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Один из лучших боксёров 
мира Кассиус Клей (боль-
ше известный под именем 

Мухаммед Али) потерял 
свой титул Чемпиона мира 

по боксу среди тяжеловесов. 
Почему?

Первый правильно ответивший получит небольшой приз.

Ответ!

Богиня цветов Флора одари-
ла все цветы именами, только 

один цветок остался неназван-
ным. Этот цветок - Незабудка.

Первой на вопрос ответила Амина Мусаева, 
5 класс, Мамедкалинская СОШ № 1.  

Ответ на вопрос из 
№ 11 от 19 марта

Пусть эта «Книжкина неделя» 
Продлится только до апреля.
Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год!
                           

  С. Я. Маршак

Традиционно в дни 
весенних каникул проводит-

ся Неделя детской книги. 
Во многих библиотеках и 

школах нашей республики 
организуются различные ме-
роприятия, посвящённые это-

му событию: литературные 
конкурсы, выставки, встречи 
с писателями, презентации 
лучших детских книг, книж-
ная ярмарка. Надеемся, что 
на каникулах вы, дорогие 
ребята, успеете прочитать 
немало полезных и увлека-

тельных книг. 
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Дождались! Робот-бармен

Ученик десятого клас-
са Валерий Носик из города 
Усть-Лабинска (Краснодар-
ский край) изобрёл уни-

версального работника 
в сфере общественного 
питания. Схема робота 
довольно проста: основ-
ная подвижная часть с 
поворотным корпусом и 
держателем для бокала 
ездит параллельно уста-
новленным ёмкостям с 
напитками. Робот умеет 
произносить стандарт-
ные приветствия и желать 

посетителям хорошего дня. 
Он полностью автоматизи-
рован: достаточно опустить 
в специальную прорезь мо-
нетку, оплатив напиток, вы-
брать, что предпочитаете, и 
дальше машина сама смеша-
ет, например, сироп с газиро-
ванной водой и выдаст гото-
вый продукт.  

«Начинал создавать я его 
не один, нас было трое. Но 
те двое ребят уже учатся в 
вузах, теперь остался только 
я. На создание робота ушло 
примерно полгода — с учё-
том доработок. У меня были 
и до этого разные модели, 
которые занимали призовые 
места, но эта — самая луч-
шая и успешная», — расска-
зывает Валерий Носик.

http://www.taday.ru/
text/2127050.html

Впервые с идеей провести Не-
делю детской книги выступили та-
кие известные писатели, как Лев 
Кассиль, Самуил Маршак, Констан-
тин Паустовский, Борис Житков и 
другие. В 1943-м году, в тяжёлое 
военное время, в Колонном зале  
Дома Союзов состоялось первое 
торжество, на котором всем при-
глашённым детям подарили книгу 
Пантелеева «Честное слово». Не-
смотря на то, что книга была на-
печатана на плохой обёрточной 
бумаге, она стала самым дорогим 
подарком, который детям войны 
запомнился на всю жизнь.

В Каспийске открытие традици-
онной Недели детской книги состо-
ялось в Центральной городской би-
блиотеке. Этот день был посвящён 
юбилею (240 лет со дня рождения!) 
знаменитого русского баснописца 
И.А. Крылова. Зал был украшен 
разноцветными шарами, детскими 
рисунками и цитатами из басен, 
которые давно уже стали крылаты-
ми. Гостями праздника были поэт и 
прозаик Сугури Увайсов, поэтесса 
Надежда Касимова и самые глав-
ные гости на книжкиных именинах 
– школьники начальных классов го-
рода. 

Торжество началось с инсцени-
ровок басен Крылова «Стрекоза и 
Муравей» и «Квартет». Дети с удо-
вольствием изображали героев ба-

сен; Стрекоза, её подруги по весе-
лой жизни и бабочки кружились в 
беззаботном танце, удивляя зрите-
лей своими красочными костюма-
ми. Сценки подготовили ученики 3 
«в» и 4 «д» классов школы № 2 г. 
Каспийска.

После весёлого представления, 
в торжественной обстановке, са-
мым активным читателям вручили 
грамоты «Лучший читатель дет-
ской библиотеки» и призы -  книги. 
Самые громкие аплодисменты до-
стались суперчитателю Рамазану 
Даидбекову (его рекорд – 112 книг 
за год!!!).

Награждённых ребят поздрави-
ли приглашённые поэты, дети  про-
читали  свои стихи и произведения 
Расула Гамзатова. 

Кульминацией праздника было 
появление в зале клоуна, который 
подарил детям солнечное настро-
ение! Он зачитал детям поздра-
вительную телеграмму голоса-
ми  книжных героев, которые не 
смогли присутствовать на празд-
нике: Колобка, старика Хоттабы-
ча, Незнайки, капитана Врунгеля. 
Весельчак организовал увлека-
тельные конкурсы, игры с мячом 
и разноцветными лентами, пере-
тягивание каната (команда дево-
чек оказалась сильнее и одолела 
команду  мальчиков, опрокинув и 
клоуна, который оказался наверху 

кучи-малы). Дети не сводили с 
ведущего восхищённых глаз и 
ждали, что же будет дальше? 
А дальше были танцы!!! Ламба-
да, лезгинка, Gangnam style…  И 
пока дети «отрывались», клоун 
потихоньку удалился, повторив 
сцену с платком из «Кавказ-
ской пленницы». Исчезновения 
затейника никто не заметил, 
праздник продолжался!

А впереди ребят ждут дру-
гие интересные встречи, пре-
зентации новых книг, путе-
шествия по дорогам сказок и 
открытий!

Анастасия Блищавенко,
 наш юнкор

Книжкины именины
21 марта – это не только Навруз–байрам, костры и тёплый весен-

ний день, это ещё и открытие Недели детской книги, которая про-
водится в городе Каспийске вот уже 30 лет подряд.
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Яркое солнце ласково согре-
вает, в небе, вырисовывая не-
обычные фигуры, парят птицы, 
народ радостно улыбается и с 
азартом хлопает в ладоши, гре-
мит музыка, артисты кружатся 
в танцах – веселье через край! 
Наш любимый праздник Навруз 
вновь пожаловал к нам в гости!  

