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Девчонки в нарядных платьях и с пышными 
бантами в волосах, мальчишки в строгих ко-

стюмах и с нотами в руках – 16 апреля в Махач-
калинском музучилище им. Г. Гасанова вновь 
состоялся праздник - XVIII Республиканский 

конкурс пианистов. 
Тонкие и ловкие пальчики юных талантов с 

лёгкостью перебирают клавиши, и музыка льётся, 
льётся, унося зрителей в далёкие времена королей 

и королев, роскошных балов, в сказочные дали, 
в неизведанные страны. Казбек Шамасов, Иоганн 
Бах, Мурад Кажлаев – произведения этих и многих 
других выдающихся композиторов мира исполнили 

маленькие пианисты. 
Конкурс имеет длительную и богатую историю, 

с каждым годом растёт уровень его участников. 
Вот и на сей раз со многих городов и районов 

Дагестана съехались юные дарования – истинные 
ценители фортепианной музыки... 

 
Альбина Азизова

10 р. – Красноярск, 
50 р. - Санкт-Петербург, 
100 р. - Москва, 
500 р. - Архангельск,            
1000 р. - Ярославль, 
5000 р. - Хабаровск.

Первым на вопрос 
ответил Висраил Хаманаев, 

9 «б» кл., СОШ № 17, 
г. Хасавюрт
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Ребята, что самое главное в жиз-
ни каждого из нас? Конечно же, наша 
семья - уютный мир, в котором нам 
радостно и комфортно, с которым у 
нас связано столько тёплых воспоми-
наний, забавных историй, интерес-
ных обычаев. 

«Традиция моей семьи» 
- наш новый конкурс, в ко-
тором мы при-
глашаем принять 
участие каждого 
из вас! Пишите о 
памятных датах 
своей семьи, о 

семейных праздниках, которые вы 
никогда не пропускаете и как-то по-
особенному отмечаете, о весёлых 
приключениях в излюбленном семей-
ством месте, о необычном блюде, 
которое вы готовите, но по особому 

поводу, и о многом другом.
Конкурс продлится до 30 ав-

густа. Работы присылайте на 
нашу электронную по-
чту orlenok_dag@mail.ru 
или на адрес редакции 
г. Махачкала, ул. Горь-
кого, 14 (4 этаж). 

Ответ на вопрос из 
№ 15 от 9 апреля

Первый правильно ответивший 
получит небольшой приз.
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Дождались! Робот –
спасатель

Новороссийский школь-
ник Михаил Вульф изобрел 
прорывное в области спасе-
ния утопающих устройство 
- робота-спасателя.

Разработка юного учёного 
кроме робота-спасателя 
включает камеру для мо-
ниторинга состояния ак-
ваторий водоёмов и еди-
ный центр наблюдения. 
Информация с камер, по 
задумке Вульфа, посту-
пает в единый центр, там 
специальная программа-
анализатор обрaбатывает 
её. Для этого выводятся 
контрольные точки. Их 

перемeщение подсказывает 
системе, тонет ли человек.

В экстренной ситуaции 
специалисты единого цeнтра 
будут принимать решение о 
способе спaсения людей. 

Проект Михаила 
прeдусматривает два спо-
соба. Первый - спасение 
людей с помощью рoбота-
катамарана. Он предстaвляет 
собой две платформы, к ним 
прикреплена сетка, с её помо-
щью можно спасти тонущего, 
если он находится на поверх-
ности вoды. Если человек 
уже ушёл под воду, то Миха-
ил рекомендует применять 
робота-спасатeля подводно-
надводного типа. С помощью 
манипулятора он способен 
схвaтить тонущего и поднять 
его на плот.

http://www.firstnews.ru/
news/id665876

Прошло много веков, и сказка ста-
ла былью - первый в истории полёт 
в космос осуществил 12 апреля 1961 
года россиянин Юрий Алексеевич Га-
гарин. А с 1962 года был утверждён 
День Космонавтики, который празд-
нуется каждый год 12 апреля.

В честь знаменательной даты 
– Всемирного дня авиации и космо-
навтики - детская  библиотека  г. 
Каспийска гостеприимно распахнула 
свои двери для учащихся началь-
ных классов  школы № 2. Разговор с 
детьми директор библиотеки Галина 
Иранпур начала с интересных фак-
тов об освоении космоса людьми, об 
отце русской космонавтики Констан-
тине Циолковском и о первом полё-
те вокруг Земли (всего один виток, 
только 108 минут, но каких!) Юрия 
Гагарина… 

Школьники узнали много фактов, 
например, о том, что самыми первы-
ми собаками, поднявшимися в раке-
те на высоту 110 км, были не всем 
известные Белка и Стрелка, а Цыган 
и Дезик, и что для пробных полётов 
учёные выбирали не породистых со-
бак, а самых обыкновенных дворня-
жек - ведь они и неприхотливы, и 
выносливы, и очень смышлёны. А по-
сылали их в космос для того, чтобы 

проверить безопасность полётов. Са-
мым радостным было то, что четве-
роногие «космонавты» благополучно 
приземлялись. Наконец, всё было 
приготовлено для полёта человека 
в космос, и в 1961 году 12 апреля 
на околоземную орбиту был выве-
ден космический корабль «Восток» с 
первым в мире космонавтом на бор-
ту. Нам показали фильм о человеке 
мира - Юрии Гагарине. 45 орденов и 
медалей 14-ти различных стран мира 
получил он за свой подвиг.

Закончилась беседа традицион-
ной викториной вопросов и ответов: 
о названиях планет Солнечной систе-
мы, о знаменитых космонавтах.

А потом дети читали стихи. Среди 
учеников 4 «д» класса был и «Супер-
читатель» года, Рамазан Даидбеков, 
прочитавший за год 112 книг!

Но самым неожиданным стало то, 
что после окончания встречи дети 
совсем не хотели расходиться!!! К 
удивлению организаторов меропри-
ятия, зрители быстро разобрали все 
книги с выставки, посвящённой кос-
монавтике!

Анастасия Блищавенко, 
наш юнкор

Земля в иллюминаторе, 
или Живая звезда

С глубокой древности люди мечтали летать, как птицы. На чём 
только не отправлялись в небеса герои сказок и преданий: и на ков-
ре-самолёте, и в ступе, и на Коньке-Горбунке, и на бородах волшеб-

ников, и даже на крыльях летучих мышей.
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В стенах нашей гимна-
зии состоялся очередной 
праздник. 27 марта уча-
щиеся и учителя гимназии 
№ 35 посёлка Ленинкент 
встречали участников ав-
топробега «Эстафета па-
мяти», который проходит 
третий год в рамках меж-
дународного обществен-
ного проекта «Наша Ве-
ликая Победа». В состав 
делегации проекта вошли 
представители из Симфе-
рополя, Керчи, Феодосии 
и Ставрополя.

Маршрут автопробе-
га – это сто населённых 
пунктов, куда входят 13 
городов-героев и 38 городов 
Воинской славы. Старт проекту 
был дан 17 марта в городе-герое 
Севастополь, потому что именно 
этот город русской славы 22 июня 
1941 года первым подвергся уда-
ру вражеской авиации. И вот, в 
конце марта, в национальных 
костюмах, с хлебом-солью, под 
звуки зурны и барабана участни-
ков автопробега встречали в на-
шей гимназии.

В актовом зале гостей при-
ветствовала директор Чакар 
Меджидова, которая отметила, 
что не случайно они собрались 
именно в этом образовательном 
учреждении, так как оно являет-
ся базовым для Республиканско-

го штаба телевизионных отря-
дов краеведов-следопытов. Уже 
много лет ТОКСовцы колесят по 
стране. Они побывали во всех 
уголках бывшего Советского Со-
юза, в том числе и в Крыму, по-
сетили места боевой славы геро-
ев-дагестанцев и узнали многое 
об их бессмертном подвиге от 
местных жителей, которые уве-
ковечили их имена в названиях 
улиц, городов. 

