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Итоги конкурса!

День России. Как же величественно и даже 
грандиозно звучат эти слова! Не менее гран-
диозным оказалось празднование этой даты 
12 июня по всей стране, и в Махачкале в том 
числе.

В разных районах города этот день отмечали 
по-разному. На площади Ленина состоялся па-
триотический флэш-моб. Одна группа участни-
ков развернула гигантский флаг нашей страны, 
а другая выстроилась в центре площади, образо-
вав собой слова «Мы Россия». Тут и там можно 
было увидеть людей, держащих в руках плакаты 
с надписями «Россия – это мы», «Единый Даге-
стан – Единая Россия!», «С Днём России!».

В парке «Ак-Гёль» у памятника русской ин-
теллигенции прошёл праздничный концерт с 
танцами и песнями о родине, а также с традици-
онными дагестанскими мелодиями. Здесь же все 
желающие получали ленточки с государственной 
символикой, а также могли нанести трёхцветный 
грим в рамках акции «Российский триколор».

Рустам Ибрагимов, 10 кл., 
СОШ № 50, г. Махачкала

Подведены итоги редакционного 

конкурса «Дети войны», 

приуроченного к 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Победители конкурса будут приглашены на 
слёт юных журналистов, который пройдёт в 
Республиканской Национальной библиотеке 
им. Р. Гамзатова в конце сентября 2015 года. 
О дате проведения слёта читайте в ближай-

ших выпусках нашей газеты.

А вот и наши победители: 
1 место – «Разлучённые сёстры», 
                Азиза Елгишиева, 7 кл., 
                Эдигейская СОШ, Ногайский р-н.
2 место – 1) «Девочка с белыми волосами», 
                Анатолий Дунайский, ДДЮТ, г. Дербент.
                2) «Детство, опалённое войной», 
                Татьяна Подлипная, 5 кл., 
                Александрийская СОШ, Кизлярский р-н.
3 место – «Наследники», 
                коллектив учащихся Семгамахинской СОШ, 
                Акушинский р-н.



орлёнок № 23-24   17 июня  2015ДагестанПульс2

Недавно учащиеся нашего 

лицея совершили незабывае-

мую экскурсию в Махачкалин-

ский военно-морской порт и 

побывали на ракетном корабле  

Каспийской флотилии «Даге-

стан».
Наше знакомство с кораблём 

и его экипажем началось с при-

чала. Встретили нас специалист 

ракетного ору-
жия дивизиона 
надводных ко-
раблей, капи-
тан-лейтенант 
Шарабдин Ша-
рабдинов и ка-
питан 3-го ранга 
Евгений Асеев. 
После краткой 
инструкции о 
правилах пове-

дения во время посещения судна 

они провели познавательную экс-

курсию по верхней палубе. В ходе 

осмотра мы узнали много полез-

ного – познакомились с морской 

терминологией, особенностями 

жизни на корабле, назначением 

различных приборов и приспосо-

блений. 

Из рассказа моряков мы узна-

ли, что корабль «Дагестан» – са-

мый мощный и современный на 

Каспийском море. Он оснащён 

скорострельными пушками, си-

стемой зенитного огня и пред-

назначен для несения дозорной 

службы и охраны государствен-

ной границы.
Этот необычный день нам на-

долго запомнится. А у некоторых 

ребят после знакомства с «Даге-

станом» появилось желание свя-

зать свою жизнь с морем.

Учащиеся Мугинского 

многопрофильного лицея 

им. С.Н. Абдуллаева, 
Акушинский р-н

Для нас, дагестанцев, не се-
крет, что дербентская крепость 
Нарын-кала – это уникальный 
памятник истории, не имеющий 
аналогов в мире.

Видимо, поэтому наши гости из 
Польши так стремились по-
пасть в Дербент. Михайлина 
Стещак и Даниэль Клейбах, 
студенты факультета между-
народных отношений Уни-
верситета Ягиленского, уже 
девять месяцев участвуют 
волонтёрами в работе «Дома 
мира» в городе Владимире. 
Для того чтобы познакомиться 
с культурой народов Северно-
го Кавказа, установить друже-
ские связи между молодёжью 
нашей республики и Польши, 
наши гости решили приехать к нам 
и заодно осмотреть Дербентскую 
крепость.

В Каспийске поляков встре-
тила руководитель Дагестанско-
го республиканского отделения 
межрегиональной молодёжной 
общественной организации «Дом 
мира» О.А. Мусанабиева. И пер-
вый визит был в «литературную 
гостиную» Центральной библиоте-
ки, где праздновали День библио-
течных работников. Вкусный чай и 
сладости, а главное дружелюбие 

и благожелательность хозяев бы-
стро расположили гостей к тёплой 
беседе. Даниэль и Михайлина рас-
сказали о своей цели, о впечатле-
ниях от пребывания в России. А 
ещё каспийчане узнали о забавном 

переводе часто употребляемых 
нами слов. Например, «красавица» 
по-польски звучит «уродина», а го-
лова называется словом «чашка».

Гостеприимная Таиса Билалов-
на Магомедова – директор Цен-
тральной библиотечной системы 
- подарила Михайлине красивый 
платок, что по древним традици-
ям Дагестана гарантирует воз-
вращение гостей. Не остался без 
презента и Даниэль. От Клуба ин-
тернациональной дружбы Ольга 
Алексеевна подарила гостю куклу 

в дагестанском костюме и книги о 
Дагестане.

А теперь о самой поездке в 
древнейший город России. Зна-
комство с крепостью впечатлило 
поляков. Отреставрированная На-

рын-кала встретила посе-
тителей обзорными пло-
щадками, орнаментами 
и барельефами. Друзьям 
была предоставлена экс-
курсионная программа об 
истории этого памятника 
архитектуры. Больше всего 
их поразила Ханская баня, 
которую нагревали одной 
свечой. И никто до сих пор, 
даже разобрав и рекон-
струировав баню по кирпи-
чику, не может раскрыть 

тайну такого обогрева. Наши гости 
прикоснулись к древней истории. 
Они не переставали делиться впе-
чатлениями, не жалея эмоций, не 
скрывали своего удивления и вос-
торга и обещали непременно вер-
нуться вновь.

Надеемся, что наши новые дру-
зья, вернувшись домой, расскажут 
польской молодёжи об уникально-
сти и гостеприимстве Дагестана.

Марина Алиева, 
ДДТ, г. Каспийск
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Во время IV Международно-го фестиваля русских театров в Махачкале мне посчастливи-лось побывать на спектакле Го-сударственного русского драм-театра им. М. Лермонтова из Чеченской Республики. Пьеса называлась «Спасти камер-юн-кера Пушкина».
Главный герой повествования Миша Питунин, по его словам, с самого детства не слишком лю-бил Пушкина. Виноват в этом был не Александр Сергеевич, а вос-питательница в детском саду, ко-торая принуждала детей «любить прекрасное», читая им не сказки, а взрослые стихотворения, смысл которых малыши, конечно, не по-нимали.

Поэт продолжал «преследо-вать» мальчика и в школе. Уже одно то, что Михаилу пришлось учиться в бывшем Царскосель-ском лицее, действовало ему на нервы. Учителя день и ночь твердили, как детям повезло, что 

они постигают науки в тех же стенах, где начинал творить гений, и давали вдвое боль-ше материала на пушкинскую тему – биографию, стихот-ворения. Но вскоре мальчик всё-таки полюбил поэзию, уже по собственной воле заучивал стихи знаменитого поэта, и это даже помогало ему знакомить-ся с девушками.
Одна из новых знакомых Миши оказалась буквально по-мешанной на творчестве Пуш-кина, и они вместе выдвига-ли фантастические идеи, как можно было спасти поэта. 
Миша Питунин окончил школу, отслужил в армии (где тоже пригодилось его знание пушкинских строк), но время от времени задумывался: а можно ли было на самом деле как-то спасти Пушкина во время той страшной дуэли?

Герой вырос неравнодушным, честным, добрым и прямолиней-

ным человеком, таким, каким был его любимый (да, уже люби-мый!) поэт, во многом благодаря именно поэзии Пушкина.

Виктор Остревной,
наш юнкор, 

7 ф/т кл., лицей № 8, 
г. Махачкала 

6 июня - день рожде-

ния Александра Сергееви-

ча Пушкина. В этот день в 

Национальной библиоте-

ке им. Р. Гамзатова про-

шёл вечер, посвящённый 

216-летию со дня рожде-

ния великого русского по-

эта.

На мероприя-

тии собрались це-

нители творчества 

Пушкина. Открыл 

вечер виртуозной 

игрой на пиани-

но музыкант Хан 

Баширов. Он ис-

полнил вальс Ге-

оргия Свиридова 

к произведению 

Александра Пуш-

кина «Метель». 

После чего сту-

денты разных ву-

зов прочитали стихи классика, 

отрывки из его прозаических 

произведений, в том числе и 

в переводе на дагестанские 

языки, рассказали о его жиз-

ни и творчестве. Но, пожалуй, 

самые сложные и решающие 

моменты в жизни Пушкина за-

тронула в своём выступлении 

дагестанская поэтесса Аминат 

Абдулманапова. Она также 

продекламировала стихи Алек-

сандра Сергеевича и подели-

лась впечатлениями об участии 

в пушкинских встречах, прово-

дившихся в Ставрополе. 

Для всех, кто хочет сочинять 

стихи, но не знаком с азами сти-

хосложения и робеет, поэт и 

литературный критик, руководи-

тель литературной гостиной «Зе-

лёная карета» Марина Гаджиева 

провела «Урок стихосложения в 

Царскосельском лицее». Стать на 

один день учеником знаменитой 

школы и одноклассником Пушки-

на вызвалось немало желающих. 

Вечер получился очень вдох-

новенным, интересным и сказоч-

ным…

Саида Джабраилова,  9  кл., 

гимназия № 56, г. Махачкала
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Весёлой гурьбой мы ввали-
лись в класс и заняли свои ме-
ста. Последним вошёл Викен-
тий. Он подошёл к своему столу 
и раскрыл журнал.

– Итак, – заговорил он. – Вот 
и подошёл к концу ещё один 
учебный год. Пятьдесят лет на-
зад семидесятилетними сопля-
ками вы вошли в этот класс. С 
тех пор вы многое узнали и мно-
гое поняли. Однако этот год ва-
жен в вашей жизни совершенно 
по другой причине. Этим летом 
вы впервые должны выполнить 
практические задания. Без от-
метки о прохождении этих за-
нятий вы не будете переведены в 
следующий класс, и вам придётся 
остаться на второй год. Что значит 
практика для чертей, объяснять не 
буду. Поэтому я с сожалением дол-
жен сообщить, что один из вас до 
сих пор не подал мне сведений о 
том, где он будет проходить прак-
тику.

Под прямо-таки ледяным взгля-
дом учителя я поёжился.

– И если этот кто-то в течение 
десяти минут так и не подаст заяв-
ку, то я вынужден буду поставить 
ему неуд.

