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Вот он – долгожданный обещанный литературный спецвыпуск!
Конечно, каждому автору приятно,
когда он видит свою работу напечатанной. А уж как мы радуемся, что
можем доставить вам, нашим юнкорам, такое удовольствие! Поэтому
для нас публикация такого спецвыпуска – двойной праздник.
Напоминаем, что литературный
конкурс в нашей газете проходит
постоянно, и в конце каждого года
подводятся итоги.
Победителей и призёров прошлого года (их имена печатались в
газете «Орлёнок-Дагестан» № 52 от
24 декабря 2013 года), не явившихся
за наградами, просим обратиться
в редакцию. Призы сохраняются за
вами в течение шести месяцев, а
потом перейдут на следующий год и
будут ждать уже новых победителей.
Не опоздайте!
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Павлин и соловей
(Сказка)

В некотором лесу жил-был Павлин. Он был
красивый, но часто хвастался, говорил: «У меня
такой чудесный голос, все мне завидуют». Но стоило ему запеть, как все разбегались по домам.
Однажды Павлин, как обычно, гулял во всей
своей красе и вдруг услышал удивительное пение.
Он направился туда, откуда слышалась песня, и
увидел толпу лесных зверей. Павлин подошёл к
сцене и сказал: «Вот и место, где я проявлю свой
талант». Но звери ждали другую птицу. И тогда
Павлин сказал Соловью: «Давай устроим конкурс».
Соловей подумал и согласился. И стали они соревноваться. Но как только Павлин запел, все зажали

уши и закидали его фруктами. Вышел
Соловей на сцену и запел райским
голосом. Он выиграл соревнование.
И тогда Соловей сказал Павлину:
«Каждый славится по-своему. Ты
красотой, а я пением. Никто не в
силах это изменить». С тех пор
Павлин больше не хвастался.
Жозефина Шахбанова,
7 «б» кл.,
гимназия № 17,
г. Махачкала
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Семья
То счастье, в которое погружаюсь,
Семьёю называется оно.
И ведь не каждый это понимает,
И ведь не каждому оно дано.
Ту радость, то веселье и заботу
Мне не забыть, я знаю, никогда.
И, убегая в спешке на работу,
Мне мама скажет нежные слова.
Патимат Гамзатова,
16 лет, г. Кизилюрт
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Папа, ты самый хороший на свете,
Лучший отец на огромной планете.
Как я тобой восхищаюсь, горжусь.
Пусть иногда ты бываешь суров,
Значит, так надо! Всегда будь здоров!
Пусть твоя жизнь будет только счастливой,
Яркой, всегда интересной, красивой,
Папа, ты помни об этом всегда,
Не забывай ты меня никогда.
Патимат Гасангусейнова, 5 «в» кл.,
гимназия № 35, п. Ленинкент,
кр. «Юный журналист»
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Проба пера
в жанре буриме
На занятиях кружка «Юный журналист» мы узнали об истории буриме. Оказывается, эта игра
возникла в XVII веке во Франции. «Буриме» с
французского языка переводится как «зарифмованные концы». Суть этой игры, как нам объяснила руководитель кружка, – это сочинение стихов
на заданные рифмы. Она ознакомила нас с требованиями игры, привела примеры и вдруг предложила нам попробовать сочинять самим.
Нам были заданы рифмы:

Спецвыпуск
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Советы начинающим авторам
Чтобы сочинить стихотворение,
Нужно поэтическое вдохновение.
А когда его нет,
Не выйдет у тебя и куплет.
Хочешь сказку сочинить?
Нужно мир фантазий посетить.
Чтобы сказка твоя была красивой,
Сделай конец её счастливым.
Хочешь повесть написать
Или что-то рассказать,
Ты на факты опирайся
И логику включить старайся.
Марьям Магомедалиева,
с. Курукал, Ахтынский р-н
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– Не хочешь писать стихи, поэт?
– Ну что ж я тебе скажу? Нет.
– Не таи мысли в глубине души,
А просто возьми и напиши.
Амина Саидахмедова,
Галимат Курбанова,
5 «б» кл.
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Ода русскому языку
О русский язык,
Ты могуч и велик.
Склонюсь пред тобой
В нижайшем поклоне.
Ты царь, падишах,
Сидишь ты на троне.
Кто тайны твои постиг,
Того никто не победит.
Наира Буржалиева, 9 «а» кл.
Магарамкентская СОШ № 1
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Стихи

Когда я вырасту большой,
Я буду всем писать стихи.
И за красивые стихи
Я буду получать цветы.
Стихи писать пока мне трудно,
Но времени пройдёт немного,
Мне станет легче, вероятно.
Но только не судите строго.
Руминат Галбацова,
6 «б» кл.,
СОШ № 1, г. Кизилюрт,
ДОО «Пионер Кизилюрта»
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Подземелье
(Отрывок, в сокращении)

Жил на свете мальчик по имени Корейджис. Он жил у своей
бабушки, в домике возле леса.
Когда Корейджису исполнилось
четырнадцать лет, с ним приключилась незабываемая история.
Как-то он шёл по лесу и увидел, что под землёй кто-то роется. Мальчику стало интересно, и
он пошёл туда. Неизвестное существо как будто специально манило
его за собой. Гоняясь за ним, Корейджис не заметил, что забрёл в
чащу. Осматривая её, он внезапно
упал в глубокую яму, из которой
было очень трудно выбраться.
Мальчик не знал, что делать. Он
оглянулся вокруг и увидел перед
собой пещеру, в которой было
темно. Так как Корейджису больше нечего было делать, он пошёл
в ту самую пещеру. Пройдя несколько метров, он вспомнил, что
у него в кармане есть фонарик.
Достав его, парень посветил вперёд и увидел, что перед ним три
туннеля. Через один из туннелей
вылезло то самое существо, которое привело его туда. Это оказался крот. Увидев его, мальчик
слегка испугался, но потом понял,
что это обычное безобидное создание. Но тут, к удивлению Корейджиса, зверь заговорил:
– Смотри, здесь три туннеля, в
одном из них я живу, но он тебе
не нужен, в другом туннеле есть
выход из пещеры, а в третьем туннеле кое-кто нуждается в твоей
помощи.
– В моей помощи? – спросил
удивлённо Корейджис.
– Месяц назад сюда, в
наше подземелье, пришла очень странная женщина, у
неё на спине рос
огромный горб, и
голос был не очень
приятный. Она спросила у меня: «Какой туннель ведёт
к царям, я их старая
знакомая, и у меня
для них есть подарок». Я поверил

