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Наша республика 26 июля отметила национальный праздник – День
Конституции. На главной площади республики состоялось торжественное мероприятие, на открытии которого Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов лично поздравил дагестанцев с праздником. Площадь в этот
день представляла весьма колоритное зрелище.

Тут черкеска с газырями, там бархатное
платье со старинными кружевами, на ком-то
дедовский кинжал, на этой моднице бесценный пояс, на другой – браслет древнего золота с бирюзой и сердоликами. По словам
Главы республики, мы должны пропагандировать свою национальную одежду. Так
когда, если не в национальный праздник?
Концертная программа началась с
песни «Моя молитва», автором которой
является Рамазан Абдулатипов. После поздравительных выступлений прозвучали
гимны России и Дагестана. А потом начался концерт, в котором приняли участие
танцевальные коллективы, прославленные
певцы! Шоу понравилось всем, в том числе
и Рамазану Абдулатипову: «Это концерт самобытных, талантливых, свободных и счастливых людей. Соблюдая Конституцию, мы будем
именно такими людьми. Если будут талантливые люди, есть будущее у нашего Дагестана, у
нашей Родины».
Патимат Сагитова

Цена 5 руб.
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Урожаи от Кэти

С миру по нитке

Когда Кэти Стаглиано из Южной
Каролины было всего девять лет, она посадила свою первую
капусту. Овощ вымахал огромным
и весил почти 16
килограммов. Девочка поняла: так
она может накормить не только
свою семью.
Ги г а н т с к у ю
капусту на грузовике отца Кэти
доставили в ближайшую столовую, где
из неё приготовили суп на 275 персон.
«Если всего один кочан капусты может
прокормить столько человек, сколько же
людей смогут наесться благодаря целому
огороду», - подумала школьница.
Увидев однажды малоимущую семью,
стоявшую в очереди за миской супа, девочка загорелась идеей создания некоммерческой организации «Урожаи от Кэти»,
которая существовала бы за счёт пожертвований и грантов. Цель организации –
создать столько огородов и теплиц, чтобы
они могли прокормить сотни людей. «Мы
можем помочь всем, ведь для этого нужна
только рассада», - решила Кэти.
Свой первый огород девочка организовала прямо на территории приюта для бездомных, где живут 30 человек, в том числе
12 детей. Для неё там выделили участок,
постояльцы помогали возделывать землю, а профессиональный садовник давал
советы, как использовать почву наиболее
продуктивно.
В настоящее время Кэти курирует
шесть садов, в том числе один размером с
футбольное поле. Одноклассники, семья
и другие волонтёры помогают ей растить
урожай. К делу приобщился даже 8-летний
брат активистки Джон Майкл, который
управляет огородом, где растут тыквы.
В свои 12 лет Кэти пожертвовала бездомным около 2000 килограммов свежих
овощей, чем снискала их признательность
и уважение.
Теперь она мечтает о том, чтобы такие
сады и огороды появились во всех штатах.
Кэти надеется, что её пример сможет вдохновить других людей на борьбу с проблемой голода.
http://rus.tvnet.lv/wo_men/
zhizn/229069-shkolnica_pridumala_
sposob_nakormit_vsju_planjetu
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Почему флаг тр¸хцветный?
23 июля, в преддверии праздника – Дня Конституции РД
Республиканская юношеская библиотека им. А.С. Пушкина
совместно с Министерством культуры провела мероприятие,
посвящённое символике Дагестана.
А нагрянули гости
в лагерь «Патриот»,
который на летних каникулах работает при
школе № 18 г. Махачкала. Сотрудники библиотеки пришли не
просто познакомиться, а принесли с собой массу интересной
информации. Они поведали ребятам много
доселе неизвестного
и занимательного о
дагестанских
государственных символах: почему на нашем гербе изображён
орёл, а расцветка
флага
красно-синезелёная.
Удивительно, как
много смысла может
нести в себе изображение и цветовая
просветительская сила челопалитра. Кто-нибудь из вас веческого разума в процессе
вглядывался в герб и знает, созидания жизни, мужество
что он представляет собой? и храбрость населения СтраЗолотой орёл, золотое солн- ны гор.
це, снежные вершины гор,
По окончании занимаморе, рукопожатие - герб тельного рассказа работница
Дагестана отражает поли- библиотеки Саният Кулиева
тическое,
историко-куль- провела с детьми викторитурное единство более 30 ну, задавая вопросы о симродственных этносов, про- волике Дагестана. Задания
живающих на относитель- были на проверку памяти:
но небольшой территории запомнили ли ребята то, о
Страны гор. Солнце - это, чём им недавно рассказали.
конечно, источник жизни, Но мальчишки и девчонки
радости, богатство и плодо- не подвели и шустро отверодие, а гордый орёл – это чали на задаваемые вопросы
власть, своего рода хозяин - всем хотелось похвастатьс зорким взглядом.
ся новыми знаниями и дать
Немало интересного мы правильный ответ.
узнали и о цветовой гамме
Завершением
беседы
флага. Оказывается,
зе- стал конкурс на лучшее чтелёный цвет олицетворяет ние стихотворения. Это был
жизнь, изобилие дагестан- праздник новых знаний, веской земли и одновременно селья и хорошего настроевыступает как традиционный ния.
цвет ислама. Голубой (синий) - цвет моря, который
Асият Кармаева,
символизирует красоту и венаш юнкор
личие дагестанского народа.
Ну, а красный - демократия,
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200 лет с Россией
17 июля в литературной гостиной Центральной библиотеки города Каспийска состоялся
круглый стол на тему: «200 лет
вместе с Россией». Мероприятие началось с гимна России,
после чего участники перешли
к обсуждению темы…
Поговорить, скажу вам, было
о чём. Дружба народов, межнациональные браки в Дагестане,
гостеприимство, роль русской
интеллигенции в жизни нашей
республики, Гюлистанский договор – темы были как на подбор,
все увлекательные.
И начали мы со «спокойной»
темы – подписания Гюлистанского мирного договора, которое проходило на территории
нынешнего Нагорного Карабаха,
а рассказал нам об этом директор Каспийского краеведческого
музея Н.Э. Гаджикурбанов. Мне
было интересно узнать, что окончательная дата объединения народов Дагестана – 1813 год. До
этого наша Страна гор делилась
на отдельные ханства и подвергалась жестоким набегам Надиршаха и других завоевателей, уводивших в плен по 30000 мирных
жителей.
Имам Шамиль, 20 лет воевавший с Россией, принял решение
о вхождении Дагестана в её состав. Проезжая по необъятным
просторам страны, увидев территории, которые она занимала, Шамиль сказал: «Если бы я
знал, что Россия так велика, я
бы не начал эту войну» и просил
прощения у своего народа. Присоединение Дагестана к России
много дало для его дальнейшего
развития.
Вопрос о русской интеллигенции подняла Нина Васильевна Антонова – почётный патриот
России, библиотекарь школы №2:
«От войны наша страна сильно пострадала, и для восстановления
ей нужна была не только материальная, но и духовная помощь.
Яркий этому пример – образование в Дагестане…». Многие ли из
подрастающего поколения знают,
что образование в нашей респу-

