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До Нового года осталось совсем ниче-

го! А кто главный герой этого праздника? 

Конечно же, Дед Мороз! Оказывается, в 

каждом уголке нашей необъятной страны 

есть свои «деды морозы».

С 20 по 22 декабря сотни ребят в одина-
ковых синих одеждах собрались в Истори-
ческом парке «Россия — моя история». Кем 
были все эти люди и что они там делали, 
читайте на

Цвет настроения — синий.
На фестивале РДШ мы были, 
В ярком, новогоднем стиле
Мы хороводы дружно заводили!

Стр. 8-10

23 декабря нашему юному корреспонденту Иль-
ману Алипулатову (младшему) исполнилось бы 20 
лет. Увы, неизлечимая болезнь не дала ему шансов 
на жизнь. Ильман был активным юнкором, часто 
публиковался в «Орлёнке», посещал медиа-школу, 
мечтал продолжить дело своего знаменитого деда. 

Сегодня Ильмана нет рядом с нами, но он живёт 
в сердцах многих юнкоров и читателей газеты. Его 
именем назван благотворительный фонд, прово-
дятся мероприятия памяти юного Ильмана. 

Об одном из них читайте на...
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19 декабря стартовал юридический форум 
«Право для школьников». Он продлился три 
дня. На форуме ведущие российские специ-
алисты в области юриспруденции знакомили 
дагестанских школьников с их правами, про-
водили экспертные дискуссии, лектории и ма-
стер-классы, игровые дебаты, интерактивные 
игры и многое другое. 

Участниками стали порядка 700 старшекласс-
ников и студентов колледжей. 

Мы с классом попали на заключительный день 
форума, когда состоялись мастер-классы от из-
вестных юристов. Первый мастер-класс провёл 
московский адвокат Гаджимурад Магомедгаджи-
ев. Он рассказывал нам о наших правах и обязан-
ностях.

На втором мастер-классе с адвокатом 
по уголовным делам Юлией Климовой мы 
обсуждали вопросы исторических собы-
тий. К примеру, говорили о знаменитой 
Жанне Д'Арк.

Форум был очень полезным для меня 
и других ребят. Я узнал много нового, 
стал более грамотным в законодатель-
ной сфере.  

Даниял Шабанов, наш юнкор, 
9 кл., гимназия № 28, 

г. Махачкала

25 декабря наш детский техно-
парк «Кванториум» посетил глава 
нашей республики Владимир Васи-
льев. Он встретился с одарёнными 
детьми из разных городов и районов 
Дагестана, занявших призовые ме-
ста на международных и всероссий-
ских олимпиадах и конкурсах: «Шаг 
в будущее», «Ментальная математи-
ка», «Умники и умницы», «Россети», 
«Кванториада» .

Встреча началась с обзорной экс-
курсии по технопарку. Во время об-
хода Глава республики пообщался с 
обучающимися, которые рассказали 
ему об учёбе в «Кванториуме», о своих 
целях, задачах и планах на будущее. 
Владимир Васильев обратился к ре-
бятам со следующими словами: «Вы, 
ваши подходы, ваши достижения — это пример не 
только для детей, но и для нас, взрослых. Потому 
что, когда взрослые видят, какие талантливые у 
нас дети, они должны обязательно отвечать этому 
запросу. Вы сейчас олицетворяете то, чего может 
добиться Дагестан уже в ближайшее время, если 
будут созданы условия».

А ещё на встрече мы познакомились с  Умаром 
Тагировым,  храбрым мальчиком из Кизляра, ко-

торый спас свою маму во время пожара. Далее 
ребята задавали вопросы, а Глава республики 
охотно на них отвечал. В завершение Владимир 
Васильев вручил ребятам благодарности и ново-
годние подарки — цветы и планшеты. 

Мурад Багамаев, Гуманитарная гимназия 
им. М. Г. Гамзатова, г. Махачкала



ОРЛЁНОК № 52   27 декабря 2018Дагестан Культ-Ура! 3

22 декабря в Музее истории 
мировых культур и религий г. 
Дербента состоялся конкурс 
чтецов, посвящённый памятной 
дате — 405-летию династии Ро-
мановых. Я как любитель исто-
рии не могла пропустить это 
событие. Ведь род Романовых 
имел огромное значение для 
нашей страны, является её сво-
еобразным символом.

В начале конкурса учёный 
секретарь музея, кандидат 
филологических наук Карина 
Мосесова рассказала гостям 
музея о том, какая связь суще-
ствует между представителями 
династии Романовых и Дербен-
том. Начиная с Петра Великого, 
многие из русских царей приез-
жали сюда и вносили неоцени-

мый вклад в развитие Дербен-
та и всего Дагестана. Карина 
Юрьевна показала нам свою 
презентацию, были использо-
ваны некоторые музейные экс-
понаты, связанные с данными 
событиями. 

Конкурс собрал в музее бо-
лее 50 юных любителей поэти-
ческого слова. Активное участие 
приняли ученики всех школ го-
рода. Ребята и их учителя-исто-
рики подошли к мероприятию 
с большой ответственностью. 
Участники декламировали про-
изведения разных авторов. Сре-
ди конкурсантов были и те, кто 
посвятил авторские стихи дому 
российских императоров.

В завершение конкурса из-
вестная поэтесса Натали Ният, 
входившая в состав жюри, про-
читала ребятам свои стихотво-
рения. 

Фарида Шихкеримова, 
11 «а» кл., СОШ № 15, 

г. Дербент

Есть такой обычай: всем лю-
бителям книг собираться по вос-
кресеньям в Центре этнической 
культуры. Там в 11:00 доцент 
кафедры русского языка и лите-
ратуры ДГУ Муса Асельдерович 
Гаджиев читает вслух самые раз-
нообразные произведения, как 
российские, так и зарубежные, 
и затем обсуждает их со своими 
слушателями. 

Каждый приходящий на вос-
кресные чтения получает своё 
удовольствие от них: возможно, 
кто-то любит знакомиться с но-
выми книгами, а кому-то нра-
вится их обсуждать. Но для меня 
стимулом присутствовать на чте-

ниях является то, что с каждым 
разом я всё больше проникаю 
в мысли и тайны книг. Чтение 
для меня становится не про-
сто развлечением: появляется 
цель разобрать произведение и 
«выудить» то, что автор хорошо 
спрятал, — так сказать, невиди-
мую под водой часть айсберга, 
важные вопросы и сокрытые раз-
мышления. Так проза и поэзия 
наполняются в моих глазах боль-
шим смыслом. 

