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Марш ТОКСовцев
в Махачкале
23 апр
ел
в Маха я на площа
спубли чкале состо ди им. Лени
щённы канский слё ялся 45-й Р на
ей
т
Велик 70-й годовщ ТОКС, посвя
ой Оте
ине По
честве
нной в беды в
ойне.

Отряды краеведов-следопытов со всех концов республики выстроились на площади и под
звуки марша в исполнении духового оркестра
направились в парк Ленинского комсомола,
где у памятника Воину-освободителю состоялся митинг, посвящённый открытию слёта. С
приветственным словом к отрядам обратился
командир республиканского ТОКСа, генерал
Омар Муртазалиев, поздравив всех с этим
знаменательным событием. На праздник пришло много гостей, наши уважаемые ветераны, школьники, кадеты и даже ребятишки
из детских садов города. После выступлений
дети вручили ветеранам цветы, а организаторы митинга пригласили всех к столу, который
был организован возле импровизированной
полевой кухни, где все могли получить свою
порцию солдатской каши.
Валера Яшин, наш юнкор, 7 кл.,
Кадетская морская школа-интернат,
г. Каспийск
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«Открой дневник – поймай время»

Библионочь – это ежегодный
в экскурсии по музею, пофестиваль чтения, который про
- смотреть выставку работ
ходит в апреле по всей России
. лучших педагогов РД и учаВ эту ночь библиотеки, книжны
е щихся школ искусств, также
магазины, литературные музеи
и гостям были продемонстриарт-пространства расширяют вре
- рованы все возможности
мя и формат своей работы. В это
м школьного IT-парка.
году я впервые приняла участи
ев
Мастер-класс по резьтаком мероприятии.
бе проводил учитель ИЗО и
За впечатлениями я отправилась
технологии махачкалинской
в Дагестанский институт повыше
- СОШ № 43 Алиасхаб Хайрулния квалификации педагогически
х лаевич Магомедов с учениц
ами.
кадров, где и должны были про
й- Работы Зайнаб Шарифовой
и Раити Библиосумерки под названием
сат Магомедовой не раз занима
«Открой дневник – поймай время»
ли
. призовые места на междунаро
дном
Именно дневники писателей, вид
- фестивале «Детство без гран
иц»
ных деятелей эпохи и даже просты
х в Москве. Девочки расска
зывали
людей помогут нам, современн
ым о том, что для начала нуж
но взять
жителям России, совершить путе
- правильное дерево – оно дол
жно
шествие во времени и проникнуть
- быть лёгким и мягким, как лип
а. Зася атмосферой исторического про
- тем необходимо выбрать рис
унок,
шлого.
который будет вырезаться, и при
Маленьких читателей ждал цеступать к работе. По завершении
лый комплекс интерактивных
по
ме- желанию рисунок можно
покрыть
роприятий. Каждый из пришедших
акриловой краской или морилк
ой.
смог принять участие в мастер
- Главное в этом деле, как отм
етил
классе по гончарному делу и леп
- учитель девочек, – это терпен
ие.
ке, живописи, резьбе по дереву
,
Всё время, пока проходили ма-

Чаепитие, тёплая атмосфера,
душевная музыка. Я жалею лишь о
том, что не взяла с собой спальный
мешок и не осталась до утра. Хотя
какой там сон в такой насыщенный
вечер? На прошлой неделе я побывала в Республиканской библиотеке им. Р. Гамзатова на центральном
событии Года литературы в России
– Библионочи.
В шесть часов вечера состоялось
официальное открытие Библиосумерек, после чего пошла череда музыкальных выступлений: студенты ДГУ
исполнили романтичный вальс Победы, задора и энергии участникам
акции добавили горячие национальные танцы. Также на празднике вы-

ступили студенты из Грузии, Египта и
Индонезии.
Прогуливаясь по библиотеке, я
заметила, что некоторые, не отвлекаясь, словно вокруг ничего не происходит, сидели, уткнувшись в книгу.
Как они умудрялись сосредоточиться
на содержании прочитанного при такой громкой музыке?
В отделах третьего этажа библиотекари вместе с гостями беседовали за «сладким» столом. Например,
желающие подискутировать и поразмыслить собрались в Философской
гостиной за чашкой чая, а рядом за
отдельным столом сидели дети и
играли в лото. Было уютно, как дома.
В этот вечер все желающие могли отправиться в «Путешествие по
Дворцу Книги», включающее в себя:
«Чтение при свечах» – развлекательно-познавательный поход в книгохранилище библиотеки; обзорную
экскурсию по открытой территории
библиотеки; беседу о редкой книге;
библиоквест «Герои с книжных полок» с проведением по всем фондам
библиотеки; буриме, посвящённое
Году литературы. В течение всего

стер-классы, внимание зрител
ей
привлекала ширма, за которую
до
определённого времени никого
не
пускали. А находился за этой шир
мой школьный IT-парк, презен
тацию которого проводила Тюбинс
кая
СОШ Кумторкалинского района
.
Здесь на суд зрителей были пре
дставлены новинки информаци
онного мира, такие как 3D принте
ри
школьные презентации, управл
ение которыми не требовало нал
ичия мыши. Каждый из пришедших
был удивлён тем, до чего дошла
современная техника.
Ирина Канберова, наш юнкор,
10 кл., СОШ № 36, г. Махачкала

вечера гости могли ознакомиться
с выставкой арт-объектов «Назад в
СССР».
Ещё мне запомнилось мероприятие под названием «Эпистолярный
жанр», на котором нас призывали
не забывать этот уходящий вид сообщений, почаще писать письма друг
другу. Нам показали слайд-шоу писем-отзывов знаменитых писателей
и читателей на произведения дагестанского писателя Магомед-Расула,
которые он предоставил специально
для этого проекта. В этом же зале
юные артисты из Буйнакска показали нам кукольный спектакль «Три
поросёнка». Кстати, за деревянной
ширмой раздавался такой бойкий и
артистичный детский голосок, что
казалось, смотришь не спектакль, а
настоящий советский мультик.
Я не знаю, где и когда снова побываю на Библионочи, но уверена:
мне надолго запомнится этот вечер,
когда аптека для души открыла мне
свои двери.
Халун Расулова, 8 «а» кл.,
лицей № 51, г. Махачкала
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Собственно, это не просто выставка, а Республиканский конкурс детского рисунка на тему «Моя любимая книга и я», поэтому большую часть стен библиотеки украшали многочисленные иллюстрации к
литературным произведениям, посвящённым Великой Отечественной войне. Но помимо рисунков на
столах можно было заметить также панно, аппликации, картины, выложенные из пластилина, ленточек
и других материалов. Отдельно были представлены
книги – повести, романы, рассказы для детей и подростков, доносящие до нас подвиги наших дедов и
прадедов в годы войны. Там я увидел и свою любимую «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, а
также книги «Сын полка», «Четвёртая высота» и многие другие.
На открытие выставки пришли дети и взрослые.
Заместитель министра культуры Дагестана Е.Д. Гарунова поздравила всех с наступающим праздником
70-летия Победы и пообещала через месяц сообщить
итоги конкурса.
Учащиеся школ Махачкалы подготовили литера-

