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Какая советская кинокартина 

первой получила «Оскара» как 

лучший иностранный фильм? 

Совсем недавно все православные отметили Пасху — праздник Светлого Христова Воскресения. Пасха — самый 
главный христианский праздник. В этот день верующие отмечают воскресение из мёртвых Иисуса Христа. Православная церковь празднует Пасху уже более двух 

тысяч лет. Этот праздник – начало чего-то нового и чистого, 
осознание того, что в мире когда-то произошло огромное чудо!

В пасхальное воскресенье люди посещают церковь, где батюшка освящает особый символ этого дня – куличи и крашеные яйца. Лишь после церкви семья собирается за богатым праздничным столом, угощается пасхальными куличами. 
Все поздравляют друг друга, говорят: «Христос воскрес» и слышат в ответ: «Воистину воскрес!».

Арина 
Джамалудинова
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Первый правильно ответивший 

получит небольшой приз.
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Дождались!

До начала мероприятия я пого-
ворила со многими участниками 
концерта и на вопрос: «волнуют-
ся ли они» от всех получила один 
и тот же ответ: «Нет, не очень». 
Мне кажется, это оттого, что ар-
тисты чувствовали поддержку 
своих друзей и одноклассников и, 
конечно же, родителей, которые 
никогда не упускают возможность 
понаблюдать за творчеством сво-
их детей. 

Последние репетиции, настав-
ления родителей, шум, суета - 
всё постепенно смолкло, и 
зрители обратили свои взо-
ры к сцене. А там уже зву-
чит песня «Моя столица» в 
исполнении руководителя 
школьного кружка. Номера 
сменялись один за другим, 
а в зале нарастало восхище-
ние зрителей и не умолкали 
бурные овации. Выступле-
ние школьного хора с пес-
ней «Вперёд, Россия» заста-
вило каждого проникнуться 
чувством гордости за свою 
страну.

Далее звучали песни и 
стихи на родных языках, а также 
игра на народных музыкальных 
инструментах. Большой интерес 
привлекла к себе инсценировка 
легенды о раздаче языков: всё 
получилось очень правдоподоб-
но, потому что ребята были оде-
ты в костюмы различных народов 
не только Дагестана, но и всего 
мира. Затем дети из кружка по 
хореографии исполнили танец 
«Лезгинка». 

Даниял Шабанов, уже успев-
ший стать знаменитым в сво-
ей школе благодаря поездке на 
Олимпиаду в Сочи в составе сбор-
ного детского хора России, тоже 
не остался в стороне и исполнил 
песни на лакском и русском язы-
ках. После выступления ученика 
второго класса со стихотворени-
ем Расула Гамзатова «Мой Да-
гестан», организаторы немного 

отошли от народности, но дело 
того стоило! Гостям удалось по-
слушать песню The Beatles «Oh! 
Darling», которую исполнила уче-
ница 3 класса Камила Рамазано-
ва. Следующий номер не оставил 
равнодушным никого из зала, он 
просто привёл всех в восторг! Это 
была прекрасная песня на испан-
ском языке «Historia de un аmor».

Затем сценка о дагестанской 
свадьбе вновь вернула нас к обы-
чаям и традициям нашей много-
национальной республики. Не-

веста в традиционном свадебном 
наряде попробовала ложку мёда 
из рук свекрови и даже разбила 
каблуком тарелку на счастье! Со-
провождалось всё это танцами и 
торжественным шествием под му-
зыку. 

Ну, а в завершение школьный 
хор под руководством учительни-
цы музыки Жанны Григорьевны 
спел песню «Наследие».

 Каждый из номеров зрители 
провожали длительными апло-
дисментами и одобрительными 
возгласами. А члены жюри, ко-
торые оценивали старания ребят, 
признались, что открыли для себя 
много одарённых детей и полу-
чили огромное удовольствие от 
смотра.

Хадижа Кадиева, 
11 кл., СОШ № 28, 

г. Махачкала

Смотр художественной самодеятельности «Очаг мой - Даге-
стан» ежегодно проводится в школах нашей республики. Этот 
год не явился исключением, и муниципальный этап конкурса 

уже начался. 7 апреля один из концертов прошёл в махачкалин-
ской двадцать восьмой гимназии.

Девятилетний мальчик 
покорил высочайшую 

вершину в Андах

Девятилетний уроженец Калифорнии 
Тайлер Армстронг стал самым юным в 
истории альпинистом, покорившим вер-
шину Аконкагуа - самой высокой горы в 
Южном полушарии (6 тыс. 962 м над уров-
нем моря), расположенной в Аргентине.

Вместе с отцом мальчик достиг вер-
шины в канун католического Рождества. 
«Там действительно видна земная атмос-
фера, - сказал Тейлор по завершении экс-
педиции. - Вы видите под собой облака. 
Кроме того, там очень холодно. Вершина 

горы огромная, размером с дом, а 
сразу за ней - обрыв».

Только 30% из 7 тыс. человек, 
ежегодно получающих лицензию 
на покорение Аконкагуа, достигают 
пика. Согласно правилам, альпини-
сты должны быть старше 14 лет, по-
этому родителям юного покорителя 
вершины пришлось убеждать арген-
тинского судью в том, что он спосо-
бен совершить восхождение. 

«Любой ребёнок способен это 
сделать, и, я думаю, каждому следует 

попытаться, направив помыслы к дости-
жению цели», - заявил Т. Армстронг.

В течение года мальчик тренировался 
дважды в день, готовясь к восхождению. 
Он также провёл кампанию по сбору 
средств в благотворительный фонд, фи-
нансирующий исследования по борьбе с 
мышечной дистрофией.

«Я думаю, что судья разрешил Тай-
леру подняться на вершину, поняв, что 
он намерен сделать это, чтобы помочь 
другим людям», - сказал отец юного аль-
пиниста Кевин Армстронг, врач «скорой 
помощи». По его словам, именно сын под-
толкнул его к занятиям альпинизмом. На 
вопрос, каков был самый волнующий мо-
мент подъёма, мальчик ответил: «Увидеть, 
как папа стоит на вершине».

http://eva.ru/kids/read-16438.htm
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Камиль, 17 лет:
- Меня, конечно, пыта-

ются контролировать, но 
увы, я очень непослушный. 
Хотя я понимаю, что огор-
чаю родителей, но, когда 
мне что-то запрещают, я 
стараюсь сделать назло. 
Строгие родители - это 
хорошо для девочек, маль-
чиков сложно контролиро-
вать.

Родительская строгость. Что 
это? Безмерная опека или попыт-
ка показать, кто в доме хозяин? 
Тотальный контроль над жизнью 
ребёнка ещё никогда благотвор-
но не сказывался на отношениях 
родителей и детей. А может, это 
лучше, чем вседозволен-
ность? Так хорошо это 
или плохо, когда родите-
ли строги?

