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«Эрдешата» бывают разные: 
Белые, синие, красные! 
И всем одинаково хочется 
Развития, отдыха, творчества!

В преддверии официального открытия про-
фильной смены нашим ребятам раздали не-
реально крутые презенты с фирменным ло-
готипом РДШ: футболки цветов российского 
триколора, кепки, значки, блокноты и ручки. 

Но самый главный подарок ждал впереди: 
незабываемая смена, улётные эмоции, ро-
мантические «вечерние огоньки», креативные 
задания, бодрые утренние упражнения, раз-
вивающие тренинги и разнообразные мастер-
классы! 

24 июля состоялось торжественное откры-
тие профильной смены «Школа актива РДШ». 
Мероприятие носило тематический характер: 
вожатые и тренеры показывали и рассказывали 
о направлениях Российского движения школь-
ников, а их всего 4: личностное развитие, во-
енно-патриотическое, информационно-медий-
ное и гражданская активность. 

Открыл праздник зажигательным танцем 
ансамбль «Сары Кум». Продолжили концерт-
ную программу воспитанники Детско-юноше-
ской автошколы из г. Кизилюрта (6 отряд). Я 
также принял участие в празднестве, испол-
нил песню Виктора Цоя «Кукушка».

Развевающиеся флаги, торжественный 
гимн, клятва президента лагеря, галстуки 
РДШ, а ещё трепет, радость, огонь в глазах 
— так можно передать атмосферу, царившую 
в тот момент. 

Только представьте: ребят рассадили по 
цветам их бело-сине-красных футболок, и 
получился просто чудесный триколор! Если 
посмотреть на действо сверху, можно было 
подумать, что это оживший флаг России. 

Как назовёшь корабль, так он и поплывёт: 
наша «Надежда» качается на волнах РДШ и 
объединяет тысячи неравнодушных ребят. 

Даниял Шабанов
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«Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут 
Асадулла Рамазанов. Я представляю партию 3-го 
отряда «РДШ-Продакшн». 

Я очень благодарен своему отряду за оказан-
ное мне доверие и постараюсь не подвести. 

В рамках предвыборной кампании мы с ко-
мандой провели опрос, рассмотрели пожелания 

участников смены, проблемы лагеря. Среди по-
следних лидируют нехватка времени на личную 
гигиену, а также отсутствие кулеров в коридорах 
корпусов, так как дети боятся выходить ночью к 
фонтанчикам. 

Для тех отрядов, которые будут побеждать в 
лагерных мероприятиях, мы, с разрешения спаса-

теля и руководства лагеря, постараемся выде-
лить дополнительное время на купание в море. 

Ещё у нас есть замечательное предложение 
для наших юных друзей: мы будем проводить 
опросы и выводить топ мультфильмов, кото-
рые вы предпочитаете смотреть на протяже-
нии смены.

Так как я представляю отряд журналистов, то 
могу пообещать, что буду принимать ваши объ-
явления, пожелания и поздравления в газету 
лагеря. Газета будет вывешиваться на инфор-
мационную доску напротив столовой, а также 
информация выборочно будет размещаться на 
официальной странице аккаунта лагеря. 

На этом всё. Желаю удачи всем кандидатам!»

Я хотел бы рассказать о том, как у 
нас в лагере проходили президент-
ские выборы. В первую очередь 
каждый отряд выдвигал своего 
кандидата в президенты. Да-
лее кандидат и его команда 
работали над предвыборной 
кампанией: придумывали 
речь, организовывали агита-
ционные плакаты и фильмы, 
проводили онлайн голосова-
ние «ВКонтакте». 

Во всём лагере чувствова-
лась атмосфера предвыборной 
конкуренции. 

Наконец настал день голосова-
ния. Каждый избиратель болел душой и 
сердцем за лидера своего отряда. После де-
батов и выступления групп поддержки наших кан-
дидатов началось голосование. Бюллетени были 
розданы, урны готовы. В голосовании приняло 
участие более 300 человек, включая вожатых и 
тренеров. 

После процедуры голосования координатор 
смены Зульхиджа Казбековна и руководитель 

смены Екатерина Викторовна забрали 
избирательные ящики в вожатскую 

для подсчёта голосов. 
И… барабанная дробь… Пре-

зидентом профильной смены 
«Школа актива РДШ» в ла-
гере «Надежда» становится 
Равзат Батырова из второго 
отряда! 

Ликующие возгласы, 
прыжки от радости, горящие 
глаза и даже слёзы — такими 

эмоциями встретил второй от-
ряд своего лидера, новоиспе-

чённого президента лагеря. На 
вопрос, каков вкус победы, Рози 

отвечает: «Я почувствовала в первую 
очередь гордость за себя, за свой отряд, 

который очень многое для меня сделал. Радость 
переполняет, хочется смеяться и плакать одно-
временно!»

Это действительно большая победа. Мы по-
здравляем нашего президента, которому отныне 
предоставляется почётное право посещать пла-
нёрки наравне с вожатыми и тренерами. 

Раджаб Хасбулатов

Представляю вашему вниманию предвыборную речь одного из пятёрки 
лучших кандидатов в президенты, Асадуллы Рамазанова из 3-го отряда: 
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Внимание! Горит танцпол лагеря «Надежда»! 
Самые яркие и пламенные вожатые и дети готовят 
номера к выступлению на «NON STOP». Конечно 
же, интерес отрядов также подпитан двумя тор-
тиками — главными призами, которые лежат на 
столе у жюри и вот-вот кому-нибудь достанутся. 
Предназначены они для тех счастливчиков, кото-
рые смогут покорить сердце жюри своим высту-
плением.

