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Единство – это про нас

Уж кому-кому, а дагестанцам этот
праздник нельзя не отметить! 4 ноября в России – День народного единства. Считается, что отмечать его стали 9 лет назад, в 2004 году, однако так
ли это?
Историю этого праздника наверняка
все знают, но я всё же напомню. После
смерти Ивана Грозного на троне воцарилась династия Романовых. Как это часто бывает во время перемен, грабежи,
разбой, воровство и шатания поразили
страну. В Россию пробрались польские
войска, собираясь захватить власть. Наступило Смутное время. 4 ноября 1612
года народ объединился под предводительством земского старосты Кузьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского и
освободил Москву от польских захватчиков. Тогда-то и было положено начало
Дню народного единства. Так что это
совсем не новый праздник, а возвращение к старой традиции.
Можно вспомнить события 1999
года, когда в дагестанские сёла вторглись боевики. Дагестанская милиция и
российские федеральные войска были

брошены на отражение удара. Но произошло неожиданное – по всему Дагестану в ополчение начали записываться
добровольцы из числа мирного населения. Мелкие споры и распри между национальностями были забыты, это было

настоящее единение перед лицом врага.
Так что мы можем смело заявить: День
народного единства – наш праздник!
Патимат Сагитова

Началась подписка на 2014 год!!!
Ты ведь хочешь и впредь быть в курсе всех важных
событий и новостей из жизни школьников республики
и страны? Участвовать в наших и не наших конкурсах,
читать о том, что волнует твоих сверстников, получать
советы психолога и узнавать, какими были знаменитые люди в детстве?
Тогда подписывайся уже сейчас!
Расскажи о подписке своим
друзьям, пусть и они также
становятся в ряды самых умных, самых эрудированных, самых крутых подростков… то есть в
ряды наших читателей!
Среди индивидуальных подписчиков будет разыграна лотерея. Поэтому
убедительно просим присылать копии
квитанций о подписке в редакцию.

Главный приз лотереи – фотоаппарат!
Подписаться можно в любом почтовом отделении.
Газету можно выписать как коллективно (например,
1-2 газеты на класс), так и индивидуально на каждого
(газета будет приходить к тебе домой или на любой
другой адрес, который ты укажешь).
Подписываясь на «Орлёнок», не забудь указать подписной индекс –
63261. Годовая подписная цена
всего 256 р. 21 к. За эту цену ты
получишь за год 52 номера газеты
«Орлёнок-Дагестан».

Не опоздай!

Подписаться можно до 15 декабря
2013 года.
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Пульс

Спас маму

С миру по нитке

12-летний Саша Петченко ехал с мамой в деревню,
когда вдруг на ходу у машины лопнуло колесо, автомобиль потерял управление и врезался в дерево
на обочине дороги. Из-за
вспыхнувшего двигателя
начался пожар. От удара
мама Саши, находившаяся
за рулём, сломала пальцы рук. Она находилась
в шоке, весь салон был в
дыму. Но ребёнок не растерялся: он отстегнул ремень безопасности, помог
маме выбраться из машины
через окно и только после
этого сам покинул горящий
автомобиль.
Шестикласснику вручены нагрудный знак МЧС России «Участнику ликвидации
последствий ЧС» и почётная
грамота МЧС по Калининградской области.
www.facebook.com
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Подарок от Президента
С начала сентября в нашей гимназии то и дело
был слышен стук молотков
и звук дрели. Это рабочие
заканчивали
строительство новых спортивных сооружений. Но мы не были
на них в обиде за шум,
ведь теперь у нас будет
новый спортзал и площадка. Целую неделю мы с нетерпением ждали гостей и
церемонии открытия. Эти
семь дней выдались неспокойные: оформление
двора, настройка аппаратуры. Всем дали задание
принести воздушные шары
и цветы. И вот наступил
долгожданный день…
Нарядные, с цветами и
шариками, мы построились
на линейку. Наконец, на
горизонте показались наши
гости из Махачкалы, из самого правительства! Ребята
в национальных костюмах
встретили их у ворот гимназии и проводили до самых дверей.
Заиграла музыка, и все вышли на
первый танец.
От лица Президента Дагестана
Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова гости поприветствовали
учащихся и учителей гимназии.
Затем наши активисты исполнили национальный танец и песню.
И вот настал торжественный момент: одно движение - и ярко-алая
атласная лента была перерезана.
Радости ребят не было предела,
мы так давно ждали эту площадку

и спортзал! Ребята сразу начали
играть в футбол, а гости закидывали новые мячи в баскетбольные
корзины. Наши школьные спортсмены образовали живую пирамиду, которая состояла из трёх
этажей, и на верхнем ярусе все
увидели лозунг «Да здравствует
спорт!». Было очень красиво. Мы
ещё долго праздновали и не хотели расходиться, несмотря на
холодную погоду, все танцевали,
а ребята из кружка самодеятельности гимназии подготовили целый концерт. Ученики 5-6 классов
устроили в новом спортзале «Весёлые старты».
Потихоньку праздник подошёл
к концу. Мы все дружно пошли
домой. Уходили мы с радостной
мыслью, что теперь у нас есть место, где можно заниматься физкультурой и проводить различные
соревнования. Вот такой нам подарок сделал Президент!
Зухра Раджабова, 8 «б» кл.,
Мамедкалинская гимназия им.
М. Алиева, Дербентский р-н
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Обсудим?

Как Белоснежка стала моей лучшей подругой
В своей предыдущей статье
(№ 29 от 3 июля 2013 г., также
её можно найти на сайте «Орлёнка»), посвящённой дружбе,
я рассказала о моём переходе в
новый класс из-за ссоры с бывшей подругой. После того случая
я практически перестала верить
в дружбу. Однако один мой шаг
в верном направлении заставил
меня изменить точку зрения и
взглянуть на дружбу иначе.

