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Все мы видели на просторах Интернета жалост-
ливый ролик про кролика Ральфа. Если кто-то ещё 
не в курсе этой душераздирающей истории, объ-
ясню вкратце: кролик по имени Ральф даёт интер-
вью команде корреспондентов, рассказывая о сво-
ей «работе». Суть её заключается в проведении на 
нём и других животных тестирований косметики, 
лекарств, средств личной гигиены. Видео сделано 
в виде анимации, однако ярко и жёстко показывает 
последствия тестирования. 
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Первый шаг к экономической грамот-
ности — это персональный финансовый 
план. Мы подготовили подробную ин-
струкцию по его составлению. 

В Дагестане масштабно отметили главный 
праздник страны — 9 Мая! В Каспийске сно-
ва, после 18-летнего перерыва, прошёл Парад 
Победы. В каждом городе, в каждом районе, в 
каждом селе были организованы праздничные 
меропрития — встречи с ветеранами, митин-
ги, забеги, театрализованные представления, 
конкурсы чтецов и многое другое. Стр. 26-27

Стр. 2-3, 16-17
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Жители нашего города с трепе-
том ждали этого события, готови-
лись и немного волновались, ведь 
девятнадцать лет назад, 9 мая 2002 
года, на праздновании в Каспийске 
произошёл теракт. Погибли 43 че-
ловека, а раненых было более ста. 
По сей день горожане с горечью 
вспоминают этот день. Вплоть до 
2020 года в Каспийске не прово-
дились парады. А теперь в нашем 
городе дислоцируется Краснозна-
мённая Каспийская флотилия ВМФ, 
и парад состоялся.

В торжественном мероприятии приняли 
участие глава Республики Дагестан Сергей 
Меликов, представители министерств и ве-
домств, представители Каспийской флоти-
лии, участники движения «Юнармия», акти-
висты общественных организаций и другие 
официальные лица.  

Парад начался с минуты молчания, после 
чего глава РД Сергей Меликов поздравил да-
гестанцев с праздником, а затем обратился 
к ветеранам: «Дорогие ветераны! В память 
о вашем беспримерном подвиге мы сегодня 
склоняем головы и говорим слова благодар-
ности всем тем, кто сражался на фронте, ко-
вал победу в тылу, поднимал страну из руин в 
трудные послевоенные годы. Спасибо вам за 
то, что вы выстояли, вытерпели, одолели вра-
га, за то, что подарили нам жизнь, свободу, 
мир. Ваша жизнь — лучший пример патрио-
тизма, преданного служения Отечеству».

Чеканя шаг, синхронно, соблюдая дистан-
цию, по площади Ленина промаршировали 
расчёты военнослужащих Каспийской флоти-

лии, МВД, МЧС, Росгвардии, полка морской 
пехоты, бригады надводных кораблей, от-
дельной мотострелковой бригады 58-й армии, 
юнармейцы. Меня восхитила рота женщин-во-
еннослужащих под командованием капитана 
третьего ранга В. А. Сулеймановой. Рота про-
шлась строго и изящно, показав, что женщи-
ны — не слабый пол. Меня охватила гордость, 
когда вносили государственный флаг нашей 
страны и Знамя Победы. Красивые белые ка-
бриолеты с командующими парадом, разъ-
езжающие по площади, вызывали у зрителей 
полный восторг. Интересно то, что номера 
машин были схожи с датами войны. 

Музыка военного оркестра ещё больше 
украсила церемонию. Все песни исполнялись 
вживую, а главную из них — «День Победы» — 
народ пел хором.

Мурашки бегали по коже от сплочённого 
и громкого «Ура-а-а-а-а!». Затем в небе над 
Каспийском взмыли самолёты и вертолёты — 
началась воздушная часть парада. 

Главными героями торжества были вете-
раны, пережившие ужасы войны. Мы пода-
рили им гвоздики, сказали много приятных 
слов и сфотографировались на память.

Парад удался. Люди вспомнили историю 
и порадовались за наши вооружённые силы.

А вечером небо над городом расцветил 
яркий праздничный салют — салют Победы. 
Нашей Великой Победы!

Сабина Гусейнова, КИД, г. Каспийск

9 мая. Такой знаменательный день в России! Парад на Красной 
площади, а теперь и у нас в Каспийске. В этом году он посвящён 
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Фоторепортаж см. на стр. 16-17.
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В преддверии Дня Победы команда нашей 
гимназии «Патриот» приняла участие в зональ-
ном этапе Всероссийской детско-юношеской во-
енно-спортивной игры «Орлёнок», которая про-
ходила в Каякентском районе. 

На мероприятие съехались команды из горо-
дов Избербаш, Дагестанские Огни, а также из 
Дахадаевского, Каякентского, Сергокалинского 
и Кайтагского районов. Начались соревнования 

с общего построения, сдачи командирами рапор-
тов. Наша команда достойно представила Дер-
бентский район! Мы состязались в силе и ловко-
сти, проверили свои знания по истории родного 
края, истории Великой Отечественной войны. 
Все этапы соревнования были захватывающими. 
Члены жюри убедились: современное поколение 
продолжает священные воинские традиции своих 
предшественников. 

Игра помогла не только пока-
зать себя и посмотреть на других, 
но и обрести новых друзей. Ребята 
из Каякентской школы оказались 
очень гостеприимными. Накормили 
нас вкусным обедом и организовали 
концерт, на котором прозвучали во-
енные песни.

Все победители и призёры были 
награждены кубками и грамотами со-
ответствующих степеней.

Рамазан Гасанов, 
11 кл., Мамедкалинская 
гимназия им. М. Алиева,

Дербентский р-н

8 мая в рамках проекта «Театральная 
неотложка» коллектив Дагестанского госу-
дарственного театра кукол подготовил му-
зыкально-театрализованное представление 
«Великая война — Великая Победа!». 

Знаменитые стихи классиков о войне и 
её героях, яркие и пронзительные сцен-
ки военной жизни о любви, верности и 
мужестве — программа порадовала всех 
зрителей без исключения. Посмотреть на 
праздничное представление стекалось всё 
больше и больше народу. Песни «Катюша», 
«Тёмная ночь», «Лизавета», «Моя люби-
мая» и многие другие тронули не одно зри-
тельское сердце. Махачкалинцы подпевали 
артистам, покачивались в такт и, неустанно 
аплодируя, выкрикивали: «Браво!»

Продолжением программы стало вы-
ступление участников литературного клуба 
«Креатив» и учащихся Кадетского корпуса 
города Махачкалы. 

Завершил праздничное мероприятие по-
каз спектакля «Остаться живой» по одно-
имённой повести Л. Никольской.

Alfa
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Мне вручили медаль как прошедшей войну.
Остальных награждали посмертно.
Я похоронила всю эскадрилью свою,
Мне в этом мире нет прощенья.
Помнишь, я бежала за тобой следом,
Ты кричала, что всё кончится этим летом,
А может, того и глядишь, весной...
Ты не ошиблась, но почему не осталась со мной?
Этот жалкий мальчишка с того самолёта
Подбил тебя точь-в-точь под крыло!
Мой ангел, ты падала!
А за тобой рушилось всё.
Если б ты видела, как металась я средь обломков,
Пытаясь найти хоть частичку тебя.
Ты мечтала светлым небом наградить потомков.
Прости, но они не помнят тебя.
Твоё имя стёрто и втоптано в землю сырую!
У тебя не было столь желанной семьи.
И почему-то никто не запомнил ту девушку простую,
Что помогла тогда солдатам пройти,
Что подарила будущему мир.
Они просто молчали, неся эти красные розы.
Для чего ты отдала свою жизнь,
Если они обесценили твои слёзы?!
Никто не помнит твой чудесный полёт и манёвр,
Но поверь, я тебя не забуду.
Пронесу свою память сквозь годы,
Я любить тебя, подруга, вечно буду!
Они узнают, они услышат твоё славное имя,
Что расчерчу я меж облаками!
Знай, я тебя не забыла.
Ты всегда будешь рядом с нами!

Замира Гаджиева, 11 «2» кл., 
Многопрофильная гимназия № 38, 

г. Махачкала

С праздником Победы

Поздравляем всех мужчин,

Счастья, радости, добра

Мы желаем от души! 

Вы защитники страны, 

Нашей Родины сыны,

Защитите нас всегда, 

Хоть проходят и года.

Вы спасли нас от войны,

Умирая за честь страны, 

Не забудем никогда,

В сердцах наших вы всегда.

Любим, верим,

Знаем, ценим,

Уважаем и храним.

Фирдаус Меджидова, 9 кл., 

Мюрегинская СОШ,

Сергокалинский р-н

Слышен грохот бомб за окном.
В тёмной комнате тихий стон.
Погибла вся моя семья,
Остались старший брат и я.
Фашисты мирных жителей убивают,
Как будто звери добычу терзают,
Толпами ведут в концлагеря.
Погибли все родные и друзья.
Хотим счастливой жизнью жить,
Хотим учиться, с друзьями гулять,
Спокойно, крепко и долго спать,
В школу ходить и веселиться!
Мечтаем о мире, зелёной планете,
О синем небе и чистой воде!
Чтобы страна наша расцветала,
Чтобы не было войн никаких никогда!

Загират Магомедрасулова, 
8 «б» кл., Нечаевская СОШ № 1,

Кизилюртовский р-н
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Рис.: Патимат Абдурахманова, 7 кл., 
Арахкентская СОШ, Буйнакский р-н
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Война… Я очень мало знаю о войне,
Но знаю: война — убийца миллионов.
Пронзает слух: фашизм, концлагерь,
Ленинград и Брест, Сталинград и Курск,
И Победы знамя над Рейхстагом.

Посвящаю строки эти тебе, мой прадед:
Мой юный прадед в рамке на стене,
Не видел сына, не достроил дом.
Я мало знаю о тебе и не смог увидеть,
Но всё-таки достаточно, чтоб помнить.

Ты в сорок третьем защищал наш Сталинград,
Бил отчаянно врага, не позоря древний край.
Могут горы Дагестана, как и я, тобой гордиться.
Ты сражался, не жалея жизни, и остался ты навечно
На земле великой Волги, не роняя чести горца.

Мы тобой гордимся вечно, и в майский день Победы
Мы торжественно несём в рядах Бессмертного полка
Портрет Великого Героя, защитника Отечества.
Обещаем, мы никогда ваш подвиг не забудем, 
Вы в сердцах навечно, как пламя Вечного огня.

Расул Арсаев, 5 кл., 
СОШ № 17, г. Хасавюрт

Помянем тех, кто мир собой закрыл, 
Кто не страшился умереть в бою, 
Оставив всю свою семью,
Рванул в жестокий бой!

Как много пройдено дорог, 
Так мало оставалось.
Они хотели жить, любить, детей 
Встречать с забытого вокзала.

Они забыли страх и боль, 
Забыли цвет ворот родного дома,
В груди храня портреты тех, кто дорог, 
Не зная, сколько им даровано. 

Помянем тех, кто мир собой закрыл, 
Кто не страшился умереть в бою, 
Оставив всю свою семью, 
Рванул в последний бой...

Аида Шамсутдинова, 10 кл., 
СОШ № 3, г. Дагестанские Огни

В этот день я пожелаю,
Чтобы не было больше войны,
Чтобы не было слёз и печали,
Наших героев всегда помним мы! 
Прадеды наши проявили отвагу,
Вышли на поле с противником сильным,
Поначалу проигрывая, отступали,
Но Москву врагам не отдали. 
 
Вплоть до Берлина гнали врага
Отважные наши советские войска!
Победила фашистов наша страна!
И всегда всех врагов побеждала она!
 
И пускай вся Европа, весь мир, вся Земля 
Знают, что у нас патриотичная страна!

Гаджимурад Магомедов, 6 «д» кл., 
гимназия № 1, г. Махачкала

Рис.: Сюйген Казиева, 14 лет, 
Халимбекаульская СОШ, Буйнакский р-н

Давайте вспомним о войне,
Об ужасах людского безразличия,
О том, как шар земной в мгновенье
Вдруг поменял своё обличие.
Планета будто полигон
Кровавый, красный, словно пламя.
И воздух порохом пронзён,
И тишь земная временами
Вдруг разрывается огнём.
Давайте вспомним о войне,
О тех, кто в том сгорел огне,
О тех, кто в этой страшной мгле
Дал нам надежду, лучик света.
И тех людей святые имена
Мы в памяти запечатлели вечно.
Зачем же мёртвым ордена?
Вы спросите, зачем им эта слава?
А чтоб не забывал никто и никогда,
Что жизнь, ту, что и так одна,
Нам на спасенье дали эти люди.
Давайте вспомним о войне, 
Клянясь, что никогда не позабудем!

Написат Алиева, 8 «г» кл., 
гимназия № 35, пос. Ленинкент
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Дружба везде нужна, а на войне в особенности.
Дружили в одной пехотной роте радист Степан 

Кузнецов и пулемётчик Иргаш Джафаров. Кузнецов 
был синеглазый, русоволосый, весёлый паренёк, ро-
дом рязанский; а Джафаров — казах, смуглый житель 
степей, всегда задумчивый и всё песни про себя на-
певал.

Кузнецову его песни нравились.
— Мотив хороший, грустный, за сердце трогает, а 

вот слов не понимаю, — говорил он. — Надо выучить.
И во время похода всё учился казахскому языку.
И на марше и на привале всегда дружки вместе, из 

одного котелка едят, одной шинелью укрываются. И 
перед сном всё шепчутся.

