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«Âìåñòå ìû — Ðîññèÿ»
Каждый из нас — частичка целого, всеобъемлющего «МЫ», и
только в единстве наша сила!
4 ноября в рамках Дня народного единства в Махачкале прошёл республиканский праздник
под символическим названием
«Вместе мы — Россия». Проспект Р. Гамзатова, который
перекрыли в честь праздника, был оживлён творческими
площадками, увлекательными
мастер-классами и зрелищными представлениями. В городе
царила атмосфера карнавала,
веселья и свободы.
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Наверное, все
е вы
ы о
знаете фильмы
Гарри Поттере, удиьчивительном мальчиогике, который многиаете
ми любим. А знаете
о не
ли вы, что можно
реть
только посмотреть
фильмы о нём, но и
респрочитать интересную книгу?

Ñòð. 10

Бегом
к здоровью
Суббота. Октябрь. Каспийск. Кажется,
ну что здесь особенного? Но для меня, как
и для более чем ста дагестанцев, этот день
стал незабываемым.

Ñòð. 8
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31 октября фойе Исторического парка «Россия — моя история» наполнилось до отказа самой активной и творческой молодёжью. Все
спешили на регистрацию нашумевшего форума
«Новое поколение. Добровольчество — стиль
жизни».
Форум длился 4 дня и собрал ребят различных
возрастов (от 14 до 30 лет) и национальностей. Помимо дагестанской молодёжи в мероприятии приняли участие гости из соседних республик и городов. Я познакомился с ребятами из Ингушетии,
Чечни, Кабардино-Балкарии, Осетии, Москвы. Мы
легко общались друг с другом, независимо от возраста и нации. В перерывах между образовательной программой, тренингами и мастер-классами
мы играли, пели, танцевали. На форуме царила
тёплая атмосфера добра, дружбы и единства.
В рамках встречи в один из дней нас распределили по группам, и мы вышли в город «творить
добро». Всего было 6 станций: донорская акция
«Капля жизни», инклюзивное добровольчество
«Жизнь без слёз» (Дом дневного пребывания),
экологическая акция «Чистые игры», фонды «Чистое сердце», «Социальный шкаф», «Продукты
нуждающимся», «Забота». Мы могли по желанию
выбрать акцию, в которой примем участие.
Мы со своей командой пошли в Дом дневного
пребывания. Там нас познакомили с воспитанниками, рассказали о каждом из них. Все они были

студенческого возраста. Было видно, что ребята
обрадовались нашему приходу. Зарема, девочка,
которая всем нам полюбилась, устроила концерт,
на котором она была главной звездой — Зайнаб
Махаевой. Зарема призналась, что это её единственный кумир. Она даже распечатала портрет
певицы и поставила на стол.
Хочется отметить, что сотрудники Дома дневного пребывания очень чуткие, заботливые и добрые люди. Они занимаются со своими воспитанниками, приучают их к творчеству и труду.
Этот форум оставил ещё одну яркую страницу в
огромной «книге добрых дел» наших волонтёров.
Мераб Харбедия,
наш юнкор, 9 кл., лицей
№ 52, г. Махачкала

Â åäèíñòâå íàøà ñèëà!
4 ноября в Дагестане, как и по всей России, отмечали День народного единства.
До начала осенних
каникул в нашей школе в
рамках открытого классного часа о празднике
рассказали учителя. Также в этот день по Дагестану прошли красочные
выступления в центрах
традиционной культуры
народов России.
Я считаю, что самым главным событием этого
дня стало то, что Дагестан принял участие в акции
«Один гимн — одна страна», которая проводилась
во всех регионах Северо-Кавказского федерального
округа. Множество молодых людей в семи городах
вышли на центральные площади, чтобы исполнить
гимн России, и мы с моими друзьями из Российского
движения школьников были в их числе. А после мы
двинулись на проспект имени Р. Гамзатова, чтобы
принять участие в акции «Я — россиянин, я — даге-

станец». Здесь более 100
подростков развернули
огромный флаг Российской Федерации!
Мне кажется, что
мероприятие продемонстрировало
единство
молодёжи
Северного
Кавказа на основе общих
патриотических, гражданских ценностей.
Но самое яркое представление
ожидалось
вечером, когда прямо на здании Правительства республики впервые была показана 3D инсталляция
на тему «История многонационального города».
Зрелище превзошло все ожидания; казалось, будто
сидишь в кинотеатре и смотришь документальный
фильм про свой город.
Этот запоминающийся день завершился прекрасным фейерверком, от которого все не могли отвести
глаз.
Анна Серебрякова, 9 кл.,
СОШ № 26, г. Махачкала
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Архангельские гости
30 октября в Кумыкском театре прошёл концерт Государственного академического северного русского хора по
проекту «Мост дружбы» министерств
культуры России, Архангельской области и Республики Дагестан.
До начала концерта в зале играла
русская народная музыка. Мероприятие
включало в себя две части. В первой из
них артисты хора познакомили горожан
со своими обычаями сватовства (как свахи просили выкуп и приданое за невесту)
и самой свадьбы (пляски, народ ликует,
все веселятся).
Второй частью была концертная программа: играл народный оркестр русских инструментов, танцевали артисты в
традиционных красных русских сапогах,
и, конечно же, пел хор. Мне очень понравились
яркие самобытные костюмы выступающих. Во
время антракта я познакомился с художественным руководителем хора — заслуженной артисткой России, профессором Российской академии
музыки имени Гнесиных Светланой Игнатьевной.
Из разговора с ней я узнал, что если ты хочешь

стать народным певцом, то недостаточно иметь
хороший голос, зрителей нужно «зажечь»!
Концерт прошёл на ура! Ведущие вручили гостям почётную грамоту и унцукульский кувшин.
Даниял Шабанов, наш юнкор, 9 кл.,
гимназия № 28, г. Махачкала

