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Главное счастье нашего с вами летнего вечера 
22 июня в том, что мы можем только представлять, 
что происходило в это время в 1941 году. И на наш 
век не выпало познать то, как резко меняется жизнь 
людей, когда в неё врывается война.

У волонтёров Избербаша прекрасная традиция: 
из года в год поздним вечером 22 июня они собира-
ются у мемориала «Вечный огонь», чтобы выложить 
из горящих свечей слово «Помним!» И пусть эта 
традиция объединит нас, современников, и пере-

йдёт как святой долг памяти к следующим поколе-
ниям ради будущего нашей Отчизны.

В этом году акция «Свеча памяти» у ребят из 
творческих объединений «Лидеры» и «Миротвор-
цы» прошла также в онлайн-режиме, но от этого не 
потеряла своей значимости и торжественности. Нас 
не лечит время. Не стихает боль утраты. Вечная па-
мять всем жертвам Великой Отечественной войны.

Магомед-Запир Мухтаров, 10 кл., 
СОШ № 8, г. Избербаш 

Помнишь ослика Иа-Иа из мультика «Винни-
Пух и все-все-все»? Тот, что грустил, что кто-
то стащил его хвост в его день рождения, и 
не ожидал ничего хорошего от жизни? Как мы 
в детстве смеялись над его пессимизмом и 
неумением противостоять самым крошечным 
неудачам, и вдруг сами не поняли, как пре-
вратились в таких «осликов».

Стать победителем Всероссийской олимпи-
ады школьников — мечта многих старшекласс-
ников. Ведь заветный красный диплом — это 
не только предмет гордости, но и путёвка в 
жизнь, гарантия успешного поступления в лю-
бой вуз России по соответствующему профи-
лю. Наш юнкор Даниял Шабанов побеседовал 
с тремя победителями ВсОШ. О том, как им 
удалось добиться таких успехов, читайте на...

Стр. 19-21 Стр. 28
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В преддверии Дня па-
мяти и скорби во многих 
городах нашей страны 
и даже в других странах 
проводился Международ-
ный субботник по благо-
устройству аллей боевой 
славы,  памятных мест и 
воинских захоронений. 
Не остались в стороне и 
избербашские активисты 
Российского движения 
школьников.

Вечером 20 июня добро-
вольцы собрались у ме-
мориала «Вечный огонь» 
для того, чтобы навести 
порядок на Аллее славы 
избербашцев — фронто-
виков Великой Отече-
ственной войны. 

Для ребят это меропри-
ятие превратилось уже в 
добрую традицию. В со-
вместном труде много 
преимуществ, главное 

из которых — соединить 
приятное с полезным: 
провести время с дру-
зьями, принести пользу 
окружающим. 

Веники, тряпки, вёдра, 
перчатки и защитные ма-
ски стали незаменимыми 
орудиями в умелых руках 
юных добровольцев. Ру-
ководитель группы Еле-
на Олеговна обозначила 
фронт работ и, как всег-
да, трудилась наравне со 
своими воспитанниками. 

Уборка территории со-
провождалась атмос-
ферными песнями о вой-
не, фотографированием 
и негромкими разгово-
рами. 

Карина Ибрагимова, 
наш юнкор, т/о 

«Миротворец», ДДТ, 
г. Избербаш 

«Без масок и перчаток не входить» — гласи-
ла надпись у входа в здание администрации го-
рода Избербаша. 29 июня здесь в актовом зале 
состоялось торжественное событие — вручение 
золотых медалей и почётных грамот лучшим 
выпускникам города 2020 года. Поддержать 
медалистов пришли и родители. Их, в свою 
очередь, наградили благодарственными пись-
мами за воспитание достойных детей и участие 
в общественной жизни класса и школы. 

Церемония награждения началась с при-
ветственного слова учеников 9-го класса СОШ 

№ 2. Ребята в сти-
хотворной форме 
поздравили выпуск-
ников, пожелали им 
дальнейших побед 
и успехов. Главным 
поздравлением для 
медалистов стали 
напутственные сло-
ва главы города Из-
бербаша Магомеда 
Курбанкадиевича 

Исакова. Он вы-
разил благодар-
ность за труд, 
усердие и желание учиться и пожелал в 
дальнейшем не бояться трудностей, идти 
только вперёд, покоряя всё новые вершины. 

Награждение будущих абитуриентов про-
шло под звуки фанфар и бурные аплодис-
менты. Этот день ребята запомнят надолго. 

Амина Таймасова, 
1 курс, ДГУ, г. Избербаш
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— Марта, Вы уже знакомы с нашей республи-
кой: в 2016 году Вы приезжали на книжную яр-
марку «Тарки-Тау». Скажите, пожалуйста, ка-
кие у Вас впечатления остались от Дагестана?

— Самые тёплые! Я влюблена в Махачкалу, в 
Дагестан. Мы не только принимали участие в яр-
марке, но ещё и ездили в Гуниб — на родину Ра-
сула Гамзатова, к памятнику «Белые журавли». 
Там были замечательные встречи с учениками 
школы. Я часто вспоминаю эту поездку.

— Расскажите, пожалуйста, как 
начался Ваш творческий путь.

— Писательницей я стала неожи-
данно — ко мне стали приходить 
детские стихи. Просто сыпались 
строчки и складывались сами 
по себе в смешные стихотворе-
ния. А раз есть стихи, то я ре-
шила оформить их в маленькие 
фотоальбомы, которые стала 
дарить своим знакомым. И так-
же неожиданно судьба привела 
меня в московское издательство 
«Априори–пресс». Директор изда-
тельства, Марина Петровна Серге-
ева, увидев мои фотокнижки, пред-
ложила мне подготовить и напечатать 
уже настоящую книгу. И раз я Марта Бел-
кина, то и первую книгу решили сделать про 
белок. Так была напечатана и издана первая книга 
«Про белку и её друзей».

— Как Вы думаете, могут ли детские сказки и 
стихи научить чему–то взрослых?

— Конечно. В психологии есть такое направле-
ние, которое называется сказкотерапия. Что такое 
сказка? Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым 
молодцам урок. В этом жанре иносказательно, че-
рез метафору можно донести очень важные вещи. 
И в каждой сказке есть мудрая истина, которая 
помогает отличить добро от зла, понять, как себя 
вести в какой-то неожиданной ситуации. И скажу 
честно, не все умеют писать сказки. Я их пока не 
писала.

— К чему бы Вы хотели призвать своих читате-
лей или научить их?

— Мой девиз: верь в себя. В моём творчестве 
этот принцип очень явно виден. В книгах призы-
ваю быть добрее, терпимее друг к другу, старать-
ся принимать других людей такими, какие они 

есть. Мы на самом деле очень тяжело принимаем 
друг друга. А важно увидеть в другом хорошее и 
начать ценить. Когда мы все так начнём жить, ду-
маю, будет мир между народами на всей планете 
Земля.

— А сами Вы что читаете?
— Скажу честно, чаще всего я покупаю детские 

книги. Очень люблю их читать. Они неверо-
ятно вдохновляют меня. В то же время я 

учусь у других авторов. Учиться нужно 
всегда и всему. И даже больше: я 

до сих пор та маленькая девочка, 
которая разглядывает картинки в 
книге. 

— Какие основные пробле-
мы Вы поднимаете в своих 
произведениях?

— Я не буду оригинальной, 
если скажу, что главное — это 
доброта, честность, смелость, 
отзывчивость, находчивость, 
как у сыщика Хитрова. Это свой-

ство ума — быстро ориентиро-
ваться и находить нестандартные 

решения. Важно развивать вообра-
жение. Я очень приветствую и ценю 

дружбу. У меня есть друзья, с которыми 
я дружу 45 лет. 

— Как Вам удаётся всегда сочинять такие по-
зитивные и радостные произведения?

— Потому что я так отношусь к жизни. Я очень 
люблю жизнь, людей, детей. Эта любовь не на 
словах, она идёт от души, от сердца. Нельзя при-
думать хорошие стихи, если они идут только из го-
ловы. Это будет искусственно. Знаете, как я пишу? 
Сначала я сажусь, и во мне бурлит радость, со-
стояние любви, когда хочется сказать что-то хоро-
шее, и рождаются строчки сами по себе. Поэтому 
вы и чувствуете это состояние через написанные 
слова.

— Спасибо Вам за Ваши произведения и за та-
кую интересную беседу!

— Благодарю, мои дорогие! Я вас люблю и очень 
рада встрече! До свидания!

Даниял Шабанов, наш юнкор, 11 кл., 
гимназия № 28, г. Махачкала) 

Гостем очередной «Классной встречи» оказалась Марта Белкина — детская писательница, 
психолог, художница и просто хороший человек. Встреча прошла в режиме онлайн: я провёл 
совместный прямой эфир с Мартой и, как и другие зрители, задавал ей интересующие нас во-
просы. Давайте перенесёмся в тот день и ещё раз посетим нашу «Классную встречу».
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На земле гор не сосчитать, но среди всех гора Аназ 
выглядит как верблюд в отаре овец. Он заметен издале-
ка, а с него можно увидеть пол-Дагестана. Лучи красного 
солнца первыми здороваются с его вершинами и послед-
ними прощаются.

Отец редко поднимается с отарой на вершину горы 
Аназ, наверное, боится сильных ветров и обильных дож-
дей, которые здесь нередки. 

Однажды отец сказал мне, что утром мы поднимемся 
на гору. Я очень обрадовался, но всё же спросил его:

— Завтра не будет дождя?
— Нет, не будет, и ветер отменяется.
Я удивился. Откуда отец может знать, каким будет за-

втрашний день? Я посмотрел на небо, а там даже звёзд 
почти не видно. Только облака по небу ходят, как раз-
розненная отара овец.

Я спросил отца:
— Кто тебе сказал, что завтра будет 

хороший день?
Отец кивком головы указал на пчели-

ные ульи.
— Ты их внимательно послушай, они 

прекрасные синоптики.
Я навострил уши, затаил дыхание, но 

ничего особенного не услышал: из улья 
доносился лишь обычный глухой шум.

— Надо уметь слышать песни пчёл, — 
сказал отец.

И тут я уловил тонкий, довольно звон-
кий и ясный звук «ту-ту-ту».

— Папа, а что означают эти звуки?
— Пчелиный род извещает, что завтра 

они могут совершать дальние полёты, 
так как погода этому благоприятствует.

Отец никогда никого не обманывал, и я должен был 
поверить ему, хотя сделать это было трудно.

Долго я не мог уснуть. Так сильно хотелось убедиться 
в учёности пчёл.

…Мне приснился жуткий сон. Сверкала молния, гре-
мел гром, дождь лил как из ведра, небо разрывалось на 
части. Я закричал отцу: «Ничего не знают твои глупые 
пчёлы! У них нет ни радио, ни телевизора, ни барометра, 
чтобы предсказывать погоду…»

Отец разбудил меня рано. Солнечные лучи позолотили 
вершины Аназа. Пчёлы трудятся в поте лица, спешат по 
своим пчелиным делам. И я радостно закричал: «Спаси-
бо вам, маленькие учёные, великие синоптики!»

Мы отпустили отару из кошарни. День был ясный, по 
небу медленно плыли облачка. Одно из них было похоже 
на утку. Пока солнце успело широко расправить свои зо-
лотые крылья, отара уже расхаживала на вершине Ана-
за. Трава здесь была сочная и густая, ароматная и полез-
ная. Овцы щипали траву неспешно и с удовольствием.

Отец читал свою любимую книгу, а я наслаждался го-
лубым небом, голосистыми птицами. Когда смотришь на 
Аназ из аула, то кажется, что небо и вершины гор слива-
ются и до них рукой подать, а на самом деле небо очень 
высоко, а на вершину горы тоже надо долго идти.

Большая река Андийское койсу отсюда представля-
ется тонкой серебристой тесьмой, а машины кажутся 
муравьями. Отец, оторвавшись от чтения, показывает 
мне рукой на пёстрых птиц, которые садятся на спи-
ны и головы овец. Энергично и быстро, будто воруют, 
клюют шерсть; овцы не возмущаются, а спокойно сто-
ят на месте и жуют свою жвачку.

— Что они делают? — удивлённо интересуюсь я.
— Птицы таким образом очищают свои глаза и носы. 

А также очищают от клещей, вшей и других насеко-
мых кожу животных, кроме лошадей и ишаков. У тех 
густой шерсти  нет. Это полезные птицы, своего рода 
тохгури. 

Наш разговор прервали доносившиеся издалека 
звуки. По небу плавно летела ровным строем стая 

огромных птиц.
— Рановато они покидают наши края, 

— сокрушённо произнёс отец.
— Кто покидает?
— Журавли. Это явный признак того, 

что осень будет холодной, ведь они 
спешат в тёплые края. И нас пред-
упреждают о наступлении холодов.

— Странные слова ты говоришь, 
папа, то у тебя пчёлы предсказывают 
погоду, то журавли предупреждают о 
наступлении зимы. Почему нам в шко-
ле об этом не рассказывают?

Вдруг ровно летящая стая журавлей, 
беспокойно закричав: «Ка-а-ар», ста-
ла встревоженно метаться по небу.

— Это разбойник-орёл готовит напа-
дение, — заволновался отец.

С земли хорошо был виден кривой 
клюв хищника и его красные глаза. Внезапно при-
жав крылья к телу, он камнем бросился на журав-
линую стаю.

Журавли в испуге издали такой пронзительный 
крик, что сердце холодело. Но они быстро сбились 
в кучу, и стервятник исчез в ней. Полетели во все 
стороны чёрные и белые перья.

— Стреляй быстрее! — закричал я. — Отец, чего ты 
медлишь? Разве не видишь, что он может сделать с 
бедными птицами?

— Не спеши, — спокойно ответил отец. — Хорошую 
западню организовали журавли разбойнику, они 
очень мудрые птицы. 

Я немного успокоился, продолжая следить за пти-
чьими разборками.

На какое-то короткое время орёл вырвался из за-
падни, но журавли тут же снова окружили его и стали 
клевать.

— Так тебе и надо! — восторженно кричал я в небо, 
восхищаясь дружбой и солидарностью журавлей. — В 
другой раз крепко подумаешь, прежде чем нападать 
на добрых птиц.

Отец, нежно глядя на меня, радостно сказал:
— Какая это великая сила — дружба!

