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Совсем недавно мы отметили День защитника От-

ечества. Поздравляем наших дедушек, пап, братьев 

и друзей с этим замечательным праздником! Жела-

ем всем мирного неба, яркого солнца и хорошего 

настроения. Такого, которое цари-

ло в Республиканской библиотеке 

имени Н. Юсупова, где прошёл ве-

чер «На службе Отечеству», и уче-

ники Кадетского корпуса и лицея 

№ 39 поздравили наших защитни-

ков стихами о войне. Об этой тё-

плой встрече читайте на

Что такое «паркур»? Это то, что любят все мальчишки, – пре-
одоление препятствий, прыжки, лазания по крышам зданий и 
даже по деревьям. Зародившись во Франции в конце восьми-
десятых годов, паркур быстро получил популярность во всём 
мире, ведь искусство владения собственным телом и способ-
ность в нужный момент применить эти знания очень полезны. 
Занятие паркуром не только укре-пляет мышцы, но и, окажись вы в трудной ситуации, например, в тёмном переулке, где на вас собирают-ся напасть, поможет оставить бандитов с носом.

О чемпионате по паркуру, который не-давно прошёл в Махач-кале, читайте на

Международный день родного язы-
ка, который отмечается 21 февраля, 
можно считать дагестанским народ-
ным праздником, ведь такого разно-
образия языков на столь небольшой 
территории мало где в мире можно 
встретить. 

Эта дата была выбрана в знак па-
мяти событий, произошедших в Дакке 
(столица Бангладеш) 21 февраля 1952 
года, когда от пуль полицейских по-
гибли студенты, вышедшие на демон-
страцию в защиту своего родного язы-
ка бенгали, который они требовали 
признать одним из государственных 
языков страны. 

По данным организации ЮНЕСКО, 
под угрозой исчезновения находятся 
25 дагестанских языков. Мы должны 
любить свои языки, говорить на них и 
не допустить их вымирания.

Говорим 

на родном
Защитники О

течества

Абсолютная сила духа
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В читальный зал Республи-
канской детской библиотеки 
им. Н. Юсупова стройным ша-
гом вошли маленькие солда-
ты – это были учащиеся Перво-
го Дагестанского Кадетского 
корпуса имени генерала Г. Н. 
Трошева. Ребята из лицея № 39 
тоже расселись поудобнее, и 
начался вечер «На службе От-
ечеству», посвящённый празд-
нику 23 февраля. 

Ведущая встречи, главный би-
блиотекарь Пери Мусаева пред-
ставила гостей, одним из кото-
рых оказался участник войны в 
Афганистане, а также событий 
1999 года, заслуженный тренер 
России Гасан Магомедрасулов.  
Он сказал ребятам, что защищать 
свою родину – это долг каждого 
мужчины, нужно быть патриота-
ми своей страны. Если придётся 
постоять за свою родину, то ре-
бята-афганцы всегда готовы это 
сделать, как это уже было в 1999 
году, когда над нашей республи-
кой нависла опасность. Тогда 
бывший мэр Махачкалы собрал 

у себя всех участников войны в 
Афганистане и спросил, готовы 
ли они бороться за свободу на-
шей республики и отправятся ли 
вновь на передовую. Никто не 
ответил отказом. Все как один 
отправились защищать свою ро-
дину. Вот что такое настоящий 
патриотизм. 

Затем Арсен Багандов, завуч 
по воспитательной работе Кадет-
ского корпуса, поздравил маль-
чиков с 23 февраля, девочек – с 
наступающим 8 марта и заявил, 
что помнить свою историю - наш 
долг: «У народа, который забыл 
свою историю, нет будущего. Мы 
должны быть достойны памяти 
наших ветеранов».

Ученики лицея № 39 и ребя-
та из Кадетского корпуса прочли 
стихи на военную тему, были по-
казаны видеоролики об афган-
ской войне и о героях Великой 
Отечественной войны.

Ближе к концу вечера Пери 
Гасанпашаевна провела викто-
рину для того, чтобы узнать, кто 
же из ребят лучше знает военное 

дело. Некоторые вопросы были 
довольно забавными, например, 
надо было назвать аббревиатуру 
«войск дяди Вани», которые на 
самом деле оказались воздуш-
но-десантными войсками (ВДВ), 
и, как мы выяснили уже из сле-
дующего вопроса викторины, яв-
ляются элитой Вооруженных Сил 
России.

В целом, встреча оказалась 
довольно познавательной, жи-
вой, интересной и, надеемся, не 
последней. 

Лейла Акутаева

Защитники Отечества

21 февраля в Доме друж-
бы прошёл ряд мероприятий. 
Дело в том, что в этот пери-
од времени совпало сразу 
несколько праздников. Это и 
День защитника Отечества, и 
День родного языка, а также 
завершение масленичной не-
дели. 

Сначала состоялась встреча 
школьников и кадетов с ветера-
нами ВОВ и чеченской войны. 
Затем для ветеранов был органи-
зован небольшой концерт. Дети 
из разных школ республики, 
призёры конкурсов, выступили со 
стихотворениями на дагестанских 
национальных языках. Также про-
звучало множество стихов и песен 
о войне на русском языке. Нельзя 
не отметить высокое мастерство 
выступающих, многие номера 
буквально доводили всех присут-
ствующих до слёз.

После концерта всех участ-
ников и зрителей пригласили 
на масленичные гуляния. Перед 
зданием Дома дружбы уже ца-
рила праздничная атмосфера. 
Как известно, Масленица сим-
волизирует наступление весны, 
тепла, это расставание с зимой. 
Попрощаться с суровым и холод-
ным временем года собралось 

много людей. Всех угощали 
настоящими масленичными 
блинами и поили чаем из са-
мовара. День выдался тёплым 
и солнечным, что ещё силь-
нее подняло настроение всем 
присутствующим. Развлечение 
на этом празднике души мог 
найти себе и стар, и млад. 
Дети играли с аниматорами, 
молодёжь принимала участие 
в настоящих масленичных раз-
влечениях: играли в «Ручеёк», 
прыгали в мешках, танцевали. 
Думаю, все участники этого 

праздника остались довольны, 
получили порцию позитива и го-
товы встретить весну с распро-
стёртыми объятиями.

Мария Гаджиева, 
наш юнкор, 10 кл., 

лицей № 52, г. Махачкала

Все праздники в гости к нам...
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Войны, как абсолютное зло, 
представляют собой наибольшую 
угрозу жизни человека, суще-
ствованию целых народов. После 
окончания самой кровопролит-
ной в истории человечества Вто-
рой Мировой и принятия Устава 

ООН, поставившего войну вне 
закона, жесточайшие схватки, 
однако, не ушли в прошлое. 

Но самое страшное то, что 
на войне гибнут дети. Мы, 
члены детской общественной 
организации «Юный махачка-
линец», не смогли остаться в 
стороне от этой проблемы. В 
феврале мы провели акцию под 
названием «Дети всего мира 
должны жить в мире!». В ходе 
акции мы обсудили положение 

детей в зоне военного конфлик-
та, написали обращение к Гене-
ральному секретарю ООН Пан Ги 
Муну, в котором выразили своё 
возмущение положением детей, 
находящихся в зонах военных 
конфликтов. Старшие вожатые 

помогли нам распространить его 
среди всех членов детской орга-
низации, и под обращением под-
писалось около 700 детей.

