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Спешим обрадовать наших читателей: подве-
дены итоги ежегодного литературного конкурса 
«Подснежник»! Весь 2021 год мы получали от вас 
стихи, басни, рассказы и сказки, и сейчас мы вы-
брали самых талантливых авторов. Встречайте ли-
деров!

1 место — Еганя Аскерова, 11 кл., Берикейская 
СОШ, Дербентский р-н.

2 место — Раяна Нурлубаева, 6 «а» кл., кру-
жок «Тулпар», Карагасская СОШ, Ногайский р-н, и 
Диана Шихаева, 9 кл., Рутульская СОШ № 2.

3 место — Шамсият Загалова, 10 лет, г. Ха-
савюрт, и Камилла Абакарова, 6 кл., Атланауль-
ская гимназия, Буйнакский р-н.

Кроме того, следующие авторы получают гра-
моты за творческую активность: Хадижат Ге-
реева, 8 кл., Нижнеинхокваринская СОШ-сад, 
Цумадинский р-н; Али Омаров, 7 кл., с. Зубутли-
Миатли, Кизилюртовский р-н; Арсен Джалилов, 6 
кл., СОШ № 2, пос. Мамедкала, Дербентский р-н.

Поздравляем победителей и призёров! О месте 
и времени награждения сообщим дополнительно.

Итоги конкурса «Подснежник»

А вы когда-ни-
будь задумыва-
лись, что такое 
танец? Ведь это 
не просто движе-
ния под музыку, 
танец ¯ это целое ис-
кусство. Искусство са-
мовыражения, передачи 
чувств и эмоций. Танцор рас-
сказывает историю, которую 
зрители понимают, не услы-
шав ни слова. 

Ярко и красочно отметили День российской пе-
чати журналисты Дагестана, собравшись в уютном 
зале Русского драмтеатра. Поздравил мастеров 
пера министр информации и печати Умаросман 
Гаджиев. В своей речи он подчеркнул главную 
миссию дагестанского журналиста: «Быть полез-
ным для республики». Этому напутствию постара-
ются следовать и наши юные журналисты.

Также в редакции «Орлёнка» прошла тёплая 
встреча юнкоров с председателем Союза журнали-
стов Республики Дагестан Али Ахмедовичем Кама-
ловым. Два часа общения пролетели незаметно. 
Впечатлениями о встрече юнкоры «ОД» поделятся 
в следующем номере.
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13 января в России свой праздник отмеча-
ют мастера пера: журналисты, издатели, кор-
респонденты и редакторы. День российской 
печати пришёл к нам из далёкого 1703 года, 
когда была выпущена первая в России газета.

По случаю праздника 12 января в Русском те-
атре состоялся концерт, на который собрались 
представители всех изданий нашей республики. 
Мы, юнкоры газеты «Орлёнок-Дагестан», заняли 
третий ряд в большом зале театра. 

Началось мероприятие с поздравления членов 
Союза журналистов и познавательного видеоро-
лика об истории печати в Дагестане, рассказы-
вающего о первых дагестанских публицистах и 
газетах.

После прошло награждение отличившихся ра-
ботников СМИ. Но самым ярким событием дня для 
нас стал концерт, который открыл танцевальный 
ансамбль «Эхо гор». За ним последовали саксо-
фонист Арсен Магомедов, певцы Азиз Кадыров, 
Азиза, Зайнаб Махаева и многие другие.

Можно смело сказать, что наш профессио-
нальный праздник прошёл на славу. Конечно, я 
не могу не поздравить наших дорогих редакторов 
«Орлёнка-Дагестан», которые добросовестно вы-
полняют свою работу, продолжая радовать моло-
дёжь выпусками, крутыми мероприятиями и све-
жими идеями.

Алина Магомедова, наш юнкор, 10 кл., 
гимназия № 1, г. Махачкала 

Мастера слова празднуют!

С октября 2021 года по январь 2022 в школах 
Сергокалинского района кипела работа — активно 
реализовывалась акция «Сделаем жизнь краше». 
В неё вошли такие проекты, как «Чистое село», 
«Посади дерево», «Мы против наркотиков», 
«Свет доброты», «Мы помним» и другие. 

Все они проводились в соответствии с дея-
тельностью Российского движения школьников. 
Это многогранная площадка, где каждый найдёт 
себе дело по душе. Кураторы и коор-
динаторы РДШ задают темп различны-
ми кейсами и заданиями, которые так 
разнообразят наши школьные будни! 

Организаторами экологических ак-
ций выступает отдел культуры, спорта 
и молодёжной политики Администрации 
Сергокалинского района, а также Управ-
ление образования и ДДТ. 

В мероприятиях принимали участие 
ученики, старшие вожатые и педагоги 
из 11 школ: Урахинской, Нижнемахар-
гинской, Мюрегинской, Мургукской и 
других. Более 1500 человек выходили на 
субботники по очистке территории шко-
лы и села, сажали деревья, облагоражи-
вали пришкольные улицы. 

Юные художники выпустили множество тема-
тических газет под лозунгами: «За чистоту родно-
го села», «Мы против наркотиков», «Экология под 
угрозой» и др.

В число добрых дел ребят вошли также посеще-
ния ветеранов ВОВ, участников Афганской войны, 
инвалидов и одиноких стариков. Активисты школь-
ного движения помогали им по хозяйству, беседова-
ли, рассказывали о себе и своих семьях, поздравля-
ли с праздниками… 

С октября 2021 года 
школьные коллективы бла-
гоустроили все воинские за-
хоронения и мемориальные 
памятники. 

Тяжёлым и насыщенным 
выдался прошедший год. 
Многое было сделано, но мы 
не останавливаемся на до-
стигнутом, стараемся идти 
в ногу со временем, чтить 
память героев и приносить 
пользу своей семье, школе, 
селу и району. 

Минаханум Багомедова, 
Сергокалинская СОШ № 1 

«Сделаем жизнь краше»
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Хотелось бы рассказать о моей поездке в музей 
«Россия — моя история». Это самое молодое круп-
ное культурное учреждение в республике. Его от-
крытие состоялось в 2007 году. 

Нашу поездку в составе нескольких классов 
организовало руководство школы. Педагоги зара-
нее договорились с администрацией музея, с ро-
дителями, уладили вопрос с транспортом. Решили 
поехать на электричке — забили целый вагон! В 
Махачкале нас встретили и проводили до «Газе-
лей», которые и отвезли нас в назначенное место. 

И вот перед нами необъятное культурное со-
оружение. Экскурсовод рассказывал нам много 

интересного о достопримечательностях нашей 
республики: о Хучнинском водопаде, Сулакском 
каньоне, селе Куруш и о многом другом. 

Главные направления работы музея — это про-
светительская, собирательская и выставочная де-
ятельность. Одним из запоминающихся и ярких 
моментов для меня стал проект «Я погиб за Ро-
дину!», главной идеей которого было вспомнить 
всех героев войны. Он был представлен в форме 
видеопроекции. 

В музее три этажа, а прямо под потолком воз-
вышался самолёт с красной звездой. Мне также 
понравилась цифровая экскурсия. На втором эта-

же в отделе экспонатов ВОВ 
на столе лежали два план-
шета с наушниками. Когда 
нам их включили, портреты 
ожили и начали рассказы-
вать о подвигах тех, кого 
они изображали. Это просто 
неописуемо! 

Экскурсия удалась. Спа-
сибо её инициаторам! 

Камал Джамалутдинов, 
10 кл., СОШ № 2, 
пос. Мамедкала, 
Дербентский р-н 

29 декабря в Историческом парке «Россия — 
моя история» состоялась церемония награждения 
нагрудными знаками за заслуги перед Дагестаном 
в год столетия автономии ДАССР.

Встречу открыл директор парка Тимур Талибо-
вич Велиханов. «Эти значки, учреждённые нашей 
организацией, являются очень важным итогом за-
вершающегося 2021 года, мне 
хочется отметить каждого чело-
века, который принял активное 
участие в мероприятиях, связан-
ных с ДАССР. У нас были и кру-
глые столы, и конференции, мы 
открывали детско-юношеские 
картинные галереи, выставки… 
В этом году на площадках Исто-
рического парка провели более 
150 различных мероприятий, 
большая часть из которых была 
связана с историей Дагестана», 
— сказал он. 

Среди награждённых оказал-
ся и наш юнкор Раджаб Хасбула-
тов. «Очень приятно находиться 

сегодня в этом зале среди таких людей и получить 
награду. Я тут самый молодой участник, честно 
говоря, не ожидал; думаю, что ещё не достоин 
такой награды, но благодарю руководство музея 
за то, что отметили и пригласили. Когда в про-
шлом году проводился этно-фестиваль совмест-
но с ребятами из Совета старшеклассников, я им 

говорил, что мы обязательно 
выйдем на новый уровень. Се-
годня среди стольких лиц хочу 
заявить, что мы проведём меж-
дународный этно-фестиваль 
именно здесь. Приглашаем всех 
к участию и сотрудничеству. 
Ведь вместе мы — сила!» — за-
явил наш юнкор. 

Ну а мы желаем удачи всем 
активистам нашей республики в 
новом 2022 году! 

Алина Муртузова, наш 
юнкор, 9 кл., 
лицей № 39, 
г. Махачкала 

На груди у Раджаба — знак!

Ожившие портреты и довольные мы
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Новый год — время чудес. Вот 
и мама с тётей сделали для нас с 
братьями приятный сюрприз: пове-
ли на театрализованную постанов-
ку сказки о Золотом Петушке. Не-
смотря на то, что на улице не было 
снега и не чувствовалась атмосфе-
ра праздника, обстановка внутри 
театра казалась волшебной: везде 
нарядные ёлки, на потолке висят 
огромные снежинки. Мы сели на 
свои места и с предвкушением на-
чали ждать. 

На сцену вышли ведущие, де-
вочка и мальчик, и принялись раз-
влекать публику. Они задавали за-
гадки, мы все хором отгадывали. 
Дальше мы позвали Снегурочку и 
потанцевали с ней, а потом стали 
звать Дедушку Мороза, но вместо 
него появился Волк! Мы прогнали 
этого Волка и позвали настоящего 
Деда Мороза, тот пришёл и сделал 
нам подарок в виде сказки о Золо-
том Петушке. 

Вначале всё было весело и 
смешно. Но вдруг стало страшно, и 
мы подумали, что так и будет про-
должаться: появилась злая Шама-
ханская царица, и все в неё влю-
бились. Спектакль сопровождался 
песнями и танцами, все персонажи 
были в красивых костюмах. Больше 
всех мне понравился старый Му-
дрец и его синий наряд. А песня, 
которую он исполнял, была таин-
ственная, загадочная и чем-то на-
помнила мне песню из мультфиль-
ма про Аладдина.

Сказка показала много важных 
моментов. Она учит нас тому, что 
за совершённые поступки надо от-
вечать. Если дал обещание, то 
сдержи его!

Аишат Бацалова, 5 «в» кл.,
Хунзахская СОШ № 1 

Окунулась в сказку детства

Вы читали роман Достоевского «Братья Кара-
мазовы»? Я пока нет. Но теперь, после просмотра 
постановки «Мальчики», что я посетила на днях 
в Русском драмтеатре, обязательно приступлю к 
чтению. 

Меня удивил и обрадовал тот факт, что мно-
гие школьники пришли в театр всем классом. В 

спектакле были раскрыты актуальные на сегод-
няшний момент темы для подрастающего поколе-
ния: школьный буллинг, жестокость, милосердие 
и прощение. 

Основной сюжет строился на том, как толпа 
гимназистов всячески преследовала, закидывала 
камнями и травила своего ровесника Илюшу Сне-

гирёва. Из-за неизлечимой болезни впечат-
лительный мальчик начал потихоньку угасать 
на глазах своей семьи. Под влиянием Алексея 
Фёдоровича Карамазова в тяжёлый момент 
возле Ильи оказались и те мальчишки, что 
дразнили и унижали его. 

История младшего Снегирёва заставляет 
зрителя задуматься о природе человеческо-
го существа, в котором два начала — высокое 
духовное и звериное — находятся в опасной 
близости. «Мальчики» — спектакль о судьбе 
молодых людей на пути к доброте и состра-
данию, ко всему тому, что делает человека 
человеком. Я думаю, что эта постановка будет 
интересна и близка каждому…

Нафисат Магомедова, 1 курс,
ДГМА, г. Махачкала

Шедевр от Достоевского 
в копилку впечатлений



ОРЛЁНОК №  1  18 января 2022Дагестан Культ-Ура! 5

На просторах Интернета я увидела однаж-
ды эти строчки, и они вошли в моё сердце, 

потому что как нельзя лучше характеризуют моё 
отношение к этому прекрасному танцу. Для меня 
лезгинка не просто танец, а некое состояние души. 
Я выражаю в нём своё настроение, свои чувства. 
Мне очень повезло, потому что в моей гимназии 
№ 35 функционирует великолепный образцовый 
ансамбль народного танца «Аманат», который я 
посещаю уже шестой год. Ансамблю 28 лет, и все 
эти годы им руководит заслуженный учитель РД, 
почётный работник общего образования РФ Расул 
Зайнутдинович Магомедов. Он профессионал, без-
упречный руководитель: строгий, справедливый, 
очень любящий своих подопечных. «Аманат» не-
однократно становился призёром и победителем 
конкурсов и фестивалей города, республики и 
даже конкурсов международного уровня.

Летом мы победили на международном фести-
вальном конкурсе «Музыкальный Диснейленд» в 
Сочи. Организатором этого конкурса было Между-
народное фестивальное движение FestLife, кото-
рое не первый год собирает талантливую моло-
дёжь и даёт возможность приобретать бесценный 
опыт и развиваться. Спасибо им за это огромное! 
Мы привезли не только кубки, грамоты, денежный 
приз, но и приглашение на очередной конкурс, 
который состоялся в середине декабря в Москве. 
Именно о нём я и хочу вам рассказать. 

