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Выпускной... Тот бал, на котором каждая де-
вушка чувствует себя Золушкой (разумеется, после 
волшебства феи), а каждый парень — принцем. Это 
праздник, отмечаемый с восторгом и волнением, 
ведь за плечами — долгие школьные годы с сотней 
потрясающих взлётов и мелких неудач, повседнев-
ных учебных забот и увлекательных, запоминаю-
щихся событий. А впереди поджидает загадочная, 
сложная взрослая жизнь...

В каждой школе нашей необъятной страны со-
стоялись свои уникальные вечера. Кто-то заказы-
вает зал в ресторане, кто-то организует поездку 
в один из богатых достопримечательностями го-
родов. Надо придумать нечто грандиозное, ведь 
кто знает, когда получится снова собраться такой 
дружной компанией одноклассников! Многие вы-

пускники веселятся всю ночь, чтобы утром отпра-
виться на берег моря или реки и в полной тишине 
встретить рассвет...

Наиболее ярко бал выпускников последние 
несколько лет проводят в Санкт-Петербурге. По-
любоваться на шоу «Алые паруса» приходят де-
сятки тысяч людей всех возрастов, не только те, 
кто в этом году окончил школу. Многочисленные 
концерты, фейерверки, аттракционы создают не-
повторимую атмосферу. Как мы знаем, корабль 
под парусами цвета зари принёс счастье той, что 
терпеливо его ждала. Пусть же всем выпускникам 
улыбнётся удача!

А в этом номере «Орлёнка» читайте газету Мага-
рамкентского района под тем же романтичным на-
званием — «Алые паруса»! 
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26 июня в Историческом парке «Россия — 
моя история» состоялся мастер-класс «Соцсе-
ти: меняя площадку, сохраняем аудиторию», 
на котором прошло обсуждение актуальных 
на сегодня вопросов: как заменить всеми лю-
бимый Instagram? Как привлечь аудиторию в 
«Телеграм»? Что нужно делать, чтобы быть по-
лезным и интересным для своих подписчиков?

В этот день в музее можно было встретить жур-
налистов, редакторов, блогеров и СММщиков со 
всей Махачкалы. Неудивительно, ведь мастер-
класс вели настоящие профессионалы своего дела 
— СММ-специалист Диана Амирханова и журналист 
Исрафил Исрафилов. 

В связи с блокировкой Instagram Исрафил рас-
сказал о том, как вести и развивать свой теле-
грам-канал, как создать качественный и увлека-
тельный контент, что нужно делать, а чего стоит 
избегать. 

Диана поделилась советами о ведении раз-
ных соцсетей и обозначила несколько пунктов, 

придерживаясь кото-
рых начинающий бло-
гер, журналист или же 
СММщик обретёт успех. 
Она говорила о том, 
как важна искренность, 
открытость и даже не-
формальность. Нужно 
отличаться, быть пози-
тивным и отзывчивым, 
постоянно работать над 
контентом, чтобы под-
писчик выбрал именно  вас. 

Мастер-класс завершился ответами спикеров 
на вопросы участников. Эта встреча принесла не-
сомненную пользу. Я уверена: всем, кто присут-
ствовал на мастер-классе, теперь будет немного 
легче и интереснее вести блог.

Алина Магомедова, наш юнкор, 
11 кл., гимназия № 1, г. Махачкала

Ярмарка, современная музыка, дети с раскра-
шенными лицами... 26 июня в Махачкале прошёл 
грандиозный фестиваль, посвящённый Дню моло-
дёжи! Его организаторами выступили Федераль-
ное агентство по делам молодёжи и Министер-

ство по делам молодёжи 
Республики Дагестан. 
Участниками фестиваля 
стали более 15 тысяч че-
ловек. 

Программа Дня моло-
дёжи в этом году была 
очень насыщенной! От-
крыли её чемпионат по 
пляжному волейболу и ве-
ломарафон. После обеда 
для всех желающих были 
организованы площадки 
по семи тематическим на-
правлениям: «Простран-
ство карьеры», «Про-
странство возможностей», 
«Пространство креатива и 
трендов», «Пространство 
добра и дружбы», «Про-
странство активного обра-
за жизни», «Пространство 
музыки» и «Пространство 
просвещения». Участни-
ки смогли пообщаться с 

работодателями, познакомиться с приглашёнными 
спикерами, узнать всё о возможности вступления в 
ряды добровольцев, ну и, конечно, зарядиться неве-
роятной энергетикой, что царила на фестивале. Ещё 
все желающие могли внести свой вклад в спасение 
экологии, научившись раздельному сбору мусора, 
сдать кровь и принести книги для восстановления 
библиотечного фонда ЛНР и ДНР. Кстати, на про-
тяжении всего дня длился квест «Другое дело», за 
прохождение которого давались баллы, а их потом 
обменивали на призы. Также участники квеста мог-
ли побороться за путешествие по России от проекта 
«Больше чем путешествие». На ярмарке продавались 
самые разнообразные товары, в основном украшения 
и предметы интерьера. Всюду можно было встретить 
ребят в форменных футболках — представителей на-
ших многочисленных волонтёрских корпусов. Акти-
висты со всей республики сами организовали творче-
ские станции, предоставляя участникам возможность 
порисовать, слепить глиняные фигурки, научиться 
оказывать первую помощь, собрать автомат. Станции 
школьных объединений отличались интересными 
квестами, оттуда слышался самый громкий смех.

Завершился праздник концертной програм-
мой. Хэдлайнером стал известный дуэт Bahn Tee & 
Turken. Махачкалинская молодёжь ярко отпразд-
новала свой День! 

Мераб Харбедия, 2 курс, 
МГУП, г. Москва

Фоторепортаж см. на стр. 32
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Одной из самых острых проблем современно-
сти является наркомания. Как мифический упырь-
вурдалак высасывает из жертвы кровь, так нар-
котики высасывают из несчастного потребителя 
силы и душу.

Очень показателен в этом плане спектакль 
Аварского музыкально-драматического театра им. 
Гамзата Цадасы по пьесе Василия Сигарева «Семья 
вурдалака», который я посмотрела 16 июня. Глав-
ный герой, молодой человек по 
имени Рамазан, попал в сеть 
зависимости и практически по-
терял себя, утратил человече-
ские качества: порядочность, 
честность, уважение к родите-
лям. Он готов отдать что угодно 
ради новой дозы, продаёт вещи 
из дома и в конце концов вошёл 
в число должников безжалост-
ного дилера, то есть того, кто 
распространяет наркотики...

Больше всех я сочувствова-
ла матери Рамазана, она очень 

страдала из-за всей этой ситуации, пыталась до-
стучаться до сына — как любая мать, она любит 
своё дитя и продолжает надеяться, что мальчик 
одумается, но наркоманы редко понимают, что 
катятся в пропасть... Никакие доводы и уговоры 
на Рамазана не действуют, он очерствел сердцем. 
Даже смерть отца лишь ненадолго выбивает героя 
из колеи, а потом он возвращается к прежнему за-
нятию...

Артисты потрясаю-
ще выразили эмоции 
и переживания персо-
нажей, у меня просто 
слёзы текли, и многие в 
зале плакали. Я увере-
на, что, посмотрев эту 
постановку, никто не 
захочет пробовать нар-
котики!

Зарина Ахмедова, 
15 лет, 

г. Махачкала 

23 июня наша страна отмечала 130-летие со 
дня рождения Анны Ахматовой — великой поэтес-
сы Серебряного века, чьё творчество западает в 
сердце ещё со школы и становится родным.

25 июня в Театре поэзии прошла постановка 
драматурга Галины Лавриненко «Простить себя», 
которую я просто не смогла пропустить. Анна Ан-
дреевна — необычная женщина, а жизнь её очень 
непроста. Пьеса рассказывает о первой любви, 
разочаровании, творчестве, взлётах и падениях 
поэтессы. Зрителю показывают три части души 
Анны: любовь — молодая нежная девушка с буке-
том цветов в руках, вдохновение — целеустрем-

лённая и трудолюбивая поэтесса, все свои чувства 
превращающая в стихи, и материнство — мудрая 
женщина с тихим приятным голосом и огромным 
любящим сердцем.

Оказавшись дома, поэтесса ностальгирует, 
а затем просыпаются три её сущности, не да-
ющие покоя. Любовь и материнство обвиняют 
вдохновение в том, что из-за него Анна — пло-
хая жена и ужасная мать, упрекают за предан-
ность творчеству и неспособность жить как 
остальные женщины. Вдохновение корит лю-
бовь за наивность и ищет свою музу, хочет тво-
рить и писать, несмотря на усталость и боль 
в груди. Но три разные частички сердца Анны 
Ахматовой объединяет одно — зарождающееся 
в глубине души желание простить себя.

История женщины, поэтессы и матери в ис-
полнении талантливых актрис не смогла оста-
вить никого в зале равнодушным. Даже самый 
холодный зритель сочувствовал героине, пе-

реживал за неё, и слёзы сами наворачивались на 
глаза. 

Думаю, понятно, что мне понравился спектакль 
«Простить себя». Он вызвал у меня много эмоций, 
навёл на новые размышления и породил желание 
снова перечитать произведения Анны Ахматовой.

Алина Магомедова, наш юнкор, 11 «в» кл., 
гимназия № 1, г. Махачкала
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Сабигат Усмановна Магомедова – аварская поэтесса и прозаик. Родилась в 1962 

году в селении Инхоквари Цумадинского района. Окончила ДГУ. Работала в ЦБС 
Кизилюртовского района, позже — заведующей краеведческим отделом Республи-
канской юношеской библиотеки им. А. С. Пушкина в г. Махачкале.

Член Союза писателей России с 2000 года.
Первые публикации С. Магомедовой появились в 1979 году в Цумадинской рай-

онной газете «Кохозчи» (ныне «Голос Цумады»), затем она стала печататься в респу-
бликанских газетах и журналах «Красное Знамя» (ныне «Истина») и литературном 
журнале «Дружба». Автор четырнадцати стихотворных сборников и книги прозы. 
На русском языке вышли «Жемчужины чувств», «Одинокая птица», «Молитва на 
камне» и другие. Награждена памятной медалью «А. С. Грибоедов. 1795-1829 гг.».

Главное место в творчестве С. Магомедовой занимает философская лирика.
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Перевод А. Ананичева

В горах моё сердце, в ауле родном.
У синего моря скучаю о нём.
Священный родник чудотворной воды,
Где прямо на скалах алеют цветы.

Я горы мечтаю погладить рукой,
Губами к земле прикоснуться сухой.
К Отчизне душа, словно к матери, льнёт,
Отсюда всегда моё солнце встаёт.

Непросто осилить отмеренный путь.
Так часто тревожно сжимается грудь.
Но в доме отцовском светлеют глаза,
Здесь многих ушедших слышны голоса.

Простора земного совсем не хочу,
Тропинку к родимому дому ищу,
Где малые птахи с утра невпопад
Щебечут вокруг: «Сабигат, Сабигат...»

Дождь, моросящий дождь,

Сердце бросает в дрожь.

Стою в темноте одна,

А с неба летит вода.

Мне кажется, этот дождь

На чью-то судьбу похож.

Судьба эта тут и там

Течёт по моим щекам.

Как много хотевших — что ж! —

Прогнать надо мною дождь.

Я с ними строга была,

Я их от себя гнала.
В речах многословных — ложь.

Зову одного сквозь дождь:

Придёт, я надеюсь, тот,

Кто просто раскроет зонт.

Цумада, Цумада — величавых орлов
Широко именуется родина.
Сколько здесь отзвенело на скалах веков
И дорог ослепительных пройдено!

Никакими соблазнами грешной земли
Цумадинцев душа не расколота...
Здесь по правде живут и устои свои
Никогда не сменяют на золото.

Приглядись, Шамиля заприметишь окрест —
Из орлиных краёв его прадеды.
Сколько здесь под покровом высоких небес
Похоронено мудрых и праведных!

Мой земляк окрыляем отвагой в пути —
Ни один в малодушье не каялся...
Танк фашистский подбил Абакаров Кади
И лезгинкой на танце прославился!

ht
tp

://
na

ro
di

da
g.

tm
w

eb
.r

u

Кувшин узорный глажу с восхищеньем.
Вот это — настоящее искусство!
Таланта сколько мастер и терпенья
Отдал ему и искреннего чувства...

Соседка-хохотушка мне сказала,
Что этот труд дешёвый и кустарный.
Я на кувшин, печальная, взирала
И слышала поющий круг гончарный.
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Как-то солнечным летним днём поспорили ро-
машка и подорожник, кто из них самый нужный. 

— Посмотри на себя, чем ты полезна? — ворчал 
старый подорожник.

— Благодаря мне здесь так красиво, — тихо воз-
ражала ромашка. — Летают пчёлы, птицы, порхают 
бабочки.

— Только и всего, — продолжал подорожник. — Я 
приношу людям огромную пользу: меня прикладыва-
ют к ранам, мной лечат кишечник. 

Ромашка не смела перечить старому подорожни-
ку, так как была хорошо воспитана. Она лишь робко 
замечала, что тоже полезна, но старый подорожник 
не хотел её даже слушать.

В один день всё изменилось. Пришли на поляну 
мама с дочкой. Девочка воскликнула:

— Мама, мама, смотри, ромашка! Она такая кра-
сивая, бабушке точно понравится. 

Девочка пересадила цветок в горшок и подари-
ла бабушке. На подоконнике он ещё долго радовал 
старушку. Она всем с гордостью сообщала, что этот 
цветок ей подарила внучка.

На поле любили играть в футбол мальчишки. Они 
часто падали и сдирали кожу то на руке, то на ко-
лене. Однажды захныкал Саша, он разбил колено, 
текла кровь. Витя воскликнул:

— Я знаю, что нужно делать, необходимо при-
ложить к ране подорожник, и всё заживёт. Мне так 
часто мама делает. 

Ребята быстро приложили к колену подорожник, 
Саше стало легче.

