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«Что наша жизнь?
.6
Стр
Игра!»

Цена 5 руб.

Если ты, читатель, радуешься, когда слышишь
фрагмент арии Германа из оперы «Пиковая дама»
по центральному телеканалу, наверняка ты такой
же любитель интеллектуальных игр, как и я. Ведь
этот оперный отрывок чаще вызывает ассоциации
не с концертным залом, а с маленькой комнатой
знаменитого клуба «Что? Где? Когда?». Представь,
как мне было приятно узнать, что и у нас в Дагестане есть подобный клуб интеллектуальных игр.
Называется он «Идальго».

Кому
Кубок поршня?
1
Стр. 1

О том, как важно знать и соблюдать правила дорожного движения и детям, и взрослым,
часто говорят. Но, следуя принципу «лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать», в
детском развлекательном клубе «Тачки» было
решено организовать конкурс «Кубок поршня»
для мальчиков и их пап. Через увлекательную
динамичную и весёлую игру мальчишки 6-12
лет знакомились с правилами дорожного движения. Папы тоже не скучали и, демонстрируя свои водительские умения, вносили свой
вклад в копилку команды.

Внимание!

Приглашаем призёров и лауреатов литературного конкурса «Родники Дагестана» (их
имена публиковались в «Орлёнке» № 6 от 12
февраля 2014 г.) на торжественное вручение грамот и наград. Встреча состоится 21
марта в 15.00 в Национальной библиотеке
им. Р. Гамзатова, 4 этаж, отдел литературы
по искусству.
Там же будет организована литературномузыкальная композиция, посвящённая
Всемирному дню поэзии.

Ответ!

Ответ на вопрос из № 9 от 5 марта
В июле 1988 г. общественность города Нагасаки подарила городу-побратиму Ленинграду копию памятника «Колокол мира», звон которого отмечает годовщины атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа
1945 г. Памятник установлен на Пискаревском проспекте. Первый удар «Колокола» прозвучал 9 августа
1988 года в 11 часов 02 минуты, в день и момент
ядерной бомбардировки Нагасаки в 1945 году.

К сожалению, на этот вопрос никто из читателей не ответил.
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8 марта позади, но в редакцию продолжают поступать материалы,
посвящённые этому празднику.

Праздник цветов и улыбок
У нас в лицее каждый год широко отмечают 8 марта: ученики
преподносят цветы своим учителям, проходят конкурсы рисунков, стихотворений, проводится
множество интересных классных
часов! И вообще вся школа радуется - учителя в этот день становятся ещё добрее, иногда даже
«дарят» пятёрки.

С миру по нитке

Четырёхлетний
Элайджа Эдни и трёхлетняя Эмили
Джеймс решили распрощаться
со своими красивыми волосами
и отдать их на благотворительность. Из волос этих малышей
сделают парики для детей,
больных раком, лишившихся
волос после химиотерапии.
В свои почти 4 года Элайджа
Эдни ещё ни разу в жизни не
стригся. Но сейчас он буквально не может дождаться
похода к парикмахеру – по
двум причинам. Во-первых,
когда он расстанется со
своими золотыми локонами длиной 60 сантиметров,
его наконец-то перестанут
принимать за девочку. А вовторых, его волосы будут отданы в благотворительную
организацию «Маленькие принцессы», чтобы сделать парик
для ребёнка, страдающего раком или другими заболеваниями, ведущими к потере волос.
Элайджа всем рассказывает, что отдаёт свои волосы бедным принцессам, и очень воодушевлён по этому поводу. Он
больше не хочет быть длинноволосой «рок-звездой» и ждётне дождётся заиметь короткую
мальчишескую стрижку, как у
старшего брата.
У Эмили тоже были красивые волосы, но она также решила их отстричь ради благих
целей: «Иногда дети болеют,
и у них выпадают волосы. Это
очень-очень грустно. Я не хочу,
чтобы детям было грустно изза того, что у них нет волос»,
- призналась Эми.
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Но наше 8 марта, которое прошло накануне самого праздника,
вышло особенным - наш 9-й класс
поздравлял всех учителей школы
сразу! Для этого нам доверили организацию небольшого мероприятия, и было очень приятно, что нас
сочли достаточно ответственными
для такого поручения. Подготовить
всё нужно было в довольно сжатые
сроки, поэтому репетиции у нас
были ежедневно, мы подолгу задерживались в школе, отрабатывали каждый номер, и в итоге всё получилось очень здорово и весело.
Особенно всех порадовал и заинтересовал танцевальный флэшмоб, потому и желающих принять
участие в нём оказалось пруд пруди. Для начала мы показали его
сами, а во второй раз пригласили на танец и учителей (да и мне
наконец-то удалось подвигаться,

ведь всё остальное время приходилось стоять на месте - ведущая
как-никак!).
На празднике выступили и ученики младших классов. Куда же
без них, они ведь такие милые и
талантливые - играют на барабанах, танцуют и рассказывают стихотворения. Как всегда, в стихах
не обошлось без юмора - кто-то
даже пожелал нашим учителям достойной зарплаты.
Потанцевали,
повеселились,
пора и песни послушать. Ученица
11-го класса Сабира Абдуллаева
настолько нежно и красиво исполнила песню «Мамины глаза», что
многие из учителей, мам и бабушек не могли сдержать слёз.
В заключение всех учениц и
учительниц поздравила наш директор Сельминаз Шахбановна Сафарова, она пожелала нам здоровья,
счастья, а там уже - кому хорошей
учёбы, а кому приятной работы в
лицее. А закончили мы всё песней
«Изгиб гитары жёлтой...», появилась какая-то особенная атмосфера уюта и спокойствия, радости и
единения.
Нам было очень приятно поздравлять наших преподавателей
с этим замечательным праздником
цветов и улыбок, ведь без них - кто
бы нас столькому научил, столько
бы потратил на нас сил и терпения?
И хоть мы все иногда бываем непослушными, мы вас очень любим!
Алёна Степанцова, 9 кл.,
СОШ № 52, г. Махачкала
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Моё Отечество

