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Будь готов – всегда готов!

Когда-то этот день был одним из любимых для всей
детворы Советского Союза, и назывался он «День пионерии». Вот уже 22 года этот праздник носит другое
имя ― «День детских организаций». Незабываемое
мероприятие, посвящённое этой дате, состоялось на
главной площади Каспийска 19 мая.
Улыбки, счастливые детские лица, лучезарная
радость и веселье наполнили площадь. Было много
гостей, в том числе ветераны детского движения и
ветеран Великой Отечественной войны Бургам Магомедович Амрахов. Ребята дарили им цветы и своё
внимание. Для всех участников были исполнены зрелищные и яркие танцевально-песенные композиции.
После приветственных речей и праздничного концерта активистов школ торжественно приняли в ряды
детских общественных организаций.
Марина Гасанова

Телефон доверия

нтр собликанский цекруглопу
ес
«Р
У
ГК
в
На базе
детям»
ощи семье и
доциальной помжиме работает «Телефон -122
ре
00
20
8-800суточном
ралатный номер
верия». Бесп бята, каждому из вас об го
ре
бо
т,
лю
яе
ью из
позвол
имной помощ
ожщаться за аноннкта Дагестана. Также м 68.
пу
3о
-8
ог
62
лефон
населённ
вс
городской те
но звонить на олог в любую минуту готоь
их
ит
пс
еш
й
зр
Опытны
ть и помочь ра
вами поговоришу проблему.
ва
ть?
кем поговори
Не знаешь, с лефону доверия!
Позвони по те

орлёнок
Дагестан

№ 21

21 мая 2014

Новопосвящ¸нные!

Для более чем семисот ребят утром 19
мая уроки были позабыты. Освободили от
занятий и меня, направив на городскую
площадь. А здесь
проходил настоящий
смотр отрядов, закреплённых за каждым учебным заведением. Ежегодно они
пополняются в день
общественных организаций. Мой папа
говорит, что это то же самое,
что посвящение в пионеры. Так
оно и оказалось. Только галстуки, которые повязывали новопосвящённым, не алого цвета, а
представляют собой российский
триколор. А в остальном – та же
торжественная атмосфера, развевающиеся на ветру флаги,
эмблемы и девизы каждого отряда.
Процедура посвящения представляет собой повторение тор-

жественной клятвы, после которой ты становишься членом
организации и теперь обязан
чтить её традиции, следовать
уставу.
Но, наверное, самый волнительный момент – это когда
глава города, его заместители,
а также гости из Махачкалинской администрации повязывают тебе галстук и при этом ободряюще говорят хорошие слова.
Впереди меня стоял мальчик,
который ужасно волновался и

Майское
солнце
ослепляет, в детском
городке
«Теремок»
людей видимо-невидимо: дети пляшут,
поют, хохочут, радостные родители глядят в
оба за своими чадами
- праздник семей стал
ярким событием для
детей и взрослых.
Заводной
Спанч
Боб и добродушный
Миньон, мудрый Кот в
сапогах и неуклюжий
Дракоша – появление
каждого мультяшного
персонажа дети встречали взрывным смехом
и радостными восклицаниями. Малышня выбегала в круг и с удовольствием принимала участие во всевозможных конкурсах: то шары подбрасывали вверх - кто выше,
то своих любимых мам украшали листочками и
цветочками. А маг Михаил Бекеев и вовсе заворо-

постоянно
запинался при произношении
слов. После того как
к нему подошёл мэр
города Джамалудин
Омаров и пожелал
вырасти
достойным
гражданином, чтобы
вся республика гордилась им, мальчуган
выпрямился и заметно приободрился. Эта
атмосфера поддержки
и дружбы царила на
протяжении всего мероприятия. И тогда я понял, что
слова «взаимовыручка», «дружеская поддержка» ещё имеют
значение и не обязательно при
этом быть верными друзьями,
просто помогать друг другу – вот
чему учат в общественных организациях.
Сергей Гутов, ТО
«Мастерская журналистики»,
ДДТ, г. Каспийск

жил ребятню своими
удивительными фокусами.
Яркая развлекательная программа, организованная Комитетом по
спорту, туризму и
делам молодёжи
и администрацией г. Махачкалы
сделала для всех
гостей праздника
этот день незабываемым.
В детский городок было приглашено тридцать
многодетных семей. Пока аниматоры развлекали публику, Республиканский
центр медицинской профилактики проводил осмотр детей – всё ли у них в порядке со здоровьем.
Марьям Ахмедова, наш юнкор

15 мая - Международный день семьи
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Обсудим?
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Кем ты станешь в будущем?
Все мы чуть ли не с детского сада задумываемся о будущей профессии. В детстве я хотела
стать коммерсантом и иметь большой-пребольшой магазин, порой мечтала быть балериной, в
общем, фантазий у меня было предостаточно. Сейчас я учусь в восьмом классе и недавно серьёзно задумалась, кем я хочу быть. Для таких же, как и я, подростков, которые ищут своё место в
жизни, расскажу о нескольких способах выбора профессии.

Тест на определение будущей
1.
специальности. Таких тестов для про-

хождения онлайн полно в Интернете.
Их главная задача - вычислить наиболее подходящую для тебя профессию,
основываясь на твоих привычках, характере и т. д. Я проходила эти тесты, и
практически всегда результат совпадал
с желаемым. Но, тем не менее, не стоит полностью доверять Сети решение
столь важного вопроса.

2.