Итак, сегодня у нас состоялся конкурс талан-
тов, номера были самые разнообразные: от тан-
цев и песен до инсценировок и стихотворений.

Первый круг соревнований прошли все 10 от-
рядов, далее начался отбор, жюри оказалось в 
замешательстве, так как все номера были на вы-
соком уровне. Но, как говорится, побеждает силь-
нейший. 

И в полуфинал выходят только 4 отряда: 1-й, 
2-й, 3-й и 6-й. Каждый отряд выложился на все 
сто (видели бы вы уставшие лица ребят после 
этой вечерки!).

Настал решающий момент. Зал замер в ожида-
нии вердикта жюри… И-и-и-и-и-и-и побеждает... 
1-й отряд со своей незабываемой инсценировкой. 
Атмосфера романтического Парижа в постановке 

ребят завоевала все сердца. Победители полу-
чили свой заслуженный приз, а мы пожелали им 
приятного аппетита. 

В заключение хотелось бы выразить благодар-
ность жюри за объективную оценку. «NON STOP» 
— это наш девиз, ведь в движении — жизнь. 

Раджаб Хасбулатов

Внимание! На территории лагеря «Надежда» было 
замечено движение большого количества змей колос-
сальных размеров. Их особенности: три основных цве-
та — белый, синий, красный; около 50-ти рук и ног, по 
25 голов на каждую змею, двигаются хаотично, ска-
пливаются и создают 10 куч.

Зрелище жуткое, однако не всё так плохо. Если вы 
подойдёте вплотную и присмотритесь, ваш страх мгно-
венно утихнет, а проказница-фантазия «бросит ору-
жие». Ведь это же ребята-активисты Движения школь-
ников перемещаются по территории, крепко держа 
друг друга за руки!

Спортивно-интеллектуальный квест «А ты в движе-
нии?» состоялся в нашем лагере 27 июля. В нём при-
няло участие 12 команд, каждая из которых показала 
глубокие знания в различных сферах деятельности. 

Взявшись за руки и создав «змейку», ребята отпра-
вились на поиски 10 станций, на каждой из которых их 
поджидал куратор с заданиями. Карта маршрута выда-
валась тому, кто шёл впереди. Задания были связаны с 
направлениями РДШ: «ЗОЖ», «Экология», «Волонтёры 
победы», «Поисковики» и многие другие.

Ходили слухи, что команды, занявшие первые 3 ме-
ста, получат отличные призы и возможность встретить 
рассвет у моря. Так всё и вышло! 

Рамазан Юсупов
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Жила-была девочка 
по имени Милана. Было 
ей тринадцать лет, и она 
очень любила одиноче-
ство. Она всегда гуляла 
одна, так как никому не до-
веряла. Милана часто ходи-
ла на берег моря и слушала шум 
волн. Она просто обожала море. Там 
было тихо и спокойно. 

Однажды Милана встретила очень весёлую 
и активную девочку. Это была Люда. Девочки 
подружились. Люда оказала большое влияние 
на Милану, придала ей уверенность в себе, по-
делилась своим позитивом. 

Мало-помалу Ми-
лана перестала гру-
стить, начала жить 

настоящей, реальной 
жизнью. По вечерам 

Люда и Милана ходили к 
большому полю, смотрели 

на звёзды и слушали стрекота-
ние сверчков. 

Они стали лучшими подругами, несмо-
тря на то что были абсолютно разными. 

Дженнет Магомедрасулова

Тс-с-с… Слышишь? Звуки игра-
ют важную роль в нашей жизни, 

поэтому они так живописно 
отражаются в произведениях 
писателей. В книгах описа-
ние звуков используется для 
того, чтобы читатель полно-
стью погрузился в историю, 
в содержание, прочувство-
вал написанное. 

Одно из занятий тренинга «Пиши собой» было 
посвящено звукам и отражениям их в тексте. Наш 
кружок ведёт тренер Малика. Здесь мы учимся 
передавать на письме все пять чувств. Педагог 
рассказывает нам тему, а затем мы медленно по-
гружаемся в мир ощущений. 

В самом начале занятия Малика попросила нас 
сосредоточиться на своём внутреннем мире и опи-
сать словами его звучание. Сперва у меня был звук 
тревоги, взрывов, а в конце занятия я услышал ти-
шину, умиротворение, отголоски природы из ро-
зового китайского леса, журчание реки и шорох 
листьев. В завершение тренинга нам дали ровно 
9 минут на то, чтобы мы написали рассказы о зву-
ках. Важно было выразить в них то, что происхо-
дит у нас внутри (поэтому клуб называется «Пиши 
собой»). У наших ребят получились удивительные 
сюжеты, как будто написанные профессионалами. 

Мне очень понравилось это упражнение, оно 
научило меня обращать внимание на описание 
звуков в текстах. 

Ахмед Ахмедулаев

…Ночью было сыро. Барри всё ещё сидел на качелях. Его глаза отражали внутреннюю пусто-ту, но в голове по-прежнему слышалось гитарное соло из знаменитой песни. Шёпот ветра облизывал его шею, руки, уши, отчего по телу бежали мурашки. Он вскочил, и тихий смех, похожий на заикание, привлёк его внимание. Всплеск лужи, на которую наступил Барри, раздался по всей округе, наполненной ти-шиной…
Как только он переступил порог заброшенного дома, загремела гроза, и послышалось жужжа-ние назойливых ос. Парень ужасно не любил их. Отворилась скрипящая дверь. Пока-залось что-то красное, круглое, неровной формы... да-да, это был шар. Появилась верёвка, а держали её пальцы. Каза-лось, их владелец уже мно-го лет их не разгибал… 

Асадулла Рамазанов

Сегодня проходят ежегодные гонки на 

экзотических островах. Здесь собрались 

лучшие из лучших. На стадионах очень на-

пряжённая обстановка. Немного успокаива-

ет лишь лёгкий океанический бриз. 

