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На волне РДШ!

«Эрдешата» бывают разные:
Белые, синие, красные!
И всем одинаково хочется
Развития, отдыха, творчества!
В преддверии официального открытия профильной смены нашим ребятам раздали нереально крутые презенты с фирменным логотипом РДШ: футболки цветов российского
триколора, кепки, значки, блокноты и ручки.
Но самый главный подарок ждал впереди:
незабываемая смена, улётные эмоции, романтические «вечерние огоньки», креативные
задания, бодрые утренние упражнения, развивающие тренинги и разнообразные мастерклассы!
24 июля состоялось торжественное открытие профильной смены «Школа актива РДШ».
Мероприятие носило тематический характер:
вожатые и тренеры показывали и рассказывали
о направлениях Российского движения школьников, а их всего 4: личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное и гражданская активность.
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Открыл праздник зажигательным танцем
ансамбль «Сары Кум». Продолжили концертную программу воспитанники Детско-юношеской автошколы из г. Кизилюрта (6 отряд). Я
также принял участие в празднестве, исполнил 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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Я хотел бы рассказать о том, как у
нас в лагере проходили президентские выборы. В первую очередь
каждый отряд выдвигал своего
кандидата в президенты. Далее кандидат и его команда
работали над предвыборной
кампанией:
придумывали
речь, организовывали агитационные плакаты и фильмы,
проводили онлайн голосование «ВКонтакте».
Во всём лагере чувствовалась атмосфера предвыборной
конкуренции.
Наконец настал день голосования. Каждый избиратель болел душой и
сердцем за лидера своего отряда. После дебатов и выступления групп поддержки наших кандидатов 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
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смены Екатерина Викторовна забрали
избирательные ящики в вожатскую
для подсчёта голосов.
И… барабанная дробь… Президентом профильной смены
«Школа актива РДШ» в лагере «Надежда» становится
Равзат Батырова из второго
отряда!
Ликующие
возгласы,
прыжки от радости, горящие
глаза и даже слёзы — такими
эмоциями встретил второй отряд своего лидера, новоиспечённого 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 одновременно!»
Это действительно большая победа. Мы поздравляем нашего президента, которому отныне
предоставляется почётное право посещать планёрки наравне с вожатыми и тренерами.

Представляю вашему вниманию предвыборную речь одного из пятёрки
лучших кандидатов в президенты, Асадуллы Рамазанова из 3-го отряда:
«Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут
Асадулла Рамазанов. Я представляю партию 3-го
отряда «РДШ-Продакшн».
Я очень благодарен своему отряду за оказанное мне доверие и постараюсь не подвести.
В рамках предвыборной кампании мы с командой провели опрос, рассмотрели пожелания