Но в последние два занятия 
2018-го года всё по-другому. 
Приближающийся Новый год, а 
значит — праздничное настрое-
ние, придают желание фантази-

ровать. В эти два воскресенья 
слушатели внезапно становятся 
читающими. Каждый прихо-
дящий выбирает атмосферное 
произведение о зиме, Новом 
годе или Рождестве и читает 
его всем вслух, не говоря при 
этом о названии произведения 
и о его авторе. Угадать то и 
другое — задача всех осталь-
ных. Тому, кто угадает, от чи-
тающего положен небольшой 
приз. 

 За окном — дождь и сля-
коть… Погода вовсе не предно-
вогодняя. Но, слушая чтецов, 

участвуя в новогодней литера-
турной викторине и получая ма-
ленькие, но приятные подарки, 
вдруг ощущаешь — скоро Новый 
год. Люди самых разных воз-
растов и профессий читают зна-
менитую зимнюю прозу: «Белый 
Клык» Джека Лондона, «Дары 
волхвов» О' Генри, «Новый год» 
Ивана Бунина и множество дру-
гих произведений. Также мы 
слушаем и читаем новогод-
нюю поэзию: «Рождественскую 
звезду» Пастернака, «Декабрь» 
Ахмадуллиной и, конечно же, 
«Зимнее утро» Пушкина. На заня-
тия некоторые приносят вкусную 
выпечку и мандарины, запах ко-
торых разносится по всему поме-
щению. В конце второго занятия 
мы все выходим на улицу и за-
жигаем бенгальские огни — это 
становится необычным заверше-
нием наших новогодних чтений. 

В итоге всё-таки осознаёшь, 
что проникнуться новогодней ат-
мосферой можно и в дождливой 
Махачкале: нужно всего лишь да-
рить друг другу подарки и читать 
хорошую зимнюю литературу. 

Татьяна Газиева, 
11 кл., гимназия № 33, 

г. Махачкала
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Мама, дай подержать твои руки —
Как два чуда они предо мной.
Столько мудрости в них,
Столько муки,
Что мудрец подивится иной.

Столько в них доброты и участья,
Что и в сердце вместятся с трудом.
Это в них заключается счастье
Моего возвращения в дом.

Мне сейчас после долгой разлуки
К ним припасть бы горячей щекой.
Так врачует все наши недуги
Материнской ладони покой.
Мама, дай подержать твои руки —
Как два чуда они предо мной.

В этом году Ногайский район 
и весь Дагестан отмечают 70 лет 
со дня рождения известной по-
этессы Кадрии Темирбулатовой, 
трагически погибшей сорок лет 
назад. За свою короткую жизнь 
Кадрия успела создать большое 
количество стихов, также она пи-
сала эссе и драматические произ-
ведения.

20 декабря в Театре поэзии со-
брались поклонники творчества 
поэтессы. Сначала зрителям по-
казали фильм журналистки Эль-
миры Кожаевой, посвящённый 
Кадрии. Картина эта, наполовину 
художественная, наполовину до-
кументальная, вызвала у многих 
слёзы своей проникновенностью. 
Благодаря архивным кадрам, ин-
тервью со знаменитыми людьми, постановочным 
сценам можно почувствовать, каким человеком и 
даже явлением для республики была Кадрия. Её 
талант развивался стремительно; сколько ярких 
произведений она ещё могла бы написать, если 
бы её жизнь не оборвалась так страшно и вне-
запно…

— Мы все сейчас под впечатлением этого 
фильма, — признался народный поэт Дагестана 
Магомед Ахмедов, открывая встречу. — Есть по-
эты с великим даром, выполняющие священную 

миссию, данную свыше, и таким 
человеком была Кадрия.

На вечере выступали многие 
прославленные поэты и писатели, 
деятели культуры, научные работ-
ники-литературоведы, студенты 
Правовой академии. Они говорили 
о том, что в образе Кадрии вопло-
тились молодость, красота и по-
лёт; отмечали, с какой любовью и 
почтением к поэтессе относится её 
народ — ногайцы. 

— Дай бог каждому оставить в 
жизни такой след, какой оставила 
Кадрия, — сказал Магомед Ахме-
дов. — Она запомнилась сверка-
ющей жемчужиной, проверенной 
временем и бессмертием.

То же ощущение отразилось в 
стихотворении табасаранской по-

этессы Сувайнат Кюрибековой о трагедии Кадрии 
— «разбившейся, как хрусталь, но сохранившей 
блеск в каждом своём слове». Конечно, звучали 
стихи и самой Кадрии — на её родном ногайском 
языке и на русском. 

Пока поэта читают — он не умрёт, поэтому 
Кадрия, оставшаяся вечно молодой, тоже будет 
долго жить в сердцах людей.

Виктор Остревной, наш юнкор, 
11 кл., лицей № 8, г. Махачкала

***
Кто сказал, что с вершин начинаются горы?

Кто сказал, что с вершин? Да и кто он таков?

Ах, друзья мои! Вспомнить сегодня нам впору

Неизменную истину долгих веков.

Грудь земли покрывают обвалов останки,

Островерхие кручи и стаи камней.

Мать-равнина! Как глыбины ханской осанки,

Так и крохи их спят и трясутся над ней.

У младенцев не мудростью светятся взоры,

И с годами не меньше, а больше седин.

Что ни думай, с равнин начинаются горы,

Как ни спорь, начинаются горы с равнин.

ok
.r

u

Кадрия Темирбулатова



ОРЛЁНОК № 52   27 декабря 2018Дагестан
Литературно-творческий клуб «Подснежник» 5

Стучится в двери Новый год,

Прекрасный зимний праздник.

С собою много он несёт

Подарков самых разных.

Приносит радость каждый год,

Улыбки, много смеха.

И всех людей своим теплом

Спешит скорей окутать он.

Камила Неджефова, 7 кл., 

Межгюльская СОШ, Хивский р-н

Я, как малая снежинка, падаю вниз,

И раздаю за отгаданные загадки приз.

