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           Объявляется набор учащихся в «Ме-
диа-школу» при редакции газеты «Орлё-

нок- Дагестан»! 
Если ты молод и талантлив, если 

хочешь научиться писать статьи, за-
метки, эссе, брать интервью 
или просто расширить свой 
кругозор,- то тебе к нам! 
Каждый четверг в 10:00 и 

пятницу в 15:00 вас ждут занятия 
по журналисте и развитию речи, 
творческие задания, ролевые игры 
и ещё много интересного и увлека-
тельного!

Мы ждём вас по адресу: 
г. Махачкала, ул. Горького 14.

E-mail: orlenok_dag@mail.ru

Внимание, 
"Медиа-школа"! 

А ты подписался 
на «Орл¸нок»?!

Дорогой друг! Началась подписная кампа-
ния на «Орлёнок-Дагестан» на 2018 год! 

Подписавшись на «Орлёнок», ты всег-
да будешь в курсе всех 
важных событий, ка-

сающихся тебя и 
твоих сверстников, 
сможешь присылать 

письма в редакцию, 
рассказать о себе и своих 

интересах, о друзьях и учи-
телях, участвовать в различ-
ных конкурсах, побеждать и 
получать призы.

Вот уже второй год 
мне посчастливилось 

побывать на книжной 
ярмарке. 

Это была VI книжная 
ярмарка «Тарки–Тау», 

которая с каждым годом 
расширяет свои границы.

Было очень символично, 
что именно VI ярмарка 

объединила 6 государств.

Стр. 15
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Дерево добра

Выставку посетили наши юн-
коры, школьники, студенты. 
Прохожие, увидев скопление 
людей у театра, присоединя-
лись к ним, чтобы тоже увидеть 
свой город в контексте истории. 

На выставке были представ-
лены фотографии Петровска 
«Улица им. князя Барятинского 
(ныне ул. Буйнакского) начала 
20 в.», «Пароход «Федосей» на 
причале 1915», «Маяк и кре-
пость» 1870-е гг., «Вид на горы", 
"Празднование 300-летия дома 
Романовых" в  г. Петровске 21 
февраля 1913».  

Мне, как и другим посети-
телям, выставка очень понра-

вилась. Бла-
годаря этой 
фотовыставке 
я узнала, как 
люди раньше 
одевались, как 
выглядели те 
улицы, где мы сейчас живем, 
учимся, гуляем. Многие улицы 
просто невозможно узнать - до 
того они изменились! К приме-
ру, раньше на месте Аварского 
театра была пустая площадь и 
пару домов, а теперь все забито 
зданиями. 

А еще на выставке раздавали 
глянцевые журналы «История 
моего города. Махачкала-160», 

в которых раскрываются пре-
образования Петровска второй 
пол. ХIХ- нач. ХХ вв.

Знать историю своего горо-
да должен каждый. Благодаря 
фотовыставке я узнала гораздо 
больше об истоках возникнове-
ния своего города.

Камила Яворская, 
7 "2" класс, школа №38, 

г. Махачкала

История моего города
21 сентября в Театре поэзии прошло откры-

тие фотодокументального проекта - выставки 
"История моего города, Петровск. Вторая по-
ловина ХIХ - начало ХХ вв.", представленного 
Музеем истории города Махачкалы к 160-летию 
столицы Дагестана. Помимо данной выставки, 
юбилейная программа музея города представ-
лена двумя проектами на других площадках го-
рода – в Центре этнической культуры и в ДМИИ 
им. П. С. Гамзатовой.

 27-28 сентября я побывал на ежегодном го-
родском конкурсе агитбригад школьных отрядов 
юных инспекторов дорожного движения, кото-
рый прошёл во Дворце Детского и Юношеского 
Творчества. Конкурс проводился в целях воспи-
тания у детей культуры поведения на улицах и 
дорогах, совершенствования профилактической  
работы по предотвращению дорожно-транспорт-
ных происшествий, вовлечения школьников в от-
ряды юных инспекторов движения. 

В школьных отрядах ЮИД в течение всего года 
с нами проводят беседы, мы изучаем правила до-
рожного движения, обучаемся правилам безопас-
ного поведения малышей, совместно с инспек-
торами ГИБДД участвуем в профилактических 
рейдах. 

В своих ярких выступлениях агитбригады школ 
рассказали о правилах дорожного движения в 
стихотворной и песенной форме. 

Итоги конкурса: 
I место по праву завоевали команды 
СОШ № 1, СОШ № 17;
II место - команды СОШ № 15, 
школа–интернат № 6;
III место - СОШ № 12, СОШ № 6;
Правила поведения на дорогах обязатель-

ны для всех, и если каждый будет соблюдать 
их, то в нашем городе станет меньше несчаст-
ных случаев, и дорога станет безопасной!

  Алихан Шабанов, ДДЮТ, г. Дербент

Мариям Муртазаева,  5 кл.,Мугинская гимназия 
им. С. К .Курбанова, Акушинский р-н
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Печальны
й день

Шагаю по дорожке,

Смотря на облака,

Что солнце грозно прячут

Под свои бока.

