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26 июля мы отмечаем День Конституции
Республики Дагестан. В этот день в городах
и районах нашего края пройдут разнообразные акции и встречи, посвящённые празднику, а также впервые состоится Фестиваль
народных промыслов и традиционной культуры Дагестана. В рамках Фестиваля 26
июля на центральной площади города развернётся выставка изделий дагестанских
мастеров, а также будет организован концерт фольклорных коллективов.
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Музыкальная семья
Всё в нашей жизни начинаетс
я с семьи, с этого особого мира род
ных и близких людей. Я много раз слыша
ла, как моя
прабабушка пела старинную
кол
ную для своего правнука, мое ыбельго брата.
Такие колыбельные уже не
поют. Эта
песня является ниточкой, кот
орая связывает нас с теми, кто жил до
нас, и теми,
кто будет жить после.
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Прикосновение к истокам

20 июля работники Республиканского Дома
народного творчества МК РД провели экскурсию по Центру традиционной культуры народов
России для детей с ограниченными возможностями здоровья из Казбековского района.
Ребята познакомились с предметами быта и народных промыслов дагестанцев, узнали об укладе
жизни прошлых поколений, о традиционных ремёслах, в том числе ковроделии и изготовлении
ниток, увидели старинные светильники и радиоприёмник XIX века. Дети с удивлением и интересом рассматривали экспонаты: старые кувшины,
прялку, ткацкий станок, арбу и другие артефакты, уже позабытые даже многими взрослыми.
Девочки сидели за люлькой и качали её, валяли
шерсть, пробовали ткать ковёр.
Прикосновение к традициям и народному творчеству воспитывает в детях любовь к родному
краю, уважение к труду предков, даёт возможность окунуться в быт прошлой эпохи и почерпнуть знания об истории и культуре Дагестана.
Сабина Махачева, 9 кл., Казбековский р-н

Дерево добра
В Республиканской детской библиотеке им.
Н. Юсупова прошла акция «В лето – с добрыми
делами!».
Ведущая Марина Загуевна начала беседу с вопросов: что приносит доброта? Откуда она начинается? Ребята решили, что доброта придаёт радость
и тепло, а берёт своё начало она в
семье, от любви и заботы. Каждый
с гордостью сообщил, как он помогает маме по хозяйству. Марина
Загуевна обратила внимание гостей
на стол с детскими поделками из
бумаги, пластилина, ткани, бисера.
– Вы согласны, что злой человек
не может создавать прекрасное?
– Да!
Библиотекари также подготовили книжную выставку, где были
представлены стихи и проза о людях с большим сердцем: «Маленький принц», «Данко», «Вовка – добрая душа»…
Зрители приняли участие в викторине. Им предлагали вспомнить
самые добрые сказки из детства, и
таких оказалось немало. Ребята послушали стихи о вежливости – ведь
добрый человек никогда не стал бы
грубить! – и поиграли в игру «Вежливо-невежливо». Все сразу пони-

мали, что здороваться – это вежливо, а обзываться
– нет. Видеоролик о доброте очень всем понравился. На экране сменяли друг друга картинки, посвящённые дружбе, семье, заботе о детях-инвалидах
или о братьях наших меньших. А песню «Улыбка»
взрослые и дети спели хором.
К стене был прикреплён плакат
с нарисованным деревом, которое
нужно было украсить хорошими изречениями. Ребята по очереди вытаскивали из коробочки цветочек с написанной на нём пословицей о доброте
(например, «Доброе дело дороже
богатства»), читали её вслух и приклеивали к дереву. Постепенно вся
крона оказалась покрыта чудесными
цветами доброты.
На самом деле акция ещё не завершена, она продлится до конца
лета. Каждый школьник может написать, какое доброе дело он совершил, и положить в «Копилку добрых
дел», которая находится в библиотеке. Можно приносить и рисунки, и
фотографии. Потом будет выбран самый добрый читатель, который получит приз!
Виктор Остревной, наш юнкор,
9 кл., лицей № 8, г. Махачкала
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(Окончание. Начало на стр. 1)
На уроках русской литературы перед
нами проходит целая галерея семей:
Гринёвы, Фамусовы, Облонские, Ростовы. При прочтении романа СалтыковаЩедрина «Господа Головлёвы» возникает
тяжёлое чувство, потому что семьи никакой нет, все ненавидят друг друга и ждут
смерти близких, чтобы стать их наследниками. Арина Петровна, мать семейства,
думала, что всё делала ради семьи, а на
деле своими руками сгубила её. И семья
выродилась. Да разве это семья?..
Настоящая семья от поколения к поколению крепнет, в ней царит атмосфера
любви, взаимопонимания и творчества. В
ней себя чувствуешь в безопасности, потому что ты среди своих, родных людей.
Моя семья, семья Улубековых, известна за
пределами села и республики. Мои дедушки
и бабушки, дяди и тёти, братья и сёстры – все
имели и имеют отношение к музыке, песням,
фольклору. Наш семейный ансамбль был создан
в далёком 1960 году моим прадедушкой Зейнетдином. С тех пор ансамбль – участник многих
республиканских, всесоюзных и всероссийских
смотров, праздников. Состав ансамбля в течение 57 лет менялся, обновлялся, но репертуар
оставался неизменным – старинные лезгинские
мелодии и песни. В советское время коллектив
выступал не только в сельских клубах, но и на
полях, пастбищах. В тяжёлые 90-е годы XX века
он принял участие во Всемирном фольклорном фестивале,
который проходил в Болгарии.
Сегодня в ансамбле около
15-ти человек, руководителем
является мой дядя, заслуженный работник культуры РД Мухуддин Улубеков. Он уважаемый человек в селе и районе.
Несколько раз участвовал в заграничных фестивалях, играл
на зурне в Кремлёвском дворце
съездов. Дядя рассказывал: «Я
с трепетом относился к музыке. Помню: мне было три года,
когда отец и дяди репетировали игру на музыкальных инструментах. Благодаря таким учителям я через музыку ощутил
красоту окружающего мира».
Наш ансамбль – лауреат Республиканских фестивалей семейного художественного твор-