19 марта у здания Аварского 
театра вот уже четырнадцатый раз 
отметили праздник весны и начала 
новой жизни - Навруз-байрам. По 
традиции, на праздник съехались 
со многих уголков республики тан-
цевальные и музыкальные ансамб-
ли. Аварцы, лезгины, даргинцы, 
кумыки, лакцы, рутульцы, агуль-
цы, азербайджанцы и цахурцы - 
каждая из народностей через своё 
творчество, обрядовые песни и 
танцы, забавные сценки и всевоз-
можные вкусности рассказала нам 
о своём Навруз-байраме. Женские 
коллективы исполняли националь-

ный фольклор, мужчины играли 
на музыкальных инструментах, и 
на душе от этого красочного дей-
ствия было так тепло!

Навруз - один из самых древ-
них праздников, которые отмеча-
ют на Востоке, в том числе и в Да-
гестане. Его ещё называют Днём 
первой борозды, и каждый народ 
отмечает его по-своему. К приме-
ру, у табасаранцев есть древняя 
традиция начала праздника, когда 
на площадь села выходит моло-
дая девушка с факелом. Пройдя 
круг, она передаёт факел самому 
уважаемому аксакалу, ему предо-
ставляется право зажечь огонь. 
Наиболее смелые начинают пере-
прыгивать через костёр, у которо-
го и проходят все торжественные 
мероприятия, продолжающиеся 
до раннего утра. 

Вот уже более трёх тысяч лет 
жители многих стран отмечают 
этот праздник. Согласно древней 

зороастрийской традиции, заро-
дившейся из Иране, Навруз был  
главным праздником – ночь с 21 
на 22 марта проводили с большим 
количеством огня и веселья. Для 
сельских жителей наступление 
Навруза, который в переводе с 
персидского языка означает «но-
вый день», знаменовалось нача-
лом полевых работ.

Кстати, об огне, вернее, о ко-
стре! В самом конце празднества 
яркие языки пламени плясали 
в воздухе. Костёр был слишком 
большим, так что прыгать через 
него никто не рискнул, зато же-
лающих потанцевать возле него 
было хоть отбавляй!  Шоу запом-
нилось прекрасными выступлени-
ями, яркими нарядами и отличным 
настроением, оставшимся после 
него.

Алена Степанцова,
наш юнкор

Начало новой жизни – Навруз!
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Однажды ночью пошёл до-
ждик, и на свет появилась 
Капелька. Она была очень чи-
стой, прозрачной и весёлой. 
Капелька была маленькой, но, 
когда она нашла своих друзей, 
так же, как она, спустившихся 
с неба, все вместе они образо-
вали маленький ручеёк. Ручеёк 
зажурчал и отправился в путь. 

Но пришла зима, и руче-
ёк замерз, а Капелька уснула. 
Спала она до самой весны. 
Когда пригрело солнышко, 
Капелька вместе со своими 
друзьями вновь отправилась 
в путешествие. Ручеёк по-
бежал дальше, оживляя 
всё вокруг. Ему очень 
радовались растения и 
животные. 

Летом солнышко 
припекло всю землю. 
Было очень жарко, и 
вода из ручейка стала 
испаряться. Капелька пре-
вратилась в пар, который со-
брался в облако. Подул ветер, 
и облако полетело по небу да-
леко, далеко. В новом путеше-
ствии Капелька познакомилась 
с ласточками. Птицы летели к 
себе на родину и приглашали 
Капельку в гости. Капелька по-
обещала им, что обязательно к 
ним прилетит. Так они и рас-
прощались. Облако полетело 
дальше. По дороге в него со-
биралось всё больше и больше 
капелек. Когда облако стало 
совсем тяжёлым, прогремел 
гром, и началась гроза. Полил 
сильный дождь, и наша Ка-
пелька оказалась в море. 

Вода в море была очень со-
лёной. Здесь Капелька нашла 
много друзей. Больше всего ей 
нравилось кататься на волнах и 
плавать на хвосте у дельфина. 
Потом из-за тучек выглянуло 
яркое солнышко. Оно снова на-
чало собирать капельки, а ве-
тер отправил их в путь. «Куда 
же теперь я попаду?» – думала 
Капелька. Она не знала, что в 

природе существует такое яв-
ление, как круговорот воды. А 
зачем ей было об этом знать? 
Капелька просто путешество-
вала по всему миру. По дороге 
она обретала новых друзей, ко-
торые рассказывали ей разные 
истории о своей жизни. А Ка-
пелька наслаждалась жизнью 
в кругу таких же чистых и про-
зрачных капелек, как она сама.  

В очередной раз она оказа-
лась в маленькой речке, кото-
рая протекала около дома. В 

этом доме жила семья: папа, 
мама и дочка. Девочка лю-

била плескаться ногами 
в речке, и Капелька с 
удовольствием играла 
с ней. Однажды де-
вочка зачерпнула из 
речки воду и налила 
её в лейку. «Куда ты 

меня несёшь?» – спро-
сила Капелька. «Сейчас 

увидишь, я тебе покажу на-
стоящее чудо!» – ответила ей 
девочка. На клумбе возле дома 
рос красивый цветок. Девочка 
полила его из лейки. Капелька 
с радостью впиталась в землю, 
и цветок раскрылся, став ещё 
краше. Рано утром девочка 
увидела росу на лепестке цвет-
ка, это была Капелька. Роса 
начала испаряться. Девочка 
закричала: «Капелька, куда 
же ты? Не улетай, останься!» А 
Капелька в ответ успела лишь 
прозвенеть: «Я обязательно 
вернусь! Я вернусь с первым 
весенним дождём!» И улете-
ла далеко, далеко. На этом её 
приключения не закончились. 
Эта история будет продол-
жаться вечно, если мы будем 
бережно относиться к каждой 
капельке воды. Тогда все ка-
пельки на Земле будут такими 
же чистыми и добрыми, как 
наша хорошая знакомая!

Халиса Керимханова, 
3 «а» кл.,

Мамедкалинская гимназия 
им. М. Алиева 

Путешествие Капельки
(Сказка)

Как скучно было бы без сказок
На белом свете людям жить,
Не верить в чудищ и русалок
И просто на море глядеть.
Конечно, море и без них
Ещё загадкой остаётся,
И о русалках дивных стих
Наивной сказкой назовётся.
Наука может прояснить
Происхождение планктона,
Кораллов, рифов, быстрых рыб,
Но как без сказок объяснить,
Чему та красота подобна?
Как описать мечту людей
На дно морское погрузиться,
С дельфинами поговорить
И осьминогов покормить?
Лишь в сказке всё это возможно.
И рядом с морем осторожно
Подслушать можно песни волн
О затонувших городах,
Сокровищах и кораблях,
О капитанах, смелых духом,
Отважных юнгах на борту.
Вы уловить старайтесь слухом
Морской громады красоту,
Прислушивайтесь к мерным звукам
Таинственной морской воды.
Тогда услышит человек
Сквозь крики чаек, плеск волны,
О чём нам море говорит:
Истории времён древнейших,
Уснувших под водой навек
И ждущих в сказке возрожденья.