И вот грущу я снова.

Ведь тучи нам кричат:

– Не будет дней вам тёплых

И света вам не ждать,

А будут только капли

От серого дождя!

Малик Магомедов, 

7 кл., Атланаульская гимназия, 

клуб «Вдохновение»

Время осени
Мне кажется, что осень – это время,

Когда природа с нами хочет попрощаться! 

Все сбрасывают жёлтую листву деревья, 

И в ожидании весны зверушки впали в спячку. 

Люблю я шум осеннего дождя! 
Люблю его прозрачную красу! 
И в золото одетые леса, 
Серебряные капли по стеклу… 

Увяли розы, пусто всё кругом. 
Трава исчезла, и без листьев куст,

Но все цветочки прошептали мне:

Весною они снова расцветут! 

Осенняя пора, прощальный крик гусей, 

Что улетают в тёплые края. 
Вы не забудьте прилететь скорей
Туда, где ждёт родная вам земля.

Альфия Мирзаева, 10 «б» кл., 

СОШ № 4, кружок «Юный журналист», 
г. Дагестанские Огни 

ОсеньОсень: всё потускнело,Серые краски вокруг.Дождик капает смело,Но всё же осень – мой друг.
Падают жёлтые листья,С окон смотрю прямо в сад –

Это очень красиво,Когда за окном листопад.Осень – она необычна,В ней тайна какая-то есть.И эту тайну, ребята,Я попытаюсь прочесть.И пусть она грустная очень,
Всё же люблю осень.
Айгуль Черивханова, 10 кл., СОШ № 45, 

лит. кружок «Колокольчик», п. Шамхал

Ненастье
Кружит, кружит листопад,

Листья жёлтые летят.

Дождь шальной стучит в окно,

С осенью он заодно.

По земле течёт вода,

Кругом лужи из дождя,

Мокнут птички и кроты,

Мокнут рыжие коты.

Ветер тучи унесёт,

За собою позовёт,

Осень, осень улетай

И ненастье забирай!

Мераб Харбедия, 8 кл., 

лицей № 52, г. Махачкала

Осень
О, осень, любимая моя пора!Цветными красками наполнились леса.
Птицы улетают в тёплые края,Листья все желтеют осенью всегда.Солнце мало светит, дождик моросит.Но люблю я осень за яркие леса,За урожай, который она всем нам дала.

Мариям Муртазаева,  5 кл.,Мугинская гимназия 
им. С. К .Курбанова, Акушинский р-н
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Три дня праздника

На открытии ярмарки с приветственным сло-
вом выступил Глава Дагестана: «Мы должны до-
биваться, чтобы дагестанская книжная ярмарка 
стала общероссийским явлением, особенно с 
точки зрения пропаганды национальной литера-
туры".

Я был приятно удивлен ассортиментом книг 
на ярмарке. От научной литературы до детских 
книг. Радовало, что дети и взрослые интересу-
ются различной литературой! С каждым часом 
посетители прибывали и прибывали, выбирали 
книги, общались с литературными критиками.  
Издательство «Априори - Пресс» (Москва), из-
дательский дом «Эпоха» (Махачкала), «Лотос» и 
замечательная поэтесса Марта Белкина подарили 
мне на память книги, которые я буду читать с удо-
вольствием! 

Приятно удивил красочный стенд газеты «Ор-
лёнок-Дагестан», где постоянно ютились школь-
ники. Тёплое общение с работниками редакции 
навеяло меня на написание заметок о ярмарке.

В первый день книжной ярмарки я наслаждал-
ся просмотром документального фильма «Неиз-
вестный Лермонтов», в котором была показана 
насыщенная жизнь великого поэта! 

Второй день ярмарки Тарки-Тау был Днём со-
временной литературы, который начался с кон-
курса «Огни Тарки-Тау». В рамках фестиваля 
участвовали победители-чтецы стихов междуна-
родного литературного конкурса «Проза – детям».  
Оценивала мастерство ребят писатель, режиссёр, 
председатель союза детских писателей России и 
организатор конкурса Вера Львова. 

Одним из ярких мероприятий второго дня для 
меня была встреча с писателем Валентином Пост-
никовым, который в игровой форме ознакомил 
юных читателей со своей книгой «О приключе-
ниях Карандаша и Самоделкина». Автор сразу же 
влюбил в себя детей своей энергией и дружелю-
бием. 

Вечером, впервые в Дагестане проходил Все-
российский чемпионат по чтению вслух с забав-
ным названием «Открой рот». В числе участников 
были студенты вузов, а победу одержала студент-
ка ДГУ Амина Магомаева, которая набрала 333 
балла!

Следующий день - День детской литературы 
начался со «Свободного микрофона», где мож-
но было прочитать стихотворение и спеть песню! 
Мне удалось провести презентацию своей книги 
«Стихи и рассказы для детей и взрослых».  Люди 
были в восторге! 

Закрылась ярмарка награждением организато-
ров, а также победителей в различных конкурсах. 
Куратор книжной ярмарки Марат Гаджиев при-
ложил все усилия для того чтобы всё прошло на 
высшем уровне! 

