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20 октября в селе 
Маджалис Кайтагского 

района прошёл за-
мечательный празд-

ник – День кунака. На 
него съехались гости 
из четырёх районов 

Дагестана. О том, как 
проходил праздник, 

читайте на

День кунака в Кайтаге

Наши в «Артеке»

Если ты кунак, то мой порог
Ждёт тебя, сдувая облака.
Если ты от жажды изнемог,
То моя река – твоя река.

Р. Гамзатов

«Артек»! Как заманчиво звучит это слово! 
Наверное, каждый из вас, ребята, мечта-
ет посетить эту Страну детства. Недавно в 

Артеке побывала группа юных журналистов 
из Дагестана. Они подготовили для наших 

читателей «Газету в газете».
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Подарки от Толи
Восьмилетний 

житель Краснояр-
ска Толя Катцин от-
крыл собственный 
интернет-магазин 
сувениров «Подарки 
от Толи», в котором 
продаются магниты, 
кружки, футболки, 
тарелки и сумки. Все 
товары украшены 

рисунками мальчика, страдающего детским цере-
бральным параличом.

Толя учится во втором классе красноярского ли-
цея № 11, любит играть в компьютерные игры и за-
нимается в художественной студии. На сувенирах, 
которые предлагает приобрести Толя, изображены 

горы, море, жирафы, огонь, времена года. Все 
средства, которые удастся выручить от прода-
жи сувениров, пойдут на реабилитацию маль-
чика.

Всего за сутки у Толи появилось 28 покупа-
телей и больше 30-ти тысяч рублей. Учителя ли-
цея считают, что Толя очень талантливый маль-
чик. Несмотря на то, что ему довольно тяжело 
управляться с кисточкой, его картины никого 
не оставляют равнодушным.

Толя мечтает, когда вырастет, нарисовать 
мультик для своей любимой студии Дисней.

https://deti.mail.ru/news/

Вещи, ау, где вы?
Позвонить на потерявшийся пульт или ключи 

теперь стало возможным. В Томске собрали прибор, 
который может найти практически любую вещицу 
в радиусе четырёх километров. Чудо техники под 
названием «датчик для нахождения вещей» создали 
студенты-второкурсники Томского политехниче-
ского университета. 

Подобных устройств в мире хватает, но есть 
одно «но» – томским изобретателям удалось расши-
рить радиус действия своего датчика. Практически 
во всех аналогах устройства используется Bluetooth-
соединение со смартфоном. Оно способно обеспе-
чивать стабильный сигнал лишь на расстоянии до 
50-ти метров. В устройстве томских студентов ис-
пользуется Wi-Fi-технология, которая позволяет 
получить устойчивый сигнал на расстоянии от ста 
метров до четырёх километров.

Прибор настолько мал, что его можно прикре-
пить к любому предмету и при необходимости най-
ти его за несколько секунд с помощью специально-
го приложения на телефоне. Приложение работает 
очень просто: по запросу пользователя на смартфон 
поступает сигнал от датчика, который максимально 
точно указывает место потерянной вещи на карте.

http://scope.5uglov.ru/

На конкурс 
съехалось почти 
две сотни юных 
артистов со всей 
республики, что-
бы попытать свои 
силы в вырази-
тельности чте-
ния. Дети волно-
вались, про себя 
повторяли стихи, 
родители и учи-
теля переживали, 
но всё это, как по-
том выяснилось, 
было напрасно – 
мальчишки и дев-
чонки прекрасно 
справились со 
своей задачей. 
Кто-то выступал на высо-
ких тонах, эмоционально,  
кто-то  потише,  лирично, 
кому-то захотелось про-
читать под музыку. Высту-
пления были красочными 
и разнообразными, за каж-
дым интересно было на-
блюдать. 

И вот настал мой черёд. 
Признаться, читая произ-
ведение, я забыл обо всём, 

кроме той су-
ровой войны. 
Я старался 
донести до 
зрителя по-
давляющий 
страх и боль, 
которые люди 
пережили в 
те ужасные 
годы. За вы-
с т у п л е н и е 
меня награ-
дили дипло-
мом участ-
ника.

П о с л е 
конкурса в 
фойе театра 
сос тоялось 

торжественное открытие 
республиканской выстав-
ки-конкурса детского ри-
сунка, посвящённой также 
теме войны. Работы были 
настолько профессиональ-
ными, реалистичными, что 
вызвали у многих восторг. 

Рустам Алиев, 
9 «г» кл., СОШ № 32, 

г. Махачкала

«Нам дороги эти 
позабыть нельзя…»

21-22 октября в Дагестанском государственном 

театре кукол прошёл XVIII Республиканский конкурс 

чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя…», который 

был посвящён Году литературы и 70-летию Великой 

Победы над фашизмом.
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Рис.: Фатима Тажутдинова, 3 кл., 
Коркмаскалинская ДШИ, Кумторкалинский р-н
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Наш древний город Дербент 
расположен вблизи южной 
границы – это объясняет нали-
чие войсковой части в городе 
и пограничных застав в райо-
не. С пограничниками у школь-
ников города и воспитанников 
Дворца детского (юношеского) 
творчества давняя дружба. 
Во всех школах организованы 
отряды юных друзей погра-
ничников, которые часто уча-
ствуют в различных мероприя-
тиях.   

Недавно в ДД(Ю)Т прошла 
встреча такого отряда с пред-
ставителями войсковой погра-
ничной части во главе с полков-
ником Игорем Никулиным – зам. 
начальника службы и начальни-
ком отдела кадров, подполков-
ником Нигматуллой Абдуллае-
вым. Пограничники поделились 
интересными фактами из жизни 
заставы, показали фотографии, 
объяснили, как изменились ус-
ловия службы, и призвали ребят 

поступать в военные учебные 
заведения. Ребята из отряда 
ЮДП рассказали гостям, что 
знают о работе пограничников, 
о поездках и выступлениях на 
заставах, о проводимых кон-
курсах и играх, о том, как меч-
тают служить в пограничных 
войсках. Затем мы совместно 
утвердили план работы по па-
триотическому воспитанию 

подрастающего поколения на 
новый учебный год.

Хочется поблагодарить по-
граничников за то, что в это 
сложное время они находят вре-
мя для таких уроков мужества, 
благодаря которым воспитыва-
ют в детях любовь к Родине.

Пресс-центр ДД(Ю)Т, 
г. Дербент

Одиннадцать лет тому назад я 
пришла учиться в первый класс. 
Это был один из самых счастли-
вых дней в моей жизни. Вместе 
со мной радовались мои роди-
тели, дяди, тёти. В это самое 
время, когда мы были на тор-
жественной линейке, мои свер-
стники из Бесланской школы №1 

тоже радовались 
празднику, а их 
родители глядели 
на своих детей и 
рисовали в меч-
тах самые радуж-
ные картины…

Но этим меч-
там не суждено 
было сбыться. 
Террористы не 
пощадили де-
тей. Школьники 
стали заложни-
ками и жертва-
ми в их войне. 
Светлый день 
знаний с того 
времени пре-

вратился в день скорби. 
В нашей школе состоялось 

мероприятие «Мы за мир, жизнь 
и свободу». Сначала мы посмо-
трели документальный фильм о 
трагедии в Беслане. Затем вы-
ступила заместитель директора 
по воспитательной работе Ш.М. 

Магомедова. «Терроризм се-
годня остаётся угрозой мирно-
му населению, – отметила она. 
– Мы должны знать, как не стать 
жертвой террористов, и обя-
заны помнить о подвигах тех, 
кто отдал жизнь свою в борьбе 
с террором». Память павших от 
рук террористов мы почтили ми-
нутой молчания. Выступившие 
учащиеся тоже говорили о том, 
что надо всемирному злу поста-
вить заслон. 

Присутствовавший на меро-
приятии участковый инспектор, 
капитан полиции Д.А. Мутали-
бов призвал всех быть бдитель-
ными, защищать свою жизнь и 
жизнь своих родных и близких.

Я уверена, что помнить о 
жертвах терроризма – наш граж-
данский долг. Нас к этому обя-
зывает человечность. 

Людмила Ашуралиева,  
11 кл., Гильярская СОШ,

Магарамкентский р-н 

Мы за жизнь!

Встреча с пограничниками
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Уже три часа Дуня и Боря 
добирались до жилища своей 
тёти. Наконец автобус въехал в 
деревеньку, и через десять ми-
нут дети могли наслаждаться 
свежим воздухом и слегка под-
размять суставы после долгой и 
утомительной езды. 

– Ой, Дунька, Борька, приеха-
ли, что ли, давайте скорей сюда, 
оголодали небось в дороге, – по-
приветствовала племянника и 
племянницу Любовь Петровна.

– Привет, тётя Люба!
Любящая тётушка накорми-

ла гостей вкусным обедом. По-
сле трапезы Дуня легла 
спать, а Боря решил про-
гуляться по округе. 

Пройдя приличное 
расстояние, мальчик 
очутился в сосновом 
бору. Всюду возвыша-
лись величественные де-
ревья, слышался шум 
крыльев лесных птиц. 
Иногда Боре встреча-
лись ягоды и грибы. Од-
нако главной находкой 
оказалось гнездо в виде 
ямки, вырытое в земле. 
Обладательницы этого 
гнезда не было рядом. 
«Необходимо поделить-
ся с сестрой», – подумал маль-
чик и тут же помчался назад.

– Дуня, проснись, идём со 
мной!

Девочка сонно уставилась на 
него:

– Что случилось?
– Я нашёл в лесу кое-что, 

идём скорей, тебе понравится.
Пришлось поверить, у её бра-

та с детства была удивительная 
способность воздействовать на 
окружающих и заставлять их 
поступать так, как ему хочется. 
Найденное оставило Дуню под 
впечатлением. Она разбиралась 
в птицах и, конечно же, поняла, 
какая из них снесла тут яйца.

– Борька, ну даёшь, как тебя 
вообще угораздило найти глу-
хариное гнездо, это же очень 
большая редкость! Ты в курсе, 
что глухари занесены в Красную 

книгу, встретить взрослую птицу 
– большая удача, а её гнездо!.. 
– девочка пребывала в полном 
восторге.

– Я счастливчик, что тут ещё 
сказать, – конечно, сестринские 
слова слегка смутили Борю, и он 
залился краской.

– Странно, глухарки не остав-
ляют своих гнёзд без присмотра 
надолго, только чтобы переку-
сить. Подожди, Борь, когда ты 
первый раз увидел гнездо, ни-
где поблизости не было заметно 
мамы этих ещё не вылупившихся 
на свет птенцов?

– Да нет, вроде. Может, она 
испугалась меня и убежала, как 
кукушка, оставив деток?

– Нет, эти птицы не такие. Это 
отряд курообразных, а ты видел, 
как защищают цыплят курицы 
тёти Любы? Почти то же самое и 
с глухариным семейством. Толь-
ко глухарки умнее, иногда они 
обманывают незваных гостей и 
уводят их подальше от гнезда, 
при этом рискуя жизнью.

– Ну, значит, она хотела меня 
увести.

– Но ты-то сейчас здесь! Она 
бы вернулась. А может, с ней 
что-то случилось?

– Возможно. Давай обойдём 
окрестности, скорее всего, да-
леко она не ушла, здесь ведь и 
насекомых, и ягод достаточно. 

