
кк
дагестан

ррллоо
....
ннее

Цена 
свободнаяИздаётся с 2002 г.

№ 35-36 (617-618), 27 декабря 2017

Наш сайт: www.dagorlenok.ru

С НО
ВЫМ 2018 ГОДОМ!

Дорогие ребята! Вот и подошёл к 
концу 2017 год. 

За минувшие 12 месяцев произо-
шло много событий, радостных для 
нас: мы впервые провели межреги-
ональный фестиваль «Медиа-поко-
ление», в котором приняли участие 
ребята из всех республик Северного 
Кавказа, а также из Москвы и Ростов-
ской области. Организовали много 
конкурсов, по итогам которых многие 
из вас получили дипломы и призы, 
смогли побывать в таких известных 
детских центрах, как «Артек», «Орлё-
нок», «Смена», приобрели новых дру-
зей и огромный журналистский опыт, 
участвуя в профильных сменах. Наши 
ряды пополнились новыми юнкорами.

От лица всей нашей редакции хочу 
поблагодарить каждого из вас: за то, 
что писали нам, делились важными 
событиями, участвовали в наших кон-
курсах, присылали статьи и фотогра-
фии, стихи и рассказы. Надеюсь, что 
и в следующем году наше с вами со-
трудничество, ребята, будет таким же 
плодотворным. 

Желаю вам удачного Нового года! 
Пусть всё загаданное сбудется!

С любовью 
и наилучшими пожеланиями, 

главный редактор Басират Гусейнова

Слово 
редактора

С Новым годом поздравляем,
Всем здоровья мы желаем,
Пусть Собачка всем подарит
Тёплых сапожков по паре,
Оптимизмом заряжает,
Поиграться успевает,
Она всегда ведь весела,
А нам улыбка всем нужна!
Будем петь и танцевать,
Никогда не унывать!
Ведь жизнь, друзья, всего одна!
Не огорчайтесь никогда!

Зарина Нукова, 6 кл., лит. кружок 
«Тулпар», с. Карагас, Ногайский р-н

Поздравляем!
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У нас в этот день было занятие в медиа-
школе, и мы с ребятами пошли на праздник 
в качестве юных журналистов. Но, попав 
туда, не смогли просто наблюдать и фото-
графировать, атмосфера затянула и нас… 

Сперва все дети расселись, поели, не-
много побеседовали, а после начался на-
стоящий карнавал! Артисты творческого 
коллектива «Креатив» заразили своей 
энергией весь зал: мы пели, танцевали, 
играли в различные игры и даже делали 
зарядку. Большое впечатление произвели 
на всех костюмы аниматоров, изображав-
ших различных персонажей мультфильмов. Мы 
принимали участие во всём, потому что сложно 
было устоять перед таким весельем. 

Но какой же новогодний праздник обходится 
без Деда Мороза и Снегурочки? Их появление вы-
звало всеобщий восторг. Снегурка, в блестящем 
снежном наряде и с прекрасными длинными рес-
ницами спела новогоднюю песню, и мы все вме-
сте подпевали ей. А Дедушка Мороз похвалил 
детей за добрые дела в старом году, пожелал по-
больше пятёрок и раздал ребятам (и нам) сладкие 
подарки. 

Но это ещё не всё - на праздник приехал из-
вестный певец Султан Трамов. Все ребята выбе-

жали на середину площадки, окружили артиста, 
подпевали и танцевали под зажигательную песню 
«Диско-партизаны».

Мы так увлеклись этим незабываемым шоу, 
что даже пропустили школу. Будем надеяться, 
что учителя не очень рассердятся на нас, когда 
узнают, где мы были.  

Всех читателей газеты «Орлёнок-Дагестан» по-
здравляем с наступающим Новым годом! Пишите 
письма Деду Морозу, и он обязательно придёт к 
вам в Новогоднюю ночь. 

Хабиба Масуева, 6 «б» кл., 
СОШ № 51, г. Махачкала

Дарим добро
21 декабря в детском клубе «Айс-

берг» прошёл праздник для детей-си-
рот «Дарим добро». Было видно, что 
организаторы подготовились осно-
вательно: накрытые столы, большая 
ёлка, весёлая новогодняя музыка. 

После чудесного праздника в клубе «Айсберг» 

мы посетили зооуголок на третьем этаже «Детского мира», где 

всё было декорировано в стиле мультфильма «Ледниковый период». 

Здесь обитало много разных животных: морская свинка, кролики, питоны, 

черепахи, обезьянки (одна чуть не выхватила мой телефон, когда я фотографирова-

ла её!) и даже большой крокодил! Когда я к нему подошла, он резко дёрнулся, и мы все 

завизжали от испуга. 

Кстати, у обезьян были забавные имена: Марк, Жасмин и другие. 

А в соседней комнате нас ждал целый подводный мир… Мы увидели самых разнообразных 

рыб. Больше всех мне понравилась рыба-клоун. Раньше я никогда не слышала об этом виде. 

А когда мы встретили рыбку, похожую на Дори из мультфильма «В поисках Немо», было 

ощущение, как будто мы попали в сказку. 

Огромный интерес вызвала у всех огромная акула, ведь никто из нас никогда не видел 

её вживую!

Этот весёлый праздник, игры, танцы, «Живой уголок» останутся в моей памяти 

надолго. Надеюсь, я ещё когда-нибудь посещу это замечательное место! 

Хава Мурзаева, 6 «б» кл., 

СОШ № 51, г. Махачкала



орлёнок № 35-36    27 декабря 2017Дагестан Пульс 3

Врио Главы Дагестана Владимир Ва-
сильев поздравил всех горожан и гостей 
столицы: «Дорогие дети, родители, де-
душки и бабушки! Сегодня такой хороший 
вечер: посмотрите на небо - какой краси-
вый полумесяц над нами, какая красивая 
ёлка. Сегодня Снегурочка говорила о на-
шей Махачкале замечательные слова. Мы 
сделаем всё для того, чтобы город стал 
ещё лучше. Мы все этого очень хотим. 
Хотим, чтобы наши дети жили в лучших 
условиях. Сделаем всё для того, чтобы 
они были самыми талантливыми, успеш-
ными, красивыми и любимыми.

У нас очень талантливая молодёжь, в том 
числе и спортивная. Дагестан гордится ею. 
В 2018 году у нас пройдёт Чемпионат Евро-
пы по борьбе. Махачкала примет лучших ино-
странных борцов, и мы надеемся, что это бу-
дет замечательный праздник; на него придут 
и наши дети, которые занимаются или ещё 
будут заниматься спортом и прославлять ре-
спублику, свою семью, свою страну - Великую 
Россию - на международных соревнованиях. 
Дагестан всегда славился своими сыновьями.

Ещё раз с наступающим Новым годом!».
С поздравлениями выступил и мэр города 

Муса Мусаев: «Дорогие жители и гости столи-
цы! От всей души хочу вас поздравить с насту-
пающим Новым 2018 годом!.. Радуйте своих 
родителей! И верьте в Дедушку Мороза!». 

После этого чиновники и министры напра-
вились в правительственный дом. Я увидел 
врио  министра культуры Зарему Ажуевну. 
Она у меня спросила:

- Как дела?
- Хорошо, - ответил я. - Хочу поздоровать-

ся с Владимиром Абдуалиевичем! 
По дороге мы встретили врио председате-

ля правительства Дагестана Абдусамада Га-
мидова. Зарема Ажуевна познакомила меня 
с ним. 

Абдусамад Гамидов спросил у меня: 
- Хочешь сфотографироваться с Главой?
- Да, - ответил я.
Он повёл меня вперёд. Мы прошли через 

охрану. Абдусамад  Мустафаевич познако-

мил меня с Главой, и я сфотографировался 
с ними. 

Потом я побежал обратно к сцене, где уча-
щиеся Детской школы искусств представляли 
премьеру спектакля «Щелкунчик». Дед Мороз 
и Снегурочка веселили зрителей вместе с ге-
роями.

На празднике было много детей со своими 
родителями. Я заметил, как Дедушка Мороз 
и Снегурочка  подарили сладости девочке в 
инвалидной коляске. Мэр города Муса Асха-
балиевич тоже вручил ей подарок. Он спро-
сил у девочки, что она хочет на Новый год, и 
распорядился, чтобы  исполнили её желание. 
А после и мне удалось познакомиться с мэ-
ром. «Меня зовут Даниял Шабанов, я юнкор 
газеты «Орлёнок-Дагестан», - представился 
я. - Очень хочу взять у вас интервью». Муса 
Асхабалиевич  сказал, что обязательно най-
дёт время для этого.

На площади развернулась новогодняя 
праздничная ярмарка. Там предлагали чай и 
сладости. Кроме того, для всех желающих от-
крылся парк аттракционов. 

В конце новогоднего праздника всем де-
тям стали раздавать подарки, а потом небо 
озарилось огнями фейерверков.

До Нового года на площади будут еже-
дневно проходить концерты.

Хочу поздравить всех читателей «Орлён-
ка» с Новым 2018 годом!

Даниял Шабанов, 8 кл., 
гимназия № 28, г. Махачкала

 Главная ёлка столицы
25 декабря на центральной площа-

ди Махачкалы прошло торжественное 

открытие главной городской  Ёлки. На 

празднике присутствовали почти все 

руководители республики.
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Снежная крепость
Пришла волшебница Зима,
В наряд одевшись белый,
И принесла, и принесла
Нам радость и веселье.
Она укрыла все поля,
Долины, реки и луга
Пуховым, тёплым одеялом,
И детям веселее стало.
Вокруг раздолье, шум и гам,
И крепость появилась там.
И в этой крепости король,
Он бородатый и седой,
Подарки детям он привёз,
Ведь это Дедушка Мороз!
И принцесса есть одна,
Это внучка короля,
Белолица и стройна,
И красива, и мила,
Ведь Снегурочка она.
С Новым годом, вся страна!

Мадина Нурмагомедова, 6 «б» кл., 
СОШ № 2, пос. Мамедкала

Гостья
Скоро праздник новогодний – 

Ведь уже зима пришла.

Есть теперь у нас с тобою

Очень важные дела.

Нужно ёлку нарядить

И друзей всех пригласить:

Приходите в гости к нам – 

Будем очень рады вам.

Будем петь, и веселиться, 

И под ёлкой танцевать,

Будем весело резвиться

И подарки получать.

Наша ёлка – лучше всех:

Слышен всюду звонкий смех.

Ведь у нас в гостях сама

Долгожданная Зима!

Фархад Агабеков, 8 «а» кл., 

Гапцахская СОШ, 

Магарамкентский р-н

4

Новый 2018 год
Открывайте двери –
Новый год идёт!
К нам в окно стучится
Веселья хоровод. 

Ажурными снежинками
Город наш покрыт.
Как будто белым бархатом
Искусно он обшит. 

Ёлочка нарядная –
Сверкает и блестит. 
Радость всем детишкам
Будет приносить.

Пришла Собачка жёлтая
И радует народ.
А Петушок с унынием
Покинет старый год.

Принесёт подарочки
Нам Дедушка Мороз.
А внученька - Снегурочка
Нам песенку запоёт.

Анита Шахсинова, 7 «в» кл.,
лит. кружок «Родничок»,

СОШ № 3, г. Дагестанские Огни

Белый городВ городке у нас зима…Город словно пелена.Белый и пушистый,Мягкий, серебристый.Я его не узнаю,Город свой я так люблю.Буду жить я в нём всегда,И пускай будет зима,Я ждала её всегда!
Джамиля Махмудова, 6 «б» кл., лицей № 51, г. Махачкала
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Снегурочка
Красавица прелестна,И имя всем известно.Все праздник посещайтеИ Новый год встречайте.

Дочурка Дед Мороза,Дочурка Мать-Весны.Цветёт она, как роза,Как песенка луны.

Мадина Ашурлаева, 
11 кл., Аметеркмахинская СОШ, 

Акушинский р-н

Дед Мороз
– Наш ты Дедушка Мороз,Скоро ли ты к нам придёшь?– Очень скоро я придуИ подарки принесу.
А сложу я их под ёлку,Чтобы смех раздался звонкий. Я поздравить всех хочу И на санках прокачу!

Джамиля Абукарова, 5 кл., СОШ № 5, г. Хасавюрт

Новогоднее
Белые снежинки
Падают с утра.
В лужицах на улице
Замерла вода.
Красота какая!
Холодно кругом,
Бедная собачка
Мёрзнет под окном.
Серебряными нитями
Соткала ковёр
Зимушка-художница,
Застелила двор.
С братиком решили
Выйти погулять
И собачку эту
Себе решили взять.
Будем мы все вместе
Ёлку наряжать.
Новый, восемнадцатый
Год весело встречать.

