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Цена
свободная

Дорогие ребята!
Вот и пролетели каникулы,
лето и жара. Впереди осень. Но
кто сказал, что она почти завершает год? Осень — это начало.
Начало новых планов, новых
встреч, новых знаний. Начало
нового учебного года. А впереди — только самое интересное
и увлекательное. Мы поздравляем вас с Днём знаний и желаем вам провести этот год понастоящему полезно.
Яркого вам года, друзья!
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Пульс

22 августа в конференц-зале Дома дружбы
состоялось пленарное заседание Координационного совета уполномоченных по правам ребёнка ЮФО и СКФО на тему «Защита прав женщин и детей от насилия и дискриминации».
К сожалению, проблема насилия в семье стала ещё актуальнее в наши дни, несмотря на усилия государства и общественных организаций.
Цифры говорят сами за себя: в Дагестане только
с начала 2019 года несовершеннолетние подали
в суд на своих родителей или опекунов 71 раз!
В заседании приняли участие уполномоченные по защите семьи и прав ребёнка со всего юга
страны: Татьяна Фёдоровна Ковалёва — уполномоченная по правам ребёнка в Краснодарском
крае, Ольга Владимировна Тараш из Луганской
Народной Республики, Зарема Султановна Чахкиева из Ингушетии, Гульнара Рулландовна Козаева
из Осетии и другие.
Ярким событием мероприятия стало награждение детей — победителей конкурса «Я гражданином быть обязан!» и лауреатов фестиваля
семейного кино в г. Ярославле. Все дети получили благодарственные письма, красивые пышные
букеты и подарки. Награды вручали Уполномо-

www.riadagestan.ru

Мир и благородство. Верность и честность.
Мужество народа и его великодушие. Ежегодно
22 августа отмечается День флага Российской
Федерации. В этом году у праздника особый
статус: российскому триколору — 350 лет. В
честь этого в Дагестане прошли различные торжественные мероприятия. Я собрала небольшой дайджест новостей с разных концов нашей
республики.
Но для начала немного истории. Праздник российского флага был учреждён 20 августа 1994
года. А законным «отцом» привычного для нас
триколора принято считать Петра I. В 1705 г. он
сам начертил эскиз и издал указ, чтобы флаг поместили на все торговые судна страны.
В преддверии праздника в Хасавюртовском районе развернули российский
флаг площадью 500 квадратных метров. В селе Эндирей состоялись молодёжный велопробег, турнир по
шахматам, соревнования по
мини-футболу.
В селе Маджалис 22 августа были проведены акции «Виват, российский
флаг» и «Триколор». Молодёжь и волонтёры Кайтага
оказали помощь малоиму-
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ченный по правам ребёнка при Главе РД Марина
Ежова и первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов.
После торжественной части в холле состоялась небольшая «фотосессия» победителей. Потом юные участники разошлись, а заседание продолжалось ещё несколько часов.
Раиса Тагирова, наш юнкор,
8 кл., СОШ № 31, г. Махачкала

щим семьям, раздавали жителям района буклеты,
флажки, а также рассказывали прохожим об истории праздника и российского флага. В этот день
также состоялись вечера, выставки, викторины,
посвящённые государственной символике России,
и флешмоб, в ходе которого на площади Маджалиса в небо были запущены воздушные шары белого, синего и красного цветов.
В музее современной истории в Кизляре юным
горожанам рассказали об истории праздника,
важности и значении государственных символов
России, о том, как нужно относиться к флагу.
Ребята с интересом посмотрели познавательный
фильм об истории флага нашей Родины.
В день праздника во всех библиотеках Махачкалы проводились различные
познавательно-игровые встречи, часы истории и патриотические уроки.
А также в рамках празднования Дня флага России
на Северном полюсе, на ледоколе «50 лет Победы»,
впервые был развёрнут дагестанский флаг.
Дженнет Гусейнова,
наш юнкор,
10 кл., гимназия № 13,
г. Махачкала
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Мода — это то, что выходит из моды.
Коко Шанель
Мода — это то, что интересно и популярно у многих людей. Мы привыкли к тому, что
она изменчива: что было модно
вчера, назавтра уже неактуально. Нам всем хочется одеваться красиво, изящно. Сейчас
модно иметь одежду с национальными мотивами, и народный костюм стал для модельеров источником творчества. У
национальной одежды история
в несколько тысяч лет, в ней
отражаются представления о
прекрасном, она несёт в себе
традиции и обычаи и со временем изменяется.
Культурно-выставочном
центре Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи открыта выставка костюмов
«Остров женщин», автором которых является Вера Агошкина.
На создание данной коллекции, получившей несколько наград, модельера вдохновила поэма Р.
Гамзатова «Остров женщин».
Костюмы очень интересны тем, что в них сочетаются элементы из прошлого и нашего времени. К примеру, головные уборы похожи на национальные «чохто», с височными украшениями,
аккуратно собирающие волосы женщин. Думаю,
раньше придавалось большое значение внешнему виду головных уборов, потому что они были
разной формы и украшены у каждой народности
по-своему. Так, например, один из экспонатов
украшен по мотивам андийского головного убора.
В изделия очень органично вплетены орнаменты

В

народностей нашего Дагестана. Хорошо смотрятся нагрудные украшения на корсетах
или газыри с вычурно обработанными наконечниками на
накидках, деталь мужского
костюма красиво выглядит в
сочетании с тонким кожаным
мужским ремнём. Некоторые
костюмы дополнены накидками из дублёной кожи, по образу напоминающими бурку
джигита. Иные же повторяют
другой характерный элемент
мужского военного костюма —
башлык.
остюмы в точности передают важную особенность национальной
одежды — многослойность. Такой
стиль одежды подходит для
жизни в горах, когда утром и
вечером прохладно, а днём
очень жарко. Можно обратить внимание, что у костюмов на выставке длинные рукава, края которых украшены национальной вышивкой.
В коллекции выделяется цветом и роскошью
белое платье. Наверное, это наряд невесты.
Ажурное платье, сейчас мы назвали бы это туникой, дополнено широкими шароварами с серебристой вышивкой. Длинный рукав напоминает
элемент кумыкского платья «къабалай». Голову
покрывает «чохто», край его сшит из золотистого
материала, дополненного вышивкой. Также чохто
имеет украшения, которые немного прикрывают
лицо, так как невесты раньше по традиции прятали лица.
ядом с костюмами показана обувь,
также выполненная с национальными
мотивами. Только мне показалось, что она
больше похожа на обувь сказочных героев,
потому что носики её уж очень загнуты. В
дополнение к костюмам представлены куклы ручной работы в национальных костюмах, вероятно, для поддержания основной
идеи.
Мне было очень интересно увидеть такое красивое соединение старого стиля и
современности. Советую всем посетить выставку Веры Агошкиной «Остров женщин»!
Она продлится до 31 августа.

