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Как много пройдено дорог,
Как много взглядов в искрах детства,
Как дорог каждый слог за то,
Что нам дано с тобой в наследство.
Пройдём ещё дорог немало,
Всё преодолеем на пути,
И будет Родины начало,
И будет нам за кем идти!
Мы продолжаем наше дело,
По-пионерски честно, смело,
Заветам прадедов верны,
Шагаем в будущее мы!

25 мая школьные коридоры и актовые залы были непривычно пусты без родителей, учителей и нарядных выпускников. Во
взрослую жизнь старшеклассники вступили через экран монитора. Но, несмотря на расстояния и помехи, последний звонок и напутственные слова и поздравления услышал каждый из них!
Дорогие выпускники! Именно ваше поколение будет самым оптимистичным в истории. Ведь вы доказали, что праздничный звон
сильнее любой «короны». А мы желаем вам успешно сдать экзамены и никогда не останавливаться на пути к своей цели!
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19 мая в нашей стране традиционно отмечается День детских общественных объединений.
Для нашей гимназии это особенный праздник,
так как ни одно школьное мероприятие не проходит без детских организаций! Я бы хотел рассказать о них немного подробнее.
В нашей гимназии на данный момент функционируют 7 детских общественных организаций. Это
РДШ, «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы»,
Юнармия, «Волонтёры культуры», «Лига юных
журналистов» и «Отряд юных экологов». Также
многие наши учащиеся состоят в литературном
клубе «Зелёная карета» при Управлении образования города и посещают «Кванториум» при Малой
Академии наук.
Всё началось в сентябре с большой встречи с
председателями детских объединений. Руководители рассказали о преимуществах, которые можно
получить благодаря активному участию в движениях, что нужно делать, чтобы правильно проводить время в организациях, какого масштаба проводятся мероприятия. По моему поручительству
все учащиеся гимназии были зачислены в ряды
Российского движения школьников, ученики старшей школы вступили в ряды Юнармии и волонтёров-медиков.
Ребята отнеслись очень ответственно к данным инициативам. В гимназии в течение года состоялось немало интересных встреч по профилям
объединений, ученики принимали участие в различных мероприятиях: брейн-рингах, экскурсиях,
концертах. А наш школьный отряд волонтёров-медиков получил титул самого большого по Северно-

Последний звонок — это самый
лучший праздник в жизни каждого
выпускника. Самый светлый, самый запоминающийся. Целый год проходит в ожидании
этого дня. Выпускники с нетерпением ждут, когда
смогут надеть красивые ленточки, прочитать стихи
и выразить слова благодарности учителям, последний раз станцевать в родных стенах. Это один из
самых знаменательных дней в нашей жизни.
К сожалению, в этом году мы не смогли отметить этот особый день в стенах родной школы. Но
для каждого из нас прозвенел онлайн-звонок! Не
выходя из дома, выпускники со всей страны получили возможность пообщаться со своими учителями и одноклассниками, увидеть слёзы радости
в глазах педагогов и услышать их прекрасную напутственную речь, пусть и через экраны компьютеров. А сколько флешмобов создали, в том числе и наши дагестанские школьники! Среди них и
трогательные стихотворения о школе, записанные

му Кавказу! Наши добровольцы принимают активное участие в форумах, умеют оказывать первую
медицинскую помощь. В период распространения
коронавирусной инфекции ребята проводили профилактические классные часы для всех учащихся
гимназии, помогали классным руководителям в
измерении температуры учеников, расклеивали
листовки о том, как уберечь себя от вируса. Также
волонтёры-медики помогают и пожилым людям.
И для нашей гимназии это только начало! Мы
хотим сказать спасибо Сергею Николаевичу, Людмиле Владимировне, Арсену Алибековичу, Вадиму
Валерьевичу, Гюльнаре Гасанбековне за поддержку наших инициатив, возможность развиваться,
быть причастными к истории страны и нашей гимназии!
Даниял Шабанов, наш юнкор, 10 кл.,
гимназия № 28, г. Махачкала

на видео выпускниками, и тёплые слова благодарности, и поздравления от всех учащихся школ, и
онлайн-виньетки. Мы не смогли расписать фартуки
и рубашки своих одноклассников, но зато оставили
свои пожелания в виде публикаций, которые навсегда сохранятся не только в наших сердцах, но и
в Интернете. Мы не погуляли по улицам города, но
зато пошумели в соцсетях! Мы с сентября верили,
что этот последний звонок будет уникальным и не
похожим ни на один другой, и так оно и вышло!
Мне бы хотелось ещё раз поблагодарить наших
учителей за то, что все эти годы они передавали
нам свои знания, проявляли терпение, снисходительность, доброту. Мы очень сильно вас уважаем,
любим и ценим. Пусть труд ваш становится легче с
каждым годом, пусть ученики попадаются всегда
любознательные, послушные. Спасибо вам, дорогие учителя!
Амина Неджефова, 11 кл.,
Межгюльская СОШ, Хивский р-н
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Что такое для вас музей? Место, где хранится антиквариат? Экскурсии и экскурсоводы? А может, просто выставка картин? Всё это, конечно, правильные ассоциации,
но для меня музей в первую очередь — это место творчества, где можно дать разгул
мыслям и чувствам, соприкоснуться с прошлым и почувствовать его энергию, не угасающую с веками.

С

самого раннего детства мне нравились старые вещицы: монеты, кувшины, тарелки и
т. д. Более того: я всегда мечтал открыть собственный музей. Это желание не пропало с годами, а только усилилось, появились новые идеи и
энтузиазм.
Я в Российском движении школьников уже не
первый год. Эта организация помогла мне в моих
творческих начинаниях, «прокачала» мои умения
и навыки! В РДШ проводится очень много конкурсов, направленных на выявление умений и
талантов, каждый может найти для себя интересное направление и проект, в рамках которого будет работать и развиваться. Таким проектом для
меня, несомненно, стал «Школьный музей РДШ»!
Во мне вспыхнула детская мечта, которая в дальнейшем вылилась в настоящий поток идей. И уже
сейчас я могу твёрдо заявить, что я — лучший
школьный «музейщик»!
Знакомство с проектом началось в начале декабря прошлого года, на сайте РДШ появились
образовательные блоки, которые помогали мне в
правильной постановке целей и задач, а также в
развитии коммуникационного направления.
Ладно, идея, цели и задачи
есть, но откуда же взять экспонаты? Всё очень просто! Экспонатами музея стали предметы моей
антикварной коллекции, которых
хватило аж на несколько выставок! Оставались только переговоры с администрацией школы
о размещении музейного уголка. Решение было принято: мою
коллекцию устроили под сенью
книжных полок — в библиотеке.
Начался активный период
работы. Мне нужно было определиться с количеством экспозиций, с их дизайном и названиями, с целевой аудиторией моего
музея и т. д.
Исходя из имеющихся экспонатов, мой музей «Эпоха» (так я
его назвал) подразделяется на 4
экспозиции.
Первая из них — «Культура
и история народов Дагестана»
— представляет собой выставку
предметов быта народностей нашего края.

В

торая — «История монет и банкнот России и
зарубежья» — поможет окунуться в атмосферу ушедших столетий, узнать прошлое, заключённое в этих монетках или бумажных деньгах.
Экспозиция «Минералы» позволит посетителям
прикоснуться к истинным носителям природной
энергии, изучить рельеф своей местности, познакомиться поближе с географией.
И, конечно же, «История школы» на основе архивного материала.
Каждую неделю на странице «ВКонтакте» проекта «Школьный музей РДШ» появлялись задания, которые я исправно выполнял. Меня даже
приняли в детскую редакцию этого проекта! Таким образом, всё было готово, осталось итоговое
задание — создать презентацию о своём музее.
Я долго прикидывал, как лучше подойти к
делу, и даже не спал ночами. К счастью, мне вызвалась помочь юнкор «Орлёнка» и моя подруга
Раиса Тагирова, с ней вместе мы завершили работу над презентацией.
Всё... презентация отправлена на почту конкурса. Оставалось только ждать. Ох, это томительное ожидание! Так прошло несколько дней...
И вот наконец появились списки прошедших на участие в
Большом школьном пикнике
(главный приз за победу). Я
открываю письмо... да-да-да!
Ура-а-а-а-а! Я увидел наши с
Раиской фамилии в списке!
Эмоции не описать словами,
я почувствовал радость и торжество! Мы поедем на самую
крутую смену от РДШ в ВДЦ
«Смена» — что может быть
лучше?
ебята, мне бы хотелось
сказать вам: не бойтесь
мечтать,
экспериментировать, пробовать! Участвуйте в
конкурсах и проектах, всегда
верьте в победу, и вам обязательно повезёт, у вас всё получится! Дерзайте!

Р

Раджаб Хасбулатов,
наш юнкор, 9 кл.,
РМЛИ ДОД,
г. Махачкала
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К 75-летию со дня рождения

Родился 10 мая 1945 года в селении Зиуриб
Советского (ныне Шамильского) района Дагестанской АССР. Окончил Литературный институт
им. М. Горького в Москве.
Работал корреспондентом и редактором Даградио, редактором журнала
«Литературный Дагестан», заместителем главного редактора объединённой
редакции литературных журналов,
ответственным секретарём детского
журнала «Соколёнок». До последнего
времени работал редактором аварского выпуска «Соколёнка».
М. Хириясулаев — заслуженный
работник культуры Республики Даге-

За нашим аулом, в ущелье крутом,
Сверкает ручей на песке золотом.
Спустились мы с дедушкой утром туда —
Была, словно вечер, прохладна вода.
Я вверх по ущелью глаза устремил —
Там тур над утёсом на камне застыл.
В развилке рогов, излучая свой жар,
Застрял полыхающий солнечный шар!
И с грустью я думал, склонившись к воде,
О солнце, что вдруг оказалось в беде.
И как же без солнышка утром и днём
Останутся люди в ущелье родном?
И кто обогреет зерно в борозде?
Как птицы детишек отыщут в гнезде?
И крикнул на тура я громко, как мог,
И эхом глухое ущелье рассёк!
А тур от испуга мотнул головой
И шар, как из лука, пустил над собой!
И путь нам обратный казался не крут:
Работают люди, и птицы поют!
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стан. Член Союза писателей СССР с 1987 года.
Первый сборник стихов Магомеда Хириясулаева «Весенние мотивы» вышел на аварском языке в Дагкнигоиздате в 1980 году. В том же
издательстве в 1986 году была опубликована его книга «Звёзды на земле». В
дальнейшем поэт издал книги: «Звонкая песня ручья», «Жизнь, отданная
народу», «Стихи и поэмы» и другие. М.
Хириясулаев — автор детских поэтических сборников на аварском и русском
языках: «Утренняя роса», «Снежинка», «Звёзды в нашем дворе», «Улыбка
солнца».
sprashivalka.com
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В аул в воскресенье приехал Махмуд.
Ребята соседские рядом идут.
Махмуд объясняет им: так, мол, и так —
В долине реку перекрыли — Сулак,
И роют тоннель под землёй и водой,
И строят плотину — с утёс высотой!
А там, где живёт он, в посёлке Дубки,
Дворы широки и дома высоки...
Но дети аула не удивлены,
Смеются:
— Да это всё видели мы!
Махмуд чуть не плачет, обидно ему:
— Вы были у нас? Не зашли почему?
А дети хохочут:
— Ну как не понять?
В Дубках телевизор помог побывать!

