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В прошлом номере мы рассказывали о 

том, как редакция «Орлёнка» посетила 

детский оздоровительный лагерь «Ла-

сточка». Сегодня вы можете прочитать 

отзывы ребят об отдыхе и другие замет-

ки, которые они писали для стенгазет, из-

готовленных на нашем мастер-классе.

26 июля мы отмечаем День Конституции 
Республики Дагестан. В этот день в городах 
и районах нашего края пройдут разнообраз-
ные акции и встречи, посвящённые празд-
нику, а также впервые состоится Фестиваль 
народных промыслов и традиционной куль-
туры Дагестана. В рамках Фестиваля 26 
июля на центральной площади города раз-
вернётся выставка изделий дагестанских 
мастеров, а также будет организован кон-
церт фольклорных коллективов.

Музыкальная семья
Всё в нашей жизни начинается с се-мьи, с этого особого мира родных и близ-ких людей. Я много раз слышала, как моя прабабушка пела старинную колыбель-ную для своего правнука, моего брата. Такие колыбельные уже не поют. Эта песня является ниточкой, которая связы-вает нас с теми, кто жил до нас, и теми, кто будет жить после. 
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20 июля работники Республиканского Дома 
народного творчества МК РД провели экскур-
сию по Центру традиционной культуры народов 
России для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья из Казбековского района. 

Ребята познакомились с предметами быта и на-
родных промыслов дагестанцев, узнали об укладе 
жизни прошлых поколений, о традиционных ре-
мёслах, в том числе ковроделии и изготовлении 
ниток, увидели старинные светильники и радио-
приёмник XIX века. Дети с удивлением и интере-
сом рассматривали экспонаты: старые кувшины, 
прялку, ткацкий станок, арбу и другие артефак-
ты, уже позабытые даже многими взрослыми. 
Девочки сидели за люлькой и качали её, валяли 
шерсть, пробовали ткать ковёр.

Прикосновение к традициям и народному твор-
честву воспитывает в детях любовь к родному 
краю, уважение к труду предков, даёт возмож-
ность окунуться в быт прошлой эпохи и почерп-
нуть знания об истории и культуре Дагестана. 

Прикосновение к истокам

В Республиканской детской библиотеке им. 
Н. Юсупова прошла акция «В лето – с добрыми 
делами!».

Ведущая Марина Загуевна начала беседу с во-
просов: что приносит доброта? Откуда она начина-
ется? Ребята решили, что доброта придаёт радость 
и тепло, а берёт своё начало она в 
семье, от любви и заботы. Каждый 
с гордостью сообщил, как он по-
могает маме по хозяйству. Марина 
Загуевна обратила внимание гостей 
на стол с детскими поделками из 
бумаги, пластилина, ткани, бисера.

– Вы согласны, что злой человек 
не может создавать прекрасное?

– Да!
Библиотекари также подгото-

вили книжную выставку, где были 
представлены стихи и проза о лю-
дях с большим сердцем: «Малень-
кий принц», «Данко», «Вовка – до-
брая душа»…

Зрители приняли участие в вик-
торине. Им предлагали вспомнить 
самые добрые сказки из детства, и 
таких оказалось немало. Ребята по-
слушали стихи о вежливости – ведь 
добрый человек никогда не стал бы 
грубить! – и поиграли в игру «Веж-
ливо-невежливо». Все сразу пони-

мали, что здороваться – это вежливо, а обзываться 
– нет. Видеоролик о доброте очень всем понравил-
ся. На экране сменяли друг друга картинки, посвя-
щённые дружбе, семье, заботе о детях-инвалидах 
или о братьях наших меньших. А песню «Улыбка» 
взрослые и дети спели хором.

К стене был прикреплён плакат 
с нарисованным деревом, которое 
нужно было украсить хорошими изре-
чениями. Ребята по очереди вытаски-
вали из коробочки цветочек с напи-
санной на нём пословицей о доброте 
(например, «Доброе дело дороже 
богатства»), читали её вслух и при-
клеивали к дереву. Постепенно вся 
крона оказалась покрыта чудесными 
цветами доброты.

На самом деле акция ещё не за-
вершена, она продлится до конца 
лета. Каждый школьник может на-
писать, какое доброе дело он совер-
шил, и положить в «Копилку добрых 
дел», которая находится в библио-
теке. Можно приносить и рисунки, и 
фотографии. Потом будет выбран са-
мый добрый читатель, который полу-
чит приз!

Виктор Остревной, наш юнкор, 
9 кл., лицей № 8, г. Махачкала

Дерево добра
Сабина Махачева, 9 кл., Казбековский р-н
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На уроках русской литературы перед 
нами проходит целая галерея семей:  
Гринёвы, Фамусовы, Облонские, Росто-
вы. При прочтении романа Салтыкова-
Щедрина «Господа Головлёвы» возникает 
тяжёлое чувство, потому что семьи ника-
кой нет, все ненавидят друг друга и ждут 
смерти близких, чтобы стать их наслед-
никами. Арина Петровна, мать семейства, 
думала, что всё делала ради семьи, а на 
деле своими руками сгубила её. И семья 
выродилась. Да разве это семья?..

Настоящая семья от поколения к по-
колению крепнет, в ней царит атмосфера 
любви, взаимопонимания и творчества. В 
ней себя чувствуешь в безопасности, по-
тому что ты среди своих,  родных людей.  