Ïîä ëîçóíãîì êóëüòóðû îáúåäèíÿéòåñü!
В Музее истории мировых культур и религий города Дербента
прошла ежегодная акция «Ночь
искусств», которая собрала в этот
вечер любителей культурного отдыха. Гостям была предложена
разнообразная и увлекательная
программа. Вниманию зрителей
был представлен фильм о юбилейных мероприятиях в Дербенте, автором которого является сотрудник
музея Эльдар Ферзиев.
Центральную площадку музея
занял мастер-класс с участием талантливого художника из Махачкалы Натальи Савельевой, которая,
прежде чем приступить к нему,
ответила на вопросы любителей
художественно-изобразительного искусства. В
руках мастера обычные тыквы приобретали причудливые формы, за которыми тяжело было обнаружить изначальный материал.
На одной из музейных площадок проходил
литературный ринг, посвящённый 190-летию
великого русского писателя Л. Толстого. Здесь
собралось большое количество людей, чтобы поразмышлять о его литературном наследии, согласиться с авторской позицией по тем или иным

важным вопросам или занять
совершенно иную.
В это вечер звучала красивая музыка. На праздник
искусства пришли члены музыкальной семьи известного
музыканта Бабы Кулиева. Его
сын Видади Кулиев исполнил
мелодию «Пришла весна».
Свободный микрофон был
представлен всем желающим
продекламировать любимые
стихи или поиграть на музыкальном инструменте.
Не обошли в этот вечер
вниманием и самых юных гостей музея. Для них работал
планетарий, уносящий зрителя в уникальный мир космоса, а также мастерклассы, где обычные предметы превращались в
маленькие уникальные произведения искусства.
«Ночь искусств» в музее каждый год бывает
запоминающейся. У меня появляются новые знакомства и новые увлечения.
Фарида Шихкеримова, 11 кл.,
СОШ № 15, г. Дербент

Мастера - детям
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В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения советского поэта и государственного деятеля Багаутдина Астемирова. Он внёс большой вклад в
культуру Дагестана.
Багаутдин Аджиевич родился 17 октября 1898 года в дагестанском селе
Аксай. Начальное образование получил в медресе. Являлся одним из организаторов комсомольского движения республики. Работал редактором кумыкской газеты «Молодой дагестанец».
Первые публикации Багаутдина Астемирова появились в годы гражданской
войны, его пьеса «Наступление» была поставлена многими самодеятельными драмкружками. В 1932 году Астемиров составил первый сборник «Поэты
Дагестана». А в 1933 году вышел первый сборник его стихов на родном языке
«Борьба». В 1934 году дагестанский автор был принят в Союз писателей СССР.
В 1957 году в Дагестанском книжном издательстве был опубликован его
поэтический сборник «Утренняя звезда», в том же году — книжка детских
стихов-загадок «Кто отгадает?». В 1959 году в Баку вышел сборник стихов поэта «Молния» в переводе на азербайджанский язык. В 1961 году Б. Астемиров
издал книгу «Стихотворения и поэмы», в последующие годы в дагестанских
издательствах вышли его книги на родном языке «Переменились времена» и
«Меч и про».
Именем Б. Астемирова названа одна из школ Махачкалы. На доме № 10 по
ул. Коркмасова, где жил писатель, установлена мемориальная доска.

Б. Астемиров

Лев, волк и лиса

Однажды волка и лису
Лев удостоил чести
С ним поохотиться в лесу
И съесть добычу вместе.
Попали в лапы к ним в тот день
Коза, овца и заяц,
И грозный лев присел на пень,
Довольно улыбаясь.
Велел он волку встать с земли
И предложил учтиво:
— Добычу, братец, подели,
Да только справедливо!
И волк ответствовал ему:
— Коза твоя по чину,
Лисице — заяц, я ж возьму,
Уж так и быть, овчину.
Рассвирепел великий лев,
И волка растерзал он!

А утолив свой дикий гнев,
Лисице так сказал он:
— Возьмись-ка ты делить теперь,
Прелестная сестрица,
И если ты разумный зверь,
Не буду я сердиться.
Лиса ответила: — Ну что ж,
Хозяйка я плохая,
Но чтобы честным был делёж,
Я вот что предлагаю:
На завтрак скушай зайца ты,
Овцою пообедай,
А с наступленьем темноты
Козлятины отведай.
Лиса отвесила поклон
И отошла в сторонку.
А лев и рад, и удивлён,
Вовсю хохочет звонко.
— Вот это диво! — говорит, —
Скажи, как ты сумела
Так справедливо, — говорит, —
Решить такое дело?
Ко льву приблизилась лиса,
И, не смутясь нимало,
На волчий труп скосив глаза,
Почтительно сказала:
— Я не судила наобум
И в спешке непристойной.
А главное — меня на ум
Наставил волк покойный…
Перевод: Р. Моран
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Россия – Родина моя

Россия славится веками
Своими смелыми людьми.
А мир меняется с годами,
Меняемся с ним вместе мы.

Гордимся мы своей страною
За то, что в мире есть она,
За то, что над нашей землёю
Справедливость так важна.
Хочу сказать стране спасибо.
Люблю тебя, моя земля.
Твоя природа так красива!
Она для нас для всех семья.
И ты, страна, непобедима,
Навеки ты одна для нас.
Навеки нами ты любима,
Помочь готовы каждый час!

http://somiclub.org

Символы России

Родина
Зелёные поля,
Широкие просторы —
И всё это земля
Родимая и долы.
Красивая ты, Русь,
Богатая лесами.
И глубина озёр
Блестит под небесами.
Ты — милая, прекрасная,
Как мама моя, ласковая.
Люблю тебя, и ты
Нас от души люби.
Диана Абукова, 11 кл.,
Халимбекаульская СОШ,
Буйнакский р-н

