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Быть журналистом это не просто про-

фессия, это - призвание. Настоящий жур-

налист пойдет, что называется, в гущу со-

бытий, в горячую точку, ради того, чтобы 

донести до читателей или зрителей прав-

дивую информацию. 

«Каким человеком ты станешь, определят два фак-

тора: люди, с которыми общаешься, и книги, которые 

читаешь…» - Робин Шарма.

9 августа все любители чтения  отмечают особен-

ный для себя праздник – День Книголюба, когда они 

могут уединиться с любимой книжкой и провести чу-

десное время. В честь этого газета «Орленок Даге-

стан» решила посоветовать нашим читателям самые 

интересные произведения.

Яркое солнце, чистое голубое небо  и длинные жаркие дни 

- все то, за что я так люблю лето. К сожалению, в Москве, где 

я живу, лето не всегда бывает такким жарким, как хотелось 

бы. И еще нет моря! Но все это есть в моем любимом родном 

Дагестане. Каждый год мы всей семьей отправлемся сюда, и 

я всегда с нетерпением жду этой поездки!
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   С 31 июля по 15 августа в высокогорном селе  
Агвали  проходит математическая смена Матема-
тической летней школы «Надежда»,  участниками 
которой стали лучшие ученики со всего Дагестана, 
желающие улучшить свои навыки и узнать гораздо 
больше об этом удивительном предмете. 

Организаторы – учреждение дополнительно-
го образования «Центр школьников «Надежда» и 
«Управлением образования Цумадинского района.  

В течение двух недель под руководством ди-
ректора Центра Габибулаева Габибулы Омарови-
ча лучшие учителя-математики Москвы и Санкт-
Петербурга делятся своим богатым опытом и 
раскрывают  все тонкости царицы наук – матема-
тики. Учат ребят логически рассуждать,  находить  
нестандартные решения и  не боятся даже самых 
сложных и запутанных задач. 

Совместно с педагогами юные математики  ре-
шают  олимпиадные задачи, для них утраиваются 
интеллектуальные игры, викторины и различные 
конкурсы. Так организаторы словно убивают двух 
зайцев разом: ребята и повторяют пройденный 
материал, и проводят весело время. Ведь учеба 
должна быть интересной и приятной.  Не обходит-
ся и без вечерних мероприятий, на которых участ-
ники смены могут отдохнуть после напряженного 
дня и пообщаться друг с другом. Сплочению и 

дружбе ребят организаторы уделяют не меньше 
внимания, чем занятиям..

Помимо обретения новых знаний, дети из раз-
ных городов и районов республики имеют возмож-
ность подружиться, стать кунаками, узнать другие 
традиции, обычаи и культуры. 

                                                                                                                                          
Алина Магомедова, наш юнкор, 

11 кл., гимназия №1, Махачкала

12 августа в мастерскую «Ремесловъ» пришли  
гости из детского сада  «Кидс-Авеню»  познать 
мир глиняных игрушек и немного поработать на 
гончарных станках. В «Ремеслове», это недалеко 

от моей бабушки, на Шамиля, 31, частый гость.  
В мастерскую я  сопровождаю младшего брата 
Вазира. Я уже имею большой опыт  работы и сма-
стерил тарелку, блюдо, чашу. Самым трудным 
для меня был кувшин.   

Гасангусейнов Ильяс Рабаданович, руково-
дитель мастерской и победитель проекта на 
Всероссийском  форуме  «Машук-2020» радуш-
но принимает всех и   всегда  с  гордостью рас-
сказывает о своей деятельности: «Мы прививаем 
детям и молодежи любовь к  дагестанским ре-
мёслам. Проводим обучение и мастер-классы по 
многим направлениям: «Гончарное дело», «Вы-
шивка», «Ткачество», «Ювелирное дело», «Леп-
ка керамических изделий»,  «Резьба по дереву». 
Дети охотно приходят к нам, после и забирают с 
собой свои работы на память». 

В мастерской работают добрые люди, любя-
щие свое дело и детей, поэтому здесь всегда и 
уютная и тёплая атмосфера.  И летом детям, по-
мимо телефона и компьютера, есть чем полез-
ным заняться.  

 
Расул Токаев, 7 кл., гимназия № 13, 

студия «Юный журналист», ДДТ г. Махачкалы 
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Яркие  и уникальные экспо-
зиции, выставленные в фойе 
зала,  встречали всех любите-
лей  древнего искусства и на 
время задерживали посетите-
лей около паспорту.  

А в самом зале уже царила 
праздничная атмосфера. Жен-
щины в традиционной даргин-
ской одежде  из  Дворца куль-
туры Кайтагского района играли 
на национальных  инструментах 
и пели старинные песни. Мой 
взгляд перебегал  с  лиц арти-
стов и останавливался  на  кра-
сочных полотнах вышивки. 

Какой-то  таинственный кли-
мат царил в воздухе, ведь куль-
тура Кайтага не ограничивается 
одной вышивкой – она много-
гранна, неразрывно связана с 
традициями и обычаями, пред-
ставлениями о нравственности 
и чести. 

Выступления организато-
ров  и знатоков кайтагской 
вышивки завораживали  рас-
сказами  и  уносили  мои  
мысли  в  древний сельский 
быт. …Темная  комната, чуть 
пробивает луч солнца. И де-
вушка, перебирая  тонкими 
пальцами золотистые нити, 
плавно делает насечки на бе-
лой ткани… Так зарождался 
таинственный узор.  

Гостям мероприятия  пред-
ставили  книгу  «От истоков в 
будущее» долгий совместный  
титанический труд  Зубайдат 
Гасановой и Фатимы Гаджа-
ловой.  В книгу вошли  исто-
рические   документы,  фото-
архивы   различных  полотен и  
описание некоторых старин-
ных  узоров вышивки.   

Зубайдат Гасанова - поэт, 
директор музея  и первый 
человек, которая стала воз-

рождать это ремесло, с большой 
любовью рассказывала: «Невоз-
можно говорить о кайтагской 
вышивке без восхищения. Рас-
сматривая полотна, каждый раз 
можно открыть для себя что-то 
новое, её можно читать, ведь 
каждый штрих что-то означает. 
Она уникальна тем, что является 
оберегом, ее, дарили по особым 
случаям, например, на рожде-
ние ребенка. Считалось, что 
если накрывать люльку вышив-
кой, то чадо будет расти креп-
ким, здоровым и счастливым. 
Полотна становились семейны-
ми реликвиями, которые храни-
ли в сундуках, передавались по 
наследству. 

Каждая работа представле-
на яркими цветами, орнаменты 
поражают своей индивидуаль-
ностью.

Больше всего мне понрави-
лась работа Магомедовой Раз-
ият под названием "Плодоро-
дие и Процветание".

Уделяя внимание каждому 
фрагменту полотна, я нашла 
в нем отражение Дагестана 
во всей его красе. На меня 
нахлынули воспоминания о 
поездках в горные районы, 
оставившие глубокий след и 
трепетное желание возвра-
щаться снова и снова.

Ну, а  если вы хотите по-
знать историю древнего Кай-
тага, можете почитать новую 
книгу главы Кайтагского рай-
она Алима Темирбулатова 
«Кайтагское  уцмийство». 

Мне очень повезло, и я  
рада, что смогла посетить вы-
ставку «Кайтагская вышивка» 
и увидеть всемирно извест-
ные полотна высочайшего ис-
кусства моих предков. 

А для желающих окунуть-
ся в мир прошлого и почув-
ствовать настоящее выставка 
продлится до 17 августа. 

Алина Муртузова, 
наш юнкор

Живя в Дагестане, не раз наверно приходилось слышать о 
кайтагской вышивке. Сегодня традиции кайтагской вышивки 
активно развиваются: о ней рассказывают туристам, посвя-
щают выставки и книги. Мне посчастливилось  3 августа в 
Экспозиционно-выставочном зале «Дома Дружбы» увидеть  
выставку под одноименным названием. На выставке было 
представлено более 50 работ лучших мастериц.

Культ-Ура! 3
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Знакомство 
с героями

— Ура! Ренди! Мы накопили 
денег на путешествие! — вскрик-
нула Гренди.

— Куда поедем?.. О! Точно! 
Давай отправимся в джунгли! — 
предложила Ренди.

Итак, они приняли решение и 
пригласили поехать с ними свою 
подругу Венди, а та с радостью 
согласилась.

С этого и начинается история 
про весёлых и смешных бабу-
шек, которые всегда ищут при-
ключения на свою голову.

Теперь расскажем о наших 
главных героинях. Бабушка Рен-
ди очень любит вязать и ухажи-
вать за своим садом. В особен-
ности она любит стричь кусты, 
придавая им форму различных 
животных. Наверное, поэтому 
она никогда не расстаётся со 
своими ножницами. Кроме того, 
она очень изобретательна. А с 
Гренди (она сестра-близнец Рен-
ди) всё по-другому: она посто-
янно попадает в неприятности и 
втягивает в них своих подруг. В 
общем, без неё не было бы ника-
ких приключений. А ещё у Грен-

ди есть любимый зонт, который 
она использует при ходьбе как 
трость. Ну а бабушка Венди са-

мая модная из всех. При 
ней всегда сумочка с кучей 
аксессуаров.

И вот спустя несколько 
дней после долгого полёта 
на самолёте и поездке на 
арендованном внедорожни-
ке дружные бабушки оказа-
лись в самой гуще джун-
глей. Там они разбили 
лагерь и начали готовить 
барбекю на костре. Пока 
еда поспевала, бабушки 
решили потанцевать, и 
плясали и хохотали, пока 
им не свело спины, ведь 
они давно так не весели-
лись.

Вечер был тихий. 
Обычный бабушкин ве-
чер: Ренди вязала пла-
тье для своей внучки, 
Венди делала педикюр, а 

Гренди решила поспать. Зуб-
ные протезы, которые Гренди 
обычно снимала перед сном, 
она положила не в стакан с 
водой, а, сослепу перепутав, 
в чашку чая, который пила 
Ренди. Сначала та, к сожале-
нию, выпила чай, ничего не 
заметив, но потом, конечно, 
Гренди досталось от сестры.

В поисках монстра
Утром Ренди наконец дочита-

ла любимую книгу про джунгли. 
Из неё бабушка узнала, что мно-
гие жители острова, на котором 
они сейчас находились, видели 
огромную летучую мышь. Або-
ригены называли этого монстра 
Ахул. Но учёные до сих пор не 
нашли никаких следов его су-
ществования. Ренди приняла 
опасное решение: раз подруги 
как раз в тех джунглях, где жи-
вёт Ахул, то нужно обязательно 
его найти и сфотографировать! 
Старушки-подружки собрали по-
ходные рюкзаки и, прихватив с 
собой камеру, отправились глу-

боко в джунгли. Бабушки шли 
очень долго, но никаких следов 
летучей мыши не нашли. Вскоре 
они разом стали ныть, что болят 
ноги и поясница. А Венди во-
обще заявила, что её платье ис-
пачкалось. Ренди и Гренди ста-
ли ворчать на подругу, что из-за 
грязного платья ещё никто не 
прерывал путешествий, но Вен-
ди упорно стояла на своём. Как 

вдруг все замерли из-за гром-
кого крика вдали. Некоторое 
время бабушки молча глядели 
друг на друга, как бы прове-
ряя, все ли слышали этот крик.

— Аху-у-у-ул! — повторился 
крик, уже ближе.

Ренди и Венди испугались, 
потому что поняли, что это кри-
чала огромная летучая мышь, а 
Гренди, как всегда, пришла в 
голову глупая идея: она доста-
ла из своего рюкзака крышку 
от кастрюли и стала стучать по 
ней ложкой!

— У тебя уже совсем мозги 
высохли?! — закричала Ренди.

— Не переживай! Со мной 
все будет хоро... ААААААААА!!! 

(Сказка)
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Не успела Гренди до-

говорить, как её кто-то 
подхватил под мышки и начал 
уносить на огромных крыльях. 
Гренди подняло высоко в воз-
дух, её очки упали и разбились 
о землю.

Бабушки 
не сдаются!

Ренди достала из рюкзака 
свою коллекцию клубков и на-
чала их кидать в Ахула, но от 
старости у неё был «сбит при-
цел», и не один клубок не попал 
в монстра. Клубки летели об-
ратно и попадали Ренди на голо-
ву. В итоге последнее, что у неё 
осталось, это её любимые нож-
ницы, которые застряли высоко 
на дереве, стоило их кинуть. 
Венди и Ренди долго бежали 
за улетающей подругой, пока 
окончательно не выдохлись.

Вдруг Венди обнаружила 
дырку в своём наряде: «О боже! 
Это было моё любимое платье!» 
Ренди закатила глаза, не зная, 
что и ответить на это. Только 
один вопрос крутился в её го-
лове: зачем ходить в поход в 
таком платье? Вдруг они снова 
услышали крики Гренди: «Спа-
сите! Ахул меня уносит!» 

Бабушки продолжили погоню 
за мышью. Позже она привела 
их к колючему кусту. Ахул по-
ложил Гренди на землю, и все 

увидели, что в кустах застрял 
детёныш летучей мыши. Ренди 
поняла, что он просит помощи, 
но показала, что не может ни-
чего сделать без ножниц. Тогда 
Ахул полетел обратно и нашёл 
ножницы Ренди, застрявшие в 
дереве. Ренди подстригла ку-
сты и спасла малыша. Потом 
все вместе они сделали селфи! 

Возвращаясь в лагерь, Рен-
ди недовольно ворчала на свою 
сестру Гренди, которая втя-
гивает всех в неприятности, 
а Гренди обиделась, что та 
слишком строга.

Ренди  постоянно смотрела 
на Гренди злым взглядом, по-
казывая одинокий гнилой зуб, 
а Гренди, наоборот, не хотела 
никого видеть и слышать. Ино-
гда им хотелось извиниться, но 
обе отвергали эту идею, думая, 
что другая очень жалеет и пер-
вой попросит прощения. Так они 
и легли спать, отвернувшись 
друг от друга. А бабушка Венди 
пыталась зашить своё платье, 
убрать бородавку и второй под-
бородок с помощью массажа и 
другими способами. Потом она 
решила выйти из палатки, осве-
житься.

Обезьяны 
и косметика

Утром бабушки обнаружили, 
что Венди пропала, но всё равно 
не общались, а лишь раздели-
лись и начали искать улики. 
Ренди нашла след помады на 
деревьях, а Гренди заметила 
кожуру банана. Ренди позва-
ла сестру злым голосом, и обе 
пошли по следам от помады. 
Всё-таки косметика в путеше-
ствии пригодилась!

Вдруг они услышали крик. 
Это была Венди. Сёстры до-
бежали до неё и увидели, что 
бабушку украли обезьяны. Они 
рассматривали её украшения 
и маникюр — наверное, очень 
редко видели бабушек, осо-
бенно модных. Ренди кинула в 
похитителей своими ножница-
ми. Обезьяны заметили Ренди 
и Гренди, отвлеклись на них, 
благодаря чему Венди удалось 
ускользнуть. Все три бабуш-

ки побежали прочь, но на пути 
им встретилась огромная лужа 
грязи. Им пришлось прыгнуть 
на лианы, однако обезьяны луч-
ше лазили, поэтому почти на-
стигли бедных бабушек. Ренди 
и Гренди решили помириться, 
думая, что им настал конец. Но 
в последнюю секунду прилетел 
Ахул и разметал обезьян. Они 
разбежались по разным сторо-
нам, а Ахул подхватил бабушек 
своими огромными лапами и от-
нёс их к лагерю.

