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Ребята! Мы рады сообщить вам, что Республи-
канский конкурс юных журналистов продолжает-
ся! В редакцию то и дело звонят обеспокоенные 
дети и учителя. «Вот мы тут хотели прислать ма-
териалы на конкурс, мы не опоздали? У нас ещё 
есть время?» Официально заявляем: времени 
уйма – аж до сентября! Ну что, утешили мы вас? 
Теперь пишите, не останавливаясь, и присылай-
те, присылайте, присылайте. Не забывайте про 
фотографии! Обещаем – самое лучшее будет опу-
бликовано. 

Не можем обойти стороной всегда актуальную 
тему плагиата. В «Орлёнок» частенько прихо-
дят материалы, практически целиком списанные 

из книг или взятые из Интернета. Они написаны 
либо слишком взрослым сухим языком, либо по-
дозрительно отточенным слогом. Нехорошо 
присылать украденные материалы на кон-
курс, в котором участвуют сверстники, 
ведь они-то стараются, пишут самостоя-
тельно. Это нечестно. И мы всё равно 
узнаем правду. Пишите сами, нам дей-
ствительно интересно, на что способны 
именно вы, а не неизвестный автор. 

Ждём ваших работ!

«Мои дети уже неделю надоедают мне вопросом, сколько осталось 
до первого июня, – шутя, жаловалась маме наша соседка. – Что-то не 
припомню, чтобы они так ждали День матери». Ну ещё бы, ведь в 
Международный день защиты детей сладости, аттракционы и другие 
удовольствия не нужно выпрашивать.))) Родители делают всё воз-
можное, чтобы дети почувствовали праздник. И не только родители.
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В этом году вся страна 
отмечает 90-летний юбилей 
народного поэта Дагестана 
Расула Гамзатова. Наша гим-
назия не осталась в стороне 
от такого события. 

Этой дате мы посвятили 
разные мероприятия: конкур-
сы чтецов, презентаций, стен-
газет, открытые уроки, защи-
та рефератов и сочинений по 
творчеству поэта. Учащиеся 
9-11 классов совместно с руко-
водителем театрального круж-
ка гимназии Патимат Алиевной 
представили на суд зрителей 
спектакль по произведению 
Расула Гамзатова «Горянка». 
Ребята очень тщательно го-
товились к постановке: учили 
аварский танец, искали и соз-
давали костюмы, собирали по 
всему посёлку старинную ут-
варь и украшали ею сцену, при-
годилась даже старая люлька, 
а старинная прялка и жернова 
из музея Дома детского творче-
ства оказались просто созданы 
для этой пьесы. Юные актёры 
играли  классно, почти как про-
фессионалы (талантов у нас в 
гимназии хватает). 

Кстати о талантах, у нас за-

мечательные учителя, от ко-
торых мы сами заряжаемся 
энергией творчества. Нам есть 
у кого учиться. Недавно у нас 
в районе прошёл конкурс сре-
ди учителей образовательных 
учреждений на лучшую инсце-
нированную песню на слова Ра-
сула Гамзатова. Наши учителя 
зажгли! Их выступление всем 
запомнилось и понравилось: за 
пять минут актёры показали це-
лое представление под песню 
«Пожелание», которую испол-
нила учительница технологии 
Шевлеханум Уразалиевна. На 
сцене горел настоящий огонь в 
очаге и варился хинкал, кото-
рый тут же готовили. Весь зал 
аплодировал стоя, наши учите-
ля всех поразили, особенно та-
нец, исполненный в конце. 

Народный поэт Дагестана 
Расул Гамзатов очень любил 
свою Родину, прославлял её и 
завещал нам любить и беречь 
«свой маленький народ».

Магомед Раджабов, 
8 «в» кл., Мамедкалинская 

гимназия им. М. Алиева, 
Дербентский р-н

Варили хинкал на сценеЭхолокатор

Благодаря 16-летнему Ивану 
Селезнёву из Николаева тысячи 
незрячих и слабовидящих смогут 
гулять по улицам самостоятельно: 
«Мой эхолокатор - это фактически 
техническое воплощение феномена, 
который существует в природе, ведь 
именно так летучие мыши ориенти-
руются в полной темноте, - рассказы-
вает Иван Селезнёв. - Изобретение 
работает по принципу ориентиро-
вания ночной птицы: он посылает в 
пространство ультразвуковые вол-
ны, и если там есть какое-то препят-
ствие, то волны отражаются от него 
и возвращаются обратно». 

Тягу к технике Иван почувство-
вал ещё в двенадцатилетнем возрас-
те. Однажды парень нашёл в гараже 
запылённый ящик с различными 
железками и проводами, о котором 
отец уже и забыл. Для ребёнка ста-
ло настоящим открытием то, что 
из обычных проволочек и деталей 
можно сконструировать что-то по-
лезное для хозяйства. Первыми дет-
скими изобретениями стал аппарат, 
который самостоятельно поливал 
цветы, как только в горшках высы-
хала земля, и усовершенствованные 
«умные» лампочки, которые сами 
включались, когда на улице темнело. 

«Впервые я протестировал своё 
изобретение на 21-летней студентке 
Александре, - продолжает свой рас-
сказ Иван Селезнёв. - Девушка стре-
мится жить полноценно, но имеет 
очень плохое зрение. Мой прибор 
позволит ей вести активный образ 
жизни. На очереди - родная бабушка 
и дядя, у которых тоже есть серьёз-
ные проблемы со зрением. Тестируя 
прибор, люди рассказывают мне о 
недостатках эхолокатора, я их учи-
тываю».

http://kpravda.com/shkolnik-
iz-nikolaeva-ivan-seleznev-izobrel-

elektronnyj-povodyr-dlya-slepyx/
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В самом начале торжественно-
го открытия заморосил дождик, 
но юных участников конкурса это 
погодное явление ни капли не 
смутило. Важные, с пионер-
скими галстуками на груди, 
они с гордостью прочитали 
стихотворения, а затем под 
гимн России и Дагестана под-
няли ввысь два трёхцветных 
флага… 

А вы знаете правила дорож-
ного движения так же хорошо, 
как эти мальчишки и девчонки, 
принявшие участие в ежегодном 
конкурсе «Безопасное колесо»? 
На какой свет дорогу перехо-
дить, как оказать первую меди-
цинскую помощь пострадавшему, 
куда шину наложить в случае пере-
лома и даже как остановить силь-
ное кровотечение?

В конкурсе, который проходил 
28 мая в профучилище № 17, при-
няли участие 10 команд из городов 
Каспийска, Кизляра, Кизилюрта, 

Дербента, а также Лакского, Гу-
нибского, Кизлярского, Тарумов-
ского, Дербентского районов. По-
сле вступительной части участники 

разделились на «красных», «жёл-
тых» и «зелёных», и начались кон-
курсные испытания. Кому-то до-
сталось управление велосипедом, 
кто-то в области медицины демон-
стрировал свои знания, а третья 
группа проходила тестирование по 
правилам дорожного движения. 

Самым зрелищным этапом кон-
курса, пожалуй, было фигурное во-
ждение велосипеда. Казалось бы, 
вот велосипед, садись и езжай, но 

не так-то всё просто. Организато-
ры конкурса «постарались» и рас-
ставили на пути юных велосипеди-
стов преграды  различного уровня 
сложности: кочки,  узкие дорожки, 
крутые подъёмы и стремительные 
спуски. И если мальчишкам отно-
сительно легко далось испытание, 
то девчонкам – не очень. Многие 
из них съезжали с траектории 
движения и волновались из-за до-
пущенных ошибок. Ещё бы, ведь 
каждый промах, касание ногой 
земли или сбитая кегля – минус 

баллы.
Призовые места распределились 

так: I место - ДЮАШ г. Махачкалы; II 
место – г. Каспийск и Лакский рай-
он; III место – г. Кизляр и  Гунибский 
район.