Учителя, наденьте ордена
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Очень удивились ребята махачкалинской школы № 48, когда однажды среди ветеранов, приглашённых на праздник Дня защитника Отечества, увидели своего учителя Гасанали Абдуловича
Абасова в орденах и медалях. Тогда-то все и узнали, что английский язык им преподаёт бывший
воин-афганец, выполнявший свой интернациональный долг. В этом году исполнилось 25 лет со
дня вывода советских войск из Афганистана, и к наградам учителя прибавилась ещё одна юбилейная медаль.
О далёком Афгася без потерь. Война есть
нистане Гасан Абдувойна, не все ребята возлович когда-то мало
вращались домой из Афчто знал. Мечтал он
ганистана. Служба подо мирной профессии
ходила к концу в октябре
учителя, увлекался
1982 года. Гасан Абдулоанглийским языком,
вич получил уже приказ о
а когда уехал учисдаче оружия, но решил
тель-англичанин из
вернуться на свою радиоего родной Кугской
станцию, чтобы попрошколы, то ездил
щаться с ребятами. Для
в Хив, в районный
этого нужно было подцентр, чтобы сдать
няться на вершину горы
экзамен по любимоу дворца Амина в трёх
му предмету, опукилометрах от воинской
стить в почтовый
части. По дороге ребят
ящик письмо учитеобстреляли, несколько
Встретила их чужая земля нерадостлю Агабеку Ширинчеловек ранили, Гасана
бековичу Муталибову. Гасан Абдуло- но. Кругом горы, слышались выстре- Абдуловича пуля едва не задела.
вич и теперь хранит письма первого лы, эхом разносящиеся среди скал. Вот тогда по-настоящему все испусвоего учителя английского языка, Бой этот вели старослужащие, сразу гались. Может, потому, что служувидевшего в своём ученике буду- видно, что обстрелянные были бой- ба уже заканчивалась, и дома всех
цы. Робких новичков снова распре- ждали живыми. Нелепой вдвойне
щего «англичанина».
В 1980 году, окончив школу, Га- делили по частям.
казалась смерть на чужой негостеГасана Абдуловича повезли в приимной земле.
сан Абдулович поехал в Челябинск,
чтобы поступить в пединститут на штаб Советской армии, расположенДомой Гасан Абдулович привёз
факультет иностранных языков, но ный во дворце Амина. Он стал ради- медаль «От благодарного афгансконе прошёл по конкурсу. Дома его стом на главной радиостанции при го народа». За оборону кабульского
ждала повестка из военкомата. Га- штабе. В его задачу входило кругло- аэропорта получил звание старшего
сана Абдуловича послали в город суточное обеспечение командова- сержанта, грамоту от правительСамарканд учиться на связиста. Па- ния армии хорошей связью. «Срочно ства. Награждён учитель орденом
мять у него была хорошая, он быстро пришлите вертолёт для раненых!... «Ветеран афганской войны», оросвоил «морзянку», принимал сооб- Срочно подкрепление, командир деном «Воину-интернационалисту
щения. Способного призывника за- убит!» - такие радиосообщения Га- от Правительства СССР», медалью
метили и стали обучать на радиста. сан Абдулович принимал 24 часа в «Воину-интернационалисту», а такГасан Абдулович никогда не забудет сутки. От работы связиста зависели же юбилейными медалями, одну из
день 22-го мая 1981 года, когда их жизни его товарищей. Помогал ему которых - «25 лет вывода Советских
подняли по тревоге, посадили на ма- начальник радиостанции, украинец войск из Афганистана» - Гасан Абдушины «Урал» и повезли на военный Симоненко. Радиостанция на ко- лович Абасов получил совсем недавлёсах была им и домом, и местом но. И гордятся ребята тем, что уроки
аэродром.
Никому ничего не объяснили, службы. При любой обстановке по в их школе ведёт храбрый воин-инбыл сильный туман. Перед солдата- уставу радисты не могли покинуть тернационалист, в своё время до
ми расстелили брезент, всем выда- её, а должны были взорвать радио- конца выполнивший свой долг перед
ли новенькие сапоги, ремни. Запах станцию, чтоб секретные коды не Родиной! Так что среди ветеранов
кожи, сливающийся с запахом густо- достались врагу.
ВОВ Гасан Абдулович не чувствуВесной 1989 года было нападение ет себя новичком. Учителю выпала
го тумана, - вот чем запомнилось это
хмурое утро. Ребята переодевались на аэропорт в Кабуле. При обстреле честь продолжить воинскую славу
в поле, а потом все по команде сели солдат подняли по тревоге, завязал- России, а своим ученикам дать урок
в самолёты. После того как самолёт ся бой. Среди ребят были раненые, мужества.
взлетел, солдатам объявили, что ле- но обошлось на этот раз без убитых.
Сабияханум Акаева, 9 «а» кл.,
тят в Кабул, столицу Афганистана. Не всегда, правда, бой заканчивалСОШ № 48, г. Махачкала

Литературно-творческий клуб «П
одснежник»

Братик
Сулейманчик
Есть у меня братик –
Умненький он мальчик,
Славненький он мальчик,
Мальчик Сулейманчик.
Любит он игрушки,
Всякие зверушки,
Самолётик, шарики,
Яркие фонарики.
Любит он кататься
На своей машинке,
Любит он играться
И смотреть картинки.
А ещё он любит
Вкусные конфеты,
Тортики, пирожные,
Соки и мороженое.
Вот такой наш братик,
Умненький он мальчик,
Славненький он мальчик,
Мальчик Сулейманчик!

