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Ты ведь хочешь и впредь быть в курсе всех важных 
событий и новостей из жизни школьников республики 
и страны? Участвовать в наших и не наших конкурсах, 
читать о том, что волнует твоих сверстников, получать 
советы психолога и узнавать, какими были знамени-
тые люди в детстве?

Тогда подписывайся уже сейчас!
Расскажи о подписке своим 

друзьям, пусть и они становят-
ся в ряды самых умных, самых 
эрудированных, самых крутых 
подростков… то есть в ряды наших 
читателей!

Среди индивидуальных подписчи-
ков будет разыграна лотерея. Поэтому 
убедительно просим присылать копии 
квитанций о подписке в редакцию.

Главный приз лотереи – фотоаппарат!
Подписаться можно в любом почтовом отделении. 

Газету можно выписать как коллективно (например, 
1-2 газеты на класс), так и индивидуально на каждого 
(газета будет приходить к тебе домой или на любой 

другой адрес, который ты укажешь).
Подписываясь на «Орлёнок», не за-
будь указать подписной индекс – 

63261. Годовая подписная цена 
- всего 256 р. 21 к. За эту цену 

ты получишь за год 52 номера га-
зеты «Орлёнок-Дагестан».

Не опоздай! 
Подписаться можно до 15 декабря 

2013 года.

Идёт подпИска на 2014 год!!!

С 2 по 5 ноя-
бря в Ярославле 
прошёл первый 
Всероссийский 
форум «Буду-

щие интеллекту-
альные лидеры 
России». Среди 
лидеров нашей 
страны оказа-

лись и мы – че-
тыре дагестан-

ских школьника.

Интеллектуалы в Ярославле!
Наши лидеры - Махач Исрапилов, 
камилла Рустамова, 
Магомедшафи Хизриев, 
александра Милихина.
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Необычный памятник
Композиция 

о любви появи-
лась в киевском 
парке «Позня-
ки». Теперь там 
«растут» две 
бронзовые руки: 
одна держит 
сердце, вторая 
накрывает его 
зонтом.

Эту фигуру придумали две школьни-
цы. Скульптура является частью «Фонтана 
влюблённых», придуманного школьницами 

Оксаной Коршуновой и Ольгой Литви-
ненко. 

Проект девушек победил на Первом 
Киевском конкурсе «Стратегия». Пла-
нируется, что основа для фонтана будет 
выполнена из мрамора тёмно-серого 
цвета, а вокруг фонтана будут размеще-
ны ковано-деревянные скамейки.

http://www.delfi.ua/

Долой бессонницу!
11-класс-

ник Олег 
К о ч а н к о в 
из Сарова 
Нижегород-
ской обла-
сти изобрёл 

и д е а л ь н о е средство от 
бессонницы. Школьник случайно наткнулся 
на подобное устройство в Интернете. Осмо-
трев предлагаемый пользователям дорого-
стоящий гаджет, юноша решил, что ничего 
сверхъестественного в нём нет. И решил 
сделать собственный корректор сна - более 
функциональный и доступный.

Прибор, созданный Олегом, имеет целых 
три анализатора: кожный, слуховой и зри-
тельный. Встроенные в обычную маску для 
сна светодиоды аккуратно воздействуют на 
глаза засыпающего человека, компьютерная 
программа включает «убаюкивающую» му-
зыку, а надеваемая на руку манжета подаёт 
«успокаивающие сигналы» коже. «Мой кор-
ректор сна уже успел себя проявить во вре-
мя испытаний, - не без законной гордости 
рассказывает Олег. - Использование прибо-
ра в течение десяти дней приводило к улуч-
шению сна, уменьшились время засыпания 
и количество пробуждений на 32 процента». 

http://www.kp.ru

 На Форуме собрались бо-
лее 500 талантливых школьни-
ков из 83 регионов России.

В день открытия форума 
нам посчастливилось побывать 
на лекциях ректора МГУ В.А. 
Садовничего, авиационного 
спортсмена и космонавта С.К. 
Крикалёва, физика и биофи-
зика К.И. Агладце. После по-
знавательных лекций началась 
деловая игра. Суть её заключа-
лась в следующем: существует 
некая неисследованная плане-
та Гряда, и наша (общества) 
задача – решение стратегиче-
ских вопросов развития Гряды. 
Главная обязанность Совета 
- координация всех проектных 
бюро, чтобы в конце концов 
сделать Гряду развитой плане-
той, на которой местные жите-
ли и земляне живут в единой 
социокультурной среде. Было 
очень интересно! 

Все дни пребывания на фо-
руме были насыщенными. Хо-
телось везде побывать, многое 
уловить и впитать. Нас ожида-
ли тематические лекции, на 
которых мы рассуждали о ме-
дицине, обществе, энергии и 
даже транспорте будущего! К 
тому же нам выпал прекрасный 
шанс побеседовать с первой в 
мире женщиной-космонавтом 
Валентиной Терешковой!

И вот 5 ноября - последний 
день форума. Утром на мастер-
классе ведущие журналисты 

Первого канала рассказали нам 
о телевидении, дали советы, 
поделились забавными истори-
ями из жизни. Затем мы отпра-
вились на выставку стендовых 
докладов, которую подготови-
ли ребята из разных секций. Я 
поразилась, увидев такое раз-
нообразие изобретений! Поми-
мо того, что ребята идеально 
знают свою работу и предмет, 
они отлично разбираются в ро-
бототехнике - ведь они сами 
создавали свои макеты. 

После выставки нас ждал 
концерт - церемония закры-
тия. Основное внимание было 
уделено итоговым докладам, 
над которыми трудилась каж-
дая секция. А после концерта 
объявили дискотеку! На ней 
выступали известные группы и 
исполнители: «Братья Гримм», 
«Уматурман», «Пицца» и DJ 
Smash. 

Конечно же, дни форума 
пролетели незаметно, и вот 
пришло время расставаться. 
В гостиницах мы долго про-
щались с нашим куратором, а 
потом и с ребятами. Выехали 
мы раньше всех и в одиннад-
цать ночи были уже в Махачка-
ле. Этот форум стал одним из 
самых лучших моментов моей 
жизни!

камилла Рустамова, 
11 кл., лицей № 39, 

г. Махачкала

Интеллектуалы в Ярославле!

(Начало на 1 стр.)
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А что вы думаете по этому поводу? Своё мнение присылайте на адрес редакции или в виде СМС на 
тел.: 89640007978.

Взрослые жалуются: дети 
нынче не хотят учиться. Хо-
роший табель не в цене. Но, 
наверное, во всяком классе 
найдутся ученики, которые 
страшно огорчаются, если 
получают отметку ниже пя-
тёрки. Я и сама такая. Умом 
понимаю, что оценка не са-
мое главное, но радоваться 
четвёрке не могу.

