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Ответ!

Первый правильно ответивший 
получит небольшой приз.

Как называется греческий 
сыр, изготавливаемый из 

овечьего или козьего молока?

Ответ на вопрос из № 13 от 2 апреля
Своё название африканская страна Кот-

д,Ивуар (Берег слоновой кости) получила в 
16 веке, когда европейские промышленни-
ки выменивали у туземцев слоновую кость.

Первой правильно ответила 
Нина Юхаранова, наш юнкор, 

5 «б» кл., гимназия № 13, г. Махачкала

Пасха - один из самых светлых и долго-жданных праздников у православных хри-стиан. Подготовка к нему начинается за-благовременно. К Пасхе, как правило, пекут куличи и раскрашивают яйца. А о традици-ях, приметах и других особенностях этого праздника читайте на 

Велик день
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На конкурсе
«Детское перо» 

Елизавета Абдуллаева: «Я давно хо-тела посетить Грозный, о красоте ко-торого мне много прихо-дилось слы-шать...»
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Неделю детской книги мы ре-
шили отметить по-особенному. 
Учащиеся 6-го класса нашей гим-
назии подготовили и показали 
театрализованное представление 
про знаменитого сыщика Шерлока 
Холмса и его помощника доктора 
Ватсона, посвящённое 155-летию 
со дня рождения классика миро-
вой литературы А. П. Чехова. 

Действие разворачивается на 
Бейкер-стрит, 221 «б», где прожи-
вает великий сыщик. На этот раз у 
мистера Холмса нет дел для рас-

следований, но его пытливый ум 
не привык бездействовать и срочно 
нуждается в получении новой ин-
формации. Ему на помощь спешит 
его верный друг доктор Ватсон, 
который берёт на себя смелость и 
восполняет пробел гения дедукции 
в области литературы. Ватсон зна-
комит Холмса с русским врачом и 
писателем А. П. Чеховым.

На суд зрителей и жюри были 
представлены инсценировки произ-
ведений Чехова «Ванька», «Толстый 
и тонкий», «Хирургия», а также 
случай из жизни самого писателя – 
«Труба и молоточек». 

Юным актёрам удалось погру-
зить своих зрителей в мир, в ко-
тором жил и творил выдающийся 
русский писатель. Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон прекрасно провели 
время. Теперь гений сыска знает о 
нашем писателе. А вы?

Жарият Садуллаева, 
6 «б» кл., гимназия № 35, 

п. Ленинкент, кружок 
«Юный журналист»

Как Шерлок Холмс 
познакомился с Чеховым

1 апреля – Международный день птиц

Птички-
невелички

Ежегодно в нашем городе 
проходит конкурс среди школ 
на лучшую выставку творческих 
работ учащихся и педагогов, 
посвящённый нашим пернатым 
друзьям. На сей раз героем вы-
ставки стала маленькая птичка 
– горихвостка, выбранная собра-
нием Союза охраны птиц России 
птицей года–2015, и многие по-
делки были посвящены именно 
этой пташке.  

Из чего только не были сде-
ланы работы: из семян, соломы, 
стекла, ракушек, перьев, папье-
маше, даже из обычных бумаж-
ных салфеток. Кто-то сколотил 
даже скворечники и кормушки. 

Наша гимназия очень любит 
этот конкурс, и уже несколько лет 
мы принимаем в нём участие и за-
нимаем призовые места. Этот год 
не стал исключением: мы – обла-
датели первого места! 

Гюлара Мурадалиева, 
9 кл.,  СОШ № 17, г. Дербент 

Когда я узнала, что в Чечен-
скую республику, на награж-
дение победителей и призёров 
ежегодного Северо-Кавказского 
конкурса  «Детское перо», при-
глашены юнкоры «Орлёнка», 
среди которых оказалась и я, то 
радости моей не было предела. 
Я давно хотела поехать в Гроз-
ный, о красоте которого часто 
слышала. И вот, наконец, такой 
случай подвернулся.

Вместе с заместителем главно-
го редактора Джаминат Умаров-
ной и моей «коллегой» - юнкором 
Таней Червяковой - в 11 часов утра 
мы выехали из Махачкалы.

Дорога была нескучной, да и 
весенний день прибавлял нам на-
строение. И вот мы в Грозном. 
Действительно, красота столицы 
Чечни превзошла все мои ожида-
ния. 

Чистота и парадность проспек-
та  Путина, торжественность ком-
плекса Грозный-сити, величавость 
мечети «Сердце Чечни» - это что-
то невероятное!!!

Ч е с т в о в а н и е 
призёров и побе-
дителей конкурса 
прошло в Государ-
ственном театраль-
н о - к о н ц е р т н о м 
зале, который был 
переполнен детьми 
и взрослыми. По-
гас свет и на экране 
появился портрет 
первого Президента 
Чеченской Респу-
блики А.-Х. Кадыро-
ва, памяти  которого 
и был посвящён этот 
конкурс.

Мы были приятно удивлены, 
что поздравить юных журналистов 
пришло столько официальных 
лиц. Награждение чередовалось с 
великолепными концертными но-
мерами. Вот дошла очередь и до 
меня: я получила грамоту за толе-
рантность, патриотизм и милосер-
дие. 

От имени нашей редакции вы-
ступила Джаминат Умаровна, ко-

торая вручила грамоту редакции 
газеты «Наша школа» и поблаго-
дарила организаторов за столь тё-
плый приём. 

В свою очередь, нашей редак-
ции также было вручено благо-
дарственное письмо и огромный 
букет цветов! 

Елизавета Абдуллаева, 
наш юнкор, 10 кл., 

лицей № 52, г. Махачкала

На конкурсе «Детское перо» 
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Урок, который запомнился

Путешествовать всегда инте-
ресно. Но интереснее всего по-
бывать в тех местах, где до этого 
ты никогда не бывал. Например, в 
Антарктиде!

В такое удивительное путеше-
ствие, в неведомый край, повела 
учащихся 7-х классов учительница 
географии Кавсарат Магомедзаки-
ровна Халилова. Наш урок был по-
свящён 195-летию открытия шестого 
континента.

Совершить это увлекательное 
заочное путешествие в Страну 
льдов помогали учительнице и ге-
рои мультфильма, и школьники. 
Капитаны Беллинсгаузен и Михаил 
Лазарев (учащиеся 7 «в» класса) рас-
сказали о себе, о своей экспедиции 
к Южному полюсу. Макет парусного 
судна «Восток», кители и треуголки 
капитанов создавали ощущение ре-
альности происходящего.

Учительница предупрежда-
ла нас о том, что на урок будут 
приглашены гости. Но мы даже 
представить себе не могли, что 
ими будут самые настоящие 
полярники – Евгений Владими-
рович Тимошенков и Владимир 
Николаевич Яготинцев.

Каждый из гостей представился 
и рассказал о себе, о своей работе. 
Е.В. Тимошенков работает в Даге-
станском республиканском центре 
по гидрометеорологии и мониторин-
гу природной среды.

В 1986-1987 гг. Евгений Влади-
мирович впервые побывал в Ан-
тарктиде в составе 32-й Советской 
антарктической экспедиции (САЭ). 
Впоследствии он в разные годы ра-
ботал ещё в семи подобных экспе-
дициях.

Владимир Николаевич Яготин-
цев тоже работает в Дагестанском 
ЦГМС начальником отдела гидроме-
тобеспечения. Он также принимал 
участие в работе российских антар-
ктических экспедиций на станциях 
Ленинградская, Мирный и Новола-
заревская. В 2014 г. именно от Вла-

димира Николаевича зависело мете-
орологическое обеспечение Зимних 
Олимпийских и Параолимпийских 
игр в Сочи.

