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120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Третьего о ктября миллионы россий-Третьего о ктября миллионы россий-
ских  школьников декламировали лю-ских  школьников декламировали лю-
бимые с детства поэтические строкибимые с детства поэтические строки
 Сергея Есенина. В этот день исполнилось  Сергея Есенина. В этот день исполнилось 
120 лет со дня рождения истинно русско-120 лет со дня рождения истинно русско-
го по духу и звучанию поэта.  Выходец из го по духу и звучанию поэта.  Выходец из 
крестьянской семьи, Есенин сразу занял крестьянской семьи, Есенин сразу занял 
уникальное место в русской поэзии, став уникальное место в русской поэзии, став 
таким же символом своей страны, как и таким же символом своей страны, как и 
воспетые им берёзы. Произведения  Есе-воспетые им берёзы. Произведения  Есе-

нина впитываются легко и естественно, как молоко матери:нина впитываются легко и естественно, как молоко матери:
Белая берёзаБелая берёза
Под моим окном Под моим окном 
Принакрылась снегом,Принакрылась снегом,
Точно серебром.Точно серебром.

Поэту выпало жить на изломе эпохи, но он до боли в серд-Поэту выпало жить на изломе эпохи, но он до боли в серд-
це был привязан к той самой патриархальной уходящей Руси, це был привязан к той самой патриархальной уходящей Руси, 
на которую яростно надвигалась революция:на которую яростно надвигалась революция:

И теперь, когда вот новым светомИ теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтомВсе равно остался я поэтом
Золотой бревёнчатой избы.Золотой бревёнчатой избы.

Поэзия Есенина запоминается с первого прочтения,  она Поэзия Есенина запоминается с первого прочтения,  она 
образна и рисует в воображении целые картины из жизни образна и рисует в воображении целые картины из жизни 
крестьянской Руси. Она полна гармонии и благозвучия, как крестьянской Руси. Она полна гармонии и благозвучия, как 
сама природа, она  наполняет душу тем особенным теплом сама природа, она  наполняет душу тем особенным теплом 
и уютом, которые можно испытать только в родном краю:и уютом, которые можно испытать только в родном краю:

Спит ковыль. Равнина дорогая,Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другаяНикакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Читайте о праздновании юбилея  поэта в стенах нашей Читайте о праздновании юбилея  поэта в стенах нашей 
гимназии и о его творчестве в редакционной колонке  гимназии и о его творчестве в редакционной колонке  

«Посвящение Сергею Есенину» на стр.3«Посвящение Сергею Есенину» на стр.3
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Культура

НЕОБЫЧНЫЙ УРОК  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Хобби и увлечения

На самом деле, музыка 
– это часть  меня. Я уже  дав-
но не мыслю своей жизни без 
музыки. Музыка развивает 
меня творчески и духовно. Я 
постоянно говорю себе: «Если 
я смогла заставить себя нау-
читься игре на трёх музыкаль-
ных инструментах, почему я не 
могу сделать это задание?».

В плане обучения музыка 
научила меня биться до по-
следнего. Это огромный труд, 
это время, затраченное на об-
учение. Как и в учебе, в музы-
ке главное – систематически 
заниматься, не лениться, быть 
упорным и настойчивым. Му-
зыка – это отличный тренажер 
для памяти. Ведь надо помнить 
различные нюансы, правила 
игры и все малейшие заме-
чания, чтобы сыграть то или 
иное произведение. 

Музыка всегда  приходит 
мне на помощь в трудную ми-
нуту. Она успокаивает меня, 
приводит в себя, заставляет 
одуматься. Мне достаточно до-
стать ноты, сесть за рояль или 
взять скрипку, и я уже чув-
ствую внутреннее вдохновение, 
спокойствие и уравновешен-
ность. Как ни странно, музыка 
помогает мне сосредоточиться. 
Под музыку Бетховена я делаю 
уроки, под Моцарта - читаю. 
Музыка – вот основа моей жиз-
ни. Часто я слышу удивлённые 
возгласы: «Зачем тебе это нуж-
но?  Разве ЕГЭ – это не главное 
в твой жизни ?» 

