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Давай дружить, дорога!
Все знают, что 2x2=4, а
столицей Великобритании
дон, что «жи», «ши» пиш
является Лонется через «и», а пирань
и – одни из самых
кровожадных хищников на
свете. Но знаете ли вы,
ребята, как вести
себя на дороге? Что означа
ет тот или иной дорожны
й знак? Как перейти на противоположную сто
рону, если нет «зебры» и
светофора? Ответы на эти и другие вопрос
ы мы подготовили для вас
в виде красочного
вкладыша, посвящённого
правилам дорожного дви
жения.
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Едем
в лагерь…
В широком выборе мест для летнего отдыха очень сложно выбрать подходящий вариант.
Если вы остановились на летнем
лагере, то вам будет
очень полезно
прочитать советы
нашего
«бывалого»
юнкора. Берём
ручку, бумагу и
записываем!

Стр. 22

Душевное
равновесие

Каждый день мы сталкиваемся со стрессовыми
ситуациями: учитель незаслуженно поставил «4»
вместо «5», в маршрутке отдавили ногу, выход серии любимого сериала отодвинули
на целую неделю, да ещё и родители целыми днями чегото требуют! Ох, какое уж
тут спокойствие? Чтобы в
круговороте ежедневных
событий не превратиться в озверевшего буку,
добро пожаловать за советами в наш «Кабинет
психолога».
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Кино, кино, кино!

Красная ковровая дорожка, ограниченная с обеих
сторон лентами. Репортёры
с фотоаппаратами, ловящие в кадр знаменитостей.
Женщины в элегантных вечерних платьях, мужчины в
безупречных костюмах.
Нет, это не в Каннах и
не в Лос-Анджелесе! В Махачкале, в «Cinema Hall», 13
июля состоялось вручение
Первой национальной кинопремии Дагестана «Мой
Дагестан»!
Спонсорскую
поддержку в проведении
мероприятия оказала строительная компания «Арси
групп», а партнёром выступила студия красоты «Beauty
Bar». Розыгрыш билетов на
шоу проводился в Инстаграм, и
счастливые победители в этот
знаменательный день гордо
шествовали в зал кинотеатра.
Гостями шоу стали, конечно,

эксперты киноиндустрии: режиссёры, шоумены, актёры,
сценаристы, а также фотографы, бизнесмены, политики, деятели культуры – ведь событие
такого масштаба невозможно
пропустить!

Перед кинотеатром собралось множество людей, в
том числе детей, желающих
если не попасть на просмотр,
то хотя бы увидеть «звёзд»
кино- и шоу-бизнеса. Среди
зрителей ходили Терминатор,
Малефисента, Мерилин Монро (их представляли артисты
дагестанских театров), готовые совершенно бесплатно
сфотографироваться со всеми
желающими, а важных гостей
встречал сам Чарли Чаплин.
Сегодня любители экранного действа стали свидетелями конкурса короткометражных
фильмов,
на
который, к сожалению, мне
попасть не удалось. Я надеюсь, что подобный грандиозный кинопоказ в Махачкале организован не в последний раз!
Виктор Остревной,
наш юнкор, 9 кл.,
лицей № 8, г. Махачкала

Вам и не снилось!

Накануне праздников наши
мамы часто волнуются и переживают. Спрашиваете – почему,
о чём? Да сами подумайте: их заботит, что и как приготовить на
праздничный стол, чем удивить и
порадовать гостей, а самое главное, по-моему, на какие деньги и
где купить всё
на этот самый
стол. Даже если
все вопросы будут разрешены
чудесным
образом, то где
это купить или
взять, остаётся
главным и открытым. И ещё
– резкий скачок цен на продукты питания,
особенно перед
Уразой-байрам,
возмущает многих мам, в том
числе и мою.

Вот поэтому с некоторым сомнением она поехала со мной 2
июля на предпраздничную ярмарку, которую проводила администрация Буйнакского района в
агрокомплексе «Герей-авлаке».
Что сразу бросилось в глаза –
так это богатый выбор, что был
на
прилавках:
от яиц до носочков, от пирогов
до капусты, от
помидоров
до
консервов,
от
сыров и сливочного масла из
Адыгеи до мёда
из Акайталы, от
мяса из Чиркея
до картофеля из
Чанкурбе и Карамахи, от огурцов
из Кафыр-Кумуха до орехов из
Сергокалы.
И всё-всё по
ценам ниже, чем

на рынке, – это очень обрадовало нас. К примеру, мы купили
отличные розовые помидоры по
цене 40 рублей за 1 кг, а вкуснейшее сливочное масло – по 300
рублей за 1 кг. А творог, сметана, сыр сулугуни… Да, кстати,
заметьте, вся продукция была
экологически чистой!
Поддержал наше настроение
и концерт любимых артистов
– танцоров ансамбля «Темирхан-Шура», певцов Буйнакского,
Сергокалинского и Унцукульского районов.
Как сказали мне организаторы, теперь ярмарки будут регулярными. Надеюсь, что отныне у
мамы будет меньше огорчений и
хлопот.
Приезжайте и вы, если желаете здоровья себе и близким,
причём по доступным ценам.
Инжили Сунгурова, 8 кл.,
Атланаульская гимназия,
Буйнакский р-н
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Как и обещал, сегодня я расскажу вам об Арбате. Это
древняя пешеходная улица Москвы, очень красивая, аккуратно вымощенная плиткой. По обе стороны от неё располагается множество магазинов, ларьков с сувенирами, кафе.

П

ервым интересным персонажем, которого мы
там заметили, был художникприкладник Владимир Владимирович,
самопровозглашённый
президент матрёшки (именно
так он отрекомендовался). Этот
колоритный товарищ (вылитый
Дед Мороз!) в красной рубахе
в русском народном стиле поведал, что рисует уже 30 лет,
из них 27 работает на Арбате,
изготавливает матрёшек и раскрашивает на свой вкус. Владимир Владимирович с гордостью
продемонстрировал нам книгу
о России одной американской
журналистки на английском языке, в которой было упоминание
о художнике с фотографией. Матрёшки-магнитики у мастера получались чудесные, мы не смогли устоять и купили пару штук.
По Арбату то и дело слонялись
странные чудовища, оказавшиеся людьми в ростовых куклах.
Кто-то из них просто фотографировался, а кто-то, например,
огромный Губка-Боб, зазывал
всех в кафе «Красти-Краб».
Пройдя немного вперёд, мы
наткнулись на небольшую выставку роботов, проходившую
в маленьком полуподвальном
затемнённом помещении. Там
были и модели трансформеров,
и мотоцикл из «Призрачного гонщика», и даже механический
дракон. Вдоволь на них насмотревшись, мы пошли дальше по
Арбату.
ут мне в руки дали листовку с рекламой развлекательного центра, который
меня сразу заинтересовал обилием удивительных предложений. Среди них оказались:
«Дом вверх дном», «Дом великана», «Контактный зоопарк»,
«Зеркальный лабиринт», «Ленточный лабиринт» и ещё много
всякой всячины. За неимением
большого количества времени

Т

(ведь мы провели несколько
часов на Арбате), мы взяли
билеты только к животным и к
великану.
равила гигиены в зоопарке были довольно
жёсткими: проходить можно
только в бахилах, мыть руки до
и после посещения зала. В открытых вольерах нас ожидали
такие представители фауны,
как шиншилла, енот, носуха,
кенгуру, сурки, кролики. И
всех можно было погладить и
угостить! Белки носились по
клетке как угорелые. Думаю,
если поместить их в колесо,
зверьки могли бы обеспечить
энергией несколько домов! Еноты, как всегда, были самыми
милыми из всех обитателей зоопарка, а также самыми толстыми, так как многие посетители
мечтали покормить именно их.
Каждый человек в мире должен
увидеть, как едят еноты. Они
просто няшки! Впрочем, белые
ёжики тоже смотрелись весьма умилительно. Особенно насмешила табличка на их клетке
«Могу укусить!», на которую никто не обращал внимания; ёжиков буквально не спускали с рук.
Справа у входа стояла клетка
размером с вольер пони, которая была забита волнистыми попугайчиками. Все они жаждали
пообщаться, поэтому щебет не
стихал ни на минуту. Маисовый
полоз кирпичного цвета уставился в одну точку с философским выражением на морде; в
соседней с ним клетке с трудом
можно было отыскать хамелеона, который надменно взирал
на посетителей. Большой попугай кремового цвета орал, как
индеец; ещё большее сходство
ему придавали рыжие перья на
макушке.
«Дом великана» располагался внизу. Название подразумевало, что все предметы в помеще-

П

нии принадлежат великану, то
есть они в несколько раз больше
обычных. И вправду: на кресло
можно было взобраться только
по лесенке, а зубная щётка достигала полутора метров. Все
посетители стремились померить тапочки хозяина, каждый
из которых был размером со
спальный мешок. Порадовало
не только изобилие экспонатов,
но и возможность забраться в
них, например, в стиральную
машинку, микроволновку, банку
сгущёнки. Многие фотографировались в раковине. У великана,
к сожалению, имелись вредные
привычки, судя по огромной пачке сигарет в углу, а ещё у него
была подружка, которая забыла
свою губную помаду ростом с
меня. Хозяин, видимо, отличался доверчивостью, раз оставил
пачку своих «денег» прямо посреди комнаты. Из всех предметов мне больше всего понравился игрушечный утёнок для
ванны, на котором фактически
можно было плавать.
настоятельно советую вам
включить Арбат в программу мест, требующих посещения в Москве!