Всероссийский конкурс FestLife «Кубок Мо-
сквы» — согласитесь, как красиво и гордо 

звучит, ведь это кубок нашей столицы! Мотивации 
у нас было достаточно! К подготовке приступили 
ещё в октябре, но более интенсивные тренировки 

проходили в последние две недели. К сожалению, 
в связи с тем, что в зимний период многие болеют, 
собираться вместе у нас получалось не так часто, 
как хотелось бы. 

И вот уже состоялась генеральная репетиция 
в костюмах, каждый начинает паковать чемода-
ны, ездить по магазинам, докупать то, что нужно. 
Вылетели 14 декабря. Посадка прошла мягко, а к 
часам 4-5 вечера мы заселились в отеле. Москва-
красавица встретила нас свежим зимним дыхани-
ем, сугробами и кружащимися в небе снежинками. 
Нарядный в ожидании Нового года город раскрыл 
нам свои объятья. Уже на следующий день было 
выступление, поэтому выходить мы не стали, ос-
мотрелись в отеле, отдохнули с дороги, хотя огни 
ночного города так и манили к себе. 

15 декабря с утра начался конкурс. Мы высту-
пали в номинации «Народный танец» с двумя тан-

цами: аварским и лакским. Нам повезло, что 
наша номинация шла первой, мы выступили, 
выдохнули и до церемонии награждения были 
свободны. Хотя это очень волнительно — ждать 
результатов, но нас активно поддержали наши 
мамы, которые были рядом с нами, и Расул За-
йнутдинович, чьё мнение для нас важнее всех 
судейских оценок. Да, в некоторых моментах 
у нас вышло не так, как нам хотелось, но в це-
лом мы справились на ура. Не описать эмоции, 
которые охватили меня на сцене: волнение, 
гордость, чувство патриотизма, потому что, ис-
полняя народные танцы, ты не только показы-
ваешь своё мастерство как танцора, но и пред-
ставляешь свой народ, его обычаи и традиции. 
Мы с честью прошли испытание — взяли «Кубок 
Москвы», став первыми! У нас также получи-
лось очаровать не только судей, но и зрителей 
— кубок зрительских симпатий тоже достался 
нам. Мы были очень рады, и я надеюсь, что и в 

дальнейшем нас ждут только победы. 

Ну а следующие два дня мы посвятили на-
шей столице, и она подарила нам кучу по-

ложительных эмоций. Где только мы не побыва-
ли, увидели настоящую снежную зиму, которой у 
нас, к сожалению, не бывает. Вернулись домой 18 
декабря, и встретили нас, как олимпийских чем-
пионов: с цветами, музыкой и песнями. Спасибо 
всем организаторам, Расулу Зайнутдиновичу, ро-
дителям и Чакар Меджидовне, которая всегда и во 
всём поддерживает нас. Вы в нас верили, и мы не 
подвели!

Зайнаб Гимбатова, 6 «в» кл., 
гимназия № 35, пос. Ленинкент

Танцевать хочу лезгинку, в небо вознесусь душой.
Оторвусь, как по старинке, от земли кружась — хмельной.
Оживаю в этом танце, сила есть в нём и душа,
Позабуду про печали, я есть радость — я жива!

Лезгинка - танец моей души
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Ещё в прошлом году я собирался победить в кон-
курсе и в марте 2021 года получил возможность реа-
лизовать свой план.

Первый этап был совсем не сложный, нужно было 
представить себя, т. е. снять видеовизитку и напи-
сать эссе. Я справился успешно, думаю, этому спо-
собствовали мои ораторские способности. Старший 
брат помог снять и смонтировать видео.

Потом начался этап Командной гонки, где я дол-
жен был собрать команду и решить кейсы от веду-
щих компаний нашей страны. Я выбрал кейс «Умный 
магазин», где требовалось спроектировать такой 
магазин, которому не нужны работники. Благодаря 
навыкам предпринимательства и программирования 
у меня получилось создать проект, который оценили 
на все 200 баллов из возможных. Он стал настоящим 
конкурентом американскому магазину Amazon GO.

Через несколько недель я узнал, что попал на по-
луфинал конкурса. Здесь мне очень помогли родите-
ли: мама поддержала морально, а отец оформил до-
кументы. Мне каждый день давали советы, которые 
в дальнейшем очень помогли. В конце августа я сел 
в автобус с самыми умными ребятами из Дагестана. 
Полуфинал проходил в лагере «Смена» в Анапе. В 
отряд со мной попали целеустремлённые дагестан-
цы. Вместе с ними мне нужно было решить новый и 
сложный кейс. От нас требовалось сделать так, что-
бы биоразнообразие животных и растений не умень-
шалось. Мы с командой придумали 
камеры с машинным зрением, пред-
упреждающие о надвигающемся по-
жаре, а также датчики-термометры, 
которые давали сигнал пожарным при 
достижении определённой темпера-
туры. Всю эту систему мы объедини-
ли в один искусственный интеллект. 
Наш проект очень понравился, но без 
сложностей не обошлось.

Через месяц мне сообщили о 
том, что я попал в финал. По рей-
тингу у меня был один из лучших 
результатов. Финал проходил в ла-
гере «Артек». 

Сутки на автобусе, и мы доехали 
до Крыма. Я сразу начал готовиться, 
так как не хотел подводить родителей 
и всех, кто верил в меня. Думая о кон-
курсе, я не мог влиться в атмосферу 
лагеря. Даже ночью не спал. Я предпо-
лагал, что буду в команде с друзьями 
из Дагестана, но этого не случилось. 
Я оказался единственным дагестан-
цем и мальчиком в своей команде. 
Чтобы получить награду, незнакомые 
друг с другом ученики на ходу объ-

единялись в команды и вместе разрабатывали про-
екты, выдвигали идеи, которые могут изменить мир 
уже в ближайшие годы. За работой следили моде-
раторы. Но соревнование было и индивидуальным: 
оценивали и вклад каждого в общий проект, и то, 
как школьник взаимодействует с другими, скорость 
принятия решений. За успехи начислялись баллы, а, 
например, за спор в коллективе — снимались. 

Нам предлагались задания по четырём направ-
лениям: искусство и творчество, образовательные 
технологии, среда обитания, общество. Прошла же-
ребьёвка, и нам выпал кейс, в котором мы должны 
были улучшить среду обитания общества. Нам дали 
определённое время на работу. Девочки в команде 
никого не слушали. Сначала я попытался объяснить, 
что некоторые их действия неверны. Но потом не 
стал спорить с ними, так как это повлияло бы на мои 
баллы. Первые три часа я работал только над своими 
личными качествами, за которые получал баллы. Но 
когда дошло до командной работы, я решил всё-таки 
открыть девчатам глаза и сказал, что мы должны 
работать вместе. Поэтому вторая половина решения 
кейса прошла отлично. Каков итог? У нас получился 
крутой проект нового поколения, «Умный город», ко-
торого пока нигде нет. 

С помощью искусственного интеллекта и прило-
жений, которые мы создали, человек может знать 
о своём городе всё, и происходит это в реальном 

времени. То есть любое дальнейшее 
изменение будет обязательно заме-
чено пользователем. По всему городу 
мы устанавливаем умные камеры с ма-
шинным зрением и датчики движения, 
а также используем AR-технологии. На 
следующий день мы отлично защитили 
проект, который экспертам очень по-
нравился!

Ночь и следующий день были волни-
тельными, я не мог дождаться резуль-
татов. Но потом взял себя в руки и по-
думал, что Господь решит, что лучше 
для меня. Был уверен, что проделанная 
работа не пропадёт зря.

И вот наступил час подведения ито-
гов. Среди призёров нас не было, и мы 
поняли, что победили. Мы очень об-
радовались, ведь наши старания были 
оценены.

7 дагестанцев из 11 стали победите-
лями — это отличный результат. Вообще 
в полуфинале участвовало сорок даге-
станцев. Многих крутых ребят не было с 
нами на финале, но они поддерживали 
нас дистанционно.

«У нас получился крутой проект»
Победитель «Большой перемены», одиннадцатиклассник Калининаульской 

СОШ имени Героя России М. Гайирханова Хабиб Хабибов поделился с нами 
впечатлениями о своём участии в этом масштабном конкурсе.
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Мир никогда не забывает о трагедиях, потрясав-
ших планету в разные эпохи. Именно такой трагеди-
ей для нашего народа и была Афганская война.

В той войне участвовали наши земляки: Рабадан 
и Гаджиибрагим Курбановы. За мужество и воин-
скую доблесть они были награждены медалями и 
грамотой «Воину-интернацио-
налисту». Мы гордимся тем, что 
наши земляки продемонстриро-
вали лучшие качества воина — 
товарищество, взаимопомощь, 
храбрость, героизм, патриотизм, 
прославили нашу школу, село Зе-
леноморск, Карабудахкентский 
район.

Эта тема мною выбрана не 
случайно. Я хочу рассказать о ко-
роткой жизни Рабадана Халило-
вича Курбанова, героя Афганской 
войны, который приходится дво-
юродным братом моей бабушке.

В поисках информации я обра-
тилась не только к учебной лите-
ратуре, но и к письмам Рабадана, 
воспоминаниям родственников, 
друзей. 

Родился Рабадан Курбанов в 
селении Чахрижи Дахадаевского 
района в 1959 году. В семье он 
был самым младшим. Умел радо-
ваться жизни, был человеком с золотым сердцем.

В Зеленоморске Рабадан Курбанов учился в вось-
милетней школе. А в Каспийске в 1979 году окончил 
среднее профтехучилище, получил квалификацию 
мастера сельского строительства. Но работать ему 
не пришлось, Каспийский военкомат призвал его в 
Вооружённые Силы 1 июля 1979 года.

Служить ему нравилось, так он признался в пись-
ме двоюродному брату: «...живу, как король... Вот 
сижу в каптёрке, уже девять часов вечера, пишу 
всем письма, слушаю музыку, между прочим, от-
личная попалась пластинка, мы недавно купили про-
игрыватель. Жив, здоров, служба идёт славно. Нет 
ничего плохого, у меня всё отлично». Эта последняя 
фраза у Рабадана была, видимо, любимым выраже-
нием, её он повторяет в каждом послании.

Попал Курбанов в Казахстан, их войсковая часть 
располагалась недалеко от Алма-Аты — в городе Са-
рыозек. Поэтому Рабадан и был очень доволен. 

Здесь он завершил учёбу в сержантской школе. 
В семье сохранились лишь те письма, которые он 
прислал из Казахстана. Он очень любил поэзию и ча-
сто отправлял своей сестре Рагимат письма в форме 
стихотворений. Бабушка сохранила одно из них.

Из воспоминаний отца Рабадана: «Сын очень тре-
вожился, что забудет даргинский язык. Говорить он 
мог свободно и хорошо, а писал с ошибками. Я ему 
посоветовал практиковаться в письмах к родным. 

Вот это он прислал мне и спрашивает: как получи-
лось? Может, не все слова и предложения грамотно 
изложил? Я, конечно, его подбадривал… Здесь же он 
пишет, что, возможно, ему дадут отпуск». 

В тот же вечер своему двоюродному брату Курба-
нов писал, что отпуск ему дадут, наверное, к Ново-

му году или в январе. В первом 
случае, возможно, он приедет, 
а если во втором, то нет. Но 
вскоре он прислал наспех на-
писанную короткую записку, в 
которой сообщал: «У меня всё 
отлично, служба идёт отмен-
но, нет ничего плохого, коро-
че, всё нормально». И тут же 
приписка: «Сохраните фото-
графию, писем пока не пиши-
те. Будьте здоровы. Чао, с при-
ветом, Рома». И дата 15 января 
1980 года. В этот день Рабада-
на Курбанова, младшего сер-
жанта, послали в Афганистан. 
Теперь его адресом была по-
левая почта 24742. Об этом он 
домой не писал. Единственное 
письмо, которое семья полу-
чила из-за границы, почему-то 
забрал военком Ленинского 
района.

Из воспоминаний его се-
стры: «Он (капитан) приехал в наш посёлок, искал 
отца, зашёл 18 февраля 1980 года поздно ночью и 
спросил фамилию отца и имя брата. Посмотрел 
письма Рабадана и забрал одно. Только после этого 
он сказал: "Отец, я вам принёс горькую весть — ваш 
сын погиб"».

Не знали родные, что их сыновья брошены в 
огонь настоящих боёв. И так уж повелось у солдата 
— не только защищать свою Родину, но и помогать 
братским народам.

Ежегодно в день гибели Рабадана Курбанова вся 
родня собирается на кладбище. 

3 марта 1980 года младшего сержанта Р.Х. Курба-
нова командование посмертно наградило медалью 
«За отвагу». Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 21 октября 1980 года Рабадан Халилович 
Курбанов был награждён орденом Красной Звезды. 
Обе медали позже вручили отцу. 

Своих сыновей в честь героя назвали сестра Ра-
бадана Рагимат, двоюродная сестра Патимат и тро-
юродный брат Курбан.  

Я считаю, что молодому поколению нужно пом-
нить историю своего народа. 

Асият Сулейманова, активист 
отряда «Волонтёры Победы»,

9 «а» кл., Зеленоморская СОШ, 
Карабудахкентский р-н

Герой Афганской войны
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— Абакар, совсем недавно ты ходил в школу 
в Махачкале, готовился к ЕГЭ и изучал языки, 
теперь всё поменялось. Каково понимать, что 
ты живёшь в стране мечты? 

— Сложный вопрос. Я до сих пор не осознаю, 
что нахожусь здесь. Прошло больше месяца с 
того момента, как я приехал, но я до сих пор не 
верю тому, что моя мечта сбылась и что я в Гер-
мании. Оказавшись тут, чувствовал себя малень-
ким ребёнком, особенно в первый день. Иду по 
улице и восторгаюсь всем вокруг. Было неожи-
данно всё это видеть. Хотя я предварительно на-
рыл кучу информации в Интернете, но, когда ты 
сталкиваешься воочию, воспринимается иначе. Я 
как во сне, будто живу всё ещё той самой мечтой 
уехать в Германию, душой я не здесь, а в России.  

