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Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля,
можно считать дагестанским народным праздником, ведь такого разнообразия языков на столь небольшой
территории мало где в мире можно
встретить.
Эта дата была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке
(столица Бангладеш) 21 февраля 1952
года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали
признать одним из государственных
языков страны.
По данным организации ЮНЕСКО,
под угрозой исчезновения находятся
25 дагестанских языков. Мы должны
любить свои языки, говорить на них и
не допустить их вымирания.
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Абсолютная сила духа
Что такое «парку
одоление препят р»? Это то, что любят все мальчи
ст
ш
даже по деревь вий, прыжки, лазания по крыш ки, – преям. Зародившис
ам зданий и
ь во
десятых годов,
паркур быстро по Франции в конце восьмилучил популярн
мире, ведь иску
ость во всём
сство владения
собственным те
ность в нужный
лом и способмомент применит
ь эти знания очен
Занятие паркуром
ь полезны.
не только укрепляет мышцы,
но и,
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ситуации, наприм й
ер,
в тёмном пере
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где на вас соби
рают
ся напасть, помо ж
оставить бандит ет
ов с
носом.
О чемпионате
по
паркуру, которы
й недавно прошёл в
Махачкале, читайте на
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Защитники Отечества

В читальный зал Республиканской детской библиотеки
им. Н. Юсупова стройным шагом вошли маленькие солдаты – это были учащиеся Первого Дагестанского Кадетского
корпуса имени генерала Г. Н.
Трошева. Ребята из лицея № 39
тоже расселись поудобнее, и
начался вечер «На службе Отечеству», посвящённый празднику 23 февраля.
Ведущая встречи, главный библиотекарь Пери Мусаева представила гостей, одним из которых оказался участник войны в
Афганистане, а также событий
1999 года, заслуженный тренер
России Гасан Магомедрасулов.
Он сказал ребятам, что защищать
свою родину – это долг каждого
мужчины, нужно быть патриотами своей страны. Если придётся
постоять за свою родину, то ребята-афганцы всегда готовы это
сделать, как это уже было в 1999
году, когда над нашей республикой нависла опасность. Тогда
бывший мэр Махачкалы собрал

у себя всех участников войны в
Афганистане и спросил, готовы
ли они бороться за свободу нашей республики и отправятся ли
вновь на передовую. Никто не
ответил отказом. Все как один
отправились защищать свою родину. Вот что такое настоящий
патриотизм.
Затем Арсен Багандов, завуч
по воспитательной работе Кадетского корпуса, поздравил мальчиков с 23 февраля, девочек – с
наступающим 8 марта и заявил,
что помнить свою историю - наш
долг: «У народа, который забыл
свою историю, нет будущего. Мы
должны быть достойны памяти
наших ветеранов».
Ученики лицея № 39 и ребята из Кадетского корпуса прочли
стихи на военную тему, были показаны видеоролики об афганской войне и о героях Великой
Отечественной войны.
Ближе к концу вечера Пери
Гасанпашаевна провела викторину для того, чтобы узнать, кто
же из ребят лучше знает военное

дело. Некоторые вопросы были
довольно забавными, например,
надо было назвать аббревиатуру
«войск дяди Вани», которые на
самом деле оказались воздушно-десантными войсками (ВДВ),
и, как мы выяснили уже из следующего вопроса викторины, являются элитой Вооруженных Сил
России.
В целом, встреча оказалась
довольно познавательной, живой, интересной и, надеемся, не
последней.
Лейла Акутаева

Все праздники в гости к нам...
21 февраля в Доме дружбы прошёл ряд мероприятий.
Дело в том, что в этот период времени совпало сразу
несколько праздников. Это и
День защитника Отечества, и
День родного языка, а также
завершение масленичной недели.
Сначала состоялась встреча
школьников и кадетов с ветеранами ВОВ и чеченской войны.
Затем для ветеранов был организован небольшой концерт. Дети
из разных школ республики,
призёры конкурсов, выступили со
стихотворениями на дагестанских
национальных языках. Также прозвучало множество стихов и песен
о войне на русском языке. Нельзя
не отметить высокое мастерство
выступающих, многие номера
буквально доводили всех присутствующих до слёз.

После концерта всех участников и зрителей пригласили
на масленичные гуляния. Перед
зданием Дома дружбы уже царила праздничная атмосфера.
Как известно, Масленица символизирует наступление весны,
тепла, это расставание с зимой.
Попрощаться с суровым и холодным временем года собралось

много людей. Всех угощали
настоящими
масленичными
блинами и поили чаем из самовара. День выдался тёплым
и солнечным, что ещё сильнее подняло настроение всем
присутствующим. Развлечение
на этом празднике души мог
найти себе и стар, и млад.
Дети играли с аниматорами,
молодёжь принимала участие
в настоящих масленичных развлечениях: играли в «Ручеёк»,
прыгали в мешках, танцевали.
Думаю, все участники этого
праздника остались довольны,
получили порцию позитива и готовы встретить весну с распростёртыми объятиями.
Мария Гаджиева,
наш юнкор, 10 кл.,
лицей № 52, г. Махачкала
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Протест против войны

Войны, как абсолютное зло,
представляют собой наибольшую
угрозу жизни человека, существованию целых народов. После
окончания самой кровопролитной в истории человечества Второй Мировой и принятия Устава

