, но сельчане решили, что сиротки - колдуны. Поэтому они
сбросили брата и сестру со скалы, прямо в ущелье… Но позже сельчане осознали свою ошибку
и воздвигли на том месте здание с купольной
крышей, где покоятся невинные сиротки. Жители
Цалкиты по сей день приходят к этому Зиярату.
ереночевав в доме дяди Магомеда и тети
Загры, с самого утра мы отправились в ещё
одно место – Мочохское озеро. Об этом озере я
не слышали никогда раньше, почему-то мне казалось, что ничего особенного я не увижу. Но я
ошибалась. Начну с того, что к озеру ведёт безумно красивая серпантинная дорога – мало того,
что она новая, асфальтированная, пустынная, так
ещё и виды с неё открываются невероятные! Зелёные холмы,
аулы, которые можно
увидеть полностью,
как макеты с высоты птичьего полета,
реки, скалы… По пути
мы остановились у
горного родника. Он
находится прямо в
горе: как небольшая
комнатка в пещере,
полная
кристально
чистой воды. Говорят, что в дагестанской сказке про Аждаху рассказывается именно об этом роднике.
Обещаете найти эту сказку и прочитать её?
аконец. мы добрались до озера и будто попали в сказку. Прозрачная вода с бирюзовым оттенком, окруженная живописными горами.
Это невозможно описать словами! А история появления этого озера тоже довольно интересна.
Примерно 60 лет назад огромная скала, отколовшись от горы, начала ползти вниз. Это продолжалось восемь суток. Жители всех окрестных сел
собрались в этом месте и читали молитвы, чтобы остановить это движение. И их молитвы были
услышаны: скала остановилась, перекрыв собой
ущелье, где текла речка. Так и образовалось Мочохское озеро.
На этом наше путешествие подошло к концу.
Впереди меня ждала грустная дорога домой, в
каменные джунгли. Но я обещаю, любимые дагестанские горы, я к вам вернусь!
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После летнего субботнего дня, наполненного насыщенной экскурсионной программой, нашей большой компании хотелось только одного – отдохнуть. Для этой цели как раз сгодился
родовой домик тети Загры в Цалките.

Н

Дженнет Гусейнова,
наш юнкор, г. Махачкала
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Воду нужно всем беречь,
Бесцельно не давать ей течь!
Ведь вода всего дороже,
Без неё никто не сможет.
Все цените, люди, воду
В мороз и в жаркую погоду!
Знайте, дети, лишь одно:
Жить без воды нам не дано.

Литературный клуб «Подснежник»

Жила-была река,
Не мелка, не глубока.
Не спокойна, не шумна,
Таких немало, как она.
На берегах галдел народ,
И жизнь текла, полна заб
от:
Росли дома из года в год
.
И не было бы им хлопот,
Но стала речка погибать.
А люди — только наблюдат
ь,
Как пластиковые берега
Пейзажем стали навсегда.
Вот кто-то мусора машину
На берег бросил и сбежа
л.
Другой отходы в речку кин
ул,
Лишь только б бизнес не
страдал.
Река не может громко кри
кнуть,
Не станет жалобы писать
,
Но равнодушье её губит,
Настало время выбирать
.
Мой завершается рассказ,
Призыв услышан, пробил
час:
Плечо к плечу, к руке рук
а,
Чтоб жизнь была, живи,
река!
Джамиля Набиева,
9 кл., г. Хасавюрт

С неба капелька упала.
Что же делать ей одной?
Не скучать же, не рыдать же,
Как же быть малютке той?
Но ещё не время плакать.
Вдруг внезапно дождь пойдёт,
И малютку нашу эту
Дождь потоком унесёт.

Без воды нам не прожить,
Даже чаю не попить,
Будем тихо мы сидеть,
От жажды можем умереть.
Вы, ребята, это знайте
И ещё не забывайте,
Что вода нужна для всех,
Недуг излечит без помех.
Хава Мустапаева, 8 кл., Щедринская СОШ, Тляратинский р-н
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Думаю, многие при просмотре мультфильма задумываются о том, как же он создаётся. Чьи же волшебные
руки вырисовывают этакий шедевр? Благодаря конкурсу
«Большая перемена» я познакомился с замечательным
мультипликатором — Настей Солдаткиной. В прошлом она
искусствовед с красным дипломом. Настя проводит мастер-классы по теории архитектуры для художников, ведёт страницу в Instagram@trishaboring , а также готовит к
выходу собственный комикс. Я попросил Настю рассказать
о своей профессии, так что ликуйте и читайте. Обещаю,
будет интересно.
— Как Вы пришли к этой профессии?
— Я с детства мечтала быть художником по
персонажам и работать на студии — неважно,
игровой или мультипликационной. Закончила я
МГХПА им. С.Г. Строганова (трёхгодичный курс
и специалитет искусствоведения), затем прошла много дополнительных курсов для работы
над анимационными проектами: это были и курсы дизайна персонажей, и раскадровки анимационных фильмов, и сейчас я на третьем курсе
анимации в школе Саши Дорогова. В принципе,
художник — это та профессия, которой обучаешься всю жизнь.
— Какие могут ждать успехи и неудачи натаком творческом пути?
— Неудач может быть много: во-первых, сейчас огромная конкуренция, из-за чего нужно
быть настоящим профессионалом с отличными
работами и высокой скоростью их исполнения.
Ещё нужно уметь подстраиваться под желания
заказчика, но и тут результат вашей работы может не понравиться с чисто субъективной точки зрения, и тогда придётся проходить через
бесконечный процесс правок. А если вы работаете на студии, то там и вовсе может случиться форс-мажор, совершенно не зависящий
от вас,— отмена всего проекта или изменение
концепции с переделыванием всего наработанного. А успех — это зачастую просто-напросто
удача оказаться в нужном месте в нужное время. Для этого нужно всегда хвататься за любую
представившуюся возможность, будь то выставка, проект или заказ.
— Расскажите, пожалуйста, о техническом
рождении комиксов.
— Начинается всё, в первую очередь, с самой
идеи и черновика сценария — так называемой
«рыбы» — с основным ходом сюжетных линий
и ключевыми событиями, но пока ещё без подробных деталей. Затем происходит поиск визуального стиля: персонажей, локаций, цветовой

палитры — все они должны складываться в единую картинку. Когда есть представление, о чём
будет комикс и как он должен выглядеть, пора
переходить к уточнению сценария и к раскадровке. Я стараюсь писать сцену одновременно
с созданием раскадровки, поскольку я представляю себе в голове весь эпизод целиком с
ракурсами камеры, диалогами и ключевыми
кадрами, и порой мне проще это зарисовать,
чем записать. Когда вся сцена раскадрована,
найдена композиция и перенесена на книжный
разворот, начинается процесс отрисовки и покраски: я предпочитаю отрисовывать сцену целиком, чтобы сохранилось единство рисунка и
цвета, а кадры образовывали последовательное
повествование.
— Как приходят идеи по созданию персонажей?
— Любой персонаж рождается из какого-либо впечатления. Для меня главный источник
вдохновения — это всемирная история. В ней
такое огромное количество ярких личностей,
эпох, культур и событий, что даже не нужно
практически ничего выдумывать для создания
интересного персонажа, достаточно подробно
изучить источники и визуальный материал и
интерпретировать в своей манере со знанием
теории дизайна персонажей (контраста форм,
влияния цветового сочетания на эмоциональное восприятие и т.д.). А характер поведения
и движений можно подсмотреть только из жизни — поэтому нужно постоянно наблюдать за
людьми и подмечать какие-то их особенности,
которые затем можно будет использовать в иллюстрации или анимации.
— А какое количество времени занимает
создание одного персонажа?
— Для меня это очень кропотливыйпроцесс.
Сначала нужно найти индивидуальность персонажа, соотношения пропорций, силуэт, характерные детали и цветовую схему. Обычно

ОРЛЁНОК
Дагестан

№ 16 12 августа 2020

я стараюсь представить персонажа максимально подробно в голове, чтобы потом в набросках лишь уточнить детали. После того как
найдена внешность, персонажа следует «оживить» — научиться рисовать его в разных ракурсах, найти выражения различных эмоций так,
чтобы на каждом рисунке персонаж оставался
узнаваемым. На это может уйти от пары дней до
бесконечного количества времени: например,
внешность Чезаре, главного героя комикса, я
окончательно определила лишь спустя три года
с момента первого наброска, а вот на второстепенных персонажей мне достаточно недели.
По поводу целого комикса я даже боюсь представить, сколько это займёт у меня времени,—
лишь недавно этот проект из разряда вечернего хобби перешёл в более серьёзную стадию с
планом работ и сроками сдачи. Одну лишь идею
я вынашивала несколько лет, реализация тоже
займёт годы, сочетаясь с параллельной полноценной работой на студии.
— Есть ли у Вас творческая команда?
— По своему характеру я одиночка. Даже в
командной работе я люблю получить свою задачу и уйти в сумрак до тех пор, пока не выполню
её или не приведу в то состояние, которое будет
мне нравиться. Поэтому я не люблю показывать
работу в разгаре процесса и психологически
мне проще либо внести правки, либо перерисовать, чем показывать по стадиям.
— Расскажите о своей самой грандиозной
работе.
— Самый мой грандиозный проект — это,
как ни странно, мой собственный комикс
TheBullsfight, повествующий о жизни ЧезареБорджиа, итальянского государственного деятеля
времён Высокого Ренессанса. Здесь я работаю

Собеседник

7

в одиночку над всеми стадиями производства,
от сценария до покраски кадров и вёрстки. Это,
так сказать, мой проект мечты, в который я хочу
вложить всё наработанное и выученное за всю
свою жизнь, передать кое-какие свои переживания и размышления и сделать такой графический роман, который, будь я случайным
посетителем книжного магазина, сама бы с удовольствием купила и прочитала.
— Если бы перед Вами оказалась машина
времени и вернула Вас в прошлое, то что бы
Вы там изменили?
— Если бы у меня была такая возможность, то
я бы перешла на этот путь ещё быстрее, отринув юношеские сомнения и поиск себя в науке!
Как я уже сказала, художник учится всю жизнь
– и чем раньше освоишь базу, тем проще будет
путь.
— Что Вы посоветуете тем, кто захочет
стать художником по компьютерному дизайну?
— В первую очередь, очень много рисовать:
дома, в путешествиях, в общественном транспорте — каждую свободную минуту. Рисование
— это как мышца, которую постоянно надо тренировать.
Советую также не брезговать изучением мирового искусства: оно не только повысит уровень вашей образованности, но и разовьёт «насмотренность», обогатит библиотеку образов в
вашей голове;вы сможете перенять некоторые
проверенные временем композиционные приёмы, позы и цветовые сочетания. И никогда не
отчаивайтесь! Упорная работа всегда приносит
свои плоды.
Мераб Харбедия, наш юнкор, 11 кл.,
лицей № 52, г. Махачкала

8

Поколение 05

ОРЛЁНОК
Дагестан

№ 16 12 августа 2020

Период ЕГЭ позади. Многие выпускники жаловались, что задания были тяжелыми, но были и такие, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов. Мне стало интересно пообщаться
со 100-балльниками.
Редакция газеты «Орленок-Дагестан» желает дальнейших успехов нашим ребятам!

