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С Дн¸м Победы!
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.
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Что станет символом новой купюры?

Учащиеся прогимназии «Президент» города
Дербент подготовили обращение к В.В. Путину с просьбой, чтобы купюра номиналом в 2000
рублей была посвящена любимому древнему
городу.
Недавно мы узнали, что в 2017 году в России появятся купюры номиналами 200 и 2000
рублей, дизайн банкноты будут выбирать россияне. Нас эта тема заинтересовала. Недолго
думая, мы сняли видеообращение к Главе государства, в котором попросили Владимира Путина выбрать именно наш город. Вот с каким
текстом мы обратились к Президенту: «Уважаемый, наш любимый Президент! Мы, маленькие патриоты Дербента, очень благодарны и
признательны Вам за организацию и проведение 2000-летнего юбилея! Дербент неузнаваемо преобразился, а юбилейные мероприятия
прошли на высочайшем уровне. Дербент славится своей историей и легендами. Это один
из древнейших городов мира. Пользуясь Вашей
любовью и тёплым отношением к Дагестану и
Дербенту, мы, дети Дербента, просим Вас, Владимир Владимирович, проголосовать за изображение древнего Дербента на новой банкноте.

Согласитесь, ведь символично: 2000-летний
юбилей связать с купюрой номиналом 2000 рублей», – говорится в нашем обращении.
Города, которые появятся на новых банкнотах, будут выбраны в ходе голосования, которое
летом 2016 года проведёт Банк России совместно с одним из федеральных каналов. Ждём этого события с нетерпением.
Учащиеся прогимназии
«Президент», г. Дербент

http://xn----ctbbfgafpccvbl

Российское движение школьников

15 апреля в Министерстве
образования РД состоялась
учредительная конференция
Дагестанского регионального
отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Инициатором возрождения
пионерской организации явля-

ется президент
РФ В. Путин. 29
октября 2015
года В. Путин
подписал указ
о создании нового молодежного движения
для учеников
школ.
Основной
смысл созданной организации – наполнить
внеучебное
время детей чем-то интересным и полезным для их развития. Так, в школах могут
реализовываться внутренние и
внешние проекты, школьникам
будет предложено участие в
каких-то инициативах. Например, волонтёрство, включая
заботу о тех, кто нуждается в
помощи, краеведение, туризм
и так далее.

Вступить в «Российское движение школьников» может любой ученик не младше восьми
лет. Первый съезд новой организации пройдёт в мае этого
года в Москве.
Наши мамы и папы, бабушки и дедушки хорошо помнят
организацию, которая существовала в их школьные годы.
Называлась она «пионерия».
Не было тогда ученика, не мечтавшего вступить в пионерскую
организацию. О ней сложено
много песен, написано много
книг, снято много фильмов. И
вот теперь вновь создаваемую
организацию называют «новой
пионерией». Надеемся, что она
станет такой же сильной и объединит в своих рядах всех юных
россиян!
Шахри Гамзатова, 5 «3» кл.,
Каспийская гимназия
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Вишнёвый сад

«Мы вместе против террора» – под
этим лозунгом в нашей школе прошло мероприятие, посвящённое борьбе подрастающего поколения с терроризмом в мире.
Собрались мы все в этот день не просто поговорить, а чтобы посадить вишнёвый
сад. В акции с удовольствием приняла участие вся школа. После тёплых слов и пожелания мирного неба над головой от председателя районного Собрания народных
депутатов Мавлидина Исламалиева было посажено первое дерево.
Всего в этот день обрело новый дом более 70-ти вишнёвых деревьев! У
каждого деревца поставили планку с инициалами ученика и с указанием
класса, в котором он учится.
Я считаю, что это очень хорошая идея. Уверена, каждому ученику будет
интересно прийти к своему именному дереву через десяток лет и вспомнить свои школьные годы.
Надеемся, что этот вишнёвый сад будет расти и цвести под голубым мирным небом, а слово «терроризм» мы не услышим никогда!
Марина Кадирова, 10 кл.,
Новочуртахская СОШ № 2,
Новолакский р-н
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Приключение

ила-была девочка. Всю свою жизнь искала она приключения на свою голову.
Не потому, что так хотела почувствовать себя
героиней какой-то сказки, а потому что просто
не думала перед тем, как что-то сделать. Ну вот,
прошло много времени, девочка выросла, ей
исполнилось уже 36 лет, у неё появилась своя
семья, и мама её верила, что все приключения
дочери закончатся, но жизнь показала, что она
ошиблась.
Нашу героиню звали Приключение. Это имя
ей дала бабушка, которая считала, что в её
жизни всё довольно банально и скучно. «Может быть, это имя принесёт хотя бы внучке немного веселья и интереса в жизни»,
– думала бабуля. Правда, скоро все поняли, что бабушка немного переборщила с
именем. Но менять никто не решался,
ведь пока девочка была маленькая, её
приключения не так уж пугали – однажды она чуть не подожгла мамино
платье, а другой раз разбила баллон,
в котором было топлёное масло, очень
дорогое. Не раз маминому терпению
приходил конец, она брала
палку, чтоб проучить растяпудочь, но потом понимала, что
слишком поздно её перевоспитывать.
риключение была девочкой
очень красивой, глаза у неё были зелёные, а волосы тёплого пшеничного цвета.
Однажды наша героиня совершила такую
ошибку, что до сих пор, когда об этом вспоминают родственники, Приключение говорит, что
виновата не она, а сверхъестественная сила.
Случилось это во время праздника Курбанбайрам. Долго совещались домашние, как они
будут проводить этот праздник – кто будет барана резать, кто молитву читать, и кто будет заниматься мишхалом – это азербайджанский обряд: разжигают костёр, вокруг него становятся
все желающие, соседи, родственники и читают
молитву. Приключение решила взять мишхал на
свои хрупкие женские плечи. Настал вечер, а до
этого она всем разнесла новость о том, что вечером будет мишхал, и поэтому собралось много
людей, а особенно детей.
риключение решила, что не стоит ни с кем
советоваться, она и сама справится. Вот
разожгла женщина костёр, соседи читают молитву. Вдруг приходит соседка и говорит:
– Что вы делаете? Вы что, с дерева упали или
вы бессмертные? Здесь кругом машины, а вы зажгли костёр на сыром бетоне. Так нельзя, сейчас взлетите на воздух!
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Приключение посмотрела на неё и говорит:
– Дорогая соседушка, ты лучше посмотри на
других, они так же делают.
– Приключение, да они не так делают! Впрочем, с тобой спорить – зря время тратить, лучше
домой пойду.
Приключение недолго думала о её предостережении, тем более что её маленький сынок, поняв, что мама может и передумать, начал ныть,
и всё оставила, как есть.
ерез некоторое время приходит другой
сосед и говорит, что нельзя разжигать
мишхал на бетоне, это ни к чему хорошему
не приведёт.
– Я вас умоляю, где это видано,
чтобы я, Приключение, была виновницей какого-то ЧП? – подняв брови от удивления, довольно-таки
гордо заявила женщина. Наша
героиня никогда не думала, что
её приключения – результат легкомыслия, и не слушала людей,
желающих её вразумить.
Дети тем временем вытащили самовар, конфеты и другие сладости, взрослые раздавали чуду и хлеб. Вдруг
раздалось громкое «бабах!».
Искры огня разлетелись во все стороны, но, к счастью, никто не пострадал. Дети в испуге начали разбегаться с криком,
самые маленькие заплакали. А «мастерица» тем
временем думала, кусая губы, что же делать –
убегать или тушить огонь? Она была в панике,
но всё же воду, предназначенную для самовара, догадалась вылить на взбесившееся пламя.
А потом, когда увидела осуждающие лица соседей, мигом побежала домой, где и просидела
целый вечер. Дети, свекровь, младшая невестка
и золовка тем временем тушили пожар и убирали подносы со сладостями. Свекровь начала ворчать: «Говорила, не делай, всё взорвётся, а ты:
мама, где вы видели, чтобы взрывался бетон?».
Эту фразу, наверно, слышал весь Магал. «Вот!»
– добавила свекровь и показала на три ямки,
оставленные взрывом.
осле этого злополучного случая Приключение решила, что больше никогданикогда не будет поступать необдуманно. Она
старалась даже тарелки вытирать и думать, что
дальше может произойти. Но этого обещания
хватило всего на месяц. Может быть, в скором
времени мы ещё услышим какую-нибудь невероятную историю о Приключении.
Эльминаз Гасанова, д/о
«Юный журналист», ДДЮТ, г. Дербент
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Литература на экране
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«Орлёнок»

