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Подписка на 2015 год! Спешите!
Дорогие друзья! Хотите быть в курсе последних событий 

из жизни подростков? Тогда спешите подписаться на газету 
«Орлёнок-Дагестан» на 2015 год! Сделать это можно в любом 
почтовом отделении, и газета будет приходить на указанный 

вами адрес. Подписаться можно как коллективно (пара газет на 
класс), так и индивидуально. 

Не забудьте указать наш подписной индекс — 63261. Стоит 
годовая подписка 494 руб. 30 коп. За это время вы получите 52 

номера газеты.
Внимание! На очередном слёте юных журналистов среди 

индивидуальных подписчиков будет разыграна лотерея. Поэтому 
просим вас присылать копии квитанций о подписке в редакцию.

Главный приз лотереи — фотоаппарат.
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Магомед Салихов

Стр. 6

Конкурс «Мир увлечений»!
Наша газета объявляет новый кон-

курс на самый интересный рассказ о 
хобби.

У каждого из нас есть любимое за-
нятие. Кто-то предпочитает футбол, 
кому-то нравится танцевать или рисо-
вать. Этим мы отличаемся друг от дру-
га, это нас часто и сближает. То, чем 
мы с удовольствием занимались в дет-
стве, может пригодиться нам во взрос-
лой жизни. Расскажи о своём хобби на-
шим читателям.

Ни один день в нашем мире не обходится без войны. Каждые 

сутки где-то идут бои. Война на Украине, война в Израиле! Юные 

махачкалинцы не смогли остаться равнодушными к судьбам тысяч 

детей, жизнь которых по вине взрослых подвергается опасности. И 

вышли на акцию «Знамя Мира в руках детей!», где обсудили сло-

жившуюся ситуацию на Украине, выразили своё отношение к про-

блеме войны и мира, постаравшись обосновать свою точку зрения. 

Нам нужен мир!

Проблема взросления, старости была 

актуальна во все времена. Период пере-

ходного возраста считается чуть ли не 

самым сложным в жизни. О том, спешат 

ли сегодня дети повзрослеть, читайте на

Мы 
вырастем и…

Стр. 2 Стр. 3
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Волос - проводник тока
Подросток 

Милан Карки 
из сельского 
района Не-
пала нашёл 
решение для 
развивающих-
ся мировых 
энергетических 
потребностей. 
Он предложил 
новый тип сол-
нечных пане-
лей с использованием человеческого волоса.

Дело в том, что волосы могут легко служить в 
качестве проводников тока в солнечных панелях. 

Это позволит сделать энергию более дешёвой 
и экологически чистой: «Сначала я хотел обе-
спечить электричеством свой дом, потом 
свою деревню. Сейчас я думаю об энергии 
для всего мира, – говорит 18-летний изобре-
татель. – Волосы заменяют кремний, дорогой 
компонент, который обычно используется в 
солнечных панелях, а это означает, что панели 
могут быть изготовлены по низкой цене для 
тех, кто не имеет доступа к электричеству».

Созданная Миланом солнечная панель 
производит 18 Вт энергии, и её стоимость 

составляет всего 38 долларов. Массовое произ-
водство позволило бы удешевить продукцию в 
четверть. Солнечная панель может зарядить мо-
бильный телефон или парочку аккумуляторов, 
способных обеспечить свет на целый вечер.

http://greenevolution.ru/

Борьба с тараканами
Школьница из Таиланда 
Дженджира Поньонг при-
думала на удивление про-
стой, эффективный и, что 

немаловажно, совершенно без-
опасный для человека способ 

избавляться от тараканов. Её 
чудодейственное средство со-
стоит из трёх ингредиентов: 

рисовая мука (которая вызовет 
жажду у насекомых), оувалтин (это сладкий 
порошок для приготовления шоколадно-мо-
лочного напитка, который привлекает тара-
канов) и цементный порошок, который, как 
только соединяется с водой, затвердевает, и 
насекомому конец.

Эти три ингредиента следует разместить в 
местах, где тараканы особенно часто появля-
ются, рядом с небольшой плошкой, наполнен-
ной водой. Вот и всё!

http://fishki.net/

6 ноября в парке им. Ле-
нинского Комсомола прошла 
акция «Знамя Мира в руках де-
тей!», организованная юными 
махачкалинцами. В меропри-
ятии приняли участие около 
40 детей, старшие вожатые 
и педагоги Центра дополни-
тельного образования. А при-
урочена наша акция была к 
проекту «Победа 70 – верим, 
помним, гордимся!».

В рамках акции дети пере-
вели слово «мир» на 40 язы-
ков, написали его на листах 
А4 разными цветами и скан-
дировали лозунги в защиту 
мира и против войны. Слова 
французского писателя Ана-
толя Франца «Война – это пре-
ступление, которое не искупа-
ется победой» стали девизом 
акции.

Дети высказывали своё 
мнение на тему «война и 
мир», обсуждали ситуацию 
на Украине. Почему дети этой 
страны должны страдать из-
за ошибок взрослых, за что и 
ради чего они погибают, ког-

да должны спокойно учиться, 
гулять, играть на спортивных 
площадках, радоваться жиз-
ни? Это несправедливо! Мы 
старались объяснить свою 
точку зрения. Надеюсь, наши 
слова хоть как-то повлияют на 
положение вещей. Мы прош-
ли через парк и скандировали 
лозунги «Нам нужен мир!», 
«Долой войну!». 

После основного меропри-
ятия мы решили сыграть в 
разные игры, так как нас было 
много, было очень интересно. 
Меня порадовало то, что неко-
торые ребята, хоть и видели 
друг друга в первый раз, лег-
ко смогли найти общий язык. 
Уверена, наша акция не оста-
нется незамеченной и будет 
поддержана другими детьми, 
которые так же неравнодуш-
ны к войне. 

Надия Гулиева, ДОО 
«Юный махачкалинец», 
ЦДОД Кировского р-на, 

г. Махачкала

Знамя мира нам доверьте!
Мы его пронесем все вместе!
Чтоб никогда на нашей планете
Не видели смерти и горя дети!

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

Недавно был день рождения 
моего папы, и в тот день я вдруг 
осознала чудовищную правду. 

В продуктовом магазине я вы-
бирала торт для папы и увидела 
свечку в виде цифры 47. Мне сей-
час 14, скоро будет 15, 16, 17… 47… 
Нет, ну после 47-ми, я надеюсь, 
тоже буду жить, но всё же... Мы 
не успеем моргнуть, а нам уже за 
40, и надо идти на работу или отво-
дить детей в школу. Я просто стоя-
ла и смотрела на эту свечку, потом 
вдруг выбежала из магазина, села 
на чужой велосипед и поехала на-
встречу полной приключений жиз-
ни. А сейчас я в Швейцарии и пишу 
перед тем, как прыгнуть с парашю-
том из самолёта, летящего на вы-
соте 2300 м…

 Если честно, я просто купила 
торт и пошла домой. Но всю доро-
гу мысли о том, что мы растём, и 
о числе 47 не выходили у меня из 
головы. Даже сейчас, в мои годы, 
у меня ощущение, что мне за 30, и 
я боюсь расти. Не потому, что бу-
дет конец всем детским радостям 
и развлечениям. Я скорее боюсь, 
что приближается время, когда 
я буду стараться воплощать все 
свои планы и мечты в реальность, 
а они рухнут, когда я столкнусь с 
трудностями жизни. Мы вырастем 

и будем словно кораб-
ли, лишённые парусов 
и брошенные во власть 
стихии. 

