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свободная

Фанфары и лезгинка, приветственные речи
и выступление юнкоров!
Так начался I Межрегиональный фестиваль
СМИ для детей и юношества «Медиа-поколение», который про ходил с 6 по 8 сентября
в оздоровительно-образовательном центре
«Солнечный берег», где собрались юные журналисты со всех республик Северного Кавказа, а также из Москвы и г. Шахты Ростовской
области. Это были незабываемые три дня
мастер-классов, тренингов и увлекательных
лекций, хорошего настроения и плодотворного общения.
Заметки и репортажи о новых знакомствах,
ярких впечатлениях, улыбающихся лицах,
бесконечном потоке творчества и о многом
другом ищите на страницах
Стр. 8, 9-24, 25, 32

15 сентября в г. Дербенте на площади Свободы в рамках Дня единства народов Дагестана
и заключительного этапа мероприятий, посвященных 2000-летию города, состоялся фестиваль-форум центров традиционной культуры
народов России «Мой Дагестан – моя Россия»
Фестиваль открылся фольклорным флешмобом: в
кругу сотен гостей и жителей древнего города участники фольклорных коллективов республики представили большой совместный танец «Хоровод дружбы».
Хоровод сменился работой этноподворий центров
традиционной культуры народов России.
У каждого подворья было оживленно: звучали народные музыкальные инструменты, мастера-ремесленники создавали новые изделия, самодеятельные
артисты приглашали зрителей в танцевальный круг.
Была представлена и традиционная кухня.
Центр площади заняла арт-площадка, на которой
состоявшиеся и совсем юные художники писали кар-

тины. Горожане принимали участие в мастер-классах,
позировали художникам и через несколько минут получали свой портрет.
Часть площади занял праздник виртуозных канатоходцев, за трюками которых горожане наблюдали с неподдельным интересом.
http://dagfolkkultura.ru
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Мы дружбой народов сильны!

15 сентября вся республика отмечала День
единства народов Дагестана. Это очень важный
для нас праздник - ведь в единстве наша сила,
в единстве наша мощь! Особенно предпраздничное настроение ощущалось в школах. Так
и в нашей школе отметить праздник решили по
своему: помимо классных часов, посвященных
Дню единства народов, был объявлен конкурс
на самую лучшую и содержательную газету на
тему «Мы дружбой народов сильны!»
А 14 сентября с утра необычно оживленно в
школе. А как же! Ведь еще два дня назад было
объявлено о конкурсе на лучшую стенгазету! Вся

загвоздка в том, что газету ребята должны были
нарисовать прямо во время конкурса.
Учащиеся 5-7 классов пришли на конкурс во
всеоружии: ватман, краски, карандаши, фломастеры – все, что только разрешалось иметь при
себе – все взяли. С каждого класса по четыре человека, члены редколлегии, расселись за столами,
расставленными во дворе школы. Благо, что погода тоже благоприятствовала этому: было тепло
и солнечно, хотя уже середина сентября. Неподалеку стояли одноклассники со своими классными
руководителями, каждый болел за свою команду!
Вот, по команде завуча школы по ВР Зайнап Атагаджиевой все принялись за работу!
Каждая команда пришла на конкурс с подготовленными заранее эскизами, заготовками. Конкурсанты трудились усердно, каждый старался показать на что он способен. И вот закончилось время,
отведенное для конкурса, и команды представили
свои работы. Конечно же, все они были посвящены
Перед жюри стояла нелегкая задача: ведь все
работы были оригинальными и красивыми. Ребята
подошли к заданию творчески и со всей серьезностью!
Фатиха Джафарова, 8 кл., Верхнеказанищенская СОШ №2, Буйнакский р-н

Около двух тысяч школьников принимают
участие в финале Всероссийских спортивных
школьных игр «Президентские состязания»,
торжественное открытие которого состоялось в
г. Анапе, в детском центре «Смена». Республику
Дагестан на соревнованиях представляют победители регионального этапа – учащиеся Ансалтинской СОШ Ботлихского района и Буйнакской
школы №9.
«Президентские состязания» проводятся с 2010
года по указу Президента РФ в целях массового
привлечения школьников к занятиям физической
культурой и спортом, пропаганды здорового образа
жизни и формирования у них позитивных жизненных установок. Участвуют в них команды, состоящие только из учеников одного класса. В финал
попадают сильнейшие – победители четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и
всероссийского. В этом году в финале борются 154
класс-команды.
В основные виды программы финала вошли
спортивное многоборье и эстафетный бег. В дополнительные состязания– бадминтон, баскетбол,
дартс, мини-футбол, самбо, плавание и шахматы.
Новшество этого года – борьба самбо. Ребята со-

ревнуются не только в спортивных состязаниях, но
и в теоретических и творческих конкурсах.
На торжественной церемонии открытия игр
школьники приняли участие в параде, где представитель каждого субъекта РФ продемонстрировал
флаг своего региона. Для ребят запланированы
встречи с олимпийскими чемпионами и известными российскими спортсменами, которые дадут
различные мастер-классы.
Подведение итогов и церемония награждения
победителей состоятся 24 сентября.

www.dagminobr.ru

Президентские состязания
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Культ-Ура!

AniDag, или Что ты знаешь про Азию?

созданный с использованием фрагментов из
аниме или японских видеоигр и любой музыкальной композиции) и непосредственно номинация на лучший косплей (переодевание в костюмы известных персонажей и изготовление
таких костюмов). Победителем этого фестиваля стал косбенд (команда, занимающаяся театрализацией аниме) Kami Gami.
ы поговорили с Асей - одной из участниц
фестиваля: «Буквально за два дня до
фестиваля, во время репетиции нашего танца,
я повредила ногу.... Занимаюсь косплеем уже
4-й год и поэтому никак не могла пропустить
выступление своей команды. Мы всегда стараемся выбрать известное аниме, яркие костюмы и парики, чтоб нас узнавали. Единственная
трудность для нас - собраться на репетицию.
Мы учимся в разных учреждениях и не всегда
хватает время. Очень радует, что многих из
нас поддерживают родители. Это всё на самом
деле очень мило".
Своими впечатлениями поделился владелец
магазина комиксов "Kakadu comics" Ахмед: «По
сравнению с предыдущими, этот фестиваль мне
понравился больше. Было много людей, косплейеров. И ярмарка более разнообразна, наполнена
новыми интересными товарами».
овинкой этого фестиваля были игровые
площадки и мастер-классы, в которых
могли принять участие все желающие. AniDag не
только показал Азию во всех её красках, но и дал
попробовать на вкус, накормив всех изумительными блюдами. Во время развлекательной программы на сцене, помимо выступлений участников, проходили различные конкурсы, в которых
могли поучаствовать зрители из зала. Эмоции
участников фестиваля были самыми яркими.
Ну что, дорогой читатель, начнём отсчёт до
следующего фестиваля? Мы с нетерпением будем
ждать тебя. Приходи, и ты нисколько не пожалеешь!
Наш юнкор Анна Байрамова,
СОШ № 12 г. Махачкала

М

Знаешь ли ты, что ежегодно, по традиции,
во второе воскресенье сентября проходит фестиваль азиатской культуры "AniDag". Уже 6-й
год организация «AniDag» открывает врата в
мир цветущей сакуры и в страну утренней свежести.
10 сентября двери Русского театра распахнули
свои двери не только для заядлых отаку (фанатов
аниме), но и для всех желающих узнать об Азии
больше.
частниками и гостями мероприятия стали
более 600 человек. Посетители ознакомились с культурой Японии, Южной Кореи, Китая,
приняли участие в мастер-классах по иероглифике и чайной церемонии, побывали в игровых
и арт-зонах. Кроме того, дагестанский художник
Габибулла Габибуллаев предоставил свои картины из личной коллекции, посвященные Китаю.
Для всех желающих в дни фестиваля работала
ярмарка, которая предлагала книги, значки, авторские украшения и собственные бренды, необычные аксессуары, японские комиксы, различные вкусняшки и многое другое.
Мероприятие организовано при
поддержке комитета культуры Молодёжного правительства РД. По словам активисток Ангелины Багдасаровой и Саиды Тучаловой, «AniDag
- это не просто фестиваль, а целое
сообщество, в котором огромное количество людей и где за каждого несёшь ответственность».
На фестивале было очень много номинаций, в каждой из которых
участники могли проявить себя: конкурсы рисунков, лучшее AMV (любительский музыкальный видеоклип,
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Вновь летят над планетой «Журавли»… Каждый год в сентябре мы отмечаем день рождения великого дагестанского поэта
Расула Гамзатова, говорим о его лирике, восхищаемся силой и
красотой художественного слова.
В Дни белых журавлей по всему Дагестану звучат стихи
Гамзатова – человека, который безмерно любил свою родину
и свой народ и вкладывал частицу души в каждую написанную
строчку.
А наши юнкоры посвятили поэту свои произведения.

