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Пульс
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Наша Мамедкалинская гим- которые рабо
тали под его руконазия носит имя общественного водством
. Основателя совхоза
деятеля Дагестана Магомедали им. Шам
сулы Алиева все вспомиАбдулхаликовича Алиева. В нали добр
ыми словами, выступаэтом году у нас в посёлке отме- ющие расс
казывали о его заслучали его 90-летний юбилей.
гах, о его жизни и деятельности
На праздник к нам в гимназию на благо наше
го посёлка Мамедприехали гости из Дербента и кала и всего
Дагестана.
Махачкалы. В зале присутствоваПлавно мероприятие перели внуки и правнуки Магомедали текло в
концертную программу.
Алиева, родственники, коллеги, Воспитан
ники Дома детского

творчества посёлка продемонстрировали озорные танцы народов Дагестана, спели песни.
Всем запомнилось выступление
юных барабанщиков. Развеселили от души всех гостей и совсем
маленькие таланты из детского
сада. Наши гимназисты тоже подготовились к этому мероприятию:
читали стихи собственного сочинения, спели песню и показали
живописный танец с лентами,
который всем очень понравился.
Мы должны знать историю
своего родного края, посёлка,
школы. Должны помнить тех людей, которые стояли у истоков
этой истории.
Магомед Раджабов,
наш юнкор, 11 кл.,
п. Мамедкала,
Дербентский р-н
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Медово-финиковым вкусом и настроением одарил всех нас праздник Ураза-Байрам.
Столы ломятся от изобилия блюд, а в двери
с самого раннего утра, не умолкая, барабанят
соседские дети, чтобы поздравить хозяев и
получить сладкое поощрение в виде конфетки
или печенюшки.
К празднику Уразы дагестанцы готовятся загодя, а точнее, за несколько дней. Хлопотливые
хозяйки продумывают праздничное меню, делают закупки, суетятся на своих кухнях. Трудились
все, трудилась и я.
В прошлом году я научилась готовить всякие
сладости: торты, сигаретки, эклеры, пахлаву. И
на праздник меня осенила блестящая мысль: почему бы мне не напечь вкусностей и не раздать
своим знакомым, родным? И вот я принялась за
дело. Я не стала мудрить с выпечкой каких-то
изысканных сладостей, типа десерт Павлова или
«Империал», а остановилась на всеми любимых и
привычных для нас кремовых эклерах и ореховых
сигаретках.
Естественно, в пакетах такая выпечка не будет
смотреться, поэтому я отправилась на рынок за
пластиковыми одноразовыми коробочками. По дороге обратно в супермаркете приобрела все необходимые ингредиенты, пришла домой и начала
творить свои кулинарные шедевры. Каждую сигаретку и каждый эклер я делала, надеясь, что тем,
кто их будет пробовать, они очень понравятся. С
сигаретками проблем не было, чего не скажешь
об эклерах. У меня порвался кондитерский мешок, пришлось его делать своими руками из пакета и зубчатого наконечника. Конечно, пользоваться самодельным мешком было непросто: пакетики
постоянно лопались, и приходилось делать новые
мешки, но всё же я с задачей справилась, и в итоге у меня получилось семь наполненных коробочек: три с сигаретками и четыре с эклерами. Это

Родное

3

немного, но для первого раза ничего.
Итак, наготовила я,
теперь надо всем распределить. Несколько
коробочек
оставила
своим близким родственникам, но у меня
и лишние остались.
Думаю, куда их девать? И тут прекрасная
идея родилась в моей
головушке. Я собрала коробочки в пакет
и передала маме со словами: «Угости коллег на
работе». Утром мама взяла их с собой. Через некоторое время раздался звонок от неё: «София,
ты не поверишь, твои сладости купили!» Я была
невероятно удивлена и горда собой. Я заработала 700 рублей. Конечно, чистой выгоды для меня
оказалось очень мало, зато какой опыт и сколько
эмоций!
Теперь я задумалась о том, чтобы, когда будет
желание и настроение, подрабатывать на выпечке. Я поняла, какие у меня были ошибки в выборе
продуктов и приготовлении, одну из них я совсем
скоро исправлю – куплю нормальный кондитерский мешок на заработанные деньги.
И ещё, чуть не забыла. У меня осталось ещё
немного крема от эклеров. Полпачки как раз хватило для шоколадного тортика, который я также
испекла на праздник. С ним я немного поэкспериментировала. Получилось что вроде «а-ля марсопинчер». Эксперимент был удачен, и тортик разошёлся за праздничным столом моментально.
София Шалиева, наш юнкор,
10 кл., СОШ № 26,
г. Махачкала

В священный праздник Ураза-Байрам
Мы будем рады всем нашим гостям.
Детишкам,что придут нас поздравлять,
Мы будем всем вкусняшки раздавать.
Мы целый месяц Уразу держали,
Теперь к еде мы как-то привыкаем,
С улыбкою на стол всё накрываем
И всех гостей к нему мы приглашаем.
Милана Меджидова, 9 «б» кл.,
Первомайская гимназия им. С. Багамаева,
Каякентский р-н
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Рэй Брэдбери

(Отрывок)
В тот день, необычно тёплый для
начала ноября в Иллинойсе, хорошенькая юная Брунилла Вексли,
судя по всему, отправилась доить
затерявшуюся корову. Во всяком
случае, она держала в одной руке
серебряный подойник и, пробираясь сквозь чащу, остроумно убеждала невидимую беглянку идти домой,
пока вымя не лопнуло от молока.
Тот факт, что корова, скорее всего, сама придёт, как только её соски соскучатся по пальцам доярки,
Бруниллу Вексли нисколько не занимал. Ей, Брунилле, лишь бы по лесу
бродить, пух с цветочков сдувать да травинки
жевать; этим она и была
занята, когда набрела на
дядюшку Эйнара.
Он крепко спал возле
куста и походил на самого
обыкновенного человека
под зелёным пологом.
– О! – взволнованно
воскликнула
Брунилла. – Мужчина. В плащпалатке.
Дядюшка Эйнар проснулся. Палатка раскрылась за его спиной, точно
большой зелёный веер.
– О! – воскликнула Брунилла, коровий следопыт.
– Мужчина с крыльями!
Вот как она реагировала. Разумеется, она оторопела, но
Брунилла ещё ни от кого в жизни не
видела обиды, а потому никого не
боялась, и ведь так интересно было
встретить крылатого мужчину, ей
это даже польстило. Она заговорила. Через час они уже были старыми
друзьями, через два часа она совершенно забыла про его крылья. И он
незаметно для себя всё выложил,
как очутился в этом лесу.
– Я уж и то приметила, что у
вас вид какой-то пришибленный,
– сказала она. – Правое крыло совсем скверно выглядит. Давайтека лучше я вас отведу к себе домой
и подлечу его. Всё равно с таким
крылом вам до Европы не долететь. Да и кому охота в такое время
жить в Европе?
Он сказал: спасибо, но нельзя…
неудобно как-то.

– Ничего, я живу одна, – настаивала Брунилла. – Сами видите, какая
я дурнушка.
Он пылко возразил.
– Вы добрый, – сказала она. – Но я
дурнушка, зачем обманывать себя.
Родные померли, оставили мне
ферму, ферма большая, а я одна,
и до Меллинтауна далеко, не с кем
даже словечком перемолвиться.
Он спросил, неужели она его не
боится.
– Скажите лучше: радуюсь, восхищаюсь… – ответила Брунилла. –
Можно?

И она с лёгкой завистью погладила широкие зелёные перепонки, прикрывавшие его плечи. Он
вздрогнул от прикосновения и прикусил язык.
– Словом, что тут говорить: пойдёмте на ферму, там есть лекарства
и притирания и… Ой! Какой ожог
через всё лицо, ниже глаз! Счастье,
что вы не ослепли, – сказала она. –
Как же это случилось?
– Понимаете… – начал он, и они
очутились на ферме, не заметив
даже, что целую милю прошли, не
сводя глаз друг с друга.
Прошёл день, за ним другой, и
он простился с ней у порога, пора и
честь знать, от души поблагодарил
за примочки, заботу, кров. Смеркалось – шесть часов вечера, – а ему
до пяти утра надо успеть пересечь
целый океан и материк.