Конечно, хорошо 
просто мечтать и верить, 
что всё будет так, как 
хочу. Я это и делаю. Воз-
можно, я слишком наи-
вна, и здесь заговорил 
мой возраст. Я верю, что 
у меня есть цель, бла-
годаря которой я не от-
вернусь от мечты после 
знакомства с трудно-
стями. А сейчас всё так 
беззаботно. Всё в жизни временно, 
как говорил Достоевский. Поэтому 
нам остаётся только наслаждаться 
сегодняшней беззаботностью, це-
нить её и не изменять своим меч-
там. Конечно, у меня до сих пор 
маленький страх перед будущим, 
но я знаю, что даже если настанет 
трудный период, он тоже будет 
временным.

Раз я решила быть с вами откро-
венной, то должна рассказать про 
ещё один мой маленький страх. Я 
боюсь, что придёт то время, когда 
меня покинут люди (вы понимаете, 
о чём я), которых я люблю больше 
всего на свете и которым я отдала 
часть себя. Тогда я потеряю смысл 

жизни и вообще желание жить. Но 
я ещё и верю в теорию Ронды Берн, 
которую она описывает в своих 
книгах «Сила и Тайна». Ронда ут-
верждает, что если ты во что-то 
веришь всем сердцем, ты не разо-
чаруешься. Поэтому, доверяя её 
словам, я стараюсь меньше думать 
о потерях и депрессии. 

Что ни говори, а люди верят 
лишь в то, во что сами хотят ве-
рить. Мы вырастем, и всё будет хо-
рошо. Даже если будут трудности, 
мы не будем прятаться от них, мы 
со всем справимся. И сейчас мне 
не так страшно заглядывать в бу-
дущее, потому что у меня есть то, 
что меня окрыляет, когда-нибудь 
спасёт и никогда не покинет – вера.

Мы вырастем и...

Халун Расулова, 8 «а» кл., лицей № 51, г. Махачкала

Спешишь ли ты повзрослеть?

Тагир:  
- Ты смеёшься? Да кто во-

обще спешит повзрослеть? 
Лично я стараюсь жить по-
следним мгновением и не ду-
мать о взрослении (и тебе не 
советую). Думаю, и в 60 лет я 
буду мальчишкой!

Рисалат: 
- Наверное, да. Мне не терпится выра-

сти, стать свободной, независимой от роди-
телей и школы. Хочется уехать далеко-дале-
ко, принимать самой решения. В общем, я 
готова к самостоятельной, взрослой жизни.

Саид: 
- Не знаю... Я об 

этом не думал. Всё рав-
но мы вырастем. Этого 
процесса не остано-
вить, и, думаю, глупо 
его ускорять. Почти все 
мы закончим школу и 
институт, будем рабо-
тать, станем маленьким 
винтиком в огромной 
машине. Хотя я счи-
таю, человек с серой 
жизнью всегда может 
украсить её чем-то при-
ятным. К взрослению я 
отношусь спокойно.

Рукият: 
- Я не спешу повзрослеть. Всему своё 

время. Ты всегда успеешь вырасти, а вот 

вернуться назад уже не сможешь... Поч-

ти все взрослые мечтают снова пере-

жить детство. По их рассказам, молодые 

годы - самые лучшие и интересные.
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Урок, который запомнился
или Школьная история??
Страшный урок

4
Попасть на самую волшебную шоколадную фабрику Вилли Вонки мог только тот, кто найдёт золотой би-

лет – один из пяти. У семьи Чарли Бакета не было денег, чтобы хотя бы купить шоколадку и поучаствовать в 
розыгрыше. Но однажды мальчик нашёл монетку в пятьдесят центов…

Чарли и шоколадная фабрика
Роальд Даль 

(Отрывок)
– Что делать? – прошептал само-

му себе Чарли. – Купить одну души-
стую шоколадку, сразу же съесть её 
всю до крошки, а оставшиеся деньги 
принести домой и отдать маме.

Чарли вошёл в магазин и поло-
жил мокрую монету на прилавок. 

– Один «Восторг Вонки», – 
сказал он, вспомнив, как понра-
вилась ему шоколадка, пода-
ренная на день рождения.

Продавец был толстый, сы-
тый. Толстые губы, толстые 
щёки и очень толстая шея. 
Жирные складки нависали над 
воротником, как ярмо у быка. 
Он достал плитку шоколада и 
протянул Чарли. Тот быстро 
разорвал обёртку и откусил 
большущий кусок. Потом он от-
кусил ещё... и ещё... Ах! Какое 
наслаждение – ощутить во рту 
что-то твёрдое и сладкое! Какое 
блаженство – чувствовать, что 
во рту еда!

– Тебе, кажется, хотелось 
именно такую, сынок? – ласково 
спросил продавец.

Чарли только кивнул – рот у него 
был набит шоколадом. Продавец по-
ложил сдачу на прилавок.

– Не торопись, – посоветовал он, – 
если будешь глотать не жуя, заболит 
живот.

Чарли жадно глотал шоколад. Он 
не мог остановиться. И полминуты 
не прошло, а шоколадка уже исчез-
ла. У Чарли даже дыхание перехва-
тило от счастья. Он протянул руку за 
сдачей, но помедлил. Его глаза были 
устремлены на прилавок – туда, где 
лежали блестящие монеты. Каждая 
по пять пенсов. Их было девять. Ни-
чего не случится, если их станет во-
семь...

– Будьте добры, ещё одну... та-
кую же... – тихо попросил он.

– Пожалуйста, – сказал толстяк, 
доставая с полки шоколадку «Вос-
торг Вонки» и кладя её на прилавок.

 Чарли схватил шоколадку, разо-
рвал обёртку, и вдруг...  под ней... 
блеснуло что-то золотое. У мальчика 
замерло сердце.

– Это же золотой билет! – закри-
чал продавец и высоко подпрыгнул.  
– Ты нашёл золотой билет! Послед-
ний золотой билет! Эй! Люди! Ско-
рей! Сюда! Смотрите! Этот мальчик 
нашёл последний золотой билет 
Вонки! Вот он, у него в руках!

Казалось, продавца вот-вот хва-
тит удар.

– В моём магазине! – кричал 
он. – Он нашёл его прямо здесь, в 
моём маленьком магазине! Эй! Кто-
нибудь! Скорей позовите корреспон-
дентов! Осторожно, сынок, не порви 
билет, когда будешь доставать шо-
коладку. Ему цены нет.

Через несколько секунд вокруг 
Чарли уже толпилось более двадца-
ти человек. А с улицы подходили и 
подходили всё новые люди. Каждый 
хотел взглянуть на золотой билет и 
его счастливого обладателя.

– Где он? – кричал кто-то. – Пока-
жите, а то не видно!

– Вот он, вот!  – кричал другой. – У 
мальчика в руке! Видите, как бле-
стит!

– Хотел бы я знать, как он его 
отыскал! – сердито рявкнул какой-то 
большой парень. – Я каждую неделю 
покупаю по двадцать плиток в день!

– Подумать только, сколько у него 
будет бесплатного шоколада! – поза-

видовал другой мальчишка. – На всю 
жизнь хватит.

– Ему это не повредит! Ведь на-
стоящий скелет! – засмеялась какая-
то девчонка.

Чарли не шевелился. Он даже 
не достал золотой билет из-под 

обёртки. Просто тихо стоял с 
шоколадкой в руке, а вокруг 
шумела толпа. У Чарли кружи-
лась голова, ему показалось, 
он медленно поднимается в 
небо, словно воздушный ша-
рик. Ноги будто и не касались 
земли. Сердце в груди громко 
стучало.

