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Лето - пора путешествий. Пока одни 

школьники проводят свои каникулы 

дома, сидя у телевизора или компьюте-

ра, наш юнкор Виктор Остревной стран-

ствует по России. Первой остановкой его 

«турне» стала Москва.

Из Махачкалы 
в Москву

Дружба без границ

Все на футбол!
23 июля на стадионе 

«Анжи-арена» состоится 
Республиканский турнир по 
футболу среди подростко-
вых и юношеских команд, 

посвящённый памяти Ильма-
на Алипулатова (младшего). 

Начало соревнований в 
11:00, финал в 19:00.

Всех читателей нашей газеты 
поздравляем со светлым празд-
ником Ураза-Байрам! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, хоро-
ших каникул и исполнения всех 
желаний! Любите и радуйте своих 
родителей, творите добро и поча-
ще улыбайтесь! 

С праздником Ураза-байрам!
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Как удивительно по-разному пишут дети 

об одном и том же! Читайте в нашей рубрике 

«Газета в газете» их впечатления и мысли о 

лагере «Надежда», набирайтесь позитива и  

будьте всегда энергичны и здоровы!
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Я отдыхала в летнем оздоровительном ла-
гере «Приморский», который расположен в 
Самурском лесу. Сюда на каникулы съехались 
ребята со всего южного Дагестана. Я со многи-
ми познакомилась, и у меня появились новые 
друзья. 

Лагерь находится в очень красивом лесу, об 
уникальности которого я только слышала. Рассмо-
треть его как следует удалось в «День эколога», ор-
ганизованный учительницей биологии Приморской 
основной школы Афисат Гарунбековной Эфендие-
вой. Она является автором идеи создания в лесу 
экологической тропы «Книга природы», благодаря 
ей все посетители могут больше узнать об обитате-
лях Самурского заказника. Рядом с лагерем уста-
новлены щиты, которые приглашают на экотропу, 
напоминают о правилах поведения в лесу. 

Наша экскурсия проходила на станции «Лес-
ные этажи». Прогуливаясь по лесу, учительница 
знакомила нас с разными породами деревьев, ку-
старников, под ногами встречались травянистые 
растения из Красной книги, деревья были обвиты 
лианами, что является большой редкостью для 
России. 

Особенно интересны нам были грибы, кото-
рые, к нашему счастью, выросли здесь после про-
шедших дождей. В руках у ребят оказались белый 
гриб, дубовик с бархатной шляпкой, разноцветные 
сыроежки, моховики. Афисат Гарунбековна не 
только называла грибы, но и рассказывала о том, 
как они питаются, и что дубовик находится в сим-
биозе с дубовым деревом. Особое внимание при-
влёк огромный гриб трутовик, который паразити-
рует на деревьях, разрушая их древесину и таким 
образом приводя к гибели. 

На щите, который установлен на этой станции, 
мы увидели фото красивых растений-первоцве-
тов; они, к сожалению, уже отцвели. А также мы 
узнали о том, что жуки-носороги и жуки-олени, 

прилетающие к нам во двор вечером, находятся в 
Красной книге и нуждаются в охране. 

После экскурсии учительница провела конкурс 
между двумя командами. Мы собрали рюкзак ту-
риста, составили лесные этажи, пищевые цепоч-
ки, правила поведения на природе, ответили на 
вопросы Берендея. Закончилось наше занятие ак-
тивными играми.

Но «День эколога» ещё продолжался. Вече-
ром нам показали фильм «Заповедный Дагестан», 
благодаря которому мы могли полюбоваться бар-
ханом Сары-кум, заповедными заливами Каспия, 
красотой гор и водопадов Тляратинского заказ-
ника, с высоты птичьего полёта увидели уникаль-
ный Самурский лес, вплотную примыкающий к Ка-
спийскому морю. 

Сколько всего нового я и остальные ребята уз-
нали за этот день! От всего коллектива оздоро-
вительного лагеря хочу сказать большое спасибо 
Афисат Гарунбековне за увлекательное и запоми-
нающееся занятие. 

Камила Джафарова, 
8 «а» кл., СОШ № 1, с. Ахты

День эколога в лагере «Приморский»

Недавно в нашем посёлке появилась организа-
ция «Молодёжь Мамедкалы». Нам выделили каби-
нет и футболки с эмблемой. Мы несём ответствен-
ность за проведение праздников. 

В преддверии Дня молодёжи, 19 июня, на стадионе 
п. Мамедкала состоялся турнир по дворовому футболу, 
в котором приняли участие команды двух возрастных 
категорий: 10-14 лет и 15-18 лет. Желающих принять 

участие было много. Всего собралось шесть команд по 
шесть участников. Атмосфера на поле была напряжён-
ной. Многие пришли поболеть за своих друзей. Адми-
нистрация посёлка нам помогала: в ходе игры участни-
ков угощали напитками и печеньем. Все команды были 
награждены грамотами, а команды, занявшие призо-
вые места, кубками. Также выделили самых талантли-
вых игроков и наградили медалями. 

Хотелось бы выразить огромную бла-
годарность нашему  руководителю Белле 
Багомедовне за то, что она сплотила нас 
всех и вдохновила на создание организа-
ции «Молодёжь Мамедкалы». 

Зухра Раджабова, Мамедкалинская 
гимназия им. М. Алиева, 

Дербентский р-н

Молодёжь Мамедкалы 
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Хозяйка вагона
Пока мы не выехали за преде-

лы Дагестана, за окном можно 
было наблюдать большое коли-
чество водоёмов: рек, речушек, 
прудов, озёр. Порадовало также 
изобилие цветов, из которых пре-
обладающими были маки.

Наш вагон 
обслуживала 
п р о в о д н и ц а 
Анна Алек-
сандровна Бе-
режнова. Она 
очень добро-
желательно 
общалась с 
пассажирами, 
и я решил по-
беседовать с 
ней о работе 
проводника. 
Анна Алексан-
дровна расска-
зала, что жи-
вёт в Кизляре, 
а на железной 
дороге трудит-
ся уже шесть 
лет. Работа эта, по её словам, 
достаточно тяжёлая, причём не 
физически, а морально.

– Люди разные попадаются, 
кто-то едет отдыхать, а кто-то 
на похороны, – поделилась про-
водница. – Мы тут как психоло-
ги, иногда приходится успока-
ивать пассажиров. Четыре дня 
в неделю мы в дороге, три дня 
дома. Успеваем только выспать-
ся. Нам часто устраивают про-
верки, то и дело вводятся новые 
правила. В сущности, все права 
у пассажиров, а не у нас. Иной 
раз грубость сказать могут, а мы 
должны только улыбаться в от-
вет. Но встречаются и хорошие 
люди. Бывает, что по нескольку 
раз знакомые лица видишь. Не-
которые так радуются, в ладоши 
хлопают: «Хорошо, что к вам по-
пали!».

Красная площадь
Но вот почти двое суток по-

зади, и перед нами Казанский 
вокзал. Первым местом, где мы 
хотели побывать, конечно, был 
символ Москвы – Красная пло-
щадь. Мы попали сюда как раз 
на следующий день после Дня 

независимости России, 
и на наших глазах разби-
рали огромную площадку 
для выступлений. Я обра-
тил внимание на мощную 
плитку под ногами – те-
перь понятно, почему она 
не трескается под весом 
тяжёлой бронетехники во 
время парада!

Часть стены Кремля, к 
сожалению, находилась в 
состоянии реставрации, и 
внутрь пройти не получи-
лось. Зато я услышал, как 
бьют кремлёвские часы! 
Каждые пятнадцать минут!

Возле Исторического 
музея расхаживал чело-
век в костюме Ивана Гроз-
ного, видимо, рекламируя 

экспозицию. Сама площадь была 
полна народу: все фотографи-
ровались, переговаривались на 

сотне языков, собирались груп-
пами, держа таблички с номера-
ми экскурсий. Возле арок стояли 
автобусы в ожидании желающих 
посмотреть Москву, но у нас были 
другие планы: мы хотели есть.

И вскоре нашли искомое. Наш 
приезд как раз совпал с прове-
дением фестиваля «Московские 
сезоны», в рамках которого по 
всему городу открыли 33 площад-
ки с магазинчиками сувениров, 
посуды, одежды. Среди них при-
тулилась небольшая закусочная 
со столиками, где мы с удоволь-
ствием подкрепились горячим ку-
риным шашлыком и печёной кар-
тошкой с чаем. Закончив трапезу, 
мы двинулись дальше.

Метро и голуби
Метро мы посмотрели выбо-

рочно, всего несколько станций. 
На Площади Революции полюбо-
вались статуями рабочих и матро-
сов, а на стене Пушкинской стан-
ции – строчками из стихотворения 
поэта. В электропоездах я прочи-
тал весьма любопытные правила 
пользования метро. Оказывается, 
в нём нельзя появляться босиком! 
А так хотелось!..

Последняя прогулка на этот 
день состоялась у нас на Чистые 
пруды. Запомнилась чудная ал-
лея, приятные скамейки и очень 
наглые птицы, воробьи и голуби, 
которые лезли буквально в лицо, 
чтобы выпросить кусочек чего-ни-
будь вкусненького. Один из самых 
беспардонных голубей испортил 
мне фотографию памятника Гри-
боедову, потому что сидел на го-
лове писателя и не собирался её 
покидать!

В следующий раз я расскажу о 
своих приключениях на Арбате и 
ВДНХ.

Виктор Остревной, 
наш юнкор, 9 кл., 

лицей № 8, г. Махачкала

Из Махачкалы в Москву
В этом году мне впервые довелось побывать в столице нашей необъятной родины, а так-

же прокатиться на поезде. В каком-то смысле мне повезло, поскольку новая дорога частично 
идёт через Казахстан и занимает больше времени, а я хотел насладиться путешествием.



