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Жизнь в этой стране начинается толь-

ко после 10 утра. А вечера там — как от-

дельный вид искусства. Конечно, речь 

идёт о прекрасной Грузии. Подробнее о 

грузинских нравах и обычаях читайте на 

Стр. 16

Стр. 10-11

Ребята, напоминаем, что конкурс «Род-

ное село» продолжается! Присылайте свои 

работы на наш электронный адрес orlenok_

dag@mail.ru. Объявление о конкурсе можно 

найти на нашем сайте.

Мы с нашими юнкорами не только рабо-

таем, но и отдыхаем вместе. О совместной 

увлекательной поездке юнкоров и сотрудни-

ков редакции в Избербаш и попутных при-

ключениях читайте на 
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На дороге не бывает выходных, потому, вы-
ходя из дома, необходимо быть предельно вни-
мательным и собранным. Об этом напомнили 
сотрудники отдела ГИБДД и представители Ми-
нистерства по делам моло-
дёжи РД вместе с юными 
инспекторами движения во 
время мини-акции для де-
тей «Берегите друг друга». 
Обучающие занятия прошли 
в сквере имени Сулеймана 
Стальского в Махачкале.

В ходе мероприятия ани-
маторы в игровой форме 
рассказывали детям и их 
родителям о важности со-

блюдения Правил дорожного движения и ско-
ростного режима, а также отметили, что нельзя 
проявлять легкомыслие на проезжей части и пе-
шеходных переходах.

Юные инспектора по-
могли провести беседы и 
познавательные виктори-
ны, конкурсы и игры на 
знание ПДД. Всем участ-
никам были розданы про-
филактические буклеты 
и светоотражающие эле-
менты, а все дети полу-
чили призы от партнёра 
организаторов мероприя-
тия — «Анжи-арены».

Чем славится Дагестан? У нас есть море, высо-
кие горы, палящее солнце круглый год, мы мо-
жем похвастаться чистейшим воздухом, лесами, 
плодородной почвой и непередаваемой красоты 
природой. Но есть и ещё один повод для гордо-
сти: животноводство. И это заслуга наших лю-
дей и их добросовестного отношения к труду.

К сожалению, поколение next всё сильнее 
отдаляется от сельского хозяйства. Но не всё 
потеряно: есть в нашей республике ребята, не-
равнодушные к фермерскому делу. Один из них 
— 9-летний Ибрагим Магомедов — принял уча-
стие в федеральном проекте «Фабрика.Дети» и 
создал собственную ферму!

Ибрагим занимается разведением кур по-
роды Ломан Браун уже три месяца. Несколь-
ко лет он собирал деньги, чтобы осуществить 
свою мечту. Начал с 75 тысяч рублей. Теперь 
в его Курляндии, как он назвал своё куриное 
царство, обитают 152 курицы, за которыми он 
исправно смотрит. Мальчик завёл страницу в 
социальных сетях: домашние яйца раскупают-
ся на ура. Но 150 курочек — не предел. В даль-
нейшем Ибрагим планирует открыть большое 
птичье подворье.

Что действительно модно в современном обще-
стве? Своей работой выразить заботливое отношение 
к природе! Ярким примером тому является суббот-
ник на городском пляже «Берёзка», в котором при-
няли участие воспитанники школы-интерната № 4. А 
помогали ребятам члены партии «Единая Россия», 
активисты Дагестанского отделения ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» и работники администрации 
Кировского района.

Перед «праздником труда» ребята провели утреннюю 
зарядку, а уже после начали бороться за титул побе-
дителя, собравшего наибольшее количество мусора. 
Также специально для детей были приглашены анима-
торы, а именитый чемпион Европы и мира по разным 
видам единоборств Владимир Минеев провёл для ре-
бят мастер-класс.

После нескольких часов работы было собрано боль-
ше 30 мешков мусора! По итогам соревнования в ка-
честве памятных призов дети получили спортивный 
инвентарь.

Наша пляжная зона нуждается в постоянном уходе, 
так как здесь всегда отдыхает много народа. Поэтому 
давайте и мы с вами будем присоединяться к таким по-
лезным акциям, а ещё лучше — следить за собой, что-
бы потребности в глобальной уборке не возникало!

Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 11 кл., лицей № 3, г. Махачкала
Фото: РИА «Дагестан»
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Если вы артистичны, умеете красиво читать, 
владеете отличной дикцией, то вам обязатель-
но надо принять участие в проекте «Страни-
ца». Это просто замечательная площадка для 
развития литературного таланта. 

История моего участия в этом конкурсе нача-
лась ещё в 8 классе. Тогда мне не удалось пройти 
в финал конкурса в регионе, и я остался в полу-
финале... Но отчаиваться — это не 
по мне, я решил участвовать и в 
этом году. И на этот раз я всё-таки 
победил в финале «Страницы 20» 
по Республике Дагестан. 

Конкурс проходит в три этапа: 
чтение отрывков из русской прозы, 
затем лирическое произведение и 
заключительный тур — отрывок из 
зарубежной литературы.

Как и в конкурсе «Живая клас-
сика», здесь приветствуются мало-
известные тексты, в противовес 
тем, что у всех «на слуху».  

 Члены жюри в составе трёх че-
ловек выставляют по две оценки: 
за технику чтения и за артистизм. 
На муниципальном этапе у меня 

было очень много сильных соперников, члены 
жюри колебались… По счастью, победителем го-
родского конкурса выбрали меня! 

Далее мой путь лежал в финал, охватываю-
щий весь Южный федеральный округ. Тут собра-
лись лучшие из лучших — представители разных 
субъектов юга России. Конкуренция, конечно, 
была сильнейшая! По результатам трёх этапов я 

находился в четвёрке лидеров, 
но дальше могли идти только 
трое... Так вышло, что на од-
ном из этапов у всех финалистов 
баллы сравнялись, и жюри об-
ратилось к результатам второго 
этапа конкурса. К превеликому 
сожалению, во втором этапе у 
меня оказалось меньше баллов 
по сравнению с моими соперни-
ками. Но я не теряю надежды: не 
в этом году, так в следующем я 
обязательно одержу победу! 

Раджаб Хасбулатов, 
наш юнкор, 10 кл., 

РМЛИ ДОД, г. Махачкала 

С 25 июня по 1 июля солисты Детской филар-
монии Махачкалы при Управлении культуры ад-
министрации города, а также артисты дагестан-
ской эстрады дарили радостное и праздничное 
настроение всем избирателям города.

Старт был дан на избирательном участке № 1104 
(гимназия № 33) в присутствии Председателя На-
родного Собрания РД Хизри Шихсаидова. К со-
жалению, в первый день голосования зрителей 
было мало, но мы не унывали и выступали для 
тех, кто пришёл. С нашей импровизированной 

сцены прозвучали самые разнообразные компо-
зиции: от лирических патриотических песен до 
зажигательной танцевальной поп-музыки. Все 
песни концертной программы объединяло одно 
— идея общности, братства. Конечно же, не обо-
шлось без традиционной лезгинки. 

Следующей нашей сценой стала площадка у 
юридического факультета ДГУ — участок № 1105. 
Здесь в голосовании приняли участие глава ре-
спублики Владимир Васильев, мэр Махачкалы 
Салман Дадаев и другие политические, культур-

ные и общественные деятели. Кстати, на 
данном участке проголосовали также всем 
известный бессменный ведущий Даглиги 
КВН Арсен Лугуев и его невеста Айлин, по-
сле чего они пошли на регистрацию в ЗАГС. 
Пользуясь моментом, хочу поздравить мо-
лодых! 

Последующие концерты учащиеся дет-
ских школ искусств давали на участках у 
общеобразовательных школ города.

Даниял Шабанов, наш юнкор, 11 кл., 
гимназия № 28, г. Махачкала
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Раннее утро целует моё лицо солнечными лу-
чами. По радио звучит моя любимая песня. Бу-
дильник поёт громче моей души. Мама тихонько 
приоткрывает дверь и шепчет мне:

— Доброе утро, сынок. 
От её любимого голоса я получаю прилив энер-

гии, мне хочется быстро подняться с постели и 
приняться за какое-нибудь полезное дело, что я и 
делаю. Отправившись в ванную комнату, я застаю 
там младшую сестрёнку, которая чистит зубы. Я 
жду, пока она закончит, и занимаю её место.

Умывшись, мы усаживаемся за большим сто-
лом, чтобы позавтракать. Мама приготовила нашу 
любимую яичницу с беконом. От этого блюда я 
таю, как лёд после зимы. 

— Как спалось, сынок? — интересуется мама.

— Мне приснился такой красивый сон, такой 
добрый, что я даже не хотел просыпаться. 

— Так расскажи нам его. 
— Вся наша семья оделась потеплее и вышла 

на улицу. Была ночь. Такая яркая, чудесная ночь! 
Луна светила над нашей головой. Мы все крепко 
держались за руки и гуляли по двору. Когда мы 
подходили к фонарному столбу, от нас на земле 
появлялись тени. Я чувствовал наше единство, 
сильнее нашей семьи никого не было! Я снова хо-
тел бы вернуться в этот сон, потому что мы прово-
дим мало времени друг с другом. Очень хочется, 
чтобы мы почаще были вместе.

Мама грустно ответила:
— Дорогой сынок, так не получается, потому 

что, чтобы хорошо жить, надо зарабатывать. Твой 
папа постоянно на работе... 

В этот момент с улицы в гостиную вошёл отец 
и объявил, что его перевели на другую должность 
и у него будет достаточно времени на семью. Мы 
с мамой переглянулись и улыбнулись. Мама про-
изнесла: 

— Вот что значит вещий сон! Работа работой, 
но самое главное в жизни — это семья и, конечно, 
дети!

Гамид Абдуллаев, 11 кл., СОШ № 2, 
пос. Мамедкала, Дербентский р-н

Жила-была одна женщина. Она одна воспи-
тывала дочку. Девочка росла капризной и непо-
слушной, порой грубила матери.

Женщина часто говорила дочке, чтобы та не 
ходила в лес, который находился за селом, по-
тому что там опасно, но девочка обычно отмахи-
валась от её наставлений.

Однажды зимой девочка играла с подружка-
ми в прятки. Она решила убежать в лес и 
спрятаться там. «Ну что может со мной 
случиться?» — думала глупышка. Она за-
бралась подальше в лес и спряталась за 
большим камнем. Подружки её искали-
искали, но не нашли. Наступил вечер, 
все разошлись по домам. Мама девочки 
стала волноваться, ведь её дочка не 
вернулась. Мать обошла всё село, но 
девочки нигде не было. Расспросив 
её подруг и увидев следы на снегу, 
мать поняла, что её дочка нарушила 
запрет и убежала в лес.

Долго ходила женщина по лесу, 
кричала, звала, из сил выбилась. 

Наконец услышала слабый-слабый голос в ответ. 
Подбежала мать и видит: её дочка за камнем за-
мёрзшая лежит, посинела, уже двигаться не мо-
жет, едва шепчет. Мать скорее схватила её на 
руки и поспешила домой по густому снегу, сама 
чуть не падая от усталости. С трудом добрались 
они до дома, мать сразу затопила печь, стала рас-
тирать дочке ноги и руки, поить её горячим чаем. 
Девочка постепенно согрелась. Увидела, что 

мама её плачет, и сама тоже заплакала:
— Мамочка, прости, я теперь всегда буду 

тебя слушаться!
Обняла она маму и с тех пор очень из-

менилась: стала доброй и вежливой.
Мамы любят своих детей и всегда 

готовы их спасти. Они простят сына 
или дочку, даже если те плохо себя 
ведут, и сделают всё, чтобы их дети 
были здоровы и счастливы.  

Саида Курбанова, 
8 кл., с. Верхние Мулебки, 

Акушинский р-н

8 июля — День семьи, любви и верности

(Рассказ)
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Моя дорогая сестричка,
Хочу я признаться тебе,
Что не разделит нас игрушка,
С которой я играю везде.
Лучше тебя не найти на свете
Ты поймёшь меня или нет,
Даже рада с тобой на рассвете
Встречать новый радостный свет.
Я дорожу тобой, ты же знаешь,
Я рада помочь всегда,
Ведь ты лучше меня понимаешь, 
Что не разделит нас никто, никогда!

Имарат Багадурова, 9 кл., 
Икринская СОШ, Курахский р-н

 

У меня в семье — «Семь Я»,
Всех перечислю вам, друзья: 
Мама, папа, брат, сестра,
Дед мой, бабушка и я.
Ещё собака есть у нас, 
А зовут её Джульбарс.
У нас порядки есть свои. 
Мы чтим традиции семьи. 
Расскажу вам по порядку: 
Утром делаем зарядку, 
Готовят бабушка и мама, 
Дед водит брата в детский сад. 
Работает на стройке папа, 
Имеет несколько наград. 
Учусь в восьмом я, а сестра 
В шестом учится, друзья. 
Мы ходим в школу номер три
Города Дагестанские Огни. 
А вечером встречает нас
Лаем дружеским Джульбарс. 
Затем за праздничным столом 
Мы дружно всей семьёй чай пьём. 
Испекла бабушка пирог. 
А кто же съел большой кусок? 
Конечно, тот, кто ей помог. 
Моя семья — моя опора, 
Она же всех основ основа. 
Здесь мир, тепло, добро, уют, 
И люди близкие живут. 
Пусть будет в семьях мир и лад, 
А если лад, не нужен клад —
Так говорят… 
Мне повезло, что у меня 
Такая дружная семья. 
У меня в семье — «Семь Я».
Очень всех люблю, друзья. 

Алиса Гаджимирзаева, 
8 «а» кл., СОШ № 3, 

литературный кружок  «Родничок», 
г. Дагестанские Огни

Папочка, родной мой,
Самый дорогой!
Никто в жизни моей
Не сравнится с тобой!
Ты лучший мужчина
В жизни моей,
И горжусь я тобой,
Папочка родной!

Динара Исаева, 6 кл., 
Атланаульская гимназия, 

поэтический клуб 
«Вдохновение», Буйнакский р-н

Чудо есть на свете,
Чудо — это мать!
Любят все на свете
Маму обнимать.
Мама — это ласка,
Мама — это свет,
В темноте подсветит,
Если трудно мне.
Я хочу сказать,
Мамочка моя:
«Лучше всех на свете
Ты лишь у меня».
Я тебя целую, мило говоря:
«Я люблю тебя, мамочка моя».

Арафат Магомедова, 7 «а» кл.,
Нечаевская СОШ № 1,

Кизилюртовский р-н
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Рашид Алипашаевич Азизов — табасаранский писатель, поэт, переводчик, исследователь, журналист. Ро-

дился 28 января 1959 года в селении Ляхля Хивского района. Автор романов, сборников стихов, книг по истории 
и культуре Табасарана, многочисленных статей об особенностях табасаранского языка.

…Оставив позади ещё одно село, Хурга, мы мед-
ленно карабкались вверх мелколесьем. Встретив-
шихся нам в пути хургинцев мы предупредили, 
что сегодня перегоняем стадо. Попросили их про-
следить, чтобы скот не смешался с их стадом, по-
тому что в этом случае потерь не избежать. Ведь 
там такое начнётся, что земля загорится под ко-
пытами разъярённых быков, которые непременно 
сойдутся, можно сказать, стенка на стенку. Ни 
одно стадо без агрессии не принимает чужаков. 
Они могут рога друг другу 
пообломать, поранить, а то 
и вовсе свалиться в схватке 
с какой-нибудь кручины или 
скалы, каковых в горах не 
счесть. Но местные нас бы-
стро успокоили, заверив, что 
они уже перегнали своё стадо 
на сельские пастбища.

