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Пусть эта «Книжкина неделя»
Продлится только до апреля.
Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год!
С. Я. Маршак
Традиционно в дни
весенних каникул проводится Неделя детской книги.
Во многих библиотеках и
школах нашей республики
организуются различные мероприятия, посвящённые этому событию: литературные
конкурсы, выставки, встречи
с писателями, презентации
лучших детских книг, книжная ярмарка. Надеемся, что
на каникулах вы, дорогие
ребята, успеете прочитать
немало полезных и увлекательных книг.

Ответ!
Один из лучших боксёров
мира Кассиус Клей (больше известный под именем
Мухаммед Али) потерял
свой титул Чемпиона мира
по боксу среди тяжеловесов.
Почему?

Ответ на вопрос из
№ 11 от 19 марта
Богиня цветов Флора одарила все цветы именами, только
один цветок остался неназванным. Этот цветок - Незабудка.

Первый правильно ответивший получит небольшой приз.

Первой на вопрос ответила Амина Мусаева,
5 класс, Мамедкалинская СОШ № 1.
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Пульс

Робот-бармен

С миру по нитке

Ученик десятого класса Валерий Носик из города
Усть-Лабинска (Краснодарский край) изобрёл универсального работника
в сфере общественного
питания. Схема робота
довольно проста: основная подвижная часть с
поворотным корпусом и
держателем для бокала
ездит параллельно установленным ёмкостям с
напитками. Робот умеет
произносить стандартные приветствия и желать
посетителям хорошего дня.
Он полностью автоматизирован: достаточно опустить
в специальную прорезь монетку, оплатив напиток, выбрать, что предпочитаете, и
дальше машина сама смешает, например, сироп с газированной водой и выдаст готовый продукт.
«Начинал создавать я его
не один, нас было трое. Но
те двое ребят уже учатся в
вузах, теперь остался только
я. На создание робота ушло
примерно полгода — с учётом доработок. У меня были
и до этого разные модели,
которые занимали призовые
места, но эта — самая лучшая и успешная», — рассказывает Валерий Носик.
http://www.taday.ru/
text/2127050.html
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Книжкины именины
21 марта – это не только Навруз–байрам, костры и тёплый весенний день, это ещё и открытие Недели детской книги, которая проводится в городе Каспийске вот уже 30 лет подряд.
Впервые с идеей провести Неделю детской книги выступили такие известные писатели, как Лев
Кассиль, Самуил Маршак, Константин Паустовский, Борис Житков и
другие. В 1943-м году, в тяжёлое
военное время, в Колонном зале
Дома Союзов состоялось первое
торжество, на котором всем приглашённым детям подарили книгу
Пантелеева «Честное слово». Несмотря на то, что книга была напечатана на плохой обёрточной
бумаге, она стала самым дорогим
подарком, который детям войны
запомнился на всю жизнь.
В Каспийске открытие традиционной Недели детской книги состоялось в Центральной городской библиотеке. Этот день был посвящён
юбилею (240 лет со дня рождения!)
знаменитого русского баснописца
И.А. Крылова. Зал был украшен
разноцветными шарами, детскими
рисунками и цитатами из басен,
которые давно уже стали крылатыми. Гостями праздника были поэт и
прозаик Сугури Увайсов, поэтесса
Надежда Касимова и самые главные гости на книжкиных именинах
– школьники начальных классов города.
Торжество началось с инсценировок басен Крылова «Стрекоза и
Муравей» и «Квартет». Дети с удовольствием изображали героев ба-

сен; Стрекоза, её подруги по веселой жизни и бабочки кружились в
беззаботном танце, удивляя зрителей своими красочными костюмами. Сценки подготовили ученики 3
«в» и 4 «д» классов школы № 2 г.
Каспийска.
После весёлого представления,
в торжественной обстановке, самым активным читателям вручили
грамоты «Лучший читатель детской библиотеки» и призы - книги.
Самые громкие аплодисменты достались суперчитателю Рамазану
Даидбекову (его рекорд – 112 книг
за год!!!).
Награждённых ребят поздравили приглашённые поэты, дети прочитали свои стихи и произведения
Расула Гамзатова.
Кульминацией праздника было
появление в зале клоуна, который
подарил детям солнечное настроение! Он зачитал детям поздравительную телеграмму голосами книжных героев, которые не
смогли присутствовать на празднике: Колобка, старика Хоттабыча, Незнайки, капитана Врунгеля.
Весельчак организовал увлекательные конкурсы, игры с мячом
и разноцветными лентами, перетягивание каната (команда девочек оказалась сильнее и одолела
команду мальчиков, опрокинув и
клоуна, который оказался наверху
кучи-малы). Дети не сводили с
ведущего восхищённых глаз и
ждали, что же будет дальше?
А дальше были танцы!!! Ламбада, лезгинка, Gangnam style… И
пока дети «отрывались», клоун
потихоньку удалился, повторив
сцену с платком из «Кавказской пленницы». Исчезновения
затейника никто не заметил,
праздник продолжался!
А впереди ребят ждут другие интересные встречи, презентации новых книг, путешествия по дорогам сказок и
открытий!
Анастасия Блищавенко,
наш юнкор
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Начало новой жизни – Навруз!