ей и показал верный
путь. Через некоторое время она вернулась и спросила,
где здесь выход. Я
показал ей, и она
ушла. Я хотел зайти в зал к царям,
но ничего не смог
там увидеть, потому что я крот и привык к темноте, а там
стало светло после ухода той странной старушки. Но зато я услышал, что
царям понравился её подарок.
Прошёл уже месяц, а цари не сказали ещё ни слова, они ни разу за
это время меня не позвали, а ведь
я их верный слуга. Что бы они ни
говорили мне, я всё делал. Я волнуюсь за них и боюсь, что эта старушка сделала с ними что-то плохое, – рассказал мальчику крот.
– Но почему именно я? – спросил Корейджис.
– Бабушку твою я позвать не
могу, во-первых, она не ходит, вовторых, она в обморок упадёт при
виде такого, а твои соседи одни
неуклюжие, а другие трусливые.
Их я боюсь испугать, просто показавшись им на глаза, – сказал с
насмешкой крот.
– Ладно, я попробую, – сказал
мальчик и, хотя был немного испуган, зашёл в третий туннель. Дойдя до конца, Корейджис увидел
нечто удивительное и страшное,
это была железная львиная голова
высотой в три метра. Она стояла
у стены и постепенно поглощала
силу сидящих напротив трёх
царей. Увидев это, мальчик
понял, почему здесь стало
слишком светло, и понял,
кто это сделал. Корейджис
сначала не знал, как можно победить это чудовище
из железа, но потом
он увидел в конце
большого зала оружейный стол, на котором находились
арбалет, стрелы
и яблоко. Подбе-

жав к столу, он сразу
же схватил арбалет
и стрелы и начал
целиться в чудище, но его выстрелы были напрасными, на каждую
выпущенную из
арбалета
стрелу
львиная голова отвечала огнём из пасти. Цари видели, что
Корейджис пытается их
спасти, но помочь ничем
не могли. Через некоторое время один из царей, собрав все свои оставшиеся силы,
смог дать мальчику небольшую
подсказку:
– Яблоко, лежащее на оружейном столе, было сорвано с заколдованного дерева, его сок и эти
стрелы смогут победить огненного монстра.
Мальчик сначала не знал, как
с помощью сока яблока можно
убить стрелами монстра, но времени на раздумье не было, царям
становилось всё хуже и хуже, а
львиная голова всё росла и росла. Корейджис вытащил из кармана раскладной ножик и разрезал
яблоко на четыре части. Потом он
выдавил сок из этих четвертинок
на одну из стрел, и та стала необычного золотого цвета, а на кончике искрился голубой свет, это и
была та самая сила, которая могла победить огнедышащего монстра. Мальчик прицелился прямо
в пасть льву и выстрелил. Львиная голова стала ржаветь и, как
пепел, разлетаться, а огонь начал
угасать и вскоре совсем потух. Вся
мощь и сила царей вернулись к
ним, а мальчик обрадовался тому,
что ему удалось победить врага.
Цари встали и поблагодарили своего героя. А в знак благодарности
подарили они мальчику те самые
арбалет и стрелы.
Заира Гасанова,
9 «а» кл.,
гимназия № 56,
г. Махачкала
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Маленький друг
Маленький, домашний,
Мой миленький, родной.
Котёнок самый важный
В судьбе моей пустой.
С ним грусть навеки вдаль уходит,
Кружится в вальсе голова.
Но постучалась к нам беда,
И сердце разорваться хочет.
Мой миленький, домашний,
Котёнок самый важный
Покинул нас навсегда.
Оставил он на этом свете
Кусочек счастья золотого,
И благодарна я за это
Моему другу дорогому.
Я сохраню навеки
В памяти своей
И знаю, что на свете
Нет друга верней.
Багжат Магомедова, 7 «д» кл.,
гимназия № 1, г. Махачкала

Неуклюжий носорог
Я общалась с носорогом –
Снёс он лампу своим рогом.
Не пускайте носорога
Дальше своего порога!
Анастасия Блищавенко,
наш юнкор
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Птица
Однажды я птицу нашла.
Лежала она неподвижно,
Лишь только тихонько дыша.
Когда подошла я поближе,
Увидела то, что у птицы
Ранены оба крыла.
Вдруг кошка подкралась чуть слышно.
Заметив, с собой забрала я
Несчастную птицу домой.
Но вот прошёл месяц,
И зажили крылья,
И снова летает она.

Малышка
Есть кошка Малышка,
Красивая очень.
Любит играть и всегда весела.
Я прихожу, и она всегда радостно
Бежит, у порога встречает меня.
Пришла я со школы – её нигде нет.
Весь дом обыскала, пропал кошки след.
Ну что ж теперь делать?
Ведь нету Малышки!
Сидеть, и скучать, и её дожидаться?
Проходит неделя, её нет и нет.
У крылечка я села и заскучала.
Но чьё-то мяуканье вдруг услыхала.
Малышка вернулась! Ну как же я рада!
Схватила я кошку свою, обняла,
Домой забрала, молока ей дала.
И спать уложила –
Малышка, бай-бай,
Друзей не забывай!
Шамсият Алиева, 6 «а» кл.,
гимназия № 35, п. Ленинкент,
кр. «Юный журналист»
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Олимпийские игры в Сочи.
Олимпиаду люблю я очень.
За сборную нашу я болела,
Трансляции всех игр смотрела.
Золотые медали по всем видам спорта
Мы получили – тут нету понта.
Всё было отлично, всё было прекрасно,
Старания спортсменов не были напрасны.
Скажу всем волонтёрам «спасибо»
За то, что помогали организаторам игр.
Олимпиаду все с нетерпением ждали,
Посвящали стихи ей и песни писали.
Когда в Сочи заветный факел зажгли,
Ликовали все люди Земли!