чества «Семья Дагестана», праздника семейных
ансамблей «Страна моя – мой дом, моя семья», II
Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и
ансамблей национальных инструментов народов
России «Многоликая Россия», который проходил
в рамках Международного фестиваля фольклора
и традиционной культуры «Горцы».
Мы не только поём, танцуем, играем на музыкальных инструментах, но и помогаем друг другу
строить дома, справлять свадьбы, заготавливать
сено на зиму и т. д. Мне кажется, нет такой проблемы, которая моей семье не была бы по плечу.
И всё благодаря сплочённости.
В прошлом году наша семья стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года-2016»
в номинации «Семья – хранитель традиций». Я
горжусь тем, что являюсь частичкой этой большой дружной семьи.
Мои предки оставили нам
заветы – жить в мире, согласии и сохранить обычаи
и традиции. На мой взгляд,
это актуально: чем лучше
мы будем знать свою культуру и традиции, тем легче
сохранить свою национальную самобытность. Пока мы
крепко держимся за свои национальные корни, мы – семья, мы – единый дагестанский народ.
Джавгарат Улубекова,
9 «б» кл.,
Гапцахская СОШ,
Магарамкентский р-н
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Благословенный
край

Дагестану пою
Песню я свою.
Для него я живу,
Им одним дышу.

Дагестанский флаг
Дагестан – страна великих гор.
В этой стране никогда не было ссор.
Прекрасен Дагестан, его красот не счесть,
Но о дагестанском флаге пойдёт сейчас речь.

Дагестанский наро
д
Весело живёт,
Друг мой, не уныв
ай,
В танце зажигай!

На флаге этом есть три цвета.
Цвета страны, правосудия и света,
Цвета страны, где правит милосердие.
Цвета страны, где ценится усердие.

Эта песня звучит
Под красивый ритм
.
В танце ты, как ор
ёл,
Лети выше гор!

Зелёный цвет каждый знает сроду,
Ведь в Дагестане едины все с природой.
Этот цвет всем напоминает нам,
Что в Дагестане царит религия – ислам.

А горянки у нас
Любят весь Кавказ
.
Обойди целый свет
,
Лучше них здесь не
т.

Синий цвет – цвет чистоты и мира,
Ведь Дагестан сравним с красотой сапфира.
И каждый человек узнает вскоре,
Что Дагестан омывает Каспийское море.

Здесь встречают го
стей
Как своих друзей.
И с большою душо
й
Дарят хлеб да соль
.

Красный цвет – цвет доблести и чести,
Ведь в Дагестане правда для всех важнее лести.
А джигиты доблестны в бою
И готовы жизнь отдать за Родину свою.
Пока эти три цвета на нашем флаге блещут,
Пусть все наши враги в страхе трепещут.
А всех друзей мы приглашаем к нам В наш тёплый, мирный, тихий Дагестан.
Иса Пахрудинов, 9 кл.,
Тукитинская СОШ, Хасавюртовский р-н

Благословенный кр
ай,
Дагестан – ты рай.
В сердце тебя ношу
,
Я тобой дышу.
Паша Ибрагимов,
10 кл.,
МКОУ имени С. Ра
ба
да
нова,
с. Дибгаши, Даха
даевский р-н

Наши адаты
Я горда, что расту в Дагестане,
Где адаты так ценит народ.
И любой из горцев покажет
Доброту, не позоря свой род.