Какой же напрашивается вывод? Полезен и подо-
рожник, и, конечно же, ромашка.

Милана Гюльмагомедова, СОШ № 2, 
пос. Мамедкала, кружок «Родничок»,

Дербентский р-н

В этом огромном мире, среди 
тысяч квартир, напоминающих бе-
тонные коробки, на маленьком по-
лосатом подоконнике зародилась 
необычная дружба между алоэ и 
кактусом.

Друзья могли говорить днями 
напролёт о том, какая чудесная по-
года и какими маленькими кажут-
ся люди, проходящие под окном. 
Им никогда не могли наскучить 
беседы о горшках и земле, о дере-
вьях и траве на улице. Их дружба 
казалась настолько крепкой, что 
не угасала, даже ограниченная 
одним лишь полосатым подокон-
ником. Однако так было до неко-
торого момента.

Ясное майское утро, солнце ве-
село щекотало листики алоэ. Вро-
де бы всё как обычно, но какой-то 
гомон разрушал утреннюю гармо-
нию. Оказалось, что на подоконни-
ке появились новые жильцы — две 
роскошные орхидеи, от которых 
веяло приятным сладким запахом. 
Их тонкие лепестки пропускали 
сквозь себя солнечные лучи, та-
кой красоты ни алоэ, ни кактус не 
могли себе представить. Самое 
красивое, что они видели в своей 
зелёной жизни, — цветущую за ок-
ном яблоню.

Алоэ сразу сдружилось с 
говорливыми чаровницами, 
а вот кактус им почему-то 
не понравился. Уж больно 
острыми и уродливыми ка-
зались орхидеям его колюч-
ки, и потому тот оставался в 
стороне, пока алоэ общалось 
с ними.

Разговоры кактуса с алоэ 
теряли всякий смысл. Алоэ 
молчало, его обременяло 
и даже раздражало присутствие 
кактуса. Ему начало казаться, что 
кактус на самом деле такой непо-
воротливый и скучный, как о нём и 
говорили орхидеи.

В один прекрасный день оно ре-
шило разорвать их долгую дружбу. 
Ведь его тяготила привязанность к 
кактусу, ему хотелось иметь дру-
зей, не требовавших от него полной 
отдачи. Новые друзья и интересы 
составили смысл жизни алоэ.

В то время ревность основа-
тельно прорастала корнями сквозь 
сердце кактуса. Винить своего быв-
шего друга он не мог. Он видел, что 
тот не понимает, сколько боли при-
чиняет ему, отшельнику, который 
не имел других друзей и не пони-
мал, как их заводить. В том он счи-
тал виноватым именно себя. 

Шли дни, а за ними недели и 
месяцы. И вот подоконник вновь 
опустел: оказалось, что изящ-
ным орхидеям не хватало солнца 
и их перенесли в другую комна-
ту. Только тогда алоэ вспомнило 
о старом друге. Оно было увере-
но, что кактус всё ему простит, 
ведь он очень его любит. Алоэ 
окликнуло кактус, но никто не 
ответил. Кактус покинул свой 
любимый полосатый подоконник 
ещё на прошлой неделе — хозя-
ева решили подарить его дру-
зьям, и он теперь жил в другом 
доме, но алоэ это заметило только 
тогда, когда осталось одно.

Написат Алиева, 9 «г» кл., 
гимназия № 35, 
пос. Ленинкент

«П
ол

ос
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с»
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Лейла, 19 лет:— Хорошая зарплата — это важно, но нель-зя думать только о деньгах. Нельзя от-казываться от своей мечты. Человек дол-жен любить свою рабо-ту и выполнять её с душой. Я рассказала своим родителям, которые тоже хотели, чтобы я поступила в медин-
ститут, что люблю животных и хочу 

связать свою будущую профессию с ними. 
Мы нашли компромисс! Уже два года я учусь 
на ветеринара.

Лето! Вот и прошли леденящие душу экзаме-
ны. Теперь, миновав этот этап и получив баллы, 
можно отдохнуть. Однако не стоит забывать об 
одном: впереди не только море и солнце, но и 
поступление. Кто-то давно определился с выбо-
ром профессии или обсудил этот вопрос с роди-
телями, так что завтрашний день не тяготит его 
или даже радует.

Но вот у моей подруги Рукият совсем не так. 
Позитивная девочка, чей боевой дух не смогли 
сломить никакие трудности, вдруг стала не похо-
жей на саму себя! Не гуляет с друзьями и ходит 
вечно грустная. Как же так? Я была обязана разо-
браться с этим! 

В доверительной бе-
седе со мной Рукиша по-
делилась, что всегда меч-
тала стать дизайнером, работать 
над эскизами и шить превосходные 
костюмы, но родители с ней не согласны. Они 
настаивают на её учёбе в мединституте и ви-
дят свою дочь в будущем не модным кутюрье, а 
опытным хирургом. 

Я даже не знала, как её поддержать, какой 
совет ей дать. Подчиниться воле родителей или 
пойти им наперекор? Я решила узнать, что дума-
ют об этом сверстники. Как бы они поступили на 
её месте?

Марьям, 17 лет: 

— Я считаю, что в этой ситуации правы ро-

дители. Разумеется, интересы и хобби очень 

важны. Но в 17 лет, когда твоя личность ещё 

не сформирована, опасно самому делать такой 

выбор. Сегодня ты видишь себя дизайнером, 

а завтра захочешь выступать на сцене театра. 

В таком случае нужно обратиться к старшему 

опытному наставнику, к маме, папе или ба-

бушке. 

Хадижа, 16 лет:

— Я согласна с родите-

лями Рукият. В таком воз-

расте у человека очень 

много интересов и увле-

чений, и в итоге он может 

совершить ошибку. А роди-

тели знают лучше и готовы 

помочь. Нельзя отказывать-

ся от их наставлений и со-

ветов, особенно в таком 

ответственном деле.

Иса, 16 лет:
— Конечно, надо прислуши-

ваться к мнению членов семьи, у них 

больше опыта, и они желают нам блага. 

Однако выбирать профессию нужно само-

му, опираясь на то, чем ты увлекаешься, 

что ты хорошо знаешь и умеешь. Так мы 

и сделали с родителями. Я хорошо разби-

раюсь в компьютерах, поэтому буду про-

граммистом. Нельзя забывать, что жизнь 

этой работе посвятите вы, а не ваши род-

ственники.

Али, 20 лет:
— Важно думать о своём будущем! Родите-ли Рукият беспокоятся о будущей жизни сво-его ребёнка, заботятся о дочери и хотят, что-бы у неё была престижная работа и хороший достаток. Это самое главное. Пару лет назад я хотел стать журналистом, но мой отец от-говорил меня, и я поступил на юридический факультет. Пожалел ли я? Ни кап-ли! Я рад, что послушал своего отца. Интерес к журналистике у меня пропал, зато через пару лет у меня будет стабильная и хорошо оплачиваемая работа!

Алина Магомедова, наш юнкор, 11 «в» кл., гимназия № 1, г. Махачкала

Правильно гласит пословица: «Сколько людей, 
столько и мнений». Ребята, а как считаете вы?
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«Нарын» в переводе с персидского означает 
«изящная, нежная». По другой версии — «грана-
товая». Данное сооружение — постройка VI века, 
отец-основатель — Хосров I Ануширван. Для 
возведения стен крепости понадобилось боль-
ше 140 лет, главным материалом послужил ка-
мень-ракушечник. Стены строили насухо: между 
камнями клали конский волос и яйцо, заливая 
при этом известью. Крепость начинается с во-
рот Кала-капы, их ещё называли морскими или 
восточными. При входе в ворота можно заметить 
три арки. Две из них были дубовые, а одна же-
лезно-решётчатая. Над воротами располагалась 
ханская канцелярия: на 1-м этаже суд, на 2-м — 
административный аппарат. 

В XIX веке ханская канцелярия стала комендант-
ским домом. Рядом с ней находится зиндан — тюрь-
ма, её ещё называют каменным мешком. Сюда по-
падал узник до вынесения приговора, который мог 
быть одним из трёх вариантов: отпустить, казнить 
либо отправить на пожизненное заключение. В кре-
пости можно увидеть источник Кала-булаг. Вода 
поступала туда при помощи каменных лотков, кото-
рые уходили в горы. Эта система была придумана 
в древности. Позже арабы при захвате города по-
меняли её на глиняные трубы. Также при арабах 
появились первые водохранилища, которых сейчас 
много в крепости. Например, малое ханское водо-
хранилище, или же круглое. Оно предназначалось 
для нужд хана и его семьи. По легенде, стражник 
каждый раз, подавая воду, пробовал её сам. 

На территории Нарын-калы есть прямоугольное 
и крестово-купольное водохранилища. Здесь было 
семь дворцовых комплексов. Самый последний дво-
рец, к сожалению, не сохранился в целости до на-
ших дней, его разобрали во времена Гражданской 
войны. Но в 1970-е годы был восстановлен входной 
портал, возле которого возвысились мифические 
животные — драконы. Они были украшением балко-
на первого военного губернатора Гагарина. Дворец 

посещали такие личности, как графы Воронцовы, 
Александр Дюма-старший, цесаревич Александр 
II и другие престолонаследники Российской ко-
роны. Дворец был сооружён в XVIII веке. Он имел 
П-образную форму, в нём было 2 этажа и 40 комнат. 
Одна из них — картинная галерея. Окна дворца смо-
трели на город и были украшены витражами, в сол-
нечную погоду они изумительно светились. Во вну-
треннем дворе располагался ханский летний сад с 
мраморным фонтаном. Множество деревьев давали 
тенистую прохладу в жаркую погоду. 

В 1722 году взаимоотношения России с Кавка-
зом выходят на новый уровень: в Дербент при-
езжает Пётр I. Его встречают и выносят на поду-
шечках серебрёные ключи от города и книгу по 
истории Дербента… 

После визита Петра I Дербент был передан 
Персии, но возвращён после русско-персидской 
войны в 1813 году по Гюлистанскому мирному 
договору. Затем в 1827 году на территории цита-
дели была построена гауптвахта в стиле русского 
классицизма. Там находился офицерский клуб, а 
позади него — тюрьма. 

Следующим объектом крепости является хан-
ская баня постройки XVI века. В ней два зала: хо-
лодный и горячий. В холодном зале обсуждались 
различные вопросы, беседы сопровождались 
песнями, танцами, игрой в нарды. В горячий зал 
люди заходили, чтобы принять ванну. 

Нельзя обойти вниманием западные ворота Даг-
капы. Их также называют тайными, так как во время 
осады через них доставляли продовольствие. Воз-
ле ворот была построена великая кавказская стена 
Даг-бары протяжённостью 42 километра.

Ну вот, кажется, я рассказал всё, что знаю о 
знаменитой точке притяжения туристов — крепо-
сти Нарын-кала. 

Али Казимов, 8 кл., 
СОШ № 15, г. Дербент

Ну наконец-то я нашёл себе работу! Всегда мечтал зарабатывать собственные день-
ги, а тут такая возможность — меня взяли гидом-стажёром, сопровождающим туристов 
по крепости Нарын-кала. Пока я только хожу с опытными экскурсоводами и запоминаю 
их рассказ, но буду очень стараться, чтобы этим летом у меня получилось стать полно-
ценным работником! Сегодня я поведаю историю знаменитой крепости вам, дорогие 
читатели. Прошу строго не судить, как говорится, я не волшебник, я только учусь. 
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«Я смотрю на эту цветущую и мирную стра-
ну, которая начинается на том берегу реки Буг. 
Завтра она будет превращена в ад. Русские ещё 
ничего не подозревают», — написал в своём днев-
нике немецкий унтер-офицер накануне Великой 
Отечественной войны. 

Утро было тёплым и солнечным, ничего не 
предвещало беды, как вдруг одно страшное из-
вестие разделило жизнь советского народа на до 
и после.

Первый день не стал самым кровавым, всё са-
мое страшное только начиналось — четыре года 
сражений... Тем не менее, именно 22 июня 1941 
года навсегда изменило жизнь советских людей. 

«Когда ранним утром нас, дикторов, вызвали 
на радио, уже начали звонки раздаваться. Звонят 
из Минска: «Вражеские самолёты над городом», 
звонят из Каунаса: «Город горит, почему ничего 
не передаёте по радио?», «Над Киевом вражеские 
самолёты». Женский плач, волнение — «неужели 
война»?.. И вот я помню — включил микрофон. 
Во всех случаях я помню себя, что я волновался 
только внутренне, только внутренне переживал. 
Но здесь, когда я произнёс слова «говорит Мо-
сква», чувствую, что дальше говорить не могу — 

застрял комок в горле. Из аппаратной уже стучат 
— «Почему молчите? Продолжайте!» Сжал кулаки 
и продолжал: «Граждане и гражданки Советско-
го Союза…» — воспоминания диктора Юрия Леви-
тана. 22 июня 1941 года его голос доносился из 
всех радиоприёмников. Он сообщил жителям Со-
ветского Союза о начале Великой Отечественной 
войны.

Ежегодно 22 июня по всей России зажигаются 
миллионы свечей в память о погибших в Великой 
Отечественной войне. 

Пусть эта дата всегда напоминает нам о том, 
каких страшных событий, потерь, боли и лише-
ний стоила нам великая победа. Сегодня, в наше 
непростое время, российский солдат продолжает 
совершать подвиги во имя мира и справедливо-
сти. Именно такие примеры мужества передают-
ся из поколения в поколение, делают нашу нацию 
сильной, а главное, преданной своей родине. Вся 
история России строится на единстве народа и 
конечном успехе даже в самых сложных сраже-
ниях. И пусть ни у кого не возникнет сомнений: 
правда за нами! 

Karmen

Память не умирает. Пока бьются наши сердца, 
мы через года пронесём светлые воспоминания о 
жертвах Великой Отечественной войны. 