***

Средь горных вершин, где пасутся стада,
Есть малый аул под названьем Цада.
Да будет известен прекрасный аул:
Родился здесь славный великий Расул.
– Кто же этот Расул? – если спросите вы,
Отвечу: прислушайтесь к шуму молвы!
То сын Дагестана, великий поэт,
И лучше поэтов нигде в мире нет!
Достойный потомок отца своего,
Прославил аул свой, природу его.
Во всём земном шаре:
Араб и индус,
Китаец и немец,
Бразилец, француз –
Все знают Расула, читают стихи:
Врачи, трактористы, ткачи, пастухи.
Расул – это гордость всего Дагестана,
И им восхищаться я не перестану!
А. Батырханова,
Н.-Каранайская СОШ, Буйнакский р-н

***

В стране, где море с горами встречается,
И цепи гор где не кончаются,
Вырос великий дагестанский поэт,
Равных которому и ныне нет!
В сердце каждого оставил он след –
Расул Гамзатов. Великий человек!
Известнейший миротворец,
Мудрейший и истинный горец!
Его стихи людей объединили
Разных наций и религий разных.
Он убеждал, чтобы все в мире жили
На земле под небом чистым, ясным!
Лиана Мурадханова, 9 кл.,
Межгюльская СОШ, Хивский р-н

Поездка в Цада
Горы, горы, красотища какая!
Как же красив горный простор!
И даже орёл думает, пролетая,
Что нет ничего красивее гор.
Горы, горы, озёра и реки,
Холоднее горной нет воды.
Текут из горных ущелий потоки,
Нигде я не видел такой красоты!

Расул Гамзатов «Журавли» написал,
И этим стихом он людям сказал,
Что нет ничего хуже войны
И кто ценит это, те очень умны.
А потом он стал стихи про Родину творить
И этими стихами стал людям твердить,
Что надо свою Родину любить
И от любого врага её защитить.

И в этих горах, в ауле Цада,
Появилась на свет наша звезда:
Расул Гамзатов звали звезду,
Он стал поэтом и прославил страну.
Его отец тоже поэтом был
И так же сильно родину любил.
Он множество разных книг написал
И сына своего Расулом назвал.

Расул Гамзатов восемьдесят лет прожил
И всё это время он поэзию творил.
Расул Гамзатов великим поэтом был,
Множество стихов он сочинил.
Я на его родине побывал
И красоту этого края повидал.

кая СОШ, Хасавюртовский р-н
Иса Пахрудинов, 8 кл.,Тукитинс
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Летние знания

В один из летних дней
мне позвонила завуч нашей школы и сообщила
неожиданную приятную
новость: я могу отправиться на три недели в
Центр одарённых детей
(Я одарённый? Неплохо!) «Сириус Альтаир».
Я, конечно, сразу согласился.
Для поездки пришлось
попотеть: нужно было собрать копии своих грамот (за последние три года), а
так как я увлекаюсь ещё и журналистикой, предъявить
публикации моих работ на страницах газет. Спустя несколько дней всё было готово, сумка была заполнена
всем необходимым для хорошего отдыха, и 1 августа
я уже стоял на Южной автостанции, ожидая отправления маршрутки в Избербаш.
За воротами «Солнечного берега» сразу стало видно огромное количество желающих попасть в лагерь.
Родители отдыхали на скамейках в тени, а очередь
детей всё ползла и ползла в небольшой домик с вывеской «Медпункт». Спустя довольно длительное время
всем удалось заселиться.
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С первого же дня я
получил массу приятных
впечатлений.
Основная
причина этому – весёлые
и отзывчивые вожатые.
Амина и Сабина всегда
были готовы помочь в любом деле, с ними никогда
не было скучно. С каждым
днём мы всё больше сближались с ними и уже через
пару дней стали лучшими
друзьями.
Отдельно хочется сказать о занятиях. Ведь этот
лагерь предназначен не только для отдыха, но и для
получения образования! Я выбрал направление «Финансовая грамотность» и не пожалел об этом. Наши
учителя Паша и Наташа преподносили учебный материал так позитивно и интересно, что атмосферы школы и принудительных занятий не было и следа. Мы
учились брать интервью, уясняли понятие «целевая
аудитория», создавали и защищали собственные проекты по улучшению жизни в лагере.
Виктор Остревной,
наш юнкор, 10 кл., лицей № 8, г. Махачкала

Звёздный путь

Как отдохнуть и получить массу новых знаний одновременно?
Нелёгкий вопрос, но я с уверенностью могу ответить на него:
вам нужно посетить Образовательный центр одарённых детей
«Сириус-Альтаир», ведь именно
тут вы сможете в игровой и весьма интересной форме получить
знания из самых разных областей человеческой жизни.
Знания, что я приобрёл здесь,
уникальны и очень интересны, и
мне хочется открыть другим этот
звёздный путь. В жизни нужно
знать и уметь если не всё, то многое: писать программы или сочинения, решать уравнения или составлять формулы. Быть всесторонне
развитым непросто, и, когда у вас
появляется такая возможность, за
неё нужно обязательно хвататься.
Здесь, в «Сириусе-Альтаире» я
прослушал, пожалуй, самую интересную лекцию в жизни, которую
читал заместитель руководителя
администрации Главы и правительства Дагестана Заур Маджидович
Курбанов. То, что он нам рассказал, практически полностью пере-

вернуло моё мировоззрение. Мы
затронули многие темы, начиная с
бега и заканчивая проблемами научно-технического прогресса. И я
осознал очень важную вещь: получать знания – это не обязанность,
а желание, поэтому я попытался
получить именно желаемые знания. Например, мне запомнилась
поездка в Дербент, в ходе которой мы посетили грандиозное сооружение – крепость Нарын-Кала.
Я узнал много нового как об этом
месте, так и об исторических событиях, связанных с ним.
Ещё одним хорошим воспоминанием стал приезд волонтёров
организации «Снежный барс», которые обучили нас оказанию первой медицинской помощи пострадавшему при самых разных видах
ранений и заболеваний.
Также запомнился приезд Президента Республики Дагестан
Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова на «Республиканское
Родительское Собрание», на котором и нам предоставили слово. Рамазан Гаджимурадович рассказал
о том, как создавался проект «Си-

риус-Альтаир» и как он будет развиваться в дальнейшем, о нововведениях в школах и университетах.
Мероприятий было много, рассказать обо всех я не смогу. В заключение хочется лишь сказать:
участвуйте в олимпиадах, будьте
активными, и если вы попадёте в
«Сириус-Альтаир», я уверен, вы не
пожалеете об этом!
Али Акуев, СОШ № 7,
Лидер РДШ, г. Кизляр
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Slow fashion, или медленная мода, - это
движение, набирающее обороты по всему миру. Термин «slow
fashion» был придуман ещё в 2007 году дизайнером и эко-активистом Кейт
Флетчер. Это направление является антиподом «Fast Fashion» — массовому производству одежды. Люди всё больше задумываются, откуда появляются вещи (не из капусты) и куда
деваются, когда их выкидывают (не в вальгаллу). Работник, который возделывает хлопок или шьёт
футболку где-то на Дальнем Востоке, в итоге получает всего лишь 1% от её стоимости
(в придачу к ужасным условиям труда и короткой продолжительности жизни). При изготовлении
и утилизации многих вещей используются токсичные химикаты, которые вредят всему живому.
Мы не призываем тебя ходить, прикрывшись кленовым листом, ведь это вышло из моды
уже несколько тысяч лет назад. Есть и другие способы, которыми ты можешь
помочь окружающей среде и людям, которые где-то далеко-далеко
шьют тебе футболки.
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Натуральные материалы
Натуральные ткани требуют меньше химикатов
при их изготовлении. За исключением хлопка, без
которого невозможно обойтись (в случае с хлопком
читай пункт 2), шерсть, шелк, конопля, джут, бамбук
не так вредят окружающей среде, как вискоза, полиуретан и полиэстер. Все чаще на ярлыках одежды
стало появляться слово “тенсел” (или лиоцелл), этот
материал, хоть и изготовлен искусственно, причиняет наименьший вред природе и людям.

Вещи с историей
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подержанные вещи, ты не
тратишь новых земельных рес
урсов. Возможно, именно
покупкой одежды в комиссион
ке ты укоротил рабочий
день очень усталой швее или спа
с какой-то вид растений
от вымирания. А после того, как
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обретёт вторую жизнь.
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Дженнет Гусейнова, наш юнкор,
8 кл., гимназия № 13, г. Махачкала
По материалам сайта morningmag.ru
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Это интересно
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Как клеит клей?
Прежде всего,
клей должен прилипнуть к поверхности, на которую
его наносят. Это может происходить несколькими способами. Например, клей проникает
между волокнами материала (ткань, бумага),
«цепляется» за его неровности (фарфор) или
связывается с ним за счёт химических или
межмолекулярных связей. Затем клей должен
затвердеть, что тоже происходит по-разному.
Так, резиновый или, скажем, клей ПВА высыхают – из них улетучиваются растворяющие
их бензин или вода, а эпоксидный клей твердеет за счёт химической реакции с отвердителем – специальным веществом, которое добавляют в клей.
Циакриновый клей (в маленьких тюбиках,
его ещё называют «суперклеем») твердеет
при контакте с воздухом. Несколько иначе соединяют материалы, для которых существуют
быстросохнущие растворители (например, некоторые пластмассы). В этом случае клей состоит, в основном, из растворителя, который
разжижает материал, и при склейке частицы
с поверхности одного предмета смешиваются
с частицами другого, превращаясь в единое
целое. Как видишь, принципов, по которым
происходит склеивание, достаточно много, поэтому и клей для каждого материала – свой.
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Какие животные
дольше всех спят
зимой?
При наступлении холодов, бескормицы или
засухи в спячку впадают
многие
млекопитающие.
Настоящие чемпионы среди
сонь - ежи, сурки и суслики.
Они беспробудно спят по 9 месяцев в году. Ненамного отстаёт
от них и медведь. Он заваливается в
берлогу почти на полгода.
При впадении в спячку организм зверей переходит в "режим экономии", медленно расходуя накопленный за лето запас жира. Обмен веществ замедляется, температура тела падает иногда до нуля
градусов, а дыхание может сократиться всего до
одного вдоха в минуту. Однако животные не "отключаются" полностью. В своих норах они поднимают
голову, кряхтят и переворачиваются с боку на бок
почти каждый день.