Мы, истекая потом, не спе-
ша продолжили своё нелёгкое 
путешествие.

Уже начинали ныть ноги, и 
мы уныло молчали. Но вдруг, 
откуда ни возьмись, позади 
нас появилась какая-то со-
бака. Высунув розовый язык, 
она неотступно следовала за 
нами, как будто напрашиваясь 
в нашу компанию. Она словно 
говорила: «Ребята, роднень-
кие, я тоже хочу с вами, возь-
мите меня! Я вам ещё пригожусь, вот увидите». 
С тем она неожиданно покинула нас и быстро за-
бежала в кусты по каким-то своим, видимо, неот-
ложным делам. Вскоре из лесочка донёсся остер-
венелый лай. «Медведь?» — мелькнуло в моей 
голове, и сердце сжалось.

— Медведь! — вырвалось у Рамиса, и он оцепенел.
— Да ты не боись! — попробовал я улыбнуть-

ся, стараясь быть спокойным, но, наверно, это у 
меня получилось из рук вон плохо — мой спутник 
продолжал стоять с выпученными от испуга гла-
зами и был готов в любой миг сорваться с места и 
пуститься наутёк, куда глаза глядят.

У меня по спине пробежал холодок. Мне пред-
ставилось, как вот-вот из лесу выбежит разозлён-
ный собакой лохматый зверь и набросится на нас 
как на более лёгкую добычу, нежели собака, ко-
торая, в отличие от нас, могла и больно покусать 
его жирненькое тело. Но собака продолжала ла-
ять, а из лесу никто и не собирался выбегать. Тог-

да я немного успокоился и с облегчением понял, 
что это был её дежурный, безадресный лай, при-
званный, скорее всего, доказать свою готовность 
служить нам и растерзать любого, кто встанет 
на нашем пути. В этом, похоже, состояла её ма-
ленькая собачья хитрость, чтобы присоединиться 
к нам и, конечно, стать дольщиком содержимого 
наших сумок, которое так вкусно пахло, что не 
только собака, но и мы, усталые и голодные, ис-
ходили слюной.

Придя, наконец, в себя, мы 
двинулись дальше и вскоре вы-
брались на открытые луга в ме-
стечке Дараматар. Тут путники 
обычно делали привал, распола-
гаясь возле маленького ключа, 
из которого непременно отпи-
вали воду. Так, видимо, решили 
поступить и Рамис с нашим слу-
чайным четвероногим спутни-
ком, который быстренько догнал 
нас и вслед за моим напарником 
приложился к ключу. Отойдя в 
сторонку, он сел на задние лап-
ки и, уронив красный язык и уча-
щённо дыша, стал дожидаться, 
когда мы полезем в свои сумки 
и дадим ему чего-нибудь вкус-
ненького. 

Но друзья мои просчитались — 
я решил сделать привал на Маха-
раме, небольшом плато, откуда 

была видна вся округа. Я двинулся дальше, Ра-
мис нехотя поплёлся за мной, а наш четвероногий 
спутник занервничал и, ничего не понимая, забе-
гал на месте; потом остановился и с такой тоской 
и сожалением посмотрел на нас, что, казалось, 
вот-вот он гавкнет нам: «Козлы!» Думаю, особен-
но это относилось ко мне.

Собака долго ещё стояла как вкопанная и смо-
трела нам вслед, видимо, решая трудную для 
себя дилемму: вернуться назад или всё-таки сле-
довать за головокружительно вкусным запахом, 
который сопровождал нас.

«Ну люди они или нет? — должно быть, думала 
она. — Никакого, понимаешь, уважения к “бра-
тьям меньшим”, жлобы!» Ещё немного постояв, 
собака всё же решила двинуться за нами, будто 
следуя поговорке: «Бродячая собака либо на пал-
ку нарвётся, либо на кость напросится». Да и мы 
не ушли бы без неё — с ней нам было приятней, 
надёжней, как-то уютней.

(Отрывок из повести)
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Миллионы детей во всём мире ходят в школу, 
чтобы получать знания. А знания нам дают учи-
теля. У каждого человека есть педагог, который 
запомнился на всю жизнь. 

В этом году я закончила пятый класс. У нас по-
явилось много хороших учителей, но я никак не 
могу забыть свою первую учительницу — Наташу 
Вагифовну. О ней я знала до того, как пошла в 
школу, потому что она была классной руководи-
тельницей моего старшего брата Джамала. 

Придя в школу 1 сентября, я узнала, что она 
будет и моей учительницей. Я очень обрадова-
лась. Наташа Вагифовна добрая, умная, краси-
вая, очень любит детей. С каждым ребёнком на-
ходит общий язык, всегда старается его понять. 
Четыре года я училась у неё. Она преподавала 
нам русский язык, математику, литературное чте-
ние, окружающий мир. Наша учительница стара-
лась даже сложный материал преподнести в про-
стой форме, чтобы каждый ученик всё понял. На 
её уроках нам всегда было интересно. Каждому 
ученику она подбирала задание по силам, чтобы 
мы не опускали руки при виде сложностей; ста-
ралась подбадривать нас. А как мы радовались, 
когда в дневнике рядом с пятёркой появлялись не 
одна, не две, а целых три звёздочки! Мы прила-
гали много усилий, чтобы получать такие оценки. 
Наш класс всегда был очень активным. Мы и сей-
час принимаем участие во всех школьных меро-
приятиях: поём, танцуем, читаем стихи, ставим 
сценки. В День птиц мы вместе с учительницей 
развесили скворечники в на-
шем поселковом парке. В День 
учителя мы всегда готовим 
Наташе Вагифовне сюрприз, 
которому она очень радует-
ся. Хотя мы и повзрослели, 
но никогда не забудем нашу 
любимую учительницу. 

Я желаю всем учителям 
здоровья, счастья, послуш-
ных учеников и успехов в 
благородной работе. А в за-
ключение хочу посвятить Наташе 
Вагифовне следующие строки:

Учитель любимый, хочу всей душой
Большой Вам удачи в делах пожелать,
Всегда интересен урок Ваш любой,
Для нас Вы готовы весь мир открывать!
Спасибо за знания, за доброту,
Поддержку, заботу, за мудрый совет,
За то, что нас учите верить в мечту!
Успеха Вам, творчества, новых побед!

Наиля Ибрагимова, 5 кл., СОШ № 2, 
пос. Мамедкала, Дербентский р-н

Мою первую учительницу зовут Патимат Сера-
жутдиновна. Она наш друг, наша вторая мама, 
пример для нас. Прекрасный, умный, искрен-
ний, честный, заботливый, добрый, весёлый, 
хороший человек. Мама троих детей.  

Я до сих пор помню её нежные, тёплые, ла-
сковые руки. Благодаря ей у нас всегда царила 
семейная, уютная атмосфера. Думаю, что Пати-
мат Серажутдиновна не зря стала учителем. Для 
неё это не просто профессия, а ПРИЗВАНИЕ! Я 
помню, как мы каждую неделю ходили в походы, 
устраивали чаепития.

Как-то раз в четвёртом классе на День учителя 
наш класс пришёл в школу раньше всех детей, 
и мы начали украшать кабинет. Надули яркие 
шарики и развесили их по стенам, а некоторые 
разложили на полу. Рассыпав лепестки красной 
розы и взяв заранее купленный подарок, мы 
принялись ждать нашу учительницу. Когда она 
вошла, мы хором крикнули: «С Днём учителя!» 
Подбежали к ней и обняли. Патимат Серажутди-
новна была в восторге. Она позвала всех учите-
лей и сказала: «Посмотрите, какой подарок мне 
сделали мои дети!» Учителя восхищались: «Ка-
кая красота. Молодцы!» И все смотрели и фото-
графировали.

Я до сих пор помню тот красочный день. 
Если мы встречаем Патимат Серажутдиновну 

на территории школы или ещё где-нибудь, то 
обязательно её обнимаем. Она всегда 

спрашивает, как мы учимся. Если ей 
что-то не понравится в нашей 
учёбе, она это скажет. 

Я очень благодарна Па-
тимат Серажутдиновне за 
то, что она нам так доступ-
но объясняла и учебные, и 
жизненные уроки. Начиная 
со 2-го класса,  зарегистри-
ровала всех учеников на об-
разовательных сайтах, учи-
ла компьютерной грамоте. 
Мы постоянно участвовали в 

дистанционных олимпиадах, кон-
курсах. От организаторов получали 
грамоты, благодарности. Сейчас мы в 

седьмом классе. Я горжусь своей учи-
тельницей и говорю ей «Спасибо!». 

Я хочу призвать детей к тому, чтобы 
они ценили труд учителей и слушали, 
когда те объясняют урок. 
Уважайте учителей, гордитесь ими и 

будьте благодарны за их труд!

Хадижа Казаватова, 7 кл., 
Атланаульская гимназия 

им. Ирчи Казака, 
Буйнакский р-н
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Налоги — это необходимая плата для по-
лучения общественных благ. К таким благам 
относятся следующие сферы: образование, 
медицина, культура, полиция и другие.

Налоги являются основной составляющей 

бюджета страны. Они ре-
гулируют экономику и рас-
ходуются в интересах всего 
общества. Именно поэтому 
гражданам и организациям 
так важно платить налоги. 
Неуплата налогов влечёт за 
собой наложение налоговой, 
административной, дисципли-
нарной, а в некоторых случаях 
и уголовной ответственности.

Виды налогов и сборов, установленные в РФ 
Налоговым кодексом:
• федеральные налоги и сборы;
• региональные налоги и сборы;
• местные налоги и сборы.

Виды налогов, уплачиваемых физическими 
лицами:

• налог на доходы физических лиц: налогом 
облагаются доходы, полученные гражданами 
РФ в прошедшем календарном году, причём 
и в денежной, и в натуральной форме. К до-
ходам, которые облагаются НДФЛ, относятся, 
например, зарплата, премиальные, доход от 
продажи имущества или сдачи жилья в аренду, 
подарки, выигрыши, оплата предприятием пи-
тания или обучения сотрудника и т. д.

• налог на имущество физических лиц;
• земельный налог; 
• транспортный налог.
Для удобства уплаты налогов и сборов Фе-

деральной налоговой службой РФ разработаны 
специализированные интернет-сервисы и лич-
ный кабинет налогоплательщиков.

Историческая справка. Налоги по-
явились с образованием государств, 
товарного производства и государ-

ственного аппарата: чиновников, армии 
и судов. Они были необходимы для со-

держания государства и институтов. Сначала 
это были бессистемные платежи в натуральной 
форме. Граждане выполняли повинности лично-
го характера: участвовали в походах, платили 
барщину. Также принимались продукты, сна-
ряжение для армии или фураж. Римская импе-
рия и Афины вводили налоги только в военное 
время. А, например, персидский царь Дарий в 
качестве налогов брал евнухов. То есть обще-
ственная потребность определяла форму на-
логов. Таким образом, в древнем мире налоги 
отличались от современных. Их можно назвать 
квазиналогами, которые были дополнением к 
другим источникам госдохода: добыча на во-
йне, государственное имущество — домены, ре-
галии. Квазиналоги стали переходной ступенью 
к налогам.

Развитие товарно-денежных отношений при-
вело к денежной форме сбора налогов. Если 
ранее они шли на содержание армии и дворцов, 
строительство дорог и храмов, то потом налоги 
оказались главным доходом государства. 

Налог на воздух (Византия). В Византии на-
логовым платежом облагался воздух. Считалось, 
что воздух принадлежит всем и каждому в от-
дельности. И если маленькие домики не создают 
угрозы воздушного голодания, то строительство 
больших хором во многом лишает людей возмож-
ности пользоваться этим природным даром, так 
как большие и объёмные жилые здания забирают 
в себя и большее количество воздуха. Таким об-
разом, владельцы, живущие в этих зданиях, как 
бы узурпируют воздух, лишая права пользования 
им остальных граждан. Размер такого налога был 
прямо пропорционален размеру здания.

Налог на воробьёв (Германия). В XVI веке в 
немецком городе Вюртемберг придумали налог 
на воробьёв. Считалось, что звонкоголосые пта-

хи мешают населению спокойно жить. От хозяина 
каждого дома требовали уничтожить дюжину во-
робьёв, за что он получал 6 крейцеров. Если же 
задание не было выполнено, заплатить в казну 
требовали вдвое больше. Самые ленивые граж-
дане даже покупали нужное количество дохлых 
воробьёв у подпольных торговцев.

Налог на часы (Великобритания). Налог на 
часы был введён в Англии в 1797 году. Платель-
щиками являлись собственники часов. Владелец 
часов обязан был уплатить ежегодно в казну 5 
шиллингов. Но предприимчивые  английские 
трактирщики тут же принялись устанавливать в 
своих заведениях часы, привлекая тем самым 
посетителей. В результате налог через год был 
отменён. 

Страницу подготовила Ашура Загирбекова, 10 кл., СОШ № 11, г. Избербаш
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— Вагиф, что повлияло на твой выбор про-
фессии?

— Когда пришло время выбирать экзамены для 
поступления в вуз, я отдал предпочтение воен-
ным учебным заведениям. А именно на этот путь, 
путь спасателя МЧС России, меня направила моя 
мама: каким-то случайным образом она узнала 
про Академию гражданской защиты МЧС России и 
предложила попробовать себя в этой благородной 
профессии. Это решение стало судьбоносным, и 
теперь я с гордостью уже 4 года ношу на плечах 
курсантские погоны. Спасибо ей за это.

Отец также поддерживал меня и никогда не 
позволял опускать руки, как бы ни было тяжело 
на этом пути.

— Какие впечатления у тебя были в детстве 
от просмотра Парада Победы?

— Я чувствовал восхищение и гордость за под-
виг, совершённый нашими предками в этой кро-
вопролитной войне, а также за мощь и силу нашей 
армии. Уже с того момента я задумался о том, 
чтобы связать свою жизнь с военной службой.

— Как ты попал на Парад?
— Наша академия ежегодно принимает участие 

в Параде Победы, для этого нужно соответство-
вать некоторым критериям: преуспевать в области 
строевой подготовки, быть ответственным и дис-
циплинированным курсантом, но самый главный 
критерий — это иметь большое 
желание!

Я никогда не думал, что мне 
представится такая возмож-
ность и такая честь — стоять в 
этом строю и пройти по глав-
ной площади страны, но мечты 
сбываются, нужно только по-
ставить цель и идти к ней.

— Как ты думаешь, поднял-
ся или понизился патриотиче-
ский дух у нового поколения?

— За время обучения в ака-
демии я познакомился с боль-
шим количеством молодых 

людей и, разговаривая с ними о патриотизме и 
верности своей родине, я понял, что будущее на-
шей страны в надёжных руках.

— Если тебя пригласят на парад, посвящён-
ный 100-летию Победы, и у тебя будет выбор: 
смотреть с трибун или участвовать лично, что 
бы ты выбрал?

— Если мне выпадет такой шанс, то я приложу 
все усилия для того, чтобы стать участником этой 
великой годовщины!

