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Пульс

«Чего на свете не случается, чего на свете
не бывает, а люди с крыльями встречаются…
их волонтёрами называют!»
И сегодня они, как врачи и полицейские, стоят на передовой в этой нелёгкой борьбе с «коронованным вирусом».
В Дагестане с 20 апреля начал работу республиканский колл-центр, созданный Министерством по делам молодёжи РД. К работе в
организации были привлечены волонтёры из
различных добровольческих объединений. Идёт
работа по приёму и обработке заявок на оказание продуктовой помощи нуждающимся. «Есть
единая база, куда заносятся заявки по линии
благотворительных фондов «Чистое сердце»,
«Инсан», «Надежда» и по линии Министерства
труда. Ребята-волонтёры принимают заявки, обзванивают людей, уточняют их потребности и
адрес проживания и заносят их в базу, а далее
уже фонды проводят инспекцию и оказывают помощь по мере возможностей», — рассказал ответственный за работу Центра Рашид Абдуллаев.
Среди ребят-волонтёров колл-центраесть и те,
кто работает в рамках акции «Мы вместе», помогает фондам развозить продукты и лекарства нуждающимся семьям на собственном авто.

Поучительную акцию запустили учащиеся начальных классов Зубутли-Миатлинской школы накануне 9 мая.
Чтобы привлечь внимание к теме поведения
детей на дорогах, учащимся по соцсетям были
направлены познавательные видеоролики, выпущенные Министерством просвещения России
под общим названием «Дорожное королевство»
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Также республиканские предприятия, такие
как «Денеб», «Дарман», «Хлеб-хаус» и другие,
оказывают посильную помощь. Эти продукты также распределяются волонтёрами по фондам и далее по назначению.
По всем вопросам, связанным с пандемией,
можно обратиться на телефон «горячей линии»
8-800-234-50-55. Звонки будут приниматься круглосуточно из всех городов и районов Дагестана.
Анжела Мирзаева, 2 к., ДГУ, г. Махачкала

в рамках федеральной программы «Повышения
безопасности дорожного движения в 2013-2020
годах». Мультики в игровой форме учат юных
пешеходов правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах.
Ролики разделены на три «сезона»:
«Дорожное королевство» (для детей 6-9 лет),
«Дорожная кухня» (для детей 10-14 лет),
«Перекрёсток знаний» (для подростков 1518 лет).
Каждый сезон, в свою очередь, состоит из
семи частей, в которых рассматриваются типичные ситуации, происходящие на дорогах. В них,
к примеру, рассказывается об особенностях поведения в маршрутках, о правилах безопасности
для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, о
светоотражающих знаках, о «дорожных ловушках» и т. д.
Ролики размещены по ссылке: https://yadi.
sk/d/ittx6v9UaliSog.
Мухаммад Исмаилов,
Зубутли-Миатлинская СОШ,
Кизилюртовский р-н
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Быстрее! Выше! Сильнее!
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Конкурс «Я выбираю спорт!»

Кто из юных теннисистов не грезит о том, чтобы стать первой ракеткой мира? Едва ли такой
найдётся! Но чтобы достичь намеченной цели, требуется долго и упорно тренироваться. А ещё
не опускать руки — в конце концов, в них ракетка! Патя Абдулмуталимова — ученица 5 класса
лицея № 39 — уже подаёт надежды в большом теннисе!

— Патя, расскажи, как произошло твоё знакомство с теннисом?
— Заниматься большим теннисом я начала с
девяти лет. Он мне понравился сразу же, с первой тренировки. Это очень красивый, интересный и в то же время сложный вид спорта.
Я тренируюсь под руководством Марьям Гамзатовны Исламовой и Зухры Магомедовны Эсельдеровой. Мне очень нравятся мои тренеры. Они
добрые, позитивные и всё понятно объясняют.
Они научили меня верить в себя и добиваться
своих целей, за что я им очень благодарна.
— А как проходят тренировки?
— Мы занимаемся 3 раза в неделю, тренировки
бывают довольно насыщенными. В самом начале
мы делаем разминку, бегаем. После отрабатываем удары или играем друг против друга. Каждый
раз я узнаю что-то новое.
— Уже успела принять участие в каких-либо
теннисных турнирах?
— Нет, пока что я нигде не участвовала. Мы
планировали поехать на соревнования этой весной, но из-за сложившейся ситуации с пандемией
наша поездка была отменена.
— Что можешь назвать своей сильной стороной?
— Несмотря на то, что я правша, лучше и сильнее всего удары у меня получаются слева.
— А какими качествами, по-твоему, должен
обладать чемпион?
— Настоящий чемпион и вообще любой спортсмен должен быть целеустремлённым, волевым
и уверенным в себе. Ещё я считаю, что нужно
уметь проигрывать. В этом нет ничего страшного. Главное, не унывать, а понять, что именно ты
сделал не так, почему проиграл? Чтобы в дальнейшем не допускать подобной ошибки.
— Как ты обычно настраиваешься на игру?
— Перед каждой тренировкой или игрой я бываю очень сосредоточенной и не впускаю в свою
голову посторонние мысли. В общем, думаю
только о теннисе!
— Чем увлекаешься ещё помимо спорта?
— В свободное время я рисую, готовлю, читаю

разные книги, общаюсь с друзьями и веду свой
«Инстаграм»-аккаунт.
— А пробовала себя в других видах спорта?
— Да. Я занималась лёгкой атлетикой, но,
если честно, от неё я не получала такого удовольствия, как получаю сейчас от тенниса.
— Какая у тебя заветная мечта?
— Моя главная мечта связана с теннисом. Я
очень хочу участвовать в разных соревнованиях.
И это не просто мечта, это скорее цель. В будущем хочу стать теннисисткой.
— Твои советы и пожелания нашим читателям и начинающим спортсменам.
— Я желаю вам ставить цели в той сфере, которая вам нравится. Причём надо не просто верить, а ещё и стремиться делать всё возможное
для воплощения своей мечты в жизнь. Каждая
тренировка — это маленький шаг к победе!
Султан Ахмедов,
8 кл., г. Каспийск
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Анастасия Дзали Ани (Марина Анатольевна Куркиева) родилась в Грузии, живёт в Дербенте.
Окончила биологический факультет ДГУ. Пишет под псевдонимом на русском языке. В 2014 году
вышла её первая книга «Мне снится», в 2017-м — вторая «Ловондатр— истории больше нет».

Анастасия Дзали Ани
(Фантастический рассказ)
Земля умирала. Жить можно
было только в закрытых эко-городах,
где искусственным образом поддерживались комфортные условия. За
городской чертой смельчаков ждали
бесплодные поля, отравленные реки
и мёртвые моря. Торнадо гоняли по
планете раскалённый песок, выедающий глаза и лёгкие.
31 декабря 2077 года космический аппарат «Несущий» передал в
ЦУП странную запись, полученную
из глубин космоса. Послание сперва приняли за очередной провокационный демарш террористической
организации «Освобождение байкальских моржей». Двоичный код
сообщения легко поддался расшифровке и гласил на чисто русском
языке следующее:
«Жалкие мешки с мясом — сдавайтесь! Сопротивление бесполезно. Ибо никто ещё не смог устоять
перед экипажем "Чёрной смерти",
несущим хаос и разрушения. Мы поглотим вашу атмосферу и выпьем
всю воду. Каждый клочок земли
будет в наших руках. Ваше оружие
бессильно перед нашими средствами нападения. Мощный кэп Рэд
Глоб».
Поначалу на это наглое заявление никто не обратил внимания,
но когда в пяти миллиардах километров обнаружили присутствие
огромной массы, неумолимо приближающейся к Земле, началась
паника. На все попытки вступить в
переговоры и поторговаться Мощный кэп Рэд Глоб реагировал каждый раз одной и той же фразой:
«Готовьтесь к смерти!»
Человечество стало готовиться к
последней битве.
***
Приблизившись к планете на минимальное расстояние, Мощный кэп
Рэд Глоб собрал абордажную команду в шлюзовой камере.
Вот они — закалённые в сражениях космические пираты, снискавшие

себе славу самых жестоких и всепоглощающих негодяев, каких только
смогла произвести галактика Парус.
Кэп повёл длинными усами, ощупывая каждого. Тысячи, миллионы
отрядов таких же безжалостных и
беспощадных, как их командир. Бесчисленная армия, вооружённая самым мощным оружием — временной
капсулой, позволяющей перепрыгивать 10 ба в одно мгновение.
— Братья! — прошелестел Рэд.
— Там, внизу, нас ждут бескрайние
просторы! Тысячи ле полезных ископаемых. Уничтожим жалких обитателей этой планеты, лишим их привычной атмосферы и заберём себе
богатства! Вперёд!

***
Полковник Чебоксаров обвёл суровым взглядом бойцов.
Вот они — солдаты первой линии
обороны, готовые на смерть ради
жизни. Лица их сосредоточены и
спокойны. Впрочем, за защитными
стёклами скафандров трудно что
либо разглядеть, кроме выражения
глаз. Но и этого довольно, чтобы

понять, что ребята готовы к бою.
Им предстоит сразиться с неведомым врагом, о котором неизвестно
ничего: как выглядит, какие у него
слабые места, какое оружие будет
использовано — разведка так и не
смогла дать ответ ни на один вопрос.
Громадный чёрный шар в небе,
закрывающий собой солнце, вдруг
изменил цвет. Яркая вспышка света резанула по глазам, но солдаты
успели заметить, как от корабля стали отделяться тысячи, а может быть,
десятки тысяч мельчайших точек.
«Началось», — тоскливо подумал
Чебоксаров, но ни один мускул не
дрогнул на его лице.
— За Родину! За матерей! За жён
наших! За детей! — срывающимся
голосом скомандовал полковник.
— Давай, ребятушки! Не пожалеем
себя! Постоим за Землю нашу, матушку!
Он первым выбежал из-за укрытия и бросился к чёрному пылевому
вихрю, несущемуся вниз. Отчаянно
ругаясь, полковник врубил выброс
плазмы и направил огненную струю
прямо в центр вихря. Однако струя
не причинила инопланетным захватчикам никакого видимого вреда.
Подлетев к земле, вихрь ударился о
поверхность и исчез. Ничего не понимающий полковник поднял голову
и зажмурился: с неба непрерывным
потоком, точно ливень, бились о
землю и исчезали чёрные вихри.
И вдруг раздался взрыв. Временная капсула взорвалась, и вверх вознеслась молодая сосна, расправляя
ершистую крону. Не прошло и пяти
минут, как пустыня зазеленела: сосны, дубы, мхи и лишайники вгрызались в бесплодную землю, разрыхляя солевую корку мощными
корнями и прикрывая почву спасительной тенью. А посреди только что
возникшей лесной полянки величаво
помахивал усиками Мощный кэп Рэд
Глоб, столетний куст с золотистыми
гроздьями винограда, насыщая всё
вокруг себя кислородом.
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Вчера ещё на дорогах был лёд,
А сегодня уж тают снега.
«Зима холодная скоро уйдёт», —
Говорит красавица Весна.
Идёт по дороге молодая Весна,
Под ногами её вырастает трава.
Завершается детей в снежки игра.
«Покинет нас скоро надолго зима»!
«Здравствуй, зима, подруга моя,
Прости, но прошла твоя пора!
Моя очередь править, забери снега!»
И ушла зима в другие края.
Села весна на престол,
Прогнала разбойников бурь и метелей!
Сняла серёжки с белых берёз,
Сняла шапки снежные с елей.
И начала править Весна:
Распускаться цветам повелела она!
И начала править Весна:
Сосульки растопить приказала она!
И вот уже зазеленело вокруг,
Дожди весенние идут и идут,
Стучат по крышам там и тут,
Везде барабанят: тук-тук!
Загират Магомедрасулова, 7 «б» кл.,
Нечаевская СОШ № 1,
Кизилюртовский р-н

Литературный клуб «Подснежник»

Яблоня вся в цвету.
Радость сияет в сердце.
Птички поют на лету,
Пчёлки вьются над нею.
Яблоня вся в цвету,
С красивой невестой схожа,
На дерево я смотрю,
И сад ароматом наполнен.
Песни весь день напролёт
Хочется петь, не смолкая.
Хоть бы длился день
Вечно, не угасая.
Яблоня вся в цвету,
Душа от счастья искрится,
Пчёлки нектар соберут,
Будем весь год молодиться.
Яблоня зацвела
И душу мою пробудила,
Лучик она зажгла
И светом своим озарила.
В первый раз зацвела,
Объятья свои раскрыла,
И красотою своей
Нежно к себе заманила.
Жалко, что эта пора
Проходит очень быстро,
Вот бы цвела всегда,
Радость и счастье дарила.
Яблоня вся в цвету,
Любимый мой сад украшая.
Пусть люди гимны поют,
Красоту восхваляя!
Аминат Джамалутдинова, 11 кл.,
Халимбекаульская СОШ
им. Героя России А. М. Аскерова,
Буйнакский р-н

Весна — прекрасная пора!
Весной тепло и весело,
Птичье пение с утра
Радость нам навеяло.
Травка зеленела,
Цветочки расцвели,
Речка зашумела
Песнями весны.
Пойдём гулять,
Соберём цветы
И маме подарим
Наш букет весны!
Деревья шумят
От тёплых ветров.
По-весеннему дни
Весной проведём.
Марьям Курбаналиева, 6 «в» кл.,
Нечаевская СОШ № 1,
Кизилюртовский р-н