орлёнок № 13   5 июля  2016ДагестанЛитературно-творческий клуб «Подснежник»4

В одном дагестанском городе жила небогатая се-
мья. Главу её звали Азаматбек, а его жену Муъминат. 
Оба были набожными и добрыми людьми и воспитыва-
ли двух сыновей. Младшего звали Абдула, а старшего 
Осман. Абдулу знали как старательного мальчика с 
покладистым характером. Полной его противополож-
ностью был Осман – эгоистичный, гордый и завист-
ливый. Родители души не чаяли в своих сыновьях. И 
благодаря их заботливости мальчики отлично учились 
в школе. У каждого из них были планы на будущее. 
Абдула мечтал завести рядом с городом, где они 
жили, ферму. А Осман хотел создать свою большую 
фирму по производству разных гаджетов. 

Вскоре каждый из ребят, окончив школу и сдав на 
«отлично» экзамены, поехал учиться. 
Абдула поступил в Агро-техникум, а 
Осман в ДГУ на экономический фа-
культет. Абдула поддерживал связь 
с родителями и пытался как можно 
больше экономить. Осман думал о 
родителях только тогда, когда конча-
лись деньги, а стипендию он «бросал 
на воздух». Каждый из мальчиков 
удачно окончил учёбу. Абдула неда-
леко от родителей основал большую 
лошадиную ферму. Каждый вечер 
после работы и в выходные он по-
сещал отца и мать. Осман тоже во-
плотил свою мечту, только в Азер-
байджане, он решил, что на родине, 
рядом с родственниками, ему будет 
некомфортно. Осман поменял номер 
телефона и не связывался с семьёй, 

посещал родителей только по своей нужде, да и то за-
держивался у них максимум на десять минут. А роди-
тели беспокоились о нём, постоянно думали, не знали 
даже, мёртв он или жив. Так прошло несколько лет.

Как-то раз Осману понадобились кое-какие доку-
менты, которые были у его родителей. Подъезжая к 
их дому, он увидел много машин и людей в чёрной 
одежде. Осман разволновался, вышел из машины и 
поднялся по лестнице. В это время на него набросил-
ся Абдула и сквозь слёзы начал кричать:

– Это ты во всём виноват, слышишь, ты!
– О чём ты говоришь, братишка?
– Братишка?! Ты четыре года не объявлялся, мы 

думали, что ты умер!
– Ну, я ведь не умер, вот стою пе-

ред тобой, живой и здоровый. А за-
чем этот цирк? Из-за меня, что ли?

– Не из-за тебя, а из-за родителей. 
Они поехали за тобой, по дороге по-
пали в автокатастрофу и погибли на 
месте.

Осман не мог вымолвить ни слова. 
Выйдя из дома, он сел на скамью и 
заплакал: «Родители мои, любимые 
мои, вернитесь, пожалуйста».

Но было слишком поздно, когда 
он опомнился.

Так что берегите и цените своих 
родителей, ведь они не вечны.

Джавгарат Сайпудинова, 8 кл., 
Тукитинская СОШ, 

Ахвахский р-н

8 июля – День семьи, любви и верности

Позднее раскаяние

Солнечный лучик
Тёплый луч на небосклоне мрачном
Улыбнётся – значит, прочь несчастья!
Значит, прочь обиды и невзгоды,
Значит, жди улыбчивой погоды!

Если лучик тихо заскучает…
Или загрустит… Или мечтает…
Тёплый дождь по серому асфальту
Заиграет, как цветная смальта!

Мама – это ты мой лучик,
Освещаешь ты мой жизни путь.
Будь всегда любимой и везучей,
Чтоб к тебе не подступала грусть!

Мария Гаджиева, 11 кл., 
лицей № 52, г. Махачкала

Папа
Мой папа красивый 
И сильный, как слон.
Любимый, внимательный, 
Ласковый он.

Я жду с нетерпением
Папу с работы.
Всегда мне с работы
Приносит он что-то.

Мой папа весёлый,
Но строгий и честный.
С ним книжки читать
И играть интересно.

Ты самый заботливый,
Самый родной.
Ты добрый, ты лучший,
И ты только мой.

М. Муртазалиев, 6 «м» кл., Нижнеказанищенский 
многопрофильный лицей, Буйнакский р-н

Рис.: Шахризат Муталимова, 
12 лет, г. Каспийск
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Народный поэт Дагестана 
Расул Гамзатов с большим 

уважением говорил о безгра-
ничных возможностях русского 
языка и о той благородной роли, 
которую язык Пушкина играет в 
духовном сближении и сплочён-
ности наших народов. Благодаря 
мастерству таких переводчиков, 
как Городецкий, Сельвинский, 
Гребнев, Козловский, Снегова 
самобытное творчество аварско-
го поэта стало известно не толь-
ко в нашей многонациональной 
республике, но и во всём мире. 
Событием в жизни Гамзатова 
стали переводы его поэм и сти-
хотворений новым автором, Ма-
риной Ахмедовой-Колюбакиной 
(вот уже на протяжении многих 
лет Марина Анатольевна явля-
ется заместителем председате-
ля Союза писателей Дагестана), 
которые он высоко ценил. Её 
переводы стихов из аварской, 
даргинской, кумыкской, лак-
ской, лезгинской, ногайской, 
табасаранской, татской поэзии 
позволили миллионам читателей 
узнать творчество дагестанских 
поэтов не только у себя на ро-
дине, но и за её пределами. А 
ведь было время, когда незна-
ние русского языка приводило к 
курьёзам. Об одном из них Расул 
Гамзатов написал в своей книге 
«Мой Дагестан»: про поездку в 

Москву на Первый съезд писа-
телей СССР Эффенди Капиева, 
Сулеймана Стальского, Гамзата 
Цадасы и Абдулы Магомедова. 
Народные поэты ехали в одном 
купе трое суток, объясняясь же-
стами и мимикой. У каждого был 
свой язык, и никто не понимал 
другого.      

По словам Расула Гамзато-
ва, «Дагестанской литера-

туре надо шагать вместе с рус-
ской литературой, потому что 
влияние самобытной русской 
культуры и литературы делает 
нас сильнее…». Хочется приве-
сти очень важные слова поэта, 
которые могут стать девизом в 
творчестве любого поэта или 
писателя: «Не сочтите меня не-
скромным, но о чём бы я ни пи-
сал, я всегда думаю: а как бы об 
этом написал Пушкин?». Может 
быть, именно поэтому ни один 
национальный поэт в России, ни 
до, ни после Расула Гамзатова, 
не получал такого всенародного 
признания, любви и восхище-
ния! Воспетые поэтом горские 
обычаи и традиции стали инте-
ресны даже тем людям, которые 
до этого и не знали, где находит-
ся Дагестан!

В этом году в столице нашей 
республики открылся Театр по-
эзии, который с любовью нача-
ли называть Домом поэзии. На 
здании символическая надпись: 
«От Пушкина до Гамзатова». 
Основная цель создания такого 
театра – привлечение внимания 
общества к литературе, чтению, 
языку. 

Символично, что День рус-
ского языка и День рожде-

ния А. С. Пушкина празднуются 
в один и тот же день. Код нации 
– язык, её самое главное богат-
ство, – хранится в нашем лите-

ратурном наследии. Это Михаил 
Ломоносов, Николай  Карамзин,  
Иван Крылов, Александр Пуш-
кин, Михаил Лермонтов, Афа-
насий Фет, Фёдор Тютчев, Вла-
димир Маяковский, Николай 
Чернышевский, Николай Гоголь, 
Лев Толстой, Иван Бунин, Иван 
Тургенев, Фёдор Достоевский… 
А возродить былую глубину, ве-
личие и мощь русского языка и 
вернуться к его истокам  могут 
люди, которые пишут книги, как 
многие сегодняшние и будущие 
писатели и поэты. И те, кто эти 
книги читает.

Как слово наше отзовётся, 
зависит только от нас са-

мих и от наших личных качеств: 
самоконтроля, самосовершен-
ствования и, самое главное, 
любви к русскому языку. Вот что 
заставит сохранить и сберечь 
его неповторимую красоту, чи-
стоту и звучание!

Анастасия Блищавенко, 
наш юнкор, 11 кл., 

СОШ № 2, г. Каспийск

От Пушкина до Гамзатова
«Можно ли выпустить в мир слово, если оно не побывало в 

сердце? Нет просто слова. Оно либо проклятье, либо поздрав-
ленье, либо красота, либо боль, либо грязь, либо цветок, 

либо ложь, либо правда, либо свет, либо тьма».

Расул Гамзатов
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День миграционной службы
Этот профессиональный праздник в 

России отмечается 14 июня каждый год, 
начиная с 2007-го. Из уроков географии вы 
наверняка знаете, что слово «миграция» 
означает «переселение» или «перемеще-
ние». А что такое миграционная служба и в 
чём её функции?

Федеральная миграционная служба 
(ФМС) решает задачи, связанные с регистра-
цией, выдачей паспортов, а также занима-
ется вопросами иммиграции (когда кто-то 
приезжает в страну) и эмиграции (когда уез-
жают из страны).

Согласно древнему русскому документу 
— Лаврентьевской летописи, — первые по-
пытки регистрировать и документировать 
население Руси относятся к X веку. Уже ты-
сячу лет назад купцы обращались к княже-
ским управляющим за получением грамот на 
торговые суда. Примерно тогда же начался 
учёт населения с целью взимать подати.

В конце XIII века существовало правило 
выдавать «проезжие грамоты» всем, кто хо-
тел пересечь границу государства — русским 
подданным и иностранным гражданам. Этот 
документ был своего рода удостоверением 

личности и позволял властям наблюдать за 
поведением таких путешественников. В XIV 
веке были учреждены писцовые книги, в ко-
торые вносились данные о населении. Так 
легче было наказывать за нарушения, что 
снижало уровень преступности, незаконного 
перехода границ. Можно сказать, что тогда 
была заложена основа для создания мигра-
ционной службы, которая за последующие 
века развивалась.