Часто взрослые забыва-
ют, как были детьми, как 
гуляли дотемна, постоянно 
просили денег на кино, жа-
рили картошку с друзьями. 
Они всегда желают лучше-
го, но часто не замечают, 
как их дети взрослеют. А 
ведь если мы не научимся 
самостоятельно принимать 
решения, быть более неза-
висимыми, то нам придёт-
ся тяжко во взрослой жиз-
ни. Строгость родителей 
- обычно проявление их 
заботы, переживаний. Например, 
мне моя мама не разрешает идти 
куда-то вечером, гулять до темно-
ты, и я понимаю её доводы. Такая 
строгость нужна. Но всё хорошо в 
пределах разумного.

У меня была подруга, которая 
после школы не могла задержать-
ся даже на 5 минут, не говоря уже 
о том, чтобы пойти погулять с дру-
зьями. Я говорю «была», потому 
что её родители, узнав, что мы 

дружим,  не обрадовались этому. Я 
никогда не давала им повода быть 
плохого мнения обо мне. Но их 
смутило то, что я старше их доче-
ри на год: «Какие у вас могут быть 
общие интересы?» Родители раз-
решали ей дружить только с одной 

девочкой. Тогда я решила, что у 
неё не должно быть проблем из-за 
меня, и просто отошла в сторону. 

Быть строгим родителем и ли-
шать ребёнка свободы - две абсо-
лютно разные вещи. Если сыну или 
дочери постоянно что-то запре-
щать, то у них появляется непрео-
долимая жажда свободы. Как гово-
рится, запретный плод сладок. Те 
дети, которым не дают права вы-
бора, не могут отличить хорошее 

от плохого, потому что им всегда 
запрещали и то, и другое.

Взрослым часто сложно понять 
ребёнка, и это может привести к 
тяжелым последствиям в семье. 
У меня был знакомый, который 
тайком от родителей взял деньги 

в долг, у него возникала 
проблема за проблемой, 
которые он не мог решить 
сам, но папе с мамой ска-
зать о них не хватало духу. 
Он даже подумывал руки 
на себя наложить. К сча-
стью, всё обошлось. 

А вот одному выпуск-
нику нашей школы не уда-
лось справиться со своими 
проблемами, и он повесил-
ся у себя дома. Скажите, 
можно ли не воспринимать 
всерьёз подростковые про-
блемы, относиться к ним с 
насмешкой? Ведь мы не-
редко слышим о попытках 
самоубийства подростков 

из-за домашних проблем, ссор или 
упрёков. Какой родитель сможет 
себе такое простить? 

Думаю, что самое верное реше-
ние – это не протестовать, не бун-
товать против авторитета старших, 
а находить компромисс и научить-
ся доверять друг другу. Тогда все 
будут довольны и счастливы: и 
подростки, и их родители.

Насколько строгие у тебя родители? 

А что вы думаете по этому поводу? Своё мнение присылайте на адрес редакции или в виде СМС на тел.: 
89640007978.

Анжела, 16 лет:
- У меня очень строгие родители, они счи-

тают, что девочка должна постоянно сидеть 
дома и делать уроки. Это очень раздражает, 
дома часто бывают скандалы из-за этого.

Амина, 17 лет:

- У меня родители 

очень мягкие, но они мо-

гут проявить строгость 

по отношению ко мне в 

допустимом количестве. 

Когда тебе всё разреша-

ют, а потом отказывают 

в чём-то, бывает очень 

сложно принять этот от-

каз. Я даже не могу от-

ветить, хорошо это или 

плохо.

Диана, 17лет:
- У меня очень строгий папа, не разрешает 

гулять, постоянно недоволен моим поведени-
ем. Это очень плохо, я понимаю это как недо-
верие ко мне. 

http://ifaq.su

Эля Ахмедова, 11 кл., гимназия № 17, г. Махачкала
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Я помню то чувство, когда моё 
тело начало коченеть от холода. 
Я смотрел прямо и видел белый 
горизонт, на фоне которого чер-
нели обломки вертолёта. Лицо 
колол ветер, вонзая тысячи игл 
в каждую клеточку моей кожи. 
Боже, что мне делать? Я попы-
тался открыть рот и крикнуть. 
Не думал, что когда-нибудь это 
будет стоить мне такого труда. 
С большим усилием у меня вы-
шел писк. «Неужели я умру?..» 
Сердце замирало. Я тихо плакал, 
лёжа на снегу, сравнивая себя с 
бабочкой, которую в детстве по-
садил в банку. У неё не было вы-
хода, и она задыхалась, ударя-
ясь о стекло, отделяющее её от 
жизни. Бабочка потеряла всю за-
щитную пыль, покрывающую её 
тело, и она осталась погибать. 
Может, её ошибка была в том, 
что она запаниковала и сама по-
тратила все свои силы раньше 
времени.

«О чём я думаю? Ведь я даже 
пошевелиться не могу, не то что 
запаниковать. Остаётся ждать». 
В тот день, мне казалось, я на-
дышался чистым воздухом на 
всю оставшуюся жизнь. Воздух 
был так свеж, что я задыхался 
от него. Впервые мне захотелось 
оказаться в шумном городе, на 
моей Двадцать пятой авеню, 
в домике, который я снимал у 
мисс Хартер, и не выходить из 
него в эту экспедицию. Дело 
в том, что ОНО было замечено 
группой учёных, разбивших ла-
герь на Северном полюсе. Все 
привыкли видеть обычное север-
ное сияние всех цветов радуги, 
а чёрное было замечено только 
сейчас. По словам учёных, это 
незабываемое зрелище.                                                               

Как-то они сидели, попивая 
горячий чай, после тяжёлого 
дня. Самый молодой и любопыт-
ный Кевин начал утверждать, 
что за окном что-то есть. Учёные 
вышли с ружьями, ожидая уви-
деть животное, но застыли. Про-
странство, окружающее их, шло 

волной. Темнота, из-за которой 
не было ничего видно, извива-
лась, словно змея. В ту ночь они 
оказались в самом сиянии чёрно-
го цвета. После того как новость 
была передана во все средства 
массовой информации, началось 
обсуждение. Говорили многое. 
Вплоть до того, что это НЛО, но 
я человек здравого смысла и ду-
мал, что это лишь одно из неиз-
веданных природных явлений. 
Вот за этим я и прибыл сюда, 

точнее, приземлился не самой 
мягкой посадкой.                                                                                                             

Вдруг я услышал лай собак. 
Вначале он был слабым, но с 
каждой секундой шум стано-
вился отчётливее, его сопрово-
ждали звуки несущихся саней и 
грубые мужские голоса. Я почув-
ствовал, что они остановились. 
Несколько людей тяжело слезли 
с саней на землю и шли прямо на 
меня. Передо мной встал взрос-
лый мужчина лет сорока. Пока-
чав головой, он что-то сказал. 
Потом наклонился, его тяжёлое 
дыхание согревало мне шею. 
Моя голова трещала от мыслей: 
«А что, если это какая-то куч-
ка людоедов, которые смазали 
меня жиром и везут на ужин в 
своё логово? А может, это север-
ные жители, которые мне помо-
гут? А что, если это галлюцина-
ции, и я уже в шаге от смерти?..» 
Тут мои глаза начали закрывать-
ся, и я не мог ничего сделать. Я 
погрузился в сон. 

