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Я, хочу поделиться своими яркими и незабываемыми впе-
чатлениями от пребывания во Всероссийском Детском Цен-
тре "Смена" или иначе "Город Добра", который находится в 
одном  из  живописнейших  мест  России, в посёлке Сукко, 
на берегу Чёрного моря.

В  лагере было 16 отрядов, а я попал в пятый,  который 
состоял из делегаций Дагестана и Крыма. Первые дни я ещё 
скучал по дому, но скоро лагерные дела захватили меня 
целиком. Все отряды распределили по направлениям: "До-
бровольцы победы", "Event добровольцы", "Социальные 
добровольцы", " ЭКО-добровольцы", "Донорство". Я был в 
отряде "Event добровольцы". Мы должны были научиться 
вести волонтерское направление в различных спортивных 
мероприятиях, вести  переговоры с людьми с ограничен-
ными возможностями - параолимпийцами.

Город добра

Некоторые из вас навер-
няка слышали слово «Ма-
шук» по телевизору или 
радио, от знакомых. Но не 
все знают, что же скры-
вается за этим словом. 
«Машук» - это не только 
название горы близ Пяти-
горска, но и ежегодный 
форум, на который съез-
жается молодёжь со все-
го Северного Кавказа, 
чтобы представить свои 
проекты в самых разных 
сферах. Если проект по-

нравится экспертам, то автор 
проекта получает деньги на 
его реализацию.

В марте 2015 года, А. Магомедов - 
руководитель музея Боевой славы им. 
Героя Советского Союза Юсупа Акаева 
- получил сообщение из Москвы из Со-
юза поисковых отрядов России о том, 
что на дне Черного моря найден само-
лёт, который пилотировал лётчик-ле-
генда Ю. Акаев.

Штурмовик ИЛ-2 
Юсупа Акаева

Стр. 3
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В этом году Молодёжный северо-кавказ-
ский форум «Машук» проводится уже седьмой 
раз. Около 440 человек из нашей республики 
приняли участие в «Машук-2016» со своими 
проектами. С 7 по 12 августа проходила пер-
вая смена защиты проектов, а с 12 по 19 - вто-
рая. 

Участники презентовали свои идеи перед 
экспертами от Федерального агентства по де-
лам молодёжи и от региональных обществен-
ных институтов. У каждого форумчанина было 
три минуты, чтобы представить свой проект 
и доказать, что именно он достоин высокой 
оценки и гранта на поддержку своего проекта.

«Я представлял проект “Живые страницы 
войны”, в рамках которого мы планируем соз-

дать документальный фильм и книгу воспомина-
ний со слов ветеранов Великой Отечественной 
войны, – делится своими впечатлениями о про-
цессе защиты проекта участник форума Шамиль 
Нурмагомедов. – Хотелось бы пожелать участни-
кам 2-й смены новых знаний и навыков, новых 
знакомств, друзей и, самое главное, успешной 
защиты проектов и своих идей». 

По мнению эксперта форума Сабины Кур-
бановой, проекты участников «Машука» стано-
вятся с каждым годом всё лучше и интересней, 
охватывают всё больше сторон жизни молодёжи 
или открывают новый подход к темам, которые, 
казалось бы, уже давно не могут удивить. Были 
и проекты, нуждающиеся в большей конкретиза-
ции, но с креативной идеей. «Запомнился про-
ект детской парикмахерской девушки из Ингушетии. 
Эта идея нашла отклик у родителей малышей. Мо-
лодой человек из Чечни представил проект школы 
робототехники, в которой реализована возможность 
обучения и для детей с особенностями в развитии. 
Готовый продукт этой школы в виде робота, собран-
ного одним из подопечных школы, был представлен 
здесь. Участникам второй смены желаю работать 
над собой, над своими проектами и быть смелее», – 

поделилась эксперт.
Одним из самых запоминающихся дней Форума 

стало проведение Дня Республики Дагестан, ко-
торый состоялся 8 августа. В этот день форумчан 
ожидали самые различные мероприятия: выставка 
«Дагестанское подворье», на котором было пред-
ставлено народное творчество; проведение нацио-
нальных спортивных состязаний по перетягиванию 
каната, передвижению на ходулях, прыжковому дво-
еборью и силовому троеборью; выступление высо-
копоставленных гостей из республики. Завершился 
День Дагестана красочным концертом.

В этом году на форуме планируется оказать де-
нежную помощь авторам победивших проектов - 75 
грантов по 300 тысяч рублей, 20 грантов по 400 ты-
сяч рублей и 10 грантов по 500 тысяч рублей. Что 
же, надеемся, что среди этих счастливчиков будут и 
представители дагестанской молодёжи!

Аминат Мансурова,  
участница форума «Машук-2016» 

"Машук - 2016"
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Для подрастаю-
щего поколения 

эта дорогая реликвия 
– память о подвиге со-
отечественника в геро-
ические военные годы.  
Молодёжь на примере 
Героя учится патриотиз-
му, мужеству и верно-
сти Отчизне.

Сенсационная на-
ходка вызвала широ-
кий резонанс в стране. 
Операция по подъёму 
штурмовика требовала 
больших финансовых 

затрат. И потому начались переписка, перего-
воры, встречи для решения финансирования. И, 
к счастью, нашлись энтузиасты из Самары (кста-
ти, там собирали в годы войны Ил-12), предло-
жившие свои услуги. Руководитель поискового 
отряда М. Шиперский связался с рай-
онным штабом ТОКСа и сообщил о том, 
что помощь по подъёму штурмовика они 
окажут безвозмездно. 

После кропотливой работы поиско-
вики нашего района в июле теку-

щего года под руководством директора 
музея Боевой Славы им. Героя Совет-
ского Союза Юсупа Акаева, начальника 
штаба ТОКСа Буйнакского района А. Ма-
гомедова выехали для участия в подъ-
ёме самолёта со дна моря на Таманский 
полуостров. 