Честно говоря, эти вопро-
сы звучат для меня странно. Я 
не совсем понимаю, как можно 
не иметь  никаких увлечений 
в жизни. И нехватка време-
ни – плохое оправдание. Часто 
такие вопросы задают именно 
те, кто ничем не занят. Музы-
ка для меня такой же урок, как 
алгебра, геометрия или русский 
язык. Музыкальная школа – 
это такая же школа, только об-
учают там по-другому. Вместо 
алгебры – сольфеджио, вместо 
химии – хор, вместо истории – 

биографии выдающихся лично-
стей. Там проводятся такие же 
контрольные и итоговые рабо-
ты. И посещение музыкальной 
школы так же обязательно для 
меня, как и посещение обычной 
школы. Что касается ЕГЭ, то я 
планирую свой день так, что 
успеваю и ходить к репетито-
рам, и учиться в обычной и му-
зыкальной школах. 

В заключение хочу сказать, 
даже не сказать, а попросить: 
«Дорогие дети! Учитесь играть 
на музыкальных инструмен-
тах! Вы даже не представляете, 
каково это: играть музыку ге-
ниальных музыкантов и компо-
зиторов и осознавать, что они 
вот так же играли эту мелодию. 
Такую гармонию, умиротво-
рённость, спокойствие вы смо-
жете найти только в музыке. В 
нашем быстром темпе жизни, 
современных технологиях, мы 
часто забываем об этом уди-
вительном мире, но мне очень 
приятно и меня радует то, что 
наша школа и наша газета спо-
собствуют музыкальному раз-
витию детей. Значит, музыка 
будет развиваться, значит, она 
будет жить! 

Школьная  программа в настоящее время претерпевает огромные изменения. И это неудивительно: 
меняется на наших глазах  сама жизнь. Сегодня уже не просто  изучают языки, а пользуются ими здесь и 
сейчас. И вот уже старшеклассники свободно рассуждают о религии, музыке или архитектуре на уроках ан-
глийского языка. И было вполне  логичным  провести урок, посвященный Бетховену, в кабинете музыки. Ведь 
среди учащихся 11 класса есть та, для которой музыка – большое и серьёзное увлечение. Камилла Ханапиева 
предложила сыграть на фортепиано элегию Бетховена «Посвящение Элизе». И пока звучала живая музыка, 
на каждого из слушателей снизошло  озарение: любовь сродни хрупкому нежному растению, которое робко 
пробивается и тянется к свету и так нуждается в ласковом уходе. 

Трудно сказать, что больше повлияло на успех урока: гениальная музыка Бетховена, её исполнение на 
пианино с последующим обсуждением на английском или то, с каким энтузиазмом подключилась к уроку 
Гюльнара Анваровна, учитель музыки нашей гимназии.   Именно благодаря ей  зазвучала вся палитра сим-
фонического оркестра, и учащиеся с удовольствием слушали и называли на английском все музыкальные ин-
струменты.  Но кажется, есть нечто общее, что объединяет  и Камиллу, и Гюльнару Анваровну с великим 
Бетховеном: любовь к настоящей  классической музыке. Наша газета с удовольствием даёт слово Камилле 
Ханапиевой, ученице 11 класса гимназии.

МУЗЫКА –  МОЯ ЖИЗНЬ
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Стихи поэта полны сер-
дечной теплоты и искрен-
ности, страстной любви к 
беспредельным просторам 
родных полей, веры в свет, в 
красоту жизни, в человека. 
    Любуясь особенностями де-
ревенской жизни, картинами 
природы, Есенин стремится 
не просто донести до читате-
ля свою радость от их виде-
ния, а заразить его ощущени-
ем полноты и красоты жизни:

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты - в ризах образа...
Не видать конца и края -
Только синь сосёт глаза.

