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Каждый год в последнее воскресенье ноября в 
нашей стране отмечается День матери. Я считаю, 
что это один из главных праздников, посвящён-
ный труду всех мам и их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей.
Мы, учащиеся 5 «б» класса, провели классный 

час в честь наших матерей. Была приглашена моя 
мама – член родительского комитета школы, От-
личник образования РД, призёр конкурса «Учи-
тель года Дагестана – 2010» Наида Загирбекова. 
Она работает преподавателем педагогического 

колледжа г. Избербаш.
Мы, трое её детей, Саид, Джамал и Ашура, по-

здравляем её с Днём матери!

Ашура Загирбекова, 5 кл., г. Избербаш

Праздник наших мам

На снимке: моя мама Наида Загирбекова 
вместе со мной и моим младшим братом 

Интизар Мамутаева:
- Я благодарю всех участников 

этого замечательного конкурса. 
Рада, что ребята так хорошо зна-
ют свои права, а многие умеют их 

защищать. 
Всемирный день ребёнка в на-

шей стране, как и во многих других 
странах, ежегодно отмечается 20 
ноября. Эта дата выбрана не слу-
чайно: именно в этот день в 1959 
году Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Декларацию прав ребёнка, 
ставшую основополагающим документом в решении вопро-
сов о правах детей. А в 1989 году была принята Конвенция о 
правах ребёнка, которая увязывает права ребёнка с правами 
и обязанностями родителей и других лиц, несущих ответ-

ственность за жизнь, развитие и защиту детей.   

Итоги конкурса «Имею право!»
Друзья! Вот и завершился наш очередной конкурс «Имею право!», посвящённый Всемирному 

дню ребёнка. Конкурс был организован при поддержке Интизар Мамутаевой - уполномоченного 
при Главе РД по защите семьи, материнства и прав ребёнка. 

1 место - Хаджимурад Алимурадов, 

9 «г» кл., Гимназия культуры мира 

№ 18, г. Дербент («Школа: инструк-

ция по применению»). 

2 место - Фарида Алимурадова, 

8 «е» кл., ГКМ № 18, г. Дербент 

(«Конституция и жизнь»).

3 место - Валерий Яшин, 7 кл., 

Кадетская морская школа-интернат, 

г. Каспийск («Дети Донецка: право 

на жизнь»).

Поздравляем победителей! Ждём 

вас в середине декабря в редакции 

за призами и грамотами! 
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Дерево мираИсилькульский 

Магнето

Жизнь второклассника Коли 
Кругляченко из Исилькульского 
района Омской области измени-
лась после удара током. Этот не-
счастный случай привёл к весьма 
неожиданным последствиям для 
мальчика, теперь он стал обла-
дать суперспособностями, в числе 
которых телекинез. Кроме того, 
он без труда удерживает на сво-
ём теле металлические предметы 
и даже может воздействовать на 
окружающих так, что они на вре-
мя становятся обладателями тех 
же способностей. 

«Когда я даже не хочу, всё по-
является. Однажды стакан ко мне, 
правда, не прилип, а придвинулся 
сам по себе. Практически я думаю 
стать супергероем», – сказал Коля. 

Теперь он – один из самых 
популярных учеников в школе, 
одноклассники часто просят про-
демонстрировать суперспособ-
ности, в этом им мальчик-магнит 
не отказывает, а напротив, охотно 
удивляет зрителей и тренируется 
в удерживании всё более тяжёлых 
предметов. 

Кроме того, Коля на время мо-
жет передавать свои способности 
сверстникам. Одна из однокласс-
ниц утверждает, что у неё «пова-
рёшка даже прилеплялась на нос». 

Журналисты назвали Колю 
исилькульским Магнето, упомя-
нув персонаж комиксов Marvel, 
который обладал схожими спо-
собностями – силой контролиро-
вать магнетизм. 

http://gorod55.ru/

19 ноября учащиеся нашей 
гимназии приняли участие в ре-
спубликанской акции «Дерево 
Мира». 

Всей гимназией мы вышли на 
субботник, привели в порядок 
школьный двор и близлежащие 
улицы нашего посёлка. В про-
ведении акции нас поддержали 
учителя, администрация посёлка 
и наши родители. Работали все 
дружно. В этот день мы сажали 
в школьном дворе деревья. Стар-
шие классы  помогали младшим. 
Кто-то копал лунки, другие под-
носили саженцы, а третьи поли-
вали уже посаженные деревца.  
Весной они порадуют нас моло-
дой зелёной листвой. Пройдёт 
несколько лет, и школьный уча-
сток превратится в плодоносящий 
сад, ведь деревья-то мы посадили 
фруктовые!

Мероприятие носило как эко-
логический, так и патриотиче-
ский характер. Мы очень любим 
нашу гимназию, наш посёлок, 
нашу Родину и хотим, чтобы она 
была красивой, чистой. Чтобы все 
жили в мире и дружбе. Каждое 
посаженное дерево – это частичка 
мира, это символ нашей дружбы и 

памяти о славном подвиге наше-
го народа, воевавшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны ради 
спасения будущих поколений, 
вставшего на защиту Дагестана во 
время событий 1990 года. Каждый 
участник акции старался внести 
свой вклад. Те из ребят, кото-
рым не хватило приготовленных 
саженцев, вместе с участниками 
экологического кружка «Зелёный 
остров» посадили на участке за 
школой цветы. 

Магомед Раджабов, 10 «б» кл., 
Мамедкалинская гимназия им. 

М. Алиева, Дербентский р-н

Не каждый способен чудес-
ными строками воспевать свою 
любовь к Родине. Дано это 
только тем, кто искренне любит 
свой родной край и дорожит им. 
Таким человеком является поэ-
тесса нашего города Каспийск – 
Надежда Михайловна Касимова. 

Мне и моим одноклассникам 
посчастливилось познакомиться с 
ней лично. 14 ноября в библиоте-
ке школы № 2 состоялся творче-
ский вечер поэтессы.

Мы с нетерпением ждали на-
чала мероприятия. Но я даже не 
могла себе представить, что рас-
сказ гостьи о себе будет настоль-
ко интересным и увлекательным. 

Надежда Михайловна пове-
дала нам о своём детстве, про-
фессиональной деятельности и о 

своём творческом пути. Поэтесса 
очень любит общаться с детьми, 
и это является одной из причин 
выбора её профессии – учитель. 

В конце нашего вечера Н. 
Касимова подарила библиотеке 
свою авторскую книгу «Слово 
Надежды». Мне очень хотелось 
прочитать этот сборник. Вер-
нувшись домой, я с большим 
восторгом рассказывала семье 
о своём знакомстве с челове-
ком искусства. И тогда, к моему 
удивлению, папа преподнёс мне 
неожиданный подарок. Сюрпри-
зом оказалась та самая книга На-
дежды Михайловны.

Валентина Чернышева, 
8 «е» кл., СОШ № 2, 

г. Каспийск

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

София Шалиева, наш юнкор, 9 кл., СОШ № 26, г. Махачкала

Беда для учеников – нажива издателям

Я затронула этот вопрос не-
случайно. Дело в том, что скоро 
начнутся мониторинги (проме-
жуточные тесты) в 9-х классах. 
А как именно составляются эти 
мониторинги, если содержание 
учебников разное? Если в одном 
какая-то тема проходится в на-
чале, то в другом она в конце, 
а может, её вообще перекинули 
на изучение в следующем клас-
се. Например, в учебниках по 
физике под редакцией Перыш-
кина электрические явления из-
учаются в конце 8-го класса, а 
по Громову – в начале 9-го. 

