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В этот солнечный тёплый день, отлично под-
ходящий для уличных игр, в парке Ленинского 
Комсомола, у спорткомплекса Али Алиева, про-
шла спартакиада под названием «Зелёный Мара-
фон». Этот Всероссийский проект, направленный 
на развитие массового спорта, прошёлся по 42-м 
городам. В Махачкале в нём приняли участие 
студенты ДГУ, ДГПУ, Нархоза и других вузов, а 
также сотрудники Сбербанка, который является 
генеральным партнёром Олимпийских игр 2014 
в Сочи. «Зелёный Марафон» – это возможность 
внести свою лепту в одно большое дело – сохра-
нение природного наследия страны. Финалом за-
бега в каждом городе была посадка зелёных ал-
лей как символа здорового будущего и будущих 
спортивных достижений. А помимо этого, были 
ещё всякие разные задания – смешные и труд-
ные. Но обо всём по порядку. 

Что такое война? Это зло, которое не пожелаешь никому, это то страшное, что довелось пережить 
нашему старшему поколению. И, наверное, мы должны до конца жизни быть благодарны им за то, 

что они подарили нам будущее. Ветеранов осталось так мало, но всё-таки на некоторых праздниках и 
мероприятиях нам предоставляется честь взглянуть на них ещё разок. И вот в очередной раз в махач-

калинской библиотеке им. Пушкина прошло мероприятие, посвящённое 68-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной войне.

Спросим у ветеранов
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Японская 
«таблица» умножения

В Японии 
ученики перво-
го класса могут 
перемножать 
трёхзначные 
числа, не зная 
таблицу ум-
ножения. Для 

этого используется простейший метод с 
рисованием полосок. После рисования 
нужно всего лишь посчитать количество 
пересечений в каждой области. Таким 
методом можно перемножать даже трёх-
значные числа.

http://www.xakep.ru/post/59942/
default.asp

Муха-робот

Учёные из Гарварда смогли создать са-
мого маленького в мире робота, который 
практически полностью копирует поведе-
ние мухи. Он сконструирован из углеводо-
родного волокна, обладает «электронными 
мышцами» и способен производить до 120 
взмахов крыльями в минуту. Вес устрой-
ства составляет менее грамма. Его авторы 
полагают, что «мухолёт» можно исполь-
зовать в самых разных областях деятель-
ности.

Изобретение пригодится при проведе-
нии поисково-спасательных операций. Ро-
бот способен передвигаться вертикально и 
горизонтально, зависать на одном месте и 
проводить в воздухе большое количество 
времени. Следовательно, делают вывод 
учёные, «мухолёт» сможет проникать под 
обломки зданий, в пещеры, густую расти-
тельность и очаги химического загрязне-
ния.

http://www.utro.ru/
articles/2013/05/05/1117375.shtml

В этом году  
вся страна от-
мечает 68-ю 
г о д о в щ и н у  
Победы в Ве-
ликой Отече-
ственной во-
йне. У нас в 
Мамедкале к 
этому празд-
нику отноше-
ние особое: 
отмечаем мы 
его всем по-
сёлком. 

В нашей гим-
назии за не-
делю до праздника на пере-
менах звучат песни военных 
лет, проводятся различные 
встречи и классные часы, 
посвящённые этой великой 
дате. В этом году наиболее 
ярким мероприятием был ве-
чер «Письма с фронта», ор-
ганизованный учащимися 9 
«а» класса под руководством 
учителя истории и классного 
руководителя Вероники На-
жмутдиновны. Вечер прошёл 
на одном дыхании, всю исто-
рию Великой Отечественной 
войны ребята представили, 
читая письма, которые писа-
ли реальные люди, очевидцы 
тех событий, с фронта до-
мой, своим жёнам, матерям 
и детям. Парень прощается 
с любимой, уходит на войну, 
она обещает его ждать; ухо-
дя, он просит, почти закли-
нает: ты только жди… и она 
ждёт. Ждёт, несмотря ни на 
что, ждёт своего любимого и 
читает его письма, которые 
он пишет, сидя в окопе. На 
экране сменяют одна другую 
фотографии военных лет, ки-
нохроника боёв. Медсанбат, 
концерт для раненых, зву-
чит песня «Синий плато-
чек», танцуют пары, 
в основном девочки, 
солдат без ног го-
ворит медсестре: 
«Мы с тобой, 
сестра, ещё 
станцуем!»… На 

сцене ребята 
показали мно-
го историй из 
сороковых го-
дов. Все они 
нам знакомы 
и понятны, 
мы слышали 
их на уроках 
литературы, 
истории Рос-
сии, классных 
часах. Но в 
зале не было 
р а в н о д у ш -
ных, у мно-
гих на глаза 

наворачивались слёзы. Во-
йна - это всегда страшно, это 
большое горе. А ещё страш-
ней, когда война проходит 
через детство и молодые 
годы. Ребята старались пере-
дать обстановку и атмосферу 
тех тяжёлых дней.  

Читая письма с фронта, мы 
узнаём о том, что чувствова-
ли люди, отдавая свою жизнь 
за Родину. Каждый из них 
думал о будущем своей се-
мьи, своего посёлка, своей 
страны. Читать чужие пись-
ма некрасиво. Но письма, 
которые пришли с фронтов 
Великой Отечественной во-
йны, которые писали обыч-
ные люди, необходимо чи-
тать и слушать. Мы должны 
знать историю своей страны, 
своего народа и гордиться 
ею. Ведь каждый из тех, кто 
участвовал в Великой Отече-
ственной войне и трудился в 
тылу, внёс свой, пусть даже 
маленький вклад в Великую 
Победу. 

В конце вечера все участ-
ники хором исполнили песню 
«День Победы». 

Кефья Караханова, 
9 «а» кл., 

Мамедкалинская 
гимназия им. 

М. Алиева, 
Дербентский р-н

Письма с фронта
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Участвовали парни, девушки и 
даже дети. Это была младшая ка-
тегория участников, которых объ-
явили так: «от 0 до 14». Конечно, 
детей «от нуля» не было, но трёх-
летних малышей я там видела! 
Между пробегами неподалёку тан-
цевал ансамбль, поднимая настро-
ение зрителям и снижая волнение 
конкурсантам. Ходьба на палках 
представилась мне тяжёлой, одна-
ко участники, хорошо подготовлен-
ные, прошли дистанцию с успехом. 
Очень интересно организовали 
прыжки в высоту: на определён-
ном расстоянии был подвешен ко-
локольчик, спортсмены должны 
были с разбега подпрыгнуть и до-
тронуться до него. Выполнившим 
это условие предстояло пройти то 
же самое, только колокольчик уже 
поднимали выше на 5-10 см. Следу-
ющим заданием был бег на одной 
ноге, некоторые участники спра-

вились, а у кого-то 
«нога сдалась». 

Самыми тяжёлы-
ми заданиями были, 
пожалуй, езда с тач-
кой и армрестлинг. 
Засекали время, 
конкурсант должен 
был закинуть в тачку 
три тяжёлых мешка, 
проехать дистан-
цию, вернуться и 
выгрузить мешки. 
Если говорить об 
армрестлинге, то 
это было по силу 
не всем, но парни 
не сдавались до по-
следнего – больше 
всего участников было именно на 
армрестлинге, это говорит о том, 
что дагестанские джигиты не боят-
ся трудностей. Среди ребят были 
состоявшиеся чемпионы, хотя мне 
кажется, что состязания нужно 
устраивать между равными кате-

гориями: чемпионов с 
чемпионами, любите-
лей с любителями. 

Последним заданием 
стало перетягивание ка-
ната. Это и было самым 
смешным в «Зелёном 
Марафоне». Сдаваться 
не хотел никто, но не-
которые команды так 
легко не осилишь, на-
пример, «Ветераны». 
Они просто «уносили» 
противников в свою сто-
рону, пока те зевали.  
В итоге «Ветеранам» и 
присудили 1-е место.