– Спасибо, всего хорошего, – сказал он, взмахнул крыльями в сумеречном воздухе и врезался в клён.
– О! – вскричала она и бросилась
к бесчувственному телу.
Придя в себя час спустя, дядюшка Эйнар уже знал, что ему больше
никогда не летать в темноте. Его
тончайшая ночная восприимчивость
исчезла; крылатая телепатия, которая предупреждала, когда на пути
вырастала башня, гора, дерево,
дом, безошибочное ясновидение и
чувствительность, которые вели его
сквозь лабиринт лесов, скал, облаков, – всё бесповоротно выжег этот удар по
лицу, голубое, жгучее
электрическое шипение…
– Как?.. – тихо простонал он. – Как я вернусь в Европу? Если
полечу днём, меня
заметят и – жалкий
анекдот! – могут сбить!
А то ещё в зоопарк поместят, страшно подумать! Брунилла, скажи, как мне быть?
– О, – прошептала она, глядя на свои
руки, – что-нибудь
придумаем…
Они поженились.
На свадьбу явилось
всё его племя. Они летели с могучей,
шуршащей и шелестящей осенней
лавиной кленовых, дубовых, вязовых
и платановых листьев, сыпались вниз
с ливнем каштанов, словно зимние
яблоки глухо гукали оземь, мчались
с ветром, с проникающим всюду дыханием уходящего лета. Обряд? Он
был краток, как жизнь чёрной свечи,
что зажгли и задули, и только вьётся
в воздухе тонкий дымок. Но ни краткость обряда, ни странная его необычность, ни загадочный смысл не
были замечены Бруниллой, она всем
существом слушала тихий рокот крыльев дядюшки Эйнара, далёкий прибой, который подвёл итог таинству.
Что же до дядюшки Эйнара, то рана,
перечеркнувшая его лицо, почти зажила, и, стоя под руку с Бруниллой,
он чувствовал, как Европа тает, исчезает и теряется вдали.
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уб «Подснежник»
Литературно-творческий кл

Рис.: Хадижат Алибегова, 13 лет,
Поселенческая детская библиотека, Хунзахский р-н
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Есть подружка
у
Очень верная меня,
она.
По утрам она
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Мы с ней песн ёт.
и сочиняем
И друг другу
пом
Математику ре огаем:
ш
Вычитаем, ум аем,
ножаем,
Языки мы изуч
аем,
Разные слова
склоняем.
Нам завидуют
друзья.
Наша дружба
– на века!
Джамиля Абд
улвагабова,
7 «в» кл.,
Новокаякент
ская СОШ
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(Рассказ)
Громко трещали поленья
в камине. Седовласый горец
сидел и смотрел на огонь. За
плечами была жизнь, полная
радостей и огорчений, побед
и поражений, взлётов и падений. О чём же думал этот
старец? Наверное, о том, что
завтра свидится с любимыми
внуками. Но его мысли вдруг прервал резкий и громкий голос:
– Дедушка, дедушка, как я соскучился!
– Магомед, моя
радость и гордость,
– сказал дед. – Ты
решил навестить дедушку раньше времени. Как хорошо!
Долго
делились
впечатлениями и новостями дед и внук.
И вдруг вспомнил
Магомед, что ему задали на дом по литературе сочинение
на тему «Моё Отечество». Внук попросил
дедушку, чтобы тот
рассказал о Дагестане, о Родине. Долго
горец говорил о том, что мужчина тот, кто любит Родину, защищает её…
Держава, государство, Отчизна, Родина, Отечество! Какие прекрасные слова! Сколько
в них смысла и силы! Родина
– это место, где ты родился
и вырос, где сделал первые
шаги, где до боли знаком тебе
каждый камень, каждая тропинка. Надо знать всё о Родине: её историю, символику,
гимн, герб.
– Внучек, – сказал дед, поглаживая свою белую бороду. – Я – дагестанец, если бы
у меня не было родного аула и
его окрестности не жили бы в
моём сердце, то весь мир был
бы для меня грудью, но без
сердца, ртом, но без языка,
глазами, но без зрачков, пти-

чьим гнездом, но без птицы.
Дагестан – это не просто красивые холмы и гранитные скалы,
не только снежные вершины
и белые облака у порогов домов. Сегодняшний Дагестан –
это равноправная в Российской
Федерации республика, у которой есть три сокровища:

Первое сокровище – это
Земля: горы и равнины.
Второе сокровище – это Вода: реки и родники.
Третье сокровище – это
Люди: их мастерство и свершения.
Сколько древних легенд и
преданий хранит гордый Кавказ!
Не раз отмечалось сходство
между фольклором горских народов и гомеровскими сюжетами. Недаром именно на Кавказ
стремились неугомонные аргонавты. На Кавказе, по представлению греков, был прикован к скале герой Прометей.
Многое изведали и запомнили древние горы: и лихие
наскоки скифов, и мощную лавину арабов, и огненный смерч
монголов. Всё видел Кавказ.

Ветры веков, ветры самой
истории насквозь продували
склоны и долины.
Многое пережил Кавказ за
свою долгую историю, новую,
наиболее яркую страницу которой открывал век прошедший
– Великий октябрь. Двадцатые годы… Дагестанцы вступили в смертный бой за
Советскую власть. 1941-й
год – Великая Отечественная война. Вместе со всей
страной встал на защиту
Родины и народ Дагестана. Среди двадцати миллионов погибших в годы войны – тысячи его сыновей.
– Внучек, ты задумывался когда-нибудь над тем,
почему флаг нашего Дагестана окрашен в зелёный,
синий и красный цвет? –
спросил дед. – Красный
цвет – это цвет крови, пролитой нашими героями
ради сегодняшнего дня,
ради того, чтобы последующие поколения смогли жить спокойно, мирно,
учиться и трудиться во
благо нашей многонациональной Республики Дагестан. Смотря, как реет флаг над нашей
республикой, мы свято храним
и чтим память наших героев.
– Дедушка, а что означает
синий цвет? – спросил Магомед.
– Синий цвет – это цвет наших морей, рек, ручейков, которые берут начало у снежных
высокогорных вершин. А вот
зелёный цвет – это цвет наших
лугов, полей, пастбищ, – ответил дедушка.
Затем он посмотрел на Магомеда и с гордостью заметил
– достойная смена растёт.
Хадижат Дидуева,
10 «и» кл., Чиркейский
многопрофильный лицей им.
А. Омарова, Буйнакский р-н
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Впервые встречаю
сь с человеком мо
ющим от физики. Уч
его возраста, так фа
енику 11-го класса
нателицея № 39 г. Маха
обладателю диплом
чкалы,
а 3-й степени Всер
в будущее» в номи
оссийского форума
нации «Физика и по
«Шаг
знание мира» Исма
залиеву в этом пр
едмете интересно
илу Гавсё. Уверена, это
учёный, интервью
будущий
с которым впервы
е взяла я! Итак, зн
с нашим героем.
акомьтесь

– Исмаил, как давно ты увлёкся физикой?
– В 7-м классе нам стали преподавать этот предмет, и я сразу
влюбился в него. Я участвовал во
всех олимпиадах по физике и занимал призовые места. Вообще,
страсть к точным наукам я питал
ещё с начальной школы. Сначала
«сдружился» с математикой, потом с геометрией и физикой.
– Неудивительно, что ты оказался среди участников Всероссийского форума «Шаг в будущее». Поделись, что было
самым сложным на форуме?
– Во-первых, соперники
оказались очень сильными,
но и работы их были невероятно интересными. Для себя
я узнал много нового. Трудно
было ещё совладать с волнением перед выступлением.
Но я справился! Выступил, ответил на все вопросы жюри,
облегчённо вздохнул и не мог
поверить, что всё позади.
– Кто-нибудь в твоей семье связан с точными науками?
– Никто. Я первый. Изучаю
физику самостоятельно, а по
всем интересующим вопросам
обращаюсь к своему учителю.
– Исмаил, ты столько времени уделяешь учёбе, своему любимому предмету, а
как ты проводишь свободное
время?
– У меня практически нет
свободного времени. Чтобы
держаться уровня, мне приходится каждый день тщательно готовиться к урокам,
а это занимает немало часов.
А в свободные минуты я читаю
дополнительную литературу,
которая мне поистине интересна. Только не подумайте,
что я ботаник, который не от-

рывается от книг. Нет, я также
гуляю с друзьями и играю в некоторые компьютерные игры, но всё
это в умеренных порциях.
– У многих есть кумиры, на
которых они равняются. Кто
твой кумир?
– Мне интересны такие исторические личности, как Исаак Ньютон и Никола Тесла. Меня всегда
удивляло, как они, не имея никаких технологий, которыми сейчас
владеем мы, сделали такие великие открытия.

