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На празднике можно было получить 
патриотический триколорный флажок на 
лице от волонтёров, а также повеселиться 
с персонажами любимых мультфильмов.  

Изюминкой празднества стали спортив-
ные состязания, в которых мог принять 
участие любой прохожий. Особенно по-
нравилась эта затея юным махачкалин-
цам. Они соревновались в перетягивании 
каната, в беге наперегонки, прохождении 
«паутинки», а также в игре на меткость - 
дартс. 

В прохладном местечке, под деревья-
ми, сосредоточенно вели игру шахмати-

сты, внимательно анализируя ходы: свои 
и соперника. 

Позже был развёрнут российский флаг 
и прозвучал гимн России. А под конец все 
пришедшие получили возможность насла-
диться песнями артистов дагестанской 
эстрады. 

Такие мероприятия пробуждают у нас 
любовь к своей стране и осознание того, 
что мы -  граждане великой России.

София Шалиева, 
наш юнкор,

г. Махачкала

Мы – граждане России!
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12 июня вся 
наша страна 
торжествен-
но отметила 
праздник  - 

День России. 
Мероприятие, 
посвящённое 
этой знамена-
тельной дате, 
состоялось и в 
Махачкале, в 

парке 50-летия 
Октября.
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У Дома дружбы и Центра пе-
реливания крови в Махачкале 
собираются люди. Они входят 
в импровизированную станцию 
доноров и в кабинеты Центра, 
показывают документы, садят-
ся в медицинские кресла, про-
тягивают правую руку – люди 
сдают кровь. 

14 июня – Всемирный день до-
нора крови, приуроченный к дате 
рождения австрийского врача и 
иммунолога Карла Ландштейнера 
(1868-1943), удостоенного в 1930 
году Нобелевской премии по фи-
зиологии и медицине за открытие 
групп крови у человека.

В честь этого дня 16 июня в 
Махачкале открылись пункты 
сдачи крови, в которых каждый 
желающий, достигший 18 лет, 
мог сдать кровь. Однако стать 
донором (от латинского «donare» 
— «дарить»), может не каждый 
так как существуют группы бо-
лезней, из-за которых донорство 
запрещается. Этот и другие во-
просы я решила обсудить с одной 
из работниц передвижной стан-
ции. 

- Какие болезни лишают че-
ловека возможности стать до-
нором?

- Болезней этих много, но 
можно выделить основные и са-
мые распространённые: СПИД, 
носительство ВИЧ-инфекции, 
сифилис, вирусные гепатиты, 
туберкулёз, бруцеллёз, злокаче-
ственные новообразования, бо-
лезни крови, наркомания, алко-
голизм, атеросклероз, псориаз, 
бронхиальная астма и другие. 

- Бывают ли случаи, когда 
в качестве доноров приходят 
люди, не знающие о своих бо-
лезнях, и что становится с их 
кровью?

- Да, такие случаи бывают. 
Нам предоставляют только па-
спорта без медицинской карточ-
ки, но в этом страшного ничего 
нет, так как вся кровь направ-
ляется в банк крови, после про-
веряется и сортируется. После 
проверки, через полгода, если 
кровь заражена, человек будет 
осведомлён, ну а кровь, конечно, 
становится ненужной.

- В каких количествах и как 
часто можно сдавать кровь?

- Обычно в независимости 
от пола и возраста берут 450 мл 
крови, но если масса человека 
составляет менее 50 кг, то могут 
взять и меньше. Сдавать кровь 
можно не чаще одного раза в два 
месяца.

- Сегодня акция проходит с 
9:00 до 15:00, в рабочее время. 

Как люди работающие могут 
прийти на ваш пункт?

- По закону, человек освобож-
дается от работы и учёбы на вре-
мя медицинского обследования и 
сдачи крови.

 - Много ли добровольцев 
приходит сдавать кровь и, пре-
имущественно, какого они воз-
раста?

- Приходит довольно много 
людей разного возраста, но чаще 
от 18 до 30 лет.

- Помогают ли подобные 
праздники привлекать новых 
доноров?

- Да, конечно. С каждым го-
дом доноров-добровольцев ста-
новится всё больше. 

Каждый праздник всегда со-
провождается концертной про-
граммой, и этот не был исключе-
нием: волонтёры информировали 
окружающих о мероприятии. Про-
вели танцевальный флеш-моб, 
выступали с песнями – создали 
тёплую атмосферу на благотво-
рительной акции.

Таня Червякова, 
наш юнкор, г. Махачкала

Поделись кровью
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Подросток попал в 
Книгу рекордов 

Гиннесса, набирая SMS

Шестнадцатилетний жи-
тель Бразилии Марсель 
Фернандес попал в Книгу 
рекордов Гиннесса после про-
ведённого соревнования по 
набору SMS-сообщений.

Само соревнование про-
ходило в прошлом месяце в 
Нью-Йорке. Согласно прави-
лам, участники должны были 
набрать на телефоне на ан-
глийском языке следующую 

фразу: «Острозубые пираньи из 
вида Serrasalmus и Pygocentrus 
- самые агрессивные пресновод-
ные рыбы в мире. Однако в дей-
ствительности они редко напада-
ют на людей» («The razor-toothed 
piranhas of the genera Serrasalmus 
and Pygocentrus are the most 
ferocious freshwater fish in the 
world. In reality they seldom attack a 
human»). Бразильский подросток 
первым справился с заданием, на-
брав эту незамысловатую фразу 
на телефоне за 18,19 секунд.

