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Ответ!

Первый правильно ответивший получит небольшой приз.

Потому что плащи были мужские.

Первым правильно ответил 
Раиса Тагирова, школа № 50, г. Махачкала

Какая пустыня является 
самой засушливой в мире? 
Существенных осадков тут 
не было в течение четырёх 

веков с 1570 по 1971.

Встречай, МГИМО!

Ответ на вопрос из № 32 от 6 августа

На дворе было 3 июля, а я ещё не подала до-
кументы ни в один вуз. Возникли кое-какие про-
блемы с нашим учебным заведением, и нам не 
выдавали аттестаты. Во мне нарастала паника. 
На журфаке подача документов заканчивается 
5 июля, затем – творческий экзамен. Аттестаты 
выдали 4 июля, медлить не было времени, и 
в тот же день мы с мамой улетели в Москву. 
Такая спешка была ради МГИМО. Взвесив всё, я 
поняла, что факультет международной журна-
листики – то, что мне надо. Самый творческий 
факультет в этом вузе, к тому же привлекало 
изучение двух иностранных языков. С такими 
знаниями не пропадёшь.

В последний день принятия документов 
мы приехали в МГИМО. Этот вуз покорил меня 
абсолютно всем. Сама обстановка была не-
обыкновенно приятной. Многие жаловались 
на приёмную комиссию в различных вузах, я 
же столкнулась с интеллигентными и отзыв-
чивыми студентами. Мне помогли заполнить 
множество бланков, проверили все докумен-
ты, посоветовали взять портфолио с собой на 
творческий экзамен. В соседнем кабинете мне 
выдали пропуск, чтобы я без проблем прошла 
6 июля на консультацию.

Стр. 8-9

«Ну что, куда поступать собралась?» – эту фразу я слышала 
чаще всего. Люди уже переставали интересоваться, как мои 
дела, всех волновало, как проходит подготовка к экзаменам. В 
списке желаемых вузов были такие серьёзные учебные заведе-
ния, как МГУ, ВШЭ, РГГУ и МГИМО. Последний университет был 
под сомнением. Папа посмеивался надо мной: «МГИМО? Нет, ты 
действительно думаешь, что тебя туда примут?» Я прекрасно 
понимала, что он сомневался не в моих умственных способ-
ностях. Папа – советский человек и привык к такому раскладу, 
что в МГИМО невозможно попасть, если ты, конечно, не сын 
дипломата или дочь посла. Мама советовала мне готовиться к 
факультету иностранных языков, я же склонялась к журфаку. 



орлёнок № 33    13 августа 2014ДагестанПульс2
С 

ми
ру

 п
о 

ни
т

ке

Самый спортивный праздник!

Новый способ оповещения о 
чрезвычайной ситуации разработал 
изобретатель из Новороссийска. 

Ученик Морского технического 
лицея Михаил Вульф со своим науч-
ным руководителем Михаилом Ло-
патиным разработал проект «Умный 
дом». Мальчик детально продумал 
план постройки здания, предусмо-
трел защиту от сильных новороссий-
ских ветров, учёл внедрение элек-
тронной системы безопасности и 
контроля. 

«Суть проекта в том, что при 
угрозе чрезвычайной ситуации 
городской центр оповещения от-
правляет сигнал на домофоны 
многоэтажных домов, - расска-
зывает Михаил, - в городе в это 
время срабатывает аварийная 
сигнализация.

Все приёмники сигнала, 
встроенные в домофоны, бу-
дут настроены на определённую 
частоту, и при возникновении 
чрезвычайной ситуации по этой 

частоте будут передаваться инструк-
ции, где будет сказано, что необходи-
мо делать гражданам. Это позволит 
избежать паники».

Домофон может быть подклю-
чён к проводному радио, антенне, 
настроенной на местный телевизи-
онный канал, а также к Интернету и 
другим каналам связи.

«Сама идея оповещения с исполь-
зованием домофона экономически 
выгодна, - уверен Михаил, - она не 
требует смены домофона в каждой 
квартире. Для работы этой системы 
достаточно поменять или перепро-
граммировать уличный домофон и 
вывести антенну на крышу».

http://www.kuban.aif.ru/science/
details/493627

9 августа на городском пляже 
Махачкалы, как и во многих дру-
гих городах страны, отметили 
День физкультурника. 

История этого праздника уходит 
своими корнями в довоенные годы, 
когда 16 июня 1939 года Совет На-
родных Комиссаров СССР принял 
постановление об учреждении Все-
союзного дня физкультурника. 

День физкультурника принято 
отмечать ежегодно каждую вторую 
субботу августа. Этот год не стал 
исключением. Все желающие при-
нять участие в спортивных сорев-
нованиях могли зарегистрироваться 
у судейского столика на городском 
пляже.

В программу праздника были 
включены следующие состяза-
ния: гиревой спорт, метание гири, 
дартс, плавание вольным стилем на 
50 и 100 метров, пляжный футбол, 

шахматы, подтягивание на пере-
кладине, пляжный волейбол, ме-
тание камня весом в 6 кг и прыжки 
в длину с места. Общее руковод-
ство организацией и проведением 
культурно-спортивного праздника 
осуществлял Комитет по спорту, 
туризму и делам молодёжи админи-
страции города Махачкалы.

День физкультурника - это 
праздник для всех, кто занимается 
физкультурой и спортом, укрепляет 
и поддерживает здоровье благода-
ря занятиям физическими упраж-
нениями. Победители и призёры 
соревнований были награждены 
призами. Праздник оставил у всех 
участников и болельщиков только 
положительные эмоции.

Ирина Канберова, 
наш юнкор, г. Махачкала

Стритбол снова вернулся в 
Махачкалу! 9-го августа на базе 
ДГПУ прошли Всероссийские мас-
совые соревнования по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч». 

Всё в этот день было особен-
ным и отличалось от предыдущих 
соревнований. Игры проходили в 
спортзале и на уличной, специаль-
но подготовленной баскетбольной 
площадке, так как команд-участниц 
было довольно много. Грамоты, 
кубки и медали были сделаны спе-
циально для этого турнира. А глав-
ным сюрпризом соревнований ока-
залось присутствие там талисманов 
«Оранжевого мяча» Миши и льва 
Алекса, которые подбадривали тан-
цами и дружескими объятиями всех 
игроков, да ещё так весело, что 
некоторым хотелось больше танце-
вать, чем играть.