Однажды у нас должна 
была быть важная контрольная 
по математике, которая опре-
деляла четвертную. Я тща-
тельно к ней готовилась. Всю 
ночь штудировала учебник, 
записывала формулы. Наутро 
явилась в школу с опухшими 
глазами. Подруги заметили мой 
заспанный вид и поинтересо-
вались, отчего я неважно вы-
гляжу. Я призналась, что всю 
ночь повторяла материал, ведь 
предстоит важная контрольная. 
Одноклассницы громко рассме-
ялись: «Мы тоже готовились, 
только по-другому». Урок на-
чался, моё сердце выпрыгивало 
при каждом слове учительницы. 
Нам раздали тесты, они были до-
вольно сложные. Я начала с лёг-
ких вопросов, оставив на конец 
самые тяжёлые. И ошиблась... 
Сначала меня поглотила работа, 
потом я отвлеклась из-за шёпота 
двух девочек. Они передавали 
друг другу бумажки с ответами. 
После я заметила, что Амина 
что-то прячет под партой. Из лю-

бопытства я стала высматривать, 
что там у неё. И увидела «мол-
чаливого помощника» в виде 
смартфона. Амина нашла нуж-
ные решения в Интернете и лов-
ко перекатывала их в свою те-
традь. Зазевавшись, я не успела 
доделать последнее задание. На 
следующий день объявили ре-
зультаты. Амина получила пять, 
а я - четыре. Я злилась и рас-
страивалась, спрашивала (себя 
и подруг), где справедливость, 
но при этом не хотела признать, 
что четвёрка-то моя заслужен-
ная. Я ведь не справилась с те-
стами на «отлично». Вот чему 
стоило бы придать значение. Но 
мне почему-то было важно, что 
кому-то поставили незаслужен-
но высокий балл.

В большинстве случаев на 
хорошие оценки нас настраива-

ют наши родители. Они любят 
похвастаться нами: «А вот мой 
сегодня на олимпиаде первое 
место занял» или «Она у меня 
такая умная, сама уроки делает 
и учится на "отлично"!» Иногда 
родители пытаются сделать из 
нас тех, кем у них самих не по-
лучилось стать – отличниками, 
победителями, всё успевающи-
ми чудо-людьми. Некоторым 
родителям недостаточно того, 
что сын или дочь проявляет 
старание и учится как может. 
Если ребёнок - хорошист и при-
том вкладывает в учёбу все 
свои силы, зачем заставлять 
его из кожи вон лезть, чтобы 

получить пятёрку? Ведь школь-
ная оценка не всегда показатель 
успеха в будущем.

Вот у меня тётя - ценный ра-
ботник в своей области. Все её 
уважают как хорошего специ-
алиста. А в школе не была от-
личницей. Учительница недолю-
бливала её за слишком боевой 
характер. Она и с мальчиками 
дралась, и по коридорам бегала, 
однажды окно в классе разбила. 
За словом в карман не лезла ни-
когда. И хотя учиться любила, 
задания всегда выполняла, учи-
тельница автоматически снижа-
ла ей оценку. Но несмотря на это 
она получила отличные знания, 
а необъективные оценки оста-
лись в прошлом… Кому они те-
перь нужны?

В погоне за пят¸ркой

Я:  Так зачем мне всё-таки круглые пятёрки?  

Чтобы любимая бабушка радовалась за меня. Я 

не хочу её разочаровать... 

Галимат: Я хорошистка и не 
признаю всяких шпаргалок. Оцен-
ка часто бывает необъективна, но 
главное же - знания!

Алина: Я считаю, оценки не сыгра-
ют большой роли в жизни. Они нужны 
только для поступления в вуз. Но и там 
важнее знания. А для моей мамы важно 
и то, и другое.

Амина: Я часто пользуюсь шпар-
галками и довольна. Я из обеспечен-
ной семьи и ЕГЭ буду сдавать с помо-
щью денег.

Моя мама: Мне важны оценки 

моей дочери, главное, чтобы они не 

были липовыми. Оценки для меня – 

показатель знаний.

айшат аркаллаева, наш юнкор

4mama.com.ua

4mama.com.ua
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В последнее время в эфирах но-
востных передач то и дело звучат 
имена наших земляков. Причём го-
ворят лишь о тех, кто где-то что-то 
украл, с кем-то подрался, совершил 
теракт и всё в этом роде. Разве даге-
станцы ничем больше не могут про-
славиться? Взять хотя бы наших спор-
тсменов. Я не знаю ни одну сборную 
России по боевым искусствам, где не 
встречались бы фамилии Магомедов, 
Алиев и так далее. Почему нельзя 
рассказывать людям об этих 
ребятах, которые посвятили 
жизнь спорту и прославили 
страну на весь мир? 

Сегодняшний наш гость - 
один из них. Уроженец селения 
Ашты, студент 3-го курса юри-
дического факультета ДГУ Ра-
бадан Исмаилов - мастер спорта 
по боксу, член сборной России 
по боксу, призёр чемпиона-
та России – в общем, надежда 
страны и гордость Дагестана.

- Рабадан, скажи, давно ты 
тренируешься? Бокс был тво-
им собственным выбором или 
родители подсказали, как это 
часто бывает?

- Тренируюсь уже 7 лет, а 
что касается выбора – это было 
моим собственным решением. 
Не знаю даже почему, но мне 
всегда нравился именно бокс.

- Помнишь свой первый бой? Ка-
кие впечатления от него у тебя со-
хранились?

- Конечно, помню. Думаю, для каж-
дого спортсмена первые соревнования 
являются чем-то незабываемым. Я вы-
ступал тогда в весовой категории до 
32 кг. Не понимал особо, что происхо-
дит, просто боксировал, как умел. Ну 
а когда победил, наверно понял, что 
это моё, и я сделал действительно пра-
вильный выбор. Вообще первый бой, 
первая победа – эти ощущения словами 
не опишешь.

 - Сколько боёв у тебя уже было? 
И какая победа тебе далась труднее 
всего?

- Всего боёв было более ста. А что 
касается самого сложного, то это, на-

верное, мой последний поединок с 
французом Ladjel Abdul-malik, который 
прошёл в Москве на международном 
турнире им. Умаханова. Эта победа мне 
действительно далась очень сложно.

- А проигрыши ведь тоже были? 
Что ты чувствуешь после поражения?

- Естественно… После поражения 
становлюсь очень злым на самого себя. 
Начинаю больше тренироваться, рабо-
тать над ошибками - в общем, делать 
всё, чтобы максимально избежать по-

ражения в следующий раз.
- Отец, должно быть, гордится то-

бой? А как мама, она не против такого 
жёсткого вида спорта?

- Сначала, конечно, была против. 
Какой маме хотелось бы, чтобы её сын 
постоянно участвовал в боях? Но время, 
как говорится, делает своё дело – она 
уже привыкла. Сейчас родители и во-
обще вся семья оказывают огромную 
поддержку, и это действительно помо-
гает мне.

- Тренировки дважды в день, 
строгий режим, постоянный контроль 
над весом. Не устал от всего этого, не 
было мыслей оставить спорт?

- Иногда устаю. Но это же не причи-
на бросать всё на полпути. Я ещё не до-
бился того, чего хочу в жизни. У меня 

есть цель, и усталость не повод от неё 
отказываться. На мой взгляд, любой че-
ловек, который хочет чего-то добиться, 
достичь определённых высот, должен 
забыть об усталости и преодолевать 
все трудности на своём пути.

- Ты целеустремлённый, и это от-
личное качество для спортсмена и 
вообще для человека. А какие ещё 
черты, по-твоему, необходимы чем-
пиону?