Аида Саидова, 6 «б» кл., 
гимназия № 4, г. Махачкала

22 марта - Всемирный день воды

О чём нам море 
говорит…

.   .)
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Баллада
Жил да был старик
Со своей женой
И никак не мог
Найти себе покой.
Пошёл старик к реке.
И не успел он сесть,
Как рыбка золотая
Попалась к нему в сеть.
Тут же подошёл он
На улов посмотреть,
И вдруг золотая рыбка
Начинает петь.
Старик был околдован
Звуками её,
Словно песнь сирены
Заманила его.
И вот он в водном царстве
Средь рыбок и воды.
А крабы и кальмары
Несут ему еды.
«Не надо ничего мне,
Лишь об одном прошу:
Верни меня, пожалуйста,
Ты в мою избу».
«Вы, люди, странный народ.
То вы жалуетесь, то наоборот.
Ты ведь каждый вечер 
Приходил сюда,
Просил избавить 
От жены навсегда.
Мол, работать и пахать
Заставляла тебя она».
«Я ведь не знал,
Слышала ль ты меня,
И не ожидал
Встретить тебя!
Люблю жену, люблю детей,
Люблю избу, в ней веселей.
Вороти меня
Обратно домой,
Чтоб вновь в семью 
Вернул я покой».
«Ладно, верну, 
Раз ты всё осознал,
Но помни – ты тут 
Никогда не бывал!
Люби семью, люби детей,
Пусть в доме вашем
Будет много гостей.
Прощай и никогда не забывай,
Что всё, о чём мечтаешь ты,
Исполнится, лишь знай,
О чём творить мечты!»

Мерзия Гаджиева, 
8 «3» кл., гимназия № 38, 

г. Махачкала

Море
Колышутся волны на море,Белые чайки летят.
Как же красиво над моремСветит вечерний закат!

У берега ветер игривоПеском засыпает следы.И с чарами лунного светаКо мне возвратятся мечты.

Я у моря в час вечернийС тишиной наедине
Расстаюсь с мечтою прежней.Свежий ветер в радость мне.

З. Хамаева, 
с. Халимбекаул, 
Буйнакский р-н

Вода Дагестана

В Дагестане море есть  –

Оно зовётся Каспий.

Голубое в ясный день

И хмурое в ненастье.

Воды к нам с вершин несут 

Самур, Сулак и Терек.

Славят горный наш уют

И бьют о чистый берег.

Хоть озеро Ак-Гёль неглубоко,

И не такое уж оно большое,

Но красота его пленит легко,

Возле него ты отдохнёшь душою.

Здесь в каждом есть ауле родники,

Дают они питьё и просто воду.

Давайте воду сохранять, друзья,

А значит, сохранять природу!

Виктор Остревной, 
наш юнкор Ручеёк

Идёт по свету ручеёк,И путь его далёк.
Он весело бежит вперёдИ песенку поёт.
Поёт о том, где он родился,Поёт о том, чему дивился.Поёт о небе и земле,Поёт о лете и зиме,
Поёт он о своих друзьях,О гордых скалах и морях…Идёт по свету ручеёк
И песенку свою поёт,И всё бежит вперёд, вперёд.

Патимат Мухутдинова, 6 «а» кл., гимназия № 35, 
п. Ленинкент, кр. «Юный журналист»
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Фантазии с пользой!

К нам едет ревиз… ой, то 
есть Александр Друзь! Но-
вость, появившаяся в соци-
альной сети, сначала казалась 
какой-то неправдоподобной. И 
когда в Доме шахмат им. Кар-
пова часы показывали 15.00, 
15.20, 15.40, а гость все не 
появлялся, казалось, что ожи-
дания напрасны. Но нет! Вот 
он идёт! Магистр элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?», об-
ладатель шести Хрустальных 
сов, вице-президент Междуна-
родной ассоциации интеллек-
туальных клубов.

Приехал магистр в Махачкалу 
на II Первенство города по ин-
теллектуальным играм, которое 
организовали клуб «Идальго» (о 
нём вы могли прочитать в про-
шлом номере «Орлёнка») и го-
родской Комитет по спорту, ту-
ризму и делам молодежи. 

Ух! Это была просто умствен-
ная атака. Давно я так не напря-
гала свой мозг!  

Всегда думала, что наши мо-
лодые люди больше склонны к 
спорту и с лучшей стороны про-
являют себя только там, а оказы-
вается, у нас очень много умных, 
талантливых ребят, способных 
посостязаться на интеллектуаль-
ном ринге. На звание самых ум-
ных претендовали 30 команд, но 
в финал Первенства прошли 8. 
«То, что восемь команд 
взяли, это, конечно, здо-
рово, но больше меня 
радует, что есть люди, 
которые находятся над 
залом, - обращаясь к 
нам – зрителям, наблю-
давшим игру с балкона, 
сказал Александр Друзь. 
-  Очень приятно, что 
удовольствие получают 
не только игроки, но и 
зрители».

Игра проходила очень 

увлекательно. Ма-
гистр вёл её сам, раз-
меренно, никуда не 
торопясь, разбавляя 
шутками и история-
ми в своей манере. 
4 тура «Спортивного 
ЧГК» и два тура «Сво-
ей игры» заняли не-
сколько часов. В 
перерывах между 
турами игроков и 
зрителей ожидали 
кофе-брейк от кофе-
ен «З&М» и «Время 
кофе» и музыкальная 
пауза от Искандера 
Эскандарова. Пере-
рывом многие пользовались ещё 
и для того, чтобы сделать на па-
мять пару снимков с Друзем. И я 
не была исключением.

Вопросы казались порой не-
вероятно запутанными, правиль-
ные ответы оглашались после 
того, как все команды вводили 
свои варианты в систему. От-
веты команд в спортивном ЧГК, 
кстати, оставались загадкой для 
зрителей, и только по возгласам 
и жестам игроков можно было 
догадываться, были ли они пра-
вильными.

