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Какая дата для каждого из нас самая главная? Многие скажут: «День
рождения». А ведь его могло и не
быть, если бы в далёком 45-м году советские войска не освободили нашу
страну от немецких захватчиков.
Тысячи подвигов, миллионы погибших… Каждый год в девятый день
мая мы чтим Великую Победу торжественным парадом, маршем «Бессмертного
полка»,
возложением
цветов к могилам известных и неизвестных героев.
И тёплым счастьем наполняется
каждое благодарное сердце...
Читайте спецвыпуск на
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4 мая я побывала на Гала-концерте смотра-конкурса
«Студенческая весна», который проходил в Дагестанском
государственном университете. В этом году темой конкурса стали различные детские
сказки:
«Царевна-лягушка»,
«Снежная королева», «По щучьему велению» и другие.
Открылось
мероприятие
приветственной лезгинкой национального хореографического ансамбля ДГУ «Мой Дагестан».
Студенты выступили с номерами КВН и СТЭМ,
подготовили национальные и современные танцы, вокальные постановки, играли инструментальную музыку и даже продемонстрировали танец теней. Так, зрители увидели в исполнении
конкурсантов лезгинский танец «Ковха», инструментальный номер «Ложкари», балет «Буря»,
красочный показ мод, куда вошли лучшие образы
сказочных героев, послушали «Сказку о чело-

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
в Дербенте состоялся
торжественный митинг,
посвящённый открытию
Вахты памяти. Юные
дербентцы
собрались
в Парке Боевой славы,
чтобы в очередной раз
отдать дань уважения воинам-победителям – тем,
кто на своих плечах вынес победу, и тем, кто навечно
остался на полях сражений.
Вахта памяти стала одним из
самых значимых, традиционных
городских мероприятий, в которое включены: акция «Обелиск»
по уборке воинских захоронений,
мемориалов и памятников ВОВ,
акция «Георгиевская лента»,
Тимуровское движение, Смотр
знамённых групп, акция «Зажги
свечу памяти», которая проходит
ежегодно 22 июня в 4:00 утра,
финалы военно-спортивных игр
«Зарница» и «Орлёнок», старт
поисковым отрядам – ТОКСам.
Дербентцы гордятся бессмертными подвигами солдат
Великой Отечественной войны

10 мая 2018

вечности» в жанре «Художественное слово».
Все танцы, которые были
поставлены ансамблем университета, оставили колоссальное впечатление, в них
отразился колорит национальной культуры. Цветовая
гамма дагестанских костюмов ярко отпечаталась в моём
сознании. Я поймала себя на
мысли, что с интересом рассматриваю их детально. Хореография современных танцев тоже не
осталась незамеченной зрителями. Очень приятно наблюдать, когда люди захвачены любимым
делом и мастерски справляются с поставленной
задачей.
Завершился концерт финальной песней в исполнении вокальной группы Студклуба ДГУ.

и продолжают хранить память о
тех, благодаря кому сегодня мы
живём под мирным небом. Все
ребята выражали благодарность
ветеранам за их патриотизм и самоотверженность, проявленные
в военные годы, а также отдали
дань уважения героизму и мужеству воинов, не вернувшихся с
полей сражений.
В этот день знамённые группы школ города дали клятву верности Отечеству и своему народу. Право зачитать клятву было
предоставлено победителю региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников и участнику игры на первом
телеканале «Умники и умницы»,
ученику школы № 11 Миртаги Се-

Амина Саидова, 10 «в» кл.,
лицей № 52, г. Махачкала

идову. Вслед за этим
воспитанники
Дербентской кадетской
школы-интерната
вручили копию Знамени Победы многократному призёру и
победителю международных,
всероссийских, республиканских конкурсов по
математике, физике
и информатике, лауреату премии Главы РД, ученику средней школы № 15 Замиру
Ашурбекову, который в свою очередь торжественно передал флаг
победителям городского конкурса знамённых групп, учащимся
школы № 12. Ребята получили
почётное право первыми заступить на пост у Вечного Огня.
Митинг завершился возложением цветов к Вечному Огню у
мемориала «Скорбящей матери»
в знак уважения ко всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Фарида Шихкеримова,
10 «а» кл., СОШ № 15,
г. Дербент
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Всероссийская олимпиада школьников – это одно из самых долгожданных мероприятий
для тех, кто хочет и любит учиться. Стать участником этого конкурса почётно и выгодно. В
олимпиаде по обществознанию участвовала и побеждала на всех этапах наш юнкор – Зайнаб
Абдурахманова, ученица 10 «а» класса лицея № 22. Друзья говорят о ней, что она очень
целеустремлённый и справедливый человек и хороший друг. На днях Зайнаб вернулась с
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, который проходил в Нижнем Новгороде, и поделилась с нами своими впечатлениями.
– Зайнаб, что ты почувствовала, когда узнала,
что тебя выбрали участником от республики?
– За месяц до заключительного этапа мне позвонили из Министерства образования и спросили:
«Зайнаб, ты готова?», а я даже и не подозревала,
что меня могут взять. Конечно, я растерялась:
плакала, боялась, что не смогу, много раз сомневалась в себе и думала: «Куда мне до них, туда
съедутся самые умные ребята». И если бы не моя
мама, то, скорее всего, я бы отказалась от участия и упустила такую
возможность.
– С чего началось твоё путешествие?
– Вначале я поехала в Москву,
чтобы потренироваться со сборной командой столицы. Там были
очень умные ребята, таких я видела только в фильме «Теория
большого взрыва». Они постоянно
обсуждали различные теории на
своём научном языке, беседовали
о модернизме, спорили о философии. Там я и поняла, что у ребят
из Москвы больше шансов на победу, чем у наших. Для них там
созданы все условия, даже открыт
специальный Центр педагогического образования. В будущем мне
хотелось бы открыть что-нибудь в
этом роде у нас, в Дагестане. Конечно, после того, как я выиграю
всероссийский этап олимпиады в
следующем году (смеётся).
– Что тебе больше всего запомнилось на этих сборах?
– Знакомство с одной хорошей
девочкой, с которой мы и подружились. Её зовут Ира. Она поддерживала меня все эти недели, а в
конце подарила мне книгу, которую я нигде не могла найти, её не выпускают 10
лет, количество экземпляров ограничено, но теперь книга лежит у меня на полке. Это «Политология» А. Ю. Мельвиля. Я была очень счастлива
такому подарку судьбы: и поездке, и книге. Ира и
помогла мне понять, что не обязательно знать всё
то, что знают московские школьники, чтобы «затащить всеросс». Есть такое выражение у нас, у
участников олимпиады. Означает набрать высокий
балл для участия во всероссийском этапе.