А в семье горцев вечно царит
Идеал, чистота, простота.
Это нрав крепко в них так сидит,
Так как горец в доме глава.

Есть обычай неписаный горцев:
Чтобы гость не нуждался ни в чём.
Даже если придут незнакомцы,
Их накормят, напоят чайком.

А лезгинка? Лезгинку опишем!
Ну, какой же без танца народ?
И взлетит, и порхнёт он повыше,
И горянку с собой позовёт!

И правдивостью край наш отличен,
До последнего честен всегда!
И любовь к чистоте – наш обычай,
Что сравнимо со словом «звезда».

Обожаю я наши адаты,
Передать их все я не смогла.
За волшебную дверь их зайди ты,
Ставлю точку, я тоже пошла.

М. Мирзаева, 11 кл., Нижне-Каранайская ООШ, Буйнакский р-н
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Летом – по Зимнему дворцу
Знаете ли вы, как великолепно смотрится Махачкала с
высоты птичьего полёта? Если
знаете – забудьте, потому что
из окна самолёта она выглядит
ещё круче!
пешу поделиться, что в
этом году мне впервые выпала великая радость отправиться в авиапутешествие в СанктПетербург. Вылетали мы вечером.
Наш «Боинг» сначала очень медленно катил по аэродрому. Члены экипажа продемонстрировали
нам, как в случае необходимости
использовать спасательные жилеты и кислородные маски. Вырулив
на взлётную полосу, самолёт набрал скорость в течение буквально нескольких секунд и оторвался
от земли. Сияющий огнями город
внизу был похож на новогоднюю
ёлку и просто завораживал!
Три с половиной часа ночного полёта – и мы успешно приземлились в «Пулково». Остаток
ночи мы благополучно проспали,
а на следующий день отправились изучать Северную столицу.
И начали мы экскурсию, конечно,
с величайшего музея – Эрмитажа.
рекрасное
трёхэтажное
здание Зимнего дворца с
позолотой и изумительной лепниной невозможно было не заметить издалека. Заранее мы
прочитали в Интернете, что сюда

С

П

лучше приходить либо до 12-ти
часов дня, либо после 16-ти вечера, чтобы не стоять в ожидании, но, как оказалось, и утром
было немало желающих попасть
в музей. К Эрмитажу тянулась
очередь из нескольких десятков
человек, но, немного переплатив
и взяв билеты в терминале во дворе, мы смогли опередить прочих
любителей искусства и попали в
фойе, заполненное множеством
скульптур. Интерьер поражал воображение: высокие расписные
потолки, белокаменные лестницы с перилами… На втором этаже
оказался магазин Эрмитажа, где
можно было купить магнитики,
значки, кружки, образцы скифского золота, репродукции картин, красивейшие изделия из янтаря, бирюзы, коралла, малахита
с серебром: стопки, шкатулочки,
яйца Фаберже.
еня поразили огромные
люстры размером метра
три каждая, а также здоровенная ваза «Россия», её создание
было приурочено к 15-летнему
юбилею победы в войне с Наполеоном. Стены украшали изображения фельдмаршалов и портреты
императоров Руси. В отдельном
зале расположились удивительные часы с органом – механический оркестр. Делал их мастер
И.-Г. Штрассер с 1793 по 1801 гг.
(целых восемь лет!) из дерева и
золочёной бронзы. Один только
маятник от этого гиганта весит 50
кг! Сами часы по размеру напоминают хлебный киоск. Нам повезло услышать их бой – был как раз
полдень.
В следующем зале нас поджидали произведения изобразительного искусства, выставка называлась «Anselm Kiefer для Велимира
Хлебникова». Монументальные
пейзажи были очень красивыми.
Множество зрителей собралось вокруг золотого павлина, который сидел в стеклянной клетке.
Представляете, павлин – это тоже
часы, причём XVIII века, их сделали в Лондоне, и часы до сих

М

пор работают! Автомат заводят
каждую неделю. Эту «безделицу»
купила императрица Екатерина
Вторая за 11 тысяч рублей. Собрал часы Иван Кулибин (вы же
слышали об этом талантливом
механике?). Кстати, павлин – не
единственный «обитатель» клетки. С ним рядом находятся сова
и петух. Первой «просыпается»
сова, потом павлин, а последним
из троицы – петух. В Эрмитаже эти
чудесные часы стоят уже 220 лет.
сожалению, обойти весь
музей за один раз совершенно невозможно (специалисты
подсчитали, что для этого потребуется восемь лет!), и мы уже
чувствовали усталость. Поэтому
нам пришлось направиться к выходу.
Из окна мы увидели Неву и
Петропавловскую крепость. Река
выглядела так заманчиво, что мы
решили совершить поездку на катере. Но о ней я расскажу в следующий раз.