Чем занимается миграционная служба 
сегодня? Её сотрудники разрабатывают фе-
деральные законы, акты, указы и постанов-
ления, выдают информацию по оформлению 
и получению: 

паспортов граждан РФ и других удостове-
рений личности; 

загранпаспортов; 
российского гражданства; 
миграционных карт (документ, содер-

жащий информацию о всех приезжающих в 
страну); 

виз для иностранцев (в том числе прод-
ление срока их действия и восстановление); 

временного вида на жительство; 
регистрации прибывших; 
приглашений на въезд в РФ; 
статуса беженца; 
разрешений на работу.

По последней статистике, численность 
сотрудников Федеральной миграционной 
службы России, её территориальных орга-
нов и загранаппарата составляет 37 342 че-
ловека (без персонала по охране и обслужи-
ванию зданий).

А что касается зарплаты, с 1 сентября 
2014 года средняя ежемесячная выплата со-
трудника ФМС составляет 36 тысяч рублей, 
руководителя ФМС — 786 тысяч рублей.

Подготовил Рустам Алиев, 10 «г» кл., 
СОШ № 32, г. Махачкала по материалам 

сайтов www.zagrandok.ru, www.aif.ru
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Я с детства люблю животных, поэтому на день 
рождения мне подарили попугая. Я назвала его 
Чика. Мы с ним хорошо ладим. Когда я выпу-
скаю питомца из клетки, он любит сидеть у 
меня на голове и дёргать за волосы. Чика – 
любимец всей нашей семьи. Правда, мама 
бывает недовольна, когда обнаруживает 
неожиданные «сюрпризы» на полках и 
шкафах. Но, несмотря на это, мы всё рав-
но любим Чику. А после одного случая мы 
стали ценить его ещё больше. 

У нас на кухне старая печка, и огонь в 
одной из конфорок иногда потухает. Мы 
всегда проверяем её. Однажды ночью Чика 

начал шуметь и «кричать» в своей клетке. Я просну-
лась и стала его успокаивать, но ничего не получа-
лось. После меня проснулись и остальные. А через 
некоторое время мы почувствовали запах газа и по-

бежали на кухню. Из той самой конфорки вытекал 
газ. Мы выключили её, открыли окна и проветри-
ли кухню. Мама потом долго возмущалась: как мы 
могли не заметить, что огонь потух, и кто вообще 
включил газ? В ту ночь никто не уснул до утра. А 

потом брат сказал: «Если бы не твой Чика, 
что было бы?». Он был прав, наш любимец 
спас нам жизнь! 

Марьям Ибрагимова, 7 «б» кл., 
школа № 3, г. Избербаш

Я горжусь своим прадедушкой. Его зовут Ке-
римхан Маллаевич. Он родился в селении Сутбук 
Дахадаевского района в 1939 году. Окончил истори-
ческий факультет Дагестанского государственного 
университета. Вот уже 55 лет он работает учителем 
в школе, из них директором – более 40 лет.

Став директором школы, прадедушка 
начал требовать от учителей, чтобы они 
учили детей качественно, дали им знания 
не хуже, чем в других учебных заведени-
ях района. Благодаря ему наша Сутбукская 
СОШ является образцовой в районе. Школе 
под руководством Керимхана Маллаеви-
ча присвоено почётное звание Лауреата 
конкурса «Школа года России» за 1997, 
1998, 2000, 2001 года. Она занесена в 
большую энциклопедию, выпущенную 
Академией творческой педагогики «Луч-
шие школы России» в 2002 году. 

Наши ученики всегда занимали призовые места 
на районных олимпиадах и конкурсах. В 2015 году 
наша СОШ была награждена денежной премией в 
размере 30 тысяч рублей за самые высокие баллы 
ЕГЭ в районе. Это заслуга учителей и бессменного 

руководителя школы. 
Мой прадедушка передовик не толь-

ко на работе, но и в семейной жизни, он 
мастер на все руки. У него четыре сына и 
дочь, есть внуки и правнуки. Все они полу-
чили высшее образование.

Керимхан Маллаевич является старейши-
ной села, к нему ходят за советом, если нужно 

кого-то помирить. У прадедушки много друзей и 
знакомых. Он своим примером показывает, как 
надо дружить и вести себя в обществе. Я хочу, 
чтоб он жил долго-долго.

Курбан Магомедов, 4 кл., 
Сутбукская СОШ, Дахадаевский р-н

Суперпрадедушка

Наш спаситель Чика

Каждый из нас кем-то гордится - тем, кто занимает 
огромное место в его жизни. У меня такой человек - 
это моя мама.

Мама - самый дорогой человек в жизни, самый 
близкий друг, с которым я могу поделиться своими 
проблемами. Она всегда поддержит и найдёт выход 
из ситуации. Хочу сказать, что не бывает «плохих» 
мам. Каждый родитель воспитывает своего ребёнка 
по-своему. Моя мама очень мудрая, она всегда даёт 
мне дельные советы. Я не представляю свою жизнь 
без неё.

Я очень горжусь своей мамой. Как бы ни было ей 
тяжело, она растила, воспитывала нас. Мама являет-
ся для меня примером ответственности перед своей 
семьёй. Она старается сделать всё возможное, чтобы 
её дети получили образование, хорошо жили. У меня 

есть два старших брата. Мама нас так воспитала, что 
мы всегда и во всём поддерживаем друг друга. Я 
знаю, что всё, о чём она думает, связано с будущим 
её детей. Она образцовая мать, и я хочу сказать ей 
большое спасибо за счастливое детство. Я во всём 
стараюсь брать пример со своей мамы.

Мне кажется, что всем, что мы добились или до-
бьёмся в жизни, мы обязаны своим мамам. Главное, 
чем мы обязаны им, - жизнь. Можно найти миллион 
добрых, ласковых и нежных слов, но вряд ли мы смо-
жем отразить полноту чувств к нашим мамам. Береги-
те своих мам!

Зухра Раджабова, 11 «б» кл., Мамедкалинская 
гимназия им. М. Алиева, Дербентский р-н

Моя гордость                                                                                                                        
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Всего в лагере собралось око-
ло 300 детей из разных городов и 
районов Дагестана. Они привезли 
с собой свои материалы, презен-
тации, чтобы поделиться опытом 
проделанной работы. Несколько 
дней до открытия ребята готови-
ли программу, разучивали песни, 
танцы, обсуждали все вместе об-
ращение к сверстникам и взрос-
лым. Важным событием слёта  
стали  выборы президента лагеря. 

Им стал Али Акуев из г. Кизляр. 
Он набрал наибольшее количество 
голосов, торжественно вступил в 
должность в день открытия лагеря 
и зачитал основные тезисы своей 
программы. Ему также была по-
ручена почётная миссия – поднять 
флаги  РФ и РД под торжественное 
звучание гимнов.

На церемонию открытия слёта к 
юным патриотам приехали почёт-
ные гости. Делегацию встречала 
руководитель проекта О.А. Муса-
набиева и ребята в национальных 
костюмах с хлебом и солью.

Прозвучали позывные, и все 
взрослые и дети собрались на кра-
сочно оформленной центральной 
площади лагеря. Право открыть 
слёт было предоставлено министру 
образования и науки РД Шахабасу 
Курамагомедовичу Шахову, кото-
рый поздравил ребят и пожелал им 
творческих успехов в работе. Перед 
участниками слёта выступили так-
же Глава муниципального района 
«Каякентский» М.Н. Гаджиев, гене-
рал-майор, командир ТОКСа О.М. 
Муртазалиев, заместитель мини-
стра по национальной политике РД 
А.Д. Махмудов, Уполномоченная 
при Главе Республики Дагестан по 
защите семьи, материнства и прав 
ребёнка И.А. Мамутаева, замести-
тель министра по делам молодёжи 
А.С. Безрукова. 

Затем на сцене выступили 
представители клубов патриотов и 
интернационалистов. 

Самые активные участники 
слёта от имени всех собравшихся 
ребят зачитали своё обращение к 
сверстникам и взрослым. 

Почётные гости с интересом 
познакомились с творческими пло-
щадками, которые функциониро-
вали на территории лагеря. Для 
детей проводились мастер-клас-
сы. На площадке «Изучаем языки» 
ребятам прививали интерес к вос-
точным языкам (персидский, ки-
тайский, корейский). Юные поли-
глоты поприветствовали визитёров 
на корейском и китайском языках. 
На площадке «Конфетный букет» 
ребята учились своими руками 
создавать  красивые подарочные 
наборы из конфет, получая уроки 
эстетики. Свои произведения ис-
кусства они подарили гостям. Для 
любителей вокала была органи-
зована площадка «Мы поём», где 
участники исполнили для гостей 
песню на стихи Р. Гамзатова «Жу-
равли». 

Задержалась взрослая делега-
ция на площадке «Игры разума», 
где Шахабасу Курамагомедовичу 
предложили принять участие в не-
большом соревновании «Потопи 
корабль». Юный соперник 
министра быстрее потопил 

Дружба без границ
Газета детского оздоровительного лагеря «Надежда» 

с. Новокаякент, Каякентский район

20 июня на базе оз-
доровительного лагеря 
будущих предприни-
мателей и защитников 
природы «Надежда» с. 
Новокаякент Каякент-
ского района состоя-
лось открытие слёта 
активистов клубов па-
триотов и интернацио-
налистов. 

Торжественное открытие
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монетами в воде пластико-
вый стакан. Ребятам очень 
понравилась непосред-

ственность и заинтересованность 
дорогого гостя, и они лагерными 
возгласами выразили своё восхи-
щение.