Память о многочисленных 
жертвах, понесённых народами 
Советского Союза в борьбе с не-
мецкими захватчиками, присут-
ствующие почтили минутой мол-
чания.    

После этого гимназисты пора-
довали участников пробега заме-

чательной концерт-
ной программой, с 
помощью которой 
познакомили гостей 
с культурой и тра-
дициями  Дагестана. 
Старшеклассники 
исполнили «Гимн 
горцев» на разных 
языках, хореогра-
фический ансамбль 
«Аманат» – привет-
ственную лезгинку. 
Тепло было встрече-
но выступление пер-
воклашек в образе 
русских матрёшек, 
которые исполнили 
частушки о дружбе.

Руководитель автопробега 
Олег Слюсаренко поблагодарил 
гимназистов за столь тёплый 
приём. 

В конце мероприятия участни-
ки автопробега вместе с учащи-
мися и педагогическим коллек-
тивом раскрыли во дворе школы 
главный символ проекта - мас-
штабную копию Знамени Победы 
площадью в 200 квадратных ме-
тров. Через 60 лет Крым снова с 
нами! Великая Победа – Великой 
России!

Хатимат Исмаилова, 
8 «в» кл., гимназия № 35, 

п. Ленинкент,
кр. «Юный журналист»

7 апреля на стадионе «Труд» 
акцией «Беги за мной» в Дагеста-
не отметили Всероссийский день 
здоровья. Под лозунгом «Даге-
стан за здоровый образ жизни!» 
прошёл очень позитивный, спор-
тивный флеш-моб, в котором 
приняли участие многие вузы и 
школы Махачкалы. 

В самом начале мероприятия 
все участники праздника под 
громкую музыку пробежали не-
большую эстафету. И вот насту-
пило начало флеш-моба. Все со-
брались в группы, наклон влево, 

наклон вправо - и вот мы уже все 
дружно начали разминку. После 
небольшой передышки мы одно-
временно начали танцевать под 
музыку различных форматов и 
стилей, что сделало «зарядку» 
ещё веселее. Шаг, второй, пово-
рот; есть только ритмы, мелодии 
и мы. Следуя дагестанским обы-
чаям, мы решили исполнить лез-
гинку. Помимо всего прочего, мы 
танцевали и под всем известную 
песню Psy - Gangnam Style, этот 
танец, по моему мнению, был са-
мой весёлой частью акции.  

Музыка, танцы и просто ве-
селье, вот что такое флеш-моб, 
но нужно не забывать цель этого 
мероприятия. Оно показало лю-
дям, страдающим наркотической 
зависимостью, что можно жить 
счастливо и без различных пре-
паратов, веселиться, танцевать 
на улицах, никто этого не запре-
щает. Помните, всё в наших ру-
ках! 

Барият Айтберова, 
10 «в» кл., СОШ № 42, 

г. Махачкала

Дагестан за здоровый образ жизни!
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Боязнь темноты
Жили-были две подружки – Нина и Тина. Од-

нажды они пошли с классом в поход с ночёвкой. В 
лесу девочки поставили палатку, положили рюкза-
ки. Мальчики собрали ветки, учительница Марья 
Петровна зажгла костёр, и класс уселся вокруг 
него. Прошло немного времени, настала ночь, все 
легли спать. Только Нина уснуть не может. Тина 
спрашивает её:

– Почему ты не спишь?
– Когда я ложусь вечером спать, мне мама всег-

да включает ночник, – отвечает Нина. – А здесь 
темно.

– Но когда ты закрываешь глаза, всё равно бы-
вает темно, – заметила Тина.

– Точно! И можно сразу заснуть!
 Теперь Нина и дома не включает ночник и спо-

койно спит.
Альбина Курбанова, 

5 «1» кл., гимназия № 38,
г. Махачкала

Небесные светила
Вот настала ночь,
Звёзды небо покрыли,
Словно блёстками золотыми
Небо всё озарили.
А луна-красавица
Тоже всем нам нравится,
Долгий путь нам освещает
И серебристо сияет.
И нередко такое бывает,
Что она цвета меняет.
А Млечный путь по небу простирается,
Луне и звёздам тихо улыбается.     
И все эти светила небесные
Сказочные, волшебные, чудесные. 

Звёзды
На дворе темнеет,
Появились звёзды,
Млечный путь белеет.
Час, наверно, поздний.
Маленькие огоньки
Сверкают в небесах.
Ночью в небо ты смотри,
Очутишься в чудесах.
Звёзды разные бывают
И по-разному сверкают,
Имеют разные имена,
По небу их распределены места.

Марьям Магомедалиева, 
Курукальская СОШ,

Ахтынский р-н

Тёмная ночь
Тёмная ночь

Стоит за окном.

Тёмная ночь

Стоит за углом.

Тёмная ночь –

Солнышко прочь.

Тёмная ночь,

Ты волшебницы дочь.

В тёмную ночь

Во дворе темнота.

В тёмную ночь

Во дворе красота.

Тёмная ночь –

Все сомнения прочь.

Тохтарбек Султанбеков,

7 кл., с. Атланаул, 

Буйнакский р-н, 

поэтический клуб 

«Вдохновение»

Прятки«Сыграем в прятки!» – сказала луна, упавшая с небес.

«Сыграем в прятки!» – сказала звёздочка, увидев луну.

«Сыграем в прятки!» – сказала волна причалу у маяка.

«Сыграем в прятки!» – сказали часы. Тик-так – тикают часы.

«Сыграем в прятки», – сказала я себе.
И погрузилась в сон. 

Загидат Гаджиева, 6 «б» кл., 
гимназия № 35, п. Ленинкент,кр. «Юный журналист»

Тайна
Она не такая, иная она.В мире далёком она рождена.Увидишь её – скорее бегиДа руки и ноги свои береги.Узнав о приходе, весь город дрожитИ тайною этой всю жизнь дорожит.На имя её лежит вечный запрет.Она любит тьму, не выходит на свет.И только мудрец её не боялся,Ведь с молнией этой он часто встречался.

Асият Раджабова, 9 «2» кл., гимназия № 38, г. Махачкала
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О жизни
Мне рассказать о своей грусти?
Не описать её богатством языка.
Прошу вас, не судите меня, люди,
Что для серьёзной грусти я мала.

Я соглашусь, ведь я совсем ребёнок
И мне совсем немного лет.
Но в жизни будет столько остановок,
А у меня всего один билет…

Одолевая трудности, преграды,
Не жалуюсь я на судьбу свою…
А мне бы лишь по взгляду папы
Понять, а правильно ли я иду.

Что это всё мне вправду надо,
Что я на полпути не отступлю,
Что я преодолею все преграды.

Нина Юхаранова, 4 «6» кл., 
гимназия № 13, г. Махачкала

***
Вечерами, сидя у окошка,

За которым бьёт по стёклам дождь,

Начинаю думать я о прошлом

И о жизни, в которой мы живём.

Как прекрасно по утрам смотреть на солнце,

Любоваться утренней росой,

По ночам считать на небе звёзды,

А потом тебе приснится сон.

Хорошо, когда живёшь на свете!

Утром рано просыпаться на рассвете,

Посмотреть, как жизнь кипит вокруг!

Все к чему-то новому стремятся,

Кто находит вечную любовь,

Кто начнёт по-новому меняться,

Кто страдает болью вновь и вновь,

А кому-то надо попрощаться

С тем, кого любил сильнее всех,

Всё забыть и снова попытаться

Жизнь начать, добыв себе успех.

Я, конечно, не судья умелый,

Чтоб о трудностях о жизненных судить,

Но одно сказать могу я смело:

Надо здесь и сегодня жить!!!