Ну, где же ты, дядя, чуть ли не 
взвыл я. В тот же миг на столе у 
классного руководителя материа-
лизовался какой-то свиток. Неко-
торое время он озадаченно разгля-
дывал его.

– Прошу прощения, срочная по-
чта, – пробормотал он. Взяв сви-
ток, он некоторое время изучал 
его. – Ничего не понимаю, штамп 
министерства наказаний. – Викен-
тий развернул свиток и углубился 
в чтение. Вот его лицо перекоси-
лось, и он уставился на меня. – 
Эзергиль! – рявкнул он.

Я поспешно вскочил.
– Да, господин Викентий.
Учитель опять скривился.
– Это из министерства наказа-

ний. Заявка на некоего ученика на-
шей школы Эзергиля для прохож-
дения летней практики.

Спасибо тебе, дядя.
– И нечего ухмыляться! – со-

всем рассердился учитель. – Раз 
уж тебе, неизвестно по какой при-
чине, выпала такая честь, то не 
посрами нас. Хотя, чего тебя про-
сить, ангелочек.

Класс замер. Я покраснел. Учи-
тель подошёл к столу и попытал-
ся опуститься на стул. Попытался 
потому, что в последний миг стул 
вдруг отодвинулся, и господин Ви-
кентий опустился на пол.

– Эзергиль!!! – заорал он, вска-
кивая с пола под общий хохот 
класса.

– А-а? – я отвлёкся от изучения 
пейзажа за окном и недоумённо 
уставился на учителя честными 
глазами. Пусть докажет, что это 
я. Не будет же он наказывать весь 
класс?

Викентий тоже сообразил, что у 
него нет никаких шансов доказать 
мою вину.

– Сядь, – рявкнул он. Я поспеш-
но опустился на место. – Итак, раз 
все определились, то я зачитаю 
список класса. Кого называю, тот 
подходит ко мне и расписывается 
в получении табеля.

Викентий опять попытал-
ся сесть за стол. Покосился на 
меня и остался стоять. Взял 
журнал. Я находился практиче-
ски в конце списка и поэтому 
со скучающим видом смотрел, 
как одноклассники подходят к 
учителю, расписываются в ве-
домости. Девочки потом делали 
реверанс, мальчики лёгкий по-
клон учителю и возвращались 
на место.

– Ксефон, – возвестил Викен-
тий. – Ксефон, ты проходишь 
практику у меня. Задание полу-
чишь позже. Задержись после 
занятий.
Конечно, кто бы сомневался. 

Разве Викентий позволит своему 
любимчику не сдать практику? А 
такой шанс достаточно велик, если 
он будет проходить её где-то на 
стороне.

Ксефон, услышав, что ему при-
дётся после занятий задерживать-
ся в школе, скривился. Болван 
даже не понял, что для него это к 
лучшему.

 – Эзергиль, – наконец услышал 
я своё имя. Я поспешно подошёл 
к столу учителя. Расписался в ве-
домости. Викентий сверился со 
свитком. – Тебе сегодня надлежит 
явиться к четырём часам в главное 
здание министерства. Централь-
ный вход. Вот пропуск.

Я молча принял пропуск и вер-
нулся на своё место. Аккуратно 
сел. В последний миг стул попы-
тался вынырнуть из-под меня, но 
я был настороже. Стул только дёр-
нулся, но остался на месте. А вот 
я в учителе разочаровался – повто-
рять ту же шутку, что провернул 
ученик… фи. В этом нет стиля. Он 
мог бы придумать что-нибудь по-
лучше. Я сделал вид, что ничего 
не заметил. Викентий покраснел.

– Занятия окончены, – возвестил 
он и выскочил из класса.

Чертёнок Эзергиль, которому по земным меркам двенадцать лет, никак не ожидал, что в его задание 
по летней практике будет входить помощь мальчику Алёше. И, конечно, он не мог даже представить, что 
в этом деле его лучшим другом станет девочка-ангел.

Сергей Садов

Дело о неприкаянной душе
(Отрывок)
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Зимой одной, холодною порой,
Был референдум проведён очередной.
Народ восстал, восстала вся Россия
И начала права провозглашать.

Народ права свои провозглашал,
Что нравится ему, чего он против стал.
Решалася судьба тогда народа,
Права давались, законы создавались.

И принят был один закон для всех,
Назвался основным при всех.
И состоит закон этот из книжки,
Сто тридцать семь содержит он статей.

И есть одна огромная глава,
Записаны всех граждан в ней права.
Права чтоб жить, родителей любить,

Права чтоб образованнейшим быть,
И много прав ещё содержит та глава,
Которые ты знаешь, друг, наверняка!

И кроме прав ещё обязанности есть:
Обязанность законы соблюдать,
Платить налоги, природу охранять.
Обязанности нам, друзья,
Не сложно выполнять,
Всего лишь Конституцию нам нужно знать.

А если мы её не будем знать,
Права свои не сможем защищать.
Не сможем мы права провозгласить,
Без Конституции никак нам не прожить!

Муса Оздарбиев, 9 «б» кл., 
СОШ № 17, г. Хасавюрт

России славный 
триколор

Средь множества великих стран
Есть отличительный маяк.
Полотнище в три цвета – стяг,
Моей России главный флаг.

Как символ триединства, славы,
Он гордо реет над державой:
И в синем небе над Москвою,
Над Каспием и над Невою.

В нём благородство и отвага,
И честь, и правда в этом флаге.
Ведь это – стяг борьбы, свободы,
И не страшны нам с ним невзгоды.

Белый цвет как совершенство,
Синий – верности обет,
Кровь погибших за свободу
Отражает красный цвет.

Флаг гордо реет над страною
С времён Петра до наших пор.
Хвала тебе, непобедимой
России славный триколор!

Закарья Адильханов, 8 кл., 
Верхнеказанищенская СОШ № 2, 

Буйнакский р-н, творческая 
лаборатория «Белая ворона»

Увидев в книжке как-то раз
Стяг бело-сине-красный, 
Я задала вопрос тотчас: 
Что за триколор прекрасный? 

Ответ услышала я ясный:
Символ Родины прекрасной
Гордо реет над страной,
Ты гордись им всей душой.

А ещё мне рассказали
Про значенье трёх цветов:
Белый – мир, а синий – вера,
И про то, что красный – кровь.

Будешь знать и ты отныне 
Про символ родины своей. 
Ведь под ним живёт Россия,
Храня спокойствие людей.

Так узнала я про стяг - 
Стяг моей Отчизны.
И запомню навсегда
Флаг России сильной.

Олеся Гамзатова, 3 кл., 
Хорельская СОШ, 

Магарамкентский р-н

Триколор прекрасный

Посвящается Основному Закону

12 июня - День России
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7 июня в большом зале Русского дра-

матического театра им. М. Горького со-

стоялось торжественное открытие этого 

красочного фестиваля. Перед началом 

шоу у каждого из гостей была возможность 

ознакомиться с фотовыставкой «Мой Даге-

стан – моя Россия», содержащей уникаль-

ные архивные кадры, рассказывающие о 

культуре, истории и быте дагестанских на-

родов.
Фестиваль собрал множество зрителей 

всех возрастов. Зазвуча-
ла музыка – гала-концерт 
начался. Первыми вышли 
на сцену лучшие самодея-
тельные художественные 
коллективы Дагестана. 
Кроме старинных песен 
и танцев, ансамбли про-
демонстрировали нацио-
нальные костюмы, инстру-
менты и замечательные 
обрядовые постановки:  
изготовление андийской 
бурки, свадебный обряд, 
праздник первой борозды. 

Порадовали собравших-
ся и гости фестиваля, кото-
рые так же, языком танцев, 
поведали о великолепии их 
национальной культуры. Известный в Став-

ропольском крае исполнитель казачьих пе-

сен Сергей Попов не скрывал своего вос-

хищения: «На фестивале я понял, что мы 

все очень похожи друг на друга. Мы все хо-

тим мира, счастья, хотим дружить и жить в 

сильной и крепкой стране. Здесь я приоб-

рёл друзей, удивительно богатых душой, 

искренних, добрых. Низкий поклон вам за 

этот фестиваль. Чувствую, что у меня как 

у поэта и композитора по приезде домой 

сложатся новые песни. Такие культурные 

проекты делают нашу Россию сильной, 

приносят ей мир и спокойствие».
Завершился гала-концерт торжествен-

ным фестивальным гимном – песней «Ка-

спий мой».

Ирина Канберова, 11 кл., 
СОШ № 36, г. Махачкала

Так назывался праздник национальной одежды, про-

шедший 9 июня в рамках фестиваля.

С давних времён уникальные национальные костюмы 

создавались руками искусных мастериц по самым раз-

ным торжественным поводам, самым главным из кото-

рых была, конечно же, свадьба. Свадебные, семейные, 

трудовые традиции каждого народа имеют глубокие кор-

ни, и сегодня участники фольклорных коллективов, ко-

торые вышли на сцену, с помощью собственных нарядов 

познакомили зрителя со своими традиционными обряда-
ми. Вы только 
представьте 
себе яркие 
краски пере-
ливающегося 
шёлка, шифо-
на и атласа, 
а также сере-
бра, золота и 
разноцветных 
камней. До-
бавьте к это-
му великоле-
пию звучание 
азербайджан-
ской зурны, 
к а з а х с к о й 
домбры и 
кобызы, рус-

ской гармошки, кавказского барабана - впечатляющая 

картина, не правда ли? 
Пока представители разных народов кружили по сце-

не в национальных костюмах, ведущий детально опи-

сывал все наряды и методы их изготовления. У всего 

происходящего было одно значительное дополнение - 

большой экран на сцене, который транслировал всё про-

исходящее в крупном масштабе, так что зритель, сидя-

щий в конце зала, мог в подробностях разглядеть каждую 

мелочь в наряде выступающего, вплоть до узора серёжек 

юной горянки. 
Последним выступал коллектив из Пензы, который 

всем поднял настроение своей задорной и очень слож-

ной с точки зрения обычного нетанцующего человека хо-

реографией. Финалом большого и красочного фольклор-

ного праздника стал танец «Дружба народов Дагестана».

Елизавета Абдуллаева,
наш юнкор, 10 «м» кл., 

лицей № 52, г. Махачкала

С 5 по 11 июня в республике проходил III Международный фестиваль народного творчества 
прикаспийских стран и регионов России «Каспий – берега дружбы», в котором приняли уча-

стие творческие делегации из Азербайджана, Ирана, Казахстана, Астраханской и Пензенской 
областей, Ставропольского края, Калмыкии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Бал-

карии, Северной Осетии-Алании и, конечно, Дагестана.
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До призыва на службу Г.О. Буганов в 1939 
году с отличием окончил ДГТИ по специально-
сти «История». 

В действующей армии находился с октября 
1941 года на Западном фронте, стал участником 
Московской битвы, где и получил боевое кре-
щение. 

В 1943 году в наступательных боях под Крас-
нодаром политрук Буганов был тяжело ранен.