Но вот команды под торжествен-
ную музыку выстраиваются в ше-
ренгу, а Алекс и Миша пожимают 
по очереди руку каждому игроку, 
желая удачи в предстоящей игре. 
«Оранжевый мяч» в Дагестане про-
водится не первый раз, но тем не 
менее в самом начале участникам 
напомнили историю турнира и неко-
торые его правила, а после тёплых 
слов поддержки соревнования объ-
явили открытыми.

Всего было три возрастные ка-
тегории игроков среди юношей и 
девушек. Младшими тут считались 
игроки 15-16 лет, а старшими – 19 
и старше. Присутствовали команды 
из Махачкалы, Каспийска, Хасавюр-
та, Кизлярского и Кизилюртовского 
районов. Все они отличились в той 
или иной возрастной категории, 
каждая команда смогла показать 
себя с лучшей стороны. Это были 
необыкновенно интересные игры. 
Было всё: неожиданные победы, на-
пряжённые моменты, болельщики, 
переживающие за свои команды, 
радость и огорчение. И, несмотря 
на всё это, никто не ушёл отсюда с 
плохим настроением. 

Алёна Степанцова, 
наш юнкор, г. Махачкала

«Умный дом» от 
умного россиянина

Братство «Мяча»
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Остаться в живых… в больнице

Этим летом я со своей 
старшей сестрой отпра-
вилась в детскую по-
ликлинику № 3. За 
летние каникулы 
хотела подправить 
осанку, и поэтому 
нужно было посе-
тить ортопеда. До 
недавнего времени я 
и моя семья пользова-
лись услугами частной 
поликлиники, посколь-
ку там проводят, как 
нам кажется, наи-
более детальное об-
следование, а в 
государственную 
обратились для по-
лучения направле-
ния на процедуры. 

Неприятности начались со 
входа в поликлинику.

Приём начинался в восемь, 
мы с сестрой пришли за полча-
са до назначенного времени и 
оказались… 59-ми! Во сколько 
же нужно подойти, чтобы ока-
заться первыми? Решить эту про-
блему возможно, построив ещё 
несколько государственных по-
ликлиник или хотя бы расширив 
эту, чтобы всех этих 59 больных 
обслуживало несколько ортопе-
дов. Но куда смотрит Министер-
ство здравоохранения? Ещё воз-
мутил тот факт, что сами врачи 
ничего не делают для скорого 
продвижения очереди. Пациен-
ты вынуждены ждать, когда они 
закончат разговор по телефону 
или же с другими врачами, при-
шедшими «спокойно поболтать». 

Очередным «сюрпризом» 
стала ссора посетительниц. 
Я оказалась между двух огней: 
по обе мои руки сидели мама-
ши, обругивающие друг друга 
грязными словами, несмотря 

на маленьких де-
тей, которым не 
следует всего это-
го слышать. При-
чина конфликта 
ерундовая. Та, 

что слева, по-
дошла позже 
нас с сестрой 
и хотела прой-
ти без очере-
ди, ей нужно 
было поста-
вить всего 
лишь печать. 
На все её 
дела ушла бы 
минута, мак-
симум две. 

Та, что справа, 
начала возражать. В итоге 

первая прошла и печать постави-
ла. Следует отметить, что ждать 
приходится в очень душном ко-
ридоре без окон и кондиционе-
ров, в такой обстановке дети 
могут легко получить тепловой 
удар. Врач принимал больных 
довольно долго, на каждого в 
среднем уходило 10-15 мин. А 
приём заканчивается в час, как 
быть? Мы с сестрой надеялись, 
что просто дождёмся в этом 
душном помещении и войдём 
как положено, но стрелки часов 
уже показывали 11:50, а из каби-
нета выходил человек под номе-
ром 17, мы вряд ли бы успели на 
приём. Пришлось зайти вместе с 
18-м номером и умолять ортопе-
да дать нам направление. Вслед 
за нами из коридора доносились 
крики возмущения: «Не лезьте 
без очереди!». Сначала врач на-
отрез отказывался давать нам 
направление, но потом проявил 
человечность. 

Из моего рассказа следует 
вывод. Министрам здравоох-

ранения плевать на царящие в 
городе беспорядки: поликлиник 
мало, врачам просто «по бараба-
ну», что за дверью их ждёт тол-
па народу, многие поликлиники 
нуждаются в хорошем ремонте, 
и доктора не всегда хорошо раз-
бираются в своей специально-
сти. Моей маме не могли поста-
вить полный диагноз несколько 
месяцев, при этом она наблю-
далась у терапевта, нефролога, 
невропатолога и т.д.

Цена ошибки
Согласно опубликованным дан-

ным комиссии Европейского Со-
юза, за один год  от медицинской 
ошибки страдает примерно 15 мил-
лионов человек. В каждом десятом 
случае обращения за медицинской 
помощью ставится ошибочный диа-
гноз или назначается неправильное 
лечение. В России официальную 
статистику убийственных врачеб-
ных ошибок никто не ведёт. 

По подсчётам же обществен-
ной организации «Лига защиты 
пациентов», халтура и просчёты 
медиков уносят каждый год жиз-
ни 50 тысяч человек. Сами медики 
признают, что каждый третий диа-
гноз - ошибочный. Для сравнения, 
в США процент врачебных ошибок 
составляет 3-4%, в Великобритании 
— 5%, во Франции — 3%. Из-за не-
правильного или несвоевременно 
поставленного диагноза у нас уми-
рают 12% больных пневмонией. 
Среди развитых стран Россия на 
первом месте по числу инсультов, 
поскольку плохо поставлен врачеб-
ный контроль течения артериаль-
ной гипертонии.

http://project.su/vrachebnyeoshibki/
halatnost.php

У каждого человека есть права. Это известно всем. 
Но, к сожалению, не всегда они соблюдаются. Нарушение прав – проблема,

с которой сталкиваются не только взрослые, но и подростки, 
например, как наш юнкор.

