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Дорогие друзья! 
Всем, кто верит в чудеса и 

не очень, всем, кто ждёт этот празд-
ник, любит его, — всем без исключения 

мы желаем счастья, здоровья, успехов в но-
вом, 2021 году!

Год уходящий был сложным, тревожным, не-
предсказуемым, но всё же мы должны быть ему 
благодарны за то, что он научил нас дорожить сво-
ими родными, друзьями, школьными товарищами, 
учителями. Он научил нас искренне радоваться рас-
свету, каждому новому дню, каждому мигу нашей 
жизни.

Говорят, Бык благоволит трудолюбивым, так что 
не ленитесь: учитесь, помогайте взрослым и, ко-
нечно же, пишите в «Орлёнок-Дагестан»! 

Желаем, чтобы везение стало 
образом вашей жизни, 
чтобы любым вашим 

начинаниям непре-
менно сопутство-

вала удача!
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Приближается самый волшебный праздник — 
Новый год! Это время сказок и надежд, и каж-
дый с детства искренне верит в чудо. А нам, 
сотрудникам специальной библиотеки для сле-
пых, от лица Деда Мороза очень хочется тво-
рить маленькие чудеса. Мы постарались пода-
рить радость ребятам центра «Жизнь без слёз». 

Разумеется, чем больше радости — тем лучше. 
Ведь для этих детишек она в прямом смысле чудо-
действенна, их горящие глаза и счастливые улыб-
ки — бесценны! 

Проведение благотворительных мероприятий 
для коллектива библиотеки для слепых стало хо-
рошей традицией. Организаторы подготовили для 
маленьких гостей интересные площадки: мастер-
класс и книжную выставку с красочной литерату-
рой «С книгой по жизни». 

В непринуждённой обстановке специалисты 
Мадина Ахмедова, Евгения Курилова @kvest_v_
realnosti_ @center_semeynoy_psyhology во время 
мастер-класса постарались создать душевную и 
творческую атмосферу. Ребята собственными ру-
ками изготавливали для своих близких сувенир 
— новогодний венок из природных материалов. В 

конце праздника детей ждал сладкий стол и по-
дарки. 

В завершение мероприятия директор библио-
теки Гаджи Малучиев от учреждения подарил для 
подопечных центра телевизор.

Пусть все наши дети будут всегда здоровы и 
счастливы!

Пресс-служба Республиканской специ-
альной библиотеки для слепых Министерства 

культуры Республики Дагестан

Всего несколько дней отделяют нас от са-
мого сказочного праздника — Нового года! Как 
никто другой, этот праздник ждут дети. Еже-
годно в нашей гимназии проходит акция «Вол-
шебство новогодней поры». Активисты органи-
зовывали её с 20 по 29 декабря, но сейчас, в 
связи с угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции, сроки акции были перенесены 
на более раннее время. 

Каждый год преподаватели и учащиеся гимна-
зии отправлялись в Специальный коррекционный 
детский дом VIII вида в г. Каспийске с новогод-

ней программой и подарками для детей-сирот. В 
акции принимали участие ученики всех классов: 
каждый приносил что может, начиная с детских 
игрушек и заканчивая бытовой химией. 

Видеть радость на лицах этих детей имело для 
нас большое значение. Эти тёплые объятия не 
могли никого оставить равнодушным. 

В этом году акция прошла на территории по-
сёлка Ленинкент совместно с благотворитель-
ным фондом «Добрые Сердца», руководителя-
ми и организаторами которой являются наши 
выпускники. Работа, проделанная ими, вносит 
большой вклад в общественную жизнь. Со слад-

кими подарочками мы отправились к малоиму-
щим семьям, дабы в такой период добавить 
хоть немного красок счастья. Эмоции детей не-
возможно передать словами! Они были такие 
искренние, такие добрые! 

Ожидание новогоднего праздника таит в 
себе множество чудес. И именно в это время 
предчувствие сказки рождает самое настоящее 
волшебство! 

Нам удалось создать праздник, и мы сумели 
подарить детям радость.

Садия Абутаева, 
11 кл., гимназия № 35, 

п. Ленинкент
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Жила-была девочка по имени 
Злата. Она была доброй, ми-

лой, храброй, ласковой и очень любо-
пытной, с синими глазами и светлыми 
волосами. Её любимый цвет тоже был 
синий. 

Однажды Злата решила набрать 
грибов, чтобы помочь маме пригото-
вить ужин, ведь к ним вечером долж-
ны были прийти подружки Златы. Она 
взяла корзинку и пошла в лес. Этот 
лес она знала с детства, все тропин-
ки и каждый камушек. В лесу девочка 
увидела, как белка прячет орешки, 
прыгая с ветки на ветку, как малень-
кий ёж медленно продвигается впе-
рёд. Ещё она увидела высокие дере-
вья: ель, сосну, пихту, но грибов не 
находила. Шла Злата всё дальше по 
тропинке, обходила каждое дерево, 
но нигде не было грибов. 

Вот вышла она на полянку, и... Ура! Бе-
лый гриб! Девочка подбежала и среза-

ла его. А потом заметила ещё один! И ещё! 
К вечеру она собрала целую корзину и очень 
устала. И тут поняла, что в «погоне» за гри-
бами ушла с тропинки и заблудилась. В этой 
части леса она никогда не была. Вдруг под-
нялся ветер, и Злате стало не по себе. Она 
принялась искать дорогу к дому, но, как ей 
казалось, ходила кругами. Наконец нашла 
избушку, на вид очень старую. Злата посту-
чала — в ответ тишина. Злата постучала ещё 
раз, с тем же результатом.

«Внутри никого нет, ведь если бы кто-то 
был, мне бы открыли. Или был бы виден свет 
в окнах», — решила девочка. Она толкнула 
дверь, и на удивление та легко подалась. 
«Чудо какое-то — найти избушку и без про-
блем её открыть!» — подумала Злата. Внутри 
оказалось очень уютно и мило: стены были 
изрисованы снежинками, детишками на сан-
ках, висела прекрасная картина Шишкина 
«Зима». Это было так красиво, что словами 
не передать. 

— Но в этой красоте таится какая-то заг... 
— не успела сказать Злата, как дверь сама по 
себе захлопнулась! Долго девочка тянула её 
за ручку, но так и не смогла открыть. Отчаяв-
шись выбраться, Злата села на стул и уже хо-
тела заплакать, но сказала себе: «Нет! Сле-
зами горю не поможешь, надо осмотреться. 
Может, найду что-нибудь полезное». Она 

разожгла огонь в камине и смогла лучше 
рассмотреть помещение. «А внутри изба 
выгладит намного лучше, чем снаружи», — 
заключила Злата. Потом она посмотрела на 
стол и увидела цветные карандаши и посох 
дивной красоты, какой на белом свете не 
сыщется. Она взяла посох, и вдруг... Вместо 
грязной кофты и помятых длинных штанов на 
ней появилось красивое бархатное платье, 
какого даже в гардеробе королевы не най-
дётся, тиара с небесно-голубыми камнями, 
элегантные голубые перчатки, которых ни у 
одного купца нет! Злате очень понравился 
наряд, и она решила порисовать. Нарисова-
ла снежок, ёлку в снежинках, иней на окнах, 
снеговиков... Так рисовала она три месяца и 
наконец заснула над последней снежинкой. 
С тех пор её прозвали Зимой. 

Когда Злата, или Зима, стала временем 
года, она из первого снега, первой 

льдинки и первого инея создала трёх сестёр. 
Их она назвала: Декабрь — Даша, Январь — 
Якут, Февраль — Фаизат. Эти сёстры сделали 
себе дни. Даша сделала себе 31 день, Якут 
тоже, а Фаизат решила сделать 28 дней, но 
ей показалось, что этого мало, и она дала 
ещё 1 день (всего получилось 29 дней) своей 
дочери Халум, потому что её дочь родилась 
29 февраля.

Зарина Гаджиева, 6 «1» кл.,
лицей № 52, г. Махачкала
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Елена Валерьевна Говерт — дагестанская поэтесса. Родилась в Махач-

кале в 1976 г. В конце 80-х переехала с родителями в Краснодарский 
край, где закончила школу. Несколько лет прожила в Калужской области. 
В Тарусе познакомилась с поэтессой Беллой Ахмадулиной. Елена окон-
чила педагогический техникум, работала в театральной студии, писала 
сценарии к спектаклям, что послужило стимулом к поэтическому творче-
ству. Тогда же окончила курсы режиссёрского и актёрского мастерства, 
руководила детской кукольной студией. Сейчас Елена Говерт снова жи-
вёт в Махачкале. В 2020 г. у неё вышел сборник стихов «Путь луны». 

Белый локон снега за окном,
Он в стекло крылом пушистым бьётся,
И до крыш белым-бело кругом —
Музыку снежинок пишет Моцарт.

Снег летит, как музыки напор,
Клавиш окон пальцами касаясь,
И внизу, в сугробах, стынет двор,
На площадке детской — снежный заяц.

Сумерки ползут из-за угла
И пространство улиц наполняют,
И уже тропиночка легла
От окна, где люстру зажигают.

И звучит, и льётся снегопад,
Смех весёлый Моцарта у двери...
И спешит, под шляпой пряча взгляд,
Сквозь метель завистливый Сальери.

Когда луна колдует за окном,
Не я одна её ласкаю взглядом,
И в мире есть — быть может, где-то рядом —

Тот, кто, как я, пленён её огнём.

Подруг её не исчислима рать,
Скромны и тихи мы, луны подруги,
Наперсницы её, друзья и слуги,
С ней в игры детские так сладко нам играть.

Когда луна над морем, плеск волны
Так нежен, так воздушен и неслышен,

Как ветерок в ветвях цветущих вишен,

Как шелест ночи в звуках тишины.

Луна пришла — за мной и за тобой,
Пойдём за нею — в сказочные дали,
Мы в царство света лунного попали,
Мы — часть луны. Мы — связаны с луной.

Луна-подруга, в платьице из ситца,
Смешлива, и добра, и круглолица.
Что говорить? И что спросить? О чём?
К луне дорожка ждёт нас за окном.

Мокрый вечер. Хоровод
Полукапель, полуснега.
Осторожно пешеход
Вдоль стены идёт несмело.

Ступит, глянет, подождёт,
Снова ступит осторожно.
И стоит. А снег идёт.
Белый. Чистый. Невозможный.

Там, на том конце пути,
Светит радуга рекламы.
На комок живой в груди
Давят мыслей килограммы.

Красным сполохом метёт
Крик в ночи о распродаже.
Вспомнишь сдуру: снег идёт.
Всё укроет, сгладит, свяжет.

Будет петь, мечтать и звать,
И идти с тобою рядом,
И жалеть и укрывать
Новогодним снегопадом.
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На ковре искусною рукою
Выткан звёзд мерцающий узор,
И олень, пришедший к водопою,
Вскинув нос, в тебя глядит. В упор.

Берег речки рощу отделяет
От вокруг раскинутых цветов,
И в углу на дудочке играет
Мальчик-эльф, помощник пастухов.

А луна — огромна и пушиста,
И ковра таинственный простор
Весь наполнен нежностью лучистой,
Оттеняя силуэты гор.

Ну а если приглядеться строже,
Можно разглядеть, как в гуще трав
Возле камня притаился ёжик,
Бусинки-глаза к луне подняв.
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Больше читай — 
и не только классику

Банально до ужаса, но работает. С «мышца-
ми» грамотности принцип такой же, как с обыч-
ными: чтобы стать сильным и мускулистым, 
надо не только тренироваться, но и правильно 
«питаться». Однако рекомендация читать по-
больше Толстого и Достоевского уже не очень 
актуальна: классики жили 200 лет назад, за это 
время язык успел сильно поменяться. Всё же 
язык — это инструмент, и глупо ориентировать-
ся на инструменты, которые работали столетия 
назад.

Читай новостные порталы, телеграм-каналы, 
сайты журналов и прочие ресурсы, где простой и 
понятный современный язык, но есть редактура. 
Если это скучно, берись за современных русских 
и советских авторов — главное, чтобы это была 
оригинальная книга, а не перевод.

Заучи самые известные ошибки
Угодить придирчивым «граммарнаци» не так 

уж тяжело: достаточно выучить моменты, в ко-
торых чаще всего допускают ошибки. Напри-
мер, избитое тся/ться: задавай к глаголу вопрос 
«что делать?» (купаться, веселиться, проситься 
— ставим «ться») или «что делает?» (купается, 
веселится, просится — ставим «тся»).

Аналогичная ситуация с н/нн, и/ы после при-
ставок, употребление строчных и прописных 
букв. Достаточно не совершать самые популяр-
ные ошибки, чтобы речь уже выглядела намного 
грамотней.

Сверяйся со словарём
Не ленись и уточняй правописание, даже если 

ты миллион лет писал правильно. Ты можешь 
скачать специальные приложения словарей на 
телефон и сверяться при каждом удобном слу-
чае. Чем чаще ты будешь это делать, постоян-
но повторяя одни и те же правила, тем быстрее 
мозг запомнит верное написание.

Отключи автозамену
Практиковаться тоже надо, верно? Отключи 

на телефоне Т9 или автозамену и вспоминай 
правила сам. Возникли сложности — уточни у 
словаря, а не надейся вечно на искусственный 
интеллект. Конечно, ты сделаешь пару опечаток 
и повеселишь этим особо грамотных друзей, но 
на ошибках учатся.

Никогда не выключай 
грамотность

Грамотность — это такой же навык, как уме-
ние далеко прыгать и громко петь, его необхо-
димо ежедневно тренировать. К счастью, у тебя 
целое поле для тренировок: переписки, ком-
ментарии под видео, официальные и не очень 
электронные письма. Воспринимай каждый по-
вод что-то написать как очередное маленькое 
упражнение. Даже если ты торопишься и пи-
шешь на бегу, даже отправляешь другу реакцию 
на мем. Если хочешь развить грамотность, при-
дётся заморочиться!

До сих пор пользуешься этой отговоркой, когда совершаешь ошибки в речи, будь то пись-
менная или устная? А представь, что в магазине тебе неправильно посчитали сдачу, а кассир 
на твои претензии отвечает: «Зачем правильно считать, мы же не на уроке математики?»…

Но как же развить свою грамотность и не стать при этом занудным граммарнаци, который 
готов переехать катком всех, кто неправильно ставит запятые? Эти советы помогут медленно, 
но верно сделать из тебя грамотного человека.

Подготовила Сабина Ахмедова, 8 кл., г. Каспийск
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В последнее время много говорят и пишут о 
правах ребёнка. Ежегодно 20 ноября в нашей 
школе проводятся мероприятия, посвящённые 
Конвенции. Отрадно, что наши права защище-
ны ООН, которая во Всеобщей декларации прав 
человека и в Международных пактах о правах 
человека провозгласила, что каждый человек 
должен обладать всеми указанными в этих до-
кументах правами и свободами без какого бы то 
ни было различия по таким признакам, как раса, 
цвет кожи, пол, язык, религия, политические 
или иные убеждения, национальное или социаль-
ное происхождение, имущественное положение, 
рождение или иные обстоятельства.