Магомед Шамхалович Шамхалов (1916–1995) — аварский поэт и прозаик, журналист. Автор 16 
книг на аварском языке и 4 книг на русском. Многие его произведения печатались в журналах 
«Дружба», «Соколёнок», в аварской газете «Истина».
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Цветёшь ты, мой район,
С годами богатея.
Есть много разных мест,
Но нет тебя милее.
Есть много городов
И районов на свете, 
Но убеждаюсь вновь —
Тебя роднее нету
Люблю я твоих гор
Высокие вершины,
Полей твоих простор,
Предгорья и равнины,
Люблю, когда весна
И оживают реки...
Я дочь твоя, и я
Верна тебе навеки.

Марьям Хайбуллаева, 7 «а» кл., 
Эрпелинская СОШ 

им. М. Д. Апашева,
Буйнакский р-н

(Акростих)

В Межгюле прекрасно, в Межгюле светло,
Межгюль самый лучший на свете!
Естественно, это родное село. 
Жемчужина ты, краше нету.
Гостям греешь душу, им нравится здесь.
Юный ты, оставайся таким же. 
Люблю тебя, край мой, и это не лесть.
Есть ты! Тебя в золоте вижу.

Амина Неджефова, 10 кл.,
Межгюльская СОШ, Хивский р-н

Горы высокие,
Горы чудесные,
Нас окружают,
Нас охраняют.

Горы нужны,
Горы важны,
На них растёт еда
Для нашего скота.

Полезные травы
Дают для нас горы,
Что служат лекарством,
Чтоб мы были здоровы!

Айшат Рамазанова, 8 кл., 
Вихлинская СОШ, 

Кулинский р-н

Люди родиной зовут
Место, где они живут.
И берёзки, меж которых
Все друзья мои идут.

Родина — такое место,
Где родился ты и рос,
Где поутру на поляну
Выбегал ты, юн и бос.

Ханмагомед Ханмагомедов, 
5 кл., СОШ № 2, 

п. Мамедкала, 
Дербентский р-н

О, как я радуюсь при слове «Казанище»!
Мне хочется летать, мечтать, творить успех!
Оно роднее всех, последнее пристанище,
Когда покинет мир мой беззаботный смех.
Как влюблена в тебя, моё село близ гор,
Полуравнинное и скалами распятое.
Ведут леса со скалами свой спор.
К кому ты первым попадёшь в объятия?
Ведь с каждым годом мудростью своей
И вширь, и в длину растёшь неугомонно.
А сколько прожито бессонных дней, ночей
Героями? Всех помним поимённо.
Мы помним тех людей, кто на войне погиб.
И тех, кто просто жил, творя покой.
Всех тех, кто уважал твоих полей изгиб,
И ради малой родины кто становился в строй.
И я одна из них, надеюсь в это сильно.
Прославлю я тебя, ты верь, моё село!
Родное Казанище! О, как звучит красиво!
С тобою рядом лишь становится светло.

Азиза Магомедова, 8 кл.,
Арахкентская СОШ, 

Буйнакский р-н

Рис.: Диана Муслимова, 15 лет
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Учёба в колледжах и техникумах 
направлена на подготовку квали-
фицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена. 
Почему-то некоторые стесняют-
ся говорить о том, что хотят по-
ступить в колледж или техникум. 
Однако учёба в вузе и, например, 
в колледже по своей структуре 
практически ничем не отличает-
ся. Возможно, только тем, что вуз 
даёт более углублённые знания 

о будущей специальности, а про-
фессиональные учебные заведе-
ния — базовые. При этом учёба в 
колледже может быть своего рода 
стартом для получения дальней-
шего высшего образования. Очень 
часто выпускные экзамены в них 
становятся вступительными в вуз.

В колледж или техникум лучше 
поступать после девятого класса, 
чтобы как можно раньше начать 
углублённое изучение будущей 

профессии. Даже если с посту-
плением в вуз не сложится, то 
среднее специальное образова-
ние также позволяет найти по-
сле выпуска достойную работу с 
приличным окладом. Так что не 
слушайте колкие насмешки быв-
ших одноклассников, поскольку 
учёба в колледже — это реальная 
путёвка в жизнь. Осталось только 
поступить и посвятить свое время 
учёбе и планам на будущее.

Вот и Ксения Березиенко, бывшая воспитанница 
студии «Юный журналист» ДДТ г. Махачкалы, твёрдо 
решила поступать в колледж и изучать ветеринарию. 
Я задала ей несколько вопросов.

— Ксюша, почему именно ветеринария? 
— Я люблю животных, хочу им помогать и 

способствовать тому, чтобы и другие люди 
также не оставались равнодушны к нашим 
братьям меньшим. 

— А какое направление специально-
сти ты выберешь? 

— Ещё в 7-м классе я определи-
лась, что буду ветеринаром, хотя 
изначально не знала, что в этой 
области есть много других на-
правлений: зоотехник, зоолог, 
хирург, зоопсихолог. Сейчас 
я выбрала хирургию, по-
тому что стремлюсь лечить 
больных животных, делать их 
жизни лучше или облегчать 

страдания бедных зверушек. Этому я посвящу все 
силы, ведь мне важно лишь одно — спасти жизнь 
живого существа.

— Какой ты видишь свою деятельность в каче-
стве зоохирурга?

— Я думаю, что мне нужно будет по приходе 
на место работы встречать посетителей кли-
ники и начинать обследование животных. 

Также я обязательно заведу блокнот, в 
котором будет записываться история 
болезни животного и методы лечения, 
которые я использовала. Неотъемле-
мой частью работы станет общение не-
посредственно с клиентами — как с жи-

вотными, так и с их хозяевами. Мне 
кажется, что с животными работать 
будет труднее, так как они не смогут 
сказать, приятно им или нет, больно 
ли им. Но я постараюсь понять их, 
«найду с ними общий язык», чтобы 
рассчитывать на плодотворную ра-
боту и счастье животного.

Завершился учебный год. Выпускникам торжественно выдали аттестаты. Их обладатели 
теперь задумываются о дальнейшем пути. Большинство старшеклассников стремятся по-

ступить в вузы. Однако это не единственный способ продолжить образование после школы. 
Выпускников 9 и 11 классов ждут также в колледжах и техникумах. Кроме того, не для 

каждого выпускника высшее образование – это лучший выбор. 

Определиться 
со специальностью

Пожалуй, это самое сложное – 
определиться со своей будущей 
специальностью и профессией. 
Если сделать это самостоятель-
но никак не удаётся, то обрати-
тесь за советом к взрослым или 
друзьям. Однако слепо следо-
вать рекомендациям других всё 
же не стоит, в первую очередь 
прислушивайтесь к себе. Кроме 

того, хороший способ прове-
рить, какая профессия вам по-
дойдёт, – это профориентацион-
ные тесты.

Найти подходящий колледж
Предположим, со специаль-

ностью решено. Осталось най-
ти колледж или техникум, где 
её можно освоить. Здесь стоит 
иметь в виду, что на некоторые 
специальности принимают толь-
ко на базе 11 классов. 

Подготовить документы 
для поступления 

Для поступления в колледж 
необходимо принести в приём-
ную комиссию копии или ориги-
налы паспорта, аттестата, 4 фо-
тографии 3х4 см. На некоторые 
специальности также может по-
требоваться пройти медосмотр 
и предоставить соответствую-
щую справку. 

Раиса Тагирова, наш юнкор, 9 «1» кл., СОШ № 31, г. Махачкала

Несколько советов тем, кто планирует поступить в колледж:
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Все мы знаем о противоречивости 
развития: экология в обмен на тех-
нологию, компьютеры вместо чело-
веческого общения. Уверена, каждый 
найдёт пример из жизни. У всего ведь 
есть отрицательные и положительные 
стороны. И нет, это не очередной нудный 
урок по обществознанию. Поговорим о 
медицине. 

В XXI веке чудесам этой науки сто-
ит ли поражаться? Всё, о чём когда-то 
люди и мечтать не могли, сейчас уже 
не кажется необыкновенным. Лозунг 
современных суперлюдей звучит уве-
ренно: «Только вперёд!» Всегда ли так хороша 
эта бесконечная гонка вверх? 

А образы современных людей? В такой погоне 
стремление за идеалом далеко не единичное 
явление. И тут на помощь приходит медицина. 
Отдаёшь энную сумму денег и — бац! — как по 
волшебству, получай всё, чем природа якобы об-
делила. Тонкие губы? Исправим. Нос не нравит-
ся? Да без проблем. А многие люди (в частности, 
женщины), сами того не подозревая, становятся 
жертвами индустрии красоты, быстро попадают-
ся на так называемый «крючок общественного 
мнения». 

Ведь ежедневно с экранов телевизоров (и не 
только) ведётся пропаганда стандартов красо-
ты. Здесь, кстати, нужно сделать акцент на сети 
«Инстаграм». Как вы уже заметили, там все де-
вушки невероятно красивые, с пухлыми губками, 
ровными носиками и сияющей кожей. Смотришь 
на этих идеальных людей и думаешь: как же всё-
таки природа постаралась над созданием такой 
красоты. А потом смотришь в зеркало, и у тебя 
появляются комплексы по поводу своей внешно-
сти. И вот ты уже готов лечь под нож (или под 
иглы косметологов). Я знаю, есть случаи, когда 
такие операции необходимы, но зачастую чело-
век просто обманут шаблонами, сам выискивает 

в себе недостатки и устра-
няет их, пытаясь подогнать 
собственную внешность под 

так называемый стандарт. 
(И, кстати, стоит сказать 
о том, что не всегда опе-
рации и косметологиче-

ские процедуры проходят 
удачно!)

Сегодня как никогда эта 
тема актуальна и в Даге-

стане, и на Кавказе в 
целом. Губки банти-
ком, носик курносый, 
скулы как у модели, 

взмах угольных ресниц — знакомая пор-
третная зарисовка? В каждой 
маршрутке можно встретить та-
кую «куколку». 

Раньше, чтобы исправить 
форму носа, приходилось 
идти на операцию под общей 
анестезией, а потом ещё 
полмесяца ходить с жуткой 
повязкой на лице и припух-
шими сине-жёлто-зелёными 
кругами под глазами. Те-
перь же всё это делается с 
помощью одного укола-фил-

лера (инъекция гиалуроновой кислоты), которая 
волшебным образом (я до сих пор не знаю, как 
именно, но, говорят, могут быть дурные послед-
ствия) выравнивает горбинки любой величины. 
Процедура занимает не больше получаса, но име-
ет не долговременный эффект. Все эти манипу-
ляции максимально комфортны бюджетно, поэто-
му, в принципе, каждый желающий может себе 
это позволить. 

Открою вам маленький секрет: мода — противо-
речивый союзник. Сегодня она с вами, а завтра 
против вас. Каждому из нас в себе что-то не нра-
вится, не всегда это проблема внешности, иногда 
она идёт изнутри. 

У меня, как и у всех, тоже есть комплексы (по-
рой даже больше, чем у остальных). Но иногда 
наши мнимые недостатки в глазах окружающих 
— милые изюминки. Как в стихотворении у совре-
менной поэтессы Яны Мкр: 

«…и полюбят тебя обязательно не за то,
не за то, над чем ты всегда стараешься,
но как ты ходишь, как снимаешь с себя пальто,
может, как ты плачешь, но скорее как улыбаешься».

Окружающие, например, часто делают компли-
менты по поводу моих ямочек на щёчках, хотя 
я их терпеть не могу. Было время, когда я все-
рьёз подумывала избавиться от них при помощи 
какой-то операции. (Да-да, кто этим не грешил?) 
Я хочу сказать, что красота каждого человека — в 
его индивидуальности. Сейчас же создаётся впе-
чатление, будто людей штабелями производят на 
какой-то фабрике, словно манекены. 

Я знаю одно золотое правило: полюби себя, и 
окружающие будут тобой восхищаться. Занижен-
ная самооценка может сделать из любой краса-
вицы гадкого утёнка. Поэтому прямо сейчас по-
дойдите к зеркалу, улыбнитесь и подмигните той 
красотке в отражении.  

Karmen
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В связи с пандемией коронавирусной 
инфекции сейчас сложилась не самая луч-
шая ситуация в мире. Многие вынуждены 
соблюдать самоизоляцию и сидеть дома. 
Из-за этого было принято решение пере-
нести Парад Победы в Москве и в других 
регионах России. Среди граждан были и 
те, кто не одобрял проведение парада в 
другое время. Но большинство граждан 
поняли и приняли данное решение, считая 
его данью памяти и уважения к участни-
кам Великой Отечественной войны. 

Президент России Владимир Путин рас-
порядился провести в этом году Парад По-
беды 24 июня. Эта дата выбрана не слу-
чайно. В этот день, ровно 75 лет назад, 
в Москве состоялся официальный парад 
победителей в Великой Отечественной во-
йне, а также был дан праздничный салют. 
Части Красной Армии прошли торжествен-
ным маршем по Красной площади, бросив 
флаги и штандарты поверженной фашист-
ской Германии к Мавзолею. Командовал 
парадом 1945 года маршал Константин 
Рокоссовский, а принимал парад маршал 
Георгий Жуков.

Для Каспийска 9 мая — особый день. 
Подобное мероприятие не проводилось 
с тех пор, как 9 мая 2002 года на параде 
в Каспийске произошёл теракт, унёсший 
жизни 43 человек, среди которых были 
и дети. Более 130 получили ранения. По-
сле той трагедии прошло 18 лет, и хотя 
уровень террористической угрозы сейчас 

намного ниже, чем тогда, были приняты 
строжайшие меры безопасности.

В нынешнем параде приняли участие 
более 1500 военнослужащих, 25 единиц 
военной техники, включая БТР-82А, си-
стемы залпового огня «Град», береговой 
ракетный комплекс «Бал», и 10 самолетов 
и вертолетов, в том числе всепогодный 
сверхзвуковой бомбардировщик Су-24МР, 
многофункциональный авиационный ком-
плекс Су-34 и истребитель Су-27. 

С раннего утра площадь Каспийска 
была перекрыта. В связи с пандемией 
вход на территорию разрешался толь-
ко по специальным пропускам. Паля-
щее солнце, военная форма из плот-
ной ткани, белоснежные перчатки, 
тяжелая обувь и сверкающие медали 
— картина события. А далее — ровные 
шеренги, сплошные ряды, автоматы, 
синхронные чёткие движения, крас-
ные знамёна и песни военных лет… 

На протяжении парада дежурили 5 
бригад медиков. К счастью, обошлось 
без происшествий. Все меры предо-
сторожности были соблюдены.

Как известно, те, кто не помнит 
своего прошлого, обречены на его по-
вторение. Парад Победы — это символ 

победы над фашизмом, над человеконе-
навистнической идеологией. Поэтому мы 
должны помнить подвиг наших предков и 
ценить то, что они сделали для нас, отдав 
свои жизни за свободное будущее своей 
страны и новых поколений.

