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В этот день особенный 
Хочу я пожелать
Всем на свете мамам
Счастья и добра!
Мама мне дороже
Всего-всего на свете,
Мама, будь ты счастлива,
От всей души желаю!
И нежность обретает внешность
И воплощается в предмет,
И все твои желания
Пусть сбудутся вовек!

Сакинат Мирзаева, 
5 «г» кл., 

Акушинская 
СОШ № 1

Многое изменилось в мире масс-медиа с 

момента появления первого информацион-

ного издания: журналисты уже используют 

не перья и пергамент, а чаще всего телефо-

ны, ноутбуки и компьютеры. Но стенгазеты 

по-прежнему остаются по большей части 

рукописными, и в этом их прелесть! О том, 

как юные избербашцы учились делать свою 

первую газету, читайте на...

Стр. 12

Думаете, дети в международном лагере 

«Артек» только отдыхают? Ошибаетесь! В 

этом удивительном Центре школьники учат-

ся быть решительными, ловкими и находчи-

выми, овладевая навыками всевозможных 

профессий! Не верите? Читайте признания 

наших юнкоров на

Стр. 6
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Что делать, если очень хочется создать соб-
ственную школьную газету:

а) откройте почту; 
б) введите адресат: оrlenok_dag@mail.ru;
в) напишите письмо с просьбой провести 

мастер-класс; 
г) собирайте единомышленников и ждите го-

стей! 
Примерно так всё и было. 23 ноября наша учи-

тельница истории Умият Магомедовна решила 
устроить для нас встречу с журналистом. При-
гласила редактора отдела газеты «Орлёнок-Даге-

стан» Карину Алибекову. Как же мы ждали этой 
встречи! Всю первую половину дня оформляли ка-
бинет: расписали цветными мелками доску, рас-
ставили парты, постелили скатерть, подобрали 
цветы... 

О, это было прекрасное занятие! Сперва жур-
налистка рассказала о газете и её рубриках, о го-
норарах и медиашколе, а затем предложила нам 
создать собственную школьную газету. Мы разде-
лились на две команды — две редколлегии. При-
думали название, затем подобрали рубрики, на-
последок оставили иллюстрации. 

А вы знаете, что первая в России газета была 
напечатана при Петре I? Она называлась «Ведомо-
сти». А первая газета 5 «а» класса вышла под на-
званием «Весёлые школьники».

Каждый из нас был занят делом: кто-то писал 
про школьных друзей, про любимый урок, забав-
ный случай, другие сочиняли стихотворения, а я 
написал про свою первую школьную учительницу 
Наталью Ивановну. Закончив свои заметки, мы 
приступили к оформлению газеты. Получилось 
ярко и задорно. Я бы назвал это событие в моей 
жизни «Моя первая статья в первой газете». 

Баганд Курбанов, 5 кл., 
СОШ № 3, г. Избербаш 

Пока одни лишь мечтают что-то совершить, 
другие делают реальные шаги к успеху. Эти ре-
бята лучше других знают, как изменить мир к луч-
шему. И в их головах крутятся только гениальные 
мысли. Но кто же они? Участники Всероссийской 
научной конференции молодых исследователей 
«Шаг в будущее»!

На два дня, 20 и 21 ноября, Дагестанский ин-
ститут развития образования превратился в сре-
доточие молодёжных научных исследований. За-
вершающий, республиканский этап 
конференции объединил свыше 200 
школьников со всей республики. Все 
они отличники учёбы, победители 
и призёры различных фестивалей, 
конкурсов, предметных олимпиад.

Финальный тур проводился в два 
этапа. Для победы ребятам пред-
стояло успешно защитить свой про-
ект и решить олимпиадные задания 
по направлениям «технология», 
«математика», «химия», «биоло-
гия», «экология», комплекс пред-
метов «инженерное дело (физика и 
информатика)».

Среди разнообразия тем исследовательских ра-
бот были такие, как история Дагестана, родные язы-
ки, инженерные и технические науки и масс-медиа. 
В своих работах участники отразили наиболее акту-
альные вопросы, а задумки конкурсантов направле-
ны на решение насущных проблем. Например, ребя-
та из Детского технопарка «Кванториум» выступили 
с проектом «Психоэмоциональный тренажёр», кото-
рый представляет собой программу по реабилита-
ции лицевых мышц у людей, переживших инсульт.

Заключительный этап кон-
ференции будет проходить в 
марте 2020 года в Московском 
государственном техническом 
университете им. Н. Э. Баумана. 
Туда отправятся авторы лучших 
работ. Желаем нашим юным ис-
следователям достойно предста-
вить Дагестан и вернуться толь-
ко с победой!

Дженнет Гусейнова, 
наш юнкор, 10 кл., 

лицей № 3, г. Махачкала



ОРЛЁНОК №  48  27 ноября 2019Дагестан Культ-Ура! 3

Часто ли вы посещаете те-
атры? А настоящий балет смо-
трели? Нет? Тогда вам срочно 
надо в Дагестанский театр 
оперы и балета, ведь у них 
открылся новый театральный 
сезон! 

21 ноября в большом зале 
Русского театра состоялся юби-
лейный концерт, посвящённый 
20-летию со дня основания ГБУ 
РД «Дагестанский государствен-
ный театр оперы и балета». Те-
атр был создан в 1999 году по 
инициативе министра культуры 
тех лет Наиды Абдулгамидовой. 
Это стало значимым событием в 
культурной жизни республики. 
Под художественным руковод-
ством Н. Абдулгамидовой театр 
осуществил постановку первой 
дагестанской национальной 
оперы Г. Гасанова на либретто 
Н. Капиевой «Хочбар».

На юбилейном концерте 
зрителям были представлены  

произведения знаменитых ком-
позиторов: Мурада Кажлаева 
(фрагмент балета «Горянка»), 
Наби Дагирова (фрагмент оперы 
«Ирчи Казак»), Ширвани Чалае-
ва, Магомеда Гусейнова, Штрау-
са, Свиридова, Кальмана и мно-
гих других. Директор Аварского 
театра торжественно передал 
символ Года театра в России ди-
ректору Театра оперы и балета.

Я от всей души хочу поздра-
вить коллектив театра с празд-
ником! Я вырос в этих стенах 

благодаря своим родителям и 
музыкальной школе М. Каж-
лаева. Здесь работает и мой 
дедушка. Можно сказать, что 
я знаю каждый балет, оперу, 
оперетту театра. 