ООН во Всеобщей декларации прав человека 
закрепила, что дети имеют право на особую за-
боту и помощь.

Я понимаю, что во всех странах мира есть 
дети, живущие в исключительно трудных услови-
ях, и что такие дети нуждаются в особом внима-
нии. Именно о таких детях я и хочу написать. 

Я раньше думала, что все дети учатся в шко-
лах, пока не увидела своими глазами, что есть 
категория детей и взрослых, которая занимается 
прошением милостыни. 

«Много вас тут развелось...»
Это было зимой. Мы с бабушкой спешили до-

мой от остановки. Дул сильный ветер. И каждый 
прохожий прибавлял шаг, чтобы скорее добрать-
ся до уютного домашнего очага. К нам подбежала 
девочка чуть младше меня и протянула стаканчик 
с монетками на донышке. Сначала я не поняла, 
что ей нужно, но, опередив мои мысли, бабуш-
ка высыпала в её стаканчик горсточку мелочи, 
предназначенной для моей копилки. Девочка по-
благодарила и побежала в сторону киоска, где, 
прислонившись к стенке, молодая женщина без-
успешно пыталась успокоить младенца, завёрну-
того в худое одеяльце. Та посмотрела на нас и 
произнесла заученную на арабском языке фразу. 
Её глаза выражали благодарность. Девочка под-
бегала к каждому прохожему, но не каждый оста-
навливался… Кто-то бурчал себе под нос: «Много 
вас тут развелось. Сидели бы себе дома». А не-
которые даже не обращали на неё внимания. Я 
вопросительно посмотрела на бабушку, ожидая, 
что она пригласит женщину с детьми к нам. Но 
бабушка тоже прошла мимо с чувством выполнен-
ного долга. Я поплелась за ней, всё время огля-
дываясь назад. Мы вернулись домой. Я ничего 
не понимала, как юный Некрасов после встречи 
с бурлаками на Волге. Во мне сгустился холод, 
который не давал мне согреться даже после вы-
питого чая.

Что они там делали? Почему просили денег? 
Почему мать с младенцем на руках не дома, а 

на улице? Неужели они не чувствуют холод? Сто 
вопросов крутилось в моей голове. Я спросила у 
бабушки, почему она позволила этим людям оста-
ваться там. Она вздохнула и ответила, что таких 
людей в городах очень много и невозможно всех 
приютить и обогреть. 

Тогда я вспомнила о Конвенции, и мои разум и 
душа запротестовали. Неужели эта Конвенция для 
определённой категории детей?! Много было эмо-
ций и невысказанных слов. Можно сказать, что в 
ту ночь я не спала. Я подумала, что эта девочка 
хотела, как и я, учиться и радоваться своим успе-
хам. Вместо этого она выклянчивает у прохожих 
денежки. Все дети с ранцами за спиной приобрета-
ют знания, а некоторые сидят на холодном асфаль-
те и просят подаяния. Рядом с такими часто сидят 
женщины с младенцами. За что они обречены на 
такое существование? Кто призван помогать таким 
обездоленным? 

Экскурс в историю
На классных часах нам руководитель рассказы-

вала о сподвижнике Пророка (с.а.с.) и втором ха-
лифе Умаре (р.а.), он был очень справедлив к на-
роду, который ему доверили. Мне подумалось, что 
в наше время милосердие звучит чаще на словах, 
а на деле люди думают только о себе. В тот вечер 
мне казалось, что я не смогу забыть умоляющие 
глаза моей ровесницы, плач младенца и полный от-
чаяния взгляд матери этих детей. Мы по литерату-
ре проходили рассказ «Чудесный доктор» Куприна. 
Там нашёлся благородный человек, знаменитый 
доктор Пирогов, который изменил жизнь и судьбу 
семьи Мерцаловых. Владимир Короленко в своей 
повести «Дети подземелья» тоже рассказывает о 
судье, который хорошо относился к нищим.

Неужели в наше время благородство кануло 
в Лету? 

И если бы таких обездоленных было мало! Но 
на каждом шагу, как я поняла позже, стоят и 
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просят подаяния. А я не перестаю думать, 
что государство и та же Конвенция в отве-

те за таких детей.
Мне было стыдно на следующий день смотреть 

в глаза этой девочки (они часто там «работали»). 
Я стеснялась своей тёплой куртки и шерстяного 
шарфа с шапочкой. Мне почему-то стали жать ку-
пленные по размеру сапоги…

Что я могу сделать?
И зародилась мечта…
Мечта возвести Центр Милосердия, в строи-

тельстве которого будут задействованы благо-
родные состоятельные люди, благотворительные 
фонды, государство. Для этого я облюбовала 
большую территорию между городами Махачка-
ла и Буйнакск. Ин ша Аллагь, мой брат Шамсудин 
станет архитектором и создаст грандиозный про-
ект моего будущего Центра. Я очень надеюсь, что 
найдутся люди, чьи сердца ещё не очерствели и 
полны сострадания к обездоленным. Конечно, не 
все просящие взрослые заслуживают, чтобы о них 
так заботились, потому что часто из-за их бездум-
ного отношения к самим себе и своим детям они 
оказались в такой ситуации. Если бы они жили по 
нравственным принципам, у них была бы другая 
судьба. Выбор был за ними. Как говорится: «Чело-
веку дано две вещи: горение и тление. Выбирает 
он сам». А страдают дети. Они-то и заслуживают 
особого внимания. 

А в моём Центре найдётся приют для всех, пото-
му что он будет существовать по принципу «Помоги 
себе сам». Мечтая об этой возможности, я вспом-
нила одну сказку, в которой рассказывалось о двух 
лягушках, попавших в сметану. Первая бездейство-
вала, потому что подумала, что никогда не сможет 
выбраться. А вторая стала пахтать. Пахтала, пахта-
ла и сбила из сметаны масло. Так и спаслась.

Человек должен стараться найти выход из соз-
давшегося положения. Нельзя ждать, что нам по-
могут другие. Поэтому мы с братом решили постро-
ить в Центре цеха, где взрослые будут работать. 

Там для мужчин будет функционировать завод, 
а для женщин фермы: животноводческая и пти-
цеферма. Люди смогут кормить себя и своих детей. 
И ни один пьющий человек не будет иметь шанса 
зайти даже на порог. Пусть осознает свою болезнь 
и лечится. На территории будет мечеть, где по пят-
ницам будут читать проповеди о здоровом образе 
жизни. Гордостью центра будет трёхэтажная шко-
ла и медресе. А на самом краю стадион и спортзал. 
Детям некогда будет думать о каких-либо плохих 
поступках. Это будут самые одарённые дети Даге-
стана, потому что учителей будут подбирать после 
тщательной аттестации. Дети будут жить в семьях, 
но ежедневно смогут питаться в школе, где на 
первом этаже будет находиться столовая. Детей 
научат самостоятельно готовить, убирать за собой, 
ухаживать за своим фруктовым садом. Будет и ма-
ленькая больница для лечения лёгких болезней. 
Мечтаю и о краеведческом музее…

Не забывая о малой родине
Чтобы привить любовь к родному краю, детям 

необходимо изучить его. Конечно, Центру нужны 
автобусы. Первая экскурсия состоялась бы на Су-
лакский каньон. Когда мы с братом попали туда 
и катались на катере, мы были в восторге. А фо-
релевое хозяйство нам понравилось не меньше. 
Экскурсия в Дербент — особая страница в нашей 
школьной жизни. Пусть подопечные Центра уви-
дят огромный мир: горы, реки, облака, парящих 
орлов… В моём Хваршинском ущелье тоже неопи-
суемая красота. Плачущая скала, минеральный ис-
точник Регьа, Цатло-майдан, где мы ежегодно про-
водим встречи со сверстниками из других школ... 
Дети должны чувствовать, что они такие же, как 
все. Я знаю, что в этих детях скрыты какие-то та-
ланты. Мудрые педагоги раскроют их. В этом цен-
тре людям покажется, что есть на земле рай. Но 
чтобы его заслужить, нужно постараться самим 
его поддержать. Взрослым — своим трудолюбием, 
детям — прилежанием. Самые одарённые выпуск-
ники пополнят студенческую среду и вернутся в 
Центр в качестве специалистов. Я чувствую, что 
моим желаниям нет предела. Кто знает, как судь-
ба обернётся? Говорят, что мечты могут сбыться.  

Но для этого нужны деньги. Я думаю, что 
государство поможет в этом прекрасном деле, 
и с улиц дагестанских городов исчезнут попро-
шайки.

Есть мечта у меня, ею счастлива я:
Всех бездомных и нищих кормить,
Обогреть, защитить, окружить их заботой —
Милосердия дом им построить.

Я надеюсь, что не одна мечтаю об этом. Пусть 
власть имущим не будет покоя от подобных мыслей.  

Хадижат Гереева, 7 кл., 
Нижнеинхокваринская СОШ, 

Цумадинский р-н
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Я хочу написать о великом для меня челове-
ке, о Эсупе Идрисовиче Абдулагатове. Он был по-
следним ветераном ВОВ из нашего села, осталь-
ные, к сожалению, умерли. Эсуп Абдулагатов 
родился в 1923 году. На фронт он просился дваж-
ды, добровольцем. В первый раз в начале войны, 
но тогда ему отказали из-за того, что он не вла-
дел русским языком. В 1943 году Эсуп Абдула-
гатов попросился повторно, его взяли. Служил 
в артиллерийских войсках, 
принимал активное участие 
в сражениях с оккупантами 
в составе 133 артиллерий-
ского полка 3-го Белорус-
ского  фронта. При боевых 
действиях на территории 
Польши он получил тяжёлое 
ранение в ногу, из-за чего 
был комиссован. 

В своём родном селе 
Эсуп Идрисович работал во-
дителем-трактористом, ме-
хаником, несмотря на инва-
лидность. Его в нашем селе 

очень ценили. К нему часто приходили люди из 
разных мест, брали интервью, благодарили за от-
вагу. Каждый раз при виде ветерана на моём лице 
появлялась улыбка. Ежегодно 9 мая мы навещали 
его, слушали истории, рассказывали о своих ин-
тересах. Эсуп Идрисович воспитал 4 сыновей и 
1 дочь, у него растут 14 внуков и 12 правнуков. 
К его 95-летию пришли с поздравлениями пред-
ставители администрации, управления социаль-

ной защиты. Также учащиеся 
школы и садика приготовили 
для ветерана мини-концерт. 

31 мая 2018 года Эсупа Аб-
дулагатова не стало. Народ 
запомнил его как простого, 
добросердечного, бесстраш-
ного героя...

Патимат Магомедова, 
9 кл., 

4 онлайн-смена РДО-
ОЦКД 

«Солнечный берег», 
 с. Башлыкент

В этом году мы отметили 75-летие Великой По-
беды над фашистскими захватчиками. Я знаю о 
тех событиях из рассказов дедушки.

Мой прадедушка Мугутдин Бамматович Бамма-
тов участвовал в двух войнах. В 1939 году, в воз-
расте 26 лет, его призвали на военную службу. В 
то время у него уже была своя семья: жена и трое 
детей. Когда началась война между Финляндией 
и Советским Союзом в 1940 году, мой прадед был 
отправлен на фронт.

Летом 1941 года, когда Мугутдин собирался 
домой в отпуск, началась Великая Отечественная 
война. Прадед вновь отправился на защиту Роди-
ны. Мугутдин Бамматов воевал на Ленинградском 
и Волховском фронтах в 247 стрелковом полку 37 
стрелковой дивизии, несколько раз был тяжело 
ранен. В начале 1944 года прабабушка получила 
похоронное письмо. В нём говорилось о том, что 
Бамматов Мугутдин погиб в сражениях под Пско-
вом. Но похоронка была ошибочной — мой прадед 
выжил и закончил войну в Берлине. 

Он вернулся домой в конце июня 1945 года. 
Родные очень обрадовались, потому что считали 
его пропавшим без вести. За мужество и героизм, 
проявленные на войне, Мугутдин Бамматов был 
удостоен орденов Красной Звезды, «За освобож-

дение Ленинграда», «За победу в Великой Отече-
ственной войне», «За отвагу».

В 1952 году моего прадеда, отца шестерых де-
тей, не стало: сказались раны войны. Он был со-
всем молодым — 39 лет. 

В 2016 году 9 мая мой дедушка Магомедза-
пир Мугутдинович участвовал в параде Победы в 
Москве. Он шагал в рядах Бессмертного полка с 
портретом отца Мугутдина Бамматова — участника 
Великой Отечественной войны.

Мне сейчас страшно представить: если бы тог-
да прадед погиб на войне, то не было бы ни де-
душки, ни папы, ни меня, ни моих братьев...

Я благодарен всем ветеранам за то, что они по-
дарили нам счастливое детство. Мы должны це-
нить мирную жизнь, должны помнить о подвиге 
советского народа.

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем!
      А. Твардовский 

Бадави Бамматов, 5 кл.,
Нижнеказанищенская СОШ № 2, 

Буйнакский р-н
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Мне посчастливилось побывать на открытии 
мемориальной доски генералу Мустафе Джафар 
Оглы Насирову в Дербенте. Надолго запомнятся 
прекрасные слова, сказанные о почётном граж-
данине Дербента, моём соотечественнике, по-
чётном сотруднике Госбезопасности России, за-
служенном юристе Азербайджана. 

Наши юнармейцы и волонтёры 
участвовали в мероприятии 

и провели акцию «Улицы в лицах»: 
они раздавали тематические от-
крытки с фотографией генерала На-
сирова.

Родился Мустафа Джафарович 
Насиров в Дербенте в 1921 году. 
Окончив Дербентское педагогиче-
ское училище, в 1938 году поступил 
в педагогический институт и с 1940 
года работал учителем в Сабнавин-
ской неполной средней школе. 

С началом Отечественной войны 
Насиров был призван в ряды Совет-
ской Армии, участвовал в боях под 
Москвой, затем был направлен на 
учёбу в Саратовское пограничное 
училище. Освоив трёхлетнюю про-
грамму за девять месяцев, Насиров 
получил направление в Киргизский 
пограничный округ, а оттуда был на-
правлен в г. Ош — областной центр 
Киргизии, на самую границу. После окончания во-
йны Насирова перевели на перевал Тандыг. Так 
началась его долгая пограничная  служба. 