– А на самой олимпиаде с кем успела познакомиться?
– Когда я шла на третий, завершающий тур в
олимпиаде, который был самым сложным, потому
что он меняется из года в год, в лифте для меня
произошла знаковая встреча. В какой-то момент я
поняла, что лифт застрял. Хорошо, что я была не
одна. Со мной ехал взрослый мужчина с бейджем
«Председатель жюри – П. А. Баранов», и в моей голове сразу возникла мысль: «Случайно не тот самый автор книг по
обществознанию для школьников,
по которым все занимаются?» Это
и был он. Конечно, я пришла в
восторг от такого шанса и не упустила возможности поговорить со
знаменитым социологом, пока чинили наш лифт. По иронии судьбы,
к нему я и попала на третий тур,
чему тоже была несказанно рада.
– Какие цели ставишь себе на
следующий год?
– В 11-м классе я хочу сделать особый упор на обществознание, ведь я стремлюсь стать
призёром на всероссийском этапе, чтобы с дипломом призёра
иметь возможность поступления
в любой вуз страны независимо
от результатов ЕГЭ. Очень хочу
поступить в Высшую школу экономики на специальность «Международные отношения» или
«Коммерция».
– Какие советы ты дала бы
тем ребятам, которые готовятся
участвовать во Всероссийской
олимпиаде школьников?
– Ни на кого не рассчитывайте,
кроме себя. У вас есть только вы и
ваши мозги. Я до сих пор горжусь,
что весь этот тернистый путь прошла сама, без
чьей-либо помощи. Конечно, морально поддерживали меня мои близкие и друзья, моя замечательная классная руководительница, но всю работу я
проделывала сама. Поэтому дерзайте и ничего не
бойтесь!
Патимат Магомедова, 11 «п» кл.,
лицей № 22, г. Махачкала
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Дагестан – это республика в основном молодёжная. О том, как живёт сегодня молодёжь Ахтынского района, я побеседовала с
главой района Османом Махмудовичем Абдулкеримовым.
- Осман Махмудович, трудно ли управлять районом?
- Трудностей хватает. Часто бывает так, что не
всё зависит от тебя. Но при желании можно сделать
очень много. Руководитель прежде всего должен
быть примером для других, объединить людей на
решение задач, которые стоят перед обществом,
районом.
- Как ведётся работа с молодёжью в Ахтынском
районе?
- Считаю, что образование и воспитание подрастающего поколения должно быть приоритетным
в нашей работе. В советское время существовала комсомольская организация, система работы с
молодёжью. А сегодня новое поколение увлечено в основном интернетом и телефонами. Сейчас
в большей степени общество, люди, с которыми
дети сталкиваются каждый день, - педагоги, соседи, попутчики в транспорте - именно они своим
примером, одобрением, поддержкой формируют
характер молодого человека, воспитывают в нём
ценностные ориентиры.
В районе проводятся различные форумы, акции,
мероприятия для молодёжи. Общаясь, соревнуясь
друг с другом молодые люди получают заряд идей
и хороших впечатлений, приобретают организационный опыт и заводят новых друзей.
- Что конкретно сделано за время вашей работы главой?
- Как глава района, с самого начала своей деятельности большое внимание уделяю молодёжи района, поощрению её талантливых представителей,
оказанию им материальной и моральной поддержки.
Начиная с 2014 года в Ахтынском районе значительное развитие получили физическое воспитание
и спорт. За короткий период открыты профессиональные спортивные площадки: в с. Зрых, в с. Хрюг,
в Ахтынских СОШ №№ 1 и 2.
Также мы в районе объявили кадровый резерв.
Во-первых, принимали молодых людей по конкурсу.
Для этой работы привлекли специалистов из Москвы. Сначала никто не верил, а когда прошли все
три этапа конкурса, все жители убедились, что можно трудоустроиться, имея хорошие знания в различных сферах деятельности.
В конкурсе участвовало 38 человек, из них 10
прошли. И все эти молодые люди были приняты на
работу и до сих пор работают. Это было в районе
впервые. Во-вторых, выпускников вузов с красными
дипломами мы принимаем на работу без конкурса.