На закрытии также прозвучали военные песни, 
которые пел я и представители Чеченской 
Республики, Перми и Крыма! 

Благодаря книжной ярмарке я познако-
мился с известными писателями и поэта-
ми, интересными людьми и много познал 
для себя. Обязательно посетите «Тарки – 
Тау» в 2018 году! 

Я уверен, вы будете приятно удивле-
ны той атмосферой, где говорят лишь о 
книгах! 

Даниял Шабанов, 8 класс,  
СОШ №28, г. Махачкала

Ярмарка открылась с книжного флэш-
моба, которую традиционно на протя-
жении многих лет проводят активисты 
Дагестанского государственного универ-
ситета. Ребята становятся в круг и расска-
зывают о любимых или последних прочи-
танных произведениях. 
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Но какая же ярмарка без посетителей? Один 
из них – мужчина довольно сурового вида, но с 
любопытством в глазах - ходил от одного пави-
льона к другому, останавливаясь подолгу у каж-
дого, рассматривал издания, расспрашивал о них 
и не отходил, пока не купит очередную книгу. Он 
мне показался очень удивительным, ведь не каж-
дый день встретишь человека с огромной кипой 
книг в руках! Поэтому я решила побеседовать с 
ним.

- Здравствуйте! А для чего Вам так много 
книг? 

- Я безумно люблю читать. А здесь разнообра-
зие книг настолько великое, что хочется купить 
их как можно больше.

- Расскажите, пожалуйста, о себе.
- Меня зовут Касумов Сиражутдин Магомедо-

вич. Я заслуженный строитель Дагестана, почет-
ный строитель России, к тому же кандидат исто-
рических наук.

- А кто Вам привил такую огромную любовь 
к чтению?

- Мои родители. Я родился в плеяде доктор-
ов - родители были медиками. Когда я был ма-
леньким, дома всегда можно было найти свежие 
номера различных газет и журналов – отец выпи-
сывал их, причем в то советское время это было 
не дёшево. Среди них были такие как «Наука и 
жизнь», «Техника молодёжи». Я зачитывал их до 
дыр - с этого и началось моё увлечение чтением 
и книгами.

- В последнее время газеты, журналы и кни-
ги для большинства детей заменил интернет. 
Как вы к этому относитесь?

- На этот вопрос я могу ответить резко: отно-
шусь очень плохо. Это негативно воздействует на 
молодежь, потому что в их возрасте им полезно 
много читать. Чтение книг лечит, развивает во-
ображение, заставляет думать и переживать.

- Передалась ли любовь к чтению по на-
следству Вашим детям?

- Все мои дети с колыбели приучены к чтению. 
Самому младшему сейчас 9 лет, он, конечно, лю-

бит посидеть в интернете, поиграть в игры. Но 
читать не забывает. 

- А какие книги Вы предпочитаете?
- У меня очень большая библиотека – около 8 

тысяч книг. Все они об истории Кавказа и Кавказ-
ской войны. Когда вижу новые издания об этно-
графии и истории Дагестана, Кавказа, то сразу 
же покупаю их. Очень интересуют истории воз-
никновения и развития разных сёл – мне повезло, 
что на этой ярмарке книг с таким содержанием 
было немало.

- Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь юным 
читателям «Орлёнка».

- В детстве я и мои ровесники выписывали га-
зету «Пионерская правда». Это была очень инте-
ресная газета для детей и подростков, приучала 
их быть настоящими патриотами своей страны.  Я 
рад, что в Дагестане спустя столько лет появился 
аналог «Пионерки» – газета «Орлёнок-Дагестан». 
Пусть ребята побольше читают, ведь как говорил 
К. Г. Паустовский: «Человек, любящий и умею-
щий читать - счастливый человек. Он окружен 
множеством умных, добрых и верных друзей – 
книг».

Наш юнкор Дженнет Гусейнова, 
8 кл., гимназия № 13, г. Махачкала

Ярмарка «Тарки-Тау» – поистине волшебное 
место. Множество стендов, презентаций из-
дательств, познавательных мастер-классов и, 
главное, книг, невероятно красивых по оформ-
лению и своему содержанию! Всё это оставило 
у меня неизгладимое впечатление. Кстати, ав-
торы некоторых книг – не знаменитые писатели, 
а простые дагестанские школьники, участники 
международного конкурса «Проза – детям».  

«Книги – мои друзья»
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С днем рождения, любимый город! 

Совсем недавно прошел юбилей города 
Махачкала. Махачкале исполнилось 160 
лет. Организаторы праздника постарались 
на славу! Праздник длился два дня! Глав-
ная улица города на время праздника стала 
пешеходной. Четырнадцать подворий ти-
тульных национальностей Дагестана раз-
вернули свои шатры вдоль проспекта.  В 
каждом из подворий жители и гости сто-
лицы могли узнать о традициях, культуре, 
художественных промыслах Страны Гор. 