В 1948 г. он экстерном завершил высшее образо-
вание в Киргизском пединституте и был направлен 
в военную академию МГБ; по её окончании начал 
службу заместителем начальника отдела боевой 
подготовки в штабе Азербайджанского погранично-
го округа КГБ СССР. Матери он писал: «Эту профес-
сию я для себя выбрал навсегда и верю, что ты меня 
поймёшь. Впереди у меня учёба в столице, а потом 
я буду продолжать службу на границе. Куда меня 
пошлют, я не знаю, но думаю, граница везде требу-
ет серьёзного внимания. Говорят, благословление 
матери — свято, так благослови же меня на доброе, 
нужное дело, мама! Передавай привет сёстрам и 
брату Рахману. Твой любящий сын Мустафа». 

Линия государственной границы — это гроз-
ные горы и непроходимые леса, степи и 

жаркие пустыни, долины рек и морские берега. Су-
ровую, рискованную службу там могут выдержать 
только мужественные люди, подлинные патриоты.  

Вскоре Насирову было присвоено звание под-
полковника, и он был назначен командиром по-
гранчасти. Его часть скоро стала одной из передо-
вых в Азербайджанском округе. В 1963 г. Насирова 
назначают пограничным комиссаром и уполномо-
ченным по строительству гидроузла на р. Аракс. 

С 1968 по 1987 гг. Насиров занимал должности 
заместителя начальника, а затем начальника опе-
ративного воинского отряда (ОВО) Закавказского 
пограничного округа КГБ СССР, начальника войск и 
члена Военного Совета Закавказского пограничного 
округа КГБ СССР, был членом коллегии Азербайд-
жанской республики. Он показал себя способным 

дипломатом, умелым и исполни-
тельным военачальником. В 1987 
году он вышел в отставку и был 
избран председателем Азербайд-
жанского Республиканского Сове-
та ветеранов войны, труда и Во-
оружённых сил СССР.

В 1993-1995 гг. Насиров ра-
ботал старшим советником Ми-
нистерства нацбезопасности 
Азербайджанской Республики по 
проблемам границы.

О генерале Мустафе Насирове 
написано много книг, публика-
ций. Хорошо известна, например, 
повесть Ахмедага Муганлы «Семь 
листков древа жизни», изданная 
ещё в 1984 г., на её основе снят 
фильм «На родных берегах».

Генерала Насирова часто 
приглашали на встречи со 

школьниками и студентами, при-
зывниками и воинами. Он с любо-

вью рассказывал о своей работе, говорил о стой-
кости и отваге сослуживцев. С горечью вспоминал 
годы Великой Отечественной войны. 

Насиров неоднократно избирался депутатом 
Верховного Совета Нахичеванской автономной ре-
спублики. В 1994-1995 гг. был членом межпарла-
ментской Ассамблеи стран СНГ и председателем 
её постоянной комиссии по вопросам обороны и 
безопасности.

Мустафа Насиров награждён орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I степени и 
Александра Невского, 26 медалями, в том числе 
«За отличие в охране государственной границы 
СССР», медалью Жукова, медалью Азербайджан-
ской Республики «За отличие на границе» и т. д.       

Более 45 лет Насиров проработал в погранвой-
сках, и везде за ним следовала его верная супруга 
Хавер, прекрасная женщина, учёная, замечатель-
ная мать. Их дочь Ирада — врач, а сын Эльшад 
— дипломат, владеющий 5 языками, служивший 
в Афганистане и награждённый медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского 
народа».

27 мая 2012 г. жизнь Мустафы Насирова оборва-
лась. Но светлая память о нём как о легендарном 
пограничнике останется навсегда.  

Саида Джафарова, 8 «б» кл.,  
гимназия № 1 им. А. А. Пашаева, г. Дербент 
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Начну с Абдурагима Гусейнова, 
отца нынешнего министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РД Абзагира Абдурагимовича Гу-
сейнова.

По словам старожилов моего 
села, он всегда вызывал искреннее 
уважение не только эрпелинцев, но 
и всех, с кем работал долгие годы 
на руководящей партийно-хозяй-
ственной должности.

Всю свою жизнь Абдурагим 
Абзагирович трудился во бла-
го республики. Был заведующим 
отделом, вторым секретарём Буй-
накского райкома КПСС, замести-

телем председателя Буйнакского 
горисполкома, секретарём горко-
ма КПСС и вторым секретарём Ки-
зилюртовского горкома партии. Он 
внёс значительный вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса 
республики.

На любой должности он обеспе-
чивал эффективное решение по-
ставленных задач. Был предан делу, 
которому служил.

Его трудовую и общественную де-
ятельность по достоинству оценило 
высшее руководство страны. Указом 
Президента РФ Абдурагим Гусейнов 
был награждён орденом Дружбы.

Мне всегда было интересно узнать биографии известных людей моего 
родного села Эрпели. Хотела бы рассказать вам о некоторых из них.

Абдулгамид Устарханов — видный общественный 
и партийный деятель. Он был участником III Всерос-
сийского съезда комсомола, который проходил в 
1920 году в Москве. Вот что сам Устарханов расска-
зывал по этому поводу:

«Никогда не сотрутся в моей памяти суровые 
двадцатые годы... Дагестан тогда входил в состав 
Северокавказского края. В сентябре 1920 года мы 
поехали во Владикавказ для участия в краевой кон-
ференции, некоторые из нас были избраны делега-
тами III съезда комсомола.

В Москву! Неужели мы увидим Владимира Ильи-
ча? Все знали, как он занят, сколько у него работы, 
но верили, что он придёт к молодёжи, выступит пе-
ред ней. Наша делегация везла в Москву драгоцен-
ный в то время подарок — вагон муки.

И вот III Всероссийский съезд рабоче-крестьян-
ского Союза молодёжи начал свою работу. Делегаты 
переглядываются друг с другом: «А где же Ленин?», 
«Неужели его не будет?».

Владимир Ильич появился в пре-
зидиуме незаметно. Но все увидели 
его. И зал взорвался от аплодисмен-
тов. Мы кричали: «Да здравствует 
партия!», «Да здравствует Ленин!». 
А он, чуть склонив голову, ждал, 
когда утихнет буря. Потом Ленин на-
хмурился и что-то сказал. Но мы про-
должали аплодировать. Ильич пока-
зал рукой: садитесь, довольно. Нет, 
трудно передать то чувство, которое 
испытывали мы, видя Ленина. Его 

образ всегда был с нами. Наконец наступила тиши-
на. Владимир Ильич начал свою знаменитую речь. 
Я сидел приблизительно в середине зала. Но мне 
казалось, что Ленин всё время смотрит на меня и 
именно со мной говорит о задачах комсомола. Такое 
же чувство испытывали и другие.

— Я должен сказать, — говорил Ильич, — что Союз 
молодёжи и вся молодёжь вообще должна учиться.

Учиться! Нам казалось тогда, что главное — это 
работа. А Ленин призвал молодёжь настойчиво овла-
девать знаниями, без них немыслима плодотворная 
работа.

Вернувшись в Темирхан-Шуру, я рассказал моло-
дёжи о работе съезда. С новой энергией принялись 
за дело. Нужно было посадить юношей и девушек за 
парты, чтобы они овладевали знаниями, нужно было 
перестраивать жизнь.

С тех пор прошло немало лет. Целые поколения 
преклонялись перед мудростью вождя. Действи-

тельно, в те годы, когда страна 
страдала от разрухи и голода, 
Ленин знал, что только учёба, со-
вершенствование знаний, револю-
ционная убеждённость принесут 
успех».

И ещё Абдулгамид Устарханов 
говорил, что наши отцы и деды в 
самое суровое время, не щадя сил 
и жизни, заложили фундамент 
всего хорошего, что было в XX 
веке. И молодёжь обязана высоко 
нести знамя своих отцов.

Марьям Хайбуллаева, 9 кл., Эрпелинская СОШ им. М. Д. Апашева, Буйнакский р-н
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Родина!.. Стоит только произнести это сло-
во — я сразу представляю свой дом, родителей, 
друзей, любимый уголок природы, то есть всё то, 
что дорого моему сердцу. От этого слова веет те-
плом и добротой. Чувство любви к Родине даётся 
нам вместе с рождением и усиливается за годы 
детства.

Конечно, мои родители, учителя в школе 
вносят немалый вклад в моё отношение к 

своей стране. Моя страна, моя Родина — это Рос-
сия. Но у каждого человека есть место, уголок, 
где он родился, где всё кажется особенным и 
прекрасным. Это дорогое, родное место мы на-
зываем своей малой родиной.

У одних это мегаполис, у других — маленькая 
деревня, посёлок, село. Каждый человек хотел 
бы рассказать что-то о своей малой родине. Вот 
и я хочу описать село Нижнее Казанище.

Что мы о нём знаем? Моё село — одно из самых 
крупных в Дагестане, расположено у подножья 
Кавказских гор. Здесь проживают восемнадцать 
тысяч человек. В Нижнем Казанище родились та-
кие известные учёные, писатели, поэты, как А. 
Акаев, Т. Бийболатов, Г. Бучаев, А. Гамидов, А. 
Меджидов и многие другие. Поэты в своих сти-
хах воспевают красоту природы, учат любить и 
беречь всё дорогое, родное. Ведь природа — это 
большой и интересный мир.

В селе я живу уже двенадцать лет. В детстве 
для меня родными были только отец и мать. Но, 
подрастая, я начинаю испытывать привязанность 
к друзьям, соседям, учителям, к селу. Моё село 
богато достопримечательностями. Самое краси-
вое место для меня — это висячий мост, который 
соединяет две части села. В детстве я очень бо-
ялась ходить по нему. Думала, вот-вот упадёт, и 
я вместе с ним. А теперь я не боюсь. Видно, что 
мост крепко держится. Часто этой дорогой, через 
мост, я хожу к тёте.

Через село протекает река Атлан-озень. Есть 
ещё удивительно красивое место, которое 

называется Ташбаш, там находится и пещера. От-
туда как на ладони можно увидеть всю красоту 
села. У подножья гор раскинулись поля и леса, 
которые придают ему изумительный вид.

Я очень люблю своё село. Люблю не только за 
красоту, но и за людей, живущих здесь, за их ум, 
трудолюбие, доброту. 

Во время Великой Отечественной войны люди 
защищали свою любимую Родину, отдавали са-
мое дорогое, что есть у человека, — жизнь. За 
1941-1945 годы из моего села на фронт ушли 1200 
молодых джигитов. Более половины из них пали 
на поле боя. Среди них были и учителя. Им по-
свящён стенд в музее школы. Мы не забываем их 
имена. 

В центре села установлен памятник с имена-
ми всех нижнеказанищенцев, отдавших жизнь за 
то, чтобы мы жили под мирным небом. Ученики 
нашей школы ухаживают за памятником. Каж-
дый год здесь проходит митинг. Мы вспоминаем 
наших ветеранов, посвящаем им стихи, песни, 
стараемся возложить самый красивый венок от 
нашей школы.

Пока я школьница, для меня главное дело — 
учёба, а в будущем я постараюсь трудиться для 
своей Родины и приносить людям радость.

И пока будет Родина — буду жить и я.

Айханум Гиччибекова, 5 кл., 
Нижнеказанищенская СОШ № 2 

им. Наби Ханмурзаева, Буйнакский р-н 

Я не скажу, что среди прочих стран
Мой край видней — мы все равны под солнцем,
Но если гор Кавказа речь коснётся,
Я вам скажу: всех краше Дагестан.

Абдулвагьап Сулейманов
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Все профессии важны

— Лора, что привело тебя в эту профессию? И 
какие перспективы ты видишь в ней?

— Честно говоря, стимулом послужило моё 
любопытство. Было интересно попробовать себя 

в этой сфере. Помню, 4 года назад, когда мои 
родители искали квартиру и иногда брали меня 
с собой, в голове промелькнула мысль: «Это, 
наверное, так прикольно — подбирать квартиры 
людям, водить их на просмотры…» Тогда я и не 
думала, что позже сама буду заниматься этим 
профессионально. В сфере недвижимости дей-
ствительно есть большие перспективы. Профес-
сия риэлтора будет востребована всегда, так как 
любому из нас нужно жильё. И чем лучше прора-
ботаны необходимые навыки, тем более успеш-
ной может быть деятельность. 

— Расскажи, в чём заключается конкретно 
твоя работа в агентстве? 

— На данный момент я ищу объекты недвижи-
мости (дома и квартиры) и сотрудничаю с соб-
ственниками. Также иногда могу выезжать на 
показ квартиры либо заниматься подбором квар-
тир для клиента онлайн.

— Есть ли какие-нибудь 
манипуляции, психологиче-
ские приёмы, которые вы 
используете, чтобы клиент 
решился на покупку недви-

жимости? 
— Как таковых манипуля-

ций нет (или я ещё незнакома 
с ними). Описываем клиентам 
плюсы\минусы самой кварти-
ры, её расположения, инфра-
структуры. Предлагаем спо-
собы наиболее эффективного 
использования пространства 
жилища. 

— И всё-таки, зачем нужен 
риэлтор, когда существует 
так много площадок по покуп-
ке-продаже недвижимости, 
где любой может купить квар-
тиру без посредника?

— Да, площадок много. Но 
есть немало моментов, кото-
рые нужно учитывать. Осо-
бенно если покупка будет осу-
ществляться не по наличному 

расчёту. Нужно проверить наличие соответству-
ющих документов, желаемых покупателем пара-
метров (квадратуры, района, бюджета и т. д). К 
тому же мы берём на себя полное юридическое 
сопровождение сделки, проверку квартир на об-
ременения и аресты. Да, человек может это всё 
сам сделать, но это отнимет много времени и сил. 
Людям, которые уже не первый год занимаются 
подобным делом, у которых система налажена от 
и до, намного легче выполнить эту работу. Да и 
риэлтор является своего рода переводчиком меж-
ду продавцом и покупателем, может урегулиро-
вать некоторые спорные вопросы. 

— А какие у тебя отношения с коллегами?
— Коллектив у меня большой и просто замеча-

тельный. Люди разного возраста и разных инте-
ресов. Всегда помогут, поддержат, поднимут на-
строение, если надо. 

— Как говорил Конфуций, занимайся люби-
мым делом, и тебе никогда не придётся рабо-
тать. Твоя работа приносит тебе удовольствие? 

— Однозначно да. Я всегда боялась, что не 
найду дело, которое мне будет по 
душе. А сейчас я спокойна. Мне 
нравится эта сфера, нравится взаи-
модействие с людьми. Кроме того, 
нравится работать именно в своей 
компании и в самой крутой атмос-
фере. 

— В канун Нового года внесём 
сказочную нотку в наше интервью. 
Лора, что бы ты сделала, если бы 
у тебя была волшебная палочка? 

— Хм-м... Наверное, взмахну-
ла бы, и вжух… чтобы оформление 
всех сделок проходило без бюро-
кратической волокиты, которая 
портит удовольствие от приобрете-
ния недвижимости!

— Как говорилось в детской 
песне, волшебники водятся с 
теми, кто верит в них. Так что у 
тебя есть шанс!)))

