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Асият Кармаева

В этом году детский оздоровительный лагерь 
«Надежда» принимает гостей! Впервые за 10 лет. 
Подумать только, целое десятилетие здесь было 
запустение: полуразвалившиеся здания, мусор. Аб-
дулмажид Багомаев, руководитель регионального 
отделения Ассоциации по содействию летнему от-
дыху и оздоровлению «Дети Плюс», не побоялся 
взяться за это непосильное, казалось бы, дело. 
Всего за один год лагерь восстановили, подняли из 
пепла, можно сказать – отремонтировали здания, 

построили беседки. Наконец, здесь зазвучали дет-
ские голоса: рапорты и речёвки на утренней линей-
ке, гомон в столовой. Разумеется, когда нас пригла-
сили провести с воспитанниками лагеря семинар по 
журналистике, мы тут же помчались! Статьи у де-
тей получились такие интересные, что мы не знали, 
что же выбрать для публикации. «Газета в газете» в 
этом номере вышла на редкость удачной!

Самые  жаркие новости 

детского оздоровительного 

лагеря «Надежда»
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«Стать чемпионом мира труд-
но, но возможно». Этими словами 
открыл турнир Джакай Абакаро-
вич Джакаев, международный 
гроссмейстер по шахматам. 20 
июля отмечается Международный 
день шахмат, в преддверии этого 
праздника Министерство культуры 
и Республиканская юношеская би-
блиотека имени Пушкина провели 
юношеский турнир по шахматам.

Существует древняя легенда, ко-
торая приписывает создание шахмат 
некоему брамину. За своё изобрете-
ние он попросил у раджи незначи-
тельную, на первый взгляд, награду: 
столько пшеничных зёрен, сколько 
окажется на шахматной доске, если 
на первую клетку положить одно 
зерно, на вторую — два, на третью 
— четыре и так далее. Оказалось, 

что такого количества зерна нет 
на всей планете. Эту легенду по-
ведал нам Джакай Абакарович. 
После вступительной части он ре-
шил сыграть с детьми в шахматы. 

На турнир прибыло много де-
тей разных возрастов. Были как 
мальчики, так и девочки, но осо-
бый интерес к игре проявляли 
мальчики. Дети с упоением слу-
шали и задавали интересующие 
их вопросы. Те, кто не участво-
вали в соревновании, с азартом 
наблюдали, как ловко играют их 
ровесники, и болели за них. Не 
обошлось без смешных моментов. 
Мальчики, которые сидели за задни-
ми столами, вечно роняли фигуры, 
вожатая грозно смотрела на нелов-
ких игроков, а все вокруг то и дело 
смеялись.

Джакай Абакарович играл одно-
временно со всеми детьми по одной 
партии. В итоге выявились 3 победи-
теля: 1 место - Омар Гаджиев, 2 ме-
сто - Джамал Алиев; 3 место – Герман 
Алиев. 

Асият Кармаева, наш юнкор

Несмотря на то что на 
дворе царит лето, работни-
ки Республиканской юноше-
ской библиотеки им. А.С. 
Пушкина преподают уроки 
воспитанникам школьных 
лагерей. Так, 17 июля в 
лицее № 52 прошёл урок, 
посвящённый правилам до-
рожного движения. 

Дети младших классов 
получили интересную и по-

лезную информацию, а старшее 
поколение школьников освежило 
свои знания. Ребята, например, 
узнали, что они имеют право ез-
дить на переднем пассажирском 
сидении в частных автомобилях, 
начиная с 12 лет. Велосипед - 
очень популярное средство пере-
движения у молодёжи, и эта тема 
также не осталась без внимания. 

Виктория Акименко

Лето в разгаре, значит, мож-
но не учиться. Зато заниматься 
спортом надо всегда! 16 июля в 
гимназии № 17 прошла районная 
спартакиада, в которой приняли 
участие команды школ Ленинско-
го района. 

Сначала каждая команда про-
декламировала свои девизы (по 
правде говоря, невозможно было 
разобрать ни слова, дети просто 
выкрикивали что-то невпопад). Со-
ревнования проходили по шашкам, 
дартсу и перетягиванию каната. 
В состязаниях по шашкам побе-
ду одержала гимназия № 17, а по 
дартсу и прыжкам в длину – школа 

№ 9. В итоге первое место заня-
ла школа № 9. Но и остальные 
не остались без наград. Каждая 
команда получила по ящику мо-
роженого. 

Своими впечатлениями по-
делилась ученица школы № 9 
Марина Гаджиева: «Я принима-
ла участие в игре в дартс, было 
несложно, но я проиграла. А 
соперника вообще не видела, 
покидала дротики и ушла». Ви-
димо, лично Марине было важнее 
участие, как говорится, а не побе-
да.

Пока жюри подводило итоги, 
дети не скучали. Они получили 

свободный микрофон и устроили 
в школьном дворе караоке-клуб, 
где каждый желающий мог спеть и 
станцевать.

Патимат Абдуллаева

Мирный бой на шахматном поле

Лето не помеха для обучения!

Проигрыш – дело нехитрое
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Гнев, гордыня, похоть, чре-
воугодие, уныние, алчность, 
зависть. Мне кажется, в этом 
списке кое-чего не хватает. Я бы 
добавила сюда равнодушие. 

Однажды моя подруга Мадина 
вместе со своей знакомой отпра-

вилась на рынок. День 
стоял жаркий, на рынке 
не протолкнуться. Под-
руга идёт впереди, Ма-
дина за ней. И тут она за-
мечает, что проходившая 
мимо женщина схватила 
кошелёк из раскрытой 
сумки подруги и, как ни 
в чём не бывало, потопа-
ла дальше. «Я вижу это, 
знаю, что надо пойти за 
ней, сказать подруге, 
словом - действовать! Но 

не могу. От шока я просто стою 
на месте и смотрю на то, что 
творится на моих глазах», - рас-
сказывала Мадина. Казалось бы 
всё - конец истории. Но Мадина 
оказалась не единственным че-

ловеком, который стал свиде-
телем кражи. Незнакомая жен-
щина, которая тоже всё видела, 
остановила воровку и потребо-
вала вернуть кошелёк хозяйке. 
Понимаете, что это значит? Ей 
не было никакого вреда от того, 
что кошелёк украли, и не было 
никакой пользы от его возврата, 
но тем не менее она помогла, не 
прошла мимо с равнодушной ми-
ной на лице. Я не знаю, кто эта 
женщина, но после того как мне 
рассказали эту историю, я про-
никлась уважением к ней. Она 
не несёт на себе бремя «восьмо-
го» смертного греха, и я искрен-
не надеюсь, что таких людей с 
каждым днём будет всё больше. 