В этом году мне сдавать ГИА. 
По новым стандартам для пере-
хода в 10 класс нужно сдать два 
обязательных предмета и два по 
выбору. Подготовиться и сдать 
на «отлично» по учебникам из 
школьной программы нереаль-
но. В одном чего-то недописа-
ли, в другом чего-то недообъ-
яснили. Без Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы не 
обойтись. Радует хотя бы то, что 
продаются специальные тесты 
от разработчиков ФИПИ, из ко-

торых можно узнать, что 
тебя ожидает на экзаме-
не. 

Конечно, издатель-
ствам и авторам вы-
годно производить 
разные варианты 
учебной литера-
туры, ведь кни-
ги волей-неволей 
приходится приоб-
ретать, несмотря 
на высокую цену. 
Но подумайте и о 
нас, о молодёжи, 
которая вынужде-
на мучиться из-за 
различных несовпадений, от-
сутствия всей необходимой ин-
формации. А что же говорить о 
двоечниках? Для них такие «пу-
таницы» – лишь ещё один повод, 
чтобы не готовиться к экзаме-
нам. Может, некоторые ученики 
и полезут в Интернет или по-
дойдут к преподавателям за до-
полнительной информацией, но 
ведь большая часть просто ска-
жет: «У меня в книге нет этого 
параграфа, я не виноват, что не 

подготовился». 
Возможно, в передо-
вых школах нашей ре-
спублики в этом плане 
проще. Там учителя ис-

пользуют новые техноло-
гии, могут показывать 
различные фильмы, 

презентации.Но боль-
шинство дагестан-
ских школ лишено та-

ких возможностей. Я 
как представитель ста-

рейшей школы № 26 говорю 
это с полной уверенностью. 
Мы рассчитываем лишь на 

книги, и поэтому обращаюсь 
к Министерству образования: 
«Мы – будущее страны, на нас 
возлагают надежды, помогите 
же нам оправдать их. Вы уже 
провели реформы и ужесточи-
ли ЕГЭ и ГИА. А теперь обратите 
внимание на то, как составляют 
учебники. Почему они так силь-
но различаются в зависимости 
от издания и года выпуска? И ка-
кой нужно выбрать, чтобы под-
готовиться к сдаче экзаменов на 
все сто?»

Аня:  
- В учебниках по-

рой дают ненужную, 

второстепенную ин-

формацию, а не не-

обходимую. Поэтому 

часто приходится 

искать в Интернете 

то, чего не поняла из 

книжного текста.

Наталья: - В моём классе не раз случалась пута-
ница с параграфами. И не только нам от 

этого трудно, учителям тоже нелегко пре-
подавать уроки по таким книгам.

Максим: 
- В моей школе ан-

глийский преподают по 

учебникам Афанасьева. 

По этой программе ино-

странный изучается с 

5-го класса. А в других 

школах по учебникам, 

в которых английскому 

обучают со 2-го класса. 

Поэтому качество мое-

го «английского» гораз-

до хуже, чем у учеников 

других школ. Как мне 

сдать ЕГЭ, если я хочу, 

допустим, поступить на 

факультет иностранных 

языков?

Азиза: 
- Мне приходилось ме-

нять купленные учебники. 

А стоят они недёшево, осо-

бенно новые, алгебра, на-

пример, 400 руб., а у меня 

всего 16 предметов, по ко-

торым нужно иметь книги 

(некоторые в 2-3 частях). 

Плюс ещё надо приобре-

тать специальные тесты и 

рабочие тетради. А детям 

из малообеспеченных се-

мей вообще тяжело, ведь 

не во всех школах в библи-

отеках можно получить 

новые учебники.

Многие школьники и их родители сталкиваются с проблемой при покупке учебников. Приоб-
ретёшь всё нужное, приходишь в школу, довольный, а оказывается, не подошёл год издания 
учебника или само издание нужно брать другое. Современные книги даже невозможно пере-
дать младшим братишкам и сестрёнкам, потому что программа меняется из года в год. 
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Урок, который запомнился
или Школьная история??
Страшный урок

4

В некотором царстве, в неко-
тором государстве, жили-были 
две сестры, две Василисы. Ва-
силиса Прекрасная и Василиса 
Премудрая. И вот однажды за-
спорили они о том, что в жизни 
важнее: ум или красота?

Спорили они долго, три дня и 
три ночи, но так ни к чему и не 
пришли. «Красота важнее, все 
понимают её без слов», – убеж-
дала Василиса Прекрасная. Но 
Василиса Премудрая ей возра-
жала: «Да, красота понятна без 
слов. Но как узнать человека, 
если он всё время будет мол-
чать? Добрый он или злой, ум-
ный или глупый, любит ли он 
людей или нет? Придёт ли на 
помощь в трудную минуту?»

Попросили Василисы свою 
тётку, Марью-Искусницу, со-
ткать им ковёр-самолёт. На 
нём они и отправились в далё-
кое путешествие, чтобы найти 
того, кто бы их рассудил. На-
летевший вихрь сбил ковёр-са-
молёт с курса, и две девушки 
оказались среди пустыни. Ва-
силиса Премудрая поняла, куда 
их занесло. В Древний Египет, 
к пирамидам, к Сфинксу. «Вот 
кто поможет нас рассудить», 
– обрадовалась она. Но путь к 
Сфинксу был полон смертель-
ных опасностей…

Долго ли, коротко ли, шли 
сёстры среди раскалённого пе-
ска, как вдруг предстало перед 
ними страшное чудовище, никто 
иной, как сам Царь Скорпионов 
с армией своей бесчисленной. 
Поднялась буря песчаная, по-
чернели пески золотые от пол-
чищ несметных скорпионьих. И 
неоткуда было сёстрам ждать 
спасения, и ждала их верная 
погибель, но тут вышла бес-
страшно вперёд Василиса Пре-
красная. Увидев девичью кра-
соту, что ни в сказках сказать, 
ни пером описать, Царь скор-
пионов забыл обо всём. Утих-
ла смертельная буря, исчезли 
страшные полчища скорпионов. 
И как можно тише, чтобы не ис-
пугать громовым голосом стран-
ниц, повелитель спросил: «Куда 
держите путь, златокудрые кра-
савицы?» И рассказала Василиса 
Прекрасная, что привело их в 
чужие края. «Ваша незнакомая 
нам страна полна опасностей, и 
мы просим защиты у вас, Ваше 
Скорпионье Величество!» Царь 
Скорпионов пообещал им свою 
защиту и сопровождал сестёр, 
пока они наконец не добрались 
до загадочного стража пирамид 
с телом льва и головой чело-
века. Мудрые настороженные 
глаза Сфинкса внимательно из-
учали незваных гостей: «Как вы 

посмели нарушить мой покой?». 
Узнав, что девушки потревожи-
ли его не из праздного любопыт-
ства, смягчился. Он согласился 
им помочь, но только после 
того, как они отгадают три его 
загадки.

Возвращаться без ответа 
было нельзя, и девушки согла-
сились.

– Идёт то в гору, то с горы, но 
остаётся на месте.