- Наверное, терпение в первую оче-
редь – ведь до того, как ты до-
бьёшься определённых высот, 
проходит немало времени. Ещё, 
по-моему, важна стойкость ха-
рактера, чтобы не сломаться по-
сле поражения, а работать над 
собой.

- В будущем чем думаешь 
заниматься? Вся жизнь - спор-
ту, или диплом юриста тоже 
понадобится?

- В первую очередь хочу 
стать олимпийским чемпионом. 
А дальше пока не планировал. 
В спорте всю жизнь оставаться 
тоже невозможно, возраст не 
позволит, а становиться трене-
ром большого желания нет. Так 
что, думаю, диплом юриста мне 
не помешает.

- Есть ли у тебя кумиры 
среди нынешних боксёров? С 
кем бы из них ты хотел выйти 

на ринг?
- Честно сказать, из современных 

боксёров таких нет. А вообще мне 
очень нравился Майк Тайсон. Его я 
могу назвать своим кумиром.

- Кроме бокса, другие увлечения 
есть? В свободное время как отдыха-
ешь?

- Увлечениями их назвать сложно, 
но что-то в этом роде есть. И всё это 
из спортивного круга - люблю в футбол 
играть, в бассейне плавать - одним сло-
вом, я сторонник активного отдыха. 

- Рабадан, что пожелаешь нашим 
читателям?

 - Ставьте цели перед собой и упор-
но идите к ним.

Хатима Шахбанова

Ключ к успеху? 
Забыть об усталости и не сдаваться! 

Удивительное совпадение! Пока это интервью готовилось к публикации, в эфирах новостей снова зазвучали име-
на дагестанцев. Но не в сообщениях о драках и терактах, как сетует автор материала. В этот раз репортёры рассказы-
вали о замечательном поступке, который совершили наши спортсмены. 14 ноября боксёры сборной Дагестана, по-
ехавшие в Хабаровск на чемпионат страны, совершали тренировочную пробежку и заметили на трамвайных путях 
загоревшийся вагон. Двери трамвая заклинило, пассажиры были заблокированы внутри. Не мешкая, наши ребята 
бросились к вагону, выбили стёкла и помогли людям выбраться. Пока подъехала пожарная машина, вагон уже весь 
выгорел. Но все пассажиры спаслись. Среди спортсменов, бросившихся на помощь, был и Рабадан Исмаилов!
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Подснежник
Литературный вкладыш

Жизнь моя        
Вся жизнь моя ушла туда,
Откуда не вернётся никогда.
Зачем ушла? Куда ушла?
Причём тут я? И в чём вина?
Вернись ко мне, душа моя,
Ведь жизни нету без тебя,
Ведь жизнь моя и так уж не проста.
И прошлой жизнью я живу,
И как сегодня вспоминаю
Те дни мучения мои,
Как было плохо в этот миг,
Не пережить мне эти дни.
И думал я, что жизнь моя
Потухла раз и навсегда,
И в тот же день всё изменилось:
Пришёл тот ангел неземной,
Всё поменялось вдруг мгновенно,
И жизнь моя нашла меня.
И думал я, что всё не зря,
Что этот ангел мой прелестный
Пройдёт со мной сквозь все невзгоды,
И жизнь моя нашла свой смысл.
И помню я тот первый день,
Когда, встречая ангелочка,
Любя, в глаза ему смотрел,
Мы с ним гуляли очень долго,
Обнявшись крепко, с ним сидели,
Думая лишь об одном:
Как жизнь прожить, ценить, любить,
Вникая в каждую секунду,
Своею жизнью дорожить
И следовать судьбе своей,
Чтоб знать, зачем ты нужен ей. 

Рашид Биярсланов, 9 кл.,
Хасавюртовская школа-интернат № 9

Правда жизни
Февральский вечер, и дождь уныло льётся.
Свет звёзд печальных вижу я опять.
Моё сердечко тихо-тихо бьётся.
Оно желает правду жизни знать.
Как верить, как любить и даже плакать.
Как мне мечтать и воплощать мои мечты.
О мыслях рассказать иль в сердце прятать?
Открыть ли двери в мир моей души?
Эти вопросы словно без ответов.
Такие странные, шальные для меня.
В моей душе банальные заветы,
Но кажется, философия ими полна.
Так хочется, чтоб всё было прекрасно:
Без лжи, без зла и без немудрых слов.
Тогда не будет у людей ненастья.
И я научусь верить, плакать 
                                   и даже познать любовь.
Стоит взглянуть лишь в бесконечность 
                                         чистых взглядов
И породить в душе гения доброты.
Тогда нам правду жизни знать не надо.
Она будет воплощена в наши мечты.

аида алибекова, наш юнкор

Уже не раз нам приходилось сожалеть, 
что газетная страница не резиновая. Как было бы хорошо, если 

бы мы могли поместить в газете не три-четыре, как обычно, а десять-двенад-
цать творений наших читателей! Тем более что в последнее время «Орлёнок» бук-

вально заваливают корреспонденцией юные поэты и писатели, и хочется каждого порадо-
вать публикацией. После долгих философских раздумий и математических подсчётов у нас 
созрела идея: сделать литературный вкладыш, который вы сейчас держите в руках. Здесь 

собраны стихи и сказки, полученные редакцией за последние несколько месяцев. В 
ближайшее время планируется выпуск ещё одного такого вкладыша. 

Ждём от вас новых произведений!
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Ранним солнечным весенним 
утром на свет появился ягнёнок. 
Он был очень маленький, бе-
ленький, с чёрными блестящими 
копытцами.

Мама накормила ягнёнка мо-
локом и повела на зелёный луг. 
Там она стала есть траву. Ягнёнок 
тоже попробовал, но подумал, 
что молоко, пожалуй, самая вкус-
ная на свете еда. Он стал бегать, 
прыгать, гоняться за бабочками. 
Потом это ему надоело, и ягнёнок 
пошёл дальше. Вдруг в траве он 
увидел ручеёк. Тот в е с е л о 
журчал, перелива-
ясь на солнце, как 
зеркало. Ягнёнку 
очень понравился 
ручеёк, но он по-
думал: если ручеёк 
такой красивый, 
наверное, он 
очень важный и 
гордый и ни с 

кем не хочет знаться.
Ягнёнок нахмурился и посмо-

трел в воду. Что это? На него из 
воды смотрел кто-то и тоже хму-
рился. Ягнёнок топнул ножкой. 
Тот, из воды, тоже топнул. Ягнё-
нок не хотел сдаваться и бросил-
ся бодать противника, но когда 
он коснулся ручейка, вода завол-
новалась, и противник исчез. Яг-
нёнок улыбнулся, и вдруг в воде 
снова появился тот незнакомец, 
и он тоже улыбался.

И ягнёнок решил всегда улы-
баться. Ведь улыбка 

всегда лучше, чем 
ссора и обида.