Есенин постоянно нахо-
дился в поиске того, что дало 
бы ему возможность пове-
рить в человеческое счастье. 
Этим он меряет и оценивает 
жизнь. Мечта о счастье, боль 
от его отдаленности, недо-
стижимости и хрупкости, 
сочувствие человеку - это 
черты поэзии, возникшие в 
его ранних стихах, проне-
сенные через все творчество. 
                Но самое сильное чув-
ство, которое двигало им, 
заставляло жить - это неис-
сякаемая любовь к родине. 
Она наделила его народной 
мудростью, представлени-

ПОСВЯЩЕНИЕ СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Редакционная колонка

ями о добре и зле, о правде и 
лжи, о счастье и горе . Ему не 
надо было искать пути к душе 
народа — он сам по праву ощу-
щал себя его частью. Она жила 
в нем, была впитана с песня-
ми, частушками, сказаниями, 
которые он слышал с детства. 
И его собственные стихи ста-
ли той самой песней, вобрав-
шей в себя все многообразие 
чувств и переживаний народа:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» -
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

В жизни великого поэта 
было много женщин, но осо-
бенные отношения связывали 
его с известной американской 
танцовщицей Айседорой Дун-
кан. Вместе они путешество-
вали по миру, побывали в Гер-
мании, Бельгии, США. Любовь 
к ней была всепоглощающей 
и глубокой. То, что поэт  чув-
ствовал и испытывал, он выра-
жал искусством слова. Именно 
Айседоре  он посвящает лири-
ческое стихотворение «Пой же, 
пой. На проклятой гитаре...»

Не гляди на ее запястья 
И с плечей ее льющийся шелк. 
Я искал в этой женщине счастья, 
А нечаянно гибель нашел.

23 октября в актовом зале гимназии прошел вечер поэзии, 
посвященный юбилею великого поэта. Наши гимназисты уже 
привыкли встречать в этом зале известных в республике пред-
ставителей творческой интеллигенции. На этот раз у нас в го-
стях побывала заслуженная артистка РФ, народная артистка 
Республики Дагестан, легендарная Фаина Графченко. Наша гостья 
подтвердила свою славу непревзойдённого мастера поэтического 
слова. То, как она читала стихи Сергея Есенина, не могло никого 
оставить равнодушным. И очень хочется верить, что вечер по-
эзии Сергея Есенина оставил в душах юных слушателей незабыва-
емый след. О своём видении творчества национального поэта Рос-
сии делится  с читателями «Гения» и школьный редактор газеты 
ученица 11 класса Багдада Шахназарова.

Домик в селе Константиново, где родился С. Есенин
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мый урок, и у нас очень хорошая учительница. 
Её зовут Галия Бариевна. Еще я люблю биоло-
гию. Татьяна Алексеевна всегда всё хорошо объ-
ясняет и даёт нам возможность подготовиться 
и ответить лучше, если сразу всё не получается.

Джабиров Даниял, 6 «б» класс
Хороший учитель должен быть таким, как 

Патимат Гаджиевна, потому что она добрая и  
красивая; всё понятно объясняет, а сами уро-
ки невероятно интересные. История древнего 
мира и обществознание – мои самые любимые 
уроки. Мы изучаем древние  времена и жизнь 
наших далёких предков, а еще политическую, 
экономическую и духовную сферы нашего об-
щества. Всё очень понятно и интересно. Я хочу 
получить Нобелевскую премию по истории.

Школьная жизнь

Аммаев Осман, 6 «б» класс
Абдула Мусаевич умный, добрый и честный. 

Он ведёт урок географии, и всегда всё объясня-
ет очень интересно. Он любит детей. Он знает 
столько интересного: карты мира, масштабы, 
планы местности, стороны горизонта и многое 
другое. Сидеть на его уроках – просто счастье! 
Еще мне очень нравятся уроки Патимат Гаджи-
евны. Она добра ко мне и всем моим однокласс-
никам. Она объясняет все темы не ради денег, а 
ради будущего поколения! И всё, что она рас-
сказывает, очень жизненно.