Так быстро набирать SMS-
сообщения Фернандес стал после 
того как в 2009 году сломал свой 
компьютер. Не имея денег на его 
починку или покупку нового, он 
стал пользоваться исключительно 
смартфоном. В результате за мно-
го лет навык «набивки» сообще-
ний невероятно развился. Впро-
чем, сам победитель признался, 
что не является любителем от-
правлять SMS.

http://www.allfun.md/
article/31388

http://www.allfun.md/
article/31388
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Недалеко от 

моего дома, в ущелье, в очень 

красивом и живописном месте, есть 

маленький родник с кристально прозрачной 

водой, где, как в зеркале, отражается всё. Со-

седи берут оттуда воду, поливают огороды, поят 

скот. Мы тоже пользуемся водой из родника для 

всяких хозяйственных нужд. 

Мне очень нравится бродить по этим интересным 

местам и любоваться красотой окрестных скал, ино-

гда и помечтать о чём-нибудь. И, когда возвраща-

юсь домой, набираю кувшин холодной воды и с 

наслаждением утоляю жажду.

Патимат Гайсунова

Газета в газете Семгамахинской СОШ, Акушинский р-н

Наследники

Зеркальный родник
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Солёный источник

Вы когда-нибудь видели солёный родник? 

Многие из нас знают, что бывают солёными озё-

ра, моря, океаны, но что родник... На окраине 

нашего села есть такой. 

Родник помнят даже самые старые жители 

села, которые рассказывают, что он был един-

ственным источником воды, пока не провели во-

допровод. Но и по сей день источник выручает 

жителей в трудные времена. 

Дедушка рассказывает, что, когда провели 

водопровод, он долгое время не мог привыкнуть 

ко вкусу «новой» воды и по-прежнему ходил за 

водой к источнику за привычной для него соло-

новатой водицей. 

Родник и сегодня бьёт из-под земли и радует 

путников, но не всем эта вода нравится на вкус.

 Патимат Гайсунова

Святое место

Летом я с семьёй был на роднике Шейха. Там мы увидели разру-

шенный маленький домик Шейха с прилегающим к нему огородом, от-

гороженный большими и маленькими камнями. 

Сейчас на этом месте построен небольшой домик для чтения Ко-

рана, мавлидов и совершения намаза. Если в селе бывает засуха, 

местные алимы приходят в этот дом помолиться, и это помогает: 

через день-другой идёт дождик. 

К вечеру, когда мы вернулись из поездки, я спросил бабушку 

о самом Шейхе, о том, что она о нём знает. Бабушка рассказала 

мне, что это был глубоко верующий человек и звали его Буба 

шейх. Он обиделся на людей, которые не верили в Аллаха, 

и переселился жить подальше ото всех. В честь этого чело-

века и назвали родник именем Шейха. Бабушка узнала эту 

историю от дяди, а самого Шейха видел его отец - Иса.

Абдула Абдулгалимов

Дерево жизни

Растёт у нас трёхвековое дерево. Никто не помнит, 

кто его посадил, вырастил. Может быть, оно выросло от 

случайно упавшей косточки? Весной дерево радует людей 

своим красивым белым нарядом. Летом в его прохладной 

тени можно отдохнуть. Осенью на дереве спеют сладкие 

абрикосы. 
Как-то мой дедушка хотел срубить дерево, но подул силь-

ный ветер, и оно стало качаться, будто просило не лишать 

его жизни. Тогда дедушка оставил его…

Когда деда не стало, дерево как будто загрустило, стало 

давать мало плодов. Оправилось оно только через года два. 

И так живёт это дерево уже 300 лет. 

Гаджимурад Чамкуров 
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Золотая бабушка

Моя бабушка Аминат Зайнудиновна Алиева родилась во 

время войны. Никогда не видела отца. Его забрали на фронт 

до её рождения. Когда Аминат исполнилось семь лет, умер-

ла её мама. Бабушка со своими двумя старшими братьями 

осталась одна. Хоть люди и помогали, сиротам было очень 

трудно.
Бабушка очень хорошо училась в интернате и после его 

окончания сама поехала в незнакомый город поступать в пе-

динститут. И поступила! 

Бабушка у нас золотая. Она старается шагать вместе со 

временем, у неё всегда есть вкусный обед и время, чтобы 

помогать нам делать уроки. 
Али Гайсунов

Дедушкин садУ моего дедушки есть сад. Что только в нём не растёт: яблоки, 

груши, абрикосы, кусты малины, кукуруза, картошка, тыква, фасоль. 

Этот сад - гордость деда! А ещё в саду есть речка, в которой мы купа-

емся, а после, нарезвившись, бегаем по зелёной сочной траве. В этой 

речонке попадается очень много интересных камней, которые мы лю-

бим собирать. Однажды я нашла прозрачный камень, принесла домой 

и показала его дедушке. Дед сказал, что этот камень может очищать 

воду и делать её целебной, стоит только бросить в графин. 

