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19 мая - День детских общественных организаций. В  честь праздника 
у Аварского театра  состоялся слёт детских общественных организаций, на 
который съехались делегаты со всего Дагестана. Вооружившись флагами и 
транспарантами Российского движения школьников, ребята торжественным 
маршем прошли на линейке. Радость, дружба и непередаваемая атмосфера 

детства царила на всём протяжении мероприятия. 



орлёнок №  20   23  мая 2018ДагестанПульс2

«Для проведения торжественной республиканской 
линейки, посвящённой Дню детских организаций, по-
строиться!» - объявил ведущий церемонии. 

19 мая у здания Аварского театра состоялся празд-
ник, на который собралось около 1000 ребят. Здесь 
были и активисты РДШ, и те, кому только предстояло 
вступить в ряды этого движения.

Прежде всего хочется рассказать о познавательно-
игровых площадках, на которых мы побывали ещё до 
начала линейки. 

На викторине «Интеллектуальная игра» были очень 
сложные вопросы. Мне удалось набрать 9 баллов и вы-
играть футболку с символикой РДШ. На второй точке 
стояла пожарная машина, её можно было осмотреть 
и даже посидеть в ней. Рядом находились огнетуши-
тели, нам рассказали и показали, как они работают. 
(Впервые я увидел их в действии!)

Детский технопарк «Кванториум» не остался в сто-
роне. Сегодня на их территории летали квадрокопте-
ры и боролись между собой роботы. А медики-волон-
тёры показывали, как делать искусственное дыхание, 
на своём преданном «друге» - манекене «Гоше». 

Также на мероприятии проводилась добровольче-
ская акция, которая была объявлена заранее. Жела-
ющие могли принести с собой книги или игрушки для 
детей из детских домов, а волонтёры давали взамен 
сертификаты об участии в акции.  

Как только объявили пятиминутную готовность, все 
участники выстроились буквой «П» в ожидании завет-
ных галстуков на шее. Приём в ряды РДШ не состоял-
ся бы без людей, стоявших у истоков детского движе-
ния. Это министр образования и науки РД Умупазиль 
Авадзиевна Омарова, Уполномоченный по правам 
ребёнка Марина Юрьевна Ежова, командир Республи-
канского ТОКС Омар Муртазалиевич Муртазалиев, а 

также представители организаций «Волонтёры Побе-
ды», «Юнармия», «Юные пожарные», «Центр добро-
вольческих инициатив», «Российский союз сельской 
молодёжи» и «Российские студенческие отряды». 

Руководил церемонией председатель региональ-
ного отделения организации «Российское движение 
школьников» Арсен Хайбулаев. По распоряжению ве-
дущего командиры отрядов (представители различных 
районов Дагестана) доложили о готовности к линейке, 
и слово для поздравления перешло к организаторам.  

После награждения руководителей детских органи-
заций начался самый значимый момент - то, ради чего 
мы здесь собрались. Под гимн РДШ нам повязали крас-
но-сине-белые галстуки. Теперь нас смело можно на-
звать активистами Российского движения школьников. 

А закончилось мероприятие ярким концертом са-
модеятельности школьников. 

Мераб Харбедия, 8 «м» кл., 
лицей № 52, г. Махачкала  

Захожу я, значит, на сайт 
Минобрнауки РД, листаю до-
кументы, письма и вижу Ре-
спубликанский фотоконкурс 
«Мой добрый Дагестан». «Ух 
ты! - подумала я. - Это то, что 
мне нужно!» (Надо же как-
нибудь красиво завершить ка-
рьеру девочки-активистки!)

Просмотрев положение, я 
заполнила заявку и отправила 
фотографии. Дело в том, что у 
нас в городе налажена добро-
вольческая деятельность бла-
годаря руководителю Школы 
актива «Лидер» Елене Олегов-
не Писаревой. Соответственно, 
и фотографий с проводимых ак-
ций у меня собралось много. 

14 мая, совсем неожиданно, 
мне позвонили и пригласили на 
награждение в Республикан-
ский центр образования города 
Каспийска. 

Торжественная церемо-
ния состоялась 18 мая. Орга-
низация мероприятия была 
на высшем уровне. Нас очень 
доброжелательно встрети-
ли педагоги и учащиеся РЦО, 
провели экскурсию по Центру. 
Впечатлений, конечно, хоть от-
бавляй! 

В этот день в рамках Между-
народного литературного кон-
курса «Пусть слово доброе душу 
разбудит…»  наградили более 
200 учеников из разных уголков 
Дагестана! Очень приятно, что 
среди них оказалась и я. 

Амина Таймасова, 11 кл., 
СОШ №1, г. Избербаш

(Фоторепортаж см. на стр. 16.)

(Фоторепортаж см. на стр. 8-9.)
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Совсем недавно я побывала 
на концерте одной рок-группы, 
и мне бы хотелось поделиться 
с вами теми эмоциями, которые 
я ощущала, и попытаться погру-
зить вас в ту атмосферу.

Начнём с того, что я люблю 
музыку. Я – меломан, и любая 
музыка мне по душе. А особен-
но рок. Я даже не знаю, поче-
му выбрала именно этот жанр, 
ведь под него даже станцевать 
нормально нельзя. Но после зна-
комства с песней «Psychosocial» 
группы «Slipknot» меня заинте-
ресовал этот жанр, и я начала 
слушать других исполнителей, 
таких как «AC/DC», «Metallica». 

В тот вечер, о котором я хочу 
рассказать, звучал не только 
рок, но и грустные песни о люб-
ви. Мне даже хотелось запла-
кать, потому что они были очень 
душевными. Поймёт меня лишь 
тот, кто был когда-то влюблён 
или любит сейчас. 