Беседовала Karmen

Моя сестра Лора принадлежит к типу людей, которые находятся в вечном поиске. Она не 
боится пробовать и ошибаться. Мне всегда интересно слушать её рассуждения о жизни, от-
дельных событиях. Сейчас она проходит магистратуру на факультете экономики в ДГУ и ра-
ботает риэлтором в агентстве недвижимости «Profi Group». Профессия риэлтора всегда была 
для меня каким-то неясным, расплывчатым понятием. Поэтому я решила взять интервью у 
сестры, окунуться в тонкости мастеров купли-продажи… 
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— Искусство писать — ис-
тинный дар?

— Да, если мы разделяем 
понятия «искусство» и «ре-
месло». Первому научиться 
нельзя, это особая способ-
ность видеть мир под иным 
углом, она либо есть, либо 
её нет. Второе — привычка, 
опыт, практика, умение, ко-
торое можно приобрести или 
отточить упорными трениров-
ками.

— Твои самые любимые 
произведения?

— «Портрет Дориана 
Грея», «Унесённые ветром», 
«Мерзкая плоть», «Мой Даге-
стан», очень люблю критиче-
ские статьи Чуковского.

— Я знаю, что ты увлека-
ешься изучением истории 
и даже выбрала её одним 
из экзаменов в будущем году. Что для тебя 
история и важна ли она нам сегодня?

— История — это вечный цикличный процесс 
взлётов и падений человечества. Недаром го-
ворят, что история повторяется дважды — сна-
чала в виде трагедии, потом в виде фарса. 
Изучать её, искать параллели между прошлым 
и настоящим безумно интересно. Разумеется, 
история необыкновенно важна для нас, ведь, 
как говорил Максим Горький, прошлое не без-
упречно, но упрекать его бессмысленно, а вот 
изучать полезно.

— Творческий вечер — это достаточно вы-
сокий уровень для многих деятелей искус-
ства. Что он означал для тебя?

— Мой творческий вечер стал настоящим со-
бытием в моей жизни, которое я точно запомню 
надолго. Пришлось долго трудиться, чтобы ор-
ганизовать его, и одна я бы ни за что не спра-
вилась, поэтому от души благодарю всех, кто 
помогал мне. На этом вечере я поняла, сколько 
прекрасных людей меня окружает, наметила 
новые цели и преисполнилась решимости дви-
гаться дальше.

— У тебя есть хобби?
— Литература — пожалуй, 

основное. Изучение истории 
и английского — тоже весьма 
увлекательные занятия.

— Кем ты планируешь 
стать?

— Преподавателем русско-
го как иностранного. Впрочем, 
всё ещё может измениться.

— Ты член сразу двух ли-
тературных клубов. Это при-
носит пользу?

— На самом деле даже 
трёх. Сейчас их жизнь не-
сколько приостановилась, но 
обыкновенно мы собирались, 
читали стихи, обсуждали их, 
говорили о поэтах и поэзии. 
Это очень ценно — оказаться в 
кругу единомышленников, та-
ких же стихотворцев, как ты.

— У тебя за спиной различные творческие 
конкурсы. Насколько всё это увлекательно?

— Это очень интересный опыт в любом слу-
чае, независимо от того, проиграл ты или вы-
играл. Вызов себе, нащупывание точек роста.

— Что ты посоветуешь читать сверстникам 
и детям чуть младше?

— Классику. В ней можно найти ответы на 
многие актуальные вопросы. Если вам не подо-
шла одна книга, попробуйте другую, вернитесь 
к ней через год-два — и вы увидите, насколько 
изменится ваше восприятие.

— Какие планы в литературной деятель-
ности?

— Сейчас я тружусь над сценарием для мю-
зикла и планирую заниматься этим ещё не-
сколько лет. Конечно, буду писать стихи и по-
немногу работать над собой.

Замира Гаджиева, 11 кл.,
 гимназия № 38, г. Махачкала

Айшат Останбекова — молодой поэт и писатель, призёр и победитель различных олим-
пиад, творческих и поэтических конкурсов, участник писательских форумов по всей стра-
не! Она учится в 11 классе лицея № 39 г. Махачкалы. Недавно у Айшат состоялся первый 
в её жизни творческий вечер в стенах Кукольного театра. После этого у меня и родилась 
идея задать юной поэтессе несколько вопросов.
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Как заслужить благосклонность 
символа 2021

— Отмечайте праздник в собственном доме, 
так как Бык ценит культ семьи;

— Проведите накануне уборку, избавьтесь от 
ненужных вещей;

— Не спешите, действия должны быть неторо-
пливы и обдуманы;

— Внешний вид должен быть опрятным и чи-
стым.

Трудитесь, не ленитесь 
Год Быка — это период, когда планы выпол-

няются, а желаемое исполняется. Для этого при-
дётся много работать, ведь для тотемного жи-
вотного характерно трудолюбие. Это принесёт 
плоды и заставит задуматься о том, что изменить 
в жизни и как приспособиться к новым условиям, 
поскольку минувший год подкинул немало не-
приятностей.

Без талисмана не обойтись 
В идеале будет здорово, если он полностью 

повторит характеристики символа года — будет 
сделан из белого металла. Талисман с изображе-
нием быка можно носить при себе в виде украше-
ний — подвесок, брошей или других аксессуаров.

В доме тоже не лишне поставить статуэтку 
с быком. Издавна считается, что изображение 
быка к тому же привлекает силу и богатство. Так 
что смело заселяйте своё жилище копытными.

В меню…
Главное место занимают салаты. Конечно, 

оливье (но без говядины!) — царь новогоднего 
стола. Но рядом с ним должны быть салаты с 
овощами и пряной зеленью. Если хочется чего-то 
более «весомого», попробуйте салаты с крупами 
— рисом, булгуром, с полезной и модной киноа. 

В год Быка, по-
нятное дело, 
стоит отказаться 
от говядины и те-
лятины на столе. Но 
это отнюдь не обеднит 
праздничное меню. Лучше 
всего приготовить в главную 
ночь запечённую птицу — утку, 
гуся, индейку, перепелов, курицу. На 
гарнир выбираем всё те же крупы.

Лучшие подарки
В этот праздник они связаны с домом, с ую-

том и обустройством. Отцам и братьям можно 
преподнести строительные инструменты. Если 
одариваемый увлекается кухней — стоит выбрать 
набор хороших разделочных досок или гаджетов 
для готовки.

Представительницам прекрасного пола сме-
ло дарим наборы фарфоровой посуды, скатер-
ти, постельное бельё, косметические средства, 
которые не учитывают особенностей женщин (не 
стоит дарить крем для лица, декоративную кос-
метику, если вы точно не знаете предпочтений 
дамы), — наборы для ванной, средства по уходу 
за руками.

Приметы 
Встретить год нужно без долгов. Бык привык 

во всём рассчитывать только на себя. Так что 
разберитесь с финансами, а также выясните от-
ношения с теми, с кем остались какие-то недо-
говорённости.

В то же время нужно проявить щедрость. В 
противном случае год будет непростым. Не ску-
питесь на подарки.

Ну и, естественно, входить в Новый год с оби-
дами и ссорами — плохая примета. Помиритесь и 
будьте счастливы!

Подготовила Alfa по материалам сайтов 
https://www.kp.ru/, https://ko-snegiri.ru/

Совсем скоро мы будем провожать год Крысы 
и встречать белого металлического Быка. Гряду-
щий 2021-й год обещает быть спокойным, раз-
меренным. После високосного и непредсказуе-
мого 2020-го у всех нас появится возможность 
выдохнуть.
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Совсем скоро наступит Новый год, а это зна-
чит, что пора заняться составлением празднич-
ного меню. Если вам приелись традиционные 
оливье и селёдка под шубой, то следующий 
рецепт для вас!

Сейчас мы с вами отправимся в колоритную 
Грузию и приготовим главное блюдо новогод-
него стола каждой грузинской семьи. Нежное 
мясо индейки или курицы во вкуснейшем оре-
ховом соусе, при одном описании текут слюн-
ки! Ну что ж, не буду вас томить, перейдём к 
приготовлению.

Сегодня я вам расскажу о сациви, что в 
переводе с грузинского означает «подаёт-
ся холодным». Сациви в Грузии как оливье в 
России — без него не обходится ни один но-
вогодний стол. Чаще всего сациви делают из 
курицы, так как эта птица более доступна, чем 
индюшатина.

Для приготовления данного блюда требу-
ется отварить курицу (индейку), после чего 
необходимо разделить её на порционные ку-
ски. Грецкие орехи в немалом количестве 
перемалываются в мясорубке, их также мож-
но подавить с помощью скалки. К орехам до-

бавляем перекрученные чеснок и лук. Полу-
ченную ореховую смесь разбавляем бульоном, 
оставшимся после варки нашей птицы. Важно 
добавлять бульон понемногу, чтобы не образо-
вывались комки. Многие хозяйки пользуются 
лайфхаком и сыпят в ореховую смесь немно-
го муки, так блюдо становится насыщеннее и 
гуще. В полученный соус мы добавляем кури-
цу, шафран, чёрный перец, соль и сухую кин-
зу. Всё это ставим на огонь в толстостенной 
кастрюле и доводим до кипения.

Теперь немного истории. Рецепт сациви по-
явился ещё несколько веков назад. Причина 
идеи проста. Как вы понимаете, в те времена о 
холодильниках и мечтать не приходилось, по-
этому нужно было придумать блюдо, которое 
поможет мясу сохраниться как можно дольше.

Поделюсь с вами одним интересным фак-
том. Кушать сациви не только вкусно, но и по-
лезно! Входящие в состав специи оказывают 
благотворное влияние на работу сердца и улуч-
шают работу кишечника. Так что скорее зано-
сите сациви в список новогодних блюд, будем 
оздоравливаться вместе =)

Мераб Харбедия, наш юнкор, 
11 кл., лицей № 52, г. Махачкала 

Наступит скоро год Быка,
Покажет Крысе он рога. 
Взмахнув хвостом и без оглядки, 
Собрав нехитрые манатки,
Уйдёт. Не будет же она 
Наживать себе врага.
Я так хочу, чтоб Новый год 
Счастливый был и без хлопот,
И пусть болезни все отступят,
И на планете мир наступит.
Я загадаю, я хочу,
Чтоб люди верили в мечту,
Чтоб мир светился от добра
Всегда, не только в год Быка.

Хадижа Гаджиева

Год Быка наступит скоро,
Он торопится уже.
Дедушка Мороз с Снегуркой
Будут в городе, селе.
Ы — искала в словаре,
Как их мало в языке!
А теперь продолжу я:
Вас поздравлю-ка, друзья!
Пусть добрым будет Новый год,
Удачи, счастья принесёт.
Тут закончилась рифмовка,
И поставлю-ка я точку.

Самера Рамазанова 6 
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Главным событием стала эпидемия 
COVID-19, перевернувшая мир. Школьники 

и студенты перешли на дистанционное обуче-
ние, многим это не понравилось, так как уча-
щиеся были предоставлены сами себе: хочешь 
учиться — учись.  Я же получил возможность ис-
править оценки, с чем я успешно справился. По-
мимо улучшения итоговых результатов в учёбе, 
я стал активно принимать участие в разных ме-
роприятиях: форумы, слёт юных журналистов, 
мой первый проект в рамках конкурса «Детство 
без границ», занявший первое место в респу-
блике… Особенно я хотел бы выделить свою 
первую поездку в лагерь. И сразу в «Артек», что 
может быть лучше! Эта смена оказалась незабы-
ваемой, она кардинально изменила меня в луч-
шую сторону. Если вы ещё не были в «Артеке», 
обязательно посетите его, стремитесь к этому! 

Ещё одним важным событием в моей жиз-
ни было вступление в Клуб интернациональной 
дружбы. Это уникальное место с уникальными 
людьми во главе с потрясающим руководите-
лем Ольгой Алексеевной. Для меня она сдела-
ла очень многое: научила лидерству, рассказа-
ла про газету «Орлёнок-Дагестан» и помогла с 
первыми публикациями, ввела в суть конкурса 
«Детство без границ»! Я безгранично благода-
рен ей за всё.

В 2020 году я поступил во Владимирский го-
сударственный университет на факультет журна-
листики. И переехал в город Владимир на время 
обучения. 

Журналистика была моей давней мечтой, 
и вроде я всё делаю правильно для её 

воплощения в реальность. Жизнь во Владимире 
также изменила меня: я стал более самостоя-
тельным, ответственным, все свои проблемы ре-
шаю сам, и мне это нравится. У меня появился 
новый круг общения, новые интересы, стремле-
ние делать что-то новое, проявлять ещё боль-
шую активность в разных мероприятиях. Так как 
я общаюсь с людьми, которым тоже интересна 
журналистика и весь процесс обучения, это всё 
в совокупности стимулирует развиваться и зани-
маться даже на начальном уровне.

Для меня 2020 год был очень насыщенным и 
удачным в плане реализации целей, даже если 
их не было в планах, всё настолько хорошо скла-
дывалось, что можно было ставить новые цели 
и с лёгкостью их достигать. Конечно, случались 

и некоторые неудачи, и разочарования, но они 
были незначительны на фоне успехов. Одним 
из самых неприятных моментов 2020 года стала 
самоизоляция в связи с карантином. Сидеть в 
четырёх стенах 24 часа в сутки оказалось очень 
угнетающим занятием. В какой-то момент я даже 
думал, что поступать буду дистанционно и пары 
будут проходить онлайн, никуда не придётся 
ехать, а смена обстановки мне была необходи-
ма. Но в итоге всё закончилось хорошо; правда, 
сейчас мы учимся в дистанционном режиме, но 
это не так критично и в каком-то смысле даже 
удобно.

2020 выдался для меня отличным годом, не-
смотря на пандемию и мелкие проблемы. Я 

надеюсь, вам этот год тоже принёс много хоро-
шего, вы смогли воплотить в жизнь свои мечты, 
успели сделать все свои дела, и все ваши близ-
кие были рядом. А в новом году нас несомненно 
ждёт успех. С наступающим 2021 годом!

Юрий Колодин, 1 курс, 
Владимирский госуниверситет

До конца года осталась неделя. Невольно многие подводят итоги. Я тоже делаю 
это мысленно. Но как журналист хотел бы немного поделиться с вами. Начну со 
слов всем нам известного человека: «Этот год был трудным для нас!» Однако для 
меня 2020 год был удачным и продуктивным. 
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Вот и подходит к концу сложный, неоднозначный, но очень удивительный и интересный 
2020 год. А это значит, что пора подводить итоги и поразмышлять над тем, что произошло с 
нами за этот промежуток времени.  

Кто-то уже успел осуществить задуманные планы, кто-то впопыхах пытается доделать всё в 
оставшиеся декабрьские дни, а кто-то просто ожидает наступления Нового года в надежде на-
чать всё с чистого листа. 

