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1 июня. Лето. Солнце. Каникулы. 
Музыка, песни, танцы. Именно 
так мы встречаем самый дет-
ский и самый радостный празд-
ник – Международный день за-
щиты детей. 

Первоиюньское утро выда-
лось по-настоящему классным: 
всеобщая атмосфера праздника, 
ярко украшенный город поднимали 
настроение. С самого утра одновре-
менно на нескольких площадках города 
стартовали различные фестивали детского 
творчества, конкурсы, мастер-классы по жи-
вописи, весёлые спортивные состязания, благотвори-
тельные концерты. Счастливые дети, взявшись за руки 
мам и пап, стояли в очереди на аттракционы – день обе-
щал быть насыщенным.

Самое главное представление состоялось у Русско-
го драматического театра. Пока на площадке у самого 
театра выступали детские вокальные и танцевальные 
ансамбли, напротив, на аллее, проходили самые раз-

ные состязания: шахматисты-ин-
теллектуалы ломали головы над 
блестящей комбинацией, силачи 
пробовали силы в перетягивании 
каната, другие спортсмены – в 

ходьбе на ходулях и занятиях 
на тренажёре. А юные Мале-
вичи и Пикассо в ярких шля-
пах, вооружившись цветными 
мелками, красками и вдохно-
вением, творили свои, дет-
ские шедевры. В считанные 

минуты белые холсты «ожива-
ли», и на них появлялись чудные 

рисунки. В конце конкурса победителям вручили ди-
пломы и небольшие подарки в виде книжек.

День выдался знойным, поэтому бесплатное и вкус-
ное мороженое оказалось как нельзя кстати и порадо-
вало всех без исключения.

Заира Гасанова, 11 «а» кл., 
гимназия № 56, г. Махачкала

Мир начинается с детства

Волнующий, незабываемый 

в жизни каждого из нас момент 

– окончание школы. Завершение 

беззаботного детства, впереди 

– самостоятельная, взрослая 

жизнь с её радостями, вол-

нениями и тревогами. 

Стр. 2
Стр. 6

Наряду с грустью, радостью и волнени-ем, выпускников школ с недавнего времени охватывает ещё одно чувство – страх. Ведь за весёлым и праздничным Последним звонком даёт свой тревожный звонок Еди-ный государственный экзамен. 
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Вот и прозвенел послед-
ний звонок в Новокулинской 
СОШ № 1. Праздник провели 
на школьной площадке. Двор 
украшали разноцветные шары 
и флажки. Было очень много 
живых цветов. 

Выпускницы нарядились в бе-
лые фартучки, повязали белые 
банты, а мальчики были в белых 
рубашках с галстуком. Родители 
взволнованно глядели на своих 
повзрослевших ребят.

С приветственным словом 
начали сбор, посвящённый По-
следнему звонку - 2015, ве-
дущие – ученики 10-го класса 
Шейх Магачуев и Роза Рамаза-
нова. Под бурные аплодисменты 
и музыку «Школа, школа» были 
приглашены виновники торже-
ства – выпускники 2015 года и их 
классный руководитель – Равена  
Ахмедовна Курбанова. Мне и Па-
тимат Султановой выпала честь 
поднять государственный флаг 
РФ. Директор школы Х. Г. Маго-
медова выступила с поздрави-
тельным и напутственным сло-
вом, а также зачитала приказ о 
допуске учащихся 11 и 9 классов 
к Основным государственным 
экзаменам. Были вручены гра-
моты за отличную и хорошую 
учёбу и примерное поведение. 

Каждый был рад поздравить 
выпускников, пожелать им успе-
хов. «За одиннадцать лет вы 

стали мудрее, многое освоили и 
многому научились, стали пони-
мать общественную жизнь, наш-
ли друзей. Желаем вам здоровья, 
успехов в сдаче экзаменов, не 
забывайте свою школу», – такими 
были пожелания гостей. Слово 
предоставили первой учитель-
нице П. М. Меджидовой, которая 
выразила свою радость по пово-
ду окончания своими учениками 
11 класса с хорошими знаниями, 
активным участием в обществен-

ной и спортивной жизни школы. 
Сюрпризом стало выступление 
первого класса. Малыши проч-
ли стихи, спели песню «Куда 
уходит детство» и подарили вы-
пускникам цветы. Выступили 
учащиеся 4-го класса с песней 
«Детство – это ты и я». 

Трогательным было по-
здравление классного руково-
дителя Р. А. Курбановой, она 
была для ребят опорой и под-
держкой. За семь лет полюби-
ла их, как своих родных детей, 
пожелала успешной сдачи ЕГЭ, 
поступления в вузы и счастли-
вого пути: «Спасибо вам, доро-
гие дети, за прекрасные годы, 
на протяжении которых мы 
были вместе: они незабывае-
мы». Выпускники прочли стихи 
для учителей и подарили им 
цветы. 

Выступил хореографиче-
ский ансамбль «Салам», кра-
сиво спели песню «Прощай, 
школа» ученицы 5-го класса. 
Право дать последний зво-

нок предоставили ученику 11-
го класса Р. Кушиеву и перво-
класснице Г. Алункачевой.

Звени, звонок, над прошлым 
и настоящим! Звени же над дет-
ством, вдаль уходящим, весё-
лый и грустный последний зво-
нок! 

На этом торжественную ли-
нейку объявили закрытой. 

Расим Айгунов, 11 кл.,
Новокулинская СОШ № 1 

Звонок над прошлым и настоящим

Праздник «орлят»
Слышишь, товарищ, пульс планеты?
Юность шагает, печатая шаг!
Сильные руки, гордые плечи,
Ветер в ладонях, солнце в глазах!
Рвёмся к победе, штурмуем вершины,
Нам высота – не помеха!
Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем,
Мы – ребята нового века!

Эти стихи стали своеобразным 
символом детских общественных 
объединений города Дербент, где 
уже много лет ежегодно отмечают 
славный праздник – День детских 

объединений. В этом 
году 19 мая очень 
интересно и ярко 
прошёл праздник 
пионеров, «орлят» и 
лидеров школьных 
объединений. 

С раннего утра у 
Музея боевой славы, 
Монумента Скорбя-

щей матери и в школах города зву-
чали пионерские песни. «Орлята» 
были в радостном ожидании, ведь 
в этот день их принимали в пионе-

ры. А во Дворце собрались активи-
сты общественных объединений, 
руководители, педагоги, старшие 
вожатые, ветераны пионерского 
движения. Праздник стал подве-
дением итогов работы городской 
организации «ДОМ». В городском 
штабе «Трубач» было принято ре-
шение сделать 70 добрых дел в 
честь 70-летия Победы. В рамках 
этого проекта неравнодушные и 
активные ребята провели много 
увлекательных мероприятий. Это 
были акции, конкурсы и 
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Хотя конкурс и называется 
«Лидер XXI века», состязания 
носят коллективный характер. 
Практически во всех конкурсах, 
а их было пятнадцать, наиболь-
ших баллов добивалась та ко-
манда, которая работала друж-
но, согласованно и слаженно.

К примеру, конкурс «Пере-
права». На игровой площад-
ке размещаются так называе-
мые «кочки» – дощечки. Задача 
участников – перейти с одной 
стороны поля на другое через 
«болото». Переступать можно 
только по «кочкам», причём на 
дощечке одновременно должны 
находиться две ноги – человека, 
идущего впереди, и следующего 
за ним. На всё про всё даётся 
семь минут. Порадовало, что все 
двенадцать команд завоевали 
высшую оценку – 10 баллов. 

Было ещё много заниматель-
ных конкурсов. И большинство 

из них каса-
лось военной 
тематики, всё-
таки сорев-
нования были 
п р и у р о ч е н ы 
к 70-летнему 
юбилею Победы в ВОВ. Так, 
на станции «Походная кухня» 
участнику требовалось быстрее 
всех съесть яблоко. Трудность 
заключалась в том, что фрукт 
плавал в тазу с водой и никак 
не хотел сдаваться на милость 
победителю. 

Также организаторы и веду-
щие конкурса выясняли знания 
ребят о дагестанцах – героях 
ВОВ, о государственных военных 
наградах. Кроме того, участни-
ки соревнований учились ма-
скироваться с помощью рулона 
туалетной бумаги, а также рас-
шифровывали текст, опираясь 
на азбуку Морзе. 

Впечатлений было много, но 
нужно выявлять победителя. 
Наибольшее количество баллов 
набрала команда гимназии № 7. 
Победителям, а также вожатым 
были вручены благодарствен-
ные грамоты и ценные подарки.

В заключение мероприятия  
гости сказали слова напут-
ствия: «Среди вас сегодня нет 
победителей и нет побеждён-
ных. Все вы – сильные, цельные 
личности и в будущем обяза-
тельно найдёте своё место под 
солнцем».

Анастасия Власина, 
«Мастерская журналистики», 

ДДТ, г. Каспийск

21 мая на территории ДК завода «Дагдизель» 
состоялся общегородской конкурс среди детских 
общественных объединений «Лидер XXI века». 
Участие в нём приняли 12 команд, куда вошли 
самые активные и инициативные подростки. Ор-
ганизатором мероприятия выступила ДОО «Юный 
каспийчанин», а также Управление по делам 
культуры и молодёжной политики.

встречи: «Дети – де-
тям», «Тепло рук твоих», 
«Ветеран живёт рядом», «Я 
помню, я горжусь!», «Ге-
оргиевская лента», «Бес-
смертный  полк». Среди 
школ были организованы 
смотры песни и строя отря-
дов ЮДП, Знамённых групп, 
поездки на заставы, во-
енизированные игры «Пере-
хват», «Салют, Победа!», 
парады орлятских войск, от-
крытие Вахты Памяти, шефство над братскими моги-
лами. В городе прошли также тимуровские акции и 
операции «Милосердие», «Забота», «Ёлка дружбы», 
«С добрым утром, ветеран!», «Тимуровцы Дербен-
та – славной Победе!», «Солдатский платок». Боль-
шая работа ведётся с младшими школьниками – они 
участвовали в Недельке «орлят», операции «Малы-
шок», игре-путешествии «Поклонимся великим тем 
годам!», соревнованиях «Весёлые старты», «Олим-
пийские искорки».  

На празднике со-
стоялось посвящение 
новичков в дружную во-
жатскую семью и «бое-
вое крещение» – проверка 
умений работать с детьми. 
Именно вожатые-новички 
зажигают своим задором 
ребят, учат их творить, 
мечтать, добиваться успе-
ха, сами творят, мечтают.  

Когда в зале зазвучали 
гимны России и Дагеста-

на, все ребята без исключения встали и замерли. В 
их глазах читалась гордость за свою Родину. В зале 
царила дружеская атмосфера, ребята с восторгом 
встречали юных танцоров хореографического ан-
самбля ДД(Ю)Т «Гюнеш» и воспитанников ансамбля 
эстрадного вокала «Счастливое детство». 

Марьям Акимова, член городского штаба 
«Трубач», ДОО «ДОМ», г. Дербент
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В школе

В школе нужно нам учиться,

В школе нужно не лениться.

На уроках мы читаем,

Чтоб пятёрку получить.

Мы и трудимся все вместе,

Как единый коллектив.

На уроке нужно слушать,

Что учитель говорит.

Для того нам это нужно,

Чтобы знания получить.

В школе нужно нам учиться,

В школе нужно не лениться

И вести себя примерно,

Как хороший ученик.

Гайдар Шарипов, 5 «а» кл., 

СОШ № 2, пос. Мамедкала,

Дербентский р-н

Родная школа
Школа, школа, мой приют,Добрый мир вокруг меня.Школа, школа, мой дебют,Школа ждёт меня всегда.