В мае 2018 года у нас состоится открытие Дома
просвещения для талантливых и одарённых детей.
Начиная с 2014 года администрация района оказывает помощь многим студентам вузов - выходцам из
нашего района.
- Кто для вас в жизни является идеалом?
- Мой отец, человек, который воспитал меня. Он
является для меня и другом, и отцом, и единомышленником.
Отец у меня заслуженный учитель Республики
Дагестан, отличник народного просвещения РСФСР.
Около 40 лет работал в школе, из них 13 лет был
директором. Я горжусь своим отцом за его честный
и справедливый характер. Он является источником
силы, в котором я нуждаюсь.
- Спасибо вам, Осман Махмудович, за прекрасную беседу, за позитивный настрой и внимательное отношение к молодёжи, к своему району. Вы
прекрасный руководитель. Желаем вам крепкого
здоровья, успехов, благополучия во всех делах.
- Спасибо и вам. С одной стороны, мы беседовали с вами о темах, которыми особенно интересуются
жители района. С другой стороны, услышал от вас,
как от представителя молодёжи, разные мнения и
суждения.
Хочу отметить, что мы всегда открыты для общения, для любых ваших вопросов, в том числе и так
называемых сложных. Самое главное, что у вас есть
живой интерес к проблемам района. Готов активно
сотрудничать и помогать во всех ваших начинаниях
и предложениях.
Болейте за свой район, за своё село. Без участия молодёжи, без вашей поддержки у нас ничего
не получится. Верьте в своё прекрасное будущее и
участвуйте в жизни района. Молодёжь - наша перспектива.
Зейнаб Сулейманова, 11 «б» кл.,
с. Луткун, Ахтынский р-н
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Специальный выпуск

9 Мая – самый любимый и почитаемый праздник для жителей всей нашей огромной страны.
В этот день я проснулся рано утром и сначала
пошёл к памятнику дважды Героя СССР АхметХана Султана. Сделав несколько фотографий
на память, двинулся на площадь Ленина, на
праздничный митинг.
Меня пропустили через ограждения благодаря
моей пресс-карте юнкора. На митинге присутствовал Глава нашей республики Владимир Васильев
и другие официальные лица. Также было много
школьников и студентов. Играл праздничный оркестр. Мне было приятно, что маленькие дети,
одетые в военную форму, уже знали, что такое
Великая Отечественная война. В. Васильев пожал руки всем ветеранам и сфотографировался с
ними. Он выступил с приветствием, сказал, что в
каждой семье есть свой воин.
Мой прадедушка Магомед Рамазанов тоже был
участником ВОВ. Он начал войну с Моздока и дошёл до Польши, участвуя в её освобождении! К
сожалению, мне не довелось знать прадедушку,
но память о нём я всегда буду хранить в своём
сердце.
После торжественного митинга собравшиеся
направились в парк Ленинского комсомола, к памятнику Воину-освободителю. Участники митинга
возложили венки у Вечного огня и почтили память

защитников Родины минутой молчания и артиллерийским залпом.
У жителей и гостей столицы была возможность
принять участие в акции «Бессмертный полк». Я
шёл с фотографией своего прадеда. Владимир Васильев нёс портрет Героя России Абдулхакима Исмаилова, в честь которого названа наша школа. А
знаете ли вы, что Исмаилов был одним из тех, кто
водрузил знамя Победы над Рейхстагом?
После завершения шествия у Аварского, Русского театров и на летней сцене Дагестанской
государственной филармонии начались праздничные концерты.
Немного уставшие, мы с мамой пошли в исторический парк «Россия. Моя история». Там с 1 по
30 мая проходит акция: все желающие могут посетить музей бесплатно. Экспозиция музея была
посвящена теме Великой Отечественной войны.
На уровне третьего этажа установлен макет советского боевого самолёта. Было очень интересно.
Оказывается в годы ВОВ Япония воевала в союзе
с немцами.
Дорогие читатели «Орлёнка»! Давайте будем
чтить ветеранов не только в канун и в день праздника 9 Мая, а помнить о защитниках всегда. Ведь
их осталось совсем немного.

Даниял Шабанов, наш юнкор, 8 «в» кл., гимназия № 28, г. Махачкала

Спасибо деду за Победу!
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Наверное, в России нет семьи, в
истории которой Великая Отечественная война не оставила свой след.
Отцы, сыновья, мужья и братья были
ранены или вовсе не вернулись домой.
Это была великая война и великая трагедия для народа. Недавно я спросил у
бабушки: «Каким был мой прадед?» От
неё я узнал, что прадедушка прошёл
всю войну – от начала до конца.
Его звали Рафи Меджидович, родился он в селе Ахты. После окончания сельской школы (7 классов)
он приехал в посёлок Дагестанские
Огни, чтобы работать на стекольном
заводе. До 1933 года трудился он стекловаром. Здесь же вступил в комсомол и был назначен комсоргом. На
заводе он стал и коммунистом, был избран секретарём парткома. В 1936 году был командирован на
учёбу в город Иваново, а затем в Москву.
В самом начале войны мой прадедушка и трое
его братьев были призваны на фронт. В 1941 году
Рафи Меджидович находился на оборонительных