– Дорога! – не растерялась 
Василиса Премудрая.

– Коли нету своего, не займёшь 
ни у кого.

– Ум, – и на вторую загадку 
нашёлся ответ, ведь ума Васи-
лисе Премудрой было не зани-
мать! 

– Что похищает красоту?
– Время! – последняя загадка 

оказалась самой трудной, но сё-
стры справились и с ней. Когда 
загадки были отгаданы, Сфинкс 
объяснил девушкам, что ответ 
на свой вопрос они найдут дома. 
Если выполнят последнее его 
задание…

Вернувшись домой, девушки 
взялись за дело. Самым труд-
ным условием, которое поста-
вил им Сфинкс, было: никакого 
волшебства в получении зна-
ний, только труд! Ах, сколько 
раз им хотелось бросить нача-
тое и получить всё вот так, за-

просто, применяя волшебные 
навыки! Безо всяких усилий и 
зубрёжки! Но, хотя сёстры уже 
обладали тайными знаниями и 
умели говорить с животными, 
солнцем, ветром и луной, вол-
шебные способности исполь-
зовать было нельзя!

Василиса Прекрасная стала 
перенимать у Василисы Прему-
дрой все те премудрости, ко-
торым давно хотела научиться. 
Из семи иностранных языков, 
которыми в совершенстве вла-
дела старшая сестра, младшая 
освоила пока три, самых вос-
требованных: английский, не-
мецкий и французский. А как 
же иначе? Ведь царь-батюшка 
часто принимал ино-

Две Василисы
(Сказка)



орлёнокДагестан № 48    26 ноября 2014

Мастера - детям

Литературно-творческий клуб «Подснежник» 5
странных послов из разных дер-
жав. И от знания языков и гра-
мотных переговоров зависела 
судьба всего государства! Ну, 
конечно, нельзя было обойтись 
без истории, географии и всех 
точных наук. Куда же без них-то?

А Василисе Прекрасной не 
составило труда научить се-
стру своим тайнам красоты: 
быть изящной, грациозной и 
обаятельно улыбаться.

Это только сказка скоро ска-

зывается, да не скоро дело де-
лается. Учиться сёстрам друг 
у друга пришлось ни много, ни 
мало – три года, три месяца и 
три дня. Да, да, не удивляйтесь, 
что так долго, ведь всё было по-
честному.

А когда они стали похожи 
друг на друга, как две капли 
воды, и их стали путать даже 
родные, две Василисы поняли, 
что хотел сказать им Сфинкс. 
Главная красота не внешняя, 

потому что её самый страшный 
враг – время. Время похищает 
красоту. Важнее – красота души. 
А ум помогает душе не спать и 
трудиться: любить людей, де-
лать добрые дела, не бросать 
в беде, не предавать и поэтому 
оставаться всегда красивой.

Анастасия Блищавенко, 
наш юнкор, 9 кл., 

СОШ № 2, г. Каспийск

Теперь увидел сам
Впервые повстречался мне Ахмед
И сплетничать спешит при первой встрече:
– Ты б видел, как завскладом – мой сосед –
Со склада тянет мясо каждый вечер…

– Ты видел это сам?
– Не видел, брат,
Да слышал, как другие говорят…
Но это что! Увидел бы ты, друг,
Что прошлый раз на годекане было:
Подрались двое, кровь лилась вокруг,
Клинки сверкали – аж в глазах рябило!

– Ты видел это сам?
– Не видел, брат,
Да слышал, как другие говорят…
Но это что! Ты б видел дочь Али,
Когда она в чужих садах ночами –
Чтоб родичи увидеть не смогли –
Гуляет с незнакомыми парнями…

– Ты видел это сам?
– Не видел, брат,
Да слышал, как другие говорят…
– А мне, Ахмед, не верилось, поверь,
Что сплетник ты –
Из сплетников последних,
А вот тебя увидел, и теперь
Поверил я, что ты –
Последний сплетник!

Есть ещё друзья
Я в девушку влюбился по весне,

Хвалил её друзьям, и потому

Она в короткий срок призналась мне

В любви к Адилу – другу моему.

Я девушку другую полюбил,

Представил ей друзей своих, и тут

Она сама призналась мне, что мил

Ей лучший из друзей моих – Махмуд.

Я в новую влюбился и потом

У всех своих друзей с ней побывал,

И первой мне она созналась в том,

Что женится на ней мой друг – Зейнал…

Выходят замуж за моих друзей

Все девушки, которых выбрал я, –

Ко мне спешите, девушки, скорей:

Есть у меня свободные друзья!

Почему 
говорят?

Недобрый однажды 

Добро совершит, –

И мир его добрым

Назвать поспешит…

А добрым недобрый

Поступок свершён, –

И доброго имени

Добрый лишён…

Жамидин (Жамидин Гаджиболаевич Гаджимурадов)
К 80-летию поэта
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Мне очень нравится рисо-
вать. Я хожу в художествен-
ную школу, а дома в свободное 
время рисую животных или 
персонажей мультфильмов. В 
прошлое воскресенье мама от-
вела меня на бесплатный твор-
ческий мастер-класс для детей 
от студии анимации Альтус. 
Это был отличный повод, что-
бы провести время со своими 
родителями, вместе научиться 
чему-нибудь новому. 

Нам показалось, что мы по-
пали на какой-то праздник: было 
очень оживлённо и весело, зву-
чала музыка, комнату украшали 
гелиевые шары, а на отдельном 
столике были разложены сладо-
сти, пирожные и соки.

Когда все собрались и позна-
комились друг с другом, начался 
мастер-класс. Назывался он «По-
лёт фантазии», и мы действи-
тельно могли дать волю вооб-
ражению. На столах для 
этого было расставлено 
всё необходимое: каран-
даши и краски, пластилин 
и масса для лепки, гипсо-
вые фигуры и фарфоровые 
тарелки для росписи, да 
ещё много чего. Каждый 
мог выбрать себе работу по 
своему вкусу и по возрасту. 
Мне захотелось попробовать 
сделать рисунок по стеклу. Я 
взял специальные контуры, 
трафарет и стекло, и работа 
закипела. А следила за всем 

ведущая мастер-класса 
Пазират Магомедова и её 
помощницы. Кто-то кор-
пел над одной работой, 
кто-то успел сделать не-
сколько. Мамы тоже не 
сидели сложа руки, помо-
гали детям или мастерили 
сами. 

Как только мы закон-
чили работу над подел-
ками, начались весёлые 
конкурсы. В первом кон-
курсе каждый брал по 
шарику и надувал его. И 
пока звучала музыка, мы 
должны были успеть на-
рисовать как можно боль-
ше человечков. Пазират 
советовала изображать фигур-

ки попроще. Я 
нарисовал 22 
человечка, а 
девочка, кото-
рая победила, 
– целых 50! По-
том нам раз-
дали листы, 
расчерченные 
на клеточки. 
Ведущая назы-
вала предмет 
и давала нам 
три секунды, 
чтобы мы его 
нарисовали. 
Всего 20 пред-

метов. Можно было нарисовать 
какую-то деталь вещи, главное 
– чтобы ты сам потом понял, 
что ты изо-

бразил. Третий конкурс был для 
родителей – знакомая всем игра 
«третий лишний». Мамы под 
музыку водили хоровод вокруг 
стульев, а когда музыка прекра-
щалась, должны были быстро 
сесть, кому не доставался стул, 
тот выходил из игры. Кто остал-
ся последним, тот и выиграл. По-
том Пазират вызывала кого-то из 
детей или родителей и говорила 
на ушко какое-нибудь слово. Тот 
должен был показать мимикой, 
жестами, что это слово означа-
ет. А остальные – угадать значе-
ние. Этот конкурс был, пожалуй, 
самый весёлый.