Утро проснулось рано,
Белый халат надело.
Выплыло из тумана
И принялось за дело.
Тучи большую бурку —
Надо ж на то решиться, —
Будто овечью шкурку
Вывесило сушиться.
В поле цветы почистив,
Сдуло пылинки с листьев.
Всё оглядело зорко —
Кончена ли уборка?
Утро сегодня радо:
Сделано очень много,
Только прощаться надо —
Дню уступать дорогу!..

wildfrontier.ru
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Литературный клуб «Подснежник»

В Центре радуемся мы,
Познаём азы искусства,
Оживают все мечты.
Без Дома творчества нам скучно.
Цветы «поют» на «Икебане»,
Кит говорящий на «ИЗО»,
Фантазию нам раскрывают,
Это так просто и легко!
Какой узор на коврике блистает —
На «Ковроткачестве» трудилась я.
На «бисере» — цветы, зверушки.
Мы вместе — дружная семья!
Роспись на ткани — чудо чудес,
Вышивка бисером — сказочный лес,
Коврик на станочке — весенний лужок,
Какой замечательный каждый кружок!
Карина Алимурзаева, 5 «а» кл.,
ЦДТ, г. Махачкала

Не боимся мы ОГЭ,
Сдадим мы и ЕГЭ.
Сложные задания,
Высокие названия.
Трудно будет нам, однако
Преодолеть мы сможем всё!
И даже рифму Пастернака,
И фортуны колесо!
Ничего мы не боимся,
Все задачи по плечу.
Никогда мы не сдадимся!
Это Я вам говорю!
Имарат Багадурова, 9 кл.,
Икринская СОШ, Курахский р-н

В последнее время задумалась я,
Что школьная жизнь — это не для меня!
Хочу я резвиться и в куклы играть,
Хочу я, как раньше, до обеда поспать,
Не думать об алгебре и ОБЖ,
Забыть, что такое диктант.
Играть и мечтать,
Попеть и поспать,
Как делала я это в пять.
Зарият Пахрудинова,
Советская СОШ им. Ш. Т. Амачиева,
Хасавюртовский р-н

Прозвенел звонок. Гурьбой
Мы идём уже домой.
Как портфели тяжелы,
Если б только знали вы!
У кого одни пятёрки,
С настроением идут,
А вот те, у кого двойки,
Еле-еле как бредут.
А Алишка, мой сосед,
Натворил сегодня бед:
Двойки две он получил
И окно в фойе разбил.
У него фингал под глазом:
Дрался с несколькими разом.
Он от них спасал кота.
Вызвали теперь отца.
Вот такая суета.
Молодец, что спас кота!
Самера Рамазанова, 5 «в» кл.,
литературный кружок «Родничок»,
г. Дагестанские Огни

Первая учительница,
Я Вас так люблю!
И от всей души
Я Вас благодарю
За все Ваши старани
я,
Любовь и понимание,
И в школе Вы нам бы
ли
Как родная мать!
Вы всегда старались
обучать:
Писать, решать, чита
ть.
Нам не забыть прекра
сных,
Весёлых детских дней
.
Ах, как же хочется
Вернуться к ним скор
ей!
Да, мы повзрослели,
И выше стали парты,
И мы начинаем
Уже другие старты!
Но в сердце Вы остали
сь навсегда!
И я не забуду Вас ни
когда!
Айшабика Абдулкас
умова,
5 «а» кл.,
Мамедкалинская ги
мназия
им. М. Алиева,
кружок «Юный журн
алист»,
Дербентский р-н
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Родной язык
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Мой дедуля дорогой,
Мы гордимся все тобой!
И скажу я по секрету:
Лучше нет на свете деда!
Буду я всегда стараться
На тебя во всём равняться!

Б

уйнакский район славится многими выдающимися деятелями в сфере политики,
юриспруденции, науки. Между тем здесь живёт
и множество творческих людей, которые внесли
огромный вклад в развитие района, хотя их труды не предавались огласке и остались в тени.
Одним из таких людей является мой любимый дедушка Лабазан Нурудинович Шихшабеков — прекрасный сын, муж, отец пятерых детей. Родился он в предгорном селении Верхний
Дженгутай Буйнакского района РД в 1955 году
в семье бухгалтера. В возрасте 6 лет пошёл в
первый класс сельской школы. С детства был
смышлёным, играл на пандуре, пел песни и сочинял стихи. Любовь к литературе проявилась у
дедушки со школьной скамьи.
С 1970 года в республиканской прессе «Красное знамя», «Литературный Дагестан», «Дружба» начали издавать его стихотворения на родном аварском языке. Первое стихотворение
называлось «Родное село».
В 1973-75 гг. дедушка служил в армии на
Дальнем Востоке, в пограничных войсках. Там
он тоже сочинял стихи, пропитанные любовью
к матери: «Мама», «Песнь о матери», «Мамины
глаза».
осле службы дедушка поступил в Дагсельхозтехникум на агрономический факультет, затем работал в колхозе «Коммуна»
бригадиром садоводческой культуры. Он активно участвовал в общественной жизни колхоза,
села. Его стихи продолжали печатать.
Учителя школы постоянно организовывают
встречи с поэтом, на которые приглашаются и
другие общественники села, а дети рассказывают стихотворения моего дедушки.
Он 17 лет проработал на Чиркейгэсстрое. И
где бы ни трудился, куда бы ни ездил, он всегда был и остаётся душой компании, весёлым и
жизнерадостным.
Говорят, с появлением детей взгляды на мир
и на жизнь меняются, а мой дедушка говорит,
что его жизнь изменилась с появлением внуков,
которых он любит больше жизни. Нас у него десять! С нашим рождением появились стихи «Моя
внучка», «Любимым внукам» и многие другие.
Всё свободное время дедушка старается посвятить нам и даже в ходе различных игр сочиняет
считалки, сказки, загадки.

П

С юных лет он знаком с известными писателями и поэтами, такими как Магомед Абдулазизов,
Магомед Абасил, и поддерживал с ними дружескую связь многие годы.
2010 году дедушка выпустил книгу под
названием «Мой друг Абасил», посвящённую Магомеду Абасилу, который был любимым
народным поэтом деда с детства. Каждый год
дедушка ездил в его родное село — Хунзах, посещал его литературные вечера, музеи.
Дедушка по сей день не прекращает творить,
и на данный момент практически готов материал
для выпуска нового сборника стихов.
Так как большой проблемой современности
являются инновационные технологии и молодёжь практически не читает книги, газеты и
журналы, задачей моей как ученицы школы, как
внучки такого талантливого деда является распространение информации о нём среди сверстников и подрастающего поколения.
Я стараюсь везде и всегда, будь то на перемене, на литературном вечере или во время
беседы в кругу друзей, обсудить, передать, донести до всех творчество моего деда. Нельзя
позволить времени забрать у нас духовное наследие предков.
умаю, в конечном итоге мои цели и задачи будут достигнуты, а если понадобится
направить или помочь, дедушка всегда со мной.
…По правде сказать, я не знала, чем закончить этот очерк про дорогого деда. И тогда задала младшей сестрёнке совсем «непедагогичный» вопрос:
— Зайнабка, а за что ты любишь дедушку?
На это пятилетний ребёнок ответил мне:
— Ни за что. Я люблю его просто так!
Если бы дед слышал эти слова, он бы прослезился. И зря говорят, что мужчины не плачут. Плачут! Когда любимые внуки — смысл его
жизни — отвечают тем же бескорыстным и беззаветным чувством.

В

Д

Аминат Шихшабекова, 9 кл.,
В.-Дженгутайская СОШ, Буйнакский р-н
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Пандемия изменила в нашей жизни
очень многое. Она коснулась и культуры. Масштабные конкурсы были перенесены, а концерты теперь проводятся в
режиме онлайн.
Сегодня я решил взять интервью у
ученика 7-го класса моей гимназии №
28, лауреата множества конкурсов по
фортепиано Вагабудина Курбанова.
— Вагабудин, как начался твой творческий
путь?
— С самого раннего детства, как рассказывали мои родители, я очень любил придумывать
фантастические истории, сочинять экспромтом
стихи, петь песни. Уже с 4 лет я выступал на
конкурсах чтецов. За стихотворение «Бородино»
М. Ю. Лермонтова получил 1-е место! С 6 лет я
с удовольствием участвовал во всех мероприятиях: читал, пел, рисовал. В школе я ещё больше полюбил поэзию благодаря моей любимой
первой учительнице Аиде Ахмедовне Шахмардановой, которая вселила в меня уверенность в
себе. Во 2-м классе меня записали в Клуб юных
поэтов города.

— Возможно, это будет нескромно, но во всех
конкурсах, где я участвовал, завоёвывал Гранпри или 1-е место. Самой престижной наградой
я считаю Гран-при на Республиканском конкурсе, где я соревновался со многими талантливыми исполнителями со всей нашей республики.

— Кто познакомил тебя с музыкой?
— Как я уже говорил, музыку я любил с самого детства, как слушать, так и петь. Наверное, я
должен благодарить свою сестру, которую провожал в музыкальную школу, и преподаватель,
увидев, как я внимательно слушаю, разрешал
мне сидеть в кабинете. Прошёл месяц, и мама,
обратив внимание, с каким увлечением я рассказываю об уроках музыки, предложила мне
тоже заниматься. Тогда я и не представлял, что
так полюблю этот мир звуковой гармонии.

— Есть ли у тебя мечта? Какая?
— Стать знаменитым исполнителем и давать
концерты в своём любимом городе, в моей родной Махачкале, а ещё познакомиться с пианистом Денисом Леонидовичем Мацуевым и выступить с ним на одной сцене.

— Кто является твоим наставником?
— Конечно, в первую очередь моя мама, которая первой заметила мою увлечённость музыкой. А также мои педагоги Патимат Нурмагомедовна Шуаева и Светлана Георгиевна Папаян.

— Что ты можешь пожелать нашим юным
читателям?
— Удачи во всём! Не останавливайтесь на достигнутом. Пусть вам повезёт и вас окружают
люди, которые верят в вас!

— Какое выступление или конкурс тебе запомнились больше всего?
— Фестиваль юных исполнителей во Владикавказе. Прекрасный город!

— Спасибо большое, Вагабудин, желаю,
чтобы все твои мечты сбылись! Ну а если будешь давать концерт, не забудь пригласить и
нашу редакцию, мы обязательно придём!

— Твоя самая престижная награда, по твоему мнению?

Беседовал Даниял Шабанов,
наш юнкор, 10 кл.,
гимназия № 28, г. Махачкала

— Любимое музыкальное произведение?
— Прелюдия соль минор Рахманинова, это известный отечественный композитор. Он позволил мне о многом задуматься.
— А любимая книга есть?
— Да. «Белый клык» Джека Лондона, интересные приключения!

— Если мечта такая крутая, наверно, у тебя
есть какой-нибудь девиз по жизни?
— Конечно! Если берёшься за что-то, то делай
это качественно!
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Будь сейчас война — люди возносили бы до небес
солдат и других военных. Обрушься на нашу планету
стихийное бедствие — в почёте были бы работники
МЧС. А в период глобальной пандемии каждый из нас
отдаёт честь медикам. И только теперь мир понял,
что все, кем мы восхищались раньше, — футболисты,
актёры или певцы, получающие баснословные гонорары, — никогда не сравнятся со скромными врачами, медсёстрами и даже санитарами.
В эти дни жизни миллионов людей зависят только от медиков. Они не жалеют себя, забыв про усталость, порой могут даже не есть целый день, чтобы
лишний раз не снимать и не надевать обратно неудобную экипировку. Они проводят на работе сутки за
сутками, ночуя в больнице, и неделями не видят своих родных, только чтобы не заразить их. Среди таких
людей и мои дядя с сестрой — врачи на передовой.
Когда пандемия только началась, по сети гулял
мем, в котором было сказано: «Если вы не хотите,
чтобы интубацию трахеи вам проводил гинеколог,
сидите дома!» Тогда не каждый понимал смысл этой
фразы, но меня она дико напугала. А ведь сейчас
подобное стало реальностью. Интубация — это одна
из самых неприятных процедур, которая проводится
при подключении человека к аппарату ИВЛ. В идеале,
выполнять её должен специально обученный врач.

Но из-за распространения
COVID-19 они настолько
загружены работой, что к
лечению инфекционной
пневмонии привлекаются врачи всех остальных
профилей: стоматологи,
кардиологи, а порой и гинекологи…
И идут они на это не
ради каких-то надбавок к
зарплате. Просто это их
долг. И они не могут иначе. Не могут, да и не хотят
бросать в беде не только
больных пациентов, но и своих коллег-врачей, изнурённых работой. И даже совсем юные и неопытные студенты медицинских вузов работают наравне с
именитыми врачами. Я бесконечно ими горжусь.
Я очень рада, что несколько лет назад определилась с будущей профессией — профессией врача.
Осталось только сдать ЕГЭ и поступить в медицинский вуз. Получив образование, я буду делать всё
возможное, чтобы хорошо лечить людей и продлевать им жизнь. Ведь быть врачом — это призвание.
Alette

Полночь. Стук в дверь, робкий голос ребёнка:
«Елена Юрьевна, к вам можно?» Зажигается свет,
выходит доктор в белом халате, усаживает на
кушетку, расспрашивает и исцеляет. Именно так
проходил обычный приём в медпункте детского
лагеря «Надежда», где я отдыхала каждое лето.
В просторном кабинете
врача пахнет лекарствами,
здесь всегда немножечко
страшно, но зато понимаешь,
что тебе помогут. Днём и ночью врач ОЛБП и ЗП «Надежда» принимала юных пациентов, давала им лекарства,
проверяла горлышко, делала
растирание или массаж, а в
отдельных случаях сопровождала в районную больницу.
Если у ребёнка поднималась
температура, Елена Юрьевна
записывала номер корпуса и
комнаты и приходила к больному несколько раз за ночь,
чтобы потрогать лоб, дать таблетку — словно мама.
Елена Юрьевна Иванова
вот уже 15 лет работает педиатром в Детской поликлинике

№ 1 города Махачкалы. Она всегда точно знает,
где болит и как лечить. Сегодня, когда вся страна
борется с эпидемией коронавируса, у нас в республике ощущается нехватка медиков-специалистов. Поэтому на борьбу с опасным недугом вышли
и медицинские работники других профилей. Так
Елена Иванова оказалась в числе
докторов в противочумных костюмах. Теперь в качестве участкового врача она работает не только
с детьми, но и со взрослыми. Несмотря на огромное количество вызовов, жутко неудобные костюмы,
отсутствие живого общения с родными и каждодневный риск, врач
Иванова не сдаётся и не сетует на
судьбу, изо дня в день она делает
всё, чтобы помочь пациентам.
Огромное спасибо всему медперсоналу, волонтёрам, полицейским и всем-всем, кто борется с
коронавирусной эпидемией. Берегите себя и своих близких!
Карина Ибрагимова,
т/о «Миротворец»,
ДДТ, г. Избербаш
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Наверно, каждый из нас задумался, кого же
в этот трудный для всех период нужно действительно ценить и уважать. В наше время супергероями становятся те, о ком мы так редко
вспоминаем в обычной жизни, — врачи! Я, как
и все мои друзья и ученики нашей гимназии,
буду всегда помнить о подвиге тех врачей, которые, иногда даже ценой собственной жизни,
спасают человечество.