София Шалиева, наш юнкор, г. Махачкала
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Однажды летали голуби по небу и устали, сели 
на лужок отдохнуть. А в это время охотился в лесу 
злой разбойник. Увидел он голубей и сказал себе: 
«А вот и ужин сам ко мне пришёл». Накинул раз-
бойник сеть на птиц и поймал всю стаю. Только 
одного голубя не схватил. Тогда злодей подумал: 
«Зачем мне этот один голубь, если у меня целая 
стая?» И унёс добычу к себе домой.

Остался голубь один и плачет. Подбежала к 
нему мышка-норушка и спросила: «Что ты пла-
чешь?» «Как же мне не плакать? Всю мою семью 
схватил разбойник, остался только я». «Не плачь, 
я тебе помогу, – сказала мышка. – Я отвлеку зло-
дея, а ты пока выпусти свою семью».

Так они и сделали. Мышка постучала в дверь к 
разбойнику и сказала: «Вон за тем деревом пасёт-
ся жирный баран. Он аппетитно выглядит. Давай 

я тебе покажу». Как толь-
ко они ушли, голубь за-
летел и освободил всех 
птиц. Когда разбойник 
увидел, что мышка 
обманула его, он хо-
тел поймать плутовку, 
но та оказалась шустрее и 
ускользнула от него. Вер-
нувшись домой, разбойник 
понял, что его обхитрили и он 
остался без добычи.

С тех пор голуби стали внимательными и уже не 
попадают в такие ситуации.

Жозефина Шахбанова, 7 «б» кл., 
гимназия № 17, г. Махачкала

Разбойник, мышка и голуби
(Сказка)

Лиса и кошка
(Сказка)

Жила-была кошка, её звали Мурка. И родил-
ся у неё котёнок, она назвала его Симба. Симба 
был озорной, смешной и любил шутить. Узнала об 
этом лиса Алиса. Она была очень хитрая и захоте-
ла украсть котёнка. Вот однажды Мурка отправи-
лась на озеро за рыбой. Она наказала Сим-
бе, чтобы он никому не открывал дверь. А 
лиса Алиса узнала об этом и пошла 
к дому Мурки, села под окошком и 
стала звать:

– Симба! Симба! Тут рыбаки 
шли, ведро рыбы обронили и не 
заметили, ушли. Выходи, Симба, 
рыбу есть.

– Мне нельзя выходить и двери 
открывать, – говорит Симба.

– Доярка шла, молоко оставила, 
выходи, Симба, молоко пить.

– Мне нельзя выходить.  
– Дети в лесу играли, мячик забыли, 

посмотри, какой красивый…
– Ой?! Где? Где?
Симба выскочил на улицу, Алиса его украла.      
Мурка пришла с рыбалки, а Симбы дома нет. 

Мурка очень долго искала Симбу и не нашла. 
Она пошла в лес к лисе Алисе и увидела там 
Симбу, начала просить лису:

 – Лисонька, милая, отдай моего котёнка.
А лиса в ответ:
– Сначала выполни три моих желания. Первое – 

принеси мне ведро рыбы.
Принесла Мурка лисе ведро рыбы.
– Лисонька, милая, отдай моего котёнка.

А лиса в ответ:
– Второе желание – прибери мой дом.
Мурка прибрала ей дом.
– И последнее желание – принеси свой коврик, 

на котором ты спишь.
Мурка принесла ей 

коврик.
Потом Мурка сказала:

– Отдай моего котёнка.
– Бери, бери, – сказала 

лиса и отдала ей котёнка. 
Они ушли. А лиса Алиса ест 
рыбу, лежит на мягком, 
пушистом коврике и любу-
ется своим чистым домом, 
но на душе нет счастья.

А Мурка с Симбой приш-
ли домой. Подумали и ре-

шили, что лиса такая злая, 
потому что одинокая.
Они посовещались, решили 

устроить праздник и пригласить к себе 
в гости лису Алису.  Лиса Алиса при-
шла, они целый день веселились. А 
вечером, когда пришло время расста-

ваться, они ей предложили переехать 
к ним. Алиса переехала к ним со всеми вещами. 

И они жили долго и счастливо.
 Сказка - ложь, да в ней намёк, добрым молод-

цам урок – плохо жить одному.

Ислам Магомедов, 
5 «а» кл., Карланюртовская СОШ 
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Наш Кизилюрт
Наш маленький город самый молодой.В нём все улицы блестят чистотой.Зелёные ели украшают город.Он всем нам, поверьте, очень дорог.

Месей Гаирбекова, г. Кизилюрт

Песня о Даг. Огнях

Начинаю я песню про Даг. Огни, 

Находятся в Южном Дагестане они.

Скажу вам сначала, как возник этот город, 

Лет 20 ему, пока он молод. 

Посёлком был он до 91-го года,

А после распада Союза стал город – свобода. 

Гордость наша – это стекольный завод.

Строился на базе месторождения пород 

Природного газа, это знает пол-Кавказа.

В 22-м году он дал первую продукцию, 

На следующий год строился по инструкции.

Расположен вдоль федералки «Кавказ». 

Ну, что ж поделаешь, это приказ. 

По-моему, мало кто знает про это, 

Однако дают нам мало света.

К сожалению, часто отключают воду, 

Как же плохо нашему народу!

Но, как ни крути, город Огни, я обожаю тебя, 

Житие не представляю без тебя, 

Всегда и везде я буду гордиться тобой, 

Какой бы ты ни был, ты мне нравишься такой. 

Этот город находится рядом 
с Каспийским морем, 

Летом люди там купаются с настроем. 

Но хоть раз в году случается горе, 

Уносит людей Каспийское море. 

Но люди всё же продолжают купаться, 

Год за годом едут туда и даже не боятся, 

Что с ними может такое же случиться, 

Никак не могу я с этим смириться. 

Но, как ни крути, город Огни, я обожаю тебя,

Житие не представляю без тебя, 

Всегда и везде я буду гордиться тобой. 

Несомненно, я горжусь своей семьёй.

Ислам Пирмагомедов,

11 кл., СОШ № 3, г. Дагестанские Огни

Дербентский район
Испокон века процветает он,Мой несравненный Дербентский район.Здесь и горы, и широкие поля,Чистые родники и большие леса,Журчат реки и плещется море,Просторнее и выше небеса, Мечетей видны купола.Крепости вид прекрасен.Неприступна и неподвластнаНикому Нарын-Кала.