с. дадаев, 
6 «и» кл., 

Чиркейский 
многопрофильный 

лицей им. 
А.О. Омарова

Ягн¸нок и ручей
(Сказка)

Воды моря камни точат,
Ветер в небе дождь приносит,
И роняет солнце свет
На весенний первоцвет.
Сколько влаги в облаках,
Сколько мощи есть в волнах,
Сколько твёрдости в камнях,
Сколько нежности в ручьях!
В каждой капельке росы
Неба возгласы слышны
О терпимости земли
К человеку, но глухи
Люди к возгласам зари.
И природы не ясны нам реченья.
Если б люди вдруг смогли
Отказаться от проектов,
Договоров и контрактов,
Отложить свои дела
И взглянуть на небеса,
Что б услышали они?
Грохот скважин, шум машин,
Самолётов в небе дым,
Стоны птиц отважных,
Слёзы рыб безгласных.
Отбирая у земли
Её славные дары,
Человек решил, что он
Властелин планеты.
Что он вправе отнимать,
Лишь себя обогащать.
Он забыл, что он собрат
Комаров, волков, зайчат.
Что ему, как всем, нужны
Неба чистые дары.
Он их начал осквернять,
Воды нефтью отравлять,
Небо гарью заполнять,
Горы в камни разрушать,
Чтобы во дворцах сжигать
Свой недолгий злобный век.
Что ж ты сделал, человек?!

аида саидова, 6 «б» кл., 
гимназия № 4, г. Махачкала

Весенний 
первоцвет

Как удивительна природа: 
Журчат ручьи, шумят леса... 
И из ручья животные пьют воду.
Парят над головою небеса...
И на деревьях для себя вьют птицы гнёзда,
Поёт так голосисто соловей,
И, будто джем вишнёвый, пахнут розы...
И это всё в природе, в ней!
Но, как бы ни была природа величава,
Хоть и является творением всего,
Её сам человек не уважает,
Не ценит он в природе ничего!
И день за днём он жизни разрушает,
Он губит всех животных, не щадя...
А ведь природа от этого страдает!
Она же отдаёт свои плоды любя!
Не понимают этого все люди,
Сорят в лесах, рубят деревья.
И так проходят дни и годы жизни,
А у природы нет терпенья!
Ещё чуть-чуть - погибнет вся природа. 
И что же остаётся для детей?
И эту землю, эти воды 
Вы сберегите для других людей!
Наш долг - беречь природу до конца,
Ценить её и уважать как мать.
Прошу вас, не губите вы планету,
Вы красоту сумейте удержать!!!

Марьям курбанова, 
Коркмаскалинская СОШ

Б
ер

ег
ит

е 
пр

ир
од

у!
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Мой край родной
Зелёные листья шуршат надо мной.
О, как же прекрасен весенний здесь зной!
Мне птички поют всегда песню свою,
Мне кажется, будто живу я в раю.

Мой край, мой родной, мне дороже всего.
Ну как не любить, позабыть мне его?
Мне всё здесь знакомо, я всё знаю здесь.
Деревья, трава – здесь всё кругом есть.

Мне горы любимы, тропинка мила,
Которая к правде нас всех провела.
Здесь люди красивы душой и трудом.
Ты, край мой родной, расцветай с каждым днём!

амина ахмедова, 7 «а» кл.,
гимназия № 35, п. Ленинкент,

кр. «Юный журналист»

Село Курукал
Живу в Дагестане,
В одном горном селе.
В месте, которое
Нравится мне.
Село это горы окружают,
А всё остальное его украшает.
В небе всегда орлы летают,
На земле этой проживают лезгины.
Их не пугают ни голод, ни беды. 
Над ними они одерживают победы.
Дальше не стану я перечислять,
Потому что слов не будет хватать,
Чтобы село моё описать.
Но скажу я вам одно:
Находится оно
Среди огромных, красивых гор,
И наконец, имя его,
Села моего, -
Всеми нами любимый КУРУКАЛ!!!

Марьям Магомедалиева, 
Курукальская СОШ,

Ахтынский р-н

Дагестан
Журчанье рек, величье скал,
Морской прибой, равнин раздолье.
Тобой горжусь я, Дагестан,
Ты жизнь моя, судьба и воля.
Самурский лес, лиан плетенье.
Нарын-Кала – веков строенье.
Гуниба крепость, водопад –
Нигде, ни в чём нам нет преград.
Союз народов и адатов,
Тебя воспел Расул Гамзатов.
И Сулейман, и Цадаса.
Живи и здравствуй навсегда!

амина нежведилова, 7 «в» кл.,
гимназия № 28, г. Махачкала

Кизилюрт
На большой планете
Сотни городов.
Самый мой любимый,
Самый мой родной.
Двести двадцать тысяч
Ты прожил деньков.
Век тебя любили 
Сотни городов.
Все тебя хвалили,
«Тихий», – говорили.
Тихо стало ночью,
Тихо по утрам.
Тихо даже в школе,
Тихо где-то там.
Тихо на равнине,
Тихо на полях.
Вот как говорили:
«Будто в небесах!».
Я любила, я люблю
Город, где сейчас живу.

п. абукова, 6 «б» кл., 
г. Кизилюрт

http://kumukia.ucoz.ru/_ph/1/65295729.jpg

http://aksakal.info/uploads/posts/2013-02/1360362847_64.jpg
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Кажется, что всё хорошо,
Жизнь проходит нормально.
Но однажды понимаешь то,
О чём не задумывался изначально.
Тогда в пустой комнате одиноко 
Ты сидишь и плачешь только, 
Сердце обливается кровью,
А глаза полны боли.
В пустой комнате тихо.
Ты закрыла глаза и прижала к себе сильно
Фотографию, лежавшую в шкафчике пыльном
(Столько лет она была забыта миром!).
А теперь, в руках держа её,
Ты тонешь в воспоминаниях легко…
Перед тобой всплывают ясно
Картины детства, где всё прекрасно.
Ты радостна, не думаешь ни о чём:
Ни о дне вчерашнем, 
Ни о будущем своём.
А за радостью детства 
Приходят юности года,
Когда летаешь в облаках,
И не замечаешь ничего,
Кроме единственного того...
Но годы летят,
Времена беспечности проходят.
Начинается тогда
Взрослая жизнь с её проблемами и болью.
Уезжаешь далеко, не слыша
Мамы голоса, просящего об одном:
Остаться в доме родном.
Но не понимаешь её
Ты в этот миг безумства,
Не подозревая о том,
Что пожалеешь ты потом.
Свои последние деньги отдавая,
Мать к сердцу прижала и тихо сказала:
«Будь счастлива».
Вытирая слезы её,
Ты уходишь легко -
Искать счастья,
Сама не зная, где оно.
Вот город большой.
Он кипит толпой.
Работа, бизнес, дела -
Вот чем наполнен он.
Трудно было тебе,
Порой невыносимо.
И вспоминала ты в тишине
Слова матери любимой.
Но нет дороги назад,
Да и стыдно вернуться -
Время прошло.
Связалась ты с группой криминальной,
Разгульная жизнь - всё по барабану,
Тусовки, коктейли, наркотики потом…
И вот маме пишешь:
«Денег надо много, мама!»
Держа письмо в руке, мать зарыдала,

Заколотилось сердце, она в обморок упала.
Придя в себя, не медля ни секунды,
Она всё продала,
От безысходности дом в аренду сдала,
Деньги дочери отослала.
А дочь… на наркотики всё променяла.
Матери плохо, нет вестей:
Что же с доченькой моей?!
И поехать нельзя:
В кармане ни гроша.
Заняв денег у родных,
Она поехала сей же миг.
Стоит у квартиры, где дочь проживала,
Открывается дверь,
А перед ней - 
Измождённая дочь - круги под глазами,
Она сама не своя.
Разве это дочь моя?!
Ты мать не признала, закрыв сразу дверь.
Мать всю ночь у порога простояла.
Прошло много времени, тебе помогли,
О наркотиках забыла ты.
Решила вернуться домой -
А нет в доме никого:
Мать умерла давно.
Дом весь в пыли,
И темно…
В этот миг открываешь ты глаза,
На фотографию устремляешь взгляд,
А с неё мама смотрит на тебя...