— Где планируешь жить и работать после 
учёбы? Вернёшься ли ты в Дагестан?

— Планировать пока что рано, но есть жела-
ние продолжить службу в одном из спасательных 
центров: Ногинском или Донском. Со временем я 
постараюсь вернуться в родной край, но пока на 
первом месте для меня служба и карьерный рост.

— Твои пожелания нашим ре-
бятам.

— Никогда не забывайте своих 
родителей, так как именно они 
воспитывают в каждом ребёнке 
человека. Развивайтесь, зани-
майтесь спортом, читайте умные 
книги, тратьте своё время с поль-
зой, и вы добьётесь своей цели. 
И если не мы будем защищать 
свою родину, то кто?

Беседовал Даниял Шабанов, 
наш юнкор, 

11 кл., гимназия № 28,
г. Махачкала 

У моего педагога из Детской филармонии Ма-
хачкалы Карины Камильевны Мардановой есть 
сын, будущий МЧСник — Вагиф Марданов. Вы 
спросите, а для чего эта информация? Дело в 
том, что Вагиф являлся участником Парада По-
беды в Москве! Мне удалось побеседовать с ним 
в режиме online.
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С вами, как всегда, юнкор газеты «Орлёнок-
Дагестан» Арсен Велибеков. Сейчас я вам рас-
скажу, как прошла наша поездка...

Всё началось с прекрасного прохладного 
утра на вокзале. Наша команда собралась, мы 
сели в вагон и подождали, пока поезд тронет-
ся. Ехать пришлось немногим больше часа, но 
мы и не заметили, как пролетело время. Сперва 
обсуждали план путешествия, и нашим первым 
пунктом в этом списке стало море. По дороге мы 
играли в весёлые игры, такие как «Лоботряс», 

«Алиас» и другие. Мы настолько погрузились в 
игру, что не замечали никого вокруг и громко 
смеялись, а когда оглянулись, увидели десятки 
вопросительно-недовольных взглядов в нашу 
сторону; были и пассажиры, которые смотрели 
увлечённо, как бы следя за ходом игры.

Спустя несколько остановок мы вышли из 
вагона на станции «Избербаш» и сели 

в машину, которая отвезла нас на городской 
пляж. 

На удивление, людей было очень мало. На-
верно, потому что на пляже разгулялся очень 
сильный ветер, уносило буквально всё (мы с 
трудом расстелили коврик, чтобы сесть), пес-
чинки летали — лежать было невозможно. 

В какой-то момент у маленькой девочки ве-
тер с невероятной скоростью погнал прочь спа-
сательный круг. Я оставил свою трапезу (у нас 
был перекус) и пустился бежать за ним что есть 
силы. «Жёлтые шортики на страже пляжа», — 
шутили потом ребята. 

Непогода не помешала нам хорошо провести 
время на море, вода оказалась тёплой и чистой 
— нельзя было уйти, не окунувшись. 

После моря мы поехали на горячий источ-
ник, который находится в том же районе. Под-
робнее об этом расскажет мой собрат по перу 
Даниял Шабанов. 

Время близилось к вечеру, нам уже нужно 
было возвращаться на вокзал. До прибы-

тия поезда оставался ещё час, и мы решили 
зайти в кафе, попить чаю. В маленьком за-
ведении с атмосферой домашнего уюта нас 
встретила гостеприимная хозяйка. Мы посиде-
ли, отогрелись горячим чаем и тёплыми разго-
ворами, сделали селфи на память и двинулись 
восвояси.

Что хочется сказать в итоге… Никогда не 
игнорируйте возможность маленьких путеше-
ствий, ведь они вызывают множество положи-
тельных эмоций. 

Спасибо тем, кто составил мне компанию! 
До скорых встреч, мои дорогие читатели!

Арсен Велибеков, 
наш юнкор, 10 кл., 

лицей № 3, г. Махачкала 

Вы помните, что 27 июня страна праздновала День молодёжи? Мы с юн-
корами и сотрудниками «Орлёнка» провели этот день в приключенческом 
стиле. Нам предстояло увлекательное путешествие на электричке в тихий и 
уютный город Избербаш. 
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После освежающего моря мы вызвали такси и 
двинулись в сторону горячего источника (или, как 
говорят местные жители, «горячки»). 

В колонках во всю мощь звучала песня Артура Пи-
рожкова, а в спущенные окна автомобиля потоками 
вливался прохладный ветер. Весело было до того 
момента, пока навигатор не произнёс: «Поверните 
налево», а шофёр продолжал держаться прямого 
направления (мы даже немножко испугались). Поз-
же выяснилось, что водитель, знающий город как 
свои пять пальцев, просто решил сократить путь. 

И вот мы на месте. Первое, что мы ощутили, 
— это характерный запах сероводорода. Не знаю, 
хорошо это или плохо, но купаться нам пришлось 
отдельно от девочек, так как источник был раз-
делён на мужскую и женскую зоны (но мы иногда 
беседовали через перегородку). Когда мы окунули 
ноги в воду, она показалась невыносимо горячей. 
Арсен шёл первым, я за ним. После каждого шага 
я кричал ему: «Горячо?», а он мне: «Свежо». И 
вот спустя минуты три мы уже стояли в воде 
по пояс, словно бегемоты из мультфильма 
«Мадагаскар». Мы плескались, плавали и ны-
ряли, мазались целебной грязью и смывали её 
с себя. А над головой висел огромный реклам-
ный щит, кричащий красными буквами: «Про-
дажа земельных участков». 

После горячей встряски мы приняли про-
хладный душ и вышли к месту сбора. Приехав 
на вокзал, нашли единственное открытое кафе, 
сели за столик и выпили целый чайник чая (он 
был огромным). Собираясь в дорогу, Арсен ку-
пил чипсы, чтобы похрустеть в пути, но неуклю-
же рассыпал всю пачку на радость птичкам.

Уставшие, но счастливые, мы забежали в ва-
гон, и, как только поезд тронулся, нас потянуло 
в сон.

Эта поездка оставила в моей душе уйму незабы-
ваемых эмоций и новых ощущений и в качестве бо-
нуса след от загара на спине.

Даниял Шабанов, 
наш юнкор, 11 кл., 

гимназия № 28, 
г. Махачкала
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После того как игровой снаряд был доставлен 
по назначению, игроки и болельщики разразились 
криками негодования. Гол, разумеется, не засчита-
ли. Судья той встречи сказал: «Это была хорошая 
попытка, Уильям Уэбб Эллис, но не более».

С тех пор горячие споры о том, можно ли 
брать мяч в руки и как им при этом играть, про-
должались ещё долго. Наконец в 1870 году шко-
ла Регби представила свои собственные правила 
футбола, который его создатели назвали «рег-
би». А имя того мальчишки-нарушителя присво-
или самому престижному трофею в регби — Куб-
ку Уэбба Эллиса, который вручают победителю 
чемпионата мира.

Королевский спорт
В Англии есть такая поговорка: регби — это 

спорт для джентльменов, которые притворяются 
хулиганами, а футбол — для хулиганов, которые 
притворяются джентльменами. В туманном Аль-
бионе это — университетский вид спорта, и быть 
игроком регби считается частью хорошего вос-
питания. А ещё регби — обязательный спорт для 
всех членов королевской семьи мужского пола.

Правила регби довольно необычны. Напри-
мер, здесь нельзя передавать мяч руками впе-
рёд. Именно благодаря этому запрету регбистам 
нужно не просто обладать хорошими физически-
ми данными, но и умом, смекалкой, умением им-
провизировать.

Ещё одна деталь — ворота. Здесь они напоми-
нают букву Н. Сделано это не просто так: попа-
дание засчитывается, только если мяч пролетел 
между стоек над, а не под пере-
кладиной, как это происходит в 
футболе.

В регби могут играть спортсме-
ны любых размеров, пропорций и 
талантов. Но все они воспитаны 
в духе джентльменства и друж-
бы. Нападающие первой линии 
— самые тяжёлые («столбы»), 
второй линии — самые высокие 
(«замки»), а форварды третьей 
линии должны совмещать физи-
ческую силу, выносливость и по-
рядочную скорость. Полузащит-
ники ниже и легче форвардов, 
а защитники — самые быстрые 

игроки в команде: они должны догнать и пере-
хватить противника на своей территории.

Ещё одна особенность — овальная форма рег-
бийного мяча. Его очень удобно удерживать в 
руках, но траекторию его полёта после отскока 
от земли совершенно невозможно предугадать.

Не бей копытом — бей по мячу
Регби не сильно популярен в нашей стране. 

Зато в Дагестане любовь к этому виду спорта ра-
стёт с каждым днём. И даже у животных!

В живописных горах Цумадинского района, 
в ауле Хуштада, тренируется женская сборная 
Дагестана. Недавно на поле, где занимались 
девочки, забрёл горный тур. Тренер Магомед 
Гаджимагомедов попытался увести его, отвле-
кая с помощью мяча, как вдруг обнаружил, что 
парнокопытное проявляет недюжинный талант 
регбиста! «Ребят не всегда бывает легко научить 

регби, а этот тур так быстро 
подхватил! Только я мяч бро-
шу, он встаёт на дыбы, кида-
ет», — рассказал тренер. 

Туру дали кличку Ильяс. И 
теперь он частый гость тре-
нировок. Кстати, образ козла 
в спорте — довольно частое 
явление. Верят, что он при-
носит удачу. Я надеюсь, что 
тур Ильяс станет талисманом 
женской сборной Дагестана по 
регби и принесёт девчатам не-
мало побед!

Alette

7 апреля 1823 года, Англия. В городке Регби 
школьники собрались поиграть в футбол. Встреча получилась очень 

напряжённой, игроки вошли в раж, и один из мальчишек настолько увлёкся, 
что схватил мяч в руки и побежал к воротам соперников.
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Коронавирус отступает. Многие медицинские 
учреждения возвращаются к прежнему режиму. 
Но нельзя умолчать о людях, которые спасли 
много жизней от коварной инфекции. 

Этот материал я хочу посвятить Бульбул Гаса-
новне Исрапиловой, человеку, который за один 
день с помощью спонсоров, завхоза, сестры-хозяй-
ки и всего персонала больницы перепрофилировал 
госпиталь под отделение для больных с COVID. 

Бульбул Гасановна училась в хасавюртовской 
школе № 6 и окончила её на золотую медаль. В дет-
стве посещала много разных кружков: «Юный нату-
ралист», кружок фотографии, танцев, рисования, 
кукольного театра. Бульбул Гасановна признаётся, 
что больше всего любила танцы. Она была солист-
кой ансамбля, выступала по телевидению. Также 
она стала юнкором хасавюртовской газеты «Друж-
ба», регулярно получала гонорары. 

Но её призванием была медицина. Поэтому после 
школы Бульбул Гасановна поступила в ДГМИ на ле-
чебный факультет. Затем была направлена на работу 
в Новолакский район, начала с должности акушера-
гинеколога. После клинической ординатуры по ги-
некологии на базе перинатального центра роддома 
№ 3 была назначена главным акушером-гинекологом 
Новолакской районной больницы. 

Во время вторжения бандформирований со сто-
роны Чечни её дом был разрушен, и Бульбул с деть-
ми, как и все жители района, были переселены в 
местность в Кумторкалинском районе, которая на-
зывается сейчас Новострой. На тот момент там рабо-
тала амбулатория, в которой не было врачей, только 
средний медперсонал. Поэтому, устроившись туда, 
Бульбул Гасановна выполняла обязанности и аку-
шера-гинеколога, и хирурга, и педиатра. Больных 
поступало много, особенно тех, кому нужна была 
хирургическая помощь. В то время здесь строились 
новые дома, и без несчастных случаев не обходи-
лось.

Так прошло 9 лет. А потом по программе «Юг Рос-
сии» была построена новая полноценная больница. 
В 2009 году Бульбул Гасановна стала главным вра-
чом. При открытии больницы в Новострое прожива-
ло только около 4 тысяч человек, а сейчас 17 тысяч. 
Новолакская больница обслуживает всю переселен-
ческую территорию, а также с. Ругуджа Гунибского 
района, Кривую балку, дом МЧС, посёлок Дахадаев-
ку и 60 баз отдыха, из которых во время пляжного 
сезона регулярно обращаются за помощью. 

Вечером 25 апреля этого года Б. Исрапиловой 
пришло письмо из Министерства здравоохранения 
с требованием срочно открыть госпиталь для боль-
ных с пневмонией и COVID. Две бессонные ночи — и 
больница была готова к приёму пациентов. Под ру-
ководством Бульбул Гасановны были сделаны крас-
ные и зелёные зоны. Первым пациентом стал сын 
главврача. Поступали больные из Махачкалы, бли-
жайших посёлков. В больнице не хватало аппаратов 
ИВЛ, кислородных баллонов, не было хороших СИ-

Зов (средств индивидуальной защиты). Тогда Буль-
бул Гасановна обратилась к местным спонсорам. 
В борьбе с вирусом помогли глава администрации 
района Магомед-Гаджи Айдиев, который привёз 100 
комплектов постельного белья (подушки, одеяла), 
так как в больнице не хватало уже и этого, закупил 
маски. База «Одиссей» кормила весь медперсонал в 
течение нескольких недель. Недостающими лекар-
ствами занялся близкий друг сына врача, он приоб-
рёл препаратов на 130 тысяч. ООО «Денеб» достави-
ло медикаментов на 150 тысяч, а также соки, воду 
врачам и пациентам. Помогали фонд «Дараччи», де-
путат НС РД от Новолакского района Амирхан Амир-
ханов, Лакское молодёжное общество. Выходец из 
Новолакского района, который живёт сейчас в Стам-
буле и у которого сестра лежала в больнице, также 
помог материально. Бульбул Гасановна обратилась в 
благотворительный фонд «Жизнь» (г. Москва), кото-
рый приобрёл на 800 тыс. рублей два концентратора 
(аппарат для кислородной терапии), СИЗы, дезин-
фицирующие растворы. Изначально в больнице был 
всего один кислородный концентратор, но благода-
ря спонсорам их стало 9. 

Таким образом, сплотившись, государство и 
общество помогли больнице! За это время посту-
пили сотни пациентов, болели и сами работники, 
но все вылечились, лишь одну пациентку не уда-
лось спасти.

Силами МЧС России была проведена полная де-
зинфекция в больнице, поликлинике, во дворе; все 
врачи, которые работали в красной зоне, прошли ре-
жим самоизоляции. 15 июня больница вернулась к 
привычному режиму. 

В конце нашей встречи Бульбул Гасановна по-
желала всем юнкорам находить интересную и пра-
вильную информацию, а читателям самого главного 
— здоровья! 

Я поблагодарил её за отличную работу. Вот каки-
ми должны быть руководители! 

Даниял Шабанов, наш юнкор, 
11 кл., гимназия № 28, 

г. Махачкала
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Именно с этой целью в городе Каспийске уже 
больше года назад УК «Лидер» — региональным 
оператором по обращению с коммунальными от-
ходами — при поддержке администрации были 
установлены экопункты. По задумке, граждане 
города должны сортировать мусор у себя дома 
и приносить его в эти экопункты (получая не-
большое денежное вознаграждение), а уже от-
туда его увезут на переработку. Но не всё так 
хорошо, как могло казаться. 