К

Р

Тамара Абдулганиева,
ДДТ г. Каспийска,
т/о «Основы компьютера»

К 95-летию со дня рождения
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Умурахиль Магомедовна Шапиева — даргинская писательница, заслуженный работник культуры РФ и РД.
Родилась в селе Аймаумахи (ныне Сергокалинский район) в 1924 году. Высшее образование получила в Дагестанском педагогическом институте. Работала в журнале «Женщина Дагестана».
Первые произведения У. Шапиевой были опубликованы в 1958 году, а отдельным изданием сборник её рассказов вышел в 1963 г. Важной темой творчества писательницы является изображение трудящихся женщин,
эмансипация, возрастание роли женщин в современном обществе.

Умурахиль Шапиева

(Отрывок из повести)

…Подруги не были похожи. Уздият — стройная,
черноволосая, держится строго, больше думает,
чем говорит. А у Фатимы с лица не сходит улыбка, и поболтать она любит; ростом Фатима пониже
подруги, пошире в плечах, из-под платка выглядывает светло-русая коса, глаза карие, лицо круглое
— наверно, потому, что часто смеётся.
Уздият возвращалась домой, только что окончив
педагогический техникум. Родители её умерли, но
в ауле оставалась бабушка. Уздият собиралась помочь ей пока по хозяйству, а в свободное время
готовиться к вступительным экзаменам в институт.
Она была уверена в своём будущем.

Фатима же была неспокойна, и весёлость и
бойкость её сейчас были напускные. Она нервничала и боялась — не знала, как рассказать подруге, а потом и родителям и односельчанам о своём
бегстве из лагеря, где проходил военную подготовку её курс. Она знала, что бегство будет расценено как трусость или как легкомыслие, так будут думать все, и Абдулла тоже — её товарищ по
школе, друг, а в последнее время и что-то большее. Абдулла наверняка будет думать, как все,
— заранее знала Фатима, — такой он правильный
— до ужаса, и нипочём не придёт ему в голову,
что это его скорее хотела увидеть девушка, что
он — причина её бегства из лагеря. Попробуй вот
теперь объясни ему!
Девушки почти не разговаривали — каждая думала о своём. Кроме того, они не в первый раз шли
по горной тропе, состоящей из крутых поворотов
да подъёмов, и хорошо знали, что на трудной дороге полагается говорить только необходимое.

Было лето, конец июня, но, когда девушки попадали в тень скалы или дальней вершины, их
знобило от холода; выходили на солнце — и становилось жарко, хотя день был на исходе. Вдоль
дороги, в неглубоком ущелье у подножья горы,
весело журчал, перескакивая камушки, пенистый
горный ручей.
Когда подруги одолели уже больше половины
пути, со стороны аула донёсся неясный гул. Сначала казалось, что будто догоняет их по дороге
всадник, потом — что с вершины горы катится-подпрыгивает каменная глыба.
Девушки всё чаще посматривали в сторону сумрачных вершин — с тяжёлыми тучами, с темнотой
наплывало что-то грозное, страшное.
И вот закачались горы, ударил-прокатился
гром, молния располосовала тучи. Хлынул дождь.
Вытирая рукой мокрое лицо, Фатима посмотрела на подругу и спросила:
— Гроза. Как же нам быть?
— Да, неласково нас встречают родные места,
— ответила было Уздият и тут же испуганно отпрянула в сторону — рядом ударил гром. Небо всё
было обвито желтоватыми змейками, отовсюду неслось грозное ворчание. Казалось, гроза спустилась с неба на землю и сталкивает играючи горы.
Грохот, темнота и резкие близкие удары молний. И дождь.
Но всё это было только начало, самое страшное представляли собой не темнота и не гром. По
склонам гор, пересекая дорогу, понеслись бурные
потоки воды с грязью и камнями, и певучий безымянный ручеёк становился всё мутнее и шире.
Помирать — так вместе. Девушки обнялись.
Вместе отбегали в сторону, пропуская грязевые
потоки-лавины, дружно прятали головы при ударах грома. Они уже не знали, сколько времени
длится это буйство.
Наконец тучи начали расползаться, но гром ещё
не утихал, и горы ещё стонали от неожиданного
сотрясения. А в проясняющемся небе уже блеснул
луч солнца. Засеребрились струйки дождя.
…Девушки ещё не опомнились после пережитого страха, а перед их глазами уже разворачивалось необычайной красоты зрелище: соединяя
вершины двух отдалённых гор, в небо взметнулся
разноцветный мост — радуга.
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(Рассказ)
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Наши соседи Сидоровы недавно завели домашнего питомца. Этого очень сильно хотел пятилетний Данила Сидоров.
У него недавно был день рождения, и родители, посовещавшись, купили ребёнку щеночка.
В нашем десятиэтажном доме принято так:
если у кого-то в семье случилось что-то хорошее
или важное, то об этом можно прочитать в записке, приклеенной на ручке квартирной двери.
В этот раз записка была такого содержания:
«Ждём вас в 16 часов в квартире № 58. У нас
поселился четвероногий жилец. СИДОРОВЫ».
Я вернулась домой с прогулки и увидела записку.
Так как мои родители в это время были на
работе, то я решила принять приглашение самостоятельно.
Я постучала в дверь, она сразу распахнулась,
будто меня давно здесь ждали. На пороге стояла
Татьяна Георгиевна, мама Данилы:
— О, Елизавета, заходи, все уже собрались!
Я поздоровалась и прошла в зал. Там было
столько гостей, что я даже растерялась.
Данила встал на огромное кресло и торжественно произнёс:
— Мне постоянно взрослые твердили, что все
мечты сбываются. Я очень сильно мечтал о собаке, и мечта моя сбылась!
Отец Данилы Константин Денисович медленно и интригующе открыл большую коробку, а оттуда вылез щеночек породы померанский шпиц.
Он был такой миленький, что даже я захотела его погладить. Все приглашённые с повышенным вниманием и любопытством стали тискать
щенка.