Машины уже на старте. Вдруг на трассу 

неожиданно выезжает болид (автомобиль) 

под номером 7. Никто не знает, кто сидит 

за рулём этого автомобиля. Началась гон-

ка. Болид под номером 7 стартует послед-

ним, но обгоняет одного, другого, вырыва-

ется на первое место и побеждает в гонке! 

Что-то странное происходит над ста-

дионом: пролетает самолёт, из него 

выпрыгивает парашютист и вы-

полняет трюки в воздухе. На 

раскрытом парашюте отчёт-

ливо написано имя «Шара-

пудин». 

Али Хириясулов
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На одном из тренингов по журналистике мы 
учились писать информационную заметку. По-
сле объяснения темы и небольшой практики 
нам дали творческое задание по командам: 

переделать сказку «Крас-
ная Шапочка» в жанр ново-
сти. Вот что получилось у 
нашей команды…

«21 июля уроженка Ма-
хачкалы, известная всем 

под псевдонимом Красная 
косыночка, вышла из дома и 
направилась в сторону Дер-
бента к своей бабушке. По 
дороге она встретила волка. 
Не обратила на него внима-
ния и пошла дальше (ведь 

в Махачкале полно волков, гуляющих среди 
людей!). 

Когда Красная косыночка дошла до места 
назначения, она обнаружила дверь откры-
той. Войдя в дом, девочка стала свидетелем 
ужасающей картины: волк доедал последние 
кусочки её любимой бабушки. Косыночка не 
растерялась и сразу вызвала полицию и жур-
налистов. Пока шло разбирательство, от нерв-
ного стресса девочка съела все пирожки, кото-
рые должна была отнести бабушке. 

Позже следствие выяснило, что волк пожи-
рал отнюдь не тело бабушки, а хинкал, кото-
рый она для него приготовила. 

Как заявили в газете «Жёлтые вести», волк 
и бабушка были давними друзьями. Заверши-
лось происшествие скандалом бабушки и внуч-
ки. Зато все живы!»

Дженнет Магомедрасулова

26 июля в лагере «Надежда» проходила 
интеллектуальная игра «Я познаю Дагестан». 
Вопросы были самые разнообразные, начиная 
с географии, истории, литературы и спорта, 
заканчивая фото-вопросами. Например: «Ка-
кая гора в Дагестане самая большая?», «Кто 
являлся родоначальником даргинской по-
эзии?» Организатором и руководителем этой 
викторины выступила Екатерина 
Викторовна Байгушева — коорди-
натор смены «Школа актива РДШ».

Из каждого отряда выбирали 
по 5 ребят, которые должны были 
представить свой отряд. Было 
очень интересно наблюдать, как 
горела искра знаний в глазах этих 
юных эрудитов Дагестана. Право 
голоса предоставлялось не только 
командам, но и болельщикам.

Я тоже был в числе участников 
игры и очень обрадовался тому, 
что наша команда заняла первое 
место. Хотелось бы отметить 
огромную поддержку со стороны 
отрядов. Колоссальная энергети-
ка борьбы и здорового азарта чув-
ствовалась в эти минуты на танц-
площадке лагеря!

В заключение хочу сказать огромное спа-
сибо всем, кто организовал это мероприятие, 
за понимание того, что интеллектуальное 
развитие очень важно и что оно играет огром-
ную роль в воспитании будущего поколения. 

Раджаб Хасбулатов
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— Расскажите, пожалуйста, о ваших дет-
ских годах.

— Моё детство проходило в лагерях, я 
всегда их вспоминаю с теплотой и любовью. 
Правда, у нас раньше не было таких обшир-
ных программ, как сейчас. Проводились опре-
делённые дни: День бабочек, когда все на-
ряжались бабочками, или же День Нептуна.

— А в каких именно лагерях отдыхали 
и кто были вашими вожатыми? 

— Раньше вожатыми были мои же 
школьные учителя. А отдыхала, к примеру, 
в лагере «Огонёк» Магарамкентско-
го района. Это был очень большой 
лагерь, с алычовым садом, который 
мы обходили каждый день, с реч-
кой — через неё мы катались на ли-
анах (задумчиво улыбается).

— Какая у вас любимая книга?
— Их очень много, но больше 

всего мне запомнилась кни-
га «Мой ангел» Стрейна 
Алекса. 

— На одном из вечер-
них мероприятий вы пре-
красно танцевали балет. Вы са-
моучка или же где-то учились?

— С детства я занималась художе-
ственной гимнастикой. Позже посту-
пила в Культпросветучилище на от-
деление «Артист народного танца», 
то есть я по профессии хореограф-
танцор. Меня приглашали во многие 
ансамбли, но мне приходилось от-
казываться, потому что у меня роди-
лись дочка и сынок, так что я факти-
чески забросила это дело. 

— О чём вы мечтали в детстве? 
— Быть балериной я хотела с са-

дика! 

— Перейдём к вашей основной 
деятельности. Сколько лет рабо-
таете с детьми? 