Как же вы мне
надоели!
В моей жизни были переломные
моменты, когда я оставалась одна,
была покинутой и отвергнутой
людьми, которых я считала своими друзьями. Причём такое бывало
неоднократно. В детстве – это было
проявление расизма. Я ногайка, а
раньше жила в городке Людиново
Калужской области, где преимущественно жили русские (обращаюсь
к представителям этой национальности – не принимайте это на свой
счёт, речь идёт только о расистах).
Всё началось в детском саду. Моей
мечтой в то время было – завести
настоящих друзей. Но как я ни старалась, все мои попытки влиться
в общество были тщетны. Я не обращала внимания на постоянные
обзывания, порой даже издевательства, делилась игрушками,
конфетами. Помимо постоянных
оскорблений, меня часто били в
живот. Однажды даже был случай: меня ни с того ни с сего прямо на глазах у других детей начал
по-настоящему душить один мальчик, я не могла сделать и вдоха.
Возможно, он напал на меня из-за
моей национальности. Но никто
из детей этого «не заметил», никто ничего не сказал и не сделал
в мою защиту. К моему большому
счастью, он отпустил меня. А когда
я пожаловалась воспитательнице,
то услышала в ответ: «Как же вы
все мне надоели». Кстати, эта воспитательница не раз материлась
при детях. Маме обо всём этом я
не рассказывала, поскольку верила, что та самая моя мечта всё же
осуществится, и у меня будет много друзей. Если бы.

Крест на дружбе
Вскоре я переехала в Махачкалу. Всё же и здесь меня обзывали по-разному, но на это я попрежнему не обращала внимания
и не обращаю по сей день. Согласитесь, это всего лишь мелочи
по сравнению с тем, что мне пришлось пережить раньше. Здесь у
меня появилась подруга, но и с ней
отношения не задались. Причиной
этому стали те самые нелестные
комментарии от неё в соцсети
«Одноклассники», о которых я
рассказывала в прошлой статье. А
дальше всё покатилось, стычка за
стычкой, ссора за ссорой, так и от
дружбы остались только воспоминания. После этого случая я поступила правильно – перешла в новый
класс. Мне всё надоело, надоели
эти постоянные и бессмысленные

ссоры в моём старом классе, надоели неприятные воспоминания.
Это было последней каплей моего терпения, эту каплю я использовала как увлажнитель для краски и красным цветом «поставила
крест» на дружбе.
Но что же изменилось? Почему
сейчас у меня есть лучшая подруга, неужели краска, которой я
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нарисовала крест, оказалась некачественной и поэтому со временем просто стёрлась? В действительности этому посодействовала
моя новая подруга. Ведь стереть
красный крест может только настоящая дружба. И в новом классе
у меня появился человек, который
одной своей улыбкой смог меня
осчастливить. Наконец моя мечта
сбылась.

Будешь сидеть со мной!
С этим человеком мы познакомились своеобразно. Она училась
в этой школе с первого класса,
но я прежде не замечала её. Возможно, из-за спокойного поведения. Она могла пройти и остаться
незамеченной. На первом уроке,
когда проходило моё знакомство
с новым классом, это чудесное
создание заметило меня, тут
же подбежало и сказало: «Будешь сидеть со мной на географии, а то я одна сижу». Это
была не просьба, скорее ультиматум. Совершенно случайно я приобрела подругу. Довольно долгое время я и сама
этого не осознавала, но позже
поняла, что эти маленькие,
светящие ослепительно ярким светом, круглые глазки,
светлая кожа, из-за которой
она получила прозвище Белоснежка, и пунцовые щёки,
которые становятся ещё красней, когда она смущается,
очень мне дороги. В сложных
ситуациях она помогает мне
не раскиснуть. Подбадривает,
рассказывая смешные истории. В темноте, куда не может
пробраться крошечный лучик
солнца, где нет фонарика или
зажигалки, чтобы облегчить
поиск ключа к важной задаче,
она сама станет яркой звёздочкой и с лёгкостью решит проблему. Я прошла тернистый путь
от холодных объятий одиночества
к горячим настоящим отношениям
с моей лучшей подругой...
А какая у вас история дружбы?
София Шалиева, наш юнкор
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Путешествующие по сказкам
(Отрывок, в сокращении)

В город приехал фокусник
под псевдонимом Себастьян. Он
бесплатно показывал на улице
различные трюки. Вокруг него
сразу же собралось много детей,
да и взрослые были не прочь подивиться талантам великого иллюзиониста.
Толпа, окружившая Себастьяна, была в восторге от его
«волшебства». В эту толпу коекак удалось втиснуться и Тэйну,
хотя это стоило ему огромных
усилий. Отовсюду доносились
удивлённые возгласы и аплодисменты. Юному чистильщику обуви фокусник пришёлся по душе.
Из ниоткуда он доставал голубей, угадывал задуманную карту, превращал плюшевого кролика в настоящего. И во время
всего представления с его лица
не сходила улыбка.
– Для следующего трюка мне
нужен помощник, – произнёс Себастьян, и все сразу же начали
кричать «я хочу», «выберите
меня», однако Тэйн не произнёс ни слова, он был зачарован
выступлением фокусника, а тот

вдруг резко остановил
свой взгляд на Тэйне.
– Составишь мне компанию в следующем номере?
Тэйн стоял молча,
глядя в сверкающие зелёные глаза, полные добра и радости.
– С превеликим удовольствием, – наконец
ответил мальчик.
– Отлично, тогда приступим,
пожалуйста,
пройди сюда и скажи
всем, как тебя зовут.
– Тэйн, Тэйн Нейтан.
– Тэйн, а ты не боишься участвовать в моём
представлении?
– Нет, это же всего
лишь трюк.
– Ты очень смел,
пройди в ящик позади
тебя.
Обернувшись, Тэйн
увидел за собой огромный деревянный ящик,
украшенный всякими узорами
и рисунками. Когда он зашёл,
дверь за ним захлопнулась, и
мальчика окружила полная тишина.
– Дорогие зрители,
сейчас на ваших глазах исчезнет смельчак
Тэйн Нейтан, – фокусник
взмахнул руками и произнёс непонятное заклинание – «Бранус, ларус,
крокусин, дух!» – затем
он открыл дверь таинственного ящика, но там
никого не было. Зрители ахнули от удивления,
площадь
наполнилась
возгласами восторга и
бурными
аплодисментами. Сам же Себастьян
игриво улыбнулся и низко поклонился. – А теперь
и мне пора исчезнуть, до
скорых встреч, мои дорогие друзья. – Произнеся последние слова,
он вслед за Тэйном отправился в загадочный