Знакомьтесь: Абдурагимов Абдурагим - ученик Нижнеказанищенской СОШ
№5. Он получил 100 баллов по химии. С
первого класса учился на отлично, окончил школу с золотой медалью. Ещё будучи учеником, Абдурагим стал заниматься
волонтерской деятельностью,помогает
всем, кто нуждается в этом.Помимо
этого, он занимается вольной борьбой.
Можно сказать, что спорт — его хобби.
Готовясь к ЕГЭ, Абдурагимсначала
ходил к репетиторуУмзайрат Исаевне,
которая научила его «понимать химию» и объяснила
всё на доступном языке.
После выхода на карантин продолжил подготовку
самостоятельно, через интернет.Ещё он записался
на курсы в онлайн-школе «BuboUnicus”.Абдурагим
всем советует записаться туда.
Ученик признаётся, что вариант, который попался, был очень сложный, до этого он никогда не
встречал варианты такого уровня сложности, но он

собрался с мыслями и выполнил свою
работу на все 100.
Я поинтересовался у Абдурагима,
было ли какое-то волнение, и как смог
побороть его? «Страх был, но мои родители поддерживали меня и успокаивали, и это давало мне силы идти к своей
цели», - говорит Абдурагим.
Он хочет поступить в СанктПетербургский государственный педиатрический медицинский университет.
Будущим выпускникам советует не слушать тех,
кто скажет, будто они чего-то не могут: «В начале
подготовки будет очень трудно, не останавливайтесь, когда будете видеть много ошибок, совершённых вами.Ошибки делают нас лучше. Но бывают дни,
когда ты просто устал от учёбы.В такие дни советую
просто ничего не делать, а на следующий день продолжить путь к успеху с новыми силами.Желаю вам
удачи! Знайте, что у вас всё получится!».

Ещё один 100 бальник ЕГЭ Абумуслимов Камиль - выпускник Магарамкентской СОШ №1 им. Гаджиева.
Основательную подготовку к химии
Камиль начал в сентябре:
закупил
учебники и справочники, договорился
о занятиях с репетитором, записался
на курс двух замечательных преподавателей - Андрея Степенина и Екатерины
Дацук (курс онлайн, https://vk.com/
chem4you).
Но этого оказалось недостаточно, химия требовала полную выкладку. Каждый день Камиль уделял этому предмету по 2-4 часа, во время
уроков или на переменах перечитывал какие-то моменты из параграфов, решал тесты или задачи.
«Мне очень помогли задания с курса Степенина
и Дацук: их варианты довольно сложные, но заставляют быть очень внимательным и обращать внимание на тонкости тех или иных реакций (а это очень
важно!). - рассказывает Камиль. - Но самое главное
в процессе подготовки - дисциплина и ответственный
подход к тому, что ты делаешь. Сложно заставить
себя открыть учебник и внимательно изучить тему.
Совокупность этих двух факторов - самодисциплины
и ответственности - дает хороший результат.

Также не менее важно практиковаться по заданиям: изучил одну тему,
решил 10 заданий. Особое внимание
необходимо уделить решению полноценных вариантов по мере приближения самого экзамена: моя ежедневная
норма была по 2 варианта в день».
- Страшен ли ЕГЭ?
- Банальный ответ: если готовишься, то нет. Само собой, подготовка к
экзамену весьма сложный и нервный
процесс: бессонные ночи, потраченные нервы и баночки с кофе.
Твои планы на будущее?
Я планирую поступить в медицинский университет.
- Что посоветуешь будущим выпускникам?
- Прежде всего стремиться понимать сам предмет: почему реакция идет так, а не иначе, почему
здесь лучше написать так, а не по-другому. Отдаваться полностью процессу, получать удовольствие
от того, чем занимаетесь. Не стоит забывать про
отдых и, думаю, о близких людях, ведь именно они
переживают за нас больше всего!
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Наш следующий 100-балльник - Ибрагимов Саид, выпускник лицея №38-й гимназии г. Махачкалы. 1-9 классы учился в
38 гимназии. Окончил школу на золотую
медаль. Во время учёбы принимал участие в олимпиадах, отличился знаниями
по математике, физике и информатике.
К главному экзамену школьной жизни
готовился усердно, занимался по 4 часа
в день. Репетитором был преподаватель
ДГУ Зиявудин Гаджиевич. Помимо репетиторства, записывался на онлайн курсы. Их он
советует будущим выпускникам:
- По математике: «Wildmathing” и Бориса Трушина
- По информатике - «Информатик БУ» и Евгений
Джобс.

Как признаётся Саид, страха перед
экзаменом не было, было волнение:
"Я понимал, что был готов, и мне незачем переживать, так как я занимался весь год. Получив задания, я
быстренько пробежался по ним и тогда уже понял, что все они решаемы».
В будущем Саид хочет стать программистом.Он мечтает стать выдающимся человеком, который смог
бы приносить пользу для всего мира,
делать великие открытия или изобретения.
Выпускникам советует не убиваться экзаменами, находить время для отдыха и соблюдать режим дня.

Не обошлось и без представительницы прекрасного пола. 100-балльница Алиева Людмила
Алимурадовна - выпускница Курукальской СОШ.
В школе училась хорошо, окончила её на золотую медаль. Ей всегда нравилось учиться, особенно была тяга к гуманитарным предметам.

- Был ли страх перед экзаменом?
- Большого страха перед экзаменом у меня не
было. Скорее всего, это было обычное волнение.
Но я была готова к страху и знаю методику его
преодоления. Суть методики заключается в контроле над дыханием. Делайте глубокий вдох за
4 секунды. Остановите дыхание на 2 секунды и
дальше выдыхайте. Повторяйте это по несколько
раз на открытом воздухе. Должно помочь

- Людмила, расскажи, как ты провела последние полгода?
- Я почти все время тратила на подготовку к ЕГЭ. Но скажу одно, я люблю изучать
традиции и культуру народов Дагестана.
Мне нравится изучать кухню дагестанских
народов, их образ жизни, язык. Это очень
интересно и познавательно. Также я люблю
посещать красивые места. Я была на горе
Шалбуздаг, ездила на Хучнинский водопад.
- Расскажи, с кем ты занималась по
предмету?
- Моим наставником была Маина Магомедовна, учитель истории и обществознания
Ахтынской СОШ №1. Хочется поблагодарить
её за то, что она смогла дать мне всё, что
нужно для сдачи экзаменов.
Помимо всего этого, она учила меня, как справиться со страхом. Действительно, это «Человек с
большой буквы»
Вообще к ЕГЭ готовилась последние 2 года. Самое главное при подготовке - это когда ты занимаешься с определенной периодичностью. Например,
не так, что ты 2 дня сидел и готовился к русскому
и потом забросил на целую неделю. Так не пойдет!
При подготовке к ЕГЭ я не заходила в соцсети, ни
на что не отвлекалась, потому что это сбивает мысли. И вообще, самый важный нюанс, который нужно
обязательно учитывать -это планирование. Каждый
день пишите список того, что хотите сделать. Если
вы, как и я, гуманитарий и сдаете историю с обществознанием, то советую чаще писать исторические
сочинения и мини-сочинения по обществу.

- Есть ли у тебя мечта?
- Моя мечта - стать человеком,
который может что-то дать своей
семье, народу и стране, быть полезной в своей профессии.
Куда хочешь поступать?
В Тверской государственный
университет на юридический факультет.
- Твои пожелания нашим читателям?
- Самое главное, это умение
преподнести себя с лучшей стороны, это харизма человека, его мысли. Помните, ЕГЭ и оценки
это не самое главное и важное в жизни, но от
них зависит ваше поступление в желаемый вуз.
И относитесь к этому ответственно. То, что можно сделать сегодня, не откладывайте на завтра.
Никогда не теряйте уверенность в себе. Также хочется всем пожелать здоровья и терпения. Будьте
всегда на позитиве!
Если у вас будут какие-то вопросы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, истории или обществознанию, можете написать мне в инстаграм @
alieva.l_777. Рада всем!

Беседовал Даниял Шабанов,
наш юнкор, гимназия 28, г. Махачкала

10

Поколение 05

ОРЛЁНОК
Дагестан

№ 16 12 августа 2020

Вот и остаётся чуть меньше месяца до того, как мы пойдём в школу, ну
а нашим выпускникам остаётся совсем немного, когда они уже полноценно
войдут в студенческую жизнь. В этом году по поручению Президента РФ аттестаты и золотую медаль выдавали до экзаменов ЕГЭ.
Золотую медаль получила и наш юнкор - Амина Неджефова - выпускница
Межгюльской школы Хивского района.
- Расскажи о своей учебе в школе?
- Учеба в школе у меня проходила хорошо. С
первого класса старалась усердно учиться и получать высшие баллы. В школьной жизни я принимала
активное участие. Участвовала в разных конкурсах,
мероприятиях, олимпиадах и всегда получала места и награждения. Любимыми предметами в школе были русский язык и литература, я их полюбила
благодаря нашей прекрасной учительнице Сабине
Гусейнбалаевне. Предметы, которые давались мне
труднее остальных, химия и математика, мне приходилось с ними возиться дольше. С учителями
всегда была в хороших отношениях, у меня было
много друзей, в моей школе все друг друга уважают
и любят. Со всеми бывало приятно пообщаться.
- Расскажи, как ты начала писать в газету?
- Я очень любила читать «Орлёнок», получала
огромное удовольствие от прочтения разных статей, извлекала полезную информацию. Мне стало
интересно, и я написала одно стихотворение, потом, когда увидела его в газете, я очень обрадовалась. Было приятно видеть свое творчество в газете. Так и увлеклась.
Помимо журналистики, увлекаюсь чтением.
Прочитала очень много интересных книг известных
писателей.
- Так ли тяжело стать обладательницей
золотой медали?
На первый взгляд, казалось бы трудно. Но
когда ты стремишься к цели, хочешь достигнуть высот, тебе уже нравится учиться, все
становится легче. Конечно, начало всегда
трудное, но потом все получается. Когда
мне вручали золотую медаль, я слишком волновалась, все было смешано, я
радовалась и в то же время был страх,
какие-то приятные эмоции и чувства.
- Твоя любимая книга?
- Я читала много книг, но самой
любимой и запоминающейся остаётся
книга Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Сюжет очень интересный и затягивающий. Эту книгу
мне вновь и вновь хочется перечитывать.
- Есть ли у тебя мечта?
- Моя самая заветная мечта - стать

хорошим филологом. Чтобы дети, которым я буду
преподавать, вспоминали обо мне с любовью.
Как ты готовилась к ЕГЭ?
С самого начала учебного года никто и не подозревал, что во всем мире будет хаус, пандемия
коронавируса. К ЕГЭ я готовилась легко, пока была
в школе, получала определенные знания для сдачи
экзаменов. К математике относилась также, как и к
русскому. Потом, когда всё закрыли на карантин, на
дистанционном обучении стало труднее, было непонятно, сложно. Позже и ЕГЭ по математике базовой
отменили, и я забросила готовиться к ЕГЭ. Позже в
мае осознала, что поступаю неправильно и что могу
потерять баллы, которые набирала и начала снова
заниматься, и в итоге все сдала.
- Куда ты хочешь поступить и кем хочешь
стать в будущем?
- Я хочу поступить в ДГПУ на филологический
факультет. Хочу стать лучшим филологом.
- Как ты хочешь сохранить память о золотой
медали?
- Этот знаменательный день, никогда и не забудется. Самым приятным и запоминающимся
моментом было то, что сам глава района
уделил нам внимание и лично вручил
медали.
- Медаль на самом деле золотая?
Немного сложный вопрос. Думаю, что да, золотая, самом деле
золотая, а иначе как ее вручали бы
особо отличившимся ученикам.
-Твои пожелания нашим
ребятам?
- Быть настойчивыми, раскрепощенными, не бояться
высказать свое мнение и
твердо стоять на своем. Желаю добиваться всех целей, к
которым стремитесь, и пусть
все мечты ваши сбываются.
Верьте в себя, никогда не опускайте рук и все у вас получится.
Беседовал Даниял Шабанов,
наш юнкор, гимназия 28,
г. Махачкала
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Каждый год, отмечая очередную годовщину Великой
Победы, мы вспоминаем тех,
кто героически защищал нашу
Родину. Война явилась для
моей семьи, как и для жителей
всей нашей страны, суровым
испытанием. С первых дней
сражений добровольно ушли
на фронт мой прадедушка
Хайрутдин Акаимов, его брат
Асютдин Акаимов и дядя моего
дедушки Абдулпатах Дадаев.
Из них только Асютдину посчастливилось вернуться домой, и то без одной ноги.
Сегодня я хочу рассказать
о моём прадедушке Хайрутдине Акаимове, в честь которого
назвали моего отца. Папа рассказал мне о нём.
Хайрутдин Акаимов родился в 1912 году в селении Эрпели. После окончания 7-летней
школы по направлению поехал
в Ростов на курсы подготовки бухгалтеров, но ни дня не
работал по специальности.
Возглавлял
овцеводческую
ферму колхоза им. Дударова
в родном селении. В браке с
моей прабабушкой Майылгуш
он прожил 8 лет, они вырастили двоих детей: дочь Азизей
и сына Акаима, которые всю