Шарики, которыми 
украсили мероприятие, 

в конце были разобраны, а в пар-
ке гуляли зрители и участники с 
флажками в руках.

 Зайнаб Микаилова, 
наш юнкор 

На праздник в качестве гостей 
пришли студенты и преподавате-
ли ДГУ, а также ученики гимназии 
№ 36. Им предоставилась возмож-
ность поговорить с ветеранами, за-
дать им вопросы и просто послушать 
рассказы о том, как они прошли эту 
долгую и трудную войну. Один из 
ветеранов начал свою историю та-
кими словами: «Война началась аб-
солютно внезапно… Мне исполнил-
ся 21 год, на тот момент я окончил 
Астраханское военное училище, 
далее был командиром пулемётной 
роты. В этой войне я оказался в со-

ставе сотой дивизии. 
Оружия не хватало, 
но наши люди прояв-
ляли мужество, даже 
в такой ситуации мы 
не сдавались. Нами 
управляла любовь к 
Родине, вера, приви-
тая Сталиным, и все 
думали только о том, 
что враг будет разбит 
и победа – за нами. 
Война длилась около 

четырёх лет. Солдаты шли в бой со 
словами: «Не поминайте лихом, за 
Родину, за мать, за Сталина». Когда 
произносили эти слова, будто что-
то внутри добавляло храбрости, и 
не боялись уже ничего… В 42-м году 
меня ранили, но я жив по сей день. 
Всё, что мог, для Родины я сделал 
и делаю сейчас. Дружба и братство 
– это самое главное», - поделился 
с нами Ибрагим Гаджиевич. Ещё 
один ветеран, Магомед Захарович, 
рассказал нам не менее интерес-
ную историю о том, как трудно при-
ходилось в годы войны и через что 
пришлось пройти. О том, как его ра-

нили, но, к счастью, всё обошлось. 
И тут гости задали ветеранам во-

прос, кем они считают скинхедов. 
Ветераны ответили, что это люди, 
которые не понимают, сколько кро-
ви пришлось пролить за то, чтоб не 
отдать Россию фашистам, не зна-
ют, через что пришлось пройти их 
предкам, чтобы подарить им же 
свободное будущее. 

В вопросе, смогла бы нынешняя 
Россия пройти такую войну и по-
бедить, мнения ветеранов разо-
шлись. Магомед Захарович отве-
тил, что теперешняя молодёжь не 
смогла бы победить, потому что 
нет того воспитания и закалки, ко-
торые были при советской власти. 
А Ибрагим Гаджиевич считает, что 
если, как раньше, объединиться 
всей Россией, то есть шанс, пото-
му что мы были мужественными, 
сейчас таковы и такими останемся. 
Всё же надеюсь, этот вопрос был 
праздным, и войны больше не бу-
дет ни в России, ни во всём мире…

 Зайнаб Микаилова, 
наш юнкор

«Зел¸ный Марафон»

Спросим у ветеранов

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Отец мальчика-поляка Яна Коса пропал без вести в первые дни войны, а мать убили фашисты. Янеку 

не было и шестнадцати лет, когда он со своим псом Шариком сбежал на фронт и стал радистом в танковой 
дивизии Войска Польского. А вскоре ему пришлось заменить убитого командира, и в дружную компанию 
танкистов Григория Саакашвили, Густава Еленя, Яна Коса и Шарика был взят радистом партизан Вест.

Януш Пшимановский

Четыре танкиста и собака
(Отрывок, в сокращении)

Танк остановился на высоком 
откосе, у самого берега моря. 
Перед ним были бледно-голубые 
воды залива, испещрённые сол-
нечными бликами. От берега в 
сторону моря двигалось несколько 
барж. Вдали Кос рассмотрел более 
тёмный, покрытый пятнами 
маскировки корпус боевого 
корабля. У него мелькнула 
мысль, что, может быть, 
это уже конец. На землю 
его вернули яркая вспышка 
над палубой корабля, а за-
тем свист снарядов и тяжё-
лые разрывы, раздавшиеся 
позади танка не так уж да-
леко от них. 

Кос разозлился из-за 
того, что зазевался. Это 
не конец – перед ними по 
воде залива удирали гит-
леровцы, отстреливаясь на 
ходу. Если он позволит им 
удрать, то именно они ста-
нут на Одере против наших диви-
зий.

– Гжесь, подай назад немного. 
Ещё! Теперь стоп! Бронебойным 
заряжай!

Елень выхватил снаряд из 
укладки, зарядил пушку, лязгнул 
затвором.

– Готово!
Кос передвинул прицел, пой-

мал в него середину силуэта кора-
бля и нажал кнопку спуска. Он не 
мог определить, попал ли, потому 
что одновременно выстрелили 
соседние танки. Вокруг корабля 
взлетели многочисленные фон-
таны воды, на палубе заклубился 
дым. Корабль дал ещё один залп 
и тронулся с места, оставляя за 
собой густое облако дыма. Затем 
сделал поворот и скрылся за ды-
мовой завесой.

Янек прицелился в одну из 
барж и всадил в неё три осколоч-
ные гранаты. Плоский металличе-
ский корпус накренился, и баржа 
начала тонуть. 

Снова стало тихо, и Кос при-
казал выключить мотор. Неожи-
данно около танка началось дви-
жение. Бойцы вылезли из окопов, 
кричали и, поднимая вверх авто-
маты, вспарывали небо длинными 
очередями.

Янек приоткрыл люк и, пере-
крывая шум, крикнул стоявшему 
рядом автоматчику:

– Почему стреляете?
– Потому что конец, пан поруч-

ник. Гитлер капут, – рассмеялся 
солдат и снова нажал на спуск ав-
томата.

Он рассмешил Янека выраже-
нием своего лица, своим криком, 
пробудил в нём неожиданную 
радость. Кос почувствовал себя 
снова шестнадцатилетним пар-
нишкой. Он быстро слез с башни 
и, подняв вверх автомат, начал 
нажимать на спуск лёгкими, мяг-
кими движениями радиста.

– Тата-та-тата, тата-тата-тата, 
та-та-та.

– Что это? – спросил Вест своего 
соседа.

– Это стрельба? – Саакашвили 
не был уверен, о чём тот спраши-
вает. – Забава такая. Он ведь был 
радистом, прежде чем стал коман-
диром танка. У него такая привыч-
ка – выстреливает свою фамилию.

– Как выстреливает? Какую фа-
милию? – Вест придержал Григо-
рия за рукав.

– Морзянкой: два выстрела под-
ряд – это тире, а один – точка. Его 
фамилия Кос.

Григорий открыл люк, свет 
упал на лицо Веста, и меха-
ник испугался.

– Вам плохо? Вот тут тер-
мос, выпейте немного. Это 
случается, кто к танку не 
привык…

Григорий выбрался че-
рез открытый люк на землю, 
за ним выскочил обрадо-
ванный Шарик. Саакашвили 
опять заглянул в танк и ска-
зал:

– Лучше выйти оттуда, на 
воздухе вам будет лучше.

Вест покрутил головой и 
не двинулся с места. Григо-
рий, понизив голос, сказал 
стоявшим рядом Янеку и 

Густлику:
– Ребята, этот поручник боль-

ной, что ли? Сидит там, а на лице у 
него слёзы.

Кос подошёл посмотреть, но 
новый четвёртый неуклюже, нога-
ми вперёд, уже вылезал из танка.