Потом пили чай с вареньем и печеньем,
все бурно говорили непонятно о чём, был
шум и гвалт, как обычно бывает на детских
праздниках.
Прошло время, многие начали расходиться
по своим квартирам. Я задержалась и спросила:
— А вы уже придумали ему имя?
Мой вопрос застал хозяев и гостей врасплох,
все разом замолчали и задумались.
Но уже спустя минуту каждый начал выкрикивать имена собак: Азир, Цезарь, Боб, Чарек,
Фунтик, Бабочка, Бусинка, Пушистик, Пушок,
Король… Кричали до тех пор, пока Татьяна Георгиевна не дунула в свисток. Затем она предоставила слово своему сыну, всё же он был настоящим хозяином четвероногого друга.
Данила, недолго думая, воскликнул:
— Спасатель!!!
Гости переглянулись в недоумении, но возражать или комментировать услышанное не стали.
Прошло два года. Спасатель вырос. Данила с
ним занимался, учил его всем щенячьим премудростям.
Однажды, гуляя с подругой Варварой во дворе, я увидела, как Данила с друзьями пошёл купаться на речку. Мы побежали за ними и попросили разрешения составить ребятам компанию.
На берегу мы познакомились с близнецами
Василисой и Колей Ванечкиными. Наша компания увеличилась, и нам всем было весело. Мы
играли в прятки, ныряли, загорали. И никто не
заметил, как Спасатель куда-то делся.
Обнаружив отсутствие собаки, Даня не на
шутку разволновался, у него буквально началась
паника.
Все люди на пляже кинулись искать пёсика.
Заглядывали под каждый куст, протяжно выкрикивали имя собаки.
Нашли пропавшего в яме, в которую по недосмотру родителей свалился двухлетний малыш. Спасатель пытался вытащить ребёнка из
ловушки, он тянул его за трусики, боясь нечаянно зацепить нежную кожу острыми зубами. К
удивлению всех, малыш абсолютно спокойно,
без страха и плача, принимал действия пса.
Когда испачканного грязью мальчика извлекли из ямы, а за ним вылез и Спасатель, все
дружно, не сговариваясь, стали аплодировать и
кричать: «Браво! Молодчина! Умница!»
А Спасатель, словно понимая эти одобрительные возгласы, пытался улыбнуться.
Елизавета Сенотова,
наш юнкор
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Лето — прекрасное и беззаботное время, когда можно забыть про уроки и отдыхать
в своё удовольствие. Каждый год во время каникул мы с бабушкой Тамарой и с братьями едем в родовое село Кулушац. Там чудесная природа. Недавно бабушка и её
брат реконструировали старый дом, и теперь в нём такие же удобства, как и в городе.

С

ело Кулушац — восхитительное место,
где живут добрые, сильные духом люди.
К сожалению, в последнее время многие уезжают из села, и поэтому жителей становится
всё меньше. Но мы все знакомы друг с другом, каждый день ходим в гости, устраиваем
чаепития.
Чаще всего мы проводим время, гуляя по
окрестностям села: бегаем по склонам гор,
собираем ягоды, цветы. Недавно сельчане построили искусственное озеро с площадкой для
отдыха, где все приезжающие собираются на
пикник. Здесь мы обычно делаем селфи.
Этим летом мы снова поехали в село. 28
июня — День рождения моей двоюродной сестры Умукусум Тажибовой. Мы решили устроить пикник у озера, достали вещи, разложили еду на специально оборудованном месте.
Пока ребята играли, мы накрывали стол, а
Ума фотографировала окружающие нас красоты. Недалеко от нас крутился мальчик Шарип,
тоже житель Кулушаца.

В

друг мы услышали крики о помощи. Сначала трудно было понять, откуда они доносятся, но потом мы увидели в воде Шарипа.
Он поскользнулся на лестнице, спускающейся
в озеро, и упал в воду. Шарип барахтался и
старался выбраться, но у него не получалось.
Мы стали оглядываться. Никого из взрослых
не оказалось поблизости, а бежать за помощью не было времени, ведь всё решали мгновения!
И тут Умукусум, находящаяся рядом, на береговой площадке, не задумываясь, прыгнула
в воду, схватила Шарипа за шиворот и поплыла к лестнице. Затаив дыхание, мы следили
за происходящим. Наконец они выбрались
наверх. Мы укрыли их полотенцами. Мальчик
сначала был в состоянии шока. Потом начал
плакать и звать маму. Ума тоже нервничала.
Мы успокаивали их, но было ясно, что лучше
собираться домой. Сначала отвели Шарипа,
переодели его и оставили дома, зная, что теперь он в безопасности. Родителей мальчика
не оказалось дома, они ушли работать в поле.
День рождения мы продолжили дома
у бабушки. Вместе приготовили торт,
бабушка испекла свои любимые пирожки с
картошкой. Вечером пришла мама Шарипа и
поблагодарила нас за спасение её сына, которому недавно исполнилось семь лет. А Уме
она сказала: «В день своего рождения ты подарила новую жизнь моему сыну».
Умукусум учится со мной в одном классе
в гимназии № 13. Сейчас мы перешли в 9-й
класс. Сестра всегда весёлая и энергичная,
участвует во многих конкурсах, выступает на
школьных мероприятиях, хорошо учится и с
детства увлекается музыкой.
Этот случай мне запомнится надолго! Он
стал для нас уроком мужества и самоотверженности. Умукусум повела себя очень храбро, она не думала о том, что сама могла утонуть.
Именно такие жизненные ситуации раскрывают в человеке способность в тяжёлый момент проявить себя, остаться неравнодушным
к тому, что происходит вокруг, вовремя отреагировать на обстоятельства. Я горжусь своей
сестрой! Для меня Ума — настоящий герой!