Многие жители, которые хотят улучшить эко-
логическую обстановку в городе, исправно со-
ртируют мусор. Однако они жалуются на то, что 
экопункты всё время закрыты. Стекло, бумагу и 
т. д. начинают складывать поблизости, образу-
ется очередная свалка. А ведь основная задача 
этих пунктов — сократить количество мусора, 
который копится, загрязняя воздух и воду. При 
этом новые экопункты продолжают появляться, 
но ни новые, ни старые не работают. Эти будки 
просто стоят и уродуют, как мне кажется, город. 
Некоторые из них находятся рядом с дворами 
или во дворах. Определённые специализиро-
ванные компании могли бы на их месте устано-
вить детские площадки или озеленить эту мест-
ность. В последнее время в городе остаётся всё 
меньше и меньше зелёных зон, всё застраивает-
ся, если не домами, расположенными впритык 
друг к другу, то торговыми центрами и други-
ми всевозможными коммерческими зданиями. 
Мусор же не сортируется, а просто сжигается 
или закапывается, пусть не весь, но большая 
его часть, что весьма пагубно отражается как на 
природе, так и на человеке. 

Меня заинтересовала эта проблема, и я задал не-
сколько вопросов Магомеду Магомедову, координа-
тору проекта «Экопункты».

— В каком режиме работают экопункты? 
— С 8:00 до 18:00. В связи с карантином пункты 

были закрыты, но уже начинают открываться и воз-
обновляют свою работу. Иногда мы можем отпускать 
работников пораньше, входя в их положение. Со-
трудник экопункта получает в среднем в месяц 15 
тысяч рублей, это небольшие деньги за такой труд. 

— Расскажите, как происходит процесс сорти-
ровки мусора.

— Всё начинается с того, что человек разделяет 
мусор у себя дома, а потом продаёт его экопункту. 
Однако принимается не весь мусор! Не перерабаты-
ваются следующие виды материалов: пластиковые 
оконные рамы, промышленное стекло, цветное стек-
ло. Полный список перерабатываемого и неперера-
батываемого мусора можно узнать в самом приёмном 
пункте. После того как набрался определённый вид 
мусора, например бумага, приезжает машина, заби-
рает его и отвозит на завод по сортировке мусора. 
Там его прессуют и продают другим регионам для пе-
реработки. К примеру, в городе Дагестанские Огни 
есть стеклоперерабатывающий завод. В республике 
функционируют также заводы для смешанного мусо-
ра, там на ленту сгружается смешанный мусор, а ра-
бочие сортируют его для дальнейшей переработки.

Однако в связи с многочисленными жалобами 
жителей можно сделать вывод, что всё не совсем 
так, как описывает Магомед Магомедов. Помимо не-
рабочих экопунктов УК «Лидер» не лучшим образом 
справляется и с общим вывозом мусора из города. Во 
время прогулки по Каспийску можно видеть забитые 
урны. Большие дворовые баки тоже переполнены, и 
мусор валяется везде! Раньше каспийчане за вывоз 
мусора платили меньше, а мусоровозы приезжали 
чаще, дворы были чище. Сейчас же плата повыси-
лась, а мусор вывозят реже. Во многих дворах также 
стоят ржавые, дырявые баки для мусора, но вместо 
того чтобы заменить их на новые, компания устанав-
ливает постоянно закрытые экопункты. 

Конечно, за чистоту в городе отвечает не только 
компания, выполняющая эти обязанности, но и сами 
каспийчане. Каждый житель Каспийска должен со-
блюдать чистоту на улицах своего города так же, как 
он соблюдает её у себя дома. Каждый должен осоз-
нать, что судьба планеты в его руках, ведь жить на 
горе мусора, отравляющего всё живое вокруг, невоз-
можно. 

Юрий Колодин, наш юнкор, 
11 кл., СОШ № 2, г. Каспийск

Ежегодно житель России производит 400 килограммов отходов. Так на территории 
всей страны образуется порядка 70 миллионов тонн мусора, который вывозят на пере-
полненные полигоны. Но мусорной катастрофы можно избежать, начав заниматься раз-
дельным сбором, который позволяет перерабатывать до 90% всех отходов.
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Мир моих интересов разносторон-
ний: я люблю художественную ли-
тературу, спорт, несколько лет за-
нималась настольным теннисом, 
национальными танцами в хореогра-
фическом кружке при ансамбле «Са-
лам»… Я очень люблю природу, люблю 
созерцать, а потом описывать, часто 
работаю с природным материалом. 
Свои работы не раз выставляла на го-
родские и республиканские конкурсы, 
где завоёвывала призовые места. Так, 
в республиканском конкурсе, посвя-
щённом Дню птиц, дважды занимала 
вторые места, а в городском конкур-
се «Золотая осень — 2019» получила 
3 место. Вообще, у меня за плечами 
очень много различных мероприятий, 
посвящённых природе и теме эколо-
гии в целом.

Экологическое состояние нашего 
города в настоящее время приблизи-
лось к катастрофическому. Этот город 
— скопище бетона и машин. Несанк-
ционированные мусорные свалки и ав-
топарки, груды строительного мусора, 
разбросанные по всему городу пласти-
ковые пакеты, баклажки и небольшие 
сохранившиеся островки деревьев — 
«Махачкала. Картина маслом».

Люди не понимают, что приближают 
свой конец. Кажется, что они объяви-
ли войну всем зелёным насаждениям. 
Что и подтолкнуло меня к написанию 
этой статьи. 

Однажды я приняла участие в го-
родском экологическом форуме Ма-
хачкалы. Я долго писала свой доклад, 
готовилась к выступлению, зачёркива-
ла и редактировала и теперь выстав-
ляю на ваш суд свои основные мысли 
и предложения, дорогие читатели.

У каждой проблемы есть своё решение. Для 
того чтобы спасти экологическую ситуацию 
в городе и республике, я предлагаю принять 
следующие меры.

1. Воспитание у подрастающего поколения 
экологического сознания и мышления. Это зна-
чит, что мы, старшеклассники, должны прово-
дить работу с младшими и средними классами, 
объяснять им, насколько важно сегодня бережно 
относиться к природе и всему живому вокруг. 

2. Создание общественного совета по озелене-
нию в каждой школе (классе).

3. Если бы у меня была возможность обра-
титься к правительству, я бы предложила ввести 
строгие юридические меры в отношении тех, кто 
загрязняет территорию вокруг своего дома, ра-
боты. Особенно это касается многоэтажных до-
мов, где мусор выбрасывают прямо из окон. И 
обязать жителей озеленить территорию вокруг 
своих домов. 

4. А ещё пакеты. Это необъятная, но легко ре-
шаемая проблема, если за неё возьмутся власти. 
Вспомним ситуацию с пандемией: когда цена на 
одноразовые защитные маски поднялась до 50 ру-
блей, люди запаслись многоразовыми тканевыми 
масками. Почему бы не проделать то же самое с 
пакетами? Ведь есть замечательная текстильная 
альтернатива пластиковому вредителю. Напри-
мер, в «Зелёном яблоке» подняли цены на пакеты 
(теперь стоимость одного составляет 5 рублей). 
И знаете что? Результат есть! Люди стали исполь-
зовать меньше полиэтиленовой тары.

Амина Ахмедова, 10 кл., лицей № 51, г. Махачкала 

Надеюсь, что моя публикация получит отклик 
и вместе мы разрядим сложную экологическую 
обстановку в нашей прекрасной республике. 

Всем привет. Меня зовут Амина, 

и сегодня я бы хотела поговорить о 

действительно важном. Но сперва 

расскажу немного о себе…
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Как только ты пересекаешь границу Грузии, со 
всех сторон тебя окружают снежные вершины, не-
вероятно впечатляющие горы. Подъезжаешь к Тби-
лиси, и тебя встречает бушующая река Кура, чарует 
и завораживает своим видом. Такого вы не встре-
тите ни в какой другой стране. Столица поражает 
контрастом: от старых домов со свисающими шек-
спировскими балконами до проспекта Руставели с 
современной архитектурой, модными бутиками и 
метро. Когда-то Тбилиси назывался Тифлисом, об 
этом написано в стихотворении Беллы Ахмадули-
ной: «…Я такая живучая, старый Тифлис, твоё серд-
це во мне невредимо». Каждый, кто прогуливается 
по старому городу, ощущает некий дух истории, 
ведь он был основан ещё в V веке.

Почти со всех точек Тбилиси виден кафедраль-
ный собор Святой Троицы. Одной из особенностей 
храма является подсветка, благодаря которой ночью 
он выглядит особенно великолепно, озаряя город 
своим сиянием. На территории собора также можно 
посетить кафе «Воды Лагидзе», которым причислен 
статус нематериального культурного наследия стра-
ны. История «Вод Лагидзе» берёт своё начало в 1887 
году. Тогда в России появились лимонады на основе 
сиропов из Франции, их цена была завышена, а вкус 
оставлял желать лучшего. Изменил ситуацию Ми-
трофан Лагидзе, который сделал сироп из любимой 
приправы бабушки — тархуна.

«Немного лет тому назад, 
Там, где, сливаяся, шумят, 
Обнявшись, будто две сестры, 
Струи Арагвы и Куры, 
Был монастырь...» 

Помните этот отрывок из поэмы Лермонтова 
«Мцыри»? В нём говорится о храме, возвышаю-
щемся над городом, — Мцхетой.  Мцхета — древ-
ний город, первая столица и сердце Грузии, осно-
ванный в V в. до н. э. Именно в Мцхете зародилось 
грузинское христианство.

Одной из отличительных особенностей Грузии 
является традиционная кухня. Думаю, попробовав 
однажды сациви, хинкали или хачапури, вы никог-
да не забудете этот особенный вкус — так умеют 
готовить только местные жители. Представьте, 
как берёте хинкали, откусываете кусочек и вы-
пиваете бульон, а потом съедаете сочное мясо с 
оставшимся тестом. Признавайтесь, у кого потек-
ли слюнки? Пушкин в своём произведении «Путе-
шествие в Арзрум во время похода 1829 года» за-
метил: «Каждое грузинское блюдо — это поэма». 
Хотелось бы добавить, что это поэма, которую 
можно перечитывать бесконечно.

Жизнь в этой стране начинается в 10 часов 
утра, для грузин важно выспаться, чтобы день 
прошёл бодро и продуктивно. Вечера в Грузии — 
это отдельный вид искусства. Здесь разворачива-
ется настоящее народное гуляние с национальны-
ми песнями, игрой на музыкальных инструментах, 
вином и танцами. Люди здесь умеют отдыхать и 
веселиться по-настоящему. 

Грузия — чудесная страна, в которой собраны 
красота природы, вкуснейшая кухня и гостепри-
имный народ.

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

Пересмотрев передачу «Орёл и решка», я решил вам рассказать об одной из самых кра-
сивых, по моему мнению, стран — Грузии. Существует легенда о её появлении. Когда Бог 
раздавал территорию для разных народов, грузины опоздали, и им не досталось ни кусочка 
земли. На вопрос о том, почему же они так долго шли, люди ответили, что залюбовались 
этим прекрасным миром, вот и опоздали. Тогда польщённый Бог решил отдать им кусочек 
земли, который приберёг для себя. «Помните, — сказал он, — земля эта особенная, она ни с 
чем не сравнима. Люди всегда будут восхищаться ею, поэтому берегите свою землю и будь-
те счастливы».
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«Нечто исторгаемое»
В русский язык слово «нефть» пришло из ту-

рецкого (от слова neft), которое произошло от 
персидского nаft. А персы в свою очередь одол-
жили его в древнем Вавилоне: на тамошнем ак-
кадском языке есть близкий глагол со значением 
«извергать, исторгать».

А вот китайцы называли и до сих пор называ-
ют нефть ши йоу, что буквально означает «горное 
масло». К слову сказать, именно китайцы создали 
первую нефтяную вышку ещё в IV веке н. э. Вме-
сто современных буровых колонн жители Подне-
бесной использовали стволы бамбука, через кото-
рые под давлением выходила нефть.

Английское слово petroleum, которым амери-
канцы и англичане называют сырую нефть, тоже, 
кстати говоря, означает «горное масло» и произо-
шло от греческого petra (горный) и латинского 
oleum (масло).

Нефть образовалась 
из вымерших динозавров?

Специалистам-нефтяникам это, возможно, по-
кажется странным, но многие люди считают, что 
нефть образовалась из динозавров и других древ-
них животных.

Нефть действительно образовалась из органи-
ческого материала (останков живых организмов), 
но это были организмы значительно меньшего 
размера, чем динозавры, — планктон и водоросли.

По химическому составу нефть очень похожа 
на каменный уголь — в нём тоже основным состав-
ляющим компонентом является углерод. Строго 
говоря, нефть, будучи жидкой, всё равно являет-
ся минералом.

Масло, которое можно жечь
Нефть известна людям с древних вре-

мён. Доказано, что вавилоняне использо-
вали битум при строительстве зданий и 
для герметизации морских судов. Именно 
здесь, в долине Евфрата, археоло-
ги раскопали нефтяные 
промыслы, которым при-
мерно 7000 лет. Гудрон 
впервые был использован 
в VIII веке в Багдаде при 
строительстве дорог.

В XIII веке путеше-
ственник Марко Поло рас-
сказал европейцам о 
масле, которое нель-

зя есть, а можно жечь. Во времена Византийской 
империи «греческий огонь» — зажигательная 
смесь различных нефтепродуктов — был грозным 
оружием, так как попытки потушить его водой 
только усиливали горение.

Как нефть спасла китов
В девятнадцатом веке существовал огромный 

спрос на китовый жир. Этот продукт широко ис-
пользовался в осветительных лампах, так как он 
сгорал медленно, не выделяя при этом дыма и не-
приятного запаха. Кроме того, китовый жир шёл 
на изготовление свечей, на смазку для часовых 
механизмов, на защитное покрытие на ранних 
фотографиях, а также являлся обязательным эле-
ментом при изготовлении лекарственных препа-
ратов, мыла и косметики.

Из-за повышенного спроса охота на китов к се-
редине XIX века привела к почти полному вымира-
нию этих животных. Но благодаря более дешёво-
му керосину, получаемому в процессе перегонки 
нефти, и открытию безопасного использования 
его в качестве источника освещения спрос на ки-
товый жир начал резко снижаться. Китобойный 
флот США, например, в 1846 г. состоял из 735 
судов, а к 1879 г. их осталось всего 39. В конце 
концов охота на китов практически полностью 
прекратилась, так как потеряла какой-либо эконо-
мический смысл.

Баррель — это бочка
Нефть измеряют баррелями, то есть единица-

ми объёма, а не веса. «Баррел» — по-английски 
бочонок. В бочонки стандартного объёма в Англии 
и США разливали разные жидкости: пиво, эль, ви-
ски. И остаться бы этим бочонкам тарой для пище-
вых продуктов, но тут в 1859 году в районе города 
Тайтесвилл, штат Пенсильвания, США, начали бу-

рить нефть.
Обозначают баррели как «bbl». Но 

почему буквы «b» две? Эта аббревиа-
тура обязана своим происхождением 
словосочетанию blue barrel (голубой 
баррель). Никто уже точно не помнит, 
откуда оно взялось. По одной из вер-
сий, бочки с сырой нефтью окрашива-
лись в голубой цвет, а с нефтепродук-
тами — в красный.