От 18 до 36 .C
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затрат
Лейла Рамазанова, 8 кл.,
гимназия № 17, г. Махачкала
По материалам журнала "Эрудит"

Присылай свои вопросы в письмах и по e-mail: orlenok_dag@mail.ru
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«Медиа-поколение»
I Межрегиональный фестиваль СМИ для детей и юношества

Фестиваль прошел на «отлично»!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В рамках фестиваля состоялся Слет юных журналистов. На слет собрались самые яркие, талантливые,
интересные и творческие ребята, от которых так и
веяло позитивом и неисчерпаемой энергией. Неудивительно, что все три дня прошли на одном дыхании.
Они были настолько насыщенными и плодотворными,
что наши юнкоры забыли про сон и отдых.
Для ребят каждый день проводились мастер-классы и тренинги от маститых журналистов и лучших
профессионалов своего дела. Несмотря на то, что
программа фестиваля была расписана поминутно, организаторы дали детям возможность поплескаться в
бассейне и оторваться на «Дискотеке юнкоров».
Вечером 5 сентября ребят распределили по трем
отрядам: 1 отряд - «Спеши узнать!», 2 отряд - «Инфоpeople», 3 отряд - «Солнечные репортеры». Каждый
отряд должен был представить к концу фестиваля 2
проекта – видеофильм и стенгазету. Остается загадкой, в какое время суток ребята занимались проектами, но результат был просто потрясающим!
Видеофильмы были вовремя смонтированы и продемонстрированы. Они поразили зрителей и жюри
оригинальными сюжетами и креативностью. Вслед за
фильмами отряды стали показывать свои стенгазеты. Первый отряд представил стенгазету в форме бумажного ноутбука, назвав ее «Пером по клавиатуре»,
второй отряд изобразил страницу социальной сети и

назвал ее «Info-people», а третий отряд смастерил
объемные шары с множеством информаций - «Инфошары».
В последний день фестиваля Гусейнова Басират
Ильясовна, главный редактор нашей газеты, провела
мастер-класс, на котором у ребят была возможность
выпустить газету своего отряда. Перед юнкорами стояла непростая задача: они должны были представить
себя жителями леса и, исходя их этого, готовить материал для своей газеты. Труднее всего было абстрагироваться и придумать название, но светлые головы
ребят быстро сообразили. Первый отряд назывался
«Волчья стая», второй - «Солнечные ежики», третий
- «Косолапые вести». Двухчасовой мастер-класс прошел в бурном обсуждении: ребята придумывали рубрики, названия, статьи, выбирали главного редактора и редколлегию. Необычная и увлекательная форма
очень забавляла юнкоров. По окончании Фестиваля
ребята постарались осветить в своих заметках все события этих незабываемых дней. Примечательно, что
встречаются статьи, где юнкоры по-своему описывают одно и то же событие. Первый Межрегиональный
фестиваль «Медиа-поколение» прошел на «отлично».
И мы говорим «Ура!» всем нашим юным журналистам
– участникам фестиваля.
Медиа-вожатая Карина Алибекова
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Рассвет не за горой…
Все притихли, замерев в ожидании
поразительного зрелища, и на несколько минут сложилась такая живая, но в
то же время неподвижная картина: поплотнее укутавшись в одеяла, «стащенные» из корпуса, но все равно ощущая
морскую леденящую свежесть, ребята,
ставшие друг другу добрыми друзьями,
стояли тут, на "Солнечном берегу" и направляли свои пламенные взоры вдаль.
Они замерли, но жизнь кипела в их
головах, мысли и идеи хлестали как
волны, бушующие неподалеку...

Ч

то же связывает этих детей? Их талант. Талант, который вот уже как 15 лет надежно
оберегает под своим крылышком благородный,
зоркий и вольный "Орлёнок-Дагестан". И именно
он занес юных, готовых большими, уверенными
шагами направляться к цели, журналистов из разнообразных регионов нашей величественной страны на Межрегиональный слет «Медиа-поколение".
С первых секунд въезда в лагерь природа заворожила душу и взбудоражила фантазию! Гаснущее
дневное светило обволакивало в бархатном мерцании каждый листочек и травинку, пытаясь максимально напитать энергией свое земное детище
перед продолжительной осенней ночью. Теперь
название лагеря предстало неоспоримо точным.
Как вы представляете себе мероприятие, которое дает старт вашим начинаниям? Это торжественные фанфары, пышность во всем своем
проявлении и, конечно, безудержная заинтригованность предстоящими новыми событиями, несущими море эмоций и впечатлений.
ожалуй, если бы вы побывали на открытии,
то дали бы такое же краткое описание. Потом у вас всплывала бы в памяти удивительная отдача еще «зеленых» певцов, танцоров и стихотворцев в своих блестящих номерах. Запомнилось бы
каждое слово, произнесенное организаторами и
гостями, людьми, которые с этой жизнью на «ты».
Это такие слова мотивации, напутствия и опыта,
которые встанут перед тобой в скверные времена, возьмут за руку и выведут на свет прозрения.
Как-никак, но эпицентром программы были те, для
кого все это предназначалось, а именно, достойные претенденты на звание журналист.
Возможность получения знаний и опыта от профессионалов своего дела сама по себе значима. А
когда весь процесс проходит в кругу дружественной команды - это бесценно. На нашем же слете
сформировалось 3 отряда, но это не ознаменовало
начало неадекватной гонки за первенство, а даже
наоборот, все жили большой журналистской семьей. И если кого-то одолевали трудности, ребята
из других команд солидарно спешили на подмогу.

П

Что же касается самих встреч с устоявшимися
в этом информационном мире людьми, то можно
рассказывать и рассказывать. Одно безмерное
чувство переполняет участников форума к этим
мастерам СМИ - благодарность. Они выстроили
план основ журналистики перед своими учениками, но не сковали их творческую мысль в железные рамки. Развеяли страх начинаний и направили
эти начинания в нужное русло. Поделились занимательными и актуальными техниками и маленькими секретами, способствующими успеху в написании качественных статей. Поведали всем свои
необычайные истории о трудном, но захватывающем пути журналистской деятельности, о том, что
направило их на этот извилистый, но благоухающий цветами, путь, и о том, что выступало для них
подспорьем все это время.
се побеседовавшие со слушателями незаурядные личности определенно вложили частичку в развивающееся мировоззрение каждого.
А у заинтересованных и вдохновленных «журналят» вечно бережно будут храниться образы превосходных преподавателей, по примеру которых в
них родится стремление явиться перед всем человечеством настоящими безупречными Журналистами.
Ну и что насчет закрытия? Думаете, это атмосфера уюта, исходящая не только от места, но и от
людей, скромные последние совместные сборы,
без лишней вычурности, печальные от длительных
прощаний лица, но бойкость духа, возрастающая в
преддверии подведения итогов проделанной работы, а в уголке души томятся думы о предстоящем
будущем, полном надежд и возможностей. А вот и
да! Только эмоции бьют фонтаном в двойной мере.
Скоро участники получат ответы на насущные вопросы, щедрые подарки за старания и отправятся
дальше в поиски ответов на вопросы, которые заготовила им большая жизнь…

В

Наш юнкор Анастасия Анисимова,
10 кл., СОШ № 50, г. Махачкала

орлёнок
Дагестан

№ 25-26 21 августа 2017

Медиа-поколение

Солнечные репортеры

11

О чём заботы у ребят на первой школьной неделе? О новых предметах, учителях,
домашних работах… А где-то на берегу Каспия, в жарком лагере «Солнечный берег»
собрались дети, которым в это время было далеко не до учебы! Юные журналисты с
головой погрузились в работу. В лагере открылся 1 Межрегиональный фестиваль СМИ
для детей и юношества «Медиа-поколение». В рамках Фестиваля проходил и слет юных
журналистов, посвященный 15-летию газеты «Орленок-Дагестан".
Ребята все дни упражнялись в написании
статей, брали интервью у маститых журналистов и известных личностей, бегали с одного
мастер-класса на другой… Но и без отдыха не
обошлось! Безудержное веселье вперемешку
с чистым воздухом и бассейном подзарядили
мальчишек и девчонок на год вперёд!
В лагере удалось побывать и мне вместе
со своей подругой Зулпат Гаджиевой. Также
на Фестиваль приехали участники-делегаты
из многих регионов России: из Московской
школы №1434, из г. Шахты Ростовской области, из Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкессии, Республики Северная
Осетия-Алания. Приехали и самые близкие
друзья газеты - коллектив редакции газеты
«Наша школа. ЧР» из Чеченской республики.
а торжественной церемонии открытия
мне больше всего запомнились выступления министра печати Рашида Акавова и
председателя Союза журналистов Дагестана
Али Камалова. От имени министра образования и науки Дагестана приветствовал участников фестиваля заместитель министра Хаджимурад Алиев. Он подчеркнул, как важно
журналисту обладать внутренней цензурой,
нести ответственность за свою работу, так как
деятельность СМИ формирует общественное
мнение.
С первого дня мы посещали познавательные мастер-классы и лекции с Борисом Цымбаленко и Романом Серебряным. Гамид Магомедов,
заведующий
кафедрой
печатных СМИ отделения
журналистики ДГУ провел
мастер-класс на тему интервью – одного из самых
сложных жанров журналистики.
Мы задавали ведущим
мастер-классы разные вопросы и узнали много секретов, которые пригодятся в будущем. На третий
день слета с очень увлека-

Н

тельной программой пришли на мастер-класс
директор телеканала РГВК «Дагестан» Елена
Тагирова, Зарипат Курамагомедова и юный
ведущий детской программы Руслан Торлак.
изнь в лагере была очень насыщенной и интересной. Мы ни секунды не
сидели без дела, не успевали даже спать. В
лагере было всего три отряда – я попала в
третий. В рамках слёта проводился конкурс
среди отрядов на лучшую стенгазету и видеоролик. Занимаясь подготовкой к конкурсу мы,
конечно, безумно устали, но все было не напрасно – наш отряд выступил на "отлично" и
занял первое место!
В последний день вечером мы запустили
"шар желаний", который поднялся высоко
над морем. Наверное, каждый из нас, провожая его в небо, загадал желание вернуться
на слёт и в следующем году. На последней
"свечке" мы еле сдерживали слезы, потому
что за эти четыре дня все очень сдружились.
Но и сейчас связь с ребятами не прервана мы все общаемся в соцсетях и делимся ещё
не остывшими впечатлениями об этих самых
замечательных днях. Слет юных журналистов
мне запомнится надолго!