турно-музыкальную композицию, состоящую из стихов, песен и танцев. Больше всего мне запомнилось
стихотворение «Баллада о матери» Е. Мартынова,
которое исполнила Разият Абдуллаева, ученица гимназии № 33, и песня «Облака», которую старшеклассники гимназии № 13 спели хором под аккомпанемент
двух гитар.
После этого миниконцерта гости приступили к рассмотрению конкурсных рисунков. Содержание их значительно различалось, несмотря на общность темы.
Здесь были изображены и сцены боя, и тихие палаты
госпиталя, и портреты солдат, и счастливое долгожданное возвращение бойца домой, и горе матери,
не дождавшейся с фронта сына, и ветераны с внуками, вспоминающие былые дни…
Я для себя отметил не менее двенадцати работ,
которые могли бы претендовать на звание лучшей. Ну
что ж, дождёмся мая и узнаем результат!
Виктор Остревной, наш юнкор,
7 кл., лицей № 8, г. Махачкала
Некоторые работы выставки смо
трите на стр. 16

Окно в книжный мир
Я люблю читать. Недалеко от нашей школы, на улице Магомеда Гаджиева, 200 «а», находится замечательная библиотека. Там работают
хорошие, приветливые люди, которые всегда подберут интересную
книгу.
В нашей стране скоро отмечают
прекрасный праздник – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Мы участвовали в конкурсе сочинений
о наших прадедушках и прабабушках
– участниках войны, а также выучили
много стихотворений ко Дню Победы.
18 апреля у нас состоялась очередная встреча читателей библиотеки.
Мы говорили о войне, читали стихи.
А вторая часть нашего мероприятия

была посвящена презентации книги
Константина Зачёсова «Весёлый калейдоскоп». В библиотеке нам заранее выдали эту книгу, и нам очень понравились известные сказки в новой,
стихотворной форме. Все мои одноклассники подготовили стихи Зачёсова. Мы с подругой Аминой выучили
все его сказки, но времени было мало,
поэтому рассказать получилось только
одну – «Три медведя». К нам на вечер
пришли дочери поэта. Я очень благодарна библиотекарям за знакомство с
«Весёлым калейдоскопом»!
Айшат Нахаева,
прогимназия № 66 «Мечта»,
г. Махачкала
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Михаил Зощенко

(В сокращении)

Вот что случилось со мной в день
Первого мая. Я шёл по дорожке Летнего сада. Внезапно услышал детские голоса. Какие-то ребята пронзительно мне кричали, показывая
пальцами на мои ноги:
– Дяденька, дяденька, гляди, у
тебя тесёмки висят, сапог расшнуровался.
Я посмотрел на свои сапоги. Действительно, один мой ботинок слегка расшнуровался.
Поблагодарив ребят, я присел
на их скамейку и стал поправлять
шнурки. Один из ребят, видимо, самый главный и старший из их компании, подросток лет тринадцати,
заломив на затылок свою зимнюю
шапку-ушанку, сказал мне с солидностью взрослого человека:
– Хорошо, что мы вовремя заметили вашу неисправность. Вы,
гражданин, непременно оборвали
бы ваши шнурки, если бы наступили на них ногой. И понесли бы при
этом лишний расход.
Я ещё раз поблагодарил ребят
и с удивлением на них посмотрел.
Их было около дюжины. Они сидели, буквально облепив скамейку.
Неожиданно они заволновались,
зашептались и вдруг крикнули
какой-то женщине, которая встала
со скамейки напротив:
– Тётенька, тётенька, книжку
забыли!
Посмотрев на ребят, женщина
вернулась к своей скамейке и,
взяв книгу, ушла.
Ещё с большим удивлением я
стал смотреть на ребят. Увидев
мой взгляд, подросток в ушанке
сказал мне:
– Нет, это у нас такая игра. На
первое апреля люди обыкновенно
обманывают друг друга. Нарочно
говорят: «Гляди, у тебя нос в чернилах» или: «Гляди, деньги из кармана упали». И потом хохочут. А на
Первое мая мы решили наоборот.
На Первое мая мы никого не обманываем. И делаем самые хорошие
и героические дела. Потому что это
Первое мая.
На дорожке сада показался прохожий. Он был слегка навеселе. Шагал нетвёрдо. И помахивал рукой в
такт мелодии, какую он тихонько напевал себе под нос.

Мои ребята гаркнули ему, и так
громко, что я чуть не оглох:
– Эй, дяденька, гляди, у тебя вся
спина в извёстке!
Действительно, спина прохожего, да и не только спина, но и штаны,
и бок, и кепка были замазаны чем-то
белым.
Взглянув на ребят, прохожий, хитро улыбаясь, стал грозить им пальцем, дескать, ладно, не обманете,
не проведёте.
– Нет, правда, честное слово,
спина у вас в извёстке! – закричали
дети.

Прохожий сделал неудачную попытку взглянуть на свою спину. Для
этого он раза три повернулся вокруг
своей шаткой оси. И, не добившись
желаемого, снова погрозил ребятам
пальцем и побрёл дальше.
Подросток в ушанке сказал ребятам:
– А ну-ка, друзья, побегите до
него. Почистите ему спину. Быстро!
Два малыша, сорвавшись со скамейки, бросились вслед за прохожим. Но тот, ожидая от ребят, должно быть, какого-нибудь подвоха,
усилил шаг. И, отмахиваясь от ребят