Подготовил Магомед Яхьяев, 
13 лет, г. Буйнакск, 
по материалам сай-

та vseonefti.ru

Невозможно представить себе существование современного мира без нефти, 
которую неспроста называют чёрным золотом. С тех пор как человечество научи-
лось добывать её и перерабатывать, превращая в энергоэффективное топливо, 
технологии сделали огромный шаг вперёд.
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Надежда Семёновна Передрий застала ужа-
сы Великой Отечественной войны, будучи ре-
бёнком. Помните, я рассказывала о ней в вы-
пуске «Орлёнка» № 9? Так вот, я всё-таки её 
навестила…

После нашего интервью по телефону мне за-
хотелось поехать к Надежде Семёновне, погово-
рить вживую, скрасить её одинокие будни. Купив 
цветы и продукты, мы с мамой и братом отправи-
лись к ней в гости. Мне было очень 
приятно видеть, с какой улыбкой и 
радостью она встретила нас.

 Надежда Семёновна живёт 
одна в маленькой съёмной комна-
те. Обстановка тут довольно про-
стая: стол, стулья, кровать и два 
небольших шкафа; кухня и ванная 
комната в доме общие. 

Надежда Передрий очень свет-
лый человек. Она рассказала нам, 
что у неё много друзей, которые ей 
помогают (в том числе журналисты 
с телеканала «РГВК-Дагестан»). 

Оказывается, по профессии На-
дежда Семёновна строитель, но 
сейчас большую часть времени 
уделяет творчеству: читает книги, 
пишет стихи, ходит на выставки, 

на встречи с разными писателями и в театры. 
Она является «Почётным гостем всех театров», 
так как посещает почти все спектакли. Фотограф 
Театра поэзии даже сделал для неё альбом. Он 
фотографировал Надежду Семёновну в течение 
года, когда она приходила на спектакли. А 3 мар-
та она праздновала своё восьмидесятилетие в 
стенах Театра поэзии.

Со слезами на глазах моя собе-
седница вспоминала своих роди-
телей и сестру, которые пережи-
ли огонь и горечь войны. Показала 
нам семейные фотографии, про-
читала некоторые письма и спела 
несколько песен военных лет. 

Надежда Семёновна угостила 
нас чаем и немного рассказала о 
поездках по Дагестану. В нашей 
республике Надежда Передрий 
живёт около 60-ти лет и благода-
рит судьбу за то, что её окружа-
ют отзывчивые и неравнодушные 
люди. 

София Шахсинова, 
наш юнкор, 11 кл., 

гимназия № 13, 
г. Махачкала 

В этом году вся наша страна отмечает 75-ле-
тие Великой Победы. Отрадно, что по Указу 
Президента Российской Федерации Владими-
ра Путина 2020 год объявлен Годом памяти и 
славы. К этой дате приурочены многие акции 
и концерты.

И мы в нашей школе разработали план меро-
приятий. Самым главным из них, как считаем мы, 
краеведы-поисковики школы, будет издание кни-
ги о наших земляках, пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. Данный проект 
реализуется у нас уже 4-й год.

Я более 6 лет являюсь активным членом кра-
еведческого кружка нашей школы. Мы ищем 
сведения о ветеранах, тружениках тыла, воинах-
интернационалистах, посещаем музеи и истори-
ческие места Дагестана и России. Нас привлекают 
к разным конкурсам и соревнованиям. Большую 
помощь в этом деле нам оказывает Музей боевой 
славы г. Буйнакска, директором которого являет-
ся наш наставник Абдулла Абасович Магомедов.

Каждый год 9 мая, во время участия в памят-
ных мероприятиях в масштабе нашего села, райо-
на, республики и страны, меня и моих единомыш-

ленников переполняют чувства гордости за наших 
ветеранов. 

Мы с волонтёрским отрядом школы часто 
встречались с ветеранами, внимательно слушали 
их рассказы о битвах, о боевых товарищах. Наши 
собеседники были очень скромны, часто повторя-
ли: «Ничего особенного в моей судьбе не было. 
Вместе со всеми защищали Родину, а после войны 
жили как все…». Однако ордена и медали являют-
ся безмолвными свидетельствами большого лич-
ного вклада каждого из участников войны в дело 
Великой Победы.

Славные героические примеры, рассказы о 
ветеранах играют важную роль в формировании 
высоких моральных качеств подрастающего по-
коления. Ведь всегда было так: молодёжь учится 
смелости, находчивости и стойкости у старших — 
отцов и дедов, которые с оружием в руках сража-
лись и гибли за честь и свободу нашей страны. 
И я считаю, нет — глубоко убеждена: они были 
настоящими патриотами.

Загидат Джабраилова, 11 кл., 
Эрпелинская СОШ, Буйнакский р-н
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В мае 2020 года исполнилось 75 лет со дня Победы в ВОВ. Давно отгремело эхо крова-
вой войны. Но никогда не исчезнут из памяти народа те четыре года, ставшие страшным 
испытанием для нашей страны.  

В каждом селе есть свои маленькие истории войны, и мы должны как можно больше 
узнать о подвигах наших дедов и прадедов — славных сынов Родины! Мы, активисты от-
ряда «Волонтёры Победы», собираем материал о наших ветеранах. 

Из маленького села Зеленоморск Карабудахкентского района 59 жителей приняли уча-
стие в ВОВ. Многие погибли или были объявлены пропавшими без вести. И только 14 
вернулись домой. Расскажем о некоторых из них.

Родился в 1920 году в селе 
Чахри Дахадаевского района 
ДАССР в семье крестьянина. 
Образование не получил. С 
детства учился читать Ко-
ран. Трудное было детство 
у Гаджибагамы, очень рано 
начал заниматься трудовой 

деятельностью. Затем он был 
призван на действительную во-

енную службу, которую проходил 
на Дальнем Востоке. В те годы, по рассказам 
Гаджибагамы, были разговоры о том, что скоро 
может разразиться большая война. К ней готови-
ли всех срочников. Когда в 1941 году началась 
Великая Отечественная война, Г. Сулейманов на-
ходился в составе войск, которые были сосредо-

точены у города Чиримхово, охраняли границу на 
случай нападения Японии на СССР. За хорошую 
службу Г. Сулейманов неоднократно получал бла-
годарности от командования.

Гаджибагама рассказывал, как им приходи-
лось туго; в сорокаградусный мороз ходили на 
разведку, иногда голодали. Когда была объяв-
лена война Японии, он сражался в Манчжурии. 
Бои были очень упорные, многие наши солдаты 
погибли. После войны в 1945 году Гаджибагама 
вернулся домой. С 1966 года жил в селении Зе-
леноморск, вырастил 6 детей. У него 23 внука и 
15 правнуков. Он был счастлив со своей большой 
семьёй. За ратный труд Гаджибагама Сулейманов 
награждён медалью «За боевые заслуги». В 1985 
году, в честь 40-летия Победы в ВОВ, ему был 
вручён орден Отечественной войны.

Родился 1 августа 1904 года в селении 
Чахри Дахадаевского района в семье 
кузнеца. Родителей звали Курбан Бага-
маев и Хатма Ахмедова. В их большой 
семье было четыре сына и одна дочь, 
которая умерла в молодом возрасте. 
Ибрагим был в семье старшим сы-
ном. В советскую школу он не ходил, 
да и не было в горах ещё таких школ. 
Учился у муллы Корану.  После смер-
ти родителей все тяготы жизни легли 
на его плечи. Ибрагим Курбанов много 
лет работал чабаном, позже занимал долж-
ность зав. фермой. Он женился ещё до войны, 
но детей не было.

В 1941 году многих односельчан призвали на 
фронт, в том числе и Ибрагима. В начале войны 
он служил во Владивостоке, там обучался воен-
ному делу. Через полгода службы И. Курбанова 
перевели на Украинский фронт. Он был снайпе-
ром. Ибрагим рассказывал, что как-то раз его 
и ещё шестерых солдат направили на разведку 
в соседнее село, занятое фашистами. Выкопав 
яму, наши бойцы наблюдали за врагом. Потом 
группа разделилась: пятеро солдат зашли в бли-
жайший дом, а двое остались в яме. Тех пятерых 

солдат гитлеровцы взяли в плен. Ибрагим 
Курбанов и его товарищ не могли вый-

ти, так как всюду были немцы. Сутки 
просидели они в яме. На следующий 
день наши наступали, освободили их 
и взятых в плен солдат.

Затем Ибрагима перебросили в 
Белоруссию. В одном из боёв он был 
ранен в руку и потерял два пальца. 

Так он попал в госпиталь города Ша-
рия. Когда немного поправился, жил у 

командира, помогал рубить дрова, топить 
печку, ходил за водой.
9 февраля 1944 года его комиссовали домой с 

инвалидностью II группы. Все были рады его при-
езду. Ветеран сразу же приступил к труду. 9 мая 
1945 г. у него родилась дочь. Всего детей у Ибра-
гима Курбанова было шестеро. Всех он вырас-
тил, поставил на ноги, дал образование. У него 
26 внуков и 22 правнука. Он был награждён ор-
деном Отечественной войны, юбилейными меда-
лями и другими наградами. В старости ветерана 
окружали заботой дети и внуки. Школьники были 
его частыми гостями, и сам он нередко посещал 
школу. Рассказывал о войне, о разных случаях, 
свидетелем которых ему довелось стать.

КУРБАНОВ ИБРАГИМ БАГАМАЕВИЧ

СУЛЕЙМАНОВ ГАДЖИБАГАМА
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Родился в 1915 году в сел. Са-
накари Дахадаевского района 
ДАССР. Как и многие его свер-
стники, Сулейман Раджабов не 
ходил в школу. Ещё подрост-
ком он стал чабаном, а перед 
началом войны работал стар-
шим чабаном в сел. Санака-
ри. 8 января 1942 года Сулей-
ману пришла повестка. Он со 
своими товарищами Курбаном 
Адамовым и Рабаданом Ибраги-
мовым отправился в Дахадаевский 
военкомат. Их мобилизовали в г. Кутаиси 
(Грузия). Сулейман рассказывал, что подготов-
ка в основном включала теорию. За время тре-
нировки было сделано 5 холостых выстрелов. 
После обучения его отправили в Харьковскую 
область, где шли бои. Продуктами обеспечива-
ли недостаточно, было очень тяжело. Ветеран 
вспоминал, что иногда питались травой и пада-
лью. Однажды в лесу его подразделение окру-
жили фашисты, бомбили с самолётов. Сулей-

ман удивлялся, как они остались живы, 
ведь деревья падали, как будто их ко-

сили косой. 
В 1943 году Сулейман Раджабов 

попал в плен. Его отправили в ла-
герь во Франции, где его и застала 
Победа. В 1945 году Сулейман вер-
нулся на Родину. В том же году его 
с другими солдатами отправили на 
Дальний Восток, на войну с Японией. 

Сражаться ему там не пришлось, так 
как Япония капитулировала перед во-

йсками союзников. После войны ветеран 
много работал. Он вырастил трёх сыновей. У 
Сулеймана более десяти правнуков, они с ува-
жением относились к своему прадедушке. Уча-
щиеся школы приглашали его на встречи и с 
интересом слушали рассказы о войне и жизни. 
Наград на войне Сулейман не получил, а после 
войны ему вручили юбилейные медали. В честь 
празднования 40-летия Победы в ВОВ в 1985 
году Сулеймана Раджабова наградили орденом 
Отечественной войны.

РАДЖАБОВ СУЛЕЙМАН МУСАЕВИЧ

МАМАЕВ РАСУЛ РАСУЛОВИЧ

Родился в 1915 году 
в семье крестьянина. 
Окончил 5 классов и до 
войны работал с отцом 
на стройках. В 1937 
году женился, через 
год у него родился 
первый сын Али. До 

войны у него было трое 
сыновей. В ноябре 1941 

года Расула призвали на 
фронт. Забрали из г. Дербента 

на поезде. Он попал в 92-й мотострелковый 
полк, воевал в блокадном Ленинграде. В 
1943 г. на него пришла похоронка, но это 
оказалась ошибка. После того как наши сол-
даты отвоевали Ленинград и блокада была 
снята, Расул дошёл до Германии. Весной 
1945 года на подступах к Берлину он был 
тяжело ранен. Победу встретил в польском 
госпитале. В январе 1946 года Расул вернул-
ся домой, но там его ждало большое горе: 
все его дети умерли от голода. Сельчане на-
ходились в ЧИАССР. Трудно было пережить 
такую трагедию, но время всё лечит. В 1950 
году у Расула Мамаева родился сын, через 8 
лет появился второй. После хрущёвской от-
тепели сельчане, в том числе и Расул, вновь 
вернулись в своё высокогорное село Чахри. 
Первое время он работал на стройках, по-
том в колхозе рабочим.

АЛИЕВ МАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ
Родился в семье колхозника. Закон-

чил 4 класса в сел. Чахри, до войны 
работал в колхозе им. М. В. Фрун-
зе. Был женат, у него родился сын 
Джаварулла. В 1941 году, как и 
других сельчан, Магомеда Алиева 
призвали на фронт. Он воевал под 
Сталинградом. Было очень тяже-
ло, шли кровопролитные бои. Гиб-
ли многие его товарищи, но остав-
шиеся шли вперёд. Сам Магомед был 
контужен взрывом и получил ожоги рук. 
После лечения вновь продолжил службу. В 1943 г о д у 
подорвался на мине и попал в госпиталь. Ему ампутиро-
вали все пальцы правой ноги. После лечения вернулся 
домой инвалидом. По приезде его назначили предсе-
дателем колхоза. В 1944 году всех сельчан переселили 
в Чечено-Ингушетию. Там Магомеду тоже предложили 
должность председателя в колхозе Кирова Шурагатско-
го района. Затем колхозы объединились, он стал пред-
седателем в колхозе Ворошилова, проработал до 1957 
года. У Магомеда Алиева появилось ещё четверо детей. 
Всех он вырастил, поставил на ноги. У него 16 внуков 
и 28 правнуков. Магомед Алиев был хорошим семьяни-
ном. В 1957 году сельчан переселили обратно в Чахри. 
Там Алиева назначили председателем сельского совета, 
и проработал он на этой должности десять лет. В 1967 
году чахринцы переселились в селение Зеленоморск Ле-
нинского района. Магомед продолжал работать в разных 
местах. За боевые заслуги он был награждён орденом 
Отечественной войны, юбилейными медалями.
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ХАЛАТАЕВ РАБАДАН 

БАГАМАЕВИЧ
О нём сохранилось 

совсем мало информа-
ции, так как все доку-
менты были утеряны. 
Дочь Халтаева рас-
сказывала, что он 
прошёл всю войну, 
был ранен. Вернул-
ся с фронта в 1946 
году в родное село 
Чахри. Женился, ро-
дилась дочь Патимат. Но 
старые раны, полученные на 
войне, давали о себе знать. В возрасте 
47 лет Рабадан Багомаевич умер. Из-за 
потери документов ему даже не присво-
или звание участника ВОВ. Сохранились 
лишь воспоминания дочери, которая со 
слезами на глазах говорит о своём отце. 
Внуки пытались восстановить справед-
ливость, для чего обращались в архив, 
но там объяснили, что данные были 
уничтожены во время пожара. Несмотря 
на это, родные глубоко уверены, что 
прадед был героем и храбро сражался 
с врагом.