Мадина Ярахмедова, 9 кл., 
Магарамкентская СОШ № 1, 
кружок «Юный журналист»

Зарубки на сердце

http://magon.net.ru/blog/9798 
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Печальный ветер
Вся жизнь течёт бессмысленной рекой
И тонны слёз уносит вмиг с собой.
Вся жизнь летит, как быстрый самолёт,
И важно то, кто твой пилот.
Минута счастья пропадает.
В момент меняется картина.
И твоё сердце лишь страдает,
Создав слепую паутину.
Машина времени стремглав
Уносит сотни книг без глав.
Но книг пусты страницы в ней.
Да… Похищай же всё скорей!
Не оставляй ни слов… ни фраз…

Меседо Ярбилова,
11 «г» кл., СОШ № 26, г. Махачкала

Осень золотая
Наступила осень, осень золотая.

Мы шагаем весело,

Дружно все в наш класс.

Солнечные зайчики прыгают по лужам,

Вот такой денёчек выдался у нас.

Наши старшеклассники строгие, красивые…

Листья все опавшие, жёлтые и красные, –

Все они красивые, все они прекрасные.

Осень наступила, прекрасная пора.

Учиться нам, ребята, давно уже пора.

Заира Хизриева, 9 «в» кл.,

Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева

Романтичная осень
Осень, осень золотая!
Ты прекрасна, как всегда,
Дождик с неба проливая
И любовь всегда даря.
А деревья как прекрасны
В уборе золотых обнов!
Нежно листья облетают
С платанов, клёнов и дубов.
И по всей земле считают:
Если дождик тут как тут,
Значит, осень наступила,
Путь с романтикой нас ждут.
В эту осень я желаю
Счастья, радости, любви.
Чтоб все люди на планете
Были счастливы в любви.

карина канберова, 7 «в» кл., 
СОШ № 36, г. Махачкала

Осенний дождьЛетают листья по дорогам.Идём мы вдоль опушки той.Я вижу свет. Ещё немного –И солнце озаряет ночь.
Природы аромат волшебный.Цветут цветы, проходят дни.Мы стали чуточку добрей, чем прежде,

И дождь осенний вновь шумит.
И ветер дует по утрам.Не нравится погода нам.Но утомилась тут погода,И мы ушли под звуки ночи.

п. абукова, 6 «б» кл., г. Кизилюрт 

Воспоминания
Тихо у берега ходит
Друг мой, глядит на волну.
«Море, закаты, рассветы, –
Думает он на ходу. –
Волны игривы и дики,
И одинок тот рассвет,
Птицы и детские крики
Близки к волнению лет!»
Часто так здесь не бывает,
Пусто, кругом тишина.
Но вновь туда приезжает.
Милая сердцу пора.
Лица детей там счастливы,
Смеха, веселья полны!
Эти счастливые годы
Манят меня в эти дни.
Помню: птицы там гордо
Над морем с криком летят.
Чтобы все люди с весельем
Стали их песней скликать.
Что же ещё может сниться
В этом приятном мне сне?
Может, о родине вспомню?
Может, о близких моих?
Может, я вспомню равнины,
Самые милые мне.

диана гаджиева, 6 кл.,
Карланюртовская СОШ,

Хасавюртовский р-н

9
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Варвара
Жила-была девочка, её звали 

Варвара. Она была сирота. Од-
нажды её приютила одна старая 
женщина, у которой была дочка 
Любава. Любава была ленивой 
девочкой. Она не любила ра-
ботать, целый день лежала на 
кровати, а Варвара в это время 
работала. 

Однажды, когда Варвара уби-
ралась в доме, к ней подбежала 
маленькая мышка и сказала:

– Что ты, девица, грустишь?
А Варвара ей отвечает:
– Как же мне не грустить? Меня мачеха работать 

заставляет. Говорит, что если я до вечера не свяжу 
Любаве носочки, то она меня в чулане запрёт и не вы-
пустит, пока не довяжу.

А мышка ей говорит:
– Давай я за тебя всю работу сделаю, я же не про-

стая мышка, а волшебная.
Мышка что-то прошептала, и через минуту изба 

была убрана, а носочки для Любавы связаны. 
Так мышка стала помогать девочке. А однажды она 

превратилась в женщину и удочерила Варвару, и они 
жили долго и счастливо.

Лиза Раджабова

Николаша и гномик
Жила-была семья: папа, мама и трое детей. 

Самый младший, Николаша, был слабый, бо-
лезненный. Братья его дразнили и обижали. Он 
страдал от этого и уходил в лес. 

Как-то раз Николаша снова ушёл в лес и 
встретил там гномика. Они подружились и стали 
играть вместе.

Через некоторое время мама Николаши тя-
жело заболела. Чтобы её вылечить, нужно было 
найти очень редкое лекарство. Старшие сыновья 
отправились на поиски этого лекарства, а Нико-
лашу оставили дома. Он ухаживал за мамой, а 
сам думал, как же ей помочь. Вдруг вспомнил 
Николаша о своём друге гномике и по-
бежал к нему в лес. Мальчик по-
делился с другом своим горем, 
и тот обещал ему помочь. На 
следующий день гномик принёс 
нужное лекарство, и мама Никола-
ши выздоровела.

С тех пор братья больше не обижа-
ли Николашу и не смеялись над ним.

Ярослава Буряк

Богиня Моделика
В современном мире могла бы появиться боги-

ня моды – Моделика. Она прекрасна собой и всег-
да со вкусом одета. Моделика – покровительница 
всех модельеров и портных. В одной руке у неё - 
игольница с золотыми иглами, а в другой - золотые 
ножницы. Моделика в разное время года одета по 
сезону. Зимой она любит одеваться в ткани от бе-
лого до нежно-голубого цвета. Весной её наряды 
ярко-зелёные и салатовые. Летом богиня предпо-
читает светлые, пёстрые и разноцветные костю-
мы. Осенью она надевает всё оранжевое, красное, 
жёлтое и коричневое. Богиня моды бывает очень 
капризна, и ей трудно угодить. Если Моделика рас-
сержена, она может сделать так, что все швейные 

машины выйдут из-под контроля, иголки начнут 
колоть руки, а ножницы будут резать не то, что 
нужно. А когда она добра, то все модельеры 

делают красивые фасоны, портные очень хорошо 
шьют, и одежда будет радовать глаз. В общем, Мо-
делика может даже из старой соломы сшить золо-
тое платье для самой Афродиты.

Мы, люди, несмотря на капризы моды, следуем 
за ней и любим её.