шкаф и закрыл за собой дверцу,
которая спустя десять секунд отворилась сама. Себастьяна уже
не было, а лёгкое недоумение на
лицах зрителей исчезло, и толпа
снова взорвалась от восторга…
…Вокруг были только деревья
и лёгкий туман, спустившийся на
землю. Тэйн с озадаченным видом пытался понять, что с ним
произошло. Минуту назад он находился в тёмном ящике, а сейчас стоит в каком-то лесу. Как это
объяснить? Спустя три минуты в
воздухе начал появляться силуэт
из красного дыма, затем сверкнуло несколько искр, и перед
мальчиком уже стоял Себастьян.
Парень протёр глаза, подумав,
что ему это померещилось, но
ничего не менялось. Фокусник
по-прежнему стоял перед ним с
широкой улыбкой на лице.
– Что происходит, где я? – наконец поинтересовался Тэйн.
– В лесу, – ответил ему иллюзионист.
– Это я понял, но как я здесь
очутился? Что вы со мной сделали?
– Видишь ли, Тэйн, я не просто бедный фокусник, я путешественник и путешествую по сказ-
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кам, – признался иллюзионист.
– Что? По каким ещё сказкам?
– По самым обычным. Если
быть точнее, я улучшаю сказки,
стараясь привести их к счастливому концу.
– Это всё очень странно, но
я-то здесь при чём?
– Я не вечен, мне нужен тот,
кто продолжил бы моё дело, и ты,
Тэйн Нейтан, должен это сделать.
– Почему именно я? Я же ведь
самый обычный мальчик.
– Ты не обычный, Тэйн. Тебя
создало волшебство, оно преподнесло тебя мне как моего ученика.
– Но я не слышал о вас ничего,
кроме того, что вас зовут Себастьян и что вы очень талантливый
фокусник. И если меня создало
волшебство и преподнесло вам,
почему я с детства жил в семье
Хауардов? На этот вопрос могу ответить и я сам, потому что меня
не создавало никакое волшебство, это я был не нужен своим
родителям, и они подбросили
меня к двери дома Хауардов. Вот
и всё! – резким тоном возразил
ему парень.
– Всё было совсем не так, как
ты говоришь, Тэйн. Это я принёс
тебя к дому Хауардов, но не потому, что ты был мне не нужен, а
потому, что я боялся за тебя, со
мной ты бы был в опасности. Я
всего лишь защищал тебя, когда
ты не мог делать этого сам, поскольку был ещё совсем мал.
– От кого?
– От Двэйна.
– Какого ещё Двэйна?
– Это ещё одна история. Мы
с Двэйном были лучшими друзьями, мы оба улучшали финалы
сказок. Тёплых глаз детишек,
которые читали последние строки счастливых концов, мне было
достаточно, но Двэйну этого было
мало. Ему надоело всё, и он решил поступить иначе, стал ухудшать финалы. С тех самых пор
мы стоим по разные стороны: я
на стороне добра, а он на стороне
зла...
София Шалиева, наш юнкор
Рисунки автора
Полный текст сказки читайте на нашем сайте.

Мастера - детям
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Доброта рядом

Друзья! 14 ноября в 16:00 в Национальной библиотеке им. Гамзатова откроется фото-художественная
выставка «Где наш дом?», посвящённая бездомным
животным. Волонтёрский сектор Комитета по делам
молодёжи ДГУ и ветеринарный центр защиты животных «Эколайф» обращаются к вам: присылайте
рисунки, фотографии и свои истории о животных,
лишённых крова. Ваши работы пополнят выставку
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и помогут привлечь внимание общества к ситуации с
бездомными животными у нас в республике.
Нашим медиа-школьникам показалось не достаточным просто собрать материалы, им хотелось увидеть
проблему вблизи. Для этого ребята посетили ветеринарный центр «Эколайф» и поговорили с руководителем и главным ветеринарным врачом центра Амирали
Абдулмуслимовичем Дайгибгаджиевым.

Животным нужно помочь!

Оказавшись на месте, мы увидели старые постройки, а затем и самого ветеринарного врача, который
встретил нас словами: «Чувствуйте
себя как дома». Приют был создан
на территории Махачкалинского
пивзавода три года назад. «Когдато я тут подрабатывал охранником.
Однажды решил попросить арендовать место для приюта, и мне с радостью дали», - рассказывал Амирали
Абдулмуслимович. Здание приюта

старое, как и лечебница. Всё здесь
требует ремонта. В кабинете Амирали Абдулмуслимовича даже нет отопления. Зимой всем приходится нелегко. Приют поделён на несколько
участков. На каждом из них стоит
домик, в котором животные прячутся от непогоды.
Сейчас животных около тридцати. Кого-то приносят с просьбой вылечить, а кого-то просто подкидывают. Многие думают, что, подкинув
бродячее животное к дверям приюта, они обеспечивают его кровом и
решают проблему. Но у приюта нет
возможности содержать всех бездомных животных города. Главная
задача его – помочь тем, кто попал
в беду, лечить больных, травмированных животных, по возможности
пристраивать их. Амирали просил
помощи у чиновников и правительства, но пока поддержки нет. Тог-

да он решил обратиться к простым
людям, таким как мы с вами. Один
он с задачей не справится. У центра
уже есть помощники–волонтёры, но
их не много. Рук всегда не хватает.
Здесь нужна разная помощь. Можно
помогать деньгами. А можно ухаживать за животными, кормить их,
помогать врачу. Вступить в ряды
волонтёров или предложить любую
другую помощь можно, связавшись
с Амирали Дайгибгаджиевым по тел.
8-960-408-09-33. Адрес сайта центра
«Эколайф» http://ecolife05.ru.
Наша группа медиа-школьников
уже присоединилась к волонтёрам.
Ведь мы не хотим жить мечтами, мы
хотим действовать, как призывает
Амирали Абдулмуслимович. Вступай
в наши ряды!
Варвара Касимова, 11 «2» кл.,
гимн. № 7, г. Махачкала

Дом для бездомных
Однажды я увидел на улице котёнка с поломанной лапкой и передавленным животиком. И долго стоял рядом, не зная, как ему помочь.
Тогда я позвонил в «Скорую» и попросил приехать и вылечить бедного
котёнка, но тётенька на проводе мне
ответила, что «Скорая» не лечит животных, для этого есть другие врачи.
Их номер я не знал. И вот наконецтаки недавно я увидел, где же лечат
больных животных.
Мы с «Медиа-школой» пошли в
приют для бездомных животных. Я
подумал, что раз у этих зверушек
уже есть дом, значит, они уже «домные». Но ветеринар сказал, что,
когда к нему приносят больных кошек или собак, он оставляет их у

!