Мой братик
Весной в один прекрасный день
Родился братик мой.
Он маленький, удаленький,
Весёлый и смешной.
Его глаза, как изумруды,
И щёки чуть красны.
Он греет нас своим теплом,
Он счастье в нашем доме.
Муминат Абдуллаева,
6 «а» кл.,
Магарамкентская СОШ № 1,
кр. «Юный журналист»
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Чудесное превращение Сулеймана
Мария Алимурадова, 3 кл., ГКМ № 18, г. Дербент
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(Сказка)
Эта
волшебная
история
произошла
в обычном городе с
мальчиком по имени
Сулейман. Он жил с
мамой и папой в обычной квартире, и всё у
него было, как у всех.
Сулейман ходил в
школу, но учиться не
любил. Приходя домой
после уроков, он предпочитал полежать на
диване. Он был обычным двоечником, лентяем, таких много вокруг нас,
и вроде ничего необычного не
должно было с ним произойти,
если б не один случай.
Как-то раз Сулейман, возвращаясь домой со школы,
встретил старушку с авоськами.
– Добрый мальчик, помоги
мне, – услышал вдруг он.
Хоть Сулейман и был лентяем, но, тем не менее, он не
мог не отозваться на просьбу
старого человека. Мальчик помог отнести тяжёлые сумки до
дома.
А бабушка-то была не простая!
– Добрый мальчик, исполню
любое твоё желание, проси всё
что захочешь.
– Хочу стать отличником, и
чтобы меня всегда хвалили, –
пожелал Сулейман.
– Хорошо, – ответила бабушка, – пусть так и будет!
Сулейман вернулся домой и
забыл про странную старушку.
На следующий день он, как
обычно, проснулся и пошёл в
школу. Но что это? Ему хотелось активно работать на уроках, учителя удивлялись и хвалили Сулеймана. Придя домой,
он почувствовал желание делать домашнее задание, ноги
сами несли его к письменному
столу.
«Ну всё, – подумал Сулейман, – сейчас быстро закончу и
лягу на диван смотреть телеви-

зор». Но не тут-то было! Ноги
несли Сулеймана работать – он
перемыл всю посуду, пропылесосил ковры в квартире. Мама,
придя домой, была очень удивлена, ведь Сулейман никогда
раньше не помогал ей. «Молодец, сынок», – услышал похвалу мальчик.
Сулейман так устал за весь
день, ведь он не привык трудиться. На следующий день всё
повторилось.
«Это бабка, – догадался
мальчик. – Точно она».
Еле-еле Сулейман дождался утра и побежал к волшебнице.
– Верните, пожалуйста, всё
обратно. Я хочу стать таким
же, как был раньше.
Бабушка хитро улыбнулась и
согласилась.
– Хорошо, иди домой, добрый мальчик. Всё будет так,
как ты хочешь.
Сулейман вернулся домой и
привычно улёгся на диван перед телевизором. Но ЧТО ЭТО?
Ему было не по себе. Он ворочался, переключал каналы,
но ничего не помогало.
Сулейман больше не хотел
лежать на диване. Он вспомнил, как увлекательно и с пользой прошли последние два дня,
и понял, что жить, ничего не
делая, скучно и не интересно.
Вот так!
Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок.
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«Шёпот. Робкое дыханье. Трели соловья», –
Написал когда-то гений
Светлые слова.
В этих строчках отразился
Свет земной красы,
Рокот грома, шёпот леса,
Моря и листвы.

Родной Кавказ, любл
ю тебя!
Твои цветы, озёра, го
ры.
Осталась в памяти на
вечно
Твоя прелестная прир
ода.

Родной Кавказ, тебя
люблю!
Когда поднимешься
ты в гору,
То вдруг захватывае
т дух!
Передо мною, будто
птиц
Тут дует ветер непрер а,
ывно.
Так здесь у нас крас
иво, чисто,
И ручеёк течёт бесш
умно.
Умсапият Шихавова
,
СОШ № 1, г. Кизилю
рт

И не мог себе представить
Афанасий Фет,
Что опасным для природы
Станет человек.
Он отравит воздух, реки,
Океан, моря.
И все реже будут слышны
Трели соловья.
Эгоизма и наживы наступает век,
И до трелей соловьиных ему дела нет.
«Шёпот. Робкое дыханье. Трели соловья…»
Неужели так погибнет
Родина моя?!
Аида Саидова, 6 «б» кл.,
гимназия № 4, г. Махачкала

Ягоды

Ягоды есть разные,
Белые и красные.
В разных странах все
растут,
Все и пахнут, и цветут.
И любой человек пере
д ними
Встрепенётся и вдру
г оживёт.
И откроет свой взор,
и проснётся,
И полюбит со мною ве
сь мир.
Диана Гаджиева, 6
кл.,
Карланюртовская СО
Ш,
Хасавюртовский р-н

5

Ветер

Рис.: Виктория Плетнёва, 4 кл., лицей № 8, г. Махачкала

орлёнок
Дагестан

Дует тихо, дует нежно
Тёплый ветер, лёгкий ветер.
Листья кружит безмятежно:
То вниз, то вверх, то вниз, то вверх.
Он парит далеко в горах,
Разносит ручейка журчанье,
И я слышу в золотых полях
Опавших листьев шуршание.
Запах осени прекрасный
Ветер унесёт куда-то.
И, конечно, не безгласно,
Он шумит совсем тихонько.
В волосах играет ветер
Да щекочет под ушком,
Но коснуться не могу я
В гулком воздухе пустом.
И мне хочется лететь,
Поделиться тем секретом,
Хочется стремиться ввысь,
Я хочу стать ветром.

