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Ежегодный литературный конкурс 2017
завершён! Победителями и призёрами уходящего года стали:
I место – Магомед Дагиров, 10 кл., Халимбекаульская СОШ, Буйнакский р-н.
II место – Алина Аливердиева, гимназия
№ 1, г. Махачкала, и Иса Пахрудинов, 9 кл.,
Тукитинская СОШ, Хасавюртовский р-н.
III место – Жасмина Шихахмедова, 7
кл., Мамедкалинская гимназия, Дербентский р-н, и Линда Давлетгериева, ГКМ им.
А.Д. Адилсолтанова, с. Нурадилово, Хасавюртовский р-н.
Поздравляем наших лауреатов! Вручение
призов и грамот состоится на церемонии награждения победителей конкурса «Мой край
родной». Дату сообщим дополнительно.
Мы по-прежнему ждём от наших читателей стихи, сказки, рассказы. Литературный
конкурс 2018 объявляется открытым!
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Полезная встреча

Накануне новогодних праздников и зимних
каникул в нашей школе прошла профилактическая беседа с учащимися. На мероприятие
были приглашены инспектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции М. А. Мирзоев
и военнослужащий погранзаставы «Лучек» Ш.
Магомедов.
Мирза Алиевич доступно рассказал нам об основах правильного поведения, о правилах личной
и общественной безопасности, об ответственности несовершеннолетних за различные правонарушения и преступления, а также разъяснил, с
какого возраста наступает эта ответственность и
какие меры наказания предусмотрены действующим законодательством. Гость объяснил, что
такое административное правонарушение. В ходе
общения мы получили азы правовой грамотности
и научились мерам безопасного поведения.
В этот же день стражи правопорядка на общешкольном родительском собрании провели беседу с родителями учащихся старших классов, рассказали, что за детьми нужен контроль, особенно
в период новогодних каникул.

Директор Кининской школы Сакит Абдуллаев
поблагодарил приглашённых инспекторов за эту
полезную встречу.
Я учусь в 6-м классе, и мне важно было услышать о своих правах и обязанностях и понять, что
и дети несут ответственность перед законом.
Юсуф Юсуфов, 6 кл.,
Кининская СОШ, Рутульский р-н

Хочу сказать!
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Войдя в детское отделение
онкологии,
я
сразу же увидел
маленьких
пациентов в медицинских масках,
которые сидели
на диване и ждали своей очереди
в процедурный кабинет. Мне
стало очень жалко их, потому что эти дети проводят
большую часть своей жизни в
стенах больницы и при всём
этом ценят каждый прожитый миг. Они не жалуются на
старые игрушки, ботинки или
портфель. И тогда я решил
сделать всё, чтобы этот день
запомнился им как момент
радости, волшебства.
Мы включили в фойе бодрую новогоднюю музыку,
под звуки которой собрались
все детишки. Я и мой друг
переоделись в эльфов и помогали Деду Морозу разда-

вать подарки. Сколько было удивления
и радости в детских
глазах, словами не
передать! Это надо
увидеть
и
пережить. Мы с детьми
водили
хороводы,
загадывали им загадки и раздавали подарки
за правильные ответы. Снегурочка исполнила для ребят
несколько весёлых праздничных песен.
Поздравив наших новых
друзей с Новым годом, мы
пожелали им в наступающем
году самого главного - крепкого здоровья, которое им
так необходимо.
Прощаясь с ребятами, я
понял, что получил то, за чем
пришёл, - горящие радостью
глаза напротив.
Давид Мурадов,
6 «б» кл., лицей № 51,
г. Махачкала
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Хочу пожелать, чтобы в Новом
году никто не болел, не расставался
по пустякам, не опускал руки, а шёл
только вперёд к своей мечте! Передаю привет всем, кто меня знает.
Азада Кадырова, 13 лет,
г. Астрахань
Привет, «Орлёнок»! Я от
души поздравляю с Новым годом
мою семью,
моих учителей, а также
одноклассников: Ризу, Хадижат, Ма
гомед-Гаджи, Залину, Гаджи, Ислам
а,
Камиля и Ибрагима! Желаю Мадину,
им всего
самого наилучшего в нас
тупающем
году!

Умукусум Баширова,
СОШ № 6, г. Каспийск
Дорогие ребята, пишите и вы
в нашу рубрику «Хочу сказать» на
номер WHATSApp 89289802041
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26 декабря в Национальном
музее Республики Дагестан имени Тахо-Годи проходила выставка самодельных кукол – Куклоград. Любой мог выставить там
свою куклу, поделку или просто фигурку из чего угодно, но
главное, чтобы у экспоната была
своя история, связанная с путешествиями.

Культ-Ура!

Куклоград

Выставка занимала два помещения, заполненных
куклами самых разных видов и размеров: от бумажных
кукол, склеенных
детьми, до профессиональных работ из полимерной
глины и росписей
по тыкве. Были куклы и из проволоки и верёвок,
из кожи, тканевые куклы и даже
экспонаты из LEGO. Огромное
разнообразие!
А самые впечатляющие работы, по моему мнению, были собраны во втором зале, пусть и
небольшом, но богатом на сюрпризы. Здесь были представле-
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ны коллекция щелкунчиков и
целая серия расписных деревянных украшений, большинство из
которых содержало изображение котов.
Мне очень понравился Куклоград. Кукла «Ветер», сделанная
из полимерной глины, мне показалась наиболее интересной.
Однако самым приятным было
осознавать, что там присутствовало и моё творение – маленькие тыковки-путешественники.
Обратите внимание, когда посетите выставку, я очень старался
сделать их загадочными.
Арсен Сайдумов,
7 «а» кл., РЛМИ, студия
«Юный журналист», ДДТ,
г. Махачкала

Зимняя сказка

В Государственный Кремлёвский дворец пришла настоящая «Зимняя сказка». 27 декабря
здесь выступил уникальный коллектив нашей
страны – Детский хор России. Это молодые исполнители со всех концов страны: Чукотки и
Калининграда,
Мурманска
и республик Северного Кавказа, Нижнего Новгорода и
Татарстана. Юные вокалисты Детского хора ежегодно
принимают участие во всех
торжественных мероприятиях всероссийского значения.
Особенно артистам запомнилось великолепное шоупредставление, которое они
показали на Церемонии закрытия Олимпийских зимних
игр в Сочи.
На этот раз юные дарования Школы М. Кажлаева
приехали в Москву за несколько дней до концерта.
Многочисленные репетиции
с оркестром, с профессионалами хорового искусства
стали для вокального квартета «Гуниб» настоящим
праздником!