Природой могуч и нежен,Чист и безбрежен
Дербентский мой край.Виноградной лозы ароматом пленяешь,Трелью милых птиц вдохновляешь.Звук барабанов и зурны,Как от разыгравшейся волны.Теплом и уютом родной землиТы нашу душу наполняешь.

Курбан Кадиев, 
7 кл., СОШ № 2, 

пос. Мамедкала, 
Дербентский р-н

Рисунок: Зарина Абдуллаева
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«Золотой» отдых

Лето, помимо прочего, ещё и 
прекрасная возможность отпра-
виться в путешествие. А до хоро-
ших мест – рукой подать! 

Современная Астрахань – это го-
род в камне, а в прошлом она была 
деревянной. Некоторые улицы до 
сих пор сохранили старинный об-
лик. Архитектурные стили могут 
мгновенно сменять друг друга или 
даже соседствовать рядом. Рос-
сийская Венеция – Астрахань не 
случайно получила такое назва-
ние. За многочисленные каналы, 
оставшиеся с того времени, когда 
вода плескалась у стен Кремля 
(до сих пор в земле находят ры-
боловные крючки той историче-
ской эпохи), за Волгу, которая 
поделила территорию на левый и 
правый берег (городам на правом 
берегу давали мужские имена, а 
городам на левом – женские). За 
южный колорит и экзотику, ко-
торую подарил древнему городу 
итальянский архитектор Алек-
сандр Дигби. Визитная карточка 
города – Астраханский Кремль, в 
котором я, надев фартук кузнеца, 

собственноручно отчеканила мо-
нету. Среди сохранившихся крем-
лёвских памятников первое место, 
бесспорно, за Успенским собором 
(за титанический 12-летний труд 
по созданию собора гениально-
му самородку – зодчему Дорофею 
Мякишеву выдали… 100 рублей!). 
Сам царь Пётр I так отозвался об 

этом творении: «Такого лепотно-
го (красивого) храма нет во всём 
моём государстве!»

В Астрахани много красивых 
мест и зданий: театр оперы и ба-
лета, музей Бориса Кустодиева, 
музей-квартира поэта Велимира 
Хлебникова, набережная с памят-
ником Петру I, озеро с лебедями, 
которое горожане называ-

Прошлой осенью были под-
ведены итоги Республикан-
ского конкурса «Юный жур-
налист». Одна из номинаций 
называлась «Дорогами и тро-
пами Дагестана». Я написал 
очерк о моей поездке в Хуч-
ни и занял третье место. Всех 
призёров и их родителей пред-
ставители Комитета по туриз-
му наградили неделей отдыха 
на туристической базе «Золо-
тые пески». Мы с мамой по-
ехали туда 17 июля. Эта база 
находится недалеко от Мамед-
калы, так что добрались мы за 
два часа.

 С виду территория казалась 
неухоженной, и я, признаюсь, 
подумал, что отдыхать здесь бу-
дет не очень-то приятно. Но как 
только я вошёл в номер, сразу 
понял, что моё мнение ошибоч-
но: в комнате оказались телеви-

зор, кондиционер, 
холодильник, сану-
зел. 

Да и столовая 
меня не разочаро-
вала – питание было 
на высшем уровне: 
домашние курзе с 
картошкой, томат-
ный суп с мясом, 
различные салаты 
и даже арбуз! Зал 
был украшен очень 
оригинально - ви-
димо, до нас здесь 
отдыхали студенты 
одного из дагестанских вузов с 
хорошим чувством юмора, по-
тому что все стены и даже ко-
лонны были обклеены убойными 
стенгазетами и объявлениями 
вроде «Купи три диска по цене 
четырёх и получи четвёртый в 
подарок» или «Помогу похудеть: 

возьму на себя ваши завтраки, 
обеды и ужины».

 Даже на море, казалось, к 
нашему приезду стихли волны 
(правда, если бы они и не стих-
ли, это бы им не помогло – спуск 
в море здесь очень пологий, от-
дыхающие заходили чуть ли не 
на сто метров, и вода 

Моё открытие Астрахани
Тот самый книжный шкафчик
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ют Лебединкой, пла-
нетарий, драмтеатр, 

театр кукол (который тесно со-
трудничает с нашим махачка-
линским кукольным театром), 
ТЮЗ (одно оформление впе-
чатляет: жар-птица над входом 
в здание и скульптура Ивана с 
её пером в руках, а рядом вер-
ный Конёк-горбунок). Вызва-
ло большое удивление место 
свободного книгообмена, на 
которое я наткнулась в одном 
из сквериков города. Это был 
металлический шкафчик с кни-
гами. Надпись на нём гласила: 
«Каждый желающий может 
бесплатно взять из шкафа лю-
бую понравившуюся ему книгу 
и оставить взамен свою». 

Что ещё замечательно в 
Астрахани, так это количество 
фонтанов (а также цветочных 
клумб, скверов и изумитель-
ной красоты кованых лавочек).  
Массу удивительных впечат-
лений я увожу с собой из этой 
поездки, которыми хочется по-
делиться со всеми.

Анастасия Блищавенко, 
наш юнкор, г. Каспийск

доходила им до по-
яса). Пляж был очень 

чистый – ни разу ни попалось 
ни фантика, ни бутылки. При-
чём ближе к полудню песок 
так сверкал и переливался на 
солнце, что полностью оправ-
дывал название базы. 

Возле нашего корпуса был 
бесплатный батут, так что 
все, кому не хотелось идти на 
море или просто было нечем 
заняться, могли проводить 
время там. Недалеко сохрани-
лась даже заброшенная спорт-
площадка, но её не мешало 
бы подремонтировать. 

Мне очень бы хотелось 
вернуться сюда в следующем 
году!

Виктор Остревной,
наш юнкор, г. Махачкала

Наверное, у каждого че-
ловека есть идеал. Есть он 
и у меня. Это человек, ко-
торый прославил на весь 
мир село Мюрего, мой Сер-
гокалинский район, наш 
Дагестан. Его имя занесено 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
Он гастролировал с цирком 
дю Солей, снимался в двад-
цати фильмах, был личным 
тренером Мадонны, Деми 
Мур и других звёзд Гол-
ливуда. Наверное, вы до-
гадались, о ком я? Да, это 
Мухтар Гусенгаджиев – са-
мый гибкий человек планеты, 
человек-легенда. 