Поддержку и помощь в поездке де-
легации в Крым оказали врио главы ад-
министрации района  А. Салаутдинов и 
командир Дагестанского штаба ТОКСа 
генерал-майор О. Муртузалиев. В со-
ставе делегации были руководители 
токсовских отрядов Н.-Дженгутайской, 
Эрпелинской, Халимбекаульской СОШ, 
Н.-Казанищенского лицея и Н.-Казанищенской 
СОШ № 4. 

Все работы на месте подъёма самолёта ве-
лись специалистами морской поисковой экс-
педиции Министерства обороны России и во-
енно-исторического общества. Штурмовик Ил-2 
пролежал на дне моря более 73 лет.   Подняли 
его с помощью вспомогательного судна КИЛ-158 
Минобороны России. Было задействовано так-
же ещё одно специальное судно с подъёмным 
краном. Благодаря профессионализму аквалан-
гистов вместе с самолётом подняли и другие 

детали военной техники. Поднятый самолёт на-
правили на предварительный ремонт в Севасто-
поль.  После этого планируется его реставрация 
на одном из авиационных заводов России. 

Боевые истребители данной модели широко 
использовались на всех фронтах войны. Не зря 
во время боёв они считались очень грозными 
самолётами, а солдаты вермахта называли их 
«чёрными танками». На таком самолёте еже-
дневно по несколько вылетов совершал Ю. Ака-
ев. Мы должны сохранить историческую память 
об этом легендарном штурмовике и отважном 
лётчике.

На эту реликвию немало претендентов: 
Крым, который защищал лётчик Ю. Ака-

ев; г. Самара, где собирались самолёты этого 
типа в годы войны; г. Санкт-Петербург, счита-
ющий Ю. Акаева Героем Балтийского флота; го-
род Москва, где есть музей под открытым небом 
поднятой военной техники времён Великой От-
ечественной войны. 

И, конечно, претендует на реликвию Даге-
стан, подаривший Советскому Союзу лёт-

чика-легенду - Героя Советского Союза Юсупа 
Акаева, вписавшего своим мужеством и отвагой 
яркую и незабываемую страницу в историю на-
шей Родины. 

Ставить точку в этой истории пока рано... 

Х. Хайбуллаев,
член районного штаба ТОКса, 

Буйнакск-Керчь-Буйнакск

Штурмовик ИЛ-2 Юсупа Акаева
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Наш «Родничок» журчит стихами…

Руководитель литературного кружка «Родничок»,
учитель русского языка и литературы СОШ № 3 г. Дагестанские Огни Д.П. Шахбанова

«Apre`s nous le deluge»
Пуская в мыльной пене пузыри,
Братишка дует тихо, осторожно.
Сказал мне гордо, что он сотворил
Планету запасную, где жизнь возможна.

Нет у нас, братишка, планеты запасной.
Что будущее в дар от нас получит?
Моря, озёра чистые, покров лесной?
Иль мрак ночной, и ничего не будет?

Дельфин с картины смотрит на меня.
Он плачет, просит: «Помогите, люди!
В мучениях погибла вся семья, 
Остался я один, и что со мною будет?».

Как хочется мне оживить его, 
Отмыть и дать ему простор прозрачный…
Виновен кто? Зачем? За что?
На ум приходит изречение одно
Французское: «Apre`s nous le deluge»,
Что в переводе: «После нас хоть потоп».
Кто скажет «стоп»?

Живительная влага всем нужна.
Кто следующий за моим дельфином?
Природа гибнет, вся загрязнена.
Подумайте о будущем вы ныне!

Испить бы людям всей земли живой воды,
Чтобы нашло на всех прозренье-озаренье.
Чтобы увидеть мысленно смогли
К чему ведёт разруха, истребленье.

Ведь запасной планеты нет у нас, друзья!

Зарина Гаджикурбанова, 
11 «а» кл.

***
Пуская в мыльной пене пузыри,
Братишка дует тихо, осторожно.
Сказал мне гордо, что он сотворил
Планету запасную, где жизнь возможна.

И вдруг, как в сказке, показалось мне,
Что этот шар хрустальный, а не мыльный.
Взглянув попристальней, увидел в вышине
Орла, что там парил, раскинув крылья.

Мне гидом будь, возьми меня с собой!
Я так хочу увидеть мир с вершины:
Весь Дагестан, Табасаран родной,
Широкие поля, леса, долины.

Вот крепость Семи братьев и сестры.
Рубас течёт, здесь каждый камень виден.
И рядом водопад с крутой горы
Вниз падает. Блестят на солнце нити.

Ковры-поляны вижу я вдали.
Мне кажется, их соткала горянка.
Кружится голова от высоты и красоты.
И напевает песенку зарянка.
 
Задумался… Вдруг лопнул этот шар.
Немой вопрос братишки: «Где планета?»
О хрупкости планеты если б знал,
Я думаю, не ждал бы ты ответа.

Один неверный шаг, неверный вздох,
Ведь может лопнуть, как тот шар, планета.
Исчезнет всё, что создавал народ.
Не забывайте, люди, вы об этом. 

Да… нет у нас с тобой
Планеты запасной!

Тимур Курбанов, 
11 «а» кл.

Наш литературный кружок функционирует с 
2012 года. Дети принимают активное участие в 
школьных, городских и республиканских кон-
курсах. Занимают призовые места.

Занятия кружка способствуют развитию инте-
реса к литературному творчеству, технике сочи-
нительства. Ребята учатся видеть и слышать сло-
во, строить свою речь так, чтобы слово отражало 
своё истинное значение или играло выразитель-
ными оттенками. 

Лучшие работы учащихся экспонируются на 
специальном стенде «Литературный салон». Это 
является своеобразным стимулом для дальней-

шего творчества. Берясь за перо, юный автор 
должен ясно сознавать, что его ждёт тяжёлый, 
но в то же время интересный и увлекательный 
труд и «муки» творчества.