блике поднимали русские учителя, приехавшие в Страну гор с
разных уголков нашей огромной
родины. Многие парни и молодые
девушки, только что окончившие
педагогические институты и училища, откликнулись на призыв
учительствовать в Дагестане. Они
добирались до самых отдалённых
районов нашей республики на осликах, с тяжёлой поклажей, и там
обучали детей русскому языку. У
нас в школе была такая учительница - Нина Григорьевна Рамазанова. Она рассказывала, что,
когда приехала в Дагестан, её
определили в самый отдалённый
аварский аул. Когда она зашла в
отведённое для школы помещение, на неё смотрели испуганные
детские глаза, и она подумала:
«Я должна, я обязана научить детей русскому языку!». И первое
слово, сказанное ребятами, было
«Мама!». О самоотверженности
и героизме учителей говорит
такой случай: когда школе выделили учебники, не было транспорта, так учительница собрала
учеников и пешком отправилась
вместе с ними в Махачкалу, чтобы дети смогли заниматься весь
учебный год.
Десант интеллигенции, прибывший в Дагестан, состоял на
95% из русских преподавателей,
врачей, инженеров. Для многих
из них Дагестан стал родным
домом, где они остались жить и
создали семьи.
В истории нашего маленького
и уютного городка также мно-
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го любопытного. Представители
интеллигенции Каспийска делились своими воспоминаниями
о первых трудностях и победах
тогда ещё палаточного городка
и палаточной школы. «Школа летит!» - вспоминали ученики того
времени эпизод, когда ураганным ветром сорвало палатку, где
располагалась школа (на территории современного Каменного
карьера), и понесло в море.
Фамилии первых учителей
Каспийска вписаны золотыми
буквами в летопись города: это
П.Н. Деревянко (первый директор школы № 2), В.Н. Кириленко,
Г.Е. Майстренко (второй директор школы № 2). Последний отдал
47 лет жизни обучению детей, а с
1947 по 1953 гг. обучал детей немецких инженеров…
Вот такой насыщенной оказалась наша встреча. Присутствующие сошлись во мнении, что не
присоединись мы 200 лет назад к
Российской империи, наша независимость и свобода были бы под
большим вопросом.
После обсуждения всех тем
участники круглого стола разошлись с мыслью устраивать такие
встречи регулярно.
А для себя я решила посетить
Каспийский краеведческий музей, чтобы узнать ещё больше об
истории своего города.
Анастасия Блищавенко,
наш юнкор
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Профессор Челленджер высказал предположение, что на затерянном плато в Южной Америке сохранились
динозавры. Чтобы доказать это, он организовал экспедицию, в которую вошли его коллега профессор Саммерли,
охотник лорд Джон Рокстон и молодой репортёр «Дейли-газетт» Э.Д. Мелоун.