Когда приходит время собирать урожай, работы бывает невпрово-

рот. Мы собираем фрукты и аккуратно складываем их в ящики, де-

душка потом относит их в машину. Как-то, по пути домой, я спроси-

ла дедушку, сколько лет саду, он ответил, что уже 60 лет! И на 

протяжении всего этого времени дедушка за-

ботится об урожайном участке земли, кото-

рый достался ему по наследству. 

Патимат Гайсунова

Логово вора

Наше село окружено горами, невысокими скалами. 

Многие из них имеют интересные названия. В скале, о 

которой я расскажу, имеется огромная дыра. И если во-

йти туда, можно обнаружить большое углубление. Вот 

это самое место и называется «Логово вора». Да, здесь 

когда-то прятался вор. Всё украденное он приносил сюда 

и накопил таким образом себе богатство. Днём, когда 

вор скрывался ото всех, мама приносила ему еду. Ино-

гда, когда горе-вору становилось скучно, он, по расска-

зам пастухов, расстилал свои ковры на скале и лежал на 

них… Гаджимурад Чамкуров 



орлёнок № 25    18 июня 2014ДагестанГазета в газете6

Храбрый и сильный

Детство у моего дедушки Баганда Халалмагомедова 

было тяжёлым. Когда деду было три года, его отец ушёл 

на войну, и мальчик вместе с сестрой и братом остал-

ся с мамой. Дедушку отдали в интернат, там он жил и 

учился, а летом, на каникулах, приезжал и пас овец: 

приносил домой матери сыр и возвращался в горы на 

пастбище. После интерната дедушка пошёл в школу в 

старшие классы, а по её окончании поступил в Буйнак-

ский техникум. Учился и одновременно работал, по-

могал маме.

Дедушка, вспоминая послевоенные годы, расска-

зывал: «Было тяжело, когда мои ровесники подходи-

ли к своим отцам, а мне не к кому было подойти, и я 

опускал голову и уходил». 

Несмотря на то, что дед мой вырос без отца, он 

смог стать храбрым и сильным человеком. Деда ува-

жают товарищи, дети, внуки. Он всегда посоветует 

нам, как поступить в сложной ситуации.

Абдула Мусаев

Как раньше пшеницу 

молотили

Мой дедушка часто рассказывает нам о своём 

отце, который всю свою жизнь проработал в совхо-

зе садоводом. Особенно дедушка любит вспоминать, 

как раньше пшеницу молотили. Молотьба проходила  

после всех осенних работ. Посредине тока чистили 

круглую площадку, и колхозницы поливали это ме-

сто водой, чтобы на следующий день оно замёрзло 

и можно было приступать к делу. На замёрзшей пло-

щадке распускали снопы, потом приводили быков, к 

которым привязывали тяжёлые доски, и гоняли жи-

вотных по кругу. После этого зёрна отделяли от ше-

лухи, наполняли крупой мешки и отправляли их на 

склад. Далее зерно шло на мельницу, где его пере-

малывали в муку, а из неё пекли вкусный хлеб.

Джамиля Азардухова

ЧемпионНаш одноклассник Гасбула Магомедов 

победил в республиканских соревнованиях по 

армейскому рукопашному бою. Он занял второе 

место! Мы очень обрадовались победе Гасбулы и в 

честь этого устроили ему небольшой праздник - выпу-

стили газету про чемпиона. 

А ещё мы попросили Гасбулу рассказать школьни-

кам из младших классов про то, как он готовился 

к соревнованиям. После беседы с чемпионом 

многие захотели заняться спортом.
Пресс-служба ДОО 

«Наследники»
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Недавно мне по-
счастливилось по-
бывать на факуль-
тете иностранных 
языков ДГПУ, где 
прошла встреча со 
студентами, вер-
нувшимися со ста-
жировки в Турции. 
Целый месяц моло-
дые люди провели 
за границей – не-
малый срок, чтобы 
подучить турец-
кий, познакомиться с культурой и повседневной 
жизнью Турции, новыми людьми и расширить 
свой кругозор. 

- Я очень рада нашей поездке в Стамбул, - на-
чала студентка первого курса Лейла Магомедха-
нова. - Мы действительно провели время с поль-
зой. Лекции и занятия проходили на высоком 
уровне. Нас приняли очень тепло. Преподаватели 
Мармарийского университета общались с нами на 
равных, что психологически разряжало обстанов-
ку. Их особая методика помогла нам буквально за 
месяц подтянуть турецкий и английский. Также 
мы могли пользоваться большой библиотекой.

На вопрос, чем отличается преподавание ан-
глийского языка в Турции от дагестанского, один 
из студентов ответил:

- Основное время мы уделяли не письму, а 
именно разговору. Также значение какого-либо 
незнакомого слова нам объясняли на англий-
ском, мы же, пользуясь словарями, ищем пояс-
нение на русском языке.

По словам студентов, преподаватели были из 
разных стран (Турция, Великобритания, Канада 
и др.), и у них, соответственно, были свои осо-
бенности речи, что показывало различие между 
акцентами представителей каждой страны. Как 
сказала одна из студенток: «За этим было до-
вольно интересно наблюдать, мы делали выво-
ды, пытались исправить свой акцент».

- Во время стажировки мы завели новые зна-
комства и теперь поддерживаем связь, - гово-
рила студентка второго курса Салимат Га-
мидова. - Это очень важно для нас, ведь, 
несмотря на то, что наше обучение уже 
закончилось, мы можем продолжать 
общаться на иностранном языке, 
тем самым улучшая его. 