В преддверии 22 июня волонтёры культуры из 
Школы актива «Лидер» поддержали онлайн-ак-
цию «Свеча Памяти». Они зажгли свечи в своих 
домах в память о тех, кто отдал жизни во имя 
светлого будущего новых поколений. 

Следующим меропритием, приуроченным к 
этом дню, стало посещение воинских захороне-
ний и мемориалов г. Избербаша, где ребята при-
няли участие во флешмобе «Нам никогда не поза-

быть». А вечером 22 июня у мемориала «Вечный 
огонь» зажглось множество свечей, выложенных 
в одно слово — «Память». В акции также приня-
ли участие глава города Магомед Исаков, пред-
седатель Городского Собрания депутатов Расул 
Бакаев, а также активисты молодёжных и других 
общественных объединений города. Волонтёры 
культуры повязали георгиевские ленты всем при-
сутствующим. 

Карина Ибрагимова, Школа актива 
«Лидер», г. Избербаш



ОРЛЁНОК №  12   29  июня 2022Дагестан Я помню, я горжусь!
9

Мой папа часто рассказывал 
истории про моего прадеда Му-
радбега Алимагомедовича Али-
магомедова. Прадед родился в 
1928 г., работал в колхозе. Во-
йна застала его молодым, пол-
ным сил и здоровья. Он ушёл на 
фронт с мужчинами его родно-
го села Тунзи Гергебильского 
района и героически сражался 
с фашистами. Много трудностей 
выпало на долю моего прадеда, 
испытаний на мужество, стой-
кость и верность Родине. 

Зимой во время одного из боёв 
прадедушка попал в плен. Его от-
правили работать на каменолом-
нях. Через что он прошёл в концла-
герях, даже думать страшно... У 
пленных была только одна мысль: 

бежать. Прадед Мурадбег дважды 
пытался бежать, но каждый раз 
его возвращали и, жестоко избив, 
вновь заставляли работать на за-
хватчиков. В 1945 году он был 
освобождён из концлагеря, но у 
себя на родине советские плен-
ные считались предателями... 
Мой прадед был признан вино-
вным за то, что попал в плен. По-
сле двух долгих лет в тюрьме пра-
дедушка вернулся в родное село 
и женился на моей прабабушке. 
Он не любил говорить о войне, и 
я понимаю почему.  

Мой прадедушка награждён 
юбилейными медалями: «20 лет 
победы в Великой Отечественной 
войне», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Будапешта».

Я дорожу памятью о прадеде 
и благодарна ему за верность 
Родине!

Зарина Гаджиева, 7 «д» кл., 
РМЛИ ДОД, г. Махачкала

Великая Отечественная война 
коснулась и моей семьи. Брат моего 
прадеда Магомедмирза Мирзаалиев 
участвовал в освобождении Север-
ного Кавказа от фашистов. В 1943 
году был тяжело ранен, попал в го-
спиталь. Потом был признан негод-
ным к военной службе и направлен 
в МВД, где продолжил трудовую де-
ятельность. Магомедмирза был на-
граждён боевыми орденами.

Жил он в Махачкале вместе с до-
черью и внуком. Мы часто бывали у 
них в гостях. Прадед был высокого 
роста, стройный, подтянутый. Не-
смотря на возраст, держал спину 
ровно. Всегда был аккуратен: во-
енная закалка воспитала в нём дис-
циплину. Магомедмирза носил вы-
глаженные брюки и белую рубашку, туфли были 
начищены до блеска. Прадед часто улыбался, а 
глаза излучали доброту.

Иногда мы встречали его во дворе, сидящим на 
скамейке, он выходил, чтобы подышать свежим 
воздухом. Когда он нас видел, то сиял от счастья. 
А потом вместе с нами поднимался шустро по сту-
пенькам лестницы, не дотрагиваясь до перил.

В квартире, где жил прадед, всегда царили уют 
и порядок. Он умел получать удовольствие от ма-
леньких радостей жизни.

В январе 2017 года на 96-м году жизни он умер. 
Прадедушка останется в нашей памяти навсегда. 
Добрый, весёлый, гостеприимный, улыбчивый. 
Как жаль, что теперь мы не можем насладиться 
его рассказами и пить вместе чай на его кухне.

В нашей копилке боль-
шое количество фотографий, 
передающих атмосферу того 
прекрасного времени, когда 
прадедушка был с нами. 

Другой мой прадед Ка-
малутдин Казибекович Ка-
зибеков — участник Сталин-
градской битвы, обороны 
Ленинграда, Берлинской на-
ступательной операции.

В августе 1945 года он при-
нял участие в заключительном 
этапе Великой Отечественной 
войны — советско-японской 
войне. Прадед имел множе-
ство наград. Он умер рано, 
ему был 51 год.

А мой прапрадед Гусейн 
Гусейнов 1916 года рождения пропал без вести 
на фронте. Моя прабабушка родилась в августе 
1941 года. Она так и не увидела своего отца. 
Прабабушка рассказывала нам, что предприни-
мала немало попыток узнать что-нибудь о нём, 
и ей удалось выяснить, что в 1943 году Гусейн 
Гусейнов был тяжело ранен, лежал в госпитале. 
Похоронен под Волгоградом.

Я считаю, что обязанность каждого ребёнка, 
подростка, взрослого — сохранять и передавать 
из поколения в поколение правду о подвиге на-
ших дедов и прадедов. 

Амира Мирзаалиева, 5 «а» кл., 
СОШ № 6, г. Каспийск 
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Магомедмирза Мирзаалиев 
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26 июня мировое сообщество отмечает празд-
ник всемирного значения — Международный день 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. Психотропные вещества разрушают и 
калечат миллионы человеческих жизней каждый 
год. Что стоит знать о них каждому из нас?

В мире много говорят о наркотиках — на улицах, 
в школах, в Интернете и на телевидении. Что-то 
из этого является правдой, а что-то нет. Большая 
часть того, что вы слышите на эту тему, на самом 
деле распространяется теми, кто продаёт «хими-
ческую смерть». Прошедшие исправительные про-
граммы дилеры признавались, что сказали бы что 
угодно, лишь бы заставить кого-нибудь купить их 
товар.

Не дайте себя обмануть. Вам нужны факты, что-
бы не подсесть на наркотики и помочь своим дру-
зьям держаться от них подальше.

Hаркокультура
Завоевав популярность в 60-е годы ХХ века бла-

годаря музыке и средствам массовой информации, 
«расширяющие сознание» препараты вторгаются 
во все сферы общества. Возможно, вы знаете кого-
то, кто так или иначе пострадал от зависимости.

В распространение и потребление наркотиков в 
сегодняшней России вовлечено огромное количе-
ство несовершеннолетних. Правоохранительными 
органами всё чаще фиксируются случаи употре-
бления запрещённых веществ шести-семилетними 
детьми.

При этом всего пять–семь лет назад россияне в 
среднем пробовали наркотики в 19–20 лет.

Почему люди 
принимают наркотики?

Вот лишь некоторые из причин, названных мо-
лодыми людьми:

• чтобы быть с другими на одной волне;
• чтобы расслабиться или «отключиться»;
• чтобы справиться со скукой;
• чтобы выглядеть взрослее;
• в качестве протеста;

• чтобы попробовать.
Как бы ни было трудно смотреть в лицо своим 

проблемам, последствия употребления наркотиков 
всегда хуже, чем сама проблема, которую человек 
стремится решить с их помощью.

Настоящее решение — это узнать правду о нар-
котиках и вообще их не пробовать.

Как действуют наркотики?
Наркотики — это, по сути своей, яды. Количе-

ство наркотика определяет его действие.
Небольшое количество «стимулирует» (уско-

ряет процессы в организме). Большее количество 
действует как «седативное средство» (замедля-
ет процессы). Ещё большее их количество может 
убить. 

Это справедливо для любого наркотика. Отли-
чается только количество, требуемое для дости-
жения какого-либо эффекта. 

Но у наркотиков есть и другая вредная особен-
ность: они напрямую воздействуют на разум. Они 
могут исказить восприятие того, что происходит 
вокруг человека, в результате чего его действия 
могут быть странными, нерациональными, неадек-
ватными и даже разрушительными. 

Наркотики блокируют все ощущения, как же-
лательные, так и нежелательные. Поэтому, «по-
могая» в конкретный момент ослабить боль, они 
также убивают способности и остроту восприятий.

Воздействие наркотиков на разум
Наркотики мутят сознание и создают провалы в 

памяти. Когда человек пытается извлечь данные 
из этой туманной массы, ему это не удаётся. Нар-
котики заставляют человека чувствовать себя за-
торможенным или тупым и приводят к тому, что он 
терпит неудачи в жизни. А когда количество не-
удач увеличивается и жизнь становится труднее, 
такой человек стремится принять ещё больше нар-
котиков, чтобы не думать об этом.

Наркотики разрушают 
творческие способности

Один из мифов о наркотиках гласит, что они 
помогают улучшить творческие способности. Од-
нако истина прямо противоположна.

Тот, кому грустно, может захотеть принять 
наркотик, чтобы получить кажущееся ощущение 
счастья, но этот способ не работает. Наркотик мо-
жет дать фальшивое ощущение радости, но когда 
действие препарата прекращается, человеку ста-
новится хуже, чем было до приёма наркотиков. И 
с каждым разом эмоциональный уровень падает 
всё ниже и ниже. В конце концов наркотики окон-
чательно погубят все творческие способности че-
ловека.

Подготовила Пари Набиева 
по материалам сайта drugfree.ru
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Мой дядя Абдулла 
Булатов поднима-

ется с рассветом, но вряд 
ли только для того, чтобы 

полюбоваться «рождением 
зари». Ему необходимо успеть 

сделать сто-о-олько работы до 
наступления жары! А всё потому, 

что он — виноградарь! 
Виноград — прекрасный дар при-

роды, единственное растение, кото-
рое изучает целая наука — ампелография. 

Виноградарство обеспечивает население 
свежим и сушёным виноградом, а винодельче-
скую, консервную и кондитерскую промышлен-
ность сырьём. Как и любое сельское хозяйство, 
виноградарство достаточно тяжёлый труд, кото-
рый требует знаний, сил и полной самоотдачи. 
Дядя Абдулла посвятил взращиванию этой сол-
нечной ягоды 5 лет, сделал свой сад домом для 
нескольких сортов. 

В сезон созревания винограда, который на-
чинается в июле и длится до середины 

октября, день Абдуллы Булатова начинается с 
приятной прогулки по собственному саду. Это 
вдохновляет на последующие часы нелёгкой ра-
боты. Сначала производится полив. Вода у дяди в 
резервуаре на улице — так её температура 
остаётся оптимальной. Пока растения 
«пьют», не теряя ни секунды, вино-
градарь подвязывает побеги — без 
ленточек он в сад и не выходит. 
Во время этой операции и удаля-
ются пасынки, и растения про-
веряются на наличие проблем. В 
этом году, как поделился дядя 
со мной, забот с виноградны-
ми лозами хватает. Многие 
побеги выросли из заме-
щающих почек, они сла-
бые и часто обламыва-
ются. Работать с ними 
надо очень аккуратно, 
чтобы весь труд не пошёл 
насмарку. 

В распорядке ухода за 
садом одним из главных 

пунктов является прополка сор-
няков! Сад у Абдуллы Булатова 

большой — много и работы с сорняками и вре-
дителями. Всему находится применение, даже 
травка не идёт в утиль: уточки с радостью прини-
мают её в качестве корма. Когда работа по саду 
окончена, лучшая награда — пить чай с виноград-
ным вареньем и любоваться своими трудами.

«С детства очень любил виноград! Был тогда 
у меня сосед — весь его двор оплетали виноград-
ные лозы. Каждый сезон я просился помогать 
ему со сбором. Несколько жарких августовских 
часов лазания по лестницам и даже крышам воз-
награждались ящиками того же винограда. Пом-
ню, как ставил перед мамой ящик чёрного вино-
града, а следующие пару дней мы всей семьёй 
готовили варенья и компоты».

С тех времён прошло очень много времени, 
мой дядя уже давно глава собственной се-

мьи. Помню, как в (уже моём) детстве дядя часто 
говорил о том, как закончит отстраивать дом и 
обязательно обзаведётся садом, огородом. Так и 
произошло. Дядя Абдулла в процессе завёл и до-
машних кур с петухами, уточек, а мои сестрёнки 
уговорили взять кроликов. Мечта о собственном 
винограднике реализовалась, даря не только 
солнечные плоды, но и много тёплых воспомина-
ний. Каждый сезон мы с сёстрами ответственны 
за подачу винограда на кухню, где даже спустя 

столько лет продолжает жить традиция всей 
семьёй делать виноградные заготовки. 

При мысли об этом на ум при-
ходит повесть Рэя Брэдбери 

«Вино из одуванчиков». В книге 
дедушка главных героев каждое 
лето готовит вино из одуванчи-

ков. Часто главный герой раз-
мышляет о том, что это вино 
должно хранить в себе те-
кущее время, те события, 
которые произошли, когда 
вино было сделано: «Вино 

из одуванчиков. Самые эти 
слова — точно лето на языке. 
Вино из одуванчиков — пой-
манное и закупоренное в бу-
тылки лето».

Раиса Тагирова, 11 кл., 
СОШ № 31, г. Махачкала

«Ты проснёшься на рассвете.
Мы с тобою вместе встретим 

День рождения зари...»  
(слова из песни «Как прекрасен этот мир»)
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Что такое микрофлора 
и как она выглядит

Странно, что про жизнь бактерий и грибков в на-
шем кишечнике ещё не снят полнометражный блок-
бастер. Ведь это — целый мир, в котором ежеминут-
но происходит что-то глобальное: микроорганизмы 
гибнут миллиардами в борьбе за жизнь и рождаются 
снова.

Условно они делятся на «хорошие» и «плохие» 
(полезные и патогенные), но это не значит, что 
вредным бактериям в организме не место. Чтобы мы 
чувствовали себя хорошо, в кишечнике должно со-
храняться до 15% патогенных бактерий.