Моя семья, семья Улубековых, известна за 
пределами села и республики. Мои дедушки 
и бабушки, дяди и тёти, братья и сёстры – все 
имели и имеют отношение к музыке, песням, 
фольклору. Наш семейный ансамбль был создан 
в далёком 1960 году моим прадедушкой Зейнет-
дином. С тех пор ансамбль – участник многих 
республиканских, всесоюзных и всероссийских 
смотров, праздников. Состав ансамбля в тече-
ние 57 лет менялся, обновлялся, но репертуар 
оставался неизменным – старинные лезгинские 
мелодии и песни. В советское время коллектив 
выступал не только в сельских клубах, но и на 
полях, пастбищах. В тяжёлые 90-е годы XX века 
он принял участие во Всемир-
ном фольклорном фестивале, 
который проходил в Болгарии. 

Сегодня в ансамбле около 
15-ти человек, руководителем 
является мой дядя, заслужен-
ный работник культуры РД Му-
худдин Улубеков. Он уважае-
мый человек в селе и районе. 
Несколько раз участвовал в за-
граничных фестивалях, играл 
на зурне в Кремлёвском дворце 
съездов. Дядя рассказывал: «Я 
с трепетом относился к музы-
ке. Помню: мне было три года, 
когда отец и дяди репетирова-
ли игру на музыкальных инстру-
ментах. Благодаря таким учи-
телям я через музыку ощутил 
красоту окружающего мира».

Наш ансамбль – лауреат Ре-
спубликанских фестивалей се-
мейного художественного твор-

чества «Семья Дагестана», праздника семейных 
ансамблей «Страна моя – мой дом, моя семья», II 
Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и 
ансамблей национальных инструментов народов 
России «Многоликая Россия», который проходил 
в рамках Международного фестиваля фольклора 
и традиционной культуры «Горцы».

Мы не только поём, танцуем, играем на музы-
кальных инструментах, но и помогаем друг другу 
строить дома, справлять свадьбы, заготавливать 
сено на зиму и т. д. Мне кажется, нет такой про-
блемы, которая моей семье не была бы по плечу. 
И всё благодаря сплочённости. 

 В прошлом году наша семья стала победите-
лем Всероссийского конкурса «Семья года-2016» 
в номинации «Семья – хранитель традиций». Я 

горжусь тем, что являюсь ча-
стичкой этой большой друж-
ной семьи. 

Мои предки оставили нам 
заветы – жить в мире, со-
гласии и сохранить обычаи 
и традиции. На мой взгляд, 
это актуально: чем лучше 
мы будем знать свою куль-
туру и традиции, тем легче 
сохранить свою националь-
ную самобытность. Пока мы 
крепко держимся за свои на-
циональные корни, мы – се-
мья, мы – единый дагестан-
ский народ.

Джавгарат Улубекова, 
9 «б» кл., 

Гапцахская СОШ, 
Магарамкентский р-н

(Окончание. Начало на стр. 1)



орлёнок № 21   25 июля 2017ДагестанЛитературно-творческий клуб «Подснежник»4

Я горда, что расту в Дагестане,
Где адаты так ценит народ.
И любой из горцев покажет
Доброту, не позоря свой род.

Есть обычай неписаный горцев:
Чтобы гость не нуждался ни в чём.
Даже если придут незнакомцы,
Их накормят, напоят чайком.

И правдивостью край наш отличен,
До последнего честен всегда!
И любовь к чистоте – наш обычай,
Что сравнимо со словом «звезда».

Дагестанский флаг
Дагестан – страна великих гор.
В этой стране никогда не было ссор.
Прекрасен Дагестан, его красот не счесть,
Но о дагестанском флаге пойдёт сейчас речь.

На флаге этом есть три цвета.
Цвета страны, правосудия и света,
Цвета страны, где правит милосердие.
Цвета страны, где ценится усердие.

Зелёный цвет каждый знает сроду,
Ведь в Дагестане едины все с природой.
Этот цвет всем напоминает нам,
Что в Дагестане царит религия – ислам.

Синий цвет – цвет чистоты и мира,
Ведь Дагестан сравним с красотой сапфира.
И каждый человек узнает вскоре,
Что Дагестан омывает Каспийское море.

Красный цвет – цвет доблести и чести,
Ведь в Дагестане правда для всех важнее лести.
А джигиты доблестны в бою
И готовы жизнь отдать за Родину свою.

Пока эти три цвета на нашем флаге блещут,
Пусть все наши враги в страхе трепещут.
А всех друзей мы приглашаем к нам -
В наш тёплый, мирный, тихий Дагестан.

Иса Пахрудинов, 9 кл., 
Тукитинская СОШ, Хасавюртовский р-н

Благословенный край
Дагестану пою
Песню я свою.
Для него я живу,
Им одним дышу.

Дагестанский народВесело живёт,
Друг мой, не унывай,В танце зажигай!

Эта песня звучит
Под красивый ритм.В танце ты, как орёл,Лети выше гор!

А горянки у нас
Любят весь Кавказ.Обойди целый свет,Лучше них здесь нет.

Здесь встречают гостейКак своих друзей.
И с большою душойДарят хлеб да соль.

Благословенный край,Дагестан – ты рай.В сердце тебя ношу,Я тобой дышу.

Паша Ибрагимов, 10 кл., МКОУ имени С. Рабаданова,с. Дибгаши, Дахадаевский р-н

Наши адаты

М. Мирзаева, 11 кл., Нижне-Каранайская ООШ, Буйнакский р-н

А в семье горцев вечно царит
Идеал, чистота, простота.
Это нрав крепко в них так сидит,
Так как горец в доме глава.

А лезгинка? Лезгинку опишем!
Ну, какой же без танца народ?
И взлетит, и порхнёт он повыше,
И горянку с собой позовёт!

Обожаю я наши адаты,
Передать их все я не смогла.
За волшебную дверь их зайди ты,
Ставлю точку, я тоже пошла.
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Знаете ли вы, как велико-
лепно смотрится Махачкала с 
высоты птичьего полёта? Если 
знаете – забудьте, потому что 
из окна самолёта она выглядит 
ещё круче!

