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1 место — Наргиз Кишева, 9 кл., лицей № 39, г. 
Махачкала (рецензия на книгу «Неуловимый Хабба 
Хэн», Макс Фрай).
2 место — Хадижат Малачиева, Чиркейский мно-

гопрофильный лицей, Буйнакский район (рецензия 
на книгу «Кавказский пленник», Л. Толстой); 
Виктор Остревной, 11 кл., лицей № 8, г. Махач-

кала (рецензия на книгу «Убить пересмешника», 
Харпер Ли).

3 место — Юлдуз Баймурзаева, 9 кл., Атлана-
ульская гимназия, Буйнакский район (рецензия на 
книгу «Чудо», Рахель Паласио); Мераб Харбедия, 
9 кл., г. Махачкала (рецензия на книгу «Книжный 
вор», Маркус Зузак).

Давным-давно, а именно 4 года назад, в 

Театре поэзии зародилась традиция, несущая 

в себе культурные ценности, разжигающая 

любопытство и вызывающая улыбки. Вот и на 

этот раз…  Тс-с-с! Занавес открывается…

6 февраля в гостях у редакции побывал че-

ловек, честно и до конца выполнивший свой 

боевой, гражданский и человеческий долг.

 Ибрагим-Паша Садыков прошёл нелёгкий 

фронтовой путь, но, несмотря на это, старый 

солдат обладает неимоверной силой духа и 

необыкновенным чувством юмора. 

Стр. 7

Дорогие ребята! Итоги конкурса рецензий подведены! Победителями стали:

Поздравляем победителей 

и приглашаем их за призами 

и грамотами в нашу редакцию. 
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7 февраля в музейном комплексе Петра I в Дер-
бенте открылась выставка, посвящённая развитию 
железной дороги. На ней были представлены ред-
кие фотографии столетней давности, на которых 
напечатлены процесс строительства железной 
колеи, старые вокзалы и заслуженные деятели 
железнодорожной отрасли Дагестана. Среди этих 
работников был первый дагестанец, освоивший 
специальность машиниста, — Багадур Гамзатович 
Малачиханов из села Ашильта. На выставке также 
можно было увидеть экспонаты железнодорожно-
го музея при станции Дербент. 

25 октября 1898 года в Дербент торжественно 
прибыл первый паровоз, украшенный флагами. 
Железная дорога наконец-то связала огромную 
империю с её южными границами. 

В те времена (да и сейчас) железная дорога 
играла очень большую роль в экономике не только 
Дагестана, но и всего Закавказья. Она принесла в 
эти края культуру, улучшила товарооборот между 
российскими губерниями. Продление рельсов от 
Порт-Петровска до Дербента, а позже и до Баку, 
стало колоссальным событием для всей России. С 
того момента началась история железной дороги 
в Дагестане. 

С приветственной речью выступил Гаджиага 
Магомедшерифов — директор единственного в на-

шей республике музея железной дороги. В своей 
речи он подчеркнул важность железной дороги для 
Дагестана и пожелал удачи студентам железнодо-
рожного колледжа города Дербент. На открытии 
выступили студенты Дербентского музыкального 
училища, они исполнили азербайджанскую и лез-
гинскую народные песни, после чего официальная 
часть мероприятия завершилась и начался мастер-
класс по изготовлению вагончиков из картона.  

Выставка для меня, как для будущего студента 
железнодорожного университета, была очень ин-
тересной и познавательной. 

Темирхан Тагирбеков, наш юнкор, 
11 кл., лицей № 39, г. Махачкала 

В День российской науки, 8 февраля, в нашем 
Республиканском центре образования прошёл кон-
курс юных исследователей под названием «Науки 
юношей питают». К этому мероприятию готовилась 
вся школа. В коридорах висели плакаты и посте-
ры, стояли стенды с фотографиями прошлогоднего 
конкурса. Этот праздник стал рекордсменом по ко-
личеству участников. 

Пока в актовом зале гости усаживались на свои 
места, в коридорах проходили различные мастер-
классы и выставки не только для учеников нашей 
школы. Дети лепили из пластилина, рисовали вме-
сте с ребятами из технопарка «Кванториум», кото-
рые и подготовили для нас это занятие. 

Встреча началась с завораживающей музыки и 
звука колокольчика. На сцену вышли герои книги 
«Золотой ключик» Пьеро с Мальвиной и символ 
праздника — Птица. Волшебство продолжалось: 
перед зрителями одна за другой появились мы 
— Науки. На нас были длинные чёрные мантии, а 
на головах конфедератки. У каждой в руках был 
предмет, который давал понять, какую науку она 
представляет. Я была химией, держала колбу, а 
мои подруги — англо-русский словарь, глобус и ли-
нейку.

Больше всего мне запомнилась выставка по 
авиа- и судомоделированию. После неё дети запу-
скали свои кораблики в нашем бассейне.

В конце праздника прошло награждение побе-
дителей и призёров конкурса юных исследовате-
лей. Его открыла наш директор и Президент Ассо-
циации педагогов РД Анжела Байрамбекова такими 
словами: «Наш конкурсный проект очень молодой, 
ему всего два года, но он уже крепко стоит на но-
гах! Мы уверены в том, что все наши участники не 
остановятся на тех открытиях, которые сделаны в 
рамках конкурса, а пойдут дальше!» Она пожелала 
всем собравшимся удачи и больших побед. 

Наш праздник удался на славу, и мы все с не-
терпением ждём следующего года! 

Амина Искендерова, 6 кл., Республиканский 
центр образования, г. Каспийск

(Фоторепортаж см. на 16 стр.)
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Ежегодная встреча «Ак-
тёры, правьте ремесло!..» с 
участием студентов и выпуск-
ников российских театраль-
ных вузов и актёрского отде-
ления факультета культуры 
Дагестанского государствен-
ного университета и Даге-
станского колледжа культуры 
им. Б. Мурадовой состоялась 
4 февраля в Театре поэзии. 
Мы с отрядом «Медиашколы» 
отправились на представле-
ние за впечатлениями…

С первых минут появления актёров на сцене 
меня охватило чувство восторга. Студенты бук-
вально перевоплотились в необычайные образы, 
вызывавшие у нас гамму эмоций. Смешные и тро-
гательные, милые и дерзкие, яркие и запомина-
ющиеся — артисты блистали в разнообразных об-
личиях. 

Программа мероприятия была насыщенной и 
разнообразной: песни, танцы, каламбуры, стихот-
ворения, отрывки из прозаических произведений 
мировой литературы. 