В состав квартета вошли учащиеся Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо
одарённых детей: Алина Давудова (класс вокала), Дмитрий Чекалов (класс гитары), Рустам
Сунгаев (класс скрипки), Айшат Яралиева (класс
вокала).
В сопровождении симфонического оркестра Министерства
обороны России со сцены прозвучали всеми любимые произведения «С чего начинается
Родина», «Трус не играет в
хоккей», «Песня о снежинке»,
«Пусть всегда будет солнце».
За дирижёрским пультом стоял создатель этого коллектива,
маэстро Валерий Гергиев.
Выступление Детского хора
России открыло череду мероприятий, посвящённых «Десятилетию детства», утверждённому Указом Президента
России. Концерт посетил Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин.
Пресс-центр
Школы М. Кажлаева
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Быстрее! Выше! Сильнее!
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Все девочки как девочки… А она – красавица, спортсменка (разве, что не комсомолка)!
Недавно я познакомилась с необыкновенно сильной девочкой. А сильная она не только
потому, что ест кашу по совету мамы… Раньше я никогда не задумывалась о том, что девочки
могут заниматься борьбой, но моя новая знакомая рассказала мне о женской вольной борьбе
как об отдельном виде спорта.
Маликат Куччаева с двенадцати лет занималась тхэквондо, за семь лет ей удалось выиграть восемь раз чемпионат Дагестана, четыре раза чемпионат СКФО, четыре раза чемпионат
ЮФО, взять первенство России среди юниоров и выиграть 3-й, 4-й и 5-й этапы летней спартакиады учащихся России. Последние полтора года спортсменка занимается вольной борьбой.
– Маликат, расскажи, почему ты обратилась к вольной борьбе, будучи чемпионкой по тхэквондо?
– Тхэквондо я заинтересовалась, когда была
маленькой, меня тянуло
к такому виду спорта, где
машут ногами и руками.
Около семи лет занималась, очень нравилось.
Но когда я увидела видеоролик «Женская вольная
борьба» и девчонок, которые борются, я поняла, что
вот оно – моё, тот вид спорта, который мне нужен был
изначально. Он даже подходит под мою комплекцию
тела. Если бы можно было вернуть время назад,
то все те годы, которые я посвятила тхэквондо, я
бы отдала борьбе.
– Расскажи о своих достижениях в вольной
борьбе.
– Занимала призовые места на разных турнирах и
в прошлом году выиграла Студенческий чемпионат
России. На сегодняшний день это самая большая победа для меня.
– Поддержали ли тебя родители в твоём выборе
или у вас были разногласия?
– Да, родители меня всегда поддерживают, несмотря на травмы, операции, которые у меня были, не
дают мне падать духом, за что я им очень благодарна.
– А что чувствуешь, когда проигрываешь: опускаются руки или вырабатывается стимул к дальнейшим победам?
– Расстраиваюсь, что не смогла оправдать надежды родителей, в первую очередь, и нашего тренера
Касума Сапихановича. Пересматриваю свои схватки
на соревнованиях, ищу ошибки, чтобы не наступать
на грабли снова. Потом иду в зал, тренируюсь ещё
больше. А вот победа – это не передать словами…
меня переполняют эмоции, чувство полного удовлетворения оттого, что каждодневный тяжёлый труд не
прошёл даром.
– Я где-то читала, что в борьбе самое главное –
это техника. Так ли это?

– В борьбе нужна и сила, и
техника. Многие могут не согласиться с тем, что сила так
важна, но я опровергаю это.
Можно технично поймать ногу,
сделать захват, но бывают такие моменты, где нужно поднять соперника… Естественно,
при низком силовом показателе это невозможно. На одной
технике тебя просто разберут
по частям (смеётся).
– Всегда было интересно,
чем занимаются спортсмены
в свободное время. Как проходит твой досуг?
– Свободное время провожу
по-разному, но чаще всего хочется выспаться.
– А любимая книга есть?
– Очень нравится «Секрет-Сила» Ронды Берн. Там
говорится о том, что любая наша мысль материализуется. Очень интересная книга, рекомендую всем.
– Что бы ты посоветовала нашим начинающим
спортсменам?
– Спортом можно заниматься для себя, а можно
профессионально. Если вы выбираете второй вариант, то идите до конца, несмотря на препятствия,
которые будут на вашем пути. Тяжёлый труд всегда
окупается, и мечты сбываются.
– И напоследок расскажи, пожалуйста, интересный случай, который произошёл на сборах или
соревнованиях с тобой, вашей командой или тренерами.
– Мне запомнился анекдотичный случай на первых
моих соревнованиях по вольной борьбе. В тхэквондо
надо бить ногами по корпусу, по голове, а в борьбе
этого делать нельзя. И вот первый раз, когда я боролась по старой памяти, моей сопернице от меня
пришёлся удар ногой по корпусу. Меня потом хотели
дисквалифицировать, но мой тренер всё объяснил,
и судьи вошли в положение. Тогда я заняла второе
место.
– Спасибо большое, Маликат! Мне было очень
приятно побеседовать с тобой.
Беседовала Патимат Магомедова,
11 «п» кл., лицей № 22, г. Махачкала
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Литературно-творческий клуб «Подснежник»
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Дорогие ребята!
Почти ежедневно в редакцию «Орлёнка» поступают разнообразные сказки, рассказы
и стихотворения 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» посвящена литературному творчеству наших читателей. Надеемся, что вы и впредь будете радовать нас своими
произведениями!

