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Зачем греки 
в ходе револю-
ции против ту-
рецкого господ-
ства в одном из 
сражений сами 
посылали про-
тивнику свинец 
для пуль?

Ответ на вопрос из предыдущего номера

Самое сухое место на Земле не Сахара или другая из-
вестная пустыня, а область в Антарктиде под названием 
Сухие долины. Эти долины почти полностью свободны 
ото льда и снега, так как влага испаряется под действи-
ем мощнейших ветров, достигающих скорости 320 км/ч. 
В некоторых районах этой области дождей не было уже 
два миллиона лет.

Первой правильно ответила Айшат Аркаллаева, 
за что и получает два 

билета в к/т «Дружба» с 50% скидкой.

Ответ!

14 февраля - День всех влюблённых. Но для 
кого-то это ещё и день рождения. Например, 
для Клуба интернациональной дружбы города 
Каспийск. КИД и мы, «Лидеры» Избербаша, дру-
жим очень давно, и приезжать друг к другу на 
каждый день рождения - святая традиция. Не на-
рушили её мы и в этом году.

 Говорят, гостям радуются дважды, но это не 
про нас. Отдышавшись после взаимных объятий, 
мы прошли в актовый зал, где собралось много 
гостей. Как всегда, программа у КИДовцев была 
яркой. Перенесясь на столетия назад и вообразив 
себя племенем майя, они торжественно отменили 
конец света. В знак этого радостного события на ве-
черинку прибыла звезда эстрады Верка Сердючка 
(в жизни Руслан Эмиров) и своим фееричным вы-
ступлением сразила всех наповал. Мы в свою оче-
редь подарили именинникам сказку о царе, кото-
рый мечтал влюбиться. 

Теперь мы ждём КИДовцев к нам на Масленицу.

Карина Алибекова, 
наш юнкор

Стр. 16

Фоторепортаж Маши Корневой с дня рождения 
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«Одноклассники, 
берегитесь!»

Ученик 11-го класса лицея № 12 
подмосковного города Химки Ан-
дрей Косинец сконструировал не-
обычный прибор, который может 
отучить школьников использовать 
мобильные устройства в качестве 
шпаргалок. 

Изобретение реагирует на элек-
тромагнитное излучение, а рабо-
тающий сотовый телефон, как из-
вестно, является его источником. 

Данные об излучениях с вклю-
чённых телефонов поступают 
на экран, поэтому можно легко 
определить, есть ли поблизости 
работающий сотовый.

На уроке во время контроль-
ной работы прибор находится в 
режиме онлайн. И если кто-то из 
учеников включает сотовый, вы-
ходит с его помощью в Интернет, 
совершает звонок или отправля-
ет SMS-сообщение, устройство 

тут же реагирует. Таким образом, 
прибор позволяет безошибочно 
определить, кто на контрольной 
или экзамене пользуется Интерне-
том с помощью мобильника.

По словам самокритичного изо-
бретателя, в приборе ещё много не-
доделок: «Например, он может сре-
агировать на работающие телефоны 
в соседнем классе. Поэтому сейчас 
я его отлаживаю, довожу до ума», - 
говорит Андрей.

Работать над этим проектом 
школьник начал три года назад. 
Родители Андрея врачи, поэтому 
дома часто говорят о здоровье. Но 
всерьёз парень задумался о вреде 
излучений, когда попал в больницу. 
Там юнцу было скучно, и он решил 
узнать, какое излучение исходит от 
его телефона. И узнал ведь! 

http://smartnews.ru/regions/
mosobl/4791.html

Слоганы про «Орл¸нок»

Ребята, конкурс слоганов для нашей газеты продолжается. 
Присылайте СМС с именем автора и номером понравившегося 

вам слогана. Пишите на почту или оставляйте комментарии на сай-
те, и мы определим победителя по итогам вашего голосования!

Оценивайте слоганы, начиная с № 2! 

1

2

3

4

5

София Шалиева
Конечно, мы будем на свете  всё знать,

Если «Орлёнок» будем читать.

«Орлёнок» учит жить детей,

Приобретать новых друзей. 

Читай, просвещайся, будь с нами всегда.

Газета «Орлёнок» - большая семья!

Читай «Орлёнок-Дагестан» -
Для жизни будет чёткий план.

«Орлёнок» дружно мы читаем,

Про скуку мигом забываем.

Карина Алибекова, наш юнкор

Я даргинец, а я кумык, я 
аварец, а я лезгин, - с гор-
достью произносим мы. Но 
только нас просят сказать что-
нибудь на своём языке, мы, 
как говорится, встреваем, и 
серьёзно… Как после этого мы 
можем называть себя даргин-
цами, кумыками, аварцами и 
лезгинами, если не знаем сво-
его родного языка?!.

На нём говорили наши праде-
ды и деды, общаются родители, 
но мы - молодое поколение - к 
сожалению, и двух слов толком 
связать не можем на своём на-
циональном языке. Почему? Не 
научили вовремя родители, в 
школе так мало уроков по род-
ным языкам или… просто это не 
модно? 

Что бы там ни было, а всё это 
не оправдания, считают маль-
чишки и девчонки – участники 
ежегодного республиканского 
конкурса «Лучший чтец произ-
ведений дагестанских авторов 
на родных языках», посвящён-
ного Международному дню род-
ного языка. Лезгинский и авар-
ский, даргинский и ногайский, 
азербайджанский и чеченский, 
кумыкский, лакский, табасаран-
ский – какое многообразие язы-

ков, какая полифония звуков, 
сколько похожих, но в то же 
время разных слов. 

В конкурсе, проходившем в 
ДИПКПК 21 февраля, приняли 
участие ученики 10-11 классов 
со всего Дагестана. Одетые в 
яркие национальные костюмы, 
они с волнением и особым тор-
жеством читали наизусть стро-
ки, восхваляющие их Дагестан, 
их народ. По выступлениям ре-
бят было видно, что они любят 
свою родину, свою историю, ли-
тературу, любят свой – родной 
язык.

Альбина Фаталиева 

Любите свой родной язык
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В ладонях сердце можно уместить,
Но в сердце целый мир не уместить.
Другие страны очень хороши,
Но Дагестан дороже для души.
Такими словами начиналось праздничное 

поздравление, посвящённое Дню защитника 
Отечества, с которым в гости к военнослужа-
щим пришли мальчишки и девчонки детской 
общественной организации «Юный махачкали-
нец» и воспитанники творческих объединений 
Центра дополнительного образования детей 
Кировского района г. Махачкала.

В этом году мы решили заменить акцию 
«Посылка солдату» на акцию «Поздравь солда-
та» и пришли не со сладостями, а с песнями 
на языках народов Дагестана, со стихами и за-
жигательными танцами. 