Студенты ДГУ испол-
нили песню Элвиса Прес-
ли «Can't Help Falling in 
Love». Признаюсь, от 
их выступления по телу 
пробежала дрожь. 

Когда пришло время 
юмористического номе-
ра- пантомимы, многие 
зрители смеялись, дер-
жась за животы, но мне 
было совсем не весело, 
потому что на одной из 
миниатюр в мою голову 

«прилетела» труба! Дело в том, что один из ак-
тёров, сойдя со сцены, направился к выходу и 
случайно задел меня пластиковой трубой-рекви-
зитом. Хотя я продолжал смеяться вместе со все-
ми, но голова трещала от боли. В общем, я его 
простил.

Это мероприятие стало пока самым запоминаю-
щимся за этот месяц. Спасибо артистам за эмоции. 

Мераб Харбедия, наш юнкор, 9 кл., 
лицей № 52, г. Махачкала

Грандиозная встреча с писателями из Мо-
сквы Лолой Уткировной Звонарёвой и Павлом 
Григорьевичем Кренёвым состоялась 8 февраля 
в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова.

Павел Григорьевич Поздеев является автором 
восьми сборников рассказов и повестей, членом 
Союза писателей России, лауреатом нескольких 
первых всероссийских литературных премий, об-
ладателем золотой медали имени Василия Шукши-
на. Павел Кренёв — это его литературный псевдо-
ним. Гость рассказал о своём творческом пути, а 
также поделился впечатлениями о тёплом приёме 
в наших краях. Учился писатель в Ленинградском 
суворовском училище, затем на факультете жур-
налистики в университете. Несмотря на некоторые 
закономерные жизненные трудности, Павел всег-
да оставался открытым и честным человеком. По-
могло ему в этом родительское воспитание и упор-
ное трудолюбие.

Основной тематикой творчества Павла Поздее-
ва стала природа, рыбалка и охота.

Лола Звонарёва занимает должность секретаря 
Союза писателей Москвы, работает главным ре-
дактором альманаха «Литературные знакомства», 
является профессором Академии живописи Н. Не-
стеровой. В Дагестане она уже второй раз. Лола 
встречалась со многими дагестанскими писателя-

ми. С восхищением отзывалась о творчестве Расу-
ла Гамзатова, о его книге «Мой Дагестан». Звона-
рёва активно поддерживает молодых литераторов, 
отдаёт предпочтение детской литературе. 

Сегодня Лола Звонарёва презентовала нам свою 
книгу «Труды и дни Риммы Казаковой: Отечество, 
работа и любовь…»

В завершение вечера Павел Кренёв и Лола Зво-
нарёва выразили благодарность директору Наци-
ональной библиотеки Али Джаватовичу Алиеву, а 
также коллегам по перу Марине Анатольевне Ах-
медовой и Сабигат Усмановне Магомедовой за ор-
ганизацию встречи на дагестанской земле. 

Маликат Гаджиева, наш юнкор, 11 кл., 
лицей № 39, г. Махачкала 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Чарли Мейсону предстояла поездка, и мать уго-
варивала его как следует позавтракать, но слишком 
он был взволнован, какая уж тут еда. Был канун 
Рождества, и он ехал в Париж. К дню квартальных 
платежей им с отцом пришлось проделать уйму 
работы, и сегодня, когда отцу не было надобности 
идти в контору, он повёз Чарли на вокзал Виктории. 
Уличная пробка на несколько минут задержала их у 

Гросвенор-Гарденс, и, опасаясь, как бы не опоздать 
на поезд, Чарли даже побледнел от тревоги. Отец по-
смеивался.

— У тебя ещё добрых двадцать минут.
Но Чарли успокоился, только когда они приехали.
— Ну, счастливо, мой мальчик, — сказал отец. — 

Повеселись в своё удовольствие, да смотри не слиш-
ком проказничай.

Пароход, пятясь, кормой вперёд вошёл в гавань, 
и при виде высоких, серых, закопчённых домов Кале 
Чарли возликовал. День был сырой, дул пронзитель-
ный ветер. Он шагал по перрону, будто по воздуху. 
«Золотая стрела», могучий, роскошный и величе-
ственный экспресс, который его поджидал, был не 
просто поездом, но романтическим символом. Пока 
не стемнело, Чарли смотрел в окно и про себя ра-
достно смеялся — перед ним проносились картины, 
которые он уже видел в картинных галереях: песча-
ные дюны с лоскутами серой под свинцовым небом 
травы, селения, где жались друг к другу домишки 
бедняков под шиферными крышами, а потом широ-
кие печальные просторы вспаханных полей и кое-где 
обнажённые деревья; но день, казалось, спешил по-
кинуть эту безрадостную сцену, и вскоре, посмотрев 
в окно, Чарли только и 
увидел, что собствен-
ное отражение, а за ним 
полированное красное 
дерево пульмановского 
вагона. Он пожалел, что 
не полетел самолётом. 
Он хотел лететь, но мать 
решительно воспротиви-
лась, убедила отца, что 
среди зимы это безрас-
судно и опасно, и отец, 
всегда такой здраво-
мыслящий, на сей раз 
поставил условие, что 
увеселительная поездка 
состоится, только если 
сын отправится поездом.

Чарли, разумеется, уже бывал в Париже, раз пять-
шесть, не меньше, но впервые ехал туда один. По-
ездка эта — подарок отца, и на то была особая при-
чина: Чарли проработал год в отцовской конторе, 
сдал необходимые экзамены и мог теперь с успехом 
следовать по избранной стезе. Сколько он помнил, 
отец, мать, сестра Пэтси и он сам всегда проводили 
Рождество у родных, Терри-Мейсонов, в Годэлминге; 
и чтобы объяснить, почему однажды вечером, обго-
ворив всё с женой, Лесли Мейсон, с улыбкой на до-
бром лице, спросил сына, не хочет ли он вместо того, 
чтобы как обычно ехать с ним в Годэлминг, провести 
самостоятельно несколько дней в Париже, надо не-
много вернуться назад. Да, надо вернуться в середи-
ну девятнадцатого века, когда некто Сайберт Мейсон, 
человек работящий и толковый, старший садовник в 
большом имении в Сассексе, женился на кухарке, 
купил на свои и её сбережения несколько акров зем-
ли севернее Лондона и стал выращивать овощи на 
продажу. Хотя ему было уже сорок и жене немногим 
меньше, они произвели на свет восемь детей. Мей-
сон преуспевал и на выручаемые деньги прикупал 
небольшие участки всё ещё свободных окрестных 
земель. Город разрастался, и огород приобрёл цен-
ность как место под застройку; заняв в банке деньги, 
Мейсон возвёл целую улицу особнячков и в скором 
времени все их сдал в аренду. Подробно рассказывать 
о том, как успешно шли его дела, было бы скучно, 
довольно сказать, что, когда он умер в возрасте вось-
мидесяти четырёх лет, та земля, которую он в своё 
время купил, чтобы выращивать овощи и продавать 
их на Ковентгарденском рынке, и участки, которые 