Концерт группы «Коробок» за-
поминается надолго. Ребята не в 
первый раз играют в уютном за-
ведении города Махачкалы под 

названием «Место». 
Мне понравились не 
только песни группы, 
но и её название. У всех 
сразу возникает вопрос: 
«Почему “Коробок”?», а 
ребята отвечают: «Ма-
ленький коробок хранит 
уйму спичек, так и мы 
храним в каждой песне 
свой смысл». Так оно и 
есть. Моя любимая пес-
ня в их исполнении - «Нарисуй». 
В ней влюблённый парень мечта-
ет быть вместе со своей любимой 
и просит её «нарисовать» его ма-
ленькую мечту. Как сказал солист 
группы, автор был сам влюблён и 
писал от всего сердца, вспоми-
ная свою возлюбленную. 

Больше всего в таких кон-
цертах мне нравятся «огоньки». 
Наверно, каждый эту идею под-
держивает. В зале гасят свет, 
оставляют только пару софитов, 
а зрители включают фонарики в 
своих телефонах и плавно рас-
качивают ими в такт музыки. Это 
мой любимый кульминационный 
момент на концертах. 

Немаловажным при этом яв-
ляется и окружение. Я обычно 
всегда знакомлюсь с интерес-
ными и близкими мне по духу 
людьми.

Я стараюсь не пропускать ни 
один концерт группы «Коробок». 
Ребята выступают каждый ме-
сяц, и я безумно счастлива. Мо-
жет, другие люди проводят свои 
дни веселее, посещая более 
масштабные шоу, но для меня 
исполнение моей маленькой 
мечты – это посещение концерта 
любимой группы.

Амина Саидова, 10 «в» кл., 
лицей № 51, г. Махачкала

Я уже второй или третий раз 
в жизни посетил музей в сумер-
ках. Это совсем другие ощуще-
ния, нежели днём. Поскольку 
существует такая акция, как 
«Ночь в музее», мы с братом и 
мамой вышли вечером 19 мая, 
чтобы принять в ней участие. 

В этот вечер перед Дагестан-
ским музеем изобразительных 
искусств им. П. С. Гамзатовой 
играл оркестр народных инструментов РД с боль-
шой программой национальной музыки, танцева-
ли дети. Я обрадовался, что оказался среди свер-
стников.

В музее сейчас проходит проект, посвящённый 
Балхару – известному аулу мастеров керамики. 
Салихат Гамзатова, дочь прославленного поэта 
Расула Гамзатова, пообещала, что мы окунёмся в 
атмосферу истории дагестанского декоративно-
прикладного искусства с 1920 годов по сегодняш-
ний день. Так и случилось. Кувшины, тарелки, 
игрушки как будто вышли из дагестанских филь-
мов и передач. Мне запомнились имена мастеров: 

М. Джемал, Е. Лансере, В. 
Горьков, А. Цигаль и другие. 
Очень хотелось попробовать 
самому научиться лепить 
разные фигурки – например, 
кота или собаки. 

Далее состоялось откры-
тие выставки «Шедевры из 
запасников», посвящённой 
200-летию Александра II. 
Здесь были представлены 

портреты императора и его супруги Марии Алек-
сандровны. Они вызвали большой интерес у лю-
бителей и знатоков. 

Вечер оказался весёлым и познавательным. Он 
даже включал флэшмоб! Многое из истории ис-
кусств Дагестана я уже слышал раньше, но вжи-
вую увидел впервые, а кое-что даже потрогал! 

Посетителей в музее в тот вечер было очень 
много. Каждый желал примкнуть к ночной акции 
и познакомиться с удивительными экспонатами.  

Али-Бек Абакаров, 8 «1» кл., 
гимназия № 7, г. Махачкала
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* * *
Вознесу тебя на крыльях песни
Звёзд превыше, солнца в поднебесье,
Чтобы каждый знал, как ты велик
В сердце горца, лакский мой язык.

И с тобой по синей лёгкой тверди
Вознесусь и я в своё бессмертье.

Лакский мой, бессмертный мой язык!
Тот, кто ограждать тебя привык,
Кто тебя сдружил бы с целым светом,
Не забудет горского поэта.

Перевод Г. Корина
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Муэтдин Чаринов

Когда земля трепещет в неге,
В полдневной жаркости лучей
Вдруг туча возникает в небе,
И мир становится мрачней.

Спешат в свои жилища твари,
В дом – человек,
В кошары – скот.
По чёрной туче гром ударит –
И молния её сечёт.

И ливень льёт, как из ведра,
И в речке высится вода,
Она бушует и мутнеет,
Но ливень смолк. В ущелье вся
Стекла вода.
В лучах – земля.
И речка медленно мелеет.

Молодость – в этом слове
Слышатся нам вовек
Мужество, сила, здоровье,
Вера твоя, человек.
Новое поколенье,
Прошлое подытожь!
Миру неси обновленье,
Стойкая молодёжь!
Эй, молодая сила,
Будущее штурмуй!
Мир одряхлевший, хилый,
Заново перекуй!
Всех поднимай в дороге,
Всех, кто в трясине бед,
Всех поднимай в тревоге
И выводи на свет!
Славить тебя не устану,
Лишь за тебя мой тост.
Встаньте, сыны Дагестана,
Встаньте во весь свой рост!

Мастера - детям4

Муэтдин Чаринов – классик дагестанской литературы. Он 
родился 23 мая 1893 года в с. Хурукра, окончил реальное 
училище в Темир-Хан-Шуре и стал учителем, потом получил 
высшее образование в Баку. За свою недолгую жизнь он су-
мел создать множество прекрасных стихотворений.