Текст обращения и подпис-
ные листы мы отправили в США, 
в штаб-квартиру ООН. Электрон-
ное письмо направлено в Москов-
ский информационный центр 
ООН. Мы искренне надеемся, 
что наше обращение не останет-
ся без внимания! Мы выражаем 
протест против любой войны, в 
какой бы точке земного шара она 
ни была!

Динара Булатова, творче-
ское объединение «Я – Лидер»

 ЦДОД, г. Махачкала

Возможно, вы скаже-

те, что современная дей-

ствительность жестока и 

доброте в ней нет места? 

На самом деле, доброта 

гармонизирует в челове-

ке все его качества. Не 

зря народная мудрость 

гласит: «Доброта спасёт 

мир». Классик мировой 

литературы А.П. Чехов 

говорил: «Спешите де-
лать добро!» И мы не за-
ставили его ждать.

День спонтанного 

проявления доброты от-
мечается по всему миру 17 февраля. К сожалению, 

об этом празднике в нашей стране знают не все. В 

этот день нужно быть ещё добрее и бескорыстнее 

к окружающим. 
После посещения Детского дома № 2 у учеников 

нашей школы осталось море положительных эмо-

ций. Всего за какие-то два часа мы успели полю-

биться деткам, и это было взаимно. Воспитанники 

детского дома – безумно добрые душой, весёлые 

сердцем ребята. С ними мы провели конкурсы, 

игры, «бодрячки». Маленькие хозяева показали 

все свои таланты, спели нам и станцевали. Ну, а 

перед уходом мы все решили полакомиться. Ма-

лыши получили от нас большой вкусный торт и ма-

ленькие презенты. 

Гюльшад Шихкеримова, 
СОШ № 15, г. Дербент

Помним!

Протест против войны

Доброта – удел смелых

Нет дня, чтобы в 
нашей школе не прохо-

дило какое-то мероприятие 
или соревнование. 7 февраля 

у нас состоялся пионерский сбор, 
посвящённый Дню юного антифаши-

ста. Я являюсь председателем дружи-
ны. Готовились мы к встрече тщательно, 
выпустили стенгазету. Сбор начался с 
выноса знамени, отчёта командиров отря-
дов. Ребята читали стихи, рассказывали об 
истории этого праздника, о героях-антифа-
шистах, погибших за свободу своей родины. 

Мне кажется, такие сборы нужно прово-
дить во всех школах, чтобы привлечь внима-
ние детей к проблеме войны и воспитания 
патриотизма. Каждый из нас должен знать, 
что дороже родины у нас нет ничего. Все 
ратные подвиги совершались и соверша-
ются во имя родины. Имена героев-анти-
фашистов хранит история, чтобы сле-
дующие поколения равнялись на них. 

Мальвина Ферхатова, 
Тагиркентская ООШ, 

Магарамкентский р-н
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Зима

То холод, то радость

Охватит тебя,

Когда на дворе

Наступает зима.

За окном холода,

За спиной теплота.

Как хочется в мысли

Уткнуться с утра.

Подумать о жизни

Прекрасной своей,

Исправить ошибки

Прекрасной зимой.

Зимой всё белеет,

И в жизни твоей

Наступит то время,

Когда всё бело.

Карина Канберова, 

8 «в» кл., 

СОШ № 36, г. Махачкала

Зимняя ночь
Ночь. Луна. И снег сверкает
На поляне за горой,
Серебро напоминая,
Он светится под луной.
Я хожу по этой глади
В абсолютной тишине
И любуюсь красотою
Зимней сказки в январе.

Катание на льду

Ветер крутит снег задорно,

Маша крутится на льду.

И мелодия природы

Слилась с танцем вопреки.

Вопреки всему, что было,

Вопреки всем на земле.

Снегу вопреки и ветру

Маша крутится на льду.

И не зная страха, боли.

Всё ей – Маше – нипочём.

Ведь желания сильнее

И катание на льду.

Алина Саидова, 9 «а» кл., 

СОШ № 2, п. Мамедкала

Ромашки

Декабрь уже. Но цветут две ромашки.

А ночью – мороз, и замёрзли, бедняжки.

Я не подумала жизнь их продлить –

В вазу поставить и воду налить.

Какими мы чёрствыми часто бываем! 

Жалеем, когда навсегда потеряем.

Надо добрее, отзывчивей стать,

Чтоб лучших друзей никогда не терять.

Камила Дахаева, 8 кл., 

лицей № 39, г. Махачкала

Волшебница
Я расскажу, как приходит она,
Наша волшебница, наша зима.
Сначала костюм она свой примеряет,
То эту снежинку, то ту поправляет.
Корону наденет из тонкого льда,
Жезл возьмет – королева она!
Ей запрягут ледяную карету.
Три лошади в ней, но быстрей в мире нету!
В город с собой принесет вдохновенье,
Счастье, любовь и, конечно, веселье!

Саида Хизриева, 6 кл., 
лицей № 51, г. Махачкала 
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Зима
Ах ты, зимушка-зима,
Вот ты снова к нам пришла.

Подарила всем вокруг
Белые подарки.
Снег искрится у ворот,
Дети строят замки.

Ребятишки все так рады,
Видя то, что ты пришла.
Ты же самая краса,
Тебя любит детвора.

Бигистан Сейфуллаева, 9 «а» кл., 
Магарамкентскя СОШ № 1, 

кр. «Юный журналист»
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Армия
Настанет год, и я уйдуСлужить стране, Отчизне.Надеюсь, меня будут ждатьЖивым или привычным.Мне трудно будет уходить,И плакать будут люди.Вы помните меня всегдаИ в сердце не забудьте.Я только на год пропаду,А через год я к вам придуИ буду жить, как раньше.И если сердце не умрётВ войне за родину, на мине,Я буду жить, любить, ценить,И буду рядом я, как ныне.Надеюсь, будете вы ждать,Меня с душою обнимать,И каждый день мой там считать,И думать, что я жив и рядом!

Рашид Биярсланов, 11 кл.,
Хасавюртовская школа-интернат № 9

Бессмертная профессия

Пусть в жизни есть профессий много,

Но главная средь них одна.

Мы знать её должны с рожденья,

И нация тут не важна.

Считали предки наши: землю

Народ весь должен защищать.

Сегодня вызывает гордость

Кавказа амазонок стать

От Парту Патимы великой

До горянок Дады юрта.

Нам жизнь дана, она одна.

И родина у нас одна.

Ты генерал, или солдат,

Или обычный гражданин,

Героем можешь ты не стать, 

Но долг обязан выполнять, 

Как нам гласит статья закона

И строки кодекса-намуса.

Во время битвы с Надыр-шахом, 

В сражениях с хромым Тимуром,

Во время Первой Мировой

И с Гитлером, сеющим ужас,

В суровую годину храбрость, 

Любовь к родной земле, Отчизне

Вновь подтвердили мои предки

И смертный час встречали смело.

Прошли они сквозь пламя ада

И жизнь отдав, с нею расстались.

Не зря – за Родину сражались.