– Ты прав, но давай на всякий 
случай укроем гнездо листьями 

и ветками, вдруг кто-то его за-
метит и уничтожит потомство.

В течение часа Дуня с братом 
искали признаки недавнего пре-
бывания в гнезде глухарки. От-
чаявшись, они собирались пре-
кратить поиски, но тут на траве 
Дуня заметила коричневые пе-
рья. Ветки кустов в этой части 
леса были переломлены, трава 
потоптана – всё это свидетель-
ствовало об отчаянной борьбе. 
Ну, и завершающим штрихом 
стали красные пятна крови. 

– О боже, Боря, вот почему 
наседки не было, – из глаз де-

вочки покатились слёзы.
– Не плачь, – брат об-

хватил рукой плечо се-
стры и прижал её к себе, 
– успокойся.

– Они ведь остались 
без матери, теперь лес-
ные хищники погубят ма-
люток.

– Нет, мы им не позво-
лим.

– Что же нам делать, 
Боря? Без материнского 
тепла они всё равно ум-
рут, – большие блестя-
щие глаза устремились на 
мальчика. Что же делать, 
нужно спасать птенцов, 

но как? 
«Пожалуй, стоит мыслить ло-

гически, – думал Боря. – Если 
яйца могут уничтожить лесные 
звери, то нужно вынести их из 
леса, но остаётся ещё одна про-
блема, их нужно высидеть. А 
если это сделает курица?!»

– Пойдём, Дуня, заберём 
гнездо в безопасное место.

– Ты чего, их же ещё выси-
деть нужно.

– Раз нужно – значит, сделаем.
– Как? – девочка никак не 

могла уловить цепочку мыслей 
брата.

– Это сделает тётина Ряба, 
ведь ты сказала, глухари – куро-
образные, или как там их ещё.

– Ой! Как же я раньше не до-
гадалась.

Дети отправились домой. 
Войдя во двор, они тут же 

Домашние птенцы
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устремились в курятник. Тем 
временем Ряба клевала пше-
но. Конечно, куриные и глу-

хариные яйца очень отличались. 
Оставалось надеяться, что всё 
обойдётся. После корма Ряба со-
бралась высиживать птенчиков, но, 
увидев, что в её уютном гнёздышке 
появились «другие» яички, долго 
стояла над ним. Дуня подошла к 
ней и начала гладить наседку. 

– Пожалуйста, Ряба, высиди этих 
птенчиков, что тебе стоит. Они 
очень нуждаются в тебе и твоём 
тепле.

И вдруг произошло чудо: курица 
будто поняла девочку и спокойно 
села на яйца. Дети ликовали. 

На протяжении всего процесса 
высиживания Ряба бережно отно-
силась как к своим, так и к яйцам 
лесной родственницы. Через не-
дельку вылупились жёлтенькие пу-
шистые цыплята, а ещё через пару 
дней – маленькие глухарята. Внеш-
не они, конечно, различались, но 
всё же, несмотря на это, курица 
видела и в них своих птенчиков. 
Боря и Дуня постоянно носили пше-
но для наседки и цыплят, а глухар-
киным деточкам – ягодки и всяких 
насекомых. 

Так и лето прошло, птенцы вы-
тянулись, слегка сменили окраску 
пёрышек и деловито шагали по 
двору. С началом учебного года го-
родским гостям пришлось покинуть 
деревеньку, школа не ждёт. Про-
щаться с малютками было очень 
нелегко.

– До свидания, мои дорогие, мы 
приедем к вам следующим летом, 
– махала ручкой Дуня. Боря воз-
держался от таких тёплых слов и 
обошёлся обычным кивком головы. 
Автобус тронулся. Брат с сестрой 
смотрели на деревню из заднего 
стекла. 

К середине осени глухарят при-
шлось отпустить в лес, они стали 
уже достаточно взрослыми, чтобы 
позаботиться о себе. Как бы груст-
но это ни звучало, близких иногда 
нужно отпускать, так и Ряба отпу-
стила своих глухарей и глухарок, 
ставших ей родными, во взрослую 
жизнь. 

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

Осень чудная для всех.
Листья падают, как снег.
Можно весело играть,
Листья высоко бросать.
Даже дождь нам не помеха,
Много радости и смеха.

Денис Демченко, РЭБЦ, 
объединение «Птицеводство»,

СОШ № 15, г. Махачкала

Осенняя пора 
Прекрасная картина! Яркими цветами
Художник рисует осенний пейзаж.
И кажется, будто всё это напрасно,
Ведь осень уйдёт в свой назначенный час.
И хочется очень всем нам, я ведь знаю,
Запомнить каждый момент, 
Что осенью милой счастливыми стали
И души согрели навек.
С деревьев изредка падали листья,
Я молча слушала птиц голоса.
И дворник, лениво листву подметая,
С улыбкой весёлой глядел на меня.
Смастерены давно детьми кормушки,
Трудились, пока не замёрзнут ушки,
И каждый своей работой гордится,
Ждёт, пока на кормушку сядут птицы.
В огороде с песней соберём все фрукты,
Замариновав на зиму, оставим продукты,
Фрукты и овощи, варенье, компот –
Много осенью хозяйкам хлопот.
Зима на пороге, стучится к нам в дверь,
Щедро мы зиму встретим теперь!

Райган Устарханова, 8 «б» кл., 
Эрпелинская СОШ им. М.Д. Апашева, 

Буйнакский р-н 

Идёт дождь...
В чистом омуте небесном
Есть дождинки, осень рвётся.
И, границ не замечая,
Потихоньку дождик льётся.
Кажется таким знакомым:
Тише – кап, кап, кап – уйдёт.
Дождь идёт от дома к дому,
Осень счастье нам несёт!

Алина Саидова, 9 «а» кл., 
СОШ № 2, п. Мамедкала

Осень
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Поэт и прозаик Абдулла Газимагомедович Даганов родился 
в 1940 г. в селе Гочоб Чародинского района. Окончил Буйнакское 
педучилище, факультет журналистики Московского госуниверси-
тета, Высшие литературные курсы при Литературном институте 
им. М. Горького. Работал учителем, затем в редакции аварского 
вещания Даградиокомитета и в редакции республиканской га-
зеты «Красное знамя», заведующим бюро пропаганды художе-
ственной литературы при Союзе писателей Дагестана, главным 
редактором журналов «Литературный Дагестан» и «Соколёнок», 
выходящих на нескольких языках народов Республики Дагестан. 

Член Союза писателей СССР с 1970 года. Первые публикации 
Абдуллы Даганова появились в 1959 г. на страницах Чародинской 
районной газеты «Овцевод», республиканской газеты «Красное 
знамя» и аварского выпуска альманаха «Дружба». 

В 1967 г. вышел в свет его первый поэтический сборник на 
родном языке «Я вырос в горах». В последующие годы опублико-
ваны его книги: «Рассвет», «Пора цветения роз», «Голубая доли-
на» и первая книга романа «Рыжие камни». За свою жизнь народ-
ный поэт Дагестана Абдулла Даганов выпустил 40 книг стихов, 
прозы и публицистики.

В 1974 г. в Москве вышел сборник стихов на русском языке 
«Огни на вершинах». 

Абдулла Даганов перевёл на аварский язык стихи и поэмы А. 
Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Маяковского, В. Фёдоро-
ва, Г. Эмина, Э. Межелайтиса, М. Турсун-Заде и других советских 
поэтов. 

http://aksakal.info/dag/dagestana/25413-v-dagestane-na-72-godu-zhizni-
skonchalsya-narodnyy-poet-respubliki-abdulla-daganov.html
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Ломтик хлеба – на дороге.
Хлеб лежит – в грязи, в пыли!
Кто-то хлеб швырнул под ноги;
Прочь ушёл, пропал вдали…
 
Бросил хлеб и не нагнулся…
Что краюшка – в сытый год?!
Прочь ушёл. Не оглянулся
И себя не назовёт.
 
Он ушёл, а хлеб остался,
Об ушедшем подал весть.
Чёрным делом расписался
Он, ушедший – кто он есть…
 
Скажут: может, парень молод,
Рос, как многие растут,
Не узнав, что значит голод,
Не поняв, что значит труд…

Верно, мы не знаем бедствий
За спиной своей страны…
Но меня, как многих, в детстве
Обожгло крыло войны.
 
Это памятно доныне.
Что б ни делал, ни был где б,
Помню я, что хлеб – святыня,
Плод трудов великих – хлеб…
 
Как ни сыты мы сегодня,
Всё ж без хлеба – нам не жить.
…Я ломоть с дороги поднял,
Чтобы птицам раскрошить!

(Перевод Ю. Нейман.)

Дельфины
Из Гагры в Пицунду – по морю!

И море в ладонях моих,

И море летит надо мною

В сверкании радуг цветных.

В ладонях смеющейся Нади

Колючие капли блестят,

И чайки – по борту и сзади –

За нами вдогонку летят.

Мы в шуме и в песне едины,

На катер пришедшие врозь.

«Товарищи, справа дельфины!» –

Из рупора вдруг донеслось,

И к борту, подобьем прибоя,

Скатилась людская волна:

Дельфины нас звали с собою,

Чтоб радость изведать сполна!

Ах, умницы вы озорные!

Над морем – веселья костры!

Я буду их помнить отныне,

Как лучшие в жизни дары.

И солнце на выгнутых спинах

Слепило глаза – не забудь!

И песнь о весёлых дельфинах,

Как счастье, наполнила грудь.

(Перевод О. Дмитриева.)

Ломтик хлеба
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На площадке уже собрались дети и родители. 
Наша классная руководительница Саида Гаджиевна 
напомнила, что необходимо взять с собой докумен-
ты, и кое-кто поспешно отправился домой за забы-
тым паспортом. 

Фирма «Туруниверсал» пре-
доставила нам двухэтажный 
автобус. Внизу разместились 
наши мамы, а мы, конечно, 
дружной командой потопали 
наверх. Там было круто! Осо-
бенно если открыть люк на кры-
ше и высунуться наружу. Прав-
да, водителю это почему-то не 
нравилось. А ещё весело было 
ходить во время движения по 
проходу между креслами, как 
по палубе во время шторма.Не-
слись мы, как на слоне, заде-
вая ветви деревьев.

Наш гид Абдулла Юсупов 
сразу начал рассказывать вся-
кие интересные вещи о горо-
де, куда мы направлялись: как 
в 1818 году на том месте была 
возведена крепость Грозная, 
в которой проходил военную 
службу Михаил Лермонтов, 
а в 50-х годах здесь побывал 
Лев Толстой. Только к 1870-му 
году крепость была преобразована в город.

По дороге мы узнавали кое-что и об окружающих 
селениях, например, о землетрясении 1970 года в 
Кумторкале, об Учкенте, где выращивают самые 
лучшие и экологически чистые помидоры и огурцы. 

«Конкурс пирожков»
От разговоров о продуктах мы внезапно почув-

ствовали голод. Наши любимые мамы, конечно, 
были к этому готовы. Как оказалось, четыре из них 
приготовили в дорогу пирожки в большом количе-
стве, так что, можно сказать, у нас прошёл спонтан-
ный конкурс сдобы. Пирожки были разными: печё-
ные и жареные, большие и маленькие, с картошкой 
и с капустой, и все необыкновенно вкусные! Дальше 
в ход пошли яблоки, хинкал, хлеб с сыром, колбаса. 
Не забыли и о воде – её нашлось столько, что хва-
тило бы, чтобы наполнить небольшой бассейн, не 
говоря уже о наших животах. 