рукой и чертыхаясь, удалился.
Ребята вернулись к своей скамейке. Подросток в ушанке сказал:
– Нет, взрослые ещё не привыкли к этому. Всегда с ними какаянибудь канитель. Заместо спасибо
они в другой раз только лишь ругаются.
Кивнув в мою сторону, подросток
продолжил свою мысль:
– Не все, конечно, ругаются. Некоторые из них замечают свою пользу. И нам же говорят спасибо.
Я сказал, обращаясь более к подростку, чем к остальным:
– Ребята, а ведь вы это здорово придумали. Ведь это отличная игра – делать только
хорошие и, как вы говорите, героические дела в день Первого
мая. Это прямо, доложу я вам,
замечательно. Но только, между нами говоря, – ведь это надо
всякий день так поступать, а не
только в день Первого мая.
Подросток сказал:
– Нет, всякий день нельзя.
Это голова заболит – за всем
следить и всё замечать.
Обратившись к ребятам,
подросток сказал:
– Пошли на улицу. Здесь
больше делать нечего.
Ребята вспорхнули, как воробьи. И ушли. А я долго сидел
на скамейке и думал об этой
славной детской игре – делать
только «хорошее и героическое» в день Первого мая. И
мне почему-то показалось, что
в дальнейшем все ребята нашей страны будут так же поступать.
Что касается взрослых, то со
взрослыми, пожалуй, будет некоторая «канитель». Пожалуй, взрослые
скажут:
«Да что вы, в самом деле! И такто нам хватает всяких дел. А вы тут
ещё втягиваете нас в какие-то детские забавы».
Это верно, взрослые на войне
и без того зарекомендовали себя
с наилучшей стороны. Но, может
быть, в порядке любопытства, они
когда-нибудь в дальнейшем примкнут и к этому детскому движению.
И тогда не только на войне будут
одержаны блестящие победы.

орлёнок
Дагестан

№ 17 30 апреля 2015

Письмо

Литературно-творческий клуб «Подснежник»

5

Сегодня мне пришло письмо от сына.
Говорил он, как проходят дни,
И о том, как пуля пролетела мимо,
В миллиметрах от его головы.
Говорил о том, как много пало –
Они в жарком умерли бою.
Молодых ребят не стало.
Пусть услышит Бог мою мольбу.
Говорил, что туго им живётся,
Но улыбка не сойдёт с его лица.
Он дождётся, обязательно дождётся
Той поры, когда закончится война.
Он рассказывал о том, что творится,
Говорил: «Я боюсь, что умру.
Мне по ночам совсем не спится,
Ведь тебя я оставил одну».
Он писал о том, что скучает,
Хочет поскорее прижать к себе.
Когда всё кончится, никто не знает,
И будущее видно, как во мгле.
Он закончил словами: «Дорогая,
Защитим мы нашу Родину-мать.
Когда вернусь обратно, я не знаю.
До свиданья! Мне пора воевать!»
Через месяц в дверь постучали,
Сердце начало прыгать в груди.
Увидеть сына я там ожидала,
И ликовало всё внутри.
Открыла дверь, а там его товарищ.
Он поприветствовал меня и в дом зашёл.
«Принёс плохие вести, знаешь,
Неделями к вам я шёл».
Его глаза, полны печали,
Смотрели с грустью на меня.
Скорбел он, что его послали
Сказать, что умер сын в пылу огня.
Сказал, что он сражался смело.
Попала в сердце пуля из свинца.
Но умирал он за благое дело,
Улыбка не сошла с его лица.

Рис.: Айсу Гаджиева, 14 лет, г. Буйнакск

Знаешь ли ты?
Знаешь ли ты,
что такое войн
а?
Боль в груди бе
з
Борьба за жизнь слёз наружу.
в
И голые, бездуш чёрной стуже
ные дома.

Знаешь ли ты,
что
Пуля в груди бе такое война?
з
Борьба за то, чт возможности жить.
о надо хранить,
И пеплом покр
ытая страна.
Знаешь ли ты,
что такое войн
а?
Внутри хорони
шь без оглядки.
А кто сказал, чт
о
Этот след навс будет сладко?
егда.
Знаешь ли ты,
что
Не спать голодн такое война?
ы
Когда вся жизнь ми ночами,
перед глазами
И нет времени
для сна.
Знаешь ли ты,
что
Когда смерть ды такое война?
шит в спину,
Ставишь цель:
«Я мир не поки
ну».
А кругом угасш
ие тела.
Знаешь ли ты,
что
Нет ничего хоро такое война?
ш
Сотни прошедш его в ней.
их дней
И кроваво-крас
ная заря.
Лучше б никто
не знал,
Не убивал в бо
ю,
Не знал место
в ст
И никто б не ум рою
ирал.

Абугурайрат Багандова, 11 кл., гимназия № 17, г. Махачкала
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месячник Победы
Подбитый танк

Защищать Родину – долг каждого гражданина.
Историкам известно много примеров, когда на защиту Отечества вставали его сыны и дочери. Великая Отечественная война не оставляла равнодушным
никого – ни взрослого, ни малого, ни мужчин, ни женщин. Нет ни единой семьи, которая была бы в стороне от этого печального события мировой истории. Не
исключение и наша семья.
Защитником Родины был и мой дед, Исагаджи Магомедович Магомедов, которым я очень горжусь.
«В последние годы жизни, - рассказывает отец, дед часто вспоминал своих односельчан, воевавших
вместе с ним. Среди выживших был отец нынешнего
директора Гермахинской средней школы Зияутдин
Магомедов. После войны оба ветерана часто встречались, ездили друг к другу в гости и вспоминали тяжёлые военные годы».
Мой дедушка Исагаджи родился в с. Акуша Республики Дагестан 15 января 1919 года. В 1938 году его
призвали в Красную Армию. Вначале он служил в Ленинградском военном округе. В 1941 году участвовал
в боях за Финляндию. Когда началась Великая Отечественная война, дед находился в 7-й армии, 118-м
стрелковом полку, и был заместителем политрука. В
1942 г. воевал на Карельском фронте в 57-й стрелковой дивизии. В августе Исагаджи Магомедов был отправлен в Сталинград, в военно-пехотное училище, и
до февраля 1945 года оставался там. После училища
был отправлен на Центральный фронт заместителем
командира 676-й части. В дальнейшем И. Магомедов оказался в Московском военном округе, а потом
на 3-м Белорусском фронте, командиром танкового
взвода 23 бригады.
В боях 1945 года за Кёнигсберг дед получил орден
«Красная звезда». В одном из сражений танк, в котором находился мой дедушка, был подбит, но ему, раненому, удалось покинуть горящую машину. Как рассказывал мне отец, после ранения дед ещё 7 месяцев

находился в госпитале.
9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная
война.
Ветераны возвратились
в родные края. Мать
моего дедушки очень
ждала его, но от него не
было никаких вестей. И
вот, наконец, семья получила долгожданное
письмо, которое до сих
пор хранится в музее.
В этом письме сообщалось, что дед жив и
находится в госпитале.
Осенью 1945 года моего
деда с почестями встречали все односельчане.
Затем два года дедушка проработал в районе в военном комиссариате, его все хорошо знали и уважали.
Исагаджи Магомедов награждён медалью «Ветеран труда», орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за взятие Кёнигсберга и ещё многими
медалями.
В 1947 году он встретился с будущей женой Патимат Магомедовой. Вместе они прожили 44 года и
воспитали шестерых детей.
На 73-м году жизни Исагаджи Магомедова не стало. Мы потеряли ещё одного свидетеля тех тяжёлых
времён.
Огромное спасибо нашим героям за то, что мы радуемся каждому счастливому мирному дню. Низкий
вам поклон и светлая память.
Сабият Магомедова, 6 «б» кл., СОШ № 1,
с. Акуша, Акушинский р-н