Патриот – человек, который
любит, бережёт и ценит свою
страну. Это самое главное достойное призвание человека. Я
считаю, что именно патриотизм
спас многие государства от коллапса.
Россия после Смутного времени, Гражданской войны и революции, а потом после ВОВ была на
грани катастрофы. Думаю, что
именно самоотверженный труд
патриотов, которых на тот момент
было очень много, помог стране.
Во время Великой Отечественной войны миллионы людей отдали жизнь для того, чтобы мы
жили под мирным небом. Из нашего тухума очень многие не вернулись. Это, конечно, страшно
– слышать о том, как мать Улай,
наша прародительница, получила
похоронку на своих трёх сыновей
с фронта. Или когда рассказывают, что Улай (прабабушка моей
матери) вздрагивала каждый раз,
когда слышала имя Али, своего единственного сына, который
пропал без вести. Ему было всего
18 лет, когда он ушёл доброволь-
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сооружениях
железнодорожного
строительства. После демобилизации в 1945 году вернулся на завод.
С 1945 по 1974 гг. проработал начальником основных цехов. В 1970
году вышел на пенсию.
Но на заслуженный отдых он не
ушёл, не такой у него был характер, чтобы сидеть дома без дела.
Он всегда думал, что надо работать
ещё и за своих братьев. Они тоже
работали на заводе, откуда ушли на
фронт. Братьев Меджидовых звали
Рафи, Абдурахман, Сабагудин и Султанмагомед, а лишь одному, моему
прадедушке Рафи Меджидовичу довелось дожить до дня Победы! По
словам моей бабушки, прадедушка
был мудрым и добрым. Он считал себя счастливым
человеком. Было у него дело, выбранное им самим,
один раз и на всю жизнь, а служил он этому делу
58 лет на стекольном заводе «Дагестанские Огни».

цем на фронт. Сослуживцы Али
из села говорили, что он погиб.
Но Улай не получила похоронку
и ждала его до конца.
Мой прадед Басир родился в
1922 году, участвовал в Сталинградской битве, там был ранен и
еле выжил. Мой отец и дед посетили место, где он воевал. Побывали в Музее Боевой славы, а
после показали нам фотографии
и рассказали многое про Волгоград/Сталинград.
Брат моей прапрабабушки
Басир Алиев после войны некоторое время служил в личной
охране Сталина. Многое можно
рассказать про прапрадедушек,
которые были ранены, и эти раны
беспокоили их всю жизнь.
Особенно я ужаснулась, когда
мама рассказала про памятник,
который поставлен в Ставропольском крае. Там изображён
старик, закрывающий собой женщину и ребёнка. Старожилы говорят, что здесь 25 сентября 1942
г. фашисты похоронили живьём
472 человека: стариков, женщин
и детей.

Саид Магомедов, 8 «а» кл.,
СОШ № 2, г. Дагестанские Огни

Каждый человек должен помнить всё и всех, кто отдал жизни
за нас, за то, чтобы мы жили и
творили. Хочется быть похожими
на них и с честью пронести через
свою жизнь чувство верности, преданности и поклонения нашей милой России. Творить надо во благо
Родине и соотечественникам. Сделать всё, что в наших силах.
Мадина Динаева, 8 «г» кл.,
Калининаульская СОШ
им. Героя России
М.М. Гайирханова,
Казбековский р-н
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Майские праздники всегда ассоциируются с запахом сирени. И просыпаются воспоминания о малой
родине, возникает настроение Дня Победы. Я вспомнил экскурсию с классом к памятнику фронтовикамодносельчанам в родном Дибгаши.
Майский день далёкого 1945 года был такой же
солнечный и цветочно-ароматный, когда из рупора
радиоточки голос Левитана торжественно оповестил
дибгашинцев о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Сейчас сложно представить, сколько
счастливых слёз было на лицах земляков, но всё же я
могу осознать важность тех событий по тому, как трепетно хранится память о воинах в моём родном селе.
Памятник, который весной утопает в цветах, становился местом встречи моих земляков, прошедших
трудными дорогами войны. И спустя много лет мы,
мальчишки, не знавшие горя той непростой эпохи, с
гордостью за односельчан несли цветы, чтобы отдать
долг тому поколению дагестанцев, которое вместе с
многонациональным народом Советского Союза разгромило фашистского монстра в его же логове. Выиграли войну, заплатив жизнями миллионов людей
ради освобождения всей Европы. Ах, как коротка
память у современного поколения «просвещённой
части мира»! Пытаясь принизить заслугу нашей страны, многие «новоевропейцы» хотят переписать нашу
историческую память, забывая, что та война для нас

– не просто строки из учебника истории, а кровавый
шрам каждой семьи.
В моём селе есть малая копия известного памятника «Алёша», которая напоминает о вкладе наших
предков в дело Великой Победы. А для меня этот
праздник является особенным ещё и потому, что ту
жестокую войну прошёл и мой дед – Гаджи Юсупович
Маммаев, и прадед по линии отца – Раджаб Аммаев,
плечом к плечу воевавшие за Украину. Сегодня больно осознавать, что некогда братская республика, которую освобождали мои деды, отделилась от России.
Люди, забывающие о своём прошлом, рано или поздно заплатят за всё своим будущим. Поэтому, дорогие
мои братья, сёстры, земляки, соотечественники, давайте будем помнить о войне не только в канун праздника Победы. Будем крепкой могучей державой.
Как написал в своих вечно актуальных стихах мой
земляк Расул Гамзатов:

Я хочу рассказать о человеке, отдавшем свою
жизнь Родине, - Рамазане Гаджи-Теймуровиче Теймурове. Он родился 1 января 1913 года в селение Капир
Кюринского округа (ныне Курахский район). Закончил
семилетнюю школу и начал свою трудовую жизнь на
полях колхоза вместе с отцом. Они были одними из
первых, кто переселился в селение Яруквалар в 1918
году. Отец Рамазана Гаджи-Теймур был человеком
храбрым, добрым, отзывчивым. За это его любили и
уважали односельчане.
22 июня 1941 года, когда разразилась страшная война, прадедушка Рамазан добровольно пошел защищать Родину, оставив дома жену и двоих маленьких
детей.
Ему пришлось вместе со своими товарищами терпеть горечь временных неудач. Но они верили, что
настанет день и час, когда Советская Армия прогонит
ненавистного врага с родной земли.
Прадедушка принимал участие в Сталинградской
битве, был отважным и храбрым бойцом. Молодые
гвардейцы уважали его за то, что он умел передать
свой опыт тем, кто ещё не был в бою.
В одном из сражений Рамазан Теймуров был тяжело ранен, и в 1942 году, в конце декабря, его направили в госпиталь на лечение. Тогда ему представился
случай написать несколько писем домой. Он писал о
боях, о том, какие бедствия и страдания приносит людям война.