Улыбка против смайла
Людям часто не достаёт не-

посредственности. Сегодня ска-
зать простое «я тебя люблю» 
своим близким так сложно. 
Трудно выразить, насколько ты 
рад присутствию человека, его 
хорошему самочувствию. Мно-
гим легче отправить электрон-
ный смайл, чем выразить свои 
эмоции в реале. Но это не про 
всех. Следующая история под-
тверждает, что есть и такие 
люди, которые могут поднять 
настроение не только СМСкой  
или лайком «ВКонтакте». 

Подруга как-то сказала мне, 
что они с друзьями раздавали 
листовки на улицах Махачкалы. 
В суете городских улиц к вам, 
наверное, подходили люди с бу-
клетами? Что там обычно быва-
ет? Реклама торговых центров, 
агитация религиозных сект, 
кафе пытаются привлечь посе-
тителей, объявления о работе. 
Вот и я спросила: «Что реклами-
ровали?». Ответ меня удивил. 

 - В последнее время люди 
такие злые, агрессивные, по 
крайней мере, по внешнему 

виду, - начала подруга.  
Когда идёшь по улице, 
редко встретишь улы-
бающегося человека. 
Все погружены в свои 
мысли, заботы. Я долго 
думала обо всём этом. 
И вот в голову пришла 
одна идейка.

Я собрала своих 
друзей, мы напечатали 
на цветных листочках 
формата А5 мотивирую-
щие фразы вроде «Ты всё смо-
жешь», «Верь в себя». И наша 
компания выбралась в город. Я 
очень боялась. Вдруг не поймут, 
высмеют, мало ли что. Пона-
чалу люди думали, что это ре-
кламные проспекты, кидали их 
в урны. Тогда мы решили пред-
упреждать, мол, это не рекла-
ма, прочтите. Тут люди начали 
интересоваться. Многие потом 
сами стали подходить, просить 
листовки. Все они, читая, улы-
бались. 

У одного прохожего мы спро-
сили, что он думает по этому 
поводу, и, когда он сказал, что 

ему приятно читать такие до-
брые слова, что у него действи-
тельно поднялось настроение, 
мне было так радостно. Значит, 
задуманное исполнилось. Един-
ственным минусом было то, что 
я напечатала их мало. Опять-та-
ки из-за того, что боялась, что 
ничего не выйдет.

Теперь в наших планах по-
вторить такой поход. И добавить 
к нему ещё чего-нибудь яркого 
и запоминающегося». 

Жизнь слишком коротка, 
чтоб молчать о том, что хочет-
ся сказать, чтобы жить только 
в своих заботах и не замечать 
окружающих нас людей! 

Восьмой смертный грех

Страницу подготовила Хадижат Гаджиева, наш юнкор

А что вы думаете по этому поводу? Своё мнение присылайте на адрес редакции или в виде СМС на тел.: 
89640007978.
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Из-за седлообразных склонов гор 
поднималось солнце. Оно приятно 
грело окрестность. Пастбище, напо-
ённое ливневыми дождями, пахло 
свежестью горного  разнотравья. 

Али посмотрел вокруг. Гор-
ные фиалки вперемешку с неза-
будками, казалось, перекрасили 
зелень травы в синеватый цвет. 
На них бисером была рассыпана 
роса. Под лучами восходящего 
солнца она сверкала миллиона-
ми бриллиантов. 

В мгновение 
ока, блеснув, 
как на про-
щание,  в по-
следний раз, 
капельки росы 
исчезали то 
там, то тут. Из 
близлежащего 

леса все чётче и чёт-
че стали доноситься 
голоса птиц: кукова-
ла кукушка, трелью 
заливался соловей. 

«Как здесь кра-
сиво, – подумал Али. 
– И почему я не хо-
тел вставать рано и 
идти на пастбище? 
Если бы я так и не пришёл сюда по-
мочь соседу, наверное, не увидел 
бы такую красоту и не почувствовал 
бы, какая чудесная свежесть бывает 
утром».

Недалеко от Али резвились кудря-
вые ягнята, вприпрыжку скакали бы-
строногие козлята. «Они, наверное, 
играют потому, что согрелись под 
солнцем. Точно, – думал Али. – Хоро-
шо, что сегодня солнце вышло. Если 
не будет дождя или тумана, то и не 
будет скучно находиться на пастби-
ще».

Впереди пасущегося стада нето-
ропливо прохаживался пожилой со-
сед, не давая вырваться вперёд не-
терпеливым козам.

Вдруг овцы, пасущиеся за хол-
мом, резко разбежались в разные 
стороны, а потом торопливо собра-
лись в отдельное стадо. «Чего они 
испугались? – удивился Али. – Волк, 
что ли, напал? Что-то нигде его не 
видно… Может быть, он под скалой 
прячется? – холодная дрожь прошла 

по всему телу мальчишки. – Эх, жал-
ко, что у меня нет ружья. Я бы сейчас 
показал моим друзьям, Хабибу и Зу-
гуму, как я не боюсь волков». 

Вдруг странный шелест листьев 
приковал его к месту. «Что же делать, 
если из-под скалы выйдет волк и на-
падёт на меня?». Подросток предста-
вил себе могучего зверя с раскрытой 
пастью, с горящими, как у кошки в 
темноте, глазами. Мальчик невольно 
подался назад, прислонился к высту-
пу скалы. Не смея сдвинуться с ме-

ста, он стал искать глазами соседа.
Старик Халид, почувствовав что-

то неладное, стремительно напра-
вился к Али.

«Пусть теперь волк попробует на-
пасть на меня, – обрадовался маль-
чик, увидев приближающегося ста-
рика. – Если он сунется, я вот этой 
палкой выколю его свирепые глаза».

Вдруг необычное шипение опять 
заставило его замереть. Среди зарос-
лей шалфея, бурно поднимающихся 
над общипанным стадом разнотра-
вьем, ползла змея, вся зелёная с 
тёмно-бурым, удивительно красивым 
узором на спине. «Это гадюка!» – про-
неслось в мозгу у мальчишки. 

Змея подняла голову, встала в 
угрожающую позу и, вытянув язык, 
зашипела.