Был и блиц-опрос, и традици-
онный «Чёрный ящик».  «По сло-
вам известного художника, из 
лопнувшего того, что находится 

в чёрном ящике, изображённого 
на картине этого художника, воз-
никает вся жизнетворящая био-
логия. Что же находится в этом 
ящике?» - прозвучал вопрос. И 
как вы думаете, что? Я, как и 
большинство, ответила, что там 
находилось яйцо, а не тут-то 
было. Это оказался красный гра-
нат! А художником был Сальва-
дор Дали. И такими загадочными 
вопросами была наполнена поч-
ти вся игра. Очень приятно было 
обнаружить, что наши ребята та-
кие разносторонние и очень эру-
дированные. То есть, кажется, 
что физикам, например, только 
формулы да задачи по зубам, а 
тут смотришь, они и в искусстве 

разбираются, и в литера-
туре.

Я будто вдохнула гло-
ток свежих знаний на этой 
игре. Клуб «Идальго» не 
перестаёт нас удивлять. 
Думаю, он многого до-
бьётся в будущем! Ребята, 
советую всем ходить на 
такие игры, пошевелить 
извилинами никому не по-
мешает!

Меседо Ярбилова, 
наш юнкор

Шевели извилинами, 
или Друзь-таки приехал!

Победителем Первенства стала команда факультета математики и компьютерных наук ДГУ 
«Мохен-Тохен», второе место у коллектива «Формула Эйнштейна», третье – у команды «Lingua».
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Салатавия
Газета в газете  Дылымского лицея № 2

Я живу в селении Дылым - 
центре Казбековского района. 
Дылым для меня самое красивое 
место на Земле! Какая у нас  чу-
десная природа, какие хорошие 
люди. Здесь живут мои родные, 
мои друзья, здесь находится 
моя любимая школа, в которую 
я каждый день хожу с большим 
удовольствием. Ещё бы! Ведь у 
нас прекрасные преподаватели. 
Это учителя не по профессии, а 

по душе. Нам, своим ученикам, 
они каждый день по чуть-чуть 
открывают двери в неизведан-
ные и увлекательные миры. 

В нашей школе жизнь кипит: 
что ни день, то мероприятие - 
конкурсы, необычные уроки и 
классные часы. Я обожаю уча-
ствовать во всех внеклассных 
мероприятиях – играть в различ-
ных сценках, читать стихи соб-
ственного сочинения.  В стихах 

я могу выразить свои мысли, 
чувства, то, что беспокоит меня, 
то, чем я не со всеми могу по-
делиться. 

Я очень рада, что родилась 
в этом местечке Дагестана, что 
учусь в этой школе, у самых луч-
ших учителей, дружу с самыми 
преданными друзьями, которые 
понимают меня с полуслова.

Хадижат Хизриева
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Футбол как образ жизни
Человек, который любит футбол, может рас-

сказывать об этом виде спорта очень долго, и я 

как раз из числа таких. Умение отлично играть 

у одних бывает с рождения, другим очень 

долго приходится оттачивать это мастер-

ство. Футболом я «заболел» благодаря мо-

ему другу, игрой которого я восхищаюсь! 

Его скорость, техника владения мячом...

другу можно только позавидовать. Мы с 

ним часто играем во дворе в любую пого-

ду. А как-то мы даже участвовали в отборе 

в Академию Анжи, но, к сожалению, ничего не 

вышло. Но мы расстраиваться не стали, а, 

наоборот, ещё усерднее стали заниматься 

футболом, много бегать.

Наш любимый футболист - Роналду. Мы 

часто смотрим на его игру, не пропуска-

ем ни одного матча, пытаемся запомнить 

движения  и повторяем их во время сво-

ей игры. 
Футбол – это не просто вид спорта. 

Это ещё и замечательное средство 

для улучшения настроения. Когда 

мне грустно - я гоняю мяч. Ког-

да мне весело - я гоняю мяч. Для 

меня футбол - это образ жизни.

Стать первоклассным игроком - моя за-

ветная мечта. Пусть будет трудно, но я буду 

стараться изо всех сил пройти следующий от-

бор. Меня ничто не остановит!

Заур Магомедрасулов

Я - чемпион
Я с детства занимаюсь вольной борьбой. Навер-

но, это неудивительно, ведь мой отец - тренер по 

вольной борьбе. Сначала он меня заставлял ходить 

на тренировки, и я соглашался с большой неохотой. 

Но в один момент всё поменялось, и я полюбил этот 

вид спорта. 

Спортзал – это место, где я забываю о своих про-

блемах, неудачах. Однажды я готовился к Первен-

ству Дагестана – это был мой самый волнующий мо-

мент в жизни, потому что я ни разу не участвовал в 

соревнованиях. Соперник мне попался мощный, и я 

подумал, что всё: в первом же периоде выдохнусь, 

и ничего не получится. Но волнения мои оказались 

напрасными, я удивительно легко поборол соперни-

ка-здоровяка. 

В финале моего спортивного сражения моим про-

тивником был вольник моей весовой категории. В 

первом периоде выиграл я. А во втором - он. И, на-

конец, в решающем третьем периоде я удачно «об-

манул» своего противника переводом и сделал пяти-

балльный прогиб. Так я стал чемпионом Дагестана в 

весовой категории 67 килограмм.

Адам Байханов

И то, и сё
С детства я увлекаюсь волейболом. Это мой любимый вид спорта. Поначалу мне трудно было принимать удары, кон-центрироваться на мяче, реагировать на него, но постепенно я привыкла, стала всё чаще посещать секцию, принимать участие в соревнованиях, и сейчас я во-лейболистка что надо. За нашей коман-дой много побед!

А ещё я очень люблю кататься на ро-ликах. Роликовые коньки не сразу мне поддались, но спасибо моей подруге, которая за несколько дней научила меня технике скольжения. Теперь я буду учить кататься на роликах свою сестру, чтобы гонять с ней на пару. 

Патимат Патахова
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Современная молодёжь 
заменила компьютером мно-
гое. За покупками не надо 
выходить в магазин – можно 
заказать их по Интернету, 
книжки покупать тоже неза-
чем - скачай из Интернета и 
читай. Даже живое общение 

мы заменили на искусствен-
ное. После школы мы куда 
спешим? Нет, не на улицу, а 
за компьютер! Прибежать бы 
скорее домой, включить ма-
шину 21 века и растворить-
ся во Всемирной паутине. 
Стоп! И вы считаете, что это 

правильно? Нет. Мы теряем 
свою индивидуальность, вкус 
к жизни. Всё становится се-
рым, однообразным, и мы 
потом жалуемся на жизнь. А 
спросите своих родителей, 
взрослое поколение, каким 
было их детство, их юность. 
И они вам опишут его во всех 
красках, потому что им есть 
что вспомнить. Есть чем по-
делиться. 