И

з моих родственников встать в ряды
борцов с коронавирусом
решила моя тётя Сабрина
Ахматиллаева. Родилась
она 20 января 1972 года в
селении Новолакское Новолакского района. Она
с детства любила химию
и биологию и, окончив 10
классов Новолакской средней школы, поступила в
Буйнакское медицинское
училище. В 1993 году, после выпуска, с двумя четвёрками в дипломе, тётя
начала свою трудовую деятельность в Новолакской
центральной
районной
больнице имени Н. М. Мирзоева. Работала она медсестрой неврологического
отделения, неоднократно
поощрялась руководством
больницы и получала благодарности от пациентов,
которые очень любили и
хвалили её за работу. Затем, в связи с переездом,
она перевелась в Новолакскую районную больницу
№ 1, где работает по настоящее время. Благодаря
своей преданности работе
тётя удостоилась звания
медсестры высшей категории.
Сама Сабрина за это
время уже переболела
двусторонней пневмонией. Она успешно вылечи-

лась и после двухнедельного карантина
снова ринулась «в
бой». В больнице она
уже провела пятое
дежурство. В первый
же день моя тётя пошла работать в реанимационное хирургическое отделение,
где лежат вирусные
больные, но после её
перевели в неврологическое отделение.
акже в это непростое время
в Новолакской районной больнице работает и моя бабушка
— Садагул Шабанова.
Она отдала медицине 47
лет. 10 лет бабушка работала специалистом отдела
кадров, а в данное время
она — начальник гражданской обороны по чрезвычайным ситуациям и
секретарь-делопроизводитель. К сожалению, она не
смогла уйти на карантин,
так как и эта работа является очень важной для
работников больницы. Бабушка отправляет письма в
Минздрав, Роспотребнадзор и другие медицинские
организации.
Среди героев нашего
времени есть немало выпускников моей гимназии
№ 28. Это Махач Нурмаго-

Т

медов, медбрат ГКБ — я
взял у него подробное интервью, которое вы могли прочитать в прошлом
номере. Также в красной
зоне трудятся Аюб Даитбегов — медбрат ГКБ, Абдул
Мисриханов — ДРКБ им.
Кураева.
надеюсь, что коронавирусная пандемия
в скором времени закончится, и мы — учащиеся
гимназии — сможем лично
поблагодарить наших героев!

Я

Даниял Шабанов,
наш юнкор, 10 кл.,
гимназия № 28,
г. Махачкала
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«Он устроился на эту работу раньше меня. Работает добросовестно, в коллективе пользуется уважением, участвовал во всех спортивных мероприятиях по пожарно-прикладному спорту,
занимал первые места. Если на пожаре присутствует Руслан Умаров, то можно с уверенностью
сказать, что пожар будет успешно ликвидирован, ему можно доверить самый сложный участок
работы. Он является наставником для молодых ребят, к его мнению многие прислушиваются,
в том числе и я. Пожарный Умаров заслуженно получил удостоверение ветерана труда», — так
отзывается о герое нашего интервью начальник караула Дауд Султанов. Сегодня мы беседуем с
представителем пожарно-спасательной части города Избербаша Русланом Умаровым.
— Здравствуйте, Руслан Эльдерханович! Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
— Я родился в г. Избербаше 15
сентября 1967 года. Учился в первой
школе, после окончания поступил
в
Индустриально-промышленный
колледж. В 1985 году был призван
в армию, служил в Батумском Краснознамённом пограничном отряде,
в 1987 году демобилизовался. Работал на радиозаводе «Полёт», а в
1989 году перешёл в Пожарно-спасательную часть № 19, где работаю
уже более 30 лет. У меня большая
семья, пятеро детей. Старшая дочь
учится в мединституте, вторая в
Волгоградском
госуниверситете,
сын пошёл по моим стопам, учится
в Промышленном колледже на факультете МЧС г.
Избербаша, младшие дети учатся в СОШ № 11.
— Почему выбрали именно эту профессию?
— Потому что мне нравится помогать людям.
Это очень опасная, но нужная всем профессия.
— Какой случай из Вашего опыта Вам запомнился больше всего?
— Всегда запоминается первый пожар. В моей
практике первый пожар был сложным, горели

склады, забитые товаром для
населения. Если бы мы там плохо сработались, то город остался бы без продуктов. Я чувствовал гордость, потому что мы
справились с этим крупным пожаром.
— Расскажите о своих наградах.
— У меня их много, но я расскажу о главных. Если помните, как-то в Дербенте прорвало
дамбу, затопило весь город,
люди остались на улице. В этот
день я был на дежурстве, ночью
объявили общий сбор и добровольцев отправили на помощь
людям. За эту работу меня наградили нагрудным знаком. Вторая моя награда —
медаль МЧС «Маршал Василий Чуйков». Я получил
её в День гражданской обороны за безупречную
работу.
— Спасибо Вам за Ваше доброе сердце!
Беседовала Карина Ибрагимова, наш юнкор,
председатель волонтёрского объединения
«Миротворец» ДДТ, г. Избербаш

О чём ты молчишь, человек доброй воли?
Этой ночью ты снова не спишь…
Твои руки трясутся, не чувствуя боли,
Каждый раз ты внутри горишь…

Сколько слёз ты увидел? Сколько в жизни услышал
Молитв, причитаний и фраз?
Человек доброй воли, сложных судеб спаситель,
Спасибо за всех, кого спас!

Снова вызов. «Горим! Запишите адрес!»
В спешке сборы, сирена, дым.
Лишь в глазах твоих грустных чётко читалось:
Рано быть перестал молодым.

Беспощаден пожар, расплавляющий камни,
И неравным казался тот бой.
Пожирало кругом всё гудящее пламя,
Но беда не бывает чужой!

Человек доброй воли, сколько жизней спасённых
Уже на твоём счету?
Человек доброй воли, сколько раз просыпался
По ночам ты в холодном поту?

Не пугали тебя ни пожары, ни взрывы,
Жизнью ты рисковал легко.
Славный, добрый пожарный, большое спасибо!
За твой подвиг спасибо, герой!

Асият Гасанова, 8 кл., СОШ № 8, г. Буйнакск
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Народ Ботлихского района поистине
героический! В этом я никогда не сомневался, но после того, как мы, краеведы-следопыты РМЛИ ДОД, посетили
Ботлихский район, я ещё сильнее в этом
уверился.

Н

а заре августа 1999 года в мирные
сёла Ботлих, Ансалта, Шодрода ворвались банды международных террористов под руководством Шамиля Басаева и
наёмника-головореза Хаттаба. Главной их
целью было установить диктаторское теологическое образование на территории
Дагестана и Чечни, оторвать и враждебно настроить братские республики против
России. Но им пришлось сильно разочароваться… Дагестанский народ не то что принять, даже слушать их не стал.Местные жители начали организацию ополчения. Надо
было потянуть время до прибытия федеральных войск. Народное ополчение действовало
смело и слаженно.
Начальник управления образования Ботлихского района, в то время простой учитель
— Гаджииса Магомедович Измаилов, выступил
в роли парламентёра в переговорах с террористами. Ему удалось уговорить боевиков, чтобы
они выпустили жителей. Сельчане были эвакуированы.
Нам повезло: мы сумели поговорить с Героем России Дибиргаджи Гасановичем Магомедовым, который по счастливой случайности прилетел из Москвы всего на несколько
дней.
Дибиргаджи Магомедов является участником многих боевых операций, в том числе
и битвы с боевиками в 1999 году за родное
село Годобери и Ботлихский район. Своими
силами он организовал отряд ополченцев из
числа местных жителей и представителей
милиции. На сёла наступали полчища вооружённых головорезов, но группа простых
горцев во главе с Дибиргаджи Магомедовичем, практически безоружная, с упорством
и настоящей доблестью отражала нападения
экстремистов; более того, до прибытия федеральных войск они сами развернули кампанию, противостоящую Басаеву и Хаттабу.
На протяжении августа 1999 г. группа Магомедова наносила удар за ударом, уничтожая
сначала маленькие группы боевиков и единицы бронетехники, а затем ликвидировала и

целый лагерь! Штаб сепаратистов даже предлагал за убийство Дибиргаджи Магомедова
25 тысяч долларов, но не тут-то было!
Вскоре подоспели федералы, которые
вместе с местным ополчением развернули
итоговую операцию по уничтожению банд
международного терроризма. Враг был повержен.
казом Президента РФ от 29 мая 1999
года за мужество и героизм, проявленные при ликвидации бандформирований в
Северо-Кавказском регионе тогда ещё прапорщик милиции Дибиргаджи Гасанович Магомедов был удостоен звания Героя Российской Федерации. И по сей день Дибиргаджи
Гасанович служит в рядах МВД РФ, только
уже не прапорщиком, а полковником.
Рассказы были настолько животрепещущие, что просто не могли не вызвать слёз
горечи и сострадания героическому народу,
который смог отстоять независимость своей
земли.
Многие в нашей стране не знают об этом
подвиге дагестанского народа в 1999 году,
поэтому я прошу вас, чтите память погибших
за Родину, изучайте историю своих предков.
Я написал лишь про одного героя — участника события 1999 года, но на самом деле их
было очень много. Для описания подвигов
каждого из них не хватит и книги! Они для
нас — истинный пример патриотизма, мужества и героизма!

У

Раджаб Хасбулатов, наш юнкор,
9 кл., РМЛИ ДОД,
г. Махачкала
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едавно мы вместе с бабушкой листали альбом и наткнулись на фотографию, на которой был изображён симпатичный молодой человек. Он чем-то был похож на моего папу. Бабушка
сказала, что это её отец. Фотография была сделана в 1943 году, когда он находился в госпитале.
Её он выслал своей семье.
Когда началась война, со всего Советского Союза миллионы людей ушли на фронт. Среди них
был и мой прадедушка — Капи Сулейманов. Родился он в селе Бурдеки Сергокалинского района. На
защиту нашей Родины с немецкими захватчиками
из селения Бурдеки ушли 22 человека. Всем селом провожали мужчин на войну. Кто-то говорил
напутственные слова, а кто-то тихо плакал. Все
знали, что их ждёт тяжёлое испытание — борьба
с сильным и вооружённым до зубов противником.
Мои земляки сражались на различных фронтах,
в партизанских отрядах, были
снайперами, разведчиками, артиллеристами, сапёрами. Погибло и пропало без вести 17 человек. Вернулись домой только
5 мужчин, и, к счастью, среди
них был мой прадедушка.
апи Сулейманова призвали
в ряды Советской Армии в
1940 году. Сначала он служил в
Польше. Накануне войны прадедушка находился на границе
с Пруссией, там он впервые попал под авиационный обстрел.
Прадед вспоминал: «Мы услышали гул, все подняли головы
и увидели, что над нашими позициями пролетают немецкие
самолёты. Мы застыли от удивления, но это длилось недолго.
Фашисты стали сбрасывать бомбы. Всё взлетело вверх… Солдаты быстро побежали в укрытия.
Нас было немало, но сохранять свои позиции мы
не могли, у нас не хватало оружия, поэтому приходилось отступать. Немцы продвигались вглубь
страны, казалось, что ничто не может остановить
их. Они устраивали массовые расстрелы на оккупированной территории. Какие только испытания не проводили немцы над нашими людьми, но
мы доказали, что нас никто не сможет сломить».
Однако не все выдерживали натиск врага. Прадедушка вспоминал, что Павлов подверг дезорганизации свои войска, посеял панику среди солдат
и сам сдался врагу. Прадедушка очень осуждал
его поступок, даже спустя многие годы не мог
его простить. А наши войска всё отступали и отступали, оставляя сёла и города. Остались позади
Белоруссия, Смоленск. Наконец, на подступах к
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Москве, они остановились. Был получен приказ:
«Ни шагу назад!»
В бою под Волоколамском прадедушка получил ранение в ногу. Он потерял сознание, очнулся уже в санитарной части. Медсестре под
обстрелом удалось оттащить раненого солдата
подальше от боевых действий, а потом ей помогли. Через какое-то время, едва оправившись от
ранения, прадедушка вновь бил фашистов. Он
принимал активное участие в боях за освобождение Смоленска, Витебска. Здесь его опять ранило, была прострелена левая рука. После лечения
он вновь ринулся в бой. В 1944 году освобождал
от фашистов Латвию, и опять ранение. На этот раз
был повреждён левый глаз. Прадедушка частично
потерял зрение, перестал видеть левым глазом.
В госпитале он познакомился со Светланой Джугашвили — дочерью Сталина. Она работала медицинской сестрой.
конце 1945 года Капи Сулейманов вернулся в родное
село. Дома его ждала любимая
жена Рукият. На протяжении всей
жизни ветерана она окружала его
вниманием и заботой. Тяжёлыми и
долгими были для Рукият те дни,
когда она ждала мужа с фронта. После войны Капи тоже трудился. Несмотря на последствия ранений, он
не мог сидеть сложа руки. Вместе
с женой воспитали четырёх дочек и
одного сына — Джамалутдина, который позже работал начальником
ОВД по Сергокалинскому району.
Короткой оказалась жизнь достойного сына своего отца. Джамалутдину было всего 48 лет, когда он
скончался от сердечного приступа.
Пройдя все тяготы войны, мой прадедушка не сумел уберечь своего
сына в мирной жизни. Он слёг после смерти сына и долгое время болел. За ним
ухаживали его дочери. Ветеран неохотно рассказывал о своей фронтовой жизни, но часто вспоминал боевых товарищей, поддерживал с ними
дружеские отношения.
Человек умирает, но остаются его дела. Мой
прадедушка тихо ушёл накануне 65-летия начала войны — 21 июня 2006 года, но оставил в душах своих родственников и односельчан добрую
память о себе. Я горжусь своим прадедушкой и
очень хочу, чтобы никогда не было войны!