Муминат Исакова, 8 «в» кл., 

СОШ № 2, п. Ленинкент

Реальная жизнь
Мир меняется с каждым днём,Люди меняются с каждой минутой,Любовь царит в мире внутреннем моём,А в реальной жизни ужасна каждая секунда.Во внутреннем мире моёмВсе люди друг к другу добры,Всё больше любви с каждым днём,Сердца всех людей счастьем полны.В реальной жизни все кругомЗа наживой лишь гоняются,Совершают грехи день за днём,При этом даже не каются.Всегда все люди добрыеМечтали только об одном:Чтобы были все благородныеИ знали меру всегда во всём.О люди, знайте вы всегда:Вы лишь гости в этом мире бренном,Живёте прекрасно вы тогда,Когда во всём вы откровенны!

Марьям Магомедалиева,с. Курукал, Ахтынский р-н

Жизнь
Сердце стучит, тело дышит,

Земля молчит, небо слышит,

Огонь горит, вода тушит,

Жизнь играет – меня всё душит.

Она играет, жить не хочет,

Она гремит, она грохочет.

Чего же надо ей опять?

Я не хочу опять терять.

Воспоминания, мысли из прошлого,

Как было хорошо, но в этом нет хорошего.

Ведь всё уже ушло давно,

И как-то стало всё равно.

Но жить нужно дальше,

Основываясь на фальши.

Жизнь, она, как жажда,

Её нам хочется дважды.

Но дважды шансов не бывает.

Ты знай, она об этом знает.

И всё хоть будет безупречно,

За счастьем будешь бегать вечно...

Калимат Биякаева, 10 «в» кл., 

гимназия № 35, п. Ленинкент
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- Мадина, поздравляю тебя 
с победой, ты большая моло-
дец. Тема твоего исследования 
была очень сложной, посвя-
щённой творчеству Расула Гам-
затова; ты сама её выбрала? 

-Я очень люблю творчество Р. 
Гамзатова, это замечательный 
поэт, поэтому идею своего про-
екта я связала именно с ним. 
Своими произведениями он про-
славил нашу родину на весь мир, 
и мы должны ценить и помнить 
его. Исследование его стихов 
для меня интереснейшее заня-
тие, а литература - один из моих 
любимых предметов в школе. И, 
узнав о возможности написать 
подобную работу, я с радостью 
за это взялась.

- Твой интерес к литерату-
ре вызывает уважение: дей-
ствительно, мало кто сейчас 
ею увлекается, к тому же так 
глубоко, как ты. Какие у тебя 
любимые писатели?

- Я с удовольствием читаю 
Стивена Кинга, Эриха Марию Ре-
марка и Теодора Драйзера. Все 
произведения этих писателей я 
одинаково сильно люблю.

- Обычно к таким конкурсам 
готовятся вместе с руково-
дителями, у тебя он был?

- Да, конечно. Шефство 
надо мной взяла мой препо-
даватель русского языка и 
литературы - Марина Джа-
браиловна Гаджиева. Она 
отличный педагог, мастер 
своего дела, на её уроках 
всегда бывает очень инте-
ресно; ещё она сама пишет 
стихотворения. Быть её уче-
ницей одно удовольствие.

- Было ли сложно со-
ставлять твою исследова-
тельскую работу?

- Начинать, конечно же, 
было сложно, но потом всё 
пошло довольно легко. День 
за днём я работала над сво-

им проектом, и эта усердная 
работа давала свои результаты. 
В конце, когда проект был уже 
подготовлен, оставалось только 
всё хорошо выучить, чтобы мож-
но было успешно выступить на 
самой конференции. 

- Итоговый этап конкурса 
проходил в Москве. Скажи, 
тебе там понравилось? И как 
приняли гостью из Дагестана?

- Честно говоря, я ожидала 
лишней придирчивости ко мне 
со стороны жюри, думала, будут 
задавать мне кучу вопросов, что-
бы сбить с толку, выбить меня 
из колеи. Но ничего подобного 
не было! Члены жюри оказались 
очень компетентными, спра-
ведливыми, ко всем относились 
одинаково и никого не выделя-
ли. А в Москве я побывала пер-
вый раз в своей жизни, поэтому 
мне там было очень интересно. 
Я посетила множество известных 
мест и познакомилась с культу-
рой города.

- А как к тебе отнеслись дру-
гие участники? Ты переняла 
что-нибудь полезное от них?

- На самой защите работ 
участники были недоброжела-

тельны, все будто были заняты 
одним - как бы избавиться от со-
перников, задавая каверзные во-
просы, поэтому чему-то полезно-
му я у них не научилась.

- Я думаю, что нашим чи-
тателям было бы интересно 
узнать, чем ты занимаешься 
в свободное от учёбы время, 
если оно, конечно, у тебя есть?

- Иногда время для досуга у 
меня остаётся. Чаще всего я про-
вожу его со своей подругой или 
слушаю музыку; ещё я по не-
сколько часов в день обязатель-
но занимаюсь английским язы-
ком - мне это очень нужно для 
поступления в вуз.

- Я правильно поняла, ты 
уже решила, в какое учрежде-
ние будешь поступать после 
школы? И кем бы ты хотела 
стать в будущем?

- Да, естественно, решила! 
Я мечтаю поступить в МГИМО на 
факультет международных отно-
шений, а для этого как раз нуж-
но усердно изучать английский: 
без него там никак. Надеюсь, 
что ЕГЭ я сдам на достаточно хо-
рошие баллы для поступления. 
После окончания института я бы 

очень хотела стать послом 
или дипломатом.

- Скажи, а что тебя инте-
ресует в жизни?

- Меня интересует сама 
жизнь, полностью, я её очень 
люблю и ценю; считаю, что 
надо добиваться всего, что 
захочешь: это сделает тебя 
счастливым!

- По-моему, у тебя всё 
обязательно получится! С 
каким девизом ты следу-
ешь своим стремлениям?

- Делай всё, что хочешь, 
несмотря на мнение людей!

Алёна Степанцова, 
наш юнкор

Общительная и яркая, умная и талантливая, одним словом, просто победительница! Мадина 
Магомедова, ученица 10-го класса гимназии № 38, участвующая в самых разных конкурсах и 

олимпиадах, заняла первое, почётное место на Всероссийской конференции «Шаг в будущее». 
Я не могла удержаться от того, чтобы не поговорить с ней и не узнать о том, как она пришла к 

своему достижению.

«Люблю жизнь!»
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Моя старшая сестра постоянно 
говорит мне: «Не пропадай в Ин-
тернете, займись лучше чтением 
книг». Сама она знает об интер-
нет-зависимости не понаслышке: 
уже пять лет она не выпускает 
телефон из рук, не замечая ниче-
го вокруг, и осознает, что это бо-
лезнь. Что только она не делала: 
и удалялась из соцсетей, и прята-
ла телефон подальше, но всё это 
не помогает, у неё начинается 
своего рода «ломка», и всё воз-
вращается на круги своя...

Современные двухлетки ещё 
не умеют толком разговаривать, а 
уже играют в стрелялки на план-
шетах. Никого не удивляет карти-
на, когда пятилетний малыш объ-
ясняет дедушке с бабушкой, как 
правильно обращаться с новейшим 
гаджетом. Что уж тут 
говорить о 
подростках 
– как им не 
быть зави-
симыми от 
технологий? 

Не по-
с п о р и ш ь ,  
Интернет – по-

лезная штука. Но одно дело ис-
пользовать его для учёбы, и со-
всем другое – сидеть там ради 
развлечения. Забыть о времени, о 
делах, о домашних заданиях - обо 
всём ради Интернета. Оно того 
стоит? Может, следует об этом за-
думаться?

Все «интернет-инфицирован-
ные» делятся на два типа: те, кто 
отрицает свою зависимость, и те, 
кто её признаёт. Я отношусь к по-
следним. Признаю, что очень за-
вишу от Интернета, трачу много 
времени впустую. Это разрушает не 
только моё зрение, но и нервную 
систему. Но я стараюсь преодо-

леть свою болезнь. 
И могу дать пару 
советов тем, кто 
тоже хочет от 
неё избавиться. 