он неизменно приобретал 
при всякой возможности, 
отданы были под кирпич и 
известковый раствор. Сай-
берт Мейсон позаботился, 
чтобы его дети получили 
образование, в котором 
ему самому было отказа-
но. Они поднимались по 
общественной лестнице. 
Он же преобразовал Вла-
дение Мейсона, как он, 
пожалуй, чересчур пышно 
его именовал, в Частную 
компанию, и после его 
смерти каждый из детей 
получил в наследство 
свою долю акций.
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Уильям Сомерсет Моэм — британский писатель-реалист, один из самых пре-
успевающих прозаиков 1930-х годов, автор 78 книг. «Премия Сомерсета Моэма», 
утверждённая им самим, присуждалась лучшим английским писателям в возрасте 
до тридцати пяти лет.

Сомерсет Моэм
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3 февраля отмечается День борьбы с ненорма-
тивной лексикой. Готов поспорить, многие из вас 
первый раз слышат о существовании такого дня. 

В XXI веке, как ни странно, почти каждый при-
меняет в своей речи непристойные слова. Обычно 
они вылетают из уст в ответ на необычную, чаще 
всего неприятную ситуацию, также могут показы-
вать бескультурье человека.

Я не могу представить нашу жизнь без речи 
и языка. Ведь как мы будем общаться, узнавать 
о новостях и писать статьи без слов? Без них не 
существовала бы философия. Словом можно под-
держать человека в трудную минуту, рассмешить 
и даже огорчить. Я считаю, что именно слово яв-
ляется сильнейшим оружием.

К сожалению, в современном мире появляется 
всё больше слов, засоряющих речь: жаргонные, 
бранные, заимствованные, слова-паразиты. Такие 
слова портят язык, его красоту, и ведут к дегра-
дации.

Почему же человек использует в своей речи не-
пристойности? Просто ему не хватает слов, чтобы 
донести до собеседника свою мысль. Поэтому он 
заполняет недостающее место сквернословием, 
показывая собственную глупость. Ненормативная 
лексика — показатель малого словарного запаса.

По моему мнению, нужно избавляться от нецен-
зурной лексики. В русском языке есть множество 
красивейших слов, которыми можно заменить ру-
гательства. Я полностью согласен с русской по-
словицей «От гнилого  сердца  и  гнилые  слова». 
Давайте вместе отказаться от сквернословия — 
может, тогда мы перестанем слышать мат от ма-
леньких детей.

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

Интересные факты 
о ругательствах

Брань отражается в нашей ДНК! Воздей-

ствие нецензурных слов равносильно облу-

чению в 10-40 тысяч рентген, от них рвутся 

цепочки ДНК, распадаются хромосомы.

Дети часто сначала узнают ругательные 

слова, а потом уже алфавит.

Некоторые широко распространённые на 

сегодняшний день ругательства остаются по-

пулярными в течение более тысячи лет.

Основу для современных нецензурных 

слов заложили древние римляне.

В российском законодательстве предус-

мотрена статья за применение мата в обще-

ственном месте и штраф в 500 рублей.

250 лет назад обозвать девушку «заразой» 

означало отвесить ей приятный комплимент, 

поскольку в то время слово «зараза» обозна-

чало «красавица, совершенство».

Уж непонятно кем подсчитано, но в сред-

нем человек за свою жизнь употребляет мат 

230 тысяч раз. Загадка: 29 % россиян утверж-

дают, что никогда в жизни не употребляли в 

речи мат, а 70 % опрошенных признают, что 

большинство их знакомых довольно часто 

пользуются матом для оттенка речи и связки 

слов.

https://lexin-blog.ru/russkij-mat.html
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Валя Зенкина
Брестская крепость первой приняла на себя удар врага. Рвались бомбы, снаряды, рушились стены, гиб-ли люди и в крепости, и в городе Бресте. Валю фа-шисты заставили под огнём пробираться в крепость, чтобы передать её защитникам требование сдаться в плен. Валя в крепость пробралась, рассказала всю ин-формацию о врагах, какую знала, и осталась помогать нашим бойцам. Она перевязывала раненых, собирала патроны и подносила их бойцам.
Когда командование Брестской крепости приняло решение вывести детей и женщин из-под огня, ма-ленькая санитарка Валя Зенкина просила оставить её с бойцами. Но приказ есть приказ, и тогда она покля-лась продолжить борьбу с врагом до полной победы.И Валя клятву сдержала. Свою борьбу она продол-жила уже в партизанском отряде. Воевала смело, не отставая от взрослых. За отвагу и мужество орденом Красной Звезды наградила Родина свою юную дочь.

Подготовила Лейла Рамазанова, 9 кл., гимназия № 17, г. Махачкала, по материалам сайта kprf.ru

О чём тебе говорит дата 8 февраля? В нашей стране в этот день принято вспоминать 
юных героев Великой Отечественной войны, сражавшихся наравне со взрослыми.

История Дня памяти юного антифашиста, ут-
верждённого в 1964 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН, началась 8 февраля 1962 года, когда трудя-
щиеся Парижа вышли на антифашистскую демон-
страцию. В первом ряду шагал пятнадцатилетний 
паренёк Даниэль Фери. Сражённый пулей, он упал 
на мостовую. Через год в иракской тюрьме от нече-
ловеческих пыток скончался другой мальчик — Фа-
дыл Джамаль. Он боролся за свободу своей страны.

До 1941 года советские дети были самыми 
обыкновенными мальчишками и девчонками. 
Учились, помогали старшим, играли, бегали-пры-
гали, разбивали носы и коленки. Их имена знали 
только родные, одноклассники да друзья. Но на-

ступила война. На хрупкие плечи этих жизнера-
достных детей легла тяжесть невзгод, бедствий, 
горя военных лет. Они не согнулись под этой тя-
жестью, а стали только сильнее, мужественнее, 
выносливее. Они сражались рядом со старшими 
— отцами и братьями, рядом с коммунистами и 
комсомольцами. Они сражались повсюду. В море, 
как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В 
партизанском отряде, как Лёня Голиков. В Брест-
ской крепости, как Валя Зенкина. В керченских 
катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как 
Володя Щербацевич.