София Шалиева, наш юнкор
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«Что наша жизнь? Игра!»
После пятых предсезонных игр «Что? Где? Когда?», на которые нас с юнкором «Орлёнка»
Меседо Ярбиловой отправила редакция, создатель и идейный вдохновитель клуба «Идальго»
Руслан Рузанов ответил на некоторые наши вопросы.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
– Как возник клуб и в чём
цель его создания?
– Миссия клуба в том, чтобы
объединить достойных, умных
ребят. Я работаю в «Дагпатриотцентре» Министерства образования, науки и молодёжной политики и видел много ребят, которые
не задействованы ни в чём, не
занимаются саморазвитием. Захотелось изменить ситуацию.
Интеллектуальные игры интересовали меня давно. Когда учился
в университете, я играл в «Брейнринг». Но мы ограничивались
только своим вузом, и мне всегда
было интересно посоревноваться
с кем-нибудь другим. Да и вообще
считаю, что надо мериться знаниями со всей Россией. Поэтому я
стал искать в Интернете выход на
всероссийскую организацию. В
декабре 2012 года познакомился
с координатором Федерации интеллектуальных игр. И постепенно мы пришли к созданию клуба.
Сейчас наше «детище» – один из
500 клубов в России, являющихся частью Федерации. Мы имеем
возможность показать себя в открытых всероссийских чемпионатах, уже участвовали в международном онлайн-турнире.
– Почему о вас мало знают?

– Мало? Не считаю так. 10 наших команд играет постоянно. На
международном турнире у нас
было 24 команды. Мы проводили игры «Что? Где? Когда?» в Махачкале, Кизляре и Избербаше,
открыли творческий клуб «Энигма», который собирается каждую
неделю. У нас много подписчиков
в соцсетях, и там информация
распространяется открыто. Но мы
не ведём пропаганду, слова у нас
не опережают дела. Мы просто
работаем, и чем больше работаем, тем больше интереса мы вызываем.
– Когда я смотрел первые
игры «Что? Где? Когда?» этого
сезона по телевизору, там звучали вопросы проще тех, что задавали сегодня. Хочется узнать,
откуда берутся вопросы для игр?
– Все вопросы составляют редактора Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».
В телеверсии важно привлечь
большую аудиторию. Там вопросы
полегче, чтобы и зрители могли
угадать. Могу сказать, что на чемпионате России вопросы бывают
намного сложнее. Вообще ко всем
вопросам ведут и нити логики, и
нити знания. И зависит от игроков, чем они воспользуются. В
заданиях «ЧГК» тоже есть некая
философия. Например, в вопросах о жизни великих людей обязательно есть связь с определённым

событием современности, которая
может привести к правильному
ответу.
– Есть ли у вас разграничение
по возрастным группам? И могут
ли школьники принимать участие в играх?
– В лиге три возрастные группы – взрослые, студенты и школьники. Взрослые на Всероссийский чемпионат уже пробились.
Студенты сейчас тренируются. У
детей же всё ещё впереди. У нас
есть планы по проведению игр
в отдельных школах, чтобы там
тренировать детей. В этом году
мы наметили провести Чемпионат
Дагестана для школьных команд.
К слову сказать, несмотря
на то, что сам я школьник, я не
просто отсиживался зрителем,
а умудрился попасть в команду
начинающих игроков. Вопросы
все были на логику и общие знания. Например, вот такой: «Он
родился на острове Гренландия
в 1910-ом году, а умер в 1913-ом
у Земли Франца-Иосифа. Чем он
прославился?» Не буду вас томить – прославился он тем, что
потопил «Титаник». То есть
речь шла об айсберге. Хотя большинство вопросов я встречал с
недоумением, всё же на некоторые из них ответил правильно и
принёс команде два очка. Вообще
было весело, смеялись мы от
души. И то, что наша команда
заняла предпоследнее место,
настроения совсем не испортило. По-моему, для начинающих
игроков это не страшно. Так
что, дорогие друзья, будем развиваться во всех сферах нашей
жизни, ведь мир интереснее,
чем нам кажется. Все знаем, откуда эта фраза?
Рамазан
Замахшариев,
11 кл.,
гимназия № 17,
г. Махачкала
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Начало без конца

Мечта о космосе

Учитель пишет мелом на доске,
Но я на доску не гляжу,
Не потому, что я лентяйка,
А потому что в космос полететь хочу.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
И каждый в жизни хочет кем-то стать,
А я мечтаю, чтоб Дагестан Японию догнал
И первым всё о космосе узнал.
Узнал, а можно ль, как в рекламе,
Там сыром «Хохланд» питаться каждый день?
Быть может, есть там инопланетяне,
Мечтающие в гости к нам попасть?
И ещё хотелось бы узнать,
Почему кругла, румяна Луна?
И дружит ли с Солнцем она?
Возможно, Месяц их сосед?
А звёзды шлют им всем привет.
И что же в космосе Гагарин наш узнал?
И всё ли он тогда нам рассказал?
Я подарю вам всем звезду,
Когда я в космос полечу.

Газете этой дав начало,
Хотим не ведать мы конца,
Чтоб дагестанцы её прочитали
И с нетерпением второго номера ждали

Моя прекрасная семья
Моя любимая семья – это
папа, мама, сестрёнка и я.
Папа работает сварщиком,
любит смотреть военные, исторические фильмы. А ещё у папы
есть интересная особенность: он
любит не сам читать, а когда ему
читают газеты и журналы. Сядет
так поудобнее и слушает нас.
Отец мой трудяга, он делает из металла ворота, ограды,
перила, лестницы. Да, работа
тяжёлая, но зато какие красивые вещи папа изготавливает
своими руками! К примеру, на
8 марта он подарил мне розу из
металла, какой чудесный подарок!
Мама моя работает поваром уже 16 лет и говорит:
«О, Аллах! Пошли мне
другую работу, поинтересней, от этой я

уже устала». Ещё она говорит,
что, если б жила в Махачкале,
то прописалась бы в редакции
«Орлёнка». Ей эта газета очень
нравится, мама уверена, что
редакторы её очень ответственные и умные люди. Потом мама
вздыхает и, как всегда, добавляет: «Да, они профессионалы».