Яркое солнце ласково согревает, в небе, вырисовывая необычные фигуры, парят птицы,
народ радостно улыбается и с
азартом хлопает в ладоши, гремит музыка, артисты кружатся
в танцах – веселье через край!
Наш любимый праздник Навруз
вновь пожаловал к нам в гости!
19 марта у здания Аварского
театра вот уже четырнадцатый раз
отметили праздник весны и начала
новой жизни - Навруз-байрам. По
традиции, на праздник съехались
со многих уголков республики танцевальные и музыкальные ансамбли. Аварцы, лезгины, даргинцы,
кумыки, лакцы, рутульцы, агульцы, азербайджанцы и цахурцы каждая из народностей через своё
творчество, обрядовые песни и
танцы, забавные сценки и всевозможные вкусности рассказала нам
о своём Навруз-байраме. Женские
коллективы исполняли националь-

ный фольклор, мужчины играли
на музыкальных инструментах, и
на душе от этого красочного действия было так тепло!
Навруз - один из самых древних праздников, которые отмечают на Востоке, в том числе и в Дагестане. Его ещё называют Днём
первой борозды, и каждый народ
отмечает его по-своему. К примеру, у табасаранцев есть древняя
традиция начала праздника, когда
на площадь села выходит молодая девушка с факелом. Пройдя
круг, она передаёт факел самому
уважаемому аксакалу, ему предоставляется право зажечь огонь.
Наиболее смелые начинают перепрыгивать через костёр, у которого и проходят все торжественные
мероприятия,
продолжающиеся
до раннего утра.
Вот уже более трёх тысяч лет
жители многих стран отмечают
этот праздник. Согласно древней

зороастрийской традиции, зародившейся из Иране, Навруз был
главным праздником – ночь с 21
на 22 марта проводили с большим
количеством огня и веселья. Для
сельских жителей наступление
Навруза, который в переводе с
персидского языка означает «новый день», знаменовалось началом полевых работ.
Кстати, об огне, вернее, о костре! В самом конце празднества
яркие языки пламени плясали
в воздухе. Костёр был слишком
большим, так что прыгать через
него никто не рискнул, зато желающих потанцевать возле него
было хоть отбавляй! Шоу запомнилось прекрасными выступлениями, яркими нарядами и отличным
настроением, оставшимся после
него.
Алена Степанцова,
наш юнкор
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Литературно-творческий клуб «П
Путешествие Капельки
22 марта - Всемирный день воды
(Сказка)

О чём нам море
говорит…

Аида Саидова, 6 «б» кл.,
гимназия № 4, г. Махачкала

природе существует такое явление, как круговорот воды. А
зачем ей было об этом знать?
Капелька просто путешествовала по всему миру. По дороге
она обретала новых друзей, которые рассказывали ей разные
истории о своей жизни. А Капелька наслаждалась жизнью
в кругу таких же чистых и прозрачных капелек, как она сама.
В очередной раз она оказалась в маленькой речке, которая протекала около дома. В
этом доме жила семья: папа,
мама и дочка. Девочка любила плескаться ногами
в речке, и Капелька с
удовольствием играла
с ней. Однажды девочка зачерпнула из
речки воду и налила
её в лейку. «Куда ты
меня несёшь?» – спросила Капелька. «Сейчас
увидишь, я тебе покажу настоящее чудо!» – ответила ей
девочка. На клумбе возле дома
рос красивый цветок. Девочка
полила его из лейки. Капелька
с радостью впиталась в землю,
и цветок раскрылся, став ещё
краше. Рано утром девочка
увидела росу на лепестке цветка, это была Капелька. Роса
начала испаряться. Девочка
закричала: «Капелька, куда
же ты? Не улетай, останься!» А
Капелька в ответ успела лишь
прозвенеть: «Я обязательно
вернусь! Я вернусь с первым
весенним дождём!» И улетела далеко, далеко. На этом её
приключения не закончились.
Эта история будет продолжаться вечно, если мы будем
бережно относиться к каждой
капельке воды. Тогда все капельки на Земле будут такими
же чистыми и добрыми, как
наша хорошая знакомая!

. .

)

Как скучно было бы без сказок
На белом свете людям жить,
Не верить в чудищ и русалок
И просто на море глядеть.
Конечно, море и без них
Ещё загадкой остаётся,
И о русалках дивных стих
Наивной сказкой назовётся.
Наука может прояснить
Происхождение планктона,
Кораллов, рифов, быстрых рыб,
Но как без сказок объяснить,
Чему та красота подобна?
Как описать мечту людей
На дно морское погрузиться,
С дельфинами поговорить
И осьминогов покормить?
Лишь в сказке всё это возможно.
И рядом с морем осторожно
Подслушать можно песни волн
О затонувших городах,
Сокровищах и кораблях,
О капитанах, смелых духом,
Отважных юнгах на борту.
Вы уловить старайтесь слухом
Морской громады красоту,
Прислушивайтесь к мерным звукам
Таинственной морской воды.
Тогда услышит человек
Сквозь крики чаек, плеск волны,
О чём нам море говорит:
Истории времён древнейших,
Уснувших под водой навек
И ждущих в сказке возрожденья.