себя на несколько дней, лечит, а потом отдаёт обратно.
Этот дом находится в парке Ленинского комсомола.
Мы очень долго шли туда
пешком. Когда мы зашли, я
увидел хромающих кошек.
Одна девочка спросила: «А
что находится у вас за этой
дверью?». Ветеринар открыл
двери – и там были кошки:
слепые и больные, а ещё был щенок
со сломанной лапой. Одна кошка хотела выбежать, но собака её не пустила. Мы играли с кошками, брали
их на руки, сажали на колени, фотографировали. Одна из них успела
поцарапать меня.
Ветеринар нам рассказывал, чем

Тема бездомных животных нашла живой отклик у
наших юнкоров и начинающих авторов. Ребята вспомнили случаи из жизни и описали их в своих материалах,
которые вы сможете прочитать в следующих выпусках

кормить домашних животных. Оказывается, нельзя давать кошкам
сухие корма, которые всё время рекламируют по телевизору, потому
что в них нет мяса, а только химия.
Животное может заболеть.
Шамиль Чаринов, 3 «2» кл.,
лицей № 39, г. Махачкала

«Орлёнка». Если и вам есть что рассказать по этой теме,
пишите нам. И не забудьте, что до 13 ноября принимаются также фотографии и рисунки животных, лишённых дома. Присылайте их на почту нашей редакции.
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На сцене: жизнь!

Культ-Ура!
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Детскому хореографическому ансамблю «Ватан» - 25 лет
Уже 25 лет детский фольклорно-хореографический ансамбль «Ватан» удивляет дагестанцев своим искусством.
Да что дагестанцев! Ансамбль
принимает активное участие в
международных фестивалях,
ездит по миру и всем показывает, на что способны наши юные
горцы и горянки! 29 октября в
Русском театре вспоминали самые яркие моменты прошлых
лет, говорили о новых идеях и
планах и просто наслаждались
праздником танца по случаю
юбилея ансамбля.
Поздравить именинника приехали детские танцевальные
коллективы республик Северного Кавказа и Азербайджана.
Зал был полон выпускников,
друзей, родителей воспитанников ансамбля.

Ведущий фестиваля Владимир Березин, народный артист
России, заслуженный деятель
искусств РФ, обратился к залу:
«Дагестан, спасибо тебе за ансамбль "Ватан"». Шоу началось
видеозаписью интервью, в котором руководитель Али Магомедович Магомедалиев рассказал
о зарождении «Ватана», первом
появлении на сцене и последующих успехах. Затем юбиляр
принимал поздравления гостей,
коллег, выпускников разных
лет. После торжественной части сцена раскрасилась флагами
Азербайджана, Калмыкии, Ингушетии, Чеченской Республики,
Ставропольского края, Кабардино-Балкарской республики и
Карачаево-Черкесии. Гости из
каждой республики представляли свою малую родину. Главным

подарком юбиляру были выступления детских танцевальных
коллективов. Запомнились ансамбль «Даргинка» (Ингушетия)
и «Счастливое детство» (Дагестан). Детский ансамбль «Башлам» из Чеченской Республики
как один из лучших коллективов
и почётный гость принял участие
и в открытии, и в заключительном номере фестиваля.
В своей речи руководитель
«Ватана» Али Магомедалиев сказал: «Танцор должен показать
жизнь». И в этот день на сцене театра действительно была
жизнь, воплощённая в волнующий и яркий национальный танец.
Меседо Ярбилова, 11 кл.,
СОШ № 26, г. Махачкала
Одна из самых юных воспитанниц «Ватана» поделилась своими впечатлениями:
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Сегодня у меня было первое
выступление на большой сцене.
Вчера мы собирались на генеральную репетицию. С базы нас
отвезли в театр на нашем красивом удобном автобусе. По дороге мы пели, шутили и, конечно,
танцевали. Мы порепетировали
на сцене, и сегодня она уже не
казалась незнакомой и чужой.
Сегодня мы приехали сразу в
своих костюмах. Девочкам даже
сделали макияж.
За кулисами мы познакомились со многими гостями, успели подружиться и обменяться
телефонами. Мы вместе стояли
за ширмой, волновались, повторяли вновь и вновь свои движения. Кто-то даже пил валерьянку

от переживаний. Мы смотрели,
у кого какие костюмы. Ансамбль
из Кизляра привёз русский народный танец, и у артистов была
традиционная русская одежда.
Мы не могли устоять и не примерить их кокошники. Времени
было много, пока выступали другие. Потом настал черёд «малышей», как нас называет наш руководитель Али Магомедович. Во
время нашего выступления одна
из девочек, которая была впереди, немного ошиблась, но всё
равно нам громко хлопали. Ведь
мы не так давно в ансамбле. Я
в «Ватане» около года. Сначала
я посещала школу, а через некоторое время меня перевели в
студию. Но для этого пришлось

потрудиться и сдать не один
экзамен. Отбор в студию очень
строгий. Иногда девочки и мальчики попадают туда только после
двух-трёх лет обучения в школе.
В конце все наши гости, все
коллективы вышли на сцену,
и зал аплодировал стоя. Ощущение непередаваемое! Тронуло до слёз. Когда вернулись
за кулисы, пришлось со всеми
попрощаться. Но я думаю, мы
ещё встретимся. Спасибо моему ансамблю и всем, кто с нами
изо дня в день занимается. Мне
радостно на душе, потому что я
танцую в «Ватане»!
Нина Юхаранова, 4 «6» кл.,
гимн. № 13, г. Махачкала
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Хочу сказать!
Отзыв на публикацию