К

Виктор Остревной,
наш юнкор,
9 кл., лицей № 8,
г. Махачкала
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Я – вратарь

Я уже три года занимаюсь
В секцию меня привёл оте футболом.
ц. В команде
я – вратарь и играю очень
хорошо. Меня
даже приглашали в Ака
демию «Анжи».
У меня есть два кубка и
много медалей.
Тренирует нас Рустам Юс
упович
Помню соревнования в Изб .
ербаше. В
той игре мне удалось отб
ить пенальти,
это был очень важный
мяч
команды. Если бы я его не для нашей
отбил, мы бы
проиграли!
Рашид Амедаев, 10 «в»
кл.,
СОШ № 8, г. Избербаш

Мои животные

У меня живёт кошка,
давно она родила трёх её зовут Маргоша. Некотят. Жалко, что Ма
рг
ша не любит играть.
А ещё у меня есть ры ожий
кот, его зовут Пуши
стик, он всегда с уд
овольствием со мной игра
ет. Раньше, когда я
приходил из школы, кот бе
жал ко мне, и мы игра
ли с
ним. Из-за весёлого
нрава Пушистик даже
шал мне спать. Один
мераз он так шумел, чт
о вовсе не дал мне ночью
поспать, и я чуть не
уснул
в школе.
Пушистик не только
игривый, но и драчли
вый: он всегда дерё
тся с котами, которы
е приходят к нам во двор,
и прогоняет их. Когд
а мой
питомец был голодн
ый, а у нас никого не
было
дома, он ходил в ка
фе, которое распол
ожено
напротив нас, и там
его уго
Однажды я оставил св щали.
ой мобильник на дива
не и отошёл к брату
Абдулкадыру, а в это
время
в комнату влетела ле
туч
хотел её поймать, ста ая мышь. Пушистик зал прыгать и попал ла
па
прямо на кнопки мо
его телефона. Хорошо ми
, что
не сломал!
Саид Абдулкадыров
, 5 «д
гимназия № 37, г. Ма » кл.,
хачкала
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«Ласточка»
Мне очень понравилось в ДООЛ «Ласточка». В
этом весёлом и хорошем лагере я увидел много интересного. Мне понравилась утренняя зарядка. Иногда в солнечные дни мы всем отрядом ходили на
море: купались, отдыхали и просто весело проводили время. А ещё мне нравился тихий час, к этому
времени все бывают уставшими, у всех всё болит,
поэтому мы сразу же засыпали. После тихого часа на
танцплощадке у нас были разные мероприятия, например «Книга рекордов Гиннеса» или «Спортивный
квест», а также мастер-классы и конкурсы. В одном
из них – в выборах президента лагеря – мне удалось
поучаствовать и даже стать помощником президента.
Ещё мне очень понравилась наша столовая, а точнее еда, которой нас кормили. Каждый вечер у нас
были вечерние мероприятия, такие как дискотека и
просмотр фильмов. А потом – «свечка» (собрание отряда): на ней мы беседовали, обсуждали весь прожитый день. После «свечки» все ребята ложились спать.
А президент, мэр и помощник
президента шли на планёрку.
Там мы беседовали с вожатыми, с завхозом и директором
лагеря.
Так и проходили наши
дни. Думаю, я буду вспоминать эту смену, разные
интересные моменты и то,
как мне здесь было весело.
Я сдружился со всем отрядом и надеюсь, что вернусь
сюда ещё.
Гамзат Гараханов, 7 кл.,
СОШ № 42, г. Махачкала

Лагерь очень интересный и уютный. Просыпались мы в 7:45 и сразу шли на зарядку. После
неё – на отрядные места, где мы учили стихотворения, песни, повторяли девиз отряда. Наш
отряд назывался «Титана», а девиз звучал так:
«Наша команда дружна и едина, и она непобедима!». Потом был завтрак, уборка в комнатах
и на территории лагеря, мастер-классы. Они
мне очень понравились, особенно игротека,
«Умелые ручки» и танцы.
Вечером у нас были разные мероприятия,
такие как нон-стоп, кубарёшка, «Золотая маска». После них начиналась дискотека, которая
мне понравилась больше всего. А ещё я полюбил природу лагеря. Было бы неплохо приехать
сюда ещё.
Муса Мажидов, 6 кл.,
СОШ № 42, г. Махачкала

