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Подписка на 2015 год! Спешите!

Дорогие друзья! Хотите бы
ть в курсе последних событ
из жизни подростков? Тог
ий
да спешите подписаться на
газету
«Орлёнок-Дагестан» на 201
5 год! Сделать это можно
в любом
почтовом отделении, и газ
ета будет приходить на ука
занный
вами адрес. Подписаться мо
жно как коллективно (пара
газет на
класс), так и индивидуаль
но.
Не забудьте указать наш под
писной индекс — 63261. Сто
годовая подписка 494 руб.
ит
30 коп. За это время вы пол
учите 52
номера газеты.
Внимание! На очередном слё
те юных журналистов среди
индивидуальных подписчик
ов будет разыграна лотере
я. Поэтому
просим вас присылать коп
ии квитанций о подписке в
ред
акцию.
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22 октября в Детской
библиотеке им. Н. Юсупова
прошёл вечер памяти Расула Гамзатова «Летят по небу журавли», организованный председателем творческого
клуба «Истоки вдохновения» писательницей
Косминой Исрапиловой и библиотекарем Пери
Мусаевой. Участники клуба прочитали стихотворения великого поэта, познакомили пришедших на
вечер памяти с историей создания знаменитых «Журавлей». Космина Исрапилова рассказала о том, как она
впервые познакомилась с творчеством Расула Гамзатова и
какое впечатление произвели на неё стихи поэта.
После мероприятия я попала на заседание клуба, основная
задача которого — знакомить детей с литературой дагестанских
писателей и поэтов. Мастер-классы и тренинги здесь проводят современные литераторы нашей республики. Они учат различать литературные жанры и приёмы, формировать свой стиль, то есть дают азы писательского мастерства. Дети в клубе пишут произведения в
разных жанрах, стилях, пробуют что-то новое, стремятся к совершенству.
Клуб постоянно обновляется — одни, подрастая, уходят, другие, новые таланты, приходят.
Последним достижением клуба стало издание сборника стихов, написанных его участниками.
«Опыт совместного создания книги тоже очень полезен детям, они могут пронаблюдать
за процессом сборки информации для книги, стать непосредственными участниками,
создателями», — пояснила председатель «Истоков вдохновения».
Мария Гаджиева, наш юнкор, 10 кл.,
лицей № 52, г. Махачкала

Рыже
е врем
я год
а

Вот и наступила
золотая осень. Все вокруг
перекрасилось в рыжий цвет. А у
нас, в Мамедкалинской гимназии им.
М. Алиева, проходит Неделя биологии. Все
классы выпускают стенгазеты, проводят мероприятия, конкурсы, викторины. Мы тоже решили совместно с параллельным 5 «а» классом провести праздник золотой осени.
Наши учителя подготовили для нас конкурс «Фрукты, овощи». В
день праздника мы украсили актовый зал жёлтыми листьями, расставили вазы с осенними цветами и
корзины со всевозможными овощами и фруктами. Все, что мы нашли в наших садах и огородах, красовалось в этот день на столе. К нам в гости пришли ребята из 9 «а». Они подготовили сценки, загадки и
весёлые конкурсы. Также к нам на огонёк заглянули Огородное пугало и сама королева Осень. Было
очень интересно и весело отвечать на их шутливые вопросы.
В свою очередь мы рассказали гостям о полезных свойствах овощей и фруктов, прочитали стихи, а в конце провели конкурс поделок из даров осени. Что только ребята не смастерили! И
снеговика из яблок, и человечка из картошки, а ещё кучу ёжиков из всевозможных овощей.
И хотя праздник закончился, осень ещё будет радовать нас своими яркими красками и
вкусными подарками.
Эльмира Раджабова, 5 «б» кл., Мамедкалинская гимназия им.
М. Алиева, Дербентский р-н
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Рожд¸нный для моря
В кадетской школе в Каспийске переполох: с утра кадеты
бегают по этажу, кто-то чистит
до блеска обувь, кто-то гладит
военную форму, кто-то пытается
аккуратно заправить кровать. Но
в кубриках как всегда идеальный
порядок, каждый спешит вовремя успеть на торжественное построение. Сегодня, 20 октября,
у кадетов особенный праздник —
День рождения Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева. А
особенный он ещё и потому, что
школа носит его имя.
107 лет назад в селении Мегеб, Гунибского района, родился
тот, чьё имя золотыми буквами
вписано в историю подводного
флота. На личном боевом счету
Героя Советского Союза, капитана 2 ранга, командира дивизиона

подводных лодок
Северного флота
Магомеда Гаджиева 10 потопленных
транспортов
противника.
Одетые с иголочки кадеты выстроились на плацу ровными шеренгами. Звучит
команда «смирно», и
директор школы поздравляет кадетов с
этим торжественным
событием. В этот день много
слов было сказано о Магомеде
Имадутдиновиче, рассказано о
подвиге нашего земляка, о его
мужестве и героизме, о том, как
он, не жалея жизни, защищал
Отечество. Кадеты дали клятву
вечно хранить память о Магомеде