125-летию со дня рождения М. Чаринова был посвящён вечер 
17 мая в Театре поэзии. Ведущий, председатель Союза писате-
лей Дагестана Магомед Ахмедов назвал Чаринова трагической 
фигурой, поскольку поэт был незаконно репрессирован и погиб 
в расцвете своего творчества.

– Он был непревзойдённым лириком, впервые перевёл на 
лакский язык Пушкина, Крылова, Некрасова. Более того, сти-
хотворение Лермонтова в его переводе стало известно в народе 
как стихотворение Чаринова, этот текст даже хотели включить в 
сборник и перевести обратно на русский язык, настолько хоро-
шим оказался перевод, – поделился М. Ахмедов.

Муэтдин Чаринов знаменит прежде всего своим гимном лак-
цев – «Моя Лакия». Зрители услышали этот гимн в исполнении 
трёх известных поэтов. Театровед и литературовед Гулизар 
Султанова очень эмоционально, с восхищением пересказала со-
держание трёх пьес Муэтдина Чаринова. По её словам, поэт в 
своём творчестве воспевал женщин, старался защитить их права 
любить и быть любимыми – и это в те далёкие годы! Например, 
героиня произведения «Хабибат и Хаджияв» убивает себя, чтобы 
её не отдали замуж за отвратительного уродливого старика. А в 
пьесе «Шумайсат» девушка тоже погибла из-за того, что полюби-
ла не того человека, которого родители выбрали ей в супруги. У 
третьей пьесы финал более оптимистичный – старые воззрения 
постепенно сдаются под воздействием прогресса. У Муэтдина 
Чаринова есть ещё одна пьеса, неоконченная, это утопическая 
драма, и он писал её раньше, чем к этому жанру пришли Маяков-
ский и Алексей Толстой!

При содействии Муэтдина Чаринова в его селении возник 
литературный кружок под названием «Новолуние», и это очень 
хорошо отражало новизну творчества поэта. 

На вечере выступали многие дагестанские поэты и писатели, 
звучали стихи Чаринова: о родном лакском языке, о любви, о 
Дагестане. Стихотворение «Горный ливень» прочитали и на рус-
ском, и на кумыкском, и на ногайском языках! 

Подытоживая собрание, Магомед Ахмедов подчеркнул, что 
каждый наш классик является защитником языка, а родной язык 
– это душа и сердце народа. 

Виктор Остревной, наш юнкор, 
10 кл., лицей № 8, г. Махачкала
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Если б я был Президентом,
Я бы время не терял.
Пенсию пенсионерам
Первым делом бы поднял!

Улучшал бы я дороги, 
Медицину и учёбу.
Ну, пустил меня бы кто-то
Президентом хоть на пробу!

Но увы!
Тридцать пять должно мне стукнуть.
А пока – шестой лишь класс…
Значит, стану президентом,
Но, наверно, после вас.

Сулейман Юнусханов, 6 «3» кл., 
СОШ № 31, г. Махачкала

Мечта приходит к нам однажды,Не встретимся мы с нею дважды.Не надо хныкать и рыдать:Вот, мол, мечты мне не видать!Стремись к победе, ты герой,А проигравший страдает ерундой.Вставай с постели, занимайся,Добьёшься цели, не сомневайся!
Фатима Зурутова, 10 «а» кл., СОШ № 27, г. Махачкала

С любезной, искренней душоюСлагаю строчки юных лет.Мой друг, делюсь своей мечтою, Рисуя буквы в синий цвет.
О том мечтаю, друг, чтоб детиНе знали горестей и бед.Чтоб рядом были люди эти,Друг, знаешь, те, что до побед.

Чтоб по тропиночке бежали,Спеша сказать благую весть.Чтоб на пути всё миновали, А в будущем чтоб им расцвесть.
А главное, мой друг, чтоб былоКому-то весть преподнести.Родителям... чтоб живы были,Друзьям... их больше б обрести.

Жить без мечты совсем негоже,Жизнь состоит из суеты.И каждый в ней один прохожийВ осуществлении мечты.
М. Мирзаева, 11 кл., Нижнекаранайская ООШ, Буйнакский р-н

Once I sat and thought:

How can I change this world?

How can I do it good?

Make to people better mood.

Maybe people must be kind

Or they must their love find

Maybe sunshine must be lighter

Use all good things must a writer.

When I look at the Moon,

I believe that my dream soon 

Won't be just a dream...

I believe I feel.

Every soul can choose his way

And of course you do it may

In the Moon and in the Earth

You can do your special choice!

Наргиз Кишева, 8 «3» кл.,

лицей № 39, г. МахачкалаСижу за столом одиноко,
Задумавшись очень глубоко.
Как прекрасно было бы дело,
Если б я летать умела.

Тогда я вспорхнула бы смело
И навсегда улетела,
Туда, где не гаснет веры свеча,
Туда, где спокойна моя душа.

Туда, где на свободе я,
В родные для меня края:
Табасаран – моя земля,
Там отдыхает душа моя.

Мадина Нурмагомедова, 7 кл., 
СОШ № 2, п. Мамедкала, Дербентский р-н
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Меня зовут Севиндж Талибова, мне 11 лет. 
Недавно сбылась моя мечта: меня приняли 

в пионеры. Я очень волновалась, ведь пионер – это 
значит первый, лучший! Свой трёхцветный галстук 
я ношу с гордостью! Стараюсь оправдать почётное 
звание быть первой во всём: учёбе, спорте, друж-
бе. Я всегда готова оказать помощь тем, кто в ней 
нуждается.  