Малыши готовятся ко Дню Победы
Вся страна готовится к празднику Великой Победы, и ребятишки из
детских садов не исключение. По
рассказам своих воспитателей они
уже знают о подвиге своих прадедов, о том, какой ценой досталась
нашей стране победа над фашизмом. Детишки из детского сада № 30
уже посетили с визитом ветеранов
ВОВ. А 28 апреля они отправились в
парк Ленинского комсомола, чтобы

почтить память неизвестного солдата и возложить цветы к монументу.
Погода выдалась по-весеннему солнечной и тёплой. Ребята подготовили стихи на военную тематику и с
воодушевлением их прочли.
Радует, что подрастающее поколение помнит и чтит память о прошлом, о героях, о Великой Победе.
Лейла Акутаева
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месячник Победы
Они все ещ¸ с нами…
Скоро Девятое мая. Каждый
россиянин будет праздновать
70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Вы только вообразите, 70 лет - какой
это большой промежуток времени, однако, несмотря на это,
ни один человек не забудет подвига российского солдата. Того,
кто прошёл войну 40-х годов, мы
гордо называем ветераном ВОВ.
Но с течением времени их
остаётся всё меньше. Кому-то
уже давно за 80 лет. Тем не менее, они всё ещё с нами, и в их
силах зарождать чувство патриотизма в молодом поколении,
напоминать о славном подвиге
Гаджи:
- Помнить
, конечно
однако не
нужно заци , надо,
кливаться на одн
о
Ведь Росс й только войне.
ия
Почему мы воевала не раз.
ко Велику вспоминаем толью Отечес
тв
Почему ма
ло говорим енную?
летней, Се
о
верной вой Семио войне
нах или
пр
Я считаю, отив Наполеона?
ч
акцент не то нужно делать
на дате, н
войны, а и
азвании
м
ловека, лю енно на духе чеб
героизме и ви его к Родине,
храбрости.

Фатима:
- С каждым годом ветеранов
становится всё меньше и меньше.
Молодое поколение забывает о
Великой Отечественной. Со временем информация искажается,
и современные дети начинают
изучать историю недостоверную.
Поэтому городские мероприятия,
посвящённые Победе, очень важны для всех нас. Люди должны
учиться на ошибках прошлого, и,
если бы они действительно осознавали все ужасы войны, то никогда бы не развязали её снова.

и продолжать любить свою Родину. Да, любить Родину. Ведь
если бы не было этой любви,
то не было бы и Победы. Я думаю, что всем необходимо знать
историю родной земли, чтобы
понимать значительность этого
события. 9 мая – День Победы
– праздник радостный, но и в то
же время печальный. Так как,
с одной стороны, наша армия
одержала победу, но с другой цена слишком высока: миллионы
жизней, реки слёз и множество
искалеченных судеб.
Самое малое, что мы можем
сделать, это помнить о ветеранах, благодарить их за подвиг,

здОмар: е нужно пра не
н
,
о
т
т
- Не
как э трая
, так
новать к, а больша мнои
о
н
л
д
б
праз Ведь поги
гедия. й.
е
го люд

подаривший нам победу, без которой мы бы не жили теперь в
мире. Это поможет нам выучить
горький урок истории и никогда
не повторять его. Именно поэтому я считаю, что все мероприятия, проводимые для поднятия
патриотизма, изучения истории,
имеют хорошее влияние на молодое поколение. Ведь, не зная
как следует прошлое, мы легко
начинаем верить лживой информации, и у нас складывается неправильное отношение к
чему-либо. Но мнения людей и
здесь расходятся. Так нужно ли
помнить и праздновать День Победы?
Зураб:
- Да, нужн
Этот празд о его отмечать.
ник не да
ё
забывать
о жертвах т нам
в этот ден
в
ь мы благо ойны,
людей, к
оторые за дарим
щищали
нашу Род
ин
на что шли у, несмотря ни
собой поб в бой и несли за
ед
будем отм у. Эту дату мы
е
лет, чтобы чать ещё много
помнить о
ических
геропоступках
предков и
н
а
ших
не
какие ужа забывать, через
сы войны
прошли
мирные лю
д
дети, виде и, что пережили
вш
родных. Э ие смерть своих
тот день н
е стоит
никогда за
бы
люди, неза вать, 9 мая все
в
нальности исимо от нациои религии
, соберутся вмес
те
погибших ге и почтут память
роев!

Моё мнение таково: безусловно, помнить об этой войне должен каждый человек.
И каждый должен понимать
значимость этого события.
А поэтому изучайте историю
Отечества и не будьте безразличны к его судьбе. С Днём
Победы, россияне!

Елизавета Абдуллаева, наш юнкор, 10 «м» кл., лицей № 52, г. Махачкала
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Гимназия № 35, п. Ленинкент

«Юный журналист»

«Катюшу» пел весь зал!
Бывают факты, которые по прошествии десятилетий стираются из
памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть события,
значение которых не только не уменьшается со временем, а, напротив, с каждым годом они приобретают особую значимость, становятся бессмертными. К таким относится победа нашего народа в Великой Отечественной войне.
16 апреля в стенах нашей гимназии прошёл 10-й слёт ветеранов
Великой Отечественной войны «О мужестве, о доблести, о славе»,
посвящённый 70-летию Великой Победы над фашистской Германией.
Участников тех давних боёв
мы встретили во дворе гимназии
и проводили в школьный краеведческий музей, в зал Боевой Славы
– уникальный в своём роде, в котором представлены материалы и
экспонаты, собранные совместно
учителями и учащимися на протяжении десятилетий. Под бурные
аплодисменты живого коридора
учащихся дорогих ветеранов проводили в красиво украшенный актовый зал гимназии.
Как приятно было их видеть в
этот день! Мы не могли наглядеться на ордена и медали, которые
украшали грудь наших гостей. Слово для торжественного открытия и
поздравления было предоставлено
директору нашей гимназии Чакар
Меджидовне Меджидовой: «Мы
отдаём дань памяти и глубокого
уважения вам, дорогие ветераны,
победившим в суровых условиях,
вашему мужеству и самоотвер-

женности». Директор пожелала
всем крепкого здоровья и долгих
лет жизни.