Наш президент страстно увлекается 
историей и хорошо в ней ориентирует-
ся. Он написал статью «75 лет Великой 
Победы: общая ответственность перед 
историей и будущим» для американского 
журнала NationalInterest. Статья посвяще-
на Второй мировой войне и основана на 
архивных документах. Найти её можно на 
сайте Кремля.

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

Эксклюзивные кадры с торжественного собы-
тия смотрите на цветном развороте. 

На фото: Парад Победы 1945 года.
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По моей просьбе своё мне-
ние относительно голосования 
и поправок в Конституцию вы-
сказала моя мама: 

«Я обязательно приму уча-
стие в голосовании. Потому 
что изменения, которые пред-
ложены в поправках, очень 
важны для развития нашей 
страны.

Согласно поправкам, ин-
ститут семьи станет предме-
том особой поддержки, а дети 
— важнейшим приоритетом 
государственной политики 
России.

Для меня это очень важно, 
так как у меня четверо детей 
и степень защищённости моей 
семьи, прав детей является 
важным показателем уровня 
социальных гарантий госу-
дарства. Голосуя за поправки, 
я голосую за будущее. Пото-
му что будущее — за нашими 
детьми».

С того далёкого дня, когда 
была написана Конституция 
России, изменилась и наша 
страна, и весь мир. Именно по-
этому и необходимы поправки 
в основной закон. Главный их 
принцип —  сделать жизнь рос-
сиян лучше.

Особенно мне понравились 
поправки о защите детей, о бе-
режном отношении к животным 
и о русском языке.

А ещё мне как будущему 
медику импонирует поправка 
о том, что доступная и каче-
ственная медицина должна 
быть одинаково развита в лю-
бом уголке страны. Каждому 
из нас нужна именно доступная 
медицина. Это особенно акту-
ально для жителей высокогор-
ных аулов — им зачастую при-
ходится преодолевать большие 

расстояния, чтобы добраться 
до ближайших больниц или по-
ликлиник.

Забота о детях 
в приоритете

«Дети являются важней-
шим достоянием России» — так 
гласит первое предложение 
поправки о защите детей и се-
мей. Это значит, что государ-
ство должно защищать право 
каждого ребёнка на жизнь, 
здоровье, развитие, право 
жить и воспитываться в семье. 
А также государство должно 
создавать все условия подрас-
тающему поколению, чтобы 
оно могло развиваться во всех 
областях. 

Согласно ещё одной из по-
правок — о защите историче-
ской правды — государство 
обязуется создавать все усло-
вия для воспитания нас, под-
растающего поколения, в духе 
патриотизма, гражданственно-
сти и уважения к старшим. И 
это не может не радовать. Ведь 
нам есть за что любить свою 
родину и за что ею гордиться — 
а значит, мы патриоты!

Жить в мире 
с животными

Мы должны бережно, вни-
мательно относиться к своим 
животным, ведь они делают 
наш мир добрее и теплее. И 
всем нам очень хочется, чтобы 
бездомных кошечек и собак 
стало меньше, чтобы безза-
щитные дикие животные пере-
стали умирать от рук брако-
ньеров.

А ещё хочется, чтобы наше 
природное богатство никогда 
не оскудело. Ведь человек не 
может существовать без окру-
жающего мира. Природа — это 

наш общий дом, который тре-
бует заботы. Всё это и будет 
прописано в поправках к основ-
ному закону страны.

Великий русский 
язык

Нашу многонациональную 
страну объединяет русский 
язык — наш государственный 
язык и язык межнационально-
го общения. На русском языке 
были созданы величайшие про-
изведения, совершены науч-
ные открытия. Благодаря имен-
но русскому языку все народы 
России чувствуют себя единым 
целым. Русский язык нельзя 
забывать или коверкать. Его 
нужно защищать. Как и наши 
родные языки, что тоже про-
писано в новом предложенном 
варианте Конституции.

Лейла Рамазанова, 
1 курс, медицинский 

колледж при ДГМУ 

Совсем скоро граждане России смогут принять участие в 
судьбоносном для страны событии. 1 июля — день голосова-
ния по поправкам в Конституцию РФ. 

К сожалению, голосовать за эти 

поправки я не могу, так как мне 

ещё не исполнилось 18 лет. Но 

я бы обязательно это сделала, 

если бы мне представилась та-

кая возможность.
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У каждого человека в жизни возникают труд-
ности, которые он должен преодолевать. Но у 
всякого свой способ: кто-то усердно ищет выход 
из создавшейся ситуации, а кто-то опускает руки, 
сдается, говорит, что больше ничего не может 
сделать. 

Все мы индивидуальны, нет ни одного челове-
ка, полностью идентичного другому. И дело со-
всем не во внешности, а в характере людей. У 
каждого свои взгляды на жизнь. Два разных че-
ловека, столкнувшись с одной и той же пробле-
мой, выберут абсолютно разные решения. Тот, 
кто будет из последних сил искать выход, обяза-
тельно его найдёт. Главное, не терять надежды, 
не отчаиваться и продолжать жить. Каждый из 
тех, кто когда-то любил, знает, что пережить по-
терю любимого человека очень непросто. Люди 
долго не могут прийти в себя, особенно когда те-
ряют самых близких людей. Но нужно постарать-
ся справиться с горем. Такое может произойти 
с каждым, никто от этого не застрахован. Надо 
научиться жить с тем, что у тебя есть. Конечно, 
это очень и очень трудно, а кто сказал, что жизнь 
— лёгкая штука?.. 

Ярким примером стойкости, сохранения вы-
держки для меня является герой рассказа М. 
Шолохова «Судьба человека» Андрей Соколов. 
Эту книгу я прочитала недавно. Она оставила в 
моей душе неизгладимое впечатление. Главный 
герой, подобно миллионам советских людей, 
ушёл на фронт. Тяжёл и трагичен был его путь. 
Андрею выпало много испытаний. Навсегда оста-
нутся в его душе воспоминания о лагере военно-
пленных Б-14, где тысячи людей колючей прово-
локой были отделены от мира, где шла страшная 
борьба не просто за жизнь, за котелок баланды, 
а за право остаться человеком. Особенно взвол-

новал меня эпизод, 
когда фашист пред-
ложил Андрею выпить 
за победу Германии. 
С замиранием я читала 
эти строки. Даже перед 
угрозой смерти Андрей 
не показал своей слабо-
сти, не изменил своей 
Родине, выдержал ис-
пытание. Именно так по-
ступают настоящие герои!

Андрей Соколов на войне потерял всю семью, 
но самое главное, он не отчаялся, не утратил ин-
тереса к жизни. Суровые лишения военных лет 
не ожесточили его. И как вознаграждение — он 
встретил сироту-Ванюшу. У того война тоже за-
брала родных. Встретились два человека, кото-
рые были очень нужны друг другу. И идут они 
по жизни вместе, поддерживая друг друга, деля 
горе и  радость.  

Герои этого  рассказа помогли мне понять,   что 
в жизни очень плохо тому, кто остаётся один на 
один со своими проблемами, гораздо легче с 
ними справляться вместе с кем-нибудь, будь это 
друг или родственник. Герои литературных про-
изведений помогают нам понять жизнь. Всегда 
нужно надеяться на лучшее, что всё уладится и 
встанет на свои места. 

Я очень хочу, чтобы ужасы войны не повтори-
лись, чтобы дети не теряли своих родителей, а 
родители своих детей. Пусть дети растут в мире, 
не пугаясь взрывов бомб. Пусть благоухают цве-
ты, порхают бабочки и светит яркое солнце!

Мадина Нурмагомедова, 9 кл., 
СОШ № 2, пос. Мамедкала, 

Дербентский р-н
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После просмотра фильма «Куда приводят меч-
ты» я осталась под большим впечатлением. Краси-
вая история о грустных событиях...

Фильм заставил задуматься о том, как странно 
в нашем мире боль идёт рука об руку с любовью. 

Эпизод, который меня впечатлил больше всего, 

был в самом начале... их случайная встреча поло-
жила начало большой любви... но радость длилась 
недолго... все окончилось трагически, увы...

К счастью или к сожалению, ситуаций, описан-
ных в картине, в моей жизни не было. Может, ещё 
рано? Кто знает, всё возможно...

Это фильм, после которого зритель совершенно 
точно уже не будет прежним. 

Я поняла, что после смерти жизнь продолжает-
ся... Фильм научил меня не сдаваться, быть силь-
ной. А главное, то, во что мы верим, становится 
нашим миром...

Садия Абутаева, 10 «а» кл., 
гимназия № 35, пос. Ленинкент
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Каждый человек, у которого есть домашнее 
животное, чувствует с ним особую связь. Он за-
ботится и старается сделать всё самое лучшее для 
своего «брата меньшего». Моя первая встреча с 
будущим питомцем произошла очень необычно и 
неожиданно. Хочу поделиться своими впечатле-
ниями о том, как я обрела нового друга в лице 
маленького пушистика. 

Был обыкновенный летний солнечный день. Я 
сидела на скамейке и ела мороженое. Ко мне по-
дошёл маленький серый котёнок и стал ластиться. 
Его взгляд таил в себе обиду и боль. Конечно же, 

я не могла отказать этому милому созданию. Взяв 
его на руки, я увидела, что животик котёнка по-
крыт ожогами, да и спинка местами обожжена. У 
меня на глаза навернулись слёзы, мне так захоте-
лось отомстить жестокому обидчику малыша! 

Я стала расспрашивать у соседских ребят, не 
видели ли они, кто мог так поиздеваться над без-
защитным котёнком. В итоге выяснила, что это 
дело рук школьных хулиганов. Злых мальчишек я 
не нашла, а котёнка решила забрать домой, выле-
чить, выходить. Бедная малютка обрела дом и до-
брых хозяев. Мы назвали её Маня, и я очень рада, 
что она появилась в нашей жизни. 

Животные — беззащитные существа, которые 
нуждаются в заботе и ласке. Чем они заслужили 
бесчеловечное отношение к себе? Я не понимаю, 
откуда у людей столько ненависти, столько зла? 
Из-за людской жестокости, равнодушия и бессер-
дечия на планете погибают сотни тысяч животных 
и растений. Не позволяйте обижать и притеснять 
тех, кто не может дать отпор. 

Айнара Мухтарова, 8 кл., 
гимназия № 11, г. Махачкала 

«Человечество не испытывает недостатка в 
знаниях, оно испытывает недостаток в добро-
те». Эти слова великого мыслителя XXI века Д. 
Гранина наводят на размышления. Как я хочу 
прожить свою жизнь? Хочу ли я совершать как 
можно больше добрых дел и приносить пользу 
людям? Или мне стоит посвятить себя учёбе и 
стремительно нестись по жизни, усыпив в себе 
сокровенные и благородные чувства? Выбор тре-
бует глубоких раздумий. 

Этот мир часто пугает меня равнодушием, 
чёрствостью. Мне кажется, люди вырыли без-
донную яму и закапывают в неё всё, что на 
протяжении всей жизни вос-
питывалось и оберегалось: 
простую людскую доброту, 
отзывчивость и милосердие. 
Эгоистичная натура современ-
ного мира гасит в нас послед-
ние угольки доброжелатель-
ности. А что взамен? А взамен 
поколение XXI века получает 
самую страшную жажду — 
жажду наживы. Ради неё люди 
способны истерзать любого, 
кто встанет на их пути. Взгляд 
на жизнь у нас становится ци-
ничным и прагматичным. Ни-

чтожно мало доброты в сравнении с потоками 
лжи, лести, зависти, которая льётся, как дождь.

Да, современные люди более просвещённые: 
огромный багаж знаний накоплен за века. Чело-
век проник во все тайны явлений природы. Со-
вершил и совершает открытия во всех областях 
науки. Казалось бы, мир должен был стать до-
брее, человечнее. Но нет: войны, голод, разруха 
не только не исчезли, а вспыхивают с новой си-
лой. Беззащитность, хрупкость мира на планете 
Земля очевидна.

Мне очень жаль, что «за дверью каждого не 
стоит человек с молоточком и время от времени 

напоминает о том, что помимо него в 
мире есть множество несчастных лю-
дей, нуждающихся в помощи».

Я не считаю знания матерью всех 
пороков. Я считаю, что знания, под-
питанные мнимыми ценностями, 
приведут к катастрофе. Поэтому же-
лаю всем нам стать чуточку добрее. 
Растите в себе «вполне хорошего че-
ловека», как сказал Андрей Болкон-
ский. 

Лабият Абукаева, 11 «1» кл.,
СОШ № 7, г. Ки зилюрт 
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«Рецепт семейного благополучия 
— уважительное отношение друг к 
другу», — считают Курбановы из села 
Первомайское Каякентского района.

Семью, в которой семеро детей, 
Президент России Владимир Путин 
наградил орденом «Родительская 
слава» за достойное воспитание под-
растающего поколения. О них теперь 
знает вся страна! Курбановы поблаго-
дарили Владимира Путина за внима-
ние к ним и поддержку республики в 
борьбе с пандемией.

Семью Курбановых я знаю с дет-
ства. Родители Сапият и Курбан Кур-
бановы живут в согласии вот уже 
двадцать три года. Их старший сын 
Али — одноклассник моего брата. 
Прошло пять лет, как парни окончили 
школу, но до сих пор поддерживают 
друг друга: Али помог нам разобраться с установ-
кой техники, брат оказал его семье стоматологи-
ческие услуги. 

На плечах Али огромная ответственность — он 
должен помочь родителям с воспитанием и обе-
спечением младших. Сначала он работал элек-
триком, сейчас же служит в железнодорожных 
войсках в Смоленске.

Когда-то в школе я проводила мероприятие 
в классе Шахбана, другого сына Курбановых. 
Мальчик слушал внимательно и без лишних 
слов, несмотря на то, что я старше его лишь на 
два года. Сейчас он окончил школу и собира-
ется стать юристом. Шахбан любит читать кни-
ги, изучает всё вокруг с большим интересом, и я 
верю, что он многого добьётся в жизни.

Ещё один из братьев — Гаджимурад закончил 
девятый класс и решил поступить в колледж, 
чтобы стать сварщиком. Интерес к этой рабо-

чей профессии у подростка 
появился после того, как он 
помогал отцу в строительстве 
бани и курятника.

Кто в доме хозяин? Конеч-
но, самый младший в семье. 
Если Магомед решил сегодня 
не идти в садик, то никакие 
силы не заберут его туда. Он 
не хочет расставаться с род-
ными, да и каши там ему под-
надоели.