Меня разбудил монолог. 
Передо мной стояла девушка с 
чёрными волосами и глазами, 
зелёными, как свежая молодая 
трава. Лицо её было белым, не-
смотря на тусклый в комнате 
свет, исходящий от огня. Она 
махала надо мной руками. Я ви-
дел её перстни, изображающие 
головы разных животных. После 
я снова погрузился в сон. Я не 
знаю, сколько проспал, но про-
снулся более живым. Рядом ни-
кого не было. Я встал и вышел из 
юрты, и мои глаза встретились с 
теми зелёными. Я понял: это не 
сон, я жив…

Луиза Раджабова, 
лицей им. О. Батырая, 

с. Сергокала

(Отрывок)

Такие явления, как чёрные северные сияния, действительно существуют. Они обычно видны как тёмные бре-

ши в обычных светлых полярных «салютах». Дело в том, что в привычных жителям Севера небесных сияниях 

электроны и/или в основном отрицательно заряженные частицы падают в направлении к Земле вдоль поверх-

ностей постоянного магнитного поля. При столкновении они ионизируют земную атмосферу, вызывая яркое за-

рево. В то время как в чёрных анти-сияниях, по-видимому, отрицательно заряженные частицы покидают земную 

ионосферу вдоль смыкающихся силовых линий магнитного поля. Чёрные полярные сияния могут достигать 

высоты более 20 тысяч километров и продолжаться несколько минут. 
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Все устали от морозов.Наконец весна пришла.Долгожданна и красива,Говорит: «Ну вот и я!»Расцвели цветы, деревья,Но милее всех один.Он подснежником зовётся.Самый первый, самый нежный,Белоснежный и родной,Мой цветочек золотой.
Нина Юхаранова, 4 «6» кл., гимназия № 13, г. Махачкала

 

Мой чудный лес – моё лихое детство,

Где мы играли и прятались в кустах,

Мой чудный лес, откуда всё богатство,

Его краса у всех нас на устах.

Но мы не отдаём себе отчёта,

Без жалости ломаем деревья и кусты.

Что даже птицы готовы для полёта,

Когда поля становятся пусты.

Природа наша – дар бесценный:

Это воздух, зелень и вода.

Поэты воспевают, воспевает гений, 

Злодеи губят это без стыда.

Когда в лесу побудете немного, 

Вдохнёте там тот чистый аромат,

Забудете все горести надолго, 

Вернуться вам захочется назад.

Леса украсили планету нашу,

Украсили огромный земной шар.

Давайте приумножим эту чашу,

Зовём которую «бесценный дар».

Заира Мустапаева, 8 кл., 

Верхнеказанищенская СОШ № 2 

им. Героя России Закира Даудова

Природа – мать, ты береги её достойно.
В её очах журчит родимая река.
Лишь с ней планета кружится спокойно.
Она уж слишком терпелива и добра!

Терзая, губишь ты природу зря.
Уже полна страданьями земля.
Зовёт к себе она, душою нас маня,
И шепчет нам: «Прошу, спаси меня!» 

Нам жить в одной среде, в одном строю.
Жить на одной земле, любуясь на зарю.
Коль суждено одним нам воздухом дышать,
Давайте сохраним навек природу-мать!

Долой ненужный хлам с лица планеты!
Холодною душою править – глупо это.
Природа-мать твердит, нас от беды храня:
«Разумный человек, ты сохрани меня!»

Написат Заидова, 10 «а» кл., 
Дылымская гимназия, Казбековский р-н

Апрель прекрасен, как ни погляди.

Луч солнца твоего согреет землю.

И ты легко растопишь лёд зимы,

Падут перед тобой сугробы белы.

И самые могучие снега

Растают пред твоей великой мощью.

Освободятся ото льда дома,

Деревья, почва, да и вся природа.

Тогда навстречу солнцу из земли

Поднимут твои подданные лица.

Они неторопливо расцветут,

Ведь знают, что твоя мощь безгранична.

Асеф Эседуллаев, 7 кл., 

с. Бильбиль, Магарамкентский р-н
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19 апреля в Доме шахмат 
прошёл турнир среди перво-
классников и дошкольников, 
посвящённый первому даге-
станскому чемпиону СССР по 
шахматам Магомеду Амаевичу 
Балитинову.

 Все дети волновались. Кого-
то успокаивали родители, кто-
то просто перед началом играл 
с другими участниками. Тут я 
встретил одного из судей:

- Скажите, часто ли прово-
дятся такие турниры?

- Подобного рода турнир 
мы проводим не в пер-
вый раз. Но раньше 
мы выбирали толь-
ко одного участ-
ника из школы, 
а сейчас берём 
по три, четы-
ре человека. 
Я сам знал 
М а г о м е д а 

Амаевича Балитинова, чемпиона 
СССР. Он относился к шахматам 
не как к игре или виду спорта, а 
как к искусству. Если к нему по-
дойдёшь и скажешь «Сыграем?», 
он и сыграет, и научит.   

- А по сколько партий прово-
дится игра?

- По семь. Сегодня дети сы-
грают три партии, а завтра че-
тыре. На партию каждому даётся 
тридцать минут, то есть один час 
в общем на двоих.

- А какие правила в этом 
турнире?

- Если ты поставил мат, то 
должен поднять 

руку, к тебе по-
дойдёт судья и 
зафиксирует ре-
зультат. Если 
ты неправильно 
пошёл, то твой 
противник име-
ет право рас-

сказать об этом судье, оставив 
все фигурки на месте, где они 
стоят. Два неправильных хода - 
замечание, третий - это уже ав-
томатическое поражение.

Но вот уже объявили о начале 
турнира и всех попросили сесть 
на свои места, а посторонних 
подняться на второй этаж и на-
блюдать за игрой сверху. Дети 
нервно нажимали на кнопки ча-
сов. Дрожащими руками делали 
ходы. Пару раз вспыхивали спо-
ры по поводу неправильных хо-
дов. Когда турнир закончился, 
судья объявил, что на следую-
щий день будут названы победи-
тели, допущенные в межреспу-
бликанскую лигу, на которую 16 
мая приедут дети всех возрас-
тов, со всех городов и районов 
Дагестана.