свою жизнь учительствовали в
Эрпелинской средней школе.
Семейное счастье Хайрутдина было недолгим. Началась
Великая Отечественная война,
и он ушёл на фронт. Сначала
служил в 7-й кавалерийской
дивизии, потом воевал на Центральном фронте. И мы точно
знаем, что он освобождал города Брянской области.
Прадед часто писал домой
с фронта. В одном из писем
— оно датировано 9. 04. 1943
года — читаем такие строчки:
«Огромный воинский привет
от меня любимой маме Папуй, жене Майылгуш, детям
и всем нашим родственникам. Хочу узнать, как ваше
здоровье, как поживаете?
Со мной всё в порядке, живздоров. Моё пожелание — пишите письма почаще, не волнуйтесь за меня, здесь у нас
крепкая воинская дружба. До
встречи!..» (Перевод с кумыкского.)
Хайрутдин Акаимов участвовал в ожесточённых боях
под Курском в составе 249-го
кавалерийского полка 7-й кавалерийской дивизии. В одном из боёв в 1943 году он был
тяжело ранен. Погиб 27 июля
1943 года, похоронен в деревне Пырятинка Карачевского района Брянской области.
Его односельчанин Хизри
Дадаев рассказывал, что на
фронте встречался с Хайрутдином, когда тот был ранен.
Но дальнейшая судьба воина была неизвестна. Осенью
1943 года семья Акаимовых
получила извещение о том,
что он пропал без вести. Не
выдержав такого страшного известия, вскоре умерла
моя прабабушка, у которой
и младший сын Асутдин в
те годы тоже бил фашистов.
Она берегла фронтовые
письма мужа и сына. Эти
треугольники и фотографии
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хранятся до сих пор в качестве
нашей семейной реликвии.
Мой прадедушка долгое
время считался пропавшим
без вести. Но в 2014 году отряд ТОКСа нашей школы через
архивные документы установил точное место его гибели и
захоронения. Х. Акаимов погиб
при прорыве немецкой линии
обороны «Хаген» в Брянской
области в 1943 году.
При жизни мой дедушка,
ветеран педагогического труда Дадам Хайрутдинович Акаимов, очень хотел посетить
братскую могилу, где похоронен Хайрутдин, но из-за болезни не смог поехать. А ребята
из отряда поисковиков ТОКСа
нашей школы посетили города
Севск и Карачев Брянской области. Они и принесли с могилы прадедушки землю, которая бережно хранится в доме
моей бабушки. Я с гордостью
держу в руке солдатские треугольники, написанные в годы
войны моим прадедом. И буду
всегда гордиться им!
Вечная память таким славным сыновьям Родины, как
мой прадедушка Хайрутдин
Акаимов!
Азнаур Акаимов, 6 кл.,
Эрпелинская СОШ
им. М. Д. Апашева,
Буйнакский р-н
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Нельзя не воспевать женщин, переживших ужас Великой Отечественной войны.
Они служили на фронте рядом с мужчинами,
трудились в тылу, ждали и верили.
Образ женщины-матери достоин всех
гимн, ведь её любовь сильнее «смерти и
страха смерти». И они это доказали и на поле
боя, и в тылу, взвалив на свои хрупкие плечи
всю мужскую работу, молясь про себя, чтобы скорее настал конец этой ужасной войне,
чтобы живыми вернулись их мужчины.
Я не могу не рассказать о моей любимой тёте Аминат, которую мы все, её близкие, ласково называли «Аба». Её юные годы
совпали с периодом войны. Она с грустью
вспоминала о суровых испытаниях, через которые прошла каждая дагестанская семья.
Да, память жива. Такое невозможно забыть!
Когда началась Великая Отечественная
Война, тёте шёл двадцатый год. Семья её
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Трудно приходилось семье в городе, было
голодно, родители решили, что в селе будет
легче, если пойдут работать в колхоз, будут держать овец, кур. Решили и переехали
в родное село Халимбекаул. Здесь тётя и
встретила своего будущего супруга. Он доводился им недалёким родственником. При
виде тёти у Магомеда, так звали молодого
человека, вспыхивало лицо, глаза сияли. Он
был на год старше тёти. Вскоре парень добровольно уходит на фронт. Он часто с фронта отправлял родственникам письма, интересовался Аминат. Она сердцем одобряла его
выбор и молча ждала.
Тётя очень быстро включилась в жизнь
села. В то время в стране был выдвинут лозунг: «Всё для фронта! Всё для победы!» Никто не уклонялся от работы. Как-то собрали
молодёжь села и отправили их ремонтировать дорогу, ведущую с Буйнакска в Махачкалу. Работа была не из лёгких. Жили в
близлежащих кутанах, девушки таскали
на носилках булыжник, а молодые ребята со взрослыми покрывали дорогу им в
тех местах, где она была испорчена. Они
добросовестно довели работу до конца.
Также тётя вспоминает, как трудно
было рыть окопы. Было несколько бригад. Их бригаду отправили в местечко «Эллик», находящееся недалеко от
села. Рыли окопы глубиной два метра.
Она рассказывала, что среди всех девушек была ростом самой маленькой,
и ей с трудом приходилось вылезать из
окопа. Многие, глядя, как она вылезает,
Рис.: Захра Бамматова,
подшучивали над ней, но зато в работе
Халимбекаульская
тётя никому не уступала, была очень
СОШ, 5 кл.,
проворная. Жили на поле, в шалашах,
сплетённых из длинных прутьев. Кормили молочным супом и лепёшками. Гожила в Махачкале. С первых же дней войны товили еду пожилые женщины с девочкамиона пошла работать на швейную фабрику, подростками. Они все понимали, что этим
что находилась на улице Ермошкина. Здесь помогают фронту победить врага.
шили фронтовикам тёплое бельё. Работа
И вот долгожданная победа! Какой огромбыла сменная, в свободное от работы вре- ной ценой она завоёвана! Сколько не вернумя их отправляли мыть санитарные вагоны, в лось с фронта! А сколько инвалидов, вдов,
которых привозили раненых в госпиталь. Не сирот! Тётя не могла вспоминать без слёз
было времени даже для отдыха. Также хо- о том времени. Магомед вернулся с войны
дили на ночное дежурство - патрулировать контуженный, с осколочным ранением в гоулицы. Дежурили группами, трое девушек лову. Они поженились в 1947 году, а через
на две улицы. Девушки предупреждали жи- три года он слёг, тётя тщательно за ним ухателей о том, что ночью могут наведывать- живала. Прожили вместе семь лет.
ся разведывательные немецкие самолёты и
Вот такая судьба у моей тёти, судьба,
строгим образом заставляли гасить свет.
искореженная войной. В 1957 году её
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мужа не стало. Осталось
трое детей, самой младшей
её дочери было всего десять
месяцев.
Тётя никогда не жаловалась, тогда всем было
трудно. Она работала и работала, чтобы прокормить
детей. Где только ей не
приходилось работать, чем
только она не занималась.
И всё ради детей. Главное
в жизни её были дети, старалась их одеть и обуть не
хуже других. Последнее место работы – центральная
больница города Буйнакска.
Она многое время проработала здесь санитаркой. Все,
кто её помнит, отзываются о
ней, как о добросовестном
человеке с доброй и щедрой
душой.
Да, моя тётя вынесла
много испытаний в своей
жизни. Она всегда просила Всевышнего только об
одном, чтобы не повторилась вновь та страшная война, несущая людям смерть
близких людей, страдание и
горе. Беспокоилась за внука, который служил в Чечне.
Она, как все женщины – матери, была против войны.
Я думаю, что жизненный
путь мой тёти Аминат - это
образец высокой нравственности и духовности, яркий
пример патриотизма для
нашей сегодняшней молодёжи.
Сегодня мы о вас
пишем эти строки,
Вечно память о вас
должна жить,
Чтобы в мире не плакали
женщины, дети
Ирайганат Гаджиева,
10 кл, Халимбекаульская
СОШ им. Героя России
Аскерова А.М.

Женщина на войне. Сегодня для
нас, подрастающего поколения, это
словосочетание звучит страшно и
грозно. Конечно, сложно представить себе хрупких женщин, держащих в руках автоматы. А они были. В
годы Великой Отечественной войны
женщины тоже сражались наравне с
мужчинами.
Честно, мне эти слова «женщина и война» не хотелось бы ставить
рядом. Но все же, я с
нашими
участниками
отряда ТОКСа и Юнармии, изучая военные
документы, узнала о
женщине, которая наравне с мужчинами
воевала на фронте, и
решила написать о ней.
Хочу сказать, что в нашей семье тоже воевали – прадедушка на боевом, а прабабушка - на
трудовом фронте. Хотя
моя прабабушка не совершала подвигов, но
она смогла преодолеть
это страшное время, работала на
поле не покладая рук. Я горжусь
ею, для меня она настоящий герой.
С раннего возраста я часто слышала
рассказы о ней от мамы и бабушки.
Мы, краеведы, много работаем с книгой «Солдаты Отечества».
В списке участников Великой Отечественной войны из с. Эрпели
упоминается имя Булаховой Веры
Ивановны. В ходе наших поисков,
мне удалось выяснить, где она служила, какие имела награды и даже
немного о личной жизни. Активно
изучая ресурсы сети Интернет, на
сайте «Подвиг народа» я нашла информацию о ней. Это был приказ
командира 57-й отдельной зенитной артиллерийской бригады ПВО
подполковника Андреева В. Я. от
17.07.1945 о награждении личного
состава медалью «За оборону Кавказа». Среди других награжденных
указывается и фамилия ефрейтора
Булаховой Веры Ивановны. В годы
войны она служила телефонисткой
в 252-м зенитном артиллерийском
полке ПВО. Ещё мы узнали, что этот
полк дислоцировался на острове
Наргин в Азербайджане. Некоторое
время она была на курсах и успешно
освоила боевую технику.
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Конечно, нелегкой была её служба. Кроме хорошего знания техники, она требовала быстрой реакции,
слаженности, четкости и большого
мужества.
Как нам рассказал сын Веры Ивановны Алибек, проживающий ныне
в Кумторкале, она выполняла обязанности не только телефонистки,
была даже командиром зенитно-пулеметного взвода.
Булахова Вера Ивановна родилась в 1922
году в Краснодарском
крае. Призывалась на
фронт в 1942 году. Не
раз она показала стойкость и отвагу в годы
войны. Имела многочисленные
награды,
благодарности от Верховного Главнокомандующего Сталина. К
сожалению, награды не
сохранились.
После войны она поступила в Майкопский
медицинский техникум
(ныне колледж). По окончании их
распределили по различным городам и сёлам. Так она оказалась в с.
Ишкарты Буйнакского района, где
начала работать фельдшером. Там
же встретилась с офицером Советской Армии, участником войны из
Эрпели Дадаевым Хизри. Он тогда
работал председателем колхоза.
Поженились, воспитали и вырастили двоих детей.
Послевоенные годы они проживали и в Эрпели, и в Шамхалбулаке,
в Учкенте. Долгие годы Вера Ивановна работала медсестрой. Сельчане вспоминают, какой она была
жизнерадостной женщиной, но когда речь заходила о войне, она со
слезами вспоминала сослуживцев.
Учащиеся школы часто посещали её
на дому, помогали ей.
Умерла она после продолжительной болезни в 2001 году.
Похоронена в Учкенте.