И мы, наследники побед,

Клянёмся верными остаться

Лучшей профессии людей –

За Родину всегда сражаться.

И День Победы, дань погибшим, 

Я буду вечно воспевать.

И Новый свет, и Старый свет

Пусть знают, что не изменим

Одной профессии вовек –

Защиты родины своей.

Муса Оздарбиев, 9 «б» кл., 

школа №17, г. Хасавюрт

23 февраля
Двадцать третье февраля –

Красный день календаря.

В этот день спешим поздравить

Милых пап, таких родных.

Добрых дедушек премудрых,

Одноклассников своих.

Надо нам ещё поздравить

Милых братиков родных,

Самых лучших и любимых,

Сильных, смелых – вас, мужчин!

Фатима Алиева, 6 «5» кл., 

гимназия № 38, РЭБЦ, 

творческая лаборатория «Сирень»

Солдаты
Солдаты, вы – гордость России,
Защитники наши, броня.
Мы вам благодарны за силу,
За мужество, веру в себя.

Спасли от врагов нас,
А сами ушли вы,
Но будете жить
В нашем сердце всегда.
Герои великой страны вы
И будете ими всегда.

Магомед Магомедов, 
5 «2» кл., лицей № 8, г. Махачкала
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– Как произошло твоё знакомство с «Орлён-
ком»?

– О школе для будущих журналистов я много 
слышала, но на мои вопросы «где, когда» толком 
никто не мог ответить. Это было какое-то мистиче-
ское место, которое вроде есть, но которого 
нет. Наконец после просмотра одного из 
новостных выпусков, где говорилось о 
слёте юных журналистов, я взялась 
за поиски серьёзно. Развороши-
ла весь интернет и достала адрес 
электронной почты. Написала в ту 
же минуту, это было около 11 ча-
сов ночи, и, не поверишь, мне от-
ветили! Причём сделали это очень 
дружелюбно, написали, что ника-
ких справок и прочей бюрократи-
ческой возни не надо, приходи в 
такое-то время. 

– Расскажи о своей первой ста-
тье. О чём она была?

– Мне поручили сделать репортаж, а 
это один из самых сложных жанров журна-
листики! С трепетом я записывала каждое сло-
во, сказанное на собрании, и абсолютно не знала, 
что делать дальше, как себя вести и о чём писать. 
Несколько дней истерик и бессонниц, и вуаля! Эта 
заметка всё-таки вошла в номер, да только моим 
в ней было лишь одно предложение. Зато какой 
бесценный опыт! Дня подобной пытки можно было 
избежать, прочитав ряд книг и прослушав кучу 
лекций, но разве практика может сравниться с те-
орией?! Такой урок я точно не забуду. За всё время 
в «Орлёнке» мною было написано около дюжины 
статей, каждая из них для меня бесценна, так как 
это первый опыт, первые шаги в карьере. Ты пыта-
ешься написать свой первый материал и думаешь, 
мыслишь, анализируешь, допускаешь ошибки, но 
в этом поиске и оттачивается талант. 

В «Орлёнке» я впервые познакомилась с рабо-
той фотожурналиста, впервые увидела себя в объ-
ективе видеокамеры. Мы даже сварганили соб-
ственный фильм. За это огромная благодарность 
всей редакции газеты. 

– Можешь немного рассказать о фильме?
– Это была документальная картина о чтении 

в Дагестане. Мы проводили соц. опрос. Задавали 
прохожим вопросы: что они читают, каких даге-
станских писателей знают и т.д. Со мной вместе 
снимали фильм юнкоры Наташа, Виталик, очень 
мне помогли мои школьные друзья.

– О чём ты обычно писала, в какую рубрику?

– Писала обо всём, мне нужны были ста-
тьи к поступлению, и я бралась за любую 
работу, даже за репортажи.

– У многих известных журналистов 
нет специального образования. Как ты 
считаешь, обязательно ли оно для этой 
профессии?

– Хмм, не могу ответить однозначно, 
так как я ещё не знаю мира журналистики, да и 
вообще мало журналистов повидала. Но думаю, 
не обязательно, если у человека есть стремле-
ние, талант и знания. Другое дело, что, конечно, 

не обойтись без образования, желательно 
гуманитарного, потому что если ты не 

читаешь, никогда не стать тебе хоро-
шим журналистом. У нас в програм-
ме о-о-очень много литературы и 
русского порой мне кажется, что я 
филолог, а не журналист, да и не 
обойтись без этих предметов ни-
как. Когда человек начитан, его 
тексты выглядят совсем иначе, 
интереснее.

– В каких газетах ты обычно 
публикуешься?

– К сожалению, а может, и к сча-
стью, сейчас уже статьи не пишу. Мне 

больше по душе телевизионная и ради-
ожурналистика. Возможно, тому виной 

неудачный опыт.
– В каких конкурсах, проектах, возможно, 

телешоу ты участвовала?
– У нас на отделении работает один прекрасный 

человек – Игорь Гапурович. Он взялся за непосиль-
ную работу – сделать из нас настоящих журнали-
стов - и проводит с нами дополнительные занятия 
вне учебного времени. Не знаю, какое отношение 
это имеет к твоему вопросу, но думаю, скоро мы 
все примемся за какой-нибудь проект вместе. А из 
конкурсов… мою статью ещё в «Орлёнке» отправ-
ляли в Москву на конкурс «Юный журналист», она 
взяла 3-е место. Пару раз участвовала в телешоу 
«Территория общения». Ну и фильм, который мы 
с ребятами сняли. Считаю это о-о-о-о-очень боль-
шим проектом на то время, получилось ужасно, но 
зато сколько эмоций!

– Когда ты для себя решила, что точно соби-
раешься поступать на журналиста?

– В 9-10 классе. Я поняла, что не смогу связать 
свою жизнь с какой-либо иной профессией.

– Что ты можешь посоветовать нашим чита-
телям?

– Быть любознательными и целеустремлённы-
ми. А главное, любить жизнь и радоваться каждо-
му мгновению.

София Шалиева, наш юнкор, 
9 кл., СОШ № 26, г. Махачкала

«Такой урок я точно не забуду...»
Очень легко говорить с людьми, с которыми вас объединяют общие интересы, поэтому брать интервью у юнкора—«ветерана» Карины Боталовой было особен-но приятно. Её материалы несколько лет назад публи-ковались в «Орлёнке», а сейчас она учится в ДГУ на факультете журналистики.  
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Я люблю своё село Ахты, своих 
родных, соседей. Люди в дерев-
нях совсем другие. Мне нравится 
ездить к бабушке, она всегда ба-
лует меня, как маленькую, и лю-
бит называть меня сыном. Утром 
просыпаюсь, а бабушка уже на но-
гах. На столе горячий хлеб, моло-
ко, домашние масло и сыр. Только 
позавтракаю, а она уже готовит 
обед. Всё успевает: и за скотиной 

смотрит, и двор 
с утра вычистит, 
и обед у неё 
всегда вкусный, 
откуда силы бе-
рутся, ведь не-
молодая уже. 
Вечером только, 
после того как 
подоит корову, 
даст всем корм, 
закроет всю ско-
тину, сядет на 
лавочку за воро-

тами, отдыхает. 
Как-то я подсела к ней. Тем-

нело. Вы видели небо в селении? 
Оно совсем не такое, как в городе. 
Звёзд много, и все такие яркие. И 
вдруг бабушка начала рассказы-
вать:

– У меня есть маленькая тайна. 
Видишь вон ту звезду – это моя под-
ружка. Никому я о ней не расска-
зываю. Она всегда со мной, светит 

мне в любую погоду. На дворе 
дождь, снег, тучи, ветер, на небе 
ни одной звёздочки, а моя звезда 
всегда горит. Каждый вечер я вы-
хожу уставшая, а посмотрю на неё, 
и силы возвращаются ко мне. Я 
даже днём иногда вспомню о ней, 
и сразу легче становится.