– А-а-а-а-а-а-а-а! Дедушка Хали-и-
и-и-и-и-ид! – закричал в ужасе маль-
чик.

– Что случилось, джигит? – подбе-
жал к подпаску старик.

– Там з-з-з-з-з-змея…

– Где?
– Там, в за-а-а-а-а-рослях шал-

фея…
– Здесь никого нет, – ответил ста-

рик, раздвинув палкой траву.
– Ах, га-а-а-а-а-адина, она ведь 

только что там была, – удивился 
мальчик. 

С приходом соседа Али понемногу 
пришёл в себя и решил преследовать 
змею. 

– Где же она? Куда делась? – в го-
лосе мальчика всё ещё чувствовался 

страх.
– А зачем она тебе 

нужна?
– Я хочу её убить.
– А зачем тебе её 

убивать? Пусть живёт 
себе на здоровье, – 
улыбнулся старик.

– Как это «зачем её 
убивать?» – удивился 
мальчик. – Чтобы она 
никого не кусала.

– Не бойся, джигит. 
Если человек не втор-
гается в пределы её 
обитания, она не напа-
дает на человека.

– Неправда, – не по-
верил мальчик. – Она 

же – гадюка.
– Правда-правда, – опять улыбнул-

ся старик. – Она – гадюка, но напада-
ет на человека только тогда, когда 
чувствует опасность для своей жизни 
или для жизни её детёнышей. 

– Что-то не верится.
– Верить или не верить – это твоё 

право. Но однажды змея засиделась 
в кармане моей фуфайки, шла со 
мной домой, спала в нашем доме, но 
ни меня, ни мою семью не тронула.

– Неправда, – опять усомнился 
Али. – Вы меня обманываете.

– Нисколько. Прошлой весной по-
сле долгих ливневых дождей утро 
выдалось чудесным. Ты сам знаешь, 
как бывает холодно весной в горах, 
когда портится погода. И я, опасаясь, 
что погода не прояснится и будет хо-
лодно, надел фуфайку, повёл отару 
на пастбище. К счастью, вышло солн-
це. Стало жарко. Я снял фуфайку, 
вывернул её наизнанку, положил на 
кочку. А вечером, не на-
девая, принёс домой, по-

Айша Курбанова

Али и змея
(Отрывок из повести, в сокращении)
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весил на вешалку. 
– А что было потом? – с любопытством спросил Али.
Старик улыбнулся, как будто не слышал вопроса 

мальчика.
– Ты слышал такое напутствие, которое повторяют 

тем, кто собирается на пастбище: «Решив, что не бу-
дет дождя, не оставляй дома бурку. Решив, что не про-
голодаешься, не забудь взять с собой еду»?  

– Слышал.  
– Так вот… на следующий день, на всякий случай, 

я решил взять с собой ту же фуфайку. Накинул её на 
плечи, так как до восхода солнца было прохладно… 

– И?.. – с нетерпением спросил Али.
– В тот день, как обычно, односельчане собрали 

своих овец и ждали меня. Я иду на годекан, чтобы 
поздороваться за руку с мужчинами. Иду, а моя фу-
файка свисает с левой стороны. Я придвигаю свисаю-
щую сторону фуфайки на плечо, а она опять сползает. 
«Камень, что ли, кто-то положил в карман фуфайки, 
– подумал я, – или тяжесть перочинного ножа стяги-
вает её?». Запускаю руку в карман – леденящий мороз 
проходит по моему телу. Представь себе – в кармане 
фуфайки, свернувшись в клубок, лежала самая насто-
ящая гадюка, что обитает в наших горах. 

У мальчика глаза полезли на лоб.
– Дедушка Халид! Этого не может быть!
– Для кого-то «этого не может быть». Но я в тот день 

держал в руках змею и зажимал её голову.
– А что было потом? 
– Люди, что собрались вокруг меня, решили, как и 

ты, что нужно убить змею.
– И убили? 
– Нет. Я не дал им этого сделать.
– Почему? 
– Потому что змея тоже – живое существо.
– Ну и что?! Она же – гадина…
– Гадина или не гадина, но она стала гостьей в моём 

доме. Как я мог допустить, чтобы мою гостью, которая 
пришла со мной домой, спала в моём доме, кто-то оби-
дел? Если эта гадина, как ты говоришь, не причинила 
мне никакого вреда, то почему я, человек, должен до-
пустить, чтобы с ней поступили гадко?  

– Ну, ладно. А что было потом? 
– Потом я унёс её подальше от людей. Отпустил 

вблизи той кочки, куда я днём раньше положил свою 
фуфайку.

– Просто так?
– Просто так. Только сказал ей: «Иди к своим дет-

кам. Дай Аллах, чтобы ты всегда мирно уживалась с 
человеком!».

– Дедушка Халид! У этой змеи, которая меня, то 
есть овец вспугнула, есть змеёныши? 

– Возможно. И вероятно, они ждали свою маму. Раз-
ве тебе приятно было бы, если бы к тебе не вернулась 
твоя мама? 

Али вспомнил, как ему ночами было страшно, когда 
мама была в больнице, как в каждом тёмном углу ему 
мерещились шайтаны. 

– Без мамы было плохо.
– И детёнышам змеи тоже мама нужна, – вздохнул 

старик.

Грусть
В комнате темно и тихо,

Ветер дует за окном.

Лунный свет блестит уныло.

Очень грустно и тоскливо

В этом сердце молодом.

И осенний дождик льётся.

Небо хмурится с утра.

Солнце радостно смеётся

И кричит: «Ура! Ура!».

Непонятны эти строки

Сердцу грустному тому.

Солнце светит, всё прекрасно,

Только… только не ему.

Море чувств переполняет:

Злость, любовь, отвага, грусть.

Но писать стихотворенье

Я чего-то не берусь…

ГрустноТихим молчаньем уткнулась в мысли я.
В них заблудилась я уже давно и знаю:
Они хранят глубокий смысл для меня,
Я душу свою пред ними преклоняю.
В них самый чистый образ красоты.
В них добрый свет всех моих мечтаний.
Сама шепчу себе: «Ты только не грусти,
Не упивайся горьким вкусом в дни страданий».
И локоны спадают с плеч лениво.Я так боюсь смотреть в свои глаза.Худа, мила, как прежде некрасива.