Но если «армия противника» растёт и силы пере-
ходят «на сторону тьмы», в организме происходит 
дисгармония — и мы ощущаем её порой самым не-
ожиданным образом.

Если микрофлора даёт сбой
Ты, наверное, думаешь, что дисбактериоз — это 

бурчание в животе, несварение и диарея? Однако 
это самое очевидное, что нас ожидает, если мы не 
будем следить за микрофлорой. Замедление мета-
болизма, лишний вес, сухая кожа, апатия и вялость 
— у всего этого «растут ноги» из кишечника.

Экосистема микроорганизмов очень тесно взаи-
модействует с кожей, и баланс микрофлоры, то есть 
количество и качество бактерий, напрямую влияет 
на внешний вид лица. Причинами воспалений или 
высыпаний могут быть накопленные продукты мета-
болизма.

«Все проблемы — в животе»
Помимо внешности дисбактериоз кишечника мо-

жет спровоцировать и неврологические расстрой-
ства — от банального стресса и депрессии до суи-
цидальных настроений. Если ты частенько грустишь, 

задумайся: может, жизнь на самом деле прекрасна, 
а все проблемы — не в голове (как говорят психологи 
и наши родители), а… в животе?

Существует шесть основных элементов питания 
для здоровой работы кишечника:

• Пребиотики;
• Пробиотики;
• Ферментированные пищевые продукты;
• Низкоуглеводные продукты;
• Здоровые жиры;
• Продукты, не содержащие глютен.
Казалось бы, что может быть быстрее и проще 

для организма, чем кусочек белого хлеба, ломтик 
пиццы или макароны?

Если бы мы уменьшились до размера микроорга-
низма и оказались внутри, то увидели бы, как плохо 
глютен, содержащийся в подобных продуктах, вли-
яет на ворсинки внутри кишечника, отвечающие за 
всасываемость полезных веществ из пищи.

В своём здоровом виде они должны колыхаться, 
как водоросли на морском дне. Но, когда в кишеч-
ник попадает глютен, они склеиваются и мешают 
продуктам отдать свои полезные свойства.

Как наладить работу 
микрофлоры кишечника

В 90% случаев акне на лице может оказаться от-
ветом твоей микробиоты на неправильное питание, 
поэтому задумайся, стоит ли тратить деньги на кос-
метологов и дорогущих уход — или в первую очередь 
нужно пересмотреть рацион?

Впрочем, не стоит отрекаться от фастфуда в 
пользу зелёного салатного листа и литров кофе — 
это тоже неправильный метод. Что же употреблять 
для здоровой микробиоты?

— Растительные и классические молочные про-
дукты, ферментированные в творог, йогурт, кефир. 
Идеально для тех, у кого не выявлена непереноси-
мость лактозы.

— Ферментированные овощи — квашеная капуста, 
огурцы, кабачки (не путай с маринованными или со-
лёными!). 

— Ферментированные морсы и соки. Такие напит-
ки «заходят» лучше газировок — попробуй утолять 
жажду в стиле ЗОЖ!

— Молодая варёная картошка. Она содержит ре-
зистентный крахмал, который входит в список низ-
коуглеводных продуктов, стабилизирующих микро-
флору. Если ты положишь себе на тарелку такую 
картошечку, квашеный огурчик и добавишь немного 
красной рыбы (содержит полезные жиры), то прине-
сёшь своему кишечнику больше пользы, чем любое 
лекарство.

Подготовила Сабина Ахмедова, 8 кл., 
г. Каспийск, по материалам журнала ELLE

Микрофлору кишечника называют «вторым мозгом» — 
от её здоровья зависит масса процессов в организме.
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1. Запишитесь в лагерь
Думаю, это предложение одно из самых распро-

странённых. Различные лагеря и санатории предо-
ставляют возможность познакомиться с новыми 
людьми, завести друзей, укрепить здоровье и просто 
повеселиться. К тому же вечная проблема «скучно, 
чем бы заняться?» волновать тебя не будет, и ещё так 
можно отдохнуть от Интернета и компьютерных игр. 

2. Разбейте дома огород
За два месяца вы успеете вырастить помидоры 

черри, базилик, укроп, петрушку, а микрозелень вы-
растает уже за пару дней. Вы сможете делать салаты 
со свежей зеленью с собственного подоконника. В 
магазине можно найти специальные семена, пред-
назначенные для мини-огорода, на упаковке есть 
инструкция по выращиванию растений в домашних 
условиях.

3. Освойте иллюстрацию
Сейчас популярны графические рисунки, создан-

ные в планшете или на компьютере. Чтобы начать 
рисовать, нужно установить 
программу Procreate, Infinite 
Painter или Pencil Sketch. Виде-
оуроки можно найти в YouTube. 
Творчество вдохновляет, улуч-
шает настроение и развивает 
навыки.

4. Посетите достопри-
мечательности

Поездки и экскурсии — са-
мые очевидные занятия, кото-

рые ассоциируются с летом. Но я рекомендую вам 
побыть туристом в собственном городе и даже респу-
блике, ведь у нас столько наикрасивейших мест! Так-
же можно посетить музеи, театры, другие достопри-
мечательности, чтобы освежить память, а возможно, 
узнать что-то новое. Поверьте, впечатлений будет не 
меньше, чем от путешествия в другой город.

5. Создайте свой видеоблог
Летом легче запустить свой канал, пока не отвле-

кает учёба и есть время, чтобы придумать интерес-
ные сюжеты. Вот несколько идей: снимать видео о 
вашем хобби, например, как вы рисуете, делать блог 
с друзьями, записывать кулинарные рецепты.

6. Найдите подработку
Правда, заняться подработкой можно не всегда и 

не везде. Вам должно быть не меньше 14 лет, да и 
не все работодатели ждут юных работников. Но, во 
всяком случае, вы можете устроиться на автозаправ-
ку, попробовать себя в качестве разносчика в кафе, 
продавца-консультанта и т. д. 

7. Займитесь спортом
В парках стали чаще про-

водить различные спортивные 
акции или мастер-классы. 
Можно заняться бегом, ка-
таться на роликах, самока-
те, велосипеде. Попробовать 
конный спорт. Узнайте, какие 
секции есть в вашем городе, 
и выберите наиболее инте-
ресную.

Наверное, многие из нас задумываются, как же провести летние каникулы. Вот и 
меня этот вопрос не оставлял в покое с самого начала июня. Летние каникулы самые 
долгожданные в школе, но имеют свойство быстро, а порой даже незаметно, проле-
тать. Покопавшись в Интернете, я взяла на заметку несколько интересных и полезных 
занятий, которые помогут отлично провести время на каникулах. Попробуйте выпол-
нить следующие рекомендации, тогда вам точно будет что вспомнить. 

Я же этим летом хочу научиться готовить де-

серты и, возможно, даже продавать их, если по-

лучится. Ну а в остальном я, как и все ребята, 

буду отдыхать и наслаждаться любимым летом. И 

вам желаю отлично провести каникулы!

Марьям Магомедова, 9 кл., г. Каспийск

Я опросила своих знакомых, как они собираются проводить каникулы, и вот что они сказали.

Аида, 14 лет: «Летние каникулы я буду проводить дома, встречаться с подругами, много гулять, ходить на море, читать кни-ги. Может быть, поеду в село ненадолго к бабушке и дедушке».

Али, 16 лет: «Я буду много заниматься с репетиторами, так как планирую посту-пить в медицинский университет в Москве. Я должен приложить сейчас максимум уси-лий, чтобы достичь своей цели. Ну а отдо-хнуть я ещё успею! :)»

Милана, 15 лет: «У меня большие планы на это 

лето, я хочу научиться играть на гитаре, проводить как 

можно больше времени на природе, объездить со сво-

ей семьёй хотя бы часть нашего красивого Дагестана».
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Подготовила К. Алибекова с использованием материалов https://www.stud24.ru

Начинающие журналисты любят поведать миру не только фактическую сторону со-
бытий, но и что они подумали в тот или иной момент, что почувствовали. Это и есть ре-
портаж — информационный жанр, в котором факты подаются под приправой авторских 
наблюдений, ощущений, комментариев.

Если хроника в основном отвечает на вопросы 
ЧТО? КТО? ГДЕ? КОГДА?, то репортаж — вдобавок 
ещё и на вопрос КАК?

Досужие люди любят посмеяться над тем, как 
толпа репортёров давится вокруг места проис-
шествия или знаменитости. Но журналисты 
просто честно делают свою работу! 

Хороший репортаж создаёт 
тройной эффект: присутствия 
+ достоверности + сопережи-
вания.

Чтобы добиться это-
го эффекта, репортеру 
нужно:

— побывать на ме-
сте (репортаж невоз-
можно написать за 
письменным столом!);

— увидеть как можно 
больше, включая детали и 
нюансы;

— услышать все возможные мнения (взять ми-
ни-интервью);

— собрать факты, в том числе восстановить 
предысторию происшествия;

— записать всё и сфотографировать.
Задача репортера — дать ауди-

тории почувствовать атмосферу, 
в которой разворачивалось собы-
тие, позволить увидеть то, чему 

он, журналист, какое-то время 
назад сам был свидетелем. 
В репортаже ничего не надо 
придумывать — только уметь 

видеть, слушать и анализи-
ровать.

Репортёр не только со-
общает, но и изображает. 

Он не инсценирует события, 
а воспроизводит их.

Виды репортажа

Поводом для создания этого вида репортажа служит яркий и запоминающийся случай, происше-ствие или инцидент, которые привлекли внимание общественности. «Эффект присутствия» достигает-ся благодаря хронологической последовательности, указанию чёткого времени и места происходящего, использованию подробностей и ярких деталей. 

События и процессы в таком 

виде репортажа не требуют опера-

тивного освещения, читателю нуж-

но во всей полноте раскрыть новые 

грани жизни общества. 

Представляет собой сиюминутный отклик 

на происходящее. Актуальный репортаж — 

пример материала, требующего особенной 

оперативности: чем быстрее обществен-

ность узнает о важном событии, тем бы-

стрее сможет прореагировать на него. 

Создавая такой репортаж, журналист 

стремится не только осветить происходя-

щее событие, но и исследовать социаль-

ные явления, которые стали его причиной. 

Этот вид требует собственных размышле-

ний автора, его анализа и оценки.

Тематический
Событийный

Актуальный Проблемный
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Объединённая газета 
школ Магарамкентского района 

Анфиса Аливердиевна провела в нашем 
классе урок на тему «Сёстры милосердия». 
Она рассказала нам о людях самой мирной 
профессии на земле — о медиках, которые в 
годы войны, спасая людей на полях сраже-
ний, совершали настоящие подвиги.  

Особенно мне запомнилась история мед-
сестры Зинаиды Самсоновой, которая ушла на 
фронт в семнадцать лет. Она была смелой и 
очень решительной. Когда в 1944 году в од-
ном из тяжёлых боёв погиб командир, Зина 
взяла на себя командование и подняла бойцов 

в атаку. За мужество и отвагу ей 
посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Мы 
не должны забывать о подвигах 
участников этой войны. 

На уроке мы также обсудили, 
что героизм и мужество свой-
ственны не только военным или  
спасателям, но и людям, которые 
в мирной жизни не смогут пройти 
мимо чужой беды. 

Наиля Апаева, 5 «в» кл., 
Магарамкентская СОШ № 1
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В школе русская литература является одним из 
моих любимых учебных предметов. На мой взгляд, 
именно уроки литературы больше всего влияют на 
формирование нашего характера и мировоззрения. 
Ведь у нас появляется возможность оценивать по-
ступки литературных героев, совершать экскурсии 
в прошлые века и примерять на себя чужую жизнь. 

«Алые паруса» А. С. Грина, «Мцыри» М. Ю. 
Лермонтова, «Шинель» Н. В. Гоголя — вот произ-
ведения, которые оставили в моей душе заметный 
след. Но роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин» потряс меня не столько интересным сю-
жетом, сколько масштабностью. Недаром Белин-
ский назвал этот роман «энциклопедией русской 
жизни». Читая его, переносишься в 20-е годы XIX 
века. Я благодарна поэту за то, что он сумел так 
занимательно приобщить нас к русской культуре и 
показать дворянский быт онегинской поры. 

Очень приятно осознавать, что ты жи-
вёшь среди людей, которые тебя любят, 
понимают, оберегают. И этих людей 
мы считаем самыми близкими. Это 
наши мамы, папы, дедушки, ба-
бушки, братья, сёстры, друзья.

К ним я бы добавила Фариду 
Зивединовну Нагиеву. Она яв-
ляется нашим классным руково-
дителем с пятого класса. Про-
шло всего три года, а мы очень 
привязались к этому доброму и 
строгому педагогу — она ещё и 
наш учитель по математике. На 
её уроках время проходит неза-
метно, потому что они очень ин-
тересные. Фарида Зивединовна 

хорошо владеет компьютером, 
использует интерактивную до-
ску. И нам это здорово помогает 

не только на уроках, но и на класс-
ных часах.

Благодаря Фариде Зиведи-
новне наш класс один из самых 
дружных в школе. Она создала 

нам комфортные условия 
для учёбы. Спасибо, Фари-
да Зивединовна!

Ханум Садыкова, 
7 «б» кл.,

Гапцахская СОШ

18 марта 2022 года состоялась районная 
интеллектуальная игра по литературе «Умни-
цы и умники» среди учащихся 9-х классов. 
Она была  организована Управлением об-
разования совместно с Районным центром 
«Одарённые дети» и посвящена роману А. 
С. Пушкина «Евгений Онегин». В состязании 
эрудитов приняли участие 28 учащихся, в том 
числе победитель и призёры муниципально-
го этапа ВСОШ по литературе. 