Дорогие друзья, следите за 
афишей театра! Его репертуар 
подойдёт для зрителя любого 
возраста! Любите и цените те-
атры! 

Даниял Шабанов, наш юнкор, 
10 кл., гимназия № 28, 

г. Махачкала 

Зима уже совсем близко, 
предновогоднее настроение с 
каждым днём охватывает нас 
всё больше. Но осень останет-
ся в нашей памяти благодаря 
ярким событиям и интерес-
ным мероприятиям, например 
таким, как осенний бал, кото-
рый прошёл недавно у нас в 
школе.

Осенний бал — это праздник, 
наполненный радостью, неким 
азартом и, конечно же, тысячей 
красок осени. На мероприятие 

были приглашены учащие-
ся 9-11 классов. Наш класс 
продемонстрировал своё 
актёрское мастерство в при-
кольных инсценировках на 
тему школьной жизни. Были 
и танцы, и песни, царило на-
стоящее веселье. Мы также 
провели для зрителей увле-
кательные конкурсы; побе-
дителям вручали подароч-
ные билеты, которые можно 
было обменять на любое 
угощение, представленное 
на нашей осенней ярмарке. 

В заключение чле-
ны жюри (администра-
ция школы), по тради-
ции, выбрали королеву 
«Осеннего бала», ею ста-
ла ученица 10 «а» класса 
Хадижат Магомедова, у 
которой был самый луч-
ший костюм.

Я как ведущий наблю-
дал за зрителями в зале. 

Сначала чувствовалось некое 
напряжение, но потом ребята 
оживились и с удовольствием 
стали участвовать в конкурсах. 
Думаю, мероприятие удалось на 
славу, и все остались довольны.

Магомед Магомедов, 
9 «а» кл., 

Нечаевская СОШ № 1,
Кизилюртовский р-н
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Орлы — свободные птицы,
Смотрят на клетку с высоты.

Х. Махтибеков, 6 кл.

Ночь. Поднимается луна.
Под окном я вижу цветочек.
Как красив тот цветочек,
На меня похож он очень.
                 . . .
И как оторваться от компьютера?

Х. Закарьяева, 7 кл.

Оглянитесь вы вокруг,
Посмотрите на пол:
Сколько лежит богатства!
Разбирайте всё скорей!
                . . .
Золота осенью больше…

Х. Казаватова, 7 кл.

Вот лист упал.
За ним другой,
И осень входит в двери.
И год прошёл.
За ним другой.
Не смог избавиться от лени.

З. Абакаров, 8 кл.

Поделиться радостью не с кем да не с чем.
Светлая дружба с годами темнеет.

А. Алиева, 5 кл.

Осень повсюду разбрызгала краски!
Листья на ветках, как бусинки, блестят.
Я в восторге.

П. Алибекова, 5 кл.

Куда?
А часы?
Без часов куда?
А время ты знаешь?
Без него как проживаешь?

Д. Исаева, 5 кл.

15 октября члены клуба «Вдохновение» Буй-
накского района побывали на мастер-классе 
«Свободные стихи» поэта А. В. Гороховой, по-
сле чего решили создать свои произведения. 
Вот что у них получилось…

Медленно уходит осень... что же,
Опустился последний в ладоши
Листик жёлтенький ко мне,
Капли дождя сверкают в реке.
Лист осенний уплывает,
Как кораблик, по воде.
Листья жёлтые уносит
Ветер в дальние края,
Грусть с собою унося.
Тихо ночью кто-то ходит,
Это осень вновь уходит,
Незабвенная пора...

Марьям Курбаналиева, 6 «в» кл.,
Нечаевская СОШ № 1, Кизилюртовский р-н

Все листья сбросили деревья,
И птицы к югу полетели.
День за днём всё холодней,
Ночь становится длинней.
Сыро и повсюду лужицы,
Облачка на небе хмурятся.
Мелкий дождик капает: кап-кап-кап.
Жёлтые листья всё летят, летят. 

Зайнаб Абдуллаева, 5 кл., 
Семгамахинская СОШ, 

Акушинский р-н

Золотая девочка косы расплела,
Босыми ногами по листкам пошла.
Волосы пшеницы цвета золотой
Ветер развевает по земле пустой.
Гонит ветер листья — золото волос —
По бескрайним нивам, где шумел овёс,
По лесам багряным, жёлтым, золотым...
С миром поделилась золотом своим.

Анжела Адамова, 7 «а» кл.,
Мамедкалинская гимназия 

им. М. Алиева, Дербентский р-н
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«Трус не играет в хоккей!», 
«Орлята учатся летать», «Ты 
моя мелодия, я твой предан-
ный Орфей» — знакомые строч-
ки? Да! А знаете, кто является 
автором этих песен? Алексан-
дра Пахмутова и Николай До-
бронравов — великая музы-
кальная пара страны, муж и 
жена, поэт и композитор! 

Совсем недавно эти два 
творца отметили дни рож-

дения: 9 ноября — А. Пахмутова, 
22 ноября — Н. Добронравов. 

Великому композитору Алек-
сандре Николаевне Пахмутовой 
исполнилось 90 лет! В течение 
жизни она получила более 20 
высоких наград, среди которых 
Орден Святого апостола Андрея 
Первозванного — высший орден 
Российской Федерации. 

Концерт, посвящённый юби-
лею Пахмутовой, посетил лично 

Президент нашей страны Влади-
мир Путин. «Яркий, талантли-
вый, увлечённый человек, своим 
творчеством, всей своей жизнью 
вы подаёте достойный пример 
глубокой, созидательной любви 
к избранному делу, к людям, к 
Родине», — говорится в поздрав-
лении главы государства. Мини-
атюрная, но энергичная женщи-
на в свой день рождения играла, 
как и в юные годы.

Александра Николаевна ро-
дилась 9 ноября 1929 года в по-
сёлке Бекетовка Нижне-Волж-
ского края (ныне — Волгоград). 
С детства отличалась исключи-
тельной музыкальной одарённо-
стью. Первые мелодии написала 
в трёхлетнем возрасте. В пять 
лет сочинила пьесу для форте-
пиано «Петухи поют».

В 1936 году, в возрасте семи 
лет, поступила в городскую му-

зыкальную школу, где проучи-
лась до начала войны.

С 6 августа 1942 г. по 1943 г. 
находилась в эвакуации в 

Караганде. Там же продолжила 
учёбу в местной музыкальной шко-
ле. Осенью 1943 года была при-
нята в Центральную музыкальную 
школу при Московской консерва-
тории им. П. Чайковского, а позже 
окончила и саму консерваторию. 

