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Цена 5 руб.

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, дружим очень давно, и приезжать друг к другу на
каждый день рождения - святая традиция. Не нарушили 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 вечеринку прибыла звезда эстрады Верка Сердючка
(в жизни Руслан Эмиров) и своим фееричным выступлением сразила всех наповал. Мы в свою очередь подарили именинникам сказку о царе, который мечтал влюбиться.
Теперь мы ждём КИДовцев к нам на Масленицу.
Карина Алибекова,

Фоторепортаж
наш юнкор
Маши Корневой
с дня рождени
я
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Ответ!
Зачем греки
в ходе революции против турецкого господства в одном из
сражений сами
посылали противнику свинец
для пуль?

Ответ на вопрос из предыдущего номера
Самое сухое место на Земле не Сахара или другая известная пустыня, а область в Антарктиде под названием
Сухие долины. Эти долины почти полностью свободны
ото льда и снега, так как влага испаряется под действием 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.
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«Одноклассники,
берегитесь!»

Ученик 11-го класса лицея № 12
подмосковного города Химки Андрей Косинец сконструировал необычный прибор, который может
отучить школьников использовать
мобильные устройства в качестве
шпаргалок.
Изобретение реагирует на электромагнитное излучение, а работающий сотовый телефон, как известно, является его источником.
Данные об излучениях с включённых телефонов поступают
на экран, поэтому можно легко
определить, есть ли поблизости
работающий сотовый.
На уроке во время контрольной работы прибор находится в
режиме онлайн. И если кто-то из
учеников включает сотовый, выходит с его помощью в Интернет,
совершает звонок или отправляет SMS-сообщение, устройство
тут же реагирует. Таким образом,
прибор позволяет безошибочно
определить, кто на контрольной
или экзамене пользуется Интернетом с помощью мобильника.
По словам самокритичного изобретателя, в приборе ещё много недоделок: «Например, он может среагировать 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!

С миру по нитке

ОРЛЁНОК
Дагестан

Пульс

№ 10 27 февраля 2013

Любите свой родной язык
Я даргинец, а я кумык, я
аварец, а я лезгин, - с гордостью произносим мы. Но
только нас просят сказать чтонибудь на своём языке, мы,
как говорится, встреваем, и
серьёзно… Как после этого мы
можем называть себя даргинцами, кумыками, аварцами и
лезгинами, если не знаем своего родного языка?!.
На нём говорили наши прадеды и деды, общаются родители,
но мы - молодое поколение - к
сожалению, и двух слов толком
связать не можем на своём национальном языке. Почему? Не
научили вовремя родители, в
школе так мало уроков по родным языкам или… просто это не
модно?
Что бы там ни было, а всё это
не оправдания, считают мальчишки и девчонки – участники
ежегодного республиканского
конкурса «Лучший чтец произведений дагестанских авторов
на родных языках», посвящённого Международному дню родного языка. Лезгинский и аварский, даргинский и ногайский,
азербайджанский и чеченский,
кумыкский, лакский, табасаранский – какое многообразие язы-
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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 торжеством читали наизусть строки, восхваляющие их Дагестан,
их народ. По выступлениям ребят было видно, что они любят
свою родину, свою историю, литературу, любят свой – родной
язык.
Альбина Фаталиева

Слоганы про «Орл¸нок»

Читай «Орлёнок-Дагестан» Для жизни будет чёткий план.
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Ребята, конкурс слоганов для нашей газеты продолжается.
Присылайте СМС с именем автора и номером понравившегося
http://smartnews.ru/regions/ вам слогана. Пишите на почту или оставляйте комментарии на сайmosobl/4791.html те, и мы определим победителя по итогам вашего голосования!
Оценивайте слоганы, начиная с № 2!
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«Поздравь солдата!»
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 военнослужащим пришли мальчишки и девчонки детской
общественной организации «Юный махачкалинец» и воспитанники творческих объединений
Центра дополнительного образования детей
Кировского района г. Махачкала.
В этом году мы решили заменить акцию
«Посылка солдату» на акцию «Поздравь солдата» и пришли не со сладостями, а с песнями
на языках народов Дагестана, со стихами и зажигательными танцами.
Вся концертная программа была также посвящена 200-летию вхождения Дагестана в
состав России, поэтому мы принесли в подарок
собранный в буклеты интересный материал из
истории и географии Дагестана, продемонстрировали созданный нами ролик о Дагестане и прославивших его людях. Тепло встретили солдаты выступление сестёр Пашниных
(СОШ № 33) из вокальной студии «Капелька» с
песней из репертуара Людмилы Гурченко «Молитва», Анисат Расуловой с песней «Джигит»,
Бурлият Ибавовой со старинной кумыкской песней и Магомеда Гамзатова с сольным танцем.
Ученики ДОО школы № 18 из ансамбля «Огни
Кавказа» исполнили «Гергебильский танец», а
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воспитанники творческого объединения «Национальные 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 концерт красивой лезгинкой, во время которой в
пляс пустились и наши отважные военные.
Воспитанники ЦДООД,
Кировский р-н, г. Махачкала

Наши мальчишки - что надо!