Альбина Фаталиева

По правилам дорожного движения!

Ох, какое пекло! Утро 22 мая 
было очень жарким, но слёт дет-
ских общественных организаций 
Ленинского района в махачка-
линской школе № 10 нельзя про-
пустить. Галдёж, щурящиеся на 
солнце глаза, прилипающие к 
спине рубашки. И тут же знамёна, 
растянутые над двором гирлянды 
флажков, строго одетые веду-
щие, командиры отрядов, вытя-
нувшиеся в струнку и сдающие 
рапорта, торжественные речи, 
стихи, читаемые старательно и с 

выражением, ветеран, 
одетый по форме – в па-
радное военное, с пол-
ным набором орденов.

В мероприятии отме-
тились все школы Ленин-
ского района, и каждой 
было чем похвастать. 
Одни рассказывали об 
успехах экологического 
кружка, другие доклады-
вали о проведённой ими 
акции милосердия «Дети 
– детям», третьи – об ак-
ции «Посылка солдату», 
услышали мы также и 
об интеллектуальных 
брейн-рингах. Ученики 

школы № 29 призвали сверстни-
ков присоединиться к ним и вести 
здоровый образ жизни без сигарет, 
выпивки и наркотиков. 

В общем, было видно, что в этих 
школах ведётся активная и инте-
ресная жизнь. Вот только… Почему 
же ученики повествовали обо всём 
этом унылыми серыми голосами? 
Может, эту весёлую и продуктив-
ную жизнь в их школах ведут одни 
ученики, а рассказывали об этом – 
уже совсем другие? Чувствовалось 

отсутствие репетиций с учителями, 
как будто доклады подсунули детям 
в последнюю секунду перед высту-
плением. Иначе как объяснить та-
кие ляпы, как неверные ударения 
в словах: «круглогОдичный» вме-
сто «круглогодИчный» и «ищУщий» 
вместо «Ищущий»? От скуки и от 
жары дети не знали, куда деваться, 
сновали взад-вперёд, и к концу ме-
роприятия над двором школы стоял 
равномерный гул голосов.

Оживление началось, когда де-
тей начали посвящать в пионеры. 
Сначала они хором прочитали клят-
ву, а потом вожатые принялись по-
вязывать им на шею галстуки. Боль-
ше всего было желающих получить 
галстук от ветерана войны Ильяса 
Батырхановича Батырханова. 

В конце мероприятия школа 
№50 устроила флэш-моб: учени-
цы станцевали нелепый танец под 
корейского певца Psy. Разумеется, 
к ним тут же присоединились и 
другие участники слёта – это был 
полный Gangnam-style! Но у нас 
всё же Дагестан, здесь всё всегда 
заканчивается лезгинкой – не стал 
исключением и этот раз. 

Патимат Сагитова

Их взяли в пионеры
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Однажды Манька по следам 
просмотренного фильма про ко-
ролей и прочую знать загорелась 
желанием стать владелицей вее-
ра из страусовых перьев. Так как 
в обозримых окрестностях страу-
сы не водились, Манька погоре-
вала-погоревала и переключила 
своё внимание на петуха.

Ба строго предупредила, что-
бы никто даже не смел прикасать-
ся к нему! 

– Он периодически теряет 
перья из хвоста, вот ходи за 
ним и подбирай, понятно? – 
велела она внучке.

– Понятно, – кивнула 
Манька и принялась истово 
ходить за петухом.

Час ходила, два ходила. 
Целый вечер ходила! Наза-
втра было воскресенье, и к 
ней присоединились мы с 
Каринкой. Петух нагло резал 
круги по заднему двору, по-
бедно кукарекал с высокого 
забора и плевать хотел на 
нас оттуда же. Одним сло-
вом, линять перьями из хво-
ста категорически не желал. 
Каринка – девочка решитель-
ная, миндальничать не уме-
ет. Выведенная из себя не-
уступчивым поведением петуха, 
она предложила огреть его чем-
нибудь тяжёлым. Можно крышкой 
от деревянной кадки, в которой 
Ба засаливает капусту.

– Главное, чтобы он грохнул-
ся, но не умер, – рубила воздух 
ребром ладони сестра, – иначе Ба 
нас со свету сживёт! А если уда-
рить его умеючи, то он немножко 
упадёт в обморок. И пока он будет 
лежать без сознания, мы повы-
дираем перья из хвоста. Сколько 
нам перьев надо?

Мы уставились на Маньку – ре-
шать ей. Манька повздыхала, воз-
вела глаза к потолку, проделала 
какие-то расчёты, беззвучно ше-
веля губами.

– Штук десять перьев будет до-
статочно, – наконец изрекла она.

– Ну вот! – обрадовалась Карин-
ка. – Штук десять – это всего ниче-
го. Огреем, перья повытаскиваем 
– и всё!

– И всё? – эхом отозвались мы.
Нам с Манькой Каринкина идея 

не очень нравилась. То есть в 
целом она была какая надо идея, 
результативная, но уверенности, 
что петух счастливо переживёт 
удар тяжёлой кадкиной крышкой, 
у нас не было. 

– А если мы его убьём? 
– Да не убьём мы его! – сестра 

принялась натягивать куртку. – 
Пойдём, хотя бы попробуем.

Напустив на себя фальшиво-
беспечный вид, мы выскользнули 
за дверь и прокрались в погреб. 
Кадка стояла на своём законном 
месте. Каринка вцепилась обеи-
ми руками в крышку и потянула на 
себя. Крышка нехотя поддалась.

Петух, несколько всполошён-
ный нашим пристальным вни-
манием, но уверенный в своей 
непотопляемости, ходил среди 
кур расфуфыренным восточным 
визирем. Куры, преданно квохча, 
семенили окрест.

Мы, затаившись за курятни-
ком, какое-то время наблюдали 
за ними.

– Ну чего ты медлишь? – пото-
ропила Манька Каринку. – Кидай 
уже в него крышкой!

– Подожди, - шикнула Карин-
ка, – надо умеючи кинуть, с под-
вывертом!

– С каким это подвывертом?
– Ну как камушки в воду ки-

даешь, по касательной, а они от 
воды отскакивают. Понимаешь?

– Тебе надо, чтобы крышка не 
только от петуха отскочила, но и 
от всех остальных кур? – вспотела 
Манька.

– Ага, – воинственно шмыг-
нула носом сестра, завертелась 
на месте, как заправский дис-
кобол, и кинула свой снаряд в 
самую гущу пернатого царства. 
Какое-то время крышка летела 
красивой дугой, потом врезалась 
в неосмотрительно выросшую на 
её пути антоновку, отскочила, 
въехала в толпу кур и, прошив её 
насквозь, с сокрушительным гро-
хотом, медленно переваливаясь 
с одного бока на другой, успоко-
илась аккурат в ногах выскочив-
шей на шум Ба.

Манёвр, конечно же, закон-
чился полным провалом – куры 
с шумом разлетелись кто куда, 
возмущённо клокотали и нервно 

закатывали глаза, петух орал с 
забора так, словно ему единым 
махом выдрали все перья, а Ба от-
реагировала сами знаете как.

– Вы люди или кто? – кричала 
она, наматывая на кулак наши 
уши. – Я ещё раз спрашиваю, вы 
люди или кто?

– А-а-а-а-а, – орали мы, – 
отпусти-и-и-и, мы больше не 
буде-е-е-ем!!!

– Ещё раз прикоснётесь к пету-
ху, вырву уши с потрохами, ясно?

– Я-а-а-асно-о-о-о!
Ходить всю оставшуюся жизнь 

инвалидами нам не хотелось, по-
этому мы решили больше не тре-
тировать петуха.