О нём я впервые услышал, 
когда был ещё маленьким. Про-
сто мне очень-очень понравился 
крутой мотоцикл, стоявший у на-
ших ворот. Как и все мальчики, 
я стал рассматривать железного 
коня, хотел даже сесть на него, 
но, к моему сожалению, вышел 
мужчина и, смеясь, сказал: «Хо-
чешь себе такой? Мечты сбыва-
ются – ты можешь сам купить 
такой же». Он уехал, а я зашёл 
в дом и спросил у родителей, 
кто был у нас в гостях. Они рас-
сказали, что это наш знамени-
тый родственник Мухтар, дядя 
моей мамы. Я стал спрашивать о 
его жизни, мне интересны были 
фотографии, где Гусенгаджиев 
снимался со знаменитостями. 
Я решил для себя, что буду по-
хожим на него. Может, не таким 
гибким, зато сильным духом, 

человеком, который не боится 
жизненных трудностей.

Родился Мухтар 20 мая 1964 
года. Детство у него было тя-
жёлое: он и в интернате жил, и 
овец пас, чтобы прокормиться. 
В армии Мухтар решил для себя, 
что станет знаменитым на весь 
мир. И стал! Вот как говорит 
сам актёр, писатель, спортсмен 
и путешественник: «Первые 
двадцать пять лет моей жизни – 
чёрно-белые, вторые двадцать 
пять – цветные, третьи двадцать 
пять, которые сейчас начина-
ются, – не просто цветные, а с 
оттенками цветов». Имя Мухта-
ра Гусенгаджиева известно во 
всех странах. Мне нравится его 
принцип: «Если иметь привычку 
приятное заменять полезным, 
то полезное становится при-
ятным». И я сделал его своим 
кредо.

Я часто вспоминаю его про-
ницательные смею-
щиеся глаза… Когда-
нибудь я встречусь с 
Мухтаром и возьму у 
него интервью лич-
но. Ведь мечты сбы-
ваются! 

Эльдар Запиров, 
7 «а» кл., 

лицей Мюрего, 
Сергокалинский 

р-н

Мой знаменитый 
родственник
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Не разгуляешься

Одиннадцать лет назад на ме-
сте этого здания стояла площад-
ка с беседкой. Но, несмотря на 
возмущения жителей двора, это 
всё снесли и начали девятилет-
нюю постройку высокого здания, 
занявшего огромную террито-
рию. Наши прогулки ограничива-
лись сидениями на трубах, игра-
ми в «Испорченный телефон» и 
поеданием семечек и сухариков.

Некоторым повезло больше 
нас. Этим счастливчикам ро-
дители разрешали залезать на 
крыши магазинов и гаражей, ко-
торые занимают буквально всю 
территорию нашего двора. К 
тому же увеличилось количество 
автомобилей, владельцы кото-
рых устроили во дворе бесплат-
ную стоянку.

Прошло 9 лет, и дом достро-
или. Мы всей душой надеялись, 
что появится место побегать и 
попрыгать, но нет. Владелец 
дома не пустил нас в наш же 
двор, который он себе присвоил 
и оградил бетонными стенами 
и железным забором. Это было 
ужасно несправедливо. Задний 
двор высотки представлял собой 
большую, совершенно ничем не 

занятую площадку, куда 
машины не имели досту-
па. Он был идеален. Там 
мы могли бы «скакать» 
сколько душе угодно. У 
многих были младшие 
братья и сёстры, и мож-
но было не бояться, что 
их вдруг собьёт автомо-
биль. В общем, у того 
двора было много плю-
сов, поэтому мы стали 
перелезать через огра-
ду. Делать это было, 
конечно, запрещено, и 
весело было иногда убе-
гать от неведомого хозя-
ина, истерично смеясь 
и передавая друг другу 
маленьких детей через 
стены (ходили слухи, 
что хозяин всегда носил 
с собой ружьё). Через 
пару месяцев один до-
брый охранник сжалил-
ся над нами и разрешил 
нам играть во дворе сколько 
влезет. 

Прошло 2 года, и в здании по-
селился человек, который не вы-
терпел нашего присутствия; нас, 
грубо говоря, выперли. Было 

грустно, но за два года рядом 
поставили турники. Это была не-
удачная альтернатива – там было 
грязновато и тесно, но зато все 
научились висеть на турниках 
вниз головой. Теперь прогулки 
снова стали посиделками (уже 
на брёвнах). 

Казалось бы – вот выход. 
Огромный участок, ограждён-
ный забором (слово «забор» уже 
давно не ассоциируется со сло-
вом «преграда» у нас во дворе). 
Но там не разгуляешься. Да и 
лазить туда нельзя. Там можно 
развлечь себя катанием на тро-
сах брошенного подъёмного кра-
на (это очень весело, как тарзан-
ка). Но довольно опасно – можно 
с них сорваться и разбить голову 
о камни. 

Взрослые часто жалуются на 
то, что дети не гуляют, а сидят 
дома. 

Патимат Аяамова, 
наш юнкор, г. Махачкала

А что вы думаете по этому поводу? Своё мнение присылайте на адрес редакции или в виде СМС на тел.: 
89640007978.

Ещё из-за постройки высотки у нас во дворе дует ужасный 
ветер, так как не учли розу ветров

Недавно у нас во дворе произошёл инцидент. Нам запретили гулять на заднем дворе 
соседней высотки. Единственное место, где мы могли, хоть и не совсем легально, 

гулять, у нас отобрали. Но обо всём по порядку.
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Интересные факты

Почему мы говорим 
чихнувшему «Будь здоров»?
Эти слова к нам и ко многим другим народам пришли из Древнего Рима. По поверьям римлян, душа человека обита-ла в его дыхании, и считалось, 

когда он чихал, душа могла 
вылететь прочь. Поэтому 
следовало тут же сказать ма-
гическое заклинание: «Пусть 
боги спрячут душу обрат-
но и дадут здоровье». 
Постепенно эта фор-
мула сократилась до 
слов «Будь здоров!»