Алиса Гаджимирзаева, 
6 «а» кл., СОШ № 3, 

г. Дагестанские Огни,
литературный кружок «Родничок»

Зима
 
Как прекрасен зимний лес!

Столько было там чудес:

Побелели все холмы,

Горы, реки и сады.

Рады все детишки –

Девчонки и мальчишки,

Новый год встречать пора!

Собралась тут детвора.

Гирлянды все повесили,

То-то будет весело!

А там уже и Дед Мороз

Возле ёлочки стоит,

А на ёлочке звезда

Огоньками вся горит!

Имарат Багадурова, 7 кл., 

Икринская СОШ, Курахский р-н

Первый снег
Сегодня первый день зимы,
А снега нет пока.
Снежинки белые, где вы?
Заснули в облаках?

Я целый день в окно гляжу.
Злой ветер лишь в саду.
Всё разметал он на ходу.
Что хочет – не пойму.

Затем смотрю – дождь моросит.
Слезинки по стеклу.
– Спать время, – мама говорит. –
Я песенку спою.

А утром вижу красоту!
Белым-бело вокруг.
Кружась, снежинки в танце вдруг
Образовали круг.

Я нежно руки протяну –
Поймать снежинки на лету.
Хочу узоры разглядеть,
В альбоме чтоб запечатлеть.

Аида Шамсутдинова, 
7 «г» кл. (домашнее обучение),
СОШ № 3, г. Дагестанские Огни 
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Наш внедорожник, тяжело преодолевая подъёмы, 
поднимается к перевалу. По обеим сторонам извили-
стой дороги, стоя под зелёными флагами и стягами, 
встречают нас сотни и тысячи молодых и старых де-
ревьев, разных по цвету коры и форме листьев. Они 
беспрерывно машут своими зелёными знамёнами и 
полотнищами, приветствуя гостей.

– Останови машину! Куда это мы торопимся, не 
оказав почтения столь внимательным к нам массам?! 
– обратился Ливаудин к водителю.

Завершив очередной подъём, машина остано-
вилась.

– Салам алейкум…
– Салам алейкум…
Выходя из машины, один подходит к 

гладкому стволу высоченного бука и неж-
но его гладит обеими руками, второй инте-
ресуется породой другого дерева, у кото-
рого кора шершавая, третий любуется всем 
лесом…

– Ой, косуля! Вон там! – шёпотом говорит 
Муслим, готовый кричать на весь лес.

Все посмотрели туда, куда была на-
правлена рука Муслима. Косуля стоя-

ла посреди дороги и без суеты и страха смотрела на 
группу людей, ведущих себя так тихо и спокойно.

Динамудин, считавший себя настоящим охотни-
ком, подошёл к машине и взял в руки ружьё.

– Убегай, косуля, убегай, родная! – шепчет Мус-
лим, не желая спугнуть животное.

Косуля не слышит его, потому продолжает стоять 
на дороге и смотреть в нашу сторону.

– Беги, глупая, беги! – не терпится Муслиму.
Вдруг животное подпрыгнуло и вмиг скрылось в 

густой листве леса. Охотник с ружьём повернул об-
ратно.

– Вот так, умница моя, вот так… – наконец, от радо-
сти на весь лес стал кричать Муслим.

– Вот так и вам… – недоволен охотник. – Попробо-
вали бы мяса необычного. Я-то знаю его вкус.

Положив обратно в машину ружьё, он добавил:
– Другого случая, может, и не бу-

дет… Я вас оставлю голодными…
– Пусть наш лес не останется го-

лодным, – продолжал радоваться Мус-
лим. – Пусть он не лишится своих 
даров… А ты убегай, косуля, никог-
да не попадайся, родная…
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Абдуселим Исмаилов

20 декабря в Республи-
канской детской библиотеке 
имени Н. Юсупова состоялся 
юбилейный вечер, посвящён-

ный 70-летию заслуженного 
деятеля искусств Дагеста-
на, народного писателя РД 
Абдуселима Абумислимо-
вича Исмаилова. Мне по-
счастливилось побывать на 
этой встрече. За это я бла-
годарна своему педагогу 
Алимат Магомедовне Бала-
мирзоевой, которая позна-
комила меня с великими 
дагестанскими писателями. 

Гостями праздника стали известные люди: на-
родный писатель Дагестана Мирза Давыдов, за-
служенный учитель РД, писатель Курбан Акимов, 

заслуженный работник культуры РФ и РД, писатель 
Алавудин Гамидов.

Учащиеся Детской художественной школы № 1 
создали иллюстрации к произведениям А. Исмаилова, 
и работники библиотеки устроили выставку рисунков.

В торжественном вечере принимали участие 
учащиеся лицея № 39, школы № 53 из посёлка Ту-
рали и нашей гимназии № 38. В полном зале со-

брались все ценители 
творчества Абдуселима 
Исмаилова. Для меня 
было большой честью 
читать стихи перед са-
мим автором. Надеюсь, 
ему понравились наши 
выступления.

У А. Исмаилова много 
детских стихов. Он, как 
никто другой, хорошо 
понимает детские души. 
Впечатления из соб-
ственного детства, со-
хранившиеся в глубинах 

его памяти, служили подспорьем, когда он создавал 
свои произведения. Юбиляр поведал нам многое о 
своей жизни, о становлении его как творческого че-
ловека, прочитал нам свои стихи. Умение удивить и 
заинтересовать – это самое главное, считает поэт. Я 
думаю, что это очень хороший совет для нас.

Хочется, чтобы почаще проводились встречи с на-
шими любимыми поэтами и писателями, чьи произ-
ведения мы учим с большим удовольствием.

Мадина Агаларова, 5 «4» кл., 
гимназия № 38, г. Махачкала
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(Отрывок из рассказа «Чук и Гек»)

Аркадий Гайдар
Мастера - детям

…Было решено готовить к Ново-
му году ёлку. Из чего-чего толь-
ко не выдумывали они мастерить 
игрушки! Они ободрали все цвет-
ные картинки из старых журналов. 
Из лоскутьев и ваты понашили 
зверьков, кукол. Вытянули у отца 
из ящика всю папиросную бумагу и 
навертели пышных цветов.

Уж на что хмур и нелюдим был 
сторож, а и тот, когда приносил 
дрова, подолгу останавливался у 
двери и дивился на их всё новые 
и новые затеи. Наконец он не вы-
терпел. Он принёс им серебряную 
бумагу от завёртки чая и большой 
кусок воска, который у него остал-
ся от сапожного дела.

Это было замечательно! И игру-
шечная фабрика сразу превратилась в свечной 
завод. Свечи были неуклюжие, неровные. Но 
горели они так же ярко, как и самые нарядные 
покупные.

Теперь дело было за ёлкой. Мать попросила 
у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не 
ответил, а стал на лыжи и ушёл в лес.

Через полчаса он вернулся.
Ладно. Пусть игрушки были и не ахти какие 

нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были 
похожи на кошек, пусть все куклы были на одно 
лицо – прямоносые и лупоглазые, и пусть, на-
конец, еловые шишки, обёрнутые серебряной 
бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие 
стеклянные игрушки, но зато такой ёлки в Мо-
скве, конечно, ни у кого не было.

Это была настоящая таёжная красавица – вы-
сокая, густая, прямая и с ветвями, которые рас-
ходились на концах, как звёздочки.

…А вечером была для всех ёлка, и все друж-
но встречали Новый год.

Когда был накрыт стол, потушили лампу и 
зажгли свечи. Но так как, кроме Чука с Геком, 
остальные все были взрослые, то они, конечно, 
не знали, что теперь нужно делать.

Хорошо, что у одного человека был баян и он 
заиграл весёлый танец. Тогда все повскакали, 
и всем захотелось танцевать. И все танцевали 
очень прекрасно, особенно когда приглашали 
на танец маму.

А отец танцевать не умел. Он был очень 
сильный, добродушный, и когда он без всяких 

танцев просто шагал по полу, то и то в шкафу 
звенела вся посуда.

Он посадил себе Чука с Геком на колени, и 
они громко хлопали всем в ладоши. Потом танец 
окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел 
песню. Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что 
умеет петь песни, и гордился этим. Баянист по-
дыгрывал, а он им спел песню. Какую – я уже 
сейчас не помню. Помню, что это была очень 
хорошая песня, потому что все люди, слушая 
её, замолкли и притихли. И когда Гек останав-
ливался, чтобы перевести дух, то было слышно, 
как потрескивали свечи и гудел за окном ветер.

А когда Гек окончил петь, то все зашумели, 
закричали, подхватили Гека на руки и стали его 
подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них 
Гека, потому что она испугалась, как бы сгоряча 
его не стукнули о деревянный потолок.

– Теперь садитесь, – взглянув на часы, сказал 
отец. – Сейчас начнётся самое главное.

Он пошёл и включил радиоприёмник. Все 
сели и замолчали. Сначала было тихо. Но вот 
раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукну-
ло, зашипело, и откуда-то издалека донёсся ме-
лодичный звон…

Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что 
это. Это в далёкой-далёкой Москве, под красной 
звездой, на Спасской башне звонили золотые 
кремлёвские часы. И этот звон – перед Новым 
годом – сейчас слушали люди и в городах, и в 
горах, в степях, в тайге, на синем море.

…И тогда все люди встали, поздравили друг 
друга с Новым годом и пожелали всем счастья.
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Недавно у нас в школе 
проходила акция «Салют, 
Пионерия». Мы провели 
массу мероприятий, кото-
рые были направлены на 
изучение и поиск матери-
алов о пионерском движе-
нии вообще. 

Прежде всего мы вме-
сте с нашим руководителем 
прочитали очень много ли-
тературы о пионерах и их 
делах. Провели классное ме-
роприятие, куда были при-
глашены ветераны-пионеры, 
в основном учителя нашей 
школы. Мы сами подготови-
ли презентацию о пионерском движении, 
о зарождении первых пионерских отрядов 
у нас в стране, о символике. Прочитали 
клятву, спели гимн пионеров. Наша завуч, 
которая много лет проработала старшей пи-
онервожатой, очень увлечённо вспоминала 
о делах пионеров. Из её рассказа мы узна-
ли, что в пионеры принимали только самых 
лучших учеников, которые учились хорошо 
и были дисциплинированными. На них рав-
нялись, с них брали пример.

По словам одного из са-
мых первых пионеров нашего 
села, пионерский галстук и 
значок являлись олицетво-
рением честности, дружбы, 
уважения и самое главное 
– порядочности. Клятва, при-
носимая при вступлении в ор-
ганизацию, обязывала юных 
пионеров всегда и везде сле-
довать ей. 

А учитель биологии Эль-
мира Алиевна рассказала 
нам, что она в школе была 
председателем Совета дру-
жины пионеров: «На сборах 
Совета дружины мы обсуж-

дали, как проявили себя отряды, и при-
суждали вымпелы лучшим из них. Конечно 
же, каждый отряд – класс - старался, чтобы 
вымпел достался ему. Заранее о предсто-
ящем открытом Совете дружины мы объ-
являли всем ребятам. На такой сбор имели 
право приходить все желающие принять 
участие в обсуждении полезных дел. Пио-
нерская комната у нас была большая, и пи-
онеров насчитывалось на открытом совете 
до пятидесяти человек».

Нас особенно заинтересовал 
рассказ учителя истории Зульфии 
Закарьяевны, которая в 1988 году 
по путёвке от пионерской орга-
низации нашей школы побывала 
в главном лагере всех пионеров - 
«Артеке». Она поведала нам о сво-
их артековских друзьях, о ночных 
разговорах у пионерского костра, 
об экскурсии по Чёрному морю.

Марьям Акаева, 
8 кл.

Диалог поколений
Газета Халимбекаульской СОШ
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Недавно, разбирая семейный альбом, я 
увидела пожелтевшую фотографию. Я заинте-
ресовалась находкой, показала бабушке и уз-
нала, что молодая женщина на фото в верхнем 
ряду, вторая справа, - моя прабабушка Аминат 
Казаватова. Бабушка рассказала мне историю 
её нелёгкой, полной трагизма и испытаний 
жизни. 

Моя прабабушка – первая комсомолка наше-
го села. В 1920 году в Халимбекауле открылся 
ликбез, куда Аминат не только записалась од-
ной из первых, но и агитировала других, ор-
ганизовывала явку взрослых и детей. Кроме 
того, молодая комсомолка проводила с сель-
ской детворой разные мероприятия. Для них 
Аминат стала настоящим вожатым, сельские 
ребятишки называли её Аминат бажив, хотя 
она была лишь чуть постарше них.