Конец зиме
Птицы с юга прилетели,
Песни звонкие запели.
Расцвели в лесу цветы,
Началась пора весны.
Вышли мишки из берлоги,
Белки хвостик чистят свой.
Вот конец зиме, морозам.
Распрощались мы с зимой!
Курбан Шахманов, 7 кл.,
В.-Дженгутайская СОШ,
Буйнакский р-н
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(Сказка-быль)
Этот забавный случай произошёл осенью позапрошлого года. Где-то в полутора километрах
от села раскинулся наш дачный участок. Там
растут фруктовые деревья: яблони, груши, персики, сливы и два больших ореховых дерева.
Гордостью нашего участка являются именно эти
ореховые деревья, потому что они дают по 5-6
мешков грецкого ореха. Но тот год выдался неурожайным. В октябре мы смогли собрать только
один мешок.
— И на том спасибо, деревья, — обратился дедушка, подняв голову к небу. — Ничего не поделаешь —
была сильная засуха. Поливать тоже не смогли, вот
и урожай соответствующий.
Собранные орехи дедушка разложил на полу дачного домика для
просушки. Спустя месяц, то есть в
ноябре, мы пошли за орехами на
дачу. И что же мы увидели? На полу
лежало несколько штук, и те пустые. Я была удивлена, подумала,
что наш урожай украли.
— Дедушка, где наши орехи? —
спросила я.
— Не беспокойся, внучка, и
орехи найдём, и воры будут наказаны, — спокойно сказал дед.
Он начал рассматривать стены и
углы помещения. Наконец обнаружил две крупные дырки в деревянном полу.
— Знаю я вас, воры-грызуны,
ваших зубов и острых когтей это
дело. Но не дам вам наш труд
сгрызть. Я разоблачу вас и накажу за воровство,
— сердито бормотал дедушка. Слыша его слова, я
тоже приободрилась и гордилась, что дед у меня
сильный.
Дедушка взял маленький топорик, гвоздодёр,
молоток и стал стучать по полу. Он снял, не испортив ни одной, три доски. В этом месте оказался
весь наш урожай орехов. Мыши сделали себе запас
на зиму. Там же лежала кучка кукурузных зёрен.
Дедуля аккуратно вытащил весь запас. Заново забил на том месте снятые доски.
Но этим не кончилась наша история с грецкими орехами. На следующий день дедушка привёл в
дом кошку, которая питалась из мусорных баков и
жила без хозяина. Она была чёрного цвета, на лапах белые пятна, а глаза карие, очень красивые. По
характеру кошечка оказалась очень добрая, игривая и ласковая. Хотя вначале она боялась нас, но
быстро привыкла. Мы дали ей имя Старушка.
Кошка жила у нас дома две недели, а потом
дед отвёз её на дачу. Налил воды, приготовил
ящик с песком, оставил окно домика открытым и
пришёл домой.

С этого дня в подвале домика поднялся переполох. Мыши проявили большое недовольство. Они
даже обратились за помощью к старшим братьям
— крысам. Те выслушали жалобу плачущих мышей
и обещали помочь. Самым отважным оказался крысиный царь Черномаз. Высунулся он из норы посмотреть. Видит — кошка лежит спокойно. Расхрабрился
Черномаз, укусил кошку за хвост. Старушка вскочила как ошпаренная. И завязалась тут у них настоящая драка. У кошки когти острые, а у крысы клыки
стальные. Поцарапали они вначале друг друга, но
вскоре Черномаз понял, что проиграет, быстро полез под пол и исчез.
Достаточно испугалась и Старушка, потому что никогда раньше
не встречала таких крупных мышей. Но, верная своим хозяевам,
продолжала добросовестно нести
службу.
Тут мимо нашего домика проходил кот Вася, который контролировал соседнюю дачу. Он увидел
кошку, они познакомились и начали общаться. Вася узнал из рассказа Старушки о напасти. Кот и кошка
приняли решение отстоять домик
хозяина.
В это время четвероногие вредители садов и огородов стали
один за другим высовываться из
норы. Кошка со своим другом Васей их сразу хватали и проглатывали. Так они защитили не только
наш домик, но и огороды соседей,
ведь в подвале зимовали грызуны со всего участка.
Кот с кошкой сначала подружились, потом влюбились и поженились. Летом у них родились пять
котят. Два напоминали маму, ещё два — отца, а
пятый был весь беленький-беленький, словно комочек снега. Все котята отличались подвижностью
и озорством. Когда чувствовали голод, начинали
визжать, драться между собой, слегка покусывая
за лапки или ушко.
Из грязной, облезлой, бесхозной кошки вышла
красивая, храбрая, любящая своих деток мать.
Увидев пополнение, мой дедушка был очень доволен. Мы начали часто навещать кошачье семейство. Всегда приносили еду, воду. Животные тоже
благодарны нам. Каждый раз подбегают и трутся о
наши ноги.
Главное — они уничтожают крыс и мышей, за что
им большущее спасибо. Котята уже подросли, стали
красивыми и храбрыми. Они живут на дачном участке, помогают родителям.
Саидат Абдудкаримова, 3 «б» кл.,
Джавгатская НОШ, Кайтагский р-н

ОРЛЁНОК
Дагестан

№ 9 13 мая 2020

Личность

7

Сегодня я хочу рассказать про самого важного человека в моей жизни. Моя мама
Раиса Наримановна Шахсинова работает заместителем министра в Минздраве РД.
Мама очень занятой человек, домой приходит поздно, и пообщаться с ней по душам
удается редко.

С

самого детства она мечтала стать врачом. Окончив школу в Кабардино-Балкарии, мама переехала в Дагестан. В 1997
году она работала на скорой помощи фельдшером и одновременно получала высшее
медицинское образование. В 2000 году окончила Дагестанскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» и начала обучаться в ординатуре.
Мама очень долго шла к своей мечте и
только после завершения ординатуры стала
хорошим специалистом — акушером-гинекологом и эпидемиологом в родильном доме в
Республиканской клинической больнице.
В период с 2007 по 2008 год мама работала
в нашем родном селе Сиртыч Табасаранского района. К ней приезжали люди из других
сёл, районов и даже из Дербента. На приёме
было всегда много людей, поэтому мама задерживалась допоздна.
С 2009 года стала работать в Министерстве здравоохранения главным акушером-гинекологом. Через несколько лет её назначили начальником отдела охраны материнства
и детства Минздрава РД. С 2018 года и по сей
день мама занимает пост заместителя министра Минздрава РД.
Работа у мамы нелёгкая, и к ней нужно
относиться очень ответственно. Мама всегда
приходит домой поздно, а иногда и вовсе ночует на работе. Члены нашей семьи часто в
шутку говорят, что «мама в доме как гость».
риятно осознавать, что мама спасла
множество жизней сложными решениями и верными назначениями. Она работает по принципу: «Если есть хоть малейшая
возможность спасти человека, за неё нужно
цепляться изо всех сил». Благодаря трудолюбию и ответственности она получила много
наград.
Некоторые мои друзья говорят, что моя
мама для них пример и они на неё равняются. В эти минуты я испытываю особое чувство
гордости. Мама говорит, чтобы стать врачом,
надо прежде всего иметь большое желание
помогать людям. Кроме того, надо очень
много учиться. Поэтапно, со школьной скамьи делать всё, чтобы достичь своей цели.
Видя, сколько сил и здоровья мама отдает
работе, я однажды спросила, было ли у неё
когда-нибудь желание сдаться, на что мама
ответила: «Конечно, было. Когда не полу-

П

чаешь отдачи, когда ты вкладываешь, вкладываешь, а люди не ценят это, а наоборот,
кидаются с обвинениями — вот тогда хочется
действительно сдаться, появляются мысли о
лёгкой жизни, которую можно себе обеспечить. Но когда получаешь слова благодарности, когда ты видишь, что от твоей работы
есть результат: конкретно кому-то помогла,
спасла жизнь, что теперь эти люди счастливы, понимаешь: всё не зря, и надо продолжать работать. И это чувство собственной
значимости в сфере медицины всегда перевешивает. Вот откуда я черпаю силы».
ейчас, когда мы столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции, Министерство здравоохранения оказалось на
передовой в этой трудной борьбе. С утра и до
поздней ночи мама проводит время на работе, а в воскресенье не выпускает из рук телефон, чтобы всё время держать ситуацию под
контролем. Случается и так, что ей звонят
поздно ночью, когда она спит, но, несмотря
на это, мама просыпается и быстро включается в разговор, а если того требуют обстоятельства, одевается и уезжает работать.
Мы с мамой не так много времени проводим вместе, как хотелось бы, но в свободные
минуты она дарит нам свою любовь, внимание и заботу.
На примере истории жизни своей мамы
я хотела показать то, что мечты сбываются,
когда становятся целями!

С

София Шахсинова, наш юнкор,
10 кл., гимназия № 13, г. Махачкала
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связи с пандемией коронавируса все учащиеся были
вынуждены перейти на дистанционное обучение. А в последнее
время о подобной форме передачи знаний всё чаще ведут разговоры как обычные люди, так и
работники Министерства образования РФ.
Чем же плохо дистанционное
обучение? Одна из проблем — отсутствие живого общения с преподавателями и с другими учащимися. Такое общение является
одной из важных потребностей
человека. Тот, кто не видит собеседника вживую, начинает закрываться, отстраняться от общества
и в конце концов вести асоциальный образ жизни. Учебное заведение — одно
из основных мест социализации будущей
личности, если же этот фрагмент жизни выпадает, человеку становится сложнее адаптироваться и выживать в обществе. Да, бывают исключения, человек вырастает умным,
образованным, с интересными взглядами на
жизнь. Иногда люди с такой судьбой становятся гениями в той или иной сфере деятельности, но, увы, не всем это дано и не все на
это способны.
ледующая проблема дистанционного
обучения — это отсутствие дисциплины
и желания учиться. Практически весь учебный материал учащиеся осваивают самостоятельно. Это требует развитой силы воли,
ответственности и самоконтроля. Поддерживать нужный темп обучения без контроля со
стороны удаётся не всем. К сожалению, не
все понимают важность учёбы в их жизни.
Некоторые учащиеся занимаются только потому, что их заставляют родители или учителя. Нет осознанности и понимания, что это
необходимо только тебе, а не кому-то ещё.
То, как ты учишься сейчас, повлияет на твою
дальнейшую судьбу: кем ты будешь работать,
сколько ты будешь зарабатывать, что ты себе
сможешь позволить. Конечно, существует
множество других факторов, но образование
является одним из самых значимых и весомых условий успешной жизни. Если ты при-

С

дёшь устраиваться на престижную работу без
надлежащего образования, на тебя даже не
обратят внимания.
щё одна проблема дистанционного обучения — это плохая организация всего
учебного процесса. К примеру, порой у учеников или учителей нет нужного оборудования,
или и те и другие обладают недостаточной
компьютерной грамотностью. Нет надёжных и
проверенных сайтов для выполнения домашнего задания или проведения онлайн-уроков.
Да, в нашей стране создают специальные
сайты, затрачивая огромные ресурсы, но эти
сайты не способны предоставить стабильный
и удобный, а главное — понятный всем ученикам формат получения информации. Переход всей страны на временное дистанционное
обучение показал его неготовность и неспособность обеспечить нужными программами
обучения и Интернет-ресурсами для фундаментальной учёбы во время карантина.
В заключение хочу сказать, что, конечно,
существуют и плюсы подобного обучения. Оно
хорошо подходит в качестве дополнительного образования. Для отдельных направлений
в образовании возможен полный переход на
обучение дистанционно, даже с учётом всех
описанных выше минусов.

Е

Юрий Колодин, наш юнкор,
11 «а» кл., СОШ № 2,
г. Каспийск
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Никогда не думала, что все мои друзья будут ныть и вздыхать о школе:«Сейчас бы
кабинет и парты, а не виснущий интернет, яркий экран и домашка-онлайн». И тут я задалась вопросом: а как себя чувствуют учителя? Ведь у них нагрузка в 30 раз больше! Я
решила побеседовать с учителем, которому приходится проверять наши «перевёрнутые
фотографии» на орфографию… Педагог русского языка и литературы нашей школы Айлин Магомедовна Мусаева нашла в своём плотном графике время, чтобы дать мне небольшое интервью.
— Айлин Магомедовна, хочу задать Вам
главный вопрос: дистанционное обучение —
это хорошо или плохо? Какие у него плюсы и
минусы?
— Переход на дистанционное обучение — вынужденная и внезапная мера, не все школы,
вузы оказались к этому готовы. Мы проводим
много времени, сидя за компьютером или телефоном, страдает позвоночник, зрение, да и в
целом весь организм. К тому же техника может
дать сбой в самый неподходящий момент. Мне
кажется, особенно сложно филологам и математикам. Нужно проверять работы учеников,
готовить планы, думать о том, как объяснить
сложный материал за такой короткий отрезок
времени, ведь длительность урока сократилась. Переживаешь за детей, их родителей, которым тоже нелегко.
— Отличается ли программа обучения и
метод составления плана урока/домашнего
задания?
— Расписание при переходе на дистанционное обучение составлено в соответствии с
учебным планом по каждому предмету с сокращением времени проведения урока до 30 минут. Уроки идут в строго определённое время,
учитываются 15-минутные перемены между занятиями. Конечно, отличается программа обучения, планирование уроков. Дистанционный
урок, как и обычный, должен иметь чёткую
структуру. При подготовке учитель определяет,
что конкретно должен сделать ученик в каждой
из частей урока.
— Свободного времени стало больше?
— Свободного времени не осталось. Можно
сказать, работа стала почти круглосуточной.
— Почему увеличился объём домашних заданий?
— Я бы не сказала, что на дистанционке задают больше, что учеников загружают работой.
Просто учителя хотят, чтобы дети занимались.
Важно не забывать, что нам нужно освоить
учебную программу до конца года. Наша зада-

ча — не задания набросать для учеников, а выстроить их обучение, донести материал таким
образом, чтобы все учащиеся его усвоили.
— Как увлечь ученика на уроке онлайн?
— Ученики, которые бездельничали на обычных школьных уроках, скорее всего, не будут
заниматься и дистанционно. Здесь нет общего
правила, которое можно порекомендовать всем
учителям. К каждому ученику нужен индивидуальный подход.
— Как проверить, честно ли отвечает ученик во время опроса по видеозвонку?
— Я думаю, что это невозможно. Если только
пристально не следить за движением его глаз
во время опроса. Не пойман — не вор. Теоретически, а также практически, списать можно
и на обычном уроке, на дистанционном занятии
— тем более.
— Какие три совета Вы могли бы дать своим коллегам?
— Разнообразить уроки, включать интересные материалы, быть терпеливым и получать
удовольствие от своей работы.
— Спасибо!
Беседовала Яна Аджиева, наш юнкор,
10 кл., гимназия № 33, г. Махачкала
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Доброта рядом

В это непростое время дагестанский народ
доказывает, что, если сплотиться в единую семью, мы можем помочь друг другу. Поддержку
предложили крупные меценаты, спонсоры, певцы, блогеры, общественные деятели.
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К сожалению, наблюдая за ростом числа больных и статистикой Яндекс изоляции, я вижу, что
многие мои земляки игнорируют режим самоизоляции. Лично я соблюдаю, так как нахожусь на
даче, здесь есть большой закрытый двор с животными, и в любое время я могу выйти туда.