На гербе сидит орёл
У России, и для славы
Озаряет землю он.
Величавый и двуглавый,
Чтобы мог он посмотреть
И на запад, и восток,
Чтобы мог он защищать
Родину от злых врагов.
Дух России — наш орёл.
Очень горд он и силён.
Флаг России — триколор:
В нём три цвета. Значит он:
Самый первый, цвет снегов,
Белый — это мира цвет,
Говорит он всем врагам:
Войнам, ссорам места нет!
В середине — синий цвет,
Цвет воды и цвет небес.
Этот цвет известен всем
Как символ Богоматери, чудес.
А последний снизу — красный,
Цвет побед в сраженьях ярких,
Русской кровью они добыты
И верным народом не забыты.
Россия — Родина моя,
Ты жизнь нам подарила,
Россия-матушка, страна,
Могучая ты сила!
Имарат Багадурова, 8 кл.,
Икринская СОШ, Курахский р-н
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«Æèçíü - ýòî âîëíû»
Год назад я наткнулась на блог замечательной девушки Умки Мугутдиновой. Её ежедневные посты, фото и задания в марафонах мотивируют её подписчиков становиться
лучше с каждым днём. Да и она сама является пропагандистом здорового образа жизни и
саморазвития. Помимо этого, девушка занимается медитацией и пишет рецензии на книги.
Я безумно обрадовалась, что она откликнулась на моё предложение провести с ней интервью. Наша встреча была очень тёплой, несмотря на то, что мы только познакомились.
благодарить себя за прожитый
— Как пришло осознание
день, и к ночи у тебя появтого, что ты хочешь заниляется хорошее настроение.
маться саморазвитием за стеПомни: в каждом дне есть чтонами университета?
то особенное, главное — найти
— Каждый человек переи вспомнить это.
живает переходный возраст.
Это довольно тяжёлый период,
— Подскажи нашим юным
когда ты можешь замкнуться
читателям топ-5 книг по осозв себе, перестать говорить с
нанности, самосовершенствоокружающими.
Преодолевая
ванию?
трудный период, человек ра— Тут пятью не обойдёшьстёт. И я тоже прошла через
ся… Начать можно с простого:
это. В то время я начала запоем читать книги Ошо. И кажконтролировать свои мысли.
дый раз внушала себе, что
Для этого обязательно нужно
мне становится спокойно,
прочитать книгу «Подсознахорошо на душе, и я обние может всё» Джона Кехо.
ретаю смысл жизни. Уже
Для новичков подойдёт «Масейчас, спустя много лет,
гия утра», где автор даёт 5
я понимаю, что сама вытасоветов по изменению своей
щила себя из переходной
жизни. Ну и книга, которую,
«Я просто уверена, что если чело- на мой взгляд, должен продепрессии путём изучения
век сам не вытащит себя из плохого читать каждый подросток, —
себя.
состояния, то ему ничего не поможет. это «Алхимик» Паоло Коэльо.
— Этим летом я при- Главное, предпринять попытки: занять— Что бы ты посоветованимала участие в твоём ся спортом, здоровым питанием, читать
марафоне
«Осознанная полезные статьи и изучать новое каж- ла себе, вернувшись в поджизнь». Как думаешь, дый день. И тогда незаметно человек ростковый возраст?
твоим участникам был по- поймёт, что тяжёлый период прошёл».
— Я бы посоветовала отлезен этот опыт?
носиться проще ко всему, по— Думаю, да. Я познатому что жизнь — это волны,
— Самое главное, полагаю,
комилась с одной девочкой, у это 5 составляющих твоего дня, и ты не в силах повлиять на некоторой преобладали тягостные хотя можно поставить себе за- которые вещи.
мысли, она их не контролиро- дачу выше и вспоминать 10 повала, в подсознании был один зитивных моментов. Всё очень
Сейчас Умка наметила себе
негатив. И тогда я предложила просто: в конце дня выписыва- цель — открыть пространство
ей участвовать в марафоне. Мы ешь те пункты, которые сде- для медитации и обучать этому
вместе медитировали, дели- лали твой день незабываемым других. У неё интересный Инлись мыслями и ощущениями. И и научили тебя чему-то. Это стаграм, где она общается со
невозможно было не радоваться очень полезная практика: во- всеми и пишет увлекательные
её успехам.
первых, ты развиваешь свою посты.
Инстаграм
Умки
—
@
память, анализируя день от на— Здорово! Благодаря тебе чала до конца, во-вторых, не umkamugutdinova
её жизнь стала лучше. Какие даёшь своему мозгу забыть присамые полезные привычки ятные моменты, ну а в-третьих,
Анастасия Анисимова,
из твоего марафона «Транс- это помогает тебе избежать понаш юнкор,
формация» ты выделишь для вторных ошибок. Ты учишься
11 кл., СОШ № 50,
себя?
г. Махачкала
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«Достаём двойные листочки,
пишем диктант»
Пятница, второе ноября. На улице морозно, ведь в Махачкалу
пришла осень, но, несмотря на холод, день обещал стать приятным. Я был в предвкушении, поскольку собирался писать этнографический диктант. Впервые в жизни! Поэтому было очень
интересно узнать, что он собой представляет.
Прибыв в Дом дружбы, пройдя регистрацию, я получил бланк,
некий черновик, где я должен был написать свои ответы, чтобы
потом сверить их с правильными. У каждого участника был свой
идентификационный номер, с помощью которого 12 декабря на
сайте этнографического диктанта любой из нас мог бы узнать результаты своей работы.
Я направился в зал, уселся на место и принялся ждать. Негромко звучала песня, которую сочинили специально к этому
мероприятию, в ней призывалось написать большой этнографический диктант. Постепенно собиралось всё больше и больше
людей: религиозные и общественные деятели, депутаты, министры. Я заметил, что все люди, присутствующие здесь, — взрослые, от 30 лет, нет ни одного подростка. Как оказалось позже, я
был самым молодым участником диктанта в Доме дружбы.

Русский язык

7

Ищу слова
заветные
Как много слов хороших
Есть в русском языке,
Как отраженье мыслей наших,
Прозрачных, как вода в реке.
Они такие разные:
Россия, Родина, Добро и Честь.
И грустные, и праздные.
Их столько, что не счесть.
Ищу слова любимые,
Ласковые, не сварливые,
Чтоб душу согревали,
Теплом весенним наполняли.
Ищу слова прекрасные,
Слова, как небо, ясные,
Народные, стозвонные,
Певучие, бездонные.

www.yandex.ru

Ищу слова правдивые,
Целебные, не лживые,
И мудрые, и верные.
Ищу я милосердные.