Ж

Наш юнкор Тамара Исмаилова, 7 "6" кл.,
гимназия № 13, студия «Юный журналист», ДДТ г. Махачкала

12

орлёнок
Дагестан № 25-26

Медиа-поколение

21 августа 2017

Наши в Дагестане

На фестивале "Медиа-поколение" наш город представляли
мы, юные корреспонденты городского Дома детского творчества Виктория Полтанова, Валерия Стальная и наш руководитель Наталья Махиня.
Впереди нас ждали прогулки по берегу Каспия, купание в
бассейне, запуск китайских фонариков. Но главное – очень интересная и напряженная работа - мастер-классы по журналистике и фотографии, круглые столы, творческие лектории, встречи
с интересными людьми, выпуск стенгазет и создание фильмов.

День первый
Нашу команду встретили прямо на вокзале, как только мы сошли с поезда. Сначала
мы отправились в редакцию газеты «ОрленокДагестан», где познакомились с основным составом сотрудников.
Чуть позже у нас появилось свободное
время (которого в дальнейшем практически
не было), и мы смогли немного прогуляться
по Махачкале. Оказалось, что Дагестан - республика мастеров и рукоделия. Гончарное
искусство Балхара, кубачинское серебро,
уникальные ковры – все это не может не восхищать.
Также нам удалось попробовать дагестанскую кухню. Запомнилось популярнейшее
блюдо под названием «чуду». Представляет
собой несложный пирог, который готовят в
любом доме Дагестана. Другое блюдо – курзе
– напоминает пельмени, только их оформляют в форме капли и обязательно защипывают
косичкой.
После обеда мы отправились в лагерь
«Солнечный берег», где познакомились со
всеми участниками. Нас разделили на отряды, медиа-вожатые провели тренинг командообразования, и каждый получил свое задание. Нам досталось оформление стенгазеты.

День второй
После завтрака прошло торжественное открытие фестиваля. Участников и гостей фестиваля приветствовал
руководитель пресс-службы Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Азнаур Аджиев. Также
он передал слова напутствия и пожелания успеха юным
журналистам от имени Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
После выступлений официальных лиц каждая делегация представила свой город или республику. Мы рассказали о нашем родном городе Шахты, о Доме детского
творчества, о муниципальной газете «Шахтинские известия» и, конечно, о том, что наш город – город олимпийских чемпионов!
Очень запомнились ребята из музыкально-хореографической гимназии г. Каспийска, которые танцевали лезгинку.
Вслед за открытием стартовала образовательная программа фестиваля: лектории, семинары, мастер-классы
по основам журналистики.
А для наставников юных акул пера прошел круглый
стол «Подрастающее поколение в современном информационном пространстве», на котором было принято решении о создании Северо-Кавказской Ассоциации детских
изданий (СКАДИ).
Купание в бассейне и дискотека «Вперед, юнкоры!»
стали хорошим завершением дня.

Начался день с мастер-кл
ассов. Первым своим
мастерством с нами под
елился секретарь Союза
журналистов России Роман
Серебряный. Мы узнали
про правильный подход к
фото, про то, как сделать
хорошую инфографику, про
съемку и монтаж видео.
Дальше нашему отряду уда
лось встретиться с
журналистом из Кабардино
-Балкарии Сабанчиевой
Арипой. Поразил ее расска
з: «Однажды меня отправили к одному чиновнику
, чтобы провести журналистское расследование.
Все знали, что он был нечист на руку. Когда я пришл
а, чиновником оказался

День третий

мой дядя. Со мной поруга
лись все родственники,
но я не дала ударить по бол
ьному, и этот материал
был опубликован. Первое
время со мной отказывались общаться даже самые
близкие. Но потом, все
же все поняли, что я выпол
няла свою работу».
И снова любую свободную
минуту мы посвящали работе над стенгазетой.
Нашу газету мы назвали
так же, как и наш отряд «IN
FO-PEOPLE». Придумали
дизайнерское решение – экр
ан телефона, на котором открыта соцсеть В Кон
такте. В статус нашей
странички в ВК мы помест
или девиз отряда «Инфолюди – это мы! Всегда онл
айн, когда нужны!»
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День четвертый
Ну а самым запоминающимся для гостей Дагестана стала экскурсия по древнему городу Дербент,
которому не так давно исполнилось 2000 лет. Главная достопримечательность города - крепость «Нарын-Кала». С давних пор крепость была форпостом,
защищавшим участок Великого шелкового пути. Крепость как будто парит над Дербентом. А какой вид
открывается с крепостных стен! Множество одноэтажных домиков заполняют все видимое пространство до самого Каспия.
На территории цитадели сегодня можно увидеть
памятники зодчества, относящиеся к разным периодам истории Дербента. Среди них – ханская канцелярия, фрагмент ханского дворца, гауптвахта, в
которой теперь размещается картинная галерея, водохранилища, ханские бани.
Ни одна крепость не обходится без тюрьмы. «Нарын-Кала» – не исключение. Подземная тюрьма – зиндан - представляет собой каменный мешок с узким
лазом-горловиной. История утверждает, что из такой
тюрьмы никто никогда живым не возвращался.
Сказать, что «Нарын-Кала» впечатляет, значит,
ничего не сказать. Она грандиозна. По подсчетам исследователей на строительство оборонительных сооружений в Дербенте потребовалось в семь раз больше материала, чем на создание пирамиды Хеопса!
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С незабываемыми впечатлениями от экскурсии,
мы вернулись в лагерь на торжественное закрытие
фестиваля. Все участники получили грамоты и сертификаты. Мы привезли из Дагестана и особенный
подарок – книгу стихотворений великого дагестанского поэта Расула Гамзатова.
… Уезжали ребята с "полным багажом" не только
грамот, сувениров, но и эмоций, знаний, знакомств
и воспоминаний о днях, проведенных на берегу Каспийского моря в летнем лагере "Солнечный берег".

Разговор с главным редактором
Гусейнова Басират Ильясовна, вдохновитель и организатор фестиваля «Медиа-поколение», главный редактор газеты «Орленок-Дагестан»,
председатель регионального отделения общероссийской общественной
организации «Лига юных журналистов»
- Первый номер газеты «Орленок-Дагестан»
вышел в мае 2012 года, а
первый официальный номер (уже после регистрации
газеты) выпустили в сентябре,
поэтому каждый год в сентябре
мы отмечаем День рождения газеты.
Практически сразу вслед за газетой появилась
«Медиа-школа», где проходят обучение ребята, которые хотят посвятить свою жизнь журналистике или просто публиковаться в «Орленке».
Потом наши читатели, проживающие за пределами Махачкалы, тоже захотели поучиться в
«Медиа-школе», писали письма с пожеланиями встретиться с махачкалинскими юнкорами.
Поэтому мы решили как-то объединиться, и в

2011 году созвали ребят со всего Дагестана на
первый Слет, который собрал около 200 юных
журналистов. Это настолько понравилось ребятам, что было решено проводить Слет ежегодно. Так зародилась традиция.
В этом году нашей газете исполняется 15
лет, и мы решили расширить свою деятельность, провести Первый межрегиональный фестиваль СМИ для детей и юношества. В рамках
Фестиваля состоялся и Слет юнкоров, на который съехались юные журналисты из разных регионов России, и Круглый стол для их наставников, журналистов и педагогов, где взрослые
обсудили проблемы развития СМИ для детей и
юношества и приняли определенные решения.
Надеемся, что наш фестиваль останется
межрегиональным, и мы все вновь сможем
встретиться в следующем году.