Однажды, приехав в село 
на выходные, я увидела со-
седку с весёлым голубогла-
зым мальчиком на руках. Это 
было моё первое знакомство 
с ним. Соседка нянчила вну-
ка — сына Муслимат, старшей 
дочери семьи Курбановых. 

Совсем недавно Муслимат вышла замуж, но уже 
стала любимицей соседей.

Молодая мама признаётся, что на своих млад-
ших братьях и сёстрах научилась ухаживать за 
детьми. Теперь ей намного легче следить за сво-
им ребёнком.

О своей семье Муслимат говорит очень тепло: 
они всегда помогали друг другу и знали о силе 
единства.

«Когда я только начала ходить в школу, брат 
учил меня ездить на велосипеде. Пока его не 
было дома, я решила попробовать самостоятель-
но покататься на улице. В итоге врезалась в при-
паркованный "КАМАЗ", а домочадцы смеялись 
надо мной и ещё долго вспоминали этот случай», 
— делится Муслимат.

Другая дочь Курбановых, Марзият, носит имя 
своей бабушки, мамы Сапият. В их семье было 
шестеро детей, и бабушке когда-то вручили 

медаль за многодетность. А 
ещё их бабушка окончила на 
отлично медицинский кол-
ледж в 52 года!

Али, Муслимат, Гаджиму-
рад, Шахбан, Марзият, Месе-
ду, Магомед — дети Курбана 
и Сапият — образцы прекрас-
ного воспитания и человеко-
любия. Я уверена, мы ещё не 
раз услышим об их успехах и 
достойных поступках.

Милана Меджидова, 
2 курс ДГУ
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С каждым годом всё дальше в прошлое уходят со-
бытия Великой Отечественной войны, меркнут обра-
зы, стираются грани. Бег времени не остановить. Ве-
теранов войны, тружеников тыла, их вдов среди нас, 
живущих, — единицы.

Но память о войне жива. Она — в безмолвных 
памятниках погибшим на улицах и площадях наших 
городов и сёл, на страницах учеб-
ников, в семейных архивах. Война 
прошла через каждую семью, через 
каждую человеческую судьбу, раз-
делила всех советских людей на 
«фронт» и «тыл».

Не обошла она стороной и мою 
бабушку. Её судьба складыва-

лась нелегко. Было всё: и горечь по-
терь, и яркие счастливые моменты. 

Моя бабушка Аминат Кадиевна 
Кадиева родилась в 1931 г. в высо-
когорном хуторе Милиц Машш неда-
леко от села Хуршни Дахадаевского 
района.

22 июня 1941 года, солнечным 
утром, детство бабушки оборвала 
война. Бабушке тогда было всего 10 
лет, она жила с братом, её родители 
умерли за год до того. Жизнь была 
очень тяжёлой. Собирали на полях 
прошлогоднюю картошку, ели горох. Летом не так 
страшен голод — можно было пойти в лес, набрать 
ягод, крапивы. Зимой страдали и от голода, и от хо-
лода. Бабушка начала работать в колхозе с 12 лет. Ра-
бочий день был очень длинным — во время посевной 
начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно 
вечером. Вся работа выполнялась вручную, ведь тех-
ники в то время в сёлах не имелось. Бабушка рас-
сказывает, что и лошадей не было, в плуг впрягали 
быков и коров. 

Осенью начинался сбор урожая. Сначала пшени-
цу требовалось сжать серпами. Потом её молотили, 
зерно возили в районный центр, а оттуда отправляли 
на фронт.

Бабушка работала на ферме дояркой. Ей прихо-
дилось не только доить коров, но пасти скот, косить 
сено, молотить зерно.

Деньги за работу не платили, за трудодни дава-
ли продукты, но этих продуктов не хватало на 

пропитание. Бабушка ходила в соседнее село Бутри, 
чтобы продавать дрова. Несла их на спине, меняла на 
хлеб, зерно. Бабушка рассказывает, как однажды по 
дороге провалилась в сугроб и долго не могла вылез-
ти, увязая в снегу. С каждой попыткой проваливалась 
всё глубже. Ей было очень страшно умереть вот так, 
в снегу от холода… Выбралась с трудом.

Хозяйство у бабушки с братом было небольшое: 
куры, корова и овцы. Но сами они всегда ощущали 
голод, потому что всё сдавали в колхоз, а ещё налоги 
нужно было платить и план выполнять. Шерсть тоже 
сдавали. Всё отправляли на фронт.

Как бы трудно ни было, все сельчане по вечерам, 
после работы, собирались в какой-нибудь избе, что-
бы почитать письма с фронта от родных, поговорить 
и попеть песни.

О том, что война закончилась, бабушка узнала на 
работе. А позже, 9 мая 1945 года, объявили о победе. 
Вот радость-то была! Все танцевали, пели, в колхо-

зе объявили выходной. Везде 
развевались красные флаги.

Когда моя бабушка расска-
зывает об этом, я слушаю, за-
таив дыхание, и представляю 
её молодой и красивой. Сколь-
ко она пережила и вынесла! А 
ведь была такая хрупкая.

В 1958 году она вышла за-
муж за моего дедушку 

и переехала в село Хуршни.
Здесь свила уютное семейное 
гнёздышко. Через 15 дней по-
сле свадьбы дедушку забра-
ли в армию. Служил он три с 
половиной года. После воз-
вращения вместе с бабушкой  
работал в колхозе. Дедушка 
Муслим умер рано, в 40 лет. 
Старшему сыну Магомеду тог-
да было всего 12 лет, а самой 

младшей дочери — моей маме — 6 месяцев. Несмотря 
на трудности и горе, бабушка Аминат справилась и 
одна воспитала пятерых детей. Сейчас она живёт у 
моего дяди в селе Хуршни. Моя двоюродная сестра 
Патимат ухаживает за ней. Мы тоже каждый день хо-
дим к бабушке, заботимся о её здоровье.

В этом году моей бабушке исполнится 89 лет. 
Сегодня в её большой дружной семье 19 внуков, 12 
правнуков. Она до сих пор любит что-то делать дома: 
готовить, убирать, но здоровье не позволяет.

Я горжусь своей бабушкой. Без таких женщин не 
было бы Победы! Самый важный праздник для бабуш-
ки Аминат — 9 Мая, и каждый день, молясь, она про-
сит у Всевышнего, чтобы её дети и внуки были счаст-
ливы и здоровы.

Ежегодно 9 мая бабушка принимает поздравления 
от президента России, от родных и близких. Я тоже 
обязательно её поздравляю.

Идут годы… 75 лет страну озаряет свет победы в 
Великой Отечественной войне. Но подвиг тех, кто по-
бедил фашизм, бессмертен, он будет жить в наших 
сердцах.

Я поздравляю с 75-годовщиной ветеранов и 
тружеников тыла! Я буду помнить и чтить своих 
родных, отдавших жизнь за наше счастливое буду-
щее. Хочу быть настоящим защитником Отечества, 
когда вырасту.

Спасибо вам за ПОБЕДУ!

Шамиль Рабаданов, 7 кл.,
Хуршнинская СОШ, Дахадаевский р-н
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Есть события, над которыми время не власт-
но, и чем дальше в прошлое уходят годы, тем 
яснее становится их величие. К таким собы-
тиям относится Великая Отечественная война. 

22 июня учителя и учащиеся гимназии № 35 
провели акцию «Свеча памяти», приуроченную 
ко Дню памяти и скорби. 

Мы ещё раз почтили память тех, кто отдал 
жизнь за мирное небо над нами. 

22 июня 1941 года — одна из самых печаль-
ных дат в истории России: начало Великой От-
ечественной войны, которая является состав-
ной частью Второй мировой войны.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская 
Германия, нарушив мирный договор, напала 
на Советский Союз. 

Тяжёлая кровопролитная война, длившая-
ся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 
года полным разгромом стран фашистского 
блока. Общие людские потери СССР в ходе во-
йны составили 26,6 миллионов человек. 

Воины-дагестанцы мужественно сражались 
на всех фронтах Великой Отечественной, каж-
дый из них внёс свой вклад в приближение 
долгожданной Победы. Конечно же, не оста-
лись в стороне и ленинкентцы. Из маленького 
села Атлыбоюн (ныне Ленинкент) доброволь-
цами ушли на фронт 158 молодых парней. Из 
них 92 не вернулись. Они отдали свои жизни, 
чтобы защитить родину от нацистской угрозы, 
чтобы на земле воцарился мир. 

Вот уже на протяжении многих лет, с 1975 
г., ТОКСовцы Ленинкента под руководством 
директора гимназии Ч. М. Меджидовой зани-

маются поиском и сбором сведе-
ний об участниках Великой Отече-
ственной войны. Благодаря этой 
работе стали известны судьбы де-
сятков без вести пропавших фрон-
товиков-ленинкентцев. Их имена 
переданы в редакционную колле-
гию «Книги Памяти» Дагестана, и 
теперь они вошли в героическую 
летопись войны. 

Сегодня каждая российская 
семья отдаёт долг памяти и при-
знательности всем, кто принял на 
себя первый удар врага, кто не до-
жил до светлого Дня Победы, но 
верил в него, вступая в неравный 
бой с фашистами. В этот День па-

мяти и скорби мы склоняем головы перед все-
ми погибшими в жестокой схватке с врагом, 
перед поколением советских людей, принёс-
ших миру Победу! 

Этот день навсегда высечен в памяти каж-
дого из нас. Пройдут века, многое забудется, 
но никогда не померкнут в памяти народа ге-
роизм и мужество советских людей в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Садия Абутаева, 10 «а» кл., 
гимназия № 35, пос. Ленинкент

Они живут! — покуда наша память
Хранит слова их, лица, имена… 

Горит, горит негаснущее пламя,
Что в память тех людей зажгла страна…
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Сотовый помогает нам держать связь со зна-
комыми, даже если они находятся на разных 
концах планеты. С лёгкостью можно найти лю-
бую интересующую нас информацию — будь то 
конспекты и доклады для учёбы, книги, которых 
нет в библиотеке, или смешные видеоролики и 
фильмы.

Несмотря на достаточно большое количество 
плюсов, существует не меньше минусов… 

Из доклада Британской ассоциации хиропракти-
ки я узнал о том, что из-за телефона человек под-
вержен неестественным физическим нагрузкам. 
Оказывается, когда мы смотрим что-то на экране 
стоя, изгиб нашей шеи находится ниже положен-
ного, что способствует чрезмерному давлению на 
спинные диски. Именно поэтому многие жалуются 
на боли в спине.  

Хоть и косвенно, но мобильные телефоны при-
частны к частым авариям на дорогах. Если честно, 
когда я вижу водителя с телефоном в руке, мне 
становится немного страшно, ведь всё внимание с 
дороги переходит на устройство. 

Немногие знают, что телефон порой является 
причиной бессонницы, поэтому медики рекомен-
дуют за час до «отбоя» отложить все гаджеты и 
настроиться на сон. 

В числе наиболее опасных и даже ужасающих 
минусов стоит назвать нарушение зрения и рост 
раковых клеток. Экраны излучают сине-фиолето-
вый свет, именно он вредит глазам, способству-
ет их чрезмерному напряжению. Я замечаю, что 
с каждым новым учебным годом первоклашек в 
очках становится всё больше. Многие думают, 
что раковые клетки образуются из-за излучае-
мых телефоном радиоволн, но на самом деле это 
большое заблуждение: новообразования — по-
следствия нагрева мозга. Частые и долгие раз-
говоры могут вызвать ожог клеток.

И это лишь малая часть того, к чему могут 
привести мобильные устройства. Чтобы миними-
зировать их вред, нужно следовать нескольким 
правилам.

Во-первых, советую вам пользоваться гаджета-
ми лишь по мере необходимости. Во-вторых, раз-
говаривать по телефону рекомендуется лишь 13 
минут в 2 часа. Если разговор затягивается, мож-
но перевести мобильник в режим громкой связи 
либо воспользоваться проводными наушниками. 

Мы часто заводим будильник и кладём теле-
фон около подушки. Это просто ужасная при-
вычка, прямо сегодня отучайтесь! Дело в том, 
что магнитные волны, исходящие от мобильного 
устройства, вызывают нарушение сна, а также 
могут стать причиной ночных кошмаров. Ночью 
гаджеты лучше переводить в авиарежим и класть 
подальше от себя (насколько это возможно).

Сейчас, на летних каникулах, многие школь-
ники уделяют большую часть своего времени 
мобильным устройствам, так как просто больше 
нечем заняться. И даже лагерные смены прово-
дятся в режиме онлайн… Советую отдать пред-
почтение книгам, а если вы не любите читать 
— значит, не нашли ту самую книгу, которая при-
вьёт страсть к печатному слову. Но если вдруг 
с чтением всё же не прокатило — выходите на 
улицу, гуляйте с друзьями, устраивайте пикники 
на свежем воздухе, ведь нам всем так его не хва-
тало в период самоизоляции. Будьте здоровы! 

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

XXI век в шутку называют эпохой, когда дети рождаются с телефонами в руках, 
а их первым развлечением становятся компьютерные игры. Действительно, дети 
сейчас очень быстро учатся пользоваться техникой. Современное общество уже 
сложно представить без мобильников. Их нет, наверное, только у жителей посе-
лений, отдалившихся от цивилизации.



ОРЛЁНОК №  13  30 июня 2020ДагестанВернисаж
16



ОРЛЁНОК №  13  30 июня 2020Дагестан Вернисаж 17

ht
tp

s:
//

m
d-

ga
ze

ta
.r

u

Фоторепортаж Евгения Костина



ОРЛЁНОК №  13  30 июня 2020ДагестанСобеседник

— Супиян Сайпудинович, Вы с детства мечтали 
стать врачом? 

— В школе я сначала колебался, что выбрать: 
учиться на юриста или на врача. Как-то приехал в Ма-
хачкалу, и так случилось, что наш родственник попал 
в больницу. Мы пошли его проведать, и меня очень 
заинтересовали медики; смотря на них, я думал: что 
за ангелы в белых халатах? Так у меня появилась лю-
бовь к этой профессии. Спустя долгое время, после 
учёбы в Дагестанском медицинском институте на 
педиатрическом факультете, после двух лет работы 
военным врачом на «Байконуре» и дальнейшей тру-
довой деятельности, я стал главным врачом этой кли-
ники.

— Можете рассказать о своём первом пациенте? 
Был ли у Вас интересный или необычный случай в 
практике?

— К сожалению, честно, не помню первого паци-
ента, а историй было очень много. Раньше Детская 
клиническая больница находилась рядом со стадио-
ном «Труд», сегодня там Детский пульмонологиче-
ский центр. Особыми условиями мы не располагали, 
даже не было реанимационного отделения. Нам при-
ходилось ездить по всей республике в любую погоду, 
летать санавиацией. 