– Представь себе: ты поймал
золотую рыбку, что бы у неё попросил?
– Если бы у меня было три желания, я бы загадал, во-первых,
мир во всём мире, во-вторых,
чтобы люди, прежде чем делать
выводы, изучали мир, в-третьих,
для себя я хотел бы самый мощный телескоп.
– Интересное желание, а с
чем это связано? Может, с твоей
будущей профессией?
– Я увлекаюсь астрофизикой. Меня завораживает
бескрайнее небо, звёзды
и вся неизведанная Вселенная в целом. Могу похвастаться, что собрал достаточную сумму и купил
себе телескоп, сам в нём
разобрался, а сейчас просто на седьмом небе от
счастья. Это реально круто! Но я не буду останавливаться на достигнутом.
Я хочу иметь лучшее оборудование для изучения
этого раздела физики.
– Опиши, каким ты видишь себя через 20 лет?
– Двадцать лет – это
уже достаточный срок,
чтобы сделать значимые
открытия, поэтому вижу
себя в огромной лаборатории международного центра, где работают лучшие
учёные стран мира. Сам я
тоже достиг звания учёного, пишу тематические
книги, известные всему
миру.
– Что ж, удачи тебе!
Марьям Феталиева,
2-й курс РПК,
г. Махачкала
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дней), этот праздник
сближает людей разных народов. Принято
приглашать за стол,
уставленный яствами,
гостей, соседей и просто друзей, независимо от их вероисповедания. У нас очень
вкусная и разнообразная кухня. Наш город
населяют представители более 60-ти национальностей, со своей
культурой, традициями и кухней. И стоит
заметить, что в меню,
к примеру, русской
семьи можно увидеть
лезгинский
хинкал,
лезгины с удовольДербент – это сказочный город, сочетающий в ствием едят азербайджанскую долму.
себе Восток и Запад. Проезжая по его улицам, заме- Это говорит о дружбе людей в нашем
чаешь, как современные здания гармонично сочета- городе, сплочении и единстве. А если
ются с восточной культурой, напоминающей Древ- говорить об особенных блюдах Уразы,
ний Иран и Арабский Халифат, которые сыграли в скорее всего это будут хинкал и шашистории этого города немаловажную роль. Именно лык».
Разговор зашёл и о предстоящем
через Дербент проходил Великий Шёлковый Путь,
праздновании
2000-летия Дербента.
делая город важнейшей экономической точкой. А в
этом году Дербент приковал внимание всего мира – Наш собеседник рассказал, что работа по подготовке к юбилею кипит днём
ему исполняется 2000 лет.
и ночью. Город находится в преддверии больших перемен! Парк Ш. АлиеУвидеть город один раз – мало. Сюда
ва, парк революционеров, дом Петра
надо возвращаться вновь и вновь за новыми I, Музей боевой славы, практически все
«историческими» впечатлениями. В Дер- улицы преображаются на глазах. Народ,
бенте я оказался как раз накануне празд- хотя и испытывает некоторые неудобства с
ника Ураза-Байрам, и, помимо экскурсии передвижением в связи с ремонтом, очень
по городу и рассматривания его достопри- доволен и с нетерпением ждёт праздника.
мечательностей, мне стало интересно по- И мы тоже!
общаться с горожанами и узнать, как же
тут отмечают один из главных мусульманВ 2006-м году Дербент был признан одним из
ских праздников. Рассказать обо всём нам
самых
толерантных городов, сочетающих в себе
с радостью согласился коренной житель
три
религии:
ислам, христианство, иудаизм. А
Дербента Мурад Рамазанов. Вот о чём он
сколько
наций
в городе? И не сосчитаешь! Согласмне поведал: «Утро этого дня начинаетно переписи, которая прошла в 2010-м году, Дерся с коллективной праздничной молитвы,
бент населяют 33,7% лезгин, 32,3% азербайджанлюди приходят в мечеть в самой нарядной
цев, 15,8% табасаранцев, 5,6% даргинцев, а также
одежде. После молитвы верующие собирусские, армяне, евреи, рутульцы и т.д.
раются за накрытыми столами, на которых
важное место занимают сладости и, конечно, мясо, в основном баранина (но резать баранов на Ураза-байрам не принято,
Рустам Алиев, 8 «г» кл.,
это обычай следующего праздника – КурСОШ № 32, г. Махачкала
бан-байрама, который наступит через 70

орлёнок
Дагестан

№ 29-30 6 августа 2015

Моей тёте сорок один год, она живет в Дербенте.
В шесть лет она пошла в школу и познакомилась с
азербайджанской девочкой – Севиль. Все 11 классов
они просидели за одной партой, проводили всё свободное время вдвоём. Затем они вместе поступили
в медицинское училище, теперь вместе работают
в одном учреждении. Они поженили своих детей
и воспитывают общих внуков. Они дружат уже более 35 лет!!! Я просто восхищаюсь такими людьми.
Этим примером можно доказать, что не существует различий в нациях. Все мы едины, хотя живём в
многонациональной республике.
Этой интересной и показательной историей я
решила начать свою статью. А теперь расскажу о
себе. Я учусь в Мамедкалинской гимназии № 1. У
нас учатся аварцы, лезгины, агульцы, табасаранцы,
даргинцы, азербайджанцы и многие другие. Все они
очень разные. Кто-то отличник, кто-то еле тянет на

27 июля на молодёжном образовательном форуме
Северного Кавказа «Машук 2015» в Пятигорске состоялся День города Дербента. Наша делегация была
приглашена на форум в качестве гостей. Помимо
«экскурсии» к историческому арт-объекту – крепости
Нарын-Кала, для всех участников форума был организован большой праздничный концерт. Ансамбль
национального танца показал все свои способности
участникам форума. На национальной гармони, на
традиционных музыкальных инструментах звучали
мелодии о Дербенте, Дагестане, Кавказе.
Ребят интересовало, почему Дербенту присвоено
звание самого толерантного города России, как в одном маленьком городе уживается такое количество
национальностей. Участники форума погрузились в
атмосферу древности и ощутили себя там – на центральных старинных улочках Дербента, в лабиринтах
города – магалах.
Напоминаем, что 19 сентября состоится юбилей города, на который мы вас всех приглашаем!
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«3». Есть беспокойные, разговорчивые, молчаливые, шустрые. И
нельзя сказать, что какая-то национальность выделяется отдельными
чертами, хорошими или плохими. У
меня есть лучшая подруга с нашей
школы, она – даргинка. И меня это
вовсе не смущает. Я дружу с ней с
самого первого класса. Мы никогда
не затрагивали тему о наших национальностях и никогда не спорили,
чей народ лучше.
Издавна Дагестан отличался от других регионов
России, прежде всего, тем, что здесь, на маленькой
территории, проживают бок о бок люди более чем
тридцати различных национальностей. Мудрость
дагестанского народа – в умении быть терпеливыми, мирно решать споры, конфликты, не ввязываться в бессмысленные войны, когда есть более
важные дела: выращивать хлеб, растить детей,
строить дома, благодарить Всевышнего за каждый
подаренный день жизни и за то, что мы единый народ – дагестанцы! И всех нас объединяет любовь к
нашей Родине!
Жасмина Рамазанова, 10 «а» кл.,
Мамедкалинская гимназия
им. М. Алиева, Дербентский р-н

Одним из богатств края, где я живу, является Каспийское море. Я люблю сидеть на берегу и наслаждаться чистым, свежим воздухом.
Море прекрасно в любое время года: и весной,
и летом, и осенью, и зимой. Я могу часами
смотреть на него. Оно всегда разное. Волны
накатывают на берег то с шумом, то медленно,
плавно, спокойно, словно боясь что-то разрушить. Вокруг необыкновенная тишина, только
плеск волн и редкий крик морских птиц нарушает это безмолвие. Чайки летают над самой
толщей воды. Они много раз приближаются к
поверхности, чтобы поймать рыбёшку. Воздух
дышит спокойствием и пахнет цветами, которые растут неподалёку на песке. Я чувствую,
будто сижу на краешке земли, мне очень уютно, ничто и никто не мешает мечтать, а мысли
разбегаются в разные стороны. В этом маленьком мире можно думать только о красоте природы, которая окружает меня.
Д. Гаджиалиева, 7 кл., СОШ № 2,
пос. Мамедкала, Дербентский р-н
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Вы не замечали, что некоторые горы похожи на слоёный
пирог? Глядя снизу на отвесный срез такой возвышенности,
кажется, будто какой-то великан проходил здесь, проголодался и, отрезав себе «небольшой» кусочек, зашагал дальше, а нам осталось только любоваться разноцветными слоями горной породы.

Э

та мысль пришла мне в голову, когда наша маршрутка
поднималась к высокогорному селению Хунзах. Помогла нам организовать эту поездку фирма «Туруниверсал», и она же предоставила нам
прекрасного гида Абдуллу Юсупова.
Он рассказал нам уйму потрясающих
сведений касательно прошлого тех
мест, что мы проезжали. Оказывается, в селении Талги находится
удивительный санаторий, в котором
лечат костные болезни. Там даже
открыли музей костылей: люди приезжают с ними, а, покидая лечебницу, оставляют их здесь, поскольку
больше не нуждаются в поддержке!
В XIX веке в Дагестане побывал
Александр Дюма.
Он жил в Буйнакске, Кизляре, где
писателя угощали
шашлыками, поднимался на Гимринский хребет
и поражался открывшемуся виду.
Почётному гостю
сшили дагестанскую национальную одежду.
Мы проезжали
Халимбек-аул и
видели чудесный
дворец-резиденцию дагестанских
шамхалов
(вернее, то, что от него осталось), а чуть
дальше шли места, где когда-то
снимался фильм по произведению
М. Лермонтова «Герой нашего времени».
Потом мы въехали в тоннель.
Все стали говорить, что он похож
на метро, но в последнем я не был,
поэтому не могу подтвердить. Было
просто красиво, вокруг сияли огни.
Тоннель протянулся на четыре километра, а над нашей головой, по словам гида, возвышалась гора высотой
850 метров.