На слёте были подведены ито-
ги республиканского конкурса 
среди клубов патриотов и интер-
националистов. Победителями 
стали: Клуб интернациональной 
дружбы Дагестанского отделения 
Межрегиональной  молодёжной  
общественной  организации «Дом 
мира» г. Каспийска; Средняя об-

щеобразовательная школа № 1 г. 
Избербаш; Телевизионный отряд 
краеведов-следопытов Геметю-
бинской средней общеобразова-
тельной школы Бабаюртовского 
района; Кизлярская гимназия № 
6 им. А. С. Пушкина; Клуб патри-
отов-интернационалистов «Юный 
патриот» Александро-Невской 
школы Тарумовского района. 
Представители клубов получили 
из рук министра образования и на-
уки Ш.К. Шахова грамоты.

В завершение официальной 
части педагогический отряд во-
жатых исполнил «Марш флагов». 

Дружная команда молодых и 
энергичных ребят из разных вузов 
Дагестана и волонтёров сплотила 
вокруг себя всех участников слёта 
и помогла им стать единой коман-
дой. Под бурные аплодисменты с 
площадки лагеря ввысь взмыла 
ракета «Надежда».

Вечером ребят собрал большой 
костёр с песнями вожатского от-
ряда. Наибольший восторг вызвал 
запуск в небо горящих фонариков, 
который стал зрелищным завер-
шением всего праздника.

Альбина Азизова

В лагерь я приехал 14 июня, во вторник. Со 
мной прибыли два брата. Мы были первыми в от-
ряде. Сразу вслед за нами приехало шесть чело-
век. После тихого часа мы познакомились с во-
жатыми. Только построились на линейку, и нам 
сказали, что будет квест. Никто не знал, что это 
такое, но нам объяснили. Правда, в нашем отря-
де было девять человек, а у других в четыре раза 
больше. Мы сначала думали, что проиграем. По-
сле этого квеста наступил отбой. На следующий 
день на линейке нам сказали результаты. Оказа-
лось, мы заняли первое место! Несмотря на то, 
что нас было мало, мы набрали много баллов. Я 
так обрадовался! Весь отряд был в восторге!

 Ибрагим Насибов, 4 отряд

Знакомство с лагерем Первый раз в «Надежде»
Меня зовут Камилла. Я в первый раз приехала в 

«Надежду». Этот лагерь просто чудо, здесь очень 
хорошие вожатые. Моих вожатых зовут Ислам и 
Айят. Старшая вожатая Зульхиджа Казбековна, 
методист Ольга Валерьевна, старший воспитатель 
Гасан, ди-джей, физрук и спасатель Марат – все 
они очень добрые и весёлые. 

У нас в лагере бывают разные мероприятия: 
дискотеки, мастер-классы, которые ведут наши 
вожатые. Здесь хорошо кормят, у поваров золо-
тые руки. Я очень не хочу, чтобы смена заканчи-
валась, и надеюсь, что ещё приеду в этот велико-
лепный лагерь «Надежда».

Камилла Курбанова, 6 «а» кл., СОШ № 3, 
г. Избербаш, 6 отряд

Ранним солнечным днём мы 
с ребятами из ДОО «Лидер» вы-
ехали в замечательный лагерь 
«Надежда». Он находится в 
Каякентском районе, с. Ново-
каякент. По пути всех пере-
полняли эмоции. Мы хотели 
поскорее поселиться в своих 
комнатах, узнать, в какой от-
ряд попали, познакомиться с 
новыми друзьями и вожаты-
ми. 

Как только мы приехали, 
нас встретила главный ме-
тодист лагеря Ольга Алек-
сеевна. После встречи нас 
отвели в комнаты, в которых 
мы должны были жить це-
лую смену. Мне понравилась 
комната, она была простор-
ная и светлая. Немного пере-

дохнув с дороги, мы все взяли 
свои документы и отправились 
на медосмотр, после него нас 
стали распределять по отрядам. 
Я попала во 2-й, к замечатель-

ным вожатым Злате и Хаджи-
мураду, они были рады, когда 
нас увидели. Далее мы прошли 
к своим отрядным местам, где 
уже знакомились, общались и 

играли. Самой первой игрой 
у нас был «Снежный ком», 
суть которого заключалась в 
том, чтобы рассказать о себе 
и узнать о других. Так мы и 
познакомились. Потом всем 
дали немного свободного 
времени, чтобы мы обустро-
ились в комнатах, собрались 
и пошли в столовую на обед. 
Первый день в лагере мне 
очень понравился. Я сразу 
освоилась.

Динара Коржавина, 
г. Избербаш, 2 отряд

Наш заезд в лагерь
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Когда-то, в далёком 2012 году, на сборах ак-
тива детских молодёжных организаций в городе 
Избербаш к нам приехала редакция газеты «Ор-
лёнок-Дагестан» для проведения мастер-класса 
по журналистике. Именно тогда я узнала о дет-
ской газете, где была опубликована моя первая 
проба пера. 

Август 2014. Когда мы отдыхали в лагере «Ор-
линое гнездо», в Гунибе, для нас вновь провели 
мастер-класс по журналистике.

Октябрь 2015. Я попала на фестиваль 
детских СМИ «Бумеранг» в лагере «Орлё-
нок». Это на Чёрном море. Там было класс-
но.

Июнь 2016. Вечером принимаю звонок 
от заместителя редактора нашей газеты. 
Джаминат  Умаровна предлагает провести 
мастер-класс на Республиканском слёте 
юных интернационалистов и патриотов, и я 
с радостью соглашаюсь.

И вот, 24 июня мы приехали в детский ла-
герь «Надежда». Нас познакомили с ребята-
ми и распределили по отрядам. Представь-
те моё состояние, я очень взволновалась. 
Мне предстоит самой вести мастер-класс! 

С другими отрядами проводили занятия ра-
ботники газеты, а «я не волшебник, я только 
учусь». 

Мне попался 4 отряд, позитивные ребята, 
которые внимательно слушали меня и помо-
гали. Работа началась сразу: куча идей, как 
оформить стенгазету, на какие темы писать 
статьи и кого назначить главным редакто-
ром. Мне очень повезло, потому что в моей 
команде были активные дети, умеющие кра-
сиво рисовать и писать. Работать с детьми 
мне очень понравилось, потому что они наше 
будущее!  

Мы назвали нашу газету «Авророй», это 
имя носил и сам отряд. Презентуя её, мы полу-
чили приятные комментарии от ребят других ко-
манд. Нашу газету можно сравнить с крейсером 
«Аврора»: она тоже призывает вперёд – к откры-
тиям и к штурму знаний!  

Гюльшад Шихкеримова, 
наш юнкор, г. Дербент 

«Аврора» значит свобода!

После мастер-класса, который провели со-
трудники редакции газеты «Орлёнок-Дагестан», 
мы всем отрядом сделали стенгазету. Она сим-
волизировала лидерство, дружбу, ум, а название 
«Президент» имело скрытый смысл:

П – позитивные,
Р – радостные,
Е – единые,
З – здоровые,
И – интересные,
Д – дружелюбные,
Е – единодушные,
Н – народные,
Т – талантливые.

Посмотрев на нашу газету, вы бы улыбнулись, 
ведь она получилась яркая, красочная, насыщен-
ная, в ней были собраны самые разнообразные 
истории, которые случаются в лагере «Надеж-
да». В работе были задействованы все дети на-
шего отряда, каждый помогал, чем мог, начиная 
от маленьких зарисовок и заканчивая сложным 
искусством оригами. Мы старались выслушать 
каждого, ведь только так поступают профессио-
нальные журналисты!

Али Акуев, 13 лет, г. Кизляр, 3 отряд

Наша газета

Рис.: Гаджимурад Магомедов, Новолакский р-н
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О наших вожатых

Зульхиджа Казбековна
– Расскажите нам, как началась Ваша карьера во-

жатой?
– Сначала я работала помощницей на кухне. В 17 лет 

стала вожатой и по сей день ей являюсь.
– Как набирают вожатых в лагерь?
– Многие сюда приходят по желанию, но этого мало, 

чтобы стать вожатым. Все вызвавшиеся проходят «Школу 
вожатского мастерства», по окончании которой получают 
сертификат и право работать с детьми.

– С какого года лагерь работает?
– Сейчас и не вспомню, но знаю, что в 2002 году он 

перестал работать и десять лет был заброшен. В 2013 
году лагерь снова открылся и работает по сей день. Каж-
дый сезон мы приводим в порядок территорию: красим, 
моем, убираем.

– Как дети сюда попадают?
– По путёвкам. Те, кому здесь понравилось, обяза-

тельно приезжают на следующий год.

Сайгид Багомедов, г. Махачкала, 
и Ислам Казиханов, 

г. Дагестанские Огни, 1 отряд

Полина
Я хочу рассказать о нашей вожатой По-

лине. Она на «хорошо» и «отлично» окон-

чила школу, а сейчас учится в Дагестан-

ском государственном университете. Ну, а 

летом Полина работает вожатой в лагере. 

Как она сюда попала, мы сейчас узнаем.

– Полина, расскажи, как ты оказалась 

в «Надежде»?
– С детства люблю отдыхать в лагерях. 

Я побывала и в «Ласточке», и в «Волне», но 

больше всего мне нравится в «Надежде». 

Сюда, уже в качестве вожатой, меня при-

гласила моя знакомая Екатерина, я согла-

силась, о чём ни капельки не жалею.
– Что имен-

но тебе тут 
нравится?

– Вообще, я 
живу от лета 
к лету. Жду 
весь год, когда 
откроется ла-
герный сезон. 
Больше всего 
мне нравит-
ся работать с 
вами, молодё-
жью. Для меня 

вы – цветы жизни, и каждую смену у меня 

«вырастает самый красивый букет».

– Расскажи о своём любимом занятии.

– Очень люблю читать, рисовать, 

петь, танцевать, а ещё моё люби-

мое занятие – волонтёрство, чем я 

очень горжусь.