Летний отрыв

7

В этом лагере я побывал впервые, но
сразу же влился в его дружную атмосферу. Самым лучшим моим днём был день
провозглашения меня мэром лагеря. Я был
очень рад и благодарен ребятам за то, что
избрали меня. В лагере мне понравилось
всё: еда, большая территория, полная цветов и деревьев, свежий воздух, уютные и
красивые домики, очень приятные, внимательные и общительные вожатые, которые
помогали всегда и во всём. И ещё я нашёл
здесь новых друзей.
За эту смену у нас было много разных
активных мероприятий, проводились мастер-классы, такие как ММА, игротека, футбол, где мы научились разным интересным
вещам. Поэтому никто никогда без дела не
сидел. «Ласточка» – один из лучших лагерей в Дагестане. Приезжайте сюда, вы не
пожалеете, и у вас обязательно останется
много замечательных воспоминаний и
впечатлений.
Алимурад
Рамазанов,
с. Хив

Я собиралась в
лагерь «Ласточка»
без особого желания, но по приезде я
подружилась со всеми ребятами, получила много позитивных эмоций, и мне
захотелось остаться
и на вторую смену тоже. Смена прошла хорошо, и лагерь просто замечательный. Вожатые
для меня стали как родные, особенно Джамиля
и Чамсутдин. Они очень хорошие, талантливые,
никогда ни в чём не отказывали, всегда выслушивали и понимали. Больше всего в лагере мне
понравились вечерние мероприятия, дискотеки, фильмы.
Я приехала из города Избербаш. Дома я хожу
на различные кружки, в дизайнерскую школу,
очень много рисую. И это помогало мне принимать участие в разных творческих конкурсах и
мероприятиях в лагере.
Лагерь «Ласточка» – это отличный способ
провести своё лето. Надеюсь, я приеду сюда и в
следующем году.
Самира Абдуразакова, 6 кл.,
СОШ № 3, г. Избербаш
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Мир вокруг нас
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Мшибзиакуа, Абхазия!

Совсем недавно сбылась моя мечта: я
оказалась в Сухуми, столице Абхазии. Эту
республику ещё называют Страной Души.

Айсылу Абдуллина,
11 кл., Терсинская СОШ,
Республика Татарстан

Замок Баграта

http://nafon.com

Море и горные реки здесь необыкновенно чисты и прозрачны, горы со снежными
вершинами исполнены величия, воздух наполнен ароматом эвкалипта, сандала и магнолии...
А какая вкусная и разнообразная абхазская кухня! Больше всего мне понравились
хачапури, мамалыга и хинкали. Абхазцы - народ гостеприимный, угощают от всей души!
Меня также сильно поразили национальные танцы, особенно лезгинка! Лезгинка
- это олицетворения культуры народов Кавказа, эталон красоты и благородства! Диву
даёшься, насколько же нужно быть талантливым, чтобы так резко, красиво и в то же
время грациозно двигаться под такую энергичную музыку!
Как удалось выяснить, самые популярные
достопримечательности Абхазии - это руины
античных городов: Себастополиса, Анакопии, Лыхны, а ещё монастырь и пещера в
Новом Афоне, замок Баграта в Сухуми. Озеро Рица по праву признаётся легендой Кавказа, оно находится на высоте 1000 метров
над уровнем моря. В народе говорят: «Кто на
Рице не бывал, тот Кавказа не видал», и это
не случайно: лазурный цвет воды озера, его
глубина и весь вид просто очаровывают.
В городе Сухуми самыми излюбленными
местами туристов являются набережные Диоскуров и Махаджиров, а особенной известностью пользуется Театральная площадь,
которую украшают прекрасные фонтаны.
Недалеко от площади расположились вечнозелёные Ботанический сад и дендропарк, в
которых представлены тысячи видов диковинных растений, деревьев и цветов.
От поездки в Абхазию остались только
положительные впечатления. Я очень рада,
что увидела Кавказ и немного выучила абхазский язык, благодаря чему было намного интересней знакомиться с традициями и
обычаями этого прекрасного народа. И поэтому я говорю: «Бзиала, Абхазия, и мшибзиакуа!», что означает: «До свидания, Абхазия, и здравствуй!».

Новоафонская пищера. Каменный водопат в зале Апсны

Набережная Махаджиров
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Твоё здоровье

Что делать,
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Гроза, град, ураган – это всё здорово и весело, если смотреть на них из
окна. Но гулять при подобных явлениях нежелательно. Лучше узнавай прогноз
погоды, и не попадёшь в неприятности. Ну, а если всё же капризы природы застали тебя врасплох, то вот тебе несколько советов.

Некоторые
люди очень боятся
грозы
Гром гремит, молнии бьют,
ветер воет – страшно! Хотя бояться
грозы нечего, а если ты в доме,
то можешь о ней забыть – сейчас
везде стоят громоотводы, и в
дом молния не ударит.
Намного опаснее гроза в
поле. Здесь ни в коем случае нельзя
прятаться под деревьями, телеграфными столбами и стойками с проводами. Туда молния точно ударит! Лучше переждать грозу в невысоких кустах.
И, конечно, в грозу нельзя купаться в реке или
море. Вода – это отличный проводник электричества, и даже если молния ударит в воду где-то
далеко, то человеку всё равно достанется нехилый удар током. Так что при появлении грозы на
горизонте – быстро на берег!
Ну, а грома бояться вообще не надо. Это простой звук, он не опасен.