Патимат Хайбуллаева,
ученица 10 класса,
зам. командира отряда ТОКСа
и
Юнармии Эрпелинской СОШ.
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Год памяти и славы

Родился Омаров Абакар Омарович в 1919 году
в селе Чиркей, рос в обычной семье колхозника,
учился в Чиркейской неполной средней школе.
Окончив в 1936 году Чиркейскую НСШ, Омаров
простился с детством и обратил взоры в город,
на учебу. В том же году он поступил в Буйнакское
педучилище, решил стать учителем. По рассказам
его земляка-однокурсника Магомеда Цевеканова,
в нем выделялась какая-то интеллигентность натуры, неподдельная доброта души, умение спокойно
переносить неудачи. Сокурсники избрали студента
своим лидером - старостой курса. Эта была первая
ступень в карьере Омарова как будущего руководителя. Окончив БПА в 1940 году, он получил назначение на должность заведующего начальной школы села Верхний Чирюрт Кизилюртовского района.
Недолго проработав на этой должности, ушел на
фронт, защищать родину от немецких фашистов.
Абакар Омарович не любил рассказывать о своих боевых подвигах, выдавал только скупые сведения об участии в боевых действиях. Мы с моей учительницей по географии нашли в школьном музее
очерк, написанный в 1985 году, к 40-летию Победы,
учеником, членом ТОКСа Исаевым. В этом очерке
описывается, что Абакар учился в пехотном училище, участвовал в обороне Кавказа северо-западнее
г. Туапсе, воевал в составе 21 роты 9 батальона
165-ой отдельной курсантской бригады. В феврале

Участник Великой Отечественной
войны, мой прадед Мамаев Абдулхалык Гаджимурадович родился в
с. Эрпели 1919 году. Был призван на
фронт в августе 1941 года. До сентября 1942 года он находился в составе
166 запасного полка. Потом его боевой путь дорогами войны продолжился в составе 6 отдельного стрелкового батальона.
Вплоть до 1944 года он вместе с
боевыми товарищами воевал на Центральном фронте, участвовал в оборонительных боях на Курской дуге и
в форсировании Днепра. Не раз он
отражал атаки противника на территории Львовской области Украины,
за что получал благодарности от командования. В
одном из боев Абдулхалык Мамаев был серьезно
ранен осколками разорвавшегося рядом вражеского снаряда.
После излечения он попал в распоряжение
205-го стрелкового полка. Это воинское подразделение в годы войны занималось охраной особо
важных объектов промышленности. За образцо-
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1943 года по состоянию здоровья был
демобилизирован в
звании старшего сержанта. являлся инвалидом второй группы.
Фронтовые заслуги А.
Омарова были по достоинству оценены, имел более 10 орденов и медалей: «За отвагу»,
«За победу над Германией», «За оборону Кавказа» и другие.
Абакар Омарович проработал 33 года директором Чиркейской школы, выбрав для себя после
войны мирную профессию учителя. А ещё он был
депутатом сельского совета, постоянно заботился
о быте и нуждах ветеранов. Градом сыпались его
статьи со страниц газет «Дагестанская правда»,
«Истина», «Буйнакские известия», «Новое дело»,
в которых он критиковал чиновничье-бюрократическое отношение районных и даже республиканских руководителей к нуждам ветеранов ВОВ.
Хадижат Мухидинова, МБОУ
«Чиркейский образовательный центр
им. А. Омарова», 11 кл.,

вое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество 205-й
стрелковый полк был награжден орденом Ленина.
Великую Победу мой прадед встретил на территории Польши. После победы над фашисткой Германией, он
участвовал в войне против Японии.
Вернулся домой в 1946 году. За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне был награжден медалью
Жукова, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За Победу
над Японией». Каждый год ему вручали юбилейные медали. Получал благодарственные письма от Президента России.
В послевоенные годы работал в местном колхозе. Вместе с супругой Мукминат вырастили четверых детей.
Альбина Апаева,
10 кл., Эрпелинская СОШ
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Когда я писала материал про своё село в
«Орлёнок», то пригласила сотрудников газеты к нам в Гергебиль. Не прошло и нескольких
дней, как мне сообщили, что сотрудники приедут к нам да еще и с мастер-классом! Моему
счастью не было предела. Встреча ожидалась
к середине июля, и я считала дни до этого события.
Перед приездом гостей заместитель главреда
«Орлёнка» Джаминат Умаровна дала мне задание
собрать детей для мастер-класса. Чтобы вы понимали, такого у нас в селе не было никогда, и
желающих поучаствовать в мастер-классе было ну
очень много!
В назначенный день, 22 июля, с самого утра
мне пришло сообщение от Джаминат Умаровны:
«Хадижа, мы едем. Доехали до Буйнакска, ждите». Я тут же начала собирать ребят и готовить
площадку для мастер-класса.
К 12 часам дня наш папа пошел встречать гостей. Когда мы увидели сотрудников нашей любимой газеты, очень обрадовались. Они тоже улыбались и радушно приветствовали нас.
Мы познакомились поближе, поиграли в игру,
а затем принялись за работу над нашей будущей
газетой. Мастер-классы проводили редактор отдела Карина Алибекова и друг редакции, учитель
истории Малика Ахмедова. Соответственно, нас
разделили на две команды.
Я попала в команду Малики. С ней мы научились раскрывать себя, не стесняться, высказывать своё мнение, чувствовать и распознавать
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внутренние ощущения, струны и звуки души. На
мастер-классе Карины ребята поделились своими
планами о будущей профессии, а также подготовили материалы для будущей газеты о себе, своём селе, любимых учителях, в общем, о разном
(Кстати, мы так и назвали нашу газету).
Всем нам очень понравились мастер-классы.
После 2-х часов работы у всех было невероятно
хорошее настроение, обе команды делились друг
с другом эмоциями. Вместе мы подготовили стенгазету (в нее вошли материалы обоих команд),
украсили ее всеми подручными средствами, каждый вложил в нее частичку себя.
После интенсивной работы мы с редакцией поехали ко мне домой, поели наше национальное
блюдо – аварский хинкал с мясом, домашней колбасой и наваристым бульоном. Попили чай с вареньями, пирогом и кексом, которые я сама приготовила к приезду гостей.
Далее наша культурно-развлекательная программа привела нас на высокую гору, откуда
открывается невероятно завораживающий вид
на село. Сделали много фотографий на память.
(Надо сказать, что весь день нас сопровождали
то морось, то дождь, но это своего рода, изюминка дня).
Мы долго прощались с полюбившимися гостями. Это был незабываемый день.
Спасибо вам за то, что приехали, ждём в гости
ещё раз!
Хадижат Магомедова, 9 кл.,
Гергебильская СОШ № 2
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Мечтать не вредно, а иногда даже полезно! Особенно когда мечта становится
целью.
Кто-то хочет стать доктором, кто-то педагогом, пожарным или лётчиком. А некоторые грезят о путешествиях и приключениях.
Я мечтаю стать учителем истории и
обществознания. Любовь к этим предметам привила мне наша учительница Саният
Джарбаевна. Она очень добрая, отзывчивая и внимательная, к тому же увлекательно рассказывает об исторических событиях
— так, словно сама была их свидетелем.
Больше всего мне запомнился урок, на
котором она повествовала о прекрасной
Греции. Я живо вообразила себе древний
город с его достопримечательностями, жителями и традициями.
Ещё в нашей школе работает педагог по
обществознанию Раисат Джарбаевна. Как
вы уже догадались, двое моих любимых
учителей приходятся друг другу сёстрами.
Так вот, Раисат Джарбаевна открыла для
меня удивительный мир обществознания,
и я посмотрела другими глазами на то, что
меня окружает.
Я очень люблю свою школу и своих учителей, они у нас самые лучшие!
Аминат Магомедова,
8 кл., ГСОШ № 2
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Я родился в посёлке Октябрьский Калужской области. На данный момент живу
в Москве, но каждое лето приезжаю сюда,
в Гергебиль, где родились и выросли мои
родители. Здесь меня ждут мои любимые
родственники, сёстры и братья, с которыми мы всегда весело проводим время.
Часто ходим к бабушке, у которой своя
мини-ферма. Я очень люблю наблюдать
за забавными повадками петухов, кур, цыплят и телят.
К моему приезду в родное село заботливые тётушки обязательно готовят мой
любимый хинкал с сушёным мясом и домашней колбасой, а также пекут вкуснейшие пироги с орехами и курагой.
Расскажу немного о своей семье. Моя
мама работает в туристической организации в городе Мытищи, а папа — приёмщик
товара в ветеринарной фирме. Старший
брат работает администратором в магазине. Недавно он окончил университет с
красным дипломом по направлению «юриспруденция», теперь подыскивает работу
по профессии. А я мечтаю стать военным
врачом.
Камиль Махмудов, 6 кл., СОШ № 8,
г. Ивантеевка, Московская обл.
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С самого детства я задумывалась о своей
будущей профессии. Именно во время коронавирусной пандемии я поняла, что хочу
стать врачом. Многие врачи, медсёстры и
даже санитары каждый день жертвовали
своей жизнью во имя спасения пациентов.
Два месяца назад скончалась врачрентгенолог нашего села Аминат Мусаевна
Меджидова — одноклассница моего отца.
Она призывала сельчан к осторожности и
осмотрительности во время вспышки заболевания, просила оставаться дома, чтобы
болезнь не распространилась ещё больше.
Но так уж вышло, что Аминат Меджидова
сама стала жертвой коварного вируса и
ушла на 43-м году жизни, оставив трёх дочек и сына.
Зная, насколько это опасно и рискованно — контактировать с заражёнными,
видя ситуацию изнутри, врач не спасовала
перед всеобщим врагом и выполнила свой
профессиональный долг до конца.
Меня вдохновляет труд и самоотверженность людей в белых халах, и в будущем я
хочу стать одной из них.
Патимат Махмудова, 8 кл.,
Гергебильская СОШ № 1
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Моя семья состоит из пяти человек. Я люблю
и принимаю всех членов семьи такими, какие
они есть. Наши родители делают всё, чтобы мы
радовались, учились, никогда не ссорились и не
грустили. Мою маму зовут Индира Гамзаева. Она
работает педагогом в Реабилитационном центре.
А папа Магомед Магомедов — строитель, он строит дома под ключ.
Я очень скучаю по своей бабушке, которая сейчас лежит в махачкалинской больнице. Бабушка
у нас очень красивая и добрая. Мы с сестрой и
братом всегда тоскуем по ней, когда она далеко.
Марият Магомедова, 6 кл., ГСОШ № 2
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В современном мире красивые фотографии — не только украшение вашей страницы в
инстаграмм, но и полноценный двигатель вашего аккаунта в социальной сети или даже
бизнеса. Качественный контент привлекает внимание, новых подписчиков и клиентов.
Если у вас нет идей, как сделать красивое фото, а селфи уже надоели, воспользуйтесь
нашими советами — и применяйте их на практике.

Затемнить светлое,
осветлить темное
Играйте с контрастностью, яркостью и ни в
коем случае не забывайте про ползунки highlights
и shadows — благодаря ним вы сможете сделать
интереснее даже самый стандартный снимок.

Фотографируйте в движении
Посмотрите на уличные снимки середины
двадцатого века: многие из них сделаны in
motion — то есть в
движении. Развевающийся плащ в блюре, нерезкие стремительные
очертания
фигур, проезжающий
автомобиль с размытым светом фар
— подобные детали
делают снимки интересными и дарят вам
собственный почерк.

Больше теней
Игра теней — то, за что бьются фотографы, снимающие с естественным светом. Чтобы тени были жесткими, снимайте в яркий солнечный день во временном
промежутке между двенадцатью и шестью часами.

Фото из окна
транспорта
Не упускайте возможности
поймать
удачный кадр, пока
едете в машине или
автобусе. Капли дождя на стекле, невероятный
пейзаж
— чтобы сделать хороший снимок, необязательно
выходить из транспорта.