– Подождём, пока он сам ста-
нет линять, – вздохнула Манька.

У Н. Абгарян целых три книги весёлых воспоминаний о своём детстве в Армении, главными героями которых 
являются четыре сестры и их подружка Манька.

Наринэ Абгарян 

Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения
(Отрывок, в сокращении)
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Последний звонок
Вот прошёл тот неизбежный срок,

Позади вопросы и ответы,
Навсегда закончился урок,
Позади закаты и рассветы.

Распахнула школа настежь дверь,

Выйдешь за порог и не вернёшься.

В это трудно верить, но поверь –

Навсегда со школой расстаёшься.

Аттестат теперь уже в руках,
Отпустила школа из объятий,
Всё, что было, превратилось в прах

Просто так, без слёз и без проклятий.

Старый клён весь листьями поник,

Покосилась вечная скамейка,
Всё прошло, и ты уже не ученик,

Просто превратился в человека.

Позабылись страхи школьных дней,

И плохие, и хорошие оценки.
Школа! Будешь ты скучать по ней?

Вспоминать записки, переменки?

Знаю, это очень тяжело,
Это ведь должно случиться с каждым,

Осознать, что всё уже прошло
И понять, насколько было важным.

Это детство было лишь на миг,
Пролетело, как одно мгновение,

Знаешь? Ты уже не ученик,
Не вернёшься в школу в дни осенние.

Закрывая душу на замок,
Представляешь ты предельно ясно:

Прозвенел последний твой звонок!

В школе для тебя огни погасли...

Марияна Османова, 10 кл., 
СОШ № 2, г. Каспийск

Школа
Ценю тебя, мой дом второй,

С тобой я думать стал смелей.

Ведь ты дала мне много знаний,

Которые помогут мне,

Когда работать я начну.

Тогда я буду вспоминать

Родную школу ту мою,

В которой счастья было много,

В которой дни летели быстро.

Теперь я начал понимать,

Что школа многое дала,

Чтоб жить, любить и уважать

Всех тех людей, которых знаешь.

Нам нужно многое понять,

Чтоб знать, как правильно сказать,

Чтоб знать, как верно посчитать,

Чтоб люди доверяли нам.

И по сей день нам школа – дом,

В котором дружно мы живём.

Рашид Биярсланов, 9 кл.,

Хасавюртовская школа-интернат № 9

Былина о двойках
Как вставало с зарёй красно солнышко, Собиралися в школу ребятушки, Собиралися в школу ребятушки, Накидав во портфели учебники.Приходили во школу ребятушки И садились за парты сосновые,И писали диктант преогромнейший,  Со причастными оборотами.За диктант получили все двоечки, Оттого они все закручинились.И рыдают сидят добры молодцы, И ревут в три ручья красны девицы.Дневники-то их двойкой украшены, Не покажешь такие родителям!Тут ступает вперёд добрый молодец:«Вы чего это, братцы, печалитесь?Вот уже госэкзамены близятся,Исправлять надо наши оценочки!».

Анастасия Блищавенко, 
наш юнкор
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Школа, которая за столько 
лет по-настоящему стала вторым 
домом, будто не хочет нас отпу-
скать. Каждый угол, стена, окно 
пробуждают воспоминания  о ка-
кой-нибудь произошедшей исто-
рии, каждый кабинет полон от-
голосками шума и детского смеха 
из прошлого. Осознание того, 
что в этих стенах ты уже больше 
не «жилец», а «гость», ложится 
тяжким бременем на сердце. А 
вроде бы всего несколько лет на-
зад страстное желание покинуть 
её, стать взрослым было превы-
ше всего. Наверное, только в по-
следний год, в последний месяц, 
в последний день мы поняли, что 
слово «школа» - это нечто боль-
шее, чем просто место, где дают 
знания.

Кружевные фартуки, банты,  
белые наглаженные сорочки... 
Жутко хотелось повернуть время 
вспять и пойти в первый раз в пер-
вый класс, но, к сожалению, даже 
хвостики не помогли. Суматоха, 

шум, гам, мы - выпускники -  

не могли успо-
коиться, бегали из каби-
нета в кабинет. Каково 
же было наше удивление, 
когда мы услышали голос 
завуча,которая велела не-
медленно отправляться на 
урок. В изумлении я обер-
нулась и, можно даже сказать, с 
сожалением поняла, что данная 
строчка обращена не в наш адрес, 
нам уже такого никогда не ска-
жут…

Школа очень постаралась, нас 
проводили «в будущее» достойно. 
Танцы, пожелания, песни, сти-
хи, нужно отдать должное. Про-
слезившиеся выпускники - дело 
не удивительное, но как же было 
приятно и одновременно удиви-
тельно, когда заплакала наша ку-
ратор и первая учительница. Вы-
пускники в свою очередь не менее 
пылко поблагодарили учителей за 
весь труд, за терпение и любовь, 
которую они нам подарили. Звуки 
рыданий и напутственные сло-
ва, наверное, ещё долгое время 

будут отдаваться эхом в памяти 
каждого одиннадцатиклассника. 

Мы - выпускники очень стран-
ного года – 2013, чёртова дюжина, 
и, похоже, это число и вправду 
сыграло свою роль. Из-за терак-
та на улице Ленина мероприятие 
закончилось раньше, и знамени-
тые гуляния выпускников в наш 
год, к сожалению, запретили. 
Жаль… Но, несмотря ни на какие 
преграды, мы веселись и радо-
вались жизни. Веселились все 
вместе, возможно, в последний 
раз. Всегда сложно расставаться 
со школой, особенно с такой пре-
красной, как наша. Сложно рас-
ставаться с классом, особенно с 
таким дружным и родным. Слож-
но расставаться с учителями, та-
кими любящими и понимающи-
ми… Сложно…

На душе кошки скребут, 
или Школа, до свидания

У всего в нашей жизни есть  начало и конец, 
и, к сожалению, «конец школьной жизни» насту-
пил и для нас совсем недавно. Вроде и нарядные, 
и концерт для нас, и все улыбаются, радуются и 
даже завидуют, учителя хвалят и желают удачи, а 
на душе будто кошки скребут…

Марьям:
- Школа. У каждого возникают разные ассоциа-

ции с этим словом. У меня - только дружба, поддерж-

ка, понимающие учителя - самые положительные 

эмоции. Как говорят, «Самые лучшие друзья приоб-

ретаются в школе», это действительно так, со всеми 

моими самыми хорошими подругами я познакоми-

лась в школе и уверена, мы и дальше будем дружить. 

После последнего звонка только одна мысль в голове: 

«Какой же всё-таки у нас хороший класс и как же я 

их ВСЕХ люблю». Мне безумно повезло, потому что 

я училась в одном классе с людьми, которые никогда 

не дадут тебя в обиду, всегда помогут и поддержат, 

кто бы что ни говорил. 

Сабина:
- Как только задумаюсь, что все мы рас-

стаёмся, хотите верьте, хотите нет, настрое-
ние куда-то исчезает. Правильно говорят, что 
воспоминания убивают, а в особенности хо-
рошие воспоминания. И самое обидное — это 
не воспоминания, а осознание того, что наше 
«хорошее» подходит к завершению. НО, это 
огромное НО — мы этого завершения не долж-
ны допустить, мы должны видеться как можно 
чаще и подольше, а эти три месяца прожить 
так, чтоб мы вновь и вновь понимали, что не 
зря судьба всех нас вместе свела, мы же одна 
семья, одно целое. 

