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Поздравляем наших юнкоров!
Наверняка вы частенько видели на страницах «Орлёнка»
имена наших юнкоров Софии Шалиевой и Анастасии Блищавенко. Они выпускницы махачкалинских школ 2017 года
- разносторонне развитые девушки, успевающие практически всё! И писать статьи и стихи, и в конкурсах побеждать!
В этом году София поступила в Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.
И. Пирогова в Москве. А Анастасия стала студенткой филологического факультета ДГУ. Поздравляем их и желаем
успешного старта, смело и уверенно продолжить начатый
путь, преодолевая любые препятствия на пути к успеху!
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Пульс

В городе Каспийске есть удивительная
живая библиотека, даже в годы перестройки она не переставала работать. Живая, то
есть действующая на все 100. Там постоянно проводятся читательские вечера, посвящённые творчеству знаменитых поэтов
и писателей, встречи с ветеранами ВОВ,
«афганцами», инвалидами, с известными
людьми города и просто с детьми. Всегда
в библиотеке тебя встретят тёплым словом и добродушием. Теперь она именуется
Централизованной библиотечной системой
имени Фазу Алиевой.
Коллектив библиотеки часто устраивает
выездные познавательные рейды по школам
и детским домам. Вот и в очередной раз, 10
августа, библиотекари провели благотворительную акцию в оздоровительном лагере
«Планета», где на летнем отдыхе находятся дети из детских домов Каспийска, Махачкалы,
Дербента.
Главным организатором акции выступило РО
движения «Матери России» по РД при поддержке
Главы города Каспийска М. С. Абдулаева.
По традиции, с приветственным словом к детям
обратилась председатель РО движения «Матери
России» Таиса Магомедова:
- Сегодня мы снова встречаемся с вами во время летнего отдыха. Более двадцати лет продолжается наша дружба с лагерями. В этот раз свои
двери для вас распахнул лагерь города Буйнакска
«Планета». Я думаю, время, проведённое здесь
под руководством опытных, внимательных воспитателей и директора лагеря, пролетит для вас
весело и незаметно. Я желаю вам вернуться до-
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мой окрепшими, загорелыми и готовыми к новому
учебному году.
В акции приняли участие Уполномоченный при
Главе Республики Дагестан по защите семьи, материнства и прав ребёнка М. Ежова, которая тоже
выступила с приветственным словом и пожеланиями нам успехов в предстоящих конкурсах. Членом
делегации был и директор супермаркета «Восток»
Н. Халидов. Пожелал детям активного отдыха, бодрого настроя на учёбу и Председатель Регионального общественного фонда «Дагестанский фонд
мира» М. Даудов. Он отметил нашу хорошую физическую подготовку, подчеркнув, что для этого в
лагере имеются все необходимые условия.
Директор библиотеки Мадина Темирова объявила нам об открытии при библиотеке Клуба юного
патриота «Отечество» имени М. Нурбагандова, его
целях и задачах и о возможности желающим стать членом Клуба.
Сотрудник библиотеки Зухра Абдулаева
рассказала ребятам об истории развития
города Каспийска и о приближающемся
70-летнем юбилее города.
Также много интересного мы узнали о
творчестве Народного поэта Дагестана Ф.
Алиевой, которой в этом году исполнилось
бы 85 лет.
Свою зрелищную программу с играми,
кричалками и зажигательными танцами
представила член Президиума Клуба юного
патриота «Отечество», педагог-организатор Кадетской морской школы-интерната
О. Самсонова.
Праздник получился весёлым и радостным, а в конце встречи всех ожидали подарки и мороженое.
Таисия Темирова,
9 «1» кл., гимназия № 1,
г. Махачкала
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В День Конституции Дагестана на главной площади Махачкалы состоялся
Фестиваль народных промыслов и традиционной культуры нашего края. Прекраснейшие изделия из дерева, камня, металла, шерсти и других материалов были представлены в палатках, символически названных «родниками».

В

«Лезгинском
роднике»
можно было увидеть мастера-гончара за работой и получить урок изготовления кувшина, а также полюбоваться
дарами садоводства.
«Кумыкский родник» предлагал для осмотра изящные картины и паласы; искусно выточенные ножи и кинжалы вызывали
восхищение.
Скульптор из «Даргинского
родника» привёз свои изделия
из горного камня – рукопожатие, карту Дагестана, лебедей
и даже аккордеон! Проходившие мимо женщины застывали
перед украшениями из серебра,
мужчины засматривались на папахи.
Мастер-класс по плетению
корзин проходил в «Аварском
роднике». Блестели покрытые
лаком красивейшие деревянные трубки, вазы, декоративные чернильницы, пепельницы,
подковы.
«Роднике Центра традиционной
культуры»
стоял стол с блюдами дагестанской кухни: чуду, халвой
и другими яствами.
«Русский родник», конечно,
был виден издалека благодаря
матрёшкам, точнее кухонным
доскам, вырезанным в виде матрёшек. Этих досок здесь было
много, разных размеров и цветов, и юные зрители с удовольствием учились делать роспись
на них. Ребят также привлекали
самодельные куклы и вышитые
рушники.
Разнообразными музыкальными инструментами порадовал
«Лакский родник»: кумузы, кеманча, саз, а ещё здесь тоже накрыли стол и угощали хинкалом.
Гордость
Табасаранского
района – ковры – были пред-
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ставлены в соответствующем
«роднике». Здесь же проходил
мастер-класс по вырезанию деревянных ложек.
И снова застолье! В «Агульском роднике» предлагали кашу
с инжиром и горскую колбасу.
«Поэзия ткацкого творчества» – так назвали выставку
своих изделий рутульцы и были
совершенно правы, их произведения поражали воображение.
Очень красивые тонкие металлические кувшины украшали «Чеченский родник». Куклы
из «Азербайджанского родника» улыбались марионеткам,
танцующим на музыкальном
ящике ансамбля из «Ногайского родника».
Вообще музыки было много,
звучали народные песни на всех
языках Дагестана. Уличные художники зарисовывали приглянувшиеся образы.
тдельный ряд занимали
образцы прикладного искусства нашего края: кубачин-
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ские браслеты и кизлярские
ножи, межгюльские ковры и
балхарские глиняные фигурки,
кайтагская вышивка и гоцатлинские винные рога в серебряной
оправе. Даже гимназия № 35 из
пос. Ленинкент представила деревянные шкатулочки.
А чуть дальше, в аллее, показывали своё мастерство пехлеваны. Мальчики и девочки
спокойно ходили по натянутому канату, даже с завязанными
глазами!
полдень начался концерт
с участием хореографических коллективов со всех
районов и городов нашей республики. Танцевальное мастерство и национальные костюмы
артистов никого не оставили
равнодушными. Государственный праздник удался на славу!

В

Шахри Гамзатова, 6 кл.,
гимназия № 17,
г. Махачкала

Фоторепортаж о празднике см. на стр. 8-25

Мастера - детям

Гамзат Цадаса (1877-1951 гг.) – народный
поэт Дагестана, Лауреат Сталинской премии
(1951 г.), отец Расула и Гаджи Гамзатовых.
Родился великий поэт в августе 1877 года
в ауле Цада (ныне Хунзахский район Дагестана) в семье крестьянина-бедняка. Его фамилия
«Цадаса» является псевдонимом и происходит
от названия аула «Цада» (в переводе с аварского – «из Цада»). Рано стал сиротой, его отец
Юсупил Магома умер, когда мальчику было
семь лет.
Гамзат учился в медресе. В течение трёх
лет был имамом и судьёй в родном ауле Цада.
Позднее отказался от этого звания. Некоторое
время работал на железной дороге и на лесосплаве. Гамзат Цадаса занимался сельским хозяйством (хлебороб), был членом Хунзахского
шариатского суда. В 1921-1922 годах работал
редактором газеты «Красные горы», где печатал свои первые стихи.
Начало творческого пути относится к 1891
году, его первое стихотворение – «Собака Алибека». Дореволюционная поэзия Цадасы носила социально-обличительный характер. Его
стихи, шутки были направлены против богачей
и торгашей. После Октябрьской революции
Гамзат Цадаса выступил как певец новой жизни
трудящихся горцев («Октябрь», «Слово старухи
в день 8 марта», «Старое и новое», «К мести»
и др.). Первый сборник стихов «Метла адатов»
вышел в 1934 году. В том же году Цадасе присвоили звание народного поэта Дагестана.
Гамзат Цадаса – первый автор аварских
басен, стихов и сказок для детей. Его песни
эпохи Великой Отечественной войны, а также
сборник патриотических стихов «За Родину»
обрели популярность в Дагестане. Г. Цадаса –
автор драм и комедий «Сапожник», «Встреча
в бою», «Женитьба Кадалава». По его сказкам
сняты мультипликационные фильмы «Слон и
муравей» (1948) и «Лев и заяц» (1949).
В последние годы жизни он написал пьесы
«Сундук бедствий», «Хазина» и другие, исторические поэмы «Моя жизнь», «Сказание о чабане». Творчество поэта связано с аварским
фольклором. Цадаса переводил на аварский
язык произведения А. С. Пушкина.
В 1967 году в ауле Цада открылся музей
Гамзата Цадасы.
Подготовил Виктор Остревной,
наш юнкор, 9 кл., лицей № 8,
по материалам сайта https://ru.wikipedia.
org/wiki/Цадаса,_Гамзат
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К 140-летию со дня рождения
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Гамзат Цадаса

С кем дружить
Не все друзья верны, – хвалить иных нельзя,
Когда твои дела прекрасны, на обед
Они к тебе толпою сбегутся, лебезя,
Когда ж карман дыряв, – глядишь, –
их нет как нет.
Ты с книгою дружи, чьи щедрые листы
Ждут взгляда твоего. Она всегда верна.
Пусть ты богат, как хан,
пусть без копейки ты, –
Не станет изменять, не подведёт она.
Прилежнее склонись челом к страницам книг,
Где каждая строка мёд мудрости таит.
Будь жаден к знаньям, сын! Знай:
ты не всё постиг, –
Лишь черпая из них, твой разум будет сыт.
Оружье это ты не выпускай из рук.
Брани его иль нет, – надёжен друг такой.
В обиде на тебя не будет этот друг.
Хоть бросишь ты его, в сердцах
махнув рукой.
Будь знанья кунаком. Богат его очаг,
Щедры его дары, густы его сады.
А ты – желанный гость
в цветущих тех садах:
Иди и собирай румяные плоды.
Ты книге поверяй свои мечты и жизнь.
Знай: в сердце, не спросясь, врывается поэт.
Ты всем, что на душе, с поэзией делись:
В её улыбке ты на всё найдёшь ответ.
(Перевод Д. Кедрина)
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Отец поэзии