Но вот маршрутка выехала изпод свода, и мы продолжили любоваться пейзажем. Ахульго, Гимры, Ирганайская ГЭС, обмелевшая
Аварская Койсу, Унцукуль, красивое
водохранилище. Чуть в стороне от
дороги виднелось маленькое, словно игрушечное, селение – Шамилькала (бывший Светлогорск). Даже
не верилось, что в таком сказочном
месте живут обычные люди, а не какие-нибудь эльфы.
ергебильский район встретил нас цветущими абрикосами. Ландшафт продолжал удивлять
своим непредсказуемым обликом:
отдельные камни на склонах выглядели совершенно чёрными, как
будто их облили
нефтью, а другие
были
идеально
круглой формы,
хотя их никогда
не обрабатывал
человек. Наш гид
Абдулла сказал,
что такие удивительные
камни
появляются сами
из-под земли и их
используют
как
украшения.
Мы
сделали
остановку в ауле
Цада: невозможно
проехать мимо такого исторического места и не зайти в музей Гамзата
Цадасы. Все мужчины нашей группы
померили шубу и папаху знаменитого поэта, брали в руки пандур. На
столе стоял радиоприёмник времён
наших дедушек, а в соседнем помещении можно было рассмотреть
старинную посуду. Там же оказался довольно любопытный предмет
быта, который никто из нас не смог
определить: странная деревянная
палка с непонятным приспособлением. Гид пояснил, что это инструмент
для отжатия жира, и заявил, что не-

Г

сколько лет назад знатоки из программы «Что? Где? Когда?» не смогли правильно ответить, для чего
использовалась эта вещь.
вот и конечная цель нашего путешествия – Хунзахский
водопад, образованный рекой Тоботль. Высота его составляет больше ста метров! Пока мы делали
снимки, над головой кружили орлы.
Незабываемое зрелище!
Тем временем на нас начал надвигаться туман. Он захватывал всё
больше пространства, уже нельзя
было рассмотреть, где кончаются
горы и начинается небо. Мы поспешно погрузились в машину и отправились обратно. Туман двинулся за
нами. Он напоминал то цунами, то
осьминога, протягивающего к нам
свои щупальца. Мы вовремя юркнули в тоннель, а когда выехали,
оказалось, что начался дождь. Это
нисколько не умерило нашего хорошего настроения, мы продолжали
с любопытством вертеть головами,
замечая то, что не успели разглядеть раньше. Мне очень понравилась одна маленькая горка; рядом с
остальными гигантами вид у неё был
смущённый, как будто она говорила:
«Ничего, если я немножко рядом постою?» На другой скале я заметил
странный рисунок природного происхождения. Он был огромных размеров и изображал орлиные крылья,
словно распахнутые для объятий.
Горы ждали нас снова…
Не волнуйтесь, родные, мы скоро вернёмся. Мы тоже любим вас.

А

Виктор Остревной,
наш юнкор, 8 кл.,
лицей № 8, г. Махачкала
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Умники и умницы
Уже который год Министерство образования и науки Республики Дагестан, по аналогу российской телепередачи «Умницы и умники», организует
республиканскую телевизионную интеллектуальную гуманитарную олимпиаду для старшеклассников «Путь
к триумфу». Участвовать в ней могут
только лучшие из лучших.
В числе 70-ти школьников со всей
республики приглашение на телевикторину получили и учащиеся Сергокалинского лицея им. О. Батырая Патимат
Абдуллаева – подающий надежды юный
журналист, редактор лицейской газеты
«Игла», и Разият Магомедова – солистка
хореографического ансамбля Детской
школы искусств.
Под руководством учителя Эльмиры Магомедовой они участвовали в пяти играх и, показав блестящие знания творчества Михаила Лермонтова,
дагестанских поэтов 2-й половины XIX века, романаэпопеи Льва Толстого «Война и мир» и других произведений, дошли до финала. Тут их соперниками
были учащиеся из Махачкалы, Гергебильского, Карабудахкентского и Сулейман-Стальского районов.
Тема финальной игры была посвящена повести

Как и всюду по России, в райцентре Се
ргокалинского райо
на
мы собрались отме
тить День молодёжи
.
Более 1000 человек
приняли участие в праздничном
мероприятии,
была организована
акци
лор» с раздачей лент я «Трикооч
лизирующих флаг Ро ек, симвоссии.
Этот день в районе
проходил
под девизом «Мол
одёжь против
наркотиков, экстрем
изма и терроризма».
Участников и госте
й праздни-

известного дагестанского художника Халил-Бека
Мусаясула «Страна последних рыцарей». Кроме
этого, финалисты отвечали на вопросы, касающиеся картин художника, а также продемонстрировали
свои ораторские способности, импровизируя на свободную тему.
По итогам финальной игры Патимат Абдуллаева
заняла третье место. Сильной игрой на протяжении
всего сезона отличилась и Разият Магомедова, в её
активе имеется 9 орденов.

День молод¸жи
ка поздравили зам
. главы администрации Магоме
д
и ведущий специали Магомедов
ст по делам
молодёжи Ислам Ме
джидов. Они
отметили, что ад
ми
района большое вн нистрация
имание уделяет реализации мо
лодёжной политики. Например,
при приёме
на работу предпочт
ение отдаётся
молодым соискате
лям. Присутствующие бурно отре
агировали на
эту информацию, ве
дь многие сегодня находятся в по
исках работы.
После окончания то
ржественной части последов
ала концерт-

ная программа. Ос
обенно понравились зрителям
вы
артистов Даргинског ступления
о театра им.
О. Батырая, Дворца
культуры г.
Избербаш, выпуск
ников Избербашского художеств
енно-педагогического колледжа
.
И самое красочное пр
едставление – запуск в небо
флага России,
прикреплённого к во
здушным шарам под цвет трикол
ора – продолжился дискотекой.
Праздничные
ме
прошли шумно и ве роприятия
се
дость молодёжи райо ло на рана.

Аминат Магомедова, 9 кл, Ванашимахинская СОШ им. С.М. Омарова,
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Абдулла Джанмирзаев родился в селе Урахи 12 августа
1924 года в многодетной семье. В 1941 году он окончил
9 классов Урахинской школы
и начал работать учителем в
семилетней школе в селении
Мургук. Война застала Абдуллу в семнадцатилетнем возрасте, но он не мог остаться
равнодушным и просился на
фронт. Его три раза возвращали, говорили, что ещё молод.

Конкурс «Юный журналист»

А

бдулла изменил год своего рождения и 3 июля
1942 года ушёл добровольцем
на войну. Два месяца был в обороне, научился водить машину.
15 сентября 1943 года он был
зачислен в 166-й отдельный
Краснознамённый
сапёрный
батальон. Воевал на Кавказском фронте, под Моздоком,
Молгобеком,
Орджоникидзе.
Участвовал в боях под Горячим
Ключом, в лесах и горах Краснодарского края.
А. Джанмирзаев рассказывал: «Из батальона выбрали 16
самых здоровых и бесстрашных ребят, я был командиром
отряда. Нам поручали самые
опасные и важные задания». 16
января 1943 г. представитель
штаба армии зачитал приказ:
«Выполнивших задание – наградить орденом Красного знамени, а невыполнивших – расстрелять». Под дождём пулемётных
снарядов мы вместе с пехотинцами отлично выполнили задание, очистили минные поля,
в нескольких местах прорвали
укрепления немцев, сняли проволочные заграждения и полностью обеспечили безопасность
наших наступающих бойцов.
Это было очень сложное задание. Нелегко прорваться через
все преграды к цели. В конце
января после нескольких дней
наступления нас осталось всего
пятеро – два сапёра и три пехотинца. Мы пошли в атаку. Это
был наш последний бой. Това-

рищи погибли, а я был ранен в
ногу разрывной пулей и долго
полз по снегу, истекая кровью.
Мне встретился боец, который
не оставил меня в беде. С большим усилием дотащил до санчасти».
Долог был путь выздоровления. Абдулла перенёс несколько операций и почти год
пролежал в госпиталях Баку и
Бузиново.
Врачебная комиссия признала его инвалидом 2-й группы и отправила домой. Абдулла
Джанмирзаев до конца жизни
носил более 30 мелких осколков в правой ноге. Врачи хотели ампутировать ему ногу, но
его спас травник-знахарь Аликадиев из Урахи. Почти каждый
день его жена делала Абдулле
перевязки. Жестокая война не
давала о себе забыть все годы
мирной жизни, но стойкий и
мужественный человек не сдавался.
За проявленные мужество и
героизм в годы войны Абдулла
Джанмирзаев награждён многими орденами и медалями.
Одна из них, медаль «За отвагу», нашла своего героя спустя
63 года.
Абдуллы Джанмирзаевича 55 лет непрерывного
педагогического стажа. Ученики его любили и уважали. Очень
часто приходили и приезжали
к нему за советом или просто
поздравить с праздником, про-

У

ведать любимого учителя. Он
гордился своими учениками,
многие из них стали известными людьми, он воспитал не
одно поколение урахинцев.
Сверстники ветерана рассказывают, каким он был сильным
и храбрым, нередко участвовал
в молодёжных соревнованиях
по метанию камня, диска.
Абдуллу знали все в округе,
в каждом селе у него были кунаки и товарищи. Он был очень
гостеприимным, любил шутить
и петь песни.
Долгие годы рядом с ним
была и помогала ему во всём
его супруга Абидат – медсестра.
Они воспитали четырёх сыновей и пять дочерей. Его дети,
внуки и правнуки и сегодня собираются в дедушкином доме
два раза в год – в День Победы
и в день его рождения. Абдулла
Джанмирзаевич является для
них примером мужества, доброты и человечности.
ы все, живущие сейчас,
в неоплатном долгу перед всеми участниками Великой Отечественной войны. Их
вера и сила духа всегда останутся высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу и примером для нас и
будущих поколений.