«Мелодия,
вплет¸нная в жизнь»
(№ 44, 23 октября 2013 г.)
Музыка является нашим спутником по
жизни, и от того, что мы слушаем, зависит
и наше настроение. Я не совсем согласна с
мнением автора о том, что рэп является бессмысленным текстом, который заставляет
грустить и приводит к суицидальным мыслям.
Наоборот, большинство рэп-исполнителей в
своих текстах помогают разобраться в себе,
в своих мыслях. Учат быть справедливыми к
себе, к окружающим и к жизни в целом.
Зачастую люди немного путают понятия,
считая, что рэп не требует ни чувства ритма, ни каких бы то ни было музыкальных или
вокальных способностей, это просто набор
слов, которые читает какой-то «дядя в опущенных джинсах». Я не могу согласиться с
этим, так как, несмотря на то, что я являюсь меломаном, в основном слушаю рэписполнителей. В своё время всем известный
А.С. Пушкин сравнивал поэтов с пророками.
Он считал, что поэтом, как и пророком, должен быть «человек избранный, уединённый
мыслитель, обладающий высоким даром поэтического проницания и пророчества и смело зовущий заблудившихся, грешных людей
к прозрению и покаянию, публично проповедующий законы истины и веры». Многих
современных рэперов также можно назвать
поэтами-пророками, так как в своих песнях
они высказывают свои мысли, чувства, своё
отношение к миру. Всю несправедливость,
которую они видели, а, возможно, испытали
на себе. В текстах песен рэперы показывают
пороки власти, за это многие их песни являются неформатными, их не выпускают на
радиостанциях, на телевидении, но такая
музыка всё равно находит своих слушателей
и становится популярна в определённых кругах общества.
Джамиля Фейтуллаева, 10 кл.,
ТО «Мастерская
журналистики»,
ДДТ, г. Каспийск
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Ко дню учителя
Сегодня я хочу познакомить вас с нашим селом Аракани.
Оно расположено среди гор и скал. Сзади села, как часовой, стоит скала Элен. А слева тихо смотрит наша красавица, скала Белая.
Наше селение богато лесами, полями, урожаем. Через
него течёт речка, похожая на змейку.
Из нашего села вышли многие доктора медицинских
наук, профессора, поэты, врачи, спортсмены.
А школа для нас как второй дом. Учителя - вторые родители, а учащиеся – братья и сёстры. Профессия учителя
очень трудная. Не все знают, сколько нужно вкладывать
труда, терпения, силы воли в эту работу. Нам кажется,
перед каждым учителем стоит задача: выпустить класс с
хорошим результатом.
Наша школа осталась без директора почти на целый год.
Многоуважаемый Джахбар Саидович, наш бывший директор, был очень хорошим, простым человеком. Его уважали и учителя, и ученики. Он ушёл из жизни после тяжёлой
болезни. Родным и близким Джахбара Саидовича желаю
крепкого здоровья.
Начало 2013-го учебного года было интересным. Наконец в школе появился новый директор, а также сделали
ремонт. Школа стала очень красивой и уютной.
Мы хотели бы поздравить с Днём учителя нашего нового директора Айшат Магомедовну Магомедову.
Посвящается директору
Араканской средней школы:
Пусть Вас видели часто,
Вы - хозяйка школы всей.
Лучший педагог – директор!
Счастья Вам от всех учащихся школы!
Желаем Вам здоровья! Успехов!
Желаем, чтоб в школе могли Вас понимать.
Ещё улыбок океан, тепла желаем,
Счастья, долгих лет и не стареть.
Мы знаем – быть директором непросто,
И тут заслуга ваша велика.
Поклон Вам низкий! И за всё спасибо!
В наших сердцах Вы будете всегда!
«Орлёнку» передают привет все «орлята» Араканской
средней школы!
Мадина Русланова,
Унцукульский р-н

классе.
учусь в 10
одноПривет! Я
и
о
ивет м м кой
р
п
ть
а
д
е
р
овгатс
Хочу пе
и всей Дж
классникам но моей самой люби
н
е
и
б
б
о
а
с
Г
о
,
т
а
СОШ
диж
льнице Ха
те
и
ч
у
й
о
м
Айша
бовне.

орлёнок
Дагестан

№ 46

7 ноября 2013

Орлиная почта
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Вес¸лая поездка в Гуниб

У избербашских школьников
стало доброй традицией совершать экскурсии по Гамзатовским
местам нашего края. В целях ознакомления и изучения исторических памятников Дагестана учащиеся 11 класса школы № 2 города
Избербаш совершили экскурсию в
один из красивейших мест республики, в высокогорный Гуниб.
«Кто не посетил Гуниб, - говорят в народе, - тот не был в Дагестане». На уроках по истории
Дагестана мы изучали, что Гуниб
расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря в центральной части Дагестана.
Но вот наступил воскресный

день. В 6 часов утра
мы, весь класс, были на
школьном дворе. А наша
«Газель» уже ждала нас.
По дороге мы гадали, что
же наш ожидает. Поднимаемся выше и выше, у
нас отличное настроение.
Перед нами - живописная
природа, чистый воздух,
обилие солнца - это всё
бодрило нас.
Отвесные обрывы пугали только нашу классную руководительницу,
а мы лишь радовались.
Здесь мы впервые увидели сосновые леса, густые заросли
берёзы. Как нам объяснила наша
учительница биологии Эмина Хайрулаевна, это очень редкий вид
берёзы. Он занесён в Международную Красную книгу и встречается только в Гунибском районе.
И вот мы в самом Гунибе. В
народе говорят: «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать».
Мы у крепости Шамиля. Своими
глазами видим, как сохранились
стены укрепления русского гарнизона ещё с 19 века! Мы проехали
по сквозному туннелю через Гунибское плато, через ворота Барятинского, Шамилёвские ворота,
увидели место пленения Шамиля.