Спешу поделиться, что в 
этом году мне впервые вы-

пала великая радость отправить-
ся в авиапутешествие в Санкт-
Петербург. Вылетали мы вечером. 
Наш «Боинг» сначала очень мед-
ленно катил по аэродрому. Чле-
ны экипажа продемонстрировали 
нам, как в случае необходимости 
использовать спасательные жиле-
ты и кислородные маски. Вырулив 
на взлётную полосу, самолёт на-
брал скорость в течение букваль-
но нескольких секунд и оторвался 
от земли. Сияющий огнями город 
внизу был похож на новогоднюю 
ёлку и просто завораживал! 

Три с половиной часа ночно-
го полёта – и мы успешно при-
землились в «Пулково». Остаток 
ночи мы благополучно проспали, 
а на следующий день отправи-
лись изучать Северную столицу. 
И начали мы экскурсию, конечно, 
с величайшего музея – Эрмитажа.

Прекрасное трёхэтажное 
здание Зимнего дворца с 

позолотой и изумительной леп-
ниной невозможно было не за-
метить издалека. Заранее мы 
прочитали в Интернете, что сюда 

лучше приходить либо до 12-ти 
часов дня, либо после 16-ти ве-
чера, чтобы не стоять в ожида-
нии, но, как оказалось, и утром 
было немало желающих попасть 
в музей. К Эрмитажу тянулась 
очередь из нескольких десятков 
человек, но, немного переплатив 
и взяв билеты в терминале во дво-
ре, мы смогли опередить прочих 
любителей искусства и попали в 
фойе, заполненное множеством 
скульптур. Интерьер поражал во-
ображение: высокие расписные 
потолки, белокаменные лестни-
цы с перилами… На втором этаже 
оказался магазин Эрмитажа, где 
можно было купить магнитики, 
значки, кружки, образцы скиф-
ского золота, репродукции кар-
тин, красивейшие изделия из ян-
таря, бирюзы, коралла, малахита 
с серебром: стопки, шкатулочки, 
яйца Фаберже.

Меня поразили огромные 
люстры размером метра 

три каждая, а также здоровен-
ная ваза «Россия», её создание 
было приурочено к 15-летнему 
юбилею победы в войне с Наполе-
оном. Стены украшали изображе-
ния фельдмаршалов и портреты 
императоров Руси. В отдельном 
зале расположились удивитель-
ные часы с органом – механиче-
ский оркестр. Делал их мастер 
И.-Г. Штрассер с 1793 по 1801 гг. 
(целых восемь лет!) из дерева и 
золочёной бронзы. Один только 
маятник от этого гиганта весит 50 
кг! Сами часы по размеру напоми-
нают хлебный киоск. Нам повез-
ло услышать их бой – был как раз 
полдень.

В следующем зале нас поджи-
дали произведения изобразитель-
ного искусства, выставка называ-
лась «Anselm Kiefer для Велимира 
Хлебникова». Монументальные 
пейзажи были очень красивыми. 

Множество зрителей собра-
лось вокруг золотого павлина, ко-
торый сидел в стеклянной клетке. 
Представляете, павлин – это тоже 
часы, причём XVIII века, их сде-
лали в Лондоне, и часы до сих 

пор работают! Автомат заводят 
каждую неделю. Эту «безделицу» 
купила императрица Екатерина 
Вторая за 11 тысяч рублей. Со-
брал часы Иван Кулибин (вы же 
слышали об этом талантливом 
механике?). Кстати, павлин – не 
единственный «обитатель» клет-
ки. С ним рядом находятся сова 
и петух. Первой «просыпается» 
сова, потом павлин, а последним 
из троицы – петух. В Эрмитаже эти 
чудесные часы стоят уже 220 лет.

К сожалению, обойти весь 
музей за один раз совер-

шенно невозможно (специалисты 
подсчитали, что для этого потре-
буется восемь лет!), и мы уже 
чувствовали усталость. Поэтому 
нам пришлось направиться к вы-
ходу.

Из окна мы увидели Неву и 
Петропавловскую крепость. Река 
выглядела так заманчиво, что мы 
решили совершить поездку на ка-
тере. Но о ней я расскажу в сле-
дующий раз.

Виктор Остревной, 
наш юнкор, 

9 кл., лицей № 8, 
г. Махачкала

Летом – по Зимнему дворцу
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Кик-боксинг
Я живу в Махачкале и уже год занимаюсь 

кик-боксингом. Моего тренера зовут Шамиль 

Магомедович. Я уже знаю приёмы «захват 

ноги», «малаш», «двоечка». Недавно состоя-

лись соревнования, и я занял первое место! 

А три года назад со мной произошёл такой 

случай. Я тогда был в селе Чуриб. Один мальчик 

залез на крышу, лестница упала, и он застрял. Я 

позвал старших, и они сняли мальчика.

Ариф Магомедов, 4 «а» кл., 

школа «Перспектива», п. Ленинкент  

Я – вратарь
Я уже три года занимаюсь футболом. В секцию меня привёл отец. В команде я – вратарь и играю очень хорошо. Меня даже приглашали в Академию «Анжи». У меня есть два кубка и много медалей. Тренирует нас Рустам Юсупович.Помню соревнования в Избербаше. В той игре мне удалось отбить пенальти, это был очень важный мяч для нашей команды. Если бы я его не отбил, мы бы проиграли!

Рашид Амедаев, 10 «в» кл., СОШ № 8, г. Избербаш

Первая

Мои животные
У меня живёт кошка, её зовут Маргоша. Не-давно она родила трёх котят. Жалко, что Марго-ша не любит играть. А ещё у меня есть рыжий кот, его зовут Пушистик, он всегда с удоволь-ствием со мной играет. Раньше, когда я прихо-дил из школы, кот бежал ко мне, и мы играли с ним. Из-за весёлого нрава Пушистик даже ме-шал мне спать. Один раз он так шумел, что во-все не дал мне ночью поспать, и я чуть не уснул в школе. 