***

Рис.: Айшат Магомедова,
11 лет, ДШИ № 4, г. Махачкала

В нашей стране была Олимпиада.
Этому событию я очень рада.
Наши спортсмены трудились славно,
Получили золотые награды.
И пусть не поехала я в Сочи,
Зато дома болела очень.
За наших биатлонистов, лыжников, хоккеистов,
Сноубордистов, фигуристов…
Всем желала я везения,
Удачи и олимпийского настроения.
На первых местах теперь вы.
Я так ждала исполнения этой мечты!

***

Мы – болельщики сборной России.
Бодрили олимпийцев и дарили им силы.
Волненья спортсменов мы унесли,
Уверенность, смелость им принесли.
Скандировать будем мы их имена,
Пусть знают, как ими гордится страна.
На пьедестале они первыми стали,
Уверена, знают, что мы их поддержали.
Саида Раджабова, 10 «а» кл.,
Магарамкентская СОШ № 1,
кр. «Юный журналист»
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Паралимпиада
Комментатор: «Этот рубеж решает судьбу медали!»
С замиранием сердца следят за трансляцией
Магазины, проезды, железнодорожные станции,
Офисы, банки, спортзалы, буфеты –
Паралимпиадой все страны, все люди задеты.
Комментатор: «Он закрывает последнюю мишень.
Теперь только бежать!»
Тут общий выдох, кто-то ликует,
Кто-то расстроен, кто-то бунтует,
Кто-то утешить пытается друга,
Будто у нас будет тоже заслуга.
Комментатор: «Да, это победа! Россия, вперёд!»
Я вижу счастливые российские лица.
Вперёд же, друзья наши, паралимпийцы!
Следим, наблюдаем, голосов не жалеем,
Любим, поддерживаем, с душою болеем!

Рис.: Надия Гитинова,
12 лет, ДШИ № 1, г. Махачкала

Татьяна Червякова, 9 кл.,
СОШ № 52, г. Махачкала
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Путешествие по фантазиям
(Отрывок)

Смитти Вербен Джиггер Дженсон выругался про себя: прохладным июльским днём, когда все
его сверстники играют на улице,
устраивают пикники, купаются в
речке, он должен торчать дома
и весь день заниматься уборкой:
чистить гараж, выносить мусор,
мыть полы, в общем, делать всё,
что изрядно портит жизнь подросткам в его возрасте. А ведь сегодня
один из редчайших дней, когда в
летнее время в Марбадене
царит чарующая прохлада.
Действительно, в небольшом городке Вест Истон в
Марбадене, куда он отправлялся на летние каникулы,
большую часть лета на дворе
стояло адское пекло, и было
настолько жарко, что на капоте отцовского «Мерседеса» можно было без проблем
жарить колбасу, и сегодня
был один из немногих дней,
когда можно вдоволь нагуляться, поесть мороженого,
поиграть в футбол, но Смитти был наказан за какую-то
мелочь, а именно за выпитый стакан пива.
– Ну подумаешь, выпил,
ничего же ведь не случилось, – думал вслух парень.
Смитти Вербен Джиггер Дженсон был пятнадцатилетним британским подростком с тощим
длинным телом, бледной, почти
белой кожей, тёмно-русыми, всегда стоящими дыбом волосами,
миндалевидными зелёными глазами, длинным тонким носом и узкими губами.
Смитт обожал приключения и
приключенческие романы, читал
их взахлёб. Ещё он любил фантастику. Готическую фантастику.
Дракула, зомби, оборотни, бесы
были самой большой его страстью. К слову сказать, он часто попадал во всякие переделки, за что
ему нередко влетало.
Опишем вкратце семью Смитти Вербена Джиггера Дженсона:
отец семейства – Уильям Джиггер
Дженсон, невысокий коренастый
мужчина с тёмными волосами,

мать – Белинда Джиггер Дженсон,
тоже невысокая, но стройная женщина с тёмно-русыми волосами,
сестра Смитти – Нарцисса Джиггер
Дженсон, десятилетняя темноволосая девчонка с озорным взглядом. Всё дружное семейство, помимо Смитта, было на пикнике с
ночёвкой.
Как мы уже упоминали, Смитти
с неудовольствием убирался, как
вдруг раздался стук.

– Кто там? – отозвался юноша,
подойдя к двери.
– Это я, Джефф! Открывай! –
раздался хриплый голос его лучшего друга, пятнадцатилетнего
крупного темноволосого мальчишки Джеффа.
– Не выйдет… предки на пикнике, а я заперт! – с обидой ответил
Смитти.
– Так тебя не будет на ритуале?
– поинтересовался Джефф.
– Чёрт! Сегодня же пятница,
13! Как я мог забыть!! Домашний
арест!! Чёрт!! – ругался Джиггер
Дженсон.
– А окно? – спросил Джефф.
– Ты сдурел? У нас же все четыре окна зарешечены! – с досадой
сказал Смитт.
– Ну, раз так... я пойду… – промямлил Джефф.
– Постой! Эврика! У нас же
дыра в крыше есть, она изнутри
фанерой заколочена, отодрать её

– раз плюнуть! Переберусь через
эту дыру!
– В полночь, в амбаре! – крикнул
Джефф на прощанье и убежал.
Смитти, как и обещал, перелез через дыру в крыше наружу,
спустился по пожарной лестнице
и побежал в амбар. Без пяти полночь он уже был там. За небольшим круглым столом сидела вся
его компашка, пятеро человек.
Это был Том, пухлый мальчик из
соседнего дома, близнецы Бредд и Питт, их
сестра Дайана и, конечно, сам Джефф. На
столе лежал бараний
череп со свечой внутри, вокруг него был
начерчен круг, в котором белела нарисованная звезда-пентаграмма. В руках у Джеффа
была какая-то старая
книга. До ритуала дети
не общались. И вот настал миг, все закрыли
глаза, а Джефф торжественно произнёс:
– Горд, Клаату, Барада, Никто! Явись нам,
Дух Аластора Биллиуса Гремиша! (Они призывали дух
какого-то тёмного мага, сожжённого на костре в Средневековье.)
Через несколько минут молчания
раздался мягкий мужской голос:
– На ловца и зверь бежит…
И не успел Гремиш это произнести, как внутри у Смитти всё
съёжилось, и ему стало очень
больно. Открыв глаза, он опешил: юноша оказался на каком-то
старом вокзале, с замшелым залом ожидания, на крыше которого красовались часы с постоянно
вращающимися стрелками. Всего
было пять железнодорожных путей, уходивших в глубь какого-то
туннеля. Неожиданно раздался
старушечий голос:
– Мертвецкий Патруль прибывает на второй путь. Следующая
остановка – Адский Ад!
Амир Байрамбеков,
9 кл., г. Избербаш