уб «Подснежник»
Литературно-творческий кл

К 200-летию даргинского поэта
Омарла Батырая
Давно так, двести лет назад,
В семье Омара и Шамай
Родился самый наш известный
Поэт Омарла Батырай.
Свой дар от мамы получив,
Он с детства музыку любил.
Хоть жизнь была и нелегка,
Он с песней шествовал всегда.
Он в жизни много пережил,
Богатых очень не любил,
О них он песни сочинял,
За что быка и отдавал.
Такие песни он слагал,
Что весь народ сердца сжимал,
И потому мы чрез века
Их не забудем никогда.
Хоть ты погиб уже давно,
Хоть не увидим мы тебя,
Но я хочу сказать одно:
«Ты в нашем сердце жив всегда!».
Милана Меджидова, наш юнкор,
10 «б» кл.,
Первомайская гимназия,
Каякентский р-н

Поэты

О, поэты ушед
ших годов,
Вы были безупр
ечны!
Но на что чело
век готов,
Чтобы обрести
вечность?
И вы живёте бе
з конца,
Хоть и не в ре
альности.
Для вас найдут
ся места
В душевной да
льности.
О, поэты! Не зн
ал
Писать не пере и покой,
ставая.
Но из меня-то
по
Если пишу, о ва эт какой,
с забывая?

Мои стихи

Мои стихи пуст
ы
Хотя в них есть ,
что-то.
Ими переполн
ены листы
Моего старого
блокнота.

В моих стихах
чепуха?
Я этого вовсе
не отрицаю.
Мелодика, риф
м
Скажите, если а плоха?
не замечаю.
Айшат Исаев
а, 11 кл.,
Кассагумахин
ская СОШ,
Акушинский рн

Вдохновение
Взяв перо и обмакнув его в чернила,
Поэтесса словно на листке фигуры чертила.
Писала романы, стихи, былины, басни.
Чувствовала себя как в сказке!
Откуда вдохновение взять?
Она не понимала!
Но от желания творить
Она всё узнала!
Все поэтессы лишь об одном мечтают –
Чтоб их стихи были в вышине!
Как этого добиться, гении лишь знают
И не расскажут мне.
Все думают, писать стихи легко.
Нет, для этого нужно время!
Жди вдохновение, не потеряй его
И пиши стихи про всё без лени.
Ханага Батырова, 8 кл.,
Межгюльская СОШ, Хивский р-н

Ваше перо
Поэт! Хоть путь ваш был нелёгок,
Фантазия была вам в помощь.
Прекрасен мир, воспетый вами,
Где красота, свобода, честь –
Про них писали вы стихами,
И это правда, а не лесть.
Великое чудо – ваше перо!
Нас вдохновляют стихи его!
Лиана Мурадханова, 8 кл.,
Межгюльская СОШ, Хивский р-н
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У каждого человека есть мечта. И я расскажу вам историю, в которой говорится о том, что один мальчик мечтал всю свою жизнь и его мечта сбылась.
Началось утро в Большом городе. На улицах было
шумно. Купцы предлагали свой товар, а покупатели
рассматривали его. Бегали дети, разговаривали. И
среди этой суеты стоял один мальчик со светлыми волосами и голубыми глазами. Он вёл бродячую жизнь.
У него не было семьи, мальчик жил один. Носил парнишка оборванную одежду, которую давно следовало
бы поменять. Ему было семь лет, звали его Вова. И
вот этот мальчик всё время мечтал. О семье, о доме,
о хорошей жизни.
адо сказать, что правили Большим городом
король и королева. Они были очень добрые,
справедливые, щедрые, но, несмотря на это,
несчастные.
Король и королева не имели детей. Ещё
в древние времена колдун предсказал им,
что на окраине города есть пещера, в которой много денег. А открыть эту пещеру
сможет только их сын. С тех пор король
и королева мечтали, чтобы у них был сын,
которого можно было бы использовать как
ключ к пещере. Но из-за того, что они мечтали о сыне только из-за денег, их
мечта долго не сбывалась.
С течением времени король и
королева забыли о деньгах, они хотели уже иметь сына не потому, что
он помог бы им взять сокровища, а потому что хотели любить его, и вот на свет
появился долгожданный принц. В день рождения наследника был организован большой пир. Все-все, и
нищие, и богатые, получили еду.
Король и королева после тяжёлого дня уснули в
своих покоях, а ребёнок спал возле окна. И злая ведьма, чтоб получить богатства пещеры, решила украсть
принца. Комнату охраняли сильные стражники, но
ведьма сделала так, что они не увидели её. Так злодейка попала в комнату и похитила принца. Бедные
король и королева остались без сына, которого так
долго ждали. С тех пор прошло семь лет, но они ещё
верили, что их малыш вернётся к ним.
адеюсь, вы не забыли о том мальчике, о котором я рассказывала прежде. Маленькому бродяжке надоело жить среди людей, которые всегда
притесняли его и жалели кусок хлеба. Он решил посетить те места за городом, где ещё не бывал. И вот
Вова пошёл в лес. Ему было очень интересно видеть
разных животных и растения. Мальчик шёл дальше
и дальше. И вдруг он увидел пещеру. Уже стемнело,
и было опасно оставаться в лесу. Вова решил зайти
внутрь. Но вход был закрыт огромным камнем, его
не могли бы сдвинуть с места и двенадцать мужчин.
Мальчик уже хотел идти назад, как вдруг какой-то
голос сказал: «Подожди, Вова!». Мальчик сильно ис-
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пугался, когда его назвали по имени. Ведь долгое
время его называли просто бродягой. Он огляделся
по сторонам, но никого не было. Вова подумал, что
ему показалось, и хотел уйти. Но не сделал и шагу,
как тот же голос опять повторил: «Подожди, не бойся». Вова ещё сильнее испугался, ведь было темно,
и целый день в лесу он слышал только чирикание
птичек, вой волков, но не голос человека. Вова резко
спросил:
– Кто это?
– Это я, – ответили из пещеры.
Теперь Вова понял, откуда слышится голос.
– Кто ты? Наверно, ты не можешь выбраться из
пещеры? – спросил Вова. – Подожди, я позову
людей, чтобы спасти тебя, а то я сам не смогу
убрать этот камень.
– Нет, стой, – опять послышался голос. –
Не надо ходить за людьми, многие пытались
сдвинуть этот камень, но только ты сможешь
это сделать.
– Как? Я? – удивился Вова.
– Да! В этой пещере есть много денег. Положи руку на камень и скажи заклинание.
Тогда ты получишь богатство, которое
есть у меня.
– Но почему ты помогаешь мне и
даёшь своё золото, хотя многие, как ты
говоришь, хотели этих богатств? – спросил Вова.
– Потому что эти люди приходили с целью получить золото, а ты даже не знал, что здесь оно есть. Я
бы не хотел, чтобы те богатства, которые я имею, принадлежали людям, которые думают только о деньгах.
Я бы хотел, чтобы клад достался тебе. А теперь, Вова,
положи руку на камень и повторяй за мной.
Вова, уже не чувствуя страха, положил ладошку на
камень и стал повторять:
– Кип-коп, кип-коп, камень с дороги уйди, кип-коп,
кип-коп, дорогу в пещеру освободи.
е успел Вова закончить, как вдруг раздался
грохот, камень развалился на мелкие кусочки
и открыл вход в пещеру. Вова вошёл и чуть не упал,
когда увидел столько монет. Весь пол был засыпан
золотом, так что оно достигало колен. Целых два
часа мальчик шёл по пещере, рассматривая золотые
изделия, сосуды, украшения из драгоценных камней,
жемчуга. Всё было так красиво, что у Вовы даже заболели глаза. Наконец он увидел перед собой дверь.
Когда он открыл её, то обнаружил там какое-то создание, которое тихо сказало:
– О принц, приказывай, я слушаю.
Когда Вова услышал, что его называют принцем,
он ещё больше удивился, чем тогда, когда его назвали по имени. И не зная, что ответить, мальчик молчал. А то существо опять повторило:
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– Приказывай, принц, я твой раб.
И Вова понял, что раб готов сделать всё, что
он скажет. Тогда у мальчика зародилась надежда воплотить свою мечту.
– Если ты и правда готов исполнить мою просьбу, – сказал Вова вежливо, – то покажи мне моих
родителей.
Вдруг перед Вовой появилось озерцо. Раб сказал:
– Дотронься до воды, и тогда ты увидишь родителей.
Вова так и сделал и увидел короля и королеву, они
стояли у балкона и держали в руках маленькую корону. Вова сказал:
– Но ты мне показал короля и королеву, а я попросил, чтобы ты показал мне моих родителей.
Тогда раб ответил:
– А это разве не твои родители? И о чём тебе говорит корона, которая находится у них в руках?
Вова ничего не ответил, ему было очень трудно
представить, что он сын правителей Большого города.
– Я не знаю, – сказал он наконец.
– Это корона, которая должна была быть на твоей
голове, Вова, – ответил раб.
– А почему же она тогда не находится у меня на
голове?
– Да потому что злая ведьма украла тебя, она знала, что только ты сможешь открыть пещеру с сокровищами.
– Но где тогда та ведьма? Куда она исчезла? – спросил Вова.
– Она умерла, потому что причинила боль твоей
семье. И не только твоей. Своими заклинаниями злодейка отняла у многих девушек красоту, а у мужчин
– силу. Везде, где бы она ни была, происходили несчастья.
– А как же я тогда спасся, как я, маленький, смог
выжить? – спросил Вова.
– Тебя сберёг я, Вова, – признался раб.
– Спасибо тебе большое, – сказал Вова. – А теперь,
если тебе нетрудно, сделай меня чистым, дай мне
одежду и хорошую еду, я два дня почти ничего ни ел.
– Конечно, – сказал раб, и то, что приказал Вова,
возникло перед ним в ту же минуту.
осле того как Вова поел и попил, он очень захотел спать. И перед ним появилась кровать.
Вова крепко уснул, а утром его разбудил раб:
– Королю и королеве стало известно, что их сын
жив и что он находится в городе. Для того чтобы узнать, кто их сын, они решили собрать всех мальчиков
около 6-7 лет.
– Но чего они этим добьются? – не понял Вова.
– Будьте сообразительны, принц. Они хотят привести их к пещере, и тот, кто сможет открыть её, и
будет их сыном.
– Но я ведь уже открыл эту пещеру. И со мной не
было людей. Как же мне доказать, что я первым открыл её? – спросил Вова.
– Не беда, мы сможем снова закрыть её. Но не
забудьте заклинание! «Кип-коп, кип-коп, камень
с дороги уйди, кип-коп, кип-коп дорогу в пещеру
освободи».
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– Не волнуйся, я помню его.
Вова вышел из пещеры, и она снова оказалась закрыта камнем. Вскоре мальчик услышал голоса. Появилось много людей, впереди ехали в карете король
и королева. Вова заплакал, увидев своих родителей.
Он следил за ними, не отводя глаз. Тут его окликнул
стражник и спросил:
– Сколько тебе лет?
– Семь, – ответил Вова.
– Тогда пойдём со мной.
месте со своими сверстниками Вова подошёл к пещере. Все мальчики по очереди
пытались сдвинуть камень, но безуспешно. Настал
черёд Вовы. Он подошёл к камню, положил на него
руку и спокойно произнес: «Кип-коп, кип-коп, камень с дороги уйди, кип-коп, кип-коп, дорогу в пещеру освободи».
И тотчас же камень развалился, и дорога в пещеру открылась. Люди все вместе крикнули: «Ура!!!».
Король был очень счастлив. А королева даже упала
без чувств.