А

Тамара Тажибова, 9 «1» кл.,
гимназия № 13, г. Махачкала
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«Мушкетёры РДШ» вооружились ручками-шпагами и сражались в медийной
битве за самое лучшее место на своей газете. «Цыплята Надежды» решили
брать мимимишностью и наполнили свою
газету занимательными историями из
своей яркой, солнечной жизни. А благодаря «Инфа-пчёлкам» у всех ребят ла-

Мне кажется, что Российское движение школьников чем-то похоже на пионерскую организацию,
в которой состояли ребята нашей страны 50 лет
назад. Когда родители рассказывали мне о пионерах и тимуровцах, я очень хотел быть одним из
них. А когда я узнал, что существует РДШ, то сразу
же решил, что вступлю в ряды этого движения. И
вот в 4-м классе мне это удалось.
Вскоре я также узнал, что на смену тимуровцам в нашем веке пришли волонтёры — люди, помогающие другим просто по доброте своей души.
Поэтому уже с 5-го класса я стал волонтёром. Гордости моей не было предела. Помню, как мы красили бордюры, помогали взрослым в организации
школьных мероприятий, а иногда устраивали всё
самостоятельно, навещали детей в интернатах и
ветеранов войны.

геря появилась возможность заглянуть в
«улей сказок», узнать о «медовых хобби»
пчёлок-юнкоров и побывать на съёмках
фильма, где то и дело раздавалась фраза: «Вж-ж... Камера, мотор!» В результате упорного противостояния, как и всегда, победила дружба. Скорее читайте
материалы ребят!

Углубляясь в историю деятельности РДШ, я
узнал, что у него есть четыре подразделения:
военно-патриотическое «Юнармия», личностное
развитие, гражданская активность, а также информационно-медийное направление. Среди этих
четырёх ветвей РДШ меня больше всего привлекает последняя, а именно журналистика. Мне нравится писать статьи, брать интервью, проводить
опросы. В наше время это очень важно, ведь появляется так много нового и мир постоянно меняется, поэтому необходимо оповещать людей о разных фактах. Сейчас, на смене РДШ, мы узнаём все
азы медийной и информационной деятельности,
чему я очень рад!
Ахмед Ахмедулаев, 8 кл.,
Комсомольская СОШ, Кизилюртовский р-н
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Как только я приехал в лагерь «Надежда», мне сразу
же провели небольшую экскурсию по всей территории,
показали мою комнату, выдали постель и форму. Всё
это сделал один человек по имени Ислам. Сперва я подумал, что скорее всего этот парень — мой вожатый.
Позже выяснилось, что он является куратором смены
РДШ. Поначалу он мне казался злым и строгим. Но потом я понял, что это золотой, я бы даже сказал, святой
человек, с открытой, светлой душой. Такого искреннего, честного и добросовестного человека, как Ислам, я
в своей жизни ни разу не видел. Его полюбили все ребята нашего лагеря, а он для них стал настоящим другом. Очень жаль, что приходится с ним прощаться. Но я
надеюсь, что мы с Исламом ещё обязательно увидимся.
Гамид Пашев, 9 кл.,
СОШ № 2, с. Сергокала
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Всем привет, я хочу рассказать вам об
одном лагере, в котором я провела целый
месяц лета. «Надежда» — так называется
мой лагерь. Во время смены РДШ я побывала в чудесных и загадочных местах.
Узнала много нового о журналистике, а
самое главное — от души отдохнула.
Каждое утро нам проводили зарядку,
после мы ходили на тренинги, участвовали в мероприятиях и с каждым днём
узнавали друг о друге всё больше и больше. Когда выдавалось свободное от «работы» время, мы шли купаться на море
или поиграть в спортивные игры на поле.
Нас очень вкусно и сытно кормили, а питались мы пять раз в день. В конце дня
нас ждала дискотека, второй ужин, ну и
куда же без знаменитой лагерной «свечки», где мы делились прожитыми за день
эмоциями.
За этот месяц я встретила много самых разных ребят и с каждым крепко
подружилась. И это несмотря на то, что
вначале я очень боялась не найти когонибудь близкого мне по духу. Но в итоге
я завела дружбу не только с девочками,
но и с мальчиками.
Я очень полюбила этот лагерь и буду
безумно скучать по своим друзьям и вожатым.
Джаннет Магомедрасулова, 8 кл.,
лицей № 39, г. Махачкала

Ровно год назад 6 июня я вместе с семьёй
переехала в Дагестан. До той поры я жила в
Пензенской губернии, которая тоже богата
своей самобытной культурой и традициями. Но
приехав в Дагестан впервые, я поняла,
что хочу здесь остаться надолго.
Меня сразу же покорила необычайная природа республики. Лазурное
море, изящные профили гор заставили меня влюбиться в Дагестан. С каждым днём я всё
больше и больше узнавала
об особенностях этой республики. Я восхищаюсь духом
единства дагестанцев!

Также мне очень понравился радушный
приём жителей Каспийска, они всегда готовы
прийти на помощь в трудную минуту. Мне было
легко найти друзей из-за открытости и добродушия окружающих. Поэтому всем своим знакомым я советую посетить этот чудесный край,
ведь его природа и культура способны
впечатлить каждого.
Анастасия Арцова,
10 кл., СОШ № 11,
г. Каспийск
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Однажды под Новый год я
вдруг решил, что мне обязательно нужно домашнее животное. Я
долго думал, какое именно я бы
хотел. В итоге мой выбор пал на попугая.
Я сразу же попросил родителей об этом пернатом подарке,
и уже на следующий день мы вместе с папой поехали в зоомагазин. Когда я увидел
огромную клетку с попугаями, у меня начали разбегаться глаза. Их было так много, все
разных цветов. Но меня привлёк только один