О пионерах я знала ещё будучи совсем малень-
кой, из рассказов мамы и бабушки. Сколько поко-
лений детей и взрослых прошло через эту детскую  
организацию, которая стала частью их жизни! 
Организацию, научившую ребят быть честными, 
добрыми, справедливыми, ответственными, вос-
питавшую  истинных патриотов, готовых встать на 
защиту своей Родины. Я прочла много книг о пи-
онерах – героях Великой Отечественной войны и 
восхищена их мужеством и отвагой. Пятеро из них 
были удостоены звания Героя Советского Союза: 
Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик и Зина 
Портнова. Ребят-героев много. Всех их воспитала 
пионерская организация. Отчизна была для них 
превыше всего! 

Пионерия оставила свой след и в судьбе моей 
семьи. Мой прадедушка Гурген Аршакович 

Аллахвердов тоже был пионером. После оконча-
ния школы в 1938 году он работал пионервожатым 
в школе № 4 города Дербента. Служил в рядах Со-
ветской Армии, был участником Финской войны. 
Воевал на фронтах Великой Отечественной войны 
и дошёл до Берлина. В послевоенные годы рабо-
тал учителем истории и был первым экскурсово-
дом нашего древнего города. 

По стопам отца пошла его дочь, моя бабушка – 
Лариса Гургеновна Рзаева. В школьные годы она 
была не просто пионеркой, а активным членом Со-
вета дружины школы № 8 г. Дербента. После окон-
чания школы бабушка твёрдо решила не расста-
ваться с пионерией и поступила в Педагогическое 
училище, на пионерское отделение. Закончив его, 
работала пионервожатой в 15-й дербентской шко-
ле. В скором времени благодаря её усилиям, твор-
честву, таланту и упорству школьная пионерская 
организация стала лидирующей в городе.

 

Отличная работа и трудолюбие моей ба-
бушки не остались незамеченными. Она 
была неоднократно награждена грамотами, 
благодарностями, нагрудными значками ЦК 
ВЛКСМ. А в 1976 году её пригласили в Дом 
пионеров и школьников методистом по пио-
нерской работе.

По сей день бабушка Лариса работает 
во Дворце детского и юношеского творче-
ства (так теперь называется Дом пионеров и 
школьников), руководит клубами «Юный па-
триот», «Светофорик», детскими объедине-

ниями школ города и старших вожатых. Сочиняет 
стихи к мероприятиям, выступает на новогодних 
сказочных представлениях. Шутя, друзья и колле-
ги называют её «главной пионеркой города, мамой 
всех вожатых и дворцовым стихоплётом». 

Когда бабушка делится воспоминаниями о 
своей молодой пионерской поре или гово-

рит о своей работе с нынешним поколением, глаза 
её начинают светиться, и мне даже кажется, что 
она вновь та пионерка, патриотка Лариса, которая 
заражала всех своей неуёмной энергией и задо-
ром. Невольно завидуешь детям того поколения, 
когда они собирали макулатуру, лом, проводили 
трудовые десанты, слёты, совершали походы в 
лес, в горы с песнями у костра и запечённой кар-
тошкой… Ещё они занимались тимуровской рабо-
той: проводили встречи с ветеранами, шествова-
ли над малышами, переписывались с ребятами из 
разных городов и стран, беседовали с трудными 
подростками. А самое главное, как говорит моя 
любимая бабушка, они выросли добрыми, хороши-
ми людьми на благо семьи и Родины.  

В 90-е годы, в тяжёлые времена для страны, 
когда распустили пионерскую и комсомольскую 
организации, бабушка ездила по школам и разъяс-
няла учителям, как важно сохранить пионерскую 
организацию, какое она имеет значение для вос-
питания подрастающего поколения. После долгого 
застоя, в 1994 году, первым отрядом, который при-
няли в пионеры, был класс, в котором училась моя 
мама Севиль Рзаева. На торжественной линейке 
ветеран пионерского движения Эльвира Юрьевна 
Гельберт повязала ей свой галстук, тот самый, что 
подарил ей в своё время в «Артеке» сам маршал 
Советского Союза Баграмян, который приезжал на 
встречу с пионерами. Этот галстук является нашей 
семейной реликвией.

Глядя на таких педагогов, как моя бабушка, я 
верю, что пионерия оставит неизгладимый добрый 
след в жизни моих сверстников. 

Севиндж Талибова, 6 кл., 
ДО «Светофорик», ДДЮТ, 

г. Дербент
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Людей, переодевающихся в 
костюмы различных пер-

сонажей, называют аниматора-
ми. Слово это происходит от ла-
тинского «anima», что означает 
«душа». То есть сказочные герои 
одушевляются и оживают. Анима-
торов приглашают на различные 
мероприятия, они могут одевать-
ся в персонажей мультфильмов 
или супергероев. «Люди в ку-
клах» вовлекают зрителей в под-
вижные игры, не зная усталости, 
с вечно улыбающимися «маска-
ми» на лице. Они развлекают де-
тей и взрослых, танцуют, поют и 
фотографируются.

Во время детских утренников на аниматорах 
лежит большая ответственность: они должны 
занять всех детей, чтобы никто не остался в 
стороне. А ещё важно уследить за тем, чтобы 
не задеть ребёнка в танце, хороводе или играх. 

Аниматоры - это, прежде всего, вера в 
чудо. Ведь у детей хорошо развита фан-

тазия, они охотно верят в то, что герой лю-
бимого мультфильма сошёл с телеэкрана для 
того, чтобы поздравить его с днём рождения. 
Но герои мультиков радуют не только детей, 

но и нас, подростков, а взрослые от них во-
обще без ума! 