На этом подружки решили 
закончить своё путешествие и 
вернуться домой. Пока они со-
бирались, Венди упрекала ста-
рушек, ведь когда её похищали, 
она кричала, но они не обратили 
ни малейшего внимания. Честно 
говоря, они не виноваты, слух у 
них уже не тот, что в молодо-
сти, так что в этом плане на них 
нельзя положиться. Правда, по 
приезде домой бабушке Гренди 
пришлось покупать очки, что 
было сложным делом, посколь-
ку оправ на такую странную го-
лову, как у неё, очень мало.

А снимки с Ахулом стали 
украшать фотоальбомы подруг, 
чтобы их внуки и внучки пом-
нили, какие у них отважные ба-
бушки!

Кира Махмудова, 5 «3» кл., 
СОШ № 28, г. Махачкала

Рисунки автора
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Дружба без границ

В рамках года культурного наследия мы – уча-
щиеся СОШ №1 г. Назрань вместе с нашей руко-
водительницей Аллой Султановной  в июле 2022 
года приехали в Дагестан, чтобы ознакомиться с 
богатой историей и культурой, традициями и пре-
красными людьми, населяющими  эту удивитель-
ную республику. 

Нас радушно встретили работники и руководи-
тель  «Дома мира» - аксакал движения дружбы, 
сотрудничества и понимания  Ольга Алексеевна, 
сделавшие наше пребывание в «стране гор» на-
много теплее и приятнее.

   Наше незабываемое  путешествие началось 
с посещения мирового культурного памятника, 
крепости Нарын-кала в Дербенте, являющейся 
гордостью древнего города. Дорога была долгой 
и нелегкой, но поверьте, это того стоило! Нас по-
разили высокие могучие стены, подземные тем-
ницы - зинданы, ханский дворец, конструкция и 
расположение крепости. 

Со смотровой площадки открывается вид на 
весь Дербент и просторы Каспийского моря. А 
сказочная атмосфера крепости и возможность 
представить себя древним отважным воином, со-
вершающим дозор, произвели огромное впечат-
ление.

 После увлекательной экскурсии наша группа 
отправилась в «Дом мира», где нашего появления 
с нетерпением ждали Ольга Алексеевна и ее по-
мощники. Мы приехали намного позже, чем обе-
щали, и потому были уверены, что сделаем пару 
совместных фото на память и двинемся дальше. 
Но гостеприимные хозяева не могли это просто 
так оставить! Сначала для нас, долгожданных 
гостей, накрыли щедрый стол: острая курочка с 
лепешками, чуду разных видов, свежие фрукты и 
овощи, домашний сыр. Ничего вкуснее я не про-
бовал! Пока мы трапезничали, Ольга Алексеевна 
рассказала о деятельности «Дома мира» и пообе-

щала показать местный музей, после  чего мы  
загорелись любопытством, а вся наша усталость 
сошла на нет.

 Музей народного творчества – одно из самых 
чудесных воспоминаний о поездке. Кубачинские 
ювелирные изделия – пестрые кольца, браслеты, 
серьги, глиняные скульптуры, предметы быта 
дагестанцев – от всего этого невозможно было 
оторвать взгляд. Особое внимание привлекли ве-
ликолепные традиционные костюмы, такие непо-
хожие, но одинаково красивые. Ольга Алексеев-
на объяснила: связано это с тем, что в Дагестане 
различают 47 национальностей и у всех есть свое 
одеяние. Несмотря на особенность каждого ко-
стюма, их  всех связывают определенные детали: 
платок, туника, платье-рубаха, чухта, бешмек. 
Все это сшито из яркой ткани, украшено узорами, 
орнаментом и вышивкой. 

Затем нам показали выставку самодельных ку-
кол в национальной одежде. «Мама» кукол, На-
зира, рассказала о старинных куклах, обрядах и 
обычаех Дагестана, что очень заняло не только 
нас, но и Аллу Султановну.

 Финал нашего приключения стал настоящим 
фейерверком впечатлений и эмоций! Наша с дру-
зьями мечта сбылась – нас отвели на море! Мы, 
не раздумывая, побежали купаться и, как мне по-
казалось, это было отличное завершение такого 
приятного дня.

 Попрощавшись с нашими дагестанскими дру-
зьями, мы отправились в путь. Алла Султановна 
еще в начале путешествия дала нам задание – де-
лать интересные фото, а по приезде проанализи-
ровать их и рассказать, что больше всего нам по-
нравилось в Дагестане. Боюсь, мой рассказ будет 
слишком долгим…

Магомед Циздоев, 9 кл.,
ГБОУ «СОШ №1», г. Назрань

2022 год ознаменовал себя как год культурного наследия народов России, а значит, 
он будет полон красочных событий, ярких воспоминаний, новых открытий и  знакомств с 
интересными представителями самых разных народов нашей необъятной страны.
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Фатима Ибрагимова
Выпускница Лицея № 30 Ма-

хачкалы. Девушка получила 100 
баллов на ЕГЭ по химии и 98 по 
русскому языку.  

«Весь 11 класс я упорно го-
товилась к экзаменам: занима-
лась с репетитором, смотрела 
вебинары на YouTube, следила за 
различными группами онлайн-школ 
ВКонтакте, которые выставляли полезную ин-
формацию. Обязательно в течение года нужно 
несколько раз повторять пройденную теорию, 
чтобы закрепить изученный материал,  необхо-
димо много практики. Каждую неделю я реша-
ла по несколько пробников и проводила анализ 
ошибок с репетиторами Хадижат Махмудовой и 
Галиной Теймуровой. Упорным трудом и усид-
чивостью можно подготовиться на высокие бал-
лы. Главное не перегружать себя», – делится 
выпускница.

Фатима Ибрагимова – неоднократный призер 
ВсОШ, призер олимпиады по химии в ДГУ, пре-
тендент на медаль «За особые успехи в учении».

Продолжаем рубрику “Золотая молодежь”, в которой рассказываем о лучших из 
лучших представителях молодежи, о самых умных и одаренных, о самых грамотных и 
перспективных, о самых старательных и успешных – о тех, кем мы безмерно гордимся! 

Осман Табуков
Выпускник лицея №39 г. Махачка-

лы получил 100 баллов на ЕГЭ по рус-
скому языку и 90 по информатике. 

«Изначально подготовка к экза-
мену проходила в школе под руко-
водством учительницы Майи Даш-
демировой. Затем дополнительно я 

начал заниматься с репетиторами и вы-
полнял задания на портале «Решу ЕГЭ». 

Я был очень рад, что усилия, потраченные на под-
готовку, не оказались напрасными»,- делится вы-
пускник.

В свободное от учебы время Осман увлекается 
программированием. 

Анжела Сунгурова
Девушка получила 100 бал-

лов на ЕГЭ по истории, 94 по 
русскому языку и 92 по ан-
глийскому.

«Моя подготовка к экзаме-
ну по истории началась в конце 
лета 2021 года. Я записалась в 
летнюю онлайн-школу, на урокаэ 
занималась по конспектам своей учи-
тельницы по истории Умы Юсуповой.  ЕГЭ 
является по-настоящему сложным испытани-
ем, но я уверена, что если за учебный год 
грамотно распределить время на отдых и 
подготовку, заниматься по проверенной про-
грамме и стараться получить удовольствие 
от того, что ты изучаешь, то экзамен может 
быть сдан на высокие баллы», – делится вы-
пускница.

Призёр муниципального этапа ВсОШ по 
английскому языку, победитель олимпиады 
по искусству. Девушка увлекается чтением, 
иностранными языками, греческой, египет-
ской мифологией и рисованием.

Заира Аликберова
Девушка получила 100 

баллов на ЕГЭ по химии и 91 
по русскому языку.  

«Подготовка к экзамену 
с репетитором у меня нача-
лась в 11 классе. До этого я 
занималась самостоятельно: 
тщательно изучала материал, 
который давала учительница по 
химии Елена Андреева. Я была очень 
рада, что получила высокий балл», - делится 
выпускница.

Заира Аликберова - призер Всероссийской 
олимпиады школьников по химии, обладатель 
медали «За особые успехи в учении».

Амина Мукаилова
Выпускница Лицея № 39 Ма-

хачкалы получила 100 баллов 
на ЕГЭ по русскому языку.  

«В основном готовилась 
к экзамену самостоятельно. 
В школе посещала  нулевые 
уроки учителя русского языка 

и литературы Патимат Гити-
новасовой. Впечатления после 

оглашения результатов прекрасные. 
Я рассчитывала на 95+ баллов, но, узнав свой 
результат была приятно удивлена», – делится 
Амина Мукаилова.

Подготовила Аня Каримова, 9 кл., г. Кизляр по материалам телеграм-канала Минобрнауки 
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...Рассматривая  экспонаты и 
шествуя по длинным коридорам 
Национального музея, в котором 
недавно побывала, я удивлялась 
великолепию музея. После за-
думалась; «Почему такое заме-
чательное место носит имя А. А. 
Тахо-Годи? Чем знаменит этот че-
ловек?».

Современники называли Алибе-
ка Тахо-Годи самым высококуль-
турным и образованным деятелем 
Дагестана. Он был крупным обще-
ствоведом, выдающимся органи-
затором народного образования, 
ярким публицистом. Во всех этих 
сферах он оставил глубокий след.

 Родился Алибек Алибекович 
Тахо-Годи  в селении Урахи, в семье обедневше-
го узденя (уздень - вольный человек на Кавказе). 
Из-за материальных трудностей мальчика в девя-
тилетнем возрасте  отправили жить к родствен-
никам во Владикавказ. Там он начал учиться в 
русской гимназии, после окончания которой по-
ступил  на юридический факультет Московского 
университета. Во время учёбы в университете 
Алибек Алибекович был членом правления кав-
казского землячества, вёл агитационную и про-
светительскую деятельность. После возвращения  
во  Владикавказ началась февральская револю-
ция. А.  Тахо-Годи  вошел  в Организационный 
комитет по выборам в Советы и в  Комитет граж-
данской милиции.

Он был участником чрезвычайного съезда да-
гестанских народов 13 ноября 1920 г., на котором 
была провозглашена декларация об автономии 
Дагестана. Алибек Алибекович был избран членом 
полномочной делегации и стал одним из основных 
авторов проекта Конституции ДАССР, принятой в  
декабре  1921 г.

В 1922-1929 гг. А.Тахо-Годи воз-
главил  Наркомат просвещения 
Дагестана и начал борьбу с не-
грамотностью населения. Он был  
организатором первого научно-ис-
следовательского учреждения в 
республике — Дагестанского науч-
но-исследовательского института, 
а также открытого в 1924 году Да-
гестанского музея. Да, того само-
го Национального музея, который 
радует жителей и туристов по сей 
день!

В 1928 году по инициативе Али-
бека Алибековича в свет вышли 
такие труды как  сборник статей 
«Десять лет научных работ в Даге-
стане», «Асари-Дагестан», истори-

ческие труды Б. Маллачиханова по истории сред-
невековой Аварии и др. 

Через год переехал в Москву, где по его ини-
циативе был создан Центральный научно-иссле-
довательский педагогический институт нацио-
нальностей (ЦНИПИН), сыгравший важную роль 
в воспитании педагогических кадров и создании 
учебных материалов. А  Алибек Алибекович стал 
первым директором этого института.

Высокий интеллект, широкое образование и 
безукоризненная внутренняя культура  снискали 
А. Тахо-Годи  авторитет и уважение.  С его мнени-
ем считались в Наркомате просвещения РСФСР, в 
центральных партийных и государственных орга-
нах страны. 

Однако вскоре над Алибеком Тахо-Годи, как 
и над тысячами  других деятелей просвещения,  
стали «сгущаться грозовые тучи».  22 июня 1937 
г. он был арестован и ложно обвинен в принад-
лежности к  антисоветской контрреволюционной 
организации.  9 октября великий дагестанский де-
ятель  был приговорен к расстрелу.  

«Моя совесть чиста перед народом и Отече-
ством», — такими были его последние слова.

Спустя несколько лет Военная коллегия Вер-
ховного суда СССР, проверив материалы по делу 
Алибека Алибековича Тахо-Годи, установила, что 
он был осужден необоснованно. Верховным судом 
ДАССР он был оправдан. А.Тахо-Годи был посмер-
тно реабилитирован.

Я по-настоящему горжусь, что в моем родном 
крае были, есть и будут такие люди, как Алибек 
Алибекович Тахо-Годи – мудрые, смелые, свет-
лые, любящие свою Родину.  

Алина Магомедова, 11 «В» кл., 
наш юнкор, по материалам сайта 

https://welcomedagestan.ru/
Гимназия №1, г. Махачкала
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Акаев родился в Буйнакске в 1922 году в 
простой крестьянской семье. Будущий 

герой и гроза нацистов до войны работал про-
стым учителем. 

Великая Отечественная война полностью 
изменила его судьбу – в 1941 году он посту-
пил в ряды ВМФ и принимал участие в тяжелых 
морских боях под Новороссийском. А годом 
позже, закончив военно-морское авиационное 
училище, стал летчиком и начал громить не-
приятеля с воздуха.

25 октября 1943 года со-
стоялся первый его боевой 
вылет, в котором Акаев с 
товарищами потопили не-
мецкие десантные баржи 
в Тамани. Потом были де-
сятки заданий над Черным 
и Балтийским морями. Ему 
было 20 лет, когда в 1943 
году назначили командиром 
2-й авиаэскадрильи, базиро-
вавшейся на Чёрном море. 
Это произошло всего через 
месяц с первого его боево-
го вылета. Он участвовал в 
боях за Севастополь, Керчь, 
Феодосию, Выборг и другие 
города, совершенствуя бое-
вые навыки.

Говорят, что Юсуп Акаев обладал такой уве-
ренностью и отвагой, что сослуживцы зарази-
лись от него этим, доверяли ему, уважали его 
и охотно совершали боевые вылеты под его 
командованием.

Именно группа Акаева в декабре 1943 
года, можно сказать, изобрела способ 

бомбометания с малой высоты. Действуя в но-
вой «топмачтовой» технике, летчикам удалось 
потопить четыре торпедных катера против-
ника, захватить порт Феодосию и обеспечить 
снабжение высадившегося в Крыму советско-
го десанта. Попасть в катера с высоты было 
практически невозможно из-за их малого раз-
мера и высокой маневренности. Тогда летчики 
максимально снизились, летя практически над 
мачтами противника, и, сбросив бомбы, резко 
набирали высоту.