Председатель жюри, куратор РЦ «ОД», 
главный специалист УО Наида Мирзамагоме-
довна Гусейнова подвела итоги игры и объ-
явила имена победителей и призёров: 

1 место — Раид Гасанов (Магарамкентская 
СОШ № 1), Амина Асланова (Ходжаказмаляр-
ская СОШ);

2 место — Гюзель Гаджиева (Магарам-
кентская СОШ № 1), Маритта Каибова (Филя-
линская СОШ);

3 место — Исли Абдуллаева (Куйсунская 
СОШ), Эмилия Нурмагомедова (Целегюн-
ская СОШ).

Наида Мирзамагомедовна поздравила 
ребят с победой, пожелала им дальнейших 
успехов и вручила грамоты, после чего по-
благодарила остальных игроков за участие. 

Я тоже была участницей этой игры, при-
чём  впервые! Мне не хватило уверенности, 
чтобы получить орден, зато я приобрела 
опыт. Надеюсь, что в следующем году удача 
будет на моей стороне. 

Замира Беделова, 9 «в» кл., Гапцахская СОШ
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Каравай земли и неба
На твоём столе — 
Ничего сильнее хлеба
Нету на земле.
В каждом маленьком кусочке
Хлебные поля,
А на каждом колосочке
Держится земля…

Это стихотворение я выучил ещё в тре-
тьем классе. Я твердил его долго, читал наи-
зусть маме, папе. И запомнил строки так хо-
рошо, что и сейчас могу рассказать. 

В этом стихотворении говорится о том, 
что самое важное — хлеб. Недаром поговор-
ка гласит: «Хлеб всему голова». Его надо 
уважать. 

Я очень люблю запах свежеиспечённого 
хлеба. Он соблазняет меня начать трапезу 
прямо по пути домой.

Как-то я случайно наступил на кусок хле-
ба, который упал со стола, и бабушка меня 
поругала. Она вспомнила, как в годы Вели-
кой Отечественной войны, когда мой пра-
дедушка был на фронте, прабабушке нечем 
было кормить дедушку. Он плакал, просил 
хлеба. Бабушка рассказывает нам об этом, 
чтобы мы знали, какой роскошью сегодня 
располагаем. 

Ребята, берегите хлеб! Уважайте его!

Мухаммад Адилов, 
7 «б» кл., Гапцахская СОШ

Апрель — любимый для меня
Месяц после сентября.
Можно сделать фотоальбом,
Чтоб весна уместилась в нём.
В апреле даже ночью светло:
Солнце нам дарит свет и тепло.

Аида Хударова,
5 «б» кл., Гапцахская СОШ

В последние годы зимой почти не бывает 
снега. Мы скоро забудем, что значит кататься 
с ледяных горок и лепить снеговика. Насту-
пила весна, и мы ждали тепла. Но погода, на-
против, стала даже прохладней, чем зимой. 

20 марта выпал снег. Он хлопьями шёл це-
лый день. Я измерила рулеткой высоту слоя — 
25 см. Это была волшебная картина. Мы шли в 
школу, а под ногами хрустел снег. Подумать 
только, всего лишь снег выпал, а окружаю-
щий мир так изменился! Земля побелела, де-
ревья оделись в белые шубы. На улице стало 
шумно, откуда-то появились группы ребят, 
которые лепили снеговика во внутреннем 
дворике школы. 

Приготовления к Ярансувар отошли на вто-
рой план. Мы решили вдоволь поиграть на 
улице, поваляться в снегу. И нам это удалось! 
21 марта снег растаял. 

Погодные сюрпризы — это неплохо. Но я 
хочу, чтобы всё было в своё время. Зимой 
— снег, весной — солнце и птицы, летом — 
жара, а осенью — урожай. 

Амалия Гасанова, 
8 «в» кл.,

Гапцахская СОШ
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В нашей школе была про-
ведена линейка, посвящённая 
памяти нашего односельчани-
на и выпускника школы Дасима 
Муслимова, героически погиб-
шего в ходе специальной воен-
ной операции на Украине. 

Выступившие на линейке 
учителя с теплотой вспоми-
нали о нём. Д. Муслимов был 
прилежным учеником, прини-
мал участие в общественной и 
спортивной жизни школы. По-
сле демобилизации из рядов 
российской армии выбрал во-
енную службу по контракту в 
в/ч 6499 войск Национальной 
гвардии РФ, расположенной в 
станице Шелковская Шелков-

ского района Чеченской республики. Прослужил в 40-м от-
ряде специального назначения «Ирбис» более двух лет.

Дасим Муслимов был представлен к государственной на-
граде «Орден мужества» посмертно. 19 марта 2022 года по-
хоронен в родном селе. Память о нём навсегда останется в 
наших сердцах.

Рузана Улубекова, 10 кл., Гапцахская СОШ

Всего лишь двадцать пять.
Жизнь только начиналась.
Но нет пути назад.
Нить жизни оборвалась.

Сражался до конца,
Давал отпор врагам.
Он подорвал себя,
Спасая жизнь друзьям.

Он подорвал врагов,
Что наш покой губили, 
И тех боевиков 
Забрал с собой в могилу.

Всего лишь двадцать пять,
И жизни больше нет.
Погиб ты, как солдат,
Герой Нурмагомед!

Ты первым был в строю
И до конца сражался.
Ты смелым был в бою,
От пули не скрывался.

И чтобы в плен не сдаться,
Себя солдат убил,
Чтоб жили его братцы,
Чтоб не было войны.

Теперь ещё один
Журавль с небес нам кличет.
Дагестана гордый сын,
Чей подвиг возвеличен.

Героев всех не счесть,
Что в журавлиной стае.
Они летят с небес,
О мире заклиная!

Марьям Джалилова, 9 кл.,
Бутказмалярская СОШ

С 24 февраля наше внимание приковано к телевизорам, 
потому что мы наблюдаем за тем, как проходит специальная 
военная операция на Украине. Мы переживаем за наших сол-
дат, которые участвуют в ней. Чтобы поддержать их, в школе 
было проведено много мероприятий. 

Прежде всего учителя организовали автопробег с россий-
скими флагами. На стёклах машин были сделаны надписи 
«Zа наших» и приклеены буквы «Z». Наши юнармейцы под 
руководством учителя ОБЖ Назима Сейфуллаховича Хаме-
това и воспитанники объединения «Юный натуралист» Рай-
онного центра детского творчества под началом Ренаты Ага-
керимовны Эльдеровой продолжили эстафету. Они со сцены 
сельского Дома культуры исполнили песни военных лет и 
прочитали стихи.

А ещё во всех классах прошли классные часы, на которых 
дети узнали, с какой целью проводится военная операция, 
какова обстановка на линии боевых действий и какие страны 
ведут с нами информационную войну. 

Также учащиеся нашей школы поучаствовали в конкурсе 
сочинений-эссе «Герой нашего времени», посвящённом ге-
рою России Нурмагомеду Гаджимагомедову. 

Я хочу, чтобы спецоперация поскорее закончилась. Хочу, 
чтобы был мир и все дети жили счастливо.

Замира Беделова, 
9 «в» кл., Гапцахская СОШ
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Научись мыслить как миллионер
Прежде всего нужно научиться мыслить как 

миллионер, или, выражаясь научным языком, вы-
работать менталитет миллионера. Речь идёт об от-
ношении к деньгам. Ты должен сделать всё, чтобы 
добиться цели. Цель — не мечта, не смутное жела-
ние. Это твёрдое и осознанное намерение.

Мыслить как миллионер — значит стремиться к 
цели и делать для её достижения всё возможное. 
Мыслить как миллионер — значит стараться эконо-
мить деньги, а не тратить их постоянно. Например, 
необязательно покупать новые кроссовки, если ста-
рые вполне прослужат ещё год. А может быть, стоит 
найти подработку вместо того, чтобы развлекаться 
с друзьями. Или поесть дома, чтобы не тра-
тить деньги на поход в «КФС».

Разработай 
финансовый план

Без плана с чётко обозначенными 
целями ты ничего не добьёшься и по-
стоянно будешь страдать от нехватки 
денег.

Одни задачи можно решить за час, 
за день или за неделю; на решение 
других уйдут месяцы или годы. Тебе 
нужно сформулировать три вида целей: 
кратко-, средне- и долгосрочные.

● Краткосрочные цели — это когда ты 
копишь деньги, чтобы купить билет на 
концерт любимой группы, который состо-
ится на следующей неделе. Или желаешь приобре-
сти новый телефон или скейтборд. Или, возможно, 
ты просто хочешь положить в банк какую-то сумму, 
чтобы начать копить.

● Среднесрочные цели — если ты хочешь купить 
машину, отправиться путешествовать, накопить де-
нег на учёбу или начать жить самостоятельно, когда 
станешь студентом.

● Долгосрочные цели — те, для достижения ко-
торых требуется 20, 30, 40 лет и более. Указанные 
сроки могут показаться слишком продолжительны-
ми, но именно так думали миллионы людей до тебя, 
пока не обнаруживали, что у них нет сбережений на 
старость, поскольку они не поставили перед собой 
долгосрочную финансовую цель в подростковом воз-
расте.

Найди работу
На самом деле заработать деньги не так уж 

трудно, достаточно просто включить воображение. 
Возможно, в твоей семье принято, чтобы родители 

немного платили тебе за работу по дому: вынос му-
сора, уход за домашними животными, мытьё полов. 
Тогда достаточно взять на себя дополнительные 
обязанности. Предложи свои услуги друзьям и зна-
комым. Нет ли у них работы для тебя? Например, ты 
мог бы помыть окна, погулять с собакой, сходить за 
продуктами.

Труд поможет скопить первую тысячу гораздо бы-
стрее, чем карманные деньги.

Работа даст полезные навыки, которые пригодят-
ся в будущем, когда ты станешь взрослым и полу-
чишь право работать официально. Даже миллиар-
дерам приходится с чего-то начинать. Например, 
основатель крупнейшего в мире интернет-магазина 

Amazon.com Джефф Безос стоял у плиты 
и мыл полы в «Макдоналдсе». Основа-
тель социальной сети «ВКонтакте» и 

интернет-мессенджера Telegram 
Павел Дуров в студенческие годы 
писал заказные статьи для жур-
нала «Всемирный следопыт», ос-
нователь агентства финансовой 
информации Bloomberg, бывший 
мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг 
работал на парковке. Подумай, 
вероятно, и ты можешь где-то 
официально трудоустроиться?

Отложи 1000 рублей, 
а затем пополняй 

счёт
Пока достаточно скопить толь-

ко часть миллиона — остальное деньги сделают за 
тебя. Чтобы сохранить деньги и начать копить, за-
веди счёт в банке. 

Открыть банковский счёт в России можно с 14 
лет. Правда, такие счета заводят не все банки. В не-
которых стать клиентом можно только с 18 лет. Если 
что, счёт на твоё имя может быть открыт родителя-
ми или опекунами. Такие счета называются довери-
тельными, или трастовыми.

Советуйся с близкими
Самые ценные (впрочем, иногда и самые бес-

полезные) советы могут дать родные и близкие. Не 
все родители любят обсуждать с детьми денежные 
вопросы. Но есть и такие, которые всегда готовы к 
разговору на эту тему. Говорить с детьми о деньгах 
— правильно, потому что такой подход способствует 
повышению финансовой грамотности всей семьи. 

Подготовил Магомед Яхъяев по материалам 
книги «Твой первый миллион»

Скопить миллион — довольно сложная задача. Для этого необходимо много целе-
устремлённости и упорства. Чтобы стать миллионером, нужно знать о деньгах всё: 
как их копить, как сделать так, чтобы сбережения росли, и как их не потерять. И чем 
раньше в этом разобраться, тем быстрее круглая сумма окажется на твоём счету. 
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Восточные мотивы… то всполохи алого, то ан-
гельская белизна нарядов. Красное полотно за-
стилает всю сцену, а в нём горят луна со звездой. 
Её нельзя не узнать — неповторимая, яркая, за-
жигательная турецкая ночь!

Ну вот я и дома. 3a спиной — тысячи киломе-
тров по турецкой ривьере, в голове — мегабайты 
впечатлений, в телефоне — тьма фотографий. 
Время, когда я сидела у телевизора, с замирани-
ем сердца наблюдая за горячо любимой драмой 
турецких сериалов, кажется таким далёким. А 
ведь это было всего месяц назад. Серкан Болат, 
Ханде Эрчел, трагические, исторические сюжет-
ные линии, сама турецкая культура весьма попу-
лярна у дагестанцев от мала до велика. Уверена, 
вам поскорее хочется узнать подробности моей 
двухнедельной поездки в турецкую сказку! 

Собирая с сестрой чемоданы, мы всё ещё не 
верили в реалистичность происходящего. Же-
лание путешествовать по разным странам, зна-
комиться с культурами разных народов было 
со мной, кажется, всю жизнь. С впечатляющей 
упорностью мою мечту реализовывали родители, 
причём без меня же :( Их рассказы с ежегодных 
полётов в Турцию всё равно создавали у меня 
ощущения, будто я и сама там побывала. В голо-
ве рисовались яркие картинки бирюзового моря, 
величественных зелёных гор и настоящего рая в 
пространстве между двумя стихиями. И каково 
же было моё удивление, когда вживую всё ока-
залось… НАМНОГО фантастичнее того, что я во-
ображала!

Два дня в дороге, две тысячи километров, 
два иностранных государства для пересечения, 

два моря запредельно близко — кажется, протя-
нешь руку, и из окна машины дотянешься. Есть 
ещё одна двойка — количество дней до поездки, 
за которые мы о ней и узнали. Внезапность доба-
вила остроты нашему предвкушению. Пейзажи за 
окном были очень контрастными: серые, 90% вре-
мени дождливые сутки на острых скалах Грузии, 
лишь раз сменившиеся видом роскошного города 
Батуми у побережья Чёрного моря, и жаркое лето 
(вообще, было 23 мая) сразу по пересечении гра-
ницы с Турцией. Солнце нам улыбалось, обещая 
незабываемые деньки.