Не берите в 
руки телефон 

и не садитесь 
за компьютер, 
пока не завер-
шите все дела. 

Это и вправду 
действует, лично 
мне помогло. Я вы-

полняю все просьбы родителей, 
сажусь за уроки, делаю все за-
дания, уделяю время друзьям и 
только потом беру телефон. Когда 
рука тянется к мобильнику, задай-
те себе вопрос: неужели сидеть с 
телефоном интереснее, чем по-
гулять в парке, покататься на ро-
ликах? Вспоминайте чаще о том, 
что у вас есть семья, родители 
не вечны, а им, как правило, не 
нравится, когда их ребёнок день 
и ночь сидит с телефоном, план-
шетом, компьютером. Получает-
ся, мы и родителей не жалеем, 
нам становится безразлично, что 
они нервничают. Младшие братья 
и сёстры не всегда останутся ма-
ленькими, они растут, а вы этого 
даже не замечаете, жизнь прохо-
дит мимо вас, и кроме того, какой 
вы пример подаёте младшим? Но 
я общаюсь с друзьями в соцсе-
тях, - возможно, возразите вы. Но 
не кажется ли вам, что позвонить 
им будет проще и быстрее? Про-
водите больше времени с родны-
ми людьми. Ведь  Интернет - это 
воображаемое общение. Отведите 
глаза от монитора, и вы увидите - 
рядом никого нет…

Залина, 17 лет:

- Я пользуюсь Интернетом доволь-

но редко, но всё равно не мыслю своей 

жизни без него. Использую по мере не-

обходимости, для учёбы и занятий.

Затерянные в Интернете

Зависите ли вы и ваши окружающие от Интернета?

Евгения, 18 лет:

- Мне кажется, что жизнь 

без Интернета – не жизнь. Мне 

всегда необходим выход в Сеть! 

День начинается и заканчива-

ется с выхода в соцсети. Думаю, 

от этого нужно лечиться. 

Мурад, 18 лет:
- В Интернете, по боль-

шей части, я смотрю кино. 
Это убивает очень много 
времени. Мне кажется, я 
уже не смог бы прожить 
день, не посмотрев новый 
фильм.

Муслимат, 11 лет:- Моя сестра всегда сидит в Интернете 
и не видит, не слышит, что творится во-
круг неё. Когда я беру её телефон, у неё на-
чинается паника. В зависимость не только 
дети впадают, но и взрослые. У нас даже 
некоторые учителя прямо на уроках сидят 
в Интернете. Не могут оторваться от своих 
телефонов и толком не объясняют тему, а 
на экзаменах задают по ней вопросы! 

Нина, 10 лет: 

- У нас в классе популярен Whats App. Почти все мои одно-

классники там «сидят». На последнем родительском собрании 

выяснилось, что некоторые даже отправляют друг другу роли-

ки в час ночи. Сама я там не сижу. И не понимаю, зачем это 

нужно. У нас соседи часами переписываются, вместо того что-

бы выйти на улицу или пойти друг к другу в гости и поболтать. 

Вот она – наша действительность: живём рядом, а видим друг 

друга на фотках и по статусам пытаемся понять, что с кем тво-

рится. Оторвитесь уже от Интернета!;)

А что вы думаете по этому поводу? Своё мнение присылайте на адрес редакции или в виде СМС на тел.: 
89640007978.

Эля Ахмедова, 11 кл., 
гимназия № 17, г. Махачкала
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Звон натянутой тетивы, аккорд полёта стрелы, 
рассекающий воздух; свист, напряжение и бесконеч-
ное рвение к победе; попадание в цель и радость, 
на миг сверкнувшая в глазах - всё это республикан-
ский этап лично-командных соревнований по 
стрельбе из лука, проходивший в Махачкале 
на стадионе «Труд» 5-го и 6-го апреля. Они 
были посвящены 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

В личных соревнованиях принимали 
участие 20 ребят, занимающиеся в секции 
стрельбы на стадионе «Труд». Несмотря на 
то, что приглашения принять участие в состя-
зании были отправлены во все города нашей 
республики, мерились в мастерстве лучни-
ков только махачкалинцы. Некоторые из со-
ревнующихся начали заниматься стрельбой 
совсем недавно, другие же несколько лет 
посещают уроки Альбины Магомедовны - 
мастера спорта по стрельбе из лука. В Да-
гестане не очень хорошо развит этот вид 
спорта, но желающие обучиться всегда 
находятся, а соревнования ещё больше 
подогревают интерес. 

Мне, ничего не знающей о правилах 
проведения таких соревнований, общи-
тельные судьи всё доходчиво объяснили: 
в личном зачёте каждый участник должен 
сделать 60 выстрелов, каждая серия - это 3 

выстрела, а на серию даётся 5 минут. Поэтому ре-
бятам спешить было некуда - времени хватало 

у всех. Но каждый выстрел требовал большой 
ловкости и силы, сноровки и тонкого расчё-
та. Не у всех получалось попасть в заветный 
красный кружок, тем не менее никто и 

не думал расстраиваться; позитив 
только нарастал выстрел за выстре-
лом. У меня некоторые участники 
вызывали восхищение - они были 
полностью сосредоточены на цели, 
на лице отражалось полное погру-

жение в атмосферу состязания, они ни на 
кого не отвлекались и, казалось, чувство-
вали только себя и свой лук. И обязательно 
перед тем как отпустить тетиву, кто-нибудь 

проводил свой ритуал - тихо говорил себе 
что-то. После каждой серии наши спортсме-

ны спешили к мишеням за стрелами, а ещё для 
того, чтобы проверить успех сделанных выстре-
лов. Девочки, хрупкие и изящные, ни на шаг не 

отставали от мальчиков в мастерстве, хоть и за-
частую лук был больше самой лучницы. 

В конце участники были разделены на несколь-
ко команд, которые затем продолжили соревно-
ваться между собой. После двух дней состязаний 
все ребята получили грамоты, медали, а коман-

ды-победители - кубки. 

Алёна Степанцова, наш юнкор

Стрелы Победы

1 апреля  в Махачкале стартовал спортивный фе-
стиваль среди средне-специальных учебных заве-
дений города, посвященной 69 годовщине Победы 
в ВОВ, в рамках которого 4 апреля в здании махач-
калинского финансово-экономического колледжа 
прошли соревнования среди девушек по волейбо-
лу. 

Первыми играли волейболистки из Политехниче-
ского колледжа и Института народного хозяйства, и в 
этой игре победу одержал ДГИНХ. Как поделились де-
вочки обеих команд, они совершенно не волновались 
перед игрой, а сборная ДПК даже не расстроилась, 
что проиграла.

После них на площадку вышли команды Дагестан-
ского базового медицинского и финансово-эконо-

мического колледжей, которые показали настоящую 
игру! После свистка болельщики обеих команд сразу 
принялись за работу – одни кричали и мешали против-
никам, другие в один голос скандировали название 
своей команды. Воцарился настоящий дух игры!

Первый период команда МФЭК выиграла со счётом 
21:15, а вот во втором - девчонкам из финансово-эко-
номического колледжа повезло меньше, и они про-
играли 7 очков.

После небольшого перерыва начался третий и ре-
шающий период. Среди болельщиков развязалась чуть 
ли не война – каждый хотел доказать превосходство 
своей команды. Они приносили воду, давали советы 
и в знак поддержки свой команды морально давили 
игроков чужой. В самой игре были резкие перепады: 
то одна команда явно выигрывает, то другая. МФЭКов-
цам в третьем периоде опять везло, и все уж думали, 
что появятся новые победители, но в самый послед-
ний момент команда ДБМК всё-таки забила решающий 
мяч и выиграла всю игру. Но проигравшие девочки из 
команды Экономического колледжа совсем не огор-
чились, ведь как-никак, противники 4 года на первом 
месте. Вот и в этот раз волейболистки из Дагестан-
ского базового медицинского колледжа отстояли своё 
звание победителей!  