О некоторых подвигах героев-антифашистов 
читайте ниже.

Боря Кулешин
Весна 1942 года. На севастопольском причале у 

трапа боевого корабля «Ташкент» — мальчишка. Он 
хочет вместе со всеми бить врага, гнать его с род-
ной земли. Боре Кулешину всего 12 лет, но он хорошо 
знает, что такое война: это родной город в руинах и 
пожарищах, это гибель отца на фронте, это разлука с 
мамой, угнанной в Германию.

Море, бомбы, взрывы. Летят вражеские самолё-
ты. На борту корабля Боря подаёт зенитчикам тяжё-
лые обоймы со снарядами — одну за другой, не зная 
усталости, не ведая страха, а в промежутках между 
сражениями помогает раненым, ухаживает за ними. 
Более 2-х героических лет провёл Боря на море, на 
военном корабле, сражаясь с фашистами за свободу 
нашей Родины.

Аркадий Каманин
Когда началась война, он пошёл ра-ботать на авиационный завод, потом на аэродром. Грезил о небе и мечтал быть как отец — Герой Советского Союза, лёт-чик Н. П. Каманин. Опытные пилоты, пусть всего на несколько минут, случа-лось, доверяли ему вести самолёт.
Однажды вражеской пулей было раз-бито стекло кабины. Лётчика ослепило. Теряя сознание, он успел передать Ар-кадию управление, и мальчик посадил самолёт на свой аэродром. После это-го Аркадию разрешили всерьёз учиться лётному делу, и вскоре он начал летать самостоятельно. Тогда ему только ис-полнилось 14 лет.
Однажды с высоты юный пилот уви-дел наш самолёт, подбитый фашистами. Под сильнейшим миномётным огнём Ар-кадий приземлился, перенёс лётчика в свой самолёт, поднялся в воздух и вер-нулся к своим. На его груди засиял ор-ден Красной Звезды.
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«Хенде хох!» — поприветствовал 
нас Ибрагим-Паша Султанович Сады-
ков и сразу же заразил всех своим не-
иссякаемым позитивом. 

Ибрагим-Паше почти 95 лет. «Мои 
уши покалечили немцы», — говорит 
он, жалуясь на слух. Зато со зрени-
ем, похоже, у нашего гостя было всё 
в порядке, потому что он без проблем 
читал наши вопросы, которые мы для 
него приготовили на листках. 

Родился Ибрагим-Паша Садыков 12 
января 1924 года в селе Рутул в много-
детной семье. В возрасте девятнадцати 
лет ушёл добровольцем на фронт. На войне пока-
зал себя отважным бойцом и настоящим патрио-
том. «В борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками 28.07.1944 года на Ливанском направлении 
проявил смелость, отвагу и мужество. Когда наши 
танки вклинились в оборону противни-
ка, тов. Садыков, действуя автоматом и 
гранатами, лично уничтожил 12 солдат 
и в единоборстве убил немецкого офи-
цера, а его отделение всего уничтожило 
24 солдата и офицера противника. Кроме 
того, уничтожило 2 пулемета и двадцать 
автоматов и винтовок противника. До-
стоин Правительственной награды орден 
Славы 3 степени», — так описывается его 
подвиг при представлении к награде. В одном из сражений, пере-

бегая с одного окопа в дру-
гой, Ибрагим-Паша угодил под 
бомбёжку, осколки попали в 
колено. До сих пор чувствуют-
ся они в ноге, напоминая те 
ужасные времена.

На вопрос, о чём он мечта-
ет, гость ответил: «Вот сейчас мне 95 лет, а через 
5 лет, когда мне будет 100, я хочу жениться на 
молодой девушке!» Это было очень неожиданно, 
мы покатились со смеху. Смеялся и сам ветеран. 

В завершение встречи Басират Ильясовна Гу-
сейновна, главный редактор «Орлёнка», вручи-
ла ветерану благодарственное письмо от нашей 
редакции с наилучшими пожеланиями. 

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

6 февраля юнкоры «Орлёнка» «слетелись» в святилище — редакцию любимой газе-
ты. Это был необыкновенный день — мы ждали почетного гостя. 

Нам очень повезло: мы поколение детей, которые застали ветерана Сталинградской 
битвы в добром здравии и прекрасном расположении духа. Услышать военные истории 
из уст участника событий 1942 года дорогого стоит!

Ибрагим-Паша Садыков награждён орденами Славы II и III степеней, «За освобожде-
ние Варшавы», медалями «За отвагу», «За победу над Германией», медалью Жукова, 
орденом Отечественной войны I степени.

Ветеран рассказал 

нам о многих ужасаю-

щих событиях, выпавших 

на годы войны: «Помню 

всё, словно это случи-

лось вчера... Мамаев 

курган был разделён на 

два лагеря: мы и немцы. 

Было жутко холодно — 

больше 30-ти градусов 

мороза. Ночью нам при-

возили хлеб и солому на 

санях. Хлеб был "камен-

ный" —  топором не полу-

чалось разделить». 
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День Святого Валентина — отличный повод выразить свои чувства. 14 февраля — любимый 
праздник всех влюблённых, ведь в этот день можно ещё раз признаться своей второй половинке 
в любви или впервые открыть чувства человеку, который тебе давно небезразличен. А можно и 
просто найти тёплые слова для своих родных и близких, друзей и одноклассников. И даже при-
знаться в любви… к самому себе! Наши юнкоры тоже подобрали добрые слова для самых-самых...

Поздравляю своих одноклассниц, 
свою мамочку, своих друзей. 

А ещё хочу поздравить любимого 
человека! Я пока ещё не решился при-
знаться ей в любви. Но надеюсь, что 

скоро наберусь смелости и сделаю это. 

Д. Ш.

Спасибо за то, что ты есть!

Яна Аджиева

Моя дорогая подруга Амина! 

Я хочу сказать тебе, что 

ты самый нужный мне 

человек на этой планете. 

Ты самая добрая, понимающая, 

заботливая. Прости, 

если я когда-то тебя обидела. 

Я тебя сильно люблю,

несмотря ни на что!

Каринэ Саакаян

С Днём 
святого Валентина 

поздравляю 
Малику Гаджиеву. 