                                                                               
Магомед Магомедов, 

наш юнкор

- Голову прячь, за-
щищайся; у неё сильная 
правая нога. Твоя задача 
- проявлять инициативу, 
задавать темп, но если на-
чинает она, а ты знаешь, 
как она начинает, отска-
киваешь в сторону и наве-
шиваешь в голову. Давай, 
как на тренировке.

13 апреля в спортком-
плексе имени Гайдарбе-
ка Гайдарбекова  прошло 
Первенство Махачкалы 
по тхэквондо среди юни-
оров и юниорок, а также 
детей в возрасте от семи 
лет - организаторы реши-
ли предоставить возможность получить опыт и на-
чинающим, и не напрасно. «Малыши» спарринго-
вались наравне со старшими, показывая высокую 
технику и хорошие результаты.

Трибуны заполнены; на двух кортах ведутся на-
пряжённые спарринги; ежеминутно судьи произ-
носят имена участников, выходящих и готовящих-
ся к бою; болельщики поддерживают «своих». Бои 

проводились в 20 весовых 
категориях, так что их об-
щее число равнялось 100; 
поэтому, начавшись с утра, 
соревнования длились до 
поздней ночи. В связи с 
этим многим спортсменам 
пришлось подолгу ждать 
своего выхода. Вот что го-
ворит одна из тхэквонди-
сток: «Я приехала в 12:00, 
нахожусь здесь уже семь 
часов, по списку я 87-я, так 
что мне ещё ждать около 
полутора часов». Несмотря 
на ожидание и усталость, 
ребята прилагали все силы 
для достижения победы, 

но, конечно, были и проигравшие: старшие сдер-
живали эмоции и холодно пожимали руки сопер-
нику и тренеру; дети же, в большинстве девочки, 
бросались в слёзы. Сильнейшие дошли до финала.

(Об итогах Первенства вы можете узнать на на-
шем сайте www.dagorlenok.ru)

       
  Таня Червякова, наш юнкор

А интервью с одной из участниц соревнований читайте на 11 стр.
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2014 год - год Культуры. Наша 
школа не могла остаться в сторо-
не и не выразить причастность 
к такому событию. Как всегда, 
наша энергичная Мухлиса Му-
стафаевна очень нестандартно 
подошла к проведению меропри-
ятия. Во–первых,  разработала 
свою собственную программу 
праздника. Во–вторых, пригла-
сила очень известных людей 
в республике, среди которых 
были композиторы Хан Баширов 
и Касум Магомедов, Уполномо-
ченный при главе РД по защите 
семьи, материнства и прав ре-
бёнка Интизар Мамутаева, теле- 
и радиожурналисты, редакторы 
республиканских газет.   

Начался наш праздник необыч-
но. Приветственные слова звучали 
из–за кулис, и было такое чувство, 
как будто живёшь высоко в горах, 
сидишь на крыше своего дома, а го-
лоса отдаются эхом на всё село, за-
зывая всё больше и больше гостей 
на наш огонёк.

Сколько музыки и танцев было 
в этот день! Песни о родине, за-
хватывающие цирковые номера, 
игра на народных инструментах, 
соло на саксофоне – это было 
что-то! Гости Касум Магомедов и 
Хан Баширов выступили с импро-
визированной игрой на пианино 
и песней «До-ла-лай». Пока Хан 
Баширов играл, Касум Магомедо-
вич пустился в пляс, а зал апло-
дировал двум талантливейшим 
деятелям искусства.

Но сейчас мы расскажем о са-
мом интересном. Ребята, вы зна-
ете, наша мечта сбылась! К нам 
на праздник пожаловал «Орлё-
нок»! Редактор этой газеты Аль-
бина Азизова  поздравила нас с 
вступлением в орлятские ряды 
и вручила удостоверения юных 
журналистов. Теперь мы явля-
емся юнкорами нашей любимой 
газеты! В этот же день Альбина 
Наврузбековна провела в нашей 
школе мастер–класс по журнали-
стике, теперь ещё больше наших 

статей будет опубликовано на 
страницах «Орлёнка». Вот таким 
насыщенным на события выдался 
наш день. 

 В заключение мы хотим отме-
тить, что Дагестан - это родина 
более ста равноправных наро-
дов. Многие из них с древнейших 
времён жили и живут в мире и 
согласии, никогда не ссорились 
между собой, никогда не давали 
себя в обиду. Аварцы, даргин-
цы, кумыки, лезгины, русские, 
лакцы, табасаранцы, азербайд-
жанцы, ногайцы, таты, чечен-
цы-акинцы, рутульцы, цахуры и 
другие – это лишь часть тех наро-
дов, на языках которых сегодня 
в Дагестане выходят книги, газе-
ты, говорит радио, учатся дети. 
Дружба между народами - самое 
дорогое и великое богатство, она 
построена и веками держится на 
прочной основе, имя которой – 
дагестанская культура.

Залина Гаджиева, 
Асият Рамазанова 
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Мою маму зовут Гюлбагар, 
что в переводе с азербайджан-
ского языка означает «цветок 
весны». В году четыре сезона, 
но я больше всего люблю весну. 
В это время всё на земле про-
сыпается к новой жизни. Тает 
снег, появляется молодая зе-
лёная травка. На деревьях и 
кустах распускаются листочки. 
Весной возвращаются к нам пе-
релётные птицы. Они начинают 
вить гнёзда, готовить жильё 
для будущих птенцов. Я люблю 
наблюдать за весенней приро-
дой. Весной родились самые 
близкие для меня люди. На На-
вруз байрам, 21 марта, родил-
ся мой папа Шамиль, в начале 
апреля - моя младшая сестра 
Асият, а в конце месяца - моя 
мама Гюлбагар. Из всех троих 
только мама ждёт-не дождётся 
пробуждения природы. 

В начале марта погода так 
разбушевалась, был сильный  
ветер и ливень. Отключился 
свет в доме, ну, а мы всей се-
мьёй собрались на кухне за 

чашкой чая. В этот вечер я впер-
вые услышала, как моя мама го-
ворит о природе: «Каждое время 
года таит обещание чего-то не-
ведомого, необыкновенного, чу-
десного, что обязательно долж-

но произойти со мной. Зимой 
это обещание сбывается с пер-
вым снегом, летом я слышу его 
в раскатах грома и вижу в раз-
рядах молний, пронизывающих 
тучи. Но яснее всего я ощущаю 
это предвестие счастья весной, 
когда всё вокруг чёрное и зелё-
ное». 

У мамы два высших образо-
вания: техническое и эконо-
мическое, но она очень любит 
возиться с землёй, цветами. Её 
хобби – выращивание роз. Она 
ухаживает за ними с заботой и 
любовью. Многие наши семей-
ные друзья маме из всех своих 
поездок привозят разные сорта 
роз. В её коллекции есть ан-
глийские, немецкие, француз-
ские, венгерские, голландские  
розы. Хорошо, что двор наш 
большой, есть место, где раз-
вернуться маминой фантазии. 
Цвести мамины розы начинают с 
начала мая и до глубокой осени 
радуют нас и наших друзей.