М

Сайгибат Алибекова,
7 кл., Урахинская СОШ
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70 лет назад полным разгромом
фашистских войск закончилась
Великая Отечественная война.
Большой вклад в победу над
фашизмом внесли солдаты уроженцы Сергокалинского рай
она. Из с. Бурдеки было призва
но на войну 23 человека, 18 не
вернулось с полей сражений.
Я хочу рассказать вам о военно
м пути моих сельчан Капи Сул
ейманова и Мирзы Мирзаева.
Семья
Мирзаевых
также внесла свой вклад
в победу над фашизмом.
Мирза
Мирзаевич
Мирзаев родился 17 мая
1916 года в семье колхозника. Детство его
прошло в очень трудное время, когда люди
излечивали раны после
Первой Мировой войны.
Мирза рано лишился
отца. После окончания
семилетней школы в
селении Урахи работал
учителем Бурдекинской четырёхлетне
й начальной школы. В 1941 году он добровольно
ушёл на
фронт. На войне служил в танковых
войсках под
Воронежем. Получил множество ране
ний и вернулся инвалидом. После войны Мир
за окончил
финансовый техникум, партшколу в
Махачкале.
Он прожил недолгую, но насыщен
ную жизнь и
оставил после себя светлую память.
Пионерской
дружине Бурдекинской средней общ
еобразовательной школы присвоено имя Мирзы
Мирзаева.
Его жена Атетей Газиевна после сме
рти мужа
испытала на себе все тяготы вдов
ьей жизни.
Она воспитала шестерых детей. Когд
а началась
Великая Отечественная война, Атет
ей было 19
лет. Она и ещё несколько женщин был
и направлены на трудовые работы. Они рыл
и окопы под
Гудермесом.
Лозунг «Всё для фронта, всё для
победы»
стал законом жизни для каждого
советского
труженика, как города, так и села.
Военное время Атетей Газиевна помнит только
по работе:
пилили дрова для школы, помогали
матери ухаживать за колхозным скотом; вози
ли сено, солому на лошадях. Затем сами разгруж
али телеги и складывали корма. Постоянно
болели руки,
спина. Было очень тяжело.
Мы должны помнить таких людей,
героев,
каждый из которых внёс свой, пуст
ь и небольшой, вклад в победу над врагом.
Саида Джамбулатова, 8 кл.,
Бурдекинская СОШ

Конкурс «Юный журналист»

в 1918 году. В
Капи Сулейманов родился
ьше, в отряде конначале войны служил в Пол
была переброшеть
ного полка. Затем его час
сказывал Капи
рас
как
ы,
на в Латвию. Однажд
ись самолёты и
Сулейманов, в небе появил
ь советские позиначали безжалостно бомбит
уждены были отции. «Наши три дивизии вын
вглубь страны.
ись
гал
дви
ступать. Нацисты про
ях они устраивали
На захваченных территори
сжигали людей,
массовые расстрелы, заживо
То, что они тво.
ию
угоняли в рабство в Герман
ожно описать.
озм
нев
и,
рили с нашими людьм
ило в ногу, и я
Под Волоколамском меня ран
а вынесла меня с
потерял сознание. Медсестр
в санчасть. Когда
поля боя, и я был доставлен
ёл на фронт бить
пош
вь
меня подлечили, я вно
врага.
В 1943 году при освобождении города Витебска я был ранен в левую
руку, но продолжал сражаться. В 1944 году, когда
наши войска освобождали
Латвию, в бою меня снова ранили, и я частично
потерял зрение. В подмосковном госпитале, где я
лечился, я познакомился
с дочерью И. В. Сталина,
Светланой. Она помогала
медицинским сёстрам лечить больных. Плохи были
мои дела, раны гноились,
я, не могу перезавелись черви, как я мучилс глаз восстаноно
я,
дать словами. Вылечился
ее я был безмерно
вить не удалось. Тем не мен
по состоянию здорад, что выжил. Затем меня
нулся домой».
ровья комиссовали, и я вер
ейманов вернулСул
и
В конце 1945 года Кап
на прекрасной
ся
нил
же
и
о
ся в своё родное сел
. Будучи его неведевушке по имени Рукият
ну. Рукият подастой, она ждала его всю вой
жизнь была ему
всю
рила мужу пятерых детей,
нительницей
хра
ом,
ник
тав
лучшим другом, нас
домашнего очага.
многими знаКапи Сулейманов награждён
школьники,
,
мы
и
ками отличия. Сельчане
.
нём
о
ь
всегда будем помнит
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Говорят, настоящий мужчина в своей жизни должен сделать три
вещи: посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Но моему
прадедушке Магомеду Каратовичу Магомедову было суждено ещё одно
очень важное дело – защитить Родину от страшной беды.

В детдоме
Родился прадед в селе Аямахи Сергокалинского района. В семье у них было четверо детей. Магомед был
самым младшим. Рано потерял отца. Мать, чтобы прокормить детей, повторно вышла замуж за состоятельного
глухонемого человека по имени Кагир. Трое старших детей были уже взрослыми. Мама, будучи властной женщиной, решила отправить Магомеда в детский дом города
Буйнакска, где ему довелось провести свои детские годы.
Здесь мальчик узнал, что такое недоедание, несправедливое отношение. Он скучал по родным, по дому, по
друзьям. Чтобы утолить голод, детям приходилось ночью
воровать яблоки и прятать их в матрасы. Старшие ребята
утром отбирали их и съедали.
Детдомовцы часто бегали помогать по хозяйству жителям города, чтобы получить кусок хлеба или какое-нибудь лакомство. Здесь прадед выучил аварский, кумыкский, лезгинский и, конечно же, русский языки. Научился
общаться со сверстниками и с ребятами постарше, нашёл
новых друзей. У него также проявился талант к искусству:
к пению и рисованию. Рисунок Магомеда, написанный
на холсте, висел в Доме культуры совхоза «Сергокалинский». Друзья и знакомые, однажды услышав его пение,
часто просили его выступить, но пел он только 9 мая и в
кругу семьи.
Мой прадедушка был очень общительным человеком:
весельчаком, балагуром, любой разговор не обходился
без шуток, прибауток, интересных высказываний.

Со слезами на глазах
Весть о том, что началась война, Магомед услышал на
площади, где собралось много людей, которые вслушивались в голос, звучавший из репродуктора. От неожиданно
услышанной страшной новости он уронил сына, которого
держал на руках.
Пройдя шестимесячные ускоренные курсы в Тбилисском военно-политическом училище и курсы переподготовки офицерского состава, Магомед Магомедов стал
замом командира батареи. В 1944-м году он был направлен на Первый Белорусский фронт командиром огневого
взвода противотанковой артиллерии.
Был награждён орденами Отечественной войны I, II
степени. Во время прорыва сильно укреплённой обороны
противника в районе г. Морин (Германия) Магомедов со
своим взводом выбрался вперёд пехоты и открыл огонь
по врагу. В результате были уничтожены три пулемётные
точки и до 25 фашистов.
Вся дивизия, в которой служил Магомедов, была награждена орденами Богдана Хмельницкого 3 степени за
образцовое выполнение заданий командования в боях
при прорыве обороны немцев и наступлении на Берлин;
орденами «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина» и многими другими.

Когда Магомед Каратович рассказывал о
войне, его всегда было
очень интересно слушать, но он не любил
вспоминать о ней, в его
глазах сверкали капельки слёз, и он хватался
за сердце. Рассказывал
прадед о том, как тяжело было ему терять верных друзей, как скучал
по семье и детям, как
долго ждали фронтовики день Победы.