б «Подснежник»
Литературно-творческий клу

Очень нужна и важна
Ребятам и девчатам
Любимая газета.
Если надо что - поддержит,
Научит, чем-то удивит.
Она подскажет и направит,
Кого-то призом наградит.
Мария Алимурадова, 5 «г» кл.,
ГКМ № 18, г.Дербент
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Оса
Оружие моё – игла,
Совет бы я тебе дала,
А ты запомни навсегда – не трогай просто так меня!
Опасная летучка,
Съедает всё подряд,
А как же больно жалит беспомощных ребят!

Сосиска

Поэт! Путь ваш был не лёгок!
Ум и сила были в помощь.
Широкий мир, увиденный вами –
Красота, свобода, честь – про них написали вы стихами!
И ваше перо – великое чудо!
Нас вдохновляют стихи его!!!

Наргиз Кишева, Гаджимурад Кишев,
лицей № 39, г. Махачкала

Конкурс «Акростих»

Россия
Русский народ предками горд!
Они воевали больше, чем все!
С теми, кто лучше себя возомнили.
С теми, кто русских не любили!
И с теми будет сражаться, кто начнёт войну, –
Ярость и гордость охватит страну!!!

Чудеса
Человека с момента рожденья
Учат труду и терпенью,
Добру, цели добиваться.
Ему всегда про них говорят.
Слушайся взрослых, мам и пап.
А про чудеса молчат.
Сами не верят и другим не дают.
Ну, что за глупый народ!
А говорят – взрослые всё знают.
«Мир реальный, не летай в облаках,
И чудес не бывает, они только в сказках!».
Всегда и везде это твердят,
Со всеми про это болтают!
Если бы они открыли шире глаза…
Где лес, поле посмотрели,
Да ближнему помогли бы…
А это и есть чудеса!
Лиана Мурадханова, 7 кл.,
Межгюльская СОШ, Хивский р-н

ю!

О Родине по

Рис.: Загра Дибирдадаева,
10 лет, ДШИ № 7, п. Н. Хушет

Поэт

Сосиска – вкусная еда!
Она в любой момент нужна.
Сосиска голод утоляет
И энергию пополняет.
Сосиску любим очень мы,
Кстати, попробуйте и вы.
А есть они ведь разные, совсем разнообразные.
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Пут

Недавно мы вместе с мамой съездили в двухдневное путешествие в Чечню,
организованное
совместно
двумя географическими сообществами:
Дагестанским
и Северо-Кавказским. В первый день мы отправились на
высокогорное озеро КазенойАм, а во второй – в Грозный.
Поездка была настолько увлекательная и необычная, что
о ней невозможно не рассказать.
Прежде всего, хочу поведать
про озеро Казеной-Ам. Оно находится на границе Дагестана
и Чечни, в Веденском районе.
Это – уникальное место и настоящая жемчужина Кавказа.
Казеной-Ам – это живописный
дикий уголок на высоте почти
два километра над уровнем моря. В нём обитает
эндемичный вид форели. С возникновением озера связаны различные легенды. Одна из них рассказывает о селе, забывшем о священном обычае
гостеприимства и затопленном в наказание Всевышним.
Озеро очень глубокое, его точная глубина неизвестна, так как исследователи так и не достигли
дна. Но эхолоты показывают глубину более 70 метров! Рядом с озером находится древнее село Хой.
Но вернёмся к нашему путешествию. Выехав до
восхода солнца, мы примерно в полдень были на
месте – в отеле с одноимённым названием «Казеной». Дорога к озеру ведёт по горному серпантину,
где часто случаются
сходы лавин и обвалы камней, которых
на дороге было очень
много. Разместившись
в гостинице, мы вышли осмотреть окрестности. Несмотря на
то, что в Махачкале
была весна, здесь ещё
лежал снег, и озеро
было покрыто льдом.
Мы подошли к озеру и
даже помочили в нём

Год гор

9

в Чеч

ню

ноги! Вода была ледяной. Потом
мы отправились пообедать и немного отдохнуть. Однако скоро
снова собрались вместе, чтобы посетить руины села Хой. С
нами поехал проводник Тамерлан, сын владельца отеля. Он и
стал нашим экскурсоводом.
Хой – это древнее поселение
стражников – отважных горцев,
охранявших родные земли от
нежданных гостей, расположенное на самом краю ущелья.
Вид там открывается фантастический! Рядом находится современное село. На старых домах
Хоя найдено несколько древних
языческих знаков, которые называют петроглифами, например, свастика, знаки кровной
мести, плодородия и другие.
В Хое всё сохранилось таким, каким было во времена его процветания. Там
мы сделали много классных фотографий, а по дороге назад у нас было целое приключение! Машина наша забуксовала в грязи, дядя Тимур, руководитель нашей поездки, и Тамерлан остались её
вытаскивать, а остальные пошли назад. В самом
конце пути они приехали за нами. А ещё поздно
вечером состоялись игры в баскетбол и футбол.
После этого все разошлись отдыхать.
Наутро мы поехали в Грозный. Этот день не был
так богат зрелищами, как первый. По пути в столицу Чечни мы заехали в Аргун. Там была красивая
мечеть в стиле хай-тек. А в Грозном мы видели
комплекс небоскрёбов «Грозный-Сити» и мечеть
«Сердце Чечни».
Это была замечательная поездка, полная впечатлений и приключений.
И мне очень хочется побывать там летом – искупаться в озере и посмотреть,
как выглядят эти места без
снега!
Арсен Сайдумов, 5 «5»
кл., гимназия № 33,
г. Махачкала