Вот интересные факты об этой 
замечательной женщине:

В 1968 году именем Алексан-
дры Николаевны назван астероид! 

Пахмутова является ярой бо-
лельщицей футбольного клуба 
«Ротор» (Волгоград).

А. Пахмутова и Н. Добронра-
вов были лично знакомы с Сер-
геем Королёвым, а также близко 
дружили с Юрием Гагариным.
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Николай Николаевич Добронравов родился в 
Ленинграде. В начале войны был эвакуирован в 
г. Горький.

С 1942 года Николай жил в Малаховке (Люберец-
кий район Московской области). Там окончил сред-
нюю школу с золотой медалью. Имеет два высших 
образования: в 1950 году окончил Школу-студию 
имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени 

М. Горького, в 1952 году  — Московский го-
родской учительский институт. 

Выросший в детском доме, Николай 
Николаевич донёс до слушателя тяжёлую 
и голодную атмосферу военных и ранних 
послевоенных лет. Поэт романтизировал 
и героизировал профессии и трудовые до-
стижения космонавтов, геологов, энергети-
ков, хоккеистов.

Супруги сделали вместе очень многое 
для своей страны. Оба приняли участие 
в праздничных мероприятиях Олимпиа-
ды-1980, космической эры в России. Их 
песни с малых лет душевно полюбила и зна-
ет вся страна! Большой советский Детский 
хор под управлением В. Попова и новый 
Детский хор России выступали и выступают 
именно с репертуаром из песен, созданных 
этим тандемом! 

Лично мне они полюбились с детства. И 
во время учёбы в музыкальной школе М. Кажлае-
ва, и по сей день в свободное время я пою песни 
названной пары. И знаете, у меня есть мечта ис-
полнить песню «Мелодия», как раньше Магомаев, 
вместе с Александрой Пахмутовой и Николаем До-
бронравовым.

Кто знает? Может, мечты и сбываются! :)

Подготовил Даниял Шабанов, наш юнкор, 10 кл., гимназия № 28, 
г. Махачкала, по материалам сайта https://ru.m.wikipedia.org/wiki/
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«Артек»… Как много значит это слово для каж-
дого артековца! Мне посчастливилось побывать в 
этом замечательном месте уже во второй раз. 

Попала я в профильный отряд МЧС. На сегод-
няшний день смены могу сказать, что это неве-
роятные эмоции! У меня самый лучший отряд и, 
конечно же, лучшие вожатые. На самом деле, 
незабываемой вашу смену сделают именно эти 
люди. Вы станете очень крепкой и дружной се-

мьёй, но в некоторых ситуациях недостаточно 
быть только семьёй, нужно ещё быть командой. 

Так как профиль у нас МЧС, мы с отрядом по-
сещаем пожарную часть, где учимся надевать бо-
ёвку (специальную защитную одежду), завязывать 
узлы, делать кокон для спасения людей и оказы-
вать первую медицинскую помощь в экстренных 
ситуациях. В конце смены у нас будет МЧС-битва, 
в виде зачёта, между лагерями «Артека».

Хочу выразить огромную благодар-
ность редакции детской газеты «Ор-
лёнок-Дагестан» за все незабываемые 
впечатления, которые я получаю. До-
рогие ребята, не переставайте мечтать 
и идти к своей цели. Запомните, каж-
дый ваш маленький шаг ведёт к боль-
шому успеху!

Ашура Загирбекова, наш юнкор, 
10 кл., СОШ № 11, г. Избербаш

Внимание! ЛЮЖ работает! 
Для тех, кто не знает, ЛЮЖ — 
это Лига юных журналистов. 
Она существует уже 20 лет и 
объединяет более 30 000 ребят 
из 43 регионов России. Лига 
помогает юнкорам развивать-
ся как журналистам, узнавать 
много интересного и получать 
новый опыт. 

Я получила путёвку в меж-
дународный лагерь «Артек» 
благодаря редакции газеты 
«Орлёнок-Дагестан» и даге-
станскому отделению Лиги 
юных журналистов. Подготов-
ка к отъезду была утомитель-
ной, но я ждала его с предвку-
шением. 

«Артек» поразил меня сво-
ими размерами и пейзажами. 
Так как я заехала ночью, то 
всё выглядело нереалистично. 
Казалось, моргнёшь — и снова 
проснёшься в машине, а впере-
ди будет ещё много километров 
дороги. Осознание того, что я 
в «Артеке», пришло только на 
следующий день, когда я позна-
комилась с вожатыми и товари-
щами по отряду. 

В первые дни нам расска-
зывали про основные задачи, 
стоящие перед нами. Это было 
продвижение отряда и участие 
в общелагерных мероприятиях. 
Все юные журналисты  должны 
были освещать мероприятия 
лагеря «Лазурный», значимые 
события 13-й смены, а также 
профильные занятия проекта 
«Школа Росатома». 

В течение первой недели 
журналисты вливались в рабо-
ту, знакомились, распределя-
ли обязанности. Уже в самом 

начале юнкоры отсняли ма-
териал про открытие смены в 
«Артеке». 

Мы были на встрече с лёт-
чиком-космонавтом Романом 
Юрьевичем Романенко, участво-
вали в празднике, посвящённо-
му Дню призывника, в лагере 
«Речной» и даже были пригла-
шены на вечеринку в честь Дня 
рождения Деда Мороза!

Каждый юный журналист по-
пробовал разные профессии: 
корреспондента, оператора, 
монтажёра, фотографа. У всех 
отлично всё получалось. Я при-
мерила на себя роль SММ-щика, 
оператора и попрактиковалась 
как журналист. Для меня это 
был новый опыт, так как до это-
го я не писала посты для групп в 
социальных сетях и редко сни-
мала видео/фото. Было немного 
непривычно, но безумно инте-
ресно. 

Впереди у ЛЮЖевцев ещё 
две недели, которые обещают 
быть не менее насыщенными! 

Раиса Тагирова, 8 кл.,
 лицей № 3, г. Махачкала
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Коня на скаку остановят, в горя-
щую избу войдут... и потушат пожар 
любой сложности! О том, как школь-
ники Избербаша стали финалиста-
ми Всероссийского смотра-конкурса 
«Лучшая дружина юных пожарных 
России», читай на

БИНИЛЕКТ, или Как научиться 
искусству предпринимательства, 
если тебе ещё нет 18, но есть 
огромное желание познать зага-
дочный мир бизнеса... 