Выбор родителей. Сл
учай, когда за тебя ре
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рших и твои
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.А
разования. Моей подр можно получить сразу два обуге тоже предопреде
лили будущее занятие и даже
место, где она буде
т работать,
та в свою очередь ни
чего против не имее
т,
радуется жизни. А тв
ой выбор в твоих рука живёт и
х.
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В каждом из этих методов определения
архитекто ой скоростью и бы
ром выгод
ть
своего будущего есть свои плюсы и минусы,
но.
но, во всяком случае, главное - старание, и тогда вас ждёт успех! Ну, а если
будете лодырничать, то, конечно, ниНу и, наконец, последний способ - это доверие
чего не добьётесь. Однажды я спросила
своему сердцу. Т. е. ты выбираешь профессию, не смотря у двух знакомых подружек-сестёр: «А
тную
зарабо
на
ни
ни на тесты, ни на желания близких,
чем вы займётесь после школы?» На что
плату, а просто доверяешь своему сердцу и выбираешь то, мне ответили: «Будем сидеть дома».
что тебе по душе. Кстати, именно так поступила моя учи- Вначале я подумала, что это шутка, но
тельница по рисованию. Когда-то родители были против вскоре поняла, что всё серьёзно.
её желания стать художницей, ссылаясь на то, что лишь
Наука утверждает, что труд преничтожная часть художников находит работу и имеет ста- вратил обезьяну в человека. Верить в
бильный заработок, однако девушка всё равно сделала по- это или нет, каждый решает сам. Но
своему. И сейчас у неё есть любимая работа, прекрасная вот то, что лень может человека пресемья, она неплохо зарабатывает, обучая детей рисова- вратить в обезьяну, мне кажется очению и занимаясь дизайном одежды. Так что своё счастье видным. Буду надеяться, что своё рев жизни она нашла.
шение подружки-сестрички изменят. А
вам удачи с выбором профессии!
София Шалиева, наш юнкор

3.

4.

А что вы думаете по этому поводу? Своё мнение присылайте на адрес редакции или в виде СМС на тел.:
89640007978.
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Добро твори всегда,

или Сокровище короля Эдварда
(Сказка)
Рассвет. Первые озорные лучи
солнца нежно касаются земли. Капли росы сияют, точно бриллианты.
Небо переливается розовыми оттенками, словно на розовый атлас разлили воду. Из домиков-грибов показались сонные физиономии гномов.
Слышен звонкий всплеск водопада,
у которого разговаривают русалки.
Утро в этом загадочном королевстве
Апалуза Плейс начинается именно
так.
Вот в королевский сад, наполненный запахом роз, прибежала маленькая принцесса Мари. Белокурые
локоны делали её похожей на белую
розу.
– Всем привет, мои друзья!
– воскликнула девочка, улыбаясь.
– Здравствуй, Мари, – послышался тонкий голосок из
кустов.
– Феи, давайте поиграем,
надеюсь, вы не заняты?
– Заняты, попозже поиграем! Ты лучше сходи к Аквамарин, она точно придумает чтото интересное.
Фея Аквамарин была бездельницей, но дружелюбной.
Вода – это её стихия. Фея и
говорить с ней могла, и управлять ею.
Аквамарин весело встретила принцессу своим необычайным
фонтаном. Девочки отправились
играть возле озера, а между тем
в королевские двери послышался
стук.
– Какой бездельник осмелился
сюда стучать? – грубо произнёс король Эдвард.
– Успокойся, пусть слуги посмотрят, кто это, – ответила своему
мужу королева Алана.
На пороге стояла невысокая старушка, держа в руке корзину с черникой. Глаза её были прикрыты, кучерявые волосы прятались в платке.
– Позвольте спросить, могу ли
я повидаться с королём? – хрипло
спросила старушка.
– Конечно, в зал заседаний вас
проведёт камергер.
Медленно передвигаясь и стуча

палкой, гостья всё же добралась до
зала. Вышел сердитый король.
– Чего вам надобно, старушка?
– Зачем вы так злы?
– Вы отнимаете моё время, давайте сразу перейдём к делу.
– Дом у меня ветхий, внучата заболели...
– И что же с того?
– Я хотела попросить у вас несколько монет...
– Убирайтесь отсюда, это вам не
банк!
– Может быть, вы подумаете, а
если решитесь, положите деньги
возле избушки у болота.
– Даже не подумаю, увести её!

Старушка приоткрыла глаза, окинула взглядом короля и что-то пробормотала. Вместо неё появилась
прекрасная нимфа с венком на волосах. «Ты плохой человек, хоть и
король. За то, что ты так поступил со
старушкой, я заберу твоё сокровище
– Мари!» – сказала она строгим голосом и исчезла.
Ярость короля вдруг сменилась
страхом за дочку, и на его крик выбежала светлолицая королева Алана. Эдвард ей всё объяснил, теперь
они боялись пророчества нимфы.
Прошёл год, ничего не происходило. Мари росла и становилась
прекрасней и прекрасней. Они с Аквамарин стали лучшими подругами,
каждый день играли с водой. Казалось, пророчество незнакомки не
свершится, если бы не сон короля.

В нём к Эдварду приходила нимфа
и напоминала о монетах, а также о
пророчестве. «Пусть Мари остерегается воды, а не то станет белоснежной розой, и будет в твоём саду
новый экспонат!» – были последние
слова волшебницы... Король проснулся с криком и в поту, прибежали
слуги, но Алана приказала им уйти.
– Что тебе приснилось, Эдвард? –
настороженно спросила она.
– Роза... нимфа... Мари... – заикаясь, произнёс король.
Он ещё долго не мог понять, почему в пророчестве говорилось о
воде. Всё стало понятно, когда за
обедом Мари пролила на себя воду.
Неожиданно для всех её волосы начали превращаться в лепестки роз, а шея – в зелёный
стебель. Мать ужаснулась при
виде этого, а Эдвард всё понял. Он категорически запретил Мари прикасаться к воде и
играть с Аквамарин. Девочка
не понимала, из-за чего это
случилось с нею, но нимфа ей
всё рассказала во сне. Принцесса была очень расстроена
и ночью тайком от всех вылезла через окно и побежала
к Аквамарин.
Подруга,
как
всегда,
встретила Мари грандиозным
фонтаном. Обнимая подругу, фея начала спрашивать, почему
принцесса так долго не приходила к
ней. Мокрая Мари, не успев ничего
сказать, окончательно превратилась
в белоснежную розу, точно как в
пророчестве нимфы.
С этой страшной ночи в королевстве Апалуза Плейс был объявлен
траур. Поразмыслив, король поспешил в избушку старухи. Ведь лучше
поздно, чем никогда! Он положил на
порог ей сундучок с монетами, а из
окна смотрела, смеясь, старушка;
возле неё играли маленькие внучата. Вернувшись домой, грустный
король услышал смех Мари. Именно
Мари! Она прибежала к отцу, обняла
его и сказала: «Добро твори всегда!»
Айшат Аркаллаева,
наш юнкор
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Семья