Также аниматоры могут служить хорошей 
рекламой для какого-либо заведения. Так, на-
пример, многие компании шьют на заказ ко-
стюмы со своим логотипом. 

Недавно мы были на Дне детских органи-
заций, где тоже встретили мультяшных 

массовиков-затейников и сразу же подбежали 
к ним, чтобы рассмотреть поближе, пощупать 
и сфотографировать. После мероприятия нам 
удалось побеседовать с «Миньоном». Он рас-
сказал, что при приёме на такую работу важны 
многие качества: искренность, позитивный на-
строй, открытость, чтобы легко найти контакт 
с ребёнком. А персонажам с открытым лицом, 
которые обычно ведут программу, необходимо 
быть артистичными, заводными, они должны 
обладать танцевальными и вокальными навы-
ками. 

Теперь мы понимаем, что данная профес-
сия не так проста, как кажется… 

Хочется сказать спасибо аниматорам за то, 
что они есть, за то, что выходят каждый день 
на улицу, танцуют, дурачатся и не оставляют 
равнодушным ни одного прохожего. Передаём 
привет любимой Мумушке и тому, кто в ней 
«живёт»!  

Мераб Харбедия, 8 «м» кл., 
лицей № 52, г. Махачкала 

А вы тоже видели ту забавную коровку на улице Ленина? 
Недалеко от редакции «Орлёнка» есть кафе «МуМушка», такое розовое завле-

кающее здание. Наша «Медиа-школа» проходит в Национальной библиотеке им. 
Р. Гамзатова, и каждый раз, шагая на занятия, мы видим весёлую Коровку, или, 
как мы её называем, «Мумушку». Она всегда радостно встречает нас, исполняет 
причудливые танцы, играет в «Ладушки» и обнимает (в обязательном порядке). 
Мы настолько привыкли к ней, что уже не представляем себе путь в «Медиа-шко-
лу» без неё. И я стал задумываться о том, что внутри оптимистичной Коровы «жи-
вёт» светлый человек. Я никогда не видел его, но хотел бы о нём поговорить…  
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В феврале 2018 года организацией «Дом мира» 
в городе Каспийске был объявлен конкурс-акция 
юных миротворцев «Все мы – Россия!».

Россия – это страна, в которой проживает 
много национальностей. Все они равны и имеют 
право на свою религию, родной язык и культуру. 
В России существует традиция дружбы и тёплого 
уважительного отношения к соседним народам.

В деятельности Российского движения школь-
ников есть направление «Гражданская актив-
ность», в котором предусмотрено изучение куль-
туры страны.

Идея конкурса была настолько хороша, что её 
поддержали Управление образования, отдел по 
делам культуры, ДДТ г. Каспийска совместно с 
городским советом РДШ.

В основные задачи, которые решали мы вме-
сте с педагогами, входили, прежде всего, вос-
питание у юных миротворцев патриотизма, от-
ветственности за судьбу страны; укрепление 
единства многонационального народа России.

Участниками акции стали дети и подростки со 
всех школ города, создав 12 команд.

Ребята провели жеребьёвку для выбора реги-
она. В итоге команды стали готовить материалы 
по различным народностям: русским, эвенкам, 
тувинцам, дагестанцам, карелам, эскимосам, 
ингушам и чеченцам, ханты и манси, башкирам 
и татарам, калмыкам, украинцам, чувашам. Было 
создано масштабное этническое пространство, 
на котором каждый из нас смог стать действую-
щим лицом творческой жизни. 

В рамках акции состоялись: знакомство с на-
родами России, просмотры этнофильмов в ин-
тернете, участие в этнических обрядах и дей-
ствах, посещение городских и школьных музеев, 
поездки в Махачкалу (в Дагестанский государ-
ственный исторический и архитектурный музей 
и в Исторический парк «Россия – моя история»), 
народные песенные представления, знакомство 
с ремёслами и многое другое. 

Наполнившись этими знаниями, мы готовы 
были к выступлению.

Самур Азимов, 16 лет,  
Джамиля Шефиева, 14 лет

Газета в газете Клуба интернациональной дружбы г. Каспийска
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Знакомство с командами начиналось так: уче-
ники говорили название своих команд, а также 
девиз. 

Далее было представление «Народы России». 
Ребята показывали обряды и традиции того наро-
да, который они представляли. От участников тре-
бовались: творческий подход и оригинальность; 
эмоциональность, наличие костюма или его атри-
бутов. На мой взгляд, все 
команды справились пре-
красно. А какие красивые 
костюмы изготовили, про-
сто загляденье!

Потом участники состя-
зались на лучшее знание 
поговорок, пословиц раз-
ных народов. Каждый че-
ловек из команды выходил 
и называл по две послови-
цы или поговорки, сначала 
на языке народности, а по-
том в переводе.

«Кухня народов России» 
привлекла к себе, конечно же, аппетитными за-
пахами. Каждая команда демонстрировала тра-
диционные блюда своих народов. Это была одна 
из самых приятных частей конкурса, хозяюшки с 
душой подошли к приготовлению национальных 
кушаний. Угощений сделали так много, что попро-
бовать удалось всем участникам.

Направления конкурсов представляли собой 
не какие-то разъединённые мероприятия. Каждое 
вытекало из другого, никаких пауз не возникало, 
и всё прошло очень организованно. Калейдоскоп 
выступлений команд оставил неизгладимое впе-
чатление. 

Своё путешествие школьники начали представ-
лением Дагестана, в котором проживают 47 наций. 

Ребята из гимназии показа-
ли, как проводят «Праздник 
цветов» на юге Дагестана. В 
сумерках молодёжь в сопро-
вождении старших уходила в 
горы, к альпийским лугам.