Я

Виктор Остревной,
наш юнкор, 9 кл.,
лицей № 8, г. Махачкала
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Путешествие на Виртуал
(Фантастический рассказ)

М

еня зовут Саша. Два года назад со мной
случилась удивительная история. Как все
обычные подростки, я после школы пошла с друзьями погулять. Вернулась домой в 20:30, и меня
наказали – неделя без прогулок: из дома – в школу,
из школы – домой. Только сейчас я понимаю, что
это нормально, но тогда, после ссоры с родителями, я вспылила и сбежала к подружке Джейк, которая в тот день гуляла со мной. Её тоже сильно
поругали. Я убедила подругу уйти из дома, о чём
жалею до сих пор...
Мы двинулись к озеру, я всегда шла туда, когда
мне было плохо. Это место меня успокаивало. Мы
сели под деревом и стали рассказывать друг другу
о прошедшем дне. Через некоторое время мы вдруг
услышали взрывы и крики людей. Эти звуки шли из
маленького городка Гордения, где я и живу. Мы
хотели пойти и посмотреть, что там происходит, но нас не пустили внезапно появившиеся то ли люди, то ли животные. У них было
тело человека, львиный хвост, волчьи уши
и большие крылья. Это были спайдеры с
планеты Виртуал. Они сказали, что всё
объяснят, только не здесь.
а НЛО мы отправились на планету Виртуал. Он привлёк нас
своей удивительной формой
цилиндра фиолетового оттенка. Жизнь бьёт там ручьём.
Животные необычного цвета,
с длиннющими щупальцами и
огромными глазищами. А всю поверхность планеты покрывает растительность. Вроде бы есть и деревья, но они становятся ниже травы, как только до них что-нибудь
дотронется.
Проходя по местности и любуясь пейзажем, мы
слушали рассказ спайдеров о том, что случилось на
этой планете много веков назад. Здесь родились
два мальчика-близнеца: Кайл и Смайл. Они казались идентичной копией друг друга, но это были
лишь внешние признаки. Смайл был очень чутким
мальчиком, рос и радовал окружающих своими добрыми делами и хорошим отношением ко всем.
Кайл же, напротив, был злым и агрессивным. Всегда завидовал Смайлу за то, что его все любили.
изнь шла своим чередом. Смайл изо дня в
день становился добрее, а сердце Кайла
наполнялось злостью и завистью. Спустя восемнадцать лет они решили совместно открыть школу
для детей со сверхспособностями. Смайл старался
сделать из детей добрых героев. Кайл, наоборот, –
бездушных злодеев. Не найдя между собой общих
точек соприкосновения, они пошли разными дорогами. С этого момента братья стали врагами.

Н

Ж

Как только армия Кайла была готова, он решил
осуществить свой зловещий план и начал войну.
Многие погибли в бою, но Смайлу и его армии героев удалось отстоять свой дом. Они остались на
родной планете, а злобный Кайл нашёл себе тайное
убежище на планете Нитураль. Он со своей командой захватывал планеты и разрушал их. И, наконец,
добрался до Земли. Спайдеры установили щитгалограмму над всей планетой, и Кайл со своими
приспешниками не смог его разрушить.
пустя много веков злодеи поняли, что самое
сильное оружие – душевная боль. Они выяснили, что подростки слабые в душе. Изобрели
машину, которая заряжалась магической силой 1%
на 100 подростков, а мы с подругой, как оказалось,
осуществили их мечту. Негодяи сломали щит, и
теперь на нашей планете царствует вечный
хаос. Мы поняли, что должны исправить
наше прошлое. Для этого нужно было
поймать Нагуту – существо, путешествующее в прошлом. Оно выглядело
как дракон, а грива являлась порталом в прошлое. Это существо жило на
дереве Арнура. Втайне от спайдеров
я и Джейк решили поймать Нагуту и
спасти мир.
У дерева мы увидели,
что Нагута спит. Мы залезли на верхушку, прыгнули на его гриву и оказались внутри портала. Это
ещё никому не удавалось! Мы
отправились далеко в прошлое – на
день рождения близнецов Смайла и Кайла.
С огромным трудом мы убедили родителей мальчиков, что Кайл вырастет злодеем. У нас были доказательства: фотографии из будущего. Родители
решили окунуть младенца в священную воду – так
можно было очистить душу, и у них всё получилось.
о мы не знали, что в прошлом не было Нагуты. Мы остались на планете Виртуал. Нам
дали выпить зелье бессмертия в знак благодарности. Я написала этот рассказ на планете Виртуал, а
спайдеры продолжат его.
Через много веков к нам прилетел Нагута, и мы
отправились в будущее, на Землю, в город Гордения. Там мы узнали, что в 2000 году родились две
девочки – Саша и Джейк. Эти девочки, естественно,
не помнили, что они спасли целую Вселенную, но
зато они остались героями спайдеров, бессмертных
и магических существ.

С

Н

Атикат Атаева, 9 кл.,
Нижнеказанищенская СОШ № 3,
Буйнакский р-н
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Ну, вот и наступило лето!
Ушла весна на тот же срок.
Мы окунулись снова слепо
В знакомый радостный поток!

но.
Как жаль, что он не льётся веч
Придёт осенняя пора,
Казаться будет бесконечной
Невыносимая тоска.
Завоют сильные ветра,
Пройдёт осенний листопад,
Вокруг сбежится детвора
На первый снежный маскарад.
Отступит вредная зима,
Нам обещая возвратиться,
Придёт прекрасная весна,
Чтобы немного порезвиться.
,
Марьям Магомедова, 10 кл.
рт
илю
Киз
г.
2,
СОШ №

Тепло пришло
Солнца яркие лучи
Озарили всё вокруг.
Отчего так много света?
Оттого, что нынче лето!

До чего хорош денёк!
Столько зелени кругом!
Наступило снова лето,
И тепло пришло к нам в дом.
По тропинкам и дорожкам
Бегают босые ножки.
Отчего же так приятно?
Разве это непонятно?!
Прояснилось небо,
Посинела даль.
Птиц многоголосье
Так приятно нам!
Отчего ребятам лета
Не хватает всем подряд?
Оттого, что тает быстро,
Как любимый шоколад.
,
Загидат Мирзабекова, 4 кл.
ей
лиц
й
Чиркейский многопрофильны й р-н
им. А. Омарова, Буйнакски

Лето
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И снова к
н
И солнце ам приходит лето!
жаркое кр
угом.
Зелёным
цв
Погода с т етом всё одето,
ёплым ве
терком.
В Каспийс
к
За горизо ом море рыбки пле
нтом кора
щут,
б
Большие
волны так ли.
и
И ты на эт
о посмотр блещут,
и.
Абдул Су
лейманов
, 5 «а» к
гимн

азия № 1

л.,
чкала

, г. Маха

Каникулы

нокос,
Скоро, скоро се онос,
ед
м
о
Скоро, скор
арко будет!
Скоро, скоро ж прибудет!
м
Скоро лето к на
м днём,
Ярким солнечны чью,
но
Тёмной лунной
в нём,
я
ль
се
ве
о
ьк
Скол
о!
чн
В лете! Это то

природу,
На море или на году –
по
В любую ясную
литься.
Мы пойдём весе сниться!
т
де
бу
Это нам не
, школы.
Никаких уроков на пони.
ь
ат
ак
Будем мы ск
, писать –
ть
та
бо
ра
Будем ли
выбирать!
Три месяца нам
нова, 7 кл.,
Лиана Мурадха вский р-н
СОШ, Хи
Межгюльская

Считалочка

Раз, два, три, четыре, пять.
Будем вместе мы играть.
Бегать, прыгать, веселиться,
В общем, целый день резвиться.
Как насчёт прыжков до неба
Или замка из песка?
Смастерим на раз и два.
А на три, четыре, пять
Будем весело скакать.
На скакалке прыг да скок –
Летний кончился денёк!
Багжат Магомедова, 9 кл.,
гимназия № 1, г. Махачкала
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Выскочка и легенда

Говорят, чтобы стать умным человеком, надо прочитать десять книг, но чтобы
их найти, надо прочитать тысячи.
К моему личному списку
этих книг относится произведение известного американского писателя У. Айзексона
«Стив Джобс». Почему я рекомендую прочитать именно
эту книгу? Прежде всего потому, что она о мечте, без
которой жизнь была бы бессмысленной. Данная книга повествует о сбывшейся
мечте уникального человека, Стива Джобса. С юных
лет он мечтал о величии и
ради этого начал действовать. Джобс понял главное: чтобы стать известным в XXI веке, надо соединить креативность и технологии.
Стив Джобс вызывал противоречивые чувства у
людей, одни им восторгались и считали его гением, другие завидовали его успеху, третьи считали
выскочкой. Тем не менее, С. Джобс ещё при жизни стал легендой, а его бренд – одним из самых
узнаваемых в мире.
Путь к успеху, проделанный Джобсом, требует
железной силы воли, пламенной целеустремлённости и ума. Не каждому под силу пройти тернистый путь от простого паренька без образования
до человека с мировым именем.
Преодолев множество испытаний, он оставил
глубокий след в истории технологий, и сегодня
гаджеты с изображением яблока признаны лучшими в мире.
В основу книги легли беседы автора с самим
С. Джобсом, а также с его родственниками, друзьями, врагами, соперниками и коллегами. Джобс
не контролировал автора. У. Айзексон написал о
сложном развитии личности, начиная от юношеских разочарований современным миром и закан-