Родился в 1920 году в селе Санакари 
Дахадаевского района ДАССР. Семья 
была большая: семеро детей. Ба-
гама Ахмедов был старшим из сы-
новей, ему приходилось тяжелее 
всех. В 1931 году Багама пошёл 
в школу в г. Дербенте. В 1939 
году ему пришлось оставить 
учёбу и работать в разных ме-
стах. Через год Багама Ахмедов 
был призван в армию. Он служил 
на Дальнем Востоке. Через неко-
торое время Ахмедова переброси-
ли на Четвёртый Украинский фронт. 
В звании сержанта он освобождал Укра-
ину, Молдавию, Румынию, Чехословакию. Ба-
гама был командиром отделения, наводчиком 
152-миллиметровой гаубицы. 

В 1943 году, рассказывал Багама Ахмедов, он 
был ранен в Киеве и отправлен в госпиталь. На-
ходился там 9 дней, на 10-й его отправили об-
ратно на фронт. Шли бои. Через несколько меся-
цев Багаму контузило взрывом, он получил ожоги 
второй степени лица и обеих кистей рук. После 
лечения вновь продолжал службу артиллеристом 
130 мм пушек. Часто солдат мучил голод. Были 
случаи, когда они использовали мясо погибшей 

лошади: отрезали куски, подогревали и 
ели. Не хватало снарядов. Когда всту-

пили в бой знаменитые «катюши», 
стало легче. 

Багама Ахмедов вспоминает 
случай во время освобождения 
Бессарабии. Фашисты пытались 
взорвать мост, очень важный для 
снабжения наших частей продо-
вольствием, а отряд Ахмедова 
охранял объект и задымлял его. 

Мост удалось отстоять. Багама ча-
сто попадал под обстрел. Когда он в 

составе отделения освобождал Румы-
нию, их иногда бомбили по 50-60 фашист-

ских самолётов. Многие наши бойцы гибли. Но 
как бы трудно ни было, наши войска выстояли. 

После войны Б. Ахмедов вернулся в ЧИАССР, 
так как односельчане находились там. Работал 
секретарём сельсовета. Женился, имел пятерых 
детей, всех поставил на ноги. Гордился ими и 
пользовался у них уважением. У Багамы Ахме-
дова много внуков, они окружали его любовью. 
Часто у них в гостях бывали учащиеся и пригла-
шали ветерана в школу, где он рассказывал о 
войне. Был награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

АХМЕДОВ БАГАМА БАГАМАЕВИЧ

АДАМОВ КУРБАН НУРМАГОМЕДОВИЧ

Родился в 1918 году в селе Чахри Да-
хадаевского района ДАССР. Детство 
Курбана, как и других сельских ре-
бят, было тяжёлым. В семье рос-
ло трое детей, Курбан был един-
ственным сыном. С 10-12 лет он 
приобщался к труду. Окончил в 
селе Чахри 4 класса, после чего 
ему приходилось работать в раз-
ных местах, так как положение не 
позволяло продолжить учёбу. Кур-
бан Адамов ещё до войны женился на 
Айшат Ибрагимовой, но детей у них не 
было. Работал в колхозе, пока не началась Великая 
Отечественная война. Многих односельчан мобили-
зовали на фронт, и Курбан Адамов попал в их число. 
8 января 1942 года ему пришла повестка. Несколько 
месяцев подготовки в Кутаиси — и Курбана отправили 
на войну. Он рассказывал о том, какие шли жестокие 
бои, он часто попадал под бомбёжку. Очень тяжело 
переживали солдаты гибель друзей. Продуктами обе-
спечивали плохо, порой приходилось голодать. В 1945 
году Курбан Адамов попал в плен и только через де-
сять лет смог вернуться домой. Его семья находилась 
в ЧИАССР. Они были депортированы в 1944 году. В 1957 
году вернулись в Чахри. После войны Курбан Адамов 
работал в разных местах.

Стр. 19-21 подготовили активисты отряда «Волонтёры Победы» 
Патимат Сулейманова и Асият Сулейманова, 8 кл., Зеленоморская СОШ, 

Карабудахкентский р-н
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Karmen

«Нельзя доверять женщине, которая не скрывает свой возраст. Такая женщина не по-
стесняется сказать всё, что угодно», — заметил в одной из своих книг мой обожаемый 
О. Уайльд. Свой возраст я не скрываю (хотя, возможно, это вопрос времени, но сейчас 
не об этом). Весной мне стукнуло 16 лет. Специфический возраст, когда подростковый 
максимализм упорно борется с понятием взросления. Но я меняюсь и каждый день вижу 
последствия этих перемен. Забавно то, как сильно я сегодня отличаюсь от самой себя 
двухлетней «давности». А моя склонность к самокопанию ежечасно наводит меня на но-
вые мысли, открытия. В этой статье я хочу поделиться своей «житейской мудростью» — 
тем, что очень бы помогло мне в прошлом.

Пункт 1
Люди предают, это не но-

вость. Но не стоит делать из 
этого драму. Даже если кажет-
ся, что боль останется с вами 
навсегда, — это не так. Вспом-
ните ли вы об этом через год? 
Два? Три? Вот уж вряд ли.

Пункт 2
Делайте то, что вы хотите, 

как хотите и когда хотите (в 

рамках приличия). Я сильно 

завишу от общественного мне-

ния. И все мы, так или ина-

че, связаны общественными 

взглядами. Но это ваша жизнь. 

Вам её проживать, вам разгребать послед-

ствия. Лучше жалеть о том, что сделал, чем 

совсем не попробовать. Поверьте, большин-

ство людей о вас даже не думает, а другая 

половина забудет через 5 минут.

Пункт 3
Все мы совершаем некрасивые поступки. 

Мы же люди, и нам свойственно ошибаться. 
Запомните: быть хорошим и добрым всегда — 
невыполнимая миссия. Нас определяет толь-
ко наше настоящее. 

Пункт 4
Не нужно недооценивать себя и обе-

сценивать свой труд. Даже сейчас, когда я 
пишу эту заметку, я ловлю себя на мысли, 
что мои советы банальны, а статьи скуч-
ны. Мы заранее программируем свой мозг 
на неудачу.

Пункт 5
Эмоции — не всегда хорошо. Я, как и вся-

кий подросток, излишне эмоциональна. А ведь 
многие успешные люди считают необходимым 
умение сохранять холодный разум. Просто для 
сравнения: в спорах всегда побеждает тот, кто в 
состоянии держать свои эмоции в узде.

Пункт 6
Nobody is perfect, или «ни-

чего не идеально». Этот со-
вет идеален (хотя нет ничего 
идеального) для перфекцио-
нистов. Стремление к идеалу 
сильно усложняет жизнь. По-
верьте, я знаю. Бывало так, 
что мне казалось — у меня 
что-то не получается, и в ре-
зультате я бросала занятие. 
Просто потому, что всё равно 
так, как я хочу, не получит-
ся. Так вот, лучше сделать 
хоть что-то, чем не делать 
ничего.

Пункт 7
Не осуждайте других людей. Мы никогда 

не узнаем мотивы их поведения. Все мы по 
сути незнакомцы, пути которых пересекаются 
в точке на определённый период (город, шко-
ла, вуз...). Да и вообще, кто мы такие, чтоб 
осуждать кого-то? Лучше потратить это время 
с пользой и удовольствием. 

Пункт 8
Всегда, везде, при любых обстоятельствах ду-

майте в первую очередь о себе. И это ни в коем 
случае не эгоизм. Это любовь к себе. Кстати, 
любовь к миру тоже начинается с любви к себе. 
Нужно уметь отстаивать свои интересы и на-
учиться говорить «нет», если то, о чём вас про-
сят, противоречит вашим принципам и морали.

Пункт 9
Счастье — в мелочах. У меня нет огромного 

багажа опыта, но, на мой взгляд, весь секрет 

счастья в том, чтобы заниматься тем, что при-

носит тебе удовольствие. Ранняя пробежка, 

встреча рассвета у моря, вечерняя прогулка, 

любимая книга, фильм, друзья. Так почему 

мы всё ещё несчастны?
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Согласись с оппонентом
Неожиданно, правда? Казалось бы, как можно 

взять и согласиться с тем, кто намеренно тебя 
уколол. Однако если ты сможешь перебороть 
свою ярость и злость и просто-напросто не воз-
ражать хаму, а сделать вид, что ты не отрицаешь 
его суждений, это его обескуражит! Невозможно 
атаковать человека, который не поддаётся на про-
вокации и отвечает добром.

Например, тебя обзывают: «Ты дура» или «ты 
тупой».

Можно согласиться: «Возможно, порой я дей-
ствительно веду себя неразумно».

Другой пример.
Собеседник занижает твои знания/умения: «Да 

ты вообще не разбираешься в этой теме, что с то-
бой о ней и говорить».

Сохраняй хладнокровие, постарайся слегка 
улыбнуться и ответь: «Действительно, чем больше 
я изучаю эту тему, тем больше понимаю, что мало 
что знаю о ней. И тем больше хочу в ней разо-
браться! Вот ты, кажется, эксперт в этом, расска-
жи мне».

Просьба и небольшая положительная оценка 
должны заставить собеседника смягчиться. Воз-
можно, он начнёт говорить о себе (своих знаниях в 
этой области) и даже останется тебе благодарным 
— подсознательно все люди хотят внимания, а ты, 
не перетягивая одеяло на себя и не подкидывая 
дров в пламя возможной ссоры, как раз подаришь 
оппоненту момент триумфа.

Ещё более обескураживающей, чем согласие, 
будет реакция-комплимент.

Например, тебе говорят: «Голубой тебе не 
идёт, зачем ты надел/надела эту рубашку?»

Можно ответить с ноткой иронии: «Возможно, 
это не мой самый лучший цвет. Зато тебе очень 
идёт твоя футболка, у тебя хороший вкус».

Скажи, ну вот что ответит тебе «нападающий» 
после таких слов? Конечно, он растеряется, а от 
комплимента 100% смягчится. Если твой собе-
седник адекватный, ему станет стыдно за свои 
слова.

Вывод такой: согласие или неожиданный ком-
плимент могут заставить человека замолчать и по-
чувствовать вину. Главное, не перегибать палку 
и не начать подлизываться к обидчику. Не путай 
вежливость и самообладание с потерей чувства 
собственного достоинства.

Хейт в социальной сети 
можно проигнорировать

Конфликты в социальных сетях могут длиться 
часы, дни, недели и даже месяцы. Всё потому, что 
троллю по ту сторону экрана необязательно отве-
чать тебе мгновенно, он может выждать время, за-
таиться, а потом атаковать с новой силой.

Если какой-то пользователь регулярно треплет 
тебе нервы в Интернете — заблокируй его. Не 
трать своё время на негатив.

Сарказм и ирония — 
лучшие враги хамства

Если какой-то незнакомый тролль решил тебе 
нахамить и это разовая акция, то ты можешь отве-
тить обидчику и поставить на место. Главное, сде-
лать это, не переходя на мат и другие подобные 
грубости. Не поддавайся на провокации, не оскор-
бляй даже в ответ на оскорбления.

Как же ответить? Остроумно пошути! Если ты по-
шутишь, то покажешь хаму, что не воспринял все-
рьёз его высказывание, более того — высмеял его.

Честно скажи о своих чувствах
Если кто-то задевает тебя регулярно, то можно 

искренне признаться, что эти разговоры тебе не-
приятны. Например, друг или подруга постоянно 
подкалывает. Конечно, можно отшутиться, но что, 
если подыгрывать и генерировать шутки надоело? 
Выход один: признайся, что подобные разговоры 
для тебя болезненны: «Зачем ты это делаешь? Ты 
же видишь, что мне неприятны подобные высказы-
вания. Ты намеренно хочешь меня зацепить?»

Скорее всего, человека обезоружит твоя откры-
тость. Тем более, если придётся отвечать на во-
прос, зачем с тобой так поступают. Многие люди 
делают это ненамеренно, другие — специально. Но 
и тех, и других честность впечатлит, потому что она 
никогда не оставляет равнодушным. В лучшем слу-
чае собеседник извинится и больше не пристанет, 
в худшем — посмеётся (защитная реакция), но сде-
лает определённые выводы. А это самое главное!

Мы встречаемся с грубостями везде: в шко-
ле, в магазине, в общественном транспорте, 
в социальных сетях… Большинство людей ре-
агируют на хамство хамством. Ну или кто-то 
молча расстраивается и ещё долго-долго пе-
реживает… Давай разберёмся, как лучше все-
го выходить из ситуации, если тебе нахамили.

Подготовила Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 11 кл., лицей № 3, 
г. Махачкала, по материалам журнала ELLE
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Задержись у зеркала
Заведи полезную привычку: находясь у 

зеркала, регулярно осматривать свои родин-
ки. Опасные родинки могут прятаться где 
угодно, даже под ногтями.

Что отличает подозрительную родинку? За-
падные учёные разработали метод ABCDE, ко-
торый позволяет без врача обнаружить опас-
ные изменения:

A — asymmetry (асимметрия). Доброкаче-
ственная родинка всегда симметрична. Если 
ты проведёшь линию через её сере-
дину — обе половины будут одина-
ковыми. В противном случае родин-
ка может быть опасна.

B — borders (границы). В отли-
чие от меланомы, у доброка-
чественной родинки ровные, 
чёткие границы. Если грани-
цы рельефные, зубчатые или 
размыты — это повод насторо-
житься.

C — color (цвет). Большинство 
доброкачественных родинок име-
ет однородный цвет (один из оттенков корич-
невого). Родинка нескольких цветов — ещё 
один тревожный сигнал.

D — diameter (диаметр). Меланома по диа-
метру обычно больше ластика на карандаше 
(6 мм).

E — evolving (изменение). Нормальные до-
брокачественные родинки внешне не меня-
ются со временем. Любое изменение формы, 
цвета, приподнятости, а также проявление 
кровоточения или зуда указывают на опас-
ность.

Одна патология из списка ABCDE ни о чём 
не говорит. Но если совпало сразу три кри-
терия, стоит показаться дерматологу. Очень 
часто сомнительные родинки удаляют — на 
всякий случай.

РАКовое солнце
Специалисты рекомендуют не загорать во-

обще. А особенно в солярии, где идёт прямое 
воздействие ультрафиолета на кожу. Но ле-
том не появляться на солнце почти невозмож-
но, поэтому старайся соблюдать следующие 
правила:

• Ультрафиолетовое излучение солнца наи-
более интенсивно с 10 часов утра до 4 часов 
дня. По возможности ограничь пребывание на 

открытой местности в эти часы. 
И помни, что тень от деревьев, 
зонтиков, тентов и т. п. не обе-
спечивает полную защиту от 
солнца.

• Используй SPF защи-
ту. Причём чем сильнее 
фильтр — 40+, 50+, — тем 
лучше. Пользуйся кре-
мом с защитой от загара 
не только собираясь на-
пляж, но и просто выходя 

в солнечную погоду на про-
гулку.

• Носи лёгкую одежду, которая закрывает 
как можно большую поверхность тела. Шляпы, 
панамки и кепки помогут защитить от солнца 
глаза, уши, лицо и заднюю части шеи. Солнеч-
ные очки обеспечат защиту глаз, ведь родин-
ки могут появиться даже на глазном яблоке.