Мы познакомились с совер-

шенно новой для 
нас культурой. К 
счастью, Турция 
– одна из немно-
гих стран, кото-
рая сохранила 
свои традиции, 
и поэтому, ког-
да приезжаешь 
туда, кажется, 
что попадаешь в 
другую цивили-
зацию!

Действитель-
но, ведь чтобы язык, который вы изучаете, был 
«объёмный», чтобы вы могли передать свои чув-
ства, эмоции, мысли, нужны ассоциации, которые 
приходят к человеку, когда он познаёт ту культуру, 
в которой язык родился. И теперь, когда студенты 
столкнулись с турецкой культурой, им будет на-
много проще улучшить свой турецкий язык.

По эмоциональным рассказам студентов было 
понятно – поездка удалась на славу. В конце съезда 
они поблагодарили за неё организаторов, а также 
начальника отдела международных связей ДГПУ 
профессора Эльдара Гаджиева.

После всего услышанного на встрече с ре-
бятами мне ужасно захотелось поступить 
на факультет иностранных языков, объ-
ездить весь мир и наконец-то выучить 
хорошенько английский язык. 

Елизавета 
Королёва, 

наш юнкор, 
г. Махачкала

Турецкий с удовольствием
На нашей планете существует огромное количество различных стран, отличаю-

щихся друг от друга своей культурой, традициями, обычаями. И, попадая в чужую 
страну, человек испытывает новые ощущения, видит, как живут люди, говорящие на 
иностранном языке, познаёт что-то новое и понимает, насколько всё-таки интересен 

и разнообразен наш мир.
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По следам егэ

Всё решают только знания
Репетитор. Тесты. Зубрёжка. Эти три существительных как нельзя лучше 

характеризуют мой последний год в школе.
Подготовка к ЕГЭ действительно занимала всё моё время, лишь изредка 

выдавались свободные деньки. Поскольку заниматься я начала с сентября, то 
дефицита времени у меня не было, но постоянное чувство, что ещё многое 
предстоит сделать, не покидало меня весь год. Первой была литература. Этот 
экзамен основной и наиболее важный для меня. Предшествующий ему день про-
шёл в подготовке за компьютером. 

В пункте проведения экзамена всё было предельно строго. Камеры, звуко-
записывающие устройства, а также немногословные организаторы. К несказан-
ному удивлению, волнение полностью отсутствовало, хотя успокоительных я не 
принимала. Первый рубеж пройден. Дальше – легче.

29 мая я сдавала экзамен по-русскому. На этот раз всё было по-другому, 
вплоть до школы. Особых переживаний не было, потому что это был единствен-
ный предмет, по которому я занималась с репетитором, потому и сидеть целые 
сутки с задачником не пришлось.

Царица всех наук великая математика добралась до меня 5 июня. Весь год 
я пыталась прилежно заниматься, но, увы, не смогла. Как-то не очень тянуло к 
синусам и логарифмам. В итоге особых знаний я не накопила и решила лишь 12 
заданий категории В. К счастью, для меня это не так губительно: баллы за дан-
ный предмет не учитываются при моём поступлении.

Последним испытанием была история. Вот тут эмоции били через край. За 
весь учебный год так и не нашлось времени для дат и императоров. Поэтому за 
последние два дня, скачав книгу для подготовки к ЕГЭ, я зазубрила весь школь-
ный курс отечественной истории. Старания не прошли даром, и на экзамене мне 
удалось выполнить даже задания части С. 

И напоследок совет: чтобы не было такого пере-
полоха, готовьтесь к ЕГЭ заранее (если база у вас 
есть, то можно готовиться и самому), о телефонах 
забудьте напрочь (можете забыть и о наручных ча-
сах), не переживайте, а главное – выспитесь перед 
экзаменом и с утра съешьте шоколад.

Хадижа Кадиева, г. Махачкала

Как это было
Странно, но в момент сдачи ЕГЭ почему-то вспоминалась игра «Кто хо-

чет стать миллионером?». Не хватало только подсказок: 50/50, звонка дру-
гу и помощи зала. 

По сути, во время экзамена ты не должен думать ни о чём, кроме как о вы-
полнении заданий, представленных перед тобой в КИМах. Но сидишь ты за пар-
той, например, у окна, тебе нужно писать сочинение или же закончить задания 
А и В, а мысли совершенно в другом месте, смотришь на небо и солнце, пытаясь 
расслабить свой мозг.

 Самое интересное - смотреть на лица рядом сидящих учеников. Кто-то шеп-
чет молитвы (да, да, именно!), кто-то держится за кулон (мол, на удачу), кто-то 
от нервов без конца дёргает рукой и вытирает лоб. В общем, если бы вы видели 
нас со стороны, то, думаю, вам бы стало действительно жалко всех одиннад-
цатиклассников. Не думаю, что такая обстановка сложилась оттого, что наши 
дагестанские ученики слабоваты в учёбе. Просто перед проведением ЕГЭ все 
подняли такой шум и так напугали нас, что при входе в пункт сдачи ЕГЭ у всех 
начинался мандраж, особенно когда оглашали списки, раскидывали по аудито-
риям и проводили через металлоискатель.