Сыграли в волейбол на Царской
Поляне. В Верхнем Гунибе мы побывали в санатории, где лечатся
взрослые и дети со всего Дагестана. И про беседку Шамиля, и про
Царскую Поляну, почему она так
называется, рассказала учительница истории Насиба Магомедовна.
Нам пора возвращаться домой.
Остановились на центральной площади Гуниба. Посетили памятник
«Белым журавлям» Расула Гамзатова. Вспомнили Хиросиму и Нагасаки, девочку Садако и её тысячи
журавлей. Увидели бюст - памятник на склоне горы. По дороге
домой остановились у ГЭС имени
Расула Гамзатова. Спустились к
Кара-Койсу. Сфотографировались
на память, покатались по фуникулёру над рекой, перебороли страх.
Покатали даже нашу классную руководительницу. Едем дальше,
останавливаемся в Цудахаре, подкрепляемся горячим хлебом из
тандыра с брынзой. Это был замечательный день. Мы никогда его
не забудем.
Спасибо нашей классной. Она у
нас самая классная!
Динара Гаджиева,
11 «б» кл., СОШ № 2,
г. Избербаш
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Постигая математические истины

Жизнь течёт и меняется, меняются человеческие потребности. Так, в
наши дни изменилось отношение к точным наукам
в отрицательную сторону,
всё больше обращают внимание на гуманитарное направление.
Вот и стали выпускники
чаще выбирать профессии
юристов, дипломатов, теперь их пруд пруди, а работы нет. Я считаю, что без математики, физики, химии, биологии мы
просто обречены. Катастрофически не хватает учителей по точным
наукам. Мы поняли, что «Математика – царица наук», что никогда
не пройдёт «мода» на Архимеда,
Пифагора, Лобачевского.
У нас в школе очень увлекательно проходят уроки математики. Вот
об одном из таких уроков я и хочу
рассказать.
На улице ранняя осень, сидишь
за столом, смотришь на жёлтые
листья, слушаешь курлыкающих
журавлей… а тут молодая и очень
приятная учительница Марьям Исланбеговна со своими десятичными дробями, сухими цифрами.

Скучно как–то на математике, но
нет, оказывается, очень даже интересно. Включены компьютеры и
интерактивная доска, одноклассники одеты в какие–то древние
костюмы...
Учительница настраивает нас на
творческий урок и говорит очень
красивые слова: «Кто с детских
лет занимается математикой, тот
развивает свой мозг, свою волю,
воспитывает в себе настойчивость
и упорство в достижении цели».
Она рассказала забавные случаи из
жизни великих математиков – мы
все заинтересовались, навострили уши… Вопросы – ответы, устный
счёт, сложение и вычитание дробей. Урок заиграл всеми красками
математической радуги. Особенно

нам понравились игры:
«Найди правильный ответ и запусти в небо воздушный шар», зашифрованные названия фигур
(лабиринты); математическая физкультминутка
и «Собери грибы в лукошко» - мы как бы побывали
в лесу, это вообще было
здорово, сходили в гости
к «Старичку–лесовику»,
решая уравнения, получали в ответе информацию о разных свойствах растений. Казалось
бы, что общего между математикой и природой?
Ну, а завершился урок сказкой
«О запятой, путешествующей в городе десятичных дробей», в этом
нам помогал компьютер.
Вот и «Заветная тропинка», ведущая к завершению урока, проверили свои знания тестированием.
Получили хорошие знания, работали даже самые ленивые. Пришли
к выводу, что «Математика важна,
всем она нужна». Спасибо нашей
учительнице Марьям Исланбеговне.
Милана Тупаева, 6 «а» кл.,
СОШ № 17, г. Хасавюрт

Парламентский урок
Когда в гимназии нам объявили, что к нам в гости едет
депутат Государственной Думы
Российской Федерации Заур Асевович Аскендеров, все очень
удивились. К нам часто приезжают почётные гости, но депутата
из Москвы ждали впервые. Учителя нам объяснили, что Заур
Асевович - выпускник нашей
школы. В гимназическом музее
мы даже нашли его школьную
фотографию с классом. К приезду гостя мы готовились всей
гимназией...
В назначенный день прибыл
долгожданный гость. Заур Асевович поделился своими впечатлениями о школе, в которой когда-то
учился, рассказал нам о Конституции и законодательной деятельности, для чего нужен основной
закон. Ребята слушали его очень
внимательно. Потом мы стали задавать ему вопросы. Они были

самые разные: о ЕГЭ, о спорте, о
том, как он относится к современной молодёжи, какие фильмы он
посмотрел бы, если бы был школьником, о любимых книгах, о политике. А наш местный, школьный
«депутат» Курбан Газимагомедов,
ученик 6 класса (он с первого
класса мечтает стать Президентом
и всем об этом говорит), спросил
о том, что нужно сделать, чтобы
стать депутатом.
Заур Асевович подробно отвечал на вопросы ребят, говорил о
том, что необходимо быть активными, участвовать в различных
общественных делах, любить свою
гимназию, посёлок, республику,
страну. А самое главное - надо стремиться к знаниям, которые в дальнейшей жизни очень пригодятся.
В свою очередь ребята нашей
гимназии во главе с Кефией Карахановой представили свой проект
«Гимназия - наш дом» и рассказа-

ли о том, что они делают для того,
чтобы гимназия преобразилась и
в ней всем было уютно и хорошо.
Напоследок все вместе сфотографировались на память. Парламентский урок всем запомнился.
Магомед Раджабов, наш юнкор
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Не иди на поводу...
...у своих негативных эмоций. Будь терпелива к себе и к тому, чтобы выплеснуть их прямо
сейчас. Отвлекись, сосчитай до десяти, сделай
глубокий вдох, придумай останавливающую тебя
фразу, например, «Кто уступает, тот больше приобретает!», говори её себе и постарайся настроиться на спокойствие.
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Проанализируй...
Что вызывает у тебя приступы нетерпения, раздражительности, нежелания продолжать начатое
– может быть, один из твоих знакомых своими разговорами так влияет на тебя? Тогда сократи с ним
общение или не рассказывай о важных для тебя
вещах, пока не получишь нужный результат.

Исключай
раздражители

Доводи дела до конца
Составь список незавершённых дел и
бери по одному в день. А в будущем смотри за тем, чтобы все твои дела исполнялись
в срок. Помни: чем меньше у тебя будет незавершённых дел, тем быстрее ты будешь
двигаться вперёд.