Наконец он спустился на зем-
лю, и Янек в первый раз увидел 
его лицо при свете. Лоб и щёки 
партизана были вымазаны мас-
лом, покрыты пылью, но, несмо-
тря на это, у Янека вдруг сильно 
заколотилось сердце, потому что 
Вест показался ему на кого-то 
смутно похожим. Он опустил гла-
за и нахмурил брови, силясь при-
помнить, кто это. Потом, стараясь 
скрыть смущение, спросил:

– Вы здесь были недалеко, мо-
жет быть, встречались с какими-
нибудь людьми из Гданьска… Я 
хотел спросить у вас, вы не знаете 
поручника Станислава Коса?

Тот с минуту молчал, а потом 
прошептал только два слова:

– Янек, сынок!..
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Герою нашего села 
Ахмеду Иразиевичу

Воевавший на земле,
Став героем на войне,
Жил на свете человек
С красивым именем Ахмед.

Когда задуман был захват
Земли нашей родной,
Тот крепкий парень наш – Ахмед
Прогнал врага долой!

Во время той войны
Бед много повидал,
И в голоде, и в холоде 
Он страх свой побеждал.

На нескольких фронтах
Ахмед воевал.
Родину любимую 
Для нас освобождал.

Наш герой Ахмед, 
Дороги вы нам!
Сотни тысяч раз 
Мы благодарны вам!

Не забудет Родина
Тех, кто воевал,
Кто страну великую
Смело защищал!

Зайнаб Алигаджиева, 11 кл., 
Карамахинская СОШ

Герой Ахмед 

Что такое война?
Что такое война?
Для нас всего лишь слова.А для них, солдат молодых…Что это – война?
Слово жёсткое, твёрдое, непреклонное,Недоступное юным.
Кровь. Крики. Тишина.
И опять в бой отправляться пора!Кто нарушил покой?
Опять бомба! Ну, сколько можно так?Война не сломит вас.
А сколько людей погибло там,Там, где сейчас не растёт трава,Там, где сейчас нет креста,Там, где человек погиб.
Там, где сейчас он к земле приник.Для матери слёзы, беда.
Уход. Погибель. Война.
Нет ни весточки, ни письмеца.Может, выжил, а может, бомба его взорвала?Кто знает? В ответ тишина.А он выжил. А он встал.
Пулемёт в руки взял.
И пошёл, и закричал:
«За Родину я всё отдам!».Он победил, он смог.
И с ранением в бок
Он прошёл напрямик,
И врага убил, победил.
Только сердце ведь не вернёшь,Не убьёшь боль за брата, отца,За страну, за себя.
Он вернулся домой.
Ему открыла сестра.
И спросил он: «А где мать?С постели не может встать?».«Нет. Умерла». - «А когда?».- «Давно весточки не было от тебя.И, подумав, что ты погиб, умерла».«Мама! Как ты могла!
Я ведь выжил, я победил!».И на могиле у матери он
Смерть к себе пригласил. so
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– Цветелина, 
трудно ли попасть 
в Детский хор бол-
гарского нацио-
нального радио, 
ведь он, как я по-
няла, считается луч-
шим? 

– Я услышала по 
телевидению, что 
проводят конкурс, 
бабушка предложила 
поучаствовать. Я под-
готовила две песни 
(как полагается по ре-
гламенту) – быструю и 
медленную. На первом 
этапе я спела эти песни. 
На втором, которым ру-
ководил Маэстро, спела 
их под музыкальные им-
провизации, которые он 
сыграл с целью испытать 
мою музыкальную память. Было 
нелегко, на конкурс явились 
дети со всей Софии. В конечном 
счёте он выбрал 70 детей. Я пою 
в хоре уже 9 лет. Мы репетируем 
три раза в неделю по два часа.

– Какое настроение, мысли, 
чувства у Вас бывают во время 
пения? 

– Я чувствую себя очень счаст-
ливой и часто представляю то, о 
чём мы поём. Музыка – это моё 
увлечение и большое удоволь-
ствие. Я пою каждый день, даже 
когда у нас нет репетиции. Му-
зыка помогает мне справиться 
с плохим настроением, когда у 
меня нет желания работать. Я 
люблю песни из нашего фоль-
клора - например, «Притури се 
планината» (Сомкнулась гора) и 
японские, например, «Песня про 
счастье».

– Вы в будущем собираетесь 
стать музыкантом или это толь-
ко хобби?

– Я надеюсь поступить в Кон-

серваторию на курс 
классического пения. 
Хочу ещё изучить в 
совершенстве ино-
странные языки – не-
мецкий и японский, 
они мне очень нра-
вятся.

– У вас в хоре 
есть дети, которые 
хотят связать с му-
зыкой жизнь? 

– Несколько на-
ших девушек учат-
ся в Национальной 
музыкальной шко-
ле имени Любоми-
ра Пипкова. Не-
которые играют 
на инструментах, 
одна изучает поп- 
и джаз-вокал. 

Каждый год несколько солисток 
готовятся к вступительным экза-
менам в Академию классическо-
го пения. В этом году Маэстро 
готовит трёх девушек.

– Не страдает ли Ваша учёба 
во время поездок по Болгарии и 
заграницу? 

– Нет, у меня хватает времени 
на всё. Чаще всего поездки быва-
ют летом или во время каникул. 
В школе понимают, что это важ-
но, и поощряют.

– Как Вы учитесь? Какой Ваш 
любимый предмет? 

– Я учусь хорошо, но, конеч-
но, можно и лучше. Наибольшие 
трудности у меня с математикой. 
Ею я занимаюсь дополнитель-
но после уроков. Мои любимые 
предметы – история и иностран-
ные языки: изучаю французский 
и русский. Кстати, моя тётя окон-
чила русскую гимназию, она мне 
часто помогает. На досуге люблю 
читать исторические книги и ро-
маны.

– Какую музыку Вы слушаете 

в свободное время? Это клас-
сика или современная музыка? 
Любимые композиторы, испол-
нители? 

– Люблю и классику, и совре-
менную музыку. Мой любимый 
композитор – Моцарт. Из совре-
менной музыки люблю рок и поп. 
Моя любимая группа – «Within 
Temptation» из Голландии. Они 
комбинируют тяжёлый рок с сим-
фоническими элементами – у во-
калистки очень красивый голос. 
Из болгарских исполнителей мне 
нравится рок-группа «БТР». 

– Какая зарубежная поезд-
ка запомнилась больше всего? 
Расскажите о ней. 

– Самое свежее воспомина-
ние – моя последняя поездка в 
Шумен на фестиваль. У одной из 
солисток был день рождения. Мы 
спели ей «Многая лета» и попро-
сили диджея поздравить её по-
пулярным фольклорным танцем 
«Дунавско хоро». Все хористки 
танцевали. Иностранные участ-
ники фестиваля тоже были в ре-
сторане, смотрели на нас и радо-
вались.

– Собирается ли ваш хор в 
ближайшее время приехать в 
Россию?

– Я не знаю, но думаю, что 
это отличная идея на будущее. 
Россия – красивая страна, наш 
сосед. Иногда я смотрю русские 
телеканалы, чтобы улучшать 
язык. Россияне любят отдыхать 
летом на болгарском побережье, 
многие покупают себе жильё на 
наших курортах.

– Когда-нибудь слышали о 
Дагестане и его столице – Ма-
хачкале?

– Слышала, но очень мало. 
Я знаю, что Дагестан – бывшая 
часть Советского Союза и нахо-
дится в Азии.