Одна из них, Гузель Джарулаева, владелица сети салонов красоты, крутых кафешек и магазинов в Махачкале, запустила акцию по сбору
средств. Акция называлась #ямыврачи, и благодаря ей было собрано 2 млн 64 тысячи рублей. Сумму
потратили на покупку противочумных костюмов,
средств индивидуальной защиты и т. д. По стопам
Гузель пошли и другие дагестанские активисты и
блогеры, звёзды дагестанской эстрады.
Не остался в стороне и Сулейман Керимов. Он
выделил более 1,5 миллиарда рублей на
помощь дагестанским врачам в период распространения коронавирусной инфекции. Это дорогостоящие
аппараты искусственной вентиляции лёгких, тепловизоры и многое
другое.
Хочу также отметить, что в
помощь врачам Детский технопарк «Кванториум» изготовил на
3D-принтере защитные маски и держатели для них, первую партию уже передали в Первую городскую больницу. И это
только начало.

Я решил провести опрос среди своих знакомых и друзей, соблюдают ли они данный режим
и почему.
Патя: Увы, я не могу соблюдать режим самоизоляции каждый день, так как, находясь в 4-х
стенах, можно сойти с ума! Конечно, выходя погулять немного в парке, я беру с собой всё необходимое: надеваю перчатки, маску, беру антисептик.
Магомед: Я соблюдаю режим самоизоляции, занимаюсь дома повседневными делами, читаю книги,
подготавливаюсь заранее к сдаче
экзаменов, общаюсь с друзьями
по «Ватсапу», но мне приходится
выходить на улицу купить продукты или вынести мусор. Заодно дышу
свежим воздухом.
Ибрагим: Для меня самое главное —
здоровье моих родных и близких, но покупать
хлеб я всё-таки иногда выхожу.

12 мая - Международный день медицинской сестры/брата

Я побеседовал с медбратом Махачом Нурмагомедовым, который работает в городской клинической больнице. Во время перерыва через соцсети
мне удалось задать ему несколько вопросов.
— Махач, ты не боишься, что сам можешь заразиться коронавирусом от своих пациентов?
— Конечно же, боюсь, никто не хочет подцепить
эту инфекцию, но главное, что в данный момент
я могу спасти кого-то или приостановить распространения вируса. Я думаю, это гораздо важнее.
Посвятив себя борьбе с болезнью, я помогу своим
близким, своей родине.
— Какие чувства ты испытываешь, помогая
другим?
— С течением времени эмоциональный фон перегружается. Почему? Потому что ты постоянно видишь тяжелобольных пациентов, которые практически не идут на поправку, это очень сильно давит.
Но в то же время ты получаешь какое-то моральное

удовольствие, помогая человеку для его скорейшего выздоровления. Что может быть важнее этого
в жизни?
— Скучаешь ли ты по родным и близким?
Сколько вы уже не виделись?
— Конечно, скучаю, любой будет скучать по своей семье. Благо, сейчас есть возможность общаться и видеться на расстоянии, по видеосвязи. Вживую не общались уже более двух недель.
— Настолько ли серьёзна ситуация в Дагестане, как говорят по новостям и в пабликах соцсетей?
— В нашей республике положение на самом
деле очень серьёзное. Все и так видят, что началась настоящая эпидемия; мы о подобном раньше
только в учебниках истории читали, а теперь сами
проживаем... Поэтому убедительная просьба: не
выходите гулять, потерпите, дайте пройти пику заболевания.

Страницу подготовил Даниял Шабанов, наш юнкор,
10 кл., гимназия № 28, г. Махачкала
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Все профессии важны
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Что с тобой случилось, о Родина отца?
Слезами омывается вся твоя земля...
Что с тобой, Гергебиль, красивое село?
Как же разрывается сердце моё...
Я мечтаю, когда вырасту стать хорошим врачом,
помогать людям. Достойным примером для меня
является работа врачей, которые в условиях короновируса самоотверженно трудятся ради спасения
людей, при этом зачастую рискуя своей собственной
жизнью. Они настоящие герои.
Я хочу рассказать о врачах, которые работают
в Гергебиле, в нашей районной больнице. Сейчас
здесь лежит много больных с двусторонней пневмонией, поэтому врачи и медсестры день и ночь на
ногах, на страже здоровья пациентов.
Весь медперсонал больницы мы считаем героями. Ведь медики не спят ночами, спасают жизни,
упорно трудятся, отдают все силы, чтобы хотя бы
один человек выздоровел. При этом врачи сами рискуют. Ведь шанс заразиться от больных этим опасным вирусом очень велик. И случается так, что и
медработник бессилен против инфекции.
2 мая в селении скончалась молодая врачрентгенолог Аминат Мусаевна Меджидова. Она
ушла, оставив четырёх детей. Это был траур для
всего села. Аминат говорила, что хочет остаться в
живых только ради своих детей. Она просила людей оставаться дома, не собираться группами, быть
внимательными к себе. Но не все вняли её просьбам. Врач заразилась и умерла, спасая больных. Она
навсегда останется в памяти сельчан. Добрая врач
Аминат Мусаевна... Мы помним и скорбим!
Моя тётя Патимат Багавудиновна Камилова тоже
медработник, медсестра. Уже вторую неделю она не
приходит домой. Её дети очень скучают, но понимают, что их мама — это человек, который сейчас нужен
другим, их мама — герой, герой нашего времени.
Несколько слов я хотела бы сказать о волонтёрах, о людях с доброй душой, которые оказывают

бескорыстную и такую
нужную в это время
помощь. Они тоже подвергают свою жизнь
опасности, стараются
не думать о том, что
могут заболеть. Среди таких волонтёров и
мой отец Ахмед Шарапудинович Магомедов.
Он возит пустые кислородные баллоны в
Махачкалу и привозит
обратно наполненные.
Папа приходит домой
редко, он помогает
врачам в сложной битве со злым врагом по имени «ВИРУС». Я знаю, мы
победим этот вирус, хотя нам это так трудно даётся.
Я хочу сказать огромное человеческое СПАСИБО
всем врачам, которые сейчас, как на фронте, вступили
в смертельную схватку с коварным врагом — коронавирусом, или, как его ещё называют, COVID 19.
Раньше мы как-то не ценили работу врачей, не замечали их упорный труд, а теперь, в это трудное время, всё зависит от них... Я очень надеюсь, что когда
всё это закончится и мы вернёмся к прежней жизни,
мы станем проще, добрее, милосерднее друг к другу.
Будем ценить жизнь и всё, что даровано нам Всевышним...
Ну а пока берегите себя и своих близких. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

Уважаемая редакция, я хочу рассказать о великолепном враче, который помогает и всегда поддерживает моего брата Саида.
Барият Магомедовна Ибрагимова работает
в Огнинской городской больнице. 32 года
жизни она посвятила своей профессии терапевта-невролога. Барият Магомедовна — неравнодушный доктор, который
всегда приходит на помощь и всегда спасает. Я очень рад, что брат попал именно
в её руки. Если заболевание или лечение
не входит в её компетенцию, она обязательно даёт направление в столичную
больницу и даже сама созванивается
с лечащим врачом, чтобы справиться
о состоянии моего брата.

Барият Магомедовна помогает не только нашей
семье, но и всем, кто к ней обращается. Нам повезло, что мы живём по соседству с таким отзывчивым человеком и замечательным врачом. Барият
Ибрагимова всегда точно делает назначения и
лично следит за состоянием пациента, обратившегося к ней, даже если тот не состоит
на учёте.
Таких, как Барият Магомедовна, мало,
она настоящая добрая фея. Хочу выразить
огромную благодарность ей за отношение к
пациентам, за внимательность и доброту.

Хадижат Магомедова,
8 кл., Гергебильская СОШ

Султан Магомедов,
СОШ № 2,
г. Дагестанские Огни
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Ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. В современном мире это праздник всех, кто
работает в различных отраслях связи, теле- и радиовещания. В День радио можно вспомнить, что
наша прежняя жизнь была бы немыслима без радио и других видов связи, ведь не так давно услышать голос человека на расстоянии было каким-то чудом. Но благодаря усилиям многих инженеров и техников, чей труд мы чтим, сегодня мы можем пользоваться приборами, созданными на
основе изучения радиоволн. Особый вклад в исследование радио внёс легендарный российский
учёный Александр Степанович Попов. На собрании физико-химического общества 7 мая 1895 года
он показал собранный им приёмник, на который можно было записать электрические колебания,
вызванные разрядом молнии, причём удалённо и без проводов.

В День радио мне удалось поздравить ведущую радио «Прибой» Нину Шейховну Церетилову, а также задать ей несколько вопросов.
— Нина, что сподвигло Вас стать радиоведущей? Вы целенаправленно к этому шли?
— Не могу сказать, что это была цель моей
жизни. Помимо радио у меня есть небольшой
бизнес, веду страницу в Instagram, пробую себя
в подкастах. Радио — это просто хобби, которое
идёт по инерции. Я хожу на разные курсы, мне
интересно разбираться с чем-то новым. И однажды я записалась на обучение в Федеральную
школу радио. Так получилось, что нам преподавал один из диджеев той самой радиостанции,
где я работаю сейчас. У них была вакансия на
радио «Асса», оно относится к радиокомпании
«Прибой». Там объявили набор, и я пошла пробоваться. Меня взяли, и с тех пор я здесь работаю. Выхожу два раза в неделю, иногда заменяю
диджея.
— Как проходил кастинг?
— На отбор пришли 5 или 6 человек, все принесли свои тексты. Мы должны были в непроизвольной форме о чём-нибудь поговорить. Сделали запись, потом звуковой редактор посмотрел и
определил, кому дать это место. Выбрали меня.
— Какими качествами, по Вашему мнению,
должен обладать радиоведущий?
— Уметь быстро переключаться от темы к
теме, владеть своим настроением. Ты не можешь
прийти и вести эфир грустным. Многозадачность,
коммуникабельность, любовь к людям, любовь к
общению... В общем, надо быть активным, жизнерадостным человеком.
— Что Вы чувствовали, первый раз выйдя в
эфир?
— Конечно, волнение, оно всегда возникает,
когда что-то делаешь впервые. Опасалась, что
скажу что-то не то.
— Были ли у Вас какие-нибудь казусные ситуации во время прямого эфира?