Помню случай: зимой мы поехали в Гумбетовский 
район. Ребёнок был тяжело болен, обезвожен. Ока-
зали ему медицинскую помощь, наладили состояние. 
Собираемся обратно, а мать в слезах просит меня 
остаться с ребёнком: «Если вы уедете, он умрёт». 
Мы задержались до обеда, продолжали работать с 
маленьким пациентом (ему было год-полтора), пока 
он совсем не оживился, а местным врачам расписали 
полный курс лечения. 

Спустя много лет, когда я уже работал в централь-
ной больнице главврачом, ко мне однажды стучатся и 
говорят: «Ваши пациенты из Гумбетовского района». 
Зашла женщина и спрашивает: «Вы меня помните?» 
Я отвечаю: «Нет, много же пациентов». — «Я из Гум-
бета». Тогда я вспомнил. Вслед за ней заходит кра-
сивый молодой парень, и женщина говорит: «Это тот 
ребёнок, которого вы спасли». Мне было очень при-
ятно видеть его здоровым!

— Такая интересная история, Вы настоящий ан-
гел-хранитель! А много ли больных детей с COVID 
поступало в Вашу больницу?

— В конце апреля все врачи нашей больницы были 
наготове, получали информацию о сильном распро-
странении вируса. При поступлении детей с явными 
симптомами мы полностью их обследовали, проверя-
ли. Отделение, перепроектированное под коронави-
рус и пневмонию, мы открыли 1 мая, но ещё раньше 
нам начали привозить больных детей с инфекцией. 
Тогда мы их переводили в инфекционный стационар. 
После полного перепрофилирования к нам начали по-
ступать больные дети со всей республики, в том чис-

ле тяжело больные, с хроническими заболеваниями. 
К сожалению, умерли два ребёнка, у которых был са-
харный диабет. Остальные все излечились. С 10 июня 
у нас уже закрыли отделение вирусных больных, но 
детей с инфекцией всё равно принимаем. Буквально 
несколько дней назад она была выявлена у 4-х детей! 
Их устроили в инфекционный стационар.

— Как тяжело переносят болезнь дети и какого 
возраста поступали больные? 

— Болели все, с грудного возраста до 16-18 лет. 
В основном привозили 5-10-летних детей. Было 
очень много грудничков. Почему? Потому что они 
контактировали с больными родителями, бабушка-
ми, дедушками — малыши же всё время на руках. 
Болезнь протекала в разных формах. У кого име-
лись сопутствующие хронические заболевания, им 
было тяжелее. 

— Как Вы думаете, болезнь идёт на спад? 
— Конечно. Но по прогнозам врачей, ожидается 

вторая вспышка заболевания в сентябре-октябре. 
Если снят один ограничительный этап, это не значит, 
что всё уже позади. Невидимый враг может быть воз-
ле каждого из нас! 

— Есть ли сейчас риск заражения у детей, если 
они контактировали с вылечившимися от корона-
вируса больными? 

— Да, однозначно есть. 

— Когда Вы выписывали последнего ковидного 
больного?

— 9 июня был выписан последний пациент с этим 
диагнозом. На следующий день провели масштабную 
дезинфекцию.

— Ваши пожелания нашим ребятам.
— Здоровья вам, самое главное! Не забывайте, по-

жалуйста, о мерах предосторожности! Носите маски 
в общественных местах. После прогулок тщательно 
мойте руки тёплой водой, обрабатывайте антисеп-
тиками. Соблюдайте во время прогулок социальную 
дистанцию в 1,5 метра. 

— Спасибо за беседу. С Днём медицинского ра-
ботника! 

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

21 июня, в День медицинского работника, мне представилась возможность взять интервью у глав-
ного врача Городской детской клинической больницы Махачкалы Супияна Сайпудиновича Абакарова. 

18
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— Магомедхан, почему экология?
— Я очень интересуюсь биологией и занимался 

по большей части олимпиадами именно по этому 
предмету. Но моя учительница решила отправить 
меня на школьный этап по экологии, сказав, что 
эти две науки очень схожи. Экология мне тоже 
нравится, потому что это междисциплинарная на-
ука, изучающая как взаимоотношения живых орга-
низмов между собой, так и принципы рациональ-
ного использования природных ресурсов.

— Расскажи, каким был твой путь к «вер-
шине».

— Три года подряд я становился победителем 
по экологии в регионе и проходил в заключитель-
ный этап по баллам. Первый мой заключительный 
этап состоялся в Санкт-Петербурге, тогда я был в 
9-м классе. К сожалению, мне не хватило 1 бал-
ла до призёра. Второй мой заключительный этап 
организовали в городе Сочи — там было просто 
сказочно. Мне очень понравились экскурсии по 
городу, посещения спортивных объектов. На пред-
варительной тренировке в Москве я был в тройке 
лидеров по баллам за итоговый тест и думал, что 
в этот раз точно выиграю. На олимпиаде я набрал 
очень хорошие баллы за теоретический тур, но с 
проектом в этот раз мне не повезло (в прошлом 
году я получил за него практически максимум бал-
лов). В третий раз, в этом году, я набрал на реги-
ональном этапе 119 из 120 баллов (больше всех в 
России) и получил диплом.

— Как ты готовился к олимпиадам?
— Первые два этапа, которые я писал в 9-м 

классе, не были для меня сложными, так как у 
меня имелась хорошая база по биологии. На сле-
дующих этапах я читал университетские учебники 
по экологии и решал задания прошлых лет. Каж-
дое воскресенье ходил на занятия к потрясающему 
преподавателю Айне Ахмедовне в ДГУНХ. Также 
меня отправили в Москву на подготовку перед за-
ключительным этапом. С этого момента начались 
мои олимпиадные стажировки как по биологии, 
так и по экологии. Там мне дали хорошую базу по 
экологическому праву и экономике.

— В чём, по-твоему, плюсы и минусы Всерос-
сийской олимпиады школьников?

— Плюс: олимпиада даёт шанс поступить без 
ЕГЭ в вуз. Минус: нужно полностью посвятить 
себя учёбе и подготовке. Благодаря олимпиадам у 
меня появилось много друзей из разных регионов 
страны. Также на основе своих проектов я смог 
написать вместе с моим преподавателем Айной 
Ахмедовной две научные работы, которые были 
обсуждены на международных конференциях — 
первая в Риме, Флоренции и Неаполе, а вторая за-
несена в базу РИНЦ.

— В каких олимпиадах ты участвовал кроме 
ВсОШ?

— С 7 по 9 класс я занимал призовые места в 
олимпиадах по математике. Два раза становился 
призёром регионального этапа ВсОШ по биологии. 
Также я являюсь призёром II степени олимпиады 
СПбГУ по биологии, которая также даёт право по-
ступать без экзаменов в вуз.

— Кем ты видишь себя в будущем?
— Я хочу поступить в РУДН на медицинский фа-

культет и стать в дальнейшем нейрохирургом.

— Твой совет нашим читателям.
— Если вы хотите выигрывать олимпиады, на-

чинайте участвовать как можно раньше!

В этом году трём школьникам из Дагестана удалось покорить Всеросс. Знакомьтесь: 
ученик Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одарённых детей Ма-
гомедхан Расулов (победитель олимпиады по экологии), ученица лицея № 39 г. Махач-
калы Мария Короткова (биология) и ученица Султанянгиюртовской СОШ им. Ю. Акаева 
Кизилюртовского района Гульбике Абитаева (технология). Ребята поделились секретом, 
какова дорога к «Олимпу».

Магомедхан Расулов
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— Мария, почему биология?
— Моё активное участие в олимпиадах началось 

с 8-го класса в достаточно широком диапазоне: от 
биологии и химии до английского и французского 
языков. Но сразу стать победителем удалось только 
по биологии (на муниципальном этапе). Чем глубже 
я погружалась в изучение предмета в процессе под-
готовки к следующим этапам, тем интереснее стано-
вилось. Биология, безусловно, базируется на химии 
и физике, и меня невероятно увлекает, как устроены 
такие сложные системы, как они функционируют, в 
конце концов, как устроена жизнь. Биология — это 
такой бездонный колодец: чем больше узнаëшь, тем 
лучше понимаешь, что ничего не знаешь.

— Победа на Всероссе — это тяжкий труд или 
везение?

— Я дважды до этого года была на заключитель-
ном этапе безрезультатно. В 10-м классе мне не хва-
тило 1% до призёра. ВсОШ — это объективно 
самая сложная олимпиада, поэтому ска-
зать, что необходимо много трудить-
ся, — ничего не сказать. Но давайте 
будем честными — в любом кон-
курсе есть доля везения: что-то 
ты «заботал» (как олимпиад-
ники называют освоение ма-
териала) перед самой олим-
пиадой, и это помогло, а 
где-то перенервничал и не 
совладал с теми раздела-
ми, в которых разбирался. 
Однако далеко на везении, 
разумеется, не выедешь.

— А давно началась твоя 
подготовка к олимпиаде?

— Серьёзно готовиться я на-
чала в 9-м классе: сначала сама и 
со школьными преподавателями, а 
после победы на региональном этапе 
— на всевозможных тренировочных сбо-
рах. В этом помогает Республиканский центр 
по выявлению и развитию таланта обучающихся. Он 
отправляет ребят на подготовку в Москву, в выезд-
ные школы. Помимо этого я трижды была на сменах 
в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи, где 
готовилась к олимпиаде с ребятами со всей страны. 
Самостоятельная подготовка включает, естественно, 
чтение литературы, просмотр лекций, курсов, раз-
личных материалов в Сети. Но к практике самому 
подготовиться сложно.

— Какие задания на олимпиаде были наибо-
лее сложными для тебя, а какие самыми инте-
ресными?

— Сложными для меня, как правило, являются 
любые задачи на расчёт (да-да, в олимпиаде по био-
логии они тоже есть) и по генетике. Интересны мне 
задания, касающиеся анализа экспериментов, моле-

кулярной биологии, биохимии, альгологии и миколо-
гии (науки о водорослях и грибах), нейробиологии и 
эмбриологии. Привлекают и практические задания, 
где можно поработать и руками, и мозгами.

— Расскажи о своём участии в олимпиадах по 
другим предметам.

— Я участвовала в олимпиадах по химии и эколо-
гии, где занимала вторые или третьи места на регио-
нальном этапе ВсОШ. Также в муниципальном этапе 
по языкам получила однажды призовое место. Мне 
кажется, было бы важно упомянуть помимо ВсОШ 
ещё и Перечневые олимпиады, которые, в зависимо-
сти от их уровня, тоже дают различные льготы при 
поступлении. Например, олимпиада СПбГУ, победи-
телем которой я являюсь в этом году (по биологии), 
также даёт право поступления во многие вузы без 
вступительных испытаний. 

— Куда планируешь поступить и какие 
планы на будущее?

— Я выбрала для себя биологи-
ческий факультет МГУ. Пока ска-

зать точно, кем я себя вижу, 
мне сложно, ввиду большого 
разнообразия направлений 
на биофаке. Научная дея-
тельность, работа в компа-
нии, преподавание — вы-
бор есть, и мне предстоит 
его сделать.

— Какое у тебя хобби?
— Я очень много вре-

мени провожу в Интер-
нете, особенно в YouTube. 

Интересуюсь антропологи-
ей, палеонтологией, астро-

номией, науками о мозге и 
кинематографом. Люблю петь 

для себя дома, путешествовать и 
ходить пешком, недавно стала зани-

маться йогой.

— Что ты можешь посоветовать ребятам, сдаю-
щим биологию?

— Во-первых, начинать подготовку как мож-
но раньше: для экзамена по биологии нужно знать 
огромное количество информации.

Во-вторых, подходить систематически и последо-
вательно: не разобравшись в том, как устроен гене-
тический аппарат клетки, как происходят процессы 
биосинтезов, трудно понять генетику, эволюцию, 
протекание процессов деления клетки. Начни вы 
учить митоз и мейоз до цитологии, возникнет много 
вопросов. 

В-третьих, не пытаться «натаскаться» на задания, 
но понимать структуру ответов, которые от тебя тре-
буют. Нет смысла запоминать шаблоны ответов, если 
не знаешь тонкостей биологических процессов.

Мария Короткова
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— Гульбике, почему именно технология?
— Это получилось спонтанно. В 9-м классе я нехотя 

участвовала в школьной олимпиаде по технологии и 
на удивление прошла в муниципальный этап. После 
победы в нём я начала заниматься серьёзнее. А сто-
ило пройти в заключительный этап, и меня было уже 
не остановить. В марте, ещё до олимпиады, Миноб-
рнауки РД отправило меня и нескольких участников 
по другим предметам в Москву на сборы, где нас об-
учали специалисты. Кстати, там мы и познакомились с 
Машей и Магомедханом, которые в этом году, как и я, 
стали призёрами заключительного этапа олимпиады.

— Насколько сложно было участвовать и побе-
дить?

— Многие почему-то думают, что технология — 
это только шитьё и готовка. На самом же деле этот 
предмет включает в себя физику, химию, матема-
тику, архитектуру, биологию, информатику. И ты 
никогда не сможешь даже приблизительно предуга-
дать, какие задания будут в этом году. Стать призё-
ром сложно. Ты доказываешь, 
что знаешь эту дисциплину луч-
ше других, что ты умеешь шить 
быстрее и аккуратнее своих 
конкурентов, что у тебя хорошо 
поставлена речь и ты можешь 
защитить свой проект.

— Расскажи, как проходила 
олимпиада.

— В последние годы заклю-
чительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по тех-
нологии проводится в городе 
Санкт-Петербурге. Она длится 
неделю. В первый день состо-
ялось открытие олимпиады в 
СПбГУПТД (Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна). Во второй 
день проходили сразу три этапа олимпиады: это те-
стовая часть, моделирование и практика. Следующие 
три дня — защита проектов для 9, 10 и 11 классов со-
ответственно. Далее разбор заданий олимпиады и 
апелляция. В последний день проходит награждение 
и закрытие олимпиады, после чего все возвращаются 
домой. В свободные от защиты проектов дни для нас 
организовывали экскурсии по музеям города.