Маазат Чаринова

Когда пою – я счастлива 
В этой рубрике обычно рассказывают о себе ребята из Дагестана. А как живут наши болгар-

ские сверстники? Может, у них иная жизнь? Вместо «да» они качают головой, вместо «нет» - ки-
вают. Каждое утро они пьют вместо калмыцкого чая кофе (а обычного чёрного чая у них вообще 
нет!). И их любимое блюдо не бурчак шурпа, а шкембре чорба (суп из желудочков). Хотя стойте. 
Тут, кажется, начинается сходство. Шурпа – чорба… Слышите? Чем мы ещё похожи? Они так же 
ходят в школу, получают шестёрки и пятёрки, общаются с одноклассниками – совсем как мы. Об 
остальном читайте в интервью с шестнадцатилетней школьницей из Софии, участницей хора, о 

котором мы писали в прошлом номере. У неё поэтическое имя – Цветелина Илчева.
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Газета в газете гимназии № 35, пос. Ленинкент

«Юный журналист»
7

Любимая гимназияУчусь в красивом месте,В гимназии тридцать пять.Директор, педагогиЗаботятся, как мать!Тепло, уют я нахожу,Встречая утром их.В любимый класс я захожу,Встречаю я друзей своих. Гимназия моя дала мне всё,Что я хотела знать,Огромные познанья есть,Учусь вокалу, дружно жить и танцевать!
Амина Ахмедова, 7 «а» класс

Каких-то 20-25 минут езды от Махачкалы, и вы можете очутиться в славном и гостеприимном посёлке 
Ленинкент. Идёте себе по залитой солнцем тропинке, и кажется, что такие далёкие горы уже совсем 

близко и до них рукой подать, а откуда-то издалека доносится кукареканье петуха и мычание телёнка, и 
на душе становится так тепло, будто вы приехали в селение своего детства.

А знаете, что является одной из самых главных достопримечательностей посёлка? Конечно, гимназия 
№ 35! Это кузница юных певцов и танцоров, умников и умниц, и самая что ни на есть настоящая творче-

ская мастерская юных журналистов, поэтов и поэтесс, рассказчиков и рассказчиц. 
«Орлёнок» уже много-много лет дружит с юными ленинкентскими дарованиями. И сегодня сердцевин-

ку нашей газеты мы посвящаем нашим ленинкентским друзьям - уверены, им есть что нам поведать…
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Семья - это самые дорогие и 
близкие люди. Для меня семья 
начинается с мамы. Мамина ла-
ска, нежность, тепло окружают 
нас с первых дней жизни. Го-
ворят, что женщина может до-
биться прекрасных результатов 
в любом деле, но самый глав-
ный, пусть и не такой лёгкий, 
но очень важный труд её жизни 
– это создание дружной семьи. 
Мама - хранительница домашне-
го очага. На её хрупких плечах 
держится весь дом. После рабо-
ты ей надо приготовить еду, на-
кормить нас, убраться, помочь 
сделать уроки и ещё много-мно-
го чего. Меня иногда удивляет: 
как мама всё успевает?! Благо-
даря маме в нашем доме всег-
да тепло и уютно нам, гостям и 
даже животным. 

Я, конечно же, пони-
маю, что одна мама не 
сможет создать хоро-
шую семью и тёплый 
климат в семье дол-
жен создаваться 
всеми нами. А для 
этого каждая семья 
должна иметь свои 
традиции, свои се-
мейные праздни-
ки. Мы, к примеру, 
часто вспоминаем 
весёлые события, которые про-
изошли с нами. Праздники для 
нас - это улыбки, смех, подар-
ки, отличный повод встретиться 
с родными, близкими людьми, с 
которыми так хочется пообщать-
ся. 

Семья - это главное, что есть 
у человека. Она держится на 

взаимопонимании и 
уважении, заботе и 
радости, которые 
связывают нас, по-
тому что мы есть 
друг у друга. Без 
семьи человек не 
сможет жить, он 

так и останется оди-
ноким, даже если 
его будут окружать 
миллионы людей 

- всё это не заменит 
семейного очага. Моя семья – 
это место, куда я всегда буду 
возвращаться, где меня ждут и 
любят. Мой дом - это моя опора, 
моя крепость.

Иманат Расулова, 
5 «в» класс

А вы можете ска-
зать, что такое друж-
ба? Настоящая друж-
ба – это уверенность в 
том, что человек, кото-
рого ты считаешь сво-
им другом, не оставит 
и не предаст в трудную 
минуту, будет держать 
в тайне все секреты, 
которые ты ему рас-
сказал. 

Какое счастье, когда есть 
верный друг. У меня это под-
ружка Зайнаб – моя одно-
классница. Мы с ней учим-
ся вместе с первого класса 

и, несмотря на то, 
что живём в разных 
концах посёлка, мы 

- не разлей вода. Зай-
наб отличница и очень 

добрая. К ней в любую 
минуту можно обратиться 

за советом, она всегда поддер-
жит и утешит. Мы с Зайнаб дали 
клятву: что бы ни случилось, 
всегда помогать друг другу!

Есть такая поговорка: «Че-
ловек без друга, что земля без 
воды»… Желаю, чтобы у каж-
дого был такой же сердечный 
друг, как и у меня…

Зарема Закарьяева, 
7 «а» класс

Мы любим бывать в своём 
селе Кахиб. Там живут наши 
бабушка и дедушка. Село нахо-
дится рядом с красивым густым 
лесом, и мы часто с семьёй за-
глядываем в этот тенисный уго-
лок. 

И вот, в очередной раз, со-
брав всё необходимое, мы реши-
ли прогуляться по лесу. Погода 
была удивительная, пахло ело-
вой смолой. Старшие выбрали 
место для остановки: поставили 
мангал и стали жарить шашлы-
ки, а мы, довольные, никак не 
могли нарадоваться нашему пик-
нику. Через некоторое время нас 

пригласили к столу отведать 
яства. До чего же вкусным был 
шашлык из баранины с грибами 
и зеленью (такого 
я ещё никогда не 
ела). 

После вкус-
ного обеда жен-
щины пошли соби-
рать лечебные травы. Особенно 
хорошо в них разбирается ба-
бушка. И больше всего в тот раз 
мы собрали чабреца. А вы знае-
те, какой ароматный и вкусный 
из него получается чай… м-м-м! 

Наша лесная прогулка за-
кончилась проливным дождём, 

пришлось спе-
шить домой. Мы 
практически бе-

жали, а бабушка и 
дедушка, чтобы не 
промокнуть, держа-
ли над собой одеяло 

вместо зонта. 
Придя домой, мы 

скинули мокрую одежду и, усев-
шись дружно за столом, приня-
лись за чаепитие. Вкус чая из 
чабреца я запомню надолго.

Патимат Мухутдинова, 
5 «а» класс

Моя семья - моя крепость

Не разлей вода!

Вкус чая
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Что может быть интереснее и 
увлекательнее, чем различные 
поединки и противостояния, где 
лучшие сталкиваются с лучши-
ми? А что бывает роднее и бли-
же сердцу школьника, чем сло-
во «учитель»? Наверное, именно 
поэтому само понятие «Лучший 
учитель года» вызывало у меня 
огромное любопытство. И вот, 
наконец, появилась возмож-
ность окунуться в это необык-
новенное действо, ведь в этом 
году конкурс вновь проходил в 
стенах нашей любимой школы.

Да-да, именно окунуться, 
потому что мне удалось поуча-
ствовать в мероприятии и вло-
жить свои «пять копеек» в его 
проведение. А задействован я 
был в одном из последних ту-
ров – «Классном часу». Доволь-
но интересно было всем клас-
сом побеседовать, например, 
о бесконфликтном общении с 
незнакомым учителем. Правда, 
почесать языками вволю так и 
не удалось – «час» длился всего 
лишь двадцать минут, но хоро-
шее настроение он нам всё-таки 
подарил. Вообще, приезд гостей 
оказался для всех нас радост-
ным событием, особенно если 
учесть, что среди них были не 
только учителя, но и ученики. 

Аварцев и кумыков хватало 
и у нас, благо эти языки изуча-
ются в нашей школе, а вот учи-
телям других языков пришлось 
привозить юные умы с собой. 