Пушистик не только игривый, но и драчли-вый: он всегда дерётся с котами, которые при-ходят к нам во двор, и прогоняет их. Когда мой питомец был голодный, а у нас никого не было дома, он ходил в кафе, которое расположено напротив нас, и там его угощали.Однажды я оставил свой мобильник на дива-не и отошёл к брату Абдулкадыру, а в это время в комнату влетела летучая мышь. Пушистик за-хотел её поймать, стал прыгать и попал лапами прямо на кнопки моего телефона. Хорошо, что не сломал!

Саид Абдулкадыров, 5 «д» кл., гимназия № 37, г. Махачкала

О лагере и о себе
В этом году я уже в третий раз приехал отдыхать 

в лагерь «Ласточка». Здесь очень хорошо, мне нра-

вится. С каждым годом лагерь становится лучше и 

лучше. Здесь прекрасные повара, вожатые, охран-

ники, спасатели, завхоз, директор Камиль Мутае-

вич. Мне нравятся старшие вожатые Эльмира Маго-

медовна и Саният Арсланбековна.

У нас каждый день тихий час, полдник, часто 

устраиваются соревнования, а ещё мы должны го-

товиться к конкурсам сценок. Вначале бывает жере-

бьёвка – в кепку складывают бумажки с надписями, 

и кому что выпадет: например, боевик или балет, 

и нужно что-то придумать на эту тему и разыграть.

Расскажу немного о себе. Я уже четыре года за-

нимаюсь спортом. Сейчас хожу на грепплинг, как 

посоветовал брат. Я пробовал несколько видов 

спорта: сначала бокс, потом ММА, плавание, воль-

ная борьба, футбол, но грепплинг мне нравится 

больше всего, это борьба с болевыми приёмами. 

Мой брат тоже со мной ходит, он чемпион России 

по ММА. Мой тренер Айнудин Бамматов очень гра-

мотно владеет техникой боя. 

А когда я занимался плаванием, мне удалось со-

вершить героический поступок. Один маленький 

мальчик начал тонуть в бассейне, кричать. Рядом 

никого из взрослых не было, и я подплыл к нему и 

спас.

Ризван Абдуллаев, 5 «б» кл., 

гимназия № 28, г. Махачкала
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Я собиралась в 
лагерь «Ласточка» 
без особого жела-
ния, но по приезде я 
подружилась со все-
ми ребятами, полу-
чила много позитив-
ных эмоций, и мне 
захотелось остаться 

и на вторую смену тоже. Смена прошла хоро-
шо, и лагерь просто замечательный. Вожатые 
для меня стали как родные, особенно Джамиля 
и Чамсутдин. Они очень хорошие, талантливые, 
никогда ни в чём не отказывали, всегда выслу-
шивали и понимали. Больше всего в лагере мне 
понравились вечерние мероприятия, дискоте-
ки, фильмы.

Я приехала из города Избербаш. Дома я хожу 
на различные кружки, в дизайнерскую школу, 
очень много рисую. И это помогало мне прини-
мать участие в разных творческих конкурсах и 
мероприятиях в лагере. 

Лагерь «Ласточка» – это отличный способ 
провести своё лето. Надеюсь, я приеду сюда и в 
следующем году.

Самира Абдуразакова, 6 кл., 
СОШ № 3, г. Избербаш

«Ласточка»
Мне очень понравилось в ДООЛ «Ласточка». В 

этом весёлом и хорошем лагере я увидел много ин-
тересного. Мне понравилась утренняя зарядка. Ино-
гда в солнечные дни мы всем отрядом ходили на 
море: купались, отдыхали и просто весело проводи-
ли время. А ещё мне нравился тихий час, к этому 
времени все бывают уставшими, у всех всё болит, 
поэтому мы сразу же засыпали. После тихого часа на 
танцплощадке у нас были разные мероприятия, на-
пример «Книга рекордов Гиннеса» или «Спортивный 
квест», а также мастер-классы и конкурсы. В одном 
из них – в выборах президента лагеря – мне удалось 
поучаствовать и даже стать помощником президента. 

Ещё мне очень понравилась наша столовая, а точ-
нее еда, которой нас кормили. Каждый вечер у нас 
были вечерние мероприятия, такие как дискотека и 
просмотр фильмов. А потом – «свечка» (собрание от-
ряда): на ней мы беседовали, обсуждали весь прожи-
тый день. После «свечки» все ребята ложились спать. 
А президент, мэр и помощник 
президента шли на планёрку. 
Там мы беседовали с вожаты-
ми, с завхозом и директором 
лагеря. 

Так и проходили наши 
дни. Думаю, я буду вспо-
минать эту смену, разные 
интересные моменты и то, 
как мне здесь было весело. 
Я сдружился со всем отря-
дом и надеюсь, что вернусь 
сюда ещё.

Гамзат Гараханов, 7 кл., 
СОШ № 42, г. Махачкала

В этом лагере я побывал впервые, но 
сразу же влился в его дружную атмосфе-
ру. Самым лучшим моим днём был день 
провозглашения меня мэром лагеря. Я был 
очень рад и благодарен ребятам за то, что 
избрали меня. В лагере мне понравилось 
всё: еда, большая территория, полная цве-
тов и деревьев, свежий воздух, уютные и 
красивые домики, очень приятные, внима-
тельные и общительные вожатые, которые 
помогали всегда и во всём. И ещё я нашёл 
здесь новых друзей. 