— С девятнадцати лет. Как и 
все, я поднималась по карьерной 
лестнице. Сперва работала вожа-

той в 4-м интернате, после перешла в 36-ю 
школу, где меня заметили, пригласив в Ки-
ровскую администрацию на должность мето-
диста, там я координировала всех вожатых г. 

Махачкалы. В дальнейшем работала в Мини-
стерстве по делам молодёжи РД. Сейчас 

я — начальник отдела по работе с дет-
скими общественными организация-
ми республики в Малой академии 
наук РД. Конкурсы, праздники, 
дни единых действий, квесты и 
эта смена реализуются нашим 
отделом, в котором работают 
шесть человек. 

— По какому принципу вы 
выбирали тренеров, которые 
на протяжении всей смены про-
водили для нас образователь-
ные тренинги? 

— У нас были организованы 
установочные семинары, вожатые 
Махачкалы проходили курсы повы-
шения квалификации.

— Планируется ли проведе-
ние подобной смены РДШ в сле-
дующем году? 

— Всегда всё планируется, и 
смена лидеров актива Российско-
го движения школьников Респу-
блики Дагестан в планах есть. В 
первую очередь это зависит от 
тренерского педагогического от-
ряда — если он сильный, мобиль-
ный, развитый, позитивный, то 
всё будет!

— Ну и напоследок, Екатерина 
Викторовна, какие пожелания вы 
хотите оставить нашим ребятам? 

— Никогда не унывайте! Не бро-
сайте начатое дело. Если вы пыта-
лись что-то сделать пять тысяч раз и 
не получилось, то в пять тысяч пер-
вый раз всё сбудется. Будьте всегда 
с нами наравне. Давайте будем раз-
вивать нашу республику вместе!

Даниял Шабанов

Мне представилась возможность взять интервью у руководителя смены «Школа 
актива РДШ» Екатерины Викторовны Байгушевой. Кому интересно, присаживайтесь 
поудобнее! Кстати, вы знали, что наша руководительница великолепно танцует ба-
лет? Нет? Тогда читаем! 
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Ну, наверное, не зря смена называется «ШКО-
ЛОЙ актива». А знаете, чем она отличается от 
обыкновенной? Образовательной программой. И 
как бы это занудно ни звучало, ничего сложного 
не происходило, напротив, всё подавалось легко, 
понятно и даже увлекательно!

 «Обучение через игру» — вот главный принцип 
работы мастеров тренинга (тренеров). Итак, на 
протяжении 21 дня участники смены посетили ряд 
интерактивных занятий: «Коммуникативные навы-
ки», «Личностная эффективность», «Я — гражда-
нин», «Мои права и обязанности», «Межличност-
ные взаимоотношения», «Командообразование», 
«Социальное проектирование». Отдельным бло-
ком была выстроена программа тренингов по 
медиаобразованию от сотрудников нашей газеты 
«Орлёнок-Дагестан». 

Смотрим, восхищаемся, ищем знакомые лица… 



ОРЛЁНОК №  34    20  августа 2019Дагестан На волне РДШ! 9



ОРЛЁНОК №  34    20  августа 2019ДагестанНа волне РДШ!

Уголок поэзии
10

Всем привет, меня зовут 
Раджаб, я из 6-го отряда. Се-
годня я расскажу, как попал 
в профильную смену «Школа 
актива РДШ». На самом деле, 
история очень интересная. 

Всё началось с того, что 
группа ребят со своими на-
ставниками решила органи-
зовать клуб «Юный эколог» в 
городе Кизилюрт. Около года 
мы работали над созданием 
учебно-экологической тропы 
в пределах левобережья р. 
Сулак, которой нет аналогов 
в Республике Дагестан. Тропа 
включает в себя 10 остановок, 
каждая из которых нуждается 
в экологической защите и об-
лагораживании прилегающей 
территории.

Река Сулак со всеми сво-
ими притоками и близлежа-
щими долинами, животным 
и растительным миром явля-
ется жемчужиной Дагестана. 
Только здесь можно по-
чувствовать редкий в 
нашем краю микро-
субтропический 
климат. Некото-
рые виды живот-
ных и растений 
эндемичны.

Почти каж-
дую неделю 
мы обходили 
все остановки и 
фиксировали на-
рушения в водо-
охранной зоне р. 
Сулак. Из многочис-
ленных проблем нами 
были выделены наиболее 
плачевные, такие как мусор-
ная свалка и сточные воды, 
попадающие в реку. Ребята с 
огромным беспокойством из-
учали эту ужасную экологи-
ческую картину их селения 
и района в целом. Участники 
клуба искали способы урегу-
лирования проблемы в сотруд-
ничестве с местной и город-
ской администрацией, а также 
санэпидстанцией. В итоге воз-
никла идея проведения кру-
глого стола на эту тему.

На данное мероприятие 
были приглашены специали-
сты из разных сфер деятель-
ности: образования и науки, 
власти, духовенства и др. 
Главной задачей круглого 
стола было донести до всех 
важность экологического во-
проса и принятия мер по его 
решению. В ходе встречи ре-
бята задавали вопросы главе 
города Кизилюрта Малику Па-
тахову. Кстати, он назначил 
меня помощником по вопро-
сам экологии.

На круглый стол при-
ехали гости из Малой ака-
демии наук РД, в том числе 
и замечательная Екатерина 
Байгушева — специалист по 
работе с детскими обще-
ственными организациями по 
Республике Дагестан. Екате-
рина Викторовна была рада 
предложению нашего клуба о 
взаимодействии с РДШ и по-

содействовала этому. 
Она включила ребят 

из нашего клуба в 
список заявок на 
путёвки в пре-
красный лагерь 
«Надежда» на 
п р о ф и л ь н у ю 
смену «Школа 
актива РДШ».