Например, на рутульском роднике 
девушки, одетые в традиционный 

костюм, ткали ковры, лепили из глины. 
В татском шатре тоже было все органи-
зовано на ура: по краям шатра 
были установлены телевизоры, 
где транслировались татские 
народные герои, а также изо-
бражение синагоги. Посередине 
шатра стоял стол с национальной 
едой горских евреев. А в центре 
стола стояла менора - золотой 
семиствольный светильник (се-
мисвечник), который, согласно 
Библии, находился в Скинии (па-
лата или шатёр – походный храм 
евреев во время скитания по пу-
стыне). На даргинском роднике 
выступало трио девушек из Кай-
таксого района, акушинки выши-
вали платки, ну а Кубачи, конеч-
но, представило свое серебро. 

Лакский район тоже ще-
гольнул своими юве-

лирными изделиями, а также 
канатаходцами из селения Цов-
кра. Кумыки порадовали гостей 

праздника своими народными 
сластями и песнями! А вот на рус-
ском роднике играли на деревян-
ных ложках, продавали подушки в 
виде подсолнухов.

А перед Русским театром 
проходил Международ-

ный фестиваль традиционной на-
родной  культуры под названием 
«Цамаури».  Народные песни, 
танцы, яркие образы и неверо-
ятное исполнение представили 
мастера искусств и фольклорные 
коллективы со всего Дагестана. 
Также, в рамках «Цамаури» про-
шел арт-проект, где свои работы 
представили не только именитые 
художники Дагестана, но и пред-
ставители подрастающего поко-
ления: молодые авторы из разных 
сёл и городов республики и сту-
денты Дагестанской школы ис-
кусств.  

На следующий день на площадке 
Аварского театра состоялось зре-

лищное авиашоу. Летчики исполнили 
фигуры высшего пилотажа и пронесли в 
воздухе флаги России и Дагестана. Вече-
ром на площади состоялся гала-концерт 
с участием дагестанских звезд эстрады. 
В завершении концерта были запущены 
праздничные салюты. А молодежь полу-
чила возможность «потусить» на дискоте-
ке, которая была аж до полуночи. 

С днем рождения, мой любимый го-
род! 

Даниял Шабанов, 8 кл.,  
СОШ № 28, г. Махачкала
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Поэт, писатель, путешественник

Запоминающиеся встречи
Но всё по порядку. Вы, наверное, замеча-

ли, что многие знаковые события в культурной 
жизни республики проходят в Национальной би-
блиотеке  Махачкалы.  Вот и на этот раз я там 
пробыла три часа подряд. В рамках программы 
книжной ярмарки «Тарки-Тау 2017» я посети-
ла несколько мероприятий, и в их числе был 
мастер-класс преподавателя курса «Детская 
литература» Университета культуры города Мо-
сквы Ильи Ильина.

Илья Хасанович неожиданно пригласил меня 
в качестве эксперта к себе на кафедру. Мне 
предстояло поучаствовать в проведении мастер-
класса, поделиться своим мнением о выступле-
ниях. Прозвучали стихи знаменитых и начина-
ющих авторов: разные люди, разные возраста, 
разные жанры. От верлибров (свободных стихов) 
до детских стихотворений, от акростихов (сти-
хотворения, в которых первые буквы каждой 
строки составляют осмысленный текст) до сти-
хов Бродского на кумыкском языке. В какой-то 
момент Ильин поразил всех, интуитивно опре-
делив, что стихотворение, прочитанное на авар-
ском языке, было о Родине.

«Кавказский экспресс»
Один из рассказов И. Ильина вошёл в между-

народный альманах «Кавказский экспресс 2017», 
презентация которого состоялась чуть позже. 

Все присутствующие авторы расписались на 
экземплярах, переданных в дар библиотеке. 
И мы, конечно же, получили авторские экзем-
пляры. Думаю, что не только для меня выбор 
редакции был неожиданным, потому что мы не 
знали, что опубликуют. В «Кавказском экспрессе-
2017»(КЭ- 2017)  есть поэзия, проза, переводы, 
как и в предыдущем выпуске. Но появилось и 
много нового: например, вагон «проводников» и 
пародий; живопись, графика, офорты. 

В «альманах странствий» 2017 удалось при-
влечь воспитанников Фонда СЭИП из всех кавказ-
ских республик благодаря руководителю Фонда 
Сергею Филатову. Так что я являюсь счастливым 
обладателем и одним из авторов двух выпусков: 
«КЭ 2016» и «КЭ 2017». 

Я удивлялась и смеялась, читая рассказ Ильи 
Ильина «Пути-дороги. Камчатка. Хитрец Гек и 
озорник Чук» в «КЭ 2017» про путешествие ав-
тора на Камчатку и про проделки двух медве-
жат. Забавные косолапые попутчики сопрово-
ждали путешественников на протяжении почти 
12 км! Медвежата очень хорошо запомнили, кто 
их первым угостил сгущёнкой (а это был наш се-
годняшний гость) и кто в экспедиции главный: 
облизывали руки, забирались на колени и пыта-
лись «поцеловать». 