– Где она? Покажи, – меня очень 
заинтересовала эта загадочная 
история.

Бабушка протянула руку и по-
казала в сторону своей звезды. 
Еле-еле сдержалась я, чтобы  не 
рассмеяться. Её звездой оказался 
фонарь на пограничной вышке. 
Мы ещё немного посидели на ла-
вочке, а потом зашли домой. Я ре-
шила ничего не говорить бабушке 
о фонаре.

Фарида Алимурадова, 
8 «е» кл., гимназия № 18, 

г. Дербент

Маленькая капля вели-
чественного государства – 
моё село Филя. Наше село 
не очень богато выдающи-
мися особенностями, но те, 
что есть, представляют для 
нас особую ценность.

В Верхнем селе Филя 
есть родник, который сте-
кает по склону и вливается 
в реку Самур. Жители села 
дали ему название Сусан 
булах, что в переводе с 
лезгинского означает «Родник не-
весты». Вода в нём в любое время 
года одинаково холодная, так что 
даже зубы сводит. Плеснёшь в 
лицо чистой и свежей воды и будто 
просыпаешься, рождаешься зано-
во. Живая вода обладает огромной 
энергией, сколько сил она даёт. А 
вкус и сравнить не с чем. Летом в 
зной пастухи брали с собой в до-
рогу родниковую воду. Что может 
лучше утолить жажду? Морозный 
запах свежести воды в роднике 
успокаивает нервы, придаёт сил, 
поднимает настроение. Поэтому и 
отношение сельчан к роднику осо-
бое. 

Другой достопримечательно-
стью села является, конечно, жем-
чужина Южного Дагестана река 
Самур. Это горная река, почти 
круглый год довольно мутная, но 
очень важная для местного насе-
ления. Жители села называют её 
ещё Срединной рекой. По Самуру 
также проходит государственная 
граница между Российской Фе-
дерацией и Республикой Азер-
байджан. Длина её 213 км, общее 
падение 2910 м. Река впадает в 
Каспийское море и в устьевой об-
ласти образует большую дельту.                                                                                                                                          
  Нижнюю часть бассейна реки 
Самур покрывает ещё одна при-
родная достопримечательность 

– Самурский лес, излю-
бленное место отдыха 
дагестанцев. Это исклю-
чительный природный 
объект – единственный в 
России субтропический 
лиановый лес.

Каждый год летом к 
нам приезжают многочис-
ленные родственники со 
всех краёв нашей необъ-
ятной Родины. Они любят 
отдыхать здесь из-за уни-

кальности окружающей атмосфе-
ры и удачного сочетания знойного 
берега моря и свежей прохлады 
Самурского леса.

Мы часто идём в лес, чтобы от-
дохнуть, да и полюбоваться здеш-
ней неописуемой красотой. На-
ходясь здесь, понимаешь, что это 
живой феномен и создавать такие 
чудеса способна только наша при-
рода. 

Мои сельчане гордятся тем, что 
подарила им природа, и ценят это. 

Шидибег Эмиргамзаев, 
8 «а» кл., Филялинская СОШ, 

Магарамкентский р-н

Случай в горах

Что подарила нам природа
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В соревнованиях, 
прошедших в Спортивном 
комплексе ДГУ, приняли уча-
стие как дагестанские трейсеры, 
так и спортсмены из Чечни, Ингуше-
тии, Ставрополя и Астрахани. Напомним 
для читателей, что первые состязания 
«Absolute power» состоялись в Махачкале 
в мае прошлого года. Как и год назад, меро-
приятие вёл, заряжая публику положительной 
энергией, Шамиль Хайбулаев, он же MC Shoma.

На часах 13.00 – чемпионат объявлен откры-
тым! Трейсеры собирались на заранее собранной 
площадке, на которой разместили специальные тре-
нажеры для паркура: искусственные сооружения, 
геометрические фигуры и различные элементы, напо-
минающие собой части зданий. Для трикинга (паркур-
ного выступления) были постелены специальные маты. 

Чтобы победить, участнику надо было пройти первые два этапа, после – полуфинал и, соответственно, 
финал. Всё действо шло по нарастающей. От этапа к этапу батлы были интереснее и интереснее. Ислам 
Бакуев из Чечни – бронзовый призёр первого чемпионата «Absolute Power» – на этот раз не смог удивить 
судей и дошёл лишь до второго этапа, не пройдя в полуфинал. А в роли судей, кстати, выступили братья 
Олег и Алексей Савины из Астрахани и Михаил Кундрюков из Ставрополя.

MC Shoma вызывал поочерёдно трейсеров на ковёр, чтобы те показали, на что способны. Участникам 
давалось на всё про всё около минуты. Ребята использовали самые различные трюки: сальто, фляг (пере-
ворот) назад, стойка на руках, прыжки с парапетов и т.д. Голосование проходило по простейшей системе: 
судьи просто поднимали правую или левую руку, тем самым определяя, кто пройдёт в следующий тур. Ино-
гда выбор был очевиден, а порой жюри приходилось совещаться и назначать дополнительный выход для 
трейсеров. 

Помимо основной программы, в чемпионат был включён розыгрыш приза за «Самый сумасшедший 
трюк». Спортсмен должен был показать что-то нереально крутое, чтоб аж прям мозг вскипел. Это удалось 
сделать Али Ибрагимову, который на первых соревнованиях в прошлом году победил в трикинг-батле. 
Не могу не отметить показательные выступления от судей соревнований, зрелищный брейк-данс от 
команды «Snatch», а также велосипедистов, которые вызвали немалый шум, продемонстрировав ве-
ликолепное байк-шоу.

Призовой фонд фестиваля составлял 20 
тысяч рублей, которые разделили между 
собой сильнейшие в этом чемпионате: 
наш земляк Магомед Раджабов, заняв-
ший 1 место, серебряный призёр Илья 

Юлинен из Астрахани и Андрей Рома-
шевский из Ставрополя, которому 

досталась «бронза».

Муслим Муртазалиев, 
наш юнкор, 

10 ф/т кл., лицей № 8,
г. Махачкала

Абсолютная  сила  духа
Все когда-то, будучи детьми, лазили на крыши домов, бегали по гаражам и прыгали с 

одного на другой. Специально для тех, в ком этот дух лазания, прыгания и бегания не угас, 
21 февраля в Махачкале состоялся чемпионат по паркуру «Absolute power 2».
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Эти работы поступили к нам на конкурс юных журналистов, но так как они не соответствуют 

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

9

…Был обычный школьный 
день. Как-то на перемене ко мне 
подошла учительница по русско-
му языку и литературе Белла Та-
тамовна и сообщила, что 13 фев-
раля в нашей школе состоится 
встреча с писателями, а также 
журналистами нашей любимой 
газеты «Орлёнок-Дагестан». 