Андрей Байгушев, 
г. Махачкала, 1 отряд

С ней ничего 
не страшно 

Ольга Алексеевна – бес-
спорный лидер, на которого 
все мы равняемся. Она учит 
нас терпимости, миролюбию, 
патриотизму, уважению друг к 
другу. Под её крылом мы чув-
ствуем себя уютно. Недавно 
большой КИДовской семьёй 
мы посетили Ингушетию. Как же о нас заботилась Оль-
га Алексеевна: укладывала нас спать, укрывала одея-
лом и желала сладких снов. 

С ней нам не страшны ни цунами, ни землетрясение 
– ни-че-го! 

Самира Акаева, г. Каспийск, 1 отряд

Наших вожатых, т. е. вожатых 4-го 

отряда, зовут Нурияна и Ислам. Каж-

дый из них уникален по-своему. Нури-

яна – весёлая, общительная и красивая 

девушка. А Ислам – очень ответственный и пози-

тивный человек. Наши вожатые относятся к нам с 

уважением и заботой. Благодаря им каждый день 

становится светлее, а мир добрее. Все дети в от-

ряде слушаются Нурияну и Ислама и доверяют им, 

так как мы знаем, что они всегда поддержат нас в 

трудную минуту. Когда кто-то в отряде грустит, то 

вожатые непременно утешат и под-

нимут настроение. Наши вожатые 

всегда идут в ногу со временем. 

Они бывают в курсе всех событий. 

Ислам и Нурияна никогда не притворяются перед 

нами, а напротив, всегда открытые и честные по 

отношению к нам. Для меня они самые лучшие во-

жатые в мире. Думаю, что их доброта и позитив 

навсегда останутся глубоко в моей душе. 

Гуля Омарова, 4 отряд

В ногу со временем
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Наш отряд – это очень спло-
чённые, весёлые и добрые ре-
бята. Здесь собрались дети из 
разных уголков Дагестана. В 
нашем отряде пятнадцать чело-
век: 3 девочки и 12 мальчиков. 
Мы все уже подружились. У нас 
много общего, например, соби-
раясь в беседке, мы обсуждаем 
фильмы, игры и разные книги. 
Мальчики нас никогда не оби-
дят, а наоборот, поддержат. 
Они у нас коллектив «Авроры», 
вежливые, резвые, оптими-
стичные, работящие, аккурат-

ные. На тренингах все ребята ведут себя активно. 
Нам также помогают вожатые, они классные, крутые 
и жизнерадостные. Благодаря их труду каждый день 
у нас отличное настроение. Мы настоящая команда, 
так как если возникает какая-либо проблема, мы вме-
сте её решаем. Наш отряд настолько сдружился, что 
мы договорились после смены встретиться в городе и 
пойти в кинотеатр. 

Динара Булатова, г. Махачкала, 4 отряд 

Настоящая команда Обещаю 
первое место!

Я приехал в лагерь «Надежда» 11 дней на-
зад. В первый день было как-то не по себе, а 
потом я познакомился со всеми, узнал, где на-
ходится душ, столовая. Вожатые у нас очень 
бомбовые, Алим и Карина.

Я занимаюсь спортом, очень люблю играть 
в футбол. По Тарумовскому району занимал 
дважды второе место. Я хочу стать известным 
футболистом и защищать честь своей страны. 
В августе я еду на соревнования в Махачкалу. 
Но я не хочу занимать опять второе место. Обе-
щаю, что в этот раз я возьму первое!

Мою маму зовут Марина, а папу Хизбула. Я 
горжусь своими родителями и всегда им по-
могаю. В нашем селе почти у всех есть своё 
хозяйство. Мы держим кур, коров, бычков, со-
баку, кошку. В лагере хорошо, но я очень хочу 
увидеть поскорее своих родителей.

Саид Хизриев, с. Кочубей, 
Тарумовский р-н, 3 отряд

У меня появилось желание 
съездить в летний лагерь. Путёв-
ки мы взяли позднее, чем обычно, 
и нам достались в лагерь «На-
дежда». Маме понравилось, что 
он расположен на берегу моря. 
Честно говоря, узнав, что я еду в 
«Надежду», я немного огорчилась, 
потому что думала, что она очень 
старая и там не будет никаких ус-

ловий, вожатые будут 

не хорошие и дети не дружные. 
Но лагерь меня просто потряс. 
Мне очень-очень здесь нравится. Я 
приезжаю уже в 4-й раз. 

Никогда не забуду, как тепло 
меня здесь встретили. Все от-
ряды невероятно дружные. Я до 
сих пор дружу с ребятами из про-
шлых смен. А вожатые тут вообще 
не умеют злиться, сердиться на 
детей. Они такие классные! Ког-
да ты приезжаешь на следующую 
смену и встречаешь тех ребят, с 
которыми отдыхал раньше, возни-
кает такое чувство, как будто и не 
было этих девяти месяцев школь-
ной жизни! С «Надеждой» связаны 

воспоминания, которые очень до-
роги мне. 

К сожалению, время летит бы-
стро, и мне не хватает этих трёх 
недель. Так непривычно, не хо-
чется прощаться с нашими самы-
ми крутыми вожатыми. Благодаря 
сплочённому отряду, местному до-
сугу, даже не замечаешь мелких 
минусов. Хотя я уверена, что их 
просто нет. Об этом лагере можно 
говорить много и долго, но напи-
сать о нём я смогу только хорошее!

Дженнет Камалова, 
14 лет, пос. Тюбе, 

Кумторкалинский р-н 

Незабываемое лето

В нашем лагере много отрядов. Мы со всеми 
поддерживаем дружеские отношения. Но самый 
лучший – это, конечно же, наш! В первый день я по-
няла, что этот отряд будет лучшим. Мы участвуем 
в разных конкурсах и побеждаем. Каждый конкурс 
объединяет нас. Мы стараемся не спорить и не 
ссориться друг с другом. Каждый пытается внести 
свой вклад в поддержку отряда.  

Я приехала в лагерь впервые и не жалею об 
этом. Но говорить о хорошем отряде без вожатых 

нельзя. Я попала к самым лучшим. Хаджимурад и 
Злата занимаются с нами, играют и учат. Они стро-
гие и одновременно добрые. Это мне и нравится в 
них. Злата очень творческая, а Хаджик умный. В 
общем, они классные! 

Я буду скучать без этого лагеря, отряда и, ко-
нечно же, своих друзей. 

Рукият Магомедова, г. Избербаш

Наш 2-й отряд
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Самый лучший другМоего друга зовут Салавудин. У меня очень мно-

го друзей, но он самый лучший. Салавудин всегда 

поможет в беде. Ему 13 лет, он старше меня на год 

и учится в восьмом классе, а я в седьмом. У нас был 

такой случай: однажды мы шли со школой в поход 

и отстали от остальных. Впереди был крутой спуск, 

и мы решили сбежать по нему. Когда настала моя 

очередь, я побежал, споткнулся и вывихнул ногу. 

Салавудин донёс меня до места отдыха остальных. 

Вот такой у меня самый лучший друг.
Саид Мустафаев, с. Чинар, Дербентский р-н, 6 отряд

Газета в газете
14

***
Здесь солнце очень ярко светит,

И детский смех звучит со всех сторон.

Нет лучше лагеря на свете,

Друзья, в «Надежду» мы вас всех зовём!

Айшат Омарова, 7 «б» кл., 

Новокаякентская СОШ № 1, 
6 отряд

Мой спортивный 
путь

Всем салам! Моё имя Магомед-Мух-
тар, мне двенадцать лет. Я с детства 
увлекаюсь спортом, а именно вольной 
борьбой. Когда мне было семь лет, мой 
отец отвёл меня в секцию. Там было 
много мальчиков. Постепенно я овла-
дел приёмами борьбы. У нас были со-
ревнования. Иногда я выходил бороться 
с соперниками больше меня. Были по-
ражения и победы. 

Ещё я люблю футбол, играю каждый 
день. У нас постоянно проходят сорев-
нования. Мы всегда побеждаем, я и моя 
команда, и за это нам дают мячи и ме-
дали.

Магомед-Мухтар Гаджисултанов, 
7 «б» кл., СОШ № 3, с. Каякент, 

6 отряд

Я � дизайнер
Привет! С вами Салавудин. Я хочу поздравить всех 

с наступающим праздником Ураза-Байрам. Желаю всем 
крепкого здоровья, а детям набрать побольше конфет.

Хочу поведать вам о своей мечте, о своей будущей 
профессии – дизайнер.

Увлекаться дизайном интерьера и ландшафтным ди-
зайном я начал в прошлом году. Я заказал обучающую 
книгу «Как стать дизайнером интерьера» Марии Костоу-
совой. Мне очень интересна эта профессия. Я учусь соз-
давать проекты квартир, частных домов, дач и беседок. 
Уже научился правильно сочетать цвета в интерьере. Для 
этого надо красиво рисовать и дружить с геометрией. 

А давайте и вы пришлёте свои статьи о любимой про-
фессии?

Салавудин Гаджиев, 8 «в» кл., СОШ № 1, 
с. Чинар, Дербентский р-н, 6 отряд

Каждую ночь, пе-
ред сном, у нас быва-
ет «Свечка». Это очень 
уютное место, куда со-
бираются все ребята 
из отряда, и у каждого 
есть своя беседка.  Мы 
говорим тихо и шур-
шим, когда нам нравит-
ся чья-нибудь мысль. 

Вот основные прави-
ла нашей «Свечки»: 

1. Вести себя тихо.
2. Обсуждать пройденный день. 
3. Говорить по очереди. 
Мне полюбились традиции «Свечки», там мы многое уз-

нали друг о друге.
Камал Саламов, 4 отряд 

Уютная «Свечка»
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Я хочу рассказать вам историю, которая слу-
чилась со мной. Одним летним днём я с тре-
мя своими братьями отправился в поход. Мы 
взяли с собой всё необходимое и двинулись 
в путь. Долго поднимались по 
склону, поросшему лесом, 
и никак не могли найти под-
ходящее место для привала. 
Но через некоторое время мы 
увидели полянку, на другой сторо-
не которой был разрушенный домик. 
Мы не обратили на него внимания и 
установили палатку.