По завер-
шении меро-
приятия все 

участники были 
награждены гра-

мотами. Но мы не 
собираемся останавли-

ваться на достигнутом! У 
нас много планов и проектов, 
которые в скором времени 
надо осуществить.

Вот так я и попал в коман-
ду «Школы актива РДШ». И, 
учитывая всё перечисленное, 
хочу отметить, что эколо-
гия не бывает для «старших» 
или «младших», она касается 
всех. И пренебрегать эколо-
гическим положением — всё 
равно что пренебречь собой!

Раджаб Хасбулатов

Есть лучший лагерь в Дагестане,
О нём узнайте вместе с нами.
Скорей готовьте вы одежду
И приезжайте к нам в «Надежду»!

В «Надежде» многое узнаешь
И массу знаний получаешь.
Море, квесты и забавы,
На сцене ты получишь славу.

Смена радости и детства,
Смена знания и добра.
Лучше лагеря на свете 
Не найдёте никогда!

Фатима Хасбулатова

 
(шуточный)

Скажи-ка, Света, ведь недаром
путёвка летняя в наш лагерь
ребятам отдана?
Ведь были воды тут серные,
да, говорят, ещё какие!
Недаром помнит вся «Надежда»
про День наш Нептуна.
Да, были песни в том отряде,
не то что городские party:
Мамарасул (диджей) — не вы!
Хорошая досталась доля:
все танцевали до отбоя,
не будь на то погоды воля,
сидели б вместе все у моря.

Мы долго у столовой ждали,
С досадой все «ЕДЫ!» кричали.
Ворчал Ислам-вожак:
«Что ж вы голодные такие?!
Не могут что ли молодые
немного подождать?»
И вот, нашли немного воли
и вышли мы с отрядом в море!
Сгорели все.
Дотла.

Равзат Батырова
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Итак, нашему отряду попа-
лась планета Юпитер. Нужно 
было придумать инсценировку, 
да такую, чтобы не оставалось 
сомнений насчёт нашей «космич-
ности».

Мы долго думали и решили, 
что будем «атаванями». Так мы 
назвались в честь моего имени 
(Атав, очень приятно!)

Девочки были «атаванками», 
а я был королём Юпитера. На-
верное, вам жутко интересно, 
как мы выглядели. Раскрываю 
секрет: костюмы мы сделали из 
мусорных пакетов (чистых!) и 
всего-всего, что было под рукой 
(мы инопланетяне, нам можно). 

Как вы уже догадались, 
мой костюм вышел самым 
сногсшибательным: я ще-
голял в чёрном плаще из 
полиэтилена, а на голове 
у меня была шестилитро-
вая баклажка, завёрнутая 
в пакет. Сперва мне каза-
лось, что я выгляжу глупо, 
но когда я увидел себя со 
стороны — совсем другое 
дело. 

Наша сценка всем 
очень понравилась, и мы 
заняли I место! Спасибо за 
внимание.

Атав Иманаджиев

«Жу-жу, приём! Жу-жу, как слышно? Пере-

даю важное сообщение: 28 числа по второму 

месяцу летнего календаря, в 20:30 по местно-

му времени, объявляется общий сбор. Всем 

пчёлам направляться в главный улей. Стоит 

жёсткий дресс-код: чёрный верх с элементом 

жёлтого. Не опаздывать! Жу-жу!»

В лагере прошла жаркая двухчасовая дис-

котека пчёлок, а если точнее — отрядных ре-

бят, которые надели чёрную одежду с жёлты-

ми галстуками, бабочками, шапочками и 

многим другим, где был жёлтый оттенок. 

Сцена гремела, корпуса вибрировали, 

а деревья в округе лагеря трепетали от 

жужжания, исходящего от танцплощадки.

После устроенной шумихи все ребята 

отправились на боковую, но перед этим 

заскочили подкрепиться мёдом в столо-

вую, где их встретили повара. Последние 

с ошеломлённым видом поведали, как не-

давно, перед приходом «роя», на кухне 

повсюду скакали и прыгали ложки с вил-

ками. Магия жужжания творит интересные 

вещи, не думаете?

Рамазан Юсупов

Какие только гости не приезжали к нам в «Надеж-

ду»! Осталось только пришельцев пригласить и за-

катить в их честь неземную вечеринку! Сегодня мы 

доказали, что ЖИЗНЬ существует не только на нашей 

планете, но и на всех остальных…

..
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Когда-то он мечтал быть журналистом: пи-
сать тексты, фотографировать, быть в центре 
жарких событий... Но судьба уготовила для него 
подарок покруче! Знакомьтесь: Саид Гамзатов, 
выпускник-«краснодипломник» Театрального ин-
ститута им. Б. Щукина.

Ещё несколько лет назад этот талантливый, 
энергичный, невероятно харизматичный моло-
дой человек работал вожатым в нашем лагере, 
а сегодня он предстал перед нами в качестве ге-
роя «Классной встречи».  

«Классная встреча» — это проект в рамках 
РДШ, на который приглашают незаурядных лю-
дей, добившихся успеха. Как правило, меро-
приятие проходит в формате вопрос-ответ: дети 
задают вопросы, гость отвечает. Нам удалось по-
беседовать с Саидом за кулисами…

— Расскажите, пожалуйста, о своём дет-
стве. 