ООН, поставившего войну вне
закона, жесточайшие схватки,
однако, не ушли в прошлое.
Но самое страшное то, что
на войне гибнут дети. Мы,
члены детской общественной
организации «Юный махачкалинец», не смогли остаться в
стороне от этой проблемы. В
феврале мы провели акцию под
названием «Дети всего мира
должны жить в мире!». В ходе
акции мы обсудили положение
детей в зоне военного конфликта, написали обращение к Генеральному секретарю ООН Пан Ги
Муну, в котором выразили своё
возмущение положением детей,
находящихся в зонах военных
конфликтов. Старшие вожатые
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Возможно, вы скажете, что современная действительность жестока и
доброте в ней нет места?
На самом деле, доброта
гармонизирует в человеке все его качества. Не
зря народная мудрость
гласит: «Доброта спасёт
мир». Классик мировой
литературы А.П. Чехов
говорил: «Спешите делать добро!» И мы не заставили его ждать.
спонтанного
День
я
проявлени доброты отраля. К сожалению,
мечается по всему миру 17 фев
ане знают не все. В
стр
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об этом празднике в наш
рее и бескорыстнее
этот день нужно быть ещё доб
к окружающим.
а № 2 у учеников
После посещения Детского дом
тельных эмоожи
пол
е
мор
нашей школы осталось
а мы успели полюций. Всего за какие-то два час
имно. Воспитанники
биться деткам, и это было вза
душой, весёлые
рые
детского дома – безумно доб
вели конкурсы,
про
мы
и
сердцем ребята. С ним
хозяева показали
игры, «бодрячки». Маленькие
и станцевали. Ну, а
все свои таланты, спели нам
полакомиться. Маперед уходом мы все решили
вкусный торт и май
ьшо
бол
лыши получили от нас
ленькие презенты.
Гюльшад Шихкеримова,
СОШ № 15, г. Дербент
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помогли нам распространить его
среди всех членов детской организации, и под обращением подписалось около 700 детей.
Текст обращения и подписные листы мы отправили в США,
в штаб-квартиру ООН. Электронное письмо направлено в Московский информационный центр
ООН. Мы искренне надеемся,
что наше обращение не останется без внимания! Мы выражаем
протест против любой войны, в
какой бы точке земного шара она
ни была!
Динара Булатова, творческое объединение «Я – Лидер»
ЦДОД, г. Махачкала

Помн
им!

Нет дня, чтобы в
нашей школе не проходило какое-то мероприятие
или соревнование. 7 февраля
у нас состоялся пионерский сбор,
посвящённый Дню юного антифашиста. Я являюсь председателем дружины. Готовились мы к встрече тщательно,
выпустили стенгазету. Сбор начался с
выноса знамени, отчёта командиров отрядов. Ребята читали стихи, рассказывали об
истории этого праздника, о героях-антифашистах, погибших за свободу своей родины.
Мне кажется, такие сборы нужно проводить во всех школах, чтобы привлечь внимание детей к проблеме войны и воспитания
патриотизма. Каждый из нас должен знать,
что дороже родины у нас нет ничего. Все
ратные подвиги совершались и совершаются во имя родины. Имена героев-антифашистов хранит история, чтобы следующие поколения равнялись на них.
Мальвина Ферхатова,
Тагиркентская ООШ,
Магарамкентский р-н
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Литературно-творческий клуб «Подснежник»

Зима
Ах ты, зимушка-зима,
Вот ты снова к нам пришла.
Подарила всем вокруг
Белые подарки.
Снег искрится у ворот,
Дети строят замки.
Ребятишки все так рады,
Видя то, что ты пришла.
Ты же самая краса,
Тебя любит детвора.

https://yandex.ru/images/search?viewport

Бигистан Сейфуллаева, 9 «а» кл.,
Магарамкентскя СОШ № 1,
кр. «Юный журналист»
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Зимняя ночь
Ночь. Луна. И снег сверкает
На поляне за горой,
Серебро напоминая,
Он светится под луной.
Я хожу по этой глади
В абсолютной тишине
И любуюсь красотою
Зимней сказки в январе.