10

орлёнок
Дагестан № 8

Мастера - детям

23 апреля 2016

Стихи на все времена

Я хочу рассказать вам об известнейшем даргинском поэте
Омарла Батырае.
Моё знакомство с нашей национальной литературой началось именно с его творчества, и,
может быть, поэтому имя этого
поэта навсегда сохранилось в
моём сердце. Да и не только в
моём, О. Батырай живёт в сердцах всего нашего народа. В этом
можно удостовериться, заметив,
что в его время, когда стихи слагались устно и ещё нигде не записывались, произведения поэта
были известны всем и, преодолев немалый период времени,
дошли до нас. Сейчас на стихи
Батырая пишут музыку, одна из
центральных улиц Махачкалы
названа в его честь, и даже открыт театр, которому присвоено
его имя.

Омарла Батырай родился в
1820 году в с. Урахи в семье узденов Омара и Шамай. Мама и привила мальчику любовь к музыке.
После смерти отца положение
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Милана Меджидова, 9 «б» кл.,
Первомайская гимназия им.
С. Багамаева, Каякентский р-н
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семьи ухудшилось, и Омарла пришлось помогать матери по хозяйству. Поэт прожил очень нелёгкую жизнь: он служил в нукерах
у хана, его неоднократно наказывали штрафами в размере стоимости целого быка. Но люди так
хотели услышать песни Батырая,
что скидывались на штрафы. Он
странствовал по разным аулам,
и в каждом из них у него жил кунак. Поэт писал песни о любви, о
дружбе, о вредности и жестокости
богачей. Особенностью Омарла
Батырая было то, что он никогда
не исполнял одну песню дважды.
Мне кажется, что, проходя через
жизненные препятствия, он накапливал опыт, который впоследствии помогал ему в творчестве.

***
Пусть у храброго отца
Не родится робкий сын,
Ибо должен будет он
Дать отпор врагам отца.
Пусть у робкого отца
Не родится храбрый сын,
Ибо должен будет он
Разделить позор отца.
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Трудно представить землю без лесов, зверей и птиц. В Дагестане много заповедников, в которых обитают различные животные, требующие к себе бережного отношения.
В наше время люди, к сожалению, забывают об этом и вырубают леса, чтобы строить дома и предприятия. От этого страдают птицы, звери – вся флора и фауна. Но главная задача человека
- сохранить и приумножить животный мир, а не уничтожить его.
В марте заповедник «Дагестанский» совместно с Республиканским эколого-биологическим центром учащихся объявил фотоконкурс «Животный мир заповедного Дагестана - 2016». Ученику нашей школы Амину Кадирову тематика конкурса очень
понравилась, ему захотелось принять в нём участие и с помощью
фотографий рассказать об интересных и необычных моментах из
жизни обитателей заповедных мест. В итоге Амин на районном
этапе конкурса занял первое место в номинации «Звери».
Азиза Касумова, 6 «а» кл.,
Магарамкентская СОШ № 1
им. М. Гаджиева

КОР - памятник истории

В истории Дагестана 95 лет назад произошло знаменательное событие
– началось строительство канала имени Октябрьской революции. К Всемирному
дню воды мы посетили канал. Наш педагог
Гульнара Каграмановна Сулейманова рассказала
нам об истории канала, о том, что в годы советской
власти, до постройки этого сооружения, воду в город
привозили. Отсутствие достаточного количества воды
тормозило развитие города, КОР был необходим. За
строительство взялись всем народом, столько труда было
вложено, и, когда вода пошла по каналу из реки Сулак,
люди от счастья плакали.
Ещё пару лет назад в канале можно было увидеть горы
мусора – шины, пластиковые бутылки и даже один раз мы
увидели дохлую кошку, а сегодня вода в КОРе чистая, канал огорожен по бокам и местами даже сверху.
КОР – мощное инженерное сооружение, и мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить этот
главный источник питьевой воды, настоящий исторический памятник, созданный нашими предками.
Долго гулять у нас не получилось, поднялся сильный ветер, откуда-то прибежала стая собак,
и мы поспешили вернуться в класс, где приступили к мероприятию, посвящённому Дню воды.
Ребята подготовили много докладов о воде, а также альбом, рисунки в котором заставили
нас над многим задуматься, а в самом конце мы разгадали загадки о воде и кроссворд.
Никита Солодовников, Загид Мерданов, 5 «4» кл., гимназия № 38,
творческая лаборатория «Сирень», Республиканский
эколого-биологический центр учащихся
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Лего – чудная игра!
LEGO – игра удивительная! Можно дом собрать,
машины, самолёты, катера. Я очень люблю играть
в Лего, хоть это и нелёгкое дело. А знаете ли вы,
что конструктор, который сейчас знает каждый
ребёнок, известен очень давно? В него играли не
только наши мамы и папы, но даже бабушки и дедушки. В переводе с датского ле-го – это два слова, которые означают «играй хорошо». Вот и всё
– никаких чудес.
Нас три брата, и самый старший – я. Комната на
фото – моя территория, моё государство, в котором я провожу всё свободное время. Здесь я отдыхаю и играю с моими младшими братьями. Первый
набор Лего мне подарила тётя Лаура. Тогда я и решил, что стану авиационным конструктором. Моё
увлечение поддерживает дедушка Гамид, который
начал привозить Лего из всех своих командировок.
Преимущество конструкторов Лего – большое количество деталей:
кирпичики, кубики,
овальные элементы, столбики, колёса, панели, горки.
Соединение
происходит почти без
физических
усилий, но достаточно прочно. Когда у
меня не получается
какое-либо крепление, то на помощь
приходит мама.