Половина каникул уже пролетела, поэтому мне был просто необходим отдых в
лагере. Вместе со своей сестрой Мадиной
я направилась в Каякентский район, в уютную пристань под названием «Надежда».
В лагере нас очень тепло встретили.
Старшая вожатая Зульхиджа Казбековна
сначала разделила нас с сестрой, определив меня в 5-й отряд, а Мадину в 3-й.
Но мы попросили зачислить нас в один
отряд, и Мадину перевели ко мне. У нас
было двое вожатых: Карина и Малика.
Они оказалсь такими весёлыми, добрыми, заботливыми девушками, что с ними
я чувствовала себя совсем как дома. С
остальными ребятами из отряда мы подружились не сразу, но всё равно хорошо
проводили время вместе. Каждый из нас
был по-своему талантлив. Кто-то красиво
пел, кто-то любил смешить и читать стихи, а кто-то занимался гимнастикой. Мы
с энтузиазмом выступали в конкурсах, и
пусть не выигрывали во всех, но от участия и подготовки к ним получали огромное удовольствие. Вот таким был наш самый лучший, дружный и активный третий
отряд.
Спасибо всем, кто сделал эту смену
незабываемой. Я рада, что мне удалось
побывать здесь, и очень надеюсь, что это
была не последняя моя поездка в этот замечательный лагерь.
Зульфия Коркмасова, 7 кл.,
Геметюбинская СОШ,
Бабаюртовский р-н
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— австралийский попугай корелла. Это очень
красивая птичка с ярким жёлтым хохолком на
голове.
Когда попугай переехал из зоомагазина ко
мне домой, он из-за стресса не ел несколько
суток. Мы с мамой очень переживали за него
все эти дни, но вскоре питомец привык и стал
питаться по расписанию.
Мы с родителями очень долго думали, как
его назвать, но в итоге остановились на самой
банальной кличке и прозвали его Кеша. Я очень
люблю своего попугая.
Леван Майсурадзе

Стоит рассказать про
нашу великолепную и самую лучшую вожатую Полину. Наш лучик солнца
работает в этом лагере
уже шестой год, и каждое лето она делает всё
для того, чтобы отдых подарил нам незабываемые
эмоции и впечатления.
А 21 августа она отмечала свой день рождения,
мы поздравляем её и желаем ей оставаться всегда
такой же жизнерадостной
и замечательной!
— Полина, расскажи немного о себе.
— Я позитивный человек, но в душе я очень ранимая.
А также я перфекционист в работе, но не в жизни.
— Как ты думаешь, какое твоё тотемное животное?
— Хомяк. Потому что я тоже маленькая, пушистая,
очень люблю поесть и поспать.
— Какую смену в лагере ты можешь назвать самой
лучшей?
— Невозможно сравнивать смены. Каждая из них —
это отдельная история: безграничные эмоции, новые
знакомства, прекрасные воспоминания. Любая смена в
этом лагере — просто космос!
— Пожелай что-нибудь детям и вожатым лагеря.
— Вожатым — терпения. Для меня вожатый — это не
работа, а образ и стиль жизни. Детям я желаю ярких
эмоций, впечатлений. Приезжайте в лагерь «Надежда»,
здесь вам всегда рады, здесь вас всегда ждут!
Беседовала Анна Серебрякова,
наш юнкор, 11 кл., СОШ № 26, г. Махачкала
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Вот уже пять лет я увлекаюсь вольной
борьбой. Участвовал в различных турнирах и чемпионатах и не собираюсь останавливаться. Я очень хочу стать олимпийским чемпионом, и я им стану!
Мой любимый борец — Абдулрашид Садулаев. Он является олимпийским чемпионом, трёхкратным
чемпионом мира и Европы, а также четырёхкратным чемпионом
России. И прославился он благодаря своей силе и воле к победе.

Спортом нужно заниматься
с самых ранних лет. Но упражняться надо в меру, ведь сильная нагрузка может навредить
здоровью.
Я начал заниматься спортом
с 7-ми лет — это была вольная
борьба. Поначалу мне казалось, что будет очень сложно,
но вскоре я привык и освоился. Однако прошло два года,
и я решил выбрать что-нибудь
другое.

Спортзал, в котором я упражняюсь, расположен в центре села Каякент. Со мной занимаются два тренера: Иса и Марат. Из всех
боёв, в которых я участвовал, мне больше
всего запомнился турнир в посёлке Новокаякент. Тогда я вышел на ковёр с очень
сильным соперником из села Параул. Его
уровень подготовки был выше, поэтому
я проиграл со счётом 4:10. Но, как говорится, без поражений не бывает побед,
поэтому я, несмотря ни на что, буду
идти к своей цели!
Мурад Ильясов, с. Каякент

Я стал ходить в секцию боёв
без правил. Этот вид спорта
очень опасный, бойцы порой
получают серьёзные травмы.
Несмотря на это, я справился со
всеми своими страхами и стал
упорно тренироваться. И вот настал день моего первого турнира. Я не думал, что сумею в нём
победить. Но выйдя на ковёр,
я увидел множество людей на
трибуне, которые смотрели на
меня, увидел там своих родите-

Когда люди слышат это слово, то сразу представляют турники и брусья под открытым небом.
Всё верно, ведь воркаут — это уличный спорт. А
ещё при упоминании этого термина в голову сразу приходят различные трюки, одновременно крутые и опасные, которые выполняют спортсмены
на спортивных площадках. Эти гимнастические и
силовые элементы порой кажутся невозможными,
но мы видим лишь конечный и такой зрелищный
результат, а не кропотливую и каждодневную
работу над ним.
Впервые я увидел
воркаутеров на Первом
канале в телешоу «Минута славы». В то время
этот вид спорта только
набирал популярность.
При виде тех спортсменов по телевизору моя
детская голова решила,
что это точно какие-то
супергерои, а не простые люди. А в про-
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лей. В тот момент я понял, что
просто обязан выиграть, потому
что это мой первый большой
бой. Так и произошло.
Сейчас я подрос, во многом
изменился, стал чемпионом.
Мой тренер гордится мной, и
я этому очень рад, потому что
спорт для меня — это жизнь.
Амин Магомедов,
Новомугурухская СОШ,
Чародинский р-н

шлом году я серьёзно вознамерился стать одним
из них. Тогда я не умел даже подтягиваться, но
спустя месяц тренировок количество моих подтягиваний увеличилось с нуля до пятнадцати. Я
понял, что благодаря труду и стараниям возможно всё, и теперь мечтаю стать профессиональным
спортсменом.
Сейчас в России воркаут довольно распространён, но всё же участников подобного действа не
так много. Поэтому я призываю каждого из вас заниматься этим видом спорта — таким доступным и
полезным. Пусть это будет
вашим хобби, и не забывайте учиться, читать книги,
изучать языки, в общем —
прогрессировать и развиваться!
Ахмед Ахмедулаев,
8 кл.,
Комсомольская СОШ,
Кизилюртовский р-н
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Часто по телевизору говорят о патриотизме. Я считаю, что любить родину
должен каждый человек. А настоящими патриотами можно назвать, например,
наших прадедов, дедов, всех тех, кто отстаивал честь Родины, кто воевал за
свободу, отдавая свои жизни за наше светлое будущее. Они, невзирая на юный
возраст, шли на поле боя, ведь для них было важно остаться независимыми
и добиться счастливой жизни для страны, в которой они родились и выросли.
Настоящим патриотом является и мой прадедушка Исабег Раджабов.