Раньше, чтобы друг с дру-
гом увидеться, поздоровать-
ся, узнать о делах, люди хо-
дили в гости, встречались в 
каком-то условленном месте 
и подолгу что-то обсуждали, 
радовались жизни. А в наше 
время что? Всё хорошее ста-
рое стирается, забывается и 
заменяется. Нам есть над чем 
задуматься…

Раджаб Салаев 

В нашем классе двадцать два учени-
ка: 10 девочек и 12 мальчиков, и все мы 
очень дружные между собой. Всё это 
благодаря нашей замечательной класс-
ной руководительнице Айшат Русланов-
не Халидовой. У нас два отличника, че-
тырнадцать хорошистов, остальные все 
троечники:) Девочки учатся, а мальчики 
стараются.

М. Исаев

Жизнь военного
После окончания школы я собираюсь 

поступать в военный вуз или в правовую 
академию. С раннего детства мой отец-
военный привил мне любовь к своей 
родине. Теперь я знаю: защищать От-
ечество - моя прямая обязанность как 
мужчины. 

Мне по душе жизнь военного: посто-
янные учебки, служба, переезды - 

так и не 
т е р п и т с я 

во всё это 
окунуться. А 

ещё мне очень 
нравится венная 

форма, не понимаю 
людей, которые не любят 

её носить. Для меня человек 
в военной форме вызывает 
чувство уважения, надёж-
ности. Я бы хотел, чтобы 
именно такого человека во 
мне видели в будущем. 

Висирпаша Тилакаев

Молодежь 21 века

Наш класс
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Знай меру
Без соцсетей в 

наше время мало кто 
может обойтись. Это 
просто заразительная 
привычка какая-то. 
Но одно дело, когда 
это увлечение во бла-
го: например, через 
переписку ты под-
держиваешь связь с 
родственниками или 
друзьями, которые 
живут в другом горо-
де, а другое – когда 
никчёмно убиваешь 
своё время в сети, а все остальные твои дела 

стоят и с места не двигаются. 

Не буду скрывать, я большая любительница 

посидеть в соцсети, вернее, была такой люби-

тельницей, пока не поняла, что всё, пора тор-

мозить. Я просиживала «Вконтакте» так долго, 

что забывала о домашних делах, об учёбе. 

Спохватилась я, когда увидела в четверти трой-

ки. От маминых упрёков не было спасения. И 

тогда я решила избавиться от зависимости и от 

соцсетей. Было тяжело отказаться от привыч-

ки, но я ею переболела и в один день просто 

удалилась. 
Только сейчас я поняла, как далеко могла 

зайти моя зависимость. Ведь я чуть полностью 

не скатилась в учёбе. И как бы после этого смо-

трели на меня мои друзья и родные? Теперь о 

соцсетях я не вспоминаю. У меня появилось 

много свободного времени на более полезные 

дела, моя успеваемость в учёбе наладилась. Я 

поняла: всему надо знать меру. 

Аят Алиунаева 
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Мастер на все 
руки

Я люблю технику! 
Если мне предложат 
что-нибудь починить, 

то я всегда с радостью со-
глашаюсь. А машину - так 
вообще! Здесь мне всё до 
последней детали будет ин-
тересно. 

Этому ремеслу меня нау-
чил папа, с тех пор мне только 
дай собрать-разобрать. В буду-
щем хочу стать механиком. 

Без подписи

Экономистка
Однажды я была участницей олимпиады по эконо-

мике и с тех пор просто заболела этим видом науки. Во 

всех олимпиадах по экономике я самая первая участ-

ница. Сперва в районной заняла первое место, потом в 

республиканской. То ли ещё будет!

Зайнаб Мурадисова

Сам не 
ожидал!

Я люблю разные военно-спор-
тивные конкурсы. К примеру, игра 
«Зарница» - я считаю, что нет ничего 
лучше и интереснее её! В прошлом 
году я стал чемпионом. Соревнова-
ния проводились в Буйнакске, было 
много народа, много заданий, но со 
всеми я справился и вышел победи-
телем. Я лучше всех и раньше всех 
совешил разборку и сборку АК-47 - 
сам не ожидал. 

На соревновании я познакомился 
с новыми людьми и обзавёлся дру-
зьями. Благодаря конкурсу теперь 
среди моих лучших друзей Раджаб 
Салаев. Уверен, наша дружба на-
долго!

Муса Ганищев 
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Я очень обрадовался, когда 
в газете «Орлёнок-Дагестан» 
объявили конкурс среди взрос-
лых авторов, пишущих для де-
тей, – «Родники Дагестана». 
Все конкурсные произведения, 
печатавшиеся в рубрике «Ма-
стера – детям», я всегда читал 
с большим удовольствием. Мне 
было интересно узнать, кому 
же будет присвоено звание 
лучшего современного детско-
го писателя Дагестана. 

Наконец-то подвели итоги! 21 
марта в Национальной библиоте-
ке им. Р. Гамзатова состоялось 
торжественное вручение гра-
мот и призов. Я был просто на 
седьмом небе от радости, когда 
объявили, что первое место за-
няла моя тётя – Юлия Зачёсова, 
вернее, её сказка «Волшебная 
ракушка». На втором месте ока-
залась Эльмира Битаева с по-
вестью «Кружева». Гюльнару 
Каграмановну Сулейманову, по-
делившую третье место с Ма-

гомедом Саидовым, я 
тоже знаю, потому что 
посещал Республикан-
ский эколого-биологи-
ческий центр, где она 
работает. 

Денежные призы по-
бедителям обеспечил 
«Дагэнергобанк», за 
что ему большое спа-
сибо, а вручала их зам. 
председателя Союза 
писателей РД Марина 
Анатольевна Ахмедова-
Колюбакина. 

На встречу пришли поэты и 
писатели из литературного клуба 
«Верба». Дело в том, что в этот 
день отмечается Международ-
ный день поэзии, поэтому сразу 
после официальной церемонии 
состоялась литературно-музы-
кальная композиция с участием 
начинающих и уже известных 
авторов. Выступали и участники 
конкурса «Родники Дагестана»: 
Эльмира Битаева, Юлия Зачё-

сова, Абутраб Аливердиев. Мне 
понравились многие стихи, а 
особенно песни барда Сержа Ма-
гомедова, кстати, тоже лауреата 
конкурса.