Это они доказали на соревнованиях «А ну-ка,
мальчики!», которые прошли в нашей Мамедкалинской гимназии накануне по-настоящему
доблестного праздника - Дня защитника Отечества.
В соревнованиях приняли участие три восьмых
класса. Учителя заранее придумали нашим муж-

чинам разные интересные конкурсы. Ребята соревновались в смелости, ловкости и находчивости. Мальчики отжимались, отвечали на вопросы,
более того, чистили картошку и даже пришивали
пуговицы! А ещё был конкурс, кто быстрее соберёт, а потом разберёт мясорубку. Вот смеху-то
было...
Наши мальчики в который раз доказали: они не
только самые смелые и ловкие, но ещё и хозяйственные. Мы помогали им готовиться к соревнованиям и активно за них болели. Ещё раз хотим
поздравить наших ребят с Днём защитника Отечества и пожелать им успехов в учёбе и здоровья! И
ничего, что наша команда «Улётные ребята» заняла 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
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Рисунок автора

Отцу

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.
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Папа

Лишь ты один су
мел понять
Меня, когда так
плохо было,
K своей груди ме
ня 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 пл
анете
Роднее, ближе
существа –
Папули, папочк
и, отца!»
Ведь он поймёт
всегда, простит
И поругает, если
надо...
А может, в злос
ти пробурчит,
Порой и этому я
рада.
Когда я с ним –
мн
И преспокойно, е хорошо:
и те
И в жизни только пло,
он отрада...
И хоть с усами он
, хоть без,
Люблю его таки
м, как есть.
Я с чистым серд
цем и душой
Люблю его – он
папа мой!
Карина Алибек
ова, наш юнкор

ОРЛЁНОК
Дагестан

№ 10 27 февраля 2013

Мастера - детям

С 23 февр
аля!

С двадц
ат
Поздрав ь третьим февр
л
аля
И отца, яет вся семья
и деда.
Все в на
р
И желаю яд одеты.
т
Жизненн счастья,
ой побед
Чтоб уш
ы.
л
Горести и несчастья,
и
Хочу сей беды.
час серд
Поздрав
ечно
и
Создали ть всех. Не зря
э
Двадцат тот праздник –
ь третье
февраля
!
Джавга
рат Му
х
кружок удинова, 5 «а»
«
гимнази Юный журнал кл.,
я № 35,
и
п. Лени ст»,
нкент

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.
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Нуратдин Юсупов

Два мальчика

Два мальчика др
ались.
Я их разнял
И еле-еле драчун
ов унял.
– Зачем дрались?
– спросил я одно
го.
– Не знаю я, спро
сите у него.
Второй моим вопр
осом был смущён
:
– Не знаю я, наве
рно, знает он.
Двух юношей
В саду я повстреч
ал,
Один молчал,
И друг его молчал
.
– Кто сад полил?
– спросил я одно
го.
– Не знаю я, спро
сите у него.
Второй моим вопр
осом был смущён
:
– Не знаю я, наве
рно, знает он.
Покинув танк горя
щий,
Под огнём
Солдаты раненные
шли вдвоём.
Один упасть друг
ому не давал,
Второй от пули др
уг
– Как вышли вы жи а прикрывал.
выми из огня?
Наверно, братья
вы или родня? –
Спросил хирург в
са
– Не знаю я, спро нбате одного.
сите у него.
Второй таким вопр
осом был смущён
– Не знаю я, наве
:
рно, знает он.
Весенним вечеро
м у родника
Сидели два почт
енных старика.
В ауле праздник.
Не смолкает хор
–
Пришла Победа
В край суровых го
р.
– А ну, отцы, на пл
яску выходи!
… Медали зазвен
ели на груди.
А на земле два ма
ль
Но, стариков зави чика дрались,
дя, поднялись.
Спросили старик
и:
– Из-за чего?
– Не знаю я, спро
сите у него.
Второй таким вопр
осом был смущён
– Не знаю я, наве
:
рно, знает он.

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»
www.ru.tsn.ua
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Герой номера
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По зову крови

С первыми позывными школьного звонка во дворе Верхнеказанищенской школы № 2 имени
Героя России З.А. Даудова можно увидеть гурьбу мальчишек и девчонок, устремляющихся в библиотеку, где их ждёт встреча с обаятельной и гостеприимной Патимат Алиевной Нуранматовой.
И это в наш век высоких информационных технологий! Каждую перемену! Каждый день!
Но нет ничего удивительного
в том, что школьники спешат к
этому солнечному человеку. Неутомимая, неугомонная, умная,
мудрая, Патимат Алиевна своей необычайно светлой энергетикой и душевным теплом, как
магнит, притягивает и детей, и
взрослых. Это профессионал библиотечного дела, заразивший
любовью к чтению всю школьную детвору!
Сегодня мы, юнкоры из детской творческой лаборатории
«Белая ворона», в
гостях у любимицы
детей.
- Здравствуйте,
Патимат
Алиевна!
Расскажите, пожалуйста, о себе: где
вы родились, выросли, в какой школе
учились?
- Родилась я в селении Ишкарты Буйнакского района в
семье ветеринарного
врача Али Мусалавовича Алиева и учителя начальных классов
Хадижат Садыковны Дагировой,
которая 40 лет своей жизни отдала воспитанию и обучению
подрастающего поколения. В
1962 году мои родители переехали в Верхнее Казанище. Здесь
я окончила среднюю общеобразовательную школу, здесь же
обрела личное счастье, связав
свою судьбу с Джафаром Аскеровичем Нуранматовым, учителем математики.
- Какое высшее учебное заведение вы окончили?
- Буйнакский сельскохозяйственный техникум.
- Сельскохозяйственный?!!
- Да, я бухгалтер по специальности.
- 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 учительской династии Дагировых,
состоящей из 40 педагогов. Общий педагогический стаж нашего рода 990 лет!
- Словом, вы из творческой
семьи…