Затерянный мир

Артур Конан Дойль

(Отрывок, в сокращении)
Мы шли по лесу очень медленно, отчасти потому, что лорд Джон
в качестве разведчика не позволял нам догонять себя, отчасти
из-за обоих профессоров, которые
то и дело приходили в восторг от
какого-нибудь неизвестного им
вида цветка или насекомого. Мили
через три-четыре деревья вдоль
правого берега ручья поредели, и
перед нами открылась прогалина.
За густой каймой кустарника громоздились каменные глыбы. Мы
медленно двинулись туда и вдруг
услышали где-то совсем близко
звуки – не то курлыканье, не то шипение, – сливавшиеся в невнятный
гул, от которого дрожал воздух.
Лорд Джон подал нам знак остановиться и, пригибаясь на бегу,
бросился к камням. Он посмотрел
поверх них, вздрогнул и, видимо,
забыв о нашем существовании,
долго стоял, поглощённый открывшимся перед ним зрелищем.
Наконец он поманил нас к себе,
показывая знаками, что необходимо соблюдать осторожность.
Подкравшись к лорду Джону,
мы заглянули вниз. Перед нами
зияла глубокая котловина, вероятно, один из тех небольших кратеров, каких много на плато. Место
было мрачное само по себе, но,
глядя на его обитателей, я невольно вспомнил сцены из седьмого круга Дантова «Ада». Здесь
гнездились птеродактили – сотни
и сотни птеродактилей! Котловина
так и кишела ими – детёныши ползали у воды, а их отвратительные
мамаши высиживали на отмели
яйца в твёрдой желтоватой плёнке. Вся эта копошащаяся, бьющая
крыльями в воздухе масса ящеров
сотрясала воздух криками и распространяла вокруг себя зловоние. А повыше, каждый на своём
камне, восседали огромные серые
самцы, похожие на иссохшие чучела, восседали совершенно не-

подвижно, как мёртвые, и только
поводили налившимися кровью
глазами да изредка щёлкали клювами.
Оба наших профессора так обрадовались возможности изучать
вблизи жизнь доисторического
мира, что охотно просидели бы
здесь весь день. В конце концов,
желая доказать коллеге какойто свой тезис, Челленджер высунул голову из-за камней и чуть
не навлёк гибель на всех нас.
Ближайший к нам самец вдруг

пронзительно зашипел, взмахнул
перепончатыми двадцатифутовыми крыльями и поднялся в воздух. Самки с детёнышами сбились
в кучу поближе к воде, а часовые
один за другим взмыли в небо.
Сначала птеродактили кружили
высоко, видимо, проверяя, насколько велика опасность. Потом,
постепенно сжимая круг, стали
опускаться всё ниже и ниже.
– Берегитесь! – крикнул лорд
Джон, хватая винтовку за дуло. –

Бегите прямо к лесу, держитесь
все вместе!
Но круг над нами уже сомкнулся. Птеродактили почти задевали
нас крыльями по лицу. Мы били
их прикладами, но удары приходились во что-то мягкое и не причиняли им никакого вреда. И вдруг из
этого аспидно-чёрного блестящего
круга высунулась длинная шея:
свирепый клюв целился прямо в
нас. За ним ещё и ещё один. Саммерли вскрикнул и закрыл руками
окровавленное лицо. Я почувствовал сильный толчок в затылок и
чуть не потерял сознание от боли.
Челленджер упал, я нагнулся помочь ему и повалился на него, сражённый ещё одним ударом сзади.
В ту же минуту лорд Джон выстрелил. Я поднял голову и увидел, что
один из птеродактилей бьётся на
земле с перебитым крылом, брызжет слюной из разверстого клюва
и яростно вращает выпученными,
налитыми кровью глазами – ни дать
ни взять дьявол с картины какого-нибудь средневекового художника. Его собратья, напуганные
звуком выстрела, взмыли кверху и
стали кружить у нас над головой.
– Теперь спасайтесь! – крикнул
лорд Джон.
Мы побежали напролом сквозь
кустарник, но у самой опушки гарпии снова настигли нас. Саммерли
был сбит с ног, мы подняли его
и бросились под деревья. В лесу
опасность миновала, потому что
птеродактилям с их огромными
крыльями негде было развернуться между ветвей.
Мы возвращались в лагерь в
довольно жалком состоянии, а они
ещё долго провожали нас, паря
кругами в голубом небе на такой
высоте, что снизу их можно было
принять за самых обыкновенных
голубей. И лишь тогда, когда нас
скрыла лесная чаща, птеродактили прекратили погоню.
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Компьютер, ты наш помощник!