Скоро Год Свинки к нам придёт

И свои призы всем нам привезёт.

Шире ему открывайте дверь,

Ведь Кабан — нетерпеливый зверь!

Проводили золотую осень мы домой,

Теперь белоснежный ковёр передо мной.

Прекрасна зима, очаровательна она!

Всем детишкам зимушка очень нужна!

Салият Аджимусаева, 6 кл., с. Карагас, 

кружок «Тулпар», Ногайский р-н

Снежинка падает с небес,

Она полна таких чудес!
Она красива и мила,
Она немыслимо нежна!
Её узоры — чудо наяву,
Я, улыбаясь, на неё гляжу.

Лишь упадёт — и землю всю украсит.

Её подруги белым полем всё покрасят!
Фатима Рамазанова, 4 «5» кл., 

гимназия № 13, г. Махачкала

Скоро, скоро белый снегИ метель кругом.Наступает Новый годВместе с декабрём!Пусть желания исполнитВзрослых и ребят.Пусть побольше снега будет,Чтоб в снежки играть.
М. Даудова, 5 кл., СОШ № 2, пос. Мамедкала,Дербентский р-н

Пришёл к нам декабрь весёлый,И белый снег ложится на поля.Скоро метель или снежная вьюгаПокроет снегом все леса и дома.
В моём краю вьюге все рады,Правда, редкая гостья она.Тут же на улицу и на санки, Веселится с утра детвора.

Башир Ризаханов, 5 кл., СОШ № 2, пос. Мамедкала, Дербентский р-н

 
Динь-дон, динь-дон!Новый год к нам входит в дом.Ты встречай его скорей,Позови к себе гостей.

Позабудь печаль и грусть,Счастье к нам приходит пусть.Празднуй, смейся, веселись!С кем поссорился — мирись.Динь-дон, динь-дон!Пусть звенит со всех сторон.Поскорей гостей встречай,И меня не забывай.
Анита Шахсинова, 8 «в» кл.,лит. кружок «Родничок»,

СОШ № 3, г. Дагестанские Огни
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Вольной борьбой занимаются 
мои двоюродные братья, частое 
общение с ними и меня увлек-
ло этим видом спорта. Я трени-
руюсь уже два года, это очень 
организовывает, делает целеу-
стремленным. Я ставлю перед 
собой задачу — только побеж-
дать! Но борьба — честный вид 
спорта, здесь всё происходит на 
виду: ловкость, умелость и силу 
воли нельзя утаить. Все видят, 
как проходит бой, но не каждый 
может правильно оценить тот 
или иной приём, только судьи. 
Чтобы силы в схватке были рав-
ны, пару борющихся выбирают 
по весовой категории, а осталь-
ное уже зависит от сноровки. 
Участники прибыли на турнир 
из разных школ, тренеры у всех 
разные, у каждого своя мето-
дика. Но побеждает в спорте — 
сильнейший. 

В весовой категории 46 кг за-
няли 3-е место два участника: 
Якуб Гаджиев, 6 кл., СОШ № 6, 
п. Н. Хушет, и Шахбан Надиров, 
4 «а» кл., гимназия № 1, г. Ма-
хачкала.

В весовой категории 32 кг 3-е 
место разделили Газимагомед 

Магомедов, гимназия № 11, и 
Махач Агаханов, 6 «б» кл., СОШ 
№ 10, оба из Махачкалы. 

1 место в весовой категории 
29 кг занял Салимхан Иманали-
ев, 4 «д» кл., СОШ № 6, а в весе 
63 кг победил Магомед Магоме-
дов, СОШ № 17. 2-е место в весе 
35 кг присудили Умалату Али-
еву, 8 кл., СОШ № 7, г. Махач-
кала. Сайгид Абигасанов, 6 «е» 
кл., гимназия № 1, тоже взял 
призовое место в весе 42 кг. 

Вручали дипломы и медали 
нам наши тренеры, заслужен-
ные мастера спорта и чемпионы 
мира. Я впервые увидел знаме-
нитого спортсмена Магомедха-
на Арацилова, познакомился с 
Ильманом Алипулатовым-стар-
шим, известным журналистом, 
я люблю смотреть его передачу 
«Акценты». Басират Ильясовна 
Гусейнова, главный редактор 
детской газеты «Орлёнок-Даге-
стан», награждая, обратилась к 
юным борцам со словами напут-
ствия и рассказала нам о самом 
Ильмане (младшем). 

Турнир завершился. Мне 
было немного досадно, что я 
взял второе место, но бороться я 

буду и дальше. Ведь в Дагестане 
это самый престижный  и люби-
мый вид спорта. Всем остальным 
я желаю тоже не отчаиваться 
расти здоровыми и настоящими 
дагестанцами! С наступающим 
Новым годом, друзья!

Магомед-Гусейн 
Байбеков, 8 «е» кл., 

лицей № 30, г. Махачкала

Вот уже третий год подряд проводится турнир по вольной 
борьбе среди юношей памяти Ильмана Алипулатова (млад-
шего) в Детской спортивной школе им. Али Алиева. 25 дека-
бря сюда съехалось более 200 детей и подростков из сёл и 
городов Дагестана. 
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«Поверь в себя!»
Недавно в Махачкале проходил очередной этап Республиканского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений 
«Лидер XXI века». В мероприятии участие приняли 13 лидеров детских и моло-
дежных объединений. 

В рамках очного этапа членами жюри оценивались презентации участников 
по итогам деятельности в текущем году и результаты проектов в рамках основ-
ных направлений государственной молодёжной политики. Все призёры и по-
бедители были награждены памятными дипломами, сертификатами. А заявки 
призёров и победителей конкурса будут направлены на федеральный этап в 
Москву.

Одна из победительниц республиканского этапа в возрастной категории 16-
17 лет — Екатерина Джемалиева — учится в нашей гимназии. Я встретилась с 
Катей и задала ей несколько вопросов. 

— Волновалась ли ты перед выступлением?
— Начну с того, что это моя вторая попыт-

ка в конкурсе. В прошлом году мне не удалось 
пройти муниципальный уровень. Я не скажу, что 
сейчас была уверена в своём выступлении, но 
мне помог опыт: я старалась расслабляться, аб-
страгироваться от внутреннего волнения и ман-
дража, исходящего от других участников.