Аминат вместе с детьми организовала в 
селе первый пионерский отряд «Красный пи-
онер». В отряде было 12 детей. По тем вре-
менам они проходили тщательный отбор: учи-
тывалось всё, вплоть до поведения ребёнка в 
семье, отношение к старшим. 

Летом отряд помогал на поле колхозникам: 
пололи, собирали урожай. Вечерами, после 
работы, ребята собирались в сельском клубе, 
учились сами и помогали старшим читать и пи-
сать, вели культмассовую работу среди жите-
лей села. 

Во время войны, в 1942 году, газета «Прав-
да» обратилась с призывом непосредственно 
к советской детворе: «Весь наш тыл работает 
для фронта, борется с фашистскими захватчи-
ками. Разве в этой борьбе нет места подрас-
тающему поколению? …Пришёл час, когда и вы 
должны сослужить ей службу». 

Этот призыв Родины нашёл широкий отклик 
в сердцах дагестанской детворы. Пионеры на-
шего села, можно сказать, заменили своих 
родителей, которые ушли защищать Родину. 
Они собрали металлолом и сдали его, а на вы-
рученные деньги купили тёплые вещи для от-
правки на фронт. Работали на фермах, пасли 
скот, трудились на поле… А прабабушка Ами-
нат в годы войны организовала среди взрос-
лых женщин изготовление тёплых носков и ва-
режек, которые отправлялись на фронт. 

Мы, поколение внуков и правнуков героев 
той войны, благодарны комсомольцам и пи-
онерам 40-х годов, пронёсшим сквозь дым и 
грохот сражений силу духа, беззаветное муже-
ство, непоколебимую веру в победу. 

Прабабушка Аминат всю свою жизнь труди-
лась ради блага других людей. Дождалась мужа 
с войны, вырастила прекрасного сына, кото-
рый много лет работал агрономом в селе, вос-
питала хороших внуков. Была уважаемым и ав-
торитетным человеком в селе. Её часто можно 

было встретить в президиумах на раз-
ных собраниях. В школе она тоже была 
желанным и частым гостем. Каждый год 
19 мая, в день рождения пионерии, она 
шла на линейку и завязывала галстуки 
самым лучшим ученикам, вступающим в 
пионеры.

Моё прошлое определяет моё буду-
щее. И в этой жизни для меня есть пу-
теводная звезда, с которой я могу брать 
пример, – это моя прабабушка Аминат. 
Я должна стать достойным преемником 
тех человеческих ценностей, что она 
нам завещала. 

Джамиля Агабекова, 
6 «б» кл. 

 Помним, гордимся, наследуем!
10
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Письмо прадедушке
11

Здравствуйте, мой 

дорогой прадедуш-

ка! Пишет к Вам Ваш 

правнук Расул, так 

назвали меня в честь 

моего дедушки Ра-

сула, Вашего сына. 

Как хорошо, что у нас 

есть такая традиция – 

давать имена в честь 

близких родственни-

ков. Это как бы дань 

памяти, уважения 

своему прошлому.

Дорогой праде-

душка, у нас всё хо-

рошо, родные часто 

вспоминают Вас, 

смотрят на Ваш пор-

трет, где Вы снялись 

вместе с бабушкой 

Изумруд. Он висит 

на самом видном ме-

сте. Какие вы там молодые и красивые! 

У Вас такой мужественный взгляд, а лицо 

бабушки излучает доброту. Скажу по се-

крету, все говорят, что я похож на Вас, и я 

очень этим горжусь. Но думаю, что этого 

мало, нужно ещё постараться быть похо-

жим на Вас и по характеру.

Я учусь в 7-м классе, и Вы можете гор-

диться мною – учусь хорошо! Недавно мы 

написали сочинение на тему «Кем я хочу 

быть?». Для себя я это давно решил: буду 

нефтяником, как Вы и как мой дедушка 

Расул. Очень много хорошего я слышал о 

Вас, о том, что в своё время Вы, закончив 

школу с отличием, поступили в Грознен-

ский нефтяной институт. По рассказам 

моего дедушки, Вы были человеком, на 

которого можно было положиться, рав-

няться, с кого можно брать пример. Всег-

да помогали своим товарищам по учёбе, 

а потом и по работе. Я тоже помогаю сво-

им друзьям. Ведь, чтобы стать хорошим, 

уважаемым человеком, надо воспитывать 

себя с детства – так говорят мне мои ро-

дители.
Ваш единственный сын Расул, мой 

дедушка, тоже пошёл по Вашим стопам, 

он видный россий-

ский учёный в обла-

сти нефтегазового 

дела, геотермаль-

ной энергетики, ге-

оинформационных 

систем скважинной 

разработки место-

рождений, автор 

более девяноста 

печатных работ, че-

тырёх монографий 

и пяти изобретений. 

С отличием окончил 

среднюю школу и 

Московский инсти-

тут нефтехимиче-

ской и газовой про-

мышленности им. 

И.М. Губкина. 

Да, прадедуш-

ка, мне надо много 

стараться, учиться, 

чтобы быть похожим на Вас, но я поставил 

перед собой такую цель, думаю, что до-

бьюсь этого.
Бабушка Изумруд была хорошим вра-

чом, её уважали и больные, и коллеги. Я 

уверен, что вы оба были хорошими роди-

телями, раз воспитали таких прекрасных 

детей: сына Расула, который продолжил 

дело своего отца, и двух красавиц доче-

рей: Папум и Ханум, которые работают 

врачами.
Мы с родителями часто ходим к ним в 

гости, и нас там с радостью встречают.

Знаете, прадедушка, мой старший брат 

Магомед, которого назвали в честь Вас, в 

этом году заканчивает Московский инсти-

тут нефтехимической и газовой промыш-

ленности им. И.М. Губкина, с отличием!

Видите, сколько у меня новостей. Вы 

не волнуйтесь, мы никогда не уроним 

честь нашего тухума, никогда не забудем 

славные дела своих предков и будем вер-

ны Вашим жизненным принципам. 

Расул Абакаров, 
7 «а» кл.
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ТОКСовские отряды Буй-

накского района считаются 

одними из самых активных 

и многочисленных. Благо-

даря бессменному команди-

ру районного штаба ТОКСа 

Абдулле Абасовичу Магоме-

дову наши краеведы прове-

ли большую работу. 

Военно–патриотической 

деятельностью Абдулла Аба-

сович занимается с 1959 

года. В 1976 г. он организо-

вал клуб «Поиск», а в 1978 г. 

этому клубу присвоили имя 

Героя Советского Союза Юсу-

па Акаева. В 1985 г. на основе 

материалов, собранных клу-

бом «Поиск», в г. Буйнакске 

был открыт Музей Боевой 

Славы, который в своей экс-

позиции имеет более 2,5 ты-

сяч экспонатов и множество 

сведений об участниках Ве-

ликой Отечественной войны, 

работниках тыла, буйнакских 

эвакогоспиталях. Музей рас-

положен в здании, где в годы 

Кавказской войны распола-

гался штаб 1-го дагестанско-

го конно–регулярного полка.

По инициативе ТОКСов-

ских отрядов впервые в Буй-

накском районе во дворах 

школ посажены именные де-

ревья павшим на войне геро-

ям. Мы также внесли боль-

шой вклад в увековечивание 

имён участников войны в 

обелисках и памятниках.

Благодаря командиру на-

шего ТОКСа Абдулле Абасови-

чу в Лакском районе открыли 

мемориальную доску лётчику 

Шахшаеву, который в июне 

1941 года бомбил Берлин. 

Мы участвовали в перезахо-

ронении 33-х наших бойцов 

на Севской земле Брянской 

области и присутствовали на 

открытии памятника даге-

станцам, павшим за Севскую 

землю. Нашли места захоро-

нения 31-го нашего земляка, 

которые до этого считались 

без вести пропавшими.

И могу с гордостью ска-

зать, что ТОКСовцы нашего 

района первые в Дагестане 

были приняты в Юнармию! 

Наши ТОКСовцы ездят по сё-

лам района и проводят меро-

приятия, которые побуждают 

учащихся быть настоящими 

патриотами своей Родины.

Зарият Хамаева, 11 кл. 

Мы - следопыты

Недавно в нашей школе прошли мероприя-
тия, посвящённые юбилею народной поэтессы 
Дагестана Фазу Алиевой. В октябре школьники 
участвовали в муниципальном этапе конкурса 
чтецов стихов Ф. Алиевой на родном языке. 
Начальная школа подготовила литературно-
музыкальную композицию по творчеству Фазу 
Гамзатовны. 

Был проведён литературный салон «Звез-
да Дагестана». Активное участие в этом при-
няли ученики 9-х классов. Также состоялось 
театрализованное чтение стихотворения Фазу 
Алиевой «Горсть земли». Рашид Кахруманов 
и Джансият Солтанбекова умело перевоплоти-
лись в героев произведения. 

Заведующая библиотекой З.В. Белетова 
встретилась с учащимися 6-х классов, про-
читала им стихи Фазу Алиевой, рассказала о 
жизни и творчестве поэтессы.

Не остались в стороне и наши учителя. Ку-
сюм Паталиевна перевела на кумыкский язык 
стихотворение «Кувшин с водой», а Бурлият 
Вагидовна посвятила Ф. Алиевой своё стихот-
ворение «Дагъыстанлы къатын».

«Цветок мира»
22 и 23 ноября в нашей школе состоялась 

акция «Цветок мира», в которой приняли уча-
стие почти все учащиеся и педагоги школы. 
Эта акция проводится с 2012 года вот уже на 
протяжении пяти лет. Инициатором была за-
меститель директора по воспитательной ра-
боте У. Г. Килясханова. 

22 ноября ученики 8 и 9 классов Мажид 
Меджидов, Арсланали Мамаев, Нариман Са-
гадуллаев и Динислам Джамалутдинов про-

вели подготовительную работу, вырыли 
лунки для цветов, а 23 ноября ученики 
всех классов под чутким руководством 
учителя биологии Э.А. Далгатовой 
посадили 100 роз на пришкольной 
территории. 

Руководство школы выразило 
огромную благодарность всем 
учащимся, классным руководи-
телям и родителям за поддерж-

ку и проведение доброй, 
светлой, красивой и тра-
диционной акции «Цве-

ток мира».

Памяти 
поэтессы
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Сиядат на церемонию пришла со своей мамой 
Сидрат Ахмедовной и классным руководителем 
Ларисой Гаджимирзоевной Джамирзоевой. Мне 
удалось пообщаться с ними и узнать много ин-
тересного. 

Сиядат Заирбекова – ученица 6 «г» класса 
гимназии № 1 города Махачкалы. В семье она 
единственный ребёнок, но, к удивлению, со-
всем не балованный.  К чтению книг относится 
ответственно. С малых лет декламирует стихи, 
но не абы как, а вполне осознанно, вкладывая в 
каждое слово свои чувства.

– Когда Сиядат взялась за книгу Али Омарова, 
– делится своими наблюдениями Сидрат Ахме-
довна, – она просмотрела несколько фильмов о 
Великой Отечественной войне, а затем докумен-
тальную хронику из Сирии, поэтому так душев-
но прочитала стихотворение, в её голосе было 
много боли и страданий. Первыми слушателями 
были мы, а папа Сиядат, в прошлом военный, 
прекрасно знающий, что такое людское горе, 
сиротство и потеря любимых, похвалил её за 
умение сопереживать.

Свою первую книгу Сиядат самостоятельно 
прочитала в шестилетнем возрасте – это был 
рассказ Ивана Тургенева «Муму», затем она ув-
леклась стихами Александра Пушкина и поэмой 
«Мцыри» Михаила Лермонтова.

В нашей семье все любят читать, больше 
всех отец, да и бабушка не отстаёт.

У каждого из нас свои литературные пристра-
стия. У нашей дочери есть своя книжная полка, 
где можно найти книги Расула Гамзатова, Фазу 
Алиевой, Магомеда Шамхалова, Сугури Увайсо-
ва и других авторов.

В классе Сиядат много любителей чтения. 
Классная руководительница Лариса Гаджимир-
зоевна старается вовлечь своих учеников в раз-
личные литературно-поэтические состязания.

Сиядат одна из первых откликается на уча-
стие в подобных мероприятиях, к любому по-
ручению подходит серьёзно и вдумчиво. На неё 
можно рассчитывать, она никогда не подведёт 
и всем одноклассникам помогает. Очень добрая 
и мудрая не по годам девочка. А мечтает она 
стать переводчиком и основательно изучает ан-
глийский и китайский языки. 

