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ГИА: ответы на главные вопросы

Сейчас в Махачкалу приехал замечатель-

ный цирк-шапито «Империал» из Санкт-

Петербурга. Три года назад мне уже дове-

лось побывать на представлении, и тогда 

программа приятно поразила меня разноо-

бразием номеров, каждый из которых при-

водил в восхищение. 

Основной этап ГИА в 2017 году будет про-
ходить с 26 мая по 1 июля. То есть, до эк-
замена осталось всего ничего! А это значит, 
пора детальнее узнать, как будет проходить 
ГИА и чего школьникам следует ожидать. 
Ребята, сегодня вы узнаете ответы на самые 
распространённые вопросы по этой теме.
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С Дн¸м Победы!

Спорт, граничащий с искусством

Прошло уже 72 года с тех 

пор, как наши прадеды ценой 

величайших усилий и огромных 

потерь сокрушили грозного вра-

га – фашизм. Приближается 9 

Мая – День Победы. В преддве-

рии этой славной даты по Да-

гестану, как и по всей России, 

проходят всевозможные акции, 

например такие, как «Георгиев-

ская ленточка» и другие. 
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Зал оказался битком набит как 
взрослыми, так и детьми.

Открылся концерт песней хора Дагестан-
ского государственного театра оперы и балета 
«Благослови, Господи, душе моя». Потом к со-
бравшимся обратился Епископ махачкалинский 
и грозненский Варлаам. Он поздравил всех 
со светлым праздником и поблагода-
рил Президента республики Рамаза-
на Абдулатипова за поддержание 
мира между конфессиями. «Бог 
любит нас всех безгранично, – 
сказал владыка. – И мы должны 
любить друг друга и проявлять 
милосердие».

Заместитель председателя 
правительства РД Рамазан Джа-
фаров зачитал поздравительный 
адрес от Главы Дагестана.

– Пасха Христова приобщает нас 
к культурному наследию христианства и 
общечеловеческим ценностям, – подчеркнул он.

А затем начался концерт с участием воспитан-
ников школ искусств, а также воскресных школ 

разных городов нашей республики. Множество 
чудесных номеров увидели мы в этот день. Мне 
очень понравились песни «Вера, надежда и лю-
бовь» и, конечно, «Калинка-малинка», а ещё 
выступление Алины Барановой из Детской фи-
лармонии. Иногда коллективы разных школ объ-

единялись, и это смотрелось здорово! 
В детском ансамбле под руковод-

ством Ю. Ханжова одна девочка 
не только пела и танцевала, но 
и играла на скрипке! А ещё 
удивили талантливые кизляр-
ские ложкари.

Заместитель председате-
ля Союза писателей РД Мари-
на Ахмедова прочитала своё 

стихотворение «Пасха в дет-
стве».
– Я сорок лет живу в Дагестане 

в мусульманской семье и ни разу не 
чувствовала какого-то давления из-за нации 

или религии, – поделилась поэтесса. – Каждый 
год я пеку куличи и отношу их в Союз писателей, 
там всегда радуются и поздравляют меня. 

Красочный «Танец народов мира» в исполне-
нии артистов Дома народного творчества продол-
жил программу. Я узнал национальные костюмы 
индийцев, арабов, латиноамериканцев, жителей 
Восточной Европы и, конечно, русских. 

Помимо прекрасной музыки организаторы 
приготовили и другой сюрприз зрителям. Всем 
ещё перед началом раздали маленькие цветные 
купончики, по которым после фестиваля можно 
было получить бесплатно кулич, упакованный в 
красивую коробку. И вы не представляете, какой 
он оказался вкусный!

Виктор Остревной, наш юнкор, 9 кл., 
лицей № 8, г. Махачкала

Пасхальный фестиваль
18 апреля я побывал в Рус-

ском драматическом театре на 
праздновании Пасхи, организо-
ванном Комитетом по свободе 
совести, взаимодействию с ре-
лигиозными организациями РД. 
Каждого входившего встречали 
звуки русских народных песен 
в исполнении ансамбля терских 
казаков. В фойе расположились 
«уголки» Тарумовского и Киз-
лярского районов с самоваром, 
бубликами, матрёшками, а так-
же главными символами празд-
ника – куличами и крашеными 
яйцами. 

Пасха (Свет-

лое Христово Воскре-

сение) – главный христиан-

ский праздник, которому уже 

почти две тысячи лет. Его отме-

чают миллионы людей по всему 

миру. В этот день, по Библии, 

Иисус воскрес из мёртвых, 

подтверждая победу жиз-

ни над смертью. 
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Мне же больше всего запомнилась и понрави-
лась мини-экскурсия по экспозиции редкого фонда 
библиотеки. Я увидела столько раритетных книг, 
среди которых были покрытая сусальным золотом 
книга «Юности честное зерцало», подготовленная по 
указанию Петра I, Ботанический атлас 1897 года, эм-
блематическая поэма в стиле русского барокко «Кни-
га любви знак в честен брак», говорящие книги (в 
комплект включено несколько дисков и специальная 
считывающая текст ручка) по истории России и Даге-
стана, выпущенные по инициативе Главы республи-
ки Рамазана Абдулатипова. Также нас всех поразила 
книга-фотоальбом «Die Mauer» («Стена»), автором 
которой является бывший главный редактор россий-
ской версии журнала «Forbes», немецкая графиня 
Регина фон Флеминг. В мире насчитывается всего 
500 экземпляров книги, и один из них в 2012 году гра-
финя подарила Дагестану! Издание интересно тем, 
что в нём содержится камень из всемирно известной 
Берлинской стены. Нам всем разрешили потрогать 
этот камень, и мне в тот момент казалось, что я при-
касаюсь не к предмету, а к истории, к времени.

После такой незабываемой экскурсии мы спусти-
лись в фойе библиотеки, где нас ждало открытие 
«Библионочи». Учащиеся школ № 33 и № 6 подгото-

вили чудесную музыкально-танцевальную программу 
с чтением стихов и показом спектакля – притчи о цен-
ности воды. 

Последнее мероприятие, которое я посетила, на-
зывалось «Великолепие природы» и было посвящено 
Году экологии. На нём собралось много молодёжи, 
и мы говорили о заповедных зонах, о природных 
парках, о памятниках культуры, а также предлагали 
свои идеи о том, как можно помочь сохранить нашу 
планету чистой и красивой.

Наша беседа длилась до полуночи, и, конечно, 
жаль, что мне не удалось побывать на всех площад-
ках. Так что я загляну на «Библионочь» в следующем 
году!

Раиса Тагирова, 5 «1» кл., 
СОШ №31, г. Махачкала

путешествие по книжным мирам

Библ
ио

но
чь

: 21 апреля Национальная библиотека имени Р. Гамзатова приняла 
участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь–2017». Для 

гостей была подготовлена обширная культурная программа. Поэтиче-
ские чтения, встречи с писателями, мастер-классы, ярмарка книжных 
новинок, концерт этно-рок-группы «Иное-Иное», для эрудитов и ин-

теллектуалов - игровая площадка «Беседка-антигаджет», для цените-
лей истории - встреча «Шамиль известный и неизвестный», посвящён-
ная 220-летию имама Шамиля - каждый нашёл себе занятие по душе, 

открыл для себя что-то новое. 

На конкурс «Юных гитари-
стов-2017», который проходил 
12 апреля в Махачкалинском му-
зыкальном училище им. Г. А. Га-
санова, мы приехали с завучем 
Детской школы искусств с. Баба-
юрт Зайнаб Абдулмеджидовной 
Абакаровой и с преподавателем 
по классу гитары Крымсолтаном 
Дибировым. 

Здесь собралось около 50 уча-
щихся городов и районов респу-
блики. Многие со своим личным 
инструментом, а у нас была одна 
гитара на троих.

Все трое участвовали в номи-
нации «Сольное исполнение»: я 
- ученица 1-го класса, Гульнара 
Арсланалиева  - ученица второ-
го и Азамат Абдулбеков - ученик 
третьего класса. Оценивали нас 
именитые дагестанские компо-
зиторы и музыканты, препода-
ватели музыкального училища. 
Они внимательно слушали вы-
ступления и оценивали юных 
музыкантов на соответствие про-
грамме возрастной категории 
участника, за исполнительское  
мастерство, музыкальность, вы-

разительность и сценическую 
культуру.

Победителей наградили ди-
пломами разных степеней и па-
мятными подарками. По итогам 
конкурса в младшей ступени Аза-
мат стал серебряным призёром, 
а я и Гульнара получили грамоты 
за участие. Но это меня не рас-
строило, теперь я знаю, что такое 
участие в конкурсе, и буду усер-
дно заниматься. А ещё я мечтаю о 
собственной гитаре.

Наргиля Ханаматова, 4 кл., 
СОШ № 1, с. Бабаюрт

Юные гитаристы
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Сулейман Рабаданович Ра-
баданов – народный поэт Да-
гестана, прозаик, драматург,  
переводчик. Родился 22 апреля 
1932 года в селении Дибгаши 
Дахадаевского района.

В 1963 году он окончил Лите-
ратурный институт им. М. Горь-
кого. После службы в армии 
работал сотрудником газеты 
«Ленинское знамя», редакто-
ром даргинского выпуска аль-
манаха «Дружба», секретарём 
Союза писателей Дагестана, 
руководителем секции даргин-
ских писателей.

Первый сборник его стихов 
– «Испытание» – вышел в свет 
в 1958 году. В разные годы в 
дагестанских издательствах пу-
бликовались его поэтические 
сборники: «Новые свидетели», 
«Здравствуй, Сибирь», «Род-
ник и тополь», «Путешествие 
букв», «Газыри», «Моя бороз-
да» и другие, а также сборники 
прозы: «Утёс», «Конец траге-
дии», «Дороги и тревоги».

В центральных издатель-
ствах вышли его книги стихов 
в переводе на русский язык: 

«Сердце земли» и «Скакун». С. 
Рабаданов – автор поэм «Пес-
ня пещер», «Где ты, Саша Се-
дов?», «Надежда», «Аминат», 
«Путешествие букв», «Дочь 
мельника».

В разные годы на сцене 
Даргинского драматического 
театра им. О. Батырая были 
поставлены его пьесы «Земле-
трясение», «Родник и тополь», 

«Узел жизни» и трагедия в сти-
хах «Батырай», которая так-
же была поставлена на сцене 
Аварского драматического теа-
тра им. Г. Цадасы.

Сулейман Рабаданов из-
вестен и как переводчик, им 
переведены на даргинский 
язык «Евгений Онегин» А. С. 
Пушкина, «Демон» М. Ю. Лер-
монтова, пьесы «Без вины ви-
новатые» А. Н. Островского, 
«Слуга двух господ» К. Гольдо-
ни, «Их четверо» Э. Филиппо, 
«Горянка» Р. Гамзатова, «Свя-
тая святых» И. Друцэ, поэмы Р. 
Гамзатова «Брат», «Берегите 
матерей», а также стихотворе-
ния Т. Шевченко, К. Хетагуро-
ва, С. Есенина, В. Маяковско-
го, Н. Тихонова, М. Джалиля, 
К. Кулиева.

Подготовил Виктор 
Остревной, наш юнкор, 

9 кл., лицей № 8, 
г. Махачкала, 

по материалам сайта 
http://lib05.ru/literature/

rabadanov-suleyman-
rabadanovich

Лермонтову
Усами ты и цветом глаз
И чёрной буркой, что крылата,
На моего походишь брата,
В стихах прославивший Кавказ.

Он на горячем скакуне,
Как ты, скакал тихим карьером,
Как ты, был младшим офицером
Мой брат, погибший на войне.

Не раз перед твоим портретом
Я маму заставал в слезах.
Мой брат двойник твой, и при этом
Он, удалой, по всем приметам
Теперь живёт в твоих стихах.

(Перевод Я. Козловского)

***
Если б от горя сердца разрывались,
То не осталось бы тех матерей,
Чьи сыновья на чужбине остались, 
Не возвратившись с кровавых полей.

Если бы соль всех сражений и боен 
Нас ослепляла, как чувство вины,
Стали слепыми бы вдовы героев,
Что не вернулись с проклятой войны.

(Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной)

***У всех людей святой от века
Обычай общий есть досель:
Мы в день рожденья человека
Ему подносим колыбель.Моя мечта святей, чем Мекка:

Хочу, как люльку, под луной
Я в день рожденья человека
Дарить ему весь шар земной!

(Перевод Я. Козловского)

Родники Сулеймана Рабаданова 
К 
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Книги
И мальчики, и девочки,
Читайте книги с детства!
Там много интересного:
Весёлого, полезного.
Там солнышко сверкает,
Деревья расцветают
И всем напоминают,
Что чудо в них живёт!

Ханум Ремиева, 
6 «б» кл., СОШ № 2, 

пос. Мамедкала, 
Дербентский р-н

Лучший друг
Книга – это лучший друг, 
В ней можно всё найти.
Как мир меняется вокруг!
Со мной читай и ты.

Советы мудрые даёт,
Нам нужно лишь внимать.
Ведёт всех в сказочный полёт.
Пошли со мной читать!

И время не подвластно нам.
Заглянем в старину –
Даёт простор большим мечтам.
Я снова повторю:

Книга – это мудрый друг.
В ней можно всё найти.
Она украсит всем досуг.
В библиотеку загляни!

Фаина Малаалиева, 9 «б» кл., 
СОШ № 3, г. Дагестанские Огни,

литературный кружок «Родничок»

Читать не уставайтеКнига наш советник,Она нам верный друг.О мире нашем вестник,О доброте вокруг.Откроешь книгу сказок –Поверишь в волшебство.И персонажей масокПримеришь множество. Хотя всё это выдумка,Мы верим в чудеса.И как алмазов грани,Блестят наши глаза.В пословице той сказано,Что сказка – это ложь,Но правда там показана,И, прочитав, поймёшь:Намёк в ней есть, но скрытый,Чтоб нам извлечь урок.Быть мудрым – путь открытый,Мы все взрослеем в срок.Чем больше книг читает,Тем лучше человек.И со страниц черпаетОн знания навек.Приятный собеседник – Начитанный твой друг.С людьми он стал приветлив,Друзей всё шире круг.Читать не уставайте,Ведь книга наше всё.Читать не прекращайте,Любите жизнь ещё.