Два старших брата пошли за водой к 
речке, которая протекала в двух киломе-
трах оттуда. Я с Дани (третий брат) оста-
лись вдвоём в палатке и ничего не дела-
ли, как вдруг услышали шорохи, как будто 
кто-то начал бегать вокруг палатки. Судя по 
звукам, количество людей всё увеличива-
лось. Нам стало страшно. Сначала я подумал, 
что это старшие братья хотят напугать нас, но 
увидел тени как минимум пятнадцати чело-
век. Всё-таки набравшись смелости, я вылез 
из палатки, но снаружи, к моему удивлению, 
никого не оказалось.

Через несколько минут подошли братья. 
Мы не стали им ничего рассказывать. Мага и 
Гамзат (старшие братья) принялись готовить 

еду, но тут Гамзат вспомнил, что 
оставил мой плеер у речки, и ска-
зал мне, чтобы я сходил за ним. 

Мы с Дани ломанулись туда со всех 
ног. Добежали быстро, стали искать 
плеер, но никак не могли найти. И 
вдруг появился какой-то мальчик и 
спросил нас:

– Не это ли вы ищете?
Он протянул нам плеер. Я ощутил 

небольшой шок, ведь поблизости не 
было домов, откуда этот мальчик мог 

взяться? Дани сказал ему спасибо, и мы 
рванули обратно.

Когда мы прибежали, еда была уже 
готова. Приближался вечер. Мы приступи-

ли к трапезе. Гамзату позвонила его мама и 
стала расспрашивать, где мы остановились. 
Он рассказал ей про это место, а она в ужа-
се закричала и велела немедленно возвра-
щаться домой. Мы были немного ошеломле-
ны, но пришлось послушаться. Собравшись, 

мы пошли домой. Когда мы вернулись, мама 
Гамзата объяснила, почему она беспокоилась, 

поделившись историями о призраках, которые 
водились в той местности. С тех пор мы туда не 
возвращались.

Будун Будунов, 13 лет, г. Кизляр, 3 отряд

Встреча с призраками

Каждый день, если хорошая погода, 

мы до обеда и после тихого часа идём на 

море. Наш отряд всегда берёт с собой мяч. 

Отряды купаются по очереди, по два за-

хода в море на 10-15 минут.  И пока мы 

ждём своей очереди, играем на пляже в 

волейбол. Наши вожатые, 
они же спасатели, 
иногда разреша-
ют брать мячик в 
воду. Купаться у 
нас любят все, и 
каждый день мы 
надеемся, что зав-
тра будет хорошая 
погода. 

Магомед Омаров, 
4 отряд

О, море, 
         море!..

Мне повезло

Наверняка каждый из вас хоть раз был на 
море. Но у меня с водой особые отношения. Ещё 
когда я в первый раз побывал на море, меня за-
ворожили бескрайние просторы. Я подошёл к 
берегу, и мои ноги впервые коснулись морской 
волны. Ветер обдувал мне лицо, палящее солнце 
светило мне в глаза…Море – это целый дом. Под верхним слоем 
воды живут различные ор-ганизмы.

Но с морем нужно быть аккуратным, ведь оно таит в себе большую опасность. Море точит скалы, затопляет горо-да, в нём тонут корабли. Но если соблюдать все правила поведения на воде, то она станет вам настоящим другом.
Артур Нерсесов, 12 лет, 3 отряд

Водный мир
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Бронзовый призёр
Я больше трёх с половиной лет ходил на сек-цию вольной борьбы. Там было хорошо, мы из-учали много приёмов: «мельница», «кочерга», проход в ноги и т.д. Моих тренеров звали Батыр Гаджиевич и Мурад Муртузалиевич. Второй из них очень хотел, чтобы я стал чемпионом Да-гестана, но не вышло, мне очень жаль.

Моё первое соревнова-ние проходило в селе Цвет-ковка, а второе в Кизляре, и в обоих я занял третье место, стал бронзовым при-зёром.

Артём Тер-Арутюнянц, 11 лет, 3 отряд

ЗОЖ
Я люблю спорт, играю в футбол, волейбол. 

Но больше всего люблю бокс, занимаюсь им 
уже шесть лет. Меня тренирует Рашидхан Муса-
евич. У меня уже есть много медалей и грамот. 
Я участвовал в соревнованиях, проходивших в 
Терекли-Мектебе, в Кизляре, Бабаюрте, Хаса-
вюрте, Пятигорске. 

Я всем рекомендую 
заниматься спортом и 
не курить. Всем желаю 
быть сильными и вести 
здоровый образ жизни!

Зейдулла 
Биарсланов, 13 лет, 

с. Карагас, 
Ногайский р-н, 

3 отряд

22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война. Чтобы отметить эту памятную 
дату, мы из лагеря поехали выступать в районный 
центр Каякент. На митинге памяти  и скорби нам 
рассказали о тех, кто погиб на войне, про то, как 
гитлеровцы убивали женщин, детей, подростков и 
забирали людей в рабство, в концлагеря. Фашисты – 
бессердечные и безжалостные люди. 

Этот день надолго запомнится ребятам своей про-
никновенностью и горечью за воинов-освободите-
лей, погибших на фронтах Великой Отечественной. 
Я не хочу, чтобы была война, чтоб ещё кто-то ис-
пытал эти ужасы. Мы выступали перед ветеранами в 
национальных костюмах, все были такие красивые. 
Жители Новокаякента удивили нас, угостив сладки-
ми напитками и ящиком черешни, который за обедом 
мы ели всем лагерем. 

Маликат Ханова, 4 отряд

День памяти и скорби 

Встреча с призраками

Надежда Vision
В один из лагерных дней у нас проходил 

конкурс «Надежда Vision», в котором приня-
ли участие все отряды. Командиры отрядов 
прошли жеребьёвку и узнали, какую стра-
ну будут представлять на конкурсе. Какие 
только страны мы не готовили: Россию, Бра-
зилию, Индию, Китай, Японию, Швецию, аф-
риканские государства, Францию. А сколько 
красивых ко-
стюмов было 
продемонстри-
ровано! Наряды 
мы изготовили 
из подручных 
средств: одно-
разовых сал-
феток, одеял. 
«Индианки» об-
мотали вокруг 
себя шторы, 
«африканцы» 
нарисовали на 
теле иероглифы, а «японки» обернулись в 
простыни и раскрасили лица. Все участни-
ки выступили красиво и достойно. В конце 
мероприятия каждому отряду выдали бюл-
летени и провели голосование. В итоге по-
бедил 3-й отряд, чему мы очень обрадова-
лись! После оглашения результатов была 
долгожданная дискотека.

 Майминат и Инга, 
г. Каспийск, 1 отряд 
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Я, ты, он, она!
Меня зовут Сагид, мне 12 лет. На данный момент 

я нахожусь в лагере «Надежда» во 2-м отряде. Я хочу 
рассказать вам о тренинге «Я, ты, он, она». На нём я 
научился многому, например, как здороваются жители 
в разных странах. Мы рисовали плакаты на тему «Что 
такое толерантность и интолерантность», писали согла-
шение, здоровались, сочиняли стихи. Вот несколько тем 
соглашения:

Правило поднятой руки.
Слышать и слушать друг друга.
Быть активным.
Быть командой.
Достигать компромисса. 
Уважать.
Телефона нет.
Не опаздывать.

Как я уже сказал, мы узнали, как здороваются люди в 
разных странах мира. Например, в некоторых африкан-
ских племенах акамба в знак глубокого уважения плюют 
на встречного, а в племени масаи при встрече сначала 
сплёвывают, затем плюют на собственную кисть и толь-
ко потом жмут руки. Мёрзнущие лапландцы трутся друг 
о друга носами и тем самым согреваются. Мне очень по-
нравился этот тренинг. 

Сагид Тагиев, г. Махачкала, 2 отряд 

Приеду ещё
Я приехал из селения Серго-кала. Раньше мне приходи-лось бывать во многих лаге-рях, но в этом понравилось больше всего. Здесь я встре-тил друзей, здесь орга-низуют много разных меро-приятий – ма-стер-классы, квесты, различ-ные игры. Мы обожаем по-ходы на море. Одним словом, время проводим клёво. 

Я надеюсь ещё приехать в этот лагерь, 
потому что впечатления о нём очень хо-
рошие.

Умалат Умалатов, с. Сергокала, 2 отряд

В этом году я стал президен-
том лагеря «Надежда». Как же 
это случилось?

Вначале я старался заинтере-

совать свой отряд, ведь лидер 
– это самый авторитетный член 
группы. Скажу честно, было не-
легко, но я собрался с силами 
и занял активную гражданскую 
позицию. Таким образом, мой 
отряд единогласно выбрал меня 
кандидатом на пост президента 
лагеря.

Второй этап состоял в про-
явлении лидерского мастер-
ства уже в масштабе всего 
лагеря. Я с моим отрядом под-
готовил замечательный видео-
ролик, который по итогам зри-
тельского голосования занял 
второе место. 

И вот последний тур, ре-
шающий. Кандидат и его 
пресс-секретарь должны были 
представить заранее подготов-
ленную речь. После того как 
пять кандидатов выступили, все 
отряды, вожатые и сами канди-

даты стали голосовать. Я очень 
нервничал, но знал, что в лю-
бом случае должен победить 
тот, кто и вправду этого досто-
ин. Вот и всё, все бюллетени 
собраны. На сцену поднялась 
старшая вожатая, чтобы провоз-
гласить результаты. И под звуки 
фанфар Зульхиджа Казбековна 
называет меня! В этот момент я 
был очень счастлив. Но я пони-
маю, что на мне лежит большая 
ответственность. Я стараюсь 
выслушать каждого из отдыха-
ющих.

