
....Наш сайт: www.dagorlenok.ru

ооррллоо нн ккее
Цена 5 руб.дагестан

№ 35 (416), 14 августа 2013
Издаётся с 2002 г.

Спецвыпуск

Дорогие орлята! Пишущие и фотографи-
рующие! Или пока ещё просто нас читающие! 
Спешим вам сообщить, что каждый из вас по-
прежнему может принять участие в нашем кон-
курсе! Благо, что номинаций у нас на всякий 
вкус и цвет! Помечтайте о вашем будущем, 
расскажите нам о Герое нашего времени или 
человеке, который является лучшим в своём 
деле, опишите незабываемую поездку по про-
сторам нашей республики, поразмышляйте на 
тему экологии, откройте секреты бабушкиного 
сундука.

Напоминаем, работы принимаются до кон-
ца августа. Присылайте свои фотографии, 

статьи и видеосюжеты на электронную почту 
orlenok_dag@mail.ru и на адрес редакции: 
367000, г. Махачкала, ул. Горького, д. 14, 
4-й этаж. Победителей конкурса ждут 
отличные призы!

Подробности на нашем сайте: 
www.dagorlenok.ru
А пока мы продолжаем пе-

чатать на страницах наших 
спецвыпусков работы наи-
более отличившихся участни-
ков конкурса, одними из первых 
приславших свои журналистские 
творения. Заглянем, что там?
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Ореховая веточка

 Раз в году бабушка сама 
открывала его, чтобы сложить 
и перебрать вещи. Комната 
наполнялась запахом смолы, 
шерстяных клубочков, старых 
газет. В такие дни мне приятно 
было сидеть рядом с бабуш-
кой и слушать её рассказы. В 
сундуке всегда были орехи, 
которыми бабушка угощала 
нас, платки, подаренные ей 
дедушкой, родственниками. 
Но среди всех этих вещей моё 
внимание привлекала орехо-
вая ветка с именем «Сабир». 
Бабушка всегда аккуратно за-
ворачивала её в чистую 
белую салфетку и клала 
на дно сундука.

Однажды я спроси-
ла бабушку, почему она 
так бережно хранит эту 
странную веточку, по-
темневшую от времени, 
и кто такой этот Сабир. 
Бабушка молча подержа-
ла веточку в руках, а по-
том медленно положила 
на дно сундука. 

− Давно это было, − 
начала она. − Когда при-
шла война, мне было 12 
лет. Жили мы в Табаса-
ранском районе, селе-
нии Хучни. Семья была 
большая: старший брат 
Сабир, я младше на год, 
и ещё три сестры. Вокруг 
села росли ореховые 
рощи, это было целое бо-
гатство. Мы ели орехи, пили 
чистую воду из родника, ра-
ботали в колхозе, помогали 
взрослым. С июня 1941 года 
всё изменилось. Ушли на 
фронт старшие братья, отцы. 
Горе стучалось в каждый дом, 
почтальон принёс первые по-

хоронки. Однажды 
собрал нас бригадир 
и сказал, что фронту 
нужны ружья, а на при-
клады для них надо 
собрать ореховые 
ветви. Норма − 20 
ветвей на каждого 
школьника. Нелегко 
было нам губить де-
ревья, но для фронта 
ничего не жалели. Бри-
гаду школьников возглавил 
мой старший брат Сабир. Мы 
уходили далеко-далеко, ста-
рались держаться вместе. 

Гулко стучали топоры, падали 
ветви, словно солдаты в бою, 
и слезами сыпались на землю 
орехи. Сабир всегда пере-
выполнял норму. А однажды 
брат ушёл и не вернулся до-
мой. Долго мы с мамой ходи-
ли по лесу, плакали, искали 

его, но так и не 
нашли. Когда мы 
в последний раз 
во звращались 
из безуспешного 
поиска, я взяла 

на память одну 
из ветвей, срублен-

ных братом, написала на 
ней его имя и положила 
в свой сундук. Это всё, 

что осталось от Сабира, 
даже могилы его нет. Хотя 

на войне и не был, но и здесь 
она погубила его, проклятая. 
Сколько ещё на свете безы-

мянных могил! 
Ореховая роща ста-

ла живым памятником 
моему брату Сабиру. 
Храни и ты эту веточку, 
ведь это память. Един-
ственная память. 

Я долго ещё сиде-
ла с бабушкой, пока 
она не закрыла крышку 
сундука. Эта семейная 
история взволновала 
меня до глубины души. 
Долго ещё я думала о 
юном своём дяде, кото-
рый погиб в Табасаран-
ской роще, словно сол-
дат на поле боя. Вечной 
памятью ему стали оре-
ховые рощи, которые 
теперь возрождаются 
вокруг моего родного 
села. И пусть прекрас-
ные ветви деревьев ни-

когда не превращаются в ру-
жейные приклады, а радуют 
нас своей красотой. 

Сабияханум Акаева, 
8 «а» кл., СОШ № 48, 

Махачкала

Бабушкин сундук всегда вызывал во мне любо-
пытство. Он нисколько не портил современного интерьера комнаты, ско-

рее наоборот. На гладкой, блестящей его поверхности − узоры дагестанских умельцев, 
словно древние иероглифы, хранящие тайну. Когда-то сундук был частью бабушкиного 

приданого, как у каждой дагестанской невесты. Нам, детям, строго–настрого 
запрещалось рыться в сундуке...

http://budesh.net/
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Космическая станция К-154 
трижды отказывала мне в посад-
ке. Из-за метеоритного дождя 
космодром был перегружен, и 
вопрос «сколько мне ещё бол-
таться в невесомости?» оставал-
ся открытым.

Время тянулось очень мед-
ленно. Я перевёл систему ко-
рабля в режим автоматического 
пилотирования и, не зная, чем 
себя занять, удобно располо-
жился в кресле перед большим 
иллюминатором.

Мой корабль мерно бороздил 
безграничные просторы Вселен-
ной, вспышки далёких и неве-
домых звёзд манили меня, но 
усталость взяла своё: веки тя-
желели, и я стал медленно по-
гружаться в сон, добрый, свет-
лый. Мне снился родной дом, 
зелёная лужайка вокруг него, 
отражающееся в капельках росы 
ласковое утреннее солнце. Ви-
димо, сказывалось столь долгое 
моё отсутствие на любимой пла-
нете, и даже во сне я испытывал 
это щемящее чувство тоски по 
дому.