Каждому из нас этот год запомнился чем-то своим, несмотря на те проблемы, которые кос-
нулись всего человечества в целом. Ведь у каждого — свой путь и своя история. 

Я решила провести опрос среди своих друзей об итогах уходящего года. 

Амина Гаирбекова: 
— Самое большое моё достижение в этом году — 

поступление в университет на бюджетной основе. 
Удивительно, как за один год многое может поме-
няться в жизни: теперь я живу в совершенно другом 
городе, и меня окружают абсолютно новые люди. Я 
стала более самостоятельной и ответственной, как 
всегда и бывает с подростками, которым приходит-
ся жить вдали от родителей. 

2020 год помог мне понять, что нельзя смотреть 
на мир сквозь розовые очки. Мы многое идеализиру-
ем и романтизируем, а потом, столкнувшись с жиз-
ненными реалиями, сильно расстраиваемся. 
Нужно всегда быть готовым ко всему, даже 
к самому плохому, и тогда справляться с 
трудностями будет намного легче. 

Магомед Увайсов:
— За 2020 год я стал более сознательным. 

Мне кажется, я понял, чего хочу от жизни, и 
теперь уверенно шагаю к достижению своей 
главной цели. 

Я наконец определился с будущей про-
фессией и выстроил для себя некую схему, 
по которой буду двигаться дальше. За 15 лет 
жизни я впервые начал так серьёзно задумы-
ваться о собственном будущем. Не знаю, что 

послужило причиной: то ли моё 
окружение, то ли определён-
ные жизненные ситуации, или 
это просто какая-то молния 

озарения ударила в голо-
ву. Но что бы это ни было, 
я безусловно рад такому 
обстоятельству!

Марьям 
Кебедгаджиева:

— Этот год для меня осо-
бенный. И не только потому, 
что я стала свидетельницей 
далеко не радостного исто-
рического события, но ещё и 

по той причине, что в этом 
году на мою жизнь выпало 

важное испытание — сдача 
экзаменов и поступление. Этот год научил меня 

тому, что, если действительно чего-то захотеть, 
желаемое осуществимо, нужно лишь быть немного 
строже к себе. Путём довольно глубоких размыш-
лений об уходящем годе, да и всех годах, прожи-
тых мной в целом, я смогла прийти к определённым 
выводам и выделила для себя важные жизненные 
пункты: никогда нельзя откладывать на завтра то, 
что можно выполнить сегодня, «завтра» будет по-
вторяться каждый день. Следуя за мечтой, необхо-
димо учесть всё на своём пути, иначе в конце мо-
жет понадобиться пройти этот путь повторно; если 
хочешь провести продуктивно и плодотворно весь 
последующий год — не доводи себя до изнеможе-
ния. Я надеюсь, что 2021 год принесёт всем только 
радостные, счастливые моменты!

Магомед-Али Абакаров:
— 2020 год для каждого сложился по разно-

му: для кого-то стал роковым, люди потеряли 
многих близких, почти каждого коснулась эта 
беда. Но если говорить о хорошем, то я по-
ступил учиться в известный московский вуз, 
всё складывается неплохо. Любые испытания 
— это преграды, которые мы преодолеем, а по-
том будем наслаждаться.

Инна Чачило:
— Я думаю, что очень изменилась вну-

тренне. Ко мне пришло осознание того, 
что если что-то не получилось — это ещё 
далеко не провал. Наверное, это связано 
с результатами ЕГЭ, которые не оправда-
ли моих ожиданий. Сначала я расстрои-
лась, но затем поняла, что это просто моя 
маленькая неудача и стимул работать 
ещё усерднее. 

Ещё одно очень важное умозаключе-
ние: мнение окружающих — это их мне-
ние, вас это не касается, и тем более 
оно ни в коем случае не должно ранить. 
Нужно оставаться абсолютно безразличным 
ко всему, что о тебе говорят вокруг. Главное, 
прислушиваться к себе и действовать по веле-
нию сердца.

И ещё, здоровье — это очень важно! Ухажи-
вайте за собой и лечитесь, любите себя.

17
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С Новым годом!

Новый год — самый загадочный и полный чу-
дес праздник. Все люди от взрослых до малышей 
во всех уголках мира ждут, когда же настанет 
этот день. Воздух заполняют аромат мандаринов 
и брызги бенгальских огней, стол украшают ши-
пящее шампанское и аппетитное оливье. О таких 
банальных традициях все знают, но ведь время 
чудес должно быть необычным, оригинальным? 

У каждого из нас есть свои семейные ново-
годние традиции. Сейчас я хочу рассказать вам 
про традиции своей семьи. В предновогодней 
суете мы крутимся, как и все. Это прекрасное 
время, когда сердце волнуется и трепещет в 
предвкушении чуда. Чтобы сделать это время 
более живым, а не накатанным и обыденным, 
у нас есть такая особенная традиция: покуп-
ка новой ёлочной игрушки. Долгие раздумья и 
походы в магазин в поисках той самой… и вот 
уже она красуется на нашей ёлке. Однажды моя 
мама сделала ёлочные игрушки с нашими фото-
графиями. Теперь они радуют наш глаз, а их 

изготовление — самое 
тёплое воспоминание. 

Ещё у нас завелась 
другая семейная ново-
годняя традиция: мы 
со всеми близкими 
родственниками соби-
раемся дома у дедуш-
ки 1 января. Нам всем 
хочется его порадо-
вать и отпраздновать 
начало нового года 
вместе. 

Также у нас есть и 
обычные новогодние традиции, как и у всех се-
мей: мы ставим ёлку, вместе встречаем Новый 
год за праздничным столом и дарим друг другу 
подарки.

Замира Гаджиева, 11 кл., 
гимназия № 38, г. Махачкала

Под Новый год я, сестра и 
папа всегда садились в машину 
и отправлялись в сосновый бор. 
Высоченные хвойные деревья, 
что росли там, казалось, ма-
кушками доставали до облаков. 
Помню, я запрокидывала голо-
ву и, прищурив глаза, любова-
лась стройными красавицами. 
Снег падал мне на ресницы, 
на нос, щекотал лицо, хрустел 
под ногами, и в этой сказочной 
снежно-морозной обстановке 
приближение праздника чув-
ствовалось как никогда ярко. 

На секунду-другую я закрыва-
ла глаза и представляла себе 
школьный праздник, подарки, 
новогодний стол, и от этого на 
душе становилось радостно.

Домой мы выбирали дерев-
це небольшое, чаще всего ель. 
Прямо в таком виде, всю припо-
рошённую снегом, домой её и 
заносили! «Хоть снег стряхните, 
лужи на ковре будут!» — упрека-
ла мама, встречая на пороге. А 
нам хоть бы что! Когда в тёплый 
дом заносишь хвойное дерево 
— запах растекается необыкно-
венный... 

Вооружившись топориком, 
папа тут же трудился над под-
ставкой для ели, а мы с сестрой 
доставали из коробок украше-
ния. Стеклянные шары, сосуль-
ки, домики, ракушки, часы, 
снеговики — игрушки были 
хрупкие и мы их берегли, не 
было такого, чтоб хоть одна из 
них разбилась. После игрушек в 
ход шли шоколадные конфеты, 
которыми мы также украшали 
ель. По традиции, их нельзя 
было есть до наступления Ново-
го года, но иногда мы с сестрой 
шли на «преступление» и съе-
дали украдкой парочку так, что-
бы мама не заметила. 

Потом мы включали телеви-
зор, из которого голосили ар-
тисты, распевая старые песни о 
главном, а в это время мы втро-
ём с мамой на кухне готовили 
оливье, аппетитные закуски, за-
пекали гуся, смазывали кремом 
«Наполеон» и краем уха слуша-
ли музыку.

Кстати, мама старалась нас 
сладостями не баловать — всё 
в меру, но однажды случилось 
невероятное. 31 декабря после 
праздничного застолья мы пош-
ли к себе в комнату. Поздно, 
спать уже пора. Расправляем 
постели, поднимаем подушки, а 
под ними пакеты со сладостями 
— нашей радости не было пре-
дела! Мы побежали к маме, рас-
целовали её, а сладости эти ели 
целую неделю — все каникулы.

Уже много лет мы живём в 
Дагестане, и новогоднего на-
строения мало: снег не идёт, нет 
соснового бора, кто-то праздник 
не отмечает, да и выросли мы. 
Но в памяти свежи воспомина-
ния о тех годах, когда праздник 
был таким любимым, таким ска-
зочным, неповторимым.

Alfa



ОРЛЁНОК №  26  24 декабря 2020Дагестан С Новым годом! 19

За окном льют дожди… Махачкала утопает 
в лужах и грязи, но на календаре — заветный 
декабрь, который предвещает нам долгождан-
ный праздник. Новый год — это волшебная и 
необыкновенная пора сказок, которая вносит 
в нашу жизнь частичку чуда. Думаю, у каждой 
семьи есть особая традиция празднования Но-
вого года: украшение ёлки, сервировка стола, 
звонки родственникам; кто-то же предпочитает 
оставить праздник в стороне. 

Для меня неотъемлемой частью Нового 
года являются подарки: большие и ма-

ленькие, красные и зелёные, круглые и ква-
дратные. Приятнее даже не получать подарки, 
а дарить. К выбору подарка я всегда отношусь 
серьёзно. Стараюсь подобрать его по интере-
сам получателя, внимательно изучаю ассорти-
мент в магазинах, а процесс подготовки подар-
ка занимает не один день. Для таких, как я, 
расскажу про одну очень интересную игру под 
названием «Тайный Санта».

Найти историю создания «Тайного Санты» 
оказалось сложно, но мне удалось добыть не-
много информации для любимых читателей, 
так что готовьтесь погрузиться в новогоднюю 
атмосферу. Данная игра пришла к нам с За-
пада, где была унаследована от христианской 
традиции обмениваться подарками на Рожде-
ство. У католиков рождественские подарки 
стали традицией, которая связана с дарами, 
полученными младенцем Иисусом по случаю 
своего рождения от волхвов (древнерусских 
жрецов, совершающих богослужения): золото, 
ладан и смирну. Однако сейчас обмен подарка-
ми приобрёл светский характер и стал популя-
рен по всему миру.

Правила игры просты. Играть в «Тай-
ного Санту» можно от трёх чело-

век и больше. После того как команда 
будет сформирована, случайным об-
разом между ними распределяются 
роли. Каждый игрок получает имя 
своего подопечного и его поже-
лание по поводу подарка. Важно 
не выболтать имя того, кто тебе 
попался, ведь тогда «Тайный 
Санта» станет совсем не тай-
ным... После этого начина-
ется кропотливая работа 
по выбору подарка, ведь 
главное — угодить чело-
веку, который получит 
от тебя подарок, что-
бы все старания не 
прошли впустую.

В прошлом году 
я уже участвовал 

в подобной игре, где обменивались книгами. 
Этот год не стал исключением. С конкурсан-
тами «Большой перемены» мы создали груп-
пу, куда вступали все желающие участвовать 
в этой игре. Мы все были из разных городов 
и думали, как же лучше всего распределить 
участников, чтобы никто не оказался без свое-
го Санты. В поисках решения этой проблемы на 
просторах Интернета я нашёл крутой сайт, ко-
торый и помог нам в этом деле. На следующий 
день после распределения я побежал в мага-
зин искать приятности для своего подопечно-
го, но не нашел того, что мне нужно. Процесс 
сбора занял у меня три недели, но сейчас, к 
счастью, посылка уже собрана и ждёт завет-
ного дня отправки. Надеюсь, мой подарок об-
радует получателя.

Организовать «Тайного Санту» можно в 
школе, в кругу друзей или семьи. Также 

существует множество аккаунтов в социальных 
сетях, где роль Санты распределяют админи-

страторы между участниками. Уверяю, что 
благодаря этой игре у вас 
обязательно появится но-
вогоднее настроение. 
Ну что, я побежал смо-

треть «Один дома» и допи-
сывать письмо для своего 

подопечного, попивая 
горячий шоколад в 

свете огоньков 
ёлки. С Новым 

годом!

Мераб 
Харбедия,

наш юнкор, 
11 кл., 

лицей № 52, 
г. Махачкала
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Англия

Деда Мороза в Англии зовут Санта-Кла-

ус. Перед сном дети в башмаки кладут сено 

— угощение для его ослика. О приходе Но-

вого года англичанам возвещает колокол. 

Звонить он начинает немного раньше полу-

ночи и делает это «шёпотом», потому что 

его специально укутывают одеялом. Зато 

в двенадцать колокола «раздевают», и они 

начинают торжественный звон.

Что ты делаешь в новогоднюю ночь? Кушаешь оливье? Запускаешь со взрослыми фей-
ерверк? Смотришь новогодние передачи? Или ждёшь свои подарки? А давай узнаем, от 
кого ждут подарки и как твои сверстники встречают Новый год в разных странах!

Италия

К детям на волшебной метле прилетает до-

брая Фея Бефана. Она открывает двери малень-

ким золотым ключиком и, войдя в комнату, где 

спят дети, наполняет подарками детские чул-

ки, специально подвешенные к камину. Тому, 

кто плохо учился или шалил, Бефана оставляет 

щепотку золы или уголёк. А итальянского Деда 

Мороза зовут Баббо Наталле. 

Япония

Японские дети встречают Новый год в новой 

одежде. Считается, что это приносит здоровье и 

удачу в Новом году. В новогоднюю ночь они прячут 

под подушку картинку с изображением парусника, на 

котором плывут семь сказочных волшебников — семь 

покровителей счастья. А зовут японского Деда Моро-

за Сегацу-Сан.
Не так давно Новый год в Японии считался всеоб-

щим днём рождения. Последний удар колокола в но-

вогоднюю полночь добавлял единицу сразу ко всем 

возрастам, независимо от того, в каком месяце че-

ловек родился. Многие и теперь отмечают свой день 

рождения в Новый год.

Франция
Под Новый год каждая семья обязательно пе-

чёт новогодний пирог, в который запекают боб, 
и кому достался кусок с бобом, считается счаст-
ливчиком. Он получает титул «Бобового коро-
ля», и в праздничную ночь все подчиняются его 
приказам. Пэр Ноэль — французский Дед Мороз 
— наполняет детскую обувь подарками, а дети 
читают стихи, поют и танцуют для него.

Куба
Детский новогодний праздник на Кубе называет-

ся День Королей. Королей-магов, приносящих по-
дарки детям, зовут Вальтасар, Гаспар и Мельхиор. 
Накануне дети пишут им 
письма, в которых расска-
зывают о своих заветных 
желаниях. Перед наступле-
нием Нового года кубинцы 
наполняют все кувшины, 
вёдра, тазы и миски водой 
и, когда часовая стрелка 
замирает на цифре 12, воду 
выливают из окон. Это зна-
чит, что старый год уходит 
и ему желают светлого, как 
вода, пути.