Мечтаю стать переводчиком!
На днях мне повезло попасть на церемонию награждения победителей Всероссийского 

литературного конкурса «Экология души», которая проводилась в Центральной детской 
библиотеке. Среди награждённых грамотами и медалью «Факел Победы» от Союза детских 
писателей России мне особенно запомнилась девочка Сиядат, которая прочитала стихотво-
рение юного поэта Али Омарова «Берегите детей!», –  у всех слушателей глаза наполнились 
слезами, и ей долго аплодировал зал. За выдающиеся актёрские способности организатор 

Фестиваля Вера Львова вручила девочке награды.  

Амина Абакарова, 10 кл., гимназия № 13, студия «Юный журнлист» ДДТ, г. Махачкала 

Я задала несколько вопросов Сиядат:
- Почему ты решила изучать китайский язык?
- Потому что это язык будущего межна-ционального общения. 

- Какие качества характера ты больше всего ценишь в людях?- Честность и справедливость.
– Что можно посоветовать тем, кто мало читает?
– Мне жалко нечитающих… Чтобы быть в жизни успешным, счастливым, богатым, нужно много всего знать, а без чтения ли-тературы этого сложно добиться, поэтому советую всем детям и взрослым много чи-тать и часто анализировать прочитанное.

Я пожелала Сиядат успехов в учёбе 
и исполнения мечты.
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11 декабря в Республи-
канской детской библио-
теке было организовано 
мероприятие «Приключе-
ния в Стране Доброты». В 
него входила театральная 
сценка, в которой нашлась 
небольшая, но важная роль 
для меня – я играла добрую 
няню Мэри Поппинс. 

Вместе со мной в пред-
ставлении приняли участие 
мои одноклассники, им до-
стались роли Пеппи Длин-
ныйчулок, капитана Врун-
геля и Пирата. Готовились 
мы долго, тщательно ре-
петировали, подбирали костю-
мы. Моими сказочными аксес-
суарами были шляпка и зонтик. 
Во время репетиций я старалась 
вжиться в образ Мэри, а для это-
го мне пришлось перечитать эту 
книжку. Мэри Поппинс была до-
брым и необыкновенным чело-
веком, всю свою жизнь она по-
святила детям.

Поскольку мы путешествова-
ли по Стране Доброты, то выса-
дились на Острове Вежливости. 
Моя роль в сценке заключалась в 
проведении викторины в стихот-
ворной форме на знание вежли-
вых слов. Например, я говорила: 
«Встретив зайца, ёж-сосед го-
ворит ему…», а зрители должны 
были закончить: «…"привет"!».

Я получила огромное удо-
вольствие от игры. Но наи-
больший восторг у меня вы-
звали наши гости, для которых 
мы выступали. Это были дети с 
ограниченными возможностя-
ми (слабовидящие), так гово-
рят взрослые. А я скажу, что 
нашими зрителями были дети 
с неограниченной душевной 
добротой, чутким сердцем и 
благодарностью, которую они 
нам выразили своими аплодис-
ментами.

Я желаю всем детям на све-
те хотя бы на день, хотя бы на 
час попасть в Страну Доброты. 

Хочу обратиться и к взрослым: 
пожалуйста, дяди и тёти, попро-
буйте создать для детей в своей 
семье, в своём городе, в Даге-
стане Страну Доброты! Ведь это 
в ваших силах!

Ваша Мэри Поппинс -
Марьям Гарунова, 5 «7» кл., 

лицей № 39, г. Махачкала

Каждый год в декабре в Республиканской 
детской библиотеке им. Н. Юсупова объявляет-
ся Декада милосердия, в рамках которой про-
водятся встречи с ребятами из детских домов и 
интернатов. В этот раз декада открылась с Эко-
логической гостиной под названием «Божестве-
нен, природа, твой язык!», приуроченной к Году 
Каспия. Гостями были воспитанники интерната 
для детей-сирот.

– Природа нашего края уникальна и удивитель-
на. Её нужно изучать, любить и беречь! – так нача-
ла беседу ведущая Пери Гасанпашаевна Мусаева. 
– Территория Дагестана охватывает более шести-
сот пятидесяти километров побережья Каспия. А 
хорошо ли мы знаем своё море?

Наверно, многие школьники летом ходят на пляж, 
купаются, загорают. Но мало кто догадывается, что 
название нашего моря произошло от племени, кото-
рое обитало на его юго-западном побережье ещё до 
нашей эры, – каспии-коневоды. В то время Каспий-
ское море соединялось с Чёрным. Каспий – величай-
шее солёноводное озеро, по составу сопоставимое с 
океаном! А впадают в него четыре реки: Самур, Су-
лак, Терек и Волга.

Пери Гасанпашаевна подробно рассказала о ры-
бах, которые живут в Каспийском море, таких как 
белуга, шип, стерлядь и даже камбала. Белорыбица 

и игла-рыба являются исчезающими видами и зане-
сены в Красную книгу.

Беседа сопровождалась видеороликами и песня-
ми в защиту природы. А потом гостям предложили 
проверить себя на внимательность с помощью викто-
рины по прослушанной лекции. Память у ребят ока-
залась хорошая, они сразу отвечали, какими бывают 
водоросли и ловля каких рыб на Каспии запрещена.

В заключение детям раздали мандарины, пряники 
и шоколадки и посоветовали больше читать о при-
роде родного края.

Виктор Остревной, наш юнкор, 
10 кл., лицей № 8, г. Махачкала

Знаем ли мы Каспий?

В Стране Доброты
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– Рамазан, расскажи, с чего всё нача-
лось? 

– Я заинтересовался декламацией стихот-
ворений весной, ещё когда учился в 9-м клас-
се. Начал смотреть видеоролики с участием 
С. Безрукова, Макса Макаревича, К. Хабен-
ского. Очень понравились стихи Есенина в 
исполнении Сергея Безрукова. Потом я ре-
шил сам читать, ориентируясь на интонацию 
артиста. Потихоньку начала вырабатывать-
ся своя манера, свой стиль чтения. Я часто 
приходил к своему классному руководителю 
Джамиле Джамалудиновне и читал ей понра-
вившиеся стихи, за что она меня всегда хва-
лила. В итоге решили взяться основательно 
за «Живую классику». Я и раньше участвовал 
в этом конкурсе, но дальше школьного этапа 
не проходил, поэтому у меня была цель по-
бедить.

 
– Есенинская поэзия в исполнении Сер-

гея Безрукова мало кого оставит равнодуш-
ным. А какой отрывок вы выбрали для чте-
ния на конкурсе и чем руководствовались 
в выборе? 

– Мы с Джамилей Джамалудиновной очень 
долго выбирали отрывок, потому что произ-
ведение не должно было входить в учебную 
программу и нужно было учесть критерий но-
визны. Остановились на рассказе В. Астафье-
ва «Солдат и мать». И я «пережил» этот от-
рывок. Для меня важно было прочувствовать, 
пропустить через себя, чтобы эмоционально 
воспроизвести.

– Как прошёл финальный конкурс?
– На республиканском этапе было 150 че-

ловек, которых распределили по четырём 
аудиториям. Соответственно, в каждой из ау-
диторий было по три номинанта на места. В 
состав жюри входили актёры Русского театра 
и студенты факультета культуры ДГУ. Я вы-
ступал последним. Когда только вышел и на-
чал представляться, волнение захлестнуло. 

Первые несколько абзацев вылетели «на 
автомате», потом я понял, что нужно собрать-
ся с мыслями и начать рассказывать так, как 
я изначально хотел, как репетировал. Когда 

мне это удалось, я не слышал никого и ниче-
го, кроме своего голоса. 

И, к моему счастью, я оказался одним из 
двенадцати претендентов в финал. Нас про-
водили в актовый зал, чтобы в последнем со-
ревновании определить тройку победителей, 
которые должны были представить республи-
ку на международном уровне в «Артеке». 

Мне посчастливилось попасть в лагерь, но 
там были настолько весёлые дискотеки, что 
за день до выступления я сорвал голос.

– Как не повезло! А в новом году пла-
нируешь ещё раз попробовать себя в кон-
курсе?

– Конечно, мы уже начали искать произ-
ведение, которое пришлось бы мне по душе, 
чтобы я смог эмоционально прочитать его.

– Большое спасибо за интервью! Я же-
лаю тебе успехов в творческих началах и 
поздравляю с наступающим Новым годом!

Беседовала Патимат Магомедова, 
11 «п» кл., лицей № 22, г. Махачкала

Рамазан Билалмагомедов, ученик 10 «в» класса многопрофильного лицея-интер-
нета «Центр одарённых детей», занял первое место по республике в конкурсе «Жи-
вая классика». Сегодня мне удалось побеседовать с ним и расспросить о победе. 

По следам «Живой классики»
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– Мама и папа, как вы 
можете охарактеризовать 
в общих чертах жизнь при 
СССР?

Мама: Это было спокой-
ное и стабильное время. 
Люди учились, работали и 
не переживали о завтраш-
нем дне, потому что было 
бесплатное образование, 
медицина, работали заво-
ды и фабрики, колхозы и 
совхозы. 

Папа: Все люди были 
чем-то заняты. Это было 
прекрасное время пионе-
ров, октябрят и комсомольцев.

– Какими были образование и медицина в 
советское время?

Папа: Каждый ребёнок шёл в детский сад, 
затем в школу и в высшее учебное заведе-
ние. Всё это было бесплатно. После оконча-
ния вуза государство направляло на работу. 
Что касается медицины, то любой гражданин 
СССР имел полное право получать бесплатную 
медицинскую помощь, путёвку в санаторий, 
на курорт, в оздоровительные лечебницы, 
детские лагеря.

– А вы можете рассказать о развлечениях 
и хобби советских детей?

Мама: Конечно. Наше детство проходило 
очень весело! Мальчики и девочки играли в 
различные игры во дворах. 

Папа: Было очень модно собирать марки и 
фантики от конфет. 

– Какое интересное было 
у вас детство! А как вы 
можете охарактеризовать 
уклад советской семьи?

Папа: Достаток и стабиль-
ность были в каждой со-
ветской семье. Государство 
обеспечивало жильём, рабо-
той. Было немало многодет-
ных семей, но все были обе-
спечены, и никто не голодал. 

– А как проходили ваши 
будни и выходные?

Папа: В будни каждый 
гражданин либо учился, 
либо работал: никто не без-

дельничал. По воскресеньям мы ходили в го-
сти, гуляли в парках, посещали театры, кино. 
Многие на выходных выезжали за город на 
дачу с друзьями или семьёй, отдыхали, дела-
ли шашлыки. 

– Что вы можете сказать о политической 
обстановке того времени?

Мама: Обстановка была спокойной, атмос-
фера царила сказочная: люди были добрые и 
весёлые, простые.

– А самый главный вопрос я оставила «на 
десерт»: как вы думаете, что осталось от 
СССР сегодня? 

Мама: Мне кажется, осталась любовь к Ро-
дине и вера в лучшее. Где-то в глубине души 
я очень тоскую по тому времени. Думаю, меня 
поймёт каждый представитель моего поколения. 

Беседовала Алина Магомедова, 6 «в» кл., 
гимназия № 1, г. Махачкала

«Я бы вернулся в СССР»

 В СССР, как и сейчас в России, каждый  юно-

ша, достигший возраста 18 лет, должен был 

пройти службу в рядах вооружённых сил. Это 

было почётно. Проводы в горах устраивали всем 

селом, а возвращение со службы превращалось 

в праздник. Моего отца Мухтара Юсупова при-

звали в армию в 1987 году, служил он в Литве. 

Дружбу с сослуживцами отец  продолжает и по 

сей день, хотя раньше не было ни мобильных 

телефонов, ни компьютеров, ни Интернета.

Вот что вспоминает отец о своём детстве:

«Я был пионером. Помню, когда мне повяза-

ли галстук (это было на линейке, на пришколь-

ной площадке), я шёл домой в незастёгнутой 

куртке, чтобы все видели, что я уже пионер. 

Помню, как первый раз играл в «Зарницу», 

первый раз встречал рассвет у пионерского 

костра… Эх, если бы только существовал спо-

соб передвижения во времени, тогда я бы от-

правился в те годы и постарался запомнить как 

можно больше, чтобы потом рассказывать об 

этом подробно».

Рамазан Юсупов, 11 кл., 

Мюрегинская СОШ, Сергокалинский р-н 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик, государство, 
существовавшее с 1922 по 1991 год.