Сделано немало
Командир ТОКСовского отряда нашей гимназии Мурад Абдусаламов сдал рапорт командиру
республиканского ТОКСа Омару
Муртазалиевичу Муртазалиеву и
рассказал о проделанной за год работе. Отряд «Белые журавли» доложил об очередной встрече на
ленинкентской земле участников
автопробега «Наша Великая Победа»; «Поиск» – о сборе материалов
о Герое Советского Союза М.З. Абдулманапове, о поездке ТОКСовцев в Крым; «Искра» – о встрече,
посвящённой Дню Героев Отечества, во время которой учащиеся
встретились с Героем России Загидом Асмалавовичем Загидовым,
полковником в отставке, воином-

интернационалистом Нажмутдином Акаевичем Акаевым, генералом Омаром Муртазалиевичем
Муртазалиевым; «Патриот» поведал о поездке ТОКСовцев в Сулейман-Стальский район, где прошла
встреча с участником войны, майором Гаджимагомедом Казимагомедовичем Казимагомедовым, а
«Следопыты Ленинкента» рассказали о едином республиканском
уроке, посвящённом 70-летию Великой Победы, участниками которого они были 8 апреля 2015 г.
Невозможно было слушать
без слёз на глазах рассказы гостей. О своём боевом пути поведал ветеран Абдула Магомедович
Мурсалов, который воевал на 4-м
Украинском фронте, освобождал
Белград, принимал участие в освобождении Украины. И ему, как
никому другому, тяжело слышать
о трагических событиях, происходящих сегодня на украинской земле. Ведь до 1951 года он оставался на Западной Украине в составе
отрядов, боровшихся с остатками
бендеровских банд.

Песни военных лет
В конце встречи учащиеся и учителя нашей гимназии представили
концертную программу, в
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которой прозвучали военные
песни «Снегири», «Бухенвальдский набат», «Тальяночка»,
«Гимн горцев», «А седые головы»,
показали сценическую постановку
«А закаты алые», зажигательную
лезгинку исполнил школьный танцевальный ансамбль «Аманат», а затем
участники ансамбля пригласили ветеранов на танец «Майский вальс».
Приехали поздравить ветеранов

с концертной программой и дагестанские артисты Н. Калаева, Т.
Тимохин, которые исполнили песни военных лет.
Порадовал игрой на музыкальном инструменте Саид Гусенаевич Гусенаев, который 10-й
слёт подряд приветствует гостей
вместе с нами. Под аккомпанемент Саида Гусенаевича весь зал
спел знаменитую «Катюшу». На
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память учащиеся и учителя
сфотографировались с
ветеранами.
Светлую память о погибших
и ветеранах войны мы пронесём
через года. Мы не вправе забывать тех, кто не пожалел своей
жизни для нашего светлого будущего.
Патина Сулейманова,
11 «б» кл.
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Особенно впечатлил нас рассказ о трёх братьях Джанакаевых,
которые погибли, спасая Родину.
Детство братьев было трудным,
росли они без родителей и с раннего возраста познали тяжкую
судьбу сирот. Односельчане помогали им, чем могли, и восхищались трудолюбием и самостоятельностью братьев.
Провожать Мамава и Шарапутдина Джанакаевых вышло всё
село. Тогда третий брат тоже попросился на войну. Ведь у него не
было больше родных, кроме братьев. Магомед-Шапи не поддавался уговорам односельчан. Парень
настойчиво вцепился в арбу, так

что пальцы были в крови. Тогда
односельчане отпустили его, уверенные, что солдаты не допустят
его к вагонам. Но настойчивость
Магомед-Шапи перебороть никому не удалось. И 16-летний
юноша оказался на фронте, так
же как и его старшие братья. Ни
один из братьев не вернулся с войны. Мамав пропал без вести в
1942 году, Шарапутдин в ноябре
1943 года. Не вернулся и самый
младший брат. Так перестал существовать род Джанакаевых.
А ещё мы узнали о том, что
обо всех ленинкентцах, участниках войны, составлены анкеты и
выпущены альбомы. Они береж-

но хранятся в зале Боевой Славы
школьного краеведческого музея.
В 2005 году состоялось торжественное открытие памятника,
который установлен в центре посёлка воинам-атлыбоюнцам-ленинкентцам. Чтобы увековечить
память воинов-ленинкентцев, в
2013 году их именами были названы улицы новых микрорайонов
нашего посёлка.
Классный час закончился минутой молчания. Мы почтили память всех тех, кто погиб на той
кровавой войне.
Меджид Меджидов,
7 «в» кл.
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Мы обязаны помнить
С детства
трудился

Вся наша страна
празднует в этом году
70-летие Великой Победы. Победы, которую
наши деды и прадеды с
оружием в руках ковали
день и ночь, не жалея
себя, свою молодость.
Среди тех, кто в первые дни войны встал
грудью на защиту своего Отечества, был и мой
односельчанин Шихамат
Сахаватович Умаров.
Шихамат Умаров родился в 1912 году в селении
Атлы-боюн,
в
многодетной семье крестьянина-землепашца.
Он очень рано стал помощником родителей. С
семи лет работал на поле вместе с ними, чтобы прокормить
большую семью, в которой было
шестеро детей.
После службы в Советской
Армии, в 1939 году, он женился на кумторкалинке Зулгужат
Токавовне. Ему тогда было 27
лет. В том же году его призвали на русско-финскую войну. К
счастью, она длилась недолго,
и Шихамат Сахаватович живым
и здоровым вернулся к себе на
родину.

В одном из боёв...
Наступило 22 июня 1941 года.
Попрощавшись с родными Шихамат ушёл на защиту Родины. Попал он на Западный фронт, в 131й кавалерийский полк, районный
центр Тарасово Смоленской области. Был трижды ранен. В 1942
году, в январе, Шихамат оказался
в госпитале «Крестьянский санаторий»: сидя в 40-градусный мороз в окопах лесов смоленщины,
он отморозил пальцы на ногах и в
результате лишился их. В госпитале начался столбняк.
После лечения Шихамата Умарова эвакуировали в Северный
Казахстан, город Кустанай. Не-

Весть о Победе

много оправившись от болезни,
он снова попросился на фронт.
Вскоре после выздоровления
Шихамат Сахаватович был направлен в населённый пункт «Авчало», оттуда через Чёрное море
на военном корабле в Сочи, через Сочи в Туапсе, где он также
участвовал в ожесточённых боях
с фашистами. И Шихамата Сахаватовича ни на минуту не покидала мысль о победе. Он верил
в то, что скоро наступит день,
день без войны, день встречи с
родными.
За отличное выполнение боевых заданий командование полка поощрило его командировкой
домой на 15 дней. После возвращения из отпуска боец снова
сражался в рядах передовой действующей армии.
В одном из боёв пуля немецкого снайпера попала Шихамату в
голову. Это было его третье ранение. Благодаря военным врачам
и медсёстрам солдат остался в
живых. Эшелоном его отправили в город Сочи, где он пробыл
полтора месяца. После лечения
медицинская комиссия признала
его негодным к строевой службе,
и в 1943 году его комиссовали домой.