Рассказ гостей был очень увле-
кательным. Карта Южного полюса с 
обозначенными станциями, презен-
тация, фотографии с видами этого 
сурового, но удивительного края – 
всё это было очень интересно и по-
знавательно.

Антарктида стала всемирным 
природным заповедником – «Стра-
ной Науки». Теперь здесь работают 
только учёные и исследователи из 
67 стран. Их труд поможет лучше уз-
нать и понять нашу планету.

Мероприятие закончилось, но 
гости не торопились уходить. Они 
посетили наш школьный музей, по-
беседовали с директором гимназии, 
сфотографировались с учащими-
ся. А ещё полярники были приятно 

удивлены, когда увидели метео-
площадку, где мы, гимназисты, 
ведём наблюдение за погодой.

Жарият Садуллаева, 
6 «б» кл., гимназия № 35, 

п. Ленинкент, кружок «Юный 
журналист»

Страна науки – Антарктида

География всегда была одним 
из любимых мною уроков, потому 
что каждое занятие навсегда оста-
ётся в памяти. Самые смешные 
моменты начинаются тогда, когда 
наш учитель Магомед Эфендиевич 
Шейхов вызывает кого-нибудь к 
доске отвечать материал. 

На одном из уроков мы изуча-
ли Марианскую впадину (самое 
глубокое место на всей Земле), 
и учитель «призвал к ответу» 
моего одноклассника. Вопрос 
был таков: кто и когда впервые 
обнаружил Марианскую впадину 
и каким образом. Мой друг долго 
ломал голову и всё-таки ответил, 
что это было судно «Витязь». От-
вет был верным, но бедняга до-
бавил, что, определяя глубину, 
«Витязь» погрузился под воду. Тут 
по классу прокатилась волна смеха, 
потому что научно-исследователь-
ский корабль не мог опускаться на 

глубину, не будучи подводной лод-
кой. Батискафы придумали через 
много лет после экспедиции «Ви-
тязя». Таким образом, бедный ко-
рабль с ошалевшими матросами на 
борту, если судить по словам моего 
одноклассника, неожиданно затонул 
прямо над Марианской впадиной…

На другом уроке Маго-

мед Эфендиевич научил нас одному 
интересному способу запоминать 
сложные географические названия. 
Нужно просто придумать похожее по 
звучанию словосочетание. Напри-
мер, столицу Эфиопии Аддис-Абебу 
можно запомнить с помощью фразы 
«садись обедать». А вулкан Котопа-
хи в Южной Америке у меня ассо-
циируется с «котом в папахе». Ещё 
в Бразилии есть мыс Кабу-Бранку. 
Мне кажется, его название похоже 
на вопрос «кому баранку?» 

Вы можете и сами подо-
брать фразы, подходя-
щие для запоминания тех 
или иных терминов, – это 

очень весело и полезно.

Виктор Остревной, 
наш юнкор, 7 кл., 

лицей № 8, 
г. Махачкала

«Кораблекрушение» на уроке
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***
Как воробей одинокий умеет
Выдержать стужу? Живучесть откуда?
Видимо, крепкую веру лелеет –
Скоро вернётся весеннее чудо.

Как одинокое зёрнышко может
Выдержать холод подземный, жестокий?
Видимо, верит, что лето поможет
В колос ему обратиться высокий.

Известный поэт и журналист Ахмед Муталимович Джачаев родился в 

с. Эрпели в 1939 году. Окончил филологический факультет ДГУ, работал 

на махачкалинском заводе «Металлист», преподавал в школе.

Первые публикации А. Джачаева появились в 1970 году, через четыре 

года вышла в свет первая книга стихов на родном языке – «Встреча». В 

последующие годы в дагестанских издательствах были изданы его кни-

ги «Перед дорогой», «Напев колоса», «Так приходит весна» и многие 

другие.
В творчестве Ахмеда Джачаева значительное место занимает и пе-

реводческая деятельность. Им переведены на кумыкский язык лучшие 

стихи таких именитых поэтов Дагестана, как Расул Гамзатов, Фазу Алие-

ва, Рашид Рашидов, Нуратдин Юсупов, Байрам Салимов. Он испытал своё 

перо и в прозе. В настоящее время работает завотделом литературы и 

искусства редакции республиканской газеты «Ёлдаш».

Пишет на русском и кумыкском языках. Член Союза журналистов и 

Союза писателей России.

Ворона за пазухой
Снег летит на городскую площадь,

И вороне хочется взлететь.

Крылышком единственным полощет

Воздуха заснеженную сеть.

В небе птицы. В небе птицы. Много.

Прыгает ворона. Взмах крыла.

Хороша небесная дорога,

Необъятна, радостна была.

Ах, взлететь бы. Но уже не может,

Не подняться на одном крыле.

Горюшко черней вороны гложет

Чёрную ворону на земле.

Люди мимо. Занятые люди.

Важные у каждого дела.

Некогда дарить себя причуде – 

И своих печалей без числа.

Поворот, однако же, случился:

Однорукий, щуплый человек

Подошёл к вороне, наклонился

И смахнул с неё холодный снег.

В руки взял, взглянул в глаза любовно,

Как в гнездо, за пазуху убрал,

Шёл, одной рукой прижавши, кровно

Горе бедной птицы понимал.

Взял, как говорится, на поруки

У судьбы,
Понёс через пургу.

Однокрылой отдал однорукий

Жар души и утолил тоску.

Ахмед Джачаев

Ч¸рная туча
Ах, облака, вы бело-розовы,

Мы хвалим вас, мечты лелея,

Но лишь возникнет туча грозная,

Молчим иль ищем слова злее.

Однако в засуху не мы ли,

Боясь за хрупкие посевы,

Взываем к неба вольной силе:

– Дожди, дожди, пролейтесь, где вы?

Скажи, не чёрная ли туча

Надежды пахарю вверяет,

Целуя в лоб струёй летучей,

Дождь будет, будет! – обещает.

Скажи, не туча ли густая

В полдневном мареве и зное

Темнеет, чабанов спасая,

Светило заслонив собою.

Скажи, не в ней ли лебедица

Крыла усталые разводит,

От ястреба пытаясь скрыться,

Защиту верную находит.

Так не горюй – в небес горниле

Порой чем пасмурней, тем лучше.

Безоблачности б не ценили,

Когда б не знали чёрной тучи.
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Жил на свете мальчик Ан-
дрюша, который ужасно не лю-
бил здороваться. Вот встретит 
соседа – и смотрит в землю. Или 
в небо. Или на ворону. Только 
чтобы «Здрасьте!» не сказать.

А слово «Здравствуйте!» – 
очень важное. Оно означает по-
желание здоровья. И если ты с 
кем-то не здороваешься, то 
ты его, значит, не лю-
бишь и не уважаешь. 
И соседи на Андрюшу 
обижались. А уж как 
родители на него оби-
жались! Придут мама с 
папой с работы:

– Здравствуй, Ан-
дрюша!

А он только буркнет 
что-то себе под нос и 
возится себе с конструк-
тором, как будто никто не 
пришёл и ничего ему не 
сказал. 

Однажды мама и папа 
решили отправиться 

вдвоём на две недели в поход, 
в лес. А сыночек пусть пока у 
бабушки поживёт. Собрали рюк-
заки, поставили их возле две-
рей и побежали в последний раз 
перед отпуском на работу. Их 
отпустили пораньше. Все радо-
вались, что такие хорошие люди 
и прекрасные работники едут 

наконец отдыхать. Родители 
примчались домой, кри-
чат из прихожей:

– Андрюша, здрав-
ствуй!