алина начевная

Сказка о ¸жике 
и Василисе

Жили-были дед да баба, и были у них 
три дочери. Первую звали Валя, вторую 
Алёна, а третью Василиса. 

Однажды пошли три сестрицы в лес за 
грибами. Старшая и средняя нашли грибы, 
а Василиса ни одного не нашла. На следую-
щий день её снова отправили в лес. Искала-
искала Василиса, но ничего не нашла, да и 
сама заблудилась. Села на пенёк и плачет.

Вдруг прикатился ёжик и говорит:
– Девица-красавица, чего плачешь? 
– Заблудилась я, да и грибов нет…
– Я помогу тебе. Только вырвешь у меня 

одну иголочку, и ты вмиг окажешься дома.
Так и сделала Василиса: 

вырвала у ёжика одну ма-
ленькую иголочку и очути-
лась дома, да ещё с пол-

ной корзинкой грибов. 
Так добрый ёжик 

помог девушке.

суимбике 
Баймурзаева

3 «а» кл., Кизлярская гимназия № 1 им. М. Ломоносова
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  Лисичка
Лисичка шла по дорожке
И вдруг увидела заячьи ножки.
Тихонько к кусту побежала,
Наверно, зайца она там искала.

Голодна была наша лиса.
Обыскала она уже все леса.
Зайчишку она так и не нашла
И к волку обедать пошла.

А волк хромает, не может идти,
И где лекарство от боли найти?
Уж очень строгие эти совы,
Как заболеешь, делают уколы.

Вот и пошли они лекарство искать.
Пришлось лисе волку помогать.
Как от опушки они отошли,
Там у дуба домик нашли.

Лиса спряталась, а волк постучал,
И кто-то в окошко вдруг замычал.
Лиса испугалась и в лес убежала,
Корова по лисьим следам побежала.

Хозяин услышал, за коровой устремился,
А волк от испуга тотчас излечился.

Зайнаб абдулбасирова,
джавгарат Мухудинова, 

5 «а» кл., гимназия № 35, п. Ленинкент,
кр. «Юный журналист»

Попугай
Привык попугай разбазаривать

Бесценную ношу в тоске.

Сам с собой разговаривать

На птичьем языке.

В кольце кувыркаться стремительно,

Внимание не видя ни в ком,

И вверх смотреть по-простому,

Когда зовут дураком.

асият кармаева, 11 кл., 

СОШ № 27, г. Махачкала

  Волк и заяц
Вышел заяц на полянку

И уселся на пенёк.

Стал он грызть свою морковку.

Тут выходит серый волк.

Очень важный и нарядный,

Видит – заяц на пеньке.

Тут схитрить решил наш волк:

Подошёл к пеньку тихонько,

Да и говорит:

«Заяц, братец милый мой!

Я теперь твой верный друг!

Приходи сегодня к нам,

Будем петь по вечерам».

Заяц сразу же смекнул –

Волку хочется напасть.

Заяц тоже тут схитрил,

Говорит он: 

«Эй, волчище! Эй, дружище!

Я приду сегодня в шесть

И ничуть не опоздаю».

Волк смеётся и хохочет,

Думает он про себя:

«Ну, вот и всё,

Будет ужин на все сто!»

Волк шагает прочь весёлый,

Заяц вслед за ним

На цыпочках бежит.

Только серый отвернулся, 

Заяц тут же развернулся

И умчался вдаль.

Волк без ужина остался. 

Хитрый человек всегда       

Отыщет выход,

Умный превзойдёт, 

А глупый – пропадёт. 

Зайнаб каидова, 6 кл., 

СОШ № 10, г. Махачкала
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ленных публикаций в детских журналах, пьес-сказок и сценариев для детских передач и мультфиль-
мов, почётный гость недавно проходившей в Махачкале книжной ярмарки «Тарки-Тау 2013».

А давненько мы не вспоминали о 
придворном учёном, карлике Липу-
нюшке. Мы, конечно, и не забывали 
о нём. Скажут: а что тогда вспоми-
нать, если и не забывали? А всё рав-
но, даже если и не забываешь, надо 
вспоминать.

А что же он всё это время делал? 
Он изобретал. Например, шарико-
вую ручку-пульверизатор. Нажи-
маешь на кнопку, чтобы стержень 
высунулся, и заодно на себя дезодо-
рантом или туалетной водой прыска-
ешь прямо из ручки.

И вот, когда Липунюшка уже про-
бовал на себе действие этой ручки-
пульверизатора, в дверь его кварти-
ры-лаборатории постучали.

Была ночь. Липунюшка 
взвёл курок пистолета. Он с 
пистолетом никогда не рас-
ставался, потому что не толь-
ко изобретения, но и любая 
его мысль представляли со-
бой международную научную 
ценность и государственную 
тайну.

– Кто там? – спросил Липу-
нюшка.

– Чайник, – ответили из-за 
двери.

Липунюшка прижался к 
косяку и резко открыл.

На пороге стоял Танк. На-
стоящий Танк, только разме-
ром с трёхлитровый чайник.

2
– Какой же вы чайник? Вы Танк, – 

сказал Липунюшка.
Он заинтересовался больше, чем 

испугался.
– Выслушайте меня, пожалуйста, 

– прогундосил Танк. – Вы человек 
оригинально мыслящий, и на вас вся 
моя надежда. Я чайник. Я родился 
с полной уверенностью, что я чай-
ник, хотя родители мои – танки. Они 
строгих правил и отреклись от меня 
– я их позорю. Они хотят стрелять и 
давить, а я хочу, чтобы в меня на-
ливали и из меня наливали. В меня 
только наливают – горючее. А я про-

шу воды. Я чайник, и ничто чайнико-
вое мне не чуждо!

– Ну, допустим, на огонь вас ста-
вить нельзя, – заметил Липунюшка. 
– Вы взорвётесь.

– А зачем? Я вскипячу воду на сво-
ём моторе.

– Что это мы всё через порог? – 
опомнился Липунюшка. – Прошу на 
кухню!

На кухне карлик поставил Танк 
под кран, открыл его люк и налил 
воды до половины башни.

Танк завёлся и пророкотал две 
минуты двадцать семь секунд – Ли-
пунюшка машинально засёк время. 
Потом из пушки Танка пошёл пар.

Липунюшка был человек опыт-

ный в науке. Но он закурил.
– Налейте из меня, пожалуйста, 

вон в ту чашку с орлами, – попросил 
Танк.

Липунюшка взял полотенце, 
обернул им Танк и налил из пушки 
полную чашку.

– Это самый счастливый момент в 
моей жизни! – пропыхтел Танк.

3
Липунюшка всё курил.
Танк подъехал к нему и хотел по-

тереться об его ноги, как кошка. Но 
вспомнил, что горячий, и не стал.

– Вот видите, – сказал он. – И 
только на вас вся моя надежда. Я 
чайник. Если вы напишете на мне 

«Чайник», приделаете мне ручку и 
объявите меня своим изобретением, 
все поверят, что я – чайник новой 
конструкции. Вы авторитет науки и 
государственный человек. Я не могу 
стрелять и давить.

– Руки вверх! – раздалось на 
кухне.