- Да, наверное. Думаю, достаточно упомянуть, что заслуженный композитор Дагестана
Наби Садыкович Дагиров - мой
родной дядя.
- Патимат Алиевна, вы - человек, влюблённый в свою
профессию и оберегающий
традиции библиотечного дела.
Расскажите, пожалуйста, о
своей любимой работе.
- Я работаю библиотекарем
с 1996 года. Признаюсь, поначалу было непривычно. Думала,
работа библиотекаря состоит в
том, чтобы раздавать и собирать
книги. Но не тут-то было. Начались бесконечные разъезды по
школьным библиотекам, я перенимала опыт у профессионалов.

Надо признать: работа библиотекаря - это каждодневный и
кропотливый труд, требующий
творческого подхода и полной
самоотдачи, это постоянное самосовершенствование, постоянные поиски нового, неизведанного, необычного. Сегодня я не
представляю себя вне школы,
вне окружения моих умных друзей (указывает на полки с книгами), вне общения с детьми.
- Как вы думаете, в
чём секрет того, что
ученики школы так
активно посещают библиотеку?
- Я бы не назвала
это секретом. Я люблю детей, и они это
чувствуют. Ну и, кроме того, актив библиотеки проводит разнообразные яркие и
интересные мероприятия, и ребятам они
нравятся. Это и беседы, и громкие читки, и
конференции, и утренники, и конкурсы, и
встречи с известными
творческими людьми.
Я же всегда рядом: направляю,
помогаю, руковожу творческим
действом. Каждая встреча делает нас добрее и ближе друг к
другу.
- Вы счастливый человек?
- Да, потому что утром спешу
на работу, а вечером - домой.
- Новых вам высот и успехов в любимой работе!
Кистаман
Солтанахмедова,
Саида Солтанахмедова,
9 «б» кл., Верхнеказанищенская СОШ № 2, Буйнакский р-н, творческая лаборатория «Белая ворона»
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Гвоздики на снегу...
20 января для моей родной
школы - дата особенная. В этот
день и стар и млад собирается на траурный митинг, посвящённый памяти нашего односельчанина 3акира Алиевича
Даудова, геройски погибшего
в Чеченскую войну. Его имя с
гордостью носит наша Верхнеказанищенская школа № 2 Буйнакского района.
В этом году почётное право
нести вахту памяти доверили
учащимся десятого класса под
руководством Марьям Магомедовны Сулеменовой. С самого
утра в школе царила особая атмосфера. Слышны были грустные мелодии патриотических
песен. На боевом посту у мемориальной доски замерли одетые
в военную форму старшеклассники. С огромного портрета, что
висит у входа в школу, доверчиво улыбается 3акир. Он будто
вглядывается в лицо каждому и
наблюдает за происходящим.
Ровно в полдень зазвучал
гимн Российской Федерации,
известив о начале мероприятия. Своими воспоминаниями о
3акире поделились его учителя,
родственники, друзья, одноклассники. Первая учительница
героя Б.А. Гамидова вспоминала, каким жизнерадостным и
проказливым он пришёл в первый класс. В памяти классного
руководителя Б.М. Атаевой он
остался бессменным лидером
класса. Друзья и одноклассники
помнят, что 3акир был надёжным и верным товарищем.
Учащаяся школы Гюлзар Сулеменова рассказала о герое:
«3акир Даудов рос, как все
сельские мальчишки, - гонял по
улицам мяч, дрался со сверстниками, ходил в школу, влюблялся. После окончания 11 класса в
1997 году он вместе с родителями уехал в Калмыкию. А через
год его призвали на срочную
службу. Он попал в воинскую
часть, расквартированную в Выборгском районе Ленинградской

области. Чечня оттуда далеко.
Но 3акир её не миновал.
В сентябре 1999 года, в составе своей части, командир
разведвзвода гвардии старший
сержант 3акир Даудов прибыл
в Чеченскую Республику. А по
дороге туда в Кизляре он успел
повидать приехавших родителей. Их беспокойству не было
предела. «Мы тебя заберём», твердили они сыну. Но 3акир от-