Испания
В Испании подарки детям на балконе оставляет 

Олентцеро. А ещё в новогоднюю ночь взрослые и 
дети лакомятся вино-
градом. По испанской 
традиции, во время боя 
часов все, кто собрался 
у ёлки, пытаются съесть 
12 виноградин. Каждая 
виноградинка символи-
зирует один из гряду-
щих месяцев, а успеть 
съесть все 12 — «гаран-
тированное» исполне-
ние заветного желания.

Швеция
В Швеции перед Новым годом дети выби-

рают королеву света Люцию. Её наряжают в 
белое платье, на голову надевают корону с за-
жжёнными свечами. А настоящая Люция при-
носит ночью подарки детям и лакомства до-
машним животным: кошке — сливки, собаке 
— сахарную косточку, ослику — морковь.

Китай
Китайским детям повезло больше всех, 

ведь они встречают новый год дважды. Сна-
чала вместе со всем миром - 1 января. А по-
том в феврале, по своему китайскому лунно-
му календарю. Празднование ознаменовано 
красивым карнавалом с бумажными драко-
нами. Так китайцы отпугивают злых духов, 
а чтобы те не попрятались в их домах, за-
клеивают окна и двери бумагой. Делает так 
и дедушка Шо Хин.

Подготовила Mariza

20
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Каспийское море — самый крупный в мире вну-
триконтинентальный водоём, не связанный с Миро-
вым океаном. В его недрах скрыты нефтяные и газо-
вые месторождения. В связи с ростом добычи нефти 
растёт и уровень загрязнения природы.

Если учитывать, что нефть приносит только вы-
году, то это может привести к экологической ка-
тастрофе. Дело в том, что нефтяная плёнка пода-
вляет развитие водных микроорганизмов под ней. 
От неё страдают многие животные, гибнет рыба и 
водоплавающие птицы. При нефтяном загрязнении 
изменяется соотношение видов и уменьшается их 
разнообразие. Так, обильно развиваются микроор-
ганизмы, питающиеся нефтяными углеводородами, 

а биомасса всех микроорганизмов ядовита для мно-
гих морских обитателей. 

Больше всего страдают от нефти птицы, особен-
но когда загрязняются прибрежные воды. Нефть 
склеивает оперение, оно утрачивает теплоизолиру-
ющие свойства, и, кроме того, птица, выпачканная 
в нефти, не может плавать. Пернатые замерзают и 
тонут. Даже чистка перьев растворителями не по-
зволяет спасти всех пострадавших. С течением вре-
мени образуется эмульсия нефти в воде или воды в 
нефти. Позже возникают чёрные комочки, которые 
способны долго плавать на поверхности моря. 

К плавающим комочкам мазута прикрепляются 
разные мелкие животные, которыми охотно питают-
ся рыбы и усатые киты. Вместе с ними они заглаты-
вают и нефть. Одни рыбы от этого гибнут, другие 
насквозь пропитываются нефтью и становятся не-
пригодны для употребления в пищу из-за неприят-
ного запаха и вкуса. 

Мы живём на берегу Каспийского моря и, к со-
жалению, не понаслышке знакомы с проблемами 
экологического загрязнения, которые нуждаются в 
решении прямо сейчас. 

Осман Шейхов, 6 кл., 
СОШ № 40, МАН РД, г. Махачкала 

Значение рек для человека 
переоценить сложно. Они исполь-
зуются для орошения сельскохо-
зяйственных полей и для добычи 
энергии (ГЭС и водяные мельни-
цы). Столетие назад, когда о водо-
проводах и речи не было, речную 
воду использовали для хозяй-
ственных нужд (стирки одежды, 
например). 

 Одно из таких уникальных тво-
рений природы — река Уллучай, 
что в переводе с тюркского озна-
чает «большая река». Протяжён-
ностью около 11 км, она протекает 
через Дахадаевский, Кайтагский 
и Дербентский районы. Она берёт 
начало из родников у северо-за-
падного окончания хребта Кокма-
даг и впадает в Каспийское море 
близ села Сегелер. Уллучай ха-
рактеризуется паводочным режи-
мом в тёплое время года и зимней 
меженью. На протяжении всего 
русла по обеим сторонам берега 
реки произрастают лесные масси-
вы с ценными породами деревьев, 
такими как бук, дуб, граб, клён, 

ясень, липа, берёза, орех и т. д. 
Всё это придаёт неповторимый вид 
и особую красоту Кайтагскому рай-
ону, который называют «малень-
кой Швейцарией». 

Бурная в период дождей и мел-
ководная во времена засухи, Уллу-
чай всегда поражает и заворажи-
вает своей необыкновенностью, 
игривостью течения вод. Река под-
питывается грунтовыми водами, 
об их большом количестве сви-
детельствует наличие родников и 
ключей. В связи с этим местность 
называют Кайтагские ключи. 

Из-за грубого вмешательства 
человека происходит разрушение 
природных комплексов Дагеста-
на. После появления в Кайтагском 
районе водозаборных скважин по-
страдал лесной массив. Это вызва-
ло усыхание лесов. В результате 
бесконтрольного водозабора леса 
начали стремительно вымирать. 
Строительство и водопользование 
артскважин, к сожалению, было 
осуществлено без разрешения на 
водопользование. Всё это повлек-

ло за собой изменения ландшаф-
та. Воды реки активно использу-
ются для орошения, в результате 
чего в нижнем течении часто от-
мечается полное отсутствие стока. 
Хочется надеяться, что люди всё 
же одумаются и будут способство-
вать сохранению источников, реки 
и лесов Кайтага.

Амира Шихмагомедова, 
СОШ № 5, г. Каспийск 
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«Карнавал»
Все песни в фильме за Ирину Муравьёву исполня-

ла Жанна Рождественская. Но после выхода картины 

в свет одна известная на то время фирма выпустила 

пластинку с песней «Позвони мне, позвони» в испол-

нении Ирины Муравьёвой, и этот вариант пользовал-

ся большей популярностью. 

Жизнь без кино... Лично я не могу 
себе такого представить. Свободно-
го времени у меня немного, но я всё 
же успеваю смотреть фильмы. Вы, на-
верное, удивитесь, но современное 
кино меня мало привлекает, я люблю 
добрые советские фильмы. На мой 
взгляд, старые ленты намного инте-
реснее, в отличие от новинок, сюжет 
которых очень предсказуем и чаще 
всего банален.

 Подготовила Амина Серкерова, 9 кл., гимназия № 11, г. Махачкала, 
по материалам сайтов https://zen.yandex.ru/media/,  https://www.drive2.ru/

Из года в год я не устаю пересматривать весё-
лые, душевные комедии народного артиста, киноре-
жиссёра СССР Леонида Гайдая. Все фильмы, снятые 
Гайдаем, оригинальны. Они заставляют над чем-то 
задуматься, местами взгрустнуть и, безусловно, 
поднимают настроение. «12 стульев», «Кавказ-
ская пленница, или Новые приключения Шурика», 
«Бриллиантовая рука» — это не просто фильмы, это 
киношедевры. Так просто и с таким отменным юмо-
ром говорить о главных жизненных ценностях мог 

только гений — только Гайдай. За короткометражку 
«Пёс Барбос и необычный кросс», поставленную по 
собственной истории, режиссёр получил «Золотую 
пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Несмотря на то, что все советские фильмы дав-
но заучены наизусть, зрители находят в них новые 
детали. А сколько интересного происходило на съё-
мочных площадках, откуда появились знаменитые 
крылатые выражения, через какие трудности прош-
ли сценарии…

«Джентльмены удачи» 
Этот фильм побил рекорды по кассовым сбо-

рам в 1972 году и занял по этому критерию 12 
место в истории СССР. Одной из самых трудных 
для реалистичной съёмки сцен оказалась та, 
где беглые преступники едут в цементовозе. Бе-
тон, разумеется, заменили хлебной закваской.

«Операция “Ы” и другие приключения Шу-

рика»
Импровизируя прямо на съёмочной площадке, 

Гайдай придумал известный трюк с удивлённым 

псом. Тот ложится и поражённо «пожимает пле-

чами». А снимали собаку таким образом: режис-

сёр ложился под пса, держал его лапы и в нужный 

момент поднимал их, так и «удивлялась» серди-

тая животина.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

«Какая гадость эта ваша заливная рыба» и 

«О, тёпленькая пошла» — фразы, которых не 

было в сценарии фильма. Это была импровиза-

ция Юрия Яковлева. Рыба была действительно 

дрянная, а тёплая вода в павильоне «Мосфиль-

ма» — явление довольно редкое.

«Золушка»
Фаину Раневскую, сыгравшую роль Мачехи, 

приходилось гримировать слишком долго. В итоге 

ей за щёки положили кусочки ваты, а нос подтяну-

ли с помощью проклеенного кусочка тюля, чтобы 

сделать вздёрнутым.
Золушка смогла продержаться в туфлях только 

пару секунд. Всё из-за того, что они были изготов-

лены из оргстекла и в них оказалось невозможно 

передвигаться.

«Девчата» 
Часть фильма снимали в маленьком посёлке 

«Оленино», что расположен в Тверской области. 
Только мороза, показанного нам в картине, и в по-
мине не было. Съёмки проходили в августовскую 
жару на настоящей лесоперерабатывающей базе. 
На время съёмок работы на базе решили не оста-
навливать, а просто выделили для этого нижний 
склад. Там декораторы укладывали брёвна ватой 
и присыпали их нафталином, кран для перевозки 
брёвен измазали извёсткой для имитации холода. 
Стужу показывали с помощью ваты, соли, пено-
пласта, газа, который был похож на пар. На самом 
же деле актёры, как в бане, парились в ватных 
тулупах и шапках.
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Хотите, выдам секрет, как сделать так, 
чтобы чтение было не повинностью, а 

удовольствием? Итак, давайте разбираться.
Если вы книгоман, но у вас есть товари-

щи, которые, грубо говоря, ленятся читать, 
а вы очень хотите, чтоб они начали это де-
лать, поделитесь своими впечатлениями о 
прочитанной книге. Но будьте самым ин-
тересным рассказчиком. Действуйте, как 
продавец. «Продайте» приятелю идею, что 
читать здорово, увлекательно и полезно. 

Продемонстрирую на основе своего 
опыта.

2,5 дня. Книга уже прочитана. Позади 
400 страниц. Самое время оставить отзыв.

Речь идёт о книге «Когда дыхание раство-
ряется в воздухе» Пола Каланити, талантли-
вого врача-нейрохирурга, и он с таким же 
успехом мог бы стать известным писателем. 
К сожалению, это его единственная книга. 
Каланити было всего 36 лет, когда смерть 
настигла его вследствие болезни.

Кто же мог предположить, что эта книга 
оставит в моей душе такой след? Я букваль-
но строила весь сюжет у себя в голове. Я 
испытывала всю боль пациентов, описанную 
в книге. По моим щекам текли слёзы, когда 
я читала эпилог Люси (жена автора и глав-
ного героя этого романа).

Я пребывала в радости вместе с героями 
книги, когда у них была хоть малейшая на-
дежда на жизнь. 

Эта книга отражает скоротечность 
времени и желание успеть высказать всё 
важное. 

Осознать смерть можно, лишь стол-
кнувшись с ней лицом к лицу. Авто-

ру удалось передать все эмоции, которые 
переживали его персонажи...

Многие, читая отзывы других людей, 
бывают заинтересованы. Им тоже за-
хочется заглянуть в книгу. Но, остав-
ляя отзыв, я раскрываю не все кар-
ты. Я заинтригую читателей. Не 
удивлюсь, что у большин-
ства проснётся беше-
ное желание про-
читать и узнать: 
что же будет 
дальше?

Прежде всего нужно понять, что «про-
блема», обусловленная отсутствием 

чтения, вовсе не проблема. Начните зада-
ваться вопросами «почему»: 

— Почему я хочу читать? Потому что чте-
ние развивает мышление.

— Почему я хочу развивать мышление? 
— Почему именно таким способом?
И так далее.
Не читайте только ради чтения. Приду-

майте себе мотивацию. Представьте, каким 
интересным собеседником вы станете! А 
кроме того, расширите словарный запас, 
прокачаетесь как профессионал в своей об-
ласти. Это же так круто! Зачем читать боль-
ше, каждый решает для себя сам. Как на-
ходить время для чтения? Оно есть у вас. 

Просто тратите вы его на что-то дру-
гое. Если вы хотите читать больше, 
поменяйте приоритеты и будьте 
счастливы.

Читайте, развивайтесь, по-
знавайте мир. Хорошие книги 
ждут вас!

Садия Абутаева, 11 кл., 
гимназия № 35, 
пос. Ленинкент

Люди пишут книги тысячи лет. Это же целая литературная параллельная все-
ленная! Мириады вселенных! Я хочу хоть краешком глаза на них посмотреть, вос-
принять мудрость и ощутить всю гамму эмоций, которая в них сокрыта. Вот почему 
практически каждую свободную минуту я посвящаю чтению книг.

23
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Четыре года назад мой папа 
Абдулгалим Адисов и два моих 
брата — Инам и Абубакр начали 
заниматься стрельбой из лука. 

Первым соревнованием, в 
котором участвовал папа, стал 
открытый турнир Республики 
Дагестан по стрельбе из лука 
«Северная стрела». Он занял 
первое место в категории начи-
нающих. 

На соревнованиях в честь 
праздника Ураза-байрам папа 
снова стал победителем. Моей 
радости не было предела.

А в 2016 году прошёл чем-
пионат Ногайского района по 
стрельбе из лука, и папа занял 
почётное второе место. В 2019 
году в селе Кунбатар был орга-
низован  национальный празд-
ник Сабантой, на который съе-
халось множество гостей, даже 
из соседних регионов. А какой 
же праздник без стрельбы из 

лука? Все джигиты собрались 
полюбоваться зрелищем и 
гадали, кто окажется самым 
метким стрелком. И им стал 
мой папа! Он занял первое 
место.

Также в конце октября 
2020 года папа и брат вы-
играли в командном составе 
Ногайского района переходя-
щий кубок у Тляратинского 
района.

Время от времени папа учит 
нас стрельбе из лука. У этого 
вида спорта есть разновидно-
сти — олимпийская, блочная, 
историческая, классическая. 
Это спорт для всех, им могут за-
ниматься дети и взрослые. Если 
человек видит жёлтое пятно ми-
шени, то может стрелять. Из-за 
того, что во время прицела гла-
за лучника напрягаются, через 
какое-то время зрение даже 
улучшится. Также стрельба по-

могает держать осанку, все луч-
ники имеют ровные спины. 

Для моего папы, братьев и 
меня стрельба из лука — люби-
мое развлечение. Здесь тяжело 
подсуживать: если есть отвер-
стие в десятке, значит, полу-
чаешь баллы, а при спорных 
моментах можно сделать пере-
стрелку.