Волшебница
Я расскажу, как приходит она,
Наша волшебница, наша зима.
Сначала костюм она свой примеряет,
То эту снежинку, то ту поправляет.
Корону наденет из тонкого льда,
Жезл возьмет – королева она!
Ей запрягут ледяную карету.
Три лошади в ней, но быстрей в мире нету!
В город с собой принесет вдохновенье,
Счастье, любовь и, конечно, веселье!
Саида Хизриева, 6 кл.,
лицей № 51, г. Махачкала
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Солдаты
Солдаты, вы – гордость России,
Защитники наши, броня.
Мы вам благодарны за силу,
За мужество, веру в себя.
Спасли от врагов нас,
А сами ушли вы,
Но будете жить
В нашем сердце всегда.
Герои великой страны вы
И будете ими всегда.
Магомед Магомедов,
5 «2» кл., лицей № 8, г. Махачкала
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«Такой урок я точно не забуду...»
Очень легко говорить с людьми, с кото
рыми вас
объединяют общие интересы, поэтому
брать интервью
у юнкора—«ветерана» Карины Боталово
й было особенно приятно. Её материалы несколько лет
назад публиковались в «Орлёнке», а сейчас она учит
ся в ДГУ на
факультете журналистики.
– Как произошло твоё знакомство с «Орлёнком»?
– О школе для будущих журналистов я много
слышала, но на мои вопросы «где, когда» толком
никто не мог ответить. Это было какое-то мистическое место, которое вроде есть, но которого
нет. Наконец после просмотра одного из
новостных выпусков, где говорилось о
слёте юных журналистов, я взялась
за поиски серьёзно. Разворошила весь интернет и достала адрес
электронной почты. Написала в ту
же минуту, это было около 11 часов ночи, и, не поверишь, мне ответили! Причём сделали это очень
дружелюбно, написали, что никаких справок и прочей бюрократической возни не надо, приходи в
такое-то время.
– Расскажи о своей первой статье. О чём она была?
– Мне поручили сделать репортаж, а
это один из самых сложных жанров журналистики! С трепетом я записывала каждое слово, сказанное на собрании, и абсолютно не знала,
что делать дальше, как себя вести и о чём писать.
Несколько дней истерик и бессонниц, и вуаля! Эта
заметка всё-таки вошла в номер, да только моим
в ней было лишь одно предложение. Зато какой
бесценный опыт! Дня подобной пытки можно было
избежать, прочитав ряд книг и прослушав кучу
лекций, но разве практика может сравниться с теорией?! Такой урок я точно не забуду. За всё время
в «Орлёнке» мною было написано около дюжины
статей, каждая из них для меня бесценна, так как
это первый опыт, первые шаги в карьере. Ты пытаешься написать свой первый материал и думаешь,
мыслишь, анализируешь, допускаешь ошибки, но
в этом поиске и оттачивается талант.
В «Орлёнке» я впервые познакомилась с работой фотожурналиста, впервые увидела себя в объективе видеокамеры. Мы даже сварганили собственный фильм. За это огромная благодарность
всей редакции газеты.
– Можешь немного рассказать о фильме?
– Это была документальная картина о чтении
в Дагестане. Мы проводили соц. опрос. Задавали
прохожим вопросы: что они читают, каких дагестанских писателей знают и т.д. Со мной вместе
снимали фильм юнкоры Наташа, Виталик, очень
мне помогли мои школьные друзья.
– О чём ты обычно писала, в какую рубрику?

– Писала обо всём, мне нужны были статьи к поступлению, и я бралась за любую
работу, даже за репортажи.
– У многих известных журналистов
нет специального образования. Как ты
считаешь, обязательно ли оно для этой
профессии?
– Хмм, не могу ответить однозначно,
так как я ещё не знаю мира журналистики, да и
вообще мало журналистов повидала. Но думаю,
не обязательно, если у человека есть стремление, талант и знания. Другое дело, что, конечно,
не обойтись без образования, желательно
гуманитарного, потому что если ты не
читаешь, никогда не стать тебе хорошим журналистом. У нас в программе о-о-очень много литературы и
русского порой мне кажется, что я
филолог, а не журналист, да и не
обойтись без этих предметов никак. Когда человек начитан, его
тексты выглядят совсем иначе,
интереснее.
– В каких газетах ты обычно
публикуешься?
– К сожалению, а может, и к счастью, сейчас уже статьи не пишу. Мне
больше по душе телевизионная и радиожурналистика. Возможно, тому виной
неудачный опыт.
– В каких конкурсах, проектах, возможно,
телешоу ты участвовала?
– У нас на отделении работает один прекрасный
человек – Игорь Гапурович. Он взялся за непосильную работу – сделать из нас настоящих журналистов - и проводит с нами дополнительные занятия
вне учебного времени. Не знаю, какое отношение
это имеет к твоему вопросу, но думаю, скоро мы
все примемся за какой-нибудь проект вместе. А из
конкурсов… мою статью ещё в «Орлёнке» отправляли в Москву на конкурс «Юный журналист», она
взяла 3-е место. Пару раз участвовала в телешоу
«Территория общения». Ну и фильм, который мы
с ребятами сняли. Считаю это о-о-о-о-очень большим проектом на то время, получилось ужасно, но
зато сколько эмоций!
– Когда ты для себя решила, что точно собираешься поступать на журналиста?
– В 9-10 классе. Я поняла, что не смогу связать
свою жизнь с какой-либо иной профессией.
– Что ты можешь посоветовать нашим читателям?
– Быть любознательными и целеустремлёнными. А главное, любить жизнь и радоваться каждому мгновению.
София Шалиева, наш юнкор,
9 кл., СОШ № 26, г. Махачкала
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Я люблю своё село Ахты, своих
родных, соседей. Люди в деревнях совсем другие. Мне нравится
ездить к бабушке, она всегда балует меня, как маленькую, и любит называть меня сыном. Утром
просыпаюсь, а бабушка уже на ногах. На столе горячий хлеб, молоко, домашние масло и сыр. Только
позавтракаю, а она уже готовит
обед. Всё успевает: и за скотиной

Случай в горах
смотрит, и двор
с утра вычистит,
и обед у неё
всегда вкусный,
откуда силы берутся, ведь немолодая
уже.
Вечером только,
после того как
подоит корову,
даст всем корм,
закроет всю скотину, сядет на
лавочку за воро-

тами, отдыхает.
Как-то я подсела к ней. Темнело. Вы видели небо в селении?
Оно совсем не такое, как в городе.
Звёзд много, и все такие яркие. И
вдруг бабушка начала рассказывать:
– У меня есть маленькая тайна.
Видишь вон ту звезду – это моя подружка. Никому я о ней не рассказываю. Она всегда со мной, светит

Родное
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мне в любую погоду. На дворе
дождь, снег, тучи, ветер, на небе
ни одной звёздочки, а моя звезда
всегда горит. Каждый вечер я выхожу уставшая, а посмотрю на неё,
и силы возвращаются ко мне. Я
даже днём иногда вспомню о ней,
и сразу легче становится.
– Где она? Покажи, – меня очень
заинтересовала эта загадочная
история.
Бабушка протянула руку и показала в сторону своей звезды.
Еле-еле сдержалась я, чтобы не
рассмеяться. Её звездой оказался
фонарь на пограничной вышке.
Мы ещё немного посидели на лавочке, а потом зашли домой. Я решила ничего не говорить бабушке
о фонаре.
Фарида Алимурадова,
8 «е» кл., гимназия № 18,
г. Дербент