Мой образ прежний забрала слеза.Забыв про ночь, про день, про сон, про книги,
Лишь старый томик Цветаевой перечитываю вновь.
Он для меня святой, он для меня великий.
В нём мало что написано про любовь.
Я вновь себе промолвлю: «Утри слёзы.
Ты не грусти, ты верь в свою мечту».
Ведь так давно стихи для меня стали прозой.
Я много читаю, много плачу и не люблю.
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- Асият, как ты прово-
дишь лето?

- В основном – в би-
блиотеке, стараюсь про-
честь как можно больше 
интересных книг помимо 
школьной программы.

- Какая твоя любимая 
книга, любимый автор? 
Какую книгу ты взяла бы 
на необитаемый остров?

- Любимый автор - 
Джоан Роулинг с её «Гар-
ри Поттером», последняя 
книга, которую я прочи-
тала, – это «Анна Карени-
на», тоже стала любимой. 
Именно «Анну Каренину» 
я взяла бы с собой на не-
обитаемый остров – её 
можно перечитывать 
снова и снова. Взяла бы 
«Гарри Поттера», но вы-
брать одну из всей серии 
невозможно.

- Джоан Роулинг не 
сразу добилась всеоб-
щего признания: на про-
тяжении многих лет она давала 
себе ежедневный «урок» - писать 
по 30 страниц в день, а потом в 
течение двух лет обивала пороги 
редакций, пока книгу не приняли 
в печать и она не стала настоящей 
сенсацией. Хватит ли тебе терпе-
ния и упорства, как у твоего куми-
ра, в преодолении трудностей?

- Думаю, да. В последнее время 
я начала ставить перед собой цели 
и делаю всё для их осуществления.

- Когда ты начала писать сти-
хи?

- Как только научилась читать 
и писать – лет с 7-8. Когда я что-то 
рисовала, под каждым рисунком 
появлялось стихотворение. 

- Обычно в художественной 
школе учатся 4 года. Я знаю, что 
ты проучилась 9 лет. Почему?

- Сначала я училась 4 года на 
дизайнера одежды, а потом заня-
лась живописью. Во время учёбы 
не раз получала грамоты: за уча-
стие в 7-м открытом городском кон-

курсе «Юные звёзды Махачкалы» 
на призы главы города, где стала 
лауреатом 1 степени в номинации 
«Изобразительное искусство» в 
2012 году. Также участвовала в 6-м 
Международном конкурсе детского 
рисунка на лучшую открытку «Арт-
Город» в Санкт-Петербурге. В 2010 
году получила похвальный лист за 
активное участие в открытом го-
родском конкурсе «Таланты нового 
века» в номинации «Моделирова-
ние костюма».

- Чем ты больше любишь ри-
совать: гуашью, акварелью, мас-
лом, карандашом?

- Акварелью! С её помощью 
можно особенно хорошо передать 
состояние души. Гуашь и акрил – 
слишком грубые краски для этой 
роли.

- Как ты относишься к 
критике?

- Вполне нормально, я 
бы даже сказала – положи-
тельно. Если человек меня 

критикует, значит, ему не без-
различно то, чем я занимаюсь. 
Критика заставляет работать 
над собой и больше не совер-
шать тех или иных ошибок.

- Твоё отношение к спор-
ту?

- В течение пяти лет я зани-
малась каратэ, дошла до оран-
жевого пояса, так что могу за 
себя постоять и дать отпор лю-
бому хулигану.

- Охарактеризуй себя тре-
мя прилагательными.

- Любознательная, мечта-
тельная, забывчивая.

- Какой недостаток ты бы 
хотела искоренить в себе? 

- Лень.
- Какие качества ты це-

нишь в людях?
- Честность, ум, благород-

ство.
- Какие люди тебя разоча-

ровывают больше всего?
- Не знающие дела, но мно-

го о нём рассуждающие. Люди, 
не имеющие своего мнения, 

подстраивающиеся под мнение 
общества.

- Кем ты видишь себя через 
5-10 лет?

- Известной писательницей, вы-
пустившей пару книг со стихами, 
также хочу написать книгу, чтобы 
она стала бестселлером, как «Гар-
ри Поттер».

Я верю, что Асият исполнит 
свою мечту, потому что она облада-
ет тягой к новому и неизведанному 
- уже в процессе интервью она за-
хотела стать юнкором!

 Анастасия Блищавенко

Все работы хороши, выбирай на вкус
Художник или дизайнер? А может быть, поэт? Выбрать порой очень трудно. А зачем выбирать, 

если можно попробовать себя в каждом деле?! Так решила ученица 11 «б» класса махачкалинской 
школы № 27 и ДХШ № 9 Асият Кармаева. 

От редакции. Если вам тоже внезапно 

захотелось стать юнкором, приходите в 

нашу медиа-школу, которая заработает с 

началом учебного года. С вопросами обра-

щаться по телефону: 78-11-48.
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Лагерь «Надежда» - лагерь мечты.
Лагерь, где всё всегда веселей.
Место, где нет никакой суеты.
Лагерь «Надежда» - и всё о'кей!

Мир позитива и креатива,
Место, где ты говоришь о себе.
Море талантов, а также веселья,
Лучших вожатых и просто друзей!

Самые  жаркие новости 
детского оздоровительного лагеря «Надежда»

Фантастически
изданиеразвиваю

щее

Диана Мустафаева, г. Каспийск
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Мы хотим рассказать, как живём в нашем ла-гере. Мы узнаём здесь много интересного. Каж-дый день проводятся увлекательные спортивные и культурные мероприятия. Но больше внимания нам хочется уделить футбольным матчам. Их про-водит главный физрук лагеря – Руслан Эрзиев. В последнем чемпионате участвовало шесть команд, в каждой по восемь человек. Все оказались очень сильными, активными и спортивными. Поэтому в итоге победила дружба! Ещё всем ребятам запом-

нилась «Красная шапочка». В этой игре надо было показать всем известную сказку в разных жанрах – драма, ужас, комедия, опера и других. Непри-вычно было видеть старую добрую детскую сказ-ку в разных интерпретациях. Но получилось очень смешно! Несмотря на такое разнообразие вечер-них мероприятий, ребятам больше всего нравится ходить на море! Чтобы вожатые успевали за нами следить, мы купаемся по очереди. В то время как одни отряды резвятся в море, другие играют на бе-регу и строят разные фигуры из песка. А заканчи-вается лагерный день «свечкой». У каждого отряда она своя. Здесь каждый из нас может высказаться о том, что произошло за день, поделиться своими переживаниями, печалями или, наоборот, радо-стями. Единственным минусом этого места являет-ся то, что здесь нет качелей. Но, тем не менее, мы всем советуем побывать здесь хотя бы раз! При-ятного отдыха!