Здесь друзья мои и книги,Здесь спортзал и танцы здесь,Здесь спортсмены высшей лиги,Новички здесь тоже есть. 
Школа радостно встречаетПервоклашек в сентябре.Новый мир нам открывает В школе, как в родной семье. 

Патриотов здесь растят,Учат родину любить. Смелый ТОКСовский отрядЗло поможет победить. 
Коль поэтом хочешь стать,В клуб юнкоров приходи.Сказки здесь писать научат,И рассказы, и стихи.  

Любим мы родную школу, Не забудем никогда!Не старей, моя родная, В нашем сердце ты всегда!   

Аида Баглиева, 7 «б» кл., юнкор клуба «Золотое перо»,СОШ № 10 им. Героя России А. И. Исмаилова, г. Хасавюрт

УчителяУчитель наш нам, как родитель.
Учителя, мы любим вас
За то, что вы вложили душу
И сердце в свой любимый класс.

И силу для того, чтоб мы
Учили, знали и старались
Познать весь мир родной страны.

Спасибо вам за всё, родные,
Я вам хочу воздать хвалу
За всё, что в этом мире есть.
Вы в душу к нам вошли навек,
Вы для меня во всём пример.
И в жизни, и в учёбе ныне
Я знаю, что нет равных вам.
Я вам спасибо говорюИ каждый день в душе люблю!

Рашид Биярсланов, 11 кл.,

Хасавюртовская школа-интернат № 9

Учись
Сколько упускаем зря часов,

Пустословия, сами того не зная.

Утекает жизнь, словно песок,

Час за часом, двери закрывая.

 
Ты читай побольше, мой дружок,

И, урок из книги извлекая,

Ты учись. Учиться нужно в срок,

За словом в карман не залезая.

 
Делай выводы, навеки сохрани

То богатство, что есть твоё познанье.

И стремись ты к знаниям, беги.

Ведь знания – сокровища твои.

Хадижат Хизриева, 10 «в» кл., 

Дылымский лицей, Казбековский р-н

Рис.: Д. Курбанова, гимназия № 4, г. Махачкала
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ГостьяОпять весна пришла к нам в гости.
Ликуют дети, солнце светит.И лишь одни сосульки плачутПод ярким солнцем в небе синем.Опять луга зазеленели.Тепло приносит лёгкий ветер.Всё чаще по садам нам слышноПтиц щебетанье, крыльев шелест.Опять душистей стали ели, И в воздухе смолой запахло.Вновь журавли вернутся к дому,Ручьи помчатся по оврагам.
Загидат Мирзабекова, 3 «а» кл., Чиркейский многопрофильный 

лицей им. А. Омарова, Буйнакский р-н

КрасотаУтро весеннее, в небе заря.
Быстро вставай, на уроки пора!
Станем зарядку мы делать тотчас

И вдохнём свежесть нового дня.
Вновь земля радует наши глаза.
Как же красива эта весна!

Алина Саидова, 9 «а» кл., 
СОШ № 2, п. Мамедкала, Дербентский р-н

Весенняя песенка

Встала рано поутру,

В зеркальце взглянула.

Ой, какая красота 

Там мне подмигнула!

А глаза – небесный свод!

Зажигайтесь, лампочки!

И танцуют хоровод 

На душе все бабочки.

Я на праздник к вам приду, 

Глянь, косой взмахнула. 

Ах, какая милота, 

Вам я подмигнула!

Не я ль на свете всех милее,

Что на это скажете?!

Не болею, не хандрю,

Руки кремом мажу я. 

По утрам на кухне делаю зарядку. 

Причешусь и косу заплету я гладко.

Полюбила я весь свет. 

Я на свете краше всех!

Гюльбахар Шахриярзаде, 

8 «а» кл., СОШ № 5, 

г. Дагестанские Огни

Ручьи запели

Весна, весна, ручьи запели,

Весну пернатых славит хор,

И скоро всё зазеленеет,

И запоёт зелёный бор.

Капель закапает так звонко,

Что звери отойдут от сна.

И закричат все громко-громко:

«Весна, весна, весна!»

Шамиль Магомедов, 6 кл., 

РЦДОДИ, Гергебильский р-н

Приход весны
Пришла красавица Весна, Пришла и пробудила лес! Зима прошла! Зима прошла! Растаял снег весь и исчез!

Бегут ручьи, звенит капель, Кругом светло и весело! Проснулся жаворонок, спел. Проснулся лес от пения! 
И с первым солнечным лучом Наступит радость в сердце! И зеленеет всё кругом, Весна открыла дверцы! 

С её приходом мать-Земля Наденет платье снова! Её Величество Весна Несёт рождение снова! 

Зульфия Мирзаева, 7 «б» кл., кр. «Юный журналист», СОШ № 4,г. Дагестанские Огни

Весна

За горами, за лесами

Просыпается весна.

С нею солнце светит ярко,

Нравится нам всем она.

В эти радостные дни

Дети улыбаются

И, идя навстречу ей,

Будто заряжаются.

От весны возьму я счастье,

Поделюсь я с мамою,

Наберу букет цветов,

Подарю друзьям их я.

Хадижат Дибирова,

6 кл., Хоточинская СОШ,

Гунибский р-н

Рис.: А.Тучуева, А. Гусейнова, 8 кл., СОШ № 34, г. Махачкала
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С чем ЕГЭ едят? 
 Неужели все страшилки о 

ЕГЭ правдивы? И то, что во вре-
мя сдачи на тебя нацелено мно-
жество камер. И что когда про-
сишь выйти в туалет, тебе дают 
одну минуту и сопровождают 
туда и обратно. Что если заме-
тят списывание, работу анну-
лируют и тебе придётся ждать 
целый год в состоянии волне-
ния и страха. Что в аудитории 
работают «глушилки» сигнала 
сотовой связи. Эти и многие 
другие истории не ложны. И не 
сказала бы, что для всех они 
являются ужасами.

«Никто не разговаривал, по-
этому не было шума и лишней 
суеты. Ты спокойно со-
средотачиваешься 
на своей работе и 
пишешь. Камеры 
тоже не напряга-
ют. Какое до них 
дело, если ты го-
товился и пишешь 
сам, не пытаясь 
списать? – го-
ворит Хадижа 
Кадиева, сту-
дентка 1 курса 
Даггосуни-
верситета, 

которая сдавала ЕГЭ в прошлом 
году. – Не думаю, что на эк-
замен кто-то придёт с пустой 
головой. И потом, шпаргалки 
иногда сбивают с толку. Воз-
можно, некоторые чувствуют 
себя спокойнее с набитыми 
рукописными свитками кар-
манами, но вряд ли найдётся 
удобный случай воспользовать-
ся ими. Я считаю, что писать их 
- зря тратить время».

Назад в прошлое
Всегда ли проведение экза-

мена было таким строгим? ЕГЭ 
за время своего существова-
ния претерпел много измене-
ний. Его развитие можно по-
делить на несколько этапов. 
И на каждом из них возникали 
определённые проблемы. 

Например, на первом же 
(2001-2003 года) появилась 
масса сложностей с рабо-
той экзаменационных 

комиссий, подачей 
апелляций (пере-
проверка сданного 
экзамена), зачис-
лением в вузы. 
Кроме того, мно-
гие институты 

не учитывали 
результатов 
ЕГЭ, так что 

выпускникам приходилось вы-
держивать двойную нагрузку, 
сдавая выпускные и вступи-
тельные экзамены. Старые про-
блемы решались нововведени-
ями, но вместо них возникали 
новые. 

В 2013 году в Интернете 
было замечено в открытом до-
ступе более 150 фрагментов эк-
заменационных заданий. Кроме 
того, в социальных сетях вы-
пускники 11-х классов решали 
задания в режиме онлайн всем 
желающим за небольшую опла-
ту. Было много случаев, когда 
сами учителя сдавали ЕГЭ от 
имени учеников. Из-за всего 
этого появилось большое ко-
личество липовых «стобалль-
ников». Это и привело к таким 
строгим мерам, как камеры, 
глушители…    

После сказанного…
Одной из основных целей 

Единого экзамена было унич-
тожение коррупции в школах и 
вузах. Да, коррупция уменьши-
лась, но даже в прошлом году, 
несмотря на строгость, можно 
было смошенничать. Так что, 
на мой взгляд, люди с глубоким 
карманом и толстым кошель-
ком не пропадут.

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

Единый государственный экзамен не совершенен, у него есть свои плюсы и минусы. В чём они 
заключаются, я спросила у тех, кто уже сдал экзамен, и тех, кому это ещё предстоит.

Хадижат Кадиева, студентка ДГУ: 

– Плюсы в том, что каждый может проверить 

свои силы и самостоятельно по своим знаниям и 

подготовке поступить, куда пожелает. Минусы за-

ключаются в том, что детей запугивают. И даже 

не совсем запугивают, просто вся эта обстановка 

давит на детей на протяжении 11-го класса. 

Амина Мирзоева, студентка 

АГМУ:
– Прежде всего, к минусам относит-

ся то, что школьники сильно пережи-

вают и волнуются, испытывая большой 

стресс. Также в некоторых заданиях 

ЕГЭ вопросы были сформулированы 

неверно, допускалась двусмыслен-

ность. Каждый мог понять по-разному. 

К плюсам, наверное, относится то, что 

экзамен проводится в письменной 

форме. Лично мне так удобнее. Мож-

но отложить одно задание и взяться за 

другое.

Рисалат Хизриева, 9 класс:– Мне кажется, такая форма не позволяет 
оценить знания учащегося. Ведь и просто тыкая 
наугад, можно дать правильные ответы. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Газета для тебя

Мне 14 лет, я учусь в вось-
мом классе. Знаю, что мне надо 
получить образование, поэто-
му к учёбе отношусь серьёзно, 
два раза стал лучшим учеником 
года Буйнакского района: в 2013 
году по математике, в 2014 году 
по истории. 

Я мечтатель. Мечты бывают 
разные: осуществимые и несбы-
точные. У меня тоже есть и те, 
и другие. Вместе со мной растут 
и мои мечты, с годами они ста-
новятся глобальными и более 
конкретными. Их количество по-
стоянно растёт. Некоторые из них 
становятся целями, которые я 
стремлюсь достичь в своей жиз-
ни, а другие так и остаются меч-
тами.

Любой человек мечтает жить 
полноценной, насыщенной жиз-
нью. 

Мне хочется рассказать об од-
ном большом желании, которое 
часто занимает мои мысли, не-
редко приводя к грустным выво-
дам. Я имею в виду человеческие 
отношения. Я часто вспоминаю 
своё раннее детство, когда мои 
родители жили вместе. У нас 

была хорошая семья: отец, мать, 
я и моя младшая сестра. Мы жили 
очень интересно, но однажды всё 
рухнуло. Родители разошлись. 
Теперь мы с сестрой живём с 
матерью. Все эти годы я грезил, 
что мы станем опять жить вместе, 
но этого не случилось. Отец дол-
го, целых десять лет, ждал мою 
маму, думал, что она вернётся, 
но она не согласилась. Он же не 
мог жить один и создал семью. 
Вот так и осталась несбывшейся 
моя мечта. Родители меня очень 
любят и никак не могут поделить. 

Отец хочет забрать меня с со-
бой в Санкт-Петербург, чтобы я 
поступил в военную медицин-
скую академию. Мама говорит, 
что хорошее образование можно 
получить и в Дагестане, лишь бы 
о желание. Она хочет, чтобы я 
поступил в ДГУ на факультет ин-
форматики, чтобы стать програм-
мистом.