Залина Гаджиева

Дружба – отношение, основанное на 

любви, взаимопонимании, надёжности 

и доверии. Друг – это тот человек, ко-

торый при любых обстоятельствах под-

держит и не отвернётся от тебя. Това-

рищей может быть много, а настоящий 

друг – только один. Очень трудно найти человека, на 

которого ты можешь во многих вещах 

положиться. Разочаровавшись в ком-

то однажды, человек начинает сомне-

ваться в людях. Да, в жизни достаточ-

но лести, притворства, лжи, но и много 

хороших людей, готовых поддержать и 

придти на помощь в нужную минуту. 

У меня, например, есть подруга, ко-

торую я безумно люблю, дружбой с ко-

торой очень дорожу. Часто она предосте-регает меня от боль-ших ошибок, которые я могла бы совершить 
в порыве злости. Она 
с полуслова меня пони-
мает, а мои проблемы 
воспринимает как свои.  
А самое приятное, когда 
мы вместе становимся на 
коврики для совершения 
намаза. В тот момент я по-
нимаю, что это человек, которого я 

смело могу назвать не просто другом, 

а сестрой. 

Раисат Эскендерова
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По сравнению с XX веком жизнь современ-

ного дагестанца стала намного лучше. Посмо-

трите сами, сейчас у нас образование стало 

компьютеризированным, появились новые тех-

нологии, Интернет. Наши гражданские и соци-

альные права лучше защищаются. Мы имеем 

право участвовать 
в митингах, демон-
страциях, шествиях. 
В республике от-
крываются заводы, 
чтобы снизить уро-
вень безработицы. 

Но сама моло-
дёжь Дагестана 
далека от идеала. 
Посмотрите, как мы 
себя ведём в обще-
ственных местах: 
ругаемся, задира-
емся, огрызаемся, 
мусорим, учить-
ся не хотим, лишь бы нам бал-
лы купили; работать не хотим, а то и уходим 

в леса. И когда бабушки говорят: «Молодёжь 

нынче не та», то они абсолютно правы. За что 

нас хвалить? В нашей республике многовеко-

вые традиции уважение и почитания старших, 

так давайте же не будем забывать про это. Да-

вайте будем пропагандировать дружбу, а не 

терроризм. Только совместными усилиями мы 

сможем заявить о Дагестане как о самом мир-

ном, красивом и доброжелательном уголке на 

земле. 

Милена Мурадалиева

В нашей школе много учеников, и каждый 
из них по-своему талантлив: кто-то классно 
танцует, кто-то красиво рисует, а я вот лю-
блю сочинять стихи и петь. Я с детства могла 
петь сколько угодно и где угодно. А в более 
старшем возрасте я стала сочинять стихи, и 

это у меня не-
плохо получа-
лось – участие 
в конкурсах 
это показало. 
Не так давно 
я принима-
ла участие 
в республи-
канском кон-
курсе, по-
с в я щ ё н н о м 
о ч е р е д н о й 
г о д о в щ и н е 
Победы в Ве-
ликой Отече-

ственной войне. Участников было немало, 
да ещё какие талантливые! Но я не растеря-
лась, а с выражением прочитала стихотворе-
ние. Мне было легко это сделать, потому что 
стих был моего собственного сочинения. Я 
сумела побороть страх и выиграла Гранпри 
конкурса! За меня так радовались мои род-
ственники!

Напоследок хочу посоветовать, чтобы ре-
бята не зарывали свои таланты, а, наоборот, 
развивали их. 

Рада Гусейнова 

Что для тебя самое ценное? Для меня это, конечно же, моя семья. Жизнь ни одного ребён-ка нельзя представить без за-ботливых рук матери, без му-дрых советов отца. Зачастую мы бываем несправедливы к своим родителям, зазря оби-жаем, не слушаемся их. А ведь мы непра-вильно поступаем. Кто как не мать или отец первым придёт 

тебе на помощь в трудной ситу-ации? 
К примеру, я могу дуться и не разговаривать с родителями. Надо бы помириться, а гордыня  не даёт. А когда я осоз-наю, что так нельзя, и совесть просто съеда-ет меня, я подхожу и говорю своим люби-мым маме и папе: «Простите». 

Хочу обратиться ко всем подрост-

кам: ребята, не делайте боль-но родителям, уважайте их. В жизни нас ожидает столько преград, и только благодаря родительской поддержке мы их сможем преодолеть. Цените все драгоценные минуты, которые проводите со своими родными. Как сказал великий Расул Гам-затов: «Берегите родителей!» и доставляйте им только радость.

Вазифа Ахмедова
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Винни–Пух сказал однажды:

«Больше мёд не буду есть.

Не хочу я быть ведь толстым,

В норку не смогу пролезть».

Кто не знает наш маленький южный горо-
док, расположенный бок о бок с древ-
ним Дербентом? О Дагестан-
ских огнях, уверена, слышали 
многие. А знаете, чем так зна-
менит наш город? Стекольным 
заводом, отвечу я вам! Да, 
именно в Дагестанских огнях 
много лет назад, в начале XIX 
века, астраханские предпринима-
тели братья Малышевы наладили 
выпуск стеклянной продукции! Это 
было в те времена настоящим про-
рывом, когда для выработки стекла 
вместо угля и древесины начали ис-
пользовать природный газ.

Огни – это плодородный край, ка-
кие только фрукты у нас не растут! И 
только-только к нам приходит весна, 
как все жители начинают трудиться в 
своих огородах. А ещё мы очень дружелюб-
ный народ, вместе выходим на субботники, 
организовываем праздники. 

В нашем городе целых восемь школ, но 
самая любимая из них моя - школа № 4.

Асият Рамазанова

Откуда такое название?

Такое необычное название городу дали таинственные 

природные факелы, которые были замечены в Дербентском 

районе. Учёные предполагают, что крупное землетрясение 

1904 года, описанное в исторических источниках, нарушило 

пласты известняковых горных пород, благодаря чему через 

трещины стал просачиваться природный газ, который само-

воспламенялся и в ночное время давал характерное голубое 

свечение.

Жители города вспоминают, что в старые времена костры 

были местом приюта для пеших странников и редких тури-

стов, которые, устраиваясь на ночлег, разводили огонь. Со 

временем трещины расширялись, и пламя с голубым оттен-

ком стало гореть постоянно.

В среду я учила историю, а моя младшая сестра 
тоже прочитала в теме несколько слов и увидела, что 
в книге написано «5-й век до нашей эры». И Асият у 
меня спрашивает: «Залина, мы сейчас в таком древ-
нем веке живём?». Я поспешила успокоить сестру и 
сказала, что это просто в книге так написано. На сле-
дующий день я пришла со школы и спросила у Асият: 
«Итак, какой сейчас год?», а сестра так спокойно мне 
отвечает, что, раз Нового года у нас сейчас нет, зна-
чит, 5-й век до нашей эры. 