Яхта длиною 73 м
А вот и обещанный эксклюзив от самого Ильи 

Хасановича об очень важном событии в его жиз-
ни, которое совсем скоро должно произойти: 
«Известный русский путешественник Фёдор Ко-
нюхов хочет осуществить свою давнишнюю меч-
ту- пройти вокруг света на кубок Жюля Верна на 
самой большой и длинной яхте длиной 73 метра. 
Мне не посчастливилось; я скорее напросился в 
команду, когда мы летели с ним в Крым. Я вхожу 
в состав экипажа яхты: буду заниматься  веде-
нием дневника – бортового журнала и писать раз 
в три дня заметки о том, что будет происходить 
с нами на судне и в море, отправляя в газеты 
и журналы, которые будут с нами сотрудничать. 

События стоит ждать где-то к 2019-2020 году. 
Яхту только заложили. И это будет первое уча-
стие российских яхтсменов в международном 
кубке на приз Жюля Верна».

От себя и от всех читателей «Орлёнка» хочу 
пожелать попутного ветра Илье Хасановичу и его 
мечте!

Мальчишки и девчон-
ки! А также их родители! Я 
почему-то почти уверена,  
что, прочитав эту статью, 
вы сильно пожалеете, что 
не попали на эту встречу 
и не узнали потрясающую 
новость, которую первой 
услышала я и те счастлив-
чики, что были рядом со 
мной.

Анастасия Блищавенко, 1 курс, филфак ДГУ
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"Если наше поколение 
не сделает невозможного, нас ожидает немыслимое"

Кто, если не мы? Когда, если не сейчас?

«Мысли глобально, дей-
ствуй локально», - именно 
под таким экологическим ло-
зунгом 25 сентября прошла 
наша городская акция. 

Если  задуматься о природе, 
то можно сказать, что всё, что 
нас окружает, создано идеаль-
но и гармонично, вокруг насто-
ящая красота, которую мы за 
пеленой серых будней не за-
мечем. Мы живём в идеально 
благоприятных условиях, и за-
ботится об этом матушка- при-
рода. А что же делает взамен 
человек? Он, даже не задумы-
ваясь, губит её, не понимая, 
что тем самым наносит вред, в первую оче-
редь, самому себе.

И вот наша школа актива «Лидер», во 
главе с Еленой Олеговной Писаревой, ре-
шила взять всё в свои руки. Наша экологи-
ческая акция прошла под названием «Из-
бербаш любимый жалко, не хотим мы жить 
на свалке!». Мотивом к проведению данной 
акции послужил «экологический кризис», 
появившийся в отдельных частях нашего 
города. 

Вообще, Избербаш всегда считался чи-
стым и благоустроенным. И сегодня мы ре-
шили сделать свой вклад в поддержку эко-
логии любимого города.

 Ребята с огромной ответственностью 
отнеслись к данной акции, никто не от-
лынивал от работы. Они призывали избер-
башцев, а также жителей других городов 

к бережному отношению к природе, чтобы 
люди не губили её, оберегали и защищали. 

Мы понимаем, что наш экологический 
десант - это капля в море, но невозможно 
объять необъятное, и мы лишь делаем то, 
что в наших силах. 

Конечно, усилиями небольшого коллек-
тива нельзя очистить от мусора весь город, 
но мы делали это в надежде на то, что люди 
прислушаются к нам и, быть может, после-
дуют нашему примеру. 

Подобные мероприятия, проводимые на-
шей школой актива, не только полезны для 
города, но и способствуют сплочению нас 
как коллектива, и мы чувствуем себя насто-
ящей семьёй.  

Окружающую среду нельзя оставлять 
на произвол судьбы, необходимо помнить, 
как экология важна в нашей жизни, ведь 
не зря 2017 год в России объявили Годом 

экологии.
Хочется выразить 

слова благодарности на-
шему наставнику, Писа-
ревой Елене Олеговне, 
которая вкладывает в 
нас частичку себя и бо-
леет за нас всей душой.

Марьям Будаева, 
Избербашская школа 

актива «Лидер»
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С детства и до сих пор мне часто приходится слышать вопрос 
о том, кем я хочу стать. Раньше я отвечала: «Художником, что-
бы уметь передать и запечатлеть красоту этого мира, или учё-
ным, чтобы изобрести лекарство от смертельных болезней». Но 
тогда я и представить не могла, с какой профессией в итоге я 
решу связать свою жизнь и какой путь выберу. Что повлияло на 
мой выбор, что стояло у истоков, к чему это привело? Обо всём 
по порядку.  Как известно, началом всему было слово…  

Утром, первого сентября, пе-
ред зданием ДГУ толпились 

взволнованные студенты в ожи-
дании торжественной линейки. 
Среди поступивших в этом году на 
филологический факультет была 
и я. За плечами школа, ЕГЭ, огром-
ная домашняя библиотека, регу-
лярные занятия журналистикой 
в «Медиа-школе» при редакции 
«Орлёнка», а также творческое 
испытание в виде художественно-
публицистического эссе при по-
ступлении, которое принесло мне 
90 дополнительных баллов из 100, 
сразу обеспечив место на факуль-
тете. Я всегда интересовалась 
журналистикой, и постоянные по-
пытки совершенствоваться в ней 
сделали своё дело – я поступила. 