Вся концертная программа была также по-
священа 200-летию вхождения Дагестана в 
состав России, поэтому мы принесли в подарок 
собранный в буклеты интересный материал из 
истории и географии Дагестана, продемон-
стрировали созданный нами ролик о Дагеста-
не и прославивших его людях. Тепло встре-
тили солдаты выступление сестёр Пашниных 
(СОШ № 33) из вокальной студии «Капелька» с 
песней из репертуара Людмилы Гурченко «Мо-
литва», Анисат Расуловой с песней «Джигит», 
Бурлият Ибавовой со старинной кумыкской пес-
ней и Магомеда Гамзатова с сольным танцем. 
Ученики ДОО школы № 18 из ансамбля «Огни 
Кавказа» исполнили «Гергебильский танец», а 

воспитанники творческого объединения «Наци-
ональные барабанщики» сыграли на барабанах. 
Мурад Буглаков из СОШ № 33 прочитал «Балладу 
о солдате», Джарият Умалатова из школы № 36 
- стихи о Дагестане. 

Все военнослужащие получили в подарок 
сделанные нами поздравительные открытки с 
добрыми пожеланиями. А закончился наш кон-
церт красивой лезгинкой, во время которой в 
пляс пустились и наши отважные военные.

Воспитанники ЦДООД, 
Кировский р-н, г. Махачкала

Это они доказали на соревнованиях «А ну-ка, 
мальчики!», которые прошли в нашей Мамед-
калинской гимназии накануне по-настоящему 
доблестного праздника - Дня защитника Отече-
ства.

В соревнованиях приняли участие три восьмых 
класса. Учителя заранее придумали нашим муж-

чинам разные интересные конкурсы. Ребята со-
ревновались в смелости, ловкости и находчиво-
сти. Мальчики отжимались, отвечали на вопросы, 
более того, чистили картошку и даже пришивали 
пуговицы! А ещё был конкурс, кто быстрее собе-
рёт, а потом разберёт мясорубку. Вот смеху-то 
было...

Наши мальчики в который раз доказали: они не 
только самые смелые и ловкие, но ещё и хозяй-
ственные. Мы помогали им готовиться к соревно-
ваниям и активно за них болели. Ещё раз хотим 
поздравить наших ребят с Днём защитника Отече-
ства и пожелать им успехов в учёбе и здоровья! И 
ничего, что наша команда «Улётные ребята» за-
няла 3-е место. Мы всё равно знаем, что с нашими 
парнями нам нечего бояться. Ведь мальчишки у 
нас - что надо!

Девочки 8 «в» кл.,
Мамедкалинская гимназия 

им. М. Алиева, 
Дербентский р-н

«Поздравь солдата!»

Наши мальчишки - что надо! 
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23 февраля

Ура защитникам страны!

Тем, что нас славно защищали

И наших предков уважали,

За честь страны боролись смело,

За наши жизни, наши души.

Слава нашему солдату!

Стоять стеной мы будем твёрдо

За честь и гордость

Российского солдата!

Диана Джамавова

ОтцуДень Защитника Отечества. Сегодня
Я эти строки хочу посвятить своему отцу,
Поблагодарить его за безмерную радость,
И так приятную мне душевную доброту.
Ты для меня опора, и я знаю,Что руку мне подашь в трудный момент.
Я Господа прошу, я умоляю,Чтоб в сердце твоём всегда был счастья свет.
Твои слова святы для меня, и это
Крик долгих лет, что живёт в моей душе.
Порой я здесь, а ты там где-то.Но каждый мой день начинается с молитвы о тебе.

Я знаю, что ты сердцем со мной рядом.
Я издалека слышу любимые слова.
Мне не хватает лишь глубокого твоего взгляда,
Но знай, что чувствую его всегда.
Ты извини, что я так редко посвящаю
Строки о чувствах и о любви тебе.
Отец мой, пред тобой я преклоняюсь.
Ты важный человек в моей судьбе.

Аида Алибекова, наш юнкор

Папа
Лишь ты один сумел понять Меня, когда так плохо было,K своей груди меня прижать,Чтоб горе я своё забыла.

Ты заполняешь пустоту,Ту, что легла на сердце камнем.И без тебя я не смогу,Все оттого, что так люблю.
И, если спросят у меня,Люблю ли я кого на свете,То я отвечу: «У меня Нет на земной планетеРоднее, ближе существа –Папули, папочки, отца!»

Ведь он поймёт всегда, проститИ поругает, если надо...А может, в злости пробурчит,Порой и этому я рада.
Когда я с ним – мне хорошо:И преспокойно, и тепло,И в жизни только он отрада...

И хоть с усами он, хоть без,Люблю его таким, как есть.Я с чистым сердцем и душойЛюблю его – он папа мой!

Карина Алибекова, наш юнкор

Мой самый 
лучший дядя 

У меня есть дядя,
Он и наш сосед.
Он очень весёлый,
Спасает нас от бед.
Чинит он машины,
Он механик наш.
Добрый и любезный
Дяденька Пиру.
Он очень работящий,
Работает весь день.
Занят он ремонтом,
Чинить ему не лень.
Каждый день, целый год
Спрашивают нас:
– Где же он, где Пиру,
Где ж механик наш?
Все, все, все к нему бегут,
Если есть проблема.
– У меня мотор шумит.
– А у меня поломка.
А он к ним сразу же спешит
И спрашивает их:
– Что случилось? Что стряслось?
В беспокойстве он.
Вот такой дядя Пиру,
Лучше в мире нет.
Он шутливый и весёлый
Дядя и сосед.

Аминат Зайирханова, 8 кл.,
с. Гамиях, Новолакский р-н
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Нуратдин Юсупов

Мой братик 

День твоего рождения
Был лучшим днём на свете.
Когда ты появился,
Явилось солнце в небе
Средь зимнего пейзажа,
И заблестел весь мир…

Твоя улыбка, братик,
Всех нас приводит в радость.
А от твоей печали 
Грустим мы, как один.

Для нас ты – просто счастье.
Для нас ты – просто солнце.
Ты самый яркий лучик,
Свети для нас, свети.

Гаджигиз Имангусенова, 9 кл., 
гимназия № 35, п. Ленинкент, 

кр. «Юный журналист»

Два мальчика
Два мальчика дрались.Я их разнял
И еле-еле драчунов унял.– Зачем дрались? – спросил я одного.– Не знаю я, спросите у него.Второй моим вопросом был смущён:– Не знаю я, наверно, знает он.

Двух юношей 
В саду я повстречал,Один молчал,
И друг его молчал.– Кто сад полил? – спросил я одного.– Не знаю я, спросите у него.Второй моим вопросом был смущён:– Не знаю я, наверно, знает он.

Покинув танк горящий,Под огнём
Солдаты раненные шли вдвоём.Один упасть другому не давал,Второй от пули друга прикрывал.– Как вышли вы живыми из огня?Наверно, братья вы или родня? –Спросил хирург в санбате одного.– Не знаю я, спросите у него.Второй таким вопросом был смущён:– Не знаю я, наверно, знает он.

Весенним вечером у родникаСидели два почтенных старика.В ауле праздник. Не смолкает хор –Пришла Победа
В край суровых гор.– А ну, отцы, на пляску выходи!… Медали зазвенели на груди.
А на земле два мальчика дрались,Но, стариков завидя, поднялись.Спросили старики: – Из-за чего?
– Не знаю я, спросите у него.Второй таким вопросом был смущён:– Не знаю я, наверно, знает он.

Папе
Ты, папа, как Санта, подарки приносишь.
Внимательный, чуткий, волшебник, герой.
Ты, если не знаешь желанья, то спросишь.
Ты лучший из пап, мой любимый, родной.