Именно это и 
о т п е ч а т а л о с ь 
лучше всего в 
моей памяти. 
Ведь, по старой 
доброй даге-
станской тради-
ции, приехало 
целое множе-
ство разных на-
циональностей: 
азербайджанцы, 
т абасаранцы, 
агулы, лезгины, 
чеченцы, ногай-
цы, лакцы, даргинцы (извините, 
если кого-то забыл, – память ды-
рявая, как решето). Наконец-то, 
появился шанс узнать своих ро-
весников со всех концов респу-
блики – только подойди. И под-
ходили, находя иногда новых 
друзей. В целом же, и у учите-
лей, и у школьников делегации 
оставили о себе исключительно 
хорошие впечатления.

Ну и как можно было что-то 
писать об этом мероприятии, 
оставив без внимания его за-
вершающую часть? Началось всё 
вроде обычно – пелись песни, 
выходили танцоры, и всё долж-
но было закончиться вполне за-
урядным объявлением победи-
телей. Но не тут-то было! Как 
только пришла пора объявлять 
первое место, оторвать глаза от 
сцены было уже непросто, ведь 
началась самая необычная часть 
с коронацией Его Величества Ко-

роля Родных Язы-
ков, клятвой на 
классном журнале 
и глашатаем (кото-
рым и был ваш по-
корный слуга). К 
слову сказать, по-
бедитель – учитель 
лезгинского языка 
Шамсутдин Ших-
керимович Магам-
даров, видимо, 
являясь скромным 
человеком, вёл 
себя на сцене не-

множко скованно, хотя стойко 
держался, когда небольшая тол-
па маленьких чертенят кружила 
его по сцене на импровизиро-
ванном троне. Когда всё закон-
чилось, победитель спустился, 
а я поплёлся вниз, перестарав-
шись в объявлениях и чуть не 
сорвав голос; песни продолжали 
петься, а танцы – танцеваться 
под дружные аплодисменты зри-
телей.

В общем, «Лучший учитель 
года» оставил у меня массу про-
сто замечательных впечатлений, 
надолго запомнившись замеча-
тельной атмосферой дружбы 
и родства таких разных людей 
и почти непередаваемым ощу-
щением весёлого и необычного 
праздника.

Мурад Абдусаламов, 
9 «з» класс 

Наш класс можно назвать 
мальчиковым. Только пред-
ставьте: семнадцать ребят и 
всего шесть девчат. Их мало, и 

они словно сёстры друг другу. 
Мои одноклассницы и рисуют, и 
поют, и танцуют, и плетут из би-
сера поделки. А ещё наши девоч-
ки очень аккуратные. Если бы вы 
видели наш класс – он всегда в 
идеальной чистоте. И нам в нём 
тепло и уютно, как дома. 

Мы вместе не только в по-
ездках и на экскурсиях, но и в 
трудную минуту. Недавно с на-
шей одноклассницей произошёл 
несчастный случай: Зайнаб и 
Зарема шли в школу, как вдруг 

Зайнаб оступилась и с ломала 
ногу. Зарема сразу сообразила, 
что делать. Он быстро вызвала 
по телефону своего дядю, и они 
повезли Зайнаб в больницу, где 
ей наложили гипс. Позже верная 
заботливая Зарема позвонила 
родителям своей подруги… Вот 
такие у нас девочки в классе. 
Нам может позавидовать любой.

Арслан Салманов, 
7 «а» класс

Девицы-сестрицы

Его Величество Король Родных Языков
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17 апреля в очередной раз 
на музыкальном небосклоне на-

шей гимназии загорелись новые 
мегазвёзды.

Дело 
в том, что у нас состоял-
ся традиционный весен-
ний конкурс «Сияние ле-
нинкентских звёздочек». 
Автором этого проекта 
является наш учитель 
музыки, Заслуженный 
учитель РД Камиль Абду-
разакович Джабраилов. 

Камиль Абдуразако-
вич ведёт в нашей гимна-
зии вокальный кружок, в 

котором учатся красиво петь учащиеся 
с 4-го по 11 классы. Весь год учени-
ки нашей гимназии разучивали песни о Дагеста-
не, о любви и дружбе, которая царит между на-

шими народами. И итогом 
этого песнопения стал наш 
любимый конкурс. Празд-
ничный концерт украсил 
и танцевальный ансамбль 
«Аманат» под руководством 
Заслуженного учителя РД 
Расула Зайнутдиновича Ма-
гомедова.

Самера Джалалова, 
9 «б» класс

Сияние ленинкентских зв¸здочек

У каждого человека, навер-
ное, есть любимое ме-
сто – уголочек, в кото-
ром он чувствует себя 
спокойно и комфортно. 
Для меня этот уголочек 
– наш сад. Когда я при-
хожу сюда, я забываю всё 
негативное и просто раду-
юсь новому дню. 

Особенно красив наш 
сад весною. Каждое дере-
во хочет «пощеголять» 

своим новым цветоч-
ным нарядом. Са-
мое пышное пла-
тье в этом году 
на себя надело 
ореховое дерево, 
скромно выглядят 
груша, абрикос, 

черешня. А вот айва и 
инжир пока «не купили» для 
себя обновки, они только осе-

нью смогут похвастаться 
своим убранством. 

С началом цветения деревья 
в саду бывают похожи на невест 
в день свадьбы. Они выглядят 
такими же красивыми и нежны-
ми. Но постепенно наши дерев-
ца скидывают с себя цветочные 
наряды и готовят для нас новые 
сюрпризы – вкусные и сочные 
плоды.

Диана Дадаева, 
10 «б» класс

Наш сад

Весна – особое время года, 
весеннею порою всё оживает, 
обновляется, и из нор вылезают 
разные насекомые. Все сезоны 
хороши, как говорится, вот и 
весну я тоже люблю по-своему. 
Чем-то выразительно это время 
года, чем-то привлекательно. 
Наконец-то, можно спокойно 
дышать полной грудью и слу-
шать пение птиц, наконец-то, 
распустились цветы, и проклю-
нулись зелёные ростки.

Весну в нашем посёлке мы 
встречали со всеми почестями. 
По старой доброй традиции, 
галдящая толпа под весёлую му-
зыку принялась танцевать лез-
гинку. Не знаю, как смотрела 

на всё это весна, но лично мне 
действо понравилось. 

Весну полагается встречать, 
как давнего друга, который вот-
вот вернётся из долгого путе-
шествия. Вот и мы, собравшись 
на переменке, стали дружно 
её ждать. Естественно, ждать 
весну, стоя на месте и пялясь 
в небо, было бы неинтересно, 
поэтому веселья прибавляла 
несмолкающая музыка, под ко-
торую все с удовольствием тан-
цевали. А когда закончились 
танцы, и все песни уже были 
спеты, в небо, весело разбрасы-
вая пёрышки, взмыла стайка бе-
лых голубей, в знак мира, друж-
бы и – само собой – наступающей 

весны. И наконец, завершая 
весь этот необычный концерт, 
на костре сгорело ярким пламе-
нем очень обаятельное и хариз-
матичное чучело.

А как только последние 
угольки чучела рассыпались пе-
плом, все, обречённо вздыхая, 
поплелись в душные классы, 
чтобы впитывать новые знания 
и изредка поглядывать в окно 
на сияющие лучи солнца и де-
ревья, покрывающиеся листвой, 
потому что пришла Весна…

Мурад Абдусаламов, 
9 «з» класс

Как мы весну встречали
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Что? Где? Как? 
И насколько строго?

Ситуация в этом году 
схожа с прошлогодней. 
Учеников распределяют 
по аудиториям (не более 
15 человек), в каждой – 
по одному общественному 
наблюдателю и одному 
учителю. 