Опасное явление –
град
Если идёт сильный град, а
укрыться негде, то можно пострадать или даже погибнуть.
Поэтому в град надо оставаться под крышей! А если он застал далеко от дома, то надо
в первую очередь защищать
голову. Удар по плечу или шее
– это больно и неприятно, но
не опасно. А вот если градина
попадёт по затылку или виску,
можно даже потерять сознание! Поэтому во время града
лучше иметь с собой
какой-нибудь
головной
убор.
Если его нет,
то прикрой голову чем угодно,
на худой конец
можно руками.

Ураган тоже довольно опасен
Конечно, ветром вас не унесёт, даже очень сильным.
Главная опасность – это
всякие вещи, которые
ветер поднимает в
воздух и роняет вниз.
Рекламные щиты, ветки
деревьев, стёкла, мусор… Особенно опасен ураган около строек.
Во время такого сильного
ветра лучше спрятаться в

любое укрытие – в подъезд,
под козырёк крыши. А вот под
деревьями в ураган нельзя
прятаться ни в коем случае.
С них падают ветки, и даже
само дерево может упасть.
Во время урагана люди чаще всего
гибнут именно из-за упавших деревьев.
Поэтому держись от них подальше в
непогоду!

Подготовил Арсен Сайдумов, наш юнкор, 7 «5» кл.,
гимназия № 33, г. Махачкала, по материалам книги Л. Петрановской «Что делать если…»
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Кабинет психолога
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Реализация и что ей мешает

В природе человека заложено желание реализовать
себя в жизни. Но далеко не всем это удаётся, а кто-то
навсегда остаётся рабом обстоятельств. Мы публикуем
восемь причин, которые могут помешать твоей жизненной реализации. Обрати на них внимание.
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Заполняй малейш
торических вопрос ие пробелы в знаниях. Вместо риов «Интересно, а
почему то-то и то-т
происходит так-то
о
?» запиши этот вопр
ос к себе в телефо
и затем дома потр
н
ать время, подроб
но разузнав принци
работы интересующ
п
его предмета, фа
кт
тики, биографии.
Преимущества в то ы истории, полим, что ты сможеш
поддержать соверш
ь
енно любой разгов
а также заставить
ор с кем угодно,
работать заплывши
й жиром мозг так,
как ему следует,
и так, как ему хоче
тся.

Боязнь быть лидером
Возможно, ты привык, что какие-то
форсмажорные обстоятельства сами собой
сходили на
нет, однако чем дальше заходит твоя
жизнь, тем
больше твоя лень, желание отпустить ситу
ацию будет приводить к полнейшему хаосу, от кото
рого тебя
уж точно не станут спасать твои знакомые
и друзья.
Ты – самый главный в своей жизни. Сделай
слово «я»
чем-то большим, чем просто буква.
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, на самом деле
ести тебе в ты
сячи, миллионы
больше удовольс
раз
твия, если бы ты
момент досуга,
закончив что-то занимался ими в
важное.
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Подготовила Марьям Феталиева, по материалам сайта https://vk.com/sci_psy
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Орлиная почта

Кулинария – это творчество

Каждый из нас имеет своё хобби. Как правило, чем больше у человека увлечений, тем он интересней. Он разносторонне развит,
поэтому приобретает широкий
кругозор и множество полезных
навыков.
Для себя я попробовал множество разнообразных хобби: занимался боксом, играл в футбол,
ходил на национальные танцы и
гимнастику. На сегодняшний день
моё любимое увлечение – кули-

нария. Для меня это творческий,
интересный процесс, где можно
пофантазировать, поэкспериментировать. Чтобы хорошо готовить,
недостаточно любить покушать,
надо получать удовольствие от
самого процесса создания яства.
Приготовить блюдо не просто съедобным, а вкусным и аппетитным
– вот задача номер один для любого повара. Кому-то она может показаться сложной, но не мне.
Познакомила меня с этим процессом моя сестра. Самую первую
мою яичницу и жареную картошку
я научился готовить благодаря ей.
Можно пойти учиться кулинарии профессионально. Для этого
существуют различные курсы поваров, профессиональные училища и лицеи. Для себя я выбрал
курсы в Центре развития кулинарного искусства VIP КУЛИНАРИЯ,
куда записала меня моя сестра.
VIP КУЛИНАРИЯ открыла мне разнообразие национальных блюд
со всего мира, которые мы практикуем, готовя их на кухне под
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руководством прекрасных преподавателей-поваров этого Центра
Оксаны Сергеевны и Джамили
Мирзаевой. Они многому меня научили. Больше всего из приготовленного на курсах мне понравился
салат «Птичье гнездо» и котлеты
по-киевски. Здесь я познакомился
и с другими ребятами, которые
тоже увлекаются кулинарией. Мы
объединены одним любимым делом, поэтому на занятиях всегда
царит атмосфера дружелюбия и
дух творчества!
Кулинария – замечательное
хобби, которое может принести
массу положительных эмоций.
Для изучения кухни народов мира
руководитель Центра Кумсият
Мирзоева постоянно приглашает
известных кулинаров. Экспериментировать с различными блюдами и радовать родных и близких
своими кулинарными шедеврами
очень увлекательно и приятно!
Амир Магомедов, 7 «2» кл.,
лицей № 8, г. Махачкала