На занятиях литературного кружка был объ-
явлен конкурс: сочинить стихотворение по дан-
ному началу: 

Пуская в мыльной пене пузыри,
Братишка дует тихо, осторожно.
Сказал мне гордо, что он сотворил

Планету запасную, где жизнь возможна…

Вот что получилось:
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Мама
Ты всегда наша любимая,Нежная, милая, добрая и красивая.Чудесным становится для меня,Когда звучат слова твои, звеня. 

Я желаю тебе во всем успеха,Дома радости и смеха.И правду честно всем скажу:Очень, очень я тебя люблю.
Лиана Казибекова, 6 «а» кл.,Гапцахская СОШ,кр. «Юный журналист», Магарамкентский р-н

Папа
Слегка приподнятая бровь и гордый взгляд.

Всегда спешил во всём мне помогать.

Ты руку мою вновь сожмёшь и дашь понять,

Что не уйдёшь и рядом быть со мною рад.

– Папа, знаешь, как тобою дорожу?

Без тебя я ни минуты не смогу!

Ты – мой самый важный человек,

И с тобою счастье длится век!

Во мне бурлит характер твой,

И я останусь навсегда с тобой!

Ты дал мне жизнь и дал свободу,

Отдав при этом любовь и заботу!

Я так тобою восхищаюсь
И вместе с тем горжусь безмерно.

Ты помогаешь всем и всех спасаешь,

Но никогда и ничего не требуешь взамен.

Я сделать для тебя могу одно – я это знаю:

Всю жизнь свою лишь искренне тебя любить!

Всё, что сделал для меня, – права не имею я забыть,

Ведь это ты смог всему меня научить.

– А мне уже семнадцать, папа.

Скажи, ведь выросла совсем?

– Да. И я люблю тебя ещё сильней.

Я не могу забыть твой детский голос, смех.

Ты маленькая всё ещё моя,
И навсегда останешься такою для меня!

Разият Меджидова, 
Чиркейская СОШ № 2, 

Буйнакский р-н

Ода матери
Сокровище, любовь и радость –
Всё воцарилось лишь в тебе.
Лишь мама для меня отрада
И счастья луч в моей судьбе.
Спасибо, мама, говорю я
За ласку, нежность, доброту.
Судьбу сейчас благодарю я,
С тобой лишь счастье обрету.
Мама, ты сокровище моё.
Мама, ты красива, как луна.
Мне с тобой и холод нипочём,
Ты такая на земле одна.
Солнцем ты осветишь мрачный путь,
Я с тобой нигде не заблужусь.

Аминат Зайирханова, СОШ № 2, 
с. Гамиях, Новолакский р-н

Раяна
О Боже, как же я её люблю,Смешную, милую, простую.За неё родителей благодарю,Что подарили девочку такую.Моя сестрёнка дорогая,Ты лучик солнца золотой.Пусть улыбка засияетС неуловимой быстротой.Твой смех - моя слабость,Ты мой цветочек аленький.В тебе моя радость,Мой человечек маленький.Мой ангел, моя девочка,Мои цветные будни.Мой мир, моя птичка,Моя краска жизни.

Сыйлыхан Нурлубаева, 16 лет, с. Кара-гас, Ногайский р-н, лит. кружок «Тулпар» 
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Под песни из старых добрых мультфильмов дет-
скую площадку постепенно заполнили дети. Но это 
были не дети с онкологией, они пришли из других от-
делений.  Любопытные глазки выглядывали из окон 
стационара в предвкушении веселья. В качестве 
аниматоров ребят развлекали танцоры из хасавюр-
товского ансамбля "Эхо гор". 

Мероприятие началось с выступления вышеупо-
мянутого ансамбля. Юные зрители внимательно сле-
дили за движениями профессионалов и громко апло-
дировали.  За танцорами последовали и вокалисты. 
Звёзды дагестанской эстрады пришли поддержать 

детей, волею судьбы оказавших в такой нелёгкой си-
туации. Даниэль Гарунов, Нурьяна Калаева и Даниял 
Алиев развеяли уныние с лиц ребятишек. Дети за-
улыбались, их глазки засверкали.

Ближе к середине концерта к площадке подтяну-
лись и дети с онкологией. Из всей толпы я их отли-
чила по маскам и перебинтованным локтям, где к ве-
нам был присоединён катетер для лекарств. К тому 
же, эти ребята в отличие от других, не были столь 
подвижны. Они стояли в тени и молча наблюдали за 
происходящим, потому что больным раком нельзя 
находиться на солнце, а мероприятие проходило на 
открытой местности. Именно поэтому большинство 
больных осталось  в больнице наблюдать за концер-
том из окон. В их лицах я увидела блеск, радость, 
улыбку. 

Многие из них уже провели в больнице несколько 
месяцев, а то и больше. Каждый день они просыпа-
ются и видят только белые стены палаты, едят толь-
ко больничную еду, гуляют только во дворе боль-
ницы. Они отрезаны от городской суеты, от друзей, 
соседей. И поэтому небольшой благотворительный 
концерт поможет им хоть на время забыть о болезни.

К концу выступлений всем ребятам подарили не-
большие презенты. Дети были очень рады вниманию 
и подаркам. 

Онкология - это страшный диагноз. Рак забира-
ет ежегодно более 8 миллионов жизней. Среди них 
сотни тысяч детей. Но люди продолжают бороться с 
этой болезнью. 

Подобные представления, на мой взгляд, нужно 
проводить как можно чаще, чтобы внушить ребятам 
веру в их выздоровление, дать им возможность хоть 
на миг почувствовать себя полноценными детьми и 
просто наслаждаться жизнью.