— Однажды оставила включённым микрофон и
позвонила сыну. Потом слушатели писали: «хорошо бы микрофон выключить».
— Можете вспомнить свой самый тяжёлый
эфир?
— Недавно у нас скончался от пневмонии генеральный директор, я только с ним познакомилась
и знала, что он классный человек. На следующий
день было сложно выходить. А вообще, когда
эмоционально плохо внутри, трудно перестраиваться, чтобы транслировать людям радость.
— Современная молодёжь больше сидит в
интернете и практически не слушает радио.
Для кого Вы работаете?
— Для таксистов, водителей, пассажиров.
Кто-то слушает на работе, много сельских слушателей — из-за того, что часто ставим национальную музыку.
— У Вас интересная работа. Спасибо, что
рассказали некоторые подробности.
Юрий Колодин, наш юнкор, 11 «а» кл.,
СОШ № 2, г. Каспийск
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В этом году мы отмечаем сразу несколько знаменательных дат:
1. 55 лет со дня написания Расулом Гамзатовым
стихотворения «Журавли».
2. 50 лет со дня исполнения песни «Журавли»
Марком Бернесом.
3. 45 лет первому в мире памятнику Белым журавлям, который воздвигли в Северной Осетии.
4. 75 лет Великой Победе.
Кроме того, 44 года назад поставили первый памятник Белым журавлям и в Дагестане — в с. Гуниб.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…
Это стихотворение нашего великого земляка —
реквием по павшим на полях сражений. Вижу и чувствую слёзы поэта... Стихотворение окрылили Наум
Гребнев (переводчик), Ян Френкель (композитор) и
Марк Бернес (первый исполнитель песни), и оно
стало поистине всенародной молитвой.
Эту песню поют и на аварском языке. В таком
виде я услышала её на уроке аварского языка. Музыку написал Шамхал Шамхалов, врач и преподаватель медицинского института. Исполнил её Салих
Иманголов, артист Аварского театра. И сегодня эта
песня живёт в душе каждого из нас. Слушаешь её,
и по телу бегут мурашки, кровь в жилах закипает.
Перед тобой — страшная картина войны: и кровь, и
слёзы, и смерть, и разлука.
В творчестве Расула Гамзатова особое место занимает образ журавля. Эта птица для поэта — символ печали, радости, песни.
Именно журавлиная песня каждый год собирает людей на гостеприимной земле Дагестана: сюда
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приезжают поэты и писатели из разных регионов
России и стран СНГ. Вот уже 32 года крылатая стая
всей планеты летает по дагестанскому небу со своей песней. Поют они о мире. Не в этом ли волшебство поэзии великого Расула — объединять людей?
Подобные встречи являются ещё одним доказательством того, что Дагестан силён дружбой. Расул Гамзатов — это поэт, у которого на небосклоне мировой
поэзии есть свой необычный остров, где никогда не
погаснет огонь любви к людям всей планеты.
Мне очень близка поэзия Гамзатова. Читаю его
стихи и на родном аварском языке.
Праздник белых журавлей — это ещё и праздник
дружбы. Да, многонациональный Дагестан принимает гостей. Девизом этого праздника является зов
белых журавлей:
Люди мира!
Неужели вы не слышите журавлиной песни?
Берегите мир на земле!
Люди! Прислушайтесь к зову белых журавлят:
Не убивайте наши мечты.
Не покрывайте наше солнце счастья чёрными тучами войны.
Мы хотим мечтать, жить, смеяться, бегать по
росе с друзьями, а потом с собственными детьми,
и, наконец, на крыльях счастья полететь к своим
звёздам в небесах.
К этому и зовёт главная песня поэта «Журавли».
…Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса…
Вновь подхожу к Вечному Огню… И слёзы льются
ручьём…

Прислушайтесь к зову белых журавлей, они умоляют и просят взрослых,
Чтоб те остановили войны и детство у детей не отнимали.
Прислушайтесь к зову белых журавлей, они и стонут, и рыдают.
Журавли на земле хотят мира, чтоб в очаге семейном огонь не потух.
Прислушайтесь к зову белых журавлят — они хотят, чтоб голубки ворковали
И птицы песни счастья пели, чтоб тучи войн сердце не покрыли.
Прислушайтесь к зову белых журавлей — они хотят, чтоб речка журчала,
Чтоб утро каждое солнца лучи нежили на травинке росу.
Прислушайтесь к зову белых журавлей — детям планеты хочется счастья,
Чтоб пахло детством, чтоб пахло жизнью, с лица земли исчезло эхо войны.
Прислушайтесь к зову белых журавлей — да здравствует Дружба на планете!
Да здравствуют и смех, и радость, и любовь — прислушайтесь к зову белых журавлей.
Патимат Мухучева, 7 кл., гимназия № 11, г. Махачкала
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В нашем посёлке проживало много ветеранов войны,
а сейчас нет ни одного. Их имена увековечены на обелиске, который стоит в парке. Среди имён встречаются
и женские. Ведь во время Великой Отечественной войны
женщины наравне с мужчинами героически боролись за
нашу с вами мирную жизнь.

Конкурс «Этот день мы приближали, как могли...»

Ж

ители нашего посёлка хорошо помнят Клавдию Ефремовну Дмитриченко-Сикорскую. Она родилась в 1925 году
в селе Белая Калитва Ростовской области в
крестьянской семье. Летом 1943 года Клавдия стала проситься на фронт. Но ей много
раз отказывали, так как девушке не было
ещё восемнадцати лет. Она ходила в военкомат по два раза в неделю, и наконец её
просьба была удовлетворена. Но Клавдию
не сразу отправили на передовую. Сначала
девушка занималась погрузочно-разгрузочными работами, затем ей доверили более
ответственное задание: в ночное время она
стояла на посту, охраняла артиллерийские
снаряды, медикаменты и другие ценные материалы. В 1944 году Дмитриченко была направлена на курсы связисток в город Харьков. К тому времени город был освобождён
от немцев. Училась Клавдия хорошо. Она
изучила работу всех телефонных аппаратов
и даже простейшую рацию. После окончания курсов Клавдия Дмитриченко служила в
отдельном истребительном полку связисткой. С боями прошла всю Украину.
енависть к врагу придавала ей силы.
Она выполняла сложные и рискованные поручения точно, без ошибок. Как-то
отделению, где она служила, было поруче-

Н

но установить и обеспечить связь на переправе. Ночью пятеро связистов и командир
вместе со стрелковыми частями начали
переправу. Осторожно спустили лодку с кабелем на воду и поплыли к правому берегу.
Нужно было тянуть линию связи. Фашисты
заметили связистов и открыли пулемётный
огонь. Но задание было выполнено, кабель
на берегу присоединили к полевому телефонному аппарату. Связь была установлена.
Сколько ещё раз под непрерывным огнём
противника приходилось Клавдии Дмитриченко устанавливать связь! Это очень
ответственное дело, так как без связи на
войне никак нельзя! Девушка принимала
участие в освобождении иностранных государств: Венгрии, Румынии, Польши. Через
ожесточённые бои Дмитриченко дошла до
Эльбы, до города Чешень. За проявленные
храбрость и отвагу связистка награждена
орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалью Жукова, «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне». Клавдия Дмитриченко
имеет грамоты и благодарности от командования за хорошую службу.
1945 году она демобилизовалась и
вернулась в Белую Калитву. А через
три года переехала в Дагестан, в посёлок
Мамедкала, где создала семью.
Свою жизнь она связала с Олегом Степановичем Сикорским,
тоже ветераном Отечественной
войны. Долгое время Сикорская встречалась с молодёжью,
призывала беречь мир — самое
огромное богатство! Мы живём в
этом мире благодаря таким людям, как Клавдия ДмитриченкоСикорская.

В

Патимат Зубайруева,
8 кл., СОШ № 2,
пос. Мамедкала,
Дербентский р-н
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сё дальше и дальше уходят
от нас события Великой Отечественной войны, но это не означает, что мы забыли те ужасные
годы, когда плавилась земля, когда фашисты убивали детей, стариков и женщин, когда многие люди
вынуждены были покидать свои
дома или терпеть унижения на оккупированных территориях. Почти
из каждой семьи нашей необъятной страны на войну пошёл солдат, чтобы защитить свою семью,
свою страну от фашистов.
Не является исключением и
наша семья. С врагом сражался мой дедушка
Муршидин Балабеков. К сожалению, мне не
пришлось увидеться с ним, но я многое знаю
о нём от бабушки и папы. Вечерами, особенно
зимними, все внуки рассаживаются возле бабушки, и она начинает рассказ. От неё я знаю,
что дедушка был уважаемым человеком в селе.
К нему приходили многие сельчане, никому он
не отказывал в просьбе и совете, был очень гостеприимным.
Одна история бабушки заставила меня задуматься над смыслом жизни. Это произошло
после того, как я увидела фотографию одной
женщины в нашем семейном альбоме. Я спросила: «Кто эта женщина? Наша родственница?»
На что бабушка ответила: «Нет, но благодаря
ей выжил наш дедушка». Вот что я услышала...
огда грянула война, дедушка сразу стал
проситься на фронт, хотя ему уже было
немало лет. Его просьба была удовлетворена,
так как на войне нужны были опытные, надёжные люди. Мужественно сражался мой дедушка
с фашистами, преодолевая все невзгоды. Под
Смоленском получил тяжёлые ранения. Одна
пуля пробила челюсть, а вторая попала в ногу.
Несмотря на тяжкую боль, солдат встал и потихоньку пошёл вперёд, истекая кровью. Еле-еле
тащил он раненую ногу, одной рукой придерживая челюсть. Я представила эту картину и ужаснулась. Сколько нужно иметь мужества, чтобы
перенести такую страшную боль и не сдаться,
не упасть! Дед, наверное, думал тогда о том,
что надо выжить во что бы то ни стало, он нужен близким, он нужен Родине. Всё поле битвы
было залито кровью, везде лежали трупы солдат, было много раненых, которые еле слышно
стонали. Некоторым мой дедушка, даже находясь в таком состоянии, умудрился помочь. Но
через некоторое время он упал в окоп и потерял
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сознание. Сколько времени пролежал, дедушка не помнил. Когда
наступили сумерки, одна русская
женщина стала искать раненых.
Подойдя к дедушке, она увидела,
что он шевелит пальцами. Женщина наклонилась и прислушалась к
дыханию. Поняв, что солдат ещё
жив, она приподняла его и потащила. Порой она останавливалась, так
как уставала, а тащить пришлось
долго, поле было большое. Наконец
они добрались до её дома. Женщина промыла раны солдату, сделала
перевязку. Но надолго оставлять
раненого дома было нельзя, ему срочно требовалась квалифицированная медицинская помощь. Женщина заняла у соседа телегу и отвезла мужественного солдата в санитарную часть.
Здесь ему зашили челюсть. Вот так, благодаря
русской женщине, мой дедушка остался жив.
Оказывается, у неё муж был на фронте, а она
помогала всем, чем могла. Потом в знак благодарности мой дедушка помогал ей по хозяйству. Ей приходилось нелегко, на руках было
трое маленьких детей. Когда мой дед уезжал
(его комиссовали из-за ранения), она обливалась горькими слезами, так как полюбила его
как своего брата. На память она подарила дедушке фотографию, которую он бережно хранил все эти годы.
тот случай отложился у меня в сердце.
Какими были тогда люди отзывчивыми и
самоотверженными, готовы были, рискуя собственной жизнью, помочь друг другу, несмотря на религию и национальность! Шли воевать
ради своей Родины, не жалея себя, хотя прекрасно понимали, что могут не вернуться с полей сражений. Ничто их не останавливало.
О военных буднях дед рассказывать не очень
любил, но он прекрасно понимал, что люди
должны знать, какой ценой была завоёвана победа, поэтому он рассказывал о самом главном.
Я горжусь своим дедушкой, мне радостно
осознавать, что он был настоящим патриотом.
Он был награждён множеством медалей, которые наша семья бережно хранит. Они являются
свидетельством того, что в минуты опасности,
грозящей Родине, дедушка не струсил, а приблизил победу над сильным врагом.

Э

Алина Балабегова, 8 кл.,
СОШ № 2, пос. Мамедкала,
Дербентский р-н

Конкурс «Этот день мы приближали, как могли...»
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Этот год изменил для нас очень многое. Сегодня весь мир, затаив дыхание, замер
в режиме ожидания, пока наши супергерои нового десятилетия найдут вакцину от
страшной болезни. К сожалению, изменилось и празднование главной даты в нашей
стране — Дня Победы. Все мероприятия перешли в режим онлайн. В этом материале
я хочу рассказать об акциях, к которым присоединилась Республика Дагестан.

«Георгиевская ленточка»
В преддверии Дня Победы в России стартовала
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
Запланированные к раздаче ленты были размещены в местах, доступных для посещения гражданами: продуктовых магазинах, аптеках, АЗС.
Во всех местах была обеспечена выдача георгиевских лент с соблюдением установленных
правил безопасности. Каждый регион оповестил
жителей о местах, где можно получить георгиевские ленты, через СМИ и социальные сети.
В Дагестане георгиевские ленточки раздавали
ветеранам (на дому, через волонтёров), на постах, в аптеках, в больших супермаркетах, таких
как, к примеру, «Зелёное яблоко».
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Образовательная онлайнплатформа для волонтёров
ВОД «Волонтёры Победы» разработало образовательную онлайн-платформу подготовки волонтёров к Году памяти и славы через специальное
приложение.
На протяжении всего года курсы и тренировки
будут постоянно добавляться. Самые активные волонтёры образовательной платформы смогут выиграть путешествия по городам-героям и городам
воинской славы, а также принять участие в праздничных мероприятиях 75-летия окончания Второй
мировой войны на Сахалине.

«Флаги России. 9 мая»
Акция «Флаги России. 9 мая» призвана организовать всероссийский флешмоб, основная
цель которого — показать единение населения,
несмотря ни на какие обстоятельства. В прошлые
годы море флагов текло по улицам российских
городов, сейчас оно должно переместиться в
дома и на участки.
На Республику Дагестан было выделено более 20 миллионов флагов. Основные места проведения: компактное проживание — спальные
районы, узнаваемые жителями достопримечательности города — памятники, скверы, улицы
имени Героев Великой Отечественной войны,
места проживания участников войны.
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«Сад памяти»
Самоизолированные граждане, находясь в деревне или на даче, имеют возможность высадить
дерево в рамках акции на собственном участке,
после чего выложить фотографию в социальных
сетях с одним общим хештегом #СадПамятиДома.
Зафиксировать посадку можно на сайте садпамяти2020.рф.
Нет участка? Тогда можно поучаствовать в акции «Сад памяти — онлайн». Для этого участ-ники могут нарисовать дерево, создать поделку или
аппликацию и посвятить её своим героям. Далее
нужно сфотографировать свой «Сад памяти» и выложить фотографию с хештегом #СадПамятиДома
в социальных сетях, рассказав историю подвига
своего героя.

Парад у дома ветерана
9 мая возле дома каждого ветерана прошли
свои уникальные парады.
Воинские подразделения или представители силовых ведомств прошли строевым маршем перед окнами ветерана. К такому параду
были привлечены курсанты суворовских, нахимовских, кадетских и казачьих корпусов или
классов, а также члены военно-патриотических
клубов и организаций. Наша республика активно приняла участие в данной акции. Парады
были проведены в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Кизляре и т.д.