Фотографируйте везде
Один из важнейших секретов хороших фотографий — всегда брать с собой камеру с заряженным аккумулятором (или свежей пленкой,
если вы ретроград). Вы никогда не знаете, где
вас застанет идеальный свет, удачное сочетание цветов, геометрия зданий или незнакомец
с выразительной внешностью.

Передача масштаба
Чтобы зритель мог
представить масштаб
окружающей среды,
предметов или ландшафта, поместите в
кадр объект — человека или предмет.
• Человек в пейзаже. В кадре не обязательно должна быть
позирующая модель
— это может быть человек, сидящий на берегу
моря или на скамейке в парке, не подозревающий о том, что вы его снимаете.
• Предмет в натюрморте. Снимайте натюрморты — с цветами, фруктами, привычными вам
бытовыми предметами. Это один из самых эффективных способов научиться мастерству композиции.

У поверхности воды
Вода умиротворяет и вдохновляет — если
нет возможности поехать к морю, отправляйтесь за снимками к ближайшему водоему.
В общем, идеи для удачных фотографий
повсюду: не ограничивайте свое воображение и всегда берите с собой камеру, куда бы
вы ни направлялись.

Страницу подготовила Ашура Загирбекова, 10 кл., СОШ № 11, г. Избербаш
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Ещё один год, и я уже буду сдавать ЕГЭ. С детства
я думал, что буду певцом и журналистом, но потом
задумался: певцом и журналистом можно быть без
профессионального образования, было бы желание и
опыт. Посоветовавшись с родителями, я решил всётаки стать врачом. 2020 год показал, что самое нужное и важное дело - это спасение жизни людей. К
этому решению меня побудила также история жизни
знаменитого детского доктора Леонида Рошаля.
Моя мечта – учиться в РНИМУ
им. Пирогова, которому уже более 185 лет. Этот вуз окончили
многие известные врачи, в том
числе и доктор Леонид Рошаль,
который является моим кумиром.
Леонид Рошаль родился 27
апреля 1933 года в небольшом
городке Ливны Орловской области. Отец был военным летчиком, и поэтому семья часто
переезжала из одного города в
другой. Леонид поменял семь
школ, пока получил аттестат о
среднем образовании в подмосковном поселке Чкаловский.
Стать врачом захотел еще в
раннем детстве. Рошаль вспоминает: «Я мечтал стать врачом - у
мамы хранилось мое сочинение
пятого класса, где я писал, что
хочу быть хирургом и вырезать
аппендициты».
После школы он поступает в медицинский институт им.
Пирогова, на факультет педиатрии. Как студент, в годы обучения показал себя с наилучшей стороны. Уже тогда стало
ясно, что он правильно выбрал
свой жизненный путь. О характере доктора говорит и то, что в
молодости Рошаль вместе с друзьями-альпинистами в сложнейших погодных условиях покорил
Эльбрус.
Медицинская карьера Рошаля
складывалась удачно, в частности, благодаря выбору профессии по призванию и зову сердца.
Когда в конце 1988 года в армянском Спитаке произошло землетрясение, Леонид, находящийся
в то время на научной конференции, заявил о незамедли-

тельном выезде в эпицентр. С
ним отправились практически
все коллеги. В это время и сформировалась бригада, которая до
сих пор колесит по миру в целях
оказания медицинской помощи
детям.
Где бы ни случилась беда,
Леонид Михайлович мчится туда
со своей бригадой и проделывает невероятно сложные операции даже в неприспособленных
условиях. Особенно был отмечен героизм команды Рошаля
в трагическом событии, произошедшем в Каспийске. Группа
незамедлительно прибыла на
место после совершенного теракта. Сразу же удалось спасти
жизни 27 детей.
В 1990 году Леонид Рошаль
возглавил Международный ко-

митет помощи детям, которые
пострадали в войнах и катастрофах. Кроме этого, доктор стоит
во главе Международного благотворительного фонда помощи
детям. С 2003 года Леонид Михайлович - бессменный руководитель столичного НИИ детской
хирургии и травматологии, а в
2015 году стал его президентом.
С 2016 года – главный редактор
журнала «Детская хирургия».
Доктор внес неоценимый
вклад в медицину, у него нет
второстепенных
достижений,
а заслуги врача сложно преувеличить. За что бы ни брался
хирург - все важно и полезно.
Леонид Михайлович ежедневно
подтверждает высокое народное звание детского доктора
мира.

Учебник жизни
Доктор Рошаль выпустил книгу – своего
рода учебник жизни, которая называется
«Ваш ребенок. Как уберечь». Описываются в ней все наиболее опасные ситуации,
которые могут произойти с ребенком где
угодно: в саду, в школе, на улице, на отдыхе, дома. Как поступать родителям в том
или ином случае, как не поддаваться панике и правильно помочь пострадавшему ребенку? Материал, наглядные иллюстрации
делают книгу интересной даже для детей.
Доктор Рошаль со своими сотрудниками знает обо всех случайностях, которые
возможны в любом возрасте. Понятным языком в книге описывается, что делать, если ребенок поранился, отравился, обжегся.
Такой «учебник жизни» должен стать настольной книгой в каждой семье. Все родители просто обязаны уметь оказывать неотложную помощь своим детям, тем самым уберегая их от опасностей и даже спасая жизнь.

Даниял Шабанов, наш юнкор, гимназия 28, Махачкала, по материалам https://24smi.org/
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Салют, ребята! Этот материал будет
посвящён фильму, который дал мне надежду поверить в удачу. «Чемпионы:
Быстрее. Выше. Сильнее»… Слышали о
таком? Рекомендую к просмотру, картина поднимет дух и придаст уверенности
в себе.
Расскажу немного о сюжете… Это
история о трёх чемпионах и их истории
успеха. Одна из главных героинь, Света
Хоркина — двухкратная чемпионка России по гимнастике. Девушка добилась
успеха благодаря своей настойчивости,
трудолюбию и, конечно же, вере. Она
успешно выступала на соревнованиях,
волны успеха качали и тешили ее, но
однажды случился провал. Справиться
с неудачей Светлане помог тренер и поддержка
любящей семьи. Усердные тренировки сделала
свое дело, и Хоркина показала, на что способна. Так девушка стала чемпионкой.
Второй герой — Саша Попов, пловец, четырёхкратный чемпион России. Во всех своих соревнованиях молодой человек одерживал победу. Поздней ночью, защищая любимую девушку,
Саша был ранен в ребро местными хулиганами.
Травма повлияла на карьеру пловца, но это его
не остановило. Приближалось время олимпийских соревнований, Попов не терял время зря.
Несмотря на свою травму и боль, он все же принял участие в соревнованиях и одержал победу.
Так вот же он, настоящий пример того, что ни-

Существуют
тысячи
притч о любви. И одна из
них такая: княжну Мирославу прямо со свадьбы
похищает дракон, унося в
плен в свой замок на острове. Очнувшись в тёмной пещере, девушка встречает
загадочного Армана (дракон в обличии человека).
Её сбивает с толку яркое чувство, которого она
не испытывала прежде. А
в нём просыпается страх
поддаться неконтролируемым эмоциям, ведь он
знает, что любовь к нему
станет для Миры тяжелым
испытанием.
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чего не должно мешать твоим целям и мечтам.
Следующий персонаж кино — двухкратный
олимпийский чемпион, борец Александр Каренин. Мне запомнились его слова: «В основе
жизни лежит борьба. Борьба с соперником,
борьба с самим собой. Кто-то борется с болезнью, кто-то с неверием в себя. Понимаете, никогда нельзя сдаваться!..» Каренин тоже повредил ребро на тренировках, и это не позволяло
борцу заниматься в полную силу, но спортсмен
не опустил руки. В итоге Александру заслужено
вручили золотую медаль.

Фильм «Он дракон» —
это история о всепоглощающей любви, которой
не страшны никакие испытания.
Костюмы, спецэффекты и декорации передают
сказочную атмосферу и напоминают старый добрый
мультфильм о Красавице
и Чудовище. Чем же закончится история любви
между человеком и драконом..? Рекомендую всем к
просмотру.
Karmen

Айнара Мухтарова,
8 кл., гимназия № 11,
г. Махачкала
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Недавно мне удалось взять интервью у совладельца кофейни «andcoffee» и
«groundcoffeeroastery», Магомеда Саидова. Забавный факт: он не любит кофе.
Да-да, хозяин кофеин не любит кофе, я тоже удивилась…
- Расскажите немного о себе читателям, где
вы жили, учились и работали до andcoffee и @
groundcoffeeroastery?
- С 1993 до 1995 годов я жил в Кизляре, в
1999году мы переехали в Махачкалу, с семьей.
Учился в 39 многопрофильном лицее, с 7-го класса
учился в лицее, в 8 и 9 классе учился в физикоматематическом направлении, потом ушел с 9-го
класса и поступил в промышленный экономический колледж по специальности бух. учет анализ и
аудит, отучился там 2 года, закончил его на красный диплом и поступил в ДГУ на экономический
курс, по специальности бух. Учет анализ и аудит.
Также с 7 до 16 лет занимался танцами, в детскоюношеском ансамбле «Ватан», я выпускник 4-го
поколения. Параллельно занимался различными
видами спорта, в основном тайским боксом и боксом. После выпуска с ансамбля, в возрасте 18 лет
я устроился в фирму « Такси Роял», тогда это было
самое элитное такси в Махачкале, тогда у них были
первые иномарки. Проработал оператором 2-3 месяца, потом работал управляющим, потом устроился в кофейню «З&М» на должность администратора
- Как к вам пришла идея о создании всех этих
проектов?
- Я пришел в кофейную компанию «З&М» для того
чтобы заработать, я устроился на 2-3 месяца, но проработал там целый год. А потом с появлением новой
точки меня назначили директором точки «З&М» в
Каспийске, меня назначили туда директором. По результатам хорошей работы мне дали еще одну точку,
рядом с кинотеатром «Октябрь». Так, я работал по
совместительству руководителем на трех объектах.
Потом я почувствовал, что нахожусь в так называемой «зона комфорта». Моё личное развитие уже не
происходит как раньше. Время идет, а эмоций не
хватает, всё было слишком просто. Хотя у меня была
хорошая зарплата на тот момент, и хорошие два коллектива, но что-то мне не сиделось спокойно. И я со
своими коллегами Юсуфом, Исламом (у которого на
тот день уже был свой проект «Donuts day») и Марселем подумали, что надо сделать что-то своё, понимали что можем это сделать ведь каждый из нас
имел хорошие успехи на своих работах, свой характер, выдержку и дисциплину. И самое главное было
огромное желание. Так всё и началось.
- С какими сложностями на начальных этапах
ведения бизнеса вы столкнулись? Как решали?
- Не было сложностей, я считаю, что сложности
только у человека в голове.
- Известно, что 90% бизнес-компаний разоряются в первые же годы их существования, как вы
думаете, в чем их главная ошибка?