Концерт для онкобольных

Патя (15 лет): 
Я лежу в отделении кардиологии, у меня нару-

шение ритма сердца. Я очень благодарна органи-

заторам за сегодняшнее выступление. И хотя я 

лежу в больнице не так давно, но мне уже не тер-

пится выписаться. И такое мероприятие как-

то все же скрасило моё пребывание здесь.

Нурият (мама): Моего сына зовут Рамазан, ему 4 года. В больнице лежим мы уже 4 месяца с опухолью глаза. Ему сделали операцию в Москве, и сейчас он идет на поправку. В больнице за нами хоро-шо следят, хорошо кормят, но всё же хочется поскорее выписаться. Большое спасибо за сегод-няшний концерт.

Ханумка (9 лет): В больницу меня положили, потому что у меня лей-коз (рак крови – прим. автора). Здесь я уже 4 месяца. Медсёстры и врачи очень добры ко мне, спасибо большое им. Большое спасибо за концерт и подарки. Я очень хочу выздороветь. Мне обещали, что если всё будет в поряд-ке, то меня выпишут уже в октябре.

Заира (мама): 
У моего сына Магомедхабиба лейкоз, ему всего 10 лет.  Мы 

уже 9 месяцев провели в стенах больницы. Несмотря на то, что 

все к нам здесь очень добры, нам хочется поскорее выздороветь и 

выписаться. Но надо потерпеть, лечение долгое, длится 2 года. 

Спасибо большое благотворительному фонду им. Ильмана 

Алипулатова за сегодняшнее мероприятие. Эти дети в своей 

жизни ничего не видят кроме постоянных капельниц, процедур. 

А тут и знаменитости, и танцоры, и подарки. Я так счастли-

ва, что мой ребёнок улыбается, я готова на всё, чтобы сделать 

его счастливым, чтобы он улыбался всегда.

София Шалиева, наш юнкор 

5 августа в Детскую республиканскую клини-
ческую больницу им. Н. М. Кураева поддержать 
детей из онкогематологического отделения при-
ехали представители фонда им. Ильмана Алипу-
латова младшего "Подарим детям завтра". Они 
организовали благотворительный концерт во вну-
треннем дворике больницы.
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Семьдесят лет назад высоко-
высоко, в горах Тляратинского 
района, в обыкновенной авар-
ской семье родился мальчик, 
которого нарекли Рамазаном.  
Тогда ещё никто не знал, что 
судьбой ему было уготовано 
сделать успешную политиче-
скую карьеру, пройдя путь от 
простого фельдшера и коче-
гара до… главы родного края.

Рамазан Абдулатипов ро-
дился 4 августа 1946 года в ауле 

Гебгуда. Он был четвёртым из де-
вяти детей в семье председателя 

колхоза. Отец, Гаджимурад Абдулатипов — участник 
Великой Отечественной войны. Воевал под Севасто-
полем (9 мая 2016 года Рамазан Абдулатипов с пор-
третом отца участвовал в акции «Бессмертный полк»). 

Проучившись в школе 7 лет, Рамазан Гаджимура-
дович решил поступать на фельдшера в Буйнакское 
медицинское училище. Успешно его окончив, он стал 
заведующим медпунктом в селении Цюмилюх. С 1966 
по 1970 годы проходил службу в Вооружённых Силах 
СССР, был старшиной медицинской службы.

После увольнения в запас работал кочегаром, 
инструктором учебно-спортивного отдела общества 
"Урожай", заведующим медицинским пунктом Чи-
рюртовского завода фосфорных солей в Кизилюрте. 
В 1975 году заочно окончил исторический факультет 
Дагестанского государственного университета.

В 1975-1978 гг. учился в аспирантуре на философ-
ском факультете Ленинградского государственного 
университета. Затем работал заведующим кафедрой 
Мурманского высшего инженерного морского учи-
лища. В 1985 г. защитил докторскую диссертацию. В 
1987 году Рамазан Гаджимурадович переезжает в Да-
гестан и возглавляет кафедру философии Дагестан-
ского педагогического института.

С 1988 года начинается политическая карьера Ра-
мазана Гаджимурадовича. Его приглашают в Москву, 

в отдел межнациональных отношений ЦК КПСС. 
В 1990-2005 годах Р. Абдулатипову приходилось 

работать на различных уровнях исполнительной и за-
конодательной власти: народным депутатом РСФСР, 
депутатом Федерального собрания РФ, депутатом 
Государственной Думы, заместителем председателя 

правительства РФ, министром РФ, представителем 
Саратовской области в Совете Федерации.

В мае 2005 года Р. Абдулатипова назначили чрез-
вычайным послом РФ в Таджикистане, а с 2009 года 
по 2011 год он - ректор Московского государственно-
го университета культуры и искусств. 4 декабря 2011 
года был вновь избран депутатом Государственной 
думы России VI созыва от партии "Единая Россия", за-
нимался вопросами местного самоуправления.

28 января 2013 года пресс-служба Кремля опубли-
ковала указ президента России о назначении Абдула-
типова Р. Г. и.о. президента Республики Дагестан, а 8 
сентября 2013 года на сессии Народного собрания РД 
Рамазан Абдулатипов большинством голосов избран 
Главой Республики Дагестан.

Мы поздравляем Р.Г. Абдулатипова с юбилеем! 
Желаем ему здоровья и успехов на благо процветания 
нашей республики!

От фельдшера до Главы Дагестана

Рамазан Абдулатипов — доктор философских 

наук, профессор, автор более 30 монографий, более 400 

научных и научно публицистических статей, в том 

числе серии изданий "Народы моей России", удостоен-

ной премии правительства РФ в области культуры; 

"Заслуженный деятель науки Российской Федерации"; 

награждён орденом Дружбы, орденом Почёта.

Является одним из авторов Конституции РФ, под 

его руководством была разработана и принята Кон-

цепция государственной национальной политики РФ.