— В детстве каждое лето отдыхал в лагерях; 
всё, что было вне лета, — это школа, а ближе 
к подростковому возрасту — музыкалка. Самые 
насыщенные воспоминания — это лагерные при-
ключения. У нас были прекрасные лидерские 
сборы в «Волне» и «Прибое». Ещё в детстве я лю-
бил читать стихи, выступать на публику. Спасибо 
моей маме за то, что всегда со мной занималась. 

— А как прошли университетские годы?
— Второй и четвёртый годы обучения самые 

сложные: второй курс, потому что новый виток в 
обучении, там начинались более сложные разде-
лы, где ты на сцене играешь не себя, а какого-то 
персонажа, но при этом тебе нужно соединить 
его со своим внутренним «Я». Ещё мне дали 

роль, которую я не хотел, — Сандро из книги Фа-
зиля Искандера, а я не люблю играть молодых, 
потому что 18 лет — это кипящая кровь, это очень 
тяжело сыграть, там всегда должны быть горя-
щие глаза. А на 4-м курсе было очень тяжело со-
вмещать работу и учёбу. 

— Расскажите о репетициях…
— Репетиции шли с 9 утра, а в 9:30 начина-

лись пары и длились до часу, это были простые 
лекции; с 13:30 до 6-7 часов вечера разыгрывали 
отрывок из спектакля, потом 15 минут перерыв 
(не на обед, а на смену действия!). Мы перестав-
ляли декорации, переодевались и репетировали 
вторую часть до 12 ночи и так продолжалось пол-
года. Было очень тяжко, мы жили в этом здании 
(оно называлось «Шаде»). 

— А где вы работали? 
— В театре при институте. Билеты продава-

лись, зрителей приходило много, это было на-
шей дипломной работой. 

— Какие планы на будущее?
— Есть проект, довольно крупный. Это фильм, 

первый опыт в этой области, съёмки должны на-
чаться в сентябре. Не могу говорить о подробно-
стях, пока не подпишу документы. Скажу только, 
что там замечательная команда настоящих про-
фессионалов своего дела, и очень хочется пора-
ботать именно с такими людьми в первый раз. 

— Саид, у вас прекрасный оперный голос. 
Приходилось ли вам когда-нибудь играть в му-
зыкальных спектаклях?

 — Только на экзаме-
нах по вокалу и на кон-
курсах, которые у нас 
проходили, я там занял 
третье место, но тоже 
не за вокал, а за актёр-
ское мастерство. А в 
полноценных мюзиклах 
не играл. 

— Сегодня вы окуну-
лись в атмосферу свое-
го прошлого… Скажите, 
какую роль сыграло во-
жатство в вашей жизни? 

— Гигантскую! Боль-
ше даже не вожатство 
сыграло роль, а имен-
но лагерь, потому что 
вожатым я работал 4-5 
раз, а в лагере я просто 
вырос. Когда я пришёл 



ОРЛЁНОК №  34    20  августа 2019Дагестан На волне РДШ! 13
работать вожатым, у меня 
вообще не было чувства, 

что я новичок, я знал работу во-
жатого от и до, потому что ре-
бёнком я следил за тем, что де-
лают вожатые, и, кстати, всегда 
мечтал вступить в их ряды.

— Любимая книга? 
— «Мастер и Маргарита», не 

потому что это мистика и ин-
тересно читать, там есть некий 
политический юмор, который 
нужно видеть, и желательно 
знать предысторию написания. 
Знаю, что у Булгакова было мно-
го попыток опубликовать своё 
творение, но ничего не полу-
чалось. Спасибо жене писателя 
за то, что роман всё-таки вышел 
в свет. И это первая книга, ко-
торую я прочитал взахлёб. Есть 
ещё две книги, которые у меня 
всегда в «избранном», — это 
«Повелитель мух» У. Голдинга и 
гоголевский «Ревизор».

— Любимый актёр?
— Владимир Стеклов. Он сни-

мается в боевиках на НТВ, его 
считают посредственным, но 
я видел сериалы, где он играл 
главную роль, мне нравятся его 
переходы. У Стеклова ещё такая 
интересная внешность: он не 
очень красивый человек, но ког-
да я на него смотрю в кадре, по-
ражаюсь — как он умеет управ-
лять человеком через экран! А 
из женщин уважаю Мерил Стрип 
— самая гениальная актриса со-
временности, я считаю. 

— Что для вас главное в 
жизни?

— Достаток во всех смыслах. 
Как бы это банально ни звучало, 
человек счастлив тогда, когда 
он может дотянуться рукой до 
того, что он хочет.

— Назовите три качества, 
которые цените в людях.

— Честность в кубе. Я нена-
вижу враньё во всех его прояв-
лениях. 

— Спасибо за приятную ин-
теллектуальную беседу. 

Касум Магомедов

Сегодня я расскажу вам про 
свою коллекцию монет. Не-
сколько лет назад я заинтере-
совался нумизматикой — кол-
лекционированием старинных 
монет. Это занятие поглотило 
меня целиком и полностью!

Так вот, я начал искать по 
дому монетки, но кроме де-
нег советского времени мне 
не удалось ничего найти. Дру-
зья и родственники узнали, 
что я увлекаюсь монетами, и 
решили мне помочь. Поэтому 
сейчас моя коллекция полна 
монетками и банкнотами раз-
ных периодов: от Ивана Гроз-
ного до наших дней. Мне за-
хотелось сделать так, чтобы и 
другие могли прикоснуться к 
истории.  