А сыночек не отве-
чает.

«Наверное, уже к 
бабушке ушёл!» – ре-

шили родители. За-
брали свои рюкза-

ки и побежали на 
электричку. А 
квартиру запер-
ли. На два клю-

ча. Ни изнутри не 
открыть, ни снаружи. 
Вот неприятность какая! 

Андрюша-то дома был. Просто 
не любил здороваться.

И целых две недели проси-
дел Андрюша дома один. Потому 
что бабушка думала, что он всё-
таки упросил родителей взять 
его с собой в поход. А телефона 
у старушки не было.

Всё, что было в холодильни-
ке и в кладовке, Андрюша съел: 
засохший плавленый сырок, 
две сосиски, йогурт. И научил-
ся яичницу жарить! И картошку 
варить! Остался у него только 
один сухарик. Но тут родители 
вернулись.

– Здравствуй, Андрюша!
А он – худой, бледный, как 

привидение. Как закричит:
– Здравствуй, папа! Здрав-

ствуй, мама!
И заплакал.

Нина Юхаранова, наш юнкор, 
5 кл., гимназия № 13, 

г. Махачкала

Жила-была девочка Наташа. Проснулась она как-то 
утром, выглянула в окошко и видит: солнечная пого-
да, соловьи поют свою песенку, а подружки во дворе 
играют. Наташа быстро почистила зубы, переоделась, 
позавтракала и говорит бабушке:

– Бабушка Нина, можно я с подружками погуляю?
– Хорошо, – ответила бабушка.
Вышла Наташа на улицу и вдруг увидела на по-

роге красивую коробку. Открыла её девочка, а 
там тортик. Наташа закрыла коробку и только 
хотела взять её домой, как та побежала. Де-
вочка помчалась за ней. Бежала, бежала, 
потом остановилась, а перед ней зерка-
ло. Только в нём не Наташино отражение, а 
какой-то необычный город. Протянула На-
таша руку к стеклу, упала и оказалась 
в каком-то странном месте. Все жи-
тели там были клоунами. Девочка 
подошла к одному из них и спра-
шивает:

– Где я?
– Ты в Стране Дураков! – хихикнул кло-

ун. Наташа удивлённо на него посмотре-
ла, а клоун добавил: – То есть в Стране 
Шутников. А у тебя на голове паук!

Тут девочка в испуге закричала:
– Где он? Где он?

– Я пошутил! – засмеялся клоун.
– С тобой нельзя разговаривать! – сказала Наташа.
Клоун расхохотался и ушёл. Пошла Наташа даль-

ше, увидела девочку, которая всё время оглядыва-
лась вокруг, подошла к ней и спрашивает:

– Что ты ищешь?
– Я потерялась.

– Я тоже, – сказала Наташа. – Давай вместе ис-
кать путь обратно. 

– Хорошо, – согласилась девочка. – А как тебя 
зовут?

– Наташа. А тебя?
– Катя.
Наташа протянула руку Кате и тут же оказа-

лась на знакомой улице, где гуляли её подру-
ги. Посмотрела девочка направо – там её 

бабушка в окно выглядывает. Посмотре-
ла налево – там торт лежит в коробке, 
за которым она бегала. 

– Ура! – воскликнула Наташа. – Я 
дома!

И принялись они все вместе пить чай с 
тортом.

Альбина Курбанова, 6 кл., 
гимназия № 38, г. Махачкала

Страна Шутников

Страшная сказка про хорошее слово
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Прогулки по лесу
Но мне хочется поговорить 

именно о нашем лесе. Там ра-
стут белоствольные берёзы, 
высокие сосны и ели, крова-
во-красные кусты боярышника, 
можжевельник и другие виды 
кустарников и ягод. Когда по из-
вилистой тропинке поднимаешь-
ся в лес, то натыкаешься на хо-
лодные источники горной воды.

Летом мы с одноклассниками 
часто гуляем по зелёному лесу. 
Наблюдаем, как шустрые бел-
ки с пушистым рыжим хвостом 
прыгают по деревьям и собира-
ют еловые шишки на зиму. Мне 
нравится слушать щебетанье 
птиц, шорох берёзовых листьев. 
Мы собираем грибы, землянику, 
хвойные шишки, которые ис-
пользуются в лечении бронхов и 
лёгких.

В лесу много лекарственных 
трав с душистым запахом – мята, 
чабрец, зверобой и т.д. А ещё 
здесь растёт шиповник, кото-
рый обладает замечательными 
целебными свойствами. Осенью 
мы собираем его и су-
шим. Зимой наша семья 
готовит из ягод шиповни-
ка ароматный чай.

Лес – наш лекарь
Без леса наше село 

не было бы таким кра-
сивым. Ни для кого не 
секрет, что эта экоси-
стема – наше богатство, 
наш лекарь, и нам просто 
необходимо её беречь. 
Даже холмик муравейни-
ка нельзя трогать и раз-
рушать. И мне обидно, 

что люди сейчас 
используют лес 
как источник по-
лучения прибыли. 

Вижу, как 
наши односельча-
не рубят деревья. 
На лесных полянках валяются 
брёвна, ветки с берёзовыми ли-
стьями. Некоторые даже снима-
ют кору с берёзы для изготовле-
ния жвачки. А ранней весной на 
стволах берёз делают топором 
глубокие надрезы и собирают 
берёзовый сок. А ведь дерево 
после этого может и высохнуть.

О боярышнике
…Хочу рассказать вам об од-

ном уникальном кустарнике, 
который растёт у нас, –  боя-
рышнике. Это очень красивое 
растение с целебными цветка-
ми, плодами и листьями. Неда-
ром в народе говорят: «Боярыш-
ник – цветок фей». Он помогает 
при заболеваниях сердца, бес-
соннице, одышке, улучшает об-
мен веществ, снижает уровень 
холестерина в крови, понижает 

кровяное давление. Но область 
его применения ещё шире и 
богаче, чем мы знаем. Особен-
но красив боярышник осенью, 
когда он стоит весь осыпанный 
блестящими ярко-красными 
ягодами. Но самое важное, что 
люди, страдающие сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
ревматизмом, давлением, соби-
рают весной цветки и листья, а 
осенью красные плоды. Я тоже 
ходил собирать этот природ-
ный лекарственный «препарат». 
Ведь он очень помогает моей ба-
бушке, которая страдает хрони-
ческими заболеваниями. 

И каково же было моё удив-
ление, когда весной прошлого 
года на месте этих кустарников 
я увидел обрубки! Мне стало 
больно, что есть люди, которые 
так вредят природе. Меня воз-
мутили их жестокость и равно-

душие. 
Я думаю, не все по-

нимают, что их здоровье 
и благополучие зависят 
от состояния окружаю-
щей среды. Так и хочется 
кричать: «Берегите лес, 
берегите его богатства, 
живите с природой в гар-
монии!» 

Шамиль Гасаналиев, 
11 кл., Хоточинская 
СОШ, Гунибский р-н

Берегите лес!
Беречь лес нужно не от пожара, а от человека.

 Александр Минченков

Моё село – мой любимый уголок земли. Рас-

положено оно в очень красивом месте. Когда 

въезжаешь в наше село, тебя встречают абри-

косовые сады. Аул с одной стороны окружён 

густым лесом (он так и называется на родном 

языке – «цеберохь»), а с другой – высокими го-

рами и холмами. 
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Газета для тебя

Мересьев
В лесу холодном, зимнем, мрачном
Упал военный самолёт,
Лишь чудом в этом самолёте 
Останется живым пилот.