казался: «Если я оставлю своих
товарищей в такое тяжёлое время, то какой же я солдат. Буду
со всеми, и не пытайтесь меня
отговаривать». Теперь, когда
сына нет в живых, отец с матерью всё время вспоминают эту
встречу. Если бы они тогда знали, что больше его не увидят...
29 декабря 1999 года они получили от 3акира последнее
письмо. В нём он успокаивал
родных: жив, здоров.
До смерти оставалось
всего два дня...
30 декабря разведвзвод
Даудова
отправился на военную операцию и попал
в засаду. Оказывается,

их часть первой вошла в Аргунское ущелье и полностью приняла 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 стрелком. Но отвага и честь для него
были превыше всего. При смене позиции старший сержант
получил ранение, от которого
скончался на поле боя. Случилось это 31 декабря, а 16 января 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 награды Родины - посмертно ему
присвоено звание Героя России».
Со слезами на глазах слушали собравшиеся на митинг стихи, посвящённые памяти 3акира, в исполнении учащихся.
Потом старшеклассники вместе
с учителем ОБЖ Магомедом
Джалалитдиновичем Атаевым
возложили на могилу героя
двадцать алых гвоздик как символ прожитых им двадцати коротких лет.
3има сменяется весной, весна - 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», Верхнеказанищенская СОШ, Буйнакский р-н
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Ветеран жив¸т рядом

Тихая уютная улица Интернациональная в посёлке
Новый Кяхулай. Только по
праздникам она оживляется,
когда спешат мимо домов нарядные жители, школьники с
цветами. Особенно много ребят у дома № 10, где проживает участник Сталинградской
битвы Демир Эмирбекович
Демиров, дедушка краеведа-следопыта нашей школы
Гусейна Демирова. 9-го мая
Демиру Эмирбековичу исполнится 90 лет. Под праздничные марши и торжественные
залпы Победы вспомнит ветеран своих однополчан, фронтовую юность, не вернувшихся с войны друзей. Долго
будут звучать рассказы, в которых отразилась история нашей 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 Микрахской школы Докузпаринского района.
Друзья мечтали окончить
школу, но грянула война. Беда
сплотила
десятиклассников
ещё больше. Все пятеро добровольно решили отправиться на
фронт.

Хмурое утро
Их провожали в ноябре 1941
года. С утра лил дождь. Мальчики сразу как-то повзрослели,
старались успокоить родных.
Демира Эмирбековича провожали не только родители, но
и жена Зарият с маленькой
дочкой. Он успел жениться в
сороковом году. Зарият хотелось обнять мужа на прощанье, но строгие горские адаты
не позволили ей это сделать на
глазах у родственников. Новобранцы сели на подводы, Зарият долго ещё шла за ними,
прижимая к груди дочку.

Демир Эмирбекович и его супруга Зарият Исаевна

Здравствуй, пехота
Ребята продолжали держаться 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 заболел. 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 работал в Подмосковье на вырубке
леса. Вместе с ним оказался
односельчанин Сабир Яралиев.
Ребята не раз просили своего
лейтенанта об отправке в действующие войска. Из дома приходили тревожные письма. И
вот однажды позвонил командир 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. Однажды 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 передают обстановку этого боя.
Солдат грузили на катера вместе с орудием, и под обстрелом 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 катером. Но сами бойцы остались
живы, перебравшись на другой
берег реки. В бой не вступили,
Сталинград был почти захвачен.