Мне всегда было любопытно узнать, как же жилось в СССР. К счастью, 
есть люди, которые подробно мне рассказали об этом, – это мои родители. 

Непривычно, конечно, брать интервью у собственных родителей, но рассказ 
их очень интересен, поэтому я решила поделиться с «Орлёнком»… 
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За несколько лет погибло очень много дагестанских журналистов. 

Но погибли они как герои, отдавшие свою жизнь за правду. Кто их 

убил? Зачем? За что? Мы не знаем. Но светлая память об этих людях 

навсегда останется в наших сердцах. Они – гордость нашего Дагеста-

на. В честь них названы улицы в Махачкале. Помним и гордимся...
А всем нашим журналистам хотелось бы пожелать удачи, терпения 

в их нелёгкой профессии и мирного неба над головой.

Прерванный пол¸т
По данным статистики, сегодня в мире гибнет в неделю два журналиста, а в год более 

ста, по разным причинам. Доля репортёров, погибших в террористических актах, составляет 
10%. Зачастую убийства журналистов остаются безнаказанными, что очень несправедливо. 
Возникает вопрос: «Почему же столько смертей, казалось бы, в обычной профессии?». А 

потому, что журналистика – это такая же опасная работа, как у солдата, прокурора и т.д. Сол-
даты гибнут чаще, чем журналисты, но журналисты, в отличие от солдат, защищены только 

блокнотом и ручкой. Их по праву можно назвать героями, которые жили рядом с нами и 
боролись за свободу и справедливость. 

Недавно в Национальной библиотеке имени 
Расула Гамзатова состоялся вечер памяти жур-
налистов, погибших при исполнении професси-
ональных обязанностей. На мероприятие были 
приглашены профессионалы из различных СМИ, 
студенты отделения журналистики ДГУ, школь-
ники из разных школ Махачкалы.

Организаторы встречи включили для гостей 
фильм о погибших журналистах «Прерванный 
полёт», который произвёл на присутствующих 
огромное впечатление. 

Это очень глубокий документальный фильм, 
который заставляет задуматься. Посмотрев его, 
я узнала о многих известных и талантливых жур-
налистах нашей республики. Приведу несколько 
запомнившихся имён…

Гарун Магомедович Кур-

банов – российский госу-

дарственный деятель, док-

тор философских наук, 

профессор. Несмотря на то, 

что Гарун Курбанов был вы-

пускником Дагестанского го-

сударственного медицинского 

института, он является одним 

из основателей дагестанского теле-

визионного центра «РГВК Дагестан», по-

этому сама телекомпания носит его имя. На улице 

Манташева, где жил погибший журналист, установ-

лена мемориальная доска. 

Ильяс Имранович Шурпаев – 

российский телевизионщик, кор-

респондент «Первого канала». 

Окончил факультет романо-

германской филологии (ныне 

факультет иностранных язы-

ков) Дагестанского государ-

ственного университета. В 

2007 году стал выпускником 

Университета Организации 

Объединённых наций в Аммане 

(Иордания).

Хаджимурад Магомедович Камалов – 
российский журналист, учредитель 
общественно-политической газеты 
«Черновик». Окончил Согратлин-
скую среднюю школу с золотой 
медалью, затем факультет гидроме-
лиорации политехнического уни-
верситета. Но его жизнь была свя-
зана с журналистикой. 15 декабря 
2011 года на Хаджимурада Камалова 
было совершено покушение, он скон-
чался по дороге в больницу.

Дженнет Камалова, 
10 «1»кл., 

Тюбинская СОШ, 
Кумторкалинский р-н

Гаджи Ахмедович Абашилов - извест-
ный в республике журналист и политик. 
Долгое время работал главным редактором 
газеты «Молодёжь Дагестана». 
Был заместителем мини-
стра по делам инфор-
мации, национальной 
политики и внешним 
связям Республики 
Дагестан, возглавлял 
ГТРК «Дагестан». Был 
убит 21 марта 2008 г. в 
Махачкале.
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Недавно мне выдалась возмож-
ность поехать в лагерь «Смена», 
который находится в посёлке Сукко 
близ города-курорта Анапы. Доро-
га была долгой, но увлекательной. 
Мы не тратили время зря и всю до-
рогу проболтали с ребятами. Ехали 
мы на маршрутке, по пути нам по-
падалось множество таможенных 
границ, мы пересекали Респу-
блику Дагестан, Чечню, Ингуше-
тию, Северную Осетию, Кабарди-
но-Балкарию, Ставропольский и 
Краснодарский края. По дороге я 
заметил вывеску – дорожный знак 
направления на Беслан. И тогда я вспомнил, с 
чем у меня ассоциируется этот город ангелов. 
Страшные картины начали всплывать у меня 
в голове, связанные с захватом школы в Бес-
лане... 

Когда мы добрались до пункта назначе-
ния, я осознал, что от Махачкалы до Анапы мы 
полностью проехали Кавказские горы. Я любо-
вался величием и красотой этих гор, мечтал 
дойти до самой вершины.

А сейчас пришло время рассказать вам о за-
мечательных днях, проведённых в лагере.

Утром первого дня мы проснулись, умылись 
и пошли на зарядку. Затем у нас состоялось 
открытие XV смены, а вечером все веселились 
на дискотеке.

Во второй день мы впервые отправились на 
свои занятия. Но вначале хорошенько потруди-
лись на зарядке и плотно позавтракали перед 
тяжёлой работой.  

На «образовалке», так мы её называли, 
нас учили моделировать и делать мосты. Мне 
очень понравилось работать в программе 
Fusion 360 от компании Autodesk. 

Через неделю, когда мы пошли на образо-
вательные занятия, нас ожидал приятный сюр-
приз. В этот день к нам приехал доцент, кан-
дидат технических наук университета МИСиС 

Максим Давыдкин. Я был очень счастлив, ведь 
я увлекаюсь техникой и программированием. 
Мы побеседовали с ним, а вечерние занятия 
были посвящены ардуино-микрокомпьютеру, 
который выполнял задачи, запрограммирован-
ные нами. Я был горд тем, что знал, что такое 
ардуино, и умел программировать, поэтому 
смело отвечал на все вопросы. Эти познания 
мне очень пригодились, ведь наш класс вы-
полнял автоматизацию моста. На макете раз-
местили свои датчики и моторы и проводили 
эксперименты: двигали мост вверх и вниз с по-
мощью сервомотора и специальной релейной 
схемы. 

В тот же день мы презентовали наши про-
екты. Я представлял автоматизацию нашего 
моста. Было очень тяжело и волнительно, но 
я справился.  Нам вручили дипломы, удосто-
веряющие наше прохождение курса «Наука и 
интеллект». Вечером у нас была прощальная 
дискотека. 

В день отъезда у всех, как это всегда бы-
вает, не было настроения. С утра мы даже не 
пошли на зарядку (потому что её отменили) и 
начали собирать вещи. Первыми уехали ребята 
из Астрахани. С каждым часом нас оставалось 
всё меньше и меньше. Когда очередь дошла 
до меня, я мысленно попрощался с лагерем и 
пообещал вернуться.

Обратная дорога показалась ко-
роче. Мы с ребятами, которые уже 
стали мне близкими друзьями, де-
лились впечатлениями об этих пре-
красных днях. Кстати, мы теперь 
устраиваем встречи каждую суббо-
ту, это превратилось в нашу добрую 
традицию. И за это огромное спаси-
бо лагерю! 

Руслан Хайбулаев, 7 кл., 
лицей № 30, г. Махачкала
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Неслучайно ме-
стом проведения 
Слёта стал Дворец 
детского и юноше-
ского творчества, 
ведь это учрежде-
ние можно назвать 
центром патриоти-
ческого воспита-
ния учащихся. На 
протяжении многих 
лет на базе Двор-
ца действует клуб 
«Юный патриот». 
Благодаря актив-
ной работе сфор-
мированы отряды 
юных погранични-
ков, орлятских во-
йск, красных следопытов, ко-
торые участвуют в акциях 
«Бессмертный полк», «Ветеран 
живёт рядом», «Поклонимся ве-
ликим тем годам», «Солдатский 
платок», «Георгиевская ленточ-
ка» и других.

Ребята из патриотическо-
го клуба Дворца рассказали на 
Слёте о своей работе. Мирали 
Сеидов поделился своими впе-
чатлениями о шествии в «Бес-
смертном полке» на Параде 
Победы 9 мая в Москве, свою 
работу юнармеец с честью про-
должает в нашем городе. Из 
выступления Эрзимана Нурма-
гомедова, воспитанника шко-
лы-интерната № 2, мы узнали, 
как он ездил с отрядом ЮДП на 
заставы, с удовольствием учил-
ся азам пограничной службы. 
Сулейман Мехтиев, командир 
отряда юнармейцев ГКМ, сооб-
щил, что его охватило чувство 
гордости за отличную строевую 
подготовку подшефных млад-
ших классов на параде орлят-
ских войск в своей школе.

В этот день ещё 80 школь-
ников приняли присягу новой 
детско-юношеской организации. 

Для мальчишек и девчонок это 
был особенный день. В зале 
царила настоящая атмосфера 
праздника. Ведь вступление в 
ряды Юнармии – дело доброволь-
ное и почётное. Все участники 
Слёта – это активисты, победи-
тели и призёры городских, ре-
спубликанских и всероссийских 
олимпиад, победители  спортив-
ных соревнований, волонтёры. 

Юнармейцы школ 
города произнесли 
слова клятвы, по-
обещав стремиться 
к победам в учёбе и 
спорте, вести здо-
ровый образ жизни, 
готовить себя к слу-
жению и созиданию 
на благо Отечества, 
чтить память геро-
ев, сражавшихся за 
свободу и независи-
мость нашей Роди-
ны, быть патриотами 
и достойными граж-
данами России. В 
подтверждение того, 
что отныне они носят 

новое высокое звание юнармей-
ца, получили удостоверения из 
рук  гостей Слёта.

Гимн Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия» «Служить России» 
дружно  исполнил весь зал. В за-
вершение Слёта право зачитать 
проект обращения ко всем юнар-
мейцам предоставили отлич-
нице учёбы, активному члену 
клуба «Юный патриот» ДДЮТ, 
ученице СОШ № 15 г. Дербента 
Эльвине Хасметовой, которая 
призвала ребят знать больше о 
своей стране и малой Родине, её 
истории, гордиться подвигами 
отцов и дедов, быть готовыми к 
совершению большого, серьёз-
ного шага в своей жизни – слу-
жению Родине. 

Мы сделали свой большой 
шаг вперёд в особо необходи-
мой работе по патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления. Пожелайте нам удачи!

Мадлена Эмиргамзаева, 
8 «а» кл., СОШ № 1, 

г. Дербент

Вперёд, Юнармия!
13 декабря в Дербенте прошёл II муниципальный слёт Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» Республики Дагестан.
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Каждый ли человек должен оставить свой след на 
этой земле? Это один из самых главных вопросов, ко-
торый волнует меня. Надо задуматься, кем быть, чтобы 
осталась память обо мне в будущем поколении.

Раньше я хотела стать то парикмахером, то певицей 
и даже актрисой. Но теперь я поняла твёрдо: я стану 
врачом для животных – ветеринаром. Я очень люблю жи-
вотных, испытываю радость, когда они весёлые. Когда 
животным плохо или больно, я очень переживаю, ста-
раюсь помочь им. Поэтому решила посвятить себя лече-
нию братьев наших меньших. 

Животные не могут говорить, просить людей о помо-
щи, когда болеют. Они издают только жалобные звуки и 
смотрят на нас беззащитными глазами. У меня есть ко-
тёнок Матрасит. Когда Матрасит был совсем маленький, 
он заболел, я сильно волновалась за него. Котёнок не-
сколько дней только спал и ничего не ел. Только иногда 
тихо и жалобно мяукал. Мы понесли его в ветлечебницу. 
Ветеринар осмотрел нашего Матрасита, сделал уколы, 
помыл ушки, взвесил его. А я с большим интересом на-
блюдала за происходящим. Потом доктор назначил ле-
чение: уколы, капли в нос и глаза Мы выхаживали малы-
ша две недели, и наш Матрасит  выздоровел. Сейчас он 
весёлый и хорошо кушает, много гуляет.

Через год у нас появился новый питомец. Когда мы 
поехали к бабушке, она нам предложила маленького 
щенка. Мы назвали его Крепыш. Щенок рыжего цвета, а 
хвост крючком. Когда мы приходим из школы, он броса-

ется к нам, виляет хвостом, смотрит на нас радостно. И 
с Матроситом щенок нашёл общий язык. Они стали боль-
шими друзьями. 