Обсуждали и вопрос ви-
деокамер, которыми нас, 
выпускников, часто пуга-
ют. Пока об этом говорится 
неоднозначно, Министер-
ство образования и науки 
направило письмо-запрос в Ми-
нистерство финансов на 35 млн. 
на установку видеокамер. Если 
эту сумму выделят, выпускникам 
2013 года, которые собираются 
сдать ЕГЭ не за счёт собственных 
знаний, а какими-то обходными 

путями, придётся нелегко. Но 
если посмотреть трезво… Успеют 
ли оснастить классы видеообо-
рудованием, ведь остался всего 
лишь месяц? Несмотря на эти со-
мнения, вопрос с видеонаблюде-
нием собираются решать твёрдо, 
так что советую надеяться не на 
шпаргалки, а на собственную го-
лову. Самая лучшая страховка – 
прочные знания.

В деревню, в глушь,
в Саратов!

Вопрос о массовом «пересе-
лении» выпускников в районы 
также не остался в тени. Про-
блема эта особенно актуальна 
в Дагестане, поэтому за дан-
ным процессом ведётся жёсткая 
слежка. Были сделаны запросы 
в Управления образования рай-
онов с просьбой выслать списки 
учеников, которые учатся на 4 
и 5, чтобы потом знать, если в 
селе вдруг возникнут неожидан-
ные ученики-стобалльники из 
города. Есть данные, куда какие 
ученики выехали в течение учеб-
ного года, и именно в эти пун-
кты будут направлены наиболее 
принципиальные наблюдатели и 

контролёры. Может, луч-
ше было остаться у себя в 
городе? Всё же дома и сте-
ны помогают.

Оценка 
результатов.

По республике ходит 
слушок, якобы в Мини-
стерстве образования 
просят комиссию ставить 
баллы чуть ниже, чем сле-
довало бы, так как в Да-
гестане слишком высокие 
баллы ЕГЭ. На этот вопрос 
Нателла Мусалаева, со-

ветник министра образования и 
науки РД, ответила, что такое 
в принципе невозможно. Перед 
проверкой каждая работа раз-
деляется на три стопки: А, В, С. 
Как вы уже знаете, на листках 
задания В и С не стоит фами-
лия ученика. Каким же образом 
члены аттестационной комиссии 
будут знать, кому «нужно» сни-
зить баллы? Работы абсолютно 
безлики, разве что сверху вдоль 
всей работы идёт единый код, 
который разбивается на три ча-
сти, но этот код читается и рас-
шифровывается только при по-
мощи особой машины в центре, 
в Москве. К тому же, работы оце-
ниваются очень компетентными 
людьми, каждый балл на счету. 
Занижают оценки на те работы, 
которые проверяющим показа-
лись написанными не ребёнком, 
а взрослым. Так что мы можем 
быть спокойны – наши баллы от 
нас не убегут. Надо только чест-
но их заработать.

Карина Баталова, 
наш юнкор

Ну, тогда тебе сюда!Выпускник? 
Первые экзамены уже не за горами, ты прямо видишь верхушку этого страшного айсберга 

под названием ЕГЭ, а в голове ещё куча вопросов. Нет, на вопросы для сдачи ты наверняка уже 
знаешь ответы (надеюсь). А вот вопросы «где?», «как?», «а вдруг что-то новое внесут?», «куда 
идти?», «удастся ли пронести шпаргалку?» и ещё целая куча в подобном роде не дают покоя. 
Но тебе повезло! Ведь лично для тебя газета «Орлёнок» отправилась на пресс-конференцию 
по вопросам ЕГЭ, которая прошла 29 апреля в Министерстве образования и науки Республики 
Дагестан. И сейчас мы попытаемся ответить на самые проблемные и частые вопросы, касаю-

щиеся сдачи ЕГЭ. Начали!

ИнфоРМАЦИя

27 мая — русский язык 
30 мая — информатика и ИКТ, 

биология, история
6 июня — иностранные языки 

(английский, французский, не-
мецкий, испанский языки), фи-
зика

10 июня — обществознание, 
химия 

13 июня — география, лите-
ратура 

15 июня резерв: информа-
тика и ИКТ, биология, история, 
физика, иностранные языки (ан-
глийский, французский, немец-
кий, испанский языки)

17 июня резерв: обществоз-
нание, география, литература, 
химия 

18 июня резерв: русский язык
19 июня резерв: математика
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Дорогая сердцу 
награда

Мой прадед Салих ушёл на 
войну в 1941 году, через два года 
пропал без вести в боях под Сева-
стополем. Его сын Мирзахан Сали-
хов начал свой боевой путь в Ку-
таиси: обучался на краткосрочных 
курсах. Оттуда его направили на 
передовой фронт - в 416-ю стрел-
ковую дивизию, которая была 
сформирована в городе Уджары 
Азербайджанской ССР. 

1 января 1943 г. наши войска 
перешли в наступление в Моздок-
ском направлении. 416-я дивизия 
с ходу прорвала оборону против-
ника и через два дня, 3 января, 
освободила Моздок. Дальше были 
Ставрополь и Армавир. В этих боях 
Салихову была объявлена благо-
дарность Верховного Главноко-
мандующего, и он был представ-
лен к медали «За отвагу». Из всех 
наград сам Мирзахан Салихович 
больше всего дорожил этой меда-
лью.

Заживо 
захороненный

В октябре 1944 года 416-я диви-
зия стояла под Мелитополем. Шли 
бои за его освобождение. Об этих 
днях дедушка рассказывал: «Три 
дня и три ночи не могли оставить 
позиции, бомбили по расчётным 
точкам. Солдаты вражеской сто-
роны находились в окопах и голо-
вы не могли высунуть». Рядом с 
окопом, где находился Салихов, 
упала бомба. Насыпная земля от 
воронки покрыла окоп, и Мирзахан 
оказался живьём захороненным. 
Один из бойцов случайно увидел 
это, и дедушку откопали. Мирза-
хан Салихов получил контузию.

Удар по кухне
Через 4 месяца, в феврале, 

форсировали Днепр на подручных 
средствах. Личный состав и бое-
вая техника переправлялись на за-
падный берег реки. Шли ожесто-

чённые бои за плацдарм. Дедушка 
был командиром оружейного рас-
чёта. Он навёл цель, и снаряд по-
пал в немецкую кухню. Фашисты 
остались без еды. За мужество и 
отвагу в этой операции Мирзаха-
на представили к ордену «Золотая 
звезда». После будут медали «За 
освобождение Одессы», «За осво-
бождение Кишинёва», «За осво-
бождение Варшавы».

Чудеса живучести
Висло-Одерская операция… Зи-

мой колонна машин переходила 
покрытую льдом реку Одра. Так 
как Салихов сидел в кузове по-
следним, его попросили побежать 
к остановившейся впереди маши-
не и выяснить причину остановки. 
Пока он выяснял, автомобиль, из 
которого он только что вышел, 
ушёл под воду. «Я очень живучий 
человек», - вспоминал позднее 
Мирзахан Салихович. На войне 
человек находится всего лишь в 
шаге от смерти, пять раз он был 
ранен, три раза чудом остался 
жив. Очередную медаль «За побе-
ду над Германией» получил уже в 
Берлине. После окончания войны 
Салихов ещё год оставался в Гер-
мании. 

Неудобная 
неподкупность

Вернувшись в село, к мирной 
жизни, он остался тем же бой-
цом, смелым и неподкупным. Он 
всегда стоял за справедливость. 
Этот случай из его жизни мне рас-
сказал наш односельчанин, сосед 
Салихова - Магомедшериф Маго-
медшерифов: «Мирзахан рабо-
тал заведующим складом совхоза 
«Муктадирский». Одной из отрас-
лей, которой занимался совхоз, 
было пчеловодство. Мёд сдавали 
на склад, а потом по списку про-
давали рабочим совхоза. Дирек-
тор совхоза через водителя прика-
зал, чтобы одну флягу (40 литров) 
отправили ему домой. Салихов 

сказал водителю, что директор 
получит столько же, сколько и 
все рабочие совхоза, и настоял на 
своём. Директор, конечно, разо-
злился на него и уволил с работы 
за недостачу удобрений. Мирзахан 
Салихович подал иск в суд, и хотя 
суд его восстановил на работе, он 
сдал ключи от склада и больше на 
работу не вернулся». Для началь-
ства он был неудобным работни-
ком, а для жителей села - приме-
ром для подражания. 