Живая вода
Командир распределил их
по группам на километре и
приказал любой ценой защищать эту пядь родной земли,
отбивая фашистов.
Демир Эмирбекович был хорошим снайпером в команде
из шести бойцов. Группа
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находилась в развалинах всё это время за ним ухажива- жену Зарият. Она работала
дома на первом этаже. А ли медсёстры, врачи. В госпи- в саду, а он вернулся домой из
на втором этаже засели тале он узнал, что Сталинград госпиталя. Он стоял на костынемецкие снайперы. Они от- освобождён, от радости стучал лях и улыбался посреди яблокрыли огонь, убили одного костылями об пол. Да и все ра- невого сада. И было счастье
из защитников через оконный неные ликовали, кто как мог.
суровое, военное. С утратами,
проём. Демир Эмирбекович
с потерей здоровья, но всё
вместе со старшиной не могли
Жизнь продолжается же – счастье. Потом он узнал,
выйти из развалин днём, поАпрель 1943 года. В Микрахе что все пятеро его одноклассэтому решили произвести раз- цветут яблони. Цветы сыпятся ников, отправившиеся доброведку ночью, посмотреть, где на землю, кружатся в воздухе вольцами на фронт, погибли.
и как засели фашистские снай- лепестки, и нет им дела до во- И никогда не увидят родной
пера. Это было 23-го октября йны, горя, похоронок и утрат. В яблоневый цвет.
1942 года, в этот день Демира весеннем саду встретил Демир
Эмирбековича ранило в ногу. Эмирбекович свою молодую
День Победы
Старшина перевяПосле
войны
зал его и ушёл. ДеДемир Эмирбекомир остался лежать
вич жил в родном
в развалинах. Он
Микрахе.
Колхоз
провёл там в общей
восстанавливался,
сложности двенадзалечивая
раны.
цать дней, с 26-го
Многие
сельчане
октября по 6-е нопогибли, и работаября. Очень хотели большей частью
лось пить. В подженщины и дети.
вале дома сидели
Демир
Эмирбеженщины и дети.
кович не мог выТолько один раз за
полнять
тяжёлую
это время мальчик
работу,
сказывапринёс ему стакан
лось ранение. Он
воды, да и ту расокончил
бухгалплескал по дороге.
терскую школу и
Это словно была
стал главным бухживая вода... Ногалтером в селе,
чью 6-го ноября
но всё же мечтал
два солдата и лейучиться
дальше.
тенант проверяли
В 1965 году оконпередовую и узнали
чил исторический
Демира. Они протафакультет ОрджоВетеран с внуком Гусейном
щили его нескольникидзевского пеко километров на
динститута. Стал препошинели. Демир Эмирбекович с
С 1981 года Демир Эмирбекович давать историю в родной
трудом сдерживал стоны, чтоб
живёт в Новом Кяхулае, но и здесь Микрахской школе. Вот
не обнаружить себя и бойцов.
не забывают старого учителя. Эта се- где ловили каждое его
Солдаты принесли носилки, на
мейная фотография сделана в доме слово, забрасывая вопрокатере переправили раненого
ветерана накануне Дня Победы. 70 лет сами о войне, о великой
в полевой госпиталь.
прожили вместе Зарият Исаевна и Де- битве за Сталинград, о
погибших однокласснимир Эмирбекович Демировы.
Радость с
Они вырастили шестерых детей. ках. Каждый урок Демира
костылями
превраДочь Музлифат стала переводчицей, Эмирбековича
Школьное здание временно сын Грамидин - заместитель дирек- щался в урок мужества,
превратилось в полевой госпи- тора ЖБИ, сын Арслан - врач, Батыр ведь вёл его ветеран,
таль. До войны здесь учились - экономист, как и сестра Таират.
награждённый орденом
читать и писать. А в 1943 году
Каждое 9-е мая дети и внуки по- «Защитника Отечества I
учились заново жить и побеж- здравляют дедушку с днём рождения степени», участник ВОВ.
дать боль. Демиру Эмирбеко- и праздником великой Победы, котоСабия Акаева,
вичу сделали операцию. Ведь рую он приближал со всем российским
8
кл.,
СОШ № 48,
на ноге началась гангрена.
народом. Но, кроме того, в феврале
кружок
«Юный
Затем отправили его в Сара- есть ещё и долгожданная дата окончажурналист»,
товский госпиталь, заново опе- ния Сталинградской битвы и День Зап. Новый Кяхулай
рировали. Лечился 6 месяцев, щитника Отечества. С праздником вас,
Демир Эмирбекович!
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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 собираемся, чтобы почтить его память. О дедушке мне рассказала
моя мама.
Мой дед Агаверди Идаятович
Караханов родился 21 ноября
1921 года в селе Ахты Ахтынского района. 22 июня 1941 года он
добровольцем ушёл на фронт. Его
отправили учиться в школу танкистов. Дедушка участвовал в битве под Сталинградом, оборонял
Ленинград, участвовал в Курской

битве. Два раза был ранен, горел
в танке. За заслуги и мужество
был назначен командиром танкового взвода. Дедушка был очень
умным и смелым человеком. Его
наградили Орденом Отечественной войны I степени, Орденом
Красного Знамени, а также медалями.
Однажды, после очередного
танкового сражения, один из солдат его взвода дезертировал. Он
сбежал, но его сразу задержали и
расстреляли перед всем взводом.
Мама рассказывала, что дедушка
в последние дни очень часто вспо-

Мой прадедушка
Иван Корнилович Родионов, мой прадед,
был тружеником
тыла. Он работал
на железной дороге стрелочником: обеспечивал
бесперебойный
пропуск военных
эшелонов. В годы
войны железная
дорога была стратегическим объектом, по ней перевозили 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. Железнодорожники её восстанавливали. За добросовестную работу моего прадедушку удостоили одной из наивысших наград Советского
Союза – Орденом Ленина. Этот орден хранится в нашей семье как память о наших дедах и прадедах и их подвигах.
Мой папа тоже работает железнодорожником. Это очень трудная, но почётная профессия. Я хочу пойти по стопам своих родителей.
Руслан Родионов

минал эту историю и того бойца.
Дедушка Агаверди прошёл всю
войну и встретил Победу под Кенигсбергом. Вернулся с фронта в
сентябре 1946 года. Дедушки не
стало 24 июля 1987 года.
Очевидцев Великой Отечественной войны с каждым годом
остаётся всё меньше и меньше.
Мы должны помнить своих бабушек и дедушек, знать историю
своей семьи. Ведь из историй наших предков складывается летопись нашей страны.
Инжи Мусаева