После лечения прадедушка снова отправился на
фронт. В конце 1944 года пришло извещение о том,
что Рамазан Теймуров пропал без вести. С тех пор о
нём ничего не известно. Несмотря на это, его жена,
наша прабабушка Зильфи, не пала духом, сумела достойно воспитать детей, дать им образование. Сын
Эскендар работал заведующим в фельдшерско-акушерском пункте в селении Яруквалар, а дочь Рейганат, получив педагогическое образование, стала
директором малокомплектной школы. Внук прадеда,
которого назвали Рамазаном, пошёл по стопам деда,
дослужился до звания майора и работает в правоохранительных органах.
…Каждый год вновь и вновь всплывают в нашей
памяти годы Великой Отечественной войны. Навсегда останутся в наших сердцах подвиги наших дедов и
прадедов, которые погибли во имя процветания будущего поколения.
Если бы была возможность, то я бы написала прадедушке: «Дорогой прадедушка Рамазан! Мы, твои
дети, внуки, правнуки, хотим сказать тебе большое
спасибо за то, что воевал ради нас, ради того, чтобы
сегодня мы жили спокойно и счастливо, что подарил
нам мирное небо над головой. Мы гордимся тобой и
скучаем! Спасибо, деда, за Победу!».
Диана Теймурова, 9 кл.,
Ярукваларская СОШ,
Магарамкентский р-н

Магомед Макаров, 1 курс,
Ставропольский мед. университет

Спасибо деду за Победу!

«Я не хочу войны.
Я хочу, чтобы детей
Были взрослые достойны.
Став дружнее, став умней,
Не вели друг с другом войны».
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8 мая в нашей гимназии № 38 состоялся
конкурс чтецов, посвящённый Дню Великой
Победы.
Главным
организатором и инициатором
идеи проведения этого
мероприятия выступила
Замира Гаджиева, наша
одноклассница. Но без
нашего завуча Сакинат
Идрисовны у нас вряд ли
что-нибудь получилось
бы, так как она поддерживала нас всеми силами, за что мы ей безмерно благодарны.
Так как конкурс состоялся после всероссийских майских выходных, когда все участники разъехались «на шашлыки», у нас оставалось катастрофически мало
времени на репетиции, но даже это не помешало ребятам всё сделать на «5+».
Чтецы декламировали с невероятным артистизмом, вкладывая свои чувства, чем приятно
удивили жюри. Кстати, в состав жюри входили
не только филологи, но и учащиеся, которые

тоже являются поклонниками
литературы и сами
пишут стихи.
Удивительно,
что организовали
конкурс именно
дети! И, чтобы
разбавить
программу, включили
в сценарий танцевальный номер,
песню и миниатюру. Также наши
ученики подготовили и сняли видеоматериал на
военную тему.
Больше
всего греет душу осознание того, что нынешнее
поколение свято чтит подвиг наших предков,
которые сделали всё для того, чтобы над нашими головами светило яркое солнце, простиралось голубое небо, и мы жили в мире и
благополучии!
Помним. Любим. Благодарим.

«Вставай, страна огромная!» Кто не знает
слов этой популярной военной песни - одной из
тех, что вдохновляли наших предков и придавали им какую-то особую силу и дух! Мужественно
вступали солдаты в бой и защищали свою Родину
от фашистов, даря надежду на светлое будущее.
Ежегодно толпы людей с портретами своих
родственников, участвовавших в ВОВ и внёсших
свой вклад в победу, направляются к памятнику

павшим солдатам, чтобы возложить цветы. Не
стало исключением и моё село Мюрего. С утра
пораньше наши сельчане, ребята из местной
школы, вместе с учителями, организуют шествие
к памятнику, где старожилы произносят пламенные речи, а ученики младших классов читают
стихи и поют песни, посвящённые Дню Победы.
Этот день – не просто выходной, не просто
освобождение от школы или работы и даже не
повод наесться шашлыками, а день, когда мир
одержал победу над болью и страданиями, мучениями и лишениями. Это день, когда фашизму
пришёл конец.
Мы обязаны жизнью нашим дедам и прадедам, всем, кто в те страшные годы отстоял свободу нашей страны. Наша задача заключается
в том, чтобы никогда не забывать ту войну, от
исхода которой зависело наше будущее и будущее наших детей. Бессмертный полк – это общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

Elya Muss

Рамазан Юсупов, 11 кл.,
Мюрегинская СОШ, Сергокалинский р-н
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Нет ни одной семьи в нашей
стране, которой не коснулась бы
Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и
ночей. От Баренцева до Чёрного
моря, на протяжении многих тысяч километров протянулся фронт.
На всём огромном пространстве за
каждую пядь родной земли с беспримерной стойкостью и мужеством сражались советские воины.
Свой вклад в Великую Победу
внёс и житель посёлка Мамедкала, мой прадедушка Халил Джамалович Абдуллаев. Родился он в 1918 году в крестьянской семье.
Рано узнал, что такое тяжёлый труд на земле: и
копал, и сеял, и косил, и убирал урожай. От дел
никогда не отлынивал. Так научили его родители,
так жили тогда все.
Когда началась война, мой прадедушка написал прошение, чтобы его отправили на фронт. Его
просьба была удовлетворена не сразу, так как и
в тылу нужны были рабочие руки. Затем пришла
повестка из военкомата. Боевое крещение прадедушка получил в Крыму. Воевал в Севастополе,
фашисты во что бы то ни стало хотели захватить
город. Бои шли выматывающие, но отстоять город
не удалось, слишком неравные были силы. Фашистов было больше, не говоря уже о технике и боеприпасах. Очень много наших солдат осталось на
полях сражений. Каждый кусок родной земли отстаивали советские воины, без тяжелейшего боя
гитлеровцы ничего не могли захватить. Многих
солдат с полей сражений успели вынести мужественные санитары, которые, несмотря ни на что,
выполняли свою работу.