Однажды ночью пошёл дождик, и на свет появилась
Капелька. Она была очень чистой, прозрачной и весёлой.
Капелька была маленькой, но,
когда она нашла своих друзей,
так же, как она, спустившихся
с неба, все вместе они образовали маленький ручеёк. Ручеёк
зажурчал и отправился в путь.
Но пришла зима, и ручеёк замерз, а Капелька уснула.
Спала она до самой весны.
Когда пригрело солнышко,
Капелька вместе со своими
друзьями вновь отправилась
в путешествие. Ручеёк побежал дальше, оживляя
всё вокруг. Ему очень
радовались растения и
животные.
Летом
солнышко
припекло всю землю.
Было очень жарко, и
вода из ручейка стала
испаряться. Капелька превратилась в пар, который собрался в облако. Подул ветер,
и облако полетело по небу далеко, далеко. В новом путешествии Капелька познакомилась
с ласточками. Птицы летели к
себе на родину и приглашали
Капельку в гости. Капелька пообещала им, что обязательно к
ним прилетит. Так они и распрощались. Облако полетело
дальше. По дороге в него собиралось всё больше и больше
капелек. Когда облако стало
совсем тяжёлым, прогремел
гром, и началась гроза. Полил
сильный дождь, и наша Капелька оказалась в море.
Вода в море была очень солёной. Здесь Капелька нашла
много друзей. Больше всего ей
нравилось кататься на волнах и
плавать на хвосте у дельфина.
Потом из-за тучек выглянуло
яркое солнышко. Оно снова начало собирать капельки, а ветер отправил их в путь. «Куда
же теперь я попаду?» – думала
Капелька. Она не знала, что в

Халиса Керимханова,
3 «а» кл.,
Мамедкалинская гимназия
им. М. Алиева
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Море

Колышутся волны на
море,
Белые чайки летят.
Как же красиво над мо
рем
Светит вечерний зака
т!
У берега ветер игриво
Песком засыпает след
ы.
И с чарами лунного св
ета
Ко мне возвратятся ме
чты.
Я у моря в час вечерн
ий
С тишиной наедине
Расстаюсь с мечтою
прежней.
Свежий ветер в радо
сть мне.
З. Хамаева,
с. Халимбекаул,
Буйнакский р-н

Вода Дагестана
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тся
Оно зовё
Голубое в ясный день
И хмурое в ненастье.

несут
Воды к нам с вершин
к.
Самур, Сулак и Тере
т
Славят горный наш ую
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й
И бьют о чисты
глубоко,
Хоть озеро Ак-Гёль не
шое,
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И не такое уж он
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Но красота ег
ь
ёш душою.
Возле него ты отдохн
ауле родники,
Здесь в каждом есть
то воду.
Дают они питьё и прос друзья,
ять,
Давайте воду сохран
ироду!
пр
ь
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ан
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со
,
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ач
А зн
Виктор Остревной,
наш юнкор

Ручеёк

Идёт по свету ручеёк
,
И путь его далёк.
Он весело бежит впер
ёд
И песенку поёт.
Поёт о том, где он ро
дился,
Поёт о том, чему диви
лся.
Поёт о небе и земле,
Поёт о лете и зиме,
Поёт он о своих друзь
ях,
О гордых скалах и мо
рях…
Идёт по свету ручеёк
И песенку свою поёт
,
И всё бежит вперёд,
вперёд.
Патимат Мухутдин
ова,
6 «а» кл., гимназия
№ 35,
п. Ленинкент,
кр. «Юный журналис
т»

Баллада
Жил да был старик
Со своей женой
И никак не мог
Найти себе покой.
Пошёл старик к реке.
И не успел он сесть,
Как рыбка золотая
Попалась к нему в сеть.
Тут же подошёл он
На улов посмотреть,
И вдруг золотая рыбка
Начинает петь.
Старик был околдован
Звуками её,
Словно песнь сирены
Заманила его.
И вот он в водном царстве
Средь рыбок и воды.
А крабы и кальмары
Несут ему еды.
«Не надо ничего мне,
Лишь об одном прошу:
Верни меня, пожалуйста,
Ты в мою избу».
«Вы, люди, странный народ.
То вы жалуетесь, то наоборот.
Ты ведь каждый вечер
Приходил сюда,
Просил избавить
От жены навсегда.
Мол, работать и пахать
Заставляла тебя она».
«Я ведь не знал,
Слышала ль ты меня,
И не ожидал
Встретить тебя!
Люблю жену, люблю детей,
Люблю избу, в ней веселей.
Вороти меня
Обратно домой,
Чтоб вновь в семью
Вернул я покой».
«Ладно, верну,
Раз ты всё осознал,
Но помни – ты тут
Никогда не бывал!
Люби семью, люби детей,
Пусть в доме вашем
Будет много гостей.
Прощай и никогда не забывай,
Что всё, о чём мечтаешь ты,
Исполнится, лишь знай,
О чём творить мечты!»
Мерзия Гаджиева,
8 «3» кл., гимназия № 38,
г. Махачкала
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ь-таки приехал!
или Друз