Время не стоит на месте.
Оно постоянно движется вперёд, а вместе с ним и наша
жизнь. То, что до недавнего
времени было лишь мечтой,
чем-то недосягаемым, в скором будущем становится нашей действительностью.
Так, например, в пору своего детства наши родители представить себе не могли, что со
временем компьютер появится
в каждом доме. Быть может, потому многие мамы и папы и не
разделяют нашей любви к компьютерам, что они в бытность
свою детьми были лишены этой
необходимой вещи. Они видят в
компьютере зло, которое отвлекает нас от уроков, от чтения полезных книг. Но что делать? Мы
дети другого времени. То, что
наши родители запоминали, заучивали, зубрили, мы находим в
Интернете, нажав пару кнопок. В

этом есть, конечно, и плюсы, и
минусы. Наверное, и твоя мама
говорит, что от компьютера тебя
за уши не оттащишь? Ты тоже
любишь отстреливать страшных
монстров, зарабатывать тысячи
очков, путешествовать по виртуальным лабиринтам. Ну, какой
же подросток откажется поиграть в аркады, квесты, стратегию, симуляторы, ролевые игры?
«Но стоп! И куда же его занесло? - можешь подумать ты.
- При чём тут компьютерные
игры? Какая связь между ними
и будущим?». А самая прямая! Я
считаю, что компьютерные игры

тесно связаны с будущим.
В квестах нужно выбирать
одно из возможных решений: брать или не брать
телефонную трубку, отдать кому-то что-то
или не отдавать. В
ролевых играх для
победы нужны не только
сила и боекомплект,
но и навыки запоминания.
Мечтаешь
о карьере великого автогонщика или
космонавта? Тогда игра-симулятор - для тебя… Играя, мы
развиваем своё мышление, воображение и фантазию. А как
известно, самые смелые проекты, изобретения – плоды воображения людей, способных смело
фантазировать. Как же нам повезло: жить в XXI веке легко. А
скоро станет ещё легче. Жизнь
наших мам облегчают пылесос,
холодильник, стиральная и посудомоечная машины, набор бытовой химии и «умных тряпочек»
со спецпропиткой. А совсем скоро ты сможешь активировать
роботов-уборщиков или запустить кухонные машины, чтобы
они разогрели обед к твоему
приходу. Холодильник будет
информировать тебя о наличии
продуктов или самостоятельно
пополнять запасы еды через Интернет–магазины.
В ближайшее время должно
появиться лекарство, способное
победить ВИЧ - самую страшную болезнь XXI века. В массовую продажу поступят летающие
машины, будут использоваться
сверхскоростные поезда, развивающие скорость до 500 км/ч.
Компьютеризировано будет всё.
Одежда научится подстраиваться под погоду или следить за
здоровьем её носящего. Ткани
будут самоочищаться и разглаживаться, пока ты спишь. Суперзеркало сможет примерять
на твоё отражение не только
причёски, но и одежду.
Ну, и как вам будущее? Здорово, правда? С компьютерами

действительно легче
жить. Но настораживает одно:
как бы со всеобщей компьютеризацией люди не превратились
в бездушных, бессердечных роботов. Хочется верить, что простые чудеса человек не разучится творить сам.
Чтобы наше будущее было
счастливым, нужно приложить
немалые усилия. Первый и
самый важный этап в нашей
жизни – это получение образования, ведь рост образовательного уровня - важное условие
движения общества вперёд.
Для того чтобы выдвигать и
претворять в жизнь смелые,
дерзкие научные задумки, нужен хороший фундамент.
Если хочешь в будущем добиться больших успехов, надо
быть трудолюбивым, терпеливым, умным. Нужно ценить
время и проводить его с пользой, как для себя, так и для
окружающих. Важно ставить
перед собой цели и последовательно добиваться их достижения.
Пройдёт несколько лет, и
я стану образованным человеком. Своё будущее я связываю
с компьютерами. Я буду составлять новые программы, которые
позволят сэкономить время, облегчат жизнь людей. Уверен: на
этом поприще я смогу принести
большую пользу обществу.

Номинация «Будущее создаётся тобою»
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Конкурс «Юный журналист»