— А как ты готовилась?
— Конечно, у любого участника есть знающий пе-

дагог. Моим наставником стала Сакинат Исаевна, 
учитель технологии. Она имеет звание «Почётный 
учитель России» (2016 г.). Также не обошлось без по-
мощи моей мамы, которая всегда оказывала поддерж-
ку как финансово, так и морально, находилась рядом 
и верила в меня. Я готовилась к олимпиаде на про-
тяжении 3 лет, занималась даже летом. Оставалась 
после уроков, чтобы «пройтись» по тестовой части и 
моделированию, затем бежала в ателье, где набивала 
руку в шитье. Летом упражнялась дома. Разрабаты-

вала коллекции одежды, в свободное время закупала 
ткани и шила наряды себе или маме.

— А ты принимала участие в олимпиадах по дру-
гим предметам?

— Ещё в начальной школе я стала ходить на олим-
пиады по математике, правда, сначала они были толь-
ко школьного этапа. В 5-м классе я впервые участво-
вала в более масштабном конкурсе — олимпиаде им. 
Чебышёва и стала призёром заключительного этапа. 
На следующий год всё повторилось. Также я прини-
мала участие в олимпиадах по родному языку (кумык-
ский), русскому языку и многим другим предметам, 
но только школьного и муниципального этапов.

— Где планируешь продолжать учёбу?
— Ещё во время олимпиады в 9-м классе меня заме-

тила замдекана Института текстиля и моды и пригла-
сила после 11-го класса к ним на учёбу в СПбГУПТД. 
Между московскими и санкт-петербургскими универ-
ситетами я сделала выбор в пользу Санкт-Петербурга. 
Хочу стать конструктором-технологом лёгкой про-

мышленности.

— А после учёбы вер-
нёшься в Дагестан?

— Меня отпускают учиться 
в Питер только с условием, 
что потом я вернусь на роди-
ну. К тому же я патриот, хочу 
сделать что-то для своего Да-
гестана, для его жителей. Ду-
маю, здесь правда не хватает 
стоящего швейного произ-
водства и рабочих мест. У нас 
много заброшенных заводов, 
которые можно отремонтиро-
вать и переоборудовать под 
швейную фабрику, закупить 
качественное сырьё и кон-
курировать с зарубежными 

брендами. Хочу выпускать свою линию одежды. Да 
и всё это не помешает мне открыть свою сеть произ-
водств в России, правда?

— Конечно. Чем увлекаешься помимо шитья и 
моделирования?

— Читаю книги, забочусь о животных, рисую. Я 
очень люблю животных. С раннего детства хотела 
стать ветеринаром и открыть свой хоспис-приют. Я 
даже придумала для него название — «4 с хвостиком». 
Для этого я изучала анатомию животных. К сожале-
нию или к счастью, но мой путь к мечте сбился, и я 
свернула к дизайну. Хоть я и не стану ветеринаром, но 
свой хоспис-приют я открою и назову его, как и мечта-
ла. От этой части мечты я никогда не откажусь.

— Что ты можешь пожелать нашим ребятам?
— Побольше читать. Очень грустно, что на мой во-

прос «Какие книги ты предпочитаешь?» мои сверстни-
ки с отвращением отвечают «Я не читаю». Но ведь в 
книгах так много полезного!

Гульбике Абитаева
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Мои бабушка и дедушка очень любят разво-
дить домашних птиц. Они предпочитают 

мясо домашней птицы, чем откормленной всяки-
ми комбикормами и замороженной в холодиль-
никах магазинов, к тому же неизвестно, сколько 
времени она там лежит. Разморозишь такое мясо 
— сразу вид теряет, превращается непонятно во 
что. А мясо птиц, пасущихся на лугах, в садах и 
огородах среди зелёной травы, как говорит моя 
бабушка Ашура, намного вкуснее и качественнее.

В прошлом году у нас были гуси. Для продол-
жения рода пернатых бабуля оставила к концу 
прошлого года шесть гусей, с таким расчётом, 
что среди них два гусака и четыре гусыни. Но мы 
ошиблись: все шестеро оказались гусынями.

«Ну, ничего страшного, — подумала бабуля, — у 
речки и так собирается много соседских гусаков, 
от них могут оплодотвориться».

Так и получилось. У сосе-
да, дяди Гасана, был гусак с 
длинной шеей, Китайской по-
роды. Его гогот был слышен по 
всему лугу, такой бас! Честно 
говоря, мне тоже очень захо-
телось такого гусака, потому 
что в гусином стаде он лиди-
ровал, не подпускал других 
«залётных». Он стал дружить 
с нашими гусынями. Попада-
лись иногда и гусаки совер-
шенно белые, породы Линда, 
когда тот «король» временно 
отсутствовал.

Зима в том году выдалась не 
слишком суровой, было много 
солнечных тёплых дней. По-
этому, видимо, гусыни стали 
нестись раньше времени. У 
нас накопилось много яиц.

— Что с ними будем делать, 
дед? — спросила совета ба-
бушка. — В пищу нежелательно употреблять гу-
синые яйца, ибо говорят, что они не полезные.

Дед подумал и нашёл решение. Он подключил 
инкубатор и разместил там 75 яиц. Прошла не-
деля. Потом у нас стали отключать свет с 9 часов 
утра до 18 вечера, и так каждый день, потому что 
старые столбы меняли на новые.

Сильно пожалела бабушка, что дед запу-
стил инкубатор. Но дедушка не пал духом. 

С отключением электричества закрывал ватой 
дырочки, оставленные для циркуляции свежего 
воздуха. Потом тёплыми одеялами укрывал ис-
кусственную наседку. После включения света всё 
убирал. Так продолжались инкубационные дни. 
После столь длительного отсутствия электриче-
ства внутри инкубатора температура опускалась 
до 30 градусов. Для вывода здоровых гусят долж-
но быть 37,5 градусов тепла. Ежедневно в ин-

кубаторе повторялось такое сильное колебание 
температуры, а генератора, к сожалению, у нас 
не было. Инкубатор не получалось подсоединить 
к аккумулятору. 

— Ну, пропали наши яйца! — сказал дед, глу-
боко вздохнув. — Будь что будет, продолжим на-
чатое дело. 

Прошло три недели. Как-то раз опять перед 
включением света дед посмотрел на термо-

метр и удивился: температура доходила аж до 39 
градусов, хотя уже 9 часов инкубатор стоял без 
электричества. Потом дедушка понял, что внутри 
яиц оживились птенцы, это они создавали себе 
тепло. Радости дедушки не было конца, ведь его 
труд не пропал понапрасну. Разгладились мор-
щинки вокруг глаз и у моей бабули. На 30-й день 
все скорлупки разом стали потрескивать, а из них 
с довольно уверенным писком вышли наши пухо-

вые комочки. Из 75 яиц 
вылупились 53 птенца, 
что составляет почти 71 
процент вывода. Непло-
хой результат! И что ин-
тересно, среди гусят не 
было ни одного больного!  

Начатое дедушкой и 
бабушкой дело остаёт-
ся продолжить нам. Они 
так старались и вывели 
на свет гусят, а нам с 
сестрой Саидой нужно 
ухаживать за малышами. 
Мимо нашего дома проте-
кает речка, за ней мы па-
сём наш выводок. Гусята 
охотно питаются молодой 
зеленью. Мы их кормим, 
поим, с ними проводим 
всё свободное время. 
Они скоро к нам привык-
ли: ходят за нами, отды-

хают около нас, мгновенно откликаются на наш 
зов — бегут к нам с неокрепшими вытянутыми ма-
ленькими крылышками, с удовольствием берут 
еду из наших рук. Все гусята красивые, среди них 
есть с чёрным и белым пухом. Спустя две неде-
ли они уже научились самостоятельно выходить к 
речке и возвращаться обратно.

Любо смотреть на наших питомцев, когда они 
на пруду. Гусята так искусно умеют плавать! 

Быстро и неожиданно бросаются в воду и исчеза-
ют из виду, но через некоторое время вынырива-
ют на поверхность в другом месте. Вот такие они 
шустрые и замечательные. Они доставляют нам 
много радости.

Саид Абдулкаримов, 5 «в» кл.,
Джавгатская СОШ, Кайтагский р-н
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Есть люди, рядом с которыми чувствуешь 
себя уютно, которые излучают свет до-

бра. Они преданы своему делу, порядочны и 
отзывчивы. Они — гордость своего села, района 
и республики. 

Таким человеком поправу можно считать на-
шего учителя Хайбуллу Хакимовича Хайбуллаева. 
Он родился в 1969 году в селении Эрпели. После 
окончания средней школы в 1986 году его приня-
ли на работу в Буйнакскую районную объединён-
ную газету «Луч коммунизма» в качестве перевод-
чика дубляжа. В 1988-1990-х годах он служил в 
армии в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края. После возвращения окончил исторический 
факультет Дагестанского филиала Российского 
государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена. С 2002 года Хайбулла Хакимо-
вич преподаёт в школе историю, одновременно 
сотрудничает с редакцией районной газеты, где 
долгое время работал. В том, что я полюбил исто-
рию, есть большая заслуга моего учителя. Мы на 
его примере учимся трудолюбию, честности, гу-
манности и аккуратности. Могу с уверенностью 
сказать, что он — человек чистой души и высокого 
профессионализма.

Хайбулла Хайбуллаев активно участвует в об-
щественных делах. В нашей школе он возглавляет 
отряд ТОКСа и Юнармии, члены которого в поис-
ках захоронений погибших в годы Великой Отече-
ственной войны часто выезжают за пределы на-
шей республики. 

Самой плодотворной оказалась наша поезд-
ка в г. Севск Брянской области, где в мар-

те 1943 года шли ожесточённые бои с немецкими 
войсками. Именно там погибло много наших даге-
станцев-кавалеристов. Многие из них до сих пор 
считались без вести пропавшими. Были выяснены 
имена около 400 воинов-дагестанцев, среди кото-
рых двое из нашего села. Благодаря активной под-
держке командира Дагестанского ТОКСа, генерал-
майора О. Муртазалиева, и финансовой поддержке 
руководства Буйнакского района мы в этом городе 
установили памятник погибшим в годы войны даге-
станцам. Это событие получило большой резонанс 
не только в Дагестане, но и за его пределами. 

Помню я открытый урок мужества и памяти, ко-
торый провёл Хайбулла Хакимович с приглашени-
ем гостей и родственников без вести пропавших 
в годы ВОВ наших земляков. И ещё я никогда не 
забуду нашу поездку в город-герой Севастополь. 
Это было в 2016 году. После возвращения Кры-
ма в состав России впервые в Севастополе про-
шёл грандиозный праздник, посвящённый Дню 
военно-морского флота России. Трудно передать 
словами восторг людей, которые аплодировали со 
словами «Россия, вперёд!», «Мы вместе навсег-
да», «Севастополь, ура!».

В тот раз нам предстояла ответственная зада-
ча — нести почётную Вахту Памяти на Посту № 1 
в Мемориале обороны Севастополя. Более 40 лет 
существует в городе Пост № 1 с Вечным огнём. На 
гранитных плитах — наименования частей и кора-
блей, которые защищали город. Рядом — стела с 
именами Героев Советского Союза, удостоенных 
этого звания за героическую оборону города. Это 
главный памятник Севастополя, связанный с Ве-
ликой Отечественной войной. По итогам поездки 
нас пригласили на съёмки телепередачи «ТОКС 
ведёт поиск», где мы рассказали о наших дости-
жениях.

Мы продолжаем поисковую работу под руко-
водством нашего учителя. По его заданию 

собираем материалы об участниках войны, узнали 
все названия участков, рек, гор и лесов нашего 
села. Выступаем на районных и республиканских 
конференциях ТОКСа, участвуем в патриотиче-
ских мероприятиях республиканского значения.  

Х. Хайбуллаев не только грамотный учитель, 
но и талантливый журналист и поэт. Его стихи и 
статьи публикуются в местных и республиканских 
изданиях. Готовится к печати его первая книга. 
Недавно он был удостоен звания «Заслуженный 
работник культуры Республики Дагестан». Его 
статьи на родном кумыкском языке всегда чита-
бельны и востребованы. В редакцию районной 
газеты «Халкънысеси» Хайбулла Хакимович при-
шёл со школьной скамьи и с годами поднялся от 
корректора до редактора. Человек неимоверной 
скромности, он долгое время не говорил колле-
гам-журналистам, что пишет стихи. А в 1987 году 
как молодой поэт направил по почте свои стихи в 
родную редакцию для участия в конкурсе. И как 
потом смеялись коллеги, когда узнали, что кон-
курс инкогнито выиграл Х. Хайбуллаев! А сегодня, 
спустя много лет, его стихи знают многие почита-
тели кумыкской песни. Их исполняют звёзды на-
шего шоу-бизнеса. 

Я считаю своего учителя героем нашего вре-
мени.

Тагир Мамаев, 10 кл., Эрпелинская СОШ 
им. М. Д. Апашева, Буйнакский р-н
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Как мы все знаем из истории, 
перестройка мирового порядка, а 
именно изменение экономических 
укладов и перераспределение ми-
ровых активов, происходит с по-
мощью войн. Но в XXI веке война 
возможна только на полное унич-
тожение враждующих сторон. Не 
исключено, что наше общество и 
пришло бы к одной из таких войн, 
поводов было много. Но случилась 
пандемия коронавирусной инфек-
ции COVID-19. Человечество пере-
шло от незнания проблемы к тому, 
что проблема известна, но непо-
нятно, что с этим делать.

В масштабах мира кризис, ве-
роятно, превзойдёт уровень Вели-
кой депрессии в Америке в 1929 
году. В России кризис после ко-
ронавируса можно сравнить с си-
туацией в 90-е годы, когда страна 
была в упадке, менялась власть и 
устройство страны. 

Пандемия коронавируса пока-
зала, что передовая медицина XXI 
века не совсем готова к более се-
рьёзным болезням. А это означает 
пересмотр современной системы 
здравоохранения с последующим 
её улучшением. 

В режиме изоляции оказалась 
вся планета. Все магазины, отде-
ления банков, рестораны, школы 
и многое другое заменилось на 
Интернет. Люди были вынуждены 
сидеть дома, а значит, работать 
и общаться приходилось дистан-
ционно. 10 лет назад, например, 
и представить было невозможно, 
что всё человечество месяцами 
будет сидеть дома и весьма ком-
фортно себя чувствовать.

Думаю, что былой формат 
жизни уже изменится, будет 
другим. Станет больше возмож-
ностей для работы в онлайне. На-
пример, заказ еды домой, оплата 
через онлайн-банк, конференции 
в видеочатах вместо долгих ко-
мандировок. 

Люди будут жить в виртуаль-
ном мире, можно сказать, в «веке 
технологий». Так как Интернет 
станет самой удобной сферой 
времяпрепровождения, изучение 
и создание новых технологий и 
техники не заставят себя долго 
ждать. Скорее всего, будет до-

ступно огромное количество де-
шёвой энергии, её научатся пере-
давать без проводов. Работать в 
обычном режиме, в офисах, будут 
немногие. 