В конце нас ждал ещё один 
сюрприз – подарки. Мягкие 
игрушки, разные приятные ме-
лочи в специальных мешочках 
с логотипом «Аул мастеров» до-
стались всем, мальчишки полу-
чили также деревянные кон-
структоры, а девчонки – ободки. 
А ещё мы могли забрать с собой 
свои поделки и шары, надутые 
гелием. Я взял один для брата, 
но в тот день дул сильный ве-
тер, и мой шар улетел! Рису-
нок же мой ещё долго будет 
напоминать мне о приятных 
часах, проведённых на ма-
стер-классе. 

Рашид Султанов, 
наш юнкор, 

4 «ж» кл., СОШ № 2, 
г. Каспийск

Студия анимации Альтус сейчас работа-

ет над первым современным дагестанским 

мультфильмом. Наверное, многие видели 

рекламные ролики молочных продуктов 

«Новая деревня». Помните дедушку Ахме-

да, который живёт высоко в горах? Так вот, 

именно студия анимации Альтус создала эту 

рекламу. И некоторые персонажи, как, на-

пример, дедушка Ахмед, появятся и в муль-

тике «Аул мастеров». А главными героями 

станут двое ребят. Один приезжает из города 

в село, заводит дружбу с другим мальчиком, 

и у них начинаются приключения. Мультик 

собираются перевести на разные дагестан-

ские языки и показать в кинотеатрах. 
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Анастасия Блищавенко, наш юнкор, 9 кл., СОШ № 2, г. Каспийск

КнигаFOREVER!!!
Какие книги любите читать вы? Электронные или «живые», бумажные? Что вам больше по душе –

приятная тяжесть книжной новинки в руках и запах бумаги или последней модели гаджет? Несмотря 
на постоянное совершенствование электроники, новые разработки и технологии, большинство моих 

знакомых и друзей отдают предпочтение традиционной бумажной книге.
Как и читатели каспийской детской библиотеки, которые оставляют свои впечатления в книге 

отзывов. География городов, откуда приезжают на летние каникулы любители чтения, впечатляет. 
Вот что пишут мальчишки и девчонки:

«Мы – из далёкого Ямало-Не-

нецкого автономного округа. Наш 

посёлок расположен за Полярным 

кругом и находится почти на краю 

Земли. Морозы бывают до 50 гра-

дусов. Каждый год летом мы при-

езжаем отдыхать на свою родину, 

в горный Дагестан. В этом году 

мы решили посетить детскую го-

родскую библиотеку г. Каспий-

ска, о чём совсем не жалеем. Мы 

с удовольствием ещё и ещё раз 

будем приходить сюда, в царство 

книг, где посетителей встречают 

приветливые, внимательные и 

милые работники библиотеки. Мы 

не любим читать книги по Интер-

нету, потому что в них нет таких 

цветных картинок, как в книжках. 

Сейчас много красивых книг, в 

глянцевых обложках, с красочны-

ми картинками, которые хочется 

брать в руки и читать!                      

Ульгибековы Гюзель и Арсен».

«Меня зовут Курбаналие-
ва Наида. Мне 11 лет. Я учусь 
в 5-м классе школы-гимна-
зии № 7 г. Каспийска. Я лю-
блю ходить в библиотеку и 
читать книги. За это лето я 
прочитала 38 книг. Больше 
всего мне понравился рас-
сказ «Мальчик-звезда». Ав-
тор Оскар Уайльд».

«Меня зовут Шамиль. Я очень 
люблю читать. И я приписываю 
себя к тем ценителям литерату-
ры, которые предпочитают читать 
рассказы и романы со страниц 
книг, а не с экрана компьюте-
ра.Вот именно для таких, как я, 
и созданы библиотеки. Здесь я 
всегда могу получить и прочитать 
любую книгу, которую пожелаю. 
А если вдруг такой книги нет, то 
сотрудники предложат другую. 
По-моему, для настоящих цените-
лей книг библиотека всегда будет 
лучше компьютера».

«Меня зовут Фатима, мне 14 лет, в библиотеку хожу с детства. Я люблю читать, мне это интересно. Есть о чём подумать в свободное время. Развивается память, речь. Предпочитаю приклю-чения, мифы, зарубежных писателей».

«Я живу в Москве, учусь 

в 9-м классе. Каждое лето 

приезжаю к бабушке и обя-

зательно прихожу в дет-

скую библиотеку. Читаю 

книги по спискам для вне-

классного чтения. Из до-

полнительной литературы, 

предложенной мне библи-

отекарями, я с удоволь-

ствием прочитал книгу 

«Навеки девятнадцатилет-

ние» Г. Бакланова. Спа-

сибо библиотекарям и до 

встречи в будущем году!                                                                                     

Ахмедов Халил».

«Меня зовут Эседов Су-

лейман, мне 13 лет. Я учусь 

в 7-м классе. Мне очень нра-

вится читать. Я и моя сестра 

ходим в библиотеку каждую 

неделю. Моя любимая книга 

– «Человек-амфибия» А. Бе-

ляева».

А также их родители…
«На протяжении 15 лет я 

с детьми посещаю вашу би-
блиотеку, сначала проживая 
в Каспийске, а затем приез-
жая сюда на летние канику-
лы из города Александрова 
Владимирской области. Я с 
радостью замечаю, что дети, 
несмотря на появление в 
жизни компьютеров, айпадов 
и прочей техники, продолжа-
ют своё общение с книгой.     

С уважением, Абасова 
Д.Г.».

Супер-читателем каспий-
ской библиотеки, прочитавшим 
в течение года 112 книг, ока-
зался Рамазан Даидбеков, ко-
торый получил грамоту и книгу 
в подарок!

«Меня зовут Таня. Мне 

10 лет. Каждое лето я при-

езжаю к бабушке и дедуш-

ке из Самары. Мне нравит-

ся эта библиотека, потому 

что тут добрые работники 

и всегда посоветуют инте-

ресную книгу».
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Например, вышитый золотой 
нитью платок. В день свадьбы 
невеста обязательно должна 
надеть его на голову. Вместе с 
платком в сундуке хранится и 
платье с монетами. Каждое но-
вое поколение добавляет ста-
ринную серебряную монету к 
уже имеющимся на нём. Надев 
платок и это платье, невеста 

на второй день 
после свадьбы 
должна пойти 
за водой вме-
сте с новыми 
родственника-
ми. Кувшин для 
воды, с которым 
молодая должна 
идти за водой, 
и специальный 
шарф для кувши-
на также хранят-
ся в сундуке.

Мама пока-
зала мне и ста-
ринный ремень 
ручной работы, 
который она 

носила во время праздников, 
когда он был ей в 
пору. Вот уже четы-
ре поколения пере-
дают по наследству 
и браслет с очень 
редкими драго-
ценными камнями. 
Также мама пока-
зала серебряные 
украшения ручной 
работы, которые 
ей подарила све-
кровь. 