В

Асият Магомедова, 5 кл.,
СОШ № 2, пос. Мамедкала,
Дербентский р-н
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Ханбике Наврузовна Эмирсултанова родилась в 1922 г. в с. Каракюре
в семье рабочего. После окончания
сельской школы и ФЗУ работала
лаборанткой в химической лаборатории завода «Дагогни», затем поступила в Дербентское педучилище.
Когда началась ВОВ, тут же попросилась на фронт, но девушкам отказывали. Увидев в газете фотографию замученной партизанки (имя
которой — Зоя Космодемьянская
— потом узнал весь мир), Ханбике
настояла на своём. В 1942 г. она
попала в 88-ю дивизию войск ПВО
в Грозном. После присяги выучилась на связистку. Девушка была
толковой, исполнительной, и её назначили старшей
в 130-м прожекторном батальоне. По ночам прожектористки обнаруживали вражеские самолёты,
зенитчицы били по ним, а Ханбике с подругами обеспечивала телефонную связь. Когда луч прожектора
ослеплял в ночи фашистского стервятника, бойцы
говорили с уверенностью: «Ханбике работает! Молодец Ханбике!»
ера Кириченко только окончила Буйнакское
педучилище, как её тут же забрали работать
в Буйнакский дошкольный детский дом. Получив в
1942 г. повестку, 19-летняя Вера вместе с 980 девушками из Дагестана шагнула в пекло войны в составе 76 ОБ ВНОС. После войны она поехала к родным в Грузию, но уже в 1949 г. вернулась в ставший
родным Кизилюрт, и её сразу же назначили заведующей железнодорожной школой № 4. В 1964 г. Вера
Афанасьевна была переведена в школу посёлка Сулак, где работала до самого ухода на пенсию. Заслуженная учительница Дагестана Вера Афанасьевна
Кириченко не любила хвастаться своими боевыми
и трудовыми наградами. Но, как говорится, из песни
слова не выкинешь: орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией»…
Да, у войны не женское лицо. Но советские женщины сумели в этот критический для страны и всего мира момент осознать степень опасности, сумели
определить своё место и роль в общенародной борьбе
против оккупантов. Их было очень много
— женщин, бесконечно любивших Родину и готовых отдать за неё жизнь. Они
стали примером героизма и бесстрашия.
Мы навсегда сохраним в сердце светлую
память об этих храбрых женщинах, которые гордо называли себя «разведчицами
фронтового неба».

В
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каждым годом всё дальше в
историю уходят грозные события Великой Отечественной войны.
И в приближении заветной победы
огромную роль сыграли женщины.
800 тысяч советских патриоток с оружием в руках защищали Родину, преодолевая все трудности и невзгоды,
восхищая мир своим мужеством.
В пиковый 1943 г. в советской армии женщины составляли 8 процентов личного состава. Немало... Они
были санитарками и связистками,
пулемётчицами и снайперами, артиллеристами и даже танкистами. Они
перевязывали раны, убивали врагов и
поднимали своих бойцов в атаку. Среди них были и 2000 дагестанок 30 национальностей.
ТОКСовцы нашей гимназии с 1985 г. по сегодняшний день подготовили 150 телепередач «ТОКС ведёт
поиск...». Одна из программ была посвящена 76-му
отдельному батальону воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), который состоял из девушек.
Воспоминания этих хрупких, но в то же время таких
отважных женщин никого не оставили равнодушными. Девушек-бойцов 76 ОБ ВНОС было много, всех и
не перечислишь… ТОКСовцы нашей гимназии лично
встречались с Анной Максимовной Проскуриной из
Махачкалы, с Верой Афанасьевной Кириченко из Кизилюрта и с Ханбике Наврузовной Эмирсултановой из
Уссухчая.
емобилизацию первой, по состоянию здоровья,
начала Анна Проскурина. Она всегда была активисткой. Когда возглавляла комсомольскую организацию, шефствовала над военным госпиталем. А потом
стала членом парткома отделения железной дороги,
была членом профкома, председателем женсовета.
И всегда военно-патриотическая работа являлась для
неё главной. Уйдя на заслуженный отдых с многочисленными наградами, Анна Максимовна не захотела
сидеть без дела. Пошла работать киоскёром. Её киоск стал лучшим в городе, и отдел культуры выпустил
красочный буклет о работе Анны Проскуриной. Она
была ещё и верной спутницей жизни Героя Советского
Союза, командира ТОКСа Республики Дагестан Николая Подорожного.
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гимназия № 35, п. Ленинкент
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Рукописи не горят, а письма всегда находят своих адресатов и остаются в памяти. Есть
особая прелесть в конвертах, облетевших полмира, в почерке и манере «выходить за поля»,
в детской руке и простых, но таких тёплых словах благодарности…
К сожалению, в этом году большинство поздравлений ветеранов «прозвучали» в Интернете, и, конечно же, не все из них дошли до главных героев праздника. В преддверии 9 мая
«Волонтёры Победы» запустили акцию «Письмо Победы». Её девиз — «Скажи спасибо лично». Ученики Сангишинской школы Кизлярского района решили принять участие в акции, а
заодно и поделились своими письмами с читателями «Орлёнка»!
«Здравствуйте, дорогой мой ветеран! Пишет
Вам ученица 3 класса
Курбанова Марьям. Я
хочу от всего сердца поздравить Вас с Днём Победы!
Сколько трудных дорог пройдено Вами —
нам и не снилось! Может быть, мне сейчас
легко говорить о тех сражениях и победе,
ведь я не была в разгромленных и опустошённых городах и деревнях, не видела трупы женщин и детей… А Вам довелось пройти
через все эти ужасы, теряя своих товарищей и находясь в шаге от смерти. Спасибо
Вам за то, что выжили и победили.
Сегодня очень много памятных дат посвящено живым и павшим героям. Пройдут
годы, но люди никогда не забудут Вашего
подвига.
Спасибо Вам, дорогой ветеран, за то, что
мы живём, дышим, радуемся жизни. И если
бы я встретилась с Вами лично, то крепко
пожала бы Вашу руку и сказала бы: “Спасибо, дедушка!”»
Марьям Курбанова

«Здравствуйте,
уважаемый ветеран
Великой Отечественной войны! Пишет
Вам ученица 4 класса
Тамбулатова Анифат.
Я хочу сказать Вам
слова благодарности
за героический подвиг, совершённый Вами
в страшные годы
войны. Вы подарили на
м мирное небо над
головой, спокойную и сча
стливую жизнь. Вы
рисковали своей жизнью,
чтобы мы не знали
горя, чтобы был мир на
земле. Ваш подвиг
останется в наших сердца
х навсегда!
Я горжусь и восхищаюс
ь отвагой участников Великой Отечестве
нной войны. Для
меня на всю жизнь вы
останетесь самыми
главными героями. Я сча
стлива жить в стране победителей. Для на
шего поколения Вы
настоящий пример для по
дражания, пример
мужества, отваги, доблес
ти и благородства.
Мира Вам, заботы и вним
ания со стороны
близких Вам людей. Живи
те долго и радуйтесь каждому прожитому
дню! Спасибо и
низкий поклон!»
Анифат Тамбулатова

Учащиеся нашей школы внесли свой вклад в
празднование 75-летия Великой Победы. Мы выполнили разнообразные поделки, используя фломастеры, пластилин, бумагу. На наших работах
изображены и танки, и обелиск с Вечным огнём,
и георгиевские ленточки, и звёздный салют, и заветная дата — 9 Мая.
Да здравствует Победа!
Муъминат Абубакарова, 6 кл.,
Ругуджинская СОШ, Гунибский р-н
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19 мая 1922 года считается датой рождения
пионерии — общественной организации детей и
подростков Советского Союза. В пионеры принимались лучшие из лучших. После распада СССР
пионерское движение прекратило своё официальное существование, но продолжает функционировать на добровольческих началах в школах.
Также под разными названиями существовали
и другие детские организации. В 2016 году появилась новая организация, которая объединяет
ребят всей нашей страны, — Российское движение школьников. Это самая масштабная и увлекательная тусовка для детей и подростков.
В преддверии Дня детских организаций мне
удалось взять интервью у руководителя регионального ресурсного центра РДШ Екатерины
Байгушевой.

— Екатерина, что сподвигло Вас на
участие в деятельности РДШ?
— Всё началось с моей работы вожатой
в школе-интернате г. Махачкалы. Поэтому
знаю не понаслышке, как важна эта должность в школе, как ребята с упоением погружаются в то, что их привлекает. Меня
захватили в плен эмоции и интерес школьников к окружающему миру. Затем я стала
победителем нескольких грантовых конкурсов, вначале на уровне района, потом
города и в конце концов республики. Стать
уверенным в себе человеком помог коллектив Центра дополнительного образования г. Махачкалы.
Работая в команде Республиканского
дома детских организаций, я окончательно
решила связать свою жизнь с детьми и вожатыми.
— Что несёт РДШ новому поколению?
Чему оно может научить молодёжь?
— Для меня Российское движение
школьников — это возвращение государства к детству. И все проекты, программы,
конкурсы, разработанные для вас, являются стартовой и интересной площадкой, где
вы можете проявить себя, стать успешными, реализовать все свои мечты, познакомиться с множеством ярких личностей.
— По Вашему мнению, РДШ — это
продолжение пионерии или новое движение?
— Я думаю, это новое видение и проявление инициатив, идей детей на уровне

своего села, города, республики и даже
России. Ведь наши ребята принимают активное участие в проектах РДШ и показывают неплохие результаты.
— Возможно ли благодаря РДШ воспитать будущих лидеров?
— Да, конечно. Школьник, участвуя в
проектах и программах РДШ, реализуя свои
идеи, становится уверенным в себе, учится
вести за собой сверстников, быть рядом и
помогать людям.
— Нужно ли дополнить направления
РДШ, если да, то какими?
— На сегодняшний день РДШ включает
в себя все направления, которые могут увлечь ребят, даёт возможность в любом из
направлений воплотить свои идеи в жизнь.
— Участие в РДШ может помочь при
поступлении в вуз?
— Дополнительных баллов за вступление в эту организацию, как у Юнармии,
нет, но участие в волонтёрском движении
и грамоты РДШ учитываются в портфолио
поступающего.
— Спасибо, что уделили мне время. У Вас
интересная, а главное, полезная работа.
Юрий Колодин, наш юнкор,
11 «а» кл., СОШ № 2, г. Каспийск
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19 мая — особенный праздник для всех нас: День детских общественных организаций. Приняв решение однажды, можно остаться счастливыми навсегда. Ребята-РДШата сделали свой выбор и теперь делятся впечатлениями. Возможно,
среди наших респондентов ты найдёшь себя или своих знакомых, обязательно
сфотографируй страничку и выложи в свой «Инстаграм» с пометкой @Orlenok_
dag и хештегами #РДШДагестан. Будет интересно!
Я учусь в 10 классе СОШ №
15 города Дербента. В ряды
активистов Российского движения школьников я вступила в июле 2019 года на летней смене актива РДШ, где
моим наставником стала Сабина Адиловна Магомедова,
которая курирует меня и по
сей день. Я активно участвовала в Зимнем фестивале
2019, предлагала новые идеи
на Северокавказском Форуме добровольцев-наставников, была волонтёром на Форуме миротворцев,
также посетила мероприятие в рамках Классных
встреч — «Классные часы» и приняла участие в
летней смене актива РДШ в ОЛБП и ЗП «Надежда». Из четырёх направлений движения меня
заинтересовала сфера личностного развития.
Заслуга РДШ в том, что оно выявляет таланты
детей, продвигает их по самым разным отраслям деятельности, совершенствует их способности, развивает навыки и умения, даёт большие
возможности и открывает новые двери в светлое будущее. Российское движение школьников
— это фундамент и опора дальнейших успехов
каждого ребёнка.
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Я в РДШ с
первого дня её
создания.
За
это время благодаря
моей
любимой организации я побывала в Москве,
Ярославле, Твери,
Мышкине,
Угличе, Торжке,
Бежецке, Грозном, Беслане и
Владикавказе. А
ещё я объездила
весь Дагестан, впервые летала на самолёте и путешествовала на теплоходе.
Множество ярких мероприятий: акций,
форумов, слётов, проектов останется
в моей памяти на всю жизнь. Я смогла
реализовать себя во всероссийских конкурсах, где неоднократно становилась
победителем и призёром. Но самое
главное — это общение и новые знакомства. Мы под руководством нашего куратора Маиды Фахратдиновны продолжаем развиваться с РДШ!
Диана Магомедова, 15 лет
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С РДШ я познакомилась
благодаря Медиашколе от
нашего «Орлёнка». Всё началось с приглашения на Зимний фестиваль РДШ. Побывав впервые на фестивале,
я полюбила всех участников,
волонтёров, прониклась дружеской атмосферой.
Моё направление — журналистика, и моя задача состоит в том, чтобы запечатлеть в
памяти яркие события и эмоции всех участников, а после
написать об этом. И сейчас,
когда я пишу про РДШ, то невольно улыбаюсь)))
Я безумно рада, что стала частью большой дружной
семьи, название которой
— «Российское движение
школьников».
Алина Магомедова,
наш юнкор