Я тебя люблю за 

то, что ты всегда 

рядом и всегда 

поддержишь. 

Дорогие мои 
друзья Олег и Ламинат! 
Я поздравляю вас с Днём 

святого Валентина и желаю 
море воздушных фонарей! 
День делают хорошим не дата 

и не погода, а люди. Вы именно 
такие люди для меня. 

Спасибо за эмоции!

Я люблю моих маму и папу! Это самые важ-
ные, дорогие мне люди. Моя мама Оля всегда 
даст мне добрый совет. Она греет меня своей 

любовью в час унынья! Мой папа Замир поддер-
жит меня во всём. Он всегда на моей стороне! 

Мы любим веселиться и болтать на разные 
смешные темы. 

Ещё у меня есть сестрёнка Аида и братик 
Тэймураз. Они мои самые любимые! Мы очень 

любим танцевать и играть!
Сегодня, в День святого Валентина, я хочу 

пожелать своим родным и близким всего наи-
лучшего: здоровья, счастья, а главное — краси-

вой ЛЮБВИ!

 Замира Гаджиева
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***Всё время на расстоянии.Кто-то скажет — проверка на любовь,Но наши старания
Теряются во мгле вновь и вновь,Проходя новые испытания,Проходя через сотни попыток,Избегая наказания
И мучительных пыток.Переходим на новые уровниУравновешенно, без дури мы.
Ища какой-то повод
Заговорить со мною,
Ответить мне улыбкой,Запинаясь на ошибках.

Всех грёз олицетворение,Ты моя радость и творение.

Каждый раз с утра,
Просыпаясь врозь,
Жду и жду тебя,
Думая о чём-то вскользь.Ожидая, что всё ко мне придёт.Только это всё путь-то не найдёт.
Смотришь на меня упорно,Выгляжу я не смешно, но задорно.Снова обо мне напоминанияПриводят тебя в ступор.Будто бы желания
Заставляют кричать в рупор.
Кончается день и снова ночь,Я гоню все мысли прочь,Знаю, что смогу и сможешь тыОт нелепости уйти
И разогнаться.
Ты мне будешь мило улыбаться.

Замира Гаджиева, 9 «5» кл., гимназия № 38, г. Махачкала

Любимая!
Люблю тебя я больше жизни
И не хочу это скрывать!
И всё, что лучшее есть в мире,

Только тебе готов отдать!

И нет тебя милей на свете.
Твоя душа ведь так чиста!
И день, когда тебя увидел,
Я не забуду никогда!

Твоя улыбка как закат,
Твои глаза как небеса,
И взгляду твоему я рад,
Пока горят наши сердца.

Люблю тебя я больше жизни.
Ты ключ мой личный в рай и ад!

Сгорю в твоих глазах лучистых 

И буду счастлив я всегда!

Гамид Абдуллаев, 9 «в» кл.,
СОШ № 2, п. Мамедкала, 

Дербентский р-н

Люблю тебя
Люблю тебя, моя милашка,

И не смогу забыть ни дня, 

Когда с тобой мы подружились, 

Когда влюбился я в тебя. 

В тот день, я помню, шёл домой я,

На тренировках был тогда. 

И, познакомившись с тобою, 

Я понял: предо мною та.

Та самая, с которой буду вечно,

Та самая, с которой я всегда 

Готов хранить любовь и верность 

У нашего с тобою очага. 

 
Люблю тебя я очень сильно, 

С тобой лишь счастлив буду я.

А ты ведёшь себя игриво, 

Будто не любишь ты меня. 

Но верю я, что день настанет 

И будем точно вместе мы.

Ведь смысл жизнь моя теряет,

Когда со мной не рядом ты.

Ну а сейчас живём мы настоящим, 

Грядущее закрыто, жаль, для всех.

А люди сей планеты чаще

Хотят, чтоб был у них во всём успех.

Не думайте вы, люди, об успехе. 

В жизни ведь не главное успех. 

Куда важнее есть успеха вещи, 

Такие как семья, любовь и детский смех.

Малик Маликов, 10 кл., 

СОШ № 1, г. Избербаш 
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Собеседник10

В преддверии Международного дня стомато-
лога я посетила мою добрую подругу, мою зуб-
ную фею — Амину Гайдарову. Она окончила Са-
ратовский медицинский университет на красный 
диплом, и скажу вам по секрету: я всегда хотела 
быть на неё похожей. Меня заинтересовало, как 
и почему она решила стать врачом. 

— Амина, почему ты выбрала именно эту про-
фессию? 

— Я родилась в семье врачей и с самого детства 
знала, что свяжу свою жизнь именно с этой профес-
сией. Стоматологию выбрала по той же самой при-
чине: мой старший брат тоже зубной врач. Глядя на 
него, мне всегда хотелось быть на него похожей. 
Ну и, конечно, мной с детства двигала благородная 
мысль помогать людям. 

— Ты, наверное, в детстве никогда не боялась 
стоматологов?

— Я спокойно их посещала. Даже умудрялась вы-
дёргивать себе молочные зубы. Близкие всегда шу-
тили: «Вот вырастешь, станешь стоматологом». Так 
и получилось. И я очень этому рада.

— С какими сложностями ты столкнулась, ког-
да училась на стоматологическом факультете? 
Говорят, это одна из сложнейших отраслей меди-
цины? 

— В медицине, на мой взгляд, нет ничего лёгко-
го. Сложности, безусловно, были. В первую очередь 
нужно было привыкнуть к новому городу, людям, 
месту. Но всё преодолимо, если заниматься тем, что 
тебе по душе.

 
— Советуешь ли ты нашим юнкорам поступать 

на стоматологический факультет?
— Советую только в том случае, если они дей-

ствительно этого хотят, поступают по зову сердца, 
если им эту мысль не навязали извне. Ведь наша 
профессия требует чуткости, внимания и огромного 
терпения. 

ВНИМАНИЕ! 
Полезные советы по уходу за зубами 

от нашего врача. Ни в коем случае не 
пренебрегайте ими!

1. В первую очередь посещайте сто-
матолога минимум каждые полгода. При 
том условии, что вас ничего не беспокоит. 
Если зубы болят, а дёсны кровоточат, то 
обращаться к стоматологу нужно, конечно, 
чаще. 

2. Меняйте раз в три месяца не только 
зубную щётку, но и пасту. Дважды в год в 
течение полутора месяцев эффективно чи-
стить зубы пастами с добавлением фтора. 
Такие зубные пасты полезны не только как 
лечебные. Они оказывают и профилакти-
ческое действие.