Я очень обрадовалась, когда 
узнала, что к нам приедут гости 
из редакции! Ведь они были у нас 
впервые. Я ждала этот день с не-
терпением, и вот он наступил – в 
кабинете музыки царило оживле-
ние. Нас усадили за большой кру-
глый стол, за которым мы долго 
беседовали о литературе, о жур-
налистике…

Эта встреча состоялась благо-
даря Молодёжному центру куль-
туры. Именно его директор Ма-
гомед-Арип Мусаев и начальник 
отдела Заур Алиев привезли в 
нашу школу именитых гостей.

На вечере присутствовали 
поэты Ахмед Джачаев, Юлия 
Зачёсова, Камиль Чопалаев. 
«Профи» рассказали нам о 
себе, прочитали свои стихот-
ворения, пожелали юным пи-
сателям и поэтам творческих 
успехов, а главное – не стес-
няться писать. Этот год был 
объявлен Годом Литературы, 
поэтому печатному слову, по-
этическому творчеству будет 
уделяться особое внимание. 

Редактор литературного 
отдела еженедельника «Орлё-
нок-Дагестан» Любовь Остревная 
раздала нам несколько выпусков 
газеты и посоветовала присылать 
в редакцию свои творения. Народ-
ный поэт Дагестана Ахмед Мута-
лимович Джачаев читал нам свои 
стихи на кумыкском языке. Мы, 
ученики, тоже рассказали свои 
произведения. Тематика была раз-
ная: 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, экология. 
Гости слушали внимательно и под-
держивали нас аплодисментами. 

Нашей библиотеке подарили 
несколько ценных книг, за кото-
рые мы были очень благодарны. 
На память мы все дружно сфото-
графировались. 

Марьям Курбанова, 
наш юнкор, 8 «б» кл.,

Коркмаскалинская СОШ

В ноябре прошлого 
года по инициативе за-
мечательного коллек-
тива Дагестанского го-
сударственного театра 
кукол был открыт поэти-
ческий клуб «Креатив».

И вот уже который раз 
сотрудники театра госте-
приимно принимают нас, 
учащихся школ и лицеев 
г. Махачкалы, юных слу-
жителей Парнаса… 

5 февраля состоя-
лось очередное заседа-
ние клуба. И на сей раз 
нас, начинающих поэтов 
и прозаиков (как бы это 
громко ни звучало), как всегда, 
встретили радушно. Мы располо-
жились в просторном и уютном ка-
бинете художественного руково-
дителя – директора Даггостеатра 
кукол Аминат Яхьяевны Яхьяевой.

Поначалу, когда я увидела, что 
на заседании присутствуют име-
нитые гости: члены Союза писате-
лей, известные поэты Дагестана, 
деятели искусств, заслуженные 
работники культуры РД, извест-
ные журналисты, меня, как и мно-

гих моих свер-
стников, охватило 
волнение. Но оно 
очень скоро улету-
чилось, поскольку 
атмосфера была 
благожелатель -
ной, располагаю-
щей...

Перед тем как 
представить на 
оценку свои со-
чинения – стихи-
каракули на тему 
70-летия Победы 
в Великой Отече-
ственной войне, 
мы, затаив дыха-

ние, слушали проникновенные 
строки поэтов Марины Ахмедовой, 
Максуда Зайнулабидова, Зулей-
хи Атагишиевой. И как значимы и 
ценны были для нас напутствен-
ные слова и пожелания истинных 
мастеров художественного слова, 
деятелей искусств, журналистов!

Впрочем, подобную обстановку 
мы ощущаем не в первый раз, так 
как многие из нас выросли на пред-
ставлениях, спектаклях и конкурсах, 
проводимых в стенах этого театра.

И это в большей степени бла-
годаря участию в нашем становле-
нии творческой личности замеча-
тельного человека, прекрасного 
педагога, талантливой актрисы 
театра Екатерины Николаевны Ка-
сабовой. Именно её ободряющие 
слова, мудрые советы заставили 
нас поверить в себя, в свой твор-
ческий потенциал.

…Помню, будучи ученицей 3-го 
класса, я впервые переступила по-
рог театра. Участвовала в конкур-
се чтецов, поначалу очень волно-
валась. Но как только я поднялась 
на сцену и увидела перед собой 
доброжелательные и улыбчивые 
лица членов жюри, я сумела спра-
виться с волнением и победила 
в номинации «Приз зрительских 
симпатий»…

Мы только ещё начали летопись 
нашей творческой деятельности. 
Может, в будущем кто-нибудь из 
нас тоже станет выдающимся по-
этом или писателем.

Диана Алавдинова, 
член клуба «Креатив», 
8 «а» кл.,  СОШ № 53, 

г. Махачкала

Лучший день!

Встреча «Креатива»
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Мы, учащиеся кининской 

школы, очень любим 

животных, особенно кошек. Об 

этих домашних зверушках мы слы-

шали много интересных историй от 

наших бабушек и учителей. Вот вам 

парочка из них. 

Давным-давно в нашем селе 

жил охотник. У него всё было 

в достатке: имел сотни коров, овец, 

коз. Никогда с охоты без добычи не 

возвращался. А ещё у него была ста-

рая кошка. Однажды он эту кошку 

отпустил в горы, а через некоторое 

время умерли почти все домашние 

животные. Тогда охотник обратился за 

советом к старейшине села, а тот ему  

сказал, что кошку надо бы вернуть. Охот-

ник нашёл свою кошку, и после этого всё у 

него в хозяйстве наладилось. 

Говорят, Пророк погладил по спине 

кошку. Нам рассказали историю о 

том, как одной домохозяйке пришло вре-

мя молиться, а кошка спала на подоле 

её платья. Чтобы не разбудить живот-

ное, женщина отрезала подол…

Эти две истории нам говорят о 

том, что надо любить живот-

ных, ведь иногда они бывают умнее 

людей.

С. Мисриханова и С. Ра-

мазанова, 6 кл., Кининскя 

СОШ, Рутульский р-н

Как-то папа мне купил ма-ленького кролика. Зверёк был умным и слушал меня. Я назвала его Миськой. Од-нажды я пошла в школу, папа и мама решили навестить тётю, а брат ушёл в спорт-зал. Миська остался дома один. Когда я из школы пришла до-мой, кролика 

нигде не было. Я пошла искать его. Спрашивала у соседей, но они говорили: «Нет, мы не видели».

В огороде Мись-ки не было, дома тоже. Я устав-шая села на скамейку и вдруг слышу какой-то звук.

Он доносился из нашего са-рая. Подойдя туда, я заметила, как что-то 

движется. Там стояла большая бочка. Оказывается, мой кролик туда упал и не мог вылезти. Мне с трудом удалось его оттуда вы-тащить. Как Миська радовался, когда оказался на земле! Мне тоже было приятно помочь ему. С этого дня мы ещё больше под-ружились.      