Я надеюсь, что в «Орлёнке» 
ещё будут такие конкурсы, чтобы 
появилось много новых произве-
дений дагестанских авторов для 
детей и подростков.

Виктор Остревной, 
наш юнкор

Забил родник литературы

В Центре детского техниче-
ского творчества г. Каспийска 
прошла выставка технического 
и художественно-прикладного 
искусства. Среди экспонатов, 
изготовленных ребятами, - мо-
дели кораблей, поделки из тка-
ни, бисера, а также предметы 
из подручных материалов.

Девятилетняя Раисат Магоме-
дова посещает ЦДТТ около года  
и уже может похвастать своими 
достижениями. Без посторонней 
помощи юная мастерица сотво-

рила из лоскутков ткани куклу 
в полметра. Особенную фан-
тазию рукодельница проявила 
при изготовлении наряда для 
куклы: соединила традици-
онные черты одеяний разных 
народов Дагестана.

А восьмилетняя Шуана за 
10 месяцев посещения ЦДТТ 
настолько наловчилась, что 
изготовила к 23 февраля 
внушительный парусник для 
своего любимого папы. Тот в 

долгу не остался и подарил доч-
ке-искуснице сладкий подарок 
на 8 марта, которым девочка по-
делилась со своим педагогом, 
помогавшим создавать экспонат.

Ещё один воспитанник учреж-
дения дополнительного образо-
вания Станислав предпочитает 
собирать автомобили. И не из че-
го-нибудь, а из кусочков цветной 
бумаги, свёрнутых в спиральки. 
Это увлечение настолько очаро-
вало мальчика, что он даже ре-

шил стать физиком.
Больше всего мне понрави-

лись поделки из подручных ма-
териалов. Берётся основа - ско-
ворода или разделочная доска, 
и на этом импровизированном 
панно в причудливом рисунке 
соединяются обычные предме-
ты – пробки, чайные пакетики, 
крупы, ложки, вилки. Завершаю-
щий штрих – покрытие краской. И 
картина готова. 

Мария Аванесова, 
ТО «Мастерская журналистики», 

ДДТ, г. Каспийск

Творить, нельзя бездельничать!

Лучшие работы отправле-

ны в Махачкалу на Республи-

канский конкурс, который 

пройдёт 28 марта в Респу-

бликанском центре научно-

технического творчества по 

адресу: ул. Г. Омарова, 3.
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В нашей школе про-
шла районная игра по 
математике «Самый 
умный» среди шести-
классников. Мне игра 
понравилась. Я удив-
лялся тому, как хоро-
шо и смело отвечали 
дети. Оператор (мой 
папа) снимал их на 
камеру. Но участни-
ки этого не замечали, 
были сосредоточены. 
В итоге победили са-
мые стойкие. 

После игры я пого-
ворил с победителем - Тимуром 
Яралиевым из селения Ярагказ-
маляр. Он младший ребёнок в се-
мье и единственный сын. Тимур 
сказал, что всегда любил матема-
тику, особенно сложные задачи. 
В прошлом году ему не хватило 

одного балла, что-
бы попасть в фи-
нал. Он очень рад, 
что победил и не 
уступил девочкам. 
Больше него ра-
довалась его учи-
тельница Суна Ке-
римхановна. 

Тимур любит 
шахматы, играет в   
футбол и занима-
ется вольной борь-
бой. В шахматы он 
играет со всеми в 
доме, а если дома 

никого нет, то с компьютером. 

Фархад Агабеков, 
4 «б» кл.,

Гапцахская СОШ, 
кр. «Юный журналист»

Мечты, мне ка-
жется, есть у каж-
дого человека, 
даже если они 
скрытые. Ведь 
люди наделены 
воображением, 
с помощью которо-
го и создаются мечты. 
Порой они бывают такие, 
что кажутся сном, который 
никогда не сбудется. Но не 
стоит сразу делать выводы. 
Ведь может быть, что этот 
«сон» окажется явью. Так, 
например, было и с вели-
ким русским химиком 
Д.И. Менделеевым, 
который тоже не знал, 
что ему приснится та-
блица, которая изменит 
его жизнь. В мире есть 
ещё много известных людей, 
которые воплотили свою мечту в 
жизнь. Но не всё так просто. Если 
ты действительно хочешь, чтобы 
твоя мечта стала реальностью, то 
стоит приложить, не ленясь, не-
мало усилий.

Вам знакомо выражение «выше 
головы не прыгнешь»? Это за-

блуждение. Чело-
век может всё. 

Если просто 
чего-то захо-
теть и сидеть 

ждать, пока 
оно само нач-

нёт исполнять-
ся, то так вы только 

будете терять время. В 
таком деле самое главное - 

упорство, вера в себя и в то, 
что ты делаешь. Уверенность 

в себе - это залог успеха. 
Зачастую в свои мечты и в 
себя веришь только ты. Но 

уверенность остальных 
далеко не самое глав-
ное. Ведь бывают слу-
чаи, когда именно из-за 

своей неуверенности не 
всё идёт как по маслу. По-

этому надо продолжать верить 
в себя и в свои мечты даже тог-

да, когда не верит никто. И тогда, 
мне кажется, всё у вас обязатель-
но получится. 

Анна Булкадарова, 
8 «г» кл.,

Новокаякентская СОШ № 1

ЛУЧШИЙ МАТЕМАТИК «Орлёнку» передает привет 
семья Гаджиевых!

с. Аракани

Любимый братик Залимхан! Через «Орлёнок» передаю тебе большой привет! Желаю, чтобы ты завершил 5 класс на «отлично». Здоровья тебе и удачи! Пусть все твои меч-ты исполнятся!
Также передаю привет моей любимой, красивой мамочке. До-рогая мамочка! Поздравляю тебя с прошедшим Днём рождения! Желаю здоровья и долгих лет жизни!

Ваша сестра и дочь Мадина, с. Аракани

Уважаемый коллектив газеты 
«Орлёнок»! Разрешите поздра-
вить вас с праздником Весны! 
Желаю вам здоровья, долгих лет 
жизни, успехов в труде, мира! 

Мадина Русланова, 10 кл., с. Аракани

От редакции. 