чивая человеком, имя которого теперь знает каждый
школьник. Айзексон уложил
его жизнь в биографию, а
имя увековечил в истории.
Предложение написать
данную книгу поступило от
самого Джобса. Журналист
тогда ещё не знал, что в тот
момент у Стива началось
обострение болезни и времени ему осталось совсем
немного.
Я рекомендую прочитать
эту книгу, потому что она
может оказаться полезной
в самореализации. История
Джобса, описанная здесь,
поможет вам добиться своих
целей и никогда не сдаваться. В этой книге нуждается каждый человек, у которого есть мечта и
стремление достичь её.
Для меня эта биография открыла неизвестные
грани жизни Стива. В данной книге центральное
место уделяется юности Джобса, его нраву, образу жизни. Немало говорится о большом труде
предпринимателя. Прочитав книгу, можно узнать,
с какими проблемами он сталкивался последние
несколько лет жизни. Этот рассказ прежде всего о жизни, полной взлётов и падений, о сильном
человеке и талантливом бизнесмене. Уверяю вас,
ознакомившись с этим произведением, вы будете
готовы действовать, смело сможете шагать навстречу мечте. Возможно, вы тоже, как Джобс,
станете легендой и измените мир.
Я раньше никогда не была фанаткой Стива
Джобса, но, прочитав книгу, стала уважать его как
целеустремлённого человека и поняла, что иная
жизнь действительно заслуживает целой книги.
Х. Гаджиева, 10 «х» кл.,
Чиркейский многопрофильный лицей им. А.
Омарова, Буйнакский р-н

Мир писателя

Лев Николаевич Толстой – один из величайших писателей в истории нашей
Родины. Его произведения проникают до глубины души. Они обучают
мужеству и патриотизму, любви и
дружбе. Романы «Анна Каренина»,
«Война и мир», «Детство» должен
прочитать каждый! Они представляют собой целый мир с очень яркими
персонажами и реальными историческими событиями.

В нашем городе в мае проводился день
памяти Льва Николаевича Толстого. Мы
были очень рады организации этого мероприятия, благодаря ему многие ребята узнали о произведениях писателя.
Всем советую: читайте книги, в них
наше прошлое, настоящее и будущее!
Гамаль Бабаев, 9 «а» кл.,
СОШ № 2, г. Дагестанский Огни
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Мастера - детям

Памяти поэта
«Хотел я, как птица, петь и летать, и
песней своею сердца
наполнять»...
Так я перевела слова замечательного
даргинского поэта,
моего наставника и
просто очень хорошего человека Айдимира Каймаразова,
чья жизнь, к сожалению, 26 апреля этого
года оборвалась. Поэт был предан своему делу
до конца своих дней и даже во время тяжёлой
болезни продолжал работать.
А. Каймаразов родился 1 апреля 1949 года в
с. Нижнее Мулебки Сергокалинского района. Детство поэта было трудным, так как он очень рано
потерял отца, и мальчику приходилось помогать
маме в воспитании шестерых сирот. Окончив в
1969 году Нижнемулебкинскую СОШ, он поступил
в Махачкалинский сельхозтехникум. В 1970 году
Айдимир работал на нефтяных скважинах в Южно-Сухокумске, а в 1972 году перешёл на должность корреспондента в сергокалинской районной
газете «К изобилию». Позже он стал редактором

***
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этого издания и трудился на этом посту до последних дней жизни.
Айдимир Каймаразов был членом Союза писателей, Союза журналистов России, заслуженным
работником культуры РД и Почётным гражданином Сергокалинского района. Он написал семь
книг и был награждён более чем 20 почётными
грамотами. Но, несмотря на это, поэт не получил
достойного признания. Его творчество не было
доступно для представителей других национальностей, так как никто никогда не переводил его
стихи, и Айдимиру Каймаразовичу было очень
трудно издать книги, поскольку он не ощущал никакой помощи ни от спонсоров, ни от государства.
Свои стихи Каймаразов посвящал Родине, патриотизму и человеческим порокам.
Наш земляк часто устраивал встречи с читателями и не раз приезжал к нам в гости. Он публиковал мои стихи и поддерживал меня в моих
начинаниях, за что я всегда буду ему благодарна.
К сожалению, он ушёл из жизни, но я уверена,
что он навсегда останется в сердцах нашего народа.

Айдимир Каймаразов

Милана Меджидова, 10 «б» кл.,
Первомайская гимназия им. С. Багамаева,
Каякентский р-н

Тебе завидует восход
Даже радуга имеет
Только семь цветов.
Описать твои оттенки
Мне не хватит слов!
В восхищеньи всходит солнце,
Зависть не тая.
И во всех любовь зажжётся,
Кто узрит тебя.
Если ты в селе, сиянья
Чудного полна,
Не нужны твоим сельчанам
Солнце и луна.

Скажи, почему
Путь разврату открыт?
О мире что скажешь,
Где хаос царит?
Скажи, почему
Все, кто честен, – беда! –
Голодными, нищими
Ходят всегда?
А если подлец
Вдруг захочет пройти –
Ему почему
Все открыты пути?

Гимн закону
Я песню пою
Закону страны.
Хмурюсь, и сердце
Заходится плачем.
Ведь лишь на бумаге
Буквы сильны.
Таешь, как сахар
В стакане горячем.
Имущие доят тебя, как коров.
Закон, когда действовать будешь готов?
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Брекеты – не приговор
Матушка-природа сд
ными и неповторим елала нас всех раз- честву приёмов
пищи. Позже я сократ
ыми. У каждого св
ила этот
ои процесс до трёх
особенности, как
во внешности, так
раз в день. Неудобно
и в лагерях, когда
было в
устройстве внутренн
после обеда приходил
его мира. Каждый кр
ось идти
сив по-своему, но по
а- в школу, не почи
стив зубы.
ро
риться с тем, что по й мы не готовы миЧто касается эстети Но я привыкла.
лучили при рожден
чности, то, на мо
ии
и хотим изменить чт
й
о-то в лице, теле и т. , взгляд, пугающего вида моей улыбке
брекеты
д.
Так случилось и со
не
пр
ид
ал
и. Даже наоборот,
мной. Мои клыки сильно выпирали
ло мою улыбку необыч это сдела, и о краной. Однажсивой голливудской
ды моя знакомая мн
е сказала,
оставалось только ме улыбке
что впервые видит
чтать. В
че
отчаянии я обратила
которому подходят ск ловека,
сь
обы. С нематологу, тот посо к стодавних пор это даже
ве
стало модмне установить брек товал
ным трендом. Появил
еты, и
ись так ная согласилась. Но
зываемые «фальшив
сначала
ые» брекеты,
нужно было выбрать
которые с радостью
их, т. к.
носят тинэйдэти конструкции разл
жеры. Такие фальши
ичаются
вки, кстати, мы
по расположению,
можем увидеть в клип
материалу
е Кэтти Перизготовления и други
ри «Last Friday Night»
м характери.
стикам. Мой выбор
Таким образом, брек
пал
еты – это
ческие брекеты фирм на металлидалеко не приговор
ы «Маркиз». Это
, а, возможно,
сочетание качества
да
же
повод порадоваться.
и адекватной цены
Да, ношение
.
Обошлись они мне
скоб предполагает во
в целом в 43 000 ру
зникновение небольблей. Я могла бы вы
ших трудностей, но
брать и керамические
они незначительны,
(они менее заметны
и, если вы хотите в
на зубах), но стоили
бл
ижайшем будущем
дороже, и срок ноше
обзавестись красивой
ния был дольше. Но
голливудской улыбсят скобы в среднем
кой, то придётся немн
по
ого потерпеть.
висимости от сложно лтора года, в засти искривлений, я
свои уже проносила
София Шалиева, наш
год.
юнкор, 11 кл.,
Меня предупредили
, что после устано
СОШ № 26, г. Махачк
ки мои дёсны будут
вала
очень сильно болеть
. И
я была приятно удив
лена, когда этой бо
ли
не почувствовала. Я
решила, что всё это
выдумки насчёт боли и
своими корнями
язв на губах и щеках,
явления брекетов а учёный Пьер
но,
как выяснилось позд
по
ия
ор
ст
И
нее, я сильно ошибал
к, в 1776 год, когд авлять приась.
К вечеру этого же дн
уходит в XVIII ве
пр
я дёсны и в самом де
двигать зубы и ис
ле
сильно заболели, мн
Фошар решил пере али применять специальные
е пришлось пить обез
ст
боливающее. Есть было
тягу, котокус. А в XIX веке
очень трудно. Мне пр
и межчелюстную
ца
ль
ко
ишлось забыть о мясе
е
ки
нс
ци
помощью
ди
с
ме
ду
, яблоках и орехах, пр
зубному ря
к
ь
ис
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едпочтение я отдавала
ов
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кс
рые фи
мягким сосискам с пю
ре
или макаронам. Но
цемента.
моя вынужденная ди
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ета
продолжалась недолг
ду американский вый аппарат для
го
86
18
В
о.
предложил но
рез неделю. Довольно Боль прошла уже чевард Хартли Энгл и выравнивания зубного ряда
рано, некоторым прих
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дится всюду носить с
окоррекции прикус парат Энгла». Первые модесобой анальгин в тече
ап
ние
ый
месяца. Но даже посл
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и комфорту.
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е
по внешнему виду я пациента,
ны
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ли
бы
ли
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и резцами твёрдые
ли небезопасны
продукты я не смогла,
Более того, они бы с ними приходилось с ососочные зелёные ябло
ься
ки я
могу есть только в на
поэтому обращат . Со временем брекет-системы
резанном виде.
ью
ст
но
и
ж
Следующая проблема
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то
ос
бой
ились в размерах
возникла с чисткой
брекетов. По идее, я
овались, уменьш
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ш
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.
де
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шиками, ирригаторами
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Остался верен Родине и долгу

