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Эта фраза
никак не обретёт
смысл для меня.
Мы почти перешагнули одну из
первых важных
жизненных черт
– окончили школу. У меня нет ни
страха перед будущим, ни ярких
многообещающих
планов – ничего,
кроме сожаления
о том, что школа
уже в прошлом.

Столько переживаний было перед праздником, столько нюансов
нужно было учесть при его организации, столько нервов потрачено на то, чтобы всё получилось.
На некоторое время мы и об экзаменах забыли. Праздник в Сергокалинском лицее им. О. Батырая,
на котором мы, выпускники, были
в центре внимания, прошёл на
славу. Нас поздравляли учителя,
вручали грамоты за успехи, торжественно повязывали ленты и
посвящали в выпускники.
Зазвучала мелодия школьного вальса – неизменного атрибута последнего звонка, четыре
пары синхронно вальсировали на

школьной площадке, пока музыка
резко не оборвалась. Казалось,
проблема с аппаратурой. Но нет.
На смену медленной музыке пришла зажигательная композиция,
вместо четырёх пар на площадке
оказались все выпускники. Традиционный школьный вальс сменился танцевальным флешмобом.
Всем это очень понравилось.
После того как все речи были
сказаны, шары отправлены в небо,
слезинки пущены, а рубашки и
фартуки перестали быть белоснежными, мы пошли веселиться
и танцевать. Каждый встречный,
говорю без преувеличения, был
рад поприветствовать нас, поздра-

вить. Прохожие провожали нас в
путь, который обещает быть долгим и сложным. В путь, который
берёт своё начало на школьном
пороге. Грустно от одной только
мысли, что те, кто находился рядом со мной 11 лет, будут теперь
не так близко. Что у каждого будет
своя жизнь, в которой, возможно,
не останется места для всего нашего класса. Но скоро экзамены,
и любые отрицательные эмоции
могут только помешать. Пожелайте мне удачи, дорогие читатели!))
Хадижат Гаджиева,
наш юнкор
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Пульс

Юный рекордсмен
из Осетии

В Северной Осетии появился новый рекордсмен. Школьник из Владикавказа попал в книгу Гиннеса.
Крутить четыре барабана на руках и
ногах одновременно в течение семи секунд – теперь это рекорд книги Гиннеса,
а принадлежит он 17-летнему школьнику из Северной Осетии Хану Демирову.
«В августе мы были в Болгарии, в
Камчи, в лагере. И там генерал юстиции заметил меня и предложил сделать
такую вещь для книги рекордов. Мне
идея понравилась, и я решил попробовать», - рассказывает Хан.
Хан Демиров – участник ансамбля
доулистов «Ритмы гор», который около
20 лет славится на весь Кавказ. Самому
юному артисту недавно исполнилось
пять, самому старшему – 18. На барабане доули виртуозно играют все ребята,
но вот Хан стал первым, чьё имя появится в книге рекордов.
Чтобы мальчик смог выполнить
трюк, отец сделал ему специальный
стул, который слегка поддерживает
ноги. Благодаря этому артист смог удержать равновесие.
«То, что Хан сделал, - очень радует.
Он доказал, что своим трудолюбием
можно добиться многого. Главное хотеть, а там и пять доули закрутим», - отмечает заслуженный артист Северной
Осетии Магомед Карсанов.
Имя Хана Демирова появится на
страницах всемирно известной книги
Гиннесса уже в сентябрьском издании.
Вполне возможно, что к тому времени
молодой артист сможет побить собственный рекорд и барабанов будет
больше.
Игре на доули обучаются с юных
лет, а для того чтобы овладеть трюками,
не достаточно иметь только чувство
ритма, говорит рекордсмен. Необходимо уметь управлять инструментом,
практически стать с ним одним целым.
				
alaniatv.ru/vesti/?id=7359
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21 мая в Доме детского
творчества г. Каспийска прошёл четвёртый городской конкурс лидеров детских общественных организаций «Лидер
XXI века». В конкурсе приняли
участие девять школ города.
Команды построились так,
чтобы образовался квадрат. Казалось, участники смотрят друг
на друга с вызовом, прищурив
глаза, прямо как ковбои в американских вестернах. Возможно, настоящей причиной тому
было солнце, но боевой дух
действительно витал в воздухе.
Участникам предстояло пройти
12 этапов (станций) конкурса.
Задания были подготовлены так,
чтобы ребята показали свою физическую форму, спели, станцевали, «пошевелили мозгами».
Меня назначили помощником по станции «Детская пресса». Это такая ответственность,
ведь и от моего мнения зависела судьба команд-участниц.
Задание было серьёзным – в течение семи минут нужно было в
форме эссе описать обстановку
на Украине и своё отношение к
происходящему.
На нашу станцию ребята прибегали уже порядком утомлённые,
запыхавшиеся, пропотевшие, но
полные веселья, которое передавалось и нам, членам жюри.
Было интересно наблюдать, как
они совещались, волновались и
суетились, когда время уже было
на исходе. Некоторые даже пытались подкупить членов жюри – кто
чувством юмора, кто зажигательным танцем, кто милой улыбкой,
а некоторые даже песней Стаса
Михайлова, двойник которого,
как уже известно, поселился в
нашем Доме детского творчества.
Но задача была судить объективно и справедливо, и я изо
всех сил старалась этому следовать. Сами работы показали
– ребята имеют представление о
происходящем на Украине и свой
взгляд на ситуацию. Так, ученики
гимназии музыкально-хореографического образования признались – они с волнением следят за
происходящим, переписываются
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со своими ровесниками из братской республики, интересуются
настоящим положением вещей и
делятся с окружающими достоверной информацией. А команда
из третьей школы заявила – если
бы они могли влиять на ситуацию
на Украине, первым делом прекратили бы беспорядки и не дали
обижать мирных жителей. Видно,
уроки толерантности для многих
школьников не прошли даром.
После каждого пройденного
этапа ребята дарили окружающим
бурю эмоций и позитива. Это отразилось и на игре – интересной,
задорной и живой.
В итоге призовые места распределились следующим образом: первое место досталось гимназии, второе – СОШ № 4, а третье
– команде девятой школы.
Победители радовались, проигравшие – тоже. Ведь сегодня
все получили щедрую порцию хорошего настроения.
Беслана Гасанова, ТО
«Мастерская журналистики»,
ДДТ, г. Каспийск
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Быстрее! Выше! Умнее!