Рамина Шихалиева, 5 кл., Ново-Усурская СОШ, Ахтынский р-н

Однажды мы с одно-

классником пошли на 

канаву ловить лягушек. 

День выдался жарким. 

Я увидел одну странно 

квакающую лягушку. 

Захотел её поймать, но 

поскользнулся и упал в 

канаву. У меня руки за-

стряли в грязи, и я не мог 

выбраться сам. Мой товарищ 

хотел меня вытащить и слу-

чайно сам увяз в канаве.

Я в с ё - т а к и 

как-то вы-

лез и стал помо-

гать однокласс-

нику. Взял его за 

ноги, собрался 

с силами и выта-

щил его. Внезапно 

опять появилась 

эта лягушка и так 

странно заквака-

ла, как будто сме-

ялась над нами. 

Мне не хотелось возвра-

щаться домой в таком 

виде, и я пошёл к другу. Но моя 

одежда была такой мокрой, что 

мама сразу узнала, что я упал в 

канаву, и хорошенько отругала 

меня.

Равиз Нежвединов, 

5 кл., Ново-Усурская 

СОШ, Ахтынский р-н

Берегите животных

Маленький кролик Миська

Как мы увязли в канаве
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Чтобы сцена не портила 

Смотришь разные 

музыкальные передачи или про-

екты по телевизору и веришь в свой 

скрытый талант. По идее, в один прекрасный 

день он себя проявит, и ты звонко запоёшь. Од-

нако талант-затворник всё не раскрывается, а долго-

жданный день всё не настаёт... Это была небольшая 

печальная история моего детства.

Если честно, по этому поводу я не расстраиваюсь. 

Ведь у меня есть возможность наслаждаться прекрас-

ными голосами юных звёздочек. В этой статье я бы 

хотела познакомить вас с кружком по вокалу в Цен-

тре дополнительного образования детей Киров-

ского района, где обучается и проявляет 

себя масса юных талантов.

Кружок существует уже 8 
лет, преподаёт вокал Светлана Николаев-

на. Беседуя с педагогом, я поняла, что большинство 
детей, посещающих этот кружок, очень талантливы. Этот 

вывод я сделала, услышав о многих музыкальных достижениях 
ребят. 

Например, Лейла Максимова. Она пришла на кружок в шесть лет, ходит 
третий год. Лейла заняла 3-е место на конкурсе «Камертон». Первый раз высту-

пала и, уверена, не последний. Также Алина Баранова, она пришла в четыре года. 
Алина вообще призёр, заняла 1-е место в конкурсе «Под солнцем Каталонии» в Испании, 

2-е в «Поколении NEXT» в Москве. Есть в кружке и большие способные девочки, ходят 9-10 
лет с первого класса.

Где только не показали себя эти ребята помимо участий в конкурсах! Например, они пели на 
«Анжи Арене», на правительственных концертах. Некоторые выступают как сольные исполнители, 
другие, начинающие, поют в групповых ансамблях. По словам Светланы Николаевны, очень много 

выступлений было в больницах. 
«Конечно же, не одна я сопровождаю детей и организовываю подобные встречи. У нас многие пе-

дагоги и дети с других кружков принимают участие в таких акциях. Например, на кружке по рисованию 
ребята изготавливали маски и рисунки для больных детей». 

На кружок по вокалу педагог берёт и детей, не имеющих особого голоса или слуха. Нет, это вовсе не 
значит, что прослушивание проходит каждый второй. Дело в том, что в детском возрасте (т.е. 5-7 лет) слух 
и голос, в принципе, выравниваются. Поэтому чаще всего педагоги не обращают внимания на проблемы со 
слухом или голосом у детей. «Приходят и большие дети, но я стараюсь брать маленьких, из которых ещё 

можно что-то слепить», – говорила Светлана Николаевна.
Также, беседуя с руководителем кружка, я поняла, что самым главным в Центре считают не только по-

могать раскрыться талантам и развивать творчество, но и научить быть хорошими людьми. Вы, наверно, 
знаете много случаев, когда дети и даже взрослые, прославившись и искупавшись в море лестных ком-

плиментов, перестают чувствовать землю под ногами. Иными 
словами, они подхватывают чаще всего не излечимую звёзд-

ную болезнь. Именно это самое страшное для Светланы 
Николаевны. «Я очень боюсь, что дети начнут зазнаваться, 

«звездиться». Хочу, чтобы сцена не портила их. Чтобы 
мой маленький коллектив оставался очень дружным, не 
было духа соперничества. Для этого мы часто собира-
емся здесь, чаепитие устраиваем, играем вместе. 

Как-то организовали игру в «Фабрику звёзд», при-
чём жюри у нас были сами дети».

Халун Расулова, 
наш юнкор, 8 «а» кл., 

лицей № 51, г. Махачкала
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О вкусах не спорят. Кто-то 
смотрит «Великолепный век», 
кто-то обожает «Гарри Поттера», 
кто-то фанат «Сумерек». А я хочу 
рассказать вам о своём любимом 
сериале. Он называется «Свер-
хъестественное». Посмотрев 
всего одну серию, я больше не 
смогла от него оторваться. Впро-
чем, как и половина моего клас-
са (преимущественно девочки).

Мы настолько привыкли к 
вампирам и оборотням, призра-
кам и лохнесским чудовищам в 
современном кинематографе, 
что совсем забыли о тех, кто 
поддерживает равновесие меж-
ду добром и злом. Знакомьтесь – 
Сэм и Дин Винчестеры. Одна ро-
ковая дата навсегда изменила их 
жизнь, и теперь они – охотники.

«Сверхъестественное» – аме-
риканский сериал, созданный 
Эриком Крипке. С Дженсеном 
Эклзом (Дин Винчестер) и Джа-
редом Падалеки (Сэм Винчестер) 
в главных ролях. Сериал пове-

ствует о двух братьях, 
которые путешествуют 
по Соединённым Шта-
там Америки на чёрном 
Chevrolet Impala 1967 
года, расследуя пара-
нормальные явления, 
многие из которых ос-
нованы на городских 
легендах и местном 
фольклоре, а также 
сражаются с порожде-
ниями зла из потусто-
роннего мира.

Премьера перво-
го сезона состоялась в 
США 13 сентября 2005 
года. Популярность се-

риала настолько высока, что он 
продолжается и по сей день, за-
воёвывая всё новых и новых фа-
натов по всему миру вот уже де-
вять сезонов подряд.  

События первого сезона пере-
носят нас в Канзас восьмидеся-
тых годов. Сэм Винчестер был 
ещё младенцем, а его старшему 
брату Дину исполнилось всего 
четыре года, когда они потеря-
ли мать, а сами чудом спаслись 
от чего-то непонятного, что по-
губило её. Отец научил сыно-
вей  всему, что знал сам, а Сэм, 
став взрослым, обнаружил у 
себя сверхспособности. Сэм и 
Дин объединяются, чтобы найти 
отца, пропавшего на последней 
охоте.

Изначально братья не стави-
ли перед собой задачу помогать 
всем и каждому, кто попал в беду 
или столкнулся с необъяснимой 
ситуацией. Но вскоре они пони-
мают, что это их призвание, ведь 

порой то, с чем не смогла спра-
виться полиция, под силу только 
им, братьям Винчестерам.