Амина Адисова, 5 «б» кл., 
кружок «Тулпар», 

Ногайский р-н

Я люблю спорт. Физкультура — мой любимый 
предмет. Это единственный урок, на котором бе-
гаешь, прыгаешь, устаёшь, но эта усталость при-
ятная и радостная. 

Недавно я разговорилась с девчонками, которые 
посещают секцию лёгкой атлетики. Их тренером 
является Тамирлан Ноябирович Таибов. Он новый 
человек в школе, но все его хорошо знают, так как 
он наш односельчанин и выпускник нашей школы. 
Его секцию посещают и мальчики, и девочки. Каж-
дое занятие начинается с ходьбы, переходящей в 
лёгкий бег, а затем в упражнения на 
развитие гибкости. 

Тамирлан Ноябирович требует 
соблюдения техники безопасности 
и правильного алгоритма выполне-
ния упражнений. Если он использу-
ет снаряды, ребята делятся: одни 
тренируются в толкании ядра, дру-
гие пробегают стометровку, а третьи 
выполняют прыжки в длину. Иногда 
он предлагает своим воспитанникам 
«инстаграм-методики». 

С недавних пор прыжковая яма на 
школьной площадке потеряла фор-
му прямоугольника, поскольку её не 
укрепили деревянным каркасом, и 
это могло привести к травмам. Ре-
бята  вместе с тренером выровняли 

края, выкопали дёрн и подготовили резервуар для 
засыпки песком. 

На республиканском турнире по лёгкой атлети-
ке, который состоялся в Избербаше 24 октября, хо-
рошую спортивную форму показали Тимур Абута-
либов, Эсед Кенберов и Асрет Нагметуллаев. Асрет 
занял 1 место, а другим чуть-чуть не хватило до 
призового третьего.

Рядом с нашим селом есть возвышенность Пала-
са. По средам и субботам у воспитанников Т. Таибо-
ва проходит трёхкилометровый бег по горной мест-

ности. «Бывало так, что начинали бег 
15 человек, —  рассказывает Тамирлан 
Ноябирович, — а к финишу приходили 
20. Мы заражали окружающих своим 
примером, и к нам примыкали по пути 
маршрута. Это очень приятно». 

Тамирлан Ноябирович — отличный 
тренер! Он окончил Великолукскую 
академию физкультуры и спорта по 
специальности «Лёгкая атлетика». 
Воспитанники с уважением относятся 
к нему, так как он серьёзно выполня-
ет свою работу. Поэтому я тоже реши-
ла записаться на лёгкую атлетику.

Хадиджа Алиева, 7 «в» кл., 
Гапцахская СОШ им. Т. Нагиева, 

Магарамкентский р-н
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У гипотезы есть шанс превратиться в теорию, если 
она подтвердится фактами. Но далеко не каждая из 
них удостаивается такой чести, потому что гипотеза 
чаще всего похожа на сказку: так же красива, захва-
тывающа и так же неправдива.

Но сказка ложь, да в ней намёк! Поэтому слу-
шайте… Давным-давно появились на свет три 

красивые гипотезы о невидимых и невесомых суб-
станциях. Несмотря на их невесомость, роли им 
предназначались очень даже весомые. А звалась эта 
троица очень красивыми именами: эфир, флогистон 
и теплород.

Эфир придумали первым. Ещё в античности всё 
окружающее удобно делили на четыре стихии: зем-
лю, воду, воздух и огонь. И всё 
было просто и понятно — до 
поры до времени. А потом Ари-
стотелю понадобилось доба-
вить некий «пятый элемент» в 
мировое пространство, которое 
казалось ему без этого элемен-
та каким-то незаконченным. С 
его лёгкой руки эфир пронизал 
собою и землю, и воду, и воз-
дух, и огонь и с того времени 
поселился в науке надолго. 
Кардинально менялись мнения 
относительно его свойств и во-
обще того, зачем он нужен, но, 
поскольку никто его не отме-
нял, жил он себе и жил.

Гипотеза эфира остава-
лась бы гипотезой, если 

бы не начались попытки его 
обнаружить. Вот уж и Ньютону 
пришёл черёд задаться вопро-
сом: если его закон тяготения 
работает, то чем при этом занят эфир?

«Гипотез не измышляю!» — уверял Ньютон, пред-
почитающий сказкам быль. Но, несмотря на убежде-
ния, ему всё-таки пришлось придумать гипотезу, по 
которой эфир проникает сквозь все тела и стремит-
ся к земле, увлекая их за собой. Вроде бы понятное 
объяснение тяготения, если бы не один нюанс: эфир 
должен тогда устремляться и ко всем остальным те-
лам, а не только к земле. Придумывать гипотезу о 
том, почему так происходит, было для Ньютона уже 
чересчур. Он высказывался то за эфир, то против — 
словом, непростые у них были отношения. И эфир 
продолжал своё победное шествие дальше сквозь 
века.

Он сделался подходящей средой для электриче-
ства, магнетизма, передачи света. Его поклонника-
ми были Гюйгенс и Лоренц, Кельвин и Менделеев. 

Началом конца послужило предположение Пуанкаре 
о том, что эфир если и есть, то обнаружить его не 
удастся. Что за субстанция такая — ни взвесить, ни 
измерить! Теория относительности Эйнштейна поста-
вила в этом вопросе довольно жирную точку, и скоро 
гипотеза была признана ошибочной.

А наша сказка продолжается, и в ней появляются 
новые герои. Кто вспомнит закон Бойля–Мариотта, 
тому пятёрка! Судя по этому закону, Бойль доволь-
но быстро разобрался в газах и ни в какое существо-
вание эфира не верил. Но с твёрдыми телами дело 
обстояло хуже, особенно когда их поджигали. Объ-
яснить, что с ними в это время происходит, всегда 
было сложно (и вообще огонь с незапамятных времён 

внушал мистический страх). Поэ-
тому, когда придумали ещё одну 
невесомую и незримую субстан-
цию — флогистон, отвечающий 
за горение, — Бойлю она вполне 
пришлась по душе.

Флогистон по-гречески 
означало «воспламеняе-

мый». Эта «огненная материя» 
должна была прятаться во всех 
горючих веществах и выделять-
ся при сжигании. Всё опять-таки 
очень просто: возьмём дерево; 
дерево = зола + флогистон; раз-
вели костёр, флогистон вышел, 
зола осталась!

Придумал эту удобную шту-
ку немецкий химик и врач Георг 
Эрнст Шталь. А развенчал знаме-
нитый Антуан Лавуазье, доказав, 
что главная роль в сжигании при-
надлежит всё-таки кислороду. 
Но Лавуазье ещё не знал, что, 

умертвив флогистон, он при всех своих заслугах сам 
сделается автором новой нелепой гипотезы — о те-
плороде.

Теплород в нашей невесомой троице самый млад-
ший, родившийся позже всех. Объяснял он собою 
процессы нагревания и охлаждения: если тело явля-
ется тёплым, то это значит, что в нём больше тепло-
рода; если оно остывает — содержание теплорода в 
нём уменьшается. «Теплород может пройти даже че-
рез стекло», — писал Роберт Бойль, которого теперь 
вполне устраивал теплород, как до этого флогистон.

С теплородом распрощались в конце XIX века. 
Всего лишь установили, что существуют молекулы и 
их движение.

Подготовил Магомед Яхъяев, 13 лет, 
г. Буйнакск, по материалам книги 

«Великие научные курьёзы»

В нашем представлении пустота — это когда ничего нет. А когда ничего нет, это мало кому 
нравится. Должно же быть хоть что-нибудь! Потому приходится это «что-нибудь» придумы-
вать самим. Примерно так и рождаются гипотезы!
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Хочу рассказать историю, ко-
торая произошла со мной шесть 
лет назад. Мы с друзьями в ого-
роде сжигали строительный му-
сор, и неподалёку я заметил аэ-
розольный баллончик с краской. 
Проверил, работает кнопка или 
нет. Она не нажималась, и я ре-
шил закинуть находку в огонь. 

И тут раздался взрыв! Я не по-
нял, что произошло, в ушах за-
звенело, и я сразу же побежал 
к маме. Позже мама рассказа-
ла, что я был весь обгорелый и 
чёрный. Мне было очень больно, 
меня обливали водой. Мама не 
знала, к кому обратиться за по-
мощью, рядом никого не было. 
Но потом она вспомнила, что по-
близости живёт тётя, позвонила 
ей. Тётя приехала очень быстро 
и отвезла нас в больницу. Там 
меня сразу обработали обезбо-
ливающей пеной и на скорой от-
везли в ожоговый центр.

Целый месяц я провёл в реа-
нимации. Через несколько дней 
после сна у меня слиплись и от-
екли глаза, мне стало так страш-
но, как будто я падал в никуда. 
Самыми тяжёлыми были первые 
два дня, меня постоянно пере-
бинтовывали — это было очень 
больно.

Спустя некоторое время меня 
перевели в палату, там я тоже 
пролежал долгих полтора меся-
ца. Радовало одно: ко мне при-
ходили родственники, они меня 
очень поддерживали, мне было 
приятно их видеть. 

Реабилитация протекала тя-
жело и долго, доктор заново 
учил меня ходить. Когда я вста-
вал, ноги синели и начинали бо-
леть, но я всё равно ходил, пре-
возмогая боль. 

Наконец меня выписали из 
больницы. Я сидел в машине и 
ехал в родной дом, я был счаст-

лив. Дома мне также пришлось 
заниматься упражнениями и вос-
станавливаться. 

Я получил очень большой 
жизненный урок и хочу дать со-
вет всем ребятам: не шутите с 
огнём, не играйте со взрывоо-
пасными и легковоспламеняю-
щимися предметами. Это опасно 
не только для вашей жизни и 
здоровья, но и для окружающих.

Мухаммад Рустамханов, 
6 «д» кл., гимназия № 1, 

г. Махачкала
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В новогоднюю ночь наше 
небо разукрасится разноцвет-
ными огнями салютов и фейер-
верков. Приобретая подобного 
рода изделия, запомните не-
сколько правил, которые помо-
гут избежать трагических по-
следствий.

1. Используйте салюты только 
на открытом и ровном простран-
стве, вдали от зданий, сооруже-
ний и линий электропередач. Не 
следует применять салюты или 
фейерверки при сильном ветре.

2. Запрещается запускать 
салюты с рук (за исключением 
хлопушек, бенгальских огней, 
некоторых видов фонтанов) и 
подходить к изделиям в течение 
2 минут после их задействования.

3. Никогда не направляйте 
хлопушку в лица зрителей.

4. Если ракета не стартовала 
или упала, не разорвавшись, не 
надо всем вместе бежать к ней. 
Тем более брать её в руки и за-
глядывать внутрь, пытаясь выяс-
нить, в чём причина. По закону 
подлости она может разорваться 
в самый неподходящий момент.
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Заплатила за доброту?
Через месяц подружка ужаснулась, увидев 

на расчёске длинные пряди, а на голове — вну-
шительных размеров залысины. Врач подтвер-
дил страшные догадки — микроспория. Дальше 
— хуже. Мою подругу положили в больницу, 
волосы остригли «под ноль», стали поить анти-
биотиками. Всхлипывая, она вспоминала тот 
злополучный день знакомства с кошачьим се-
мейством и не понимала, за что те милашки так 
её «наградили». Ведь зверята выглядели чи-
стыми, здоровыми, почти домашними…

Что за болезнь такая?
Микроспория — одна из самых распростра-

нённых грибковых инфекций, которая пора-
жает гладкую кожу и иногда волосистую часть 
головы. Этот недуг ещё называют «стригущий 
лишай» из-за того, что он способен обламывать 
волосы у самого корня.

От этого коварного грибка чаще страдают 
дети, чем взрослые. В группе риска ребята от 
5 до 12 лет.

Инкубационный период при микроспории 
обычно составляет 5—7 дней. После него на 
открытых участках лица, шеи, груди, руках и 
ногах появляются один или несколько окру-
глых пятен диаметром 1—4 см с чётко очерчен-
ным периферическим валиком. Если же тебя 
угораздило взять зверушку с собой в постель, 
греть котёнка под свитером или растереть пер-
вичные очаги при купании мочалкой, зараза 
мгновенно разносится по всему телу, и меток 
появляется много. На голове стригущий лишай 
обычно облюбовывает зону макушки, теменную 
и височные области. Он выглядит как округло-

овальные «плешинки» диаметром до 3—5 см. 
Волосы в очагах обломаны на 
уровне 4—6 мм, как подстри-
женные машинкой, и словно 
припорошены беловато-серой 

пудрой.

Как избежать 
заражения?

Основной возбудитель ми-
кроспории — зоофильный гриб, 
который часто селится на кошках, 
собаках, кроликах, лошадях, ов-

цах, медведях и обезьянах. Но 
самые доступные для детей и в 
то же время наиболее опасные 
переносчики инфекции — котя-
та. Кроме того, причиной недуга 
становится контакт с заражённым 
человеком.

Общение с животными вос-
питывает доброту и потреб-
ность покровительство-
вать слабому. Но стоит 
помнить: оттого, что ты 
погладишь бездомно-
го пёсика, его жизнь 
не станет лучше, а вот 
твоё здоровье будет под 
угрозой.

• Если обнаружил у себя 
признаки заболевания — ни в 
коем случае не оттягивай по-
ход к врачу и тем более не за-
нимайся самолечением!

• Не трогай бездомных жи-
вотных. Каким бы сильным ни 
было искушение погладить 
ласкового зверька — сдержи 
порыв, иначе рискуешь потерять не только во-
лосы, но и драгоценное время, проведённое в 
больнице.

• Старайся избегать потенциально опасных 
мест — тех, где любят находиться четвероногие 
разносчики инфекций: подвалов, чердаков, за-
брошенных домов.

• Тщательно мой руки с мылом как можно 
чаще, особенно если ты вернулся из магазина, 
съездил на общественном транспорте, посидел 
на лавочке возле подъезда.

• Никогда не приноси безнадзорных домой, 
как бы сильно ни хотелось приютить недавнего 
знакомого. И даже если мама дала согласие на 
нового члена семьи, не запускай его в жилище 
без проверки в ветлечебнице.

• Если у тебя дома уже есть питомец, регу-
лярно показывай его ветеринару.

• Не пользуйся чужими расчёсками, одеж-
дой и другими вещами.

Подготовила Лейла Рамазанова, 2 курс, 
медицинский колледж при ДГМУ, 

г. Махачкала

Однажды в далёком детстве я и моя подруга возвращались домой после школы и уви-
дели в нашем дворе милых котят. Мы тут же, не скупясь на ласки, стали гладить пуши-
стиков, а подруга, взяв на руки самого маленького из них, ещё долго не хотела отпускать 
нового друга. Тогда мы даже не подозревали, что четвероногие «соседи» вскоре напом-
нят о себе. Да так, что будет не до смеха…
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Установи надёжный пароль
Почему: Пароль для смартфона необходим, 

если ты хоть раз на этом телефоне передавал лич-
ную информацию — паспортные данные, данные 
карт, персональные данные. Конечно, простой 
пароль лучше никакого. Однако отпечаток пальца 
или Face ID некоторые мошенники уже научились 
«имитировать».