Карина Баталова, 
наш юнкор
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Участие приняли 10 городов 
России. О масштабе меропри-
ятия можно судить по количе-
ству представленных экспона-
тов, всего их было 400. Работы 
дизайнеров были выполнены в 
различных стилях. Выражение 
национальных дагестанских 
обычаев и традиций в искус-
стве не теряет своей актуаль-
ности, в этом году на выставке 
было представлено достаточно 
экспонатов в таком роде – кув-
шины и статуэтки в виде акса-
калов, картины и гобелены, 
украшения и ковры. Привлёк 
внимание портрет женщины в 
платке, вышитый грубыми тол-
стыми разноцветными нитками, 
что смотрелось очень необычно 
- знакомые мотивы в современ-
ном стиле. 

Также поразила работа Га-
сана Эфендиева «Кожаные 
скульптуры», все изделия были 
выполнены из закреплённой 
жёсткой кожи, трудно было точ-
но сказать, что хотел изобра-
зить автор, но вглядевшись в 
них, можно было увидеть силу-
эты людей в бурках, кинжалы. 

Нельзя не сказать также о 
работах в современном стиле. 
Ввиду своей малограмотности 
в вопросах искусства я не могу 

точно пред-
п о л о ж и т ь , 
в каком на-
п р а в л е н и и 
они были 
представле-
ны. Объём-
ная живопись 
(картины 3D) 
смотрелась 
очень эф-
фектно, кар-
тины были 
в ы п о л н е н ы 
из картона 
и напомина-
ли клетки от 
яиц. Изучив их повниматель-
нее, можно было понять, что 
это лабиринт из узких проходов, 
характеризующий собой жизнь 
человека (по крайней мере, я 
интерпретировала это именно 
так). Смешанная техника, ви-
тражи и ещё куча, куча всего, 
названий которого я даже не 
слышала! К примеру, узнала, 
что такое батик - это роспись 
специальными красками по 
ткани, чаще всего - шёлку. Ну 
очень красиво!

На выставке было множество 
макетов, причём все были не-
обычайно красивыми. Вообра-
жение заработало, и я начала 

представлять 
родной город 
лет через 10 
со всеми эти-
ми прекрас-
ными зда-
ниями – как 
великолепно 
он, наверное, 
в ы г л я д е л 
бы! Торго-
вые центры, 
кафе, супер-
маркеты и 
офисы. Очень 

порадовал макет городского пар-
ка с мостиками и маленькими 
зелёными кустами, с беседками 
и тротуаром. Надеюсь, данные 
проекты будут реализованы!

«Кавказский дом» привлёк 
внимание всего творческого Да-
гестана. От желающих посмо-
треть на работы не было отбоя. 
Особенно много было студен-
тов, ходили они сюда группами, 
видимо, поучиться, набраться 
идей. По словам преподавателя 
из политехнического универ-
ситета, в этом году произошёл 
значительный сдвиг, организа-
ция мероприятия прошла на уро-
вень выше, чем в прошлом году, 
а представленные работы были 
очень красивыми.

Такая выставка проходит в 
Дагестане уже шестой год. Воз-
растных ограничений нет, каж-
дый желающий может принять 
участие, работы будут рассмо-
трены специальным жюри, и 
если они понравятся экспертам, 
то последние согласятся выста-
вить изделия на общее обозре-
ние.

Карина Баталова, 
наш юнкор

А вдруг мы будем жить так?

Это не из дерева, а из кожи!

Всегда, когда попадаю на передачу «Квартирный вопрос», я думаю, какая же невероятная 
фантазия у дизайнеров! И небанальное сочетание цветов и оригинальный дизайн, и совер-
шенно невероятные по текстуре материалы... Жаль, у нас такое нечасто увидишь. Хотя что 
это я? Как раз с 28 по 31 мая в Союзе Художников Дагестана прошла выставка «Кавказский 
дом», посвящённая работам молодых дизайнеров. И скажу я вам, это было не хуже, чем в 
«Квартирном вопросе»! 
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О том, каким специальностям 
можно научиться в профессиона-
альном училище №17 мы спроси-
ли у директора Магомеда Магоме-
довича. 

- Магомед Магомедович, рас-
скажите, пожалуйста, о вашем 
училище.

- В училище сегодня насчи-
тывается 665 учащихся. И посту-
пающие всегда есть. Хочу под-
черкнуть, что профиль училища 
строительный. Все, кто метит в 
строители, - сварщики, столяры, 
автомеханики, мастера отделоч-
ных строительных работ – добро 
пожаловать к нам. К сожалению, 
сегодня учебное заведение не мо-
жет устраивать своих студентов 
после выпуска на работу, это объ-
ясняется тем, что государствен-
ных строительных компаний в Да-
гестане практически не осталось. 
Но, тем не менее, представители 
различных частных строительных 
фирм обращаются в училище за 
рабочими кадрами. Учащиеся так-

же проходят практику на заводах 
и мелких строительных фирмах. 
И часто случается, что остаются 
работать на месте прохождения 
практики. Потому к окончанию 
учёбы многие студенты уже обе-
спечены работой. 

Нет, девочки также могут най-
ти у нас специальность по душе 
– повар, медсестра или портниха. 
Если даже работа их не будет свя-
зана с этими профессиями, в быту 
такие умения очень пригодятся! 

- А что вы можете сказать о 
буднях училища, есть ли какие-
нибудь кружки, в которых сту-
денты занимаются?

- Учёбой и практикой жизнь 
студентов училища не ограничи-
вается! В ПУ есть учебно-произ-
водственные мастерские и масса 
кружков – «Умелые ручки», «Умей 
делать всё», «Моя профессия», 
математические и физические 
кружки и, что немаловажно, спор-
тивные секции – баскетбольная, 
волейбольная, секция борьбы! 

Регулярно проводятся предмет-
ные недели, экскурсии, олим-
пиады и различные конкурсы, 
победители которых получают 
денежное вознаграждение! Ещё 
в училище работает автошкола, 
а для студентов делаются скидки 
в обучении – 25-30 процентов.  В 
общем, жизнь бурлит и бьёт клю-
чом! 

Льгот при поступлении в учи-
лище нет никаких, ведь не нужно 
сдавать экзамены. Только пройти 
собеседование. По словам дирек-
тора ПУ, будущий студент этого 
учебного заведения должен обла-
дать большим трудолюбием, быть 
пунктуальным и, самое главное, 
иметь желание учиться. Таких 
ребят в училище всячески под-
держивают и поощряют. К приме-
ру, отличникам учёбы полагается 
стипендия на 50 процентов боль-
ше. Поэтому дерзайте!

Заира Рабаданова

Пусть Меня научат!

- мастер столярно-плотнических и 

паркетных работ;
- сварщик;
- мастер отделочных строительных работ;

- младшая медицинская сестра;

- портной;
- автомеханик;
- повар-кондитер.
Срок обучения на базе 9 класса – 2 года и

 5 месяцев. На базе 11 класса – 10 месяцев.

Какие документы сдавать?1. Заявление на имя директора с указанием из-

бранной профессии.2. Документ об образовании (подлинник).
3. Четыре фотокарточки размером 3*4.
4. Свидетельство о рождении или паспорт 

(предъявляются лично).Приём документов идёт с 1 июня по 25 августа. 
Адрес: г. Махачкала, ул. Пржевальского, 38 «а». 

Профессиональное училище №17
Многие выпускники школ уже давно 

определились, в какой вуз они будут по-
ступать, но есть и те, кто даже в самый 
разгар сдачи ЕГЭ ломают голову, куда 
же идти дальше? Медицинский? Юри-
дический? Экономический?.. Выбор не 
из простых! А как быть тем, кто окончил 
девятый класс? Морально готовиться к 
встрече лицом к лицу с единым госу-
дарственным экзаменом или уже сейчас 
идти в колледж или училище? 