Поднять паруса!
Прожекторы десятков отелей прорезают ноч-

ную мглу, освещая весь небосвод разноцветными 
отчётливыми лучами, — так нас встретил главный 
курортный город Турции. Вместо привычных до-
мов по краям дороги только отели. Только от-
дых, только туристы, party нон-стоп. Наш отель 
— Transatlantik — фундаментально отличается от 
всех в Кемере. Выполненный в форме «Титани-
ка», он окружён огромными бассейнами, словно 
и вправду находится в океане. Великолепие ин-
терьера сбило с ног уже на пороге! «Поднять па-
руса!» — самые беззаботные деньки моей жизни 
начали отсчёт…

Что было дальше, вы, наверное, представляе-
те. В сущности, всё то, что показывается в клипах 
и фильмах о лете, — водопад коктейлей, «бом-
бочкой» в бассейн, анимационные игры всем от-
елем, потом тусовки у бирюзового моря, ночные 
вылазки в город, который никогда не спит. 
Среди самого сочного в моём уикенде 
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нельзя не отметить пенную вечеринку на 
яхте в открытом море, во время которой я 
посетила самые знаменитые пляжи моей 

стороны побережья, прыгала с палубы в пучины 
красивейшего моря. Самым экстремальным собы-
тием за мой отдых стал параглайдинг. На высоте, 
кажется, выше птичьего полёта, прикреплённые 
к скоростной яхте, мы с папой и сестрой парили 
над бесконечной водной гладью. Величествен-
ный Таврский хребет был как на ладони. Даже от 
воспоминаний захватывает дух! Самым страшным 
за этот полёт стал момент, когда я увидела прямо 
под нами огро-о-омную черепаху! Если с высоты 
около 150 метров она выглядела гигантской, то 
мне страшно представить её габариты вблизи! 

Солнечные люди
Среди самых тёплых воспоминаний выцепляется 

общение с туристами и анимационной командой. 
Наконец выдалась возможность попрактиковать 
свой английский! (Анимационная команда, конеч-
но, говорила по-русски.) Утро начиналось только в 
момент традиционного кукареканья и «Вейк ап! Мо-
нинг анимейшен!» (подъём! утренняя анимация!) из 
колонок. Али — шеф анимации — умел поднимать 
настроение до максимума даже с нуля. Воспоми-
нания о его фирменном «Господи!» с акцентом до 
сих пор вызывает широчайшую улыбку. Оля — спец 
по танцам — научила нас танцевать жаркую бачату, 
а мы её обучили лезгинке. В последнюю ночь от-
ель сделал нам подарок — в самом разгаре еже-
дневной ночной party включили зажигательную 
лезгинку! Танцевали абсолютно все! На удивление, 
у многих получалось хорошо. Да и я заметила, что 
даже турецкий национальный танец очень похож 
на наш. Вся восточная культура, к носителям кото-
рой относимся и мы, тесно и гармонично связана. 
Саша — спортивный тренер — поддерживала у нас 
здоровый дух в здоровом теле! С барменами завя-
залась особая дружба — спустя пару дней они уже 
безошибочно угадывали моё настроение и напиток, 
который требовало моё состояние. А про турецких 
торговцев вы наверняка и сами знаете. Ну просто 
невозможно не купить у них что-то! И дело не толь-
ко в настойчивости — их огненные шутки и истории 
заряжают настроением. А ещё в каждом магазине 
вас обязательно напоят ароматными чаями с вкус-
нейшим щербетом!

Шоу Transatlantik
Развлекательная программа – одна из главных 

фишек отеля. Самыми яркими событиями, кото-
рые мы застали, стали избрания Миссис и Мистер 
Трансатлантик. Эти конкурсы перевернули мой 
взгляд на увеселительные мероприятия вообще! 
При выборе Мистера Трансатлантика ориентиро-
вались на его умение перевоплощаться, вынос-
ливость, быстроту реакции. Только вот показать 
свои навыки нужно было о-о-очень необычным 
способом… На этих страницах не описать. А Мис-
сис Трансатлантик должна была обладать яркой 
женской энергией, изобретательностью, хариз-
матичностью. Примеры конкурсов: какой Мистер 
в женском обличии лучше станцует танец живо-
та, какая Мисс успеет прицепить к лицу партнёра 
больше прищепок.

Первый абзац моего повествования описыва-
ет самый яркий вечер в отеле. Во всех турец-
ких отелях живёт традиция погружать туристов 
в свою культуру раз в неделю. Невозможно не 
полюбить эти восточные мотивы! Вот и я влюби-
лась в эту солнечную страну… До новых встреч, 
Турция! 

Раиса Тагирова, наш юнкор, 11 кл., 
СОШ № 31, г. Махачкала
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«Ночь в заброшенном доме с привидения-
ми», «Дом-призрак в Чернобыле» — что только я 
не смотрел в детстве в попытках развлечь себя 
знойными летними днями! Да, потом я долго не 
мог уснуть ночью, ожидая чьей-то руки из-под 
кровати, что потянется за моей ногой, но зато 
нескучное времяпрепровождение было мне обе-
спечено. 

Раньше я думал, что поиском потусторон-
них сил занимаются лишь блогеры для 
создания контента (ну и, конечно же, 
репортёры телеканала «РЕН ТВ»). 
Каково же было моё удивление, 
когда я узнал, что охотники за 
привидениями и правда суще-
ствуют! Они читают спе-
циальную литературу и 
безустанно ищут дока-
зательства реальности 
полтергейстов, блуждая 
по заброшенным зданиям.

Поразительно, что сверхъе-
стественным в России интересо-
вались ещё с царских времён, а в 
Советском Союзе даже был создан 
целый отдел по изучению оккультизма. 
Сейчас последователей охотников за привиде-
ниями становится всё меньше, но их всё ещё 
достаточно много. Например, в Англии таких 
энтузиастов несколько десятков тысяч. Чаще 
всего существование паранормальных явлений 
пытаются доказать люди, лично столкнувшиеся 
с ними, ощутившие на своей коже «дыхание по-
тустороннего».

Паранормальное расследование — работа, 
за которую не только не платят, но и в которую 

нужно вложить огромное количество ресурсов: 
времени, денег и сил. Зачем же тогда люди об-
ращаются к подобной деятельности? Дело в том, 
что для них это сродни развлечению, хобби. 
Кто-то путешествует, занимается йогой и само-
познанием, кто-то раскладывает таро и увлека-
ется астрономией, а кто-то испытывает страсть 
к изучению неизвестного и потустороннего. 

Главной целью отряда по поиску привидений 
является сбор фактов: различные видео- и 

аудиозаписи, фотографии. Однако ни-
кто не сможет доказать достовер-

ность подобных аргументов, по-
тому что в наш век цифровых 

технологий легко можно 
смонтировать видео и произ-
вести при этом фурор. 

Кстати, в обществе есть 
реальный спрос на охотни-

ков за привидениями (вспом-
ним то же шоу «Битва экс-

трасенсов»), многие крупные 
компании нанимают команду, 

чтобы та исследовала их помеще-
ния для поиска и изгнания потусто-

ронних сил. Думаю, дело в том, что не-
которым людям легче списать свои ошибки на 
что-то неизведанное, чем признать их. 

Сейчас в Интернете можно найти много пред-
ложений по «изгнанию нечистых сил из дома». 
Я считаю, доверять подобным объявлениям не 
стоит, так как в сети пруд пруди шарлатанов, 
что пытаются нажиться на впечатлительных лю-
дях, которым каждый шорох после просмотра 
страшного фильма покажется чужеродным.

Мераб Харбедия, наш юнкор, 2 курс, МГУП, г. Москва

Абакар: 
— До определённого момента я не 

верил в существование призраков, 
пока в одну из ночей не проснулся в 
холодном поту без возможности по-
шевелить даже пальцем руки. Мне 
казалось, что на моей груди сидит 
демон, он не давал мне дышать, и 
всё это действие длилось, по ощу-
щениям, очень долго, хотя на деле 
не прошло и десяти минут. Позже я 
узнал, что столкнулся с сонным па-
раличом и демон был нереален.

Олеся: 
— Я верю в сверхъестественное, люблю смотреть рас-

клады таро и очищать энергетику дома благовониями. 
Однажды, находясь в комнате, я услышала, как на кухне 
начали звенеть тарелки, думаю, что здесь точно заме-
шаны потусторонние силы, хотя мама говорит, что это 
могли быть подземные толчки.

Света: 
— Я верующий человек и могу допустить, что загробный 

мир существует с религиозной точки зрения, хоть в этом 
есть сомнения, ведь жизнь после смерти не доказана.

Все мы в той или иной степени верим в сверхъестественное, будь то ангелы, духи или 
загробная жизнь. Я решил узнать у своих друзей, верят ли они в потусторонние силы и при-
ходилось ли им встречаться с ними лицом к лицу. 
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Мария, 16 лет:

— Я не вижу ничего суперплохого в коррек-

ции внешности, если процедура не вредит здо-

ровью и помогает поднять самооценку. Сейчас 

я тоже посещаю косметолога — лечу акне. Но 

думаю, что к уколам я прибегну нескоро и толь-

ко для того, чтобы устранить какие-то сильные 

возрастные изменения.

А по поводу хирургических вмешательств у 

меня остаются сомнения. Если я захочу что-то 

изменить в себе, то попробую найти способ не 

ложиться под нож. Было бы хорошо, если бы 

все недостатки получалось исправить только с 

помощью уколов.

Я всё чаще стала замечать, что некоторые знакомые девочки-ровесницы, беря при-
мер с блогеров или западных инфлюенсеров, значительно меняют свою внешность — 
увеличивают губы, делают ринопластику… Меня немного пугает такая тенденция, и я 
решила разобраться, все ли наши сверстники смотрят на эту ситуацию положительно.

Исмаил, 16 лет:— С одной стороны, нужно прини-мать себя такими, какие мы есть. Но я думаю, тут не всё так просто. В не-которых случаях изменения внешности — не зло, а необходимость. Например, исправление сильных дефектов, кото-рые мешают жить. И кстати, в таком случае это желание появляется не только у девочек, но и у парней.А к моде на увеличение губ и прочего я отношусь негативно. 

Заира, 14 лет:

— Мне с детства не очень нравилась моя 

внешность, особенно губы. Они настолько 

маленькие, что их не видно. Никто никог-

да не говорил мне это в лицо, но я оцени-

ваю себя объективно. Недавно я обсудила 

с мамой свои беспокойства по этому поводу 

и спросила, можно ли сделать укол филле-

ра. Мама, к счастью, отнеслась к моей 

просьбе с пониманием и согласи-

лась. Но мне всё же стоит до-

ждаться хотя бы 17 лет, чтобы я 

смогла пойти вместе с мамой 

к косметологу.

Малика, 15 лет:
— У меня есть старшая сестра. И я бы не сказала, что внешность у неё не сим-патичная, но она, как и любая девушка, сильно загонялась по поводу губ и носа. Не секрет, что в нашей республике «улучшения» внешности уже приняли некий обя-зательный характер. Да, сестра из-менила форму носа и губ, и я замети-ла, что она стала намного увереннее в себе: чаще улыбается, фотографируется. Воз-можно, ей бы стоило сперва пойти к психологу, чтобы полюбить свою внешность такой, какой даровал ей Всевышний. Но я сестру не осуждаю. А что касается меня — в моей внешности меня всё устраивает. 

Лейла, 15 лет:
— Недавно я читала интервью модели 

Беллы Хадид, которая считается человеком 
с идеальными чертами лица. У Беллы па-
лестинские корни, и в своё время мать ей 
навязала комплексы по поводу её «несовер-
шенного» носа. Девушка в 14 лет сделала 
операцию, о чём сейчас очень жалеет: «Я бы 
хотела сохранить нос своих предков. Думаю, 
я бы в него органично вросла». Поэтому мне 
кажется, что мы должны гордиться нашей 
кавказской внешностью и ни в коем случае 
не пытаться быть похожими на кого бы то ни 
было. Я уверена, что каждая девушка краси-
ва по-своему.

Асадбек, 17 лет:— Как я отношусь к вмешатель-
ствам во внешность? Хм… А бреке-

ты считаются?) У меня самого 
неправильный прикус, как и 

у 80% людей на Земле. И 
я не думаю, что стоит 
оставлять всё как есть. 

В первую очередь тут 
важную роль играет здо-

ровье, а затем уже красивый 
внешний вид. Да, девушкам не 

стоит увеличивать губы на пол-лица, 

но во всём остальном, полагаю, нет 

ничего ужасного.

Аня Каримова, 9 кл., г. Кизляр

«
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Уже несколько дней я нахожусь под впечат-
лением от недавно прочитанной книги — «Ку-
раж» Дика Френсиса, в которой ярко описывает-
ся жизнь молодого жокея Робина Финна. Из неё 
можно узнать, как тернист путь к успеху. Но боль-
ше всего меня захватила тема скачек и трениро-
вок лошадей. Я решила: если не смогу заниматься 
конным спортом, то на лошади прокатиться про-
сто обязана!

В прошлые выходные мы с семьёй отправились 
в Din Park. Покатались на аттракционах, на лодке, 
покормили уток, которые забавно конкурировали 
друг с другом за каждый листок, и поели мороже-
ное — всё как обычно, хороший семейный отдых. 
Мы могли бы и дальше гулять по окрестностям, 
если бы я не заметила конюшню. Увидев её, я по-
няла, что такой шанс упускать нельзя. Наша семья 
тут же отправилась туда.

В конюшне нас радушно встретил коневод Ка-
рим. Пока лошадей подготавливали, он с особой 
теплотой поведал нам о каждой из них, о том, 
как начал разводить лошадей и почему так любит 
своё дело. По словам Карима, он ежедневно при-
езжает в конюшню и каждый раз ужасно не хочет 
её покидать. 

Его рассказ был настолько увлекателен, что я 
даже забыла, ради чего пришла. Память ко мне 
вернулась, когда я увидела на поле табун кра-
сивых лошадей, в хвосте которого еле поспевал 
смешной верблюд. Чуть позже нам с сестрой при-
вели лошадок. С этого момента началось самое 
интересное!