За эту смену у нас было много разных 
активных мероприятий, проводились ма-
стер-классы, такие как ММА, игротека, фут-
бол, где мы научились разным интересным 
вещам. Поэтому никто никогда без дела не 
сидел. «Ласточка» – один из лучших лаге-
рей в Дагестане. Приезжайте сюда, вы не 
пожалеете, и у вас обязательно останется 

много замечатель-
ных воспоминаний и 
впечатлений.

Алимурад 
Рамазанов, 

с. Хив

Лагерь очень интересный и уютный. Просы-
пались мы в 7:45 и сразу шли на зарядку. После 
неё – на отрядные места, где мы учили стихот-
ворения, песни, повторяли девиз отряда. Наш 
отряд назывался «Титана», а девиз звучал так: 
«Наша команда дружна и едина, и она непобе-
дима!». Потом был завтрак, уборка в комнатах 
и на территории лагеря, мастер-классы. Они 
мне очень понравились, особенно игротека, 
«Умелые ручки» и танцы. 

Вечером у нас были разные мероприятия, 
такие как нон-стоп, кубарёшка, «Золотая ма-
ска». После них начиналась дискотека, которая 
мне понравилась больше всего. А ещё я полю-
бил природу лагеря. Было бы неплохо приехать 
сюда ещё.

Муса Мажидов, 6 кл., 
СОШ № 42, г. Махачкала
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Совсем недавно сбылась моя мечта: я 
оказалась в Сухуми, столице Абхазии. Эту 
республику ещё называют Страной Души.

Море и горные реки здесь необыкновен-
но чисты и прозрачны, горы со снежными 
вершинами исполнены величия, воздух на-
полнен ароматом эвкалипта, сандала и маг-
нолии...

А какая вкусная и разнообразная абхаз-
ская кухня! Больше всего мне понравились 
хачапури, мамалыга и хинкали. Абхазцы - на-
род гостеприимный, угощают от всей души!

Меня также сильно поразили националь-
ные танцы, особенно лезгинка! Лезгинка 
- это олицетворения культуры народов Кав-
каза, эталон красоты и благородства! Диву 
даёшься, насколько же нужно быть талант-
ливым, чтобы так резко, красиво и в то же 
время грациозно двигаться под такую энер-
гичную музыку!

Как удалось выяснить, самые популярные 
достопримечательности Абхазии - это руины 
античных городов: Себастополиса, Анако-
пии, Лыхны, а ещё монастырь и пещера в 
Новом Афоне, замок Баграта в Сухуми. Озе-
ро Рица по праву признаётся легендой Кав-
каза, оно находится на высоте 1000 метров 
над уровнем моря. В народе говорят: «Кто на 
Рице не бывал, тот Кавказа не видал», и это 
не случайно: лазурный цвет воды озера, его 
глубина и весь вид просто очаровывают.

В городе Сухуми самыми излюбленными 
местами туристов являются набережные Ди-
оскуров и Махаджиров, а особенной извест-
ностью пользуется Театральная площадь, 
которую украшают прекрасные фонтаны. 
Недалеко от площади расположились вечно-
зелёные Ботанический сад и дендропарк, в 
которых представлены тысячи видов дико-
винных растений, деревьев и цветов.

От поездки в Абхазию остались только 
положительные впечатления. Я очень рада, 
что увидела Кавказ и немного выучила аб-
хазский язык, благодаря чему было намно-
го интересней знакомиться с традициями и 
обычаями этого прекрасного народа. И по-
этому я говорю: «Бзиала, Абхазия, и мшиб-
зиакуа!», что означает: «До свидания, Абха-
зия, и здравствуй!».

Айсылу Абдуллина,
11 кл., Терсинская СОШ, 

Республика Татарстан

Мшибзиакуа, Абхазия!

Замок Баграта

Новоафонская пищера. Каменный водопат в зале Апсны

Набережная Махаджиров
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Конечно, ветром вас не уне-
сёт, даже очень сильным. 
Главная опасность – это 
всякие вещи, которые 
ветер поднимает в 
воздух и роняет вниз. 
Рекламные щиты, ветки 
деревьев, стёкла, мусор… Осо-
бенно опасен ураган около строек. 
Во время такого сильного 
ветра лучше спрятаться в 

любое укрытие – в подъезд, 
под козырёк крыши. А вот под 

деревьями в ураган нельзя 
прятаться ни в коем случае. 
С них падают ветки, и даже 

само дерево может упасть. 
Во время урагана люди чаще всего 

гибнут именно из-за упавших деревьев. 
Поэтому держись от них подальше в 
непогоду!

Что делать, 

если погода становится опасной?
Гроза, град, ураган – это всё здорово и весело, если смотреть на них из 

окна. Но гулять при подобных явлениях нежелательно. Лучше узнавай прогноз 
погоды, и не попадёшь в неприятности. Ну, а если всё же капризы природы за-

стали тебя врасплох, то вот тебе несколько советов.

Некоторые 
люди очень боятся 

грозы

Гром гремит, молнии бьют, 
ветер воет – страшно! Хотя бояться 

грозы нечего, а если ты в доме, 
то можешь о ней забыть – сейчас 

везде стоят громоотводы, и в 
дом молния не ударит. 

Намного опаснее гроза в 
поле. Здесь ни в коем случае нельзя 
прятаться под деревьями, телеграф-
ными столбами и стойками с прово-

дами. Туда молния точно ударит! Луч-
ше переждать грозу в невысоких кустах. 

И, конечно, в грозу нельзя купаться в реке или 
море. Вода – это отличный проводник электриче-
ства, и даже если молния ударит в воду где-то 
далеко, то человеку всё равно достанется нехи-
лый удар током. Так что при появлении грозы на 
горизонте – быстро на берег!

Ну, а грома бояться вообще не надо. Это про-
стой звук, он не опасен.