Каким профессиям 
обучают?
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Изящные зверьки с пушистым 
длинным хвостом водятся вез-
де, кроме Австралии и полюсов. 
Одной из особенностей многих 
белок является их способность 
запасать на зиму орехи. Плохая 
память некоторых видов белок 
помогает сохранять леса, так 
как эти грызуны закапывают 
орехи в землю и забывают про 
них, а из проросших семян появ-
ляются новые деревья. Об этом 
есть целая глава у моей люби-
мой скандинавской писательни-
цы и художницы Туве Янссон в 
повести «Волшебная зима» про 
«бельчонка с хорошеньким хво-
стиком»: «Бельчонок был такой 
забывчивый... Он не мог, даже 
если бы пришлось пожертвовать 
своим хвостиком, вспомнить, в 

дупле какого дере-
ва он жил и вообще 
ради чего он при-
скакал в лес и что 
там искал».

 В беличьем 
меню есть даже сушёные грибы, 
которые животные сушат сами 
на острых веточках. Всё это пря-
чется во мху или в дуплах.Такой 
беличий склад поможет зверь-
ку пережить суровую зиму и не 
умереть с голода.

Мне часто доводилось видеть 
ручных белок – если их покор-
мить несколько раз, они будут 
снова и снова возвращаться к 
человеку за новой порцией еды. 
А так как эти зверьки приспо-
собились прятать излишки еды, 
они будут брать у вас столько, 
сколько вы будете им предла-
гать. Взяв протянутое угощение, 
белка продолжает с любопыт-
ством наблюдать за человеком: 
а вдруг будет добавка? 

Но не всегда бел-
ки бывают милыми, 
рыжими и пушисты-
ми. Пословица «Па-
лец в рот не клади» 
– это про них, брать их 
в руки и кормить с рук 
опасно: их укусы глу-
боки и болезненны.

Белки поедают пти-
чьи яйца и могут быть 
причиной исчезновения 
большого количества 
птиц (старожилы Кисло-
водска рассказывали мне, 
что заметили это, когда 
перестали слышать пение 
птиц по утрам); зверьки де-
рут обивку мягких стульев 
и кресел, опрометчиво вы-
ставленных на балкон, за-
ботясь о комфортном гнезде 
для своего потомства. Белки 

могут стать причиной наруше-
ний электроснабжения, вызывая 
короткие замыкания. Они часто 
точат зубы о ветки деревьев, но 
не могут отличить ветки от элек-
трических проводов.

Несмотря ни на что, белка 
была и остаётся одним из моих 
самых любимых животных. Од-
нажды я побывала в Московском 
зоопарке и увидела чёрную тан-
цующую белку (белка чёрной 
масти встречается в Эстонии, в 
лесах острова Сааремаа). Сле-
дуя новой и очень нужной для 
всех традиции зоопарка, я бы 
взяла под опеку именно это уди-
вительное животное!

Любой желающий теперь 
может принять участие в акции 
«Возьми опеку над животным» 
– программе помощи Московско-
му зоопарку.

Кто они такие, рыжие, как осень?..
Вообще-то они бывают не только рыжие, 

но и серые, а иногда чёрные, разных пород 
и видов (персидская, кавказская, золоти-
стобрюхая, желтогорлая, краснохвостая, 
пёстрая, огненная, векша), любимцы де-
тей, взрослых, поэтов и писателей. Изобра-
жение этого шустрого животного украшает 
фантики конфет знаменитой кондитерской 
фабрики. Угадали? Конечно же, это – белка!

В том, что белки умны, я 
убедилась сама, когда угощала 
пушистого зверька крекером 
и фундуком: крекер белка съе-
дала сразу, а фундук закапыва-
ла в землю, и ни разу порядок 
не нарушился, значит, белка 
каким-то образом понимала, 
что крекер – скоропортящийся 
продукт?!

Именно наблюдая за белка-
ми, я сделала одно очень важ-
ное открытие! Оказывается, 
белки не разгрызают орех по-
полам на две скорлупки, как в 
«Сказке о царе Салтане» Пуш-
кина «…Белка песенки поёт и 
орешки всё грызёт…», а вы-
скрёбывают ядро острым ког-
тем, чему я была свидетелем! Анастасия Блищавенко, 

наш юнкор
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- Магомед Захарович, расска-
жите, пожалуйста, как вы воева-
ли, что видели на войне.

- Когда началась война, мне 
было 16 лет, я ещё учился, было 
время каникул. Рано утром 22 
июня сообщили, что армия Гитле-
ра без предупреждения напала на 
Советский Союз. Всех пригласили 
в комсомольский райком. Шест-
надцатилетних ребят отправляли 
учиться военному делу, первые 
полтора месяца мы были в учеб-
ном полку, потом в военном учи-
лище, где мы занимались полтора 
года. Из Дагестана со мной было 
более сорока человек. Мы рыли 
противотанковые рвы, пулемётные 
и миномётные гнёзда, создавали 
оборонительные сооружения.  

Мы хотели сформировать пар-
тизанские отряды, чтобы вести 
борьбу с врагом в тылу, но до это-
го, к сожалению, не дошло. Нам 
хотелось на фронт, уничтожать 
врага с оружием в руках. После 
окончания училища нас отправили 

на фронт, сначала – на Украину, 
и присвоили звания офицеров. 

Советский Союз потерял 
много людей, из одного только 
Дагестана было призвано 180 
тысяч солдат, из них вернулись 
только 80 тысяч. Лично я потерял 
пятерых друзей, все они были да-
гестанцы, погибли в Польше. Око-
ло 10 тысяч человек погибло, за-
щищая Северный Кавказ. 

- Что вы можете сказать о не-
мецкой армии?

- Первые фашисты, желающие 
развязать войну, стали появляться 
в 1933 году. Они видели богатство 
России. Тогда в Советском Союзе 
было больше всего ресурсов. На-
чиная с 1933 года, Гитлер стал 
усиленно готовить свою армию к 
войне не только с Россией, но и 
с другими странами Европы. Пер-
выми их жертвами стали Австрия 
и Чехословакия. Многие государ-
ства были оккупированы мощной 
армией фашистов. К 1939 году ар-
мия Гитлера ещё больше окрепла. 
Франция поставляла им машины, 
Бельгия – оружие, Италия – нефть 
и так далее. Армия состояла при-
мерно из 2 млн. человек. В 1939 
году очередной их жертвой стала 
Польша, с того момента и нача-
лась Вторая мировая война. Пер-
вые 2-3 года война была очень 
тяжёлой для нас. Мы ведь не го-
товились к ней целенаправленно, 
как фашисты. 

Гитлер выступал со словами: 
«Убивайте, грабьте, отнимайте, 
вы – солдаты, и это ваш долг». 
Фашисты отличались особой же-
стокостью, так их воспитал Гит-
лер, а воспитал он их по книге, 
которую сам же написал, назы-
валась она «Моя борьба». Смысл 
книги был в том, что Бог избрал 
его для господства над всем ми-
ром, а Германия – страна людей 

высшей расы. Даже попав в плен, 
понимая, что Россия выиграет эту 
войну, немцы до последнего не хо-
тели в это верить. 

Первый, самый тяжёлый удар 
для захватчиков был под Москвой. 
А в июне 1944 года самими нем-
цами было совершено покушение 
на Гитлера, которое прошло не-
удачно, а в итоге фюрер сказал, 
что он не умрёт, потому что из-
бран Богом, уж слишком верил он 
в это. Но Россия боролась, пока не 
победила.

- После окончания войны вы 
остались в армии или решили за-
няться чем-то другим?

- На войне я был командиром 
миномётной батареи. Дважды был 
ранен, первый раз – не очень тя-
жело, а во второй раз меня госпи-
тализировали. Победу встретил 
при выходе из госпиталя. После 
окончания войны меня уговорили 
остаться в армии и продолжить 
военную службу. Я дальше стал 
обучаться военному делу, потом 
работал заместителем военкома в 
Дербенте, несколько лет был ко-
миссаром в Рутульском районе. В 
49 лет ушёл на пенсию. В Махачка-
ле дали квартиру, тут же стал ра-
ботать в учебных заведениях.