Из госпиталя его направили на учёбу, и в но-
ябре 1943 года он окончил высшие офицерские 
курсы «Выстрел». Вновь вернулся на фронт коман-
диром батальона 3-го гвардейского воздушно-де-
сантного полка 1-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии. В январе 1944 года он был вторично 
ранен. 

За отличное совершение форсированного мар-
ша по территории Румынии всему личному составу 
батальона командующим фронтом была объявлена 
благодарность.

24 ноября 1944 года командир 3-го ударного 
штурмового полка, гвардии подполковник Мелен-
тьев представил отважного комбата к званию Героя 
Советского Союза. В документе говорилось: «Гвар-
дии капитан Буганов, являясь исключительно хра-
брым и мужественным офицером, своими героиче-
скими подвигами в самые трудные моменты боевой 
обстановки воодушевлял весь личный состав бата-
льона к победе. Достоин присвоения звания Героя 
Советского Союза». Подписали заключение коман-
дующий 53-й армией генерал-лейтенант Манагаров 
и член военного совета армии генерал-лейтенант 
Горохов.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм капитану Буганову Гаджи 

Османовичу присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
звезда» (№ 3768).

Он участвовал в Будапештской и Венской опера-
циях. Победу встретил 9 мая 1945 года в госпитале 
Чехословакии.

После выхода в отставку с 1974 года Буганов Г.О. 
– старший преподаватель Харьковского медицин-
ского института на кафедре философии и научно-
го коммунизма. Там он и проработал до последних 
дней своей жизни.

Приезжая каждый год в родной Дагестан, пер-
вым делом навещал могилы горячо любимых ро-
дителей в горном Ханаре. Дом Гаджи Османовича 
часто переполняли гости. Прослышав о его приез-
де, приходили разные должностные лица из обко-
ма, горкомов, районов, райцентра и близлежащих 
сёл.

Особые дружеские отношения у Буганова были 
с народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым, 
и каждый приезд они встречались в тёплой обста-
новке. Расул любил говорить: «Приехал Гаджи из 
Хаджа» - и все свои дела откладывал ради общения 
с ним.

Магомед Мурадов, 8 «б» кл.,
Султанянгиюртовская 

СОШ № 2, 
Кизилюртовский р-н

 

В нашем большом интернациональном селе Ханар Лак-
ского района создан мемориал погибшим воинам. Здесь же похоронен 

выдающийся представитель дагестанского народа, Герой Советского Союза 
Гаджи Османович Буганов. Улица рядом со школой тоже носит его имя. По инициати-

ве директора школы Ханум Ахмедовны Алибековой и при поддержке депутатов сельского 
собрания с. Султанянгиюрт в 2013 году наша школа получила право носить имя Героя. Эта 

школа была открыта в 2011 году. С первого же дня здесь работает отряд следопытов «Поиск». 
Заинтересовавшись судьбой нашего известного земляка, мы изучаем семейные архивы семей 

Бугановых, проживающих в нашем селе, использовали статьи из книг М. Митарова «И в па-
мяти, и в сердце», А. Путерброта «Отважные сыны гор», Ф. Бахишева «Командир штурмо-

вого батальона» и О. Михайлова «Отважный сын горцев», изучали интернет-ресурсы 
и собрали достаточно обширный материал. Мы работаем в тесном контакте с 

фондом по увековечиванию памяти Г.О. Буганова. Руководит им его 
племянник Дауд Ибрагимович.
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– Абдулла Магомедо-
вич, мне бы хотелось по-
слушать о событиях того 
страшного времени. Сколь-
ко Вам было лет, когда на-
чалась ВОВ?

– В 1941 году мне было 
пятнадцать, а в армию меня 
призвали через два года. 
Я прошёл специализацию, 
связанную с практикой ино-
странного языка, с трени-
ровками по боевым искус-
ствам, парашютному спорту, 
стрельбой.

– А в каких войсках Вы 
служили?

– Мы не относились ни к од-
ному роду войск. Наша служба 
называлась войсками специаль-
ного назначения (спецназ), рас-
поряжалась нами Ставка Вер-
ховного Главнокомандования.

– Скажите, а где именно 
проходило Ваше боевое кре-
щение, какое чувство вызвал 
первый бой?

– В середине лета 1944 года 
наше подразделение спецназа 
находилось в Прибалтике для 
решения оперативных задач. 
Нам предстояло участие в бое-
вой операции сложного, крупно-
го масштаба. 

– Какой самый запоминаю-
щийся эпизод в этой битве?

– Наше наступление стало 
для противника большой ка-
тастрофой (улыбается) – мы 
долго размышляли над тем, как 
ввести врага в заблуждение. 
Основные силы фашистов были 
сосредоточены на Кишинёвском 
направлении. Враг был уверен, 
что советские войска нанесут 
удар с этой стороны. Главноко-
мандующие 2-м и З-м Украин-
скими фронтами Р.Я. Малинов-
ский и Ф.М. Толбухин решили 
«подрубить» клин противника 
у основания с разных сторон, 
тем самым заключить фашистов 
в клещи, из которых выбраться 
им не удалось. Это была запо-

минающаяся битва, благодаря 
которой мы освободили значи-
тельную часть Румынии. 

– А было ли на фронте ра-
дио?

– Да, конечно, радио 
было, точнее, радиостанция 
при командире, но слушать его 
было не всегда возможно. Наши 
командиры боялись, что немцы 
могут заметить радиостанцию и 
начать стрельбу, застав нас вра-
сплох.

– Абдулла Магомедович, 
часто ли Вы писали письма до-
мой?

– Конечно. Меня и отца, 
ушедшего на фронт, дома жда-
ла мама. При любой возмож-
ности я вёл с ней письменную 
беседу. Мама всегда верила, 
что мы снова встретимся. Эта 
вера и спасла нас в те жестокие 
годы.

– Какие чувства Вами овла-
дели, когда закончилась вой-
на, и как Вы встретили Победу?

– Победа! Трудно передать 
те эмоции, которые заполняют 
душу после стольких лет борь-
бы за мир. За время войны нам 
пришлось пережить многое, мы 
смотрели смерти в глаза, но му-
жество и выносливость сохра-
нились в наших сердцах.

– А где именно застала Вас 
Победа?

– Я встретил её в Югосла-
вии, наше войско находилось 

там для выполнения спецза-
даний, требовавших безоши-
бочного решения.

– Прошло 70 лет со дня 
Победы. Абдулла Магоме-
дович, довелось ли Вам пе-
режить за это время те чув-
ства, которые Вы испытали 
в 1945 году?

– Хороший вопрос! Я сно-
ва почувствовал гордость 
за свою страну, за нашего 
Президента, когда удалось 
присоединить Крым к Рос-
сии, вернуть эту землю на 
Родину.
– Чем Вы занялись после 

войны?
– В 1945 году воевал с на-

ционалистическим подпольем 
в Прибалтике и Закарпатской   
Украине, с украинской по-
встанческой армией, называ-
емой бандеровцами. Демоби-
лизовался в 1951 году. Затем 
работал в Ахтынской средней 
школе военруком, учителем 
английского, затем русского 
языка и литературы, истории, 
был заместителем директора 
и директором Ахтынской сред-
ней школы № 2. Заочно учил-
ся и закончил Ставропольский 
институт иностранных языков, 
историко-филологический фа-
культет Ставропольского госпе-
дуниверситета. В настоящее 
время работаю профессором 
кафедры теории и методики 
обучения иностранным языкам 
ДГПУ.

– Что бы Вы пожелали нам, 
молодым?

– Война уходит в прошлое и 
становится историей. Но мне бы 
хотелось, чтобы вы помнили о 
ваших прадедах и дедах, гор-
дились ими, не забывали наш 
праздник.

Цените эту Победу. Горди-
тесь своей Родиной, Россией!

Камила Мусалаева, 8 кл., 
гимназия № 37, г. Махачкала

Совсем недавно, в преддверии праздника Победы, я встретилась с участником Великой От-
ечественной войны, спецназовцем, разведчиком, профессором Абдуллой Магомедовичем Мур-
саловым. По его насыщенной биографии вполне можно было бы снять захватывающий фильм.
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Первые шаги
Абуев был видным государ-ственным и общественным дея-телем, человеком, оставившим яркий след в развитии Дагеста-на, а именно – сельского хозяй-ства. Настоящий патриот своей страны и республики, Магомед Абуев всю свою жизнь посвятил дагестанскому народу.

Он родился 4 октября 1915 года в Лакском районе, в се-лении Кази-Кумух. Окончил 7 классов школы в грузинском го-роде Поти, где Магомед Шами-льевич жил с отцом. Потом уе-хал в Ростов-на-Дону поступать на горские подготовительные курсы в техническом универси-тете. Там же окончил рабочий факультет, а в 1939 году - Ро-стовский институт сельскохо-зяйственного машиностроения, получив диплом инженера-ме-ханика. 
После университета Абуев вернулся в родной Дагестан, работал инженером в народном комиссариате земледелия, спе-циальном учреждении, отве-чавшем за развитие сельского хозяйства в Советском Союзе. Позже его назначили директо-ром первой в республике ком-сомольско-молодёжной машин-но-тракторной станции в селе Дылым Казбековского района. Абуевская команда талантли-вых молодых специалистов успешно развивала сельское хозяйство в Дагестане.

Война и мир
С начала войны в июне 1941 года по 1946 год Магомед Шами-льевич служил в Красной Армии, прошёл путь от Сталинграда до Праги. Был командиром взвода, командиром батареи, помощ-ником начальника штаба полка, 

помощником начальника опера-тивного отдела в артиллерий-ской дивизии. Был награждён орденом Боевого Красного Зна-мени, двумя орденами Красной звезды, тремя орденами Отече-ственной войны.
После службы Магомед Абу-ев работал инструктором, за-местителем заведующего от-делом сельского хозяйства областного комитета. С 1954 по 1962 гг. был сначала заме-стителем министра, а потом и министром сельского хозяйства ДАССР (Дагестанской Автоном-ной Советской Социалистиче-ской Республики). С 1962 года и до ухода на пенсию работал заместителем и первым заме-стителем Председателя Совета Министров ДАССР.

Воспоминания современников
Друзья и близкие Абуева говорят о нём как об «образце ответственности и обязатель-ности», отмечая среди прочих достоинств цепкость его памя-ти: «Он никогда ничего не за-бывал и не упускал. Всё, что он обещал, решал непременно», – вспоминает о Магомеде Ша-мильевиче бывший первый за-меститель министра сельского хозяйства РД Бийарслан Каси-мов.

Сыновья Абуева Гасан-Гу-сейн и Шамиль отмечают, что «отец всегда был чрезмерно занят по работе, и поэтому для нас самыми дорогими и счаст-ливыми были минуты, прове-дённые с ним. Это и прогулки в городском саду, и посеще-ния родственников, поездки на спортивные соревнования по боксу и лёгкой атлетике, или когда просто сидели дома, а он рассказывал о войне. 