Что подарила нам природа
Маленькая капля величественного государства –
моё село Филя. Наше село
не очень богато выдающимися особенностями, но те,
что есть, представляют для
нас особую ценность.
В Верхнем селе Филя
есть родник, который стекает по склону и вливается
в реку Самур. Жители села
дали ему название Сусан
булах, что в переводе с
лезгинского означает «Родник невесты». Вода в нём в любое время
года одинаково холодная, так что
даже зубы сводит. Плеснёшь в
лицо чистой и свежей воды и будто
просыпаешься, рождаешься заново. Живая вода обладает огромной
энергией, сколько сил она даёт. А
вкус и сравнить не с чем. Летом в
зной пастухи брали с собой в дорогу родниковую воду. Что может
лучше утолить жажду? Морозный
запах свежести воды в роднике
успокаивает нервы, придаёт сил,
поднимает настроение. Поэтому и
отношение сельчан к роднику особое.

Другой достопримечательностью села является, конечно, жемчужина Южного Дагестана река
Самур. Это горная река, почти
круглый год довольно мутная, но
очень важная для местного населения. Жители села называют её
ещё Срединной рекой. По Самуру
также проходит государственная
граница между Российской Федерацией и Республикой Азербайджан. Длина её 213 км, общее
падение 2910 м. Река впадает в
Каспийское море и в устьевой области образует большую дельту.
Нижнюю часть бассейна реки
Самур покрывает ещё одна природная
достопримечательность

– Самурский лес, излюбленное место отдыха
дагестанцев. Это исключительный
природный
объект – единственный в
России субтропический
лиановый лес.
Каждый год летом к
нам приезжают многочисленные родственники со
всех краёв нашей необъятной Родины. Они любят
отдыхать здесь из-за уникальности окружающей атмосферы и удачного сочетания знойного
берега моря и свежей прохлады
Самурского леса.
Мы часто идём в лес, чтобы отдохнуть, да и полюбоваться здешней неописуемой красотой. Находясь здесь, понимаешь, что это
живой феномен и создавать такие
чудеса способна только наша природа.
Мои сельчане гордятся тем, что
подарила им природа, и ценят это.
Шидибег Эмиргамзаев,
8 «а» кл., Филялинская СОШ,
Магарамкентский р-н
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Быстрее! Выше! Сильнее!
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А б с ол ют н ая с и л а д уха
Все когда-то, будучи детьми, лазили на крыши домов, бегали по гаражам и прыгали с
одного на другой. Специально для тех, в ком этот дух лазания, прыгания и бегания не угас,
21 февраля в Махачкале состоялся чемпионат по паркуру «Absolute power 2».
В
соревнованиях,
прошедших в Спортивном
комплексе ДГУ, приняли участие как дагестанские трейсеры,
так и спортсмены из Чечни, Ингушетии, Ставрополя и Астрахани. Напомним
для читателей, что первые состязания
«Absolute power» состоялись в Махачкале
в мае прошлого года. Как и год назад, мероприятие вёл, заряжая публику положительной
энергией, Шамиль Хайбулаев, он же MC Shoma.
На часах 13.00 – чемпионат объявлен открытым! Трейсеры собирались на заранее собранной
площадке, на которой разместили специальные тренажеры для паркура: искусственные сооружения,
геометрические фигуры и различные элементы, напоминающие собой части зданий. Для трикинга (паркурного выступления) были постелены специальные маты.
Чтобы победить, участнику надо было пройти первые два этапа, после – полуфинал и, соответственно,
финал. Всё действо шло по нарастающей. От этапа к этапу батлы были интереснее и интереснее. Ислам
Бакуев из Чечни – бронзовый призёр первого чемпионата «Absolute Power» – на этот раз не смог удивить
судей и дошёл лишь до второго этапа, не пройдя в полуфинал. А в роли судей, кстати, выступили братья
Олег и Алексей Савины из Астрахани и Михаил Кундрюков из Ставрополя.
MC Shoma вызывал поочерёдно трейсеров на ковёр, чтобы те показали, на что способны. Участникам
давалось на всё про всё около минуты. Ребята использовали самые различные трюки: сальто, фляг (переворот) назад, стойка на руках, прыжки с парапетов и т.д. Голосование проходило по простейшей системе:
судьи просто поднимали правую или левую руку, тем самым определяя, кто пройдёт в следующий тур. Иногда выбор был очевиден, а порой жюри приходилось совещаться и назначать дополнительный выход для
трейсеров.
Помимо основной программы, в чемпионат был включён розыгрыш приза за «Самый сумасшедший
трюк». Спортсмен должен был показать что-то нереально крутое, чтоб аж прям мозг вскипел. Это удалось
сделать Али Ибрагимову, который на первых соревнованиях в прошлом году победил в трикинг-батле.
Не могу не отметить показательные выступления от судей соревнований, зрелищный брейк-данс от
команды «Snatch», а также велосипедистов, которые вызвали немалый шум, продемонстрировав великолепное байк-шоу.
Призовой фонд фестиваля составлял 20
тысяч рублей, которые разделили между
собой сильнейшие в этом чемпионате:
наш земляк Магомед Раджабов, занявший 1 место, серебряный призёр Илья
Юлинен из Астрахани и Андрей Ромашевский из Ставрополя, которому
досталась «бронза».
Муслим Муртазалиев,
наш юнкор,
10 ф/т кл., лицей № 8,
г. Махачкала
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Год литературы