А бабуля, направив на меня 
указательный палец, утверждает: 
«Мурат, все умные люди имеют 
два высших образования, напри-
мер Владимир Путин, Дмитрий 
Медведев, Владимир Жиринов-

ский. Одно из этих образований 
юридическое, поэтому ты тоже 
должен получить его».

Моя мама всю себя посвящает 
нам с сестрой, поэтому моя за-
ветная мечта – сделать так, чтобы 
она могла гордиться мною. Мама 
делает всё, чтобы у нас было 
счастливое детство, а я сделаю 
так, чтобы её дальнейшая жизнь 
прошла в радости.

Я мечтаю о том, что у меня бу-
дет семья, дети. Ради них я сде-
лаю всё, и, что бы ни случилось, 
никогда не разведусь с женой.

Я хочу найти своё место в об-
ществе, выбрать интересную про-
фессию, достичь определённых 
высот в карьере и семейной жиз-
ни, хочу стать высокопрофессио-
нальным специалистом. 

Я часто задаю себе вопрос: 
«Что такое мечта?» – и сам себе 
отвечаю: «Мечта – это заветное 
желание, которое делает чело-
века счастливым». Я хочу быть 
счастливым.

Мурат Махмудов, 8 «б» кл., 
Н.-Дженгутаевская СОШ, 

Буйнакский р-н

Я считаю, что проводить свободное время на 
природе – здорово! Именно поэтому мы, ученики 8 
«б» класса, в один из солнечных дней посетили за-
поведник бархана Сарыкум, при этом отлично отме-
тив майские праздники.

Маршрут наш был недлинным, потому что мы жи-
вём вблизи заповедника. Двинулись мы в путь часов 
в одиннадцать и, проехав всего лишь 5-6 км, были у 
цели. Вокруг всё было зелёным и красивым. Зайдя в 
заповедник, мы увидели беседку, в которой можно 
было посидеть, спрятавшись от дождя или от паляще-
го солнца, а также большую черепаху, слепленную из 
больших камней, небольшой во-
доём и сам бархан, который на-
чинался буквально у наших ног. 

Первым делом мы поели, по-
играли, а затем отправились в 
музей. Чего только там не было! 
Чучела кабана, дикой козы, ле-
бедя, журавля и даже пеликана. 
Разные виды насекомых, птичьи 
яйца, гнёзда, которые были най-
дены возле бархана, а в центре 
музея был макет Сарыкума, он 
выглядел точь-в-точь как на-

стоящий, только в миниатюре: железная дорога, сам 
бархан, разрушенный вокзал и музей, в котором мы 
находились. Экскурсовод рассказала нам историю о 
Сарыкуме, а мы оставили отзыв об этой поездке.

Далее мы поднялись на вышку, с которой было вид-
но всё: и заповедник, и горы, и вершины Сарыкума. 
Спускаясь к беседке по мостику, мы встретили журна-
листов, приехавших из разных городов России. Были 
гости даже из Калининграда. Они, как нам показалось, 
впервые видели удивительный бархан. На их лицах 
было восхищение от увиденного чуда природы. Пооб-
щавшись с ними, мы вернулись к заповеднику. С нами 

вместе были и ребята из дру-
гих сёл и городов. Мы танце-
вали, веселились, болтали, 
заводили новых друзей. 

В семь часов вечера за 
нами приехала маршрутка, 
и мы отправились домой. Но 
воспоминания об этом дне не 
забудутся никогда. 

Марьям Курбанова, 
8 «б» кл., 

Коркмаскалинская СОШ

Удивительный бархан Сарыкум
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«Взрослое» 
детство

Виктор Астафьев родился 1 
мая 1924 года в Сибири, в селе 
Овсянка Красноярского края, 
в семье Петра Павловича Аста-
фьева и Лидии Ильиничны Поты-
лициной. Когда мальчику было 
семь лет, погибла его мать (уто-
нула в Енисее), и началось его 
беспросветное сиротство. Пере-
ступив порог школы, Виктор сра-
зу вступил во взрослую жизнь. 
Заботиться о себе ему пришлось 
самостоятельно. 

В 1934 году отец женился во 
второй раз, а в 1935 г. переехал 
на заработки в Игарку. Пошёл 
в школу Астафьев, как и все в 
то время, с восьми лет. А вот 
осенью с пятиклассником Ви-
тей случилась беда: он остался 
один, учился кое-как и до марта 
1937 года беспризорничал, жил, 
где попало, временами, случа-
лось, и подворовывал, чтобы не 
умереть с голоду. Большинство 
его друзей детства пошли по на-
клонной, а Виктор удержался. 
Так он попал 
в игарский 
детдом-ин -
тернат. До-
брые учителя 
заметили ли-
тературный 
талант маль-
чика. Случи-
лось так, что 
его сочинение на свободную 
тему под названием «Жив» было 
признано лучшим. Учитель шко-
лы-интерната, сибирский поэт 
Игнатий Рождественский развил 
у Виктора любовь к литературе. 
Сочинение о любимом озере, на-

печатанное Астафьевым в 
школьном журнале, после 
переросло в рассказ «Васют-
кино озеро».

 Жизнь круто 
изменилась

Не успел Виктор закон-
чить школу, как началась 
Великая Отечественная во-
йна. В 1942 году он попадает 
на фронт. Редкий и счастли-
вый ему выпал жребий: не-
смотря на тяжёлые ранения, 
Астафьев выжил и по окон-
чании войны вернулся на ро-
дину, в Красноярский край. 
А там ни кола, ни двора, ни 
родных, ни близких - жизнь надо 
было начинать сначала. Нуж-
но было искать работу - любую, 
лишь бы взяли и платили день-
ги, чтобы в первую очередь вы-
жить. Работал Астафьев и литей-
щиком, и сторожем. Именно на 
сторожевом посту у него появи-
лось желание написать рассказ 
о пережитом. Писал с той поры, 
где придётся и на чём придётся. 

Сначала для 
себя писал, 
никому не 
показывал, 
с теснялся 
- засмеют. 
Но всё-таки 
в 1951 году 
он решился 
отнести в 

редакцию рассказ «Гражданский 
человек». Его сразу же напеча-
тали и, к удивлению автора, при-
гласили его в редакцию штатным 
литературным сотрудником. Ра-
бота в редакции быстро и круто 
изменила его жизнь. С тех пор 

публицист много разъезжает 
по родному краю, много видит. 
Астафьев пишет и публикует 
более сотни корреспонденций, 
статей, очерков, свыше двух де-
сятков рассказов. 

Всенародный любимец
Так началась его творческая 

биография. И уже через два года 
вышла первая книга рассказов 
Астафьева «До будущей весны». 
Книгу заметили, и свежий голос 
молодого сибиряка услышали в 
Москве. Закончив высшие лите-
ратурные курсы при Союзе пи-
сателей СССР, Виктор Астафьев 
стал профессиональным литера-
тором. Его известность и слава 
росли с каждой новой книгой. 

Подготовила 
Зульфия Магомедова, 9 кл., 

гимназия № 56, г. Махачкала, 
по материалам сайтов https://
ru.wikipedia.org, http://refdb.
ru/look/1863464.html, http://
nsportal.ru/ap/library/drugoe/

Произведения, созданные этим писателем, хорошо извест-ны нам всем по школьной программе. Кто из нас не помнит ма-ленького деревенского мальчика, которому бабушка обещала вкусного пряничного коня с розовой гривой? Книги этого автора повествуют о детстве, о любви, о доброте, о войне, о мире. Сегодня в нашей рубрике «Жизнь замечательных людей» – известный писатель в жанре деревенской и военной прозы, выдающийся советский и русский писатель, прозаик, эссеист, ветеран Великой Отечественной войны - Виктор Астафьев.

Советуем прочитать:
«Царь-рыба»
«Фотография, на которой меня нет»

«Звездопад»
«Кража»
«Пролётный гусь»
«Васюткино озеро»
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Прошло 70 лет со дня Великой 
Победы в Великой Отечественной 
войне – той страшной войне, ко-
торая отняла людей друг у друга. 
70 лет – время, которое можно 
сравнить с человеческой жизнью, 
а память людская немым укором 
передаёт из поколения в поколе-
ние все подробности пережитого 
человечеством страха и ужаса во-
енных событий. 

Слава памяти людской! Если 
бы не она, сколько бы ошибок со-
вершали люди! С темой войны мы 
знакомимся на уроках литературы, 
истории. Подробности тех событий 
узнаём также из художественной ли-
тературы и фильмов, документаль-
ных радио- и телепередач. И, хотя 
мы живём почти в мирное время, 
мы должны знать и помнить, каких 
усилий и жертв стоили мир и жизнь 
без войны. 

Мемориалы Вечного огня на-
поминают людям о страшной цене 
Великой Победы. Каждый год 9 мая 
огромное количество народа при-
ходит к Вечному огню в разных го-
родах России, чтобы отдать дань 
уважения погибшим героям Великой 
Отечественной войны. 

Я смотрю на 
Вечный огонь, 
который пылает 
в Махачкале в 
парке Ленинско-
го комсомола. 
Цвет алый, слов-
но кровь погиб-
ших героев, и 
синий, как небо, 
вновь и вновь 
взывает к нам: 
«Не допусти!». Я 
всматриваюсь в 
лица людей у Вечного огня, слушаю 
тишину и хочу верить, что войны ни-
когда не будет, не повторятся стра-
дания, горе и слёзы наших людей. 

Языки пламени, взмывая к небу, 
как будто просят: «Задумайся!». А я 
стою, потрясённый, задумчиво гля-
жу на мемориал. Что я могу сделать, 
чтобы не повторилась трагедия, что-
бы через несколько поколений ни-
кто не стоял вот так, с комом в горле 
и со слезами на глазах, вспоминая 
погибших?

Я верю в человеческую память, в 
умение любить и сострадать. Я хочу, 
чтобы человеческая гордыня, жажда 
власти и наживы умерли в сердцах 

людей. Понимаю, что 
нужно жить, учиться, 
любить и трудиться 
так, чтобы Вечный 
огонь памяти горел 
в наших сердцах и 
сердцах будущих по-
колений как знак ве-
ликой благодарности 
всем, кто отстоял мир 
и счастье на Земле. 

Дорогие наши ве-
тераны! Я выражаю 
вам свою благодар-

ность за то, что вы сделали для нас, 
ваших потомков. Благодаря вам Со-
ветский Союз выдержал такие испы-
тания, которые не смогла бы выдер-
жать любая другая держава. Своей 
силой, храбростью и стойкостью вы 
спасли нашу Родину, помогли всем 
европейским государствам изба-
виться от угрозы всеобщего врага. 
Вы уничтожили фашизм! Мы, ваши 
потомки, всегда будем помнить вас, 
ваш подвиг, сколько бы времени ни 
прошло!

Даниял Абидов, 1 курс 
юридического колледжа СКФ РПА 

Минюста РФ

В сердце каждого человека за-
стыло это ужасное слово - «война». 
Именно она разрушила сотни 
семей, отняв у них отцов и ма-
терей, сестёр и братьев. Можно 
ужаснуться, подсчитав потери 
лишь от одной войны, а их было 
немало. Но самой кровопролит-
ной среди этих войн была Вторая 
Мировая, нанёсшая огромный 
урон СССР и Европе.

С тех пор, с той Великой Побе-
ды 9-го мая, прошло уже 70 лет! 
По такому случаю делегации раз-
ных стран приехали на парад По-
беды в Москве, дабы отдать дань 
памяти погибшим и пропавшим 
без вести, нашим спасителям от 
фашистской напасти. 

И, конечно же, миллионы лю-
дей примкнули к экранам теле-
визоров, чтобы увидеть это мас-
штабнейшее событие, а нашлись и 
такие, кто поехал в Москву, чтобы 

наблюдать его вживую. Для всех 
этот день стал особенным!