Телефонное поздравление
«Волонтёры Победы», воспитанники детских
домов, юнармейцы и операторы колл-центров в
рамках акции «МыВместе» зачитывали по телефону текст своего поздравления ветерану. В
День Победы я поздравил онлайн трёх ветеранов. Было приятно слышать слова благодарности, ведь ветеранов радует даже телефонное
поздравление. Я дал слово и себе, и им, что после окончания самоизоляции обязательно приду
к ветеранам поздравить лично.
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#ПоёмДвором
В акции приняли участие все категории
жителей, которые смогли присоединиться к
одномоментному исполнению военных песен
из открытых окон во дворах.
Акцию провели музыкальные коллективы,
хоры всех возрастных групп, волонтёры, представители экспертного сообщества и участники проекта «Таврида» разных лет. Кроме того,
жители вывесили флаги и георгиевские ленты на балконах своих домов.
В Дагестане состоялись концерты с балконов, участие приняли певцы дагестанской
эстрады, солисты детской филармонии города Махачкалы.

В День Победы…
9 мая вся страна (все порознь, в самоизоляции, но все вместе — онлайн) праздновала
День Победы. В 19.00 эфиры основных телеи радиоканалов прервались для трансляции
«Минуты молчания». По её окончании люди
вышли на балконы или вставали у окна, держа
в руках традиционные штандарты либо просто
фотографии с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла. А чуть позже окошки загорелись светом: жители всех городов
и сёл России в знак памяти и благодарности
зажгли фонарики.
Надеюсь, что когда страшная болезнь уйдёт от нас, мы обязательно отметим вживую 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Страницы подготовил Даниял Шабанов, наш юнкор, 10 кл., гимназия № 28, г. Махачкала
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В преддверии праздника
Победы мы слышим много
историй военных лет, смотрим фильмы, основанные на
реальных событиях.

Ж

аль, что период самоизоляции затянулся, и
мы не можем поздравить ветеранов лично, навестить их,
оказать должное внимание… Но
средства связи никто не отменял, и дитя войны Надежда Семёновна с удовольствием приняла мой телефонный звонок.
Надежда Семёновна Передрий родилась за год до начала
войны в Кургане. В сражениях
принимали участие её отец и
сестра, про которых она мне с
гордостью рассказала. Её отец
Семён Константинович Криворогов был призван в Советскую
армию 16 января 1942 года.
«Я помню, как в июле 1945
года папа вернулся с единственной медалью за победу,
но это не умаляет его боевых
заслуг. Пришёл домой он в гимнастёрке, которая была практически белая, выгоревшая
на солнце, и пилотка такая же
выцветшая, а на ногах у него
были ботинки и обмотки до колен, чёрные от грязи. Эти обмотки развязались и тянулись
по полу, что нас здорово напугало! Войдя, папа сразу подхватил на руки мою младшую
сестру Люсю и спросил: «Как
тебя зовут?» Ведь он её никогда не видел, она родилась уже
после его ухода на фронт. Сестра отвечала: «Люша», а отец
пошутил: «Так ты мальчик!
Илюша, Илюшенька, вот счастье, у меня сынок!» Я помню,
как сильно мы любили папу,
а папа нас», — поделилась Н.
Передрий.
«Нас было 8 детей, 7 девочек и один мальчик. Старшая
сестра Вера в 18 лет окончила
медучилище и летом 43-го года
в погонах младшего лейтенанта медицинской службы была
направлена на самый жаркий
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участок фронта — знаменитую Курскую дугу. В военных сводках эта линия
фронта называлась «Огненной». Палатки медиков
находились в ближайшем
тылу — в двух километрах,
а иногда и ближе к передовой. Часто приходилось
перевязывать или эвакуировать раненых под огнём
противника. Вера должна
была не только лечить раненых, но и брать всю работу на себя. Она неплохо
орудовала сапёрной лопаткой и топором. Сооружала в
боевой обстановке палатки
для укрытия и помощи раненым. Все работали без
сна и отдыха, иногда по
трое суток.
Вера ещё в училище
была донором и сдавала много крови для спасения солдат.
Она получила все донорские
знаки благодарности.
Однажды она пожертвовала
бойцу почти литр крови. Когда
он очнулся после операции,
ему рассказали о его спасительнице, после чего нашей
маме пришло письмо с благодарностью за Веру.
Вера прошла от Курска до
Кёнигсберга. Над Витебском
её тяжело контузило близким
разрывом снаряда. На озере
Селигер сестра тонула в студёной воде, её едва удалось
спасти. В Полоцке была тяжело ранена, но лечилась и не
позволяла себя эвакуировать.
Была награждена значком «Отличник санитарной службы».
Вера лечила в своём госпитале тяжелораненого Леонида
Терентьевича Горнокова, позже он стал её мужем. Вера и
ему тоже отдала 700 граммов
крови и выходила его. А потом
пришла долгожданная Победа!
Супруги были направлены в
Ригу, там и жили. Мне Леонид
Терентьевич рассказывал, как
они отмывали детский лагерь
«Саласпилс» в Риге. Он не мог
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без слёз вспоминать этот лагерь, потому что увидел там,
что делали с людьми озверевшие фашисты.
Я думаю, это самое поучительное воспоминание, так как
людям свойственно забывать,
какой ценой была завоёвана
победа.
Вера умерла в 1973 году,
Леонид - летом 1981 г. А мне
уже 80 лет», — горько вздохнула Надежда Семёновна.
осле войны отец Надежды Семёновны работал
каменщиком, был прекрасным
печником. Любил книги и прививал своим детям любовь и
бережное отношение к ним,
поэтому в семье Кривороговых
была своя маленькая библиотека.
Это была очень дружная семья, а теперь у Надежды Передрий не осталось никого. Она
звала меня в гости, чтобы показать семейные фотографии.
И я обязательно навещу её, как
только будет возможность.

П

София Шахсинова,
наш юнкор, 10 кл.,
гимназия № 33,
г. Махачкала
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Участникам этого героического боя — сержантам Н. И. Поддубному и М. М. Абдуманапову, рядовым П. В. Велигину, М. А.
Задорожному, Г. Н. Захарченко, И. Т. Тимошенко, П. А. Иванову
и А. Ф. Симоненко — посмертно были присвоены звания Героев
Советского Союза. Всего значилось восемь имён. Девятым был
выживший Василий Ершов.
Сегодня мне хотелось бы рассказать о подвиге нашего земляка — Героя Советского Союза Магомед-Загида Абдулманапова.

С песней по войне
Магомед-Загиду не было и 20 лет, когда его, уроженца села Карата Ахвахского района Дагестана, в
1942 году призвали в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии. В 1944 году Абдулманапов служил в танковой части. Он был простым парнем, скромным, очень
подвижным и веселым. Сослуживцы никогда не видели
его угрюмым, даже в самые тяжёлые минуты. Воспоминания о доме, о Дагестане оживляли его ещё больше.
«Хорошо у нас. Горы, зелень, много воздуха, всегда
яркое солнце. Вот добьём врага, тогда снова буду жить
в горах. Будет тихо, спокойно и радостно. Опять буду
песни петь и буду дома», — говорил он. Разведчики любили его песни, хоть и не понимали языка.

Рана разведке не помеха
В один из апрельских дней 1944 года Абдулманапов с восходом солнца вернулся в укрытие. Из перевязанной правой руки сочилась кровь. Вместе с ним
был его друг Василий Ершов — молодой белокурый
парнишка.
Бойцы пришли «с уловом» — привели с собой
пленного, немецкого ефрейтора. Магомед-Загид не
первый месяц воевал, много ходил в разведку и по
тылам противника, участвовал в боях, но это было
его первое ранение. Рука болела и отнимала силы,
но отправляться в госпиталь дагестанец категорически отказался.
Красная Армия наступала в Крыму, и нужно было
узнать расположение войск противника. На долю
отделения сержанта Поддубного
выпала честь идти на танках в
глубокий рейд. И Магомед-Загид,
несмотря на рану, 12 апреля 1944
года вместе с ещё восьмерыми
бойцами отправился на разведку.

Неравное сражение
Отделение Поддубного столкнулось с вражеским заслоном. Отступать было некуда, и советские солдаты приняли бой.
Трижды в течение первого часа
рота гитлеровцев атаковала окопы
гвардейцев и все три раза откатывалась назад, бессильная сломить
стойкость и волю наших бойцов.

Когда враги в очередной раз приблизились к окопам, разведчики один за другим бросили гранаты.
Оставив у окопов трупы своего офицера и более двадцати солдат, гитлеровцы побежали назад.
На несколько минут настало затишье, после чего с
возвышенности ударили пушки. Они били по окопам,
в которых притаились девять храбрецов. Отбиваться
становилось всё сложнее, поскольку у разведчиков
кончались патроны. Стрельба стала медленной и расчётливой, что добавило смелости гитлеровцам.
Вскоре огонь и вовсе прекратился. Немцы бежали к окопам во весь рост, и когда до цели оставались
считанные метры, гвардейская девятка выскочила из
укрытия и вступила в рукопашный бой.
Схватка длилась недолго. На каждого из истекавших кровью разведчиков набросилось по 10−20 врагов,
и у советских бойцов практически не было шансов на
успех.

«И благодарно вывела страна
на мраморной плите их имена»
В центре города Симферополя установлен памятник. На огромном пьедестале стоит танк — тот самый,
на котором воевала храбрая девятка разведчиков. На
гранитном обелиске высечены имена Героев Советского Союза, погибших смертью храбрых. Сюда тела героев перевезли после того, как Крым был освобождён в
годы Великой Отечественной войны. А то самое село
Ашага-Джамин в ознаменование подвига разведчиков
ныне носит славное имя Геройское.
«Спят в Симферополе в могиле братской
Семь русских и аварец, мой земляк.
Над ними танк, их памятник солдатский,
Ещё хранит следы былых атак,
И благодарно вывела страна
На мраморной плите их имена.
Пусть память их товарищи почтут,
Пусть недруги их имена прочтут…»
Так о подвиге девяти Героев Советского
Союза, среди которых был и его земляк Магомед-Загид Абдулманапов, написал в поэме «Солдаты России» Расул Гамзатов.
Подготовил Магомед Яхъяев,
13 лет, г. Буйнакск,
по материалам сайта regnum.ru
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Гимназия № 1 — школа, которая славится пятью выпускниками, ставшими героями Великой Отечественной войны. Я
расскажу вам об одном из них.
Капитан Валентин АллахияровичЭмиров был командиром
926-го истребительного авиационного полка 219-йбомбардировочной авиационной дивизии
4-й воздушной армии Закавказского фронта.
Родился он 17 декабря 1914
года в селении Ахты Самурского округа Дагестанской АССР,
всемье рабочего. Окончил начальную школу. Трудовую деятельность Валентин начал, работая вместе с отцом на рыбных
промыслах. В 1933 году окончил
рабфак в городе Махачкале, после чего отучился два курса
в Таганрогском авиационном
техникуме. Также занимался в
аэроклубе.

В 1938 году окончил Сталинградское военное авиационное
училище. Службу Эмиров начал
в 68-м году в истребительном
авиаполку. В составе полка на
истребителях И-16 участвовал
в Советско-финляндской войне
1939-1940 годов. Был награждён орденом Красного Знамени.
Член ВКП(б) с 1940 года.
Начало Великой Отечественной войны Валентин Аллахияро-

вич встретил в Закавказском
военном округе. С ноября 1941
года нёс боевое дежурство в
небе города Орджоникидзе,
ныне Владикавказ.
В январе 1942 года в качестве командира эскадрильи 36го истребительного авиаполка
участвовал в боях в Крыму. За
три месяца боёв совершил 25
боевых вылетов, из них 8 — на
штурмовике. В воздушных боях
сбил 2 самолёта противника.
Эскадрилья под его командованием совершила 325 самолётовылетов, потеряв лишь 3
самолёта. За боевую работу
старший лейтенант Эмиров был
награждён орденом Красного
Знамени и орденом Ленина.
В марте попал в госпиталь
из-за ранения в левую руку.
После выздоровления в июне
1942 года капитан Эмиров был
назначен командиром формируемого в городе Евлах (Азербайджан) 926-го истребительного авиационного полка.
10 сентября 1942 года Валентин Аллахиярович при сопровождении
бомбардировщиков в районе города Моздок
в паре вступил в бой с шестью
истребителями
противника.
В первой атаке был сбит Ме109, но и крылатая машина
Эмирова пострадала. На горящем самолёте капитан сделал
разворот и поджёг второй истребитель врага. Затем смог
сбить пламя со своего самолёта, но тот потерял управление.
Эмирову пришлось воспользоваться парашютом, однако из-за
малой высоты тот не раскрылся,
и лётчик разбился.
Всего к этому времени на
счету капитана Валентина Эмирова было 170 боевых вылетов
и 7 сбитых самолётов врага. 2
октября командованием он был
представлен к присвоению звания Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря
1942 года за образцовое выполнениебоевых заданий командования и проявленные при этом
геройство и мужество капитану
ЭмировуВалентину Аллахияровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Эмиров был похоронен на
месте гибели. В августе 1950
года останки лётчика были перезахоронены в столице Дагестана — городе Махачкале.
Именем героя названы улицы
в городах Махачкала, Дербент,
Избербаш и в посёлке Белиджи.
В городе Махачкале на здании
школы установлена мемориальная доска. Его имя носило
судно Министерства рыбного
хозяйства СССР с 1965 по 1984
год. В родном селе Ахты установлены бюсты В.А.Эмирова на
мемориале землякам и у школы, его именем названа школа.
Алина Магомедова,
наш юнкор, 8 кл.,
гимназия № 1,
г. Махачкала
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Летом прошлого года мы всей семьёй отправились отдыхать в Крым. Мы не продумали
заранее план нашей поездки, а просто сели в машину и рванули куда глаза глядят. Дорога была очень интересной — мы часто останавливались, увидев красивый холм, реку
или озеро, и устраивали там привал. А какое впечатление оставила природа полуострова!
Живописные ландшафты Крыма мне очень напомнили нашу республику — ведь и у нас
есть горы, море, много зелени и тёплое солнышко. Но сейчас мне бы хотелось рассказать
о фауне, с которой мне посчастливилось познакомиться в Республике Крым. И нет, я не
буду рассказывать о лесных жителях — оленях, зайцах и журавлях. Речь пойдёт о самых
преданных четвероногих друзьях человека.