За «небольшим перекусом» мы незаметно мино-
вали Кизилюрт и Хасавюрт. На выезде из Дагеста-
на наш автобус тормознули, чтобы проверить до-
кументы. Неожиданно на первом этаже раздались 
радостные голоса и смех. Оказывается, родители 

встретили «таможенников» хлебом-солью: угостили 
целой миской пирожков и всяких вкусностей. «Это 
я удачно вас остановил», – улыбаясь, заявил парень 
в форме, чем вызвал ещё большее веселье, и по-
зволил продолжить путь.

И вот уже за окнами Чечня. 
Мелькают яблоневые, абрико-
совые и персиковые деревья. В 
городе Аргоне мне понравились 
замечательные детские площад-
ки, а в селении Джалка – краси-
вые арки. 

Сердце Чечни
Наконец мы добрались до 

Грозного. Из окон автобуса от-
крывалась взору величественная 
мечеть с множеством куполов. 
Мне кажется, её было видно в 
радиусе двух километров. Во-
круг здания раскинулся целый 
парк с огромным количеством 
скамеек, фонтанов и аккуратно 
посаженных кустов. Кидая вос-
хищённые взгляды по сторонам, 
мы прошли внутрь. Первое, что 
бросалось в глаза, – огромная 
люстра, которая, по словам на-
шего гида, достигала восьми 

метров в диаметре и содержала два с половиной 
килограмма чистого золота, а также была украше-
на тысячами драгоценных камней. Ковры в мече-
ти были сделаны из новозеландской шерсти (один 
миллион двести тысяч узлов!).

Следующим пунктом нашего маршрута значил-
ся зоопарк. Кого здесь только не было! Лама, тигр, 
лев, медведи с медвежатами, беркуты, страусы, 
капуцины, волк, лиса! Гриф сидел сгорбившись, с 
видом заправского злодея в мантии из перьев, явно 
замышлявшего какую-то подлость. Самыми очарова-
тельными были еноты и чёрный пони с коричневым 
жеребёнком. Осмотрев всех зверушек, мы отправи-
лись на аттракционы в том же парке развлечений, а 
после них – к Мемориальному комплексу славы, где 
сфотографировались возле танка и горной пушки.

Изначально предполагалось, что мы пообеда-
ем где-нибудь в кафе или на свежем воздухе, но 
все подходящие места оказались недоступны. По 
счастью, у нас оставались пирожки, и этого запаса 
хватило на всю оставшуюся дорогу. Впечатления от 
поездки останутся надолго. Спасибо нашим мамам!

Виктор Остревной, наш юнкор, 
8 ф/т кл., лицей № 8, г. Махачкала

День в Грозном
Воскресенье. Полседьмого утра. Можно было бы и поспать, но только не сегодня. 
20 сентября у нашего и соседнего восьмого класса намечена экскурсия в столицу 

Чеченской Республики – город Грозный.
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Орлы умирают в небе
26 октября в Русском театре состоялся вечер, посвя-

щённый 95-летию Амет-хана Султана, настоящего Героя 

и Человека с большой буквы, лучшего лётчика-истре-

бителя, на счету которого 603 вылета, 150 воздушных 

боёв, 100 освоенных летательных аппаратов, более 

4000 часов полёта и несметное множество повержен-

ных врагов.

Попасть в фойе театра ока-
залось не так-то просто: 

вход был только по приглаше-
ниям, а у меня его не было. И 
снова мне помогло моё юнкоров-
ское удостоверение-пропуск, 
которое не раз распахивал пере-
до мной даже наглухо запертые 
двери. 

Я уже много раз бывала в 
Русском театре, но ат-

мосфера, царившая здесь в этот 
день, была какой-то особенной. 
В зале погас свет, зал затаил 
дыхание, и ведущая объявила о 
начале вечера, о котором опо-
вестили звуки торжественного и 
радостного марша духового ор-
кестра.

Со сцены прозвучало мно-
жество тёплых слов в 

адрес героя, не был забыт ни 
один из его великих подвигов. 
Целый табун мурашек бегал по 
спине от мощных голосов звёзд 
дагестанской эстрады и филар-
монии, пронзительного отрывка 
из спектакля Лакского театра 
«Амет-хан Султан» и кадров во-
енного времени из чёрно-белого 
документального фильма. А ещё 
были задорные и заворажива-
ющие танцы в исполнении пре-
красного  ансамбля «Молодость 
Дагестана». 

Сильное впечатление про-
извело выступление ди-

ректора Каспийского лицея, на-
званного в честь легендарного 
лётчика-истребителя.  Он  рас-
сказал о патриотической работе, 
которая проводится с учениками 
лицея. «Со второго класса все 
наши ученики - аметхановцы! Мы 
- младшие аметхановцы - дру-
жим со старшими аметхановца-
ми -  работниками  махачкалин-
ского  аэропорта. Это первый и  

пока единственный аэро-
порт в стране, названный 
в честь известного на весь 
мир человека. В будущем 
при поддержке старших 
друзей планируются по-
ездки в Крым для попол-
нения экспозиции музея». 

На сцену стройны-
ми рядами вышли 

школьники–аметхановцы.  
И, глядя на них, я вдруг 
сделала очень важное 
для себя открытие: а ведь 
в нашей республике сре-
ди молодёжи проводится такая 
масштабная работа по сохра-
нению истории, памяти о  под-
вигах героев, отдавших жизни 
за наше с вами настоящее, что 
никогда  в Дагестане не смогут 
прорасти даже слабые ростки 
неофашизма. 

После мероприятия я, про-
гуливаясь по фойе те-

атра, вдруг заметила стайку 
девочек, бурно что-то обсужда-
ющих между собой. Я подошла 
и познакомилась. Они оказались 
сёстрами, приехавшими на ве-
чер из далёкого села Вачи, что 
в Кулинском районе. Магомедо-
вы Уммугани, 14 лет, и Разият, 
13 лет, прибыли в Махачкалу 
вместе с мамой Лаурой и дво-
юродными сёстрами Шуаной и 
Эмилией. Когда я спросила их, 
все ли у них в селе знают, кто 
такой Амет-хан Султан, девочки 
с удивлением ответили: «Все!» 
и ещё раз повторили: «Конеч-
но, все!». Они рассказали, что 
в их  родном селе есть музей, в 
котором хранятся фотографии и 
гимнастёрка с орденами героя, 
а в прошлом году был открыт па-
мятник. Одна из сестёр, Уммуга-
ни, состоит в школьном отряде 

«Амет-хан Султан». А совсем не-
давно, 24 октября, в соседнем 
селе Цовкра проходил празд-
ник, посвящённый 95-летию со 
дня рождения прославленного 
лётчика-истребителя, в котором 
приняли участие школы из че-
тырнадцати сёл! 

Возвращаясь к памятно-
му вечеру, хочется рас-

сказать о мирной жизни героя, 
который не мог жить без неба. 
Когда его спрашивали, почему 
он не оставляет лётную работу, 
Амет-хан Султан отвечал прит-
чей: «Когда старый орёл пред-
чувствует приближение смер-
ти, он из последних сил рвётся 
ввысь, поднимается как можно 
выше. А потом складывает кры-
лья и летит камнем на землю. 
Поэтому горные орлы умирают в 
небе — на землю они падают уже 
мёртвые…»

Его слова оказались проро-
ческими, и при исполне-

нии испытаний 1 февраля 1971 
года герой погиб. Да, он погиб. 
Но память о нём бессмертна!

Анастасия Блищавенко, 
наш юнкор, 10 кл., СОШ № 2, 

г. Каспийск
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Голод, холод, страх
Пожалуй, нет в Кизляре пе-

дагога и ученика, кто не знал бы 
Людмилу Иосифовну. Хрупкая, 
подтянутая, она привлекает к 
себе внимание неброской кра-
сотой, мягкой улыбкой, умным 
и тёплым взглядом, которому 
почему-то сразу веришь. 

Трудно даже предположить, 
сколько испытаний пришлось 
пройти этой маленькой, строй-
ной женщине. Вглядываясь в 
прозрачную синеву неба, она 
уносится мыслями в далёкое 
прошлое. И в этот момент вновь 
ощущает себя беззаботной дев-
чушкой, купающейся в радуге 
полевых цветов бесконечной 
равнины, среди всего того, что 
зовётся русской душою. Сколько 
лет прошло с тех пор, когда её 
безоблачное детство прервало 
одно короткое слово «война»! И 
вся жизнь с тех пор разделилась 
на «до» и «после». 

Незабываемы ужасы концен-
трационного лагеря на запад-
ной окраине Берлина, которые 
пришлось испытать малень-
кой Людмиле, угнанной туда 
вместе с мамой фашистами из 
родного Минска. Голод, холод, 
страх потерять маму, грозный 
лай немецких овчарок – всё это 
она помнит по сей день. До сих 
пор панически боится собак, 
этот страх остался у неё на всю 
жизнь. Всё, что с ней происхо-
дило тогда, вспоминает с боль-

шой болью, потому что прошло 
это через её сердце, ещё такое 
маленькое и беззащитное. Но 
даже тогда, в том ужасном ба-
раке, была своя жизнь, дети 
учились читать, писать, считать. 

Повезло её ученикам
У Людмилы тяга к знаниям от-

мечалась с детства. По оконча-
нии войны девочка смогла после 
школы поступить в педагогиче-
ское училище г. Советска Кали-
нинградской области и успешно 
его закончить. И её специально-
стью стала самая мирная про-
фессия на земле – учитель. 

Людмила Иосифовна чувство-
вала, что работа с детьми – это 
её призвание. Её ученикам по-
везло. Став учителем, отдавала 
своим воспитанникам всю душу, 
обогащала их внутренний мир, 
закладывая основы нравствен-
ности, духовности, делала их 
мудрее и прозорливее. Её уче-
ники всегда отличались своими 
знаниями и большой душевной 
чуткостью. Людмила Иосифовна 
и сегодня убеждена в том, что 
если подобрать ключик к под-
ростку, очутившемуся в трудной 
жизненной ситуации, понять его 
душу, то он обязательно станет 
настоящим человеком, любя-
щим свою родину, семью, дело. 

Дагестан - вторая 
родина

В конце 60-х годов Людмила 
Салмина, вместе с мужем и дву-
мя детьми - Сергеем и Петром, 
переезжают из Целиноградской 
области на родину мужа – в го-
род Кизляр. И вся её дальней-
шая судьба связана с этим горо-
дом, ставшим второй родиной 
для бывшей узницы концлагеря. 
Здесь она состоялась как заме-

чательный педагог, преврати-
лась в наставника, сумевшего 
вырастить не одно поколение 
как учеников, так и учителей, 
берущих с неё пример во всём. 
Кизлярская средняя школа № 5 
стала для неё родной, здесь она 
работает с 1968 года. Общий 
учительский стаж Людмилы Ио-
сифовны Салминой составляет 
пятьдесят лет! Она имеет мно-
го наград и званий. Среди них 
«Учитель-методист», «Почётный 
работник общего образования 
РФ», «Заслуженный учитель 
РД». Энергичная, целеустрем-
лённая, с чёткой гражданской 
позицией, Людмила Салмина и 
по сей день в гуще всех собы-
тий, активная участница школь-
ных и городских мероприятий. 
Людмила Иосифовна всегда с 
удовольствием посещает па-
триотические мероприятия, 
проводимые Детским обще-
ственным объединением «Юный 
Кизлярец» на базе Дома детско-
го творчества. Её незабываемые 
выступления на праздниках яв-
ляются ярким примером патри-
отизма, высокой гражданствен-
ности, любви к своему родному 
городу. Дети и взрослые, затаив 
дыхание, слушают её негром-
кий, мелодичный, заворажива-
ющий голос.