Как Жадина себе место искала
(Сказка)
Жила-была на свете Жадность, а по-простому
– Жадина. Ничем делиться не хотела, все бы пироги сама съела, сто платьев бы на себя надела,
а что не налезло бы, в сундук спрятала. А сама
сверху села:
– Ам, ам! Никому ничего не дам!
Одна мечта была у Жадины: чтобы все вокруг
тоже были жадными. Тогда бы она у самого жадного человека поселилась.
Перед Новым годом и Рождеством засветились яркими огнями витрины магазинов. А за стеклом чего только нет: яркие, праздничные ёлки,
игрушки, платья. Смотрит Жадина: заходят люди
с пустыми руками, а выходят со множеством пакетов и свёртков.
– У, как у них Жадность разыгралась! – обрадовалась Жадина.
Только оказалось, что все эти подарки люди
покупают не только себе, но и детям,
родственникам, друзьям.
– Непорядок! – рассердилась
Жадина. И запрыгнула в красивую
большую машину. В ней ехали папа
и мальчик. Водитель остановил автомобиль у самого большого детского
магазина игрушек. Мальчик водил
папу по магазину и просил купить всё
подряд! Папа послушно всё покупал.
«Какой хороший мальчик... Прямо как
я... Это потому, что он богатый. Богатые должны быть жадными, они так
свои денежки копят...» – размышляла
Жадина. Папа, мальчик и ещё двое работников магазина еле донесли покупки до машины.
– А теперь поехали! – скомандовал
мальчик.

«Скоро начнёт распаковывать свои подарки да
по шкафам прятать... У них, небось, не дом, а целый домище! В этом домище я и поселюсь», – решила Жадина. Но водитель повернул машину к парку,
где стоял детский дом. Здесь жили дети, оставшиеся без родителей. Мальчик и его папа устроили
для этих детей настоящий новогодний праздник.
Папа привёз елку – высокую, под потолок, набор
украшений для неё и новый большой телевизор –
мультики смотреть. А мальчик хотел ещё каждому
ребёнку сделать подарок от себя лично.
– Да... – разочаровалась Жадина. – Не там я себе
дом искала. Поищу лучше маленький, бедный домик... Там уж точно все жадные-прежадные. Над
каждым куском хлеба дрожат.
Вот и забралась эта вредина в домик, где теснились бабушка, дедушка, мама, папа и трое детишек. Праздничный пирог у них тоже был – но
только не очень большой. Порезали этот пирог на
семь равных кусков. И тут началось... Бабушка
от своего кусочка внукам подкладывает, дедушка – бабушке, папа – маме. А мама вообще отказывается от угощения, говорит, что не хочет
стать толстушкой. А сама – тоненькая-тоненькая,
словно Дюймовочка. Один пирог, семь человек,
и ни одного жадины!
Долго в ту новогоднюю ночь таскалась Жадина из одного дома в другой – и нигде не нашла приюта.
Пусть так и будет, хорошим гостям все рады, а Жадина никому
не нужна.
Нина Юхаранова,
наш юнкор,
8 кл., гимназия № 13,
г. Махачкала
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Родина моя

Дж. Дагиров, Халимбекаульская
СОШ, Буйнакский р-н

Герб Дагестана
Я – сила и мощь Дагестана,
Где жили герои твои.
Прославленный их именами,
Вступивших с врагами в бои.
Я степь и могучие горы,
Что землю могли отстоять,
Я чистое Каспия море,
Могу красотой опьянять.
Ты будешь влюблён в эти земли,
Где каждый друг другу как брат.
Во время беды же не дремлют,
Чтоб не было прошлых утрат.
Я птицей по небу летаю,
Чтоб каждое видеть село.
Я каждого пахаря знаю,
Что дарит нам хлеб и тепло.
Я герб непокорной державы,
Сильнейшей на все времена,
Я мощь Дагестана, я слава
И вечная гордость твоя!
Марха Якубова, 8 «в» кл.,
СОШ № 17, г. Хасавюрт

ok.ru

Священная кумыкская равнина,
Ты многих приютила, накормила.
Хунзах – источник творчества Расула,
Поэта планеты и одного аула.
Родина – это ногайская степь,
Место любви и бескрайних надежд.
Гуниб древний, величавый,
Забыть тебя я не вправе.
Родина – стойкий Ахульго,
Здесь Шамиля последний дом.
Шалбуздаг – корона Дагестана –
Склонился над ковром Табасарана.
Родина – Дербент тысячелетний,
Древнее только Рим, город вечный.
Тлярата – луга и ледники,
Что питают все в мире родники.
А люди, люди! Гордые и смелые,
Широкие душой, чистые, честные!
Дагестан, ты дарован мне богом.
Значит, чем-то Ему я угоден.
Я слышу тихую музыку струн.
Агач-кумуз это или пандур?
Душа моя ликует и поёт,
Тобой, Дагестан, я одухотворён.