«Советский аристократ»
Мне запомнилась одна весёлая история:
Май 1945 г. Окончилась война. Весь офицерский состав дивизии собрался в большом зале какого-то здания
в Берлине. Кто вёл беседу, кто-то писал письма домой, Магомед Каратович играл на пианино и пел песню. К нему подошёл командир разведки другой части
и сказал: «Товарищ старший лейтенант, вы весёлый и
красиво поёте». Обернувшись, он узнал своего детдомовского товарища, «советского аристократа» (как звали его ребята в детдоме) Магомедазиса Дегва, который
часто ходил воровать с ним яблоки. Магомед ответил:
«Как не радоваться? Война закончилась нашей победой,
скоро поедем на родину, увидим своих детей и родных».
Из разговора он понял, что Магомедазис его не узнал.
Тогда Магомед Каратович спросил, откуда он родом.
Тот ответил: «Дегва Калужской области». Тогда Магомед Каратович вскочил и содрал погоны у собеседника.
Офицеры вмиг окружили их, думая, что сейчас начнётся
драка.
– Какой же ты командир разведки, если не знаешь,
что в Калужской области нет села Дегва? Республику Дагестан знаешь?
– Да.
– Буйнакск знаешь?
– Да.
– А «советского аристократа» знаешь?
После этого вопроса он с восторженным криком кинулся обнимать своего друга детства.
Магомедазис был сиротой. Ему некуда было возвращаться после войны. И мой прадедушка позвал друга
к себе, поддерживал его во всём. Бывший детдомовец
вновь обрёл свою малую Родину и всегда был благодарен Магомеду Каратовичу. До конца своих дней они
оставались верными друзьями.
Раиса Далгатова,
гимназия № 17, г. Махачкала
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В моей семье каждый преуспевал на уроках физкультуры в школьные годы среди своих сверстников
и имел очень хорошую физическую
подготовку. В занятиях спортом я
равняюсь на своего брата. Его зовут
Магомедхан Меджидов. Он начал заниматься спортом с раннего возраста, что позволило ему к настоящему
времени добиться хороших результатов.
Первым видом спорта, в котором брат
попробовал свои силы, был бокс. Это очень
опасный спорт, и, каждый раз отпуская его
на тренировки, родители очень волновались. С самого начала бокс очень тяжело
давался Магомедхану. Он даже начал заниматься с тренером индивидуально, но, к сожалению, а может быть, и к счастью, у него
ничего не получилось. Но брат не опустил
руки, не завязал со спортом, а начал искать
себя в других видах.
Он стал заниматься борьбой, в которой
и смог проявить себя! Конечно, сначала
было непросто. Случались поражения, но
благодаря поддержке со стороны близких и
усердным тренировкам Магомедхан добился очень хороших результатов, начал завоёвывать награды. А через некоторое время
он уже представлял нашу республику на
международных соревнованиях. Например,
он занял третье место на международном

турнире «Дружба славянских народов» в
Брянске.
Но не одна борьба занимает время моего
брата. Он активно представляет нашу гимназию на районных и республиканских соревнованиях и входит в состав баскетбольной,
волейбольной и футбольной команд. В 2014
году Магомедхан стал лауреатом премии
талантливой молодёжи. Сейчас он успешно
сдал экзамены и всеми силами готовится к
поступлению.
Не последнюю роль в спортивной жизни моего брата сыграл наш отец, Руслан
Раджабович Меджидов, который как раз и
был его учителем физкультуры. Именно он
разглядел спортивный талант моего брата,
который вовремя был направлен в нужное
русло.
Отец со школьных лет посвятил себя спорту. В молодости он неоднократно побеждал
на соревнованиях по лёгкой атлетике и стал
пятикратным чемпионом Республики Дагестан. А теперь отец сам ведёт детей к победе, поддерживает их в спортивных начинаниях и делится с ними своим опытом. Его
ученики не раз добивались успеха и даже
после окончания школы не забывают своего
учителя и звонят, чтобы рассказать о своих
победах и ещё раз его поблагодарить.
О себе могу сказать, что занятия спортом воспитали во мне характер и качества
лидера, которые помогают мне справляться
с должностью старосты класса, а также побеждать на конкурсах и олимпиадах.
Милана Меджидова, 9 «б» кл.,
Первомайская гимназия
им. С. Багамаева,
Каякентский р-н
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Селфи является одним из
видов невроза, навязчивых
состояний, когда человеку
необходимо постоянное подтверждение его красоты или
привлекательности. Психологи
считают, что стремление размещать удачные снимки в социальных сетях, то есть практически показывать их всему
миру, является симптомом
двух комплексов.
Первым из них является заниженная самооценка, а другим — острая нехватка живого
общения. Каждый лайк воспринимается человеком как
похвала, и со временем такое
Одно из первых селфи, 1920-й год одобрение становится жизненно необходимым. Не получая
елфи не такое уж и новое
лайков вовремя, селфист груявление. В начале 20-го стит, раздражается, злится, то
века люди тоже фотографирова- есть испытывает стресс.
ли самих себя. Но тогда это за- Не правда ли, напоминанятие не было распространено в ет наркоманов?
таких масштабах эпидемии, как
Людей,
зависимых
сейчас. С развитием техники и от селфи, лечат психоИнтернета селфи становилось терапевты, они помогавсё популярнее и популярнее. ют поднять самооценку.
Наверное, пиком его развития Определить, что пора
можно назвать возникновение бить тревогу, можно,
специальной социальной сети если проследить за содля размещения фотографий – бой, за тем, как часто вы
Instagram. Вот уж где любители фотографируете самих
пофоткаться разошлись не на себя.
шутку: выставляли кадры себя
ечальным
прилюбимого (-ой) в зеркале, в кромером увлечения
вати с заспанным лицом, с едой селфи можно назвать
в процессе её поглощения и так случай с британским поддалее, и так далее. У незнающих ростком Дэнни Боуманом, котолюдей может сложиться ощуще- рый попытался покончить жизнь
ние, что любители селфи толь- самоубийством, так как был неко и делают каждый день, что доволен своей внешностью на
фоткаются, фоткаются, фотка- фотографиях самого себя, котоются. Всё бы ничего, но недаром рые он делал. Парень так хотел
древние греки говорили: «Ни- привлечь девушек, что провочего слишком». Чем же может дил по десять часов в день, дебыть опасным увлечение селфи? лая больше 200 селфи в попытке
Американская ассоциация пси- найти идеальный снимок.
хиатров официально определиПривычка, которая появилась
ла это занятие как психическое у Дэнни в 15 лет, привела к тому,
расстройство, зависимость, ко- что он бросил школу и похудел
торое называется селфит.
на 12 килограмм. Он не выходил

С

из дома в течение 6 месяцев, а
когда не смог сделать безупречную фотографию, попытался покончить с собой. К счастью, его
матери удалось спасти сына.
Одной из жертв селфи недавно стала и 21-летняя москвичка,
которая хотела сделать фотографию с пистолетом у виска
и нечаянно нажала на курок. К
счастью, она осталась жива.
осле этого случая в министерство
образования и науки РФ обратился
руководитель
общественной
организации «За безопасность»
Дмитрий Кудесов с просьбой
ввести в школах «урок безопасного селфи» с привлечением
психологов, сотрудников полиции и профессиональных фотографов. Эксперты объяснят,
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что делать, если съёмка селфи
превратилась в зависимость,
предостерегут о возможных последствиях модной забавы, а
также подскажут безопасные
«фишки» для съёмки.
Подготовил
Муслим Муртазалиев,
наш юнкор, 10 ф/т кл.,
лицей № 8, г. Махачкала, по
материалам сайтов news.day.
az, уря.рф, www.infoniac.ru,
www.sostinas.com
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Живой уголок

У нашего кота очень много имён: Мышкин,
Уйди-из-под-ног, Ути-Пуси, Зверь, Зевулькин, Лапкин, Хвостик и так далее. Мы взяли
его в приюте для бездомных животных несколько месяцев назад. На передней лапке
у котика была мозоль, которую мы мазали
лекарством несколько недель, и сейчас он
полностью здоров.
Мышкин самой обычной расцветки – серенький в полоску, и у него очень симпатичная
мордочка. Кот любит гонять по полу фантики
от конфет и детали от моего конструктора.
Ещё у него есть любимая игрушка – плюшевая
мышка (которая уже лишилась обоих ушей).
Как и другие кошки, мой питомец обожает залезать в пустые коробки и сворачиваться там
в клубочек. Иногда он не прочь похулиганить:
качается на занавесках или обдирает обои, за
что бывает наказан.
Мой котик любит сидеть на форточке, свесив
все четыре лапы: две с одной стороны рамы, две
с другой; в таком же виде он нередко располагается на спинке кресла, пока я играю на компьютере. Каждое утро Мышкин будит меня, щекотно
тыкаясь мне в лицо усами и намекая, что пора
завтракать. Большую часть дня он спит на диване, при этом довольно улыбаясь, чтобы все вокруг умилялись. А по вечерам в кота вселяется
бесёнок – по-другому не скажешь: он начинает бешено носиться по квартире, растопырив хвост, и
периодически «проваливается» за диван. Во время «пробежки» пушистика частенько заносит на
линолеуме, и, глядя на его пируэты, невозможно
удержаться от смеха.
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У кота есть свой паспорт, в который заносятся
все прививки, которые ему делали.
В июне мы ездили на неделю отдыхать в санаторий, а питомца оставляли у моей тёти Юли. У неё
тоже живёт кот, огромный, рыжий и пушистый, по
имени Лимончик. Животные сперва не слишком
ладили, но потом стали играть вместе. Пожив у
моей тёти, Мышкин привык питаться «элитными»
кормами и потом, когда мы снова привезли его
домой, не хотел кушать «обычную» еду, но через
несколько дней смилостивился.
Ой, мне пора, кажется, это чудо природы опять
что-то натворило: на кухне подозрительный шум…
Виктор Остревной, наш юнкор, 8 кл.,
лицей № 8, г. Махачкала
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Все профессии важны
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Кто такой системный администратор?
Это человек, который следит за тем, чтобы компьютерная техника в офисах и компаниях
работала хорошо, а также чтобы не давали сбой различные компьютерные программы и локальная сеть (это группа из нескольких компьютеров, соединённых между собой посредством
кабелей (иногда телефонных линий или радиоканалов), используемых для передачи информации
между компьютерами).