орлёнок
Дагестан

№ 13

31 марта 2014

Мы учимся

Придя на первый
наш звонок,
Мы были малыш
ами.
Теперь мы выро
сл
Как ландыш под и давно,
но
Мы учимся, стар гами.
аемся,
Стремимся к зн
аньям мы.
И обещаем клят
венно,
Что будем мы др
ужны.
Диана Гаджиева
,
Карланюртовск 6 кл.,
ая СОШ,
Хасавюртовский
р-н

Спецвыпуск

Учителя
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Учителя! Вы в сердце оставляете нам след.
И в жизни нашей вы, как яркий луч,
Как свет шальных комет, как пароход,
Стремящийся сквозь ветры лишь к морям!
Вы подбираете ключи ко всем дверям.
Мы не забудем ваши тёплые слова
И мы запомним вас такими навсегда!

Учитель
Жизнь – океан, и трудно в ней плыть.
Обиды, печали все нужно забыть.
А если не знаешь, куда повернуть,
Учитель поможет найти верный путь.
Фатима Гамзатова, 6 «г» кл.,
СОШ № 1, г. Кизилюрт,
ДОО «Пионер Кизилюрта»

Учителю
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Моя учительница
Моя учительница хороша и умна.
Такую, как она, не найти никогда.
Хадижат Джабраиловна, я вас люблю,
Всего самого доброго пожелать хочу!
Без вас наш класс,
Как птица без крыльев,
И мы без вас,
Как рыбы на суше.
Знайте, что вас
Никого нет лучше!
Фатима Магомедова, 5 кл.,
с. Ратлюб, Шамильский р-н

Былина о 6 «1» классе
В дагестанском городе Махачкала,
На той чудной улице Акаева
Стоит-постаивает школа № 38,
Любимая моя.
Там самый лучший 6 «1» класс.
Очень они умом могучи,
Подвижны и иногда очень ревучи.
Покушать всегда они были не против,
Один урок сидят – стулья скрипят,
Второй сидят – животы бурчат,
В глазах огонь голодный загорается.
Вдруг как гром загремел среди неба ясного.
Наконец-то звонок – нет его прекраснее.
Встрепенулися дети голодные,
Побросали карандаши да ручки
И помчались в столовую школьную
Утолять организму голодную.
Бежит 6 «1» – стены дрожат,
Стёкла трещат и земля трясётся.
Встречные-поперечные в сторону отбегают,
Нельзя остановить силушку страшную.
Вот и сыт 6 «1», и к новым подвигам готов!
М. Алигаджиев, 6 «1» кл.,
гимназия № 38, г. Махачкала
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Новогодняя сказка

В ночь под Новый год подарков каждый ждёт.
Нравится тот праздник всем на свете.
Даже взрослые ведут себя как дети,
Встречая у ворот счастливый Новый год!
Но не все такие весёлые, озорные,
Верящие в чудо, есть ещё и злые…
Такими были две подружки,
Жившие в далёкой деревушке.
Так сплетничать любили, особенно про тех,
У кого радость была в сердце, кого ждал успех,
Кому под Новый год подарок получить суждено.
– Ты посмотри-ка на него: всё верит в чудеса,
А ведь ему десятый год, пора б задуматься о том,
Как в школе у него пойдут дела.
– Оставь-ка ты Андрюшку, молод он ещё.
Ты посмотри, подружка, оглянись кругом.
В деревне нашей люди сошли будто с ума,
И всё вокруг кружится, все верят в чудеса!
Твердят о каком-то всё морозце.
– Который бьёт в оконца?
Подумаешь, морозец! Зимой всем в окна бьёт,
И люди о морозце твердят не в первый год!
– Я не о том морозце, что в окнах по ночам
Красивые узоры рисует тут и там.
Я о другом Морозце, что в ночь под Новый год
Подарок под подушку детишкам всем кладёт.
– Подумаешь, подарок в ночь под Новый год.
Ватрушку под подушку, наверно, он кладёт.
А выглядит он как? Ты видела его?
– В деревне говорят, что с длинной бородой.
И внучка у него есть – Снегурочкой зовут.
– А имя-то какое! Не верю в сказки я,
Во всей неразберихе я разберусь сама.
– Я помогу тебе, сестрица, найдём мы правду здесь…
А сказочника этого заставим сказку «съесть».
И вот решили две подружки сказке положить конец
И убедить всех в деревушке, что чудес на свете нет!
До Нового года остались лишь сутки,
На площади ёлка, весёлые шутки.
– Ты посмотри, подружка, на площадь все спешат,
Неужто и Морозец там среди ребят?