Вдруг Чарли ощутил на сво-
ём плече чью-то руку. Подняв 
голову, он увидел перед собой 
высокого мужчину.

– Послушай, – прошептал 
тот, – я куплю его у тебя за 
пятьдесят фунтов. Ну как? Со-
гласен? А в придачу дам ещё 
новый велосипед. Идёт?

– Вы что, ненормальный? 
– закричала стоявшая рядом 
женщина. – Я дам ему двести 

фунтов. Хотите продать билет за 
двести фунтов, молодой человек?

– Всё, хватит! – закричал толстый 
продавец. Он протиснулся сквозь 
толпу и крепко взял Чарли за руку. 
– Оставьте мальчика в покое! Разой-
дитесь! Пропустите его! – А Чарли 
он по дороге к выходу прошептал: – 
Никому его не отдавай, скорей беги 
домой, пока не потерял. Беги всю 
дорогу до самого дома, не останав-
ливайся. Понял?

Чарли кивнул.
– Знаешь, малыш, – улыбнулся 

продавец, – мне кажется, билет при-
шёлся очень кстати. Я ужасно рад, 
что он достался именно тебе. Желаю 
удачи, сынок!

– Спасибо, – сказал Чарли и во 
весь дух припустил по снегу. Про-
бегая мимо фабрики мистера Вилли 
Вонки, он на секунду остановился, 
помахал рукой и пропел:

– До встречи! До скорой встре-
чи! – А через пять минут он был уже 
дома.
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Литературно-творческий клуб «Подснежник» 5
Осень

Осень! Осень! Ты пришла,Красоту нам принесла.Ты раскрасила вокругЛес и поле, парк и луг.
Расстелилась в них листва,Сдутая с ветвей.И идти по ней, шурша,Стало веселей.

Будто праздничный ковёрРасстелила намИ нарядный свой уборРаздала кустам.
Патимат Зайнутдинова, 6 кл., СОШ № 15, г. Махачкала

Золотое время года
Осень – золотое время года,

Хоть оно дождливое порой.

И в душе оно тревожит что-то,

Что-то, что покажется тоской.

То, что раньше мы не замечали,

Не вглядываясь в глубину того,

В чём не видели ничего, кроме печали,

Заставляет радоваться от всего.

Может, это воздух свежий, чистый,

Приходящий к нам после дождя,

Или неба отблеск серебристый

Манит радостно к себе меня.

Или листьев золотистое сияние,

Ветви дерева украсившее вмиг,

И для всей этой природы описания

Никаких не хватит в мире книг.

Пусть и солнышко немного побледнело,

Пусть и нету больше зелени вокруг,

Пусть и птичка, что нам песню пела,

Улетела далеко на юг.

Пусть цветов так много не осталось,

Пусть и холодом повеяло слегка,

Но в сердце ты моём навек осталась

Как прекрасная, чудесная пора!

Лиана Гюльмагомедова, 9 кл., 

СОШ № 17, г. Хасавюрт

Зимушке сестра

Осень зимушке сестра –

Значит, будут холода,

Вещи собирай в поход –

Едет, едет Новый год...

Конфетти, подарки; вкус,

Запах мандаринов.

Обожаю всё вокруг

И, конечно, зиму.

Это сказка, этот рай

Будет вечно длиться.

Долго радовать глаза,

Снова возвратится.

Праздник смеха, детворы

Ждём мы с нетерпением...

Новый год уже в пути,

Знаю без сомнения!

Алина Саидова, 9 «а» кл., 

СОШ № 2, п. Мамедкала,

Дербентский р-н

В городе
 осень

Мне очень нравится осенняя пора:

Густой туман, окутавший рассвет.

Так веет свежестью, прохладой время года,

И так прекрасен ярко-жёлтый цвет.

Одет наш город в пёстрые багрянки,

Шуршит у ног опавшая листва.

Теперь у неба блеклые оттенки.

Дождь ливнем льёт на хмурые луга.

Мерзият Магомедрасулова, 11 «а» кл.,

Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева, 

Дербентский р-н
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Друзья, знакомь-
тесь! Гостем редакции на этот 

раз стал ученик второго класса  Аку-
шинской СОШ № 1, победитель Всерос-

сийского детско-юношеского литератур-
ного конкурса «Всё о животных» Магомед 

Салихов.

- Магомед, в столь юном возрасте ты получил 
диплом за первое место в таком конкурсе. Каковы 

твои ощущения?
- Ну, получить такую высокую награду было для меня 

полной неожиданностью. Конечно, я о-о-очень рад! (Гордо 
поднимает голову.)

- А как отреагировала твоя учительница на эту новость?
- Сначала никто не верил, что моя работа станет лучшей. Было 

столько желающих участвовать в этом конкурсе, в том числе из нашей шко-
лы. Когда узнали результаты, все очень обрадовались, особенно моя мама. Теперь моя учи-
тельница Салихат Абдуллаевна гордится мною. 

- Расскажи, о чём была твоя работа?
- Это было сочинение о моей любимой лошади по кличке Джигит, которую мне подарил дядя 

ещё жеребёнком. Я рассказал о ней, о её привычках, повадках, как нужно ухаживать за ней, чем 
кормить, описал несколько интересных историй, связанных с ней, как она выручила меня…

- А почему твоя лошадь носит кличку Джигит, ведь она женского пола?
- Это длинная история... Просто скажу, что мне очень захотелось её так назвать.
- Я знаю, что у вас в семье очень любят лошадей... Как давно они у вас живут?
- Начиная с  моего прадедушки Узуная, все в нашем роду держали лошадей. Прадедушка особенно 

любил их: надевал на коня серебряное седло и часто разъезжал верхом по Дагестану. Он не представ-
лял свою жизнь без них. В то время лошади очень ценились, так как тогда не было машин, как сейчас. 
Прадедушку Узуная часто видели скачущим на коне…

- Ты ведь живёшь в районном центре, где ты держишь лошадь?
- Она живёт в селении у бабушки с дедушкой, и, к сожалению, я вижу её только на каникулах... Вот 

вырасту и перевезу к себе!
- Ты умеешь ездить на лошади?
- Конечно, на летних каникулах я часто катался на ней и учил выполнять разные команды.
- Я, например, боюсь лошадей… У тебя не бывает страха, когда ты скачешь? 
- Мне кажется, когда мой Джигит скачет, даже земля дрожит. Изо рта у неё пена видна, а из 

ноздрей валит пар. А когда я глажу её изгибающуюся шею, она ушами прядёт и глазами поводит, 
будто радуется мне. Я очень скучаю по своей лошади. И при первой возможности стараюсь по-
ехать к дедушке увидеть её, покататься на ней.

- А кем бы ты хотел стать?
- Ну, я ещё не решил. Но точно знаю, что у меня будет много лошадей.

- У тебя есть ещё награды?
- Да, одна моя работа заняла второе место в муниципальном эта-

пе республиканского конкурса «Животный мир заповедного Да-
гестана».

- Магомед, благодарю  за этот увлекательный рас-
сказ и желаю успехов в учёбе и больших достижений 
в жизни.

- Спасибо!