Стр. 8

Стр. 9
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«Солнечный берег»! Профильная смена «Бини-
лект»! Что может быть прекраснее?.. 

Хочу передать большой привет своему четвёр-
тому отряду «Мыслители». Приезжая в лагерь, 
помните: отряд — это одно целое. Цените каждое 
мгновение, проведённое с соотрядниками.

Позади четыре модуля. Лучшие специалисты 
России помогли мне закрепить многие полезные на-
выки, научили анализировать современные запросы 
общества и предлагать решения, формировать ко-
манду и управлять ею, аргументировать своё мне-
ние, дискутировать и выступать на публике, а также 
составлять бизнес-план и разрабатывать стратегии 
продвижения собственного дела. 

Занятия  проводили  ведущие преподавате-
ли-практики России, представители известных 
компаний и корпораций, имеющие богатый опыт 
работы с подростками, и молодые специалисты — 
победители конкурса «Я — профессионал». 

Программа школы была расписана по минутам: 
тренинги, семинары, мастер-классы. Наука, ис-
кусство, медиа. И на всех площадках случались 
жаркие споры. 

В каждом модуле проводился саммит «Ты — 
лидер» с участием приглашённых экспертов. 

А в конце специалисты оценивали наши авторские 
проекты и давали рекомендации по дальнейшему 
развитию. На уроках этикета мы с Юлианой Шев-

ченко, директором Школы 
этикета, научились грамотно 
общаться с людьми и правиль-
но излагать свои мысли. 

«Бинилект» предоставил 
возможность всем участникам 
попробовать себя в создании 
короткометражных фильмов. 
Мы снимали картины в разных 
жанрах. К нам приехал сам 
Сергей Горобченко — извест-
ный российский  актёр, чтобы 
оценить все фильмы участников проекта. Я полу-
чила от него «ОСКАР» за лучшую женскую роль в 
короткометражном фильме, посвящённом пред-
принимательству!

В третьем модуле мы участвовали в конкурсе 
«Споём со звездой». Арифа прошла отборочный 
тур и на церемонии закрытия модуля спела дуэ-
том с народной певицей Дагестана Рукият Гамза-
товой песню на родном кумыкском языке «Мама». 
Исполнила также соло — песню «Посланник лета» 
и стала победителем музыкального марафона! 
Нас поздравила сама вице-спикер дагестанского 
парламента Елена Ельникова и вручила благодар-
ственные письма от имени спикера Хизри Шихса-
идова.

Агай Магомедов, 9 кл., СОШ № 2

Новая школа юных 
управленцев с не-

обычным названием «Би-
нилект», расшифровы-
вающимся как «бизнес, 
наука, интеллект», откры-
ла мне свои двери в марте 
2019 года. Время весен-
них каникул для меня пре-
вратилось в открытия в 
сфере бизнеса благодаря 
обучению в четырёх об-
разовательных модулях: 
предпринимательство, 

менеджмент, маркетинг, коммуникации.
На открытие проекта «Бинилект» приехали по-

чётные гости: Председатель Правительства РД А. 
Здунов, министр образования Уммупазиль Омаро-
ва, министр юстиции РД К. Сефикурбанов, телеве-
дущая Первого канала, руководитель мастер-клас-
сов «Школы искусств и медиатехнологий» Арина 
Шарапова, 10-кратная чемпионка — российская 
гимнастка Ольга Капранова, руководитель образо-
вательной акции «Всероссийская лаборатория» Ев-
гений Насыров, учредитель и генеральный дирек-
тор «Бинилект-Консалтинг» Владимир Дергунов, 
доцент кафедры Казанского федерального уни-
верситета Олег Северьянов, ведущие специалисты 
из России, известные журналисты, в том числе 

корреспондент Первого канала в Великобритании 
Т. Сиразиев, и многие другие. 

Артём Алексеевич Здунов обратился ко всем 
юным управленцам со словами: «Вы инвестируе-
те в себя. Инвестируете своё время в то, чтобы 
получить новые знания, новые знакомства, новые 
связи». И действительно, научиться вкладывать 
деньги и время в себя очень важно. Это помога-
ет совершенствоваться и улучшать качество сво-
ей жизни. В течение жизни мы постоянно учимся 
чему-то новому. Знания помогают нам не только 
зарабатывать, но и отдыхать, а также следить за 
своим здоровьем. 

После церемонии открытия всем участникам 
смены организовали круглый стол, где мы 

вели диалог с гостями, задавали вопросы. Нам 
дали возможность познакомиться с людьми, ко-
торые добились успеха в жизни. Они общались с 
нами на равных, давали советы, рассказывали о 
себе и делились опытом. Все ребята осознавали, 
что лидерство — это качество, которое можно у 
себя развивать. Этот день, я думаю, останется в 
памяти у многих участников проекта. 

На протяжении четырёх смен я со своей ко-
мандой разрабатывала проект под названием 
«ВИНТЕРСКЛОН», который стал серебряным при-
зёром, но об этом я расскажу в другом номере 
«Орлёнка»)

 Арифа Иманалиева, 9 «в» кл., СОШ № 2
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Итак, 30 сентября рано 
утром на самолёте ком-

пании «Победа» мы полете-
ли в Москву. Во Внуково нас 
встретили организаторы кон-
курса, вместе с которыми мы 
отправились в Одинцовский 
район Москвы, в пансионат 
«Университетский» МГУ име-
ни М. В. Ломоносова. Там нас 
разместили в номерах. В этот 
же день был общий сбор в 
актовом зале, после чего мы 
готовились к торжественному 
открытию конкурса «Лучшая 
дружина юных пожарных Рос-
сии». Ну, теперь и вы в курсе, 
что мы стали финалистами супер-мега-крутого 
конкурса лучшей дружины юных пожарных.

Моя команда «Отважные» (ученики 9 «в» клас-
са: Агай Магомедов, Милана Алилова, Наида Шех-
магомедова, Зураб Муртазалиев, Саят Пашаева, 
Расул Багомедов и Абдулмаджид Рамазанов) до-
стойно прошла региональный этап и получила 
возможность первой выступить на Всероссийском 
конкурсе ДЮП и представить там свою республи-
ку, с чем «Отважные» прекрасно справились.