Мероприятие открыла врио министра по национальной политике нашей республики Татьяна Гамалей. Она отметила, что диктант посвящён Дню народного единства, объяснила, как писать
диктант, пожелала удачи, и мы начали. Для диктанта понадобились знания истории, географии, культуры и даже обществознания! Для тех, кто хоть немного изучал эти предметы, написать
тест не составляло труда. Диктант включал в себя тридцать вопросов: двадцать из них общие, одинаковые для всех регионов, а
остальные десять — специфичные для каждой области. На написание давалось сорок пять минут, но я и ещё несколько человек
справились быстрее. Итоги диктанта я узнаю через месяц — 12
декабря.
Я считаю, что такие диктанты необходимы для развития культуры в стране, для того, чтобы люди узнавали что-то новое про
свой и другие народы. К сожалению, нашей молодёжи подобные мероприятия показались неинтересными, в белом зале Дома
дружбы, как я уже сказал, не было ни одного представителя нового поколения Дагестана, кроме меня. Надеюсь, что все писали
онлайн, ведь такую возможность организаторы диктанта также
предоставили.
Темирхан Тагирбеков, 11 кл.,
лицей № 39, г. Махачкала

Ищу слова, как зёрнышки,
Светили чтоб, как солнышко,
Чтобы в сердца добро вселяли,
Любовью в душах прорастали.
Ищу я сокровенные,
Хорошие, не скверные,
Слова проникновенные.
Ищу слова я ценные.
Чтоб словом не обидеть,
Наоборот, возвысить,
От бед всех отвести.
Помочь, простить, утешить
И, может быть, спасти.
Пусть слово возвышает,
Зовёт куда-то, вдохновляет,
Пусть лечит слово, убеждает
И к лучшему нас устремляет.
Ищу слова… Ищу я слово.
Мир, дружба, нет войне!
Их повторять я вновь и вновь готова,
Чтоб воцарился мир на всей Земле!
Хадижат Шахболатова,
Дубкинская СОШ,
Казбековский р-н
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Бегом к здоровью

27 октября я проснулась вместе с рассветом.
И вместо того, чтобы снова лечь в кровать и продолжить смотреть сны про приключения в Лихолесье, я разбудила всю свою семью, чтобы отправиться вместе на стадион «Анжи-Арена» — на
семейный забег #НаучиРебенкаЗОЖ. Такой забег
— отличный повод провести время с семьёй, укрепить своё здоровье и полюбить спорт. Ведь бег,
как музыка или вкусная еда, вызывает в организме выброс эндорфинов — гормонов счастья. Это
как наркотик, но очень полезный для здоровья.
На стадионе собрались как профессионалы,
так и любители бега разных возрастов — от дошколят младше 5 лет до атлетов старше 50! На
старте меня захлестнули эмоции, когда я увидела, сколько людей будут бежать все вместе, в
едином потоке. Круто было почувствовать себя
частью этого огромного движения, где каждый
соревнуется не с кем-то, а с самим собой. Но с
дистанцией в 3 километра справлялись не все —
детки уставали, поэтому папам приходилось водружать их на свои плечи и бежать оставшееся
расстояние с этим пусть и не тяжёлым, но грузом.
На последних 500 метрах мне уже и самой хотелось сдаться или хотя бы перейти на шаг, благо
рядом были родители и сёстры, которые подбадривали и поддерживали меня. Таким образом,
до финиша добрался каждый!

Это чудесное мероприятие проходило по инициативе Министерства молодёжи Дагестана и в
рамках проекта «Трезвая Россия» при поддержке
ГИБДД Дагестана. По окончании забега организаторы подарили всем маленьким участникам светоотражающие браслеты.
Подобные марафоны в скором времени планируются и в других городах нашей республики. Поэтому следите за новостями и предупредите родственников, чтобы готовили спортивные костюмы
и кроссовки! И пусть мы с вами не спортсмены и
наши занятия спортом всегда начинаются «с понедельника», а заканчиваются, как только заканчивается свободное время. Но на тему здорового
образа жизни не стоит закрывать глаза!

Чтобы спорт вместо здоровья не подарил тебе «бледный вид»
и кучу болячек, вот 6 правил, как заниматься спортом нельзя:
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Страницу подготовила Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 9 кл., гимназия № 13, г. Махачкала
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Недавно токсовцы нашей школы совершили экскурсию по памятным местам города в
сопровождении нашего руководителя Дженет Агавовны Мурадовой и старших токсовцев«экскурсоводов», учеников 11-го класса. Жители Хасавюрта с удивлением смотрели на
нас — группу учеников, идущих по городу в красных жилетках и в красных кепках с эмблемами ТОКСа.

П

ервой остановкой стала
улица им. А. И. Исмаилова.
Тут «экскурсовод» Мадина Кулиева ознакомила токсовцев с боевым путём Героя России Абдулхакима Исмаилова, имя которого
носит наша школа. Мы с гордостью говорим о себе: «Мы — исмаиловцы». Поэтому свой рассказ
Мадина начала ещё в школе у мемориальной плиты. Наш токсовский отряд им. Сираждина Исаева
принимал активное участие в мероприятии, посвящённом переименованию улицы Пионерской в
улицу А. И. Исмаилова.
Следующим пунктом стали «Ленинские горки». Дженет Агавовна
рассказала историю этого холма,
именуемого в народе Ленинскими
горками. Мы узнали, что здесь был
памятник В. И. Ленину, у подножия
которого 50 лет назад Дженет Агавовну принимали в пионеры. Она
прочла стихотворение, которое сочинила после того памятного события в её жизни.
Мы почтили память героев, прочитали их имена,
высеченные на мемориальной плите. «Экскурсовод»
Танзила Мусахажиева очень эмоционально рассказала об одном из самых отчаянных пулемётчиков времён Великой Отечественной войны Ханпаше Нурадилове, возле портрета которого мы остановились. Он
был комсомольцем, уничтожил 920 немцев, 7 вражеских пулемётов.
алее наш маршрут пролегал к площади
им. З. Н. Батырмурзаева. Про жизнь выдающегося революционера рассказал Саид Гусейнов. Мужественного Батырмурзаева расстреляли
вместе с отцом Нухаем Батырмурзаевым. Теперь
мы узнали, кто он, чье имя носит центральная
площадь, педколледж и одна из улиц нашего города.
Затем мы направились к Знаменскому собору.
Смотрительница собора встретила нас тепло, разрешила войти в храм. Красота и убранство храма нас
поразили, ведь мы были там впервые.
У некоторых из нас возникли сомнения: можно
ли им входить в православный храм? Но руководитель объяснила, что мы идём не на молебен, а
знакомиться с одним из старейших архитектурных
сооружений не только нашего города, но и всей