Лучший день!
…Был обычный школьный
день. Как-то на перемене ко мне
подошла учительница по русскому языку и литературе Белла Татамовна и сообщила, что 13 февраля в нашей школе состоится
встреча с писателями, а также
журналистами нашей любимой
газеты «Орлёнок-Дагестан».
Я очень обрадовалась, когда
узнала, что к нам приедут гости
из редакции! Ведь они были у нас
впервые. Я ждала этот день с нетерпением, и вот он наступил – в
кабинете музыки царило оживление. Нас усадили за большой круглый стол, за которым мы долго
беседовали о литературе, о журналистике…
Эта встреча состоялась благодаря Молодёжному центру культуры. Именно его директор Магомед-Арип Мусаев и начальник
отдела Заур Алиев привезли в
нашу школу именитых гостей.

На вечере присутствовали
поэты Ахмед Джачаев, Юлия
Зачёсова, Камиль Чопалаев.
«Профи» рассказали нам о
себе, прочитали свои стихотворения, пожелали юным писателям и поэтам творческих
успехов, а главное – не стесняться писать. Этот год был
объявлен Годом Литературы,
поэтому печатному слову, поэтическому творчеству будет
уделяться особое внимание.
Редактор
литературного
отдела еженедельника «Орлёнок-Дагестан» Любовь Остревная
раздала нам несколько выпусков
газеты и посоветовала присылать
в редакцию свои творения. Народный поэт Дагестана Ахмед Муталимович Джачаев читал нам свои
стихи на кумыкском языке. Мы,
ученики, тоже рассказали свои
произведения. Тематика была разная: 70-летие Победы в Великой
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Отечественной войне, экология.
Гости слушали внимательно и поддерживали нас аплодисментами.
Нашей библиотеке подарили
несколько ценных книг, за которые мы были очень благодарны.
На память мы все дружно сфотографировались.
Марьям Курбанова,
наш юнкор, 8 «б» кл.,
Коркмаскалинская СОШ

Встреча «Креатива»
В ноябре прошлого
года по инициативе замечательного
коллектива Дагестанского государственного театра
кукол был открыт поэтический клуб «Креатив».
И вот уже который раз
сотрудники театра гостеприимно принимают нас,
учащихся школ и лицеев
г. Махачкалы, юных служителей Парнаса…
5 февраля состоялось очередное заседание клуба. И на сей раз
нас, начинающих поэтов
и прозаиков (как бы это
громко ни звучало), как всегда,
встретили радушно. Мы расположились в просторном и уютном кабинете художественного руководителя – директора Даггостеатра
кукол Аминат Яхьяевны Яхьяевой.
Поначалу, когда я увидела, что
на заседании присутствуют именитые гости: члены Союза писателей, известные поэты Дагестана,
деятели искусств, заслуженные
работники культуры РД, известные журналисты, меня, как и мно-

гих моих сверстников, охватило
волнение. Но оно
очень скоро улетучилось, поскольку
атмосфера
была
благожелательной, располагающей...
Перед тем как
представить
на
оценку свои сочинения – стихикаракули на тему
70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне,
мы, затаив дыхание, слушали проникновенные
строки поэтов Марины Ахмедовой,
Максуда Зайнулабидова, Зулейхи Атагишиевой. И как значимы и
ценны были для нас напутственные слова и пожелания истинных
мастеров художественного слова,
деятелей искусств, журналистов!
Впрочем, подобную обстановку
мы ощущаем не в первый раз, так
как многие из нас выросли на представлениях, спектаклях и конкурсах,
проводимых в стенах этого театра.