участников смены, проблемы лагеря. Среди последних 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 спасателя и руководства лагеря, постараемся выделить дополнительное время на купание в море.
Ещё у нас есть замечательное предложение
для наших юных друзей: мы будем проводить
опросы и выводить топ мультфильмов, которые вы предпочитаете смотреть на протяжении смены.
Так как я представляю отряд журналистов, то
могу пообещать, что буду принимать ваши объявления, пожелания и поздравления в газету
лагеря. Газета будет вывешиваться на информационную доску напротив столовой, а также
информация выборочно будет размещаться на
официальной странице аккаунта лагеря.
На этом всё. Желаю удачи всем кандидатам!»
Раджаб Хасбулатов
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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 тортиками — главными призами, которые лежат на
столе у жюри и вот-вот кому-нибудь достанутся.
Предназначены они для тех счастливчиков, которые смогут покорить сердце жюри своим выступлением.
Итак, сегодня у нас состоялся конкурс талантов, номера были самые разнообразные: от танцев и песен до инсценировок и стихотворений.
Первый круг соревнований прошли все 10 отрядов, далее начался отбор, жюри оказалось в
замешательстве, так как все номера были на высоком уровне. Но, как говорится, побеждает сильнейший.
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 ожидании вердикта жюри… И-и-и-и-и-и-и побеждает...
1-й отряд со своей незабываемой инсценировкой.
Атмосфера романтического Парижа в постановке
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ребят завоевала все сердца. Победители получили свой заслуженный приз, а мы пожелали им
приятного аппетита.
В заключение хотелось бы выразить благодарность 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 колоссальных размеров. Их особенности: три основных цвета — белый, синий, красный; около 50-ти рук и ног, по
25 голов на каждую змею, двигаются хаотично, скапливаются и создают 10 куч.
Зрелище жуткое, однако не всё так плохо. Если вы
подойдёте вплотную и присмотритесь, ваш страх мгновенно утихнет, а проказница-фантазия «бросит оружие». Ведь это же ребята-активисты Движения школьников перемещаются по территории, крепко держа
друг друга за руки!
Спортивно-интеллектуальный квест «А ты в движении?» состоялся в нашем лагере 27 июля. В нём приняло участие 12 команд, каждая из которых показала
глубокие знания в различных сферах деятельности.
Взявшись за руки и создав «змейку», ребята отправились на поиски 10 станций, на каждой из которых их
поджидал куратор с заданиями. Карта маршрута выдавалась 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 места, получат отличные призы и возможность встретить
рассвет у моря. Так всё и вышло!
Рамазан Юсупов
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Тс-с-с… Слышишь? Звуки играют важную роль в нашей жизни,
поэтому они так живописно
отражаются в произведениях
писателей. В книгах описание звуков используется для
того, чтобы читатель полностью погрузился в историю,
в содержание, прочувствовал 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 погружаемся в мир ощущений.
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очень любила одиночество. Она всегда гуляла
одна, так как никому не доверяла. Милана часто ходила 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, поделилась своим позитивом.
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В самом начале занятия Малика попросила нас
сосредоточиться на своём внутреннем мире и описать словами его звучание. Сперва у меня был звук
тревоги, взрывов, а в конце занятия я услышал тишину, умиротворение, отголоски природы из розового китайского леса, журчание реки и шорох
листьев. В завершение тренинга нам дали ровно
9 минут на то, чтобы мы написали рассказы о звуках. Важно было выразить в них то, что происходит 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
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Мало-помалу Милана перестала грустить, начала жить
настоящей, реальной
жизнью. По вечерам
Люда и Милана ходили к
большому полю, смотрели
на звёзды и слушали стрекотание сверчков.
Они стали лучшими подругами, несмотря на то что были абсолютно разными.
Дженнет Магомедрасулова
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На одном из тренингов по журналистике мы
учились писать информационную заметку. После объяснения темы и небольшой практики
нам дали творческое задание по командам:
переделать сказку «Красная Шапочка» в жанр новости. Вот что получилось у
нашей команды…
«21 июля уроженка Махачкалы, известная всем
под псевдонимом Красная
косыночка, вышла из дома и
направилась в сторону Дербента к своей бабушке. По
дороге она встретила волка.
Не обратила на него внимания и пошла дальше (ведь
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в Махачкале полно волков, гуляющих среди
людей!).
Когда Красная косыночка дошла до места
назначения, она обнаружила дверь открытой. Войдя в дом, девочка стала свидетелем
ужасающей картины: волк доедал последние
кусочки её любимой бабушки. Косыночка не
растерялась и сразу вызвала полицию и журналистов. Пока шло разбирательство, от нервного стресса девочка съела все пирожки, которые должна была отнести бабушке.
Позже следствие выяснило, что волк пожирал отнюдь не тело бабушки, а хинкал, который она для него приготовила.
Как заявили в газете «Жёлтые вести», волк
и бабушка были давними друзьями. Завершилось происшествие скандалом бабушки и внучки. 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: «Какая гора в Дагестане самая большая?», «Кто
являлся родоначальником даргинской поэзии?» Организатором и руководителем этой
викторины выступила Екатерина
Викторовна Байгушева — координатор 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 энергетика борьбы и здорового азарта чувствовалась в эти минуты на танцплощадке лагеря!