Д

республики. «Экскурсовод» Сабина Курбанова поведала трагическую историю храма. Из-за пожара
1943 года весь интерьер и росписи были уничтожены. Богослужения возобновились в 1945 году.
Дженет Агавовна рассказала, как прихожане храма
сотрудничали с женским гуманитарным штабом во
время вторжения международных бандформирований на территорию Дагестана в 1999 году.
авершилась экскурсия у танка Э. Б. Джумагулова. Тагир Тагиров и Рамазан Джамалов познакомили токсовцев с жизнью Героя Советского Союза.
Мы были впечатлены смелостью Джумагулова. С нескрываемым волнением слушали мы рассказ о том,
как во время выполнения задания танк Джумагулова
был подбит, сам танкист был ранен и получил тяжёлые ожоги, но, несмотря на это, он и экипаж танка,
вооружившись автоматами, гранатами, бросились в
траншею противника и вступили в рукопашный бой с
немецкими солдатами. Ученица 7 «в» класса Фатима
Курахмаева прочитала стихотворение, посвящённое
Э. Б. Джумагулову.
Мы благодарны руководителю нашего отряда
Дженет Агавовне Мурадовой за интересную и полезную экскурсию.
Сабина Курбанова,
11 кл., член ТОКСа и юнкор клуба
«Золотое перо» МКОУ СОШ №10

З
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ниги о Гарри Поттере выходили в двух издательствах: «Росмэн» и «Махаон». Книги «Росмэн» издавались с 2002 года в переводе Литвиновой,
который был шикарен. К сожалению, у издательства
отобрали авторские права. В библиотеках есть эти
книги для всех, кто хочет почитать их в правильном
переводе. Издательство «Махаон» выпускало книги
этой серии в переводе Марии Спивак. Данный перевод, увы, оставляет желать лучшего. Что можно говорить, если директора Хогвартса Дамблдора в этих
изданиях именуют Думбльдор, а профессора зельеделия Северуса Снейпа — Злотеус Злей! Другим персонажам не повезло таким же образом. Однако есть
и плюс: на обложках очень красивые картины!
В серии книг о Гарри Поттере всего 8 частей: 7
частей о самом Гарри, а 8-я часть о его сыне.
Первая книга «Гарри Поттер и философский камень». Маленький Гарри живёт у злых дяди и тёти
вместе с двоюродным братом и ходит в обычную магловскую школу. Дядя и тётя терпеть не могут волшебство. Родители Гарри погибли от рук тёмного
волшебника лорда Волан-де-Морта, когда Гарри был
совсем маленьким, а Поттер думает, что они погибли
в автомобильной катастрофе. Как-то Поттеру приходит письмо-приглашение на учёбу в школе волшебства — Хогвартсе, но дядя мальчика перехватывает
его. С каждым днём писем на имя Гарри становится
всё больше. Вернона (его дядю) бесит такой факт, и
семья переезжает на глухой полуостров. Ночью Гарри слышит за дверью шаги. К ним в гости пришёл
Хагрид (лесничий Хогвартса). Он сообщил Гарри,
й уезжает от злых
что он волшебник. Так наш герой
родственников. Они с Хагридом покупают магиную палочку и
ческие книги для учёбы, волшебную
ртс. В поезде
т. д. И вот Гарри приехал в Хогвартс.
омится с ры«Хогвартс Экспресс» Поттер знакомится
ли и Гермиожеволосым мальчиком Роном Уизли
ства всего ченой Грейнджер. В школе волшебства
тыре факультета: Гриффиндор, Хаффлплафф
вран (Рей(Пуффендуй), Слизерин и Когтевран
ределивенкло). Благодаря шляпе-распределительнице Гарри попал в Гриффиндор.
ндор.
ют о
Ребята учатся, и вдруг они узнают
ефилософском камне (он делает чеоловека бессмертным), который хончет захватить Тёмный Лорд (Волансь
де-Морт)! Гарри Поттеру пришлось
ы
сразиться со злым учителем защиты
аот тёмных сил — Квирреллом (Страой
унсом), в которого вселился злой
ло в
волшебник. Гарри пришлось тяжело
сражении.
Вторая книга «Гарри Поттер и тайонятная комната». По названию уже понятдётся
но, что в этой части Поттеру придётся
орый
сразиться опять же с Лордом, который
полностью ослаб и мог только все-

ляться в кого-то. Все узнают, что комнату кто-то открыл. В этой комнате живет тёмный змей! В конце
концов Гарри убивает этого змея, и Волан-де-Морт
опять проиграл.
ретья книга «Гарри Поттер и узник Азкабана». Все узнают, что из самой страшной
тюрьмы Азкабан сбежал узник. Открой эту книгу, и
ты окунёшься в мир чародейства и волшебства, где
оживают мифические чудовища, а школьный учитель — оборотень. Здесь даже время можно повернуть вспять. В конце оказывается, что сбежавший из
тюрьмы узник — крёстный Поттера!
Четвёртая книга «Гарри Поттер и Кубок огня».
Поттеру предстоит четвёртый год обучения в Школе
чародейства и волшебства. Новые заклинания, новые учителя... Всё как обычно, но на школу внезапно
обрушивается потрясающее событие: Турнир Трёх
Волшебников. В конце этой книги Тёмный Лорд воскресает...
Пятая книга «Гарри Поттер и Орден Феникса». В
Хогвартс возвращаются смутные времена. Приходит
новый инспектор школы из министерства магии, которая вскоре становится новым учителем защиты от
тёмных сил, профессором Кхембриджа, она издаёт
много указов против баловства в школе. А в конце
становится и директором Хогвартса, а профессора
Дамблдора увольняют.
Шестая книга «Гарри Поттер и принцполукровка». Герои видят прошлое благодаря омуту
памяти. В этой книге крёстный Гарри умирает от рук
Пожирателей смерти (предшественниковТёмного
Лорда), а от рук профессора зельеделия Снейпа —
сам Дам
Дамблдор. В школе траур.
едьмая книга «Дары смерти». Гарри
сражается с лордом Волан-де-Мортом,
идёт битва за Хогвартс, школьники погибают. Га
Гарри Поттер умер! Но в какой-то момент
пр
ему предстоит
выбор, жить или умереть. Он
выбра жизнь. Тёмный Лорд умер навсегда!
выбрал
В
Восьмая
книга «Проклятое дитя». Двенад
надцать
лет спустя Гарри отправляет в
шк
школу
своего сына Альбуса Северуса Потте
тера.
Тот в скором времени поступает в
С
Слизерин.
Альбус и его одноклассники
во
возвращаются в прошлое.
В общем, эти книги очень интересны
ные! Думаю, что нам необходимо не
тол
только читать классические произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, но и
окун
окунуться в мир зарубежной литературы!
И
Известно, что литература развивает
мы
мышление,
особенно фантастика!
Читайте книжки!