Ничто не забыто…
День Победы всегда был са-

мым большим праздником в семье 
Салиховых. Поздравлять Мирза-
хана Салиховича приходили все 
родственники, друзья. После его 
смерти (умер он в 2009 году) в 
семье сохранилась традиция от-
мечать 9 мая как семейный празд-
ник. 

Для меня города Моздок, Став-
рополь, Одесса, Варшава, Берлин 
не просто географические точки 
на карте, а реальные места, по ко-
торым шагал мой дедушка Мирза-
хан Салихов, приближая великую 
победу над немецким фашизмом. 
Держась за настоящее, мы живём 
будущим, при этом обязательно 
исходим из прошлого. Мы не зна-
ем имён всех погибших на этой во-
йне. И всё-таки мы их - знаем! Да, 
мы их помним, мы никогда их не 
забудем. Память нас к этому обя-
зывает.

Аделаида Гамидова, 
наш юнкор

Дорогами войны, или от Гапцаха до Берлина
9 мая – это день памяти, который обязывает нас вспомнить 

прошлое, ценить настоящее и подумать о будущем. Более 300 
человек отправились из моего села на войну. Лишь десяти из них 
суждено было вернуться назад. В числе вернувшихся был стар-
ший брат моей бабушки Гавизат - Мирзахан Салихов.

День Победы12
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Мы будем вечно помнить о вас!
Война коварна и жестока. На-

верное, нет ни одной семьи, до 
которой не добралась война...
Десятки миллионов мужчин и 
молодых парней отправляли на 
фронт. Они не боялись ничего, 
лишь бы только жил Советский 
Союз!!! Попрощавшись с мате-
рью, которая рыдала на пле-
че, они всё-таки ушли на поле 
боя. Война началась в тысяча 
девятьсот сорок первом году, а 
закончилась только через четы-
ре тяжёлых года - в тысяча де-
вятьсот сорок пятом. Эти четыре 
года навсегда останутся в серд-
цах людей... Подростки, такие 
же, как мы, тоже участвовали в 
защите Родины. Они помогали 

взрослым, а матерям 
некогда было оплаки-
вать своих близких, 
они брали ружьё и 
шли на врага. Фаши-
сты беспощадно уби-
вали всех. Как много 
пережил Советский 
Союз в этой войне! 
Люди голодали, 
мёрзли. Стоял ужас-
ный холод, и никто не 
мог помочь, всё было 
в руках у фашистов. 
Но не сдался немцам советский 
народ. Было тяжело, но мы одер-
жали победу. Сейчас мало оста-
лось героев... Те, кто остался 
на поле боя, улетели, как жу-

равли... Но они всегда в наших 
сердцах. Мы будем вечно пом-
нить вас!!! Спасибо за Победу!!!

Марьям Курбанова, 
Коркмаскалинская СОШ

Герои уходят от нас 
навеки, но их имена, их 
поступки увековечивают-
ся в памяти. Именно так 
можно сказать о моём 
славном односельчанине, 
фронтовике, великом пе-
дагоге, об очень хорошем, 
благородном человеке - 
Абакаргаджи Омаровиче 
Омарове.

Этот человек прошёл 
удивительный жизненный 
путь, и куда бы ни за-
брасывала его судьба, он 
оставался достойным человеком. 
Абакаргаджи Омаров родился 
в 1919 году в Чиркее. Родители 
были очень воспитанные, бла-
городные люди и детей воспи-
тывали так, как того требовал 
горский этикет: трудолюбивыми, 
храбрыми, вежливыми. В 1936 г. 
Абакаргаджи поступил в Авар-
ское педучилище в г. Буйнакске. 
Окончив учёбу, работал и учите-
лем, и директором в разных шко-
лах. В 1939 году его пригласили 
работать преподавателем родно-
го Аварского педучилища.

Началась Великая Отече-
ственная война. Абакаргаджи 
вместе с братом Абдулкаиром 
добровольцами уходят защищать 

Родину, но в 1943 году после тя-
жёлого боя под Туапсе, в местеч-
ке под названием Индюк-гора, 
Абакаргаджи тяжело ранят. Дол-
гие месяцы в госпиталях, труд-
ное лечение, и, наконец, Аба-
каргаджи снова в строю. Но, к 
несчастью, правая рука навсегда 
безжизненно повисла: её не уда-
лось восстановить. Абакаргаджи 
не думал сдаваться: он с головой 
ринулся в работу. Разрушенные 
после войны школы, дети, кото-
рые вместо отцов вышли на кол-
хозные поля – всех надо было со-
брать, отогреть от ужасов войны 
и военной разрухи. Абакаргаджи 
Омарович работал в нескольких 
сёлах и учителем, и руководи-
телем. В 1947 году его назнача-

ют директором Чиркейской 
средней школы, его родной 
школы, где он проработал 
более 40 лет. 

Человек огромной души, 
он был настоящим педаго-
гом – Мастером своего дела. 
Его все любили за теплоту, 
свет, которые исходили от 
него. В нашем селе его все 
уважали: и старые, и моло-
дые, все, кто его знал. Те-
перь именем этого великого 
человека названа школа – 
наш Чиркейский многопро-

фильный лицей. Школа работает 
38 лет: срок немалый, но, войдя 
в здание, все приятно удивляют-
ся – она такая светлая, прочная, 
надёжная, красивая – такая, как 
сам Абакаргаджи Омарович Ома-
ров. Очень хочется верить, что 
из стен этого учебного заведе-
ния будут выходить, как всегда, 
только хорошие, передовые, на-
стоящие, достойные сыновья и 
дочери Чиркея. Иначе и быть не 
может.

М. Гаджиев, 
8 «и» кл., 

Чиркейский 
многопрофильный 

лицей им. А.О. Омарова

Герои уходят, имена остаются
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Наш учитель неод-
нократно говорил нам: 
«Ансамбль - значит 
вместе. Вы - единый 
коллектив, одна семья 
и должны придержи-
ваться принципов взаи-
мопонимания и уваже-
ния...». Какой большой 
смысл вложен в эту не-
сложную фразу!

В ансамбль «Харс» я 
перешла полтора года 
назад. К коллективу 
привыкла не сразу, но 
как только получше 
всех узнала, поняла, 
что это действительно 
АНСАМБЛЬ. Наш учи-
тель Магомед Шахавут-
динович Казилов вкла-
дывает в нас большой 
труд, терпение, а к своей работе 
относится с огромной любовью. 
Он талантлив не только как хоре-
ограф: часто рассказывает нам 
про древние дагестанские обы-
чаи и традиции. Беседует с нами, 
вселяя в нас дух настоящих даге-
станских горянок и джигитов.

В ансамбле у нас занимаются 
40 человек: старшая и младшая 
группы. И сегодня у нас день 
рождения - нам 10 лет! В честь 
этого мы организовали сольный 
концерт для наших горожан.