В заключение хочу сказать огромное спасибо всем, кто организовал это мероприятие,
за понимание того, что интеллектуальное
развитие очень важно и что оно играет огромную роль в воспитании будущего поколения.
Раджаб Хасбулатов
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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 балет? Нет? Тогда читаем!
— Расскажите, пожалуйста, о ваших детских годах.
— Моё детство проходило в лагерях, я
всегда их вспоминаю с теплотой и любовью.
Правда, у нас раньше не было таких обширных программ, как сейчас. Проводились определённые дни: День бабочек, когда все наряжались 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» Магарамкентского района. Это был очень большой
лагерь, с алычовым садом, который
мы обходили каждый день, с речкой — через неё мы катались на лианах (задумчиво улыбается).
— Какая у вас любимая книга?
— Их очень много, но больше
всего мне запомнилась книга «Мой ангел» Стрейна
Алекса.
— На одном из вечерних мероприятий вы прекрасно танцевали балет. Вы самоучка или же где-то учились?
— С детства я занималась художественной гимнастикой. Позже поступила в Культпросветучилище на отделение «Артист народного танца»,
то есть я по профессии хореографтанцор. Меня приглашали во многие
ансамбли, но мне приходилось отказываться, потому что у меня родились дочка и сынок, так что я фактически забросила это дело.
— О чём вы мечтали в детстве?
— Быть балериной я хотела с садика!
— Перейдём к вашей основной
деятельности. Сколько лет работаете 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 Кировскую администрацию на должность методиста, там я координировала всех вожатых г.
Махачкалы. В дальнейшем работала в Министерстве по делам молодёжи РД. Сейчас
я — начальник отдела по работе с детскими общественными организациями 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 проводили для нас образовательные тренинги?
— У нас были организованы
установочные семинары, вожатые
Махачкалы проходили курсы повышения квалификации.
— Планируется ли проведение подобной смены РДШ в следующем году?
— Всегда всё планируется, и
смена лидеров актива Российского движения школьников Республики Дагестан в планах есть. В
первую очередь это зависит от
тренерского педагогического отряда — если он сильный, мобильный, развитый, позитивный, то
всё будет!
— Ну и напоследок, Екатерина
Викторовна, какие пожелания вы
хотите оставить нашим ребятам?
— Никогда не унывайте! Не бросайте начатое дело. Если вы пытались что-то сделать пять тысяч раз и
не получилось, то в пять тысяч первый раз всё сбудется. Будьте всегда
с нами наравне. Давайте будем развивать нашу республику вместе!
Даниял Шабанов
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Ну, наверное, не зря смена называется «ШКОЛОЙ 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 навыки», «Личностная эффективность», «Я — гражданин», «Мои права и обязанности», «Межличностные взаимоотношения», «Командообразование»,
«Социальное проектирование». Отдельным блоком была выстроена программа тренингов по
медиаобразованию от сотрудников нашей газеты
«Орлёнок-Дагестан».
Смотрим, восхищаемся, ищем знакомые лица…
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Всем привет, меня зовут
Раджаб, я из 6-го отряда. Сегодня 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 наставниками решила организовать 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 облагораживании прилегающей
территории.
Река Сулак со всеми своими притоками и близлежащими долинами, животным
и растительным миром является жемчужиной Дагестана.
Только здесь можно почувствовать редкий в
нашем краю микросубтропический
климат. Некоторые виды животных и растений
эндемичны.
Почти каждую
неделю
мы
обходили
все остановки и
фиксировали нарушения в водоохранной зоне р.
Сулак. Из многочисленных проблем нами
были выделены наиболее
плачевные, такие как мусорная свалка и сточные воды,
попадающие в реку. Ребята с
огромным беспокойством изучали эту ужасную экологическую картину их селения
и района в целом. Участники
клуба искали способы урегулирования проблемы в сотрудничестве с местной и городской администрацией, а также
санэпидстанцией. В итоге возникла идея проведения круглого стола на эту тему.
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Уголок поэзии
На данное мероприятие
были приглашены специалисты из разных сфер деятельности: образования и науки,
власти, духовенства и др.
Главной задачей круглого
стола было донести до всех
важность экологического вопроса и принятия мер по его
решению. В ходе встречи ребята задавали вопросы главе
города Кизилюрта Малику Патахову. Кстати, он назначил
меня помощником по вопросам экологии.
На круглый стол приехали гости из Малой академии наук РД, в том числе
и замечательная Екатерина
Байгушева — специалист по
работе с детскими общественными организациями по
Республике Дагестан. Екатерина Викторовна была рада
предложению нашего клуба о
взаимодействии с РДШ и посодействовала
этому.
Она включила ребят
из нашего клуба в
список заявок на
путёвки в прекрасный лагерь
«Надежда» на
профильную
смену «Школа
актива РДШ».
По
завершении
мероприятия
все
участники были
награждены грамотами. Но мы не
собираемся останавливаться на достигнутом! У
нас много планов и проектов,
которые в скором времени
надо осуществить.
Вот так я и попал в команду «Школы актива РДШ». И,
учитывая всё перечисленное,
хочу отметить, что экология не бывает для «старших»
или «младших», она касается
всех. И пренебрегать экологическим положением — всё
равно что пренебречь собой!
Раджаб Хасбулатов