Курбан Магомедов, 6 «б» кл.,
Первомайская гимназия им. С. Багомаева
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Сестра
Сестра – дыхание брата,
Сестра дороже, чем жизнь.
Дороже всякого злата.
Цени проведённый с ней миг.
Пусть знает каждый, что сестра
Заменит много серебра.
Ни одно серебро её не стоит.
В холодное время от неё веет зноем.
Сестра есть у брата –
В его жизни, значит,
Не появится преграда,
И будет сопутствовать ему удача.
Сестра подобна сирени,
Что цветёт наперекор зиме.
Сестра – копилка утешений,
Прекрасней нету на Земле.
Сестра – оазис в пустыне бездомной,
Сестра – как райская птица.
И в жизни монотонной
Вперёд, всё вперёд мчится.
Сестра, как цветущая долина,
Как колокольчик среди болот.
Из этой долины слышу крик лебединый,
И жизнь течёт, течёт, течёт.
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Ибрагим Мусаев очень талантливый, общительный и целеустремлённый человек. В этом году
он оканчивает школу № 28 г. Махачкалы и мечтает стать специалистом в области маркетинга и
коммерции. Совсем недавно Ибрагим вышел в финал государственного проекта «Нулевой километр», об этом я и решила с ним поговорить...
- Ибрагим, расскажи, как ты
задача состояла в том, что мы
стал участником этого проекта?
должны были находить эти места
- Я вместе со своими однов городе и разгадывать загадки,
классниками прошёл анкетировасобирать паззлы, отгадывать стиние. Неделю спустя мне на почту
хи по первым строчкам и тому попришло письмо с уведомлением,
добное. Было очень интересно!
что я приглашён для участия во
Кроме этого на следующий день
втором туре.
всем командам провели мастер- Каким же образом прохоклассы на темы «Как стать лидедил второй тур?
ром», «Ораторское искусство» и
- Его суть заключалась в том,
многие другие.
что участникам нужно было от- И какой же итог у всего
ветить на вопросы, размещённые
этого, что ждёт финалистов в
на официальном сайте проекдальнейшем?
та. Сроки поджимали, а задания
- Следующий вузовский тур
были не совсем простые, они
состоится в сентябре, где его
предназначались для опредепроведут - ещё не решили. Поления наших интеллектуальных
сле поступления в вуз мы будем
способностей. При ответе на воучаствовать в разных конкурсах
просы иногда возникали сложнои регулярно собираться. А после
сти. Например, над одним из вополучения высшего образования
просов я размышлял очень долго, тей и родителей.
мы попадём в кадровый резерв
было много спорных моментов, я
- И как же оценили вашу ра- управления СКФО.
не мог определиться с выбором. боту члены жюри?
- Молодец! Ты воспользоВ итоге мне удалось выполнить
вался
шансом, который судьба
- К сожалению, наш проект не
девять из десяти заданий и на- занял призового места, но тем не тебе предоставила. Может, побрать 80 из 81 возможных баллов. менее его взяли на реализацию. желаешь что-нибудь нашим чи- И, как я понимаю, ты стал Перед отъездом модераторы по- тателям?
финалистом. А дальше что?
- Я скажу так: не бойтесь деставили перед нами задачу: по
- Поездка в Пятигорск (улыба- возвращении домой создать в на- лать первые шаги на пути к своется). Сразу по приезде нас про- ших школах историко-краеведче- ей мечте и всегда добивайтесь
водили в Академию РАНХ и ГС, ский музей, в чём, собственно, и поставленной цели. Будьте увегде, разделив нас на двенадцать заключался смысл нашего проек- рены в себе, и тогда люди к вам
команд по 16-17 человек, каждой та.
потянутся!
дали особое задание, которое мы
- Помимо работы была ли
Хадижа Кадиева, наш юнкор
должны были выполнить в тече- какая-нибудь развлекательная
ние двух дней.
программа?
Проект «Нулевой Кило- В чём же заключалась зада- Конечно! В первый день, чеметр» был разработан эксперча твоей команды?
рез некоторое время после натами Академии при Прези- Нам попалась весьма ин- шего прибытия, для нас устроили
денте Российской Федерации
тересная тема, она называлась что-то вроде минисоревнований.
в конце 2011 - начале 2012
«Отцы и дети». Когда мы начали Это был квест по лермонтовским
года.
создавать проект, нам на помощь улицам. Как я уже говорил, нас
Цель Проекта - выявление
пришли наши модераторы Нина разделили на команды, и мы двии развитие талантливых в разГукасова, Тамара Геворгян и Ма- нули к одной возвышенности.
личных профессиональных
дина Бисакаева - пользуясь слу- К этому времени все уже приобластях молодых лидеров чаем, хочу поблагодарить их за думали речёвки и кричали их
выпускников школ Северноэто. Мы хотели представить свой на каждом углу, чтобы их везде
го Кавказа. Также проект напроект в виде инсценировки. Мо- узнавали. Нашим вожатым дали
правлен помочь молодежи в
дераторы сразу же придумали карту Пятигорска. На ней были
их успешной и эффективной
сценарий, а назвали мы её «Ночь обозначены некоторые памятнисамореализацию в интересах
в музее», в ней мы подняли такие ки, музеи и другие культурные
Российской Федерации и Сепроблемы, как сохранение нашей достопримечательности.
Наша
верного Кавказа.
истории и взаимоотношения де-
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строить стали добротно, а ещё газ
провели. Вместе с родственниками
мы прогулялись по старинным уголкам, моя троюродная сестра показала мне, где похоронены мои далёкие
дедушки и бабушки. Покосившиеся

http://kara-banoff.livejournal.com/43910.html

Номинация «По родной тропинке»