Залина Гаджиева 

Моя школа, мой класс и моя учи-

тельница - самые лучшие. Класс у 

нас дружный, а учительница Саният 

Рамазановна очень добрая. Она не 

только преподаёт нам русский язык 

и литературу, но также проводит са-

мые весёлые, самые интерес-

ные классные часы. 

Посмеёмся?
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- Сколько лет и где ты зани-
маешься?

- С сентября прошлого года в 
лицее № 52, где проводит тре-
нировки мастер спорта - Бугдай 
Шахбанович Бугдаев.

- Каковы твои успехи? К 
чему стремишься? На кого рав-
няешься?

- Достижений у меня немно-
го: становилась 
чемпионкой Да-
гестана, дваж-
ды занимала 
второе место, 
отдавая в фина-
ле победу сопер-
ницам; видимо, 
чтобы стать луч-
шей, чего-то не 
хватало. На дан-
ный момент я уси-
ленно готовлюсь 
к Первенству ре-
спублики, которое 
будет проходить в 
следующем году. 
Конечно, хочется 
победить и попасть 
на Чемпионат Рос-
сии – тренер возла-
гает на меня надеж-
ды, не хочется подвести его, 
ведь он и является тем челове-
ком, на которого я равняюсь. У 
Бугдая Шахбановича есть чему 
поучиться: хладнокровный, спо-
койный, но всегда знающий, 
чего он хочет – именно такой я и 
стремлюсь быть.

- Высок ли уровень конку-
ренции? Кто является для тебя 
главным соперником?

- Среди девушек конкуренция 
невысока, правда, так как я за-
нимаюсь недолго, мне нелегко 
выбиться в лидеры, но, думаю, 
упорные тренировки исправят 
это. Моими главными соперни-
цами являются ученицы Арслана 
Руслановича, которые не раз вы-
ступали против меня,  и с кото-

рыми мне предстоит 
соревноваться се-
годня.

- Что ты чувству-
ешь перед боем? 
От чего зависит 
успех?

- Нервы, давле-
ние, страх появля-
ются неосознан-
но и исчезают во 
время боя, когда 
я выхожу на корт: 
всё притупляет-
ся, я никого не 
вижу, восприни-
мая лишь сло-
ва тренера; они 
внушают веру в 
себя и приводят 
к успеху.

- Бытует 
мнение о том, что спорт, 

особенно боевые искусства, 
превращает девушек в мужепо-
добных созданий. Ты согласна 
с этим? Какая ты вне тхэквон-
до? Есть ли у тебя цели, не свя-
занные со спортом?

- Я не согласна с этим мне-
нием. Разве я похожа на парня? 
Да, в бою я агрессивная и жёст-
кая, но вне тхэквондо  - обычная 
девушка, которая любит читать, 

слушать музыку, стремится хо-
рошо окончить школу, поступить 
в университет. Моя цель, к ко-
торой я ежедневно подхожу всё 
ближе, - стать медиком, высоко-
квалифицированным врачом.

Мы продолжали беседовать, 
но вскоре пришло время её пер-
вого выхода. Она была уверена 
в себе и в бою оказалась беском-
промиссной. Три раунда: в каж-
дом – победа.

Я спросила:
- Что для тебя эта победа?
- Это удовольствие, ведь в 

прошлый раз я ей проиграла. Это 
реванш.

Второй бой. Та же уверен-
ность, но больше стремле-
ния. Первый и второй раунд 
– силы примерно равны, но за 
Ариной небольшое преиму-
щество, видно, разгадала 
тактику соперницы. Минут-
ный перерыв, и снова борь-
ба, но Арина будто опускает 
руки, в голову летят удары 
– это поражение.

Я подхожу к ней, она вы-
глядит разочарованной, и 
задаю вопрос:

- Что случилось в послед-
нем раунде?

- Усталость. Меня не хва-
тило; надо тренироваться, трени-
роваться и снова тренироваться, 
но мы ещё посмотрим – у меня 
всё впереди! 

Соревнования закончились, 
но жизнь продолжается. Арина, 
надеюсь, ты достигнешь своей 
цели!    

Таня Червякова, наш юнкор

Сильная девушка Арина

Вечер. После долгого фотографирования боёв и их участников я решила отдохнуть и присе-

ла на двухэтажную скамейку, на которой так же отдыхали тхэквондисты. Среди них я заметила 

одну девушку и вспомнила, что она здесь с самого утра, и за это время не раз разминалась, но 

ни разу не выступала. Как потом выяснилось, её зовут Арина Джамалудинова, по списку она 87-

я, и до первого её боя остаётся ещё около полутора часов. Сейчас же она сидит неподалёку от 

меня, следя за ходом соревнований и нервно потирая руки. Весь её образ отображает какое-то 

нетерпение, нервозность и, возможно, страх. Я решила взять интервью. Мы разговорились, у неё 

оказался приятный голос и грамотная  речь. 

Ко
нк

ур
с «

И
дё

м 
на

 О
ли

мп
»
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12 Хочу сказать

От редакции. 

Вам есть что сказать своим 

сверстникам? Хотите поделиться 

какой-то радостью, огорчением, 

новостью или просто своими 

мыслями? Присылайте  СМС на 

номер +79640007978

Передаю привет своему учи-

телю немецкого языка Каибу 

Алибековичу. Ученики любят 

его уроки и с удовольствием 

посещают их. А ещё он пишет 

замечательные стихи. Передаю 

привет всем учителям Берикей-

ской СОШ.
Зарифа Мусалаева

Привет, «Орлёнок»! Хотим 
передать большой салам нашему 
любимому классному руководи-
телю Халиду Магомедовичу. С уважением, 10 класс, Новоданухская СОШ

Привет, «Орлёнок»! Напеча-

тайте, пожалуйста, фото группы  

One Direction. 89883017...

Привет, «Орлёнок»! Я хочу передать привет своему 10 классу с села Кандаураул. А также большой привет нашему любимому руководителю Му-раду Даудовичу. 
Абдулла

Хочу передать салам моему 
лучшему другу Магомеду Хан-
гугову. 

Саид

Наверное, у каждого человека 
есть друзья, верные, преданные.