В

Вова стоял, не шевелясь, он был немного смущён.
Через несколько минут королева вернулась в сознание, и оба родителя кинулись обнимать сына. Потом
они вошли в пещеру, и король приказал отдать каждому из людей золото и серебро. Все были очень довольны. Вова увидел своего старого раба и бросился
к нему. Они обняли друг друга.
– Я твой преданный раб, – сказал тот.
– Нет, ты мой верный друг, – ответил Вова.
К вечеру организовали большой пир в честь возвращения принца. И так сложилось, что в этот день,
1 августа, у принца был день рождения, ему исполнилось восемь лет.
Король и королева жили очень счастливо с Вовой,
а его друг всё время находился рядом с ним.
Отныне Большой город переименовали, его стали
звать Счастливый город. Правда это или неправда,
решать вам.
А. Батырханова,
Нижнекаранайская ООШ,
Буйнакский р-н
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Ученица махачкалинской гимназии №33 Дарья Лысова заняла второе место в видеоконкурсе «Особенности национальной культуры», который был организован летней
школой «ПатриУм». Мы встретились с Дашей, и она рассказала нам о своём участии
в конкурсе и о любви к дагестанским традициям.
– Дарья, как ты узнала о конкурсе, почему решила принять
участие?
– С интернет-порталом «Одарённые дети» я познакомилась
год назад. «Особенности национальной культуры» – это один из 27
конкурсов, который входил в программу летней школы «ПатриУм».
Суть конкурса состояла в том, чтобы в трёхминутном ролике презентовать какой-либо элемент своей
национальной культуры. Осенью
прошлого года мы с ребятами из
воскресной школы «Преображение» при Свято-Успенском кафедральном соборе участвовали в
краеведческом конкурсе «Путь
к истокам», и одним из заданий
было снять видеосюжет об истории
православия в своём городе. Мы
стали увлечённо исследовать литературу, в интернете нашли много
полезной и увлекательной информации о родном крае. Ролик получился
интересный, и я решила отправить
его на конкурс «Особенности национальной культуры».
– Опиши, что именно было в
твоём видео.
– В своём ролике мы рассказали
зрителю о том, что Дагестан – уникальный край, что у нас проживают представители свыше 40 национальностей, а речь звучит на более
чем 100 языках и наречиях. Хотя
большинство жителей исповедует
ислам, православие вносит значительный вклад в культуру и традиции города и республики. Мы также
не могли не сказать и о главной нашей гордости – Каспийском море и
Кавказских горах.
– А тебе самой что нравится в
культуре Дагестана?
– Я очень люблю свою малую Родину. Мне нравится разнообразие
культуры, обычаи и традиции народов Дагестана. Несмотря на то, что
мы все такие разные, каждый народ по-своему уникален, и это прекрасно. А ещё я, конечно, люблю

дагестанскую кухню и в особенности
аварский хинкал. Наверно, следующий ролик можно было бы снять о
разнообразии и особенностях приготовления этого блюда.
– Как ты узнала о том, что стала
призёром?
– Мне на электронную почту пришло письмо, в котором говорилось
о том, что я заняла второе место. Я
была очень рада и даже прыгала от
счастья.
– Расскажи нам о церемонии награждения. Что тебе подарили?
– Награждение проходило в
Москве, в Совете Федерации. Поздравляла нас первый заместитель
председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В Совете Федерации
мы презентовали результаты проделанной работы в летней школе
«ПатриУм». Ведь за эти три дня,
проведённые в школе, мы не только ходили на экскурсии по Москве,
но и работали по тем направлениям,
что выбрали в начале обучения. Я
выбрала «Духовную сферу», и мы в
команде талантливых и креативных
ребят под чутким руководством дизайнеров-наставников разработали
символ Дня России. А награждали
нас грамотами и медалями, а ещё
мне подарили толстовку и блокнот с
логотипом «Одарённые дети».

– Это твой первый опыт участия
в конкурсе?
– В таком масштабном проекте –
да. До этого я неоднократно принимала участие в конкурсах детского
творчества «Красота Божьего мира»,
где занимала призовые места. В
этом году заняла первое место в
конкурсе чтецов «Живое слово мудрости духовной». Признаться честно, я не очень люблю конкурсы, потому что, как правило, все они несут
в себе соревновательный элемент,
а многие ребята, проигрывая, расстраиваются, проявляются не самые
лучшие человеческие качества.
– Как ты учишься? Есть ли у тебя
любимые школьные предметы?
– В школе я учусь на «отлично».
Мои любимые предметы – русский,
литература и история. Они очень интересные, и мне на них никогда не
бывает скучно.
– Есть ли у тебя хобби?
– С пяти лет я хожу в школу для
одарённых детей Мурада Кажлаева,
где до сих пор занимаюсь. Я очень
люблю рисовать, делать всевозможные поделки, и мне нравится всё,
что связано с творчеством!
– Кем хочешь стать?
– Когда я была маленькой, то хотела стать космонавтом, потом ветеринаром. Но в конечном итоге я
пришла к мысли, что хочу быть дизайнером одежды.
– Как проводишь лето?
– Хожу на море, гуляю с друзьями, читаю книги.
– Твои пожелания читателям
«Орлёнка».
– Я желаю всем ребятам отлично отдохнуть этим летом, набраться новых сил и творческих идей на
предстоящий учебный год и активно
участвовать в жизни портала «Одарённые дети».
Камила Яворская,
наш юнкор, 7 кл.,
гимназия № 38,
г. Махачкала
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Санкт-Петербург – не только часть суши по берегам Невы, в его территорию входит множество
прекрасных островов. Чтобы рассмотреть и изучить их все, потребуется немало времени, но поверхностно ознакомиться с речным рельефом города можно с помощью поездки на катере.

К

огда мы подошли к пристани, как
раз набирались желающие для экскурсии под названием «Забытые острова» –
пропустить такое было просто невозможно.
И вот мы уже забрались на катер – разумеется, на второй этаж, для лучшего обзора.
Нам предложили тёплые пледы, поскольку, несмотря на лето и редкую для Питера
солнечную погоду, ветер был сильный. Мы
с удовольствием укутались, внимательно
прочитали табличку «Под мостами не вставать и руки не поднимать!» и принялись
пожирать глазами чудесные места, мимо
которых проплывали.
Вот Заячий остров. Здесь стоит Петропавловская крепость с собором – усыпальницей российских императоров. Вскоре мы
добрались до Васильевского острова, тут
когда-то было построено самое первое каменное
здание Санкт-Петербурга – Меншиковский дворец.
По правую руку от нас у берега показался «Летучий голландец», ресторан в виде старого полуразрушенного корабля, а потом мы нырнули под
Тучков мост, он соединяет Васильевский остров
с Петроградским. Как говорил экскурсовод, во
время войны на последнем был разрушен стадион
Ленина, но потом его восстановили.
одплыли к искусственному острову Декабристов. Раньше он состоял из пяти разных островов, но потом реку засыпали и пустили
по трубам. На Петровском острове выделялся
судостроительный завод «Алмаз», вокруг которого кучковались многочисленные корабли, катера
на воздушной подушке, паромы. На этом острове
когда-то жил сам Альфред Нобель, располагались
дачи известных горожан.
Крестовский остров ранее представлял собой
охотничьи угодья. Его первой владелицей была Наталья Алексеевна, сестра Петра I, потом остров перешёл к Меньшикову. В советское время он превратился в спортивный центр Ленинграда, здесь построен
уникальный стадион – «Петербург-арена», а на мысу
установлена площадка для вертолётов.
Тут над нами появился очередной мост, на этот
раз восьмиполосный, по нему проходит автомагистраль под названием «Западный скоростной диаметр», которая тянется на 46,5 км. Глубина Финского
залива в этом месте составляет всего 3-4 метра, поэтому во второй половине XIX века построили подводный морской канал для прохода более тяжёлых
судов. В районе острова Котлин с Кронштадтом ещё
царь Пётр укрепил фарватер, и ни одно вражеское
судно не смогло преодолеть эту преграду!