Рядом с таким человеком, 
как она, и сам становишься 
чище, мудрее и добрее. Очень 
хочется, чтобы Людмила Иоси-
фовна ещё долго радовала нас 
своим оптимизмом и энтузиаз-
мом, даря тепло неиссякаемой 
своей души. Счастья и здоровья 
Вам, наш любимый учитель!

Лиана Донченко, 15 лет,
объединение «Голос», 

ДДТ, г. Кизляр

Кизлярский учитель
Иван Бунин когда-то сказал: «Когда человек хорошо об-

разован, ему легко адаптироваться в любой среде». Это, 
на мой взгляд, сейчас жизненно необходимо нашим учени-
кам, и как прекрасно, что есть такие педагоги-энтузиасты, 
учителя от Бога, как Людмила Иосифовна Салмина.
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Национальные майданы
Перед началом официальной части в сквере пе-

ред Домом культуры с самого утра развернулись 
национальные майданы районов, приехавших к 
нам в гости. Жители и гости Маджалиса увидели 
традиционные костюмы, музыкальные инструмен-
ты, предметы быта, ковры и многое другое. Го-
стей праздника встречали звуки зурны и ба-
рабана, зажигательные дагестанские танцы. 

Все желающие могли отведать лучшие 
блюда традиционной национальной кухни, 
рецептами которых охотно делились хозяева 
подворий. 

Обойдя все майданы, я узнала много но-
вого и увлекательного о культуре и традици-
ях жителей Цумадинского, Курахского, Тля-
ратинского, Каякентского районов. 

Торжественная часть
В праздновании Дня кунака приняли уча-

стие и.о. министра по национальной полити-
ке Дагестана Зикрулла Ильясов, главы райо-
нов, школьники-участники проекта, их семьи 
и гости мероприятия.

Зикрулла Ильясов рассказал о важности этого 
события: «Проект направлен на то, чтобы даге-
станские дети не забыли замечательные обычаи 
родного края, чтобы они не только ощущали себя 
представителями своих народов, но и чувствова-
ли, что они – дагестанцы. Попадая в семью к своим 
кунакам, дети выступают маленькими дипломата-
ми, послами мира, а их семьи начинают дружить 
между собой».

Состоялось знакомство с семьями, дети кото-
рых будут жить в домах кунаков из других райо-
нов, и семьями, отдающими своих детей в «куна-
ки». Родителям вручили «Кодекс кунака», а детям 
– программу пребывания в новой семье. 

Также показали документальные фильмы о 
каждом районе и видеоролики о каждой семье. 

Торжественная часть мероприятия заверши-

лась праздничным концертом с участием арти-
стов из всех пяти районов, участвующих в проекте 
«День кунака».

Затем были организованы дискуссионные пло-
щадки. Одновременно проходили спортивные со-
ревнования между учащимися муниципальных 
школ. Победителей наградили дипломами и при-
зами.

Волонтёры
Всем, кто прибыл на День кунака, активно по-

могали волонтёры. Наш добровольческий отряд 
состоял в основном из учащихся 10-11 классов 
школ Маджалиса. Мне повезло, что я попала в 
число участников. Нас заранее проинструктирова-
ли, ознакомили с программой мероприятия, рас-
пределили обязанности. У нас была специальная 
форма, благодаря которой мы выделялись среди 
собравшихся и каждый мог обратиться к нам за 
помощью. 

Мне понравилось быть волонтёром на этом за-
мечательном празднике. Быть кунаком – это круто! 

Патимат Адамова, 11 кл., 
с. Маджалис, Кайтагский р-н

Куначество – это один из древнейших 

обычаев на Северном Кавказе, который помогал народам в очень 

трудных условиях войн, во время революции, голода, всех бед, 

что пережил наш Дагестан вместе со всей страной. 

Куначество позволяет людям лучше узнавать друг друга, повышает культуру общения, укрепляет 

дружбу и добрососедство между людьми разных национальностей. По обычаю, горец, посещая селение, 

в котором жил его кунак, должен был остановиться обязательно в его доме. Дети кунаков, став взрослы-

ми, тоже должны были придерживаться этой традиции. 

Но куначество – это не просто дружба. Это особые отношения между людьми, которые накладывают 

ответственность за своего друга, своего кунака, связывают семьи, сёла, районы. 

Главными героями сегодняшнего праздника стали дети разных национальностей, кото-

рые в течение некоторого времени будут жить в другой семье, ознакомятся с но-

выми традициями, бытом, примут участие в повседневной жизни. 
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Когда мне сказали, что 
я еду в Артек, я не по-

верил, но, увидев документ, 
подтверждающий это, начал 
готовиться. Этой поездке пред-
шествовала большая работа. 
Всё лето мы дистанционно из-
учали мультимедийный учеб-
ник, а затем необходимо было 
выполнить семь заданий и за-
нести их в коллективный днев-
ник. Сначала у меня не получа-
лось, но потом эта работа меня 
так увлекла, что я забыл даже 
про футбол! Задания пред-
ставлялись очень интересны-
ми. Надо было смонтировать 
видеоролик на тему «Война 
и мир в современном мире», 
создать вКонтакте группу и 
разместить там свои работы 
для получения откликов. Ещё 
я научился создавать интерак-
тивное Облако слов, ставить 
на фотографии водяной знак 
и ещё узнал много важных мо-
ментов. После проверки всех 
заданий я получил Сертификат 
на участие в Первом междуна-
родном медиафоруме.

Все десять дней до от-
правления я был в пред-

вкушении. Некоторые учителя 
в школе меня сначала отгова-
ривали от поездки, мол, по-
следний год учёбы, подготовка 
к ЕГЭ, но как я мог пропустить 
такое событие? Пришло время 

отъезда, все сели 
в автобус в отлич-
ном настроении. Со 
многими ребятами 
я уже был знаком. 
Нас, участников фо-
рума из Дагестана, 
было шесть человек, 
всем не терпелось 
увидеть Крым. Но 
после двадцати ча-
сов езды все ужасно 
устали. В лагерь мы 
приехали в десять 
часов вечера, впе-
чатлений не было 
никаких, потому что 
очень хотелось есть 
и спать. Нас встретил какой-то 
странный дяденька, который 
всё время смеялся. Наверное, 
он так хотел поднять нам на-
строение, которое, судя по на-
шим лицам, потерялось где-то 
в дороге. А нам было совсем 
не смешно. Наша делегация 
заполнила какие-то бланки и 
отправилась в столовую, а по-
сле ужина спать. 

Наутро мне не верилось, 
что я в «Артеке». Я 

спустился в холл, там уже со-
брался весь отряд, и лагерная 
жизнь закипела. Нам предло-
жили игры на знакомство, мы 
придумывали законы отряда, 
выбирали командира – в об-
щем, занимались отрядными 

делами. Первый день 
прошёл, как и во всех 
лагерях, но на следу-
ющий начались меди-
азанятия. У нас были 
лучшие кураторы и тью-
торы, наверно, потому 
что они были молодые, 
всего лишь на несколь-
ко лет старше нас, но 
обучали журналистике 
они не хуже матёрых 
«акул пера». Наша ме-

диаточка разделилась на груп-
пы: инфографика, фото, ви-
део, текст, соц. сети, внешние 
ресурсы и Интернет. Работа в 
медиаточках шла активно. 

В «Артеке» царила атмос-
фера добра, искренно-

сти, дружбы. Здесь я встретил 
старых друзей, с которыми 
участвовал в медиафоруме 
«Бумеранг», все заметно по-
взрослели, стали более се-
рьёзными. Мы до сих пор пом-
ним друг друга и общаемся. 
В «Артеке» я приобрёл много 
новых друзей и надеюсь, что 
наша дружба будет продол-
жаться. Лагерь научил меня 
тому, что надо верить в себя и 
в свои мечты. Если к чему-то 
стремиться, работать над сво-
ей мечтой, то всё обязательно 
сбудется. А ещё я взял пару 
уроков игры на гитаре, и моё 
маленькое хобби помогло вы-
играть в конкурсе вокалистов. 
Спасибо тебе, «Артек»! Может, 
ещё увидимся!

Магомед Раджабов, 
11 «б» кл.,

Мамедкалинская гимназия 
им. М. Алиева,

Дербентский р-н

Мечты сбываются

Газета в газете участников Международного юношеского медиафорума «Артек - 2015»
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Обряды рутульцев

Легенды нашего лагеря

Дорога в «Артек» была длин-
ной, но приятной, потому что 

компания у нас собралась весёлая. 
Особенно водитель автобуса, кото-
рый гнал на большой скорости и так 
резко тормозил, что мы то и дело 
валились вперёд. С автобуса мы 
пересели на паром, где с нами, как 
верные друзья, летели чайки. Мы им 
бросали кусочки хлеба, но они уле-
тали в кабину водителя парома, и 
тот попросил, чтобы мы его больше 
не подкармливали. 

Наконец-то мы приехали в «Ар-
тек». Но ничего не увидели, потому 
что была уже ночь, и нам удалось 
разглядеть только огонёк в темноте. 
Огонёк – это пластмассовый огонь, 
символ лагеря. Потом уже мы уз-
нали, что, проходя мимо него, надо 
обязательно хлопать. Но в ту первую 
ночь мы ещё не были посвящены в 
местные традиции. 

Всё остальное мы увидели утром. 
«Артек», оказывается, это целый 
город, состоящий из детских ла-
герей – «Морского», «Янтарного», 
«Лазурного», «Горного», «Алмаз-
ного» и других. Все лагеря очень 
разные; в нашем, «Морском», были 
разноцветные корпуса, и мой отряд 
располагался в оранжевом. У детей 
из каждого лагеря были формы раз-
ного цвета, нам выдали сине-белую 
одежду. 

Хотя лагерь назывался «Мор-
ской», на море нам удалось 

побывать только один раз, потому 
что уже наступила осень. Вода была 
очень тёплая, и в ней плавали меду-
зы, жидкие, прозрачные, даже если 
их вытащить из воды. Больше десяти 
секунд этих существ нельзя держать 
в руках, они умрут. Мы проверяли.   

Кроме участия в ла-
герной жизни мы каж-
дый день посещали 
школу. Идти прихо-
дилось долго – мы 
взбирались на гору, 
оттуда был прекрас-
ный вид на адалары – 
огромные камни, тор-
чащие из воды. Как и 
все другие камушки 
в «Артеке», адалары 
скрывали свою тайну, 
которую нам поведала 
вожатая. 

Итак: жил когда-то старик с 
двумя сыновьями. У них был 

большой дворец на Аю-даге (или 
Медведь-гора на южном берегу Кры-
ма). Старик знал, что скоро умрёт. 
Он дал сыновьям меч, чтобы те ис-
пользовали его в нужной ситуации. 
Однажды братья увидели двух се-
стёр и решили жениться. Но девуш-
ки выходить замуж за них не захоте-
ли. Тогда братья взяли их в плен и 
спросили – что мы должны сделать, 
чтобы вы нас полюбили. Девушки 
ответили: отпустите нас, мы любим 
тех людей, которые делают нас сво-
бодными. Братья отпустили их и ис-
пользовали меч, чтобы появились у 
них сверхспособности – один обза-
вёлся крыльями, другой прибавил 
скорости своим ногам. Старик уз-
нал, что сыновья использовали меч 
не для спасения, и превратил их в 
камни – один большой, другой по-
меньше. Так они и до сих пор глядят 
из моря. 