Недавно мне представилась 
такая возможность. Во время 
моего пребывания в лагере 
«Надежда» мне предложили 
провести мастер-класс по ну-
мизматике в рамках фестиваля 

«По ступенькам РДШ». Я согла-
сился. 

Первым делом я взялся за 
создание стенда, на котором к 
портретам царей и президен-
тов были прикреплены соот-
ветствующие времени монеты. 
Когда всё было готово, я на-
чал свою презентацию. Ребята 
слушали с большим интересом 
и очень живо участвовали. Го-
сти (делегации из 40 человек 
из разных субъектов страны) 
тоже подходили к моей стан-
ции. После моего выступления 
раздалась буря оваций! Всем 
очень понравилось моё заня-
тие, а для меня это стало хоро-
шим опытом и мотивацией для 
дальнейших действий. 

В будущем я хочу стать 
знаменитым коллекционером 
и создать свой музей, чтобы 
делиться своими знаниями и, 
возможно, открытиями.  

Раджаб Хасбулатов
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Впервые о Российском движении школьников я 
услышал в 4-м классе. На тот момент мне было 10 
лет, и я не представлял, как сильно РДШ повлияет 
на мою жизнь. Сейчас я расскажу, с чего всё на-
чалось… 

В далёком 4-м классе в середине марта мы на-
чали усердно готовиться ко вступлению в ряды 
РДШ. Много репетировали, знакомились с направ-
лениями Движения. Наконец настал торжествен-
ный момент, мне повязали заветный галстук, я 
сдал рапорт президенту школы. В тот день 
я не подозревал и не задумывался о том, 
что через три года сам буду представ-
лять нашу школу в лице президента и 
повязывать галстуки юниорам РДШ. 
Это было прекрасное чувство, по-
тому что вступление в ряды РДШ 
— это не только галстук, значок и 
другие формальности, это, пре-
жде всего, огромная дорога, ко-
торая открывает перед ребятами 
новые возможности. У этой «доро-
ги» 4 распутья (направления): во-
енно-патриотическое, личностное 
развитие, гражданская активность, 

информационно-медийное. Можно пойти по лю-
бому из этих путей и даже совмещать несколько 
из них. Я, к примеру, занимаюсь гражданской ак-
тивностью и состою в информационно-медийном 
направлении. 

Как только мне посчастливилось вступить в 
движение, я начал помогать во всех городских и 
районных мероприятиях, часто попадал за кули-
сы. Мы с волонтёрами школы красили бордюры 
в городе. Больше всего мне понравилось, как мы 

навещали ветеранов войны — видеть радость в 
глазах стариков дорогого стоит. 

Последний праздник, в котором я уча-
ствовал в качестве волонтёра, это «Са-
бантуй». Он проходил 7 июля на терри-
тории парка в с. Янтарное Кизлярского 
района. Там было очень много людей, 
я познакомился с волонтёрами из 
других школ. 

В завершение советую всем всту-
пать в ряды РДШ, ведь это огромная 
возможность развиваться, воплощать 
свои мечты и идеи в реальность. 

Али Хириясулов

Отрядная «свечка» — давняя традиция каж-

дого лагеря. Это место, где ты, находясь в 

окружении ребят своего отряда, высказываешь 

своё мнение насчёт сегодняшнего дня, выслу-

шиваешь своих соотрядников, шуршишь в знак 

поддержки и согласия с ними.

В нашем лагере на вечернем «огоньке» бы-

вают ещё и темы для обсуждения, такие как 

«Что бы я изменил в лагере», «Где бы я хотел 

побывать на территории Дагестана» и т.д., а 

также мы передаём по кругу игрушку как право 

на слово. 
На «свечках» вожатые и тренеры делятся 

своими историями, рассказывают легенды. 

К примеру, тренер Малика поведала про 

свою подругу и её желание: «Мы с ней однаж-

ды болтали о детских мечтах, и подруга при-

зналась, что когда-то мечтала стать русалкой». 

Малика спросила подругу, почему она не хочет 

реализовать свою мечту. «Да ну, это всё чушь», 

— ответила та. Малика сказала: «А ты попробуй 

воплотить свою мечту в реальность, у тебя всё 

получится, я уверена в этом». Прошло много 

лет, Малика уехала из города. Совсем недавно 

она узнала, что её подруга работает «русалкой» 

в китайском ресторане. Она пластично танцует 

в огромном аквариуме в костюме русалки. Ма-

лика очень удивилась и обрадовалась: «Стало 

быть, нет ничего невозможного. Просто нужно 

очень захотеть…» 

В конце «свечки» ребята встают в «орлят-

ский» круг и произносят речёвку: 

«День отшумел, и, ночью объятый,

Лагерь идёт ко сну.

Доброй ночи, наши девчонки,

Доброй ночи, наши мальчишки,

Доброй ночи, наши вожатые,

Завтра нам снова в путь».

Арсен Велибеков
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Я хочу рассказать о самых близких 
людях в лагере. Это наши вожатые По-
лина, Юсуп и тренер Сабина Адиловна. 

Полина жизнерадостная, активная и 
опытная вожатая. Мне очень нравится, 
что она уделяет внимание каждому в от-
ряде. Когда у меня нет настроения, она 
всегда делает так, чтобы я улыбнулся. Я 
её уважаю и люблю за это. 

Сабина Адиловна — наш тренер. Она 
всегда помогает нам в любых вопросах. 
Её тренинги настолько доступные и инте-

ресные, что не понять или не услышать 
невозможно.