П

Мы не только выслушивали исторические справки, но и любовались удивительной архитектурой.
Например, первым небоскрёбом Санкт-Петербурга
«Лахта-центр» высотой 86 этажей (462 м), его обещают закончить к 2018 году, это будет культурный
и бизнес-центр, а также планетарий. Радовали глаз
аквапарк «Питерлэнд» и новый пешеходный велосипедный мост, повеселило здание грибного клуба
Санкт-Петербурга (и такой тоже есть!).
Бычий остров может многое предложить спортсменам, а именно комплекс для борцов с бассейном. У Елагина острова наш катер сделал остановку,
чтобы мы могли отдохнуть и восхититься Елагинским
дворцом и Центральным парком культуры – он и
впрямь изумительный, очень хотелось сойти и побегать среди деревьев.
а Диво-острове расположен парк аттракционов, а с Каменным островом связана одна
интересная легенда: когда-то на нём находился
огромный камень, который потом исчез! Аптекарский остров знаменит своим огородом с великим
множеством лекарственных растений (их привозили
из разных концов Европы), позже переросшим в Ботанический сад. В советские годы на этом острове была
открыта первая телестудия, построена телебашня.
Каждый объект, который мы видели, являлся
исторической ценностью: дом, где жил Кутузов,
крейсер «Аврора», Мраморный дворец, Военно-морская академия…
Экскурсия незаметно подошла к концу. Может, у
кого-то эти острова и будут забытыми, но я их точно
не забуду!

Н

Виктор Остревной,
наш юнкор, 9 кл., лицей № 8,
г. Махачкала
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Зря говорят, что с харизмой нужно родиться. Мы знаем, что её можно приобрести, если
хорошенько поработать. В этом тексте мы собрали ошибки, мешающие нам завоёвывать
симпатию, и рекомендации, которые помогут их избежать.
Итак, ошибка №...
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Односложные ответы застав
ляют думать, что
человек либо чувствует себ
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Подготовила Марьям Феталиева по материалам сайта https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya
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Газета оздоровительного лагеря
будущих предпринимателей и защитников природы

«Надежда» – прекрасный
лагерь для незабываемого отдыха. В один из ясных дней
смены на линейке состоялось
официальное открытие спартакиады «Спорт – посол мира».
Все ребята и вожатые дружно
дали клятву участвовать честно. На спартакиаде было много
разных и интересных станций,
где нужно было выполнять некоторые задания и состязаться, например, в беге, прыжках
в длину, приседаниях, подтягиваниях, метании мяча. На
каждой станции сидели вожатые в качестве строгих судей.
Каждый из ребят мог идти на
ту станцию, какую душа пожелает. Поблажек и подачек
не было. Все действовали по
справедливости, как судьи,
так и участники спартакиады.

Надежды на то, что я выиграю и займу какое-либо место, у меня не было. Потому
что участвовать было сложно,
и соперники попались доста-

точно сильные. Но, пройдя
почти все станции, я заняла
места в четырёх номинациях: три первых места и одно
второе. Все были в восторге
от моих результатов. Позже
моё имя внесли на сайт лагеря «Надежда» как участника,
занявшего достойные места в
нескольких номинациях. Это
было очень неожиданно.
На следующее утро нас награждали грамотами. В спартакиаде участвовал почти весь
лагерь, а почётные места заняли 120 ребят. В конце дня
на «огоньке» мы всем отрядом
обсуждали, как нам понравилось соревноваться.
Дженнет Камалова, 10 кл.,
Тюбинская СОШ,
Кумторкалинский р-н
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Сегодня мне очень понравилась рисовая каша,
она была вкусная и сладкая.
Наши повара готовят отличную еду каждый день, а тётя
Магият встречает нас на кухне и раздаёт кушанья. Дети
из старшего отряда всегда
накрывают нам на стол.
Нас кормят пять раз в
день: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин.

16 августа 2017

На завтрак нам дают каши,
на обед нас кормят первым
и вторым, наливают чай, на
ужин макароны, на полдник
– фрукты или сладости, а на
второй ужин – кефир или йогурт. Мне очень тут нравится, и я приеду сюда ещё раз.
Амина Аминдибирова,
8 лет, гимназия № 1,
г. Махачкала

Недавно в лагере «Надежда» проходила игра
«Тайный друг». Смысл
игры заключался в том,
чтобы человек, которому ты делаешь подарок,
не узнал, кто даритель.
В этот день к девочкам
и мальчикам подходили
посыльные с подарками
и говорили, что это от
тайного друга. Вручали
не только подарки, были
всякие разные записки с признаниями в любви, с
предложением дружить.
Больше всего мне понравилось, как поздравили
меня. Игра проходила в воскресенье, т.е. в родительский день. Ко мне приехали мои мама с папой,
мы пошли на море, и я очень сильно загорела. После
хорошо проведённого времени родители поехали домой, а я вернулась в свой корпус. Через несколько

Раннее солнышко
Однажды утром нас разбудили вожатые: Сая и Адайка.
Все проснулись, на часах было
только без пятнадцати четыре.
Мы немного испугались, ведь в
такое время нас не каждый день
будят. Но наши заботливые вожатые сказали, что всё в порядке, просто мы пойдём встречать
рассвет всем лагерем.
Вожатые построили нас парами, и мы дружно пошли к
морю. Я впервые встречала

минут в нашу комнату зашла вожатая Хамис и спросила, кто из нас Аня и Дженнет. После этого она вручила мне шарик, на котором была надпись «Взорви
меня», и открытку со стихотворением. Когда я лопнула шарик, из него посыпалось множество маленьких
бумажек, на которых были написаны комплименты,
адресованные мне. Ещё Хамис сказала, чтобы я закрыла глаза, она взяла меня за руку и вывела в коридор. Когда я открыла глаза, то увидела, что на двери
было написано: «Ане и Дженнет сладких снов! От
тайных друзей». Дженнет – это моя подруга, которой
тоже сделали очень приятный подарок. Ей подарили
открытку в виде сердца, на которой был написан стих
и приклеена конфета.
За всё время, проведённое в лагере, мне больше
всего понравился именно этот день. Как мне кажется, я эту игру никогда не забуду!

рассвет. Солнце сначала было не видно, но потом в один
момент оно словно
вышло из моря и
озарило всё вокруг.
Мы были потрясены
всем, что увидели, и
решили запечатлеть
эти минуты счастья,
нас сфотографировали вожатые.
Нам было хорошо
вместе, мы были как
одна большая семья.
Мы сидели на бере-

Анна Серебрякова, 14 лет,
СОШ № 26, г. Махачкала

гу моря и наслаждались
жизнью.
Ведь что может
быть прекрасней,
чем рассвет в компании друзей? Это
был один из самых
ярких, эмоциональных дней, которые
мы прожили в лагере «Надежда».
Алия Цахаева,
8 «6» кл.,
гимназия № 13,
г. Махачкала
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Слово «намус» есть во всех дагестанских языках
и означает «честь».
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Моральный кодекс «Намус»,
принятый детьми лагеря
✓ Безделье и праздность - черты невежества.
✓ Всё, что осталось от предков, - священно и неприкосновенно.
✓ Встречаясь с врагом с глазу на глаз действуй смело.
✓ Говори правду: муж правды прославляется, и власть его останется на века.

✓ Горец! Уважай женщину, она мать твоих
детей и хранительница домашнего очага.
✓ Горец! Спеши с сообщением доброй
вести.
Во всех отрядах состоялись беседы о моральном облике горца и горянки. А вечером лагерь собрал ребят на
представлении. Девочки из третьего отряда напомнили
зрителям моральный кодекс «Намус», который говорит
об уважении к родителям, о гостеприимстве, об опрятной
одежде и многом другом. Каждый отряд показал сценки с
дагестанскими обычаями, легендами. Подготовился к выступлениям и вожатский отряд, завершив вечернее мероприятие песней на стихи Р. Гамзатова «Долалай».
В Дагестане все, от мала до велика, очень хорошо чувствуют и различают понятие «намус», хотя вряд ли кто способен дать ему однозначное логическое определение.
Намус – честь – это неизменная ценность, которую необходимо защищать, намус ограждает пространство семьи
и особенно женскую сферу от посторонних посягательств.
Мужская честь связана с неприкосновенностью и порядочностью женщин его семьи. Честь женщин состоит в их
непорочности. Потеря чести непоправима и является позором.
Намус – это широкое и ёмкое понятие, характеризующее уровень нравственности каждого из нас. Дети вместе
с вожатыми назвали качества совестливого человека. Это
скромность и трудолюбие, воздержанность и доброжелательность, уважительное отношение к старшему и к женщине, милосердие, готовность помочь ближнему, уступить
ему, выручить его, когда есть в этом необходимость.
Мужское достоинство, в первую очередь, заключается в
готовности к роли защитника семьи и Отечества. Оно предполагает также заботу о семье, о её материальном обеспечении.
Женская честь требует скромности в одежде и поведении. Женщина не должна допускать таких ситуаций, которые могли бы бросить тень на достоинство мужа, отца,
брата.
В этот день многие ребята задумались о своём поведении, о воспитании в себе качеств достойного дагестанца.
Оксана Набиева, 10 кл., СОШ № 1, г. Каспийск

✓ Гость в Дагестане особо священен и
должен быть окружён заботой и вниманием.
✓ Дети должны заботиться о родителях,
уважать их.
✓ Держи себя с людьми необыкновенно
просто и доступно.
✓ Если у тебя есть друг, то навещай его
почаще, не то дорога, ведущая к нему, зарастёт травой.
✓ Если дал слово - держи. Не сдержишь нет тебе места среди настоящих мужчин.
✓ Если любишь свою мать, не брани мать
другого человека.
✓ Избегай безнравственных и бесчестных поступков.
✓ Кто не с людьми, тот словно и не родился.
✓ Кто не почитает старших, сам не достоин почтения.
✓ Кто не послушает совета матери, тот
не достигнет своей цели.
✓ Неприлично являться среди людей неопрятно одетым.
✓ Не говори неправду. Ложь протащит
тебя волоком три километра.
✓ Не теряй, горец, чести. Не сберег её беда.
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Этот лагерь самый лучший
Лагерь на Земле!
Тут отличные вожатые,
Лучшие в стране.
Отдыхать сюда приедут
Юные творцы,
Дружно будут веселиться,
Просто молодцы!
Просыпаясь рано утром,
Мы идём гулять.
Ну, а после на зарядку
Весело шагать.
После завтрака мы дружно
Комнаты метём,
А потом на море вместе
Загорать пойдём!
В этот лагерь приезжаем
Мы всегда из года в год,
Потому что здесь встречаем
Удивительный народ!
Скуки в лагере не знаем,
Постоянно зажигаем!
В этом лагере сейчас
Нам проводят мастер-класс.
Тут в футбол и волейбол
Дружно мы играем
И тихонько о своём
Доме вспоминаем.
Тут нам некогда скучать,
Ведь нужно весело и дружно
Летние каникулы
С «Надеждой» отмечать!