В этом году я
впервые увидел
прабабушку Ки
свою
ру Константин
овну Зайцеву. Живёт она
да
небольшой горо леко, в Цивильске, этот
док расположен
шии. Прабабуш
в Чуваке 92 года, но
она очень
активная и са
ма занимается
домашним
хозяйством. Ко
гд
о своём прадед а я гостил у неё, узнал и
уш
тридцать лет на ке, который умер почти
зад.

Полковая школа
Мой прадед Павел Алексеевич Зайцев
ушёл на фронт совсем молодым. К тому времени его старший брат пропал без вести, второй брат был убит. Сохранился дневник прадеда, где он вспоминает, как переживала мать,
что может потерять единственного оставшегося
сына. В военном гарнизоне Павел Зайцев учился
стрелять из винтовки. Полковая школа длилась
шесть месяцев. «Стремление защитить Родину –
это исполнение своего долга», – писал в дневнике
прадедушка. И добавлял: «Настоящим героизмом
обладают наши матери, когда дело касается судьбы их детей».
Мой прадед стал пулемётчиком, мог с закрытыми глазами собрать и разобрать свой «Максим». Он
вспоминал: когда бойцам выдали обмундирование:
бушлаты, шапки-ушанки, они первое время даже
не узнавали друг друга. Перед отъездом на фронт
солдаты посмотрели выступление Краснознамённого ансамбля песни и пляски им. Александрова.
А потом начались бои…

Ранят, но не убьют
Прадедушкина пулемётная рота влилась в 15-ю
гвардейскую Харьковскую дивизию. Он воевал под
Смоленском, громил не только германских захватчиков, но и власовцев, перешедших на сторону
врага.
Мой дедушка Сергей Павлович, вспоминая
рассказ своего отца, говорит, что тот верил: его,
возможно, ранят, но не убьют. Однажды в разгар
битвы Павел бежал отдать записку в штаб. Кругом
гремели взрывы, выстрелы. Солдат упал на землю, чтобы не попали, а под ним оказался замёрзший труп. Снова вскочил, рванулся – опять взрыв,
опять пришлось на землю ложиться, а вокруг одни
мёртвые. И прадед настолько испугался их, что
весь оставшийся путь бежал, не обращая внимания на обстрел.
В другой раз он занял позицию, поставил пулемёт. Только хотел сапёрной лопаткой подкопать,
как возле уха снайперская пуля прожужжала, в
очередной раз смерть мимо пронесла…
Позже прадедушка перешёл в связисты, искал
разрывы провода. Возле таких разрывов фаши-

сты часто устраивали засады. Павел Зайцев ходил
в разведку боем, когда наши бойцы специально
затевали перестрелку, чтобы узнать огневые позиции врага. Как-то раз совсем рядом взорвалась
граната. В лёгких прадеда до конца жизни остались её осколки. Когда делали рентген, доктора
думали – туберкулёз.

Два лагеря смерти
В ноябре 1943 г., после особенно интенсивного боя, Павел Алексеевич был тяжело ранен и попал в плен. Покалеченную ногу отрезали, сделав
протез. Врач-немец предложил: запишись перебежчиком, тебе паёк будет. Но прадед отказался. Его отвезли в Майданек – страшный концлагерь, где заключённых пытали, морили голодом.
Однажды ночью прадеда разбудил шёпот: «Бери
и ешь, только крошек не оставляй». Ему в руку
сунули кусок хлеба и колбасы. Утром оказалось,
что кто-то сумел «найти общий язык» с огромным
догом, охраняющим склад. Скорее всего, наши
пограничники, тоже пленные. Фашисты так и не
смогли найти виновных. После этого всех сутки
держали на ногах. Кто упадёт – пристреливали.
Прадедушке повезло, он выжил и подружился
с одним поляком, тот работал при кухне и помог
Павлу устроиться туда же. Прадед выдолбил в
своём протезе углубление, в котором переносил
картошку, чтобы отдать другим заключённым в
бараке.
Он прошёл два лагеря смерти: Майданек и Маутхаузен. День Победы праздновал не 9 мая, а 5
июля, когда его освободили союзники. Американцы предложили любую страну для проживания, но
прадед вернулся на родину.
Павел Алексеевич прожил с моей прабабушкой тридцать лет. Сейчас она хранит фотографии
мужа и память о нём. И я буду помнить, что мой
прадед приближал Победу.
Виктор Остревной, наш юнкор,
9 кл., лицей № 8, г. Махачкала
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День почты

Письмецо в конверте...
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В век Интернета, нанотехнологий и покорения космического
пространства День почтальона, на первый взгляд, может показаться немного устаревшим праздником. Как красивое, но старомодное платье в старинном
прабабушкином сундуке!
Но... только представьте, что на один день нас лишили возможности получать и отправлять поздравительные открытки,
посылки, бандероли. Только задумайтесь о том, что нам стало
негде оплачивать коммунальные услуги, делать денежные переводы, подписываться на газеты и журналы. И всё сразу станет на
свои места. Высокие технологии – высокими технологиями, но и
без верной, надёжной почты нам всем, реальным и виртуальным,
никак не обойтись!

Поэтому кажется особенозере и отправить её друзья
но несправедливым то,
м почтовым переводом. Всем будет
что до 1994 года Дня
приятно!
работников российской
Если говорить серьёзно, то
День
почтальона отмечается в
почты вообще не было в
наши
календаре. Да, да, такой
дни на самом высоком уро
вне.
Лучшие работники почты наг
парадокс. Первые упомиражнания о почте можно найдаются грамотами, почётн
ыми
ти в документах, имеющих
званиями, памятными мед
алями
и даже денежными премия
тысячелетнюю историю. Для
ми. Вы
передачи
тоже можете внести свою
сообщений древние люди
лепту и
использовали
дым костров, звуковые сигнал
поздравить в этот день не
тольы.
ко тех своих знакомых или
В России ямщицкая служба
роддоставки писем и почтальоны
ственников, которые работа
поют
явились ещё в эпоху Ива
на почте, но и просто сот
на
рудГрозного, а вот День
ников ближайшего почтов
ого
почтальона
отделения. В Интердодумались праздновать ненете можно найти
Интересные
давно. У скольких же
массу стихотворных
«почтовые» факты:
поколений письмоноспоздравлений,
пецев не было возможсен
ок, картинок, отКол
лек
ционирование марок и соб
ности гордиться своим
крыток,
ирапосвящённие почтовых открыток вхо
пр оф есс ио нал ьны м
дят в тройку
ных
это
му
пра
зднику.
самых популярных хобби по
праздником!
всему миру.
Про
сто
Спраотп
рав
ьте их
Самый старый действующий
ведливости ради надо
почтовый
на адрес районной
ящ
ик
в
мир
е находится в Великобритан
сказать, что Всемирпочты или даже забеии,
на острове Гернси. Он приним
ный день работников
ает письма с
гит
е в почтовое отде8 февраля 1853 года.
почты отмечается с 9
лен
ие на пару минут,
До 1952 года в Великобри
октября 1939 года.
тании разчтобы поблагодарить
решалось пересылать людей
Время для российв почтовых
людей за их нелёгкий
посылках, а крупный рогаты
ского Дня почтальона
й скот отправи,
увы, пока не самый
лять почтой можно и сейчас
найдено самое удач.
выс
окооплачиваемый
Первые почтовые ящики исп
ное: второе воскреользовала
труд. В конце концов,
ещ
ё
чет
ыре века назад инквизици
сенье июля, в самый
я Флоработают они для вас
ренции. Правда, туда бросал
разгар лета. Кстати,
и не простые
и
ещё для миллионов
письма, а доносы на людей
на этот же день прихо, подозреваелю
дей, которые помы
х в «сговоре с дьяволом».
дится и День рыбака.
стоянно пользуются
Поч
тов
ый код Санта-Клауса в Кан
Поэтому вы вполне моуслугами российской
аде
записывается как H0H 0H0 (хо
жете поймать рыбку в
х охо!).
почты.
Подготовил Ислам Ахмедов по материалам сайтов www.pozdrav.a-angel.ru, www.pozdravok.ru
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Социальный проект «Дети о детях»

орлёнок
Дагестан № 14

20 июля 2016

Люди, будьте добрее!