— Давай вернёмся к 11 классу. Школа, из-
учение языков и репетиторы: как удавалось 
всё совмещать? 

— Благодаря стремлению получать знания. То 
есть главной моей целью был не переезд, а полу-
чение знаний и хороший результат на ЕГЭ. Языки 
я учил для себя и даже не думал, что когда-ни-
будь перееду в Германию. Немцы говорят: «Für 
Spaß», то есть всё это происходило для наслаж-
дения, удовольствия, просто потому, что мне это 
нравится. Я поставил цель и сделал всё возмож-
ное, чтобы её достичь. В этом и заключается весь 
секрет. К экзаменам я готовился усиленно, тра-
тил на подготовку всё свободное время, старался 
и не спал ночами. Было тяжело, но я справился.  

— Расскажи о своих первых впечатлениях от 
переезда, оправдались ли ожидания? 

— Всё оказалось даже лучше, чем я мог себе 
представить! Сразу отметил большое количе-
ство зелени, деревьев. Люди здесь заботятся об 
экологии: разделение мусора, шопперы вместо 
пакетов. Впечатления — просто отпад! Когда мы 
приземлялись, я смотрел в иллюминатор и удив-
лялся увиденному. Проносились мысли: «Неуже-
ли я буду здесь жить и учиться?», я будто оказал-
ся в сказке, в моей голове это не укладывалось. 

Здесь мало машин, большинство жителей пред-
почитают велосипеды и пеший ход. Я стал более 
самостоятельным, потому что никто не сделает 
дело за тебя, ты один в чужой стране, все гово-
рят на другом языке, меняется абсолютно всё. 
Немцы очень любят развлечения, каждые две не-
дели организуются карнавалы и праздники, люди 
веселятся и радуются жизни. Город, в котором я 
живу, считается карнавальной столицей Герма-
нии, поэтому народные гуляния здесь проходят 
даже чаще, чем в других городах. Жизнь медлен-
ная, размеренная, никто никуда не спешит.  

— В мире много стран и языков, почему 
именно Германия и немецкий язык? 

— Всё произошло случайным образом, как по 
щелчку пальцев. Я решил, что хочу учить второй 
иностранный, до этого я изучал английский язык. 
Мне очень нравится французский, и изначально я 
планировал выбрать именно его, но потом начал 
смотреть видеоролики про жизнь в Германии, и 
мне они так понравились, что решил учить ещё и 
немецкий. В центре изучения языков мне сказа-
ли, что освоить три языка будет слишком сложно, 
поэтому придётся выбирать между французским 
и немецким. Казалось бы, я должен выбрать пер-
вый, так как хотел учить его в первую очередь, 
а ещё он легче, но что-то внутри мне подсказа-
ло, что я должен выбрать немецкий. Правда, до 
сих пор не понимаю почему. Я никогда не верил 
в реинкарнацию, но мне много раз снилось, что 
я немецкий фермер, который сидит в кресле и 
раскачивается. Возможно, в прошлой жизни 

Абакар Магомаев — студент медицинско-
го колледжа в Кёльне и способный ученик, 
ЕГЭ он сдал на высокие баллы, а из школы 
выпустился медалистом. Абакар изучает 
английский и немецкий языки, любит хи-
мию и горит стремлением к совершенству. 
Его мечтой был переезд в Германию, а как 
мы знаем, все мечты должны обязатель-
но сбываться. С Абакаром мы знакомы уже 
около 15 лет, и вот наконец я беру у него 
интервью, ведь он не только хороший друг, 
но и талантливый человек. Так что ликуйте, 
читайте и, несмотря ни на что, следуйте за 
своей мечтой! 
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я был им и у меня остались какие-то незакон-

ченные дела в Германии, поэтому меня потянуло 
именно туда. 

— Что для тебя главное в жизни? 
— Семья. Я стал это понимать, когда мне стук-

нуло 17. Я безумно скучаю по родным, хотя мы 
созваниваемся, но на расстоянии совершенно 
другие ощущения и эмоции. Семья — самое важ-
ное в жизни, это те люди, которые помогут тебе, 
несмотря ни на что, будут верить и сделают всё, 
чтобы ты был счастлив. И, конечно же, настоя-
щие, преданные друзья. Они являются незамени-
мым звеном и своего рода вдохновителями.  

— Давай немного отойдём от настоящего. 
Вспомни, кем ты хотел стать в детстве?  

— Космонавтом, артистом — кем угодно, толь-
ко не врачом, но со временем человек меняется, 
меняются и его интересы. Если раньше я заявлял, 
что стану кем угодно, но не врачом, то сейчас 
скажу обратное.

 
— Как я знаю, Рождество в Германии — неве-

роятно атмосферная пора. Поделись, удалось 
ли тебе ощутить вкус праздника? 

— Да, не окунуться в эту атмосферу невозмож-
но, потому что в Германии ты чувствуешь прибли-
жение Рождества, пропускаешь его через себя. 
К празднованию люди готовятся с ноября, укра-
шают дома и улицы, начинают работать ярмарки, 
всё пропитано рождественским духом. Ты идёшь 
по улице и понимаешь, что праздник уже близок.

 
— За твоей спиной много людей, которые 

поддерживали тебя, помогали в трудную ми-
нуту. Кого бы ты хотел поблагодарить? 

— Семью, которая верила в меня, знала, что 
всё получится, и дала мне возможность учиться 

здесь, это очень ценно. Хочется сказать спасибо 
школе «Индиго», в которой я изучал языки, и пре-
подавателям Таисии Сергеевне по немецкому и 
Милане Казимагомедовне по английскому. Воз-
можно, если бы не они, у меня не было бы та-
кого рвения к изучению языков, ведь не каждый 
преподаватель может привить любовь к предме-
ту. Школа «Индиго», а именно Бэла Юсуповна, 
помогала мне и с переездом, за что ей огромное 
спасибо. Я благодарен друзьям, в частности тебе, 
потому что ты тот важный друг, который верил в 
меня с самого начала, верил даже больше, чем 

я сам, и знал, что меня ждёт 
удача.

— Пожелай что-нибудь ре-
бятам, которым только пред-
стоит выбрать свою стезю...  

— Выбирайте то, что под-
сказывает вам сердце. Знайте, 
что у вас всё получится, даже 
если никто в вас не верит. Не 
дайте погаснуть огоньку вну-
три себя, который будет потом 
согревать других людей. Вы — 
мастер своей жизни, и только 
вам решать, что из неё лепить.

Беседовал Мераб Харбедия, 
наш юнкор, 

1 курс, Политехнический 
институт, г. Москва 
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Я до сих пор под впечатлением того, как про-
шло наше мероприятие, к которому мы готовились 
всю неделю. Мы — это учащиеся 10 «а» класса Чи-
нарской СОШ № 1 вместе с классным руководи-
телем Заремой Абдурахмановной. Мероприятие 
мы назвали добровольческой социально-благотво-
рительной акцией «Теплота детям», оно было ор-
ганизовано в рамках Республиканской акции «Вол-
шебство новогодней поры». Всю неделю наш класс 
собирал игрушки, школьные принадлежности, 
сладости, украшения, одеж-
ду и денежные средства для 
детей-инвалидов, находящих-
ся на домашнем обучении. 
Нам очень хотелось поднять 
им настроение, поддержать 
как-то, чтобы родители этих 
детей почувствовали участие 
других людей. 

Я и мои одноклассники 
являемся членами РДШ, во-
лонтёрами и юнармейцами. 
Переодевшись в спецформу 
наших подразделений, все 
вместе мы пошли сначала в 
семью Исаевых, где поздра-

вили Ибрагима и его младшую сестрёнку Асият 
и вручили подарки — сладости, мягкую игрушку, 
канцтовары и фрукты. Ибрагим не умеет говорить, 
но слова благодарности мы прочитали в его гла-
зах, в его настроении. Чтобы это почувствовать, 
просто надо было видеть. Маленькая Асият была в 
восторге от такого внимания.

После мы направились к Амине Курбановой, ей 
13 лет. Учителя и наши девочки вручили ей по-
дарки — набор сладостей, украшения, книжку, 

мягкую игрушку. Амина 
радовалась, улыбалась. Её 
мама была очень тронута и 
благодарила нас за празд-
ник, который мы устроили 
для её дочки.

Не бойтесь делать до-
бро окружающим! По-
здравляю всех с Новым 
2022 годом! 

Джамал Рамазанов, 
10 «а» кл.,

Чинарская СОШ № 1, 
Дербентский р-н

Теплота детям

Сделать мир вокруг себя лучше — это, наверное, 
самая глобальная цель, которую преследует каждый 
волонтёр. Для нас важно вложить что-то в её дости-
жение. Я являюсь лидером волонтёрского отряда 
культуры нашего лицея. Наш отряд «Чуткие сердца» 
создан только в октябре 2021 года, но мы уже успели 
поучаствовать во многих интересных мероприятиях. 
Наша задача — сохранить то, что у нас есть, или соз-
дать что-то новое. Рассказать и показать другим, что 
доброта есть вечная и высшая цель нашей жизни.

В Каспийске проходил фестиваль «Равнение на 
добрые дела», куда пригласили добровольческие от-
ряды всех школ. Наш волонтёрский отряд представил 
своё направление — волонтёры культуры. Мы изгото-
вили стенд, где были фотографии всех наших дел и 
акций. Участие в данном мероприятии подтолкнуло 
меня к размышлениям: «Так кто же такой доброво-
лец?», «Кто такой настоящий волонтёр культуры?» и 

«Что интересного могу сделать я и моя команда?». 
Для меня волонтёр культуры — это активный деятель, 
стремящийся раскрасить жизнь вокруг себя, помога-
ющий прийти к новым знаниям, сделать пусть и ма-
ленькое, но своё собственное открытие.

Доброволец, волонтёр — это не профессия, это со-
стояние души, желание быть нужным. И сколько бы 
лет ни прошло, как ни изменилось бы человечество, 
каким бы ни стал волонтёр будущего, одно, пожалуй, 
самое главное, останется постоянным — стремление, 
желание понять, прийти на помощь, взять за руку и 
шагнуть в мир добра, где каждый человек — ценность, 
где каждому найдётся место для самореализации. 

Участие в подобных конкурсах, с одной стороны, 
это хорошая возможность заявить о себе, а с другой 
— это площадка, где можно решить разные вопросы, 
связанные с нашей деятельностью, и самый главный 
из них — как сделать мир лучше. У меня много пла-
нов. Один из масштабных и, я думаю, обязательно 
осуществимых — проведение городского историче-
ского квеста, участниками которого станут учащиеся 
моего города. Хочу выразить благодарность организа-
торам мероприятия. 

Заира Махмудова, 8 кл., 
Многопрофильный лицей № 14, 

г. Каспийск

Высшая цель нашей жизни

10
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Вода — источник жизни. Именно поэтому, даже 
в древности, системе водоснабжения придава-
лось особое значение. В Республике Дагестан 
много родников и источников.

Я хочу рассказать об уникальном целебном ис-
точнике — «Аэропортовской воде». Про эту воду 
знают, наверное, все в Дагестане. А я вот узнал о 
ней совсем недавно и даже побывал в тех краях 
с родителями. Но найти источ-
ник с первой попытки оказа-
лось непросто. Ориентир — 
неработающая заправка без 
названия по левой стороне 
дороги. Затем озеро, водо-
хранилище, а там, невдале-
ке, небольшой домик у само-
го источника. 

Поехали мы на машине к 
этому источнику по просьбе 
нашей гостьи из Москвы. Её 
зовут Людмила. Врачи поре-
комендовали ей пропить эту 
воду от болей в почках. «Аэ-
ропортовская вода» раство-
ряет почечные камни, и пить 

её нужно через трубочку, чтобы не разрушались 
зубы. Вода очень эффективная. Состав её уника-
лен. Химические показатели воды меняются из 
года в год. 

Этот природный геологический объект обра-
зовался благодаря тому, что вода фильтруется 
через породы и обогащается органикой нефтяно-
го ряда (углеводород, кислород, сероводород и 

другие). 
Мы набрали эту воду в стеклянные 

бутылки и отправили на автобусе в 
Москву.

Поездка оставила у меня яркие 
впечатления. По дороге туда и 
обратно мы любовались живо-
писной природой гор, полей, лу-
гов и лесов. Я рад, что узнал об 
этом уникальном целебном ис-
точнике. Я люблю свой Дагестан 
и горжусь тем, что здесь живу.

Камал Джамалутдинов, 
10 «б» кл., 

СОШ № 2, пос. Мамедкала, 
Дербентский р-н 

Озеро Ак-Гёль, наверное, самый уникальный 
водоём, имеющий важное социальное, культур-
но-оздоровительное и рыбохозяйственное значе-
ние. К сожалению, в последние годы наблюдалось 
ухудшение экологического состояния озера.

Оно высыхало, требования к охране водного 
объекта — достояния Махачкалы — нарушались, 
возрастала и антропогенная нагрузка.

Всё это вызывало возмущение и беспокойство 
горожан, жителей Ленинского района. Ранее вы-
ходившее из берегов озеро стало гибнуть. Много-
численные жалобы жителей и общественников не 
остались без внимания власти. Глава Ленинского 
района Магомед Алхасов взял проблему под лич-
ный контроль, выработал системный подход для 
восстановления водного баланса и реабилитации 
озера Ак-Гёль.

Конечно же, исследовались пробы воды, взя-
тые в разных точках озера. Также учитывались 
мнения экспертов разных профилей.