А ещё у нас есть маленькое
счастье - наша Мадина. Она ходит в 3-й класс. Сестра моя такая забавная, смешная, сочиняет сказки прямо на ходу. Сейчас
она работает над ужастиком! Посмотрим, что у неё получится.
Ну и, наконец, я - Зарема.
Учусь в Хасавюртовском педагогическом колледже на первом
курсе. Люблю своих однокурсниц и учителей, а особенно Халимат Магомедовну, Абдурахмана Юсуповича и
Фаину Пашаевну. Окончив
колледж, мечтаю работать
учителем.
Желаю, чтобы вас всех
окружали хорошие люди. Но
помните: вы тоже должны быть
такими же!
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Дед-трудяга

Мой дед,
Седобородый старец,
Теперь я не увижу тебя никогда,
Прижаться к тебе не смогу,
Как рада видеть тебя – не скажу.
Ты ведь мечтал, чтоб люди знали,
Какая умница внучка твоя.
Ты больше всех любил меня,
Как рано ты ушёл от нас.
Поверь, ты нужен мне сейчас.
Трудолюбие – важная черта горца. Выше всего ценилась в горах земля, быть может, поэтому мой дед
Узаир Устарханович Ибрайхалиев, уроженец села
Буртунай Казбековского района, так сильно был привязан к земле. Вспахивал на тракторе каждую пядь
земли, обрабатывал её тщательно, никогда не говорил, что устал, всегда стремился помочь людям, улыбался при встрече с односельчанами. Я задумываюсь
временами, было ли у него свободное время.

Да, наверное, зимой, когда спит земля. Он очень много сил отдал для поднятия
колхоза и совхозов, любил
животных, всегда держал
корову, кур, обожал кошек.
Дед прожил трудную
жизнь, всегда был в работе
и в заботах. Лень не родит
героя, а мой дед был трудяга, и поэтому в моей памяти
останется героем. Мне очень
хочется, чтобы карланюртовцы помнили его хорошие дела, поступки, и были
горды, что когда-то этот человек был их соседом,
лучшим другом, а кому-то братом и отцом.
Уходит поколение героев труда, войны. Скажите, кто останется после них? Так будем же достойны своих предков.

у
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Как я ст омогала
перейти п
Я каждый день до колледжа добираюсь с мамой на общественном
транспорте. В этот день у мамы
был выходной. Я отправилась в колледж одна.
До города добралась на
одной маршрутке и хотела перейти дорогу, чтобы
пересесть на другую. Но
пересечь оживлённую полосу было нелегко. Трасса, движение с двух сторон, все спешат утром на
работу, и тут… я увидела
деда. Маленький, добрый, глазки сияют, а при
нём груз, мешок да пакет
в придачу. Жаль стало
старика, я подошла и
сказала: «Давайте я
вам помогу». Я взяла
у него пакет. Дед был
очень рад и оказался довольно-таки шустрым. Пока мы
ждали удобного момента,
чтобы перейти дорогу, дед,
оставив меня на этой стороне,

за пару секунд перебежал улицу, давая понять водителям жестами, чтоб
они его пропустили. Потихоньку
и я перешла дорогу и думаю:
надо вернуть владельцу пакет. Но что я увидела… стоит мешок, а деда нет. Тут я
разнервничалась не на шутку,
боюсь опоздать, а про себя думаю: «Эх, дед, так дед, всем
дедам дед». Оглядываюсь
по сторонам, как вдруг
вижу, что мой шустрый
старец просто решил
позавтракать и покупает булочку в
ларьке. Потом
подходит ко
мне и с милой улыбкой
предлагает
мне угоститься.
Но я очень спешила и, поблагодарив за
булочку, побежала на
занятия.
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Хадижат Узайриевна – мой любимый педагог. Я горда тем, что являюсь её ученицей. Сегодня я
особенно рада: моей учительнице присвоили звание «Почётный работник образования». Я пришла
к ней в гости, чтобы поздравить с таким событием и взять у неё интервью.
- Хадижат Узайриевна, расскажите, как давно вы работаете в карланюртовской школе?
- Вот уже 20 чудесных лет я с
радостью иду в любимую школу.
- Это немало... Вы помните
свой первый рабочий день?
- Разве такое можно забыть?
(Улыбается.) Я провела урок русского языка в 5-ом классе. Я так
ждала этот день, очень хотелось
понравиться деткам. Они оказались молодцами, слушали меня
внимательно, отвечали, и потому
мы очень подружились.
- Чего вас лишила школа и
что вы, работая в ней, приобрели?
- Наверно, мои родные детки
недополучали внимания, ведь я
долгие часы проводила в школе,
да и дома вновь ждали тетради,
учебники. Но всё же мне школа
дала и очень многое – уважение
сельчан, любовь учеников, признание моего таланта – таланта
педагога.
- Скажите, какими качествами должен обладать ученик?
- Твёрдой волей, характером,
должен стремиться к приобретению знаний (неважно, получает
ученик их в школе или добывает
сам), тогда он добьётся успеха в
жизни.

Хадижат Узайриевна справа
- Вы отличный педагог, замечательная мама. Расскажите
нам о ваших детях.
- Все мои трое детишек разные, у каждого свой характер,
свои привычки. Сын – будущий
юрист, дочь – программист. Это
их выбор, уверена, у них всё получится. Младший сын увлекается
футболом, и мы его так же поддержим, кем бы он ни захотел
стать в будущем.
- Вы классный руководитель
5-го класса. Какие у вас отношения с вашими учениками?
- Ровные. Эти мальчишки и

девчонки такие забавные, интересные, уже не малыши, но и не
взрослые. Мы пока друг для друга
новички, потому ещё только приглядываемся (улыбается).
- Говорят, плох тот воспитатель, который не помнит своего
детства. Хадижат Узайриевна,
вы что-нибудь помните из детства?
- Детство у меня тоже было
связано со школой. Я очень любила дополнительные занятия, конкурсы, олимпиады, всегда принимала в них активное участие и
побеждала.
- Когда вы только пришли работать в школу, у вас были наставники, помогал ли вам ктото?
- Меня окружали чуткие, внимательные педагоги: Е.А. Семенцова, М.М. Салихов. Именно эти
люди поддерживали меня и вселяли уверенность, когда было
трудно. Я им по сей день очень
признательна.
- Представьте себе на минутку, что вам предложили начать
всё сначала. Выбрали бы вы
другую профессию?
- Никогда! Я уже не представляю себя без школы и учеников,
без своей любимой профессии –
профессии учителя.