Мне очень нравятся Лего-гонки. Собирать, конечно, надо по инструкции, а не по картинке на
упаковке. Некоторые части крепятся специальными
шурупами. Детали прочные, лёгкие, не травматичные, яркие, они привлекают моего младшего брата
– Омара. Наверное, нет мальчишек, которым были
бы неинтересны конструкторы. Мы с братьями раскладываем Лего на полу и начинаем строить из него
дома, города и крепости – и через какое-то время
мой непоседа средний брат Алим, вместо того чтобы дружно играть, выходит на «поле боя» с пиратами или с полицейскими. В моей коллекции шесть
больших кораблей: пиратский, два современных
лайнера, военный корабль, катер и яхта. Когда я с
братьями, то играю по их правилам в любую интересную для них игру. Но когда я один, играю только
в самолёты и могу возиться с ними часами.
Я, конечно, ещё маленький и, когда вырасту,
возможно,
передумаю
становиться
инженеромконструктором
авиации,
но мама моя говорит, что
надо очень хорошо учиться
в школе, чтобы в будущем
стать хорошим специалистом в любой области.
Кахриман Гамидов,
СОШ № 4,
кр. «Юный журналист»,
г. Дагестанские Огни
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Звёздные усыновители
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Михаил Барщевский

Ирина Алфёрова
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Николай
Караченцов
Когда с Николаем
Петровичем случилась
беда, Миша не отходил от
постели приёмного отца.
Парень стал настоящей
загадкой для прессы. Ребёнок из неблагополучной семьи познакомился
с семейством знаменитого актёра в 12-летнем
возрасте и со временем
стал полноправным его
членом.

Наталииякова
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Екатерина Градов
а

Приёмным сыном
актриса обзавела
тот момент женщ
сь после венчания
ине было 47 лет,
. В
и мальчик стал ро
ком её внука. Екат
весниерина ни разу не по
жалела о принятом
шении, а парни се
йчас общаются ка
рек лучшие друзья!

Адвокат, политик, журналист – за свою
жизнь Михаил
овладел немалым набором
профессий.
Большинству из
нас, впрочем,
он известен в
качестве знатока любимого народом клуба «Что? Где?
Когда?». Наличие двух уже взрослых детей
и даже внуков не помешало мужчине вместе с женой усыновить двойняшек Дарью и
Максима. Теперь одинокая старость им точно не грозит!

Алексей Серебряков
Ради того, чтобы проводить больше времени с семьёй, Алексей раз и
навсегда отказался от светских тусовок. Двое приёмных сыновей – не
единственные малыши из детдома,
которым мужчина
облегчил жизнь.
Для обездоленных
крох актёр даже
основал
вместе
с друзьями целый фонд «Время
жить», нацеленный на помощь сиротам!

стране
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ро
с ши кой дутоже хватает людей
по-настоящему
шой, способных на
ступки.
по
е
благородны

Подготовила Шахри Гамзатова, 5 «3» кл., Каспийская гимназия, по материалам сайта uduba.ru
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Чёрный лебедь, белый лебедь

Наверно, все слышали о балете «Лебединое озеро» на музыку
П.И. Чайковского, а уж мелодию
«Танца маленьких лебедей»
многие выучили наизусть.
13 апреля жителям Махачкалы выпала возможность посмотреть всё представление
полностью, поскольку в наш город приехал из Москвы Классический русский балет под руководством Хасана Усманова.
Нам удалось взять билеты в
ложу. Оттуда было хоть и далеко
до сцены, но на качество зрелища
это никак не повлияло. В фойе мы
купили буклет, в котором можно было прочитать о нескольких
спектаклях труппы и посмотреть
множество цветных фотографий.
Я выяснил, что в основу балета
«Лебединое озеро» легла старинная немецкая легенда о прекрасной девушке Одетте, превращённой в белого лебедя. Принц
Зигфрид влюбился в неё и решил
помочь девушке и её подругам.
Но злой хозяин озера Ротбарт не
собирался отпускать лебедей, он
замыслил коварный план. На бал,

где принц должен был выбрать
себе невесту, Ротбарт привёл
Одиллию – чёрного лебедя, очень
похожего на Одетту.
Зигфрид, введённый в заблуждение, поклялся быть с ней, но обман раскрылся, и принц побежал к
озеру, чтобы попросить прощения
у Одетты и сразиться с колдуном.
Сила любви помогла разрушить
злые чары.
Зрители были в полном восторге от балета. Потрясающая игра
артистов творила чудеса. Много
смеха вызвал Арлекин, побуждавший зал то и дело взрываться аплодисментами. Невероятно
красивые движения главных ге-

роев завораживали. Мне больше
всего понравился финальный поединок принца и Ротбарта, когда
они зеркально повторяли па друг
друга. Одна из претенденток на
звание невесты танцевала под
удивительное сочетание классической музыки и русской народной мелодии. Очень сильной была
также сцена, когда Арлекин-шут
упал на колени, рыдая от отчаяния, что принц выбрал Одиллию. В
спектакле вообще многое показывалось символически.
Я очень рад, что мне посчастливилось стать зрителем такого
шедевра.
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Страницу подготовил Виктор Остревной, наш юнкор, 8 ф/т кл., лицей № 8, г. Махачкала
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«Дежурный по апрелю»

Переливалась солнечным светом молодая
весенняя листва, небо казалось голубой атласной тканью, украшенной белыми перьями,
золотилось на светлом здании название «Дом
Поэзии», и тихо играла песня Булата Окуджавы
«Дежурный по апрелю». Медленно во дворик
Театра стекалась молодёжь города: студенты
вузов, училищ, ученики школ, не остались в
стороне и юнкоры газеты «Орлёнок-Дагестан»
– ведь здесь проводилась акция, посвящённая
творчеству знаменитого барда.
Перед началом поэтического собрания желающим раздали стихотворения поэта, чтобы затем
ребята выступили с ними перед публикой. Несмотря на то, что участники получили свои листочки с
текстами незадолго до мероприятия, это не помешало им с чувством зачитать бессмертные строки.
Булат Шалвович являлся не просто поэтом, а
бардом – сочинителем текстов, музыки и исполнителем песен в одном лице. Авторская песня, как
ещё называют это направление музыки, получила большую известность во второй половине XX
века, она стала символом альтернативной культуры, и авторы в своих произведениях старались
донести свои мысли и чаяния до общества. «Совесть, Благородство и Достоинство – вот оно,
святое наше воинство», – гласит одно из стихотворений Окуджавы, которое также зачитали на
мероприятии.
«В каждом, кто читает и увлекается стихами
Окуджавы, остаётся и прорастает частичка нравственности, любви и света, – говорила ведущая
акции, замдиректора по творческой части Ариза Батырова. – Стихи и песни Булата Окуджавы
безусловно повлияли на моё личностное становление. С детства я была окружена его творчеством; может, поначалу не понимала смысла, но
с возрастом всё больше проникалась формулами
и идеями, которыми пронизаны стихи этого замечательного барда. Таких, как я, было великое
множество, в то время авторская песня была
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очень популярна. Сегодня, конечно, уже не то
время, не время песен, не время бардов, но и
ныне их наследие сохраняется, людям всё так же
нужны душевные произведения, душевные стихи. Несмотря на то, что жизнь поэта была трагична, это не озлобило его, его поэзия оставалась
светлой и ненавязчивой. Каждый может найти в
его творчестве что-то своё, родное и понятное.
Слушайте Окуджаву, читайте Окуджаву, и жизнь
будет светлой и прекрасной!».
Читая произведения Булата Шалвовича, слушая его песни, действительно забываешь обо
всём, что тревожило прежде, в этом и смысл поэзии – в достижении души читателя, успокоении
всех его тревог.
Творчество Окуджавы по-настоящему душевное, трогательное, наполнено человеческой
теплотой. Те, кто читал стихи на встрече, постарались сделать это как можно более чувственно,
чтобы передать их смысл, настроение, оживить
строчки на белом листе, подарить им форму и
объёмность. Не остались без внимания и произведения о войне: «А мы с тобой, брат, из пехоты»,
«Мы за ценой не постоим» (очень известная песня,
которую часто исполняют в День Победы 9 мая).
Акция ещё раз доказала, что молодёжи небезразлична поэзия.
«Берегите нас, поэтов [...]
Будут вам стихи и песни, и ещё не раз...
Только вы нас берегите. Берегите нас».
Мы должны помнить о поэтах, хранить их творчество в сердцах и умах, делиться с новыми поколениями, чтобы даже через сто, тысячи лет так же
живо и ясно звучали их стихи и песни.
Александра Палагина, 9 «г» кл.,
СОШ № 2, г. Каспийск
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Герой-интернационалист