Варисов Магомед, 6 «б» класс
Хороший учитель должен быть добрым и 

давать учащимся шанс. Мне никогда не бывает 
скучно на уроках математики. Это мой люби-

ПОРТРЕТЫ УЧИТЕЛЕЙ
5 октября – Международный День учителя. Слова благодар-

ности и букеты цветов, пахнущие осенью, – незыблемые атри-
буты праздника. В нашей гимназии царила такая же  тёплая 
трогательная атмосфера, и каждый учитель ощущал себя ви-
новником торжества. Лица учащихся в этот день тоже свети-
лись радостью, ибо они понимают, что учитель и его ученики 
– это одно целое, это две половинки, которые зависят друг от 
друга, помогают друг другу и общими усилиями закладывают 
фундамент будущего. Ученики 5-6 классов охотно согласились 
поделиться своими мыслями об идеальном учителе и о тех уро-
ках, на которых никогда не бывает скучно. И в итоге получи-

лись портреты наших учителей. По крайней мере, глазами наших учащихся. И разве 
не для них трудятся, не покладая рук, все учителя гимназии?!
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Расулов Гамзат, 6 «б» класс
Мне нравится, как у нас проходят уроки био-

логии. Мы изучаем растения, и  наш учитель 
Татьяна Алексеевна всё объясняет очень увлека-
тельно. А вот урок математики мне нравится по 
другой причине: учитель всё объясняет лёгким 
способом. Мои любимые учителя – это Татьяна 
Алексеевна, Патимат Гаджиевна, Галия Бариев-
на, Абдула Мусаевич. Они добрые, решительные, 
умные, начитанные, настоящие профессионалы 
своего дела и внешне красивые тоже.

Адильханова Диана, 6 «б» класс
Хороший учитель – это тот, который мог 

бы выслушать своего ученика и помочь ему. 
Для учителя главные качества – это доброта и 
красота. Я думаю, что все учителя должны быть 
такие, как Галия Бариевна и Зарема Акаевна. 
Галия Бариевна – спокойная, терпеливая и до-
брая, а Зарема Акаевна – с интересным акцен-
том. На уроках математики нам так интересно, 
что мы все тянем руки, чтобы выйти к доске. 
Еще я хочу сказать про нашего воспитателя 
Эмилию Манатиловну. Она красивая и добрая, 
но строгая. Строгость – это даже лучше, чем 
мягкость, потому что мы начинаем получать 
хорошие оценки.

Якубов Тагир, 6 «а» класс
Я бы хотел, чтобы учитель задавал мало до-

машней работы. Чтобы он понятно объяснял 
тему, чтобы он ставил справедливую оценку, и 
чтобы не кричал. Мне никогда не бывает скуч-
но на уроках русского языка, физкультуры, ма-
тематики и робототехники. А из всех учителей 
Насрутдин Ибрагимович более всего близок к 
моей мечте об идеальном учителе.

Катиновасов Хаджимурад, 6 «а» класс
Я хочу, чтобы учитель был добрым и хоро-

шим  и всегда понимал меня. Мой любимый 

урок – это математика, я люблю решать примеры 
и задачи. Мне кажется, что из всех моих учите-
лей  Галия Бариевна, Насрутдин Ибрагимович и 
Эмилия Манатиловна  больше всего близки к об-
разу идеального учителя.

Сайпуллаева Камила, 5 «а» класс
Хороший учитель должен знать привычки 

своих учеников, подавать руку помощи в труд-
ный момент и поддерживать их в правильном 
поступке. Учитель несёт ответственность за сво-
их учеников. Среди моих любимых уроков - ри-
сование, физкультура, а также математика, пото-
му что она развивает логику. Вообще мне весело 
на каждом уроке, и даже нет времени грустить. 
И я радуюсь каждому моменту, проведённому в 
гимназии вместе с моими учителями.

Каримуллаева Нафисат, 5 «а» класс
Я считаю, что хороший учитель – это тот, ко-

торый хорошо объясняет, который может и по-
хвалить, и сделать замечание. Учитель должен 
знать и любить своё дело. Мне никогда не быва-
ет скучно на уроках, к которым я хорошо под-
готовилась. На уроках природоведения я узнаю 
много нового.  Мне нравятся все мои учителя, но 
особенно Анжелика Магомедовна, Джамиля Ка-
дыровна и Татьяна Алексеевна.