Такого поистине великолепно-
го парада не было очень давно! 
Бронетехника и авиация нашей 
страны впечатлила мир! Всё про-
исходило слаженно и точно. А осо-
бенно меня удивило, как солдаты, 
юные защитники страны, маршем 
проходили по Красной площади. 

Они шагали так синхронно, слов-
но одно целое! На параде были и 
новинки. Одно слово «Армата» на-
всегда отгонит всех недругов на-
шей страны!

В этом параде помимо рос-
сийских войск принимали уча-
стие вооружённые силы Индии, 
Китая, Беларуси, Кыргызстана, 
Армении, Азербайджана, Узбеки-
стана, Таджикистана, Туркмени-
стана. Конечно же, во всём этом 
несомненно заключается заслуга 
Президента Российской Федера-
ции, главнокомандующего рос-
сийскими войсками Владимира 
Владимировича Путина и мини-
стра обороны страны Сергея Ку-
жугетовича Шойгу. Большое им 
спасибо!!!

Рустам Алиев, 
8 «г» кл., СОШ № 32, 

г. Махачкала
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- Здравствуйте, Клавдия Сау-
ловна! Как поживаете? Как Ваше 
здоровье?

- Ничего, жива пока. (Сме-
ётся.) 

- Где Вы родились?
- В станице Червлённой, за 

Грозным. В семье нас было пятеро 
детей. В 1941 г. мы были вынужде-
ны эвакуироваться в Хасавюрт.

- Расскажите о Ваших родите-
лях.

- Мать Розалия Асаиловна была 
домохозяйкой. Она умерла в воз-
расте 48 лет. Отец работал завхо-
зом в интернате. После их смерти 
я не смогла получить образование, 
потому что на меня, старшую дочь, 
легла ответственность за братьев 
и сестёр. Было время, когда нам 
пришлось жить в коровнике. Но мы 
ни разу не заболели, Бог уберёг!

- О чем Вы тогда, ещё будучи 
ребёнком, мечтали?

- Я очень хотела стать врачом. 
Но не вышло. Постоянная забота 
о семье не дала мне возможности 
выучиться на медика. 

- Как жилось вам, детям воен-
ной поры?

- Тяжело. Но мы старались по-
могать всем, чем только могли. Я, 
например, нарезала капусту для 
солдат, перебирала фрукты на 

консервном заводе. Сама не ела, 
чтобы хотя бы немного еды при-
нести домой и накормить своих 
ребят. Однажды директор завода 
спросил меня, почему я не ем. Я 
смутилась, и тогда он с отеческой 
заботой накормил меня и даже дал 
немного с собой.

- Это очень добрый поступок. 
Такие люди, наверняка, не раз 
спасали своих собратьев по не-
счастью от голодной смерти. А 
чем Вы занялись после войны?

- В 1954 г. я вышла замуж за 
участника Великой Отечественной 
войны и уже через год стала ма-
мой. Летом я торговала газировкой 
на ул. Дахадаева, зимой – ездила в 
Шамхал на птицефабрику.

- А дети Ваши чем занима-
ются?

- Дочь Наташа окончила немец-
кое отделение Дагпединститута, 
сын Сергей – англо-исторический 
факультет. Кстати, в студенческие 
годы он даже был ленинским сти-
пендиатом. Много лет назад его 
похитили. Это меня сильно подко-
сило. Долгие годы я не могу найти 
сына, но всё же надеюсь, что где-
то далеко он жив и у него всё хоро-
шо. А ведь в 24 года ему присвои-
ли почётное звание «Заслуженный 
тренер России», он был известным 

спортсменом. Дочь работает в Мо-
скве. Она переводчица. 

- Спасибо Вам, Клавдия Сау-
ловна, за время, которое Вы мне 
уделили и за невероятно тёплый 
приём!

На этом мы простились, но всё 
же какая-то недосказанность оста-
лась. Да ведь и не поделишься 
всем, что есть на душе, за непол-
ный час. Для меня это интервью не 
было типовым рабочим заданием 
– это была дружеская беседа, по-
сле которой я ещё долго думал о 
том, как же здорово, что мы живём 
в мире…

Ильман Алипулатов, 
наш юнкор, 10 «б» кл., 

гимназия № 1, 
г. Махачкала

26 мая по заданию редакции я отправился в гости к ветерану тылового фронта Клавдии Саулов-
не Семендуевой, у которой ранее мы уже были вместе с дедушкой. Он готовил материал для своей 

передачи. Ещё тогда я решил, что непременно навещу Клавдию Сауловну и расспрошу её сам.
Человек огромной души, она с радостью встретила меня и ответила на мои вопросы.

В преддверии празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в нашем селе-
нии Атланаул прошли торжественные линейки, 
посвящённые открытию нового мемориального 
комплекса в память односельчан, погибших на 
фронтах ВОВ, и в честь солдат, вернувшихся с 
Победой домой. 

По трое сыновей ушли на защиту Родины из семей 
Гаписовых, Джангишиевых, Джаватбековых, Кор-
кмасовых, Алиевых, из семьи Сунгуровых - шестеро 
братьев, а самый младший из них Сунгур исправил 
в документах дату своего рождения с 1925 года на 
1924-й и пошёл на фронт добровольцем.

Увековечена память 139 атланаульцев, ушедших 
защищать Отчизну, 66 из них остались на полях кро-
вавых сражений.

В обелисках Вечного огня, зажжённого вете-
ранами, отражены героизм и величие советского 
народа, который отстоял независимость Родины и 
принёс мир Европе и всей земле. 

Маликат Магомаева, 
Инжили Сунгурова, 6 кл., 

Атланаульская гимназиия, 
Буйнакский р-н
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НаследНики
Семгамахинская СОШ, Акушинский р-н

Ура! Мы увидели 
Волгоград!

Поездка в город-герой Сталин-
град запомнилась нам на всю жизнь.

Это было так здорово! Мы все 
вместе осматривали памятники, 
фотографировались. Нам очень по-
везло, что мы приехали рано утром. 
Ведь было Девятое мая! Уже в семь 
утра на Мамаевом кургане собра-
лось очень много людей.

Мы успели посмотреть все па-
мятники мемориального комплекса. 
Возложили цветы на памятную плиту 
нашего земляка, Героя Советского 
Союза Ханпаши Нурадиловича Нура-
дилова.

Увидели, как возлагали цветы к 
Вечному огню ветераны войны. Как 
же мало их осталось! Ведь прошло 
уже 70 лет.

Моя бабушка была так рада за 
нас! Она осталась дома, но, когда я 
вернулись из поездки, она сказала, 
что почувствовала, будто сама по-
бывала в Сталинграде, на Мамаевом 
кургане.

Мариям Гайсунова, 5 кл.

Неизгладимое впечатление
Мамаев курган – возвышенность на правом берегу Волги 

в Центральном районе Волгограда, где во время Сталин-
градской битвы проходили ожесточённые бои с сентября 
1942 года по январь 1943 года.

В этом году на 9 мая мы с учителями и ребятами из на-
шей школы решили поехать в Волгоград, чтобы побывать 
на Мамаевом кургане. Ещё издали мы увидели монумент 
«Родина-мать», все были поражены её высотой и красотой. 
Нам всем не терпелось разглядеть статую поближе.

И вот мы на Мамаевом кургане. Это грандиозный памят-
ник героям-защитникам Сталинграда. Меня поразили ве-
личие и мощь этого памятника, символизирующего муже-
ство и отвагу нашего народа. Здесь, среди мемориальных 
памятных плит Героям Советского Союза, мы нашли плиту 
нашего земляка, отважного пулемётчика Ханпаши Нура-
дилова. Чуть дальше расположились шесть скульптурных 
композиций, посвящённых подвигам сталинградцев.  

Площадь «Стоять насмерть» символизирует самые труд-
ные этапы Сталинградской битвы. Из самой великой рус-
ской реки словно поднимается воин-богатырь и, презирая 
смерть, встаёт на защиту Родины. Мы побывали в зале 
Воинской славы, прочитали имена всех, кто участвовал в 
исторической битве.

Эта поездка оказала на нас неизгладимое впечатление 
и пробудила чувство патриотизма и гордость за свой народ 
и страну.

Асият Чамкурова, 9 кл.



орлёнок № 21-22     4 июня  2015ДагестанГазета в газете12

Обряды рутульцев

Моя бабушка, Асият Магомедалиева, родилась в 

1936 году. Она много лет проработала агрономом в 

колхозе. Её фотография всегда висела на районной 

доске почёта, также бабушку награждали грамота-

ми и ценными призами за хороший труд. 

В 1976 году её как передовика производства от-

правили на ВДНХ в Москву. Бабушка взяла мою маму 

с собой. Вместе они гуляли по Москве, ходили в му-

зеи. На следующий день они снова вышли на про-

гулку и отправились на Красную площадь, где мама 

потерялась. Но, к счастью, рядом оказался мили-

ционер, который помог маме найти бабушку, за что 

она была очень благодарна.
Асият Магомедалиева была интересным и весё-

лым человеком, любила путешествовать, посещать 

красивые места. Даже когда у неё начались пробле-

мы со здоровьем, она не сидела дома, всё время 

старалась общаться с родными, ходить в гости.

В своей жизни бабушка многое повидала: оста-

лась сиротой в 5 лет – отец погиб на фронте – и рано 

ушла из жизни мать, но это не сломило её духа. Она 

прожила недолгую, но яркую и счастливую жизнь.

Асият Чамкурова, 9 кл.

Я хочу рассказать о моей 
двоюродной бабушке, Ама-
туле Магомедовне Кадайба-
гандовой, которую я очень 
люблю слушать. Она так 
увлекательно рассказывает 
о своей молодости, о том 
времени, на которое при-
шлось её детство и юность, 
как тогда было нелегко, но 
и весело. Это было пре-
красное время: «Мы с роди-
телями жили в Семгамахи, 
но когда мне исполнилось 
четыре года, папу забрали 
в армию. Перед уходом он 
попросил, чтобы за мной 
хорошо присматривали. 
Отец не вернулся с фронта, 
и мне не довелось ещё раз 
его повидать.

В селе был колхоз, в ко-
тором работали все, вклю-
чая детей. Работа была до-
статочно тяжёлой: чистили 
пшеницу, кукурузу, вспахи-
вали картошку, пололи тра-
ву, ходили пешком соби-
рать сено. Это было трудно, 
но вместе с тем и здорово, 
ведь работали мы дружно, 
поддерживали друг друга и 
помогали. Тогда мне было 

примерно десять 
лет.  

Вода представля-
ла собой проблему, 
мы сами сооружа-
ли для неё каналы. 
Строили дороги. 
Печку топили сте-
бельками от пшени-
цы, но делали это не 
всегда. Когда в доме 
становилось немно-
го теплее, печку вы-

ключали. Чтобы уложить 
малыша – младшего брата 
– люльку наклоняли к печ-
ке, чтоб она хорошо про-
грелась, на пелёнки клали 
тёплые крышки. Только 
после этого детки согрева-
лись и засыпали.

Моя подруга Айшат ча-
сто ходила со мной за во-
дой, потому что по пути об-
ратно она заходила к нам 
в гости, и моя мама нас 
кормила. Тогда было труд-
но с едой, и не у всех её 
хватало.

Хоть мы и жили небо-
гато, когда я выходила за-
муж, мама дала мне хоро-
шее приданое. Благодаря 
ей я ни в чём не нуждалась.

Сейчас мне уже 80 лет, 
с мужем мы прожили 62 
года. Я благодарна судьбе 
за все счастливые и тяжё-
лые моменты в своей жиз-
ни. Познав трудности, мы 
начинаем больше ценить 
простые житейские радо-
сти».