Кроме сундука 
и его содержи-
мого, у нас дома 
каждая вещь на-
поминает нам о предках. Ста-
ринные тарелки, кувшины, 
подносы. Как антиквариат в 
каждом даргинском доме име-
ются николаевские тарелки. 
На всех стенах в домах раз-
вешана старая медная посуда. 
От этих вещей дом становится 
похожим на музей. Среди них 
есть бронзовые чаши, которые 
у нас называют «къутIмуси». 
Их в день свадьбы дарят мо-
лодожёнам. А ещё у нас есть 
специальная посуда из меди, 

которая предназначена, как 
сказала мне бабушка, для купа-
ния первенца. Когда рождается 
внук, бабушка приносит ему се-
ребряную медаль и люльку. 

Много у моего народа име-
ется разных обрядов. Напри-
мер, на свадьбу у нас выпекают 
огромное чуду, и самый мо-
лодой парень в селе, который 
женится следующим, должен 
разрезать это чуду так, чтобы 
досталось всем. После свадь-
бы девушки должны обязатель-
но прикрывать голову большим 
платком. У нас по цвету одежды 
отличают взрослых женщин от 
молодых. Платья и платки тём-
ного цвета надевают взрослые, 
а на девушках цвета более яр-

кие.
Кроме обрядов, у нас есть и 

народные игры. Самой распро-
странённой является метание 
камня, которое считается наци-
ональным видом спорта. 

На этом я завершаю свой не-
большой рассказ о традициях, 
обычаях и обрядах в моём селе 
Урари.

Руслан Курбанбагамаев, 
8 «б» кл., СОШ № 7, 

г. Дагестанские Огни

Урари: отдельный мир
Этим летом я отдыхал в родном селе Урари Дахадаевского района и много узнал про 

наши обычаи, традиции. Также мама показала мне нашу семейную реликвию – старый сун-
дук. Она рассказала, что этот сундук переходит по наследству от матери к дочери, когда 
та выходит замуж. Мама очень им дорожит. Его содержимое имеет большую ценность не 

только в деньгах. Это память о моих бабушке, прабабушке, прапрабабушке и т.д. Мама по-
казала всё, что в нём хранится.
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Эти работы поступили к нам на конкурс юных журналистов, но так как они не соответствуют 

тематике направления «Лучший юнкор», мы публикуем их вне конкурса.

9

Для меня «малая родина» 
– это огромный, необъятный 
мир, моя жизнь, мой отчий 
дом. Я здесь родилась, росла, 
я здесь живу. Сулейман-Сталь-
ский район – это и есть моя ро-
дина... 

С самого рождения дышу я её 
горным воздухом и наслажда-
юсь благоухающими ароматами, 
которые трудно ещё где-нибудь 
встретить. Каждый листочек, 
каждая травинка, каждый ка-
мушек бесконечно дороги мне. 
Синие кавказские горы, зелёные 
долины, бесчисленные речушки 
– разноцветные бусы моего райо-
на, собранные Творцом воедино 
– всё мне дорого.

Земля Касумкента – это не-
обыкновенный чудесный край, 
благодатный, тёплый, госте-
приимный. Каких только садов 
нет у нас в районе: яблоневых, 
грушевых, персиковых, абри-

косовых, алычёвых! А 
речки! Одна из глав-
ных – Гюльгерычай 
– любимое место 
забав местных 
ребятишек. С 
конца мая по са-
мый сентябрь не 
смолкает здесь 
смех и визг ре-
бятни. В нашей 
реке водится са-
мая вкусная в мире 
рыба – самурский усач!

Неисчислимо богатство 
моего родного края, но всё же 
главное его достояние – трудо-
любивые люди. Испокон веков 
наш народ возделывал землю, 
растил хлеб, разводил скот. 
Сейчас, благодаря техническому 
прогрессу, труд сельскохозяй-
ственников стал легче. Но всё 
же остаются традиции, кото-
рые никакая «цивилизация» не 

способна изменить. 
Я говорю о тради-

ции печь лезгин-
ский хлеб. У нас 
свой особый 
хлеб, который 
мы готовим в 
специальных 
печах – хьар. 
Это печь из 
глины, огонь в 

ней поддержи-
вают хворостом. 

Аромат свежеиспе-
чённого хлеба разли-

вается по всем окрестностям, и 
нет большего удовольствия, чем 
полакомиться кусочком такого 
горячего хлеба.

Сабрина Идрисова, 9 кл., 
Герейхановская СОШ № 2, 

С.-Стальский р-н

У каждого человека есть ме-
сто, куда всегда хочется вер-
нуться, где тебя любят и ждут. 
Это маленькая деревенька, или 
посёлок, или город… Словом, 
это родина, куда всегда неумо-
лимо тянет.

Я жду того момента, когда за-
кончится учебный год. Скоро! 
Скоро! Скоро состоится эта долго-
жданная встреча с той точкой на 
карте, с которой столько всего 
связано... Наступит июнь. При-
дёт время отдыхать от школы, а 
значит, уехать на родину, в Кал-
мыкию. Эта степь для меня самая 
родная, хотя учусь здесь, в Да-
гестане. Мои родители всю свою 
жизнь провели в степи, ухаживая 
за овцами и коровами, поэтому на 
каникулах мы помогаем им. И нам 
не скучно здесь. 

Бескрайние 
степи, не раз 
воспетые рус-
скими и калмыц-
кими поэтами, 
– символ Калмы-

кии. Выйдешь пораньше, солнце 
только восходит. Где-то высоко 
поёт невидимый жаворонок, впе-
реди промелькнёт суслик. Неожи-
данно утреннюю тишину нарушает 
громкое, торжественное и чуть 
печальное курлыканье. Журав-
линая песня несётся над степью. 
Увидеть этих птиц – редкое и ра-
достное событие для каждого че-
ловека.  

Я люблю бродить по бескрай-
ней калмыцкой степи своей род-
ной тропинкой. Мне кажется, что 
о ней никто не знает. Моя тропин-
ка ведёт к водопою. Ты идёшь, 
вокруг никого нет, только ты и 
твоя дорога, где можно остать-
ся наедине со своими мыслями 
и мечтами, где можно обдумать 
каждое своё решение, поступок. 

Вокруг расстилается ровный ковёр 
зелени, а вдалеке стоит одинокий 
курган. И даже злая верблюжья 
колючка окрашивается зеленью, и 
молодые шипы её нежны и мягки.  

В конце августа зелени в степи 
уже не увидишь. Сплошь тянется 
ковёр жёлтых трав. Когда видишь 
её впервые, калмыцкая степь ка-
жется нищей и тоскливой. Кажет-
ся, что один и тот же сточенный 
ветрами холм плывёт да плывёт 
перед тобой, всё один и тот же 
завиток дороги разворачивается и 
разворачивается, уходит в подне-
бесье. Стоит подняться на неболь-
шой курган, увидеть, как сверкает 
заходящее солнце, как спокойно 
и вольно пасутся отары овец, ус-
лышать пенье жаворонка в выши-
не, чтобы вдруг понять, что такую 
землю не полюбить невозможно.                              