Запомнилась мне ещё одна 
легенда. Однажды, гуляя по 

побережью, мы нашли крабика, он 
был немного синенький, 
засохший. И тут нам во-
жатые рассказали легенду 
про синих крабиков. Один 
мальчик, который ни с кем 
не дружил, часто убегал 
ото всех и сидел на пля-
же. Однажды он услышал 
голосок: «Ты что такой 
грустный сидишь?». Маль-
чик вздрогнул, оглянулся 
вокруг – никого не было. 
Голосок ещё раз произнёс: 
«Что случилось?». Мальчик 
испугался и убежал. Но на 

следующий день он опять пришёл, 
и тот же голос его спросил: «А что 
ты в прошлый раз убежал?». Маль-
чик вскочил, взял палку и закричал: 
«Кто это? Покажись!!!» И тут синий 
крабик вылез на камень и сказал: 
«Это я!». Он рассказал, что с ним 
тоже никто не дружит. И тут они ре-
шили, что будут верными друзьями. 
Когда лагерная смена подходила к 
концу, все дети стали разъезжать-
ся. Синий крабик долго ждал маль-
чика на пляже, потом пошёл искать 
друга, вместе с ним пошли и другие 
крабики. Но они не могут долго жить 
без воды, потому и засохли по доро-
ге. Когда гуляешь по лагерю, тут и 
там встречаются эти синие крабики. 
По легенде, тот, кто их найдёт, ког-
да-нибудь обязательно вернётся в 
«Артек». На это надеюсь и я! 

Большое впечатление на 
меня произвела встреча с 

Владимиром Жириновским. Не-
возможно забыть его охрану – це-
лых четыре машины! Политик, 
обращаясь к молодёжи, призвал 
нас использовать в речи русские 
эквиваленты иностранных слов. 
Например, вместо «селфи» лучше 
говорить «себяшка». 

После встречи вокруг гостя об-
разовалась толпа желающих с ним 
сфотографироваться и взять авто-
граф. Я стоял спокойно за толпой, 
но тут сзади кто-то меня подтол-
кнул, Владимир Вольфович притя-
нул меня за руку к себе и, сказав: 
«Иди сюда, ты тут самый младший», 
расписался на тетрадке. Уходил я 
очень довольным.

Шамиль Чаринов, 5 кл., 
лицей № 39, г. Махачкала
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Привет, дорогой читатель! Я 
хочу рассказать тебе о самом важ-
ном событии для юных журнали-
стов России – Первом международ-
ном медиафоруме «Артек - 2015».

Более пятисот юных журналистов 
из России и стран СНГ собралось в 
самом лучшем детском лагере пла-
неты – «Артеке», где с 27 сентября 
по 16 октября проходил Первый 
международный юношеский медиа-
форум. Я сюда приехала в составе 
делегации газеты «Орлёнок-Даге-
стан». С самого начала нас, в за-
висимости от наших предпочтений, 
разделили по семинарам. Я выбрала 

направление «Тележурналистика» 
и попала на медиаточку «Новости 
Артек-ТV 9-11». В первые дни нас 
обучали работать с микрофоном и 
камерой, правильно формулировать 
и задавать вопросы. За смену мы 
должны были снять сюжет или на-
писать материал. Объявили конкурс 
на лучшие работы, за которые в кон-
це медиафорума вручали дипломы. 
Каждый «форумчанин», сняв три 
сюжета или подготовив три матери-
ала, получал пресс-карту. Для на-
шей работы, чтобы найти информа-
цию или смонтировать сюжет, нам 
предоставляли компьютеры. А при 
необходимости снять «закадровую» 
нас водили в студию. По желанию 
мы могли попробовать себя в других 
направлениях. 

А ещё к нам приезжали разные 
известные люди. Один из  них – по-
литик Владимир Жириновский. Он 
рассказывал о своей карьере и от-
вечал на вопросы юнкоров. Встре-
чались мы и с прославленными 
певцами – Ольгой Кормухиной и Ро-
дионом Газмановым. А талантливый 
режиссёр, актёр и педагог Антон 
Михалёв, который снимает кино- и 
телефильмы, создаёт концертные 
шоу-программы, поделился с юными 

журналистами своим опытом. Боль-
ше всего мне запомнился его совет: 
«Главное – быть уверенным в себе!».

Ещё у  нас организовывали лагер-
ные конкурсы. В День талантов они 
проходили с утра до вечера. Каждый 
из нас мог поучаствовать во всех ме-
роприятиях. Я, к примеру, приняла 
участие в конкурсе танца, на кото-
ром завоевала приз за первое ме-
сто, а также в конкурсе рисунков на 
камне «Алые паруса» и конкурсе ре-
кордов Гиннеса «А вам слабо?». Вот 
такой выдался насыщенный день!

Несмотря на загруженность, мы 
ещё успевали посещать кружки. Я 
выбрала кружок «Мягкая игрушка», 
на котором научилась делать пу-
шистиков и пингвинчиков. Одного 
пингвина я сшила специально в по-
дарок маме на день рождения.

Кстати сказать, из четырнадцати 
медиаточек наша – «Новости Артек-
ТВ 9-11» – стала победителем кон-
курса и получила статус «Лучшая 
медиаточка медиафорума»! А меня 
ещё наградили дипломом 1-й степе-
ни за активную работу!

Шахри Гамзатова, 5 кл., 
Каспийская гимназия

В лагере было просто чудесно, 
одни конкурсы сменялись другими, 
после Праздника взаимных симпа-
тий наступал День русской кухни. В 
интересных и весёлых мероприяти-
ях участвовали все отряды.

Самый первый запомнившийся 
конкурс назывался 
«Большие тайны ма-
ленького города», 
его целью было оз-
накомление нас с 
историей «Артека». 
Мы должны были от-
ветить на вопросы и 
пройти испытания, и 
наш отряд оказался 
самым подкованным: 
с задачей мы справи-
лись достойно и за-
служили награду.

А какой весёлой 
была спартакиада! 
Весь лагерь разде-

лился на две большие команды чёт-
ных и нечётных отрядов. Команды 
из восьми человек упорно соревно-
вались друг с другом. В конце свои 
спортивные способности показали 
и вожатые. В итоге победила наша 
команда – сборная чётных отрядов, 

которая называлась 
«ФэнЖуй». 

Ещё интересней 
оказался конкурс та-
лантов, где мы мог-
ли проверить себя в 
различных сферах. 
Самым увлекатель-
ным был музыкаль-
ный конкурс, в ко-
тором участвовали 
юнкоры газеты «Ор-
лёнок-Дагестан» 
Шахри Гамзатова и 
Магомед Раджабов. 
Магомед спел пес-
ню, сопровождая 

её игрой на гитаре, за что получил 
призовое место.

Проводились в «Артеке» и яр-
марки. На одной из них под на-
званием «Милосердие» отряды 
придумывали игры или конкурсы; 
желающие поучаствовать должны 
были заплатить деньги, которые 
пошли на покупку медикаментов 
для ветеранов «Артека». 

Завершающим мероприятием 
было закрытие смены: сначала в 
«Морском», затем всего «Артека». 
На встречу с нами приехали извест-
ные политики, среди которых была 
и председатель правительства РФ О. 
Голодец. Гости вручили некоторым 
артековцам ценные подарки и поже-
лали всем успехов в своём деле.

Милана Меджидова, 9 «б» кл., 
Первомайская гимназия 

им. С. Багамаева, 
Каякентский р-н

КонКурсы, ярмарКи и другие развлечения

http://vk.com/albums-99639751?z
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И вот наконец я дома. По-
степенно привыкаю к 

обычной школе и очень рада, 
что вновь оказалась в окруже-
нии моей семьи. Но так же тя-
жело понимать, что, возможно, 
я больше никогда не увижу этот 
лагерь, свой отряд и вожатых...

26 сентября стартовал первый 
международный медиафорум 
«Артек». На него съехались юные 
журналисты со всех уголков Рос-
сии. Я ни разу до этого не была в 
детских лагерях. О таком я даже и 
не мечтала!

Мы около тридцати пяти часов 
добирались до лагеря и впервые 
плыли на пароме через Керчен-
ский пролив. Интересным и впе-
чатляющим был процесс пере-
правы. Я впервые увидела Чёрное 
море. Правда, чайки парили такие 
же, как у нас. 

В «Артеке» нас встретили 
очень радушно. Привезли в лагерь 
«Морской» и выдали форму. Меня 
поселили в Оранжевом корпусе, 
который удачно расположился ря-
дом с фонтаном и Залом Дружбы. 
Повсюду росли необычные расте-
ния, о многих из них я ранее не 
слышала и увидела их впервые. 
До моря надо было пройти всего 
несколько шагов, но из-за не со-
всем хорошей погоды и нехватки 
времени мы не смогли насладить-
ся купанием.

Всего в «Морском» было двад-
цать четыре отряда, каждый со-

стоял из 25-30 учащихся. На 
мероприятиях мы приветство-
вали друг друга каждый раз по-
новому.

Свой второй отряд я могу 
назвать самым лучшим, самым 
дружным и самым «междуна-
родным». Ребята приехали из 
Воронежа, Кирова, Липецка, 
Ставрополя, Улан-Удэ, Москвы, 
Сочи, Санкт-Петербурга... Од-
ним словом, не было двух участ-
ников, живущих в одном городе.

Первым общелагерным ме-
роприятием стало открытие 
смены. Здесь свой музыкальный 
талант показывали артековцы и 
дети с некоторых городов Кры-
ма. Выступали также и знамени-
тые гости. Свои лучшие песни для 
нас исполнили Родион Газманов и 
Ольга Кормухина. Все поддержи-
вали их, подпевая и очень долго 
аплодируя стоя. В финале про-
гремел огромный праздничный 
салют. 

Организаторы медиафору-
ма подготовили современ-

ную технику, были созданы все 
нужные условия для начинающих 
журналистов.

Свой первый урок на форуме 
я никогда не забуду. Каким бы 
странным это ни казалось, им был 
урок русского языка, который про-
вёл доктор филологических наук 
В. П. Синячкин. Он рассказал нам 
о богатстве и особой значимости 
русского языка в журналистике.

В программу медиафорума 
входили и медиауроки, что-то 
вроде занятий по журналистике, 
которые проводил наш тьютор Н. 
В. Назаров. Нас учили, как пи-
сать статьи, о чём писать и т.д. Я 
узнала много полезной информа-
ции и получила бесценный опыт.

Почти каждый день мы уча-
ствовали в пресс-конференциях 
с людьми, которые многого 
достигли в своей профессии. 
Встретились с такими журнали-
стами, как: С. Б. Цымбаленко 
(«Юнпресс»), А. Школьник (пре-
зидент ОО ДО «Лига юных жур-
налистов»), А. Шарапова, А. Лы-
сенков, М. Н. Баранников и т.д.; 
с политиками Э.И. Гильмутдино-

вым, О. Голодец, М. Захаровой, 
А. В. Шапошниковым, В. В. Жири-
новским.