В

очередной раз читая новый номер
газеты «Орлёнок-Дагестан», я увидел объявление о конкурсе «Я горжусь».
Участие в нём показалось мне очень занимательным, и я решил написать о человеке, которого очень уважаю. В Дагестане
много отважных людей, достойных слова
«герой». Одним из них является директор нашей школы Бурганитдин Яхьяевич
Яхьяев.
Воин-афганец, воин-интернационалист
Бурганитдин Яхьяев родился 20 марта 1959
года в селении Гели Карабудахкентского
района. Окончив восемь классов, он поступил в Махачкалинский гидромелиоративный техникум. В 1979 году был призван
в Вооружённые силы СССР и попал в САВО
(Среднеазиатский военный округ), в город
Панфилов. Уже через каких-то полгода
полк, в котором служил Б. Яхьяев, был поднят по тревоге и отправлен в город Термез,
что граничит с Афганистаном (там ведь тогда орудовали душманы, шла гражданская
война).
ту же ночь солдатам было выдано
боевое снаряжение, и их на вертолётах десантировали в город Кундузи Полихумрия. Бойцов сразу атаковали душманы,
ждавшие их на позициях. В том бою, западне, погибло свыше 120 наших воинов. И это
было только начало невосполнимых потерь
Советского Союза в Афганистане.

В

11 мая 1980 года, по воспоминаниям
Бурганитдина Яхьяевича, он был назначен стрелком гранатомёта АГС-17, после чего их батальон из 450 человек был
десантирован на пакистанскую границу,
между ущельями, на пшеничное поле.
Какими будут дальнейшие действия,
знали только офицеры. По приказу командира солдаты поднимались на вершину, многие до неё так и не добрались.
Предчувствуя неминуемую смерть, замполитроты велел передать выжившим:
«Кому посчастливится выйти живым,
чтобы сказали командованию о том, что
батальон сражался до последнего». Посмотрев в последний раз на фотографию
семьи, которую хранил в нагрудном кармане, замполит вышел на середину двора и подорвал себя, унеся с собой жизни
ещё восьмерых душманов.
урганитдин Яхьяев, наверно, с Божьей помощью и благодаря приобретённому военному опыту и смекалке выжил и 22 июня 1981 года вернулся в родное
село Гели. Уже в 1983 году он поступает в
Дагестанский государственный педагогический институт, а в 1987 году с отличием
его заканчивает. Тогда же он устраивается
в среднюю школу № 15. В 1999 году его назначают директором моей родной школы №
32, кем он является и по сей день. За годы
работы Бурганитдин Яхьяевич своими усилиями переоборудовал нетиповое здание в
современную школу.
За преданность делу и любовь к ученикам, за огромный труд на благо республики
и в целом Советского государства, Бурганитдин Яхьяев награждён знаком «Отличник образования РД» и медалью «Почётный
работник образования и науки РД».
ы все, ученики и учителя школы №
32, горды тем, что нашим директором является именно Бурганитдин Яхьяевич
Яхьяев. Человек честный, добрый, отзывчивый, храбрый, а самое главное, он живёт
рядом с нами. Ведь для современных детей
герои – это фантастические и мифические
личности из комиксов и фильмов. Может, и
ваш герой не Бэтмен и не Супермен, может,
он среди ваших сверстников или взрослых?
Гордитесь ими!

Б

М

Рустам Алиев, 9 «г» кл., СОШ № 32, г. Махачкала

орлёнок
Дагестан

№ 8 23 апреля 2016

18

Живой уголок

Кузя

дным летним
Однажды чу
е,
рала во двор
днём Настя иг ала мяуканье.
ш
как вдруг услы но никого не
,
сь
ла
ну
ля
Она ог

орлёнок
Дагестан № 8

23 апреля 2016

нового
кала. Увидев
яу
м
о
бн
ло
радовалась
думала,
увидела и по лось. котёнка, Бантик об ь в угол,
за
его оттащит
что ей пока
вре- и хотела не подпустил кошку
е
ро
то
ко
не
з
ыш
Чере
вновь но мал гда Бантик села непоТо
.
мя девочка
бе
се
к
е
ена семейдобны
услышала по ё раз. далёку от нового чл подошёл
ку
звуки, потом ещ лась ства, а тот потихонь олоко.
м
ре
ть
от
м
са
ос
со
л
ча
Настя
ней и на
к
у
а
зей. Чеел
Ку
и
ид
а назвал
нк
тё
вокруг и ув
Ко
я Бантик
маленькоторое врем
не
стены в траве
з
ре
то
у ко
у настоящую
кого котёнка,
енила малыш с, окреп и
м
за
сь
ли
ы
кр
рого едва от взяла маму. Котёнок выро , Настей и
ка
оч
нтиком
ев
Д
а.
аз
гл
стал жить с Ба
ки
ру
на
а
дителями.
найдёныш
мой. У её ро
и отнесла до кошлгалимова,
ла
Насти уже бы торой
Патимат Абду СОШ № 1,
ко
ая
у
ск
нтик,
7 кл., Акушин журналист»
ка по имени Ба ерли котята,
й
ны
ум
«Ю
ле
ок
де
уж
не
кр
на той
жа,
их
ла
ка
ис
она частенько