— Как по-вашему «роди-
на»? — спрашивает один.

— Отаны, — отвечает 
другой.

— А как по-казахски «мать»?
— Ана.
— Отаны-ана. Очень хо-

рошо!
В конце концов Кузнецов 

стал понимать песни Джафа-
рова и часто переводил их на 
русский язык.

Идут, бывало, под дождём. 
С неба льёт, как будто оно 
прохудилось. Солдаты  нахох-
лились, как воробьи. Вода за 
шиворот течёт. Грязь непролазная, ноги от земли не 
оторвёшь. А идти нужно: впереди бой.

Джафаров поёт что-то, но никто внимания не об-
ращает.

Тогда Кузнецов возьмёт да повторит его напев по-
русски:

Ой, за шиворот вода течёт,
Под дождём наш взвод идёт...
Зачем ходим, зачем мокнем,
За всё сразу с немца спросим!

— Правильно,  во  всём  фашисты  виноваты!  Ско-
рее  дойдём  —  скорее расквитаемся!

Засмеются солдаты и зашагают веселей.
Дружба и сил прибавляет, дружба и в бою выру-

чает. Кабы не она, пришлось бы друзьям погибнуть 
накануне самой победы.

Случилось это при штурме Берлина.
Рота захватила дом на перекрёстке, закрывавший 

подход к рейхстагу, и тут попала в окружение. Кончи-
лись гранаты, на исходе патроны. Кузнецов запросил 
по радио подмогу, но вражеский радист напал на вол-
ну и подслушал.

Когда на помощь пехотинцам пытались прорваться 
наши танки, их в упор расстреляли два «тигра», спря-
тавшиеся в воротах дворов. Танкисты едва спаслись, 
а танки горели среди улицы,  как два дымных костра.

Что делать? Многие солдаты были ранены. Пуле-
мёт Джафарова разбит снарядом. Сам он с осколками 
в груди лежал на паркетном полу старинного дома, и 
его смуглое лицо, запорошённое извёсткой, казалось 
мёртвым.

 — Ты жив, Иргаш? — наклонился к нему Кузнецов.
Казах лишь чуть-чуть улыбнулся уголками губ.
— Ну, давай попрощаемся, дружба... Вон немцы 

накапливаются, а нам и встретить их нечем.
— Подмогу зови. Танки зови. Пускай магазином 

идут, через витрину, как я сюда шёл... Магазин боль-
шой, пол бетонный, — шептал Иргаш, как в бреду, по-
казахски.

— Беда, брат: перехватывает 
мои слова фашистский радио-
волк, хорошо знает по-русски.

— Зачем по-русски, говори по-
казахски!

Услышав эти слова, Кузнецов 
стиснул руку Джафарову и про-
шептал:

— Это верно... Но кто же меня 
поймёт? Только я да ты знаем в 
нашем полку по-казахски!

— Вызывай штаб, проси Уз-
денова. Земляк мой Берген Уз-
денов.

Джафаров смежил веки и 
умолк, обессилев от разговора.

Кузнецов припал к рации и, 
надев наушники, стал вызывать полк. Он вспомнил, 
что видел в штабе маленького смуглого танкиста в 
кожаном шлеме, прибывшего для связи из танковой 
части.

— Узденова, прошу к аппарату танкиста Узденова! 
— решительно потребовал Кузнецов, замирая от вол-
нения.

Фашисты, почуяв, что рота  ослабла, становились 
всё  наглее. Они строчили по дому из автоматов, швы-
ряли гранаты, били по окнам ослепляющими фаустпа-
тронами. И, крадучись вдоль стен, продвигались всё 
ближе.

Наши отвечали редкими выстрелами, сберегая па-
троны для последней схватки.

— Я — Узденов, слушаю! — раздался в наушниках 
резковатый голос.

— Я — Кузнецов, друг Джафарова, — сказал в от-
вет Кузнецов по-казахски. — Слушайте меня, слу-
шайте внимательно. К нам можно прорваться через 
универсальный магазин, прямо через витрину... там, 
где дамские наряды выставлены. Пол бетонный. Это 
напротив того места, где горят танки. Отвечайте по-
казахски: нас подслушивают!

— Вижу горящие танки.
— Так вот, улицей не ходите: там в воротах «ти-

гры». А прямо через магазин. Его задний фасад вы-
ходит на наш двор.

Николай Богданов
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Война — пугающее слово, которое даже не хочется 
произносить. Однако мы не должны забывать о том, 
что видели наши дедушки и бабушки — дети войны в 
те страшные годы.

Великая Отечественная война всё дальше уходит 
в историю. Моё поколение знает о ней только из рас-
сказов старших родственников и учителей, из кино-
фильмов. Это страшный период времени, который 
унёс более двадцати миллионов человеческих жиз-
ней. В годы Великой Отечественной войны страдали 
не только взрослые, но и дети.

Дети и война... Нет ничего страшнее, чем эти два 
слова, поставленные рядом, потому что дети рождаются 
для жизни, а не для смерти. А война отнимает эту жизнь.

Военные годы лишили детства наших бабушек и 
дедушек. Им вмиг пришлось повзрослеть, работать 
рядом со взрослыми, жить в страхе и боли и еже-
дневно терять близких людей.

И моя семья перенесла все тяготы войны. Моего 
прадедушку тоже отправили на фронт, как и многих 
советских людей, защищавших Родину. Помимо мо-
его деда в семье было ещё четверо детей. И в эти 
ужасные военные годы им пришлось испытать на 
себе и холод, и голод.

Одеться, обуться было не во что, вдобавок и есть 
было нечего. Дед рассказывал, что они в огородах 
искали гнилую картошку, а из крапивы варили суп. 
Моему деду, хоть он и был ребёнком, пришлось на-
равне со взрослыми работать в колхозе. Он выпол-
нял тяжёлую, не рассчитанную на его возраст работу, 
чтобы помочь матери, которая осталась без мужа с 
маленькими детьми.

Мой дед не может спокойно говорить о своём дет-
стве, потому что не хочет вспоминать о той тяжести и 
боли от потери отца в годы войны. Теперь он живёт с 
нами, радуясь сегодняшнему дню и нам. 

На долю детей войны выпали суровые испытания. 
Они жертвовали всем ради счастливого будущего.

Мы должны помнить и подвиг солдат, и труд людей, 
оставшихся в тылу, а также детей, нёсших на своих пле-
чах непосильную ношу военных лет.

Зумурат Мусаева, 6 кл., 
Дурангинская СОШ, Буйнакский р-н

— Есть, сейчас будем на месте! — 
сказал Узденов.

Его мужественный голос ещё звучал в ушах 
Кузнецова ободряющей музыкой, когда, взгля-
нув в окно, он увидел в нём фашистов.

Они лезли в дом со двора. Пробрались по 
канализационным трубам и теперь, серые, гряз-
ные, как крысы, карабкались в окна дома, сры-
ваясь с карнизов и подсаживая друг друга.

Не успев снять наушники, Кузнецов схва-
тился за автомат, но выстрелов не последовало 
—  патроны вышли все. Он хотел крикнуть това-
рищам, но все они были заняты: отбивали атаку 
фашистов с улицы.

«Вот и смерть пришла!» — подумал Кузнецов. 
И такая его взяла досада, что схватил он  свою 
походную радиостанцию, которую берёг и ле-
леял всю войну, и обрушил её на ненавистные 
каски со свастикой.

Но в это время над головой радиста взвизгну-
ли пули, ударили в потолок, и его засыпало шту-
катуркой, словно он попал под пыльный душ. 
Всё скрыло белой пеленой.

Это ворвался во двор советский танк и, пово-
рачивая башню, стал сметать фашистских сол-
дат с окон и карнизов пулемётным огнём.

Появление его было для них полной неожи-
данностью. Фашистский радист долго ломал 
голову: на каком это шифре переговаривают-
ся русские радисты? Учён был, хитёр немец, а  
казахского-то языка не знал. Всё слышал, а ни-
чего не понял и не успел предупредить своих, 
как в тыл им прорвался наш грозный танк.

Опоздай тот на минуту — погибли бы наши 
герои.

Это был командирский танк самого Уздено-
ва, других не было под рукой.

Когда контратака была отбита и Кузнецов 
пришёл в себя, он больше всего жалел, что сго-
ряча разбил свою радиостанцию о фашистские 
головы.

— Ничего, была бы своя голова цела. Рацию 
новую наживём, дружба, — утешил его Узденов 
и, деловито оглядываясь, тут же спросил: — Нет 
ли здесь местечка, откуда стрельнуть по рейх-
стагу?

Джафарова удалось спасти, раны его оказа-
лись не смертельны. Кузнецов остался в Берли-
не, а Джафаров поехал домой, порядочно за-
штопанный докторами, но живой и весёлый. И 
всю дорогу пел.

Интересная это была песня: слова казахские, 
а мотив рязанский.

Многим было любопытно, о чём поёт в ней 
казах, но он не мог перевести точно и всё ссы-
лался на своего дружка Кузнецова, оставшегося 
на службе: вот тот бы точно перевёл.

— Одним словом, про дружбу, хорошая пес-
ня!.. — говорил Иргаш и снова пел.
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7 мая в ресторан «Палатиум» были пригла-
шены главные герои Победы: Карелия Алексан-
дровна Казакова, Валентина Георгиевна Оверина, 
Юрий Михайлович Сытов, Юрий Антонович Петру-
хин, Муса Мусаевич Багаутдинов, Галина Серге-
евна Пономарёва, Саид Гусейнаевич Гусейнаев, 
Алиханич Арабов, проживающие в Махачкале. 
Это люди, перед которыми мы в неоплатном дол-
гу, которые отважно воевали и одержали победу 
в Великой Отечественной войне. А организовало 
праздник региональное отделение по поддержке 
малого и среднего бизнеса «Опора России» под 
руководством Зульгимар Ибрагимовны Тагибовой 
и исполнительного директора организации, кура-
тора Совета старшеклассников Республики Даге-
стан Сефижат Магомедовны Магомедрасуловой.

Гостей встречал военный оркестр. Радостно 
было видеть, с каким удовольствием ветераны 
слушали песни военных лет. 

На мероприятие также были приглашены роди-
тели героев нашего времени: Наталья Николаевна 
Молчанова — мать Марата Анатольевича Молчанова, 
который, спасая своих боевых товарищей во время 
боестолкновения с участниками НВФ, подорвался на 
мине-ловушке; Рукият Джалавутдиновна Мусалаева 
— мать Тулпара Оздемировича Мусалаева, которо-
му секретным Указом было присвоено звание Героя 
Российской Федерации за выполнение специального 
задания, обстоятельства подвига засекречены; Рази-
ят Мевлидовна Бабаева — мать Артура Амирхановича 
Бабаева, погибшего при исполнении служебного дол-
га и награждённого Указом Президента Российской 
Федерации орденом Мужества посмертно; Нурбаганд 
Магомедович Нурбагандов — отец Магомеда Нурба-
гандова, убитого боевиками, которому присвоено 
звание Героя России за верность присяге.

Всем гостям вручали цветы и подарки от Мини-
стерства по национальной политике и делам религий, 
партии «Единая Россия» и «Опоры России» по РД. 

Зульгимар Ибрагимовна обратилась к гостям с 
приветственным словом. Выступил и министр по на-
циональной политике Энрик Селимович Муслимов. 

В концерте принимали участие творческие кол-
лективы школ №№ 26, 43, 44, 46. Мероприятие вели я 
и Сефижат Магомедовна. 

В преддверии праздника, 8 мая, я решил прийти с 
учениками 28-й гимназии в гости к Тамаре Филиппов-
не Матлашенко, о которой я писал в прошлогодних 
номерах, поздравить её. Мне было приятно, что Та-
мара Филипповна меня не забыла. Она, по традиции, 
показывала свои фотографии и рассказывала о том, 
как встретила Победу в военном госпитале. 

Даниял Шабанов, наш юнкор, 11 кл., 
гимназия № 28, г. Махачкала

В праздничные дни глава республики и города, министры посещали вете-
ранов Великой Отечественной войны. В рамках этих встреч организовывались 
концерты и парады у домов участников войны.
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9 мая в Ленинкенте, во дворе школы № 2, со-
стоялось торжественное и очень важное для всех 
жителей посёлка мероприятие «Поклон и память 
поколений», посвящённое открытию мемориала 
ленинкентцам, не вернувшимся с Великой Отече-
ственной войны. 

В открытии памятника приняли участие Х.Г. 
Ашиков — заместитель главы администрации г. 
Махачкалы, В.В. Дибияев, начальник УО г. Ма-
хачкалы, жители и гости посёлка, представите-
ли движения «Патриоты Родины» от Ленинкен-
та, «дети войны», родные и близкие погибших в 
Великой Отечественной войне, педагоги и учащи-
еся школы. Участники ТОКСовского отряда имени 
Джалал-Этдина Коркмасова нашего образователь-
ного учреждения рассказали о жизненном и бое-
вом пути каждого из односельчан, чьи фамилии 
были высечены на граните. 

Строительство мемориала — дань памяти зем-
лякам, которые защитили Родину от врага, дань 
уважения их подвигу, сохранение памяти о сол-
датах Великой Отечественной войны, не пожалев-
ших здоровья и жизни во имя Победы. 