Русская классика
будет жить
XVII республиканский
конкурс чтецов, посвященный
произведениям русской классической поэзии, прошёл 23 октября в
зале Дагестанского государственного кукольного театра. Участников приветствовали
классической музыкой знаменитых композиторов, настраивая детей на творческий лад.
Все конкурсанты, волнуясь перед ответственным выступлением, нашёптывали про себя стихотворения, чтобы не растеряться на сцене. У каждого
из них свои страхи: кто-то боится забыть слова, кто-то
боится не передать нужной интонации. Для некоторых
детей это первый опыт выступления перед большой
зрительской аудиторией.
Многие читали стихотворения Лермонтова, другие
отдали предпочтение Пушкину, Цветаевой, Маяковскому, Есенину. В жюри были приглашены известные поэты, искусствоведы, композиторы.
Пока проводятся подобные конкурсы, пока дети
читают и любят классическую поэзию, культура
не умрёт. Русская классика будет жить, будет
передаваться из поколения в поколение, процветать, откликаться в душах тысяч людей и
станет по-настоящему вечной.
Мария Гаджиева,
наш юнкор, 10 кл., лицей
№ 52, г. Махачкала
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Гаджиеве и никогда не забывать
его слова: «Уходя в море, я боюсь
одного: возвратиться домой без
победы».
Валерий Яшин, 7 кл.,
Кадетская морская
школа-интернат
г. Каспийск

Экологический
патруль

Каждое утро мы спешим в школу. С утра уроки,
а после нас ждут занятия в кружках по интересам.
Мы с одноклассниками в этом году записались в
экологический отряд «Лотос» и решили провести в
гимназии акцию «Помоги сохранить школу чистой».
Для начала по всей школе и школьному двору
мы расклеили листовки с призывом к чистоте. Ещё
мы организовали экологический патруль и следим,
чтобы никто в школе не сорил, а мусор бросали в
урну. Мы рассказываем ребятам о том, что чистота
— это залог здоровья, что своё рабочее место надо
сохранять в порядке.
Наша акция только началась, а к ней уже присоединились ребята из других классов. Мы очень
любим свою гимназию и хотим, чтобы она была чистой и уютной!
Лейли Казимова, 5 «б» кл.,
Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева,
Дербентский р-н.
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Маастер Герсебом нашёл на берегу моря ребёнка, привязанного к спасательному кругу, и воспитал
как собственного сына. Мальчику, которого назвали Эриком, пришлось пережить много приключений, противостоять жестокому врагу, совершить кругосветное путешествие через Северный полюс,
прежде чем он узнал тайну своего рождения.

Жюль Верн, Андре Лори

Найд¸ныш с погибшей «Цинтии»
(Отрывок, в сокращении)
Эрик решил сделать привал.
— Послушайте, — обратился он к ирландцу, усаживаясь рядом с ним на снег. — Вы находитесь на дрейфующей льдине, раненый, голодный, беспомощный!
У меня и у моего приёмного отца есть всё, в чём вы
нуждаетесь: пища, оружие! Мы готовы позаботиться о вас, поделиться с вами всем и поставить вас на
ноги. Так не окажете ли вы нам немного доверия в
ответ на наши заботы?
Ирландец устремил на Эрика мутный взгляд, в
котором признательность, казалось, смешивалась с
беспредельным и безотчётным страхом.
– А какое доверие я должен вам оказать? — спросил он уклончиво.
– О, вы это прекрасно знаете! —ответил Эрик,
заставив себя улыбнуться и взяв раненого за руку.
— Послушайте, Патрик О'Доноган, соберитесь с силами, раскройте тайну,
которая имеет для меня
такое значение, расскажите мне всё, что вы знаете о
«ребёнке на спасательном
круге»! Наведите меня
хоть на какой-нибудь след,
чтобы я мог найти свою семью!.. Чего вы боитесь?
Какая опасность может
вам угрожать, если вы мне
всё расскажете?
О'Доноган не ответил,
словно взвешивая в своём
тупом мозгу доводы Эрика.
– А такая опасность, —
проговорил он наконец, — что если бы мы вышли живыми из этой передряги и попали бы в страну, где
имеются судьи, вы могли бы мне здорово насолить!
– Нет, нет, клянусь вам!.. Клянусь вам всем, чем
угодно! — горячо воскликнул Эрик. — Какова бы ни
была ваша вина предо мной или другими, я обещаю
вам, что у вас не будет из-за неё никаких неприятностей!
– Это правда? — недоверчиво спросил Патрик. —
Так вы и в самом деле не подосланы полицией? —
спросил он после некоторого раздумья.
– Да нет же! Что за глупости! Я отправился по собственной воле, потому что должен же я, в конце концов, узнать, где моя родина и кто мои родители!
О'Доноган снисходительно улыбнулся.
– Э-э, так вот что вам нужно узнать? По правде
говоря, я мог бы вам помочь, я действительно это
знаю.

– Скажите же мне, скажите, О'Доноган! — воскликнул Эрик, чувствуя, что он всё ещё колеблется. — Вы
только поставьте себя на моё место. Вообразите, что
всю жизнь вы ничего не знали о своей родине, не
знали, как зовут вашу мать, а теперь находитесь рядом с человеком, которому всё это известно и который отказывается сообщить эти неоценимые для вас
сведения в то время, когда вы его только что спасли
и вернули к жизни... Это было бы слишком жестоко,
— не правда ли?.. Дайте мне хоть какой-нибудь намёк, пусть даже самый незначительный! Больше мне
ничего от вас не нужно!..
– Чёрт возьми, я, кажется, это сделаю, чтобы доставить вам удовольствие!.. — сказал Патрик
О'Доноган, явно расчувствовавшись. — Вы, наверное,
знаете, что я был младшим матросом на «Цинтии»...
Вдруг он умолк. Эрик наклонился к его лицу... Он
не сводил глаз с матроса, с волнением ожидая
рассказа, и ни за что на
свете не решился бы теперь его прервать — ни
возгласом, ни жестом...
Потому Эрик и не заметил
выросшей позади него
тени, которая заставила
Патрика остановиться на
полуслове.
– Мистер Джонс! — произнёс он тоном провинившегося школьника. Эрик
обернулся и у соседнего
тороса увидел Тюдора
Броуна, по-видимому, скрывавшегося до последней
минуты. Испуганный возглас ирландца подтвердил
возникшее у Эрика подозрение: мистер Джонс и Тюдор Броун был одним и тем же лицом! Едва он успел
подумать об этом, как прогремели один за другим
два выстрела, и два трупа остались на снегу.
Тюдор Броун, сорвав с плеча ружьё, выстрелил в
грудь Патрика О'Доногана, и тот упал, как подкошенный. Ещё не успев опустить ружье, он в свою очередь
получил пулю в лоб и рухнул вниз лицом.
– Я заметил подозрительные следы и вовремя вернулся, — сказал маастер Герсебом, неожиданно появившись с дымящимся ружьём в руке.
__________________________
Маастер — в скандинавских странах — обращение
к ремесленнику или к хозяину дома из трудовых слоёв
населения.
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Об Эликсире бессмертия,