К нам едет ревиз… ой, то
есть Александр Друзь! Новость, появившаяся в социальной сети, сначала казалась
какой-то неправдоподобной. И
когда в Доме шахмат им. Карпова часы показывали 15.00,
15.20, 15.40, а гость все не
появлялся, казалось, что ожидания напрасны. Но нет! Вот
он идёт! Магистр элитарного
клуба «Что? Где? Когда?», обладатель шести Хрустальных
сов, вице-президент Международной ассоциации интеллектуальных клубов.
Приехал магистр в Махачкалу
на II Первенство города по интеллектуальным играм, которое
организовали клуб «Идальго» (о
нём вы могли прочитать в прошлом номере «Орлёнка») и городской Комитет по спорту, туризму и делам молодежи.
Ух! Это была просто умственная атака. Давно я так не напрягала свой мозг!
Всегда думала, что наши молодые люди больше склонны к
спорту и с лучшей стороны проявляют себя только там, а оказывается, у нас очень много умных,
талантливых ребят, способных
посостязаться на интеллектуальном ринге. На звание самых умных претендовали 30 команд, но
в финал Первенства прошли 8.
«То, что восемь команд
взяли, это, конечно, здорово, но больше меня
радует, что есть люди,
которые находятся над
залом, - обращаясь к
нам – зрителям, наблюдавшим игру с балкона,
сказал Александр Друзь.
- Очень приятно, что
удовольствие получают
не только игроки, но и
зрители».
Игра проходила очень

увлекательно.
Магистр вёл её сам, размеренно, никуда не
торопясь, разбавляя
шутками и историями в своей манере.
4 тура «Спортивного
ЧГК» и два тура «Своей игры» заняли несколько часов. В
перерывах
между
турами игроков и
зрителей
ожидали
кофе-брейк от кофеен «З&М» и «Время
кофе» и музыкальная
пауза от Искандера
Эскандарова. Перерывом многие пользовались ещё
и для того, чтобы сделать на память пару снимков с Друзем. И я
не была исключением.
Вопросы казались порой невероятно запутанными, правильные ответы оглашались после
того, как все команды вводили
свои варианты в систему. Ответы команд в спортивном ЧГК,
кстати, оставались загадкой для
зрителей, и только по возгласам
и жестам игроков можно было
догадываться, были ли они правильными.
Был и блиц-опрос, и традиционный «Чёрный ящик». «По словам известного художника, из
лопнувшего того, что находится

в чёрном ящике, изображённого
на картине этого художника, возникает вся жизнетворящая биология. Что же находится в этом
ящике?» - прозвучал вопрос. И
как вы думаете, что? Я, как и
большинство, ответила, что там
находилось яйцо, а не тут-то
было. Это оказался красный гранат! А художником был Сальвадор Дали. И такими загадочными
вопросами была наполнена почти вся игра. Очень приятно было
обнаружить, что наши ребята такие разносторонние и очень эрудированные. То есть, кажется,
что физикам, например, только
формулы да задачи по зубам, а
тут смотришь, они и в искусстве
разбираются, и в литературе.
Я будто вдохнула глоток свежих знаний на этой
игре. Клуб «Идальго» не
перестаёт нас удивлять.
Думаю, он многого добьётся в будущем! Ребята,
советую всем ходить на
такие игры, пошевелить
извилинами никому не помешает!
Меседо Ярбилова,
наш юнкор

Победителем Первенства стала команда факультета математики и компьютерных наук ДГУ
«Мохен-Тохен», второе место у коллектива «Формула Эйнштейна», третье – у команды «Lingua».
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Салатавия

Я живу в селении Дылым центре Казбековского района.
Дылым для меня самое красивое
место на Земле! Какая у нас чудесная природа, какие хорошие
люди. Здесь живут мои родные,
мои друзья, здесь находится
моя любимая школа, в которую
я каждый день хожу с большим
удовольствием. Ещё бы! Ведь у
нас прекрасные преподаватели.
Это учителя не по профессии, а

по душе. Нам, своим ученикам,
они каждый день по чуть-чуть
открывают двери в неизведанные и увлекательные миры.
В нашей школе жизнь кипит:
что ни день, то мероприятие конкурсы, необычные уроки и
классные часы. Я обожаю участвовать во всех внеклассных
мероприятиях – играть в различных сценках, читать стихи собственного сочинения. В стихах

я могу выразить свои мысли,
чувства, то, что беспокоит меня,
то, чем я не со всеми могу поделиться.
Я очень рада, что родилась
в этом местечке Дагестана, что
учусь в этой школе, у самых лучших учителей, дружу с самыми
преданными друзьями, которые
понимают меня с полуслова.
Хадижат Хизриева
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мандой много побед!
А ещё я очень лю
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Патимат Патах
ова
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Молодежь 21 века

Современная
молодёжь
заменила компьютером многое. За покупками не надо
выходить в магазин – можно
заказать их по Интернету,
книжки покупать тоже незачем - скачай из Интернета и
читай. Даже живое общение