Самая заботливая

Моя сестра очень любит свою
учительницу и свой класс. И просит меня написать о них. Гуля
Абдурахмановна проводит очень много интересных и весёлых мероприятий с классом.
Одно из них – День матери, на который приходят
родители.
Один из таких
праздников
нашей
маме очень понравился и запомнился.
Школьники пели песни,

читали стихи, танцевали, поставили сценку.
Но до глубины души всех
тронуло то, что дети вручали
мамам открытки и медали, сделанные собственными руками. На этом
празднике каждая мама
получила медаль с вот такими надписями: «Самая
красивая мама», «Самая
добрая мама», «Самая
счастливая», «Самая заботливая».
Наша мама получила

награду «Самая добрая мама».
Эту медаль она повесила на самом видном месте в детской.
Мама говорит: «Такую медаль
получить было очень неожиданно, радостно, даже слёзы покатились из глаз, сразу вспомнила
свою маму». Она с гордостью
рассказывала подругам, коллегам по работе, соседям о награде и при этом с юмором всегда
приговаривала: «Тьфу, тьфу,
чтоб не сглазить. О моей медали
должны знать только двое: я и
мой Дагестан».
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Невыполненное обещание

Настала осень. Мне нравится
это время года. У этой поры много
замечательных дат. Самая главная - день рождения великого поэта Расула Гамзатова. Мне очень
дорог этот мудрый старец. Читая
его стихи, я становлюсь добрее,
мне хочется творить чудеса. Его
стихи учат уважать старших, ни
при каких обстоятельствах не терять чести и достоинства. Как же
гордо, с любовью и восхищением
он воспевает Дагестан, а дагестанцев описывает, как гостеприимный, справедливый, честный,
дружный народ. Так давайте же
будем такими!
Расул Гамзатов. Я всегда мечтала хоть раз в жизни встретиться
с таким уникальным человеком,
но, увы, не каждой мечте дано
стать реальностью. Вот какую
историю рассказала мне мама.
Как-то раз я взяла учебник дагестанской литературы, мне было
всего четыре годика. Я стала
листать книгу и увидела портреты писателей: Ирчи Казак, Етим

Эмин, Омарла Батырай, Гамзат Цадаса.
- Мама, а это кто?
- Заремочка, это
наши поэты.
- А можно нам к
ним в гости пойти?
- Увы, доченька,
к сожалению, этих
людей уже нет в
живых.
Я начала нервно перелистывать
учебник.
- И он… и он? Все
умерли? Как же так.
Я их уже никогда не
увижу?
- Нет, доченька.
Страница была открыта на
биографии Расула Гамзатова.
- Зарема, а это Расул Гамзатов. Живёт поэт в Махачкале. К
нему и поедем в гости.
Я обрадовалась этому и ждала
поездки каждый день, часто напоминала маме про обещание.
Но мама то на работу спешила, то

www.ic.pics.livejournal.com/hatipov/19101483/53382/53382_900.jpg
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постройкой дома была увлечена
и в суете сует забыла про обещание.
Однажды, придя с работы,
мама с грустью посмотрела на
меня и сказала, что Поэт скончался… У меня слёзы навернулись на глаза, горько стало на
душе. Я обиделась на маму, но
вскоре простила её, ведь на родных нельзя обижаться.

»
б
«
3
и
а
ч
у
л
с
е
Забавны
Моя сестрёнка Мадина учится в 3-м классе. Когда она
только пошла в первый класс,
я попросила у её учительницы
разрешения посидеть у них на
уроке «Окружающий мир».
Гуля Абдурахмановна, закончив свой рассказ, задала классу
вопрос: «Ну, ребята, что же такое Родина?».
Маленькому Шамилю уж
очень хотелось ответить на этот
вопрос, и он выше всех тянул
руку со словами: «Можно я,
можно я?».
В конце концов Гуля Абдурахмановна разрешила ответить
первоклашке. «У меня тоже есть
родина! - выкрикнул тот с восхищением. - Вот она!» - и указал на родинку на щеке… Я еле
сдерживала смех от такого ответа.

А совсем недавно вот такая история произошла с этим
же классом. Ребята проходили
тему «Суффиксы». Моя сестра
долго не могла вспомнить это
слово и подбежала к учительнице со словами: «Гуля Абдурахмановна, а когда мы будем проходить фиксики?». Учительница
улыбнулась и сразу догадалась,
о чём речь.
А был ещё и такой случай. На
новогоднем утреннике Шекхамир (ученик того же 3-го класса) танцевал лезгинку и вальс.
Дома ему мама говорит: «Шекхамир, как тебе повезло, ты
танцуешь с двумя красивыми
девочками». Мальчик помолчал чуток, подумал и говорит:
«Мам, только когда я вырасту, я
на них не женюсь».
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Быстрее! Выше! Умнее!
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Всего за Кубок поршня 27 февраля боролись 10 команд «папа
плюс сын». Почётными гостями и
судьями были инспектора по пропаганде безопасности дорожного
движения Лиана Наврузбекова и
Гасан Магомедов.
В первом туре мальчики должны были проехать гоночной машиной импровизированный участок
дороги, преодолевая препятствия.
Учитывалось время и ошибки ребят. Лучший результат тут показал
Артур Давудов, доехав до финиша
за 14 секунд и не допустив ни одной ошибки.
Затем
экзамен
проходили
папы. Они получили билеты и
должны были за пять минут дать
ответы на 10 вопросов по правилам дорожного движения. В перерывах между конкурсами, пока
судьи совещались, жизнерадостные аниматоры и ростовые куклы
не давали скучать ни гостям, ни
участникам. В финал вышли четыре команды. Тут их ждал самый
весёлый этап – им надо было объехать машинкой вокруг барной
стойки. Папы управляли стоя на
месте, а сыновья подсказывали,
куда ехать.