- Магомед Захарович, спасибо 
вам большое за уделённое вре-
мя. Что-нибудь пожелаете чита-
телям напоследок?

- Нашей молодёжи желаю тако-
го же патриотического духа, как и 
раньше. Мира, добра, братства и 
взаимопонимания!

Зайнаб Микаилова, 
наш юнкор

В 16 на войну
И снова о ней, о войне... Можно тысячи раз выражать благодар-

ность ветеранам, которых осталось совсем немного, и всё равно бу-
дет мало. Недавно, навестив одного из них, я много нового узнала о 
войне, о тех жестоких боях. Он прошёл через многие испытания в 
своей жизни, и даже сейчас крепко стоит на ногах. Вырастив детей 
и внуков, почти 90-летний ветеран уже стал прадедушкой. Магомед 
Захарович Шакуев рассказал мне о том, как, будучи ещё совсем мо-
лодыми, он и его сверстники рвались на войну защищать Родину… 
Для них это были не пустые слова.



орлёнок № 24      5 июня 2013Дагестан День защиты детей 11

Для ста ребят из Каспийска 
День защиты детей начался ещё 
29-го мая: Центр социальной по-
мощи семье и детям провёл для 
них большой праздник 
«Берегите детство» в 
банкетном зале «Пре-
стиж». Дети эти – с 
ограниченными возмож-
ностями, а также из 
малообеспеченных, опе-
кунских, многодетных 
семей, которые состо-
ят на учёте в Центре. У 
многих из них проблемы 
со здоровьем, но в этот 
день они веселились от 
души. 

Праздник открыла 
Уполномоченный по 
правам ребёнка при 
Президенте РД Интизар 
Асадуллаевна Мамутаева. Ребя-
та услышали много добрых по-
желаний от гостей мероприятия. 
Поздравил их и заслуженный 
артист Дагестана Рашид Бага-
таев. И если вначале девочки и 
мальчики стеснялись выходить 
танцевать, то чуть позже их уже 
нельзя было остановить. Арти-

сты Дагестанского театра кукол, 
переодетые в забавных клоунов, 
не только танцевали с детьми, но 
и устроили для них мини-конкур-

сы. Юные каспийчане залезали в 
мешки и прыгали наперегонки, 
делали «паровозик», изобража-
ли пингвинов и зайчиков, и эти 
смешные игры нравились даже 
ребятам постарше – никто не от-
казался «подурачиться» с кло-
унами. Ещё один музыкальный 
подарок ребята получили от Лау-

риты. Ребятня зажигала под «Но-
вое поколение», а песня «Джи-
гит» вывела на танцплощадку 
даже самых стеснительных. 

Выступила на празднике и 
подопечная ЦСПСД Мадина 
Сулейманова, она исполнила 
композицию на флейте.

Шоу длилось недолго, но 
было очень насыщенным. 
Каждый ребёнок получил 
сладкие подарки и продук-
товый набор. Детей можно 
было и не спрашивать, по-
нравилось ли им мероприя-
тие. Всё было и так написано 
на их лицах :).

Этот праздник состоялся 
благодаря Министерству тру-
да и социального развития РД, 
частному предпринимателю 

Арслану Эзербиеву, Председателю 
Фонда мира М.А. Даудову, Асият 
Мусаевой, предоставившей бан-
кетный зал, свадебному агентству 
«Идеал-праздник», оформившему 
помещение, и другим спонсорам, 
пожелавшим остаться в тени. 

Джамиля Вагабова, 
наш юнкор

В первый день лета пло-
щадь в нашем городе Каспийск 
всегда превращается в боль-
шой мольберт, на котором дети 
рисуют всё, что им придёт в го-
лову при словах «День защиты 
детей». 

В этом году я тоже 
стал участником этого со-
бытия. Каждый вычертил 
себе квадрат, вооружился 
цветными мелками и при-
нялся работать. Я заранее 
придумал, что буду рисо-
вать курицу с цыплятами, 
этим я хотел сказать, что 
даже животные защища-
ют своих детёнышей. Не-
которые родители не мог-
ли удержаться и помогали 
своим детям. А один папа 
вообще начертил себе от-
дельный квадрат рядом 
с сыном и рисовал свой 

собственный «кусочек паззла». 
Так мне казалось – как будто мы 
все вместе собираем мозаику. У 
каждого свой кусочек, но полу-
читься должна в итоге одна боль-
шая картина.

Потрудившись в поте лица 
(было действительно жарко), вы-
пив всю воду из своих бутылочек 
и истратив порядочное количе-
ство мела, мы, наконец, закон-
чили. Оказалось, День защиты 
детей – это девочки с шарами, 
джигиты в папахах, бабочки, ос-
лики, индийские слоны и многое 
другое. Такие рисунки были на 
нашей общей картине. Всё охва-
тить взглядом было невозможно, 
надо было бегать между квадра-
тиками. 

Нас потом собрали на линей-
ку, сказали много хороших слов 
и угостили стаканчиками моро-
женого – ура, лето началось!

Рашид Султанов, 3«ж» кл., 
СОШ № 2, г. Каспийск

Берегите детство

Площадь превращается в мольберт

Окончание. Начало на 1 стр.

Фото: Султан Азизов
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Каждый год 30 апреля вся 
наша школа отправляется на экс-
курсию в окрестности Гапцаха. 
Мы начали готовиться к ней за 
неделю. На классном часе рас-
пределили, кто за что отвечает. 
Я вхожу в состав редколлегии, 
поэтому мы с Анитой должны 
были выпустить газету. Я не по-
нимала, как можно делать газету 
на природе, но поручение есть 
поручение. 

Два часа с приключениями 
добирались до места. Оно ока-
залось отличное. С одной сто-
роны поле, где можно играть в 
футбол, с другой – деревья. В 
их тени мы и устроились. С ап-
петитом позавтракали, мальчики 
стали играть в футбол, мы - в 

бадминтон. Девлетхан принёс 
колонку, подключил к телефону, 
и мы танцевали. 

Какое это удовольствие - 
быть с одноклассниками на при-
роде. Каждый день я видела их в 

школе серьёзными. А здесь все 
такие интересные, узнаёшь мно-
гих с другой стороны. Газету мы 
назвали «Лучший день». Она де-
лалась в перерывах между игра-
ми и получалась очень легко. 

Казалось, этот день никогда 
не закончится. Но моя бабушка 
уже стала беспокоиться за меня 
и позвонила Наиде Наврузбе-
ковне: «Где вы? Вся школа вер-
нулась с экскурсии»… Мы тоже 
собрались. Убрали за собой весь 
мусор, сожгли его и с неохотой 
двинулись в обратный путь. 

Диана Гаджиметова,
 5 «а» кл., Гапцахская СОШ, 

Магарамкентский р-н

27 мая в библиотеке № 10 
было многолюдно. Отмечали 
праздник - День библиотекаря! 
«Лукоморье» - так называлось 
мероприятие, гостями которого 

нам довелось стать.
Сказочное название не 

подвело: нас тут ждали на-
стоящие герои Лукоморья. 
Кот Учёный нам рассказал, 
как правильно записывать-
ся в библиотеку и пользо-
ваться её фондами, а когда 
Баба-Яга попыталась ута-
щить книги в своей авоське, 
он ей помешал. Ещё он по-
ведал нам сказку о том, как 
книги не имели своего угла 
и как умная Энциклопедия 

предложила построить дом, что-
бы всем в нём хватило места. 
Сказано – сделано. Так появился 
первый книжный дом – библио-
тека. А назвали его так, потому 

что «библио» значит книга, а 
«тека» - хранилище. 