мы заменили на искусственное. После школы мы куда
спешим? Нет, не на улицу, а
за компьютер! Прибежать бы
скорее домой, включить машину 21 века и раствориться во Всемирной паутине.
Стоп! И вы считаете, что это

Жизнь военного
После окончания школы я собираюсь
поступать в военный вуз или в правовую
академию. С раннего детства мой отецвоенный привил мне любовь к своей
родине. Теперь я знаю: защищать Отечество - моя прямая обязанность как
мужчины.
Мне по душе жизнь военного: постоянные учебки, служба, переезды так и не
терпится
во всё это
окунуться.
А
ещё мне очень
нравится
венная
форма, не понимаю
людей, которые не любят
её носить. Для меня человек
в военной форме вызывает
чувство уважения, надёжности. Я бы хотел, чтобы
именно такого человека во
мне видели в будущем.
Висирпаша Тилакаев
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правильно? Нет. Мы теряем
свою индивидуальность, вкус
к жизни. Всё становится серым, однообразным, и мы
потом жалуемся на жизнь. А
спросите своих родителей,
взрослое поколение, каким
было их детство, их юность.
И они вам опишут его во всех
красках, потому что им есть
что вспомнить. Есть чем поделиться.
Раньше, чтобы друг с другом увидеться, поздороваться, узнать о делах, люди ходили в гости, встречались в
каком-то условленном месте
и подолгу что-то обсуждали,
радовались жизни. А в наше
время что? Всё хорошее старое стирается, забывается и
заменяется. Нам есть над чем
задуматься…
Раджаб Салаев

Наш кла
сс
В нашем классе двадцать два ученика: 10 девочек и 12 мальчиков, и все мы
очень дружные между собой. Всё это
благодаря нашей замечательной классной руководительнице Айшат Руслановне Халидовой. У нас два отличника, четырнадцать хорошистов, остальные все
троечники:) Девочки учатся, а мальчики
стараются.
М. Исаев
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Я люблю технику!
Если мне предложат
что-нибудь
починить,
то я всегда с радостью соглашаюсь. А машину - так
вообще! Здесь мне всё до
последней детали будет интересно.
Этому ремеслу меня научил папа, с тех пор мне только
дай собрать-разобрать. В будущем хочу стать механиком.
Без подписи

Я люблю разные военно-спортивные конкурсы. К примеру, игра
«Зарница» - я считаю, что нет ничего
лучше и интереснее её! В прошлом
году я стал чемпионом. Соревнования проводились в Буйнакске, было
много народа, много заданий, но со
всеми я справился и вышел победителем. Я лучше всех и раньше всех
совешил разборку и сборку АК-47 сам не ожидал.
На соревновании я познакомился
с новыми людьми и обзавёлся друзьями. Благодаря конкурсу теперь
среди моих лучших друзей Раджаб
Салаев. Уверен, наша дружба надолго!
Муса Ганищев

26 марта 2014

Знай меру

Мастер на все
руки

Сам не
ожидал!
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Экономистка

по эконоастницей олимпиады
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Культ-Ура!

Забил родник литературы
Я очень обрадовался, когда
в газете «Орлёнок-Дагестан»
объявили конкурс среди взрослых авторов, пишущих для детей, – «Родники Дагестана».
Все конкурсные произведения,
печатавшиеся в рубрике «Мастера – детям», я всегда читал
с большим удовольствием. Мне
было интересно узнать, кому
же будет присвоено звание
лучшего современного детского писателя Дагестана.
Наконец-то подвели итоги! 21
марта в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова состоялось
торжественное вручение грамот и призов. Я был просто на
седьмом небе от радости, когда
объявили, что первое место заняла моя тётя – Юлия Зачёсова,
вернее, её сказка «Волшебная
ракушка». На втором месте оказалась Эльмира Битаева с повестью «Кружева». Гюльнару
Каграмановну Сулейманову, поделившую третье место с Ма-

гомедом Саидовым, я
тоже знаю, потому что
посещал Республиканский эколого-биологический центр, где она
работает.
Денежные призы победителям обеспечил
«Дагэнергобанк»,
за
что ему большое спасибо, а вручала их зам.
председателя
Союза
писателей РД Марина
Анатольевна АхмедоваКолюбакина.
На встречу пришли поэты и
писатели из литературного клуба
«Верба». Дело в том, что в этот
день отмечается Международный день поэзии, поэтому сразу
после официальной церемонии
состоялась
литературно-музыкальная композиция с участием
начинающих и уже известных
авторов. Выступали и участники
конкурса «Родники Дагестана»:
Эльмира Битаева, Юлия Зачё-
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сова, Абутраб Аливердиев. Мне
понравились многие стихи, а
особенно песни барда Сержа Магомедова, кстати, тоже лауреата
конкурса.
Я надеюсь, что в «Орлёнке»
ещё будут такие конкурсы, чтобы
появилось много новых произведений дагестанских авторов для
детей и подростков.
Виктор Остревной,
наш юнкор

Творить, нельзя бездельничать!