Когда мы стали постарше, он учредил дома "мужской со-вет", на котором обсуждались все семейные проблемы – от по-купки шкафа, книг, игрушек до “куда пойдём гулять сегодня“. Заседания этого совета всегда проходили с юмором, доброй шуткой и на равных для всех его членов».

Память
В апреле этого года в род-ном для Магомеда Шамилье-вича Лакском районе была от-крыта мемориальная плита в его честь. По поручению главы республики Рамазана Абдула-типова в этом году будет орга-низовано ещё множество меро-приятий в честь дня рождения Абуева, ведь «на примере таких ярких личностей, настоящих патриотов своей Родины, долж-но воспитываться подрастаю-щее поколение». 

Ислам Ахмедов

Этот год богат на знаменательные числа и события в нашей стране: 70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне, Год литературы, а сколько круглых дат со дня рождения ве-
ликих людей! Чехов, Есенин, Чайковский… Не лишним в этом ряду будет и имя нашего зем-
ляка Магомеда Шамильевича Абуева. В этом году исполняется сто лет со дня его рождения.
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Подумать только – 
75! Хоть не большая, но 
очень значимая цифра. 
И стоит за этой датой 
немало: мальчишки и 
девчонки разных поко-
лений, жизнь препода-
вателей, отдающих свои 
сердца и время детям...

И всегда, все эти 75 
лет, здесь, в атмосфере твор-
чества и взаимопонимания, 
зажигались яркие звёздочки 
детских талантов. Здесь теп-
ло и радушно встречают и 
детей, и взрослых. Каждый 
день Дом детского творче-
ства распахивает свои две-
ри для сотен ребят, которые 
выбирают для себя занятие 
по душе, по своим способ-
ностям, и начинается кро-
потливый, но всегда увлека-
тельный процесс обучения. 
И каждый здесь ощущает 
себя творцом: придумывает, 
изобретает, фантазирует, 
сочиняет. Ведь каждый ре-
бёнок – деятель! И его жизнь 
наполнена, прежде всего, 
творчеством. 

Вот и в этот праздничный 
день уютный зал Дома вме-
стил 120 гостей, которые 
смогли почувствовать себя 
единой семьёй. Воспитанни-
ки в национальных костюмах 
Казимагомед Гюлов и Кри-
стина Гончарова провели 

экскурсию для гостей. 
А педагоги Л. М. Иноземце-
ва, Ф. К. Иманалиева, Н. Н. 
Лобачёва, Н. А. Шувалова, Х. 
М. Мусакаева и Н. А. Нагель 
организовали мастер-классы 
по своим творческим объ-
единениям, которые никого 
ни оставили равнодушными.  

Всем понравилась кон-
цертная программа «Нам – 
75», посвящённая юбилею 
Дома детского творчества, 
70-летию Победы и предсто-
ящему юбилею - 280-летию 
Кизляра. Ведущие концер-
та проникновенно отразили 
тему вечера. А помогали им 
в этом юные артисты, вос-
питанники Дома детского 
творчества. Публика вос-
торженно принимала все му-
зыкальные номера, ребята 
преподнесли всем присут-
ствующим подарки, сделан-
ные своими руками.

В заключение педагоги 
и работники Дома детского 
творчества были награжде-
ны почётными грамотами и 
дипломами. 

Пускай летят над нами дни и годы,
Шумят дожди, ветра, идут снега,
У нас у всех – хорошая погода
Сегодня, завтра и всегда!!!

Нам - 75!

Наш Дом – это кузница знаний и лаборатория твор-чества, где ребёнка окружа-ют красота, игра, фантазия, вдохновение. Наш Дом – это содружество детей и взрос-лых: учащихся, педагогов, родителей. Это радость со-вместного созидания. Наш Дом – это мастерская, где воспитываются и осваива-ются богатства народной культуры и традиций; это поиск смысла жизни, идеа-лов добра, любви, красоты, профессиональное само-определение. Наш ДДТ – это гостеприимный и уютный дом, в нём комфортно, как в кругу семьи. Здесь каждого любят, уважают, ценят про-сто за то, что он человек.Три четверти века при-ходят дети на занятия в Дом творчества к своим любимым педагогам. Приходят, чтобы выбрать свою дорогу и сло-жить свою историю. И пока будет светить над нами солн-це, этим историям не будет конца.

Ангелина Ермакова, объединение «Голос», ДДТ, г. Кизляр

27 апреля 2015 г. на-
долго запомнится всем 
педагогам, воспитан-
никам и гостям Дома 
детского творчества 
города Кизляра. В этот 
знаменательный день 
Дом отмечал 75 лет со 
дня основания!
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В этом году мы ста-
ли счастливыми обла-
дателями путёвок в 
город-курорт Анапу. 
23 февраля наш ка-
детский 7 «б» класс 
отправился в эту ув-
лекательную поездку. 

За время своего 
нахождения в детском 
санатории «Бимлюк», 
который расположен 
на берегу Чёрного 
моря, мы посетили 
дельфинарий, цирк, 
зоопарк, побывали в 
музее, где нам рассказали исто-
рию города и показали археоло-
гические раскопки.

Очень интересной оказалась 
экскурсия в долину Сукко, ко-
торая поразила нас своей кра-
сотой и чистым хвойным возду-

хом. Именно в этой 
долине построен 
средневековый за-
мок, где проходят 
рыцарские турни-
ры, на одном из 
которых мы и побы-
вали.

Поездка в город-
курорт Анапу нам 
запомнится надол-
го. Мы хорошо от-
дохнули, поправили 
здоровье, узнали 
много нового, наш-
ли новых друзей. 

Именно об этом необыкновен-
ном городе мы расскажем вам.  

Валера Яшин, 7 кл.

Приехав в Анапу, мы распо-
ложились в детском санатории 
«Бимлюк», название которого оз-
начает «Золотой берег». Чистый 
и уютный санаторий находится в 
курортной зоне, прямо на бере-
гу Чёрного моря, совсем неда-
леко от пляжа. Нас разместили 
в четырёх уютных номерах. По-
нравилась нам и большая краси-

вая столовая, где 
нас очень вкусно 
и сытно кормили, 
приветливый пер-
сонал помогал нам 
во всём. На терри-
тории здравницы 
очень много елей и 
сосен, которые бла-
готворно влияют на 
здоровье.

После прохож-
дения медицин-
ского осмотра нам 
определили разные 
процедуры, кото-

рые оказались очень полезными. 
Мы с друзьями с удовольствием 
посещали каждую из них: мас-
саж, лечебную физкультуру, 
ингаляции, грязевые ванны, но 
самыми интересными были до-
зированные прогулки на свежем 
воздухе. Побережье Анапы ока-
залось идеальным местом для 
таких прогулок!

Много времени мы уделяли 
спорту: совершали каждоднев-
ные утренние пробежки, играли 
в футбол и волейбол, завоевали 
первое место в «Весёлых стар-
тах», занимались в тренажёрном 
зале. 

А ещё мы принимали участие 
в культурно-массовых мероприя-
тиях, где мы, кадеты, раскрыли 
все свои таланты: пели песни, 
участвовали в конкурсе актёр-
ского мастерства, изготавливали 
поделки из подручного природ-
ного материала, ну, а самым луч-
шим выступлением на конкурсе 
оказался танец лезгинка, здесь 
все аплодисменты были нашими. 

Мне надолго запомнится пре-
красное время, проведённое в 
«Бимлюке». Спасибо нашим во-
жатым и всем сотрудникам сана-
тория за эти чудесные дни. 

Гаджи Юзбашев, 7 кл.
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Обряды рутульцев

С первой же 
прогулки по этому 
городу я поразил-
ся его необычай-
ной красоте.

Анапа – уни-
кальный курорт и 
прекрасный уют-
ный город. Здесь 
все дороги ведут к 
морю, вот и наша 
прогулка нача-
лась с городского 
пляжа. Широкий 
песчаный берег 
протянулся на 42 
километра. Волны 
набегают на берег 
длинными гряда-
ми, создающими иллюзию 
прилива. Над этими велико-
лепными пляжами природа 
трудилась тысячелетиями. 
Берег уходит в море полого, 
и настоящая глубина начина-
ется где-то в 50-100 метрах от 
него. За счёт этого температу-
ра морской воды на мелково-
дье в среднем на 2-3 градуса 
выше. Очень хотелось оку-
нуться в море, но, увы, было 
немного холодно. Мы сделали 
много фотографий на фоне 
Чёрного моря, покормили 
лебедей и уток, которые на-
столько привыкли к туристам, 
что кушали хлеб прямо с рук. 
А недалеко от берега про-
плывала стая дельфинов, де-
монстрируя нам свои гладкие 
спины.

Проведя большую часть дня 
на пляже и насладившись его 
красотами, мы отправились 
гулять по городу, прошлись по 
парку мимо аттракционов, по-
смотрели руины античной Гор-
гиппии – это раскопки древней 
Анапы, посетили «Русские во-
рота» – памятник османской 
военной архитектуры XVIII 
века, доставшийся городу от 
Русско-турецкой войны в 1854 
году. Мы видели плиту «Кре-
постные ворота» на опорной 
стене, останки турецкой кре-
пости, построенной в 1783 
году. Недалеко от этого места 
находится Театральная пло-
щадь и кинотеатр «Родина». А 
вот и красивый Зелёный буль-
вар, цветы здесь повсюду: в 
клумбах и палисадниках, в 
замысловатых цветочных ком-

позициях и в 
простеньких 
корзинах на 
ф о н а р н ы х 
с т о л б а х . 
На каждом 
квадратном 
метре про-
странства – 
взрыв цвета. 
В самом цен-
тре бульвара 
н а х о д я т с я 
ц в е т о ч н ы е 
часы. Сегод-
ня их цифер-
блат – самый 

большой на всём Черномор-
ском побережье России, а со-
цветия такие яркие и сочные, 
пурпурные с голубыми, алы-
ми, зелёными и белыми вкра-
плениями. Красивый бульвар 
привёл нас к Высокому бере-
гу. По правую руку – маяк, по 
левую – старинное кладбище. 
Спуск к морю. Здесь, в отли-
чие от центрального пляжа, 
берег не песчаный, а камени-
стый. Где-то на горизонте вид-
ны корабли, рыбацкие лодки, 
яхты.

Погуляв ещё немного, мы 
наткнулись на сувенирный 
рынок и, забыв о городе, при-
нялись скупать всё, что при-
глянулось. Разнообразные 
красивые ракушки, поделки из 
местного природного матери-
ала, вазы и амулеты притяги-
вали наше внимание, каждый 
хотел привезти домой частич-
ку Анапы.

В этом городе всё устроено 
для отдыха. Уютные парки с 
причудливо подстриженными 
кустами, тенистые скверики 
с лавочками, разноцветные 
струи фонтанов, забавный по-
езд, курсирующий по Набе-
режной и другим улицам. Всё 
это оставило в нас незабыва-
емые впечатления и желание 
снова вернуться.