И у меня они есть. Но самым 
близким своим другом я считаю 
свою бабушку. Да, да, именно ба-
бушку. Она всегда выслушает, пой-
мёт, поддержит. В трудных ситуаци-
ях поможет советом. У нас с ней есть 
свои маленькие секреты. Я очень 
люблю свою бабушку. Она всегда о 
нас заботится. Я всегда вспоминаю, 
как бабушка читала нам перед сном 
сказки, а также рассказывала про 
своё детство, молодость. Зовут мою 
бабушку Пери Эмирха-
новна Эскендерова. 
Родилась она в се-
лении Кака Ахтын-
ского района в 1939 
году.  До четвёртого 
класса она училась 
в родном селении. 
Потом в школу при-
ходилось идти пеш-
ком в соседнее село 
Хрюг. Но всё же это 

не помешало ей закончить учёбу 
на «отлично». После бабушка по-
ступила в медицинское училище. 
Времена были трудные, и поэтому, 
проработав немножко в родном 
селе медсестрой, она отправилась в 
селение Гра, так как там не хватало 
медработников. Работать приходи-
лось в тяжёлых условиях, но бабуш-
ка любила своё дело и была предана 
своей профессии. И к тому же там 
она встретила свою судьбу, моего 
дедушку Сефибека Гаджибековича 
Джамирзоева.

Сейчас она является матерью 
четырёх детей и любимой 
бабушкой девяти внуков. 
Вот такая у меня прекрас-
ная бабушка. Она у меня 
самая лучшая.

Агарагим 
Джамирзоев, 

6 «а» кл.,
Бут-Казмалярская 

СОШ

One Direction

Странная вышла история, а всё 
началось ещё летом 2013-го. Как-то 
я узнала об одной известной корей-
ской группе «Super Junior». У неё 
есть основной состав и подгруппы. 
Особенность этих исполнителей в 
том, что почти все песни сопрово-
ждаются танцами, причём всё это 
идёт на одной волне. Постепенно 
из любителя я превратилась в ярую 
фанатку стильных корейцев. Каж-
дый божий день я вставала с не-
преодолимым желанием отплясать 
вместе с дружками из Азии под 
любимые композиции «Bonamana», 
«Opera» и т.д. И так прошло все 
лето. 

В декабре весь класс начал го-
ворить о Дне птиц (мы всегда го-
товимся заранее), перед нами сто-
яла нелёгкая задача: подготовить 
песни, сценки, стенгазеты, стихи, 
сценарий, ну и, конечно, танец. 
Тут-то я и предложила поставить 
танец с песней «Bonamana». И вот, 
наконец, свершилось чудо. Многим 
понравился и танец, и песня. Мы 
выбрали танцоров и приступили к 
репетициям. Хореографом, конечно 
же, была я.     

В процессе обучения произо-
шло невероятное. Все мои «учени-
ки» просто обезумели не только от 
«SuJu», но и от всего K-Pop (сюда 
входят все корейские исполнители: 
как сольные артисты, так и группы).  
Вскоре они знали о Южной Корее 
больше меня, постоянно сохраняли 
фото и видео от «SuJu». Некоторые 
даже рассказывали, что музыканты 
им снились. Так вслед за Джунио-
рами понеслось множество других 
групп, о большинстве которых даже 
я не имела понятия. 

Вскоре мы подготовили наш та-
нец и исполнили его на Новый год 
(хотя планировалось ко Дню птиц).  
После этого вся школа знала нас и 
наш танец. У нашей сформировав-
шейся группы из 6 человек с клёвым 
и непостоянным названием «Фрэнк» 
(ранее мы использовали названия  
«Абстракция», «Apple», «Огурцы» и 
т.д.) появились поклонники. 

Так я заразила своих друзей лю-
бовью к K-Pop. Может, и вас увле-
чёт мир Южной Кореи. Тогда мы 
вас ждём!

София Шалиева, наш юнкор 
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«Яран Сувар» - так у лезгин 
называют Навруз-байрам, один 
из самых любимых праздников 
многих дагестанцев. 

В этом году в нашей школе был 
объявлен конкурс, посвящённый 
Навруз-байраму. В нём участво-
вали школьники с 7-го по 11-й 
классы. Я и мои одноклассницы, 
ученицы 11-го класса, 
быстро принялись за 
дело. 

Вот тут-то и началось 
самое интересное. Все 
классы вместе с класс-
ными руководителями 
стали активно готовить-
ся. Мы долго спорили о 
том, каким должно быть 
наше выступление. Мож-
но было подготовить ста-
ринный обряд или тан-
цевальный номер. Нам 
помогла решить спор 
наша классная руководительни-
ца. Наше выступление состояло 
из старинных лезгинских песен и 
танца. Оно начиналось с того, что 
в праздничный день сидят бабуш-
ки у костра, кто-то из них вяжет, 
кто-то чистит шерсть. На роли ба-
бушек мы выбрали  З. Гусейнову, 
А. Гюламетову и М. Букарову. К 
ним в гости приходят молодые де-
вушки с гостинцами. Это различ-

ные сладости: конфеты, фрукты и 
обязательно проросшая пшеница. 
Сидя вместе с бабушками, девуш-
ки поют старинные лезгинские 
песни. После песен шёл танец. 
Моя одноклассница А. Мамедова 
провела своё детство в Азербайд-
жане, училась там до 7-го класса.  
Она и подсказала нам элементы 

нашего танца, который назывался 
«Танец горянок». 

Наш единственный однокласс-
ник Низам Букаров тоже не остал-
ся в стороне. Он сидел за компью-
тером и помогал нам подобрать 
музыку. 

Отрепетировав несколько раз 
с классной руководительницей, 
мы ждали своей очереди. Все 
жутко  волновались, надо было 

показать себя с лучшей сторо-
ны. Выйдя на сцену, я испытала 
чувство облегчения. Оказывает-
ся, ждать намного труднее, чем 
выступать. Оценивало наши ста-
рания жюри из числа родителей. 
Оформление праздничного стола 
тоже учитывалось. Мы пригото-
вили лучшие блюда лезгинской 

кухни. Были чуду из мо-
лодой зелени, плов. Ко-
нечно, в их приготовлении 
нам помогли наши мамы 
и бабушки. Без них мы бы 
не справились. Из всех 
представленных угощений 
жюри более всего понра-
вилось наше. Услышав, что 
мы заняли 1-е место, мы 
закричали, стали обнимать 
друг друга. Долго не могли 
успокоиться, нас перепол-
няла  радость. 

Получив грамоту за 1-е 
место, мы раздали сладости со 
стола детям. Они с удовольстви-
ем брали и пробовали. Приятно 
было видеть их довольные лица. 
Грамоту мы повесили на стену.  

Я думаю, что этот Яран Сувар 
запомнится нам надолго. 

Алиса Гюламетова, 11 кл., 
Ново-Усурская  СОШ, 

Ахтынский р-н

9 марта Юрию Гагарину исполни-
лось бы 80 лет. После полёта Гагарина 
миновало пять десятилетий. Пройдут 
годы, и даже века, но чувство удивле-
ния и восхищения первым космонав-
том Земли останется. 