Беседовала Мариям Лукманова,
7 «а» кл., 

Акушинская СОШ № 1

«У меня будет много лошадей!»
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Ещё с давних времён люди придумали право, говоря о том, что именно в этом понятии вопло-тилась сила богов. В наше время каждый россиянин знает, что пра-ва заключены в Конституции. Их устанавливает наше государство, и их соблюдение обязательно для всех. Несоблюдение прав ведёт к ответственности перед госу-дарством. Каждый человек при появлении на свет приобретает права. Право на жизнь (статья 6), право на имя (статья 7), право на медобслуживание (статья 24) и так далее. 
Родившись, я приобрела пра-во на жизнь. С первой минуты моего появления 

на свет врачи 
ухаживали за 
мной, помогали 
приспосабли-
ваться к новой 
жизни. Уже с того 
времени государ-
ство заботилось 
обо мне. Тогда 
я получила свой 
первый документ 
– свидетельство о 
рождении. Меня 
назвали прекрас-

ным именем Диана. В течение трёх лет каждый месяц меня на-вещал участковый врач. Теперь я уже взрослая, и, соответственно, прав у меня уже больше. Взять, например, учёбу. Я, как и все дети, имею право на бесплатное образование (статья 28). 
Главным достижением в сво-ей жизни я считаю лидерство в «ФДПО РД “Юность Дагестана”», с помощью которого я могу в пол-ной мере реализовать право вы-ражать своё мнение, искать, пе-редавать и получать информацию любого рода в форме произведе-ния искусства, в письменной или устной форме (статья 12, 13) и тем самым быть услышанной.  

Как говорится: 
«Умеешь учиться, 
умей и отдыхать» 
(статья 31 «Право 
на отдых»).  Моё 
любимое развле-
чение – это отдых 
в кругу семьи. 

Не сто-
ит забы-
вать 

и о личной жизни каждого чело-века. Ребёнок тоже имеет право на личную жизнь. Никто не впра-ве читать смс-переписки, указы-вать, с кем ему дружить и что де-лать. Да, это правильно, но есть одно «но» - родители чаще всего обходят это право стороной. Ну и правильно делают! Жизненного опыта у них больше, и им виднее, стоит ли дружить с этим чело-веком или нет. Мозг подростка, скажем так, «рыхлый», он легко впитывает любую информацию. А главная задача родителей – защи-щать нас от негативного влияния окружающей среды. У меня мно-го друзей и подруг, родители вся-чески помогают и поддерживают меня в их выборе или в конфлик-тах с ними.  
Прав у нас очень много. Если мы будем соблюдать права каж-дого человека, то наше общество станет гораздо лучше!

Диана Эльдарханова, 
11 «б» кл., Мамедкалинская гимназия 

им. М. Алиева, 
Дербентский р-н

В нашей стране каждый человек, достигнув 

18 лет, получает избирательное право. На мой 

взгляд, это одно из важнейших прав, ведь от ито-

гов выборов зависит дальнейшая наша жизнь и 

жизнь нашей родины. Но из рассказов взрос-

лых понятно, что жители 

нашей страны на выборы 

ходят очень неохотно, а 

иногда даже продают свои 

голоса. Как могут взрослые 

так поступать? Разве они не 

понимают, что тем самым 

нарушают и наше детское 

право на жизнь в справед-

ливом обществе? И это пло-

хой пример для нас, буду-

щих избирателей. 

Я обращаюсь ко всем взрослым. У вас у всех 

есть дети, внуки, а может, и правнуки. Когда на-

ступает время выборов, подумайте о них, об их 

будущем, о будущем нашей родины и сделайте 

обдуманный шаг! Вос-

пользовавшись своим 

правом на выбор, сде-

лать наше общество, 

нашу жизнь лучше – ваша 

обязанность!

Патимат 

Байханова, 

8 кл., Хубарская СОШ, 

Казбековский р-н

Наши права

Обязанность взрослых

fototelegraf.ru
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Кинжал Али

Однажды, когда я вошёл в комнату дедуш-
ки, увидел, как он рассматривал старый кинжал. 
Оружие не отличалось красотой отделки. Это был 
обычный железный кинжал, обмотанный изолен-
той. Дед мой что-то говорил невнятно, поглаживая 
его. Я поинтересовался, чей этот кинжал и где он 
был до сих пор, ведь я его видел впервые. 

– Вот что, внук мой, садись поближе и послушай-
ка историю, – сказал дедушка. – Принадлежал этот 
кинжал моему прапрапрадедушке Али. В те далё-
кие времена горцы жили бедно и вынуждены были 
в поисках работы скитаться не только по Дагеста-
ну, но и за пределами гор. Молод был Али, красив, 
и зарабатывал тяжёлой физической работой – стро-
ил дома.       

Нанялся он в Лакии, в Казикумухском окру-
ге, к одному богачу каменщиком. Влюбился в его 
красавицу-дочь Мариям. Не стал противиться отец 
их браку. Подарил зятю кинжал. 

Возвращался Али с молодой женой и с другом в 
родной Табасаран. Ночь застала путников в лесу. 
И вдруг голодная медведица с рёвом вышла им 
навстречу. Обороняясь, вынужден был Али убить 
зверя кинжалом. Потом прапрадед передал оружие 
своему сыну, моему прадеду.                 

В России начались тяжёлые времена – война, 
революция, новая власть. Кинжал лежал в ножнах, 
ну и слава Богу, что нет на нём следов человече-
ской крови. Мой дед Шахсин стал новым владель-
цем кинжала. Когда началась ВОВ, он первым из 
своих сельчан ушёл на фронт. Взял с собой и се-
мейную реликвию. Пригодилась, но в других це-
лях. К счастью, крови, пусть даже фашистской, нет 
на кинжале… 

Летит время, меняются поколения, стало тради-
цией передавать этот кинжал 1891 года по наслед-
ству с напутствиями: «Пусть лежит кинжал в нож-
нах, пусть беды и несчастья обойдут стороной».     

– Спасибо, дедушка, за интересную историю, – 
сказал я. Значит, я буду следующим хранителем 
этого кинжала. Вспомнились «Надписи на кинжа-
лах» Расула Гамзатова: 

Чтоб владеть кинжалом, помни, друг, 
Голова куда нужнее рук. 

Али  Шахсинов, 7 «в» кл., 
СОШ № 3, г. Дагестанские Огни  

Семейный оберег
 «Когда Бог раздавал красоту, я стояла в оче-

реди за счастьем», - говорила моя прабабушка 
Нина Георгиевна. Они жили с моим прадедом, 
Александром Андреевичем, мирно и счастли-
во, воспитывая пятерых детей, пока не грянула 
война. Страшная и жестокая, она забрала жизни 
двух сыновей, а прадед пошёл добровольцем на 
фронт, воевал под Сталинградом. Трудно при-
шлось тогда моей прабабушке, в голоде, холоде 
воспитывавшей троих детей, но одна вещь, кото-
рой сейчас очень дорожит бабушка, спасла жизни 
моих предков. Это икона Божьей Матери. Каждую 
ночь прабабушка молилась за жизни мужа и де-
тей, не переставая верить в лучшее и борясь за 
счастье. 

Шёл страш-
ный бой в степи 
под Сталингра-
дом, когда деда 
контузило и за-
сыпало песком. 
Виднелись толь-
ко его ступни. 
Беспомощный, 
он не мог по-
дать никакого                                                               
сигнала о себе. 
К счастью, ког-
да закончился 
бой, товарищи, 
собирая ране-
ных, заметили и                      
моего прадеда. 
Контуженного, в 
тяжёлом состоя-

нии, его отправили в госпиталь, а затем демоби-
лизовали. Он вернулся домой, после чего икона и 
стала так дорога всей нашей семье. 