Доброта – это внутренняя
красота, лучшее, что может
быть в характере человека.
Жаль, что не в каждом она есть.
Как-то вечером мы с родителями гуляли в парке. Смотрим,
один мальчишка стал приставать к мальчику-инвалиду, принялся издеваться над ним, задевать. Мы, конечно, не смогли
пройти молча мимо и сделали
замечание грубияну. За тем, как этого мальчикаинвалида обижали, наблюдали две девушки. Мало
того, что они ничего не сказали, так ещё и смеялись! Когда видишь такое, становится и обидно, и
злость пробирает. Ну, как такое возможно! Людей
нельзя делить на здоровых и больных! Нужно помогать и защищать, как в нашем классе.
Я учусь в седьмом классе, и со мной учится
мальчик, с которым произошёл несчастный случай:
он попал в аварию. Уже три года мы с ним сидим
за одной партой, и если ему с чем-то надо помочь

– всегда помогаю. В нашем классе
всего тридцать детей, и никто из
учеников за эти семь лет его не
обидел. Он для нас такой же, как
все! Бывало такое, что к нему приставали, тогда мы, конечно, заступались за него.
Мне кажется, что дети с ограниченными возможностями очень
добрые и искренние. Я бы очень
хотела, чтобы люди стали добрее и
относились с пониманием к таким детям, также мне
хотелось бы, чтобы они были социально устроены,
так как для них сейчас, к сожалению, существует
много проблем. Инвалиды не всегда могут устроиться на работу. Я думаю, что они должны быть защищены не только государством, но и всеми нами.
Все вместе мы можем подарить таким детям светлое завтра.

Подарок
Подарки всегда нужно делать от души. Их можно купить или сделать самим. Мне было бы приятно, если бы
мне подарили что-то, сделанное своими руками. Сюрприз
– это тоже подарок, но только неожиданный. Я думаю, что
духовные подарки лучше, чем материальные. Потому что,
если кого-то угостить конфетами, ему это может быть не
очень полезно, а если написать музыку
этому человеку, ему наверняка будет
очень приятно. Я бы в первую очередь
сделала подарок своим родителям, вовторых, родственникам, а в-третьих,
учителю.
Недавно я сделала подарок своей
родной сестре. Я подарила ей альбом с
лошадкой на обложке, как она и любит.
Учительнице было бы приятно, если бы
ей вручили что-то от души, но я думаю,
что это должны сделать родители. Потому что лучший подарок от учеников
учителю – это их «пятёрки», старания
учиться. А подарок учителя – это знания, которые он даёт детям.
У родителей тоже есть свой подарок – это их дети. Наши
хорошие оценки могут быть подарком и для родителей.
Мне кажется, надо уметь делать подарки, и многие из них
должны быть обязательными, например, подарок на Уразубайрам, на день рождения, на День матери, на Новый год.
А для меня самый главный подарок - это жизнь. Всевышний
одарил меня умом, и это самый главный подарок.

Зайнаб Алиева, 7 «г» кл.,
СОШ № 36, г. Махачкала

Дружная
семья

Семью создают для того, что
бы рождались дети. В семье мож
ет
быть пять или шесть человек.
Я так
думаю, потому что, если в сем
ье будет 10 человек, родители не смо
гут
всех прокормить.
У каждого человека
должны быть родные, но
есть люди, у которых нет
семьи, мне их очень жаль.
В семье обязательно должны быть родители. С одной
стороны, я думаю, хорошо
иметь большую семью, потому что будет веселей, а
с другой стороны плохо,
потому что, если мама купит торт, то каждому достанется по маленькому
кусочку.
У каждого человека в семье ест
ь
свои обязанности. Обязанность
детей – помогать родителям, а
обязанность родителей – зарабатыв
ать
деньги и кормить детей. В
семье
главный папа. В моей семье чет
ыре
человека: папа, мама, сестра
и я. У
нас дружная семья.

Амина Магомедова, 5 «б» кл., гимназия № 1, г. Махачкала

орлёнок
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Социальный проект «Дети о детях»

Разные проблемы

Проблема – это то, что мешает
полноценной жизни.
Бывают проблемы у государства.
Многие из них простые, легко разрешимые, некоторые трудноразрешимые, и есть неразрешимые. У
разных стран они разные: кризисные, касающиеся экономики, политические – это войны. Из-за войн
люди сильно страдают, погибают,
разрушаются их жилища, приходит
голод. Во многих странах и сегодня
люди, в том числе и дети, умирают
из-за нехватки еды. Это глобальная
проблема.
У детей иногда бывают капризы,
т. е. выдуманные проблемы, напри-

мер нет хорошего, «навороченного» телефона, компьютера.
Проблемы бывают и у родителей, в основном они касаются
денег и воспитания детей. У нас в
семье четверо детей: трое мальчишек и одна девочка. В семье у
каждого должны быть обязанности. Воспитанием и зарабатыванием денег должен заниматься отец.
Мы часто ссоримся с братьями, но
обиды быстро проходят. Сестрёнку мы любим и не обижаем. Я хочу
ещё двух сестрёнок, чтобы было
равновесие между мальчиками и
девочками. Три мальчика и три
девочки.
Проблемы с учёбой бывают
тогда, когда не слушаешь урок
– отвлекаешься, и когда не выполняешь домашнее задание, и всё
накапливается,
накапливается...
Первые три года у меня была одна
учительница, она, так сказать, посадила в землю семечко и поливала, а Барият Джамалутдиновна добавила удобрения и пересадила в
«большую землю». За первые три
года я получил общие знания, а за
этот год ещё и большой интерес к
учёбе.
Ещё бывают проблемы со здоровьем, когда могут помочь только
врачи. У моего брата плохое зрение,
а у меня нос сломан. Сейчас эту проблему решить нельзя, только когда
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вырасту, лет в восемнадцать.
А ведь есть люди, живущие без
руки или ноги, причём они не отчаиваются и не считают это для себя
проблемой. При общении с такими
людьми нужно понимание и сострадание, а многие не могут быть добрыми.
Есть такие люди, которые любят создавать проблемы на пустом
месте, как для себя, так и для других. Эти люди лишены возможности
думать и даже не стараются что-то
решить. Я надеюсь, что не создам
никому проблем. Меня хорошо воспитывают родители, и хорошие знания дают учителя. И поэтому, я считаю, в первую очередь надо решать
свои проблемы, а потом помогать
другим.
У людей разных времён разные
проблемы. Надо знать историю для
того, чтобы учиться на ошибках предыдущих поколений. Великие умы
упрощают жизнь людей изобретениями, тем самым разрешая трудные
проблемы, например добывание
угля, газа, нефти, строительство дорог в горах. Сейчас есть самолёты,
а машины стали обычным средством
передвижения. Количество жизненных проблем уменьшается, и людям
становится легче жить.
Эльдар Гасанов, 5 «б» кл.,
гимназия № 1, г. Махачкала

Для чего дана жизнь
Я считаю, что мне дана
жизнь, чтобы я оставил хороший
след в истории человечества.
Надо прославить своё село, город, республику. Мне кажется,
жить надо не только для себя,
но и для других. Быть полезным
маме, родным, друзьям, школе.
Я стараюсь быть полезным, и
поэтому с каждым днём жизнь
моя становится лучше.
Но при мысли, что я могу остаться один, мне становится страшно,
ведь мы уже потеряли отца. Ребёнок, который остаётся без родителей, попадает в детдом, или его
берут на воспитание опекуны. Я
не могу избавиться от тревоги и не
знаю, к кому обратиться. Первый

помощник, конечно же, мама. После разговоров с ней на эту тему
мне становится легко. Ведь мама
всё разъяснит и поддержит тёплым
словом, скажет, что мы уже сами
взрослые, поможет побороть страх.
Я её очень люблю и дорожу ею, она
для меня главная в семье.
Я люблю лепить, заниматься
спортом, рисовать.
Самый мой любимый рисунок – это
мишка-панда, он
получился у меня
как настоящий.
Я часто задумываюсь, кем мне
стать, когда вы-

расту: спортсменом или стоматологом? Моя мама хочет, чтоб я стал
стоматологом, смог бы хорошо зарабатывать. Мне и самому нравится эта профессия. Работа дантиста
требует терпения, а я терпеливый,
буду изготавливать хорошие протезы и делать улыбки людей красивыми. Хочу окончить
школу на золотую медаль, построить свой
дом и научиться ещё
лучше рисовать. Вообще, хочу стать хорошим человеком.
Гамзат Багилов,
11 лет, г. Махачкала
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Красноречивая «Верба»