Надолго запомнились встречи 
с В. Жириновским, А. Каспржа-
ком, Родионом Газмановым и Ари-
ной Шараповой.

По предварительной анкете 
на участие в медиафоруме 

я избрала газету и, соответствен-
но, попала в медиаточку «Газета 
"Остров А"». Мы писали статьи, 
заметки, брали интервью. Мне 
повезло, моя работа прошла в 
номер; жалко, что это был един-
ственный выпуск, который мы 
сделали на медиафоруме. Воз-
можно, так случилось из-за того, 
что не хватало времени совме-
щать школу и встречи.

А какую радость и гордость я 
почувствовала, когда меня на-
градили дипломом и флешкар-
той 8 ГБ за плодотворную работу 
и активное участие, а как меди-
алидеру вручили диплом лау-
реата первого международного 
медиафорума «Артек» и радио-
диктофон!

Я счастлива, что стала юнко-
ром газеты «Орлёнок-Дагестан», 
- это дало мне возможность по-
бывать в знаменитом лагере 
«Артек», где я смогла познако-
миться с такими замечательны-
ми людьми! 

Милана Меджидова, 
9 «б» кл., Первомайская 

гимназия им. С. Багамаева, 
Каякентский р-н

я запомню тебя, «артек»!
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Моё село имеет богатую 
историю, которая в те-

чение многих веков переходила 
из уст в уста и дошла до нашего 
времени.                                                                       

Точный год образования 
моей прародины неизвестен, 
но, по сказаниям, основате-
лями этого села являлись три 
брата-каратинца, которые бе-
жали из своего села, спасаясь 
от кровной мести, которая в то 
время была обычным делом на 
Кавказе. Здесь, в семи-восьми 
километрах от селения Кара-
та, в дикой горной местности, 
богатой страшными утёсами, 
скалами и густыми лесами, 
три брата нашли укрытие. Че-
рез некоторое время сюда же 
пришли и их родственники, 
но, так как их искали кровни-
ки, беглецам приходилось пря-
таться в пещерах, в дремучих 
лесах, которые они приспосо-
били для защиты и укрытия. 
Этот горный край был богат 
родниками, дикими турами – от 
нехватки пищи братья не стра-
дали. Вскоре, через несколько 
месяцев, кровники перестали 

вести поиски, и братья смогли 
начать спокойную жизнь. Для 
ведения хозяйства они разде-
лили между собой местность на 
три части. Эти районы села до 

сих пор носят имена братьев-
основателей: Ганз, Дог, Гуд.                                                                                                

О происхождении же само-
го названия села – Туки-

та – есть одна версия. В этой 
местности было очень много 
горных туров, которых ахвахцы 
называли «тукя», отсюда воз-
никло и название села Тукита. 
Говоря об истории моего села, 
необходимо упомянуть, что оно 
несколько раз сжигалось. Туки-
тинцы были упрямым народом и 
не хотели никому подчиняться, 
сопротивлялись всем, кто так 
или иначе вторгался на их тер-
риторию. Сюда доходили монго-
лы, войска Тамерлана, а также 
других дагестанских ханов, ко-
торые за непокорность разоряли 
и сжигали село. Не подчинились 
тукитинцы и Хунзахскому хану и 
отказались платить ему дань. 
Хан смирился с этим, но взамен 
хунзахский скот пасся на наших 
землях. 

Несмотря на сложный, во-
левой и дикий характер, 

тукитинцы были очень друже-
любным и гостеприимным на-
родом. Не отмечалось в округе 
праздника веселее, чем у нас, 
не было людей справедливее 
и сильнее. Много моих сель-
чан пало на полях сражений за 
свободу своего села, народа, за 

Россию, за мир. Во время Ве-
ликой Отечественной войны в 
1944 году жители села насильно 
были вывезены в Чечню, в селе-
ние Дарго Веденского района. 
Но в 1957 году тукитинцы нача-
ли возвращаться на родину. Они 
вложили в эту землю свою кровь 
и пот и с большими потерями 
основали здесь маленькое село 
под тем же названием Тукита. 
Вскоре оно присоединилось к 
Хасавюртовскому району.

Тукита – моя гордость и 
моя любовь. В данный 

момент это процветающее, пре-
красное село. В 1962 году здесь 
была построена школа, которой 
спустя сорок два года присвоили 
имя её основателя Исы Магоме-
довича Пахрудинова. В ауле так-
же есть амбулатория, библиоте-
ка и Дом культуры, сотрудники 
которых участвуют в традицион-
ной жизни села. Я очень хочу, 
чтобы моя родина росла и про-
цветала. Тукита – это мой дом, 
богатый своей самобытной куль-
турой, великолепной историей 
и скромным бытом. Я горжусь 
тем, что я тукитинка.  

Джавгарат Сайпудинова, 
8 кл., Тукитинская СОШ, 

Хасавюртовский р-н

Тукита - моя любовь
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Моя маленькая роди-

на – село Тукита, распо-

ложенное в низменной 

части Дагестана, в Ха-

савюртовском районе. 

Хоть оно и маленькое, но 

много для меня значит.                                                                                                                       

Ещё пятьдесят семь лет 

назад этого селения не 

было. Мы – тукитинцы-

отходники, пришедшие 

сюда с крутых гор. До 

1957 года существовало 

одно селение Тукита, 

находившееся в горном 

Ахвахском районе. 
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История…

…этой даты начинается с 1996 года, когда 
по Указу Президента нашей страны было пред-
писано каждое последнее воскресенье октября 
отмечать День работников автомобильного и 
дорожного хозяйства. Позже, в 2000 году, была 
установлена новая дата – каждое третье воскре-
сенье октября. В 2015 году этот профессиональ-
ный праздник выпал на 18 октября.

Кто празднует

Этот день является значимым для тех, кто 
занимается строительством дорог, мостов и 
поддерживает их в хорошем состоянии кру-
глый год. Благодаря дорожным работникам мы 

можем спокойно исполнять одну из статей на-
шего главного закона, Конституции Российской 
Федерации, которая гласит, что каждый граж-
данин нашей страны имеет право на свободное 
передвижение. Ежедневно «дорожники» тру-
дятся ради того, чтобы сделать проезд по до-
рогам страны комфортным и безопасным.

Немного о профессии

Работа дорожного сотрудника заключает-
ся в ремонте, строительстве и обслуживании 
дорожной сети. В первую очередь инженером 
создаётся проект будущей дороги. После чего 
под пристальным вниманием мастеров рабочие 
начинают укладывать дорогу. Этот труд о-о-о-
о-очень тяжёлый и требует специальной подго-
товки. Ведь при создании новой дороги нужно 
учитывать, насколько резко происходит смена 
сезонов и температур в этой области. Зачастую 
рабочим приходится трудиться в холодную по-
году (или наоборот, в самое пекло), чтобы со-
держать дорогу в надлежащем состоянии.

На сегодняшний день в дорожном хозяйстве 
работает около 800 тысяч человек.

Подготовил Муслим Муртазалиев, 
11 ф/т кл., лицей № 8, г. Махачкала, 

по материалам сайтов www.pozdravok.ru, 
www.working-papers.ru

Положат асфальт, нарисуют разметку,
Дороги в порядок они приведут,
Хозяйство дорожное будет в порядке,
Работники службы ведь любят свой труд.
Их от души мы поздравим сегодня,
Им пожелаем успехов в делах,
Счастья, любви и удачи огромной,
Наши дороги в надёжных руках!

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/
den-dorozhnogo-hozyaystva/

«Дорожный» праздник
Есть такие люди, благодаря которым мы можем позволить себе спокойно поехать в 

любой город нашей страны и за её пределы, а всё потому, что они нам дали такую возмож-
ность в виде удобных дорог и автомагистралей. Эти люди называются работниками дорож-
ного хозяйства. И каждое третье воскресенье октября они отмечают свой профессиональ-

ный праздник.

С Днём дорожного 
работника!
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В честь 90-летия генерал-
майора Омара Муртазалиева 14 
октября на стадионе «Труд» со-
стоялось открытие первенства 
по волейболу среди детско-
юношеских спортивных школ 
Дагестана. 18 октября прошли 
финальные матчи между коман-
дами Каспийска и Махачкалы.

Участие в соревнованиях при-
нимали девочки до 17 лет. Игра 
была очень интересной: отлич-

ные подачи, хорошая 
защита и професси-
ональные удары. Ве-
лась прекрасная борь-
ба за первое место, но 
победитель был лишь 
один – команда ДЮСШ 
города Каспийск. Ме-
дали первой степени 
и грамоты им вручал 
сам генерал-майор 
Омар Муртазалиев, а 

также заслуженный 
мастер спорта Рос-
сии Гайдарбек Гай-
дарбеков. 

Команду ДЮСШ № 1 города 
Махачкалы, занявшую второе 
место, наградили медалями 
второй степени и дипломами, а 
за третье место вручили толь-
ко грамоты. Четвёртой коман-
де, которая не заняла никакого 
места, Гайдарбек Гайдарбеков 
дал поощрительный приз в 
виде небольшой суммы денег 
«на мороженое».

Очень большое значение в 

спортивном успехе 
команд имеет рабо-
та их тренеров. 
Даже во время 
игры при каждом 
тайм-ауте настав-
ники старались 
дать своим уче-
ницам как можно 
больше полезных 
советов, указы-
вали им на ошиб-
ки, чтобы впредь 
спортсменки их не 
повторяли. 

В конце соревнований 
предоставили слово Омару 
Муртазалиеву. Генерал-май-
ор, оказывается, в юности 
очень любил играть в волей-
бол. Именинник рассказал 
о том, как служил, как был 
чекистом, и поведал много 
интересных фактов из своей 
долгой жизни.

Заира Гасанова,  11 «а» кл.,  
гимназия № 56,  г. Махачкала

Игры в честь юбиляра

Именно так можно назвать 
то, что происходило в спорт-
зале автодорожного технику-
ма на проспекте Шамиля 11 
октября. В честь Дня "рожде-
ния" Махачкалы состоялся От-
крытый Всероссийский турнир 
по тхэквондо (WTF) на призы 
спортклуба «Чемпион». 

Ух, что творилось в зале в 
этот день! Царил настоящий 
спортивный дух, атмосфера 
соперничества, азарта, вооду-
шевления и радости! На бал-
конах, где разместились зри-
тели, была самая натуральная 
толчея, так много их собралось 
– они напоминали книги, кото-
рыми до отказа набили книж-
ные полки. 

А внизу, на матах, в это 
время разворачивались не шу-
точные спортивные баталии. 
Юные спортсмены и совсем ма-
лыши боролись за право назы-
ваться лучшими в рамках про-

ходящего турнира. Ради этого 
они приехали из разных уголков 
Дагестана (Каспийск, Буйнакск, 
Кизляр, Хасавюрт), из соседних 
республик и городов (Чечня, Ка-
бардино-Балкария, Ингушетия, 
Волжский, Ставрополь), а также 

из Азербайджана. 
Были представлены воз-

растные категории с 1998 года 
рождения по 2008-й. Зал поде-
лили на три небольших отсека, 
на каждом из которых дрались 
спортсмены своей возрастной 

категории.
В итоге больше всего зо-

лотых медалей оказалось, ко-
нечно же, у сборной Дагеста-
на – 15 наград высшей пробы, 
которые вывели нас на первое 
место. После турнира даге-
станские ребята поделились, 
что без их тренеров Арсена 
Курбанова и Азиза Магомедо-
ва они бы не завоевали столь-
ко высших наград.