Российское
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пришло в наш
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Всем привет, друзья! С вами на связи юнкор «Орлёнка» Арсен Велибеков. Сегодня я вас познакомлю с невероятно талантливым человеком — Джумой Тагировой.
Джума занимается барельефом, то есть художественной росписью стен. Это удивительное и многогранное в
своей области искусство, которое совсем недавно стало
популярно среди художников и дизайнеров. При взгляде на работы Джумы трудно поверить в то, что она самоучка. Наша собеседница окончила факультет начальных
классов Избербашского педагогического колледжа, а
затем прошла двухмесячные курсы по барельефу в Москве. Теперь она делится секретами своего мастерства
в интервью…
— Здравствуйте, Джума. Как давно Вы
занимаетесь барельефом и что Вас к этому
подтолкнуло?
— Я расписываю стены более двух лет. С
детства восхищалась людьми, которые умеют
красиво рисовать или создавать что-то своими руками. Всегда любила рисовать, что-то
лепить из глины; наверно, отсюда позже и
возникла любовь к барельефу. А ещё в школе
мне постоянно доставалась подготовка стенгазет на праздники. Меня всегда тянуло к
прекрасному. Я выросла в селе, у нас не было
кружков рисования. И я завидовала белой завистью тем, кто мог свободно их посещать.
— Какие материалы и инструменты Вы
используете в работе?
— Из материалов только гипсовую шпатлёвку и воду, а инструменты разные бывают:
шпатели, резаки, мастихины, стеки…
— Каждый ли может научиться этому
виду искусства или нужен особый талант?
Как долго проходит обучение азам?

— Если есть желание, думаю, что каждый
может научиться. У меня были ученицы, которые за 5 дней, не имея никакого опыта,
создавали довольно красивые работы.
— А какого возраста детей Вы обучаете?
— Самой младшей ученице было 10 лет. В
таком деле главное — наличие желания обучаться, причём у самого ребёнка, а не у его
родителей, тогда всё получится. Я считаю,
многое зависит от ребёнка, у каждого всё индивидуально.
— Как Вы полагаете, насколько востребована эта деятельность сегодня?
— Люди очень часто заказывают барельеф
не только в рестораны, в салоны красоты, но
и в частные дома и квартиры. Потому что барельеф — это не какая-то стандартная схема,
шаблон, это искусство, которое невероятным
образом «оживляет» стены, декорирует комнаты и помещения.
— А где наши читатели могут просмотреть Ваши работы?
— Я загружаю их в «Инстаграм»:
@Tagirovadjuma_. Буду рада всем)
— Благодарю за интервью! Желаю удачи во всех Ваших начинаниях.
— Взаимно!
Беседовал Арсен Велибеков,
наш юнкор, 9 кл.,
лицей № 3, г. Махачкала
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Я очень люблю спорт, занимаюсь им, с большим увлечением наблюдаю за достижениями известных спортсменов. Но все именитые деятели физической культуры начинают с малого. Сегодня я хочу
познакомить вас с одним из начинающих спортсменов, который в таком юном возрасте уже многого
добился и которым гордится вся наша школа. Рашид Алиметов, ученик 10 класса Бут-Казмалярской
СОШ, благосклонно согласился дать мнеинтервью.

— Когда случились первые
соревнования и награды?
— Мой первый турнир, который стимулировал меня на
дальнейшее
саморазвитие,
проходил в 2017 году. Я выступал на соревнованиях по грепплингу в весе 38 кг и занял 1
место. После этого я продолжил участвовать в районных и
республиканских международных турнирах и каждый раз завоёвывал призовые места.
— А какое событие, связанное со спортом,
стало самым запоминающимся для тебя?
— Для меня все мои соревнования особенные,
но ярче всего запомнился чемпионат Дагестана по
смешанным единоборствам (ММА) в феврале 2019
года, я его выиграл, и меня отобрали на чемпионат России, который проходил в Москве. На этом
чемпионате я занял 2-е место, а в июле 2019 г. в
городе Анапе в весе 54 кг я стал обладателем Кубка мира по ММА.
— Какие качества нужны для того, чтобы
стать лучшим в спорте?
— Необходимо иметь хорошую физическую подготовку и знать слабые и сильные стороны своего
соперника. Важен также психологический настрой.
— Всем известно, что спортсмены нередко
травмируются во время спаррингов или боёв.
Какие травмы самые распространённые среди
спортсменов вашего направления?
— Я бы не сказал, что бойцы получают какие-то
определённые травмы. Пострадать можно в любом
виде спорта. А самые распространённые травмы
среди спортсменов — это вывихи, растяжения свя-

зок, переломы. Но мы с этим справляемся благодаря сильному духу,
выработанному именно спортом.
— Рашид, ты ещё школьник,
и я знаю, что учишься хорошо.
Как ты совмещаешь учёбу и
спорт?
— Конечно, я часто бываю на
сборах, на соревнованиях, поэтому иногда приходится пропускать занятия. Но я навёрстываю
упущенное и стараюсь успевать и
там, и там.

Конкурс «Я выбираю спорт»

— Рашид, расскажи, пожалуйста, как ты пришёл в
спорт?
— Очень просто! Я с самого
раннего детства мечтал о спорте и не представлял свою жизнь
без него. Когда мне исполнилось 10 лет, я начал ходить на
секцию боевого самбо под руководством Марата и Керима
Абдулатифовых. Мне очень понравился этот вид спорта, и я
усиленно начал им заниматься.

— Обычно подростки находят себе кумиров, с которых
берут пример. У тебя есть любимые спортсмены, на которых
ты ориентируешься?
— Да, несомненно. Это Хабиб
Нурмагомедов. Его манера ведения боя впечатляет. Также мне
нравится, как выступает мой односельчанин, чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов.
— Какие у тебя планы на будущее?
— Для начала нужно завершить учёбу в школе,
далее получить высшее образование, и, конечно
же, я намерен продолжить свою спортивную карьеру.

— И в конце нашей беседы хотела попросить
тебя дать пару советов всем девочкам и мальчикам, которые тоже собираются связать свою
жизнь со спортом. Какой вид спорта лучше выбрать?
— Я советую всем быть настойчивыми, целеустремлёнными, постоянно заниматься саморазвитием. А вид спорта не имеет значения. Это уже
индивидуальный выбор каждого.
— Спасибо большое за интервью. Я уверена,
что для многих ребят твой спортивный опыт станет стимулом и многие из них уже сегодня начнут свой день со спорта. А тебе, Рашид, от себя и
от имени наших школьников желаю процветания,
дальнейших побед и удачи во всех начинаниях!
Марьям Джалилова, 7 кл.,
Бут-Казмалярская СОШ, Магарамкентский р-н
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Школа жизни

Недавно я нашла свою тетрадку с сочинениями
за позапрошлый год. Как же интересно их перечитывать! Я сразу почувствовала, насколько я изменилась и как развилась моя речь. Скользя взглядом по
страницам, я наткнулась на сочинение с заглавием
«Последний звонок». Вот отрывок из него: «Скоро
для многих прозвучит последний, так сказать, прощальный звонок. Он унесёт с собой всё: прикольные
случаи на уроках, шутки учителей и много других
счастливых моментов, которые уже никогда не вернуть. Везде развесят шарики, включат музыку; нарядные школьники с оживлёнными лицами станут
прогуливаться туда-сюда. Все будут ожидать торжественного появления выпускников. Когда-то те сами
смотрели на одиннадцатиклассников и мечтали поскорее оказаться на их месте. Но теперь, когда эта
мечта сбылась, они не хотят прощаться со школой.
Они хотят продлить этот день ещё чуть-чуть, на несколько минуточек…»
Во время написания тех строк я ещё не знала, что
в 2020 году ни у кого не будет выпускного. Никто не
почувствует прекрасной атмосферы этого дня, никто
не будет наряжаться, вешать шарики, танцевать, говорить пожелания выпускникам, а первоклашки не
подарят им цветов. А ведь выпускники ещё с первого класса думали об этом дне. Представляли, во что
оденутся, как будут читать стихи — последние, выученные в школе. Как трудно осознавать, что всё, о
чем мечтали столько лет, не сбудется...

Учащимся 11-х (а иногда и 9-х) классов предстоит
сделать важный шаг, выбрав направление, связанное с будущей профессией. Однако на этом пути часто возникают сложности. Кто-то не может понять,
кем именно он хочет стать, кого-то не поддерживают
близкие, кто-то боится, кто-то ошибается в выборе.
К последней группе можно отнести и меня. В
2019 году я поступила на экономический факультет… и осознала, что мне не нравится моя специальность. Экономика, юриспруденция, медицина — это
благородные занятия, однако меня всегда тянуло к
творчеству и литературе. Поэтому я решила уйти из университета и поступить
в следующем году на другой факультет.
Важно говорить родителям о своём стремлении, они
должны понять вас. Наверняка все подростки знают певца Мияги (Азамата Кудзаева).
Читали ли вы его биографию?
Молодой человек пошёл по отцовским стопам и получал медицинское образование. Однако че-
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В этом году выпускникам придётся прощаться со
школой дома, пересматривая фотографии класса,
вспоминая учителей и одноклассников. Они перешагивают во взрослую жизнь, где за их поступки будет отвечать не классный руководитель, а они сами.
Я хочу пожелать одиннадцатиклассникам успешной сдачи ЕГЭ и удачи в выборе будущей профессии. Всегда помните, что в маленькой стране чудес,
где вы провели 11 лет своей жизни, вам всегда будут рады.
Лиана Багдаева, 7 кл.,
Межгюльская СОШ, Хивский р-н

рез некоторое время признался отцу, что хочет уйти
из вуза, так как любит музыку. Что бы было с певцом,
если бы он подавил в себе сокровенное желание, мне
неизвестно. Но эта история учит нас тому, что нужно
прислушиваться к себе, и тогда мы сможем покорять
вершины. Может, это звучит глупо. Может, во мне
говорит юношеский максимализм. Однако я не считаю, что это плохо. Пока мы живы, мы должны брать
от жизни всё. Вспомните героиню романа-эпопеи Л.
Н. Толстого «Война и мир» Наташу Ростову. Она «некрасивая», но «живая», потому что совершает
ошибки, преодолевает невзгоды и
меняется. Вспомните отважную
героиню мультфильма Мулан. «Мой долг — слушать
моё сердце», — говорила она. И Мулан права.
Слушаете своё сердце,
пробуйте, рискуйте, не
отчаивайтесь, побольше
читайте, тогда у вас всё
получится!
Фатима Зурутова
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Красивая, добрая, приветливая — вот такой я
увидела впервые свою учительницу.
Она обращалась к нам, добавляя -ЧКА. Как
это? Вот так: АминоЧКА, АсеЧКА, а к мальчикам
— ДаудИК, СиражудинЧИК... Представляете, как
приятно слышать такое?
Она учила нас работать с «секретиками», с
разноцветными карточками, объясняла роль знаний в жизни. На доске висели таблицы, картины,
«листочки настроения». До сих пор помню темы
по русскому, математике. Учились мы легко, как
будто шла интересная игра. Было всё: серьёзность, веселье, шутки, трудности, не было только скуки. Мне запомнилось вот такое её выражение о нас, когда мы баловались:
— Вы мне сели на голову, а ноги повесили на
плечи!
Учительница была с нами целый день: до
обеда уроки, после обеда домашние задания,
дополнительные занятия. Всякое случалось:
двойки получали, ВПР проваливали, но Луиза
Магомедовна нам говорила, что ничего страшного, всё можно исправить. Успокаивала наших
родителей, которые сильно переживали и ругали нас. Я не слышала их разговоров, но уверена,
что Луиза Магомедовна нас защищала. Вместо
неудач она называла наши успехи и достоинства.
Меня, к примеру, хвалила за дикцию, артистизм,
эмоции. Юсуфа — за мужское поведение, за то,
что он помогал маме, Айшат и Пахай — за скромность. И так она у всех находила положительные
черты.
Нам очень нравилось, как она показывала
личный пример во всём: первая начинала работать, когда проводили уборку; когда планировались мероприятия, активно готовилась и она.