В течение шести дней мы соревновались в вы-
полнении творческих и спортивных заданий 

по пожарной безопасности. С главой нашей деле-
гации Ижев Вагидовной Иманалиевой и военным 
руководителем Леонидом Георгиевичем Дубров-
ским мы подготовились ко всем этапам конкурса, 
таким как «Визитная карточка ДЮП», «Представ-
ление региона», «Агитбригада», «Стенгазета» и 
«Строевая подготовка». Кроме того, мы привезли 
внеконкурсный номер — кумыкский танец. 

1 октября открылся юбилейный, V Всероссий-
ский смотр-конкурс команд юных пожарных «Луч-
шая дружина юных пожарных России». На сцене 
актового зала пансионата «Университетский» 
состоялась торжественная передача капитанам 
команд эстафетного пожарного ствола — симво-
ла Всероссийского смотра-конкурса — и значков 
«Юный пожарный». Командир нашей дружины 
Агай Магомедов передал эстафетный ствол пред-
седателю конкурса Марине Игоревне. Она поже-
лала финалистам получить от мероприятия самое 
главное — бесценный опыт, яркие эмоции, новых 
друзей и новые знания. 

2 октября по программе финала конкурса за 
звание «Лучшая дружина юных пожарных России» 
прошли три соревнования. День получился очень 
насыщенным и плодотворным. 

Первым испытанием для нас стал «Смотр строя 
и песни». Мы к нему готовились заранее, отра-
батывали оригинальную программу выступления, 

опираясь на Устав строевой службы. Здесь оцени-
валась работа капитана дружины: умение давать 
команды, рапортовать и не теряться в непред-
виденных ситуациях. Другим критерием у жюри 
конкурса являлся внешний вид, единая форма 
одежды. Но самое главное в этом соревновании 
— синхронность выполнения элементов строевой 
подготовки и их разнообразие. Судейство под 
руководством специально приглашённого Оргко-
митетом профессионального военного, капитана 
Павла Евгеньевича Воржева, было очень строгим 
и объективным. Именно в этой номинации Агай 
проявил себя отличным командиром, завоевал 
уважение жюри и получил звание «Лучший коман-
дир ДЮП 2019 года».

Вторым конкурсом этого дня стала «Пожар-
ная эстафета». Здесь нужно было выполнять 

задания быстро, чётко, без лишних движений и 
слов. Невероятный темп конкурсов накрывал с го-
ловой, но это было настолько интересно, что мы и 
не почувствовали нагрузки. 

Большинство конкурсов финала начинались 
с линейки. Доброй традицией Всероссийского 
смотра стал пронос знамени ВДПО над головами 
участников. Важно прикоснуться к флагу и зага-
дать желание победить. Нам эта традиция при-
шлась по душе!

Впереди нас ждало ещё много конкурсных ис-
пытаний и незабываемая экскурсия по Москве! 

Наша конкурсная неделя закончилась очень 
долгим и запоминающимся фейерверком. Мы 
приехали в родной Дагестан с потрясающими впе-
чатлениями и богатейшим опытом. Нас встретили 
дома друзья и близкие, а также моя родная школа 
№ 2 в городе Избербаше и многоуважаемая ди-
ректор школы Марзи Расуловна, которая на про-
тяжении всей конкурсной недели переживала за 
своих учеников и верила, что мы добьёмся успеха 
и представим республику на высшем уровне.

Саят Пашаева, Арифа Иманалива
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«О конкурсе «Лидер XXI века» мне рассказа-
ла Наталья Казбулатовна (завуч и учитель не-
мецкого языка нашей школы). Для городского 
этапа необходимо было приготовить видеоро-
лик о себе. Я серьёзно подошла к этому делу, 
быстро сняла видео, отправила своё портфо-
лио и выдохнула. Позже школа получила от-
веты, оказалось, что я прошла на республикан-
ский этап (честно говоря, я ожидала этого). 

На республиканском этапе больше всего 
мне понравилось знакомство с крутыми 

и весёлыми ребятами. Перед выступлением 
я не особо переживала, а вот после него ду-
мала, что не выиграю, ведь соперники были 
сильными, и я заранее печалилась. Но в итоге 
заняла первое место и была очень рада. 

Одна из главных номинаций конкурса — за-
щита собственных проектов за последние два 
года. Один из таких проектов был направлен 
на переработку макулатуры и создание но-
вой бумаги для вторичного использования, 
он всем очень понравился. Также в это вре-
мя я работала над ещё одним проектом: хо-
тела создать эффективный и оптимальный по 
цене увлажнитель воздуха. Пока мы собрали 
первый образец и провели наблюдения (как он 
поддерживает влажность воздуха в школьных 
кабинетах и положительно влияет на здоровье 

детей). В будущем хотим распространить идею 
увлажнителей воздуха в школах, надеюсь, у 
нас всё получится. 

Мы перешли на федеральный заочный 
этап. В нём также нужно было создать 

видеоролик о своей деятельности. Я успела 
всё отправить в последний день закрытия ре-
гистрации! Через несколько недель пришли 
результаты — фамилии тех, кого приглашали 
для участия в очном всероссийском этапе кон-
курса, который пройдёт в Москве. К счастью, 
в этих списках я увидела свою фамилию, было 
неожиданно и приятно. Так что мне предстоит 
ещё много работы». На вопрос, почему имен-
но увлажнитель воздуха, Марьям отвечает: «У 
меня самой были проблемы со здоровьем по 
причине пересушенного воздуха. Приходилось 
покупать дорогие увлажнители, но их надолго 
не хватало — ломались. Так пришла идея соз-
дать свой продукт».

Мы желаем удачи представителю нашей 
республики на всероссийском этапе конкурса 
«Лидер XXI века». 

Беседовала Динара Гамидова, 
8 кл., СОШ № 3, г. Избербаш 

Создать собственный увлажнитель воздуха? Легко! Если ты — «Лидер XXI 
века»! Недавно состоялся региональный этап конкурса «Лидер XXI века». Спе-
шим сообщить, что счастливым обладателем первого места стала ученица 11 
класса СОШ № 10 Марьям Капиева. Об участии в конкурсе и собственном проекте 
поведает сама Марьям… 
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В начале октября в нашей школе объявили о 
конкурсе «Права человека глазами ребёнка». Я 
заинтересовался и стал изучать документы о пра-
вах детей, созданные взрослыми.

Конечно, мне иногда сложно было понимать 
содержание этих сборников правил, и я обра-

тился за помощью к учителям истории и обществоз-
нания Умият Магомедовне и Салихат Магомедовне, 
а также к директору нашей школы Хасбулату Маго-
медовичу Хасбулатову. После бесед с ними я понял, 
что для более глубокого осмысления данной темы 
мне было бы полезно также обратиться к инспектору 
по делам несовершеннолетних Абудулле Вазировичу 
Абдусаламову и к другим сотрудникам с вопросом о 
правах детей.