Детство в горах
Родился он в 1920 году в высокогорном селе Шемихюр Курахского района. Детство моего
прадедушки ничем не отличалось
от детства других горских мальчишек: он помогал родителям пасти овец, ходил за дровами, привозил сено, траву, приносил воду
с родника. Здесь же, в селе, он
окончил начальную школу и продолжил среднее образование уже
в районном центре. Каким надо
было обладать характером, какую
иметь целеустремлённость, чтобы вставать рано утром и ходить
за много километров пешком для
получения образования! Этому научили Исабега родители, которые и сами всю
жизнь усердно работали. Но в тридцатые годы
(1936 г.) семья Раджабовых подверглась репрессиям, тогда это называлось раскулачиванием.
Скот забрали в колхоз, а всю семью выслали в
Киргизию.
На чужбине пришлось много трудиться, чтобы выжить. Все члены семьи брались за любую
работу, в том числе и мой прадедушка. Он и в
поле работал, поливал земли, и объездчиком… В
то время грамотных людей было мало, в школах
не хватало учителей. Исабегу предложили должность учителя начальных классов. Он согласился. Ему нравилось заниматься с детьми.

На защите страны
Незаметно пролетели годы. Наступил 1941
год. Ничто не предвещало беды. Но она грянула неожиданно — Великая Отечественная война.
Исабега Раджабова забрали на фронт в первые
же дни войны. В Киргизии он оставил жену,
двоих детей и родителей. Никогда не забывал
защитник свою семью, писал письма. За беспримерное мужество и храбрость его назначили
командиром пулемётного взвода. В 1943 году И.
Раджабов был ранен, лечился в госпитале Киева. Прадедушка получил тяжёлую контузию, по-

этому в госпитале ему пришлось
лежать около пяти месяцев. Но
излечиться не удалось, и горец был отправлен домой. В то
время он имел звание старшего
лейтенанта.
В 1955 году Исабег Раджабов
с семьёй переехал в Дагестан,
но не вернулся в родное село, а
поселился в посёлке Мамедкала
Дербентского района. Он построил дом, воспитал 13 детей.
Всю свою жизнь он трудился,
потому что нужно было кормить
большую семью. Даже выйдя
на пенсию, ветеран продолжал
работать: что-то ремонтировал,
строил, воспитывал внуков и
правнуков. Он всегда находил себе работу, потому что не привык сидеть сложа руки.

В памяти навечно
Исабег Раджабов за проявленный героизм и
мужество награждён медалью «За заслуги перед
Отечеством», а также юбилейными медалями.
Эти награды хранятся у нас как семейная реликвия. Все помнят любимого человека, не жалевшего себя ради мирного неба над головой своих близких людей. Каждый год 9 мая ветеран
встречал с огромной радостью. Ко Дню Победы
он начинал готовиться заранее. За три дня до
праздника доставал чёрный костюм с медалями
и с гордостью натирал каждую медаль бархатом до блеска. Затем надевал костюм, смотрел
на себя в зеркало, прихорашивался и уходил на
парад. И сейчас по доброй традиции вся семья
собирается в День Победы, чтобы вспомнить защитников страны, тех, кто не жалел свои жизни
ради того, чтобы мы жили хорошо. Один из них
Исабег Раджабов — достойный сын своего народа. Я горжусь своим прадедушкой и беру с него
пример.
Мадина Раджабова, 6 кл., СОШ № 2,
пос. Мамедкала, Дербентский р-н
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Я родился и живу в Ульяновске. Дома мы разговариваем на
родном языке. Мне очень нравится своеобразное произношение. Младший братишка Даниял тоже говорит на родном,
но иногда отвечает на русском.
Я благодарен родителям за то,
что они научили нас цахурскому языку. Люблю своих родственников, большинство из
которых живёт в Дагестане,
скучаю по ним.
Каждое лето на каникулах
мы всей семьёй едем в гости
на машине, папа у нас опытный
водитель. В этот раз собрались
на свадьбу двоюродного брата. Красивая и шумная свадьба
была. Сколько разных блюд я
отведал! А лето выдалось жаркое. Я не раз купался на море.
Недавно дедушка заболел, и
папа повёз его в Ульяновск на
лечение. Нам пришлось возвращаться домой на поезде «Махачкала — Москва»; я с детства
не ездил на поезде. В купейном
вагоне было много детей, и с
некоторыми я смог пообщаться.

До Саратова добираться ровно
сутки, особо скучно не было.
Проводник Леонард следил за
чистотой в вагоне и рассказал
нам, что в поездах дальнего
следования по всей стране продаются благотворительные открытки с детскими рисунками,
а собранные средства от их
продажи направляются в Фонд
«Линия жизни» для помощи тяжелобольным детям.
Леонард предложил нам поучаствовать в благотворительной акции «Помоги и выиграй»:
«Покупая
благотворительную
открытку, вы приобретаете рисунок, созданный здоровым
ребёнком для спасения жизни
и здоровья больного ребёнка. Тем самым вы помогаете
оплачивать лечение и дорогостоящие операции тяжелобольным детям». Называя фамилии
детей, проводник показывал
фотографии больных. Меня
очень тронула его речь, и я попросил у мамы денег на открытку. Пусть я ещё не работаю, но
происходящее послужит для

Этим летом мама записала меня в пришкольный оздоровительный лагерь.
Чем только мы там не занимались: плаванием в школьном бассейне, художественной самодеятельностью, различными познавательными
играми. И вот в одну из суббот руководство лагеря повезло нас в другую школу, где проходили
соревнования между различными командами.
Наш отряд выступил очень хорошо, и после
стресса всех участников спартакиады
начала мучить жажда. Воду с собой взяли немногие. Они совсем
не собирались делиться с остальными живительной влагой, поэтому большая часть спортсменов
ринулась в сторону столовой.
Та оказалась закрыта, но рядом стоял бак с краном. Самые
азартные и нетерпеливые, подставив ладони под струю, стали жадно глотать воду. Когда
очередь дошла до меня, краем глаза я увидела клочок
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меня уроком милосердия. Ведь
эти рисунки — символы доброго
дела, и каждый по-особому выразителен.
Попробуйте и вы собрать
такую коллекцию!
(см. на 16 стр.)
Магомед Расулов, 11 кл.,
СОШ № 11 , г. Ульяновск