Я считаю, что учителя — наши лучшие друзья.
Я делю их на два типа: добрые и скучные. Сегодня я вас познакомлю с самой доброй учительницей в мире, её зовут Вазипат Багаутдиновна
Султанбекова. Не учитель, а подарок! Она нам
вторая мама в школе. Отличное чувство юмора,
весёлая, красивая, отзывчивая. С её лица не схо-

Наши учителя
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Мы создавали презентации к классному часу. А
какие вкусные чаепития проходили у неё дома!
Четыре года пролетели незаметно, сейчас я в
5-м классе. На летних каникулах я говорила домашним:
— Я не хочу в школу, потому что у нас не будет Луизы Магомедовны!
Бабушка мне отвечала:
— В школе же она будет! Дружите с ней
дальше.
Так и случилось. Каждый день мы бегаем к
ней, делимся новостями, настроением. И она не
изменилась: такая же тёплая, общительная, сияющая, как солнце. У неё новые учащиеся. Конечно же, мы немного ревнуем... Но её хватает на
всех, настолько это богатый и щедрый человек.
Пусть Всевышний вознаградит её за всё, что она
для нас сделала!
Если бы меня попросили составить список
лучших учителей, то первой в этом списке была
бы Луиза Магомедовна Гаджидадаева.
Амина Ахмедханова, 5 кл.

дит ослепительная улыбка. Она везде успевает:
на работе и дома. Её заветная мечта — чтобы мы
её слушались и получали хорошие оценки. Вазипат Багаутдиновна вкусно готовит, её любимое
блюдо — чуду с зеленью.
Я спросила у неё, почему она захотела стать
учителем. Оказалось, что это в первую очередь
было желание её семьи, сама Вазипат Багаутдиновна мечтала работать врачом. А ещё у
неё была любимая учительница русского языка и литературы Галина Георгиевна Аманатова. Благодаря ей Вазипат Багаутдиновна решила тоже стать преподавателем-филологом.
И у неё это прекрасно получилось!
Хадижа Закарьяева,
6 кл.

Атланаульская гимназия им. Ирчи Казака, Буйнакский р-н
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В истории русского языка были времена, когда учёные считали, что такой части
речи, как наречие, вообще не существует. Но нашлись и те, кто, наоборот, отдавал
наречиям в русском языке центральное место. Все споры были из-за того, что они образуются из других частей речи и очень на них похожи. Давайте вместе разберёмся,
как легче запомнить правильное написание этих коварных слов.

- Не сегодня-завтра
+ Не сегодня завтра
В некоторых справочниках это наречие относится к тем, что образованы «повторением того
же самого слова или той же основы, а также сочетанием двух синонимических или связанных по
ассоциации слов», и пишется… через дефис! Но в
«Русском орфографическом словаре» РАН зафиксировано уже раздельное написание, и именно
этот вариант сегодня считается нормативным. В
общем, продолжаем учить безжалостный русский
язык и готовиться к тому, что не сегодня завтра
всё снова может измениться.

- По добру по здорову, мало по малу
+ Подобру-поздорову, мало-помалу
Оба наречия так же относятся к тем, в которых
повторяются два слова, связанных по ассоциации,
или то же самое слово. Но, в отличие от «не сегодня завтра», во всех словарях закреплён только
один вариант написания — через дефис: «подобрупоздорову», «мало-помалу». К таким же относятся
наречия «туго-натуго», «с бухты-барахты», «худобедно».

- Сесть скраю, моя хата скраю
+ Cесть с краю, моя хата с краю
Уверены, каждый из вас знает выражение «моя
хата с (краю)». И, конечно, можно воспользоваться им и отложить изучение наречий на потом. Но
вот парадокс: для начала нужно не ошибиться в
выражении. Запоминайте: сочетание «с краю»
всегда пишется раздельно!

- Вид с боку, сбоку на бок
+ Вид сбоку, с боку на бок
А вот и наречия, которые любят маскироваться.
«Действовать втайне» — «хранить в тайне», «быть
вправду счастливым» — «верить в правду», «склониться набок» — «повернуться на бок». Чувствуете
разницу?
Некоторые наречия нужно уметь отличать от
сочетания предлога с существительным, и «сбоку»
относится как раз к таким. Если слово употребляется в значении «с боковой стороны» — перед вами
наречие: «вид сбоку», «свет падает сбоку». Фразеологизм «сбоку припёка» тоже отнесём сюда. А
ещё слово может употребляться в качестве предлога: «стоять сбоку от стола», «устроиться сбоку
от дверей вагона». Главное — не путать его с су-

ществительным и предлогом: «перевернуть с боку
на бок», «перевернуться с боку на спину».

- Дверь открывается во внутрь
+ Дверь открывается вовнутрь
Душа уже вовсю рвётся наружу, но новости и
мемы напоминают, что «наружа» для нас всё ещё
небезопасна. Так что пока работаем с её антонимами. Слово «вовнутрь» считается разговорным, а
вместо него можно употреблять более короткое (и
нормативное) наречие «внутрь». Но если всё-таки
будете использовать, то хотя бы пишите его правильно — слитно.

- Сгоря
+ С горя
Когда настроение не очень, можно и не так
ошибиться. Рецепт от Александра Сергеевича вы и
так знаете («сердцу будет веселей», помните?). А
наречие «с горя» придётся запомнить: оно пишется раздельно.

- В скорости
+ Вскорости
Синоним слов «вскоре» и «скоро», наречие
«вскорости», которое в последнее время снова вошло в обиход, тоже провоцирует нас на ошибку.
Запоминайте: если между предлогом (приставкой)
и существительным, из которых образовано наречие, нельзя вставить слово или задать падежный
вопрос к существительному, пишем его слитно.
Сюда же относятся наречия «вмиг», «вслух», «замужем», «наизнанку», «наполовину», «подчас» и
многие другие.
Подготовила Фарида Гамидова, 11 кл.,
г. Махачкала, по материалам сайта Mel.fm
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До главного школьного экзамена осталось больше месяца. Ещё можно поднапрячь последние силы и добавить себе знаний хотя бы на парочку баллов. Чтобы немного разнообразить подготовку, предлагаю тебе подписаться на некоторые блоги и паблики в социальной сети «ВК», которые помогут провести это время с пользой и удовольствием.
1. Учиться по мультикам
• В паблике «ЕГЭ. Математика» можно найти
массу наглядных шпаргалок, видеоразборов заданий, а главное — получить помощь с решением
самых сложных задач.
• «Профильная математика» публикует не
только теоретические материалы. В группе периодически появляются и научно-популярные
документальные фильмы, а ещё — ежедневные
задания в форме опросов.
Сразу можно сравнить свой
уровень с уровнем других
подписчиков.
• «Обществознание без
цензуры» — паблик преподавателя Артёма Русаковича.
Большая часть контента —
авторские ролики, в которых
он разбирает темы на примере сериалов, кино, мультфильмов и книг. Например,
формы правления можно
изучать с помощью «Игры
престолов», а гражданское
право — по мультфильмам
«Простоквашино». Бонус: в
последнее время в блоге появляются интересные
статьи по теме «Коронавирус и обществознание».
• «История с Иваном Павловским» — масса заданий-опросов на каждый день. А ещё — длинные,
серьёзные, очень обстоятельные и в то же время
увлекательные видео, в которых рассказывается
обо всём, что может пригодиться выпускникам,
которые сдают историю.
2. Увлечься и развлечься
Серьёзный подход к делу совсем наскучил?
Можно посмотреть на предмет под другим углом!
• Если математика кажется вам сложной и неинтересной, то загляните в паблики «Math-Досуг»
и «Математика — просто». В первом сообществе
полно необычных олимпиадных заданий, научнопопулярных книг о математике и видеозаписей
лекций о точных науках. Во второй группе — видео
Алексея Савватаева, в которых он на бытовых примерах объясняет, как устроена математика и как
эти знания могут пригодиться в жизни.
• Исторический блог Ильи Созонтова Histructor
наполнен визуальными материалами, которые
нужны для сдачи экзаменов. Но самый сок страницы Ильи в том, что он то и дело рассказывает интересные истории и делится лайфхаками по
подготовке к экзаменам. А ещё у него есть «Ин-

стаграм» (под тем же названием), где тоже можно
найти много полезного.
• YouTube-канал GetAClass — видеотека, где обо
всех ключевых темах по физике авторы рассказывают на примере экспериментов и опытов. Причём
подача настолько простая и понятная, что их можно смело показывать даже младшеклассникам и
тем, кому до ЕГЭ ещё далеко.
3. Вновь полюбить учёбу
• Длительная и однообразная подготовка рано или
поздно перестаёт приносить
какое бы то ни было удовольствие и превращается
в муштру. В паблике Study
Motivation собрана масса
примеров того, как красиво
вести конспекты, удобно и
эстетично составлять списки задач. Контент присылают сами пользователи, так
что если вам знакомы слова
«bullet-journal» и «control
freak», то вы тоже можете
внести свой вклад.
• Если же нет ни времени, ни желания каллиграфическим почерком записывать планы на
следующую неделю либо в тысячный раз конспектировать один и тот же материал в надежде, что
так он лучше усвоится, загляните на сайт 365done.
Там вы найдёте аккуратные и полезные чек-листы
на любой случай — от трекера здоровых привычек
до челленджей осознанного потребления, дружбы
и добрых дел. В специальном конструкторе можно
создать собственный чек-лист, например для подготовки к экзаменам.
4. Узнать, что ждёт в университете
• У большинства вузов есть свои группы для
абитуриентов, где родители и сами выпускники бомбардируют администраторов и друг друга
вопросами о поступлении. В таких сообществах
очень редко бывают студенты, которые смогут без
прикрас рассказать об университетской жизни.
Зато в группе «ВК» «Типичный абитуриент» можно
почитать откровенные отзывы студентов о наболевшем.
Подготовила Дженнет Гусейнова,
наш юнкор, 11 кл., лицей № 3,
г. Махачкала
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Относительно недавно экологичный образ жизни стал весьма популярным. Всё чаще
мы слышим про переход на такие материалы, которые можно переработать и использовать повторно. Однако не все люди задумываются о
том, куда попадает мусор, который они выбрасывают. Например, одежда: по подсчётам агентства по охране окружающей среды США, с 1960 года количество мусора
в виде различных тканей в мире увеличилось на 811%. В 2015 году текстильные отходы в
одной только Америке составили 16 миллионов тонн. В основном это лишние обрезки при изготовлении одежды. Однако такие гиганты, как Gucci, Armani, H&M и Monki, отказываются от
использования натурального меха и пытаются перейти на более экологичное и рациональное
производство.
С развитием инноваций, касающихся защиты окружающей среды, люди стали замечать, что та или иная вещь может прослужить ещё некоторое время, но для других
целей. Так в начале 90-х годов XX века в Германии появился термин «апсайклинг». Практичные немцы с неохотой выбрасывали дорогие старые
вещи, старались дать им вторую жизнь. Позже апсайклинг заинтересовал и остальной мир.
Узнав о подобном явлении, талантливые и
творческие люди решили сделать из него новую моду. Чтобы более детально разобраться в
этой теме, я задал несколько вопросов деятелю
искусств, создателю из разбитой посуды бижутерии, арт-объектов и декора Тате, основателю
Мастерской Татевик (instagram: tatevik.ru).
— Тата, как Вы решили заняться апсайклингом?
— Само собой так получилось, стечение многих обстоятельств. Я долгие годы делала разные
вещи руками. Скакала от одной техники к другой. В итоге пришла к изучению витражей. Сами
витражи — это скрупулёзная работа, требующая
точного черчения, а с этим у меня не очень хорошо. Всё, что я изучала про витражи, отложи-

лось в памяти и ждало своего часа. Как-то раз
у меня случайно разбилась тарелочка, и в этот
момент пазл в голове сложился. Я поняла, что
некоторые идеи, которые я видела или придумала сама, я смогу доработать и воплотить. Вот так
всё и началось.
— Вы работаете одна или в команде?
— В основном одна. Но иногда привлекается
муж (по техническим вопросам, отвезти-привезти) и сестра (модель, а также фото- и видеопомощь). Порой приглашаю профессиональных
фотографов, художников, и делаем совместную
коллекцию.
— Секонд-хенд и апсайклинг являются одной идеей или, возможно, как-то связаны?
— Основная идея одна и та же: что ресурс не
исчерпал себя и с ним можно сделать что-то ещё.
— Вы пользуетесь тем, что делаете?
— Да, постоянно. И моя сестра, и мама, и
подружки. Это уже неотъемлемая часть нашего образа жизни. Я пользуюсь сумками, одеждой и аксессуарами из переработанных материалов. Все эти вещи качественные, красивые
и идейные!
В России дела с экологией обстоят не лучшим
образом. Многие люди до сих пор предвзято относятся даже к секонд-хендам и комиссионкам.
Но ситуация постепенно меняется к лучшему,
интерес к данному движению растёт. А вы даёте
своим старым вещам вторую жизнь?
Юрий Колодин, наш юнкор,
11 кл., СОШ № 2, г. Каспийск
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Наверняка у тебя уже давно есть карманные деньги, которые тебе выделяют родители. Наши советы помогут тебе научиться распоряжаться ими
так, чтобы не было проблем.