Почему козы Марокко пасутся на деревьях?Марокко - единственная страна, где козы пасутся не на земле, а на деревьях. Проис-ходит это из-за нехватки травы. Козы заби-раются на произрастающие здесь деревья ар-гании, где поедают листву и плоды. Задачей пастухов, является не только перегон коз от дерева к дереву и контроль стада, но и сбор косточек из плодов аргонии, которые козы выплевывают. Из них производят ценное ар-гановое масло, используемое в косметологии и кулинарии.

Почему французский лётчик сбросил на немцев мяч вместо бомбы?
1 апреля 1915 года в разгар Первой мировой 

войны над немецким лагерем появился француз-
ский самолёт и сбросил огромную бомбу. Солдаты 
кинулись врассыпную, но взрыва не дождались. 
Вместо бомбы приземлился большой мяч с над-
писью «С первым апреля!»

Почему крайняя отметка 

температуры 

на градуснике - 42оС?

Именно при этой температуре начинается 

денатурация (свёртывание) белков крови. По-

хожий процесс происходит при варке яйца: 

прозрачный студенистый яичный белок 

становится белым и плотным. Кроме 

того, при этой температуре в мозге 

начинается нарушение обмена ве-

ществ. Такое состояние уже не-

совместимо с жизнью, то есть 

смертельно. 

Почему  Чебуршка – Чебурашка?

Чебурашку придумал известный детский писа-

тель Эдуард Успенский. В детстве у писателя была 

бракованная игрушка, не то заяц, не то медве-

жонок. Возможно, это был заяц, на изготовление 

ушей которого не хватило материала. Или это был 

медведь с большими ушами, но не в этом суть. 

Уже будучи писателем, Успенский просто со-

вместил свои детские воспоминания о бракованной 

игрушке и забавную историю о том, как он пришёл 

в гости к другу, трёхлетняя девочка которого при-

меряла мамину шубу. Шуба была 

явно не по размеру, и 

девочка то и дело спо-

тыкалась о её край, а 

когда падала, приго-

варивала: «Ой, опять 

чебуракнулась!». Так 

в голове у писателя воз-

никло название этого мультгероя 

– Чебурашка!

Почему кошка 

не выполняет команды?

Известно утверждение, что кошка – живот-

ное очень умное. Почему же тогда в отличие от 

собак кошка не выполняет команды человека? 

Учёные объясняют это просто: если ваша кошка 

поживёт с вами в квартире некоторое время, то 

она всё более уверенно будет чувствовать себя 

с вами наравне. Вот поэтому-то 

и не потерпят кошки никаких 

приказов и команд. Завели 

себе кота – будьте любез-

ны часто его хвалить и 

терпеливо всё объяснять.
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Экстремальное плаванье на пиратском судне, 

или Тур по «Дракону»

Мы с папой решили раз-
влечься в парке «Дракон». Я 
понимаю, что об этом парке 
знает почти каждый житель Ма-
хачкалы, но всё же расскажу о 
своём незабываемом приклю-
чении. Начали мы свой тур по 
«Дракону» с обычного обхода и 
подбора примерных мест раз-
влечений. Первым в наш список 
попал аттракцион под названи-
ем «Пират». Если честно, то я 
давно мечтала прокатиться на 
этом «воздушном» корабле, и 
вот у меня появилась такая воз-
можность. В кресло пиратского 
судна я забралась с полной уве-
ренностью. Мы сели на самый 
край (смельчаки). Нас спроси-
ли, есть ли у кого-нибудь 
проблемы с вестибуляр-
ным аппаратом или болеет 
ли кто-то, и мы ответили, 
что нет. Началась раскач-
ка, и я подумала: «И чего 
тут страшного? Все кричат 
как резаные». Но через 
пару секунд я поняла, что 
сильно ошиблась. Бояться 
действительно было чего! 
Причём страшнее станови-
лось, когда корабль летел 
вниз, а не вверх, как я пред-

полагала. Сердце моё ушло в 
самые пятки. Руки дрожали, 
меня всю начало трясти. Ка-
залось, будто ты падаешь, не 
летишь. Вот-вот и специаль-
ные крепления, удержива-
ющие тебя на сиденье, сло-
маются. Я молила о помощи, 
но не кричала вовсю. Моё 
непонятное выкрикивание 
звучало прерывисто и чем-
то напоминало вой малень-
кого щеночка. Отец меня 
успокаивал, придерживая 
за локоть: «Всё хорошо, вот 
уже замедляется плот, сей-
час всё закончится». Люди 
перед нами тоже очень ис-
пугались, один 

взрослый парень даже спрятал-
ся в ногах своего друга, а ког-
да эта пытка закончилась, про-
бурчал, что лучше бы сказал, 
что болеет. Говоря короче, этой  
порции адреналина мне хватит 
надолго. После я, правда, нача-
ла боготворить землю-матушку. 

Летом у многих из нас появляется куча свободного времени. Лучше, конечно, 

провести его с пользой, но всё же во время отдыха следует оторваться по полной! 

Именно так я и поступила. 

Полакомившись сладкой 

ватой и мягким шоколад-

ным мороженым, мы посе-

тили аттракционы автодром, 

«Вихрь» и другие. На амери-

канские горки залезть я всё 

же не рискнула (я же пере-

кусила, а кто знает, что может вытворить мой 

желудок под таким напрягом). В конце нашего 

путешествия мы решили просто постоять у озера 

Ак-Гёль, понаблюдать за рыбками и покормить 

их, но тут я заметила вытянувшуюся, блестящую 

на солнце головку - это была змея! Она тихо при-

таилась вдали от рыбок, но стоило мелким ры-

бёшкам увидеть её, они тут же 

бросались на змею как на врага. 

Странно, не правда ли? 

Наконец, после затянувшейся 

прогулки я с попкорном, солом-

кой и бутылкой кваса села в ма-

шину. Мы тронулись, но вскоре 

заметили, что из-за случившегося взрыва на за-

правке на пересечении улиц И. Шамиля и Аку-

шинского в центральной части города перекры-

ли многие дороги, и добирались мы до дома в 

жуткой пробке целых 2 часа. Такой вот сюрприз 

преподнесла нам судьба в конце этого весёлого 

дня.

София Шалиева, 
наш юнкор, г. Махачкала 
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Я – будущий журналист!
Хочу сказать!