 
Ася Мусаева, 9 кл., СОШ № 52, г. Махачкала

И снова лучшие! 
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Человек, по исследованиям 
учёных, должен жить 150-200 
лет. Много ли вы знаете таких 
долгожителей? Так начался 
доверительный разговор ор-
ганизаторов мероприятия – со-
трудников библиотеки - с семи-
классниками школы № 1, в ходе 
которого обсуждались такие 
проблемы человечества, как 
курение, алкоголизм и нарко-
мания. 

Оказывается, на планете 40 
млн. детей курят! А ведь ещё 
при Петре Первом детям запре-
щалось курить, и ослушавшихся 
наказывали розгами. 

Доказано, что никотин по 
своим ядовитым свойствам 
равен синильной кислоте и 
содержит 1200 ядовитых 
веществ, а пассивный ку-
рильщик (тот, кто не ку-
рит сам и только вды-
хает смертельный дым) 
страдает больше, чем 
активный. В результате 
из-за вредной привычки 
поражаются все органы, 
и человек не доживает 20 
лет своей жизни.

После приведённых фак-
тов об алкоголизме, который 
входит в тройку самых глав-

ных проблем человечества, 
был показан фильм «Алкоголь 
разрушает мозг», созданный 
учениками крутоярской школы, 
детьми из области, где особен-
но страдают от алкоголизма. 
Фильм поделён на две части: 
сначала идут жуткие кадры лиц, 
в которых уже не осталось ни-
чего человеческого, а во вто-
рой части дети показывают мир 
своих увлечений: спорт (сорев-
нование лыжников), различные 
кружки по интересам, танцы и 
участие в увлекательных кон-

курсах! Ребята сами вы-
бирают свой путь, они 
знают, что жить можно и 
нужно по-другому – ярко и 
интересно! В конце филь-
ма звучит песня: «А жизнь 
не кончится завтра. Она у 
нас будет длинной… Пока 
мы молоды, пока мы лю-
бимы». Мы хотим жить!

После просмотра филь-
ма посерьёзневшие и при-
тихшие ученики услышали 
от специалиста по оказа-
нию помощи детям и под-
росткам Марьям Яхъяевны 
о другой, может быть, са-
мой страшной проблеме 
человечества – наркома-
нии. О том, что есть пре-
параты, которые могут 

убить человека за 2-4 недели, 
что за первой дозой следует 
другая и человек попадает в 
наркотическое рабство, начина-
ет искать деньги, потому что за 
«кайф» надо платить, а не бу-
дет денег – начнёшь воровать. 
Наркотики опасны не только 
тем, что гибнут клетки мозга и 
человек, деградируя, становит-
ся хуже животного; наркоман 
просто «гниёт» заживо. Практи-
чески НИКОМУ не удаётся само-
стоятельно выбраться из этого 
рабства. До самой смерти. А она 
всегда рядом с наркоманами.

Закончилась встреча на по-
зитивной волне, ребята со-
гласились с тем, что Дагестан 
– территория спорта: «Мы выби-

раем танцы, спорт – футбол, 
хоккей, бег и скейтборд», и 
всем присутствующим раз-
дали разноцветные буклеты 
«Скажи вредным привыч-
кам – нет!» – «Чтоб жизнь 
счастливую прожить, здоро-
вье надо сохранить».

                                                    
Анастасия 

Блищавенко, 
наш юнкор

Мы хотим жить!
Всемирный день здоровья – праздник, утверждённый Всемирной Организацией Здравоох-

ранения, отмечается каждый год по всему миру 7 апреля. В детской библиотеке г. Каспийска 
состоялась встреча, посвящённая этой дате.
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Руководитель этого 
кружка Рамазан Ма-
гарамович Лукманов 
встретил меня очень 
доброжелательно и со-
гласился рассказать об 
этом удивительном ме-
сте, где строят само-
лёты, пусть и не очень 
большие, но всё же…

В первую очередь 
мне захотелось узнать, 
с какого возраста мож-
но сюда попасть, ведь 
авиастроение наверня-
ка не назовёшь лёгким 
делом. 

– Попасть к нам в 
кружок можно уже 
с 6-го класса средней школы. 
Конечно, как вы правильно за-
метили, это ремесло не для ма-
лышей. Запись ведётся каждой 
осенью, и надо отметить, что нет 
необходимости ни в каких доку-
ментах или деньгах, препода-
вание у нас ведётся бесплатно. 
Главное условие – желание ре-
бёнка, ведь если есть желание, 
то трудности преодолеваются 
легко, появляется терпение, 
стремление шаг за шагом при-
ближаться к заветной цели.  Мо-
делирование самолётов – дело 
трудоёмкое, процесс 
создания начинает-
ся с теории – изуче-
ния чертежа той или 
иной конструкции. И 
только затем делает-
ся модель летатель-
ного аппарата. За 
этот год мы создали 
уже три самолёта. На 
первый взгляд цифра 
небольшая, но, учи-
тывая, сколько в них 
вложено сил, и видя 
конечный результат, 
понимаешь, что это 
немало.

Каждый год в республике 
проходят соревнования, на кото-
рых мы демонстрируем наши са-
молёты в деле, то есть запуска-
ем их в воздух. Для учеников это 
самый волнительный момент. 
Все ребята страстно желают ви-
деть свои творения парящими в 
воздухе, а не просто лежащими 
на полках. Ради таких момен-
тов они и трудятся весь год. Со-
всем недавно - 28 марта - про-
шла республиканская выставка 
технического творчества, где 
были представлены работы на-
ших ребят. В скором времени, с 
1 по 9 июня, в Каспийске прой-

дут самодельно-авиа-
модельные соревнова-
ния, где наш кружок с 
удовольствием примет 
участие. 

Наши ученики Кама-
лутдин Омаров и Шей-
хали Магомедов,  ко-
торые посещают наши 
занятия уже в тече-
ние 5-6 лет, получили 
Грант Президента в ка-
тегории «Талантливая 
молодёжь» за первое 
место в республикан-
ских соревнованиях по 
авиамодельному спор-
ту и многолетнюю пре-
данность своему делу. 

Ещё один наш воспитанник, Сей-
фулла Бутаев, также принимает 
активное участие в жизни круж-
ка и, мы надеемся, в скором 
времени заслужит президент-
ский Грант. Мы очень гордимся 
достижениями наших ребят.

Мальчики любят ходить на за-
нятия по авиамоделированию, но 
признаются, что самое сложное 
в работе – это проявлять терпе-
ние в процессе создания самолё-
тов, а самое любимое и одно-
временно волнующее - момент 
запуска готовой модели. Ничто 

не может сравниться с тем 
ощущением, когда ты ви-
дишь в вышине творение 
собственных рук. 

Карина Тагирова, 
9 «а» кл., СОШ № 15, 

г. Махачкала

Первым делом самолёты
Кто из мальчишек в детстве не мечтает стать космонавтом или лётчиком?..  По-моему, 

о небе мечтает каждый мальчуган. Немного приблизиться к детской мечте вам поможет 
кружок авиамоделирования при Республиканском центре научно-технического творче-

ства. Конечно, тут не учат летать, зато вам покажут, как создавать то, что летает, а имен-
но – различные модели летательных аппаратов: самолётов, ракет. 

Записаться на авиамо-

делирование вы можете по 

адресу: ул. Венгерских бой-

цов, д. 3.
Тел. (8722) 62-31-45
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Dubstep набирает обороты
«Внучек, а что это у тебя за 

шипение в колонках?» - «Это даб-

степ, бабушка!»
Мода на музыку быстро меняет-

ся. Когда-то бывшие хиты превра-

щаются в старомодные мелодии, а 

те жанры, о которых никто не знал, 

восходят на пик популярности. 

Мало кто слушает то, что уже дав-

но перестало быть модным. В боль-

шинстве люди предпочитают слушать 

те музыкальные произведения, которые идут в 

ногу со временем. Сейчас одним из наиболее по-

пулярных музыкальных жанров является дабстеп. 