– Да нет, Морозец в дом идёт, подарочки кладёт.
Говорят, что в дом он из лесу идёт.
– Так что же мы стоим? Пошли скорее в лес!
Заставим мы Морозца всю сказку эту «съесть».
Подслушали дети нечаянно ту беседу
И решили бежать скорее к зимнему Деду…
Вот идут старушки в холодный тёмный лес,
Чтоб сказке новогодней испортить весь конец!
Совсем не близок до лесу путь,
Но раз решили – значит, дойдут!
– Ох, как же долго идти. Хоть сесть, передохнуть.
Но вот скамеек нет как нет. Найти бы хоть одну!
И тут от них невдалеке скамейка появилась,
И сразу инеем она, как скатертью, покрылась.
– Смотри, скамейка, давай присядем.
Ещё б фонари зажглись удачи ради,
И осветили бы нам звёзды путь!
Вмиг фонари зажглись – любо взглянуть,
И сразу звёзды засияли в небе.
Подружки удивились:
– Кто это сделал?
– Это я, старый добрый Дед Мороз,
С внучкой я колдую всерьёз!
– Я белая Снегурочка, про вас всё знаю я.
Не верите в Деда Мороза и не верите в меня.
Ах вы, бессердечные такие!
Ведь нас там детки ждут, они стихи учили…
– Но мы не знали, что есть на свете чудо…
Мы просим вас, простите нас.
Себя, как раньше, мы вести уже не будем,
Не будем злыми и сплетничать не будем!
Мороз подружек тех простил,
Детей всех-всех поздравил
и всем подарочки вручил.
Новый год – красивый праздник
для детей и взрослых,
В добро верить нужно нам всегда.
И даже если в жизни придётся сложно,
Всегда придёт счастливая пора!
Но чаще в чудо верят только дети…
Пусть исполняются мечты
у всех людей на свете!
Гюлеят Алимагомедова, 7 «б» кл.,
СОШ № 2, г. Дагестанские Огни
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Сказка о том, как Мороз
стал Дедом Морозом
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(Отрывок, в сокращении)

В самом обыкновенном городе жила-была дружная семейка –
папа, мама и сын двенадцати лет.
Мальчик был высокий, стройный,
добрый, но над ним все издевались из-за его странного имени
– Мороз. А назвали мальчика так,
потому что он родился во время
лютых морозов.
Однажды на зимние каникулы мальчик поехал к бабушке,
которая жила в другом городе.
У неё была небольшая торговая
лавка, в которой бабушка продавала всякие милые безделушки.
И в один из дней каникул Мороз
решил отнести старушке обед на
работу. Дорога к её лавке пролегала через лес. Мальчик пошёл по
тропинке и вскоре дошёл до того
места, где дорожка расходилась
в две стороны. На распутье стоял
указатель со стрелками, на одной
было написано «Рынок», а на другой – «Глубь леса». Но проходившие здесь раньше дети поменяли
местами указатели. Мороз, который хотел пойти к бабушке на рынок, невольно направился в глубь
леса…
Он шёл, шёл, но до рынка никак не мог дойти. Вдруг невдалеке
мальчик увидел избушку. Мороз
тотчас побежал туда, чтобы спросить у её хозяев, как же найти ры-

нок. Надо сказать, что ему было
очень интересно, кто же живёт в
глубине леса в маленькой избушке. Дойдя до неё, он, как вежливый мальчик, постучался в дверь.
Маленький человечек в смешной
шляпе открыл ему дверь и сказал:
– Здравствуй, мальчик! Приветствуем тебя в городе карликовволшебников!
Он тоже, как вежливый волшебник, провёл гостя в дом и пригласил сесть. Мороз очень удивился, что в такой маленькой избушке
находится целый город карликов!
Они были ростом с обыкновенный
стул. К мальчику подошёл карликволшебник с длинной белой бородой и сказал:
– Мы уже давно ждём тебя, наш
предводитель! – и стал на колени.
Морозу было очень не по себе,
что взрослый человек стал перед
ним на колени. Он помог подняться старику и сказал:
– Не заставляйте меня краснеть, где это видано, чтобы пожилые люди становились на колени
перед маленькими мальчиками?
– О, смилуйся, хозяин! – произнёс дрожащим голосом старик.
– Перестаньте, – сказал Мороз.
– Как это? Смилуйся? Это я должен
просить прощения у вас за то, что
вторгся в ваше царство.
– Прошу, пройди за мной, – сказал старик и повёл гостя из
мира людей в странную комнату. В ней находилось два
волшебника – это были помощники старца. Одного из
них звали Зло, он был в
тёмной одежде, другого звали Добро, его
одежда была светлой. Старец сказал:
– Вот, господин
наш, это Зло и Добро! Они есть и в
твоём мире, они
всегда рядом и
не могут друг без
друга жить. Часто
люди
используют их в своих по-

ступках и помыслах. Когда люди
чаще используют Добро, погода у
нас бывает солнечной; когда же
люди чаще берут себе в спутники
Зло, то и погода у нас становится
пасмурной. Подумай об этом, мой
мальчик… Сейчас они приглашают
тебя, мой милый друг, в небольшое путешествие в мир людей,
где ты, может быть, увидишь и
своих знакомых.
– А как же бабушка? Ведь я должен ей обед отнести.
– Не волнуйся об этом, твоя
любимая бабушка не останется
голодной, мы о ней уже позаботились, наш господин!
– Почему вы всё время называете меня господином?
– Ты, согласно древнему преданию, поможешь нам сохранить
веру людей в волшебство и добро!
– Но почему вы выбрали именно
меня?
– Потому, мой маленький друг,
что именно ты подходишь под
описание мальчика, которое есть
в нашей старинной книге: «высокий, добрый мальчик из мира
людей с необычным именем, который придёт к нам перед самым
Новым годом».
Мороз посмотрел на портрет
в старинной книге и сразу узнал
себя.
– А как зовут мальчика из вашей
книги?
– Мороз! – ответили хором маленькие волшебники, помощники
старика.
– Но почему вас так волнует то,
что происходит в мире людей?
– Потому что, если нынешние
дети вырастут злыми и не верящими в чудеса, то, повзрослев, они
найдут и уничтожат наш город, а
этого нельзя допустить.
– В таком случае, я готов вам
помочь!
Меседу Рамазанова,
6 «в» кл.,
СОШ № 2, г. Даг. Огни
Полный текст сказки
смотрите на нашем сайте.
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Любимый край