Джамиля Азардухова, 
10 кл.

Трудное детство

Передовик производства

Наша старшая вожатая Салимат Мирзагаджиевна 
пригласила школьного сторожа на пионерский сбор, 
на котором Магомед Магомедов, который родился в 
1941 году, рассказал нам о своём послевоенном дет-
стве. 

«Было очень тяжело. Учились мы в маленьком 
классе, где бывало невероятно холодно. Но, несмотря 
на это, даже после уроков мы не хотели идти домой, 
так как в школе было интересно. Наши учителя, Ольга 
Фёдоровна и Ольга Трофимовна, изо всех сил стара-
лись донести до нас знания. Мы плохо справлялись с 
русским языком. Тем не менее, русские учительницы 
с большим трепетом работали с нами. В классе мне 
было даже лучше, чем дома, – весело, интересно, мы 
забывали обо всех трудностях, они оставались за по-
рогом школы.

Дома же в послевоенные годы было худо – нас, 
пятерых детей, мама растила одна. В поисках про-
дуктов пешком ходила в далёкие районы. Однажды, 
возвращаясь домой из села Дженгутай, где она обме-
няла сушёное мясо на сахар и чай, мама попала под 
проливной дождь и еле добралась домой, после чего 
долго болела. 

При свете луны мы ходили в лес за хворостом, 
днём боялись сторожей, которые заставляли платить 
штраф, а деньги в те годы доставались с большим тру-
дом.

Я всегда вспоминаю моих русских учителей, кото-
рые доучили нас до конца, не побоявшись трудностей. 
Ольга Фёдоровна Какабекова вышла замуж в селе Аку-
ша, вырастила детей, и они также работали в селе».

Наш сторож, Магомед Магомедов, оставшийся си-
ротой после войны, чтит и уважает прошлое страны, 
как бы сложно ни было жить в те далёкие времена.

Муслим Магомедов, 8 кл.

Воспоминания 
школьного сторожа
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В живых осталась только дочь

Я хочу рассказать о своём прадедушке, участни-

ке Великой Отечественной войны. Магомед Сулей-

манович Гичихаев родился в 1913 году в селе Бурги-

махи Акушинского района. В 1942 г. его призвали на 

фронт. По одним данным, прадед погиб 27 декабря 

1942 года, а по другим источникам – пропал без ве-

сти в ноябре 1944-го.

До войны прадедушка работал бригадиром в 

колхозе имени Н. К. Крупской. В 1941 году его не 

призвали на войну, так как нужно было собрать 

зерно, которое отправляли на фронт. Посеяв ози-

мые культуры, он пошёл воевать. 

Однополчане прадедушки рассказывали: когда 

они приближались к передовой, некоторые ребята 

хотели вернуться домой, но Магомед Сулеймано-

вич сказал: «Только вперёд! Назад дороги нет!» Об 

этом бабушке рассказали много лет спустя участ-

ники войны – Магомед Кимбаров, Мяхаммад Бях-

духъала, Муса Бавдинхъала. Одноногий Магомед 

поведал бабушке о том, как они навестили праде-

да в госпитале, откуда он, не взяв отпуск, вновь 

отправился на фронт. Когда эшелон, уходящий на 

войну, остановился, прадед увидел однополчани-

на, с которым отправил домой единственное пись-

мо: «Всем всего хорошего. Снова отправляюсь на 

фронт, чтобы выгнать гитлеровцев обратно в Гер-

манию. Чтобы все мучения закончились, и Аллах 

помог мне вернуться домой». Тогда он не знал, что 

его матери, жены и сына уже нет в живых, осталась 

только дочка – моя бабушка.

Магомед Магомедов,

4 кл., с. Акуша

Мою прабабушку зо-

вут Джуйрат. Ей 84 года, 

она многодетная мать, 

вырастила 11 детей. Дет-

ство прабабушки прошло 

в Акушинском районе. У 

неё есть две старшие се-

стры – Аматула и Рукият.

Послевоенная жизнь 

была очень тяжёлой, по-

тому что простые люди 

бедствовали. Прабабушке 

было всего 14 лет, когда 

началась Великая Отече-

ственная война. Тогда все 

работали для фронта. Не 

только детство прабабуш-

ки прошло тяжело, но и 

вся молодость. Несмотря 

на это, она никогда не теряла 

чувства юмора, была всегда оп-

тимистичным и жизнерадостным 

человеком.
Когда я слушаю рассказы 

прабабушки, мне хочется пере-

нестись в то время, в её моло-

дость. Однажды она рассказала 

мне такую историю из жизни: 

«Наша и Ургубамахинская бри-

гады отправились на покос пше-

ницы в Учабулак. Моя бригада 

начала немного отставать, и все 

засуетились. Многие приговари-

вали: «Что же мы теперь будем 

делать?» Так для нас было важно 

не уступить соперникам в рабо-

те. Когда все уснули, я решила 

пойти на хитрость, 

тихонько прокралась 

к Ургубамахинской 

бригаде и спрятала их 

серпы. Просто пере-

ложила их в другое 

место. Рабочие вста-

ли рано утром, чтобы 

пойти на поле и про-

должить работу, но 

не нашли свои серпы. 

Они испугались и на-

чали кричать. Мы же 

тем временем ушли на 

поле и скосили боль-

шой участок пшеницы. 

А потом наш бригадир 

сказал, что тот, кто 

взял серпы соперни-

ков, пусть вернёт их».

Так бригада моей прабабуш-

ки победила, но ей всё же было 

стыдно за свой поступок, и потом 

она никогда так не поступала, а 

старалась своими силами до-

стигнуть высоких результатов.

Заира Исаева, 10 кл.

Вс¸ ради победы

Моя бабушка Патимат
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Мой дедушка, Магомед Диби-

рович Кадиев, родился 20 ноября 

1940 г. В военное время ему при-

шлось очень нелегко. Его отец 

скончался от травмы ноги, мать 

умерла от аппендицита через ме-

сяц после смерти отца. В то время 

врачи не были достаточно образо-

ванными и не знали, как лечить это 

заболевание. Дедушку с сёстрами 

отдали на воспитание их бабушке. 

Но она не могла их содержать, по-

тому что советская власть отняла у 

неё всё имущество, оставив лишь 

самое необходимое. Старшую се-

стру деда она оставила у себя, а 

младших отдала в детдом в селе-

нии Усиша.
Там не было кроватей, детей 

укладывали на одну большую тах-

ту. Некоторые не доживали до 

утра, умирали от холода, голода 

и различных болезней. Младенцев 

мыли под краном даже в холодное 

время года в ледяной воде. Что ин-

тересно, хоть это и было голодное 

время, иногда детям давали кусо-

чек сливочного масла, чтобы они 

смазывали им голову, и тщатель-

но следили за этим, но ребята всё 

равно иногда умудрялись съесть 

этот кусочек.

В то время дедушка был очень 

маленьким, старшая сестра заботи-

лась о нём, делилась своей едой. 

Однажды они даже устроили побег, 

но на пути была река с сильным те-

чением, они дошли до середины, 

испугались и вернулись обратно. В 

таких тяжёлых условиях вырос де-

душка. Он хорошо учился, окончил 

усишинскую школу, затем посту-

пил в Буйнакский кооперативный 

техникум. После окончания учёбы 

он приехал в родное село Акуша. 

Устроился на работу товароведом. 

Дедушка очень любил играть в фут-

бол и часто приходил на спортив-

ную площадку. Там он увидел мою 

бабушку, которая жила в доме на-

против, и женился на ней.

После женитьбы он поступил в 

Московский пушно-меховой техни-

кум, получил ещё одно образова-

ние. Своими силами дед добился 

многого в жизни, работал на хо-

роших должностях. Он был добро-

душным, отзывчивым, гостеприим-

ным человеком, никому ни в чём не 

отказывал. Люди всегда говорили о 

нём с почтением. К сожалению, он 

умер очень рано, мне не довелось 

его увидеть. Но я всегда буду хра-

нить в памяти рассказы о нём и его 

судьбе.

Маликат Багандалиева

Однажды после уроков мы сидели дома. На дворе было хо-лодно и серо, бабушка Абидат на-чала неспешный рассказ о своей юности, о послевоенной жизни. Ей было всего 14 лет, она вместе со своими двоюродными сёстра-ми Зубайдат и Сакинат трудилась в колхозе.
«Батагъ – так назывались ры-боловецкие со-вхозы. На рас-свете, когда никто не видел, я тянула сети, три рыбины кла-ла за пазуху и после работы, в маленьком до-мике сторожа, который рас-полагался у бе-рега, жарила рыбу и бежала домой. Рядом находилась сто-ловая, где обе-дали рабочие. Повар попросил 

меня приносить ему по два ведра воды, за что он давал мне большую порцию супа с хлебом. Я с радо-стью согласилась и работала, а что оставалось от еды, отдавала сестре Сакинат. Зубайдат тоже хорошо ра-ботала и получала свой паёк.Однажды мы пошли на кукуруз-ное поле, которое охранял слепой сторож. Он время от вре-
мени кричал: « С т р е л я ю ! Если попаду – не виноват». И правда, он чуть было в нас не попал. Мы осторожно ушли, собрав немного куку-

рузы. А какая она была вкус-
ная! До сих пор мне снит-
ся вкус этой кукурузы.

Через год мы вернулись домой. С со-

вхоза нас с Зубайдат забрали на строительство канала Октябрьской Революции. Трудились от зари до зари. Работа была тяжёлая: копа-ли, заливали, чистили. А вечером нас ждал скудный ужин, и все ло-жились спать. На соломе было сыро и холодно, насилу засыпали. Очень сильно болели руки, опухали ноги. Многие не выдерживали ужасных условий, болели, умирали. Если бы отец нас не забрал, то долго б мы не протянули. Он приехал и дого-ворился, что будет работать за нас двоих. Так папа спас нас от тяжёло-го труда, а, может, и от смерти.Три-четыре дня мы пешком до-бирались до дома. Здесь тоже было трудно, но не так, ведь это был род-ной дом».
Утомившись после долгого рас-сказа, бабушка сказала, что в сле-дующий раз поведает нам о том, как она ходила в лес за дровами.Наша бабушка Абидат уже ста-ренькая, но она очень добрая, мы её любим и стараемся во всём ей помогать.

Патимат Гайазиева, 8 кл.

В детдоме

Три рыбины за пазухой 
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Моя любимая ба-
бушка, луноликая 
Аминат Зайнудинов-
на Алиева - человек 
исключительной  
судьбы. Она никог-
да не видела свое-
го отца, он ушёл на 
войну до её рожде-
ния. 

Бабушка появи-
лась на свет в селении 
Чанкурбе Буйнакско-
го района в январе 
1942 года. Она была 
третьим ребёнком в 
семье. Трудно было 
матери Аминат одной 

поднимать детей, днём она работала в колхозе, а но-
чью шила для односельчан одежду. Но самое страшное 
для моей бабушки и её двух братьев было 
впереди. Когда девочке было семь лет, не-
счастный случай на дороге оборвал жизнь её 
матери и сделал сиротами троих детей.

Маленькую Аминат определили в интер-
нат. Она училась очень хорошо, прилежно. 
Учительница русского языка советовала 
ей поступать в институт. После окончания 
интерната, в семнадцатилетнем возрасте, 
девушка одна поехала в Махачкалу, нашла 
институт, тогда он именовался как Женский 
педагогический, сдала экзамены и поступи-
ла. Училась она на «отлично». 