Самые запутанные дела, зага-
дочные исчезновения, необъяс-
нимые происшествия – всё это по 
их части. Каждый раз они встают 
перед лицом опасности, риску-
ют собственной жизнью, спасая 
людей и даже целые города, не 
требуя ничего взамен, считая 
это своей обязанностью. (Вот бы 
в наше сверхпрактичное время 
добавить людям чуть-чуть этих 
качеств!) На своём пути братья 
встречают много преград, но и 
немало союзников. Среди по-
следних ангел Кастиэль (Миша 
Коллинз), вызванный Дином, 
верный друг и помощник в борь-
бе со злом.

Самое главное в сериале – это 
не только захватывающий сюжет, 
который держит в напряжении 
серию за серией, и великолеп-
ные актёры (которые чертовски 
хороши, хотя правильнее было 
бы сказать, соответственно сю-
жету, – ангельски), но и то, что 
он доказывает победу добра над 
злом. Даже если чаша весов вре-
менно перевешивает… Сериал 
учит нас находить выход из лю-
бой, казалось бы, безнадёжной 
ситуации, при любых обстоя-
тельствах оставаться человеком, 
ценить то, что имеешь, любить и 
не бросать свою семью. И тогда 
никакие силы не смогут тебе на-
вредить и помешать стать счаст-
ливым! 

Анастасия Блищавенко, 
наш юнкор, 9 кл., 

СОШ № 2,  г. Каспийск

Сверхъестественное рядом 

Недавно в г. Из-
бербаш состоялся 
конкурс классных 
руководителей «Са-
мый классный класс-
ный». В нём участво-
вала наша классная 
руководительница 
Раисат Магомедовна 

Алиасхабова. Она заняла 
второе место по городу 
Избербаш.

Через несколько дней у 
Раисат Магомедовны День 

рождения. Мы от всей души 
поздравляем её с призо-
вым местом на конкурсе и 

юбилеем. Желаем ей 

огромного счастья, здоровья и 
успехов в работе. Мы верим, 
что наша Раисат Магомедовна 
самая классная классная.

Ашура Загирбекова, 
от имени 5 «б» класса, 

СОШ № 11, г. Избербаш

Самая «классная» классная



орлёнокДагестан № 8    26 февраля 2015 Орлиная почта

Хочу сказать 

13

С Двадцать третьим февраля папу я хочу поздравить.
Оставайся, папочка, таким же сильным и отважным.
С Днём защитника Отечества тебя поздравляю,
Здоровья и долгих лет жизни тебе я желаю.
Ты за нас стоишь горой, люблю тебя, папулечка мой дорогой!Таибат Гитинова, 8 кл., 

Темиргоевская СОШ, Кумторкалинский р-н

6 февраля в школьной би-
блиотеке средней школы № 11 
г. Избербаш состоялся конкурс 
чтецов «Живая клас-
сика». В нём 
приняли уча-
стие учащиеся 
6-х классов. 
Ребята чи-
тали лите-
ратурные 
произве-
дения И. 
П и в о в а -

ровой, Н. Носова, М. Зощенко, 
А. Платонова и других авторов. 
Выступления детей были очень 
интересны. Трое учащихся: 

Барият Муртузалиева, 6 
«в», Камилла Мусаева, 6 
«б», и Валикиз Меджидо-
ва, 6 «б», вышли в финал 
на городской конкурс. Я 

желаю им удачи. 

Ашура Загирбекова, 
СОШ № 11, 

г. Избербаш

Живая классика

Отчизны верные сыны

Я передаю большой при-

вет Маше и Антону Кузе.

89282977...
Передаю привет моему 7-му 

классу и нашей руководитель-

нице Зульфие Алипулатовне.

Лариса Джабраилова

Я люблю футбол, я из 

села Гапшима.
Мурад, 7 класс

Я очень сильно люблю свою 

учительницу Равзат Хайбула-

евну и скучаю по ней.

 Маригет Алисултанова, 

5 «б» кл., ДСШ

* * * Двадцать третье февраля!
Повод есть, чтоб ещё разСказать «спасибо» от души   

Всем защитникам страны!
За то, что дарите всегдаНам безопасность и защиту,

И не дадите нас в обиду!Когда Россию обвиняютИли же вовсе нападают,Быть может, жизнь вы отдадите,
Но всё ж Россию защитите!Милана Меджидова,  8 «б» кл., 

Первомайская гимназия, Каякентский р-н

Меня зовут Рабадан Мислимов, я учусь в Дер-
бентской Кадетской школе-интернате им. 
Святого князя Александра Невского. Наш 
кадетский корпус был основан 17 авгу-
ста 2000 года. Наш девиз «Дагестанские 
кадеты – Отчизны верные сыны».

Мы живём по уставу Кадетского кор-
пуса. Большое внимание уделяется во-
енно-патриотическому воспитанию. Все 
мероприятия такого характера с нами 
проводят наши командиры – воспитате-
ли Периханум Мирзахановна и Тамила 
Садреддиновна. 

2 февраля в нашей 7-й роте прошла 
встреча, посвящённая разгрому немецко-
фашистских войск под Сталинградом. Мы 
просмотрели документальный фильм «Бит-
ва за Сталинград», кадеты рассказывали 

стихи, посвящённые этому событию. 
Мы не забыли людей, которые отдали свои 
жизни за чистое небо над головой, и благодар-
ны им.

После таких мероприятий меня переполня-
ет чувство гордости за наших отцов и дедов. 
При просмотре фильма снова и снова восхища-
ешься героизмом советских солдат. 

Мы обязаны чтить светлую память о тех, 
кто погиб, защищая нашу Родину, уверенно 
жить настоящим днём и думать о будущем. 
Хочется закончить своё письмо словами:

Не померкнет их слава в сердцах,
Укрепляется память с годами.
У народа жить будет в веках
Тот, кто бился за нас с врагами.

Рабадан Мислимов, г. Дербент
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У каждого в школе навер-
няка не раз проводили 

классные часы, посвящённые 
этой теме. И многие пропуска-
ют эту информацию мимо ушей, 
думая, что заболевание никогда 
их не коснётся. Но каково это на 
самом деле – переболеть болез-
нью Боткина (так по-врачебному 
называют желтуху)? 

Когда мне сказали, что у 
меня гепатит А, мне было 

8 лет, я ничего не знала о нём 
и очень испугалась, потому что 
думала, что это смертельная 
болезнь, от неё не излечиться. 
Я помню, как врач добродушно 
посмеялся над моими слезами, 
сказав, что ничего страшного  
нет. Позже я узнала, что 
желтуха – это одна 
из самых рас-
пространён -
ных болезней 
и что ею зара-
жаются через 
грязную воду, 
немытые продук-
ты, грязную по-
суду, нечистые 
руки и так далее.  

Сн а ч а л а 
врачи поду-

мали, что у меня грипп, потому 
что была высокая температу-
ра, насморк, боли в горле. Как 
оказалось, желтуха может про-
являться в двух формах: гастро-
логической (когда болит живот, 
тошнит, пропадает аппетит) и 
гриппоподобной (те самые сим-

птомы, которые были 
у меня). 