Вдруг я почувствовал какой-
то резкий толчок... Вздрогнув, 
я открыл глаза. Картина, пред-
ставшая моему взору, холодила 
сердце. Мой корабль медленно 
опускался на какую-то неведо-
мую мне безводную мёртвую 
планету. Безмолвие и пустота 
окружали меня... Лихорадочно 
соображая, что же могло про-
изойти, я озирался по сторонам, 
главное теперь − не поддаться 
панике. Взяв себя в руки и со-
бравшись с мыслями, я принял 
решение обследовать мест-
ность, к тому же необходимо 
было удостовериться, нет ли по-
вреждений в обшивке корабля. 
Через час я уже делал первые 
неуверенные шаги по неизвест-
ной планете − по выжженной 
пустыне, усеянной каменными 
обломками. Подойдя поближе, я 
разглядел на них выбитые пись-
мена. Передвигаясь от одного 
осколка к другому, я сумел про-
читать эти записи.

«Читай, ... прилетевший 
сюда. Это была наша ... плане-

та, голубая и зе-
лёная...

Ведь у нас 
была вода. Мы 
здесь жили...»

«Вода дари-
ла жизнь травам 
и цветам, дере-
вьям и всему жи-
вому. Колодцы и 
родники, реки и 
озёра, моря, оке-
аны, дожди − всё 
это была вода...»

«Вода вытека-
ла из незакрытых 
кранов, поломан-
ных проржавевших труб. Фабри-
ки и заводы сбрасывали в чи-
стейшие реки ядовитые отходы. 
По чьей- то халатности в морях 
появлялись нефтяные пятна. А 
мы проходили мимо. Тихо и не-
заметно, хотя надо было бить 
в колокол, в набат! А теперь?? 
Поздно... поздно... поздно...»

«Воды!» − шепчут пересо-
хшие губы. «Воды!» − стонет 
сгорающая в палящих солнеч-
ных лучах природа. Но там, где 
были бесконечные океаны, на 
потрескавшейся почве нет ни-
чего, кроме брошенных разби-
тых лодок и ржавеющих кора-
блей...».

«Стремление к богатству, на-
живе затмило разум, и мы сами 
сотворили свой смертельный 
путь...».

«Никому теперь не нужны 
банкноты, драгоценные кам-
ни, золото, яхты, виллы. Всё − 
прах...»

«Там, где были цветущие 
благоухающие поля, теперь ле-
жат трупы погибших животных, 
птиц. Так же недвижимы теперь 
и тела детей, мужчин, женщин, 
стариков. Вместо запаха цветов 
− смрад. На небе ни облачка. 
Что же мы натворили???»

«Самая большая наша ошиб-
ка − загрязнение и бездумная 
трата воды. В жизни ничего не 
бывает навсегда, а мы даже не 
задумывались, что будет, ког-
да вода закончится. Глядя на 
безводье, я вою, как одинокий 
зверь. Я ничего не сделал, что-

бы всё изменить...»
«Мы познали самую большую 

беду − планетарное безводье. 
Вокруг не осталось ничего жи-
вого. Я − последний человек на 
этой земле. Если ты понял меня, 
то поведай обо всём этом в 
краю, откуда ты прибыл. Не по-
вторяйте наших ошибок. Береги-
те воду! Не повторяйте нас... не 
повто...»

Это был последний осколок, 
на котором можно было что-то 
прочесть. Остальные лежали, 
«глядя» в разные стороны гори-
зонта, но некому было писать на 
них хоть что-нибудь...

Кислорода в моём баллоне 
оставалось менее чем на пол-
часа, и я поспешил к своему 
кораблю. И не только желание 
скорее покинуть эту безжизнен-
ную пустыню испытывал я сей-
час. Я чувствовал, что на меня 
возложена огромная миссия − 
донести послание выжженной 
планеты, чтобы остановить то 
безумство, которое творится 
сейчас на Земле.

Люди Земли! Мы в ответе за 
всё, что происходит вокруг. Не 
оставайтесь безучастными на-
блюдателями. Весь наш огром-
ный мир отражается в капле 
воды. И нет на Земле ничего 
ценнее её!!!

Нажмудин Хабибов, 
11 «а» кл., 

Многопрофильный 
лицей № 2, 

г. Кизляр

Предзнаменование
Зарема Джамалдинова, 9 «а» кл., 

Новочиркейская СОШ № 1, 
Кизилюртовский р-н



орлёнок № 35     14 августа 2013ДагестанНоминация «ПроЭко»4

Приходя в мир, 
человек получа-
ет бесплатно в на-
следство бесцен-
ные дары: Землю и 
воды, горы и равни-
ны, леса и богатство 
недр. Мы владеем 
планетой, идеально 
приспособленной к 
жизни. Мы − часть 
природы, её родные 
дети.

Сегодня наш зе-
лёный дом пережи-
вает немалые потря-
сения. Чаще звучат 
слова «неблагопри-
ятная экология», 
«экологический 
кризис». Природа, 
как израненная пти-
ца, кричит, просит о 
помощи, каждый из 
нас обязан отозвать-
ся на этот зов.

Хозяйственная деятельность 
человека приводит к загряз-
нению воды и воздуха, гибели 
живой природы. Это, прежде 
всего, вредит его собственному 
здоровью, так как человек пьет 
воду, использует ее в пищу, 
дышит воздухом. По вине лю-
дей уже исчезли или находятся 
на грани исчезновения многие 
виды растений и животных. В 
последние годы на Земле еже-
годно исчезают от одного до 
десяти видов животных и еже-
недельно по одному виду расте-
ний. Это больше, чем появляет-
ся новых. 

Ежедневно каждая семья вы-
брасывает ведро мусора, а что 
ещё хуже − полиэтиленовый па-
кет. А знаете ли вы, какой вред 
наносит этот мусор природе? Ос-
новным арсеналом свалок явля-
ется пластик (пакеты, бутылки, 
зажигалки, крышки, палочки от 
чупа–чупса и различные упаков-
ки). 

Поговорим о вреде мусорных 
свалок. Как правило, эти свалки 
образуются близ людских жи-
лищ. Загрязняя воздух и воду, 
мы подрываем своё здоровье: 

маленькие дети играют возле 
мусора − немытые руки помо-
гают микробам попасть в орга-
низм; отравленная рыба попа-
дает к нам на стол, в результате 
чего можно оказаться на боль-
ничной койке.

В селе Тисси-Ахитли установ-
лены канализационные трубы. 
По ним к берегам Андийского 
Койсу вытекают различные син-
тетические моющие средства, 
туда сливаются туалеты, иногда 
даже горячая вода. Если всё это 
попадёт в реку, постепенно на-
рушится водный баланс. Следо-
вательно, исчезнут рыбы, вода 
станет непригодной для питья. 
И придётся нам выстраиваться 
в очередь за водой у засохших 
кранов, как в райцентре.

Человек выбросил ведро му-
сора в компостную кучу. Прошёл 
год, и мусор превратился в ком-
пост, который потом использу-
ется для подкормки растений. 
Природа сама может справиться 
с этим вопросом. Но природа не 
может справиться с ядохимика-
тами. Помните: природа пере-
рабатывает консервные банки 
за 40 лет, пластиковый стакан − 
за 100 лет, телефонную карту − 

за 1000 лет, стеклянную бутылку 
− за 4000 лет.