Вам есть что сказать своим 

сверстникам? Хотите поделиться 

какой-то радостью, огорчением, 

новостью или просто своими 

мыслями? Присылайте  СМС на 

номер +79640007978

Привет всем! Меня зовут 

Айша. Я очень люблю сериал 

«Великолепный век». Пожалуй-

ста, напечатайте фотографию 

героев.
Айша, г. Махачкала

http://torfilm.ru

Мечты сбываются
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Моего дедушку звали Гаджи Сай-
пудинович Гаджиев. Он родился в 
1950 году, в селе Аракани Унцу-
кульского района. Детство де-
душки проходило так же, как у 
всех горских ребят. После шко-
лы он поступил в Буйнакское 
педагогическое училище. Де-
душка рассказывал нам много 
историй из своей студенческой 
жизни. Тогда у него было много 
друзей. Он участвовал в спор-
тивных мероприятиях, вечерах, 
которые проводились в училище. 
Его любили все студенты и пре-
подаватели. Однажды на каком-то 
вечере объявили конкурс лезгинки, 
кто дольше всех продержится. Дедушка 
почти три часа танцевал со студенткой училища, 
но не уступил и стал победителем. 

После училища дедушка служил в Советской 
армии, в Читинской области. Демобилизовав-
шись, стал работать учителем в родном селе, в 
Араканской средней школе. Он был гостеприим-
ным человеком и хорошим учителем, помогал 
людям при беде, при нужде. В школе дедушку 

очень любили за его доброту, простоту и 
ответственность. Он занимался спортом, 

участвовал во всех соревнованиях.  
Для меня мой дедушка – всё! Я в 

полной мере ощутила его заботу, 
тепло, любовь и ласку. Он заменил 
мне отца, у которого другая семья. 
Дедушка скончался, когда мне было 
8 лет. Я очень долго и тяжело пере-
живала эту потерю. Он всегда будет 
жить в моём сердце!

 Дедушке
Твои слова мне помогли

Пройти печали и обиды, 
Твоя забота помогла

Мне стать хорошим человеком.
Учусь уже в 10-м классе,
Но не могу забыть тебя.

О, если б был сейчас ты жив,
Как хорошо было бы мне!

Мадина Русланова, 10 кл., 
Араканская СОШ, Унцукульский р-н 

Дедушка мой родной

17 марта в нашем селе Рутул 
отмечают Навруз-байрам, на на-
шем языке он называется Эр, что 
означает Новый год. Этот празд-
ник уходит своими корнями в 
глубокую древность. Для наших 
людей Эр - это прощание с зимой 
и наступление весны.

Сельчане начинают работу 
на полях и огородах, приводят 
в порядок свои жилища. Перед 
праздником люди запасаются 
конфетами, печеньем, яблока-
ми, домашней выпечкой, чтобы 
положить в мешочек (хоаб) каж-
дому, кто придёт в дом.

Дети в послеобеденное 
время делятся на группы и хо-
дят по домам с криками «хоаб 
иве» - «положите в мешок». 
Так они обходят дома до ве-
чера. 

С наступлением темно-
ты жители собираются в от-
ведённом месте и разводят 
костёр, стелят скатерть, вы-
сыпают немного из того, что 
собрали, наедаются досыта. 

Оставшееся в мешке забира-
ют домой своим родным. Затем 
перепрыгивают через костёр, в 
конце праздника зажигают ста-
рые шины от машин и пускают их 
с горы. 

На следующий день утром на 
годекан (гим) собираются жите-
ли села и раздают садака. Сно-
ва расстилают скатерть, и каж-
дый, кто приходит, выкладывает 
на неё своё подношение. Затем 
выбирают двух сельчан для раз-
дачи садака - всем поровну, по 
кругу. Каждый берёт со словами 
«Пусть примет АЛЛАХ». После 

этого обычно посещают могилы 
родственников, по дороге туда 
и обратно также раздают садака. 
Затем в центре села начинается 
праздник, на который приходят 
почти все жители.

Местные певцы устраивают 
концерт для сельчан. Некоторые 
молодые люди в этот день наве-
щают своих невест. Женихи не-
сут подарки, а сторона невесты 
накрывает стол. А вечером жите-
ли села ходят в гости друг к дру-
гу и поздравляют с праздником 
Эр. Также ряженые («абыймар») 
с шутками заглядывают в дома и 

тоже собирают садака. Они 
разукрашивают лица, одева-
ются в тряпьё, чтобы их не 
узнали. 

Нурия Нажмудинова, 
4 кл.,

Центр эстетического 
воспитания детей, 

с. Рутул 

Праздник Эр
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Каникулы в горах

Война научила ценить 
жизнь

О том, что мой папа служил в Афганистане, 

я узнала, когда училась во втором или третьем 

классе. В далёком 1980-м году никто, навер-

ное, не мог знать, что внимание всего мира на 

несколько лет будет приковано к этой стране. 

Там началась гражданская война. 

Три месяца в учебном центре города Тер-

мез готовили молодых солдат к службе. Ког-

да же мой папа попал в Афган, оказалось, что 

учебка – это игра в детский сад по сравнению 

с тем, что там происходило на самом деле. Он 

служил в танковых войсках. 

В первое время самым тяжёлым для папы 

было привыкнуть к афганской погоде. В горах 

ночами было очень холодно, а днём там стоя-

ла жара свыше 42
. С. Плюс к этому коварные 

душманские засады, мины-ловушки. Всему 

учились по ходу боевых действий. 

Когда я спросила у папы о том, что для него 

эта война, он ответил: «В первую очередь я 

вспоминаю своих погибших друзей. Они у 

меня всегда перед глазами. Эта война научи-

ла  ценить жизнь со всеми её радостями и бе-

дами, и я не понимаю тех, кто в пьяной драке 

убивает друг друга».
 

Катерина Эюбова, 7 «б» кл.,
Гапцахская СОШ,

кр. «Юный журналист»

 С  болью в сердце
Двадцать пять лет прошло с тех пор, как советские войска покинули Афганистан.  

В сердцах многих граждан нашей страны эта война оставила тяжёлый след. 
Многие матери не дождались своих сыновей. 

Каждый год этот день мы вспоминаем с болью в сердце, каждый год люди 
несут цветы к памятнику погибшим при исполнении воинского долга. 

Автоматные очереди, разрывающиеся под ногами бомбы, кишлаки, заполненные воору-
жёнными боевиками, горная дорога, каждый метр которой таит опасность, глаза раненого 

друга. Эти воспоминания до сих пор перед глазами тех, кто вернулся с той страшной войны, 
тех, кто до сих пор спрашивает себя: «За что же мы воевали, что же мы защищали?».
Но, что бы ни говорили, мы должны помнить о событиях в Афганистане, участники ко-

торых проявили подлинный героизм, самоотверженность, любовь к Отечеству. Мы должны 
чтить память погибших солдат, которые просто выполняли свой интернациональный долг. 