Ещё увидимся, Анапа!   

Валера Яшин, 7 кл.
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Нам довелось побывать в ар-
хеологическом музее г. Анапы. 
Он находится на набережной и 
представляет собой раскопки 
Горгиппии. У входа в музей нас 
встретил экскурсовод Сергей, 
который рассказал нам об этом 
древнем городе.

Во второй половине IV века до 
н.э. на берегу Анапской бухты, 
на земле местных племён – син-
дов – был основан город Синдик. 
Это был один из городов древ-
ней Синдики, существовавшей в 
то время, когда Северное При-
черноморье осваивалось грека-
ми. Синдика наряду с другими 
областями региона стала частью 
крупного государственного об-
разования, вошедшего в исто-
рию под названием Боспорское 
царство. Завоеватель синдских 
земель Горгипп – потомок могу-
щественной в то время династии 
Спартакидов – превратил свою 
вотчину в процветающий край, 
а город Синдик с этих пор стал 
называться в его честь Горгип-

пией. Знаменитый оратор Де-
мосфен предложил, за особые 
заслуги перед метрополией, 
воздвигнуть в Афинах медную 
статую Горгиппу. 

Экскурсия была очень инте-
ресной и познавательной. Нас 
впечатлили археологические 
раскопки, фундаменты и под-
валы жилых домов, внутренние 
дворики, колодцы, водостоки, 
винодельни, оборонительные 
сооружения античного города. 
Никогда бы не подумал, что Ана-
па была греческим городом и 
основали её греки.

Также мы посетили вторую 
часть музея, которая находится в 
соседнем здании. Там были пред-
ставлены экспонаты, найденные 
при раскопках древнего города: 
коллекция античной скульпту-
ры, посуда, монеты, украшения 
и многое другое, извлечённое из 
земли и повествующее нам о тех 
далёких временах. В музее нам 
понравилась статуя Горгиппа, 
правителя древнего города.  

В музее было настолько ин-
тересно, что никто не хотел 
уходить, но время поджимало, 
и нам нужно было двигаться 
дальше. После фотосессии мы 
поблагодарили нашего экскур-
совода, пригласив его посетить 
Дербентскую крепость – Нарын-
калу.

Наби Аминов, 7 кл.

Когда-то я вместе с ро-
дителями ходил в цирк и видел там 
дрессированных животных: собак, кошек и 
даже медведя, но когда я попал в дельфинарий 
– это было нечто!

Первыми на сцену вышли морской котик по кличке 
Чаппи и его тренер Настя. Представление нас заворожи-
ло! Чаппи ловко выполнял все команды тренера, играл в 
волейбол, прыгал через обруч, нырял в бассейн за тарелкой. 
Потом котика сменил морж. Он был огромного размера с боль-
шими белыми клыками. Несмотря на устрашающий вид, он ока-
зался очень добрым и дружелюбным. Морж показал всем, как 
нужно заниматься физкультурой, выполнил отжимания, кувырки 
и даже прыжки через препятствия, за что получил вознагражде-
ние от своего тренера.

Следующее выступление было весьма впечатляющим, дель-
фины неожиданно для всех начали выпрыгивать из воды, пу-
блика была в восторге. Взлетали они очень высоко, а, бул-
тыхаясь обратно, обрызгивали все трибуны. Они играли с 

мячом, крутили кольца, танцевали, в какой-то момент тренер прыгнул в воду к дельфинам, 
они прокатили его по кругу и вернулись к сцене. Всё это наполнило меня массой 

положительных эмоций. Я получил огромное удовольствие от представления – 
оно было зрелищным, красочным, весёлым. 

Саадулла Абакаров, 7 кл.
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Много нам рассказывали про 
долину Сукко, и вот настал день, когда 

мы отправились на экскурсию в этот прекрас-
ный уголок природы, где проходят рыцарские тур-

ниры.
В десять часов мы выехали из санатория и примерно через 

час добрались до места. Долина оказалась очень живописной: 
редкое по красоте побережье, настоящая русская Швейцария. И до-

лина, и образовавшийся здесь посёлок носят одно имя – Сукко. Название 
это происходит из тюркско-адыгского языка и означает «Долина воды».

Сегодня Сукко – центр всероссийских фестивалей и слётов. Каждое лето 
сюда приезжает съёмочная группа киножурнала «Ералаш». Все его морские се-

рии сняты именно здесь. В долине растёт много можжевельников, выделяющих 
смолу, которая, плавясь в лучах жаркого солнца, насыщает воздух полезными для 

здоровья веществами, – такого больше нет нигде в России.
Дивная долина Сукко поразила нас своей красотой. Углубившись в дельту реки, мы 

попали в рощу болотных кипарисов – очень редких деревьев, родиной которых является 
Северная Америка. Кипарис 
был высажен здесь специ-
ально в акватории красивого 
озера. Из-за обилия смолы 
древесина этого дерева не 
подвержена гниению, что по-
зволяет ему расти прямо в воде 
– завораживающая картина. 

Прогулявшись ещё по доли-
не и следуя за нашим экскур-
соводом, мы заметили башни 
старого замка под названием 
Львиная голова. Подойдя бли-
же, мы удивились и почувство-
вали себя жителями Средневе-
ковья: здание поражало своими 
размерами, вокруг него кипела 
работа: рыцари готовились к 
сражению, кузнец в кузне ко-
вал меч, в таверне готовился 
обед, в тире можно было по-

упражняться в стрельбе из лука. В замке располагался музей с самыми настоящими орудия-
ми для пыток, «слуги короля» рассказали нам о тех, кто подвергался пыткам в те далёкие 
времена. В гончарной мастерской мы увидели кувшины дивной красоты, которые мастер 
изготавливал на гончарном кругу прямо у нас на глазах. Даже мельчайшие детали в 
округе передают эпоху Средних веков.

Заняв свои места на стадионе, мы замерли в ожидании. Зазвучала музыка, и 
на арене в кольчуге и доспехах появились рыцари на своих преданных скаку-
нах. Выбрав из зрителей даму сердца, воины дали клятву сражаться честно 
и достойно. Мы тоже выбрали себе рыцаря, которого поддерживали апло-

дисментами всё выступление. Закованные в броню бойцы сражались на 
мечах, соревновались в стрельбе из лука, метали копья, участвовали в 

различных испытаниях, всё это захватывало дух. В конечном итоге 
победу одержал самый титулованный рыцарь, наградой ему был 

венок от дамы сердца.
Ну, а после фотосессии мы вернулись в санаторий, 
где нас ждал ужин.

Хаджимурад Исмаилов, 7 кл.
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– Какие цели ставят 
перед собой организаторы 
дримфлеша?

– Идея проста, мы просто де-
лимся положительными эмоци-
ями. Праздник без повода, для 
хорошего настроения.

– Как проходил первый 
DREAMFLESH? Какова была 
реакция населения на этот 
новый способ развлечения?

– Пять лет назад я была 
студенткой младших курсов. 
Тогда-то мы впервые провели 
флэш-моб воздушных шари-
ков и мыльных пузырей в Да-
гестане. Когда я ходила в ад-
министрацию, чтобы получить 
разрешение на проведение 
мероприятия, на меня странно 
поглядывали и посмеивались: 
«Флэш чего?»

Первый парад был замеча-
тельным (хотя и все последую-
щие не уступали).

Я приятно удивлена коли-
честву отзывающихся людей. 

Столько новых друзей мы там 
обретаем, сколько положитель-
ных эмоций получаем!

– В этом году флэш-моб по-
сетило около 150 человек, 
изначально вы рассчитывали 
на такую большую аудиторию 
или всё же масштабность ме-
роприятия стала сюрпризом и 
для вас?

– Была проведена большая 
работа по информированию 

участников, пример-
ное их количество мы 
всё же знали. Это сча-
стье – видеть такое 
количество весёлых 
людей!

– Что вы можете 
посоветовать начина-
ющим организаторам 
флэш-мобов? Ведь 
этот вид шоу в Даге-
стане набирает силу. 

– Надо браться 
только за те проекты, 
которые вам действи-
тельно интересны, 
тогда вы вложите в 
них душу, и всё прой-
дёт как надо. Очень 
важно получать удо-
вольствие от того, что 
вы делаете, на каж-

дом этапе подготовки. Иначе 
лучше не начинать. Участни-
ки видят только результат, но 
чтоб к нему прийти, надо ре-
шать много организационных 
моментов.

– Вы планируете продол-
жать проведение ежегодных 
дримфлешей?

– Обязательно, дримфлеш – 
это уже традиция, а традиции я 
не нарушаю.

Лето уже смело ступает по нашим улицам. Солнце ярко 
светит, растекаясь по асфальту, путаясь в ветвях деревьев. 
Всё вокруг дышит жизнью, красотой и радостью. Отличным 
поводом для вылазки из дома для жителей Махачкалы стал 
DREAMFLESH – флэш-моб мыльных пузырей и воздушных шаров, 
который проводится в нашем городе уже пятый год и стал сво-
еобразной традицией, которую с радостью приняли как дети, 
так и взрослые. Это ещё один повод для прогулки с близкими и 
друзьями, знакомства с новыми интересными людьми и просто 
весёлого времяпрепровождения. Флэш-моб представлял собой шествие людей, выдувающих 
мыльные пузыри, несущих воздушные шарики и излучающих 
улыбки и хорошее настроение. «Поход» начался у ЗАГСа и про-
должился по проспекту Р. Гамзатова до площади Ленина, где 
все участники парада выпустили в небо разноцветные шары, а 
организаторы ещё и отправили в вышину надписи «Я тебя лю-
блю» на разных языках. Тем временем клоуны и мимы развле-
кали детей и взрослых, а затем начались танцы под весёлую 
современную музыку.

Мне удалось пообщаться с организатором этого меро-приятия Написат Ахмедовой, от которой я узнала много ин-тересного об этом и предыду-щих дримфлешах.

Мария Гаджиева, наш юнкор, 11 кл., лицей № 52, г. Махачкала
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Мой двоюродный брат Камал недавно вернулся из Грузии, он закончил бакалавриат 
института кавказоведения Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джава-
хишвили. А узнал он об этой удивительной науке – кавказоведении – от моего отца Руслана 
Сунгурова, журналиста со стажем, который с малых лет увлечён историей народов Кавказа. 

Каждый приезд Камала на каникулы для нас, младших, был праздником, он много ин-
тересного и познавательного рассказывал об учёбе и проживании в Тбилиси. И вот о чём 

поведал мне Камал:

«Я редко вижу сны, хотя, может, мне так 
кажется, потому что я быстро их забываю. Но 
сон, который я увидел, заснув всего на пару ча-
сов, запомнился мне. Он был о Грузии. 

В этой стране, как ты знаешь, я жил и учился 
последние пять лет. Во сне я видел брата, с ко-
торым пробыл там всё это время. С ним делился 
тем, как я буду скучать по Грузии, когда уеду. 
Действия же проходили на той улице, на которой 
я прожил последний год своей учёбы. 