Мой

Дагестан

К 96-летию образования ДАССР
Девяносто шесть тебе, мой Дагестан,
Но всё же ты моложе всех и краше,
Хоть много на Земле прекрасных стран,
Я лучше не найду на этой карте.
И как бы трудно ни было тебе,
Ты вырвался из сети, словно птица.
В полёте вольном крыльями взмахнув,
Ты смотришь с высоты, как мать-орлица.
Живём мы дружно под твоим крылом.
Твои мы дети, дети разных наций.
Мелодий много, песнь одну поём.
Мы вместе, значит, нет для нас преграды.
Прославивший наш край поэт писал:
«Мизинец невелик, но без него
Нет кулака, да и ладонь не шире.
Мизинец-Дагестан в ладони той,
Что именуется так ласково Россией».
Девяносто шесть тебе, мой Дагестан,
Но всё же ты моложе всех и краше,
Хоть много на Земле прекрасных стран,
Я лучше не найду на этой карте.
Фаина Маллаалиева, 10 «б» кл.,
СОШ № 3, г. Дагестанские Огни
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Пушкинский язык
Нас много: непохожих и похожих.
И каждый уникален, многолик.
Но вместе жить в согласии мы сможем,
Покуда будет Пушкинский язык.
Он так глубок и так неисчерпаем!
В нём клёкот птиц, в нём Каспия прибой,
Он стал таким привычным в Дагестане,
Он стал в моих горах совсем родной.
Язык Тургенева, Булгакова и Блока,
Ты мне опора в жизненной глуши,
Мерило человеческих пороков,
Орудье мести и алтарь души.
Великий русский, наш язык-хранитель,
С тобой свою культуру я постиг,
Истории далёкой ты учитель
И будущих свершений ученик!
К тебе, как к роднику, я припадаю,
Как жаждущий, как опостынет всё,
И выпиваю вновь, и ощущаю
Величие народа своего!
Нас множество народностей и судеб,
И каждый уникален и велик,
И я горжусь, что в жизни есть и будет
У нас единый Пушкинский язык!
Альбина Абасова, 11 «б» кл.,
Гимназия культуры мира, г. Дербент

Журчание слов
И изящество фраз,
Ты в нашей крови,
На губах и в сердцах;
Ты льёшься рекой,
Ты исполнен огня;
Ты – музыка солнца
И яркий свет дня.
Ты – гнев и любовь,
Бушевание страстей.
Ты – горькие слёзы
Бессонных ночей.
Ты – нежность и ласка,
Белеющий дым;
Ты – ветви берёзок
Под небом простым.
Вся прелесть природы –
Лесов и лугов,
В журчанье твоих
Сокрывается слов.
Навеки в сердцах
Зажигаешь огни,
Великий язык
Для великой земли.