Он был живым, но ног не чуял.
Ждать помощи в лесу не стал.
Взяв себя в руки, еле-еле
Пилот на свои ноги встал.

Он, ног не чуя, спотыкался
И падал, и в снегу лежал,
А при медведе неживого 
Он из себя изображал.

Он шёл так восемнадцать суток,
Не ел, замёрз и побледнел.
И было б чудом, если б кто-то
Его в лесу найти сумел.

Мересьева нашли ребята,
Он в госпитале пролежал,
Такое было в удивленье 
И самым опытным врачам.

Там ампутировали ноги,
С протезами ходить он стал.
Казалось, что уже Мересьев
В себя надежду утерял.

Но, прочитав одну статью,
Вновь полететь шанс получил,
А ради этой своей цели
Он не жалел ни сна, ни сил.

И до рассвета он вставал,
Вокруг больницы пробегал,
И танцевал, и вдохновлял
Того, кто веру потерял.

А цели он своей добился,
На истребителях летал,
На них и новые вершины
Он с каждым днём всё покорял.

Милана Меджидова, 8 «б» кл., 
Первомайская гимназия, Каякентский р-н

О герое 
Прошла война,
Война за родину отцов. 
Прошла она, оставив боль утраты. 
И нет пути назад, к тем временам, 
И нет обратно к юности возврата. 

Не возвратится тот, кто бился на войне. 
Не зарастёт тропа к могиле неизвестному солдату. 
И не забудутся героев имена,
Страну спасавших от врага когда-то. 

Скажите, люди!
В чём виновны те, 
Кто ждал неутомимо и покорно? 
Скажите, люди! 
В чём вина тех жён 
И матерей, что получили похоронку?
 
Ушёл солдат,
Оставив лишь письмо,
Которое под сердцем он хранил. 
Ушёл, любя, надеясь, что придёт, 
И зная, что победа лишь за ним!

Зульфия Мирзаева, 9 «а» кл., 
СОШ № 4, г. Дагестанские Огни 

Памяти павших
Народ наш жил без войн и без лишений,
Но Гитлер злой жестокое принял решение,
Что будет миром править он.
Войны кровавой грянул гром.

Но смело русские солдаты,
Услышав роковую весть,
Сказали: «Ах, фашисты,
Кусок большой решили съесть?»

Герои дружно на защиту встали
И что такое «русский дух» нацистам показали!
Они себя не пожалели, жизнь отдали,
Чтоб мы все жили, процветали.

Шамиль Магомедов, 6 кл., 
РЦДОДИ, Гергебильский р-н

http://festival.1september.ru/articles/588890/presentation/10.jpg
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Война давно закон-
чилась, люди, пере-
жившие её, уже поти-
хоньку уходят от нас. 
Чтобы события тех дней 
не оседали на полках 
архивов, а оставались 
в памяти подрастающе-
го поколения, по всей 
нашей стране прово-
дятся различные меро-
приятия. Одним из них 
стал автопробег «Наша 
Великая Победа», «по-
сетивший» нашу гимназию. 

Участники автомарша при-
были к нам на пяти машинах и 
сорока мотоциклах! Стартовали 
они в Севастополе, и им ещё 
предстоит нелёгкий путь по всей 
России, Азербайджану, Белорус-
сии, Казахстану, Новороссии, 
Приднестровью и Южной Осе-
тии, за время которого они про-
едут 25 тысяч километров. 

4 апреля путешественники 
во второй раз прибыли, а если 
точнее, прикатили в нашу гимна-
зию. Учителя и ученики радушно 
встретили гостей и развернули 
на школьном дворе двухсотме-
тровую копию знамени Победы 

– того самого, которое ознаме-
новало собой окончание крово-
пролитной четырёхлетней Вели-
кой Отечественной войны. Гости 
совершили экскурсию по нашей 
гимназии и музею. Гиды прове-
ли их в зал Боевой Славы и рас-
сказали о воинах-ленинкентцах, 
героях-дагестанцах, которые 
сражались на фронтах войны, и 
о тех, кто не вернулся с крова-
вых полей. Гости также позна-
комились с экспонатами первого 
раздела нашего музея под назва-
нием «Культура и быт народов 
Дагестана». Им очень интересно 
было узнать об истории каждого 
предмета.

Главный координатор про-

екта «Наша Великая 
Победа» Олег Алек-
сандрович Слюса-
ренко поведал нам о 
маршруте, о городах, 
о необъятных просто-
рах нашей родины и, 
конечно, рассказал о 
несокрушимой дружбе 
и единстве нашего на-
рода.

Встреча проходила 
в тёплой, дружеской 
атмосфере, переме-

жалась танцами, грустными и 
лирическими песнями о войне.

Но вот дорога вновь позвала 
большую и многонациональную 
делегацию в путь, ученики ра-
зошлись по классам, и жизнь в 
школе продолжилась по привыч-
ному распорядку дня. Но долго 
ещё будут говорить в кабине-
тах об этой необычной и важной 
встрече, и надолго она останет-
ся в памяти ребят.

Мурад Абдусаламов,  
наш юнкор, 11 «б» кл., 

гимназия № 35, 
п. Ленинкент, 

кружок «Юный журналист» 

«Великая Победа»

 месячник Победы
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Эти работы поступили к нам на конкурс юных журналистов, но так как они не соответствуют 

тематике направления «Лучший юнкор», мы публикуем их вне конкурса.
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Я хочу рассказать о моём праде-
душке, участнике Великой Отече-
ственной войны Юсупе Кошекбаеви-
че Кошекбаеве. Мой прадед родился 

19 мая 1924 года в Караногай-
ском районе Дагестана, в ауле 
Маштак-Куйы. В армию его 
взяли 7 октября 1943 года. Он 
был призван Кизлярским ГВК. С 
Кизляра солдат отправили в Ка-
бардино-Балкарию, в город Про-
хладный, где они пробыли пять 
дней. На шестой день их поез-
дом повезли в Киев. От Киева 
пешком дошли до Днепра. Ши-
рокая и глубокая река с высо-
ким правым берегом представ-
ляла серьёзную преграду для 
наступающих войск. Немцы по 
приказу Гитлера срочно возво-
дили здесь оборонительные со-
оружения, которые они назвали 
«Восточный вал». Именно здесь 
Гитлер планировал сокрушить 
защиту советских войск.

Советское командование решило 
во что бы то ни стало захватить дне-
провские плацдармы. Войска Чет-
вёртого Украинского фронта вышли 
в низовья Днепра. Прадед расска-

зывал: «Мы устремились вперёд без 
специальных средств под артилле-
рийским и миномётным огнём. Кто 
на лодках, кто наспех сколачивал 
плоты, чтобы поскорее успеть на 
тот берег реки. В нашей лодке было 
человек двенадцать: Дауле, Лёшка, 
Шолак, Танъгатар и другие. Многие 
гибли, так и не достигнув берега, а 
добравшиеся сразу вступали в бой. 
Сражение было тяжёлым. Мы би-
лись насмерть, цеплялись за 
каждый клочок земли, дожи-
даясь подкрепления. Помню, 
рядом разорвался снаряд, меня 
тяжело ранило в голову, я по-
терял сознание. Мои боевые 
друзья нашли меня и отправили 
в санбат, а оттуда в эвакогоспи-
таль под номером 2462. Там я 
пролежал недолго, и меня пе-
ревезли в Тбилиси. 9 мая 1944 
года по дороге в Тбилиси, в го-
роде Моздок, где мы ненадолго 
остановились, мне и моему то-
варищу вручили орден Отече-
ственной войны II степени».