Конкурс «Идём на Олимп»

20 мая, 13:00.
жизни! Воркаут в
Спортплощадка
массы!».
Центра ОлимпийРечь закончена
ской подготовки.
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С величайшим вниманием зрители
следили за яркими и красивыми выступлениями воркаутистов. Тем временем я оглядывалась по сторонам в
поисках каких-нибудь интересных деталей. Рассматривая всё вокруг, я заметила
двух ребят лет 10-ти. Поговорив с Рашидом и Махмудом (так звали мальчиков),
я узнала, что они будут своим выступлением завершать соревнования.
Оказалось, Рашиду 9 лет, он ученик
лицея № 8. Мальчику нравится учёба
в школе, а его любимый предмет – математика. Но помимо школьных занятий у Рашида есть
ещё одно увлечение – это воркаут, которым он занимается
уже год.
- Кто рассказал тебе об этом физкультурном направлении? Почему ты начал заниматься воркаутом?
- Мне никто не говорил. Тренировки проводятся на площадке нашей школы, я увидел это, и мне тоже захотелось
заниматься, потому что тренер Саид делал красивые элементы: ласточка, полусиловой, силовой на двух руках.
- Помимо воркаута ты занимаешься каким-нибудь
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состоит из трёх упражнений, которые проходит каждый участник,
– отжимания на брусьях, силовой
выход на две руки и подтягивания.
И третья номинация – силовое двоеборье. Выполняются два упражнения: подтягивания с дополнительным весом в 16 кг и отжимание на
брусьях с дополнительным весом в
24 кг. Победитель второй и третьей
номинации определяется по общей
сумме набранных повторений.
Под одобрительные возгласы
зрителей участники один за другим демонстрировали сложные и
необычные элементы, силу мышц,
выносливость и волю. Старались
все, победили сильнейшие.
«Это были первые, но не последние соревнования по воркауту. Двигаемся дальше!» - подытоживает Саид Маллаев. Вот и я
двигаюсь дальше в поисках новых
соревнований, впервые проводящихся в Дагестане.
можеедителей вы
Cписок поб ашем сайте
ь на н
те посмотрет

ok.ru
www.dagorlen

другим видом спорта?
- Я хожу на бокс, но воркаут важнее, ему
я посвящаю час в день.
- Тебе нравится заниматься? Есть ли у
тебя успехи?
- Очень нравится. Я уже умею выполнять
ласточку, полусиловой и другие элементы.
Очень важно иметь хорошего тренера. Если бы
у меня такого не было, я бы не делал то, что
сейчас могу.
- Какая у тебя цель?
- Когда я вырасту, я хочу стать сильным, здоровым и большим, как Саид; и ещё хочу быть известным, чтоб меня все знали.
- Хорошего тебе первого выступления!
Фестиваль подходил к концу. Трое ребят (к Махмуду и
Рашиду присоединился ещё один маленький воркаутист)
выполняли очень сложные для их возраста элементы, показывая силу, волю, прикладывая ко всему этому огромное
желание и стремление идти вперёд. Саид Маллаев завершил их выступление словами: «Это наши последователи,
это будущее воркаута!»
Таня Червякова, наш юнкор
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Литературно-творчес
кий клуб «Подснежник»

Нет жизни
без учителей
(В стиле фэнтези)

В сон погрузилась планета Земля.
Сто лет как исчезли учителя…
Москва – семь ноль ноль,
Нью-Йорк, Лондон, Париж Ни звука нигде, глубокая тишь.
Люди не ходят, не ездят машины,
Заводы закрыты, мир ещё спит.
Безмолвно. Пугающая картина
Неустанно перед глазами моими стоит.
Я в будущем.
Странно, как будто бы в прошлом:
Пустые дороги, грязь вокруг, пыль.
А Кремль стал огромным обломком,
Кусками распавшимся на тысячу миль.
О ужас…
Время – одиннадцать тридцать,
Из домов виднеются дикие лица,
Дикие взгляды, дикие жесты,
Животные драки за тёплое место.
Сидят у костра малые дети,
Подбрасывая в него с книгами сети,
Там Пушкин, Вольтер, Уильям Шекспир,
Над золотом этим устроили пир.
Жизнь погрузилась в каменный век,
За божество считают выпавший снег,
Не знают ни силы, ни массы, ни веса –
Совершенно нет никакого прогресса.
Как запустить снова прогресс?
На место вернуть учебный процесс!
Директоров, завучей, учителей,
Которых нет на свете мудрей,
Без которых погибнет наша Земля.
Спасибо за труд вам, учителя!
Татьяна Червякова, наш юнкор
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Школа