В Центре детского технического творчества г. Каспийска
прошла выставка технического
и художественно-прикладного
искусства. Среди экспонатов,
изготовленных ребятами, - модели кораблей, поделки из ткани, бисера, а также предметы
из подручных материалов.
Девятилетняя Раисат Магомедова посещает ЦДТТ около года
и уже может похвастать своими
достижениями. Без посторонней
помощи юная мастерица сотво-

рила из лоскутков ткани куклу
в полметра. Особенную фантазию рукодельница проявила
при изготовлении наряда для
куклы: соединила традиционные черты одеяний разных
народов Дагестана.
А восьмилетняя Шуана за
10 месяцев посещения ЦДТТ
настолько наловчилась, что
изготовила к 23 февраля
внушительный парусник для
своего любимого папы. Тот в
долгу не остался и подарил дочке-искуснице сладкий подарок
на 8 марта, которым девочка поделилась со своим педагогом,
помогавшим создавать экспонат.
Ещё один воспитанник учреждения дополнительного образования Станислав предпочитает
собирать автомобили. И не из чего-нибудь, а из кусочков цветной
бумаги, свёрнутых в спиральки.
Это увлечение настолько очаровало мальчика, что он даже ре-

шил стать физиком.
Больше всего мне понравились поделки из подручных материалов. Берётся основа - сковорода или разделочная доска,
и на этом импровизированном
панно в причудливом рисунке
соединяются обычные предметы – пробки, чайные пакетики,
крупы, ложки, вилки. Завершающий штрих – покрытие краской. И
картина готова.
Мария Аванесова,
ТО «Мастерская журналистики»,
ДДТ, г. Каспийск
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ЛУЧШИЙ МАТЕМАТИК

В нашей школе прошла районная игра по
математике
«Самый
умный» среди шестиклассников. Мне игра
понравилась. Я удивлялся тому, как хорошо и смело отвечали
дети. Оператор (мой
папа) снимал их на
камеру. Но участники этого не замечали,
были сосредоточены.
В итоге победили самые стойкие.
После игры я поговорил с победителем - Тимуром
Яралиевым из селения Ярагказмаляр. Он младший ребёнок в семье и единственный сын. Тимур
сказал, что всегда любил математику, особенно сложные задачи.
В прошлом году ему не хватило

одного балла, чтобы попасть в финал. Он очень рад,
что победил и не
уступил девочкам.
Больше него радовалась его учительница Суна Керимхановна.
Тимур
любит
шахматы, играет в
футбол и занимается вольной борьбой. В шахматы он
играет со всеми в
доме, а если дома
никого нет, то с компьютером.
Фархад Агабеков,
4 «б» кл.,
Гапцахская СОШ,
кр. «Юный журналист»

Мечты сбываются

Мечты, мне кажется, есть у каждого
человека,
даже если они
скрытые. Ведь
люди наделены
воображением,
с помощью которого и создаются мечты.
Порой они бывают такие,
что кажутся сном, который
никогда не сбудется. Но не
стоит сразу делать выводы.
Ведь может быть, что этот
«сон» окажется явью. Так,
например, было и с великим русским химиком
Д.И.
Менделеевым,
который тоже не знал,
что ему приснится таблица, которая изменит
его жизнь. В мире есть
ещё много известных людей,
которые воплотили свою мечту в
жизнь. Но не всё так просто. Если
ты действительно хочешь, чтобы
твоя мечта стала реальностью, то
стоит приложить, не ленясь, немало усилий.
Вам знакомо выражение «выше
головы не прыгнешь»? Это за-

блуждение. Человек может всё.
Если просто
чего-то захотеть и сидеть
ждать,
пока
оно само начнёт исполняться, то так вы только
будете терять время. В
таком деле самое главное упорство, вера в себя и в то,
что ты делаешь. Уверенность
в себе - это залог успеха.
Зачастую в свои мечты и в
себя веришь только ты. Но
уверенность остальных
далеко не самое главное. Ведь бывают случаи, когда именно из-за
своей неуверенности не
всё идёт как по маслу. Поэтому надо продолжать верить
в себя и в свои мечты даже тогда, когда не верит никто. И тогда,
мне кажется, всё у вас обязательно получится.
Анна Булкадарова,
8 «г» кл.,
Новокаякентская СОШ № 1
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Дедушка мой родной
Моего дедушку звали Гаджи Сайпудинович Гаджиев. Он родился в
1950 году, в селе Аракани Унцукульского района. Детство дедушки проходило так же, как у
всех горских ребят. После школы он поступил в Буйнакское
педагогическое училище. Дедушка рассказывал нам много
историй из своей студенческой
жизни. Тогда у него было много
друзей. Он участвовал в спортивных мероприятиях, вечерах,
которые проводились в училище.
Его любили все студенты и преподаватели. Однажды на каком-то
вечере объявили конкурс лезгинки,
кто дольше всех продержится. Дедушка
почти три часа танцевал со студенткой училища,
но не уступил и стал победителем.
После училища дедушка служил в Советской
армии, в Читинской области. Демобилизовавшись, стал работать учителем в родном селе, в
Араканской средней школе. Он был гостеприимным человеком и хорошим учителем, помогал
людям при беде, при нужде. В школе дедушку
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очень любили за его доброту, простоту и
ответственность. Он занимался спортом,
участвовал во всех соревнованиях.
Для меня мой дедушка – всё! Я в
полной мере ощутила его заботу,
тепло, любовь и ласку. Он заменил
мне отца, у которого другая семья.
Дедушка скончался, когда мне было
8 лет. Я очень долго и тяжело переживала эту потерю. Он всегда будет
жить в моём сердце!