П

ервым городом, с которого началось наше путешествие по
полуострову, была Феодосия. Приехали мы туда ближе к ночи, но, несмотря на это, место для ночлега нашли
довольно быстро. Это был небольшой
домик, в котором хозяева предоставили нам целый этаж. Как только мы
зашли в дом, к нам тут же подбежала маленькая собачка, внешне напоминающая игрушечного медвежонка:
шерсть у неё была такая же коричневая и пушистая. Собачка просто с
космической скоростью перебирала
лапками, вертела хвостом, смотрела
на нас такими счастливыми глазами —
мы сразу поняли, что она была очень
рада нас видеть. Я никогда раньше не
общалась с собаками и вообще побаивалась их, но этот очаровательный и
дружелюбный малыш сразу же влюбил меня в себя.
Поэтому уже спустя минуту нашего знакомства он был
у меня на руках, а ещё через пять — мы с ним бегали
по всему этажу и играли в прятки. И всю мою усталость от долгой поездки сняло как рукой!
Как нам рассказала хозяйка, милая женщина Светлана, эту собачку породы шпиц звали Умкой, и ей
было уже целых четыре года. А ещё хозяйка рассказала нам её историю. Оказывается, появилась Умка в их
семье благодаря дочери Светланы. Девочка с самых
малых лет уговаривала родителей завести собаку, но
те были категорически против: ведь собаки портят
мебель, да и за ними нужно смотреть, как за ребёнком. Но однажды дочка принесла домой щеночка.
Она нашла его по объявлению в зоомагазине, куда ходила чуть ли не каждый день, разглядывая животных.
Вы только представьте, какой крохотной была Умка в
детстве! Вот и родители не смогли устоять от умиления, глядя на эту малышку, а потому позволили дочке
оставить собачку. Но дочь росла, ходила в школу, а
после школы часто гуляла с друзьями. Поэтому все
обязанности по воспитанию нового юного домочадца
постепенно легли на плечи Светланы. Так человек,
который больше всех возражал против не только собаки, но и других животных в доме, стал настоящей
заботливой «мамой» для Умки. И теперь Светлану
уже не пугают сгрызенные туфли или уголки мебели
— ведь эта собачка дарит ей столько любви!

У

мка — очень умная собака.
Она выполняет все команды
своей хозяйки, такие как «сидеть»,
«голос» или «ко мне». А ещё она
может принести какой-либо предмет, если просто произнести его
название. Ну а если подразнить её
лакомством, она постоит на задних
лапках или перепрыгнет через невысокое препятствие. Всё это она
нам продемонстрировала.
Мы сдружились с Умкой, и мне
так не хотелось с ней прощаться,
но наутро нам предстояла дорога.
Следующей нашей остановкой была
Ялта. И, конечно, этот город подарил мне нового четвероногого друга. С ещё одной собачкой — мопсом
Арчи я познакомилась в одной из
кафешек на побережье этого города. Пока его хозяева рассказывали моим родителям,
где ещё стоит побывать в Крыму, мы с Арчи успели
подружиться. Но если Умка была полна энергии и
больше походила на подростка, то Арчи напомнил
мне Карлсона — взрослого и пузатого весельчака, который слопал чуть ли не всю мою еду.
Арчи мы мило пообщались и, по совету его хозяев, отправились на поиски водопада Учан-Су.
Но, будучи не совсем умелыми путешественниками,
мы немного заблудились. Оставив машину у склона
горы, мы решили искать водопад пешком. Как вдруг,
откуда ни возьмись, появилась собачка и увязалась за
нами. Она тоже была невысокой, как и первые две, и
напомнила мне сказочную лисичку, поскольку была
рыжей, с густой длинной шерстью. Я так и не узнала
ни её имени, ни породы, но вместе с ней мы проделали путь до водопада и обратно, а затем она убежала
в гостиницу, которая располагалась совсем недалеко
от нашей машины. Наверно, эта собачка провожает
всех понравившихся ей гостей, чтобы показать им
одно из чудес Крыма.
Наше путешествие продолжилось: мы повидали
Симферополь, пробыв там всего пару часов, а затем
вернулись домой. И знаете, я всё ещё скучаю по трём
своим пушистым друзьям.

С

Alette
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Всем привет, друзья! С вами на связи ваш преданный друг Арсен Велибеков. Давненько мы не
общались, а всё потому, что я виртуально путешествовал в поисках вдохновения. И нашёл его!
Сегодня я подготовил интервью с участницей Детской Дагестанской команды КВН «Не по-детски
Денеб» Суриёй Курбанбулатовой.
— С какого возраста ты начала играть в команде, с чего всё началось?
— Я занимаюсь КВНом уже 6-й год, начиная с
2015 года. Изначально я не понимала, куда иду и
что меня ждёт. Спустя некоторое время я осознала, что мне реально интересно играть в КВН, это
даже стало моей зависимостью. У нас очень дружный коллектив и заботливый руководитель.
— Какого человека в своей команде ты можешь выделить как самого смешного?
— Я думаю, что это капитан нашей команды Омар.
Он поддерживает нас, решает все недопонимания
между нами. Я считаю, что такой капитан должен
быть во всех командах, он настоящий лидер.
Команда Даглиги КВН «Не по-детски» является Вице-чемпионом Азербайджанской
лиги КВН в 2016–2017 годах, чемпионом игр
в Ростовской области 2017–2018 гг., призёром
фестиваля 2018 г. в Анапе, а самое главное
— в этом году ребята стали чемпионами Федеральной игры КВН, которую освещал телеканал СТС.

— О чём ты мечтала в детстве?
— Поехать в Диснейленд! Очень много слышала
о нём, смотрела видеоролики. Надеюсь, что когда-нибудь мне удастся там побывать.
— Что можешь сказать о вашем наставнике
Али Алиеве?
— Я считаю, что наш руководитель очень современный, он всегда находит подход к каждому из
нас. Али Алиев вдохновляет нас на победы и новые свершения и всегда придаёт нам сил за кулисами. Он уникален, нашей команде очень повезло
с ним.
— Спасибо тебе большое за интервью, удачи
тебе и вашей команде во всех ваших начинаниях.

Беседовал Арсен Велибеков, наш юнкор, 9 кл., лицей № 3, г. Махачкала

Часто говорят, что люди (особенно подростки) перестали интересоваться настоящим искусством. Я считаю, что это не так. На мой взгляд,
искусство так же важно, как и научные исследования или создание новейших технологий. Искусство — это проявление себя, выражение
эмоций, возможность самоутвердиться.
Первым проявлением искусства на
земле стали примитивные рисунки на стенах пещер. Это говорит о том, что любовь
к прекрасному у человека возникла с самого начала существования. С каждым
годом искусство совершенствуется,
появляется множество разных его проявлений. На сегодняшний день основными направлениями являются музыка,
кинематограф, литература, театр, живопись. Всё это отражает человеческие ценно-

сти, которые, так или иначе, меняются со временем. Благодаря рисункам наших предков мы
понимаем, каков был их быт. В наше же время
среди художников набирает популярность стиль
абстракционизм. На первый взгляд, на холстах
изображено хаотичное множество разноцветных
капель. Но если присмотреться,
то можно увидеть настроение, которое передаёт картина, образы.
Литературу, живопись, музыку, театр объединяет одно —
эмоции. Искусство воспитывает в человеке моральные качества, любовь
к созиданию, оно ставит на правильный путь.
Искусство — это сама жизнь.
Яна Аджиева, наш юнкор, 10 кл.,
гимназия № 33, г. Махачкала
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Когда мы начинаем листать ленту, нам часто попадаются посты печального содержания. Крушение самолета, взрывы в жилых домах, пожары, или, что происходит
сейчас — трагические последствия эпидемии. Кому-то
сложно оторваться от чтения таких новостей, другие
считают, что важно оставаться в курсе событий, а кто-то
и вовсе погружается с головой в трагедию. Шок, грусть,
подавленность, слезы, опустошенность, смятение, страх
— нас всех так или иначе сковывают эти эмоции, и начинает казаться, что мир вокруг нас ужасен и наполнен
только болью. Но необходимо понять, что переживать
после этого абсолютно нормально.

Оцени свой уровень тревожности
Все зависит от твоего ментального здоровья. И
нет, если ты переживаешь, это не значит, что ты
болен. Просто кого-то природа наградила невозмутимостью и спокойствием, а кто-то волнуется
по поводу и без. Поэтому всегда важно следить за
своим состоянием после чтения таких новостей.
Если ты заметил, что не просто принимаешь все
близко к сердцу, а у тебя полностью нарушился
режим, ты не можешь заставить себя выйти из
дома, тебе страшно даже выскочить в магазин за
продуктами — обязательно скажи об этом родителям. Возможно, тебе необходимо выговориться и
разложить всю ситуацию по полочкам.
Ну, а если ты не так сильно переживаешь, обрати внимание на родных и друзей. Наверняка ты
знаешь, кто из них впечатлительный, поговори с
ними, аккуратно поинтересуйся, все ли в порядке. Если они захотят открыться тебе, выслушай
не перебивая, не осуждай и предложи свою помощь, если таковая понадобится.

Фильтруй источники информации
Избегай обсуждений в социальных сетях – паблики «ВКонтакте», лента в Инстаграме и рассылки в Ватсапе сейчас не лучшие помощники. В
комментариях многие люди не только обсуждают
трагедию, но и делают разные вбросы, кто-то по
неясным причинам придумывает безумные вещи
и составляет настоящие теории заговора. Этим ты
только сильнее накрутишь себя и потеряешься в
пространстве, не понимая, что произошло на самом деле, и где здесь правда.
Будь осторожней с визуальным рядом, старайся пролистывать фотографии, не смотри интервью с родственниками жертв, если ты слишком
впечатлителен, не слушай аудиосообщения, которые тоже скидывают все, кому не лень.

Придерживайся своих планов
Сложно идти по намеченному плану, когда
происходит что-то страшное, и это понятно. Ты
чувствуешь себя разбитым, подавленным, пы-

таешься переварить свалившуюся информацию.
Выполнять действия из твоего ежедневного расписания может начать казаться тебе неуважительным и неправильным. Но психологи утверждают, что не нарушать привычного ритма жизни
– нормально и важно.
Попытайся почитать о чем-нибудь другом, отвлечься на то, что доставляет тебе удовольствие.
Побалуй себя. Это может показаться эгоистичным, но если это приведет твои мысли в порядок
и хоть немного успокоит, не вини себя. Заботься
о своем ментальном здоровье, иначе это может
кончиться действительно плохо.

Помни, что это не о тебе
Новости, фото, видео, посвященные человеческим страданиям, опустошают нас. Подробности,
которые мы все равно стараемся узнать, число погибших, списки с фамилиями и возрастами – все
это трогает нас до глубины души, кого-то приводит в ужас, у кого-то вызывает слёзы. Особенно
впечатлительные люди, к сожалению, на подсознательном уровне таким образом приближают
себя к жертвам или к их родственникам. Тут же
перекидывают ситуацию на себя: а что если бы я
был там? А что если и со мной такое случится? А
что если мои родные?.. Поэтому в данном случае
важно провести черту.

Сделай доброе дело
Ну и последнее, что хотелось бы отметить, это
благотворительность. Как правило после трагических событий благотворительные организации
начинают сбор средств для жертв, пострадавших
и их родственников. Например, сейчас многие
общественные деятели открыли сборы для помощи врачам и людям, оставшимся без средств к
существованию в это тяжелое время. Помоги им
символической суммой, внеси свой маленький
вклад. Вероятно, так тебе станет чуть лучше.
Подготовила Дженнет Гусейнова,
наш юнкор, 11 кл., лицей № 3, г. Махачкала,
по материалам журнала ELLE
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Что тебя больше всего волнует? Невозможность выйти погулять, предстоящая контрольная
по физике или «лайки» в «Инстаграме»? Поверь, есть кое-что поважней. И если ты прямо сегодня этим не займёшься, завтра все твои мысли вытеснит одно желание — его иметь…
Что? Здоровье! Точнее — крепкое сердце!
По крайней мере, об этом мечтают тысячи
юных жителей нашей страны, состоящих на
диспансерном учёте у детских кардиоревматологов. А сколько взрослых, столкнувшихся с проблемами органов кровообращения,
горько сожалеют о том, что не уделяли «пламенному мотору» достаточно внимания в молодые годы!
Пандемия коронавируса забирает каждый
день сотни жизней. А мы заводим разговор
на темы, которые скорее волнуют стариков…
Отнюдь нет. Сегодня смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы занимает
первое место, и это проблема всех развитых
стран. Такие недуги сокращают продолжительность жизни человека, являются основной
причиной инвалидности, а также внезапной
кончины. А так как большинство патологий
сердца и сосудов формируется довольно длительно и часто становится хроническим, можно предполагать, что истоки многих изменений кровеносной системы взрослых нужно
искать именно в детстве. Ведь самые известные факторы риска — избыточная масса тела и
малая физическая активность — начинают появляться именно в подростковом возрасте. И
тянут за собой очень серьёзные недуги, такие
как артериальная гипертензия, ишемическая
болезнь, нарушения ритма сердца, кардиомиопатия и даже атеросклероз. Возникнув в
отрочестве, они прогрессируют и часто приводят к трагедии в среднем возрасте. В общем,
беречь сердце надо. А лучше смолоду.