Мы познакомились с копытными. Моего чёр-
ного коня с шикарной гривой звали Принцем, и 
Карим меня сразу предупредил: лошадь мне по-
палась шустрая и с характером. Но меня это не 
напугало, даже наоборот, разожгло энтузиазм.

Пройдя инструктаж по управлению, я оседла-
ла коня. Моя сестра на белой спокойной лошади 
сделала то же самое, и мы двинулись в путь. Всё 
шло прекрасно. Мы скакали по полю, делали фото 

(куда же без этого?) и делились впечатлени-
ями. Принц казался послушным и активным; 
он не останавливался каждые 10 минут, как 
лошадь сестры, что мне очень нравилось, и, 
казалось, мы с ним быстро поладили. 

Стоило мне только об этом подумать, как 
на Принца что-то нашло. Он вдруг рванул впе-
рёд настолько быстро, что я чуть не свалилась 
с седла. Мне пришлось схватиться за уздечку, 
чтобы удержаться. Не понадобилось много 
времени, чтобы я привыкла к такому темпу. 
Сохраняя равновесие и крепко держась в сед-
ле, понимаешь, что это не так уж и страшно 
(а вот моя мама, наблюдавшая за мной, не на 
шутку перепугалась).

Ещё долгое время я не хотела слезать с ло-
шади. Неудивительно, что Карим неохотно по-
кидает это место. Подружившись с лошадьми, 
узнаешь, какие они удивительные животные.

Я попрощалась с Принцем и Каримом, и 
мы пошли дальше. А я отметила про себя, что 
ещё не раз сюда вернусь.

Алина Магомедова, наш юнкор, 11 кл., гимназия № 1, г. Махачкала

Интересные факты о лошадях

Считается, что впервые лошади были одо-
машнены на территории современной Украины 
приблизительно 65000 лет назад, когда охотни-
ки времён палеолита начали укрощать лошадей 
с целью получения мяса и молока.

В культуре более двух десятков народов ло-
шадь является священным животным.

Страна с наибольшим количеством лошадей 
— Китай.

Губы лошади очень чувствительные. Она 
способна губами расстегнуть пуговицу на одеж-
де человека или извлечь горошину, случайно 
попавшую в кормушку с овсом.

У лошади очень сильно развито обоняние. По 
запаху она может отличить свою упряжь среди 
других. Жеребец способен определить состоя-
ние кобыл в табуне, границы помеченных своих 
или чужих владений. На расстоянии 1,2-1,5 м ло-
шадь отличает съедобную траву от несъедобной.
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Если говорить о моих увлечениях, то скажу чест-
но, долгое время у меня их не имелось. Я была обыч-
ной девочкой, которая училась, помогала родите-
лям, гуляла с друзьями и интересовалась кино. Но 
этот фильм преобразил меня.

Сначала  мы с моей подругой играли во дворе и 
на уроке физкультуры, а потом нам предложи-

ли вступить в волейбольную команду нашей школы. 
Тут всё и началось!

Я познакомилась с другими спортсменами, и мы 
легко нашли общий язык. Капитан команды Маша 
ввела меня в курс дела, а тренер Ахмадрасул Гаджи-
мирзаевич устроил мне испытательную тренировку, 
которую я прошла на ура. Он сразу дал мне понять: 
чтобы стать хорошим игроком, бросать мяч мало. Не-
обходима хорошая подготовка, крепкое тело и сила, 
не только физическая! «Волейбол — дело непро-
стое!» Но, благо, я никогда не боялась трудностей. 
С тех пор я тренируюсь в спортзале и на стадионе 
«Труд» каждый день. 

Утренняя тренировка начинается с хорошей раз-
минки, которая необходима, чтобы не повредить 
мышцы. Затем мы делимся на команды и начинаем 
играть, показывая способности. Через пару занятий 
выявились и мои сильные стороны: быстрая реакция, 
физическая подготовка на высшем уровне и хоро-
ший удар. В нашей команде я стала нападающим. Но 
и после тренировки мы не спешим отдыхать. Члены 
команды остаются в школьном дворе и продолжают  
отрабатывать удары. 

Мне очень нравятся 
тренер и ребята 

из нашей команды. 
Очень быстро они 
стали для меня боль-
шой дружной се-
мьёй, всегда готовы 
помочь и поддержать. 
Ахмад Гаджимирзае-
вич учит нас никогда 
не сдаваться, верить 
в себя, честно вести 
игру и много тру-
диться. За 7 месяцев 
я заметила, что вме-

сте мы становимся сильнее. Доказательством нашей 
сплочённости и роста стали первые межшкольные 
соревнования, на которых нам предстояло играть по-
сле самых разных школ Махачкалы. 

Нашим главным соперником стала СОШ № 37. На 
стадионе царила волшебная атмосфера, было инте-
ресно наблюдать за спортсменами и их тренерами. 
Я переживала, но Ахмад Гаджимирзаевич и команда 
поддерживали меня. Вспомнив про все тренировки и 
игры, я поверила в наши силы. Объявили нашу шко-
лу... Следующие полчаса стали для меня незабывае-
мыми! Я сразу оценила умения наших соперников. В 
один момент я даже растерялась, игроки были явно 
хорошо натренированы. Заметив на себе взгляд ка-
питана, я взяла себя в руки и поняла, что сейчас вре-
мя показать, на что мы способны. Всё получилось! 
Отбросив страх, используя то, чему научил нас тре-
нер, и слушая друг друга, мы вырвались вперёд и по-
бедили. 

Первый успех принёс нам  столько счастья, что 
даже  наш суровый тренер вдруг преобразил-

ся, и на его лице появилась улыбка. Ахмад Гаджи-
мирзаевич по-настоящему гордился нами. 

Сейчас наша команда каждый день ходит на 
пляж. Каникулы каникулами, а тренировки по рас-
писанию! После небольшой зарядки мы играем в 
волейбол на горячем песке и обсуждаем предсто-
ящие соревнования. Своей утренней тренировкой 
мы привлекаем внимание  многих людей и пока-

зываем, что спорт — это 
действительно круто!

 Я очень рада, что 
попала в школьную 
команду. Я нашла 
не только инте-
ресное хобби, 
но и отличных 
друзей.

Арина 
Васильева, 

8 кл., 
лицей № 5, 

г. Махачкала

Кто бы мог подумать, что обычный 
сериал про волейбольную команду, 
который я смотрела, делая уроки, 
сможет так изменить мою жизнь! 
Наблюдая за тем, как мои любимые 
герои тренируются, готовятся к со-
ревнованиям, переживают неудачи и 
побеждают, я прониклась и сама не 
заметила, как взялась за мяч.
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1 В 1682 году Пётр I был провозглашён (объ-
явлен) царём. После какого события и в каком 
году Пётр I принял титул «Император Всерос-
сийский», просуществовавший в России до 
1917 года?

А) В 1723 году после заключения Петербургско-
го договора с Персией.

Б) В 1696 году после захвата крепости Азов.
В) В 1721 году после победы в Северной войне.
Г) В 1698 году после подавления Стрелецкого 

бунта. 

2 В 1682 году после смерти царя Фёдора 
Алексеевича (умер 25 июня 1682 года) в Успен-
ском соборе Московского Кремля венчались на 
царство сразу два царя. Для них был сооружён 
особый трон с двумя сиденьями, в настоящее 
время хранящийся в Оружейной палате. Кто 
был соправителем Петра I в период с 1682 года 
по 1689 год?

А) Фёдор III Алексеевич.
Б) Софья Алексеевна.
В) Екатерина I.
Г) Иван V Алексеевич.

3 Пётр Алексеевич был инициатором 
открытия первого учебного заведения 
для девочек. Какое название присвоено 
этому заведению?

А) Смольный монастырь.
Б) Институт благородных девиц. 
В) Юнкерское училище.
Г) Новодевичий монастырь. 

4 Какой псевдоним взял го-
сударь для путешествия за 
границей?

А) Михайлов.
Б) Романов.
В) Белкин.
Г) Иван Иванович.

5 История развития какого го-
рода, помимо Санкт-Петербурга, 
тесно связана с именем Петра I?

А) Венеция.
Б) Липецк.
В) Воронеж.
Г) Муром. 

6 Сколько было лет Петру на момент основа-
ния Санкт-Петербурга?

А) 25.
Б) 30.
В) 35.
Г) 40.

7 Пётр I, вернувшись из-за границы, ор-
ганизовал музей редкостей, получивший на-
звание...

А) Эрмитаж.
Б) Музей восковых фигур.
В) Русский музей.
Г) Кунсткамера.

8 Почему Пётр I перенёс столицу из Москвы 
в Санкт-Петербург?

А) В Санкт-Петербурге императору больше нра-
вился климат. 

Б) Санкт-Петербург обладал стратегически 
важным местоположением. Это был кратчайший 
путь от России к Европе.

В) В Санкт-Петербурге было больше возможно-
стей для создания и процветания флота.

Г) В Санкт-Петербурге дольше световой день.

9 Какое из перечисленных событий про-
изошло в период правления Петра I в 1701 
году?

А) Открытие школы математических и нави-
гационных наук.

Б) Открытие Царскосельского лицея.
В) Открытие памятника «Тысячелетие Рос-

сии» в Новгороде.
Г) Открытие памятника Петру I в Петер-

бурге («Медный всадник»).

10 За что Пётр получил титул Великий?
А) За победу в войне.
Б) За выдающиеся умственные способ-

ности.
В) За многочисленные преобразования в 

России и придание государству статуса веду-
щей европейской державы.

Г) За реформы в образовании.

Подготовила Алина Магомедова, 11 кл., 
гимназия № 1, г. Махачкала, по материалам 

сайта veselokloun.ru и др.

9 июня 2022 г. наша страна отмечала 350-летие со дня рождения Петра I, 
создателя подлинной России, ставшего первым Императором Всероссийским.  

Пётр I — одна из самых значимых фигур в российской истории. Именно 
этот государственный деятель внёс огромный вклад в развитие нашей стра-
ны, кардинально изменив её. Пётр Алексеевич был смелым человеком, горя-
чо любящим родину. Он основал два города, в чьих названиях было увекове-
чено его имя: Санкт-Петербург и Порт-Петровск (ныне Махачкала).

Проверьте свои знания по истории, ответив на вопросы викторины (ответы 
читайте в следующем номере газеты).
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Ветер для человека — злодей и неприятель, 
друг и помощник. Недаром ещё с древних вре-
мён его олицетворяли с богами, приписывали 
ему сверхъестественные силы.

15 июня — Всемирный день ветра. Впервые 
он отмечался в Европе в 2007 году. А сейчас 
каждый из нас может отпраздновать этот не-
обычный день самостоятельно: например, за-
пустить воздушных змеев, используя для этого 
весёлого действия бесплатную и мощную энер-
гию ветра. 

Человек всегда пытался 
использовать ветер для своих нужд или при-

способиться к нему, обуздать его силу и энергию 
себе во благо. Благодаря парусным суднам и воз-
душным шарам появилась возможность преодо-
левать огромные расстояния.

Ветер как источник энергии применяли ещё 
до нашей эры. Древнейшие мельницы были рас-
пространены в Вавилоне. Мельницы честно слу-
жили человечеству несколько столетий, вплоть 
до середины XX века. Они качали воду, поднима-
ли камни, вращали мукомольные жернова. Им на 
смену пришли ветродвигатели, которые выраба-
тывают электрическую энергию.

Однажды к царю Соломону пришла одна старушка. Жаловалась она, что на послед-ние деньги купила на базаре муки и понесла её было домой, но тут налетел ветер и всю муку рассеял. Старушка спросила, а нельзя ли взыскать убытки с ветра? Царь Соломон был мудр и рассудил дело в её пользу. Он взыскал штраф за рассыпанную старухину муку с… корабельщиков, которые всё утро молились, чтобы поднялся ветер.

Подготовил Магомед Яхъяев по материалам сайтов tlum.ru и uzreport.news

Я собрал несколько интересных фактов об этом природном явлении

Рекордная скорость ветра на поверхно-
сти Земли была зафиксирована в 1996 году 
на острове Барроу, Австралия. Ветер дул 
со скоростью 408 км/ч. Для сравнения — в 
среднем болиды «Формулы-1» развивают 
скорость до 310−330 км/ч.

Грибы могут изменить скорость ветра. Они 
размножаются спорами, и если стоит безве-
трие, то грибы начинают выделять водяной 
пар. Он охлаждает воздух, создаются слабые 
потоки, которые переносят споры подальше.

Самая ветреная планета в Солнечной 

системе — Нептун. Ветры на ней несутся 

со скоростью больше 2000 км/ч.

Ветер сносит стоящего человека при ско-
рости 40-50 м/с. С такой же скоростью пара-
шютисты падают в затяжном прыжке. 

Ветер бывает не только горизонталь-
ным, но и вертикальным. Однако сила его 
в сотни раз меньше горизонтального.

В разных странах мира и у разных народов 
ветер имеет своё название. А в России даже 
занесён в государственный стандарт! Согласно 
ГОСТу, ветром может называться только воз-
душный поток, дующий относительно поверх-
ности Земли со скоростью не менее 0,6 м/с.

Есть ветер доктор — летний прохладный 
освежающий морской бриз. Есть арбузный 
ветер, который дует на турецком побережье 
Эгейского моря, когда там на бахче арбузы 
поспевают. И есть бабий ветер — слабый 
камчатский, при котором лучше всего бельё 
сушить.

Ветер помогает человеку производить элек-

тричество, не загрязняя атмосферу и не рискуя 

ядерной аварией. По прогнозам Международно-

го агентства возобновляемой энергетики, энер-

гия ветра закроет более трети мировых потреб-

ностей в электричестве к 2050 году.
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Не купайтесь и тем более не ныряйте в 

незнакомых местах. Не заплывайте далеко 

на надувном матрасе или круге, если не 

умеете плавать. Одно неправильное дви-

жение, и они могут перевернуться. 