Как: Установить PIN-код или пароль из шести 
букв и цифр. А лучше всего настроить двухфак-
торную аутентификацию.

Ограничь приложения 
в правах доступа

Почему: Приложения необоснованно требуют 
доступ к функциям смартфона, которые даже не 
нужны для работы этого приложения: микрофон, 
камера, геолокация, фото, контакты и смс. Ко-
нечно, не все приложения, которые запрашивают 
доступ к этим данным, сливают информацию, но 
предупреждён — значит вооружён.

Как: Настроить в параметрах «управления при-
ложениями».

Скачивай приложения только 
в официальных магазинах

Почему: Думаю, особо объяснять не нужно: 
различные программы, которые выдают себя за 
«лёгкую» версию официального приложения, мо-
гут оказаться вирусом.

Как: Если у тебя Android, скачивай в Google 
Play Market. Если iOS, то в AppStore. Всё просто.

Настрой параметры 
конфиденциальности в соцсетях

Почему: Разработчикам соцсетей выгодно по-
лучить от пользователей как можно больше вну-
тренней информации, чтобы с большей пользой 
для себя строить рекламу. Если не настроить 
соответствующие параметры в «Инстаграме», 
Facebook и «Твиттере», то все пользователи видят 
опубликованные данные, и конфиденциальность 
утрачивается.

Как: В каждом приложении есть соответству-
ющие разделы в настройках — «Конфиденциаль-
ность». Отредактируй там доступные параметры.

Пересылай важную информацию 
только в секретных чатах

Почему: Во-первых, телефон могут хакнуть, и 
тогда переписку прочитают. Во-вторых, ты его мо-
жешь потерять, его могут украсть, и все данные 
из открытых чатов будут на виду.

Как: Пожалуй, большую часть переписки ты 
можешь вести как обычно. Если ты пересылаешь 
сканы документов, данные карты или важную 
личную информацию, используй мессенджеры с 
секретными чатами — Viber, Telegram, WhatsApp. 
Каждый раз надо будет создавать новый чатик, но 
безопасность точно стоит пары кликов.

Бонус: не используй публичный 
Wi-Fi без пароля

И особенно — не передавай там личную инфор-
мацию!

Почему: Такие сети создают не только кафе-
рестораны, но и злоумышленники, которые могут 
украсть логины, пароли, личные данные и даже 
деньги с банковских счетов.

Как: Использовать только мобильные данные, 
искать публичный Wi-Fi с паролем, отключить ав-
топодключение к ближайшей точке. В крайнем 
случае — использовать платные VPN-сервисы и 
вводить конфиденциальные данные только на 
сайтах, которые начинаются с https.

Подготовила Пари Набиева, 8 кл., 
г. Махачкала, по материалам журнала ELLE

И это не новость. Пожалуй, у всех была ситуация: весь вечер ты говорил, что 
хочешь купить новый рюкзак, и бам! Спустя пару часов реклама самых разных рюк-
заков появляется у тебя в ленте.

Такие эпизоды, конечно, жутковатые, но безобидные. Между тем информацию, 
которая хранится на твоём смартфоне, могут захватить злоумышленники и исполь-
зовать в свою пользу. Чаще всего крадут данные банковских карт, пароли от соцсе-
тей или почт, а также детали переписок.

Как оградить себя и свои данные? Читай 5 основных правил.
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Моей прабабушке 103 года! И 
я хочу о ней рассказать. Её зовут 
Патимат Ахмедовна Кадиева. 
Она родилась в 1917 году в селе 
Утамыш Каякентского района. 
Несмотря на столь преклонный 
возраст, прабабушка сохраняет 
невероятный оптимизм и общи-
тельность, способность читать 
без очков, совершать намаз. 
Долгожительница не владеет 
русским языком, но понимает 
его. Умеет читать на кумыкском 
языке.

Моя прабабушка вышла за-
муж в 1945 году. Её супруга Ма-

гомеда, ветерана ВОВ, не стало 
в 1961 г. У прабабушки Патимат 
осталось пятеро детей: четверо 
сыновей и одна дочь. На сегод-
няшний день у неё 18 внуков, 42 
правнука и 4 праправнука! Всю 
жизнь она проработала в со-
вхозах и колхозах села, а также 
без устали занималась шитьём: 
изготавливала  стёганые тело-
грейки, декоративные лоскут-
ные подушки, платья и т. д. 

Моя прабабушка всегда от-
личалась отменным здоровьем 
и никогда не обращается к вра-
чам. Очень любит сладкое — с 

чашкой чая съедает 3-4 
шоколадные конфеты. Она 
очень гостеприимна и до-
бродушна, любит пошутить в 
кругу родных.

В сентябре 2019 года к 
нам в республику приезжала 
польский режиссёр и жур-
налист Барбара Володарчик, 
чтобы собрать материал о 
наших старожилах. Геро-
иней её документального 
кино стала и моя прабабуш-
ка. Барбара интересовалась 
секретом долголетия, бытом 

и историей моей прабабушки 
Патимат.

У моей прабабушки есть 
родная сестра Гегиз Ахмедовна 
Магомедова, которой 101 год. 
Она также родилась и выросла 
в селе Утамыш. У неё 5 детей, 
17 внуков, 38 правнуков и 4 пра-
правнука.

Султанат Ахмедова, 
9 кл., 4 онлайн-смена 

РДООЦКД «Солнечный 
берег», с. Каякент 

Гегиз Ахмедовна

Патимат Ахмедовна

Привет, София! Я пишу тебе из 2020 года, 
сейчас учусь в 11 классе. Надеюсь, что, читая 
это письмо, ты улыбнёшься. Сегодня у меня хо-
рошее настроение, потому что приехали бабушка 
с дедушкой. Завтра у Арсена день рождения, мы 
готовимся: составляем меню и думаем, что ему 
подарить.

Как дела? Смогла окончить институт? Нашла 
работу? У меня так много вопросов. Помнишь, 
какое радостное детство у тебя было? Я 
хочу, чтобы ты сейчас вспомнила и 
весёлые, и грустные моменты 
и, несмотря ни на что, улыба-
лась.

Надеюсь, что у тебя всё 
хорошо и ты смогла осу-
ществить все задуманные 
планы. Надеюсь, у тебя 
хорошая семья и дети… А 
про родных не забываешь? 
Проводи с ними больше 

времени, пригласи на ужин, погулять, навести 
родителей и подари им что-нибудь, просто так.

Скоро Новый год, интересно, ты всё ещё так 
же сильно любишь и ждёшь этот праздник? Ду-
маю, да… Знаешь, подними себе настроение и 
прямо сейчас начинай готовиться к Новому году, 
купи подарки, укрась дом, посмотри новогодние 
фильмы, мультики с семьёй, сделай оливье за-

ранее, купи мандарины.
Помни о своей мечте и никогда не 

опускай руки. Пусть на твоём пути 
встретятся трудности, главное — 

всегда помнить о том, ради чего 
ты выбрала этот путь.

Удачи тебе во всём!

София Шахсинова, 
наш юнкор, 11 кл., 

гимназия № 13, 
г. Махачкала 
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Я учусь в самой лучшей школе на свете! Это мой 
второй дом — СОШ № 2.

Каждый день я с хорошим настроением отправ-
ляюсь получать знания и с радостью открываю две-
ри своего класса. Ведь здесь меня ждут надёжные 
друзья, весёлые, умные и добрые одноклассники 
и самая лучшая учительница 
Дженнет Висирпашаевна Аб-
дулкаримова. Я твёрдо знаю, 
что они никогда не предадут, 
помогут и поддержат в труд-
ную минуту, потому что школа 
даёт нам не только знания, но 
и учит нас быть настоящими 
людьми. 

Долгих пять месяцев я 
ждал этой встречи. За время 
весенней самоизоляции я по-
нял, что сидеть дома и играть 
в компьютерные игры — это не 
дело. Нужно посещать школу, 

хорошо учиться, участвовать в школьных меропри-
ятиях, играть в подвижные игры. Конечно, мы не 
сидели сложа руки. Но всё было онлайн: и учёба, и 
мероприятия. А ведь школа играет огромную роль в 
жизни каждого человека, потому что даёт возмож-
ность общаться с людьми, помогает раскрыть в себе 

таланты и развивать их, воспиты-
вает лучшие качества.

Я очень люблю свою школу! 
Она дала мне много верных дру-
зей, знающих и чутких педагогов. 
Они у нас и правда замечатель-
ные — способны не только хоро-
шо преподавать, но и выслушать, 
поддержать. Поэтому они для нас, 
учеников, не просто учителя, но и 
старшие товарищи.

Казбек Атлигишиев, 
СОШ № 2, г. Хасавюрт

Вчера я хотела написать заметку, но как только 
приступила к работе, Хадижа (моя подруга) предло-
жила погулять. После мы позвали Саидат (ещё одну 
подругу). Мы шли по улице, разговаривали о том о 
сём. Я сказала девочкам, что как раз собиралась пи-
сать статью. Обычно я не прикидываю план будущего 
материала заранее, думаю о нём только тогда, когда 
уже сажусь за компьютер. Лишь с той заметкой, что 
вы читаете сейчас, получилось иначе, и я объясню по-
чему. Так вот, я не знала, о чём писать, и спросила 
у подруг: что они считают интересным для себя? Де-
вочки набросали разные варианты, но я решила, что 
стоит рассказать именно о них (о Хадиже и Саидат). 

Друзей у меня очень много, но последние два ме-
сяца я часто гуляю с Саидат и Хадижей. Их я знаю с 
самого раннего детства.

Хадижа очень добрая, красивая, скромная девоч-
ка. Она, как и я, будет относиться к человеку так же, 
как и он к ней. В детстве мы как дружили, так и ссо-
рились. С ней интересно общаться, потому что она 
всё поймёт. Один секрет Хадижи я знаю уже полтора 
года. Узнала я его случайно, благодаря своей внима-
тельности. А сама она об этом даже не подозревала. Я 
ей недавно открылась и сказала, что всё знаю. Тогда 
мы очень долго смеялись, потому что ситуация была 
неловкой. Мне кажется, что после того дня мы сбли-
зились и стали лучше понимать друг друга. 

Саидат красивая, добрая хохотушка, которая мо-
жет развеселить каждого. Если у неё будет хорошее 
настроение, то у нас тоже. Если же её что-то огорчит, 
то мы тоже не сможем веселиться. Если с Хадижей 
мы дружили издавна, то с Саидат — нет. Я сама не 
помню такого, но Саидат говорит, что в детстве, когда 
она приходила на нашу улицу, мы выгоняли её, бе-

жали вслед, обзывались. (Вообще, все говорят, что 
я в детстве была очень озорной. О-о-очень хорошо 
могла за себя постоять. Поэтому все, кто думает, что 
я слишком боевая, не знают, что это я ещё измени-
лась…) Сейчас мы смеёмся над этим. 

Мы не называем себя лучшими подругами, но по 
сути так оно и есть, потому что ближе Хадижи и Саи-
дат друзей у меня, наверное, нет. Чаще всего мы на-
зываем себя лучшей тройкой. Единственное, что мне 
не нравится в подругах, это какая-то несерьёзность. 
Очень редко, но бывает такое, что они слишком лег-
комысленно относятся к тому или иному делу. 

Я не скажу, что мы знаем все секреты друг дру-
га, а точнее секреты Саидат и Хадижи, потому что 
у меня их просто-напросто нет. Но секреты — они 
на то и секреты, чтобы их никто не знал. Как бы 
странно это ни звучало, есть такие слова, какие по-
нимаем только мы. 

Я очень дорожу обеими подругами и люблю с ними 
гулять. Берегите своих друзей!

    
Лиана Багдаева, 7 кл., 

Межгюльская СОШ, Хивский р-н
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27 декабря, 15:00 — 
презентация Парада Дедов 
Морозов и Снегурочек. 
Шествие начнётся у Рус-
ского театра и завершится 
на главной площади сто-
лицы.

27 декабря, 15:30 — 
торжественное открытие 
Главной ёлки на площади 
им. В. И. Ленина. Гостей 
праздника ждут новогод-
ние открытки, выступле-
ние артистов Дагестанской 
государственной филар-
монии и Детской филар-
монии г. Махачкалы.

27 декабря, 18:00 — в 
столице Дагестана прой-
дёт новогоднее объёмное 
мультимедийное графическое представ-
ление с проецированием на здание Пра-
вительства РД (3D-mapping-шоу).

27 декабря, 18:10 — праздничный 
концерт «С Новым годом, Махачкала!» 
на площади им. В. И. Ленина.

27 декабря, 19:00 — для тех, кто про-
пустил премьеру, — новогоднее объём-
ное мультимедийное графическое пред-
ставление с проецированием на здание 
Правительства РД (3D-mapping-шоу).

27 декабря, 19:10 — продолжение 
новогоднего концерта «С Новым годом, 
Махачкала!».

С 28 по 30 декабря с 
16:00 до 19:00 — праздник 
«Новогодние открытки» — вы-
ступления на площади им. В. 
И. Ленина артистов Дагестан-
ской государственной филар-
монии, Детской филармонии 
г. Махачкалы и воспитанни-
ков детских школ искусств 
города.

С 28 по 30 декабря, 
19:00 и 20:00 —новогоднее 
объёмное мультимедийное 
графическое представле-
ние с проецированием на 
здание Правительства РД 
(3D-mapping-шоу).

С 28 по 30 декабря, 19:10 
— трансляция на экране на 
площади им. В. И. Ленина те-

атрализованного детского мюзикла «Но-
вогоднее приключение Маги и Пати».

30 декабря, 12:00 — проезд кареты и 
машины с Дедом Морозом и Снегурочкой 
по центру города, поздравление махачка-
линцев и гостей столицы с Новым годом.

31 декабря, 18:00 — трансляция на 
экране на площади им. В. И. Ленина те-
атрализованного детского мюзикла «Но-
вогоднее приключение Маги и Пати».

А ещё 24 декабря в 18:00 в Кумык-
ском театре состоится концерт симфони-
ческой музыки. 

Администрация г. Махачкалы проводит ряд праздничных 
мероприятий, которые можно посетить. 

Счастливого Нового года!
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Вторая образовательная смена «Кибермаунт» полным ходом бурлит в стенах Детского технопарка «Кван-
ториум». Ребята создают собственные проекты, готовятся к защите, консультируются с наставниками и... 
развлекаются и веселятся с вожатами! 

Ловите подборку фото с мастер-классов от вожатых Студенческого педагогического отряда «Надежда». 
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