Сыйлыхан Нурлубаева, кружок «Тулпар», с. Карагас, Ногайский р-н

Книга - учит
ель

Книги – самые лучшие друзья,

Книги – молчаливые учителя!

Книги доброте, жизни – всему учат,

Рассказывая тот или иной случай.

Книг на свете очень много разных, 

На любой возраст и вкус – 

Хоровод миров разнообразных,

Всех не сосчитать! И пусть.

Каждый найдёт, что почитать однажды,

Чтоб скуку развеять или же грусть.

Книги – верные, вечные спутники,

Носители мудрости, ума, добра,

Света во тьме они лучики!

Не будь дикарём – читай всегда!

Лиана Мурадханова., 8 кл., 

Межгюльская СОШ, Хивский р-н
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Яркая жизнь этого извест-
ного революционера вобрала 
в себя события начала бурного 
XX века, Октябрьской револю-
ции и гражданской войны. Все-
го 35 лет жизни отпустила ему 
судьба, но он остался в памяти 
народа.

Магомед Али (Махач) Даха-
даев родился 8 декабря 

1882 года в селении Унцукуль 
Аварского округа Дагестанской 
области в семье кузнеца Даха-
да Даудова; мать Махача Хурия 
была дочерью крестьянина Га-
сана Гаджиева. Безрадостным 
было детство Махача: рано ли-
шившись отца, он остался на 
попечении бедных родственни-
ков, так как его мать снова вы-
шла замуж.

Отчим определил маль-
чика в русское началь-

ное училище в селении Хунзах. 
Учился Махач хорошо. Успешно 
окончив Хунзахскую школу, по 
рекомендации её директора по-
ступил на подготовительное от-
деление Темир-Хан-Шуринского 
реального училища, где попал в 
совершенно новую обстановку. 
Социальное неравенство здесь 
было обнажено до предела. В 
училище, за редким исключени-
ем, занимались дети князей, бе-
ков, офицеров и торговой буржу-
азии. Они щеголяли друг перед 
другом знатностью рода, богат-
ством родителей, пренебрежи-
тельно относились ко всем, кто 
был ниже по происхождению. 
Именно в такой атмосфере Ма-
хач до конца осознал пропасть, 
разделявшую богатство и бед-
ность, родовитость и не родови-
тость, начал формироваться как 
будущий общественно-полити-
ческий деятель.

Махач учился с увлечением. 
Проявлял большой интерес к 
технике, изобретательству, чер-
чению и рисованию. На конкурс 
ученических работ он предста-
вил оригинальную конструкцию 
паровоза и занял призовое ме-

сто. Темир-Хан-Шуринское ре-
альное училище приняло также 
участие в конкурсе ученических 
рисунков, объявленном Акаде-
мией художеств России: из 200 
работ, рассмотренных специ-
альной комиссией, лишь три за-
служили грамоты Академии, в 
их числе и работа Махача.

По окончании училища он по-
ступил в Петербургский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта. Там же, в городе на 
Неве, Дахадаев познакомился с 
революционными идеями. 

Несмотря на тяжёлую бо-
лезнь (он страдал маля-

рией), условия северного кли-
мата, жестокие материальные 
лишения (ведь он не получал из 
дома никаких средств), перерыв 
в учёбе из-за полицейских пре-
следований, Махач окончил Ин-
ститут путей сообщения в 1909 
году в числе лучших студентов, 
с блестящими знаниями, на «хо-
рошо» и «отлично».

Говоря о революционной де-
ятельности Махача Дахадаева, 
нужно подчеркнуть его смелость 
и решительность в действиях. 
Дахадаев был именно таким ре-
волюционером, который не знал 
страха в борьбе, рисковал соб-
ственной жизнью, когда стоял 
вопрос об интересах революции. 

Слава Махача росла не по дням, 
а по часам. Не было в Дагестане 
даже самого отдалённого угол-
ка, где бы не было известно его 
имя. Слово «Махач» преврати-
лось в символ правды, в символ 
свободы, в символ бесстрашия. 
Одно имя Махача приводило в 
трепет врагов.

После установления Со-
ветской власти в городах 

и в равнинной части Дагестана 
Махач Дахадаев избирается за-
местителем Военно-Революци-
онного комитета Дагестана и 
Военным комиссаром области. 
Он принимает энергичные меры 
для вооружённой защиты новой 
власти в Дагестане, руководит 
формированием местной Крас-
ной Армии, командует ею.

Махач Дахадаев не успел за-
вершить начатое дело, так как 
был убит агентами Шамхала 
Тарковского в сентябре 1918 
года, но дело его завершили то-
варищи и сподвижники храброго 
революционера.

К сожалению, сегодня далеко 
не вся наша молодёжь представ-
ляет, кто такой Махач Дахадаев, 
знает его жизнь и деятельность. 
Нельзя забывать о том, что он 
был одним из образованных, 
прогрессивных и ярких лич-
ностей в истории Дагестана XX 
века, внёсших значительный 
вклад в будущее Дагестана.

В память о Махаче Дахадае-
ве 14 мая 1921 года указом 

Дагестанского революционного 
комитета город Порт-Петровск 
был переименован в Махачкалу 
- «Крепость Махача», а в 1971 
году на привокзальной площади 
был установлен памятник, кон-
ная статуя борца за Советскую 
власть.

Подготовила 
Джамиля Гасанова, 13 лет, 

г. Каспийск, 
по материалам сайтов: 

http://mywebsite-market.ru/
http://terskievedomosti.ru/

Махач Дахадаев – символ Махачкалы
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Тебе пишет письмо твой 
правнук Тимур. К сожалению, 
мы никогда с тобой не виде-
лись.  Ты ушёл из жизни, когда 
я ещё не родился, и ты меня не 
знаешь. А я о тебе знаю много и 
очень горжусь тобой.

Каждый год на летних кани-
кулах я отдыхаю у бабушки в 
селе. Тёплыми летними вече-
рами мы часто разговариваем с 
ней о тебе. Я постоянно расспра-
шиваю про тебя, прошу расска-
зать какую-нибудь историю. С 
улыбкой на лице бабушка вспо-
минает времена своего детства, 
своей молодости, говорит, что 
отец её был человеком очень 
храбрым и мужественным. 

Мне сейчас восемь лет, и 
очень скоро наступит один из 
моих любимых праздников – 
День Победы. Моя мама (твоя 
внучка) тоже часто  и с большой 
любовью рассказывает о тебе. У 
нас дома стоит твой портрет.

Двадцать второе июня 1941 
года. Фашисты напали на нашу Ро-
дину. Началась страшная война. 
Ты, как и все мужчины, ушёл 
на фронт. Пойти воевать – это 
подвиг, а вернуться живым – 
два подвига. Ты же прошёл всю 
войну.

Прадедушка, ты настоящий 
герой, я горжусь тобой! Спаси-
бо тебе за эту Победу, за то, что 
я сейчас живу в мирное время, 

за то, что хожу в школу, раду-
юсь жизни, спасибо за всё. Твой 
подвиг бессмертен.

Твой правнук 
Тимур Магомедов, 

2 «а» кл., 
гимназия города Буйнакска

Здравствуй, дорогой мой 
прадедушка!

Мой прадед Багама Кантаевич 
Шахбанов родился в 1913 году в 
селе Уркутта Дахадаевского рай-
она. Село находится высоко в го-
рах. Детство прадеда ничем не 
отличалось от детства его свер-
стников. Он помогал своим роди-
телям пасти коров и овец. Про-
шёл ликбез. Учился хорошо. 

Но мирную жизнь оборва-
ла война. В армию прадеда не 
хотели брать, так как он был 
круглым сиротой. Но Багама 
ходил в военкомат, просил, 
чтобы его направили воевать, 

и добровольцем ушёл на 
фронт. 

Свой первый бой Шах-
банов принял на Брянском 
фронте. Затем воевал 
на Первом Украинском 
фронте, где командовал 
маршал Конев. 

Однажды шло сраже-
ние у реки Днестр. Сто-
яла солнечная погода. В 
этом бою командир был 
убит. Тогда мой прадед 
принял командование на 
себя. Целый день греме-

ли орудия. Очень много было 
раненых и убитых. На какое-
то мгновение всё стихло. Но 
ещё стрелял пулемёт врага. 
Багама прицелился – раздался 
выстрел. Пуля попала в цель. 
Шахбанов привстал и закричал: 
«Ура! За Родину! За Сталина!». 
За этот подвиг ему вручили ме-
даль «За отвагу».

В конце 1944 года под мощ-
ными ударами нашей армии 
немецко-фашистские войска 
отступали по всему фронту. В 

январе 1945 года была осво-
бождена Варшава. За участие в 
этих боях польское правитель-
ство наградило моего прадеда 
медалью «За взятие Варшавы».

С января до апреля 1945 
года шла подготовка к взятию 
Берлина. В конце апреля 1945 
года началось решительное на-
ступление. За мужество и стой-
кость Багама Кантаевич Шахба-
нов был награждён орденом «За 
взятие Берлина».

Кроме похвальных грамот, 
медалей и орденов мой прадед 
имел множество благодарностей, 
которые были объявлены Глав-
нокомандующим Вооружёнными 
Силами СССР И. В. Сталиным. 

Отгремели последние залпы, 
наступило мирное время. И мой 
прадед Багама Шахбанов в 1946 
году вернулся домой. Но и после 
войны он активно участвовал в 
созидательном труде.

Алина Багамаева, 
Урхнишинская СОШ, с. Ур-

кутта, Дахадаевский р-н 

Уш¸л на фронт добровольцем

К 72-й годовщине Победы 7
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Газета в газете для старшеклассников 

и студентов колледжей
Поколение 05

10 апреля в нашем лицее 
состоялся смотр художествен-
ной самодеятельности «Очаг 
мой – родной Дагестан», кото-
рый был посвящён Году Эко-
логии в России и Году Каспия 
в Дагестане. 

Своим концертом лицеисты 
показали, насколько сильно лю-
бят свою планету и как готовы 
её беречь. Участники смотра 
выступили с лозунгами «Бере-
гите землю!», «Берегите реки», 
«Берегите подводные ресурсы», 
«Берегите Каспийское море!». 
Приятно осознавать, что моло-
дёжь понимает: нельзя только 
брать у природы, а нужно что-то 
давать ей взамен, отвечать ей 

теплом на тепло, любовью на 
любовь. 

С начала марта в нашей шко-
ле осуществляется проект по 
озеленению школьного двора.  
Несколько дней назад мы спи-
лили старые деревья, которые  
представляли угрозу крыше шко-
лы. На их месте появятся новые 
молодые деревца, разнообразие 
красивых цветов. Мы хотим, что-
бы в нашем дворе каждый чув-
ствовал себя комфортно, мог бы 
хоть на время окунуться в мир 
природы. Также в нашем лицее 
недавно состоялся субботник, 
на который вышли все учащие-
ся и учителя. Территория была 
поделена на участки, а те рас-

пределили между классами. 
Все вместе дружно наводили 
порядок вокруг родной  шко-
лы. Ведь субботник – это не 
только общественно-полезное 
дело, но ещё  и приятное, ве-
сёлое занятие, возможность 
проявить своё желание жить в 
красивом и чистом мире. Всего 
за несколько часов школьная 
территория преобразилось: 
везде стало чисто и сказочно 
красиво.

Земля – наша планета, и мы 
на ней живём. Мы, дети, долж-
ны помогать взрослым, обе-
регать природу: не бросать на 
улице мусор, не рвать цветы, 
прикармливать птиц. Беречь 

нашу планету должен любой, 
неважно – бедный или богатый, 
взрослый или ребёнок, учёный 
или рабочий. Нужно просто при-
слушаться к своему сердцу.

Если каждый будет старать-
ся соблюдать чистоту в своем 
микрорайоне, школе, во дворе, 
доме, подъезде, то вся планета 
Земля будет чистой, красивой, 
здоровой. Будущее планеты 
Земля, её благополучие и про-
цветание в наших руках! 

Мадина Мядова, 8 кл., 
президент Совета старше-

классников, Многопрофиль-
ный лицей № 30, г. Махачкала

Земля - наш дом!
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Другой участник чемпионата и 
также обладатель первого места 
в номинации «Медицинский и со-
циальный уход» – Эмирбег Адилов, 
студент 4-го курса Дербентского 
медицинского колледжа им. Г. А. 
Илизарова. Эмирбег один из немно-
гих, кто вошёл в Сборную Дагестана 
«Молодых профессионалов», кото-
рые примут участие в финале V На-
ционального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в мае в Краснодаре.

– Эмирбег, почему ты выбрал 
профессию врача?

– В детстве я сооружал маленькое 
подобие медицинского пункта дома 
и воображал себя лечащим врачом 
игрушек и домашних животных, вы-
ступавших в роли пациентов. Было 
весело! Неудивительно, что я вы-
брал самую гуманную и главную в 
мире профессию – профессию ме-
дицинского работника. Предраспо-
ложенность к позитивному общению 
с людьми, попытки адекватного, бе-
режного и ответственного отноше-
ния, побудили меня сделать такой 
выбор. На данный момент практиче-
ски всё своё время я посвящаю учё-
бе. Очень важно не упустить самые 
мелкие детали в обучении, так как 
непрочная основа – это несовершен-
ная методика врачевания.

– Поделись с нами впечатления-
ми от участия в чемпионате.

– Он помог мне перейти на но-
вый, более сложный и познава-
тельный уровень. Администрация 
колледжа выбрала меня, опираясь 
на успеваемость в учёбе. Мощный 
стимул и продвижение – вот два по-
нятия, которые, я считаю, являет со-
бою данный чемпионат. Готовился я 
усиленно: бессонные ночи, стопка 
книг, работа в имитационной палате 
и ежедневная проверка знаний и на-
выков преподавателями. Но усилия 
не прошли зря! Я одержал победу 
на республиканском этапе в своей 
компетенции. Три морально и физи-
чески утомительных дня дали свои 
плоды. Я испытал море эмоций! По-
знакомился с приятными людьми и 
был очень рад подобному событию! 

– Что ты хочешь пожелать моло-
дёжи?

– Никогда не останавливайтесь! 
Совершенствуйтесь! Желаю всем 
удачи!