Калимат Кицалмагомедова, 
7 кл., Таловская СОШ, 

Тарумовский р-н

По бескрайней калмыцкой степи

 Аромат лезгинского хлеба
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Как-то раз мама отправила 
меня в магазин за молоком. В 
этот день накрапывал тёплый 
майский дождик, я неспешно 
шла по улице, как вдруг увидела 
под крышей дома белую кошку. 
Я взяла её домой. Мама вначале 
была против, но потом согласи-

лась её принять, ей 
стало жалко бездо-
мное животное. Мы 
с сестрой искупали 
кошку шампунем, и, 
когда она высохла, 
стала ещё пушистее и 
белее.

Мы недолго ду-
мали над тем, какую 
кличку дать животно-
му, и назвали пито-
мицу просто Снежин-
кой. Через недели 
две кошка родила во-
семь котят, двое из 
них были очень похо-

жи на маму. Снежинка оказалась 
заботливой и внимательной ма-
терью. Жила она вместе с котя-
тами на летней кухне за печкой, 
которой мы не пользовались.

 Скоро котята подросли и  
стали самостоятельно есть из 

миски. Сама Снежинка не подхо-
дила к корму до тех пор, пока её 
малыши не наедятся досыта. 

Однажды я зашла на кухню 
и увидела, что нет двоих котят. 
Мы стали везде искать, но так и 
не нашли беглецов. А вскоре и 
сама Снежинка потерялась. Об 
оставшихся шестерых стала за-
ботится я сама: давала им моло-
ко, на базаре с мамой покупали 
куриные ножки и головы, вари-
ли их и давали котятам, а те с 
удовольствием их кушали. А ещё 
они очень любили рыбные кон-
сервы. 

Когда малыши подросли, мы 
отдали их в хорошие руки.

 Зухра Муртазалиева, 
6 кл., Республиканский 

эколого-биологический центр, 
творческая лаборатория 
«Сирень», г. Махачкала

Хомяк-спортсмен
У меня есть хомяк, его зовут Снежок. Я назвал его 
так, потому что он ро-

дился зимой. Мой 
хомяк амери-
канской поро-
ды. Он самый 
н а с т о я щ и й 
спортсмен : 
днём спит, а 

ночью бегает 
по клетке, зале-
зает на крышу. Когда он был маленький, он лазил так быстро и так высоко, что мне казалось, что он вот-вот упадёт, а он продол-жал карабкаться. Правда, иногда он падает, но это случается редко. 

Я считаю, что мой хомяк очень умный, он всегда слезает очень аккуратно и спокойно. Если у Снежка застревает лапка, он пищит и зовёт меня на помощь. Когда я ставлю ему еду, он сразу подбегает ко мне, а иногда даже ще-кочет мой палец. В общем, он знает, кто его хозяин.

Заур Махмудов, 7 кл., лицей № 8, г. Махачкала

Маленький зайчонок
Осенью мы всей семьёй отправились в лес 

за грибами. Грибов было видимо-невидимо, 

и папа нас предупредил: «Будьте осторожны, 

многие из них могут быть ядовитыми».

Мы бродили по лесу несколько часов, со-

брали полные корзины и, уставшие, сели отдо-

хнуть. Вдруг что-то шевельнулось в кустах. Мы 

посмотрели – это был 

зайчонок, и он был 

испуган: его малень-

кие ушки дрожали. Мы 

решили принести его 

домой. На чер-
даке мы нашли 

клетку, и зайчо-
нок поселился в 

ней. Мы кормили 

его морковкой и ка-

пустой, он очень любил 

хрумкать эти овощи. 

Наступила весна, 

и пришло время нам 

прощаться с ушастиком. 

Как нам не хотелось его 

отпускать, но папа с мамой сказали, что ему 

будет лучше жить на природе.

Наида Балабекова, 6 кл.,  

Ново-Усурская СОШ, Ахтынский р-н

Снежинка и её котята
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Подготовил Ислам Ахмедов

Хочу знать больше!
Химия, физика, биология… «Ну и ну! Мало того, что в школе нас достают ими, так ещё и в газете 

теперь!» – наверняка заворчат некоторые наши читатели. «Ух ты! Как круто! Наконец-то у меня 

появилась возможность поглубже изучить любимые науки!» – обрадуются другие. Ведь нынешний 

выпуск «Гугли-мугли» посвящён обзору научных и научно-популярных сайтов.

http://elementy.ru/ – крупнейший 
популярный сайт о фундаментальной 
науке. Горы информации по астро-
номии, физике, математике, химии, 
биологии. Помимо основных положе-
ний содержит последние новости из 
научного мира, отрывки из трудов 
современных учёных, в разделе 
«Видеотека» можно ознако-
миться с видеолекциями на 
самые разные темы, а также 
порешать задачи по физике 
и химии. Настоящий клад 
для пополнения знаний!

http://www.nkj.ru/ – сайт из-
вестного российского научно-попу-
лярного журнала «Наука и жизнь», 
основанного в 1890 году. На нём 
можно почитать новости из мира 
науки, узнать о предстоящих на-
учных мероприятиях в стране, 

ознакомиться с архивом номе-
ров, в котором можно по-
читать и самый первый, 
созданный в 1890 году вы-
пуск. Помимо этого, сайт 

содержит разные научно-
популярные статьи и видео, 

список научных конкурсов, фо-
рум, магазин (в котором можно 

приобрести журналы, DVD и CD). В общем, 
всем любителям науки есть где разгуляться.http://www.naukatv.ru/ и http://24techno.ru/ 

– интернет-версии российских научно-популяр-

ных телеканалов «Наука 2.0» и «24 техно». 

На них можно просмотреть передачи 

как в прямом эфире, так и в архи-
ве, ознакомиться с проектами 
телеканалов, а также почитать 
новости из мира науки.

http://www.popmech.ru/ – 
сайт российской версии амери-
канского научно-популярного 
издания «Популярная механи-
ка». Несмотря на такое скучное 
название, этот сайт, пожалуй, 
самый интересный и удобный 
в пользовании среди рассма-
триваемых в этом выпуске ин-
тернет-ресурсов. Здесь можно 
покопаться в архиве номеров, 
пройти самые разные тесты (на-
пример, посвящённые обоня-
нию, космосу, телефонной связи 
и так далее), узнать о конкурсах 
и научных мероприятиях, прово-
димых по всему миру. Сайт име-
ет разделы «Наука» (новости и 
статьи по астрономии, физике, 
химии, биологии и медицине); 
«Оружие», «Технологии» (имеет 
подразделы от «экотехнологий» 
до «космоса») и «Автомобили». 
Каждый тут найдёт что-то своё. 

http://vk.com/
vkscience – 
«Science/Наука» 
– самый большой 
познавательный 
паблик (страница) 
в социальной сети 
«Вконтакте». Здесь 
можно почитать на-
учно-популярные 
статьи на раз-
ную темати-
ку, начиная 
с техноло-
гий и за-
к а н ч и в а я 
психологией и 
архитектурой.

http://vk.com/brain.
journal и http://vk.com/
journal.nerd  – «Интел-

лектуариум» и «NERD» 
– две крупнейшие 
научно-популярные  

страницы «Вконтакте». 
Их отличие от «Science/
Науки» в том, что помимо 

огромного количества статей 
на научную тематику эти со-

общества содержат и полезную 
информацию типа «Как устано-

вить пароль на папку», «Ускоре-
ние запуска программ» и т. д. А ещё 

здесь можно посмеяться над здоровы-
ми шутками по теме.

http://vk.com/space360 
и http://vk.com/space_live 
– если кто-то из наших чита-
телей, зарегистрированных 

в «Вконтакте», хочет побольше 
узнать о загадочном мире кос-
моса, то ему непременно нужно 
подписаться на два сообщества 
«Space360» и «Открытый кос-
мос», которые полностью посвя-
щены космической теме.
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В этом году весь мир отмечал 200 лет со дня рождения Миха-
ила Юрьевича Лермонтова, и наша школа не осталась в стороне. 
Каждый урок литературы мы начинали с «пяти минут поэзии». С 
сентября они были посвящены М. Ю. Лермонтову. Каждый мог рас-
сказать понравившееся стихотворение поэта.