Патимат Джалилова, 10 кл., 
с. Джирабачи, Кайтагский р-н

www.ru.tsn.ua

С 23 февраля!С двадцать третьим февраля
Поздравляет вся семьяИ отца, и деда.Все в наряд одеты.И желают счастья,Жизненной победы.Чтоб ушли несчастья,Горести и беды.Хочу сейчас сердечноПоздравить всех. Не зряСоздали этот праздник –Двадцать третье февраля!Джавгарат Мухудинова, 5 «а» кл., 

кружок «Юный журналист»,
гимназия № 35, п. Ленинкент
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Но нет ничего удивительного 
в том, что школьники спешат к 
этому солнечному человеку. Не-
утомимая, неугомонная, умная, 
мудрая, Патимат Алиевна сво-
ей необычайно светлой энерге-
тикой и душевным теплом, как 
магнит, притягивает и детей, и 
взрослых. Это профессионал би-
блиотечного дела, заразивший 
любовью к чтению всю школь-
ную детвору!

Сегодня мы, юнко-
ры из детской твор-
ческой лаборатории 
«Белая ворона», в 
гостях у любимицы  
детей.

- Здравствуйте, 
Патимат Алиевна! 
Расскажите,  пожа-
луйста, о себе: где 
вы родились, вырос-
ли, в какой школе 
учились?

- Родилась я в се-
лении Ишкарты Буй-
накского района в 
семье ветеринарного 
врача Али Мусалаво-
вича Алиева и учите-
ля начальных классов 
Хадижат Садыковны Дагировой, 
которая 40 лет своей жизни от-
дала воспитанию и обучению 
подрастающего поколения. В 
1962 году мои родители перее-
хали в Верхнее Казанище. Здесь 
я окончила среднюю общеоб-
разовательную школу, здесь же 
обрела личное счастье, связав 
свою судьбу с Джафаром Аске-
ровичем Нуранматовым, учите-
лем  математики.

- Какое высшее учебное за-
ведение вы окончили?

- Буйнакский сельскохозяй-
ственный техникум.

-  Сельскохозяйственный?!!
- Да,  я  бухгалтер по специ-

альности.    
- А что вас привело в шко-

лу?!
- Зов крови, наверное…
- Вы намекаете на то, что вы 

родом из известной династии 
педагогов Дагировых?

- Да, я представитель учи-
тельской династии Дагировых, 
состоящей из 40 педагогов. Об-
щий  педагогический  стаж  на-
шего рода 990 лет!

- Словом, вы из творческой  
семьи…

- Да, наверное. Думаю, до-
статочно упомянуть, что заслу-
женный композитор Дагестана 
Наби Садыкович Дагиров - мой   
родной дядя.

- Патимат Алиевна, вы - че-
ловек, влюблённый в свою 
профессию и оберегающий 
традиции библиотечного дела. 
Расскажите, пожалуйста, о 
своей любимой работе.

- Я работаю библиотекарем 
с 1996 года. Признаюсь, пона-
чалу было непривычно. Думала, 
работа библиотекаря состоит в  
том, чтобы раздавать и собирать 
книги. Но не тут-то было. Нача-
лись бесконечные разъезды по 
школьным библиотекам, я пере-
нимала опыт у профессионалов. 

Надо признать: работа библи-
отекаря - это каждодневный и 
кропотливый труд, требующий  
творческого подхода и полной 
самоотдачи, это постоянное са-
мосовершенствование, постоян-
ные поиски нового, неизведан-
ного, необычного. Сегодня я не 
представляю  себя  вне  школы,  
вне окружения моих умных дру-
зей (указывает на полки с кни-
гами), вне общения с детьми.

- Как вы думаете, в 
чём секрет того, что 
ученики школы так 
активно посещают би-
блиотеку?

- Я бы не назвала 
это секретом. Я лю-
блю детей, и они это 
чувствуют. Ну и, кро-
ме того, актив библи-
отеки проводит раз-
нообразные яркие и 
интересные меропри-
ятия, и ребятам они 
нравятся. Это и бесе-
ды, и громкие читки, и 
конференции, и утрен-
ники, и конкурсы, и 
встречи с известными  
творческими  людьми. 

Я же всегда рядом: направляю, 
помогаю, руковожу творческим  
действом. Каждая встреча де-
лает нас добрее и ближе друг к  
другу.

- Вы счастливый человек?
- Да, потому что утром спешу 

на работу, а вечером - домой.
- Новых  вам  высот  и  успе-

хов в любимой работе!  

Кистаман 
Солтанахмедова,  

Саида Солтанахмедова, 
9  «б»  кл., Верхнеказани-

щенская  СОШ № 2, Буйнак-
ский р-н, творческая лабора-

тория «Белая ворона»

С первыми позывными школьного звонка во дворе Верхнеказанищенской школы № 2 имени 
Героя России З.А. Даудова можно увидеть гурьбу мальчишек и девчонок, устремляющихся в би-
блиотеку, где их ждёт встреча с обаятельной и гостеприимной Патимат Алиевной Нуранматовой. 
И это в наш век высоких информационных технологий! Каждую перемену! Каждый день!  
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Гвоздики на снегу...
20 января для моей родной 

школы - дата особенная. В этот 
день и стар и млад собирает-
ся на траурный митинг, посвя-
щённый памяти нашего одно-
сельчанина 3акира Алиевича 
Даудова, геройски погибшего 
в Чеченскую войну. Его имя с 
гордостью носит наша Верхне-
казанищенская школа № 2 Буй-
накского района.

В этом году почётное право 
нести вахту памяти доверили 
учащимся десятого класса под 
руководством Марьям Магоме-
довны Сулеменовой. С самого 
утра в школе царила особая ат-
мосфера. Слышны были груст-
ные мелодии патриотических 
песен. На боевом посту у мемо-
риальной доски замерли одетые 
в военную форму старшекласс-
ники. С огромного портрета, что 
висит у входа в школу, довер-
чиво улыбается 3акир. Он будто 
вглядывается в лицо каждому и 
наблюдает за происходящим.

Ровно в полдень зазвучал 
гимн Российской Федерации, 
известив о начале мероприя-
тия. Своими воспоминаниями о 
3акире поделились его учителя, 
родственники, друзья, одно-
классники. Первая учительница 
героя Б.А. Гамидова вспомина-
ла, каким жизнерадостным и 
проказливым он пришёл в пер-
вый класс. В памяти классного 
руководителя Б.М. Атаевой он 
остался бессменным лидером 
класса. Друзья и одноклассники 
помнят, что 3акир был надёж-
ным и верным товарищем.

Учащаяся школы Гюлзар Су-
леменова рассказала о герое: 
«3акир Даудов рос, как все 
сельские мальчишки, - гонял по 
улицам мяч, дрался со сверстни-
ками, ходил в школу, влюблял-
ся. После окончания 11 класса в 
1997 году он вместе с родителя-
ми уехал в Калмыкию. А через 
год его призвали на срочную 
службу. Он попал в воинскую 
часть, расквартированную в Вы-
боргском районе Ленинградской 

области. Чечня оттуда далеко. 
Но 3акир её не миновал.