И это в большей степени благодаря участию в нашем становлении творческой личности замечательного человека, прекрасного
педагога, талантливой актрисы
театра Екатерины Николаевны Касабовой. Именно её ободряющие
слова, мудрые советы заставили
нас поверить в себя, в свой творческий потенциал.
…Помню, будучи ученицей 3-го
класса, я впервые переступила порог театра. Участвовала в конкурсе чтецов, поначалу очень волновалась. Но как только я поднялась
на сцену и увидела перед собой
доброжелательные и улыбчивые
лица членов жюри, я сумела справиться с волнением и победила
в номинации «Приз зрительских
симпатий»…
Мы только ещё начали летопись
нашей творческой деятельности.
Может, в будущем кто-нибудь из
нас тоже станет выдающимся поэтом или писателем.
Диана Алавдинова,
член клуба «Креатив»,
8 «а» кл., СОШ № 53,
г. Махачкала
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Кружок существует уже 8
лет, преподаёт вокал Светлана Николаевна. Беседуя с педагогом, я поняла, что большинство
детей, посещающих этот кружок, очень талантливы. Этот
вывод я сделала, услышав о многих музыкальных достижениях
ребят.
Например, Лейла Максимова. Она пришла на кружок в шесть лет, ходит
третий год. Лейла заняла 3-е место на конкурсе «Камертон». Первый раз выступала и, уверена, не последний. Также Алина Баранова, она пришла в четыре года.
Алина вообще призёр, заняла 1-е место в конкурсе «Под солнцем Каталонии» в Испании,
2-е в «Поколении NEXT» в Москве. Есть в кружке и большие способные девочки, ходят 9-10
лет с первого класса.
Где только не показали себя эти ребята помимо участий в конкурсах! Например, они пели на
«Анжи Арене», на правительственных концертах. Некоторые выступают как сольные исполнители,
другие, начинающие, поют в групповых ансамблях. По словам Светланы Николаевны, очень много
выступлений было в больницах.
«Конечно же, не одна я сопровождаю детей и организовываю подобные встречи. У нас многие педагоги и дети с других кружков принимают участие в таких акциях. Например, на кружке по рисованию
ребята изготавливали маски и рисунки для больных детей».
На кружок по вокалу педагог берёт и детей, не имеющих особого голоса или слуха. Нет, это вовсе не
значит, что прослушивание проходит каждый второй. Дело в том, что в детском возрасте (т.е. 5-7 лет) слух
и голос, в принципе, выравниваются. Поэтому чаще всего педагоги не обращают внимания на проблемы со
слухом или голосом у детей. «Приходят и большие дети, но я стараюсь брать маленьких, из которых ещё
можно что-то слепить», – говорила Светлана Николаевна.
Также, беседуя с руководителем кружка, я поняла, что самым главным в Центре считают не только помогать раскрыться талантам и развивать творчество, но и научить быть хорошими людьми. Вы, наверно,
знаете много случаев, когда дети и даже взрослые, прославившись и искупавшись в море лестных комплиментов, перестают чувствовать землю под ногами. Иными
словами, они подхватывают чаще всего не излечимую звёздную болезнь. Именно это самое страшное для Светланы
Николаевны. «Я очень боюсь, что дети начнут зазнаваться,
«звездиться». Хочу, чтобы сцена не портила их. Чтобы
мой маленький коллектив оставался очень дружным, не
было духа соперничества. Для этого мы часто собираемся здесь, чаепитие устраиваем, играем вместе.
Как-то организовали игру в «Фабрику звёзд», причём жюри у нас были сами дети».
Халун Расулова,
наш юнкор, 8 «а» кл.,
лицей № 51, г. Махачкала
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Сверхъестественное рядом

О вкусах не спорят. Кто-то
смотрит «Великолепный век»,
кто-то обожает «Гарри Поттера»,
кто-то фанат «Сумерек». А я хочу
рассказать вам о своём любимом
сериале. Он называется «Сверхъестественное».
Посмотрев
всего одну серию, я больше не
смогла от него оторваться. Впрочем, как и половина моего класса (преимущественно девочки).
Мы настолько привыкли к
вампирам и оборотням, призракам и лохнесским чудовищам в
современном
кинематографе,
что совсем забыли о тех, кто
поддерживает равновесие между добром и злом. Знакомьтесь –
Сэм и Дин Винчестеры. Одна роковая дата навсегда изменила их
жизнь, и теперь они – охотники.
«Сверхъестественное» – американский сериал, созданный
Эриком Крипке. С Дженсеном
Эклзом (Дин Винчестер) и Джаредом Падалеки (Сэм Винчестер)
в главных ролях. Сериал пове-

ствует о двух братьях,
которые путешествуют
по Соединённым Штатам Америки на чёрном
Chevrolet Impala 1967
года, расследуя паранормальные явления,
многие из которых основаны на городских
легендах и местном
фольклоре, а также
сражаются с порождениями зла из потустороннего мира.
Премьера
первого сезона состоялась в
США 13 сентября 2005
года. Популярность сериала настолько высока, что он
продолжается и по сей день, завоёвывая всё новых и новых фанатов по всему миру вот уже девять сезонов подряд.
События первого сезона переносят нас в Канзас восьмидесятых годов. Сэм Винчестер был
ещё младенцем, а его старшему
брату Дину исполнилось всего
четыре года, когда они потеряли мать, а сами чудом спаслись
от чего-то непонятного, что погубило её. Отец научил сыновей всему, что знал сам, а Сэм,
став взрослым, обнаружил у
себя сверхспособности. Сэм и
Дин объединяются, чтобы найти
отца, пропавшего на последней
охоте.
Изначально братья не ставили перед собой задачу помогать
всем и каждому, кто попал в беду
или столкнулся с необъяснимой
ситуацией. Но вскоре они понимают, что это их призвание, ведь

порой то, с чем не смогла справиться полиция, под силу только
им, братьям Винчестерам.
Самые запутанные дела, загадочные исчезновения, необъяснимые происшествия – всё это по
их части. Каждый раз они встают
перед лицом опасности, рискуют собственной жизнью, спасая
людей и даже целые города, не
требуя ничего взамен, считая
это своей обязанностью. (Вот бы
в наше сверхпрактичное время
добавить людям чуть-чуть этих
качеств!) На своём пути братья
встречают много преград, но и
немало союзников. Среди последних ангел Кастиэль (Миша
Коллинз), вызванный Дином,
верный друг и помощник в борьбе со злом.
Самое главное в сериале – это
не только захватывающий сюжет,
который держит в напряжении
серию за серией, и великолепные актёры (которые чертовски
хороши, хотя правильнее было
бы сказать, соответственно сюжету, – ангельски), но и то, что
он доказывает победу добра над
злом. Даже если чаша весов временно перевешивает… Сериал
учит нас находить выход из любой, казалось бы, безнадёжной
ситуации, при любых обстоятельствах оставаться человеком,
ценить то, что имеешь, любить и
не бросать свою семью. И тогда
никакие силы не смогут тебе навредить и помешать стать счастливым!
Анастасия Блищавенко,
наш юнкор, 9 кл.,
СОШ № 2, г. Каспийск

Самая «классная» классная
Недавно в г. Избербаш
состоялся
конкурс
классных
руководителей «Самый классный классный». В нём участвовала наша классная
руководительница
Раисат Магомедовна