В Тбилиси прадед пробыл 
до 28 июля, затем из-за ране-
ния он был демобилизован и 

отправлен домой.
После войны прадедушка Юсуп 

женился на моей прабабушке На-
сипхан. Жили они дружно. Прадед 
работал в колхозе чабаном, а за-
тем поливальщиком. Где бы он ни 
трудился, им всегда оставались до-
вольны, любую работу он выполнял 
с любовью. 

Вот такой наш отец, дедушка, 
прадедушка! У прадедушки Юсупа 

семеро детей, 22 
внука, 27 правнуков. 
Все они живут друж-
но, помогая друг 
другу.

Хоть его сейчас 
нет с нами, память 
о нём всегда жива. 
А ещё о прадеде нам 
напоминает его кра-
сивый сад, в кото-
ром растут большой 
виноградник и розы.

З. Кожаева, 
6 кл., Терекли-

Мектебская СОШ, 
Ногайский р-н

Скоро 9 мая. Красные гвозди-
ки. Минута молчания. Выстрелы 
в небо в память о тех, кто остался 
на полях сражений. Праздничные 
салюты в честь тех, кто сумел вы-
жить и принести победу великой 
стране – России! Об одном из них, 
воине-победителе, ветеране Вели-
кой Отечественной 
войны – Магомеде 
Гаджимагомедови-
че Курабекове я 
хочу рассказать. 

Магомед Курабе-
ков родился в 1924 
году в селе Аракани 
Унцукульского рай-
она. В 1943 году де-
вятнадцатилетний 
Магомед доброволь-
но отправился на 
фронт. Защита Роди-
ны для молодого гор-
ца было делом чести.

Боевой путь юного бойца начал-
ся под Смоленском. В это время там 
разворачивались события, во многом 
повлиявшие на ход войны. В резуль-
тате Смоленской операции совет-
ские войска продвинулись на запад 
на 200-250 км в полосе шириной 400 
км, очистили от немецких оккупан-

тов часть Калининской, 
Смоленской областей, 
положили начало осво-
бождению Белоруссии. 
Наш герой во время этой 
операции, находясь на 
2-м Белорусском фронте, 
получил боевое задание 
– уничтожить вражеский 
дзот. С заданием Магомед 
Гаджимагомедович спра-
вился отлично, вот только 
получил тяжёлое ранение 
в руку…

После лечения в госпи-
тале солдат вернулся на 

фронт, где участвовал в освобожде-
нии Белоруссии и Прибалтики. По-
сле 2-го ранения в ногу был признан 
непригодным для дальнейшего про-
хождения воинской службы.

Сейчас фронтовику 91 год. Спе-
циально к нашему приходу Магомед 
Гаджимагомедович надел костюм, 
увешанный орденами. Самая люби-
мая среди всех медалей, по призна-
нию ветерана, – медаль «За отвагу», 
которую он получил за освобожде-
ние Белоруссии. Мы не стали утом-
лять дедушку долгими расспросами 
и разговорами, но, прощаясь, всё 
же задали один вопрос: для сол-
дата, прошедшего войну, голод, 
холод, ранения и потери, – что для 
него День Победы? На что ветеран 
ответил: День Победы – это долго-
жданный день счастья!

Саида Джабраилова, 8 кл., 
гимназия № 56, г. Махачкала 

день Победы – день счастья!

след Победы в моей семье

Конкурс «Дети войны» 9

 месячник Победы
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Детство и юность
10 апреля 1847 года в Венгрии, 

в городке Мако, в семье богатого 
зерноторговца Пулитцера родился 
сын Джозеф. Семейный бизнес бу-
дущего журналиста не привлекал. 
Долговязый (190 см) неуклюжий 
юноша со слабым здоровьем мечтал 
только о карьере военного. В 17 лет 
парня охватило страстное желание 
поступить на военную службу. Он 
пытался завербоваться – сначала в 
австрийскую армию, потом во фран-
цузскую, но его никуда не взяли из-
за плохого зрения. Однако Джозеф 
оказался очень упрямым.

В это время на другом конти-
ненте, в американских штатах, уже 
заканчивалась Гражданская война 
(1861-1865 гг.). Узнав, что в Гамбур-
ге набирают добровольцев в армию 
США, Джозеф добрался туда, и ему 
повезло. Его даже взяли помощ-
ником вербовщика, «зазывалой» 
новобранцев. В порту их уже ждал 
американский корабль. Добрав-
шись до США, юноша начал искать 
воинскую часть, где было бы много 
немцев. Он хорошо знал немецкий и 
французский языки, но плохо – ан-
глийский. Поступил он в германо-
язычный отряд армии президента 
Линкольна и служил рядовым в 1-м 
Нью-Йоркском кавалерийском пол-
ку до 1865 года. 

Случайности не 
случайны

Но война закончилась, 
и его уволили. 18-лет-
ний Пулитцер остался 
не у дел, в незнакомой 
стране, без поддержки и 
средств к существованию. 
Ему пришлось работать 
грузчиком, официантом, 
носильщиком на вокза-
ле, погонщиком мулов, 
помощником адвоката. 
Перебираясь в поисках 
работы из города в го-
род, Джозеф добрался до 
Сент-Луиса, где выходила 

газета Westliche Post, сыгравшая 
большую роль в его 
судьбе.

В горо-
де бушевала 
холера. Джо-
зефа взяли на 
работу началь-
ником арсена-
ла. В его обязан-
ности входило 
хоронить погиб-
ших от болезни. А 
после работы Пу-
литцер стал захо-
дить в местную би-
блиотеку. Он упорно 
изучал английский 
язык и штудировал учебни-
ки по праву. Там же, в библиотеке, 
он любил играть в шахматы – это 
обстоятельство и повлияло на его 
судьбу.

Наблюдая за игрой двух незна-
комцев, он дал им несколько со-
ветов. Так завязалось знакомство 
с владельцем газеты Westliche Post 
Карлом Шурцем и её редактором 
Эмилем Преториусом. А уже через 
несколько месяцев они предложили 
Пулитцеру стать репортёром.

Проба пера
Вначале работодатели юношей 

были весьма недовольны. Редакто-

ры корили его за плохое 
знание языка и за то, что 
он был слишком нетер-
пелив и не проверял ин-
формацию. Коллеги же 
просто издевались над 
нескладным новичком. 
Но Джозеф работой ув-
лёкся и  быстро учился. 
Через год за ним уже 
закрепилась слава ре-
портёра, способного 
добыть любую ин-
формацию. «Никто 
не замечает того, 
что касается всех, 

кроме журналистов», — 
любил он повторять.

Джозеф быстро постигает азы 
профессии, накапливая опыт. По-
степенно Пулитцер становится в 
Сент-Луисе заметной обществен-
ной фигурой, и не только в жур-
налистике…

Становление
В 1871 году Карл Шурц предло-

жил Пулитцеру стать совладельцем 
Westliche Post. В том же году его 
избрали полицейским комиссаром 
Сент-Луиса.

Через семь лет Джозеф приоб-
рёл сент-луисские газеты Dispatch 
и Post. Затем он их  объединил и 
назвал St. Louis Post-Dispatch. Пу-

литцера снова увлекла работа в 
газете. Он делает ставку на рас-
следовательскую журналистику. 
Издание стало процветать! Быв-
ший солдат решительно исполь-
зовал власть прессы, его газета 
вскоре стала одним из самых 
влиятельных и прибыльных из-
даний на американском Западе. 
К 1885 году Пулитцер превратил 
своё издание в очень популяр-
ную газету сенсационных ново-
стей с иллюстрациями и комик-
сами. 