11 апреля в лицее № 9 прошло со-
вместное мероприятие с библиотекой 
№ 10 МУЦБС, посвящённое Дню авиа-
ции и космонавтики и 80-летию Юрия 
Гагарина. Это была интересная встре-
ча с космосом. Мы узнали много но-
вого и познавательного о Вселенной, 

о Юрии Гагарине, о жизни и работе 
космонавтов. Учащиеся лицея прочи-
тали стихи о первом полёте человека 
в космос.  

Бывают люди, которые живут и тво-
рят для других, которые светом своих 
глаз и улыбок озаряют жизнь окружаю-
щих. Таким был Юрий Гагарин. 

Сабина Магомедова, 
6 кл., тв. лаб. «Мечта»,

библиотека № 10, г. Махачкала 
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Каникулы в горах

 

Невероят
но, но ф

акт!

 Подготовила Пери Исаева, 8 «а» кл., гимназия № 17, г. Махачкала, 
по материалам сайтов http://www.likar.info/coolhealth/article-55618-interesnyie-faktyi-o-

chelovecheskom-mozge/, http://www.perly.ru

Зевание часто ассоциируется с не-

досыпом и скукой, но на самом деле 

это помогает человеку проснуться. Во 

время зевания расширяется дыхатель-

ное горло, что позволя-

ет лёгким получить 

больше кислорода. 

Затем он переме-

щается в кровь, де-

лая нас бодрее.

Упражнения помога-

ют держать мозг в фор-

ме. Постоянные занятия 

спортом увеличивают коли-

чество капилляров в мозгу, 

что позволяет доставлять 

больше кислорода и глю-

козы. Бывшие спортсме-

ны с возрастом теряют ментальное 

здоровье гораздо реже остальных. Для э ф -

фективности занятия спортом должны про-

должаться не менее 30 минут несколько раз 

в неделю.

Человеческий мозг спосо-

бен запомнить в 5 раз больше 

информации, чем содержится в 

Энциклопедии Британника. Или 

в любой другой энциклопедии. 

Учёным ещё предстоит установить 

точный объём, но уже известно, 

что в переводе на компьютерную 

терминологию мозг способен вме-

стить от 3 до 1000 терабайт инфор-

мации.

У многих мозг ассоциируется с твёр-

дой серой массой, напоминающей орех. 

Но живой мозг – это болотно-розовый 

желеобразный орган, в тканях которого 

очень много воды и крови. В следую-

щий раз, когда вас будет мучить жаж-

да, не забывайте, что мозгу тоже нужна 

живительная влага. 

Чем образованней 
человек, тем меньше 
вероятность мозговых 
заболеваний. Интеллек-
туальная активность 
стимулирует производ-

ство ткани, призван-
ной компенсиро-
вать заболевшую.

Для полноценной 

работы мозгу нужен 

эквивалент энер-

гии, потребляемой 

10-ваттной лампоч-

кой. Когда в мульти-

ках возникновение 

идеи в мозгу героя 

символизирует лампочка над голо-

вой, это не так уж далеко от правды. 
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Объявления 15

Примечание: Если по какой-то причине не можете лично прий-
ти в редакцию за гонораром,  его может получить ваш  родствен-
ник или другое лицо, при наличии доверенности, заверенной 
печатью школы и подписью директора.

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в 

нашей газете материал оплачивается. Этих авторов 

просим зайти в первых числах следующего месяца 

в редакцию за гонорарами: 

За гонораром!

Хадижа КадиеваЭля АхмедоваЛуиза РаджабоваЗаира МустапаеваНаписат ЗаидоваАсеф ЭседуллаевНина Юхаранова

Объявлено о старте международно-
го творческого конкурса инновационных 
идей и разработок «Make It Digital». Дед-
лайн 20 мая 2014 года.

Организаторы: Корпорация Intel и 
Международный институт новых образо-
вательных технологий Российского Госу-
дарственного Гуманитарного Универси-
тета.

Допускается участие конкурсантов в 
возрасте от 13 лет до 21 года из России, 
Белоруссии или Украины в индивидуаль-
ном порядке или в составе группы.

Перед конкурсантами стоит задача 
разработать концепцию ультрамобильно-
го устройства на базе современных тех-
нологий и визуализировать свою идею 
при помощи короткого видеоролика, фо-
тографии, анимации, рисунка или других 
средств.

Разработанное конкурсантами устрой-
ство должно улучшать и облегчать жизнь 
людей, способствовать решению акту-
альной проблемы. Устройства могут быть 
носимыми или стационарными, управля-
емыми через Интернет, мобильную связь 
или Wi-Fi, использоваться в быту, соци-
альной сфере, в области образования 
или здравоохранения.

Критериями оценки работ станут: ак-
туальность, технологичность, безопас-
ность и инновационность предлагаемого 
устройства, практическая реализуемость 
и логичное визуальное представление 
решения.

Призы:
Планшеты на базе процессоров Intel®.

Сайт конкурса: http://inot.rsuh.ru/
news.html?id=2631792

Конкурс детских рисунков 
и поделок «Детства яркая планета»

С 15 апреля по 30 мая 2014 года Мини-
стерство труда и социального развития 
Республики Дагестан проводит Респу-
бликанский конкурс детских рисунков и 
поделок «Детства яркая планета». 

Лучшие рисунки и поделки будут ото-
браны в два этапа (первый этап пройдёт 
в учреждениях социального обслужива-
ния населения, а второй – в министер-
стве) среди участников, разделённых по 

трём возрастным группам - до 7 лет, от 7 
до 12  лет, от 12 до 18  лет. 

Все победители и призёры будут на-
граждены специальными дипломами и 
ценными подарками от Минтруда РД. 

С более подробными условиями 
конкурса можно ознакомиться на сай-

те http://dagmintrud.ru/documents/
konkurs-detstva-yarkaya-planeta/

Конкурс инновационных идей 
Make It Digital

Магомед Магомедов

Таня Червякова

Агарагим Джамирзоев

София Шалиева

Алиса Гюламетова

Сабина Магомедова

Пери Исаева

ЧЕТВЕРГ  24.04.14, 
ПЯТНИЦА 25.04.14,
ПОНЕДЕЛЬНИК   28.04.14, 
ВТОРНИК 29.04.14, 
СРЕДА 30.04.14  
10:00  Реальная белка
11:25 Реальная белка
12:50 Под маской жиголо
14:25 Окулус
16:15 Под маской жиголо
17:50 Реальная белка
19:20 Окулус
21:10 Под маской жиголо

СУББОТА   26.04.14, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 27.04.14
10:00  Реальная белка
11:25 Реальная белка
12:50 Рио 2
14:30 Реальная белка
16:00 Рио 2
17:45 Реальная белка
19:20 Окулус
21:10 Под маской жиголо
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Валера Яшин, 6 кл., Кадетская морская школа-интернат, г. Каспийск