В 1996 году группа краеведов-следопытов 
гимназии была командирована в подмосковный 
город Подольск. ТОКСовцы работали в главном 
архиве Министерства обороны России, уточня-
ли каждое имя и фамилию земляков, а затем 

собранный материал передали в редакционную 
коллегию «Книги памяти» нашей республики. 
Итогом масштабной работы стало увековечение 
имён погибших на войне ленинкентцев. В их честь 
были названы 44 улицы в новых микрорайонах 
посёлка Ленинкент. А сегодня наша радость не 
знает границ, ведь теперь их имена навсегда уве-
ковечены на этом мемориале. Для нашей гимна-
зии, которая является базовой площадкой респу-
бликанского штаба ТОКС, это двойной праздник, 
так как этот мемориал является итогом 45-летней 
работы ТОКСовских отрядов под руководством Ча-
кар Меджидовны Меджидовой. Все выступающие 
отметили важность открытия памятника как про-
явление величайшего уважения к воинам. 

Садия Абутаева, 11 кл., 
гимназия № 35, п. Ленинкент

До Дня Победы в нашей школе проводились 
Уроки Мужества, тематические классные часы, 
конкурсы чтецов и рисунков, видеороликов. 28 
апреля восьмиклассники после уроков торже-
ственно возложили цветы к памятнику воинам-
землякам, павшим в боях в 1941-1945 гг., и прочи-
тали стихи, а 29 апреля их примеру последовали 
учащиеся первых и девятых классов. 

Митинг открыл глава поселения Саид Гаши-
мович Пиров. Затем слово предоставили чело-
веку, чьё детство пришлось на тяжёлые военное 
годы, — Загиду Каибхановичу Везирханову. Он 

поведал о том, как со слезами на глазах прово-
жали на войну односельчан, как ждали от них 
вестей. Ему в 1941 году исполнилось 4 года. «В 
селе остались старики и женщины. Самые здо-
ровые, выносливые и стойкие из женщин добро-
вольно ушли на трудовой фронт. Мы, родившие-
ся до войны, выжили только благодаря матерям 
и бабушкам, которым удавалось из ничего приго-
товить что-то съестное. А те, кто родился в 1940-
1943 годы, умерли. Матери работали в поле, они 
недоедали, были истощены физически, ещё и 
брали с собой грудных детей. Фельдшера в селе 

не было», — рассказал он. 
О знаменательной дате, о её значении в жиз-

ни страны говорили и другие выступившие: ди-
ректор школы К. М. Мирзаметова, учителя А. А. 
Адиев и С. Н. Гусейнов. 

Учащиеся внимательно слушали, восторгались 
мужеством, стойкостью воинов, детей войны. В 
глазах у каждого из нас можно было прочитать: 
«Нет, мы не хотим войны!»

Хадиджа Алиева, 7 «в» кл., Гапцахская 
СОШ им. Т. Нагиева, Магарамкентский р-н
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Вы слышали это слово? Вторая мировая во-
йна принесла народам всего мира неис-

числимые бедствия, нацисты применяли самые 
варварские способы уничтожения людей, даже 
маленьких детей. Нет хуже такой смерти, бес-
смысленной и жестокой, смерти от руки взрос-
лого, призванного самой природой защищать и 
растить дитя. 

В 1941-1942 гг. фашисты оккупировали огром-
ные территории СССР: Прибалтику, Белоруссию, 
Молдавию, значительную часть России, устано-
вили новый порядок. Евреев стали переселять в 
особые районы — гетто, где им предстояло жить. 
Особенно тяжело пришлось детям. Они были 
обязаны работать, как взрослые, по 14-16 часов в 
сутки, получая 270 граммов хлеба в день. Гордо-
стью обитателей Вильнюсского гетто была шко-
ла. Дети учились, несмотря на холод и голод, 
отсутствие учебников и письменных принадлеж-
ностей. Доблестные воины Красной Армии 27 ян-
варя 1945 года освободили узников концлагеря 
«Аушвиц» в  Освенциме в Польше и пошли даль-
ше на Берлин. От услышанного у меня учащённо 
забилось сердце, а у некоторых одноклассников 
на глаза навернулись слёзы. Я подумал: какое 
страшное детство было у тех детей. А мы, самые 
счастливые, всегда сытые, живём беззаботно. 
Нам только остаётся слушаться родителей, учи-
телей и хорошо учиться. 

Накануне 9 мая у нас прошло общешкольное 
мероприятие, посвящённое 76-летию Ве-

ликой Победы. Организовала и вела встречу З. С. 
Бадрудинова, учитель математики. Она рассказа-
ла о важных фактах Отечественной войны, потом 
перечислила наших земляков, участвовавших в 
тех событиях: Магомед Алиев, Курбан Вазуев, 
Магомед Исаев, Джабраил Магомедов... Всего из 
нашего села Нижнее Инхоквари на фронт ушли 
42 мужчины. Среди них были и мои родные пра-
дедушки Гирай Магомедов и Магомед Исаев. 

Вот немного информации, которую мне уда-
лось узнать от дедушки о его отце. Гирай Ма-
гомедов, 1902 года рождения, был призван на 
фронт Цумадинским РВК в 1942 году и зачислен 
в 211 ст. полк. О военных событиях прадед не 
любил вспоминать. На войне каждый день был 
страшным жизненным испытанием для солдата, 

проверкой на мужество, на умение сражаться 
во имя Родины. В последующей войне с Японией 
прадед был ранен в левую лопатку. Гирай Маго-
медов был награждён медалями «За победу над 
Германией» и «За победу над Японией», имел 
благодарность от Сталина.

На мероприятии учащиеся читали стихи о 
войне: Хадижат Гереева «Война не место 

для детей», Аминат Гереева «О войне», а я — 
«Жди меня». Потом дети делали доклады о пио-
нерах — героях ВОВ: Вале Котик, Лёне Голикове, 
Марате Казее, Зине Портновой и многих других. 
Мне больше всего запомнился рассказ о Марате 
Казее — пионере-разведчике. Он был отважным 
парнем. На очередном задании Марат попал в за-
саду, фашисты стали окружать его, чтобы взять 
в плен. Он ждал, пока кольцо врагов сомкнётся 
вокруг него, и подорвал себя вместе с врагами. 
Марат Казей был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза посмертно.

Мероприятие украсило авторское стихотворе-
ние нашей учительницы Айшат Шамсудиновны 
«О деде», которое прочитала моя одноклассница 
Хадижат Гереева. 

В школе также провели викторину, которая со-
стояла из вопросов на знаменательные даты ВОВ, 
конкурс на исполнение известных военных песен 
и выразительное чтение стихотворений, посвя-
щённых Дню Победы. Мы всем классом собирали 
информацию для квеста в школьной библиотеке,  
много военных книг прочитали и узнали разные  
факты о Великой Отечественной войне. 

Это было самое интересное мероприятие в 
моей жизни, в котором наравне с учащи-

мися 5-9 классов активно участвовали директор 
школы и учителя. 

Мы очень горды, что наши деды и прадеды  
приближали Великую Победу и остались навеки в 
истории нашей страны. Мы, правнуки ветеранов 
ВОВ, будем чтить и хранить память о них. И сами 
вырастем достойными защитниками Родины! 

Шамиль Магомедов, 7 кл., 
Нижнеинхокваринская СОШ-сад, 

Цумадинский р-н

Мы живём очень далеко от Махачка-
лы, но, как и в городских школах, у нас 
проводятся мероприятия, посвящённые 
Великой Отечественной войне. Учитель-
ница истории Равзат Арсеновна на уроках 
часто говорит: «Что может быть страшнее 
смерти ребёнка?» Однажды она рассказа-
ла нам про холокост... 
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Второй прадедушка — папа моей бабушки 
Хайбула Магомедович Дибирмагомедов.

Родился он в 1916 году в селе Гиндиб Тля-
ратинского района. Мой пра-
дедушка был младшим из трёх 
братьев. В 1943 году все они 
добровольно ушли на войну — 
защищать Родину. В 1944 году 
из-за тяжёлого ранения праде-
душка вернулся в родное село. 
Он был ранен в правое ухо, 
долгое время не мог слышать. 
Много испытаний пришлось вы-
нести моему прадедушке, но 
он с честью преодолел все не-
взгоды, выпавшие на его долю, 
и сохранил жизнелюбие и оп-
тимизм, показав своим детям, 
внукам и правнукам, как надо 
любить Родину, дружить, рабо-
тать, быть честным и верным 
своему долгу. Моего прадедуш-

ку очень часто приглашали в школу на праздни-
ки, на встречу с учениками, где он рассказывал 
об эпизодах страшной войны. Он прожил 81 год. 

Награждён орденом От-
ечественной войны I степени.

Мои дорогие прадеды, я 
видела вас только на старень-
ких пожелтевших фотогра-
фиях. Память о вас навсегда 
останется на страничке на-
шей семейной истории и бу-
дет служить нам примером 
силы, отваги и патриотизма. 
И мне радостно осознавать, 
что моя семья внесла свою 
лепту в приближение велико-
го праздника нашей страны — 
Дня Победы.

Пусть никогда не повто-
рятся ужасы войны, пусть она 
останется лишь на старых фо-
тографиях.

Первый прадедушка, кото-
рый внимательно смотрит на 
меня с фотографии, — папа мо-
его дедушки Башир Магомедо-
вич Магомедов. 

Родился он в 1925 году в 
селе Гиндиб Тляратинско-
го района, в детстве потерял 
отца, был добрым, отважным 
человеком. Учился в сельской 
школе, окончил 8 классов. Меч-
тал получить профессию врача. 
Но все планы изменила война.

В 1943 году в возрасте 17 лет 
прадедушка Башир был при-
зван в армию. Служил в звании 
рядового в пехоте. Дошёл до 
Берлина и был дважды ранен. 

Всю жизнь он носил осколок в 
коленной чашечке, из-за кото-
рого ходил с тростью. Победу 
встречал под Берлином. После 
окончания войны служил в Гер-
мании до 1947 года. 

Потом вернулся домой, 
устроился заведующим пекар-
ней в Тлярате. Прадедушке 
было очень тяжело вспоминать 
эту страшную войну, унёсшую 
жизни многих людей, но всегда 
свои боевые случаи он расска-
зывал с юмором. Прожил счаст-
ливую жизнь, воспитал трёх де-
тей. Умер прадедушка в 1984 г. 

Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени.

Айшат Магомедмусаева, 6 «а» кл., Кировская СОШ, Тляратинский р-н

Прошло уже 76 лет, как закончилась самая страшная война в истории моей Родины — 
Великая Отечественная. В каждой семье есть герои, живые или погибшие, известные или 
безымянные, которые заслужили вечную память. В моей семье тоже есть такие герои. 
Оба мои прадеда принимали активное участие в боях Великой Отечественной войны.

В очередной раз пересматривая старинный фотоальбом, я нахожу страницу с фото-
графиями моих прадедов — Башира и Хайбулы.
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Война… Это горе, слёзы. Она постучала 
во все дома, принесла беду. Из каждой се-
мьи отправились защищать Родину отцы и 
деды, мужья, дедушки и бабушки, братья 
и сёстры. Так и из нашей семьи ушёл на 
фронт мой прадед Гамзат Магомедович Ар-
булиев.

Однажды дома у бабушки в шкафу я на-
шла старую шкатулку. Открыв её, я увидела 
много военных медалей и орденов. Я долго 
держала их в руках, рассматривала, а по-
том спросила у бабушки, откуда они у нас. 
И бабушка рассказала 
мне про моего герои-
ческого прадедушку.

Родился Гамзат Ма-
гомедович в 1907 году 
в селении Гергебиль. 
Он не подлежал при-
зыву по состоянию 
здоровья, но ушёл до-
бровольцем, потому 
что не мог оставаться 
дома, когда родную 
землю топтали фаши-
сты. В войну прадед 
вступил в январе 1943 
года под Карпатами, 
это были тяжёлые 
дни, когда фашисты 
начали наступление 
на юг. Вышвырнув 
врага с подступов к Кавказу, Гамзат Ма-
гомедович двинулся дальше освобождать 
нашу Родину.

Он участвовал в боях под городом Жи-
томиром в составе 127 стрелковой дивизии 
152 отдельной роты химической защиты 1 
Украинского фронта. Дивизия, в которой 
воевал прадедушка, заняла оборону в мест-
ности «Красный полк». Их перебросили в 
Карпаты. Здесь немцы напирали особенно 
мощно. После кровопролитных, ожесто-
чённых сражений 127 стрелковая дивизия 
сломила строй врага и заставила его отсту-
пить на Сандомирский плацдарм. С боями 
освобождая город за городом, наши сол-
даты дошли до Берлина. За мужество, про-
явленное в годы войны, мой прадедушка 
награждён медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За освобождение Украины», 
«За освобождение Будапешта», «За осво-

бождение Праги», «За взятие Берлина», 
орденом Отечественной войны II степени, 
имеет много юбилейных наград.

Мой прадед умер задолго до моего рож-
дения, но я буду всегда его помнить и гор-
диться своим бесстрашным прадедушкой, 
на его примере учиться любви к Родине, 
смелости, упорству, трудолюбию.

Войну я видела в кино и читала о ней 
в книгах, но самыми яркими и правдивыми 
в моей памяти останутся рассказы о войне 
моей бабушки и моего дяди. Ведь Великая 

Отечественная война оставила 
неизгладимый след в истории 
нашей семьи.