Worldskills Russia Dagestan
Не так давно в нашей республике отгремело одно из самых ярких событий – чемпионат «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia Дагестан 2017. В огромном Дворце молодёжи, спорта и культуры 
им. Али Алиева в течение пяти дней в 22-х компетенциях среди студентов колледжей республики 
шла упорная и интереснейшая борьба. Мы побеседовали с двумя победителями чемпионата в разных 
компетенциях, и вот что они нам рассказали о себе и о чемпионате. 

Знакомьтесь, Елена Сотникова 
– студентка 2-го Колледжа сферы 
услуг г. Хасавюрт, обладательница 
первого места в чемпионате в но-
минации «Кондитерское дело».

В 2015 году она ушла из 11 клас-
са и поступила в колледж на пова-
ра-кондитера. Любовь к кулинарии 
девушке привили бабушка и мама. 
Каждый раз, когда они готовили, 
Лена повторяла за ними. Первым 
блюдом было картофельное пюре, 
которое, по словам нашей героини, 
не было идеальным: «Поваром я 
решила стать по своему желанию. 
Мне всегда были интересны кухни 
народов мира. Я часто смотрела в 
Интернете всякие рецепты, картин-
ки с блюдами, читала кулинарные 
книги. Печь торты меня научила 
Даяна из кондитерской «Венская 
сказка», и я очень ей благодарна. В 
кулинарии мне нравятся три моду-

ля: это УП-08 «Приготовление кон-
дитерских и хлебобулочных изде-
лий», УП-05 «Приготовление блюд 
из мясных продуктов», УП-06 «При-
готовление салатов»», – делится с 
нами девушка.

На чемпионате World Skills 
Лена оказалась по счастливой слу-
чайности. Преподаватель предло-
жила ей попробовать свои силы 
в отборочном конкурсе, Лена со-
гласилась и выиграла. Через не-
сколько дней пришли задания, и 
началась подготовка: «Готовились 
мы месяц. За три конкурсных дня 
нам надо было выполнить пять 
модулей по теме «1000 и 1 ночь»: 
лепка четырёх фигур из марци-
пана, изготовление трёх видов 
конфет из шоколада по 15 штук + 
композиция из карамели, два тор-
та антриме с украшением из кара-
мели + композиция из шоколада. 

Все изделия строго оценива-
лись. Три дня я с нетерпением 
ждала результатов», – вспоминает 
конкурсантка. 

В будущем девушка мечтает 
открыть свой ресторан, в котором 
будут работать лучшие повара, 
профессионалы своего дела. Что 
ж, пожелаем ей удачи!

Открою свой ресторан

Самая гуманная профессия

Марьям Феталиева,  наш юнкор, 3 курс, РПК, г. Махачкала
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Сто баллов для победы

Главная задача акции – снять эмоциональное 
напряжение с будущих выпускников, помочь им 
найти способы преодоления психологической на-
грузки и объяснить, что при правильной подго-
товке и уверенности в своих силах у каждого есть 
шанс получить высокий балл на ЕГЭ.

Об этом и о том, как пересилить волнение и 
настроить себя на успех учащимся выпускных 
классов, рассказали первокурсницы Дагестанско-
го государственного медицинского университета 
Мадина Абдурахманова и Дагестанского государ-
ственного университета Амина Пирмагомедова. 

«Самый главный мой совет – верьте в свои 
силы. Вера в себя и упорство в подготовке рав-
нозначны успеху. Конечно, удача тоже может 
сыграть свою роль, но без знаний и желания до-
биться поставленной цели ничего не получится. 
Не паниковать, уметь концентрироваться, верить 
в положительный результат – вот залог успешной 
сдачи любого экзамена», – посоветовала Амина 
Пирмагомедова, набравшая в 2016 году сто бал-
лов на ЕГЭ по русскому языку. 

Своей историей успеха поделилась 
и Мадина Абдурахманова. «Я с дет-
ства мечтала стать врачом, и мама 
мне всегда говорила, что для этого 
нужно очень хорошо знать биологию 

и химию. Но это не 
значит, что нужно 

учить только те предметы, которые необходимо 
сдавать для поступления в вуз. Ведь, если вы не 
сдадите, например, обязательные русский язык 
или математику, вы не поступите», – рассказала 
стобалльница по химии. 

Надо отметить, что Мадина и Амина не един-
ственные стобалльники 2016 года. Всего в Даге-
стане по итогам основного периода ЕГЭ-2016 наи-
высшие результаты показали 12 выпускников. Все 
они сегодня являются студентами первых курсов 
лучших вузов России. 

Поддержать стобалльников и пожелать удачи 
на экзаменах выпускникам пришёл и министр об-
разования и науки РД Шахабас Шахов, который 
пожелал удачи на экзаменах и достойного выбо-
ра профессии: «Мы гордимся вашим успехом и 
уверены, что вы станете профессионалами сво-
его дела. Очень важно найти себя и заниматься 
любимым делом. Я желаю вам всем успешно за-
вершить учёбу в школе и поступить туда, куда вы 
мечтаете. Вы – наша надежда и всегда можете 
рассчитывать на нашу помощь и поддержку», – 
обратился министр к стобалльникам. 

В конце мероприятия ру-
ководитель Дагестанско-
го института развития 
образования Магомед 

Гаджидадаев рассказал 
школьникам об изменениях 

в ЕГЭ-2017.
В этом году акция «Сто баллов 

для победы» была приурочена к Году 
экологии, поэтому завершилось ме-
роприятие посадкой плодовых дере-
вьев во дворе института. 

Патимат 
Гитиномагомедова

8 апреля в Дагестан-
ском институте раз-
вития образования в 
рамках Всероссийской 
акции «Сто баллов для 
победы» прошла встре-
ча стобалльников про-
шлого года с учащими-
ся выпускных классов.  
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Особо отличился Бербетов и во 
время составной части Белорус-
ской наступательной операции 1944 
года – Люблин-Брестской операции. 
Находясь в разведке на подступах 
к Западному Бугу, танковый взвод 
Бербетова уничтожил две немецкие 
артбатареи и первым переправил-
ся через реку к западу от города 
Любомль Волынской области Укра-
инской ССР. Взвод захватил и удер-
жал плацдарм, отразив пять враже-
ских контратак, что способствовало 
успешной переправе через Запад-
ный Буг другими советскими подраз-
делениями. В районе города Парчев 
Люблинского воеводства Польши, 
ведя разведку, танкисты Бербетова 
уничтожили артиллерийскую ба-
тарею, а также выявили местона-
хождение вражеских сил и огневых 
средств и захватили пленных. Взвод 
перерезал железную и шоссейную 
дороги Брест-Седльце во время боёв 
за Радзынь-Подляски и Лукув, на-
неся немецким войскам серьёзный 
урон в живой силе и технике.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
«мужество и героизм, проявленные 
при освобождении Польши» стар-
ший лейтенант Иван Бербетов был 
удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Преподаватель 
тактики

В последнем бою Иван Петро-
вич получил тяжёлое осколочное 
ранение в левый глаз, который не 
удалось спасти. После медицин-
ского обследования в январе 1945 
года Бербетова поставили коман-
диром роты резерва офицерского 
состава 3-го Саратовского танково-
го училища. 

После окончания войны Бербетов 
продолжил службу в Советской Ар-
мии. В 1949 году он окончил Военную 
академию бронетанковых и механи-
зированных войск. В 1979-1981 годах 
был начальником военной кафедры 
тактики и общевойсковой подготов-
ки Государственного института фи-
зической культуры имени Лесгафта 
в Ленинграде. В 1981 году в звании 
полковника был уволен в запас.

Отважный танкист

Иван Петрович Бербетов родил-
ся 23 июня 1923 года в станице Но-
во-Донецкая Тихорецкого района 
Краснодарского края в семье кре-
стьянина-середняка. Когда ему ис-
полнилось девять лет, умер отец, а 
ещё через год, во время повального 
голода, скончались младший брат, 
сестра и мать. Оставшиеся две 
старшие сестры, Александра и Ев-
докия, вместе с маленьким Иваном 
вынуждены были покинуть Кубань. 
Они переселились к дальним род-
ственникам в Дагестан. 

Жизнь была очень тяжёлой. Не 
зря тот период получил в народе 
название голодомора. Иван чем 
мог помогал сёстрам, работавшим 
в коммуне. Он не гнушался никакой 
работой: полол грядки, носил воду, 
собирал хворост. 

В 1935 году сёстры определили 
брата в железнодорожный интернат 
при школе № 1 г. Дербента. Учёба 
давалась легко, особенно полюбил 
мальчик географию, он мечтал о 
дальних странах, хотел прославить-
ся как путешественник по неизве-
данным землям. На выходные дни 

Иван ездил к старшей сестре Алек-
сандре, проживавшей на станции 
Дагестанские Огни. 

Однажды, возвращаясь от се-
стры в интернат, он увидел разо-
бранный железнодорожный путь. 
Вдалеке прослушивался стук колёс 
поезда. Иван снял с шеи пионер-
ский галстук и, размахивая им над 
головой, побежал навстречу при-
ближающемуся составу. Машинист 
увидел сигнал опасности и остано-
вил поезд. Так Иван предотвратил 
серьёзную аварию на железной до-
роге. О его смелом и благородном 
поступке была напечатана заметка 
в газете «Пионерская правда». В 
следующем летнем сезоне мальчи-
ку бесплатно выделили путёвку для 
отдыха в пионерском лагере.

Благородный поступок 

В 1940 году юноша поступил в Ры-
бинский авиационный техникум. В 
конце мая 1941 года большую группу 
рыбинских студентов направили под 
Ленинград, в Пушкинское танковое 
училище. 

В августе 1941 года, когда соз-
далась реальная угроза окружения 
Ленинграда, танковое училище было 
эвакуировано в Рыбинск. 

Так Иван Бербетов вновь оказал-
ся на Ярославской земле. За полтора 
года курсанты прошли ускоренный 
курс подготовки командиров танковых 
взводов и в октябре 1942 года в во-
инском звании «лейтенант» были от-
правлены в части и соединения фрон-
тов. Наш герой получил назначение 
командиром танкового взвода в 93-ю 
танковую бригаду Западного фронта. 

Взвод лейтенанта Бербетова от-
личился при освобождении Запо-

рожской и Донецкой областей. Во 
время боёв в Сталинской и Запорож-
ской областях уничтожил вместе со 
своим экипажем 6 повозок, 2 авто-
машины, 1 орудие, около 50 вра-
жеских солдат и офицеров, был на-
граждён орденом Красной Звезды. 
В районе деревни Данило-Ивановка 
Мелитопольского района Запорож-
ской области Бербетов вместе со 
своим взводом отразил три немец-
кие контратаки. Маневрируя в тылу 
и на флангах противника, Бербетов 
уничтожил своим танком 2 орудия, 
2 миномёта, 25 пехотинцев. Несмо-
тря на неисправность танка, поля 
боя не покинул и продолжил унич-
тожение вражеских войск. 15 сен-
тября комбат подписал наградной 
лист о представлении лейтенанта 
Ивана Бербетова к ордену Красной 
Звезды.

Поле боя не покинул

Звание Героя
В преддверии великого праздни-

ка – Дня Победы мы начинаем серию 
публикаций о Героях Великой Отече-
ственной войны. В этом номере - рас-
сказ о бесстрашном воине, находчивом 
и интеллигентном Иване Петровиче 
Бербетове. 

Подготовили студенты Республиканского аграрно-экономического колледжа 
г. Хасавюрт по материалам книги  «Герои земли Ярославской» и https://ru.wikipedia.org 
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Быть патриотом – значит работать на свою стра-
ну, на свой народ. Уважительно и бережно от-

носиться к своему прошлому, не забывать историю. 
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи 
с Родиной, не зная, как любили и берегли её наши 
предки, наши отцы и деды. А мне есть чем гордиться!

Наши кайтагцы издревле славились своими сада-
ми. В учебнике истории Дагестана я читал, из уст по-
жилых людей слышал, что мои сельчане-джавгатцы 
тоже были хорошими садоводами. Но недавно только 
узнал, что мой прапрадедушка по линии матери Мурад 
Касумов был садоводом-селекционером. Об этом рас-
сказал мой дедушка Гусен Рабаданович. Он работает 
учителем даргинского языка и литературы в Джавгат-
ской школе, где я учусь. Много нового и интересного 
я узнал из его воспоминаний. Родился мой прапрадед 
в 1900 году. Когда революционный вихрь всколыхнул 
наш горный Дагестан, прапрадедушке было 17 лет. В 
детстве его учили в мечети. Он умел писать и читать, 
но многого ещё не знал, был наивным. О его наивно-
сти и темноте бытует у джавгатцев рассказ-быль.

Говорят, что, когда вол-
на революции прокати-

лась по Дагестану, богатые 
люди бросали свои земли, 
строения, заводы и фабри-
ки и уезжали в другие близ-
лежащие государства. В то 
время прапрадед со своими 
друзьями оказался в селе-
нии Геджух. Состоятельный 
наместник русского царя 
Воронцов в те годы владел 
винзаводом села. Бедная 
часть населения отобрала 
всё: и вино, и доски, и же-
лезные листы. В руки моего 
прапрадедушки попалась электрическая лампочка 
с патроном и проводом, которая висела на потолке 
подвального помещения. Тогда электричество полу-
чали через дизельные генераторы. Прапрадедушка 
Мурад сорвал лампочку с патроном. Привёз её в дом 
и повесил на потолок. Думал, что загорится. Он не 
имел никакого представления об электричестве, это 
«чудо» в наше село провели лишь в 1965 году.

Но прапрадедушка не остался невеждой. Вы-
учился, встал на ноги, трудился в колхозе им. 

Орджоникидзе, стал знаменитым садоводом-селек-
ционером. В своё время он учился у знаменитых учё-
ных, в том числе у Мичурина. Руководители района и 
местного хозяйства, где он работал, часто команди-
ровали прапрадедушку Мурада в города Советского 
Союза делиться опытом, а также получать новые зна-
ния по садоводству.

В похозяйственной книге колхоза указано, что он 
посадил семена, привил и вырастил свыше десяти 
тысяч культурных саженцев яблонь, груш и других 
фруктовых деревьев, которые были использованы в 

наших колхозных садах, на приусадебных участках, 
а также вывозились в другие колхозы и совхозы на-
шего и других районов Дагестана.