Договорись о сумме
Все родители выделяют детям деньги на
карманные расходы, но так как родительская
голова забита кучей вопросов, связанных с
работой, покупками, планированием отпуска, выплатой кредитов и т. д., ежедневные
просьбы «мам, дай сто рублей» могут им надоедать. Лучше попробуй договориться с родителями о том, что раз в месяц ты будешь
получать от них какую-то фиксированную сумму. Родителям так тоже будет проще — они
внесут её в графу «обязательные расходы», и
это избавит тебя от постоянных просьб. Размер этой суммы можно посчитать: 100 рублей
в день или 3000 рублей в месяц. Или 1000
рублей, или 2000 рублей. Сумма не важна,
важно, что она известна и тебе, и родителям.
Обсудите заранее, что эта
сумма будет твоим первым
личным бюджетом. Второй
важный момент, о котором
стоит упомянуть, — родители не станут интересоваться тем, на что ты тратишь
свои деньги. Копишь, покупаешь еду в буфете,
персонажей для компьютерной игры — это
твоё личное дело.

Распределяй доходы
Ты можешь потратить всё сразу или растянуть на длительный срок. Поступить можно поразному, но помни, что десять маленьких желаний в сумме дают одно большое. Если тебе
хочется купить что-то серьёзное, то потерпи.
Когда не уверен, подумай над покупкой некоторое время и, если желание не исчезло, покупай.

Где взять денег?
Этот вопрос мучал и твоих родителей в твоём
возрасте, но возможностей с тех пор стало больше. Найти несложную работу можно в Интернете
— например, обрабатывать фотографии, следить
за правилами на форумах, размещать тексты на
сайтах. Можно заняться мойкой автомобилей,
раздавать рекламу, развозить товары в качестве
курьера, можно стать юнкором нашей газеты!
Платят за это немного, но для школьника в такой
работе есть много плюсов — это и приобретённый
опыт, и собственные деньги.

Не бери в долг
Бывает, что денег нет, а купить что-то очень хочется. Все взрослые иногда оказываются в таких
ситуациях. Тебе надо решить — попросить денег у
товарища или перетерпеть. Если ты просто забыл
свои деньги дома, то можно спокойно попросить,
ведь ты сможешь вернуть их сразу же. Занимать
можно, если ты готов в следующий месяц потратить меньше, потому что часть денег придётся отдать за сегодняшние желания. Ну и главное: помни, что заработать статус вечного попрошайки, с
которым никто не захочет иметь дела, очень легко.
Ты занял, вернул, попал в ситуацию «денег нет»,
занял снова, вернул, снова нет денег, снова занял… Если ты уже в таком положении, то раздай
все долги и дождись, когда в твои руки попадут
твои собственные деньги, а впредь старайся управлять своими желаниями.

Не давай в долг
Возможна и обратная ситуация, когда твой
друг просит денег у тебя. Давать или нет?
Совет очень простой — всегда давай в долг
столько, сколько ты готов подарить этому
человеку. Готов подарить всё, что у тебя
есть, — давай всё. Не готов подарить нисколько — извинись и откажи. Ты наверняка знаешь поговорку: «Хочешь потерять друга
— дай ему в долг». Одолженная даже самому
лучшему товарищу большая сумма рано или
поздно приведёт к ссоре. Твой друг, если он
не сможет вернуть тебе деньги, начнёт избегать тебя, ты будешь злиться на него, и вскоре ваши отношения испортятся.

Если денег нет
Случается так, что денег нет совсем. У родителей чёрная полоса на работе, нет возможности подрабатывать, что-то ещё. Это не повод для отчаяния. Посмотри вокруг — хорошая
погода и прогулки с друзьями ничего не стоят.
Летом можно придумать массу увлекательных
дел — футбол, рыбалка, езда на велосипеде.
Зимой — лыжи и коньки. Никто не отменил
чтение в качестве полезного способа проведения досуга. В конце концов, деньги и те блага,
которые можно на них купить, появятся, а хорошее настроение можно получить совершенно бесплатно.
Подготовила Ашура Загирбекова,
10 кл., СОШ № 11, г. Избербаш,
по материалам сайта vashififansi.ru
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Сейчас, в режиме самоизоляции, очень сложно найти в себе желание что-то делать: учиться, саморазвиваться, совершенствоваться. А ведь столько времени проходит даром! Но как же взять себя в руки? Я считаю, что огромное значение имеет
мотивация, и уверена, что она кроется в магии утра.
От того, как мы проведём утро, зависит весь дальнейший день: наше вдохновение,
силы, стремления. Когда ты начинаешь своё утро с того, что тебе действительно
нравится, день не может быть плохим. Поэтому я бы хотела рассказать о 5 правилах
своего утра. Не ждите ничего нового, они достаточно банальны, но эти советы действительно помогают (проверено на себе).

дъём
1. Ранний по

сейчас
школьников
Большинство ано встают практичто р
не
учатся, так
е об этом. М е
н
ь
ч
е
р
о
Н
.
чески все
третить н
ро нужно вс е нравитут
,
я
тс
е
ж
ка
то, что теб
спеша, делая гия появится на весь
р
ся, тогда эне ятия начинаются в
н
за
и
в 5-6
день. Мо
ится вставать ят.
ав
р
н
е
сп
8, но мн
ё
все дома ещ
часов, когда ветовала вырабосо
Ещё бы я по м сна, тогда вам
жи
е
р
тать свой
о легче.
д
аз
будет гор

2. Зарядка

, йога, рас

тяжка
После про
б
у
ж
д
е
н
и
делать неб
я мне нр
а
о
признаться льшую зарядку. Ран вится
ьше я,
, игнориро
ва
лами и лиш
ь на карант ла её всеми сиботать при
ине смогла
в
выранениям. С ычку к физическим
начала мо
упражжет быть
но скоро в
тяж
ы
тоспособно заметите, что ваша ело,
сть повыси
рабонаучный ф
л
акт! — что ась, а также —
утренний
помогает п
спо
од
строение ц держивать хорошее рт
елый день
на.

5. Нет тел

ефону!

3. Чтение
Независимо
огу
от того, см в теть
вно час
ли я почита
м я уделяю ро од с 7
ро
ут
я,
дн
е
ри
чени
ормация в пе
на чтение. Инф ается лучше всего, а
ив
до 8 часов усва , что что-то отложится
го
то
в невероятность
увеличивается чать
и,
ят
м
па
ей
ш
на
ся
в ва
а и кто откажет
сколько раз! Д книги?
ой
день с любим

е

ни
4. Планирова

авлять
нравится сост
По утрам мне день. Утром картина
дел на
чем весписок своих
более чётко,
да
ку
т
аё
ст
ед
ть. Я стадня пр
ск что-то забы часам,
ри
е
ьш
ен
м
;
м
черо
нь по
ывать свой де пею.
раюсь распис
ус
ё
вс
я
о
чт
ать,
чтобы точно зн

Вредная пр
и
шего покол вычка наения — хвататься за те
л
успев встать ефон, не
с кровати. Мы мож
телефоном
е
целый час, м просидеть за
и в дальне
е
йшем жела сли не больше,
ние делать
полезное у
ме
что-то
тишь, так е ньшается. Как день
го и провед
встреёшь — задум
над этим. Я
ай
в течение 2 стараюсь не брать те тесь
лефон
-3 часов по
с
Это очень
помогает м ле пробуждения.
не настрои
важные и н
ться на
ужные дела
.
Указанные привычки стали моим маленьким
ритуалом, и каждый день они поднимают мне
настроение настолько, что хочется побыстрее
встать с кровати. Мне кажется, у каждого должен быть свой утренний распорядок, ведь чтобы стать счастливым, нужно просто делать то,
от чего ты получаешь удовольствие.
Karmen, наш юнкор, г. Махачкала
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Я бы хотела, чтобы вы дочитали мою статью
до конца. В ней я скорее обращаюсь к девочкам, но, возможно, что-то полезное для себя
извлекут и мальчики.

Я

подросток, и как никто другой понимаю
тебя. Скажи, ведь у тебя в жизни были моменты, когда тебя всё бесило, хотелось просто
«остановить эту землю и сойти», уехать куда подальше, исчезнуть; ты чувствовала боль, ночами
запиралась в своей комнате и плакала, потому
что никто в этом мире тебя не понимал. Тебе казалось, что ты брошена, тебя все ненавидят. Смотрела в зеркало и думала: «Какая я некрасивая,
толстая» (или слишком худая). Внешний фактор
— это не самое главное, он временный. Не думай,
что ты такая одна, нас много, этот трудный подростковый период переживают все. То, что происходит вокруг, не должно тебя разрушать. Экзамены, сессия, отношения не стоят твоих нервов и
переживаний.
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Л

юби себя. Пусть ты
не идеальна, никто в мире не идеален.
Читай, развивайся, не
для кого-нибудь, а для
себя. Поверь, в жизни
у тебя будут ситуации,
когда только ты сама
сможешь помочь себе.
Когда твоё будущее будет зависеть только от
тебя. Главное, верить в
себя, до конца. А родители никогда не будут советовать плохого. Скажи, ведь
ты не посоветовала бы своей дочери или сыну
того, что причинило бы им вред? Ответ очевиден:
нет! Так и твои родители тоже не хотят, порой
они нас обижают, ругают, но это только для того,
чтобы мы с тобой были лучше.
И ещё, не суди людей, не говори того, чего не
видели твои глаза. «Надень обувь» другого человека и пройди весь его путь, тогда ты поймёшь,
почему он сделал такой выбор.
а, в нашей жизни есть и будут люди, которые
никогда не примут нас. Им никогда не будет
нравится то, что мы делаем, как боремся с трудностями. Они не будут радоваться за нас, когда мы
будем счастливы, они будут делать всё возможное,
чтобы сломать и предать нас. Не позволяйте никому ликовать при виде вашего проигрыша.
Да, мы иногда сдаёмся, не верим в себя, считаем, что не сможем, но каждый ошибается, и это
не повод оставлять начатое дело.
Помните: нельзя стыдиться себя и своих качеств. Ты личность, и ты уникальная, не такая
как все. Твои недостатки только дополняют тебя.
ЗАПОМНИ: все люди, и у всех есть недостатки,
даже у наших кумиров, телеведущих и актёров.
Когда на экране телевизора мы видим чью-то
красивую, богатую и успешную жизнь, мы хотим
того же, тянемся за ними. Нет, ты не должна повторять картину «идеальной» девочки из Интернета. Будь собой, пусть эта «идеальная» девочка
станет для тебя мотивацией стремиться к чему-то
новому и интересному. Вдруг у тебя получится?
Даже лучше, чем у твоего кумира! Главное, верь
в себя и в свои силы.
Новый день — это ещё одна попытка попробовать себя в чём-то неизведанном, начать всё
с начала, быть собой, любить себя. Запомни, ты
сможешь всё: переехать в страну мечты, получить прекрасную работу, иметь верных друзей и
много денег. Жизнь одна — действуй.

Д

Наверняка каждый из вас видел диаграмму
сердцебиения, что-то напоминает? Именно взлёты и падения, твои успехи и неудачи делают тебя
живым. Хочешь стабильную прямую? Это невозможно! Если только ты не мёртв, у тебя есть всё,
чтобы получить то, что ты хочешь. Ум, дисциплина, самоорганизация, время. Не хватает одного:
сильного желания и мотивации. Вот в чём правда,
и возьми на заметку тот факт, что никто не знает
тебя так, как ты сама. И до тех пор, пока ты доверяешь себе, ты однозначно на правильном пути.