Война закончилась. Мои прародители зажили 
по-прежнему, в любви и взаимопонимании. Пере-
жив войну, они стали ценить жизнь ещё больше. В 
семье появилось ещё трое детей, среди которых 
и моя бабушка. Она помнит своё детство очень 
хорошо, часто рассказывает мне про приключе-
ния в школе и жизнь с братьями и сёстрами. Ба-
бушка говорит, что её папа очень любил литера-
туру, всегда читал детям на ночь. В нашем доме 
есть замечательная библиотека. Некоторые из 
книг очень старые, они достались нам от праде-
да. Я безумно люблю рассматривать эти издания, 
перелистывать старенькие странички, думая о 
том, что когда-то эта книга принадлежала моему 
прадедушке, жизнь которому спас наш семейный 
оберег. 

Полина Колесникова, 9 «б» кл., 
гимназия № 1, г. Кизляр
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Эти работы поступили к нам на конкурс юных журналистов, но так как они не соответствуют 

тематике направления «Лучший юнкор», мы публикуем их вне конкурса.

9

У каждого аварца это название 
ассоциируется со словом «тепло».

Моё селение расположено 
между двумя склонами гор, часть 
села словно прилепилась к скале. 
У него красивое название – Ме-
хельта, что означает «солнце». 
Ведь весь наш район и само село 
расположены между горами Сала-
тавии и селением Анди на солнеч-
ной стороне. С одной стороны села 
– густая зелёная шапка молодого 
сосняка, с другой стороны – горы, 
у подножия которых течёт речка 
Тляратинка – быстрая и шумная, 
она орошает наши огороды и сады, 
поит скот.

В Мехельте очень много малых 
и больших тропинок, ведущих в 
разные уголки селения. Во время 
экскурсий мы с учителем были во 

многих местах, о которых слышали 
из рассказов бабушек. Дедовские 
тропы, отцовские тропы, протоп-
танные, пропитанные потом и кро-
вью, разве вправе мы забывать их? 
Как приятно слышать, когда идёшь 
в поход: «Это скала Хаджимура-
та», «Это ущелье Магомедмирзы». 
Здесь много интересных местечек, 
о которых нужно не просто услы-
шать, их надо увидеть. 

Многие гости нашего села го-
ворят: «Ну и намудрил Аллах!». 
Боже! Какая это красота! Откры-
тый горизонт: вся Чечня как на 
ладони! Горы Салатавии! Как буд-
то рукой подать, хоть между нами 
километры и километры.

Неужели, думаем мы, это всё 
наше? Природа, как и человек, 
может всё: сажает и выращивает 

цветы, образует ущелья и водопа-
ды, создаёт родники, выбивает на 
скалах различные изображения. 
Вы не поверите, ветер принёс 
столько семян различных пород 
деревьев, что перед нашим селом 
разросся чудный молодой лес, за 
которым ухаживают учащиеся двух 
школ нашего села.

Изучайте своё село, деревню, 
город, запечатлевайте в памяти, 
фотографируйте – об этом просит 
и сама природа, которая со вре-
менем меняется, и вы не сможете 
увидеть завтра то, что видели се-
годня.

Индира Ахмедова, 
7 кл., с. Мехельта, 
Гумбетовский р-н

Уркарах – это большое и очень 
красивое село. Только в горах мо-
жет быть такая красота. Обозреваю 
горные вершины, сплошь покрытые 
густыми лесами. Деревья у нас не-
высокие, но, когда смотришь вверх, 
так и хочется взять расчёску и при-
чесать чью-то кудрявую головку. 
Когда же к нам 
приходит осень, то 
сразу становится по-
нятным, почему её 
называют золотой. 
Кто-то волшебной 
кистью перекраши-
вает природу, и от 
красоты неземной 
дух захватывает: 
островок золотой, 
островок багряный, 
островок лиловый… 
Просто чудо!

Я с отцом часто 
хожу в лес и обязательно беру с 
собой фотоаппарат, чтобы запечат-
леть всё необычное и интересное, 
что может нам встретиться на пути. 
А ещё мы любим испить ключевой 
воды, которой здесь много. В лес-
ных ключах она ужасно холодная, 
аж зубы сводит, но безумно вкусная. 
Пьёшь-пьёшь, напиться не можешь. 
Как бы жарко ни было, вода всегда 
прохладная и кристально чистая. 

В нашем лесу не только дикие 
деревья, есть и фруктовые: гру-
ши, яблоки, сливы, много грецких 
орехов и фундука. Встречаются и 
ягоды: барбарис, ежевика, калина, 
черника, шиповник, а также мно-
го лекарственных растений, трав. 
Мама их сушит, и мы всю зиму пьём 

полезный и ароматный чай. В доме 
стоит запах лета, тепла, леса.

В лесу можно встретить диких 
животных: лису, волка, хорька, го-
ворят, что у нас есть и медведи, но 
я лично их не видел. Много в горах 
орлов, не зря они считаются горны-
ми птицами. Часто, стоя на балконе, 
наблюдаю, как они охотятся, а наши 
куры с громким криком улепётывают 
от них. Зрение у орлов острое, они 

свысока намечают жертву и камнем 
бросаются вниз. Я с восхищением 
смотрю на то, как они уже с добычей 
взмывают под облака и исчезают.

Ещё хочу рассказать о необыч-
ном природном явлении, которое 
можно наблюдать у нас. Люди, не 
бывавшие в горах, такого никогда 

не видели. Это явле-
ние бывает чаще всего 
осенью, я имею в виду 
туман. Он живёт своей 
особой жизнью, как 
живое существо. По 
утрам туман выходит 
белой пеленой, обняв 
всё село. Чуть только 
пригреет солнце, он 
аккуратными клубами 
укладывается в ущелья 
между горами. Когда 
ты оказываешься выше 
ущелий, то создаётся 

впечатление, что это огромный 
котёл, в котором кипит молоко…

В Уркарахе я живу с самого 
рождения. Я выезжаю и в город, 
и в другие сёла, был даже на 
Украине, но лучшего места, чем 
моё село, не видел. 

Магомед Магомедов, 
8 кл., Уркарахская СОШ, 

Дахадаевский р-н

Неужели это всё наше?!

Люди такого не видели
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Записывай или проговаривайСвои нежелательные мысли до-словно можно записывать в специ-альную тетрадь. Это поможет из-бавиться от негативной энергии, 
которая на них тратится. Мысли 
выходят наружу, значит, их давле-ние изнутри уменьшается. Другой 
способ – расскажи о своих навязчи-вых мыслях близким или друзьям, 
поделись с ними своими чувства-ми и терзаниями. Это возможность 
выразить накопившиеся эмоции и 
получить поддержку.

Мысли прочь!

Упражнения, которые 
тебе помогут избавиться 

от негативных мыслей

«Подумай о 
зелёной обезьяне» 

Иногда быва-
ет, что какой-то 
н е п р и я т н ы й 
для тебя чело-
век навязчиво 
и основательно 
поселился в тво-
их мыслях. Тебе 
хочется прогнать его из 
своей головы, но не по-
лучается, хоть убей. И 
чем чаще ты себе по-
вторяешь: «Я не хочу 
о нём думать!», чем 
больше внушаешь себе, что 
нужно о нём забыть, тем тщательнее и ко-
варнее мозг работает против тебя. Совет: 
не старайся отогнать навязчивую мысль, 
а просто займи её место другой, не менее 
навязчивой. «Чтобы не думать о чёрной 
обезьяне, нужно подумать о зелёной обе-
зьяне». Выбери себе какую-нибудь мысль, 
желательно приятную, или человека (тоже 
желательно неплохого) и начинай посто-
янно об этом думать. Мозг занят, вот и 
пусть работает, а от тебя отстанет. 