Почему именно русское от-
деление, а не отделение журна-
листики? После окончания уни-
верситета русское отделение 
филологического факультета от-
кроет для меня больше возможно-
стей, предоставит более широкий 
спектр путей самореализации. К 
тому же, можно сказать, что азы 
журналистики я уже постигла за 
эти годы. Ключевым моментом 
здесь является то, что окончив 
русское отделение, я могу рабо-
тать не только в сфере журнали-
стики, но и в других областях, тог-
да как отделение журналистики 
- более узкая специальность. 

Теперь мне предстоит дол-
гое и упорное изучение ос-

нов, но это для меня не в тягость, 
потому что я, наконец, попала в 
обитель любимых тем и предме-
тов, и мной движет жажда зна-
ний. Конечно, это будет непросто, 
не стоит питать иллюзий, но всё 
решает наличие желания и упор-
ства, которые я очень постараюсь 
проявить.  

Вернёмся к событиям дня: 
вместо обещанной линейки нас 
ожидало приглашение в актовый 
зал, который был празднично 
украшен. Когда новоиспечённые 
студенты и их родители заняли 
свои места, декан филологи-
ческого факультета, Мазанаев 
Шабан Абдулкадырович поздра-
вил первокурсников с началом 
учебного года и представил ос-
новную часть преподавательско-
го состава. Нам поведали о том, 
что Дагестанский государствен-
ный университет – это престиж-
ное высшее учебное заведение, 
имеющее высокий рейтинг и 
пользующееся известностью не 
только в нашей стране, но и за 
её пределами. Здесь также дей-
ствуют кружки: творческий, на-
учный, спортивный, работает 
Совет по защите кандидатских 
диссертаций и многое другое. 
Выпускниками ДГУ являются 
многие выдающиеся личности, 
ведь университет открывает пе-
ред студентами новые горизонты 
и возможность проявить и при-
менить на деле все свои знания 
и таланты.

До глубины души поразило 
тёплое отношение препо-

давателей и старшекурсников с 
первых же дней учёбы. Послед-
ние неоднократно проводили 
с нами тренинги и знакомили с 
правилами студенческой жизни, 
помогая  влиться в учебный про-
цесс. 

Прекрасный приём, отечески-
заботливые наставления, важная 
информация и заветные студен-
ческие билеты… и всё это только 
в первый день знакомства с уни-
верситетом!

На данный момент идёт вто-
рая неделя учебы, но даже та-
кой небольшой промежуток 

времени, проведённый нами в 
университете, уже оказался не-
вероятно богатым на события, 
впечатления, знакомства. За это 
время мы успели познакомиться 
с однокурсниками, преподавате-
лями, начали осваивать новые 
предметы: записывать и учить 
лекции, выполнять задания. Сло-
вом, полным ходом идёт процесс 
вливания в новый учебный ритм! 

Впереди  ждёт много нового, 
многое предстоит узнать и 

постичь, и я верю, что этот этап 
станет чем-то особенным и за-
поминающимся на предстоящем 
тернистом, но таком влекущем 
приятной загадочностью пути. 
Ведь теперь перед нами открыты 
двери одного из самых гостепри-
имных домов, готовых принять 
под свою крышу и обеспечить ка-
чественными знаниями каждого, 
кто придёт сюда с готовностью 
посвятить себя любимому делу 
и желанием упорно трудиться и 
самосовершенствоваться. Как 
сказала в своём приветственном 
выступлении первый проректор 
ДГУ, Людмила Хизгиловна Авша-
лумова: «Наш университет – са-
мая светлая сакля Дагестана».

Анастасия Блищавенко, 
1 курс, филфак ДГУ

Самая светлая сакля Дагестана
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Зрых - столица моей души
Привет! Меня зовут Алина. Я родилась в столице нашего орлиного 

Дагестана - в Махачкале, но несмотря на это я очень люблю свое родовое 
село Зрых. Оно находится в Ахтынском районе, который раньше славился 

своими вкуснейшими яблоками.

Я горжусь своим селом! 
Наше село очень друж-

ное и в нём много красивых 
мест. С некоторыми из них 
связаны легенды. Например, 
легенда о воинском деревце. 
Около Зрыхской школы есть 
обелиск, посвященным зрых-
цам, павшим в ВОВ. Ведь в 
годы Великой Отечественной 
войны 108 зрыхцев ушли на 
фронт. 

Незадолго до того, как 
поставили этот обе-

лиск, была посажена яблонь-
ка. Когда обелиск установи-
ли, дерево начало склоняться 
к солдату, высеченному на 
обелиске, постепенно скры-
вая его лицо. Зрыхцы хотели 
пересадить это дерево, но, 
дойдя до корней, увидели, что корни ябло-
ни вросли в камень. Люди закопали корни и 
бросили эту затею. Вырубать яблоню они не 
захотели, ведь это был подарок школе. У этой 
яблоньки никогда не было плодов, а листья 
желтели на годовщину войны - 22 июня, по-
сле чего вновь приобретали зеленый цвет. 