Кабинет психолога

Например, если тебе не нравится, что
домашние не закручивают тюбик с зубной
пастой, купи такую, у которой крышка
не откручивается, а открывается.
Также поступай и с другими похожими моментами. Нет раздражителей - нет проблем.

Психологический тест

Насколько ты терпелив
1. В кафе ты долго дожидаешься заказанного обеда. Какой будет
твоя реакция?
а) ты громко выскажешь своё недовольство официанту – 2 балла;
б) покинешь в негодовании заведение – 3 балла;
в) дождёшься официанта и вежливо сделаешь ему замечание – 1
балл.
2. Под твоим окном соседи громко разговаривают. Раздражает ли
тебя это?
а) иногда, когда они особенно
шумны – 2 балла;
б) нет, хочется им, пусть разговаривают – 1 балл;
в) да, нечего под окнами болтать! – 3 балла.
3. Ссоришься ли ты с кем-нибудь
из родственников по пустякам?
а) такое происходит редко, в случаях, если только ссору затеет ктонибудь из них – 2 балла;
б) да, иногда их поведение бывает просто невыносимым – 3 балла;
в) нет, я считаю,
что родные должны
всегда жить в согласии
– 1 балл.
4. Припаркуешь
ли ты свой велоси-

пед в неположенном месте, если вокруг нет ни одного свободного места для стоянки?
а) да, заранее смирившись с тем,
что, может быть, придётся заплатить штраф – 1 балл;
б) нет, отложу назначенные дела
на следующий день – 2 балла;
в) буду делать круги до тех пор,
пока место не освободится – 3 балла.
5. У тебя беспрерывно звонит
телефон во время урока. Снимешь
ли ты трубку?
а) нет, кому-то всё-таки надоест
до меня дозваниваться – 1 балл;
б) да, возможно, это важный
звонок – 2 балла;
в) отключу телефон и наконец
обрету спокойствие – 3 балла.
6. Вовремя ли ты приходишь на
различные встречи?
а) нет, я часто опаздываю – 3
балла;
б ) прихожу ровно в назначенное время – 1 балл;
в) прихожу немного ранее назначенного
времени – 2 балла.
7. Удаётся ли тебе
засыпать в поезде,
самолёте или автобусе?

а) нет, я в пути не могу спокойно
спать – 3 балла;
б) только в долгих поездках – 2
балла;
в) засыпаю в таких случаях без
проблем – 1 балл.
От 7 до 11 баллов – ты на редкость спокойный человек, практически ничто не может вывести тебя
из терпения. Ты не любишь спешки. Ты с пониманием относишься к
окружающим. Однако у тебя бывают короткие эмоциональные всплески, с помощью которых ты снимаешь раздражение и напряжение.
От 12 до 16 баллов – тебя не
так-то просто лишить спокойствия.
Бывает так, что при возникновении
проблем ты немного нервничаешь.
Но тебе совершенно не свойственно
показывать свой гнев и недовольство окружающим.
От 17 до 21 балла – тебе многое
действует на нервы, если даже всё
вроде бы в порядке, ты продолжаешь выискивать виновника своего раздражения. Попытайся чаще
контролировать свои эмоции, иначе
окружающие будут отвечать тебе
той же агрессивностью, с какой ты к
ним настроен. Не дави себя и своих
близких грузом всевозможных проблем.

Подготовила Ромашка по материалам сайтов http://ollica.ru, http://personalrost.ru, http://digest.subscribe.ru
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Мои милые утки

В прошлом году мне и моей
сестре купили девять утят. Восемь из них были жёлтенькие,
а один чёрный с белой грудкой.
Каждый день утята росли и менялись, через месяц они поменяли цвет. Жёлтенькие стали
белыми утками, а чёрный утёнок превратился в настоящего
красавца, грудка у него окрасилась в полосочку, на спинке
тоже была беленькая полоса.
Этот утёнок был любимцем у
нашей семьи. Но почему-то
он всегда попадал в разные
истории. Когда он был ещё
маленьким, то играл всегда отдельно от своих братьев и сестёр, а однажды угодил в яму.
Мы его потом дружно оттуда
вытаскивали. А когда утёнок вырос, он постоянно мешал нашей
собаке, и она за ним гонялась.

Чёрный утёнок всегда хотел поесть из её миски, а собаке это
очень не нравилось, и она его
отгоняла рычанием. Но утёнок
повторял всё сначала. Вот такой
он у нас был непоседа.
Утки каждое утро будят нас
своими криками и стуком о пустое железное корыто, в которое мама насыпает им зерно и
кашу. Они просыпаются очень
рано и сразу же бегут к корыту
и требуют завтрака.
Однажды мы сидели на
кухне, и вдруг видим в
окно: по двору бегут наши
утки, а за ними чужая собака. Она была серая
с длинными уша-

Стелла
Я живу в селении, а какие же
сельчане без домашнего хозяйства? У нас оно не большое, и я
его называю «наша маленькая
ферма». Летом у нас в огороде
бегают куры, пугают грозным гагаканьем гуси, а где-то на лугах
пасутся овцы. Но вам я хочу рассказать о некогда жившей у нас
корове – Стелле. Такое красивое
имя ей дала моя мама, и наша
питомица полностью соответствовала данному ей прозвищу.
Стеллу родила корова огненнорыжего цвета, но дочка в маму
не пошла и была темношёрстной
с красивым пятном в виде сердца на боку. Иногда мне казалось,
что у нашей красавицы есть че-

ловеческие качества. Она могла
сочувствовать и вместе со мной
переживать. Когда мне было
грустно, я могла подойти к ней, и
Стелла сразу оборачивалась, вытягивала мордочку и грустными
глазами смотрела на меня. Я её
за это с любовью гладила.
Молоко у нашей Стелки было
слаще сладкого, какие из него
вкусные каши получались! Мы
гордились нашей красавицей.
Рано утром, когда ещё даже
не светает, мама подоит её и
идёт вместе со мной провожать
Стеллу в стадо. Я шла и думала,
как бы Стелка не заблудилась
где-нибудь и обязательно возвратилась домой. Так проходил
день, а вечером, когда мы готовили ужин, часам к семи ещё за
километр-два было слышно мычание. Я тут же срывалась с места и бежала встречать нашу
корову. Среди старых, с обрубленными рогами – наша
Стелла была самой красивой!
И умной! Её не надо было хлестать и силой загонять
домой, как других коров, она сама спокойной
«походкой» добиралась