Кот Учёный открыл свою вол-
шебную книгу, и в зале стали по-
являться новые сказочные пер-
сонажи – Буратино с Мальвиной, 
Пеппи Длинныйчулок, Красная 
Шапочка, Незнайка. Получился 
настоящий праздник любителей 
чтения. Директор библиотеки 
Р.Р. Темиржанова пожелала 
нам радости общения с книгой, 
а мы хотим поздравить всех би-
блиотекарей с их праздником и 
пожелать им больше хороших 
читателей!

Сабина Магомедова, 
5 кл., СОШ № 9, 

г. Махачкала

На уроке литературы мы про-
читали повесть А. Гайдара «Ти-
мур и его команда» и загоре-
лись, решили, что и мы можем 
совершать добрые поступки. А 
учительница предложила заве-
сти тетрадь и записывать свои 
хорошие дела. 

Спустя неделю многие мои 
одноклассники стали приносить 
блокноты с записями. Я тоже 
принесла тетрадь. Учительница 

проверила и похвалила меня. 
Оказывается, добрые дела мы 
совершаем каждый день, просто 
об этом мы даже не задумываем-
ся. 

Одну мою запись учительница 
прочитала в классе. Я писала о 
том, как недавно вышла на улицу 
поиграть с подружками и вдруг 
заметила у маленькой девочки в 
руках спички. Она пыталась раз-
жечь огонь, а неподалёку стоял 

стог сена. Я не разрешила ей 
играть со спичками, объяснила, 
что может произойти большой 
пожар. А её сестра отобрала у 
неё коробок. Кажется, что тут 
такого? А это добрый поступок. 

М. Даидова, 5 «а» кл.,
 СОШ № 2, пос. Мамедкала, 

Дербентский р-н

Лукоморье

Добрые дела не лень
совершать нам каждый день

Лучший день
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Отзывы на публикации

«Золотая полка» (№ 17, 17 апреля 2013 г.)
Согласна со всем сказанным, но хочу добавить одно замечание: ведь, сидя в Интернете, тоже можно читать и получать полезную информацию. Интернет - это такой же способ познания мира, просто, видимо, наша молодёжь неправильно пользуется этой возможностью.

Дианчик

Встречают по одёжке (№ 18, 
24 апреля 2013 г.)

Школьная форма - это за-
кон школы. Каждый ученик вы-
глядит краше и праздничнее в 
школьной форме, а тем, кто её 
носить не хочет, всё безразлич-
но...

Маруся 

Я против электронной читалки, 
потому что она никогда не заменит 
старую добрую книгу. Настоящую 
книгу можно поддержать в руках, 
ощущая приятную тяжесть, возвра-
щаться вновь и вновь к полюбив-
шимся героям и эпизодам так часто, 
что она сама будет распахиваться на 
нужном месте, представить, что ис-
пытывал автор, когда впервые взял 
её в руки. Не всегда новое значит 
лучшее, это как раз тот случай!

Анастасия Блищавенко

Когда пою - я счастлива 

(№ 20, 8 мая 2013 г.)

Любой человек счастлив, когда занимается любимым 

делом. Я тоже бываю довольна, когда из меня вдруг «вы-

скакивает» хорошее стихотворение! Это так здорово - най-

ти в жизни свою дорогу!
Анастасия Блищавенко 

Привет, «Орлёнок». Я и моя подруга были неразлучны, но вдруг она от меня отдалилась, стала какая-то непонятная, те-перь она дружит с другой девоч-кой. Что мне делать? Я её очень люблю. Помогите!
+7906…2584

От редакции: Попробуй по-говорить с ней начистоту, вы-яснить, в чём причина. Может, ты чем-то невольно обидела её, или кто-то наговорил ей о тебе? Если же дело не в тебе, то про-сто прими эту ситуацию, не ме-няйся, не старайся понравиться подруге, возможно, через какое-то время она поймёт, что старый друг лучше новых двух, и оценит твою дружбу по достоинству!

Здравствуй, «Орлёнок!». Мы 
учимся в 6 «а» классе Аксайской 
СОШ №1 Хасавюртовского райо-
на.

У нас 20 человек в классе. Мы 
все такие разные, но мы очень лю-
бим друг друга. Наш класс друж-
ный, сплочённый. У нас пять от-
личниц!

Нашу классную руководитель-
ницу зовут Райсахан Пайзуллаевна 
Дагирова. Мы сегодня в первый 
раз пишем в «Орлёнок-Дагестан». 
Газета нам очень нравится. Мы хо-
тим дружить со всеми «орлятами»!

 
6 «а» класс, 

СОШ № 1, с. Аксай 

При чтении любой полез-

ной литературы мы развиваем 

свою речь, учимся правильно 

излагать свои мысли. Человек 

начитанный – человек образо-

ванный. Советую всем читать 

побольше.

Магомедрапи

Хочу сказать

«Библиотека. Не проходите мимо» 
(№ 17, 17 апреля 2013 г.)
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Прекрати самобичевание
Если ты будешь продолжать 

думать, что ни на что не спосо-
бен, твоя нерешительность толь-
ко усилится. Помни: инертность 
- также признак внутреннего 
конфликта: одна твоя половина 
хочет приступить к действию, 
а другая её отговаривает. При-
слушайся к себе: сопротивляясь 
действию, чего ты боишься? 

Действуй поэтапно
 Гораздо эффективнее разо-

брать один ящик стола, чем 
убеждать себя, что разберёшь 
всё целиком, только завтра. Нач-
ни с коротких интервалов: «С 
15.00 до 15.15 я сделаю уроки…». 
Постепенно ты начнёшь избав-

ляться от ощущения, что у тебя 
ничего не получится. 

Не обманывай себя
Сделай список дел, которые 

тебе надо выполнить. Выбери 

самую простую задачу из списка 
и заставь себя начать работать. 
Закрой Интернет, сверни почту 
и открой нужную тебе программу 
на полный экран. Просто скажи: 
«Сейчас!». Не обманывай себя, 
мысленно обещая сделать это 

потом.

Не жди вдохновения
Некоторые люди убеждены в 

том, что им необходимо вдохно-
вение, чтобы приступить к како-
му-либо делу. Другие считают, 
что им лучше работается, когда 
сроки поджимают. Но не всегда 
можно рассчитать время, кото-
рое понадобится для решения 
задачи. Кроме того, в последний 
момент могут возникнуть не-
предвиденные трудности. 

Награди себя
Награда, назначенная самому 

себе, нередко становится хоро-
шим стимулом для перемен: на-
пример, сделав уроки, прочитай 
ещё одну главу начатого детек-
тива.

не тяни резину!

1. Используешь ли ты в разго-
воре с самим собой такие выраже-
ния, как «ты должен…», «тебе сле-
довало бы…»?

2. Чувствуешь ли ты своё бес-
силие, неспособность сделать вы-
бор?

3. Страдаешь ли ты бессонни-
цей, сложно ли тебе расслабиться 
ночью, в выходные?

4. Используешь ли ты неопре-
делённые сроки, например, «как-
нибудь на следующей неделе…», го-
воря о том, что начнёшь новое дело?

5. Бывает так, что ты не заме-
чаешь, на что тратишь время?

6. Ты хронически опаздыва-
ешь на встречи, в школу?

7. У тебя нет ясности отно-
сительно собственных планов или 
ценностей? 

8. Тебе сложно понять, что же 
ты действительно хочешь от себя, 
но ты знаешь твёрдо, чего тебе сле-

довало бы хотеть?
9. Тебе легко отвлечься от цели 

другим планом, который кажется 
не таким сложным для выполнения, 
как твоя цель?

10. Тебе сложно определить, 
на что в первую очередь потратить 
своё время, а с чем можно повреме-
нить?

11. Есть ли у тебя такие жизнен-
ные цели, которых ты никогда не 
достигал и даже не пытался?