Асхабова Патя, 5 «а» класс
Хороший учитель должен относиться ко всем 

одинаково. При этом к каждому ученику он дол-
жен подобрать индивидуальный подход.  Учи-
телю необходимы  качества, которые помогают 
провести интересный урок – широкий кругозор, 
чувство юмора и обаяние. Мне кажется, что ни-
когда не бывает скучно на уроках интересных 
и познавательных, на которых присутствуют 
смешные моменты. Наш класс никогда не ску-
чает на уроках Татьяны Алексеевны, Анжелики 
Магомедовны и Серафимы Фикретовны, по тому 
что мы не замечаем, как летит время.
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Сегодня мы завершаем  
публикацию путевых заме-
ток Шахназаровой Багдады. 
Начинали мы с многоликого 
Стамбула, раскинувшегося на 
берегах Босфора, затем пере-
местились в Прагу, столицу 
средневековой магии, а венча-
ет наше виртуальное турне 
столица Австрии.

ЧАРУЮЩАЯ ВЕНА
 Побывав в Праге, проникнув-

шись атмосферой загадочности и 
тепла, мы решили продолжить 
наше небольшое путешествие 
по Европе. Первый день мы про-
вели в Вене, столице пышных 
дворцов, богатых музеев, изы-
сканной кухни и классической 
музыки. Первое, что приходит в 
голову любому, кто имеет хотя 
бы небольшое представление 
об австрийской столице, — это 
гениальные композиторы, архи-
тектура, упроченные веками тра-
диции и маленькие кофейни, где 
подают кофе со штруделем. Это 
достаточно общее впечатление 
отчасти соответствует действи-
тельности, однако есть одно «но»: 
чарующая Вена гораздо красивее, 
интереснее и глубже, чем любые 
мысли о ней. Огромные культур-
ные богатства, чудесным образом 
уцелевшие, несмотря на Вторую 
мировую войну, насыщенная со-
бытиями история, особая атмос-
фера и целый ряд интересных на-
правлений в науке, зародившихся 
в недрах именно этого города, до-
бавляют множество красок к и 
без того прекрасной картине.

ХОФБУРГ
Первым в нашей экскурсии 

был дворец Хофбург, зимняя 
резиденция австрийских Габ-
сбургов и основное местопре-
бывание императорского двора 
в Вене. Всего в ней 2600 залов 

и комнат. Сейчас некоторые из 
этих помещений являются офи-
циальной резиденцией прези-
дента Австрии. Средневековый 
замок, вероятно, был построен 
на этом месте задолго до Габ-
сбургов. По документам извест-
но, что уже в 1279 г. австрийские 
правители жили именно в Хоф-
бурге. Средневековые соору-
жения, расположенные вокруг 
ренессансного швейцарского 
дворика, включают в себя го-
тическую капеллу XV в. и им-
ператорскую сокровищницу, в 
которой ныне выставлены им-
перские клейноды императоров 
Священной Римской  империи.

Практически каждый из им-
ператоров династии Габсбургов 
продолжал расширять и пере-
страивать столичную резиден-
цию. Для этой цели они вы-
купали у владельцев соседние 
здания, сносили их, после чего 
возводили на освободившихся 
участках новые корпуса двор-
цового комплекса. Так возникла 
характерная для Хофбурга пла-
нировка двориками.

МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ
Проехав немного по горо-

ду, мы остановились у площади 
Марии Терезии.

В центре установлен памят-
ник австрийской императрице 

в окружении четырёх конных 
статуй. История  этой некогда 
могущественной правительни-
цы произвела на меня огромное 
впечатление.       Мария Терезия 
(13 мая 1717 — 29 ноября 1780) 
— эрцгерцогиня Австрии, коро-
лева Венгрии, королева Богемии 
и императрица Священной Рим-
ской империи. Основательница 
Лотарингской ветви династии 
Габсбургов. Прожила 63 года. 
Вышла замуж в 23 года. Роди-
ла 16 детей (из которых только 
10 пережили ее). Среди ее де-
тей два императора (Иосиф II 
и Леопольд II), а также знаме-
нитая королева Франции «ав-
стриячка» Мария-Антуанетта.       
  Мария Терезия получила муж-
ское воспитание, подготовив-
шее ее к управлению обширным 

Клуб путешественников

ВЕНСКАЯ СКАЗКА
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государством. В 14 лет она уже 
присутствовала на заседаниях 
государственного совета. В годы 
ее правления было проведено 
огромное количество реформ, 
усиливших Австро-Венгрию. 
Она покровительствовала на-
укам и искусству, улучшила об-
разование, ограничила власть 
церкви. Была энергичной, ум-
ной и очень деятельной женщи-
ной. Обладала большим тактом 
и обаянием в общении. 