Однажды, когда мы все гуляли в саду, наш Крепыш 
попал в беду. Железная ловушка, поставленная сосе-
дями, прикусила его лапу. Пёсику было очень больно, 
слёзки появились на его глазах. Он просил о помощи. 
Мы ему быстро помогли. Сняли капкан с лапки и стали 
его лечить. Каждый день я с мамой обрабатывала рану. 
Через неделю всё зажило. 

Таким же образом мы помогали и маленьким птен-
цам, упавшим из гнёзд. Особенно птенцам ласточек, ко-
торые сделали себе домики у нашего чердака.

Невозможно выразить словами, какое это счастье – 
кому-то помочь, быть полезной. Я каждый день стара-
юсь накормить бродячих животных, как-то облегчить их 
жизнь. Ведь это так здорово, когда они смотрят добры-
ми глазами и благодарят тебя. 

Я мечтаю стать ветеринаром. Для этого нужно мно-
го и хорошо учиться, быть добрым и внимательным, 
а главное, любить животных, хорошо знать их анато-
мию. Я буду помогать всем животным: и большим, и 
маленьким. Так хочется, чтобы мои следы были сле-
дами добра.

Олеся Гамзатова, 6 кл., Хорельская СОШ, 
Магарамкентский р-н 

Мой след на Земле

22 декабря в России отмечается День энерге-
тика. Накануне этого праздника мы, обучающие-
ся объединений «Элементы радиоэлектроники» и 
«Радиоэлектроника» Центра детского технического 
творчества города Каспийска, посетили Музейный 
комплекс Дагестанского филиала ПАО «РусГидро».

Экспозиция музея занимает два зала. В первом 
зале нам была представлена история гидроэнерге-
тики России и Кавказа, строительства ГЭС Дагеста-
на, гидроэнергетика России и мира, информация о 
компании «РусГидро», а второй зал  полностью по-
свящён гидроэнергетике Дагестана, истории стро-
ительства и эксплуатации гидроэлектростанций, 
перспективам развития отрасли.

Больше всего нам понравилось своими руками 
собирать схему передачи тока от ГЭС к потребите-
лю. При правильном соединении проводов на схеме 
включалось освещение макета - задания.

В музее также были представлены документы 
и фотографии по теме, электрифицированные 
карты, схемы и макеты, архитектурные макеты 
сооружений, действующие макеты оборудования 
и технологий. Оригинальные электронные экспо-
наты предлагают увлекательное путешествие по 
гидроэлектростанциям Дагестана и предостав-
ляют подробную информацию о каждом гидро-
техническом сооружении. Всего в музее около 
сорока разнообразных макетов и электронных 
экспонатов. Мы надели специальные очки и со-
вершили  виртуальное стереопутешествие по ги-
дростанциям Дагестана и России. Это было здо-
рово!

В центре зала расположен макет, изобража-
ющий гидроузел Чирюртских ГЭС. Нам удалось 
увидеть бассейн реки Сулак с высоты птичьего 
полёта.

А в конце мы побывали в музее современного 
искусства «Первая галерея», где проходит пер-
сональная выставка Альбины Абдулаевой под на-
званием «Художественная фотография». Выстав-
ка нам тоже очень понравилась.

Александр Терещенко, объединение 
«Радиоэлектроника», Центр детского 
технического творчества, г.Каспийск

День энергетика
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Год экологии

Бог, как говорится, дал Дербен-
ту всё. Но почему-то дербентцы 
перестали ценить это. Наши улицы 
находятся в плачевном состоянии 
– хлам, окурки, целлофан, и это-
му уже никто не удивляется. Люди 
спокойно проходят мимо. Пакеты с 
бытовым мусором просто выносятся 
на улицы, оставляются где-нибудь 
за углом. 

Уличные кошки и собаки раз-
рывают эти пакеты в поисках еды, 
содержимое рассыпается и рас-
кидывается ветром по городу. А 
мусорные баки! К ним же просто 
невозможно подойти. Люди! Опом-
нитесь! Наш город – это наш дом! 
Посмотрите вокруг! Почему мы, жи-
тели этого исторического города, перестали со-
блюдать элементарную чистоту? Если каждый из 
нас начнёт с уважением относиться не только к 
своей квартире или дому, но и к своему подъез-
ду, улице, то мы сможем изменить многое. 

Побережье Каспийского моря около Дербента 
загрязнено настолько, что здесь просто нельзя 
купаться – это даже опасно. Летом, в самый раз-
гар купального сезона, нередко средства массо-
вой информации объявляют: «Купаться запреще-
но! Холера». В восьмидесятых годах в Дербенте 
были построены очистительные сооружения, но 
уже через десяток лет они вышли из строя и не 
работают до сих пор. Все нечистоты городской 
канализации сбрасываются прямо в море. По-
чему этим вопросом столько времени никто не 
занимается? 

В Дербенте почти все дни летом солнечные. 
Часто температура доходит до +35° С в тени. 
В такие дни горожан спасает только близость 
моря. Наш город мог бы стать прекрасным ку-
рортным местом. У нас и горы, и море, и древ-
ние постройки, и мягкий климат. Приезжай и 
отдыхай на здоровье! Но счастливому туристи-
ческому будущему Дербента мешают экологи-
ческие проблемы - загрязнение воды в море и 
замусоренные улицы.

Люди, живущие в промышленных городах, 
страдают от выхлопов заводов и фабрик, а мы, 
дербентцы, страдаем от самих себя. У нас в го-
роде нет заводов, коптящих небо, нет фабрик 
с вредными отходами. Единственное, что за-
грязняет воздух в нашем городе, – это выхло-
пы автомобилей, но от этого пока никуда не 
денешься. Машины сейчас есть практически в 
каждой семье. 

Мне кажется, вся проблема в нашем воспи-
тании. Поэтому я предлагаю объявить борьбу 
за чистоту нашего славного города и начать это 
делать с детских садов, школ, а также на произ-
водствах. Ввести обязательные уроки «Культуры 
поведения», на которых бы учили правильному 
отношению к окружающей нас природе, людям 
и животным, ведь всё это часть нашей жизни. 
Сделать рекламные вывески на улицах по защи-
те окружающей среды, проводить, хотя бы раз в 
месяц, субботники на прилежащей территории. 
Думаю, что это принесёт немалую пользу наше-
му городу. Я верю в то, что мой Дербент в ско-
ром времени будет самым чистым городом Да-
гестана, а если мы сильно захотим, то и России.

Мария Алимурадова, 7 кл., 
Гимназия культуры мира, 

г. Дербент

Дербент – мой дом
Дербент – очень древний город, со своей самобытной культурой, особенностями 

строения. В моём городе живут люди разных национальностей, коренные городские и 
те, кто переехал сюда с сёл и деревень, в основном это лезгины, табасаранцы, азер-

байджанцы, русские и другие народности, населяющие южную часть Дагестана. Каждый 
народ имеет свою культуру и традиции, но всех их объединяет кавказское гостепри-
имство, почитание старшего поколения и огромная любовь к своей родине. Дербент 
расположен в живописнейшем уголке природы у предгорья Кавказских гор на берегу 
Каспийского моря. Он является памятником архитектуры, известным всему миру бла-
годаря древнейшей крепости Нарын-Кала. Толпы туристов стекаются со всех концов 

земли, чтобы прикоснуться к истории древнего города.

Речка Воняйка - одно из ответвлений городской канализации, впа-
дающих в Каспийское море. Широкое горло канализационной трубы об-
росло буйным кустарником. К счастью, фотографии не передают запахи. 
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9 декабря у нас 
прошёл классный час 
«Коррупция – это ЗЛО». 
Наш классный руково-
дитель Любовь Сергеев-
на объяснила, что обозна-
чает термин «коррупция», 
рассказала в доступной 
форме о видах коррупци-
онных правонарушений, 
об ответственности за 
дачу взятки. 

Она раздала нам памят-
ку «что делать, если у вас 
вымогают взятку» и посовето-
вала показать эту памятку роди-
телям.

На классном часе мы узнали о 
таких понятиях, как «взятка», «превышение 
должностных полномочий», «служебный под-
лог». Ребята обсудили цитаты великих людей, 
например, такую: «Даров не принимай, ибо 
дары слепыми делают зрячих и превращают 
дело правых» (Тора, Дварим). В заключение мы 
прочли по ролям отрывок из комедии Н.В. Гого-
ля «Ревизор». 

Данный классный час про-
водился с целью пропаганды и 

формирования антикоррупционно-
го мировоззрения, привития анти-

коррупционных навыков, воспитания 
честности, порядочности. В ходе меро-

приятия мы выявили причины взяточ-
ничества, записали их на 

доске.
Все были едины в 

том, что коррупции надо 
противодействовать, но 

не все знают, каким образом. В ре-
зультате беседы мы пришли к выво-

ду, что коррупция – это препятствие к 
экономическому росту, и, чтобы бороть-

ся с ней, нужно, прежде всего, начать с 
себя и требовать устранения коррупционных 

проявлений от окружающих.
Для учащихся также была организована вы-

ставка рисунков и плакатов «Скажем коррупции 
НЕТ». 

После завершения классного часа ребята 
раздали прохожим на улице буклеты «Мы про-
тив КОРРУПЦИИ».

Залина Джамиева, Альбина Алиева,
7 «б» кл., СОШ № 9, г. Кизляр

На сегодняшний день многие люди знают о 
таком событии, как День инвалида. В России, 
как и во многих других странах, он отмечается 
3 декабря. Организована эта дата специально 
для тех людей, которым приходится довольно 
сложно. Это вполне естественно, ведь вовсе 
не каждому доступны все радости жизни… 

Ученики нашей гимназии № 28 имени Героя 
РФ А. Исмаилова в этот день 
посетили Республиканский 
центр охраны нервно-пси-
хического здоровья детей 
и подростков и организо-
вали праздничный концерт 
совместно со студентами 
ДГПУ. Студенты, переодев-
шись в аниматоров, раз-
влекали детей, проводили 
различные конкурсы. Они 
подготовили также нацио-
нальные танцы и песни. 

Наши гимназисты показа-
ли три музыкальных номе-
ра. Я исполнил композицию 
Михаила Смирнова «Мечта», 
чтобы мечты этих детей ис-
полнялись всегда! 

После концерта мы преподнесли ребятам 
подарки к Новому году. 

Детям понравилось, что для них устраива-
ют выступления. По данным статистики Мини-
стерства здравоохранения, в Центр поступают 
пациенты с ДЦП, им трудно двигаться, поэто-
му очень важно проводить для них подобные 
мероприятия. 

Некоторые дети ча-
сто жалуются на жизнь, 
будучи здоровыми. А 
задумывались ли вы, 
что многим нашим свер-
стникам, страдающим от 
различных заболеваний, 
придётся со своей про-
блемой оставаться оди-
нокими? Давайте будем 
беречь и уважать этих 
особенных детей. 

Даниял Шабанов,
8 «в» кл., 

гимназия № 28, 
г. Махачкала

Сильные духом

Лётчик Алексей Маресьев, 
по истории которого была 
написана «Повесть о насто-
ящем человеке», всю жизнь 
был очень активен и боролся 
за права инвалидов. Он один 
из немногих, кто прошёл мед-
комиссию после ампутации и 
стал летать с протезами. 
После войны Маресьев очень 
много ездил, стал почётным 
гражданином многих городов. 
Он доказал, что обстоятель-
ства можно преодолеть.
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Сквозь время и пространство

Недавно я посетила выставку, посвящённую пост-
кроссингу. Посткроссинг - это международный проект 
обмена почтовыми открытками, в который вовлечено 
более 700 тысяч человек из 214 стран мира. Ежедневно 
люди, занимающиеся посткроссингом, со всех концов 
света отправляют и получают сотни открыток, которые 
преодолели тысячи километров. Это хобби тесно пере-
плетено с коллекционированием почтовых марок. 

Организатором и автором этой выставки является 
искусствовед Екатерина Дидковская. За семь с поло-
виной лет в её коллекции собралось более пяти тысяч 
открыток из 170 стран и территорий. Во время выставки 
мне удалось пообщаться с Екатериной.

- Скажите, какое у вас хобби помимо коллекцио-
нирования открыток? 

- Я интересуюсь изобразительным искусством, так-
же моё хобби - это кино и музыка, а ещё книги. 

- Какими качествами должен обладать куратор и 
организатор выставок?

- Миролюбием и художественным вкусом. Но, в 
первую очередь, у куратора должно быть огромное 
терпение.