Первое сентября – ко
локольчик
Зазвенел, все за парт
ой сидят.
Эту школу любить бу
дем очень,
Принимать будут новы
х ребят.
За окном хоть и топа
ет дождик,
У детей будут лица си
ять.
Этот день нам запомн
ится очень,
Этот день будем внов
ь вспоминать.
Я очень люблю свою
школу,
Нас учат читать и пи
сать.
Учить нам стихов дают
гору,
И все падежи надо зн
ать.
Давно мы прошли вы
читание
И песни учили всегда
,
Мы здесь получаем вс
е знания,
Любимая школа моя!
Альбина Курбанова,
5 «1
гимназия № 38, г. Ма » кл.,
хачкала
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Каким бы ни
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дл
да
ег
Везде, вс
кл.,
Диана Гаджиева, 7
Ш,
СО
я
Карланюртовска
р-н
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ов
Хасавюрт

Школа «Пять
сторон света»
Счастьем полно было детство моё!
Я повзрослел, и исчезло оно…
Желанье учиться сошло на нет.
Но всё же я в школе почти восемь лет.
Друзей я завёл, и счастье вернулось.
И радость, и детство во мне проснулись.
Цените друзей, попрошу я вас.
Не забывайте слова:
Наш дружный класс!
Ризван Расулов,
с. Халимбекаул, Буйнакский р-н
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Ор¸л
Летит он вольно в небе голубом,
Как чёрный крестик на листе бумаги.
Летит туда, где видит он восход,
Летит он над высокими горами.
И нет ему обратного пути,
Разрушено гнездо его родное.
Куда теперь орлу с небес лететь?
Ведь он, как горец, наделён был волей.
Ты тоже горец, друг мой дорогой.
И помни – никогда не смей сдаваться.
Не кланяйся ты никогда врагу.
А если враг напал – то надо драться.

http://www.liveinternet.ru/

Асеф Эседуллаев, 7 кл.,
с. Бильбиль, Магарамкентский р-н
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Я – птица
То ли чудится мне, то ли грезится,
Будто птица я перелётная.
Будто в небе высоком празднично
Я летаю красиво и радостно.
Что я вижу с небес безоблачных?
Лес и горы, и море синее.
И мой город, такой загадочный
В дымке утра сердечно милого.
Людям я как птица советую:
«Верьте в радость, в любовь, в спасение.
Расправляйте крылья чаще вы
И растите в своих стремлениях!»
Я же птицей сорвусь и вылечу
На просторы небесно-синие.
И крылами своими птичьими
Я от бед вас спасу и вылечу!
Ханум Атаева, 10 «а» кл.,
СОШ № 15, г. Махачкала

Птица

Улетела птица вд
ал
Крылышком вспо ь.
рхнула.
И в глазах её пе
ча
Слезинкой обер ль
нулась.
Ведь улетает да
ле
В чужие города ко,
.
И, поднимаясь вы
соко,
Прощается она.
Аниса Ахаева,
4 «а» кл.,
Учкентская СОШ
,
Кумторкалинск
ий р-н
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24 мая - Международный День заповедников

Чудо природы

Есть в Кумторкалинском районе удивительный памятник природы – Сарыкумские барханы. Относится он к заповеднику «Дагестанский», а в переводе с кумыкского Сарыкум значит «жёлтые
пески». Я всегда мечтала поехать в заповедник, и вот недавно благодаря маме мне это удалось.

Номинация «По родной тропинке»

В тёплый воскресный день мы
с дружной компанией отправились в путь. Наконец я увидела
барханы – огромную песчаную
гору. Оказавшись на Сарыкуме,
первым делом мы с моей подружкой Маняшей пошли на детскую площадку и залезли
на каменную черепаху.
Поблизости мы увидели большую клетку.
Выяснилось, что здесь
выхаживают
раненых
птиц. Потом мы всей
компанией
пошли в
музей. Мне запомнился макет Сарыкумских
барханов. Сейчас в этом
музее пока один экспонат – панцирь черепахи.
А самой черепахи нет.
«Сдала квартиру!» - пошутил замдиректора заповедника «Дагестанский» Абдулхалик Алибеков.
Животных в заповеднике
трудно обнаружить, потому
что они живут в естественной
среде. Но увидеть обитателей
Сарыкума можно на больших
плакатах. Например, эмпузу: в
греческой мифологии Эмпуза это женщина-демон, существо,
меняющее свой облик, а в природе эмпуза – отличный хищник
и эталон маскировки. Ещё здесь
обитают пауки-скакуны, которые
славятся тем, что способны прыгать на расстояния, превышающие их размеры в 60-80 раз. Это

Флора Сар
ских барх ыкуман
считывает ов наболее 350
видов рас
те
том числе т ний, в
акие редкие и исч
ез
виды, как ающие
безлистны джузгун
й, вайда
песчаная,
к
ник Шишк рестовина и др.

всё равно что человеку прыгнуть
на 100-150 метров! Гюрза – самая
ядовитая змея России и встречается только в Дагестане. А вы
знаете, кто символ Сарыкумских
барханов? Ушастая круглоголовка! В случае опасности она рас-

крывает свои так называемые
уши, от злости они наполняются
кровью. Этим она пугает своего
врага. Иногда пускает в ход зубы.
Сарыкумские барханы – это
территория, которую защищают
от браконьеров.
Мне очень понравилась старинная татарская легенда о происхождении Сарыкумских барханов: «Два брата влюбились в
принцессу. Она жила в замке,
построенном посреди озера, и не
могла выбраться из своего дома
иначе, чем на лодке. Принцесса
любила верховую езду и соколиную охоту. Она сказала двум бра-

Уже с середины весны дневная темп
ература песка Сарыкума превышает
30. С,
а в жаркие летние месяцы на южных
склонах она может достигать 60. С.