Массовость и уникальность
специальности

История профессии
Системный администратор — это очень молодая
профессия, которая родилась вместе с Интернетом.
До недавнего времени сисадминами были исключительно самоучки. Теперь же этих специалистов подготавливают в высших или средних учебных заведениях. Системный администратор — это профессия,
популярность которой нашла отражение в многочисленных анекдотах, в которых отношения сисадмина с
пользователями стали притчей во языцех.…

Значимость профессии в обществе
Быстрое распространение и развитие сети Интернет привело к глобальной компьютеризации рабочих мест. Сегодня даже маленькая фирма оснащена
компьютерами и подключена к всемирной сети. Но
компьютеры для многих пользователей относятся к
вещам непонятным, и отношение у них к этим приборам соответствующее — пользовательское. Поэтому
человек, осуществляющий настройку, обслуживание и ремонт компьютеров, будет необходим всегда
и везде. Системный администратор выполняет ещё
одно важное для любой организации дело — защиту
локальной сети от хакерских атак, тем самым защищая важную информацию.

Системный администратор — востребованная профессия. Часто практикуется приглашённый сисадмин, который один или
несколько раз в неделю приходит в организацию и занимается настройкой, наладкой,
ремонтом и текущим обслуживанием. В его
обязанности входит: обеспечение информационной безопасности, устранение неполадок в системах или компьютерах, установка
нового аппаратного оборудования и программ, обновление системы и компьютерных программ, создание резервных копий данных,
периодическое обновление, создание пользовательских учётных данных, создание баз данных.

Плюсы и минусы
Народная молва создала типичный портрет системных администраторов: очкарики, с красными,
воспалёнными от недосыпания глазами, в мятом свитере, всклокоченными волосами и отрешённым, «не
от мира сего», взглядом. Может, так и было раньше,
кто знает. Но сегодня сисадмины предстают перед
нами в абсолютно ином антураже: подтянутые, общительные профессионалы, одетые в костюмы с галстуком. Плюсы профессии – большая заработная плата,
возможность заниматься любимым делом, ведь в эту
профессию идут по-настоящему влюблённые в компьютер люди. К минусам относится большая нагрузка
на глаза.

Как можно стать сисадмином?
Обучиться на системного администратора можно
в высших и средних учебных заведениях, а также на
специализированных курсах, по окончании которых
даётся сертификат.

Подготовил Ислам Ахмедов по материалам сайтов: referat-kursovaya.repetitor.info, www.kto-kem.ru
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Приколись!
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Как они
появились?

В селе-призраке Гамсутль живут четыре пожилых человека
трясение, разрушившее многие заросли бурьяном. Жителей тут
По неофициальным данным, сёла. Власти решили строить по- нет, они либо уехали в города,
на территории Южного Дагеста- страдавшим новые дома не в го- либо проживают в современных
на находится около ста забро- рах, а на равнине. Так в Юждаге посёлках на равнине.
шенных сёл. Как они появились, появились сёла-призраки.
отчего люди когда-то покинули
Далеко не всегда население Количество «призраков»
свои дома? Ответ на эти вопро- переселялось добровольно. НаНе во всех горных районах
сы прост. Испокон веков горцы в пример, у раннесоветской влацелях безопасности стремились сти была мысль о невозмож- одинаково много заброшенных
селиться в труднодоступных ме- ности полноценного развития сёл. Так, в Докузпаринском райстах. Равнинная и предгорная населения в условиях горной оне всего одно село-призрак. Но
местность оставались слабоза- местности, в связи с чем многие вот в Курахском районе таких
селёнными, потому что могли горцы были спущены на равни- сёл около десяти. В Сулейманлегко подвергнуться нашествию ну насильно. И даже не всегда Стальском районе количество зазавоевателей. Когда Дагестан это было оправдано с эконо- брошенных сёл переваливает за
вошёл в состав Российской им- мической точки зрения. К при- 20. В некоторых из них и сейчас
перии, длинная череда внешних меру, совершенно непонятно, проживает несколько человек.
нападений на Дагестан закончи- чем руководствовались власти, Например, в селе Гра Ахтынсколась. Ранее небезопасная для переселяя богатейшее живот- го района совсем одна живёт пожизни равнина стала завлекать новодческое селение Куруш на жилая женщина. Она объясняет
горное население – тут гораздо плоскость в Хасавюртовский рай- свой отказ покидать селение
больше пахотных земель, к горо- он. Курушцы были лишены своих тем, что не может оставить могидам ближе, да и вести хозяйство сочных лугов и поселены на со- лы предков… В селе Ялджух того
на равнине проще, чем в горах. лончаках, долго и мучительно же района проживают две семьи,
Люди начали переселяться на им приходилось облагораживать и в селении Маза находится пара
равнинные земли и образовы- эти безжизненные просторы. Та- хозяйств. А также в хунзахском
вать таким образом новые посе- ким образом прекратили суще- селе Старое Корода население
ления, покидая свои высокогор- ствование десятки высокогорных составляет один человек.
ные аулы. Следует отметить ещё сёл. За последние полстолетия в
Подготовил Ислам Ахмедов
одно явление, которое подтол- одном только Ахтынском районе
по материалам сайтов: www.
кнуло дагестанцев к массовому обезлюдели 17 селений. Тут нет
flnka.ru, www.m-kala.ru, www.
переселению с гор на равнину. жизни, места, некогда обжитые
dagpravda.ru
В 1966 году в Южном Дагестане людьми, теперь представляют
произошло сильнейшее земле- собой руины. Кладбища давно
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Тебе, подросток!
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В жизни нам часто приходится сталкиваться с такими ситуациями, которые могут «раскрыть»
нас и выпустить сидящего внутри монстра по имени Гнев. Это явление естественное, и ничего
диковинного в нём нет, хотя оно может привести к массе проблем.
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Секрет номер один – помните, на кого вы
злитесь. К примеру, подростки часто пребывают в возбуждённом состоянии, из-за чего могут вспыхнуть ссоры с родителями и друзьями. Мой
совет – когда монстр внутри вас пытается вырваться наружу, просто задайте себе вопрос: «На кого я
сержусь?» Затем вспомните, сколько хорошего вам
сделал этот человек, и снова задайте вопрос: «Могу
ли я после всего этого добра злиться на него?» Часто гнев, возникший по пустякам, тушится именно
таким образом.
Порой гнев нужно выплеснуть. Иногда бывает
так: разозлился из-за чего-то и никак не можешь успокоиться. Всё внутри кипит, какой-то ком
будто мешает дышать. В таком случае лучше рассказать кому-то обо всём, поплакать, возможно,
если друг не против, выплеснуть на него свой гнев,
и вам станет легче, этот тяжёлый ком исчезнет. С
таким же успехом можно накричать на
игрушку.
Займитесь каким-нибудь физическим трудом, но не
умственным (в голову всё равно
ничего не пойдёт) и не опасным,
например, не начинайте вырезать
из дерева и даже готовить ужин вам
сейчас не стоит, не прикасайтесь к
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Айзана:
– Я всегда ст
араюсь не теря
ть голову, когда
сержусь
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что-то.
Мысленно
успокаиваю
себя
словами: «В
сё, хватит, расслабь
ся».