Битва при кухо
ннике

Жаркое ут
на красным ро в саванне. Вся доли
солн
на озареВсё живое ти ечным светом.
хо
спит, но пок
должаться
ой не буд
ве
царица кухо чно. Ибо только что п ет пророснулась
нных земел
ь
Едва откры
в глаза, Мам Маминус-Индоминус.
инус направ
охоту. На ку
ляе
хн
для себя чт е она, вероятно, смож тся на
о-нибудь. И
ет найти
мечает ред
кий, исчеза правда, хищница зающий дели
коладку из
кате
се
ей бы удалос мейства вкусняшек. Мож с – шоь полакомить
ет быть,
падающейся
ся
добычей и об столь нечасто поили менее уд
е
ачный день, спечить себе более
этаких гиен
если бы не п
,
оя
пиенс. Есте двух особей вида Сест вление
ственно, завя
рикус-саМаминус наб
залась кров
Не
ав
р
рёв оглушил осилась на Сестрикусо ая битва: тем т, сегодняшний расск
аз не завер
в. Громкий
самым «дол
саванну, что
ш
го и счастл
ным ходом
иво» для Се ается
двух мален было, безусловно, ум- сов, правила ку
стрикуьких смышл
хонной сава
ков: этим д
И
х
двое. Шоко
ёных зверьнны не так
ей
лад
пр
мощь Папи ствием они призвали
себе на по- стое явление зд ка одна. Междоусоби осты.
куса-телекл
ц
юбикуса. За
е
ы – чазвучный то
сь
.
И
та
схватка. Оп
к, начинаетс
сл
пот, Мамин
исывать её
я ужасная
ус насторож ышав его но
обычных об
б
ы
ло б
шен
стоя
ил
лела бы груз тельствах изящная хи ась. При лее ию к читателям наше ы жестоко по от, Сестрикусы
щница одой газеты. Т
ного Папику
е
,
са
ходит оппон
ента в ловко , так как она превос- ние, не учли од увлекшись битвой за вы м боного – падал
сти, но тяга
соперникам
живаНад полем
ться с тремя
и
боя кружит ьщиков.
ми нескольк она не в состоянии. За
зу
жилистый С
с Мелкий.
о
её плечаПри
пин
воды, она со изнурительных дней
отключения наслаждается св близившись к лакомст огрывсем измотан
ву, он
о
Но ей снова
а.
е
й
М
«
аминус уд
заслуже
Битв
не
сутствие в св везёт. Папикус, расце аляется. след а между Сестрикусам нной» добычей.
ни
и
оих владени
Спиногрызу
территории,
са и шоколад продолжается, а
ях как попы в её притку захвата
вступает в б
ки простыл
ор
тически без
…
усилий получ ьбу. Сестрикусы пракают шоколад
Зайна
.
гимназия № Тамаева, 8 кл.,
13, г. Маха
чкала

орлёнок
Дагестан

№ 8 23 апреля 2016

Приколись!

Самые необычные флаги мира
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Флаг – государственный символ наряду с гимном и гербом. Все знают два знаменитых триколора: российский и дагестанский. Большинство стягов различных государств тоже представляют собой чередующиеся или перекрещивающиеся линии
нескольких цветов. Но в мире существовали (и есть до сих пор) некоторые флаги,
которые не похожи на другие.
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Флаг Формозы или Республики Тайвань (1895 г.)
скорее годился бы для витрины какого-нибудь детского клуба: развесёлый
тигр, гуляющий по облакам и словно нарисованный
детской рукой, обязательно
поднял бы настроение маленьким посетителям.

Государственное
знамя
Сиама (1817-1855 гг.) алое,
а в центре его, в узорчатом
круге с оригинальным орнаментом, стоит белый слон.

Флаг
Бирманского
Царства времён династии
Конбаун (1752-1885 гг.)
больше похож на герб. На
нём можно увидеть гордого павлина, распустившего хвост.

Флаг
Территори Северной
и,
та федерац субъеки
ве Австрал и в состаии, состои
т
из двух ча
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Чтобы
на
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добятся то ам пональко три
цвета: бел
ый
и тёмно-ор , чёрный
анжевый.

Любителям поэзии и высоких
искусств наверняка придётся по
душе флаг Королевства Ирландия,
которое существовало с 1541 по
1800 год. На синем фоне красуется
арфа, с левой стороны переходящая в фигуру полуженщины-полуптицы.

Подготовил Виктор Остревной, наш юнкор, 8 ф/т кл., лицей № 8, г. Махачкала, по материалам
сайтов http://www.publy.ru/post/4514#1__1975_1983, http://www.vydr.ru/articles/show/15-StrannyhGosudarstvennyh-Flagov/414
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Очаг мой - родной Дагестан

Мы долго к этому готовились. После уроков
всегда оставались на репетицию, молились, чтобы всё прошло без сучка
и задоринки, и... О да,
это свершилось!
13 февраля в актовом
зале нашей школы № 26
прошёл Смотр художественной
самодеятельности «Очаг мой – родной
Дагестан». Это республиканский
конкурс, в котором школы Дагестана соревнуются за лучшее
представление родной республики. Нам, участникам, выпал шанс
защищать честь своей школы. Гостями нашего мероприятия стали
помимо учащихся представители
Управления образования (жюри
конкурса) и школьной администрации. Роль проводника в детский
мир творчества исполняла я, так
как была ведущей.
Концерт состоял из двух частей. В первой, музыкальной, выступили талантливые вокалисты,

барабанщики и танцоры. Особенно
зрителям запомнился номер юной
гимнастки под названием «Танец
Огня». На сцене она выполняла
различные акробатические трюки, чем вызвала массу возгласов
восхищения. Отлично сыграли на
барабанах ребята из дуэта нагористов.
Во второй части зрители насладились просмотром постановки
пьесы Валерия Эфендиева «Особняк». Хочу отметить, что в оригинале произведения конец не был
столь радужен и светел, но сценаристы решили устроить happy end.

В завершение мероприятия школьный хор
исполнил песню Рената
Каримова
«Северный
Кавказ».
В целом, смотр прошёл успешно, гости
были довольны, а артисты тем более. Наибольшее впечатление
на меня оказала сценка во второй части. В
ней была отражена суровая реальность: родители пытаются отблагодарить врача конвертом с
деньгами, чтобы операция прошла
успешно. Актёры сумели показать
все чувства и переживания главных героев. Судя по лицам жюри,
наше представление им понравилось. Надеюсь, что в дальнейшем
у нас в Дагестане будет проводиться больше подобных мероприятий, ведь они не только сплачивают творческий коллектив, но и
помогают ребятам проявить свои
таланты.