В итоге было решено создать фонд по спасению 
озера, ведь желающих помочь району было много. 
Общими усилиями, совместно со спонсорами и ме-
ценатами, был проложен водопровод общей про-
тяжённостью 4 тыс. кв. м от канала Октябрьской 
революции до самого озера!

Работы велись до конца ноября. И вот, нако-
нец, 4 декабря жители района смогли увидеть за-
пуск водопровода и подпитку водоёма.

Качество воды поспособствует сохранению эко-
системы, а также позволит обитать в озере маль-
кам частиковых и растительноядных видов рыб. 
Ак-Гёль станет домом для 500 голов волжско-ка-
спийской стерляди.

Жители района смогли не только стать свиде-
телями запуска водопровода, но и побывать на 
рыбной ярмарке, отведать рыбные деликатесы, 
насладиться концертом в честь возрождения и 
второй жизни озера Ак-Гёль!

Мы рады, что власть слышит проблемы горожан 
и готова помогать в их решении!

Парида Ахмедова, 7 кл., 
СОШ № 50, г. Махачкала

Ак-Гёль, живи!

Пусть бьёт ключом вода!
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По словам старожилов, когда-то река по-
крывала почти половину территории села. 
Поднявшись, можно разглядеть всю панора-
му необычайной красоты Нижнего Чирюрта. Воз-
никает вопрос, какова же история этого уютного 
уголка земли?

Село образовано на месте древнего кумык-
ского аула Чирюрт, в котором располагался 

штаб Сулакской кордонной линии. 82-й новгород-
ский пехотный полк был расквартирован на окра-
ине Чир-Юрт у реки Сулак в 1963-1964 годах. К 
этому времени село уже населяли русские и ев-
реи-таты, и оно получает название Новоалексан-
дровка. В селе имелась церковь Святого Николая 
(позже была разрушена).

Оказывается, наше село изначально славилось 
базаром, куда съезжались торговцы из разных 
концов Дагестана, в частности из горных районов. 
Как и на всём Кавказе, в Нижнем Чирюрте высо-
ко ценилось гостеприимство. Многих торговцев, 
приезжавших сюда из далёких аулов, очень теп-
ло принимали местные жители. В течение XIX-ХХ 
веков происходит взаимообогащение культур по 
причине близкого соседства с кумыками пересе-
лённых аварцев.

С нашим селом связаны также имена двух за-
мечательных врачей-хирургов Н. И. Пирогова и 
А. В. Вишневского. Основоположник русской во-
енно-полевой хирургии Н. И. Пирогов в 1847 г. 
отправился из Петербурга в Дагестан. В Чирюрте 
его встретили офицеры и солдаты Нижегородско-
го драгунского полка, охранявшие переправу че-
рез реку Сулак. 

Другой выдающийся хирург, Александр Ва-
сильевич Вишневский, родился в селе Но-

воалександровка (ныне Нижний Чирюрт) 4 сентя-
бря 1874 г. Отец будущего академика был сослан 
в Дагестан и около десяти лет нёс службу в каче-
стве солдата. Затем стал унтер-офицером, а ещё 
через несколько лет командовал ротой, которая 
располагалась в Чирюрте. Александр, его сын, 
оказался единственным ребёнком в семье Виш-
невских. 

В 1968 году зародилась идея создания музея 
им. А. В. Вишневского. В реконструкции здания 
в 2014 г. приняли участие все жители села, уча-
щиеся школы, представители районной админи-
страции. 

В музее представлены медицинские предме-
ты, которыми пользовался сам Александр Васи-
льевич, множество фотографий, книга записей, 
личная кровать, бельевой комод и другие вещи 
талантливого врача. В память о выдающемся зем-
ляке на территории РКБ в Махачкале Александру 
Вишневскому установлен памятник-обелиск, при-
знанный объектом культурного наследия. В Кизи-
люрте его именем названы районная больница и 
одна из главных улиц города.

Исследования Александра Васильевича Виш-
невского в разных областях хирургии внес-

ли огромный вклад в развитие отечественной 
медицины. Он — создатель знаменитой мази, ко-
торая и сегодня не имеет аналогов, разработчик 
самого известного метода обезболивания — мест-
ной анестезии.

Его сын и внук занимались исследованиями в 
области хирургии сердца и лазерной хирургии. 
Они также добились больших успехов, сделали 
много важных открытий.

В сентябре 2014 года в селе отметили 140-ле-
тие со дня рождения великого хирурга А. В. Виш-
невского, было проведено грандиозное меропри-
ятие с приглашением правнучки самого юбиляра 
— Галины Вишневской. Вместе с ней также при-
была делегация из Москвы, состоящая из врачей 
НИИ им. А. В. Вишневского. 

Я горжусь тем, что такое маленькое село, как 
Нижний Чирюрт, имеет очень богатую историю. 
Ценно быть своеобразным проводником в мир по-
читания и сохранения исторических памятников 
родного края.

Марьям Арбулиева, 10 кл., 
СОШ № 10, г. Кизилюрт

Родина Вишневского
У каждого природного объекта осо-

бый облик, свойственный только ему. 

Это своего рода ландшафтная архитек-

тура, и зодчим выступает природа. Вот 

и наше село Нижний Чирюрт приюти-

лось, словно птица в гнезде, в котлова-

не, созданном самой природой. С правой 

стороны села находится тугайный лес. 

Как только оторвёшь взгляд от одной 

картины пейзажа, перед глазами момен-

тально, как кадры из кино, возникает но-

вое чудо — голубая река Сулак, которая 

сверкает и журчит, оживляя всё вокруг. 
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За семью высоченными горами, за семью ле-
сами, возле самого синего моря, в день, когда 
небо было сиреневым, а яркое солнце ослепля-
ло своими разноцветными лучами, на свет по-
явился маленький альпака. Его пушистая чёлка, 
похожая на взбитую меренгу, то ложилась на 
мордочку, прикрывая большие чёрные глаза и гу-
стые ресницы, то взлетала вверх. Из-за длинной 
пушистой шерсти альпака издали был похож на 
блуждающее облако, поэтому его так и прозвали 
— Облачко.

Облачко целыми днями резвился, гоняясь за 
своей тенью, грелся на солнышке, но с насту-
плением сумерек ему становилось необъяснимо 
грустно. Малыша манили огоньки большого го-
рода, которые он видел каждую ночь на другой 
стороне моря, и, засыпая, он мечтал о неведо-
мой чудесной стране, где он встретит настояще-
го друга.

Облачку постоянно снился один и тот же сон. 
Он видел девочку с длинными волосами и доброй 
улыбкой, которая тоже любила мечтать, глядя на 
звёздное небо. Но, просыпаясь, альпака пони-
мал, что до другой стороны моря ему никак не 
добраться, ведь плавать он не умел.

Как-то раз, в погожий солнечный день, вне-
запно полил лёгкий летний дождик, и на небе по-
явилась радуга, по которой можно было, как по 
мостику, перебраться на другой берег моря. Об-
лачко резво вскарабкался и помчался по радуге, 
решив не упускать такой возможности. По мере 
того как альпака скакал, его белая пушистая 
шерсть постепенно окрашивалась во все цвета 
радуги, и он стал необычайно красивым.

Добравшись к вечеру до большого города, Об-
лачко был поражён множеством домов и магази-

нов. Он долго блуждал по улицам и наконец оста-
новился около красочной витрины, где на полках 
стояли игрушки, а в двери входили и выходили 
дети. Проскользнув в открывшуюся дверь, наш 
путешественник забрался на полку и замер, уви-
дев, как в его сторону направляется девочка 
из его сновидений. Дойдя до Облачка, девочка 
остановилась — радужная шерсть альпаки, его 
большие чёрные глаза и задорная чёлка не дали 
ей пройти мимо. Взглянув на него, она поняла, 
что мечтать, глядя на звёздное небо, им будет 
веселее вместе.

С тех пор я и мой любимый альпака Облачко 
не расстаёмся.

Дженнет Муслимова, 5 «2» кл., 
лицей № 8, г. Махачкала

Мой сказочный друг

Дорогие ребята!
Почти ежедневно в редак-

цию «Орлёнка» поступают разно-
образные сказки, рассказы и стихот-

ворения наших читателей, которые мы 
публикуем в рубрике «Подснежник». Но 

иногда работ набирается слишком много, 
и тогда мы с удовольствием приступаем к 

выпуску специального вкладыша. Он перед 
вами! В этот раз «Газета в газете» посвя-
щена литературному творчеству наших 
читателей. Надеемся, что вы и впредь 

будете радовать нас своими произ-
ведениями!

Подснежник

Ф
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Крушение в Горизонте Событий
В бесконечное пространство Вселенной, туда, в 

вакуум, где есть только звёзды, кометы, планеты 
и соседние галактики, должны были отправиться 
в экспедицию два лучших друга — Дилон Миллер и 
Кевин Беверли. Они оба окончили школу, поступи-
ли в институт для подготовки юных космонавтов. 
И вот, спустя 7 лет, после тренировок, они впер-
вые поднялись на борт.

Цель экспедиции — узнать побольше о Чёрной 
дыре и сфотографировать её. С утра ребята при-
ехали на космодром и готовились к отлёту. Их 
учитель, учёный-астроном и отец Кевина Стивен 
Беверли в очередной раз спросил:

— Вы проверили бак с горючим? Достаточно ли 
его на путешествие?

— Да, папа, — ответил Кевин.
— Надеюсь, всё обойдётся благополучно, — 

вздохнул тот.
Путешественники попрощались с ним, с дру-

зьями и наставниками и, зайдя в звездолёт, на-
правились в кабину пилотов. Люди отошли от ко-
рабля. Начался обратный отсчёт.

Дилон волновался. Это можно было заметить 
по его голосу, когда он повторил сказанное про-
фессором Стивеном:

— Надеюсь, что всё обойдётся благополучно.
Кевин завёл двигатель и после рокового «1» 

потянул на себя рычаг подъёма. Звездолёт, мед-
ленно набирая высоту и скорость, как вертолёт 
стал подниматься в воздух. Из двигателя разда-
вался равномерный гул. Через минуту корабль 
уже пролетел между похожими на пену облаками, 
прорвался через оболочки атмосферы. Теперь 
друзья были в открытом космосе.

Всё дальше и дальше они отлетали от родной 
планеты. На расстоянии более 900 000 км она каза-
лась затерянной песчинкой во власти Вселенной. 
Ближайшая Чёрная дыра находилась на рассто-
янии 1000 световых лет от Солнечной системы в 
созвездии Гончих Псов. Кевин прибавил скорость 
движения звездолёта.

— Кевин, — сказал Дилон, замечая, что они 
подошли на расстояние 200 км от чёрного мас-
сива, — мне кажется, что мы подлетели слишком 
близко.

— Да не волнуйся ты, — махнул рукой Кевин. — 
Будь проще!

Он любовался этой картиной. Чёрную дыру 
окружали кометы, мчащиеся по своим орбитам, 
другие космические тела и огненное кольцо. Оно 
светилось настолько ярко, что казалось, если со-
брать миллиард звёзд вместе, оно затмило бы их 
своим сиянием. При виде этой чёрной окружно-
сти, похожей на впадину, в сердце закрадывался 
невольный страх.

Обычным фотоаппаратом невозможно запе-
чатлеть это зрелище из-за искривлённого кругом 

пространства, а кроме того, дыру окружало плот-
ное облако из космической пыли и газа. Но фото-
аппарат, имевшийся у  космонавтов, был снабжён 
всем необходимым, чтобы заснять эту область 
бесконечного пространства. Дилон навёл объек-
тив и щёлкнул несколько раз. Снимки готовы.

— Пора возвращаться, — сказал Дилон и хотел 
взяться за штурвал, но Кевин остановил его:

— Подожди.
— Что? — спросил Дилон.
Кевин с лукавой улыбкой повернулся к нему.
— Послушай, это, может быть, наш единствен-

ный шанс побывать там.
— Где? — посмотрел тот на сверхмассив со 

звёздами.
— Думаю, что ты уже понял.
— Нет! — вскрикнул испуганно Миллер. — Ни за 

что! Зачем? Наша миссия окончена!
— Тоже мне, приятель, — ухмыльнулся Кевин. 

— Мне просто интересно.
— Когда мы вернёмся на Землю, высади меня, 

потом лети куда угодно.
— Если ты так боишься, зачем устроился кос-

монавтом? — удивился Кевин.
— Я хотел просто-напросто выполнять безопас-

ные поручения, но отнюдь не жертвовать из-за 
любопытства жизнью.

— Ладно! — с иронией воскликнул Беверли. — 
Идёт! Я сам сюда полечу без тебя, если ты такой 
трус.

Тот минуту молчал в нерешительности. Но 
долг дружбы подавил страх.

— Хорошо. Только вернёмся быстро.
— Не мешкая, — довольно выпрямился Кевин.
Друзья попали в безопасную орбиту. По сравне-

нию с маяком Вселенной, их корабль был какой-то 
пылинкой.

— Подлетим ещё ближе? — улыбнулся Кевин и 
звездолёт молниеносно приблизился к дыре.

— Даже не думай... — Но не успел тот догово-
рить, как корабль рванул вперёд.

— Чтоб тебя! — выругался Дилон. — Этого ещё 
не хватало! Давай уже удирать отсюда!

— Ладно, ладно, — проговорил уже и сам 
напуганный Кевин.

Однако было поздно... 
Корабль затя-
гивало во 
внутренние 
орбиты. Его 
вращало и кру-
жило.

— О Господи! — 
кричали космонавты, 
пытаясь повернуть 
корабль, но всё без-
успешно...

Литературный клуб «Подснежник»
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Кевин в ужасе конвульсивно нажимал на 

кнопки, а Дилон мучился с двигателем.
— Ничего не помогает, — произнёс он, в отчая-

нии опуская руки.
Кевин был весь в поту. Благодаря железному 

терпению и воле он старался не терять надеж-
ду. Но через пять минут понял, что все усилия 
тщетны.