Виктория Полтанова, Валерия Стальная юнкоры газеты «Шахтинские известия»,
воспитанники т/о «Свой голос» Дома детского творчества г. Шахты, Ростовская область
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Кто руководил фестивалем?
Мне удалось взять интервью у одних из организаторов Слёта юных журналистов Мусанабиевой Ольги
Алексеевны и Байгушевой Екатерины!
- Скажите, сложно ли было подготавливать такой серьёзный фестиваль?
- О.А.: С одной стороны – сложно, потому что мы не журналисты. Но в то же время и легко, потому что мы совместно
проводим много форумов и у нас есть опыт такой работы.
- Что для вас было самым интересным и запоминающимся?
- Е.Б.: Конечно же, открытие фестиваля и творческие мастер-классы.
- А вы креативные?
- Да!
- Докажите!
- Мы программу написали
Чтобы дети не скучали!
Журналисты просто класс,
И мы тащимся от вас!
Диана Трусова

Работа по душе
Я хочу рассказать всем об одном интересном человеке, который выполняет очень важную, но, к сожалению, незамеченную многими ребятами работу. Моего собеседника зовут
Кистаман. Она работает дворником в лагере «Солнечный берег». Так как она представляет
более старшее поколение, Кистаман Айгубовна умеет говорить только на родном языке.
Поэтому перед вами переведённая версия.
- Как долго вы работаете в лагере?
- Здесь я работаю, как мне кажется, достаточно долго, уже три года.
- Расскажите, пожалуйста, о вашей работе.
Любите ли вы её?
- Мне моя работа очень нравится. Я очень люблю природу, и поэтому помимо своих прямых
обязанностей, я иногда добровольно выполняю
работу садовника: убираю травку, ухаживаю за
цветами.
- Вы работаете там, где очень много детей,
и вам, наверное, немного тяжело, так как ребята любят поотрывать цветочки, сломать веточку и похулиганить.
- Я бы так не сказала. Ребята к нам приезжают
очень умные, воспитанные. Я ещё не видела, чтобы кто-то из них что-либо портил.

- Как к вам относятся другие сотрудники,
дети, ведь эта работа, к сожалению, не имеет
такого престижа, и многие её недооценивают?
- Все здесь друг к другу очень хорошо относятся. И сотрудники, и ребята очень добрые и приветливые. А насчет престижа скажу, что эту работу выбрало моё сердце, я её люблю, и престиж
для меня не имеет никакого значения.
Мне очень приятно было пообщаться с таким
замечательным человеком. И в завершение хочу
сказать, что Кистаман Айгубовна в очередной раз
доказала, что только когда человек нашёл себя
в работе, нашёл свое призванье, тогда он может
быть поистине счастлив!
Наш юнкор Милана Меджидова
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Мне посчастливилось быть приглашённым на первый межрегиональный фестиваль СМИ для детей и
юношества "Медиа - поколение», который проходил в
детском образовательном центре "Солнечный берег ".
В сопровождении родителей мы прибыли к Дому
печати в г. Махачкала. Туда же подъехали все участники фестиваля. Мы сели в автобус и поехали в лагерь «Солнечный берег».
Я сидел рядом с зам. главного редактора Джаминат Умаровной. Всю дорогу мы разговаривали,
шутили, рассказывали истории. Дорога предстояла
долгая, но в такой интересной компании время пролетело быстро.
Когда мы приехали в лагерь, нас встретили вожатые и распределили по корпусам. В этот же вечер
мы начали готовиться к выступлению. В лагерь съехались гости из разных регионов: Москвы, Ростовской
области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана.
Шестого сентября состоялось официальное открытие фестиваля. В течение трёх дней нас многому
научили, давали советы, обучали о чём писать и как
брать интервью, проводили конкурсы между командами.
По ходу занятий мы поближе познакомились с
ребятами и подружились, стали как родные. Также
интересно у нас проходил и отдых: мы купались в
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бассейне, нас вкусно кормили, по вечерам устраивали дискотеки. Ещё мне понравилась программа, посвящённая Расулу Гамзатову. Мы пели песни на слова
поэта, читали стихи, рассказывали о его жизни.
Восьмого сентября у нас было закрытие фестиваля. Каждый отряд выставил свою стенгазету, показал
умения, полученные на мастер-классах и семинарах.
В конце была церемония награждения, нам вручили
грамоты и подарили книги Расула Гамзатова.
Я хочу от себя выразить благодарность за представленную возможность попробовать себя в роли
журналиста и стать юнкором газеты «Орлёнок-Дагестан»
Большое спасибо вожатым и организаторам этого
фестиваля! Надеюсь, что мы ещё не раз соберемся на
таких мероприятиях!

Признаться, на фестиваль я приехал только
из-за своих друзей Самура и Амира, которые тоже собирались сюда. Я только поступил в училище, и пропускать занятия ради
очередного форума мне не хотелось.
В лагере нас встретили руководитель нашего объединения КИД Ольга Алексеевна Мусанабиева и вожатые. Я никогда не был в лагере на территории Дагестана,
поэтому увиденное мной здесь в сто раз превзошло мои ожидания: огромный бассейн, номера со всеми удобствами, лица, встречающие нас - все это настроило меня на позитивное и
плодотворное времяпровождение.
Мы попали в первый отряд и познакомились с ребятами из других городов и республик. Это так
здорово, рассказывать друг другу о традициях, обычаях, слышать мелодию языка какой-либо новой
для нас народности.
Атмосфера в нашем отряде просто превосходная! Несмотря на насыщенную программу, мы старались проводить время вместе на маленьких перерывах. Что может быть лучше песен под гитару в
кругу друзей? Мы играли, пели, шутили и веселились и за это я очень благодарен, в первую очередь,
человеку, который нас сюда пригласил, нашей Ольге Алексеевне, всем организаторам, всем журналистам, которые читали нам лекции, проводили тренинги и заставляли задуматься о том, о чем
раньше мы не знали. Для меня профессия журналиста открылась с новой стороны, теперь я
понимаю, что журналист - это призвание и талант.
Приеду домой, расскажу всем друзьям, как здесь было круто, покажу фотографии и
фильм, который нам предстоит монтировать.
Всем успехов!
Рамазан Магомедов, 1 курс, Музыкальное
училище им. Гасанова, г. Махачкала
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Прочь стереотипы!

Мне очень понравилось, что на нашем Фестивале были ребята из других регионов России. Они не побоялись стереотипов и приехали
к нам. И ни капли об этом не пожалели!
Во многих дагестанских селах есть такие места, где сидят аксакалы на годеканах. Аксакалы
- это пожилые люди, которые знают традиций
своего народа. Они рассказывают легенды и предания, что было и чего не было. Благодаря им, я
знаю многие истории, передаваемые из ус в уста.
Дагестанцы очень гостеприимные и дружные
люди. Они не имеют ничего против других наций,
других взглядов, прекрасно понимают и принимают то, что кто-то может одеваться и мыслить подругому, что никто не в праве судить человека по
его одежде или национальности.

У нас очень любят туристов, приехавших из
других регионов и стран. Им с радостью покажут
достопримечательности Дагестана и расскажут
о них, и хорошо покормят. Поэтому я хочу обратиться к сверстникам из России: приезжайте в
Дагестан и сами убедитесь, что у нас замечательная республика!
Тимур Омаров, 16 лет, г. Махачкала
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Человек с большой буквы

Лекция президента творческого
объединения «ЮНПРЕСС» С. Б. Цымбаленко не только заинтересовал слушателей, но и запомнилась всем надолго…
Свое выступление Сергей Борисович
начал с рассказа о том, как в нем зародилась любовь к журналистике. У него в
детстве был друг, которого всегда обижали в школе. Оказалось, что после каждого оскорбления друг Сергея, вместо того,
чтобы дать отпор, спрашивал у обидчика: «Прости, что я тебя обидел. Что-то не
так?».
И тогда Сергей Борисович заинтересовался внутренним миром человека, состоянием его души. Он задумался, почему
все люди такие разные. Обо всем этом он
стал писать. Так начался творческий путь
Сергея Цымбаленко как журналиста и исследователя человеческой души.
Настоящий журналист, по мнению Цымбаленко, должен освещать значимые события и проблемы, а не писать о банальных и глупых вещах.
Настоящий журналист не должен закрывать глаза
на несправедливость, умалчивать о чем-то или
преподносить читателю недостоверную информацию.
Также Сергей Борисович рассказал о проекте
детской «Интернет-республики», в которой ребята с разных уголков не только России, но и мира
будут общаться друг с другом, делиться интересными моментами из своей жизни, меняться опытом и даже договариваться о встречах и поездках в другие города. Безопасность этого портала
должна обеспечиваться кодексом правил поведения, за несоблюдение которых модераторы сайта лишают пользователей возможности посещать

Почти все ребята из нашего отряда писали заметки о фестивале, статьи, стихи, освещали открытие,
делились впечатлениями и т.д. А мне захотелось написать о том, как у нас в отряде проходят «вечерние
огоньки».
Когда зажигалась свеча, наступала полнейшая
тишина, слышно было, как сверчки играют свои
мелодии на инструментах. В этот момент говорить
мог только тот, у кого в руках мягкая игрушка,
передаваемая по кругу. Так как на «свечке» нужно было говорить вполголоса и шуметь совсем не
разрешалось, мы шуршали ладошками, если нам
очень нравилось высказывание того, кто говорит.
Дружеская, даже семейная, уютная обстановка и теплые слова, сказанные нами друг другу на
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его. Идея, действительно, отличная, но, к сожалению, для ее реализации требуется финансовая
поддержка и время для работы над созданием.
Хочется сказать пару слов об этом человеке
как о выдающейся личности. Помимо того, чтоСергей Борисович Цымбаленко является президентом молодежного творческого объединения
«ЮНПРЕСС» он так же вице-президент Всероссийского форума детского и юношеского экранного
творчества «Бумеранг». Цымбаленко - кандидат
философских и доктор педагогических наук.
Одним словом, разносторонний человек, который может весь свой багаж знаний излагать
на доступном нам языке. Мы, дети и подростки,
очень ценим это.
Зайнаб Абдурахманова,10 «м» кл.,
лицей № 22, г. Махачкала