В сентябре 1999 года, в со-
ставе своей части, командир 
разведвзвода гвардии старший 
сержант 3акир Даудов прибыл 
в Чеченскую Республику. А по 
дороге туда в Кизляре он успел 
повидать приехавших родите-
лей. Их беспокойству не было 
предела. «Мы тебя заберём», - 
твердили они сыну. Но 3акир от-

казался: «Если я оставлю своих 
товарищей в такое тяжёлое вре-
мя, то какой же я солдат. Буду 
со всеми, и не пытайтесь меня 
отговаривать». Теперь, когда 
сына нет в живых, отец с мате-
рью всё время вспоминают эту 
встречу. Если бы они тогда зна-
ли, что больше его не увидят...

29 декабря 1999 года они по-
лучили от 3акира последнее 
письмо. В нём он успокаивал 
родных: жив, здоров. 
До смерти оставалось 
всего два дня...

30 декабря раз-
ведвзвод Даудова 
отправился на воен-
ную операцию и попал 
в засаду. Оказывается, 

их часть первой вошла в Аргун-
ское ущелье и полностью при-
няла огонь на себя. Силы были 
неравные. 3акир приказал всем 
отходить, а сам принялся в 
одиночку отстреливаться. Ему 
удалось спасти жизни четырём 
своим сослуживцам. Если бы он 
думал только о себе, то выжил 
бы. Ведь в родном взводе наш 
земляк считался лучшим стрел-
ком. Но отвага и честь для него 
были превыше всего. При сме-
не позиции старший сержант 
получил ранение, от которого 
скончался на поле боя. Случи-
лось это 31 декабря, а 16 янва-
ря родители узнали о смерти 
сына из телефонного звонка. А 
потом и сам он вернулся домой 
в цинковом гробу.

3а отвагу и мужество 3акир 
Даудов удостоен высшей на-
грады Родины - посмертно ему 
присвоено звание Героя Рос-
сии».

Со слезами на глазах слуша-
ли собравшиеся на митинг сти-
хи, посвящённые памяти 3аки-
ра, в исполнении учащихся. 
Потом старшеклассники вместе 
с учителем ОБЖ Магомедом 
Джалалитдиновичем Атаевым 
возложили на могилу героя 
двадцать алых гвоздик как сим-
вол прожитых им двадцати ко-

ротких лет.
3има сменяется весной, вес-

на - летом, лето - осенью... И 
так год за годом... Только Закир 
остаётся вечно молодым. Ему - 
всегда двадцать...

Сюйдю Джафарова, 
8 «6» кл., тв. лаб. «Белая 

ворона», Верхнеказанищен-
ская СОШ, Буйнакский р-н
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Тихая уютная улица Ин-
тернациональная в посёлке 
Новый Кяхулай. Только по 
праздникам она оживляется, 
когда спешат мимо домов на-
рядные жители, школьники с 
цветами. Особенно много ре-
бят у дома № 10, где прожива-
ет участник Сталинградской 
битвы Демир Эмирбекович 
Демиров, дедушка краеве-
да-следопыта нашей школы 
Гусейна Демирова. 9-го мая 
Демиру Эмирбековичу испол-
нится 90 лет. Под празднич-
ные марши и торжественные 
залпы Победы вспомнит вете-
ран своих однополчан, фрон-
товую юность, не вернувших-
ся с войны друзей. Долго 
будут звучать рассказы, в ко-
торых отразилась история на-
шей Родины, великой Победы 
над фашизмом.

Добровольцы
Их было пятеро: Алирзаев 

Кардаш, Гаджибабаев Бала, 
Расулов Магомед, Чубанов 
Шихнасир и Демиров Демир. 
Все учились в 10-м классе Ми-
крахской школы Докузпарин-
ского района. 

Друзья мечтали окончить 
школу, но грянула война. Беда 
сплотила десятиклассников 
ещё больше. Все пятеро добро-
вольно решили отправиться на 
фронт.

Хмурое утро
Их провожали в ноябре 1941 

года. С утра лил дождь. Маль-
чики сразу как-то повзрослели, 
старались успокоить родных. 
Демира Эмирбековича прово-
жали не только родители, но 
и жена Зарият с маленькой 
дочкой. Он успел жениться в 
сороковом году. Зарият хоте-
лось обнять мужа на проща-
нье, но строгие горские адаты 
не позволили ей это сделать на 
глазах у родственников. Ново-
бранцы сели на подводы, За-
рият долго ещё шла за ними, 
прижимая к груди дочку.

Здравствуй, пехота
Ребята продолжали дер-

жаться вместе, в Белиджах 
сели на поезд. Думали, что 
сразу в бой отправят. Но их 
послали сначала в пехотное 
училище. Здесь-то и случилась 
беда: Демир Эмирбекович за-
болел. Срочно понадобилась 
операция.

Когда выздоровел, то узнал, 
что всех друзей его отправили 
на фронт. А его ждала служба 
во внутренних войсках.

Сталинград в огне
С февраля 1942 года Демир 

Эмирбекович охранял в Москве 
важные объекты, потом рабо-
тал в Подмосковье на вырубке 
леса. Вместе с ним оказался 
односельчанин Сабир Яралиев. 
Ребята не раз просили своего 
лейтенанта об отправке в дей-
ствующие войска. Из дома при-
ходили тревожные письма. И 
вот однажды позвонил коман-
дир полка и сказал, что Демира 
и Сабира, наконец, отправляют 
на передовую. Несколько суток 
солдаты были в дороге: днём 
отдыхали в лесу, а по вечерам 
– марш-бросок по команде. Од-
нажды вечером построил всех 
командир и сказал: «Видите 

дым? Это горит Сталинград. Но 
фашисты не должны его взять. 
Отстоим город любой ценой».

Переправа, 
переправа…

«Переправа, переправа, 
берег левый, берег правый»… 
строки Твардовского точно пе-
редают обстановку этого боя. 
Солдат грузили на катера вме-
сте с орудием, и под обстре-
лом врага они перебирались на 
противоположный берег Волги. 
Бомбили беспрерывно, катера 
разламывались в щепки.

«Люди, тёплые, живые. 
Шли на дно, на дно, на дно»… 
Новенький миномёт Демира 
Эмирбековича утонул с кате-
ром. Но сами бойцы остались 
живы, перебравшись на другой 
берег реки. В бой не вступили, 
Сталинград был почти захва-
чен. 

Живая вода
Командир распределил их 

по группам на километре и 
приказал любой ценой защи-
щать эту пядь родной земли, 
отбивая фашистов. 