Алиасхабова. Она заняла
второе место по городу
Избербаш.
Через несколько дней у
Раисат Магомедовны День
рождения. Мы от всей души
поздравляем её с призовым местом на конкурсе и
юбилеем. Желаем ей

огромного счастья, здоровья и
успехов в работе. Мы верим,
что наша Раисат Магомедовна
самая классная классная.
Ашура Загирбекова,
от имени 5 «б» класса,
СОШ № 11, г. Избербаш
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Живая классика
6 февраля в школьной библиотеке средней школы № 11
г. Избербаш состоялся конкурс
клас«Живая
чтецов
сика». В нём
учаприняли
стие учащиеся
классов.
6-х
Ребята читали литератур ные
произ ведения И.
Пивова-

ровой, Н. Носова, М. Зощенко,
А. Платонова и других авторов.
Выступления детей были очень
интересны. Трое учащихся:
Барият Муртузалиева, 6
«в», Камилла Мусаева, 6
«б», и Валикиз Меджидова, 6 «б», вышли в финал
на городской конкурс. Я
желаю им удачи.
Ашура Загирбекова,
СОШ № 11,
г. Избербаш

***
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Отчизны верные сыны
Меня зовут Рабадан Мислимов, я учусь в Дербентской Кадетской школе-интернате им.
Святого князя Александра Невского. Наш
кадетский корпус был основан 17 августа 2000 года. Наш девиз «Дагестанские
кадеты – Отчизны верные сыны».
Мы живём по уставу Кадетского корпуса. Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. Все
мероприятия такого характера с нами
проводят наши командиры – воспитатели Периханум Мирзахановна и Тамила
Садреддиновна.
2 февраля в нашей 7-й роте прошла
встреча, посвящённая разгрому немецкофашистских войск под Сталинградом. Мы
просмотрели документальный фильм «Битва за Сталинград», кадеты рассказывали

стихи, посвящённые этому событию.
Мы не забыли людей, которые отдали свои
жизни за чистое небо над головой, и благодарны им.
После таких мероприятий меня переполняет чувство гордости за наших отцов и дедов.
При просмотре фильма снова и снова восхищаешься героизмом советских солдат.
Мы обязаны чтить светлую память о тех,
кто погиб, защищая нашу Родину, уверенно
жить настоящим днём и думать о будущем.
Хочется закончить своё письмо словами:
Не померкнет их слава в сердцах,
Укрепляется память с годами.
У народа жить будет в веках
Тот, кто бился за нас с врагами.
Рабадан Мислимов, г. Дербент
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Ж¸лтый – цвет болезни

Привет, «О
но я прочита рлёнок»! Меня зовут Ми
лана, мне 1
л
4 лет. Недав
регистриров а, что в Дагестане в н
ано 50 случ
ачале февр
аев заболева
аля было за
рассказывал
ния гепатито
а об этом мам
м А. Когда я
Он спросил
е, рядом бы
ме
л
вать всё, чт ня, что такое гепатит. Я мой маленький братик.
о зн
п
А потом я под аю, ведь в детстве са ринялась ему расписыма переболе
ум
ал
а,
чт
о ср
ла желтухой
ты тоже ест
.
ь те, кто знае еди читателей моей л
юбимой газе
т об этой бол
езни лишь п
онаслышке.

У

каждого в школе наверняка не раз проводили
классные часы, посвящённые
этой теме. И многие пропускают эту информацию мимо ушей,
думая, что заболевание никогда
их не коснётся. Но каково это на
самом деле – переболеть болезнью Боткина (так по-врачебному
называют желтуху)?
огда мне сказали, что у
меня гепатит А, мне было
8 лет, я ничего не знала о нём
и очень испугалась, потому что
думала, что это смертельная
болезнь, от неё не излечиться.
Я помню, как врач добродушно
посмеялся над моими слезами,
сказав, что ничего страшного
нет. Позже я узнала, что
желтуха – это одна
из самых распространённых болезней
и что ею заражаются через
грязную воду,
немытые продукты, грязную посуду, нечистые
руки и так далее.
начала
врачи поду-

К

С

Чтобы не заразиться
гепатитом А, необходимо
строго соблюдать правила ли
чной гигиены и санитарии. Ну
жно часто
мыть руки с мылом,
пить только кипячёную воду,
тщательно
мыть овощи, фрукты
и ягоды
перед употребление
м. Для пущей безопасности лу
чше ещё и
обдавать их кипятком
.

мали, что у меня грипп, потому
что была высокая температура, насморк, боли в горле. Как
оказалось, желтуха может проявляться в двух формах: гастрологической (когда болит живот,
тошнит, пропадает аппетит) и
гриппоподобной (те самые симптомы, которые были
у меня).
еня
увезли
в больницу,
так как это инфекционное заболевание и
я могла заразить кого-нибудь из родных.
Слава богу, все были
здоровы. В больнице
меня кормили по специ-
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в
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го заболевания че и, страст
какой-либо местно
евышаюпр
о
ьн
не, значител
ень забощее обычный уров
может быть
леваемости). Это
нижением
по
вызвано общим
дей, беслю
у
иммунитета
перемещепрепятственным
ок Земли.
нием в любой угол

М

странение
А ещё - распро
ния (вне
та
пи
о
общественног
ся важным
дома), что являет
заболеваемости
фактором
я
гепатитом и дл
ед
сл
России в по
ние 5 лет.
Острыми вирусгепатитами
ны
ми переболели
около 2 млрд
человек. В настране
шей