Восставший из
м¸ртвых
Мой прадедушка Мирзаабас Новрузалиевич Чанкаев участвовал в Великой Отечественной войне, оборонял Сталинград. У нас в семье все знают эту историю. Когда под Сталинградом шли кровопролитные
бои, отряд прадедушки попал в окружение. Бойцы
долго отстреливались, но силы были неравные.
Прадедушка был тяжело ранен и потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что фашисты обходят местность и убивают раненых. Прадедушка затаил дыхание, притворился мёртвым. Один из немцев
пнул его ногой и, убедившись, что он не двигается, 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 дедушка в госпитале: его нашли советские бойцы.
А между тем в родное
село уже послали похоронку, ведь весь отряд
считался погибшим. В тот
день, когда дедушка приехал домой из госпиталя,
родственники собрались
на его поминки. Но вместо
похорон тогда состоялся
большой праздник.
Мой прадедушка прожил долгую жизнь. Трудился, растил детей и
внуков. Мы все им очень
гордимся.
Шамиль
Муталибов

4 «б» кл., Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева, Дербентский р-н
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Я хочу ст
ать футб
листом, по
йти в ком оанд
«Анжи». Мне
хочется стат у
ь
похожим на
Буссуфа.
Было бы
хо
если бы у на рошо,
с в школе была
хорошая
площадка.
Сайпула
Алиев, 6 кл.,
Шаумяновская ООШ

В этом году я решила
подписаться на «ОрлёнокДагестан». И вот в январе
я пришла со школы домой,
смотрю: на столе первый
номер! Как я обрадовалась!
Мы весь вечер с мамой читали заметки, комментировали статьи, изучали конкурсы. А ещё я благодарна
«Орлёнку» за то, что у меня
появилась возможность подружиться с Настей Блищавенко.

Хочу сказать

Меня зовут Д
пова, мне 12 ле жума Алит
«г» классе села , учусь в 6
Ге
бентского райо джух Дерна. Передаю
привет своему
классу и руководительнице
Зареме Абдулкадыровне. Жел
аю ей всего
самого наилучш
его.
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Я живу в маленьком селе, где
много хороших людей. У меня
обычная жизнь школьника, я
посещаю разные кружки, познавательные факультативы, люблю слушать музыку, общаться с друзьями. С удовольствием
смотрю футбол и хожу в спортивную школу.
На днях у нас прошёл конкурс
на лучшее сочинение «Мы против наркотиков» и лучший рисунок 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

Салам ал
Хочу перед ейкум, газета!
а
шим учит ть привет лучелям Тарк
школы За
инской
ри
ковне и Д пат Гайдарбеин
не. И моим е Садрутдиновл
гам Гульна юбимым подруре и Патю
ле!
+7989…99
71

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 видим её по утрам, у нас поднимается настроение. Она очень умная, внимательная, красивая. У Бурлият Ибрагимовны
добрая душа. Она учит нас любить окружающий мир, уважать своих родителей,
учителей, старших, не обижать младших,
быть честными и достойными людьми.
Она даёт нам силы и знания, чтобы мы после 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. Долгих лет жизни, сил и ещё большей энергии!
Шамиль Зулпикаров,
7 кл., Кищинская многопрофильная
гимназия,
Дахадаевский р-н

Я живу в Киз
лярском ра
в селе Перво
кизлярск. В йоне
нашей
школе очен
ь
Передаю им добрые учителя.
привет, особ
Айзанат Аб
акаровне, кл енно
ассной
руководител
ьн
щем хочу ст ице. Я в будуать хорошей
тельницей.
Школа – эт учио моя
гордость.
Саният, Шау
мяновская О
ОШ

пере
Я
о
к»! им хор ,
о
е
лёно
«Ор вет св Аминк
и
м
р
а
п
е и
даю подруг арьямк чаапе ,
шим ке, М
а
н
. Н
Диа классу алуйст Я
ж
о
!
ы
10 те, п
рит
тай о Лау
фот юблю!
л
463
вас
9…3
8
9
+7

м сверть что сказать свои стью,
ес
м
Ва
.
ии
кц
да
От ре
то радо
поделиться какой- ми мыслястникам? Хотите
ои
св
то
ос
стью или пр
огорчением, ново чт у orlenok_dag@mail.ru или
по
на
м
на
7978.
ми? Пишите
на номер +7964000
присылайте СМС
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Помогите птицам!

Недавно школьники нашего города вместе с вожатыми и
преподавателями Дома детского
творчества провели акцию «Спаси птиц». В Приморском парке ребята покормили пернатых
зерном и хлебом, которые принесли с собой. Ольга Алексеевна Мусанабиева, организатор
акции, рассказала, что в каждой
школе Каспийска есть благотворительный 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 птицам приходится
нелегко.
Пух и перья защищают их

от холода, но не от
голода. Найти корм
для них - большая
удача, и в этом
мы им можем помочь!
Айшат
Аркаллаева,
6 кл.,ТО «Мастерская журналистики», ДДТ,
г. Каспийск
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Барон
Мне было всего восемь месяцев, когда папин друг, дядя Раджаб из села Геджух, подарил нам
котёнка. Назвали его Бароном, потому 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. Любимой игрой Барона были «догонялки», в которые он играл не только
с нами, но и с соседскими ребятишками. Он понимал все команды на нашем табасаранском языке.
В
дождливую
погоду мы с Бароном играли дома.
Укладывали два
раскрытых зонта в
виде шалашика, а
он ложился и делал