Демир Эмирбекович был хо-
рошим снайпером в команде 
из шести бойцов. Группа 

Ветеран жив¸т рядом

Демир Эмирбекович и его супруга Зарият Исаевна 
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находилась в развалинах 
дома на первом этаже. А 
на втором этаже засели 

немецкие снайперы. Они от-
крыли огонь, убили одного 
из защитников через оконный 
проём. Демир Эмирбекович 
вместе со старшиной не могли 
выйти из развалин днём, по-
этому решили произвести раз-
ведку ночью, посмотреть, где 
и как засели фашистские снай-
пера. Это было 23-го октября 
1942 года, в этот день Демира 
Эмирбековича ранило в ногу. 
Старшина перевя-
зал его и ушёл. Де-
мир остался лежать 
в развалинах. Он 
провёл там в общей 
сложности двенад-
цать дней, с 26-го 
октября по 6-е но-
ября. Очень хоте-
лось пить. В под-
вале дома сидели 
женщины и дети. 
Только один раз за 
это время мальчик 
принёс ему стакан 
воды, да и ту рас-
плескал по дороге. 
Это словно была 
живая вода... Но-
чью 6-го ноября 
два солдата и лей-
тенант проверяли 
передовую и узнали 
Демира. Они прота-
щили его несколь-
ко километров на 
шинели. Демир Эмирбекович с 
трудом сдерживал стоны, чтоб 
не обнаружить себя и бойцов. 
Солдаты принесли носилки, на 
катере переправили раненого 
в полевой госпиталь.

Радость с 
костылями

Школьное здание временно 
превратилось в полевой госпи-
таль. До войны здесь учились 
читать и писать. А в 1943 году 
учились заново жить и побеж-
дать боль. Демиру Эмирбеко-
вичу сделали операцию. Ведь 
на ноге началась гангрена.

Затем отправили его в Сара-
товский госпиталь, заново опе-
рировали. Лечился 6 месяцев, 

всё это время за ним ухажива-
ли медсёстры, врачи. В госпи-
тале он узнал, что Сталинград 
освобождён, от радости стучал 
костылями об пол. Да и все ра-
неные ликовали, кто как мог.

Жизнь продолжается
Апрель 1943 года. В Микрахе 

цветут яблони. Цветы сыпятся 
на землю, кружатся в воздухе 
лепестки, и нет им дела до во-
йны, горя, похоронок и утрат. В 
весеннем саду встретил Демир 
Эмирбекович свою молодую 

жену Зарият. Она работала 
в саду, а он вернулся домой из 
госпиталя. Он стоял на косты-
лях и улыбался посреди ябло-
невого сада. И было счастье 
суровое, военное. С утратами, 
с потерей здоровья, но всё 
же – счастье. Потом он узнал, 
что все пятеро его однокласс-
ников, отправившиеся добро-
вольцами на фронт, погибли. 
И никогда не увидят родной 
яблоневый цвет.

День Победы
После войны 

Демир Эмирбеко-
вич жил в родном 
Микрахе. Колхоз 
восстанавливался, 
залечивая раны. 
Многие сельчане 
погибли, и работа-
ли большей частью 
женщины и дети. 
Демир Эмирбе-
кович не мог вы-
полнять тяжёлую 
работу, сказыва-
лось ранение. Он 
окончил бухгал-
терскую школу и 
стал главным бух-
галтером в селе, 
но всё же мечтал 
учиться дальше. 
В 1965 году окон-
чил исторический 
факультет Орджо-
никидзевского пе-

динститута. Стал препо-
давать историю в родной 
Микрахской школе. Вот 
где ловили каждое его 
слово, забрасывая вопро-
сами о войне, о великой 
битве за Сталинград, о 
погибших одноклассни-
ках. Каждый урок Демира 
Эмирбековича превра-
щался в урок мужества, 
ведь вёл его ветеран, 
награждённый орденом 
«Защитника Отечества I 
степени», участник ВОВ.

Сабия Акаева, 
8 кл., СОШ № 48, 

кружок «Юный 
журналист», 

п. Новый Кяхулай

С 1981 года Демир Эмирбекович 
живёт в Новом Кяхулае, но и здесь 
не забывают старого учителя. Эта се-
мейная фотография сделана в доме 
ветерана накануне Дня Победы. 70 лет 
прожили вместе Зарият Исаевна и Де-
мир Эмирбекович Демировы.

Они вырастили шестерых детей. 
Дочь Музлифат стала переводчицей, 
сын Грамидин - заместитель дирек-
тора ЖБИ, сын Арслан - врач, Батыр 
- экономист, как и сестра Таират.

Каждое 9-е мая дети и внуки по-
здравляют дедушку с днём рождения 
и праздником великой Победы, кото-
рую он приближал со всем российским 
народом. Но, кроме того, в феврале 
есть ещё и долгожданная дата оконча-
ния Сталинградской битвы и День За-
щитника Отечества. С праздником вас, 
Демир Эмирбекович!

Ветеран с внуком Гусейном
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Я помню. Я горжусь

Я появилась на свет, когда его 
уже не было в живых. Но у нас 
в семье его помнят. Каждый год 
в день его рождения мы все со-
бираемся, чтобы почтить его па-
мять. О дедушке мне рассказала 
моя мама.

Мой дед Агаверди Идаятович 
Караханов родился 21 ноября 
1921 года в селе Ахты Ахтынско-
го района. 22 июня 1941 года он 
добровольцем ушёл на фронт. Его 
отправили учиться в школу танки-
стов. Дедушка участвовал в бит-
ве под Сталинградом, оборонял 
Ленинград, участвовал в Курской 

битве. Два раза был ранен, горел 
в танке. За заслуги и мужество 
был назначен командиром танко-
вого взвода. Дедушка был очень 
умным и смелым человеком. Его 
наградили Орденом Отечествен-
ной войны I степени, Орденом 
Красного Знамени, а также меда-
лями. 

Однажды, после очередного 
танкового сражения, один из сол-
дат его взвода дезертировал. Он 
сбежал, но его сразу задержали и 
расстреляли перед всем взводом. 
Мама рассказывала, что дедушка 
в последние дни очень часто вспо-

минал эту историю и того бойца. 
Дедушка Агаверди прошёл всю 

войну и встретил Победу под Ке-
нигсбергом. Вернулся с фронта в 
сентябре 1946 года. Дедушки не 
стало 24 июля 1987 года. 

Очевидцев Великой Отече-
ственной войны с каждым годом 
остаётся всё меньше и меньше. 
Мы должны помнить своих бабу-
шек и дедушек, знать историю 
своей семьи. Ведь из историй на-
ших предков складывается лето-
пись нашей страны.

Инжи Мусаева

23 февраля
С днём 23 февраля
Всех мужчин поздравляю,
С этого дня
Вот что вам я желаю:
Много мира, любви,
Добра, красоты,
Много счастья и солнечных дней!
Пусть сила, что есть в вас,
Не убавляется,
А храбрости много
Скорей прибавляется,
Чтоб с этой силой
Служили вы Отчизне своей
До самых последних дней!

Мой прадедушка
 Иван Кор-

нилович Родио-
нов, мой прадед, 
был тружеником 
тыла. Он работал 
на железной до-
роге стрелочни-
ком: обеспечивал 
бесперебойный 
пропуск военных 
эшелонов. В годы 
войны железная 
дорога была стра-
тегическим объ-
ектом, по ней пе-
ревозили людей 
и грузы из одной 

части страны в другую. Папа мне рассказал, 
что существовал специальный медицинский 
поезд. В нём жили и работали врачи. Они 
перевозили раненых с фронта в тыл, часто 
попадая под обстрелы. Железную дорогу 
взрывали и бомбили с воздуха. Железнодо-
рожники её восстанавливали. За добросо-
вестную работу моего прадедушку удостои-
ли одной из наивысших наград Советского 
Союза – Орденом Ленина. Этот орден хра-
нится в нашей семье как память о наших де-
дах и прадедах и их подвигах. 