«свечке», надолго запомнятся нам. Во время «свечки» мы обсуждали пройденный день, делились проблемами, радостями и победами. Мой друг Рамазан
организовывал фоновую мелодию на гитаре, и от этого мурашки проходили по коже.
Вожатые, которые перешагнули грань формальностей, стали нам настоящими друзьями. Огромное спасибо им за это. Не могу не поблагодарить
организаторов этого фестиваля за представленную возможность приобрести новые знания, завести новых друзей и познакомиться с интересными
людьми.
Тимур Омаров 10 «м» кл.,
лицей № 22, г.Махачкала
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На фестивале у нас не было ни минуты покоя.
После заезда делегаций началось формирование
отрядов. Я познакомилась с множеством интересных ребят. В комнате со мной еще восемь девочек,
и мы подружились абсолютно все между собой.
Зуля и Хава с Ингушетии поразили меня своей простотой и дружелюбностью, Лиза и Даша из Москвы
интересные, необычные девочки, с ними интересно
общаться, они понимают наши шутки, а это очень
сближает. Я просто влюбилась в каждую из своих
подруг!
К нам на фестиваль приехали журналисты с большим стажем и опытом работы, для которых журналистика не просто профессия, но и стиль жизни.
Наш юнкор Патимат Муртазалиева,
г. Каспийск

«Мы журналисты просто класс, мы с креативом
дети!» - именно таковы последние строки девиза
нашего отряда на первом межрегиональном фестивале «Медиа-поколение». Программа фестиваля
была очень насыщенная и интересная, одно мероприятия интереснее другого, но особенно мне хочется, конечно же, выделить открытие слета.
К нему мы готовились очень тщательно: учили стихи, песни, репетировали. Именно поэтому,
как мне кажется, все прошло на высоком уровне.
В начале все мы бурными аплодисментами встретили наших гостей: министров, журналистов и
других официальных гостей и профессионалов
своего дела. Все они выступили: рассказали о журналистике и пожелали нам успехов в начинаниях.
А мы показали нашим гостям, что мы умеем. Мы,
группа юных журналистов, читали стихи. Ребята
из Каспийска станцевали зажигательную лезгинку,
которая взбодрила всех. Также мне понравилось
выступление девочек, которые исполнили песню
про родной край.
Открытие получилось очень ярким, а главное,
содержательным. Все участники, гости и юнкоры
получили массу эмоций и впечатлений.
Наш юнкор Милана Меджидова,
Первомайская гимназия, Каякентский р-н
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Находясь на первом Межрегиональном фестивале СМИ для детей и юношества «Медиа-поколение», я испытал бурю положительных эмоций. За
четыре дня я поглотил столько полезной информации, что, как мне кажется, готов прямо сегодня
податься на работу в редакцию.
Одно из самых ярких впечатлений оставило
выступление, в котором мы должны были представить делегацию города Каспийска. Оставалось не так много времени для подготовки, но мы
мгновенно среагировали и даже сочинили песню
о нашем отряде. Уже через полчаса мы были готовы выйти на сцену. Мой друг Рамазан, обхватив
гитару, аккомпанировал нам, а мы, слегка волнуясь перед новыми людьми, начали петь. Приятным удивлением было то, что публика приняла
нас радушно, поддерживая кричалками и аплодисментами. Такой прием окончательно развеял
наше волнение, и мы не только хорошо спели, но
и здорово симпровизировали в танце. Со всех сторон загорелись камеры мобильных телефонов и
планшетов, что позволило нам почувствовать себя
настоящими артистами.
Наш номер, подготовленный за полчаса, был
равносилен некоторым выступлениям, к которым
в школе мы готовились неделями.
Самур Азимов, 10 кл.,
СОШ № 6, г. Каспийск.
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После вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать…
Но это не про нас! Мы отправляемся на обучающий семинар «Свой голос», который проводит заведующий кафедрой в ДГУ, Магомедов Гамид Абдулаевич.
Название меня очень привлекло, так как у нас в
городе Шахты есть творческое объединение юных
журналистов под таким же названием. Именно благодаря ему у нас появилась прекрасная возможность попасть на этот фестиваль.
Гамид Абдулаевич дал нам полезную информацию, которая очень пригодится нам не только в
дальнейшей работе, но и в жизни.
Особенно мне понравился его тренинг об интервью. Он рассказал, какие проблемы у нас могут возникнуть, как можно их решить и что делать, чтобы
интервью стало интересным и содержательным.
Еще мне очень понравился наглядный материал, который он привез с собой.
Название семинара более чем соответствовало
содержанию, и я могу сказать, что это было одним
из лучших уроков для меня как для начинающего
журналиста.
Виктория Полтанова, г. Шахты
д
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Мы прибыли в лагерь около 19:00. Думали, что
уже ничего не успеем, многое пропустили… а нет!
Оказалось, за пять часов мы успели столько всего,
что диву давались: сняли несколько кадров для будущего фильма, придумали название отряда, девиз.
В нашем отряде ребята из Кизляра, Махачкалы, из
Шахт и районов Дагестана. Вожатые провели занимательные игры на знакомство, что очень сблизило нас.
Самое интересное мероприятие первого дня пребывания - презентация делегаций. Времени на подготовку было очень мало, поэтому пришлось выступать
экспромтом. На помощь подоспела литература. Мы
с подругой рассказали о поэтическом кружке, в котором занимаемся, затем решили немного поиграть
с залом. Игра наша была необычная: мы читали несколько строчек из стихотворений известных автором, а зрители должны были узнать название стихотворения и его автора.
Игра прошла живо, очень радовали хоровые ответы, это говорит о том, что здесь немало любителей
поэзии.
Когда мы только вышли на сцену, мы чувствовали неуверенность, потому что все лица вокруг были
нам незнакомы, но бурные аплодисменты и сияющие
улыбки придали нам сил, и наше выступление прошло
успешно.
Лейла Нагиева, 9 кл.

Шум моря, кр
явление прир асная луна. Это прекрасное
оды
нечный берег» я увидела в лагере «Сол,
принять участи где мне посчастливилось
е в первом м
ном фестивале
ежрегиональдля детей и ю
ношества «Медиа-поколени
е». Организат
оры устроили
нам очень увле
ка
входило множ тельную программу, в нее
ес
личных програ тво мастер-классов и размм по журнали
стике.

И снова я тут, и снова я рад,
Со мной мой верный 3-й отряд.
Девиз и речёвка с утра подбодрят,
Энергией на день нас зарядят.
На завтрак с улыбкой мы снова идем,
И песню, любимую дружно поём.
Мечтаем познать журналиста стезю,
Репортажи снимаем, берем интервью.
Гостей интересных отрядом встречаем,
Уменьем, смекалкой мы их поражаем.
И лагерю скажем: «Спасибо, родной!
Форум закончен. Пора нам домой!»
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Я приехала с
усовершенство целью набраться опыта и
вать свои знан
ия в журналистике. В перв
ый день преб
ывания мы зн
комились друг
ас другом. Ребя
открытыми и
та оказались
веселыми. Вс
е три дня прош
ли насыщенно
.М
вольствие от пр ы получили огромное удоебывания в ла
гере.
Алина Иванова

Мы прибыли в лагерь «Солнечный берег». Лагерь
очень красивый. Чистый морской воздух пьянил. Нас
распределили по отрядам, затем мы познакомились
с вожатыми. Почти сразу все мы сдружились, как с
ребятами, так и с вожатыми.
На следующий день мы встали спозаранку и началось торжественное открытие Фестиваля. На мероприятии присутствовали официальные лица из министерств и других ведомств, но больше всего было
юных журналистов, которые съехались со всего Дагестана и других регионов страны. Прошло много мастер-классов, как в сфере журналистики, так и психологии. Надеюсь, мы еще встретимся.
Тамара Исмаилова
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«Волчья стая»
Стенгазета отряда № 1

ра
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Приятн
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Главный редакт
Вожак
залиева)
(Патимат Мурта

Волчье око

Вести из Людской обители
В школах России прошла акция «Добрый волк».
Она представляет интерес для любителей природы разных возрастов (от учеников до учителей).
Целью акции было показать детям, что в природе
нет понятия «ВРЕДНЫЙ» или «ПОЛЕЗНЫЙ» волк. В
конце акции все пришли к выводу, что надо охранять всех животных.
Острый Клык
(Самур и Тимур)

Горячие новости

Трагедия
в Живодане
ний
! Сейчас ран
Ауу, собратья в кустах, весь
сижу
рассвет. Я
гнан как
лоден и за Живого
,
продрог
в
т
ный момен
зверь. В дан происходит геносу
данском ле чьей семьи. Люди
л
во
й
ьбу по
цид наше
ачали стрел иван
и
и
л
уб
озвере
х
И
м волкам.
что я
,
беззащитны
аю
м
и
Я пон
т.
ю
га
и
сж
и
ют
роризим, что я тер
виновен, в то ию Живодан.
нц
ровал прови ди мстят, они убилю
ь
р
пе
те
А
аздаютют волков, р
га
и
сж
и
т
ю
ва
ом все,
крики. На эт ть.
и
ся стоны и
ли, пора уход
меня замети
в
Волк Волко
С вами был и Рамазан)
(Динара