- Их ошибки в том, что они не работают над своими ошибками, вот и всё.
- Считаете ли вы себя бизнесменом?
- Нет, я считаю себя начинающим предпринимателем. Хотя в наше время много кто о себе заявляет
как о бизнесмене, я считаю, что для того, чтобы им
быть, у тебя должно быть успешная компания, просуществовавшая на рынке не менее 10 лет. И у тебя
должен быть хороший состав команды и большая валовая прибыль, а все остальное – это любовь и романтика в бизнесе.
- Какие советы вы бы могли дать новичкам,
только планирующим открывать свой бизнес в
этой сфере?
-Трудиться!
- Как вы искали поставщиков?
- Долго их искать не приходится, те, кто «варится» в кофейной теме уже давно знает как их найти.
В России легко найти компании, занимающиеся поставкой зелёного зерна из самих плантаций. Элементарно их можно найти в интернете.
- Кто-нибудь из родных и близких кроме жены
помогает вам и как?
- Никто.
- Какие у вас дальнейшие планы?
- Построить большую великую компанию на мировом уровне.
- Спасибо большое за интервью.
Нина Юхаранова,
11 "2", МБОУ гимназия № 13

22 Быстрее! Выше! Сильнее!
Занятие бегом как среди старого, так и нового поколения становится все более популярнее. С
каждым годом число любителей бега увеличивается. Несомненно, это очень хорошо, так как население стремится вести здоровый образ жизни и
выглядеть красиво. Но обычными утренними пробежками бегуны не ограничиваются. Люди хотят
ставить перед собой новые препятствия и ставить
новые, как личные, так и общие рекорды. Государство всегда поддерживает спортивные начинания своих граждан. Одной из таких поддержек
является организация полумарафона "Забег. РФ",
который стартовал из Каспийска в Махачкалу.
2 августа в девять часов утра по московскому времени примерно 250 тысяч бегунов по всей
России, независимо от часовых поясов вышли
на линию старта. Благодаря синхронному старту
Всероссийский полумарафон стал самым масштабным в истории страны спортивным мероприятием, что позволило внести его в Книгу рекордов Гиннеса.

Подобный забег проводится в России с 2017
года. В этом году участие приняли 85 городов нашей страны, в числе которых Каспийск и Махачкала.
Принять участие в забеге мог каждый желающий,
независимо от возраста и спортивных навыков.

Согласно статистике спортсмены в
красной одежде побеждают в соревнованиях чаще всего. Так что решив принять
участие в очередном марафоне, обзаведись красной футболкой.

Самый быстрый
человек в мире
временник, спортс
–
мен из Ямайки, тр наш соолимпийский чемп
ехкратный
ио
скорость, которую н Усэйн Болт. Максимальная
он может развить,
44 км/ч. Гепарда
ему, конечно, пока – порядка
не
А вот опередить ск
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В столь неспокойное время, в целях соблюдения правил безопасности, все участники забега
прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Всего в забеге приняло участие 70 дагестанцев. В общем, участники преодолели дистанцию
в 21 километр. Маршрут полумарафона пролегал
по центральным улицам Каспийска, старой каспийской трассе, а в Махачкале – по проспекту
Расула Гамзатова. Финишировали бегуны на центральной площади Махачкалы, где их ждало награждение памятными медалями.
Подобные мероприятия помогают объединять
людей, пусть даже на время забега. В это момент
люди забывают про свои проблемы и вместе бегут к финишу трассы. Цель таких забегов – не выявить самого быстрого и выносливого, а распространить культуру спорта как среди молодежи,
так и среди взрослых людей. Несомненно, это
положительно повлияет на наше общество, некоторым представителям которого не мешало бы
встать с диванов и сделать хотя бы пару кругов
вокруг своего дома.
Юрий Колодин,
наш юнкор, г. Каспийск
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Мудрецы говорят: «Какие корни – таков и плод».
Добрая слава в народе просто так не дается,
ее нужно заслужить.
Гергебильская земля славилась именно такими духовными корнями. Молодому поколению
гергебильцев, на самом деле, было с кого брать
пример. Хочу рассказать об удивительном человеке, человеке – легенде, о человеке спортсмене,
который воспитал немало поколений вольников
Гергебиля.
Это человек с большой буквы, имя которого
все знают не только в Гергебиле, но
и во всем Дагестане.
Мой дедушка, мастер спорта
СССР Магомедов Магомед Гамзатович, по прозвищу «Деревянный».
Так его прозвали, когда на ковре
боролся с известным спортсменом
из Грузии, которому Магомед не дал
шанса выиграть. Сильный духом,
стойкий характером дедушка всегда
отличался среди спортсменов того
времени.
Родился Магомед Гамзатович 6
июня 1940 года в селении Гергебиль
Гергебильского района республики
Дагестан. 1940 год –в год Дракона.
В драконе избыток здоровья, жизненной силы, активности. Открытый
и чистый, как золото, он не способен к мелочности, лицемерию, злословию. Способен ко всему:
интеллигентный выносливый великодушный. Это
знак удачи небесного могущества. Он символизирует жизнь и рост.
Дедушка рано остался без отца, воспитали его
мама и тетя.
Еще в раннем детстве Магомед Гамзатович
прекрасно усвоил простую истину: прежде всего
для спортсмена нужна победа над самим собой.
Победишь себя – победишь весь мир. Магомеду
было 12 лет, когда он начал тренироваться по
вольной борьбе.
«Если человек встает после падения - это не
физика, это характер», «Спорт – выбор сильных
людей» - писал Майк Тайсон.
Характер у Магомеда был твердым. Первым его
учителем был Омаргаджиев Магомед. «Это были
трудные послевоенные годы» - говорил Магомед.
Увидев любовь к спорту, стремление к победам
Камиль Махмудов взял шефство над Магомедом.
Взял его к себе и поддержал его в спортивных начинаниях. Камиль Махмудов (профессор, доктор
медицинских наук, академик) вместе с Магомедом объездили много сел, районов, городов. Где
бы Магомед ни боролся, он брал только призовые
места. Несколько раз побеждал в чемпионате Дагестана и за его пределами.

Гергебильцы говорят про смелых людей: «захочет - бурную реку остановит, а надо и вспять ее
перевернет. Таким был и Магомед.
В 1963 году деда призвали в Советскую Армию,
в течении трех месяцев увидев волю к победам и
мастерство его переводят в СКА (спортивный клуб
армии).
Объездил большие города. 2 раза стал чемпионом Литовской ССР, один раз чемпионом по
самбо, трехкратный чемпион СССР военно - десантной армии.Стал чемпионом
Прибалтики, Белорусских зональных соревнований, третий призер
зоны СССР. Несколько раз призер
России.
Выступал за Рязанское военное
училище в Тамбове и стал чемпионом. Вернулся из Армии 1966 году.
Прослужил Магомед Гамзатович 2
года и 8 месяцев вернулся на родину. После армииокончил педагогическое училище в городе Буйнакск,
Махачкалинский
сельскохозяйственный техникум. Работал в городе Махачкала в обществе «Урожай»
главным тренером. Несколько раз
с командой Дагестана участвовал
в соревнованиях за пределами Дагестана. Призер за приз Али Алиева. Двукратный
чемпион за приз Османа Абдурахманова.
Вольную борьбу оставил в возрасте 42 лет.
Работал Магомед Гамзатович в разных государственных учреждениях: в школе учителем физкультуры, в управлении района, зоотехником,
председателем общества «Урожай», заготовителем. Много лет работал тренером спортивной
школы Гергебиля.
«Я получал от борьбы удовольствие», - говорил
Магомед Гамзатович, «может, что-то не получилось, может, не добился высоких достижений, но
я отдал всю душу и силу этому великому спорту».
«Борьба есть условие жизни: жизнь умирает,
когда оканчивается борьба» писал В. Г. Белинский. В 2018 году 13 мая дедушки не стало, но
его имя осталось среди народа как имя учителя,
отдавшее свое мастерство и талант подрастающему поколению. Его профессия и общественная
деятельность являлось примером для подрастающего поколения. Он был наставником для
молодежи. Имя Магомеда Гамзатовича навсегда останется в сердцах гергебильцев, и тех, кто
знал его за пределами Дагестана. Он был горцем
и этим сказано все.
Фатима Магомедова,
9 кл., Гергебильская СОШ №1
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К большому сожалению, финансовой грамотности не учат в школе и об этом
редко говорят в семье. Удивляться здесь нечему, ведь родители и учителя в
большинстве случаев в управлении финансами практически не разбираются.

Как сорока карту потеряла
Как-то на лесной опушке банк построил «Дом зверушки».
И лесное население полюбило заведение.
Что ни день – туда спешат, юркают, бегут, летят.
Сложность, правда, есть одна – денежка туда нужна.
А для тех, кто маловат, кошелек тяжеловат.
Или вот из прочих бед: в кассе часто денег нет.
В общем, карты завели зайцы, птицы, муравьи.
Оказалось, что сегодня карточка куда удобней:
Вставил карту в терминал – чик – и денежки списал.
И сорока–белобока тоже карточку взяла,
Но запомнить код сорока почему-то не могла.
«Три – четыре - восемнадцать, три – четыре- восемнадцать,
Три – четыре - восемнадцать», - повторяла раз сто двадцать.
День, и два, и три трещала, всей округе разболтала.
И пин-код, ее секрет, Знал, считай, весь белый свет.
Ей ворона говорила: «Ты бы в тайне код хранила».
Белобока лишь смеялась: «Чудится тебе опасность!
Ясно – пуганая птица кустика – и то боится.
Даже зная тот пин-код, деньги кто мои возьмет?
Я же карточку свою вот - под крылышком таю».
Но разок она летела и чуть-чуть не доглядела.
Карта – нырк – в кусты упала. Карту птичка потеряла.
Кто-то карту подобрал, в банкомате деньги снял.
Плачет глупая сорока, стал тот случай ей уроком.
Ее новой карты код уж не слыхивал народ.

Дорогой друг!

и родителям:
ила и расскаж
;
Запомни прав
д своей карты
ет взять;
общать пин-ко
со
ож
у
см
м
ко
не
о
ни
кт
зя
- нель
где ее ни
,
м
та
у
ой;
рт
рт
ка
ь
ка
ваться
- нужно хранит
людям пользо х местах;
им
уг
др
ть
ва
- нельзя да
дел
код в разны
ь карту и пинего никто не ви
- нужно хранит нужно вводить так, чтобы
ы
- пин-код карт

Даже карманные деньги нуждаются в грамотном обращении. Начните
управлять своим бюджетом прямо
сейчас.
1. Назначь смартфон своим бухгалтером. Учитывай все свои расходы в
специальной программе для смартфона. В конце месяца отметь необязательные траты.
2. Копи играючи. Преврати процесс
накоплений в увлекательный квест.
Определи цель и нужную сумму. Реши
сколько времени ты готов откладывать
деньги.
3. Живи без пафоса. Порой стоит отказаться от очередной модной новинки, ради достижения действительно
большой цели.
4. Не распыляйся. Будь внимателен
к повседневным мелким тратам: копейка рубль бережет.
5. Учись зарабатывать. После 14 лет
ты можешь найти официальную подработку. Например, наборщик и редактор текстов, специалист по обработке
фотографий, модератор групп в социальных сетях. Однако никогда не забывай, что работа не должна вредить
учебе. В современном мире, образование главный капитал.
6. Безопасные сети. Оплачивай покупки только со своего компьютера, на
чужом могут стоять специальные программы, считывающие информацию.
Если всё-таки совершил покупку, через чужой компьютер, сразу после
этого выйди из всех возможных программ и удали все свои данные.
7. Не оставайся в стороне при решении бытовых задач по управлению
семейным бюджетом. Этот опыт пригодиться тебе в будущем.

Алина Магомедова, наш юнкор,
8 кл., гимназия №1, г. махачкала

ОРЛЁНОК
Дагестан

№ 16 12 августа 2020

ОБЖ

25

Как только в Каспийске поэтапно сняли карантин и установилась достаточно теплая погода, на улицах города начали появляться велосипедисты. Однако эти любители езды на двухколесном друге нередко
устраивают "велогонки" в неположенном месте. Они носятся с огромной
скоростью, не замечая никого вокруг себя. некоторые современные модели похожи на смесь мопеда и велосипеда. И когда такой "аппарат" начинает набирать скорость, то можно сказать, что это уже не велосипед,
а практически полноценный мотоцикл, который способен устроить ДТП.
го места или попытаться привлечь частные
лица. Это позволит цивилизовать эту сферу
не только в нашем городе, но и, возможно, послужит примером для других городов республики. Но пока велосипедисты
чувствуют себя хозяевами пешеходных дорожек, людям только и остаётся, что быть
осторожнее: держаться правее на тротуарах, не двигаться резко в стороны, держать
детей за руку.