По данным ООН, ежесуточно 
в реки и водоемы сбрасывается 
свыше 500 тыс. тонн стоков, а в 
атмосферу до 950 тыс. тонн ве-
ществ. Бездействовать нельзя!

Непоправимый вред природе 
наносит пластик. В природе нет 
организмов и механизмов, что 
могут переработать пластик, 
− именно поэтому он является 
хорошим упаковочным материа-
лом, так как защищает от бакте-
рий и грибков. 

Учёные исследовали: для 
полного уничтожения пласти-
ка нужна очень высокая тем-
пература. А при сжигании на 
обычных кострах он плавится, 
выделяя в воздух вредные ве-
щества. Они вызывают тяжёлые 
болезни: поражают иммунную 
систему, печень, мозг, кожу, от-
равляют плод беременных. Про-
глотив полиэтиленовые пакеты 
с отходами, крупнорогатый скот 
часто задыхается.

Пластик лёгок. Уносимые 
ветром чёрные пакеты нахо-
дят приют на ветках деревьев 
и кустарников. Глядя 
на них, невольно пере-

Природа мстит нам за страдания

Зарема Джамалдинова, 9 «а» кл., 
Новочиркейская СОШ № 1, 

Кизилюртовский р-н
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фразируешь: А. Саврасов, «Пакеты прилетели». 
Оказавшись в океане, пластик выделяет ядовитые 
вещества, меняя состав вод. Эти вещества включа-

ются в пищевую цепь, всё больше концентрируясь вверх по 
звеньям. Черепахи, птицы, рыбы принимают пластиковый 
мусор за еду. Сперва количества яда может быть недоста-
точно, чтобы убить рыбу. Но его будет достаточно, чтобы 
убить орла, съевшего 10 таких рыб.

Мелкие животные могут задохнуться, запутавшись в 
полиэтиленовом пакете. Маленькое колечко от прохлади-
тельного напитка может испортить кому-нибудь всю жизнь. 
В интернете можно увидеть различные картинки окольцо-
ванных черепах и рыб.

Что же делать, чтобы не приходилось бежать мимо му-
сорных свалок, зажав нос? Ответ прост: не создавать их. 
Свалок не будет, если рассортировать мусор. Из картонных 
коробок можно смастерить кормушки для птиц, из пласти-
ковых бутылок − поделки, стаканы из-под йогурта можно 
использовать под рассаду, в металлических коробках мож-
но хранить всякую мелочь, старую одежду использовать 

для перегородок в оросительных канавках. Как поступить 
с мёртвой птицей, кошкой, остатками рыбы и мяса? Ока-
зывается, закопав их в землю, можно получить рыхлую 
почву. Развешивание на плодовых деревьях пластико-
вых бутылок с сывороткой решает сразу две проблемы: 
уменьшение мусора и борьба с плодовыми вредителями 
без химикатов. 

Мы так загрязнили пластиком землю, что очистить её 
не представляется возможным. Единственное, что можно 
сделать − остановить поступление пластика. Направляясь 
в магазин или на базар, захватите с собой полиэтилено-
вые пакеты, несмотря на то, что продавцы их дают бес-
платно. Перестаньте мусорить! Наложите для себя на это 
полный запрет. На улице, на пляже, в лесу. Нигде!

Будем надеяться, что сортировка мусора дойдёт и до 
нас. А пока надо подготовить почву для этих нововведе-

ний и перестроить сознание.
Хотя вред, наносимый пластиком, устрашающий, не 

будем пессимистичны в борьбе за экологию. Если ты взял 
что-то от земли, отдай что-то взамен! Посади дерево, по-
чисти родник, подкорми птиц. Только тогда наш Зелёный 
Дом останется таким, как на фотовыставке. 

Хочу завершить статью словами Пришвина: «Охранять 
природу − значит охранять Родину».

Саид Магомедаминов, 
11 кл., Тисси-Ахитлинская СОШ, 

Цумадинский р-н

Номинация «Бабушкин сундук» 5

В заветный бабушкин сундук
Ты загляни, любимый внук: 

Любая вещь из сундука − 
Истории семьи строка.

С е м е й н а я 
реликвия − это 
дорогая по вос-
п о м и н а н и я м 
вещь, остав-
ленная по на-
следству род-
ными людьми. 
Семейная ре-
ликвия − лицо 
семьи или це-
лого рода. Хра-
нить семейные 
реликвии − за-
м е ч а т е л ь н а я 
традиция, кото-
рая есть во многих семьях, в том числе и в 
нашей. Хочу рассказать о реликвии нашей 
семьи, которая осталась нам на память от 
прабабушки.

Вот уже несколько поколений в нашей 
семье хранится икона Казанской Божьей 
Матери. Она передаётся от матери к доче-
ри. Но моя бабушка нарушила эту традицию 
и передала её сыну, моему отцу.

Бабушка мне рассказала, что у моей пра-
бабушки, в хате, где она жила, был святой 
угол, и в нём висело много икон. Прабабуш-
ка сумела сохранить эти иконы, несмотря 
ни на что. Прабабушка была очень старень-
кая, она строго наказывала своим детям со-
хранять традицию: передавать иконы по на-
следству своим детям, чтобы в семьях было 
спокойствие и благополучие.

Одна из этих икон досталась моей ба-
бушке по наследству от её матери. Это ико-
на Казанской Божьей Матери. Иконе очень 
много лет. Она написана на деревянной до-
ске, которая скрыта за стеклом. Лик Святой 
Марии словно живой, особенно выразитель-

ны глаза. Они смотрят, излучая свет и до-
броту.

Когда мы привезли икону домой, папа 
решил её немного обновить и сделать ей 
рамку, чтобы наша реликвия хранилась 
ещё много лет. Эта икона стоит у нас в 
детской комнате. Может быть, когда-то 
мама передаст эту икону мне, а я − сво-
им детям, и они тоже будут свято хранить 
эту реликвию.

Вероника Катаева, 
6 «а» кл., Степновская ООШ, 

Кизлярский р-н

Семейная реликвия

Черепаха, «окольцованная» пластиковым колечком 
от бутылки с газировкой
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Что я могу сделать..?
Будущее отныне принад-

лежит двум типам людей: 
человеку мысли и человеку 

труда. В сущности, оба они 
составляют одно целое, 

ибо мыслить — 
значит трудиться.

В. Гюго 

Меня часто спрашивали о 
том, каким я вижу себя через 
несколько лет. А я толком и не 
мог ответить на этот вопрос. 
Теперь начал задумываться: а 
действительно, что меня ждёт 
в будущем, какое оно − моё 
будущее?

Я родился и живу в Даге-
стане. Все, кто побывал здесь, 
уходят с неизгладимыми впе-
чатлениями, которые остав-
ляют прекрасные горные вер-
шины, прохладный бриз моря, 
пышные кроны деревьев.