Раннее осеннее утро. В моё
окошко заглядывает клён, пытаясь
шелестом жёлтых листьев разбудить меня. Лёгкий ветерок мне шепчет: «Проснись, пора в дорогу». Да,
действительно пора. Сегодня мне
предстоит долгий путь – в
горы, куда меня уже давно обещала свозить моя
бабушка.
В нашем торговом
городе жизнь начинает бурлить с утра, все
спешат на рынки, а
мы на районную автостанцию. Сели в «Газель», ждём, пока не
наберутся пассажиры, мне не терпится
– быстрее, быстрее в
дорогу. Наконец, тронулись.
Водитель
Расул
оказался человеком бывалым,
знатоком не только горных дорог, но и историй аулов, всех
достопримечательностей нашего края. Замечательный гид.
Чем дальше мы едем, тем
воздух чище. Вдыхаю полной
грудью. Так здорово пахнет: не
то сухими травами, не то смолой
каких-то деревьев, а ещё до боли
знакомым мёдом, яблоками. Вновь
и вновь смотрю в окно: на горизонте поднимается солнышко, блеют
овцы, где-то далеко лает собака.
Скоро полдень. Аулы, горы, редкие машины. Расул мне что-то говорит, а я… знаете, какая мысль промелькнула у меня в голове? Ведь так
больше нигде-нигде на всей земле
не пахнет! Только у нас, в Дагестане, в горах, в наших аулах! Я начинаю понимать, чем оно пахнет: горами, родиной моих предков, а значит
и моей. Это утро пахнет счастьем,
моим счастьем!
Дорога оказалась не из лёгких,
ехали шесть часов, но время мчалось быстро. Проезжаем мимо старых кладбищ, скоро и наше родовое
село – Дарго.
Вот он, мой аул, аул моих предков, среди скал и водопадов, на
огромной высоте. И, как говорит бабуля, мало что в горах изменилось,
разве что дороги улучшились, да

спублика одна»
Конкурс «Народы разные - ре

надмогильные плиты как бы выпрямились, радуясь моему визиту. Мы
прочитали дуа.
Село буквально опоясано горами.
Моему восхищению не было предела. Но то, что я испытала, когда поднялась выше, я никогда не забуду:
тишина, серпантином вьющиеся тропинки. Всё у твоих ног, а над головой
белые, как снег, облака, до которых
можно дотянуться, и солнышко так
близко. Я стояла очарованная тем,
что горы и небо слились в единое
целое. Хотелось крикнуть: «Люди,
посмотрите на эту красоту, на мою
Родину!» Я люблю тебя, отчий край,
мои родные горы! Теперь я начинаю
лучше понимать, что только с этих
гор могли выйти настоящие герои:
герои–воины,
герои–труженики.
Этим людям не надо напоминать о
традициях нашего народа – они здесь
в каждом поступке, в каждом шаге и
взгляде горца и горянки, взрослых
и детей. Не могу передать словами
тех чувств, которые я ощущала в тот
момент.
Наступил вечер. Поужинав у гостеприимных родственников, я вместе со своими новыми подругами
вышла на крыльцо: где-то слышна
лезгинка. А горы, горы, словно солдаты охраняют сон и покой своих
детей – горцев. Я никогда ещё не засыпала так сладко, как здесь. Быть
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может, меня укачала моя прапрабабушка старинными колыбельными
песнями, а может, прадед пригрел
у своего сердца, а может, упоенный
ароматом горных трав воздух меня
усыпил, а может, всё вместе взятое.
Скорее всего, я просто
оказалась в отчем доме,
доме моих далёких предков, где мои корни.
Приснился мне сон:
плакали горы, и не было
им утешенья. Решили
они поделиться своим горем со мной, их внучкой.
Перебивая друг друга, и
Вацилла, и Шалбуздаг говорили: «Ведь мы в своих
ущельях скрывали вас от
врагов, кормили своими
плодами и живностью,
поили родниковой водой,
лечили травами от недугов, охраняли от зноя летом, зимой
от северных ветров и стужи. Так в
чём же мы провинились? Разве нас
разбирали на части ваши предки,
разве, спрятав за скалы, подло убивали друг друга? Вы забыли, откуда
вы родом?»...
От сильного грохота я вскочила. Это лил дождь. Рассветает. Нам
пора в обратную дорогу. Расул нас
уже ждал. По извилистой горной дороге я ехала домой. Провожали нас
родственники, наполнив наши сумки
гостинцами, и парящий в небе орёл,
а на душе царила грусть расставания
с этими милыми горами, могилами
предков и мудрыми горцами. День
на исходе, солнце на закате. Я смотрю вдаль и думаю. Думаю и улыбаюсь. Лучше гор могут быть только
горы! В горах моё сердце! Родные
мои горы! Я к вам вернусь! И снова
скажу: «Здравствуйте!»
Амина Исмаилова, 11 кл.,
СОШ № 17, г. Хасавюрт
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Красивые, радостные
школьники с повязанным на шею дагестанским триколором, песни и танцы, всевозможные игры, призы и подарки – настоящее веселье и дух праздника царили 16 мая в Центре детского дополнительного образования Кировского района города Махачкала. Организаторы мероприятия подготовили концерт, а также площадки с
познавательными играми под руководством вожатых и волонтёров, где дети получили массу положительных эмоций и запас новых знаний.
А всё действие было посвящено Дню детских общественных организаций.

Открыла мероприятие начальник отдела образования администрации Кировского района Людмила Павловна Дубинина, обратившись к присутствующим с приветственной речью. Также перед
собравшимися выступили члены районной детской
общественной организации «Юный махачкалинец»
Кировского района.
Cамым запоминающимся моментом в открытии мероприятия стало вступление в организацию

«Юный махачкалинец» новых участников. Сначала
они произнесли торжественную клятву, после чего
на сцену были приглашены гости и ветераны пионерского движения, чтобы повязать галстуки новоиспечённым «юным махачкалинцам».
Завершился концерт приглашением на интерактивные станции всех желающих. Эти станции разместили как в самом здании ЦДОД, так и на площадке
на улице. Всего их было восемь.
Одной из самых весёлых и ярких была станция
«Площадка бодрости и здоровья», на которой ребята приняли участие в организованном участниками клуба «Старт» спортивном мини-флешмобе,
а также активно провели время, играя в волейбол,
крутя обручи, прыгая через скакалку.
Очень интересной и познавательной получилась
станция «Книжный дворик», на которой вожатые
рассказывали ребятам об истории пионерии и посвящённой ей литературе. А чтобы пополнить свои
знания о пионерском движении, посоветовали собравшимся мальчикам и девочкам записаться в
Пушкинскую библиотеку.