блогерстве и туториале для геймеров

Гость нашей редакции – Ученик года-2014, победитель различных олимпиад, спортивных
состязаний, пятиклассник гимназии № 1 Махачкалы Абакар Джамалудинов.

С художником
Апанди Магомедовым
- Абакар, расскажи, пожалуйста, о себе, школьной жизни.
- Я очень люблю ходить в
школу, там у меня много друзей. Часто участвую в различных
школьных мероприятиях и олимпиадах. Мои любимые предметы
— это русский, математика и английский язык…
- Чем ты занимаешься в свободное от учёбы время?
- Спортом. Но это больше для
поддержания здоровья. С шести
лет хожу на плавание, а три
года назад начал ещё заниматься каратэ. На плавание
я пришёл потому, что стал
часто болеть, а каратэ мне
нужно, чтобы в дальнейшем, при надобности, суметь постоять за себя. В
спорте тоже делаю определённые успехи: часто
участвую в соревнованиях, занимаю призовые места, стремлюсь к высоким
результатам!
- Значит, ты не собираешься связывать будущую
профессию со спортом?
Чем же хочешь заниматься
в будущем?
- Мой папа работает в типографии и часто приводит меня

к себе на работу. Бывает очень
интересно наблюдать за его
работой. Я бы хотел пойти по папиным стопам.
Однако у меня есть
ещё один вариант на
будущее: я очень
люблю
помогать
людям, и хотел бы
стать врачом, чтобы
разработать вакцину от рака и эликсир
бессмертия. Думаю,
у меня ещё есть время
подумать о своей будущей профессии.
- Я слышала, ты увлекаешься английским языком и
даже целенаправленно его
изучаешь. Не расскажешь об
этом?
- Ещё до того, как я пошёл в
школу, мы с родителями отдыхали в Турции. Мне было скучно
целыми днями сидеть в номере,
поэтому я попросил маму отвести меня в детский клуб. Тогда
я был уверен, что все люди раз-

В Дагестанском музее
изобразительных
искусств

говаривают на русском языке,
но, оказалось, это не так. Я не
понимал, что говорили другие
ребята, и не смог ни с кем подружиться. Когда мы вернулись
в Махачкалу, я захотел выучить
английский. Я стал посещать занятия, неплохо выучил язык, но,
думаю, до совершенства ещё далеко.
- Что тебя интересует еще, к
чему ещё у тебя тянется душа?
- Ну, у меня есть свой канал
на YouTube. В основном, я снимаю туториалы по прохождениям компьютерных игр. Туториал
— это как бы наглядный пример.
Я прохожу игры, снимаю это
на видео, чтобы помочь геймерам-новичкам освоить разные
хитрости и особые приёмы. Также снимаю видео-анбоксинг.
Суть таких видео заключается
в том, что я вскрываю упаковки
с какими-либо предметами (в
основном, фигурками Marvel) и
произвожу оценку их качества,
внешнего вида и т.д.
- Что вдохновило тебя на
создание своего канала?
- Я пересмотрел огромное
количество видео разных блогеров, и мне захотелось стать
таким же, как они. Блогеры относятся ко всему с юмором и
позитивом, они помогают людям осознавать, что жить на самом деле весело.
- У тебя есть мечта?
- Да, среди блогеров часто
проводятся своеобразные состязания. Например, они по
кругу передают «эстафету»
обливания себя ледяной водой, это кажется мне очень
интересным и забавным, я бы
хотел поучаствовать в таком
блогерском флешмобе.
Беседовала Мария
Гаджиева,
наш юнкор,10 кл.,
лицей № 52,
г. Махачкала
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Быстрее! Выше! Сильнее!

Как Гаджимурад к победе стремил
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ся

19 октября на стадионе
«Труд», в Каспийске, прошли
соревнования по лёгкой атлетике. В них участвовал Гаджимурад Манатов — он самый
быстрый в нашем классе. Мы
с ребятами решили его поддержать и в назначенный день
пришли на стадион.
Здесь была праздничная
атмосфера,
собрались
школьники города, чтоб
поболеть за своих. После разминки спортсменов судья объявил забег на сто
метров. Мы с волнением наблюдали
два забега, и вот
на старт вышел
наш
Гаджимурад.
Судья дал команду
«Марш!», и ребята пулей вылетели
вперёд. Мы кричали,
прыгали,
скандировали его имя… Не зря
— на финише Гаджимурад первый! Он заработал
первую золотую медаль. Мы
побежали к нему поздравлять,
изо всех сил жали руку победителю. Хотели дать ему воды, но