Подготовила А. Азизова 
по материалам сайтов http://

lenta.ru, http://www.dengi-info.
com/archive/article.p

«Скандалист, который научил Америку писать», – так говорят об этом выдающемся журнали-
сте, газетном редакторе, который дал своё имя высшей премии в области журналистики, литера-
туры и фотографии. 10 апреля исполнится 168 лет со дня рождения Джозефа Пулитцера.

Пулитцеровская премия 

- одна из самых престижных 

наград в журналистике и лите-

ратуре, музыке и театре. При-

суждается премия по 25-ти 

номинациям, 14 из них связа-

ны с журналистикой. «Пулит-

цер» достаётся только тем, кто 

выполнял свою репортёрскую 

работу ярко, смело и самоот-

верженно. Тем, кто показы-

вает и рассказывает новости 

оригинально, эмоционально и 

необычно.
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Я хочу рассказать об одном 
увлечении новенькой – дизайн 
платьев для кукол. Это хобби 
может показаться странным для 
девочки, которая вот-вот закон-
чит школу. Она сама говорит, 
что для неё тоже казалось не-
много необычным это занятие, 
когда она видела блоггеров, по-
святивших себя куклам и шитью 
платьев для них. Но благодаря 
именно таким интернет-страни-
цам она научилась рисовать и 
делать эскизы. 

…В детстве, в начальной 
школе, у Старлайт не получа-
лось рисовать лица, а если и 
получалось, то очень неудачно. 
В один прекрасный день, когда 
у неё дома отключили свет, де-
вочке было скучно, и она реши-
ла связать своей кукле платье. 
С тех пор она не представляет 
своей жизни без этого занятия. 

Девочка говорит, что это 
очень монотонная рабо-
та, одно неверное движе-
ние – и платье станет либо 
большим, либо просто не 
налезет на куклу. Но, не-
смотря на то, что создать 

платье для миниатюрной кукол-
ки очень сложно, Старлайт всё 
равно завлекает весь этот про-
цесс длительной и кропотливой 
работы.  

Она не только вяжет, но и 
создаёт для своей куклы эски-
зы нарядов и шьёт их. Сначала 
это просто набросок на обычной 
бумаге, но спустя некоторое 
время юный дизайнер начинает 
придумывать целую историю о 
наряде куклы. Моя однокласс-
ница не придерживается опре-
делённого стиля в нарядах, она 
создаёт одежду, начиная с эко-
стиля и заканчивая этническим. 
Старлайт ко всем своим платьям 
относится с огромной любовью. 
Но у неё есть самое любимое 
платье – это её первое творе-
ние, когда она, наверно, поня-
ла, что всю жизнь хочет зани-
маться этим делом. Ей хотелось 

бы создать свою коллекцию ку-
кол и нарядов, делать выстав-
ки. Правда, куклы, которые она 
коллекционирует и для которых 
шьёт наряды, очень дорогие. Но 
всё равно у неё есть стимул на 
будущее. Сейчас у девочки две 
такие куклы, но это только пока. 

Старлайт очень хочет, чтобы 
её произведения в будущем по-
казали в музее или на выставке. 
На данный момент коллекция не 
велика – всего 23 законченных 
наряда, но даже эта маленькая 
выставка вызвала у меня вос-
хищение разнообразием форм 
и цветов, оригинальным дизай-
ном.         

Я уверена, что хобби нашего 
Звёздного Света когда-нибудь 
станет делом всей ей жизни и 
желанная выставка состоится 
где-нибудь в Париже, Милане 
или в других модных городах 
мира. Удачи и новых идей!

Эльминаз Гасанова, 14 лет,
д/о «Юный журналист»,

Дворец детского (юноше-
ского) творчества, г. Дербент

Наряды для к
укол

В жизни каждого человека есть увлечение, которое 

безумно нравится ему, увлечение, ради которого он 

может не спать или не есть целыми днями. В моём 

классе есть именно такой человек, её зовут Starlight. 

Это псевдоним, означающий «звёздный свет». Она 

очень любит всё, что связано с космосом, поэтому 

назвала себя так. В наш класс Старлайт пришла не-

давно, в конце второй четверти, и сразу же влилась в 

коллектив. Ей всё удаётся легко, потому что она очень 

целеустремлённая. 

Наша газета продолжает конкурс на самый инте-

ресный рассказ о любимом занятии.

Расскажи о своих увлечениях нашим читателям. 

Также можешь поведать о хобби своего друга (в 

форме репортажа, статьи, интервью). Можешь поде-

литься тем, какие интересные занятия проводятся на 

различных кружках в твоей школе, в Доме детского 

творчества. Подкрепи рассказ (заметку, зарисовку, 

статью, репортаж) фотографией или рисунком по 

теме. Например, ты занимаешься танцами, напиши 

о своих достижениях и не забудь прислать фотогра-

фию из танцевального зала или с какого-то выступле-

ния.  
Конкурсные материалы нужно отправить на по-

чтовый (ул. Горького, 14, 4 этаж) или электронный 

(orlenok_dag@mail.ru) адрес газеты c пометкой «Кон-

курс "Мир увлечений"». 

Авторы лучших работ получат грамоты и призы.

Конкурс «Мир увлечений»
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От редакции. 

Вам есть что сказать своим 

сверстникам? Хотите поделиться 

какой-то радостью, огорчением, 

новостью или просто своими 

мыслями? Присылайте  СМС на 

номер +79034984878

Хочу сказать!

В жизни проблемы часто встречаются. Но никогда не вешай нос. Встречай проблему смело, не думай о плохом.  При-ми неприятности как гостей, и они сами уйдут. Ведь гости тоже рано или поздно покидают нас.
89634136...

Привет, меня зовут Алина. Я учусь в 7-м классе. Передаю всем привет!

89886398...
Привет. Меня зовут Мурад. Я из села Гапшима. Передаю са-лам своему другу Султану из 7-го класса.

89634104...

Привет всему Дагестану. Меня 

зовут Кама, я учусь в 8 «г» классе  

Геджухской СОШ. Передаю при-

вет своему классу и желаю всегда 

и во всём быть первыми. 

89094845...

Обряды рутульцев

Мы живём в мире, в котором 
много симпатичных и красивых 
людей. Но мне нравятся далеко 
не все, и это, наверное, происхо-
дит потому, что внешность здесь 
играет не главную роль. Важно, 
насколько человек приятен в об-
щении, уважают ли его окружаю-
щие. 

Мой дедушка красив и внешне, 
и внутренне. Он идеал для меня. 
Зовут дедушку Абдулмеджид Ра-
сулович Вагабов. Ему в этом году 
исполняется 62 года. Это высокий 
седой человек с весёлым лицом 
и добрыми глазами. По профес-
сии он электромонтёр, сейчас 
на пенсии, но продолжает 
трудиться. Дедушка профес-
сионал, его ценят и уважа-
ют коллеги, а работает он 
в нашей гимназии. Его 
умение обращаться с 
электричеством при-
носит большую поль-
зу и нашим соседям. 
Дедушка никогда не 
откажет, если его 

попросят починить проводку или 
провести электричество в новый 
дом. А умеет он работать не толь-
ко по профессии – любая мужская 
работа в его руках спорится. На-
верное, про него было сказано: 
«Мастер на все руки».