Проснулся я огорчённым, расстроенным, по-
тому что пробудился не в любимой Грузии, а в 
родительском доме.

Меня с Грузией связывает многое: люди, го-
рода и сёла, мои друзья, подруги, мои лектора, 
моя любимая девушка. 

Мои друзья. Хоть у нас и были некоторые ссо-
ры и недопонимания, я всё равно их уважаю. С 
радостью вспоминаю события из студенческой 
жизни, словно всё это было со мной вчера. Пусть 
они сейчас далеко, но я по ним скучаю и хочу, чтоб 
у них всё было хорошо.

Мои подруги. В основном это те, с кем я учился, 
и те, с кем познакомила меня моя любимая девуш-
ка, с которой мне временно пришлось разлучиться. 
Они все очень хорошие, и я рад, что знаком с ними. 
Я соскучился по ним. Но более всего скучаю по Ние, 
племяннице моей девушки. Ния часто вспоминает 
меня и называет «дядя Камиль». Щекастая моя, 
если бы я мог, подарил бы тебе сейчас целый пакет 
твоих любимых конфеток «Барни».

Мои лектора. Это ещё одна группа людей, кото-
рые были сильно огорчены нашим отъездом. Спа-
сибо за ваш труд, который вы вложили в нас. Наде-
юсь, что мы с вами ещё не раз встретимся. Хотелось 
бы отдельно отметить преподавательницу, которая 
стала нам второй матерью. Это Нателла Самсонов-
на Кутелия. Её сейчас нет с нами, царство ей не-
бесное. Я её очень любил и огорчён безвременным 
уходом из  жизни такого золотого человека.

Моя любимая девушка. Знаком я с ней со второго 
курса и думаю, что знаю её лучше кого-либо. Бла-
годарен ей за то, что она изменила меня в лучшую 
сторону, за многие незабываемые дни, которые мы 
провели вместе. Я по ней безумно скучаю. И верю, 
что наше расставание – временно».

Национальная библиотека Грузии. 
Дни празднования Ассирийской культуры в Тбилиси. 

Студенты ТГУ.

Камал с сожалением рассказывает, что не 

успел побывать во всех местах Грузии, имеющих 

богатую историю. Уже успел соскучиться по Тби-

лиси, по городу Рустави, приютившему его и моих 

братьев в первые дни приезда. В этом городе жи-

вёт семья, которая помогала им долгое время.

Вспоминает брат и село Диди Джихаиси, в ко-

тором живёт отец его друга - он всегда радушно 

встречал их по приезде. Там Камал побывал на 

грузинской свадьбе, где его приняли как своего, 

и за короткие два дня он смог почувствовать себя 

полноценным местным жителем.

 Камал утверждает: «Вообще, Грузия поража-

ет своим гостеприимством. Это не лесть, а чи-

стая правда. Очень удивлюсь, если кто-нибудь, 

побывав там, скажет, что ему не понравилось в 

ставшей мне родной Грузии. То, что я называю её 

родной, не делает меня предателем и не любя-

щим свой родной Дагестан. Нет! Это показывает 

лишь то, что дагестанцы умеют любить, уважать 

народ, который их принял. Спасибо за каждую 

минуту, прожитую с тобой».

Я тоже мечтаю когда-нибудь побывать в Гру-

зии. 

Инжили Сунгурова, 6 кл., Атланаульская гимназия, Буйнакский р-н
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История донорства
Праздник этот совсем моло-

дой, существует с 2005 года. 
Но история его возникновения 
берёт начало аж в позапрошлом 
веке. В 1818 году в Англии было 
проведено первое переливание 
крови. Доктор Джеймс Блан-
делл перелил пациенту 500 мил-
лилитров крови. Первоначально 
пациент после процедуры чув-
ствовал себя хорошо, появились 
улучшения, однако через 52 
часа больной скончался. Несмо-
тря на неудачный опыт, первый 
шаг в таком важном деле как 
переливание крови был сделан. 
Позднее для успешного прове-
дения этой процедуры были изо-
бретены специальный аппарат и 
шприцы, а также разработан ме-
тод консервирования крови.

Почему именно 14 июня? По-
тому что в этот день в 1868 в Ав-
стрии родился Карл Ландштей-
нер, врач-иммунолог, который 
изучал свойства крови, открыл 
и утвердил четыре основные 
группы и получил за это Нобе-
левскую премию по медицине в 
1930 году. 

Благодаря перелива-
нию количество смертей 
на Земле сократилось. 
Врачи всячески начали 
пропагандировать донор-
ство как безвозмездную 
помощь в сохранении че-
ловеческой жизни во мно-
гих странах мира.

Однако донорство при-
знали не сразу. Многие 
страны, в том числе и 
Россия до 1926 года, за-
прещали переливание, во 
многом по религиозным 
причинам, и только когда меди-
ки доказали ценность этой про-
цедуры, запреты были сняты.

Значение 
переливания

Слово «донор» происходит от 
латинского «donare» – «дарить». 
Отдать свою кровь – значит по-
дарить кому-то жизнь. Человек 
не может жить без крови. Суще-
ствует оптимальный объём этой 
жидкости в организме. Если он 
становится критическим (при 
травмах, заболеваниях), то че-
ловеку необходимо восполнить 

недостаток. Взрослый человек 
без опасности для своей жиз-
ни может потерять около литра 
крови. На станции переливания 
обычно берут 400 мл. Это коли-
чество крови восстанавливается 
организмом очень быстро. По-
этому своими четырьмя сотнями 
миллилитров крови донор спа-
сает одну жизнь. Целую жизнь!  

Замечено, что люди, часто 
сдающие кровь, не подверже-
ны простудным заболеваниям и 
гриппу, реже страдают онколо-
гическими и сердечнососуди-
стыми заболеваниями. Благо-
творно влияет донорство и на 
психическое здоровье человека.

Есть люди на свете, которые дадут фору любым Спайдерменам, Халкам, Железным чело-
векам и другим супергероям. И их, в отличие от перечисленных, можно реально встретить в 

нашей жизни. Каждый день по всему свету они спасают жизни других людей в прямом смысле 
путём потери своей собственной крови. Это – доноры. И в знак признательности и благодарности 

им 14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

Муслим Муртузалиев, 15 лет:
– Не-а, я не знаю об этом празднике. Кровь 

не сдавал, но если будет нужно, конечно, сдам.

Подготовил Ислам Ахмедов по материалам сайтов http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/
vsemirnyj-den-donora-krovi.html, http://www.inmoment.ru/holidays/world-day-donor.html, http://

vestiyuga.ru/14-iyunya--vsemirnyiy-den-donora-krovi

Мы решили узнать, что известно прохожим на улицах 

Махачкалы о Всемирном дне донора крови, сдавали ли 

они когда-нибудь кровь? 

Алибек Джамагулов, 15 лет:
– Об этом дне я ничего не знаю, но мне 

кажется, это очень нужный праздник, ведь 
донор может спасти жизнь человеку! Я сам 
не сдавал кровь, но если от меня потребует-
ся, я сделаю это, не задумываясь.

Эльмира Саидова, 22 года:– Я только знаю, что в этот день родился какой-то 
учёный, в честь которого этот день и сделали Днём до-
нора. Мне случалось сдавать кровь. Честно сказать, по-
началу боялась, но со мной были подруги, поэтому я 
поборола страх. На деле всё оказалось совсем не так 
ужасно (улыбается).
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Однозначно могу сказать, 
что я – человек, в большинстве 
случаев, ленивый. Но страш-
но ли это? И является ли лень 
приговором? Разберёмся. 

Лень ставит границу между 
тем, что нам нравится, и тем, что 
не нравится. И я могу с уверен-
ностью заявить, что мы должны 
отдавать большую часть вре-
мени именно тому, что нам по 
душе, иначе жизнь превратится 
в длинную последовательность 
проблем, вызванных негативны-
ми эмоциями и неудовлетворён-
ностью.

Дочитав до этого момента, 
вы, наверно, сделаете вывод, 
будто моё мнение сводится к 
тому, что лень – это положи-
тельный персонаж в театре пси-
хологии человека. И вы будете 
правы. Рассмотрим такую ситуа-
цию: подросток не хочет встать 
с постели, чтобы начать делать 
уроки: в этот момент он рисует у 
себя в голове мрачные картинки 
того, как начинает перебирать 
нелюбимые учебники, терять 
время на неприятное дело; или 
ситуацию, когда тот же под-
росток ленится разогреть себе 
ужин и ест его холодным: здесь 
он не видит позитивной картин-
ки вкусной тёплой еды, поэтому 
не тратит энергии, чтобы разо-
греть её. В двух этих случаях 
нет повода мотивировать себя к 

действию – нет позитивной 
картинки будущего. Что-
бы мы захотели что-либо 
делать, нам нужно знать, 
как хорошо нам будет в ре-
зультате этого действия. 
Если мы не видим и не 
можем представить эти 
картинки – это значит, что 
у нас проблемы в воспри-
ятии окружающего мира. 
Если человек ленится – в 
его жизни и понимании её 
что-то идёт не так, и лень, 
отражая это, даёт знак, что 
человеку пора измениться.

Если в первом случае 
лень несёт положитель-
ные результаты, то во 
втором – отрицательные. И, не-
сомненно, с ленью №2 нужно бо-
роться. Но, чтобы эффективно 
бороться с чем-то, нужно най-
ти «корень зла». Итак, корнем 
проблемы под именем Лень, в 
общем, является непонимание 
себя или, выражаясь простым 
языком, каша в голове. Всё, что 
происходит с человеком, – плод 
его мыслей, и, чтобы изменить 
жизнь и искоренить лень, нуж-
но разобраться в себе. Для это-
го надо спросить себя о том, 
кто ты есть, чего хочешь и о 
чём мечтаешь сейчас, оценить 
своё нынешнее положение в 
обществе и мире. Но зачастую, 
чтобы ответить на эти вопро-

сы, нужно время, потому что 
ответы на них меняются вместе 
с изменением мировоззрения. 
И многое, конечно, зависит от 
качества этого мировоззрения. 
Чтобы улучшить его, нужно раз-
витие, саморазвитие. Необхо-
димо расширять круг интересов 
и общения, узнавать новых лю-
дей, смотреть фильмы и читать 
книги других жанров, находить 
противоречие и изучать его. По-
нимая других, вы поймёте себя.

Я с уверенностью могу ска-
зать, что во многих случаях я 
– человек ленивый, но это не 
страшно, так лень защищает 
меня от ненужного и даёт повод 
к изменению себя для лучшего 
будущего.

Тавус:
- Лень в моей 

жизни игра-

ет самую губи-

тельную, вре-

доносную роль, 

погружает в не-

вежество и без-

умие. Лень ме-

шает сделать в 

жизни что-то за-

мечательное!
Алёна:
- Я стараюсь избегать лени и подавлять малей-

шие её приступы. В большинстве случаев это полу-
чается. Душа и тело человека должны трудиться. 
Хотя иногда лень спасает от стрессов.