Он уходит?
Неужели это правда?!
Сегодня у нас в гостях президент нашего
леса, Волков Рахимес 3.
- Здравствуйте, Рахимес! Мы знаем,
что вы очень много сделали для развития
внутренней политики нашего леса. Так
вот, скажите, есть ли новые законопроекты для улучшения жизни наших волков?
Мы планируем запустить проект, «Бесплатное логово» для малоимущих волков, а также
наши ветераны станут участниками акции «Лучшие косточки ветеранам»!
- Скажите пожалуйста, планируете ли вы баллотироваться на следующий срок?
Нет! Я ухожу в отставку.
- Ваши пожелания нашим читателям.
- Видеть необычное в обычном!
Наш корреспондент
Мудрая Волчица
(Патимат Муртазалиева)
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Спеши узнать
волчьи тайны…

Всем привет! Сегодня
я хо
вам восемь интересных чу рассказать
фактов о волках.
Окрас волков часто со
ответствует
тем местам, в которы
х они обитают.
✓ Все волчата при рожден
ии имеют голубой
цвет глаз.
✓ Представляете, волки мо
гут слышать звуки
на расстоянии 9 км.
✓ За один раз волк може
✓ Волки могут различать т съесть 10 кг. мяса.
больше чем 200
млн. запахов. Вау!
✓ Волки являются дальтон
✓ Волки умеют плавать. иками.
✓ Охота на волков являе
тся самой популярной.
Это конечно очень на
с печалит. Поэтому,
в завершении хотелось
бы призвать всех
охранять и не убиват
ь наших "братьев
по крови»

21

Красная шапочка

О чем эта рубрика?

На сегодняшний день, отношения между волками и людьми
Белое ухо
нельзя назвать безоблачными. Взаимная
(Милана Меджидова)
неприязнь друг к другу делают нашу жизнь
сложнее. Люди охотятся на волков массово истребляя их, последствия чего могут быть только
пагубными. В свою очередь волки при любой возможность нападают на людей. Зачем мы ведем себя
подобным образом? На ум приходят слова Маугли:
«Мы все одной крови». Очень важно жить в мире и согласии, ведь мы обитатели одной планеты.
В данной рубрике мы будем делиться с вами историями, новостями и советами, связанными с взаимоотношениями между волками и людьми.
В следующем выпуске вы узнаете о геноциде
волков во Франции в середине 18 века.
Острый нюх
(Зайнаб Абдурахманова)

Музыкальная пауза
Дорогие читатели! Мы представляем вашему
вниманию новую песню, вошедшую на прошлой
неделе в топ 10 лесных хитов.

Вою на луну
Я помню белые газеты,
Черные чернила
Нас в отряде много
Кто мы и откуда?
Сочиняем песни
Думаем над текстом
Мы сидели тесно
И всегда вместе!

):
(2 раза
Припев
рвы,
ки-ото
Мы вол ья по крови, таков:
ч
т
Мы бра м волчий кли ов!»
к
я
л
д
о
ю
в
л
,
к
с
а
И
те н
й
а
в
и
б
«Не у
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Стенгазета отряда № 2

Слово редактору

Еждравствуйте,
дерации и жители граждане Ежиной Фесоздания нашей чу иных государств! Идея
дной газеты сост
чтобы поведать гр
оит в том,
омадному миру о
нашей милой,
но довольно таки
колючей жизни вн
ства, и раскрыть
утри государспрятавшуюся за
колючками душу
своего народа. Чи
та
сколько познавател я эту газету, вы обнаружите неьных рубрик. Одна
званием «Ежиная
из них под наФедерация» изло
жит общие законы
государства и сооб
щит об отношениях
с окружающими
природными сооб
ществами. Поэтом
у читайте с широко раскрытыми гл
азами, чтобы не уп
устить серьёзную информацию
. Та
на рубрику журнал кже вы можете наткнуться
истки-путешестве
нницы Пуси
«Жизнь на малень
ких лапках».
Приготовьте свои
лю
и усаживайтесь по бимые лакомства
удобнее, ведь вы
погрузитесь в мир
невероятных
приключений!
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Колючий митинг

площади горо25 июня на Ежатской посвящённый
тинг,
да Ежевск прошёл ми
е. Тысячи ежей
иц
от
аб
зр
бе
массовой
йдан с плакатами и
вышли на лесной ма
ясь добиться ответа
транспарантами, пыта
от правительства.
ельный прокомМер города Игорь Еж «Дорогие друк:
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ментировал ситуацию стараемся испрамы
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ет города не очень
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щать рабочие места».
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м
все разошлись по свои
Пётр Ежов

Ежик в тумане

Геноцид еж

ей
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делом. С то столе людей был нный ёж
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нашим ста бращаемся к людям
ршим: не б
тарейки гд
рос
е
пункты сбо попало, ищите сп айте баециальные
ра батарее
личить поп
к
уляцию еж . Это поможет увеей
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Жизнь на маленьких лапках

Мое первое
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Тайны леса, или
Почему пчёлы покинули
«Сосновый бор»

Слово редактора
Дорогие обитатели «Соснового бора»!
Вы держите в руках первый номер газеты «Косолапые вести». Из наших рубрик
вы узнаете обо всём, что происходит в
нашем медвежьем государстве. Пусть
все узнают, что мы не прожорливые поедатели мёда, а прекрасные хранители
очага, чудесные друзья, великие силачи
и добрые мудрецы. Прочитав этот номер,
вы поймёте, что быть медведем нелегко,
но интересно.

Тяжёлые дни наступили для медведей! Все пчелиные гнёзда в «Сосновом бору» одновременно
оказались пустыми. Пчёлы поняли, что в этом лесу
слишком много медведей, которые пожирают их драгоценное имущество - мёд. Только что мы узнали,
что пчёлы покинули «Сосновый бор» и целыми пчелиными семействами эмигрировали в соседнюю «Берёзовую рощу». Это очень тревожная новость для нас.
Медвежье правительство делает всё возможное,
чтобы спасти ситуацию, призывают пчёл вернуться
назад, обещая им разные льготы и хорошее медвежье отношение. Что ж, будем следить за ситуацией.

Новоселье
Шишковичей
В семье Ш
полнение! У ни ишковичей пох родились пр
красные близ
нецы Медвеж еутта
и Медвежатте
.
молодая семья К сожалению,
проживает в те
ной, малогаб
аритной берл соге.
По такому по
во
ция леса «Сос ду Администрано
ила праздник вый бор» устрои выделила се
мье
благоустроенну
ю трёхкомна
ную берлогу в
тцентре.

Дикие новости
Вынужденная диета
Это лето выдалось настолько жарким, и, к огромной беде лесного народа, дождей было мало-мало,
из-за чего совсем не выросла малина. Что ж, чувствуется, этой зимой медведям придется соблюдать
диету.

Забастовка
В связи с вырубкой деревьев, пчёлам негде строить улья, и они объявили забастовку.

Спас товарища
Недавно случилось чрезвычайное происшествие:
медведь редкой породы ловил рыбу в речке, как
вдруг он поскользнулся на камне и провалился под
воду, но, к счастью, в последний момент он был
спасён одним молодым мишкой, который вскоре
был награждён медалью «Верный товарищ».

Советы дяди Миши
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Моё лето

Вот и закончились летние каникулы! Как же
прошло моё лето? Сначала я, конечно, была безумно счастлива тому, что не ходила в школу. Первое
время мы с сестрой просто круглосуточно сидели
в интернете. Но в один день редакция газеты "Орлёнок-Дагестан" отправила нас на задание в одиннадцать часов утра. И мы не знали, как на него
пойти, ведь режим уже был испорчен. На задание
мы всё-таки успели, оно было посвящено конкурсу
чтецов. И вроде бы наш режим восстановился.
Вот уже наступил июль. Мы должны улетать в Москву. Там значительно холоднее, чем у нас в Дагестане. Нам с сестрой купили светящиеся кроссовки,
которые сейчас в моде. И вот мы в Москве, выходим
из метро, а там такой дождь! Лужи были по щиколотку! Из наших носков и кроссовок вытекала вода.
Конечно же, придя домой, мы обнаружили, что наши
светящиеся модные кроссовки не горят! Вода из луж
затекла во все провода, и теперь у нас обычные кроссовки. Но эта ситуация не омрачила нашей поездки.
В Москве мы в очередной раз сходили на Красную площадь. Там, как всегда, было очень красиво.
Ещё мы побывали в ГУМе. Купили много классных
вещей. Также мы гуляли по Новому Арбату, зашли в
Black Star Burger и отведали очень вкусные бургеры
от певца Тимати. После долгой прогулки они были
очень кстати.

На следующий день мы пошли в торговый центр
«Европейский». Дизайн там просто сногсшибательный!! Повсюду горят разноцветные светильники,
гирлянды, бурлят шумные фонтаны, ездят прозрачные светящиеся лифты. Из них открывается вид на
весь торговый центр. В «Европейском» самые разные известные мировые бренды. Нам там безумно
понравилось! Так быстро и мимолётно пролетел наш
отдых в Москве.
Вот мы вернулись к себе в Махачкалу. Сидели с
бабулей на диване и отдыхали, но тут к нам подходит мама и говорит, что мы завтра едем в санаторий
«Каспий». С первого же дня нам понравилось здесь
абсолютно всё! На море мы ходили по 3 раза в день,
катались на катере, катамаране, велосипедах, гидроскутерах, купались в бассейне.
В санатории мы встретили много своих знакомых,
познакомились с новыми людьми. По вечерам проходили дискотеки, на которой я зажигала по полной.
После танцев и конкурсов мы отдыхали на лежаках.
Мы шикарно провели время в этом санатории.
От этого лета у нас остались только позитивные
эмоции. Надеюсь, что и у вас оно прошло так же замечательно!!!
Заира Талибова, 7 «а» кл.,
гимназия № 1, г. Махачкала
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Классные каникулы!