В детской городской библиотеке прошла литературная компо-
зиция «В твоих горах я путник не случайный», в которой активное 
участие приняли учащиеся 5-9 классов. В день юбилея, 15 октября, 
в отремонтированном, красивом актовом зале 1-й школы Кизилюр-
та был организован городской конкурс. Участвовали 8 школ города. 
Этому предшествовала большая подготовительная работа: учащиеся 
всех классов делали иллюстрации к любимым произведениям поэта, 
в школьной библиотеке состоялась выставка книг М.Ю. Лермонтова и 
других. 

Все были взволнованы предстоящим событием, но вы не представ-
ляете, как волновались мы, участники этого конкурса.

В команду каждой школы допускались 5 участников. От нашей 
школы были заявлены: Марьям Алиева, Ильяс Кумбутаев, Хадижат 
Исаханова, Амина Набиева и Шагун Мурадова.

Выступающие готовились по четырём номинациям: конкурс 
чтецов, литературная гостиная, компьютерная презентация и 
викторина.

В конкурсе чтецов Амина Набиева с поэмой «Беглец» в со-
провождении музыки заняла первое место. Наша литературная 
гостиная, соответствовавшая эпохе того времени, произвела 
фурор – и снова первое место. В номинации «Компьютерная 
презентация» отличился Ильяс Кумбутаев.

К сожалению, во время литературной викторины уда-
ча отвернулась от нас, но мы не очень расстроились, 
что заняли третье место, ведь надо уметь и про-
игрывать.  

Спасибо большое нашим учителям за подго-
товку и поддержку, без них у нас бы ничего 

не вышло.
Шагун Мурадова, 

Амина Набиева, 9 «а» кл., 
СОШ № 2, г. Кизилюрт

Лермонтов «пришёл» 
в школу

Сегодня стал ты чуть взрос-
лей, мой младшенький братишка. 
Успешней будь и веселей, но не 
зазнайся слишком! Я в этот день 
тебе желаю больших открытий 
и побед! И с Днём рождения по-
здравляю. Чтоб в жизни не встре-
чал ты бед!

Амина Исмаилова, 9 «б» кл., с. Учкент

Хочу передать привет мое-

му 5 «а» классу, всем учителям  

и всей гимназии. Напечатайте, 

пожалуйста, фотографию из 

сериала «Виктория-победи-

тельница».

892828442...

Хочу сказать!

Хочу передать огромный 

привет моей семье и любимой 

Курукальской  СОШ.

Марьям Магомедалиева 

Бьётся сердце у меня, какая 
дива с далека смотрит на меня. 
Это ж мамочка моя! Та, кото-
рую люблю я, и та, которая лю-
бит меня. Моя любимая мама 
Хадижат. 

Париза Исмаилова, 
6 «б» кл., с. Учкент

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

http://media2.fanparty.ru

Орлиная почта
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Судьба моей бабушки Уму-
кусум Атаевны Хусуевой уди-
вительна! Сколько трудностей 
пришлось ей пережить! Слёзы 
на глаза наворачиваются у бабу-
ли при воспоминании о тяжёлом 
послевоенном времени, а гово-
рить об этом она просто не мо-
жет...

Моя бабушка вышла замуж, 
когда ей было всего 18 лет, в 
период «застоя» и кризиса со-
ветского общества. Чтобы про-
кормить семью из пятерых де-
тей, бабуля устроилась на завод 
«Дагдизель» электромонтажни-
ком. Бабуля работала, не жа-
лея сил. Ей было очень тяжело, 
ведь дефицит и очереди были 

повседневным явлением. Но са-
мым тяжёлым для бабушки была 
внезапная потеря старшей доче-
ри, у которой осталось четверо 
детей. Проработав на «Дагдизе-
ле» 32 года, бабушка получила 
звание «Ветеран труда», но ей 
пришлось расстаться с заводом, 
чтобы воспитать внуков, кото-
рые остались без матери. Са-
мому старшему было 11 лет, а 
самому младшему всего 6 меся-
цев. В 49 лет бабушке вновь при-
шлось стать мамой, но уже для 
своих внуков. Она вставала рано 
утром, будила внуков, кормила; 
старших отправляла в школу, а 
младших провожала в детский 
сад. А когда они возвращались 

из школы, дома их ждал тёплый 
обед, чистое бельё. Ей было 
очень тяжело, но она никогда 
этого не показывала. Она всегда 
говорила: «Аллах поможет». 

В 55 лет, когда дети уже под-
росли, моя бабуля овдовела... 
Но надо было жить ради детей, 
ради внуков...

Сейчас все дети определены, 
имеют свои семьи, у моей ба-
бушки семь внуков и два прав-
нука. Мы никогда не забываем 
свою дорогую бабушку, прислу-
шиваемся к её мудрым советам. 
Всю жизнь она посвятила нам.

Мавсуна Рахмонова, 6 «г» кл., 
СОШ № 3, г. Каспийск

Мы благодарны тебе, бабушка

Просто за то, 
что ты моя мама!

Мой нежный ласковый друг, моя мамочка, может, ты думаешь, что я ещё маленькая и ни-чего не понимаю? Ты ошибаешься. Тепло твоих рук я почувствовала с того мгновения, когда я появилась на свет. Я всегда ждала тебя и с работы, и из магазина, и тогда, когда ходила в детский сад, я ждала и думала: вот сейчас придёт за мной моя мама, и всё кругом за-играет цветами радуги, и солнце будет све-тить ярче. 
Сейчас я хожу в школу, все мои успехи – отличная учёба, победы на олимпиадах, кон-курсах, участие в защите проектов – это благодаря тебе. Ты ничего не жалеешь для моего развития: возишь в ба-летную, художественную, шахматную школы, в развиваю-щие детские клубы, кино, театр, несмотря на свою заня-тость. Ты радуешь меня подарками, красивой одеждой. Но не за это я люблю тебя, а просто за то, что ты моя мама – красивая, неповторимая, лучезарная моя мама.Я хочу, чтобы ты всегда была со мной, мечтаю, что, когда вырасту, я отплачу тебе за всё, буду носить тебя на руках. Может, я иногда огорчаю тебя, прости меня, мамочка, даю тебе слово, что с сегодняшнего дня ни-когда ничем тебя не огорчу, буду любить и оберегать тебя так же, как ты меня.

Гулизар Галилова, 4 «в» кл., 
СОШ № 2, г. Каспийск 

30 ноября - Международный день матери

Спасибо, мама!
Моя мама работает учительницей рус-

ского языка и литературы в моей школе. 

Этими словами я бы хотел поздравить 

свою маму.

В День матери хочу 

Поздравить маму я свою:

Желаю радости, успеха,

Счастья и веселья.