тьям, что выйдет замуж только за
того, кто превратит озеро в твёрдую землю. Старший брат решил
поехать в Кубачи и заказать самую острую саблю в мире, чтобы
рассечь утёсы. А младший пошёл
на Каспийское море с мешком такой величины, чтобы, наполнив его песком, засыпать им озеро. Старшему
посчастливилось, и он нашёл желанную саблю. От
замка принцессы до Кубачей было ближе. А младший пошёл на Каспийское
море с огромным мешком.
Заполнил его доверху и
пошёл к замку. Вдруг он
услышал такой грохот,
будто сто коней помчались
во всю прыть в море. Это
старший брат рассёк гору,
и она упала в море. Младший от удивления упал, и мешок
лопнул. Песок высыпался и придавил несчастного, образовав над
ним гору…»
Удивительное свойство Сарыкумских барханов описывал А.
Дюма в своей книге «Кавказ от
Прометея до Шамиля». Он увидел
барханы в 1858 году во время своего путешествия по Дагестану.
Дюма рассказывает, что после
каждой бури гора меняет форму,
но как бы ни был силён ветер, он
не развеивает песок по равнине,
и гора сохраняет свою высоту.
Всё-таки Сарыкум – настоящее
чудо природы!

ней Сары
тол ший кум
и ько
бар – кр
Евр на в в Ро хан упабс азии сём мссии, не
262 олют , д атер но
м. ной ости ике
вы гает
сот
ы

Нина Юхаранова,
наш юнкор

орлёнок
Дагестан

№ 22

28 мая 2014

Газета в газете

7

Газета в газете Клуба интернациональной дружбы, г. Каспийск

Cбылась моя мечта
Я впервые выехала из Дагестана, побывав в удивительной и
необыкновенно красивой республике Карелии, в городе Костомукше. Дело в том, что мы, КИДовцы, получили приглашение на
Международный фестиваль дружбы юных интернационалистов
России «В дружбе народов – сила
России», посвящённый 25-летию
клуба международной дружбы
«Россияне» имени А. Несина.
Руководителем клуба является
Тамара Григорьевна Шавырина.
Фестиваль прошёл в рамках Года
культуры и 70-летия освобождения Карелии от немецко-фашистских захватчиков.
Ожидание открытия было
очень волнительным: праздничная суета, последние репетиции
перед выступлением, смена костюмов.
Праздник начался с того, что
педагоги и воспитанники гим-

назии № 27 города Костомукша
встретили нас с хлебом и солью.
С приветствием выступила директор гимназии Людмила Алексеевна Осипенко. Она поблагодарила
гостей за то, что многие приехали издалека, поздравила всех с
праздником. Ребята из гимназии
выступили со своими песнями и
танцами. Поздравить клуб пришли участники Афганской войны и
чеченских событий.
Приехавшие делегации также
хотели представить себя, рассказать о своём крае и клубе. Началось выступление с делегации из
Кущевки. Оно тронуло нас исполнением бардовских песен: пять
девочек и их руководитель Эльмира Дляверовна разом начали
играть на гитарах, и все с удовольствием слушали и подпевали.
Ещё девчонки подготовили
танец в национальных костюмах,
который также всем понравился.

А вот Аяс из Тувы удивил нас своим гортанным пением. Все были в
шоке, как ему удаётся петь таким
громким голосом, похожим на
рёв животных.
Всплеск эмоций вызвало выступление ребят из Марий-Эл.
Они так здорово сыграли на барабанах сложную композицию, а
их костюмы соответствовали военной теме. В зале не смолкали
аплодисменты, когда выступил
Алимбек из Астраханской области, села Байбек. Этот мальчик
спокойно сел на пол, скрестил
ноги и сыграл на домре. И напевные струнные звуки заставили
всех притихнуть. Этот инструмент
я видела впервые, и мне он очень
понравился.
И вдруг в зал ворвались жёлтые комочки, похожие на солнце,
это Аида и Анель из Астраханской
области исполнили национальный
казахский танец.
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Cбылась моя мечта

(Окончание. Начало на 7 стр.)
А как все были
рады, когда начали
выступать
наши
друзья из Саратова! Дина и
Элина исполнили прекрасный
танец. С ними
приехал один из
самых
маленьких
участников Саша. У
него в речи слышались
научные слова, которые мы не
употребляем в повседневной
жизни. Руководитель Ольга Евгеньевна ругала его за непоседливость, а мне он нравился
тем, что был всегда весёлый и
заводной.
Чувашские девочки всех очаровали своими танцевальными
костюмами и плавными движе-

ниями. Ребята из Волгограда
поздравили всех и рассказали
стихи. Светлана Николаевна
Григорьева из Владимира поздравила участников от имени
международной общественной
организации «Дом мира» и вручила дипломы.