Опасное явление – 
град

Если идёт сильный град, а 
укрыться негде, то можно по-
страдать или даже погибнуть. 
Поэтому в град надо оставать-
ся под крышей! А если он за-
стал далеко от дома, то надо 
в первую очередь защищать 
голову. Удар по плечу или шее 
– это больно и неприятно, но 
не опасно. А вот если градина 
попадёт по затылку или виску, 
можно даже потерять созна-
ние! Поэтому во время града 
лучше иметь с собой 
какой-нибудь го-
ловной убор. 
Если его нет, 
то прикрой го-
лову чем угодно, 
на худой конец 
можно руками.

Подготовил Арсен Сайдумов, наш юнкор, 7 «5» кл., 
гимназия № 33, г. Махачкала, по материалам книги Л. Петрановской «Что делать если…» 

Ураган тоже довольно опасен
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Прославление своего единичного 
таланта 

Ты хорошо умеешь жонглировать и этим гор-

дишься? Лучше всех в мире готовишь яичницу? Пи-

шешь стихи? Не зацикливайся на своём единичном 

таланте, будь лучшим во всём, за что берёшься, 

и перестань тешить себя мыслью, что у тебя есть 

какой-то такой талант, который обеспечит тебе без-

бедную жизнь когда-нибудь в будущем. Развивайся 

всегда и в разных направлениях. 

Реализация и что ей мешает
В природе человека заложено желание реализовать 

себя в жизни. Но далеко не всем это удаётся, а кто-то 
навсегда остаётся рабом обстоятельств. Мы публикуем 
восемь причин, которые могут помешать твоей жизнен-

ной реализации. Обрати на них внимание. 

Пустые жалобы 
Ты слишком обеспокоен своим внешним видом и, скорее, будешь ныть по поводу того, что у тебя нет хорошей одежды и нормальной при-чёски, вместо того чтобы пойти и за-работать на это. 

Прокрастинация
 

Ты считаешь, что следует повреме-

нить с действиями, потому что и так в 

любой момент сможешь сделать всё, 

что задумал. Открой глаза пошире: 

время не резиновое, и лучшая, самая 

удобная минута не наступит никогда. 

Действуй сегодня, сейчас! 

Подбадривание своих 
ошибок 

Всё, чего ты достиг и не достиг на данный момент, – это 99-процентный результат твоих трудов, и если твоя жизнь не движется с места, то ты первый, кого стоит винить в этом. 

Талантливые люди 

рождены такими 

Любой навык, который ты видишь 

у своего кумира, ты мог бы развить 

в себе. Кто-то классно показывает 

фокусы? Займись этим, посмотри со-

ответствующие уроки, потрать на это 

время, и ты сможешь делать точно 

так же. 

Поверхностность мыслей Заполняй малейшие пробелы в знаниях. Вместо ри-торических вопросов «Интересно, а почему то-то и то-то происходит так-то?» запиши этот вопрос к себе в телефон и затем дома потрать время, подробно разузнав принцип работы интересующего предмета, факты истории, поли-тики, биографии. Преимущества в том, что ты сможешь поддержать совершенно любой разговор с кем угодно, а также заставить работать заплывший жиром мозг так, как ему следует, и так, как ему хочется. 

Боязнь быть лидером 
Возможно, ты привык, что какие-то форс-мажорные обстоятельства сами собой сходили на нет, однако чем дальше заходит твоя жизнь, тем больше твоя лень, желание отпустить ситуацию бу-дет приводить к полнейшему хаосу, от которого тебя уж точно не станут спасать твои знакомые и друзья. Ты – самый главный в своей жизни. Сделай слово «я» чем-то большим, чем просто буква. 

Занятость неважными делами Бывало ли у тебя такое, что ты забивал на всё и включал свой любимый сериальчик/игру, просто ложился спать вместо того, чтобы взять и сделать то, что необходимо? Это совершенно недопустимая вещь. Запомни – любые развлечения, которые ты ставишь перед важными делами, на самом деле могли бы принести тебе в тысячи, миллионы раз больше удовольствия, если бы ты занимался ими в момент досуга, закончив что-то важное.

Подготовила Марьям Феталиева, по материалам сайта https://vk.com/sci_psy
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Каждый из нас имеет своё хоб-
би. Как правило, чем больше у че-
ловека  увлечений, тем он инте-
ресней. Он разносторонне развит, 
поэтому приобретает широкий 
кругозор и множество полезных 
навыков. 

Для себя я попробовал мно-
жество разнообразных хобби: за-
нимался боксом, играл в футбол, 
ходил на национальные танцы и 
гимнастику. На сегодняшний день 
моё любимое увлечение – кули-

нария. Для меня это творческий, 
интересный процесс, где можно 
пофантазировать, поэксперимен-
тировать. Чтобы хорошо готовить, 
недостаточно любить покушать, 
надо получать удовольствие от 
самого процесса создания яства. 
Приготовить блюдо не просто съе-
добным, а вкусным и аппетитным 
– вот задача номер один для любо-
го повара. Кому-то она может по-
казаться сложной, но не мне.

Познакомила меня с этим про-
цессом моя сестра. Самую первую 
мою яичницу и жареную картошку 
я научился готовить благодаря ей. 

Можно пойти учиться кулина-
рии профессионально. Для этого 
существуют различные курсы по-
варов, профессиональные учили-
ща и лицеи. Для себя я выбрал 
курсы в Центре развития кулинар-
ного искусства  VIP КУЛИНАРИЯ, 
куда записала меня моя сестра. 
VIP КУЛИНАРИЯ открыла мне раз-
нообразие национальных блюд 
со всего мира, которые мы прак-
тикуем, готовя их на кухне под 

руководством прекрасных препо-
давателей-поваров этого Центра 
Оксаны Сергеевны и Джамили 
Мирзаевой. Они многому меня на-
учили. Больше всего из приготов-
ленного на курсах мне понравился 
салат «Птичье гнездо» и котлеты 
по-киевски. Здесь я познакомился 
и с другими ребятами, которые 
тоже увлекаются кулинарией. Мы 
объединены одним любимым де-
лом, поэтому на занятиях всегда 
царит атмосфера дружелюбия и 
дух творчества!