Опыт, полученный во время 
пандемии коронавируса, поможет 
выявить слабые стороны всех си-
стем, укрепить и модернизировать 
их. «Перезагрузка» произойдёт и в 
сознании людей. Когда пандемия 
закончится, у многих пропадёт же-
лание путешествовать или пере-
ехать за границу. Кроме того, мо-
лодые люди, живущие в регионах, 
отложат запланированное посту-
пление в столичные вузы, так как 
за время самоизоляции сильнее 
привяжутся к семьям, на решение 

также повлияет и беспокойство о 
своём здоровье. Из крупных горо-
дов могут разъехаться пенсионе-
ры, которые будут ощущать угрозу 
здоровью.

Мне кажется, что об окончании 
эпидемии и полном исчезновении 
вируса пока говорить рано, так как 
человечество как биологический 
вид должно прийти в равновесие с 
COVID-19. Это означает, что пере-
болеть придётся всем. Процесс 
займёт от нескольких месяцев до 
года. Спустя время COVID-19 вста-
нет на один уровень с обычным 
гриппом. Но мир уже вряд ли бу-
дет прежним.

Юрий Колодин, 
наш юнкор, г. Каспийск

Карантин — это не шутка!
Сидите дома без конца!
И, чтобы выйти на минутку,
Вы маской спрячьте пол-лица.
«ЗдОрово, каникулы!» —
Подумали ученики.
Казалось, скоро выкрикнем:
«Ура! Мы всё же дождались!»
Но радости настал предел,
Как только объявили нам,
Что продолжается веселье,
Ведь школа не отпустит нас.
Уроки шли онлайн, не все,
А большинство из них —
Так мы готовились к ОГЭ,
Который нам перенесли,
Потом предметы сократили,
Затем опять перенесли

COVID-19

Наиля Бегалиева, 9 кл., гимназия № 13, 
студия «Юный журналист», ДДТ г. Махачкалы

И вскоре вовсе отменили. 
Вот, школа кончилась, теперь
Придумать ничего не можем.
Так быстро не осталось дел,
И скучно даже посидеть
В любимом нашем телефоне.
Но это, впрочем, не беда
В сравнении с моей проблемой:
Ведь не выходим никуда,
Висит тут платье, так и не надето.
В кругу семьи все фильмы посмотрели
И в карточные игры поиграли,
Но хочется кататься на качелях...
Одни мечты — все так устали!
Тяжёлое, конечно, время,
Ведь даже погулять нельзя,
И грустно, и заняться нечем, 
Осталось верить в чудеса...
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«Покахонтас»
Реальную Покахонтас звали 

совсем не так. Её настоящее имя 
Матоака, а Покахонтас — про-
звище, которое переводится как 

«маленькая проказница». Но она 
действительно была дочерью во-
ждя индейского племени, тесно 
общалась с англичанами, выучила 
язык, а потом вышла замуж за по-

селенца Джона Рольфа. Отправилась 
в Англию, была представлена ко 
двору, но умерла от оспы на обрат-
ном пути в возрасте 22 лет.

«Анастасия» (1997)
Как утверждает мультфильм, дочь по-

следнего императора России Анастасия 
сумела избежать казни и выросла в 
детдоме, не зная своего царского про-
исхождения. Многие аферисты пыта-
лись распространить информацию о 
принцессе, усложняя девушке жизнь. 

Внимание со стороны американ-
ского кинематографа к русской 
истории — явление удивительное. 
Однако всё же смерть юной Ана-
стасии — правда. Это доказали 
многие учёные. Анастасия 
погибла вместе со своей се-
мьёй.
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«Балто» (1995)
В 1925 году на Аляске вспыхнула эпидемия 

дифтерии. Особенно сложно было в далёком го-
родке Ном на самом краю материка. Поезда туда 
не ходили, по воздуху тоже не вариант добраться: 
бушевала метель, и самолёты не могли взлететь 
при такой погоде. Единственный выход — соба-
чьи упряжки. За пять дней Великая гонка мило-
сердия покрыла больше тысячи километров и до-
ставила лекарство в Ном. В ней участвовало 20 
погонщиков и 150 собак хаски. Самым известным 
псом стал Балто, который преодолел последний 
отрезок пути и триумфально фини-
шировал. Балто моментально стал 
национальным героем А м е р и -
ки, и в том же году 
ему поставили па-
мятник в Цен-
тральном пар-
ке Нью-Йорка. 
Он и сейчас 
стоит там.

«Могила светлячков» (1988)
Экранизация одноимённого рассказа Акиюки Но-

саки о жизни детей в военной Японии. История почти 
автобиографическая: одна из сестёр Носаки умерла 
из-за болезни, приёмный отец погиб при бомбарди-
ровке, а вторая сестра 
скончалась от голода.

М у л ь т ф и л ь м 
часто попадает в 
списки лучших ки-

нокартин о Второй 
мировой войне и счи-
тается школьной клас-
сикой в Японии. Это 
сложное и эмоцио-
нально очень тяжёлое 
произведение. Но по-
смотреть его стоит. 

«Персеполис» (2007)
Иранская исламская революция 1979 года 

свергла монархию и привела к власти религиоз-
ных фундаменталистов. За несколько лет жизнь 
людей кардинально поменялась. Многих посади-
ли в тюрьму за их убеждения или заставили эми-
грировать.

Девочка Маржи растёт в этом странном обще-
стве, бунтует, старается избежать наказания, но 
в конце концов оказывается в Европе, где чув-
ствует себя одинокой и потерянной. Свою исто-
рию Маржан Сатрапи сначала рассказала языком 
комикса, а потом уже сняла мультфильм, полу-
чивший приз жюри Каннского кинофестиваля и 
номинацию на «Оскар». В Иране он запрещён.

Думаете, мультфильмы — это всегда какие-
то сказки и выдумки? А вот и нет! Многие анима-
ционные картины основаны на вполне реальных 
исторических событиях. Вот список некоторых 
из таких мультфильмов. И если вы ещё не смо-
трели их, советую обязательно это сделать.
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Несправедливость, с которой боролись 
наши прадеды, всё ещё жива. Расизм, ксе-
нофобия, национализм… Казалось бы, в XXI 
веке об этих словах давно пора забыть. Но 
пока это невозможно.

Что такое толерантность? Это не смирение и 
терпимость. Это уважение. Мы не должны от-
носиться к человеку с жалостью или, наоборот, 
предвзято относиться к нему из-за его принад-
лежности к определённой социальной группе. 
Мы должны уважать друг друга и помнить, что 
все люди равны.

В последнее время особенно остро встала 
проблема расизма. В начале года, когда вспыш-
ка коронавируса только была зафиксирована в 
Китае, дискриминацию почувствовали на себе 
все люди азиатской внешности. Их обходили 
за несколько метров, говорили гадости прямо 
в лицо, обвиняя в распространении вируса. А 
весь последний месяц мир обсуждал дискри-
минацию темнокожих. И, несмотря на то, что 
нашу страну, а тем более республику, это ка-
сается в самой меньшей степени, мне всё же 
хочется затронуть эту тему.

Ксенофобия зародилась вместе с возникно-
вением человека. Тогда она проявлялась как 
страх чужого и неизвестного. Но даже сей-
час, в период глобализации, когда практиче-
ски стёрлись границы между государствами, 
некоторые личности всё ещё придают значе-
ние внешним признакам, и цвет кожи для них 
каким-то странным образом связан с добротой 
или интеллектом.

Давайте вспомним нашу любимую историю 
о Мальчике, Который Выжил. В книгах и филь-
мах о Гарри Поттере с самого начала поднимал-

ся вопрос, как разные группы людей 
воспринимают друг друга. Помните, 
как дядя и тётя Гарри — маглы — вы-
смеивали волшебников, называя их 
уродами? А непонятное поведение 
и странности Гарри им казались от-
вратительными. Но и волшебники 
делали то же самое. Волан-де-Морт 
презрительно называл маглов и вол-
шебников, происходящих от маглов, 
«грязнокровками». Он считал их хуже 
чистокровных волшебников. Так что в 

навешивании ярлыков никогда не бы-
вает виновата только одна сторона.

А теперь вернёмся к реальной жизни. 
Есть такой термин — «привилегия». Когда 

мы говорим о дискриминации, необходимо 
его учитывать. Можно сказать, что это статус, 
который общество присваивает определённым 
группам.

Например, вода — это привилегия для рыбы. 
Если, допустим, жираф скажет рыбе, что у 
него нет воды и он умирает от жары и жажды, 
то рыбе будет трудно осознать его муки, по-
тому что она живёт в этой самой воде, вокруг 
воды очень много и вода для неё — само собой 
разумеющееся.

Точно так же и белым людям не приходится 
думать о своей расе постоянно, слышать исто-
рии об убитых родственниках, читать о том, 
что их умственные способности сомнительны. 
Они имеют привилегию не бояться того, что 
полицейский примет их за преступника, пото-
му что их кожа другого цвета. Исходя из этого, 
любой белый человек — расист, потому что у 
него есть эти самые привилегии.

Но это лишь точка зрения представителей 
других рас. Поэтому многие из них, особенно 
те, кто унижен, оскорблён и не имеет приви-
легий, научились пользоваться трендом на то-
лерантность и получают плюшки именно благо-
даря этому своему удобному статусу. А это уже 
— дискриминация по отношению к тем, у кого 
такого статуса не имеется… Эта цепь когда-ни-
будь разомкнётся?

После беспорядков и массовых протестов в 
США хештег #BlackLivesMatter (Жизни чёрных 
важны) стал самым популярным в социальных 
сетях. Но следом за ним появился ещё один 
хештег — #AllLivesMatter (Все жизни имеют 
значение). И я думаю, если мы навсегда за-
помним, что жизнь каждого человека на нашей 
планете, независимо от расы, пола и возрас-
та, не просто важна, а является самой высшей 
ценностью, — только тогда на Земле воцарятся 
мир и порядок.

Alette
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Сегодня я расскажу, как обычно проходят 
мои каникулы и какие планы у нашей семьи 
на этот год. Июнь — самое начало лета, в 
этом месяце мы стараемся чаще выходить в 
леса, на природу, на маёвки. И этот год не 
исключение, мы с семьёй уже 5 раз устраива-
ли маёвку, трижды ходили в лес села Куппа, 
были в Гунибе и на «шатающемся» мосту. 

В середине июня на-
чинают созревать первые 
абрикосы, и мы занимаемся 
их сбором, сушкой, делаем 
компоты и соки. Выходить 
на природу и пускаться в 
путешествия не получает-
ся, так как, если вовремя 
не убрать урожай, то он 
пропадёт. Про наши абри-
косы я рассказывала в сво-
ей прошлой статье. «Воз-
ня» с ними заканчивается в 
середине июля, и тогда мы 
со спокойной душой ездим 
на море, в аквапарки, гуля-
ем в скверах Махачкалы. А 
ближе к учебному сезону я 
начинаю готовиться к шко-
ле, покупаю канцелярию, 
форму.

В этом году мы плани-
руем поехать в город Сочи, 
там мы были и в позапро-
шлом году, нам очень понравилось. А потом 
хотим отправиться в Гуниб, в прекрасное 
место отдыха «Орлиное гнездо», раньше там 
был детский оздоровительный лагерь; я от-
дыхала в нём, когда мне было 9 и 11 лет, и 
лагерь оставил самые приятные воспомина-
ния. Но в этот раз хотим поехать в Гуниб всей 
семьёй. 

Это далеко не все наши планы! Летние 
каникулы для нашей семьи — традиционное 
время путешествий. Мы ездим в разные жи-
вописные места нашего славного Дагестана, 
где природа необычайно красива. Если вы 

тоже планируете куда-нибудь поехать с се-
мьёй, я могу порекомендовать вам несколько 
удивительных мест, которые завораживают. 
Все нижеперечисленные достопримечатель-
ности я видела и с уверенностью могу сказать: 
вы не пожалеете! Очень советую посетить: 
Дербент (крепость Нарын-кала), Салтинский 
водопад, Хунзахский водопад, Гуниб, аул-

призрак Гамсутль, гора 
Зуберха, аул Чох (Гу-
нибский район), село 
Кубачи, лес в селе Куп-
па, Сулакский каньон, 
Шалбуздаг, Ахульго, 
водопад Тобот, Герге-
биль (моё село). Если 
говорить о ближайшем 
окружении Дагестана, 
то большое впечатле-
ние на меня произвёл 
Грозный (Чеченская ре-
спублика), очень кра-
сивый и современный 
город.

Я считаю, что каж-
дый человек хоть раз в 
жизни обязан приехать 
в Гергебиль, в наш пер-
сиково-абрикосовый 
рай. В центре нашего 
села есть гостиница 
«Хонобах», в которой 

можно остановиться с ночёвкой. В селе от-
крыто также много кафе и других мест, где 
можно вкусно покушать. Мы, гергебильцы, 
приглашаем всех сотрудников газеты «Ор-
лёнок-Дагестан» к нам в село — насладиться 
вкусными персиками, абрикосами, увидеть 
наши сады и съездить в лес Куппа. 

Будем надеяться, что пандемия, карантин 
и вирус останутся в прошлом и мы снова за-
живём как в старые добрые времена.

Хадижат Магомедова, 
9 кл., Гергебильская СОШ

Для школьников этот год был сложнее, 
чем другие, ведь нам пришлось учиться онлайн из-за пандемии. 

В школе занятия проходили 7 месяцев и дистанционно 2 месяца, а сей-
час мы получили заслуженный отдых, который любят абсолютно все 

школьники. Речь идёт о летних каникулах. 
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Мы жалуемся на друзей, что не уделяют нам 
достаточно внимания, на родителей, что нас не 
понимают, на учителей, что не видят наш потен-
циал, и на весь мир, что как будто работает не в 
нашу пользу. И, как говорил Иа-Иа, «чего и сле-
довало ожидать». Но такого от мира ждать точно 
не стоит.

Каковы основные признаки человека 
с ментальностью жертвы?

. Постоянные жалобы на обстоятельства. Нам 
всем иногда нужно немного поныть, что жизнь от-
стой и школа бесит. Но мен-
тальность жертвы наступает, 
когда жалобы носят постоян-
ный характер, а человек ни 
советов не слушает, ни пред-
принимает каких-либо попы-
ток исправить ситуацию.