Мой папа тоже работает железнодорож-
ником. Это очень трудная, но почётная про-
фессия. Я хочу пойти по стопам своих роди-
телей.

Руслан Родионов

Восставший из 
м¸ртвых

Мой прадедушка Мирзаабас Новрузалиевич Чанка-
ев участвовал в Великой Отечественной войне, обо-
ронял Сталинград. У нас в семье все знают эту исто-
рию. Когда под Сталинградом шли кровопролитные 
бои, отряд прадедушки попал в окружение. Бойцы  
долго отстреливались, но силы были неравные. 

Прадедушка был тяжело ранен и потерял созна-
ние, а когда очнулся, то увидел, что фашисты обхо-
дят местность и убивают раненых. Прадедушка зата-
ил дыхание, притворился мёртвым. Один из немцев 
пнул его ногой и, убедившись, что он не двигает-
ся, снял с него сапоги и надел на себя. Эти сапоги 
и спасли нашего прадедушку. Он остался в живых. 
Когда всё стихло, он босиком по снегу пошёл искать 
своих. По дороге три дня он ел снег. Очнулся дедуш-
ка в госпитале: его нашли советские бойцы. 

А между тем в родное 
село уже послали похо-
ронку, ведь весь отряд 
считался погибшим. В тот 
день, когда дедушка при-
ехал домой из госпиталя, 
родственники собрались 
на его поминки. Но вместо 
похорон тогда состоялся 
большой праздник.

 Мой  прадедушка про-
жил долгую жизнь. Тру-
дился, растил детей и 
внуков. Мы все им очень 
гордимся.

Шамиль 
Муталибов
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От редакции. Вам есть что сказать своим свер-

стникам? Хотите поделиться какой-то радостью, 

огорчением, новостью или просто своими мысля-

ми? Пишите нам на почту orlenok_dag@mail.ru или 

присылайте СМС на номер +79640007978.

Я живу в Кизлярском районе в селе Первокизлярск. В нашей школе очень добрые учителя. Передаю им привет, особенно Айзанат Абакаровне, классной руководительнице. Я в буду-щем хочу стать хорошей учи-тельницей. Школа – это моя гордость.
Саният, Шаумяновская ООШ

Я хочу стать футбо-листом, пойти в команду «Анжи». Мне хочется стать похожим на Буссуфа. Было бы хорошо, если бы у нас в шко-ле была хорошая площадка.
Сайпула Алиев, 6 кл., 

Шаумянов-
ская ООШ

Меня зовут Джума Али-пова, мне 12 лет, учусь в 6 «г» классе села Геджух Дер-бентского района. Передаю привет своему классу и руко-водительнице Зареме Абдул-кадыровне. Желаю ей всего самого наилучшего. 

Я живу в маленьком селе, где 
много хороших людей. У меня 
обычная жизнь школьника, я 
посещаю разные кружки, позна-
вательные факультативы, лю-
блю слушать музыку, общать-
ся с друзьями. С удовольствием 
смотрю футбол и хожу в спор-
тивную школу. 

На днях у нас прошёл конкурс 
на лучшее сочинение «Мы про-
тив наркотиков» и лучший ри-
сунок на эту тему. Наш класс 
по рисунку занял 2-е место, а по 
сочинению 3-е. Мы за жизнь без 
наркотиков!

Марат Зейнудинов, 6 «а» 
кл., Герейхановская СОШ № 1 

«Орлёнок»! Я пере-

даю привет своим хоро-

шим подругам Аминке, 

Дианке, Марьямке и 

10 классу. Напеча-

тайте, пожалуйста, 

фото Лауриты! Я 

вас люблю!

+7989…3463

В этом году я решила 
подписаться на «Орлёнок-
Дагестан». И вот в январе 
я пришла со школы домой, 
смотрю: на столе первый 
номер! Как я обрадовалась! 
Мы весь вечер с мамой чита-
ли заметки, комментиро-
вали статьи, изучали кон-
курсы. А ещё я благодарна 
«Орлёнку» за то, что у меня 
появилась возможность под-
ружиться с Настей Блища-
венко. 

Зухра Раджабова

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Спасибо всем, кто издаёт эту газету. Я 
с удовольствием читаю в школе каждый 
ваш номер. 

Хочу написать о моей учительнице. Её 
зовут Бурлият Ибрагимовна. Когда мы ви-
дим её по утрам, у нас поднимается на-
строение. Она очень умная, вниматель-
ная, красивая. У Бурлият Ибрагимовны 
добрая душа. Она учит нас любить окру-
жающий мир, уважать своих родителей, 
учителей, старших, не обижать младших, 
быть честными и достойными людьми. 
Она даёт нам силы и знания, чтобы мы по-
сле школы нашли своё место в жизни. 

Милая Бурлият Ибрагимовна! Я желаю 
вам счастья и добра, здоровья, чтобы у 
вас на лице была только радость. Большое 
вам спасибо за то, что вы у нас есть. Дол-
гих лет жизни, сил и ещё большей энергии! 

Шамиль Зулпикаров, 
7 кл., Кищинская многопрофильная 

гимназия,
Дахадаевский р-н

Салам алейкум, газета! Хочу передать привет луч-шим учителям Таркинской  школы Зарипат Гайдарбе-ковне и Дине Садрутдинов-не. И моим любимым подру-гам Гульнаре и Патюле!
+7989…9971
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Недавно школьники наше-
го города вместе с вожатыми и 
преподавателями Дома детского 
творчества провели акцию «Спа-
си птиц». В Приморском пар-
ке ребята покормили пернатых 
зерном и хлебом, которые при-
несли с собой. Ольга Алексе-
евна Мусанабиева, организатор 
акции, рассказала, что в каждой 
школе Каспийска есть благотво-
рительный отряд, и на призыв 
поддержать затею откликнулись 

все! Приехали даже ребята из 
Кирпичного посёлка. 

Но наша цель была не в том, 
чтобы провести разовую акцию. 
Важно было напомнить людям, 
что в зимнее 
время пти-
цам при-
х о д и т с я 
нелегко. 
Пух и пе-
рья защи-
щают их 

от холода, но не от 
голода. Найти корм 
для них - большая 
удача, и в этом 

мы им можем по-
мочь! 

Айшат 
Аркаллаева, 

6 кл.,ТО «Ма-
стерская журна-
листики», ДДТ, 

г. Каспийск

Помогите птицам!

Моего щенка зовут Пушок. Он очень ум-

ный и добрый. Пушок чёрно-белого окра-

са. Его любит вся семья, все с ним играют 

в мячик, но больше всех с ним вожусь я. 

Его чёрные глаза так сверкают, горят, ког-

да я рядом! У моего Пушка есть привычка 

постоянно утаскивать куда-то тапочки. Ещё 

он любит везде копать. 

С Пушком очень весело и интересно. Мне 

даже не хочется, чтобы он стал большим, 

потому что маленькие щенки - они такие 

миленькие. 

Наида Нурлубаева, 5 кл., лит. кр. 