Многие дети пытались пронести телефон, и, кто бы что ни говорил, неко-
торым всё же удавалось это сделать. Окна в помещениях не разрешали откры-
вать. Мы, как будто в карцере, сидели в духоте. Вот такого делать не нужно 
было, так как мы и без этого очень нервничали и переживали, а тут даже воз-
духа свежего не было.

Камеры, которые  были в  кабинетах, скажу честно, озадачивали нас. Никто 
не мог даже двинуться или что-то спросить, так как проверяющие и органи-
заторы сразу показывали на «всевидящее око» и делали замечания. А после 
двух-трёх замечаний, как нас предупредили, следовало отстранение ученика от 
сдачи экзамена. Конечно, никому не хотелось, чтобы его работу аннулировали. 

ЕГЭ - это не такая уж бабайка. Задания в КИМах были не очень сложные, а 
для тех, кто занимался в течение всего года каждый день, думаю, пройти это 

испытание вообще было легко. Признаюсь, на экзамене мне 
помогали. Шоколад и вода – вот имена моих помощников. Не 
знаю, как у других, но меня они хоть как-то подбадривали. Я 
искренне надеюсь, что у всех будут хорошие баллы и полу-
чится поступить туда, куда мы хотим.

Меседо Ярбилова, г. Махачкала

Пройденный этап

Всё проходит, пороги остаются позади. Неко-

торые периоды в жизни мы будем вспоминать с 

радостью, некоторые не захотим вспоминать во-

все. Этап под названием «ЕГЭ» я постараюсь по-

скорее забыть.

На протяжении всего последнего учебного года 

учителя твердили нам, что на этот раз всё бу-

дет строго. «Никто не будет стоять под окнами и 

ждать, пока вы передадите им задания, никто не 

станет караулить у аудитории, оказывая вам мед-

вежью услугу». Мы готовились и занимались под 

жутким напряжением и стрессом. Учителя, ро-

дители, СМИ – все громогласно твердили о стро-

гости, о камерах, об охране, которая будет оце-

плять школу. Это вдалбливание продолжалось 

на протяжении всей подготовки к экзаменам, 

которая должна была проходить в спокойствии. 

На экзамен я пошла запуганная, вся на нервах. Ни о какой 

помощи со стороны и речи быть не могло. В аудитории стояла тишина. Камеры, на-

правленные прямо на нас, напрягали. Напрягало и то, что нас впускали и выпускали с 

пункта проведения экзамена, словно заключённых – через металлоискатели, обыски-

вая. Но, как бы там ни было, этап пройден. Осталось ждать результатов и пожелать 

будущим выпускникам надеяться только на свои мозги. 

     Хадижат Гаджиева, с. Сергокала

Миссия выполнима
 
О, этот момент! Произносят твою фамилию и но-

мер аудитории. Сердце бьётся в бешеном ритме. 
Разные мысли в голове: молитвы, формулы, прави-
ла – всё в замкнутом круге.

 И вот, я уже сижу за партой и вижу испуганные лица 
других ребят. Раздают конверты с заданиями, и ты на-
деешься, что попадётся то, что знаешь. На каждом 
экзамене я брала нижний КИМ, вернее, находящийся 
под  тем, что мне предназначался. Когда сдаёшь ЕГЭ, 
обращаешь внимание на любые мелочи. Я лично верю 
старому советскому суеверию, что все экзамены надо 
сдавать в одной и той же одежде.

Как и обещали учителя, было всё строго и серьёзно: 
не разрешалось ни телефонов, ни шпаргалок; снимали 
камеры, строгие проверяющие следили за порядком. 
Их, проверяющих, было очень много. Если честно, это 
напрягает. Ты и без того нервничаешь и волнуешься, а 

тут лишнее давление со стороны. 
Напоследок хочу сказать, что сдать ЕГЭ собственными 

силами можно, глупости говорят, что сами учителя еле-еле 
пишут. Это враньё! Готовьтесь, занимайтесь и вы сдадите. 
Всем хороших каникул.

Варвара Касимова, 11 «1» кл., 
гимназия № 7, г. Махачкала

ЕГЭ как сценарий к триллеру

ЕГЭ - пожалуй, самый страшный кошмар наших школьников. Совсем недавно этот 

кошмар стал явью для всех одиннадцатиклассников страны. Каково это - сдавать 

Единый Государственный Экзамен - наши юнкоры испытали на себе.

Напряжение. Одна мысль сбивает другую. 
Камеры в каждой аудитории и уйма людей, 
которые следят за порядком. Шаг влево, шаг 
вправо – расстрел. Так прошли мои Единые 
Государственные Экзамены. 

Такого стресса я не испытывала за всю свою 
жизнь! Описать, что происходило вокруг, мне 
сложно, я как будто отключилась на время. 
Нас просили встать, сесть, показать карманы. 
То, что я видела на видеороликах в Интернете, 
значительно отличалось от происходящего на 
экзаменах в этом году. Возможно, это хорошо, 
контроль необходим, но, по-моему, люди забы-
вают меру, и в первую очередь забывают, что 
этот экзамен сдают дети.

Очень сильно возмутило, что не пускали с 
шоколадом и водой. Экзамен длится 4 часа! Не 
есть, не пить, не шевелиться, не выходить по 
нужде – ничего нельзя! Я как будто пришла в 
место массового принудительного заключения, 
а не на экзамен.