Техника была эффективной и не оставляла 
врагу шанса, но оставалась рискованной и для 
летчиков, требуя огромной сноровки. Испытать 
ее в бою поручили именно Акаеву, известному 

отвагой и везением. Задание он выполнил на 
«отлично», потопив немецкий танкер. Новый 
способ бомбометания был принят на вооруже-
ние, и именно благодаря ему красноармейцы 
потопили сотни немецких кораблей.

В один из вылетов «ИЛ» Акаева был «ранен» 
и стремительно падал прямо в море. Дотянуть 
до земли не было шансов, единственной воз-
можностью было посадить самолет на воду и 
спасаться вплавь. И ему это удалось, сохранив 
жизнь и себе, и второму пилоту. В ожидании 

спасения пришлось не-
сколько часов дрейфовать 
в лодках по ледяной воде, 
в нескольких километрах 
от берега, занятого против-
ником.

На борт советского ка-
тера летчики Акаев и 

Слепцов поднимались едва 
находясь в сознании, на-
сквозь промокшие, продрог-
шие и обессилевшие. Но 
уже спустя несколько дней 
вновь вылетели на борьбу с 
врагом.

19 августа 1944 года за 
отвагу в боях Юсупу Акае-
ву присвоено звание Героя 
Советского Союза, вручена 

«Золотая Звезда» и орден Ленина. После по-
беды Акаев продолжил службу в армии. К тому 
моменту на его счету было 147 боевых выле-
тов и 72 уничтоженных транспортных средства 
врага, не считая живой силы и техники.

Акаева не стало в 1949 году. Герой ВОВ 
умер, не дожив до 28 лет – испытания 

времён ВОВ не прошли даром для здоровья. 
Именем Юсупа Акаева названы улицы и шко-
лы в Дагестане, а также тральщик Каспийской 
флотилии РФ.

Недавно его штурмовик, который был ата-
кован 8 ноября 1943 года, был найден на дне 
Чёрного моря, в Керченском проливе, вблизи 
от берега Тамани. Фрагменты самолёта леген-
дарного летчика-штурмовика Юсупа Акаева 
переданы в Буйнакский музей Боевой Славы 
имени Юсупа Акаева.

Подготовила Пари Набиева, 9 класс, 
г. Махачкала по материалам сайта

https://zen.yandex.ru/media/kavtoday

Юсуп Абдулабекович Акаев - один из героев Дагестана советского 
времени. Военный летчик, офицер и защитник своей родины, уничто-
живший десятки фашистских кораблей.
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— Мавлид, расскажи как ты стал вожатым?
— Этот вопрос часто звучал в мой адрес. Вожа-

тым я стал с помощью друга из организации «Во-
лонтёры-медики». Его зовут Ислам Халилов. Я со-
гласился, потому что подумал, что весь июль мне 
нужно как-то отвлечься от учёбы, заняться чем-то 
другим. 

— Нравится быть вожатым? 
— Работа довольно-таки тяжёлая, потому что, 

во-первых, для меня это что-то новое, я никогда 
не сотрудничал с детьми так тесно, как сейчас. Во-
вторых, нужно всегда следить за своими поступ-
ками, за словами, за тем, как ты ведёшь себя в 
отряде и какой ритм задаёшь среди своих ребят. 
С другой стороны, легко, потому что это дети, они 
всегда отдают свою положительную энергию. 

— Есть ли у тебя мечта?
— У меня их было много, но сейчас я мечтаю, 

чтобы было мирное небо над головой и чтобы я до-
стойно прожил свою жизнь. Но это более глобаль-
ное понятие. А если кокретнее, то хочу окончить 
университет, двигаться по своей специальности.

— Ты учишься в меде, по какой специаль-
ности?

— По истечении шести лет буду терапевтом, а 
там уже как пойдёт. Думаю, что выберу специаль-
ность анестезиолога-реаниматолога.

— Что бы ты хотел поменять в лагере?
— Даже не знаю. Мне здесь, в принципе, всё 

нравится, я бы не сказал, что хотел бы что-то 
определённое поменять. Разве что источник воды, 

здесь он с каким-то привкусом. Кроме того, посто-
янно случаются перебои. Просто бочка набирается 
довольно долго, а заканчивается вода быстро. На-
верное, надо выкопать колодец, либо найти дру-
гое место для подачи воды. А в целом меня всё 
устраивает. Вечёрка, акустика, территория — всё 
прикольно.

— Можешь вспомнить забавный эпизод из 
жизни?

— У нас был фотограф, который снимал меро-
приятие, а под конец вспомнил, что забыл вста-
вить флешку и ничего не сохранилось. 

— Что любишь делать больше всего?
— Спать. А ещё очень люблю читать книги и 

проводить время на море. 

— Какой литературный жанр больше всего 
нравится?

— Хороший вопрос. Приключенческий роман, 
драма.

 
— Какой отряд, не считая четвёртый люби-

мый и почему?
— Наверно, второй и пятый. Второй — потому 

что там тренер Абузагир, а пятый — потому что 
там Ислам вожатый.

— Что бы сказал себе в детстве?
— «Спи во время тихого часа». Не понимаю, как 

я мог не заснуть после обеда. Сейчас я просто по 
щелчку засыпаю. Я бы заставил себя спать и ска-
зал бы себе: лет в 18 ты не заснёшь. Ты будешь 
вкалывать, ты будешь учиться, и ты навсегда забу-
дешь о послеобеденном сне. Цените детство, пока 
оно есть! А ещё я бы посоветовал себе побольше 
читать, то есть делать то, что сейчас не успеваю.

— Какое время года больше нравится?
— Лето. Когда нет духоты, а просто жара.

— Есть ли у тебя девушка?
— На самом деле есть.

— Дай совет нашим неокрепшим умам:)
— Во-первых, не делайте поспешных выво-

дов. Во-вторых, слушайте тех, кто больше знает, 
особенно родителей. Вот реально до 18 лет слу-
шайте родителей, они понимают в этой жизни. И, 
в-третьих, спите после обеда.

Беседовали Мирзабек Мирзабеков 
и Далгат Исахмедов, 4 отряд,

лагерь "Надежда"

Во время пребывания в лагере "Надежда" одним из наших любимых вожатых 
был Мавлид. Мы взяли у него интервью.
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Журналист. В чем же  преиму-
щества этой профессии?  Журна-
лист, расскажет о том, что проис-
ходит в мире, в стране, с каким-то 
отдельным человеком, будь он 
знаменитый человек или простой 
работяга из небольшого городка. 

Особенно я восхищаюсь сме-
лыми военными журналистами, 
которые, несмотря на опасность,  
ведут свои репортажи из горячих 
точек, из мест боестолкновений. 
Случалось, что многие из них по-
лучали ранения, а некоторые по-
гибали.    

С места боевых событий воен-
коры показывают жизненные реа-
лии, ставя информационную прав-
ду выше собственной жизни. И я 
начинаю сопереживать нашим во-
енкорам, находящимся на Украи-

не во время специальной 
военной операции. Они  
под градом пуль доносят 
до нас правдивую инфор-
мацию о том, что проис-
ходит на фронте. 

Расскажу  о наших 
журналистах, которые на-
ходятся или находились 
в Донецкой народной ре-
спублике. Это Фарид Мус-
лимов, Гусейн Гусейнов, 
Омар Магомедов, Исра-
фил Исрафилов, Мухтар 

Амиров и Мурад Магомедов. Еже-
суточно наши коллеги выставляют 
свои материалы и информируют 
нас о происходящем на Украине.  

Они посетили освобожденные 
военные территории, встре-
тились с мирными жителями 
и узнали, как они жили эти 8 
лет. Также они встретились с 
военнослужащими из Дагеста-
на, которые сейчас находятся 
на выполнение специальной 
военной операции. 

Не думаю, что гражданская 
журналистика проще, но она 
явно безопасней.  Ведь не-
просто донести материал до 

читателя или зрителя таким 
образом, чтобы тебя не счи-
тали сторонником или пропа-
гандистом какой-то отдельной 
стороны. 

Много российских журна-
листов работают за рубежом.  
Для этого нужно знать ино-
странный язык или даже не-
сколько. Профессиональный 

журналист-полиглот более вос-
требован, чем обычный.  

А вообще журналист должен 
быть умным, образованным, лю-
бознательным, целеустремлен-
ным. Но главное - он должен 
любить свою работу и быть ответ-
ственным за ту информацию, ко-
торую дает.  

Журналист - идеальная про-
фессия для тех, кто любит много 
читать, излагать свои мысли, пу-
тешествовать, не боится быть пу-

бличным. Я надеюсь, что всё 
больше и больше людей за-
интересуются этой профес-
сией. Я, например, очень 
хочу стать журналистом,  
уже пробую перо и стараюсь 
совершенствовать свое ма-
стерство.  

В завершении хочу поже-
лать читателям  удачи в вы-
боре профессии  и достиже-
ния своих целей!

Рамазан Мирзалиев, 
14 лет, СОШ № 6, 

г. Каспийск 
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Гусейн Гусейнов

Исрафил Исрафилов

Фарид  Муслимов

О светлом будущем заботятся политики, о светлом 
прошлом - историки, о светлом настоящем - журналисты. 

Жарко Петана
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Удивительная профессия – учитель, 
ведь именно благодаря учителям ста-
новятся великими учёными, архитек-
торами, писателями и космонавтами. 
Учитель всегда поможет и направит на 
правильный путь. А если учитель ещё 
и классный руководитель, то тогда он 
становится родителем, другом, отлич-
ным советником для своих учеников.

Работа учителей непростая. Что-
бы стать хорошим педагогом, нужно 
быть терпеливым, усердным, добро-
желательным, интересным и весёлым. 
Все эти качества имеет мой классный 
руководитель, учитель русского языка и литературы 
Набиева Патимат Магомедсайпулаевна, которая уже 
более 16 лет отдает своё сердце ученикам. Благода-
ря нашей учительнице скучные уроки русского языка 
и литературы превратились в уроки творчества, удо-
вольствия и импровизации, ведь метод преподавания 
Патимат Магомедсайпулаевны особый, я даже сказа-
ла бы заманчивый. Темы уроков, которые на первый 
взгляд кажутся такими скучными, сложными и невоз-
можными понять сразу, она объясняет легко и просто, 
будто это тема для начальных классов. Проще говоря, 
с моим классным руководителем невозможное - воз-
можно! А самое главное, что благодаря её упорству и 
опыту наш класс написал ОГЭ по русскому языку без 
единой двойки, за что ей огромное спасибо!

Уроки литературы с Патимат 
Магомедсайпулаевной становятся 
заманчивым миром, который таит 
в себе много интересного и любоз-
нательного. Она делится с нами 
новыми литературными фактами, 
знакомит с жизнью и творчеством 
великих писателей и поэтов. И все 
это преподносит так, будто она 
была лично знакома с ними. 

Патимат Магомедсайпулаевна 
обучает нас с 5 класса. И с пер-
вых же дней она показала нам, 
что всегда поможет и поддержит 

в любой трудной ситуации. За эти пять лет мы пере-
жили много разных событий: счастливых, печаль-
ных, взволнованных. Всё это только объединяло наш 
класс. Мы стали одной большой семьёй. А Патимат 
Магомедсайпулаевна  - нашей второй мамой, ведь 
она всегда рядом с нами: и в горе, и в радости.

О нашей любимой учительнице можно писать дол-
го - и том, какой она филолог, классный руководи-
тель и просто светлый человек. Скажу честно, такому 
педагогу позавидует любой. 

Спасибо Вам огромное, Патимат Магомедсайпула-
евна,  за Ваш нелёгкий труд! Пусть Ваша работа при-
носит Вам только радость и удовлетворение!

Рабият Абдулхамидова, 9 «а» кл., 
гимназии № 35 , пос. Ленинкент

Любимая учительница

Каспийск славится выдающимися людьми, такими 
как Айшат Садыковна Мусанабиева — педагог и обще-
ственный политический деятель.

В тихом районе города живёт человек, жизнь ко-
торого можно назвать олицетворением насыщенного 
судьбоносными событиями двадцатого века. И сегод-
ня размеренный день Айшат Мусанабиевой больше 
наполнен житейскими делами, а ещё она взяла за 
правило гулять вместе с соседями возле моря: вот 
оно, рукой подать.

— Если вдруг задержусь, то меня начинают разы-
скивать, — шутит она.

Да, 92 года — не шутка. Но, честное слово, закалка 
у Айшат Садыковны такая, что можно позавидовать. 
Зрение вот только подводит, зато память…

Она помнит события более чем полувековой дав-
ности так, словно это было вчера. Своё детство она 
вспоминает как суровое, непростое: «Тогда ведь и 
детьми-то никто себя не чувствовал. C малолетства 
мы, пятеро братьев и сестёр, получали воспитание 
взрослых, сознательных людей, которые не имели 
права капризничать. Да и нянчиться с нами некому 
было, хотя, конечно, мама всё делала для того, чтобы 
мы были сыты, одеты, обуты».

В 16 лет Айшат Мусанабиева начала трудовой путь. 
В таком юном возрасте она была назначена секрёта-

рем Магарамкентско-
го райкома комсомола 
ДАССР, позже секрёта-
рем Буйнакского горкома 
комсомола ДАССР. После 
окончания педагогиче-
ского института начала 
работать учителем исто-
рии в школе № 1 г. Ка-
спийска. Затем много лет 
трудилась в должности 
директора в школах №№ 2 и 7 (ныне — Каспийская 
гимназия) г. Каспийска.

По рекомендации комсомола в 19 лет была приня-
та в ряды КПСС. Избиралась членом пленумов обко-
ма, окружкома, горкомов, райкомов КПСС, депутатом 
махачкалинского, каспийского, ахтынского советов 
депутатов трудящихся, была назначена заместителем 
председателя Каспийского горисполкома (1970). На 
протяжении многих лет она возглавляла президиум 
Совета женщин г. Каспийска.

Награждена двумя орденами «Знак Почёта», име-
ет семь медалей и Почётные грамоты Верховного Со-
вета ДАССР. 

Зальмира Гаджиева, 
СОШ № 9, г. Каспийск

Славная дочь Каспийска
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Невозможно представить лите-
ратуру моей многонациональной 
республики без имени народно-
го поэта Дагестана Фазу Алиевой. 
А ведь совсем недавно я не знала 
ее творчества, не читала ее произ-
ведений. В школе, к большому со-
жалению, не изучают произведения 
дагестанских писателей и поэтов. 

Впервые имя Фазу Алиевой  я 
услышала от нашей классной ру-
ководительницы Ашуры   Мусиев-
ны Мусаевой. Она нам предложила 
принять участие в конкурсе, нужно 
было поставить инсценировку по 
какому-либо произведению Фазу 
Алиевой. Также Ашура Мусиевна 
рассказала нам биографию поэтес-
сы, прочитала стихи и дала сборник 
стихотворений, чтобы выбрали себе 
для конкурса. Несколько дней мы с девочками 
искали то, что подойдет. Предлагали то одно, 
то другое стихотворение. Наконец все решили, 
что будем инсценировать стихотворение «Пред-
чувствие». Написали сценарий и стали распре-
делять роли. Никак не могли найти мальчика 
для роли сына. Нужно было быть одновременно 
мужественным и мягким. Но и с этой задачей мы 
справились. 