Ариф Буржалиев, 11 «а» кл.,
Магарамкентская СОШ № 1
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Очередной наш тренинг в рамках проекта «Выездная медиашкола» состоялся в детском оздоровительном
лагере «Волна».
Мы попросили детей вжиться в образ другого человека, животного, насекомого или вовсе предмета, и написать статью от их лица. И ребята дали волю фантазии!
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Трагическая судьба
Я муравей Мага. Я родился, и через 15
минут меня убил мальчик из десятого отряда по имени Курбан.
За эти четверть часа я успел устроиться на работу разнорабочим, женился на
красивой муравьихе, создал с ней семью.
Однажды, на девятой минуте своей жизни, я пошёл на работу – залез на потолок
убирать паутину, упал и сломал переднюю правую ножку. Мне пришлось уйти
на больничный. Остальные 5 минут своей жизни я прожил на маленькую пенсию
моей бабушки Хапиз. Неожиданно умерла
моя жена Загидат. Так, в нищете и горе, я
прожил оставшиеся полторы минуты своей жизни. Я вышел погулять, и меня раздавил вышеупомянутый Курбан.
Магомед Омаров, 8 «3» кл.,
гимназия №13, г. Махачкала
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Голодовка помогла
Позвольте представиться: дерево. Мне очень
хорошо в лагере «Волна». С одной стороны, дети
ломают мои ветки, обрывают листья, а с другой
– здесь есть и хорошие ребята. Они ухаживают
за мной, поливают меня, защищают от других,
плохих ребят. Вот только отлично было бы, если
бы мои ветки не ломали, оставили в покое.
Однажды Камиль Мутаевич (старший воспитатель) захотел меня спилить. Почти все дети
лагеря встали на мою защиту и предупредили,
что объявят голодовку. Камиль Мутаевич не
воспринял это всерьёз и продолжал готовить
пилу. На следующий день никто не пришёл на
завтрак, все стояли под моей кроной. На обед
тоже никто не явился. Камиль Мутаевич испугался, что дети объявили настоящую голодовку. На линейке он объявил, что не срубит
меня, и ребята обрадовались. На следующий
завтрак, обед и ужин пришли все! И мы с
моими маленькими друзьями жили долго и
счастливо.
Микаил Гаирбеков,
8 кл., с. Малая Козырёвка,
Кизлярский р-н
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Жизнь без воды - это не для него…
енноморскую службу в самый
древний город Грузии - Поти.
После окончания полугодового
учебного курса я уже служил в
качестве старшего рулевого на
военном строевом корабле», рассказывает нам о молодости
Салим-Герей.
Отслужив два года на корабле, с поощрениями за военную
службу, Салим–Герей вернулся
на Родину. Здесь, в Дагестане,
он трудился на разных работах и
заодно прошёл шестимесячные
курсы на Махачкалинском учебном комбинате. По окончании
этих курсов Салим–Герей вновь
отправился туда, где раньше
служил, – в Поти. Там он устроился на барже шкипером.* В это
время родственники решили нашего моряка женить. И в 1959
году Салим-Герей по просьбе
брата возвратился в родной Дагестан. Под Новый год, его женили на красавице Хайбат.
В 1960 году С.-Г. Гаджимагомедов поступил на работу помощником капитана СЧС-196.
Через год его перевели на должность капитана. Через шесть лет
за заслуги в своей работе Салим–Герей Магомедович был награждён орденом Ленина. В 1974

году по просьбе начальника
строительства
Чиркейской
ГЭС Салим-Герей Гаджимагомедов устроился работать на
Чиркейское водохранилище
в качестве капитана судна
«Аксу», занимался перевозкой людей в порту с одного
берега на другой. Работал
наш герой добросовестно и
за всё это время не было ни
одной аварийной ситуации по
перевозке людей. За такую
отличную работу ему несколько раз вручали ценные подарки и грамоты.
Сейчас Салим-Герей
Магомедович вышел на
пенсию, но в родное село
не вернулся, а купил себе
маленький домик близ
посёлка Дубки, с видом
на речку Сулак. Он считает,
что жизнь без воды - это не
для него…

Номинация «Высокие звёзды»

Капитан Салим-Герей любил море и Чиркей. Он, пожалуй, не смог бы прожить и без
того, и без другого.
Моря, реки, океаны, озёра сколько красивых стихов и легенд написано про них, сколько тайн таится на дне каждого
из них! Но есть люди, которые
стремятся открыть эти тайны,
люди, которые свою жизнь
представить себе не могут без
моря. Об одном таком отважном капитане, который живёт в
нашем селе Чиркей, о человеке-легенде, который внесён в
«Золотую книгу города Астрахань», - Салим-Герее Магомедовиче Гаджимагомедове я
сейчас вам расскажу…
Салим-Герей
Магомедович
родился 22 мая 1934 года в селении Новый Чиркей Буйнакского района. В 1942 году пошёл в
1-й класс. Родители будущего
моряка умерли рано, оставив
троих детей. Сначала малышей
приютили дедушка с бабушкой.
Они продали всё отцовское имущество, чтоб прокормиться и
выжить. В 1944 году их семью
отправили в Чеченскую Республику, в село Галайта. После
смерти бабушки детей на воспитание взяла их тётя Бабако Будунова. В то время
они жили очень бедно, почти впроголодь. Школьники
вместе с учителями ходили
удить рыбу на Сулак.
В 1954 году Салим-Герей
стал работать матросом на
судне в промысловом рыбном порту. Однажды, когда
капитан дал указание всем
матросам почистить туалет,
ни один из них не послушался командира, и только
Салим-Герей выполнил этот
приказ. Чуть позже капитан
собрал всех и сказал: «Из
вас настоящих моряков не
выйдет, а вот матрос Гаджимагомедов Салим-Герей
будет настоящим моряком».
«Ровно через год, в 1955
году, меня направили на во-

Халид Абдулхалимов,
10 «а» кл., с. Чиркей,
Буйнакский р-н
*Шкипер - лицо, ответственное за палубное имущество.
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«Талант н
(№ 31, 17 июля 2013 г.)
На данный момент довольно часто молодые люди губят свои таланты, ссылаясь на то, что работа
будет недостаточно престижной,
не высокооплачиваемой. И, конечно, на многих влияют родители. Я
думаю, ничто не может испортить
жизнь так, как профессия, которая
тебе не по душе. Да, её можно поменять, но не многие на это решаются.
«Мы просыпаемся тогда, когда