Мышечная релаксация

Ляг или сядь. Максимально расслабь 
тело. Начни с расслабления мышц лица, 
далее мышцы шеи, плеч, туловища, рук, 
ног, завершая пальцами рук и ног. По-
пробуй почувствовать, что у тебя нет ни 
малейшего напряжения, ни в одной мыш-
це тела. Ощути это. Если ты не смог рас-
слабить какой-либо участок или группу 
мышц, тогда сначала максимально напря-
ги этот участок, а потом расслабь. Сделай        
так несколько раз, и этот участок или 
группа мышц обязательно расслабятся. В 
состоянии полного расслабления надо на-
ходиться от 15 до 30 минут. 

Подготовила Альбина Азизова по материалам сайтов: 
http://meduniver.com/, http://www.perejit.ru/, http://www.memoriam.ru/

Всё!
Признай наличие навяз-

чивых мыслей и необходи-
мость избавления от них! 
Прими твердое решение из-
бавиться от этого рабства, 
чтобы дальше строить свою 
жизнь уже без этих вирусов.

Не потакай эмоциональноНи в коем случае нельзя допускать, чтобы навязчивые мысли вызывали эмоциональ-ный отклик. Не подкрепляй их фантазиями и воображением. Именно эмоции и воображение в данном случае будут кормить этих паразитов. Поэтому ста-райся не реагировать на эти мысли. Каждый раз противопо-ставляй им логику.

Переключай 

внимание!

Лучше переклю-

читься на то, что по-

могает эффективной 

борьбе с этими на-

вязчивыми сущностя-

ми. Можно помочь 

кому-то, заняться 

творческой или об-

щественной деятель-

ностью, работой по 

хозяйству. Но лучше 

всего, если это будет 

физическая работа.

Без самовнушения!
Не повторяй про себя эти мыс-

ли! Чем чаще ты это делаешь, 
тем более негативно установки 
влияют на твои мысли, чувства, 
ощущения, эмоции, представле-
ния о жизни. Наоборот, возьми за 
привычку в день по многу раз по-
вторять «Всё будет хорошо!». При 
составлении позитивных утверж-
дений избегай приставки «не». 

Возьмись за себя 
как следует!

Безделье, жалость к 
себе, апатия, отчаяние, 
депрессия – самая пита-
тельная почва для выра-
щивания и умножения на-
вязчивых мыслей. Именно 
поэтому старайся постоян-
но быть при нужном деле, 
следи за своим физиче-
ским состоянием, высы-
пайся, правильно питайся. 

Они беспокоят тебя изо дня в день и заполонили твой разум. 
Они мешают тебе спокойно есть, спать, жить мешают, в конце 
концов, вызывая у тебя беспокойство и тревогу. Плохие мысли 

подобны паразитам: обычно они очень быстро распространяются 
по твоей голове и влекут за собой всё новые и новые. Да уж, из-

бавиться от них не так уж и просто, но, в принципе, и этому можно 
научиться - было бы желание. Мы подскажем, как это сделать.
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В радостную пору 
детства…

Туве Марика Янссон родилась 9 
августа 1914 г. в Хельсинки. Отец 
Виктор Янссон был признанным 
скульптором, мать – Сигне Хам-
марштен – художницей, иллюстра-
тором книг, так что детские годы 
девочка провела в творческой ат-
мосфере. В радостную пору дет-
ства Туве семья Янссон почти по 
полгода жила в домике рыбака на 
небольшом островке в Финском 
заливе Балтийского моря. Как же 
здорово было гулять в лесу, где 
отовсюду слышались шорох и ше-
лест, представляя, что из-за ство-
лов деревьев смотрят маленькие 
сияющие глаза, а на ветвях сидят 
древесные феи, расчёсывая свои 
длинные волосы! Однажды сказоч-
ница призналась, что «…без счаст-
ливых детских лет, проведённых у 
моря…», она «…никогда бы не на-
чала писать». 

И получился 
муми-тролль

По одной из версий, именно во 
время летнего отдыха на острове 
Туве Янссон нарисовала своего 
первого муми-тролля. Они с бра-
том часто спорили о важных фило-
софских предметах, и однажды 
спор зашёл об Иммануиле Канте. 
Брат привёл какую-то цитату из 
Канта, на которую уже невозмож-
но было что-либо возразить, и Туве 
не оставалось больше ничего, кро-
ме как нарисовать на стене туалета 
самое уродливое существо, какое 
она только могла придумать, и 
подписать: «Кант». Это и был пер-
вый муми-тролль. По другой вер-
сии, муми-тролль появился ещё 
раньше – как страшилка, которой 
пугал маленькую Туве её дядя Эй-
нар из Стокгольма. Он грозился, 

что если она слишком часто будет 
наведываться ночью в кладовку, то 
придёт муми-тролль и подышит на 
неё сзади ледяным дыханием.

Конец скучной 
школе

В школе Туве не нравилось. У 
девочки хорошо получалось писать 
сочинения, а вот над её рисунками 
смеялись. Учителя вообще не осо-
бенно любили эту девочку. В 12 лет 
она нарисовала на доске карикату-
ру на учительницу, и ей снизили 
оценку за поведение.

Когда Туве исполнилось 15 лет, 
родители решили отдать дочь в 
школу искусств. Они отправили 
Туве в Швецию, где она с 1930 по 
1933 гг. жила в семье дяди и учи-
лась в Констфаке – Стокгольмском 
художественно-промышленном 
училище (Институте искусств и 
дизайна). Помимо живописи, Туве 
Янссон изучала там такие пред-
меты, как рисунок, каллиграфия, 
декоративная роспись, керамика, 
художественное оформление книг 
и дизайн рекламы. Радости Туве не 
было предела: она была счастли-
ва, что наконец стала независимой 
студенткой.

Всеобщее 
признание

Первые иллюстрации Туве Янс-
сон были опубликованы в детском 
разделе журнала Allas Krönika в 
1928 году под псевдонимом Тот-
то. В том же году Туве написала и 
проиллюстрировала свою первую 
книжку «Сара и Пелле и осьмино-
ги Водяного». В 1929 году рисунки 
Туве Янссон были впервые опубли-
кованы в журнале Garm. Тогда же 
в печати появился её первый ко-
микс.

В 1938 году она написала и про-
иллюстрировала свою собственную 
книгу – сказочную повесть «Ма-
ленькие тролли и большое наво-
днение» – и наконец-то «обрела 
ощущение подлинной свободы, 
когда сама стала выполнять оба 
вида работы». Книга была напеча-
тана в 1945 году. А потом появилась 
сказка «Муми-тролль и комета», и 
ещё одна – «Шляпа волшебника». И 
ещё целых двенадцать великолеп-
ных книг, снабжённых тонкими, 
оригинальными рисунками.