Рамазан Гаджимурадович увлекается живописью 

(участник нескольких выставок), охотой в горах, 

играет на национальных музыкальных инструмен-

тах, любит дагестанские народные песни и русские 

романсы, в молодости играл за сборную Дагестана по 

волейболу.

«Боюсь выходить к доске»: как себе по-
мочь?

Ислам Ахмедов
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Каждый день у нас происходило что-то ин-
тересное. Например, мы отмечали «День 

Победы». Я был участником Бессмертного пол-
ка, пронес горящую свечу к подножию памятни-
ка.  Каждый мой шаг был пронизан гордостью 
за наших ветеранов, за мою страну и мой народ. 

Запомнился мастер-класс знаменитого рос-
сийского баскетболиста, девятикратного чем-
пиона России, серебряного призера Чемпионата 
Мира, бронзового призера Чемпионата Европы 
Игоря Куделина. Ему помогал тренер детско-
го клуба «Кубанские ястребы» Константин Пу-
зик.  Мастера рассказали о себе, о том, как до-
стичь небывалых спортивных высот и попасть 
в Национальную баскетбольную ассоциацию. На 
площадке «Спорт-Смены» Игорь Куделин пре-
подал нам эффективный урок по основам ба-
скетбольной техники, показал упражнения, на-
правленные на развитие координации бросков 
и внимания. Мы смогли получить от чемпиона 
ценные рекомендации и много другой полезной 
информации.  

Мы наблюдали открытие Всероссийско-
го фестиваля «Карта добра»,  цель ко-

торого - продвижение идеи добровольчества, 
как важного ресурса для решения социальных 
проблем. Я даже получил памятный браслет за 
лучший вопрос.

Танцы, гимнастика и акробатика – неверо-

ятное шоу подготовили участники Первых Все-
российских соревнований по черлидингу сре-
ди школьных команд, состоявшихся в Смене в 
рамках спортивного праздника «Яркие! Май-
ские! Твои!». Это была невероятно красочная 

программа,  в кото-
рой важна гибкость, 
сила, выразитель-
ные танцевальные 
элементы, что и де-
лают этот вид спорта 
таким популярным, 
интересным и зре-
лищным. А еще была 
встреча с предста-
вителями "Зеленой 
России"! Я стал Зе-
леным Пионером - 
добровольцем Рос-
сии! Нам повязали 
галстуки с логоти-
пами (такой галстук 
нельзя купить, его 
можно только за-
служить).

В лагере я по-
знакомился с маль-
чишками и девчонками из Осетии, 
Крыма, Украины, Бурятии, Омска, Краснодара, 
Астрахани, Калмыкии, Карачаево-Черкессии. 
Очень запомнился Макс из Феодосии, рвением 
и готовностью помочь каждому, своей добро-
желательной аурой, улыбчивостью, командным 
духом. А наш капитан Лиза (тоже из Феодос-

сии), казалось, всю жизнь была капитаном 
- яркая, коммуникабельная, отзывчивая. 
Влада и Алена  из Ялты, завораживали всех 
своими рисунками. Каждый из нас был инте-
ресен и своеобразен, как пальцы на руке, но 
все же все вместе мы составляли целое.

Хочу поблагодарить нашу вожатую Эль-
вину Фаридовну, сделавшую все воз-

можное и невозможное, чтобы наше пребы-
вание в лагере  осталось в памяти на всю 
жизнь.  Большое спасибо Марату Викторо-
вичу, который сопровождал нас из Даге-
стана! Это удивительно добрые, чуткие и 
внимательные, красивые во всех отноше-
ния, люди заражали и нас такими же ка-
чествами.

Время пролетело быстро. Вот и торже-
ственная церемония закрытия VI смены! 
Две недели, проведённые в «Смене», бу-
дут самыми незабываемыми в моей жиз-

ни.  Мы обменялись с друзьями по лагерю теле-
фонами и пообещали общаться в Интернете. И 
теперь с удовольствием делаем это, вспоминая 
«СМЕНУ». 

Камиль Магомедов, 
МКОУ СОШ № 3, г. Буйнакск

Город добра
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Этот чемпионат уже стал доброй тра-
дицией. В этом году побороться за призы 
первого президента республики Муху Али-
ева съехались около 100 шахматистов. 
Торжественное открытие состоялось 4 
августа в махачкалинском Доме шахмат.

Поприветствовать шахматистов и по-
желать удачи пришли представи-
тели Министерства по физической 
культуре и спорту республики, 
городского Комитета по спорту, ту-
ризму и делам молодёжи, известные 
спортсмены, друзья и соратники Муху 
Гимбатовича.

«От всей души приветствую участников, 
гостей и организаторов чемпионата Дагестана, 
всех любителей этой замечательной игры! К со-
жалению, в силу обстоятельств поздравить вас с 
открытием чемпионата Муху Гимбатович лично 
не смог, поскольку находится по делам в Москве. 
Передать наилучшие пожелания участникам этих 
шахматных баталий он попросил меня, и я, при-
знаюсь вам, рад, что нахожусь сегодня здесь.

Шахматы – не просто интеллектуальный вид 

спорта. Они во многом воспитывают человека, 
формируют правильный характер, что, на 
мой взгляд, очень важно именно для моло-
дых шахматистов. В шахматы может играть 
каждый и везде. Хочу пожелать вам всех 
благ, удачи и успехов», – обратился с при-
ветственной речью к участникам чемпио-

ната Мурад Шихсаидов, занимавший от-
ветственные посты в Правительстве 

республики при Муху Алиеве.
Поздравили шахматистов Да-

гестана с началом соревнований 
и первый заместитель министра по 

физической культуре и спорту республики За-
йнал Салаутдинов, председатель махачкалинского 
Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи 
Марат Ибрагимов, международный гроссмейстер 
и исполнительный президент Федерации шахмат 
республики Магарам Магомедов, известные даге-
станские спортсмены Магомед Ибрагимов и Тимур 
Гайдалов.