Айшат Останбекова,
7 «3» кл., лицей № 39, г. Махачкала

Русский язык

Русский по мыслям
и горец по духу

Средь горных вершин у под
ножья небес,
Цветочных лугов покрывал
ом окутанный,
Орлами, парящими в неб
е, хранимый,
Живёт мой аул своей жи
знью обыденной.
Маленький пункт на карте
России,
Частица великой державы
на глобусе,
Прекрасный и дружный нар
од разногласый,
Живёт там, сплочённый
историей славной!
Мне с детства являлись бер
ёз
Печальные песни на приста образа,
нях Волги,
Звон бубенцов на русски
х санях
И дуб вековой у Ясной пол
яны.
Своим языком я владею неп
лохо,
На нём говорю, изъясняю
сь понятно,
Но мысли на русском явл
яются мне,
Я русский по мыслям и гор
ец по духу!
Смотрю я на небо в снежн
ую ночь,
Вокруг тишина и горы угр
юмые,
И только я слышу вдали
скрип кибитки,
Вблизи Оренбурга заплут
авшей в степи…
Аюб Алиханов, 7 кл.,
Кудалинская СОШ, Гуниб
ский р-н
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ила-была одна маленькая девочка. Звали
её Маруся. Она была единственным ребёнком в семье, и родители её настолько разбаловали, что выросла девочка очень капризной и
ленивой. Она привыкла к тому, что домашние исполняют все её пожелания. Родители думали, что
она подрастёт, поумнеет и изменится, однако они
ошибались. С каждым годом характер Маруси становился всё несноснее. Друзей у неё практически
не было, потому что её капризы никто не терпел.
И вот Марусе исполнилось
шесть лет. Родители устроили
её в очень хорошую школу. Вначале Марусе там понравилось:
новые места, новые знакомства.
Её посадили за одну парту с милой девочкой Таней. Таня была очень добрым
ребёнком и закрывала глаза на все недостатки Маруси. С остальными одноклассниками у нашей героини сложились недружеские отношения. Она то
и дело издевалась над всеми, делала
всякие пакости: то клей нальёт на
стул, то кнопку незаметно подложит,
часто вступала в драки. Маруся думала,
что в школе, как и дома, будут исполнять
её прихоти. Но не тут-то было. Учительница
Наталья Викторовна была очень строгой и
ко всем ученикам относилась одинаково, с капризами Маруси она мириться
не собиралась. Она часто наказывала
девочку. Но толку никакого не было.
Сложно было Марусе учиться, не привыкла она
прикладывать усилия. Она была неусидчивой девочкой и постоянно получала замечания на уроках. Только Таня дружила с ней, всячески помогала ей в учёбе.
– Маруся хорошая девочка, просто вы её не понимаете, – твердила Таня одноклассникам.
А родители Маруси очень радовались, что у их
дочери появилась хоть одна подруга. У них самих
с дочерью часто стали возникать конфликты. Девочка росла, капризы её, соответственно, тоже,
меняться в лучшую сторону она не собиралась. С
Таней тоже она дружила лишь потому, что та ей
не перечила.
ложно Марусе давались школьные предметы, в особенности математика. Нравились
ей лишь уроки музыки, физической культуры,
где можно было плясать, петь, бегать, прыгать,
играть в мяч.
Маме Маруся по дому тоже не помогала, даже
постель свою не хотела заправлять. На просьбы
матери всегда был один ответ:
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– Ну, мамочка, я очень устала.
А сама только и знала – смотреть мультфильмы
и играть в куклы.
Учебный год близился к концу. Намечались
контрольные работы по всем предметам. Но стоило Марусе взять в руки книжку, так ей то спать
хотелось, то есть, лишь бы не читать. Сплошная
скука.
– Если ты, Маруся, окончишь первый класс
на положительные оценки, то обещаем
отправить тебя к бабушке в деревню на
каникулы, – видя её нежелание учиться, пообещали родители. Они знали,
как девочка любит деревню, и решили
хоть этим заинтересовать её. Они, конечно, понимали, что Маруся выросла
такой лентяйкой по их вине, но ничего
не могли теперь поделать.
Сначала девочка обрадовалась обещанию родителей, затем приуныла: как же ей
теперь быть? Не любила она учиться. Ведь
столько всего надо было повторить из пройденного материала!
ешила Маруся прогуляться по двору. В
раздумьях забрела на неведомую ранее
полянку. Вокруг не было ни души. И вдруг небольшое белое облачко стало принимать человеческое очертание и спустилось на поляну.
Маруся застыла от удивления: перед ней
стояла незнакомая женщина. На той был
необычный наряд, но лицо так и светилось
доброй улыбкой.
– Не бойся меня, Маруся, – молвила она.
– Откуда вы меня знаете? – еле слышно спросила девочка.
– Я Фея Знаний, я знаю всех детей, а особенно
внимательно наблюдаю за детьми, у которых есть
способности, но они ленятся учиться. И ещё у которых безобразное поведение в школе. Мне очень
обидно за таких детей.
– Но я не ленюсь, у меня не получается ничего,
мне трудно очень. А веду я себя так, потому что
мне скучно.
– Послушай меня, дорогая. И запомни то, что я
тебе говорю. Путь к знаниям лежит через скалистые горы, на которые тебе придётся карабкаться
изо всех сил. Первая гора называется «Трудно».
Трудно буквы писать, учиться читать, задачи решать, но ты помни мою подсказку: «Если трудно
– старайся сильней». И тогда одолеешь ты гору,
научишься справляться с трудностями. Вторая
гора называется «Скучно». Скучно буквы, цифры
по строчке писать. Хочется бегать, играть, хочется всё бросить, но ты не бросай, запомни:
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«Работу ты закончи поскорее, чтобы со
скукой справиться быстрее». Третья гора, самая крутая – «Неудача». Тебя она пугает больше всех. Вроде бы всё получается, но ошибки
в пути постоянно закрадываются, и неверные
тропы сами собой выбираются. Но ты выучи мою
подсказку: «Если ошибка приключится, буду я
на ней учиться, не расстраиваться». Запомни,
Маруся, если ты захочешь, ты горы своротишь.
Будь умницей, не расстраивай своих родителей
и учителей, будь добра ко всем, и ты увидишь,
все к тебе потянутся! Надеюсь, ты меня послушаешь.
ея как появилась, так и исчезла. Села
Маруся на скамеечку и глубоко задумалась. День близился к вечеру. Пришла девочка
домой и села за книжки.
Началась неделя контрольных работ.
Маруся сидела на уроке математики за партой в полном одиночестве
и пыталась решить пример.
В голове крутились всякие
мысли, но они были далеки от задания. Совсем
скоро прозвенит звонок, а в тетради пока
решено всего несколько
примеров.
Устала Маруся. Она
уже несколько раз подходила за советом к учительнице.
Написанная
шпаргалка не помогла. Маруся посидит-посидит, помечтает и опять к Наталье
Викторовне за стол. Ей так
хотелось, чтобы цифры сами складывались. Она
мечтала о том, как они выстроятся в долгожданный ответ, который, безусловно, будет верным,
и учительница её похвалит. Ей бы сейчас мультфильмы посмотреть или побегать во дворе. Ох,
и зачем ей эта математика?
ифры, будь они неладны, никак не хотят выстраиваться в дружный ряд. Придётся опять идти за помощью. Маруся, пыхтя и
краснея, встала со своего места и под дружный
хохот всего класса направилась к учительнице,
которая при виде записей Маруси тяжело вздохнула. Она взяла карандаш и попыталась объяснить ей правильный ход решения. Марусе казалось, что из-под карандаша учительницы цифры
вырисовывались сами, ей на секунду показалось, что карандаш тот волшебный. «Мне бы такой, – подумала она. – Я бы все контрольные на
пятёрки сдала». В голове девочки поселилась
мысль о чудесном карандаше. Она не сводила с
него глаз, а учительница с грустным видом вырисовывала правильное решение. И когда она
закончила, Маруся, робея и смущаясь, попросила: «А можно мне ваш карандаш, Наталья Викторовна?».
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Учительница протянула ей свой карандаш. Маруся с вожделением взяла его в руки и
пошла решать следующий пример. Класс смеялся, особенно мальчики. Только Таня смотрела
на всех с укором. «Ну, мы ещё посмотрим», –
подумала Маруся и приступила к решению задачи. И, как ни странно, всё удалось. Карандаш
Натальи Викторовны словно подсказывал Марусе, какие цифры следует писать. Она так увлеклась, что забыла обо всём на свете. Контрольная была написана!
«Можешь ведь, когда хочешь!» – похвалила
её Наталья Викторовна. Впервые за год Марусе
было приятно в школе.
Остальные предметы она тоже написала на
хорошие оценки. Родители сдержали своё слово – отправили дочку в деревню к любимой бабушке.
чень нравилось девочке в деревне.
Летние деньки она проводила за играми с соседними ребятишками, а
по вечерам бабушка
рассказывала ей интересные
истории.
Бабушка у Маруси была
очень доброй и умной,
и её истории о доброте, трудолюбии, честности глубоко запали в
душу девочке. Маруся
рассказала бабушке о
встрече с Феей Знаний, о
её наставлениях. Она стала часто задумываться над
своим поведением. Начала задавать себе вопрос, почему же окружающие её недолюбливают. Раньше это её не интересовало. Маруся стала заметно меняться в лучшую сторону. Бабушка
не могла нарадоваться: девочка помогала ей по
дому, у неё появилось много друзей.
Каникулы приближались к концу. Маруся
вернулась домой. Родители никогда так надолго
не отпускали дочь и сильно соскучились. Но какова была их радость, когда они заметили перемены в её характере!
Наступил новый учебный год. Маруся была
рада видеть своих одноклассников. Она извинилась перед ними за своё поведение и обещала
впредь вести себя разумно. И на душе у девочки
стало так легко, как никогда ранее.
Вот и сказке конец. И пусть она будет уроком
для всех детей. Каждый ребёнок сам выбирает
себе дорогу, и какой она будет, зависит от него
самого. Боритесь со своей ленью. Безделье –
мать всех пороков.