Юсуп Манатов, 7 кл., школа № 2, с. Леваши, Рамазан Умарханов, школа № 1, с. Каякент

Моего вожатого зовут 
Джамал. Он окончил школу 
и университет без троек. А 
сейчас является участником 
команды КВН «Сборная Да-
гестана». Кстати, сейчас они 
выступают в Премьер-лиге. 
Джамал говорит, что самое 
большое его достижение – 
это работа вожатым 4 года. 
Он считает, в лагере можно 
было бы перенести заряд-
ку на полчаса. А тихий час 
продлить. 

Ахмадула Рамазанов, 
с. Дзержинск,

Хасавюртовский р-н

У нас в лагере была 
презентация вожатых. Все 
выступили очень хорошо, 
но больше всего мне за-
помнилось выступление 
вожатых седьмого отря-
да. Они танцевали рок-
н-ролл. Вначале музыка 
так грянула, что все ис-
пугались. На сцену вышли 
двое вожатых: девушка 
с гитарой и парень с ми-
крофоном. У обоих были 
длинные чёрные парики. 
Было страшно и в то же 
время интересно! В на-
чале их выступления мы 
молча смотрели на них, а когда пришли в себя, даже начали подпе-
вать и хлопать. Мне ещё понравилось выступление наших вожатых. 
Хотя, честно признаться, на сцене они делали непонятно что! Потом 
вожатый Шамиль рассказал нам, что было до выступления. Оказы-
вается, наша вожатая Раисат от волнения спряталась в шкафу и по-
просила Шамиля сказать всем, что её нет! Но в итоге они всё равно 
вышли и станцевали очень классно! И всё это ради нас! 

Сабият Абдулкеримова, 
8 кл., Акушинский р-н, с. Муги

Лагерная 
жизнь

Наши вожатые Наши вожатые
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В лагере столько ин-
тересных занятий, что 
мы не обращаем внима-
ния на некоторые вещи. 
Например, откуда появ-
ляется еда на завтрак, 
обед и ужин! Я решил 
докопаться до правды 
и отправился в одно из 
самых главных мест ла-
геря – на кухню! 

Оказалось, работа 
тут кипит постоянно! С 
шести утра до десяти 
ночи! Наши повара го-
товят очень вкусно! Но у 

них почти нет отдыха. Я 
спросил, как у них полу-
чается накормить такое 
большое количество лю-
дей? А они сказали, что 
во всём виновата лю-
бовь. Любовь и привя-
занность к детям. Ради 
них они и трудятся, не 
покладая рук. Спасибо 
нашим поварам!

Сараф Раджа, 
6 кл., СОШ № 34, 

г. Махачкала

В конце каждого дня 
после вечернего меро-
приятия у нас в лаге-
ре бывают дискотеки. 
Включают лезгинку, все 
танцуют. Если объявля-
ют вальс, мальчики при-
глашают девочек. У нас 
в отряде нет девочек, 
поэтому мы приглашаем 
девочек из других от-
рядов. Жаль, что у нас 
их нет. Можно было бы 
приглашать своих де-
вочек. Но только не из 
нашего села! У нас де-
вочки вальс не танцуют. 

Их даже в лагерь не пу-
скают. Многие считают, 
что без девочек хорошо. 
Они постоянно подшу-
чивают над нами, и нам 
приходится шутить в от-
вет. А ещё с девочками 
трудно, потому что они 
слишком много болтают. 

Арслан Магомеда-
лиев, 

8 кл., Кировская 
СОШ, с. Ибрагим-отар,

Тляратинский р-н

У нас в лагере про-
ходит много интересных 
мероприятий. Одним 
из запомнившихся мне 
стал верёвочный курс 
по сказкам! Суть этой 
игры в том, что отряды 
держатся за руки и про-
ходят по станциям, от-
вечая на вопросы. Кто 
ответит на большее ко-

личество вопросов, тот 
и выиграл. Надо ска-
зать, что задания были 
увлекательными и ори-
гинальными! На одной 
из станций мы вытяги-
вали билеты и пели пес-
ни из сказок, которые 
нам попадались. А на 
другой за две минуты 
нужно было рассказать 

как можно больше ска-
зок! Конечно, было мно-
го других станций. Нам 
очень понравилась эта 
игра. А особенно то, что 
она сдружила нас и на-
учила работать в коман-
де!

Шамиль Магомедов, 
9 кл., пос. Хушет



орлёнок № 32     24 июля 2013ДагестанГазета в газете10

- Шарап, где ты родился?
- В городе Избербаш.
- Расскажи о своей семье.
- Нас пятеро – папа Шамиль, мама Зульфия и 

сёстры – Джамиля и Зуля. 
- Где ты сейчас учишься?
- Я учусь в ДГУ на юридическом факультете. 

Студент пятого курса. 
- Чем ты занимаешься в свободное время?
- Сижу в Интернете, общаюсь с друзьями.
- А как ты попал в лагерь?
- Меня пригласили работать мои друзья.
- А раньше ты работал в лагерях?
- Да, в лагере «Прибой».
- Тебе нравится твоя работа?
- Да, здесь много интересных детей. И они все 

разные.
- Что ты можешь сказать о своём отряде?
- Все мои ребята из разных районов, разных на-

циональностей, но, тем не менее, они все друж-
ные. Активные и очень любят купаться в море.

- А были ли в лагере какие-нибудь забавные 
истории?

- Да, конечно, здесь каждый день что-нибудь 
случается. Вот, например, ребята из отряда за-
копали на пляже своего вожатого! Осталась одна 
только голова! Самому ему выбраться не удава-

лось, и это многих веселило.
- Что вы пожелаете ребятам из отряда?
- Конечно, крепкого здоровья, успехов в жизни 

и чаще приезжать в наш лагерь!

Джабраил Джабраилов, 
6 кл., СОШ № 1, 

с. Карацан, Кайтагский р-н

«Красная шапочка»

Интервью с вожатым
У нас в отряде есть хороший вожатый Шарап Гаджиев. Он водит нас на море, и мы его 

очень любим. 