В экспозицию выставки «Посткроссинг. Сквозь вре-
мя и пространство» вошла малая часть коллекции. 
Первый блок представляет зрителю по одной карточке 
из каждой страны - 170 открыток можно рассмотреть 
с двух сторон; второй блок - тематические открытки: 
космос, книги, искусство, музыка и многое другое. Но 

больше всего мне понравились 3D открытки, которые 
выглядели очень реалистично. Выставка была яркой 
и познавательной, ведь это очень интересно: узнать о 
красотах других стран и немного ближе познакомиться 
с их культурой. И не только это могло привлечь внима-
ние людей. Когда-то и в нашей газете «Орлёнок–Даге-
стан» была статья про посткроссинг, тогда-то я и про-
читала впервые об этом.

На выставке раздавались открытки с сургучной пе-
чатью. Здесь же можно было видеть, как наливают сур-
гуч и ставят печать на открытке, которую ты выбрал. 
После выставки у меня осталось море впечатлений. 
Спасибо за хорошее настроение и прекрасно проведён-
ное время Екатерине Дидковской и Театру Поэзии. 

Алина Иванова, 7 кл., СОШ № 31, г. Махачкала

Как часто вы заглядываете в будущее? Ко-
нечно, это звучит странно, но я считаю весь-
ма увлекательным попытаться вообразить себя 
взрослым человеком со стабильным жизненным 
укладом. Я решила поделиться с читателями га-
зеты своими представлениями. Возможно, ког-
да я вырасту, то найду в своей подшивке 

выпуск этого номера и буду 
сравнивать реальность с 

моими детскими фанта-
зиями… 

В 7 часов я просну-
лась, сделала зарядку, 
позавтракала и иду на 
работу. На пешеходном 
переходе я встречаю кол-

легу, и мы продолжаем путь вместе. 
Работаю я в фотостудии, правда, в 
детстве мечтала совсем о другом 
виде деятельности, но и этот мне 
по душе. Я занимаюсь фотосъём-
кой праздников, мероприятий и, 
по договору с агентством, рабо-
таю с известными моделями. 

Будущее – это новая картина мира через не-
которое время. 

Своё будущее я представляю так: кругом со-
лидные люди с кипой бумаги в руках, много рас-
тительности, и все счастливы. Но детей почему-
то не вижу. Наверное, это из-за того, что все 
думают только о карьере и на семью нет вре-
мени. Да уж! А раньше (то есть сейчас, в наше 
время) все думали, как бы построить семью. 

Наш Избербаш сильно изменился: раньше это 
был маленький тихий городок, а сейчас здесь 
небоскрёбы, красивые здания, ровные дороги… 
кругом чистота и порядок. 

Но это моё воображаемое будущее. А каким 
оно будет на самом деле, не знает никто.

Мадина Мусаева, 7 «б» кл., 
СОШ № 3, г. Избербаш

Будущее за углом

Друзья, а каким представляете своё буду-щее вы? Присылайте свои рассуждения на наш электронный адрес: оrlenok_dag@mail.ru
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9 декабря, в День Героев 
Отечества, в Дагестанском ин-
ституте развития образования 
проводился тест по истории 
Отечества в рамках междуна-
родной акции «Каждый день 
горжусь Россией!».

Инициатором и организато-
ром акции выступил Молодёжный 
парламент при Государственной 
Думе. В Республике Дагестан 
тест проходил при поддержке 
Министерства образования и нау-
ки РД и Дагестанского института развития образова-
ния. Задания были разработаны группой учёных МГУ 
имени М.В. Ломоносова и охватывали весь период 
истории нашей страны, начиная с 882 года.

С 9:30 волонтёры регистрировали участников и 
выдавали идентификационные номера. У каждого 
участника номер был индивидуальным.

После регистрации нас отвели в аудиторию (все-
го их было четыре). Нам озвучили правила: запре-
щалось выполнять задания коллективно или с любой 
посторонней помощью, пользоваться книгами, кон-

спектами, Интернетом. Затем 
нам выдали тесты. Взглянув 
на них, я почувствовала вол-
нение, потому что вопросы 
показались мне довольно 
сложными. Всего их было 
сорок. Как потом оказалось, 
из них я правильно ответила 
лишь на двадцать. Возмож-
но, потому, что я была самой 
младшей. Во время теста я 
пыталась вспомнить всё, что 
говорила нам учительница в 

школе, но из-за переживаний путала даты и имена. 
После завершения работы все вышли из аудито-

рии, и нас наградили «Сертификатом участника». 
Очень жаль, что мы порой так беспечно отно-

симся к истории своей страны и не учим её, пока не 
понадобится. Я всерьёз задумалась об этом. Ведь в 
конце учебного года мне нужно будет сдавать ОГЭ 
по истории. Поэтому теперь все свои вечера я по-
свящаю изучению прошлого родной страны. 

Шуана Бутанова, 9 кл., Новолакская гимназия

Каждый день горжусь Россией!

- Уважаемые спортсмены, мы 
проводим этот ежегодный турнир, 
потому что мир должен царить на 
Земле, - сказал на открытии Иль-
ман Субханович Алипулатов, пре-
зидент фонда «Подарим детям 
завтра». - Ильман был замечатель-
ным ребёнком, он всегда мечтал 
заниматься спортом, но здоровье, 
к сожалению, не позволяло ему. 
Ильманчик был прекрасным жур-
налистом! Мы его потеряли три 
года назад, но благодаря фонду, 
открытому Анжелой Байрамбеко-
вой, он остаётся в наших сердцах! 

Подобный турнир проходит вто-
рой год подряд. Пока в нём уча-
ствуют только школьники нашей республики, но я 
думаю, что уже в следующем году присоединятся 
и юные спортсмены со всего Кавказа.

Торжественное открытие поручили провести 
нам, учащимся гимназии № 28. Наш школьный 
ансамбль «Родник» показал аварский танец, а я 
исполнил песню «Мечта».

После открытия началась не-
шуточная битва. Тренеры и ро-
дители болели изо всех сил. Ни-
кто не проиграл. Даже те дети, 
которые только пришли в спорт, 
не остались незамеченными. Им 
вручили грамоты участников. 
Каждый юный спортсмен хотел 
выиграть в этом особенном тур-
нире.

Хочу пожелать нашим на-
чинающим спортсменам, чтобы 
они стали настоящими героя-
ми спорта. К сожалению, наша 
российская команда поедет на 
Олимпийские игры в 2018 под 
нейтральным флагом, но я уве-

рен, мы ещё своё возьмём! И я надеюсь, что 
дети, которые участвовали в юношеском турнире 
имени Ильмана Алипулатова-младшего, покажут 
себя в будущем!

Даниял Шабанов, 8 кл.,
гимназия № 28, 

г. Махачкала

Герои спорта
23 декабря в Детско-юношеской спортивной школе имени Али Алиева прошёл 

турнир по вольной борьбе памяти Ильмана Алипулатова-младшего в рамках про-
граммы «Подарим детям завтра». На соревнованиях присутствовали мастера спорта 

России и Республики Дагестан.

Почти до самой своей 
смерти юный Ильман тесно 
сотрудничал с газетой «Ор-
лёнок-Дагестан». Всегда 
присылал яркие и добрые 
материалы.

Два года назад в Нацио-
нальной библиотеке имени 
Расула Гамзатова прошёл 
вечер памяти Ильмана-млад-
шего, на котором присут-
ствовали юные корреспон-
денты «Орлёнка» и учащиеся 
гимназии № 28 г. Махачкалы.
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26 Берегись автомобиля

Акция проводилась на четырёх 
наиболее оживлённых дорогах и 
перекрёстках Махачкалы: угол пр. 
Р. Гамзатова и ул. М. Ярагского, 
угол пр. И. Шамиля и пр. Гамидова, 
пр. Акушинского, Цумадинский ры-
нок и район ЦУМа. 

Мероприятие прошло в двух фор-
матах: просветительская беседа со-
трудников УГИБДД с нарушавшими 
правила водителями и пешеходами 
и раздача волонтёрами и сотрудни-
ками Министерства молодёжи ли-
стовок с правилами, памяток и светоо-
тражателей.

Ежедневно мы являемся участника-
ми дорожного движения, выступая в ка-
честве пешехода, пассажира или води-
теля. И всем нам необходимо помнить 
и соблюдать правила дорожного движе-
ния. Данная акция стала напоминанием 
для всех участников движения о том, 
как правильно вести себя на до-
рогах. 

В акции приняли участие 
семь тысяч дагестанских ребят. 

Детям – безопасную дорогу
Как обезопасить пассажиров, водителей 

и в первую очередь - маленьких пешеходов? 

Как предотвратить бесконечные аварии на 

дорогах? На эти и другие вопросы ответили 

сотрудники ГИБДД в рамках республикан-

ской акции «Берегите друг друга», организо-

ванной Министерством по делам молодёжи. 

Выйдя на улицу, юный пешеход должен 
вежливо передвигаться только по тротуару 
или обочине!

Переходить проезжую часть дороги 
юный пешеход должен только на разреша-
ющий (ЗЕЛЁНЫЙ) сигнал светофора, по пе-
шеходному переходу или на перекрёстках.

Юный пешеход не должен выходить или 
выбегать на проезжую часть из-за стоя-
щего транспорта, деревьев, не осмотрев 
предварительно улицу!

Юному пешеходу запрещается перебе-
гать проезжую часть перед близко движу-
щимся транспортом!

Юный пешеход обязан предостеречь 
своих товарищей от нарушения правил до-
рожного движения!

Юный пешеход обязан помочь людям 
пожилого возраста при переходе проезжей 
части!

Юный пешеход всегда должен соблю-
дать требования правил дорожного дви-
жения. 

Выбирай маршруты своего движения 
вдали от железной дороги!

Не используй вблизи проезжей части 
дорог и на пешеходных переходах велоси-
педы, роликовые коньки, скейтборды.

Помни, что при переходе дороги не до-
пускается слушать музыку в наушниках и 

разговаривать по мобильному телефону! 
Не устраивай игры на проезжей ча-

сти и НИКОГДА не цепляйся за прохо-
дящий транспорт!

Памятка юного пешехода
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

Наиля Микаилова, 7 «6» кл., гимназия № 13, студия «Юный журналист» ДДТ, г. Махачкала
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Сижу я на лекции, запи-
сываю тему, как вдруг зазво-
нил телефон. Я вздрогнула и 
рефлекторно отклонила вы-
зов дрожащей рукой, боясь 
рассердить преподавателя. 
Позже я всё-таки решила 
посмотреть, кто так напу-
гал меня своим неждан-
ным звонком. На экране 
высветилось «Шамилова» 
(это моя одноклассница). Я 
была приятно удивлена её 
звонку. Так как Шамило-
ва никогда не звонила мне 
просто так, я подумала, что 
она хочет сообщить мне что-
то важное, и отпросилась у 
преподавателя выйти на не-
сколько минут. 

Я набрала номер и за 
первым длинным гудком 
услышала: «Сегодня в четыре возле школы 
встречаемся с классом», – и моя собеседни-
ца повесила трубку. По её тихому насторо-
женному голосу я поняла, что она тоже была 
на занятии. «Значит, всё-таки созрели для 
встречи!» – подумала я и в предвкушении вер-
нулась в скучную аудиторию. Всё, что гово-
рил преподаватель до конца этой пары, я не 
слышала. «Как я ждала этого дня! Неужели я 
наконец-то всех увижу?» – не верилось мне. 

Прозвенел звонок, и я пулей вылетела 
из университета, у меня был час, чтобы со-
браться и перекусить. Ровно к четырём часам 

я примчалась к назначенно-
му месту. Приближаясь, я 
увидела до боли знакомые 
лица и с ликующими вопля-
ми бросилась здороваться 
с одноклассниками. В тот 
момент меньше всего меня 
заботило то, что обо мне 
думают прохожие: я полно-
стью была поглощена радо-
стью встречи. Когда собра-
лись все, мы решили пойти 
в кафе «Лаки бургер», или, 
как назвал его одноклассник 
Гасан, «Лакский бургер». По 
прибытии мы первым делом 
достали телефоны и сде-
лали множество селфи на 
память, а затем позвонили 
по Скайпу однокласснику, 
который поступил в Волго-
градский университет. Он, 

конечно, обзавидовался, что мы собрались 
без него, но ему было приятно видеть наши 
счастливые лица.

Вскоре шумные весёлые беседы смени-
лись жалобами на нелёгкую студенческую 
жизнь, на однокурсников, преподавателей… 
невольно стали предаваться воспоминаниям: 
заговорили о школе, о любимых учителях, 
общих приколах и шуточках, о выпускном и 
поняли, что скучаем по тем временам. Лучше 
школьных годов ничего нет.