Т

С

Даниял Шабанов, наш юнкор,
9 кл., гимназия № 28,
г. Махачкала
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Занимательная наука

Природа света
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Солнце греет нас, как добрая печка. И будет
светить ещё миллиарды лет.

Ч

то такое свет с точки зрения науки? «Во-первых, —
говорят физики, — это сочетание
семи разных цветов, дающих в
совокупности белый…» Об этом
знал ещё сэр Исаак Ньютон, в 1666
году разложивший солнечный свет
на составляющие с помощью стеклянной призмы. Невероятное открытие!
«Во-вторых, — продолжают физики, — свет состоит из крошечных частиц — фотонов, которые
обладают также волновыми свойствами…» Но вот как фотон-частица может быть одновременно и
волной, даже сами учёные плохо
представляют. Просто в
одних формулах и расчётах им легче считать, что
свет — поток твёрдых частиц, а в других — что это
волна в несуществующей
жидкости.
Исходя из этой двойственности, учёные сделали немало серьёзных
выводов. Например, они
полагают, что свет представляет собой лишь небольшую
часть широкого спектра электромагнитного излучения, в который
входят и тепловые лучи, и рентгеновские, и радиоволны… Признано также, что лучи света чаще
всего распространяются строго по
прямой и с огромной скоростью
— 300000 километров в секунду!
Представляете?! Физики ухитрились эту скорость не только измерить, но и превратить в единицу
расстояния. Наверняка вы слышали о словосочетании «световой
год» — это расстояние, которое

ссветовой луч может пробежать за
све
год. Если пересчитать его в приггод
вычных мерах длины, получится
выч
в
примерно единица с тринадцатью
при
п
нул
н
нулями.
Вот сколько километров!
Учёные спорят: может ли чтолиб
л
либо двигаться быстрее света?
Од
О
Одни говорят, что ни в коем случае
ч
чае. Любое тело согласно теории
Аль
А
Альберта Эйнштейна уже при движе
жении с околосветовой скоростью
так уменьшается в размерах, что
дальше просто и разгонять нечего.
Другие же полагают, что «запрет»
сверхсветовых скоростей можно
всё-таки обойти и что в природе
существуют сверхсветовые частицы — тахионы. Правда, время для
них должно двигаться в обратном
направлении, то есть из будущего
в прошлое, а масса, возможно, и
отрицательна…
ы с вами в эти споры вмешиваться не будем: знаний
маловато. Поэтому давайте лучше
обратим внимание на те свойства
света, которые нам легче осознать
и использовать.

М

Про такой опыт знает каждый:
если взять увеличительное стекло
и собрать с его помощью световые
лучи в точку на газетном листе, то
бумага задымится. Сконцентрировать световые лучи можно и с помощью зеркала. Только оно должно быть не плоским, а вогнутым,
как в автомобильной фаре. Этим
свойством вогнутых зеркал пользуются при создании солнечных
печей — концентраторов. И температура в такой печке — будь здоров! Можно не только чайник вскипятить, но и металл выплавить!

Известный писатель А. Н. Толстой в одной из своих книг описал
прибор, который световым лучом мог резать хоть камень, хоть
броню. Правда, писатель был не
совсем точен — на принципах, изложенных им, столь всемогущего
луча не получишь. Современные
лазеры устроены по-другому, но
факт налицо: они режут и сталь, и
бетон. И даже алмаз…
А слышали ли вы, что свет может создавать давление? Первым
это понял замечательный русский
учёный П. Н. Лебедев. «Если свет
состоит из фотонов — неких частиц, то, падая на какую-то поверхность, эти частицы должны
создавать давление…»
оскольку фотоны — частицы крошечные, то и создаваемое ими давление мизерно:
упавшая пушинка создаёт большее. Но Лебедев, как рассказывает история, всё-таки «засёк» это
давление. Небольшие лепестки из
тончайшей фольги он закрепил на
лёгком коромысле, подвесил его
на тончайшей нити и всё
это упрятал в стеклянный футляр, из которого
выкачал воздух. И вот,
когда на один из лепестков направили световой
зайчик от зеркальца,
коромысло начало вращаться. Почему? Да потому, что на него давил
световой луч подобно
тому, как ветер давит
на крылья ветряной мельницы.
Световое давление существует! А
что если запустить в космос «солнечную яхту» с огромными парусами из тончайшей металлической
фольги? Воздуха в космосе нет.
Зато «солнечный ветер» силён.
Как показывают расчёты, с его помощью можно разгонять яхту чуть
ли не до околосветовых скоростей.