Мы очень долго готовились к 
концерту, волновались, не зна-
ли, как всё пройдёт, ведь мы 

впервые выставляем все 10 но-
меров: «Дагестанская лезгин-
ка», «Аварский танец», «Меке-
ги», «Горцы», девичий танец 
«Журавли», номер с барабана-
ми, «Ритмы Центороя», «Гор-
цы», «Чеченский перепляс», сю-
ита «Мой Дагестан». С каждым 
последующим танцем у нас при-
бавлялась уверенность в себе и 
уменьшались волнение и страх 
перед публикой. За несколько 
минут до выступления Магомед 
Шахавутдинович сказал: «Скоро 
ваш выход, зажгите зал глазами 
и улыбками. Сегодня ваш день, 
не волнуйтесь, и вы всё сдела-
ете как надо». А затем добавил: 

«Самые красивые го-
рянки и мужествен-
ные джигиты у нас в 
"Харсе"!». Как всег-
да, слова нашего на-
ставника вдохнови-
ли нас на искренние 
улыбки. Кстати, зал 
был переполнен зри-
телями, ожидающи-
ми представления. 
И вот мы вышли, 
исполнили первый 
танец и почувство-
вали зрительскую 
признательность, 
услышав горячие 
аплодисменты. Пока 
мы переодевались, 
готовясь к после-
дующим номерам, 
зрителей занимали 

певцы: Шамиль Гаджиев, Зари-
на Алибекова, а также начинаю-
щие звёзды Асадула Алипханов, 
Диана Абдулмуслимова и многие 
другие. Вела концерт Эльмира 
Насруллаевна. Когда мы показа-
ли последний танец, зал взор-
вался бурными аплодисментами. 
В тот момент нас переполняло 
множество чувств: радость, гор-
дость, счастье, удовлетворение, 
но ярко выделялось одно - ощу-
щение славы. 

Карина Алибекова, 
наш юнкор

Минута славы

6 апреля во многих школах 
отмечали День здоровья. Не 
стал исключением и наш «второй 

дом». В 11 часов учащиеся собра-
лись в школьном дворе. Каждый 
класс наметил свой план дей-
ствий. Пятые классы пошли на 
стадион. По дороге у нас лоп-
нул мяч. А как играть без мяча? 
Все вывернули свои карманы, 
собрали деньги и купили мяч. 
На стадионе мальчики играли 
в футбол, а девочки – в ручеёк. 

Неожиданно на поле появил-
ся старшеклассник со своей 
собакой. Собака была большая 
и злая. Она бросалась за каж-

дым мячом и разрывала его. В 
тот день собака разорвала один-
надцать мячей. Нам удалось со-
хранить свой новый мяч, потому 
что мы перешли на другое поле.  
Мальчики 5 «а» класса выигра-
ли в футбол. На стадионе было 
очень здорово. Мы решили ещё 
раз встретиться на футбольном 
поле. А старшеклассника учите-
ля попросили уйти со стадиона. 

 Шамиль Гамзаев, 5 кл.,
СОШ № 2, пос. Мамедкала                              

Новый мяч
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Объявления 15

Второй Всероссийский конкурс видеофильмов 
и видеосюжетов «Моя альтернатива»

Международный конкурс ко Дню защиты детей 
«от улыбки станет всем светлей»

Летний тур Международного конкурса 
«Английский в школе»

Всероссийский сайт для детей и под-
ростков, родителей и педагогов «Детское 
информационное агентство “CREATIV”» и 
группа агентства в социальной сети «ВКон-
такте» http://vk.com/diacreativ объявляет 
Международный конкурс ко Дню защиты 
детей «От улыбки станет всем светлей»! 
Крайний срок 31 мая.

В конкурсе могут принять участие об-
учающиеся всех возрастных групп образо-
вательных учреждений различных видов, 
воспитанники учреждений дополнительно-
го образования, члены детских обществен-
ных объединений, педагоги ОУ и воспита-
тели дошкольных учреждений. 

Каждый участник конкурса должен всту-
пить в группу - http://vk.com/diacreativ

Номинации:
1. «Литературное творчество»: стихи о 

детях; посвящённые детям; возможно, на-
писанные детьми; рассказы, миниатюры о 
детях и др.

2. «Художественное творчество»: ри-
сунки о детях, детские фотографии и др.

Победители конкурса получат диплом 
победителя, участники смогут заказать 
диплом участника!

Все возникающие вопросы, связанные 
с конкурсом, задавайте по электронной 
почте: dia-creativ@ya.ru В теме письма 
указывайте: «Вопрос по конкурсу». 

Сайт конкурса: 
http://dia-creativ.ru/publ/19-1-0-2718

В рамках Национального молодёжного 
проекта «Моя альтернатива» Общерос-
сийская общественная организация «Лига 
здоровья нации» и газета «Комсомольская 
правда» проводят Всероссийский Интер-
нет-конкурс молодёжного досуга «Моя 
альтернатива». Принять участие в конкур-
се может любой желающий 10-18 лет, от 
18 и старше. Крайний срок – 10 июня.

Целями проведения конкурса являют-
ся: формирование мотивации для веде-
ния здорового образа жизни, воспитание 
у подрастающего поколения неприятия 
табака, алкоголя и наркотиков, а также 
популяризация активного образа жизни 
через распространение активных форм 
молодёжного досуга.

Победители в каждой возрастной кате-

гории получат главный приз 25000 рублей 
и 5 поощрительных призов по 5 000 ру-
блей. Также все участники получат памят-
ные дипломы.

Официальная заявка и конкурсные ви-
деоматериалы могут быть направлены по 
электронной почте: alter@ligazn.ru, а «тя-
жёлые» видеоматериалы принимаются по 
адресу: 129223, Москва, пр-т Мира, 119, 
ВВЦ, Павильон № 5 (форма заявки раз-
мещена на сайте Общероссийской обще-
ственной организации «Лига здоровья 
нации» по адресу: http://www.ligazn.ru/
business/ligaprojects/myalt2013/) 

Сайт конкурса: http://www.ligazn.ru/
media/news/5767.html

В летнем туре предусмотрено про-
ведение сразу двух конкурсов: конкурс 
художественных переводов для учащих-
ся школ и студентов. Переводить нужно 
будет тексты из «Гарри Поттера». В кон-
курсах летнего тура могут принять уча-
стие только организованные локальными 
координаторами ученики или студенты. 
Индивидуальные заявки от учащихся и 
студентов не принимаются! 

Всем желающим попробовать свои 
силы нужно успеть подать заявки до 10 
июня. И уже потом не спеша все летние 
месяцы выполнять конкурсные задания. 

Сдача работ 5 сентября.
Почта конкурса: english@naukavshkole.

ru.com  
Правила конкурса, заявки: http://xn-

-80aecjnagbhdehqx3b6h.xn--p1ai/letniy-
tur-konkursa-2012-2013-uchebnogo-goda/ 

Задания летнего тура: http://xn--
80aecjnagbhdehqx3b6h.xn--p1ai/zadaniya-
letnego-tura-konkursa-dlya-uchashhihsya-i-
studentov/

Сайт конкурса: 
http://английскийвшколе.рф
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Ответ:
 28 рукопожатий.

В тёмной кладовой в беспорядке ле-
жат ботинки: 10 пар чёрных и 10 пар 

коричневых. Сколько ботинок надо 
взять, чтобы среди них оказалась 

хотя бы одна пара (левый и 
правый ботинок) одного 
цвета? (В темноте нельзя 

отличить не только цвет бо-
тинка, но и левый от правого.)

Сколько было брёвен, если 
сделали 52 распила и в ре-
зультате получили 72 полена?

Ботинки

Ответ. Выстроим ботинки парами. Тогда 

всего будет 20 пар. Взяв 21 ботинок, мы обя-

зательно возьмём два ботинка из какой-то 

пары, то есть всю её целиком!

Бр¸вна

Ответ. Поскольку после каждого распила бревна чис-

ло поленьев увеличивается на 1, получится 72 – 52 = 20 

брёвен.

Рукопожатия
Восемь коллег на про-

щание жмут друг дру-
гу руки. Сколько всего 
предстоит рукопожатий?

Электровоз идёт на запад со ско-
ростью 60 миль в час, ветер восточ-
ный, скорость ветра - 40 миль в час. В 
каком направлении идёт дым?

Дым

О
тв

ет
. 
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