Дедушке

Твои слова мне помогли
Пройти печали и обиды,
Твоя забота помогла
Мне стать хорошим человеком.
Учусь уже в 10-м классе,
Но не могу забыть тебя.
О, если б был сейчас ты жив,
Как хорошо было бы мне!
Мадина Русланова, 10 кл.,
Араканская СОШ, Унцукульский р-н

Праздник Эр
17 марта в нашем селе Рутул
отмечают Навруз-байрам, на нашем языке он называется Эр, что
означает Новый год. Этот праздник уходит своими корнями в
глубокую древность. Для наших
людей Эр - это прощание с зимой
и наступление весны.
Сельчане начинают работу
на полях и огородах, приводят
в порядок свои жилища. Перед
праздником люди запасаются
конфетами, печеньем, яблоками, домашней выпечкой, чтобы
положить в мешочек (хоаб) каждому, кто придёт в дом.
Дети в послеобеденное
время делятся на группы и ходят по домам с криками «хоаб
иве» - «положите в мешок».
Так они обходят дома до вечера.
С наступлением темноты жители собираются в отведённом месте и разводят
костёр, стелят скатерть, высыпают немного из того, что
собрали, наедаются досыта.

Оставшееся в мешке забирают домой своим родным. Затем
перепрыгивают через костёр, в
конце праздника зажигают старые шины от машин и пускают их
с горы.
На следующий день утром на
годекан (гим) собираются жители села и раздают садака. Снова расстилают скатерть, и каждый, кто приходит, выкладывает
на неё своё подношение. Затем
выбирают двух сельчан для раздачи садака - всем поровну, по
кругу. Каждый берёт со словами
«Пусть примет АЛЛАХ». После

этого обычно посещают могилы
родственников, по дороге туда
и обратно также раздают садака.
Затем в центре села начинается
праздник, на который приходят
почти все жители.
Местные певцы устраивают
концерт для сельчан. Некоторые
молодые люди в этот день навещают своих невест. Женихи несут подарки, а сторона невесты
накрывает стол. А вечером жители села ходят в гости друг к другу и поздравляют с праздником
Эр. Также ряженые («абыймар»)
с шутками заглядывают в дома и
тоже собирают садака. Они
разукрашивают лица, одеваются в тряпьё, чтобы их не
узнали.
Нурия Нажмудинова,
4 кл.,
Центр эстетического
воспитания детей,
с. Рутул
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По следам Афгана

С болью в сердце

Двадцать пять лет прошло с тех пор, как советские войска покинули Афганистан.
В сердцах многих граждан нашей страны эта война оставила тяжёлый след.
Многие матери не дождались своих сыновей.
Каждый год этот день мы вспоминаем с болью в сердце, каждый год люди
несут цветы к памятнику погибшим при исполнении воинского долга.
Автоматные очереди, разрывающиеся под ногами бомбы, кишлаки, заполненные вооружёнными боевиками, горная дорога, каждый метр которой таит опасность, глаза раненого
друга. Эти воспоминания до сих пор перед глазами тех, кто вернулся с той страшной войны,
тех, кто до сих пор спрашивает себя: «За что же мы воевали, что же мы защищали?».
Но, что бы ни говорили, мы должны помнить о событиях в Афганистане, участники которых проявили подлинный героизм, самоотверженность, любовь к Отечеству. Мы должны
чтить память погибших солдат, которые просто выполняли свой интернациональный долг.

Уроки мужества

Война – это всегда зл
о. Наши прадеды защ
ищали родину от немецких зах
ватчиков. Их внукам
также пришлось воевать. Воевать
на чужой территории.
участниками большой
Они стали
афганской трагедии.
Мой дядя Хийирбег Ал
зван в армию. Через ше истанов в 1980-м году был присть месяцев после учеб
зался в Афганистане.
ки он ока«Горы там очень крас
ивые, но по
ним ходить было опас
но», - рассказывал дя
дя. Душманы
бегали по горам так ло
вк
гнать. Они минировали о, что их невозможно было додороги, обстреливали
наши автомобильные колонны и
наши позиции.
Дядя Хийирбег вспоми
нает: «В августе 1981
наша рота принимала
-го года
участие в боевой опер
ации. В одном из ущелий мы ос
вобождали кишлаки,
захваченные
душманами, и восст
анавливали законную
власть. Неожиданно начался об
стрел и затянулся на
три часа. Появились раненые, ме
ня тоже ранило в ру
ку. У нашего
командира кончились
патроны, он был ране
н и упал в
ущелье, не мог выбрать
ся оттуда».
Дядя Хийирбег, рискуя
жизнью, спустился в ущ
вытащил своего кома
елье и
ндира. За этот подвиг
его наградили медалью «За отвагу
».
Я горжусь тем, что мо
й дядя честно выполн
долг и выжил в этой
ил свой
войне. Для меня же
его рассказы
об этих событиях ста
ли уроком. Уроком му
жества. Мы
должны об этом знать
и помнить.
Санидин Исмиханов,
8 «а» кл.,
Гапцахская СОШ,
кр. «Юный журналис
т»
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Когда я спросила у папы о том,
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эта война, он ответил: «В пер
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Катерина Эюбова, 7 «б» кл.,
Гапцахская СОШ,
кр. «Юный журналист»
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Фотоконкурс «Чаепитие в моей семье»