Каждый школьник проводит свои каникулы поразному. У кого-то каникулы скучные и полны безделья, а у кого-то они бывают весёлые.
Мои каникулы были не супер-весёлыми, но
и не скучными. Этим летом я побывала на двух
свадьбах. Там я увиделась со всеми родственниками и повеселилась с ними. На море я была только
пять раз, но меня это не огорчает, мне больше нравится купаться в бассейне.
За время каникул я поехала в Пятигорск, где живут мои бабушка с дедушкой и к родственникам в
Хасавюрт.
В Пятигорске я, прежде всего, побывала на
вершине горы Машук. По пути не забыла посетить
место дуэли Лермонтова. Далее заглянули в парк
имени Кирова, где повеселились на разных аттракционах. Не забыли зайти и в батутный центр. Мы
напрыгались так, что потом еле на ногах стояли.
В Пятигорске я целыми днями пропадала на дедушкиной грядке с малиной. Мм-м! Такая она была
вкусная!
Следующая остановка была уже в Махачкале,
на базе отдыха. Из-за ветра и сильных волн мы не
смогли нормально искупаться на море, но зато вдоволь накупались в бассейне. Отдохнувшие, мы вернулись домой и начали собираться в Хасавюрт, на
свадьбу сестры. Свадьба была очень весёлой.
Через несколько дней мы отправились в Дербент. В первую очередь, пошли на новую набережную. Ожидание с реальностью не совпали, было не
интересно и грязно.
После набережной поехали на Дербентскую Крепость. Я была там впервые, и меня удивило то, как
сохранился этот памятник, которому более двух
тысяч лет. Мы прошли по всей окрестности крепости. За всё время, проведённое там, я насчитала
7 свадебных процессий. Столько в одном месте я
ещё не видела.
Больше всего в Дербентской Крепости мне понравилось в Ханской канцелярии. Там было множество ваз, монет и оружия, некогда принадлежащие нашим предкам.
Перед отъездом домой мы с семьёй решили поужинать в ресторане «Лесная усадьба». Помимо
еды, рядом расположился мини зоопарк. Самыми
смешными были маленькие обезьянки, они отбирали всё, что поднесёшь к их клетке, а когда их дразнили, они смешно открывали рот и кривлялись.
Также в зоопарке были львы и медведи с медвежатами. Я очень испугалась, когда, подходя к вольеру со львами, увидела медвежонка, гулявшего
на воле.
На память я сфотографировалась с животными,
и мы уехали домой.
Так и прошло моё лето!
Раиса Тагирова, 6 «1» класс,
СОШ № 31. Г. Махачкала
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Кот-лежебока и щенок
Рассвет… Как он
прекрасен! Будто вишнёвый сок разливается по небу. И среди
этой красоты и веселья одни только мои
домашние животные мирно спят.
Щенок скрутился в клубочек и греется на ещё
тёплой земле. А кот, спит на моей кровати, растянувшись во весь рост на мягком одеяле.
Мои любимцы пробуждаются очень медленно.
Затем начинается настоящее веселье. Щенок любит поиграть или порезвиться на тёплом солнце,
а кот очень ленив, ему бы погулять на свежем
воздухе, поесть чего-нибудь и поспать. Щенок,
можно считать, уже подружился с котом, но кот
не терпит эту дружбу.
Всякий раз после прихода домой я мчусь к
своим четвероногим друзьям. Приду, сяду, смотрю на них и думаю: «Как же им живётся в этом
мире? О чем их мысли?». Потом я внезапно замечаю, что кот снова напроказничал и точит
когти о ковер, за что ему, конечно, достанется
от мамы.
Щенок и кот, почуяв меня, вскоре просыпаются, виляют хвостами, и мы с
ними отправляемся на прогулку.
Когда я гуляю с щенком,
то обычно зову с собой
подругу – одноклассницу

Патю, которая живет по соседству со мной. Но
бывают дни, когда её не оказывается дома, тогда
мы с щенком выходим одни.
В один из таких дней щенок внезапно стал
рваться вперёд, сильно стягивая поводок. Я не
придала этому значения, продолжая любоваться
природой. В этот момент питомец вдруг плюхнулся в лужу. Оказалось, он хотел, чтобы я обошла
ее стороной!
Меня мучало чувство вины, и я вернулась домой. Подсушила беднягу полотенцем, обогрела и
причесала. Дала себе слово больше не озираться
по сторонам и обращать внимание на позывные
моего пушистого друга.
Пока я занималась щенком, кот, который просто обожает что-нибудь вкусненькое, спокойно
спал на любимом правом боку, немного приподняв вверх переднюю лапу. Умиляясь им, я подумала: «Как же ему хорошо, во всём мире сейчас
жизнь кипит, а он в полном спокойствии спит на моей кровати».
Смотря на лежебоку, мне
тоже захотелось спать. Я легла с
мыслями о том, что завтра начнётся новый день и новая история.
Амина Абакарова, 6 кл.,
Атланаульская гимназия,
Буйнакский р-он
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Жалость, милосердие, доброта
«Жалость, милосердие, доброта» – это, как мне кажется,
главные качества в людях. Невозможно человеку жить одному, только для себя, радоваться и веселиться, когда вокруг
столько нуждающихся и больных, для которых каждая минута – испытание. Ведь неизвестно, что завтра будет с нами
(каждый может оказаться на их месте), и поэтому мы должны
протягивать руку помощи сейчас, чтобы потом её протянули
нам. В очередной своей статье я хочу рассказать вам о самых
крупных фондах, учредители которых увековечили своё имя
не только как бизнесмены, журналисты, актёры, но и как помощники и спасители.
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В заключение хотелось бы призвать всех творить добро и
не быть равнодушными, ведь только помогая окружающим,
человек становится по-настоящему счастливым.
Милана Меджидова, наш юнкор, 11 «б» кл., Первомайская гимназия им. С. Багамаева, Каякентский р-н

✓
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Крути педали!

С каждым днем машин на планете становится больше. Выпуск
железных лошадей значительно превышает их утилизацию. И это
проблема не только больших городов. Традиция отмечать этот необычный день зародилась во Франции в 1998 году. И уже через 10
лет его стали отмечать десятки стран по всему миру.
В этот день многие отказываются от поездок на личном транспорте, пересаживаются на общественный, ездят на велосипеде,
а то и вовсе идут пешком. Дагестан тоже не останется в стороне и
22 сентября присоединится к всероссийской акции «На работу на
велосипеде!».
Жители городов республики получат прямой выигрыш: возможность подышать чистым воздухом и погулять и покататься на велосипеде в безопасности по улицам, отвоеванным у машин!
• Самый романтичный, удобный, быстрый и
экологически чистый вид транспорта — велосипед! Захотел развеяться? Садись на «двухколёсного друга» и мчись по парку!
• Езда на велосипеде «тренит» намного эффективнее, чем ходьба или пробежка. Когда
катишь на велике со скоростью 30 км/ч сжигается 15 ккал/км (килокалорий на километр), 450
ккал/ч (килокалорий в час). Также во время езды
задействованы все группы мышц, при этом нагрузка на скелет минимальна!
• Самая «велосипедная» страна Европы — Дания: средний её житель проезжает за год 893 километра!

• Почтовые службы взяли на вооружение
«двухколёсные внедорожники» в конце XIX века
и счастливы до сих пор.
• Полиция многих стран использует велосипеды для патрулирования улиц, особенно в сельских районах, на курортах, в городах с большими
парками и пешеходными бульварами.
• Среди спецвойск союзников во время Первой мировой войны были парашютисты, экипированные складными велосипедами.
• В Швеции велосипедные вооружённые силы
просуществовали до 2001 года, в Швейцарии — до
2003-го.
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по велотреку. Его задача — развить максимальную скорость.
От гоночного отличаются отсутствием
«лишних»
деталей:
тормозов и переключения скоростей, отсутствием свободного
хода заднего колеса.

Подготовила Аида Гашимова, 9 кл., СОШ № 26,
г. Махачкала по материалам журнала «Переходный возраст»
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Международный проект
«Дети рисуют мир, или защитите нас от
нацизма и мирового терроризма»

Целью проекта является стремление
привлечь пристальное внимание всей
мировой общественности к проблемам
«горячих точек» на нашей голубой планете, остановить в мировом масштабе
геноцид, нацистскую идеологию и мировой терроризм.
Показать истинное положение вещей,
а именно последствие войны, это вдовы,
сироты, это голод и самое главное – безразличие к этим семьям со стороны тех,
кто имеет все. Выставка призывает поддержать также семьи и детей, которые
потеряли близких, но еще сохраняют надежды на неравнодушных людей планеты Земля.
Организатор проекта и международной выставки «Дети рисуют МИР или
защитите нас фашизма и мирового терроризма» общественный деятель, Руко-
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Объявлен международный детский экологический конкурс
«Помоги птицам». К участию приглашаются дети со всего мира.
Дедлайн 28 февраля 2018 года.
Для участия необходимо отправить
заполненную заявку в документе формата Word и файл с фотографией кормушки
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1 отряд - «Спеши узнать»

2 отряд - «Info-people»

3 отряд - «Солнечные репортеры»