О

Мадина Абейдуллаева, 6 кл.,
Хорельская СОШ, Магарамкентский р-н
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Береги друга

!
, ты его береги
Если есть друг не бросай, а цени!
–
Если есть друг позаботься о нём,
–
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Что любят дети?
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СМС-общение

Десятки лет тому назад
Никто не знал, что будет так…
Что люди будут говорить бессловно,
Передавая сообщения безмолвные…
Настал тот час, когда и мне
Пришло сообщение извне.
И я ответил так на это сообщение:
«Нет, не надо мне такого общения!
Пожалуй, поживу я в приключениях,
В реальной жизни, в увлечениях.
Нужно жить, говорить и слушать сейчас,
А то вся жизнь пройдёт мимо нас!».
Прочитав моё стихотворение,
Задумайтесь: зачем нам СМС-общение?
Исо Бабаев, 8 «б» кл., СОШ № 2,
г. Дагестанские Огни

ть,
Дети любят поигра ь,
ат
ак
ск
по
ке
ал
На скак
гонять,
по
ом
уг
др
с
к
чи
Мя
и плясать.
В общем, прыгать
книжки,
Но читать при этом
сать,
Грамотно слова пи дружке,
по
к
А потом сходить
шать.
ре
по
и
С ней задачк
с:
на
у
а
иц
ов
Есть посл
час!».
хе
те
по
я,
ем
вр
«Делу

5 «а» кл.,
Алина Агабаева,
ие Огни
ск
ан
ст
ге
СОШ № 2, г. Да

Всегда рядом
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Фатима Зурут
ова, 10 «а» кл.,
СОШ № 27, г. М
ахачкала

Верный друг
Любую проблему сможет решить
И в лучшую сторону всё повернуть,
Любой ценой тебя защитить
Сможет только верный друг.
Только верный друг
Тебя поймёт и пожалеет,
Только верный друг
Тебя не бросит, а пригреет.
Дружбой нужно дорожить,
Ею же гордиться.
Друга нужно сохранить,
На него не злиться.
Амина Неджефова, 9 кл.,
Межгюльская СОШ, Хивский р-н
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Хариколо – мой дом родной
Я родилась и выросла в Хариколо – в селении с великолепной природой. Оно находится
в Хунзахском районе. Это самое замечательное место в моей жизни, самое красивое, самое любимое и лучшее на Земле.
етом сюда приезжают мои городские
родственники, иногда гости из России
и даже иностранные туристы. Все они поражаются красоте села. Вокруг Хариколо много родников: Малла ицц, Айгидулхурул ицц,
ХIабал ицц, Гьуина ицц, Шамакъал ицц, Алхасил ицц, КъулгIадухъ ицц, ХъазнитIа ицц. Мы
пьём самую чистую воду из родника «Святых
источников». Ведь родниковая вода – это наша
жизнь, наше здоровье. Мы регулярно ухаживаем за родниками.
По преданию, первый житель села Харик по
имени Иса (ХIарил ГIиса) со своей женой Хавой
поселился здесь. Он построил себе саклю у скалы Сиута. Хава брала воду из ближайшего родника, позже он стал именоваться как Родник Хавы.
Отсюда и название села Хариколо, то есть хутор
Харика. Место оказалось благоприятным для животноводства, ведь пастбищ вокруг было много.
Позже стали возделывать землю.
Наше село ещё знаменито своей берёзовой
рощей. Я очень люблю бывать в лесу и мечтать
о будущем. Под берёзами, среди разноцветных
трав попадается земляника, которой можно лакомиться всё лето.
Когда бывает очень жарко, мы ходим купаться
на озеро, которое находится неподалёку от села.
Рядом протекает речка Хариколинка. А ещё мы
часто ходим в походы на природу с учителями,
делаем привал у речки. Только жаль, что люди,
отдыхающие вблизи села, оставляют там мусор,
загрязняют водоёмы.
какая у нас зима волшебная! Лес покрывается снежным пуховым одеялом, стоит как
заколдованный, будто находится в спячке. Деревья одеваются в снежные шапки, что вызывает удивление, как могут ветви выдержать такую
тяжесть. Снег на солнце искрится и блестит, напоминая драгоценные камни. Хочется дышать и
дышать этим чистейшим холодным воздухом.
В нашей школе большое внимание уделяется
проблемам экологии. Школьники регулярно принимают активное участие в районных и сельских
субботниках. Самыми масштабными были субботники по расчистке водохранилища Гоцатлинской
ГЭС. Это очень нужное, полезное и благородное
дело.
Мне особенно запомнилась акция по посадке
деревьев. Были высажены голубые ели, ивы, берёзы, тополя, ясень, рябина. Мы тщательно сле-

Конкурс «Мой край родной»

А

www.odnoselchane.ru

Л

дим и ухаживаем за саженцами на прикреплённом участке.
О бережном отношении к природе нам часто
рассказывают на уроках биологии и географии.
В кабинете биологии есть экологический уголок
и стенд, посвящённый Году экологии. На уроках
мы часто говорим о растениях и животных, занесённых в Красную книгу, находящихся на грани
исчезновения. Вместе с учителями проводим разные экологические викторины, классные часы,
открытые уроки, праздники (День птиц, День водоёмов и т.д.).
кологические проблемы вызываются такими явлениями, как засуха, наводнения,
землетрясения. Но основной причиной является
сам человек. Почему же? Потому что именно человек вырубает лес, загрязняет воду и окружающую среду, убивает животных. Если мы все вместе будем бороться с этим, я считаю, мы сможем
предотвратить экологическую катастрофу.
В нашей берёзовой роще можно встретить
растения, которые занесены в Красную книгу, –
берёзу Радде, вьюнок Рупрехта, а также редких
животных – безоарового козла, орла-беркута,
кавказскую гадюку.
Все мы знаем, что природный газ тоже является источником загрязнения окружающей среды.
В моё село ещё не проведён газ. Поэтому зимой
мы топим печку кизяком и дровами. В Хариколо
мало семей, у которых нет домашнего скота. Навоз коров используется не только для удобрения
огорода, из него готовят кизяк, который считается безопасным топливом.
Каждый человек должен заботиться о своей
земле, беречь родной край, стараться не загрязнять его, ведь здесь будут жить и наши потомки.
Природа и человек – это одно целое, и друг без
друга они не могут существовать.