Был ранен в боях
за Севастополь и мой
прадедушка. Осколок
от снаряда попал в
ногу. Прадед несколько часов пролежал под
обломками, затем его
случайно обнаружили
и забрали санитары. В
госпитале врачи приложили все усилия,
чтобы спасти ногу, но
начиналась гангрена,
поэтому пришлось ампутировать ступню. По состоянию здоровья в 1942 году Халил Абдуллаев
был комиссован. Он вернулся в родное село. Стал
трудиться в колхозе, чтобы приблизить победу.
Воспитал семерых детей. В 1991 году умер после
продолжительной болезни.
Своего прадедушку я никогда не видела, но
часто слушала рассказы о нём из уст прабабушки. Она говорила, что он был серьёзным, ответственным, никогда не бросал слов на ветер: если
обещал, то нужно сделать. В его руках спорилась
любая работа. Даже будучи инвалидом, он не мог
сидеть без дела. Прадедушка любил повторять
фразу: «Труд облагораживает человека». Он считал, что человек, который любит трудиться, никогда не совершит плохих поступков.
В нашей семье все от мала до велика хранят
память о человеке, который, не жалея себя, воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Я
тоже горжусь своим прадедушкой.

Одним из участников Великой Отечественной войны был
мой прадед Башир Магомедович Магомедов. К сожалению,
я его никогда не видела, потому что он умер, когда я ещё
не родилась.
Башир Магомедов родился
в 1925 году в селе Гиндиб Тляратинского района, в детстве
потерял отца. Был добрым,
отважным человеком. В 1943
году в возрасте 17-ти лет его
призвали в армию, служил он в звании рядового
в пехоте. Был дважды ранен. Всю жизнь ветеран
носил осколок в коленной чашечке, из-за которого
ходил с тростью. Победу встречал под Берлином.

Служил он в Германии до 1947 года, после
чего вернулся домой, где устроился заведующим
пекарней в Тлярате. Баширу Магомедовичу было
очень тяжело рассказывать про эту страшную войну, унёсшую жизни многих людей, но некоторые
боевые случаи он вспоминал с юмором. Мой прадед прожил долгую жизнь, воспитал троих детей.
Умер Башир Магомедович в 1984 году.
О моём прадеде мне рассказал его внук – мой
дядя Хайбула Магомедович Баширов.
Я горжусь, что одним из людей, защитивших
мир, счастье, моё детство, был мой прадед. Важно помнить и не забывать наших дорогих ветеранов. Ведь они, рискуя жизнью, защищали нас и
нашу землю.
Айшат Магомедмусаева,
Кировская СОШ, Тляратинский р-н

Русалина Рамазанова, 6 кл., СОШ № 2,
пос. Мамедкала, Дербентский р-н

Спасибо деду за Победу!
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Литературно-творческий клуб «Подснежник»
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Рис.: Мизанат Болатова,
п. Коркмаскала

Спецвыпуск

Да, многие погибли,
Но знает каждый из нас,
Что в трудную минуту
Был выполнен приказ.

Сурова с нами ты, война,
Привыкли жить мы мирно.
Покой у нас ты забрала,
Мир превратив в пустыню.

Будь проклята война сто раз!
Всегда мы будем помнить вас.
Из пулемётов вы стреляли,
И пушки грозные не замолкали.

Нам больно видеть страх родных,
В глазах их столько боли!
Поник их взор, в нём силы нет,
Улыбок не увидишь боле.

Я вам девятку нарисую,
А рядом «мая» напишу.
И на Девятое вам мая
Открытку эту подарю.

Нам не забыть убитых ряд –
Тех, кого больше уж не будет.
Они лишь в памяти у нас
Остались как живые люди.

«4» кл.,
Дженнет Гусеева, 6
хачкала
Ма
г.
,
31
СОШ №

Заира Исубгаджиева,
7 кл., гимназия № 35,
п. Ленинкент

Динара Бекеева, 9 кл.,
Нижнеказанищенская
СОШ № 3, Буйнакский р-н

орлёнок
Дагестан

№ 18 10 мая 2018

Маленький мальчишка, ученик 4-го класса Зубутли-Миатлинской школы, делится своим мнением о прочитанной книге. А другой увлечённо рассказывает сказку, которую сочинил сам.
Остальные, затаив дыхание, слушают их. Так в
этой школе проходил литературный конкурс, который организовала писательница, председатель
Союза детских писателей России Вера Львова.
Веру Ивановну в Зубутли-Миатли знает каждый
школьник, потому что она здесь частый гость.
«Наша Вера» ласково называют её ребята и учителя. «Львова приехала!» - радостно встречают
её всякий раз учащиеся школы.