Но это постаралась для них 
природа, а как быть с тем, ка-
кие впечатления могут оста-
вить сами жители моей пре-
красной Родины?

И вот здесь я вижу для 
себя в будущем огромную ра-
боту, с которой мне не спра-
виться в одиночку. Нет, я не 
хочу стать политиком, не со-
бираюсь стоять на улицах и 
вести пустые разговоры о том, 
как надо жить. Я просто буду 
своими делами призывать лю-
дей к правильной и спокойной 
жизни. Буду сначала помогать 
всем своим друзьям и родным, 
а они − своим. Нашей энергии 
и силы хватит на весь земной 
шар, и ещё намного больше!!!

«А спокойная жизнь − это 
неинтересно?» − спросят не-
которые. Я им отвечу: «А как 
быть с тем, что творится се-
годня на улицах? Можете ли 
вы хотя бы спокойно перейти 
дорогу, не страшась за свою 
жизнь?»

А я боюсь!!! Каждый день 
слышишь, что кого-то убили, 
кого-то взорвали. И самое 
страшное, что мы думаем, 
будто с нами этого не про-
изойдёт. Я очень хочу, чтобы 

всё это прекратилось.
Моё будущее не будет та-

ким, как сейчас. Оно будет 
мирным, все люди найдут 
себе занятие, которое прине-
сёт пользу народу и стране, 
каждый будет работать во бла-
го всем, а не для себя лично. 
В моём будущем никто не бу-
дет чёрствым и равнодушным 
к чужим проблемам. Люди по-
настоящему, а не как сейчас 
− поверхностно, приветливо 
будут разговаривать между 
собой, их на самом деле будет 
волновать всё, что происходит 
вокруг. Я тоже буду являться 
частью их жизни, потому что 
человек, который приносит 
другим пользу, никогда не 
останется незамеченным.

Города и сёла в будущем 
будут процветать. Везде бу-
дет чисто и опрятно, а если 
кто-то ненароком будет мусо-
рить, прохожий сделает ему 
замечание, и этот кто-то бы-
стро одумается и исправит по-
ложение. Всюду будут расти 
необычные деревья и цвести 
чудесные цветы. К нам будут 
приезжать люди из всех стран, 
чтобы посмотреть на нас и 
взять пример. Первое, что их 

удивит − это то, что не будет 
никаких стражей порядка, так 
как и нарушителей не будет. 
Звучит как сказка? Но почему 
бы и нет?!

Ведь ничего волшебного 
в этой сказке нет. Не надо 
никакой волшебной палочки 
или лампы Аладдина − всё 
возможно. Надо чуть-чуть по-
стараться, сделать над собой 
усилие − и всё получится. 

В последнее время мне ка-
жется, что мои мечты о моём 
будущем и о будущем моего 
Дагестана потихоньку пре-
творяются в жизнь. И связано 
это с приходом нашего ново-
го президента − Рамазана Аб-
дулатипова. Всё потихоньку 
начало налаживаться, люди 
почувствовали поддержку со 
стороны государства. И от 
этого на их лицах я начал за-
мечать радостные улыбки. А 
самое главное, что Рамазан 
Абдулатипов − обычный че-
ловек, как и я. Наверное, он 
тоже в детстве мечтал о хо-
рошем и счастливом будущем 
для себя и для окружающих. 
Ведь если твои близ-
кие люди несчаст-
ливы и печальны, то 

Разият Гасанова, 9 «б» кл., 
Новочиркейская СОШ № 1, 

Кизилюртовский р-н
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какое для меня будет удо-
вольствие быть счастливым 
одному?! Нет!!! Я не хочу 

быть один! Я хочу, чтобы все были 
в моём Дагестане, в моей России, 
на моей планете счастливы! Что я 
могу для этого сделать? Много! Я 
могу не ответить злом на зло, могу 
даже ответить добром. Могу улы-
баться в ответ на всякие неприят-
ные упрёки и пустые разговоры. И 
всё пойдёт по цепочке.

В моём недалёком будущем я 
собираюсь стать врачом. Для этого 
я прилагаю все усилия: стараюсь 
учиться хорошо, интересуюсь на-
родной медициной, даже пробо-
вал лечить своего брата от гриппа. 
По-моему, я ему помог. Через не-
сколько лет врачи будут лечить не 
только физическое состояние чело-
века, но и его душу. И люди только 
от этого и будут выздоравливать. 
Это ни для кого не новость: ведь и 
в прошлом были случаи, что люди 
болели и выздоравливали от силы 
внушения. Вот мы, будущие врачи, 
будем искать все способы для из-
лечения души человека. А какая 
это экономия для государственно-
го бюджета! Ведь столько средств 
расходуется только на приобрете-
ние медикаментов!

Дагестан всегда славился го-
степриимством и необычайными 
людьми, которыми мы и сейчас 
гордимся. Я не считаю настоящее 
слишком ужасным, но мне ка-
жется, что мы теряем себя. Наши 
люди самые храбрые, трудолюби-
вые, мужественные, но иногда мы 
об этом забываем и превращаемся 
в расчётливых и бездушных робо-
тов. Мы позволяем нашим порокам 
и слабостям брать верх над собой.

Я взываю ко всем: «Будьте силь-
ными и человечными!!!» Не надо 
при первых же трудностях давать 
низким чувствам волю, потерпите, 
дайте себе время, и всё наладится. 
Только тогда я могу рассчитывать 
на безоблачное будущее.

Вот какое будущее я могу сотво-
рить: мирное, свободное от поро-
ков и счастливое.

Дада Дадаев, 
5 «б» кл., 

с. Новый Чиркей, 
Кизилюртовский р-н
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Золотые руки бабушки Загидат
Моя бабушка Загидат прожила долгую жизнь и за свои 

99 лет многое повидала. Бабушка любила рассказывать 
нам интересные истории, а мы, разинув рты, слушали 
их. Особенно нам нравились рассказы про свадьбы… 

Отец бабушки Алимирза был состоятельным человеком. 
Готовясь к свадьбе своего сына Меджида, он на все деньги 
купил украшения из серебра для бабушки. Колье, серьги, 
кольца, браслеты, пряжки. Специально к такому торжеству 
для бабушки сшили габалаи − один из красного шёлка, дру-
гой из зелёного зарбала. Зарбал − дорогой материал. Из 
него делали декоративные подушки и матрасы для неве-
сты. К габалаям были пришиты серебряные пряжки (чарпа-
сы). Так вот, на свадьбу был приглашён молодой человек 
из Чиркея. Юноша был 
из богатой семьи, но 
совсем некрасивый. 
Никто на свадьбе не 
хотел с ним танцевать. 
Каждый раз, когда он 
подходил к девушкам 
с приглашением на 
танец, они отворачи-
вались от него. Тогда 
Меджид, брат бабуш-
ки, позвал свою сестру 
на танец с этим юно-
шей. Статная, гордо 
подняв голову, поплы-
ла она по свадебному 
кругу, как лебедь по воде. А богатый юноша осыпал ба-
бушку деньгами. Девушки смотрели на красавицу Загидат 
с завистью. 