Мой прапрадедушка Мурад Касумов вывел но-
вый сорт яблони «Мурад», что означает «же-

ланный». Ему было присвоено звание «Почётный 
садовод Дагестана». Его награждали почётными 
грамотами и ценными подарками. Фотография пра-
прадедушки висит на самом видном месте района, у 
входа в парк села Маджалис на Доске почёта.

Не менее прославлен мой другой прапрадедушка 
Рабадан Салихов. Говорят, он был мастером на все 
руки. Построил из дерева без применения металла 
колёсно-винтовую мельницу, соковыжималку и из-
готовил оригинальные прядильные станки. На нашем 
кайтагском диалекте их называют «чихра». И всё это 
он сделал тогда, когда не было ни электричества, ни 
каких-либо металлических станков. Таким образом 
мой прапрадедушка Рабадан в несколько раз увели-
чивал производительность ручного труда. Его изде-
лия нашли распространение и в близлежащих сёлах. 

Удивляет то, как он из-
готавливал внутреннюю 
и внешнюю резьбу на 
дереве для станка без 
особых инструментов и 
соответствующих зна-
ний. Его аппарат-соко-
выжималка работал до 
60-х годов. Все сельча-
не пользовались этими 
приспособлениями. Вы-
жимали соки из яблок, 
груш, винограда. Моего 
прапрадедушку прозва-
ли Джавгатским Кули-
биным.

Когда над страной нависла угроза, Рабадан 
Салихов встал на защиту нашей Родины. 

Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. На-
граждён орденами и медалями.

После войны работал в колхозе. В старости тоже 
не сидел сложа руки, чинил обувь.

У нас в народе говорят: «Из куста крапивы вы-
растает крапива, а из куста розы - приятно пахнущая 
роза». Думаю, что мои корни не сорняк; как повзрос-
лею, тоже буду приносить пользу моему народу, 
моей стране, как когда-то мои родичи. Я горжусь 
тем, что родом из этих «корней».

Не обязательно кричать, что ты патриот. На деле 
надо доказать, показать, что ты таким являешь-

ся. Пока я только учусь. Но думаю, когда вырасту, 
стану садоводом и подниму сады, запущенные ныне. 
Уверенно могу сказать: если я сумею осуществить 
свою мечту, я патриот.

Иман Магомедов, 11 «а» кл., 
Джавгатская СОШ, Кайтагский р-н

Есть чем гордиться!
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У терроризма нет лица и национальности. Терро-ризм – это чума современно-го общества. Путь борьбы с терроризмом один. Всем лю-дям в мире необходимо объ-единиться и дать достойный отпор этой проблеме гло-бального масштаба. Одного легко сломить, но вместе мы – сила, которая сможет побе-дить терроризм!

Терроризму – нет!
Страшная трагедия, случившаяся в 

Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года, 

громким эхом и болью отозвалась в 

сердце каждого человека. Весь мир 

потрясла новость о взрыве в петер-

бургском метро. Каждый из нас почув-

ствовал свою уязвимость. Увы, ни одна 

страна в мире не застрахована от про-

явления безумства нелюдей. Но чтобы 

победить зло, о нём нужно говорить.

О погибших скорбят и в Дагестане: сот-
ни жителей Буйнакского района собрались 
на акцию против терроризма «ИГИЛ (запре-
щённая в России террористическая орга-
низация) - шаг в пропасть», прошедшую 13 
апреля в Чиркейском многопрофильном лицее. 
Акция была организована силами педагогиче-
ского коллектива и учащихся лицея.

В акции приняли участие не только чиркей-
цы, но и жители других селений района.

Участие в ней приняли около двух тысяч да-
гестанцев. Среди них – школьники и студенты, 
преподаватели, представители духовенства, 
районной администрации. Подобные меропри-
ятия в Чиркее стали уже традиционными и про-
водятся восьмой год подряд. 

По периметру школы были установлены ин-
формационные стенды и развешаны плакаты 
антитеррористической тематики. 

Открыл мероприятие заместитель главы ад-
министрации района Хаджимурад Ражбудинов, 
который отметил: «Мы с большим энтузиазмом 
и надеждами принимаем участие в ставших 
традиционными акциях “Вместе против терро-
ризма”».

На акции все присутствующие выразили со-
болезнование родным и близким жертв терак-
та в Санкт-Петербурге.

Участники акции приняли резолюцию, на-
правленную на укрепление мира, стабильно-
сти и процветание нашей республики, а также 
воспитание подрастающего поколения в духе 
патриотизма, гуманизма и многовековых тра-
диций отцов и дедов.

Подготовил 
Магомед Гаджиев, 11 кл., 

Чиркейский многопрофильный 
лицей, Буйнакский р-н.

 
По материалам сайта http://www.

chirkey.dagschool.com/
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Привыкла только побеждать!

Математика - её стихия
Настоящий интерес к математике у Барият 

проснулся с самого раннего детства. Она уже 
тогда поняла, что ей нравятся точные науки, а 
математика – её стихия, углубляться в которую 
с каждым разом всё интереснее. Барият стала 
принимать участие в различных олимпиадах, 
конференциях, записалась на кружок «Надеж-
да», который проходит в её же лицее каждое 
воскресенье. 

И даже летом математика не даёт забыть 
о себе: в Москве, Краснодаре и даже в горном 
Гумбетовский районе Дагестана организовывают 
летние математические школы. Там всё очень 
серьёзно: участники этих школ не просто слуша-
ют лекции, но ещё и сдают своеобразные зачёты, 
получают за них баллы – настоящая рейтинговая 
система, присущая передовым вузам. 

Благодаря такой активности у Барият с малых 
лет появилось широкое поле для творчества: за-
дачи заставляют напрягать интеллект, включать 
мышление, а не действовать по образцу. 

Поездка в «Сириус»
По результатам республиканской олимпиады 

Барият и ещё 10 школьников из Дагестана были 
приглашены в образовательный центр для ода-
рённых детей «Сириус» в Сочи. Оттуда махач-
калинка приехала с великолепными эмоциями: 
центр создан на базе олимпийской инфраструк-
туры, где всё новое и очень красивое, почти все 
– преподаватели, ученики – выражают особое 
уважение к царице наук! Там же Барият позна-
комилась с чудесными ребятами-единомышлен-
никами.

Южная смена проходила в ноябре. Участни-
кам организовали как занятия по физике и мате-
матике, так и развивающий досуг, мастер-клас-

сы, творческие встречи с признанными в своих 
областях профессионалами - профессорами из 
ведущих университетов России, а также ком-
плекс оздоровительных процедур.

Вскоре Барият должна была посетить и даге-
станский «Сириус-Альтаир». Но в это же время 
в Махачкале проходила олимпиада имени Чебы-
шева, где девочка принимала участие в качестве 
члена жюри: ей доверили проверять задания 
учащихся 5-8 классов, поэтому на математиче-
скую смену центра Барият уже не успела.

Если смешать интеллект, обаяние и доброжелательность, 
получится… Барият Меджидова – героиня нашего выпуска. 
Десятиклассница лицея № 39 г. Махачкалы проводит будни 
продуктивно: хорошо учится, занимается в математическом 
кружке, участвует в разработке научных и познавательных 
проектов. Но на этом перечень заслуг нашей героини не за-
канчивается. Барият за прошедший учебный год достигла 
немалых успехов! Загибай пальцы: она победитель район-
ных, городских и международных олимпиад по математике 
и физике – раз.  Дипломант Южной математической смены 
в Образовательном центре «Сириус»  – два. Победитель му-
ниципального этапа научно-практической конференции юных 
исследователей «Шаг в будущее-2016» за работу  «Комплекс-
ные числа элементарной геометрии» – три. Обладательница 
первого места ежегодной олимпиады «Абитуриент ДГУ 2017» 
– четыре. А впереди ещё столько планов!

 Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 7 кл., гимназия № 13, г. Махачкала

Считается, что тот, кто успешен в точных на-уках, с гуманитарными не очень «дружит». А наша героиня не лишает внимания ни один из предметов школьной программы. Но, хотя оцен-ки отличные по всем предметам, точным наукам она уделяет больше времени. Знания Барият по математике и физике даже немного выходят за рамки школьной программы – некоторые разделы изучает самостоятельно. Свободного времени у неё, к сожалению, очень мало. Поэтому она старается использовать часы досуга рационально. Время отдыха прово-дит за чтением. Старается всегда наперёд из-учать тему предстоящего урока.Сейчас Барият считает основной своей целью поступить в МГУ на механико-математический факультет или в МФТИ. И подбирается к этой мечте довольно крупными шагами, проявляя всё своё старание и усердие (иногда настолько увле-кается решением задач, что может напрочь за-быть о времени и просидеть всю ночь!). Совсем скоро ей предстоит выступление на конференции «Творчество юных». Я верю, что впереди у Барият ещё немало больших побед!
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Легенда о «зажигательных зер-
калах» Архимеда пленяла исто-
риков на протяжении столетий. 
В ней рассказывается о том, как 
в 212 г. до н. э. Архимед сделал 
«луч смерти», состоявший из мно-
жества зеркал, которые фокусиро-
вали солнечный свет на римских 
кораблях и тем самым поджигали 
их. Разные люди пытались про-
верить возможность работы такой 
системы на практике, но приходи-
ли к выводу, что вряд ли описан-
ное в легенде является правдой. 
Однако в 2006 г. профессор инже-
нерной механики Дэвид Уоллес из 
Массачусетского технологического 
института призвал своих студентов 
построить деревянную копию рим-
ского корабля и сфокусировал на 
нём солнечный свет с помощью 
127 плоских зеркал размером 30 
см каждое. Судно находилось на 
расстоянии 30 м. Через десять минут 
оно загорелось!

В 1973 г. греческий инженер ис-
пользовал 70 плоских зеркал шириной 1,5 м 
и длиной 0,9 м каждое, чтобы сфокусировать 
солнечный свет на лодке. В этом экспери-
менте лодка также быстро загорелась. Итак, 
было доказано, что в принципе с помощью 
зеркал можно поджечь корабль, однако для 
Архимеда эта задача была, вероятно, очень 
трудной, ведь вражеские корабли не стояли 
на месте, они двигались.

В качестве интересного отступления – рас-
сказ Артура Кларка «Солнечный удар» о не-
добросовестном футбольном арбитре. Когда 
этот судья принял неправильное решение, 

болельщики направили на него солнечные 
зайчики, используя сувенирные программ-
ки, которые держали в руках. Блестящие 
обложки программок сработали как зеркала 
Архимеда, и бедный судья был испепелён на 
месте.

Архимед изобрёл и другое оружие. По сви-
детельству греческого историка Плутарха, 
против римлян при осаде Сиракуз в 212 г. до 
н. э. было эффективно использовано балли-
стическое оружие. Так, Плутарх пишет: «Но 
тут Архимед пустил в ход свои машины, и в 
неприятеля, наступающего с суши, понеслись 
всевозможных размеров стрелы и огромные 

каменные глыбы, летевшие с 
невероятным шумом и чудо-
вищной скоростью, – они со-
крушали всё и всех на своём 
пути и приводили в расстрой-
ство боевые ряды…»

Архимед – древнегреческий математик, физик и инженер, живший в III веке до н. э.

Крупнейшая солнечная печь в мире находится во фран-
цузском городе Одейло. Массив плоских зеркал отражает 
солнечные лучи на огромное вогнутое зеркало, которое фо-
кусирует свет на небольшую площадь, где достигается тем-
пература 3000 С. 
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Подготовила 
Аида Гашимова, 8 кл., 

СОШ № 26, г. Махачкала , 
по материалам книги 

К.Пиковера 
«Великая ФИЗИКА»

Поколение 05
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Идти впер¥д, 
              не отступать

– Карина, в каком возрасте ты увлеклась му-
зыкой и когда впервые вышла на сцену?

– Музыкой увлекаюсь с восьми лет. Именно в 
этом возрасте я стала посещать 6-ю музыкальную 
школу, отделение спецфортепиано. Впервые вы-
шла на сцену с хором также в восемь лет, а с 9-ти 
уже пела сольно. Первой сольной песней была 
«Мама». Помню, перед выступлением я очень 
нервничала, дрожала, но когда вышла на сцену, у 
меня пропали все волнения, и спела я довольно-
таки хорошо. Пользуясь возможностью, хочу ска-
зать большое спасибо за огромный труд в работе 
с моим голосом педагогу по вокалу Жанне Григо-
рьевне Павленко.

– Какой жанр ты предпочитаешь?
– Обычно я пою эстрадные песни. У меня  раз-

нообразные музыкальные пристрастия, и лю-
бимой песни на данный момент нет. Люблю ис-
полнять песни Шакиры, Полины Гагариной, Аллы 
Пугачёвой.

– Карина, расскажи нам о проекте «Ты – су-
пер!». Как ты стала его участницей?

– О проекте мне сообщили из отдела опеки. Я 
приняла участие, потому что всегда хотела опро-
бовать свои силы на российском уровне. Дело в 
том, что ранее я была участницей многих респу-
бликанских конкурсов и фестивалей, таких как 
«Душа Дагестана», «Юные звёзды Махачкалы», 
«А капелла» и другие. И мне захотелось пойти 
дальше. Проект «Ты – супер!» дал мне такую воз-
можность. 12 декабря прошлого года моя мама 
сообщила мне, что в опекунский совет пришло 
письмо, в котором талантливых детей приглаша-
ют на вокальный конкурс. Нам нужно было подо-
брать видеоматериал и отослать на электронную 
почту, что мы и сделали. Правда, немного опозда-
ли, но созвонились с продюсерами, объяснили си-
туацию, они нам ответили, что ничего страшного, 
подавайте заявку, мы идём навстречу. Я вместе 
со своим педагогом в течение нескольких часов 
собрала архивный видеоматериал, мы записали 
сразу несколько песен и скинули продюсерам. У 
нас с ними была онлайн беседа, потом меня про-
слушали и пригласили на проект. В Москве меня 

встретили тепло, сразу появилось много друзей, 
организаторы очень хорошие и добрые люди. Так-
же я получила от них подарок – экскурсию по Мо-
скве в телепередаче «Главная дорога», где мне 
рассказали о достопримечательностях города; 
мы сделали большой круг по столице, я получила 
массу впечатлений и эмоций. 