Я очень люблю вечерние 

мероприятия в лагере. Одним 

из самых запоминающихся ста-

ло «Красная шапочка». Все отряды 

должны были поставить сценки по этой 

сказке. Наш отряд придумал свою историю, 

перевернув весь сюжет с ног на голову. На 

главную героиню напали боевики, а волк спас 

её. Наша сказка понравилась многим, но некото-

рые посчитали её глупой. Волк – хищник. Он не должен 

никого спасать. Это просто не в его правилах.

Ахмед Магомедалиев, 8 кл., 

с. Ибрагим-отар, Тляратинский р-н
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Магомед Магомедов – простой па-
рень, как и все мы. Он занимается спор-
том, и целых три года ему сопутствовала 
удача. Первую свою победу на республи-
канском турнире Магомед завоевал в 
восемнадцать лет. После этого он ещё 
несколько раз выигрывал первенство 
Дагестана по дзюдо и боевому самбо. 
Магомед решил попробовать себя и 
в большом спорте. За один год смог 
взять первое место по России, Евро-

пе и миру. Спортивная карьера Ма-
гомеда шла просто замечательно. 

Он становился неоднократным 
чемпионом мира и Ев-
ропы. Как-то он поехал 
на очередные соревно-

вания Европы, но отравился. Это не по-
мешало ему стать чемпионом в очеред-
ной раз! Спортсмена начали готовить к 
олимпиаде, но из-за болезни он не смог 
туда поехать. Ему сказали, что его спор-
тивной карьере конец. Но Магомеда это 
не остановило. Он упорно занимался и в 
очередной раз стал чемпионом мира! И 
теперь готов выступить на Олимпийских 
играх. Я уверен, он принесёт России зо-
лото и станет легендой спорта. Он – мой 
брат. И пример для молодёжи. Я гор-
жусь им.

Хамзатбек Магомедов, 
10 кл., СОШ № 44, 

пос. Шамхал-Термен

На занятиях по журналисти-
ке мне стал интересен один 
человек, и я решила о нём на-
писать. Его зовут Рамазан Ра-
мазанов, он спортсмен. За-
нимается спортом с девяти 
лет. Сначала ходил на тай-
ский бокс, а теперь увлёкся 
вольной борьбой и боксом. 
Кумир Рамазана – Али Али-
ев. Во многом юный спор-
тсмен старается равняться 
на него. А ещё он очень лю-
бит своего тренера, потому 
что тот может создать пра-
вильный настрой. К приме-
ру, перед соревнованиями 

он даёт напутствия: «Если не 
выиграешь, на следующие со-
ревнования не поедешь» или 
«Ты должен победить, чтобы 

твои знакомые и родные мог-
ли гордиться тобой». И это, по 
словам Рамазана, помогает! Но 
одних напутствий мало. Нужны 

постоянные тренировки. 
Рамазан тренируется 
два раза в день по два 
часа. И это приносит 
свои плоды. На сегод-
няшний день он – при-
зёр Дагестана, чемпион 
города, чемпион ООО 
«Салам».

Рукижат Гасанова, 
5 кл., СОШ № 22, 

г. Махачкала

Воля к победе

Будущая звезда

У нас в отряде есть девочка, 
которая занимается, казалось 
бы, совсем не женским делом! 
Зовут её Камила Исаева, и она 
спортсменка. Не гимнастка! Её 
увлечение – это бокс и ушу-сань-
да! Она занимала первые места, 
и родители это её необычное ув-
лечение поддерживают. Девоч-

ке часто приходится слышать о 
том, что не женское это дело. Но 
изменять своим увлечениям Ка-
мила не торопится. Более того, 
она планирует заниматься этим 
и дальше. 

Раисат Ахмедова, 6 кл., 
с. Муги, Акушинский р-н 

Девочка-ушу
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Семья - это ячейка общества. В моём понима-
нии семья - это близкие люди, живущие вместе: 
мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сёстры и 
т.д. Но близкие люди - это не обязательно род-
ственники. Близкими могут стать люди, которые 
по воле судьбы оказались вместе.

Над этим вопросом я задумалась неспроста, 
а после поездки в интернат города Дербент. Это 
тоже семья, но необычная, большая. Где нет 
мамы и папы, которые балуют своих детей, а есть 
воспитатели. Здесь свои правила, свои традиции 
и праздники. И всех детей объединяет одно: у них 
нет родителей…

В какой-то момент я задумалась и ужаснулась. 
Как они живут? Они же совсем одни в этом мире, 
мне стало страшно за этих ребят. Все мои стра-

хи развеялись лишь тогда, когда я увидела, как 
дружно они вышли танцевать. С какой гордостью 
и благодарностью слушали выступление своего 
директора. Какое внимание оказывали своим ма-
лышам, тянули их участвовать в конкурсах. А по-
сле концерта ребята показали нам свои комнаты, 
классы, столовую.

В общем - это одна большая дружная семья, 
большой дом с большой семьёй! Спасибо воспи-
тателям, директору, которые смогли создать для 
интернатников ту необходимую среду, в которой 
должен воспитываться ребёнок!

Диана Эльдарханова, 
Мамедкалинская гимназия

Вот и наступило долгождан-
ное лето. Каждый год 1 июня во 
всём мире отмечается День за-
щиты детей, и в администрации 
Дербентского района тоже про-
ходит праздник. Как говорится 
в сказке: «И я там был, и мёд я 
пил», но не одна, а вместе с на-
шими учителями и группой уча-
щихся.

И вот началось… 
Шум, веселье, шары! 
Здесь собрались дети 
со всего района. Всех 
ждали игры, конкурсы и 
подарки. Конечно, и мы 
не смогли усидеть на 
месте, решили попробо-
вать свои силы, поуча-
ствовать в конкурсах.

Необходимо было 
выразить жизнь детей 
в творческой форме. 
Некоторые отобразили 

тему при помощи рисунков на 
асфальте, другие прочитали сти-
хи, исполнили песни. Победите-
ли конкурсов не остались без 
внимания и получили подарки и 
грамоты. Но это не всё, праздник 
продолжался и набирал оборо-
ты. И следующим был объявлен 
конкурс танца. Ни один празд-
ник в Дагестане не проходит без 

огненной лезгинки – это самый 
красивый танец. Здесь победи-
телями стали самые маленькие 
участники. Молодцы!

День был очень жарким, но 
организаторы учли это и угости-
ли всех МОРОЖЕНЫМ!

В заключение все взялись за 
руки и спели песню «Улыбка».

И нам этом праздник для на-
шей делегации не закон-
чился, мы продолжили 
его на городском пляже.

ХО-РО-ШО начались ка-
никулы!