От редакции Вам есть что сказать своим сверстникам? Хотите поде-литься радостью, огорчением, новостью или просто своими мыслями? Присылайте СМС на номер +79640007978

Привет, «Орлёнок»! Хочу пе-

редать привет своему классу и 

классной руководительнице Гев-

гьер Насрудиновне. 
Катя Эюбова, 

7 «б» кл., с. Гапцах

Так уж устроена наша жизнь, 
что зачастую, чтобы пойти дальше, 
нам приходится что-то оставить 
в прошлом. Иногда мы рады этой 
возможности, иногда льём слёзы 
от огорчения, но почти всегда инте-
рес к новому заставляет нас забыть 
о старых переживаниях и ступить 
на тропу неизвестного будущего.

В шесть лет я распрощалась с 
детсадом, в 17 – со школой. Те-
перь я абитуриент и жду возможно-
сти влиться во что-нибудь новое и 
очень интересное. 

Я подаю документы только в 
один вуз и только на один факуль-
тет. Я уже знаю, кем хочу стать, по-
этому не засоряю списки поступаю-
щих на других факультетах. Баллов 
у меня достаточно. Знаю, меня 
ждёт ещё творческий конкурс, и к 
нему я тоже готова.

Я на конкурсе. Пишу сочине-
ние. А теперь экзаменатор ведёт 
со мной беседу. Мне улыбаются, 
ставят 80 баллов и говорят ободря-
ющие слова. Во мне уже живёт на-
дежда.

Я в списке! Я поступила! Я сту-
дентка журфака ДГУ! Для меня это 
всё равно что альпинисту достичь 
вершины Эвереста. У меня есть 
возможность пережить студенче-
ские годы, которые многие называ-

ют «золотыми». Годы невероятных 
возможностей и необычайных от-
крытий. Теперь ими владею и я! :))

А вообще, сам процесс посту-
пления – очень эмоциональное со-
бытие. Ты постоянно в смятении, 
мечешься туда-сюда и не знаешь, 
каков итог у всего этого, достиг-
нешь ли ты своей заветной цели 
или же останешься ни с чем, про-
клиная судьбу и своё невезение. 
Но лишь увидев своё имя в приказе 
о зачислении, ты понимаешь, что 
это того стоило!

Хадижа Кадиева, 
наш юнкор, г. Махачкала

Я живу в Махачкале. 
Помню, как-то мама от-
правила меня выбросить 
мусор. Там я увидел маль-
чика лет 6-7 с мусорным 
пакетом, он поставил свою 
ношу на асфальт и пытался 
убежать. Я крикнул ему, и 
он остановился. Я спросил, 
почему он оставил мусор на 
асфальте, а не донёс его до 
урны. Затем попросил его взять па-
кет и выбросить…

Как-то раз мы с дедушкой смо-
трели телевизор. В одной передаче 
рассказывали о том, как люди за-
грязняют свой город. И тут вдруг по-
казали мальчишку с мусорным паке-
том, как он не донёс мусор до урны 
и оставил его посреди улицы. 

Проходя по дворам каждый день, 
я встречаю на своём пути много му-
сора: бумагу, пластиковые бутылки, 

пакеты и много других 
ненужных вещей. К со-
жалению, не все горо-
жане соблюдают чисто-
ту в своём городе. 

К чему я вам всё это 
рассказываю? Дорогие 
друзья, не надо остав-
лять мусор на улице! 
Если вы хотите чистую 
природу и красивый 

город, соблюдайте эти маленькие 
правила. Выбрасывайте мусор в спе-
циальные контейнеры, чтобы наш 
город был опрятным, красивым, а 
мы дышали чистым и свежим воз-
духом. 

Берегите свой город!

Ильман Алипулатов, 
10 «б» кл., гимназия № 1, 

г. Махачкала

За чистый город

Привет всем! Хочу сказать огромное спасибо моей маме, ко-торая воспитывает меня, учит доброте и уму. Напечатайте, пожалуйста, фото футболиста Неймара Да Силва Сантоса.
Диляра Форхунова

Привет, «Орлёнок»! Меня зо-
вут Полина. Напечатайте, по-
жалуйста, фото героини из филь-
ма «Королек - птичка певчая».

Полина Ахмедова
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В прошлом номере в этой рубрике мы писали о любимцах 
многих – кошках. Но на свете существует огромное количество животных, встреча с 

которыми может быть смертельно опасной.  Мы выбрали пять из них.

Улитки-конусы
Ночные хищники, прячущиеся днём в пе-ске. Этих моллюсков природа наделила ору-жием, которое по действию напоминает гар-пунное ружьё. Вместе с ударом маленького шипа жертва получает солидную дозу яда, который смертелен и для человека. Конусы – обитатели ри-

фов, они пред-
ставляют боль-
шую опасность 
для дайверов 
(подводных плов-
цов со специаль-
ным снаряжени-
ем).

Листолаз ужасный
Одно из самых ядовитых  существ – лягушка листолаз ужасный. Одна особь обладает достаточным ко-личеством яда, чтобы убить 10 взрослых муж-чин! Размеры: 2-4 см. Конечно-сти лишены пере-понок, а концы пальцев расшире-ны в диски, кото-рые играют роль присосок, помогающих при передвиже-нии по листве и ветвям. Обладает яркой, контрастной окраской. Распространена в тропических лесах на небольшом участке юго-запада Колумбии. Эти мелкие дре-весные лягушки населяют в основном нижние ярусы дождевых тропических ле-сов.

Опасная пят¸рка

Рыба фугу

Она считается одним из самых ядовитых по-

звоночных в мире, притом является деликатесом 

в Японии. Яд этой рыбы парализует диафрагму 

и останавливает дыха-

ние. Это ждёт любого, 

кто отведает блюдо из 

фугу, приготовленное 

ненадлежащим обра-

зом.

Подготовил Ислам Ахмедов 
по материалам сайтов: ru.wikipedia.org, 
www.apus.ru, www.nat-geo.ru

Москиты

Около трёх миллионов 

человек каждый год гибнет 

из-за укуса какого-либо под-

вида этого паразита. Моски-

тов известно более тысячи 

видов. Наиболее заметное 

отличие от комаров – корич-

нево-серая или жёлтая окраска. Москиты явля-

ются переносчиками многих опасных болезней. 