учитель физкультуры остановил
нас: нельзя, потому что Гаджимураду предстояло участвовать
ещё в трёх видах программы. И
действительно через двадцать
минут Гаджимурад уже стоял
на старте в беге на 400 метров.
«Марш!» – и вновь ребята устремились вперёд. Но эта дистанция оказалась намного
сложнее – здесь требовались и скорость, и
выносливость. Пробежав первые двести метров, многие
ребята выдохлись,
отстали. Тут-то и
сказалась физическая подготовка
Гаджимурада, он оказался
более подготовленным. Так что
вторая
золотая
медаль досталась
ему по праву.
Следующий
этап — эстафета 4
по 100 метров. Каждому участнику нужно
было пробежать сто метров
и передать эстафетную палочку
товарищу по команде. И с этим

заданием наши участники справились на «отлично», выиграв
третье «золото» соревнований.
Гаджимураду оставался последний этап — прыжки в длину
с разбега. Было видно, что он
сильно устал, нам даже показалось, что он вряд ли выдержит
такую нагрузку. Но Гаджимурад
решил прыгать. Разбег, прыжок
и… неудача — далеко прыгнуть
не получилось. Было видно, что
ноги просто не слушаются его,
сказывалась усталость. Однако
Гаджимурад не сдавался. Второй прыжок выводит его на третье место! Осталась всего одна
попытка. Разбег! Прыжок! С результатом 4 метра 45 сантиметров Гаджимурад занимает второе место.
Мой друг немного расстроился, конечно, а вот мы гордимся,
что у нас такой товарищ и одноклассник. Он продемонстрировал волю к победе. Теперь мы
все равняемся на Гаджимурада.
Валерий Яшин, 7 кл.,
Кадетская морская школаинтернат, г. Каспийск

Эта новая жизнь!

fd-armavir.ru

Всем известно, что спорт — это
жизнь, а я хочу рассказать, как занятия спортом изменили мою.
Мне 14 лет, и до сих пор я никогда
серьёзно не занимался спортом. Однажды старший брат предложил мне
ходить на секцию тайского бокса, который ведёт его друг. Сначала я долго
думал, стоит ли туда идти. Я боялся,
что надо мной будут смеяться, если я
сделаю что-то не так. Но брат уговорил меня: «Просто пойди и посмотри,
если не понравится, не будешь заниматься».
Первое занятие показало, что у
меня нет растяжки, а она необходима в муай-тай, чтобы бить ногами. Пытаясь достать
до головы тренера ногой, я потерял равновесие и
упал. Но этот случай наоборот подзадорил меня и
заставил усиленно заниматься. Вскоре моя растяжка улучшилась, я быстро освоил технику ударов. Но

помимо этого я заметил, что и
сам изменился. Стал увереннее
в себе, спокойнее. У меня появился интерес и к другим видам
спорта. Я уже записался на гимнастику. Раньше мне всё время
хотелось спать, а теперь я всегда
хожу бодрый. Конечно, нехорошо
хвастаться, но и моё тело изменилось в положительную сторону, и я частенько им любуюсь у
зеркала.
Иногда я представляю, как
выступаю на Олимпийских играх
и завоевываю призовые места, но
даже если я никогда не попаду на
них, то занятий спортом все равно не брошу. Ведь
спорт — это НОВАЯ жизнь.
Рустам Ибрагимов,
9 кл., СОШ № 50, г. Махачкала

Конкурс «Имею право!»
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Дети Донецка: право на жизнь

В Донецке идёт гражданская война. Люди убивают
друг друга. Там жестоко нарушаются все права ребёнка,
даже самое главное и неотъемлемое — право на жизнь.
Дети Донецка уже не мечтают о шалостях и развлечениях.
Они забыли, что такое игра. В
их речи появились новые слова:
«блокпост», «ополчение», «терроризм»… Слово «град» для них
— уже не обозначение природного явления, а страшная разрушительная сила. А салют? Все
дети любят салюты, но не донецкие. Залпы их пугают и, наверное, будут пугать ещё долго.
Каждый ребенок имеет право на обязательное среднее образование, но детей Донецка
лишили и этого права. Их школы разрушены, сгорели дотла.
Из-за военных действий начало
учебного года было сорвано. В
некоторых уцелевших школах
занятия начались, но можно ли
усвоить урок под звуки автоматных очередей? Обучение в шко-

лах некоторых районов
города будет вестись
дистанционно, детей лишили права на шумные
школьные будни! Очень
сложно и тем ребятам,
кто окончил школу и хочет учиться дальше.
Почему же никто не
защищает право этих детей на безопасную жизнь
и счастливое детство?
Почему страны-участницы Конвенции по правам
ребёнка бездействуют?
Ведь Украина ни на секунду не выходила из
их числа и несёт соответствующие обязательства. Но
эти обязательства не соблюдаются. Украинские дети лишены
медицинской помощи, так как
больницы закрыты, лекарств
в аптеках нет. А как же быть
грудничкам, только что родившимся детям? Им жизненно
необходимы тепло, забота, покой, детское питание, которое
невозможно купить. А сколько
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детей умерло от простуды, от
истощения, от неоказания своевременной медицинской помощи! Но дядям и тётям во власти
нет дела до прав детей. Они заняты политическими проблемами.
Валерий Яшин,
7 кл., Кадетская морская
школа-интернат, г. Каспийск
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Номинация «Я здесь живу»

Есть местечко на земле,
Где легко и мирно мне.
Я не скрою: это мой
Чираг — край родной.