(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

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
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Итак, нашему отряду попалась планета Юпитер. Нужно
было придумать инсценировку,
да такую, чтобы не оставалось
сомнений насчёт нашей «космичности».
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. Наверное, 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 щеголял в чёрном плаще из
полиэтилена, а на голове
у меня была шестилитровая баклажка, завёрнутая
в пакет. Сперва мне казалось, 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
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Когда-то он мечтал быть журналистом: писать тексты, фотографировать, быть в центре
жарких событий... Но судьба уготовила для него
подарок покруче! Знакомьтесь: Саид Гамзатов,
выпускник-«краснодипломник» Театрального института им. Б. Щукина.
Ещё несколько лет назад этот талантливый,
энергичный, невероятно харизматичный молодой человек работал вожатым в нашем лагере,
а сегодня он предстал перед нами в качестве героя «Классной встречи».
«Классная встреча» — это проект в рамках
РДШ, на который приглашают незаурядных людей, добившихся успеха. Как правило, мероприятие проходит в формате вопрос-ответ: дети
задают вопросы, гость отвечает. Нам удалось побеседовать с Саидом за кулисами…

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

— Расскажите, пожалуйста, о своём детстве.
— 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 приключения. У нас были прекрасные лидерские
сборы в «Волне» и «Прибое». Ещё в детстве я любил читать стихи, выступать на публику. Спасибо
моей маме за то, что всегда со мной занималась.

— А где вы работали?
— В театре при институте. Билеты продавались, зрителей приходило много, это было нашей дипломной работой.

— А как прошли университетские годы?
— Второй и четвёртый годы обучения самые
сложные: второй курс, потому что новый виток в
обучении, там начинались более сложные разделы, 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

— Расскажите о репетициях…
— Репетиции шли с 9 утра, а в 9:30 начинались 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 переставляли декорации, переодевались и репетировали
вторую часть до 12 ночи и так продолжалось полгода. Было очень тяжко, мы жили в этом здании
(оно называлось «Шаде»).

— Какие планы на будущее?
— Есть проект, довольно крупный. Это фильм,
первый опыт в этой области, съёмки должны начаться в сентябре. Не могу говорить о подробностях, пока не подпишу документы. Скажу только,
что там замечательная команда настоящих профессионалов своего дела, и очень хочется поработать именно с такими людьми в первый раз.
— Саид, у вас прекрасный оперный голос.
Приходилось ли вам когда-нибудь играть в музыкальных спектаклях?
— Только на экзаменах по вокалу и на конкурсах, которые у нас
проходили, я там занял
третье место, но тоже
не за вокал, а за актёрское мастерство. А в
полноценных мюзиклах
не играл.
— Сегодня вы окунулись в атмосферу своего прошлого… Скажите,
какую роль сыграло вожатство в вашей жизни?
— Гигантскую! Больше даже не вожатство
сыграло роль, а именно лагерь, потому что
вожатым я работал 4-5
раз, а в лагере я просто
вырос. Когда я пришёл
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работать вожатым, у меня
вообще не было чувства,
что я новичок, я знал работу вожатого от и до, потому что ребёнком я следил за тем, что делают вожатые, и, кстати, всегда
мечтал вступить в их ряды.
— Любимая книга?
— «Мастер и Маргарита», не
потому что это мистика и интересно читать, там есть некий
политический юмор, который
нужно видеть, и желательно
знать предысторию написания.
Знаю, что у Булгакова было много попыток опубликовать своё
творение, но ничего не получалось. Спасибо жене писателя
за то, что роман всё-таки вышел
в свет. И это первая книга, которую 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 снимается 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 когда я на него смотрю в кадре, поражаюсь — как он умеет управлять человеком через экран! А
из женщин уважаю Мерил Стрип
— самая гениальная актриса современности, 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 ненавижу враньё во всех его проявлениях.
— Спасибо за приятную интеллектуальную беседу.
Касум Магомедов

Сегодня я расскажу вам про
свою коллекцию монет. Несколько лет назад я заинтересовался нумизматикой — коллекционированием старинных
монет. Это занятие поглотило
меня целиком и полностью!
Так вот, я начал искать по
дому монетки, но кроме денег советского времени мне
не удалось ничего найти. Друзья и родственники узнали,
что я увлекаюсь монетами, и
решили мне помочь. Поэтому
сейчас моя коллекция полна
монетками и банкнотами разных периодов: от Ивана Грозного до наших дней. Мне захотелось 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 нумизматике в рамках фестиваля