Дагестанская земля – это настоящий кладезь уникальных мест. Здесь много прекрасных памятников
природы. Словно добрая волшебница распределила
их по всей территории, но неравномерно.
Я хочу рассказать о водном памятнике, расположенном примерно в двух километрах от посёлка
Мамедкала. Когда едешь в сторону моря, встречаются широкие поля, весной, летом и осенью местные
жители здесь пасут скот. На одном из полей вода
фонтаном бьёт из-под земли в нескольких местах, а
именно в тех, где когда-то были пробурены нефтяные скважины. Месторождения давно заброшены,
так как запасы нефти иссякли. По словам очевидцев,
примерно через полгода из скважин стала пульсировать горячая вода. Употреблять её для утоления
жажды было нельзя, так как вода была солёной, но
купаться в ней было приятно, вода успокаивала. А
ещё местные жители заметили полезные свойства
этого места: у многих после ванн перестали болеть
ноги. Слава о целебном источнике распространилась
далеко за пределами Мамедкалы. К нему стали приезжать, чтобы излечиться от многих болезней. Среди
гостей в основном пожилые люди, которых мучают
суставные боли.
Вода из чудодейственного источника, можно
сказать, не изучена, но, тем не менее, им активно

http://marryingzam.blogspot.ru/

Целебный источник

пользуется население. Здесь с помощью подручных
средств построены различные приспособления, чтобы удобнее было принимать ванны. Учительница
химии из нашей школы Шарипат Азизовна также лечилась от артроза этой водой, и целебный источник
избавил её от недуга!
Местные жители предлагают превратить этот участок в курорт, но нет ни мецената, ни государственной поддержки, а жаль. Вода приносит людям пользу, и я уверен, что здесь можно создать все условия
для комфортного лечения.
Ахмедхан Маммаев, 11 кл., СОШ № 2,
пос. Мамедкала, Дербентский р-н
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«Знаете, каким он парнем был?..»

Только что я говорила по телефону с тётей, которая живёт в Якутии. Часто по скайпу
общаюсь с братьями и сёстрами, которые живут за пределами Дагестана. В своей машине
папа использует спутниковую навигацию GPS.
Онлайн-телевидение, цифровая съёмка, прогноз погоды… Вряд ли кто из нас задумывается
о космосе, в то время как вовсю пользуется достижениями космической науки.
Когда отец космонавтики Сергей Королёв нёс отчёт в Академию наук, Гагарину
был 21 год, он только что окончил Саратовский индустриальный техникум с отличием
и решил, что не поедет в Томск преподавать в ПТУ, а закончит учёбу в аэроклубе.
Юрий Алексеевич просто очень хотел стать
лётчиком. Если бы ему тогда сказали, что
через шесть лет он полетит в космос, молодой человек, наверное, рассмеялся бы.
В 1955 году Гагарина призвали в армию,
после службы он поступил в военно-авиационное училище и окончил его с отличием. Два года прослужил в истребительном
авиационном полку. В 1959 году Гагарин
написал заявление с просьбой зачислить
его в группу кандидатов в космонавты. Из
двадцати претендентов отобрали только
шестерых.
Выбор пал и на Юрия Гагарина. Королёв
очень торопился, так как были данные, что
20 апреля 1961 года своего человека в космос отправят американцы. 12 апреля 1961 года с
космодрома «Байконур» стартовал корабль «Восток», который совершил один оборот вокруг Земли за 108 минут.
С этого события и началась космическая эра.
«Пусть теперь все страны догоняют нас!» – так
сказал первый космонавт по телефону главе государства Никите Хрущёву после приземления.
Гагарин стартовал старшим лейтенантом, а приземлился майором. Ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Страшно ли было Гагарину? Конечно! Но он пошёл на смертельный риск ради великого дела,
ради престижа своей страны. Его подвиг важен
не меньше, чем открытие Колумбом Америки.
За этим полётом стоял многолетний труд тысяч
людей. Это была победа нашей науки и учёных…
Американцы вынуждены были признать, что бой
за покорение космоса они проиграли.
Наше влияние в мире возросло, страна показала свою техническую мощь, и вслед за Гагариным
выросло целое поколение космонавтов. Гордость
за то, что именно наш космонавт был первым покорителем космического пространства, сделала
своё дело: все мальчишки мечтали стать космонавтами.