В нашем селе, наверное, нет 
человека, который не слышал о 
моём прадеде. В памяти одно-
сельчан он остался храбрым 
солдатом, умным, добрым, от-
зывчивым человеком. После 
войны прадедушка работал 
на руководящих должностях 
села: председателем колхоза, 
председателем сельского со-
вета, бригадиром. Но ранения 
и контузия не прошли бесслед-
но. Прадед стал инвалидом 1 
группы, он полностью потерял 
зрение и до конца своих лет 
остался слепым.

До сих пор слово «война» 
страшит людей, которые прожили первую 
половину сороковых годов двадцатого сто-
летия. И тех, кто был в окопах, и тех, кто 
трудился в тылу. Смерть, голод, ужас, бо-
лезни, лишения — всё обрушилось на лю-
дей одновременно. И только глубокая вера 
в справедливость, вера в будущее поддер-
живала жизнь нашего народа. И народ вы-
стоял.

С каждым годом ветеранов остаётся всё 
меньше и меньше. Они наша гордость! Мы 
должны всегда помнить о том подвиге, ко-
торый они совершили во имя жизни!

Хочется верить, что война не повторит-
ся, наши мамы не будут беспокоиться за 
сыновей. Пусть воцарятся на нашей земле 
только мир, дружба и согласие!

 
Фатима Магомедова, 9 кл.,

Гергебильская СОШ № 1

Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим... 
Это нужно — не мёртвым! Это надо — живым! 

Р. Рождественский

12
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Мой прадедушка Муса Эсембулатович Ома-
ров родился 10 апреля 1924 года в кутане 
«Красный октябрь». Родители развелись, ког-
да ему было неполные три года. Отец женил-
ся во второй раз. Мальчику пришлось жить с 
мачехой, которая его недолюбливала и была 
очень строга к нему. 

 Муса никогда не ленился, охотно помогал 
по хозяйству. В семье он был самым старшим 
из троих детей, и, конечно, ему приходилось 
отвечать за всех.

Характером мой прадедушка пошёл в 
своего отца. Он был очень добрым и 

справедливым человеком, никогда не лгал. 
В 1942 году Мусу Омарова призвали в ар-

мию, тогда ему не было ещё и 18 лет. Сначала 
он проходил военную под-
готовку в Майкопе (Респу-
блика Адыгея). Через три 
месяца его вместе с со-
служивцами отправили 
на фронт под Сталинград, 
где шли ожесточённые 
сражения с фашистски-
ми захватчиками. В ходе 
боёв подразделение по-
пало в окружение — это 
было тяжёлое время, так 
как бойцы оказались от-
резаны от основных ча-
стей. Днём никуда не вы-
сунуться, и только ночью, 
когда немцы переставали 
обстреливать наши пози-
ции, можно было ползти, 
и то неизвестно, в каком 
направлении — компаса с 
собой не было. Прадедушка рассказывал, что 
был такой случай: посреди ночи, когда всё 
вокруг затихло, он вдвоём с другим солдатом 
отправился к ближайшей роще, чтобы найти 
хоть что-то съедобное. Они собрали диких 
яблок и возвращались обратно, но их заметил 
немецкий дозор и открыл огонь. «Не стало 
моего боевого товарища Сергея из Рязани...» 
Ветеран часто вспоминал о нём. «Сергей пи-
сал стихи, как и его земляк Сергей Есенин, 
часто его цитировал. Особенно любил стихи 
про берёзы, хотел вырастить свою берёзовую 
аллею, а ещё мечтал приехать в Дагестан, по-
бывать в горах…»

Суровая зима 1942 года. Судьба нашей 
родины решалась под Сталинградом. 

Здесь шли жестокие бои за каждый квадрат 
земли, за каждый дом. Не было ни еды, ни 
воды, ни помощи. Многие солдаты гибли от 

холода и голода, в том числе и противники. 
Чтобы выжить и завтра снова идти в атаку, 
бойцам приходилось есть мясо мёртвых жи-
вотных, трофейные вражеские продукты. 

В ходе боёв на берегу Волги Муса Омаров 
получил серьёзное ранение, потерял правую 
руку. Был демобилизован, долго лечился в 
госпитале, особенно страдал от болей в ногах 
после обморожения. Прадедушка восхищался 
мужеством и добротой медицинских сестёр, 
порой очень хрупких и ранимых, не знавших 
отдыха ни днём, ни ночью. «Раненые посту-
пали без конца, их стоны от адских болей не 
прекращались... Это было время, когда жи-
вые завидовали мёртвым», — вспоминал Муса 
Эсембулатович. Полевой госпиталь находил-

ся недалеко от Астра-
хани. Сюда часто про-
бирались мальчишки 
и девчонки из близле-
жащих сёл, приносили 
скудные продукты для 
раненых. Вот поэтому 
мы и победили: кто как 
мог помогал выживать. 

После госпиталя 
прадедушку Мусу 

отправили домой (ко-
миссовали). Он работал 
в колхозе заведующим 
фермой. В возрасте 23 
лет Муса женился, но 
вскоре его жена умер-
ла. В 28 лет он женился 
во второй раз на моей 
прабабушке Патимат 
Султанмурадовой. Че-

рез год после свадьбы родился мой дедушка 
— Хасан, а следом и второй сын Омаровых — 
Хусейн. 

В 1975 году прадедушка со своей семьёй 
переехал в г. Хасавюрт, где прожил до 1990 
года. Проводил большую работу со школьни-
ками, воспитывал их в духе любви к родине, 
верности присяге. В 1990 году в возрасте 66 
лет мой герой скончался.  Его занесли в гале-
рею списка дагестанских участников Великой 
Отечественной войны и в «Книгу Памяти». 

Я, правнучка Мусы, считаю честью для 
себя идти в рядах участников «Бессмертно-
го полка», высоко и гордо поднимая портрет 
своего прадеда — защитника Отечества.

Хадижат Омарова, 8 «д» кл., 
СОШ № 17, г. Хасавюрт

13
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Я хочу поведать о своём прадеде по рассказам 
его внуков и правнуков. 

Мой прадед Солтгери Висанбиевич Висанбиев 
родился в 1910 году. Ему было всего два месяца, 
когда он и его сестра остались без матери. Отец 
женился на другой женщине. Маленького Солтге-
ри воспитывала мачеха. Со слов прадеда, мачеха 
была очень доброй женщиной, как родная мать, 
и баловала мальчика. Но отец был строг с сыном, 
мог иногда наказать. 

Когда наш герой вырос, он женился на моей 
прабабушке Язане Аркункаевой. Поселилась мо-
лодая семья в селении Алтмазюрт (ныне Ново-
чуртах), родились дети, первым сын, он умер, 
потом родились 3 девочки: Зулай, Яхмат, Зебет. 
Бабушка тоже росла без матери, та умерла, ког-
да девочке было 7 лет, и 
она осталась с трёхлет-
ним братиком. Когда са-
мой младшей дочке было 
9 месяцев, дедушка ушёл 
в армию. Шёл 1940 год. 
А в 1941 году грянула во-
йна. Так совсем молодой 
Солтгери оказался на пе-
редовой. Прадедушка не 
любил говорить о войне, 
но иногда всё же вспо-
минал те события. Всем 
запомнился его рассказ 
о мальчике, которого он 
нашёл возле мёртвой ма-
тери. Ребёнка подобрали 
и передали в ближай-
шую деревню одной ста-
рушке. Судьба мальчика 
неизвестна. А сколько 
их было, бездомных, по-
терянных детей войны! 
«Продвигаясь всё даль-
ше на Запад, мы видели 
следы фашистского зверства: разорённые города, 
сожжённые деревни, дома–призраки, виселицы», 
— рассказывал дед.

Прадедушка в составе Западного фронта до-
шёл до Польши. Здесь их отряд защищал Кениг-
сберг (ныне Калининград). 

Много тяжёлых воспоминаний оставил нам 
прадед Солтгери о былых сражениях, о минутах 
прощания с погибшими — совсем ещё юными од-
нополчанами. Прадедушка часто повторял: «Го-
лод и война — два брата». Особенно тяжким был 
1943 год: не хватало хлеба, ели траву, мёртвых 
лошадей. Голод косил солдат, так как повозки и 
полевые кухни порой оставались далеко от мест 
сражений. Но солдаты воевали, шли в атаку — и 
откуда только брались силы! Видимо, любовь к 
родине, желание освободить её помогало нашим 

защитникам. Всё делили поровну. Даже малень-
кую горстку фасоли, которую четверо бойцов со-
брали во время затишья на поле, они запекли на 
горячем моторе танка и дружно съели.

У деда были различные награды, но больше 
всего он гордился тем, что видел легендарного 
маршала, Героя СССР Георгия Жукова. С трепетом 
рассказывал о подвигах Героя Советского Союза 
Ханпаши Нурадилова, о том, как командир принёс 
газету «Красная звезда» с огромной статьёй о Хан-
паше под названием «Горный орёл», и он говорил: 
«Мой земляк». 

У прадедушки было много друзей разных на-
циональностей. Они после войны иногда встреча-
лись. Однополчане любили приезжать в наш гор-
ный, гостеприимный край. 

Враг был изгнан, 
наши войска взяли Бер-
лин, но для моего де-
душки война закончи-
лась только осенью 1945 
года с разгромом Япо-
нии, которая воевала 
на стороне фашистов. 
И лишь в 1946 году, по-
сле долгих военных 
скитаний, с ранениями 
различной степени он 
был отправлен не в свой 
родной край, а на место 
нового жительства его 
родственников — в далё-
кую неизвестную моло-
дому бойцу Киргизию. 

В 1953 году праде-
душка с семьёй вернул-
ся в родной Дагестан, 
в Алтмазюрт. Работал в 
родном совхозе на ви-
ноградных плантациях. 
Каждый год ему давали 

медали, подарки как участнику Великой Отече-
ственной войны. Прадед проводил большую па-
триотическую работу с молодёжью, был наставни-
ком в совхозе.

4 января 1987 года прадедушки не стало, хо-
ронили его как героя, всем селом, на высоком 
холме. А имя его значится среди списков на мо-
нументе защитников отечества. Я горжусь своим 
прадедом и сохраню память о нём. В День Победы 
в рядах «Бессмертного полка» гордо пронесу пор-
трет моего предка. Пусть видит весь мир: никто 
не забыт, и ничто не забыто!

Раяна Пацалова, 8 «д» кл., 
СОШ № 17 им. М. М. Дацаева, 

г. Хасавюрт
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Много времени прошло с тех пор, как 
отгремели последние залпы Великой 

Отечественной войны. Мужество и героизм, 
стойкость и отвага были проявлены в этой 
ожесточённой борьбе. 

Моего прадедушку звали Мухтар Насрулла-
евич Махтиев. Он родился 7 ноября 1918 года 
в семье земледельца. Жил и учился в селе 
Нижнее Казанище. После окончания школы по-
ступил в Буйнакское медицинское училище на 
фельдшерский факультет.

В Красную Армию его призвали в 1936 году 
в возрасте 18 лет. Отслужив, прадед вернулся 
домой, но в 1939 году его сно-
ва мобилизовали и отправили 
на финскую войну. Там Мухтар 
Махтиев был ранен в голову и 
попал в госпиталь, был опе-
рирован. Вылечившись, сно-
ва встал в строй и продолжил 
службу.

После окончания финской 
войны он вернулся домой, по-
ступил в бухгалтерскую школу, 
которую окончил с отличием. 
Начал работать сначала бух-
галтером в сельпо, а затем за-
ведующим складом.

Когда гитлеровская Гер-
мания вероломно, без объяв-
ления войны напала на нашу 
страну и загремели пушки, 
самолёты стали безжалостно 
бомбить города, мой прадедушка доброволь-
цем ушёл на фронт. В 1941 году его направили 
учиться в военную школу, где готовили офи-
церов. 

В чине сержанта он активно принимал уча-
стие в боевых действиях. Сражался на фронтах 
Украины. Войсковую часть, в которой он слу-
жил, переименовали в гвардию. Моего праде-
душку назначили сержантом гвардии. 

С 1941 года до окончания войны прадедуш-
ка прошёл боевой путь от Курска до Бреста. По 
словам моих родителей, прадедушка рассказы-
вал, что было тяжело, даже не сравнить с со-
временными фильмами о войне. Он вспоминал 
со слезами на глазах, как голодные, замёрзшие 
солдаты находили в себе силы и продолжали 
защищать Родину.

Война закончилась в мае 1945 года, а пра-
дед продолжал служить Отчизне. В 1946 

году сержант Мухтар Махтиев был демобили-
зован.

Мой прадед имел многочисленные награ-
ды: ордена Отечественной войны I и II 

степени, медали «За взятие Будапешта», «За 
отвагу», «За боевые заслуги». Неоднократно 
награждался медалями и орденами сельского и 
городского Совета депутатов. 

В 1949 году прадедушка женился на моей 
прабабушке Сакинат. Она, как и многие её 
сверстницы, в годы войны проявляла исключи-
тельный трудовой героизм: рыла окопы, рабо-
тала в колхозе. С женой Сакинат прадедушка 
вырастил и воспитал двух прекрасных дочерей 
Халимат и Сюйгулю.