В праздничный день Первого мая я проснулся
рано. Позавтракав, мы с папой поехали в аквапарк. Вы спросите, почему так рано? А потому что
мой папа - генеральный директор «Атлантики» и
он сам должен проверять пожарную безопасность
и исправность всего игрового оборудования. Ведь
безопасность детей важней всего.
Больше всего я люблю кататься с горок, они
очень разные по скорости. Красная горка самая
быстрая. При использовании её есть основное
правило: чтобы не было травмы, надо кататься в
одиночку. Синяя горка самая длинная, но по скорости средняя; на ней нельзя вставать и ложиться
на живот. У меня захватывает дух, когда я вылетаю с горки и падаю в воду. И кажется, будто вода
в бассейне горячая, а на самом деле её температура составляет всего-то + 24 C.
После длительных игр, чтобы снять усталость
и набраться здоровья, папа разрешает мне пойти
в баню.
1 мая к обеду в аквапарке уже было много
людей, я встретил даже знакомых мальчишек.
Праздничный день удался, я очень благодарен
папе.
Омар Омаров, 5 кл., гимназия № 13, студия
«Юный журналист», ДДТ г. Махачкала

Орлиная почта
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Неудивительно, что в конкурсах «Лучший
рассказчик» и «Лучший литературный критик»
участвовало так много детей. Победителей чествовали всей школой. Спасибо учителям начальных классов Джамиле Карахмаевне, Наиде
Хайрулаевне, Умагани Узаировне, которые подготовили участников.
Члены жюри были строги не только к конкурсантам из своей школы, но и к гостям - учащимся
гимназии № 5 города Кизилюрта.
На церемонии награждения директор школы
Патимат Абдулварисовна Кадиева поблагодарила Веру Львову за то благородное дело, которым она занимается ради детей, и под громкие
аплодисменты накинула на плечи писательницы
огромный красочный платок. Гостья тут же приподнялась на цыпочки и станцевала лезгинку.
Она в тот момент была похожа на яркую птицу,
готовую взлететь…
А чуть позже юный поэт Али Омаров проникновенно прочитал своё очередное литературное
творение, которое на этот раз было посвящено
Вере Львовой.
Елизавета Сенотова,
с. Зубутли-Миатли, Кизилюртовский р-н

28 апреля в гимназии № 13 прошло мероприятие, посвящённое трагической дате аварии на
Чернобыльской АЭС. Открыл встречу председатель Дагестанского регионального отделения
организации инвалидов «Союз Чернобыль» Салих
Аллахвердович Исмаилов, который рассказал о
последствиях катастрофы. Они до сих пор сказываются на окружающей среде из-за радиоактивных веществ. 134 человека перенесли лучевую
болезнь той или иной степени тяжести. Более
115 тыс. человек из 30-километровой зоны были
эвакуированы.
После выступления С.А. Исмаилова нам включили видеоролик об аварии на Чернобыльской
АЭС. Из него мы узнали, что прошло уже 32 года
со дня разрушения четвёртого энергоблока атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР (ныне Украины).
Далее слово было предоставлено ликвидатору
аварии на Чернобыльской АЭС Азиму Агакеримову, который рассказал о том, как ему пришла повестка и с работы его командировали на строительство защитных сооружений.
Нам было страшно и больно за судьбы ликвидаторов. Взрослые дали нам совет быть осторожными и осмотрительными во всём.
Хасбулат Махмудов, 5 «а» кл.,
гимназия № 13, г. Махачкала
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На очередном занятии в «Медиа-школе» мы обсуждали свои
любимые книги и практиковались в написании рецензий. Интересно, что читает на досуге сегодняшний школьник?..

Что вы видите на этой картинке? Возможно, вам
покажется, что это шляпа или горка из песка, но
нет… Мальчик из сказки «Маленький принц» уверен, что на рисунке удав, проглотивший слона.
Так почему же ему не верят взрослые? Ответ на
этот вопрос вы найдёте в бестселлере Антуана де
Сент-Экзюпери. Эта книга не имеет возрастных рекомендаций, каждый найдёт в ней то, что искал.
Зарина Магдиева
«Книжный вор» – это не
вор, а воровка... Хотите узнать, почему? Хотите узнать,
как родители растили своих детей, когда над ними
страшной тучей нависала
смерть? Война – это общее
горе для всех, независимо от
страны-противника, социального статуса и денег. Книга
Маркуса Зузака «Книжный
вор» заставит задуматься о
настоящих ценностях и изменит ваше мировосприятие.
Мераб Харбедия
Зарубежная
литература, безусловно, прекрасна, но я предпочитаю русскую. И.С.
Тургенев у меня
в
«избранном».
Больше всех нравится роман «Дворянское гнездо»,
где
разворачивается история о
несчастной любви
Фёдора Лаврецкого и Лизы Калитиной. А причина их размолвки весьма необычна… Советую читать при
тоскливой погоде и печальном настроении. Противопоказаний и побочных эффектов не обнаружено.
Раиса Тагирова

Ты
когда-нибудь
читал
книгу-квест? Итак, представь…
Ты приглашён в фантастическое путешествие к самому
сердцу Тёмного мира. Во время
захватывающих
приключений
ты встретишь множество легендарных и пугающих существ,
таких как чудовище Франкенштейна, Цербер или Видео
(дровосек с птичьей головой).
Именно ты будешь выбирать
дорогу, по которой пойдёшь со
своими новыми друзьями. Тебе и только тебе каждый раз предстоит делать выбор, который либо
приведёт тебя к победе, либо к полному краху. В
поисках Тёмного мира тебе предстоит отгадать 27
загадок. Начнём?
Давид Мурадов
Есть книги, которые нужно читать вовремя, в определённом возрасте. Роман
Джерома Сэлинджера «Над
пропастью во ржи» – это
история семнадцатилетнего
Холдена, с его переживаниями, размышлениями, проблемами и радостями. Советую всем старшеклассникам.
Возможно, в каких-нибудь
сценах вы узнаете себя. Воспринимается легко, читается
«на одном дыхании».
Марьям Шахбанова

Поздравляем!