Появился он, если верить Интернету, в Лон-

доне в 2000 году. Ранее никому не известный, 

в наши дни дабстеп звучит на всех танцполах 

мира. А ведь кто мог подумать, что именно 

это музыкальное направление станет са-

мым популярным! Думаю, вы слышали 

хотя бы один трек этого жанра, даже не 

подозревая этого, ведь сейчас дабстеп 

звучит везде – в фильмах, рекламах, 

телепередачах. Но почему эта музыка 

настолько востребована? Что она из себя 

представляет? 
В первую очередь dubstep – это очень энергич-

ная музыка, которую сложно назвать мелодич-

ной: вы только попробуйте её напеть 

– настоящая «каша»! Возможно, имен-

но благодаря своей неповторимости, 

яркости, необычности он привлёк к 

себе внимание миллионов. Ведь дей-

ствительно, многим наскучила одно-

типность музыки, которую мы слушаем 

ежедневно, нам не хватало чего-то но-

вого. А когда появились первые насто-

ящие хиты дабстепа, все сразу же об-

ратили на него внимание. Конечно, его 

фишка – это ритм, бас, низкочастотные 

структуры. Именно поэтому эта музыка привле-

кает слушателей. Но не всем нравятся настолько 

сильные, резкие и даже тяжёлые ритмы, поэтому 

появился более спокойный дабстеп, 

который играет в основном на заднем 

плане музыкальной композиции, и, 

слушая его, вы сможете расслабить-

ся. Если вы решите познакомиться с 

дабстепом, вам следует послушать по-

пулярных композиторов этого жанра – 

Srillex, Burial, Nero, Scream, James Blake, 

Rusko и многих других. 

И напоследок хочется сказать: слушайте 

музыку, ищите новые направления, идите в 

ногу со временем и будьте оригинальны!

Кое-что о диджеях
 

Skrillex, настоящее имя – Сонни Джон Мур, 

родился 15 января 1988 года. Ему сейчас 26 

лет. Скрилекс занимает 5 место в рейтинге 

диджеев и музыкантов, у которых больше все-

го поклонников в сети Интернет. Сонни любит 

аниме и имитирует голоса мультперсонажей, 

а ещё он обожает мексиканскую кухню и ди-

етическую колу. После интернет-голосования 

выяснилось, что девчонки визжат громче от 

Skrillex, а не от Джастина Бибера.

О дабстепе в шутку и 
всерьёз

Если вы тоже хотите почувствовать себя ком-

позитором дабстепа, но у вас нет специальной 

техники, вам понадобятся:

ручная пила; 7-ми скоростной перфоратор;

бензопила; отбойный молоток; 

трактор «Беларусь»; пылесос; паровоз; 

подборка аудиодорожек из мультфильмов 

ужасов для младшего школьного возраста;

беруши в уши (для тех, кто не хочет 

оглохнуть:D)

А теперь просто включите всё одновременно! 

Любителям дабстепа обязательно понравится.

Первым делом самолёты

Лиза Абдуллаева, 9 кл., СОШ № 52, г. Махачкала
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От редакции. 

Вам есть что сказать своим 

сверстникам? Хотите поделиться 

какой-то радостью, огорчением, 

новостью или просто своими 

мыслями? Присылайте  СМС на 

номер +79640007978

Дорогой «Орлёнок»! Меня зо-

вут Аят. Напечатайте, пожалуй-

ста, фото Антона Гуляева.

8988...

Привет, «Орлёнок»! Хотим 
передать привет нашей очаро-
вательной подружке Хотиляй. 
Желаем ей огромной любви и 
звёздного неба над головой.Твои подружки, Буйнакск

Мы, ученики 7 «в» класса, хо-

тим поблагодарить нашу люби-

мую учительницу Абидат Гаджи-

евну за всё. Мы её очень любим.

7 «в» класс, 

СОШ № 21, п. Сулак

Привет, «Орлёнок»! Меня зо-
вут Сабина, я бы хотела поздра-
вить своего брата Вюсала с Днём 
рождения, пожелать ему высо-
ких достижений в жизни.

8928...  с. Рукель

В жизни каждого 
ребёнка наступа-
ет такой момент, 
когда он расста-
ётся с беззаботным 
детством. Приходит 
очень значимый пе-
риод – это школа. 
Такой период на-
ступил и для меня. Прошли очень 
быстро четыре года начальной 
школы - той, что дала мне базо-
вые знания. А теперь я учусь в 
старшей школе. Меня и моих од-
ноклассников встретили другие 
учителя, которые делятся с нами 
своими знаниями, мыслями, уме-
нием ориентироваться в жизнен-
ных ситуациях, которые помогают 
в решении проблем и хотят, чтобы 
мы выросли настоящими патриота-
ми своей родины. 

Именно в стенах 
старшей школы 
начинаешь пони-
мать, как важно 
ценить, беречь 
ч е л о в е ч е с к и е 
взаимоотноше-
ния и какими 

моральными каче-
ствами должен обладать человек.

 Каждый учитель хочет видеть 
своих учеников образованными и 
успешными. Те знания, которые я 
сейчас получаю в школе, пригодят-
ся мне в дальнейшей жизни. Сво-
ей хорошей учёбой я постараюсь 
оправдать надежды учителей и ро-
дителей.

Мадина Газиева, 
гимназия № 35, 

п. Ленинкент, 
кр. «Юный журналист»

Друзья, вы любите веселиться? 
Я - очень. Почему же многие дума-
ют, что можно это делать только 
по праздникам? Мы с младшей се-
стрёнкой Аминат можем устроить 
веселье в любой день. 

В прошлую пятницу мы поехали в 
гости к моей тёте в Касумкент. Это 
был настоящий праздник. У моей 
тёти есть два озорных мальчика. 
Младший, которому десять меся-
цев, только и делал, что смешил 

нас. Едва мы успевали садиться 
за ноутбук, как малыш приползал 
к нам и начинал тянуть за волосы 
и кусаться. Самое смешное было 
в том, что он при этом покрикивал 
по-своему. В общем, было очень 
забавно.

Ведь праздник - это когда тебе 
хорошо и весело!

Жанет Миралиева, 5 кл.,
Сийидкентская СОШ,

Сулейман-Стальский р-н 

Мы и школа

Праздник – это когда тебе хорошо!

День полиэтиленовых сапожек 

 «Friendly Fight» - сражение на танцполе

Небо было затянуто облаками, 
а солнце ютилось где-то за ними. 
Дороги залили большие лужи, да 
так, что пройти, не обмочив обувь, 
было невозможно. И в этом я убе-
дилась, когда пошла в школу в зам-
шевых ботинках. Прохладненькая 
водичка добралась до моих ног, но, 
к большому счастью, я взяла с со-
бой в школу кеды, в последнее вре-
мя я их всегда с собой ношу. Так я 
переобулась, а ботинки поставила 
на батарею сушиться. Но вот моим 
одноклассникам и одноклассницам 
не так повезло, даже совсем не по-
везло. Многие из них добираются до 
школы пешком, и, естественно, их 
обувь вымокла до самой последней 

нитки. Этим проблемы не закончи-
лись, помимо сапог у некоторых 
промокли и носки. Пришлось всем 
сидеть на первом уроке химии у 
батарей и вместе с обувью сушить 
свои ноги. Однако всему классу ра-
диаторов не хватило. Что же делать? 
И тут-то спасать нас пришла класс-
ная, она принесла всем пакеты. Во-
обще, планировалось надеть их по-
сле школы, но многие натянули их 
в классе, не бегать же босиком по 
кабинету. Так все дружно зашарка-
ли полиэтиленовыми сапожками, а 
домой вернулись с сухими ногами.