4
У входа стояли два иностранных 

шпиона с пистолетами в руках. 
Они вошли через дверь, которую 

Липунюшка забыл запереть. Они 
хотели похитить карлика и продать 
вместе с его ценными мыслями раз-
ведке самых беспардонных и разнуз-
данных злодеев за сто миллионов 

долларов. А потом 
жить себе припева-
ючи на Гавайских 
островах.

Липунюшка с со-
жалением поднял 
руки.

В это время Танк 
выстрелил из пуш-
ки. Или нет – из но-
сика.

Но настоящим 
маленьким снаря-
дом.

5
Когда дым рас-

сеялся, двух иностранных шпионов 
увезла в бесплатную больницу подо-
спевшая стража.

Липунюшка погладил Танк по 
башне, хотя и было горячо.

Он сказал:
– Вы всё-таки можете стрелять, 

хотя вы и чайник.
Танк вздохнул.
Тогда Липунюшка не только при-

делал Танку ручку, написал на нём 
«ЧАЙНИК» и объявил по радио своим 
изобретением. Он раскрасил Танк: 
башню сделал оранжевой, гусеницы 
– ярко-зелёными, колёса – розовы-
ми, а пушку – розово-фиолетовой. 

А потом Липунюшка принял Танк 
на работу чайником-охранником.

Липунюшка и Танк
(сказка из книги «крокодил, который любил всё красивое»)

Игорь Жуков
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Об этом и не только рассказа-
ли ребята из избербашской СОШ 
№ 2 на конкурсе, посвящённом 
золотой осени. За звание «Мисс 
Осень» боролись четыре класса: 
10 «а», 10 «б», 11 «а», 11 «б».

В фойе школы была органи-
зована красочная выставка по-
делок учащихся на данную тему.

Наш конкурс состоял из пяти 
номинаций:

1) «Визитная карточка участ-
ника» - в течение трёх минут 
конкурсантки должны были 
представить себя (кто я? поче-
му пришла на конкурс? чем могу 
быть интересной?);

2) «Осенний наряд из подруч-
ного материала» - его должны 

были предста-
вить участники;

3) «Творче-
ский конкурс» - от 
конкурсанток тре-
бовалось подго-
товить и предста-
вить творческий 
номер;

4) «Осенний букет и его пре-
зентация»;

5) «Интеллектуальный кон-
курс».

У каждой участницы была 
презентация - они представили 
свои портфолио.

А когда началась номинация 
«Наряд из подручного материа-
ла», случился настоящий фурор! 

Девчонки смастерили и 
представили истинные 
модные шедевры!

Особо отличился мой 11 
«б» класс. Мы продемон-
стрировали платье золоти-
стого цвета из ватманов и 
ажурных салфеток. А так-
же венок и веер из опав-
ших осенних листьев, скре-
плённых клеем. Платье и 
шляпа были изготовлены 
кутюрье 11 «б» класса. Им 
стал наш весельчак–бала-

гур Ризван Курбанмагомедов. 
Чудесными нарядами восхи-

тили и девочки из 11 «а» и 10 
«б» классов, вызвав настоящие 
овации!

А когда мы представили наш 
осенний букет из лечебных трав 
и осенних ягод – ему не было 
равных! 

Во всех конкурсах лидирова-
ла ученица 11 «б» класса Анисат 
Амадзиева.

Члены жюри по достоинству 
оценивали выступления, ком-
ментируя добрыми отзывами 
каждую участницу.

Мы очень тщательно готови-
лись к этому праздничному ме-
роприятию. Участвовал весь наш 
класс, а когда мы победили - ра-
дости не было предела. Мы это 
заслужили!

динара гаджиева,
11 «б» кл., СОШ № 2,

г. Избербаш

Прекрасна ты, осенняя пора!Прекрасна ты, осенняя пора!

Мою маму зовут Аминат. Она 
работает продавцом. 

Она очень хорошая, трудолю-
бивая, умная, красивая. Мама бы-
вает строгой, когда мы её не слу-
шаемся. А когда мы болеем, наша 
мама волнуется за нас и заставля-
ет пить невкусные таблетки. 

Мама нас очень любит. После 
уроков мы бежим домой, чтобы 

помочь ей. Она расспрашивает о 
наших делах, рассказывает о сво-
ей работе, помогает нам при вы-
полнении домашних заданий.

Любовь матери к детям – са-
мое святое чувство в мире. Раз-
ные поэты в разное время слага-
ли о мамах стихи и песни. А ещё 
о матери есть много пословиц и 
поговорок. Вот некоторые из них:

24 ноября – День матери

Любовь к матери – святое чувство

Наверное, не просто так золотой осенней поре 
посвящены лучшие поэтические строки, краси-
вейшие мелодии, прекрасные картины.

Осень – время вдохновения, которым букваль-
но пропитан и воздух, и окружающий пейзаж. А 
ещё это время созревания овощей, фруктов, сбо-
ра урожая, подготовки к зиме.

.  При солнышке т
епло, 

      
      

      
      

  а при матери добро.

. Птица рада весне, а
 младенец - м

атери.

. Материнская ласка конца не зн
ает.

Эльвира ахмедова, 
13 лет, г. Кизляр
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Лесная усадьба
В селе Падар Дербентского района расположено 

живописное место под названием «Лесная усадьба».
«Лесная усадьба» - небольшой заповедник, где 

живут медведи, павлины, страусы, различные виды 
птиц. А ещё в заповеднике расположена зона отды-
ха для детей и взрослых. Там находится небольшой 
ресторан с живой музыкой, кафе, где можно пере-
кусить, качели для детей. 

Педагоги Центра эстетического воспитания де-
тей с. Рутул вместе с учащимися посетили «Лесную 
усадьбу». Ребята с огромным интересом осматривали 
её. Деревянные домики выполнены в русском стиле, 
с резными узорами, дорожки выложены из пенёчков. 
Медведи вызвали восторг у ребят, особенно малыш с 
медведицей. Кто-то сказал, что медведи привезены 
из Рутульского района.

В усадьбе огромное количество птиц разных ви-
дов, но самая красивая из них – павлин со своим ро-
скошным хвостом.

Пообедав в кафе, учащиеся покатались на каче-
лях и с новыми впечатлениями вернулись домой.

ЦЭВД, с. Рутул

У добра 
нет границ!

31 октября к лидерам-волонтёрам в город Избербаш 
приехали добровольцы из Дома детских общественных 
объединений Махачкалы. А что их объединило? Конечно 
же, желание творить добро! Что же такое добро? Навер-
ное, это то, на чём мир держится, это всё самое светлое, 
чистое, бескорыстное, это то, что у нас внутри.

Встреча прошла в рамках «Осеннего марафона добра», 
когда все добровольцы почти каждый день в течение ме-
сяца собираются и проводят волонтёрские акции. Так как 
в избербашской волонтёрской школе актива «Лидер» поя-
вились новые, ещё зелёные волонтёры, то наши «старшие 
братья и сёстры» из Махачкалы решили провести мастер-
класс по добровольчеству в виде тренинга. Ребята-лиде-
ры гостеприимно и радостно встретили долгожданных 
друзей, напоили чаем, а затем прошли в зал и принялись 
усердно работать. 