У каждого из нас на земле
есть уютный светлый уголок…
Для меня — это Чираг, мое родное село. Оно раскинулось в
живописном месте, высоко в горах, на берегу Чираг-чая, реки с
кристально чистой водой.
По преданиям, оно образовалось в результате объединения
нескольких посёлков, расположенных вокруг реки. Говорят,
Чираг семь раз разрушался врагами. В начале девятнадцатого
столетия, когда утвердилось
царское владычество на Кавказе, на правом берегу Чирагчая, на отвесной скале, была
построена крепость. С неё
просматривались все дороги в
село. Сигнальные и сторожевые башни, расположенные
вдоль дороги, освещались
светильниками, которые зажигались при приближении
врагов к селу. От слова «чираг», что означает «светильник», и произошло название
села.
В этой крепости располагались русские солдаты, которые обороняли село. До
сих пор жива история любви
русского солдата и чирагской
девушки. Их любовь была
настолько сильной, что они
пошли наперекор суровым
обычаям горного края: молодые сбежали на родину русского
солдата. Много километров нелёгкого пути они прошли пешком, скрываясь от возмездия
разъяренных
родственников
девушки. Спустя время история
стала забываться. Но однажды
в селе появилась белолицая,
чернобровая красавица, которая
прекрасно владела даргинским
языком. Она искала дом родных
своей матери. Вы, наверное, догадались, что это была дочь тех
самых влюбленных, сбежавших
двадцать лет назад. Всё прошло,

ка одна»
Конкурс «Народы разные - республи
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всё простилось. Нежную красавицу, в которой текла кровь
чирагских предков, приняли с
любовью и радушием. Что же заставило молодую девушку приехать в столь далёкий горный
край? Зов сердца, любовь к малой родине. И сейчас имена её
потомков достойны уважения и
почёта сельских жителей. Среди
них известные врачи, учителя и
уважаемые люди.
Много лет прошло с тех пор,
многое в селе изменилось. Лишь

спешно сброшены сюда, чтобы
не достались врагам.
Люди, живущие в Чираге,
особенные. От них я унаследовала гостеприимство, уважение
к старшим, добродушие, трудолюбие. Несмотря на трудности, чирагцы не унывают. Они
всегда приветливы и веселы. У
меня порой звенит в ушах звонкий и заразительный смех моей
бабушки. Ни одна работа по хозяйству или по дому не справляется без её шуток и прибауток.

красота родного края остаётся
неизменной.
Величественные
горы, цветущие поля и луга, густые леса — вся эта роскошь, которой природа так щедро одарила эти места, заставляет сердце
биться чаще. Каждый раз, когда
я приезжаю в село, я поднимаюсь высоко в горы по крутым извилистым тропкам, к Большому
озеру. Вода здесь изумрудного
цвета и всегда очень холодная,
почти ледяная. По легенде, на
дне этого озера покоятся драгоценности сельчан, которые были

Даже мой дед, истинный горец,
прошедший с честью немало суровых испытаний в жизни, незаметно улыбается, поглядывая на
свою половинку.
Я люблю свою малую родину,
её природу, людей, её историю
и без преувеличения могу назвать её долиной любви, счастья
и красоты.
Патимат Муртузалиева,
8 «в» кл., СОШ № 3,
г. Каспийск
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Бабушка Мархаба
из Избербаша

Дорогая редакция! Пишу к вам впервые.
Хочу рассказать об одной бабушке, которую в нашем городе многие знают
как тётя Маша. А полное её имя Мархаба. Она по национальности —
татарка из Астраханской области.
все учились отлично. Ханум и
Аминат получили золотые медали. Затем они все учились
в Москве, в институтах. Тогда
это было престижно. Тётя Маша
очень гордится ими. Она всеми
силами старалась, чтобы дети
ни в чём не нуждались, чтобы
добились успеха.

и дагестанские. Её фирменные
блюда — ханума, чебуреки с мясом, пирожки с капустой, всего
не перечислишь.
Наша тётя Маша очень добрая. Если кто заболеет из соседей, она сама достанет лекарства, сварит что-нибудь вкусное
и проведает тут же, не откладывая. Каждое лето её двор полон людей. Приезжают дети,
внуки, их друзья, знакомые. Среди них
бываю и я. Она
соседка
моей
бабушки, где
мы часто бываем
всей
семьей. Она
нам
тоже
рада, как и
наша бабушка. Покупает
с
у
нам мороженое,
уг
кр
игрушки,
сладов
ре)
т
сти,
фрукты.
Если
н
е
(в ц
а
бы
не
её
узкие
глаза,
я
б
а
х
Бабушка Мар
бы подумала, что она дагестанка, даргинка. Меня очень
Сейчас тётя Маша живет радует, что вроде такие чужие
одна. Каждый день звонят дети, люди стали нам родными, близвнуки, правнуки. Они справ- кими.
ляются о её здоровье, зовут к
Скоро у тёти Маши день рожсебе, но тетя Маша любит свой дения. Она получит много подом и не хочет никуда уезжать. здравлений, подарков. Я тоже
У неё родственников в Изберба- хочу порадовать её добрым слоше нет. Дети, внуки — все в Мо- вом, пожелать ей крепкого здоскве, в Хабаровске, во Франции, ровья и долгих лет жизни.
а одна внучка живет на острове
Бали.
Но зато у тёти Маши есть мы,
наша родня, нам она очень дорога. Все соседи её любят как
свою родственницу. Она общительная, трудолюбивая, всегда
Ашура Загирбекова,
придет на помощь. Очень вкус5 «б» кл., СОШ № 11,
но готовит и татарские блюда,
г. Избербаш
и