По возвращении Шихамат Сахаватович не остался равнодушным ко всему
происходящему, хотя и со
здоровьем было неладно.
Он вместе с другими работал на стройках, на махачкалинской нефтебазе
и на других жизненноважных объектах Дагестана.
У него перед глазами
всегда возникала одна
и та же картина – война.
И поэтому здесь, в тылу
врага, он делал всё, что
мог, для приближения
Победы.
Радостью наполнялась
душа Шихамата, когда он
слышал сводки Информбюро о том, что Советская
Армия с боями прорывается к
Берлину через Польшу, Румынию, Венгрию. Это был третий
завершающий этап войны.
Невозможно передать ту радость, которую Шихамат Умаров испытал вместе с другими,
когда услышал весть о Великой
Победе
Вместе со своей супругой ветеран вырастил семерых детей,
помогал в воспитании внуков и
правнуков. Каждый из его детей
нашёл свою жизненную дорогу,
стал отличным семьянином, похожим на своих родителей.
Каждый год, в День Победы,
Шихамата Сахаватовича приходили поздравлять родственники, соседи, знакомые, учащиеся
школ.
Гостей ветеран всегда встречал в парадном костюме, который был украшен многочисленными орденами и медалями.
Дети, внуки, правнуки гордятся тем, что у них был такой
дедушка, на которого можно
равняться и с кого можно брать
пример.
Зайнаб Вагабова,
9 «а» кл.
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В честь предстоящей даты –
70-летия Победы - наша учительница краеведения Бурлият Абдулаевна провела открытый урок «Герой
войны – Герой России».
Встреча началась с патриотической песни В. Лебедева-Кумача
«Священная война», которую исполнили учащиеся нашего класса.
Бурлият Абдулаевна рассказала
нам о доблести дагестанцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.
Больше всего наше внимание
привлёк рассказ о Герое России Абдулхакиме Исаковиче Исмаилове,

Мне хочется рассказать о судьбе удивительного человека, моего дедушки, Абдулы Абдалловича
Асхабалиева. Он был для меня
самым дорогим человеком. О
моём дедушке знают и в посёлке
Ленинкент, и в нашем высокогорном селе Нижний Колоб, и во всех
близлежащих сёлах вспоминают о
нём с добротой.
Дедушка Абдула родился 7 февраля 1921 года в селе Нижний Колоб. У него было три брата и одна
сестра. Дедушка Абдула до войны
окончил семилетку и работал плотником в школе с. Мокода. Так как в
то время не хватало образованных
людей, он стал работать в той же
школе учителем начальных классов
и заочно учился в Буйнакском педучилище.
В мае 1941 года дедушка был
призван в ряды Красной Армии, а через месяц началась война. В то время дедушка служил в Баку. Оттуда
его перебросили в Ташкент, здесь
дедушка учился в полковой школе.
Стал командиром противотанкового
артиллерийского расчёта. Вместе с
однополчанами солдата переправили в Подмосковье. Он был в расчёте
20-й резервной армии главнокоман-

которого заслуженная награда нашла только через
50 лет после окончания
войны. Военный фотокорреспондент Евгений
Халдей смог запечатлеть
исторический момент водружение символа Победы. Именно он, Абдулхаким Исмаилов, вместе
с сержантом Алексеем
Ковалёвым и старшим
сержантом
Леонидом
Горычевым
установил победное знамя над Рейхстагом. Теперь эта фотография
широко используется в
исторической и учебной
литературе. Копию этого
символического знамени длиною в 200 метров,
привезённую участниками автопробега «Наша
Великая Победа», мы,
учащиеся, развернули во
дворе нашей гимназии в
апреле этого года.

дования. За разные подвиги дед получил много боевых наград.
Война для деда закончилась 1-го
января 1945 г. тяжёлым ранением.
Врачи предлагали ему ампутировать
левую руку, но дед не соглашался,
и военврач из Ленинграда пообещал
её сохранить. Он сдержал слово, но
левая рука стала короче правой, так
как не было косточки между плечевой и лучевой костью.
В послевоенные годы мой дедушка проводил большую работу по
ликвидации безграмотности, а потом его взяли кассиром в районную
сберкассу №5020, где он и прорабо-
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Абдулхаким родился в селе Чагаротар Хасавюртовского района.
Воевал под Сталинградом, освобождал Донбасс, Ростов-на-Дону, Запорожье, Одессу. В боях на территории Польши в составе разведгруппы
проник на глубину 15 км в тыл противника. Форсировал реку Висла, награждён орденом Красного Знамени.
Особо отличился при штурме Берлина, в боях на городских улицах. В одном сражении было убито тридцать
гитлеровцев, а 24
взяты в плен. Во время войны Исмаилов
был трижды ранен и
только в октябре 1946
года демобилизован
по ранению.
Информация, которую мы узнали на
уроке, оставила нас
под
впечатлением.
Нам, будущему поколению, есть на кого
равняться.
Патимат Халова,
8 «а» кл.

тал до ухода на заслуженный отдых.
По натуре дедушка был строг, но
справедлив, мог устроить жёсткий
разбор при каких-то нарушениях, но
никогда не был груб: «Я помню отца
за рабочим столом, за книгами, рассказывает мой папа Магомед-Саид. - Результатом его работы является книга-сборник «Сокровищница
благодатных знаний». Отец отпечатал её в типографии и раздал всему
тухуму. Это книга–совет, книга-указ,
как поступать в том или ином случае
жизни».
После войны, в 1946 году, дедушка женился на моей бабушке Майсарат - дочери златокузнеца Сиражутдина. Красивая, умная, начитанная,
приветливая, она сумела создать
уют, порядок и тёплую атмосферу в
семье. Дом был гостеприимным. У
них родились пять сыновей и одна
дочь. Вместе дедушка с бабушкой
прожили 59 лет.
Я счастлива, что мой дедушка настоящий пример для подражания.
Меня переполняет чувство гордости
и большого уважения к людям, которые жили в то время.
Аминат Асхабалиева,
8 «б» кл.
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Здоровье - прежде всего! или
Выбери верный путь!