— Рассчитывала ли ты на победу?
— Говоря по правде, я не думала о победе 

всерьёз, поскольку сомневалась в значимости 
моего проекта и в своих силах. Но когда я вста-
ла перед жюри, моё мнение о себе изменилось. 
В моей голове промелькнула мысль, что пока я 
не поверю в себя, никто не увидит во мне ли-
дера.

— Как ты готовилась к этому конкурсу и в 
чём он вообще заключался?

— Для меня этот конкурс — подведение ито-
гов моей работы. Я готовилась к нему в тече-
ние всей моей деятельности. В трёх минутах, 

данных на самопрезентацию, я долж-
на была не только раскрыть себя, мою 
работу, но и показать достижения всей 
команды гимназии № 6. Поддержка ре-
бят и вожатой Сапият Идрисовны играли 
важную роль в моей подготовке к кон-
курсу.

— Как ты думаешь, жюри оценива-
ло участников справедливо?

— Одним из главных плюсов для всех 
участников было искреннее отношение 
жюри. Каждого выступающего внима-
тельно выслушали, сделали замечания 
и дали советы. Это послужит хорошей 
мотивацией для дальнейшей работы.

— Что тебе дала победа в этом кон-
курсе?

— Она раскрыла мне глаза на то, что 
нужно исправить в следующий раз, дала силы 
на дальнейшее развитие и показала, что ничего 
не делается зря.

— Что бы ты пожелала читателям нашей 
газеты?

— Так как скоро Новый год, я хочу пожелать 
всем, чтобы не останавливались на достигну-
том или же сделали первый шаг к своей мечте. 
Обязательно одевайтесь теплее этой зимой и не 
забывайте о помощи ближним. Надеюсь, что в 
новогоднюю ночь сбудутся ваши самые сокро-
венные желания. Всех с наступающим!

Я желаю Екатерине успехов в дальнейшем и 
победы на федеральном этапе, который будет 
проходить уже в городе Москве. Это станет зна-
чительным достижением в её жизни и большой 
победой для её школы и города.

Милана Шкаровская, 
гимназия № 6, г. Кизляр



ОРЛЁНОК №  52   27 декабря 2018Дагестан#Зимфест РДШ8

«Люди в синем» переполнили фойе Историче-
ского парка «Россия — моя история». Казалось, 
что здесь разлилось Каспийское море. Сотни лю-
дей в одинаковых одеждах. Кто же это?! А это 
участники Зимнего фестиваля РДШ! Организа-
торы подарили всем классные синие толстовки 
с эмблемой Российского движения школьников. 
Думаю, нам будет чем утепляться холодными 
зимними вечерами)

С 20 по 22 декабря в Историческом парке 
«Россия — моя история» проходил Слёт 

победителей муниципальных, республиканских 
и всероссийских конкурсов для школьников, на 
котором также присутствовали активисты РДШ и 
юнкоры нашего «Орлёнка-Дагестан». Ожидания 
были очень высокими, и я смело могу сказать, 
что они полностью оправдались. 

Погода, видимо, решила устроить испытания 
участникам Слёта. Первый день был ну о-о-очень 
дождливым! Махачкала словно превратилась в 
Венецию (не в самом хорошем смысле слова): пе-
рейти дорогу и не намочить ноги было просто не-
возможно. С большим трудом мы «доплыли» до 
места сбора. Необходимо было пройти регистра-
цию, на которой нам раздали рюкзаки с крутой 
«экипировкой». Мы проследовали в актовый зал 
музея, где состоялось торжественное открытие 
с выступлением воспитанников Центра детского 
творчества Кировского района г. Махачкалы. 

Поздравить активистов с началом фестива-
ля и наступающим Новым годом пришли 

почётные гости, в том числе министр по делам 
молодёжи Камил Саидов, Региональный коорди-
натор РДШ Людмила Саидова, Уполномоченный 
при Главе РД по защите семьи, материнства и 
прав ребёнка Марина Ежова и другие. 

Сразу после открытия, в рамках федерально-
го проекта «Россия — страна возможностей», нам 

организовали «Классную встречу» с замминистра 
по делам молодёжи Патимат Омаровой и замми-
нистра образования и науки Альбиной Аруховой. 
Сначала гости рассказали о своей деятельности, 
а затем участники фестиваля задавали интересу-
ющие их вопросы, которых было немало. Микро-
фон «гулял» от одного конца зала к другому. В 
конкурсе на лучший вопрос победила девочка из 
Чеченской республики, которая спросила: «Поче-
му ОГЭ и ЕГЭ проводят в школах?»

«Хороших, интересных вопросов было много, 
— пояснила Патимат Омарова, — но она задала 
такой странный вопрос, что я до сих пор думаю, 
что же она имела в виду».

Альтернативные площадки «Интеллекту-
альный батл», «Жестовая песня» и «Тан-

цевальный марафон» распределили участников 
по интересам. Мне посчастливилось попасть на 
«Танцевальный марафон». Здесь мы разучили 
флешмоб РДШ и другие весёлые и заводные тан-
цы. Лирической ноткой завершился первый день 
фестиваля — все встали в «орлятский круг» и 
пели, пели, пели… 

Мне бы очень хотелось расписать в подробно-
стях все дни фестиваля, но уступаю эту миссию 
друзьям по перу… 

Хочу поблагодарить всех кураторов, а также 
организаторов в лице Людмилы Владимиров-
ны Саидовой. Эти люди делают нашу жизнь на-
сыщенной, креативной и радостной. Спасибо 
участникам за крутые эмоции и общение! С на-
ступающим Новым годом! Надеюсь на встречу в 
будущем году.

Мераб Харбедия, 
наш юнкор, 9 кл., 

лицей № 52, г. Махачкала
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На Зимнем фестивале РДШ состоялся 
премьерный показ фильма «#Яволонтер. 
Истории неравнодушных». Устроить та-
кое масштабное мероприятие — задача 
не из лёгких. Несмотря на небольшие 
неполадки с техникой, сеанс ки-
нопросмотра прошёл волшебно. 
Фильм по большей части до-
кументальный, тем не менее, 
трогательные картины никого 
не оставили равнодушными. 
Это были истории о том, как 
волонтёры из разных городов 
страны совершают добрые по-
ступки и становятся настоя-
щими героями. 