                                                                                
 Диана 

Эльдарханова, 
Мамедкалинская 

гимназия

Меня зовут Раджаб. Я ваш по-
стоянный читатель. Хочу расска-
зать о том, как весело я провожу 
свои каникулы. Я ездил в село к 
бабушке и дедушке, помогал им 
по хозяйству. Дедушка отвозил 
меня на рыбалку. Море очень 
близко от нашего села. Каждый 
день мы с братьями и сёстра-
ми купаемся в море, загораем, 

играем. Ещё я ходил в Аквапарк 
и на каток. Надеюсь ещё съез-
дить в Саратов к дяде. А потом 
уже можно смело приниматься 
за учёбу!

Раджаб Багандалиев,  
7 кл., СОШ № 40, 

г. Махачкала

Что такое семья?

Любимые каникулы
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Дагестанцы всегда внимательно следят за 
успехами, достижениями своих земляков. В 
каждом селе, наверное, любому жителю из-
вестно, каких высот достигли его односельча-
не. Так, мы, чиркеевцы, гордимся знаменитым 
доктором, прославившим свой род, подполков-
ником в отставке, проработавшим 44 года воен-
ным врачом, Салахудином Исмаиловым.

Мечты отца
Салахудин рано лишился матери, та умер-

ла от тифа. Сестра Месей старалась возме-
стить мальчику эту потерю. Отец, чудом спас-
шийся от сталинских репрессий, в трудную 
минуту всегда был рядом. Известный в округе 
учёный-арабист, лекарь и просветитель Исма-
ил из Чиркея как никто другой понимал, что 
знания помогут детям найти правильную до-
рогу в жизни, и предсказывал им блестящую 
карьеру. Он мечтал о том, чтобы его дети учи-
ли и лечили сельчан, считая это самым благо-
родным призванием человека, и всячески по-
ощрял стремление детей учиться. Он любил 
повторять, что Салахудин будет учителем, а 
дочь Месей - врачом. Но Всевышний распоря-
дился иначе: дочь стала учительницей, а сын 
– военным врачом. 

Удивительные способности 

С детства Салахудин отличался покладистым ха-
рактером, порядочностью, всегда становился на 
сторону слабых, был справедлив и честен. В школе 
он очень любил математику, химию, физику, был 
одарённым и любознательным учеником. Педагоги 
очень любили его за пытливый ум и огромное жела-
ние учиться. На уроках математики мальчик наравне 
с учителями решал задачи, предлагая свои варианты 
решения.

Путь врача
Успешно окончив школу, Салахудин поступил в 

Дагестанский государственный медицинский инсти-
тут. После 4-го курса по направлению как одарённый 
студент он продолжил учёбу в Саратове и с отличием 
окончил военно-медицинский факультет при Сара-
товском государственном медицинском институте, а 
также с Почётной грамотой высшие академические 
курсы при Военно-медицинской академии имени Ки-
рова в Ленинграде.

Салахудин Исмаилов более 28 лет отслужил в ря-
дах Советской Армии на различных должностях, от 
старшего врача авиационного полка до председателя 
врачебно-лётной комиссии отдельной армии ПВО, а 
также начальником лаборатории авиационной меди-
цины Армавирского высшего военного лётного учили-
ща и Астраханского испытательного центра. В отстав-
ку он вышел в звании подполковника. Его научные 

труды по профилактике и лечению детского цере-
брального паралича, сколиоза, остеохондроза позво-
ночника рекомендованы школьным специалистам по 
физической культуре, врачам и родителям. 

В строю и в 83
В этом году Салахудину Исмаиловичу исполни-

лось 83 года, но он по-прежнему востребован обще-
ством. Сейчас он работает в городе Армавир Крас-
нодарского края заместителем главного врача ММУ 
«Армавирский врачебно-физкультурный диспан-
сер» как специалист высшей категории по спортив-
ной медицине и лечебной физкультуре. Салахудин 
Исмаилович возглавляет дагестанскую диаспору в 
Армавире. Добропорядочность и профессионализм, 
огромное трудолюбие, интеллигентность, ответ-
ственность снискали ему уважение и почитание ар-
мавирцев и односельчан. 

По сей день наш знаменитый доктор продолжа-
ет исцелять людей, страдающих от тяжёлых болез-
ней, принимает участие в каждой судьбе, проявляя 
человечность и доброту. Не каждый врач может 
выслушать больного так, как он. А ведь вовремя 
сказанное слово, поддержка способны изменить 
судьбу человека, сделать его счастливым. К Сала-
худину приходят, зная, что он не отмахнётся, поста-
рается помочь. И больные платят ему признательно-
стью и уважением.

Хадижат Джамалдинова, 11 «а» кл., 
Новочиркейская СОШ №1, Кизилюртовский р-н

Жизнь, прожитая набело«И я там был, мороженое ел»

Об удивительных способностях Исмаила из Чиркея люди 
слагали легенды, ведь он исцелял от неизлечимых болезней. Сын 
пошёл по его стопам. К нему не раз приходили те, кто терял на-
дежду на выздоровление. На его счету немало спасённых чело-
веческих жизней. Сестра Месей вспоминает, как Салахудин спас 
безнадёжно больного молодого парня, которого отказались ле-
чить именитые врачи Дагестана, посчитав, что шансов на жизнь 
у него не осталось. После интенсивной терапии Салахудина Ис-
маилова молодой человек выздоровел, сейчас он живёт и здрав-
ствует и имеет двоих детей. 

С. Исмаилов на фото справа
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В голландском городе Энтсхеде с 1977 года существует музей 
шахмат. В одном из разделов собраны шахматные пословицы, 
афоризмы. Вот одна из них: «Три вещи необходимы человеку для 
полного счастья: иметь хорошую жену, слушать хорошую музыку и 
сыграть раз-другой в неделю хорошую партию в шахматы». Приво-
дится высказывание итальянского математика, философа и медика 
XVI столетия Джеронимо Кардано: «Благодаря шахматам я избавил-
ся от голода, возможно, от костра, а главное – от приступов дурного 
настроения».

Шахматная страна
В одном из ранних арабских источников утверж-

далось, что «игра в шахматы предназначена для лю-
дей высокого ранга: королей, князей или придвор-
ных» и что «простолюдины не способны разобраться 
в её тонкостях».