В нашем селе, наверное, 
нет человека, который бы 
не знал моего прадедушку. 
В памяти односельчан он 
остался храбрым солдатом, 
умным, добрым и отзывчи-
вым человеком.

Мой прадедушка про-
водил большую па-

триотическую работу с 
молодёжью, бескорыстно 
помогал людям реальными 
делами, советами, поль-
зовался заслуженным ав-
торитетом среди ветера-
нов войны и труда. Пройдя 
большую школу войны, не 
потерял неравнодушия к за-
ботам и бедам людей. 

Уйдя на заслуженный от-
дых, прадедушка оставался человеком силь-
ной воли, стойких убеждений и высоких нрав-
ственных принципов. Его энергия, жизненная 
мудрость, открытый к общению характер всег-
да вызывали уважение односельчан. 

В наше время осталось мало ветеранов, но 
нам надо помнить, как много они для нас сде-
лали! Я горжусь тем, что мой прадедушка муже-
ственно сражался против фашизма, горячо лю-
бил свою Родину. Спасибо тебе, прадед. За моё 
счастливое детство, за мирное небо над голо-
вой, за возможность жить и радоваться жизни!

Светлая память о прадедушке как о пре-
красном человеке, добром семьянине надолго 
сохранится в сердцах тех, кто его знал и лю-
бил. Кому он помог преодолеть трудности и 
невзгоды.

Любим, помним, гордимся!

Хадижат Абукеримова, 8 кл., Нижне-
казанищенская СОШ № 3, Буйнакский р-н
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Семейный фестиваль скачек, посвящённый 76-летию Победы (Тотогуш Абсаламова, школа «Возрождение»)

«Бессмертный полк», гимназия № 35, пос. Ленинкент

Парад Победы в Каспийске (Ася Якубова 
и Сабина Гусейнова, КИД, г. Каспийск)

Музыкально-театрализованное 
представление «Великая война — 

Великая Победа!»
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Парад юнармейцев 
СОШ №№ 2, 3, 5, 7 г. Хасавюрта

Праздничный концерт, г. Махачкала

Праздничный концерт, г. Махачкала

«Бессмертный полк», Бутринская СОШ, Акушинский р-н
Митинг в с. Гапцах, Магарамкентский р-н

г. Дербент
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Утро 9 мая 2019 года. Первые лучи игриво 
заглядывают в мою комнату, щекочут мне нос 
и слепят глаза. Я просыпаюсь, полная волнения 
и радости этого дня. Мне предстоит принять 
участие в акции «Бессмертный полк» вместе 
с моими одноклассниками. Я готовлюсь, беру 
портрет моего прадедушки в аккуратно оформ-
ленной рамочке и выхожу.

Близится момент, которого я 
так ждала. Уже совсем скоро… Со-
бираются люди с такими же пор-
третами своих родственников, 
своих героев…

Мы начинаем шествие. Я на 
миг закрываю глаза. Представляю 
колонны солдат в военной форме, 
в начищенных до блеска кирзовых 
сапогах и с оружием в руках. Слы-
шу звон их орденов и медалей, 
вижу их сияющие лица. И сре-
ди них идёт мой прадед — Гаджи 
Ольмесханович Ибрагимов. И тут 
я вспоминаю историю, рассказан-
ную моей бабушкой Хапсат…

Все спали. Тишина. Рассвет.    
Вдруг выстрелы услышал белый свет,
И оборвалась эта тишина — 
Так началась Великая война.
Война застала моего прадеда в его родном селе 

Чагаротар. Как и многие коммунисты и патриоты, 
он не мог остаться в стороне. Люди всем селом 
провожали своих будущих героев. Одни молились, 
другие тихо плакали, чувствуя, что не всем суж-
дено вернуться. Мой прадед видел много горя, 
потерял близких товарищей, но ради мирного 
будущего своей Родины продолжал мужественно 
сражаться. Немало боёв прошёл он. Земля содро-
галась от взрывов, стонала от слёз матерей. Но 
злая война забирала жизни, не щадя ни взрослых, 
ни детей. 

Отважно люди землю защищали — 
Недоедали и недосыпали.
И, как один, все Родине служили,
Ведь патриотами страны своей все были.
Предстоял важный бой под Сталинградом. Сол-

даты понимали, что, возможно, для многих это 
будет последняя битва. Кто-то тихо играл на гар-
мони, кто-то курил папиросу, а мой прадед, как и 
многие другие, писал письмо родным. Закончив, 
аккуратно сложил лист треугольником и положил 
в нагрудный карман. Письмо так и не было отправ-
лено.

Танковые войска врага двигались на них. Чис-
ленность и силы противника значительно пре-
вышали советские войска. Начался бой. Со всех 
сторон гремели выстрелы, разлетались осколки, 
слышались взрывы гранат. Гаджи увидел несколь-

ко танков, направлявшихся на них. Приготовив 
гранату, он выполз из окопа и подбил вражеский 
танк. И вдруг рядом прогремел страшный взрыв…

Когда он очнулся, бой уже закончился. Было 
страшно тихо. Издалека доносились стоны ране-
ных и чьи-то шаги. Солдаты искали оставшихся в 
живых. Гаджи с трудом приоткрыл глаза. Он уви-
дел знакомые силуэты и, собрав все силы, прокри-

чал: «Ребята!» И всё, больше 
ничего не помнил. Очнулся в 
госпитале. Мой прадед потерял 
много крови, ему ампутировали 
руку. В госпитале он узнал, что 
немногие уцелели после этого 
боя. Когда прадеда выписыва-
ли, он всё ещё надеялся вер-
нуться в ряды Красной Армии. 
Но его комиссовали, и он уехал 
домой.

В родном селе Гаджи Ибра-
гимова встречали как героя. Он 
начал работать в колхозе, стал 
председателем сельского со-
вета. Несмотря на отсутствие 
правой руки, он ловко взбирал-
ся на своего коня, объезжая 

просторы родного села. Мужественность, целе-
устремлённость и сила духа в нём сочетались с 
добротой и человечностью. Гаджи никогда не про-
ходил мимо чужого горя, помогал семьям, остав-
шимся без кормильцев. А его чувство юмора все-
ляло оптимизм и веру.

* * *
Я открываю глаза. Меня окружают всё те же 

люди с портретами в руках. Я вглядываюсь в их 
лица: кто-то улыбается, у кого-то по щекам текут 
слёзы, а кто-то, так же как и я, предался воспоми-
наниям о своих предках. Нас, совершенно разных 
людей, объединяли история и вечная память. 

«Бессмертный полк» — акция, которая никогда 
не даст нам забыть о наших предках, о наших ге-
роях.

Те годы страшные… Уже всё позади.
И так же, как они, ты Родину люби!
Не забывай и помни про победу!
Скажи спасибо прадеду и деду!
После этого дня от избытка эмоций, перепол-

нявших меня, я сочинила стихотворение, посвя-
щённое той войне. Его я и использовала в этом 
эссе.  

Так пусть же эти ужасные события останутся 
в произведениях, в воспоминаниях и в сердцах 
людей! А будущие поколения никогда не увидят 
войну…

Зарема Мингболатова, 8 «а» кл., 
СОШ № 10, г. Хасавюрт
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У времени своя память. Мы не имеем пра-
ва забыть ужасы войны, чтобы она не повто-
рилась вновь. Мы не имеем права забыть тех 
воинов, которые погибли, и особенно долж-
ны беречь ветеранов ВОВ, которые дожили 
до наших дней. 

Юнармейцы СОШ № 2 г. Хасавюрта вместе 
с учащимися 3 «а» класса навестили ветера-
на А. С. Макуху. Он был благодарен за визит, 
читал наизусть стихи, рассказывал истории 
из военной жизни. 

Низкий поклон вам, мужественные вете-
раны Великой Отечественной войны. Каждое 
новое поколение с бесконечным уважением 
будет говорить вам огромное спасибо.

Гаджимурад Джахбаров, 
СОШ № 2, г. Хасавюрт

Война прошла через детство 
и юность наших дедов и праде-
дов. У каждой семьи есть свой 
герой Великой Отечественной 
войны, которым можно гордить-
ся. И члены нашей семьи всег-
да помнят о защитниках нашей 
Родины, одним из которых был 
мой прадед.

Его звали Абдусалам Гусей-
ханов. Родился он в 1918 г. и 
был простым парнем из села 
Дуреги Кайтагского района. Же-
нился в 18 лет и в 1936 г., спу-
стя несколько месяцев после 
свадьбы, отправился служить 
на русско-финскую границу, где 
позже начался вооружённый 
конфликт между Россией и Фин-
ляндией, который длился с 1939 
г. по 1940 г. После этой войны 
Абдусалам Гусейханов отпра-
вился домой, ведь его служба была окончена. 

Но доехал он лишь до ж/д станции в Ма-
медкале, когда объявили о мобилизации всех 
мужчин, способных защищать Советский Союз 
от фашистской Германии. Прадеда перепра-
вили в Сталинград для продолжения службы, 
там он принял участие в самом ожесточённом 
сражении за всю Великую Отечественную во-
йну — Сталинградской битве, за что и получил 
медаль «За отвагу». В том бою он был ранен, 
но после госпитализации снова встал в строй 

и дошёл до Берлина. При 
освобождении столицы 
Германии он тоже полу-
чил ранение.

Домой вернулся уже 
в 1945 г. командиром 
пушечного отделения. 
Начал работать в колхо-
зе «Победа» Кайтагско-
го района. У него была 
большая семья: 2 сына 
и 3 дочери, одной из ко-
торых является моя ба-
бушка. Был награждён 
множеством медалей и 
орденов, но наиболее 
значимыми считал «За от-
вагу» и орден Мужества. 
Умер мой прадед в 1982 
г. в возрасте 64 лет.

Я благодарю свое-
го прадеда за чистое и 

мирное небо над головой, за свободу и жизнь, 
которой обязана ему, за честь и гордость, за 
победу! И я уверенно могу сказать, что мой 
прадед Абдусалам Гусейханов — один из геро-
ев, спасших нашу страну! 

Муминат Гюльмагомедова, 8 кл.,
кружок «Юный журналист»,

Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева,
Дербентский р-н
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В борьбе с фашистскими 
захватчиками принимали уча-
стие не только воинские соеди-
нения, но и труженики тыла. 
Они обеспечивали фронт всем 
необходимым, не жалея сил 
работали на благо своей Роди-
ны. Им присваивали почётное 
звание — ветеран труда. Среди 
тех, кто получил такое звание, 
были мои прадедушка Джама-
лутдин Халикович Халиков и 
прабабушка Зазаба Ибрагимов-
на Исаева. О них мне рассказа-
ла их единственная дочь, моя 
бабушка Патимат. 

Джамалутдин Халиков ро-
дился в 1912 г. в селе Чахри 
Дахадаевского района в се-
мье колхозника. Детство было 
очень тяжёлым. С ранних лет 
ему пришлось трудиться и 
в колхозе, и на ферме, и на 
стройке, и на мельнице. Во 
время работы на мельнице 
Джамалутдин получил травму 
пятки, отчего ногу частично па-
рализовало. Женился. Вскоре 
супруга умерла, и у него на ру-
ках остался маленький сын, ко-
торый после болезни в возрас-
те 7 лет тоже умер. В 1941 году 
началась война, и всех мужчин 
стали отправлять на фронт. 
Пришли повестки и чахринцам. 
Джамалутдин рвался на фронт, 
но из-за травмы ноги его при-

знали негодным для служ-
бы. Добровольцем ушёл его 
младший брат Магомед, он не 
вернулся, был объявлен про-
павшим без вести. В родном 
селе Джамалутдин работал на 
мельнице и на ферме сторо-
жем. В военное время фор-
мировали трудовые армии, и 
часто в составе такого отряда 
Джамалутдин ездил в Чечню, 
так он познакомился с Заза-
бой. Через некоторое время 
вернулся в родное село Чах-
ри. Как и все, сдавал в фонд 
обороны страны продукты. В 
селе было очень много сирот, 
чьи отцы погибли на фронте. 
Джамалутдин не смог остать-
ся в стороне. На его попе-
чении помимо собственной 
семьи было ещё 6 семей. Все, 
кому нужна была помощь, мог-
ли обратиться к нему, он нико-
му не отказывал. Те, кто знал 
Джамалутдина Халикова, отзы-
ваются о нём с благодарностью 
и любовью. За добросовестный 
труд он был награждён ордена-
ми и медалями. 

К сожалению, о моей пра-
бабушке Зазабе не так много 
информации. Родилась она в 
с. Джурмачи. Рано начала ра-
ботать в колхозе. В 17 лет вы-
шла замуж за односельчанина. 
Когда началась война, её мужа  

призвали в армию. С 1942 г. о 
нём не было известий, он был 
объявлен пропавшим без ве-
сти. На попечении моей праба-
бушки осталась дочь её млад-
шего брата — маленькая  Эсбет. 
Отправляясь добровольцем на 
фронт, брат очень просил не 
оставлять его дочь одну. Заза-
ба также была в составе трудо-
вой армии. Несколько месяцев 
рыла окопы, работала на стро-
ительстве дороги. В 1943 г. от-
правилась работать в Чечню, 
где и познакомилась со своим 
будущим мужем Джамалутди-
ном. Поженившись, они вме-
сте с племянницей вернулись 
в с. Чахри. Зазаба работала на 
ферме: сначала дояркой, за-
тем на сепараторе (маслобой-
ка). Молочную продукцию сда-
вали в фонд обороны страны. 
Высоко  был оценен труд Заза-
бы Исаевой. Она награждена 
орденами и медалями. 