Под песни и музыку здесь 
они встречали восход солнца. 
Главным было успеть к мо-
менту, когда на лугах начи-
нают распускаться цветы. Де-
вушки собирали их, а юноши 
состязались в беге, прыжках, 
танцах и помогали девушкам 
плести венки, вязать букеты. 

Поход в горы за цветами был одним из самых яр-
ких впечатлений для молодёжи за весь год — в 
остальное время юноши могли видеться с девуш-
ками только на некоторых полевых работах, а со-
вместные развлечения и вовсе не допускались. 

Арсланбек Чижиков, 16 лет
Майминат Акаева, 16 лет

Ещё в феврале мы начали 
активно готовиться к меро-
приятию. За этот период было 
сделано очень много. Все 
участники уделили большое 
внимание сбору информации 
по заданной теме и разработ-
ке презентации народности. 
Провели большую работу по 
формированию экспозиции с 
целью создания особой сре-
ды, позволяющей знакомиться 
с культурным прошлым наро-
дов нашей страны. 

Энергично проходили репетиции флешмоба, об-
суждались рецепты народной кухни, изучались по-
словицы, репетировались игры.

Целых два месяца мы творили, исследовали и 
листали страницы истории, поглощали новую ин-
формацию. Мы старались найти в городе предста-
вителей разных народностей, организовать с ними 
встречи. Много тайн и исторически важных фактов 
открылось нам в поисково-исследовательской ра-
боте. Накопился большой запас знаний, который 
хотелось продемонстрировать во время фестива-

ля-конкурса. Удалось под-
ключить даже родителей, 
которые помогали изготав-
ливать костюмы, маски, 
атрибуты. 

Конкурс проходил в два 
этапа. Первый состоял из 
двух номинаций: просмо-
тра авторских мультиме-
дийных презентаций «Моя 
страна – Россия» и орга-
низации выставки – отчё-
та о традициях, культуре, 
обычаях народов, живших 

долгие столетия в дружбе, согласии и мире. На вы-
ставке были представлены все народности.

Конкурсанты очень старались и хотели показать 
себя с лучшей стороны. Мероприятие прошло отлич-
но. Я уже четвёртый год подряд участвую в подобном 
конкурсе с разной тематикой, и общегородская ак-
ция юных миротворцев «Все мы – Россия!» была для 
меня особенно интересной и познавательной!

Патимат Муртазалиева, 
17 лет
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Своей оригинальностью и 
неповторимостью отличались 
карелы. Осенний праздник «Ке-
грипяйва» считался днём за-
вершения хозяйственного года. 
Кегри – это сказочный образ, 
что-то вроде русского домово-
го. Он ходил по домам и угощал 
людей, а те давали ему блины и 
пироги.

Завершили выступление по-
казом «Масленицы», самым 
весёлым праздником проводов 

зимы, который у русского на-
рода назван в честь обрядового 
блюда – масляного блина. На 
Масленицу катались с гор, гу-
ляли, пировали. Иногда такое 
прощание с зимой приобретало 
черты масличного поезда, где 
чучело помещали в сани, кото-
рые часто везли не лошади, а 
мужчины, а после сжигали. По 
поверью считалось, что это при-
несёт хороший урожай и уйдут 
все невзгоды.

В конце выступления каждая 
народность представляла на суд 
жюри свои национальные блюда. 
Например, чеченцы угостили че-
палгашем – блинами с творогом, 
татары – лепёшками петер, шур-
пой, чаем, халвой. А чуваши при-
готовили пищу из растительных 
продуктов: суп-шурпе, чечевич-
ную кашу, пироги с крупой, капу-
стой, чакат – творожные сырки.

Майминат Акаева, 16 лет

Мне запомнился необычный обряд ведения пе-
реговоров эвенков. Обряд был очень красочным: 
переговоры начинали женщины и заканчивали ша-
маны, создавая у людей оптимистический настрой, 
показав всем, как же нелегко заключать мир. 

Также очень интересный и радостный праздник 
«Цыган сар» представили калмыки. Торжество по-
священо первому дню весны. Это время поздравле-
ний друг друга с приходом тёплых дней и подго-
товки к перекочёвке. А как же необычно калмыки 
поздравляют в весеннее первое полнолуние! По-
здравляющий встаёт на колено и прикасается ладо-
нями ко лбу.

Отличное знание все-
ми участниками погово-
рок и пословиц завер-
шилось на хорошей ноте 
– победой всех команд. 
А благодаря нашим ве-
дущим все услышали по-
говорки на языке народа 
ханты: «Полащ сам кеши 
иты еватал» («Сплетни, 
как нож, сердце режут»), 
«Хой юш кутоп элты ёхлы 
керлал, щит ойа ант пи-
тал» («Кто сворачивает 

с полпути, тот не будет счастлив»), «Хоты пошкан 
эсалал, щиты этар щащал» («Как ружьё выстрелит, 
так и эхо отдаст»).

А знаете ли вы про старинные обычаи украинцев? 
Например, родовые обряды по правильному выбору 
места передавались от деда к внуку на протяжении 
более 300 лет. Считалось, что от точности проведе-
ния обряда новоселья «входын» зависело счастли-
вое проживание. 

Акатуй – весенний праздник чувашей – посвящён 
земледелию. Этот праздник объединяет ряд обря-
дов и торжественных ритуалов, заранее готовятся 
съестные припасы, красятся яйца. 

Юля Голубцова, 16 лет, 
Самира Акаева, 17 лет

На конкурсе меня удивило выступление об 
эскимосах. Школьники познакомили нас с тра-
дициями и обычаями этой народности, пока-
зали сценку, как эскимосы охотились, ловили 
рыбу.