Сколько лет прошло с тех пор. На дне бабушкиного сун-
дука мы нашли часть этих украшений, в которых бабушка 
когда-то танцевала. Изысканная работа умелых мастеров 
радует глаз. На колье висят капельки натурального янтаря. 
На нём монеты 1868 года с царским гербом. Как жаль, что 
не все украшения сохранились, а то для них можно было 
бы открыть музей, который передал бы современному по-
колению колорит национальных украшений 19 века.

Муж бабушки Багавдин был богословом. Серебряное 
кольцо мужа она хранила с большим уважением. Бабушка 
и сама была верующая, у неё был устаз (религиозный на-
ставник). Читала Коран и учила желающих сельчан азам 
священной книги. Её длинные чётки, которые она сделала 
из семян, выращенных на своём огороде, несут в наш дом 
баракат. 

Бабушка была мастерицей на все руки. Недаром одно-
сельчане говорили: «У Загидат золотые руки». Она ткала 
ковры, шила одежду, вкусно готовила, вышивала золотом 
подушки. Одну из таких подушек бабушка подарила тёте, 
когда она выходила замуж. Теперь этот свадебный подарок 
занимает почётное место в доме тёти… Загляните в бабуш-
кин сундук, чтобы пофантазировать, как жили раньше.

Джамиля Валиева, 
8 кл., с. Гуни, 

Казбековский р-н

Подушка, которой 50 лет
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Дело в том, что Шихабудин 
Курбанович − ликвидатор ава-
рии в Чернобыле. Он-то и пока-
зал мне свой дозиметрический 
прибор в форме пуговицы, ко-
торый фиксировал, какую дозу 
радиации получил человек, на 
ней записывали фамилию и 
имя чернобыльца. 

А было это так. Шихабудин 
Курбанович учился в Хивской 
средней школе. Хорошо учил-
ся, мечтал стать строителем. В 
1969 году мечта его сбылась, он 
поступил в Днепропетровский 
инженерно-строительный ин-
ститут. В 1974 году Шихабудин 
Курбанович получил диплом 
инженера-строителя и поехал 
по направлению в Мелитополь, 
стал начальником участка. Пер-
вый его дом − двухэтажная сто-
ловая для рабочих. Надёжный, 
крепкий дом всем понравился. 
Шихабудина Курбановича це-
нили и уважали рабочие, на-
чальство предвещало хорошую 
карьеру, но тревожное письмо 
из дома изменило его планы. 
Тяжело заболела мама, и в 
1977 году Шихабудин Курба-
нович переехал в Махачкалу. 
В столице Дагестана его тоже 

ждала любимая работа, он 
стал инженером на заво-
де ЖБКА. 

Будни строите-
ля суровые, на-
пряжённые. Вечно 
остывающий бетон, 
который не терпит 
малейшего промед-
ления в темпах рабо-
ты. Тогда ведь не было 
бетононасосов, как теперь.

В 1979 году Шихабудин Кур-
банович служил в армии в Ко-
зельске, получил звание стар-
шего лейтенанта. А 26 апреля 
1986 года услышал по телеви-
дению о трагедии в Чернобы-
ле. Сразу призвали на помощь 
армию строителей, ведь необ-
ходимо было сооружать сарко-
фаг. Шихабудин Курбанович 
долго не раздумывал: «Кто, 
если не я? − спросил он жену. 
− И в строительстве разбира-
юсь, и звание воинское имею». 
Страха не было. 23 мая 1987 
года вместе с отрядом добро-
вольцев Шихабудин Курбано-
вич приехал в Чернобыль. 

На следующий день все 
получили хлопчатобумажные 
костюмы, маски, дозиметры 

в форме пуговиц. Работали по 
пять минут, потом полностью 
меняли одежду, а пуговицу-
дозиметр оставляли − на ней 
номер и фамилия владельца. 
Эта пуговица теперь ему напо-
минает о тех суровых днях. Ра-
ботали как на войне, железная 

дисциплина, все военные, 
все патриоты, никто не 
отлынивал от дела. За 2 
минуты кидали 1−2 ло-
паты бетона. Масса лю-
дей бетонировала ули-
цы, очищала огороды. 

Построили здание для 
специалистов лаборато-

рии Курчатова. Когда радиа-
ция увеличивалась, дозиметры 
на костюмах «стучали» силь-
нее. У людей появлялись язвы 
на ногах, на лице, развива-
лись лучевые болезни, астма, 
лёгочные инфекции. Многие 
товарищи по отряду умирали, 
но на смену тут же приезжали 
другие. Шихабудин Курбанович 
помнит, как солдаты поспеши-
ли поднять флаг на одну из вы-
сот с надписью «Мы победили 
радиацию», но при спуске ребя-
та умерли. Ликвидаторы увози-
ли деревянные дома, деревья, 
кусты на свалку и уничтожали 
их. Это называлось «процесс 
дезактивации». Саркофаг был 
установлен вовремя. Японцы 
потом удивлялись, как прочно и 
надёжно был сделан саркофаг 
за такой короткий срок. Думал 
ли тогда Шихабудин Курбано-
вич о подвиге? Наверное, нет. 
Он просто считал, что выполня-
ет свой долг. Без высоких слов, 
не ожидая почестей и наград. 

В 1988 году Шихабудину 
Курбановичу дали звание капи-
тана, а теперь он майор запаса, 
награждённый медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Вот такой у меня 
сосед, победивший страшную 
катастрофу в Чернобыле. А пу-
говицу-дозиметр хранит как па-
мять о тех днях. 

Сабияханум Акаева, 
8 «а» кл., 

СОШ № 48, 
г. Махачкала

Пуговица
«Пуговица? Ты что, в самом деле решил так назвать свой рас-

сказ? Ну ты даё-ё-шь!» − удивился мой друг Ахмед. В самом деле, 
что может быть особенного в какой-то там пуговице? И тогда я 
решила рассказать ему про владельца пуговицы, нашего соседа 
Шихабудина Курбановича Рагимханова, который живёт в посёл-
ке Новый Кяхулай. 
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Памятник чернобыльцам в Махачкале
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Нет, мы не забудем…

...Он жил по девизу 
В.Тюльпа: «Светя другим, сго-
раю сам». Он был для нас тем 
Солнцем, которое освещало 
своими лучами весь Дагестан 
и дарило всем людям своё 
тепло.

Саид-афанди родился в 1937 
году в семье Абдурахмана в се-
лении Чиркей Буйнакского рай-
она. 