Тренинг вела юная, активная, заряженная позитивом 
Антонина Шакина. Она рассказала ребятам, что такое во-
лонтёрство, его направления, цели и виды. Антонина вела 
тренинг так, что ни один участник не остался пассивным. 
В итоге у всех сложилось более широкое представление о 
понятии «доброволец». 

Но, как известно, теория не может быть без практики. 
И два волонтёрских объединения вместе пошли в детский 
дошкольный дом. Ребята-лидеры из Избербаша показали 
малышам сказку, поиграли с ними в игры, спели песни, 
выводя детишек в круг. В завершение встречи все приня-
ли участие в излюбленном флеш-мобе «Аррива».

карина алибекова

Моя уч¸ба

Сижу и думаю, что значит для меня школа. Школа – 
это не только уроки, но и перемены, праздники, поезд-
ки, соревнования. Здесь мы с одноклассниками учимся 
общаться, дружить, понимать друг друга. Много учите-
лей в школе, все они разные, у каждого свой характер, 
но общее объединяет их – они отдают ученикам всё, что 
знают, не прося ничего взамен. Без школы я не была 
бы той, которой стала. Мне нравится учиться, ведь с 
каждым днём я узнаю всё больше и больше. В старших 
классах я стала более самостоятельной. И учиться мне 
стало намного легче. В общем, школа изменила мою 
жизнь в лучшую сторону. 

Ученица 11 кл. МКОУ «Ново-Усурская СОШ»,
Ахтынский р-н

Наши друзьяМы с братом очень рады, что у нас есть хомяки. Их подарили на день рождения. Они маленькие и пушистые, серень-кие, у них короткие лапы и хвост, удивительно блестящие чёрные глаза. Их трое: мама, папа и сын. Мы назвали их Мишка, Лапуська и Пупуська. Брат поместил их в коробку с опилками. По несколько раз в день мы возимся с ними. Хочется, чтобы они к нам привыкли. Первый раз я схватила мальчика, а он как закричит, и я испугалась. 
На третий день они стали спокойнее, начали при-

выкать. Подходим к коробке, а они оборачиваются к 
нам. Почуяв в руке съестное, поднимаются на задние 
лапки. 

Скоро они научатся реагировать на свои клички. 
День незаметно проходит в заботах о них. 

гюнеш пери, с. Тагиркент–Казмаляр
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Ребята! Напоминаем, что опубликованный в 
нашей газете материал оплачивается. Указанных 
авторов просим зайти в первых числах следующе-
го месяца в редакцию за гонорарами: 

За гонораром!

Крайний срок: 24 декабря 2013 года.
На конкурс принимаются поделки 

и рисунки на новогоднюю тему. Фото-
графии работ присылать по эл. почте 
yagushevskaya99@mail.ru, в теме письма 
указать: «Творческий конкурс "Новогодние 
чудеса!"»

Конкурс проводится по двум номинаци-
ям:

1) рисунок;
2) поделка (ДПИ, апликация и т. д.).
В каждой номинации участник может 

представить по одной работе.
К каждой работе нужно представить за-

явку отдельным файлом:
- номинация;
- название работы;

- ФИ участника;
- возраст;
- ФИО куратора;
- образовательное учреждение.
Итоги конкурса будут подведены по 

трём возрастным категориям: 4-7 лет; 8-11 
лет; 12-15 лет.

Победители будут награждены дипло-
мами, все участники получат сертифика-
ты, кураторы, подготовившие трёх и более 
участников, получат сертификат куратора.

Все наградные документы высылаются 
по электронной почте.

Сайт конкурса: http://tvorcheskonkurs.
umi.ru/konkursy_dlya_detej/vserossijskij_
tvorcheskij_konkurs_novogodnie_chudesa/

Крайний срок: 31 декабря 2013 года.
Организаторы: группа волонтёров «Зоо-

милосердие», администрация сайта «Лохма-
тый друг», Московское общество испытате-
лей природы, Медиагруппа «Континент».

К участию в конкурсе принимаются про-
изведения всех литературных жанров, на-
писанные на русском языке. При этом грам-
матические и стилистические ошибки не 
являются препятствием для участия в кон-
курсе. Основным критерием оценки произве-
дения является соответствие теме конкурса. 
Работы редактуре не подлежат и выкладыва-
ются на сайт конкурса в авторском варианте.

Конкурсные произведения должны быть 
посвящены теме животных (как домашних, 
так и диких), зоозащите, ответственному от-
ношению к животным, взаимоотношениям 

человека и животного, экологическим про-
блемам сохранения природы и окружающей 
среды. Авторы могут присылать на конкурс 
несколько работ, но не более пяти. 

Итоги конкурса подводятся в трёх воз-
растных группах: от 7 до 13 лет, от 14 до 20 
лет, от 21 и старше.

Призы: дипломы оргкомитета, сертифи-
каты участников и спецприз для абсолютного 
лауреата.

Перед отправлением работ необходимо 
заполнить регистрационную карточку участ-
ника. Работы присылайте на электронный 
адрес: pochta@lohmatyi-drug.ru

Сайт конкурса: http://konkurs.lohmatyi-
drug.ru/informaciya/

Международный литературный конкурс «Лохматый друг»

Всероссийский творческий конкурс «новогодние чудеса!»

Камила Рустамова
Багжат Магомедова
Айшат Аркаллаева
Хатима Шахбанова
Рашид Биярсланов
Аида Алибекова
С. Дадаев
Марьям Курбанова
Аида Саидова
Марьям Магомедалиева
Амина Ахмедова
Амина Нежведилова
П. Абукова
Мадина Ярахмедова
Меседо Ярбилова

Заира Хизриева
Диана Гаджиева
Карина Канберова
Алина Начевная
Суимбике Баймурзаева
Лиза Раджабова
Зайнаб Абдулбасирова
Асият Кармаева
Зайнаб Каидова
Динара Гаджиева
Эльвира Ахмедова
Гюнеш Пери
Карина Алибекова
Сабина Абиева

Конно-спортивная школа 

«Джигит» объявляет набор 

желающих обучиться вер-

ховой езде. Обращаться по 

телефону: 8-988-293-15-12.

ЧЕТВЕРГ 21.11.13 
ПЯТНИЦА 22.11.13
ПОНЕДЕЛЬНИК 25.11.13 –
СРЕДА 27.11.13
10:10 Индюки: Назад в будущее
11:40 Старперцы
13:30 Тор 2 в 3Д
15:30 Старперцы 
17:20 Тор 2 в 3Д
19:20 Старперцы 
21:10 Тор 2 в 3Д
СУББОТА 23.11.13
ВОСКРЕСЕНЬЕ 24.11.13
10:30 Индюки: Назад в будущее
12:05 Индюки: Назад в будущее
13:40 Тор 2 в 3Д
15:40 Индюки: Назад в будущее
17:20 Тор 2 в 3Д
19:20 Старперцы 
21:10 Тор 2 в 3Д



Орл¨нОк №  48   20 ноября 2013Дагестан  Как прекрасен этот мир!
16

Сабина Абиева, 5 кл., с. Аликент, Сулейман-Стальский р-н

По весне лесок ожил

Деревья в шубу оделись

Скоро тебя съем!

Едва касаясь облаков...

Булах, наш булах, дай воды напиться