Чемпионат пройдет в 9 туров. Действующим по-
бедителем республиканских соревнований явля-
ется ветеран шахмат, мастер ФИДЕ Тата Бариев.

Быстрее! Выше! Сильнее! 11

В конце июля в Советском рай-
оне Махачкалы прошёл спортив-
ный городской фестиваль «Спорт 
в каждый двор», организованный 
Комитетом по спорту, туризму и 
делам молодежи Администрации 
г. Махачкалы, Администрацией Со-
ветского района, Городским моло-
дёжным центром и волонтёрским 
корпусом «Махачкала».

В состязаниях приняли участие 
юные спортсмены до 14 лет. Им 
предстояло преодолеть множество 
испытаний, таких как бег на 60 ме-
тров, подтягивание, прыжки с ме-
ста, кросс, дартс, перетягивание 
каната. 

На открытии фестиваля с при-
ветственной речью выступил заме-
ститель председателя Комитета по 
спорту, туризму и делам молодёжи 
Махачкалы Тимур Гайдалов. Он пообещал, что 
Комитет сделает всё возможное, чтобы помочь 
детям раскрыть свои спортивные таланты. После 

слов поздравлений и пожеланий участникам на-
чалась основная часть фестиваля, по окончании 
которого состоялось награждение победителей и 
призёров.

Спорт в каждый двор

Ислам Ахмедов

Чемпионат по шахматам
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Недавно мы отмечали в ресторане юбилей 
моей бабушки.  Там познакомились с певцом 
и гитаристом Тагиром. Мама предложила мне 
написать статью о нем. И вот я на репетиции 
группы, где играет Тагир. 

Группа называется «Castle band» («Банда 
замка»). Раньше у неё было другое название 
– «Старый замок». Но со временем название 
решили изменить. Это кавер-группа – группа, 
которая исполняет композиции других авто-
ров, но по-своему. Сначала я не хотел туда 
идти, думал, что скучно будет. Но оказалось, 
что очень даже весело!

Группа репетирует в здании старой филар-
монии. Раньше репетиции группы проходили в 
подвале , где, музыкантам было не очень удоб-
но репетировать.   Сейчас музыканты перееха-
ли в новое помещение, репетиции проходят 
на третьем этаже. В составе группы несколько 
человек. Руководит группой Асед. Асед играет 
на синтезаторе, Бадави - на ударной установке, 
Мурад - на бас-гитаре, Михаил - на гитаре, а Та-
гир - на соло-гитаре. Кроме того, Тагир является  
солистом  группы.

Заранее встретившись с с Тагиром мы порань-
ше пришли вместе с ним на репетицию. Там мы 
застали только Бадави. Тагир  предложил нам 
чай, а сам вместе с  Бадави начал наигрывать 
мелодию. Немного   проиграв, они присоедини-
лись к чаепитию, а я пошел посмотреть на удар-
ную установку. И тут мне предложили поиграть на 
ней!  Мало того, что мне дали поиграть, мне еще 
и провели мастер-класс по игре на барабанах, и я  
играл в ритме вместе с Тагиром. У меня хорошо 
получалось.  

Потом подтянулись и остальные участники 
группы, и вот тогда-то началась настоящая репе-
тиция! 

Музыканты играли песни в стиле ретро. Нам 
так понравилось, что мы ушли оттуда примерно в 
семь, хотя пришли около четырех!

В общем, я рад, что попал на репетицию ансам-
бля. Я много нового узнал для себя и подружился 
с музыкантами. А еще хочу сказать, что музыкан-
ты в душе очень молодые, поэтому с ними легче 
общаться, чем с другими взрослыми. И с ними ве-
селее!

Арсен  Сайдумов, 6 «5» кл., 
гимназия 33,  г. Махачкала

Сastle band

Мой класс очень большой, весёлый и дружный. 
У меня много друзей.  Я надеюсь, что дружба 
наша сохранится надолго. И учительница у 
меня хорошая, очень отзывчивая, вос-
питывает нас. Она часто наставляет 
меня, говоря «умей управлять со-
бой», особенно когда я отвлекаюсь 
на уроках. 

У меня и всех моих однокласс-
ников есть тетради для творческих 
работ, в которых мы пишем свои со-
чинения-рассуждения на какую-нибудь 
тему. Так она учит нас рассуждать и писать 
обо всем своими словами, выражать мысли на 
бумаге.  Если бы я был президентом, я вручил бы 
ей награду. 

Из всех предметов мне больше всего нравится 
история. На этом уроке я узнаю много важного. 
Мне бы хотелось жить в эпоху средневековья. Я 

узнал, как образовалась Великая Русь, уз-
нал про жизнь своих предков. Иногда 
в свободное время я смотрю фильмы 
про археологию. 

В будущем я хочу стать врачом.  
Мой дядя -  стоматолог, а дедушка 

был заслуженным врачом СССР.  Я 
выбрал направление -  нетрадицион-

ная медицина. Мои родители одобрили 
моё решение.  

Ещё я хочу открыть строительную 
компанию, строить дома. Обе профессии 

хорошо оплачиваемые. Отец похвалил меня за 
мечты и посчитал меня серьёзным и неглупым 
мальчиком. Я постараюсь не подвести родителей 
и учителей. 

Азамат Гаджиев, 
5 кл., г. Махачкала

Мысли на бумаге
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Вот и ещё одно лето пролетело незаметно, а впе-
реди новый учебный год, в котором предстоит полу-
чить новые знания. От этой мысли радостно и груст-
но одновременно. Радостно оттого, что встречусь со 
своими школьными друзьями, одноклассницами и, 
конечно же, учителями. Грустно, что каникулы поза-
ди, а впереди трудные школьные деньки. 