белой бумаги, прилепленный к бачку. Бумага
была наполовину содрана, но виднелось одно
слово: «Не...» Это меня остановило.
Я задумчиво отошла от бачка. Девочки, увидев мои действия, мою нерешительность, стали
меня уговаривать выпить воды. Но я им категорически сказала: «Нет! Раз тут написано, что
нельзя пить эту воду, значит, она непригодна
для питья». Буквально через пару часов у всех
заболели животы. Медсестра им промывала желудки.
Я себя корила за то, что не сразу обратила внимание на надпись и не подняла
шум. Если бы рядом был кто-нибудь
из взрослых, то такого бы не
случилось. Иногда мы, дети,
чувствуем себя слишком
взрослыми, самостоятельными, и не соблюдаем правила безопасности.
Елизавета Сенотова,
наш юнкор
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Эта история вроде бы банальная. Я в школе дружила с Наташей и очень хотела с ней оказаться в
загородном оздоровительном лагере и в одной комнате. Нас поселили с другими девочками. В комнате
было шесть кроватей.
Я по возрасту, по росту и весу оказалась самой
маленькой. Все остальные девочки уже считались
подростками. Наташа, познакомившись с нашими соседками, стала от меня отдаляться, как будто стеснялась меня. Я не сразу это поняла.
Однажды произошёл случай, который меня выбил из колеи. Мы в обеденный перерыв, вместо того
чтобы спать, решили попрыгать на кроватях. Идея
исходила от Наташи, и мы её поддержали. Прыгали, как на батуте, и резвились от души. А потом стали прыгать с одной кровати на другую. Я не успела
прыгнуть на соседнюю кровать, как она подо мной
рухнула. В тот же момент дверь открылась, и на пороге появилась воспитательница.
— Что тут у вас происходит? — строгим голосом
спросила она, окидывая каждую из нас оценивающим взглядом.
Не успели мы прийти в себя, как Наташа показала
на меня пальцем и уверенно прокричала: «Это она
сломала кровать, это она прыгала на ней…»
Её возглас прервала воспитательница, спокойно
спросив меня:
— Сколько ты весишь?
— Двадцать пять килограммов! — не
зная, куда она клонит, быстро ответила я.
— А вы, девочки, наверняка
больше сорока килограммов.
Так ведь? — обратилась она к
остальным. Те согласно кивнули.
— Не надо меня держать за дурочку! — холодно сказала воспитательница. — Я сообщу вашим родителям, пусть купят новую кровать, дабы
вам неповадно было портить государственное имущество.

Наверняка у каждого есть бабушки и дедушки. И, сидя в кресле, они
рассказывали нам о временах своей
молодости. О том, какие они были
счастливые, когда не существовала
мобильная связь.
Им было хорошо и весело без интернета. Моя бабушка говорит: «Мы
ставили себе цель и любыми способами добивались её».
В данный момент информационные технологии развиваются по
всему миру, им придаётся огромное
значение. Без интернета мы не сможем узнать какую-либо информацию, не сможем переписываться с
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Я была потрясена, но не тем, что подо мной сломалась кровать, я была убита предательством самой
лучшей на свете подруги.
Мне хотелось плакать; я, выйдя на улицу, сразу же
позвонила маме и, не объясняя сути, попросила её забрать меня домой. Мама ничего толком не поняла, но
попросила пару дней побыть в лагере, потому что сейчас у неё нет возможности приехать за мной.
Но всё изменилось через пару часов.
В комнату зашла та же воспитательница и пригласила нас в клуб на репетицию. Надо было подготовить какой-нибудь номер художественной самодеятельности.
И тут выяснилось, что Наташа, которая всё время
кичилась, что посещает танцевальный кружок, совсем не умеет танцевать. А меня сразу же записали
в чтецы и в танцоры.
Я волновалась зря. На сцене я прочитала стихотворение Мусы Джалиля «Варварство», да так проникновенно, что повара и пожилые воспитатели вытирали слёзы.
А после спортивного танца на меня обрушилась
такая слава, что все мальчишки показывали на меня
пальцем и восторженно говорили: «Вот эта девочка
супертанцовщица!»
Наташа ходила рядом и всем рассказывала, что
учится со мной в одном классе и что именно она научила меня так здорово танцевать.
По возвращении домой из лагеря я долго беседовала с мамой, и она сказала, что судьба так всё
подстроила, чтобы я узнала о предательстве, о мудрости воспитательницы, о славе и о многом
другом. Возможно, взрослые не
всегда правильно оценивают
воспитательное значение пребывания детей в лагере. Я сама
испытала на себе, что значит опытный и справедливый воспитатель. В
лагере быстрее взрослеешь…

кем-то, а общение очень важно для
нас. К сожалению, я нашла только
эти два плюса у Сети.
Телефоны, планшеты делают нас
зависимыми от них. Часто люди сидят в интернете до поздней ночи,
не высыпаются. Это пагубно влияет
на здоровье, что является большой
проблемой.
Некоторые думают, что если они
купят последнюю модель телефона
и будут одеваться по последнему писку моды, то станут «крутыми». На
самом-то деле ничего подобного не
случится, их будут осуждать за хвастовство и даже презирать.