Э

Патимат Абдулаева, 10 кл.,
Хариколинская СОШ, Хунзахский р-н
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Праздник счастья

Хочется поделиться большой радостью. Ведь я побывала в сказке! Мне посчастливилось
поехать на Кремлевскую ёлку вместе с другими детьми из Дагестана. Руководила нашей
делегацией Ирина Магомедрасуловна Хайбулаева.
Возвращаясь из Москвы, в поезде, я решила взять у неё интервью. Этому меня научили
на Фестивале юных журналистов.
- Расскажите, как организовалась наша поездка? Сколько детей
поехало на ёлку?
- Министерство образования и
науки РД уже не первый год отправляет делегацию детей на Общероссийскую ёлку в Москву. В этом
году поехало 60 детей из разных
районов и городов республики. В
основном, это дети из интернатов,
детских домов, дети полицейских,
погибших при исполнении служебных обязанностей, отличники
учёбы, дети из малообеспеченных
семей, победители различных конкурсов, олимпиад.
- А как вы отмечали Новый год
в детстве? Что больше всего запомнилось?
- Первая новогодняя ёлка! Мне тогда исполнилось
семь лет, я жила в селении Шовкра Лакского района.
Моя мама нарядила меня и не сказала, куда мы идём.
Мы зашли в ярко украшенный актовый зал школы,
была весёлая интересная игровая программа. Меня
это так впечатлило!
А потом мы с Ириной Магормедрасуловной поменялись ролями, и теперь она стала задавать мне
вопросы.
- Диана, тебе понравилась гостиница «Вега»,
где мы остановились?
- Да, всё было отлично! Двухместные номера, скоростные лифты, питание. Нас всё время пытались накормить оригинальными блюдами: осетриной, красной икрой, котлетами из индейки, а напитки были из
клюквы, чёрной смородины, и каждый день фрукты. Некоторые ребята
были не готовы кушать это. За нашим столом сидел Шамсудин, он часто говорил, когда его заставляли:
«Я не люблю это». А нам нравилось
ходить в ресторан, дружно кушать
всякие вкусняшки. За нами ухаживали официанты в белых перчатках.
- Диана, а что тебе понравилось
в программе поездки?
- О, об этом я могу рассказывать
много! В первый день мы ходили в
планетарий, было интересно и содержательно, познавательная экскурсия, ночное небо со звёздами
– обалдеть! Про каждое созвездие
нам рассказывали легенды.

А потом была Кремлёвская ёлка
- праздник счастья! Я получила удовольствие, спев в караоке, нарисовала ёлочку на щеке, прокатилась с
горки, написала письмо Деду Морозу. В конце мы посмотрели шикарный спектакль и получили сладкие
подарки. И, конечно же, фотосессия: возле Царь-колокола, рядом с
почётным караулом, внутри Кремля, возле ёлки.
На следующий день побывали в
цирке Никулина. Пообщались с обезьянкой, сфотографировались со
зверюшками, потёрли нос памятнику Юрия Никулина и загадали желание. Словом, получили огромное
удовольствие!
Перед отъездом нас пригласили
на праздник в Представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации в Москве, где провели тёплую встречу с Дедом Морозом,
Снегурочкой и Снеговиком, организовали конкурсы,
вручили подарки. Я вместе с ребятами станцевала
лезгинку, за это мне достался приз - мягкий пушистый
зайка.
Даже в поездке мы не утомились, была возможность подружиться с девочками: Алёной Русаковой,
Кариной Магомедовой, Элиной Селимхановой и другими. Наш педагог Ольга Алексеевна раздала нам
цветные листочки и научила вырезать красивые снежинки, Амина в телефоне нашла очень умную викторину, и мы отвечали, иногда угадывали, заодно узнали много нового. А ещё мы пели песни, беседовали,
ходили в вагон-ресторан, да и просто веселились.
- Диана, а было ли что-то, что
вас огорчало?
- Да, то, что нам в Москве приходилось рано вставать утром, потому что завтрак был в 8 часов. Но мы
понимали, что нам по московским
пробкам надо было проезжать, нас
сопровождали полицейские машины. Целую вереницу наших автобусов пропускали по широким улицам.
И ещё жаль, что мы не познакомились с ребятами из других городов
России, на это совсем не было времени.
Я на всю свою жизнь запомню
эту предновогоднюю сказку!
Диана Трусова,
СОШ № 2, г. Каспийск
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Конкурсы, посвящённые Дню книги

К Всемирному Дню книги-2018 Международный союз книголюбов проводит несколько конкурсов для детей.
Дедлайн 30 марта 2018 года.
К участию приглашается ребята в возрасте от 12 до 16 лет.
✓Литературный конкурс коротких стихов, слоганов и лозунгов на тему: «Пою
моё Отечество, республику мою!» (объём – не более 1 с., формат А 4, 14 кегль,
шрифт – Times New Roman, титульный
лист должен содержать: фамилию, имя
(полностью), возраст, место учёбы, почтовый адрес участника, контактный телефон).
✓ Конкурс рукописной миниатюрной книги на темы: к 190-летию со дня рождения
Л.Н. Толстого «Рассказы, басни и сказки
Льва Толстого» и к 150-летию со дня рождения А.М. Горького «Моё любимое детское произведение А.М. Горького» (миниатюрная рукописная книга, размер блока
не более 100х100 мм (менее допускается),
объём не менее 32-х страниц).