Главное — образ жизни
Решающую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, считают врачи, играет
образ жизни. Неправильное питание, низкая
физическая активность и постоянные стрессы разрушают организм. Значит, надо снизить потребление вредного фаст-фуда, наконец заняться спортом и вести активный образ
жизни. Физическая нагрузка в любой форме
лучше, чем её отсутствие. Так ты обретёшь
хорошую фигуру, силу и выносливость, а бонусом послужит здоровое сердце. Конечно,
есть факторы, с которыми трудно бороться:
генетическая предрасположенность, пол, возраст. Но врачи утверждают, что даже у мужчи-

ны преклонного возраста, имеющего больное
сердце, есть шанс укрепить здоровье именно
благодаря профилактике.

Сердце надо подпитывать
Каждый третий житель земли умирает от
сердечно-сосудистых заболеваний, и прежде всего — от ишемической болезни сердца.
Причина кроется в высоком уровне холестерина в крови (да-да, это та гадость, которой
особенно много в продуктах быстрого приготовления). В нашем рационе слишком много
жиров, соли, сахара и слишком мало грубой
клетчатки, содержащейся в овощах и фруктах. Конечно, кормят-поят нас пока родители.
Но они уж точно не дают нам колу на завтрак,
гамбургер — на обед и картофель-фри — на
ужин. Эти «вредности» отправляем в рот мы
сами. И чаще — в качестве перекуса. Вместо
того чтобы утолить голод яблоком, бананом
или йогуртом.
Включи в свой рацион побольше фруктов
и овощей, цельные зёрна злаков и хлеб, нежирное мясо, рыбу, молочные продукты. На
пользу организму и разгрузочные дни. После
них ты почувствуешь себя намного легче.
Можно, конечно, не расставаться с вредными продуктами. А потом «подсесть» на лекарства, снижающие холестерин, и платить за
них всю оставшуюся жизнь. Правильно питаться намного дешевле, чем лечиться!
Подготовила Лейла Рамазанова,
1 курс, Медицинский колледж
при ДГМУ, г. Махачкала
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Ученик — студент, урок — пара, учитель — преподаватель, школа — вуз… Универ — это как
школа, только посложнее. Так ли это? Давайте посмотрим на студенческую жизнь глазами старшеклассника и найдём отличия «alma mater» от «школьного двора».

Отличие № 1:
Много свободы и ответственности
«Покинуть родное гнездо», «отправиться в свободное
плавание», «вступить во взрослую жизнь». На прощальной линейке это называют по-разному, но смысл один:
переступив порог родной школы, лицея или гимназии,
придётся стать самостоятельнее. Предоставленная тебе
свобода действий потребует высокой ответственности.
Студент — взрослый человек, которому многое приходится решать и контролировать самому.

Отличие № 2: Новые понятия
Студент живёт по своим понятиям, которые школьнику незнакомы. Например, пара. Если
умножить время урока на два и
отнять 10 минут, получишь продолжительность учебного занятия в вузе. Обычно академические часы проводятся в виде
лекций (преподаватель рассказывает, студенты записывают)
и семинаров (преподаватель
координирует студентов, которые зачитывают свои доклады).
Никуда не деться в вузе и от лабораторных, практических, контрольных работ.
Получив статус первокурсника, ты будешь приходить
на свой факультет и вместе с одногруппниками и старостой искать нужную аудиторию, чтобы не опоздать на
пару к преподавателю, доценту или профессору. За семестр, т. е. полгода, ты успеешь познакомиться с деканом факультета, ректором вуза, а также поймёшь, чем
куратор группы отличается от классного руководителя.

Отличие № 3: Вместо дома — общага
Это в случае, если ты поступаешь в вуз в чужом
городе.
Жизнь в студенческом общежитии сильно отличается от того, что показывают в молодёжных комедиях. Ты не предугадаешь заранее, как она сложится.
Насколько будет комфортабельным блок, соседи —
приветливыми, а комендант — лояльным, узнаешь
только после заселения.
Ну а если не получишь койко-место в студенческой
общаге, придётся искать жильё самостоятельно.

Отличие № 4: Учись учиться
В вузе нет строгого контроля за посещением занятий
и выполнением заданий. Но не спеши забрасывать учёбу. Подобные грешки, даже самые мелкие, выплывут
наружу перед сессией. Добрые и терпеливые преподаватели могут оказаться суровыми и требовательными на
экзаменах.

Отличие № 5: Обращение на «вы»
«Сударь, не соблаговолите ли вы сдать сей дивный
конспект на проверку, дабы я мог усладить свой взор
жемчужинами вашей мысли?»
Обращения на «вы» со стороны преподавателей в
первое время будут вызывать реакцию такую же, как на
фразу выше. Привыкайте-с.

Отличие № 6: Килограммы конспектов
Привычные тетради по 12 листов надо будет поменять на «крупнокалиберные»: по 48, 96 листов. Студенты
нередко ведут конспекты в тетрадях на кольцах, куда
можно вставлять блоки бумаги. Готовься: писать придётся много и быстро.

Отличие № 7: Информацию ищешь сам
В школе ты не паришься о том, какие учебники использовать, ведь в начале года тебе выдают целую стопку книжек. Но тётя из вузовской библиотеки не станет
решать, откуда тебе черпать знания. На первой лекции
преподаватели назовут учебники, по которым лучше готовиться. Будешь тормозить — все книги разберут, а тогда
придётся обходиться распечатками.

Отличие № 8:
Преподавателям всё равно, как ты учишься
Школьные учителя до последнего тянут за уши даже
самых закоренелых двоечников. В вузе всё не так. У
преподавателей таких «спартанцев» по меньшей мере
300 штук: кто на лекции не ходил, кто доклад не сдал,
кто курсовую не дописал. Попробуй угнаться за всеми! И
у греческого царя не получилось бы.

Отличие № 9: Она приходит два раза в год
Шесть букв, первая — «с», последняя — «я». Тот, кто
знаком с этим словом на деле, не очень любит произносить его вСлух. Но от экзамЕнов, увы, Студенту никуда
не деться. Хотя боятьСя не стоит. Главное — посещать
занятИя и хорошо учитьсЯ.

Отличие № 10: Весели себя сам
Если в школе мероприятия организует преимущественно руководство, то в вузах всё наоборот. Студенты
по собственной инициативе создают различные проекты, проводят конкурсы и акции. Активная деятельность
учащихся одобряется и поощряется, особенно на общевузовских мероприятий, где студенты отстаивают честь
своего факультета.
Подготовил Султан Ахмедов,
8 кл., г. Каспийск,
по материалам сайта adukar.by
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Отменная хореография, бесподобные песни и неповторимый стиль одежды — всё это
отличает относительно недавно появившиеся и уже завоевавшие сердца миллионов корейские группы музыкального жанра K-POP. Откуда же они взялись и как за такой короткий период смогли покорить почти весь мир своим творчеством?
Всё началось ещё в прошлом веке. В
1992 году трио под названием Seo Taiji
& Boys выступило на шоу талантов местного телевидения, исполнив хип-хоп
песню с характерным западным звучанием.
Спустя какое-то время стали появляться новые группы, состоящие из
подростков, которых с детства продюсерские центры специально обучают
вокалу и танцам. Группы жанра K-POP
состоят либо только из девушек, либо
только из парней; количество участников варьируется от пяти до девяти человек.
Попадая в эту индустрию, будущие
звёзды проходят сложные курсы тренировок
по вокальному, танцевальному и актёрскому
мастерству, и благодаря этому они не только
исполняют песни со сцены, но и принимают
участие в других телевизионных проектах.
Например, снимаются в сериалах. Помимо
всех вышеперечисленных подготовок продюсеры занимаются внешностью исполнителей.

Почти все участники групп подвергаются
смене стиля одежды, держат себя в форме,
сидя на строжайших диетах и активно занимаясь изнурительными упражнениями, также им запрещено состоять в каких-либо отношениях.

https://a-static.best
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Культ-Ура!

В России этот жанр появился в 2012 году с
выходом мирового хита Gangnam Style от южнокорейского исполнителя PSY. Его клип стал
одним из самых популярных на видеохостинге YouTube, собрав на данный момент больше трёх миллиардов просмотров. В данном
треке содержатся все детали, которые разрабатывались в течение долгих лет и стали
основными для всей корейской поп-музыки.
Чем же так привлекательна музыка жанра K-POP? Как говорят фанаты популярных
групп, таких как BTS, TWICE, BLACKPINK,
Red Velvet, EXO, «песни несут определённую смысловую нагрузку; если наши обычные песни или песни на английском бывают
о любви, то K-POP затрагивает тему любви к
себе, некоторые проблемы в жизни и борьбу
с ними. После прослушивания их песен начинаешь чувствовать себя намного лучше».
Основной причиной успеха жанра K-POP стало интенсивное развитие соцсетей и других
открытых платформ. K-POP — это всё та же
поп-музыка, поэтому одна из его особенностей — простота текста и вирусные припевы.
Жанр K-POP становится популярнее в
мире с каждым днём, он уже широко известен в Латинской Америке, США, Европе,
но только начинает развиваться в России. А
фан-сообщество, известное своей преданностью, всё расширяется, образуя отдельную
субкультуру.
Юрий Колодин, наш юнкор,
11 «а» кл., СОШ № 2, г. Каспийск

ОРЛЁНОК
Дагестан

№ 9 13 мая 2020

Занимательная наука

27

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Шекспир на «удалёнке»
Согласись, пьесы Шекспира ты будешь воспринимать
немного по-другому, узнав,
что автор сам играл в театре!
Да, сцена была его основным
местом работы. А труппа считалась самой что ни на есть
престижной,
именовалась
она «Люди лорда камергера».
Но несмотря на всю престижность, лорд камергер эту самодеятельность не оплачивал,
актёры сами собирали деньги
на общие траты и делили поровну доходы с продажи билетов. Шекспир писал пьесы для своей труппы и сам же в
них играл. Притом в основном у него были второстепенные роли. Ну разве не удивительно?
Но бывало так, что театры закрывали. И случалось это
по санитарно-эпидемиологическим соображениям. Проще
говоря, во время вспышек чумы. Так вот, именно благодаря таким вынужденным отпускам у великого писателя
появлялся лишний шанс вплотную заняться драматургией.
К примеру, на карантине в 1593 году Шекспир написал поэму «Венера и Адонис». А в 1606 году, когда театры не
работали почти целый год, актёр сидел дома и сочинял
«Короля Лира», «Макбета», «Антония и Клеопатру».

Самоизоляция
Ньютона
Спустя 60 лет Англию снова
поразила чума. Ту эпидемию
называли «великой». Верующие были убеждены, что неспроста она началась перед
1666 годом.
Исаак Ньютон, которому на
тот момент было 23 года, учился в кембриджском колледже
Святой Троицы. И вдруг все занятия прекращают, и студентов распускают по домам. Ньютон вернулся в родовое
поместье в графстве Линкольншир, на востоке Британии.
Здесь молодому учёному ничто не мешало сосредоточиться на том, что его больше всего увлекало. К примеру, ему
не давал покоя вопрос о том, что такое свет, какова его
природа. Он часами возился со стеклянными призмами и в
конце концов обнаружил, что с виду прозрачный луч на самом деле состоит из целого спектра разноцветных лучей.
Так было открыто явление дисперсии.
А ещё именно в годы чумного карантина произошла
знаменитая история с упавшим яблоком, которое заставило физика задуматься о невидимой силе, притягивающей
все предметы к Земле и удерживающей, к примеру, Луну
на своей орбите. Вот вам и закон всемирного тяготения.

Болдинский карантин
В школах редко упоминают, что самый знаменитый и плодотворный период в творчестве Пушкина состоялся благодаря неприятной неожиданности. Поэт поехал в Болдино по делам, ему надо
было принять во владение деревню, которую отец
пожаловал сыну в качестве свадебного подарка:
Александр Сергеевич собирался жениться на Наталье Гончаровой. Он рассчитывал управиться со
всеми формальностями за месяц и умчаться к невесте. Но ему пришлось задержаться там на целых
три месяца. Как выяснилось, объявили холерный
карантин. И пока за окном стояла «унылая пора»,
самоизолировавшийся поэт творил «Маленькие
трагедии», «Повести Белкина», закончил «Евгения Онегина», написал стихотворение «Бесы»
(«Мчатся тучи, вьются тучи...») и ещё три десятка
бесценных стихов. Кстати, «Сказка о попе и работнике его Балде» тоже написана в Болдине. Пушкину так понравился его домашний арест, что впоследствии он не раз возвращался в это поместье.
И тоже осенью. Там написал «Медного всадника»,
«Пиковую даму», «Сказку о золотом петушке»...