ВЕНСКАЯ ОПЕРА

  Столица Австрии сегодня 
по праву признана одной из му-
зыкальных столиц мира. И в до-
рожной карте туриста Венская 
государственная опера – зрели-
ще из категории must be seen. 
Это один из первых оперных 
адресов мира, где можно насла-
диться разнообразием на выс-
шем уровне, так как знаменитая 
сцена предлагает ежедневно ме-
няющуюся программу. Свыше 
60 опер и балетных произведе-
ний за 285 дней в сезоне – такая 
плотность представлений вы-
водит Венскую оперу на первое 
место в международном масшта-
бе. Построенное в 1869 году зда-
ние служило исключительно как 
надёжный поставщик духовной 
пищи к королевскому двору Ав-
стрии. Торжественно открытая в 
XIX веке «Дон Жуаном», Венская 
опера стала излюбленным ме-
стом столичной аристократии и 
гостей столицы. Жизнь казалась 
легкой  и приятной, а ежегодные 
балы, которые давались в этом 
здании, и вовсе были голубой 
мечтой всех романтичных деву-
шек тургеневской эпохи.

Вторая мировая война про-
шлась по столице Австрии снача-
ла тяжёлыми годами оккупации, 
а «под занавес», в 1945 году, куль-
турный центр и первый предмет 
гордости австрийцев был окон-
чательно стёрт с лица земли в 
ходе ковровой бомбардировки.
В 1955 году в Оперу пригласили 
солировать артистов русского 
происхождения, снова стали да-
вать балы, здание было восста-
новлено по старым чертежам, 
а голодные до художественных 
изысков состоятельные горожа-
не вновь ровными рядами потя-
нулись в Вену. 

ШТЕФАНСПЛАЦ
Следующей и последней на-

шей остановкой была площадь 
Штефансплац (нем. Stephansplatz 
— «площадь Стефана»), распо-
ложенная в центре Внутреннего 
города в Вене. Здесь находится 
собор Святого Стефана, один из 
главных символов австрийской 
столицы. Красота собора из тех, 
что не поддаётся описанию: это 
надо видеть. Штефансплац явля-
ется точкой отсчёта для автодо-
рог, идущих из Вены.

История площади тесно свя-
зана с историей собора, первое 
здание которого было построено 
в 1137–1147 годах. До 1200 года 
собор находился вне террито-
рии Вены, к западу от городских 
стен. С расширением города на 
восток в XIII веке вокруг собора 
началось строительство зданий, 
образовавших площадь. С нача-
ла XV века Штефансплац явля-
ется центральной площадью го-
рода. Площадь является одним 
из самых популярных у туристов 

местом в городе. Тут можно уви-
деть множество великолепных 
примеров архитектурных стилей 
- от готики до модерна. Местные 
торговцы очень дружелюбны, а 
система метрополитена проста 
для использования.

«ЗДЕСЬ ЖИЛ МОЦАРТ»

Прогуливаясь по улочкам 
Вены, на многих домах можно 
увидеть табличку «Здесь жил 
В. А. Моцарт». Выдающийся 
композитор сменил с десяток 
квартир, но до настоящего вре-
мени сохранилась только одна 
из них, в которой он прожил 
больше всего. Пожалуй, эти три 
года (с 1784 по 1787) можно счи-
тать одними из самых счастли-
вых в его жизни. Именно здесь 
Моцарт написал одну из самых 
жизнерадостных своих опер – 
«Женитьбу Фигаро». В память 
о великом земляке австрийцы 
щедро украсили свою столицу 
его памятниками. Кажется, дух 
Моцарта витает над Веной как 
ангел-хранитель.