Дагестан люблю я вс
ей душой,
Мой любимый край,
мой родной.
Ты учил меня с детст
ва всему,
И уважению, и уму.
Ты один защитишь ме
ня
И от смерти, и от огня
.
Лишь один сильный
ты мой,
Дагестан, край мой ро
дной.
Дочерей, сыновей св
оих
Не отдашь никогда др
угим,
Ты один в сердце мо
ём.
Дагестан, тобой мы жи
вём!
Никогда не покинешь
меня,
Не оставишь меня у
врага.
Ты спасёшь меня в тр
удный час,
Ты мой добрый, верн
ый Кавказ!
Дагестан люблю всей
душой,
Мой любимый край,
мой родной.
Не прощаюсь я с тобо
й,
Дагестан, край мой ро
дной!
Зульмира Джалилов
а,
6 «б» кл., Учкентск
ая СОШ,
Кумторкалинский р-н
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Мой Дагестан

Давно поэтами воспет
Твой лик, твоё величье, скалы…
И песен, и стихов, и сказок
О горцах сложено немало.
Русский язык для многих стал
Вторым родным.
Он, как журчание ручья,
Как музыка в горах далёких.
й…
Он – Пушкин, Лермонтов, Толсто
ает
рыв
отк
ри
Он – то, что две
Для всех народностей Кавказа
г!
В прекрасный мир великих кни
–
вой
Язык державы велича
России, что всегда была
Источником великих благ.
Для нас язык её открыл
И грамоту в то время мрака,
арил…
Веками давящего нас, нам под
,
это
но
точ
уж
,
его
Не будь
ся
Весь мир не смог бы восхищать
чат
зву
хи
Тем горцем, чьи сти
Во всех далёких уголках,
На самых разных языках!
М. Абдулмеджидов,
ла, Буйнакский р-н
йта
с. Ака

www.anapa-fasad.ru

За мой Дагестан
Сколько надо смертей, интересно,
Чтобы всё закончилось быстро?!
Сколько взрывов, убийств и насилий,
Чтобы мир к нам пришёл без усилий!
Горы смотрят угрюмо и строго,
Осуждая порывы людей.
Безразличности стало много.
Подучиться бы нам у зверей.

Родина
Волна волну торопит к берегам,
А сердце хочет быть к тебе поближе.
Как жизнь моя стремится к суше и полям,
Так человек не может жить без мира!
Но лишь тогда, когда мы далеки,
Тогда стремимся к Родине навстречу.
И вот тогда мы понимаем раз и навсегда,
Что будем Родине служить мы вечно.
Фатима Гамзатова, 6 «г» кл.,
СОШ № 1, г. Кизилюрт,
ДОО «Пионер Кизилюрта»

Полюбить бы ближнего сильно,
Так, чтоб жизнь не жалел бы отдать.
Верю, мы, сплотившиеся тесно,
Сможем горы подвинуть вспять.
За Россию, за горы, за мой Дагестан
Я горою встану и всех позову.
Мы поможем стране исцелиться от ран.
Мне всего четырнадцать, но я подрасту!
Таймасхан Сайкумов, 9 «в» кл.,
Нижнеказанищенская СОШ № 2,
Буйнакский р-н
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Уходит лето
Уходит лето мягким шагом,
Шурша листвой своих лесов.
Уносит свежесть водопадов
И сладость звёздных летних снов.
Блеск солнца днём навеет грусть,
Он холоден и тускло светит.
Туманный вечер так же пуст,
Как пуст зимой холодный ветер.
Но всё же я люблю пору –
Пору осеннюю с морозом.
Дрожанье листьев на ветру,
Покрытых лёгкой позолотой.
Мне дорого осенних звёзд мерцанье,
И тихо капающий дождь,
И превращающийся в пламень
Горячий, наступающий мороз.
Аминат Сагитова, 8 кл.,
с. В.-Каранай, Буйнакский р-н

***

Тоскою веет, грустно очень.
И эта жёлтая пора –
Как будто кто-то дал нам время,
И часть на грусть отведена.
Вы загляните себе в душу –
И там один круговорот.
Там то тепло, а то не очень,
Там холод власть свою берёт.

Одинокий лист
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Метущийся лист, одиноко парящий,
Оторван от ветки родной.
Куда занесёт меня ветер неспящий?
Не знает никто под луной.
От старого дуба, что родиной был мне,
Остался лишь остов один.
Его поразило гремящее небо
Ударом слепящим своим.
Теперь я игрушка в руках Аквилона,
С изменчивым ветром мечусь,
Но знаю одно, что покой обрету я
Лишь там, где душою я чист!

Осень

Тучи сви
нц
Листья пу овые,
н
Реки шум цовые,
ливые,
Звери пуг
л
Осень ид ивые,
ёт.

Солнышк
о
Где ты, п ясное,
рекрасно
е?
Осень до
ж
Осень тос дливая,
к
Настал тв ливая,
ой черёд
…
Нурият М
агомедов
а,
7 «в» кл.,
Новокаяк
ентская
СОШ

Айсалат Аюбова, 5 «3» кл.,
лицей № 8, г. Махачкала

Особая пора
Кто-то любит лето, кто-то зиму,
Кто-то о весне мечтает днями.
Для меня же светлой и любимой
С детства стала осень золотая.
Гул дождя, и шорох листопада,
И начало школьной карусели,
Ягоды и гроздья винограда –
В осени особое веселье.
Зайна Тамаева, 6 кл.,
гимназия № 13, г. Махачкала

И ведь душе же так удобней.
По сути, любим мы грустить.
Мне вспоминается былое,
Как раньше, хочется не жить.
Осенний ветер всех запутал.
Осенний дождь нас не убил.
Я это время жить, как жил, не буду,
Я это время искренне любил.
И душат нас воспоминания,
Когда туманно и свежо.
И слёзы удержать не сложно,
Но плакать хочется ещё.
Кому же грустно не бывает,
Когда осенняя пора.
Когда дожди вокруг, прохладно,
И холод прям аж до нутра.
Наверно, кажется, что грустно.
Наверно, скажут: пустота.
Ты посмотри: листва повсюду,
Везде осенняя листва.
Эльвира Ахмедова, 11 «1» кл.,
гимназия № 17, г. Махачкала

www.fuzzywaffle.com
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Сладкий вкус жизни
(Сказка)