• Если ты всё-таки сильно обгорел — не 
пытайся снять болевые ощущения народными 
средствами. Используй специальные кремы и 
мази, которые помогают регенерации и вос-
становлению повреждённой кожи. И запомни: 
солнечный ожог повышает риск меланомы в 
2 раза!

Подготовила Лейла Рамазанова, 
1 курс, Медицинский колледж 

при ДГМУ, г. Махачкала

На теле каждого из нас есть маленькие коричневые пятнышки — родинки, или, говоря 
медицинским языком, невусы. До сих пор прямое назначение родинок не могут объяснить 
даже учёные. Но за каждой из них нужен глаз да глаз: они легко и быстро могут трансфор-
мироваться в нечто нехорошее.

По-настоящему безопасные родинки — толь-
ко те, которые появились в раннем детстве. 
Всё, что возникло позже, — это уже новообра-
зования, каждое из которых может перерасти в 
меланому. Надо для этого не так уж много: сол-
нечные ожоги, избыток ультрафиолета, трав-
мирование родимого пятна и просто невезение 
— звёзды не так сошлись!

Меланома — одна из самых агрессивных 
опухолей: из крошечной точки она «прораста-

ет» внутрь кожи, а затем по лимфатическим 
и кровеносным сосудам распространяется по 
телу и поражает органы. Чаще всего пациенты 
обращаются за лечением на 3–4 стадии, когда 
мало что можно сделать. Вот почему так важ-
но вовремя обнаружить сомнительную родинку. 
Чтобы регулярные осмотры у тебя и близких 
вошли в привычку, представь их как игру: соз-
дай «звёздную карту» своего тела. Ты — в роли 
стража галактики.
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Жавзан Увайсова, выпускница Султанянгиюртовской СОШ 
№ 2, Кизилюртовский р-н:

— На протяжении одиннадцати школьных лет я всегда учи-
лась на «отлично». Каждый день мне приходилось приклады-
вать максимум усилий. Для усвоения материала и безупречного 
выполнения домашнего задания требовалось немало времени. 
Иногда доходило до того, что большой объём нагрузки плохо 
сказывался на моём здоровье. Во время подготовки к ЕГЭ было 
сложно уделять время всем школьным предметам, и это, пожа-
луй, самый главный минус для медалистов. Но, несмотря на все 
трудности, я не отступала и продолжала  готовиться к каждому 
уроку. Такое стремление к знаниям всегда было обусловлено 

моим желанием стать начитанным и эрудиро-
ванным человеком.

Помимо учёбы я старалась развивать свои 
творческие способности и участвовать в раз-
личных мероприятиях. Побеждала в таких кон-
курсах, как «Шаг в будущее», «Живая клас-

сика» и  «Моя малая родина» в номинации 
«Публицистика». Однако особым моим 
достижением является III призовое место 
на республиканском этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе.

За все свои заслуги в первую очередь 
я благодарна моим родителям, которые 
никогда не навязывали мне своих идеалов. 
Они не требовали от меня пятёрок в журна-

ле и дали возможность самой определиться с будущей профес-
сией. Родители поддерживали меня и в радостные, и в трудные 
минуты жизни. Они предоставляли все возможности для моего 
саморазвития, и только благодаря им я смогла достичь каких-
либо успехов.

В начале одиннадцатого класса я твёрдо решила, что хочу 
стать журналистом. К выбору профессии я подходила с большой 
ответственностью. Журналистика — это деятельность, которая 
охватывает разные сферы человеческой жизни и способствует 
развитию общества, этим она меня и привлекает. Мне кажется, 
что с помощью этой профессии у меня получится внести весо-
мый вклад в улучшение жизни людей. Каждый свой день я хочу 
проживать с пользой для себя и окружающих. Пожалуй, в этом 
заключается главная цель моего существования.

В этом году я окончила школу. Позади одиннадцать сложных, 
но в то же время и весёлых лет. Как-то волнительно осознавать, 
что теперь я перехожу во взрослую, самостоятельную жизнь. 
Впереди меня ждёт учёба в вузе, где нужно будет проявить все 
свои лучшие качества. Надеюсь, что студенческие годы прине-
сут мне много интересных событий, приятных сюрпризов и но-
вых знакомств.

Вы замечаете, как отличники всегда всё успевают? Когда весь класс не готов к уроку, 
они мужественно поднимают руку, принимая удар на себя. И с каждым учебным годом их 
становится всё меньше, но это вполне естественно — «выживают сильнейшие». Держать 
планку отличника до 11 класса — самая настоящая заслуга. Медалистки Жавзан Увайсова и 
Ксения Карапац рассказали нашей газете, каким был их путь к «золоту». 

Ксения Карапац, 
выпускница лицея 
№ 8, г. Махачкала:

— Отличницей 
быть нелегко. Кро-
ме тех предметов, 
которыми я занима-
юсь с удовольстви-
ем (математика, 
информатика, фи-
зика), приходится 
усиленно изучать и 
те, к которым не ле-жит душа. Особенно это относится к истории и обществознанию. Для итоговой аттестации (ЕГЭ) я выбра-ла четыре предмета: математику, русский язык, информатику и фи-зику. Уже сдала три первых экзаме-на, рассчитываю на высокие баллы. Я мечтаю поступить в Московский технический университет на спе-циальность «Информационные си-стемы и технологии», по профилю «Программное обеспечение игровой компьютерной индустрии». Если не получится в этом году, буду ста-раться сделать это в следующем. Конечно, ничего бы не получи-лось без моих любимых учителей, которые помогли мне с освоени-ем знаний и выбором направления дальнейшей учёбы, а также моих родителей, создавших комфортные условия для моих школьных заня-тий и подготовки к ЕГЭ. Постараюсь оправдать их надежды. Мечтаю о новых впечатлениях, новых инте-ресных знакомствах, новых направ-лениях творчества. В заключение хочу сказать: я очень рада, что мои усилия высоко оценены, что я по-лучила медаль, которая, надеюсь, поможет мне осуществить мечту об учёбе в выбранном мною вузе.

Страницу подготовила Алина Магомедова, наш юнкор, 8 кл., гимназия № 1, г. Махачкала
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Осознавай риск заражения в реках и озёрахРиск заболеть, подхватив инфекцию из при-
родной воды, достаточно высок. В стоячих озё-
рах часто растут водоросли. Некоторые виды 
могут оказывать вредный и токсический эф-
фект, если ты их коснёшься или случайно на-
глотаешься воды с ними. А ещё стоячая вода 
— это любимое место (особенно на мелководье 
и в городской черте) церкарий — личинок гли-
стов под названием «шистосоматиды». Пребы-вание в такой воде обернётся жутким зудом на 2—3 недели, высокой температурой и плохим само-чувствием, ведь одновремен-но твою кожу будут буравить сотни личинок.

Море и солнце — это здорово, но, отправляясь поплавать, всегда помни о 
реальной опасности, поджидающей на открытой воде, и следуй нашим советам.

Будь осторожен на солнце

Всего пары часов под жаркими лучами хватит 

для появления таких неприятных симптомов, 

как обезвоживание, тепловое истощение и даже 

тепловой удар, то есть экстренное состояние. 

Во избежание этого раздели время пребывания 

на солнце: например, проведи час в воде, а за-

тем возвращайся на пляж и ложись в тенёк с 

бутылкой воды.

Пользуйся надувными игрушками аккуратно
Ветер легко может унести надувные игрушки (такие как матрасы или круги), и бывали случаи, когда людей заносило далеко в открытое море. Даже если у берега ветер слабый, он может ста-новиться сильнее по мере того как ты отдаляешь-ся от пляжа. Проверь ветер перед тем как идти в воду: если он дует к берегу, то надувные игруш-ки использовать безопасно.

Помни о силе волн

Некоторые волны рассеиваются 

ещё в море и потом мягко накатывают на 

побережье. Но другие разбиваются уже у само-

го берега, где купается много людей. Эти силь-

ные волны приводят к разным травмам: растя-

жениям, вывихам плеч и переломам ключицы, 

например.
Если ты всё же зашёл в воду, не повора-

чивайся спиной к прибою: обязательно нужно 

видеть, если вдруг на тебя движется опасная 

волна.

Учитывай наличие 

отбойного течения

Отбойное течение — это мощный отток воды 

с берега в море. Главная его опасность в том, 

что увидеть такое течение невозможно. Оно мо-

жет унести тебя от пляжа и вытолкнуть далеко 

в море. Первая мера предосторожности в этом 

случае — купаться на пляже, где есть спасатели. 

Если тебя подхватило течением, не борись с ним, 

дай унести себя и не сопротивляйся. Постарайся 

привлечь внимание спасателей. Если ты хороший 

пловец, попробуй плыть параллельно берегу, 

чтобы уйти из потока.

Проверь прогноз погодыВсем известно, что вода и электричество — плохое сочетание. То же можно сказать и про море с грозой. Если ты стоишь на пляже, то выше тебя на много километров нет ничего. Поэтому шансы стать мишенью для молнии у тебя довольно высоки. Проверь прогноз пого-ды — это сразу даст тебе понять, стоит ли до-ставать купальник или плавки. Если же ты за-был проверить погоду и оказался в воде, как только услышишь гром — сразу выходи и на-правляйся в крытое помещение. Большинство ударов электричеством случается из-за того, что люди слишком долго не выходят из воды.

Не недооценивай 
речное течение

Некоторые реки не очень 
глубокие, и это создаёт ил-
люзию безопасности. Однако 
у них может быть быстрое 
подводное течение. Такой 
поток способен тянуть за со-
бой брёвна, ветки деревьев, 
камни и мусор, которые могут 
быть очень опасны для пловца. 
Если ты попал в поток, плыви на спи-
не ногами по течению, чтобы защитить го-
лову. Добравшись до безопасного участка, мо-
жешь плыть к берегу.

Подготовил Султан Ахмедов, 
8 кл., г. Каспийск
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А вы верите в чудеса? Лично я да! Ключом в 
путь чудес для меня стала химия. Казалось 

бы, типичный урок, ничего сверхъестественного, 
те же самые формулы, уравнения и задачи. Ску-
кота! Нет, люди, очнитесь!

Знаменитый русский писатель и драматург 
Максим Горький говорил, что химия — это область 
чудес, в ней скрыто счастье человечества; вели-
чайшие завоевания разума будут сделаны именно 
в этой области.

Только в этом году мы начали изучение 
химии. Неожиданно для меня этот пред-
мет оказался безумно интересным. С са-
мого детства я хотела стать врачом, но, 
к моему сожалению, никто из семьи не 
был за. Однако сейчас это мотивиро-
вало меня любить химию ещё больше. 
Я начала дальше изучать этот пред-
мет, вникать в него, узнавать всё 
в мельчайших подробностях, и я 
доказала всем, что моя любовь к 
химии безгранична. Теперь уже 
родители поняли, что меня реально 
привлекает химия, что я хочу изучать 
эту науку. Поспорить с этим решени-
ем родители не могли, они поддер-
жали меня и мой выбор.

Недавно я уже второй раз пере-
читала книгу «Химик», она без-

умно интересная. Оказывается, химия 
окружает нас со всех сторон, а мы об 
этом даже не задумывались: при приго-
товлении еды, при умывании с мылом, при стирке 
вещей порошком… Без продуктов химической про-
мышленности современному человеку не обой-
тись. Почти все творения рук человека на Земле 
получены с помощью химии: газировка, которую 
мы так часто пьём, хлеб, который мы мажем мас-
лом и едим изо дня в день, мебель, шины, рельсы, 
стекло, бумага, пластмасса, ткань, обувь, ручки и 
многое другое.

У каждого человека есть своё представление о 
химии. Когда говорят это слово, кто-то думает об 
уравнениях и задачах, кто-то о чипсах и коле, кто-
то об интересных опытах, а я, когда произносят 
«химия», сразу вспоминаю периодическую систе-
му химических элементов Д. И. Менделеева.

Попытки классифицировать и систематизиро-
вать известные химические элементы предпри-
нимались задолго до Дмитрия Менделеева. Свои 
системы элементов составляли такие известные 
учёные, как Деберейнер, Ньюлендс, Мейер и 

другие. Однако из-за нехватки данных о химиче-
ских элементах и их правильных атомных массах 
предложенные системы были не совсем досто-
верными. Есть миф, который утверждает, будто 
Дмитрий Менделеев увидел таблицу во сне. Но 
сам учёный опроверг эту выдумку и заявил, что 
размышлял над периодическим законом на про-
тяжении многих лет. Миф о «вещем» сне можно 
объяснить тем, что Менделеев работал над систе-

матизацией химических элементов 
сутками напролёт, прерываясь на 
непродолжительный сон. 

Однако только упор-
ный труд и природный 

талант учёного дали долго-
жданный результат и обеспе-
чили Дмитрию Менделееву 
всемирную известность. На-
помню, что прошлый год был 
провозглашён Международ-
ным годом периодической 
таблицы химических эле-
ментов.

Я считаю, что благодаря 
химии мы живём и умираем. С 
её помощью увеличилась про-

должительность жизни: по-
явились новые медицинские 
препараты. Есть и минусы: 

развитие химии привело к появ-
лению ядерного топлива, и после 

этого к науке стали относиться хуже. 
Ведь в случае утечки это топливо заражает всё во-
круг, в том числе и воздух. Я надеюсь, что химия 
будет показывать только яркие стороны и нести 
только пользу.

«...Мы уверены, что химия не остановится в 
своём дальнейшем развитии» (А. М. Бутлеров). 
Мне хочется, чтобы учёные открывали новые за-
коны, придумывали таблицы, проводили много 
новых опытов, предлагали решения новых задач 
и уравнений. Я очень сильно надеюсь, что хи-
мики создадут лекарства от таких болезней, как 
рак, СПИД, диабет и других. Ведь неизлечимые 
заболевания ежегодно уносят в иной мир почти 
40 миллионов человек. Я надеюсь, что подраста-
ющее поколение Дагестана заинтересуется такой 
своеобразной наукой естествознания. Ведь, как 
говорил французский химик Адольф Вюрц: «В хи-
мии всё возможно».

Хадижат Магомедова, 9 кл., 
Гергебильская СОШ № 2

О химия — ты такова,
Что без тебя нам — грош цена!
И знаю, все твои пути
К успеху могут привести!

С. Щипачёв
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Надо/нужно
Глаголы «надо» и «нужно» — синонимы и легко 

взаимозаменяются. Тем не менее, разница меж-
ду ними всё-таки есть — в стилистической окра-
ске. «Надо» считается разговорным вариантом, а 
«нужно» — литературным, чаще встречается на 
письме. Хотя в чатах и соцсетях рамки стираются, 
и вряд ли кто-то задумывается, как писать.

А нюансы есть. Допустим, только слово «надо» 
употребляется в восклицании «Надо же!». В со-
четании с инфинитивом можно использовать оба 
глагола: нужно написать письмо / надо написать 
письмо. А вот в сочетании с существительными 
употребляется чаще «нужно»: мне нужна помощь. 
Ещё есть мнение, что слово «надо» выражает ка-
тегоричность, а в отрицании — строгий запрет. А 
«нужно» мягче, будто вы даёте совет, а не разда-
ёте указы. «Мне надо с тобой поговорить» — зна-
чит, дело срочное. «Мне нужно с тобой погово-
рить» — показывает, что дело потерпит.