София Шалиева, наш юнкор 

Салам, «Орлёнок»! Я хочу 

передать привет своему 10 

классу с села Кандаураул. А 

также большой привет наше-

му любимому руководителю 

Мураду Даудовичу. 
Абдулла

Антон Гуляев
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Собака в 
шкафу Наука 

будущего
Мой любимый школьный предмет 

- это информатика. Я люблю изучать 

компьютер и выполнять практиче-

ские школьные задания, узнавать но-

вые термины и правила. У нас очень 

хороший учитель Магомед Рамазано-

вич. Он добрый, но строгий. Мы не 

часто пишем серьёзные контрольные 

работы, но чаще всего по ним у меня 

пятёрки. Я очень стараюсь, получаю 

хорошие оценки в течение всей чет-

верти. Я знаю, что информатика мне 

в будущем пригодится, ведь почти в 

любой профессии нужно знание ком-

пьютера. Я мечтаю стать учителем 

информатики и серьёзно заняться 

новыми технологиями. 

Марьям Ниматулаева, 
8 «б» кл., 

Кочубейская СОШ-интернат 

Отточенные движения, 
плавные переходы, прыжки, 
вращения, громкая музыка, 
заводные ритмы. 15 марта 
спортивный зал Физкультур-
ного факультета Дагестан-
ского государственного уни-
верситета был «раскалён» 
до предела. А виной тому 
- танцевальный чемпионат 
«Friendly Fight», который со-
брал в одном месте лучших 
танцоров из Дагестана, Наль-
чика, Грозного, Ставрополя и 
Азербайджана.

Танцоры были разных возрастов и уровней. А вёл 
это мероприятие один из известнейших фристайле-
ров России – mc Kazak, он приехал к нам из горо-
да Ростов-на-Дону. Судьёй на баттле в номинации 
«Hip-Hop» и «All styles» был FunKot из Ставрополя, 
а номинацию «BreakDance» судил B-BoyHas из Наль-
чика. 

Задолго до начала соревнований все танцоры ак-
тивно разминались, тренировались и просто в удо-
вольствие танцевали. Громкая музыка создавала 
отличное настроение, а когда в зале собралось до-
статочное количество зрителей, баттл начался.

Первая номинация «Hip-Hop» 1х1. На сцену вы-
шло два танцора, и началось горячее сражение. За 
3 минуты танцоры должны были показать своё ма-
стерство. Решать, кто сильнее, не так-то просто, 

ведь все ребята невероятно та-
лантливы. Но ещё более нака-
лена страстями была номинация  
«BreakDance», в которой приня-
ло участие большое количество 
участников.  Перед танцорами 
стояла всего одна главная за-
дача: показать, кто здесь кру-
че. Следующая номинация - «All 
styles», что значит смешанные 
стили, то есть танцоры мог-
ли продемонстрировать любой 
стиль танца, например, «Hip-
Hop», «Electro», «BreakDance», 
«Popping» и многое другое. К 

концу баттла из всех участвовавших, а их было боль-
ше пятидесяти, осталось всего пять победителей: 

 Михаил Сазонов, г. Ставрополь, номинация «Hip-
Hop»1x1;

Андрей Перепёлкин, Азербайджан, номинация 
«All styles» 1x1;

Аслан Нейматов, Азербайджан, номинация 
«BreakDance» 1x1;

Сосруко Чурей и Артур Отаров, г. Владикавказ, 
номинация «BreakDance» 2x2.

Чемпионат запомнился своей весёлой, полной 
драйва атмосферой. Хотелось бы поздравить побе-
дителей, но аплодисменты заслужили все участни-
ки, ведь каждый из них был на высоте!

Барият Айтберова, 10 «в» кл., 
СОШ №42, г. Махачкала

Собака сидела в меди-

цинском шкафу... Пожалуй, 

сначала я расскажу, как она 

туда попала. Как-то раз со-

баку везли к ветеринару и 

очень опаздывали. У неё в 

лапе застряла заноза, которую 

было невозможно вытащить. И вот они доехали до 

ветеринарной клиники. Зашли в кабинет, где ждал 

их врач. Уложили собаку на кушетку, а она залаяла, 

задёргалась. Но всё-таки её смогли успокоить. Врач 

достал свой пинцет. Увидев железный инструмент, 

«пациентка» очень испугалась, вскочила и забежала 

в шкаф, который стоял в кабинете. Вот так она туда 

попала. Как только её не пытались вытащить оттуда, 

но собака лаяла и не подпускала к себе. Вдруг она не-

ожиданно завыла, открыла мордочкой дверь, залезла 

на кушетку и дала себя лечить. Оказывается, заноза 

причиняла её лапе боль. Врач вытащил занозу, и хозя-

ева с собакой довольные поехали домой. С этого дня 

собака поняла, что врачей, которые хотят помочь, не 

нужно бояться. 
Аминат Гаджиева, 7 «б» кл.,

школа № 26, г. Махачкала

 «Friendly Fight» - сражение на танцполе
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Каникулы в горах

Во деревне, 
во Клушино…

Родился Юрий Гагарин 9 марта 
1934 года в деревне Клушино Смо-
ленской области. Существует ле-
генда, что Юрий родился на самом 
деле 8 марта, но отец его Алексей 
Иванович будто бы сказал: «Парень, 
и родился в женский день?! Не го-
дится. Записывай рождение 9 мар-
та». Но его мама - Анна Тимофеевна 
в свой книге все-таки пишет, что 
родился он в ночь с восьмого на де-
вятое марта.

Юра был в семье третьим ре-
бёнком, были у него старшие брат 
Валентин и сестра Зоя, потом по-
явился ещё младший - Борис. Отец 
занимался плотницким делом. Мама 
выполняла любую работу, которая 
давала заработок. В семье Гагари-
ных авторитет отца был непререка-
емый. Строгий, но справедливый, 
он преподал своим детям первые 
уроки дисциплины, уважения к 
старшим, любовь к труду. Никогда 
не применял ни угроз, ни брани, ни 
шлепков; не баловал, но был внима-
телен к желаниям детей. 

Военные школьные 
годы

Маленького Юру с самого дет-
ства тянуло в школу. Хотелось так 
же, как брат и сестра, готовить по 
вечерам уроки, иметь собственный 
пенал и тетрадки. Когда ему ис-
полнилось семь лет, отец сказал: 
«Ну, Юра, нынешний осенью пой-
дёшь в школу…». Как-то 
в воскресенье, 22 
июня 1941 года, 
отец прибежал из 
сельсовета встре-
воженный и рас-
терянный. Он про-
изнёс только одно 
слово: «Война!». В сентябре 
1941 года Юра пошёл в школу, но 
учёба была недолгой: уже 12 октя-
бря село Клушино заняли немец-
кие войска. Дом Гагариных немцы 
определили под мастерские, и хо-
зяевам пришлось жить в землянке. 
После освобождения из оккупации 

школу разместили в доме бывшего 
местного священника. Учились в 
одной комнате сразу первый и тре-
тий классы. Не было ни чернил, ни 
карандашей, ни тетрадок. Класс-
ную доску разыскали, а вот мел не 
нашли. Писать учились на старых 
газетах. Если удавалось раздобыть 
обёрточную бумагу или кусок старых 
обоев, то все радовались. На уроках 
арифметики складывали теперь не 
палочки, а патронные гильзы.

Под новый 1946 год семья Гага-
риных перебралась в Гжатск, где 
Юру приняли в третий класс Гжат-
ской базовой школы при местном 
педагогическом училище. В начале 
шестого класса будущий космонавт 
стал пионером. Занимался физкуль-
турой. Зимой 1948 года Гагарин вы-
шел победителем общешкольного  
конкурса «Кто больше всех подтя-
нется на турнике?». Его рекорд был 
16 раз. Такое остальным оказалось 
не под силу.