Популярность писательницы 
очень скоро вышла за пределы её 
родной Финляндии. Книги про му-
ми-троллей были переведены на 
25 языков и теперь известны во 
всём мире. Именно они обеспечи-
ли ей всеобщее признание…

Подготовила Анастасия 
Блищавенко, наш юнкор, 

9 кл., СОШ № 2, г. Каспийск, 
по материалам сайтов http://

mir-prekrasen.net/, http://school-
sector.relarn.ru/, http://www.

mishanita.ru/2014/04/09/22200

Муми-тролли и их «мама»
К 100-летию со дня рождения

Сто лет назад в Финляндии родилась детская писательница - Туве Янссон. Несмотря на рано 
проявившийся в ней талант художницы, всему миру она стала известна как сказочница, создав-

шая целый прекрасный мир - долину Муми-троллей - Муми-дол с её удивительными обитателями. 
В 1966 году писательнице была присуждена самая почётная премия за детскую книгу - медаль 

Ганса Кристиана Андерсена. Для поклонников её творчества Туве Янссон навсегда останется вол-
шебницей, подарившей всему миру забавных, добрых и бескорыстных персонажей.  
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Мне нравится смотреть на 
небо. Оно всегда такое разное, 
необыкновенное. В нём кроет-
ся столько таинств. Небо пре-
красно всегда - в солнечную 
погоду, в грозу, в снег и ветер, 
каждый раз оно по-своему кра-
сиво. Встаньте пораньше, и вы 
увидите рассвет. Солнца ещё 
не видно, а небо уже окраши-
вается во все оттенки красного. 
Закат. Огромное светило посте-
пенно заходит за край земли, 
и небо медленно темнеет. На 
смену солнцу приходит луна со 
звёздами. Ночью небо особенно 
прекрасно. Смотришь в него и 
видишь бесконечную даль. Ин-
тересно, сколько ещё таких об-
житых планет, как наша Земля, 
таит оно в себе? Какие там жи-

вут существа? Интересно, они 
похожи на нас? Наука и техника 
уже пошли так далеко, что, я ду-
маю, мы скоро найдём братьев 
по разуму.

Небо! Бездонное простран-
ство, представить трудно. Учё-
ные сравнивают строение атома 
со строением солнечной систе-
мы, они очень похожи. А что 
если наше Солнце со своими 
планетами для кого-то всего-
навсего атом? Может быть, су-
ществуют макромиры? Или на-
оборот. Это, конечно, всё мои 
фантазии, но почему бы и нет?

Я думаю, что скоро ракеты 
будут летать, как самолёты, 
и мне представится возмож-
ность полететь в небо. Это 
моя самая главная мечта.

Фарида Алимурадова, 
8 «е» кл., 

Гимназия культуры мира 
№ 18, г. Дербент

Пробный ЕГЭ, думаю, яв-ляется проблемой для многих современных школьников. Пе-реживания и стресс, вот чем сопровождается сдача этого экзамена. Но, несмотря ни на что, у него есть и свои плюсы. Во первых, лишняя подготовка никогда не помешает. Во вто-рых, это проверка своих зна-ний и способностей. Вот и до меня дошла оче-редь сдавать этот экзамен. Но так как я с начала сентября занимаюсь дополнительно, мне не было сложно сдавать его. И скажу честно, я совсем не нервничала, однако, были и те, кто очень волновался. Знаете, многие даже не нача-ли заниматься, и это кажется мне странным. Помимо допол-нительных занятий, нас за не-сколько дней до «часа икс», забыв о школьной программе, начали готовить к экзамену. В моей школе всего четыре одиннадцатых класса. В каж-дом из них по двадцать-трид-цать человек. На экзамене нас, 

к сожалению, разде-лили. Всего было семь аудиторий, и в каждой из них было всего по четыре-пять человек из одного класса. Ду-маю, это было сдела-но для того, чтобы не было взаимопомощи. Ведь, как известно, во многих классах дей-ствует лозунг «Один за всех и все за одного». Нас всех рассадили по своим местам, и через некоторое время в класс зашла проверяющая, к сча-стью, для нас она была всего одна. После её прихода всем раздали бланки ЕГЭ и пустые альбомные листочки. Экзамен проходил спокойно, некото-рые, конечно же, успевали со-ветоваться друг с другом, но как только проверяющая захо-дила в класс, наступала тиши-на. Несмотря на это, она сде-лала замечание двум ребятам из нашей аудитории. К сожа-лению, не могу рассказать, что происходило в других классах, 

так как не знаю этого. Задания были несложные, большинство из них были на логическое мыш-ление и вычисления процен-тов. Многие сделали по три-надцать-девятнадцать заданий из двадцати. Лично я выполни-ла семнадцать заданий, но не знаю, сколько из них окажутся правильными. А когда огласят результаты, нам не сказали. Вот мы и ждём, волнуемся, переживаем, но ждём, так как больше ничего нам не остаёт-ся.
Барият Айтберова, наш юнкор, 11 «в» кл., СОШ № 42, г. Махачкала

Как мы сдавали пробный ЕГЭ

Слетать в небо
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В тот вечер дома 
были: я, младшая сестра, 

братик и мама. Небо хмури-
лось. Стемнело. Вдруг начался 

сильный ливень, смешанный с 
градом. Я сидела у окна и наблюда-

ла за этим явлением природы. В доме 
было тихо и скучно. Вдруг мама сказа-
ла: «Марьям, а давай что-нибудь вкус-
ненькое испечём, например пахлаву». Я 
с радостью согласилась, и мы принялись 
за дело. Сначала замесили тесто, раската-
ли, сделали несколько слоёв. После этого 
приготовили ореховую начинку. Сделали на 
пироге узорчики и сверху положили фундук. 
Поставили в духовку. Когда мы всё это де-
лали, дождь весело стучался в окно. Если 
честно, я от этого получала огромное удо-
вольствие. Через 30 минут мы достали из ду-
ховки наш пирог. 
Заварили свежий 
чай и принялись 
за угощение. К 
этому времени 
ливень начал 
утихать. Потом 
мы всё убрали 
и легли спать. 
П о л у ч и л с я 
славный ве-
чер. 

Дорогу здоровому 
образу жизни!

Вести здоровый образ жизни – значит жить без вредных 
привычек, и не только.

Сейчас строятся новые спортзалы, кинотеатры, библио-
теки, творческие студии, тренажёрные залы и многое дру-
гое. Совершенствуются дворовые и спортивные площадки. 
И всё это для привлечения молодёжи к активному досугу. 
В наши дни многие несовершеннолетние курят, пьют, при-
нимают наркотики. Эти проблемы являются самыми акту-
альными в современном обществе. Между всем этим и здо-
ровым образом жизни есть огромные отличия. Например, 
неправильное питание способствует ожирению, долгое 
пребывание на дискотеках плохо сказывается на психи-
ке, принявший наркотик человек лишает себя будущего, 

если вовремя 
не опомнится, и 
так далее. А вот 
частое посеще-
ние спортзала, 
зарядка утром, 
правильное пи-
тание, «пятёр-
ки» в школе – 
это уже другое 
дело. Так что, 
друзья мои, вы-
бор за вами!

Особый случай
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http://rtsport.ru/wp-content/uploads/2013/10/1246009668_img_0446.jpg

Как мы 
пахлаву пекли

Это был тот день, когда я поехала к зубно-

му. Вылечив зуб, стала ждать отца около по-

ликлиники. Вокруг было много людей. Кто-то 

очень торопился, кто-то шёл медленно с 

хмурым лицом. Я стояла и наблю-

дала за происходящим. В пяти 

шагах от меня шла какая-то 

женщина. У неё в руках были 

бумаги. Судя по походке и 

выражению лица, женщи-

на куда-то торопилась и 

очень волновалась. Сде-

лав несколько шагов, она 

неожиданно споткнулась 

и упала на землю. Я быстро 

подбежала к ней и помогла 

подняться, собрала упавшие 

на землю бумаги и отдала женщине. Она, на-

верное, повредила ногу, так как хромала. В 

десяти шагах от нас стояли трое парней. Они 

рассмеялись. Один изображал, как упала жен-

щина, а другие хохотали. По-моему, ничего 

смешного тут нет. От таких неожидан-

ных случаев никто из нас не застрахо-

ван. Это может случиться с каждым. 