. Ненависть к себе. Чело-
век с ментальностью жертвы 
очень эгоистичен по своей 
натуре, и этот эгоизм выли-
вается в две крайности — «я 
такой хороший, а все пло-
хие» и «я такой плохой, а все 
хорошие». В первом вариан-
те такая точка зрения выра-
жается в жалобах на обстоятельства, во втором 
— в постоянном принижении себя, своих заслуг и 
своей ценности как человека.

Пример: кто-то делает тебе комплимент по по-
воду наряда, а ты отмахиваешься и бормочешь, 
что просто напялил первое попавшееся, и вообще 
оно куплено со скидкой, и на самом деле на кар-
мане маленькая дырочка…

. Жизнь в прошлом. Точнее не жизнь, а веч-
ная аркада с целью найти ещё большие ошибки 
и ещё больше покопаться в себе. Такой человек 
постоянно обращается к неудачам и провалам 
многолетней давности и объявляет их причинами, 
почему ничего не получится в этот раз.

Человек с ответственностью тоже оглядывается 
назад и рассматривает свои ошибки, но, в отличие 
от человека с ментальностью жертвы, он живёт 
в настоящем, а не в прошлом, и использует свой 
опыт, чтобы не повторить ошибки и стать лучше.

. Игра в сравнение. Человек с ментальностью 
жертвы постоянно сравни-
вает себя с другими (не в 
свою пользу) и либо истя-
зает себя самобичеванием 
(«я никогда не смогу жить 
такой жизнью, я слишком 
глуп/некрасив/неопытен»), 
либо обвиняет других («да 
они мажоры все, ничего за 
жизнь не сделали»).

. Внешний локус кон-
троля. Это значит, что че-
ловек приписывает неудачи 
причинам вне своей зоны 
контроля, а не своим уси-
лиям, знаниям и умениям 

(внутренний фокус контроля). Например, ты по-
лучил двойку по контрольной. Обладая внешней 
локализацией контроля, ты будешь винить окру-
жающие факторы («дома заниматься неудобно, 
учитель придрался, задания попались неудач-
ные»), а не внутренние причины («этот предмет 
мне неинтересен, я невнимательно готовился, я 
не смог понять вопрос»).

(Окончание. Начало на 1 стр.)

. Брать ответственность. Большинство ситуа-
ций, за которые мы оказываемся ответственны, 
мы не хотели, не просили и молили бога, чтобы 
они не случились. Но они случились. В нашей 
воле начать действовать. Делать крошечный, но 
первый шаг к исправлению ситуации.

. Научиться прощать. Прощать надо не для 
другого человека, а для себя. Прости всех, кто 
причинил тебе боль, чтобы мысли стали ясными и 
ничего не держало тебя на пути к хорошей жизни.

Это не значит, что ты оправдываешь чьё-то 
плохое поведение или что допустишь его вновь. 
Это не значит, что тот человек, который тебя оби-
дел, злодей и его надо вычеркнуть из жизни — все 

совершают ошибки. Ты прощаешь, чтобы просто 
отпустить ситуацию.

. Практиковать благодарность. Каждый день 
после пробуждения или перед сном говори о трёх 
вещах, за которые ты благодарен. Ты увидишь, 
что твоя жизнь не так уж и плоха, и более того — 
что ты сам её такой сделал.

. Практиковать уверенность и любовь к себе. 
Это нормально, что ты сомневаешься и не зна-
ешь, что делать с жизнью. Успешные и счастли-
вые люди тоже. Но со всеми своими страхами и 
комплексами они всегда стоят на своей стороне и 
в итоге делают так, как лучше для них. Ты тоже 
так можешь — просто попытайся.

Кажется, у меня ментальность жертвы. Что делать-то?

Подготовила Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 11 кл., лицей № 3, 
г. Махачкала, по материалам журнала ELLE
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Конец 2019 года выдался насыщенным. Капли дождя 
по утрам, любезно провожающие меня в школу, порт-
фель, рвущийся от тяжести книг и конспектов, беско-
нечные разговоры в столовой о скорых переменах (вот 
если бы это никогда не заканчивалась!) и трёхразовый 
кофе как смысл жизни. Каждодневные напутствия учи-
телей: ведь экзамены уже на носу! Последние школьные 
месяцы, поездка в лагерь «Артек» и ожидания чего-то 
нового. 

Наступила весна, всё вокруг ожило, расцвели цветоч-
ки, запорхали бабочки, но кроме всего этого произошло 
ещё одно важное событие: именно в это время я написа-
ла свою первую статью в «Орлёнок». 

Страх того, что вышло плохо и моё творение не при-
мут, выход из зоны комфорта, а потом первый визит в 
медиашколу… Наверное, это было начало нового витка 
в моей жизни. Волнение первого знакомства, внешне я 
мило улыбаюсь, а в мыслях всегда очень переживаю, 
что придётся с кем-то разговаривать, привыкать к новым 
людям и обстановке. Рассказ о себе? Меня зовут Саша, 
я люблю читать и... пожалуй, на этом всё. Карина, ру-
ководитель нашей медиашколы, пытается вытащить из 
меня слова, но я тот ещё крепкий орешек. А потом... 
Уютные, порою неловкие чаепития (потому что горячий 
чай и смех не всегда совместимы), игра в фанты (пре-
зидент из меня, мягко говоря, не очень — кто помнит, 
тот поймёт), разговоры обо всём и ни о чём, стихи и рас-
сказы (впервые я вижу стольких людей, которые любят 
читать), вечерняя игра в«Мафию» и философские рас-
суждения Салиха — всё это делало пятничные вечера 
такими тёплыми и всегда долгожданными. Мой первый 
гонорар — сумма невелика, но ещё немного, и я взор-
вусь от счастья. Походы по библиотекам, слёты РДШ, 
встречи с писателями и книжный клуб, переписки с Ка-
риной и шоколадные конфеты на занятиях. Что может 
быть лучше? Моё первое интервью и мой первый стих, 
прогулки с Яной после занятий (мы, конечно, дерёмся, 
но это не всерьёз). Ещё обсуждение совместной поездки 
в Грозный, а шутки о гонораре уже стали традицией. 

Очередное занятие закончилось, но совсем не хо-
чется уходить — идём толпой через площадь Ленина, 
иногда в противоположную от дома сторону, лишь бы 
ещё немного побыть вместе. Вручение удостоверения 
журналиста (мне хочется поскорее сбежать со сцены). 
Встреча с психологом и много-много игр. В мае поход в 
театр. 

Последние дни занятий, знакомство с Маликой, мы 
обсуждаем книги (яро отстаиваю свою точку зрения о 
том, что антиутопии — это полный кошмар). Последний 
урок (а мы об этом даже не догадываемся), опоздание 
на полчаса (Карина добрая, она поймёт). 

Прощание и объятия, тёплые, как весеннее солнце. 
Оказывается, выход из зоны комфорта не такая пло-

хая вещь. Дай волю ногам, и они приведут тебя к откры-
тиям, приятным знакомствам и новым друзьям.

Karmen

Посвящается моим собратьям по перу…
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Из рассказов моей бабушки я узнала много инте-
ресных фактов о жизни моего прадедушки. Бабуля 
мне показала фотографии и документы того време-
ни, которые хранятся у неё дома. Я хотела бы и вам 
поведать о своём славном прадеде. 

Магомед Каратович Магомедов родился 1 апреля 
1915 г. в селе Аямахи Сергокалинского района. Рано 
потерял отца, рос в детдоме г. Темирхан-Шура. Окон-
чил 7 классов неполной средней школы г. Буйнакска в 
1930 г. Прадед был общительным человеком, балагу-
ром. Когда началась война, он окончил шестимесяч-
ные курсы в Тбилисском военно-политическом учи-
лище и курсы переподготовки офицерского состава 
при 32 артиллерийском полку Закавказского фронта. 
Был командиром батареи по политчасти. С 13.06.1944 
г. был направлен на 1 Белорусский фронт команди-
ром огневого взвода противотанковой артиллерии. 

Боевой путь прадеда начался в звании младшего 
лейтенанта, а закончил он войну в звании старшего 
лейтенанта. Был трижды ранен и тяжело контужен. 
Во время прорыва сильно укреплённой обороны про-
тивника 9 февраля 1945 г. в районе Хармельсдорф 
(Германия) М. К. Магомедов со своим взводом вы-
брался вперёд и прямой наводкой открыл огонь по 
противнику. В результате были уничтожены: 1 дзот, 

3 пулемётных точки и 
около 25 солдат про-
тивника. 

Мой прадед был на-
граждён двумя орде-
нами Отечественной 
войны, двумя орденами 
Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу», «За 
освобождение Варша-
вы», «За взятие Берли-
на». Командование не-
однократно объявляло 
благодарность Магомеду Магомедову. Весь личный 
состав его подразделения был награждён орденом 
Богдана Хмельницкого III степени. 

Прадед был уволен в запас 14 марта 1946 г. Почти 
год он проходил службу в Кенигсберге, участвовал 
в восстановлении города и установлении Советской 
власти. 

Умирая, мой прадедушка унёс память той войны — 
осколки снаряда, которые ещё оставались в его теле.

Раиса Далгатова, 8 кл., 
гимназия № 17, г. Махачкала 

«И 100, и 200 лет пройдёт, никто войны 
забыть не сможет…» Когда-то эти великие 
слова, сказанные Константином Симоно-
вым, разнеслись по всей стране.

22 июня 1941 года, в летний солнеч-
ный день, по радио объявили ужасную 
новость: фашистская Германия напала на 
Советский Союз.«Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами!» — 
такими были заключительные фразы об-
ращения советского правительства к на-
роду. Война коснулась каждой семьи, 
принесла горе и лишения. Мужчины по-
кидали дома, чтобы защитить Родину. 
Родным было трудно осознавать, что, 
возможно, они в последний раз видятся 
с папой или с мужем. Все солдаты тогда 
были героями. Несмотря на голод, холод, боль, они 
выполнили свой долг перед Отечеством.

Мои прадедушки тоже были среди тех отважных 
воинов. Один из них не вернулся… Я всегда буду с 
гордостью вспоминать о своих прадедах. 

Наша великая история сохранится в кинолентах, 
в фотографиях, в письмах, а также в произведениях 
поэтов и писателей. Книга — это духовное завеща-
ние потомкам, поэтому каждое поколение благода-
ря ей будет помнить и чтить…

Давайте поговорим об одном человеке, который 
доносил до нас атмосферу войны и написал свыше 

50 стихов. Юлию Друнину знает вся 
страна. Вот что мне запомнилось из 
её биографии: «Юлия Владимиров-
на Друнина после начала Великой 
Отечественной войны, прибавив 
себе год во всех документах, в 16 
лет записалась в добровольную 
санитарную дружину при РОККе 
(Российское общество Красного 
Креста), работала санитаркой в 
главном госпитале. Окончила курсы 
медсестёр. В конце лета 1941 года 
с приближением немцев к Москве 
была направлена на строительство 
оборонительных сооружений под 
Можайском. Там во время авиана-
лётов она потерялась, отстала от 

своего наряда и была подобрана пехотной группой, 
которой нужна была санитарка. Вместе с солдатами 
Друнина попала в окружение и 13 суток пробира-
лась к своим по тылам противника…»

Эту девушку смело можно назвать сильной ду-
хом. Такие люди, как Юлия Друнина, всегда были, 
есть и будут для меня примером.

После окончания Великой Отечественной войны 
прошло 75 лет, но «И 100, и 200 лет пройдёт, никто 
войны забыть не сможет…»

Лиана Багдаева, 7 кл.,
Межгюльская СОШ, Хивский р-н
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Объявляется республиканский конкурс 

творческих работ «Родное село» среди 
юных жителей Дагестана.
Возраст участников: 12-17 лет.
Организаторы конкурса: Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Дагестан и редакция республи-
канской газеты для детей и подростков «Ор-
лёнок-Дагестан».

Дедлайн: 25 сентября 2020 г.

Номинации:
• Web-сайт моего села
Для участия в данной номинации необходи-

мо прислать на электронный адрес orlenok_
dag@mail.ru логотип и ссылку на созданный 
автором сайт, который должен включать 
следующие обязательные разделы:
— Главная страница;
— Новости;
— История села;
— Из жизни села (события, мероприятия);
— Доска Почёта (герои труда);
— Герои Великой Победы;
— Фотогалерея;
— Контакты.

• Видеоролик о селе
На конкурс принимаются видеоработы 

любого жанра (интервью, репортаж, ви-
деоклип и т. д.) продолжительностью 3-5 
минут. Материал может быть отснят любой 
видеокамерой, в том числе с помощью теле-
фона (айфона, смартфона — в горизонталь-
ном положении). Допустимо использование 
анимации, фотографий.

• Я — помощник фермера
Творческое эссе на темы:
«Как я помогаю родителям по фермерско-

му хозяйству»;
«Моя будущая профессия — фермер».

• Публицистика (репортаж, очерк, ин-
тервью)
Тематика номинации:

— О людях, живущих в селе и занимающих-
ся сельским хозяйством;
— О предприятиях и учреждениях села, о 

людях, работающих в них;
— Доска почёта (биографии известных 

людей села разных поколений и их фото-
графии);
—  Достопримечательности (рассказ об 

имеющихся в селе памятниках, обелисках, 
старинных зданиях, их фотографии);
— Уникальные обычаи, традиции, кухня 

населённого пункта;
— Сельские волонтёры;
— Село моей мечты (сочинение о том, ка-

ким вы хотели бы видеть своё село).

Объём публицистической работы и эссе — 
от 500 до 1000 слов (в формате Word или 
PDF).  
Шрифт Times New Roman, кегль 14, пробел 

1,5.
Работы, написанные в форме рефератов и 

докладов, не принимаются.

• Моё село в рисунках
Рисунки могут быть выполнены в любой 

технике на листе бумаги форматом А4 или 
А3. Не принимаются рисунки, созданные с 
помощью компьютерных программ.
На оборотной стороне работы (обязатель-

но!) указываются: название рисунка, ФИО 
участника, возраст, класс, школа, село, 
район.

Торжественная церемония подведения 
итогов конкурса и награждение победите-
лей пройдёт на Х Слёте юных журналистов 
Дагестана. Победителям и призёрам будут 
вручены дипломы и ценные призы.

Координатор конкурса — Муслимат Гусейно-
ва, редактор отдела. 
Контактные телефоны: 8 (8722) 78-11-48 

(раб.), 8-928-870-04-28 (моб.), 8-909-478-16-45

Более подробно об условиях конкурса см.:  

на нашем сайте www.dagorlenok.ru

Республиканский конкурс «Родное село»
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Любишь разгадывать ребусы? Мы подгоговили для тебя занимательные картинки 
с зашифрованными там финансовыми терминами.