«По ступенькам РДШ». Я согласился.
Первым делом я взялся за
создание стенда, на котором к
портретам царей и президентов были прикреплены соответствующие времени монеты.
Когда всё было готово, я начал свою презентацию. Ребята
слушали с большим интересом
и очень живо участвовали. Гости (делегации из 40 человек
из разных субъектов страны)
тоже подходили к моей станции. После моего выступления
раздалась буря оваций! Всем
очень понравилось моё занятие, а для меня это стало хорошим 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 началось…
В далёком 4-м классе в середине марта мы начали усердно готовиться ко вступлению в ряды
РДШ. Много репетировали, знакомились с направлениями Движения. Наконец настал торжественный 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 представлять нашу школу в лице президента и
повязывать галстуки юниорам РДШ.
Это было прекрасное чувство, потому что вступление в ряды РДШ
— это не только галстук, значок и
другие формальности, это, прежде всего, огромная дорога, которая открывает перед ребятами
новые возможности. У этой «дороги» 4 распутья (направления): военно-патриотическое, личностное
развитие, гражданская активность,

информационно-медийное. Можно пойти по любому из этих путей и даже совмещать несколько
из них. Я, к примеру, занимаюсь гражданской активностью 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 кулисы. 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 участвовал в качестве волонтёра, это «Сабантуй». Он проходил 7 июля на территории парка в с. Янтарное Кизлярского
района. Там было очень много людей,
я познакомился с волонтёрами из
других школ.
В завершение советую всем вступать в ряды РДШ, ведь это огромная
возможность развиваться, воплощать
свои мечты и идеи в реальность.
Али Хириясулов
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Я хочу рассказать о самых близких
людях в лагере. Это наши вожатые Полина, Юсуп и тренер Сабина Адиловна.
Полина жизнерадостная, активная и
опытная вожатая. Мне очень нравится,
что она уделяет внимание каждому в отряде. 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 отличается от того, что мы изучаем в школе.
Здесь мы узнали свои права, научились
бесконфликтному общению и социальному проектированию. Искренне выражаю 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 ругает, а объясняет, почему так
делать нельзя. Он нам как
старший брат. Юсуп следит
за тем, чтобы у нас в отряде всегда была дисциплина. Как и Сабина Адиловна
с Полиной, он готов придти
на помощь каждому из нас,
душой болеет за наш отряд.
Эти три человека запомнятся мне на всю жизнь,
они стали мне родными. Я
их люблю, уважаю и ценю.
Магомед
Курамагомедов

Мало кто из «надеждовцев» не знает 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 вожатый, прекрасный воспитатель, а в этом
году ещё и замечательный куратор смены РДШ. Сегодня мы решили узнать,
каково ему на новой должности…
— Добрый день, Ислам.
Как нам известно, в прошлом году вы работали
вожатым в этом лагере.
Как так получилось,
что сегодня вы — куратор смены?
— И в прошлом году
работал, и ещё три года
до этого. После 4-х «вожатских» лет я понял,
что нужно подниматься
на ступень выше, у меня
появилась такая возможность, и я не упустил шанс.

— Что входит в ваши обязанности,
тяжело ли было вжиться в новую должность?
— Нет, на самом деле, за 4 года работы в лагере все режимные моменты и
правила можно выучить наизусть. Главное, не давать слабинку и держать дисциплину. Порой без строгости трудно добиться порядка, а без этого в лагере
никуда.
— Согласен. А что именно вам так нравится в этом
лагере? Что заставляет
приезжать сюда снова и
снова?
— Атмосфера, люди
хорошие, да и энергетика лагеря в общем.
— Что вы пожелаете
нашим читателям?
— Побольше читайте,
развивайтесь, идите в
ногу со временем.
Хаджимурад
Мугутдинов
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8 августа в лагере «Надежда» состоялось закрытие профильной смены «Школа актива РДШ».
Под гимны России и Дагестана президент смены
опустил флаги. В концертную программу праздника отобрали лучшие номера за всю смену.
Тех, кто ещё не вступил в РДШ, торжественно
приняли в его ряды. А самых активных ребят наградили грамотами и дипломами.
Также в этот день многим ребятам вручили
волонтёрские книжки от Министерства по делам
молодёжи РД.
Завершился праздник, по традиции, флешмобом РДШ. Если бы вы видели, как ребята «посыпались» с трибун на танцпол, услышав знакомую
мелодию из песни «Нас не удержать...»
Последний прощальный ужин в смене тоже
был особенным — повара постарались на славу!

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

После ужина прямо на танцплощадке развернулся 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 сделать её яркой и незабываемой. Что ни день, то
встреча, конкурс или викторина… Хочу выразить
огромную благодарность всем вожатым, тренерам, руководству за те бессонные ночи, которые
они тратили на то, чтобы мы взяли от смены самое лучшее. Спасибо всем, кто причастен к 21
дню всеобщего бесценного опыта!
Раджаб Хасбулатов

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