Чем же заинтересовало нас это стихотворе-
ние? Во-первых, его невозможно читать без вол-
нения. Как же можно оставаться равнодушным 
к тому, что чувствует мать, которая проводила 
сына на войну. Она не может заснуть, предчув-
ствуя что-то зловещее:

Ко мне бессонница приходит
Перед грозящею бедой…
Но прочь тревоги, мать дождалась сына, он 

вернулся. Но радость оказалась недолгой, в 
ночь, когда мать уснула, сын уехал.  Он приехал 
лишь на побывку. Увидев мать, он стремится 
опять на службу. Для него мать и    Родина – две 
святыни, ради которых он готов сложить свою 
молодую жизнь. Вновь нет матери покоя, она 
чувствует беду:

Мое предчувствие верней
Любого в мире предсказанья…
Мать готова на все ради своего сына: встать 

на дороге как скала, лишь бы заслонить люби-
мое чадо. Но увы, не смогла любовь матери спа-
сти сына. Он исполнил свой долг перед Родиной, 
не струсил, не сдался в плен. Мать должна гор-
диться таким сыном. 

Фазу Алиева смогла написать стихотворения, 
проникающие в душу, потому что сама много раз 
бывала в «горячих» точках планеты. Она одна из 
первых поэтесс ступила на землю Афганистана. 
Здесь проходил службу и ее старший сын. Голос 
Фазу Алиевой звучал и в больших городах, и в 
небольших кишлаках, она призывала остановить 
кровопролитие. Как мать, как поэт, она не могла 
остаться в стороне, когда гибли юноши в рас-
цвете лет. Мудрая и самоотверженная женщина 
в самые трудные минуты всегда была там, где 
люди нуждались в ее помощи и поддержке. 

Наше выступление всем понравилось. Оно 
прозвучало актуально и потому, что в данный 
момент в соседней Украине идет специальная 
операция, страдают мирные жители, проливает-
ся кровь. 

Самое главное, чтобы на нашей земле был 
мир, чтобы не гибли люди.  Нельзя оставаться 
сторонними наблюдателями, видя, как пролива-
ется кровь мирных жителей, взрываются дома, 
люди находятся в подвалах, спасая свои жизни. 
Вот что писала Фазу Алиева, произведения кото-
рой прочно вошли в мою жизнь:

Мир щупальцами зла еще опутан.
Так пусть добро не будет безоружно:
Любое зло рубить под корень нужно!
Как луч, быстра и, как булат, остра
Да будет Правда  – грозная сестра
Богатыря бессмертного – Добра.  

Наиля Ибрагимова, 8 кл.,  СОШ № 2,  
пос. Мамедкала, Дербентского р.
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Пускай добро 
не будет безоружно!

На фото: сценка по произведению Ф. Алиевой
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...посмеяться:
Если вы берете в руки книгу с надеждой получить 

заряд  позитива, то могу смело посоветовать вам:

Цикл книг «Дживс и Вустер», П.Г. Вудхаус. 
Встречи с яркими персонажами произведений 

английского писателя ждешь с радостью и нетер-
пением, как свидания с близкими друзьями. Его 
герои живут в уютном мирке, в котором  кипят 
нешуточные страсти, строятся самые хитроумные 
планы, а каждый день их жизни – новое захваты-
вающее приключение.

«Легенды невского проспекта», М.И Веллер.
Сборник питерских баек, которые изложены  

живым языком прирожденного рассказчика. Опи-
санные случаи взяты из городских легенд, но так 
мастерски написаны, что не остается сомнений в 
их реальности.

«Иван Васильевич», М. А. Булгаков

Не все знают, но культовая кинокомедия 
«Иван Васильевич меняет профессию» на самом 
деле является экранизацией пьесы Булгакова. И 
хотя сюжет будет знаком всем, кто смотрел этот 
фильм по телевизору, это ничуть не помешает на-
сладиться искрометным юмором и великолепным 
слогом автора.

...погрустить
В случае, когда хочется укутаться в плед, взять 

книгу и кучу салфеток для слез, вам подойдут 
следующие книги: 

«Похороните меня за плинтусом», П. В. Санаев
Это история о 9-летнем мальчике Саше Саве-

льеве, которого воспитывает суровая бабушка, 
лечащая внука от несуществующих болезней, счи-
тающая Сашу грузом в своей жизни и проклинаю-
щая его мать. Весь рассказ главный герой ждет, 
когда же мама вернется за ним. Всё это представ-
лено глазами ребенка, что выглядит наивно, ко-
мично и жутко.

«Моя сестра живет на каминной полке»,       
А. Питчер

Повествование ведется от лица десятилетне-
го мальчика Джейми. Пять лет назад его сестра 
умерла во время теракта. Родители не могут пе-
режить горе и забывают о двух живых детях, ко-
торые так нуждаются в любви, внимании и заботе. 
Содержание книги, несмотря на то, каким легким 

языком она написана, совсем непростое, но очень 
душевное.

«Белый Бим Черное Ухо», Г. Н. Троеполь-
ский

Книга рассказывает о судьбе  умной собаки 
Бима, преданному своему хозяину, Ивану Ивано-
вичу. Когда хозяин попадает в больницу, собаку 
собирает соседка. Бим убегает из квартиры и на-
чинает скитаться по городу в поисках Ивана Ива-
новича. Собака  встрчает много людей и терпит 
разное обращение, но... 

...замотивировать себя 
на новые достижения

«45 татуировок личности»
Эта книга сможет помочь каждому,  у кого есть 

нерешенные вопросы с собой, ценностями  и жиз-
ненными принципами. 45 татуировок –вдохновля-
ющие  главы с дельными советами, которые обя-
зательно помогут каждому, кто выбрал эту книгу.

«Indistractable. Неотвлекаемые», Нир Эяль.
 В своей книге автор рассказывает, как управ-

лять своим вниманием и жизнью. О том, что имен-
но  побуждает людей отвлекаться от своей работы 
и поставленных целей и, конечно, раскрывает чи-
тателям тайну как решить эту проблему.

Алина Магомедова, наш юнкор,
По материалам сайта  https://mybook.ru/,

11 кл., Гимназия № 1

8 книг, чтобы…
9 августа все любители чтения отмечают особый праздник – Всемирный день книго-

любов. Этот замечательный праздник зародился  в Соединенных Штатах, но очень бы-
стро стал популярным в разных уголках планеты, объединив книголюбов всего мира. 

В честь этого дня я хочу посоветовать подборку самых увлекательных книг!
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Узнал я о марафоне совершенно случайно, 
заглянув в аккаунт организаторов.  А когда 

увидел анонс предстоящего литературного дей-
ствия, не раздумывая стал его частью. Мне давно 
хотелось как-то разнообразить свои отношения с 
книгами, углубиться в классику, иметь людей, с 
которыми мы могли бы подробно обсуждать глав-
ную страсть моей жизни - книги. 

Литературный клуб стал для меня открытием. 
Но не думал я, что чтение может заиграть новыми, 
такими яркими и свежими красками! Расскажу о 
сути марафона. Вы собираетесь командой едино-
мышленников, влюблённых в чтение, выбираете 
книгу и погружаетесь в 14 тёплых вечеров, напол-
ненных интересными историями. В конце каждой 
недели участники созваниваются с куратором и 
обсуждают прочитанное. 

Я довольно закрытый человек и влиться в но-
вый коллектив для меня – задача не из легких, но 
каждый созвон я ждал с нетерпением, потому что 
встречи были очень уютными и непринуждёнными.

Началось всё со знакомства – мы рассказыва-
ли о себе, делились любимой литературой и 

приступили к выбору книги, которой мы посвятим 
две недели. Список состоял из книг авторов, даты 
рождения или смерти которых выпадали на даты 
проведения марафона (25 июля – 7 августа). Выбор 
был очень сложным, но в итоге мы остановились 
на «Милом друге» Ги де Мопассана. Было очень 
интересно, что из этого выйдет, ведь с автором 
я не был знаком. Думаю, в этом и фишка таких 
литературных клубов. Это открывает новые грани 
чтения, дарит новые ощущения. Ведь если раньше 
выбор книги для меня был очень ответственным 
шагом, я тщательно выбирал что по душе, то сей-
час такая рандомность ощущается экзотически. 
И знали бы вы, как я рад, что коллективный вы-
бор пал именно на это произведение! Слог автора 
очень лёгкий, оторваться от чтения было невоз-
можно! Встречались красивые описания, причём 
не казалось, что писатель просто льёт воду, всё 
было настолько уместно и красиво, что книга про-
глатывалась! 

Чтением и обсуждением истории марафон не 
ограничился, в один из дней состоялся твор-

ческий вечер, на котором мы читали стихи люби-
мых поэтов, а кто-то из участников даже поде-
лился произведениями собственного сочинения. 
Вечер проходил максимально лампово, я вслуши-
вался в чтение каждого участника и пребывал в 
эйфории – поэзия в кругу приятных людей – луч-
шее, что могло со мной произойти!

Помимо этого, мы играли в игры – загадывали 
персонажа, писав о том, чем он любит или хо-

тел бы заниматься в свободное время и сочиняли 
свою историю, писали по цепочке фрагменты об-
щей истории, получилось мистически, всё как я 
люблю.

Часто мы получали красивые файлы с интерес-
ными фактами о писателях, оформлены они были 
настолько необычно, что я просто не мог оторвать 
взгляд!

Активность на марафоне поощрялась – я по-
лучил возможность бесплатного участия 

в читательском потоке, в котором я обязательно 
приму участие.

За две недели мы стали огромной семьёй, я 
ещё больше полюбил чтение (хотя даже не думал, 
что такое возможно), а также интересно и полезно 
провёл время.

Хочется выразить огромную благодарность ор-
ганизаторам Наташе и Катерине за подобные про-
екты. Популяризировать чтение – очень сложная и 
важная задача, с которой они справляются на ура.

Кстати, новый поток литературного клуба стар-
тует уже 21 августа, если вы хотите стать частью 
этого чудесного проекта, то скорее вбивайте в по-
исковике ссылку и читайте подробную информа-
цию: kvteamkv.ru/litclub.

Следить за проектом о любви к литературе 
можно на странице в ВКонтакте: vk.com/kvcraft.

Мераб Харбедия, наш юнкор, 2 курс, 
Политехнический институт, г. Москва

«Лето. Чтение. Любовь»
«Лето. Чтение. Любовь» - три слова, характеризующие мои летние каникулы, а ещё 

название литературного марафона, к которому я присоединился за день до его начала.
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Лето  – удивительная пора.  И больше  всего 
радует,  что выпадает с самыми длинными 

каникулами. Мы живём в  Каспийске,  часто ходим 
на море, иногда  убегаем с ребятами  по несколь-
ко раз.  А я  больше люблю проводить лето в селе 
Сиртыч Табасаранского района, который славится  
виноградниками,  персиковыми  и абрикосовыми 
садами, особыми сортами слив. В этом году  уро-
жай должен быть богатым!

В Сиртыче  живёт моя любимая  бабушка  Лей-
ли Тагирова,  мама  папы.  Бабушка Лейли  много-
детная мама, мать героиня, и на сегодня у неё 
шестнадцать внуков.  «Баб, Нене, Ахью баб», так 
нежно по-разному  называют ее внуки, мне роднее 
«Бабуля».  Как  говорит сама бабушка: «Сейчас у 
меня летний лагерь, почти все внуки съехались.  
И всем я рада, и всех я люблю  одинаково». 

Целый день бабушка готовит нам разные вкус-
ности.  Особенно   я  люблю  «афрар», так по-
табасарански называют тонкие чуду. С какой  
только начинкой не  делают афрар:  с мясом, с зе-
ленью, с картошкой, с пшеницей. Все тоненькие,  
намазанные и пропитанные топленым маслом или  
сметаной. Кушаешь горячими, аж пальчики об-
лизываешь! Ммм, как вкусно! 

Все село знает, что бабушка Лейли  очень уме-
ло и вкусно готовит.  Поэтому ни одно торжество 
не проходит без ее участия.   Бабуля   заботится 
обо всех и всем найдет работу. Внучки постарше  
учатся у нее кулинарному искусству, а мы, маль-
чики, помогаем ухаживать  за  скотиной, убираем-
ся во дворе, поливаем огород, а иногда   вместе 
с  взрослыми ходим на сенокос. Какое счастье 
наполняет сердце, когда удается покататься на 
коне! Это сложно описать словами! 

Слово Сиртич означает «Сирт» - это гора, 
«Ич» - у подножия горы. Сиртич находит-

ся на стыке четырех районов: Табасаранского, 
Хивского, С-Стальского и Дербентского. После 
землетрясения 1966 года в Сиртич стали пересе-
ляться жители маленьких горных селений, таких 
как: Хурцик, Гензир, Мехтикент, Чере, Варта. Жи-
тели села встретили их гостеприимно. В настоя-
щее время в с.  Сиртич проживают представители 
более 15 сел. Есть еще у нас красивый водопад  
около села Хучни. Сейчас туда часто приезжают 
туристы. 

Село Сиртич в Табасаранском районе самое 
многонациональное, потому что есть невестки 
и  русские,  чеченки,  кумычки,  даргинки,  лез-
гинки,  аварки. Женщины приехали с мужьями-
табасаранцами  и живут здесь давно, слажено, 
народили детей и даже научились языку и также 
умеют готовить афрар. 

Мои двоюродные братья и сестра ходят здесь 
в  большую, уютную  школу,  младшие ходят в 
садик, один в центре, а другой в новой стороне 

села. Дети и подростки занимаются в благоустро-
енном спортзале.  

Сиртич сейчас можно назвать поселком  город-
ского типа, здесь много больших  хозяйственных  
и продуктовых оптовых магазинов. Недавно  по-
строили новую больницу и новую  мечеть.

За селом течёт река Рубас, есть большая пло-
тина, водохранилище. Можно иногда и здесь ку-
паться. А как радовались сельчане, что все же 
провели водопровод по улицам. Бабуля верит, что  
до зимы воду  обещают провести в дома.  

В этом году бабушка Лейли очень переживала 
и даже похудела из-за того, что ее самый 

младший сын Тельман с первых дней находился 
на специальной военной операции  на Украине.  
Бабушка не спала ночами, все время  молилась.  
Хорошо, что дядя Тельман и другие сельчане  
вернулись домой целыми и невредимыми. Они 
достойно исполнили свой долг перед Отчизной. 

«Пусть только мир будет на земле», так все 
время причитает бабушка Лейли. И я хочу, чтоб  
все жили в мире и имели полную семью, радова-
лись бабушкам и дедушкам. А мы, дети, постара-
емся почитать старших,  учиться на  отлично и вы-
расти успешными людьми. Все, о чем  я  написал,  
я знаю по рассказам бабушки Лейли. 