альной диете, давали витамины,
различные препараты, проводили терапию, очищающую организм. Честно скажу, что приятного было мало. Тем более для
меня, 8-летней девочки. Я очень
скучала по дому и плакала почти
каждый день. Мне было грустно, казалось, что я – первый человек, который заразился этой
болезнью, и что я скоро умру.
Мне было очень плохо. Но благодаря стараниям врачей через
месяц с лишним я пошла на поправку, и меня выписали. Как
я радовалась, когда вернулась
домой! Это, наверное, был мой
самый счастливый день. Особенно радостно мне было снова потискать моего любимого котика
Клаксона, который, как сказала
мне мама, тоже очень скучал по
мне…
очень хочу пожелать всем
здоровья, слушайте врачей, обязательно делайте прививки, потому что лучше один
раз потерпеть укол, чем месяц
лежать и помирать от грусти в
больнице.

Я

Милана Магомедова,
8 кл, г . Махачкала
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Конкурс детских рисунков «Книжка и Я».
Объявлен международный конкурс детских
рисунков «Книжка и Я».
Дедлайн 18 апреля 2015 года.
Организаторы: Российская государственная
детская библиотека, совместно с Российским
культурным центром в Тель-Авиве, Всероссийской государственной библиотекой иностранной
литературы им. М. И. Рудомино (Москва), Израильским центром поддержки детского творчества и Объединением профессиональных художников Израиля при информационной поддержке
радиостанции РЭКА.
Конкурс приурочен к проведению Года литературы в России.
Конкурс проводится в 4-х возрастных категориях: от 5 до 7 лет; от 8 до 10 лет; от 11 до 13
лет; от 14 до 16 лет.
Примерная тематика конкурсных работ:
«По страницам любимых книг» (иллюстрации
к книгам любимых писателей);
«Портрет литературного героя» (изображение любимых литературных персонажей);
«Мои любимые стихи» (иллюстрации к стихотворениям русских поэтов);
«Что за прелесть эти сказки!» (иллюстрации
к русским народным и литературным сказкам);
«Я рисую свою книгу» (придуманные истории
в рисунках).
Требования к конкурсным работам:
Формат работ: не менее 24х30 см и не более
50х70 см.
Стиль и техника исполнения – по выбору конкурсанта.

Объявления

На обратной стороне рисунка необходимо
..
указать: название рисунка; фамилию, имя и возраст автора; точный адрес с почтовым индек- Дагестан
сом, телефон; данные о студии (школе) и преподавателе.
Учредитель:
Рисунки будут экспонироваться на выставках
Правительство
в Российском культурном центре в Тель-Авиве,
Республики
Российской государственной детской библиотеДагестан
ке (Москва) и на партнёрских площадках региоИздатель:
нов России.
ГБУ РД
Конкурсные работы не возвращаются и не ре«Редакция
газеты
цензируются.
"Орлёнок
-Дагестан"»
Не принимаются отсканированные материалы, присланные в виде изображений.
Главный
Призы:
редактор:
Работы, занявшие 1-е места в каждой возБ. И. Гусейнова
растной категории, будут отмечены дипломами
Газета зарегистрии призами.
Победители конкурса примут участие в от- рована территориальным управлекрытии выставок работ и культурно-образовательной программе в Москве или в других горо- нием Федеральной
дах России (проживание, питание и культурная службы по надзору
в сфере связи и
программа за счёт принимающей стороны).
массовых
По окончании конкурса будет издан каталог
работ участников.
коммуникаций.
Работы направлять в Российскую госуРегистрационный
дарственную детскую библиотеку по адресу:
номер:
119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1 (каПИ №ТУ 5 - 0016
бинет 414).
от 20 мая 2009 г.
Телефон для справок: +7 (499) 230-02-29
Индекс 63261
(доб. 223)
Адрес редакции
E-mail: guschina@rgdb.ru

Орленок

«Нам завещаны память и слава»
Организатор конкурса - Управление культуры Администрации г. Махачкалы.
В конкурсе могут принять участие читатели
городских и школьных библиотек г. Махачкалы в возрасте с 7 до 15 лет.
Работы участников конкурса представляются в номинациях:
1. «Слово». Рассматриваются рефераты,
эссе, рассказы, стихи собственного сочинения
о Великой Отечественной войне.
2. Конкурс на лучшего чтеца прозы, стихов, произведений поэтов и писателей.
3. «Видеоконкурс».
Рассматриваются
материалы с презентациями о дагестанцах ветеранах ВОВ.
4. «Проба пера». Рассматриваются луч-

шие журналистские работы детей – отдельные
статьи, очерки, зарисовки тем, газетные репортажи, стенгазеты.
Требования к оформлению работ:
В каждой номинации участник конкурса
может представить одну работу. Материалы
принимаются в печатном варианте. Объём материала не ограничивается. В каждой работе
должны быть указаны Ф.И.О.
Заявки принимаются по 20 мая в Центральной городской библиотеке и во всех библиотеках–филиалах или на е-mail: cbs46@mail.ru;
cbs.1@mail.ru
По всем вопросам обращаться по тел: 6715-97, 63-25-82.

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается.
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за гонораром:
Мария Гаджиева
Динара Булатова
Мальвина Ферхатова
Гюльшад Шихкеримова
Карина Канберова
Саида Хизриева

Бигистан Сейфуллаева
Рашид Биярсланов
Муса Оздарбиев
София Шалиева
Фарида Алимурадова
Шидабег Эмиргамзаев
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Равиз Нежвединов
Халун Расулова
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