Детство у неё было очень
тяжёлое, голодное, как у многих послевоенных детей. Мать
умерла рано. Их осталось четверо детей с отцом.
После войны отец привёз их
в Дагестан. Тётя Маша вспоминает, как они, чтобы не умереть
с голоду, ели разные травы. В
Дагестане не так люди голодали, как в Астраханской области.
Она говорит, спасибо Советской
власти, что открыли детдома, детприёмники, что
детям было где жить и
поесть. Сначала они
с отцом жили в Берикее, затем переехали в Избербаш.
Тетя Маша всегда
жила на «пятачке»,
и сейчас она здесь
живет. Так называется место в городе возле
вокзала. Здесь она познакомилась с хорошими людьми. Училась хорошо. Повзрослела. Вышла замуж. Полюбил
её красивый парень из села Бурдеки, который приехал учиться
в ремесленное училище. Звали
его Дауд. Тётя Маша вспоминает, как красиво он за ней ухаживал и какая у них была свадьба
— бедная, но весёлая.
Наладилась жизнь молодых.
Родились дети. Выросли. Тётя
Маша работала без устали. Да
и дядя Дауд был очень трудолюбивым. У него были золотые
руки. У моей бабушки до сих
пор стол, швабра, табуретки,
сделанные руками дяди Дауда.
Его уже 16 лет нет с нами.
А какие у них выросли дети!
Это Аминат, Ханум-Шекер, Мариям, Шамиль и Раисат. Они

ем
ь
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ка одна»
Конкурс «Народы разные - республи

Друг детства
Я живу в городе Дагестанские Огни,
и в первый класс я пошла здесь, в школу № 3, и отучилась до конца года. Но
летом папу перевели в Москву, и нам
пришлось уехать с ним. Мне не хотелось
уезжать: я привыкла к своим одноклассникам, учительнице, и у меня уже появилась подруга, которую звали Бесханум; я знала, что буду скучать по ним. А
маму очень волновал другой вопрос: она
боялась, что я не найду общий язык со
сверстниками в московской школе.
Новая школа мне очень понравилась.
Она высокая, красивая, с просторными
коридорами и светлыми классами. У
меня замирало сердце от неизвестности. Я держалась в сторонке, очень стеснялась и боялась, примут
ли меня одноклассники. В классе учительница всех
рассадила по прошлогодним местам. Мне в пару досталась девочка, которая до этого сидела одна, так
как была зазнайкой и задирой, и все старались держаться от неё подальше.
Первые дни в новой школе я вспоминаю неохотно.
Моя соседка по парте постоянно донимала меня своими выходками, а класс выжидал, когда и как я отреагирую. Последней каплей в чаше моего терпения
стал случай, когда задира густо измазала чернилами
мою тетрадь для контрольных работ. Я закусила до
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боли губу, чтобы не заплакать и,
еле сдерживаясь, правильным литературным языком высказала ей
все свои претензии. Так сказать,
вразумила силой слова. Получить
вместо истерики и девчоночьих
слёз строгий выговор было для
неё неожиданно и очень обидно.
Хулиганка растерянно села за парту, склонила голову на сложенные
руки и заревела. Замерший класс
дружно выдохнул и одобрительно
зашумел. Ребята окружили меня и
стали наперебой восторгаться моей
тактикой. Они уверяли, что всё
равно не дали бы меня в обиду, просто должны были
понять мой характер.
Школьная дружба завязалась сама собой. Даже
моя зазнайка Настя стала верной подругой и защитницей. Дружба продолжалась всего два года,
потому что отец решил вопрос с работой, и мы
вернулись на родину, но мы с Настей дружим и
сейчас: пишем друг другу, интересуемся успехами в учёбе. Но и здесь меня ждала лучшая подруга Бесханум, с которой мы неразлучны.
Карина Абдуллаева, СОШ № 3,
г. Дагестанские Огни

История одной фотографии

Сейчас стало модно фотографировать и сохранять снимки в
электронном варианте. Но у нас
дома много чёрно-белых и цветных фотокарточек прошлого века.
Мне нравится в свободное время
рассматривать их, они посвящают
меня в разные истории прошлых
лет.
Этим летом мне в руки попалась фотокарточка незнакомого
дяди. Мне он показался громадным. Его рост и широкие плечи
напоминали одного киноактера.
На шее у него висел фотоаппарат.
По внешнему виду можно было догадаться, что он русский. У меня
сразу возникли вопросы: кто он,
откуда, что делает в моём родном Архите? С этими вопросами
я обратилась к дедушке, который
сидел во дворе и читал стихи Сулеймана Стальского. Отложив любимую книгу, дедушка рассказал
мне историю большой дружбы.
«В далёкие тридцатые годы в

село приехали геологи для разведки нашей местности и нашли
у нас месторождение каменного
угля. Руководил экспедицией, а
после и управлял угольной шахтой
по добыче каменного угля, Павел
Васильевич. Жил он с семьёй у нашего соседа Рустамхана Идрисова. Архитский рудник обеспечивал
работой не только архитцев, но и
жителей соседних сел. Работал
рудник до шестидесятых годов.
Павел Васильевич полюбил архитцев, а жители села уважали его.
В скором времени у него родился
сын Юра, и им пришло время возвращаться в Москву. Годы шли, а
дружба между семьёй Афанасьевых и архитцев не прекращалась.
После смерти отца сын Юрий часто
приезжал в родной Архит. Для всех
в селе стало традицией приглашать гостя к себе и дарить подарки. Лично для внучки Оли жители
смастерили небольшой ковровый
станок, а внук Михаил был очень
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хорошим художником и оставил
на память одну картину близкому другу своего отца — Сейфуллаху Аллахвердиеву, у которого они
оставались на лето. Юрий Павлович любил фотографировать село
и его жителей. Каждый год он привозил с собой около трёхсот фотокарточек.
Нет в Архите семьи, чьи фотоальбомы не украшают эти фотографии. Кроме внучки Оли, нет в
живых никого, о ком я тебе рассказал, но тёплая дружба и фотографии, которые напоминают и
продолжают эту дружбу, будут
жить века».
После рассказа дедушки я долго сидела и разглядывала фотографии, от которых веяло большой человеческой дружбой.
Фарида Бабаева, 7 кл.,
Архитская СОШ им.
С. А. Аллахвердиева,
Хивский р-н
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Мой любимый предмет – история
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Дерево не может расти без надежных корней. В
жизни человека роль прочных корней играет история. Мы редко задумываемся над тем, что самые
обычные предметы, которыми мы пользуемся каждый день, язык, на котором разговариваем, общаемся — все это частичка истории. История окружает
нас со всех сторон. Каждое мгновение человек творит свою историю и
историю своего народа. Часто прошлое помогает нам в создании будущего. В наше время мы часто не
только вспоминаем, но и стараемся
поддерживать многие традиции и
обычаи, созданные дагестанскими
народами: традиции гостеприимства, добрососедства, почитания