Мой дедушка незаменим и 
дома. Всем помогает советом и 
делом, всегда внимательно вы-
слушает, а иногда и мне подска-
жет, как выполнить задачи по фи-
зике. По характеру он спокойный, 
уравновешенный, добрый. Нас, 
внуков, он никогда не ругает, а 

лишь иногда делает дели-
катное замечание.

В душе человека 
скрыта его красота, 
эта красота и прояв-
ляется в отношении к 
людям. Мой дедушка 
– яркий тому пример.

Зайнаб Вагабова, 
9 «а» кл., 

гимназия № 35, 
пос. Ленинкент

Привет, меня зовут Узлипат. 

Я учусь в 7-м классе, у меня есть 

подруга, её зовут Рукият, она на-

дёжная и понимающая. Я её очень 

люблю. Вот уже семь лет мы с ней 

дружим, и я очень дорожу нашей 

дружбой. Передаю привет 7-му 

классу и всей школе.

89637919…

Салам, меня зовут Курбан. Я учусь в 9-м классе в селе Цугни. Передаю всем привет!

89654943…

Мой идеал

Невозможно представить 

себе жизнь без воды. Благо-

даря ей образовалась жизнь на 

земле. Именно поэтому в со-

временном мире вода занимает 

такое место. Большая часть зем-

ной поверхности покрыта водой. 

Необыкновенно разнообразен 

мир океанов, морей, озёр и рек. 

На территории России есть не-

сколько уникальных водоёмов: 

Каспийское море - самое боль-

шое озеро в мире, Байкал - са-

мое глубоководное пресное озе-

ро в мире с эндемичной фауной. 

По новейшим научным предпо-

ложениям, запасов воды озера 

Байкал хватит на обеспечение 

каждого жителя нашей планеты 

на 4000 лет. Российские великие 

реки - Лена, Енисей, Обь, Волга 

- имеют огромное значение для 

людей, живущих в районе их ак-

ваторий. 
26 марта в Детской библио-

теке им. Юсупова прошло ме-

роприятие, посвящённое воде. 

В нём участвовали ученики 4-х 

классов из разных школ г. Ма-

хачкалы. Ребятам рассказали о 

значении Н2О и провели неболь-

шую викторину. Позже зрители 

уведели сценку с участием до-

брой Бабы Яги, которая поведа-

ла кое-что об океанах и загадала 

детям загадки. Нам прочитали 

стихи Пушкина, Лермонтова, 

Твардовского. Было показано 

видео о воде, и все хором вспо-

минали пословицы и поговорки 

на ту же тему. В следующей вик-

торине за правильный ответ вру-

чались призы и подарки в виде 

детских журналов и маленьких 

блокнотов. К концу мероприя-

тия детям показали слайд-шоу и 

предложили сложить из бумаги 

поделки, посвящённые воде. 

 
Саида Джабраилова, 8 кл., 

гимназия № 56, г. Махачкала                                                                                                                                   

«Вода - чудо природы»



орлёнокДагестан № 14   9 апреля 2015 С праздником!
13

Традиции
Пасхе предшествует строгий 

семинедельный Великий пост, 
когда верующие воздерживают-
ся от определённых видов пищи. 
В Великую субботу – день нака-
нуне Пасхи – все собираются на 
праздничное богослужение и 
приносят с собой для освящения 
особые пасхальные блюда, кото-
рые готовят только раз в году, – 
кулич, творожную пасху, краше-
ные яйца.

Праздничные 
Пасхальные приметы

Православные верили, что 
на Пасху можно увидеть чуде-
са. Чудо у каждого свое, но вот 
общим чудом для православных 
можно назвать сошествие Благо-
датного Огня в Иерусалиме, от 
которого зажигают лампады в го-
роде, а потом его специальными 
авиарейсами доставляют по все-
му миру, в том числе и в Россию, 
в храм Христа Спасителя.

С древних времён остался 
обычай обливаться на Пасху ко-
лодезной или речной водой. К 
празднику старики расчёсывали 
волосы с пожеланием, чтобы у 
них было столько внуков, сколь-
ко волос на голове, старухи умы-
вались, поливая водой с золота, 
серебра и красного яичка, в на-
дежде разбогатеть. А молодые 
взбирались на крыши, чтобы 
встретить солнце. На протяже-
нии всей Светлой недели людям 
разрешали звонить в колокола, 
поэтому повсеместно раздавался 
праздничный перезвон. 

Пасхальные 
угощения

Вместо обычного приветствия 
в этот день все говорят «Христос 
Воскресе!», а в ответ слышат: 
«Воистину Воскресе», после чего 
трижды целуются, и, конечно, 
все дарят друг другу крашеные 
яйца (чаще всего яйца красят 
в красный цвет, он не даёт за-
быть о том, что прощение чело-
вечества  свершилось благодаря 
страданиям Спасителя) и угоща-
ют куличами. 

Заглянем на кухню, где пред-
стоят приятные хлопоты в честь 
пасхального дня. Каждый год, 
накануне светлого весеннего 
праздника, вся наша семья со-
бирается на кухне, и начина-
ются праздничные приготовле-
ния. Каждый хочет внести свою 
лепту: мама колдует над тестом 
для кулича, на бабушке - горя-
чие блюда, я украшаю пасхаль-
ные яйца, принимаю участие в 
выпечке. Тут широкий простор 
для творчества! Хочешь – при-
мени технику «декупажа», если 
опасаешься – используй роспись 
маркером, акварельными или 
акриловыми красками в качестве 
декора, если умеешь хорошо ри-
совать; а можно красить по ста-
ринке – в луковой шелухе; если 
же время «поджимает» - можно 
взять красочную плёнку. Ну, и 
третий, обязательный атрибут 
пасхального стола – творожная 
пасха!

У каждой хозяйки свой се-
крет пасхального кулича. Если 
добавить корицу, шафран, кар-
дамон, базилик и фенхель, то 
и аромат получится удивитель-
ный, задумчиво-сложный. Сотво-
рить пасхальный кулич, чтобы 
он получился высокий, статный, 
с круглой шапочкой, – дело не-
простое, но если приступить к 
делу с удовольствием, да ещё 

вложить в него частичку 

души, результатом своих усилий 
можно будет гордиться, да и по-
дарок будет замечательный! В 
рецепте специалиста прошлого 
века М. Хмелевской лучшие ку-
личи заводились на 180 желтках! 
А душистый аромат, выплываю-
щий из окон, будет радовать не 
только хозяев, но и не даст за-
блудиться гостям в поисках нуж-
ной квартиры!

У меня празднование Пасхи 
связано с интересным событи-
ем - Пасхальным концертом, ко-
торый проводится каждый год в 
Русском театре Махачкалы и уже 
стал традиционным. Я побывала 
на первом Пасхальном концерте 
в 2013 году, о чём рассказала 
читателям в одном из выпусков 
«Орлёнка».

Празднование 
Пасхи в Москве

Самый большой кулич, пред-
ставленный на городском фести-
вале «Пасхальный дар», будет 
весить 900 кг, попробовать его 
смогут несколько тысяч человек. 
В Москве бесплатно раздадут 30 
тысяч куличей.

Радостные и яркие события 
Пасхи сохранятся в душе на це-
лый год, до следующего празд-
ника!