Лето, каникулы — любимая детская пора! На три месяца можно забыть об уроках, 
контрольных и ранних подъёмах. Наверное, всем нравится купаться в море, строить 
замки из песка и загорать. Но не стоит забывать про осторожность, как на воде, так 
и на суше. Порой происходят такие неприятности, как солнечные ожоги, несчастные 
случаи в воде и не только. Чтобы избежать их, достаточно соблюдать простые пра-
вила безопасности.  

Отправляясь на пляж, обязательно стоит 

уточнить, есть ли на нём современное обо-

рудование. Навесы от солнца и зонты быва-

ют далеко не на всех участках побережья, 

поэтому надо заранее подумать о том, как 

обезопасить себя от солнца. Можно купить 

собственный зонт или взять его напрокат 

прямо на пляже. В первую очередь защитим-

ся от солнечных лучей. В этом нам помогут 

солнцезащитные средства с высоким уров-

нем SPF. Кроме того, обязателен головной 

убор, например лёгкая панамка, шляпа или 

кепка, а также солнцезащитные очки. 

Не следует подолгу находиться в воде, 
может начаться озноб вплоть до судорог. 
Чередуйте время в море и на суше. Детям 
до 11-12 лет желательно не находиться в 
воде дольше 10 минут, до 18 лет — лучше не 
плавать дольше 20-25 минут. Особенно важ-
но это в том случае, если вода прохладная, 
меньше 23 градусов. Подходящим для посе-
щения моря является время с 7 до 11 и с 16 
до 18 часов. 

При длительном пребывании на солнце мо-
жет возникнуть тепловой удар. Его признаки: 
тошнота, рвота, головная боль, повышение 
температуры. В тяжёлых случаях сопровожда-
ется потерей сознания. При тепловом ударе 
пострадавшего нужно срочно вынести в про-
хладное место, обеспечить доступ свежего 
воздуха, освободить от одежды, напоить хо-
лодной водой, наложить холодный компресс 
на голову. Если улучшения незначительны, 
добавить обливание прохладной водой, лёд на 
голову и паховые области; в случае обморока 
можно дать понюхать вату, смоченную наша-
тырным спиртом. Следует оставаться рядом с 
пострадавшим до прибытия скорой помощи.

Полезно знать и правила первой помо-щи пострадавшим при утоплении. В этом случае необходимо очистить полость рта, уложив пострадавшего животом на бедро спасателя так, чтобы голова пострадавше-го свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и лёгких. После этого сразу приступить к про-ведению искусственного дыхания: через каждые 5-6 нажатий на область сердца вду-вают воздух через рот или нос до полного восстановления дыхания и сердцебиения. 

Маriza
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Древняя крепость непременно должна ока-
заться первой в списке пунктов для по-

сещения в Дербенте. В соответствии с этим мы 
и поступаем. Чем ближе к историческому брил-
лианту России мы подходим, тем меньше даге-
станцев встречается на пути. Закономерность 
обусловлена астрономическим количеством ту-
ристов. И вроде такой интерес к Дагестану очень 
радует, но, с другой стороны, ещё несколько лет 
назад пейзаж здесь был совсем другим. Нет, ты-
сячелетние стены не изменились, но тогда, при-
ехав в Дербент, можно было стать гостем почти 
десятка свадебных процессий непосредственно в 
Нарын-кале и на набережной. Это с нами и про-
изошло в прошлый раз. 

Ханский дворец поражает размерами. Вся 
атмосфера разжигает любопытство — очень 
хочется знать, как он выглядел в дни своего 
расцвета, как протекала жизнь в этих мощных 
стенах. 

Налюбовавшись видом на город из крепости, 
мы тянемся к морю. Там нас 
ждёт «Лунь». Пожалуй, эта 
дербентская достопримеча-
тельность стала почти такой 
же популярной и посещаемой, 
как и старинная крепость. При-
глашаю вас на прогулку по бе-
регу Каспийского моря где-то 
неподалёку от села Арабляр. 
Смотреть мы будем огромный 
легендарный советский экра-
ноплан «Лунь» — загадка, на-
дежда и теперь уже памятный 
экспонат времён СССР, в кото-
рый пытаются вдохнуть новую 
жизнь. Получилось бы...

Впечатляющее зрелище! 
Исполинского размера 

самолёт заметен задолго до 
того, как подъедешь к нему. 
Завораживает даже издали. А 
об ощущениях вблизи и гово-
рить нечего — резкий диссо-
нанс между незначительным 
размером человека и гранди-
озным объёмом его творения. 
Сложное устройство вызывает 
интерес: а что же тогда внутри? 
К сожалению, вживую мы этого 

не лицезрели. Судя по фотографиям из Интерне-
та, «Лунь» отлично сохранился, несмотря на свой 
почтенный возраст. 

«Лунь» уже пенсионер. Его называли «убий-
цей авианосцев», он был скоростным, и его не 
видели радары. До того как его перевезли в Дер-
бент, стоял ракетоносец-экраноплан в Каспийске 
около тридцати лет. Этот экземпляр, ставший 
единственным законченным из «Луней», был за-
ложен в 1983 году на заводе «Волга» в Нижнем 
Новгороде, а спустя три года передан Каспий-
ской флотилии. Опытная эксплуатация началась 
в 1991 году. Цифры поражают: 19 метров в вы-
соту, 73 в длину, размах крыльев 44 метра, ско-
рость хода 500 км/ч, дальность плавания 2000 
км. Я даже не представляю, как это всё выгля-
дело в полёте. Гигантский летучий корабль, не 
иначе! И не самолёт, и не катер... «Кораблёт»?..

Вопрос о том, зачем же этого гиганта потре-
вожили, возникает сразу же. Ещё интерес-

нее — как его удалось сдвинуть с места?! 
На территории его 

нынешней стоянки уже 
давно запланировано 
создание парка «Патри-
от». «Лунь» станет его 
главным экспонатом. Во-
круг него активно идут 
строительные работы. 
Что касается перевозки 
громоздкого экранопла-
на: буксировка из порта 
Каспийска до Дербента 
длилась 14 часов. СМИ 
развернули целую спец-
операцию вокруг неё. 

На этом мы с Дер-
бентом не попро-

щались. Лишь после 
прогулки по вечернему 
городу сказали ему: «До 
скорой встречи!» Обя-
зательно вернёмся к от-
крытию «Патриота»!

Шуана Тагирова, 
8 кл., СОШ № 31, 

г. Махачкала

Жара, солнце, каникулы — в путешествие на всех парах! Ручеёк туристов превращается 
в неукротимый поток уже с весны, летом же он захлёстывает нашу солнечную республи-
ку. Новая жемчужина отечественного туризма — Дагестан — обладает столь обширным 
потенциалом в этой отрасли, что единичного посещения его достопримечательностей 
вряд ли хватит пытливым туристам. Именно последние два слова и описывают отношение 
моей семьи к путешествиям. Несколько лет назад мы впервые коснулись древних стен 
Нарын-калы. И вот это средоточие архаичной истории и культуры множества народов 
вновь манит нас…
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Студенты Индустриально-промышленного кол-
леджа приняли участие в Республиканском брейн-
ринге, который проводился на призы депутата ГД 
ФС РФ Сайгидпаши Умаханова. Состязание про-
ходило на базе Педагогического университета в 
рамках празднования Дня России.

В интеллектуальной игре приняла участие ко-
манда «Айсберг» под руководством преподавате-
ля истории Амины Бахмудовой. В состав команды 
вошли студенты 1-го курса разных специально-
стей: Арслангаджи Арсланов, Хамис Сунгурова, 
Абай Шапиева и Мадина Габибуллаева. Игра вклю-
чала четыре раунда. Первый был посвящён вопро-
сам о Великой Отечественной войне. Второй раунд 
представлял собой тестирование на аналогичную 
тему. Третий этап — конкурс капитанов, а в по-
следнем испытании команды писали эссе на всем 
известную дату 18 марта 2014 г. 

Вопросы базировались не только на правовых и 
исторических аспектах, но и на смекалке, сообра-

зительности и даже чувстве юмора. В брейн-ринге 
недостаточно знать правильный ответ, здесь важ-
ны скорость мышления, реакция, быстрый анализ 
предлагаемых партнёрами по команде вариантов 
ответа и правильный выбор наиболее подходяще-
го из них. И ребята с этим отлично справились. 

Работа в команде и обсуждение версий на-
столько захватили участников, что они и не заме-
тили, как прошли все этапы игры. 

По итогам команда Индустриально-промышлен-
ного колледжа «Айсберг» заняла второе место, с 
чем мы искренне поздравляем наших эрудитов! 

По мнению участников игры и педагогов, такие 
мероприятия нужны для воспитания дружбы, со-
трудничества и сотворчества, развития здоровой 
конкуренции. Итогом встречи стало торжествен-
ное награждение победителей. 

Камила Магомедова, 2 к., 
ИПК, г. Избербаш 

Вот и закончился учебный год. Ещё недавно 
мы только перешли в пятый класс, знакомились 
с новым классным руководителем Аидой Артуров-
ной, новыми предметами и новыми учителями. А 
теперь все наши страхи и сомнения далеко поза-
ди. Мы за этот год не только набрались знаний, 
но и очень подружились, участвовали в конкур-
сах, поездках и экскурсиях. Мне хорошо запом-
нились классные часы «Узелок на память», «День 
космонавтики», «В единстве наша сила», «Я па-
триот своей страны». На них мы узнали много ин-
тересного, выпускали стенгазеты. Всем классом 
отмечали праздники и дни рож-
дения. Мальчики готовили для 
нас выступления, а мы старались 
порадовать их. К Международно-
му женскому дню наши мальчики 
своими руками сделали для нас 
открытки и придумали про нас 
частушки. Было очень весело. 
Наибольшее впечатление на всех 
произвёл поход в лес. Мы играли, 
жарили шашлыки, пили вкусный 
чай из самовара.

Наверное, поэтому год проле-
тел очень быстро. Мы все даже 
удивились, когда наша классная 
руководительница объявила, 
что завтра состоится послед-
ний классный час. К нему мы 
всем классом создали стенгазе-
ту «Ура! Каникулы!» Нарисовали 

большое солнце, а вокруг маленькие облака, и на 
них написали свои пожелания. Получилось очень 
красиво. А ещё мы всем классом играли в игру 
«Открытый микрофон». На столе лежали два фло-
мастера, красный и чёрный. Они были нашими 
микрофонами. В красный микрофон мы говорили 
обо всём, что за год нам понравилось, а в чёрный 
— о том, что не понравилось, и о своих обидах. 
Каждый мог высказаться. Хорошего было больше! 
И это очень приятно! 

В конце классного часа мы устроили чаепитие, 
каждый принёс что-то вкусное, а наша Галима 

испекла пирог. Для Аиды Арту-
ровны мы смастерили «Волшеб-
ный сундучок 5 «а» класса». В 
него каждый положил записку 
с пожеланиями нашей любимой 
классной руководительнице. 

Не верится, что мы уже ше-
стиклассники! За летние кани-
кулы надо хорошо отдохнуть и 
набраться сил, ведь впереди 
нас ждёт ещё больше неизве-
данного!

Патимат Тамадаева, 
6 кл., кружок 

«Юный журналист»,
Мамедкалинская гимназия 

им. М. Алиева,
Дербентский р-н
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Дедлайн 15 сентября 2022 года.
Организатор: Неправительственный 

экологический фонд им. В. И. Вернад-
ского.

К участию в конкурсе приглашаются 
граждане РФ в возрасте от 7 лет.

Цель проекта — представление при-
родного, культурного наследия России с 
помощью художественных, творческих и 
интеллектуальных средств в различных 
конкурсных продуктах.

Приоритетным является освещение 
и пропаганда работы по сохранению тех 
памятников природного и культурного 
наследия, в местах (регионах), где про-
живают участники конкурса.

Принимаются работы 
в номинациях:

«Моё наследие». Номинация предпо-
лагает изложение интересной и уникаль-
ной информации о местных региональ-
ных объектах и малоизвестных образцах, 
памятниках всемирного культурного и 
природного наследия, ООПТ России.

«Моё эконастроение». В данную 
номинацию представляются работы, от-
ражающие эмоции и чувства, которые 
вызывает у конкурсанта (-ов) общение 
с природой и которыми он (-и) желает 
(-ют) поделиться с окружающим миром. 
Приветствуются работы, выполненные с 
добрым юмором, позитивными эмоциями 
и чувствами.

На конкурс можно представить на-
стенный календарь; настольный кален-

дарь (домик, перекидной, пирамидка, 
кубик); настольную игру (с обязательным 
определением возрастной категории); 
блокнот-ежедневник (с обязательным 
определением возрастной категории и 
прямым назначением); атлас-путево-
дитель (с обязательным определением 
возрастной категории и прямым назна-
чением); набор инфографики к объектам 
природного и культурного наследия (не 
менее 12 объектов с обязательным ак-
центом на область использования); на-
бор постеров к объектам природного и 
культурного наследия (не менее 12 объ-
ектов с обязательным акцентом на об-
ласть использования).

От одной организации или от одного 
физического лица предоставляется толь-
ко один продукт.

В каждой номинации для участников 
предусмотрены возрастные рамки: 7–12 
лет, 13–17 лет, 18 лет и старше.

Для участия в конкурсе необходимо 
заполнить регистрационную форму и 
приложить файл с конкурсной работой в 
соответствии с выбранной номинацией.

Сертификаты получают все участники 
конкурса. Отдельные конкурсные работы 
победителей по представлению эксперт-
ной комиссии могут быть изданы за счёт 
средств Фонда.

Сайт конкурса: http://vernadsky.ru/de/
proekty/konkurs-dialog

Конкурс «Диалог с окружающим миром: 
нарисуй, покажи, расскажи»
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