— Это какая-то квантовая запутанность. Мы же 
не будем вечно падать туда? — дрожащим голосом 
спросил Дилон.

Кевин покачал головой.
Их окружала огненная стена с частицами об-

ломок других планет, ракет... Всё кругом кру-
тилось, как в воронке торнадо. Царила мёртвая 
тишина, лишь был слышен бешеный стук сердец 
друзей.

Вдруг лицо Дилона озарилось:
— Какие же мы глупцы! Ведь можно связаться 

с Землёй и сообщить о том, что мы здесь нахо-
димся.

Кевин горько усмехнулся:
— Вряд ли... Не стоит даже пробовать.
— Ну почему же?
— Пойми, мы внутри этой штуковины и не смо-

жем не только выбраться, но и связаться с космо-
дромом. 

Дилон покачал головой:
— Так зачем ты сунулся в этот космический му-

сор, если знал всё это?
Кевин пожал плечами.
— Ну, не знаю. Любопытно стало...
Дилон вздохнул.
Вскоре тишина прервалась какими-то страшны-

ми звуками. Они чем-то напоминали то ли свист, 
то ли душераздирающий крик или визг. Казалось, 
что кто-то в космосе так же, как они, попал в беду 
и звал на помощь. Потом звук стал усиливаться 
и превратился в сирену. Кевин и Дилон прижали 
руки к ушам.

— Этот лязг сведёт меня с ума! — кричал пер-
вый, не слыша своего голоса, и нагнулся к уху 
товарища. — Возможно, это из-за радиации!

— Возможно! Сколько времени мы в Чёрной 
дыре?

— Кажется, два часа или больше. Но время 
здесь не имеет значения!

— Для меня имеет!
Дребезжание сменилось грохотом, как во вре-

мя раскатов грома. Огненная стена стала расши-
ряться. На горизонте показалась какая-то ослепи-
тельно белая вращающаяся масса.

Дилон вскрикнул:
— Белая дыра! Она бывает вроде портала!
— Куда?
— В другую галактику!
— Не забывай, она выбросит туда не нас, а наш 

прах!
— Уж лучше смерть, чем бессмысленный бес-

конечный полёт.

Они приближались к выходу, который должен 
был стать смертью. Невозможно было ни остано-
вить корабль, ни повернуть его. Швы звездолёта 
разрывались, так как груды астероидов бились о 
его корпус. Кевин инстинктивно схватил руку Ди-
лона.

— Прости меня, ибо это я завёл тебя сюда. 
Прости... Прошу тебя.

— Я... я... — проговорил товарищ, — прощаю... 
Прощаю...

Огненный вихрь закрутил повсюду, подтал-
кивая вперёд несчастный корабль со скоростью 
света. Он пожирал стальную обшивку, будто был 
весь из ядовитых кислот. В последний раз раз-
дался грохот... Звездолёт затянуло в Белую дыру, 
а Чёрная дыра взорвалась, как миллион тонн ди-
намита. Волна из её останков промчалась в дру-
гую, неведомую нам галактику. Если бы юные 
космонавты уцелели, мы узнали бы, есть ли там 
цивилизация, жизнь на планетах и разумные су-
щества...

Тем временем на космодроме все очень тре-
вожились. Связь с друзьями не поддерживалась. 
За ними отправили другой корабль. Он обыскал 
всю Солнечную систему и залетел даже дальше, 
но вернулся ни с чем. Сам мистер Стивенсон по-
летел на следующий день на поиски. В созвездии 
Гончих Псов исчезла Чёрная дыра. Тогда уж все 
поняли, в чём дело. Мистер Беверли был очень 
опечален потерей единственного сына, а родите-
ли Дилона тяжело переживали трагедию и про-
сили Господа вернуть им их дитя...

Космонавтов поглотила Вселенная. Но где сло-
манный корабль, где их тела? Куда их закинуло?

Теперь Горизонт Событий стал ещё таинствен-
нее, чем когда-либо.

Кто бы рискнул залететь в это безвременное 
пространство? Думаю, никто.

Однако... было бы интересно)

Загират Магомедрасулова, 9 кл., 
Нечаевская СОШ № 1, 

Кизилюртовский р-н
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Он стучится в дверь
Зима, метель, снежки, снеговики.
Вокруг полно сугробов.
Идёшь по улице и видишь
Сотни детских лиц,
Которые полны любви и беззаботны.
Вокруг горят в домах гирлянды
И города оделись в огоньки,
А значит, Новый год стучится в двери,
И в этот день сбываются мечты...
Тут все застынут в ожидании,
Когда двенадцать уж пробьют часы,
И в этот миг нас прежний год покинет, 
Наступят года нового деньки.
И одарят нас новым стимулом 
Для исполнения мечты! 

Сказочное время года
Зима — замечательное время года,
Когда все начинают верить в чудеса.
Зима имеет свойство становиться сказкой,
Но лишь для тех, кто верит в чудеса.
Зимой мы можем окунуться в детство, 
Где вместе мы играли до утра,
И вспомнить можем золотое время, 
Когда мы наряжали ёлку у окна.
Зима способна подарить мгновенья, 
Которые мы не забудем никогда.
Лишь время года, которое способно 
Одеялом белым все окутать города, 
Зовём с улыбкой на лице мы с вами — 
Зимушка-зима!

Сабина Рамазанова, 7 «г» кл., 
СОШ № 1, г. Дагестанские Огни

Вьюги и метели
Зима. Повсюду снегопад,
Вьюги и метели.
Будто вымер весь наш сад, 
А живы только ели.

Спит медведь в своей берлоге,
Для него зима — тревога!
Надо спать там, где теплее,
Так пройдёт зима быстрее.

А дети-непоседы
Идут к своим соседям
И их зовут играть.
И даже тёмной ночкой
Играют устремлённо.
Не хочется им спать!

Зима. Повсюду снегопад,
Вьюги и метели.
Вьюги и метели песенку запели,
А песням каждый рад!

Патимат Гусейнова, 9 «б» кл., 
Первомайская гимназия 

им. С. Багамаева,
Каякентский р-н

Зимушка-зима
Зима-зимушка-зима,
Ты красива и бела,
В край наш распрекрасный 
В гости ты пришла.

В гости ты пришла,
Много снега белого,
Много света яркого
С собою принесла!

Как же рада детвора,
Как ликует их душа.
Все на санки и на лёд,
Сердце млеет и поёт!

Как же весело зимой,
Мы играем всей семьёй!
Под ногами снег хрустит,
Не позволяет нам грустить!

З. Гаджикурбанова, 6 кл., СОШ № 2, 
пос. Мамедкала, кружок «Родничок», 

Дербентский р-н

Новый год
Пушистый снег покрыл леса.
Мы отдыхаем от труда.
На небе первая звезда
Зажглась сегодня рано!
К нам Дедушка Мороз придёт
И всем нам радость принесёт,
Исполнит все желанья!
Придёт внести покой и мир,
Устроит детям вкусный пир!
И мы забудем про дела,
Тревоги и сомнения.
Пусть Новый год всем принесёт
Лишь радость и к мечте стремление!
 

Хадижа Исмаилова, 5 «а» кл.,
Мамедкалинская гимназия,

Дербентский р-н
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Сказка про Осень

Однажды поздним вечером раздался стук 
в дверь. За окном шёл дождь. Хотя де-

вушке было страшно, она приоткрыла дверь. 
На крыльце стоял путник. Он насквозь про-
мок и явно нуждался в помощи. Девушка 
без лишних слов впустила беднягу в дом, 
предоставив обильную еду, горячее питьё, 
ночлег. Утром парень рассказал ей о себе. 
Несколько лет назад он предал своих друзей 
и стал промышлять разбоем. Три ночи он про-
плутал в лесу, пока дорога не завела его к дому 
девушки. Разбойник упал перед ней на колени 
и горячо, от всего сердца поблагодарил её. 
«Как твоё имя, о прекрасная дева?» — спро-
сил он. «Алёна», — смущённо ответила девуш-
ка. «Пошли со мной. Будем странствовать по 
свету. Разбой и грабёж я забуду навсегда. Со-
гласна ли ты оставить этот дом и разделить со 
мной беды и лишения, которые встретятся нам 
на пути?»  Недолго думая, девушка собралась 
в путь. Вещей у неё было немного. 

Долго ли, коротко ли, добрались они до 
заколдованного леса. У тропинки, ведущей 
в него, лежал огромный камень. Надпись на 
нём гласила: «Только тот, кто честен сердцем 
и душой, сможет войти». Девушка смело во-
шла в лес и потянула за собой парня. Но он в 
нерешительности остановился. «Что с тобой? 
— спросила Алёна. — С разбоем ты больше не 
связан. А в твоих мотивах я ни капли не сомне-
ваюсь». «Не могу я пойти с тобой. Не искупил 
ещё вины своей. Прости, но наши пути, види-
мо, расходятся.  Я тебя недостоин. Ты ничего 
плохого не сделала, а я свою жизнь запятнал». 
И он покинул её. 

Девушка не сказала ни слова, но глубо-
кая печаль затаилась в сердце. Алёна 

благополучно миновала лес. Дорога вывела 
её к деревне. Крестьяне ласково встретили 
путницу. «Как ты прошла через лес?! Уже мно-
го веков с той стороны никто сюда не прохо-
дил. Верно, ты чиста душой и сердцем. Окажи 
нам услугу». «Я?» — удивилась девушка. «Да. 
Давняя легенда гласит: «Через заколдован-
ный лес пройдёт дева с чистыми помыслами 

и светлой душой, с волосами огненными, как 
солнце, и глазами серыми, как дождь. Лишь 
она поможет обрести гармонию времён года». 
У нас всего три времени года. Лето сменяет 
вьюжная холодная зима. Плоды не успевают 
дозреть, а мы —  как следует подготовиться  к 
холоду. Ты не могла бы стать повелительни-
цей четвёртого времени года — Осенью?» «Но 
как? Я ничего не умею!» — растерялась Алё-
на. «Сегодня вечером состоится совет времён 
года. Они скажут, как быть».

Вечером девушку с радостью встретили 
Весна, Лето и Зима. Ей в помощники на-

значили троих мужчин — Сентября, Октября и 
Ноября, а также четырёх детишек-ветров: Ми-
лашку, беззаботного ветерка, Гневчика, пыль-
ного и сухого, Злюку, тёмного и свирепого, и 
Мокришку, с ливнем и градом в придачу. 

С тех пор Осенью стала зваться эта милая 
девушка. Алёна-Осень одаривает всех вкусны-
ми, зрелыми плодами, и крестьяне успевают 
подготовиться к Зиме. Только иногда девушка 
грустит, вспоминая своего спутника. 

Фарида Гаджимагомедова, 
6 «1» кл., лицей № 52, 

г. Махачкала
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В одной небольшой деревушке жила малень-
кая девочка — рыженькая и сероглазая. Родите-
лей у неё не было, хозяйством занималась она 
сама. Шло время, девочка превратилась в пре-
красную девушку. Она часто пропадала в лесу, 
хорошо знала все тропинки, ягодные и грибные 
места. Девушка неплохо готовила, умела стре-
лять из лука и шить. 
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Обычный день. Проснулась так лениво,
К окну задёрнуть штору подошла.
Невольно взор с окна я опустила
И вижу мать свою, спешит домой она.
Сумка есть у неё в одной руке,
Свисает от тяжести до пола.
И думаю спросонья о еде,
Надеюсь, мама доберётся скоро.
В подъезде есть двенадцать этажей,
Подняться маме нужно на десятый.
Ну, ничего, я подожду, не сложно ей,
Давно закрыт в подъезде лифт проклятый.
А я ещё немножко полежу,
Пусть мама нам свой завтрак приготовит.
Разбудит папу, брата и сестру
И всю посуду без труда помоет.
Она же мама, ей не привыкать,
Она должна успеть везде и всюду.
И на работу сбегать, и в магазин сгонять,
И, если надо ещё вылечит простуду.
Ведь ей не в тягость, папа ей поможет,
Весь день работает, но вечером придёт.
Поддержит добрым словом и задобрит
Подарком, что с работы принесёт...
И вот однажды встала как обычно,
Но завтрака не вижу на столе.
И брат с сестрой уроки все проспали,
И еле слышен голос мамы в тишине.
Ох, что же это? Мама, что такое?
Как ты могла, родная, заболеть?
И воду отключили, всё пустое,
А мне же надо на урок успеть!
Ну что ж, я не пойду сегодня в школу,
Останусь, вместо мамы уберусь.
И кушать приготовлю, постараюсь,
За все дела сегодня я возьмусь.
И стала убираться я по дому,
На всех я приготовила обед.
Бельё погладила, в магазин сгоняла,
Весь дом на мне, мне надо всё успеть.
Весь день как белка в колесе, но всё успела,
Устала очень, и пойти бы лечь.
Но слышу, брат зовёт меня: — Сестрёнка!
Мне холодно, прошу меня согреть.
Укрыла брата я пуховым одеялом,
Температуру сбила, рядом с ним легла.
Ах, если б мама не болела, то, быть может,
Не стала бы всё делать я.
А если б я хоть раз ей помогала,
Не стало б тяжко так сегодня мне.
И мамочка моя б не захворала!
Дала я слово помогать семье.
Что буду нынче мамочку беречь я,
Вставать с постели рано вместе с ней.
Пусть мама вкусный завтрак приготовит,
А я посуду уберу за ней.
Я о здоровье папы позабочусь,
Проветрю комнату, пока он в дом войдёт.

Уставший он с работы ведь приходит,
Пусть в доме хоть своём покой найдёт.
Я братика с сестрой займу учёбой,
Чтоб маме с папой дали отдыхать.
Я счастлива своей семьёй, заботой,
Мне в радость своей маме помогать,
Добро творить и радовать кого-то,
Добром ведь можно душу пробудить.
Слова скажи ты добрые всего-то,
Чтоб к лучшему весь мир наш изменить.