В далёком королевстве Рисунок автора
Уэйлак правил старый король
Ричард де Мариус Двадцать
Восьмой, но свои называли
его просто Чарли. Так вот,
жил тот король да жил, так
прожил семьдесят два года,
семьдесят два года разгульной жизни. Постоянные любовные интрижки, алкоголь
и многое другое делали своё
дело, и становился король всё
несноснее. Заметил он както, что женщин больше не интересует, постарел, поседел,
да и здоровье оставляло желать лучшего. И услышал монарх случайно от кого-то, что
есть родник, где течёт вода,
да не простая, волшебная, а
сила её в том, что молодость
возвращает. Каково же было
счастье короля, когда он услыхал это! Тотчас же велел
он найти гонца покрепче и
отправить на поиски заветноПеред ним сидел король в
го родника: «Заверьте парня,
что, если принесёт он воды из красной накидке на своём больродника, то дам ему тысячу зо- шом золотом троне, украшенном
лотых». Но советник отговорил рубинами. В правой руке он держал серебряный бокал с красным
его:
– Король, зачем вам парень, вином. На его голове красовада он за первой же юбкой побе- лась золотая корона, тоже украшенная драгоценными камнями.
жит и о миссии своей забудет.
– А могут появиться, и появят– Ну, тогда кого постарше?
– Конечно, постарше, но не- ся, если ты не выполнишь для
намного, чтобы был здоров и меня работу, – тихим голосом
крепок, а ум был ясен. Есть один произнёс старик и сделал неу меня на примете. Зовут его большой глоток вина.
– Какую ещё работу? – ДжаДжаред. Примерный семьянин,
ред
удивлённо заморгал глазаесть любящая жена и пятилетняя дочурка. Но вот зачем ему, ми. По сравнению с роскошным
такому счастливому человеку, убранством короля его одеяние
смотрелось очень бедно. И это
идти на поиски, нужды нет.
– Значит, появится, – ух- понятно, ведь Джаред был кузмыльнулся старик и приказал нецом.
– Да вот такую. В течение непосадить в темницу жену этого
«счастливого человека» и обви- дели найди мне родник, в котором течёт вода, возвращающая
нить её в колдовстве.
Как и планировал король, молодость.
– Да вы из ума выжили, какой
муж обвиняемой тут же примещё родник, что ещё за вода, я
чался к нему с возмущениями.
– Как это ведьма, доказа- впервые слышу об этом, как я
тельств нет! – в ярости крикнул смогу найти его за неделю? – на
мгновение кузнецу показалось,
прибывший.

что его собеседник немного
сошёл с ума, совсем чуток.
– Если захочешь – найдёшь, а иначе ни свет ни
заря казню твою жену, – всё
стоял на своём упрямый старикашка.
Вернулся домой Джаред
опечаленный. Подошла к
нему дочка и говорит тоненьким голоском:
– Пап, что случилось, когда мама вернётся?
– Скоро, собери вещи, мы
кое-куда пойдём.
– А давай маму подождём
и пойдём вместе с ней, –
предложила девочка.
– Нельзя, Зайчонок, бери
свои вещи, мне тоже нужно
собраться.
Вот и отправились наши
друзья в путь. У всех знакомых да и просто встречных
Джаред спрашивал о чудороднике, но толку не было.
Уже темнело, на небе догорали последние лучи солнца.
Решили путники перекусить,
только сели, как вдруг раздался
крик в стороне леса. Это старуха
попала в капкан. Джаред тут же
подбежал и помог бедолаге.
– Спасибо, милóй, за помощь.
– Да ладно вам, но как вы до
дома доберётесь, у вас же ноги...
– мужчина не успел договорить,
как его перебила старуха:
– Я здесь недалеко живу, сама
справлюсь, а за то, что ты мне
помог, дам я тебе карту, найдёшь по ней чудо-родник, просто
так она не показывает это место,
нужны слёзы чистого сердца.
– Но, бабушка, если вы знаете, как добраться до родника,
почему вы сами не выпьете волшебной воды? – спросил смышлёный кузнец.
– А кто тебе сказал, что я не
пила этой воды? Я хорошо испробовала вкус жизни, теперь
хочется ощутить чего другого, –
с этими словами она исчезла в
темноте.
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Когда Джаред вернулся из леса,
его дочка плакала. Увидев папу,
она бросилась к нему и неразборчиво забормотала:
– Па-па-а-а-а, я-я-я думала, что тебя
съели волки-и-и, – и продолжала плакать.
– Какие ещё волки, ну и воображение
у тебя, – он погладил её по головке. – Ты
лучше посмотри, что у меня есть, благодаря этой карте мы найдём родник, то,
что ищем.
Девочка присела и посмотрела на
карту. Продолжала сопеть. Слёзы ещё
катились по щекам подобно маленьким
алмазам, докатились до подбородка и
сорвались вниз на карту.
Та начала светиться, и
загорелось место, где находился искомый родник,
и ближайший маршрут к
нему.
– Слёзы чистого сердца, так вот что это значит!
Зайчонок, теперь мы знаем, куда идти! – кузнец
подхватил дочурку и начал кружить, она звонко
смеялась, хоть и не понимала, о чём говорит отец.
Однако карта высыхала и
светилась всё меньше и
меньше. К счастью, Джаред вовремя это заметил
и углём отметил весь
маршрут. Затем он накормил и уложил доченьку
спать, а сам смотрел на
звёзды и всё думал, как
же там его жена Мария.
Кормят ли её, спит ли она
сейчас. Как же всё-таки
жесток король, обвинил её в колдовстве.
Вскоре и он заснул.
На следующий день наши путешественники продолжили поиски, так и добрались до источника, набрали водицы
и спокойно вернулись в королевство без
всяких приключений.
– Я принёс воду, а теперь отпусти мою
жену, – строго произнёс Джаред.
– Я отпущу, но сначала нужно проверить, правда ли это та самая вода. – Король Чарли сделал движение глазами.
Рыцари, стоявшие возле трона, поняли
этот жест и тут же отобрали флягу у кузнеца и дали правителю.
– Молодость, неужели она у меня в руках? – произнёс жалкий старикашка и сделал глоток воды. Он почувствовал силу,
встал с трона, подошёл к зеркалу и ахнул, ахнули и все находящиеся в тронном
зале: перед ними стоял король Ричард де