Студенткой бабушка встретила свою лю-
бовь. Так она оказалась в селе Акуша, где и 
по сей день работает учительницей русского 
языка и литературы. В этом году будет 50 
лет, как моя бабушка начала свою трудовую 
деятельность в Акушинской СОШ № 2. Всег-
да приветливая, отзывчивая, она пользуется любовью и 
уважением своих сельчан, ведь половина из них - её уче-
ники, которые благодаря такой наставнице многого до-
бились в жизни.

Я восхищаюсь своей бабушкой, её целеустремлённо-
стью, трудолюбием, честностью, добротой. Всегда стара-
юсь быть похожим на неё. Желаю ей крепкого здоровья 
и счастья.  

Как брали «языка»
Я преклоняюсь перед людьми того нелёгкого вре-

мени. 
Часто захожу в гости к моей односельчанке Сали-

мат Мирзагаджиевне, соседке моей бабушки. Может 
быть, потому, что она рассказывает множество исто-
рий о войне, услышанных ей из уст отца, участника ВОВ 
Мирзагаджи Магомедова. Одна из таких историй мне осо-
бенно запомнилась. 

«Мне дали задание достать «языка». Немного не дохо-
дя до намеченной цели, я разделил свою группу на шесть 
человек захвата и пять человек прикрытия. Мы, шестеро, 
так скрытно и тихо подползли к пулемётному гнезду, что 
могли, казалось, снять маски с дежуривших там пулемёт-
чиков. Метнули гранаты. Когда дым от взрыва рассе-
ялся, спрыгнули в укрытие. Нащупав в темноте тело 
раненого фашиста, я стал поднимать его, как тут в 
углу зашевелились другие вражеские солдаты, один 
из них бросился на меня сзади. Откуда-то появился 
на моё счастье Моряк, он успел выстрелить в него, а 
потом дал очередь по остальным. С большим трудом 
мы потащили «языка» с собой. Фашист кусался, бил 
головой и сопротивлялся, как мог. Тогда я, угрожая 
финкой, повёл фашиста к спуску. Там мы попали под 
обстрел, я остался один. А раненый пленный висел  
на моих руках страшной тяжестью. Наша передовая 
была уже недалеко, я стал звать на помощь. Наша 
группа прикрытия отозвалась. Но Моряк, уже добрав-
шись до наших, спешил обратно с плащ-палаткой до 

прибытия помощи. Когда 
же мы захотели поло-
жить фашиста на плащ-
палатку, он встал и пошёл 
сам. У речки решили передо-
хнуть, дали пленному напить-
ся. Собрались и остальные 
бойцы нашей группы. Мы вер-
нулись с ценной добычей: наш 
«язык» оказался начальником 
связи вражеского соединения. 
Его перевязали и отправили в 
штаб».

Али Гайсунов, 9 кл.

Магомедов Мирзагаджи 
Гасанович родился в 1919 
году в с. Семга Акушинского 
района. До начала войны был 
призван в ряды советской ар-

мии, служил на Дальнем Востоке, откуда был перебро-
шен на Украинский фронт. 

Рядовой второй миномётной роты 1142-го полка 
340-й Сумской стрелковой дивизии 38-й армии М. Г. 
Магомедов участвовал в сражениях Курской битвы, в 
боях за освобождение Польши, на реках Висла, Одер и 
Нейси. В 1943 году был отмечен медалью «За  отвагу» в 
сражениях Висла-Одер и многими другими наградами. В 
1945 году из рук Калинина получил орден Ленина. Один 
из первых участников Парада Победы, состоявшегося 22 
июня 1945 года на Красной площади.

После окончания войны вернулся в родной колхоз,  
где работал бригадиром. Воспитал восьмерых детей. 
Умер в 1977 году.

Мирзагаджи Магомедов 
с однополчанами
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Великая Отечественная 
война не обошла стороной 
никого, в том числе и детей. 
Они не видели всех радостей, 
которые привык видеть ребё-
нок. Каждый в то время со-
вершил свой подвиг: кто-то 
работал на заводе, кто-то в 
поле, а кто-то помогал парти-
занам.

Опасные игрушки
Многие дети тогда не зна-

ли, что такое игрушки. Девочки 
хранили как зеницу ока един-
ственную истрёпанную куклу, 
а мальчики играли гильзами от 
винтовок и снарядами, что не 
разорвались. От таких «игру-
шек» часто случалась беда.

Сейчас «дети войны» уже 
стали пожилыми людьми, и мы 
можем научиться у них тому, 
как надо преодолевать трудно-
сти и радоваться малому.

Я считаю свою прабабушку 
героиней, она воспитала девя-
терых детей. Прадедушка Ни-
колай был ранен в левое плечо 
во время гражданской войны, 
поэтому, когда началась Вели-
кая Отечественная, его из-за 
ранения не взяли на фронт, он 

развозил почту на 
лошадях не толь-
ко у нас в станице, 
но и по соседним 
сёлам. Каждому 
находилось дело, 
и дети тоже охот-
но помогали. Три-
н а д ц а т и л е т н и й 
Василий работал 
в третьей бригаде 
в степи: во время 
пахоты, весной и 
осенью, подростки 
и дети погоняли 
быков, а летом и 
зимой возвраща-
лись домой. 

Трудились 
с детства
 Дед Павел, 

который и сейчас 
живёт рядом с 

нами, начал трудиться с семи 
лет: косил сено, помогал роди-
телям, с любой работой справ-
лялся легко и умело. Больше 
всего любил покос, это у него 
получалось лучше всего. 

Девятилетний  Виктор уха-
живал за скотиной: пас, поил 
водой, кормил сеном, убирал 
навоз. Василий и Павел помо-
гали ему в этом. 
Девочки Катя, 
Маша и Оля при-
сматривали за ма-
лышами Сашей и 
Колей, работали в 
огороде, стирали, 
убирали в доме, 
помогали гото-
вить еду. 

Хотя дети и ра-
ботали с раннего 
утра и до позд-
него вечера, для 
игр тоже находи-
ли время. Обычно 
под вечер, когда 
ещё скотина не 
вернулась до-
мой, они собира-
лись небольшими 
группами, играли 
в лапту, городки, 

салки, гоняли мяч (в качестве 
мяча выступал надутый бычий 
пузырь). За игрой дети забыва-
ли усталость и о том, что идут 
бои.

Школу посещали до начала 
войны, а потом нужно было по-
могать дома, в колхозе, и по-
этому проучились кто три года, 
а кто четыре. 

У нас 
предателей нет!

Но настоящим участником 
Великой Отечественной войны 
был Георгий – самый старший 
из братьев. Как только ему ис-
полнилось семнадцать лет (в 
1943 году), как подобает муж-
чине, он ушёл добровольцем на 
фронт. 

Служил в 454-м зенитном 
артиллерийском полку противо-
воздушной обороны «орудий-
ным номером» пушки – первым 
прицельным. 

В 1944-м году Георгий Нико-
лаевич освобождал Румынию, 
позднее Югославию.

В Венгрии, в городе Байя, 
как зеницу ока охранял понтон-
ную переправу через Дунай. Это 
был главный и самый близкий 
путь к Будапешту. Когда к го-

Детство, опал¸нное войной

Подлипный Павел Николаевич

Мария Николаевна Северенко и Георгий Николаевич 
Подлипный

70 лет Победе!16
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роду шла военная флотилия, велись 
страшные кровопролитные бои. Нем-
цы всеми силами пытались сорвать 

переправу. Повсюду гибли люди, хотелось 
кричать, бросить всё и бежать. Георгий Ни-
колаевич свято помнил наказ своего отца; 
тот, провожая его на фронт, сказал: «Одно 
хочу, чтобы ты помнил: у нас в роду преда-
телей никогда не было, надеюсь, что и не 
будет. Всегда думай о том, как отец будет 
людям в глаза смотреть». После победы над 
Германией Георгий Николаевич служил в ря-
дах советской армии до 1955 года на Саха-
лине, в то время там тоже было неспокойно.

Жизнь после войны
Демобилизовавшись из армии, Георгий 

Николаевич поехал в гости к другу в Семи-
каракорский район, там и остался. Сейчас 
он живёт в станице Новозолотовской Ростов-
ской области, и в этом году ему исполнится 
89 лет. Родина по заслугам оценила вклад 
Георгия Николаевича в дело Победы. Он 
награждён орденом Отечественной войны 
второй степени, медалью Жукова, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», знаком «Фронтовик 
1941-1945».  

Георгий Николаевич добросовестно тру-
дился и в мирное время, он удостоен почёт-
ного звания «Ветеран труда».

Павел Николаевич получил юбилейную 
медаль «За доблестный труд», знаки «По-
бедитель социалистического соревнования 
1974 года» и «Ударник девятой пятилетки», 
медаль «Ветеран труда». Дедушка Павел, не-
смотря на преклонный возраст (85 лет) и на 
то, что здоровье его не балует, по-прежнему 
сам обрабатывает свой большой огород. Он 
уважаемый на селе человек и ухаживает за 
местным кладбищем. 

Мария Николаевна проживает в станице 
Новозолотовской Ростовской области рядом 
со старшим братом Георгием.

Из многодетной семьи остались только 
трое: Георгий, Мария и Павел.

Сегодня «дети войны» – это особое поко-
ление россиян. Они – последние свидетели 
тех трагических дней, которые до сих пор со 
слезами на глазах вспоминают о войне, что 
отняла детство у тысяч детей. 

Память о войне, о её героях и подвигах 
будет вечно жить в сердцах людей. Ведь без 
исторической памяти нет будущего. 

Спасибо воинам и детям Великой От-
ечественной войны за то, что сегодня мы 
живём под мирным небом!

Татьяна Подлипная, 5 кл.,
Александрийская СОШ, 

Кизлярский р-н

Мой прадедушка ро-
дился в 1915 году в кре-
стьянской семье в селе 
Чонтаул Кизилюртовского 
района. В 1940 году был 
призван в ряды Красной 
Армии. Служил в Каре-
ло-Финской АССР в горо-
де Кандалакша в 217-м 
стрелковом полку. Вместе 
с ним проходили службу 
двенадцать парней из Да-
гестана. Великая Отече-
ственная война застала 
прадеда на Карельском 
фронте. Здесь же он при-
нял первый бой за го-
род Кандалакша. В этом 
сражении погибли его 
фронтовые друзья, а мой 
прадедушка был тяжело 
ранен. После госпиталя он 
снова вернулся в строй. 

В январе 1942 года во-
евал на Курском направле-
нии и был ранен во второй 
раз. Прадед вспоминал, 
как тяжелораненый лежал 
на поле боя, не мог даже 
шевелиться. Его вынесла 
из-под пуль медсестра. 
Полтора месяца пролежал 
он в госпитале, а затем 
был направлен вместе с 
5-м стрелковым полком 
в Харьковском направле-
нии. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях, был 
награждён медалью.

8 марта 1942 года под 
Харьковом в третий раз 

был тяжело ранен. Лечил-
ся в госпитале города Ку-
пинска в Украине. Сколько 
раз он вместе со своими 
боевыми товарищами, не 
жалея жизни, вступал в 
схватку с ненавистным 
врагом! В феврале 1943 
года, установив инвалид-
ность второй группы, его 
демобилизовали.

Мой прадед награждён 
медалями «За победу над 
Германией», «За отвагу» и 
многими другими.

И после демобилиза-
ции он самоотверженно 
трудился и был награждён 
медалью «За добросовест-
ный труд в годы Великой 
Отечественной войны». 
После войны прадедушка 
был наставником моло-
дёжи. Часто выступал на 
школьных мероприятиях, 
принимал активное уча-
стие в общественной жиз-
ни села, школы.

Пройдут годы, и наше 
счастливое поколение 
будет брать пример само-
отверженности, самопо-
жертвования у прадедов, 
которые сражались во 
имя светлого будущего 
своего народа. 