Марзият Идрисова, 10 кл., 
Нижнеказанищенская СОШ № 3, 

Буйнакский р-н

Семья – это те, о ком ты заботишься
20

Маме
Маму очень я люблю!
Ей цветы дарить хочу.
Знаю, в марте, в ноябре
Это сделать я смогу.
Только надо ли терпеть,
Ждать определённый день?
Маму радовать свою
Каждый день ведь я могу!
На зелёную поляну я пойду,
Все ромашки для неё я соберу.

Сразу к маме побегу
И цветы ей подарю.
Мама знает, как её
Сильно-сильно я люблю.
Это всё же главное — 
С мамой жить так счастливо! 

Айшат Баталова, 6 «б» кл., 

гимназия № 35, пос. Ленинкент



ОРЛЁНОК №  1  18 января 2022Дагестан Литературный клуб «Подснежник»

Жила-была на свете добрая девочка по име-
ни Алиса. Она любила задумчиво бродить по 
улицам, часто собирала цветы на поляне за 
городом. Мечтала приносить пользу 
людям. 

Однажды, возвращаясь с прогул-
ки, Алиса проходила по базару. Уви-
дела необычные яйца и решила ку-
пить одно. Вечером перед сном 
она разбила яйцо, чтобы сде-
лать себе яичницу, но не-
ожиданно оттуда вылез-
ла красивая девочка. 
Оказалось, злой демон 
околдовал и спрятал 
многих красивых мо-
лодых людей в яйца, 
чтобы в один прекрас-
ный день собрать всех, 
увезти в своё царство и 

превратить в своих слуг. Девочку из яйца 
звали Айлин, она объяснила, какие имен-

но яйца покупать, чтобы спасать людей 
от колдовства. Алиса очень обрадова-

лась, она же всегда мечтала быть по-
лезной. 

С того дня она каждый день по-
купала эти необычные яйца и разби-
вала скорлупу. Все спасённые люди от 

души благодарили Алису и дари-
ли ей волшебные цветы. Так 

у неё вырос сказочно кра-
сивый сад, в котором она 
жила долго и счастливо.

Азиза Тортаева, 
6 «а» кл., 

Карагасская СОШ, 
кружок «Тулпар», 

Ногайский р-н

Волшебные яйца

Жили на свете две хорошие подруги. Одну 
звали Дашей, а другую Машей. Были они похо-
жи, только Даша имела тёмные волосы, а Маша 
светлые. Обе были активные, добрые и жизнера-
достные. Но кое-кто завидовал дружбе девочек. 
Лина, Стася и Варя хотели их рассорить, и вот что 
они придумали. 

Однажды Лина и Варя как будто случайно 
встретили Дашу на улице. «Привет!» — сказали 
они. «Привет, девочки... Что-то хотели?» — спро-
сила Даша. «Не хочу тебя расстраивать, но твоя 
подружка столько гадостей о тебе наговорила!» 
— сказала Лина. А Варя тем временем стала шеп-
тать Даше на ухо всякие глупости, которые о ней 
якобы говорила подруга. Потом вредины попро-
щались и ушли. Даша была оскорблена, но пыта-
лась не подать виду. 

Тем временем Маша вприпрыжку с 
пакетом вкусностей в руках шла к 
Даше. Вдруг из-за угла вывернула 
Стася и поприветствовала 
Машу. «Приветик, Стасик! 
Как дела? Почему ты такая 
грустная?» — спросила 
Маша. «Ах, Маша, если 
бы ты знала, что о тебе 
говорила Даша!» — сказала 
та с поддельной печалью. И 
стала шептать Маше всякую 
ерунду. «Пока, Стасик... 
Я... поговорю с Дашей», — 
сказала Маша, сделавшись 
мрачнее тучи, и направилась 
в сторону Дашиного дома. Она 

вошла в квартиру и выдавила из себя улыбку. 
Они стали болтать, но разговор никак не клеился. 
Маша придумывала повод уйти, а Даша смотрела 
в окно и периодически бросала взгляды на под-
ругу. Потом она не выдержала и сказала: «Как ты 
могла?» После этого они выяснили, что ни одна 
из них ничего плохого о другой не говорила. «Так 
что же, получается, девочки нам соврали? Зачем 
же им это делать?» — сказала Маша в задумчиво-
сти. «Не знаю зачем, но надо их за это проучить! 
— ответила Даша, уже разрабатывая в голове 
план. — Мы поступим так...» 

На другой день в школе Маша с Дашей ста-
рались не пересекаться, а если случайно ока-
зывались рядом, то строили друг другу рожицы. 
Лина, Стася и Варя наблюдали за их действиями 
и радовались, что их интрига сработала. В конце 

дня Даша с Машей договорились 
встретиться во дворе школы. 

Стасик, Лина и Варя, увидев их 
вместе, не выдержали: 
«Вы снова общаетесь?! 
Мы месяц пытались вас 
рассорить!..» — выда-
ли они тайну. А девоч-
ки шли, болтая и сме-

ясь над этой ситуацией. 
Они поняли, что надо до-
верять друг другу. 

Зарина Гаджиева, 
6 «1» кл., 

лицей № 52, 
г. Махачкала

Коварство не прошло
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А было всё у прадеда и бабки —
Добротный дом и полный сеновал…
Уж осень на носу — пришёл сентябрь,
А в доме прадеда возник пожар.
Причиной были маленькие дети:
Братишка и сестра дошкольных лет.
На сеновале он разжёг костёрчик малый
И, радуясь огню, позвал сестру.
Не догадалась звать людей на помощь,
А дом стоял чуть ниже от людей.
Не поспешила с братиком к соседям,
Попрятались с испугу по углам.
Один заметил, как столбом дым вышел,
Ища себе простор на небесах…
Гудел огонь, и пламя бушевало,
Об этом не расскажешь в двух словах.
Тут поднялась тревога. Всё село —
И стар и млад — к источнику спешили.
Когда в колодце кончилась вода,
До речки вереница протянулась.
И школьники включились тут в борьбу,
Такой был день — уроки их не ждали.
Кто мог сидеть за партой в тот момент,
Коль предстоял экзамен на участье?
И сдали его все, кто мог стоять, 
В дыму и копоти, и мокрые от пота.
Огонь пожрал строение дотла,
Смогли спасти лишь деревянный ларь.
Присел мой прадед у бывшего порога
И тихо прошептал: «Спасибо всем, 
Старались очень». И старались все,
Хотя надежды не было совсем.
Помощники не сразу расходились:
Беднягам каждый угол предлагал.
Как же иначе? Так заведено:
В беде сельчан никто тут не бросал.
С соседних сёл пришли на помощь люди

И погорельцам приносили всё,
Кто чем богат: продукты и одежду,
Иные сабру — не терять надежду.
Решили так —  на следующее утро,
Кто камень, кто лопату в руки взяв,
Начать фундамент для будущего дома,
Чтоб было им где жить, где ночевать.
И была удачна их работа,
Как все работы общие в горах.
Все понимали, была у всех забота:
Успеть за осень за совесть, не за страх.
…Зачем, оставив малых ребятишек, 
Дом покидают взрослые, зачем?
Горела, что ль, на сенокосе их работа?
А тут сгорел их целый дом совсем!
Хоть и давно это в горах случилось,
Но о пожарах мы нередко слышим.
Вы к спичкам проявляйте осторожность,
Возможно, это вас потом спасёт.
Ведь малые детишки неразумны,
Они не могут думать наперёд.
Я призываю к бдительности взрослых, 
Предупредим беду — тушить непросто!

Пожар

Группа «Добрые сердца»
Не откажет никогда,
К вам придёт помочь она,
Ждите с ночи до утра.

Милосердие случится,
Доброта льёт через край…
Тепло к сиротам постучится,
И ты на помощь поспешай.

Малоимущим помогаем,    
К нуждающимся мы спешим.
И без просьбы к вам заглянем, 
Добро окажем от души!

«Добрые сердца»

Хадижат Гереева, 8 кл., Нижнеинхокваринская СОШ-сад, 
староста волонтёрского отряда «Добрые сердца», Цумадинский р-н
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— Мурад Саниевич, расскажите, пожалуйста, 
о проекте «Финансовая грамотность». Что он 
собой представляет и какие перспективы даёт? 

— Финансовая грамотность — одно из усло-
вий, позволяющих добиваться успеха. Заработать 
деньги сложно, хотя в этом может и повезти, но 
сохранить их — тоже весьма нелёгкая задача, уни-
версального решения у которой нет. Финансово 
грамотные люди ведут учёт доходов и расходов. 
Это не всегда просто сделать, но нужно стараться 
откладывать деньги, создавать финансовую по-
душку безопасности. Финансово грамотные люди 
тем и отличаются, что всё знают о финансах и мо-
гут планировать свой бюджет. Каждый раз анали-
зируйте доходы и расходы, чтобы понимать, ка-
кие расходы у вас повторяются из месяца в месяц 
и сколько денег вам нужно. Определите, сколько 
в среднем вы тратите ежемесячно на перекусы, 
одежду, прогулки, транспорт, связь... Так вы 
поймёте, сколько денег обычно тратится. Заме-
чали такую закономерность: сколько бы денег 
человек ни зарабатывал, он всё тратит. Зараба-
тывает 20 000 — ближе к зарплате сидит с пусты-
ми карманами. Стал зарабатывать 50 000 — та же 
история. Вместе с доходом неизменно растут по-
требности, и кажется, что никакого манёвра для 
экономии нет. Но это не всегда так, чаще всего 
вполне реально откладывать часть дохода, даже 
небольшого, чтобы накопить на необходимую 
крупную покупку.

Важно лишь: 
— настроиться на то, что копить придётся долго; 
— чётко распланировать финансы; 
— регулярно откладывать на нужную цель; 
— грамотно оптимизировать расходы; 
— не хранить деньги «под матрасом». 

И тогда всё получится.
С 2017 года Банк России запустил масштабный 

проект по финансовой грамотности. Это образо-
вательные программы для школ и вузов, которые 
проводятся в формате онлайн- и офлайн-семи-
наров. Со следующего года преподавание фи-
нансовой грамотности станет обязательным в 
1-9 классах. В начальной школе элементы фин-
грамотности появятся на уроках по математике и 
окружающему миру, а для учеников 5-9 классов 
— в предметах обществознание, алгебра и гео-
графия. 

— Большая часть молодёжи откладывает 
деньги наличкой. Как Вы считаете, почему 
люди предпочитают простую копилку элек-
тронной?  

— Во-первых, из-за отсутствия знаний, во-
вторых, из-за обывательской привычки, которая, 
возможно, передаётся от родителей. Но здесь 
нужно иметь в виду, что если сумма лежит в бан-
ке, по крайней мере, это спасёт от последствий 
инфляции либо даст какой-то доход. Инвести-
ционные и прочие счета — это, конечно, более 
сложная история. Здесь нужно владеть чуть боль-
шим объёмом информации. Банковский вклад 
застрахован государством, поэтому если вдруг с 
организацией что-то случится, то деньги обяза-
тельно вернут. 

— Недавно прошла неделя киберграмотно-
сти от Центрального Банка, благодаря которой 
каждый мог изучить азы финграмотности. А 
можете ли Вы посоветовать дополнительный 
материал, например что-то из литературы? 

— Литературой, которая могла бы помочь луч-
ше разбираться в вопросах финансовой грамотно-
сти школьникам и студентам, всё-таки являются 
учебники обществознания и экономики. Можно 
взять какую-то художественную публицистику, на 
примерах историй, сюжетов извлекать для себя 
пользу, проводить аналогии, но с условием, что 
ты достаточно хорошо разбираешься хотя бы 
на базовом уровне. Вот я сейчас читаю Влади-
мира Познера «Прощание с иллюзиями». Это 
автобиография, где знаменитый журналист 

рассказывает о том, как начинал самостоятель-
но распределять бюджет, описываются детали, 
из которых можно вынести что-то полезное. Но 
это текст для искушённого читателя. 

 
Беседовала Камила Яворская, 

наш юнкор, 10 кл., 
гимназия № 38, г. Махачкала 

«Подушка безопасности»
А вам уже пожелали побольше денег в Новом году? Если нет, то считайте, 

что это сделала я. Вы знаете, что такое подушка безопасности, как отложить 
деньги на мечту и почему лучше всего хранить сбережения на карте? Беседа 
с Мурадом Идрисовым — управляющим отделением Национального банка по 
Республике Дагестан — расставила все точки над i. 
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Чем больше информации ты оставляешь на сво-
ей страничке, тем легче «джентльменам удачи» 
использовать её в целях мошенничества — для от-
крытия банковских счетов, оформления кредитов 
и получения пособий на твоё имя. Давай погово-
рим о правилах безопасности в виртуальной пау-
тине. Чтобы не стать жертвой махинаторов, нужно 
быть бдительным. Следуя простым советам, избе-
жишь неприятных ситуаций.

Wi-Fi
Многие сети бесплатного Wi-Fi в кафе, отелях 

и других общественных местах не защищены, по-
тому не вводи личную информацию, такую, как 
номер банковского счёта, логин и пароль на ком-
пьютерах массового пользования. Никогда авто-
матически не сохраняй пароли и удаляй историю 
посещения нужных тебе страниц. Если возможно, 
открывай отдельное окно для просмотра.

Электронная почта
Не передавай важную информацию в незашиф-

рованном виде по e-mail, будь бдителен, нажи-
мая на ссылки в электронных письмах. Относись 
осторожно к интернет-адресам, которые пришли 
на твой ящик.

Общение в Интернете
Не делай доступными для всех место своего 

проживания, электронный адрес, телефон и дру-
гие личные данные. При регистрации оставляй по 
возможности минимум информации. Не отправ-
ляй персональные сведения, видео и фото лю-
дям, с которыми ты не знаком в реальной жизни. 
Если хочешь встретиться с новым интернет-дру-
гом, лучше взять в попутчики взрослого, которому 
доверяешь.