Обращение к ровесн
икам

Дорогие друзья!
Хотя мы и живём в раз
ных районах Дагестана,
он у нас общий. За молод
будущее! И если кажды
й из нас будет занимать
ыми –
активную гражданскую
участвовать в судьбе наш
позицию,
ей Родины, мы сможем сде
лать нашу страну и наш
процветающими!
Дагестан
Ребята, если вы не може
те жить без приключений
месте, тогда направьте сво
и вы ни секунды не сидите
ю энергию и силы на помо
на
щь семье, школе, району,
своему краю! Мы уверен
ы, что каждый из нас спо
городу,
соб
мы объединяемся, мы ста
ен творить хорошие дела.
новимс
Когда
Вступив в детскую обще я настоящей силой.
ств
енн
ую
ор
ганизацию,
мореализоваться, найти
новых друзей. Походы, по мы помогаем сверстникам саездки, фестивали, сборы
сы, лагеря будут открыты
, конкурдля
поможет нам стать настоя нас и наших сверстников! Участие в делах орган
изации
щими лидерами, обществ
енными деятелями и уве
ми в себе людьми!
ренны-

По-настоящему активной и забавной стала станция «Игры нашего двора». Вот где ребята дали
волю своим эмоциям, принимая участие во всем известных и полюбившихся многим дворовых играх,
таких, как «Охотники и утки», «Ручеёк».
На станции «Пресс-центр» работники газеты
«Орлёнок-Дагестан» поведали ребятам о сложной,
но интересной профессии журналиста, рассказали
о самой газете, а также пригласили всех участников
станции стать их юнкорами.
«Свободный микрофон» – так называлась станция, на которой любой желающий, от мала до велика, мог рассказать о детстве, высказать своё мнение
о мероприятии или просто оставить пожелание.
На станции под названием «Твой выбор» проходило горячее обсуждение вопросов воспитания, морально-нравственного выбора, а также пути в жизни. Ребята очень серьёзно подошли к диспуту. На
станции школьники подготовили обращение к своим
сверстникам и взрослым.
Лиза Королёва, Таня Червякова,
наши юнкоры
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Мой дебют ведущего

Символ мира
Я попала на интерактивную станцию «Журавль мира». Здесь нам старшие вожатые рассказали о журавле, о том, как его охраняют. Во
многих странах журавль – символ мира. Я уже
знала историю японской девочки и её бумажных
журавлей, но было интересно ещё раз её услышать. Также я узнала, что мы, дети, тоже можем
влиять на мир. Нам поведали о Саманте Смит,
американской девочке, которая смогла изменить
отношения между США и СССР. Она не побоялась
и написала письмо Андропову. И получила не
только ответ, но и приглашение приехать к нам
в страну. В «Артеке» она подружилась с другими
детьми. Много путешествовала и делала всё для
объединения детей всех стран. На всех фотографиях она улыбается. А ещё мы научились из
бумаги делать журавля. Когда наши птички были
готовы, мы собрали из них журавлиный клин.
Всем очень понравилось!
Динара Булатова, 11 лет,
ТО «Я – Лидер!», ЦДОД Кировского р-на,
г. Махачкала

Я всегда смотрела на телеведущих и думала: как это круто
и сложно работать со сцены! И
всегда мечтала вести какое-нибудь мероприятие. И вот такая
возможность у меня появилась. 16
мая около 200 детей собрались на
красивый праздник, посвящённый
Дню детского движения в ЦДОД
Кировского района! И я вела торжественную часть этой встречи,
где мы с моим соведущим Демиром рассказывали детям об
истории пионерского движения
в России, о пионерах- героях,
о современной детской общественной организации «Юный
Махачкалинец», которая функционирует в школах Кировского
района г. Махачкала. Когда настал момент приёма в ряды организации новых активных ребят,
к нам на помощь пришла Сияли
Гаджиева - председатель нашего
районного совета. Ребята повторяли за ней клятву, которую должен
знать и выполнять каждый пионер.
Галстуки активистам повязали ветераны пионерского движения.
Все поздравляли новичков, для
них пели песни.
В актовом зале разместилась
медиа–школа газеты «ОрлёнокДагестан». А все остальные вышли на площадку, где проводился

конкурс на самую творческую зарядку. Ведь мы все выступаем за
здоровый образ жизни и любим
спорт. Причём зарядка проводилась по теме. У каждой команды
была страна, в которую дети отправлялись во время зарядки. Это
и Испания, и Япония, и Бразилия.
Все команды были по-своему интересны. Они молодцы! Бодрые и

весёлые все разбежались по интерактивным станциям, которые
были организованы в здании Центра и во дворе. Каждый выбирал
станцию по своим интересам и
увлечениям. Я попала на станцию
«Твой выбор!», где нас учили
грамотно выражать свои мысли,
формировать свои взгляды. Итогом нашей работы стали обращения к сверстникам и ко взрослым.