Для выпускников и девятиклассников этот год бу-
дет насыщенным, ведь предстоит сдать экзамены: 
основной и единый государственный. Лично для меня 
этот год один из самых важных, ведь я буду учиться 
в 9 классе. Потребуются немалые усилия в течение 
года, чтобы с отличием сдать основной экзамен, к 
чему я и буду стремиться.  

Конечно, очень жаль прощаться с летом. Осо-
бенно, если это твоё любимое время года. Это лето 
я провела очень весело и интересно. В июне месяце 
мне посчастливилось побывать в оздоровительном 
лагере "Надежда" в Каякентском районе. Сказать, что 
мне просто понравилось, ничего не сказать. В лагере 
я познакомилась с новыми друзьями, с которыми до 
сих пор поддерживаю дружеские отношения.  Те дни 
в лагере стали для меня незабываемыми. Июль и ав-
густ я провела в кругу родных и близких людей, часто 
ходила на море, просто прогуливалась по городу.  

Как я готовлюсь к школе? Скоро сентябрь, а это 
значит, что новый учебный год не за горами, и к нему 
надо готовиться. Больше всего летом я жду того дня, 
когда мы с мамой пойдём по магазинам, примерять 
юбки и рубашки, а потом показываться маме, чтобы 
узнать её мнение по поводу моего наряда. Для меня 

это очень приятные хлопоты. Целый день ходить по 
разным магазинам и выходить из них с большими па-
кетами. Ну, все! Дневник, тетрадки, ручки, каранда-
ши, точилки, одежда всё на месте! Впереди - первое 
сентября! 

Все школьники ждут этот очень важный и трепет-
ный день. Так хочется увидеть своих старых друзей, 
познакомиться с новыми!  Все придут в школу по-
взрослевшие, радостные, готовые покорять новые 
вершины знаний.

Хочу пожелать читателям газеты "Орлёнок-Даге-
стан" удачи и побольше творческих успехов в новом 
учебном году! 

Динара Коржавина, 
13 лет, г. Избербаш

Скоро в школу!

Я пишу про свой люби-
мый и замечательный по-
сёлок Дубки. Он был по-
строен на горе Хадум. В 
1962 году было задумано 
строительство этого посёл-
ка, и уже 25 сентября 1974 
года по указанию Верхов-
ного Совета Дагестанской 
АССР он был зарегистриро-
ван официально как посё-
лок гидростроителей. Из-
за строительства плотины 
Чиркейской гидроэлектро-
станции посёлок Дружба оказался в зоне затопле-
ния и всех жителей переселили в Дубки. 

Дубки постепенно стал посёлком городского 
типа. Я люблю его за спокойную атмосферу и ду-
шевное тепло всех живущих там людей. 

На данный момент численность населения со-
ставляет около 5400 человек. В нашем посёлке 
ежедневно, в любое время года можно встретить 
туристов, которые приезжают, чтобы посмотреть 
на знаменитый каньон и Чиркейское водохранили-
ще. Каждого нового жителя, каждого туриста мы 

принимаем с любовью и ра-
достью. 

Дубки – это замечатель-
ный уголок Дагестана. Там 
есть такие места, которые 
не хочется забывать и от-
куда не хочется уходить. 
Побывав в этих местах, 
ты погружаешься в транс, 
тебе хорошо. Всё, что было 
плохое на душе, тут же ис-
чезает, стоит только посмо-
треть на эти горы, природу, 
и легкий ветерок, от кото-

рого так и веет свежестью и тебе хочется дышать 
все чаще и чаще. 

Дорогие читатели «Орлёнка»!  Приезжайте к 
нам в Дубки, полюбуйтесь красотами этого посёл-
ка! Жители посёлка будут рады каждому гостю. 
Однажды побывав у нас, вы не захотите уезжать, а 
если и уедете, то пожелаете вернуться ещё и ещё 
раз.

 
Асият Чавтараева, 

14 лет,СОШ №6,  пос. Дубки

Родной поселок 
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”Веганство - это образ жизни”

Однажды, путешествуя по просторам Интернета, я наткнулась на новое, незнакомое мне сло-
во "веганство". Мне стало интересно, и я загуглила его. Поисковик дал мне следующее: "Веган-
ство (веганизм, англ. veganism) — наиболее строгая форма вегетарианства, максимально исклю-
чающая использование продуктов, полученных путём эксплуатации и убийства животных". Но 
этого определения мне показалось мало, и я решила копнуть дальше и поговорить с человеком 
по социальной сети "ВКонтакте", знающим о веганстве абсолютно всё.  Вот я  беседую с очарова-
тельной девушкой из Армении Сильвией Саакян, ведущей строго вегетарианский образ жизни. 

- Расскажите о веганстве. 
Чем вы питаетесь, от чего от-
казались?

- О веганстве можно гово-
рить очень долго. Это скорее 
идеология, жизненная пози-
ция, чем просто тип питания. 
Сразу же скажу, что веганом 
я себя не считаю, но это сло-
во настолько распространено, 
что им проще объяснить, как 
я питаюсь. В первую очередь - 
никаких продуктов животного 
происхождения (мясо, яйца, 
молоко, мёд), далее - макси-
мально разнообразный, полез-
ный рацион. Стараюсь избегать 
промышленных сладостей, 
фастфуда и прочего пищевого 
"мусора". 

- Почему вы не считаете себя веганом?
- Веганство подразумевает полный отказ от экс-

плуатации животных, т.е. не только от определён-
ной пищи, а я этого еще не сделала и не уверена, 
что откажусь от этого в ближайшем будущем. Я не 
ношу кожаные вещи и обувь, но все еще использую 
косметику, которая тестируется на животных.

- Когда вы пришли к этой "жизненной пози-
ции"?

- Около 3-х лет назад после просмотра фильма 
"Земляне".

- Есть ли разница между веганом и вегетари-
анцем?