Кулинария – замечательное 
хобби, которое может принести 
массу положительных эмоций. 
Для изучения кухни народов мира 
руководитель Центра Кумсият 
Мирзоева постоянно приглашает 
известных кулинаров. Экспери-
ментировать с различными блю-
дами и радовать родных и близких 
своими кулинарными шедеврами 
очень увлекательно и приятно!

Амир Магомедов, 7 «2» кл., 
лицей № 8, г. Махачкала

Кулинария – это творчество

Дагестанская земля – это настоящий кладезь уни-
кальных мест. Здесь много прекрасных памятников 
природы. Словно добрая волшебница распределила 
их по всей территории, но неравномерно. 

Я хочу рассказать о водном памятнике, распо-
ложенном примерно в двух километрах от посёлка 
Мамедкала. Когда едешь в сторону моря, встречают-
ся широкие поля, весной, летом и осенью местные 
жители здесь пасут скот. На одном из полей вода 
фонтаном бьёт из-под земли в нескольких местах, а 
именно в тех, где когда-то были пробурены нефтя-
ные скважины. Месторождения давно заброшены, 
так как запасы нефти иссякли. По словам очевидцев, 
примерно через полгода из скважин стала пульси-
ровать горячая вода. Употреблять её для утоления 
жажды было нельзя, так как вода была солёной, но 
купаться в ней было приятно, вода успокаивала. А 
ещё местные жители заметили полезные свойства 
этого места: у многих после ванн перестали болеть 
ноги. Слава о целебном источнике распространилась 
далеко за пределами Мамедкалы. К нему стали при-
езжать, чтобы излечиться от многих болезней. Среди 
гостей в основном пожилые люди, которых мучают 
суставные боли.  

Вода из чудодейственного источника, можно 
сказать, не изучена, но, тем не менее, им активно 

пользуется население. Здесь с помощью подручных 
средств построены различные приспособления, что-
бы удобнее было принимать ванны. Учительница 
химии из нашей школы Шарипат Азизовна также ле-
чилась от артроза этой водой, и целебный источник 
избавил её от недуга!

Местные жители предлагают превратить этот уча-
сток в курорт, но нет ни мецената, ни государствен-
ной поддержки, а жаль. Вода приносит людям поль-
зу, и я уверен, что здесь можно создать все условия 
для комфортного лечения. 

Ахмедхан Маммаев, 11 кл., СОШ № 2, 
пос. Мамедкала, Дербентский р-н  

Целебный источник
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Когда отец космонавтики Сергей Коро-
лёв нёс отчёт в Академию наук, Гагарину 
был 21 год, он только что окончил Саратов-
ский индустриальный техникум с отличием 
и решил, что не поедет в Томск препода-
вать в ПТУ, а закончит учёбу в аэроклубе. 
Юрий Алексеевич просто очень хотел стать 
лётчиком. Если бы ему тогда сказали, что 
через шесть лет он полетит в космос, мо-
лодой человек, наверное, рассмеялся бы.

В 1955 году Гагарина призвали в армию, 
после службы он поступил в военно-авиа-
ционное училище и окончил его с отличи-
ем. Два года прослужил в истребительном 
авиационном полку. В 1959 году Гагарин 
написал заявление с просьбой зачислить 
его в группу кандидатов в космонавты. Из 
двадцати претендентов отобрали только 
шестерых. 

Выбор пал и на Юрия Гагарина. Королёв 
очень торопился, так как были данные, что 
20 апреля 1961 года своего человека в кос-
мос отправят американцы. 12 апреля 1961 года с 
космодрома «Байконур» стартовал корабль «Вос-
ток», который совершил один оборот вокруг Зем-
ли за 108 минут.  

С этого события и началась космическая эра. 
«Пусть теперь все страны догоняют нас!» – так 
сказал первый космонавт по телефону главе го-
сударства Никите Хрущёву после приземления. 
Гагарин стартовал старшим лейтенантом, а при-
землился майором. Ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Страшно ли было Гагарину? Конечно! Но он по-
шёл на смертельный риск ради великого дела, 
ради престижа своей страны. Его подвиг важен 
не меньше, чем открытие Колумбом Америки. 
За этим полётом стоял многолетний труд тысяч 
людей. Это была победа нашей науки и учёных… 
Американцы  вынуждены были признать, что бой 
за покорение космоса они проиграли. 

Наше влияние в мире возросло, страна показа-
ла свою техническую мощь, и вслед за Гагариным 
выросло целое поколение космонавтов. Гордость 
за то, что именно наш космонавт был первым по-
корителем космического пространства, сделала 
своё дело: все мальчишки мечтали стать космо-
навтами.

Гагарин стал светлым символом XX века и са-
мым популярным человеком в мире. Он сначала 
облетел, а затем и объехал весь мир: Париж, 
Хельсинки, Токио, Прага, София, Лондон. Сама 
королева Великобритании Елизавета пригласила 
космонавта на завтрак. Когда они сели за стол, 
Юрий Алексеевич был поражён количеством но-
жей и вилок рядом с его тарелкой. Он не рас-
терялся и с улыбкой на лице сказал королеве: 
«Я простой лётчик, в первый раз в Букингемском 
дворце, первый раз завтракаю с королевой и не 
представляю себе, какими столовыми прибора-
ми надо пользоваться». Обаяние и откровенность 
космонавта так растрогали королеву, что она от-
ветила: «Я родилась в этом дворце, но и я часто 
путаюсь. Пользуйтесь тем, чем вам удобнее». 
Английская королева нарушила протокол, потому 
что знала, что у неё в гостях человек века!