Абдурахман был очень на-
божным человеком. В ночь рож-
дения сына он прочитал три раза 
суру «Ясин» и совершил дуа. 
Когда Саиду исполнилось семь 
лет, Абдурахман тяжело забо-
лел и покинул этот мир. К тому 
времени Саид уже приступил к 
изучению Корана. Первым учи-
телем его был родной отец, но 
после его смерти в изучении сур 
Саиду помогала его мать. Окон-
чив семилетнюю школу, Саид 
отправился работать сельским 
пастухом, так как семья очень 
нуждалась в поддержке. В то 
время это была самая тяжёлая 
работа в селе. Практически всё 
время чабан бывает оторванным 
от семьи и людей, лето прово-
дит в горах, а зиму на кутане. 

Все эти годы его не покидала 
мысль о том, что он должен из-
учить ислам и что таково было 
желание отца.

Ближе к 30 годам он решил 
основательно заняться ислам-
скими науками и с этой целью 
ушёл с работы в колхозе. Это 
был один из переломных момен-
тов в его биографии. Главной 
причиной такой решительности 
было то, что он вступил в тари-
кат.

Учёба в те годы была очень 
трудной задачей для любого 
мутаалима. Годы учёбы Саида-

афанди попали на время, когда 
строили Чиркейскую ГЭС. Он 
вначале устроился на работу в 
пожарную часть на ГЭС, затем 
сторожем там же. Нелегко было 
ему вести домашнее хозяйство 
и одновременно учиться, но как 
бы ни было трудно, он не пре-
рывал изучение наук. 

О способностях и глубоких 
знаниях Саида-афанди аль-
Чиркави свидетельствуют кни-
ги, написанные им за короткое 
время. Человек, окончивший 
всего семь классов, чья жизнь 
прошла на горных пастбищах, в 
стихотворной форме (назм) даёт 
шариатские заключения, описы-
вает историю религии и проро-
ков. 

Прошёл почти год, как шейха 
Саида-афанди с нами нет, но его 
дела остались, осталось его бес-
ценное творчество. Мы, чиркей-
цы, не перестанем любить его, 
не забудем его благие деяния 
и наставления, следовать кото-
рым завещал нам шейх. 

Разият Меджидова, 
8 «а» кл., с. Чиркей, 

Буйнакский р-н

Доблестный путь прошёл 
мой город за всю историю. В 
годы Великой Отечественной 
войны сыны кизлярщины, как и 
все советские люди, делали всё 
возможное, чтобы приблизить 
Победу. Самым большим и важ-
ным подвигом кизлярцев стало 
строительство железнодорож-
ной магистрали Кизляр − Астра-
хань. По этой дороге на кавказ-
ский фронт шли боеприпасы, 
техника, солдаты. Сегодня в 
Кизляре живёт один из участни-
ков этой стройки, заслуженный 
железнодорожник Александр 
Исаакович Милерман. 

Этот человек прошёл не-
лёгкий путь от начала стройки 
и до её победного завершения. 
Александр Исакович − старей-
ший житель города Кизляр. 
Бессменно 39 лет проработал 

он инженером технического 
отдела Кизлярской дистанции 
пути. После ухода на пенсию 
ещё семнадцать лет он оста-
вался на рабочем посту. Многие 
поколения сослуживцев гово-
рят о нём как о профессионале 
своего дела, человеке редкого 
трудолюбия и преданности сво-
ей профессии. А.И. Милерман 
внесён в Книгу Почёта, имеет 
медали «За доблестный труд», 
«Ударник сталинского призы-
ва», «За трудовое отличие», 
награждён почётным знаком 
«Отличник–путеец», орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Но главная награда − память 
людей, работавших с ним, 
знавших его, которые искренне 
благодарны этому человеку за 
уроки профессионального ма-
стерства, ответственного отно-

шения к порученному делу. 
Разные эпохи рождают сво-

их героев, но смысл подвига во 
все времена заключается в том, 
что люди жертвуют собой ради 
высоких идеалов, а что может 
быть выше любви к Родине? 

Патимат Будунова, 
8 «г» кл., гимназия № 6 

им. А.С. Пушкина, 
г. Кизляр

Путь железнодорожника
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«Талант не закапывать»

Давно это было. Даже седи-
ны Каспия не помнят, когда его 
воды были прозрачны и солёны, 
как слеза младенца. В те време-
на в непроходимых дебрях ле-
сов рыскали невиданные звери. 
В воздухе, не умолкая, перекли-
кались звонкие птичьи голоса. А 
в безбрежных полях при малей-
шем дуновении свежего вольно-
го ветерка перекатывались вол-
нами золотые пшеничные нивы, 
и на закате красной бронзой 
отливала кормилица- рожь. По-
старалась матушка-природа для 
человека: всего было вдоволь 
для его жизни.

Да только не смог человек 
стать настоящим бережливым 
хозяином планеты. Зачахло всё 
и вымерло от рукотворений че-
ловеческих. Радовались люди 
своим познаниям и достижени-
ям. С молниеносной быстротой 
развивали технику, реки пово-
рачивали вспять, обращая их 
мощь в колоссальную энергию 
для службы человеку. Взрыва-
ли и рушили горы, безжалост-
но вырубали вековую тайгу... 
Затуманила разум человека его 
безграничная власть над при-
родой. Перехватило дыхание от 
изобилия недр земных. «Бери 
и властвуй!» − отстукивало его 
сердце. Зарыдала мать-земля от 
ран незаживающих. Нефть рас-
теклась по земле маслянистой 
отравой, застелила ядовитым 
покрывалом бездонную синеву 
морей и океанов. Не услышали 
люди безмолвного крика обита-
телей подводного царства. Не 
заметили, как стало серым от 
дыма фабрик и заводов некогда 
лазурное небо. Шёл человек по 
земле размашистым шагом, не 
обращая внимания на её стоны 
и плач. Великий и могуществен-
ный, он стремился к покорению 
новых пространств − в космос. 
«Утверждали космонавты и меч-
татели, что на Марсе будут ябло-
ни цвести».

Шло время... Всё труднее 
и труднее становилось дышать 
на загубленной планете. Не-
где было укрыться от палящего 
солнца, обжигающего сквозь 

озоновые дыры... Атом, когда-
то открытый во благо челове-
чества, теперь отнимал здоро-
вье и жизнь людей на многие 
поколения вперёд. И решили 
люди переселиться на другие, 
не тронутые земной цивилиза-
цией планеты. Построили они 
корабль и отправили экипаж 
выбрать самую красивую и под-
ходящую для беззаботной жизни 
планету.

Только разумные инопла-
нетные существа, давно наблю-
давшие за безудержным вар-
варством землян, не захотели 
распространения экологической 
катастрофы на другие планеты и 
выставили непрошеным гостям 
непреодолимый космический 
заслон. Пришлось горе-пересе-
ленцам возвращаться обратно.

Летели молча, понурив голо-
вы. На ум пришла давно забытая 
мудрость: «Не плюй в колодец 
− самому придётся водицы на-
питься». 