А ещё мне запомнилось выступление ингу-
шей и чеченцев. Карлаги. Это слово останется 
в моей памяти. Так называется высокая кучка 
камней, которая воздвигалась на месте, где 
было совершено преступление или амораль-
ный поступок: обидели женщину или сироту, 
убили путника, испортили дорогу, загрязнили 
водный источник, срубили грушевое дерево. 

Тувинцы рассказа-
ли легенду о великом 
царе-драконе, который 
взмахом своего хвоста 
образует молнии, а его 
крик сотрясает небо. 
Дракон сбивал с дороги 
путников, они в панике 
забывали обо всём и 
больше никогда не воз-
вращались домой.

Народы ханты и ман-
си рассказали нам о 
своей вере. Согласно 
ей, медведица родила 
женщину, огонь подарил Великий Медведь, а 
лось – это символ благополучия и силы. 

Сабантуй! Пожалуй, один из самых извест-
ных праздников России, который посвящён 
окончанию весенних полевых работ. Отмеча-
ют его башкиры и татары. В этот день они бо-
рются на поясах, устраивают скачки, дерутся 
мешками, и всё это сопровождается песнями и 
плясками. Молодые девушки вышивали и шили 
полотенца, платки и рубашки, которые стано-
вились основной наградой для джигитов, уча-
ствовавших в состязаниях.  

Маирбек Аминов, 17 лет
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Пока жюри подводило итоги акции, 
команды представили вниманию со-
бравшихся подвижные игры народов 
России. Вот уж где дети смогли реа-
лизовать свой творческий потенциал и 
буйную энергию! 

Бомбовое завершение дня остави-
ло у всех позитивные эмоции. Ребята 
познакомили нас с народами, которые 
они представляли, с их культурой, бы-
том, а также у нас была возможность 
попробовать их национальные блюда. 
Рассказы про различные народности 
оставили глубокий след в душе. Игры 
объединили все команды в одну боль-
шую семью, в них могли принять уча-
стие все желающие. 

После игр все команды включились 
во флешмоб, благодаря которому про-
демонстрировали свои навыки хореографии, что по-
влияло на баллы. 

В обычных мероприятиях большинство детей – 
лишь пассивные наблюдатели, а здесь они оказались 
соавторами, творцами значимого дела. Причём не 
только сами, но и их родители, старшие вожатые. 

«Все команды сегодня показали высокий уровень 
подготовки. Уверен, что вы, ребята, никогда не сой-
дёте с верного пути, у вас есть цель в жизни, есть 
желание учиться, двигаться вперёд. Мне остаётся 

только поздравить вас с отличным высту-
плением и пожелать дальнейших успехов 
на пути достижения цели», – так оценил 
выступление юных миротворцев специ-
алист отдела по делам культуры З. Р. Су-
лейманов.

Нам посчастливилось участвовать 
в этом конкурсе дружбы. И мы испыта-
ли невероятную гордость за то, что нас 
окружают юные миротворцы, проявля-
ющие уважение к культуре и ценностям 
народов России. 

За активное участие в городском 
конкурсе-акции «Все мы – Россия!» по-
чётными грамотами и подарками были 
награждены все команды. Победившим 
командам вручили по кубку, а каждо-
му их участнику - специальную медаль 
«Юный миротворец» . 

Завершая праздник, участники – представители 
народностей страны - взялись за руки и энергично 
исполнили песню «Россия, давай, давай!», что стало 
символом единства и дружбы народов, а значит – мо-
гущества России! Под конец всего мероприятия про-
звучала лезгинка, что оставило позитивные эмоции у 
всех присутствующих.

Рамазан Магомедов, 16 лет,
Зури Магомедова, 15 лет,  

Зуля Демирова, 14 лет 

 

Во время главного этапа конкурса «Все мы – Рос-
сия!», который прошёл в патриотической, но ве-
сёлой атмосфере, зал начал наполняться предста-
вителями разных народов: русских, дагестанцев, 
чеченцев и ингушей, украинцев, татар, башкир, 
эскимосов, тувинцев, калмыков, народов ханты и 
манси, эвенков, карелов, чувашей. Ребята готовили 
презентации, национальную еду, специальные об-
ряды и конкурсы. Звучали как национальные песни, 
так и песни о России. Каждый этнос нёс свой флаг 
и герб.

Вели мероприятие воспитанники Клуба интерна-
циональной дружбы «Дом Мира» вместе с руководи-
телем Ольгой Алексеевной Мусанабиевой.

Поприветствовав и познакомившись с участника-
ми, ведущие начали:

– Россия, милая Россия, 
Судьба и песня ты моя! 
Горжусь тобою я отныне,
Россия – Родина моя!
После исполнения Гимна России председатель 

детской организации «Юный каспийчанин», предсе-
датель общественной палаты города Г. М. Селимха-
нова поздравила ребят с реализацией прекрасного 
конкурса, благодаря которому они познакомились с 

историей, культурой, традициями народов России, 
много узнали о жизни наших предков, их быте и 
фольклоре. 

Гюльнара Магомедрасуловна представила чле-
нов жюри, которые, кстати, оценивали очень объек-
тивно, хотя выделить кого-то было трудно, потому 
что все команды выступили безупречно.

На протяжении акции участники и КИДовцы узна-
вали о традициях и быте страны, участвовали в раз-
ных конкурсах и даже научились говорить на разных 
национальных языках. Каждый участник проекта 
вынес что-то новое и важное для себя.