Он первый взлетел, не боясь высоты.
Он первый вернулся из той тишины.
Мы гордо все скажем: был наш человек!
Он Юрий Гагарин, Герой СССР!
Милана Ахмедова, 6 кл.,
СОШ № 15, г. Махачкала

Юрий Гагарин пожимает руку Принцу Филиппу.
Королева Елизавета II на фото в центре.

http://spacedigest.net
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Жизнь замечательных людей

Гагарин стал светлым символом XX века и самым популярным человеком в мире. Он сначала
облетел, а затем и объехал весь мир: Париж,
Хельсинки, Токио, Прага, София, Лондон. Сама
королева Великобритании Елизавета пригласила
космонавта на завтрак. Когда они сели за стол,
Юрий Алексеевич был поражён количеством ножей и вилок рядом с его тарелкой. Он не растерялся и с улыбкой на лице сказал королеве:
«Я простой лётчик, в первый раз в Букингемском
дворце, первый раз завтракаю с королевой и не
представляю себе, какими столовыми приборами надо пользоваться». Обаяние и откровенность
космонавта так растрогали королеву, что она ответила: «Я родилась в этом дворце, но и я часто
путаюсь. Пользуйтесь тем, чем вам удобнее».
Английская королева нарушила протокол, потому
что знала, что у неё в гостях человек века!
Такие примеры жизненно необходимы нам сегодня. Судьба Гагарина – пример того, что простой парень может достичь многого, если будет
следовать мечте и, не рассуждая, стремиться к
намеченной цели.
Карина Муртазалиева,
11 «а» кл., Гапцахская СОШ,
Магарамкентский р-н
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Фотовыставка, посвящённая
XIX Всемирному фестивалю
молодёжи и студентов
Министерство по делам молодёжи Республики Дагестан, Национальная библиотека Республики
Дагестан им. Р. Гамзатова и Музей-заповедник – этнографический
комплекс «Дагестанский аул» планируют проведение фотовыставки, посвящённой XIX Всемирному
фестивалю молодёжи и студентов (далее – Фестиваль), который
пройдёт в России в 2017 году в г.
Сочи.
Республика Дагестан поддерживает идеи Фестиваля и активно участвует в подготовке информационного освещения истории
участия дагестанских делегаций
в двух предыдущих
фестивалях 1957 и
1985 годов.
Цель фотовыставки — познакомить
современное поколение молодых людей с атмосферой
и общественно-политическим контекстом тех незабываемых лет, а также с интересными
фактами из жизни участников и
очевидцев фестивалей
посредством поиска и сохранения информации о них.
К участию в фотовыставке приглашаются все жители Дагестана,
готовые поделиться своими вос-

поминаниями или воспоминаниями
родных и друзей. Это могут быть
письма, дневники, фотографии,
альбомы, почтовые открытки, аудио- и видео-интервью.
Присланные материалы будут
представлены на выставке, которая
состоится 20 сентября 2017 года в
Национальной библиотеке Республики Дагестан им. Р. Гамзатова.
Фотовыставка будет функционировать и в октябре во время проведения XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.
Материалы на фотовыставку принимаются в сканированном виде на
электронный адрес: okp@lib05.ru
с пометкой «Дневники Фестиваля», либо в
оригинале по адресам:
г. Махачкала, пр. Р.
Гамзатова, 43, Национальная библиотека
Республики Дагестан
им. Р. Гамзатова, отдел
культурных программ,
а также г. Махачкала,
ул. Даниялова, 33, Музей-заповедник – этнографический
комплекс «Дагестанский аул» до 10
сентября 2017 года.
Дополнительную
информацию
можно получить по телефонам:
8(928) 672 56 59 – Абакарова Муслимат Гасановна и 8(928) 869 01 07 –
Чупанов Абдула Хизриевич.

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

Виктор Остревной
Джавгарат Улубекова
Иса Пахрудинов
Паша Ибрагимов
М. Мирзаева
Ризван Абдуллаев

Саид Абдулкадыров
Муса Мажидов
Гамзат Гараханов
Алимурад Рамазанов
Самира Абдуразакова
Айсылу Абдуллина

Арсен Сайдумов
Марьям Феталиева
Амир Магомедов
Карина Муртазалиева
Ахмедхан Маммаев
Сабина Махачева

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