Неожиданно на фоне без-
жизненной черноты мелькнуло 
светлое пятнышко. В потухших 
глазах экипажа затеплилась на-
дежда...

Белоснежными оказались 
вершины Кавказских гор. Пу-
тешественников гостеприимно 
встретили жители высокогорного 
дагестанского селения. Напоив 
чистой родниковой водой и раз-
делив с ними свежеиспечённый 
лаваш, гостям предложили отдо-
хнуть. «Утро вечера мудренее».

Лишь только первые лучи 
солнца озарили лёгкие кучеря-
вые облака, по долине разлилась 
утренняя трель пробудившейся 
пичужки. Прохладная роса при-
ятно ласкала босые ноги. Седой 
старец в бурке, присев на огром-
ный гладкий валун, умиленно 
наблюдал за резвившимися на 
горном лугу внучатами и ягнята-
ми. По склону ущелья торопли-
во бежал серебристый ручеёк. 
От источника возвращались де-
вушки с кувшинами, полными 
целебной воды. У печей за при-
готовлением обеда домочадцам 
хлопотали женщины. С далёкого 
пастбища доносился громкий 
лай собак, заглушавший песню 
перегонявшего отару пастуха. 
Каждое движение, каждое слово 
и взгляд горцев были исполнены 
теплоты и нежности. Даже воз-
дух был напоён искренностью и 
добротой. Мир и покой царили в 
этом не тронутом злобой и же-
стокостью уголке земного рая.

И поняли наши «герои», что 
невозможно сохранить планету 
без любви к своим близким и за-
боты о своих потомках. Нельзя 
жить одним днём, превращая 
завтра в жалкое существование. 
Чистая планета начинается с чи-
стой души и светлых помыслов, 
и питается мудростью стариков.

Любава Залевская, 
7 «а» кл., 

гимназия им. М. Горького, 
г. Хасавюрт

Шел человек по земле...
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Едем в горы

Я не раз ездила в горы. И 
всегда восхищалась сказоч-
ными видами и интересными 
рассказами дедушки. И вот в 
очередной раз мы собрались 
в горы. 

Первое, что встречаем на 
нашем долгом пути, − это Чир-
кейское водохранилище. Де-
душка рассказывал, что оно ис-
кусственно созданное и под ним 
находится потопленный старый 
Чиркей. По преданию, во время 
Кавказской войны самым пре-
данным другом имама Шамиля 
был Юнус из Чиркея. Чиркей из-
древле славился религиозными 
учёными.

Каждый раз, проезжая мимо 
этого села, я вспоминаю расска-
зы родителей об их наставнике 
Саиде-афанди (къ. с.) − вели-
ком человеке последних лет.

Едем далее. Вот и памятные 
места Темир-Хан-Шуры, ныне 
Буйнакска. Этот город находит-
ся в удивительном месте: поза-
ди равнины, а впереди только 
горы! Наверное, поэтому он и 
был ранее центром Дагестана − 
его столицей.

Наш путь далёк, и мы про-
должаем движение. Много-
много света и ещё больше цве-
тов на чудесной поляне. Поют 
птицы. Я обнимаю бабушку. Она 
показывает мне прекрасные 
места. Вдруг мы с ней оказы-
ваемся возле дачи, на которой 
она проводила в детстве свои 
летние каникулы. Бабушка взя-
ла маленький серп и рассказа-
ла, что её отец именно для неё 
изготовил его у кузнеца. Только 
я хотела его рассмотреть, как 
бабушка пропала. Свет померк, 
и я слышу голос дедушки. Ока-
зывается, я задремала!

Дедушка вместе со мной 
проезжал уже село Буглен. По 
легенде, самые красивые де-
вушки живут именно там. Я их 
представляю себе высокими, 
в национальной одежде… Их 
платья свободного кроя и боль-
шие платки всех завораживают. 
Моей маме они очень нравятся. 
Мои мечтания о высоком строй-

ном стане бугленок привели 
меня к Волчьим воротам. Мне, 
конечно же, было очень инте-
ресно в очередной раз узнать, 
почему же они так называются! 
Ворота похожи на волчьи уши. 
Но раньше я слышала такую 
историю. 

Очень–очень давно, когда 
по дорогам гор ещё не ездили 
автомобили, многие люди из 
округи искали пропитание, раз-
водя овец. И пастухи никогда 
не оставались на ночлег у этих 
ворот, так как они находятся на 
вершине горы, где всегда ту-
манно и водились стаи волков. 
Мурашки пробежали по телу от 
таких воспоминаний. Правда, 
ни одного волка я не видела. 
Наверное, люди их перебили 
или они сами испугались на до-
рогах «железных коней», кото-
рые оказались им не по зубам. 

Пока я представляла себе 
чабанов с отарами овец, сторо-
жевых собак, рычащих на вол-
ков, мы добрались до Красного 
моста. Здесь соединяются две 
бурные реки Дагестана − Кара-
Койсу и Аварское Койсу − в одну 
быструю реку − Сулак. В этом 
месте известная мне с раннего 
детства река берёт своё нача-
ло. Река Сулак известна мно-
жеством построенных на ней 
гидроэлектростанций. А Кара-
Койсу меня привлекает тем, 
что при взгляде на неё кажет-
ся, будто река течёт в горы. Но 
дедушка объяснил мне, что это 
обманчивое ощущение.

И вот поездка подходит к 
концу. Все очень устали, но при 
виде горы, которую царские 
войска называли «сундук», де-
душка оживился. Мы называем 
её Кьили мегIер, что в переводе 
означает «гора Седло». У под-
ножья горы проходили пионер-
ские сборы. На вершину горы 
ведёт узкая тропинка. Только 
смельчаки на неё взбирались, в 
том числе и мой дед.

Как же много интересных 
историй знает мой дедушка! Он 
обещал мне в следующий раз 
поехать в горы через село Гим-
ры, так как вскоре откроется 
тоннель. И он обязательно мне 
покажет памятные места, где 
воевал имам Газимухаммад… 

Аминат Ахмедова, 
Дубкинская СОШ 

им. Н. Салимханова, 
Казбековский р-н
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Было это или не было, сей-
час трудно сказать, но старо-
жилы любят рассказывать эту 
историю. Сказка это или быль 
− решать вам.

Там, где царство лесов 
граничит с царством воды, на 
протяжении многих лет про-
живает мой народ. В силу ха-
рактера, рода деятельности, 
особенностей климата людей, 
проживающих в этом царстве, 
из поколения в поколение 
считали самыми добрыми и 
гостеприимными. Эта черта 
переходила от дедов к вну-
кам, от отцов к сыновьям.