Эпидемии преследовали и многих
других писателей и поэтов
• Александр Грибоедов в начале 1820-х годов
жил в Тифлисе, куда к тому времени из Ирана
принесло холеру. В письме Кюхельбекеру он делился скорбью об утрате друзей и знакомых, погибавших практически у него на глазах. Известно,
что в Тифлисе были написаны первые два акта
комедии «Горе от ума».
• Фёдор Тютчев в начале 1830-х годов служил
дипломатом в Мюнхене, писал стихи и, по его собственному признанию, спокойно воспринимал вести о бушевавшей в городе холере.
«Холера, несмотря на частые случаи заболевания, не произвела на нас ни малейшего впечатления. За последние шесть лет разговоры о ней
прожужжали мне уши, и её присутствие в Мюнхене не прибавило ей в моих глазах ничего нового»,
— писал Фёдор Тютчев своим родителям.
• Иван Гончаров в 1860-е годы завершал работу
над своим последним монументальным произведением — романом «Обрыв». В одном из писем из
Парижа к своему давнему другу Ивану Тургеневу
Гончаров упоминает эпидемию холеры в Булони,
где он отдыхал. Он рассказывал, как неспешно
разгуливал по улицам с фруктами, купленными на
базаре, чем приводил в ужас окружающих.
Подготовила Дженнет Гусейнова,
наш юнкор, 11 кл., лицей № 3, г. Махачкала,
по материалам сайта life.ru
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Все любители психологических загадок и «копаний в себе» — сюда!
Быть подростком очень сложно: никак не угадаешь, что о тебе думают другие. Может, ты
преувеличиваешь свои недостатки? А может, наоборот — слишком высокого мнения о себе?
Предлагаю тест, который поможет определить уровень твоей самооценки. Итак, бери ручку
и бумагу, а я тем временем расскажу правила.

Прочитай вопрос и выбери один из предложенных вариантов ответа.
1. Какое ты предпочитаешь рукопожатие?
а) короткое, но крепкое;
б) продолжительное и интенсивное;
в) лёгкое прикосновение.
2. Твой знак зодиака?
а) Лев, Овен, Козерог, Телец;
б) Близнецы, Скорпион, Водолей, Стрелец;
в) Рыбы, Рак, Дева, Весы.
3. Какая у тебя кожа?
а) нормальная/комбинированная;
б) нечувствительная;
в) сухая и чувствительная.
4. В парке на лавочке сидит женщина, погружённая в свои мысли. Тебе кажется, что…
а) она охотно пребывает в одиночестве;
б) она хочет, чтобы её пожалели;
в) у неё какие-то проблемы.

5. Что для тебя характерно?
а) быстро забывать неприятности и огорчения;
б) думать не только о себе;
в) если кого-то обманываю, испытываю муки совести.
6. Какая фигура тебе больше нравится?
а) треугольник;
б) ромб;
в) круг.
7. Каким видом спорта ты бы занимался
(-лась) охотнее всего?
а) парашютный спорт;
б) прыжки в воду;
в) альпинизм.

Подсчитай, ответов на какую букву у тебя больше.
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Если больше ответов на букву «а» — ты
достаточно уверен (-а) в себе, но тебе, естественно, не чужды ситуации, в которых ты чувствуешь себя неуверенно. Однако ты можешь
в этом признаться, потому что ты сильная личность. Тебе не нужно прикладывать больших
усилий, обычно ты и так добиваешься всего,
чего хочешь.
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Подготовила Karmen, наш юнкор, по материалам сайта http://www.testio.ru/prof/psi-test.html
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Хотим мы этого или нет, но разговорная речь постепенно вытесняет свои литературные
аналоги. С одной стороны, эти просторечные фразы никем не запрещены (да и «звОнит» уже
не ошибка). С другой — очень хочется говорить правильно. Перед тобой выражения, которые
не только не украшают речь, но и выставляют нас безграмотными.
- Ты с Махачкалы?
+ Ты из Махачкалы?
Куда — в Махачкалу, откуда — из Махачкалы. То
есть приезжаем мы всегда «из» каких-либо стран,
городов, сёл и других населённых пунктов. Как
возник вариант с предлогом «с» — загадка.
- Я извиняюсь…
+ Извините…
Жили-были два глагола: извините и извиняюсь.
Один из них добропорядочный и интеллигентный,
а второй обманщик и хитрец. Слова «извините» и
«извиняюсь» сильно отличаются стилистически и
даже по смыслу. В Словаре русского речевого этикета говорится, что «извините» — это нейтральная
общеупотребительная форма вежливого извинения, а «извиняюсь» — просторечный вариант, не
вписывающийся в литературную речь.

- Займёшь мне денег?
+ Одолжишь мне денег?
Если вы хотите попросить у кого-то дать вам
деньги в долг, нужно говорить: «Одолжи мне» или
«Можно занять у тебя?» Никак нельзя просить другого человека «занять» вам денег, поскольку «занять» — это, наоборот, взять в долг (да!). Больше
не попадайте в неловкие денежные ситуации и
просите взаймы как следует.
- Это было классное День Рождение
+ Это был классный день рождения
Дано: одно классное День Рождение. Задача:
определить, сколько ошибок допущено в этом
примере. Подсказываем: тут их три. Первая — неправильное определение рода. В этом словосочетании главное слово — «день» (мужской род),
который управляет согласованием (классный день
рождения). Вторая — неверное окончание. День —
чего? — рождения. Третья — неправильное употребление прописных букв. День рождения — важный
праздник, но до прописной буквы, как Новый год,
День знаний или День Победы, пока не дорос.
- Пошлите со мной
+ Пойдёмте со мной

- Смотри, пожарники едут
+ Смотри, пожарные едут
Всем, кто каждый день спасает людей и тушит
пожары, сейчас стало грустно и обидно. Потому
что мы не можем запомнить, как правильно называется их тяжёлая служба. Пожарный — член пожарной команды, именно он тушит пожары. А пожарник — это такой жук, о котором вам наверняка
рассказывали на уроках природоведения в начальной школе. Сейчас, конечно, пожарниками чаще
называют именно пожарных, но это разговорный
вариант. Да и сами пожарные считают только один
вариант грамотным.

В побудительном наклонении у глагола «пойти» две формы: «пойдём» (ед. число), «пойдёмте»
(мн. число). Если ничего не нравится, в крайнем
случае можно употребить разговорный вариант
«пошли», допустимый в устной речи. Форма «пошлите» возможна, но только если вы имеете в
виду грубый глагол «посылать». Но вы же ни с кем
так жестоко не поступите?
- Ты убрался дома?
+ Ты убрал дома?
Дело не столько в «возвратности» глагола,
сколько в его стилистической окраске. «Убраться» — разговорный вариант глагола, который, на
самом деле, не считается ошибкой (фух!), но общеупотребительным вариантом признан всё-таки
«убрать». Говорить можете как вам удобнее, но
отныне вы в курсе всех нюансов.
Подготовила Фарида Гамидова, 11 кл.,
г. Махачкала, по материалам сайта mel.fm
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Орлиная почта

Одно из моих любимых занятий — это журналистика. Ещё
в древнем мире, когда не было
самого понятия журналистики,
она уже существовала. Откуда
мы знаем, как жили в древности? Благодаря рисункам,
знакам, нарисованным на коре
дерева или стенах пещеры.
В Древнем Риме, например,
придумали оповещать народ и
передавать ему информацию с
помощью глиняных дощечек.
Это был прообраз современной
газеты или журнала.
В наши дни СМИ перешли в
Интернет-среду. Сотни новых
медиа приходят на смену старым. Меняется формат и способ передачи. Например, если
раньше в «Инстаграме» наиболее важная информация публиковалась в ленте и сохранялась в аккаунте, то сегодня
люди больше обращаются к так
называемым «историям» — маленьким кружочкам в верхней
строке дисплея. Эта информация хранится только в течение

24 часов, но так как она
привлекает внимание, вероятность того, что история будет просмотрена,
возрастает.
Я считаю, что какими
бы ни были новые медиа,
главный принцип должен
остаться прежним — достоверность информации.
Это негласный закон любого уважающего себя и своё
СМИ журналиста.
Из-за
недостоверной
информации (её ещё называют уткой) в обществе
возникают недовольства,
вспышки гнева, которые
могут превратиться в бунт.
Важно фильтровать информацию, не доверять всем
источникам, а обращаться к
официальным СМИ.
«Журналист — это человек,
обладающий даром ежедневно
заполнять пустоту», — считает
британская писательница Ребекка Уэст. Именно этим меня
и привлекает журналистика.
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И даже сейчас, во время
всемирной пандемии, журналисты отважно ходят на задания,
снимают репортажи, чтобы «заполнить нашу пустоту», ввести
нас в курс дела и предупредить
об опасности.
Karmen, наш юнкор,
16 лет, г. Махачкала

В Клубе интернациональной дружбы «Дом мира»
сложилась определённая традиция, и его воспитанники стараются передавать её из поколения в поколение: каждый год мы придумываем новые правила и законы, которые обязуемся выполнять. В этом
году работа началась с того, что мы, разбившись на
команды, придумали названия с девизами.
«Законники»
Мы законы сочиняем,
Дружно их мы соблюдаем.
Помогаем всем всегда,
Не нарушай их никогда!
«Исключение»
Исключений нет из правил,
Напрягаться вас заставим,
Законы наши выполнять,
Никогда не нарушать.
Вначале ребята говорили о том, что они ожидают
от посещения занятий клуба: найти много новых друзей, пополнить знания, получить позитив, проявить
себя и многое другое.

Далее участники каждой команды придумывали
соглашения, то есть такие законы, которые они готовы соблюдать в КИДе. Ребята старались написать
как можно больше законов, чтобы победить. Но потом поняли, что их надо будет ещё и выполнять! Споры были жаркие, однако потом мы смогли правильно
сформулировать свои предложения, назвав наш документ «Соглашения» и закрепив его своими подписями.
Загидат Джамалутдинова,
15 лет, ДДТ, г. Каспийск
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Международный литературный конкурс
«Вы — в наших сердцах»
Конкурс посвящён 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Участие может принять любой желающий в возрасте от 6 до 18 лет и взрослые, ограничений по стране проживания
нет. Желающие могут заказать сертификаты участников конкурса в электронном
виде.
Сроки приёма произведений: с 1 мая
2020 г. по 15 июня 2020 г.
Номинации:
• Проза.
• Стихотворения.
Произведение не должно быть опубликовано частично или полностью ни на
одном сайте в интернете.
Возрастные категории:
• дошкольники, 1–2 класс;
• 3–4 класс;
• 5–6 класс;
• 7–9 класс;
• 10–11 класс, студенты.
• Особый ребёнок (умственная отсталость).
• Взрослые.
Объём произведений:
• Проза: не менее 1/3 и не более 6
страниц формата А4.
• Стихотворение:
— не менее 6 строк — для дошкольников и учеников 1-2 кл., участников категории «Особый ребёнок»;
— не менее 8 строк — для учеников
3-4 кл.;
— не менее 12 строк — для остальных
возрастных категорий.
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Министерство
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ГБУ РД
«Редакция республиканской газеты
"Орлёнок -Дагестан"»
Главный
редактор:
Гусейнова Б.И.

• соответствие выбранному жанру
произведения;
• творческий подход (оригинальность, необычность сюжета);
• логика, последовательность повествования;
• владение художественными средствами языка;
• грамотность изложения, соблюдение норм русского языка;
• выразительность и эмоциональность
произведения;
• выдержанность стиля;
• стройность синтаксических конструкций (для стихотворного произведения: стройность ритма, четкость рифм);
• общее впечатление от работы.
По итогам конкурса может быть издан
печатный сборник лучших произведений
на средства родителей авторов.

Критерии оценки (максимум — 10 баллов по каждому, всего 90):

https://pedsovet.su/konkurs
/7074-vi-v-nashih-serdcah

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

Анжела Мирзаева
Мухаммад Исмаилов
Султан Ахмедов
Загират Магомедрасулова
Аминат Джамалутдинова
Саидат Абдудкаримова
София Шахсинова
Юрий Колодин
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Яна Аджиева
Даниял Шабанов
Хадижат Магомедова
Султан Магомедов
Патимат Мухучева
Патимат Зубайруева
Алина Балабегова
Магомед Яхъяев

Алина Магомедова
Alette
Арсен Велибеков
Дженнет Гусейнова
Лейла Рамазанова
Karmen
Фарида Гамидова
Загидат Джамалутдинова

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.
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По вертикали

12

3. Фамилия диктора, объявившего о
победе над фашистской Германией.
3
5. Кто из четвероногих воинов, кроме
лошадей, принимал участие в параде
Победы 1945 года?
6. В каком белорусском городе наша
армия впервые применила «катюши» в
1941 году?
7. Советский город, выдержавший
900-дневную осаду во время ВОВ.
8. В какой стране стоит памятник русскому солдату «Алёша»?
11. В какое время года началась Великая Отечественная Война?
13. Сколько дней длилась оборона
Брестской крепости?
15. В каком городе находится Мамаев
курган, на котором расположен памятник «Героям Сталинградской битвы»?
16. Как мы называем людей, прошедших войну и доживших до наших дней?
17. Город, в котором закончилась ВОВ.
18. В честь какого полководца фашисты назвали один из своих захватнических планов?

16

20

По горизонтали
1. Как называется территория, место военных действий?
2. Кто вёл «рельсовую войну» в годы ВОВ в фашистском
тылу с целью крушения поездов, подрыва мостов?
4. Фамилия маршала, принимавшего парад Победы в
1945 году.
9. Как называется крепость, которая одна из первых
приняла на себя удар фашистских полчищ?
10. Советское реактивное орудие залпового огня в
годы ВОВ.
12. Фамилия Верховного главнокомандующего вооружёнными силами СССР в годы ВОВ.
14. Озеро, по льду которого проходила «дорога жизни»,
проложенная для снабжения блокадного Ленинграда.
19. Советский город, в честь которого названа площадь
в Париже в память о великой победе над фашизмом.
20. Каким звериным именем назывался немецкий танк?