До самого конца напряжение
не спадало. Ведь ситуация могла
измениться в любую минуту, и кто
оказался достоин Кубка поршня,
стало ясно только в конце финального соревнования. Это были
Артур Каллаур и его папа Владислав. Кроме кубка и грамоты победителя наградили радиоуправляемой машинкой, которая способна
разгоняться до 82 километров в
час. Второе место завоевали Саидбек Курбанов и его папа Марат,
а бронзовым призёром оказался
Магомед Набиев с папой Алхасом.
Они получили кубки, дипломы и
бонусные карты клуба «Тачки».
Ещё одной
команде
вручили
приз зрительских
симпатий.
Мадина
Омарова,
10 кл.,
гимназия
№ 17, г.
Махачкала
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засеять землю, чтобы
потом дождаться хорошего урожая.
Особенно мне нравится весенний дождь.
Самое интересное, когда появляется на небе
сказочная радуга. Наше
село Карагас - это уголок самых трудолюбивых жителей степи.
Здесь очень дружат с
землёй, поэтому весну ждут с нетерпением. Здравствуй, весна! Добро пожаловать
в наш работящий и гостеприимный край! Мы тебя очень ждём!
Земфира Нукова,
6 кл., кр. «Тулпар»,
с. Карагас, Ногайский р-н

Е¸ любовь нас окрыляет!

Мы хотим рассказать о нашей
учительнице Рукият Вагидовне.
Она всегда рядом, переживает
за каждого из нас, проводит много мероприятий, возится с нами,
как с родными детьми. Если у
кого-то из нас есть проблемы,
она внимательно выслушает, расспросит, поддержит и поможет преодолеть трудности.
Мы любим Рукият Вагидовну за
то, что она очень
справедливая
и
учит нас, чтобы мы
всегда боролись за
правду и шли к своей цели
осознанно, не боясь преград.

12 марта 2014

Хочу сказать

Весна в степи

Вот снова наступает весна
в степи. Все устали от холода,
дети бегут на улицу, солнышко
борется с тучами, чтобы порадовать людей. Скоро появятся долгожданные подснежники, зацветёт сирень. Как же я люблю это
время года! Весной мой народ
празднует сабантуй, все хотят

№ 10

Наша классная – супер!
На классных часах мы всем
коллективом
обсуждаем:
чего нам удалось добиться,
чего нет, и каких целей мы
достигли. Рукият Вагидовна
сплотила всех нас. Поэтому
у нас самый дружный класс
во всей школе. Ученики
других классов завидуют
нам, нашей дружбе.
Мы знаем: что бы ни случилось, нас всегда поддержит
наша самая классная классная!
Её любовь нас окрыляет!
Мы поздравляем любимую
учительницу и классную руководительницу Рукият Вагидовну с праздником 8 марта!
Желаем ей крепкого
здоровья, счастья,
удачи!
Учащиеся
11 класса,
СШ № 2,
г. Избербаш

Хочу поздравить мою любимую мамочку с Днем рождения. Желаю ей счастья и
удачи. Я очень люблю футбол,
моя любимая команда «Барселона». Пожалуйста, напечатайте фото Лионеля Месси.
Саид, Нов. Амугри

Лионель
Месси
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Как бабушка избежала двойки

Мою бабушку зовут Хамис Мусаева. Ей 74 года. Она родилась в
селении Мургук Сергокалинского района. После школы бабушка окончила Каспийское медицинское училище. Более 50 лет
она проработала медсестрой, из

них 40 лет – в Республиканской
детской клинической больнице. За хорошую работу её награждали грамотами, медалью
«Ветеран труда». Сейчас она
на заслуженном отдыхе.
Бабушка очень добрая, спокойная, любит вязать, вышивать. Связала много красивых
платков с бахромой, разных
салфеточек, прихваток для
кастрюль. Всё это она дарит
родственникам и знакомым.
Бабушка любит всем помогать.
За это её тоже любят и уважают.
Бабушка часто рассказывает
интересные истории из своей
жизни. Вот один такой случай.
В школе она хорошо училась,
но была озорницей, часто под-

сказывала на уроках. За это её
часто наказывали, ставили в
угол. Особенно строг был к ней
учитель математики. И однажды
по какой-то причине бабушка не
выполнила домашнее задание
именно по математике. Учитель
мог поставить за это двойку. Бабушка сказала, что забыла тетрадь дома. Учитель велел ей
принести тетрадь. Бабушка побежала домой, быстренько выполнила домашнее задание и
пришла в школу. Так она избежала двойки.
Дженнет Гусейнова,
4 кл., гимназия № 13,
г. Махачкала

Встреча со студентами
Недавно в нашей гимназии
состоялась встреча с выпускниками школы – студентами
различных вузов России и
Дагестана. На вечере присутствовали ученики, учителя,
председатель Совета ветеранов войны М.А. Ибрагимов,
представители
администрации района.
Открывая встречу и обращаясь к учащимся, наша завуч Бурлият Ибрагимовна сказала:
- Я надеюсь, что эта встреча даст вам хороший импульс
улучшить учёбу и сдать ЕГЭ.
Вам надо надеяться только на
себя, быть более самостоятельными. Мне приходится бывать в
учебных заведениях республики
и России, чтобы проверить учёбу наших воспитанников. Большинство наших студентов ведут
себя примерно, хорошо учатся.
Я была в Москве, в Люберцах,
Таможенной Академии. Две
наши студентки учатся на «отлично», их родители получают
благодарственные письма.