– С кем из знаменитостей ты познакомилась?
– С участниками группы Квест Пистолс, виде-

ла Филиппа Киркорова. Ощущения были неопи-
суемые. Я даже не мечтала увидеть их вживую. 
«Звёзды» с нами занимались, пели и давали цен-
ные советы, как вести себя на сцене.

– Какие ещё у тебя есть увлечения?
–  Я очень люблю читать и рисовать. Рисую всё, 

кроме пейзажей и портретов. Также я веду специ-
альный блокнот для рисунков, и мне больше все-
го нравится иллюстрация, на которой изображены 
сразу все герои моего любимого мультфильма 
«Губка Боб Квадратные Штаны». 

– Как к тебе приходит вдохновение?
– Когда мне бывает скучно, я просто беру ка-

рандаш, лист бумаги и начинаю рисовать.
– Карина, о чём ты мечтаешь?
– У меня с детства одна мечта – стать певицей.
– Поделись, в чём заключается рецепт успеха?
– В труде, нужно постоянно работать над со-

бой, не опускать руки, и тогда обязательно всё 
получится.

– Под каким девизом ты идёшь по жизни?
– Идти всегда вперёд и не отступать назад, а 

если и отступила, то только для того, чтобы взять 
разбег.

Рабият Гаппарова, 10 кл., Республиканский 
многопрофильный лицей, г. Махачкала

Карина Исмаилова – ученица гимназии № 7 
г. Махачкалы, участница музыкального проек-
та «Ты – супер!». Очень одарённая и необычная 
личность, которая в свои 15 лет достигла мно-
гих успехов в вокальном искусстве. На проекте 
Карина выступила с песней Аллы Пугачёвой «Нас 
бьют, мы летаем» и своим талантом покорила 
всех судей. Давайте же познакомимся с ней и уз-
наем побольше о жизни начинающей певицы.

..
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Фокусы были оригинальными 
и заставляли чесать затылок в 
недоумении, все дрессирован-
ные животные выполняли коман-
ды сразу и без единой ошибки; 
кроме того, верблюды, медведи 
и другие четвероногие артисты 
прекрасно выглядели: хозяева 
их явно любили и не обижали. А 
от выступления воздушных гим-
настов просто захватывало дух! 
Я ещё подумал: наверно, имен-
но люди этой профессии знают 
лучше всех, что такое чувство 
полёта!

И вот сейчас мне выпал шанс 
поговорить с настоящей воз-
душной гимнасткой. Татьяна 
Дмитриевна Сурина работает в 
цирке «Империал» уже полтора 
года.

– В семнадцать лет я пришла 
в цирковую студию в Екатерин-
бурге, – рассказывает Татьяна. 
– Хотела заниматься для общего 
развития. Честно говоря, я наме-
ревалась поступить на актёрское 
отделение, а там нужна пластика. 
Меня изначально привлекала гим-
настика, но я полагала, что меня 
возьмут разве что на жонглирова-
ние. Однако в студии оказались за-
мечательные тренеры, они спод-
вигли меня идти дальше. Я даже 
не надеялась, что достигну таких 
успехов в любимом виде спорта! 
Он меня буквально затянул. И вот 
уже пять лет я полностью погло-
щена воздушной гимнастикой. Из 
них два года выступаю на арене.

По словам моей собеседни-
цы, гибкость у неё от природы, 
но работать всё равно приходит-
ся много.

– Не сказать, что было тяжело, 
но и не легко, – делится артистка. 
– Необходимы ежедневные много-
часовые тренировки, растяжки. 
Диеты особой нет, разрешено есть 
всё, но понемножку. Если долго 
не работаешь – отпуск, например, 
– то потом приходится дня два 
ограничивать себя в угощениях. 
Но если есть стремление и упор-
ство, можно потерпеть. Да и лиш-
ние калории быстро сжигаются в 
работе и репетициях. Мне безумно 

нравится моё дело! Ещё во время 
посещения студии у меня появ-
лялись творческие идеи. Я была 
старше большинства учеников, 
поэтому тренеры не стояли у меня 
над душой, и я, глядя на других 
гимнастов, свободно изобретала 
и воплощала свои собственные 
трюки. 

Воздушная гимнастика – напо-
ловину спорт, наполовину искус-
ство. В ней соединяются музыка, 
движения, артистизм, наряд…

– Конечно, в некоторых номе-
рах нужна помощь хореографа, – 
объясняет Татьяна. – Свои костю-
мы я проектирую сама. Помимо 
владения техническими навыками 
очень важен сценический образ, 
актёрская игра.

Я спросил, не страшно ли «ле-
тать» под куполом, потому что вы-
сота всё-таки немаленькая.

– К этому привыкаешь и чув-
ствуешь себя естественно, – улы-
бается гимнастка. – Я работаю 
без страховки. Разумеется, когда 
только начинаешь пробовать но-
вый трюк, надо страховаться. Вы-
соты я не боюсь. Полагаться нуж-
но только на себя, на силу своих 
рук, поскольку я выступаю сольно. 

Обязательна проверка реквизита 
перед выходом: ремни, карабин 
и прочее снаряжение, чтобы 
не случилось травм. Надо быть 
очень внимательным. А когда 
выходишь на манеж, включается 
музыка, свет – вообще обо всём 
забываешь, это такой экстаз!

Как оказалось, у Татьяны есть 
и ещё одно увлечение.

– Я занимаюсь также вокалом. 
Пока это на уровне любитель-
ства, но я надеюсь, что скоро 
смогу использовать свои способ-
ности в этой области и на работе. 
Есть у нас один проект… но пока 
это секретные планы!

Каждый, кто хочет стать арти-
стом цирка, должен быть готов к 
тому, что придётся много разъез-
жать по свету.

– Я очень люблю путешество-
вать, – говорит Татьяна. – Обожаю 
новые города, новые знакомства, 
мне везде интересно. Очень нра-
вится у вас в Дагестане, вообще 

люблю южный край. Публика у вас 
хорошая, гостеприимная. Недав-
но мы выступали в Дербенте, это 
удивительный город!

Татьяна Сурина очень рада, 
что попала именно в цирк «Импе-
риал». 

– Я рассылала своё резюме 
вместе с видео, и меня пригласи-
ли сюда, – рассказывает моя собе-
седница. – Здесь прекрасный кол-
лектив и самые лучшие условия 
для реализации своих идей. Ведь 
каждый из нас не стоит на месте, 
мы находимся в постоянном поис-
ке новых трюков, новых номеров; 
шьются костюмы… В общем, рабо-
та никогда не останавливается!

Если вы тоже решите посвятить 
свою жизнь цирковому искусству, 
в частности воздушной гимнасти-
ке, то вам нужно будет развивать 
силу и гибкость, избавиться от 
страха высоты, а также иметь ар-
тистические данные и склонность 
к путешествиям!

Виктор Остревной, 
наш юнкор, 9 кл., 

лицей № 8, г. Махачкала

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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– Здравствуйте, Расул. До занятия туристской 
деятельностью наверняка у вас в жизни была 
какая-то цель. Достигли ли вы её? 

– Практически с самого начала моя главная 
цель – это Кубачи. Его развитие, продвижение. Я 
считаю, что ещё не добился этой цели настолько, 
насколько я этого хочу. Но постепенно двигаюсь 
к её реализации, приглашаю людей, которые раз-
вивают туризм. 

– Как к вам пришла идея о создании и разви-
тии туризма на Кавказе? 

– Кубачи является центром развития народ-
ных промыслов и туризма на Кавказе, к тому же 
это моя родина, именно поэтому я хочу, чтобы о 
моём селе знал весь мир. Многие хотят приехать 
и посмотреть не только на Новое и Старое село, 
но и на множество памятников (в Старом селе их 
около 115-ти). 

– Сразу ли люди этим заинтересовались? 
– Есть те, кто уже слышал про Кубачи, а кто-то 

даже не подозревает о его существовании. Когда 
я начинаю рассказывать об истории Кубачи, о том, 
чем люди там традиционно занимаются, то у при-
езжих сразу появляется интерес. 

– Из каких стран и городов к вам приезжали? 
– Со всего мира! Почти из всех крупных стран, 

таких как Япония, Китай, Великобритания, госу-
дарства Латинской Америки и т.д. 

– А как вы преодолевали языковой барьер? 
– Иногда спасают люди, которые хорошо знают 

какой-либо из языков, чаще иностранцы сами не-
много говорят по-русски, и я на начальном уровне 
знаю английский. Помогает также Интернет.

– Каким городом или селом интересовались 
ещё, кроме Кубачи? 

– Дербентом, потому что это древнейший го-
род, который вошёл в историю. Люди узнают об 
этом, и им хочется увидеть крепость, которой уже 
2000 лет! Ещё многим интересны Гуниб, Хунзах и 
Балхар. 

– С какими трудностями вы сталкивались? 
– Очень трудно организовать людям прожива-

ние, т.к. гостиниц в горах нет, поэтому приезжие 
могут останавливаться только в частных домах. Но 
тут протянули руку помощи главы районов, друзья, 
близкие и знакомые, либо просто сельчане, кото-
рые готовы приютить людей, так же, как и я. Удру-
чают также дороги: нет асфальта, многие туристы 
тяжело их переносят. 

– Сколько лет вы занимаетесь туризмом и с 
чего вы начинали?

– Уже около 15-ти лет. Свою первую экскурсию 
я не помню. Но первых своих туристов я прини-
мал у себя дома. Уже тогда я начал интересовать-
ся историей Кубачи. Мне было стыдно, когда люди 
задавали мне вопросы о моём родном селе, а я не 
знал ответа. Ведь если ты не можешь ответить на 
любой, казалось бы, элементарный вопрос, то ты 
просто не знаешь свою историю и свой народ.

– В какое время года чаще всего приезжают 
туристы? 

– Летом и, как ни странно, зимой. Людям инте-
ресно приезжать зимой, потому что они хотят уви-
деть горы и дороги во льду и снегу. И посмотреть 
на то, как местные вообще в целом живут в горах в 
такое холодное время года.

– Были ли какие-либо курьёзные ситуации? 
– Конечно! Очень много. Почти с каждой груп-

пой туристов происходило что-то забавное и осо-
бенное. Но больше всего мне и моим детям запом-
нился мужчина из Словакии. У него была длинная 
седая борода, и он был очень похож на Деда Мо-
роза.

Приезжала девушка из Лондона, которая вос-
хищалась нашим селом. Заметила, что погодные 
условия у нас похожи, а люди здесь лучше: очень 
открытые и дружелюбные! 

– Что пожелаете потенциальным туристам?
– Приезжайте в Дагестан, не стоит пугаться су-

рового и седого Кавказа, вам всегда будут рады!

Как-то, при очередной поездке в Куба-
чи, я узнала, что в наше село прибывают 
туристы и проявляют к нему большой ин-
терес. Я думала, что иностранцы в Куба-
чи - это редкость. Однако оказалось, что 
благодаря хорошему развитию туризма 
путешественников в селе немало!

Недавно мне удалось взять интервью у 
организатора и автора развития туризма 
в родном селе, главы села Кубачи Расула 
Куртаева.

Нина Юхаранова, наш юнкор, 7 кл., гимназия № 13, г. Махачкала
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Переводные экзамены по 
биологии. Нам заранее разда-
ли вопросы билетов. Я учился в 
течение года хорошо, к экзаме-
нам готовился серьёзно. Настал 
день сдачи. В классе собрались 
все учащиеся. Мой друг Ахмед, 
бледный, встревоженный, не 
находил себе места. Я спросил, 
что с ним.

– Я выучил вопросы только 
первого билета, – сказал он. – По-
моги, друг, давай вместе зайдём, 
если что не так, ты мне помо-
жешь!

– Я же тебе предлагал гото-
виться к экзамену вместе со 
мной. А ты что ответил? Ты пре-
красно знаешь, что учительница 
очень строгая, если заметит, 
что я тебе помогаю, то нас обо-
их выгонят с экзамена и поста-
вят «два», – сказал я. 

Конечно, друга было жалко, 
но что поделать. Он хороший 
товарищ, заводила всего клас-
са, певец, танцор, весельчак, 
добрый, отзывчивый, никого 
никогда не обидит. Сам спо-
собный, но лентяй, к учёбе от-
носился халатно. Ни наказания 
родителей, ни воспитательные 
меры учителей, ни уговоры дру-
зей не действовали на Ахмеда. 
Целыми днями он «висел» на те-
лефоне или гонял мяч на улице. 

Я вошёл в кабинет. 
Когда приблизился к 
столу с билетами, вдруг 
под окном два малыша 
затеяли драку, кри-
чат, плачут. Учи-
тельница подо-
шла к окну, 
чтобы их 
прогнать. А 
под моей ру-
кой оказалось 
два билета. Посмо-
трел, один из них номер 1. В 
голове сразу возник план. 

Вопросы своего билета я 
знал хорошо и без подготовки 
ответил.  Получил «пять»! 

У всех выходящих с экзамена 
Ахмед спрашивал, кому какой 
билет достался. Он был в отчая-
нии. Я подошёл к нему и сказал:

– Ахмед, я прочитаю самую 
священную молитву на твою 
руку, чтобы она вытащила билет 
№ 1, только с одним условием. 
Поклянись своей честью и че-
стью твоих родителей, что ты 
будешь учиться лучше, оставив 
свои глупости. И что сдержишь 
слово горца. Иначе все мы, твои 
друзья, не будем с тобой дру-
жить. 

Ахмеду некуда было девать-
ся, ведь по русскому языку он 
тоже экзамен провалил. Тут же 

он дал клятву, по-
ложил свою руку 
на мою ладонь, я 
прочитал «молит-
ву». Сияющий Ах-

мед отправился на 
экзамен и вышел с 
отметкой «3». 

Сразу потащил 
меня с собой готовить-
ся к пересдаче по рус-
скому языку. 

В следующем году 
учительница похвалила Ахмеда 
за хорошую учёбу и примерное 
поведение. Тут одна из учениц 
доложила, что в этом заслуга 
моей «молитвы».

Учительница, догадавшись, 
в чём было дело, строго посмо-
трела на меня.