казать, что я волновалась, отправляясь на мероприятие, посвящённое 15-летию литературного клуба «Верба», значит ничего
не сказать. Может быть, ещё и
потому, что мне выпала честь
открывать литературный вечер своими стихами. Если
бы можно было оценить степень моего волнения по десятибалльной системе, то
оно уж точно зашкаливало
за верхнюю отметку!
Встреча с участниками
клуба – поэтами и прозаиками – состоялась 8 июля
в Театре Поэзии, который
давно стал открытой сценической площадкой для
всех, кто неравнодушен к
искусству.
Ведущая вечера, поэт и
нынешний руководитель клуба
Юлия Зачёсова рассказала об основателе «Вербы», замечательном
поэте и переводчике Фазире Джаферове. До отъезда Фазира в Москву
подобные встречи были еженедельными и
превращались в «праздник творчества».
есколько лет назад «Верба» возродилась,
и ныне творческие обсуждения регулярно
проходят в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова. Клуб «Верба» объединил любителей литературы и искусства: поэтов, писателей,
переводчиков, учителей, филологов, кандидатов
наук, профессоров, врачей, пенсионеров и старшеклассников, актёров и музыкантов. В этом году
планируется выпуск третьего сборника лучших
произведений участников «Вербы».
Тёплые слова в адрес клуба прозвучали из уст
народной поэтессы Дагестана Марины Анатольевны Ахмедовой-Колюбакиной. На сцену поднимались участники клуба, представляли стихи и прозу.
Я прочитала несколько своих стихотворений,
ранее опубликованных на страницах детской республиканской газеты «Орлёнок-Дагестан».
оэт, переводчик, победитель Совещания
молодых литераторов Северного Кавказа, участник Форума молодых писателей России
и СНГ, автор нескольких поэтических сборников
Тимур Раджабов пригласил всех на свой поэтический вечер 19 июля в Театр Поэзии и порадовал
своими произведениями, которые мне очень нравятся: «Я – советский солдат» и «Поедем со мной
на Кавказ!».
Неожиданностью даже для меня были выступления кандидата физико-математических наук
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Язык и литература

Александра Карапаца с пародией на
произведения участницы «Вербы»
Марии Алёшечкиной и замечательные строчки стихов Сафият Джалганской, которые я услышала
впервые.
бутраб
Аливердиев,
доктор физико-математических наук, профессор,
поэт и прозаик, знакомый
читателям «Орлёнка» по рассказу «Чёрт-читатель», прочитал свою прозу. С короткими рассказами выступил
прозаик Багдат Тумалаев.
Ведущая авторской передачи «Вдохновение», поэт и
журналист Хамис Шамилова
преподнесла в дар Театру
Поэзии открытки с произведениями русской поэтессы Анны
Ахматовой и прочитала свои
стихи.
Наида Багандова, руководитель недавно созданного нового
литобъединения молодых поэтов и
прозаиков, представила на суд зрителей
несколько своих произведений, а потом пригласила на сцену участницу «Лиры», в исполнении которой прозвучало стихотворение Юлии Зачёсовой.
Творческий вечер завершился прекрасным выступлением преподавателя игры на гитаре Детской школы искусств Арсена Тлехурая и певца
Залимхана Суракатова. В их исполнении прозвучали композиция Френка Синатры и музыкальные
произведения в стиле фламенко. Потрясающе колоритный, мощный голос певца произвёл на зрителей такое впечатление, что музыкантов долго
не хотели отпускать со сцены. Феномен состоял в
том, что человеческий голос воспринимался как
явление природы. Например, гремящий ливень
или грохочущий водопад.
е случайно литературный клуб получил своё
символичное название. С древних времён
вербу называли деревом поэтов и певцов, так как
считалось, что она награждает красноречием.
Верба – это символ весны и пробуждения природы.
Она символизирует необычайную жизненную силу,
и практически любая веточка, воткнутая в землю,
даёт побеги. В этой стойкости я убедилась сама,
купив на Вербное воскресенье у храма два букетика настоящей краснобурой вербы. Все до одной
веточки через неделю пустили корни!

А

Н

Анастасия Блищавенко, наш юнкор,
11 кл., СОШ № 2, г. Махачкала
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Пошёл уже 76-й год, как Советский Союз победил в
Великой Отечественной войне. Но сколько бы лет ни
прошло с того знаменательного для нашей страны и
всей Земли дня, память о нём всегда будет жива, как
и память о всех тех героях, которые вырвали из кровавых лап фашистов мир для всего мира. Одним из таких
людей был Абдулхаким Исакович Исмаилов, которому в
этом году 1 июля исполнилось бы 100 лет.
На самом деле, этого человека видели если не все, то большинство из вас, ребята. Конечно,
если вы не прогуливали уроки
истории. Всё дело в том, что Абдулхаким Исакович один из солдат, изображённых на известном
снимке водружения флага СССР
над Рейхстагом. Но признали
это спустя только 50 лет! Всё это
время участие нашего земляка
в этом действе замалчивалось,
но благодаря журналистским и
историческим расследованиям
справедливость восторжествовала, и в 1996 году Указом Президента России Абдулхакиму Исмаилову было присвоено звание
Героя России.
Родился будущий герой в 1916 году в селе
Чагар-отар Хасавюртовского района. В войска
Красной армии ступил в
декабре 1939 года. Великую Отечественную войну встретил на Украине
в составе 147-го стрелкового полка, прошёл с
боями всю Украину, Белоруссию, Польшу, Прибалтику,
освобождал
Запорожье, Одессу, Варшаву. В боях за Одессу
был ранен, после выздоровления был направлен в 83-ю отдельную
гвардейскую разведывательную роту 82-й гвардейской
стрелковой дивизии, с этой ротой
Абдулхаким Исакович дошёл до
Берлина. В конце войны служил в
101-й отдельной механизированной разведывательной роте 83-й
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского
фронта.

Во фронтовой газете о
нём писали как об отважном и бесстрашном разведчике. За годы войны Абдулхаким Исакович был пять
раз ранен, но каждый раз
возвращался в строй. Весной 1945 года А. Исмаилов
вместе со своими боевыми
товарищами – киевлянином Алексеем Ковалёвым
и минчанином Леонидом
Горычевым, водрузил Знамя Победы в Берлине над
одной из башен Рейхстага. Это
событие было запечатлено на
снимке фронтового фотокорреспондента Евгения Халдея. Сде-

ланный им исторический кадр
вошёл во все хрестоматии и альбомы.
За свои подвиги Абдулхаким
Исмаилов был награждён орденами Отечественной войны 1-й
степени, Славы 3-й степени,
Красного Знамени, медалями
«За отвагу», «За освобождение

Варшавы», «За взятие Берлина».
После войны Исмаилов вернулся в родное село, работал
в колхозе. Но, к сожалению,
забытому герою пришлось ещё
раз испытать ужасы войны.
В Первую Чеченскую кампанию мародёры Масхадова
угнали у семьи Абдулхакима бычка. Бесстрашный
Исмаилов отправился к
самому Масхадову, чтобы
вернуть свою собственность. Тот был наслышан
об Исмаилове и пригнал
ему целое стадо, на что Абдулхаким ответил: «Моего
бычка тут нет, а чужих мне
не надо».
В 2006 году в честь Исмаилова была названа обнаруженная учёными планета в
солнечной системе, по своим масштабам в несколько
раз превышающая Землю.
Абдулхаким Исмаилов скончался 17 февраля 2010 года.
Вечная память Герою России.
Подготовил Ислам Ахмедов
по материалам сайтов www.
moidagestan.ru, www.tancikavkaza.ru, ru.wikipedia.org
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Добрый доктор Магомед
Мы с ребятами из Республиканского эколого-биологического центра
побывали на Ветеринарной станции
г. Махачкалы, у доктора Магомеда Зайнулабидова. Мы задали ветврачу много вопросов, на которые он с удовольствием ответил. Мы узнали, что делать,
если у котёнка заболел глаз или он поломал лапу, лечат ли здесь ёжиков и
медведей и многое другое.
В гости мы пришли с хомячком Персиком. Последнее время он стал плохо
кушать, и мы забеспокоились. Доктор

внимательно осмотрел зверька и сказал, что хомяк вполне здоров, но на
всякий случай сделал укол витаминов.
Мы обрадовались, что у нашего Персика крепкое здоровье, и поблагодарили
доброго доктора Магомеда за тёплый
приём. Теперь, если наше животное заболеет, мы знаем, к кому обращаться.
Султан Гаджиев,
Республиканский эколого-биологический центр, творческая
лаборатория «Мечта»

Прекрасный орёл
Я мог часами наблюдать, как, расправив крылья, орёл парил в воздухе.
Мне очень нравилась эта птица, гордая и свободная. Я часто приходил к
утёсу и разглядывал птиц в небе, они
мне казались такими счастливыми.
Вот однажды я опять сидел у утёса и
смотрел в небо, там гордо парил полюбившийся мне орел. Вдруг прозвучал выстрел,
и птица стала падать. Я побежал к тому
месту, куда она упала, и увидел, что
орёл весь в крови. Я попытался взять
его на руки, но он не давался. Вскоре
орёл обессилел, и я смог поднять его
с земли и отнести к врачу. Ветеринар, осмотрев
птицу, сказал, что у неё сломано крыло, зашил
рану и наложил повязку. Я отнёс орла домой, смастерил ему большой ящик, постелил туда старое

одеяло и уложил орла. Он не мог двигаться, то ли от укола, то ли от бессилия. Я всю ночь просидел рядом.
Утром положил питомцу немного
зерна и поставил посудину с водой,
он поклевал несколько зёрнышек. И
так каждый день я ухаживал за ним.
В саду выкапывал червяков, на кухне
ловил мух. Орёл ел у меня с рук. Через
некоторое время он начал расправлять
крылья и медленно махать ими. Вскоре
орёл сумел подняться в воздух.
И вот мой прекрасный орёл опять летает, а я по-прежнему наблюдаю за ним.
Омаркади Магомедов, 6 кл., Акушинская
СОШ № 1, кружок «Юный журналист»