Уроки мужества
Война – это всегда зло. Наши прадеды защищали ро-дину от немецких захватчиков. Их внукам также при-шлось воевать. Воевать на чужой территории. Они стали участниками большой афганской трагедии. Мой дядя Хийирбег Алистанов в 1980-м году был при-зван в армию. Через шесть месяцев после учебки он ока-зался в Афганистане. «Горы там очень красивые, но по ним ходить было опасно», - рассказывал дядя. Душманы бегали по горам так ловко, что их невозможно было до-гнать. Они минировали дороги, обстреливали наши авто-мобильные колонны и наши позиции. Дядя Хийирбег вспоминает: «В августе 1981-го года наша рота принимала участие в боевой операции. В од-ном из ущелий мы освобождали кишлаки, захваченные душманами, и восстанавливали законную власть. Не-ожиданно начался обстрел и затянулся на три часа. По-явились раненые, меня тоже ранило в руку. У нашего командира кончились патроны, он был ранен и упал в ущелье, не мог выбраться оттуда». Дядя Хийирбег, рискуя жизнью, спустился в ущелье и вытащил своего командира. За этот подвиг его награди-ли медалью «За отвагу». Я горжусь тем, что мой дядя честно выполнил свой долг и выжил в этой войне. Для меня же его рассказы об этих событиях стали уроком. Уроком мужества. Мы должны об этом знать и помнить.  

Санидин Исмиханов, 8 «а» кл.,
Гапцахская СОШ,кр. «Юный журналист»
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09:40 Приключения Пибоди
11:10 Рио 2
12:50 Приключения Пибоди
14:20 Рио 2
16:10 Приключения Пибоди
17:45 Рио 2
19:35 Воздушный Маршал
21:20 Ной
Пятница 28.03.14
Суббота 29.03.14
Воскресенье 30.03.14
Понедельник 31.03.14
Вторник 01. 04. 14
10:00 Рио 2
11:40 Рио 2
13:20 Воздушный маршал
15:10 Ной
17:35 Рио 2
19:25 Воздушный маршал
21:20 Ной
Среда 02. 04. 14

Примечание: Если по какой-то причине не можете лич-
но прийти в редакцию за гонораром,  его может получить 
ваш  родственник или другое лицо, при наличии доверен-
ности, заверенной печатью школы и подписью директора.

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в 
нашей газете материал оплачивается. Этих авто-
ров просим зайти в первых числах следующего 

месяца в редакцию за гонорарами: 

За гонораром!

Фотоконкурс «Чаепитие в моей семье»
Дедлайн 15 мая 2014 года.
Организаторы: Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского. 
На конкурс принимаются профессиональные и 

любительские фотографии, рассказывающие о тра-
дициях чаепития в семье. 

Аннотация конкурса:
Мы ищем людей, которые не скучают за чаем, лю-

бят общение и интересных собеседников. На фото-
графиях могут быть представлены члены семьи, воз-
можно, с друзьями или просто знакомыми, пьющие 
чай. А также чайники, чашки, самовар, скатерть, 
ложки, сахарницы и другие атрибуты чаепития. Но 
главное – атмосфера уюта, гостеприимства, любви. 

Цель конкурса – поддержать талантливых людей, 
уважающих и сохраняющих традиции семейного чае-

пития. Снимок должен быть познавательным, пока-
зывать характеры людей, их привычки и нравы. На 
фотоконкурс принимаются как современные, так и 
старинные семейные фотографии, рассказывающие 
о традициях чаепития в вашей семье. 

Приём фоторабот будет проходить до 15 мая 2014 
года на электронный адрес sarusadba@yandex.ru  (с 
пометкой «для фотоконкурса»). Информация к изо-
бражениям должна содержать имя и фамилию авто-
ра, название фотографии. 

Дополнительную информацию можно узнать по 
телефону 8(8452) 23-24-44.

Сайт конкурса:  http://sarusadba.seun.ru/
news/2014/indextee.php

Дедлайн 13 июля 2014 года.  
Организатор: издательство Macmillan Readers. 
В данном конкурсе могут участвовать люди любо-

го возраста. Неважен уровень вашего английского, 
главное ваш творческий подход и ваша креативность.

Требования к работам:
Написать историю на английском языке или на-

рисовать рисунок (или то и другое), связанные с те-
мой «Спорт», и отправить по адресу: social.media @ 
macmillan.com

Ваша история должна быть произведением худо-
жественной литературы.

Ваша история должна быть в формате Word и 
включать в себя: ваше полное имя, страну прожива-
ния, адрес электронной почты, возраст и, конечно, 
вашу историю.

Призы:
10 лучших историй будут опубликованы в сбор-

нике рассказов.
Победивший рисунок будет на обложке сборника 

рассказов.

Подробнее: http://zaprizami.ru/ 

Литературный конкурс Macmillan Readers

Виктор Остревной

Мария Аванесова

Фархад Агабеков

Анна Булкадарова

Мадина Русланова

Нурия Нажмудинова

Санидин Исмиханов

Катерина Эюбова

Конкурс эссе  «Я выбираю…»
Дедлайн 15 апреля 2014 года.
Организатор: политическая партия «Справедливая Россия».
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся всех классов обще-

образовательных школ РФ.
Фестиваль проводится в 2 этапа:
Заочный этап - конкурс «Я выбираю…» с 15 февраля по 15 апреля 

2014 года;
Очный этап - 1 мая - посещение вузов Санкт-Петербурга и мастер-

классы от профессионалов разных сфер.
Победители  награждаются дипломами и ценными призами.

Номинации конкурса:

Быть учителем
Быть строителем
Быть экономистом
Быть юристом
Быть переводчиком
Быть дизайнером
Быть врачом
Быть пожарным
Быть журналистом
Быть архитектором
Быть музыкантом
Быть программистом

Контакты: e-mail admin@фестиваль-профессий.рф, 8(981)987-17-18.
Сайт конкурса: фестиваль-профессий.рф
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Алина Мистриханова, 14 лет,  СОШ №3, г. Каспийск

«И парусом станешь ты».

Мадина Омарова, 15 лет, ДДТ, г. Избербаш

«Султан Сулейман». Карина Насрулаева, 
12 лет, ДДТ, г. Каспийск «У речки». Марина Абдуллаева, 

13 лет, СОШ № 3, г. Каспийск

Дагестан