Артековские награды

В Международном
детском
центре
«Артек» проводится много конкурсов,
поэтому практически
каждый артековец уезжает домой счастливым
обладателем одной и более грамот. Вот и я, побывав в «Артеке», привезла с
собой несколько.
Первый диплом я получила за
второе место в кольцебросе. Ещё
в самом начале смены в «Артеке»
проводились спортивные соревнования. Скажу честно, в спорте
я не сильна, но в целом показала
неплохие результаты по скакалке,
прессу и кольцебросу. Суть последнего такова: участнику дают
несколько колец, его задача кидать их, попадая на штыки.
Немного позже в лагере прошло
ещё одно мероприятие «Остров

творчества», связанное с конкурсами,
но уже не спортивными, а, как
вы догадались,
творческими. В течение часа (столько времени отводилось на всю затею)
я успела поучаствовать
только в трёх конкурсах: «Рисунки на камнях», «Весёлый шарж»
(задача: нарисовать карикатуру
на вожатого) и «Легенды об "Артеке"». Легенду я писала впопыхах,
т. к. время было на исходе, у меня
оставалось всего пять минут. Но
только последняя история и спасла
меня, ведь именно в этом конкурсе я одержала победу.
Ещё в самый первый день перед
выступлением вожатых работники
информационной площадки «Артек Медиа» объявили общеарте-

ковский конкурс SMM (social media
marketing) в рамках тематики смены «Говорит и показывает "Артек"».
Суть конкурса – написать новость в
группу «Артек Медиа» Вконтакте,
а дальше продвигать её, т. е. набирать максимум лайков; можно
было привлекать для голосования
друзей. Проходил конкурс в три
этапа. Темой первого была «История "Артека"», второго – «"Артек"
будущего», третьего – «Что мне
дал "Артек"». Я участвовала в первых двух, а победила во втором.
Ну, и последний диплом я получила за посещение кружка верховой езды. Я научилась управлять
конём, рысить, а также овладела
некоторыми профессиональными
терминами, например масть, шенкель, стремена и т. д.
Таковы мои успехи в лагере,
надеюсь, что в будущем мои награды приумножатся.

София Шалиева, наш юнкор, 10 кл., СОШ № 26, г. Махачкала
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В дельфинарии

Наконец в нашу столицу приехал дельфинарий. Три раза в
неделю он принимал большое
количество посетителей. Я со
своей семьёй тоже сходила на
представление, мы ожидали
чего-то необычного, увлекательного. Исполнилась моя маленькая мечта – я смогла увидеть

дельфинов не по телевизору, а в жизни.
Пришли, расположились
у огромного бассейна, где
живут и выступают дельфины и морские котики. Сам
дельфинарий мне тоже понравился: весёлая ведущая
и красивая музыка. Целый
час шла концертная программа: дельфины, морские львы и морские котики живо крутили мячи на носу,
долго играли в волейбол, а один
дельфин даже делал в воздухе
сальто! Но больше всего мне
запомнился следующий номер:
дельфины выпрыгивали из воды
прямо в кольцо. Также морские
артисты доставали из бассейна
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разные брошенные в воду дрессировщиком предметы. Я не
могла отвести взгляд от умных
животных и громко хлопала в ладоши.
В дельфинарии царила очень
тёплая атмосфера, всюду слышался смех детей. После выступления можно было сфотографироваться с дельфином или
морским котиком. Мне очень
понравилось шоу, не терпится
посетить дельфинарий ещё раз.
Я даже не думала, что представление на воде может оказаться
таким интересным.
Айшат Магомедмусаева,
1 «а» кл., Кировская СОШ,
Тляратинский р-н

О моей любимой бабуле

Однажды я задумалась, глядя на страдания бабушки: почему человек с возрастом чаще болеет,
почему приходит старость? Но ответ один – так
устроена жизнь.
Наша бабушка Жанна очень весёлый и жизнелюбивый человек. Мы её ласково называем «бабуля», а
она очень нас любит и часто балует: устраивает нам
посещения театра, кафе и разные интересные прогулки по городу. Помню, как бабуля часто водила нас в
садик, а сестрёнка Хадижа даже отказывалась без её
сопровождения туда идти. С утра бабушка Жанна варила вкусную манную кашу, это блюдо у неё было особенного вкуса, не такого, как в детсаду. Рассказывала
разные сказки, читала стишки, загадывала загадки
и за каждую съеденную ложку желала нам расти
быстрее и быть здоровыми. Заплетала
умело косички то с красными, то с
жёлтыми бантами, за которыми
иногда прятались мои ушки, а мне
хотелось похвастаться серёжками.
Наверно, для многих это знакомая
история.
Вот и прошли незаметно годы, я
сейчас уже в 9-м классе, готовлюсь к ГИА, а бабушке с годами
становится всё тяжелее ходить.
Стала я изучать по Интернету,
симптомами каких болезней
могут быть боли в коленях.
Ой, очень много разных причин! Расспрашиваю бабулю
обо всех болевых признаках.
Она, как я говорила, очень

энергичный человек и не сдавалась болезни, ходила
на плавание, на тренажеры в центр Бубновского. Но,
беда, ноги не держат, боли адские, без обезболивающих препаратов никак. Я начала искать, где же делают операцию по замене коленного сустава - Москва,
Петербург, Израиль. Бабушка в истерике – не из-за
денег, а из-за нас. Далеко и надолго уезжать без нас
не соглашается, а всем ехать не получается. Нашла я
в Интернете, что и у нас стали проводить такие операции в Республиканской клинической больнице. Бабуля сразу позвонила в клинику и записалась на приём.
Ратмир Абдусаламов, рассмотрев последние снимки
бабушкиных коленей, велел срочно оперироваться.
Несмотря на свои молодые годы, врач чётко и обстоятельно рассказал о новых технологиях по протезированию коленного сустава и возможности здесь же,
в Махачкале, провести эту операцию.
«Мы не спасаем человека, а улучшаем
ему качество жизни, и за два года со дня
открытия Центра нами проведено более
трёхсот таких операций», – уверенно и
с гордостью говорил Ратмир Абдусаламов. И бабушка, конечно, решилась.
Сначала одно колено заменили, через три месяца – второе. Теперь
наша бабушка опять здоровая.
Спасибо, что есть такая клиника
в Дагестане, которая и спасает
людей, и делает их жизнь качественнее.
Амина Магомедова, 9 кл.,
СОШ № 50, г. Махачкала
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Не живи впустую!
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? А ведь оно уже
Предлагаем тебе
наступило…
полноценной жизн несколько советов, которые помо
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Не откладывай дела
на потом
Сложные дела разбей на несколько этапов (лучше письменно). За нелюбимые занятия просто награди себя чем-то приятным
(шоколадкой, походом в кино, покупкой приятной мелочи). Не хватает рук? Подумай о том, чтобы
делегировать задачу или её часть
кому-то из близких.