- Веган - это "строгий вегетарианец". Что озна-
чает полное исключение продуктов животного про-
исхождения (вегетарианцы не едят только мясо).

- Не испытываете ли вы нехватку некоторых 
микроэлементов, белков, витаминов?

- Думаю, что нет. Несколько раз я сдавала кровь 
на анализы, всё было в норме, кроме В12, его при-
нимаю дополнительно в виде таблеток.

- Как близкие отнеслись к вашему выбору?
- Сначала удивились, насторожились, но после 

хороших анализов приняли, а сейчас поддержи-
вают. Некоторые тоже перешли на растительное 
питание.

- Испытываете ли вы вре-
менами непреодолимое же-
лание съесть запретные про-
дукты?

- После того, как я увидела, 
как они попадают к нам на стол, 
ни о каком желании их есть и 
речи быть не может.

- В каких количествах вы 
потребляете фрукты и овощи?

- В разумных, ем достаточно 
и не переедаю. Тут всё очень 
индивидуально.

- А как насчёт хлеба, сдо-
бы, ведь в их состав может 
входить сливочное масло, мо-
локо, яйца, мёд?

- Мучное почти не ем, а если 
и ем, то только постное (пост-

ная пища — пища, разрешённая к употреблению во 
время христианских религиозных постов).

- Как веганство повлияло на ваш вес, нет про-
блем со здоровьем?

- Вначале вес снизился, сейчас он нормальный, 
проблем со здоровьем нет, улучшилось пищеваре-
ние и состояние кожи.

- Какие ещё трудности у вас возникли при 
переходе на новый тип питания?

- Трудностей как таковых не было, переход дал-
ся легко. Разве что в путешествиях было немного 
затруднительно найти вегетарианские рестораны.

- Чем вы занимаетесь? 
- Моё хобби - это YouTube, я видеоблогер, сни-

маю видео о здоровом образе жизни, путешестви-
ях, рецепты и другое. А работаю в международной 
фирме в онлайн-поддержке.

- Что вы посоветуете нашим читателям?
- Не зацикливайтесь на чём-то одном. Здоро-

вье - это не только питание, но и спорт, и хорошее 
настроение. Развивайтесь, побольше читайте, не 
пропускайте тренировок, общайтесь с приятными 
людьми. Всего самого хорошего!

Беседу вела София Шалиева, наш юнкор
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Фотоконкурс «Кавказ. Ценные кадры»
Всероссийский благотворительный 

творческий проект компании МТС «Поколе-
ние М» совместно с министерством печати 
и информации Дагестана объявляет о стар-
те специального фотоконкурса «Кавказ. 
Ценные кадры» для детей и подростков 
северокавказских республик: Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании, Ингушетии, Чечни и Даге-
стана. 

Участвовать в конкурсе могут ребята в 
возрасте от 11 до 18 лет.

По условиям конкурса необходимо за-
грузить на сайт проекта «Поколение М» ав-
торскую фотографию, которая, по вашему 
мнению, наиболее ярко отражает красоту и 
самобытность Кавказа. 

Снимки необходимо разместить в со-
ответствующие разделы сайта: участни-
кам от 11 до 14 лет – на страницу конкурса 
«Ценные кадры», участникам 15-18 лет – на 
страницу конкурса «Фотография». 

Фотографировать можно на любую тех-
нику, кадрировать снимок, корректировать 
цвет и контрастность, но нельзя использо-
вать фотомонтаж и ретушь.

Работы на конкурс принимаются до 28 
августа. 

29 августа творческое жюри определит 
победителей. Автор лучшей фотографии 
получит от компании МТС и проекта «Поко-
ление М» профессиональный квадрокоптер 
для съёмки «ценных» фото- и видеокадров 
с воздуха. Также специальный приз доста-
нется участнику, набравшему наибольшее 
количество «лайков» под своей работой на 
сайте «Поколения М».

Все участники фотоконкурса имеют воз-
можность посетить на сайте проекта бес-
платные онлайн мастер-классы от знамени-
тых не только в России, но и во всем мире 
фотографов Владимира Вяткина, Василия 

Прудникова и других мастеров, которые в 
онлайн режиме будут оценивать работы ре-
бят, отмечать понравившиеся, а потом вы-
бирать всероссийского победителя.

«Участие в проекте «Поколение М» – 
это отличная возможность для детей из 
небольших городов республики проявить 
и развить свой творческий талант, поуча-
ствовать в мастер-классах и получить ре-
комендации от ведущих профессионалов. 
Помимо творческой составляющей, проект 
«Поколение М» – благотворительный. 

Каждая работа, загруженная на сайт, 
каждый «лайк» и «репост» под понравив-
шимися работами будут превращаться в 
баллы, которые пополнят «Счетчик добра». 
Участвуя в активностях на сайте проекта, 
вы можете увеличить сумму счетчика в 
разы и помочь собрать средства на лече-
ние тяжелобольных детей», – отметила ди-
ректор МТС в Республике Дагестан Карема 
Изиева.

Фотографии, загруженные на сайт в 
рамках регионального конкурса, автомати-
чески будут участвовать и в федеральных 
конкурсах на сайте проекта, которые прод-
лятся до 15 сентября. Результаты их станут 
известны 30 сентября. 

Победители всероссийского этапа полу-
чат возможность бесплатно пройти курсы в 
фотошколе «Русс Пресс Фото» в Москве.

Аминат Мансурова
Х. Хайбуллаев
Зарина Гаджикурбанова
Тимур Курбанов
Разият Меджидова
Сыйлыхан Нурлубаева

Аминат Зайирханова
София Шалиева
Камиль Магомедов
Арсен Сайдумов
Азамат Гаджиев
Лалита Адамия 
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Рисунки Лалиты Адамия, 14 лет, школа № 39, г. Махачкала

"Мой чудесный мир"