Такие примеры жизненно необходимы нам се-
годня. Судьба Гагарина – пример того, что про-
стой парень может достичь многого, если будет 
следовать мечте и, не рассуждая, стремиться к 
намеченной цели.

Карина Муртазалиева,
11 «а» кл., Гапцахская СОШ,

Магарамкентский р-н

«Знаете, каким он парнем был?..»
Только что я говорила по телефону с тё-

тей, которая живёт в Якутии. Часто по скайпу 
общаюсь с братьями и сёстрами, которые жи-
вут за пределами Дагестана. В своей машине 
папа использует спутниковую навигацию GPS. 
Онлайн-телевидение, цифровая съёмка, про-
гноз погоды… Вряд ли кто из нас задумывается 
о космосе, в то время как вовсю пользуется до-
стижениями космической науки.  

Он первый взлетел, не боясь высоты. 
Он первый вернулся из той тишины. 
Мы гордо все скажем: был наш человек!
Он Юрий Гагарин, Герой СССР!

Милана Ахмедова, 6 кл., 
СОШ № 15, г. Махачкала
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Юрий Гагарин пожимает руку Принцу Филиппу. 
Королева Елизавета II на фото в центре. 



орлёнок № 21   25 июля 2017Дагестан Объявления

6+

Орленок Дагестан
..
15

Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично прийти в редакцию за гонораром, его может 
получить ваш родственник или другое лицо при наличии доверенности, заверенной печатью школы 
и подписью директора. По вопросам суммы гонорара просим обращаться по тел. 8 (8722) 78-11-48.

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

За гонораром!

Виктор Остревной
Джавгарат Улубекова
Иса Пахрудинов
Паша Ибрагимов
М. Мирзаева
Ризван Абдуллаев

Саид Абдулкадыров
Муса Мажидов
Гамзат Гараханов
Алимурад Рамазанов
Самира Абдуразакова
Айсылу Абдуллина

Арсен Сайдумов
Марьям Феталиева
Амир Магомедов
Карина Муртазалиева
Ахмедхан Маммаев
Сабина Махачева

Учредитель:
Министерство 

печати 
и информации РД

Издатель:
ГБУ РД 

«Редакция газеты
"Орлёнок -Дагестан"»

Главный 
редактор:

Б. И. Гусейнова

Газета зарегистриро-
вана территориаль-

ным управлением 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
связи, информаци-

онных технологий и 
массовых 

коммуникаций по РД.
Регистрационный 

номер:
ПИ №ТУ 05-00367

от 23 декабря 2016 г.
Индекс 63261 

Адрес редакции 
и издателя:

 РД, 367000, 
г. Махачкала, 

ул. Горького, 14.
Приёмная: тел.

78-11-49;
зам. гл. редактора:

тел.: 78-11-48.

Электронный адрес:
orlenok_dag@mail.ru

Редакция не несёт 
ответственности за 

содержание присыла-
емых материалов.

Газета отпечатана в 
ООО «Лотос».

367000, РД, 
г. Махачкала, 

ул. Пушкина, 6.

Ответственность за 
качество печати 

несёт типография.
Заказ №

Тираж 5888 экз.
 Время подписания

в печать: 
по графику - 17.00, 

фактическое - 17.00

Министерство по делам моло-
дёжи Республики Дагестан, Наци-
ональная библиотека Республики 
Дагестан им. Р. Гамзатова и Му-
зей-заповедник – этнографический 
комплекс «Дагестанский аул» пла-
нируют проведение фотовыстав-
ки, посвящённой XIX Всемирному 
фестивалю молодёжи и студен-
тов (далее – Фестиваль), который 
пройдёт в России в 2017 году в г. 
Сочи.

Республика Дагестан поддер-
живает идеи Фестиваля и актив-
но участвует в подготовке инфор-
мационного освещения истории 
участия дагестанских делегаций 
в двух предыдущих 
фестивалях 1957 и 
1985 годов.

Цель фотовыстав-
ки — познакомить 
современное поко-
ление молодых лю-
дей с атмосферой 
и общественно-по-
литическим контек-
стом тех незабыва-
емых лет, а также с интересными 
фактами из жизни участников и 
очевидцев фестивалей  посред-
ством поиска и сохранения инфор-
мации о них.

К участию в фотовыставке при-
глашаются все жители Дагестана, 
готовые поделиться своими вос-

поминаниями или воспоминаниями 
родных и друзей. Это могут быть 
письма, дневники, фотографии, 
альбомы, почтовые открытки, ау-
дио- и видео-интервью.

Присланные материалы будут 
представлены на выставке, которая 
состоится 20 сентября 2017 года в 
Национальной библиотеке Респу-
блики Дагестан им. Р. Гамзатова. 
Фотовыставка будет функциониро-
вать и в октябре во время проведе-
ния XIX Всемирного фестиваля мо-
лодёжи и студентов в Сочи.

Материалы на фотовыставку при-
нимаются в сканированном виде на 
электронный адрес: okp@lib05.ru 

с пометкой «Дневни-
ки Фестиваля», либо в 
оригинале по адресам: 
г. Махачкала, пр. Р. 
Гамзатова, 43, Наци-
ональная библиотека 
Республики Дагестан 
им. Р. Гамзатова, отдел 
культурных программ, 
а также г. Махачкала, 
ул. Даниялова, 33, Му-

зей-заповедник – этнографический 
комплекс «Дагестанский аул» до 10 
сентября 2017 года.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам:

8(928) 672 56 59 – Абакарова Мус-
лимат Гасановна и 8(928) 869 01 07 – 
Чупанов Абдула Хизриевич.

Фотовыставка, посвящённая 
XIX Всемирному фестивалю 

молодёжи и студентов
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