В конце хочу пожелать уда-
чи вам, дорогие читатели. Ведь 
даже в самом тихом и незамет-
ном человеке может скрываться 
лидер!

Али Акуев, 13 лет, 
г. Кизляр, 3 отряд

Рецепт лидерства
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Питание
Я гурман и люблю поесть. Я 
всегда хотел стать поваром, 

так как мне очень нравится 
кулинарить. Дома я гото-
вил, точнее, пытался го-
товить разные блюда. Но 
особенно я обожал жарить 
мясо. Делал отбивные, жа-

рил, готовил заправку для мяса. Всем домашним очень по-нравилось моё блюдо, они похва-лили меня, а мне было приятно. В моей семье все вкусно готовят, я бы хотел в будущем стать известным поваром. 
А теперь я расскажу немного о питании в нашем лагере. Мы просыпаемся в 8 часов утра и идём на зарядку. После зарядки – завтрак, он у нас всег-да очень вкусный и насыщенный: молочные супы и разные каши. После завтрака следует уборка комнат. В 10.30 начинается тренинг, мы играем в разные игры. Сразу после тренинга идём на обед, нам дают первое и второе. Первое – это суп, а вто-рое – каши с подливой. Затем тихий час. После него полдник. Как только всё съедим, у нас есть свободное время, в которое мы можем заняться своими делами. Далее долгожданный ужин, на ко-торый подают разнообразные супы, каши и салаты. В 8 вечера проходят мероприятия и дискотека. На второй ужин мы пьём всеми любимый кефир. Вот такое питание в нашем лагере «Надежда».

Алибулат Каирбеков, 2 отряд

Мне повезло
Ярким летним днём 13 июня, когда закончилась вся школьная суета, я при-ехал в замечательный детский лагерь «Надежда». Мне очень повезло, пото-му что я попал в самый дружный, спло-чённый и весёлый отряд под названием «Храбрые сердцем». Я уже год занимаюсь современными танцами. А раньше ходил на лезгин-ку шесть лет. В лагере своему отряду я ставлю танцы, и мы всегда занимаем первые места. Мне нравится танцевать. В лагере меня узнают как хореографа и делают комплименты. Я танцор и живу танцами. А ещё я люблю свой город.

Зубаир Зубаиров, 12 лет, г. Махачкала, 2 отряд

Выборы 
президента

Был ясный июньский день, когда старшая вожатая объявила о конкурсе «Выборы президента». Всё началось с квеста, где мы, держась за руки, про-ходили станции с разными интересны-ми заданиями. По итогам квеста мы вы-бирали самого активного участника на роль президента. Но я и не думал, что мой отряд выдвинет меня в кандидаты. Во второй день мы должны были снять предвыборный ролик со мной в главной роли. На мой взгляд, он полу-чился ярким, смешным, а главное, ин-тересным. 
На третий день мне нужно было вы-ступить с предвыборной речью вместе со своим пресс-секретарём. Сразу же после выступления всех кандидатов состоялось голосование, и я занял 2-е место. Но я не расстроился, потому что очень приятно было чувствовать поддержку своего отряда и всех голо-совавших. Ведь главное не победа, а участие!

Сархан Наврузов, 15 лет, пос. Тюбе, Кумторкалинский р-н , 2 отряд
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Первые два дня в лагере мне не понравились, потому что мы не понимали друг дру-га, но потом мы стали самым дружным отрядом – одной большой семьёй. Были, ко-нечно, недопонимания, но всё улаживалось. Наши вожатые Алим и Карина всегда поддер-живали и успокаивали нас в трудную минуту. Они заботят-ся о нас и любят. Они самые лучшие вожатые!В лагере «Надежда» очень хорошо, проводится много разных мероприятий, напри-мер квесты. У нас прошло три квеста, и все на разные темы. Правила квеста просты, главное из них – держаться за руки, это нас делало сплочён-ной командой.
20 июня состоялось откры-тие смены, я там выступала в патриотическом блоке. От-крытие было торжественным и великолепным.В лагере проводятся тре-нинги и дискотеки. Вот не-давно прошёл тренинг на тему «Толерантность». Мы узнали, как знакомятся в разных стра-нах. Мне понравилось, как 

процедура знакомства прохо-дит в Тибете: с правой руки снимают головной убор, вы-совывают язык и левой рукой касаются левого уха.23 июня у нас прошло «Надеждовидение», каждо-му отряду давали конверт с листком, где было напи-сано назва-ние страны, в традициях которой мы должны были подготовить музыкальный номер: танец или песню. Нам доста-лась Испания. Девочки из-готовили себе чёрные пла-тья. Вечером мы показали себя, и, как все говорят, это было от-лично. Мы волновались, но в душе зна-ли, что полу-чим первое 

место, многие голосовали за нас, и в конце выиграли наш и второй отряды. Мы были очень рады, не знаю, как опи-сать это чувство!Мне понравилось, как тан-цевали вожатые, они классно показали Японию. Этот вечер мне надолго запомнился! До окончания смены осталось де-вять дней. Я не хочу даже представлять, что расстанусь со своими вожатыми, со своим отрядом, с друзьями. И даже когда я об этом ду-маю, на глаза наво-рачиваются слёзы. Не хочется поки-дать этот лагерь, я к нему привыкла, мне здесь очень нравит-ся. Всем советую: приезжайте в лагерь «Надежда», здесь классно!

Эмиля Аджалавова, 13 лет, 3 отряд, с. Геметюбе, Бабаюртовский р-н

Мои впечатления

Всем привет! 
Я просто в восторге от этого 

лагеря. Мне очень интересно здесь. В 
лагере я не в первый раз, но в отличие от 

других этот – самый лучший. Приехав сюда, я 
попала к одним из самых хороших вожатых, к 

Айят и Исламу в шестой отряд. Наш отряд назы-
вается «Лидеры». Наш девиз звучит так: «Лидеров 
любят, лидеров знают, лидеров в лагере все ува-
жают!».

В лагере нас учат играть в разные игры, такие 
как «чика-бум», «пих-пах» и так далее. Ещё здесь 
проводится много разных мероприятий и кве-
стов. Я завела много новых друзей. 

Патимат Чурухова, 7 «б» кл., 
Новокаякентская СОШ № 1, 

6 отряд

М
не

 оч
ень интересно Огоньки во тьмеВ ночь после открытия патриотической 

смены все отряды запускали в небо горящие 
фонари. Наш фонарик поднялся сразу и хоро-
шо летел. Он шёл на пару с фонариком 3-го 
отряда. Конечно, было обидно, что фонарик 
2-го отряда не полетел. Зрелище было неопи-
суемое, а после нам развели большой пио-
нерский  костёр. Ребята резвились и прыгали 
через него. А позже вожатые пели песни в 
«Орлятском кругу». Моему отряду очень по-
нравился этот день.  

Ислам Израилов, 4 отряд 

Газета в газете
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Фотография... При взгляде на 
неё у нас возникают смешанные 
чувства радости и печали. Смо-
тришь и помнишь всё, как сей-
час. Милые сердцу моменты! И 
так жаль, что всё уже позади. 
Невозможно забыть и невозмож-
но вернуться. 

Старая фотография – это слов-
но воспоминание, которое мы мо-
жем не только хранить в памяти, 
но и держать в руках, поставив 
в рамочку, как напо-
минание о жизни, о 
времени, о бы-
лом. У каждого 
из нас своя фото-
графия - своё 
воспоминание на 
руках. Так свою 

жизнь можно собрать в собствен-
ный альбом от начала и до конца. 
Ведь когда-нибудь и нас не ста-
нет, а фотографии останутся, как 
история жизни человека…

На моей книжной полке стоит 
небольшая фотография в рамочке, 
сделанная в прошлом году. Каж-
дый раз, когда я смотрю на неё, 
моё сердце снова и снова перепол-

няется радостью. Я вспо-
минаю тот день, он был 

замечательный. И 
со мной был хоро-
ший человек - моя 
сестра, которую я 
очень люблю.

Мы провели 
день очень ве-

село и, на сча-

стье, запечатлели на плёнке. 
Это был август, 10-е число, и 
мы тогда перед сном говорили о 
нашей жизни, о будущем… Буду-
щее настало и оставило действи-
тельно тёплое воспоминание об 
этом дне.

Пройдут годы, мы повзросле-
ем, изменимся, да и вообще не-
известно, что нас ждёт. Жизнь 
непредсказуема. Но я знаю точ-
но, что в минуты печали, в ми-
нуты разлуки меня всегда будет 
греть старая, добрая фотогра-
фия, для которой время останов-
лено на 10 августа…

Нурият Абдуллаева, 
11 «2» кл., лицей № 39, 

г. Махачкала

Старая фотография

Однажды моя мама с млад-
шей сестрой уехали в Ставро-
поль на лечение. Меня не взяли, 
потому что денег хватало только 
на два билета. Оставили меня в 
семье моей одноклассницы Ха-
лишки. У них свой дом, несколь-
ко больших красивых комнат. 
Мне у Халишки понравилось, я 
чувствовала себя как дома. Спа-
ла я в детской комнате на кро-
вати её сестры. Но по ночам всё 
же скучала по маме и сестрён-
ке. Звонила им по телефону и 
долго разговаривала.

Вместе с Халишкой мы посе-
щали школу, вместе делали уро-
ки, вместе ходили в магазин и 
даже снимали фильм. В доме у 
Халишки везде установлены ох-
ранные видеокамеры, и, когда 

её младшая сестра играла в 
путешествие по волшебной 
стране и передавала посыл-
ку «фее», мы тоже заинте-
ресовались и включились в 
игру. Было так интересно, 
что старшая сестра Халиш-
ки предложила поставить 
сценку, как волк нападает 
на путешественницу  и  её 
спасают девчонки, т. е. мы. 
Играли мы очень азартно и 
весело.  А вечером прокру-
тили запись видеокамеры 
и перенесли нашу сценку в 
ноутбук. Так получился неболь-
шой видеофильм. 