– Вы не обижайтесь на меня,  
- попросил я. - Простите, я всего 
лишь сделал доброе дело. Ведь 
Ахмед справился и сдержал 
слово горца. 

– Ради благополучного конца 
я прощаю тебе твою проделку, 
– сказала учительница и улыб-
нулась. 

Так весь класс узнал секрет 
моей «молитвы». 

Курбан Ададаев, 8 кл., 
с. Ураги, Дахадаевский р-н

Помог случай 

Наверное, в жизни каждого человека были, ну, 
или будут важные для него экзамены. С некоторы-
ми он справляется успешно, некоторые провали-
вает, а бывает и такое, когда всё просто идёт 
само собой. Моя история будет о маленьком 
чуде, которое произошло со мной. 

Приближался экзамен по математике. 
С этой наукой я вроде дружу, но меня 
всегда подводила моя неуверенность 
и растерянность, что и случилось в 
тот день. А этот экзамен мне не-
обходимо было сдать хорошо, 
ведь от него зависела моя 
оценка в аттестате, да и пе-
реход в следующий класс. 
Из-за этого я волновалась 
ещё больше и постоянно 
думала об этом.

Когда наступил день сдачи, на удивление я 
была спокойна как никогда. Но стоило войти в 

кабинет, и мои ноги тут же стали подка-
шиваться, руки – дрожать. До сих пор не 
понимаю, почему я так боялась. Но мне 
было очень страшно. В тот момент, 
когда нам раздали задания, я обрадо-
валась, так как вариант казался не-
сложным. Но со мной было что-то не 
так: голова начала трещать, руки всё 
ещё дрожали, и я не могла сконцен-
трироваться. Я настолько боялась 
получить плохую оценку, что не 
могла даже вникнуть в задания. 

Просидела я так целый час. 
Времени оставалось совсем не-
много, а решила я только четыре 
задания. Моя голова от-
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Кто в своей 
жизни не сдавал 
экзамены? Знаю точ-
но, таких нет. Поэтому, я уверен, 
каждый из нас знает, какие чув-
ства он вызывает. 

Даже самые крутые отличники 
побаиваются сдавать экзамены, 
потому что в процессе может слу-
читься непредвиденное. Бывает, 
забудешь выученное, или по «за-
кону подлости» попадутся имен-
но те вопросы, которые не успел 
повторить. Условия проведения 
экзаменов всё больше усложня-
ются и ужесточаются. Что делать 
бедным выпускникам? Застрахо-
ваться от провала хотят все. А как? 
Единственное средство, на кото-
рое все рассчитывают, – это теле-
фон. Только с его помощью можно 
установить контакт с внешним ми-
ром во время экзамена, но он под 
большим запретом.

Существует несколько методов 
«проноса» этого великого творе-
ния человечества, правда, к боль-
шому сожалению, стражи экзаме-
на осведомлены о них.

Расскажу вам случай, как моя 
сверстница из параллельного 
класса придумала новый спо-
соб и почти осуществила пронос, 
но маленький недочёт испортил 
всё.  Это случилось перед ЕГЭ по 
русскому языку. Все выпускники 
собрались во дворе школы, в ко-
торой намечено было сдавать эк-
замен. Девочка, о которой я хочу 
рассказать, – Вероника (имя её из-
менил) – всегда выделялась среди 
одноклассниц. От природы кра-
сивая, она умела себя эффектно 
преподнести и выглядеть лучше 
других. В день экзамена она при-
шла очень нарядная, с красиво 
уложенными волосами. Девочки-
одноклассницы стали перешёпты-
ваться: «Вероника в своём репер-
туаре. Даже на ЕГЭ пришла через 
салон», а красавице все нипочём, 

стоит и самоуверенно улыбается, 
как будто не на экзамен пришла, 
а на демонстрацию своей внеш-
ности.

И вот нас начали запускать в 
школу. В дверях стояли охран-
ники. Сразу нашли телефоны у 
первых. Двое ребят шли прихра-

мывая (хоть бы уж договорились), 
тоже попались, телефоны были в 
обуви. Я понял, что не смогу про-
нести свой оберег, поэтому сам 
добровольно вытащил его из рем-
ня и отдал. Нервы сдавали у мно-
гих, прятавших телефон. Верони-
ка была как всегда невозмутима. 
Она подошла к дверям красивой 
уверенной поступью, словно го-
ворила, вот я какая, любуйтесь 
мною, как вдруг прямо около 
входа её причёска зашевелилась 
и стала издавать какие-то непо-
нятные звуки, похожие на жуж-
жание пчелы. Вероникина спесь 
моментально пропала, она сразу 
как-то изменилась, поникла. Из 
самоуверенной и самовлюблённой 
девушки Вероника превратилась 
в жалкую и испуганную девчонку. 
Её волосы продолжали жужжать и 
шевелиться.

Потом выяснилось, что причё-
ска на экзамен была выбрана не-
спроста. Она искусно маскировала 
телефон. Всё было сделано иде-
ально, но один промах всё-таки 
случился. Вероника, отключив 
звук у телефона, забыла выклю-
чить вибрацию. В самый непод-
ходящий момент ей позвонила ба-
бушка из деревни. Она не знала, 
что в это время внучка сдаёт экза-
мен и мешать ей не следует. 

Не буду описывать сцену из-
влечения телефона из волос бед-
ной девочки. Во время экзамена 
мы с Вероникой оказались в одной 
аудитории, и я постоянно смотрел 
в её сторону. Мне было безумно 
жалко её.

Этот экзамен сдали все. Я по-
лучил тройку, не хватило пяти 
баллов до четвёрки. Вероника 
получила пятёрку. Сдался ей этот 
телефон!

Малик Абдурахманов, 
Пед. колледж, г. Дербент

Страховка на ЕГЭ
казывалась думать, паль-
цы не слушались. Кто-то 
уже сдавал работу, когда 
мой листок с ответами был 
почти пуст. На этом я пол-
ностью отчаялась и, на-
верное, смирилась со сво-
ей плохой оценкой. Мне 
даже в голову не могло 
прийти, что что-то может 
измениться. А вы верите в 
случайности? Я не верила. 

Но за двадцать минут до 
конца экзамена через окно 
нашего кабинета залетела 
бумажка. Она лежала воз-
ле моей парты. У меня на-
чалась паника. Я думала, 
что сейчас учитель увидит 
и меня выгонят с экзамена. 
Ну, мне всё равно ничего 
не оставалось, и я подня-
ла её. Знаете, что потом? Я 
поверила в себя, как и тот 
человек, который написал 
записку. Я снова начала 
решать, пробовать. И тут 
же меня словно осенило, 
или просто эти слова вну-
шили мне уверенность. На 
той бумажке было написа-
но: «Возьми себя в руки и 
не переживай, у тебя всё 
получится». Я понятия не 
имела, кто это написал, 
но этих слов мне явно не 
хватало. За эти 20 минут я 
решила оставшиеся зада-
ния и уже не переживала о 
своей оценке. 

Результат я получила 
через несколько дней. Ко-
нечно, оценка была не от-
личная, но я была рада и 
этому, ведь если б не те 
слова, и этого могло не 
быть. Знаете, не стоит пе-
реживать о предстоящем 
экзамене или бояться, что 
у тебя что-то может не 
получиться. Главное – ве-
рить в себя, и всё будет 
хорошо.

Марьям Будаева, 
10 кл., СОШ № 12 
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По материалам http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Когда нужно явить-

ся на место проведения 

экзамена?
Заходить в здание, 

где будет организован 

экзамен, участники на-

чинают в 9:00 по мест-

ному времени.

Какие документы нужно взять?
Только пропуск на сдачу ГИА и документ, удостоверяющий личность. Желательно, чтобы это был паспорт. Если паспор-та при себе нет, то допустить к экзамену вас могут при ус-ловии, что вы есть в списках и вы не являетесь выпускником прошлых лет. При этом потре-буется человек с документами, который письменно подтвердит вашу личность.

Можно ли опоздать на 
экзамен?

Вас допустят к экзаме-
ну, но явиться нужно не 
позже, чем через два часа 
после его начала. При этом 
важно помнить, что время 
на прохождение ГИА для 
вас не продлят.

Если речь идёт об экза-
мене по иностранным язы-
кам, то после включения 
аудиозаписи вы уже не по-
падёте в аудиторию.

Что кроме экзаменацион-
ных материалов может нахо-
диться на столе?

В этот перечень входит геле-
вая ручка с чёрными чернилами, 
паспорт, черновики со штампа-
ми (их вам выдадут), лекарства 
и питание, если в этом есть не-
обходимость.

Также на экзаменах по неко-
торым предметам допустимо ис-
пользование таких средств, как: 
линейка (математика, физика, 
химия); непрограммируемый 
калькулятор (физика, химия, 
география); транспортир (гео-
графия).

Что нельзя при-
носить, доставать и 
использовать на экза-
мене?

В список запрещён-
ных предметов входят 
телефоны, смартфоны, 
КПК, планшеты, ноут-
буки, фотоаппараты, 
видеокамеры, диктофо-
ны, письменные записи, 
справочные материалы 
и любые другие сред-
ства, предназначенные 
для хранения и переда-
чи информации.

Можно ли во время 
экзамена выходить из ау-
дитории?

Да, но только по ува-
жительной причине (на-
пример, в туалет или 
медпункт). При этом вас 
будет сопровождать один 
из организаторов. Все при-
надлежности остаются на 
столе, включая докумен-
ты, – это проверяется орга-
низаторами.

Что делать, если во 

время экзамена станет 

плохо?
Организатор сопроводит 

вас в медпункт. Если вы не 

сможете продолжать вы-

полнение экзаменационной 

работы, то с вашего согла-

сия составляется акт, в ко-

тором указываются причи-

ны досрочного завершения 

экзамена.

Где и когда можно 
узнать результаты экза-
мена?

Эту информацию мож-
но получить в своей шко-
ле или там, где вы реги-
стрировались на ГИА. Во 
время инструктажа перед 
экзаменом вам сообщат 
дату, когда это можно 
сделать.

Что делать, если ты не согласен 
с результатами?

Вы вправе подать апелляцию. Это 
нужно сделать в течение двух дней 
после того, как были оглашены ре-
зультаты. Для этого обращайтесь 
туда, где узнавали результаты.

Возможна ли пере-

сдача ГИА в этом году?

Если вы недовольны 

результатом по одному из 

обязательных предметов, 

то вас могут повторно до-

пустить к ГИА. На это от-

водится дополнительный 

период. Правда, те, кто 

оканчивал школу в про-

шлые годы, воспользо-

ваться такой возможно-

стью не смогут.

Поколение 05
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2000 лет назад
В этом жестоком мире не каждый может 

самостоятельно выжить, и кому-то необхо-
дима помощь. Например, в шестом классе 
мы читали «Притчу о добром самарянине» из 
Библии. Это рассказ о милосердии и беско-
рыстной помощи попавшему в беду человеку 
со стороны прохожего. В притче повествуется 
о том, как одного человека поймали разбой-
ники, они ограбили и избили беднягу, оста-
вив едва живым. Священник и его помощник, 
которые шли той же дорогой, посмотрели на 
раненого и ушли. Проезжавший мимо самаря-
нин увидел его и сжалился. Он перевязал не-
счастному раны, привёз в гостиницу и позабо-
тился о нём. Данная притча показывает, что 
примеры человеческой доброты встречаются 
у всех народов и во всех верах.

Доброта, милосердие, умение сопережи-
вать чувствам других людей создают основу 
человеческого счастья. Не обязательно иметь 
много денег, чтобы помочь людям. Нужно 
только желание. 

200 лет назад
В произведении Тургенева «Два богача» 

показано различие между состраданием мил-
лионера и бедняка. Сравниваются два челове-
ка – один с громадным заработком, отдающий 
малую часть на благотворительность и имею-
щий за счёт этого большую популярность и по-
чёт, и другой, берущий сироту к себе в дом, 
когда самому есть нечего.

«–  Возьмём мы Катьку, – говорила баба, – 
последние наши гроши на неё пойдут, – не на 
что будет соли добыть, похлёбку посолить...

–  А мы её... и не солёную, – ответил мужик, 
её муж.

Далеко Ротшильду до этого мужика!».
Бедняк понимает, что никто ему за это 

спасибо не скажет и известным он из-за это-
го поступка тоже не станет. Это человек с 
чистым сердцем и доброй душой. 

Если нести добро в мир, оно возвращается 
душевным теплом, важно это понимать.

Легко быть щедрым, когда у тебя огром-
ные возможности (хотя и в таком случае 
нужно иметь щедрость души), но делиться 
с ближним последними крохами намного 
сложнее.

Сейчас
Однажды в Интернете я увидела видеоро-

лик, который заставил меня призадуматься. 
Проводился социальный эксперимент. Че-
ловек, притворившись бедным, подходил к 
богатым людям и просил помощи. Но те про-
ходили мимо, не обращая на него внимания. 
Тогда он подошёл к бедняку, и тот поделил-
ся с ним последним куском хлеба. Я считаю, 
что символом добра является сердце, пото-
му что добро рождается и идёт изнутри – из 
сердца. Дарить людям тепло и заботу, ниче-
го не требуя взамен, нелегко, но добро не-
возможно отдать навсегда – оно обязательно 
возвращается. 

Закончить я бы хотела словами великого 
философа Астрогора: «Собирайте камни зна-
ний, укрепляйте каплями терпения, дарите 
капли любви, ищите капли мудрости, лови-
те капли радости, храните капли надежды. 
Пусть из этих капель собирается река и море 
вашего духовного благополучия, ведь духов-
ное благополучие намного важнее матери-
ального».

Марина Кахруманова, 11 кл., 
гимназия № 28, г. Махачкала

Щедрость души
Что такое доброта? Это одно из самых главных качеств личности: отзывчивость, душевное 

расположение к людям, стремление делать добро другим. Каждый человек может творить до-

бро. Ведь оно согревает душу, делает жизнь светлее и чище. Добрые дела человек совершает 

по велению своего сердца, поэтому неважно, беден он или богат.
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Чтобы потом не сожалеть...