У одной девочки были проблемы со здоро-
вьем, а её еле выпустили в медпункт. Не ду-
маю, что это гуманно. Это не по-человечески, 
мы же пришли сдавать экзамены, а не получить 
стресс, чтоб выйти со слезами, пугая ждущих 
нас родителей.

Эля Ахмедова, г. Махачкала
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День близился к концу. Сол-
нечные лучи уже догорали, по-
степенно опускалась на землю 
густая тьма. На часах стрелка по-
меньше показывала семь. Вдали 
у камина слегка похрапывал на 
качалке дед Федя. Поседевшие 
усы чуток подёргивались при 
каждом его вдохе и выдохе. 
Голова отклонилась в сторону 
высокого шкафа с бабушки-
ным сервизом, а ноги грелись у 
огонька. Тем временем Леночка 
дописывала своё сочинение о 
походах Петра Великого. Веки 
её потихоньку опускались, а 
рука протягивалась вперёд, что-
бы было мягче лежать на столе. 
Но вдруг послышался какой-то 
хлопок, Леночка вместе с дедом 

резко вздрогнули, и оба нача-
ли искать причину нарушения 
их сладкого сна. Это оказа-
лась книга и очки деда Феди, 
лежавшие минутой ранее на 
его брюшке. 

– Чёрт бы тебя побрал! – 
обратился дед к старой 
потрёпанной книжон-
ке.

Девочка дописала по-
следнее предложение и 
принялась рисовать в альбо-
ме ромашки для декораций 
школьного спектакля. Видя, 
что дед не спит, она спросила 
тихим голосом:

– Дед, а ты ромашки лю-
бишь?

Тот не отвечал минуты две, 
всё ёрзал в карманах, ища свою 
счастливую монетку, а когда на-
шёл, ответил:

– Нет.
– Почему, они же такие кра-

сивые, каждый лепесточек ро-
вен, и все они в ряд, как солда-
тики, стоят, – продолжала стоять 
на своём девочка.

– Странно получается: твоя 
бабушка вроде родня тебе, да 
вот не любила их. Оттого и я их 
не полюбил. 

– А какие она любила цветы, 
деда?

– Кто? Бабушка твоя, что ли? 
– не расслышал дедушка Федя.

– Ага, – бросила на него лю-

бопытный взгляд Леночка.
– Жёлтые маргаритки. Она 

без ума была от них. И никакой 
розе не радовалась так сильно, 
как жёлтым маргариткам.

– А тебе?
– Что «а тебе»? – не понял 

дед.
– А тебе они тоже нравятся? – 

пояснила девочка.
– Мне-то да, но у меня ещё и 

воспоминания есть, связанные с 
ними.

– Какие воспоминания?
– Приятные, а всё бабушка. 

– Взгляд старика изменился, 
глаза блеснули и устремились 

куда-то в прошлое.

– Расскажи. А?
– Ладно, расскажу, но ты не 

усни только. Так вот, значит, 
когда я ещё служил и воевал, 
приглянулась мне одна раз-
ведчица. Глазки карие, волосы 
длинные, каштановые, а губки 
алые. 

– Это была бабушка? – спро-
сила Леночка, продолжая рисо-
вать.

– Да-да, Нина это была. Кра-
савица, а неприступная, всех 
отвергала. Вот и я попытал-
ся понравиться ей, но в ответ 
тоже получил отказ. Да, види-
мо, упрямее меня не нашлось. 
Так чтобы отвязаться, она по-
слала меня за маргаритками, и 
обязательно жёлтыми, как лучи 
солнца. Ну и пошёл, значит, я 
за цветами. Растут они в поле, 
а до него долго тащиться, ма-
шины все заняты, да ещё и по-

говаривали, что там немецкий 
гарнизон поджидает, но что не 
поделаешь ради любви. 

– И ты пошёл? – вытаращила 
глаза Леночка.

– А что мне оставалось де-
лать? Дошёл я до поля, а оно 
большое, вот и заискался я са-
мых красивых цветочков, на-
бираю букет, слышу, кто-то 
приближается. Я в кусты. Пара 
немцев территорию осматрива-
ла. Тут у меня сердце застуча-
ло, ох как застучало. Смотрю – у 
них по пушке, да всё новое, ев-
ропейское, а у меня старая вин-
товка и три ржавеющих патрона 
с собой. Тут фашистские речи 
поотчётливей стали, я притаил-
ся. Как они только прошли, тут 
же помчался от них. Глупец! По-
дождал бы ещё! Оба голубчика, 
как штыки, встали, и поехало 

«Пиф! Паф!», я за дере-
во, вставил патроны и по-
стрелял тоже в ответную, 

одному в плечо попал. 
Побежал было дальше, 
но тут в бедро заехала, 

дрянь такая. Ох, и как я 
только добежал до на-
ших, не помню.

– А маргаритки?
– Да они все у меня попада-

ли, мне не до них тогда было. 
Но всё же одна в кармане со-
хранилась, и, когда в госпитале 
проходила Нинка, я подозвал 
её и подарил цветочек, правда, 
стебелёк поломался слегка.

– А что бабушка?
– А бабушка на меня с того 

дня внимание и обратила, вы-
делился, как говорится, среди 
других, хоть и ростом и красо-
той как таковой природа меня 
и не наградила. Да и хромать 
я позже начал из-за немецкой 
пули, но всё равно приглянулся 
я Нинке.