«Тулпар», с. Карагас, Ногайский р-н

Мне было всего восемь меся-
цев, когда папин друг, дядя Рад-
жаб из села Геджух, подарил нам 
котёнка. Назвали его Бароном, по-
тому что он был весь такой важный 
и крупный. Когда мы с младшей 
сестрёнкой Асияткой подросли 
и стали выходить на прогулку во 
двор, то и он гулял с нами. Люби-
мой игрой Барона были «догонял-
ки», в которые он играл не только 
с нами, но и с соседскими ребя-
тишками. Он понимал все ко-
манды на нашем табасаран-
ском языке.

В дождливую 
погоду мы с Баро-
ном играли дома. 
Укладывали два 
раскрытых зонта в 
виде шалашика, а 
он ложился и делал 

вид, что спит, только время от вре-
мени вилял хвостиком и открывал 
и закрывал один глаз. Наверное, 
ему нравились наши игры. Когда 
он ловил мышей в подвале или во 
дворе, то оставлял их на видном 
месте. И папа благодарил его рыб-
кой. Со стола он никогда ничего 
не таскал, а клал лапку на угол и 
тихонько мяукал. Летом по вече-

рам, если папа выходил на 
улицу с соседями, то и 

Барон шёл с ним, са-
дился на задние 

лапки, пока-
зывая всем 
своим видом: 
«Я тоже при-
нимаю участие 

в мужском разго-
воре». А услышав 

шум подъез-

жающей папиной машины, выбе-
гал встречать его. За это соседи 
прозвали нашего кота «Бароном 
Шамильевичем».

Я видела по телевизору театр 
кошек. Но думаю, умнее нашего 
Барона нет никого. Год назад Ба-
рон умер, но у нас остались вос-
поминания о нём. И когда-нибудь, 
если мама нам разрешит, то мы 
возьмём себе котёнка. Мы с Аси-
яткой будем за ним ухаживать, 
кормить, поить, купать и дресси-
ровать. Хотя Барона мы не дресси-
ровали, он сам был умным. 

 Залина 
Гаджиева, 

4 «б» кл., СОШ № 4,   
г. Дагестанские Огни                                                                           

Барон

Моя любимая собачка
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А вот человек, обо-жающий трикотажные вещи, может быть сен-тиментальным и ра-нимым. Он нуждается в человеческом общении. Чем это можно объяс-нить? Дело в том, что три-котажные вещи очень приятны на ощупь, практичны и 
удобны. Они помогут сберечь ранимого человека при 
столкновении с действительностью, которая может 
оказаться опасной.

Кабинет психолога
13

По материалам сайтов http://viptoria.ru/odezhda-11.html, http://neoglavnom.com/salon-krasotyi/
stil-odezhdyi-i-harakter-cheloveka

Что костюмчик 
твой говорит?

Привет, «Орлёнок», мы все знаем, что такое мода. Кто-то 
за ней гонится, кто-то даже не старается, предпочитая оста-
ваться, что называется, при своём стиле. Кто-то любит вы-
делиться из толпы, кто-то выбирает обычную практичную 
одежду… Но всё же хочется узнать, как можно охарактеризо-
вать человека по его стилю одежды…

Роза, 14 лет

Человек, который предпочи-

тает классический стиль, может 

отличаться скептичностью по от-

ношению к миру, он не любит тра-

тить время на пустяки, а, наобо-

рот, старается совершать только 

важные дела. В общении с други-

ми эти люди предпочитают дер-

жать дистанцию, не допускающую 

сближений и откровений. Такой 

человек чтит традиции и помнит о 

правилах этикета.

Если человеку нра-
вится деловой стиль, 
значит, он интеллектуал 
и уверен в себе. Такой че-
ловек, прежде чем принять 
какое-то решение, будет долго взвешивать 
«за» и «против», потому что он не хочет оши-
биться. Сердце такого человека очень тяжело 
поколебать, потому что он боится открыться. 
Ау, «деловой человек», так ты можешь стать 
одиночкой! 

Кому может нравить-ся спортивный стиль? Ну, конечно, энергичным и активным! Уж такой че-ловек не будет сидеть на месте, потому как ему всегда нужно что-то делать. Энерджайзер, а не человек. Он уверен в том, что одежда не долж-на мешать движениям.

Любитель джинсовой одежды 
предпочитает сочетать комфорт 
привычных вещей и акценты новых 
модных направлений. Эти люди не 
отстают от времени, ценят новое, 
но и хорошо забытое старое. У тако-

го человека характер, 
скорее всего, противо-
речивый. А ещё джин-
солюбитель ценит 
естественность. Это 
можно объяснить 
тем, что джинсы сде-
ланы из натуральных 
материалов и явля-
ются универсальной 
одеждой.

Внимание, любитель экстравагантного… Ско-
рее всего, такой индивид отличается заносчи-
востью, дерзостью и высоким мнением о себе. 
При этом он может быть темпераментным и 
склонен к различным авантюрам. Ну, хочется 
ему выделиться в обществе, быть особенным. 
Ему надо, чтобы его заметили! Именно поэто-
му он может надеть красивое необычное платье 
или костюм кричащих расцветок или необычно-
го покроя. В действительности такие люди либо 
просто жизнерадостные смельчаки, либо люди, 
неоценённые обществом.
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Вот уж не думали, не знали!..

http://www.sitefaktov.ru/index.php/home/360-pisateli, http://www.zhaba.ru/page817/
item35393, http://muzey-factov.ru/tag/writers

Виктор Гюго в 
1862 году, находясь 

в отпуске, захотел 
узнать о реакции 
читателей на 
только что из-
данный роман 

«Отверженные» и 
послал своему издателю телеграмму 
из одного символа «?». Тот прислал 
в ответ телеграмму тоже из одного 
знака - «!». Вероятно, это была самая 
короткая переписка в истории.

Эдгар Аллан По всю жизнь боялся темноты. Возможно, 

одной из причин возникновения этого страха стало то, что 

в детстве будущий писатель учился… на кладбище. Школа, 

куда ходил мальчик, была так бедна, что учебники 

для детей купить не удавалось. Наход-

чивый учитель математики проводил 

занятия на близлежащем кладбище, 

среди могил. Каждый ученик выби-

рал себе надгробный памятник и под-

считывал, сколько лет прожил усопший, 

вычитая из даты смерти дату рождения. 

Неудивительно, что По вырос и стал тем, 

кем он стал, - основоположником ми-

ровой литературы ужасов.

Свою первую книгу «Гар-ри Поттер и философ-ский камень» Джоан Роулинг закончила в 1995 году. Лите-ратурный агент, который согла-сился её пред-ставлять, посы-лал рукопись в 12 издательств, но везде её о т к л о н и л и . Только через год рукопись 

была принята маленьким лон-донским издательством Bloomsbury, хотя его главный редактор даже после одобрения книги был уверен, что Роу-линг не заработает много на детских книгах, и сове-товал ей найти постоянную 
работу.

Кир Булычёв - это окончательный псевдоним 
писателя-фантаста Игоря Можейко, а вообще он 
менял их каждый месяц, особенно, когда работал в 
журнале «Вокруг света». Однажды он подписался «Сара 
Фан», но его обвинили в антисемитизме. Решили поста-
вить просто «С. Фан», но это сочли выпадом против корей-

ского народа. Тогда Булычёв подписался «Иван Шлагбаум».