Правила
движения
велосипедистов:
Большая часть велосипедистов не знает
правил дорожного движения, часто происходят неприятные происшествия, иногда даже с жертвами. Неудивительно, что
пешеходы недолюбливают таких горе-велосипедистов, да и у автомобилистов есть
особая неприязнь к этим "спортсменамлихачам". Велосипедистам не мешало бы
знать хотя бы основные правила при вождении велосипеда.
Даже если какая-то часть велосипедистов и
знает эти правила, то бывает, что нарушают их
и при этом, как правило, нередко не несут за
это ответственность. Поэтому контроль за ездой на велосипедах надо усилить.
Однако, любители велоспорта нарушают
правила не только по причине дорожной неграмотности. К сожалению, город для этого не
приспособлен. Много велосипедистов, но нет
велодорожек. Большая часть города отдается
дорогам для машин, тем самым ущемляя и пешеходов и велосипедистов. Вследствие этого
происходят нарушения со стороны велосипедистов, им просто негде ездить.
Городу нужно место для велосипедов, самокатов, роликов, скейтбордов. Администрации стоило бы задуматься над созданием тако-

* По велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
* По правому краю проезжей части.
* По обочине.
* По тротуару или пешеходной дорожке.
* При движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и пешеходным
зонам велосипедист не должен создавать
помехи движению иных лиц. В случае необходимости велосипедист должен слезть с велосипеда и продолжить движение в качестве
пешехода.
Кроме того, есть и несколько исключений:
* По проезжей части можно ехать, если ширина велосипеда или груза превышает 1 метр.
* По проезжей части можно ехать, если движение осуществляется в колоннах.
* По тротуару или пешеходной дорожке можно ехать, если Вы сопровождаете велосипедиста возрастом до 14 лет или перевозите
ребенка в возрасте до 7 лет.
* Запрещается перевозить детей до 7 лет без
специальных удерживающих приспособлений.
Остальные ПДД для велосипедов вы можете найти на специализированных сайтах.

Юрий Колодин, наш юнкор, 11 кл., СОШ № 2, г. Каспийск
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25 июля состоялось одно из решающих событий
Великой Отечественной войны — битва за Кавказ!
Наша малая родина богата природными
ресурсами, она занимает особое
стратегическое положение,
являясь вратами между
Европой и Азией. Поэтому, с целью распространения своей гегемонии на
Ближний Восток и дальше
вглубь Азии, вермахт составил целый план по захвату Кавказа под названием
«Эдельвейс»… Но не тут-то
было: верные сыны СССР
не позволили захватчикам
ворваться в их дома, разграбить земли! Наши бойцы
сражались за каждый клочок, захваченный фашистами, отстреливаясь до последнего. Многие их них погибли.
25 июля мы с волонтёрами и наставниками решили совершить экскурсию в Музей боевой славы
города Махачкалы. Компания выдалась необычная: нас сопровождали именитые деятели нашего города и республики, среди которых были министр по национальной политике и делам религий
Энрик Муслимов, руководитель штаба волонтёров
Победы Магомед Гусейханов, председатель совета старейшин администрации города Махачкалы
Абдулмуталим Магомедович Гамзатов, директор
СОШ № 45 Магомедибир Валиев и другие.
Экскурсовод нам рассказал о роли дагестанцев
в период Великой Отечественной войны. Я узнал,
что на фронт из Дагестана добровольно ушли более 180 000 человек и более половины из них не
вернулись. Героями Советского Союза стали 57
человек (по другим данным 59), а полными кавалерами орденов славы — 7 человек. Дагестанцы
на собственные средства собрали и отправили на
фронт бронепоезда и единицы авиации и ещё совершали много разных подвигов, о которых мы с
вами практически ничего не знаем!
К сожалению, уровень исторической грамотности среди молодёжи стремительно падает, и нам
обязательно надо получать и распространять информацию о том, какой вклад наши предки внесли
в Победу в Великой Отечественной войне, ведь он
действительно неоценим и важен.Подобные экскурсии — отличный способ узнать много нового и
интересного!

Все мы остались более чем довольны таким
познавательно-культурным выходом. Гости поблагодарили нашего руководителя Магомеда Гусейхановича и ребят за активное участие.
Надеемся, что это не последняя наша встреча
с таким замечательными людьми.
После встречи мне представилась возможность задать вопрос министру по национальной
политике:
— Уважаемый Энрик Селимович, расскажите,
пожалуйста, о работе Министерства по национальной политике и делам религии РД.
— Наша республика известна тем, что в ней
мирно сосуществует целая плеяда народностей,
все они живут мирно и дружно. Хотя, конечно,
конфликты иногда возникают, но в национальную вражду они никогда не перерастают, так
как одна из сторон старается подавить конфликт
самостоятельно. Межнациональные вопросы —
это очень хрупкая и тонкая грань, повреждение
которой может повлечь за собой необратимые
последствия. Нашей задачей как ведомства является недопущение возникновения данных конфликтов. Что касается межконфессиональных
вопросов, то мы часто проводим встречи с представителями трёх религий, и на данный момент
все представленные конфессии живут в мире и
согласии. Спасибо за вопрос!

Раджаб Хасбулатов, наш юнкор, 10 кл., РМЛИ ДОД, г. Махачкала
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У каждого человека, на мой взгляд, должно быть какое-нибудь увлечение – дело для души
или настроения. Недавно мне стало интересно изготавливать мыло. Мыловарение – очень интересное и увлекательное занятие.
Особенно приятно то, что в наши дни
не составит труда приобрести все необходимое для изготовления необыкновенного мыла ингредиенты. Именно
благодаря этому домашнее мыловарение
превратилось в модное и увлекательное
хобби, ведь сделать домашнее мыло гораздо полезнее и выгоднее, чем приобрести в магазине готовое.

Немного из истории
мыловарения
Корни домашнего мыловарения уходят в глубокую древность, так как мыло
всегда было одним из предметов первой необходимости. Домашнее мыловарение – древняя и
совершенно несправедливо утраченная когда-то
традиция. Первый древнейший сохранившийся
рецепт мыла придумали древние шумеры. Существует и еще одна версия, согласно которой
история мыловарения началась целых 6000 лет
назад в Древнем Египте. Подтверждается эта
версия древними папирусами, описывающими,
что мыло получали путем нагревания вместе
с содой и щелочными солями животных и растительных жиров. У древних кельтов и римлян
мыло из козьего жира и золы служило снадобьем
от кожных заболеваний, а также использовалось
в качестве помады для волос. А при раскопках
Помпеи было обнаружено нечто наподобие мыловаренной фабрики с огромнейшим разнообразием всевозможных видов мыла. В современном
же виде домашнее мыловарение зародилось на
Западе.

Что понадобится для домашнего
мыловарения?
Самым главным компонентом, безусловно,
является мыльная основа. Мыльная основа для
домашнего мыловарения – это прозрачный кусок
мыла, не имеющий ни запаха, ни цвета. В качестве мыльной основы подойдет и самое обычное
не содержащее отдушек детское мыло. Далее
обязательно нужно запастись различными отдушками и эфирными маслами, косметическими
или пищевыми красителями. Подойдут и всевозможные добавки, найденные на кухне, например, молотые овсяные хлопья или зерна кофе
(для создания мыла-скраба), травы, скорлупки
от орехов, а также растительное масло, молоко и мед. Нелишним будет и приобретение глицерина. И, конечно же, понадобятся формочки

для придания домашнему мыла формы на любой
вкус. Сейчас можно приобрести и пластиковые,
и силиконовые формочки самой разнообразной
формы.

Как варить мыло
В начале процесса изготовления домашнего мыла мыльную основу помещают на водяную
баню, предварительно натерев на терке, или
растапливают в микроволновой печи. И уже после превращения мыльной основы в однородную
жидкую массу в нее добавляются всевозможные
дополнительные элементы.
Для придания мылу приятного запаха используют ароматизаторы или эфирные масла, однако с ними важно не переборщить, так как при
намыливании запах существенно усиливается и
может стать неприятным и навязчивым. Цвет и
форму мылу помогают придать красители, мед,
лепестки роз или даже сухой перламутр. Для
того, чтобы сделать мыло наиболее полезным,
в него можно добавить небольшое количество
растительного масла, сухого молока или меда.
В завершение процесса полученная масса заливается в специальные формочки, изготавливаемые из различных материалов (не советуют использовать только емкости из стекла). Дальше
нужно подождать, пока мыло застынет, и можно
наслаждаться шедевром. Хранится же домашнее
мыло в самой обычной пищевой пленке.
Мне кажется, мыловарение – это очень интересное занятие! Узнав о том, как легко варить мыло, думаю многие из читателей, так
же, как и я, захотят сделать такой приятный
подарок себе и близким.
Раиса Тагирова СОШ № 31,
9 кл., г. Махачкала
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Далеко не все знают, что
30 июля Международный день
Дружбы. Давайте вместе разберём, что же означает это
слово?
Дружба является одним из
самых важных составляющих
нашей жизни. Благодаря ей мы
познаем заботу, поддержку и
любовь.
У каждого человека обязательно должен быть друг. Вы
наверно подумаете, что таких
людей у вас пруд пруди, но
нет. Ошибаетесь. Лучших друзей много не бывает. Будучи
ребенком, мы не осознаем всю
значимость этого слова, сегодня назвали другом одного,
а завтра уже другого. Но чем
старше мы становимся, тем
больше дорожим людьми в своей жизни и решаем, кто пойдёт с нами дальше, а кто останется
позади. Очень важно правильно выбирать себе
друзей, чтоб потом не страдать и не терять веру
в окружающих. Наверняка сейчас все согласны
с моими словами, так как такие ситуации могут
случаться абсолютно у каждого. Думаю, что у
любого из нас есть свои предпочтения в выборе
друзей. Если мы проведём маленький опрос и
спросим у людей, какими качествами должны
обладать друзья, то получим ответ: преданностью, заботой, доверием, состраданием, чтоб
были схожие интересы. И всё это будет точным
попаданием.

На каникулах можно встретиться с друзьями и родными чаще, чем в период учебы. Вот на днях приехала к нам в гости моя
двоюродная сестра Джамиля.
Она живет в Махачкале и
учится в 30 школе. Для
нас это большая радость
быть вместе, ведь мы
еще подруги и ровесницы. У нас много общего.
Любим читать книги по
фантастике, занимаемся рукодельем, слушаем одну
музыку. Вместе помогаем по
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Когда я была маленькой, у меня появилась подружка, с которой мы быстро
нашли общий язык. Она
всегда проводила со мной
много времени,ходили вместе на какие-либо праздники и когда нас обижали,
тут же заступались друг за
друга.Наша дружба до сих
пор продолжается и по сей
день она помогает мне советом, поддерживает меня
и заботится.
Но бывает и так, что после неудачной дружбы, вам
ничего не хочется, а уж тем
более заводить новые знакомства. Вы боитесь снова
быть расстроены и опустошены. Согласна с тем, что
какое-то время вам лучше будет побыть одному, подумать, но не стоит думать, что это конец
и больше вы никогда не найдете себе человека
в жизни, с которым вы будете не разлей вода.
Не волнуйтесь. Найдёте! Даже если это будет
тяжело, вы справитесь. А если уже нашли, то
обязательно берегите этого человека или этих
людей, не обижайте, старайтесь всегда находить компромисс во время ссор, всегда поддерживайте друг друга, и ваша дружба будет
крепче, чем гранит.
Анна Серебрякова, наш юнкор, 11 кл.,
СОШ № 26, г. Махачкала