Я с удовольствием гостила у 
одноклассницы три дня, на чет-
вёртый день мама вернулась из 
Ставрополя и забрала меня до-

мой. За это время я очень сдру-
жилась с Халишкой и полюбила 
её семью. Мы с мамой благодар-
ны им за гостеприимство. 

Мадина Джабраилова, 11 лет, 
СОШ № 14, г. Махачкала

В семье у  Халишки

Дорогие читатели! 
Во время вёрстки номеров газеты произошла путаница. 
В № 2 от 28 января 2016 года на с. 24 под подписями рисунков 

вместо Аиша Гамзатова, 13 лет, школа искусств, г. Кизляр следует 
читать Аиша Гамзатова, 13 лет, школа искусств, Новолакский район, 

В № 3 от 11 февраля  2016 г. на с. 24 под подписями рисунков 
вместо Аиша Гамзатова, 13 лет, школа искусств, г. Кизляр следует 
читать Луиза Негматова, 13 лет, школа искусств, Новолакский район. 

ОПечатКа!

Редакц
ия 

приносит и
зви

нения 

за 
допущ

енную
 

ошибку.
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Абдул Сулейманов, 6 кл., гимназия № 1, г. Махачкала

Меня зовут Абдул Сулейманов. Я увлекаюсь 
кавказским барабаном и пишу стихи. Сейчас я 
хожу с братиком в летний лагерь при гимназии № 
1, где я учусь. Здесь у меня появились но-
вые друзья из других школ города. Каждый 
день в лагере проводят разные мероприя-
тия: занятия по рисованию, журналистике, 
пению, танцам; мы играем в футбол, ходим 
на экскурсии в детские библиотеки и, ко-
нечно, на городской пляж. А как хочется 
поесть после занятий! Кстати, наши повара 
очень вкусно готовят.

В июле мама хочет отправить меня в ла-
герь «Грушевая роща», который находится 
в Кабардино-Балкарии, близ Нальчика. 

После лагеря я поеду к своей любимой 
бабушке Муминат. Она живёт в селении 
Ахты. По-лезгински Ахты называется Ах-
цагь, что означает «наше село». На выезде 
из города становится очень интересно: вна-
чале идёт Карабудахкентский район, даль-

ше Каякентский, Дербентский, Магарамкент-
ский, а дальше начинаются величайшие горы; 
рядом протекает самая бурная река всего Кавка-
за – Самур. Следуешь по трассе и выезжаешь на 
мост высотой метров пять. Едешь над Самуром, 
и становится страшно, особенно весной, потому 
что это сезон полноводия. Дальше идёт Докузпа-
ринский, а ещё дальше Ахтынский район. В Ахтах 
всегда солнечно, как будто тебе солнце улыбает-
ся. Ахты даже сравнивают с древним Дербентом. 
Через село протекает река Ахты-чай и впадает в 
Самур. Там есть крепость, построенная русскими 
войсками при нападении на Ахты. Командующим 
Ахтынской армии был Имам Шамиль. У нас есть 
народный эпос «Шарвили» про героя, имя которо-
го легло в название эпоса, есть даже гора в честь 
него. 

В Ахты можно поехать хотя бы затем, чтобы 
посетить бальнеологический центр, и я обещаю, 
вы будете довольны. 

В Ахтынском районе ведётся реконструкция 
санаторного комплекса на базе знаменитых тер-
мальных источников, больше известных в народе 
как «Ахтынские бани». Из-под 
горной каменистой почвы выби-
вается наружу целебная вода. 
Она главный и ценный ресурс 
для банного санатория. За сутки 
эта земля выдаёт 260000 литров 
целебной воды, это около 100 
млн. литров в год. 

С незапамятных времён тер-
мальные воды помогали людям 
лечить многие болезни. Всё 
потому, что вода эта содержит 
особые химические элементы, 
среди которых так называемая 
сера, обладающая исцеляющи-

ми свойствами. Всего же у подножия реки Ахты-
чай и у левого берега Самура насчитывается 
одиннадцать источников, температура которых 

варьируется от 27 до 57 гра-
дусов. И это в абсолютно лю-
бое время года!

Бальнеологический ку-
рорт имеет все шансы стать 
одной из крупнейших здрав-
ниц на Северном Кавказе. 
Горячие и холодные мине-
ральные источники, чистый 
горный воздух вкупе с госте-
приимством жителей   Ах-
тынского  района  дают не 
один весомый плюс для ку-
рортного имиджа Дагестана. 

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

За гонораром!

Анастасия Блищавенко
Рустам Алиев
Виктор Остревной
Камила Джафарова
Зухра Раджабова

Мария Гаджиева
М. Муртазалиев
Джавгарат Сайпудинова
Курбан Магомедов
Марьям Ибрагимова

Нурият Абдуллаева
Мадина Джабраилова
Абдул Сулейманов

Дедлайн 4 сентября 2016 года.
Организатор: Гильдия межэтнической 

журналистики при поддержке Федерального 
агентства по делам национальностей в рам-
ках реализации ФЦП «Единство российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России 2014-2020 гг.».

Участниками конкурса могут быть журна-
листы федеральных, региональных и этни-
ческих СМИ, чьи материалы были опублико-
ваны (вышли в эфир) в СМИ в период с 01 
августа 2015 г. до 01 августа 2016 г.

Цель конкурса: поощрение профессио-
нальной деятельности журналистов, осве-
щающих в СМИ жизнь, культуру, традиции 
народов многонациональной России, вопро-
сы этнокультурного развития и взаимодей-
ствия народов, деятельность российского 
государства и институтов гражданского об-

щества по укреплению единства российской 
нации. 

Номинации конкурса:
«Телевидение»,
«Радио»,
«Пресса»,
«Интернет»,
«Детские и молодёжные СМИ»,
«Актуальная традиция» (как современ-

ные технологии и подходы помогают сохра-
нять и развивать традиционную народную 
культуру в самых разных областях жизни – от 
производства до искусства).

Победители конкурса получат призы и 
дипломы.

Сайт конкурса: http://concours.
nazaccent.ru/2016/

Объявлен всероссийский конкурс публи-
цистических работ молодых журналистов, 
пишущих на социально значимые темы, - 
«Вызов — XXI век».

Дедлайн 15 августа 2016 года.
Организатор: Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям (Роспе-
чать).

Конкурс проходит среди молодых журна-
листов (до 25 лет) — работников СМИ, а так-
же нештатных авторов, по опубликованным 
в печати и Интернете в августе 2015 – июле 
2016 гг. материалам.

Номинации конкурса:
«Вызов – политика и экономика»;
«Вызов – кино и книги»;
«Вызов – портрет современника»;
«Вызов – межнациональные и межкон-

фессиональные отношения».
Для участия в конкурсе представляются: 

интервью, репортажи, обзорные/аналити-
ческие статьи, материалы на электронных 

ресурсах в Интернете.
Сроки проведения конкурса: 1 тур (реги-

ональный) — до 15 августа 2016 года; 2 тур 
(федеральный) – до 15 сентября 2015 года; 
торжественная церемония награждения – 
октябрь 2016 года.

По решению федерального жюри 16 ав-
торов работ — победителей конкурса (по 4 
в каждой номинации) приглашаются за счёт 
организаторов на проводимый известными 
российскими журналистами и экспертами в 
области журналистики творческий семинар 
и торжественную церемонию подведения 
итогов, где получат призы, дипломы Роспе-
чати и ценные подарки.

Отправка работ – E-mail: conkursvizov@pr-
club.com

Положение конкурса: http://
vsekonkursy.ru/?p=34133">Конкурс мо-
лодых журналистов «Вызов — XXI век» 

2016</a>

Конкурс молодых журналистов «Вызов — XXI век»

Всероссийский конкурс для средств массовой информации 
«СМИротворец 2016».
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Самая высшая точка Дагестана на-
ходится прямо на границе с Азербайд-
жаном. Гора Базардюзю выше моря на 
целых 4466 метров. Базардюзю широко 
известна как самая южная точка России. 

Этот объект является уникальным 
памятником природы. Труднодоступная 
вершина Дагестана представляет зна-
чительный интерес для альпинистов, 
которые не раз поднимались на неё.

Самая главная гора, достопримечательность и 

символ Дагестана - это гора Шалбуздаг. Высота 

горы 4 тысячи 150 метров. Её отличительной осо-

бенностью является то, что она стоит особняком, 

вздымаясь одинокой пирамидой, увенчанной 

зубчатой вершиной. Благодаря такому располо-

жению Шалбуздаг производит впечатление са-

мой высокой вершины в южной части Дагестана. 

Гору Шалбуздаг в народе называют дорогой к 

исполнению желаний. Каждый год с июля по ав-

густ сюда приходят паломники со всего Кавказа. 

Люди верят, что если преодолеть это расстояние, 

то все мечты и желания непременно сбудутся.

Бархан Сары-кум, песчаная гора, по-
стоянно меняет свою форму, но не рас-
сыпается. Такая изюминка находится чуть 
севернее Махачкалы в Кумторкалинском 
районе Дагестана. Самая высшая точка 
песчаной горы достигает 251 м. 

Сары-кум как привлекает, так и отго-
няет всех желающих своей дикой фауной. 
Как и на других песчаных территориях, 
здесь обитает большое количество ползу-
чих, бегущих и шипящих животных.

В переводе с кумыкского 
Тарки-тау означает «узкая 
гора», от слов «тар» - уз-
кий, «тау» - гора. Издали 
возвышенность напоминает 
перевёрнутую лодку. 

Именно эта гора первой 
встречала Петра I, который 
во главе огромного войска в 
1722 году вошёл в Тарки.

Гора Тарки-тау

Гора Шалбуздаг

Песчаная гора -  Сары-кум

Пик Дагестана - Базардюзю

Подготовила Марина Гасанова по материалам сайтов www.dag.aif.ru, www.gorets-media.ru