Елизавета Сенотова,
наш юнкор

Мне кажется, сейчас, в ХХI веке,
общество стало «неинтересным».
Все зависают в своих телефонах и
очень редко выходят на свежий воздух. Возможно, в нашей стране ещё
остались те, кто равнодушен к интернету, но таких, конечно, очень
мало.
Да, роль информационных технологий возрастает с каждым днём, но
не стоит забывать и живое общение!
Патя Турачева, 9 кл.,
гимназия № 13, студия
«Юный журналист», ДДТ,
г. Махачкала
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стие в конкурсе
Недавно я принимала уча и совсем неоязан»
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очень приятно. Я хоч
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риступая к этому сочинению, я попыталась найти ответ на вопрос: кто же такой
гражданин? С юридической точки зрения, гражданин — всего лишь человек, принадлежащий к
постоянному населению государства, наделённый правами и обязанностями.
Но кроме юридической есть ещё и моральная
сторона. В моральном смысле, на мой взгляд,
гражданин — это человек, любящий свою Родину,
занимающий активную нравственную позицию,
осознающий свой долг перед Отечеством, перед
своим народом, неравнодушный к тому, что происходит вокруг.
Я живу в России, являюсь одной из 150 миллионов граждан этой страны! Быть гражданином
очень ответственно. Гражданин любит свой народ, с уважением относится к символам государства: флагу, гербу, гимну, соблюдает законы.
Моя малая родина — Дагестан. Я люблю свой
край — одно из самых лучших и живописных мест
на Земле. Настоящий гражданин хочет, чтобы его
родина процветала. Но просто хотеть мало. Надо
действовать. Ведь без его поступков ничего не изменится. А что может сделать обычный дагестанский школьник? Всё зависит от самого человека,
его гражданской позиции, стремления направить
свои способности не только на пользу себе, но и на
благо других людей, на благо своей республики.
ражданин — это тот, кто способен на гражданский поступок. А что значит гражданский поступок? Я считаю гражданским поступком
не пройти мимо мусора, валяющегося возле урны,
помочь бабушке перейти дорогу, остановить мальчика, ломающего только что посаженное хрупкое
деревце, участвовать в субботнике по благоустройству своего двора и многое другое. «Это всё
мелочи, так каждый может», — скажет кто-то. Да,
каждый может. Но не каждый почему-то делает. А
ведь из таких простых действий рождаются большие поступки.
Гражданственность неотделима от нравственности человека, от лучших его качеств: честности, нетерпимости к злу и ко лжи, способности
бескорыстно дружить. Вырабатывать такие качества в себе — значит на каждом шагу учиться преодолевать страх, безволие, идти вперёд и стремиться к лучшему.
Недавно я прочитала о том, как министр образования Дагестана наградила юных героев, которые
совершили отважные поступки. Например, Милана
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Юсупова из села Бабаюрт, увидев пожар в соседском доме и услышав крики, бросилась на помощь
и спасла двоих детей. Таких храбрецов я считаю
настоящими гражданами республики и страны. Не
знаю, смогла бы я так поступить, но мне очень хотелось бы быть такой же смелой, как они.
ногие подростки не знают, чем они могут
быть полезны своей республике, в каких
мероприятиях могут участвовать. Как юнкор газеты «Орлёнок-Дагестан» считаю своим гражданским долгом больше рассказывать через газету,
социальные сети и в личном общении о разных
общественно-значимых проектах своим сверстникам, вовлекать их в полезные дела.
Каждый, кто считает себя гражданином и патриотом, должен задуматься, чем он может помочь своей республике. Для этого необязательно
ждать, чтобы совершить какой-нибудь геройский
поступок. Ведь даже успехи в школе, участие в
различных олимпиадах, конкурсах, проектах являются шагом на пути к развитию и процветанию
Дагестана. Тот, кто хорошо учится, станет хорошим специалистом и принесёт пользу республике
и её жителям.
Как гражданин своей страны я должна нести
ответственность за свои действия, за свою учёбу,
которая для меня сейчас на первом месте. Грамотные, образованные люди — богатство страны.
Именно поэтому сейчас я усердно занимаюсь,
чтобы затем поступить в выбранный вуз, а после
его окончания работать по профессии и вносить
свой вклад в развитие республики.
Я горжусь своей страной и своим гражданством и надеюсь, что когда-нибудь и родина будет гордиться мной.
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Раиса Тагирова, наш юнкор, 8 кл.,
СОШ № 31, г. Махачкала
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Стипендии для школьников
«Мост культур — Россия и Германия»

Дедлайн 15 октября 2019 года.
К участию приглашаются граждане
РФ — учащиеся общеобразовательных
учреждений в возрасте 15—17 лет, изучающие немецкий язык как второй иностранный.
Конкурс проходит в два этапа:
Интернет-этап: 15 июля — 15 октября
2019 г. тест и творческая видеоработа;
Финальный этап: 9—12 ноября 2019 г.
устный тур.
Участнику необходимо пройти регистрацию на сайте и ответить на вопросы
языкового и культурологического on-line
теста, который включает 30 заданий.
Если правильных ответов 16 или больше, это означает, что участник прошёл
тестирование и может приступить к созданию видеоролика. Тему творческой
видеоработы на русском языке, а также
его технические условия участник полу-

чит не позднее чем через 72 часа после
успешного прохождения теста.
Призы:
1 место — полная стипендия Фонда
«Интеркультура» (AFS России) для участия
в программе «Академический год в Германии» с сентября 2020 г. по июль 2021 г.
2 место — полная стипендия ГётеИнститута для участия в трёхнедельном
языковом курсе в Германии в июле или
августе 2020 года.
3 место — стипендия на обучение немецкому языку в одном из Центров немецкого языка или бесплатную сдачу
экзамена на международный сертификат
Гёте-Института.
Всех финалистов конкурса ждут грамоты и подарки.
Сайт конкурса: https://www.goethe.
de/ins/ru/ru/spr/unt/ver/kb.html

Конкурс плакатов о компосте
Дедлайн 1 ноября 2019 года.
К участию приглашаются все
желающие в возрасте от 10 лет.
Конкурс плаката проводится в рамках Международной
недели осведомлённости о
компосте. Плакат, лучше
других отразивший посыл
о том, что компост полезен для растений, людей и нашей
планеты, станет официальным постером
мероприятия. Тема плаката в этом году
— «Почва любит компост».
Постер должен содержать хорошо читаемую надпись «International Compost
Awareness Week, May 3–9, 2020», иметь
разрешение 300 dpi и быть вертикальным. Готовая работа в формате jpg
вместе с регистрационной формой (на-

ходится в конце Положения о
конкурсе) высылается на
электронный адрес info@
compostfoundation.org. От
одного участника принимается одна работа.
Возрастные номинации:
3-7 классы (8-12 лет);
8-12 классы (13-17 лет);
студенты и взрослые.
Призы:
Победитель конкурса получает 500
долларов.
Контакты: info@compostfoundation.org.
Сайт конкурса: https://www.
compostfoundation.org/ICAW/ICAWPoster-Contest

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