дому маме, ухаживаем за цветами, вчера
сделали прополку картошки в огороде.
У нас уже поспевает виноград. Это удивительная солнечная ягода, я
очень люблю кушать его свежим, а Джамиля больше любит сок из него. У Джамили
красивые длинные волосы,
которые отличаются от моих
своей чернотой. В общем,
нам вместе весело и приятно.
Мадина Бегова, 6 кл.,
СОШ 53, г. Махачкала.
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Совсем скоро, а точнее через месяц, вновь
оживут школьные площадки, взлетят в небо
тысячи
воздушных
шаров, а на тетрадном
листе старательно будет выведено: «Первое сентября».
Под конец учебного года из-за пандемии
школьники и студенты
активно обучались в режиме онлайн. Дистанционное обучение стало новым шагом в техническом
развитии. Политика такого обучения позволяет
получать образование в любой точке мира, сидя
дома в комфортной обстановке. Казалось бы,
кому может не понравиться такой способ учебы?
Но в дистанционном обучении есть множество недостатков.
Начать можно с того, что не всегда уровень образования в сети равноценен традиционной форме обучения. Всегда найдутся хитрецы, которые
вместо того, чтобы выучить урок, прочитают все с
листка. Подобные уловки и отсутствие должного
контроля могут пагубно повлиять на качество образования в целом.
Учителям на дистанционном обучении физически сложно проводить видео-опрос да и живое
общение ничто не заменит. Хочу также сказать,
что не каждый способен усвоить какую-либо те-

орему по математике из видео-урока. Мы привыкли к другому восприятию информации, поэтому войти в режим онлайн-обучения способен
не каждый. Залог действительно качественного
дистанционного обучения — самоорганизация и
планирование. Согласитесь, человеку, который
привык к строгим рамкам учебного распорядка,
не так легко распределять свое время.
Недовольство дистанционным обучением выражают и многие родители. К тому же, поколение родителей не слишком доверяют онлайн-обучению, ведь сами они учились традиционно. Да
и ученики привыкли, что в школе рядом с ними
всегда есть друзья, с которыми можно поболтать
и повеселиться. Естественно, им не хватает этого
в дистанционном обучении.
Итак, подводя итог, могу сказать, что онлайн
образование не совсем актуально: резкий переход на «дистанцию» загнал людей в рамки. Однако, мне кажется, что будущее за дистанционным
обучением. В дальнейшем,
я уверена, онлайн-обучение выйдет на новый уровень, и, быть может,
займет место привычной нам учебы в
школе.

У нас в доме было много питомцев: 4 собаки,
кошка, попугай, рыбки, хомяк. Сейчас домашних
животных у нас нет, но я очень мечтаю завести
кавказскую овчарку. Вообще мне нравятся все
животные, но в особенности — обезьяны, зайцы и
собаки. Мне всегда были интересны обезьяны, потому что они необычные, веселые и проказливые,
как дети. Зайцев я всегда считала очень милыми
и интересными, но держать их в доме не хотела
бы, так как за ними нужен особый уход. А собак
я люблю, потому что считаю их самыми лучшими
друзьями. Я смотрела очень много
видео с ними и в миллионный раз
убеждалась, что собаки самые преданные существа. Я часто кормлю
уличных собак, и они всегда в ответ
мне благодарно виляют хвостом.
Именно о преданности собак
снят популярный (и очень трогательный) фильм «Хатико», где верный пес ждет хозяина, который никогда не вернется.

Мне всегда нравилось играть с животными,
особенно когда я посещаю контактные зоопарки.
Животных нужно всегда оберегать, ценить и любить, чтобы они не боялись людей.
Мы с моим братом начали изучать животных,
смотреть про них фильмы, мультфильмы и читать
рассказы о них. Сколько всего, оказывается, мы
не знаем и не замечаем в водовороте повседневной жизни!
Что хотелось бы сказать в конце — пожалуйста, не бросайте наших маленьких братьев. Если
вы впускаете в свою жизнь этот комочек счастья, то следите за ним до
последнего. Не придавайте их и не
бросайте, они этого не заслуживают. Помните, каждый из них всегда
испытывает чувство любви к своему
хозяину.

Karmen

София Шахсинова,
наш юнкор, 11 кл.,
гимназия № 13, г. Махачкала
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Каникулы каждый проводит по-своему. Разнообразие событий не запомнить. Вот я,
например, стараюсь каждый день ходить на море. Чаще с папой, а иногда и один. Если
мне разрешили пойти одному, родители начитают столько нотаций: как себя вести и что
долго нельзя лежать на солнце. Я спокойно выслушаю и спешно иду на остановку. Море
меня ждет. В этом году лето очень теплое, жаркое. Печет с утра пораньше. Люблю наш
Каспий. Полежишь на песке, а потом погружаешься в воду, и так прохладно и свежо. Да,
главное мера, не испечься. Потом к вечеру вдруг температура подскачет. Остерегайтесь!

В

этом году, в связи с пандемией коронавируса, лучше оставаться в уединении.
Находиться на самоизоляции в частных домах
легче, чем в городе в небольших квартирах. На
выходные обычно мы выезжаем за город, неподалеку в кутане живут наши предки. Можно
погулять во дворе, заняться прополкой в огороде или начать сооружать разные поделки.
Здесь много живности, за которыми и мне
приходится смотреть. Очень уж странно ведут
себя индоутки, постоянно кушают и купаются
в небольшом тазу. И поэтому, как говорится в
народе, растут на глазах. Дедушка сетует, что
они прожорливые, но с ними меньше хлопот,
чем с настоящими утками, которым требуется много воды и они часто убегают на Кривую
балку. Да, да! Рядом с домом протекает речка
Кривая балка. Раньше здесь водились раки, а в
последние годы они исчезли. Раков относят к
разновидностям животных, а точнее к водным
видам животных, к классу - ракообразные. Они
размножаются икринками и могут обитать как
в море, так и в реках. Раки могут жить только
в чистой воде, и исчезновение раков на Кривой
балке подтверждает загрязнение и плохую экологию флоры на речке.
аньше дедушка Ахмед часто ходил на
рыбалку, снаряжал удочку и для меня.
Только мы с местными мальчишками больше
баловались, купались в речке и пугали рыбу.
Пресная вода сильно отличается от морской.
Дно реки илистое. Помню однажды, когда поймали большого кутума, дедушка сварил уху.
Какая же она была вкусная! Видимо я сильно
проголодался после долгого купания. Обычно
дома я неохотно кушаю уху.
С ребятами я сдружился крепко, часто по
вотсапу общаюсь, когда в городе. Столько
приключений и воспоминаний остается от поездки. Мы вспоминаем интересные моменты и
подшучиваем друг над другом. Я ценю дружбу
с Гамидом и Ильясом.
Дедушке сейчас нездоровится, и это меня
расстраивает и пугает.
Бабушка Хадижат тоже не нарадуется моей
помощи и увлечениям. Вместе мы много можем переделать по хозяйству, она часто твердит, что я у нее правая рука. Бабушку я очень

Р

люблю и ласково называю «Бажи». А какие
вкусные у нее пирожки получаются, то с картошкой, то с печенью и рисом жарит, иногда
печет. В городе такие не купишь. В селе много своих плюсов. Но немного не комфортно с
комарами. Только начинает темнеть, и комарийная туча окружает тебя и жужжит, стараясь
вонзиться в тело. Аж жуть!
ернемся опять в город. Если хочешь, и
здесь можно найти занятия, разнообразить свой досуг, наконец, почитать книгу или
посмотреть фильм на сайте #кинолето, также
заняться поделками из бумаги, камней, вспомнить недалекое детство и собрать конструктор.
И не забывать помочь по дому маме. Иногда
даже приготовить еду. У меня хорошо получается плов, салат из овощей. Мама даже отмечает, что любит кушать мой плов, он вкуснее.
Можно устроиться на работу, заиметь свой капитал. Главное - желание и не лениться. Движение - это жизнь, энергия. И начало нового
дня дает возможность исполниться многим
твоим мечтам и желаниям.
И что странное, я для себя открыл: каждый
прошедший день как будто был интересней,
чем день сегодняшний.

В

Арсен Цахаев, 8 кл.,
СОШ 50, г. Махачкала
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Конкурс детского рисунка «Школа, я скучаю!»
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полнить электронную заявку на странице
..
конкурса и прикрепить цифровую фотографию произведения. Заявка заполняется на
Дагестан
русском языке. ФИО автора пишется в имеУчредитель:
нительном падеже. Фотографии произведеМинистерство
ния прикрепляются в формате jpeg или png.
информатизации,
Размер превью изображения должен быть
связи и массовых
не менее 1200х900 px с разрешением не мекоммуникаций
нее 72 dpi.
РД
Участники конкурса получат именные серИздатель:
тификаты от организаторов конкурса, поГБУ РД
бедитель, лауреаты и призеры — дипломы.
«Редакция респубСамый интересный рисунок напечатают в
ликанской газеты
виде почтовой открытки, тиражом 2000 эк- "Орлёнок -Дагестан"»
земпляров и победитель будет приглашен
Главный
в гостевой эфир радиостанции «Детское
редактор:
радио».
Гусейнова Б.И.
Сайт конкурса: https://fap.ru/press- Газета зарегистрироcenter/news/startuet-konkurs-shkola-yaвана территориальskuchayu-/
ным управлением
Федеральной службы
Конкурс «Дежурный по планете»
по надзору в сфере
связи, информациОткрыта регистрация школьников на пять бирать информацию о лесах и анализироонных технологий и
всероссийских инженерных конкурсов по вать геоданные.
массовых
космический тематике программы «ДежурКосмическая автоматическая идентиный по планете 2020-2021». Дедлайн 10 фикация объектов и искусственный ин- коммуникаций по РД.
Регистрационный
сентября 2020 года (регистрация).
теллект. Участники отследят путь беспиномер:
К участию приглашаются школьники 8-11 лотного катамарана по акватории моря и
ПИ №ТУ 05-00422
классов.
поработают с системами искусственного
от 22 апреля 2019 г.
Принимаются заявки на конкурсы:
интеллекта.
Индекс 63261
Прикладные космические системы – наTerra Notum. Участники будут разрабатыАдрес редакции
учные эксперименты. Участники создадут вать собственную модель спутника или оби издателя:
свой космический эксперимент. Самые рабатывать и анализировать космические
РД, 367000,
проработанные проекты будут апробирова- данные.
г. Махачкала,
ны на МКС.
Для участия в конкурсах школьникам неул. Горького, 14.
Космическая робототехника – роверы. обходимо подать заявку на сайте.
Приёмная: тел.
Участники соберут роверы для работы на
Призеры конкурсов поедут на космиче78-11-49;
других планетах!
скую программу Сириус 2021, где получат
зам. гл. редактора:
Делаем станцию приема данных в возможность работы над реальными проектел.: 78-11-48.
L-диапазоне с метеорологических спутни- тами космической отрасли.
ков своими руками. Участники создадут
Призеры конкурсов получат баллы к ЕГЭ Электронный адрес:
станцию приёма метеорологических дан- за индивидуальные достижения в более 45
orlenok_dag@mail.ru
ных со спутников.
ВУЗов России.
Редакция не несёт
Цифровой лесничий. Команды будут соСайт конкурса: http://spacecontest.ru/
ответственности за
содержание присылаемых материалов.

Дедлайн 28 августа 2020 года.
К участию приглашаются дети в возрасте
от 6 до 14 лет (включительно).
Принимаются рисунки на тему «Школа, я
скучаю!».
Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные на бумажном или на электронном носителе. Работы, выполненные
в ручных техниках (рисунок карандашами
или любыми красками, малотиражная графика, коллаж), должны быть выполнены на
плотной белой бумаге (ватман) формата А4
(295×210 мм) или формата А3 (420×297 мм).
Для работ, выполненных в компьютерной
графике, цветные растровые элементы изображения должны быть в цветовой модели
CMYK. Рисунки могут быть выполнены в любом графическом редакторе, но сохранены
в формате tiff (программа Adobe Photoshop)
или ai (программа Adobe Illustrator).
Для участия в конкурсе необходимо за-
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№ 16 12 августа 2020

В Центре этнической культуры открылся новый остросоциальный проект «Вдохвыдох». Художники Магомед Дибиров и Магомед Моллакаев во время режима самоизоляции создали серию произведений искусства о чувствах и переживаниях, и вот
сейчас их могут увидеть и оценить махачкалинцы.
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