На кажд
составлен ый день фестивал
я
ч
тельно пр ёткий график, в ко у нас был
исутствов
тором обя
ал дух здо
зажизни. А
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чт
это спорт! о такое ЗОЖ? В пер вого образа
в
Н
под назва ам устроили минис ую очередь
нием «Ве
о
ревновани
сё
лись на че
я
тыре кома лые старты». Мы
р
н
ко азарта
, скорости ды, и тут понеслос азделиь. Сколь, драйва
дашь, тол
- с
ьк
всех были о эмоциями! Прои ловами не перегр
ушей. По довольные мордаш авших не было, у
бедителям
ки с улыб
ли! А все
к
в
остальные ручали шоколадны ами до
тому, что
е
б
ы
мед
л
и счастли
учас
вы просто аПосле уто твуют!
поревновани мительных, но оч
ен
й
скаться. В мы отправились в ь интересных сонём оказа
бассейн л
всем по-д
етски, но ась горка, это, кон поплееч
нам было
весело и но, соприятно

Выступление
дагестанской
делегации поставили в самый
конец, потому что знали, что мы
эффектно представим свой регион. Так мы и сделали. Для
начала всех угостили разными сладостями, а потом
презентовали наш любимый Дагестан. Мы зажгли
зал своим представлением и
всеми любимой лезгинкой. В
своём выступлении мы рассказали о миролюбивом Дагестане,
о нашем Клубе интернациональной дружбы, исполнили песню
«Калинка-малинка», и Мадина
рассказала стих о России. В конце все вместе с нами танцевали
лезгинку. Закончилось всё общей фотосессией. А впереди нас
ожидали незабываемые шесть
дней в Карелии.
Марина Алиева, 15 лет

снова оку
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о
орг у нас
дным мас сещение бассейна
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разные,
ла
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ку Карели нило... Никогда не ли вместе, и это
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из изумру забуду РеспублиРоссии!
дов нашей
великой
Мадина А
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16 лет
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В Центре Национальных Культур в Петрозаводске мы побывали на
мастер-классе народных танцев Карелии.
Эмма Геннадьевна и её
девочки Катя и Ксюша
показали танец на лучинках, «Чёрная кошка
сидела на окошке БИНГО», «Кругоо» - танец
шествий.
Больше всего мне
понравился танец на
лучинках, с помощью
которого проверяли девушек на хозяйственность. Если девушка, танцуя, не задевала ни одну
лучинку, то её считали хорошей хозяйкой, а если всё-таки сбивала, то
её называли неряхой. Это предание
существует с давних времён. Наших
девочек: Эльмиру, Розу и даже Ольгу Алексеевну хотели проверить на
хозяйственность, и это испытание
они прошли «на ура»!
А для мальчиков провели
конкурс «Колечина – молечина,
сколько часов до вечера». Представляете, мальчишкам пришлось
состязаться в том, кто дольше продержит маленький брусок дерева
на локте, пальце и запястье рук.
Сколько нового мы узнали о культуре народов Карелии! К примеру, о
выдаче замуж девушек. Карельских
красавиц готовили к замужеству аж
с 14 лет, а сватать их можно было
уже с 15 лет. Девушка сама могла
выбирать себе жениха, и, если она
вешала на повозку старинный дере-

вянный «миксер», то все понимали,
что она отказывает, а если ложку,
то, значит, даёт согласие.
В ЦНК мы ознакомились с карельской музыкальной культурой.
Одним из символов Республики
Карелия является инструмент кантеле. Его название произошло
от слова «кандоо», что в переводе на русский означает «кусочек
дерева». Карелы все инструменты делали из дерева. Нам предоставили возможность поиграть на
кантеле, конечно же, звуки были
не из лучших. Но всё-таки было
приятно прикоснуться к струнам
народного инструмента.
Приехав в Костомукшу, мы посетили карельскую горницу. В ней, мы
увидали весёлых танцующих бабушек, которые сразу же завели нас в
круг. После танцев нас подкрепили
настоящей карельской кухней. Самым традиционным блюдом здесь
считаются калитки. Мне они так по-
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нравились, что я сразу
же узнала рецепт и,
вернувшись домой, с
радостью приготовила
и поделилась с близкими народным блюдом
Карелии.
В день отъезда из
Петрозаводска мы получили
возможность
побывать в карельской
избе. Как же там было
тепло и комфортно! А
уют дому придавали
зажжённые свечи. Нам
рассказали про интересные старинные обычаи и традиции в деревенской семье. Оказывается, если в избе было много
самоваров, инструментов, то семья
считалась богатой. Карелы были
очень суеверны. Например, они не
рисовали лица куклам, так как считали, что через глаза мог вселиться
дух. В избе жителей Карелии было
два особых угла: чёрный и красный.
Чёрный угол находился у входа, его
считали тёмным, думая, что там
находится нечистая сила. Напротив чёрного был красный угол, где
лежало всё самое сокровенное, то
есть рожь, пшено, иконы и самовар.
Вы не поверите, но, оказывается, в карельской избе нет кроватей:
спали на скамейках и на печке.
Меня поразил быт карелов, и мне
бы хотелось вновь окунуться в эту
атмосферу.
Мадина Абдуллаева, 15 лет

Походы в музеи
Музей школ № 1 и № 3 Карелии сохранил самобытность советского периода. Мы увидели
атрибуты пионеров и школьную
форму ребят того времени. Нам
показали первые ручки, которые, прежде чем писать, нужно
было макать в чернильницу-непроливайку. Удивительно, как
писали раньше! Каждый раз макать перо в чернильницу! Представляю, какой стук стоял во
время уроков. А для того, чтобы

очистить засорившееся перо, у
каждого школьника был прошитый кружок из ткани, назывался
перочистка.
В музее было много необычных вещей: промокашка для тех
же самых чернил, чтобы краска
не переходила на другую страницу, чернильный карандаш (который надо было слюнявить, чтобы
ярко писал) и многое другое. А
нам казалось, что шариковые
ручки были всегда…

А ещё мы посетили мемориальный музей имени Ольги Егоровны Филипповой в школе № 3,
где получили немало знаний о
гражданской и финской войнах.
Мы много ходили по музеям, и
нас это не утомляло, так как в
каждом узнавали что-то новое и
интересное.
Марина Алиева, 15 лет
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В Детском доме