вид, что спит, только время от времени 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 рыбкой. Со стола он никогда ничего
не таскал, а клал лапку на угол и
тихонько мяукал. Летом по вечерам, если папа выходил на
улицу с соседями, то и
Барон шёл с ним, садился на задние
лапки, показывая
всем
своим видом:
«Я тоже принимаю участие
в мужском разговоре». А услышав
шум подъез-

жающей папиной машины, выбегал 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 Барон умер, но у нас остались воспоминания о нём. И когда-нибудь,
если мама нам разрешит, то мы
возьмём себе котёнка. Мы с Асияткой будем за ним ухаживать,
кормить, поить, купать и дрессировать. Хотя Барона мы не дрессировали, он сам был умным.
Залина
Гаджиева,
4 «б» кл., СОШ № 4,
г. Дагестанские Огни
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Привет, «Орлёнок», мы все знаем, что такое мода. Кто-то
за ней гонится, кто-то даже не старается, предпочитая оставаться, что называется, при своём стиле. Кто-то любит выделиться из толпы, кто-то выбирает обычную практичную
одежду… Но всё же хочется узнать, как можно охарактеризовать человека по его стилю одежды…
Роза, 14 лет

й предпочиЧеловек, которы
стиль, может
тает классический
остью по отчн
отличаться скепти
он не любит траношению к миру,
стяки, а, наоботить время на пу
вершать только
рот, старается со
щении с другиважные дела. В об читают дерпо
ми эти люди пред допускающую
не
ю,
ци
жать дистан
кровений. Такой
сближений и от
иции и помнит о
человек чтит трад
правилах этикета.

Кому мож
ся спортив ет нравитьный стиль?
Н
конечно,
энергичны у,
м и
активным!
У
ловек не б ж такой чеудет сидеть
месте, пото
на
м
всегда ну у как ему
ж
делать. Э но что-то
нерджайзе
р,
а не челов
ек
в том, что . Он уверен
од
на мешать ежда не долждвижениям
.

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 такого человека характер,
скорее всего, противоречивый. А ещё джинсолюбитель
ценит
естественность. Это
можно
объяснить
тем, что джинсы сделаны из натуральных
материалов и являются универсальной
одеждой.

Кабинет психолога
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Что костюмчик
твой говорит?

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

А вот человек,
обожающий трик
отажные
вещи, может бы
ть сентиментальным
и ранимым. Он нуж
дается в
человеческом
общ
Чем это можно ении.
нить? Дело в то объясм, что трикотажные вещи
очень приятны на
удобны. Они по
ощупь, практичн
мо
ы
столкновении с гут сберечь ранимого человека и
действительнос
пр
тью, которая мо и
оказаться опасно
й.
жет

Внимание, любитель экстравагантного… Скорее всего, такой индивид отличается заносчивостью, 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 поэтому он может надеть красивое необычное платье
или костюм кричащих расцветок или необычного покроя. В действительности такие люди либо
просто жизнерадостные смельчаки, либо люди,
неоценённые обществом.

По материалам сайтов http://viptoria.ru/odezhda-11.html, http://neoglavnom.com/salon-krasotyi/
stil-odezhdyi-i-harakter-cheloveka
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Приколись!
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Вот уж не думали, не знали!..

Виктор Гюго в
1862 году, находясь
в отпуске, захотел
узнать о реакции
читателей
на
только что изданный
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.

ы. Возможно,
знь боялся темнот ало то, что
жи
ю
вс
По
н
ла
Эдгар Ал
ого страха ст
ла,
возникновения эт
одной из причин
на кладбище. Шко
ся
писатель учил …
й
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ду
бу
ки
е
ни
тв
еб
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в де
что уч
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куда ходил мальчи
дхо
На
ь.
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тематики проводил
ма
ь
ел
ит
уч
чивый
,
жащем кладбище
занятия на близле
би
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ик
ый учен
среди могил. Кажд памятник и подый
бн
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дг
й,
рал себе на
лет прожил усопши .
ия
считывал, сколько
ен
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вычитая из даты
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ми
ом
ик
жн
ло
вопо
кем он стал, - осно асов.
уж
ры
ту
ра
те
ли
ровой

Кир Булыч
писателя-ф ёв - это окончательны
ан
й
менял их ка таста Игоря Можейко, псевдоним
ждый месяц
а вообще о
н
, особенно,
журнале «В
округ света
ко
гда работал
». Однажды
Фан», но е
в
он
го
вить просто обвинили в антисеми подписался «Сара
ти
«
ского народ С. Фан», но это сочли зме. Решили постаа. Тогда Бул
выпадом пр
ычёв подпи
сался «Иван отив корейШлагбаум».
Свою первую
ри Поттер и книгу «Гарф
ский камень» илософРоулинг зако Джоан
нчила
в 1995 году.
Литературный аг
ен
который со т,
гласился её пр
ед
ставлять, по сылал рукопись
12 издательст в
в,
но везде
её
отклонил
и.
Только чере
з
год
рукопись

Дарья Донцова,
от
торой был советски ец ком писателем Аркадием Ва
си
росла в окружени льевым,
и
ской интеллигенци творчеи. Однажды в школе ей за
дали написать сочинение на
тему: «О
чём думал Валент
ин Петрович Катаев, когда
писал по-

была принят
а мален
донским из ьким лондательством
Bloomsbury,
хотя его
главный ред
актор даже
после одобре
ния книги
был уверен,
что Роулинг не за
работает
много на дет
ск
книгах, и со их
ве
товал ей на йти
п о ст о я н н ую
работу.