К сожалению, я плохо знаю лезгинский 
язык, но благодаря родственникам из 

Зрыха, я стала понимать его, и у меня появи-

лось желание его изучать. В этом мне помог-
ли мои сёстры Мериян и Винета и мой брат 
Фазиль. Я им очень благодарна за это.

В селе скучать некогда, всегда есть чем 
заняться: за водой сходить, за корова-

ми посмотреть или просто поработать в ого-
роде.

Часто мы ходим на ближайшую скалу и 
наблюдаем там рассвет. Это просто велико-
лепное чувство. Ты сидишь на скале высотой 
с двухэтажный дом, вокруг тебя порхают ба-

бочки и журчит родничок. По 
вершине скалы бегает наша 
собака породы бернский зен-
нехунд по кличке Мегги. За-
пах мха и облепихи, пение 
птиц и стрекот кузнечиков, 
а тебя освещают розоватые 
лучи просыпающегося сол-
нышка. Я обожаю эти момент 
и очень жаль, что мы бываем 
в селе только в конце весны 
и летом.

Вот такой он - мой Зрых.

Алина Гукарова, 
8 кл., СОШ № 8, 

г. Махачкала

Свяшенное место, где мы любим отдыхать
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Человек славе
н 

трудом
Именно в труде, и только 

в труде велик человек.
«Всякий, кто работает 

только для себя, страдает.
Работая для других,

человек разделяет с ними его радость».

И. Гёте.Мы часто слышим о том, что самое большое богатство – это наш трудо-
любивый народ. Трудом создано всё красивое на земле. Я знаю людей, 
которые создали себя сами, для которых труд – это радость. Именно они 
становятся настоящими лидерами. Именно они, а не те, кому всё дано 
с рождения, по наследству, способны повести за собой других. Такие 
люди есть и в нашем районе и селе. Об одном из них, моём односельча-
нине и дяде, мне хочется рассказать.

Дадаев Хайбулла Ах-
медович - руководитель 
мебельной фабрики «Лай-
ла Тёбе». Я хорошо знаю 
своего дядю. Труд и толь-
ко труд сделал его, можно 
сказать, великим.

Он невысокого роста, 
светловолосый, черты 
лица довольно приятные. 
В его глазах светится не-
угасимый огонёк - это 
желание, стремление к 
чему-то новому. Он че-
ловек, умеющий ставить 
перед собой цели и доби-
ваться их.

В жизни ему ничего не 
давалось просто. Но он 
гордится тем, что вовре-
мя понял своё призвание, 
всего добился сам. Дядя 
всегда чувствовал себя 
независимым, ценил эту независимость, всегда 
знал цену времени и не давал себе передышек. 

Хайбулла Ахмедович рано лишился отца, и, 
чтобы поддержать маму, стал с ранних лет ра-
ботать. После немалых скитаний, энергичный и 
предприимчивый юноша попадает в райпо, за-
тем в школу водителем. Но ни та, ни другая ра-
бота его не устроила. Его детской мечтой было 
столярное дело, и он начинает знакомиться с 
тонкостями этого мастерства, подумывает об 
открытии своего производства. Но трудно было 
подняться – не было ни средств, ни связей.

Раньше, ещё до революции, в нашем селе, 
как говорят, были хорошие мастера, которые за-
нимались столярным делом. А в наше время сто-
лярное производство – новый вид деятельности 
в селе Нижнее Казанище. Хайбулла Ахмедович 
одним из первых взялся за это дело. Набрать и 
научить штат мастеров-рабочих было нелегко. 
Тем не менее, дело, хотя и медленно, но раз-
вивалось. Успешно решив вопросы с рабочей си-

лой, герой нашего рас-
сказа стал производить 
мебель, отличающуюся 
от остальной как каче-
ством, так и отделкой, 
красотой, оригинально-
стью. Начали поступать 
заказы, число которых 
быстро увеличилось.

В семье Хайбуллы Ах-
медовича подросло ещё 
три надёжных помощ-
ника: сыновья Руслан, 
Дагир и Ибрагим. Из 
них получились хорошие 
специалисты, которые 
много помогают отцу.

В мастерских Хай-
буллы Ахмедовича сей-
час обучаются почти 46 
детей. Они часть дня 
обучаются в школах, 
часть в мастерских. В 

течение 20 лет у него обучились ремеслу более 
130 детей. 

Он построил для своих рабочих столовую, мо-
лельную комнату. На свои деньги в микрорайоне 
«Чоргалар», «Лайла Тёбе» построил мечети, за 
что ему люди очень благодарны. 

Оказывает спонсорское шефство над нашей 
школой, помогает малоимущим семьям. Именно 
поэтому его можно считать великим человеком 
- человеком труда.

Сегодня приходит время деловых, умных, об-
разованных людей, способных к практической 
работе. Мне тоже хочется быть в их числе. Я 
сейчас учусь в 10 классе, учусь на «отлично». И 
постараюсь быть полезным Родине.