В Костомукше мы вместе с остальными делегатами провели акцию «Милосердие» и посетили
Детский дом и Центр реабилитации детей с огра-

ниченными возможностями. Ребята с воспитателями встретили нас тепло и радостно. Песни
и танцы, которые мы привезли для детей-сирот, стали для них настоящим сюрпризом. Хозяева танцевали вместе с нами лезгинку, и у
них это хорошо получалось.
Директор Детского дома рассказала нам немало о жизни ребят. Самым маленьким здесь
пять лет, а самым старшим - шестнадцать. Особенно мне запомнилась Ксюша Борискина - красивая, милая девочка с добрым сердцем.
Нам всем хотелось провести с ними побольше времени, но, к сожалению, время было ограничено, и мы вскоре покинули Детский дом.
Марина Алиева, 15 лет
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Сколько времени мы уделяем своему здоровью, занятиям спортом? И уделяем ли вообще в наш век высоких технологий, когда люди деньденьской сидят за компьютерами и боятся сделать лишнее движение? Специально для того, чтобы
не дать нам окончательно превратиться в некоторое подобие Голлума из известной экранизированной трилогии Толкина, в этакое бледное тщедушное существо, в Махачкале
заработал спортивный клуб «Старт».
Площадки этого клуба работают с февраля по всему
городу. На них каждый день
проводятся утренние и вечерние зарядки, пробежки, игры
в волейбол, футбол, баскетбол, и всё это сопровождается
весёлой музыкой, под которую
физкультура становится ещё
более интересным занятием.
Организаторы этого клуба –
директор Тимур Меджидов
и один из его заместителей
Иса Рамазанов, с которым мне
удалось побеседовать.
– Когда «Старт» начал
свою деятельность?
– В середине февраля 2014,
но наши площадки работали
уже с начала года.
– Что подтолкнуло вас к
созданию этого клуба?
– Пропаганда здорового
образа жизни, конечно же.
Люди совсем не уделяют времени своему здоровью, вот
мы и придумали, как это исправить.
– Вы давно хотели открыть этот клуб, или эта
идея пришла к вам недавно?
– Идея появилась года за три до его открытия.
– «Старт» считается частной собственностью?
– Не совсем. Нас спонсирует администрация города Махачкалы и Комитет по спорту, туризму и
делам молодёжи.
– Когда, как и где у вас проходят занятия?
– Зарядки проводятся каждый день на специально отведённых площадках; утром – с 6.00 до
8.00 и вечером – с 18.00 до 21.00. Туда приходят
инструкторы и под бодрую музыку начинают вместе со всеми делать зарядку. Потом идёт лёгкая
пробежка, также под присмотром инструктора. А
уже в конце, чтобы немного расслабиться, игры:
баскетбол, футбол, волейбол, теннис – кто что захочет. Инструкторов бывает обычно несколько и
разных возрастов, так как молодым легче найти
общий язык с молодёжью, а взрослым – со взрослыми.
– Туда может прийти любой желающий?

– Естественно, любой желающий любого возраста.
–
Сколько
примерно
участников приходит на занятия?
– По-разному. На площадках школ бывает больше
всего народу, так как подтягиваются и ученики, и родители. Человек тридцать в
среднем. Но бывает и больше, и меньше.
– А людей какого возраста бывает больше всего?
– Вообще, присутствуют
люди всех возрастов. В основном это молодёжь, так
как большинство площадок
находятся на территории
школ. Много людей 20-30
лет. Я даже видел 80-летнего
дедушку, который получше
многих молодых бегал.
– Ваш клуб будет открыт
круглый год?
– Да. Летом занятия будут
проводиться на море – на двух городских пляжах.
К этому времени у нас как раз появится новый инвентарь: велосипеды, ролики и т.п. Правда, зимой, из-за погоды, будут открыты только площадки на базе школ. Но вообще, если плохая погода
– дождь, сильный ветер, снегопад – занятия, конечно, не проводятся.
– Какие у «Старта» перспективы развития?
Планируете ли вы сделать его более глобальным, продвинутым?
– Да, мы будем регулярно приобретать новый
инвентарь, постараемся открыть больше площадок, будем привлекать большее количество людей. Сейчас не везде удаётся провести зарядки
под музыку, так как у нас пока нет нужного оборудования, но это мы в ближайшее время исправим.
– И, наконец, передайте пару напутственных
слов людям, ещё не бывавшим у вас.
– Не ленитесь, найдите свободное время и приходите к нам. «Старт» ждёт всех!
Ася Мусаева, наш юнкор
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В преддверии 69-й годовщины
Великой Победы мы побывали в
гостях у ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Янгазы Шоматовича Деникаева.
Сегодня он проживает в ауле Вышеталовский Тарумовского района
со своей дочерью Окабике Янгазиевной Янгазиевой, проработавшей в
нашей школе более сорока лет учительницей математики (сейчас она
на заслуженнем отдыхе).
В большом дворе, где огромное
количество цветов выращено руками самого ветерана, учащиесяся с
волнением слушали рассказ о незабываемых годах бывшего командира
взвода связистов, гвардии сержанта,
Почётного гражданина Тарумовского
района Янгазы Шоматовича.
На груди ветерана два Ордена
Красной Звезды, Орден Славы 3 степени, Орден Отечественной Войны
2-й степени, «За Отвагу», «За боевые заслуги» и много медалей.
«В армию меня призвали 7 марта
1941 года, - начал ветеран. – После
трёхмесячного обучения в станице
Лабинская Краснодарского края был
направлен на оборону Сталинграда,
а 17 ноября за мужество, проявленное в боях под Сталинградом, был
награждён впервые Орденом Красной Звезды».
В рассказе Янгазы Шоматовича
прозвучало много имён, фамилий
солдат, воевавших вместе с ним, деливших друг с другом последний кусок хлеба. Как забыть тех героев, с
кем прошёл всю Украину, Молдавию,
Румынию, Венгрию, Чехословакию?
Со слезами на глазах говорил
ветеран об одном из сослуживцев Александре (к сожалению, фамилию
не помнит), подарившем Янгазы Шоматовичу на день рождения три патрона.