«Восьмой
смертный
грех»
(№ 32, 24 июля 2013 г.)
История, которую тебе рассказали,
ужасна. Взрослые всё время учат детей,
что воровать, обманывать плохо. Однако
сами же дети становятся жертвами обмана
и воровства. Кто знает, может, этой женщине нужны были деньги для того, чтобы
купить кусок хлеба или же побаловать
себя. Но это её не оправдывает. Мир не
без добрых людей - я говорю о женщине,
которая потребовала вернуть кошелёк хозяйке.
С такими неприятными ситуациями, к
сожалению, нам приходится сталкиваться
чуть ли не каждый день.
Басират Ахмедханова, 17 лет

этого не хотим, чтобы пойти туда,
куда не хотим идти, дабы заниматься тем, что нам не приносит удовольствия». Цитата из известной
книги Чака Паланика «Бойцовский
клуб». А ведь действительно, намного лучше заниматься любимым
делом, чем заставлять себя каждый
день идти на работу, с которой захочется уйти домой. И так по кругу.
Хадижат Гаджиева

«Улыбка против смайла»
(№ 32, 24 июля 2013 г.)
Только прочитав статью Хадижа
т Гаджиевой, я поняла, что, идя по улице, я никогд
а не улыбаюсь, а ведь
так приятно видеть жизнерадо
стного, весёлого человека. Хочется отметить, что твоя
подруга Хадижат большая
молодец. Приносить людям рад
ость так просто! Однако
каждый хочет, чтобы радость
приносили именно ему.
Жаль, что мне не досталась ваш
а листовка.
Басират Ахмедханова, 17 лет
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Отдыхаем с Президентом
В очередной раз я
отдыхаю в любимом
лагере под названием «Маяк». С каждым
разом мои поездки
проходят всё интереснее и веселее. Я
очень рада, что лагерь «Маяк» находится в селе Гуниб.
Каждый год сюда приезжают новые ребята,
и у меня появляется
много друзей. Здесь
прозрачная родниковая вода и чистейший
воздух. В Гунибе много исторических мест,
о которых слагают легенды.
У нас в лагере проходят различные интересные, познавательные соревнования, конкурсы, мероприятия. Мы ходим в
походы, посещаем знаменитые
или просто красивые места.
Каждое из них имеет свою историю, мы с увлечением слушаем
наших воспитателей.
Однажды к нам приехала
группа автопробега и организовала митинг на тему: «Нет наркотикам» и «Единство народов

ш
а
Н ерь!
лаг
Привет,
«Орлёнок»!
Меня зовут Ума, мне 11
лет.
Сейчас я хожу в детский лагерь при школе
№17. Мне тут очень нравится. Наши вожатые самые лучшие, весёлые. С
ними мы ходим на прогулки по городу: были в
библиотеке, играли там
в «Поле чудес». А ещё
мы ходили в кинотеатр

Дагестана». Я впервые участвовала в митинге. Нам было очень
интересно послушать речи, напутствия. Участники автопробега объехали много городов и
сёл Дагестана и вот, наконец,
добрались до Гуниба. Они столкнулись с разными трудностями
по дороге, но всё-таки добрались до нас. Мы сфотографировались на память, и они поехали
дальше.
А в один прекрасный день
наш лагерь посетил Президент
Дагестана Рамазан Гаджимура-

на мультфильм «Университет
монстров», в детский городок
на качели, купались на море,
были в Музее искусств; в Русском театре смотрели спектакль
«Золотой осёл Насреддина», который мне очень понравился. А

13

дович. Мы подготовили
концерт к его приезду.
Девочки приглашали его
на лезгинку. Он с нами
поговорил, поспрашивал
о наших интересах. И в
конце дня с отличным
настроением уехал домой.
Ещё у нас был вечер,
посвящённый
Расулу
Гамзатову. Мы читали
стихи, пели песни, танцевали. Все участники
получили памятные призы.
В конце смены отряду, занявшему первое
место, вручили вкусный торт.
После каждого мероприятия отрядам ставили баллы, на которые каждый ребёнок получал
свой определённый приз.
И вот смена закончилась, ребята разъезжаются по домам.
Но мы не прощаемся, ждём друг
друга здесь же, в любимом лагере «Маяк», ровно через год.
До новых встреч!
Джамиля Алимова,
13 лет, г. Каспийск

недавно мы сходили на «Парад
обезьян», увидели множество
разновидностей этих зверушек,
они такие смешные и добрые.
Мы кормили их семечками и поили из бутылки.
В лагере у нас прошла спартакиада, мы играли в шашки,
тянули канат, прыгали в длину, соревновались в эстафетах. Нашими противниками
были ученики со школ №№ 9
и 31. Несмотря на трудности,
мы одержали победу и заняли
первое место.
У меня в лагере появилось
много друзей и подруг. Надеюсь в следующем году снова
попасть сюда!!
Ума Газалиева, 5 кл.,
г. Махачкала
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Что бы папа сказал?