Однажды на перемене, проголодавшись, я пошла в соседний со школой магазин, там ещё
стояли ученики 9-11 классов, точно не знаю. Они купили по жвачке, а на сдачу попросили
сигарет. К моему удивлению, продавец без разговоров дал им несколько штук. А ведь закон
запрещает продавать сигареты и алкогольные напитки лицам до 18 лет.
Это огромная проблема не только нашего города, нередко такие случаи
происходят и по всей России. В
компании подростков можно на
вопрос «Зачем вы пьёте эту гадость, это же алкоголь?» – услышать ответ «Какой алкоголь?
Там одни витамины» или «Тебе
какое дело, хочу и пью». Допустим, энергетические напитки
безалкогольные, но ведь они
одурманивают разум, и в связи с этим возрастает количество
преступлений и убийств. Сейчас
продаётся детское шампанское, – вы
подумаете, причём тут оно, это вообще
не в тему, а вот и нет, – дети, видя на столе
шампанское, воображают себя взрослыми, и в последующем риск того, что они хоть раз попробуют
алкоголь, возрастает. А ещё в Китае, по-моему,
есть детские сигареты. Когда их зажигают, появляется сладкий дым, он не очень вреден, но ситуация такая же, как и с детским шампанским.

Давайте сравним двух подростков.
Первый злоупотребляет алкоголем и
сигаретами. Какие у него ощущения?
Тоска. Смятение и дезориентация. Утрата контроля над собой. Депрессия. Заниженная
самооценка. Личностные искажения. Остановка в развитии.
Чувство вины и стыда. Угрызения совести. Отчуждение и изоляция. Отчаяние.
Второй не имеет вредных привычек. Что его характеризует?
Жизнерадостность. Трудолюбие.
Успехи в обучении. Многообещающее будущее. Нет проблем со здоровьем.
Ребята, прочтите мою небольшую статью и задумайтесь!
Меседу Рамазанова, 7 «в» кл.,
СОШ № 2, г. Дагестанские Огни

Час памяти
Меня зовут
Сакинат. Я живу
в
Хунзахском
районе, учусь
в 9 классе Хариколинской
средней школы
им. А. Бижанова.
Я давно читаю «Орлёнок»,
и он помогает
мне быть в курсе всех событий,
происходящих
в жизни моих
сверстников. Пишу я вам впервые и хочу рассказать всем о
своей общественной жизни в
школе.
Моя школа очень маленькая.
В том смысле, что у нас мало
учащихся. Но тем не менее, у

нашей школы богатая история
и многолетние традиции. По
территории она большая: три
учебных корпуса, спортзал, актовый зал, столовая и большой
фруктовый сад. У нас всегда чисто, красиво, уютно. За садом и
огородами мы ухаживаем сами,

и они осенью одаривают нас богатым
урожаем фруктов и
овощей.
Наша школа всегда уделяла большое
внимание патриотическому воспитанию
школьников. А в этом
году практически все
мероприятия
были
посвящены 70-летию
Победы над фашистской
Германией.
Ведь совсем скоро
вся страна отметит
этот замечательный праздник.
К сожалению, в моём маленьком селе не осталось ни
одного участника Великой Отечественной войны. В те годы
на фронт ушли 76 моих односельчан. Половина из них
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осталась на поле боя. И
очень жаль, что с каждым
годом редеют ряды ветеранов
и в других сёлах и городах.
Память о погибших в этой войне должна быть вечной, и мы
не должны забывать, что они
ковали нам эту победу ценой
собственной жизни.
Рассказать в одном письме обо всех мероприятиях,
проводимых в школе в честь
70-летия Победы, я вряд ли
смогу. Их было очень много: это и открытые классные
часы, и встречи с ветеранами,
конкурсы чтецов.
В школе мы завели эстафетный альбом, куда заносим
и описываем все свои мероприятия. Классы соревнуются
между собой, оформляя альбомы один красочнее другого.
Это станет итогом всего, что
мы проделали в течение учебного года.
Я хочу более подробно рассказать о сценке, которую мы
поставили совсем недавно.
Это была совместная работа
всех учащихся 8-11 классов.
Помогали нам организатор
школы А.М. Джалалудинова
и учитель родного языка Б.М.
Зияудинова. Сценарий был написан ими же. В пьесе описывалась жизнь наших односельчан в годы войны и некоторые
боевые эпизоды.
На премьеру мы пригласили наших родителей, бабушек, дедушек, ветеранов
труда и тружеников тыла. Они
остались очень довольны нашим выступлением. Многие не
сдерживали слёз.
К 9 мая наша школа готовит большой концерт, и там
мы ещё раз повторим нашу
сценку.
Я поздравляю всех с наступающим праздником - Днём
Победы! Мы всегда будем помнить тех, кто не щадил себя
для Победы над врагом нашей
Родины.
Сакинат Зияудинова,
с. Харико,
Хунзахский р-н
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Пусть будет мир на всей Земле!
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После такой тишины
в настоящий ад войны
ушёл мой прадед Баширла Саид, уроженец села
Мургук Сергокалинского
района. Он уехал ещё совсем молодым, оставив
любимую жену Хадижат и
двоих дочерей, а вернулся с войны почти без ног:
пальцы и пятки после обморожения были ампутированы. Да ещё вражеская
пуля застряла в щиколотке
правой ноги и не подлежала удалению.
А у другой моей прабабушки в
семье росли трое сыновей. Двух
братьев звали Гаджи. Их называли Старший Гаджи и Младший
Гаджи. Только повзрослев, моя
бабушка узнала, что один из Гаджи был сыном брата её бабушки,
ушедшего на войну и пропавшего без вести. Прабабушка, сама
без мужа растившая своих троих
детей, нашла место и четвёртому - сыну брата. Вот так грохот
войны коснулся и моих родных,
прабабушек и прадедушек.
Узнав обо всём этом от своих
бабушек, я написал сочинение
о жизни своих близких и рассказал о них одноклассникам на
классном часе.
Я также поведал, что моя
бабушка, будучи в Венгрии по
туристической путёвке, посетила могилу своего земляка Магомеда Иминова, тоже уроженца
села Мургук, который погиб, освобождая Венгрию. Он умер 13
мая, пережив победу всего на 4
дня, и был похоронен в братской
могиле, где покоится прах сотен

советских солдат. Бабушка посыпала на могилу горсть земли
с его малой родины - Дагестана.
Возложила цветы и, соблюдая
мусульманские адаты, поклонилась его праху.
Наша школа участвует в акции «Посади дерево Победы». Я,
конечно же, посадил дерево, и
не одно. И стану за ними ухаживать. Они будут расти вместе со
мной.
И ещё. Мне очень больно и
обидно за детей Украины. По
телевизору каждый день вижу,
как рушатся школы и дома, гибнут люди, страдают дети. За что?
Почему взрослые не могут мирно
решить свои проблемы? С фашистами было понятно, они напали
вероломно на Советский Союз.
Их цели тоже ясны. А эти люди
убивают своих. Это непонятно.
Я хочу, чтобы все люди жили
мирно. Пусть нигде не будет войны!
С Днём Победы вас, взрослые
и дети!
Саид Загирбеков,
7 кл., г. Избербаш
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Конкурс «Мир увлечений»