Мы зачитали их в конце праздника
всем зрителям.
Кто-то из моих друзей попал
на станцию «Салют, пионерия!»
Здесь старшая вожатая школы
№52 Джувайрият Багаутдиновна
Магомаева рассказывала детям об
атрибутах пионеров: про галстук,
горн, барабан. А в конце все отгадывали кроссворд о пионерии. Он
был несложный. Тем
более после такого
увлекательного рассказа.
К концу мероприятия мы стали участниками построения
живого флага России
и Дагестана, пели
Гимн пионеров Дагестана. Не давали нам
скучать и весёлые
концертные номера
детей
творческих
объединений Центра.
Дети играли, танцевали. Был и
сюрприз! Нам всем раздавали мороженое! Надеюсь, в следующем
году праздник повторится, и в нем
примут участие и другие дети.
Надия Гулиева, 14 лет,
ТО «Я – Лидер!»,
ЦДОД Кировского р-на,
г. Махачкала
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Актёрская карьера Максима сцене в полном одиночестве, АвеАверина, которого многие зна- рин ухитряется удерживать внимают как Глухаря из одноимённого ние зрителя, и два часа пролетают
сериала, началась 33 года на- как один миг. Он декламирует стизад, когда он пятилетним маль- хи Маяковского, которые когда-то
чишкой впервые предстал перед читал самой Людмиле Марковне
публикой. И как вы думаеhttp://bestactor.ru
те, в каком же городе это
произошло? Не догадываетесь? А было это в нашей
родной Махачкале.
- Я вышел в тот день на
сцену, и мне сказали: «Танцуй, мальчик!» - так я и
танцую до сих пор. Получив
свой первый гонорар, 45 копеек, я на все деньги купил
краски и покрасил ими бордюр возле гостиницы «Каспий». Приехала милиция…
Наши правоохранительные
органы не оценили мой первый творческий порыв.
Этим рассказом начал своё вы- Гурченко при их первом личном
ступление Максим Аверин. Мо- знакомстве, поёт песни Высоцконоспектакль «Всё начинается с го, которые берут за душу, говолюбви» - это отражение его твор- рит о жизни.
ческого пути, становление его как
- В детстве папа подарил мне
артиста, как личности, как муж- книгу. Аплодисменты. Нет, нет,
чины. Находясь весь спектакль на хлопать совсем не обязательно.

Это книга так называлась, «Аплодисменты». Именно тогда я окончательно понял, кем хочу быть,
понял, что в актёрской профессии,
да и во всём, что вы делаете в этой
жизни, нельзя быть «наполовину»:
наполовину играть, наполовину дружить, наполовину любить. Если вы взялись
за что-то, то отдавайтесь
этому полностью, а иначе
ничего не выйдет.
И как будто в подтверждение своих слов, Максим
Викторович выплёскивает
всю свою энергию в зал –
он танцует, поёт, смеётся
и плачет, заставляя людей
переживать все эмоции
вместе с ним. И зритель отвечает ему огромной благодарностью в виде бурных
оваций.
Могу с уверенностью сказать,
что тот вечер, проведённый в Русском театре, запомнится мне надолго.
Эля Ахмедова,
11 кл., гимназия № 17,
г. Махачкала

Весь проспект Расула Гамзатова засветился радужными красками и наполнился воздушной
лёгкостью. Сотни молодых людей, мам с детьми, школьников
и студентов собрались на аллее,
чтоб принять участие в Дримфлеше – параде воздушных шариков и мыльных пузырей.
На дворе необычайно жаркая
весна. Все школьники с нетерпением ждут летних каникул, ведь сидеть за книжками, когда в окно светит
такое яркое солнце, практически невозможно. Мы ищем
любой повод прогуляться по
парку, повеселиться, поднять себе и друзьям настроение.
А повод подвернулся просто замечательный. Вот уже
четвёртый год подряд Написат Ахмедова вместе со своими подругами организует и
с успехом проводит Дрим-

ехали выпускники Коркмаскалинской школы, было много ребят,
узнавших о шоу через Интернет.
Все выдували мыльные пузыри,
смеялись и развлекались.
По словам Написат Ахмедовой, Дримфлеш проводится в
честь позитивного Дагестана, в
честь того, что у нас в республике
есть много людей, которые готовы создавать праздник для
самих себя и им не много
надо для того, чтобы радоваться и улыбаться.
Парад прошёл по проспекту к центральной площади,
где все собравшиеся дружно
выпустили воздушные шары
в небо. Красота была неописуемая. Все были в восторге!

флеш. На этот праздник веселья
приходят люди, которые уже давно знают о параде и каждый год
участвуют в нём, и те, кто впервые
услышал об этом и пришёл, чтобы
зарядиться позитивом и порадовать своих близких. Я пошла туда с
подругой. Мы накупили воздушных
шариков, и уже это подняло нам
настроение. На Дримфлеш при-

Аида Алиева,
9 кл.,
гимназия №13,
г. Махачкала
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Быстрее! Выше! Умнее!

На в

10-го и 11-го мая в Ленинкенте проходил открытый региональный чемпионат по скалолазанию, посвящённый 69-й годовщине победы в
ВОВ. Конечно, скалы здесь не такие высокие,
как, наверное, всем хотелось бы, но крутизна в
15 метров оказалась достаточной.
Два дня соревнований были очень
жаркими, но это не помешало наслаждаться состязанием.
Всего в турнире участвовало
более 60 человек (многие – впервые), из которых часть состояла
в командах, а часть боролась исключительно за своё лидерство;
поэтому соревнования оказались
лично-командными. На протяжении первого дня турнира все
скалолазы делали по 2 подхода
на скорость подъёма, а во второй
день – по одному на сложность.
Трасса оказалась непростой в самом начале, и главное было – не
растерять все силы для продвижения выше. Снизу происходящее выглядело захватывающе! И
борьба развернулась нешуточная:
разрыв был на секунды, а каждый
стремился показать лучшее время. Но не всё было гладко: кто-то срывался (на
этот случай, конечно, была страховка), а кто-то
не мог преодолеть начальный этап. Зато здесь все
помогали друг другу: уже прошедшие испытание
скалолазы подсказывали только взбирающимся,
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а судьи и инструкторы помогали со
снаряжением. И вот, после всех
подъёмов мы с нетерпением
ждали результатов.
Я болела за команду нашего лицея № 52. Для нас
всё прошло довольно хорошо: ни одного срыва или
падения. Отдельную благодарность за это хотелось бы
выразить тренеру команды
– Али Гаджиевичу Салихову.
Капитаном был Курахма
Мусаев – чемпион Дагестана по скалолазанию на скалодроме среди юношей.
Сплочённые и весёлые, готовые всегда прийти друг
другу на помощь, проходили мы испытания и достигли неплохих результатов.
Вот они:
Командный зачёт:
1 место – «ЭОС» ДГУ;
2 место – Академия
гражданской защиты и медицины катастроф;
3 место – лицей № 52.
Личный зачёт (девушки):
1 место – Мадина Ахмедова;
2 место – Марина Газимагомедова;
3 место – Садет Аллахвердиева.
Личный зачёт (юноши):
1 место – Абдула Адильгереев;
2 место – Омар Тагиров;
3 место – Руслан Лугуев.
Команды-победители получили
кубки, призёры личных соревнований забрали медали и специальное
снаряжение, а все участники вместе удостоились грамот и похвалы
жюри.