старших. На уроках истории мы узнаем о многом,
что происходило давно.
Мне бывает всегда интересно слушать нашу учительницу Залиху Магомедовну. Она доступно объясняет материал, который
в учебнике написан сложным научным языком. Когда
слушаешь её, то начинает
казаться, что ты сам становишься участником событий.
Мне очень интересно изучать
историю.
Хамис Арсланкадиева,
7 кл., СОШ № 2,
п. Мамедкала

Неисправимый
романтик
Любимые
учителя

В этом году мне снова удалось побывать на
слёте юных журналистов, который уже в четвёртый раз организовывает моя любимая
газета «Орлёнок-Дагестан». До начала
интересных мероприятий я записался
У меня есть две любимые учительницы: это Ашура
в мастер-класс Алика Абдулгамидова.
Мусаевна и Диана Зейнутдиновна. Ашура Мусаевна преВыбор не был случайным. Я видел его
подаёт русский язык и литературу. Она учит нас грамотно
репортажи по телевизору, интересписать, развивает нашу речь, знакомит с разными иностранно было послушать корреспондента
ными словами. Благодаря её умению учить, мы выигрываем на
«Первого канала» и преподавателя
разных конкурсах, олимпиадах, хорошо пишем диктанты и соДГУ. Я не ошибся. Журналист заинчинения.
тересовал аудиторию. И для себя
А в этом году мой одноклассник занял второе место в республи- я узнал много полезного и важноканском конкурсе «Юный журналист», который проводила газета го. Надо быть любознательным,
«Орлёнок-Дагестан». В этой победе есть заслуга и Ашуры Мусаевны. интересоваться всем, что происВ школе она работает давно. Её уважают и взрослые, и дети. Нам она ходит вокруг тебя, не проходить
как вторая мама.
мимо любой мелочи, даже тебя
Диана Зейнутдиновна преподает биологию. Уроки проходят в ка- не касающейся. Тогда только ты
бинете, оснащённом необходимой аппаратурой. При объяснении вырастешь человеком неравнотемы учительница использует видеоматериалы. Мы также прово- душным, только тогда ты сможешь
дим лабораторные работы, производим опыты. Недавно посадили что-то изменить в своей жизни и в
цветы в горшки,
на протяжении всего года будем следить за обществе. Равнодушных людей не
их развитием. Мне всегда интересно на должно быть. В нашей жизни мало
уроках этих учителей.
осталось романтиков, я рад, что
Алик Абдулгамидов относит себя к их
Исмаил Исаев,
числу. Побывав во многих городах и
7 кл., СОШ № 2,
странах, он остался верен своей родип. Мамедкала
не, маленькому Дагестану, затерявшемуся среди гор.
Рамазан Умаров,
7 кл., СОШ № 2, п. Мамедкала
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После дождя
У нас во дворе росла слива. Дерево высохло, и на его
месте два года стоял пенёк.
Мы с сестрой и младшим братом всё лето играли на этом
пеньке. Наступила осень. Несколько дней непрерывно шли
дожди. А потом наступил солнечный день. Мы, как обычно,
вышли играть на наше любимое место. Подойдя к пеньку,
я увидела, что на нём выросли
грибы. Их было очень много.
Они выросли кучами, образуя
интересную мозаику. Одни
были выше, другие ниже. Появившись друг за другом, каждый гриб дополнял другой.
Конечно, я знала, что они не-
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съедобные, поэтому мы их не
трогали, просто восхищались
и удивлялись их быстрому
появлению. Я-то думала, что
они появляются после дождя
в лесу. Оказывается, это происходит рядом. Но они как быстро появились, так быстро и
исчезли, остался только чёрный след. Их прожгло солнце.
Я подумала: как же много интересного вокруг нас, просто
мы этого не замечаем. Как же
красива наша родня земля!
Тамара Самедова,
6 кл.,
Ново-Усурская СОШ,
Ахтынский район

Свободное время — на футбольном поле
Впервые я посмотрел футбольный матч в 2006 году. Мне
было шесть лет. С того самого
момента я увлёкся этим видом
спорта. Моим любимым игроком
был Зинедин Зидан. Он играл за
сборную Франции, будучи игроком мадридского «Реала». Тогда Франция попала в финал, но,
увы, уступила сборной Италии в
серии пенальти.
Через два года моё внимание
привлёк молодой португальский
футболист Криштиану Роналду,
который только что перешёл в
состав «Реала». Меня поразила
его талантливая игра, и он стал
моим фаворитом. В 2008 и 2014
годах Роналду получил «Золотой
мяч» как лучший игрок года. В

этом году благодаря Роналду
«Реал» выиграл Лигу чемпионов
и завоевал Кубок Испании. Не
передать, как я был горд за своего кумира!
Я тоже играю в футбол. Моё
амплуа — центральный полузащитник. Всё свободное от школы время я провожу с друзьями
на футбольном поле. Недавно
мы узнали, что в школе стартует чемпионат по футболу среди
учащихся 8 классов. Я уверен,
что мы не ударим в грязь лицом
и займём, если не первое, то
хотя бы призовое место.
Шейхмирза Абукеров, 8 «в» кл.,
СОШ № 46, г. Махачкала