Сижу за окном и жду я свою
Красивую, добрую маму мою.
Она приходит ко мне по утрам
И мне говорит: «Просыпайся, Султан».
Затем я встаю с кровати своей
И маму прошу: «Дай завтрак скорей».
Мама оденет, накормит, направит,
Мои ошибки тактично исправит.
Я буду маме помогать,
Всю жизнь я буду её защищать.
Я ей открываю свои все секреты,
Но маму люблю я не только за это.
Люблю я маму свою,
Скажу вам прямо,
Просто за то,
Что она моя мама.
Султан Газаралиев, 7 «е» кл.,
гимназия № 1, г. Махачкала
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Газета «Орлёнок» у нас просто класс!
Статьи и заметки в ней пишут про нас.
Обширные знания мы получаем,
Её с интересом всегда мы читаем.
Редакция в лагерь приехала дружно,
На тренинг пойти к ним, конечно же, нужно!
Чтоб журналистике нас обучали,
Газету про лагерь мы создавали.
Диана Трусова, 3 кл., СОШ № 2, г. Каспийск

В первый день в лагере было не очень интересно, но
с каждым днём становилось всё лучше и лучше. Появилось много разных развлечений, например, вечерняя
«свечка», викторина по сказкам, игра «Тайный друг» и
другие.
Больше всего мне понравилась «свечка». Во время
неё весь отряд рассаживается вокруг свечи. Капитан
отряда проверяет, все ли на месте, а вожатый перепроверяет. Когда свеча загорается, наступает тишина.
На «свечке» можно говорить только тому, у кого в руках мягкая игрушка. Каждый раз мы беседуем на новые темы, обсуждаем итоги дня, мероприятия, делимся
своим мнением. Когда «свечка» заканчивается, мы все
задуваем свечу и желаем друг другу спокойной ночи:
мальчики желают девочкам, девочки – мальчикам. А
потом мы все вместе желаем добрых снов и спокойной
ночи нашим вожатым.
Ещё одно самое тихое время суток – это тихий
час, который длится два часа. Когда он заканчивается, включается песня, и всех будят словом
«Подъём!».
Каждое утро мы встаём на зарядку. У нас
пятиразовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Полдник бывает
после тихого часа, а второй ужин – вечером,
перед сном.
Этот лагерь самый лучший. Я никогда не
забуду эту смену и обязательно вернусь.
Магомедали Магомедов,
9 «г» кл., СОШ № 1,
г. Избербаш
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Марина Магомедова,
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«Надежда» – мой компас земной

17 июля в детском
оздоровительном лагере «Надежда» прошла
встреча отдыхающих с
редакцией газеты «Орлёнок-Дагестан». Туда
была приглашена и я.
Наша задача состояла
в ознакомлении воспитанников лагеря с журналистикой и обучении
их работе в газете.
Встретили нас гостеприимно, ребята и
работники «Надежды»
были очень вежливыми. Нас представили отрядам и распределили по корпусам. Отряд «Деловые колбаски»,
вместе с которым я должна была
составить стенгазету, приглянулся мне сразу, так как глаза у этих
ребят сверкали, горели любопытством и желанием работать.
Пройдя в корпус, мы тотчас
принялись за дело: выбрали тему
газеты, назначили главного редактора и распределили работу.
Никто не остался без дела: кто-то
писал статью, кто-то придумывал
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дизайн, а кто-то сочинял девиз.
Писали про вожатых, про новых
лагерных друзей, про мероприятия, про свои впечатления и даже
про столовую. Некоторые ребята,
работавшие над статьями, расстраивались и хотели отказаться
от дела, так как не знали, как писать, и были не уверены в себе,
но после того, как я им помогла
с началом, они так вдохновились
и увлеклись этим процессом, что
написали статьи не хуже профессионалов.

Назвали мы газету
«Лучи надежды», поэтому и дизайн был соответствующим:
мы
нарисовали
большое
солнышко и на каждом
луче поместили статьи.
Благодаря тому, что ребята были творческими,
креативными и не боялись предлагать свои
идеи, газета получилась
очень яркой, красочной,
а главное содержательной. Юные журналисты
остались довольны.
После
завершения
работы все собрались на линейке, и каждый отряд представил
свою газету. Потом нас очень
вкусно и сытно накормили.
Я очень благодарна, что меня
пригласили, так как эта встреча
стала и для меня очень важным и
незаменимым опытом.
Милана Меджидова,
наш юнкор, 11 «б» кл.,
Первомайская гимназия им.
С. Багамаева, Каякентский р-н
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20

Газета в газете

орлёнок
Дагестан № 22-23

16 августа 2017

В лагере «Надежда» прошла акция «Неделя робототехники», которую для детей и
подростков организовал Благотворительный фонд Зиявудина Магомедова «Пери инновации». На три дня к детям приехали Р.С. Темирханов – руководитель передвижной роболаборатории, Л.Ф. Давудова и М.Г. Газибагандова – преподаватели робототехники.
Участники «Недели» приобрели знания в области конструирования, программирования
и электроники, навыки проектной работы.
Преподаватели научили ребят основам сборки
роботов, устраивали мозговой штурм; каждый из
юных техников мог сконструировать и запрограммировать своего робота-трансформера. В младшей
группе было восемь человек, а в старшей – шестнадцать.
На старте работы лаборатории участникам
разъяснялись вопросы мировой технологической
ситуации. Как сейчас разрабатываются технологии
и почему их так сложно внедрить? Почему так много уникальных идей проверяются на уровне лаборатории, но они так и не используются людьми?
Почему с момента научных открытий до получения
конкретного продукта может пройти несколько
веков? Кто занимается внедрением технологий и
как стать таким специалистом? Кто такие трансформеры? Вымысел или реальность? Есть ли они в
реальной жизни, каков их функционал и технологические особенности?..
Далее шёл разбор основных типов конструкций
роботов, после чего настало время для работы
над собственным проектом, включавшим конструирование и программирование своего робота для
соревнования «Робосумо». Перед детьми стояла
задача усовершенствовать своего робота, сделать
его более мощным, устойчивым, чтобы он смог вытолкнуть робота соперника.

Дети по инструкции собирали «механических
человечков», при этом используя блочное программирование. Подключили датчики: инфракрасный и
ультразвуковой, с помощью этих датчиков следующая команда ребят осуществляла в дальнейшем
управление роботами. Совершив моделирование
имеющихся роботов, участники организовали игру
«Робосумо». С большим азартом они выталкивали
«противников» с татами. Болельщики выражали
восторг и поздравляли успешных робо-сумоистов.
Обучающиеся в школе робототехники, а их
всего 350 человек, могут в дальнейшем стать инженерами, программистами, учёными. Подобные
знания способствуют развитию мышления, мелкой
моторики, интереса к техническим наукам.
Были в лагере и победители соревнования. Команда «Молодёжь» выиграла благодаря Айдемиру
Забитову и Аиде Аминдибировой. Блестяще показал себя Муслим Шейхов, также выделился Искандер Мугутдинов.
На третий день прошла выставка роботов, ребята получили возможность наиграться ими с помощью пультов. Дети пообщались с большим роботом Мартином, управляли роботом Гиробой.
Одним словом, воспитанники «Надежды» на неделю полностью погрузились в робототехнику.
Самира Акаева, 16 лет
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Вступив на путь борьбы с организованной преступностью, сотрудники органов внутренних дел осознанно идут на риск, с которым связана их работа. Они готовы нанести ответный
удар тем, у кого нет ни принципов, ни правил. Настоящих мужчин в неравном бою не покидают сила духа и убеждённость в том, что эта борьба не будет проиграна.
В этом номере мы начинаем публикацию материалов по проекту "Герои Кавказа" о настоящих героях, которые отдали свои жизни во имя мира на земле, такие герои служат примером для подрастающего поколения.

Салман Гереев
проведении специальных операций по выявлению и задержанию
лиц, причастных к незаконным
вооружённым формированиям,
ликвидации их опорных пунктов
и баз, мест хранения оружия
и боеприпасов. Благодаря его
аналитическому складу ума и
стратегически выверенным шагам по предотвращению диверсионно-террористических актов
была спасена не одна жизнь.

Признанный лидер
Неспокойное время

Салман Гереев внёс значительный вклад в дело борьбы с
экстремистскими проявлениями
на территории Республики Дагестан и незаконным оборотом оружия на территории РСО-Алания и
Республики Ингушетия.
Сослуживцы Гереева рассказывают, что Салман работал
буквально на износ и, осознавая
важность поставленных перед
ним задач, выполнял их несмотря ни на что.
— «Не унывать и не сдаваться» — таким было жизненное
кредо Салмана Гереева, — вспоминает его сослуживец Виталий. — Ни одна критическая

ситуация не могла его сломить,
и мы, глядя на него, поднимали голову выше, заряжаясь его
энергией и жизнелюбием. Он
был несомненным лидером.
Но тот, кто выбирает позицию лидера, несёт больше
ответственности. Салману Герееву доверяли самое ценное —
свою жизнь, и во время оперативно-розыскных мероприятий
товарищи знали, что он надёжный и верный напарник.