П

Подготовил Марат
Мамедов, 9 кл., СОШ № 58,
г. Махачкала, по материалам
сайта pochemuha.ru
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Бонифацуийменя дома
Смотрели мультфильм «Каникулы Бонифация»?
Нет? Тогда открывайте «Гугл» и ищите! А пока я вам
расскажу о своём персональном Бонифации…
Восемь лет назад мне подарили британского кота по
кличке Боня. По паспорту его зовут Бонифаций, но нам
это имя показалось сложным. На тот момент котику
был год. Но, судя по наличию паспорта, он за этот период своей кошачьей жизни успел попутешествовать.
Первые три месяца Боня не уживался с нами, сбегал и прятался, чувствовал себя не в своей тарелке,
но вскоре смирился и полюбил нас. Сейчас Боне 9 лет,
и он стал полноценным членом нашей семьи. Хоть он
и стар (по меркам кошачьего возраста), но до сих пор
очень любит игры и ласки. Его любимое занятие — выпрашивать еду или воровать её, пока никто не видит.
Кст
Кстати,
ест он очень много!
Шерсть у Бонифация ярко-рыжая
с жёлтыми полосами, прямо как в
мультфильме! Его день рождения — 24 декабря. Каждый год в
этот счастливый день кот получает двойную порцию еды.
Хаджимурад Мугутдинов,
8 кл., СОШ № 14,
г. Махачкала

Скромный Марик и его подруга
Когда мне его подарили,
ли, я
долго думал, как же его ная
звать. В итоге дал ему имя
м
Марик. Речь идёт о моём
л
любимом попугае. Он был
сочень забавным и стесускал
нительным: когда я выпускал
бы он
питомца из клетки, чтобы
развеялся и полетал по дому,
ромно
Марик предпочитал скромно
же когоставаться на месте. Даже
да все уходили из дома и я оставлял клетку открытой, по возврапугая в
щении снова заставал попугая
«решётчатом домике».
е
ко
Но однажды настал день,
когда мой пернатый друг осмелился вылететь на
разведку: он облетел весь дом, пока не застрял за стиральной машиной. Когда я его высвободил, Марик со страху мигом забрался в
привычное тёпленькое место!

Я каждый день приносил ему подорожник,
очень любят это растение. А он
так как попугаи очен
медленно, как будто это последняя
грыз его так медлен
еда и больше ему не дадут. Прошло немного
времени. Заметив, что Марику скучно одному,
я решил купить ему
ем попугая-подругу. Теперь
их стало двое. Пит
Питомцы без умолку «беседовсе обсуждениями «птичьих
вали», мешая всем
б
проблем». Но я был
только рад, потому что
н скучал.
Марик больше не
Вскоре я надумал отпус
стить
попугайчиков на своб
боду,
ведь им, наверно, тяжело жить в четырёх стенах и
не видеть неба. К
Конечно, было очень тяжело
и грустно
рус о с ними
ими прощаться, но, полагаю, я
принял верное решение. Было очень сложно
привыкнуть к тишине, и мне до сих пор не хватает попугайных разговоров…
Саид Магомедов, 9 кл.,
СОШ № 2, г. Дагестанские Огни
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Наверняка каждый из нас сто раз обещал себе с нового учебного года начать хорошо учиться, вовремя
делать домашнее задание и не прогуливать. Но уже ко второй четверти терял всякое желание выполнять
данные себе обещания. Неудивительно — в школах так загружают, что делать порой совершенно ничего
не хочется. Вот бы пятёрки ставились сами! К сожалению, так не бывает.
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ешь, что всё там на ешь на учебник и
писанное нужно бу
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шься. Лучше разб
эту большую цель
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на множество мале
выучишь таблицу
ньких: вначале ты
Менделеева, пото
м — валентности,
тем освоишь хими
заческие уравнения
и т.д. Согласись, зв
чит уже не так стра
ушно, как «выучить
всю
игра в теннис — пр
отив Шараповой ты химию»? Это как
потому что наверн
вряд ли выйдешь,
яка проиграешь, а
вот с друзьями впол
не можешь потяга
ться, потому что ес
ть шанс. Так же тв
мозг реагирует на
ой
большие и малень
кие цели.
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Празднуй маленькие по
беды

Спорю на сотню, что ты
уже много раз
слышал это от мамы, дру
зей, учителей, по
телевизору и читал в инт
ернете, а потом
думал: «Что за бред, ну
зачем это нужно?».
Было дело? А вот и нуж
но, причём очень.
Почему? Потому что это
полезно для твоего
мозга — он так устроен. Есл
и
то поощрять себя за продел ты будешь каканную работу, то
каждое следующее задани
е будет даваться
легче. Твой мозг будет
сосредоточиваться не на том, как ты нен
авидишь историю
и эти даты, а на том, что
после очередного
параграфа можно будет
поиграть на компе,
купить новую книгу или
посмотреть новую
серию любимого сериала.

Подготовила Лейла Рамазанова, 9 кл., гимназия № 17, г. Махачкала, по материалам журнала ELLE

14

ОРЛЁНОК
Äàãåñòàí № 45

Орлиная почта

8 ноября 2018

Êàê ÿ ñõîäèë íà ìàò÷

19 октября я отпросился с
последних двух уроков и направился домой. Ведь в этот день
мне предстояло побывать вместе с дедушкой на матче «Анжи»
— «ЦСКА». Настроение у меня
было приподнятое! Я очень ждал
этой игры. Наконец, приехал
мой дед, и я вышел к машине.
Дорога оказалась очень долгой,
и я понял, что не зря отпросился
с тех двух уроков, иначе мы бы
сильно опоздали.
Вот вдалеке уже виднеется
«Анжи-Арена», а значит, мы почти доехали. Прибыв на стадион,

мы с трудом нашли свободное
место для парковки и мигом
рванули за билетами. Очередь
была просто огромной, но деду
в голову пришла гениальная
идея: он попросил людей, чья
очередь вот-вот должна была
подойти, чтобы они купили на
два билета больше, для нас,
и дал им нужную сумму. Идея
сработала.
Мы расположились на своих местах и обнаружили, что
с начала матча прошла уже 21
минута! Но это не помешало нам
наслаждаться игрой. Вот игрок
прорывается в контратаке, и
сейчас будет опасно, но нет,
его догнал защитник. Вот вход
в штрафную, и сейчас что-то
будет... опасно... удар... ГОЛ!
На 30-й минуте первого тайма
футболист «ЦСКА» забил нашей
команде первый гол. Удивительно, но, невзирая на это, болельщики были рады.
Первый тайм завершился со
счётом 1-0. И вдруг на поле вышел великий и неповторимый

Âåòî÷êà æèçíè
Я часто навещаю свою бабушку Зарету, она живёт неподалёку от школы. Однажды я гостил у неё, а забрать
меня должны были родители.
Я ждал их у подъезда, сидя
на скамейке, и тут увидел на
земле необычную веточку. Реомой.
шил забрать её домой.
Дома сразу опустил её в
стакан с водой. Мне было
любопытно, что из этого
может выйти.
е
Через некоторое
время ко мне в гости пришла бабушто
о
ка и сказала, что это
е-росток денежного деорева. Я очень обрадоло
о
вался. Ведь это было
моё первое дерево!
еУже через неделю веточка дала корни, и я
посадил её в горшок.