Первая в Дагестане женщина-златокузнец, лауреат многочисленных выставок и конкурсов, заслуженный художник
России, народный художник Грузии и Дагестана, уроженка
Кубачи, почти всю жизнь прожившая в Тбилиси, Манаба Магомедова сегодня в рубрике «Детство замечательных людей».
Родилась Манаба Магомедова в чери осталась серебряная табакерка
1928 году. Отец - Омар Магомедов – его собственное творение. Более
– зимой уезжал в Тбилиси работать, дорогой вещи для Манабы не было.
как поступали тогда многие кубачин- Мама говорила, что эту свою работу
цы, а летом возвращался в родной он считал посредственной. Однако
аул. В 30-е годы его раскулачили, и выполнена она была в очень сложон уехал в Тбилиси навсегда вместе ной технике, которую у кубачинцев
с супругой. Манаба осталась в селе называют «Гумса накиш». Это когда
с бабушкой. Их дом после того, как прорезается фон и заливается черотца раскулачили, был пуст. В па- нью, а выпуклым остаётся тончаймяти Манабы до конца жизни оста- ший и сложнейший узор. «Если это
посредственная рабовалась картинка из
та, то какой же долждетства: она, шеСвои первые работы на быть сильная?» стилетняя
девочка, сидела рядом с Манаба выполняла на вер- думала девочка.
Самой
Манабе
бабушкой, которая шине крепости Нарикала
при свете масляной (Тбилиси). Туда она под- было 10 лет, когда
лампы пряла из бе- нималась каждый день, она впервые взяла в
лой шерсти нити. доставала спрятанные в руки резец. Первым
Она хотела научить тайнике принадлежности её учителем стал Абдулжалил Ибрагимов,
внучку вязать джуи работала под шум Куры близкий друг отца, отрабки. В дом постучали трое здоровых и стук мастерских старого личный мастер-златомужчин - «служите- города. В то время иметь кузнец. Как-то раз он
лей народа» и, не дома ювелирную мастер- приехал в Тбилиси и
найдя ничего цен- скую не разрешалось. Ра- взял девочку с собой
ного, забрали у них ботать можно было только в музей искусств. Мастер нёс туда альбом
шерсть, лампу с ка- в артели.
с образцами орнаменмина и домотканый
тов, которыми Манапалас,
буквально
скинув девочку с него. «Всю ночь ба очень заинтересовалась. Увидев
мы с бабушкой проплакали в темно- интерес девочки, мастер дал ей
те», - вспоминала Манаба. А через задание к следующему его приезду
месяц бабушка умерла. И девочку вырезать такие узоры из бумаги.
Вернувшись через какое-то время в
забрал в Тбилиси дядя.
К тому времени отца Манабы уже Тбилиси, он был удивлён вырезками
не было в живых. Он умер от болез- девочки, сказал, что ей пора уже рани в 34-м году. В память о нём у до- ботать штихелем, и оставил медное
блюдо с расчерченным орнаментом.
Это была её первая работа по металлу.
В 1944 году Манаба отправилась
в Кубачи учиться у мастеров созданной к тому времени ювелирной артели. У девушки не было специального пропуска, нужного в военное
время, и в поезде она забралась на
верхнюю полку, где пролежала всю
дорогу, боясь шелохнуться, чтобы
её не заметили. В то время в артели
работало три десятка мужчин и ни
одной женщины. Известнейший мастер Гаджи Кишев, рядом с которым
она несколько месяцев училась мастерству, с которым часто советова«Дерево желаний».
лась, как-то раз сказал девушке: «Я
Авторы: М. Магомедова и
вижу, что тебе нравится то, что ты
её дочь Л. Изабакарова

Манаба Магомедова
с родителями и братом
делаешь. Но если бы твой отец был
жив, что бы он подумал, что бы он
сказал, видя, что ты сидишь здесь
среди мужчин?». Манаба в ответ
лишь кивнула, она понимала мастера, так же как и маму, которая говорила, что это не женское занятие,
но остановить её было невозможно.
Позже судьба свела её с известным в Грузии искусствоведом Рене
Шмерлинг. Увидев первые попытки
Манабы работать с металлом, она
настояла, чтоб девушка продолжила
дело отца. Манаба в то время была
студенткой второго курса медучилища. Под влиянием Р. Шмерлинг
девушка бросила учёбу и поступила
в Тбилисскую академию художеств
- эти годы Манаба называла самыми
счастливыми в жизни. Там она по
окончании учёбы осталась работать,
там познакомилась с замечательными художниками, тогда в Тбилисской Академии художеств работали
величайшие люди.
Манаба Магомедова всю жизнь
была в работе, могла трудиться по
16 часов в сутки, она овладела всеми 28-ю способами художественной
техники обработки металла. Произведения её хранятся в музеях и
частных коллекциях в России, Грузии, Германии и других странах.
Подготовил Рашид Султанов
по материалам сайтов www.elery.
narod.ru, www.prodji.ru, www.
gazeta-nv.info,
программы «Монолог»
с Манабой Магомедовой
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Объявления