Ежедневно мы принимаем десятки различных 
решений, мелких, более крупных, – тех, о кото-
рых можем и не вспомнить на следующий день и 
последствия от принятия которых мы вряд ли в 
состоянии проследить в будущем. Как правило, 
принимая решение, мы убеждены, что сделали 
правильно; это может быть и так. Но бывает, 
что спустя десятилетия человек пытается испра-
вить возникшую ситуацию или начинает жалеть 
о прошлом, говоря себе, что мог бы поступить и 
по-другому. Итак, о чём же ты можешь пожалеть 
через пару десятков лет?

Подготовила Марьям Феталиева, 3 курс, РПК, г. Махачкала, по материалам сайтов 
https://vk.com/psy_real, http://www.vitamarg.com/

О том, что слишком мно-

го времени провёл перед 

телевизором, просматривая 

бесконечные сериалы, пе-

редачи, реалити-шоу. 

О том, что сделал глав-ным приоритетом жизнь в виртуальном мире соцсетей, с головой окунувшись в игру ложных представлений о себе, своих знакомых. 

О том, что не вёл здоро-
вый образ жизни, позволяя 
своим привычкам взять кон-
троль над собой. 

О том, что мало созер-

цал и наслаждался реальной 

красотой этого мира, про-

живая свою жизнь, спеша и 

суетясь. 

О том, что был слишком скован, напуган, серьёзен и соответствовал общеприня-тым нормам «правильного», «достойного», «успешного» поведения в обществе.

О том, что слишком бы-

стро повзрослел и запрещал 

себе иногда побыть ребён-

ком, пускай даже в 40 лет. 

О том, что мало и пло-хо дружил, не ценил сво-их друзей и проводил с ними мало времени. 

О том, что был слишком 
обидчивым, злопамятным, 
злым и подозрительным. 
Мало радовался и смеялся. 

О том, что мало общал-

ся со своей семьёй, роди-

телями, родственниками, 

много ссорился и злился 

на них. Редко говорил им 

слова любви и то, как они 

тебе дороги. 

О том, что не развивал 
свой талант и забывал о дет-
ских мечтах и увлечениях. 

О том, что мало путеше-ствовал и познавал этот мир. 

О том, что не совершил 

безумный поступок, не бро-

сил вызов обстоятельствам, 

миру. Не боролся и опустил 

руки, позволил себе уйти и 

промолчать. 

О том, что был одержим материальными вещами. Что потратил много сил, здоро-вья и смысл своей жизни на приобретение модных гад-жетов и брендов. 

Ты будешь жалеть о том, 
что не сказал главного. 
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– Давно ли ты увлекаешься 
футболом?

– Я начал играть с самого ранне-
го детства. А в футбольную школу 
пришёл с семи лет, тренируюсь уже 
год в основном составе.

– Чем для тебя привлекателен 
футбол? 

– Это очень красивая игра. Она 
развивает ловкость, мышление и 
выносливость. Благодаря футбо-
лу у меня появилось много новых 
друзей. 

– Как называется клуб, в кото-
ром ты тренируешься?

– Команда ГБУ РДЮСШ «Мол-
ния». Все ребята серьёзно относят-
ся к тренировкам, и занятия про-
ходят очень живо. А тренирует нас 
замечательный и опытный мастер 
своего дела Заур Джамалович. Он 
говорит, что наша очень молодая 
команда подаёт большие надежды. 

– А какая у тебя мечта, к чему 
стремишься? 

– Хочу посвятить свою жизнь 
футболу и стать профессиональным 
футболистом.

– Умахан, ты участвовал в ка-
ких-либо турнирах?

– Наша команда заняла второе 
место на соревнованиях в Крыму, 

где принимало участие 16 команд. 
Было очень интересно, на поле мы 
выходили с хорошим настроем и 
играли не ради призов, а ради по-
беды.

– Расскажи о тренировках.
– Занятия проходят с семи утра 

по полтора часа в день, через день, 
в любую погоду: снег, дождь или 
жара. Тренируемся иногда на боль-
шом поле, но чаще – на миниполях.

– На какой позиции в команде 
тебе нравится играть?

– Правый защитник.
– У капитана команды должны 

быть хорошие отношения с дру-
гими футболистами, его должны 
уважать, слушаться. Как тебя на-
значили капитаном? 

– Тренер провёл голосование, 
большинство голосов было за дво-
их: ребята выбрали меня и Джама-
ла Умарова. Но тренер решил на-
значить капитаном меня. 

– Кто твой любимый футбо-
лист? Хотел бы ты быть на него 
похожим?

– Сложно сказать, люблю как 
Роналду, так и Месси – они потря-
сающие футболисты, хотелось бы 
встретиться с ними.

– Есть ещё какие-то увлечения 
помимо футбола? 

– Увлекаюсь борьбой, но пока не 
начал ею заниматься, папа хочет, 
чтобы я пошёл туда лет в 12-13, но 
футбол я не брошу, буду совме-
щать.

– Ну, и напутствие мальчиш-
кам: что бы ты пожелал тем, кто 
хочет заниматься футболом?

– В любом деле главное – же-
лание. А новичкам – удачи, ярких 
побед и честной игры! Занимай-
тесь спортом и никогда не бро-
сайте футбол!

Интересные 
факты о футболе

Известная каждому фут-
больная кричалка «Оле-оле-
оле» родом из Испании. Слово 
«оле» трансформировалось из 
«Аллах». Это имя арабы, в VIII 
веке захватившие Испанию, 
произносили при молитвах. С 
тех времён слово «оле» стало 
выкрикиваться на корриде и 
во время танцев фламенко.

В Бразилии, во время фут-
больного матча, неожидан-
но ветер снёс на футбольное 
поле несколько парашютистов. 
Один парашютист приземлил-
ся на вратаря как раз в тот 
момент, когда голкипер хотел 
поймать мяч. Тот оказался в 
воротах, и судья засчитал гол, 
несмотря на многочисленные 
протесты со стороны потер-
певшей команды, объяснив 
данный факт вмешательством 
высших сил.

Штрафной одиннадцатиме-
тровый удар, предложенный в 
1891 году Джоном Пенальти, 
экспертом по правилам фут-
бола из Ирландии, вошёл в 
историю футбола под его име-
нем. Впервые пенальти был 
выполнен в футбольной лиге 
Ирландии.

Поражение сборной коман-
ды Гондураса по футболу от 
команды Сальвадора в 1969 
году привело к шестидневной 
войне между этими государ-
ствами.

http://nepovtorimosti.ru/
interesnyie-faktyi-o-futbole/Лейла Рамазанова, 7 кл., гимназия № 17, г. Махачкала

Девятилетний капитан
Всего лишь два слова – нога (foot) и мяч (ball), а сколько во-

круг них всего – и игра, и соревнования, и болельщики, и даже 

большие деньги… Футбол – это всё! Недаром его ещё называют 

«королём спорта». Многие мальчишки, а порой и девчонки, 

сходят по футболу с ума. Смотрят матчи любимых клубов, бо-

леют, переживают, носят символику, выбирают себе кумиров. 

А некоторые хотят пойти ещё дальше – поступить в футбольную 

школу. Как это сделал Умахан Чамсудинов - в свои 9 лет он уже 

капитан команды! 

Быстрее! Выше! Сильнее!
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Буквально с первых минут 
встречи с сёстрами Гаджимаго-
маевыми определяешь их любовь 
друг к другу. Аминат и Асият учатся 
в гимназии № 5 города Кизилюрт. 
Они внешне не слишком похожи и 
ростом разные, и тому есть объяс-
нение: Аминат на год старше своей 
сестрёнки, а вот в школу Асият по-
шла раньше положенного срока. 

Девочки одеваются одинаково, 
ведут себя как близняшки.

Чем они знамениты в гимназии? 
Обе очень активны, участвуют во 
всех мероприятиях, и не только в 
школьных, но и в городских, респу-
бликанских и всероссийских.

Они хорошо танцуют, деклами-
руют стихи, пишут рассказы, много 
читают.

– У нас в семье все любят чи-
тать, – восторженно делятся сё-
стры. – Наш дедушка Усман посто-
янно читает газеты, журналы. Он 
столько их выписывает, что иногда 
не успевает полностью дочитывать. 
А нам говорит, чтобы мы много чи-
тали, так как стране нужны грамот-
ные люди…

Мама девочек Тайганат Черге-
совна Минатулаева работает учи-
тельницей в школе и всячески по-
ощряет их участие в конкурсах и 
олимпиадах. 

Отец Муса Усманович тру-
дится на Севере, к сожале-
нию, дочерям уделяет мало 
времени, но очень радуется 
их школьным успехам. 

Сёстры стараются помогать 
матери во всём, даже в воспи-
тании младшего двухлетнего 
братишки Абдулмуслима. Он 
уже знает наизусть сказку 
про Колобка и многие стихи. 
Сёстры считают мальчика очень 
одарённым и предсказывают ему 
прекрасное будущее учёного.

Аминат и Асият очень пози-
тивные девочки. Им всегда и всё 
нравится: и родительский дом, и 
гимназия, и школьные учителя, и 
воспитатели детского садика, о 
которых они отзываются с глубо-
ким чувством благодарности. Ва-
гидат Абдурашидовна, Заира Пата-
ховна, Анжела Гасановна и Заира 
Магомедовна научили сестёр тан-
цевать, петь песни, рассказывать 
стихи, рукодельничать, играть на 
сцене и самое главное – это лю-
бить людей.

Также много добрых и тёплых 
слов девочки произнесли в адрес 
директора гимназии Айзанат Ва-
лиевны Мусалаевой, которая ста-
рается создать в учреждении хо-
рошие условия для учёбы.

А их первая учительница Муми-
нат Хайбулаева с уверенностью за-
явила, что позитивный настрой се-
стёр Гаджимагомаевых сослужит 
в их взрослой жизни добрую служ-
бу. Аминат и Асият любят учиться, 
а это значит, что их развитие, ду-
ховное, эмоциональное, а также 
умственное, будет продолжаться 
всю их жизнь.

Писательница Вера Ивановна 
Львова наградила сестёр Гад-
жимагомаевых – победительниц 
Международного литературного 
конкурса «Проза – детям» – грамо-
тами и медалями. Девочки в ответ 
ей обещали и дальше продолжать 
писать рассказы, отзывы, стихи, 
то есть развивать свои литератур-
ные способности.

Вероника Сенотова, 
наш спецкорр,

г. Кизилюрт

С¸стры

Я живу в посёлке Бавтугай. Это 
прекрасное место, я в нём души 
не чаю. В Бавтугае есть школа № 
2, в которой я учусь. В этом году 
ей исполняется 60 лет. У нас пре-

красные и добрые учи-
теля и самый лучший 
директор Асият Шами-
ловна. Также в нашем 
посёлке есть три дет-
ских садика и неболь-
шой парк. Он очень 
красивый, особенно 
зимой, когда деревья 
надевают белый пыш-
ный наряд. Ещё у нас 
построили большую 
мечеть, куда каждую 
пятницу мужчины со-
бираются на рузман. 

Летом мы с друзьями ку-
паемся в канале Бавтугайской 
ГЭС. Нам очень нравится прово-
дить там время. Поднимешься 

на гору, посмотришь вокруг – и 
весь посёлок как на ладони. Так 
красиво! 

В Бавтугае немало ветеранов 
ВОВ. Одним из них является Ка-
миль Устарханович. У него очень 
много медалей за отвагу и геро-
изм. Мы часто приглашаем его 
в школу, с увлечением слушаем 
его рассказы о войне. 

Я очень люблю свою малую 
родину, тут дружелюбные люди, 
которые всегда придут на по-
мощь. Когда я вырасту, я хочу 
прославить свой посёлок, чтобы 
о нём все знали!

И. Ибрагимов, п. Бавтугай, 
Кизилюртовский р-н

Мой любимый пос¸лок
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В этой статье я хочу расска-
зать о своём друге, который жил 
и рос в центральной России. В 
первый раз приехав в Дагестан, 
он получил столько эмоций, что 
еле-еле сдерживал себя. Вот о 
чём друг поведал мне.

«Отправляясь в Дагестан, я хо-
тел лично увидеть, что происхо-
дит в одной из республик Север-
ного Кавказа. Как тут живут люди, 
что они думают, о чём мечтают. И 
мне это удалось.

Впечатлений от поездки оста-
лось очень много. Сразу хочу ска-
зать: информация, что здесь опас-
но, не правдива. Не опаснее, чем 
в Питере или в Москве. И самое 
главное, не чувствуется никакой 
напряжённости. Люди приветли-
вы, улыбаются, живут нормаль-
ной человеческой жизнью.

В Махачкале все надписи 
только на русском языке: меню, 
объявления, названия, вывески. 
Изредка встречаются на англий-
ском.

У нас в Питере или в Москве 
по-другому, как-то больше скло-
няются к заморским языкам.

Есть ли отличия между Сама-
рой, Москвой, Питером – и Махач-
калой? Конечно, есть. За четыре 
дня, что я находился здесь, я не 
видел на улице ни одного челове-
ка с бутылкой пива в руке. И ни 
одной пьяной компании. 

И ещё хочу отметить, что да-
гестанские исполнители имеют 
хороший голос. Мужчины-певцы 
обычно в костюме или в строгой 
рубашке и брюках, девушки в пла-
тьях. Приятно слушать, когда они 
поют.

Нет ни одного мальчика, похо-
жего на девочку, или наоборот.

Жители Махачкалы говорят 
по-русски великолепно. Большая 
часть вообще без акцента. И это 
прекрасно, ведь в Махачкале про-
даётся русской литературы боль-
ше, чем, например, в Ростове».

О своих впечатлениях мой друг 
рассказывал ещё долго, но глав-
ное, он понял, что все мы равны и 
что мы, дагестанцы, не такие, как 
порой описывают нас за предела-
ми республики.

Мы с вами самые обычные тру-
долюбивые люди.

Зейнаб Сулейманова, 
10 «б» кл., Луткунская СОШ, 

Ахтынский р-н

Многие дети хотят прославиться. Наша любимая 
учительница Патимат Ибрагимовна Гусейнова нам ча-
сто говорит, что все дети талантливы, только немного 
ленивы, и в доказательство приводит слова Александра 
Пушкина: «Талантлив тот, кто любопытен и не ленив».