Дедлайн 15 мая 2014 года.
Организаторы: Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского.
На конкурс принимаются профессиональные и
любительские фотографии, рассказывающие о традициях чаепития в семье.
Аннотация конкурса:
Мы ищем людей, которые не скучают за чаем, любят общение и интересных собеседников. На фотографиях могут быть представлены члены семьи, возможно, с друзьями или просто знакомыми, пьющие
чай. А также чайники, чашки, самовар, скатерть,
ложки, сахарницы и другие атрибуты чаепития. Но
главное – атмосфера уюта, гостеприимства, любви.
Цель конкурса – поддержать талантливых людей,
уважающих и сохраняющих традиции семейного чае-

Объявления

пития. Снимок должен быть познавательным, показывать характеры людей, их привычки и нравы. На
фотоконкурс принимаются как современные, так и
старинные семейные фотографии, рассказывающие
о традициях чаепития в вашей семье.
Приём фоторабот будет проходить до 15 мая 2014
года на электронный адрес sarusadba@yandex.ru (с
пометкой «для фотоконкурса»). Информация к изображениям должна содержать имя и фамилию автора, название фотографии.
Дополнительную информацию можно узнать по
телефону 8(8452) 23-24-44.
Сайт конкурса: http://sarusadba.seun.ru/
news/2014/indextee.php

Конкурс эссе «Я выбираю…»

Номинации конкурса:

Дедлайн 15 апреля 2014 года.
Организатор: политическая партия «Справедливая Россия».
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся всех классов общеобразовательных школ РФ.
Фестиваль проводится в 2 этапа:
Заочный этап - конкурс «Я выбираю…» с 15 февраля по 15 апреля
2014 года;
Очный этап - 1 мая - посещение вузов Санкт-Петербурга и мастерклассы от профессионалов разных сфер.
Победители награждаются дипломами и ценными призами.

Быть учителем
Быть строителем
Быть экономистом
Быть юристом
Быть переводчиком
Быть дизайнером
Быть врачом
Быть пожарным
Быть журналистом
Быть архитектором
Быть музыкантом
Быть программистом

Контакты: e-mail admin@фестиваль-профессий.рф, 8(981)987-17-18.
Сайт конкурса: фестиваль-профессий.рф

Литературный конкурс Macmillan Readers
Дедлайн 13 июля 2014 года.
Организатор: издательство Macmillan Readers.
В данном конкурсе могут участвовать люди любого возраста. Неважен уровень вашего английского,
главное ваш творческий подход и ваша креативность.
Требования к работам:
Написать историю на английском языке или нарисовать рисунок (или то и другое), связанные с темой «Спорт», и отправить по адресу: social.media @
macmillan.com
Ваша история должна быть произведением художественной литературы.

Кинотеатр «Дружба»

Афиша
Четверг 27.0314
09:40 Приключения Пибоди
11:10 Рио 2
12:50 Приключения Пибоди
14:20 Рио 2
16:10 Приключения Пибоди
17:45 Рио 2
19:35 Воздушный Маршал
21:20 Ной
Пятница 28.03.14
Суббота 29.03.14
Воскресенье 30.03.14
Понедельник 31.03.14
Вторник 01. 04. 14
10:00 Рио 2
11:40 Рио 2
13:20 Воздушный маршал
15:10 Ной
17:35 Рио 2
19:25 Воздушный маршал
21:20 Ной
Среда 02. 04. 14

Ваша история должна быть в формате Word и
включать в себя: ваше полное имя, страну проживания, адрес электронной почты, возраст и, конечно,
вашу историю.
Призы:
10 лучших историй будут опубликованы в сборнике рассказов.
Победивший рисунок будет на обложке сборника
рассказов.
Подробнее: http://zaprizami.ru/

За гонораром!

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

Анастасия Блищав
енко
Алена Степанцов
стревной
а
Виктор О несова
Аида Саидова
а
Мария Ав
в
Халиса Керимхан
ова Фархад Агабеко а
в
З. Хамаева
о
р
а
д
ка
Анна Бул сланова
Патимат Мухутди
но
на Ру
Мерзия Гаджиева ва Мади Нажмудинова
в
Нурия
Меседо Ярбилова
Исмихано
Санидин юбова
Э
Катерина
Примечание: Если по какой-то причине не можете лично прийти в редакцию за гонораром, его может получить
ваш родственник или другое лицо, при наличии доверенности, заверенной печатью школы и подписью директора.
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«Султан Сулейман». Карина Насрулаева,
12 лет, ДДТ, г. Каспийск

«У речки». Марина Абдуллаева,
13 лет, СОШ № 3, г. Каспийск