Чтоб никогда ты не болела

И не грустила никогда,

Лишь радости была полна.

Спасибо, мама, тебе за всё,

Что сделала ты для меня,

Я не забуду этого никогда!

  Магомед Магомедов, 8 кл., 

Уркарахская СОШ, 

Дахадаевский р-н
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Термостойкий ОбамаНынешний президент США с лёгко-

стью переносит высокие температуры. 

Однако тем, кто находится с ним ря-

дом, приходится очень нелегко. Как 

рассказал один из бывших охранников 

президента, причиной его увольнения 

послужило то, что даже когда темпе-

ратура в авто превышает 30 градусов, 

Обама запрещает включать кондицио-

нер, из-за чего охранник постоянно по-

тел и неприятно пахнул.

привычки великих людей
СТраННыЕСТра   НыЕ

Не зря говорят, что привычка — вторая натура. Они есть у каждого человека, 

независимо от того, велик ли этот человек или беспросветный тупица. Очень 

часто бывает так, что вся наша жизнь напрямую зависит от наших привычек. Воз-

можно, вы не знали, но даже самые известные люди ничем от нас не отличают-

ся, они также зависят от своих привычек. Сейчас мы вам это докажем.

Сталин и его туфли
Иосиф Сталин предпочитал обычную, очень простую одежду, которую носил «до упора». Так, у него были одни-единственные любимые туфли, которые он но-сил практически до смерти. Од-нажды, для того чтобы Сталин выглядел посолиднее, охрана подсунула ему новые кожаные туфли вместо старых. О чём, конечно же, вскоре очень сильно пожалела.

Суровый Суворов
Обычный день у велико-

го полководца начинался 
очень рано. Он просыпал-

ся в 2-3 часа ночи, выливал 
на себя ведро холодной воды, 

затем шёл завтракать. Если он 
находился среди солдат на поле 

боя, то поутру он бегал среди 
спящих военных и будил их, 

кукарекая, как петух. Около 7 утра полко-
водец обедал. В 6 часов вечера у Суворова 
был уже отбой.

Эйнштейн и носкиАльберт Эйнштейн, великий физик-теоретик, 

считал самой ненужной вещью человеческого 

гардероба... носки! Он не понимал смысл их 

существования. Однажды Эйнштейн навсег-

да отказался их носить. Но для того, чтобы 

не выглядеть глупо на светских собраниях, 

он всегда надевал высокие ботинки, дабы 

не было видно его голых ног.

Черчилль - 

любитель поспать

Премьер Британии вёл явно не здоровый 

образ жизни. Большую часть дня он прово-

дил в собственной постели, где завтра-

кал, спал, курил сигары и беседовал 

с женой.Во время Второй Мировой войны 

Черчиллю пришлось изменить 

свой образ жизни: он начал 

рано просыпаться, ехать в 

парламент. Однако он на-

шёл выход из такой ситуа-

ции. В здании парламента ему 

поставили персональную кровать для 

сна.

Как поймать 

вдохновение?

Великий композитор 

Людвиг ван Бетховен для 

работы со своими произ-

ведениями опускал голову 

в таз с очень холодной во-

дой. Это, по его словам, при-

давало ему вдохновение.

Подготовила Лиза Абдуллаева, наш юнкор, 10 кл., лицей № 52, г. Махачкала, 
по материалам сайтов http://domfactov.com/, http://natali5.com/?p=2353
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привычки великих людей Объявлено о приёме заявок на участие во 
всероссийской школьной олимпиаде «Покори 
Воробьёвы горы» для школьников 5-9 классов 
и 10-11 классов. Дедлайн 25 декабря 2014 года.

Организаторы: ИД «Московский Комсомо-
лец» и Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова.

Цель олимпиады: поиск и поддержка та-
лантливой молодёжи из самых удалённых 
уголков нашей необъятной страны. Идеология 
олимпиады очень проста и понятна: найти но-
вых Ломоносовых на бескрайних просторах на-
шей Родины.

В 2014-2015 гг. олимпиада проводится по 
7 предметам: математике, физике, биологии, 
литературе, иностранным языкам (английский, 
немецкий, французский – на выбор), истории и 
обществознанию.

Все транспортные расходы и расходы на 
проживание участников проекта по традиции 

берут на себя организаторы.
Благодаря олимпиаде «Покори Воробьёвы 

горы!» качественное высшее образование ста-
ло доступным для каждого школьника нашей 
страны, вне зависимости от места проживания, 
социального статуса и материального благопо-
лучия. 

Не упускайте свой шанс – стать студентом 
лучших вузов России.

Для участия в олимпиаде вам необходи-
мо зарегистрироваться на сайте олимпиады 
и получить задания по выбранному предмету. 
Учащимся 10-11 классов для выполнения полу-
ченных заданий отводится ограниченное время 
– 168 часов, для учащихся 5-9 классов время 
ограничено только длительностью отборочного 
этапа.

Подробная информация: http://obshestvo.
org/?p=5062

Олимпиада для школьников «Покори Воробь¸вы горы-2015»

Конкурс для школьников «Твой форсайт»
Объявлен всероссийский конкурс для 

школьников «Твой форсайт». Дедлайн 20 дека-
бря 2014 года.

Организаторы: портал «Блог школьного 
Всезнайки» при финансовой поддержке Феде-
рального агентства по печати и массовым ком-
муникациям России.

«Твой форсайт» – творческий конкурс между 
школьными командами, проходящий онлайн.

К участию приглашаются все образователь-
ные учреждения среднего образования Россий-
ской Федерации. 

Цели конкурса: повышение уровня вовле-
чённости школьников в предпринимательскую, 
инновационную, научно-технологическую и со-
циально-активную деятельность; развитие на-
учного склада мышления среди детей; развитие 
самообразования среди детей.

Цель форсайта – определение возможного 
будущего, создание желаемого образа будуще-
го и определение стратегий его достижения. 
Результаты форсайтинга используют в качестве 
решения общественных и экономических про-
блем.

Участники конкурса форсайтов не только 
смогут ознакомиться с этой уникальной методи-
кой, но также попробуют свои силы как в техно-
логическом, так и в социальном форсайтинге. А 

организаторы надеются, что из школьных стен 
выйдет ещё больше будущих изобретателей 
прорывных технологий или инноваторов в со-
циальной сфере.

За прохождение участниками каждого эта-
па/задания происходит начисление баллов. 
Баллы, полученные индивидуальными участ-
никами, могут передаваться команде. Задания 
могут быть как индивидуальными, так и коллек-
тивными. Баллы также начисляются за актив-
ность участников (участие в опросах, изучение 
материалов, приглашение друзей и т.д.). Участ-
ники конкурса индивидуальные (школьники) и 
коллективные (школы).

Победителем объявляется коллективный 
участник (школа), набравший максимальное ко-
личество баллов.

Приз: современный класс физики от завода 
лабораторной мебели «Меттадизайн».

Победители будут оглашены 15 января 2015 
года.

Вы можете задать свои вопросы органи-
заторам конкурса в группе: http://vk.com/
topic-8830886_30749728

Сайт конкурса: 
http://www.твойфорсайт.рф
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Ирина Баландина, 10 «б» кл., 

гимназия № 6, г. Кизляр

«Первый снег». Мая Арсаева, СОШ № 17, г. Хасавюрт