Человек
с огромным сердцем

Во время работы Салман ГеПервую
государственную
реев был сконцентрирован и сонаграду, медаль «За отвагу»,
бран, зато в общении с друзьяСалман Гереев получил, ещё
ми и близкими раскрывал душу,
будучи гражданским лицом, за
и ему отвечали взаимностью.
участие в защите границ родноДом Гереева пустовал тольго села Анди Ботлихского райоко в те дни, когда он уезжал в
на — тогда мирные жители как
командировки.
Родственники
могли оберегали свою землю от
с удовольствием принимали
боевиков.
приглашение семьи Гереевых,
Службу в органах внутренпотому что знали: Салман — гоних дел Салман Гереев начал
степриимный хозяин, человек с
в марте 2000 года. Это было то
огромным сердцем.
неспокойное время, когда боеНесмотря на плотный рабовики массово хлынули на терчий график, Салман Гереев был
риторию Дагестана. В феврале
заботливым мужем и любящим
2011 года Гереев был назначен
отцом. Многие отзываются о
на должность старшего опенём как об интереснейшем
руполномоченного 2 отдела
Гереев Салман Магомедрасулович
собеседнике.
1 Оперативно-розыскной чаСалман очень любил
сти (по борьбе с наиболее
Родился 20 декабря 1971 года в г.
петь, и это у него хорошо поопасными преступлениями Хасавюрт, Республика Дагестан.
лучалось. Записи песен в его
общеуголовной направленСлужбу в органах внутренних дел
исполнении и сейчас не дают
ности) Полиции ГУ МВД Рос- начал в марте 2000 г.
забыть его голос, в котором
сии по СКФО.
08 августа 2013 г. в г. Хасавюрте на
чувствуются и сила, и мужеПрофессиональные каче- майора полиции Гереева Салмана Магоство, и душа романтика.
ства и целеустремлённость медрасуловича совершили нападение
У Салмана Гереева остамайора полиции Гереева активные участники незаконных воорулось трое детей — две дочепомогли раскрыть десятки жённых формирований, от полученных
ри и сын. Память о нём напреступлений. Салман Ма- огнестрельных ранений Гереев С.М.
всегда сохранится в сердцах
гомедрасулович принимал скончался на месте.
близких и друзей.
непосредственное участие в
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Магомед Турциев

Магомеда Турциева с детства невозможно было удержать дома — слишком подвижный, слишком упорный,
любопытный и бесстрашный.
Его тяга к приключениям не
раз заставляла вздрагивать
родительские сердца. С широкой подкупающей улыбкой,
парень был и весельчаком,
душой компании, и серьезным, вдумчивым, когда этого
требовала ситуация.
Его отец Абдулазиз Турциев посвятил всю свою жизнь
службе в органах внутренних
дел, но сына наставлять не
стал, дал возможность выбрать свой путь самостоятельно. И Магомед выбрал.
После
окончания
школы он поступил в СанктПетербургский полицейский
колледж, получив сначала
среднее специальное образование, а затем высшее — в
Краснодарском университете
МВД России.

Оперская хватка
С первых дней службы Магомед Турциев
рвался «на
передовую». Со свойственной
ему целеустремлённостью Магомед, заручившись согласием своего непосредственного
начальника, самостоятельно
добился перевода в ГУ МВД
России по СКФО. Несмотря на

молодость и небольшой срок
службы, Магомед быстро зарекомендовал себя как профессионал. Коллеги уважали
его за ответственность и верность слову.
«У него была поразительная
оперская хватка», — рассказывают о нём сослуживцы. Невысокий, энергичный, с цепким
взглядом, он подмечал мельчайшие детали, быстро анализировал и принимал решения.
С годами характер Магомеда ничуть не менялся, и стремление быть впереди стоило
ему нескольких боевых ранений, после которых он, восстановившись, возвращался на
службу. Ему помогали не только заботливые врачи, но и его
жизнелюбие, и неуёмное желание освободить родной Дагестан от бандитской нечести.
Друзья вспоминают, что
после ранения у Магомеда не
сгибался указательный палец
на правой руке, и ему пришлось освоить стрельбу с левой. Он проделал это успешно
и стрелком слыл отличным.
Капитан полиции Турциев не
мог допустить слабость и трусость.

Опасная слежка
В составе совместной группы сотрудников ГУ МВД России
по СКФО и Управления ФСБ РФ
по Республике Дагестан Магомед Турциев разрабатывал
преступника, который, по оперативным данным, был связан
с бандподпольем и промышлял
рэкетом бизнесменов, добывая деньги для террористов.
Оперативники следили за ним
уже несколько недель, удалось установить его личность,
вычислить номер телефона, и
теперь бандита не выпускали
из зоны внимания, чтобы выявить его связи.
22 мая 2012 года в составе
совместной группы капитан
полиции Турциев преследовал особо опасного преступ-

ника, подозреваемого в ряде
противоправных действий экстремистской направленности.
В ходе перестрелки Магомед
Турциев был тяжело ранен. За
время, пока его везли из пригорода столицы в больницу, он
потерял много крови. Врачи
несколько часов боролись за
жизнь полицейского, но спасти его не удалось. Магомеду
было всего двадцать семь лет.

Память дольше,
чем жизнь
Молодой человек погиб не
зря: вскоре собранная информация позволила выяснить
местонахождение бандита и
обезвредить его. В результате проведённой операции
было раскрыто не одно особо
тяжкое преступление, предотвращено более десятка посягательств на жизнь сотрудников
правоохранительных
органов и мирных граждан, а
также ряд террористических
актов.
Магомеда похоронили в его
родном селе Курки, расположенном в Акушинском районе
Республики Дагестан. Настоящий воин, проживший короткую, но достойную и яркую
жизнь, он навсегда останется
в памяти всех, кто был с ним
рядом.
Вдова Магомеда Альбина
верно хранит память о мужегерое, у неё подрастает маленькая дочь Асия. Мама обязательно расскажет девочке,
что её папа был мужественным человеком и настоящим
офицером. Он не боялся никого и погиб ради своей маленькой Аси, чтобы его дочь
и тысячи таких детей росли
в здоровом и благополучном
обществе. И Ася, вне всяких
сомнений, будет гордиться
своим отцом.
Капитан полиции Магомед
Абдулазизович Турциев был
посмертно награжден орденом Мужества.
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Гапал Гаджиев

вату. Служить ему нравилось, он
понял, что может принести немало пользы как оперативник. По
возвращении в Дагестан после
демобилизации молодой человек
с горечью наблюдал за разгулом преступности в республике,
ваххабитским движением, межэтнической и межрелигиозной
рознью и решил раз и навсегда
изменить своё решение в выборе
профессии.

Найти и обезвредить!

В записках подполковника милиции Гаджиева, которые он вёл
несколько лет, много рассуждений о политике, преступности, измученном бандитами Дагестане,
джихаде. Мысли на бумаге полны боли, возмущения и горячего
желания навести порядок в республике. Милиционер посвятил
этому жизнь, которая оказалась
несправедливо короткой.

Космонавт?
Милиционер!
Гапал Гаджиев рос очень любознательным и эрудированным
мальчишкой, мечтал о звёздном
небе. Верил, что однажды покорит его, станет космонавтом или
откроет новые светила. Гапалу
всегда легко давались точные
науки. Он отличался трудолюбием, целеустремлённостью,
отлично знал астрономию, был
одним из лучших в школе по
математике.
После окончания средней
школы он поступил на математический факультет Дагестанского государственного университета и вскоре стал одним
из лучших студентов курса. Весёлый и общительный парень
с прекрасным чувством юмора
всегда был душой компании.
В воинской части Ленинградской области Гапал
Гаджиев считался знающим
специалистом по радиоперех-
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Шамильевич не раз вступал в бой
с преступниками, рискуя своей
жизнью ради наведения законного правопорядка в республике.
Гапал был надёжным товарищем, всегда готовым прикрыть
собой друга, и порой именно
так и происходило. Несколько
его сослуживцев обязаны Гапалу жизнью.

Справедливость
ценою жизни

Ещё после первого ранения, в
2003 году, когда он едва не погиб,
мать взмолилась оставить опасную работу. На этом настаивал и
отец, убеждая, что ум и знания
сын сможет применить в другой
профессии, но Гапал не представлял, как можно оставить дело, которое стало смыслом его жизни.
Однажды Гапал сказал брату: «И
один в поле воин. Если каждый
день делать хоть что-то ради благополучия Дагестана, ситуация
обязательно изменится!».
Невзирая на постоянные угрозы, подполковник Гаджиев твёрдо следовал служебному долгу и
моральным принципам. Накануне
гибели он рассказал сослуживцам
о том, что готовит крупное задержание: ему наконец-то удалось
выйти на след преступников, которых он искал долгие месяцы.
12 сентября 2010 года, когда
Гапал Гаджиев ехал на работу,
на перекрёстке его автомобиль
обстреляли из автоматов. В изрешечённой машине не было шансов выжить, от полученных
ранений милиционер сконГапал Шамильевич Гаджиев
чался на месте.
Гапал Гаджиев похоРодился 6 мая 1976 года в г. Махачкаронен
на Хушетском кладле Республики Дагестан.
бище
в Махачкале. Его
Службу в органах внутренних дел наименем
названа кубинская
чал в ноябре 1999 года.
школа, в его честь установЗа самоотверженность, личное мужелен памятник в селе Куба
ство и отвагу, проявленные в борьбе с
Лакского района Республипреступностью, умелые действия в услоки Дагестан.
виях, сопряжённых с риском для жизни,
подполковнику милиции Гаджиеву ГапаПодготовлено
лу Шамильевичу Указом Президента РФ
по
материалам
от 12 апреля 2011 года №441 присвоено
портала
«Герои
звание Героя Российской Федерации
Кавказа» http://
(посмертно).
kavtoday.ru/38451
Гапал разрабатывал собственные схемы обнаружения преступников: отслеживал сигналы мобильных телефонов, просчитывал
возможные маршруты перемещения. Сослуживцам казалось, что
он вообще не спал и очень мало
заботился о себе, настолько глубоко был погружён в свои разработки.
Подполковник милиции Г. Ш.
Гаджиев, будучи начальником
1-го Межрегионального оперативно-розыскного отдела по противодействию экстремизму ГУ МВД
России по СКФО, дислоцированного в Махачкале, лично участвовал в проведении специальных
операций по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооружённым формированиям, ликвидации их опорных
пунктов и баз, мест хранения
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также по предотвращению диверсионно-террористических актов. При этом Гапал
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Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно когда солнышко
припекает, а прохладная вода Каспийского моря так и манит окунуться.
Окунуться и поплавать – это хорошо, даже полезно. Но мелочи, о которых и дети,
и взрослые частенько забывают, могут испортить всё удовольствие.
Вот несколько советов о том, как правильно, без риска для здоровья, провести
время на пляже.
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Подготовила Мадина Амирова, 8 кл., гимназия № 3, г. Избербаш
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Тебе, подросток