 Надежда не подвела
Весной 1949 года мальчик окон-

чил шестой класс. Трудно сказать, 
почему было принято решение от-
править его учиться в Москву, к 
родственникам. Но здесь всё было 
малоутешительным. Все ремеслен-
ные училища металлургической от-
расли приём в Москве закончили. И 
Юра с двоюродной сестрой поехали 
в Люберцы. Там к этому времени 
оставались места только на ли-
тейном отделении. Завуч 

училища Владимир 
Ильич Горенштейн, 
поддавшись на 
уговоры двоюрод-
ной сестры Юрия, 
внёс Гагарина в 
список, и он сра-

зу же отправился на экза-
мены. Сдал на «четыре» и «пять». 
В результате Гагарин поступил в 
Люберецкое ремесленное училище 
№ 10, где в течение двух лет был 
отличником учёбы, показывал хоро-
шие спортивные данные; его фото 
висело на Доске Почёта училища.

Во время учёбы в техникуме сту-
дент Гагарин увлекался многим. Он 

активно участвовал в работе различ-
ных кружков. Во втором семестре 
Гагарин занимался в кружке худо-
жественного слова. Надо сказать, 
что декламировать он любил с ран-
него детства. Об этом вспоминает 
одна его односельчанка, доярка Зоя 
Александровна Белова: «Юра, быва-
ло, выступает, стихи декламирует… 
Руки плотно к бокам прижмёт и го-
ворит медленно так, с запинкой, что 
все волнуются: не забыл ли? Нет, 
помнит, всё точно скажет. Только 
медленно». 

Но главным делом в жизни 
Ю.А. Гагарина стало увлечение 
полётами.

27 октября 1955 года он был при-
зван в Советскую армию и направ-
лен в Чкалов (ныне Оренбург), в 1-е 
военное авиационное училище име-
ни К.Е. Ворошилова. Обучался Гага-
рин у известного в те времена лёт-
чика-испытателя Я.Ш. Акбулатова. 
Несмотря на некоторые сложности, 
возникавшие в процессе обучения, 
25 октября 1957 года Гагарин окон-
чил училище с отличием.

Подготовила Сабина Абиева, 
наш юнкор, по материалам сайтов 

http://cosmos.ucoz.com/index/
detstvo/0-8, http://cosmosravelin.

narod.ru/r-space/G.html, http://
ateist66.livejournal.com/78949.

html

«Ну, поехали!»
Имя этого человека знают все: от мала до велика. Человек-легенда, первый в мире лётчик-космо-

навт, совершивший вылет в космическое пространство, человек необыкновенной судьбы, которому в 
этом году исполнилось бы 80 лет. Сегодня в «Детстве замечательных людей» – Юрий Гагарин. 

Любимым занятием 

школьника Юры Гагарина 

был запуск бумажных само-

летиков на уроках.

Юре Гагарину 15 лет
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ник или другое лицо, при наличии доверенности, заверенной 
печатью школы и подписью директора.

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей 
газете материал оплачивается. Этих авторов просим за-
йти в первых числах следующего месяца в редакцию за 

гонорарами: 

За гонораром!

Дедлайн 10 мая 2014 года.
Организаторы: Фонд конкурса юных чте-

цов «Живая классика», «Rоss&Moor».
Принять участие может любой желаю-

щий.
Нарисуйте любимого персонажа «Ross 

and Moor» — кота из произведения Э.Т.А. 
Гофмана «Житейские воззрения кота Мур-
ра». Изобразите рядом с котом логотип 
компании. Творить можно в любой технике 
— от карандаша до дизайнерских программ.

Пришлите фотографию своего творче-

ства по адресу: habarova@liveclassics.ru. 
В теме письма необходимо написать «Кот 
Moor». Не забудьте также написать свои 
данные: ФИО, регион, населённый пункт, 
телефон и электронную почту.

Призы:
1-е место - смартфон RMD-600;
2-е место - портативная акустическая 

система Ross&Moor Miniboom;
3-е место - внешний аккумулятор 

Ross&Moor PB018 Mini.
Сайт конкурса: http://ross-moor.ru/cat/

Объявлен всероссийский конкурс рисунка 
«Нарисуй кота Moor’a»

Объявлен открытый конкурс детских 
творческих работ, посвящённый столетию 
Туве Янссон. Дедлайн 1 сентября 2014 
года.

Организатор: Центральная городская 
детская библиотека им. А.П. Гайдара.

К участию в конкурсе приглашаются не 
только читатели «гайдаровки», но и все 
желающие, независимо от места прожи-
вания.

В этом году исполняется 100 лет со 
дня рождения Туве Янссон – финской пи-
сательницы, художницы, иллюстратора. 
Поистине всемирную известность Туве 
Янссон обрела благодаря своим книгам о 
муми-троллях.

Номинации конкурса:
• «Любимые герои сказок Туве Янс-

сон» – конкурс иллюстраций и поделок 

для дошкольников, детей младшего и 
среднего школьного возраста;

• «Что было дальше?» – конкурс 
комиксов по продолжению историй Т. 
Янссон для детей среднего и старшего 
школьного возраста;

• «Приключения в Муми-доле» – 
конкурс фанфиков для детей среднего и 
старшего школьного возраста.

Работы можно привозить или присы-
лать по адресу: 119121, г. Москва, Ростов-
ская наб., д. 5, ЦГДБ им. А.П. Гайдара, с 
пометкой «К 100-летию Т. Янссон», либо 
присылать по адресу: det_lib@inbox.ru

Награждение победителей конкурсов 
и литературный праздник «День Муми-
троллей» состоится в библиотеке 14 сен-
тября 2014 года.

http://vsekonkursy.ru/?p=26056

Творческий конкурс, посвящённый 
100-летию Туве Янссон

Просим не отправлять материалы для этих конкурсов на адрес «Орлёнка», 
а заходить на указанные сайты.

Анастасия Блищавенко
Хатимат Исмаилова
Барият Айтберова
Марьям Магомедалиева
Асият Раджабова
Альбина Курбанова
Тохтарбек Султанбеков
Калимат Биякаева
Муминат Исакова
Нина Юхаранова
Алёна Степанцова

Эля Ахмедова
Ася Мусаева
Карина Тагирова
Лиза Абдулаева
Мадина Газиева
Жанет Миралиева
София Шалиева
Аминат Гаджиева
Марьям Ниматулаева
Сабина Абиева

ЧЕТВЕРГ   17.04.14
ПЯТНИЦА  18.04.14
ПОНЕДЕЛЬНИК   21.04.14
ВТОРНИК   22.04.14
СРЕДА   23.04.14
10:40 Реальная белка
12:10 Реальная белка
13:40 Три дня на убийство
15:40 Окулус
17:35 Реальная белка
19:10 Три дня на убийство
21:10 Окулус
СУББОТА  19.04.14  
ВОСКРЕСЕНЬЕ   20.04.14            
11:00 Рио 2
12:40 Реальная белка
14:15 Рио 2
16:00 Реальная белка
17:40 Реальная белка
19:15 Три дня на убийство
21:15 Окулус
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Минутка юмо
ра

Учитель географии задал Боре вопрос, знает ли он что-либо о Панамском канале.

- Нет, - 
отвечает ученик, - н

а нашем телевизоре такого канала нет.

* * *
 

Маленький Саша читает перед сном вечернюю молитву:

- Господи, и сделай ещё так, чтобы Анкара была столицей Финляндии.

- Саша, что ты говоришь? - у
дивляется мать.

- Мамочка, я так написал в контрольной по географии.

Каждому человеку два раза 

в жизни ЭТО даётся бесплатно. 

Но чтобы получить ЭТО в третий 
раз, человеку при-
ходится платить 
огромные деньги.

Знаете ли вы, какая гора была самой высокой на планете до того, как открыли Эверест?

Зада
чки

 на 
смек

алк
у 

«Непременно победить» по-

японски будет «китцу катцу».

Что японские школьники и сту-

денты берут с собой на экзамен в ка-

честве талисмана? «Кит кат»

Зубы 

確確確確確 

Эверест (Джомолунгма) была, есть и будет самой 
высокой горой на планете независимо от того, от-

крыли её или нет.