Вторыми стали кабардин-
цы, у них восемь золотых ме-
далей. Третье место доста-
лось Азербайджану за семь 
побед. 

Ислам Ахмедов 

Большие бои маленьких бойцов
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 «Дом поставил»
Я очень люблю своё село. 

Уй-Салган в переводе с ногай-
ского дословно означает «дом 
поставил». Старейшины рас-
сказывали, что село имеет и 
второе название – Кирпич аул, 
которое пошло после того, как 
был построен первый дом из 
красного кирпича (раньше ведь 
все дома строились из самана 
или камыша).

История моего аула очень 
богатая. Испытал он и бедствие, 
и славу. Село было основано в 
начале XIX века. На тот момент  
в нём проживало 725 жителей. 
Для нас, сегодняшнего поколе-
ния, это очень много. Ведь с тех 
пор прошло немало времени, и 
численный состав села намного 
уменьшился: люди переехали в 
большие города. 

В 1900 году в селе открыл-
ся базар с разными отделами: 
скотный, рыбный, мучной, шаш-
лычный и другие. Торговля, как 
говорится, кипела. Сюда приез-
жали купцы из соседних дере-
вень. 

В 1920 году в селе была уста-
новлена советская власть. Тогда 
всё распределили 
поровну. В 1931 
году открылась 
начальная  школа, 
а в 1965 году она 
была реорганизо-
вана в восьмилет-
нюю. В 1934 году 
в селе заработал 
кирпичный завод, 
где делали очень 
крепкий и высо-
кокачественный 
красный кирпич. 
Директором заво-
да назначили мо-
его прадедушку 
Эспергена Шам-
билова. Говорят, 
он был мастером 

своего дела. Меня переполняет 
чувство гордости за прадеда, 
когда его вспоминают одно-
сельчане. 

Была в нашем селе ещё и 
птицефабрика. Там разводили 
птиц, выхаживали птенцов. Моя 
бабушка часто рассказывала об 
этом. До сих пор за селом со-
хранилось место, где было зда-
ние фабрики…  

Времена года
Сейчас моё село не такое 

большое, как в прошлом. Мне 
здесь всё знакомо, меня все зна-
ют, и я знаю всех. Так здорово, 
что меня окружает родная при-
рода, я дышу свежим воздухом. 
У нас нет высоких и скалистых 
гор, мы живём на равнине, всё 
видно как на ладони. Наша при-
рода красива по-своему. Посре-
ди села есть озеро. Там плавают 
утки, иногда прилетают дикие 
гуси и утки, лебеди и журавли. 
В любое время года наше село 
привлекательно. Зимой аул по-
крывается белой шалью. Зима у 
нас бывает суровая, снежная, с 
сугробами. Встанешь утром – ти-
шина, идёшь по белому снежно-

му одеялу и слышишь приятный 
хруст под ногами, наблюдаешь 
за тем, как тонкой струйкой 
вьётся дымок из соседних до-
мов. Днём морозно, но нам хо-
лод нипочём, мы с друзьями 
катаемся на санках с горки. Лю-
блю смотреть зимой на деревья. 
Они покрываются белым инеем, 
и каждая снежинка блестит на 
солнышке. 

Ещё красивее село весной, 
когда цветут сады, и летом, 
когда они утопают в зелени и 
цветах. Луга наши покрываются 
красными маками, голубыми ко-
локольчиками, белыми ромаш-
ками, и как будто перед тобой 
лежит огромный разноцветный 
ковёр. Вокруг порхают бабочки, 
летают жуки, и прыгают с тра-
винки на травинку кузнечики.   

Невозможно оторваться и 
от летнего заката солнца. Оно 
опускается медленно, яркие 
краски расплываются по небу. 
Потом солнце заходит, и посте-
пенно одна за другой начинают 
загораться звёзды. Возле озера 
появляется туман, который не-
торопливо застилает всё вокруг. 
Воздух чистый, кругом тишина. 

Как пройти мимо та-
кого великолепия?  

Здесь на душе 
всегда спокойно. 
Просыпаешься рано 
утром, а за окном го-
лосит петух, мычит 
корова – природа так 
и говорит: «Проснись, 
выйди прогуляться». 
Всё это делает меня 
счастливым. Мои дру-
зья из соседних сёл 
спрашивают: «Как 
ты живёшь в таком 
маленьком ауле, не 
скучно ли тебе там?». 
Я отвечаю: как мне 
может быть скучно 
там, где я всех 
знаю, там, где 
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Здесь на душе всегда спокойно
Мой аул Уй-Салган – самый маленький уголок земного шара. Он расположен 
в низовьях Ногайской степи на территории Дагестана и является самой 

северной точкой республики, а дальше начинается Ставрополье.

od
no

se
lc

ha
ne

.r
u



орлёнок № 41-42   29 октября 2015Дагестан

Живой уголок

Конкурс «Родное село»
19

я родился, вы-
рос, хожу в 

школу, где мои род-
ные и друзья. 

Кстати, о школе. 
Она у нас малень-
кая. Благодаря на-
шим учителям, в 
ней всегда чисто, 
красиво и уютно. 
Вокруг школы ра-
стут большие дере-
вья. Их посадили 
ещё школьниками 
наши дяди, тёти, 
папы. Мы же сажа-
ем цветы и ухажива-
ем за пришкольным 
участком. Рядом есть стадион, где мы играем, 
проводим спортивные мероприятия. Ещё во дво-
ре школы стоит памятник нашим землякам – во-
инам-победителям. Его построили жители свои-
ми руками, работая днём и ночью, чтобы открыть 
вовремя. 

Выращиваем арбузы и дыни
Жители нашего села трудяги. Они занима-

ются скотоводством, овцеводством, земледе-
лием, бахчеводством. Летом на полях шумит и 
колышется золотая рожь и пшеница, поспевают 
на солнышке арбузы, дыни и тыква. Земля у нас 
песчаная, багарная, поэтому арбузы и дыни бы-

вают вкусными и 
сладкими. К нам 
за ними приезжают из 
Чечни, Кабардино-Бал-
карии, со Ставрополья. 
Мы с папой каждый 
день ездим на бах-
чу, делаем прополку, 
убираем сорняки. Ещё 
мальчишки помогают 
пасти овец. Пока стадо 
пасётся, мы разводим 
костёр, печём картош-
ку. Она получается не-
много обгоревшей, с 
ароматом дыма и очень 
вкусной. 

Делу время, а потехе час

После работы жители нашего села любят от-
дыхать. В Доме культуры проводятся вечера, кон-
церты, встречи. Приятно наблюдать, как не спе-
ша идут на праздник наши бабушки и дедушки, 
молодые родители с колясками. Сельчане наши 
– добрые и отзывчивые  люди. Когда у кого-то из 
них случается беда, то на помощь приходят всем 
аулом.

Моё село – удивительный и родной сердцу уго-
лок, вне которого я себя не представляю.

Сайдулла Шамбилов, 7 кл., 
с. Уй-Салган, Ногайский р-н

Вот уже месяц, как у меня дома 
живёт черепаха. Привезла я её из 
Махачкалы. 

Проходя по ул. Ирчи Казака, мы с 
сестрой случайно наткнулись на зо-
омагазин. Зашли туда. Глаза разбе-
гались: хотелось каждую зверюшку 
приобрести. В конце концов, останови-
лись на черепахе. Порода – черепаха 
красноухая. 

Сейчас она очень маленькая, но вы-
растет большой! Черепаху я в тот же 
день назвала Тишей. Наверное, из-за 
того, что она спокойная и очень тихая. 
Живёт моя любимица в аквариуме, ко-
торый мы с сестрой ей с комфортом 
обустроили. Черепаха всё время пыта-
ется вылезти из аквариума, один раз 
даже сбежала! Но мы её сразу нашли 
и отправили «домой». 

Тиша любит хорошо покушать. 
Сколько корма ни дашь – всё съест! 

За черепахой нужен уход: я 
каждый день её мою и чищу 
аквариум. Неделю назад я за-
метила, что один глаз Тишки 
не открывается и она стала 
мало двигаться. Что делать? 
Куда идти? У кого спросить? 
Спасеньем стал Интернет. 
Там мне посоветовали де-
лать ромашковые ванны, чем 
я и занялась. И уже сейчас с 
Тишей всё в порядке. 

И если вы так же, как и 
я, надумаете завести себе 
черепашку, следите за тем, 
чтобы она не убежала и не 
заболела!

Диана Гаджиметова, 
8 «а» кл.,

Гапцахская СОШ,
Магарамкентский р-н

Тиша красноухая
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«Призрачные» 
памятники культуры

В нашей школе 8 сентября 
было проведено внекласс-
ное мероприятие «Мы против 
террора!», посвящённое Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. На встречу были 
приглашены полковник ФСБ, 
заслуженный работник право-
охранительных органов М.М. 
Загиров и капитан полиции 
Д.А. Муталибов. Мероприя-
тие организовала и провела заместитель директора по 
воспитательной работе Э.К. Гусейнова. Были показа-
ны слайды на тему трагедии в г. Беслане, звучал гимн 
«Детям Беслана».

Расул Загиров, 9 кл.,
  Хорельская СОШ, Магарамкентский р-н

 

Мне очень хочется 
рассказать о своём 
прадедушке Ханбие 
Елакаевиче Джумака-
еве. Он сражался на 

фронтах Великой Отече-
ственной войны, закончив 

её в Японии. 
Дедушка мне часто рассказывает о 

своём отце, то есть о моём прадеде. У меня такое ощу-
щение, будто я его видела. На войну прадедушка Ханбий 
ушёл совсем юным, а вернулся возмужавшим солдатом. В 
Японии он был ранен. Вернувшись домой, долго работал 
в совхозе. Дома бережно хранятся его медали, записная 
книжка. В ней прадед писал стихи и песни того времени, 
есть стихотворение, которое он сам сочинил. На одной из 
страниц записаны адреса его друзей-однополчан. 

В День Победы дедушка раскладывает его личные вещи 
и с грустью и гордостью рассказывает о своём отце. О том, 
что он любил смотреть военные фильмы и слушать песни 
тех тревожных лет, при этом подпевал и утирал слёзы. 

В нашей школе висит стенд, на нём есть фотография 
моего прадеда. А во дворе стоит памятник воинам, на нём 
тоже выбита фамилия прадедушки. 

Мой дедушка читает наизусть много стихов о войне, и 
на мой вопрос, откуда он столько знает, дед говорит, что 
они были в его школьных учебниках. К сожалению, в со-
временных учебниках очень мало произведений, посвя-
щённых боям Великой Отечественной. 

Война уходит всё дальше от нас, но остаётся память о 
тех великих годах, о тех великих людях, которые подарили 
нам мир и спокойствие. 

Мы всегда будем помнить всех участников той большой 
войны и каждый год Девятого мая будем отмечать замеча-
тельный праздник – День Победы!

Малика Курганова, 6 кл., 
Ленинаульская СОШ, Ногайский р-н

Здравствуйте, меня зовут Заира. Я 
хочу вам рассказать о том, как я пришла 
к журналистике. 

Поначалу я занималась только учебой и 
понятия не имела, что детям можно писать 
статьи, развивать свои способности. Всё 
началось с того, что мой дедушка, журна-
лист по профессии, рассказал моему стар-
шему брату, как можно попробовать себя в 
газетной работе. 