плохо знаешь английский, это не значит, что тебя посадят в группу с ребятами значительно младше тебя
или наоборот. Ну, а после определения группы тебя
направляют на бесплатное пробное занятие. В моём
случае тест не смог точно определить мой уровень.
Я остановилась между двумя группами, и мне предложили пойти на два пробных занятия и самостоятельно определить, какую группу я хочу посещать.
Занятия в «Индиго» проходят очень увлекательно. В разговорном английском очень важно научиться говорить, слушать и понимать собеседника. Именно это и дала мне школа «Индиго». Она предоставила
мне практику, которой мне так не хватало. Но также я
научилась выполнять те самые упражнения, которые
вызывали у меня затруднения при самостоятельном
изучении языка. Поэтому так важно изучать английский под руководством грамотного педагога, которых, кстати, здесь достаточно. Лично я занималась
с Патимат Гаруновной и Сулядином Сурайновичем.
И честное слово, это замечательные преподаватели,
которые отлично знают своё дело.
Отдельного упоминания заслуживает Ричард Элиот, или просто Рич, как его называют «индиговцы».
Носитель английского языка. Ричард – американец,
живущий со своей большой семьёй в Махачкале и
уже успевший полюбить Дагестан, как свой родной
дом. На каждое занятие Рич приносит какую-то тему,
которую мы затем начинаем бурно обсуждать, естественно, на английском языке, тем самым развивая
речь и восприятие.
«Индиго» – это замечательная школа, где очень
хорошо обучают английскому языку. На каждом уроке мы узнаём что-то новое, и это действительно здорово. Для всех желающих напомню адрес школы:
Махачкала, ул. Радищева, 4.
Удачи всем в изучении английского!

F

Английский – один из важнейших международных
языков. Этот факт обусловлен колониальной политикой Британской империи в XIX веке и колоссальным
влиянием США на все страны мира в наши дни. Очень
много информации, представленной в Интернете,
подаётся на английском языке. С продавцами международных интернет-магазинов (aliexpress, например)
приходится вести диалог на английском. Знание этого языка – немаловажное условие для путешествия
по разным странам и получения престижного места
работы. Это далеко не все причины того, почему
нужно изучать английский.
К сожалению, осознала эту необходимость я довольно поздно и лишь в 11-м классе начала посещать
замечательную школу для изучения английского
языка «Индиго».
Ещё в самом начале выпускного класса у меня
появилось большое желание изучать английский,
я пыталась это делать самостоятельно, просто
учить правила и слова. Но этого, безусловно,
было мало; каждый раз, выполняя упражнения
для отработки выученного правила, я допускала
много ошибок, но никто не был в силах объяснить
мне, в чём проблема.
Думаю, началом «революции» моих знаний по
английскому языку можно посчитать тот день, когда
мой знакомый рассказал мне об «Индиго». Он и некоторые из его братьев и сестёр изучали иностранный
язык именно там. Сам же мой друг хорошо владеет
английским (сдал ЕГЭ на 96 баллов). Конечно, я не
могла пропустить эту информацию мимо ушей и не
преминула в первый же освободившийся день отправиться в «Индиго».
Все ребята, выбравшие эту школу, должны пройти специальный тест для определения уровня знания
языка. Работники «Индиго» подбирают группу (если
ты хочешь заниматься в группе, а не индивидуально,
что также возможно), соответствующую твоему возрасту и уровню. В этом-то и вся прелесть: если ты
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София Шалиева, наш юнкор,
11 кл., СОШ № 26, г. Махачкала
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Если про кого-то и можно сказать, что он прирождённый игрок в
шахматы, то это про Пайзулу Магомедова - хоть и юный, но уже опытный шахматист! Стоит сказать, что с выбором вида спорта Пайзула не
прогадал. Под чутким руководством тренера и родителей он стремится к успеху и уже достиг немалых результатов! 31 июля в Махачкале
на республиканском детском блиц-турнире по шахматам, посвящённом юбилею председателя Народного Собрания РД Хизри Шихсаидову,
он стал чемпионом в младшем возрасте. Поздравляем его с победой!
- Пайзула, расскажи, как
произошло твоё знакомство с
древней игрой на черно-белых
полях?
- Увлекла шахматами мама.
Часто играл с ней после того,
как приходил из детского садика. Мама, разглядев мой
потенциал, записала меня в
шахматную школу. И серьёзно заниматься я начал уже с
пяти лет.

- А какая фигура самая любимая?
- Ферзь – он может всё. А вообще, в шахматах важны даже
пешки.

- Какие у тебя ближайшие спортивные планы?
- В скором времени хочу
сыграть на детском турнире
СКФО в городе Избербаше.
- Есть ли у тебя какие-либо талисманы?
- Мой талисман - мои родители, которые дают мне силы
и вдохновение. Они многому
меня научили.

- Сколько часов в день сидищь за шахматами?
- Раньше уделял им много
времени, сейчас два часа в
день, через день хожу в шахматную школу.

- Удаётся совмещать учёбу в школе с шахматами?
- Я учусь в 6-м классе в
гимназии № 28. Совмещать
тяжело, но я готовлюсь, сдаю
материал и учусь на все пятёрки. Каждый год получаю
грамоту за отличную учёбу.
Из школьных предметов больше всего люблю математику и
историю.

- Есть ли у тебя любимые
шахматисты?
- Больше всех нравится
Сергей Карякин: он особенный, всегда побеждает, из
всех позиций находит выход.
Хотелось бы сыграть с ним
партию и выиграть у него.
- Что дают тебе шахматы?
- Это моё хобби. Я стал ещё
более усидчивым, терпеливым и
внимательным благодаря им.
- Расскажи о своём тренере
и шахматной школе.
- Я занимаюсь в шахматной
школе им. А.Е. Карпова. Тренер
Руслан Джабраилович Гусейнов
- мастер спорта СССР. Он очень
добрый, позитивный, всегда болеет за меня, поддерживает и
относится ко мне как к внуку.
- Какие твои сильные стороны?
- Я думаю, что нападение моя сильная сторона.

- Часто выезжаешь из Махачкалы на состязания?
- Да, часто. Побывал во всех городах республики и за её пределами: в Сочи и во Владикавказе.

- Какие у тебя основные
шахматные успехи?
- В моём активе 6 кубков, 23
медали и столько же грамот.
- Хочешь стать гроссмейстером?
- Пока у меня только первый
разряд, но я на этом не остановлюсь, потому что быть гроссмейстером - это моя мечта.
- Тяжело дался турнир имени Х. Шихсаидова?
- Нет, тут победа досталась
легко.

- Чем увлекаешься ещё помимо шахмат?
- Вольной борьбой и плаванием.
- Ну и… твои пожелания другим детям, которые хотят научиться играть в шахматы так
же, как и ты?
- Успехов в начинании. Идите
упорно к своей цели!
Дженнет Гусейнова,
наш юнкор, 7 кл.,
гимназия № 13,
г. Махачкала
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Мои увлечения

Недавно мы, ансамбль «Ватан», поехали в
Баку на Международный фестиваль Baku-Soul
of Art. Пришлось собираться на базе в пять
часов утра! И не выспавшимся, но довольным
отправляться в путь. Ехали мы долго, предвкушая предстоящее заселение в отель.

Когда мы наконец добрались,
Баку встретил нас солнцем, хотя
что там солнцем, жарой! После
обеда нам дали отдохнуть до
ужина. За это время мы успели позвонить родителям и сообщить, что мы приехали, а также:
рассмотреть и показать родителям наш номер, повесить костюмы и кепки с надписями «Ватан»,
погладить наши футболки. После
ужина мы собрались и поехали на
прогулку по ночному городу. Увидели очень большие и красивые
небоскрёбы, сфотографировались на их фоне
и на фоне ночного города, посмотрели колесо
обозрения, «Малую Венецию».
На следующий день, позавтракав, мы с девочками в своих номерах повторяли движения
из танца. После сытного и вкусного обеда мы
пошли в банкетный зал, который, кстати, находился в нашем отеле, и начали репетировать
все наши номера. Работники отеля, помогавшие нам с оборудованием, аплодировали стоя!
Далее мы немного передохнули и, собрав свои
костюмы, отправились на концерт. Быстро переоделись и накрасились. Посмотрели интересные номера других участников, и вот настала наша очередь! Выступили мы хорошо. Потом
снова переоделись и, уставшие, пошли спать в
номера.
Назавтра после обеда все девочки собрались
в одном номере и начали играть в «Мафию». За
этим времяпровождением мы и не заметили,
что пришла пора готовиться. Вот сейчас нам
действительно надо было очень хорошо станцевать, так как мы долго репетировали и ждали
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этого момента! После нашего удачного выступления с нами фотографировались около часа.
Все мы были очень уставшими, но не могли отказать людям. После нас выступали грузинский
и другие ансамбли. Немного позже, после того,
как мы закончили фотографироваться, нас пригласили на сцену. Ведущий сказал, что мы
отличились от всех, и все грузинские коллективы тоже были согласны с тем, чтобы вручить нам ГРАН-ПРИ! Хоть это было не соревнование, не конкурс, а просто фестиваль! Мы
не могли в это поверить! Для кого-то это был
первый гран-при в жизни, для кого-то третий
и даже пятый.
После выступления мы переоделись и пошли в магазин. Вечером к нам в номер постучались мальчики и сказали, что с нами опять
хотят сфотографироваться. Мы были немного удивлены, но, конечно же, не отказали в
просьбе. После фотосессии я (наконец-то)
поговорила с носителем английского языка, её звали
Зуэна, и она угостила нас
конфетами. На другое утро
нам нужно было возвращаться домой.
Спасибо большое организаторам фестиваля, нашему
художественному
руководителю Али Магомедовичу, а также нашей костюмерше тёте Гуле, учителю Зурабу Билаловичу и
Тагиру Билаловичу!