Вскоре мне показалось, что
веточка начала увядать. Я уже
думал, что придётся выбросить
плод моих экспериментов. Но
через две недели на верхушке
веточки выглянули маленькие
листочки. Я не поверил своим глазам, даже подскочил от
радости! Оказалось, что такое
происходит с растениями, когпроисход
начинают новую жизнь:
да они на
старые стебли сгниваста
ют, даря жизнь новым
побе
побегам.
Моё
маленькое
дерево растёт до
си пор, недавно у
сих
не
его появилось ещё два
него
ли
ист Я очень надеюсь,
листа.
чтто оно вырастет больчто
ши и сильным и будет
шим
рад
радовать
меня своей красот
сотой!

Хабиб Нурмагомедов. Он раскидал по трибунам мячи со своими
автографами. Как же я завидовал тем, кому удалось поймать
эти мячи! Хабиб ушёл с поля,
игроки сделали небольшую разминку, и начался второй тайм.
Армейцы забили ещё один гол в
наши ворота на 71-й минуте, но
болельщики будто не замечали
этого и продолжали скандировать: «″Анжи″ чемпион!»
Трибуны постепенно начинали пустеть, люди покидали стадион с плохим настроением, но
мы с дедом сидели до конца. И
вот игра завершилась. Это был
мой первый матч. Он закончился
со счётом 2-0 в пользу «ЦСКА».
А ведь до этого «Анжи» выигрывал три раза подряд! Я был расстроен, но всё же проникся этой
футбольной атмосферой. Зелёное огромное поле, несмолкаемые крики болельщиков и живая
игра футболистов прямо перед
тобой — поход на стадион никогда не сравнится с просмотром
матча по телевизору.

Äðóæáà
Как-то раз я со своим другом
Камилём гулял по парку. Вдруг мы
увидели пса, он лаял на всех кошек,
которые попадались ему на пути, а
одну даже загнал на дерево.
Мы сели на скамейку, и тут к
нам подошёл пожилой мужчина. Он
сел рядом с нами и сказал: «Здравствуйте, ребята, вы не думайте, что
этот пёс плохой, нет, просто ему
скучно, вот и задирает кошек. Однажды с ним произошла такая история. Мопсик (так кликали дворнягу)
гулял по парку, и к нему подошли
собаколовы — хотели его забрать.
Я сразу же подбежал к ним и крикнул: "Не трогайте Мопсика!" Я долго
объяснял им, что собака очень добрая и умная, и в конце концов они
ушли».
Вот такая дружба бывает у человека и собаки!

Хасбулат Махмудов, 6 кл., гимназия № 13, г. Махачкала
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Объявления

Конкурс новогодних открыток учителю
Дедлайн 25 ноября 2018 года.
Впереди один из самых любимых и
долгожданных праздников всей страны
— Новый год! Это время, когда подводят
итоги, загадывают желания, благодарят
тех, кто был рядом целый год. Мы приглашаем вас стать авторами поздравительных открыток для тех, кто помогает
вам становиться лучше и открывать новые знания, — учителям!
Принять участие в конкурсе просто!
Создайте макет новогодней открытки
для учителя с помощью любой доступной
вам техники рисования.
Выложите его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом
#ОткрыткаУчителю.
Присоединяйтесь к сообществу Минпросвещения России.
Автор лучшей открытки сможет прославить не только себя, но и свою школу!

Он получит набор напечатанной продукции, а его любимых учителей к Новому году будут ждать открытки от имени
Министерства. Сами открытки с указанием авторства будут использоваться в качестве поздравительной продукции Минпросвещения России.
Сайт конкурса: https://vk.com/minpr
osvet?w=wall-30558759_55862

чте konkurs@alexandriamusic.ru с темой
«Конкурс школьника-дизайнера».
Авторов лучших эскизов моделей комплекта школьной формы, признанных
решением жюри конкурса победителями
по основным номинациям конкурса, ждут
призы в виде планшета AppleiPad.
Победители в дополнительных номинациях получат телефоны AppleiPhone.
Призы за второе и третье место в номинациях — сертификаты номиналом в 5
000 и 3 000 рублей на покупку книг и художественных принадлежностей.
По итогам конкурса будет издан альбом с лучшими работами.
Сайт конкурса:
https://alexandriamusic.ru

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

Мераб Харбедия
Анна Серебрякова
Даниял Шабанов
Фарида Шихкеримова
Анастасия Анисимова
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Б. И. Гусейнова

Национальный конкурс школьника-дизайнера
Дедлайн 1 октября 2019 года.
К участию приглашаются школьники
со всего мира в возрасте от 6 до 18 лет
включительно.
Принимаются эскизы моделей комплекта школьной формы и/или эскизы
моделей отдельных её предметов в разных номинациях (номинации смотрите на
сайте).
Эскизы моделей комплекта школьной
формы могут быть выполнены в бумажном и электронном виде. Работа должна
быть снабжена описанием и фотографией автора. Количество эскизов от одного
участника не ограничено.
Заявки и конкурсные работы участников принимаются по электронной по-

15

Темирхан Тагирбеков
Хадижат Шахболатова
Дженнет Гусейнова
Сабина Курбанова
Марат Мамедов

Фатима Исмаилова
Хаджимурад Нурутдинов
Саид Магомедов
Лейла Рамазанова
Хасбулат Махмудов

Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично прийти в редакцию за гонораром,
его может получить ваш родственник или другое лицо при наличии доверенности,
заверенной печатью школы и подписью директора.
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