Особенно меня растрогал конец фильма. В со-
провождении песни музыкальной группы «Инто-
нация» на экране показывали людей и перечис-
ляли добрые дела, которые они успели сделать 
за полтора часа просмотра фильма. Кто-то связал 
шерстяные носки для недоношенных детей, кто-
то сдал кровь, а кто-то узнал новое о жизни своих 
предков, сохранив их историю в современности. 

Наверное, добровольчество — это состояние 
души. Совсем не обязательно находиться в сооб-
ществе волонтёров, чтобы бескорыстно помогать 

людям. Добро можно делать и в оди-
ночку.

После просмотра фильма мне 
вспомнилась история, которая не-
давно произошла в Махачкале. В 

одной из городских маршруток 
у девушки случился эпилеп-
тический приступ. Водитель, 
недолго думая, свернул в 
сторону больницы. Каждый 
из пассажиров помогал, чем 
мог. Некоторые люди начали 
читать молитвы, другие пыта-
лись оказать первую медицин-
скую помощь. После прибытия 
на место девушку не приняли 

сразу, тогда водитель взял для неё платное ме-
сто в больнице, отдав, возможно, половину своей 
зарплаты. Мне хотелось, чтобы вы знали об этой 
истории. По-моему, данный поступок достоин быть 
освещённым и может служить примером для под-
ражания. Не бойтесь совершать добрые поступки. 
Да преумножатся ваши добрые дела в Новом году!

Маликат Гаджиева, наш юнкор, 
ЦДТ, 11 кл., лицей № 39, г. Махачкала 

20-22 декабря мог-
ли быть обычными 
днями, если бы мы не 
стали участниками са-
мого крутого события 
— зимнего фестиваля 
РДШ! Три дня весе-
лья, эмоций, тепла и 
творческой атмосферы 
оставили в нас неизгла-
димое впечатление и 
подарили праздничное 
настроение. Мы завели 
множество знакомств 
с ребятами, близкими 
нам не только по инте-
ресам, но и по духу. 

Каждый раз на фо-
румах и слётах организаторы придумывают что-то 
новое, необычное. Вот и сейчас 21 декабря со-
стоялся квест «Россия — страна возможностей». 
Игра отличалась от других квестов тем, что здесь 
каждый участник получил свой маршрутный лист 
и самостоятельно выполнял задания на станци-
ях. Подобно бисеру, рассыпались участники по 

станциям, стараясь 
поскорее пройти все 
задания. В основную 
задачу квеста, на мой 
взгляд, входило полу-
чение новых знаний и 
развитие творческо-
го мышления. Всего 
было 11 пунктов, на 
каждом из которых 
стояли кураторы либо 
волонтёры. 

Когда игра за-
вершилась, куратор 
Полина собрала все 
визитные карточки 
участников для ро-
зыгрыша лотереи. К 

сожалению, я не помню, кто стал счастливым по-
бедителем по итогам розыгрыша, но смело могу 
сказать, что все участники победили ещё тогда, 
когда получили приглашение на Зимфест РДШ! 

Хаджимурад Мугутдинов, ЦДТ, 8 кл., 
СОШ № 14, г. Махачкала
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Дорогой Хаджик! Поздравляю тебя с наступающим и желаю здоровья, успехов, чтобы все твои мечты сбывались. Желаю стать чемпионом в игре «Ладушки»))) 

Алина, юнкор 

Я хочу пожелать Малике Гаджиевой офиген-
ного настроения, счастья, здоровья и всего са-
мого наилучшего. Много новых друзей, хороших 
оценок, благополучия семье! 

Арсен Велибеков

Спасибо за очень крутой фестиваль РДШ! Ребята из Кизляра, вы лучшие: Сакинат, Рама-зан, Таиба, Ислам, Костя, Катя, Милана!

Желаю в Новом году всего самого лучшего, яркого солнышка летом и пушистого снега зи-мой! Я люблю вас и буду скучать.

Яна, юнкор 

Всем-всем выражаю огромную благодар-

ность за незабываемый фестиваль! Здесь 

я приобрела много друзей, получила бурю 

эмоций. Огромное спасибо куратору Поли-

ночке. Жёлтенькие птенчики самые крутые! 

Желаю исполнения желаний в Новом году! 

Поздравляю команду фиолетовых с по-

бедой в брейн-ринге РДШ! Желаю совер-

шенствоваться в сфере добровольчества и 

всегда быть активистами РДШ! 

Хотите проверить свои знания или, может, 
блеснуть умом? Тогда вам на интеллектуальную 
игру брейн-ринг! 

Участникам Межрегионального зимнего фести-
валя РДШ выпал шанс пока-
зать свою эрудицию и узнать 
что-то новое на брейн-ринге, 
который состоялся 21 дека-
бря в стенах Исторического 
парка. Игра была посвящена 
одной из лучших тем — Рос-
сийскому движению школь-
ников. С каждой команды 
участвовало по 5 человек. 
Игру вела непревзойдённая 
Аида Пашаевна Булатова, ру-
ководитель объединения «Я 
— лидер». Вопросы проеци-
ровались на экране в виде 
презентации. У участников 
было 30 секунд, чтобы посо-
вещаться и принять решение. 

Увлекательные состязания состояли из несколь-
ких туров. Вопросы были несложные, поэтому у 
многих участников не хватало терпения дослу-
шать до конца, они выкрикивали ответ, и тот не 

засчитывался. Ближе к фина-
лу дисциплинарных ошибок 
стало гораздо меньше. Каж-
дый игрок сумел отличиться 
особыми знаниями, принести 
баллы в копилку команды.

По итогам «жаркой» игры 
победила команда фиолето-
вых, которая состояла только 
из девочек. Их наградили ди-
пломами и кружками с эмбле-
мой зимнего фестиваля РДШ. 
Так держать! 

Яна Аджиева, наш юнкор, 
ЦДТ, г. Махачкала 
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Подготовила Илите Муса, 9 «5» кл., гимназия № 38, г. Махачкала, 
по материалам журнала «Большая переменка»

На данный момент невозможно представить нашу 
жизнь без электричества, ибо оно окружает нас по-
всюду. Ну сами подумайте, большинство приборов, 
придуманных человеком за последние 100 лет, рабо-
тают с помощью электричества. Оно стало символом 
прогресса — без него никогда бы не появились ярко 
освещённые улицы городов, компьютеры, стираль-
ные машины и даже карманные фонарики.