Просто человек должен уметь по-

могать людям, попавшим в беду; 

должен уметь сочувствовать; дол-

жен уметь ставить себя на место 

других (и не смеяться в таких си-

туациях). Если бы люди были до-

брее по отношению друг к другу, 

представьте себе, насколько мог бы 

измениться наш мир.

Страницу подготовила Марьям Магомедалиева, 9 кл., Курукальская СОШ, Ахтынский р-н 
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Подготовила Марьям Курбанова, наш юнкор, 8 «б» кл., Коркмаскалинская СОШ, 
Кумторкалинский р-н, по материалам сайта http://mixstuff.ru

Эти умные животные
Зачастую люди недооценивают интеллектуальные способности братьев наших меньших. 

Однако различные эксперименты и тесты доказали: животные могут нас удивить, да ещё как!

Голубь
Как показывают иссле-

дования, голубь способен 
использовать свой преды-
дущий опыт и быстро обуча-
ется. Голуби могут узнавать 
около 100 картинок после 
нескольких лет тренировки, 
также они способны узна-
вать себя в зеркале, могут 
выучить определённые дви-
жения, а также увидеть не-
значительную разницу меж-
ду двумя с первого взгляда 
одинаковыми предметами.

Ворона

Самая порази-

тельная способность 

вороны – это изобрета-

тельность, проявлен-

ная в добыче еды. Эта 

птица способна сделать 

крючок из шнура, 

чтобы вылавливать 

червяков из пла-

стиковой коробки. А 

чтобы вскрыть орехи, ворона 

бросает их на проезжую часть 

под колёса машин у пешеход-

ного перехода, при этом, что-

бы не быть сбитой, птица ждёт 

зелёного сигнала светофора. 

Более того, ворона способна 

играть в игры и выполнять раз-

личные трюки.

Орангутанг

Орангутанги живут в 

группах с достаточно силь-

ными социальными свя-

зями. Мамы-орангутанги 

растят своих детёнышей 

годами, обучая их навыкам 

выживания. В неволе они 

быстро учатся. Например, 

как открывать консервную 

банку с фруктами. Как по-

казали эксперименты, эти 

большие обезьяны могут 

использовать таблички со 

словами, чтобы составлять 

предложения и тем самым 

общаться с людьми.

Дельфин
В рейтинге са-мых умных су-ществ на земле они уступают только челове-ку и шимпанзе, оставляя позади всех остальных. Послед-ние исследования показали, что размер мозга у дельфинов в 4-5 раз больше по отношению к их телу, если сравнить с другими животными. Их по-ведение и реакции аналогичны человеческим: узнавание своего отражения в зеркале, освоение определённых действий, обще-ние, основанное на движениях, и понимание абстрактных понятий.

Крыса
В ходе раз-

личных экспери-
ментов выясни-
лось, что одна из 

удивительнейших способ-
ностей крыс – это умение 
безошибочно и быстро на-
ходить самый короткий путь 
к цели.

А согласно последним 
исследованиям, коричне-
вая крыса в курсе своих 
интеллектуальных способ-
ностей, что до этого счи-
талось прерогативой чело-
века. Не удивительно, что 
этот грызун был одним из 
глубоко почитаемых живот-
ных в Древнем Китае.

Шимпанзе
Ш и м п а н з е 

могут делать 
в с п о м о г а -
тельные ин-
струменты и 
использовать 

их в добыче 
пропитания. Они 
могут разрабаты-
вать стратегию 

охоты, а также 
кооперироваться 

для этого с дру-
гими сородичами. 

Они способны выучить язык 
знаков и общаться с людь-
ми. Эти приматы умеют вы-
ражать свои мысли и идеи 
с помощью различных пред-
метов и символов. Учёные 
считают, что их интеллекту-
альные способности разви-
лись благодаря их же чётко 
сформированным группам 
со строгими правилами.
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Объявлен международный конкурс для 
школьников ISLP 2014-2015. Дедлайн 8 февра-
ля 2015 года.

Организатор: Международный проект по-
вышения статистической грамотности (ISLP). 
Спонсор конкурса — Финляндия: Управление 
экономики и информации министерства сель-
ского и лесного хозяйства.

Основная цель конкурса — улучшить и раз-
вить умения учащихся описывать окружающую 
их среду средствами статистики, а также ис-
пользовать статистику в повседневной жизни 
и для изучения окружающего мира.

Участие в конкурсе постеров будет для 
школьников полезным опытом:

работы в команде;
исследования реальных задач с использо-

ванием реальных данных;
применения вычислительных и графиче-

ских умений;
интерпретации статистических результа-

тов;
для совершенствования навыков письмен-

ного изложения.
Статистический постер – это стендовая од-

ностраничная презентация, которая представ-
ляет и описывает собранные данные.

Постер должен: быть простым и соблюдать 
логическую последовательность изложения 
материала; включать графики и описательную 

статистику данных; содержать комментарии, 
описывающие данные и их значение; быть за-
конченным, цельным и хорошо оформленным, 
особо приветствуются оригинальность содер-
жания и творческий подход к изложению ма-
териала; быть читаемым с расстояния около 2 
метров.

Постеры могут быть: физическими (на бу-
маге) либо электронными (выполненные в 
PowerPoint); вертикальными или горизонталь-
ными.

Требования к участникам конкурса:
Команды, состоящие из 2−3 школьников (в 

конкурсе не рассматриваются постеры, подго-
товленные только одним учащимся) под руко-
водством педагогов.

Две категории команд: учащиеся 1999 года 
рождения и ранее; учащиеся 1996 года рожде-
ния и ранее.

Каждый учащийся может участвовать толь-
ко в одной команде и в создании только одно-
го постера.

Участие в конкурсе бесплатное.
Главный приз — участие работ победителей 

в 60-м Всемирном Конгрессе Статистики-2015, 
который состоится с 26 по 31 июля 2015 года в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Подробнее: http://obshestvo.org/?p=5056

Конкурс статистических постеров для 
школьников 2014—2015

Расскажи о своём хобби, достижениях нашим 
читателям. Также можешь поведать о хобби своего 
друга (в форме репортажа, статьи, интервью). Мо-
жешь поделиться тем, какие интересные занятия 
проводятся на различных кружках в твоей школе, 
в Доме детского творчества. Подкрепи рассказ (за-
метку, зарисовку, статью, репортаж) фотографией 
или рисунком по теме. Например, ты занимаешься 
танцами, напиши о своих достижениях и не забудь 
прислать фотографию из танцевального зала или с 
какого-то выступления.  

Принять участие в конкурсе могут школьники в 
возрасте от 11 до 17 лет.

На конкурс принимаются работы объёмом не 

более 3 страниц формата А4, напечатанные шриф-
том Times New Roman № 12, через 1,5 интервала 
(1000-3000 знаков). 

Работы на конкурс принимаются до 1 мая 
2015 г.

Конкурсные материалы нужно отправить на по-
чтовый (ул. Горького, 14, 4 этаж) или электронный 
(orlenok_dag@mail.ru) адрес газеты c пометкой 
«Конкурс "Мир увлечений"». К материалам обяза-
тельно должны прилагаться качественные фотоил-
люстрации. (Просьба при пересылке на электрон-
ную почту не вставлять фотографии в текстовый 
документ, а отправлять отдельными файлами!)

Авторы лучших работ получат грамоты и призы.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Конкурс на самый интересный рассказ о хобби 
«Мир увлечений»
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«Золотая осень во дворе родной школы». М. А. Арсаева, СОШ № 17, г. Хасавюрт

 Мурадис Алисултанов, 
11 кл., Хубарская СОШ, 

Казбековский р-н
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