Конкурс «Идём на Олимп»
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Орлиная почта

В нашей стране праздник 9
мая был и остаётся священным
для людей всех поколений. Наши
дедушки и бабушки выдержали
тяжелейшие испытания и освободили нашу Родину от фашизма.
Из нашего села ушли на войну 36 человек, из них вернулись
только 10. Я хочу рассказать вам о
Магомеде Гусейнове. Родился он в
1921 году. В шесть месяцев потерял отца, вырастила его одна мать.
Ещё будучи подростком, Магомед
выполнял всю мужскую работу по
дому.
Когда началась Великая Отечественная война, он вместе с другими односельчанами ушёл на фронт
в 1942 году. Его забрали на учения
в Грузию, а оттуда отправили на
битву за Москву, а затем на Курскую дугу.
Магомед принимал участие в
танковом сражении под Орлом.
Был командиром пулемётного расчёта. Когда пулемётчика убили, он

22 апреля - Международный
День Земли. В честь этого праздника в нашем классе прошло открытое мероприятие.
Мы подготовили стихи об экологии, о красоте Земли, показали презентации на тему «Красная
книга», «Они жили на Земле» (о
животных, которые вымерли по
вине человека или находятся под
угрозой исчезновения), сделали
видеоролики о глобальных проблемах человечества.
Чтобы это мероприятие прошло
с наибольшей пользой, мы при-

орлёнок
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стал стрелять, в это время рядом с
ним взорвалась граната. Когда он
очнулся, у него не двигались правая рука и нога.
Магомед решил ползком добраться до наших, но упал в воронку от гранаты. Вылезти он не мог,
так и пролежал там до вечера. Когда стемнело, боец услышал шум
машины, и это было последним
шансом на спасение, но тревожные мысли не покидали Магомеда,
он не знал, чья это машина, наших
солдат или фашистов. Но, рискнув,
он крикнул: «Помогите!», и удача
улыбнулась ему. Это была машина
с советскими солдатами, которые
помогли Магомеду спастись.
Магомед Гусейнов закончил войну под Сталинградом, за время
войны был трижды ранен, поэтому
его демобилизовали домой. Сразу
после выздоровления он устроился
на работу учителем в село Кубачи.
Оттуда Магомеда направили в Уркарахскую среднюю школу, где он
также долгое время работал учителем.
Он умер в 1994 году, после
праздника 9 мая. Память о нём и
обо всех наших односельчанах,
участниках Великой Отечественной
войны, останется навсегда в наших
сердцах.
Сапият Алиева,
Сутбукская СОШ,
Дахадаевский р-н

гласили на него наших младших
товарищей - учеников четвёртых
классов. Они с большим интересом слушали наши сообщения. В
конце мероприятия мы всем классом спели «Гимн экологов».
Хочу обратиться ко всем читателям: Давайте будем беречь
нашу Землю! Ведь она у нас
одна!!!
Гюлара Мурадалиева,
8 «а» кл., СОШ № 17,
г. Дербент
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Сестрёнка Мадина, я тебя
очень люблю! Напечатайте, пожалуйста, фото Джанмирзоева.
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Недавно глава республики
Рамазан Абдулатипов посетил
среднюю школу № 6 имени
Героя России генерала Магомеда Омарова в г. Каспийске.
Такого почётного гостя здесь
встречают впервые, поэтому
привечали особенно торжественно – с цветами и тёплыми
словами приветствия.
Наверное, больше всех была
потрясена таким визитом моя
соседка – ученица 2 «г» класса.
К ней на урок неожиданно пришёл сам Рамазан Абдулатипов,
которого раньше второклассники видели разве только по
телевизору! Но ещё большее
удивление вызвал вопрос Президента – знают ли дети свой
родной язык, говорят ли на нём
дома? Многие ребята оставили
его без ответа, для большинства
русский язык – единственное
средство общения, но Мадина
смело поднялась и без стеснения прочитала отрывок из стихотворения на аварском языке.
Похвалив девочку, которая
сохраняет родной язык, Рамазан
Гаджимурадович немного рассказал ребятам о Герое России
генерале Магомеде Омарове,
чьим именем названа школа.
Оказалось, глава республики

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Орлёнок». Очень
хочу поделиться своими впечатлениями с читателями газеты.
30 апреля, на красивой поляне,
окружённой лесами и лугами,
в Хивском районе прошёл фестиваль «Мы дружбой единой
сильны». Погода была замечательной. Пейзажи, которые
окружали поляну «Дружбы»,
были по-весеннему нарядны. А
сколько было народу!!! Участники прибыли из шести школ
(Халагской, Гуминской, Джулинской, Ляхлинской, Ургинской и Куштильской). Зрителей
было хоть отбавляй, со всех
ближних сёл.