Прочитать/прочесть
Как указано в «Словаре трудностей русского 

языка», «прочитать» и «прочесть» — абсолют-
ные синонимы, кроме одного 
значения. Глагол «прочитать» 
употребляется в значении 
«провести какое-либо время за 
чтением». То есть сказать «я 
прочёл всю ночь напролёт» — 
нельзя. Только «прочитать всю 
ночь».

Различие/отличие
Можно окончить школу с от-

личием, но всё равно не знать 
разницу между паронимами 
«отличие» и «различие». Раз-
личие — это разница, несход-
ство между кем/чем-либо. 
Пример: сходство и различие 
между героями; разница в пе-
дагогических подходах. Отли-
чие — признак, создающий различие между чем/
кем-либо. Пример: внешние отличия; уловить от-
личие между книжным и киношным персонажами.

И напомним про разницу между паронимичны-
ми глаголами «различать» и «отличать». Разли-
чать можно цвета, запахи, вкус, звуки, лица. В об-
щем, всё то, что мы распознаём органами чувств. 
А если нужно отразить отличие одного предмета 
или человека от другого — в дело вступает глагол 
«отличать».

Реалия/реализм/реальность
Комбо: сразу три паронима, два из которых от-

части синонимичны. «Реализм» — это направле-
ние в искусстве, литературе, основанное на ото-
бражении действительности. Тут спутать сложно! 
А вот слова «реальность» и «реалии» не просто 
похожи, но и в одном значении совпадают — то, 
что существует на самом деле. И примеры: 1) ре-
алии сегодняшнего дня таковы, что работать мож-
но из любой точки мира по Интернету, 2) в реаль-
ности он оказался не таким, как на фотографии.

Скрытый/скрытный
Какой-то он скрытный в последнее время! Или 

скрытый? Разница в одну букву на письме, но кар-
динальная — в лексическом значении. Так, если 
речь идёт о человеке, который не очень-то охотно 
делится своими мыслями, к нему подходит опре-
деление «скрытный». Скрытный образ жизни, 
скрытная натура. Когда мы хотим сказать о чём-то 
внешне незаметном или даже тайном, верно гово-
рить «скрытый»: скрытый смысл, скрытая ирония, 
скрытая съёмка.

Претерпеть/
перетерпеть

У вас отключили горячую 
воду, и вам приходится поливать 
себя из ковшика. Этот непростой 
период нужно просто перетер-
петь. Или претерпеть? Не будем 
томить и сразу скажем: допусти-
мы оба варианта. И «перетер-
петь», и «претерпеть» означают 
«пережить», «перенести», «пре-
одолеть». Например, трудности 
или проблемы. Но у слова «пре-
терпеть» есть и второе значение 
— подвергнуться изменениям. 
Например: «После второго чте-
ния текст закона претерпел из-
менения».

Адаптация — адоптация
Нет, здесь нет ошибки. Слово «адоптация» дей-

ствительно существует, хоть и встречается срав-
нительно редко. Оно происходит от латинского 
adoptare и означает «усыновление» — в отличие 
от понятия «адаптация», которое мы используем, 
когда говорим о приспособлении, привыкании к 
новым условиям. «Психолог помогает адоптиро-
ванным детям адаптироваться в новой семье».

Давайте познакомимся со словами, которые на первый взгляд (и слух) схожи между 
собой. Но стоит присмотреться — разница налицо.

Подготовила Фарида Гамидова, 11 кл., г. Махачкала, по материалам сайта mel.fm
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Мало кто в нашей огромной России знает об удиви-
тельно красивых платках ручной работы — «тастарах». 
Их вяжут жители села Аксай Хасавюртовского района. 
Мастерицы этого села с любовью передают из поко-
ления в поколение секреты традиционного ремесла, 
которые получили от своих мам и бабушек. Это очень 
кропотливый труд. Один тастар вяжут не меньше ме-
сяца.

Раньше мастерицы сами пряли нити для тастаров 
из коконов тутового шелкопряда, но потом облегчили 
себе труд, используя шёлковые нити. Никто не может 
сказать точно, когда и как зародилось это ремесло, но 
старейшины села Аксай рассказывают, что их далёкие 
предки начали свою традиционную культуру со вре-
мён Петра Великого.

Платки эти всегда стоили очень дорого. В царские 
времена такую изящную материю могли позволить 
себе носить только кумычки из знатных сословий — 
бийке.

И до сих пор аксайцы, чтя многовековые традиции 
своего народа, кладут тастар в качестве приданого 
для невесты. Платки настолько изящны и нежны, что 
могут украсить любой наряд, подчеркнуть женскую 
красоту и стать, дополнить любой образ. На голове 
или на плечах молодой девушки такой платок придаст 
загадочности, скромности, а на пожилой женщине — 
солидности, мудрости и благополучия.

Аксайские платки настолько прочны, что их пере-
дают по наследству от матери к дочери, и их качество 
нисколько не меняется со временем — всегда как но-
вые. К сожалению, на данный момент опытных масте-
риц в селе осталось не так много, но спрос на тастары 
только растёт!

Одна из рукодельниц — Изумруд Ольмесова — 
переняла это ремесло от своей матери. Она уже до-
статочно долго занимается этим делом и относится 
к нему с любовью и увлечением. Сам процесс плете-
ния тастаров очень интересен. Специальный крючок 

(чюйке), на который намотана шёлковая нить, ловко 
скользит в руках мастерицы. Она связывает узелок за 
узелком, не прерываясь ни на секунду, и вот тончай-
шая сеть появляется из-под её пальцев. По окончании 
основы платка начинается самая сложная часть — вы-
шивка узора.

Загидат Ильясова — ещё одна мастерица, в руках 
которой рождаются платки с удивительными узорами 
и орнаментами. Она использует нитки, привезённые 
из Турции. У себя в селе Загидат Ильясова открыла 
кружок вязания тастаров. К ней приходят ученицы 
разных возрастов: от 10 до 15 лет. Всё, чему она на-
училась, все свои знания и умения по ремеслу она 
передаёт новому поколению. И очень отрадно, что 
возраст специалисток по тастарам снижается, ведь 
раньше этим ремеслом занимались только пожилые 
женщины. 

Наша бабушка, как и любой выходец из села Ак-
сай, знает об этих платках немало интересного. У неё 
в гардеробе много тастаров разных цветов и оттенков. 
Мы надеемся, что в будущем эти платки достанутся 
нам по наследству. Мы будем с гордостью их носить.

Зарема и Заира Мингболатовы,
8 кл., СОШ  № 5, г. Кизляр
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После долгого карантина хочется 
куда-нибудь выехать. Мы с семьёй 
первым делом отправились в наше 
родное село Гуниб. Он манит своей 
красотой не только жителей нашей 
республики, но и туристов со всего 
мира.

На этот раз мы решили получ-
ше ознакомиться с историей нашего 
селения. Найдя местного гида, мы 
направились в Верхний Гуниб, с ко-
торым связаны рассказы о походах 
Александра II. В 1871 году император 
прибыл в Гуниб. Проезжая верхние 
ворота крепостной стены, он прика-
зал именовать их Шамилёвскими. 

Также мы услышали много исто-
рий об имаме Шамиле, видели под-
земную тюрьму, в которую он при-
казывал кидать вражеских солдат, 
кладбище, где похоронены его мю-
риды.

Слушая гида, невозможно не про-
никнуться атмосферой прошлого. 
Прекрасные пейзажи Гуниба завора-
живают и манят, с одной стороны они 
хранят великую историю, а с другой 
— тяжёлые времена, которые выпали 
на долю наших предков.

Ценю и люблю свой народ. 

Алина Магомедова, наш юнкор, 
9 кл., гимназия № 1, г. Махачкала 
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Вот уже год как я учусь в Москве — в школе 
кино и телевидения «Останкино». В один из буд-
них дней, а точнее 30 марта 2020 года, вечером, 
я сидел в своей комнате в общежитии и смотрел 
телевизор. «Мэр города Сергей Собянин объявля-
ет о введении всеобщего режима самоизоляции», 
— вещал диктор новостей. Поверить в такое было 
трудно. Мне казалось, что вся эта история с ка-
рантином в других странах — чепуха.

В апреле закрыли школу, и студентам запре-
тили вход в «Останкино». Мы продолжали учить-
ся, но, как и все остальные школьники и студенты 
России, в режиме онлайн. Да, это было макси-
мально некомфортно — видеть своего любимого 
педагога и друзей только по ту сторону экрана.

Все мои соседи разъехались по своим родным 
городам, я остался в комнате один и опасался вы-
ходить даже в магазин. Часто я смотрел в окно 
на испуганную вирусом улицу. Было как-то непри-
вычно. Так прошло целых два месяца. Чем же я 
занимался?

Во-первых, я старался восстановить свой сби-
тый режим. Во-вторых, я усиленно занимался: 
читал, писал конспекты, делал артикуляцион-
ную гимнастику для тренировки речи. Конечно, 
во время самоизоляции я стал больше времени 
проводить в смартфоне, но и с родными общался 
чаще. Я готовил, занимался спортом, записывал 
видеоролики. А ещё я всерьёз задумался о том, 
куда бы мне поступить для получения высшего об-
разования, и остановил свой выбор на факультете 
журналистики Института международного права и 
экономики им. А. С. Грибоедова.

С 20 июня открыли нашу школу, я обрадовался 
продолжению учёбы. Сейчас в столице всё воз-
вращается в привычное русло. Стало как-то тихо, 
спокойно; приятно видеть людей с довольными 
лицами. Я надеюсь, что так и останется навсегда. 
И я желаю всем нам, чтобы мы больше никогда не 
попадали в такие сложные ситуации.

Исрапил Магомедов

Многие спрашивают себя: «Почему я люблю свою 
малую родину?». Я отвечу так: здесь живут наши дру-
зья, наша семья; мы здесь родились и выросли, и с 
этим местом связаны разные смешные истории из на-
шего детства и самые приятные воспоминания.

Я, как и все люди на Земле, люблю свою роди-
ну. Живу я в селе Межгюль. У каждого человека со 
словом «родина» ассоциируется разное. У меня — не-
объятные горы, свежий воздух, которым невозможно 
надышаться, тёплое солнышко, душистые цветочки, 
перистые облака, дружно окружающие солнце, зака-
ты и рассветы, красоту которых не передать слова-
ми... Впрочем, я могу бесконечно описывать эти 
изумительные виды, которые предстают передо 
мной каждый день.

У нас в селе есть детский садик «Родничок», по-
чта, магазины и многое другое. Трёхэтажная школа 
названа в честь моего прадедушки, кавалера орде-
на Ленина Алекбера Шихкеримовича Багдаева. Мой 
прадед участвовал и в создании табасаранской пись-
менности, но, к сожалению, из-за семейных проблем 
не смог выехать из Махачкалы, поэтому официально 
утвердили только вариант Темирхана Шалбузова.

Я выражаю огромную благодарность всем педа-
гогам Межгюльской СОШ за то, что они отдают все 
силы обучению учеников. Также хочу упомянуть мою 
первую учительницу — Минару Фатялиевну Успахано-
ву. Она вложила в меня чуть больше остальных пре-
подавателей.

В садике весь персонал заслуживает уважения, но 
особенно хочу отметить повариху  — Багарат Амурла-
еву. Она очень вкусно готовит! Её даже показывали 
по телевидению на канале «Дагестан», Багарат Амур-

лаева с невесткой рассказывали и показывали, как 
готовить различные национальные блюда. Ещё я ни-
когда не забуду воспитательниц Зою Алибекову и На-
сибат Маллаеву. Возможно, это прозвучит странно, 
но мы их звали мамами и зовём так до сих пор.

У меня есть тётя, которую я с детства очень лю-
блю. Её зовут Заидат Багдаева. В детстве я к ней 
очень часто ходила, да и сейчас навещаю. Я благода-
рю её за то, что она добавила счастливых моментов 
в моё детство. 

А благодарность, которую абсолютно каждый че-
ловек, так же как и я, чувствует по отношению к сво-
им родителям, невозможно передать словами.

Друзей у меня полно. Они занимают отдельное 
место в моём сердце. Как говорится: «что мне снег, 
что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои 
друзья со мной».

Я очень люблю своё село и тех людей, которые 
связаны с моей счастливой жизнью. Такие люди на-
всегда останутся в моей памяти!

Лиана Багдаева, 7 кл., 
Межгюльская СОШ, Хивский р-н 
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Дедлайн 15 сентября 2020 года.
К участию в конкурсе приглашаются все 

исследователи независимо от возраста, 
профессионального статуса или страны 
проживания, включая школьников, студен-
тов, аспирантов, преподавателей и практи-
кующих специалистов.

Для участия в конкурсе необходимо напи-
сать эссе на тему защиты культурных цен-
ностей во время вооружённых конфликтов.
Призы:
. приглашение к участию в одном из реги-
ональных мероприятий МККК и оплата всех 
сопутствующих расходов;
. литература по международному гумани-
тарному праву;
. содействие публикации в научном из-
дании;
. оплата расходов на участие в одной из 
летних школ по международному гумани-
тарному праву по выбору организаторов 
конкурса;
. каждый участник, предоставивший рабо-
ту в соответствии с правилами конкурса, 
получит сертификат участия;
. при наличии работы выдающегося каче-
ства по решению организаторов конкурса 

победителю (-ям) может быть также допол-
нительно вручен суперприз — содействие 
публикации эссе в Международном журна-
ле Красного Креста на русском и англий-
ском языке (Cambridge University Press, 
Scopus).

Эссе должно соответствовать следующим 
требованиям:
. Язык написания — русский, максималь-
ное количество слов без учёта сносок — 
2020, шрифт: Times New Roman, 12 кегль, 
междустрочный интервал: полуторный, 
ширина полей страницы: 2 см по всему пе-
риметру.
. Эссе должно быть представлено в еди-
ном файле формата Microsoft Word, имя 
файла должно включать фамилию и имя 
участника.
. Эссе и регистрационная карточка участ-
ника должны быть направлены одним пись-
мом в отдел международного гуманитарно-
го права Региональной делегации МККК в 
Российской Федерации, Беларуси и Мол-
дове по электронной почте: MOS_IHL_Unit_
Group@icrc.org в срок до 15 сентября 2020 г.

Сайт конкурса: https://www.icrc.org/ru

Конкурс творческих работ «Моя малая Родина»
Дедлайн 15 августа 2020 года.
К участию в конкурсе приглашаются 

граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет. 
В этом году конкурс проводится по семи 
номинациям:
1. «История моего сельского населённо-
го пункта — подвиг села»;
2. «Поколение кормильцев»;
3. «Крестьянские родословные»;
4. «Традиции и ремёсла народов России»;
5. «Деревня моей мечты — деревня бу-
дущего»;

6. «Поэты наших дней»;
7. «Сельский блогер».
Победители в каждой номинации будут 

награждены дипломами и ценными по-
дарками. Участники конкурса, чьи рабо-
ты будут соответствовать требованиям 
Положения, получат электронные серти-
фикаты. Торжественная церемония на-
граждения состоится в октябре 2020 года 
в Москве.

Более подробная информация на сайте 
конкурса.

https://nasledie-sela.ru/

Конкурс эссе «2020 слов в защиту культурных ценностей»
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