Честно признаться, из трех 
городов, в которых нам выпала 
возможность побывать, боль-
ше всего мне бы хотелось вер-
нуться именно сюда. Гуляя по 
столице Австрии, поражаешься 
её красоте и величественности. 
Кажется, что тут не обошлось 
без доброго колдовства. И пони-
маешь, что Вена – это город для 
того, чтобы вдохновлять, это го-
род, где одинаково прекрасно и 
грустить, и радоваться...
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Интервью

МОЯ ДУБАЙСКАЯ ШКОЛА
С недавних пор у нас в гимназии появилась 

очень необычная ученица: с ошибками в русской 
речи и с беглым английским, немного застенчивая, 
какой бывают воспитанные интеллигентные 
дети, доброжелательная и улыбчивая. Пришла 
пора познакомиться поближе с нашей незнаком-
кой.  Представляем нашу  новую ученицу из 9 
класса  Исаеву Амину.

Амина, расскажи нам о своей школе в Дубае  
в общих чертах.

Моя школа в Дубае - большая и современная. 
Она была оснащена новейшими информацион-
ными технологиями. Обучение шло на англий-
ском. Мы могли выбрать один иностранный язык 
из нескольких: арабский, китайский или испан-
ский. Я выбрала арабский. Школьный день состо-
ял из 8 уроков. Большая перемена – 45 минут. Мы 
могли выйти на улицу, или погулять в школьном 
парке. Оценки – английские буквы от А до Е, т.е. 
те же пять баллов. Школьная форма обязатель-
на: белый верх и бежевый низ. В школе есть свой 
плавательный бассейн и огромный теннисный 
корт. Музыке уделяют очень серьёзное внима-
ние. Флейта – обязательный инструмент, а даль-
ше ученики сами выбирают любой музыкальный 
инструмент. Ежегодно проходят конкурсы та-
лантов, в основном это  пение и танцы. Пятница 
– единственный выходной день, а суббота и вос-
кресенье – рабочие дни.

Чем отличается урок в гимназии от урока в 
Дубайской школе?

В Дубайской школе учебный процесс прохо-
дит в доступной игровой форме. У нас было мно-
го учителей из разных стран. Например, учитель 
китайского языка  был из Китая, учителя англий-
ского языка были в основном из Англии, Канады 
или Австралии. Основной предмет – это science, 
т. е. наука, которая изучает биологию, физику и 
химию  как один предмет. На этом уроке мы ча-
сто препарировали животных или смешивали 
химические вещества, чтобы получить какие то 
соединения. В рамках изучения науки мы часто 
совершали экскурсии на фермы. Например, на 
молочной ферме мы могли отследить весь цикл 
производства молочных продуктов.

К чему тебе труднее всего  привыкнуть  в 
нашей гимназии?

К тому, что уроки проходят на русском языке.  
Английский для меня привычней и понятней.

Махачкала и Дубай очень разные.Чего тебе 
особенно не хватает в нашем городе?

В Махачкале нет развлечений для подрост-
ков. Кафе и кино, – этого, мне кажется, мало, 
чтобы  считать город современным. В Дубае 
много аквапарков, аттракционов, толпы тури-
стов со всего мира и полная безопасность. Мест-
ные жители предпочитают отдыхать в моллах. 
Молл – это современный торгово-развлекатель-
ный комплекс с кафе, аттракционами, катком. 
Каждую пятницу местные жители собираются 
на катке и устраивают танцевальное шоу под 
арабскую музыку. Это очень зрелищное увлека-
тельное времяпровождение.

У тебя очень хороший уровень разговорного 
английского. Где ты видишь своё будущее, в ка-
кой стране и в каком качестве?

У меня с детства есть мечта – стать хорошим 
врачом и путешествовать по всему миру. Увере-
на, мой английский мне понадобится.

Амина, а какой вопрос мы забыли задать 
тебе?

Зачем я в Дагестане, вдали от моих друзей и 
привычного мне Дубая? Отвечаю. Мои бабуш-
ка и дедушка хотят, чтобы я была дагестанкой и 
знала родной язык.

И мы тоже очень хотим этого, и надеемся, 
что твои знания в будущем пойдут на пользу 
Дагестану.  Успехов тебе, и пусть у тебя бу-
дут две родины: Эмираты и Россия, Дубай и 
Дагестан.

Интервью взяла
Абдуллаева А. А.
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