весть „Белеет па
рус одинокий"?», и Донцова
попросила
помочь ей самого
Катаева. В
результате Дарья
по
двойку, а учительн лучила
ица литературы написала
в тетради:
«Катаев совсем не
об этом
думал!».

Начиная работать
над новым произведением, Бальзак запирался в комнате
на один-два месяца и
плотно закрывал
ставни,
чтобы
через них не
проникал свет.
Писал он при
свечах, одетый в халат,
по 18 часов
ежедневно.

Ма
роди рк Твен
л
году, ся в
1
проле когда вбл 835
изи о
т
а
л
а
пред
сказа комета т Земли
Галле
л, что
её сл
я
е
и про дующего умрёт во . Он
в
изош
п
ремя
о
явл
ло, в
1910 ения. Так
году.

http://www.sitefaktov.ru/index.php/home/360-pisateli, http://www.zhaba.ru/page817/
item35393, http://muzey-factov.ru/tag/writers
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Литературный конкурс «Власть слова»
Принимаются заявки на участие в открытом литературном
конкурсе «Власть слова». Крайний срок 15 марта 2013 года. К
участию приглашаются ученики
8–11-х классов России и стран
ближнего зарубежья.
Номинации:
• Филологический этюд (конкурс работ по лингвистике и литературоведению);
• Журналистский дебют
(конкурс юных журналистов);
• Голос русской классики
(конкурс на лучшее выразительное чтение художественного
произведения русских классиков).
Все участники номинации
«Голос русской классики», а
также все участники остальных
номинаций, чьи работы прошли
первичную экспертизу и были
переданы жюри, получают сертификат об участии в конкур-

се. Работы победителей будут
опубликованы на официальном
сайте Института филологии и
журналистики Саратовского государственного
университета
имени Н.Г. Чернышевского.
Приём конкурсных работ в
номинациях «Филологический
этюд» и «Журналистский дебют» будет вестись до 15 марта 2013 года по электронному
адресу Института филологии и
журналистики СГУ: institut.sgu@
yandex.ru.
Конкурс в номинации «Голос
русской классики» пройдёт в Институте филологии и журналистики СГУ 8–15 апреля 2013 года.
(Время и место проведения
конкурса будут уточнены за 2
недели до мероприятия на официальном сайте ИФиЖ: http://
www.sgu.ru/structure/institutes/
philological.) К конкурсному отбору допускается исполнение

Объявления

стихотворных и прозаических
текстов (художественных произведений или фрагментов произведений) русских классиков, в
звучании не превышающих 4–5
минут. Желающим принять участие в конкурсе «Голос русской
классики» необходимо до 15
марта 2013 года отправить письмо-заявку на электронный адрес
Института: institut.sgu@yandex.
ru.
Работы победителей будут
опубликованы на официальном
сайте Института филологии и
журналистики Саратовского государственного
университета
имени Н.Г. Чернышевского.
Вся текущая информация – на официальном сайте
ИФиЖ СГУ: http://www.sgu.ru/
node/90967

Конкурс творчества «Филимоновское чудо»
Объявлен
Всероссийский
конкурс прикладного и литературного творчества «Филимоновское 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 семейные коллективы, объединяющие
детей, их родителей и наставников, и взрослые участники;
4-я группа – профессиональные
мастера, художники, дизайнеры
и т.д.
Номинации:
• филимоновская игрушка
(филимоновская игрушка в традиционном исполнении – глина);
• изделие на тему филимоновского промысла (поделка
или оригинальная композиция,
включающая в себя мотивы или
отражающая тему филимоновского промысла, выполненная в

Афиша
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

любой технике из любого материала);
• дизайн одежды в стиле
«филимоновская игрушка» (модели одежды и аксессуары, выполненные из любого материала
в любом масштабе по мотивам
или отражающие тему филимоновского промысла);
• дизайн полиграфической
продукции (плакат, открытка,
афиша, буклет и т.д. на тему
и по мотивам филимоновского
промысла);
• литературное творчество
на тему филимоновского промысла (стихи, рассказы, сказки,
припевки т.п., не принимавшие
участия в предыдущих конкурсах и представленные на бумажном носителе).
• музыкально-театральное
творчество (песни, частушки,
припевки,
театрализованные
постановки, представленные в
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Кинотеатр «Дружба»
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
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Конца
света
КИДа
не будет!
Верка Сердючка с хитом «Тук-тук»
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Чудо в перьях
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Сказка друзей из Избербаша

Фоторепортаж Маши Корневой, 11 кл., ТО «Мастерская журналистики», ДДТ, г. Каспийск