Так возникла идея написания исследовательской 
работы «Нет прав без обязанностей, нет обязанно-
стей без прав».

Я задался вопросом: что же необходимо сделать, 
чтобы каждый следил за соблюдением своих прав, 
знал, как можно грамотно этого добиться, не нару-
шал чужих прав и смог защитить в будущем своего 
ребёнка? Для последнего пункта существует спе-
циальный человек — уполномоченный по правам 
ребёнка. Именно он следит за тем, чтобы люди со-
блюдали нормы Конституции РФ и международные 
акты в области, касающейся несовершеннолетних. В 
нашей республике эту должность занимает Марина 
Юрьевна Ежова. Я думаю, что уполномоченный по 
правам ребёнка — это настоящий друг и защитник 
всех детей!

А для того, чтобы из сегодняшних детей вырос-
ли сильные, здоровые, грамотные, образованные 
и справедливые люди, необходимо, чтобы во всех 
странах, и в нашей тоже, соблюдались принципы, 
изложенные в Декларации прав ребёнка, Конвенции 
о правах ребёнка и Конституции РФ.

В этих документах описаны все права, которыми 
наделены дети. Такие как, например, право 

на семью, на заботу и защиту со стороны государ-
ства, право на получение информации, на защиту от 
насилия и жестокого обращения. Также документы 
учитывают моменты, связанные с жизнью и положе-
нием ребёнка в обществе: это право на пользование 

родным языком и культурой, право на развитие лич-
ности, талантов, право на подготовку ребёнка к со-
знательной жизни в духе понимания, мира и терпи-
мости.

Особый интерес у меня вызвало то, что написано 
в документах о правах детей, достигших десяти лет 
(столько мне сейчас). Из Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Фе-
дерации» я узнал, что с 10 лет ребёнок имеет право 
выражать своё мнение при решении любого семей-
ного вопроса, давать согласие на изменение своих 
имени и фамилии, на восстановление родительских 
прав и на своё усыновление, и другие права.

Из всех документов, которые я изучал, пока ра-
ботал над темой, мне ближе и понятнее была 

Конституция РФ. В нашей стране много законов, но 
основные, главные правила записаны в Конституции. 
Читая её, я понял, что обозначенные в ней права ре-
бёнка реализуются нами в жизни. Например, первое 
право — право на жизнь — мы получили, когда роди-
лись. 1 сентября 2015 года я вместе со своими од-
ноклассниками впервые отправился в школу и стал 
учеником — реализовал право на образование. Если 
мы заболели, то имеем право обратиться за помо-
щью к врачу. Конституция РФ также провозглашает 
равенство прав ребёнка независимо от пола, языка, 
религии, национального происхождения. Своим од-
ноклассникам я объясняю, что они не имеют права 
обижать девочек. Ведь таким образом мы нарушаем 
их право на свободу и личную неприкосновенность.

В ходе моего исследования я выяснил, что не-
достаточно знаю свои обязанности. Но я должен их 
выполнять — слушаться родителей, принимать их за-
боту и воспитание, соблюдать правила поведения, 
установленные в школе, дома, общественных ме-
стах. И помнить, что каждый из нас обязан уважать 
права других ребят.

Баганд Курбанов, 5 кл., 
СОШ № 3, г. Избербаш
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Хочу сказать
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У каждого из нас на свете есть самый дра-
гоценный, родной и близкий человек. 
С ним обсуждают несчастья, радости, 
успехи и разные события — всё, что 
связано с нормальной человече-
ской жизнью. Такие люди не пре-
дадут и будут защищать в любых не-
взгодах и проблемных ситуациях. 
Для некоторых таким человеком 
является лучший друг или подру-
га. У иных такого человека просто 
нет. Кто-то считает, что настоящих 
преданных людей не существует. 
Обычно так думают творческие лич-
ности. Все негативные или же позитивные 
эмоции они вкладывают в свои произведения. 

Но для большинства людей самым прекрас-
ным, неповторимым на земле человеком явля-
ется МАМА. С самых первых минут появления 
на свет каждого человека сопровождала имен-
но мама. Она была опорой жизни. Первое слово 
любого малыша — «мама». И до конца жизни нас 
сопровождает это слово. Мы не перестаём его по-
вторять снова и снова. С самых ранних лет, когда 
у нас что-то не получалось, мы звали на помощь 
маму. Когда мы становимся подростками, мама 
даёт совет в той или иной ситуации. Сколько бы 
ни было человеку лет — пять, восемь, тридцать; 
каким бы ни был человек, для матери он останет-
ся всё тем же младенцем. Но со временем ма-
мино сердце изнашивается. Оно становится всё 
более хрупким и уязвимым. 

Существует два типа людей: те, кто уважает 
свою мать, дорожит ею и даже посвящает стихи. 

И аморальные люди — те, кто не уважает ма-
теринский труд, забывает моменты, когда 
мама не спала ночами. Мама ухаживает за 

своим ребёнком столько, сколько 
может, делает всё, что в её силах. 
Когда человек достигает определён-

ного возраста, наступает его очередь 
ухаживать за матерью. Но сколько бы 
мы ни старались, мы в вечном долгу 
перед нею.

Я недавно говорила о том, что не-
которые люди посвящают стихи своим 
матерям. Вот мой стих собственного со-

чинения:

Лучезарное солнце не сравнится с тобой,
Мамочка родная, оставайся всегда собой!
Ты как свет в моих очах,
Ты как солнце в небесах,
Спасибо, мамочка, за всё,
И я тебя благодарю!
Материнское сердце поймёт,
А мама сама приласкает.
Мама, ты — лучший друг,
Никто и ничто не сравнится с тобой.

Каждый человек может описывать свою мать 
бесконечно. На это уйдут столетия. В своём сочи-
нении я передала основную мысль и образ мамы. 
Уважайте свою мать и любите её такой, какая она 
есть.

Лиана Багдаева, 7 кл., 
Межгюльская СОШ, Хивский р-н

Слово «мама» мы произносим чаще всего. 
Моя мама — самый дорогой человек для меня. 
Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а про-
сто так, просто за то, что она у меня есть. Лю-
блю мамину улыбку и красивые глаза, кото-
рые светятся как огни, её смех и заботливые, 
нежные руки.

Когда мне бывает грустно, мама меня под-
держивает, согревает своей теплотой. 