Аскендер Аскендеров, 
6 кл.,  РЦО, г. Каспийск

Где-то там, у подножия горы...
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Долма - моё любимое блюдо
В беседе с бабушкой, я узнала об 

особенностях приготовления 
долма – азербайджанского 
блюда, которое является 
моим самым любимым. 
Старинная поговорка 
гласит: «Если азер-
байджанский плов - это 
«шах» всех блюд, то 
долма - это первая и са-
мая красивая жена шаха!»  
Издревле и до  сих пор укра-
шает  долма праздничный стол 
каждого азербайджанца. Долма является 
непременным блюдом в меню ресторанов кавказских 
регионов. 

В Азербайджане насчитывается более трехсот ре-
цептов этого блюда. Межправительственный комитет 
по охране нематериального культурного наследия 
включил азербайджанскую долму в список немате-
риального культурного наследия ЮНЕСКО.                                              

Для приготовления можно использовать помидо-
ры, баклажаны, болгарский перец, листья свеклы и 
даже листья плодовых деревьев, но особенно рас-
пространены долма из листьев винограда. В зависи-
мости от региона различается и начинка долмы. Это 
может быть  мясной фарш, рыбный, рубленые овощи 
и даже орехи. 

В нашей семье чаще всего готовят  долму из ви-
ноградных листьев, но также можно приготовить  из 
листьев капусты, айвы, свеклы; начиняют фаршем 
баклажаны, помидоры, болгарский перец, яблоки. 

История происхождения 
Я решила узнать, откуда же пришло это блюдо, 

кто его впервые придумал. Происхождение долмы 
приписывают себе многие южные народы. Это и ар-
мянская «толма», и азербайджанская «долма», и гре-
ческая «долмас», и грузинская «толма», и персидская 
«долме», и даже астраханская и донская «долма» и 
«дулма». Известна была и турецкая долма, которая  
уходит корнями в далекое прошлое царствования 
империи Великого Османского государства. Именно 

с этого времени кулинары начали фиксировать все 
стадии приготовления долмы, прошли  столетия, но 

до сих пор  сохранились  точные кули-
нарные технологии.

Рецептов приготовления 
этого блюда великое мно-
жество. У каждой хозяйки 
есть свои секреты при-
готовления.  Завернуть 
долму красиво – это юве-
лирная работа.

Стоит лишь только раз 
попробовать блюдо, и оно 

навсегда станет частым гостем 
семейного застолья,  долма отлично 

подходит для торжественных случаев. Вариан-
тов приготовления, как я уже говорила, очень мно-
го, я  хочу представить рецепт, по которому  готовят 
долму в нашей семье.

      
Заготовка листьев

Все начинается с заготовки виноградных листьев. 
Самыми лучшими считаются листья белого столово-
го сорта винограда - агадаи , листья у него гладкие, 
тонкие, почти прозрачные, на вкус имеют приятную 
кислинку и не имеют пушистого налёта на оборотной 
стороне.   

Опытные хозяйки знают, что свежие листья нужно 
собирать в определенные месяцы, а вкусом долмы 
хочется наслаждаться в любое время года, поэто-
му стараются засолить листья на зиму.  Собирают 
листья  в конце мая - начале июня, тогда они еще 
нежные, мягкие. Именно такие  и нужно собирать, 
чтобы  долма получилась  аппетитная. Мама солит 
листья в маленьких баночках, чтобы удобнее было 
пользоваться. Например, листьев из 700-граммовой 
банки хватает на одно приготовление. Форма долмы 
тоже различается: у одних хозяек получаются миниа-
тюрные рулетики, у других - квадратные конвертики. 

Попробуйте долму - королеву азербайджанской 
кухни, она, действительно,  великолепна! Прият-
ного аппетита!

Наиля Ибрагимова, 8 класс, 
СОШ №2, пос. Мамедкала

Королева азербайджанской кухни
Я родилась и выросла в посёлке Мамедкала Дербентского района. Мой посёлок можно назвать 

«Дагестаном в миниатюре». С детских лет я слышу речь представителей различных национально-
стей: лезгин, табасаранцев, даргинцев, азербайджанцев, кумыков, агульцев... У каждого народа 
свои неповторимые обычаи и традиции, которые они передают из поколения в поколение. 

Моя семья тоже многонациональная: прабабушка - кумычка, отец - табасаранец, а вот мама у 
меня азербайджанка. Может быть, именно поэтому предпочтение в нашей семье отдается удиви-
тельной на вкус азербайджанской кухне. Блюда азербайджанской кухни всегда сытные и питатель-
ные, используется много приправ. Многие люди из-за нехватки времени часто едят фастфуды или 
покупают полуфабрикаты, чтобы быстро приготовить какое-либо блюдо. Но так есть нельзя. Это 
приводит к различным болезням, к утрате пищевых традиций.

Идеальная пища - это пища родного дома, родного очага, которая основывается на семейных 
обычаях, на традициях данной местности, данного народа, на рецептах, передаваемых от бабушки 
к дочери и внучке. 
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Любое животное может напасть на человека, 
если его загнать в угол и испугать. Тогда у 

него сработает инстинкт самосохранения, и оно бу-
дет не защищаться, а атаковать. К другим вероятным 
причинам нападения относятся:

необходимость защиты своего потомства;
наличие ранения, независимо от того, кто его на-

нес (раненные звери проявляют агрессию для соб-
ственной защиты).

В брачный период, когда звери становятся очень 
агрессивными;

К основным видам диких животных, которых мож-
но встретить на отдыхе, относятся медведи, волки, 
дикие свиньи, лоси, лисы и ежи. У каждого из них 
есть свои особенности поведения и причины нападе-
ния на человека, но в основные пункты перечислены 
выше.

«Увидели медведя — не приближайтесь, спокойно 
отступайте назад. Наблюдайте с безопасной дистан-
ции, — советуют в Кавказском заповеднике. — Если 
мишка близко, заметил вас, но не ушел, громко раз-
говаривайте, поднимите вверх руки и медленно от-
ходите. Лучше «сделать вид», что ты больше, чем 
ты есть. Медведь различает только силуэты, так что 
можно, например, поднять над головой рюкзак, рас-
пахнуть куртку.»

Волки нападают только при сильном голоде. 
Опасны больные бешенством особи. Обычно 

объектами нападения становятся женщины и дети. 
Правила поведения при встрече с волком те же. Луч-
ше всего залезть на дерево или зайти в глубокий во-
доем. Отпугнуть волка можно перцовым баллончиком 
или дымом.

Лисы атакуют человека, только если сильно испу-
гаются или будут защищать свое потомство. Поэтому 

нельзя размахивать руками, смотреть в глаза и сме-
яться, показывая зубы. Как в считалочке из детства! 
Для того, чтобы выбрать «охотника» в догонялках мы 
заводили считалочку: «…А смеяться можно? Только 
осторожно! Сказки не рассказывать, зубки не показы-
вать». Не дайте лисичке стать охотником – пусть она 
сама убежит. Если нападение произойдет, то даже 
при малейших повреждениях необходимо сразу об-
ратиться в травмпункт, поскольку от лис можно за-
разиться бешенством, лептоспирозом, бруцеллезом, 
лишаем и другими инфекционными заболеваниями.

Ежи, которые кажутся абсолютно безобидными, 
тоже могут быть переносчиками таких же опасных 
инфекций.

Такие же рекомендации при встрече с дикой 
свиньёй, лосем, оленем, косулей. Главное 

— не совершать резких движений и не поворачи-
ваться спиной. Первая реакция на хищника у чело-
века — броситься прочь. Так делать нельзя! Если 
зверь не собирался нападать, это может его спро-
воцировать. Да и убежать не особо получится. Тот 
же неуклюжий с виду мишка способен развивать 
скорость до 60 километров в час. А знаете, какие 
встречи самые опасные? Наткнувшись на детёны-
ша, вы автоматически становитесь целью пораже-
ния его матери.

Бывает и другая крайность.Год назад в Сети рас-
пространилось видео, где туристы кормят дикого 
тигра колбасой.  Даже сотрудники центра «Амур-
ский тигр» возмутились этим и прокомментировали 
поступок  ироничным: «Это слабоумие… ».  

Дело в том, что такое поведение формирует у 
животных логическую связку: где человек, 

там еда. Угощая диких животных, человек сам под-
вергает себя опасности. Если с вами на этот раз все 
обошлось, то кто-то другой может пострадать впо-
следствии — случайно встретившись с человеком, 
зверь будет требовать угощение. А если угощения 

не будет или его мало, то может и напасть. По-
этому категорически нельзя кормить диких 
животных!

Будучи на природе, не забывайте обя-
зательно убирать за собой мусор. Осо-

бенно пищевые отходы: они привлека-
ют зверей.

Будьте осторожны! Помните, ди-
кая природа – это дом животных, а мы 
в нём – гости.

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

Остерегайтесь диких животных
Парадоксально, но именно в жаркое время года, когда лежать под кондиционером 

– это всё, чего хочется, люди чаще выбираются на природу. Взрослые и дети играют 
в мяч – досуга лучше не придумаешь! Но в последнее время всё чаще повторяются 
встречи с дикими животными, и уже не только на территории дикой природы, которая 
с лёгкой человеческой руки становится всё меньше. Трагический случай, когда волк 
подошёл вплотную к оживлённому селению Кидеро и напал на троих маленьких маль-
чиков, показывает, что нам нужно быть лучше подготовленными к таким встречам.
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Добавление гласного звука «о» точно оправда-
но перед словами, начинающимися с нескольких 
согласных, в частности односложными (во сне, 
надо мной), и в том случае, если последующее 
слово начинается с буквы, на которую оканчива-
ется предлог без «о» (во власти, со слезами).

Выпускник готов 
к взрослой жизни
Выпускник готов 

ко взрослой жизни

Также предлоги с «о» на конце могут при-
давать речи оттенок торжественности: «во дни 
сомнений», но «в дни школьных каникул». И не 
стоит забывать об устойчивых выражениях: «во 
сто крат», «изо всех сил».

А вот со словом «врач» правильно употре-
блять предлог «к»: «записаться к врачу» — и ни-
как иначе. «Ко врачу» — распространённая и не 
красящая речь ошибка.

ВтридОрога
ВтрИдорога

У наречия, характеризующего покупку чего-
либо по завышенной цене, есть только один пра-
вильный вариант ударения: втрИдорога. То же 
самое касается и антонима этого слова — втрИ-
дешева, хотя в речи оно встречается, увы, замет-
но реже.

Запомнить постановку ударения поможет чис-
лительное «три» — с его единственной гласной 
«и». Она-то тут и будет главной. И да, на конце 
слов «втридорога» и «втридешева» пишется ис-
ключительно «а» (никаких «о»)!

   Она уверенна в себе
   Она уверена в себе

Уверенность — важное 
качество, которое во многих 
случаях помогает достичь по-
ставленных целей. С другой 
стороны, излишняя уверен-
ность в себе может привести 
к сложностям, так что поль-
зоваться ею нужно с умом. 
То же самое касается и 
слова «уверенный», вызы-
вающего неуверенность, 
когда речь заходит о коли-
честве букв «н» в нём.

«Уверенна» — это краткое прилагательное, 
которое пишется с удвоенной «н», аналогично 
своей полной форме «уверенная». Оно исполь-
зуется для обозначения постоянного признака: 
например, «её походка была легка и уверенна».

А вот «уверена» — это краткое причастие, 
которое пишется с одной «н». Оно встречается, 
когда идёт речь об уверенности в чём-то кон-
кретном: «Я уверена в себе», «Можешь быть уве-
рена в том, что я говорю правду».

Другими словами, «мы уверенны» — когда 
даём характеристику себе в целом («Мы уверен-
ны и спокойны»). И «мы уверены» — когда под-
разумевается какое-то дополнение («уверены в 
себе», «уверены в результатах ЕГЭ», «Уверены в 
надёжности друга»).

С Днём Рождения
С днём рождения

Хотя собственный день рождения случается 
только раз в году, писать эти слова приходится 
намного чаще. 

С прописной (заглавной) буквы принято пи-
сать первое слово в официальных названиях 
праздников, таких как День знаний или День 
взятия Бастилии. Дни рождения в подавляющем 
большинстве случаев к таковым не относятся. 
Исключением может стать разве что День рожде-
ния королевы в Великобритании и другие случаи, 
когда празднование вынесено на государствен-
ный уровень. Причём даже в этом случае слово 
«рождения» сохраняет строчное написание.

Поэтому правильно писать «с днём рожде-
ния», все слова со строчной (маленькой) буквы.

Заодно напомним про склонение: день (чего?) 
рождения, второе слово стоит в форме родитель-
ного падежа, а фразы вроде «Где будешь отме-
чать день рожденье?» — это пример грубой грам-
матической ошибки.

В поэтической 
и разговорной 
речи также может 
встречаться вариант 

«день рожденья». 
Все остальные вари-

анты исключены.

Подготовила Сабина 
Ахмедова, 8 кл, 

г. Каспийск по матери-
алам сайта Mel.fm

Будь грамотным!

-
+

-+

-+

-
+

В русскомя языке немало таких предлогов как без и безо, в и во, к и ко, с 
и со, из и изо. Правила их употребления довольно расплывчаты, и в большин-
стве случаев всё связано с удобством произношения.
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В селе Барша
В июне мы с мамой, папой и сестра-

ми, приехали в Махачкалу. Сразу же 
отправились в село Барша, где живут 
бабушка Бика и дедушка Салих. Там у 
них свой дом и небольшой огородик. 
Я очень люблю находиться в бабуш-
кином селе и наслаждаться красотой 
сельской природы. Бабушка с дедуш-
кой с нетерпением нас ждут и всегда 
радостно встречают. Бабушка готовит 
много разных вкусностей: чуду, хин-
кал, пирожки, сладкую халву и зовет 
всех к столу. 

В селе я не только отдыхаю, но ча-
сто помогаю бабушке на огороде и в 
доме. А папа занимается мелкими ре-
монтными работами, которые накопи-
лись за год. 

Погостив у бабушки с дедушкой, 
мы отправились дальше.  Следующим 
пунктом нашего путешествия была по-
ездка в Каспийск, Махачкалу и село 
Первомайское. Но главной  нашей целью было 
все-таки море! Я очень люблю море! Оно такое 
теплое и красивое. Мы большой нашей компанией 
каждый день наслаждались купанием в море. 

Великолепный 
Сулакский каньон! 

Наверное, это самое популярное место 
не только среди дагестанцев, но и среди ту-
ристов, которые приезжают в нашу прекрас-
ную республику. Сулакский каньон - это одно 
из самых удивительных мест нашей страны. 
Такого изумрудного цвета воды я никогда еще 
не видела. Она такая прозрачная, прямо как на 
Мальдивах. Сам каньон настолько глубокий, что 
захватывает дух. Когда мы были на смотровой 
площадке, над каньоном, в облаках, парил орел. 
Мы зашли в пещеру, которая была прямо внутри 
горы, а оттуда вышли на смотровую площадку. На 
каньоне появился новый зиплайн, мы с сестрой 
очень хотели прокатиться на нем, но, к сожале-
нию, там было ограничение по весу, не меньше 
50 килограмм. И поэтому вместо нас прокатился 
наш папа. 300 метров над пропастью он пролетел 
за считанные минуты. Сказал, что было страшно 
красиво! 