Я горжусь тем, что являюсь 
правнучкой таких прекрасных 
и трудолюбивых людей, и буду 
хранить добрую память о них.

Джамиля Курбанова, 
5 кл., 

Зеленоморская СОШ, 
Карабудахкентский р-н
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Подготовила Хадиджа Алиева, 7 «в» кл., 
Гапцахская СОШ им. Т. Нагиева, Магарам-

кентский р-н, по материалам сайтов https://
udipediya.ru/, https://zen.yandex.ru/media/

Что такое Великая Отечественная война, известно каждому, ведь этот страшный 
период оставил неизгладимый след в мировой истории. Рассмотрим несколько удиви-
тельных фактов о ВОВ, которые редко упоминаются в обычных источниках.

Во время Второй мировой войны на разных 
фронтах службу прошли более 60 тысяч собак. 
Из-за четвероногих диверсантов десятки фа-
шистских эшелонов ушли под обрыв. Верные зве-
рушки уничтожили более 300 единиц бронетех-
ники противника. Собаки-связисты добыли для 
СССР около двухсот донесений. На повозках ско-
рой помощи собаки увезли с поля боя не менее 
700 тысяч раненых солдат и офицеров Красной 
Армии. Благодаря собакам-сапёрам расчищено 
303 населённых пункта. В общей сложности чет-
вероногие сапёры обнаружили более 4 миллио-
нов единиц немецких наземных мин.

В течение первого месяца войны Московский 
Кремль буквально исчез с лица земли. Пролетая над 
Москвой, фашистские лётчики были в отчаянии, так 
как их карты не совпадали с действительностью. 
Кремль был тщательно замаскирован: звёзды башен и 
кресты соборов спрятались под покрывалами, а купола 
выкрасили в чёрный цвет. По периметру Кремлёвской 
стены были построены трёхмерные модели жилых зда-
ний, за которыми не виднелись даже зубцы. Фасады 
кремлёвских зданий изменили свой цвет на серый, а 
крыши — на красно-коричневый. Кстати, тело Ленина 
было эвакуировано в Тюмень во время войны.

История Второй мировой войны не всегда 
говорит об этом, но своим главным врагом 
в СССР лидер нацистов считал не Сталина, 
а Юрия Левитана. За голову диктора Гитлер 
предложил 250 тысяч марок. В связи с этим 
советские власти самым тщательным об-
разом охраняли Левитана, дезинформируя 
прессу о его внешности.

Во время боёв у озера Хасан японские солдаты ре-
шили, что Советский Союз, пытаясь их перехитрить, 
использует танки из фанеры. В результате японцы 
обстреляли советскую технику обычными пулями в 
надежде, что этого будет достаточно. Возвращаясь с 
поля боя, танки Красной Армии были настолько плотно 
покрыты свинцовыми пулями, что буквально блестели. 
Их броня осталась невредима.

28-я резервная советская армия, сформирован-
ная в Астрахани во время боёв под Сталинградом, 
использовала верблюдов для маскировки транспорт-
ных орудий. Ловить диких верблюдов и приручать их 
советским солдатам пришлось из-за острой нехват-
ки автомобильной техники и лошадей. Большинство 
из 350 прирученных животных погибли в различных 
боях, а выживших перевели в хозяйственные едини-
цы или зоопарки. Один из верблюдов, которому дали 
имя Яшка, отправился вместе с солдатами в Берлин.

7 июля 1943 года, в разгар Курской битвы, 
пулемётчик 1019-го полка Яков Студенников 
воевал самостоятельно в течение двух дней. 
Остальные солдаты из его расчёта были уби-
ты. Несмотря на ранения, Студенников от-
бил 10 вражеских атак и убил более трёхсот 
гитлеровцев. За этот подвиг ему было при-
своено звание Героя Советского Союза.
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8 мая на территории конноспортивного комплек-
са «Ватан» состоялся Семейный фестиваль скачек, 
посвящённый Дню Победы. 

Мы пришли как раз во время потрясающей по-
становки: артисты на импровизированной сцене 
разыграли один из волнительных моментов Вели-
кой Отечественной войны. С замиранием сердца мы 
наблюдали за противостоянием нашего пленного 
бойца и нацистских офицеров. Всё было так правдо-
подобно, что даже страшно. Как хорошо, что война 
давно закончилась и мы победили!

Ещё здесь была организована большая ярмарка. 
По краям площадки расположились палатки с про-
дуктами и изделиями дагестанских ремесленников. 
Можно было приобрести фрукты, овощи, сыр, сушё-
ное мясо, курдюк, предметы быта. А на выставке 
«Предприниматель Дагестана» наши бизнесмены 
демонстрировали свои инсталляции. К сожалению, 
сильный порывистый ветер очень мешал, швырял 
песок в лицо и даже несколько раз обрушивал глав-
ный стенд, да и ковры норовили превратиться в 
«ковры-самолёты».

Большие «КАМАЗы» и трактора утрамбовывали 
место для скачек, которые начались позже, в 16 
часов. Более 100 лошадей соревновались за первое 
место в 6 дисциплинах. Жокеи прибыли из разных 
уголков Северного Кавказа — ловкие, смелые и 

азартные. До чего же прекрасное зрелище — мча-
щиеся кони с всадниками! Ведь в этом заключается 
одна из традиций Кавказа. Умение ездить верхом 
имело огромное значение для наших предков, пасу-
щих стада в горах. И во время войны лошади тоже 
сыграли свою роль, помогая хозяевам быстрее до-
браться до места назначения.

Закончилось мероприятие праздничным ифтаром.
Мне фестиваль очень понравился. Большое спа-

сибо организаторам!

Тотогуш Абсаламова, 
школа «Возрождение», г. Махачкала

Мне раньше казалось, что картины из коллек-
ции одного человека должны быть схожи между 
собой. Но выставка «Фаворит», проходившая во 
время майских праздников в Театре поэзии, до-
казала, что я ошибалась.

В экспозицию вошли 40 работ, а авторов было 
больше двадцати. Вот что пишет по поводу коллек-
ции её хозяйка, директор «Первой галереи» Джа-
миля Дагирова: «Первую картину я купила у Апан-
ди Магомедова в 90 г., последнюю — месяц назад 
у Алисы Августович. Между ними 30 лет работы, 
знакомств, открытий, приобретений...»

 Я долго разглядывала по-
лотна, удивляясь, какие они 
разные. Вот, например, две 
картины Юрия Августовича — в 
каждой соединяются живопись 
и поэзия. Любопытно было бы 
разгадать, что изобразил Ти-
мур Мусаев-Каган: не то тёплое 
шерстяное одеяло, не то след 
протектора на влажной земле.

Позитивные эмоции вызы-
вает работа Натальи Абаевой 
«Серебряная гора» — вся та-
кая яркая, красочная, будто 
из леденцов собрана. Если 

чуть отойти, то кажется, что это пышная кровать 
под разноцветным покрывалом. Полотна Эдуарда 
Путерброта схематичностью почему-то напомни-
ли мне плакаты Маяковского. А на «Опушке» Вла-
димира Крюкова изображён точь-в-точь такой же 
пейзаж, как на побережье Каспия около селения 
Берикей, где я с родителями отдыхала несколько 
лет назад. Математически точные изящные узоры, 
напоминающие калейдоскоп, отличают работы из 
серии «Мовлид» Апанди Магомедова. 

Никогда не знаешь, что может вдохновить 
художника! Магомеда Моллакаева, к примеру, 

вдохновил одноразовый па-
кет с хлебом. И как виртуоз-
но выписал мастер складки 
целлофана! А «Цветы» Софьи 
Кодоевой-Пироевой, немного 
мрачные, но пышные, — про-
сто фейерверк в ночи!

Выставка оставила очень 
приятное впечатление. Благо-
дарю Джамилю Арслангереев-
ну Дагирову за возможность 
приобщиться к искусству!

Liana

22
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Родилась она 26 сентября 1999 г. в селе Зе-
леноморск Карабудахкентского района. 

Окончила школу в 2016 г., в том же году посту-
пила учиться. Ещё со школы проявила интерес к 
медицине, что и обусловило выбор будущей про-
фессии. Желание получить более качественное 
образование и стать самостоятельной привело 
Зарему в Кировский государственный медицин-
ский университет, в котором всё началось и про-
должается до сих пор. 

На данный момент Зарема — студентка 5 кур-
са педиатрического факультета, из них 4 года 
занимается волонтёрством, в частности меди-
цинским. Движение, в котором состоит Зарема, 
носит название «Волонтёры-медики». Это Все-
российское общественное движение функцио-
нирует в 85 регионах нашей страны и успешно 
осуществляет свою деятельность не первый год. 
В начале пути Заремой двигал интерес: чего она 
стоит, сможет ли? Команда заражала энтузиаз-
мом, желанием творить и делать невозможное, 
что не могло не привлечь. 

Как и в любой организации, деятельность во-
лонтёров-медиков направлена на самые разные 
аспекты медицины, из которых Зарема выдели-
ла для себя профилактику социально значимых 
заболеваний. Время шло. Зарема набиралась 
опыта, начала замечать, какие качества разви-
вает в ней добровольчество, как оно помогает 
побороть комплексы и открывает новые возмож-
ности и перспективы. 

Вскоре Зарема стала одним из руководи-
телей движения, побывала на различных 

форумах в своём городе, в Москве и на меж-
дународном форуме в г. Сочи. Работа кипела, 
пока неожиданно не началась пандемия. После 
осознания всей серьёзности проблемы волон-
тёры начали понимать, что в этой ситуации они 
нужны как никогда. Врачи трудились в больни-
цах для скорейшего выздоровления пациентов, 
а волонтёры пытались минимизировать зараже-
ние среди населения. Так был открыт штаб по-
мощи пожилым людям в связи с COVID-19 «МЫ 
ВМЕСТЕ». Из Москвы пришло извещение о том, 
что пожилые люди, находящиеся на самоизоля-
ции, нуждаются в помощи волонтёров. «Вначале 
было непонятно, что мы должны делать, работа 
шла тяжело, но стоило съездить на пару заявок, 
как схема стала отработанной», — рассказывает 
Зарема Магомедовна. 

В чём же заключалась работа волонтёров? 
Они ориентировались на важные потребности 
пожилых: доставка продуктов питания, оплата 
ЖКХ, покупка лекарств, выписка из поликлиник. 

Начала поступать продуктовая помощь, которую 
волонтёры с удовольствием развозили пенси-
онерам, оказавшимся в трудной материальной 
ситуации. Зарема вспоминает грустный случай 
из своей волонтёрской работы: «При выполне-
нии одной из заявок дверь нам открыл дедушка 
в инвалидной коляске. У него не было ног. Вете-
ран войны жил один, и поэтому совершенно не-
кому было ему помочь. Дедушка плакал от радо-
сти и благодарил нас за эту маленькую коробку 
с продуктами, а мы тоже плакали, понимая, что 
пандемия дала нам возможность увидеть наше 
общество с другой стороны». 

Штаб действует и сейчас. Не закрывается 
ни на один день. 

Волонтёры-медики вышли на новый уровень: 
стали помогать врачам в «красной зоне», госпи-
талях, где лежали пациенты с COVID. Волонтё-
ров это не пугало и не останавливало. Желание 
помочь только росло. 

В 2020 г. Зарему в числе самых активных во-
лонтёров наградили именной медалью и грамо-
той за помощь в Общероссийской акции «МЫ 
ВМЕСТЕ».

Мы рады и гордимся тем, что наша выпуск-
ница удостоилась такой высокой награды. Пусть 
она будет примером для подрастающего поко-
ления.

Джамалутдин Курбанов, 8 «а» кл., 
активист отряда «Волонтёры Победы»,

Зеленоморская СОШ, 
Карабудахкентский р-н

Кто такие волонтёры? Это те, кто безвозмездно, не требуя ничего взамен, занимают-
ся общественно полезным делом, помогая окружающим. Одним из таких неравнодуш-
ных людей является выпускница нашей школы Зарема Ахмедова.
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Поколение 05

Заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по мировой худо-
жественной культуре (МХК) в 2021 году 
прошёл в городе Казани. Как победитель 
регионального этапа я представляла ре-
спублику на всероссийском уровне. Олим-
пиада проходила с 21 по 27 апреля и вклю-
чала 2 тура: теоретический и творческий. 
Мероприятие проводилось Поволжским 
государственным университетом физиче-
ской культуры, спорта и туризма.

Нас поселили в «Деревне Универсиады», 
которая была построена в 2013 году для 
спортивного соревнования в Казани. 

22 апреля начался первый тур олимпиа-
ды. Задания, конечно же, оказались гораз-
до сложнее тех, что предлагались на реги-
ональном этапе. В основном уклон был на 
знание конкретных произведений искусства, 
художественных галерей, творческих деяте-
лей и фактов из их жизни. Поэтому советую 
всем очень серьёзно относиться к изучению 
культуры в курсе по истории. Набрать необ-
ходимое количество баллов на школьном и 
даже муниципальном турах легко, но для ре-
гионального, а далее всероссийского этапов 
нужны очень глубокие знания. 