– А всё маргаритка, – тихо 
сказала девочка и начала рас-
крашивать белые ромашки в 
жёлтый цвет, цвет солнца.

София Шалиева, 
наш юнкор, г. Махачкала

Жёлтая маргаритка
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Литературно-творческий клуб «Подснежник»11

Ветераны
Склоняю пред вами я голову, 

Ветераны великой России. 

Горечи вкус вы познали смолоду...

Эх, достались времена вам плохие...

Вы победили фашизм,

Это настоящий героизм!

Но возрождается он в новом свете. 

Взрываются храмы и мечети...

Злой фашизм мир лихорадит,

Заражая страны все.

Скоро щупальца расправит,

Распространится по Земле!

Нет, не допустим мы войны,

Уж очень тяжки были дни...

Украину нам надо спасти!

Враг наш, ты умри!

Рустам Алиев, 7 «г» кл., 

СОШ № 32, г. Махачкала

Письмо с фронта
Сердце бьётся в ожидании,
В руках держу письмо отца.
Его ведь ждали мы годами
И верили до конца,
Что не возьмёт отца ни пуля,
Ни штык коварного врага.
Что он напишет, адресуя
Письмо нам с мамою, любя.
Напишет, что всё хорошо,
Скучает по нас вечерами,
Ждёт нашей встречи он давно,
Знает: она не за горами…
И мы, победителей дети,
Отмечаем всею страною
Великую дату Победы,
Победы, завоёванной кровью.

Мадина Ярахмедова, 10 «в» кл., 
Магарамкентская СОШ № 1, 

кр. «Юный журналист»

Спасибо вам
Девятое мая – День великой Победы.
Это большой праздник для нашей планеты.
Наши деды и отцы – 
Ветераны той войны.
Мы помним, чтим, гордимся ими
И не забудем никогда.
За нашу жизнь они сражались
И ни разу не сдавались.
А теперь войне конец,
Пушки, гром – теперь их нет.
Ветеранам всем спасибо
За подаренную жизнь!

Мадина Шугабова, 7 «а» кл., СОШ № 1, 
ст. Манас, Карабудахкентский р-н

Судьба солдата
Судьба солдата... Что знаем мы о ней?
Судьба солдата – суровая судьба.
Их жизнь – опасная и трудная борьба.
Их жизнь всегда висит на волоске.
Жизнь без семьи, от дома вдалеке.

Судьба солдата... Мы узнаём о ней 
Случайно в книгах или же в кино.
Свой долг он ставит наивысшей целью
Во имя жизни на земле,
Не думая, какую цену заплатит он за это.

Я к памятнику солдату подхожу
И правду о герое знаю,
В свою признательность отваге
За подвиг всех таких, как ты,
Тебе к ногам цветы я возложу.

Нельзя героев наших забывать.
Они ведь головы за Родину сложили.
О них должны все россияне знать.
Солдат всё сделал, чтобы мы сегодня жили!!!

Сабина Магомедова, 6 кл., 
творческая лаборатория «Мечта», 

библиотека № 10, г. Махачкала
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От редакции. 
Вам есть что сказать своим 

сверстникам? Хотите поделиться 

какой-то радостью, огорчением, 

новостью или просто своими 

мыслями? Присылайте СМС на 

номер +79640007978

Здравствуйте! Меня зовут Ма-
дина. Я живу в селе Сутбук, лю-
блю читать книги и разгадывать 
кроссворды.

Я хочу рассказать о моей семье. 
Моих родителей зовут Саидулла и 
Гидаят. Они очень добрые, 
прекрасные люди. Ещё у 
меня есть любимая  се-
стрёнка  и 
два брата.  
В нашей 
семье есть 
свои опре-
д е л ё н н ы е 
традиции и по-
рядки. Также 
наша семья  со-
блюдает обря-
ды  и традиции 

нашего села. Мы не должны гово-
рить плохих слов, врать, обижать 
друг друга, воровать, а должны с 
добротой относиться ко всем лю-
дям.

Наша семья отмечает все зна-
чимые праздники. Самые люби-

мые из них - это Новый год 
и День Победы. А ещё в на-

шей семье очень 
любят хинкал и 
куриный суп. 

Мадина 
Рабазанова, 

7 кл., 
с. Сутбук,

Дахадаевский 
р-н

Здравствуй, «Орлёнок»! Пишем 
тебе из селения Кичигамри Сер-
гокалинского района. Мы хотим 
стать твоими постоянными чита-
телями, писать в газету, делить-
ся своими мыслями, проблемами, 
событиями, которые происходят у 
нас в классе.

На этот раз мы расскажем о 
своих одноклассниках. Они очень 
добрые и отзывчивые. В трудных 
ситуациях стараются всячески по-
мочь, поделиться советом, под-
держать. А как наши мальчики 
танцуют! Ни одно мероприятие не 
проходит без их участия. Они всех 
удивляют своей артистичностью, 

танцевальным мастерством. 
Очень интересный праздник 

они организовали девочкам к 8 
марта. Втайне от нас придумали 
весёлые конкурсы, устроили чае-
питие и оригинально поздравили 
с Женским днём. Было очень при-
ятно.