ми и коротким хвостом. Собака
случайно забрела к нам во двор
и хотела поймать утку. Наша
собака начала защищать своих
и залаяла на чужака. Серая собака убежала. А утки ещё долго
стояли возле будки нашей собаки и крякали. Это они так её
благодарили.
Через несколько дней я увидел на улице серую собаку с
щенятами. Мне стало её жалко. Ведь она добывала корм для
своих деток. С тех пор я подкармливаю серую собаку и её
щенят. И наши соседи тоже выносят им что-нибудь поесть. За
нашими утками она больше не
гоняется, потому что сытая.
Алшад Шабсунов, 7 «б»
кл., Мамедкалинская
гимназия им. М. Алиева,
Дербентский р-н

до места.
Но однажды случилась беда.
В один из вечеров Стелла не пришла. Мы долго ждали её у ворот,
все коровы пришли, а наша нет.
Мы с мамой стали волноваться,
ведь это не было свойственно нашей красавице. Её не было день,
второй. Где мы только её не искали! Обошли все окрестности,
сады и огороды. Пастух только
разводил руками, а мы не находили себе места. Прошло почти
две недели, как к нам постучался
в дом папин друг. Он сказал, что
ехал на машине, когда заметил в
яме умершую корову. Мы тут же
рванули с места, и, пока ехали,
думали: хоть бы это была не наша
Стелла. Но увы… Приехав на то
злосчастное место, мы поняли,
что это была наша красавица…
Потом, по вечерам, когда мы
готовили ужин и слышали мычание возвращавшихся со стада коров, меня так и тянуло броситься
к воротам и открыть их для Стеллы. Но, к сожалению, этого уже
никогда не случится…
Сабина Абиева,
наш юнкор
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Объявления

Фотоконкурс «Экология души»
Принимаются работы на конкурс фотографии
«Экология души». Крайний срок 15 ноября 2013
года. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты России в возрасте от 12 до 23 лет.
Номинации конкурса: репортаж, портрет, пейзаж, фотоманипуляция, авторская фотография,
жанровая фотография, лучшая фотостудия. От
каждого участника фотоконкурса принимается не
более 10 работ.
Призы: гран-при – японская профессиональная
камера с набором оптики – присуждается лучшей
фотостудии учебного заведения или системы дополнительного образования. Первый, второй и
третий призы присуждаются победителям в шести

номинациях в двух возрастных категориях: учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет; студенты и учащиеся в возрасте с 18 до 23 лет включительно. Победители фотоконкурса «Экология души» совместно
с призёрами в каждой категории на церемонии
присуждения наград получают специальные призы и дипломы от организаторов и спонсоров.
Заявки на участие в конкурсе нужно отправлять исполнительному директору «Челябинского
фотоклуба» имени Юрия Теуша и директору конкурса Большакову Павлу Васильевичу (+7-961795-95-57, e-mail: mirxramov@yandex.ru)
Подробности и положение о конкурсе по
адресу http://vsekonkursy.ru/?cat=27

Конкурс «Знакомство с Китаем»
Международное радио Китая под руководством пресс-канцелярии при Госсовете КНР с 28
августа по 15 ноября 2013 г. объявляет всемирный
конкурс «Знакомство с Китаем». Тема конкурса –
северо-западный Китай. Крайний срок - 15 ноября
2013 года.
Конкурсные задания: 1. Викторина; 2. Литературный конкурс; 3. Конкурс поделок; 4. Каллиграфия; 5. Художественная самодеятельность. Отчёты о работах предоставляются в электронном виде
– в аудиофайлах формата MP3 или видеофайлах

MPG, MP4, AVI. Общий хронометраж работы – не
более 10 минут, размер файла – не более 200 MB.
Первая, вторая и третья премии: сувениры и
сертификаты. 10 ценных призов. Бесплатная поездка в КНР в конце 2013 года.
Присылайте работы на электронную почту:
rusnet@cri.com.cn или по адресу: China Radio
International, Russian Service, 16A Shijingshan Road,
Beijing 100040, China
Подробности по адресу: http://russian.cri.
cn/2789/2013/08/23/1s480509.htm

Тренинг успеха
15 ноября в 15:00 в Центральной библиотеке г.
Махачкалы (просп. Шамиля, 46) состоится встреча-тренинг с самым молодым учеником российского предпринимателя, ведущего тренера успеха
в России, автора 16 книг по личностному росту,
обладателя чёрного пояса по каратэ, кандидата
экономических наук Владимира Довганя – Али Маликовым.
Этот ТРЕНИНГ для тебя, если ты:
– хочешь стать лучше, активнее, целеустремлённее, результативнее, успешнее;
– хочешь победить страхи и опасения;
– хочешь действовать и создавать «лучшего
себя», но не знаешь как;
– хочешь в будущем стать успешным руководителем;
– хочешь научиться создавать и сохранять
великолепные отношения в семье и с близкими
людьми;

Афиша

Кинотеатр «Дружба»
ЧЕТВЕРГ 07.11.13
- СРЕДА 13.11.13
10:15 Джастин и рыцари в 3D
11:50 Индюки: Назад в будущее
13:25 Сталинград в 3D
15:35 Джастин и рыцари в 3D
17:20 Индюки: Назад в будущее
19:00 Сталинград в 3D
21:10 Горько!

– планируешь заняться бизнесом и хочешь выйти на высокий уровень доходов;
– хочешь найти свой путь и познать себя.
Приглашаются школьники, студенты, взрослые! Вход бесплатный!
Приходите, будет интересно!
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«Как прекрасен этот мир!»

Орл¨нок
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На искус
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Анастасия Блищавенко, 8 кл., СОШ № 2, г. Каспийск
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Любви в

Ручная синичка

Лейка, а ну полей-ка!
Лесовичок

Любовь Васильцова, 53 года, г. Каспийск

Весёлый осьминог