Руководителем нашего кружка является учитель технологии
нашей гимназии Узлипат Пахрутдиновна Магомедова. Она
очень увлечена своим делом.
Прежде чем начать учить нас,
она рассказала нам об истории
бисероплетения.
Оказывается, бисер существовал у разных народов: в
Египте, Греции и Византии им
украшали одежду. В Древней
Руси маленькие бусины широко использовались в декоративных целях, но завозили их
из-за границы до тех пор, пока
в 1752 году М.В. Ломоносов с
разрешения Сената не открыл
под Оренбургом мастерскую по
изготовлению этого материала.
Наибольшее развитие искусство изготовления украшений из мельчайших стеклянных
шариков в России получило в
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1-й половине XIX века. Из бисера
плели и ткали сумочки и кошельки. Им вышивали декоративные
подушки и футляры для очков.
Техника изготовления украшений передавалась из поколения
в поколение.
Современные способы нанизывания бисера – это бережно
сохранённые старые традиции,
дополненные новыми приёмами,

материалами, узорами и сочетаниями цветов.
В нашей гимназии часто
проводятся выставки работ
по бисероплетению. Наши поделки принимали участие и в
городских конкурсах, где занимали призовые места.
Бывает очень приятно видеть на экспонатах свою фамилию и класс, охватывает
невольная гордость за то, что
мои руки сделали такую красоту.
Моё любимое занятие отнимает много времени, но доставляет огромное удовольствие.
Что может быть красивее изделий, изготовленных собственными руками?
Умсаламат Кариева,
8 «б» кл., гимназия № 35,
пос. Ленинкент,
кр. «Юный журналист»

Я - театралка
Когда я была
совсем маленькой,
то очень любила
представления нашего кукольного
театра. Моя мама
тоже не скучала на
этих спектаклях.
Они задумывались
так, чтобы было
интересно и детям, и взрослым.
Те же самые
чувства
удивления
и
радости
я испытала, попав на представления ТЮЗа им.
Брянцева в СанктПетербурге. Особенно запомнился
спектакль «Белоснежка и семь гно-

мов». Дети в зале
переживают за героев, восхищаются
красотой Белоснежки, громко предупреждают героиню
о кознях злой Мачехи. А самое большое удовольствие
и дети, и взрослые
получили от игры
Зеркала Злой Королевы в исполнении
Радика
Галиуллина. Так и крутится
в памяти песенка
игриво-дурашливого
Зеркала, с которым
оно выплывало на
сцену:
«Посмотри
налево,
посмотри
направо…», по очереди
распахивая

полы своего плаща – получалось
трюмо; отражения были по центру, слева и справа, а потом Зеркало так же горделиво закрывалось и, смешно пританцовывая,
уплывало. Первый раз в жизни я
увидела, как роль второго плана
затмила роли главных героев. Я
очень пожалела, что пришла на
пьесу без цветов и не подарила
их актёру за блестящую игру. За
эту роль Радик Галиуллин награждён премией «Театры СанктПетербурга – детям». После этого
спектакля становится ясно, что
если в работу вложен большой
труд и человек получает от неё
удовольствие, он нашёл своё место в жизни.
Анастасия Блищавенко,
наш юнкор, 9 кл.,
СОШ № 2, г. Каспийск

орлёнок
Дагестан

Объявления

№ 17 30 апреля 2015

Конкурс детского рисунка «Самый-самый… лучший дом»
Объявлен всероссийский конкурс рисунка для детей «Самый-самый… лучший дом».
Дедлайн 10 ноября 2015 года.
Организатор: ООО «БРААС-ДСК 1».
В конкурсе могут принимать участие дети
от 3 до 14 лет.
Принимаются рисунки на листе формата
А3, А4, выполненные любыми изобразительными средствами, кроме цифровых. Полёт
фантазии не ограничен! ВНИМАНИЕ: дом
должен быть под черепичной крышей.
Оценка представленных работ осуществляется конкурсной комиссией.
Критерии оценки:
соответствие теме конкурса;
оригинальность;
общее восприятие;
художественный уровень произведения.

Призы:
Победители конкурса распределяются
на 8 призовых мест. Главные призы: первые
три победителя получат мобильные телефоны. Поощрительные призы: пять человек получат подарочные сертификаты по 1000 рублей. Все участники конкурса награждаются
памятными дипломами.
Рисунки отправляются почтой по адресу:
129343, Россия, г. Москва, ул. Амундсена,
д. 2, а также в электронном виде на сайте
конкурса в разделе «Конкурс». Не забудьте
указать город, имя, фамилию, возраст, и
обязательно добавьте описание к рисунку.
Сайт конкурса:
http://конкурс.моньер.рф

Творческий конкурс «Я имею право жить, развиваться и дружить!»
Объявлен всероссийский творческий
конкурс «Я имею право жить, развиваться и
дружить!». Дедлайн 31 мая 2015 года.
К участию в конкурсе приглашаются дети
и подростки в возрасте 7–18 лет, пишущие
на русском языке, проживающие на территории Российской Федерации.
Темы конкурсных работ:
«Моя семья — моя крепость» ;
«Есть ли жизнь после школы?»;
«Общественная жизнь? Это для меня!»;
«Опасность, я тебя вижу!»;
«Доброжелательный город, приветливая
улица…»;
«Мой закон в защиту детства»;
«Здоровый румянец для образа жизни»;
«Люди, которые мне помогли. Люди, которым нужна моя помощь»;
«О людях, не таких, как все» ;
«Без меня решили! А я не хочу…»;
«Друг меня не предал» ;
«А я ей (ему) верил (а)…»;
«Что бы ты доверил телефону доверия…»;
«Сначала права, а потом обязанности?
Или наоборот?»
«Кому я нужен, когда родители на работе?»
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Республиканский конкурс детского рисунка
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Зиярат Шавлукова,
10 лет, с. Терекли-Мектеб, Ногайский р-н

П. Юсупова, 13 лет, п. Новый Хушет

«Моя любимая книга и я»

Шамиль Устар
ханов,

Пери Магомедова, 9 лет,
г. Дагестанские Огни

14 лет, г. Буй
накск

Д. Джавадханова, 10 лет, п. Новый Хушет