Потом выступили выпускники.
После торжественной части
старшеклассники
окружили
студентов. Завязалась оживлённая беседа. Студенты ответили на вопросы школьников,
которые расспрашивали гостей
об учёбе и условиях в общежитии.
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Марзигет Бахтуева, 11 кл., Кищинская гимназия, Дахадаевский р-н
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Деревянные беговые дорожки. 1920-е годы

Женщины с гантелями. 1909 год

Женщина на первом в новейшей истории тренажёре
Густава Зандера. Конец 19-го века
«Гребной» тренажёр. 1928 год

Пассажиры знаменитого «Титаника»
на велотренажёрах
Подготовила Алёна Степанцова, 9 кл., СОШ № 52, г. Махачкала, по материалам сайта www.adme.ru

Фотоконкурс «Ст
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Школьный конкурс по экономике
Объявлен международный конкурс по экономике для школьников 8-11 классов. Крайний
срок 8 апреля 2014 года.
Организаторы: Российская экономическая
школа (РЭШ), Фонд Егора Гайдара и другие.
Конкурс проводится в заочном формате. Участие в нём могут принять все желающие вне зависимости от того, преподаётся ли в их школах
экономика. Задания не требуют специальных
экономических знаний и составлены таким образом, чтобы участники могли применить для
их решения логику, смекалку и творческий подход.
В этом году школьникам предлагается решить 8 задач. От участников ожидаются аргу-

Объявления

ментированные ответы с ясными строгими логическими переходами, приведённые в полном
объёме промежуточные расчёты и чётко сформулированные предпосылки.
Все
организационные
вопросы
можно задавать по электронной почте olimp@
iloveeconomics.ru.
Победители и призеры конкурса будут приглашены на ежегодную церемонию вручения
дипломов выпускникам РЭШ, а также награждены дипломами и научно-популярными книгами
по экономике.
Информация об участии в конкурсе: www.
contest.gaidarfund.ru/articles/1909

Творческий конкурс по зоологии
Объявлен творческий конкурс «Чтобы
узнать и сохранить, нужно увидеть и полюбить», посвящённый памяти зоолога, художника-анималиста В.М. Смирина. Крайний срок
15 апреля 2014 года.
В конкурсе могут принять участие школьники всех возрастов. Конкурс охватывает все
регионы России, тема — «Путешествие натуралиста в мир морских млекопитающих».
Участникам конкурса предлагается необычное задание-игра: как настоящим натуралистам, отправиться в путешествие – воображаемое, но основанное на хорошем знакомстве
с морскими млекопитающими по книгам,
фильмам, интернет-сайтам; особенно ценно,
если работа будет выполнена на основе собственного опыта наблюдений за этими животными. Выполняя задание, в своих творческих

работах участники должны поведать о том,
что им удалось узнать, пережить и открыть в
таком путешествии. Путевой дневник должен
сопровождаться серией рисунков.
Награждение победителей, рассылка дипломов, грамот, ценных призов будут проведены в сентябре–октябре 2014 г. Лучшие работы и проекты предполагается использовать
для представления на выставках, в разных
типах изданий, на сайте конкурса.
Работы направлять по адресу: Центр охраны дикой природы (конкурс им. В.М. Смирина), 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 41,
офис 2, smirin_konkurs@biodiversity.ru
Подробности на сайте www.vsekonkursy.
ru/?p=23736

Литературный конкурс для школьников «День Енота»
Объявлен третий международный литературный конкурс «День Енота». Крайний срок
30 апреля 2014 года.
Принять участие в конкурсе могут школьники 6-11 классов.
Номинации: проза; поэзия; драматургия.
Работы отправлять по адресу mariatta2536@
rambler.ru с пометкой «На конкурс».
Авторы, чьи работы попали в короткий

Афиша

Кинотеатр «Дружба»
ЧЕТВЕРГ 13.03.14
ПЯТНИЦА 14.03.14
ПОНЕДЕЛЬНИК 17.03.14
ВТОРНИК 18.03.14
СРЕДА 19.03.14
11:00 Приключения Пибоди
12:40 300 спартанцев
14:20 Приключения Пибоди
16:00 300 спартанцев
17:45 Приключения Пибоди
19:25 Помпеи
21:10 300 спартанцев
СУББОТА 15.03.14
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.03.14
10:50 Приключения Пибоди
12:30 Приключения Пибоди
14:10 300 спартанцев
15:55 Приключения Пибоди
17:40 Приключения Пибоди
19:25 Помпеи
21:10 300 спартанцев

список, становятся Дипломантами. По итогам
конкурса издаётся сборник. Все участники,
лауреаты получат соответствующие дипломы.
Дипломанты – дипломы и памятные подарки.
Задать вопросы организаторам конкурса
можно в группе вконтакте: http://vk.com/
topic-8830886_29253838
Подробная информация по адресу
http://vsekonkursy.ru/?p=22572

За гонораром!

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в
нашей газете материал оплачивается. Этих авторов
просим зайти в первых числах следующего месяца в
редакцию за гонорарами:

Алёна Степанцова
Сабияханум Акаева
Мария Алимурадова
Муминат Абдуллаева
Аида Саидова
София Шалиева

Рамазан Замахшариев
Зарема Ибрайхалиева
Мадина Омарова
Земфира Нукова
Дженнет Гусейнова
Марзигет Бахтуева

Примечание: Если по какой-то причине не можете лично прийти в
редакцию за гонораром, его может получить ваш родственник или
другое лицо, при наличии доверенности, заверенной печатью школы
и подписью директора.
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«Юные звёзды Махачкалы»
Работы участников IX открытого городского конкурса по изобразительному искусству