Для размножения москитам нужны мелкие водо-

ёмы со стоячей тёплой водой. Это может быть 

обыкновенная лужа или даже консервная бан-

ка. Они чуют скопление людей и устремляются 

туда с расстояния до трёх км. Атакуют человека 

ночью. Особенно активны после захода солнца 

и незадолго до восхода. Если погода облачная, 

москиты нападают и днём.   

Двуцветная дроздовая 
мухоловка

Птица представляет собой опасность для людей 

и прочих млекопитающих, так как носит в себе ба-

трахотоксин. Этот яд содержится 

в её перьях и внутренних органах.  

При соприкосновении этой птицы с 

человеком может образоваться хи-

мический ожог, мелким животным 

везёт меньше. Причина ядовитости 

птицы заключается в её питании. 

Мухоловки едят жуков, в организ-

ме которых содержится батрахо-

токсин. У самой птицы выработался 

иммунитет к этому яду.
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Объявления 15
Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей»

Конкурс детского рисунка «Как я провёл лето»

Объявлен всероссийский детский конкурс 
рисунка «Мир науки глазами детей». Дедлайн - 
30 августа 2014 года.

Организаторы: Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова 
при поддержке проекта «Лифт в будущее» в рам-
ках IV Всероссийского Фестиваля науки.

Участники конкурса – дети старшего дошколь-
ного (5-6 лет) и школьного возраста (7-17 лет).

Номинации конкурса:
• «Мир науки глазами детей»,
• «Портрет учёного»,
• «Калейдоскоп культур»,
• «Спорт – это наука».
Работа должна быть выполнена на листе фор-

мата А3 без рамки и иметь название (работы не 
должны быть смяты или свёрнуты). Работы, пред-
ставленные на конкурс, могут быть выполнены 
гуашью, акварелью, пастелью, маслом, темперой, 
карандашами, фломастерами. Принимаются рабо-
ты, выполненные в графических редакторах Paint, 

Paintshop Pro на компьютере. Фотографии и фото-
коллажи, обработанные в Adobe Photoshop, жюри 
не рассматривает. Участник может представить на 
конкурс не более одной работы в любой из номи-
наций. Допускается выбор нескольких номинаций.

Все авторы, участвующие в конкурсе, награж-
даются специальными сертификатами, а их педа-
гоги отмечаются благодарностями организаторов 
конкурса. Сертификаты участников конкурса и 
благодарность педагогу можно распечатать из 
личного кабинета педагога после опубликования 
работ в галерее конкурса. Извещение об опубли-
ковании работы высылаются по электронной почте 
на адрес, указанный при регистрации.

Победители конкурса получат дипломы и фир-
менные сувениры.

Вопросы, возникающие по организации и про-
ведению конкурса рисунка, можно задать по элек-
тронной почте: mir_nauki@festivalnauki.ru

vsekonkursy.ru/?p=29568

Дагестан принял беженцев из Украины. Наци-
ональная библиотека РД им. Расула Гамзатова объ-
являет акцию «Поможем!».

Беженцы, покинувшие свою страну в связи 
с боевыми действиями, нуждаются в предметах 
первой необходимости: детская и женская одежда, 
в том числе тёплая, одежда для малышей до года; 
канцелярские товары для школьников (тетради, 
ручки, карандаши, клей, альбомы, ластики, кра-
ски, кисточки, мелки, пластилин); бытовая химия 
(порошки, шампуни для детей и взрослых, мыло, 
детские моющие средства, зубные щётки и пасты); 
большие и маленькие полотенца, подгузники (раз-
меры 2–6); туалетная бумага; молочные каши для 
детей; игрушки, настольные детские игры;  сахар, 
чай, кофе, молоко длительного хранения, сгущёнка, 
конфеты; постельное бельё, подушки, одеяла, спаль-
ные мешки; книги и др.

Вещи для беженцев можно приносить вещи 
в отдел интернет-обслуживания и веб-сайта (3-й 
этаж) Национальной библиотеки РД (Махачкала, 
пр. Гамзатова (бывший пр-т Ленина), д. 43).

Вещи будут переданы беженцам в места их вре-
менного расселения на территории Дагестана.

Администрация 
Национальной библиотеки РД

Примечание: Если по какой-то причине вы не 
можете лично прийти в редакцию за гонораром,  его 
может получить ваш  родственник или другое лицо 

при наличии доверенности, заверенной печатью 
школы и подписью директора.

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в 
нашей газете материал оплачивается. Этих авто-
ров просим зайти в первых числах следующего 

месяца в редакцию за гонорарами: 

За гонораром!Внимание: акция «Поможем!»

София ШалиеваЗульфия МирзаеваРашид БиярслановРавзият АбукаеваБагжат МагомедоваКалимат БиякаеваРадима Тамаева

Принимаются работы на детский конкурс ри-
сунка «Как я провёл лето». Дедлайн - 24 августа 
2014 года.

Организатор: ООО «Фабрика игрушек».
К участию приглашаются все желающие дети 

в возрасте от 3 до 16 лет.
Возрастные категории конкурса:
• работы детей до 7 лет;
• работы детей с 8 до 12 лет;
• работы детей с 13 до 16 лет.
Требования к работам:
• содержание рисунка должно соответство-

вать теме конкурса «Как я провёл лето»;
• рисунок может быть выполнен в свободном 

стиле, с использованием красок, цветных каран-
дашей, фломастеров, гуаши и т. д.;

• рисунки должны быть выполнены детьми, а 
не их родителями.

Победители получат призы.
Работы принимаются в электронном виде, 

для этого нужно сфотографировать рисунок и от-
править на электронную почту: konkurs@mnushki.
ru, в тексте письма обязательно указать ФИО и 
возраст участника, ФИО одного из родителей, 
контактный телефон и город проживания.

mnushki.ru/konkurs/

Алена Степанцова

София Шалиева

Жозефина Шахбанова

Ислам Магомедов

Ислам Пирмагомедов

Курбан Кадиев
Анастасия Блищавенко

Виктор ОстревнойЭльдар ЗапировПатимат АяамоваХадижа КадиеваИльман АлипулатовНаталья ХанбабаеваМеседо Ярбилова
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Мамин пирог

Портрет Одри Хепберн из пластилина
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Сабина Магомедова, 7 кл., школа № 9, г.Махачкала