Маша, Миша и Кити
Вот уже несколько лет мама разводит гусей.
И в этом году под гусыню мама положила шесть
яиц. Почему так мало? А потому, что гусиные яйца
очень крупные и наседка не может укрыть и держать в тепле больше. Вылупились все шестеро:
трое с тёмным клювом, а трое со светлым клювом
и светлым оперением. Светлых гусят почему-то
гусыня не приняла, шипела на них и отпугивала.
Стали они убегать из сарая и свободно гулять по
двору, выщипали все мамины цветы. Ползучие
«кремлёвские звёздочки» по
весне покрывали землю, как
яркий ковёр.
И пришла к Наргиле идея
взять себе одного гусёнка и
назвать его Маша. Так как их
было трое, и нам досталось:
у Умара – гусёнок Миша, а у
меня – Кити. Они такие шум-

ливые, шустрые, забегают даже на летнюю кухню.
Всё время держатся вместе, и купаются втроём,
только высыхают по-разному. Миша чаще остаётся
как общипанный, папа говорит, это из-за того, что
он самый младший, т. е. позже вылупился. И кушают утята вместе, и вместе спят. Очень интересно
наблюдать за тем, как птенцы проворно взбираются по ступенькам на веранду. Правда, ступенек
только две, но и на них этим крохам тяжело влезть,
ведь у них ещё не выросли крылышки, чаще мы им
помогаем. Вот только никому из
нас не хочется убирать двор после их «сюрпризов». Мама велит
нам с Наргилей по очереди убираться и этим доказывать, как
мы любим своих гусят.
Ажай Ханаматова, 5 кл.,
СОШ № 1, с. Бабаюрт
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Интересные факты об автомобилях
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Подкова –

Шофёр, подбрось дров!
Словом «шофёр» изначально называли людей,
которые не управляли
транспортным средством,
а подбрасывали уголь или
дрова в топку машинного
отделения. В буквальном
переводе с французского
языка, откуда оно к нам
пришло, chauffeur означает «кочегар, истопник».
Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям
приходилось её растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали
называть шофёрами.

Золотые рога
Лоси и олени нередко становятся
жертвами автомобилей, особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой
дороги водитель не успевает затормозить
перед вышедшим из леса животным. В
одной только Финляндии
каждый год на трассах
погибает 4000 северных оленей. Для
уменьшения
этого
числа с недавних пор
оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который
при засыхании становится светоотражающим
покрытием.

не всег

да на сча
Когда ав
стье
чинали к томобили только
наолесить
по дорога
самой б
ол
м
опасность ьшой проблемой ,
ю для вод
и
и
гвозди и
другой м телей были
еталличес
мусор, л
ки
е
шины. Его гко прокалывающ й
и
о
были отва сновным источник й
ом
лившиеся
шадей. Д
подковы л
ля
о
гое время сбора металла д о
л
и
с
п
о
л
ь
зов
снаряжён
ные больш али специальные
ма
и
проблема
с лошадьм ми электромагнита шины,
ми, пока
и не реши
лась сама
собой.
Именной
автомобиль
Название автомобиля
янным
еет отношения к засе
ВАЗ-2121 «Нива» не им сложением первых букв
сь
полям. Оно получило трукторов: у одного были
нс
ко
х
ны
ав
гл
й
те
я Ваимён де
а, а у другого сыновь
ин
Ир
дочери Наталья и
дим и Андрей.

Экономия
В знаменитом автомобиле
«Фольксваген „Жук“» омыватель лобового стекла работал
не от электричества, а от давления из запасного колеса,
которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной
сверх нормы.

Подготовил Виктор Остревной, наш юнкор, 9 кл., лицей № 8, г. Махачкала,
по материалам сайта http://muzey-factov.ru/tag/cars
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Душевное равновесие
Одна из серьёзных проблем нашего общества – его нервозность
и слабая стрессоустойчивость. Подобные симптомы легко объясняются: современная жизнь не похожа на spa-курорт, а больше
напоминает дикие джунгли, где выжить может лишь сильнейший.
Чтобы не «сгореть» ещё молодым, тебе просто необходимо узнать,
как обрести душевное спокойствие.

Противься негатив
у

Наш мир несовершен
ен и жесток! Голод,
война, холод, беднос
ть, эпидемии, стихийные бедствия, диктат
оры - ты в состоянии
всё это изменить? Ск
орее всего, нет.
Учись фильтровать
негативную информацию, особенно там,
где не в силах ничего
исправить.
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Подготовила Альбина Азизова по материалам сайта http://dnevnyk-uspeha.com/
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Летний отрыв

Здравствуйте, меня зовут
Миша.
Мы приехали из далёкого сибирского города Омска. Мы – это
я, мой младший брат Алексей (ему
пять лет) и самый младший брат
Семён (ему 4 года). А живём мы в
селе Заря Свободы Марьяновского
района. Село у нас большое, красивое и благоустроенное. В нашу
школу приезжают ребята из соседних сёл: Ранфельда и Чапаево. В
нашем районе есть солёные озёра,
они такие мелкие, что взрослый
человек может их перейти. В этих
озёрах лечебная грязь, и многие
летом ездят сюда поправлять здоровье. А в нашем селе есть котлованы, в них пресная вода и водится рыба, но купаться там нельзя,
так как вода холодная.
Летом в нашей школе работает детский лагерь, и мне дважды
удалось попасть туда, там очень
весело. Нас вожатые возят на экскурсии в другие сёла, проводят
конкурсы между отрядами, а иногда мы ездим в район купаться в
бассейне. Там я впервые научился
плавать, только без нарукавников.
Мой друг Паша показал мне, как
плавать, я повторил за ним, и у
меня получилось.
Этим летом мама взяла отпуск,
чтобы показать нам море. Мы
впервые увидели его. Добирались
мы до моря, т. е. в Дагестан, в
Махачкалу, трое суток, вот намаялись.
Каспийское море очень красивое и бескрайнее, и каждый день
разное: то спокойное и тихое, то,
как сегодня, шумное и бурливое,
волны бегают, как «белые барашки». Мы каждое утро ходим
на море, ведь квартира дедушки
Коли находится метрах в ста от
берега. Купаемся, загораем, собираем ракушки, они все такие
разные, мне интересно их рассматривать. Строим из песка замки,
которые украшаем ракушками и
камешками, по очереди зарываемся в песок.
Сёма сначала только сидел на
берегу, но уже к концу недели,
понаблюдав за нами, зашёл в воду
и начал плавать с надувным кру-
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гом. А мы с Алёшей очень любим
воду, можем долго в ней находиться, и даже когда мама нас
просит выйти на сушу, не сразу
слушаемся. Море тёплое, и нам
приятно в нём купаться. Никак не
могу насладиться и перед уходом
с берега опять ныряю, а когда выбегаю и иду домой, становится
щекотно от испаряющихся капелек солёной воды. Очень странное ощущение.
Мне понравилось море, в нём
плавать гораздо легче, чем в бассейне, вода сама держит, потому
что солёная, и требуется совсем
немного усилий, чтобы держаться на плаву.
По вечерам мы ходим гулять.
Вначале нас провела к парку у
озера Ак-гёль баба Ума, мы её
очень любим и слушаемся. Узнав
немного город и номера маршруток, мама стала водить нас по
замечательным местам. Чаще мы
ходим пешком, и у каждого свой
рюкзак, мы без капризов носим их
за спиной. А по возвращении домой валимся с ног, Сёма и Лёша
быстро засыпают.
Мне понравился парк «Три дракона», в нём много интересных
аттракционов, но на колесе обозрения мне было не по себе, потому что я немного боюсь высоты.
Ещё мы зашли в музей города, где
проходила выставка детских рисунков, нам с братьями они очень
понравились, а сторож спросил
нас, умеем ли мы рисовать. Мы ответили, что умеем, только у нас не
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было ни красок, ни бумаги. Было
бы здорово, если бы всем посетителям давали такую возможность
- нарисовать прямо здесь свой Дагестан.
Ещё мы ходили на городскую
набережную – Родопский бульвар.
Там прекрасные клумбы с цветами, и виды на море тоже очень
красивые. На набережной у Аварского театра мы зашли на выставку
экзотических животных. Там были
представлены анаконды, полозы,
паук птицеед, мадагаскарские тараканы, гекконы, ящерица агама,
черепахи сухопутные и морские,
нильские крокодилы, вараны,
зелёная мартышка. На выставке многих животных разрешают
потрогать и погладить. Мне запомнилась мягкотелая черепаха,
когда мы подошли к террариуму и
постучали по стеклу, она попыталась укусить. Теперь я знаю, что
черепахи бывают кусачие.
Как жаль, что скоро у мамы закончится отпуск и нам придётся
возвращаться в Сибирь. Но мы с
братьями будем с нетерпением
ждать следующего лета, чтобы
снова приехать в Дагестан на
море.
Миша Христов,
11 лет, с. Заря Свободы,
Омская область
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Орлиная почта

День молодёжи отмечается в Российской Федерации 27 июня и является одним из международно
признаваемых праздников. Это легко объяснить:
именно молодые люди, яркие и энергичные, определяют перспективы славной истории страны.
Сам праздник довольно молод. В России он официально утверждён только с 24 июня 1993 года.
В Детском оздоровительно-образовательном
лагере «Приморский» 27 июня состоялся концерт,
посвящённый Дню молодёжи.
Понедельник порадовал всех участников отличной погодой. На мероприятие съехалось много
гостей, среди которых были заместитель Главы администрации Магарамкентского района Марта Абдуллаева, директор Отдела по делам молодёжи и
туризму Фарид Бейбутов, замдиректора Магарамкентской районной школы искусств Ади Адиев.