Пароли
Не используй одинаковый пароль для всех 

онлайн-сервисов. Заведи уникальный код для 
служб, к которым привязана банковская платёж-
ная карта. Старайся чаще менять секретные ком-
бинации.

Сотовые телефоны
Защити свой мобильный телефон паролями, 

состоящими из сложных комбинаций букв, чисел 
и специальных знаков. Установи приложения, по-
зволяющие использовать GPS-отслеживание. Обя-
зательно заблокируй номер телефона в случае 
утери.

Телефонные камеры
Не позволяй незнакомцам фотографировать 

твою банковскую платёжную карту или другие до-
кументы. Храни личную информацию подальше от 
посторонних взглядов.

Онлайн-магазины
Выбирай места для покупок в Интернете с 

осторожностью. Ни в коем случае не вводи ПИН-
код банковской платёжной карточки. Для приоб-
ретений в Сети лучше завести отдельную карту с 
небольшой суммой на счёте. Чтобы своевремен-
но выявить мошенничество, пользуйтесь услугой 
SMS-информирования от банка: она позволит опе-
ративно отследить денежные операции, которые 
ты не совершал, и даже отменить их.

Подготовила Пари Набиева, 
8 кл., г. Махачкала, 

по материалам сайта pvz.by

«Подальше положишь — поближе возьмёшь!»
Наверняка ты слышал от взрослых эту поговорку. А она актуальна и в наш 

компьютеризированный век. Ведь общаясь в социальных сетях, совершая по-
купки в Интернете, люди часто забывают об осторожности и выкладывают на 
всеобщее обозрение персональную информацию — мошенникам это на руку!

24
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Юные выдумщики

Москвичка Настя Родимова в 10 лет стала облада-телем патента на собственное изобретение. Девочка случайно забыла на окне монотипию с наложенным на неё кусочком бумаги. Через несколько дней краски выгорели, а те, что были спрятаны под листком бума-ги, сохранили чёткий контур и остались яркими. Так Настя придумала новый способ печатной графики.

Подготовила Mariza по материалам сайта https://xn--37-6kch5a1ah0e5d.xn--p1ai/index.php?id=1769

Одним из самых юных изобретателей можно на-звать семилетнего Картера Роуэна, который приду-мал мыло с отверстием посередине. Однажды, играя в ванной, мальчик проделал дырку в мыле, чтобы скользкий кусок было удобно держать. Родители, оценив идею, решили создать семейный бизнес по производству детского мыла и неплохо в этом пре-успели.

В Екатеринбурге двенадцатилетний Даниил Шо-

стин изобрёл конструктор, который состоит всего из 

двух деталей, но их можно соединять между собой 

различными способами. Это позволяет собирать из 

конструктора кубы, пирамиды, шары.

Батут за 86-летнюю историю своего суще-

ствования никак не изменился. Идея его соз-

дания принадлежит Джорджу Ниссену. Изо-

бретение 16-летнего подростка позволило 

выполнять трюки в воздухе, отталкиваясь от 

упругой поверхности батута.
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История человечества — это история изобрете-
ний и открытий. Ещё с доисторических времён че-
ловек использовал подручные предметы и матери-
алы для создания инструментов, устройств и даже 
игрушек. 

Однажды Эйнштейна спросили, как появляются 
открытия, которые преображают мир. Учёный не-
надолго задумался и ответил: «Очень просто. Все 
знают, что это сделать невозможно. Случайно нахо-
дится один невежда, который этого не знает. Он-то 
и делает открытие». 

Конечно, это была лишь шутка. Но, вероятно, 
Эйнштейн вкладывал в неё глубокий смысл. 
Ведь дело не в том, чтобы «не знать». 
Знать надо! А дело в том, чтобы «со-
мневаться», не брать на веру всё, чему 
учили. Вдруг появляется человек, ко-
торого не останавливают привыч-
ные представления. Вот он и де-
лает открытие. 

Примерно так же поступают и 
дети. У них мало жизненного опы-
та, их пытливый ум подталкивает к 
нестандартным решениям. Благодаря 
своему незакомплексованному мышлению 
дети выдают невероятные, на первый взгляд 
фантастические идеи, в которых часто есть 
очень ценное зерно. 

Дети — большие творцы и выдумщики. Их 
взгляды не «зашорены» рамками возмож-

ного или невозможного. Дети способны видеть и 
воспринимать окружающий мир иначе, не так, как 
взрослые. Оттого порой поражают всех своими тво-
рениями и изобретениями. 

В современном мире дети с успехом помогают 
взрослым решать проблемы в различных областях: 
космической, медицинской, цифровых технологи-
ях и других. Список их изобретений огромен и по-
настоящему удивит любого. 

Многие изобретения, без которых немыслим 
наш век высоких технологий, были придуманы 
юными гениями. 

Все пловцы мира более трёхсот лет пользу-
ются изобретением для увеличения скоро-

сти плавания, которое придумал 12-летний 
мальчик: он соорудил первые в мире ла-
сты; правда, те были деревянными и на-
девались и на ноги, и на руки. Мальчика 
звали Бенджамин Франклин, и, повзрос-

лев, он прославился как журналист, изо-
бретатель, учёный и политический деятель. 

Именно день рождения Бенджамина, 
17 января, отмечается как Междуна-
родный день детских изобретений 

(KidInventors` Day). 
Можно вспомнить ещё множество по-

лезных вещей: перчатки без пальцев, бумаж-
ный пакет с квадратным дном, пластилин, 
магнитные обои... Всё это принесли в нашу 

жизнь гениальные умы юных изобретателей.

Первый прототип калькулятора изобрёл 17-летний Блез Паскаль в 1646 году. 

В 1824 году появился известный всем шрифт 

Брайля, когда его изобретателю Луи Брайлю 

было всего 15 лет. Луи ослеп в три года в ре-

зультате несчастного случая. Сегодня шрифт 

Брайля используется во всём мире, позволяя 

слепым и слабовидящим людям получить до-

ступ к информации.

11-летний Фрэнк Эпперсон открыл народу вкусный секрет — фруктовый лёд.
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Вспомни последний фильм о супергерое, 
который ты смотрел. Заметил, что этот сверх-
человек, пока не наденет мантию и не полетит 
спасать мир, чем-то похож на школьного изгоя? 
Он проводит дни и ночи тет-а-тет со своим ув-
лечением — книгами, фотографиями, пауками. 
Одноклассники его дразнят, а красивые девуш-
ки обходят стороной. И никто не зовёт его на 
тусовки. Вымышленный ботаник-супермен, как 
и белая ворона из настоящей жизни, не такой, 
как все. Он всегда отличается внешне или же 
поведением, а коллектив просто не принимает 
его таким, какой он есть.

Кто становится аутсайдером?
Подросток с коммуникационными пробле-

мами. Ему сложно общаться с людьми — он не 
умеет ни начинать, ни поддерживать беседу. 
При этом он может не быть интровертом от при-
роды, но его внутренние заморочки всё равно 
мешают ему находить друзей.

Подросток, который страдает от комплексов. 
Брекеты или полнота никого не превращают в 
изгоев. А вот комплексы влияют на поведение 
— делают его странным, нелепым, глупым. Из-
за этого аутсайдер становится уязвимым — и на 
него начинают нападать всё чаще.

Психологи утверждают: большой процент 
школьных изгоев — ребята, которые страда-
ют от проблем ещё и у себя дома, они — дети 
агрессивных или слишком требовательных ро-
дителей.

Что делать, 
если ты аутсайдер?

Если ты ощущаешь себя белой вороной 
или знаешь, кто в твоём классе исполняет 
эту роль, примени к себе или покажи тому, 
кому пригодится, эту инструкцию. Она — по-
шаговая, порядок имеет значение.

Не унывай: у твоей проблемы есть ре-
шение. Пока ты не определился, что делать 
дальше, в школе концентрируйся на учёбе. 
И помни: все неприятности с одноклассни-
ками временные, и друзья у тебя обязатель-
но появятся.

Поговори с психологом — вместе попы-
тайтесь определить причины, из-за которых 
ты стал белой вороной. Будет даже лучше, 
если ты обратишься к школьному специали-
сту: во-первых, он примет тебя бесплатно, 
а во-вторых, он лучше знает обстановку в 
классе и ему будет легче дать тебе конкрет-
ные советы. Не ограничивайся одной встре-

чей: такие ситуации требуют серьёзной работы 
— твоей в том числе.

Найди компанию по интересам. Это мо-
гут быть языковые курсы, уроки живописи или 
спортивная секция. Там ты тоже сможешь нау-
читься строить нормальное, здоровое общение.

Перейди в другую школу. Эта мера может 
показаться тебе радикальной, но пойми: твоё 
душевное состояние гораздо важнее привыч-
ки к определённому месту. Смени место учё-
бы, когда почувствуешь большую уверенность 
в себе и будешь хорошо знать, отчего ты стал 
аутсайдером. Перед переводом походи к пси-
хологу.

Найди друзей в новой школе. И забудь о 
предыдущих одноклассниках: теперь ты — дру-
гой человек, старые трудности остались в про-
шлой жизни.

Этот пункт можно выполнять в любое время. 
Расскажи о ситуации родителям и учителям. 
Но учти, что, если взрослые будут активно вме-
шиваться в происходящее, они только усугубят 
ситуацию. Вообще, сейчас ты проходишь одно 
из тех испытаний на прочность, с которыми дол-
жен справиться сам. Будь уверен: такой шанс 
закалить дух и стать независимым, сильным 
выпадает не всем. Пусть близкие лучше просто 
поддерживают тебя.

Подготовила Сабина Ахмедова, 
8 кл., г. Каспийск,

по материалам журнала ELLE

Человек человеку — волк?
Почти в каждом классе есть тот, кому вечно достаётся: над ней или ним издеваются 

всеми возможными способами.
Но почему одни ведут себя жестоко, а другие становятся беззащитными жертвами? 
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Элис:
— Я отрицательно отношусь к энергетикам. 

Во-первых, из-за них происходит истощение 

нервной системы. Во-вторых, у человека по-

является зависимость от напитка, некая жажда 

большего. Ну а в-третьих, напиток особо опасен 

для людей с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями. Я рисковать не собираюсь. 

Вредный способ «не заснуть»
А вы заметили, как школьники важно расха-

живают с яркими жестяными банками? Но нет, 
к сожалению, это даже не кока-кола, а кое-что 
повреднее... Догадались? Пора раскрыть карты 
— это энергетики. 

«Ред булл» окрыляет!» — обещает рекламный 
слоган. Какие последствия ведут за собой энер-
гетики и как отказаться от вредной привычки — в 
моём материале. 

Как кричит название, напитки такого типа хо-
рошо бодрят. Основная цель — заставить тело и 
мозг работать в интенсивном режиме, без чув-
ства усталости. Одна порция включает большую 
дозу кофеина (сравнимую с 3 чашками кофе), а 
также 14 чайных ложек сахара. В состав также 
входят различные химические вещества, такие 

как таурин, которые заставляют организм акти-
визироваться. 

Врачи убеждены, что частое потребление 
энергетических коктейлей вызывает бессонни-
цу, утомление, проблемы с сердечно-сосуди-
стой, нервной системой, быстрое истощение 
ресурсов организма. Никаких положительных 
результатов ждать не стоит. Мне лично кажет-
ся, что к такому способу «не заснуть» стоит об-
ращаться пореже: либо в экстренных случаях, 
либо вообще избегать. 

К сожалению, в современном мире энерге-
тические напитки употребляют даже не по мере 
необходимости, а просто потому что это модно 
(ну, или вкусно). Ребята из моей школы, моло-
дёжь на улице, в парках, кино — всё чаще и чаще 
я встречаю молодых людей с ярко-кислотной 
банкой в руке. 

Это проблема. И её можно и нужно решать. 
Что же делать?

• Перейти на кофе? Неплохая идея, но при 
большом количестве кофеина организму в буду-
щем придётся несладко.

• Утренняя зарядка или бег? Прекрасный ва-
риант! Можно и взбодриться, и мышцы размять, 
и тело поддерживать в форме. Гляньте, сколько 
плюсов!

• Контрастный душ? Замечательно, закалка 
ещё никому не вредила!

А ещё попробуйте ложиться спать не позже 
23.00, и тогда бодрость на целый день гаранти-
рована!

Я расспросила своих друзей о том, как они относятся 
к «окрыляющим» напиткам

Джамиля:
— Энергетик — напиток вредный, но лю-дей, которые много работают в ночную сме-ну, он порой спасает. Я осознаю, что на здо-ровье он воздействует не лучшим образом, но изредка позволяю себе выпить такой кок-тейль, он очень вкусный :)

Шамиль:
— Такие газировки я не пил, т.к. они 

пагубно влияют на здоровый сон, вызывая 

хроническую бессонницу. Идея попробовать 

энергетик меня вообще не привлекает.
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Новый год — волшебный праздник, его с не-
терпением ждут и взрослые, и дети. Считается, 
что Новый год несёт с собой только хорошее, а 
всё неприятное остаётся в уходящем году. Мно-
гие действительно в это верят. А разве это пло-
хо? Я думаю, в жизни должно быть чудо, 
тогда наш мир становится разноц-
ветным, а мигание гирлянд, яр-
кие вспышки петард, украшенная 
зелёная ёлочка на какое-то время 
переносят нас в сказку. 

Именно сказку организовали в 
нашей школе для учащихся из много-
детных семей. 18 декабря, в преддве-
рии Нового года, была проведена акция 
«Волшебство новогодней поры». В краси-
во оформленном зале было разыграно 
настоящее шоу. Учащиеся старших 
классов перевоплотились в ге-
роев сказок: кто в хитрую Бабу-
Ягу, кто в лукавую Цыганку, кто 
в грозного Кощея, присутствовал 
даже Кот. Был на празднике и 

Дед Мороз. А как же без него? Он поздравил всех 
ребят, пожелал счастливого Нового года, быть 
весёлыми и позитивными, радовать учителей и 
родителей хорошей учёбой и примерным поведе-

нием. Детям очень понравилось пред-
ставление, они читали стихи, пели, 
отгадывали загадки, водили с Дедом 
Морозом и Снегурочкой хороводы. В 
конце мероприятия ребята получили 

от Деда Мороза подарки. Целый па-
кет сладостей! 