Но кроме каньона есть еще 
много замечательных мест, 
которые стоит посетить: Чир-
кейское водохранилище, сёла 
Гуниб и Гамсутль, бархан Сары-
кум и многое другое. 

В Кисловодске
Поездив по Дагестану, от 

души накупавшись в море, заго-
релые и довольные мы отправи-
лись дальше, в самый курортный 
городок на Кавказе - Кисловодск. 
Люди приезжают в Кисловодск  
для того, чтобы отдохнуть и под-
лечиться в здешних санаториях. 
Воздух в Кисловодске чистый 
и полезный. Вот и мы приехали 
укрепить своё здоровье и поды-
шать целебным воздухом. Хотя 
горный и морской воздух в моем 
Дагестане ничем не уступает. 

Мы поселились в отеле «Джи-
най». Каждое утро мы ходили пить лечебную во-
дичку нарзан. Мама рассказала мне о целебных 
свойствах этой воды. Мне она очень понравилась. 
День наш начинался с вкусного завтрака и посе-
щения лечебных процедур, а по вечерам мы все 
вместе гуляли по парку и поднимались по пеше-
ходным дорожкам и тропам. В парке я увидела 
цветочные часы - календарь, которые показывают 
точное время и дату.

Еще мне очень понравился парк «Долина роз». 
На большущей территории посажено огромное ко-
личество цветов — просто море! Они разных со-
ртов, разного цвета и могут привести в восторг 
любого человека. Парк занимает большую пло-
щадь, обойти его за день непросто. По пути по-
падаются многочисленные продавцы сувениров, а 
также фотографы, которые предлагают памятные 
снимки.

Эпилог
Вот так весело и насыщенно проходят мои ка-

никулы. Сейчас мы уже дома в Москве, я сижу за 
компьютером и, вдохновленная воспоминаниями,  
печатаю это письмо. Надеюсь, и вы, ребята, так 
же весело проводите свои каникулы. 

Лейла Омарова, 13 лет, г. Москва

Солнце, море, горы!
Яркое солнце, чистое голубое небо и длинные жаркие дни – все то, за что я так люблю 

лето. К сожалению, в Москве, где я живу, лето не всегда бывает таким жарким, как хоте-
лось бы. И еще нет моря. Но все это есть в моем любимом и родном Дагестане. Каждый 
год мы всей семьей отправляемся туда на 2 месяца. Там живут почти все мои родствен-
ники, и я с нетерпением жду этой поездки. 
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- Магомедали, расскажи о 
себе. 

- Здравствуй, Рамазан. Мне 
30 лет, я врач-невролог, на 

протяжении последних нескольких лет я занимаюсь 
диагностикой и лечением заболеваний нервной си-
стемы, а в качестве хобби пишу лирические произ-
ведения.

- Что привело тебя в медицину?
- В медицину я попал случайно, мой старший брат 

Муслим однажды предложил мне поступить в меди-
цинский, и я не отказался. Хотя до этого мне было 
известно, что учиться на врача долго и тяжело. При-
знаюсь, раньше я всегда говорил себе «пойду куда 
угодно, только не в медицину». Но судьба сложилась 
иначе.

После окончания школы я приехал с братом в 
Санкт-Петербург, поступил в мед, начал учиться 
при поддержке моих родителей, за что выражаю им 
огромную благодарность. Пользуясь случаем, хо-
тел также поблагодарить всех тех, кто меня под-
держивал.

- Расскажи поэтапно как ты учился в ВУЗе.
- Сдав ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии, 

я поступил в 2011 году в Военно-медицинскую акаде-
мию им. С.М. Кирова на факультет лечебное дело, 
обучался 6 лет. Получив диплом, сразу поступил в 
ординатуру на кафедру нервных болезней им. М.И. 
Аствацатурова Alma mater, отучился 2 года. Окончив 
ординатуру, начал работать врачом-неврологом. 

Выбор специализации тоже был интересным. На 
первых курсах самой сложной из систем человека 
для меня была центральная нервная система, а из 
клинических дисциплин - неврология. Я говорил 
себе, что стану скорее кем угодно, но не невроло-
гом. В итоге именно неврологом я и стал.

- Трудно ли тебе давалась учёба?
- Учиться в медицинском ВУЗе было нелегко, 

трудности были особенно поначалу, а именно с хи-
мией. Позже я уже вошел во вкус, понял, что к чему, 
и начал ориентироваться, особых сложностей не ис-
пытывал. Помню как сейчас, однажды нам вёл лек-
цию по анатомии профессор Гайворонский И.В., и он 
произнёс примерно такие слова: «Вот я смотрю на 
вас и мне вас искренне жаль, так как вам придётся 

оставить многие наслаждения молодости в сторонке 
для того, чтобы овладеть медицинскими знаниями». 
И знаешь, Рамазан, он был абсолютно прав. Как гово-
рится: «терпение и труд всё перетрут».

- Ты любишь свою работу?
- Моя работа мне нравится и, конечно, в ней есть 

и плюсы, и минусы. Неврология очень интересна и 
логична. Но до сих пор есть немало заболеваний, 
которые не излечимы. Например, боковой амиотро-
фический склероз, болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона. Есть препараты, которые ослабляют не-
надолго симптомы этих заболеваний, но надо пони-
мать, что это максимум, который может предложить 
человечество на данный момент. Но медицина не 
стоит на месте...

- С какой проблемой тебе чаще всего приходит-
ся иметь дело?

- Где-то около 90-95% моих пациентов приходят с 
болью в позвоночнике, грыжами и другими проявле-
ниями остеохондроза. Второе место занимают голов-
ные боли (мигрень). Свою нишу занимают болезни 
периферической нервной системы. Надо понимать, 
что контингент врача-невролога зависит от места, 
где он работает. В последнее время участились тре-
вожные расстройства, много пациентов с расстрой-
ством сна.

- Нужно ли посещать невролога в профилакти-
ческих целях?

- Если ничего не беспокоит, это не обязательно. 
Но если есть жалобы, которые нарушают качество 
жизни, то не стоит затягивать с визитом к врачу, по-
тому что некоторые болезни лучше поддаются лече-
нию на ранних стадиях.

- Какие у тебя планы на будущее?
- Вот планирую трудоустроиться в Дагестане, в 

Махачкале, поэтому прилетел сюда пару дней назад. 
До этого я трудился в Санкт-Петербурге. С работой 
я справлялся благополучно, о чём свидетельствуют 
положительные отзывы моих пациентов. Посмотрим, 
как мне будет «работаться» в Дагестане. Петербурж-
цев полечил, теперь пора и земляков, дагестанцев.

Беседовал Рамазан Мирзалиев, 
9 кл., СОШ  № 6, г. Каспийск

Интерес побеждает сложности

Взрослые любят повторять: «Все болезни от нервов». Но в это фразе есть 

большая доля правды, так как большинство заболеваний связано с нервной 

системой. Поэтому не случайно неврология является очень востребованной 

областью медицины. Я решил узнать о ней подробнее и побеседовал с вра-

чом-неврологом и одновременно моим дядей Мирзалиевым Магомедали.
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В нашей семье давно не было животных. Когда-то 
в детстве у нас жил хомячок, но недолго — мы отдали 
его друзьям. А как-то раз моя двоюродная сестра ку-
пила волнистого попугайчика. Она назвала его Бувай-
саром в честь трёхкратного олимпийского чемпиона 
Бувайсара Сайтиева. Конечно, попугайчика мы звали 
просто Бусик. Этот маленький жёлтый пернатый сра-
зу же влюбил в себя всех родственников. Поэтому и в 
нашу семью папа купил такого же. Фантазия на име-
на у нас оказалась более скудной, поэтому нашего 
питомца мы прозвали просто Кешей. Он любил ле-
тать по всему дому и очень редко появлялся в клет-
ке. А если нам всё же нужно было его в неё усадить, 
мы просто протягивали руку, и он тут же садился на 
неё, как на ветку дерева. Ещё он любил садиться на 
голову или на плечо — в такие моменты я чувствовала 
себя настоящим пиратом.

Шло время, и той же самой сестре кто-то по-
дарил котёнка. Это была безумно красивая 

и породистая кошечка — британская вислоухая шин-
шилла. При взгляде на неё сразу вспоминалась ан-
глийская королевская семья, потому что манеры у 
кошки были по-настоящему аристократическими. И 
окрас у неё соответствовал — благородный серый, 
который ещё называют голубым. Она никого не под-
пускала к себе, держалась даже немного высокомер-
но, но и никогда не была груба. Настоящая королев-
ская особа.

И вот в какой-то момент она решила завести ко-
тят. На свет появились шесть пушистых комочков — 
четыре девочки и два мальчика. Для четверых хозяе-
ва нашлись сразу же. Оставались только два котёнка 
— два брата. И если каждая из девочек не походила 
на других, то парни были просто идентичной копией 
друг друга. Но всё же было одно отличие — у одного 
из них ушки торчали вверх, как у его папы, а у дру-
гого — висели, как у мамы. Оба мальчика пошли в 
папу — шерсть у них была длинная. А мамин характер 
одному из них передался вместе с ушками — висло-
ухий котёнок тоже не сильно любил людей, что не 
скажешь о его братике.

Моя сестра решила, что с ней останется котё-
нок с торчащими ушками. А второго мы забра-

ли себе. Они были такими дружными братьями, мы 
часто возили их друг к другу в гости, чтобы они могли 
поиграться и повеселиться друг с другом. Им было 
уже по 2 месяца, когда они внезапно заболели. Про-
пала вся их активность, пропал аппетит. Мы решили, 
что это просто простуда или отравление и что всё 
пройдёт само по себе. Но мы ошиблись. Спустя сутки 
утром не проснулся один из котят — тот, что был с 
торчащими ушками. Мы очень расстроились и сильно 
испугались за нашего котёнка, тут же отвезли его к 
ветеринару. Как оказалось, у обоих была чумка. Это 
заболевание распространяется только среди котов и 
собак, и оно не имеет ничего общего с чумой. Но она 
тоже очень опасна — поражает все жизненно важные 
системы организма, буквально выводит их из строя. 

Поэтому необходимо сразу же начать лечение — вре-
мя идёт не на часы, а на минуты. Ветеринар пропи-
сал таблетки, постельный режим, обильное питьё. 
Котёнок отказывался есть, поэтому мы вливали ему 
в рот куриный бульон и воду с помощью шприца без 
иглы. Время шло, но лучше малышу не становилось. 
Мы боялись, что все наши усилия окажутся напрас-
ны, поэтому снова поехали к ветеринару. Он принял 
решение поставить пациенту капельницу. Вы только 
представьте, насколько тоненькие вены у почти но-
ворождённого котёнка, в которые следовало попасть 
иглой! Но врачу это удалось. Котёнок пролежал под 
капельницей час, и мы отправились домой.

Наш любимец заметно приободрился. И что мы 
заметили — пусть и слабый, но наш нелюди-

мый котёнок стал сам идти к нам на ручки, ластить-
ся. Он понимал, что мы спасаем его, и так проявлял 
свою благодарность. Постепенно к нему вернулась 
его активность и аппетит, он полностью выздоровел.

Спустя годы он продолжал выражать нам призна-
тельность в виде мышек и птичек, которых он прино-
сил нам время от времени. Сам их не ел, его интере-
совала только охота и возможность сделать приятное 
своим хозяевам. Было забавно наблюдать, как котик 
приносит свою добычу в зубах, кладёт на пол передо 
мной и смотрит на меня, ожидая похвалы. Эх, знал 
бы он, что я это есть не стану!

Кстати, с Кешей пушистик сдружился почти сразу 
же. На попугайчика он никогда не охотился, а тот, 
точно так же, как и на нас, мог сесть на кота в любой 
момент. Да, забыла сказать о его имени — прозвали 
кота мы просто Киса. Отсюда же и производные — 
Кисулька, Кислый, Скитлз. Сейчас ему уже 8 лет. Он 
все так же не любит людей, всех, кроме своих хозя-
ев. На наших руках он может лежать часами, пока 
мы чешем ему за ушком, что ему безумно нравится. 
Внешне котик похож на медвежонка из-за густой и 
пушистой шерсти, которая увеличивает его чуть ли 
не вдвое. Но, несмотря на всю эту огромность, для 
нас он самый ласковый и нежный, и до сих пор тот 
самый котёнок, который любит поиграть. Надеюсь, 
он ещё не скоро повзрослеет.

Alette

Наши питомцы



ОРЛЁНОК №  15   16 августа 2022Дагестан Тебе, подросток 23

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ У ПОДРОСТКОВ: 

1) Недовольство своей внешностью и фигурой

При расстройствах пищевого поведения наблюдает-
ся аномальное пищевое поведение и фиксация внима-
ния на теме еды, которое в большинстве случаев со-
провождается беспокойством по поводу массы тела. 
РПП может повлиять на здоровье, настроение и повсед-
невную деятельность человека. 

2) Неудовлетворенная потребность в общении

Многие подростки пытаются найти себя в обще-
стве, хотят быть признанными сверстниками. 

Когда они понимают, что не вписываются в 
какой-то круг общения, то могут впасть в де-

прессию и почувствовать себя изолирован-
ными от остального мира. 

3) Социальное давление

Часто родители пытаются реализовать 
себя через детей, они ожидают, что дети 
получат всё, чего они сами не имели. 
От подростка ждут успехов в учебе, 
реализации во внеучебной деятель-
ности и послушания, ко всему этому 
добавляется давление со стороны 
сверстников – необходимость быть в 
тренде, соответствовать определён-

ным вкусам, поведению и внешнему 
виду.

Подростки сейчас вынуждены жить на 
очень поверхностном уровне. Они не 
говорят о своих проблемах, а лайкают 
соответствующие мемы в интернете. 

Каждый случай должен рассматривать-
ся индивидуально, желательно, чтобы делалось это 
под надзором грамотного специалиста, так как само-
стоятельно справиться с возникшей проблемой трудно. 
Подростковый возраст очень сложный, конфликтных 
ситуаций избежать практически невозможно, да и не 
нужно. 

Родителям необходимо создать такой психологиче-
ский климат в семье, чтобы ребенок чувствовал под-
держку и знал, что его всегда услышат и помогут в 
сложных ситуациях.

Мы – подростки. Вчера хотели стать кос-
монавтами, а сегодня говорим, что будем 
зарабатывать на жизнь играми. Мы – под-
ростки. Кажется, что никто нас не понима-
ет, мы не можем найти своего места в жиз-
ни. Школа душит, мысли о будущем очень 
пугают. Мы – подростки. На эмоциях дела-
ем столько всего, о чём потом жалеем… Мы 
– подростки.

Подростковый возраст – это противо-
речивый и сложный период формирова-
ния личности. Гормональные изменения 
влияют на поведение. В порыве эмо-
ций подросток может много делать 
вопреки себе и окружающим, а 
потом сильно раскаиваться. 
На этом фоне могут появиться 
серьёзные психические рас-
стройства. 

По статистике, психически-
ми расстройствами страдает 
каждый седьмой подросток, 
однако в большинстве слу-
чаев эти проблемы остаются 
непризнанными и никак не 
решаются, что может при-
вести к более серьёзным по-
следствиям. 