орлёнок
Дагестан
«Юный украинец погиб,
а патроны, которые он мне
подарил, сохранили жизнь
двум моим друзьям при
обороне Сталинграда», разрыдался ветеран.
Второй Орден Красной
Звезды Янгазы Шоматович
получил в боях при освобождении городов Донбасс, Николаев, Запорожье,
Одесса. Прошёл всю Украину вдоль и поперёк. С благоговением говорил о тех женщинах,
которые несли лепёшки, молоко,
сало и другие продукты солдатам,
идущим по фронтовым дорогам.
«При освобождении Молдавии
был ранен, однако долго лежать в
госпитале не пришлось, - продолжает свой рассказ 91-летний ветеран.
- За подвиг, проявленный при освобождении Румынии, был награждён
Орденом Славы 3-й степени».
«Великую Победу встретили мы
в Праге, по-настоящему ощутили
радость этого события, окончательно почувствовали разгром фашистских войск. Однако для нас
на этом война не закончилась: нас
отправили на войну с Японией. 17 августа 1945 года началось наше наступление на милитаристскую Японию.
Закончили бои 5-го сентября. Мы
полностью уничтожили последнюю
берлогу фашистской гидры.
…Домой вернулся 15-го мая 1947
года. Так долго длилась моя служба
Отечеству. Я благодарен всем, кто
помог мне в те годы, кто, не жалея
сил, здоровья, приблизил светлую
Победу, кто трудился на колхозных
полях, у станка. Я благодарен и вам,
мои внуки, за то, что вы навестили
меня, помните о героях, о тех, кто
берёг Родину в годы войны».
В завершение встречи учащиеся
пожелали ветерану здоровья, долгих счастливых лет и заверили, что
будут достойными продолжателями
славных традиций отцов и дедов,
дали клятву хорошо учиться и быть
патриотами своей страны.
Ширван Салимсултанов,
8 кл., Вышеталовская СОШ,
Кизлярский р-н,
литературный кружок
«Вдохновение»
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По указу Президента Российской Федерации В.В. Путина, 21
апреля отмечается День местного самоуправления. А выбрали
именно эту дату потому, что в
далёком 1785 году императрица
Екатерина II утвердила «жалованную грамоту городам». Все муниципальные образования страны,
различные институты гражданского общества поддержали эту
инициативу.
А узнала обо всем этом я на
мероприятии «Учимся вместе
управлять», которое прошло в
школе №9 совместно с библиотекой № 10. Встреча получилась
очень интересной и занимательной.
Участвовал 8 класс, ученики разделились на три партии:
1. «Махачкала – зелёный город»;
2. «Социальное благополучие»;
3. «Гражданская позиция».
Было и жюри: преподаватели
истории, директор школы, учащиеся
10 класса и заведующая библиотекой № 10.
Каждая команда выдвигала своего кандидата. В докладах активисты

представили свою программу. Затем
прошла викторина, за каждый правильный ответ команды получали
звезду. В том конкурсе я узнала много интересного о работе местного
самоуправления, о своих правах, ответственности как гражданина.
Следующим этапом была программа каждого кандидата, представителя от партии. Лидеры составили программы, которые решили
бы те или иные проблемы горожан,
начиная с экологии и заканчивая
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асоциальным поведением молодёжи и граждан в общем. Кандидаты
демонстрировали свои предвыборные ролики. Это было увлекательно
и страшно: захватывающие кадры,
скверная экология, алкоголизм,
наркомания, незащищённые слои
общества и т.д.
Перед жюри стояла трудная задача - определить победителя, исходя
из пяти туров. Этого счастливчика
ждал такой приз, как избрание его
мэром города! Пока подводились
итоги, мы просмотрели ролик про
«будущее Махачкалы». Таким бы мы
хотели видеть свой город, где живут
мирные счастливые люди, где чисто
и не сорят, где люди улыбаются друг
другу.
Наконец итоги подведены, победителем стала партия «Социальное
благополучие», и кандидату от этой
партии вручили «ключи от города».
Сабина Магомедова, 6 кл., тв.
лаборатория «Мечта»,
библиотека № 10,
г. Махачкала

Школьные годы не забываются, они всегда в памяти каждого из нас как самые весёлые и беззаботные дни. Сегодня прозвенит последний школьный звонок, мы уходим во взрослую жизнь с багажом
знаний, уходим, говоря спасибо каждому, кто вкладывал в нас свою душу... Эти слова я искренне произнесла, стоя на линейке в актовом зале гимназии № 17.
23 мая прозвенел последний звонок для выпускников
2014 года. Море эмоций, смех
и слёзы. Домашняя обстановка
и тёплая атмосфера наполнили
нашу гимназию. Первоклашки
поздравляли
одиннадцатиклассников, читали им стихи,
желали пройти взрослый путь
достойно. А старшие ребята
пожелали малышам успехов в
учёбе в нашей родной школе.
Я и мои одноклассники
произнесли слова благодарности и вручили учителям букеты. Как и все выпускники
нашей школы, мы по традиции
танцевали вальс. После окончания линейки все спустились во
двор школы, чтобы запустить в небо
шарики. Яркие, разноцветные шары
уносились ввысь, а мы принялись

обниматься, фотографироваться и
расписывать друг друга маркерами.
Все смеялись и оставляли пожелания прямо на школьных фартуках и
беленьких рубашках.