Реалистичные
цели
Ставя себе цель, убедись, что она вполне достижима. Многие психологи часто советуют прыгать
выше головы. Это действительно расширяет наши
горизонты. Но смотри на
жизнь трезво. Не стоит тратить свою жизнь на цели,
которых ты не сможешь достичь, независимо от того,
как сильно ты стараешься.

Цени близких
Обсуждай вечером прожитый день, искренне интересуйся, что произошло у
всех членов семьи, благодари за заботу и дари её сам.

Спи достаточно

Часто в молодост
и мы думаем, что спать 7-8
часов – это пустая трата времен
и.
но ежедневно гуля Ведь можть с друзьями
до часу ночи, в ше
сть утра вскакивать на заняти
я, спать 3-4
часа и радовать
ся тому, как
много у нас врем
ени! И только
с возрастом ты
поймёшь, как
эта ужасная привыч
ка способна
разрушить даже са
мое крепкое
здоровье. Так чт
о не совешай
эту ошибку! Сп
и достаточно
каждую ночь, чтоб
ы оставаться
здоровым и жить
дольше.

Подготовила Альбина Азизова по материалам сайтов http://dnevnyk-uspeha.com/,
http://www.parents.ru/
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Международный заочный конкурс детских медиа-работ
..
«Ответственность»
№ 8 23 апреля 2016

Дедлайн 15 мая 2016 года.
Авторами могут быть как индивидуальные, так
и коллективные участники из России и стран СНГ
в возрасте от 10 до 16 лет.
Содержание медиаработ:
— ответственность юных журналистов за своих героев, за то, что происходит вокруг, активное
участие в изменении жизненной среды;
— участие подростков в принятии и выполнении общественно значимых решений, касающихся
интересов детей в семье, классе, школе, во дворе, в городе, в районе, в стране; диалог между
юными гражданами и местными органами власти
(администрацией района, города и др.) в решении
проблем, касающихся семьи и детей;
— помощь сверстникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В основе журналистских работ должен быть
конкретный случай, происшествие, история, раскрывающие одно из тематических направлений.
Материал может быть представлен в следующих форматах:
— текст (в любом из жанров: интервью, замет-

ка, очерк, эссе и др.);
— видео (видеосюжет; социальный ролик; короткометражный фильм, в том числе анимационный);
— аудио (аудиосюжет; подкаст);
— фото (фотоиллюстрация, фоторепортаж,
фотогалерея, коллаж);
— графика (схема, карта, инфографика, демотиватор, мем и др.);
— мультимедийная статья (сочетание нескольких форматов).
Конкурсные работы размещаются на сайте
http://ynpress.com/ при помощи личного кабинета журналиста, после чего оформляется электронная заявка. Обращаем внимание, что модерация
работ на портале может занять несколько дней,
поэтому просим участников заблаговременно побеспокоиться о публикации материалов.
Инструкция по использованию личного кабинета журналиста https://youtu.be/MTIf5e5SsvE
Прямая ссылка на форму электронной заявки
https://docs.google.com/forms/d/1_Wy2xSbSE-UOE
h1LvZB7qCkBtK2LfXqXpHbnDgFaHjI/viewform

Международный литературный конкурс для детей
«Путешествие со сказкой»
В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет. Место жительства и профессиональная подготовка значения не
имеют. В конкурсе могут принять участие авторы
из России и зарубежья, пишущие на русском языке, а также авторы, пишущие на национальных
языках народов, проживающих на территории
РФ.
Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. В каждой
возрастной категории определяется один победитель и два финалиста.
Участникам конкурса предлагается продолжить начало сказки: «Жил-был царь с царицею,
и была у них дочка да сынок маленький…»; «В
некотором царстве, в некотором государстве
жили старик и старуха, и было у них три сына…»;
«Встретились как-то раз медведь, лиса и заяц и
решили жить дружно…».
От одного участника принимается не более

одной работы объёмом не более 10 тыс. знаков с
пробелами (не более 5 стр.). Тексты принимаются
в формате Word (.doc, .docx, .rtf). Все текстовые
материалы (включая сведения об авторе и контактную информацию), выдвигаемые на номинацию, должны быть сгруппированы в одном файле. Название файла должно содержать фамилию
автора.
Работы принимаются по электронной почте:
konkurs@rgdb.ru
Лауреаты получают диплом и призы.
По итогам конкурса работы победителей будут изданы специальным сборником. Работы, написанные на национальных языках, будут переведены на русский и представлены в издании на
двух языках – оригинальном и русском.
Сайт конкурса: http://rgdb.ru/
konkursy/2550-polozhenie-o-mezhdunarodnomkonkurse-puteshestvie-so-skazkoj

За гонораром!

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается.
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за гонораром:
Виктор Остревной
Муъминат Пирахмаева
Шахри Гамзатова
Александра Палагина
Айшат Каркаева и Джамиля
Фатима Магомедова
Рустам Алиев
Саламова
Марина Кадирова
Патимат Абдулгалимова
Арсен Сайдумов
Эльминаз Гасанова
Зайна Тамаева
Милана Меджидова
Гюльшад Шихкеримова
София Шалиева
Азиза Касумова
Виолетта Зелёная
Айшат Магомедмусаева
Никита Солодовников,
Альфия Мирзаева
Амина Магомедова
Загид Мерданов
Муминат Абдуллаева
Джамиля Гамидова
Лиана Мурадханова
Кахриман Гамидов
Наргиз Кишева
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.
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Посвящается году гор
по спортивному туризму,
Первенство города Махачкалы
рке
посвящённое «Году гор», в па
им. 50-летия Победы Октября
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Репертуар на май 2016

Вни

6 мая – Театрализовано-концертное представление на площадке перед
парадным входом в Театр кукол «Над миром вновь ликует светлый май!»,
посвящённое празднованию Дня Победы.
7, 8 мая – сп. «Петрушка на войне», Р. Файзуллин;
14, 15 мая – сп. «Тайна персиковой косточки», Ш. Маллаева;
21, 22 мая – сп. «Стойкий оловянный солдатик», В. Данилевич;
28, 29 мая – сп. «Гадкий утенок», Г.-Х. Андерсен.
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Вним

По вопросам приобретения билетов обращайтесь по тел.: 67-33-16.
Касса работает с 10.00 до 16.00. Выходной день – среда.