Орлиная почта
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учился с ним на одном курсе
университета, они дружили до
трагической смерти Магомеда
Омарова. «Это был очень мужественный и порядочный человек, он погиб в борьбе с бандитами. Он был моим другом. Вы
тоже должны быть мужественными, честными и грамотными
людьми, потому что нам всем
нужно, чтобы наш Дагестан стал
лучше и краше», – обратился к
второклассникам Рамазан Гаджимурадович.
После беседы с ребятами
глава республики вручил дирек-

тору школы Мадине Гамзатовой
сертификат на оборудование интерактивного класса, чтобы уровень подготовки ребят стал на
ступень выше. Позаботился Рамазан Гаджимурадович не только об умственном, но и о физическом развитии школьников,
пообещав исполнить заветную
мечту мальчишек – построить на
территории школы футбольное
поле.
Беслана Гасанова,
ТО «Мастерская
журналистики»,
ДДТ, г. Каспийск

Национальная одежда на
участниках конкурса, плавное
и ритмичное движение в танце,
сама атмосфера перенесла нас

в далёкое прошлое Табасарана.
Конкурс проходил в шести
номинациях. Раньше я думала,
что только профессиональные
актёры могут играть роли. А
здесь учащиеся пятого класса
показали такую пьесу, что любой взрослый позавидовал бы их
мастерству. Да и старшеклассники не отставали. Они разыграли настоящее капитал-шоу
«Поле да лес». Как хорошо, когда есть чему поучиться у своих
сверстников!!!
Ашура Меджидова, 6 кл.,
Ляхлинская СОШ,
Хивский р-н
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Ландыш - чудесный весенний цветок, чьи маленькие
белые колокольчики
радуют изысканным ароматом и красотой. Древние римляне
считали, что ландыши - это капельки
душистого пота богини охоты Дианы,
падавшие на траву, когда она убегала от
влюблённого в неё Фавна. В некоторых европейских легендах говорится, что ландыши
выросли из бусинок рассыпавшегося ожерелья Белоснежки. Они служат фонариками гномов. Кельты полагали, что ландыши
– жемчужины эльфов. Чтобы люди не украли
их сокровища, эльфы обратили жемчуг в душистые белые цветы.
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Подготовил Рашид Султанов, наш юнкор, по материалам книги «Растения и животные: вопросы и ответы». - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013 и по материалам сайта http://sitefaktov.ru/index.
php/home/250-cveti
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Объявления

Конкурс «Народы разные – республика одна»
Министерством национальных отношений РД
и редакцией газеты «Орлёнок-Дагестан» объявлен конкурс «Народы разные – республика одна».
Возраст участников – 11-17 лет (ученики 5-11
классов).
Тематика конкурсных работ:
•
«Я здесь живу»
Литературное описание или фотосюжет о
своей малой родине.
•
«Есть такая традиция!»
Народные традиции и обычаи, народные герои, интересная история, характеризующая народность. Как это вписывается в современность?
Есть ли у них будущее? Национальные праздники, игры сегодня.
•
«Семейная реликвия»
Фотография, письмо или любая другая вещь,
которая передаётся из поколения в поколение,
и связанная с этим легенда. Семейная легенда
может быть интересна даже если не сохранилось
никаких вещественных доказательств.
•
«По родной тропинке»
Описание удивительных явлений природы,
природных достопримечательностей местности,
где проживает автор.
•
«Земля друзей»
Материал об интернациональной дружбе,
история о друге (друзьях), проживающих в разных субъектах РФ.
Представленные на конкурс работы могут отражать многообразие и различие, или, наоборот,
сходство культур и народностей Дагестана, описывать опыт толерантного поведения представителей одной народности к другой и т.д.
Принимать участие можно в нескольких номинациях. Работы могут быть выполнены в любом жанре – проза, поэзия, публицистика, фоторепортаж, художественное творчество.
Условия и порядок проведения конкурса
Конкурсные материалы принимаются до 15
октября 2014 года.

Кинотеатр «Дружба»

Афиша
ЧЕТВЕРГ 22.05.14,
ПЯТНИЦА 23.05.14,
ПОНЕДЕЛЬНИК 26.05.14,
ВТОРНИК 27.05.14,
СРЕДА 28.05.14
10:30 Кот Гром и заколд. дом
12:00 Кот Гром и заколд. дом
13:30 Годзилла
15:40 Блондинка в эфире
17:20 Годзилла
19:30 Блондинка в эфире
21:10 Годзилла
СУББОТА 24.05.14,
ВОСКРЕСЕНЬЕ 25.05.14
11:00 Кот Гром и заколд. дом
12:30 Кот Гром и заколд. дом
14:00 Годзилла
16:10 Кот Гром и заколд. дом
17:50 Кот Гром и заколд. дом
19:30 Блондинка в эфире
21:10 Годзилла

По желанию участников старые фотографии
сканируются и возвращаются.
Требования к работам
Файл с материалом должен обязательно
содержать титульный лист, где указываются:
наименование организации, где обучается конкурсант, полный адрес с индексом, контактные
данные: ФИО, возраст, телефон, e-mail, номинация, тема работы, фотографии или иллюстрации.
От одного автора принимается до 3 работ разной тематики. Обязательно наличие иллюстративных материалов (фотографий или рисунков).
Работы должны быть оформлены в печатном
и электронном виде (шрифт - Times New Roman,
размер шрифта - 12, междустрочный интервал 1,5;); без электронной версии работы к участию
в конкурсе не допускаются.
Все работы должны быть выполнены самостоятельно. Родители и педагоги могут только
консультировать конкурсантов.
Максимальный объём материалов:
- журналистика – не более 2-3 листов компьютерного набора формата А4;
- поэзия - до 60 строк компьютерного набора
на листах формата А4;
- проза - не более 3 листов компьютерного
набора формата А4;
- фотография (фотографии) или рисунок (рисунки) – в формате А4 (не более 5).
Представленные на конкурс материалы не
рецензируются и не возвращаются.
Работы принимаются по адресу:
г. Махачкала, 367000, ул. Горького, 14, редакция газеты «Орлёнок-Дагестан» или
по электронной почте: orlenok_dag@mail.ru с
пометкой «Народы разные – республика одна».
По итогам конкурса жюри определяет одно
первое, два вторых и два третьих места.
О церемонии награждения победителей оргкомитет проинформирует дополнительно.

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

Сергей Гутов
Марьям Ахмедова
София Шалиева
Айшат Аркаллаева
Ильзана Сагиндикова
Курбан Магомедов
Хадижа Кадиева
Рашид Султанов

Эля Ахмедова
Аида Алиева
Алёна Степанцова
Сапият Алиева
Гюлара Мурадалиева
Беслана Гасанова
Ашура Меджидова
Амина Исмаилова

Примечание: Если по какой-то причине 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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