3. Идеально было бы чистить зубы по-
сле каждого приёма пищи, но это не всегда 
возможно. Поэтому старайтесь хотя бы по-
лоскать рот чистой водой. Но утром и вече-
ром обязательно беритесь за зубную щётку 
с пастой!

4. При посещении стоматолога попро-
сите вашего врача показать стандартный 
метод чистки зубов. Чистить зубы надо не 
по горизонтали, а по вертикали, то есть по 
линии роста зубов — вверх-вниз. 

5. Ни за что не ешьте на ночь сладкое, 
особенно шоколад (если это, конечно, не 
горький чёрный шоколад)! Конфеты с со-
держанием сахара и сахарозаменителя 
вредят зубной эмали. 

6. Пользуетесь ли вы зубным порошком? 
Если нет, то обязательно начните. В состав 
зубного порошка входит мел, содержащий 
кальций. Он благотворно влияет на состоя-
ние зубов и полости рта. 

Желаю всем читателям «ОД» красивых 
и белоснежных улыбок! 
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15 февраля исполняется 455 лет со дня 
рождения великого итальянского фи-
зика, математика, инженера и фило-
софа Галилео Галилея. Галилей 
— автор едва ли не самых важных 
научных открытий своего времени.

Небогатая семья, в которой ро-
дился в 1564 году маленький Га-
лилео, проживала в итальянском 
городе Пиза. Отец будущего учёного 
был настоящим мастером в разных об-
ластях, от математики до искусствоведе-
ния, поэтому совсем неудивительно, что ещё 
с детства юный Галилео полюбил живопись и музы-
ку и тяготел к точным наукам.

Когда мальчику исполнилось одиннадцать, 
семья из Пизы переехала в другой город Италии 
— Флоренцию. Там он начал обучаться в монасты-
ре, где демонстрировал блестящие способности 
в изучении наук. Он даже задумывался о карьере 
священнослужителя, но отец не одобрил его выбор, 
желая, чтобы сын стал доктором. Именно поэтому 
в свои семнадцать Галилео перешёл в Пизанский 
университет на медицинский факультет и начал 

старательно учить философию, физику и ма-
тематику.

• Зрительные трубы делали в Гол-
ландии и до Галилея, но итальянец 
первым догадался взглянуть на небо 
в собственноручно сделанную трубу. 
Первый телескоп (название придумал 
Галилей) давал увеличение в 3 раза, 
усовершенствованный — в 32. С их по-

мощью астроном узнал, что Млечный 
путь состоит из отдельных звёзд, у Юпи-

тера есть 4 спутника (сегодня их называют 
«галилеевыми»), а вокруг Солнца вращаются все 

планеты, а не только Земля.
• Приставив к телескопу закопчённое стекло, 

учёный смог рассмотреть Солнце, увидеть на нём 
пятна и доказать всем, что именно Земля вращается 
вокруг него, а не наоборот, как считал Аристотель и 
гласила религия.

• Два величайших открытия Галилея, перевер-
нувшие тогдашнюю механику, это инерция и уско-
рение свободного падения. Первый закон механики, 
несмотря на некоторые внесённые позже уточне-
ния, справедливо носит имя итальянского учёного.

8 февраля 1834 года в Тобольске родился русский 
учёный Дмитрий Менделеев. Он по праву считается 
одним из величайших учёных не только России, но и 
всего мира.

Химики ХIX века столкнулись с серьёзной пробле-
мой: было найдено много химических элементов, но 
никто не мог их систематизировать. На помощь учё-
ным пришёл Дмитрий Менделеев. Великий русский 
химик навёл порядок в химических элементах, соз-
дав периодическую таблицу.

Маленький защитник

Юный Дима учился в гим-
назии в Тобольске. Он не был 
тихоней — всегда давал сдачи 
забияке, мог подраться, защи-
щая слабого. В старших классах 
гимназии будущий учёный инте-
ресовался естественными наука-
ми. Окончив гимназию, для про-
должения обучения он выбрал 
физико-математический факуль-
тет Педагогического института 
Санкт-Петербурга. Менделеев 
окончил учебное заведение луч-
шим на курсе, после чего рабо-
тал в Германии.

Как взвесить газ?

Среди работ Дмитрия Ивановича значительное 
место занимают исследования свойств газов и уче-
ние о растворах. Менделеев сконструировал множе-
ство точнейших приборов для взвешивания атомных 
масс веществ.

Закон, победивший хаос
Главным трудом учёного по праву считается на-

глядная таблица, где химические элементы распола-
гаются в соответствии со своими свойствами в 
строках и столбцах. В наше время такое пред-
ставление периодического закона называют  
таблицей Менделеева.

Во второй половине XIX века часть ячеек 
оставалась пустой. Дмитрий Иванович, опира-
ясь на обнаруженную закономерность, описал 
свойства веществ, которые могли бы быть в не 
занятых клетках таблицы. Очень скоро учёные 
открыли несколько новых элементов, их свой-
ства в точности соответствовали расчётам ве-
ликого химика.

Существует легенда, что Менделеев уви-
дел таблицу во сне, но сам он, давая интервью 
журналистам, отрицал подобное, говоря, что 
думал над этой проблемой 20 лет.

Подготовила Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 
9 кл., гимназия № 13, г. Махачкала, по материалам сайта стофактов.рф
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Помогали нам открыть этот заповед-
ный мир педагоги дополнительного 

образования Галина Рамазановна Олейник и 
Заира Казбековна Гаджиева. Особенно нам 
понравился документальный фильм «За-
поведный Кавказ», благодаря которому мы 
узнали много нового и интересного из мира 
редких и исчезающих видов животных и рас-
тений.Мы ознакомились с такими редкими 
видами животных, как кавказский тур, уша-
стая круглоголовка, рыба-шип, каспийский 
тюлень, переднеазиатский леопард, а также 
с редкими растениями: подснежником лаго-
дехским и плющом Пастухова.

Ушастая круглоголовка занесена в Крас-
ную книгу Дагестана. Она обитает в уникаль-
ном для нашей природы месте — на бархане 
Сары-кум. Нам рассказали, что бархан являет-
ся государственным заповедником Дагестана. 
Этот красивейший памятник природы славится 
своими размерами (особенно высотой), так как 
ему нет равных не только в России, но и в Ев-
разии.