На психическое здоровье 
влияет целый ряд факторов. По-
вышать уровень стресса в пери-
од взросления может стремле-
ние стать таким, как сверстники, 
поиск идентичности. Влияние 
СМИ, идеальная жизнь, которую 
транслируют в популярных се-
риалах, могут усугублять несоответствие 
между реальностью и счастливым буду-
щим, о котором фантазирует подросток. 
Признанными факторами для ухудшения 
психического здоровья являются насилие 
(издевательства со стороны сверстников, 
жёсткие методы воспитания родителей) и 
социально-экономические проблемы.

Проблемы с психическим здоровьем за-
рождаются в детстве и подростковом воз-
расте, однако наиболее часто они проявля-
ются именно в пубертатном периоде, когда 
ребёнок становится смелее, ярче проявля-
ет свои эмоции и отстаивает личные гра-
ницы. 

Во взрослой жизни они приносят массу 
неудобств, молодые люди с психическими 
расстройствами могут избегать социум, 
они не могут работать с людьми, а в неко-
торых случаях и вовсе закрываются в себе, 
даже боясь сходить в магазин. 

Мы – подростки

Если вы (или кто-то из ваших близких) 
столкнулись с психологическими трудно-
стями:

Телефон горячей линии психологической помо-
щи МЧС России: +7(495)989-50-50

Единый общероссийский телефон доверия для 
детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122

Онлайн-проект поддержки для подростков и 
молодёжи (до 23 лет) благотворительного фонда 
«Твоя территория»: www.твоятерритория.онлайн
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"Мой мальчик светит мне с небес"

Тёплый весенний вечер. Слух ласкает пение 
птиц вдалеке. Солнце завершает свой путь 

по небосводу – на небе алеет ярко-красный закат. 
Ещё немного, и наступит тёмная ночь. На лавке воз-
ле высоких железных ворот, покрашенных синей 
краской, одиноко сидит, сгорбившись, женщина. 
Вся одежда на ней темнее ночи. Что же облачило 
её в столь печальный вид? К ней приближаются 
две женщины, несущие живительную воду в кув-
шине на плече. Они ставят кувшины недалеко от 
лавки и присаживаются. Патимат спрашивает: 

– Сакинат, ты почему одна сидишь? Скоро 
стемнеет совсем ведь. Идём с нами – чаю попьём, 
я испекла вкусный абрикосовый пирог. 

– Спасибо большое, соседка, но не могу сей-
час, я жду, – отвечает Сакинат. Увидев вопро-
сительные взгляды, про-
должает. – Вот выглянет 
первая звезда, поговорю с 
ней немного, тогда и попью 
с вами чай. 

Соседки недоумённо пе-
реглянулись. 

– Сакинушка, что с тобой? 
Ума лишилась что ли?

– Нет, мои милые, это 
сынок мой взобрался очень-
очень высоко. Он обещал 
быть со мною всегда рядом, 
вот и светит мне почти каж-
дую ночь. Помните моего 
сына?  

Соседки опустили голо-
вы. Как же им не пом-

нить сына Сакинат, вырос-
шего на их глазах. Как же 
они могут забыть тот случай, когда Раджаб спас 
троих детей. Об этом говорили все в посёлке, о 
героическом поступке писали в газете.  

Раджаб приехал из Москвы, где работал со-
трудником МЧС. О приезде настаивала мама. 
Ему было 30 лет, а он всё ещё ходил неженатым. 
Мама присмотрела для своего сына хорошую де-
вушку, вот и хотела засватать её. А как же пойти 
к невесте без жениха? Вырвался Раджаб всего-то 
на пять дней. Не успел он перейти порог дома, 
как к нему поспешили друзья. Они уговорили 
его поехать на море. Не хотел Раджаб оставлять 
маму одну дома, будто предчувствовал что-то, но 
согласился и поехал – не смог отказать друзьям.                                                                           

Ничего не предвещало беды. Светило яркое 
солнце – такое бывает только на юге. Люди нежи-
лись в его лучах на берегу, многие купались, до-
носился радостный визг детей.  Компания только 
приехала, а Раджаб успел вдоволь искупаться в 
море. Не хотел он задерживаться. Друзья друзья-
ми, но очень хотелось домой – его не было два 
года, успел соскучиться по маме. Извинившись 

перед товарищами, Раджаб стал собираться к 
отъезду.  

Вдруг чуткие уши спасателя услышали крик о 
помощи. Он вгляделся в водную гладь. На гори-
зонте виднелся надувной матрас с детьми. «Как 
их так далеко занесло?» – тревожно пронеслось в 
голове юноши. Трое детей одни выплыли в море 
на матрасе, а делать такое категорически нель-
зя! Не замечали они, что уплывают, пока люди 
на берегу не стали еле различимы. Собственные 
усилия вернуться к берегу ни к чему не приводи-
ли, паника охватила их.

Раджаб не размышлял долго – знал, дорога 
каждая минута. Он выкинул свою сумку на 

песок и с разбега прыгнул в воду. На ходу успел 
крикнуть: «Дети в беде!». Широкими гребками 

он подплыл к матрасу, 
стал толкать его к берегу, 
но у него в одиночку не 
получалось. Дети крича-
ли, поняв всю опасность 
ситуации. На берегу уже 
толпились люди, но никто 
не решался плыть, так 
как течение было силь-
ное и уносило в сторону. 
А Раджаб не сдавался, он 
прыгал под воду и снизу 
толкал матрас. Ему было 
очень трудно, но он по-
нимал, что от правильно-
сти его действий зависит 
жизнь трёх совсем юных 
ребят. Снова и снова Рад-
жаб нырял и толкал. На 
подмогу поспешили его 

друзья и другие молодые люди. Совместными 
усилиями удалось вытащить матрас с детьми на 
берег. 

В суматохе никто и не заметил, что Раджаба 
не видно... Друзья стали окликать его, но тщетно 
– никто не отозвался. Только тогда все осознали 
произошедшее. Юноша смог вытолкнуть матрас, 
а самому выплыть не удалось… Молодой, никогда 
не боявшийся трудностей, благородный и чест-
ный Раджаб ушёл, но спас три жизни. Его нет с 
нами вот уже четыре года.

Сакинат взглянула на небо и воскликнула: «А 
вот и звезда! Здравствуй, сынок! У меня всё 

хорошо. Хожу на работу.  Вот только тебя нет ря-
дом, очень далеко ты взобрался. Знаешь, а у нас 
уже тюльпаны расцвели… Помнишь, вы вместе с 
папой их посадили, хотели мне сделать сюрприз? 
Он удался на славу! Они чудесны – напоминают о 
папе и о тебе…».

Рамазан Гюльахмедов, 8 кл., СОШ № 2, 
пос. Мамедкала, Дербентский р. 
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Я родился и живу в Каспийске. В детстве 
я даже не задумывался о профессии пожар-
ного, мне хотелось стать пилотом или во-
дителем какого-нибудь хорошенького авто-
мобиля.

Но позапрошлым летом произошло то, 
что заставило меня поменять мнение. Так 
получилось, что я остался один дома и 
вдруг почувствовал запах дыма. 

Вначале меня охватил испуг, но я сумел 
взять себя в руки и решил проверить, горит ли 
что-то на самом деле. Я отлично понимал, что 
если совершу ложный вызов, то заставлю по-
жарных зря потерять время и поступлю непра-
вильно. Убедившись, что от соседей сверху 
действительно исходит запах дыма, я всё-таки 
позвонил в службу «112».

Пока спасатели ехали, я вышел из квар-
тиры и начал стучаться в двери всех сосе-
дей, чтобы они вышли из дома. Многие даже 
не знали об угрозе пожара, не почувство-
вали запаха гари. Когда почти все жильцы 
дома оказались снаружи, в безопасности, я 
хотел подняться в ту квартиру, где произо-
шло задымление. Но в этот момент подъ-
ехала пожарная машина. Я тогда впервые 
увидел её и самих пожарных. Я быстро всё 
им рассказал и попросил разрешения тоже 
пойти с ними.

К сожалению, меня в загоревшуюся квар-
тиру не впустили, сказав, что я сделал всё 
возможное, теперь дело за ними. Пожар-
ные с лёгкостью расправились с дымом и 
подошли ко мне, чтобы поблагодарить. Они 
сказали, что благодаря мне удалось избе-

жать большого пожара, последствия были 
бы плачевными, если бы я вовремя не при-
нял меры.

Я учусь в Каспийском центре образования 
«Школа № 15». В составе Центра функцио-
нирует структурное подразделение учеб-
но-тренировочного полигона «Школа Без-
опасности». Когда в школе узнали о моём 
небольшом «подвиге», директор предложил 
мне войти в команду этого подразделения. 
Конечно, я не мог не согласиться. Кроме 
того, всему моему классу провели экскур-
сию по пожарной части г. Каспийска. 

Не зря говорят: «Быть спасателем — 
призвание». Эта нелёгкая работа требует 
мужества, готовности к самопожертвова-
нию, огромной внутренней дисциплины. И 

я твёрдо решил для себя, 
что хочу быть спасателем и 
приносить пользу людям.

Хотя я считаю всё про-
изошедшее со мной не под-
вигом, а долгом. Думаю, на 
моём месте так поступили 
бы многие.

Арсен Умаев, 
6 кл., 

СОШ № 15, 
г. Каспийск

Хочу быть 
спасателем
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. Когда я поняла, что проведу несколько недель 
в больничной палате, я попыталась себя ободрить 
и нашла первый плюс: лечение здесь будет куда 
более эффективным, чем дома и можно быстрее 
прийти в норму, ведь работники больницы  – на-
стоящие профессионалы своего дела. 

. Время процедур не самое приятное, об этом 
думал любой, кто хоть раз лежал в больнице. Хо-
чется пропустить их, несмотря на то, что это от-
рицательно скажется на лечении. Но на самом 
деле все оказалось  не так страшно. Доктора были 
добрыми и понимающими, поэтому даже такая не-
приятная процедура как сдача крови, нисколько не 
пугала меня.

. Большим плюсом я считаю отношение врачей 
к гигиене: они сами соблюдали ее и учили этому 
нас. Объясняли таким любопытным пациентам, 
как я, что кожный покров ежедневно вырабатыва-
ет  пот и другие выделения и если это не смывать, 
то кожа становится благоприятной для появления 
разных болезней, грибков и прочих вредных ми-
кроорганизмов. Необходимо не только мыть руки 
до еды, после прогулки и посещения санузла, но 
и не трогать чужие вещи, не садиться на койки 
других людей, и вообще, меньше контактировать с 
ними в целях безопасности.

. В  государственных больницах лечат бесплат-
но, ведь не у всех родителей есть возможность 
оплачивать лечение и приобретать лекарства.

. Каждый пациент может взять с собой  игруш-
ки, книги, журналы, чтобы не скучать.

. А еще очень приятно, когда тебя навещают 
родственники и друзья и радуются, узнав, что ты 
идешь на поправку.

Берегите здоровье!
Везение  – это точно  не про меня! В самый разгар каникул, когда хочется гулять с 

друзьями, играть во дворе, купаться, есть мороженое и просто наслаждаться летним 
солнышком, я заболела! И так сильно, что меня пришлось уложить в больницу, где о 
веселье можно забыть. Но ода из моих главных черт – оптимизм, и я нашла, чем себя за-
нять: как настоящий ревизор стала анализировать все вокруг. И теперь хочу рассказать 
вам о плюсах и минусах моего пребывания в больнице!

. Если вы любите вкусно поесть, то при-
дется потерпеть: еда в больнице не самая 
вкусная. Приходится радоваться свежим 
фруктам и прочим угощениям, которые 
приносят родители.

. Высока вероятность, что с вами в одну 
палату поселят совсем маленького ребён-
ка, который будет плакать и зачастую ме-
шать спать.

. С режимом тоже очень строго: его 
должны соблюдать все. Рано ложитесь и 
рано просыпаетесь.

. Времени для прогулки уделяется очень 
мало, и это большая проблема, когда ты 
постоянно сидишь в палате  и не можешь 
выйти, чтобы подышать свежим воздухом.

 Кира Махмудова, 5 «3» кл., СОШ № 28, г. Махачкала

+
-
Вскоре я вылечилась и смогла вер-

нуться домой. Желаю читателям «Ор-

лёнка»  никогда не болеть и не попа-

дать в больницу. Берегите здоровье!



ОРЛЁНОК №  15   16 августа 2022Дагестан Твоё здоровье

Марьям Магомедова, 9 кл., г. Каспийск

Подзаряди мозги к школе!
Скоро, совсем скоро оно – 1 сентября! Учебники, 

даты, формулы и задачки, параграфы и.… Да уж, не-
легко придется нашим серым клеткам, и им просто 
необходима подзарядка. Поэтому,  дорогие ребята, 
представляю вашему вниманию продукты питания, 
с помощью которых ваша память будет работать от-
лично и скажет вам спасибо.

Гречка 
В этой крупе больше всего железа в легко-

усвояемой форме. Железо необходимо мозгу 
для концентрации внимания. А еще гречка бо-
гата глюцидами - медленными углеводами, ко-
торые помогают обновлению нервных клеток. 

Мед
Пейте чай с мёдом! Иссле-

дователи из доказали, что на-
туральный пчелиный мёд спо-
собен активизировать в мозгу 
как процессы усвоения ин-
формации, так и сохранения 
полученных знаний. Это проис-
ходит благодаря высокому содер-
жанию легкоусвояемых углеводов, которые 
являются «топливом» для наших маленьких 
серых клеточек. А благодаря активным фер-
ментам, мёд еще и снимает ощущение тре-
вожности. 

Учёные проводили эксперимент, как во-
дится, на грызунах. И те мышки, что сидели 
на медовой диете, буквально за несколь-
ко дней обогнали по сообразительности и 
активности тех мышей, которых кормили 
обычным кормом.

Твердые сыры 
В них много кальция и есть амино-

кислоты триптофана. Кальций поддер-
живает активное состояние нервных 
окончаний, что повышает скорость 
мышления. А триптофан  помогает  
мозгу расслабиться, когда нужно.

Жирная рыба
В рыбе, особенно жирных сортов (сём-

га, скумбрия, сельд), много омега-3 поли-
ненасыщенных жирных кислот. Они рас-
творяют «плохой» холестерин и позволяют 
сосудам мозга дальше находиться в актив-
ном состоянии, необходимы для здоровья 
нервной системы. Также в рыбе содержит-
ся йод, который улучшает ясность ума. 

Яйца
Дело в том, что яичный желток содержит 

в большой концентрации фосфор и полезные 
жирные кислоты, необходимые для построе-
ния мембран нейронов – нервных клеток, от-
ветственных за нашу память.

Черника и черная 
смородина

Известно, что черника улучшает 
зрение, но оказывается, эта ягода 

может стать  и прекрасным  решени-
ем проблем, связанных с памятью и 

вниманием. Такие полезные свойства 
черники обусловлены наличием в ней 
фитохимикатов. Флавоноиды, особенно 
антоцианин и флавонол, воздействуют на 

память путём улучшения работы клеток мозга. 
При этом нормализуется связь между клетками 

и стимулируется  регенерация нервных волокон. А 
вот содержащийся в черной смородине витамин С 
улучшает живость ума.