Конкурс детского рисунка «Дом для черепахи Руфлекс»
Объявлен международный конкурс
детского рисунка «Дом для черепахи
Руфлекс». Крайний срок 15 сентября
2013 года.
Для участия в конкурсе необходимо
представить рисунок с изображением
домика, в котором живёт черепаха Руфлекс. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: с 4 до 8 лет; с 9 до 12 лет; с
13 до 15 лет.
Рисунки могут быть выполнены на любом материале и в любой технике. Рисунки, выполненные с помощью электронных
устройств, на конкурс не принимаются. К
рисунку прилагаются полное имя, возраст (день, месяц и год рождения), пол и
полный адрес, включая номер телефона
и e-mail. Рисунки, которые ранее выставлялись, участвовали в других конкурсах,
выставках, на конкурс не принимаются.
Участник может подать не более одного
рисунка на конкурс.
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Орленок

Призы: I группа – детский велосипед
Wind Destiny KS18-01/609L; II группа – до- Дагестан
машний спорткомплекс LECO-IT; III группа
Учредитель:
– подарочный сертификат «Спортмастер»
Правительство
номиналом 4500 руб. В каждой группе
Республики
также будет вручён специальный приз
Дагестан
– любая настольная игра стоимостью до
Издатель:
1000 руб.
ГБУ «Редакция
В конкурсе участвуют только рисунгазеты
ки, отправленные в электронном виде
"Орлёнок
-Дагестан"»
(фото, скан-копия). Рисунок необходиГлавный
мо выложить на одну из страниц RUFLEX
редактор:
в соцсетях «Вконтакте» или «facebook»,
Б. И. Гусейнова
либо прислать на адрес: pr@diana.ru.
При желании любой участник может при- Газета зарегистрислать оригинал своего рисунка в офис ТД
рована территори«Руфлекс» по адресу: 141400, Московальным управлеская обл., г. Химки, Транспортный пр-д, нием Федеральной
влад. 5, Дарье Рогожиной.
службы по надзору
в сфере связи и
Сайт конкурса: www.ruflex.ru/
массовых
konkurs
коммуникаций.
Конкурс рисунка
Регистрационный
номер:
«Как служебные собаки помогают защитить транспорт»
ПИ №ТУ 5 - 0016
Для участия в конкурсе необходиОбъявлен всероссийский конкурс детот 20 мая 2009 г.
ского рисунка «Как служебные собаки мо прислать следующие материалы:
Адрес редакции:
помогают защитить транспорт». Крайний конкурсная работа в электронном виде
РД, 367000,
(отсканированный рисунок); отсканисрок 8 ноября 2013 года.
г. Махачкала,
Участниками могут стать дети в воз- рованный оригинал заявки на участие
ул Горького,
расте от 7 до 14 лет. На конкурс прини- с подписью законного представителя
14, 4-й этаж.
маются отсканированные изображения участника конкурса.
Приёмная:
Победители конкурса получат денежрисунков, выполненных в цветном истел./факс
полнении на бумаге формата А4 или А5 в ные премии от 3 000 до 5 000 рублей.
78-11-49;
Работы, предоставляемые на конкурс,
любой технике, с использованием любых
зам. гл. редактора:
средств для рисования. Работы, полно- должны быть направлены по электронтел.: 78-11-48.
стью или частично выполненные с при- ной почте на адрес sobaki@public.ru, в
менением программ для графического теме письма указать: «Конкурс – безопасмоделирования и дизайна, на конкурс не ность». По всем вопросам обращайтесь Электронный адрес:
принимаются. Каждый участник может по электронной почте sobaki@public.ru и orlenok_dag@mail.ru
предоставить на конкурс не более трёх по телефону (495) 935-79-40.
ICQ: 576192432
работ.
Редакция не несёт
ответственности за
Ребята! Напоминаем, что опубликованный в наАфиша
содержание присылашей газете материал оплачивается. Следующих авемых материалов.

Кинотеатр «Дружба»
ЧЕТВЕРГ 01.08.13
ПЯТНИЦА 02.08.13
СУББОТА 03.08.13
ВОСКРЕСЕНЬЕ 04.08.13
ПОНЕДЕЛЬНИК 05.08.13
ВТОРНИК 06.08.13
СРЕДА 07.08.13
10:00 Турбо
11:35 Турбо
13:10 Росомаха
15:15 РЭД 2
17:20 Турбо
19:00 Росомаха
21:10 РЭД 2

торов просим зайти в первых числах месяца в редакцию за гонорарами:

Айшат Кураева
Амина Абдуллаева
Анастасия Блищавенко
Анастасия Демонова
Ариф Буржалиев
Арсланали Алигаджиев
Артур Усманов
Асият Кармаева
Басират Ахмедханова
Гаджигиз Имангусенова
Джамиля Алимова
Джейран Вагабова
Зайнаб Алигаджиева
М. Нахчуев

Магомед Абдуллаев
Магомед Омаров
Микаил Гаирбеков
Назир Ахмедов
Расул Курбанмагомедов
Рашид Биярсланов
Салман Нисредов
Ума Газалиева
Хадижат Гаджиева
Халид Абдулхалимов
Шамиль Ниматуллаев
Эфсана Абдулкеримова
Юрий Катков
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