Хочу сказать!
Поздравляю свою лучшую подругу
Зулю с днём рождения. Желаю ей всего
наилучшего.
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Конкурс рисунка
«Моя великая Родина»
Объявлен всероссийский конкурс
рисунка для детей «Моя великая Родина». Дедлайн 20 января 2015 года.
Организаторы: Межрегиональный Общественный Фонд «Центр Национальной
Славы», ОАО «Императорский фарфоровый завод», Благотворительный детский
фонд «Виктория».
Конкурс
посвящён
празднованию
270-летия со дня основания Императорского фарфорового завода и проводимому в 2014 году в Российской Федерации
Году культуры.
В конкурсе могут принять участие все
желающие дети и подростки в возрасте от
10 до 17 лет.
Темы конкурса:
«Великий соотечественник». «Знаменательная дата в истории России». «Пейзаж любимой Родины».
Или другая похожая тема — главное,
чтобы во время создания рисунка в ваших
помыслах была любовь к Отечеству, преданность ему, и вы сумели бы донести эти
чувства до зрителя.
На основе вышеизложенного участники самостоятельно определяют тему
своей конкурсной работы, отражая в ней
собственное отношение к великим датам
в истории России, к избранным героям,
или выбрав в качестве темы прекрасный
пейзаж или памятник архитектуры.
Какую бы тему вы ни выбрали, конкурс
даст вам возможность реализовать свой
творческий потенциал.
Рисунок можете направлять сразу, как
он будет закончен, начало поступления
рисунков не регламентируется.
Рисунок не должен превышать размер
297 х 297 (квадратная часть формата А3).
Призы:
Всем конкурсантам будет выслан Сертификат активного участника конкурса
для профессионального портфолио уче-

Объявления

ника и преподавателя. Храните сертификат, это важно для поступления в вуз.
После подведения результатов конкурса шесть лучших рисунков будут запечатлены на фарфоровых памятных декоративных тарелках производства ОАО ИФЗ.
Тарелки будут изготовлены безвозмездно
и переданы авторам. Для этого на завод
необходимо будет переслать оригиналы
рисунков, либо сканы высокого качества.
Шестеро участников, занявших 1, 2 и 3
места (по версии жюри и по результатам
голосования) будут приглашены в конце
марта — в весенние каникулы 2015 года
— в сопровождении родителей в СанктПетербург, на Императорский фарфоровый завод. Дети побывают на экскурсии
по заводу, примут участие в специально
организованном мастер-классе, а также
на обзорной экскурсии по городу.
Отсканированный рисунок, либо его
цветная фотография, должны быть направлены не позднее 20.01.2015 на электронный адрес konkurs@ipm.ru, также рисунок можно отправить по почте по адресу:
Императорский фарфоровый завод, «На
конкурс», 192171, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.151. На конверте напишите КОНКУРС.
Рекомендуем отправку по почте не
позднее 05.01.2015, поскольку рисунки,
пришедшие по почте и на электронный
адрес после 20.01.2015, в конкурсе участвовать не будут.
Оригинал рисунка надо сохранять до
объявления результатов — до 24.02.2015 г.
Контакты: Тел. 8(812)3264626, e-mail:
fed_vm@ipm.ru
Сайт конкурса:
http://www.ipm.ru/contest

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

Зарема Умалатова
Мария Гаджиева
Эльмира Раджабова
Валерий Яшин
Лейли Казимова
Анав Шахвалиева
Владик Батманов

Рашид Биярсланов
Патимат Муртузалиева
Ашура Загирбекова
Нуржаган Алискерова
Хамис Арсланкадиева
Рамазан Умаров
Исмаил Исаев

Тамара Самедова
Шейхмирза Абукеров
Карина Абдуллаева
Фарида Бабаева
Рустам Ибрагимов

Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично прийти в редакцию за гонораром, его может получить ваш родственник или другое лицо при наличии доверенности, заверенной печатью школы
и подписью директора.
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Путешественник

Путешественник не спал целые сутки. Наконец,
он добрался до гостиницы и снял номер.
- Будьте любезны, разбудите меня ровно в семь,
– попросил он портье.
- Не волнуйтесь, - успокоил его портье. - Я непременно разбужу вас, только не забудьте позвонить мне, а я мигом приду и постучу вам в дверь.
- Буду вам очень признателен, - поблагодарил
его путешественник. - Утром получите вдвое больше, - добавил он, протягивая портье чаевые. Найдите ошибку в этом рассказе.
Ответ: Чтобы позвонить портье, путешественнику придётся сначала проснуться.
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Два числа
Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству букв, составляющих
название каждого из этих чисел.

Что может путешествовать по свету, оставаясь в
одном и том же углу?
Ответ: Почтовая марка

Ответ: Сто (100) и миллион (1000000)

На уроке музыки слушали
вальс из балета Прокофьева
«Золушка».
Серёже это было неинтересно, он вертелся и мешал
другим.
Учительница вызвала его
и спросила:
— Что мы сейчас слушали?
— Танец Золушки, — ответил после раздумья Серёжа.
— А что же она танцевала?
— Брейк!

Всегда в
одном углу
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Матроскин сидит
на крыльце и читает газету: «Над
деревней был сбит
Боинг-747».
- Ну, Шарик! Ну,
охотник!

Учитель:
- А теперь я докажу вам теорему Пифагора.
Лентяй с задней парты:
- А стоит ли? Мы вам верим на слово.