В своей статье мы хотели бы рассказать о 
каспийском тюлене — «индикаторе» со-

стояния нашего моря. Этот вид тюленей оби-
тает только в акватории Каспийского моря. К 
большому сожалению, он уже входит в красный 
список Международного Союза охраны природы 
(МСОП) по категории «вымирающий вид». Ос-
новными причинами сокращения популяции тю-
леня является загрязнение его мест обитания, 

заражение вирусом собачьей чумки, а также 
браконьерский промысел.

Невозможно не рассказать о кавказском 
барсе. Его численность уменьшилась до 

критического уровня, что приведёт к его исчез-
новению в ближайшее время. Основными при-
чинами постепенного исчезновения этого вида 
являются сокращение площади лесов и разви-
тый в горах капканный отлов диких копытных, 
наличие у населения большого количества на-
резного оружия, увеличение численности по-
граничных войск в высокогорной части Даге-
стана. Леопард тоже включён в Красный список 
МСОП.

С небольшим докладом о редких и исчезаю-
щих растениях перед нами выступил воспитан-
ник объединения «Мир растений» Магомедра-
сул Мамаев. Он рассказал о плюще Пастухова, 
который занесён в Красную книгу РФ и РД и про-
израстает в Самурском и Андрейаульском заказ-
никах. Также мы узнали о том, что подснежник 
лагодехский занесён в Красный список МСОП, 
включён в Конвенцию о международной торгов-
ле видами дикой флоры и фауны, находящими-
ся под угрозой исчезновения.

Занятие было очень познавательным и инте-
ресным. Мы обязательно подготовим доклады о 
правилах поведения на особо охраняемых при-
родных территориях и весной с классом органи-
зуем экскурсию на бархан Сары-кум. 

Саид Ашуралиев, объединение 
«Гидробиология», 

Аида Курбанова, объединение 
«Мир растений», МАН РД

На страницах «Красной книги»… 

В один из прекрасных дней, а именно 28 января 2019 года, мы с одноклассни-
ками пошли на экскурсию в Эколого-биологический центр при Малой академии 
наук РД. Целью нашего похода было ознакомление с заповедниками Дагестана 
и редкими видами животных и растений, встречающихся на этих территориях. 
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Можете ли вы сказать, что 
такое совесть? Мне кажется, 
стоит об этом поговорить — 
тема очень актуальная для 
наших дней.

Совесть — часть нас, 
запоминающая как хоро-
шие, так и плохие поступ-
ки. Это глубокий тайник в 
душе, в котором спрятаны 
понимания нами добра и зла. 

Есть у поэта Маяковского стихотворение 
«Что такое хорошо и что такое плохо». Так же 
и наша совесть знает, когда мы поступили вер-
но, а когда, мягко говоря, не очень. Это некий 
контролёр наших действий, будто вся исписан-
ная нашим подсознанием тетрадь, в которой за-
печатлены не самые лучшие наши деяния. Ведь 
бывает, что сначала мы что-нибудь совершим, а 
уже после станем задумываться, правильно ли мы 
поступили. И только тогда нас начнёт мучить со-
весть, мы поймём, что были не правы. Да, осозна-
ём это порой поздно, но у нас ещё есть время хотя 
бы попросить прощения, не говоря уже о том, что 
можно что-то исправить. Это словно специально 
предписано нашей судьбой. 

Совесть не даёт нам спокойно наблюдать за 
несправедливостью. Единственное, чем она даёт 
о себе знать, так это тем, что её угрызения очень 
мучительны. Часто мы начинаем жалеть о со-
вершённом только тогда, когда уже невозможно 
что-либо исправить. И, хотя мы живём в XXI веке, 
когда информационная техника на высоте, мы 
всё ещё не можем путешествовать во времени. 

Вернуться в прошлое и из-
менить настоящее нам не 

под силу. Так что глав-
ное — очнуться вовре-
мя, пока не случилось 

худшее, ведь порой мы 
даже не можем про-
стить себе свои же 

поступки.
Хочу привести в при-

мер один случай, произо-
шедший в нашем классе. Как-то раз неко-

торые одноклассники решили подтянуться 
по успеваемости по истории. Ну... не совсем 
подтянуться, конечно. Вместо того чтобы 
своими силами написать тест, они взяли от-

веты к нему у другого класса, написавшего рабо-
ту чуть ранее, соответственно получив «пятёрки». 
Учитель об этом догадался, и, когда он спросил: 
«Действительно ли вы готовились к тесту или же 
просто списали?» — никто не признался, кроме 
одной девочки. Она сказала, что если не при-
знается, то её будет мучить совесть. После этого 
случая все ругали себя за то, что так некрасиво 
поступили, и почти никогда не пытались обвести 
вокруг пальца учителей.

Нет... не надо жаждать исправить ошибки про-
шлого. Нужно просто вести себя достойно, чтобы 
впоследствии не оказаться жертвой своей соб-
ственной совести.

Наиля Бегалиева, 8 «7» кл., гимназия № 13, 
студия «Юный журналист» ДДТ, г. Махачкала

• Ислам — одна из не-

многих религий, которая в ряде 

случаев одобряет ложь. Так, 

выдающийся мусульманский 

историк и богослов Аль-Табари 

сказал: «Ложь — это грех, но не тогда, когда 

она служит на благо мусульманину». Ложь во 

имя ислама зовётся такийя, а утаивание части 

правды — китман.

Интересные факты о лжи
У некоторых людей совесть напрочь отсутствует — таких людей принято звать «лжецами». 

Но до сих пор не ясно, что же всё-таки лучше: горькая правда или сладкая ложь?

• Мифомания, или комплекс Мюнхгаузена — это болезнь, из-за которой человек ощущает по-стоянную тягу искажать правду. С помощью лжи он создаёт альтер-нативную реальность и зачастую искренне верит в свои слова.

• Когда человек лжёт, в его крови 

повышается содержание кортизола 

(гормон стресса) и тестостерона.

• В ходе эксперимента, проведённого Университетом Восточной Англии, выясни-лось, что больше всего лжецов в Китае. 70% опрошенных лгали, чтобы получить обещанное денежное вознаграждение.

• Исследования, проведённые Универси-тетом Амстердама, показали, что чаще всего ложь возникает из-за недостатка времени. Люди, обдумавшие и принявшие решение, лгут меньше.
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Случай на колхозной ферме

Уже много лет в гимназии стало традицией ор-
ганизовывать встречи с высокими гостями. В ноя-
бре 2017 г. Ольга Юрьевна Васильева, министр об-
разования и науки РФ, посетила нашу гимназию. 
Вот что она сказала: «Есть примеры, которые надо 
транслировать на всю страну, — это МБОУ «Гимна-
зия № 35», в которой уже 40 лет идёт потрясающая 
работа по патриотическому воспитанию детей, и 
этот опыт нужно передавать».