Тематика занятий сильно отлича-
ется от того, что мы изучаем в школе. 
Здесь мы узнали свои права, научились 
бесконфликтному общению и социаль-
ному проектированию. Искренне выра-
жаю благодарность Сабине Адиловне за 
те бесценные знания, которые она нам 
дала.

Юсуп очень хороший человек. Когда 
мы делаем что-то не так, он нас не руга-

ет, а объясняет, почему так 
делать нельзя. Он нам как 
старший брат. Юсуп следит 
за тем, чтобы у нас в отря-
де всегда была дисципли-
на. Как и Сабина Адиловна 
с Полиной, он готов придти 
на помощь каждому из нас, 
душой болеет за наш отряд. 

Эти три человека запом-
нятся мне на всю жизнь, 
они стали мне родными. Я 
их люблю, уважаю и ценю.

Магомед 
Курамагомедов

Мало кто из «надеждовцев» не зна-
ет Ислама Малакаева. В своё время он 
прославился оригинальной лезгинкой на 
дискотеках, интересными кричалками в 
столовой и бомбическими шуточками. Ну 
а если серьёзно, то он отличный вожа-
тый, прекрасный воспитатель, а в этом 
году ещё и замечательный куратор сме-
ны РДШ. Сегодня мы решили узнать, 
каково ему на новой должности… 

— Добрый день, Ислам. 
Как нам известно, в про-
шлом году вы работали 
вожатым в этом лагере. 
Как так получилось, 
что сегодня вы — кура-
тор смены? 

— И в прошлом году 
работал, и ещё три года 
до этого. После 4-х «во-
жатских» лет я понял, 
что нужно подниматься 
на ступень выше, у меня 
появилась такая возмож-
ность, и я не упустил шанс.

— Что входит в ваши обязанности, 
тяжело ли было вжиться в новую долж-
ность? 

— Нет, на самом деле, за 4 года ра-
боты в лагере все режимные моменты и 
правила можно выучить наизусть. Глав-
ное, не давать слабинку и держать дис-
циплину. Порой без строгости трудно до-

биться порядка, а без этого в лагере 
никуда. 

— Согласен. А что имен-
но вам так нравится в этом 

лагере? Что заставляет 
приезжать сюда снова и 
снова? 

— Атмосфера, люди 
хорошие, да и энергети-
ка лагеря в общем. 

— Что вы пожелаете 
нашим читателям? 

— Побольше читайте, 
развивайтесь, идите в 

ногу со временем. 

Хаджимурад 
Мугутдинов
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А напоследок я скажу… 

8 августа в лагере «Надежда» состоялось за-
крытие профильной смены «Школа актива РДШ». 
Под гимны России и Дагестана президент смены 
опустил флаги. В концертную программу празд-
ника отобрали лучшие номера за всю смену. 

Тех, кто ещё не вступил в РДШ, торжественно 
приняли в его ряды. А самых активных ребят на-
градили грамотами и дипломами. 

Также в этот день многим ребятам вручили 
волонтёрские книжки от Министерства по делам 
молодёжи РД. 

Завершился праздник, по традиции, флешмо-
бом РДШ. Если бы вы видели, как ребята «посы-
пались» с трибун на танцпол, услышав знакомую 
мелодию из песни «Нас не удержать...»  

Последний прощальный ужин в смене тоже 
был особенным — повара постарались на славу!

После ужина прямо на танцплощадке развер-
нулся невероятно сказочный бал-маскарад. Ох, 
сколько разных знаменитых личностей можно 
было там увидеть! 

Самыми главными сюрпризами для нас стали 
прощальный костёр, разноцветный фейерверк и, 
конечно же, рассвет на берегу моря… 

На протяжении двадцати одного дня все 
участники смены трудились для того, чтобы сде-
лать её яркой и незабываемой. Что ни день, то 
встреча, конкурс или викторина… Хочу выразить 
огромную благодарность всем вожатым, трене-
рам, руководству за те бессонные ночи, которые 
они тратили на то, чтобы мы взяли от смены са-
мое лучшее. Спасибо всем, кто причастен к 21 
дню всеобщего бесценного опыта!

Раджаб Хасбулатов

Арсен Велибеков, 9 кл., лицей № 3, г. Махачкала
Раджаб Хасбулатов, 9 кл., РМЛИ ДОД, г. Махачкала
Касум Магомедов, 10 кл., лицей № 2, с. Сергокала
Рамазан Юсупов, 2 к., КГУ, г. Кострома 
Дженнет Магомедова, 8 кл., лицей № 9, 
г. Махачкала
Атав Иманаджиев, 8 кл., Бабаюртовский р-н
Али Хириясулов, 8 кл., Комсомольская СОШ, 
Кизилюртовский р-н
Даниял Шабанов, 10 кл., гимназия № 28, 
г. Махачкала 
Магомед Курамагомедов, 9 кл., Бабаюртовский р-н

Хаджимурад Мугутдинов, 10 кл., СОШ № 14, 
г. Махачкала 
Ахмед Ахмедулаев, 7 кл., Комсомольская СОШ, 
Кизилюртовский р-н
Асадулла Рамазанов, 10 кл., гимназия № 1, 
г. Махачкала 
Фатима Хасбулатова, 7 кл., СОШ № 3, 
пос. Бавтугай, Кизилюртовский р-н
Равзат Батырова, 1 курс, ДГУ, г. Махачкала 
Мадина Абдулкеримова, 11 кл., СОШ № 2, 
г. Каспийск