Через несколько минут все
были исписаны вдоль и поперёк,
и мы пошли прогуляться в парк и
прокатиться на аттракционах. В
городе мы встретили очень много
выпускников, все были счастливы
и радовались окончанию школы. В
этот день никто не знал, что такое
скука.
У меня остались самые светлые впечатления от прошедшего
дня, всё было очень по-доброму,
весело и легко. Наконец-то мы
окончили школу и находимся на
пороге взрослой жизни. Остаётся только пожелать каждому выпускнику 2014 года удачи на ЕГЭ.
Будьте спокойны и уверены в своих знаниях. Назад пути нет, жизнь
идёт только вперёд, и мы должны за
ней успеть!
Эля Ахмедова, наш юнкор
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Увлечение... мусором

Восьмилетний британец Уильям Бейтман уже совершенно
точно решил, что его будущая
профессия будет связана со
сбором и переработкой мусора.
Мальчик настолько увлёкся этой
темой, что его родители даже
написали специально для него
книгу, главный герой которой
работает мусорщиком.
Пока другие дети играют в
обычные игрушки, Уильям сортирует мусор по собственным
настоящим мусорным бакам.
А его любимая машинка – конечно же, мусоровоз.
Мальчик изучил множество
книг о переработке мусора, но
его всегда огорчало, что среди них нет ни одной детской.
«Что же делать?» – долго думали родители Уильяма и решили
написать такую книгу самостоя-

тельно. Эта идея пришла им
в голову ещё в 2010 году,
и вот, наконец, в феврале
2014 года вышла красочная детская книжка под названием «Мусорщик Барт».
Теперь Уильям с радостью
читает её перед сном.
С воплощением этой
идеи родителям мальчика
помогали все друзья и родственники: среди них нашлись и художник-оформитель, и корректор, исправивший
все ошибки в тексте, а старшая
сестра Уильяма взялась рассказать об этой книге всему миру
при помощи социальных сетей.
Истории о мусорщике Барте уже
пользуются успехом у британских читателей, и, возможно,
скоро выйдет продолжение.
А недавно случилась вот ка-

кая история. Об Уильяме и его
книге узнал сотрудник мусороуборочной фирмы. Он решил сделать мальчику сюрприз: приехал
встречать его из школы и покатал на настоящем мусоровозе.
А Уильям, конечно, воспользовался случаем расспросить
своего нового приятеля и узнать
ещё больше подробностей по
теме своего увлечения.

www.pgbooks.ru/want_to_know/geoblog/budushchiy-direktor-musoropererabotyvayushchego-zavoda/
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Конкурс для детей «Мир насекомых»
Объявлен детский конкурс рассказов-наблюдений и фотографий «Мир насекомых».
Дедлайн 1 октября 2014 года.
Организаторы: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского
края, Красноярская краевая станция юннатов, сайт «Жизнь насекомых».
Работы могут представляться на конкурс
авторами и авторскими коллективами (но
не более 3 человек) без ограничения возраста и географического положения.
На конкурс принимаются совместно
цветные электронные фотографии и небольшие рассказы-описания, наблюдения
за насекомыми. Рассказ и сопровождающие
его фотографии от одной до пяти штук являются одной конкурсной работой.
Номинации конкурса:
Насекомые в городской среде (номинация «Н») – наблюдения за насекомыми, обитающими в городах и других населённых
пунктах.
Микромир: гармония в природе (номи-

Объявления

нация «М») – наблюдения за интересными
моментами из жизни насекомых и их сообществ в естественной природной среде, их
взаимодействие с живой природой.
От заката до рассвета (номинация «О»)
– наблюдения, сделанные в ночное время
суток.
В каждой номинации выделяются 3 возрастные группы:
1. Младшая (от 0 до 11 лет);
2. Средняя (от 12 до 15 лет);
3. Взрослая (от 16 и старше);
Призы:
В рамках конкурса победители номинаций получат призы и грамоты. По итогам
конкурса состоится выставка в библиотеке, на которой будут представлены лучшие
фотоработы, принявшие участие в проекте.
Наиболее интересные работы будут выставлены на сайте конкурса.
Сайт конкурса: http://bugslife.ucoz.ru/
news/konkurs_mir_nasekomykh/2014-04-

Конкурс социальной рекламы «Сохраним леса от пожаров»
Принимаются работы на всероссийский
конкурс социальной рекламы «Сохраним
леса от пожаров». Дедлайн 30 сентября
2014 года.
Организаторы: ФБУ «Авиалесоохрана»
совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства.
В конкурсе могут принимать участие
все желающие любого возраста.
Цель конкурса — пропагандировать бережное отношение к лесу и осторожное
обращение с огнём в лесу.
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Конкурс проводится в двух номинациях:
социальный плакат;
социальный видеоролик.
Призы:
В конкурсе учреждаются первые три
места по каждой номинации, победители награждаются дипломами и получают
ценные памятные призы, а все участники
награждаются дипломами за участие.
Электронная почта конкурса: fbu.
avialesoohrana@yandex.ru

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