И в очередной раз, 24 января, на базе гимназии 
прошло заседание республиканского штаба ТОКС 

по подготовке к 49-му слёту ТОКСа РД, посвящён-
ного 74-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Участниками заседания были министр 
образования и науки РД У.А. Омарова, командир 
республиканского ТОКСа, генерал О.М. Мурта-
залиев, начальник штаба С. Хавчаев, начальник 
столичного Управления образования З. Каидов, 
директор Малой академии наук РД А. Багомаев, 
руководитель дирекции ТОКСа А. Хайбулаев.

Гости посетили главную достопримечатель-
ность нашей гимназии — краеведческий музей. 

Все они с восхищением смотрели, как токсовцы 
вошли в актовый зал под марш ТОКСа и сдали 
отчёт о проделанной работе. Встречу открыл 
танец ансамбля «Аманат». Также выступили ак-
тивисты гимназии, агитбригада «Наследники» и 
группа «Горцы». Отмечу, что все присутствовав-
шие гости высоко оценили работу гимназии.

Фатима Исрапилова, 9 «в» кл., 
кружок «Юный журналист», 

гимназия № 35, п. Ленинкент

Блокада Ленинграда — одна из самых 
трагических и печальных страниц истории 
нашей страны. О мужестве блокадников 
слагались песни и снимались фильмы. Их 
были тысячи, а выжили — единицы. Каж-
дый день жизни в блокадном Ленинграде 
— это подвиг. Подвиг, который не меркнет 
в памяти поколений.

29 января 2019 года в СОШ № 9 им. А.П. 
Гайдара, в 10 «б» и 8 «б» классах, состоя-
лось внеклассное мероприятие «Подвигу — 
жить!», посвящённое 75-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда. Целями встречи стали 
воспитание нравственно-патриотических качеств у 
молодого поколения: чувства патриотизма, уваже-
ния к прошлому своего народа, любви и благодар-
ности к ветеранам Великой Отечественной войны. 
Мы хотели с помощью музыкальных произведений 
и поэтической литературы пробудить в своих од-
ноклассниках чувства сострадания, переживания 
и гордости за стойкость своего народа в период 
блокады Ленинграда и на протяжении всей Вели-
кой Отечественной войны.

Учащиеся проникновенно читали стихи, дели-
лись знаниями по истории тех страшных дней, ко-
торые мужественно перенёс наш народ в битве за 
Родину. Был показан ряд роликов о событиях тех 
лет — о детях блокады, о блокадном хлебе, про-
звучали песни «Журавли», «Дети войны», «Панам-
ки». Мероприятие прошло интересно и насыщенно. 
Всех погибших в ВОВ почтили минутой молчания. 

Мы, волонтёры отряда «Горячие сердца» 8 «б» 
класса, поучаствовали в республиканской акции 
«Равнение на героев», раздав всем присутствую-
щим информационные фронтовые письма-треу-
гольники с портретами и краткой биографией на-
ших соотечественников, дагестанцев-героев ВОВ. 

На мероприятии присутствовали координатор 
«Бессмертного полка» по РД Э.Г. Кадиев, дирек-
тор СОШ № 9 Е.А. Лещенко, зам. директора по 
ВР С.А. Дикань, а также учителя. Э.Г. Кадиев по-
хвалил руководство и преподавательский состав 
школы за добросовестный труд и патриотический 
вклад в воспитание учащихся СОШ № 9.

Марьям Абдурашидова, 
лидер волонтёрского отряда 
«Горячие сердца», 8 «б» кл., 

СОШ № 9, г. Кизляр
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Конкурс на поездку в весенний лагерь 
«Бегущий по волнам»

Дедлайн — 28 февраля 2019 года.
К участию приглашаются подростки 

14–16 лет (включительно), учащиеся 
8-10 классов, имеющие достижения в 
области физико-математических и есте-
ственных наук, технологического обра-
зования, а также опыт самостоятельной 
проектной деятельности, занимающие-
ся проектной, исследовательской и на-
учной деятельностью.

Для участия в конкурсных мероприя-
тиях претендент должен подготовить и 
представить следующие материалы:

Портфолио, демонстрирующее успе-
хи и достижения обучающихся в области 
физико-математических и естественных 
наук, технологического образования на 
муниципальном, региональном, всерос-
сийском и международном уровнях за 
последние 3 (три) года.

Выполненное конкурсное задание. 
Конкурсное задание представляет со-

бой клаузуру «Корабль моей мечты» 
(летающий, надводный, подводный, 
космический и т.д.). Формат А4, А2 в 
карандаше или в специализированной 
программе (на усмотрение участника).

Все файлы (анкета, согласие на об-
работку персональных данных, дипло-
мы, клаузура и пояснительная записка) 
нужно собрать в один архив в формате 
*zip или *rar, прислать на почту mtu_
bstu@mail.ru c пометкой «Бегущий по 
волнам».

Призы:
Победители станут участниками до-

полнительной общеразвивающей про-
граммы «Бегущий по волнам» в ФГБОУ 
ВДЦ «Орлёнок» с 01, 02 апреля по 21, 22 
апреля 2019 года (4 смена).

Сайт конкурса: 
http://mtu.bstu.ru/activity/Orlenok

Конкурс для юных журналистов «Невское перо»
Дедлайн — 20 апреля 2019 года.
К участию приглашаются учащиеся 

8-11 классов.
Принимаются материалы, опублико-

ванные (вышедшие в эфир) в период с 
1 сентября 2018 года по 20 апреля 2019 
года, на темы:

К Великому дню Победы;
Мой дом, моя Родина;
Моя будущая профессия;
По городам России;
Первые шаги к карьере.
Авторы и средства массовой инфор-

мации могут участвовать в нескольких 
номинациях, но выдвигают не более 3-х 

работ (статей, сюжетов, выпусков про-
граммы) в номинации. 

Авторы и СМИ предоставляют пере-
чень материалов с указанием названия 
программы/статьи, автора, даты и вре-
мени выхода/публикации работы. Каж-
дая из работ может участвовать только в 
одной номинации конкурса. 

Заявка на участие в конкурсе заполня-
ется по прилагаемой форме.

Материалы на конкурс необходимо 
прислать на электронную почту: 

studpressa@gmail.com
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