Именно поэтому в конце декабря, 22-го числа, 
мы вспоминаем добрым словом тех, кто несёт свет 
и тепло в наши дома, и отмечаем день всех работни-
ков энергетической сферы. А это целый спектр спе-
циальностей: инженер-электрик, энергетик, тепло-
энергетик...

Нужная профессия
Интерес к энергетической сфере по-

стоянно растёт. И происходит это не 

только в силу её важности и необходимо-

сти, но и потому что сегодня идёт актив-

ный поиск источников альтернативной, 

экологически чистой, возобновляемой 

энергии. Энергетики — одни из самых 

востребованных на рынке труда; несмо-

тря на то, что вузы выпускают огромное 

количество специалистов в этой обла-

сти, таких работников всегда не хвата-

ет. Одни проектируют и устанавливают 

энергетическое оборудование, следят за 

бесперебойным энерго- и теплоснабже-

нием, проверяют работу энергетическо-

го оборудования, организуют его ремонт 

и устраняют неполадки. Другие контро-

лируют работу оборудования, произво-

дящего энергию, следят за её беспере-

бойной выработкой и распределением 

по сетям, за безопасностью условий тру-

да. Третьи занимаются проектированием 

и установкой техники, проверяют её ис-

правность. 

Где учат на энергетиков?
Вузов, готовящих к этой специально-сти, немало. Но я бы посоветовала обра-тить внимание на МГТУ им. Баумана. Там готовят, например, специалистов ядерной энергетики. Студенты очень много времени проводят в лабораториях, на учебно-произ-водственных участках. Вы сможете своими глазами увидеть и руками потрогать обору-дование, которое используется в процессе производства и распределения энергии.

Осторожнее с электричеством
Поначалу можно с уверенностью сказать, что электричество твой друг и помощник. Но оно мо-жет приносить не только пользу, но и вред. На-пример, в США около двух миллионов людей в год гибнет от несчастных случаев, связанных с элек-тричеством.

А мой дедушка погиб от электрического тока в поезде. Когда дедушка поднялся на крышу вагона, неожиданно оборвался электрический провод…А ещё электричество может быть источником болезней. У некоторых людей просто аллергия на электричество, а точнее, на электромагнитное из-лучение. Это самое излучение от электрических чайников, сотовых телефонов, wi-fi приносит огромный вред нашему организму. Если ты, на-пример, носишь телефон в кармане или оставля-ешь его на ночь с собой, то говоришь «привет» излучению.
Поэтому нужно быть рассудительнее в обраще-нии с электричеством, соблюдать правила техни-ки безопасности на работе и дома. Иначе в любой момент оно из нашего друга и незаменимого по-мощника может стать врагом. 

Самым первым «энергетиком» был Прометей, который, как известно, научил людей добывать огонь. А если серьёзно — именно умение добывать энергию отличает человека от животных. Слово «энергия» имеет древнегреческие корни и пришло в русский язык из немецкого в значении «действующая сила». Поиском источников такой силы занимались ещё в древние времена. А появ-ление благодаря Томасу Эдисону первой электро-станции в 1882 году вывело энергетическую дея-тельность на новый уровень.



ОРЛЁНОК №  52   27 декабря 2018ДагестанЭто интересно12

Кавказские Дедушки 
Кавказские Деды Морозы не очень знамениты. Напри-

мер, о кабардино-балкарском Уэс Дадэ известно только 
то, что он типичный горец и вместе с красным новогод-
ним тулупом носит кинжал, что, впрочем, не мешает ему 

быть добрым и дарить детям подарки. 
Чеченский Гор Дада — благооб-

разный старик с седой бородой. 
В Осетии местного Деда Мо-

роза было бы правильнее на-
зывать Дед Огонь, потому что 
его имя Артхурон переводит-
ся как «Огонь Солнцевич». 
Но сейчас его имя сохрани-
лось только в названии ри-
туального пирога, который 
каждая семья печёт на Но-
вый год. 

А в Дагестане своего Деда 
Мороза нет, но порой к нам 
наведывается из соседнего 
Азербайджана волшебник 
Шахта Баба с внучкой Гар 

Гызы.

Всероссийский Дед Мороз
Говорят, что прообразом 

Деда Мороза стал почита-
емый на Руси Николай Чу-
дотворец. Но ассоциировать 
Новый год с белобородым 
старцем в красной шубе и 
посохом в руке стали лишь в 
начале прошлого столетия. 

С приходом советской 
власти Дед Мороз поначалу 
был вне закона. Но в 1935 
году в газете «Правда» была 
опубликована статья, в ко-
торой предлагалось органи-
зовать для детей празднова-
ние Нового года. Тут-то всё 
и началось. 

Все мы знаем, как вы-
глядит наш Дед Мороз. У него густая седая борода, 
как символ старца, и длинная красная шуба. Также у 
него есть своя внучка Снегурочка. Образ Снегурочки 
— символ застывших вод. Это девушка, одетая только 
в белую одежду. Никакой иной цвет в традиционной 
символике не допускается. Её головной убор — вось-
милучевой венец, шитый серебром и жемчугом.

Чувашский Хела Мучи
Хела Мучи живёт в Чебоксарах, столице Чувашской республики, на Красной площади. Его внучку зовут Юра Пика. У чувашского Деда Мороза есть сундук, ко-торый исполняет жела-ния, и мешок с подар-ками. Кроме того, Хела Мучи знаменит другими необычными атрибутами 

праздника, которые помогают тво-
рить волшебство: это маятниковые 
часы и говорящий самовар, они, по 
поверью, приносят счастье.