Творческий тур 23 апреля был гораздо 
интереснее теории, потому что он требовал 
воображения и фантазии. Нам предстояло 
создать схему сайта на тему космоса в ис-
кусстве. Тема актуальная в этом году, ведь 
совсем недавно исполнилось 60 лет со дня 
полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос. 
Я креативно подошла к оформлению своей 
работы: изобразила эскиз портрета Ю. Гага-
рина, декорировала фон. Всю необходимую 
канцелярию нам выдали, но я действовала во 
всеоружии — использовала даже обёртку от 
шоколадки (вырезала жёлтые звёздочки). 

К сожалению, мне не хватило баллов 
до призового места, но я верю, что однаж-
ды ученик из моей школы или из республи-
ки станет победителем в этой олимпиаде. 
Предмет «мировая художественная культу-
ра» очень важен. Новое поколение, на мой 
взгляд, уделяет недостаточно внимания из-
учению культурного наследия прошлого, а 
ведь на нём основаны многие виды совре-
менного искусства. 

В целом, я была счастлива посетить пре-
красный и удивительный по своей архитекту-
ре город нашей страны — Казань. О нём — от-
дельный материал. 

Сказать, что я осталась под большим впе-
чатлением от прогулки по городу, — ничего 
не сказать! Спешу поделиться с вами инте-
ресными фактами о достопримечательно-
стях Казани и советами для тех, кому также 
повезёт попасть в этот чудесный город.

Башня 
Сююмбике 

Интересный факт — со-
оружение имеет наклон, 
схожий с Пизанской баш-
ней, поэтому её называют 
«падающей». Она была 
построена в XVII веке по 
указу правительницы Ка-
занского ханства Сююм-
бике в память о погибшем 
муже. Зелёный шпиль с 
золотым месяцем олице-
творяет религиозную при-
надлежность Сююмбике и 
её супруга. В 2004 году в 
башне были установлены 
необычные ворота «День 
и Ночь», на фоне которых 
нужно обязательно сде-
лать фото.

Благовещенский собор
 

Далее по курсу самое красивое, удивитель-
ное, завораживающее здание — Благовещен-
ский собор Казанского кремля. Это главный 
собор республики, в нём и по сей день ведётся 
служба. Но самое главное — его купола: не-
бесного цвета с золотыми звёздами и большой 
золотой купол посередине — загляденье!
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Казанский кремль
Это белокаменное здание было построено 

ещё в X веке. Если вы будете заказывать экс-
курсию, вам подробно распишут все истори-
ческие подробности. Но есть и другой вариант 
— вход в кремль абсолютно бесплатный, так 
что вы можете посетить его самостоятельно. 
Гуляя по брусчатке, можно отрывочно послу-
шать экскурсоводов и узнать много интерес-
ного. Кстати, не советую покупать сувениры в 
здании кремля (там дороже всего).

Наргиз Кишева, 11 кл., лицей № 39, г. Махачкала

Надеюсь, вам понравился краткий 

экскурс по прекрасному городу Ка-

зань и у вас появилось желание его 

посетить. 

Улица Баумана
Самая известная улица Казани, по обеим 

сторонам которой расположены красивей-
шие здания, среди которых колокольня Бо-
гоявленского собора. И, конечно же, здесь 
сосредоточены все магазины для туристов. 
Можно приобрести национальные сладости 
республики, сувениры, даже традиционную 
одежду. Но стоит помнить, что чем ближе 
магазин к кремлю, тем выше цены, поэтому 
не поленитесь и дойдите до самого конца 
улицы Баумана. Если вы хотите устроить 
шоппинг, то советую посетить торговые 
центры «Мега» и «Кольцо», магазинов там 
видимо-невидимо!

Национальная 
художественная галерея 

Она располагается внутри кремля, не 
посетить её будет просто преступлени-
ем. Вход несовершеннолетним и гражда-
нам старше 60 бесплатный, а остальным 
группам населения — всего 250 рублей. 
На кассе можно приобрести блокнотики, 
закладки для книжек, альбомы с изобра-
жением известных картин русской живо-
писи. В здании 3 этажа: на 1-м представ-
лено современное искусство, а на 2 и 3 
этажах — картины от начала до конца XX 
века. В основном это работы татарских и 
башкирских художников, а на 1-м этаже 
целый зал посвящён Мусе Джалилю. 

Мечеть Кул-Шариф 

Как эта мечеть выгляде-
ла на самом деле, не зна-
ет никто, поскольку в 1552 
году, во время захвата Ка-
зани Иваном Грозным, она 
была разрушена. Здание 
облицовано белым мрамо-
ром, а минареты и купола 
лазурного цвета, поэто-
му её называют «голубой 
мечетью». Частичку Кул-
Шариф вы можете унести 
с собой — практически на 
всех сувенирах, в частно-
сти магнитах, красуется её 
изображение. В некоторых 
магазинах есть даже ма-
ленькие копии здания.
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Проще всего для школьника получить желаемую вещь — попросить родителей 
купить её. Но этот способ работает не всегда: родители могут и отказать. Можно 
попробовать купить самому. Обычно у подростков есть карманные деньги, часть из 
которых уходит на обеды или дорогу, а часть незаметно расходится на мороженое, 
кино, чипсы, газировку. Как взять расходы под контроль и накопить на мечту? Нуж-
но составить личный финансовый план.

У меня есть мечта. С чего начать?
Сперва нужно поста-
вить цель. Она должна 
быть реалистичной 
и иметь конкретную 
цену.  Например, 

13-летний Магомед 
мечтает о модном гироскуте-

ре за 19 000 рублей. Про-
сить скутер у родителей 
он не стал принципиально 
— покупка не из дешёвых, 

а мама с папой в прошлом 
году подарили ему спортив-

ный велосипед. Магомед ре-
шил действовать сам, отклады-

вая часть карманных денег, которые 
ему выдают родители.

Советы, которые помогут сэкономить деньги:
• Можно пойти с друзьями в кино, хотя фильм не очень интересный. А можно не тратить деньги на то, что не принесёт ни пользы, ни удовольствия.
• Можно покупать сладости, чипсы и газировку на карманные деньги. А можно посчитать, сколько денег уходит на по-добные покупки в месяц, и ужаснуться.• Можно всегда передвигаться на об-щественном транспорте. А можно иногда прогуляться и сэкономить, если до цели 1–2 остановки.

• Можно покупать сразу то, что понра-вилось. А можно взять пару дней на раз-мышления, так ли нужна эта вещь.• Можно держать деньги на виду или при себе. А можно хранить в копилке или даже открыть вклад в банке. Как учитывать доходы и расходы?
Магомед пришёл к выводу: из 3000 рублей, 

которые он получает на карманные расходы 
ежемесячно, реально откладывать 1000. А на 
день рождения в апреле бабушка с дедушкой 
обычно дарят ему деньги с посылом «купи что 
хочешь» — примерно 5000 рублей. Эта сумма 
тоже пойдёт в копилку.

Рассчитайте, сколько вам надо тратить в 
день, и не выходите за пределы этой суммы. 
Например, Магомеду необходимо 66 рублей в 
день, то есть 2000 рублей в месяц.

Магомед составил таблицу ЛФП — личный 
финансовый план, учёт доходов и расходов, 
который поможет достичь цели. Она состоит из 
трёх столбцов: 

— «месяц»; 
— «доходы» (карманные деньги, подарки); 
— «расходы»; 
— «накопления». 
Выходит, что из 3 тысяч рублей — карманных 

расходов на месяц — вполне можно отложить 
тысячу. А если прибавить к тому «спонтанные 
доходы» (сдача в магазине, денежные подарки), 
то накопления могут вылиться в кругленькую 
сумму. 

Так Магомед за 9 месяцев собрал 14 тысяч 
рублей. Получается, ему не хватает 5000 ру-
блей. Где-то нужно их добыть.

Что делать, если денег 
не хватает?

Если экономией не обойтись, то можно:
1. Увеличить срок накоплений;
2. Поискать аналогичную вещь дешевле 

(не всегда получается).
Покупать более дешёвую модель Магомед 

не захотел, поэтому решил копить дальше. На 
Новый год тётя с дядей прислали ему в пода-
рок 3000 рублей, а в феврале у лучшего дру-
га Матвея был день рождения — он потратил 
1000 рублей на подарок. Цифры изменились, и 

это нормально, 
ведь личный 

финансо -
вый план 
— «живой» 
документ. 

В зависимо-
сти от обсто-

ятельств меняться 
могут статьи и до-
ходов, и расходов, 
и даже финансовые 
цели.
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Как это — вкладывать 

деньги в себя?
Вклад в человече-

ский капитал, то есть в 
себя, — это:

• расходы на здоро-
вье (здоровое питание, 
занятия в спортзале);

• расходы на обра-
зование (школа, курсы, 
обучающие программы).

Счастливый обла-
датель гироскутера 
убедился, что может 
успешно достичь по-
ставленной финансовой цели. Он хочет стать 
программистом, поступить в будущем в вуз. 
А пока присматривается к школе программи-
рования для подростков и к интенсивным кур-
сам английского языка. Обучение и там и там 
платное, но родители готовы вкладываться в 
образование, потому что это инвестиции в че-
ловеческий капитал — вложения в себя, кото-
рые обязательно окупятся.

И вот цель достигнута! 
Что дальше?

У Магомеда финансовые цели не изменились — в 
конце мая он купил заветный гироскутер. Причём 
купил его сам, на свои деньги. И у него остались 
ещё накопления. Пустить их на сладости, на кото-
рых он в последнее время экономил, или сохранить? 
Герой решил не тратить всё разом, а оставить часть 
денег про запас.

«Про запас» ещё называют финансовой «по-
душкой безопасности». Вдруг родители не смо-
гут какое-то время давать карманные деньги? При 
этом средства нужны, чтобы как минимум обедать 

в школе, иногда тра-
титься на транспорт. 

Вот тогда и при-
годится финан-
совая «подушка 
безопасности» — 
резервный фонд, 
который помо-
жет пережить 
кризисные вре-

мена.

Как приумножить капитал?
Деньги можно не только накапливать, но и при-

умножать, инвестировать (то есть вкладывать во 
что-то). Главное — быть осмотрительным и осто-
рожным, чтобы не угодить в ловушку к мошен-
никам. Если обещают сразу и много (вклады под 
500%, мгновенную прибыль, возможность сорвать 
куш) — это обман. Финансовые пирамиды, азарт-
ные игры, казино, игровые автоматы — держитесь 
от всего этого подальше, если хотите сохранить 
деньги.

Детям доступно не так много способов приумно-
жения денег. Самый простой — банковский вклад, 
который открыла мама Магомеда (до 14 лет ребё-
нок не может сам открыть вклад). Скоро мальчику 

исполнится 14 лет, 
он получит паспорт 
и будет вправе от-
крыть депозит на 
своё имя.

Вклад в банке — 
это отлично и раз-
умно. Но есть ещё 
один важный вид 
инвестиций — в че-
ловеческий капи-
тал, то есть в себя 
самого.

Материал подготовила Karmen с использованием сайта https://fincult.info

Семейная копилка
Мы с мамой очень любим путешество-вать. На данный момент моя мечта — на-копить 100 000 и поехать куда-нибудь за границу на 1-2 недели. Мы все вместе от-кладываем деньги в копилку и, кажется, там уже приблизительно 50 тыс. есть.Ради мечты нам приходится много от чего отказываться. Например, если мы с братом раньше часто тратились на чипсы или шоколадки, то теперь мы эти день-ги закидываем в копилку. А мама кладёт туда половину своей зарплаты сразу.Начали копить мы ещё с сентября, в месяц выходит приблизительно по 10 тыс. Думаю, в скором времени наша цель будет достигнута.

Алсу Курбанова, с. Чинар, Дербенский р-н, РДООЦКД «Солнечный берег»
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Да, это мультфильм, но, увы, он от-
ражает правду. Для производства более 
качественной продукции изделия испы-
тывают на животных. Кролики, кошки, 
собаки, мелкие грызуны — все они ста-
новятся жертвами красоты. Тестиро-
вания «химии» становятся последним, 
что чувствует в своей жизни животное, 
— урон, нанесённый организму зверь-
ка, слишком велик, и дальнейшее ле-
чение с восстановлением бесполезно. 
Животные, попавшие в лабораторию 
такой компании, обречены на страшную 
участь. Согласно официальной стати-
стике, ежегодно при проведении иссле-
дований гибнет около 150 миллионов 
братьев наших меньших.

Для чего человеку такие жёсткие 
способы проверки своих изобрете-
ний? Всё очень просто — для своего блага. 
Компании, практикующие тестирование на 
животных, опираются на производство ка-
чественной и безопасной продукции. Ис-
пытания проводятся с целью исключения 
всевозможных угроз для человеческого 
организма. Риск мутаций, токсичность, кан-
церогенность... и это самая малая часть 
списка тестов. Вдобавок ко всем мучениям 
эксперименты проводятся без анестезии, а 
беззащитные животные обездвижены для 
более точного результата.

Компаниям важен результат и объём 
продаж, и правило «цель оправдывает сред-
ства» подходит сюда идеально. Известные 
компании, такие как Nivea, Nivea for Mеn, 
Adidas, M.A.C., Tommy Hilfiger и другие ги-
ганты «рынка красоты», проводят тесты на 
животных. 