Максим:
- Лень играет значительную роль в моей жизни, так как благодаря ей я могу отдыхать целыми дня-ми от всех дел и ничего не делать, лень дарит мне много положительных эмоций и минут блаженства, за это я её и люблю... Но потом можно поплатить-ся за чрезмерную ленивость и найти проблемы на свою голову, так что лучше много не лениться и де-лать все свои дела вовремя.

Таня Червякова, наш юнкор, 10 кл., лицей № 52, г. Махачкала

О лени, или Повод изменить себя
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27 мая по всей России девя-
тиклассники написали ГИА по 
математике, среди них была и я. 
Расскажу об этом насыщенном 
событиями дне по порядку. 

В 7:15 наш класс собрался у 
родной школы № 26. Родительский 
комитет принёс нам ручки, линей-
ки и шоколадки. Мы расселись по 
маршруткам (25 учеников и ро-
дители) и поехали в 39-й лицей, 
где на пару с 16-й школой должны 
были сдать ГИА. 

В этот день было очень жарко, 
стояла безветренная погода, и в 
маршрутном такси было особенно 
душно, но никто на это не обращал 
внимания. Все жадно поглощали 
информацию из учебников, зубри-
ли правила, вспоминали формулы. 

Добравшись до школы, мы уви-
дели на доске списки своих фами-
лий, номера аудиторий и места. 
Ознакомившись с этой информа-
цией, все начали ожидать, что же 
будет дальше. И тут за моей спиной 
очень громко прозвучал женский 
голос: «Мальчики, отойдите от 

входа!» (я стояла возле колонки). 
Через пять минут вышли организа-
торы, тот же голос начал называть 
номер кабинета и фамилии. И вот 
прозвучал номер моей седьмой 
аудитории, я вошла внутрь, меня 
проверили на металлоискателе. Я 
сдала свой телефон. Тут я обнару-
жила, что моя шоколадка совсем 
размякла в тёплых ладонях, поэто-
му, придя в кабинет, я тут же по-
ложила свой десерт на холодную 
парту, чтобы он немного затвер-
дел. Класс был оснащён двумя ка-
мерами. И вот мы заполнили блан-
ки, и нам раздали задания. В моей 
аудитории не попалось никого из 
моих одноклассников, но зато я 
сидела за 4-й партой. Всё-таки за 
первой чувствуешь себя как-то не-
уверенно, а дальше поспокойней. 
Мне повезло с наблюдателями, в 
то время как мои одноклассники 
испытывали на себе постоянные 
подозрительные взгляды стро-
гих учителей. Задания оказались 
нетрудные, даже легче, чем те, 
по которым нас готовили в шко-

ле. Я благополучно справилась с 
первой частью и, подкрепившись 
шоколадкой, перешла ко второй. 
Вот тут мне пришлось попотеть. Я 
очень хотела решить все 26 зада-
ний, но выполнила 25, мне, если 
честно, стало неудобно утомлять 
своим присутствием организато-
ров, которые с жалобным видом 
ожидали, когда я закончу, ведь я 
осталась последняя в аудитории.

Так прошёл экзамен по мате-
матике. Сдавать ГИА не так уж и 
страшно, как мне показалось, важ-
но полностью сосредоточиться на 
выполняемой работе и постараться 
заработать побольше баллов для 
успешного прохождения в следу-
ющий класс или для поступления 
в колледж. Остаётся только ждать 
результатов и готовиться к следу-
ющему экзамену по русскому язы-
ку. И снова нужно будет напрячь 
извилины, а пока всем сдающим 
ГИА и ЕГЭ желаю удачи!

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

Как я сдала ГИА по математике

– Султанбек, поздравляю 
тебя с победой! Молодец!

– Спасибо. Мне вручили грамо-
ту и статуэтку совы. 

– А теперь поделись секре-
том, как тебе удалось обогнать 
всех участников?

– Никакого секрета нет. Я 
очень люблю математику. Всегда 
сам выполняю домашние зада-
ния. 

– Трудным был конкурс?
– Первый тур оказался лёгким, 

он представлял собой тестовую 
работу. Трудно было победить во 
втором. А в финале я перестал 
волноваться. Просто надоело. 
Когда успокоился, то стал давать 
правильные ответы. Мои сопер-
ники торопились и ошибались. 

– Кто привил тебе интерес к 
математике? Может, твои родите-
ли – специалисты в этой науке?

– Нет. Меня к школе готовила 
моя бабушка Тамара Васильевна. 
Она раньше работала воспитатель-
ницей в детском саду «Солнышко», 
а теперь на пенсии.  

– А ещё кого ты хочешь побла-
годарить за успех?

– Конечно, мою учительницу 
Бике Рзаевну. Она дала мне хоро-
шие знания. 

– Мы тоже у неё учились. Она 
очень хорошая, но строгая. Мы 
иногда побаивались её. А ты?

– Мы с ней отлично понимаем 
друг друга. 

– У тебя много друзей?
– Не много. Но они самые-самые. 

Это Расул, Сейфуллах и Илхам.  
– Ты любишь спорт?
– Да, я хожу на дзюдо. Честно 

скажу, больших успехов у меня нет.
– Ты такой серьёзный, Султан-

бек. Будь попроще.
– Тебе легко говорить. Среди де-

тей я старший в семье. Отвечаю и 
за себя, и за младшего брата. 

– Мы гордимся тобой, Султан-
бек. Спасибо за интервью, желаю 
дальнейших успехов.

Адият Эмирбекова,
11 «а» кл., 

Магарамкентская СОШ № 1

Победа на конкурсе
Прилежный, рассудительный и серьёзный – так охарактеризо-

вала ученика 4-го класса Султанбека Велибекова его учительница 
Бике Рзаевна. Он учится на «отлично», а в начале недели ещё и 
завоевал титул «Самый умный» в районном конкурсе среди уча-
щихся 4-х классов по математике. Эта весть мгновенно разошлась 
по школе, и я решила взять у победителя интервью.
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История фамилии
– Мои предки – иранцы, – по-взрослому рассуди-

тельно и неторопливо делится Гульбахар своими 
мыслями. – Их история необычная. Мой прапраде-
душка был из людей зажиточных, имел свою мель-
ницу и к тому же занимался 
скотоводством. Однажды ему 
показалось, что стадо стало 
уменьшаться, и он заподозрил 
в воровстве пастухов. Чтобы 
развеять опасения, прапрадед 
попросил двух своих сыновей 
нарядиться нищими и про-
следить за ними. Подозрения 
хозяина не подтвердились, и 
сыновья решили вернуться об-
ратно. Но не тут-то было… В 
России произошла Великая Ок-
тябрьская революция, и моло-
дая республика скоро закрыла 
государственную границу.

Трудности и проблемы 
перегона скота заставили бра-
тьев и пастухов по дороге продавать скот и искать 
место для дальнейшего проживания. Им понравился 
Дагестан, город Дербент. Здесь мужчины и остались, 
«пустили корни», и их стали называть Шахрияр-Заде, 
по имени отца. Моя бабушка, в честь которой назвали 
меня, вышла замуж за одного из сыновей моего пра-
дедушки. Вот откуда наш род получил такую интерес-
ную фамилию.

Любительница животных...
Гульбахар активная общественница. Она любит ли-

тературу и пишет рассказы, зарисовки. Например, о 
домашних животных.

– У нас была собака, которая очень сильно люби-
ла папу, – вспоминает девочка. – А папа у нас – во-
еннослужащий, однажды он уехал в длительную ко-
мандировку. Собака отказывалась от еды и питья и от 
тоски умерла. Меня и мою семью эта история сильно 
потрясла. Мы похоронили собаку, запомнив её как са-
мого дорогого и верного друга.

…Как-то мне подарили котёночка, которого при-
шлось кормить из пипетки, а потом из соски. Я его 
назвала Мирзой, купала, пеленала, одним словом, 
заботилась о нём, как о грудном ребёнке. Однажды 
котёнок спрыгнул с забора и очень сильно поранил-
ся обо что-то острое. Я его лечила по последнему 
слову медицины. Я ведь мечтаю стать врачом, умею 
делать уколы, без всякой боязни делаю их всем род-
ным и близким. А началась моя любовь к медицине с 
четырёх лет. Наша знакомая медсестра Саят Лейта-
новна ради шутки показала мне, как правильно делать 

уколы, и оставила шприц. Я начала тренироваться на 
подушке. Однажды мама заметила, что постель вся 
мокрая. Приподняла подушку, набухшую от влаги, и 
стала выяснять, откуда взялась вода. Меня она не ру-
гала, а, напротив, похвалила, и с тех пор в доме я на-
стоящая медсестра.

...кулинар...
Гульбахар Шахрияр-Заде не только 

прекрасный будущий врач, но и от-
менная кулинарка.

О её поварских и кондитерских 
способностях говорят не только её 
близкие и родные. Однажды и мне 
довелось попробовать пирог подруги, 
испечённый на день рождения люби-
мого отца. В тот день она наготовила 
и разных салатов. Торжество получи-
лось незабываемым.

А её любимая бабушка – заядлая 
огородница. Она старается передать 
любовь к красоте своей внучке. Ба-
бушкин палисадник весь утопает в 

цветах, которые поочерёдно цветут круглый год. 
Пока мы сидели в цветочной беседке, Гульбахар, 

как самый опытный чайханщик, заварила нам чаи из 
разных трав: мелиссы, душицы, листьев смородины и 
малины. 

И рукоделием она занимается. Особенно увлека-
ется бисероплетением. Моя подруга посещает Центр 
дополнительного образования «Данко». В их доме 
можно увидеть игрушки, изделия, изготовленные её 
руками. 

...и путешественница
– В прошлом году мы поехали в Азербайджан к 

родственникам, – вспоминает она. – Прибыли в Баку 
ночью. В зале ожидания оказались совершенно одни. 
Транспорта, кроме такси, – никакого. И произошла та-
кая история. Подходит один таксист и начинает с нами 
торговаться о цене. Второй его перебивает, дескать, 
это мои клиенты, а ты жди своей очереди. Пока между 
ними шла перепалка, к нам незаметно подошёл тре-
тий таксист и увёл нас с собой. Он нам показал ночной 
Баку, который переливался всеми цветами радуги. Я 
даже побывала в здании, где проходило Евровидение. 

Я люблю наш древний город Дербент и надеюсь 
побывать на юбилейных торжествах и увидеть его 
таким же красивым, как Баку. Ведь здесь живёт моя 
любимая семья, где все понимают друг друга, поддер-
живают, помогают достичь своих целей.