Мама — это герой для меня. Знаете поче-
му? Да потому, что она прячет слёзы, боль, 
обиду за очень доброй улыбкой.

Для меня мама — это любовь! Понимающая 
и всепрощающая.

И ещё мама для меня — это прекрасный и 
удивительный мир, который вокруг меня, вну-
три меня! Мама — это жизнь моя!

Курбан Омаров, СОШ № 2, 
пос. Мамедкала, Дербентский р-н

Дорогая моя мамочка! Поздравляю тебя от все-

го сердца с этим прекрасным днём, Днём мате-

ри! Желаю тебе всего самого лучшего, оставайся 

всегда такой красивой, доброй, милой и просто 

самой лучшей мамой! Очень тебя люблю! 

Имарат

Поздравляю с Днём матери мою классную 
руководительницу. Ведь она для нас как вторая 
мама — мама нашего класса. Желаю ей здоро-
вья, счастья и исполнения всех желаний!

 Шамиль Рабаданов, 
7 кл., Хуршнинская СОШ

Любимая мама! Поздравляем тебя с Днём ма-
тери! Ты — наш лучик солнца, согреешь нас в 
любое время года, всегда поможешь и поддер-
жишь. Спасибо тебе за то, что ты есть!

Самира и Наида
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Я часто езжу к 
бабушке с дедуш-

кой в другой город. 
Во время одного из та-
ких визитов я пошла на 
детскую площадку и по-
знакомилась там с Ва-

силисой. Она оказалась 
младше меня, хотя 
ростом была повыше. 
Красивая, разговорчи-

вая — она произвела на меня очень приятное впе-
чатление. Мы с ней договорились встретиться на 
следующий день на той же площадке.

Я пришла домой, и всё время в моей голове 
звучала болтовня Василисы. И я открыла для себя 
не очень хорошую её черту: она много хвасталась 
и отзывалась о своих одноклассниках не слишком 
лестно.

Я решила при следующей встрече вниматель-
нее присмотреться к новой подруге.

Как только я увидела в окно Василису на улице, 
сразу бросилась к бабушке с просьбой отпустить 
меня погулять. Бабушка разрешила мне с часик 
подышать свежим воздухом. Счастливая, я бук-
вально выпорхнула из квартиры и помчалась по 
ступенькам вниз.

Василиса не проявила особой радости при 
встрече со мной. Я огорчилась, но не показала 
виду.

Во дворе стояли спортивные снаряды, и мы 
стали на них заниматься. У меня получилось бы-
стрее и ловчее, так как я хожу на художественную 
гимнастику. Василисе мои успехи на снарядах, по 
всей видимости, не понравились, и она предложи-
ла мне просто посидеть на скамеечке. Направля-
ясь туда, я увидела в песочнице купюру, подошла 
и подняла с земли 50-рублёвую денежку.

— Ой, кто-то потерял пятьдесят рублей! — вос-
кликнула я, оглядываясь по сторонам в поисках 
хозяина находки.

— Это мои деньги! — подскочила ко мне Васили-
са и вырвала у меня купюру. — Это я только что по-

теряла, мне мама дала эти деньги на мороженое... 
И вообще, мне пора домой! — с вызовом торопливо 
бросила Василиса и побежала в сторону высотки.

Я осталась стоять в недоумении. Если это были 
её деньги, то почему она меня не поблагодарила 
за находку?

Одним словом, я вернулась домой расстроен-
ная и обиженная на Василису. Я даже засомнева-
лась в её честности и благородстве.

Прошло несколько месяцев. На очередные ка-
никулы я вновь приехала погостить к бабушке с 
дедушкой. У них в доме появились новые жильцы. 
Я познакомилась с Дашей. Она была на год меня 
моложе, улыбчивая и вежливая. Мне захотелось с 
ней подружиться. 

Мы договорились встретиться вечером на дет-
ской площадке. Когда подошло время, я выгляну-
ла в окно и увидела, что Даша сидит на скамейке 
с Василисой и оживлённо беседует. Я не желала 
встречаться с Василисой и провела время за ком-
пьютером.

На следующий день мы с бабушкой решили 
пойти в магазин, и у подъезда я нос к носу стол-
кнулась с Дашей.

— Привет! — радостно поздоровалась я с ней.
— Привет. Ты почему вчера не вышла гулять? — 

спросила она меня.
— Ты была с Василисой. Она не очень порядоч-

ная, ты с ней будь осторожна, — решила я пред-
упредить Дашу.

— Сама ты такая! Василиса моя подруга, и она 
хорошая! — накинулась на меня она. И с тех пор 
перестала со мной здороваться…

Но я на неё не в обиде: мне бабушка всё разъ-
яснила.

Во-первых, на вкус и цвет товарищей нет. Во-
вторых, надо держать язык за зубами и своё нега-
тивное мнение о других людях вслух не высказы-
вать. В-третьих, надо людям прощать их слабости, 
а если кто-то не нравится, то лучше от этого чело-
века держаться подальше.

Елизавета Сенотова, наш юнкор

Что такое доброта? Это самое лучшее и 
самое положительное качество, которым 
должен обладать каждый человек на Земле. 
С древнейших времён великие мыслители и 
философы восславляли доброе дело.

Добрый человек всегда окажет помощь 
тому, к в ней нуждается. В давние голодные 
времена люди делились последним куском 
хлеба. А сейчас люди сдают кровь, чтобы 
помочь больным. Вот это и есть настоящая 
доброта.

В наше время всё реже и реже встре-
чаются люди, обладающие добротой. Ведь 

все заняты своими делами, телефонами и 
так далее. Хочу обратиться ко всем: будь-
те добрее! Это совсем не сложно, зато как 
приятно!

Доброго человека все уважают, любят и 
рады видеть его в своём кругу. Добрых лю-
дей осталось мало, но это можно исправить. 
Давайте будем добрее и немного улучшим 
этот мир!

Батули Аминтазаева, 7 кл., 
гимназия № 11, г. Махачкала
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Дорогой читатель, ты когда-
нибудь заходил в свой дом через 
крышу? Давай представим, что 
прошлось торнадо и твой дом 
перевернулся, но внутри ниче-
го не изменилось. Именно такое 
чувство ты испытаешь, посетив 
«Дом вверх дном». 

В доме два этажа. Снаружи 
он разукрашен в яркие цвета, 
поэтому сразу бросается в гла-
за. Рядом стоят припаркованные 
машина и велосипед. 