А вот несколько упражнений 
на тренировку памяти

. Попросите кого-нибудь прочитать вам вслух не-
сколько слов в случайном порядке. Например: день, 
компьютер, дверь, лето, вилка, сверток. Затем повто-
рите их в том же или обратном порядке. 

. Пусть кто-нибудь медленно вслух прочитает для 
вас пары слов. Внимательно выслушайте и поста-
райтесь запомнить их. Затем попросите читать 
только первые слова из пары, а вторые по-
пытайтесь вспомнить  (например: курица - 
яйцо, снег - зима, лошадь - сено, груша 
- компот, ножницы - резать, корова - 
молоко, книга - учить, бабочка – гу-
сеница)

. Составляйте новые маршруты в 
привычные места (школа, магазин, 
дом). Попробуйте пойти по другой дороге 
в школу или пройти лишнюю  остановку пеш-
ком. В это время обращайте внимание на про-
хожих, на на интересные знаки и вывески.

27
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Торнадо - это атмосферный вихрь - 
родственник приносящих нам до-

ждливую погоду циклонов и ураганов, 
наводящих страх на острова Карибского 
моря и побережье Мексиканского зали-
ва. Он возникает в результате того же 
процесса, который приводит к образо-
ванию кучевых облаков, когда тёплый 
воздух поднимается вверх и содержа-
щаяся в нем влага конденсируется. Если 
наверху ветер дует иначе, чем у земной 
поверхности, он уносит эти капли от 
зоны подъёма воздуха, и облако растёт, 
достигая порой 40 км в поперечнике, а 
восходящее движение воздуха не пре-
кращается. Более того, при конденсации 
влаги выделяется тепло, которое ещё 
больше нагревает воздух, и он всё силь-
нее устремляется вверх... В результа-
те в облаке может сформироваться так 
называемый мезоциклон - вращающийся вихрь 
диаметром около 5 км. При определённой ком-
бинации метеорологических условий из ворон-
ки мезоциклона опускается один или несколько 
торнадо. 

Но что заставляет воздушный поток вращать-
ся? Ветер вообще любит закручиваться в спираль, 
и связано это с вращением Земли. Поворачива-
ясь вокруг своей оси, Земля отклоняет ветер в 
сторону: в северном полушарии - против часо-
вой стрелки, в южном - по ней (если смотреть 
сверху). В итоге ветер закручивается в спираль, 
образуя атмосферный вихрь. Сила, отклоняющая 
ветер, называется силой Кориолиса - по имени 
открывшего её учёного. 

Обычно говорят, что и торнадо вращается 
благодаря силе Кориолиса, но не надо по-

нимать эти слова слишком буквально: эта сила, 
конечно же, не может закрутить вихрь с такой 
скоростью. Причина быстрого вращения кро-
ется в сложных процессах, происходящих в ат-
мосфере, и учёные, пытаясь понять в чём дело, 
разработали по крайней мере шесть различных 
теорий, обьясняющих то, что происходит внутри 
торнадо. К тому же, как показывают наблюде-
ния, не все торнадо вращаются так, как их на-
правляет сила Кориолиса: примерно один про-
цент из них закручивается «не по правилам».

Но как бы там ни было, наилучшая метео-
рологическая ситуация для формирования 

торнадо - это поступление тёплого и влажного 
воздуха в холодную область - тогда конденсация 
водяного пара происходит особенно интенсивно. 

Обычно это случается, когда ветер дует с тёпло-
го моря на относительно холодную сушу. То есть 
идеальным местом для образования торнадо бу-
дет крупный ровный участок суши, расположен-
ный к северу (если дело происходит в северном 
полушарии) от нагретого солнцем моря. Именно 
таким местом являются центральные равнины в 
США, расположенные как раз к северу от тёпло-
го Мексиканского залива. Другим регионом, где 
климатические условия благоприятны для фор-
мирования торнадо, является Европа, куда тё-
плый и влажный воздух поступает со Средизем-
ного и Чёрного морей. Увидеть торнадо можно и 
во многих других местах. 

До недавнего времени считалось, что в 
России торнадо - редкость, однако вни-

мательное изучение спутниковых снимков по-
казало, что на юге таёжной зоны в европейской 
части России довольно много ветровалов, явно 
оставленных торнадо. Эти вихри остались неза-
меченными, так как плотность населения в тех 
районах довольно низкая, поэтому вероятность 
того, что торнадо пройдёт вблизи какого-ни-
будь населённого пункта, где его смогут увидеть 
люди, довольно мала. Ну и не надо забывать, что 
торнадо - это движение прозрачного воздуха, и 
его может выдать только то, что он несёт: кап-
ли воды, поднятые с земли обломки, песок или 
пыль..

Подготовил Магомед Яхъяев, 
13 лет, г. Буйнакск по материалам 

журнала "Юный эрудит"

Атмосферные вихри
Наверняка, услышав слово «торнадо» или «смерч», ты вспомнишь сказку «Волшеб-

ник Изумрудного города», в которой вихрь уносит девочку Элли из американского 
штата Канзас в волшебную страну. Но хотя торнадо действительно чаще всего проис-
ходят в США, случаются они и во многих других странах, в том числе и в России.
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Вклад в банке

Поздравляем! Ты накопил 50 монет! Для со-

хранности можешь положить их на счёт в банк. 

Так они принесут тебе дополнительный доход. В 

любое время их можно забрать и потратить. 

Путешествие в мир финансов
Дорогой друг! На странице 32 перед тобой разворачивается игра «Шаги к успе-

ху» от «Банка России», которая станет отличным способом познакомиться с миром 
финансов. Тебя ждёт путешествие по ступеням финансовой жизни взрослого чело-
века. Играть вместе с родителями или друзьями веселей!

Правила игры
Каждый участник (от 2 до 5 человек) по очереди бросает игровой кубик и «шагает» по монетам – в 

зависимости от кол-ва выпавших очков. Можно использовать фишки, пуговицы и др. Если игрок оста-
навливается на золотой монете рядом с каким-либо изображением, он переходит по стрелке назад 
или вперёд. После этого участник должен объяснить, как он понимает эту картинку и почему, по его 
мнению, он потерял или приобрёл монеты. Некоторые покупки или действия становятся вложением 
в будущее. В этом случае, тратя монеты, можно продвинуться вперёд. Побеждает участник, который 
первым закончит финансовое путешествие. Для игры понадобятся карточки:

Копилка
Тебе удалось отложить небольшую сумму 

денег! Поздравляем: ты начал копить!

Перейди на 2 хода вперёд

Кафе
Вкусно поев, ты тратишь часть своих сбережений.

На 1 ход назад

Развлечения
Посещение парка аттракционов захваты-

вающе интересно. Но тебе пришлось потра-
тить часть свои сбережений.

Вернись на 2 хода назад

Доход без вложений

Поход на рыбалку не только отличный 
вид отдыха, но и способ получить дополни-
тельный доход. Например, пойманную рыбу 
можно продать на рынке.

Перейди на 1 ход вперёд

Покупка коровы

Необычная покупка! Полученные от неё ре-
сурсы ты можешь есть сам, а ещё продавать 
тем, кто их любит. Это дополнительный доход.

Перейди на 2 хода вперёд

Магазин
В магазине так много всего интересно-

го, вкусного и полезного! Но лишние покупки 
уменьшают твои сбережения. Действуй разум-
но – покупай только необходимое!

Вернись на 2 хода назад

Покупка квартиры

Это мечта многих людей. Ты сделал вклад в своё 
самостоятельное будущее. Но это очень дорого, 
большую часть сбережений придётся потратить.

Вернись на 12 ходов назад

Премия 
Поздравляем! За отличную работу тебе выпла-

тили денежное вознаграждение.

Перейди на 3 хода вперёд 

Отпуск

Отдых и путешествия необходимы любому чело-
веку. Они полезны для восстановления сил, но тре-
буют затрат.

Вернись на 2 хода назад

Платежи ЖКХ
Каждый месяц мы платим за пользование газом, 

электричеством, горячей и холодной водой. Только 
представь, как плохо было бы нам без них! Это твои 
обязательные расходы

Вернись на 2 хода назад

Раиса Тагирова, 
наш юнкор, 11 кл., СОШ № 31

На стр. 32
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Когда мои  родители были еще молодыми, в по-
исках работы они поехали на север, и я родилась в 
городе Тарко-Сале  в  Ямало-Ненецком  автономном 
округе России.  До 4 класса   училась  в  школе № 
3.  В  классе было  27 детей, и мы были дружны как 
одна большая семья. У нас установились свои  тра-
диции. Например, мы каждый сентябрь ходили в лес 
на пикник.  

Зима на севере длинная и холодная, иногда из-за 
сильных морозов мы не посещали школу. А  лето – 
короткое. Бывало  тепло, но не жарко.  Но мошкара 
успевала  нас  «достать», потому что вокруг много  
болотистых  мест.   

Часто вспоминаю своих первых одноклассниц, 
лучших   подруг  Аню  и Вику.  Я очень  люблю их и  
сильно скучаю по ним. 

По семейным обстоятельствам нашей семье при-
шлось переехать в Тюмень. Это большой город.  Я  
училась в школе № 92. В нашем классе было 40 чело-
век. Моей лучшей подругой в Тюмени  была Райхо-
на,  я по ней тоже сильно скучаю. Хотя наш класс в 
Тюмени был достаточно дружный, но учиться в Тар-
ко-Сале все-таки мне больше нравилось, и я до сих 

пор вспоминаю своих 
одноклассников из 
Тарко-Сале.

 В настоящее вре-
мя я учусь в Респу-
блике Дагестан, в 
чудесном городе Ма-
хачкала. Мне здесь очень нравится, живем рядом с 
бабушкой Умжанат.  У  нас дружный класс и очень 
добрые ребята. Здесь я охотно общаюсь со всеми ре-
бятами из класса, но больше всего дружу с Тамилой, 
Фатимой, Самирой, Тамарой, Софией и Хадижой.   

Зима здесь была теплой, даже снег не выпал.  А  
сейчас невыносимая  жара. Живем почти на берегу  
Каспийского  моря,  до которого всего метров 150. 
Слышно часто, как бушует  море.  Но купаться в море 
запрещено из-за загрязнения воды. Мне странно, 
почему не предпринимаются никакие меры, чтобы 
устранить эту проблему. Живя рядом, мы не можем 
наслаждаться морской водой. Ведь  надо, чтобы вез-
де  было  уютно для горожан и туристов!

Марьям Биймурзаева, 6 кл., СОШ  50, г. Махачкала

Из северного края в южный регион

4 июля прошло важное для меня и еще 250 ак-
тивистов РДШ событие этого лета - заезд в детский 
лагерь «Надежда» на самую яркую смену «Смена ак-
тива Российского движения школьников». 

Я, как член клуба «Юный журналист», попала в 
профильный медиа-отряд «Цифра 04». Медиа-тре-
нер и просто прекрасный и интересный  человек Ка-
рина открыла в нас таланты и окунула в мир медиа. 
Почти каждый день она проводила с нами мастер-
классы, учила брать интервью, писать репортажи и 
очерки. 

В нашем отряде «Цифра 04» было замечательно. 
Все ребята были как дружная сплоченная команда. 
Вожатые Диана и Мавлид способствовали этому и 
стали нашими близкими друзьями. В отряде были 
ребята разных возрастов и  национальностей.  На-
пример, единственные во всем лагере ногайки и 
даже грузин. 

На протяжении 20 дней я жила и творила с та-

лантливыми ребятами с разных концов республики. 
В «Надежде» я посмотрела на мир с другой стороны, 
попробовала себя в разных ролях, узнала для себя 
много нового, а главное нашла друзей и единомыш-
ленников. 

Каждый день, помимо мастер-классов и тренин-
гов по журналистике,  нас ждала новая программа. 
Мы проходили квесты, посещали учебный корпус, в 
котором занимались в IT-направлении, ставили сцен-
ки, рисовали плакаты, выбирали президента и вы-
двигали своего кандидата. Все эти мероприятия со-
провождались интересными играми, викторинами и 
просто беседами с отрядными ребятами, вожатыми 
и тренером. 

Но всё не вечно, и наша медиа-смена подошла 
концу. Последний день прошёл насыщенно. Сидя 
у костра мы пели песни, говорили пожелания и 
теплые слова друг другу, лагерю, вожатым. Кра-
сивый салют подвёл к концу прощальный вечер. А 

утром всех ждал отъезд. Сколько слёз про-
лилось, сколько новых контактов добавилось 
в то утро! Всем было грустно, но у каждого 
в сердце пылала надежда встретиться снова. 
Я рада, что решилась поехать в лагерь, ведь 
это решение открыло для меня новую страну 
на карте - Надежда, где все как одна большая 
семья.

Муминат Гюльмагомедова, 10 кл.,
кружок «Юный журналист»,

гимназия им. М. Алиева,
пос. Мамедкала, Дербентский р. 

Надеюсь, что вернусь в «Надежду»
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 Для всех желающих написать диктант 
будет открыто порядка 100 площадок в го-
родах и районах республики на базе школ, 
колледжей, высших учебных заведений, 
музеев. Центральной площадкой в городе 
Махачкале будет мультимедийный ком-
плекс «Россия – моя история». 

Свыше 200 сотрудников и военнослужа-
щих Управления Росгвардии по Республике 
Дагестан и махачкалинского соединения 
войск национальной гвардии присоеди-
няться к патриотической акции «Диктант 
Победы», посвященной событиям Великой 
Отечественной войны.

Росгвардейцы будут писать Диктант По-
беды на пяти площадках – в городах Махач-
кале и Кизляре, а также в станице Шелков-

ской на базе воинской части. Росгвардейцы 
из Дагестана уже третий год подряд прини-
мают участие в этой акции, которая помо-
гает нам сохранить память о героях войны, 
о подвиге великого советского народа и 
многочисленных жертвах этого страшного 
события. Очень важно подчеркнуть важ-
ность этого проекта для подрастающего 
поколения, которому нужно прививать 
интерес к славной истории нашей страны 
Акция традиционно проходит в рамках про-
екта «Историческая память» партии «Еди-
ная Россия». 

Диктант Победы можно будет пройти 
как офлайн, так и онлайн на сайте дик-
тантпобеды.рф.

«Диктант Победы» 
Патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет 3 сентября. 

Отборочный этап Всероссийского литера-
турного конкурса «Классная сказка» старту-
ет 1 сентября.

На отборочном этапе командам необхо-
димо снять ролик до 1 минуты на тему любо-
го литературного произведения из школьной 
программы или сценку из него. На основном 
этапе каждая команда получит своего наставника и 
пройдет четыре мастер-класса и два семинара. По 
итогам занятий класс создает законченный текст ли-
тературной сказки и высылает его на конкурс.

Подробности тут
t.me/minobrnauki_rd/3124

Конкурс «Классная сказка» 
приглашает дагестанских школьников к участию
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