Спецвыпуск

Мариус Двадцать Восьмой, но только на
пятьдесят лет моложе.
– Это действительно работает, – удивился кузнец, но потом опомнился и быстро промолвил: – А теперь отпустите
мою жену!
– Ладно, отпустить его жену, и ещё,
приведите торговцев одеждой, мне нужна новая, а всё моё барахло можете взять
себе, теперь оно мне ни к чему.
Король был так рад своей молодости!
Он подозвал к себе советника и сказал:
– Возьми эту флягу и спрячь куда подальше, она пригодится мне ещё.
– Да, король, – ответил советник,
скрестив за спиной
пальцы.
На следующее
утро советник подлил немного волшебной воды королю в вино.
–
Отличное
утро, не так ли, советник? Моё молодое сердце бьётся
живей при виде
солнца.
Кстати,
как тебе королева
Элизабет, за ней
можно приударить,
хотя она для меня
слишком
стара,
лучше уж принцесса Анастасия. – Помолодевший властитель всё ходил
по своей комнате
и наконец сел за
стол. Перед ним
расставили кушанья. Король любил начинать завтрак с бокала красного вина, и советник это знал.
Не кончая разговора, король сделал
глоток, и вдруг бокал упал на пол. Советник, улыбаясь, смотрел на стул, где уже
не сидел двадцатидвухлетний юноша, а
лежал младенец.
Всем в королевстве сообщили, что
король потерял голову от вновь приобретённой молодости и выпил слишком
много чудо-воды. И поскольку у глупого старикашки не было наследника, его
трон занял советник.
Тем временем семья Джареда переехала в соседнее королевство и о новом правителе Уэйлака ничего не знала.
Кузнец, его жена и дочка просто жили и
радовались, видя друг друга. Наслаждались вкусом жизни.
Рисунок автора
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Как появились морские зв¸зды?
№ 13

31 марта 2014

(Сказка)

О море столько сказок создано, столько
прекрасных стихов сложено, столько красивых слов написано,
что кажется, будто и добавить к сказанному нечего.
Но разве можно о море знать всё? Оно бесконечно и всегда неизвестно, как бы
глубоко учёные в него не погрузились. А знаете, как море разговорчиво?
Оно рассказывает свои истории тем, кто любит вслушиваться в его шумы. И тогда можно
слышать то, что не сможет доказать ни один учёный, потому что море любит не тех,
кто его изучает, а тех, кто в него влюблён – романтиков.
Однажды, вглядываясь в морскую даль, утопающую в утомлённом пространстве
раскрасневшегося неба, я заметила одинокую звезду над морем и задала себе вопрос:
а как появились морские звёзды?
И тихая волна осторожно, чтобы не рассердить море, донесла до
меня необыкновенную историю любви.
Море своенравно и изменчиво. Оно не всегда бывает спокойным. Если Ветер доносит
до него неприятные вести, оно
долго волнуется и впадает в
бурю. Только небо может его
успокоить, да и то не сразу.
И вот однажды Ветер решил
подразнить Море и сказал,
что его волны ленивы и не
хотят освежить воздух,
нагретый жарким солнцем. Море рассвирепело и подбросило свои
волны так высоко, что
они задевали облака. А
Ветер игриво улыбался и
смеялся над тем, как облака убегают от волн. Когда Море
заметило его хитрую усмешку,
оно обиделось и загрустило. Был
уже глубокий вечер, и небо было
совершенно безоблачно. Таким
ясным и прозрачным оно никогда
ещё не бывало над Морем. Свет
звёзд был настолько ярок, что
жемчужины на золотом морском
дне заиграли своим перламутром. Зелёные водоросли плавно
стелили постель для рыб, но никто не хотел спать, и всё морское
население разглядывало Луну и
звёзды, которые, конечно, были
им знакомы, но сегодня сияли
особенным светом.
А это Луна попросила звёзды
осветить ей дно моря, чтобы она
могла разглядеть его. Удивлённая и восторженная, она не заметила, как прикованы к ней голубые глаза Моря.
С тех пор они подолгу смотрели друг на друга, и ночью Море

раскрывало Луне свои тайны, а
волны и водоросли тихо шептались о любви своего владыки к
небесной царице. Нежной пеной
Море писало на своей глади стихи, и Луна светила ещё ярче и дарила свой свет воде.
С тех пор Море было спокойно,
и даже Ветер не мог его вывести
из себя.
Раздражённый и обиженный
Ветер нашептал Солнцу о любви
Моря и Луны:
– От тебя оно прячет свои тайны, а ночью, когда ты освещаешь
его дно с другой стороны Земли,
оно всё открывает Луне. Море неблагодарно, накажи его за предательство!
Позавидовало Солнце Морю.
Всю свою вечность оно ухаживает за Луной, а та всё прячется от
него, избегает встреч и говорит,
что боится его жарких лучей, что

они обжигают и ранят её.
– Неужели мокрое и пенистое
Море прекраснее меня, огромного светила, которое может испепелить его до песка на дне!
И тогда решило Солнце
весь день светить так, чтобы
вода испарялась сильнее, а
Море утомлялось настолько, чтобы ночью у него не
было сил говорить с Луной.
Испарившаяся
вода
превратилась в тучи, а Ветер по велению Солнца не
гонял их, и неба стало не
видно. Свет Луны едва проникал сквозь толщу облаков и
туч. Заскучало Море, загрустила
Луна. Разгадала она коварство
Солнца, но не знала, как сообщить об этом Морю. Тогда звёзды
сжалились над своей царицей и
решили упасть в морскую воду,
чтобы сообщить ему о печали
Луны. Упавшие звёзды остывали
и превращались в морских обитателей.
Разгневанное Море так подымало свои волны, чтобы коснуться их пенистым краем туч, а тучи,
измученные водой, израненные
волнами, звали Ветер и умоляли
отогнать их.
С тех пор, как ревность одолевает Солнце и тучи скрывают
Луну от Моря, звёзды падают в
него в знак её любви, а Море поднимает бурю и воюет с Ветром.
Аида Саидова,
6 «б» кл.,
гимназия № 4,
г. Махачкала