В России тоже есть закон об обязатель-
ном тестировании косметики, бытовой хи-
мии, средств личной гигиены и лекарств на 
животных. Это делает продукцию, произве-
дённую на территории РФ или экспортиру-
емую в Россию, не этичной. Единственное, 
что можно предположить, — то, что тести-
рование проводилось всего один раз, при 
ввозе в страну, если говорить про экспорт. 

Многие задаются вопросом: «Можно ли 
обойтись без тестирования на животных?» 
Специалисты отвечают утвердительно. На-
учный прогресс шагнул далеко, существу-
ет немало гуманных и недорогих способов 
проверять продукцию. Однако среди компа-

ний не наблюдается тенденция перехода на 
них. Руководство придерживается консер-
вативных взглядов на производство своих 
товаров. 

Глупость и безрассудство, скажете вы, 
но в обязательном тестировании есть своя 
польза. В 1954 году фармацевтической 
компанией «Chemie Grünenthal» было раз-
работано и поставлено на рынок лекарство 
«Талидомид». Препарат помогал лечить су-
дороги, а побочный эффект удивил учёных: 
средство оказалось вдобавок ещё и отлич-
ным успокоительным. Лекарство активно 
прописывалось врачами против предродо-
вого беспокойства... А спустя время начали 
учащаться случаи уродства у новорождён-
ных. Врачи не понимали, в чём причина. По-
сле долгих разбирательств обнаружилось: 
«Талидомид» буквально уродовал эмбрион 
в утробе матери. А всё из-за отсутствия де-
тального тестирования препарата. В период 
с 1956 по 1962 годы в ряде стран родилось 
от 8000 до 12 000 детей с врождёнными 
уродствами, обусловленными тем, что ма-
тери принимали препарат «Талидомид» во 
время беременности.

У любой деятельности человека есть 
плюсы и минусы. В некоторых случаях нель-
зя сказать, что «это плохо», а «это хорошо». 
Любое явление нужно оценивать здраво, в 
том числе и тестирование на животных. 

Юрий Колодин, 1 курс, 
Владимирский университет

(Окончание. Начало на 1 стр.)

28



ОРЛЁНОК №  10  18 мая 2021Дагестан Изба-читальня

Небольшой роман о том, 
как важно смотреть в самую 
суть вещей, а не только на 
поверхность. Герой романа, 
ещё будучи ребёнком, об-
наруживает у себя способ-
ность понимать тени людей 
и общаться с ними, узнавая 
от них всё самое сокровен-
ное об их хозяевах. Оцени-

вая свои возможности, он 
выбирает путь доктора и ис-
пользует свой дар во благо 
людей. «Похититель теней» 
считается одним из самых 
чувственных романов, кото-
рый заставит вас поверить, 
что настоящая любовь на са-
мом деле существует и её за-
служивает каждый человек.

Май полон выходными! Долгие каникулы прошли, майские праздники отгремели, впе-
реди — Ураза-байрам и снова выходные. Как раз на этот счёт у меня есть идея. Можно 
посвятить эти дни чтению. Тут и поездка в село не помеха — бери книгу с собой: начни 
читать прямо в дороге и сам не заметишь, как быстро машина привезёт тебя в горы. А 
чтобы не мучиться с выбором — вот мини-подборка из моей личной библиотеки! 

Очень нежный и чувственный 
роман, выполненный в лучших 
американских традициях, о на-
стоящей любви, а главное, о том, 
как важно её беречь. В книге 
рассказывается о психиатре Дике 
Дайвере, который влюбился в 
свою пациентку Николь и, отка-
завшись от прежнего образа жиз-
ни, согласился стать домоседом. 

Они перебираются в отдалённый 
особняк. Но какое-то чувство не-
искренности не покидает Дика, 
он понимает, что женился на 
Николь, боясь разбить её хруп-
кое сердце. Настоящие чувства 
в жизнь главного героя приносит 
юная актриса Розмари — особа, 
которая долго будет будоражить 
сознание врача.

Повесть, чтение которой в си-
лах возвратить каждого из нас в 
беззаботную пору — детство. В 
книге речь идёт о юном жителе го-
рода Грин Таун в штате Иллинойс 
Дугласе Сполдинге, познающем, 
что значит жизнь и смерть, дружба 
и любовь. Ценности семейные, об-

щечеловеческие — обо всём этом 
размышляет герой. В некоторой 
степени автобиографическое про-
изведение одного из лучших аме-
риканских авторов Рэя Брэдбери 
— это маст-рид каждого любителя 
литературы.

Алина Магомедова, наш юнкор, 9 кл., гимназия № 1, г. Махачкала 

Фрэнсис Скотт Фицджеральд 
«Ночь нежна»

Марк Леви 
«Похититель теней»

Рэй Брэдбери 
«Вино из одуванчиков»
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17 апреля в рамках акции «Добрая суббота» участ-
ники конкурса «Большая перемена» организовали 
тематические занятия для младших школьников. 
Я решила присоединиться к этой акции и провела 
классный час для учеников начальных классов в сво-
ей школе. 

Главной задачей было рассказать ребятам о пер-
вом полёте человека в космос, о сложностях и тонко-
стях этой профессии, подготовке будущих космонав-
тов. Чтобы детям было интересно, я подготовила для 
них презентацию, поведала о полёте Юрия Гагарина 
и о своей встрече с Мусой Манаровым — нашим зем-
ляком, который в общей сложности провёл на орбите 
больше полутора лет. 

Собирая материал, я и сама узнала многое о кос-
мическом пространстве. Оказывается, так как в не-
весомости гравитация отсутствует, позвоночник че-

ловека распрямляется, и космонавты, пребывая на 
станции, прибавляют в росте несколько сантиметров. 
А ещё на Луне поставлен памятник погибшим кос-
монавтам — алюминиевая фигурка в скафандре. На 
табличке рядом с ней перечислены имена 14-ти по-
гибших покорителей космоса, включая Юрия Гагари-
на. Памятник установили в 1971 году члены экипажа 
«Аполлона-15». 

Углубляясь в тему космонавтики, можно узнать 
немало интересных фактов. Может, кто-то из сегод-
няшних учеников заинтересуется и в будущем про-
славит нашу родину как новый исследователь косми-
ческих просторов.  

Камила Яворская, наш юнкор, 10 кл., 
гимназия № 38, г. Махачкала 

 «”Большая перемена” объединяет», — гласит ло-
зунг конкурса, и я без сомнения скажу, что это прав-
да! До участия в этом конкурсе у меня практически 
не было друзей, но потом в моей жизни появились 
чудесные, умные, талантливые, искренние люди.

Помню, когда создалась наша беседа по феде-
ральному округу, нас собралось немало, и мы доста-
точно быстро сдружились. Мы вели долгие и увлека-
тельные разговоры, рассказывали о себе и о своих 
увлечениях, предвкушали, что будет на полуфинале. 
Кто-то обещал захватить с собой подарки, другие хо-
тели привезти свои изысканные традиционные блю-
да... Иногда мы созванивались в видеочатах. 

Перед выездом на конкурс все договорились 
повязать на руку ленточки в качестве отличитель-
ного знака в толпе. Но 
они нам и не понадоби-
лись, мы узнавали друг 
друга сердцем.

Этот день был пре-
красен! Заметив друг 
друга, мы бесконечно 
радовались, пожима-
ли руки, обнимались, а 
потом долго общались, 
играли, пели и танцева-
ли. Помню, как мы бега-
ли по коридорам и про-
ходили квесты, а ночью 
делились впечатления-
ми, насколько возможно 
оттягивая время перед сном. Мы ценили каждый 
момент, пока он не стал воспоминанием.

На кейсовых заданиях во время перерывов мы 
справлялись об успехах, ведь для нас было важно, 
чтобы каждый прошёл в финал, потому что так мы 
дольше будем рядом.

Незаметно миновали три дня, которые стали для 
нас маленькой жизнью. 

Стоя в кругу и в последний раз вместе напевая 
гимн «Большой перемены», многие из нас не могли 
сдержать слёз.

…Когда мои друзья уехали, душа словно опустела. 
Потом настал мой черёд. Вожатая Карина, проводив 
меня до дверей, предложила напоследок спеть пес-
ню, которую мы все вместе так часто исполняли, и 
мы затянули: 

«Звук поставим на всю, и соседи не спят. 
Кто под нами внизу, вы простите меня, 
А потом о любви говорить до утра,
Это юность моя, это юность моя!»
Петь с комом в горле оказалось нелегко. Но я по-

думал о том, что ведь и вправду мы когда-нибудь 
обязательно встретимся, а может быть, даже вклю-

чим музыку и вспомним те 
замечательные времена, ко-
торые нам подарила «Боль-
шая перемена»! 

Для меня это был не про-
сто конкурс, а место, где 
я нашёл своих людей, ко-
торые поймут меня и под-
держат, место, где можно 
максимально проявить себя, 
раскрыть свои таланты и 
сильные стороны! 

Диана Казакова, Лиза 
Каргина, Юсеф Канаш, Саша 
Фломик, Целитель Души, 
Софья Аванесян, Даниял 

Шабанов, Мераб Харбедия, Виктория Халаджи, Ни-
кита Трахтенберг, Вета Романенко, Ася Магомедова, 
Надыр Юсупов, Айнур Нуралиева, Яна Трифонова, 
Илья Ан, Дейси Оздоева — ребята, огромнейшее вам 
спасибо за все лучшие моменты. 

Накир Зангиев, 9 кл., СОШ № 3, 
г. Карабулак, Республика Ингушетия 
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Дедлайн 15 июня 2021 года.
Организатор: фонд Goi Peace (Япония).
К участию приглашаются дети и моло-

дёжь в возрасте до 25 лет со всего мира.
Принимаются эссе на тему «Что такое 

жизнь?».
Что для вас значит жизнь? Задумыва-

лись ли вы о смысле жизни? Что можно 
сделать, чтобы сделать свою жизнь и всю 
жизнь на Земле лучше?

Объём эссе должен быть не более 700 
слов на английском, французском, испан-
ском или немецком языках, или до 1600 
символов на японском языке, за исклю-
чением названия эссе и титульной стра-
ницы. Эссе должно быть оригинальным 
и ранее не опубликованным. От одного 
участника принимается несколько работ. 
Дети до 14 лет и молодёжь от 15 до 25 лет 
оцениваются раздельно.

Эссе в виде одного файла в формате 
DOC, DOCX или PDF, содержащего имя ав-
тора и название, загружаются через офи-
циальную страницу конкурса.

Призы:
1 место в каждой возрастной катего-

рии — премия в размере 100 000 иен, сер-
тификат и подарок.

2 место в каждой возрастной катего-
рии — премия в размере 50 000 иен, сер-
тификат и подарок.

3 место в каждой возрастной катего-
рии — сертификат и подарок.

Поощрительный приз (25 участников) 
— сертификат и подарок.

Участники могут загрузить сертификат 
об участии из личного кабинета.

Сайт конкурса: https://www.
goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/

Конкурс видеороликов «Ярмарка профессий»

Дедлайн 30 июня 2021 года.
К участию в конкурсе приглашаются 

подростки 12-17 лет. Возможно индиви-
дуальное и командное участие (класса, 
школы, студии и т.д.).

Принимаются видеоролики дли-
тельностью не более трёх минут на 
одну из тем:

«Я выбираю профессию»;
«Профессия будущего»;
«Классная профессия».
Ролик может быть документальным, 

художественным (игровым), мультипли-
кационным (рисованным, пластилино-
вым, в технике песочной анимации, те-
невого театра или в других форматах), 
быть выполнен в формате MP4 и разме-
щён на сервисе YouTube. Длительность — 
до 3 минут.

Победители будут определяться в 
трёх возрастных категориях: 12-13 лет, 
14-15 лет, 16-17 лет.

Ссылку на ролик необходимо прислать 
по адресу berezina@rgdb.ru с пометкой 
«На конкурс видеороликов "Ярмарка про-
фессий"». В сопроводительном письме 
следует указать фамилию, имя и отче-
ство автора или авторов, класс, номер 
школы / библиотеки (если есть, название 
студии, клуба или другого объединения), 
населённый пункт.

Победители будут объявлены 1 сентя-
бря 2021 года в День знаний. Победители 
получат дипломы, все участники получат 
сертификаты.

Сайт конкурса: https://rgdb.ru/
home/news/12358-konkurs-videorolikov-

yarmarka-professij

Международный конкурс эссе «Что такое жизнь?»



По вертикали: 
1. Солдат, закрывший своим телом фашистский 
пулемёт.
2. То, что наши предки приближали, как могли.
3. Село, возле которого состоялось танковое 
сражение в июле 1943.
6. Пионер-герой Советского Союза.
9. Царица полей — ряд войск.
11. Как во время войны назывался Волгоград?
12. В тылу врага он подрывал фашистские по-
езда.
15. Белорусское село, сожжённое фашистами.
18. Государство, напавшее на нашу Родину в 
1941 году.
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По горизонтали:
4. Маршал победы.
5. Бог войны — род войск.
7. Город-герой в Крыму.
8. Маршал Советского Союза.
10. Город первого салюта.
13. Территория позади фронта, за боевой линией.
14. Место, где проходят боевые действия.
16. Руководитель Советского Союза во время войны.
17. Город-герой, находившийся в блокаде 900 дней 
и ночей.
19. Собака, разминировавшая много минных полей, 
участник Парада Победы на Красной площади 
в 1945 году.
20. Условное обозначение фронта в виде дуги.
21. Месяц, когда фашисты напали на СССР.
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