Ильяс Умаров, 10 кл., 
Нижнеказанищенская 

СОШ № 3, Буйнакский р-н
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21 сентября в честь празднования меж-
дународного Дня Мира все общеобразова-
тельные и дошкольные учреждения города 
Дербента собрались на площади Свободы 
для участия в международном торжествен-
ном сборе «Единый час духовности «Голубь 
мира»», организованном городским управ-
лением образования и Дворцом детского и 
юношеского творчества. 

Международный день мира был провоз-
глашен Генеральной Ассамблей ООН в 1981 
году и с тех пор призывает все страны мира 
прекратить войну и огонь.

«Единый час духовности «Голубь мира» - 
очень важное мероприятие для нас, оно ещё 
раз напомнило о том, что самое главное – это 
мир во всём мире, жизнь без горьких слёз 
утрат, без разрухи, без чувства постоянной 
опасности, счастливые, радостные улыбки 
детей и матерей всей планеты.  

Школьники, выстроившись в фигуру голу-
бя, под песню И. Дунаевского «Летите, го-
луби, летите», запустили в небо около трёх 
тысяч бумажных голубей, привязанных к белым 
гелиевым шарам. Голуби понесли в небеса име-
на героев, участников Великой Отечественной во-
йны, тружеников тыла. Вечная им память и слава! 

В завершении флэш-моба участники возложи-
ли цветы к мемориалам Вечного огня и Скорбящей 
матери в парке Боевой Славы.

Фарида Шихкеримова, 
ДДЮТ, г. Дербент

Все люди нашей планеты отмечают Всемир-
ный день мира 21 сентября как отказ от наси-
лия и братоубийственных войн. Такое решение 
было принято в 2001 году. Всем без исключения 
странам поступило предложение в этот день 
прекратить все военные операции, не проли-
вать кровь хотя бы 24 часа, и проводить акции, 
касающиеся проблем мира. Только мирным пу-
тем можно достигнуть цели в компромиссных 

решениях, получив пользу для всего человече-
ства.

По всей нашей школе прошли очень интерес-
ные и яркие мероприятия, где мы пели песни и 
читали стихотворения о мире. 

На классном часе в 7"б" классе рассказали 
об истории появления праздника, о героях–да-
гестанцах и о многом другом. 

Мы вырезали белых голубей, которые сим-
волизировали МИР во всём МИРе, написав на 
фигурке голубя имя героя семьи или России и 
прикрепив её к шарику, выпускали в небо. Это 
был очень запоминающийся момент. 

Мы желаем всем жителям нашей планеты 
жить без войны, в мире, дружбе и согласии!

Милана Алиева и Инна Бовина, 
7 «б» кл., СОШ № 9, г. Кизляр

Акция за мир
Я вас призываю, нам всем это нужно,

Пускай на земле будет мир, будет дружба,
Пусть солнце лучистое всем нам сияет,
А войн - НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!!
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Объявлен международный детский 
экологический конкурс «Лучшая экопо-
делка». Дедлайн 28 февраля 2018 года.

Организатор: Государственный ме-
мориальный и природный заповедник 
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная 
Поляна».

К участию приглашаются дети 
со всего мира.

Музей-усадьба «Ясная По-
ляна» принимает от участни-
ков фотографии работ, изго-
товленных как из природных 
материалов, так и из вторсы-
рья (текстиль, пластик, дерево, 
макулатура, резина, мягкие виды 
металла и др.) и имеющих практиче-
ское значение.

Номинации:
    «Лучшая экоподелка из природных   
     материалов»
     «Лучшая экоподелка из вторсырья»

Для участия необходимо отправить 
заполненную заявку в документе фор-

мата Word и файл с фотогра-
фией работы на электронный 
адрес: helene0505@mail.ru.

Победители конкурса бу-
дут награждены грамотами 
и памятными призами все 
участники конкурса получат 
ссылку на итоги конкурса и 

ссылку для скачивания серти-
фикатов и грамот

Конкурс «Лучшая экоподелка»

ФГУП 
«Почта России» 

с октября по ноябрь 
2017 г. проводит марке-

тинговую акцию 
«Читаем с почтой», 
напровленую на 

поддержание и 
стимулирование 

розничной реализации 
газетно-журнальной 

продукции.

А ты подписался на «Орл¸нок»?
Подписаться на газету «Ор-

ленок-Дагестан» можно в 
любом почтовом отделении 
(подписной индекс – 63261). 
Годовая подписная цена - 
475 руб.53 коп. Газета бу-
дет присылаться тебе до-
мой или на любой другой 
адрес, который ты ука-
жешь в уведомлении. 

Подписаться на «Орлёнок» 
можно также через киоски «Даг-
печати». Для этого тебе надо пойти в 
ближайший киоск с названием «Даг-

печать» и подписать га-
зету у киоскёра. Цена на 
год – 292 рубля. Затем ты 

сможешь забирать каждый 
номер газеты из киоска.

Напоминаем, что среди 
индивидуальных подписчи-
ков каждый год разыгрывает-
ся лотерея. Поэтому не забы-

вайте присылать в редакцию копии 
квитанций. Главный приз - планшет! 

Подпишись на «Орлёнок»! Не 
опоздай!
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С днём рождения, любимый город! 