ножу и другим режущим предметам. Лучше пропылесосьте или начните что-то лепить из глины.
Можете прогуляться. Свежий воздух всегда
идёт на пользу, постарайтесь отвлечься. Можете послушать тихую и спокойную мелодию и немного помедитировать.
Молоко и сливки содержат триптофан – эффективный природный транквилизатор,
успокаивающий нервную систему, поднимающий
настроение. Поэтому можете при стрессе съесть
ванильное мороженое, и вам сразу полегчает, но
только не увлекайтесь. Многие в возбуждённом
состоянии начинают жадно поглощать еду, не чувствуя даже вкуса. Старайтесь не доводить себя до
такого. Контролируйте, что и сколько вы едите.
Также не следует в такое время злоупотреблять
кофе и шоколадом (особенном горьким),
эти продукты повышают возбудимость.
И самое главное, старайтесь не
терять рассудок, помните, что
гнев – это явление временное, а произошедшая неудача, неприятность
или ссора – одно из испытаний,
посланных нам судьбой, и жизнь
на этом не кончается.

4
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6

Аня:
– С гневом
ся нелегко бороть.
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иногда
п
Но если гн омогает.
ев очень
сильный,
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Мага:
– Мне трудно бороться
с гневом, я очень вспыльчивый человек. Это мой
большой
недостаток;
единственное, что мне
может помочь, это излить
свой гнев на окружающих, но, как правило, это
приводит к конфликтам.

София Шалиева, наш юнкор, 10 кл., СОШ № 26, г. Махачкала
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Орлиная почта

У всех нас иногда возникает желание что-нибудь
купить, поехать куда-то,
выиграть на конкурсе.
И такое желание постепенно превращается в
мечту.
Думаю, у каждого человека есть определённая цель
в жизни. Пока мы маленькие,
невелики и наши мечты. Мы растём, и вместе с нами растут наши желания, стремления и цели. Ещё с детства, когда
мы уже немного осознаём жизнь, у нас появляются мечты. Иногда они сбываются, а
иногда нет. У каждого из нас мечты разные,
и представления о том, что такое вообще
мечта, тоже разное. По-моему, мечта – это
удивительное чувство, которое придаёт
смысл жизни и надежду на лучшее. Я думаю, мечта должна быть у всех, ведь,
пытаясь добиться её исполнения,
каждый получает стимул в жизни.
А когда её нет, то и жизнь становится скучной и серой, и цель пропадает. А также нет той радости,
которую испытывает человек, добиваясь своей мечты, своей цели.
Я спросила у нескольких людей, какая
у них мечта, и каждый дал разный ответ. У когото мечты были грандиозные, а у кого-то маленькие.
Но один человек ответил мне, что у него нет никакой
мечты. Вы скажете, что не бывает такого. Наверное,
просто этот человек не хотел рассказывать про свою
мечту, наверное, это был его секрет.
Многие думают, что богатство сделает нас счастливыми, так как обеспеченные люди могут позволить
себе всё, что угодно. Но и они не всегда счастливы,
наверное, и у них есть мечта, к которой они стремятся всю свою жизнь. Каждая мать мечтает, чтобы
её малыш вырос достойным человеком, чтобы он
прожил свою жизнь счастливо. Каждый больной ребёнок мечтает стать здоровым; хочет, как и другие
дети, наслаждаться жизнью или просто детством.

Доброта – это самое лучшее качество, которое есть в
каждом разумном существе.
Будь добр и ты, тогда узнаешь,
что такое взаимопонимание,
любовь и хорошее отношение к себе. Никогда на зло не
отвечай злом. Ответь добротой,
покажи, что ты лучше и терпеливее, чем кажешься. Ведь доброта – это не только хорошие
поступки, это ещё и понимание
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У меня тоже, как и у всех,
есть мечты. Их много.
Но есть одно заветное
желание – стать врачом. Не знаю почему,
но меня всегда тянуло к
медицине. Наверное, изза того, что я хочу, чтобы
все люди были здоровыми.
Ведь здоровье – это и есть счастье.
В моей жизни был такой случай.
У меня есть знакомая, у которой растёт
маленькая дочка. Когда девочке исполнилось
шесть месяцев, она начала капризничать, часто плакала. Родители решили отвести её к
врачу. Тот был очень хорошим кардиологом.
Доктор осмотрел малышку и сказал, что
у неё врождённый порок сердца. Ещё он
упрекнул родителей в том, что они всё это
время не лечили дочку. После этого ей
сделали срочную операцию, и сейчас
ребёнок чувствует себя хорошо. Знаете, что меня удивило? Ведь с рождения эта маленькая девочка несколько
раз обследовалась, но врачи говорили, что у неё всё пройдёт, дескать, все
дети плачут.
Я поняла, что наши врачи не очень беспокоятся за здоровье людей. А ведь все на них
надеются! И с этого момента я решила стать кардиологом. Я хочу быть лучшим врачом, к которому
все могли бы обращаться, а я их никогда не подведу. Для меня это цель в жизни, к которой я буду
стремиться, несмотря ни на что.
Гораздо лучше жить мечтой, у которой есть минимальный шанс на исполнение, чем жить повседневной жизнью, отказавшись от сказки, перестав
верить в то, что счастливые сценарии любимых
фильмов могут отразиться в реальности.
Хабизат Магомедова, 10 кл.,
Чиркейский многопрофильный
лицей им. А. Омарова, Буйнакский р-н

и любовь. Благодаря доброте мы не имеем
врагов, мы смотрим на мир иными глазами,
и у нас всегда хорошее настроение.
Начав дело, никогда не сдавайся. Ведь ты прошёл долгий и
сложный путь! Всегда добивайся
своей цели. Ведь, опустив руки,
ты докажешь, что всё было зря…
Наида Магомедова, 9 кл.,
Карабаглинская СОШ,
Тарумовский р-н
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Международный литературный конкурс
«Новая сказка-2015»

Дедлайн 30 сентября 2015 года.
Организаторы: Международное творческое объединение детских авторов (МТОДА)
и ООО Издательство «Аквилегия-М».
На конкурс принимаются современные
детские произведения – сказки для издания
в книжном формате.
Текст сказки, или, скорее, сказочной повести, должен составлять от 5 до 8 авторских листов. (Напоминаем, один авторский
лист – 40 тыс. знаков с пробелами). Шрифт
Times New Roman, кегль 12, пробел 1,5.
От одного автора может быть принято
два произведения.
Работы должны быть написаны для младшего школьного возраста – для детей от шести до двенадцати лет. Не старше!
С автором произведения-победителя издательством «Аквилегия-М» будет заключён

Объявления

договор на выпуск книги, с выплатой авторского гонорара.
Авторы произведений, занявших второе
и третье места, получат звание лауреатов
конкурса. Они будут награждены дипломами лауреатов. С авторами этих произведений вопрос заключения договоров будет
рассмотрен отдельно, решение будет приниматься индивидуально.
Все авторы произведений, попавших в
шорт-лист, считаются дипломантами конкурса и будут награждены почётными дипломами.
Сайт конкурса: http://www.detiknigi.com/index.php/template-features/
programma-my-deti-knigi/7-novosti-mtoda/714-polozhenie-o-mezhdunarodnomliteraturnom-konkurse-novaya-skazka-2015

Международный литературный конкурс
«На семи холмах»
Дедлайн 1 декабря 2015 года.
Организаторы: Литературный институт
имени А.М. Горького, газета «Православная
Москва», Клуб писателей-выпускников Литинститута.
К участию в конкурсе приглашаются все
желающие.
Принимаются произведения (рассказ,
очерк, статья, эссе, стихотворение) по 5 номинациям:
«Каждый камень в ней живой»: духовная
история Отечества. Рассказ о каком-либо
историческом месте Москвы.
«Жизнь замечательных москвичей»: эссе
об известном жителе столицы.
«Москва в слове и красках»: образ Москвы в литературе и живописи 18-21 века.
«Москва, как много в этом звуке...» Номинация на свободную тему в любом жанре.
«Москва за нами...» Москва как собирательный образ духовно-нравственной твердыни России.

На конкурс можно присылать работы объёмом не более 12 страниц (20 тыс. печатных
знаков).
Конкурсные работы принимаются в электронном виде с указанием ФИО (псевдоним,
если имеется), года рождения, места работы
или учёбы, телефона, домашнего адреса и
электронной почты, а также номинации по
адресу: litsot@yandex.ru до 1 декабря 2015 г.
По результатам конкурса лучшие произведения будут опубликованы в газете «Православная Москва», журналах «Москва», «Молоко», «Наследник», «Переправа», альманахах
«Литературные знакомства», «Серебряные
сверчки», размещены на сайте интернетжурнала «Соты» Клуба писателей-выпускников Литературного института, а также в других информационных изданиях, журналах.
Предполагается издание сборника.
Сайт конкурса: http://litinstitut.ru/news/
конкурс-на-семи-холмах

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

Саида Джабраилова
Магомед Раджабов
София Шалиева
Рустам Алиев
Виктор Остревной
Гюльшат Шахкеримова

Хадижат Дидуева
Милана Меджидова
Аминат Магомедова
Жасмина Рамазанова
Марьям Феталиева
Раиса Далгатова

Муслим Муртазалиев
Наира Кафланова
Хабизат Магомедова
Наида Магомедова
А. Гаджиалиев

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