Хочется сказать огромное спаси-
бо нашему завучу по воспитатель-
ной работе Фатиме Раджабовне и 

вожатой Гале Севзихановне за ска-
зочную атмосферу праздника. Увере-
на, дети его никогда не забудут. 

М. Нурмагомедова, 
кружок «Родничок»,

СОШ № 2, пос. Мамедкала, 
Дербентский р-н

Волшебство новогодней поры

Конкурс снежинок
Вот и закончился 2021 год, и мы отметили 

начало 2022 года. Новый год — замечательный 
праздник, который приносит в мир доброту, 
любовь и красоту. За неделю до важной даты 
мы с одноклассниками украсили класс, наря-
дили ёлочку, и у всех мигом поднялось настро-
ение. На уроках технологии мы изготавливали 
праздничные открытки. А ещё наша классная 
руководительница объявила у нас в классе 
конкурс на лучшую снежинку. Главным призом 
была шоколадка! Весь вечер я мастерила сне-
жинку, она у меня получилась очень красивая. 

Лучшие снежинки украсили главную ново-
годнюю ёлку, которая стоит в фойе нашей 

гимназии. 
В новом году хочу пожелать всем ребя-

там и взрослым крепкого здоровья и всего 
наилучшего. Этот праздник не только раду-
ет людей, но и исполняет желания!

Патимат Тамадаева, 5 «а» кл.,
кружок «Юный журналист»,

Мамедкалинская 
гимназия им. М. Алиева,

Дербентский р-н

Без снега, но с ёлкой
Вот уже и Новый год наступил, а в Каспий-

ске до сих пор не выпал снег. Видимо, си-
ноптики совсем про него забыли, зато на 
площади красуется огромная ёлка. На 
Новый год многие дагестанцы поста-
вили ёлку у себя дома и разрисова-
ли окна в новогодних мотивах. Мы 
тоже наряжали зелёную красавицу и 
вешали на карниз гирлянду. Как за-
ходишь домой, сразу чувствуется 
новогоднее настроение. Все де-
тишки были в ожидании подарков 
и большого праздника. Думаю, кани-
кулы у всех прошли интересно, в 
Театре кукол и Русском театре 
показывали новогодние ска-
зочные спектакли.

Прошедший год был 
очень занимательным, но я 
уверена, 2022 год таит в себе 
ещё больше загадок и всевоз-
можных тайн.

София Магомедова, 
объединение 

«Ораторское 
мастерство», 

ДДТ, г. Каспийск
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В этом году мне посчастливилось в первый раз 
стать Снегурочкой, а как это произошло, я сейчас рас-
скажу. 

В городе Избербаше с 20 декабря стартовала ак-
ция «В новый год — с улыбкой». В ней принимали уча-
стие волонтёры культуры из Школы актива «Лидер» 
Городского дворца культуры, а также юные добро-
вольцы всех школ города. Задачей последних было 
оформить фотозону и провести небольшое новогод-
нее мероприятие на благоустроенных территориях 
города. Новогоднее шествие сказочных героев во 
главе с Матушкой-зимой и оформленные площадки в 
разных микрорайонах города создали неповторимую 
атмосферу праздника. 

Первыми в акции приняли участие волонтёры СОШ 
№ 2. У созданной фотозоны в сквере по ул. Красноф-
лотская прошло волшебное представление. Главны-
ми героями стали Дед Мороз со Снегурочкой и Бабой 
Ягой, которые не давали скучать прохожим. Затем 
действие перенеслось в парк по ул. Ленина, где на-
ших сказочных персонажей Матушку-зиму, Деда 
Мороза и Снегурочку встречали волонтёры СОШ № 
10, устроившие целый квест. Участники выполняли 
различные задания, за которые получали ёлочные 
игрушки, а потом все вместе украшали зелёную кра-
савицу. 

Ребята из СОШ № 8 развернули новогодний флеш-
моб в сквере имени братьев Нурбагандовых. Школьни-
ки подготовили пожелания на стикерах и предлагали 
вытянуть их прохожим. У них также были игры, стихи, 
сказочные постановки и, конечно же, хороводы. 

Затем шествие прибыло в парк у фонтана, где 
ребята из школы № 11 с нетерпением ждали гостей. 
Здесь за каждую разгаданную загадку можно было по-
лучить жетон, а набравшие большее количество ста-
новились счастливыми обладателями призов. 

Настал черёд средней образовательной школы 
№ 1, здесь была Снегурочкой я. Сперва я немного 
волновалась, но Матушка-зима, в роли которой была 
Елена Олеговна, поддержала меня и внушила уверен-
ность. Всё прошло довольно весело: решали загадки, 
танцевали, играли, участвовали в конкурсах. Ребята 
из СОШ № 12 разыграли сценку с похищением Деда 
Мороза, провели конкурсы, где проигравшие должны 
были рассказать стих или станцевать — конечно, дело 
не обошлось без нашей огненной лезгинки. 

Шествие завершилось главным событием — от-
крытием большой новогодней ёлки в центре города, 
на площади Дома культуры. 

Муслимат Алиева, 
Школа актива «Лидер», г. Избербаш

Недавно в нашей школе объявили об акции «Но-
вый год в каждый дом». Вожатые собирали подароч-
ки для малоимущих граждан и детей-инвалидов. 

Раньше я не участвовала в подобных мероприя-
тиях, но с этого года решила, что буду вносить свой 
вклад в каждую благотворительную акцию, потому 
что это во многом изменило моё миропонимание. 
Как часто мы только при виде людей, оказавшихся в 
сложных ситуациях, начинаем ценить жизнь! 

23 декабря в составе волшебной свиты Деда Мо-
роза и Снегурочки мы отправились к нескольким се-
мьям, чтобы вручить деткам подарки со сладостями. 
Мероприятие проводилось совместно с Социальным 
центром города Каспийска.

Сияющие лица и улыбки детей так согрели моё 
сердце! Они смотрели на нас как на какое-то чудо, 
свет и радовались подаркам, не скрывая эмоций. 
Одни принимались читать стишки, петь новогодние 
песни, другие пугливо смотрели на удивительных 
пришельцев, но Снегурочка очаровывала ребят, и 
детки раскрывались, демонстрируя свои таланты и 
способности.

Я очень рада, что мы провели такую добрую ак-
цию и смогли осчастливить хотя бы нескольких де-
тишек. Пусть с каждым случится волшебство ново-
годней поры!

Эльза Баширова, 11 «в» кл., 
СОШ № 6, г. Каспийск  

«В новый год — с улыбкой»

В рядах волшебной свиты 
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Во время новогодних праздников мы решили 
посетить Дербент. Я предложил воспользовать-
ся электричкой, ведь я никогда на ней не ездил. 
Все согласились. Я представлял красивый вагон 
с занавесками, столиком и вазой с цветами. На 
деле оказались твёрдые скамейки и общий вагон. 
Мама с сестрой вытащили свои книги и стали чи-
тать, а я погрузился в любимую игру на телефоне. 
Два часа пролетели незамет-
но, и вот мы в городе «Запер-
тые ворота». В первую очередь 
пошли перекусить в ресторане 
«Джумейра». Его интерьер был 
выполнен в восточном стиле. Я 
заказал итальянский завтрак, а 
мама с сестрой арабский. Все 
блюда были поданы в красивой 
посуде и интересно оформле-
ны. После вкусной трапезы мы 
отправились на прогулку. 

Сначала решили посмотреть 
на крепость. Оттуда открывался 
шикарный вид на город. Когда 

спускались к набережной, мама захотела уви-
деть и старый квартал Дербента — магалы.  Скажу 
честно, это была не очень удачная идея, ничего 
интересного я в этих старых улицах не увидел. А 
вот прогулка на море удалась. Я умудрился даже 
намочить ноги: прыгнул на камень, набежала вол-
на, и мне пришлось срочно убегать. 

Перед отправкой мы зашли в кондитерскую, 
купили вкусняшек и стали ждать 
наш поезд внутри вокзала. Мне 
очень понравился зал ожидания: 
расписными потолками и стенами 
он напоминал дворец. По дороге 
обратно наш вагон был перепол-
нен детьми. Обстановка царила 
весёлая, я даже познакомился 
с несколькими ребятами. Летом 
тоже поеду в Дербент, чтобы по-
плавать и позагорать на море.

Музапир Кадиев, 5 «в» кл.,
Хунзахская СОШ № 1

Впервые на поезде, впервые в Дербент 

Наконец-то, спустя 3 долгих 
года, в Махачкале снова проходит 
выставка авторской куклы «Кукло-
град». В этом году действо раз-
вернулось в Национальном музее 
им. А. Тахо-Годи. Представлены 
были самые разные куклы — от 
любительских поделок до насто-
ящих произведений искусства. А 
9 января, в воскресный день, ор-
ганизаторы провели мастер-класс 
по изготовлению кукол из ниток. 

Темой нынешнего «Куклогра-
да» являются книги — персонажи, 

авторы и всё, что имеет 
отношение к книжной те-
матике. На мастер-клас-
се нас учили делать со-
вершенно разных кукол: 
можно было выбрать для 
себя как принцессу или 
русалку, так и монстра из 
видеоигры. Участие при-
нимали в основном дети, 
но и несколько взрослых 
решили научиться чему-
то необычному. 

Удивительно, как из 
нескольких мотков нитей 
под руководством орга-
низаторов в руках детей 
рождались невероятные 
образы. Никто не рас-

страивался, даже если что-то получалось не с 
первого раза. В конце все участники остались 
довольны не только своими работами, но и са-
мим процессом. 

Любой желающий может принять участие в 
чём-то подобном, нужно лишь захотеть. Ну а 
если вы всё ещё не побывали на шестой вы-
ставке «Куклоград», то самое время её посе-
тить!

Арсен Сайдумов, 2 курс, ДГУНХ

Мастер-класс прошёл на ура!
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Международный конкурс детского 
рисунка «Моя Россия» проводит Регио-
нальный общественный фонд поддерж-
ки культуры, науки и образования «Пе-
тербургское наследие и перспектива» 
при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив.

Конкурс проходит в целях поиска и 
выявления талантливых детей, предо-
ставления им возможности для разви-
тия и созидательного творчества.

Тема четвёртого конкурса — «Тради-
ции народов России».

Ты можешь изобразить самые раз-
нообразные сюжеты: и фольклор, и 
ремёсла, и обряды, и народные празд-
ники. Они могут быть как общероссий-
ские, так и принадлежать любому наро-
ду нашей страны. Пожалуйста, напиши 
несколько слов о том, что изображено 
на твоём рисунке, поскольку мы будем 
оценивать не только художественный 
уровень твоей работы, но и выбор сю-

жета, его оригинальность и проработку 
темы.

Работы принимаются с 10 января 
2022 года по 31 марта 2022 года.

Конкурс проводится для детей трёх 
возрастных категорий: 6-10 лет; 11-14 
лет; 15-17 лет. Могут принять участие 
граждане Российской Федерации, а 
также граждане других государств, 
владеющие русским языком.

Рисунок ты должен сделать сам, 
своими руками на бумаге или холсте, 
используя любую технику рисования, 
но не применяя компьютерные техноло-
гии. Не допускается перерисовывание 
уже существующих рисунков, картин, 
фотографий или их фрагментов.

Участники конкурса, попавшие в 
шорт-лист, будут приглашены в Санкт-
Петербург для участия в церемонии 
оглашения и награждения победителей.

Победители награждаются диплома-
ми I, II, III степени в каждой номинации, 

ценными призами и подарка-
ми. Остальные участники бу-
дут отмечены Сертификатами 
участника конкурса, которые 
будут предоставлены в элек-
тронном виде.

Сайт конкурса (и отправка 
работы): https://my-russia.org/

Участвовать: http://
tuntuk.ru/konkurs-detskogo-

risunka-moya-rossiyа

Конкурс детского рисунка «Моя Россия»
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Гордым Львам, негоже вам
Двойки получать.
Вы отличники по жизни,
Будет всё на «пять»!

Овны, в школу вы ходите,
Взрослым, Овны, не грубите.
Дорожите каждым днём,
Знания найдёте в нём!

Рыбы, у доски вы не молчите,
Что узнали, говорите.
Будет легче в школе жить
И с науками дружить!

Школа — дом родной, Тельцы!
Если так, вы молодцы!
Со школой будете дружить,
Интересней будет жить!

Ох, ну что за невезенье!
Никак не ладится ученье,
Но немножечко терпенья,
И догоните вы всех,
Ждёт вас, Близнецы, успех!

Раки, вы вперёд идите
Да уроки все учите!
Будет ждать тогда вас приз,
Нужный ракам всем сюрприз!

Девы, в школе вы, конечно,
Очень обаятельны!
Ждут вас новые победы!
Точно, обязательно!

Новый год ВЕСАМ несёт: 
В одной чаше всё, что хочешь, 
А в другой — как повезёт. 
Но колебаться вам не стоит, 
Ведь итог вас успокоит! 

Скорпионы, ваше жало
Даже поострей кинжала.
Будьте вы ко всем добрей,
И найдёте вы друзей!

Очень меткий наш Стрелец,
Прямо скажем — молодец!
Ты найди в ученье цели,
Будешь ты весь год при деле!

Не бодайтесь, Козероги.
Ждут вас дальние дороги
По стране открытий разных
И побед разнообразных!

Водолей — душа друзей!
Ни о чём ты не жалей.
Будет школа как отрада!
Ждёт вас в этот год награда!