Меня увезли 
в больницу, 

так как это инфекци-
онное заболевание и 
я могла заразить ко-
го-нибудь из родных. 
Слава богу, все были 
здоровы. В больнице 
меня кормили по специ-

альной диете, давали витамины, 
различные препараты, проводи-
ли терапию, очищающую орга-
низм. Честно скажу, что прият-
ного было мало. Тем более для 
меня, 8-летней девочки. Я очень 
скучала по дому и плакала почти 
каждый день. Мне было груст-
но, казалось, что я – первый че-
ловек, который заразился этой 
болезнью, и что я скоро умру. 
Мне было очень плохо. Но бла-
годаря стараниям врачей через 
месяц с лишним я пошла на по-
правку, и меня выписали. Как 
я радовалась, когда вернулась 
домой! Это, наверное, был мой 
самый счастливый день. Особен-
но радостно мне было снова по-
тискать моего любимого котика 
Клаксона, который, как сказала 
мне мама, тоже очень скучал по 
мне…

Я очень хочу пожелать всем 
здоровья, слушайте вра-

чей, обязательно делайте при-
вивки, потому что лучше один 
раз потерпеть укол, чем месяц 
лежать и помирать от грусти в 
больнице.

 Милана Магомедова, 
8 кл, г . Махачкала

Ж¸лтый – цвет болезни
Привет, «Орлёнок»! Меня зовут Милана, мне 14 лет. Недав-

но я прочитала, что в Дагестане в начале февраля было за-

регистрировано 50 случаев заболевания гепатитом А. Когда я 

рассказывала об этом маме, рядом был мой маленький братик. 

Он спросил меня, что такое гепатит. Я принялась ему расписы-

вать всё, что знаю, ведь в детстве сама переболела желтухой. 

А потом я подумала, что среди читателей моей любимой газе-

ты тоже есть те, кто знает об этой болезни лишь понаслышке.

Чтобы не заразиться гепати-том А, необходимо строго со-блюдать правила личной гиги-ены и санитарии. Нужно часто мыть руки с мылом, пить толь-ко кипячёную воду, тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды перед употреблением. Для пу-щей безопасности лучше ещё и обдавать их кипятком.

Сегодня вирусный гепатит 

А превратился в эпидемию 

(эпидемия — массовое рас-

пространение инфекционно-

го заболевания человека в 

какой-либо местности, стра-

не, значительно превышаю-

щее обычный уровень забо-

леваемости). Это может быть 

вызвано общим понижением 

иммунитета у людей, бес-

препятственным перемеще-

нием в любой уголок Земли. 

А ещё - распространение 

общественного питания (вне 

дома), что является важным 

фактором заболеваемости 

гепатитом и для 

России в послед-

ние 5 лет.
Острыми вирус-

ными гепатита-

ми переболели 

около 2 млрд 

человек. В на-

шей стране 

эпидемическая ситуация по 

вирусному гепатиту А очень 

неблагополучна. После про-

должительного затишья в 

прошлом году количество 

больных гепати-

том А возросло 

на восемьдесят 

четыре процен-

та. Главная при-

чина заболеваний 

— низкое качество 

питьевой воды.
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Конкурс детских рисунков «Книжка и Я». 
Объявлен международный конкурс детских 

рисунков «Книжка и Я». 
Дедлайн 18 апреля 2015 года.
Организаторы: Российская государственная 

детская библиотека, совместно с Российским 
культурным центром в Тель-Авиве, Всероссий-
ской государственной библиотекой иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино (Москва), Изра-
ильским центром поддержки детского творче-
ства и Объединением профессиональных худож-
ников Израиля при информационной поддержке 
радиостанции РЭКА.

Конкурс приурочен к проведению Года лите-
ратуры в России.

Конкурс проводится в 4-х возрастных катего-
риях: от 5 до 7 лет; от 8 до 10 лет; от 11 до 13 
лет; от 14 до 16 лет.

Примерная тематика конкурсных работ:
«По страницам любимых книг» (иллюстрации 

к книгам любимых писателей);
«Портрет литературного героя» (изображе-

ние любимых литературных персонажей);
«Мои любимые стихи» (иллюстрации к сти-

хотворениям русских поэтов);
«Что за прелесть эти сказки!» (иллюстрации 

к русским народным и литературным сказкам);
«Я рисую свою книгу» (придуманные истории 

в рисунках).
Требования к конкурсным работам:
Формат работ: не менее 24х30 см и не более 

50х70 см.
Стиль и техника исполнения – по выбору кон-

курсанта.

На обратной стороне рисунка необходимо 
указать: название рисунка; фамилию, имя и воз-
раст автора; точный адрес с почтовым индек-
сом, телефон; данные о студии (школе) и пре-
подавателе.

Рисунки будут экспонироваться на выставках 
в Российском культурном центре в Тель-Авиве, 
Российской государственной детской библиоте-
ке (Москва) и на партнёрских площадках регио-
нов России.

Конкурсные работы не возвращаются и не ре-
цензируются.

Не принимаются отсканированные материа-
лы, присланные в виде изображений.

Призы:
Работы, занявшие 1-е места в каждой воз-

растной категории, будут отмечены дипломами 
и призами.

Победители конкурса примут участие в от-
крытии выставок работ и культурно-образова-
тельной программе в Москве или в других горо-
дах России (проживание, питание и культурная 
программа за счёт принимающей стороны).

По окончании конкурса будет издан каталог 
работ участников.

Работы направлять в Российскую госу-
дарственную детскую библиотеку по адресу: 
119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1 (ка-
бинет 414).

Телефон для справок: +7 (499) 230-02-29 
(доб. 223)

E-mail: guschina@rgdb.ru

 Организатор конкурса - Управление куль-
туры  Администрации г. Махачкалы.

В конкурсе могут принять участие читатели 
городских  и школьных библиотек г. Махачка-
лы в возрасте с 7 до 15 лет.

Работы участников конкурса представляют-
ся в номинациях:

1. «Слово». Рассматриваются рефераты, 
эссе, рассказы, стихи собственного сочинения 
о Великой Отечественной войне.

2. Конкурс на лучшего чтеца прозы, сти-
хов, произведений поэтов и писателей.

3. «Видеоконкурс». Рассматриваются 
материалы с презентациями о дагестанцах - 
ветеранах ВОВ.

4. «Проба пера». Рассматриваются луч-

шие журналистские работы детей – отдельные 
статьи, очерки, зарисовки тем, газетные ре-
портажи, стенгазеты.

Требования к оформлению работ:
В каждой номинации участник конкурса 

может представить одну работу. Материалы 
принимаются в печатном варианте. Объём ма-
териала не ограничивается. В каждой работе 
должны быть указаны Ф.И.О.

Заявки принимаются по 20 мая в Централь-
ной городской библиотеке и во всех библио-
теках–филиалах или на е-mail: cbs46@mail.ru; 
cbs.1@mail.ru

По всем вопросам обращаться по тел: 67-
15-97, 63-25-82.

«Нам завещаны память и слава»
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Международный фестиваль в Национальной библиотеке 

им. Р. Гамзатова, посвящённый празднованию 2000-летия города Дербента

«Дербент на перекрёстке цивилизаций»