для нас как праздВ «Медиа-школе» каждый урок
книги, просматриваем
ник. Мы обсуждаем различные
ок», ищем там свои пусвежие выпуски газеты «Орлён
ать статьи, рецензии,
бликации, а также учимся пис
ие уроки для тех, кто
так
ы
езн
заметки. Особенно пол
ре журналистики.
хочет в будущем работать в сфе
Карина Алибекова,
Ведёт занятия в нашей группе
т добром, ни один
вее
редактор отдела. От неё всегда
отмечает свой
ина
Кар
мая
14
.
урок не проходит скучно
ся «Медиа-школы»,
день рождения, и мы, все учащие
нечных дней, чтобы
хотим пожелать ей больше сол
обходили её сторогда
проблемы и неприятности все
и, любви, успехов,
ост
рад
ть
ной. Ещё хотим пожела
м рождения, Карина!
всего самого наилучшего. С днё
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Всероссийский конкурс журналистских работ
«В фокусе – детство»
Организатор конкурса - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации при содействии Союза журналистов
России.
Партнёры конкурса - Творческое объединение «ЮНПРЕСС», компания «Киа Моторс
РУС», Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
К участию в региональном этапе конкурса
приглашаются юные журналисты в возрасте
13-17 лет, чьи материалы размещены в средствах массовой информации Республики Дагестан (печатные издания, интернет-СМИ, телеи радиокомпании) в период с 1 октября 2017
года по 1 октября 2018 года.
Основные номинации конкурса:
• Планета «Семья»
В номинации оцениваются материалы, посвящённые лучшим практикам поддержки
семьи и детства, профилактике семейного
и детского неблагополучия, социального сиротства, семейному устройству детей-сирот,
успешному опыту приёмных семей.
• Дорогой безграничных возможностей
В этой номинации принимаются материалы
об успешной социальной адаптации детей с
особенностями развития и здоровья, а также
помощи семьям, воспитывающим таких детей.
• Работа над ошибками
Материалы, рассказывающие об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.
Специальные номинации:
• 11 цифр доверия
Материалы, посвящённые работе Общероссийского детского телефона доверия для
детей, подростков и их родителей 8-800-2000122;
• Я – родитель
Материалы, посвящённые ответственному
родительству и отказу от жестокого обращения с детьми;
• Жизнь замечательных семей
Материалы, освещающие итоги Всероссийского конкурса «Семья года» - 2017, участников, проведение регионального и федераль-

ного этапов, победителей конкурса «Семья
года» 2018 года;
• Территория детства
Материалы, рассказывающие о событиях и
мероприятиях конкурса городов «Город – территория детства» 2018 года;
• Добровольцы - детям
Материалы, посвящённые деятельности
добровольцев, оказывающих помощь детямсиротам, детям-инвалидам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям
в конфликте с законом, в том числе материалы, посвящённые событиям и мероприятиям
Всероссийской акции «Добровольцы – детям»
2018 года;
• К движению без ограничений
Материалы, посвящённые реализации партнёрского проекта Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
и компании «Киа Моторс РУС», работе автогородков и автоклассов для детей с ограниченными возможностями здоровья, открытых
в рамках проекта.
• Опережая время
Материалы, посвящённые уникальным инновационным подходам к решению проблем
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуемым НКО (некоммерческими организациями).
Конкурсные материалы регионального этапа, оформленные соответствующим образом,
необходимо прислать до 05 октября 2018 года
на электронную почту газеты «Орлёнок-Дагестан» orlenok_dag@mail.ru. Факт размещения
материала в региональных СМИ подтверждается сканом публикации с датой выхода,
эфирной справкой.
Торжественная церемония награждения
победителей конкурса состоится в конце ноября 2018 года в Москве, в Центральном Доме
журналиста.
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону к Карине 8(988)635-2214 или по адресу orlenok_dag@mail.ru.
Примечание: Положение о конкурсе и
требования к оформлению пакета документов
см. на www.fond-detyam.ru

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

Elya Muss
Рамазан Юсупов
Амина Саидова
Фарида Шихкеримова
Русалина Рамазанова
Айшат Магомедмусаева

Патимат Магомедова
Магомед Макаров
Диана Теймурова
Зейнаб Сулейманова
Саид Магомедов
Мадина Динаева

Елизавета Сенотова
Омар Омаров
Хасбулат Махмудов
Даниял Шабанов
Джамиля Магомедова
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Спецвыпуск

День Победы – это праздник, который
соединил в себе радость и скорбь, гордость за нашу историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах войны.
Память о тех, кто сражался с оружием
в руках, кто держал бессменную трудовую вахту, будет жить в веках.
8 мая, неся портреты своих родственников и сельчан, воевавших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны,
школьники и учителя Мугинского многопрофильного лицея и Мугинской гимназии
прошли маршем по улицам села к памятнику мугинцам - участникам ВОВ.
К колонне присоединялись и жители
села с фотографиями своих умерших родственников - участников войны.

орлёнок
Дагестан

№ 18 10 мая 2018

Шествие завершилось на центральной
площади села, где прошёл торжественный
митинг, после которого состоялось возложение венков и цветов к памятнику воинам.
Силами учащихся Мугинского лицея
и Мугинской гимназии был подготовлен
праздничный концерт с исполнением военных песен. Свой вклад в программу внесли
и воспитанники детского сада. Работники
культуры поддержали концерт проникновенными песнями.
Джамиля Магомедова,
Мугинский лицей, Акушинский р-н