Виктория Щугарева, 16 лет
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День Радио ежегодно отмечается в Рос-
сии 7 мая, поскольку в этот день в 1895 
году русский физик Александр Попов осу-
ществил сеанс связи с помощью сконстру-
ированного им радиоприёмника. В честь 
этого праздника 11 мая в нашем Центре 
детского технического творчества г. Ка-
спийска были проведены городские со-
ревнования по скоростной сборке радио-
электронных устройств. 

В конкурсе приняли участие обучаю-
щиеся из двух объединений Центра: «Ра-
диоэлектроника» (руководитель Виктор 
Король) и «Элементы радиоэлектроники» 
(руководитель Арсен Алишаев). Участни-
ками были ребята из трёх школ нашего города: 
№№ 1, 6 и 9. Соревнования включали в себя те-
оретическую и практическую части. В практиче-
ской части участникам было необходимо собрать 
радиосхему, а в теоретической – ответить на во-
просы зачёта. Ребята разделились на группы: 
младшую (10-14 лет) и старшую (15-18 лет).

Победителями в младшей группе стали:
l место – Абдул Иминов;
II место – Ислам Кебедов и Ибрагим Абдура-

лимов;
III место – Магомедзагид Кебедов, Камиль Рад-

жабов и Алиасхаб Буганов.

А в старшей группе первое место досталось мне! 
Остальные призовые места распределились так: 

II место – Магомед Курбанмагомедов и Ильяс 
Абдулаев;

III место – Салим Ирасханов, Фархад Джабраи-
лов и Хабиб Муртазалиев. 

Все участники получили грамоты и призы. Ну, 
а в завершение соревнований всех ожидал слад-
кий приз – специально испечённый торт. 

Сархан Омаров, объединение 
«Радиоэлектроника», ЦДТТ, г. Каспийск

11 мая наш класс навестил ветерана тыла Нурулги-
ят Алиевну Магомедову. Мы попросили её рассказать 
историю своей жизни.  

Нурулгият Алиевна родилась в 1932 году в селении 
Цудахар. Выйдя замуж, она переехала в Махачкалу. 

В подростковом возрасте Нурулгият занималась 
колхозной работой в тылу: выкапывала ямы, разво-
дила скот. Сейчас у неё две дочки и один сын. К со-
жалению, второй сын умер от болезни. 

У Нурулгият Алиевны печальная судьба. У неё нет 
своего собственного жилья, она живёт очень бедно, 
ей помогают дети. 

К ветерану мы пришли не с пустыми руками. После 
беседы с ней сделали пару фото на память. Я наде-
юсь, что общественные организации обратят внима-
ние на эту статью и окажут помощь Нурулгият Алиев-
не. Ведь в годы войны она трудилась не покладая рук 
во имя великой Победы. 

Огромное спасибо всем ветеранам тыла, которые 
своим трудом приближали Победу! Если бы не такие 
люди, не было бы у нас мирного неба над головой.

Руслан Хайбуллаев, наш юнкор, 
7 кл., лицей № 30, г. Махачкала
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Красная гвоздика - символ 
памяти павшим героям и бла-
годарности ныне живущим 
ветеранам боевых действий, 
которые сражались за наше 
Отечество.

Акция «Красная гвоз-
дика» стартует с 1 мая по 
всей России. Благотво-
рительный фонд «Память 
поколений» ежегодно рас-
пространяет значки «Крас- н а я 
гвоздика» через сетевые магазины. 
Средства от продажи пойдут на оказа-
ние адресной помощи ветеранам бо-
евых действий, которым необходимы 
реабилитация и поддержка.

Главной датой акции станет 22 
июня — надев значок «Красная 
гвоздика» в День памяти и скор-
би, каждый россиянин покажет 
своё неравнодушие к делу по-
мощи ветеранам и расскажет о 
благотворительной традиции.

Тот, кто захочет дополни-
тельно помочь ветеранам, мо-
жет сделать пожертвование 

через сайт фонда www.памятьпо-
колений.рф.

Каждый, кто носит этот значок на 
одежде, может гордо сказать:

«Я помню погибших героев. Я помо-
гаю ныне живущим ветеранам».

Акция «Красная гвоздика»

Конкурс «Семья и будущее России»

Фонд Андрея Первозванного, Все-
российская программа «Святость ма-
теринства» при поддержке Федераль-
ного агентства по печати и массовым 
коммуникациям и фонда целевого 
капитала «Истоки» проводят Всерос-
сийский конкурс «Семья и будущее 
России»-2017 для журналистов феде-
ральных, региональных, муниципаль-
ных и иных СМИ РФ.

К участию в конкурсе принимаются 
заявки-анкеты творческих коллективов 
зарегистрированных СМИ или отдель-
ных журналистов.

Работы должны быть размещены в 
СМИ в период с 15 июля 2017 года до 15 
июня 2018 года (в одной заявке не ме-
нее 10 работ). 

Дедлайн 15 июня 2018 г. 
Для участия в конкурсе необходимо 

прислать на электронную почту konkurs@
yandex.ru:

• заявку-анкету заявителя утверж-
дённого образца в формате Word;

• ходатайство от руководителя СМИ 
на бланке утверждённого образца с да-
той подачи заявки, подписью и печатью 
(в отсканированном виде).

На конкурс принимаются:
телепрограммы, телевизионные сю-

жеты;
радиопрограммы, радиосюжеты;
публикации в печатных СМИ;
публикации в Интернет-СМИ.
Подробности на сайте: www.fap.ru 

Телефоны для дополнительной 
информации 8-926-371-36-53; 

8-903-267-27-39

✓

✓
✓
✓



Фотоколлаж №  20   23  мая 2018орлёнокДагестан16