Объявления
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✓ Конкурс экслибриса к 200-летию Ива- Дагестан
на Сергеевича Тургенева «Осень в произУчредитель:
ведениях И.С. Тургенева» (обязательным
Министерство
элементом композиции книжного знапечати
ка должно быть слово «экслибрис» (EX
и информации РД
LIBRIS) или его эквиваленты («из книг»,
Издатель:
«из библиотеки») с указанием имени или
ГБУ РД
инициалов владельца, название библио«Редакция газеты
теки, размер рисунка не должен превы"Орлёнок -Дагестан"»
шать 150 мм по большей стороне, макГлавный
симальный формат бумаги 210х290 мм,
редактор:
экслибрисы не должны оформляться в
Б. И. Гусейнова
паспарту или наклеиваться на картон,
техника - карандаш, карандаш с цветной Газета зарегистрирораскраской, гелевая ручка, перо – тушь).
вана территориальРаботы присылать простым письмом
ным управлением
по адресу: 107031, г. Москва, ул. Пушеч- Федеральной службы
ная, 7/5, стр. 2, Международный союз
по надзору в сфере
книголюбов.
связи, информациПризы:
онных технологий и
I премия каждого конкурса – 5000 румассовых
блей.
коммуникаций по РД.
Сайт конкурса: http://www.
Регистрационный
knigoluby.ru/default.aspx?textpage=210
номер:
ПИ №ТУ 05-00367
от 23 декабря 2016 г.
Индекс 63261
Адрес редакции
и издателя:
Авторы лучших раРД, 367000,
бот получат почётные
г. Махачкала,
дипломы, золотые, сеул. Горького, 14.
ребряные или бронзоПриёмная: тел.
вые медали и памятные
78-11-49;
подарки. Лучшие картины и зам. гл. редактора:
рисунки будут опубликованы
тел.: 78-11-48.
в художественном альбоме, который получит каждый победитель.
Электронный адрес:
Контакты: +7(495)274-22-22, е-mail:
orlenok_dag@mail.ru
org@panor.ru
Редакция не несёт
Сайт конкурса: https://minkult.
ответственности за
khabkrai.ru/events/Anonsy/2638 содержание присылаемых материалов.

Всероссийский конкурс юных художников «Пас, удар, гол!»
Дедлайн 1 мая 2018 года.
К участию приглашаются ребята в возрасте от 7 до 16 лет.
Принимаются работы, выполненные на холсте маслом,
акварелью, графикой на тему
конкурса. Готовые работы отправляются бандеролями или
посылками по адресу: Москва,
а/я 1, ООО «Панорама».
Выставки работ пройдут на 12-ти стадионах в 11-ти городах России, принимающих чемпионат мира по футболу, а также в Государственной Думе РФ.

За гонораром!
Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается.
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за гонораром:

Аюб Алиханов
Альбина Абасова
Айшат Останбекова
Марха Якубова
Фаина Маллаалиева
Дж. Дагиров

Мадина Абейдуллаева
Нина Юхаранова
Диана Трусова
Патимат Магомедова
Патимат Абдулаева
Юсуф Юсуфов

Давид Мурадов
Арсен Сайдумов
Фатима Зурутова
Исо Бабаев

Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично прийти в редакцию за гонораром,
его может получить ваш родственник или другое лицо при наличии доверенности,
заверенной печатью школы и подписью директора.
По вопросам суммы гонорара просим обращаться по тел. 8 (8722) 78-11-48.
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Как В
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ВЕСЫ

СКОРПИОН

ТЕЛЕЦ

Какой он противоречивый!
То хохотун, то молчаливый,
Всегда предчувствует в тоске:
«Сегодня вызовут к доске!».
Зато легко берёт преграды,
Учителям с ним нету сладу,
Но если уж за что возьмётся,
Успеха высшего добьётся.

Настойчив ты
,
И много воли трудолюбив,
ес
Ко всяким бе ть в запасе.
дам терпелив
И самый спра
ве
К чужим сове дливый в классе.
там равнодуш
Но всё-таки
совет послуш ен,
ай,
Наш уважаем
ы
Уроки сделай й ТЕЛЕЦ:
, наконец!

БЛИЗНЕЦЫ вой натурой,
Они с изменчи с литературой,

ны
Всегда друж
выках легки,
на
в
,
В уменье
.
ье – не с руки
А вот бездел та – толковые ребята.
ла
У них ума па

СТРЕЛЕЦ

Очарователь
ны
Рождённые по е дети,
д знаком этим
Нет в озорст
ве ограничени !
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У них немало
ув
Туризм и чтен лечений:
ие
Они забьют лю , футбол,
бому гол!

КОЗЕРО

Г

РАК

Не любит бывать у людей на виду,
Заранее чует любую беду,
Не терпит нежданных известий.
Он скромен и добр, и большой домосед.
И к РАКУ претензий особенных нет.

ЛЕВ

Во всём хочет быть вожаком.
Он к лидерству сердцем влеком.
И школа ему – словно сцена,
Он – главный герой, непременно.
Ему благородства не занимать:
Подскажет, соседу позволит списать,
Подкинет, коль надо, шпаргалку,
Добром поделиться не жалко.

ДЕВА
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Головою вертит ДЕВА
То направо, то налево,
Чтоб увидеть всё, понять,
И всё анализировать,
Ей далеко не безразлично,
Что ставят: «хор.» или «отлично».

Новый г
о
Все позд д уже за порого
м
р
Папа, ма авили КОЗЕРОГ .
А:
ма, брат
Ведь он
с сестро
н
Достигн адёжный, честн й.
е
ы
И гордо т в учёбе высот й, простой.
шагнёт о
КОЗЕРОГ
н за шко
,
льный п
орог!

ВОДОЛЕЙ

Он гениальный спорщик
И гениальный врун.
Талантливый притворщик,
Способный говорун.
Когда все недостатки
Сумеет он изжить,
То гением, ребятки,
Он станет, так и быть!

РЫБЫ

Сидит на уроке мечтатель
И грезит он о чудесах…
…Звонок. Он за партою в классе,
Листочек пустой перед ним.
Он разочарован, несчастен
С листком бесполезным одним…
Будь поприлежней, все РЫБЫ
На «отлично» учиться могли бы…