За разговорами мы не заметили, как све-
черело, а спохватившись, стали торопиться 
домой. Прощаться было очень тяжело, и это 
растянулось на целых полчаса. Пообещав 
друг другу встречаться хотя бы раз в три ме-
сяца, мы разошлись по домам. 

Но самое приятное событие меня ждало 
дома: мне позвонили трое одноклассников 
с интервалом в пять минут, чтобы удосто-
вериться, что я благополучно добралась до 
дома. Вот что значит искренняя забота и 
братские отношения. Вот что значит самый 
дружный класс! 

Анжела Мирзаева, 
1 курс ДГУ, г. Махачкала

Это случилось недавно…
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Родной край - столько теплоты в этих двух 
словах, столько воспоминаний, связанных с 
ними. Родной край - это место, где ты родил-
ся, проводил своё детство, где ты рос, играл, 
где падал, поднимался, плакал и смеялся. Это 
место, где было светло, тепло, хорошо и лег-
ко. Даже если ты когда-нибудь покинешь свой 
родной край, всё равно не сможешь забыть то, 
что связано с ним. Тебя всегда будет тянуть к 
любимым с детства горам или лесам, лугам или 
степям. Где бы ты ни путешествовал, куда бы ни 
ходил, что бы ни делал, милее родного края ни-
чего нет.

Родину чаще всего сравнивают с матерью, ведь 
родина, как и мама, всегда готова пригреть, по-
молиться за тебя. Родина любит тебя и ждёт каж-
дую минуту, как мама. В мире есть много стран, 
каждая по-своему прекрасна, но ни одна из них не 
заменит Родину. Если уедешь жить куда-то дале-
ко, ты всё равно будешь думать о родной земле и 
ждать очередной встречи с ней. Вернувшись, ты 
восхитишься красотой своей родины, удивишься 
тому, насколько она похорошела, и не сможешь 
сдвинуться с места от восторга. Не захочешь боль-
ше уезжать. 

Моя родина - моя гордость. Я горжусь тем, что 
родилась в Дагестане, в селении Межгюль, гор-
жусь красотой своего села. Ни одно место на зем-
ле мне не будет дороже моего Межгюля. 

Будь добрее, теплее и милее к своей малой 
родине, она всё чувствует. Она чувствует и твою 
любовь, и твоё безразличие. Береги родину, и она 
всегда будет любить тебя!

 
Амина Неджефова, 9 кл., 

Межгюльская СОШ, Хивский р-н

Моя родина - моя гордость 

Утро – время, когда на земле пробуждается всё живое. Моё утро начинается очень рано. Конечно, зимой, пробудившись в четыре часа, ничего интересного за окном не найдёшь – кругом темнота. Поэтому я всегда жду лета. И вот оно наступает. Я расписываю в голове режим, потому что приятнее действовать по заранее придуманной схеме. Это как игра: за каждое выполненное действие в плане я по-лучаю одну галочку. Цель игры: набрать как можно больше галочек.
Выглядит это пример-но так:
4:00. Подъём.
4:15-6:00. Прогулка. Я делаю несколько кругов по улице Кирова, на ко-торой я живу. Как раз в это время начинает све-тать. Потом перехожу на 

улицу Гамидова, где на перекрёстке делаю за-рядку. Да, прямо на дороге, потому что машин почти не бывает. 
А в 6:30 я сажусь за стол есть бабулину гла-зунью за просмотром мультфильмов. Мой са-мый любимый – «Эй, Арнольд!». Теперь можно немного поспать. После пробуждения всегда бывает чувство, как будто это было не сегод-ня, но и не вчера, а в какой-то секретный день между двумя обычными. Советую всем хоть раз попробовать начать день, как я. Это невероятно круто, когда никого нет в округе и кажется, что весь мир создан только для тебя. 

 Нажвадин Алиев, 7 «б» кл., СОШ № 3, 
г. Избербаш

Доброе утро
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Но одно дело – ждать, скучая, при-
ятных перемен, грядущих вместе с 

приходом марта, другое – что-то 
предпринимать, чтобы облегчить 
эти ожидания для тех, кому про-
сто необходима наша помощь. Речь 
идёт о птицах, о маленьких безза-
щитных существах, которые, конеч-
но, смогут обойтись и без помощи 
человека, но будет это гораздо труд-
нее…

Мы, юные экологи под руковод-
ством педагогов ЭБЦ провели акцию 
«Покормите птиц зимой!». В рамках 
этой акции изучали информацию о 
птицах, зимующих в нашем городе: 
как они называются, выглядят, какие 
у них повадки, чем они питаются. В 
результате был создан информа-
ционно-исследовательский проект 
«Зимующие птицы города». 

Мы приняли активное участие 
в данном проекте, расклеив ли-
стовки с призывом покормить 
птиц. И тут началась интенсив-
ная работа: изготовили кормуш-
ки, кто какие мог: маленькие и 
большие, прочные и не очень, но 
все они были созданы с теплом и 
заботой. 

В один из зимних деньков ре-
бята развесили кормушки около 
нашей школы и насыпали много 
разного корма. Также они расписа-
ли график, в котором было указано, 
кто и когда будет пополнять запасы 
корма и поддерживать птиц холод-
ной зимой. 

И тогда весна придёт к нам вме-
сте с весёлым и благодарным ще-
бетом птичьих голосов, который во-
рвётся в раскрытые окна. И будет 
приятнее от мысли о том, что мы по-
могли сохранить этот непоседливый 
и неугомонный счастливый хор.

Хадижат Джабраилова, 
5 кл., объединение 

«Виноградарство» ЭБЦ, 
г. Хасавюрт

Зимующие птицы города
Как хочется нам, 

уставшим от неласко-

вого зимнего солнца и 

пасмурного неба, уви-

деть поскорее про-

буждение природы.

Пищуха

Свиристель

Клёст

Синица 
хохлатая

Щегол

Снегирь

Дятел

Поползень

29
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Имбирное печенье:

1. мука 200 г

2. сода 1 ½ ч. л.

3. яйцо 1 шт.

4. имбирь молотый 2 ч. л.

5. корица 1 ч. л.

6. кардамон 1 ч. л.

7. гвоздика ½ ч. л.

8. масло сливочное 100 г

9. сахар 100 г

10. мёд 

Праздник к нам приходит
Привет, дорогой друг! Сегодня мы тебе расскажем, как поднять настроение 

к празднику и хорошо провести Новый год. 

1. Укрась весь дом, обязательно поставь ёлку. Развесь на ней ёлочные игрушки, мишуру, до-ждик и гирлянды. Купи новогодние ароматные свечи и каждый вечер зажигай их. Это точно при-даст атмосферу приближающегося торжества.2. Настроение вмиг может подняться от вы-бора подарков близким на Новый год. Лучший подарок, как известно, – это тот, что сделан сво-ими руками. К примеру, это может быть коробка с нужными вещами для подруги, сестры или мамы. В неё можно положить всё, что угодно: начиная от милых ново-годних носков, заканчивая шоколадками. Всё решает правильная упаковка. Не за-будь купить милую обёрточную бумагу, ленты и красиво запаковать.

3. Наполни дом новогодними запахами: живой ёлки, мандаринов, испеки имбирные пряники.4. Ничто не создаёт новогоднее настроение так, как отличное кино. Что-что, а Новый год и Рождество – одна из любимых тем всех режис-сёров. В это время исполняются желания и про-исходят чудеса. Я бы вот прямо сейчас пересмо-трела «Один дома», и неважно, что в 102-й раз! 
5. Ну, и самый по-

следний лайфхак - это сходить куда-нибудь с друзьями. Например, на каток или какой-
нибудь новогодний спектакль.

Да, кстати! Не забудь о пись-
ме Деду Морозу. Это важно! 

Ну что? Выполнил все пун-
кты, а новогодней атмосферы 
так и нет? Вот тебе рецепты для 
поднятия духа. 

Новогодний кофе 

1. сахар ½ стакана. 

2. свежезаваренный кофе 10 стаканов. 

3. какао-порошок ¼ стакана. 

4. молотая корица ¼ чайной ложки. 

5. вода 0,3 стакана. 

6. взбитые сладкие сливки по вкусу.

Увидимся в 2018 :)

Как же провести Новый год? Тут уже всё индиви-

дуально. Но не забывай, что это семейный праздник. 

Проводить его с друзьями, конечно, приятно, но со-

брать круг родных и близких вдвойне приятней. 

Мы очень надеемся, что наши новогодние лайфха-

ки тебе помогли. 

Дорогой читатель, мы хотим пожелать тебе хоро-

шего настроения в эту новогоднюю ночь и исполне-

ния всех желаний! 

Алина Иванова, 7 кл., 
СОШ № 31,

Соледат Садулаева, 8 кл., 
гимназия № 1, г. Махачкала
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Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично прийти в редакцию за гонораром, его может 
получить ваш родственник или другое лицо при наличии доверенности, заверенной печатью школы 
и подписью директора. По вопросам суммы гонорара просим обращаться по тел. 8 (8722) 78-11-48.

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается. 
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за гонораром: 

За гонораром!

Хабиба Масуева
Зарият Хамаева
Патимат Магомедова
Алина Магомедова
Рамазан Юсупов
Дженнет Камалова
Олеся Гамзатова
Александр Терещенко
Амина Абакарова
Руслан Хайбулаев
Алиса Гаджимирзаева
Имарат Багадурова
Нажвадин Алиев

Мадина Мусаева
Амина Неджефова
Хадижат Джабраилова
Мария Алимурадова
Залина Джамиева и
Альбина Алиева
Даниял Шабанов
Мадлена Эмиргамзаева
Наиля Микаилова
Алина Иванова
Соледат Садулева
Марьям Акаева
Анжела Мирзаева

Расул Абакаров
Виктор Остревной
Марьям Гарунова
Джамиля Агабекова
Фархад Агабеков
Мадина Нурмагомедова
Аида Шамсутдинова
Зарина Нукова
Мадина Агаларова
Шуана Бутанова
Хава Мурзаева
Анита Шахсинова
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Пусть слово доброе душу разбудит…
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Дедлайн 15 марта 2018 года. 
К участию в конкурсе приглашаются 

авторы от 7 до 20 лет.
В каждой номинации выделяются сле-

дующие возрастные категории:
- 7-10 лет;
- 11-15 лет;
- 16-20 лет. 
Конкурс проводится по следующим но-

минациям:
. проза
. поэзия
Участникам конкурса предлагается по-

пробовать выразить с опорой на литера-
турное наследие своё внутреннее ощуще-
ние мира, подумать о том, что для всех 
нас значат: семья, семейные традиции, 
добро, добрый поступок, отзывчивость и 
взаимопомощь.

Примерный перечень тем (темы могут 
детализироваться самими участниками 
конкурса в обозначенных ниже рамках):

«Чтобы поверить в добро, надо начать 
делать его».

«Смысл жизни в служении людям…»
«Любовь к родной стране без любви к 

природе невозможна».
На конкурс принимаются исключитель-

но авторские работы по темам, указанным 
выше. 

Произведения должны быть написаны 
на русском языке, на английском языке 
или на языках народов Дагестана с соблю-
дением единых орфографических норм.

Конкурсные работы отправлять по 
адресу электронной почты: rco.rabota@
gmail.com, необходимую консультацию 
можно получить по тел. 89034242789.

✓

✓

Внимание! Введён общероссийский  
детский телефон доверия 8-800-2000-
122, по которому могут обратиться дети, 
подростки, подвергающиеся насилию и 

жестокому обращению со стороны роди-
телей, сверстников и других людей.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ - главное 
условие работы службы экстренной 
психологической помощи, созданной по 
инициативе Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации.

Позвонивший на номер 8-800-2000-122 
в конце провода услышит в ответ голос 
человека, который реально готов выслу-
шать и помочь ему. Опытные психологи-
консультанты телефона доверия помогут 
вам найти разумное и правильное реше-
ние в сложившейся ситуации.  

Любой ребёнок, подросток может по-
звонить бесплатно и анонимно.
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Дорогие «орлята»! В нашей газете когда-то была колонка под 
названием «Хочу сказать». Ребята отправляли свои пожелания, 

поздравления или позитивные мысли. По многочисленным прось-
бам мы её возобновляем! Присылайте свои короткие сообщения 

на номер 89289802041. Будем ждать :)ОБъЯВЛеНИе

ОБъЯВЛеНИе

Дорогие ребята, давайте сделаем игрушку на ёлку своими руками. 
Аккуратно вырежьте детали и склейте, как показано на схеме. 

Игрушка готова!