К большому сожалению, мой брат Иль-
ман из-за коварной болезни скончался, ког-
да ему было всего 16 лет. Это было 8 июня 
2015 года. Именно тогда я решила про-
должить его дело, стать такой же умной и 
справедливой, каким был мой брат Ильман 
Субханович Алипулатов (младший). 

Я оказалась одной из тех, кто побывал 
на слёте юных журналистов. Он проводился 
по инициативе редакции газеты «Орлёнок-
Дагестан» и был просто великолепен. На 
это мероприятие собрались юнкоры из мно-
гих городов и районов Дагестана. Возникла 
идея создания благотворительного фонда 
памяти Ильмана Алипулатова (младшего) 
для оказания помощи детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями. 

За хорошие статьи, победы в творческих 
конкурсах давали почётные грамоты, цен-
ные подарки: планшеты, телефоны. Пяте-
рых ребят наградили бесплатными путёвка-
ми в лагерь «Орлёнок», который находится 
в Краснодарском крае. Всё было так захва-
тывающе, особенно когда произнесли моё 
имя и я вышла на сцену, именно там мне 
вручили удостоверение юнкора. 

Но это ещё не всё. После награждений 
проходили мастер-классы, и каждый сам 
мог выбрать, к кому идти. Лично я выбрала 
Ильмана Субхановича Алипулатова, потому 
что он интересно рассказывает о работе те-
левизионного журналиста. У этого челове-
ка большой опыт: он долгие годы работает 
на дагестанском телевидении, ведёт про-
грамму «Акценты» и преподаёт в Дагестан-
ском государственном университете.

Заира Талибова, 
5 «а» кл., 

гимназия №1, 
г. Махачкала

Я - юный корреспондент! 

он прошёл ту войну
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День учителя пролетел незаметно, а 

наши чувства остались. Все взрослые чтят своих учи-

телей, понимают то, чего не понимали в детстве: как дорог 

им каждый преподаватель, какой вклад в их жизнь он внёс. Ны-

нешнее поколение тоже ценит учителей, но лишь в стенах школы. 

Когда дети покидают её, идут в колледжи и университеты, они, хоть 

и немногие, но всё же забывают своих любимых, первых учителей. 

Может, ребёнок и скрывает свои чувства, но в глубине души он очень их 

любит – добрых, отзывчивых преподавателей. Я уже писал о школе, но всё же 

хочу ещё раз поделиться с вами своими эмоциями. 

Какими они были, какими они стали, наши учителя?

В самом начале, как и мы с вами, они были детьми, ходили в школу, в общем, 

были совсем как мы, только учились хорошо. И вот, в выпускном классе перед 

ними, как и сейчас перед нами, встал вопрос: кем же быть в жизни? Врачом, по-

лицейским, пожарным или же учителем? Поступив в педагогический университет, они трудились, 

обучались тому, чему можно научить и нас. У учителей были и неудачи, и успехи. Но они уверенно 

шли к своей заветной мечте – стать педагогом. Немало поэтов написали о них стихи и прозаические 

произведения, которые мы знаем и по сей день. Учителям посвящаются и памятники. Мы знаем про 

монумент, что стоит в Махачкале, – памятник русской учительнице. Нередко там проходят концер-

ты, конкурсы чтецов и другие мероприятия.

Все благодарят учителей за то, что они увлекли нас предметами, которые мы раньше не лю-

били. Следуя примеру остальных, я тоже хочу поблагодарить своих учителей: Тагибат Ма-

гомедовну, Равганият Тагировну, Регину Бахтияровну, Диану Аликовну, Патимат Ибраги-

мовну, Джамилю Баталовну, Муминат Муслимовну и многих-многих других! Большое 

вам спасибо, дорогие учителя, что бы мы делали без вас!

Рустам Алиев, 9 «г» кл., 

СОШ № 32, г. Махачкала

Много в Сутбукской школе учителей, любящих 
свое дело, добрых и хороших, отдающих тепло своих сер-

дец детям. Одной из таких учительниц является Патимат Му-

цалхановна Аммаева. Почти пятьдесят пять лет трудилась она, 

воспитывая маленьких детей, обучая их не только школьной науке, 

но и человечности, доброму отношению к людям, традициям и обыча-

ям своего села. В 1957 году она поступила учиться в Буйнакское педагогическое учили-

ще и сразу после его окончания начала работать учительницей начальных 

классов в родном селе.С тех пор прошло много лет. Ученики и родители уважают Патимат Му-

цалхановну, по прошествии многих лет бывшие ученики приходят к ней до-

мой. Среди её учеников практически не было неуспевающих. Патимат Муцалханов-

на делала всё, чтобы привить детям любовь к знаниям. Она очень любила свою работу, школу и 

учеников. Она является ещё и прекрасной матерью большого семейства, воспитала и вырастила 

семерых детей. Все они получили образование. Патимат Муцалхановна – заслуженный учитель 

Республики Дагестан. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе.

25 октября Патимат Муцалхановна отметила своё 75-летие. В этот прекрасный юби-

лей пусть тень годов не отразится болью, желаем светлых в жизни дней, крепко-

го здоровья и большого счастья.

Гульзара Абдуллаева, 11 кл., 
с. Сутбук, Дахадаевский р-н
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Подготовил Муслим Муртазалиев, 11 ф/т кл., лицей № 8, г. Махачкала

Держись за ручку!
Она – верный товарищ всех школьников, студентов, журнали-

стов, писателей... И не только! Без неё в повседневной жизни 
нам пришлось бы туго, мы были бы вынуждены всё-всё запоми-
нать самим, пока голова не опухнет. А тут взял её и лист бумаги 
– и нет проблем, вся нужная информация под рукой. Наверное, 
вы уже догадались, о чём идёт речь? О шариковой авторучке. 
Нынешняя порция интересных фактов именно о ней.

Шариковые ручки впер-
вые поступили в продажу в 
1945 году. Это произошло 
только через 57 лет после 
того, как был получен пер-
вый патент на ручку. За пер-
вый день в одном магазине 
было продано более 10.000 
ручек.

Каждый год в нашей стра-
не используется 600 миллио-
нов авторучек.

Одной хорошей шарико-
вой ручкой можно написать 
примерно 50 000 слов.

Каждую секунду в мире 
продаётся 125 авторучек.

Один человек в сред-
нем использует за год три-
четыре ручки.

В нашей стране первая 
шариковая ручка появилась 
57 лет назад. Её разработкой 
занимались специалисты по 
приказу самого Сталина.

Самой дорогой ручкой, 
если верить Книге рекор-
дов Гиннеса, является 
восьмиугольная платиновая 
ручка «Montegrappa». Она 
сделана из платины, на её 
корпусе 1250 бриллиантов 
общим весом около 48 ка-
рат. Уникальная авторучка 
выпущена в единственном 
экземпляре. Ориентировоч-
ная цена 1 000 000 евро. На 
втором месте стоит ручка 
«Aurora Diamond», которая 
тоже сделана из платины 

и украшена 
б р и л л и а н -
тами общим 
весом 30 ка-

рат. Стоит она 
750 000 евро. 

Как выяснили психологи, 
люди, которые грызут руч-
ку во время размышлений, 
чаще всего являются творче-
скими натурами.

Стоимость первых шариковых 
ручек составляла 12 долларов 
за штуку. Или 745 рублей по ны-
нешним меркам.

Абсолютный мировой рекорд по 
производству ручек принадлежит 
компании «Бик». Она продала уже 
более ста миллиардов шариковых 
ручек. Если все проданные ручки 
выложить в одну линию, то это будет 
сорок расстояний от Земли до Луны.

Я п о н ц ы 
изобрели ручку, 
которой можно, 
как волшебной па-
лочкой, в счи-
танные секун-
ды подцепить 
файл на экра-
не своего компьютера 
и сбросить его в компьютер со-
седа. Скоро эта удивительная 
ручка должна поступить в про-
дажу в Японии.

Шариковая ручка явля-
ется одним из самых рас-
пространённых подарков в 
России на Новый год. Авто-
ручки и похожую на них про-
дукцию, по данным соцопро-
сов, дарит каждый третий 
человек.

Жительница Германии 
Анжелика Унверхау имеет 
самую большую в мире на 
сегодняшний день коллек-
цию шариковых ручек, ко-
торая насчитывает 160.000 
экземпляров. Кроме того 
Анжелика собирает инте-
ресные истории, связанные 
с ручками, и мечтает попол-
нить свою коллекцию самой 
первой выпущенной в мире 
ручкой.
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Гульзара Абдуллаева

Открыта регистрация на курс «Об-
ществознание» для старшеклассников. 
Курс начнется 16 ноября 2015 года.

Организатор: Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого.

Цель этого курса – повторить, систе-
матизировать и углубить знания слуша-
телей, сосредоточившись на ключевых 
сферах жизни общества: экономиче-
ской, духовной, политической, соци-
альной и правовой. Программа обуче-
ния соответствует государственному 
общеобразовательному стандарту дис-
циплины «Обществознание», поэтому 
курс поможет старшеклассникам эф-
фективно подготовиться к ГИА и ЕГЭ.

В ходе курса вы вспомните основ-
ные обществоведческие термины и по-
нятия, поймёте, как характеризовать с 
научных позиций социальные объекты, 

их место и значение в жизни общества 
как целостной системы. Курс также 
развивает полезные практические на-
выки: умение раскрывать на примерах 
изученные теоретические положения 
общественных наук и применять полу-
ченные знания для подготовки и напи-
сания аннотации, рецензии, эссе или 
творческой работы.

Длительность курса — 6 недель.
Курс бесплатный. Для участия не-

обходимо зарегистрироваться.
Трое абитуриентов, показавших 

лучшие результаты на курсе, получат 
тревел-гранты на путешествие в Санкт-
Петербург. Активных участников ожи-
дают свитшоты от Политеха.

Подробности на сайте: 
https://www.lektorium.tv/

mooc2/26453

Курс по обществознанию для школьников

Скоро в кинотеатрах Махачкалы со-
стоится презентация художественного 
фильма «72 часа» с участием творче-
ской группы проекта, созданной про-
дюсерской компанией Николая Рас-
торгуева и режиссёра Киры Ангелины. 
В основу фильма положен сценарий 
драматургов Сергея Шелехова и Ануш 
Варданян («Стритрейсеры»).

Сюжет фильма основан на реаль-
ных событиях времён Великой Отече-
ственной войны. Историческими про-
тотипами героев являются участники 
подпольной комсомольско-молодёж-
ной ячейки города Людиново, став-
шие жертвами оккупантов. Это исто-
рия о трагедии и мужестве вчерашних 

школьников, которые сделали свой 
выбор – лучше мучительная смерть за 
Родину, чем предательство и трусость. 

Главные роли в фильме сыграли 
популярные российские актёры, сре-
ди которых Алексей Шевченков, Ири-
на Розанова и Татьяна Лютаева. Также 
в картине задействованы талантливые 
молодые исполнители, в том числе 
Лиза Арзамасова, Митя Лабуш и Алек-
сандр Зельский. 

За справками обращаться: 
кинотеатр «ОКТЯБРЬ», тел. 67-63-

00, 
кинотеатр «РОССИЯ», тел. 62-32-

10.

Художественный  фильм  «72 часа»
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