Удмуртский Тол Бабай
Шуба у него фиолетовая, а посох кривой — от долгих путешествий по миру. Свои по-дарки он разносит в серебряной коробочке, а также выполняет на Новый год желания.По легенде, Тол Бабай — это предок древнего народа алангасаров-великанов, которые жили на месте парка Шаркан. Ког-да на земли алангасаров пришли люди, хо-зяева территории ушли под землю. А самый маленький из них залюбовался красотой природы и не успел пройти через пор-

тал в параллельный мир. Он остался 
на земле и, бродя по свету, узнал 
много нового — язык птиц и зве-
рей, целебные свойства трав... 
Однажды зимой маленький 
алангасар встретил челове-
ческих детей. Они не убе-
жали от него, а пригласили 
поиграть с ними. В знак бла-
годарности алангасар подарил 
детям мгновенное лето: стукнул 
об землю посохом, снег растаял, 
зацвели цветы. Дети очень обра-
довались и прозвали его Тол Ба-
баем. С тех пор дружба великана 
и детей только крепнет.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Подготовила Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 9 кл., гимназия № 13, г. Махачкала, 
по материалам сайта etnic.ru

Карельский Паккайне
В Карелии новогоднего героя 

назвать Дедом Морозом язык 
не поворачивается. Паккайне 
— Морозец, так с карельского 
переводится имя молодого 
весёлого паренька.

Легенда о Паккайне до-
вольно занятная. Как-то в 
начале зимы возвращался с 
ярмарки в Олонец торговый 
обоз. Мороз крепчал, а тут 

жена одного из купцов некста-
ти начала рожать. Стужа зака-

лила ребёнка, и он родился здо-
ровым и крепким. За что и назвали 
его Морозцем.

Паккайне рос и развивался го-
раздо быстрее своих сверстников. 
За неделю он достиг размеров 

трёхлетнего ребёнка, а уже через месяц превра-
тился в завидного жениха. И, по примеру отца, он 
взялся за торговлю. Паккайне скупал у олонецких 
мастериц кружева, выгодно продавал их в других 
городах, а в свою лавку привозил заморские сладо-
сти и разные диковинки. А когда становилось ему 
скучно, отправлялся путешествовать.

До чего же любил Паккайне красоваться перед 
зеркалом! И в какое бы зеркало ни заглядывал, от-
ражение в нём оживало и продолжало жить в том 
городе, в котором останавливался паренёк. А с на-
ступлением зимы все они отправлялись на родину 
Паккайне — в Олонец, где устраивали между собою 
состязания. Так они каждый раз выясняли, кто из 
них настоящий Морозец.

Татарский Кыш Бабай
С татарского Кыш Бабай перево-

дится как «Зимний Дедушка». У 
него, как и у русского собрата, 
есть помощница Кар Кызы. Ре-
зиденция Кыш Бабая и Кар 
Кызы находится в сказочном 
снежном еловом лесу на 
берегу реки Ия, в селе Яна 
Кырлай в 80-ти километрах 
от Казани. Кыш Бабай имеет 
свиту, которая состоит из 14-
ти сказочных персонажей! На 
лесной таможне гостей встречает 
совсем не строгий и не злой, а, 
напротив, весьма дружелюбный 
татарский чёртик Шайтан со ско-
шенными рожками, который со-
провождает всех во владения 
татарского Деда Мороза. По 
дороге к Кыш Бабаю гостям 
предстоит познакомиться и с други-
ми персонажами и героями старин-
ных татарских преданий и легенд. 
Среди них — весёлая Убырлы Карчык, которая 
живёт в шалаше в самой чаще зимнего волшеб-
ного леса. Кроме того, там живут романтичные 
влюблённые Зухра и Тахир, красавица Алтын-
чеч, снеговики и шайтаны. 

Как выглядит Кыш Бабай? Одевается зимний 
татарский волшебник в шубу, чаще всего она 
пошита из красивой синей или зелёной ткани 

и украшена нацио-
нальным орнамен-
том в виде весенних 
цветов — тюльпанов. 
Шапка же у него в 
виде отделанной 
мехом тюбетейки. 
А Кар Кызы, в отли-
чие от внучки Деда 
Мороза Снегуроч-
ки, доводится ему 
дочкой. Её платье 
также сшито напо-
добие националь-
ного татарского 
женского платья: 
с воланами на по-
доле и традици-
онным нагрудным 
украшением.

Якутский Эхээ Дьыл

По поверьям якутов, семья этого зимнего волшебника распоря-

жается едва ли не всем календарным процессом. Согласно леген-

дам, Эхээ Дьыл путешествует на мифологическом Быке с огромны-

ми рогами, которые остужают воздух. Первый рог начинает расти 

8 ноября, тогда начинаются и первые зимние морозы. Рог закан-

чивает свой рост 21 ноября — морозы крепчают. С появлением 

второго рога, 21 декабря, наступают самые сильные холода. И 

лишь 31 января острия рогов у Быка Эхээ Дьыла притупляют-

ся, и морозы чуть ослабевают. Но остатки рогов окончатель-

но тают к 22 мая — лишь тогда наступает тёплое лето. 

Старик Эхээ имеет жену — Кыхын Хотун (она ведает зим-

ним временем), трёх дочерей — Саасчану (Весна), Сайыыну 

(Лето) и Кухуунэй (Осень), внука — Тыалчаана (Ветерок-по-

сланник) и внучку — Хаарчаану (Снегурочка). Хаарчаана, как 

и её русская тёзка, наполовину сложена из снега и боится 

тепла. Якутский Дед Мороз одет в синюю шубу с ново-

годними узорами, а также имеет удивительную шапку с 

длинными рогами. Так же, как и у русского Деда Мо-

роза, у Эхээ Дьыл есть посох.
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13 декабря проходили соревнования по физ-

культуре среди школ. Из нашей школы выбрали 

18 человек, которые хорошо умели отжиматься, 

подтягиваться, качать пресс, бегать и прыгать 

в длину. У нашей команды была общая форма 

— белые футболки. Нас сопровождала и под-

держивала учитель по физкультуре — Сакинат 

Алхасовна. Встреча проходила в гимназии № 4, 

и участвовали 5 команд: гимназий №№ 4, 7, 13, 

17 и лицея № 3.

В этих соревнованиях принимала участие и 

я вместе с двумя своими подругами — Айной 

и Патей. Мы приступили к первому заданию — 

прыжкам в длину. Я прыгнула на 2 метра, Айна 

— 170 см, а Патя прыгнула чуть больше. Потом 

мы пошли отжиматься, а мальчики подтягивать-

ся. По нормам ГТО нужно было сделать 18 от-

жиманий, но я отжалась всего 11 раз. Зато мои 

подруги перевыполнили норму: Айна отжалась 

25 раз, а Патя — 30. Далее нам предстоял бег 

на короткую дистанцию, нужно было как мож-

но быстрее преодолеть 60 метров. Я пробежала 

это расстояние за 10 секунд и 7 миллисекунд. 