Хадижат Магомедова,
8 кл., Гергебильская СОШ № 2
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Твоё мнение

«Да, вы можете ненавидеть и осуждать
меня после этого рассказа, но я просто не знал,
как поступить иначе. У меня был друг Руслан.
Неплохой парень, никогда не грубил учителям
и остальным ребятам, всегда был готов прийти на помощь. Однако некое отстранение от
жизни класса приносило свои плоды. Многие
ребята начали обзывать, толкать Руслана и всячески подтрунивать над ним (может быть, потому, что он не мог похвастаться крутым телефоном, как остальные, или просто оттого, что
он был смирный и учителя его любили). Из-за
того, что я дружил с ним, одноклассники переключились и на меня. Почувствовав беду, я
просто «слинял» от Руслана. Я не поступил как
отважный герой и не защитил парня от насмешек, а наоборот, под натиском более авторитетных ребят перешёл на их сторону. Также, как
и они, я начал дразнить бывшего друга. Конечно,
мне было неприятно, мучила совесть, но всё же
страх взял верх.
Я видел, как Руслан с каждым днём становился всё более скрытным и незаметным: часто молчал, не хотел ни с кем разговаривать, на переменах лишь зависал в телефоне. Единственную
отраду он теперь находил в виртуальном мире.
Я провела онлайн-опрос среди школьников
на тему «Как самостоятельно справиться с тем,
что тебя унижают одноклассники?» и получила
следующие ответы.
Али, 14 лет: Всегда нужно уметь постоять
за себя. Нет сил — запишись на тренировку,
будешь физически силён, никто и не полезет.
Даже если чувствуешь страх, нельзя показывать
его сопернику. В конце концов, ну и что, если
побьют, зато не будешь слыть трусом. Это лично
моё мнение.
Написат, 15 лет: Вообще, травля среди
мальчиков и девочек — это разные вещи. Девочкам необязательно обладать физической силой,
достаточно присмотреться к коллективу и выбрать себе подруг. А дальше уже всё будет зависеть от атмосферы в классе.
Мурад, 14 лет: Чтобы не стать жертвой и
чувствовать себя в школе в своей тарелке, нужно сразу давать отпор всем обидным «шуточкам»
одноклассников (обычно именно так всё начинается). Если же их игнорировать, то все увидят
твою слабую сторону и примутся издеваться ещё
сильнее.
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С горем пополам мой бывший друг доучился
до 9-го класса и ушёл из школы. После этого я
его больше не видел…»
Вот такая история попалась мне недавно на
глаза на просторах Интернета. Ещё одно сломанное детство. Очень грустно осознавать, что
жизнь так несправедливо обходится с некоторыми людьми.
Кстати, такие ситуации — дело обыкновенное
в любой школе. Но, как правило, когда нам хорошо, мы не замечаем тех, кому, возможно, нужна
помощь.
Что касается моей «находки», то я не спешила
бы обвинять автора в том, что он не бросился защищать товарища. Простим ему его малодушие и
оставим в сторонке. В конце концов, он нашёл в
себе силы признаться во всём, открыться миру и
поднять такую важную проблему.
Не могу сказать, как бы поступила я на его
месте. Если задуматься и искать виновного, то
эта цепь будет тянуться от самой «жертвы» травли до раннего детства и домашнего воспитания.
Но одно я знаю точно: за своих друзей надо бороться как за себя!
Тема буллинга была актуальна во все времена, на это влияет множество факторов: родители, учителя, учащиеся, лидеры класса… В
основном, травля происходит среди мальчиков,
у девочек встречается реже, но в некоторых случаях отличается большей жестокостью. Помню
историю в нашей школе, когда на двух девочек
напала (в буквальном смысле) толпа разъярённых подростков, чтобы побить их за то, что они
выкрасили волосы в зелёный цвет. Благо, одна
из них успела забежать в аптеку, чтобы вызвать
полицию. История кончилась тем, что девочки
перевелись в другую школу.

Саида Мутаева, 10 кл., СОШ № 3, г. Избербаш
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Мы всё ещё вынуждены целыми днями безвылазно находиться дома. Но это не повод
впадать в депрессию и сидеть сложа руки. Время можно провести с пользой!

Совет № 1
Давай попробуем что-то приготовить. Если ты мальчик, ничего страшного, я слышала,
что лучшие повара — мужчины!
Как насчёт трайфла? Это блюдо
английской кухни, представляющее собой десерт из бисквитного теста с заварным кремом,
фруктовым соком или желе и
взбитыми сливками. Перечисленные ингредиенты, как правило, расположены в трайфле послойно. Эта вкуснятина буквально тает во рту! Ну что,
приступим?
Ингредиенты
Для бисквита:
260 г муки, 100 г растительного масла, 200 мл
молока, 3-4 ст. л. какао, 1,5 ч. л. разрыхлителя,
1,5 ч. л. соды, 1 г ванилина, 200 мл кипятка, 300 г
сахара, 2 яйца.
Для прослойки: банан и клубника.
Для крема: 400 мл сливок, 4-5 ст. л. сгущённого
молока.
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Совет № 3
Ещё один вариант развлечь себя — почитать.
Вот список книг, которые я прочла за время карантина, возможно, и ты найдёшь здесь что-то
интересное для себя.
«Мальчик в полосатой пижаме», Джон Бойн
«Пардус», Евгений Гаглоев
«Девушка онлайн», Зои Сагг
«Судьба человека», Михаил Шолохов
«Хижина дяди Тома», Гарриет Бичер-Стоу
«Финансист», Теодор Драйзер
«Розовая пыль», Наида Абакарова
«Виноваты звёзды», Джон Грин
«Зулейха открывает глаза», Гузель
Яхина
«Тысячи сияющих солнц», Халеда
Хоссейни

Приготовление
Бисквит:
Взбить яйца с сахаром. Добавить все
жидкие ингредиенты, кроме кипятка. Всё
хорошенько перемешать. Просеять муку,
добавить какао, разрыхлитель, соду и ванилин в яичную смесь. Влить кипяток. Тщательно перемешать. Распределить тесто по
форме и запекать в разогретой до 180° духовке до готовности. Испечённый бисквит
измельчаем в крупную крошку.
Крем:
Сливки взбить до пиков. Добавить к ним сгущёнку. Крем не должен быть слишком густой.
Собираем трайфлы в форме.
Сначала кладём бисквит, затем пропитываем
его. Для пропитки я добавила в тёплое молоко немного шоколада. Так получается намного вкуснее!
Далее выкладываем крем из банана и клубнички.
Сверху поливаем растопленным шоколадом,
украшаем ягодами по желанию.
Для шоколадной глазури нагреваем 100-150 мл
сливок и добавляем 350-400 г шоколада.
Приятного аппетита!

Совет № 4
Семейный просмотр кино и мультфильмов — хороший вариант для совместного
досуга. Если ты не любишь читать, рисовать, да и готовить лень, советую посмотреть следующие фильмы и сериалы:
«СЛЕД»
«Наркоз»
«В метре друг от друга»
«Виноваты звёзды»
«Титаник»
«Полночное солнце»
«До встречи с тобой»
«Хатико»
«Чудо»
«Хорошие дети не плачут»
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Я верю, что у тебя всё получится.
До новых встреч, дорогой читатель.

Хадижат Магомедова, 8 кл., Гергебильская СОШ № 2
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Занимательная наука
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Наши предки прекрасно обходились без телефонов. Посылали гонцов с новостями (и
рубили им головы, если новости не нравились). Голосили с одной сторожевой башни на
другую, а потом дальше по цепочке (за это голов не рубили, но к концу цепочки новость
могла прийти в сильно искажённом виде)…

Т

о ли дело теперь! За это человечеству
следует дружно поблагодарить того,
чья фамилия даже переводится как «звонок»
— Белл. И приветливо помахать тем, кто чуть
было не оказался на его месте. Почти три десятка человек являлись в суды, чтобы приписать
себе это изобретение. Пришлось «разделить»
телефон на 11 частей! По двум пунктам выиграл
Эдисон, по одному — Макдоноут, по остальным
же восьми пунктам всех положил на лопатки
шотландец Александр Грэм Белл.
Александру Беллу с детства не хватало общения: его мать практически лишилась слуха. В
двадцать четыре года Александру предложили
место педагога в Бостоне, в школе для глухих.
Там он познакомился с Мейбл Хаббард, дочерью
известного адвоката, которая полностью перестала слышать после скарлатины, и их встречи
закончились тем, что Александр и Мейбл решили пожениться.
Именно для невесты Белл изобрёл электрический слуховой аппарат. И эта штука, главным
образом, и привела его к созданию аппарата телефонного. К тому же тесть Александра, человек
состоятельный, помог организовать небольшую
лабораторию.
В помощниках у Белла трудился механик Томас Ватсон. Работали они в разных комнатах,
где были установлены передающий и принимающий аппараты. Как-то раз, когда Ватсон пытался
устранить одну неисправность, вслух выражаясь
не вполне цензурно, в соседней комнате Белл работал с приёмными пластинками и вдруг… уловил
пришедшую по проводам едва различимую брань
своего помощника!
1876 году по двенадцатиметровому проводу с чердака в лабораторию была передана первая внятная фраза: «Мистер Ватсон, идите
сюда, вы мне нужны». Так телефон появился на
свет.
По сравнению с ультратонкими красивыми
смартфонами на витринах сегодняшних магазинов первые аппараты казались сплошным недоразумением. В качестве мембраны использовался бычий пузырь, и дальность действия такой
техники напрямую зависела от погоды (сухо на
улице или дождичек идёт). А вызывать абонента
приходилось громким свистом, для чего использовались специальные свистки. Да и вообще, поначалу народ видел во всём этом сплошной ловкий трюк с целью одурачивания.
После американской «премьеры» достижение
с телефонами было продемонстрировано в Вели-

В

кобритании и дошло до самой королевы. Члены
монаршей семьи пели, декламировали стихи и
говорили друг с другом по проводам, постоянно спрашивая, хорошо ли слышно. Шоу удалось.
Уже через пять лет открылись первые станции,
где командовали умелые «телефонные барышни», к этим леди впоследствии начали предъявлять определённые требования в отношении
длины рук (длиннорукие дамы могли быстрее
производить переключения).
о качество связи всё ещё было не на высоте. По телефону кричали и не разбирали
слов, а сами аппараты являли собой громоздкие
ящики, к которым крепились отдельно микрофон и телефон. «Не слушайте ртом, не говорите
ухом», — наставляла странная надпись. Найти бы
ещё, где тут «ухо», а где «рот»!
Вовремя оформленное изобретение уже приносило Беллу неплохие доходы. Он рекламировал телефон везде, даже в свадебном путешествии.
Совершенствуя телефон, Белл работал попрежнему много. Французская академия наук
присудила ему крупную премию, и на эти деньги
учёный организовал Общество глухих.
Но однажды утром, в августе 1922 года, все
тринадцать миллионов американских и канадских телефонов на минуту умолкли. Люди прощались с Александром Грэмом Беллом…

Н

Подготовил Султан Ахмедов, 8 кл.,
г. Каспийск, по материалам книги
«Великие научные курьёзы»
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Фотоконкурс погодных явлений
Дедлайн 6 июля
2020 года.
К участию приглашаются все желающие.
Принимаются фотографии, отражающие тему погоды в самом широком смысле — от погодных явлений, таких как облака, молния, дождь, туман или снег, до
воздействия погоды на людей, города и
природный ландшафт.
От одного участника принимается до 5
фотографий. Фото должны быть сделаны
в течение последних трёх лет.
Конкурс включает две категории:
17 лет и старше;
16 лет и младше.

Объявления

Фотографии должны быть размером до
5 Мбайт, формат JPG, sRGB. Заявки подаются через официальный сайт конкурса.
Гран-при — приз 500 евро и камера
Hero 8 GoPro.
2 место — приз 250 евро.
3 место — приз 100 евро.
Номинация «Юный фотограф» — приз
камера Hero 7 GoPro.
Все победители получат годовое членство в Королевском метеорологическом
обществе.
Сайт конкурса:
https://www.photocrowd.com/photocompetitions/photography-awards/
wpoty-2020/

Конкурс детского рисунка
«Экология глазами детей»

Дедлайн 10 июля 2020 года.
К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет включительно.
Принимаются рисунки на экологическую тематику.
Конкурсные работы представляют из
себя сканы рисунков, выполненных на
бумаге (формат А4 и выше) с использованием любой техники и средств для

рисования (цветные карандаши, краски,
восковые мелки и т. д.).
От одного участника принимается не
более одной работы.
Оценка работ осуществляется по следующим возрастным группам:
6–8 лет; 9–11 лет; 12–14 лет; рисунки
детей с ограниченными возможностями.
Заявка подаётся через сайт конкурса.
Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками Всероссийского общества охраны природы.
Лучшие работы юных художников будут размещены на рекламных носителях
в регионах России, на интернет–ресурсах
природоохранных государственных министерств и ведомств, в средствах массовой информации.
Сайт конкурса:
http://voop-rf.ru/eco-dedi/

Дорогие ребята!

Авторы самых интересных материалов могут получить денежное поощрение.
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за оплатой:

Даниял Шабанов
Амина Неджефова
Раджаб Хасбулатов
Карина Алимурзаева
Самера Рамазанова
Айшабика Абдулкасумова
Аминат Шихшабекова
Alette
Карина Ибрагимова

Асият Гасанова
Асият Магомедова
Садия Абутаева
Юрий Колодин
Арсен Велибеков
Марьям Джалилова
Лиана Багдаева
Фатима Зурутова
Амина Ахмедханова

Хадижа Закарьяева
Фарида Гамидова
Дженнет Гусейнова
Ашура Загирбекова
Karmen
Хадижат Магомедова
Саида Мутаева
Султан Ахмедов

Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично прийти в редакцию, деньги может получить ваш родственник или другое
лицо при наличии доверенности, заверенной печатью школы и подписью директора.
По вопросам суммы просим обращаться по тел. 8 (8722) 78-11-48.
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Во время самоизоляции учащиеся успели соскучиться по школе.
Мы узнали, чего им больше всего не хватает.

Скучаю по друзьям
и одноклассникам