Эльбрус Султанов, 
8 «а» кл., 

Чонтаульская СОШ № 1,
 Кизилюртовский р-н
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«Человек лучше мыслит в лесу, чем 
в кабинете», – считает лесничий Цума-
динского района Магомед Иманмаго-
медович  Расулов. Ему ли это не знать, 
ведь он отдал лесу двадцать девять лет 
своей жизни.

Родился и вырос будущий лесничий в 
семье колхозника в с. Тисси. После окон-
чания школы и Буйнакского училища в 
1979 г. он уехал на Дальний Восток с меч-
той стать товароведом (за что односель-
чане прозвали его «Восток»). Но у судьбы 
были свои планы, и вскоре Магомед Иман-
магомедович поступает в Приморский 
сельхозинститут на лесохозяйственный 
факультет по специальности инженер лес-
ного хозяйства.

После института он работал главным 
лесничим в Краснодарском крае, куда его 
направили по распределению. Пробыл там 
недолго. В родном Цумадинском районе у 
лесничего остались старые родители, ко-
торые попросили сына вернуться на роди-
ну. Так с 1986 года началась его лесохо-
зяйственная деятельность в Цумадинском 
лесничестве. Тогда, будучи молодым пар-
нем, Магомед Расулов дал себе клятву на 
всю жизнь: беречь и приумножать красоту 
родной природы!

Исполняя свой долг, лесничий долгие 
годы трудился для своей родины. Вер-
ность своим идеалам и открытость лю-
дям помогли ему заслужить уважение 
среди коллег. «Это настоящий хозяин 
леса», – говорят они о Магомеде Иманма-
гомедовиче. Любовь Магомеда Расулова 
к лесу отмечают не только его коллеги, 
но также и руководство нашей республи-

ки. В 1996 году за 
профессионализм 
ему было присво-
ено почётное зва-
ние «Заслуженный 
работник охраны 
природы Республи-
ки Дагестан». А в 
2001 году Магомед 
Иманмагомедович 
становится руково-
дителем Цумадин-
ского лесничества. 
Это особые земли, 
потому что лесничество расположено на 
краю нетронутой человеком высокогор-
ной природы. Уникальность этих мест 
в том, что именно здесь соприкасаются 
редкие леса и альпийские луга.

Магомед Иманмагомедович любит 
учиться, заниматься самообразованием, 
поэтому помимо заботы о лесах своего 
района он ежегодно участвует в семи-
нарах, съездах и конференциях, каса-
ющихся лесоводства. В одном из своих 
выступлений он сказал: «Три-четыре 
взрослых дерева поглощают до 1,5 кг 
углекислоты и выделяют 1,1 кг кислоро-
да, что обеспечивает суточный баланс 
одного человека. Напрашивается поучи-
тельный вывод: если не хочешь быть в 
долгу у природы, ты должен посадить и 
вырастить как минимум не менее четы-
рёх деревьев».

В кабинете у Магомеда Иманмаго-
медовича всегда царят порядок и акку-
ратность. На столе лежат карты района 
и республики, календарь, калькулятор, 

лесной кодекс.
Вот уже почти трид-

цать лет, пройдя путь от 
простого лесничего до 
директора лесного хозяй-
ства, он продолжает быть 
верным данной самому 
себе клятве сохранять 
красоту родного края, 
честно исполняя свой 
долг и передавая завет 
новому поколению. 

Хадижа Кадиева, 
наш юнкор, 
1 курс, ДГУ

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды

Хозяин горных лесов
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Многие думают, что на уро-
ках химии можно только ре-
шать уравнения да проводить 
опыты различной степени опас-
ности. Но оказалось, что и этот 
школьный предмет можно со-
вместить с весёлыми шутками 
и конкурсами.

На одном из уроков химии два 
класса нашего лицея – наш и па-
раллельный, химико-биоло-
гический, – встретились на 
игре КВН. Для меня уча-
стие в таком мероприятии 
стало сюрпризом – я уз-
нал, что меня вклю-
чили в команду из 
семи человек, уже 
в день «битвы».

Игра была по-
священа воде, по-
этому наша ко-
манда называлась 
«Н2О» (у нас были 
соответствующие 

эмблемы), а команда х/б клас-
са – «Аквавита». Началось всё с 
конкурса речёвок и презентаций. 
Наши ребята подготовили инте-
ресные видеосюжеты, посвящён-
ные роли воды в нашей жизни, а 
также об истории открытий и ис-
следований Мирового океана. 

Дальше началась викторина: 
мы должны были называть 
элементы периодической 
системы, начинающие-
ся на «л» или заканчи-
вающиеся на «а». На 

электронной доске 
высветились сло-
восочетания, обо-
значающие ве-

щества, например 
оксид натрия, и 
нам нужно было по 
очереди записать 

их формулы. 
Ошибок было 
много, но нам 

повезло – последней вышла наша 
отличница Халун Ханапиева, она 
исправила всё, что мы «нахими-
чили». 

Ещё мы отгадывали загадки в 
стихах про химические элементы 
и выполняли разные задания на 
сообразительность. Одно из них 
было таким: у какого элемен-
та надо поменять первую букву, 
чтобы получилось название про-
лива между Европой и Азией? 
(Ответ – фосфор/Босфор.)

Когда члены жюри подвели 
итоги, оказалось, что наш фи-
зико-технический класс обошёл 
химико-биологический на 20 
баллов! Мы обыграли соперников 
на их «территории», это было по-
трясающе!

Виктор Остревной, 
наш юнкор, 

7 ф/т кл., лицей № 8, 
г. Махачкала

Химичим с удовольствием

Звучала лёгкая француз-

ская мелодия, зазывая на книж-

ный фестиваль жителей города. 

Первые зрители не заставили 

себя ждать, и уже к открытию ме-

роприятия площадка перед вхо-

дом в Национальную библиотеку 

им. Р. Гамзатова напол-

нилась гостями, чтецами, 

музыкантами, художника-

ми.
Концертную программу 

фестиваля открыли самые 

юные участники - воспитан-

ники детского развивающе-

гося центра «Светлячок». 

Две маленькие девочки-

стесняшки  прочитали се-

рьёзные стихи Фазу Алиевой 

и отрывок из письма Татья-

ны Онегину, за что сорвали 

шквал аплодисментов. 

На фестивале разверну-

лась выставка книг от разных 

издательств республики. Чи-

татели могли не только озна-

комиться с классикой и новинками 

русской, дагестанской и зарубеж-

ной литературы, всевозможными 

энциклопедиями, журналами, но 

и пролистать, подержать в руках 

древние книги на старославянском 

языке, предоставленные отделом 

редких книг самой библиотеки, в 

которых описывалось житие князя 

Александра Невского, сказание о 

Борисе и Глебе и знаменитое хож-

дение за три моря Афанасия Ники-

тина.
Особое впечатление, как на 

детей, так и на взрослых, произ-

вела акция «Добрые руки – добрые 

души», суть которой состояла в 

том, что каждый желающий мог 

запечатлеть свою ладонь на листе 

и оставить свои пожелания всем-

всем, кто любит книги. Не мень-

ший интерес вызвало и шоу мыль-

ных пузырей. Дети с восторгом 

принимали участие в самом ори-

гинальном мероприятии фестива-

ля. Всем хотелось почувствовать 

себя фокусниками и выдуть самый 

большой радужный пузырь.

Альбина Азизова

27 мая - Общероссийский день библиотек 

Школьные истории

Обрати сво¸ сердце к книгам
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23 мая тысячи 
выпускников в раз-
рисованных рубаш-
ках отметили свой 
Последний звонок. 
Среди них были и 9, 
и 11 классы. 

После торже-
ственной части наш 
класс отправился на 
прогулку. И, несмо-
тря на сильный ве-
тер, который ерошил 
волосы, настроение 
ничуть не испорти-
лось. Мы решили 
развлечься в парке 
«Дракон», в традици-
онном месте скопле-
ния выпускников. Все девятые 
классы нашей школы тоже гу-
ляли здесь. Наше путешествие 
началось с аттракциона «Сюр-
приз», а после лёгкого голово-
кружения мы пошли смотреть, 
как отчаянные девчонки сади-
лись в кресла самого пугающего 
аттракциона «Полёт в космос». 
С трудом я отговорила подруж-
ку-одноклассницу со слабым 
вестибулярным аппаратом ка-
таться на нём, мы предпочли 
пиратские лодки. Моя другая 
одноклассница безумно боится 
их. В последний раз, раскачи-
ваясь в лодке, она даже запла-
кала, но сегодня решила побо-
роть свой страх. Садясь в лодку, 
девочка покраснела, и вид её 
немного пугал. Дыхание стало 
прерывистым, а глаза наполни-
лись ужасом. Но через минуту 
ей полегчало, она избавилась от 
своей боязни и даже купила би-
лет на повторный прокат. 

Затем мы начали искать 
кафе. Их в парке немало, но 
проблема состояла в том, что 
все «точки питания» были бит-
ком набиты посетителями с 
исписанными рубашками (до-
гадайтесь, о ком идёт речь), 
и, хотя мы и нашли свободный 
столик в одной из них, нам при-
шлось ожидать шаурму целых 
40 минут. Вся наша прогулка со-
провождалась фотосъёмкой на 

мой фотоаппарат, который я вы-
играла на Слёте юных журнали-
стов, и подписями на рубашках 
и фартуках незнакомых выпуск-
ников с пожеланиями любви и 
счастья. 

Но это ещё не всё. После про-
гулки, перейдя дорогу, мы уви-
дели приближающийся автобус 
МЕТАН и, естественно, захоте-
ли поехать домой на нём, ведь 
нас было много, а в маршрутке 
мест значительно меньше, чем 
в автобусе. Мы проголосовали 
водителю, но он указал на оста-
новку, которая была далеко от 
нас. Тем не менее, мы побежа-
ли туда, надеясь догнать авто-
бус, но ничего не получилось. 
Тут мы заметили приближаю-
щийся троллейбус. Рванули за 
ним, догнали, сели. Но вдруг 
вспомнили, что забыли одно-
классницу со слабым вестибу-
лярным аппаратом. Троллейбус 
отъезжал, но она продолжала 
бежать за ним. Как жаль, что 
мы не сняли это на камеру. Во-
дитель сжалился над бедной 
девочкой и остановился. Вместе 
мы поехали домой, а по пути по-
знакомились с выпускниками из 
52-го лицея. Так прошёл у нас 
Последний звонок.))

София Шалиева, 
наш юнкор, 9 кл., 

СОШ № 26, г. Махачкала

Хочу сказать

От редакции. 

Вам есть что сказать своим 

сверстникам? Хотите поделиться 

какой-то радостью, огорчением, 

новостью или просто своими 

мыслями? Присылайте  СМС на 

номер +79034984878

Привет, меня зовут Ханум. Я учусь в 9-м классе Анчикской СОШ. Передаю привет всем девя-тиклассникам и желаю удачи на экзаменах. 

89286775…

Меня зовут Хадижат. Я учусь в 

9-м классе Дуакарской СОШ. Пере-

даю привет «Орлёнку» и учителям 

своей школы.
89618334…

Большой привет моим подруж-
кам: Пате Азизовой, Эльмире Гад-
жиевой, Пате К. и Джавгарат А. 

Фатима М., 6 кл.

Хочу сказать, что моя учительни-

ца Рабият Хайбулаевна самая умная, 

добрая и красивая. Она член Со-

юза писателей, корреспондент газе-

ты «Цолъи», а ещё филолог. Рабият 

Хайбулаевна, я вас люблю. 