Внутри царит прекрасная ат-
мосфера, всё выглядит так эпич-
но, что голова идёт кругом. Ну 
что, давай я проведу тебе мини-
экскурсию по этому чудо-дому. 

Заходим. Видим прихожую 
с обувницей и вешалкой, идём 

дальше влево, там располо-
жилась детская с небольшим 
диваном и рабочим столом 
вместе с компьютером. Прой-
дя ещё немного, мы попадаем 
в спортивный уголок, где со-
брано много разнообразных 
снарядов.

Когда я ходил из одной 
комнаты в другую, у меня 
возникло такое чувство, 
как будто я поднимаюсь в 
горы: стоять на месте было 
очень тяжело. 

На втором этаже есть 
спальня с зеркальным сто-
ликом, на котором лежат 
духи, пудра и разные кре-
ма. Дальше мы проходим в 
гостиную, там расставлены 
диван, небольшой столик с 
книгами и телевизор. Я хо-
тел бы лечь на этот диван, 
отдохнуть после тяжёлого 

дня, прочитать любимую кни-
гу, посмотреть кино... Но что-
бы сделать это в таком доме, 
пришлось бы закрепить себя 
ремнями, а разве получится 
долго так висеть? Мне бы сразу 
стало плохо, голова начала бы 
кружиться, ведь к ней прильёт 
кровь. Фуф, мне уже стало 
плохо оттого, что я это пред-
ставил. Довольно, лучше про-
должим экскурсию. 

Последней комнатой в доме 
является кухня. Мы проходим в 
неё, там стоят стул, стол, печ-
ка. Да, чуть не забыл про ванную 
комнату, в которой находятся 
стиральная машинка, очень кра-
сивый умывальник и унитаз си-
него цвета, мне они так понрави-
лись, что захотелось себе домой 
такие же. Кстати, все предметы 
настоящие, это не муляж! 

Многие дети приходят в вос-
торг от такого зрелища и просят 
у родителей ещё раз сюда вер-
нуться.

После посещения этого дома 
я и вправду перевернул своё со-
знание. Советую всем сходить в 
«Дом вверх дном», чтобы испы-
тать такие же эмоции. Находит-
ся он на берегу озера Ак-Гёль. 

Давид Чичиашвили, 
наш юнкор, 6 «г» кл., 

лицей № 22, г. Махачкала

19 ноября мы вместе с Центром дет-
ского творчества поехали в школу-ин-
тернат № 4 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Наш ЦДТ организовал для них концерт. 
Я и другие ученики спели песни, наш 
ансамбль «Салам» исполнил зажига-

тельную лезгинку. Нас тепло встре-
тили воспитанники школы, сказали 
нам множество добрых слов. Мне 
было приятно, что я принесла хоть 
какую-то радость этим ребятишкам, 
ведь им тяжело жить без своих 
близких. Директор с заботой отно-
сится к ним, прямо как к своим род-
ным детям. 

Я очень рада, что проводятся та-
кие мероприятия, детям дарят по-
дарки и внимание. Хотя бы так они 
чувствуют себя нужными. Думаю, 

что обязательно вернусь сюда, и не раз. 
 

Саният Магадова, 4 «в» кл., 
СОШ № 46, г. Махачкала
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Баганд Курбанов
Дженнет Гусейнова
Даниял Шабанов 
Магомед Магомедов 

Раисат Тагирова 
Ашура Загирбекова 
Динара Гамидова
Лиана Багдаева

Курбан Омаров
Елизавета Сенотова
Давид Чичиашвили

Дедлайн 5 декабря 2019 года.
К участию приглашаются дети в воз-

расте от 7 до 16 лет включительно.
Принимаются отзывы в текстовой 

форме о прочитанных книгах, рекомен-
дованных другим детям для прочтения в 
дороге или в путешествии.

Отзывы должны быть выполнены 
участником конкурса самостоятельно и 
содержать собственное субъективное 
отношение к книге. Изложение должно 
быть ясным и последователь-
ным. В отзыве необходимо 
указать название книги, 
ФИО автора. Отзыв должен 
содержать не более 2000 
знаков (включая пробелы).

От участника принимается не более 
3-х отзывов.

Работы размещаются на собственной 
странице в социальных сетях Instagram 
(«Инстаграм») или «Вконтакте», с ука-
занием хэштега #путёваякнижка, или в 
специальной форме на сайте.

Победителям конкурса будут вру-
чены ценные призы. Организатор 

конкурса имеет право при-
суждения дополнитель-
ных поощрительных при-

зов авторам конкурсных 
работ.

Сайт конкурса: 
путеваякнижка.рф

Литературный конкурс «Путёвая книжка»

К участию приглашаются юноши и де-
вушки в возрасте 16-17 лет.

Кандидат на стипендию должен по-
дать заявку (Sixth Form), следуя обычно-
му процессу приёма.

Список необходимых документов:
— анкета на получение стипендии Эн-

тони Морриса;
— личное заявление с описанием 

целей заявителя, его карьерных/уни-
верситетских устремлений, участия во 
внеклассных мероприятиях и участия в 
жизни сообщества;

— рекомендательное письмо от ди-
ректора школы/учителя;

— свидетельство академического по-
тенциала;

— заверенные копии сертификатов и 
документ с перечислением пройденных 
предметов и оценок;

— свежая фотография паспортного 
размера.

Заполненные заявки на получение 
стипендии будут рассмотрены Советом 
Фонда Энтони Морриса. Кандидаты, про-
шедшие первый этап процесса подачи 
заявки, будут приглашены на собеседо-
вание — потребуется собеседование по 
Skype и собеседование внутри страны. 
Затем будет проведена оценка финансо-
вого состояния внутри страны. Успешные 
заявители получат официальное письмо 
с предложением от Директора.

Желательно подавать заявки на сти-
пендию за 14 месяцев до выбранной 
даты обучения.

Стипендию получат талантливые уче-
ники, чьи семьи иначе не могли бы по-
зволить себе оплату обучения.

Сайт конкурса: https://alumni.
concordcollegeuk.com/news/anthony-

morris-foundation/427/427-How-to-
Apply-for-an-Anthony-Morris-Scholarship

Стипендия имени Энтони Морриса 
на обучение в колледже Concord (Великобритания)
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29 октября в г. Париже (Франция) со-
стоялась V Международная выставка 
детских рисунков «We are the world», в 
которой приняли участие работы наших 
дагестанских школьников (художествен-
ный руководитель Муслим Хавчаев) и 
даже получили гран-при.