А моим подружкам потребовалось чуть больше 

времени. В последнем задании нужно было ка-

чать пресс. Я на это соревнование не пошла, 

так как уже не было сил. А Айна здесь показала 

самый лучший результат: 33 раза за 30 секунд. 

Когда соревнования закончились, нам сказа-

ли идти по домам. Но мы были голодные, поэто-

му втроём отправились за шаурмой. Покушали, 

погуляли, попрощались и только потом поехали 

по домам. Через несколько дней объявили о ре-

зультатах. В командном зачёте команда нашей 

школы заняла 1 место! Мы очень обрадовались. 

Теперь нам предстоит поехать на республи-

канские соревнования. И мы будем стараться 

изо всех сил, чтобы доказать, что наша школа 

лучшая.
Фатима Ахмедулаева, 7 «4» кл., 

гимназия № 13, студия «Юный 

журналист», г. Махачкала

Каждый год 15 декабря во многих странах 
мира отмечается Международный день чая. 
Это праздник одного из лучших напитков на 
земле. Чай появился, чтобы покорить весь 
мир, и это ему удалось.Чай нам подарила страна Китай. Ведь впер-
вые его изготовили именно там. Случилась 
довольно необычная история. Однажды очень 
давно, много веков назад, когда китайскому 
хану кипятили воду, в сосуд упало несколь-
ко листьев с чайного куста, после чего вода 
потемнела. От неё начал исходить приятный 

тонкий аромат. Напиток решили попробовать 
и восхитились. Это было первое в мире чае-
питие. 

На Руси чай появился в 1638 году. Мон-
гольский хан вручил пакеты с чаем русскому 
послу Василию Старкову в качестве подарка 
русскому царю Михаилу Фёдоровичу. С тех 
пор «гонять чаи» — бесконечно долго по-

глощать этот напиток за разговором — ока-
залось идеальным времяпровождением для 
всех нас.

По этому поводу наш классный руководи-
тель организовал грандиозный классный час. 
Присутствовало много учителей. Мы подго-
товили частушки, сценки и песенки, узнали 
много нового о чае, а ещё у нас были разноо-
бразные угощения.Спасибо тебе, чай, за то, что ты есть.

Амина Неджефова, 10 кл., Межгюльская СОШ, Хивский р-н
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Дедлайн — 13 января 2019 года.
К участию приглашаются дети в воз-

расте от 3 до 14 лет.
Конкурс посвящён редким видам жи-

вотных, занесённым в Красную книгу 
России — амурскому тигру и дальнево-
сточному леопарду. 

Чтобы принять участие:
- Нарисуйте любого тигра или 

леопарда (например, Лео и Тига 
из м/с «Лео и Тиг»);

- Зарегистрируйтесь и прикре-
пите свой рисунок; 

- Разместите работу в инста-
грам-аккаунте и подпишитесь на 
партнёров: sweetclub_ru, 
amurtigercenter.

Призы:
Победитель в категории от 3 до 6 

лет — интерактивная игрушка «Тигрёнок 
Амурчик FurRealFriends».

Победитель в категории от 7 до 10 лет 
— портативный кинотеатр CINEMOOD.

Победитель в категории от 11 до 14 
лет — портативная колонка JBL Pulse 3 и 
экскурсия по Московскому зоопарку.

15 лучших работ будут пере-
несены на полотна и примут 
участие в выставке в Москве.

Сайт конкурса: 
https://sweetclub.ru/

amur_tiger#award

Дедлайн — 1 марта 2019 года.
К участию приглашаются школьники 

9–11 классов, интересующиеся обще-
ствознанием, правом и юриспруденцией.

Придумайте и расскажите об идеаль-
ном государстве, в котором вам хоте-
лось бы жить. Назовите своё идеальное 
государство и столицу, если она будет. 
Опишите его форму правления, полити-
ческий режим, территориальное устрой-
ство, официальный язык. Затроньте опи-
сание социальной и политической сферы 

жизни граждан. Какими будут органы 
власти и будут ли вообще.

Ваше государство может быть каким 
угодно, всё в ваших руках!

Для участия в конкурсе необходимо 
скачать регистрационный лист с сайта, 
заполнить его и вместе с конкурсным 
эссе (обратите внимание на требова-
ния к оформлению на сайте) выслать по 
электронной почте организаторам кон-
курса на адрес eduweb@garant.ru

Призы: первое место — SMART-часы; 
второе место — смартфон; третье место 
— наушники.

Каждый участник конкурса, прислав-
ший работу, получит электронное (в 
формате pdf) свидетельство об участии 
в конкурсе.

Сайт конкурса: http://edu.garant.ru/
konkurs/school/

Конкурс эссе для школьников 
«Моё идеальное государство»

Конкурс рисунка «Я – герой леса»
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Целая ночь просмотра 

фильмов (попкорн 

и сладости включены)

День без наказаний

____________
Дата

____________

Дата

____________

Дата

____________

Дата

____________

Дата

____________
Дата

____________
Дата

____________
Дата

____________
Имя

____________

Имя

____________
Имя

____________

Имя

____________

Имя

____________
Имя

____________
Имя

____________
Имя

Самое вкусное 

мороженое на мой 

выбор

Никаких домашних обязанностей целый день!

Один маленький сюрприз от Дедуш-ки Мороза в любое время года

Выходные по моему плану

Сегодня ночую 

у друзей

Всей семьёй в кино 

— я выбираю, что 

будем смотреть

Каждому хочется на весь день освободиться от любых домашних поручений и дел. 
Или, возможно, кто-то давно мечтал не спать всю ночь, уютно устроившись перед теле-

визором за просмотром фильма? Неужели такое возможно? 
Перед вами купоны настоящей щедрости, которые помогут сбыться твоим малень-

ким желаниям! Инструкция простая: выбери любой понравившийся купон, заполни его 
(напиши дату и имя твоего «волшебника» — мамы, папы бабушки или дедушки), акку-

ратно вырежи и воспользуйся своим «билетиком» для исполнения желания!