89679424…

Привет, меня зовут Фатима 
Магомедова. Я учусь в 6-м классе 
Ратлубской СОШ. Хочу передать 
привет девочкам из 6 «б» класса 
Хебдинской СОШ.

89679424…

Привет моей подружке 

Раисат Шабановой!

 Фатима

Наши приключения в парке
Последний звонок
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Не забывай 
об этикете

Во-первых, не оскорбляй дру-
гих пользователей и не навязы-
вайся им. Во-вторых, ты будешь 
расти, и твои посты в соцсетях 
будут меняться. Станет меньше 
котиков и больше мыслей. Если 
мысли будут смелыми и неожи-
данными – они непременно кому-
то не понравятся. Ты будешь 
вступать в споры. Когда тебя 
будут критиковать, отвечай по 
делу, подкрепляй факты ссылка-
ми на источник – откуда взяты эти 
сведения. Не переходи на лично-
сти, ответ в стиле «сам дурак» – 
это вообще никуда не годится. 

Не забывай о 
грамотности

Безграмотность - это какой-то 
бич нашего времени. Конечно, в 
социальных сетях мы не диктан-
ты пишем. Но всё же перед пу-
бликацией свой текст лучше пе-
речитать. Не стоит игнорировать 
ошибки, ведь юзеры, в основном, 
люди интеллигентные. А им бу-
дет неприятно читать безграмот-
ное сообщение.

Не страдай на 
всеобщее обозрение

Страдальческие статусы, ду-
шераздирающая музыка, картин-
ки с трагическими надписями, 
то и дело заполняющие ленту 

новостей - и во всём этом скрыт 
какой-то месседж, чтобы каж-
дый прочитавший сиюминутно 
оказался в курсе всех перипетий 
судьбы несчастного и, безуслов-
но, проникся к нему сочувстви-
ем. Возможно, за свою слабость 
тебе потом станет стыдно, так 
что подумай, прежде чем выста-
вить о себе очередную порцию 
«слезливости».

Не переусердствуй 
с «селфи»

Фотографии самих себя – яв-
ление массовое. Но! Одно дело, 
когда ты, например, стоишь у Эй-
фелевой башни, а сфотографи-
ровать тебя некому. Тут «селфи» 
вполне оправданно и нареканий 
не вызывает. То ли дело, если ты 
«выпускаешь птичку» из телефо-
на дома, на фоне ковра на стене, 
да ещё и в солнечных очках и с 
надутыми губками, и таких одно-
типных фоток бесчисленное мно-
жество... Вот это, правда, раз-
дражает.

Не удаляй страницу
Удалять, а потом восстанавли-

вать... И так до бесконечности... 
То ли это череда неудачных по-
пыток начать новую жизнь, то ли 
желание привлечь внимание, то 
ли побочные эффекты депрессии 
– как бы то ни было, а выглядит 
очень истерично.

Не будь троллем
Унижать кого-то 

- это, по крайней 
мере, дурное вос-
питание. При-
чины, побужда-
ющие людей к 
подобным не-
благородным 

развлечениям, 
кроются в жутких 

комплексах, вытекающих в по-
требность чувствовать своё пре-
восходство хоть над кем-нибудь, 
хоть из-за чего-нибудь, хоть где-
нибудь... 

Не выставляй себя…
Особенно на компрометирую-

щих фотографиях. Метку поста-
вил - и все, кто онлайн, узнают 
о том, как друг вчера себя вёл. 
Во-первых, тебя могут забанить. 
А во-вторых, просто потеряешь 
друзей и уважение тех, кто уви-
дел это зрелище. 

Не верь всему, 
что пишут 

В соцсетях вертится, варится 
и клокочет огромная масса ерун-
ды, и многие в неё верят, делают 
перепосты, но ты ведь не из чис-
ла таких?

Не увлекайся 
перепостами

Всё, что ты выкладываешь 
у себя, попадает в ленты ново-
стей твоих друзей. Ты уверен, 
что им хочется двадцать раз на 
дню видеть картинки про сериал 
«Кухня»? У тебя много взрослых 
друзей. Уверяю тебя, им совер-
шенно точно не нужны на своей 
странице результаты тестов «Я 
узнал, кто ты в "Гарри Поттере"» 
и «Я узнал, какое ты домашнее 
животное». 

Подготовила 
Альбина Азизова 

по материалам сайтов 
http://letidor.ru/article/pravila_

povedeniya_v_sotssetya_40801/, 
http://www.liveinternet.ru/

users/4087487/post292635470/, 
http://subscribe.ru/digest/inet/

inet/n1425253374.html

Этикет в соцсетях
Социальные сети стремительно ворвались в нашу жизнь и, похоже, намерены в ней остаться 

надолго. Устраняя межличностные преграды, соцсети дают нам безграничные возможности 
для общения, они открывают мир человеку, а человека - миру. Мы начинаем и зачастую закан-
чиваем свой день с просмотра своей странички. Мы знаем где и какую информацию раздобыть, 

знаем всех своих друзей, но что мы знаем о правилах поведения в соцсетях? О них мы вам 
сейчас расскажем.
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Прошлым летом я подру-
жилась с пауком. Жил он за 
печкой в бабушкиной комна-
те. Там темно и тепло, по-
этому устроился восьминог 
хорошо. Однажды я убира-
ла в комнате и увидела па-
утину, стала разглядывать, 
какая она красивая, как 
вдруг из-за печки выполз 
паук и быстро стал дви-
гаться вверх-вниз по белой 
прозрачной ниточке паути-
ны. Он пошалил немного и 
спрятался за печку. Ладно, 
думаю, сейчас возьму веник 
и вымету этого кривляку 

из комнаты. Но мне 
стало жалко разру-

шать такую красоту, со-
тканную этим маленьким 

существом, и я решила её 
не трогать. 

На следующий день я 
вновь дотронулась до паути-
ны тонким прутиком, и паук 
тут же оказался на середи-
не своего «полотна». Через 
какое-то время он снова 
спрятался. Ещё через день 
быстроногий никуда не пря-
тался и уже поджидал меня 
на своём узорчатом ковре. 
Так паук перестал меня бо-
яться. Он ловил мух, ел их, 
а иногда игрался. 

После каникул, уезжая 
от бабушки, я забыла по-
прощаться с паучком. Потом 
как-то звоню ей и спраши-
ваю, как там, мол, твой со-
сед за печкой, а она смеётся 
и говорит, что он до сих пор 
жив и готовится зимовать в 
своём тёплом и уютном жи-
лище.

Айшат Гаджиева, 
Семгамахинская СОШ, 
отряд «Наследники», 

Акушинский р-н

Пришла я как-то из школы 
и решила чуть-чуть погулять 
по саду. Немного походила и 
вдруг вижу маленького утён-
ка. Хотела взять жёлтый пуши-
стый комочек и поиграть 
с ним, но он даже не 
смог подняться, толь-
ко пополз. Взяв его в 
руки, я по-
няла, что 
с ножками у 
утёнка что-то 
неладное. Он ока-
зался инвалидом.

Спустя немно-
го времени слышу 
кряканье. Чуть поз-
же из-за кусти-
ков показалась 

утка-мама с детками. Это были 
братья и сёстры бедного малы-
ша. Мать утёнка даже не заме-
тила отсутствие своего боль-
ного детёныша и не искала 

его. Позвала своих утят, те 
к ней слетелись, а моего 
беззащитного друга так и 

позабыла. 
Мне стало 

жаль утёнка, и я 
решила взять его 

к себе домой. Роди-
тели не ругали меня 

за это. Я тщательно уха-
живала за пушистым дру-

гом, кормила его, поила и, 
конечно, показала птенца ве-

теринару.

К осени он вырос и чуть-
чуть окреп. Я попросила маму 
купить ещё утят, чтобы ему 
не было скучно. Мама купила 
двух. Мы с отцом смастерили 
клетку и поместили их всех 
туда. 

Мне стало интересно: могут 
ли утята подружиться. И они 
подружились! Малышам было 
вместе хорошо.

Ах да! Я не сказала. Утёнка 
я назвала Кря!

Айшат Усманова, 
4 «б» кл., Чиркейский 

многопрофильный лицей 
им. А. Омарова, 
Буйнакский р-н

Живёт у нас дома огромный кот 
Мурка. Целыми днями он ест или спит. 
Утром Мурка встанет, помоет лапой 
мордочку, позавтракает и прыгает 
на мягкий диван. Наш питомец очень 
красивый, белый с чёрными пятнами. 

Кроме кота у нас дома ещё мно-
го всякой живности: куры, телёнок, 
бычки, корова. Мурка с удовольстви-
ем играет с ними, а ещё он любит по-
охотиться на мышей и голубей. Когда 
мама доит корову, наш лежебока си-
дит рядом и мяукает – просит, чтобы 
ему налили молоко. Вот такой у нас 
четвероногий постоялец. 

Саният Магомедова, 
4 кл., Семгамахинская СОШ, 

отряд «Наследники», 
Акушинский р-н
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Литературный конкурс «Золотое сердце России»
Объявлен всероссийский литера-

турный конкурс для подростков и юно-
шества «Золотое сердце России». Дед-
лайн 1 июля 2016 года.

К участию в конкурсе приглашаются 
школьники и студенты.

Конкурс посвящается 130-летию по-
эта, дважды георгиевского кавалера, 
путешественника Н. С. Гумилёва.

Тема конкурса: стихотворения, рас-
сказы, эссе и оригинальные статьи о 
жизни и творчестве Н.С. Гумилёва, о 
преломлении его жизненного пути в 
золотом зеркале его поэзии.

Конкурс включает три номинации, 
рассчитанные как на ученическую, так 
и на студенческую аудитории (возраст 
от 11 до 21 года):

за лучшее лирическое стихотворе-
ние о мужестве, отваге, патриотизме 
(номинация «Колчан»);

за лучшую новеллу (рассказ) о поэ-

зии (номинация «Звучащая раковина»);
за лучшее эссе (статью) о жизни и 

творчестве Н.С. Гумилёва, о влиянии 
его жизни, его поэзии на судьбы Рос-
сии (номинация «Мои читатели»).

На конкурс принимаются:
от одного до пяти стихотворений 

(не более 100 строк);
новеллы (рассказы) объёмом не 

больше 5 страниц (10 тысяч печатных 
знаков, или 0,25 а. л.);

эссе и статьи объёмом не более 12 
страниц (20 тыс. печатных знаков, или 
0,5 а. л.)

Стихотворения, новеллы и эссе 
(статьи) должны быть написаны пра-
вильным русским языком.

Победители и призёры получат ди-
пломы и ценные подарки.

Сайт конкурса: 
http://nsgumilev.ru/?p=387

Объявлен всероссийский творче-
ский конкурс «Экодетство». Дедлайн 1 
сентября 2015 года.

Конкурс проходит в рамках всерос-
сийского фестиваля «Экодетство».

Фестиваль «Экодетство» состоится 
под девизом: «Дети России – за со-
хранение п рироды!» и впервые объ-
единит два больших праздника – День 
защиты детей и Всемирный день окру-
жающей среды.

К участию в конкурсе принимаются 
материалы, посвящённые природе и 
защите окружающей среды.

На конкурс принимаются рисунки, 
литературные работы, фотографии и 

видео с хештегом #экодетство.
Работы следует размещать на следу-

ющих ресурсах: ВКонтакте, FaceBook, 
Одноклассники, Instagram, Youtube, 
Twitter, Google+.

Итоги конкурса будут подведены до 
октября 2015 г. Награждение состоит-
ся уже в октябре. Призами будут от-
мечены три лучших опубликованных 
материала. Среди призов iPhone и iPad 
последнего поколения на момент на-
граждения.

Сайт конкурса: 
http://экодетство.рф

Творческий конкурс «Экодетство»
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