По преданию, оберегала 
всех фея леса. Она была так 
же прекрасна, как и сами 
леса. Под сводами могучих 
дубов приютились молодые 
осины и клёны. Словно строй-
ные танцовщицы, обвивали 
многие стволы лианы. Раз-
нотравье и обилие цветов ра-
довало своим благоуханием. 
А разноголосое пение птиц 
могло разбудить даже спящую 

красавицу. В этом царстве и 
жила наша фея.

Весной тёплым дуновени-
ем, лёгким касанием своего 
прозрачного покрывала она 
пробуждала людей и всё жи-
вое от зимней спячки. Насту-
пал праздник весны. Летом 
она обходила свои владения, 
даря людям благодать. Осе-
нью фея давала им силу для 
сбора урожая. Лишь зимой, 
сменив лёгкое покрывало на 
белое и тёплое, она могла от-
дохнуть, даря людям спокой-
ствие и умиротворение.

Самым близким другом и 
помощником феи была птич-
ка Билбил. Она приносила 
людям радость и счастье, по-
этому село было названо в её 
честь.

Много ли, мало ли воды 
утекло, правнуки первых по-
селенцев, сидя на годекане, 
теперь уже сами посеребрён-
ные, часто произносят:

− Хорошо живём! − говорит 
один.

− Хорошо-то хорошо, но 
чего-то не хватает, − произно-
сит другой.

− Вилер алахьна? − слышно 
в ответ.

Если бы пришлось делать 
перевод, это звучало бы так: 
«С жиру беситесь?» Вы, на-
верное, думаете, что люди от 
лени стали толстыми и жир-
ными? Нет.

− Всего вдоволь, но нет 
ощущения прекрасного, бли-
зости с природой, как раньше. 
А в этом виноваты мы сами, 
− скажет, как всегда, самый 
старший. Раньше радовались 
появлению первого подснеж-
ника, пели благодарственные 
песни природе, а теперь...

После непродолжительной 
паузы голос продолжал:

− Срубить дерево − всё 
равно что сорвать цветок. 
Осушить родник − всё равно 
что перекрыть канаву.

Люди стали чёрствыми и 
злыми, не думают о том, что 
оставляют в наследство своим 

внукам и правнукам.
От этих слов мне ста-

ло не по себе. Решил я 
написать свою сказку-
быль, надеясь, что про-
чтут её многие и опом-
нятся.

Люди, не надо ис-
кать виноватых. Поса-
дите каждый хоть одно 
деревце. И наша плане-
та расцветёт, как весен-
ний сад, расцветёт ваша 
душа и услышите опять 
несмолкаемые песни 
птички Билбил, почув-
ствуете нежные прикос-
новения феи всего живо-
го и прекрасного.

Сказка − ложь, да в 
ней намёк, добрым мо-
лодцам урок.

Ханум Шамсудинова, 
7 кл., Билбильская 

СОШ 
им. М. Абдулаева, 

Магарамкентский р-н

И наша планета расцвет¸т

Разият Гасанова, 9 «б» кл., 
Новочиркейская СОШ № 1, 

Кизилюртовский р-н
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 «Учись, работать 
 не будешь»

Прошло уже четыре года, мы пере-
ехали на родину, в Дагестан, и совсем 
недавно в памяти моей всплыла та фра-
зочка, на которую я так не могла найти 
тогда ответ. Быть может, улыбчивый со-
сед имел в виду, что учись я хорошо − в 
будущем стану важной особой, люди бу-
дут работать на меня, а я буду отдыхать 
и лишь распоряжения отдавать. А может, 
сосед иронично подтрунивал надо мной: 
мол, учись-учись, всё равно работать не 
будешь. Но как бы и что бы там ни было, 

какой бы смысл ни несли в себе те слова, 
для себя я уяснила: образование − сила. 
Не ложное образование в виде заветной 
«корочки» школьного аттестата или ву-
зовского диплома, а настоящее, с кото-
рым двигаться по жизни не стыдно. 

Как часто приходится слышать от вы-
пускников (что удивительно, порой даже 
от ученика, который еле-еле на троичный 
аттестат себе «наскрёб»): «В Москву по-
еду учиться! В Питер махну!» Мол, об-
разование в Дагестане хромает и ловить 
с махачкалинским дипломом нечего. Да 
уж, да уж, но ни один из этих потенциаль-
ных московских или питерских студентов 
не задумывается, что МГУ, МГИМО, РУДН 
− это в первую очередь престиж, модно, 
так сказать, а тот, кто хочет получить хо-
рошие знания, и в провинции их получить 
может. Что у нас, книжки, по которым 
учатся, другие? Пушкин − он везде Пуш-
кин. Всё зависит от нас самих. 

Не стоит забывать и о самообразова-

нии. Все эти зубрёжки бессонными ноча-
ми напролёт (которые по школе многим 
знакомы) ничего не дадут, на следующий 
день всё выветрится из памяти, а самооб-
разование − вот сила. Зайти в ближайшую 
библиотеку, открыть книжку прошлого 
столетия, почувствовать время, сюжет, 
который она в себе несёт, − что может 
быть лучше! 

Может, многие сочтут меня старомод-
ной, но идти в ногу со временем − это 
не значит сидеть весь день в соцсетях, 

читать электронную книгу или бегать по 
магазинам в поисках новых трендов. Для 
меня модный человек − это образованный 
человек. 

Часто приходится слышать фразы: 
«Будущее в твоих руках», «Будущее зави-
сит от тебя», и для многих они − пустой 
звук. Кто-то просто в них не вслушива-
ется, а кто-то, услышав, проворчит себе 
под нос:  как же, прям так и в моих руках. 
Меня же эти фразы, наоборот, заставля-
ют задуматься, действовать, мечтать, ве-
рить. Мечтать, что наша республика бу-
дет продвинутой во всех областях, верить 
в то, что она станет таковой в недалёком 
будущем, учиться и своими знаниями − 
вычитанными из книжек, услышанными 
от людей, впитанными на уроках − сде-
лать жизнь нашей республики ярче. 

Патимат Закарьяева, 
8 кл., Цумадинский р-н

Несколько лет назад мы жили в одном российском городе (думаю, название 
города не столь важно). Так вот, каждый раз, выходя из подъезда, я натыка-
лась на улыбчивого соседа, который по утрам любил расчищать снег у входа в 
подъезд. Как всегда, улыбнувшись, он провожал меня в школу напутственной 
фразой: «Учись, Патя, работать  не будешь!» Улыбнувшись в ответ, я запроки-
дывала ранец за спину и энергично топала в школу, а сама думала про себя, что 
означает эта фраза: «Учись, работать не будешь»…



Орл¨нОк №  35   14 августа 2013ДагестанНоминация «ПроЭко»16

Каспийское море (светает)

Солнечные блики на воде

Проверка прозрачности вод Каспия во время штиля

Лёгкий шторм на море

Чайки и ворона на берегу моря

В ожидании дождя

Камила Витаева, 10 кл., 
Ленинаульская СОШ № 1, Казбековский р-н