Нина Юхаранова,
наш юнкор, 7 кл., гимназия № 13,
г. Махачкала
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«Что делать ес ой
ли…»

У нас живёт кот Барсик серого цвета. Мы его взяли ещё
котенком. Барсик любит сидеть на подоконнике и смотреть в окно. А ещё он любит
поспать. Ляжет на кресло и
дремлет хоть целый день.
Я люблю играть с Барсиком.
Например, в прятки. Ещё ему
очень нравится играть с бантиком на нитке.
Барсик всегда провожает
меня в школу, а когда я возвращаюсь, встречает меня возле дверей, мурлычет и трётся
об мои ноги.

Однажды мама приготовилась гулять с моей сестричкой
Лейлой, ей три годика. Мама
стала одевать сестрёнку, а одной туфельки нигде нет. Ищем
все, ищем, не можем найти.
Вдруг из детской комнаты слышим мяуканье. Пошли туда, а
там Барсик сидит возле дивана. Увидев нас, он залез под
диван и вытащил оттуда туфельку сестры.
Султан Мусаев, 12 лет,
г. Махачкала
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Вопрос на засыпку
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Где раки зим

льно:
вится основате
К зиме рак гото крутом береговом
и в
на дне реки ил и выкапывает норку
м
склоне клешня сантиметров. Внутрь
0
глубиной 25-7 овольственные запаод
пр
т
плодов.
натаскивае
стья и кусочки , рак
ли
ие
ш
да
сы – опав
ло
хо
а приходят
Осенью, когд м, забирается в норку
лы
ше счистановится вя
ает зиму. Рань ку. Но
ид
ж
яч
и там пере
сп
ки впадают в
талось, что ра
ания, наав
пл
го
но
ёд
дл
по
ли
те
выводу,
люби
ми, пришли к
ка
ра
за
я
да
ю
бл
не спят, а
дный период
что те в холо
игаются.
просто мало дв

Истории в ка
ртинках сущ
родоначальн
иком комиксо ествовали давно, но
в пр
риканского ху
дожника Рича инято считать амерда
году одна из Аутколта. В 1985
га
чения читате зет для привлелей стала пу
бликовать комиксы
Аутколта, ге
которых бы
роем
л
Дуган. Его пр мальчик Микки
озвали Yellow
(«Жёлтый ре
Kid
бёнок») из-з
а цвета длинной но
чн
которую он бы ой рубашки, в
л одет. Забавн
истории очен
ые
ь
блике, во мно полюбились пугих странах
ст
ли выходить
журналы ком асов. В 30-е
икгод
появились но ы XX столетия
вы
герои – Суп е популярные
ермен, Бэтм
ен
Тарзан, а в
60-е – Челов ,
екПаук.

От чего зависят запах
и окраска цветка?
Запахом и цветом растение привлекает насекомых для опыления. В лепестках
содержатся летучие масла – когда они испаряются, мы ощущаем аромат. Кстати, если
цветок опыляют мухи, его запах бывает весьма неприятным. Некоторые запахи успокаивают и даже лечат. Ароматерапия существует уже несколько тысячелетий.
А цвет лепестков
зависит от пигмента –
красящего вещества.
Антоцианин
придаёт
лепесткам
красный,
синий, фиолетовый и
сиреневый
оттенки.
Жёлтый, оранжевый и
зелёный цвета образуются благодаря каротину и хлорофиллу.
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Кто придумал пить
чай с молоком?
Считается, что это ввели в обиход англичане.
При этом они наливают чай в молоко, а не наоборот. По их мнению, так вкуснее. Однако была и другая причина: молоко в чашку наливали вначале,
чтобы от горячего чая не лопнул тонкий фарфор.
Чай с молоком считается национальным напитком
в некоторых азиатских странах, но там его варят.
А в Калмыкии добавляют ещё и соль. Правильно ли
смешивать молоко и чай? Индийцы советуют пить их
отдельно: молочный белок нейтрализует полезные
вещества, которые содержатся в чае.
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язычка, а шар с
ика.

Подготовила Лейла Рамазанова, 7 кл., гимназия № 17, г. Махачкала, по материалам журнала GEO
Присылай свои вопросы в письмах и по e-mail: orlenok_dag@mail.ru
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Конкурс
«Разноцветные капли»
Объявлен всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли».
Дедлайн 30 сентября 2017 года.
Участниками конкурса могут быть дети
от 3 до 18 лет (три возрастные группы).
Темы и номинации конкурса:
Вода — наше всё! Для участников от 3
до 7 лет, от 8 до 14 лет и от 15 до 18 лет.
✓ Вода — это жизнь! Расскажите, как и
почему важна вода для нас с вами, нашей
жизни и здоровья, какие беды грозят человечеству без воды.
✓ Вода в нашей семье. Покажите, какую
роль играет вода в вашей семье, как она
используется в повседневной жизни и
как вам помогает.
✓ Тайны подводного мира: кто живёт в
глубинах? Давайте погрузимся в глубины,
познакомимся с их обитателями и расскажем о самых удививших вас в своей
работе!
✓ Самые знаменитые водоёмы России
на моей картине. Узнайте больше об известных и самых прекрасных водоемах
нашей страны и расскажите о них в своей
работе.
✓ Работы, посвящённые всероссийской
акции «Вода России». Вы можете изобразить, как вы, ваши друзья или другие люди участвуют или могли бы участвовать во всероссийской акции «Вода
России».
Спешим на помощь природе! Для
участников от 8 до 14 лет и от 15 до
18 лет.

✓ Как я экономлю воду. Изображаем все
возможные способы, с помощью которых
можно экономить воду – их может быть
несколько в одной работе!
✓ Скажем «нет» загрязнению рек и озёр!
Расскажите о последствиях загрязнения
водоёмов и о том, как с ними бороться,
что могут сделать люди все вместе и
каждый из нас.
✓ На страже любимого водоёма. Изобразите, как уже заботитесь или могли
бы заботиться о любимой речке, озере,
роднике и т.д.
Водные красоты: остановись, мгновенье! Для участников от 8 до 14 лет и от
15 до 18 лет.
✓ Времена года. Нарисуйте свой любимый водоем в один из сезонов (зимой,
летом, весной или летом), покажите его
особенную красоту в это время года.
✓ Настоящее и будущее покажите на
контрасте проблемы вашего любимого
водоёма и то, каким прекрасным он может быть, если мы – люди – будем заботиться о нём.
Каждый участник может подать работы в нескольких номинациях. В каждой
номинации можно подать на Конкурс
только одну работу.
Работы победителей будут размещены
на сайте конкурса и включены в тираж
ежегодного «водного календаря».
Сайт конкурса:
http://разноцветныекапли.рф

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

Таисия Темирова
Шахри Гамзатова
Виктор Остревной
Милана Меджидова
Айшат Исаева
Ханага Батырова
А. Батырханова

Амина Куджаева
Милана Ахмедова
Алина Аливердиева
Джансият Солтанбекова
Камила Яворская
Марьям Феталиева
Джамиля Гасанова

София Шалиева
Дженнет Гусейнова
Нина Юхаранова
Султан Мусаев
Лейла Рамазанова
Айшат Исаева
Арсен Сайдумов

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.
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День флага России

Знаете ли вы, что ежегодно 22 августа в России отмечается
День государственного флага нашей страны?
Если нет, то знайте: 20 августа 1994 года Президентом РФ был подписан
Указ № 1714 «О Дне государственного флага Российской Федерации».
Немного исто
ри
22 августа 19 и:
91 года над
Белым домом
в Москве впер
вые был оф
иц
трёхцветный иально поднят
нивший крас флаг, заменый флаг С
ССР
с серпом и
молотом. В
этот
день на Чрезв
ычайной сесс
Верховного
ии
Совета РСФ
было принят
СР
о
считать офиц постановление
иальным сим
во
лом России
красно-сине- белый флаг (три
колор).

I,
времена Петра
олор появился во носятся ко вреик
тр
о
чт
т,
ю
га
Многие пола
ия о флаге от
первые упоминан
новых Михаила
но на самом деле рвого царя из династии Рома
пе
шли в Персию,
мени правления но тогда на кораблях, которые
ен
Фёдоровича. Им
ого флага.
стало при
отипы российск
от
пр
ь
ис
ил
ное полотнище
яв
ет
по
цв
ёх
тр
м
ки
русс
твования на
емена его царс
По-настоящему
вр
во
но
ен
им
:
стве государвиче
Алексее Михайло гате «Орёл» был поднят в каче
ре
ф
первом русском
яг.
стал Пётр
трёхцветный ст
га
ла
ф
о
ог
действительно,
нн
а,
ве
ор
ст
ол
ик
тр
»
рговых вся«отцом
А вот законным
1705 года «на то й флаг.
ря
ва
ян
20
от
у
ны
указ
бело-сине-крас
I: именно по его
были поднимать
ны
лж
до
х»
да
ких су
Объяснение симв
олики цветов ро
белый цвет — бл
ссийского трикол
агородство и от
ора:
крытость;
синий цвет — ве
рность, честност
ь, безупречност
красный цвет —
ьи
мужество, смел
ость, великодуш целомудрие;
ие и любовь.
рекордов
ть и в Книге
ес
г
ла
ф
ий
люблю ВлаРоссийск
флешмоба «Я составили
я
ем
вр
во
Гиннеса:
и города
ители и гост ражение флага –
дивосток» ж
об
ое живое из
самое больш авила 707 метров.
ст
его длина со

ля того, чтолаг создан д
ф
о
чт
подо,
тн
Извес
обычно флаги ачу
м
то
оэ
П
я.
м
бы развеватьс вверх на флагштоках и
ко
флаг
со
е
гд
вы
т
и
а
аю
м
тр
ве
ни
е побольше
детах — туда, гд реять, — чтобы все его ви
о
ив
ас
кр
может
ной.
ь своей стра
ли и гордилис

Ребята, 19 и 22 августа вы можете посетить праздничные
мероприятия, которые пройдут на площадке перед Русским
театром в Махачкале, а также во всех городах и сёлах Дагестана.