Вероника Сенотова, 11 кл., 
г. Дагестанские Огни

Гульбахар – весенний цветок
У неё интересное имя – Гульбахар. В переводе это означает «Весенний цветок». И фамилия редкая 

– Шахрияр-Заде. А живёт моя новая подружка Гульбахар в небольшом городке Дагестанские Огни. В 
этом году она закончила восьмой класс. Чем же подруга знаменита в своей пятой школе и в городе?
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Ты ушёл, наш юный друг, от нас так рано! 
И время не скроет боль, не залечит раны… 
Может, так задумано судьбой…
Но ведь ты ещё совсем молодой…

Пусть проходят дни и летят года,
Мы, Ильман, тебя помнить будем всегда. 
Ты ушёл, оставив след за собой,
Став для всех нас яркой звездой.

Смотришь ты с небесной высоты…
За разлуку эту нас ты прости!
Улыбнись тёплым летним дождём,
Обернись светлым солнечным днём,
Постучи в наши души мечтой…
Чтобы крепче в наших сердцах 
Сохранился твой образ земной!

Навсегда в наших сердцахНавсегда в наших сердцах

Ушёл из жизни один из самых активных юн-
коров «Орлёнка», наш добрый, умный, свет-
лый, дорогой всем нам Ильман. Очень тяжело 
жить с мыслью, что его нет с нами больше…  
Иногда кажется, что это чья-то глупая и же-
стокая шутка, что вот-вот Ильман войдёт в 
редакцию, принесёт очередную заметку, сму-
щённо спросит о гонораре…

Но, к сожалению, болезнь не дала ему шан-
сов. А мы и не знали, что всё так серьёзно. 
Ильман стойко переносил свой недуг, ни разу 
не показал, насколько ему тяжело. 

Славный внук славного деда – аксакала да-
гестанской журналистики Ильмана Алипула-
това, он тоже увлёкся газетной работой. Пу-
бликации юного Ильмана можно встретить в 
еженедельнике «Молодёжь Дагестана», почти 
в каждом номере «Орлёнка». И как бы труд-
но ему ни было, Ильман никогда не подводил, 
всегда вовремя приносил материал. Даже пе-
ред самой смертью он спрашивал об очеред-
ном номере «Орлёнка», где должно было вый-
ти его интервью… 

Светлая память об Ильмане навсегда со-
хранится в наших сердцах! 

Помним... любим... скорбим...
Коллектив редакции, 
юнкоры и читатели 

газеты «Орлёнок-Дагестан»
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Величавая моя родина, Россия! 
И главная её особенность - этно-
культурное многообразие. В нашей 
стране проживают люди более 190 
национальностей: русские, татары, 
даргинцы, украинцы и ещё многие 
другие. Все они богаты своей куль-
турой, традициями и историей. 
И веками сложившиеся государ-
ственные отношения требуют и се-
годня проявлять между народами 
толерантность и уважение друг к 
другу.

Я очень рада возможности жить 
с людьми разных наций на одной 
земле. Нам выпал уникальный 
шанс – познакомиться и изучить их 
культуру. Также мы можем ознако-
мить их со своей культурой: показать 
наши отличия и достоинства.

Но, к сожалению, есть люди, ко-
торые считают свою нацию лучше, 
чем у других, и полагают, что долж-
ны поэтому занимать особое положе-
ние.

Мы все хорошо знаем и помним, 
что такое фашизм. Голод. Холод. 
Пытки. Смерть. Как гитлеровцы из-
девались над советскими солдатами 
в концлагерях. Какие мучения, изде-
вательства им приходилось терпеть! 
Но мы не можем назвать всех нем-
цев фашистами. В Германии были и 
антифашисты, которые освобождали 
на территории страны солдат, взятых 
в плен гитлеровцами.

За последнее время наблюдается 
усиление нацизма в России. В част-
ности, это связано с обстановкой на 
Украине. Стали популярны такие по-
нятия, как «русофобия» и «антирос-
сия». К сожалению, россиян теперь 
угнетают бывшие советские братья. 
Гибнут молодые люди. Больно это 
видеть и слышать. Люди созданы 
для того, чтобы жить  в мире и со-
гласии.  

Моей малой родиной я называю 
Республику Дагестан. Здесь каждый 
аул - своеобразный кладезь талан-
тов, а такие аулы, как Кубачи, Ун-
цукуль, Гоцатль и Балхар известны 
далеко за пределами Дагестана и 
России своими несравненными на-
родными умельцами.

А самое главное богатство Даге-
стана - это люди, населяющие этот 
прекрасный край, наследники тех,  
кто отстаивал свою свободу и не-
зависимость в жестоких сражениях 
против иноземных захватчиков на 
протяжении столетий. Но они по-
беждали врага только благодаря 
дружбе, взаимовыручке, добросо-
седским отношениям между наро-
дами.

Сама я живу в многонациональ-
ном районе, где уже более полувека 
в большой дружбе трудятся рядом 
люди разных национальностей: ку-
мыки и даргинцы, русские и лезги-
ны, табасаранцы и аварцы. Все они 
живут единой дружной семьёй. Эту 
дружбу ещё больше укрепляют меж-
национальные браки.

Учусь я в классе, где многие зна-
ют свой родной язык, и это не ме-
шает нам понимать и уважать друг 
друга. Языком межнационального 
общения для нас является русский. 
Всех нас объединяет ещё и готов-
ность отстоять честь своего класса, 
школы и села на разных конкурсах 
и соревнованиях. Народы Дагестана 
богаты традициями, правила соблю-
дения которых сохранились до сих 
пор.

Но, к сожалению, у многих рос-
сиян создалось искажённое пред-
ставление о дагестанцах. На при-
мере некоторых наших земляков, 
позорящих себя и свой край, люди 
думают негативно о народе в целом.

Будучи представителями какой-
либо нации, мы обязаны вести себя 

подобающим образом. Некото-
рые отрекаются от своих корней 
и стесняются своей нации во 
избежание проявления отрица-
тельной реакции людей. Вряд ли 
человек, хорошо знакомый с тем 
или иным народом, станет плохо 
отзываться о нём. Для этого мы 
должны знакомить людей с на-
шими традициями и показывать 
им все достоинства своей нации.

Наверное, у многих есть дру-
зья за пределами своего города.

Моему отцу удалось побывать 
в разных городах и странах. Там 
он познакомился с хорошими 

людьми, с детьми которых стала 
дружить и я. Я люблю, когда они  
приезжают к нам в гости, с гордо-
стью рассказываю им о традициях и 
особенностях наших народов. Этим 
примером мы показываем, что нам 
неважно, с человеком какой нации 
мы дружим, главное, чтоб с ним 
нас связывали общие интересы.  

Сейчас нам, молодым и неопыт-
ным, особенно трудно. Поэтому нам 
следует прислушиваться к мудрым 
советам наших отцов и дедов. И 
приумножать славные традиции на-
ших предков в сохранении и укре-
плении нашего дружного и единого 
Дагестана.

«Знай, мой друг, вражде и 
дружбе цену...» - взывает к нам 
Расул Гамзатов. Вместе с поэтом 
хочется обратиться к моему мало-
му народу: «Пусть в жизни твоей 
отсутствует зло, насилие, агрессия 
и зависть - всё то, что делает нашу 
жизнь жестокой и безнравствен-
ной. Пусть вселится в сердце каж-
дого мир! Цвети, живи, здравствуй, 
моя малая родина - мой Дагестан!».

Земля - наш общий дом, и права 
на жизнь в нём у всех одинаковы. Я 
твёрдо знаю - всё мелкое, ничтож-
ное и злое забудется, но навечно 
останутся на земле мужество, лю-
бовь, красота и дружба!

Милана Меджидова, 8 «б» кл., 
Первомайская гимназия

им. С. Багамаева, 
Каякентский р-н 

...мир не кровью, А дружбой и любовью Должны мы уберечь.

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

Рустам Ибрагимов
Марина Алиева
Саида Джабраилова
Виктор Остревной
Олеся Гамзатова
Закарья Адильханов
Муса Оздарбиев

Магомед Мурадов
Камила Мусалаева
Ангелина Ермакова
Мария Гаджиева
Инжили Сунгурова
Таня Червякова
София Шалиева

Адият Эмирбекова
Вероника Сенотова
Ирина Канберова
Елизавета Абдуллаева
Милана Меджидова

Фотоконкурс «Самая Красивая Страна»
Объявлен всероссийский фотоконкурс 

Русского географического общества «Самая 
Красивая Страна». Дедлайн 18 августа 2015 
года.

Этот масштабный медиапроект направлен 
на сохранение природы России и воспитание 
бережного отношения к окружающей среде 
через искусство фотографии.

В проекте, который станет ежегодным, 
могут принять участие профессиональные 
фотографы и фотолюбители всех возрастов.

Свой талант и красоту природы Роcсии 
участники могут продемонстрировать в 11 
номинациях:

«Народы России»;
«Мир в наших руках»;
«Фотоистория дикой природы»;
«Пейзаж»;
«Животные»;
«Птицы»;
«Макромир»;
«Подводный мир»;

«Природный дизайн. Арт-фото»;
«Чёрно-белая природа»;
«Детский взгляд» (для участников в воз-

расте до 13 лет).
Приём фотографий на конкурс заканчи-

вается 18 августа 2015 года, в день рожде-
ния Русского географического общества.

Работы участников проекта оценит экс-
пертное жюри.

Председателем жюри является член Со-
юза фотографов-натуралистов России, по-
бедитель международных фотоконкурсов, 
многократный лауреат проекта BBC Wildlife 
Photographer of the Year Сергей Горшков.

Победитель конкурса получит звание 
«Фотограф года» по версии Русского гео-
графического общества, 500 000 рублей и 
сертификат на право участия в одной из экс-
педиций РГО.

Сайт конкурса: 
http://photo.rgo.ru/ru/user/register

Дедлайн 31 октября 2015 года.
В конкурсе могут принимать участие 

школьники, а также все, кто интересуется 
изучением русского языка. Возраст участни-
ков не ограничен.

Конкурс проводится по двум номинациям:
I. «Русский язык как родной»;
II. «Русский язык как иностранный».
Для участия в конкурсе необходимо напи-

сать сочинение длиной не более 500 слов и 
рассказать о своём интересе к русскому язы-
ку, мотивации и причинах его изучения, труд-
ностях или, наоборот, лёгкостях, с которыми 
можно столкнуться, и т.д.

Языки конкурса: русский, немецкий.
При отправке работы на конкурс необхо-

димо обязательно указать:
ФИО;
город (или населённый пункт), страну;
возраст;

место учёбы или работы;
электронный адрес.
Работы оцениваются компетентным жюри 

по следующим критериям:
соответствие содержания теме;
содержательность;
стиль изложения материала;
соблюдение языковых норм;
смысловая и композиционная цельность, 

речевая связность и последовательность из-
ложения мысли;

оригинальность.
Победители конкурса награждаются ди-

пломами I, II, III степени. Все участники кон-
курса, не занявшие призовые места, получа-
ют сертификаты участников.

Сайт конкурса: http://rusdeu.
de/2015/06/14/wettbewerb-warum-ich-

russisch-liebe/

Международный конкурс сочинений 
«За что я люблю русский язык»
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