О фокусах я узнал примерно
два года назад. Сидя за компьютером, я как-то нашёл видео с
названием «Как научить делать
фокус с монеткой». Меня
заинтересовала тема, я,
конечно же, видео просмотрел, стал тренироваться
и наловчился. Через два
месяца стал показывать фокусы маленьким детям, и они
с удовольствием наблюдали за
магическим процессом. Тогда я
решил научиться более крутым
трюкам, которые выполняют такие великие иллюзионисты, как
Дэвид Копперфильд, Амаяк Акопян и Девид Блейн. Но мой любимый
маг – Александр Магу.
Позже фокусы с картами и маленькими
предметами я стал показывать и взрослым на
различных мероприятиях, и мне даже платили
за эти шоу.
Сейчас я уже не занимаюсь фокусами. Кто
знает, может, в будущем снова появится желание «иллюзионировать».
Саид Магомедов,
лицей № 8, г. Каспийск
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Перед встречей была проведена колоссальная
работа: усилиями старшей вожатой Э. С. Азимовой
и отрядных вожатых были подготовлены показательные выступления. Районная школа искусств
организовала выставку под девизом «Познавай,
думай, трудись!».
В программу праздника вошли песенные, танцевальные и спортивные номера. Особенно понравились всем индийские и французские танцы в
исполнении девочек нашего отряда.
После концерта начались спортивные состязания. Более 150 участников не только проверили
себя и свои силы, но и отлично провели время на
свежем воздухе!
В завершение праздника Марта Абдуллаева пожелала всем здоровья, оптимизма и хорошего отдыха в лагере, служба по делам молодёжи в лице
Фарида Бейбутова наградила отличившихся ребят
грамотами, а все остальные получили сладкие
призы.
Арсен Буржумов, 9 кл.,
Приморская ООШ,
Магарамкентский р-н

Мне с детства очень нравятся цветы. Особенно если
они собраны в красивый букетик. Большие и маленькие,
комнатные или садовые, у всех найдётся изюминка, которая мне понравится.
Моя тётя - любительница цветов. У неё дома устроена
целая оранжерея с различными цветами. Ходить к ней в
гости одно удовольствие. Тётя расскажет о растениях, покажет самые красивые. Именно у неё я нашла тот самый
цветок, от которого теперь без ума.
Я говорю об одной из разновидностей кустовых миниатюрных карликовых роз Rosa L, рост
которой не больше 10-15 см. Почему она так называется? Роза с
давних времён и по сегодняшний
день остаётся непревзойдённой
царицей цветов, символом красоты и величия. Она пользуется
любовью и популярностью у всех
народов мира. Первые упоминания о розе встречаются в древнеиндийской мифологии: богиня красоты Лакшми родилась в бутоне розы, что сделало
этот цветок символом красоты и обаяния.
Карликовые розы выглядят очень грациозно. Создавать
композиции из них флористам удаётся очень легко, ведь
этот вид роз очень нежный и подойдёт к любому букету.
Динара Коржавина, 13 лет, г. Избербаш
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Тебе, подросток

Едем в лагерь.
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Что взять с собой
За неделю до отъезда составь список вещей, которые хочешь взять с собой в лагерь. Если чего-то из записанного у
тебя нет, придётся докупить.
Опираясь на личный опыт, я составила базовый список
вещей, без которых в лагере не обойтись, но в зависимости
от времени года он может немного меняться:
1) предметы личной гигиены, которые лучше хранить в
большой косметичке, расчёска, для девочек также фен, заколки;
2) нижнее бельё с запасом, пара купальников;
3) две пары повседневных брюк, пара футболок, кофта с
длинными рукавами, свитер или толстовка, пижама;
4) спортивный костюм и удобные кроссовки;
5) тапочки (в том числе и резиновые для походов на
море).
6) вещи для торжественных мероприятий в лагере – это
может быть красивое платье, костюм или просто хорошенькая кофточка или рубашка, которую можно надеть, например, с джинсами;
8) электроника: наушники, фотоаппарат, зарядка;
9) пакеты (скорее всего, по прибытии в лагерь ваш багаж
поместят в камеру хранения, а переносить вещи в комнату
на руках будет затруднительно, к тому же во время поездки
вас может укачать);
10) лекарства: обезболивающие (анальгин, но-шпа),
противоукачивающие средства, очищающие средства, используемые при отравлениях (активированный уголь), препараты, которые вы принимаете регулярно по состоянию
здоровья. Хотя в лагерях предусмотрены специальные медкабинеты, во время поездки с вами может что-нибудь случиться, поэтому нужно быть ко всему готовым.
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София Шалиева, наш юнкор, 11 кл., СОШ № 26, г. Махачкала
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Новое дыхание «EXTREME Крым»!
IV-й Международный фестиваль экстремальных видов спорта! Самый масштабный и
зрелищный праздник спорта в Крыму состоится с 23 по 31 июля! Каждый день в течение
фестиваля тебя ждут: спортивные соревнования с призовыми фондами по основным видам экстремального спорта; бесплатные мастер-классы для начинающих экстремалов;
танцевально-развлекательная, концертная
и шоу-программы; анимация и интерактивы
для детей.
Девять дней, пропитанных спортом, свободой, силой воли и рвением к победе вы
проведёте в «EXTREME Крыме». Отдых с ласковым ветром, палящим солнцем, манящим
морем, музыкой для души, танцами с бешенной энергетикой и, конечно, любовью...
Фестиваль «EXTREME Крым» традиционно
проходит на мысе Тарханкут, пос. Оленевка. Это жемчужина западного Крыма. Здесь
самое красивое и удивительное побережье,
привлекающее экологической чистотой, широкой береговой полосой, песчаным пляжем,
чистой, прозрачной водой и удаленностью от
крупных городов.
После посещения «EXTREME Крыма»
жизнь становится интереснее, ведь жизнь
измеряется не числом вдохов и выдохов, а
моментами, когда захватывает дух!
Для всех желающих быстро, комфортно
и без пересадок добраться прямо до фестивальной площадки с 23 по 31 июля ежедневно будут ходить автобусы «EXTREME Крым»
из г. Симферополя.
Для любителей романтики и приключений предлагаем уникальную возможность
прибыть на фестиваль «EXTREME Крым 2016»
на крейсерской яхте с командой профессиональных спортсменов! Отправление 22 июля
из г. Севастополя и из г. Евпатория. Цена за 1
место = 3000 руб.
А если вы поедете на фестиваль «EXTREME
Крым» на собственном транспорте, то вам
нужно изучить маршрут поездки из вашего города. Широта 45°21′43″N. Долгота 32°30′52″E.

Объявления

Если вы издалека и хотите побыстрее оказаться на фестивале, то ваше путешествие
может начаться со слов «Добро пожаловать
на борт нашего самолёта!». За считанные
часы вы прилетите в Международный аэропорт «Симферополь», откуда буквально в
течение часа сможете доехать до фестивального городка любым из следующих способов:
заказав трансфер, подобрав попутчика или
на общественном транспорте.
Покупая билет по электронной почте
е-mail: extremecrimearu@mail.ru, Вы приобретаете:
- посещение всех дней фестиваля;
- право участия в соревнованиях;
- пробные мастер классы по спортивным
направлениям;
- возможность получения полного курса обучения тому или иному виду спорта по
льготной цене;
- анимационные, вечерние, дневные развлекательные программы;
- концерты артистов;
- детская анимация;
- место на обустроенном кемпинге;
- охраняемый кемпинг и парковка;
- пользование душевыми и туалетными
кабинами;
- точки эл. питания;
- медицинские пункты и пожарные.
Детям от 0 до 10 лет (включительно) вход
на фестиваль бесплатный при условии сопровождения взрослым с билетом.
Контакты:
Администратор: вопросы о покупке билетов +7 (978) 770-54-14 с 10:00 до 17:00
E-mail: extremecrimearu@mail.ru
Круглосуточная охрана территории фестиваля и 30 000 м2 экстремальных удовольствий!
Лучшие моменты лета 2016 - это «EXTREME
Крым»!
http://extremecrimea.ru/
pages/kontaktnaya-informaciya

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

Анастасия Блищавенко
Виктор Остревной
Инжили Сунгурова
Атикат Атаева
Марьям Магомедова
Загидат Мирзабекова
Х. Гаджиева

Гамаль Бабаев
Милана Меджидова
София Шалиева
Зайнаб Алиева
Амина Магомедова
Эльдар Гасанов
Гамзат Багилов

Султан Гаджиев
Омаркади Магомедов
Ажай Ханаматова
Миша Христов
Арсен Буржумов
Саид Магомедов
Динара Коржавина

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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