Начиная работать 
над новым произве-
дением, Бальзак за-
пирался в комнате 
на один-два месяца и 
плотно закрывал 
ставни, чтобы 
через них не 
проникал свет. 
Писал он при 
свечах, оде-
тый в халат, 
по 18 часов 
ежедневно.

Марк Твен родился в 1835 
году, когда вблизи от Земли 

пролетала комета Галлея. Он 

предсказал, что умрёт во время 

её следующего появления. Так 

и произошло, в 1910 году.

Дарья Донцова, отец ко-торой был советским писате-лем Аркадием Васильевым, росла в окружении творче-ской интеллигенции. Однаж-ды в школе ей задали напи-сать сочинение на тему: «О чём думал Валентин Петро-вич Катаев, когда писал по-

весть „Белеет парус одино-кий"?», и Донцова попросила помочь ей самого Катаева. В результате Дарья получила двойку, а учительница лите-ратуры написала в тетради: «Катаев совсем не об этом думал!».
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Кинотеатр «Дружба»Афиша

Объявления 15

ЧЕТВЕРГ 21.02.13
ПЯТНИЦА 22.02.13
10:50 Снежная королева в 3D
12:10 Возвращение героя
14:10 Крепкий орешек 5
15:50 Возвращение героя
17:50 Тех резня бензопилой 3 в 3D
19:25 Крепкий орешек 5
21:10 Возвращение героя
СУББОТА 23.02.13
ВОСКРЕСЕНЬЕ 24.02.13
10:10 Снежная королева в 3D
11:30 Снежная королева в 3D
12:50 Возвращение героя
14:50 Снежная королева в 3D

16:20 Снежная королева в 3D
17:50 Тех резня бензопилой 3 в 3D
19:25 Крепкий орешек 5
21:10 Возвращение героя
ПОНЕДЕЛЬНИК 25.02.13
ВТОРНИК 26.02.13 
СРЕДА 27.02.13 
10:50 Снежная королева в 3D
12:10 Возвращение героя
14:10 Крепкий орешек 5
15:50 Возвращение героя
17:50 Тех резня бензопилой 3 в 3D
19:25 Крепкий орешек 5
21:10 Возвращение героя

Объявлен Всероссийский 
конкурс прикладного и литера-
турного творчества «Филимо-
новское чудо». Крайний срок 29 
марта 2013 года. 

В конкурсе могут принять 
участие: 1-я группа – дети до 9 
лет; 2-я группа – дети 9-15 лет; 
3-я группа – творческие и семей-
ные коллективы, объединяющие 
детей, их родителей и настав-
ников, и взрослые участники; 
4-я группа – профессиональные 
мастера, художники, дизайнеры 
и т.д.

Номинации:
• филимоновская игрушка 

(филимоновская игрушка в тра-
диционном исполнении – глина);

• изделие на тему филимо-
новского промысла (поделка 
или оригинальная композиция, 
включающая в себя мотивы или 
отражающая тему филимонов-
ского промысла, выполненная в 

любой технике из любого мате-
риала);

• дизайн одежды в стиле 
«филимоновская игрушка» (мо-
дели одежды и аксессуары, вы-
полненные из любого материала 
в любом масштабе по мотивам 
или отражающие тему филимо-
новского промысла);

• дизайн полиграфической 
продукции (плакат, открытка, 
афиша, буклет и т.д. на тему 
и по мотивам филимоновского 
промысла);

• литературное творчество 
на тему филимоновского про-
мысла (стихи, рассказы, сказки, 
припевки т.п., не принимавшие 
участия в предыдущих конкур-
сах и представленные на бумаж-
ном носителе).

• музыкально-театральное 
творчество (песни, частушки, 
припевки, театрализованные 
постановки, представленные в 

интерактивном исполнении на 
аудио- и видеоносителях с обя-
зательным приложением текста 
на бумажном носителе).

Работы отправлять по адре-
су: 301440, Тульская область, 
пгт Одоев, ул. Сильверстова, 
д.11, музей «Филимоновская 
игрушка».

Для награждения лучших 
работ в каждой из объявленных 
номинаций по каждой возраст-
ной группе устанавливаются I, 
II, III места, а также поощритель-
ные призы. Каждый участник 
конкурса награждается памят-
ным дипломом.

Координатор конкурса: Иг-
наточкина Галина Вячеславовна; 
контактный телефон: +7-910-
700-88-94.

Сайт конкурса и фор-
ма заявки: http://www.

filimonovo-museum.ru/museum/
konkurs/2013.html#part1

Принимаются заявки на уча-
стие в открытом литературном 
конкурсе «Власть слова». Край-
ний срок 15 марта 2013 года. К 
участию приглашаются ученики 
8–11-х классов России и стран 
ближнего зарубежья.

Номинации:
• Филологический этюд (кон-

курс работ по лингвистике и ли-
тературоведению);

• Журналистский дебют 
(конкурс юных журналистов);

• Голос русской классики 
(конкурс на лучшее выразитель-
ное чтение художественного 
произведения русских класси-
ков).

Все участники номинации 
«Голос русской классики», а 
также все участники остальных 
номинаций, чьи работы прошли 
первичную экспертизу и были 
переданы жюри, получают сер-
тификат об участии в конкур-

се. Работы победителей будут 
опубликованы на официальном 
сайте Института филологии и 
журналистики Саратовского го-
сударственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского.

Приём конкурсных работ в 
номинациях «Филологический 
этюд» и «Журналистский де-
бют» будет вестись до 15 мар-
та 2013 года по электронному 
адресу Института филологии и 
журналистики СГУ: institut.sgu@
yandex.ru.

Конкурс в номинации «Голос 
русской классики» пройдёт в Ин-
ституте филологии и журнали-
стики СГУ 8–15 апреля 2013 года. 
(Время и место проведения 
конкурса будут уточнены за 2 
недели до мероприятия на офи-
циальном сайте ИФиЖ: http://
www.sgu.ru/structure/institutes/
philological.) К конкурсному от-
бору допускается исполнение 

стихотворных и прозаических 
текстов (художественных произ-
ведений или фрагментов произ-
ведений) русских классиков, в 
звучании не превышающих 4–5 
минут. Желающим принять уча-
стие в конкурсе «Голос русской 
классики» необходимо до 15 
марта 2013 года отправить пись-
мо-заявку на электронный адрес 
Института: institut.sgu@yandex.
ru.

Работы победителей будут 
опубликованы на официальном 
сайте Института филологии и 
журналистики Саратовского го-
сударственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского. 

Вся текущая информа-
ция – на официальном сайте 

ИФиЖ СГУ: http://www.sgu.ru/
node/90967

Конкурс творчества «Филимоновское чудо»

Вот уж не думали, не знали!..
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Чудо в перьях

Верка Сердючка с хитом «Тук-тук»

 Сказка друзей из Избербаша

Сердца двух, или КИД и Лидеры неразлучны  

Конца 
света
КИДа
не будет! 

Фоторепортаж Маши Корневой, 11 кл., ТО «Мастерская журналистики», ДДТ, г. Каспийск
Столько валентинок! Это все мне?!