Я, когда пошёл в первый класс, очень сильно вол-
новался, хотя мне мама говорила, что к школе я уже 
готов: умел читать, писать, рисовать и пересказывать 
прочитанное. Мои переживания оказались напрасны-
ми: меня встретила красивая и приветливая учитель-
ница, с которой мы подружились с первой минуты. 
Она сплотила весь наш класс, научила помогать друг 
другу. Я приобрёл настоящих друзей, ими стали Дал-
гат, Магомед и Гаджи. 

Патимат Ибрагимовна развивает нас многосторон-
не. Она договорилась с преподавателями школы ис-
кусств Шамилём Закировичем и Гюльбахар Айдынбе-
ковной, чтобы они нас научили петь и исполнять танцы 
народов разных стран. А солистами нашей группы яв-
ляются Гюльнабат Ибрагимова и Ашура Меджидова.

Гюльнабат прекрасно поёт и участвует в различных 
республиканских концертах, и нам хотелось бы, чтобы 

она поехала в Москву на шоу «Голос. Дети». 
Ашура ещё в детском саду удивляла воспита-
телей своей гибкостью и прыгучестью, поэтому 
из неё получилась прекрасная танцовщица. Не 
раз она на республиканских конкурсах занима-
ла призовые места. Чтобы оставаться стройной 
и элегантной и стать настоящей танцовщицей, 
Ашура чаще ест фрукты, а от сладкого отказы-
вается. Подруги Ашуры Хадижат Асхабалиева 
и Гуля Ибрагимова всегда поддерживают её во 
всём и гордятся её успехами.

Далгат Ибрагимов, Хапсат Аллаева, Тимур 
Джанакаев и Мухаммед Амрахов – не только от-
личники учёбы, но и школьные активисты, они 

всегда участвуют в различных литературных конкурсах, 
и я тоже.

Конкурс «Проза – детям», проводимый писательни-
цей Верой Львовой, привлекает нас к чтению современ-
ной детской литературы. И благодаря Вере Ивановне 
мы открыли для себя рассказы дагестанских писателей 
Ильяса Гусейнова, Магомеда Шамхалова, которые ещё 
не были опубликованы в печати, а также произведения 
«Лекарство от вредности», «От чего плачет дождь?», 
«Школьные зарисовки» и «Экология души», автором 
которых является десятилетний Али Омаров из Зубутли-
Миатли. Организатор конкурса наградила нас детскими 
именными медалями и грамотами за любовь к творче-
ству и чтению книг.

Мы с большой охотой каждое утро бежим в школу. 
Мы знаем, что нас здесь любят и хотят, чтобы мы, по-
взрослев, стали настоящими патриотами нашей пре-
красной страны.

Алихан Абдурахманов, СОШ № 6, 
с. Новый Хушет, г. Махачкала 

Махачкала глазами туриста

Все в классе талантливы

28
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«Орлёнок» – 
одно из самых луч-
ших мест нашей 
родины! Прожив 
там смену, я поня-
ла, что хочу туда 
вернуться снова. 

Мне довелось 
побывать в уни-
кальной смене 
Российского дви-
жения школьников 
«Слёт юных эколо-
гов». По приезде 
в ВДЦ «Орлёнок» 
нас, делегацию из 
Дагестана, тепло 
встретили вожатые, уже тогда 
мы почувствовали их любовь, 
доброту и заботу. После заселе-
ния мы познакомились с ребя-
тами, которые приехали из 44-х 
регионов нашей необъятной Рос-
сии. Я сразу нашла общий язык 
со своим отрядом и вожатыми. 

Через некоторое время у нас 
прошли выборы в самоуправле-

ние. Меня избра-
ли командиром. 
За смену прошло 
много ярких ме-
роприятий. Са-
мыми запомина-
ющимися были: 
«Открытие сме-
ны» и «Вечер ле-
генд», «Эко-бум» 
и «Вечер орлят-
ской песни», «За-
крытие смены». 
Также у нас про-
водилось множе-
ство интересных 
мастер-классов, 

связанных с экологическим об-
разованием: работа по стихиям, 
лекции, проекты и т. п. 

За 21 день мне посчастли-
вилось встретиться с известны-
ми людьми, такими как: Герой 
Российской Федерации, лётчик-
космонавт, председатель «Рос-
сийского движения школьни-
ков» Сергей Рязанцев; директор 

«Росдетцентра» Алиса Крюкова; 
актриса Лиза Арзамасова; с по-
печителем фонда «Старость в 
радость».

Очень трогательными мо-
ментами были «огоньки». На 
них мы пели песни, делились 
впечатлениями о прожитом дне, 
провожали его и с нетерпением 
ждали новый. Самым тяжёлым 
в «Орлёнке» для всех нас стал 
день, когда мы прощались друг 
с другом. Ведь все ребята были 
классными, и ни с кем не хоте-
лось расставаться. Но мы будем 
общаться в социальных сетях – 
делиться своими достижениями 
и проводимыми мероприятиями 
в пилотных школах РДШ России. 
Мне очень понравилось, и я не 
пожалела, что поехала в этот за-
мечательный мир детства!

Анастасия Рудакова, 
7 кл., пилотная школа 

РДШ, Каспийская гимназия

Встреча с героем

«У меня растут года, будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, чем заниматься?»

Таким вопросом задаются 
многие школьники, которые 
учатся в средней и старшей шко-
ле. Наши одноклассники – уче-
ники 6 «4» класса гимназии № 38 
города Махачкалы – не являются 
исключением. Ещё немного, и 
мы станем семиклассниками, и 
многие из нас выберут обучение 
в профильных классах.

По этой причине нашими ро-
дителями и классным руководи-
телем была организована экс-
курсия в анатомический музей 
Дагестанского медицинского 
университета. Атмосфера здесь 
несколько отличается от школы 
– все студенты и преподаватели 
в белых халатах. У входа по-
сетители могут ознакомиться с 
«клятвой врача». 

Нас встретил старший пре-
подаватель кафедры анатомии 

Анвар Шамильевич Кадиев и по-
вёл в очень необычный музей – в 
таком мы ещё никогда не были. 
Перед нами предстали как нату-
ральные экспонаты, так и муля-
жи с латинскими названиями, по 
которым студенты изучают ана-
томию – внешнее и внутреннее 
строение человека. Оказалось, 
что медицина – очень непростая 
наука, которая требует большой 
силы воли и профессионализма. 
Врач – чрезвычайно востребо-
ванная и гуманная профессия.

После этого познавательного 
путешествия многие ребята по-
настоящему задумались о воз-
можной будущей карьере врача.

Амирхан Магомедов, 
Никита Солодовников, 

6 «4» кл., гимназия № 38, 
г. Махачкала
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В шестом номере газеты про-
читал с интересом заметку «По-
могите пернатым!». Что-то по-
добное я видел у нас в школе.  

И вспомнил: в середине ян-
варя я, как обычно, на перемене 
подошёл к окну. С третьего этажа 
открывалась чудесная панора-
ма. Во дворе школы у нас растут 
огромные сосны, тополя, акации, 
можжевельник. Четвероклассни-
ки вместе с учительницей подве-
шивали к веткам сосны кормушки 
из подручных материалов.  

Было очень приятно наблю-
дать за ними и в то же время 
стыдно, что о птицах заботятся 
малыши, а нам это сделать было 
бы гораздо легче... Следующим 
уроком была физкультура, я не удержался и 
спустился на улицу, помог развесить другие 
кормушки и заодно расспросил детей об этой 
акции.

Энтузиастами оказались наши юннаты-чет-
вероклассники, подопечные молодого и очень 
активного педагога Районного центра детского 
творчества, руководителя кружка «Юный на-
туралист» Ренаты Агакеримовны Эльдеровой: 
Эльзана Бабаева, Фарида Асланбекова, Саяли 
Муртузаева, Милана Темирханова, Джарият 
Агакеримова, Иранти Султанова. На подготовку 
к акции у них ушло две недели. Собрали пла-
стиковые пятилитровые канистры, прорезали 
сбоку вход для птиц и покрасили изделия в 
красный цвет. Когда краска высохла, принесли 

кормушки в школу, подвесили к веткам и посы-
пали зёрна и крошки хлеба. 

После того как работа была окончена, мы 
отошли в сторону и стали наблюдать. Голод-
ные и озябшие воробьи принялись кружить над 
кормушками, с опаской оглядываясь по сторо-
нам. Быстро поклевав зерно, они улетали. За-
тем к «столовой» наведались вороны, сороки 
и голуби. 

Все большие дела начинаются с маленького 
шага. Только делами, а не словами прививает-
ся любовь к природе и «братьям нашим мень-
шим». Так держать, ребята! Честь вам и хвала!

Тагир Нагметуллаев, 9 «а» кл., 
Гапцахская СОШ, Магарамкентский р-н

Мы позаботились о них!

Я хочу вам расска-
зать про наш поход 
всем классом в зоо-
музей. Там были вы-

ставлены чучела, ске-
леты, шкуры животных. 

Татьяна Иосиповна – наш 
экскурсовод – нам всё показа-
ла и рассказала. 

Как только мы зашли, я 
увидела большого 

белого медведя. Нам не 
разрешили трогать экс-
понаты, так как они были 
обработаны химическими 

препаратами. Больше всего мне запомнились 
маленькие пираньи с открытыми ртами. Они, 
оказывается, когда-то жили в аквариуме. Го-
ворят, что рыбки были тихими и скромными. 
А ещё понравились большие и маленькие ба-
бочки, мухи, скорпионы и две огромнейшие га-
дюки, двугорбый верблюд, бизон, здоровенная 
черепаха. 

Так как у нас было мало времени, я не успе-
ла рассмотреть всех животных, которых в зоо-

музее около четырёхсот, не считая малень-
ких букашек.

Зулпат Гаджиева, 6 «б» кл.,
гимназия № 13, г. Махачкала

В зоомузее
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Стартовал международный конкурс «Битва ху-
дожников». Проект посвящён животным Красной 
книги. Дедлайн 21 мая 2017 года.

Конкурс проходит в партнёрстве с «WWF Рос-
сия», «Невская палитра», Мосволонтёр и др.

Конкурс направлен на популяризацию курсов 
рисования для взрослых и детей, а также на при-
влечение внимания к проблемам экологии, вы-
миранию редких видов животных, обитающих на 
территории Российской Федерации и занесённых в 
Красную книгу России. Тема творческого конкурса 
приурочена к Году экологии.

Территория проведения конкурса: Российская 
Федерация, Украина, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан. К участию приглашаются все желающие 
старше 14 лет. Участники младше 14 лет будут оце-
ниваться в отдельной категории.

Участники конкурса получат задания нарисо-
вать животных из Красной книги, используя разные 
техники.

1-е задание: рисуем акварелью;
2-е задание: масляными красками;
3-е задание: акриловыми красками;
4-е задание: маркерами и ручками;
5-е задание: цветными карандашами;
6-е задание: пастелью и графитными каранда-

шами;
7-е задание: любыми материалами.
Участнику необходимо выполнить от 4 до 7 ра-

бот, соответствующих конкурсным заданиям, и раз-
местить фотографии рисунков на конкурсном сайте 
в соответствующих разделах, либо отправить по 
адресу contest@bitvahudojnikov.ru

Сайт конкурса: 
http://www.bitvahudojnikov.ru

Конкурс рисунка «Битва художников»

Всероссийский конкурс детского изобразительного 
творчества «Ликующий мир красок - 2017»

Дедлайн: 22 мая 2017 года.
Участниками конкурса могут быть дошкольни-

ки и школьники в возрасте от 6 до 16 лет.
Участник может подать по одной работе в 

каждой из 3-х номинаций:
Технологии настоящего и будущего для по-

мощи природе. В своих работах участники могут 
рассказывать как об уже существующих техноло-
гиях, которые помогают снижать экологический 
след человечества и сохранять природу, так и 
придумать новые.

Как внести вклад в борьбу с изменением кли-
мата. Участнику рекомендуется узнать больше 
(например, с помощью Интернета) о проблеме 
изменения климата, влиянии на неё человека и о 
том, какие действия могут помочь снизить наше 
вредное воздействие на климат. И отобразить это 
в своей работе.

Как я могу помочь природе уже сегодня с по-
мощью технологий. Мы с вами проводим значи-
тельную часть дня с гаджетами и уже с трудом 
можем представить нашу жизнь без технологий. 
Каким образом мы можем использовать наши 
гаджеты так, чтобы снизить свой экологический 

след (например, потребляемое электричество), 
какие есть веб и мобильные приложения, кото-
рые помогают совершать полезные действия? 
Участнику предлагается найти ответы на эти во-
просы и отобразить это в своих творческих ра-
ботах.

При оценке работы будут оцениваться в 3-х 
разных номинациях согласно следующим воз-
растным категориям: от 6 до 9 лет; от 10 до 13 
лет; от 13 до 16 лет.

На конкурс принимаются рисунки в 2-х видах:
рисунки, сделанные от руки, отсканирован-

ные и загруженные на специальный сайт проекта 
(рисунки могут быть выполнены в разных техни-
ках – акварелью, карандашами и т.д.);

цифровые рисунки, сделанные участниками с 
помощью различных графических программ (ри-
сунки должны быть авторскими).

На конкурс принимаются рисунки в форматах 
JPEG, TIFF, PDF, размер файла – не менее 1 Мб и 
не более 10 Мб.

Сайт конкурса: http://ecamir.ru/anons/
Vserossiyskiy-konkurs-videorolikov-Mobilnyie-

tehnologii-dlya-ekologii.html 
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В день на Землю ударяет 8,6 

миллионов молний.

90 процентов мусора в мировых океанах 
составляют изделия из пластика.

99 процентов зо-

лота Земли находит-

ся в её ядре. Этого 

достаточно, чтобы 

сшить оболочку тол-

щиной 50 см вокруг 

поверхности Земли.

Динозавры могли 

существовать только 

благодаря тому, что 

на Земле когда-то было 

намного больше кисло-

рода. Пресмыкающиеся 

и земноводные уже не 

вырастают до таких 

огромных размеров.

97 процентов 
воды на Земле 
является солёной
 и всего 3 процен-
та - пресной.

Около 75 процен-

тов видов животных 

на Земле могут исчез-

нуть через 300 лет.

Каждый день на 
Земле рождается око-

ло 200 000 людей.

День Земли
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