Анастасия Блищавенко, наш юнкор, по материалам книги 
«Многоликая Каисса» Г.С. Александрович, Е.С. Столяр 

В русских былинах в шахматы играют не только 

цари и князья, но и воины–богатыри, купцы, женщи-

ны, не уступающие соперникам-мужчинам в искусстве 

ведения боя на 64-клеточной доске.

Средневековые хроники 
пестрят сообщениями о пере-
ломанных черепах, которыми 
заканчивались единоборства 
между рыцарями. При этом 
орудием убийства обычно ока-
зывалась шахматная ладья 
– самая могучая фигура того 
времени, имевшая соответству-
ющие габариты. Право на изо-
бражение шахматной ладьи в 
родословных гербах считалось 
тогда особой привилегией.

Ещё в XVIII веке во Франции, Германии, Ита-

лии существовали цеха, производившие шахматы 

не только по заказам царствующих и аристократи-

ческих домов Европы, но и для массового спроса. 

Знать получала доски чеканной работы со вставлен-

ными в них жемчужинами, фигурами из хрусталя и 

красного мрамора (засмотришься на такую красоту и 

ход пропустишь!), а во Франции и Италии устраива-

лись народные празднества с «живыми» шахматами.

В Германии широкую известность приобрела «шахматная де-

ревня» Штрёбек, на гербе которой изображена шахматная доска с 

конём и пешкой. В 1823 году в школе деревни было введено пре-

подавание шахмат с 3-го класса. В старину в деревне существовал 

обычай, по которому «чужие» женихи должны были «выигрывать» 

местную невесту за шахматной доской у её родителей. В случае 

проигрыша партии претендент на руку девушки не только получал 

отказ, но и выплачивал денежный штраф.

Великим врачам древности Гиппократу и Галену приписыва-ется ряд высказываний о целебном воздействии шахмат на че-ловека. Международный мастер из Великобритании Б. Вуд за-метил, что он убеждён в терапевтическом действии шахмат в качестве отвлекающего и болеутоляющего средства: «Я сам од-нажды в течение пяти часов играл партию со сломанной ногой и почувствовал боль лишь после того, как в сильнейшем цейтноте упустил возможность провести матовую комбинацию».

Знаменитый автор детективных романов 
Э.С. Гарднер, будучи в преклонном возрас-
те, продолжал ежедневно диктовать секре-
тарше 10000 слов, работая одновременно 
над семью новыми рукописями. Объяснял 
он такие способности тем, что в молодости 
зарабатывал на жизнь, давая шахматные 
сеансы вслепую, что помогло ему развить 
быстроту мышления и фантазию.
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Ребята! Напоминаем, что опубликованный в 
нашей газете материал оплачивается. Следующих 
авторов просим зайти в первых числах месяца в 
редакцию за гонорарами: 

ЧЕТВЕРГ 18.07.13
ПЯТНИЦА 19.07.13
СУББОТА 20.07.13 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 21.07.13
ПОНЕДЕЛЬНИК 22.07.13
ВТОРНИК 23.07.13
СРЕДА 24.07.13
10:20 Турбо
11:55 Турбо
13:35 Тихоокеанский рубеж
15:50 Турбо
17:35 Университет монстров
19:25 Турбо
21:10 Тихоокеанский рубеж

Кинотеатр «Дружба»
Афиша

Аида Алибекова
Аминат Султанова
Анастасия Блищавенко
Арслан Магомедалиев
Асият Кармаева
Ахмадула Рамазанов
Ахмед Магомедалиев
Виктория Акименко
Джабраил Джабраилов
Диана Мустафаева
Диана Эльдарханова

Патимат Абдуллаева
Раджаб Багандалиев
Раисат Ахмедова
Рамазан Умарханов
Рукижат Гасанова
Сабият Абдулкеримова
Хадижат Гаджиева
Хадижат Джамалдинова
Хамзатбек Магомедов
Шамиль Магомедов
Юсуп Манатов

Международный конкурс юных композиторов
Для выявления талантливых, твор-

чески одарённых детей и оказания под-
держки в развитии их дарований про-
водится Международный конкурс юных 
композиторов. Крайний срок 1 сентября.

Конкурс проводится по трём возраст-
ным группам (категориям):

младшая  – до 11 лет;
средняя – 12-15 лет;
старшая – 16-18 лет.
Принимается по одному произведе-

нию в аудио- и видеоварианте различ-

ных жанров и направлений (классика, 
современный, песенный).

Для участия нужно заполнить форму 
заявки на сайте, загрузить аудиофайл 
или ссылку с хостинга www.youtube.com 
для видео.  

По итогам конкурса решением жюри 
будут выявлены участники, лауреаты, 
победители в различных номинациях.

 
Сайт конкурса:   zv-prhost.ru/index/
konkurs_junykh_kompozitorov/0-151

Город моей мечты. Какой он? Для од-
них – это тихий и уютный городок, распо-
ложенный на побережье какого-нибудь 
моря. Для других – современный мега-
полис с комфортабельными домами, где 
подъезды похожи на выставочные залы. 
Центральная городская молодёжная би-
блиотека им. М.А. Светлова (Москва) 
предлагает оформить свои мечты об иде-
альном городе в электронный формат. В 
конкурсе «Город моей мечты» могут при-
нимать участие граждане Российской 
Федерации. Крайний срок 22 сентября.

Возрастные группы: с 12 до 15 лет; с 
16 до 18 лет; с 19 до 25 лет. Участники 
должны оригинально раскрыть тему и 
творчески оформить электронную пре-
зентацию.

Работа, а также заявка на участие в 

конкурсе представляются в электронном 
виде до 22 сентября 2013 года на элек-
тронный адрес библиотеки: svetlovka_
biblio@inbox.ru с пометкой в теме пись-
ма: «Город моей мечты». В номинации по 
каждой возрастной категории устанавли-
вается один победитель. Победителям 
вручаются ценные призы: электронные 
носители информации и Диплом по-
бедителя. Все конкурсанты, а также их 
творческие наставники получат по элек-
тронной почте эксклюзивный Диплом 
участника.

Положение о конкурсе опубликовано 
на сайте библиотеки. Тел.: 8 (499) 254 83 
64, е-mail: io@inbox.ru

Сайт конкурса: http://www.
svetlovka.ru/

Конкурс мультимедийных презентаций 
«Город моей мечты»
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Недавно мы с мамой 

были в санатории 

«Каспий», там я сде-

лал кучу снимков.

Виктор Остревной, 
6 кл., лицей № 8, г. Махачкала