12. Крутятся ли у тебя в голове 
мысли: «И зачем я это сделал?» или: 
«Что же со мной не так?»

13. Ты нерешителен и боишь-
ся, что тебя будут критиковать за 
ошибки? 

14. Боишься ли ты взять на себя 
ответственность за принятие реше-
ний, потому что тобой движет страх 
оказаться виноватым, если что-то 
пойдёт не так?

15. Требуешь ли ты совер-

шенного исполнения даже незначи-
тельных дел?

16. Испытываешь ли ты беско-
нечный страх из-за того, что «что-
то пойдёт не так»?

17. Мешают ли тебе начать ра-
ботать продуктивно низкая само-
оценка и отсутствие уверенности в 
себе?

18. Ты списываешь вину за свои 
ошибки на внешние обстоятель-
ства, потому что боишься признать-
ся, что у тебя есть недостатки?

19. Чувствуешь, что не можешь 
контролировать собственную 
жизнь?

20. Боишься, что тебя будут 
осуждать и считать неполноцен-
ным?

Если ты на большинство вопро-
сов ответил положительно, значит, 
ты любитель тянуть резину. Поду-
май, не пора ли взять себя в руки и 
начать действовать по-другому?

Подготовила Ромашка по материалам сайтов http://www.astromeridian.ru/psy/2086.html, http://
www.60minut.info/kak-nauchitsya-ne-otkladyvat-dela-na-zavtra-ot-dzhozefa-ferrari, http://lib.rus

Привет, «Орлёнок», помоги мне избавиться от при-вычки откладывать дела на потом. Всё время тяну и тяну перед тем, как что-то сделать. Иногда из-за лени, а иногда из-за боязни того, что может не получиться…

Гаджи, 12 лет

Любишь ли ты тянуть время?
Психологический тест
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Объявления 15

Объявлено о приёме заявок на полу-
чение «Зворыкинской премии» для от-
бора инновационных проектов. Крайний 
срок 15 июня 2013 года. Участниками 
конкурса могут стать молодые граждане 
Российской Федерации в возрасте от 14 
до 30 лет (имеющие научную степень – до 
35 лет), представляющие инновационные 
проекты.

Номинации конкурса: 1. Чистые тех-
нологии; 2. Биомедицинские технологии; 
3. Новые материалы; 4. Информацион-
ные технологии; 5. Приборостроение.

Подать заявку можно на сайте кон-

курса. Отбор проектов – кандидатов на 
премию проводится посредством много-
этапной экспертизы, в ходе которой экс-
пертная комиссия оценивает поданные 
инновационные разработки по общим, 
технологическим и инвестиционным па-
раметрам. Технологическая экспертиза 
пройдёт в рамках смены «Инновации и 
техническое творчество» форума «Сели-
гер-2013» и в рамках Окружных иннова-
ционных конвентов.

Сайт премии: www.konkurs.
innovaterussia.ru

Конкурс инновационных проектов 
«Зворыкинская премия»

Конкурс открыт для участников до 
18 лет, проживающих в России, странах 
СНГ и за рубежом. На конкурс принима-
ются фотографии, исключительно сде-
ланные самим ребёнком. Крайний срок 
20 сентября 2013 года.

Номинации конкурса: 1. Архитектура; 
2. Единство всех людей; 3. Природа и жи-
вотный мир; 4. Путешествие; 5. Спорт; 6. 
Космос рядом; 7. Свободная тема. 

От каждого автора на фотоконкурс 
детских фотографий принимается не бо-
лее 5 фото в каждую номинацию. При-
нять участие можно, зарегистрировав-
шись на сайте конкурса. Победителям 
фотоконкурса, занявшим первые три ме-
ста, вручаются дипломы и ценные при-
зы. 

Сайт конкурса: www.fotoch.org

Третий Международный конкурс фотографии 
«Мир глазами детей»

В конкурсе участвуют авторы, пишу-
щие на русском языке. Принимаются 
стихотворения и проза в малых литера-
турных формах: рассказ, эссе, новелла, 
сочинение, художественное и социаль-
ное фото, видео собственного изготов-
ления. Приём конкурсных работ осу-
ществляется с 1 июня по 10 октября 2013 
года.

Конкурсные работы должны быть от-
правлены на следующий адрес электрон-
ной почты vzglad12@mail.ru. Конкурсный 
материал также может быть предостав-
лен на электронных носителях - СD или 
DVD. Вместе с работой конкурсант при-
сылает заявку на участие.

Победители конкурса награждаются 
дипломом и подарком от организаторов. 

Остальные участники конкурса получают 
«Свидетельство участника».

Вы можете использовать следующие 
контакты для отправки работ: e-mail:  
vzglad12@mail.ru; центральная библио-
тека г. Славгорода/читальный зал, ул. 
Луначарского, 144; Центр творчества де-
тей и молодёжи г. Славгород/вахта, ул. 
Ленина, 164. Для справок: 8-385-68-5-31-
31 (Центр творчества детей и молодёжи, 
Наталья Николаевна Близнякова); 8-385-
68-5-10-18 (Центральная библиотека, Ан-
тонина Васильевна Захарова).

Подробности и тематику конкурс-
ных работ можно узнать на сайте 
www.konkursgrant.ru/2010-10-16-

20-06-19/5946--q-2013q 

Конкурс «Взгляд молодых - 2013»



с дн¸м рождения!
Маша на свой день рождения при-

гласила в гости трёх лучших подруг - 
Дашу, Глашу и Наташу. Когда все со-
брались, то по случаю дня рождения 
решили обняться - каждая пара по од-
ному разу. Сколько получилось разных 
пар?

Ответ: шесть.

Два лица

Миша и Саша играли на черда-
ке, где довольно грязно и темно. 
Потом они спустились вниз.

У Саши всё лицо было серым 
от пыли, а лицо Миши осталось 
чистым. Несмотря на это, только 
Миша отправился умываться.

Почему?

Ответ: Миша смотрит на 
грязное лицо Саши и думает, 
что он так же перепачкался. И 
наоборот. Саша видит чистого 
Мишу и думает, что у него с 
лицом всё в порядке.

Велосипеды
Во дворе дома дети катались на ве-

лосипедах - малыши на трёхколёсных, 
школьники - на двухколёсных. 

Вовочка сосчитал, что всего у всех ве-
лосипедов было 12 колёс.

Сколько трёхколёсных и сколько двух-
колёсных велосипедов было во дворе?

Ответ: Три двухколёсных и 
два трёхколёсных.

Однажды Семён Семёныч Запузыркин 
попал на реку Мусипусия. На одном бере-
гу реки жил народ правдосики, а на другом 
берегу жил народ кривдосики. 

Правдосики любили только правду, и 
тех, кто хотя бы раз в жизни говорил не-
правду, сталкивали в реку. Кривдосики же 
любили только кривду, и всех, сказавших 
правду, сбрасывали в реку. 

Ну вот, Семён Семёныч попал в плен к 
кому-то из них. Что нужно было сказать За-
пузыркину, если он не знал, кто перед ним?

Ответ: Семёну Семёнычу надо ска-
зать: «Вы – правдосики!».

Правдосики и кривд
осики

Задачи на смекалку Орл¨нОк №  24   5 июня 2013Дагестан16

Ребята! Напоминаем вам, что опубликован-
ный в нашей газете материал оплачивается. 
Авторов статей, напечатанных в этом номере, 
просим зайти в конце месяца в редакцию за го-
норарами: 

Анастасия БлищавенкоДжамиля ВагабоваДиана ГаджиметоваЗайнаб МикаиловаКарина БаталоваМ. Даидова

Магомед РаджабовРашид СултановРомашка
Сабина МагомедоваМарияна ОсмановаРашид Биярсланов