                                                                                                    
Анастасия Блищавенко, 

наш юнкор, 9 кл., СОШ № 2, 
г. Каспийск

Велик день
Православная Пасха, или Светлое Христово Воскресение, – это самый главный православный 

праздник. Православные христиане всего мира называют Пасху торжеством из торжеств. На 
Руси его называли Праздник праздников, Велик день, Царь-день. Этот праздник символизирует 
победу добра над злом, света над тьмой и хранит память о добровольной жертве Иисуса Христа 

во имя человечества и Воскресении Спасителя. 
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Космос полон причудливых и даже страшных явлений, начиная от 
звёзд, высасывающих жизнь из себе подобных, и заканчивая гигантски-

ми чёрными дырами, которые в миллиарды раз крупнее и массивнее 
нашего Солнца. Расскажем о некоторых из них. 

Гигантские чёрные дыры

Чёрные дыры могут показаться плодом на-

учной фантастики – они чрезвычайно плотные, 

а гравитация в них настолько сильна, что даже 

свет не в состоянии вырваться из них, если 

приближается к ним на достаточно близкое 

расстояние.
Но это вполне реальные объекты, которые 

довольно часто встречаются по всей Вселен-

ной. На самом деле, астрономы полагают, что 

сверхмассивные чёрные дыры находятся в 

центре большинства, если не всех галактик, 

включая и наш Млечный Путь. Такие явления 

умопомрачительны по своим размерам. Учё-

ные недавно обнаружили две чёрные дыры, 

масса каждой из которых равняется массе 10 

миллиардов наших Солнц.

Непостижимая космическая 

чернота

Если вы боитесь темноты, то нахождение 

в глубоком космосе явно не для вас. Это ме-

сто «крайней черноты», находящееся очень 

далеко от утешительных домашних огней. 

Космическое пространство чёрное, по сло-

вам учёных, потому что оно пустое.

Несмотря на триллионы звёзд, разбро-

санных по всему космосу, многие молекулы 

находятся на слишком большом расстоянии 

друг от друга, чтобы подпрыгивать и рассе-

иваться.

Астероиды-убийцы
Приведённые в предыдущем пункте космические объекты могут быть жуткими или принимать аб-страктную форму, но они не представляют угрозы для человечества. Чего нельзя сказать о больших астероидах, которые пролетают на близком к Земле расстоянии.
Эксперты говорят, что астероид шириной в 1 километр обладает силой, способной при столкно-вении уничтожить нашу планету. И даже «камень с неба» размером всего лишь в 40 метров может на-нести серьёзный вред, если он попадёт в населён-ный пункт.
Влияние астероида является одним из факторов, который воздействует на жизнь на Земле. Вероят-но, что 65 миллионов лет назад именно падение  «камешка» размером в 10 километров уничтожило динозавров. К счастью для нас, учёные сканируют небесные породы, и есть способы перенаправить опасные космические камни подальше от Земли, если, конечно, вовремя обнаружить опасность.

Подготовила София Шалиева, 9 «е» кл., СОШ № 26, г. Махачкала, по материалам сайта http://open.az/

http://oboi-na-stol.com/pub/original_images/oboi-na-stol.
com-293388-kosmos-kosmos-art.jpg

http://test.spacedark.ru/styles/resource/css/img/bg_2.jpg
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Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично прийти в редакцию за гонораром,  его мо-
жет 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 авторов просим зайти в первых числах следующего месяца 

в редакцию за гонораром: 

Гюлара Мурадалиева
Жарият Садуллаева
Мурад Абдусаламов
Альбина Курбанова
Нина Юхаранова
Саида Джабраилова

З. Кожаева
Виктор Остревной
Милана Меджидова
Шамиль Магомедов
Зульфия Мирзаева
Шамиль Гасаналиев

Эльминаз Гасанова
Зайнаб Вагабова
Анастасия Блищавенко
Елизавета Абдуллаева
София Шалиева

Конкурс «Дети читают стихи»
Объявлен всероссийский детский кон-

курс «Дети читают стихи». Дедлайн 14 мая 
2015 года.

Конкурс приурочен к Году литературы в 
России и 70-летию Победы.

«Дети читают стихи» – это видеоконкурс 
поэтической декламации (чтения стихотво-
рений наизусть).

Тема конкурса: «День Победы, мир, вес-
на».

Конкурс проводится по всей России для 
детей от года до 17 лет, а также для семей и 
детских коллективов: детских садов, школ и 
досугово-образовательных учреждений.

Выбирайте стихотворение, посвящённое 
Великой Отечественной войне, празднику 
Победы, миру или весне. Судьи будут оце-
нивать декламацию по следующим критери-
ям: осмысленность исполнения, оригиналь-
ность, артистичность и выразительность, 

эмоциональное воздействие, соответствие 
исполнения возрасту конкурсанта.

Записывая ролик, не забудьте в качестве 
вступления произнести: «На конкурс: Дети 
читают стихи», а также представить конкур-
санта, указать название и автора стихотво-
рения. Ребёнок может сообщить всё это са-
мостоятельно.

Требования к видео простые: формат AVI 
(в этом формате, как правило, записывают-
ся видео на камеру или мобильный теле-
фон), размер не более 10 Мб, длительность 
не более 3 минут.

Призы:
20 победителей в личных номинациях и 

12 в коллективных номинациях получат на-
грады: книги и подарочные сертификаты.

Сайт конкурса: http://www.labirint.ru/
videocontest/conditions/poetry/

Объявлен всероссийский творческий кон-
курс о бабушках и дедушках «Союз поколе-
ний». Дедлайн 23 апреля 2015 года.

Аннотация конкурса:
Большинство из нас погружены в повсед-

невные заботы, рабочие встречи, совещания 
и т.д. Найти время на разговоры с людьми 
старшего поколения можем далеко не всегда. 
Когда вы в последний раз слушали истории о 
своих бабушках и дедушках? Как много вы о 
них знаете? А знаете ли вы истории о бабушках 
и дедушках своего друга или соседа? Мы объ-
являем конкурс на лучшую историю! Расскажи 
о бабушке и дедушке своей школе, городу, 
стране, всему миру!

Номинации конкурса
«Спасибо деду за Победу» — рассказ-бла-

годарность своим бабушкам и дедушкам за их 
вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«Моя любимая бабушкина/дедушкина 
сказка» — рассказы, посвящённые светлым 
детским воспоминаниям, когда бабушка или 
дедушка рассказывали или читали сказки 
участнику конкурса.

«Этот День Победы» — фотографии сво-

их поделок (из бумаги, пластилина или любых 
других материалов), посвящённых Дню Побе-
ды.

«Один день с бабушкой/дедушкой» — се-
рия фотографий из одного дня, проведённого 
с бабушкой и/или дедушкой, оформленная в 
виде фотоколлажа.

«9 мая 1945 года» — рисунки на тему: 
«Что для вас 9 мая 1945 года?», «Какой это был 
день?»

«Лето у бабушки/дедушки» — лирические 
воспоминания (стихотворения) участников о 
лете, проведённом у бабушки с дедушкой.

«От всей души» – номинация для команд 
(от трёх человек) — видео с поздравлением на-
ших дорогих бабушек и дедушек с 70-летием 
Победы.

Призы: Все участники конкурса приглаша-
ются на праздничный концерт «Союз поколе-
ний» 9 мая 2015 на Поклонной горе в г. Москва, 
в рамках которого победители конкурса будут 
традиционно награждены ценными призами.

Сайт конкурса: http://www.
soyuzpokoleniy.ru/konkurs/

Творческий конкурс «Союз поколений 2015»



«Великий шёлковый путь»
Выставка детского творчества,

посвящённая 2000-летию города Дербент 
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Рашид Абдуразаков, 12 лет, г. Махачкала

Л. Мисриева, 10 лет
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Коллективная работа учащихся ДХШ, г. Махачкала

Коллективная работа 
учащихся ДХШ, г. Махачкала