Есть у нас в классе и спортсме-
ны. Все мальчишки любят играть в 
футбол. А Закарья и Магомед Бу-
латович (с отчеством, потому что у 
нас два Магомеда!) ещё и вольной 
борьбой занимаются. Участвуют 
в районных соревнованиях среди 
юношей и занимают призовые ме-
ста. 

Недавно наши ребята вошли в 
число призёров первенства рай-
она по вольной борьбе. Мы хотим 
поздравить наших чемпионов с 
успехами в спорте, пожелать им 
здоровья и удачи в спортивной 

жизни. 

Абидат Шишхабекова, 
Лиана Магомедова, 7 кл., 

Кичигамринская СОШ,
Сергокалинский р-н

Классные одноклассники!

Наша семья

Поздравляю всех с канику-

лами! 89604126…

Я хочу передать привет моей сестре Луизе и лучшим подру-гам: Хулатке, Сабине, Бахтунке и Гуришке!

Габибат Нигматова
Передаю привет Бэтте и 

Нане. Напечатайте, пожалуй-
ста, фото группы INFINITY.

89288655…

Привет, «Орлёнок»! Передаю 
привет Ругельдинской средней 
школе, особенно 6 классу.

Карима, РСОШ, 
Шамильский р-н

Я хочу пожелать своему 

классу успехов в сдаче ЕГЭ. Ре-

бята, держитесь, мы справимся! 

Ещё хотим поблагодарить свою 

классную руководительницу 

Писай Магомедгаджиевну за её 

старания. Спасибо вам огром-

ное! 
Гаписат, 11 кл.

INFINITY
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У каждого человека в жизни есть единственный 
и неповторимый человек - это мама. Мама – это 
самое главное слово в жизни детей, первое слово 
младенца. Мама всегда с нами и в горе, и в радо-
сти. Она всегда поддержит и никогда не бросит в 
беде. 

Я очень сильно люблю свою маму. Она у меня  
очень хорошая и красивая. Её зовут Зубайжат  Аб-
дулкадыровна Абакарова. Ей 43 года. Она очень 
добрая, но вместе с тем строгая и справедливая. 
Мама всегда требует от нас быть добрыми, друже-
любными, честными и тактичными по отношению к 
окружающим. Она всегда заботится о нас и живёт 
ради детей. Нас у мамы пятеро, я четвёртый ребё-
нок в семье и третья девочка. Она растит нас одна, 
потому что моего отца в 2010-м году убили вахха-
биты. Он был начальником районного управления 
ФСБ. Это было страшное горе как для нас, детей, 
так и для мамы. Но потом она взяла себя в руки и 
стала жить ради нас. 

Мы  очень тонко чувствуем  и видим, как мама 
скрывает от нас боль своей души и грусть. Поэто-
му мы стараемся не огорчать её, радуем успехами 
в учёбе и общественной жизни школы, а их у нас 
много. 

Недавно мама заболела, и мы все очень пере-
живали. Когда мама прошла курс лечения и  вы-
здоровела, мы очень обрадовались. Если я болею, 
то  мама не отходит от моей кровати. А профессия 
у моей мамы самая благородная – она учительни-
ца, даёт уроки в начальных классах. Помимо уро-
ков мама проводит с детьми много времени: го-
товит с ними утренники на праздники, проводит 
дополнительные занятия, играет с ними в разные 

игры. Дети её очень любят, уважают, потому что 
она умеет находить общий язык со всеми. 

Я доверяю все свои секреты маме, и она даёт 
мне хорошие советы, как поступить в разных си-
туациях жизни. На праздники мама печёт пироги, 
торты, рулеты, готовит нам вкусные завтраки, обе-
ды и ужины, а мы  всегда помогаем ей. А ещё моя 
мама любит спорт: играет в волейбол, теннис и 
другие игры. 

Приходя из школы, я радую мамочку своими 
пятёрками, но иногда я получаю четвёрки и рас-
страиваюсь, тогда она утешает меня, говорит, что 
четвёрка тоже оценка, но надо стараться. 

Я очень благодарна ей за то, что она дала мне 
жизнь, за любовь и заботу, за доброту и понима-
ние. Я горжусь тем, что у меня такая прекрасная 
мама.

Пусть всегда  будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,

Пусть всегда буду я.

Аида Абдулаева, 6 «г» кл.,
Агвалинская СОШ, 

Цумадинский р-н

Моя прекрасная мама
Нет никого моей мамы дороже,

Нет никого справедливей и строже,

Нет никого моей мамы добрее, 

Ласковой мамочки милой моей.

Добрая, умная, ласко-
вая - это всё моя мама. 
Ни одной свободной ми-
нуты, вся в делах. То 
бельё стирает, то в ком-

натах порядок наво-
дит. Что только она не 
делает! Возвращается 

с работы домой устав-
шая, а тут новая работа 
по дому, даже немножко 
отдохнуть некогда. Когда 

я возвращаюсь со школы 
домой, вкусный обед уже 
ждёт меня. 

Иногда мне становит-
ся жалко маму, я помо-
гаю ей, как могу: хожу за 
водой, пасу коров, чтобы 
она не сильно уставала. 
Но для мамы главное, 
чтобы мы с сестрёнкой 
хорошо учились и вырос-
ли хорошими людьми. 

А какая у меня мама 
красивая! Ни одна жен-
щина не сравнится с ней, 
а душой моя мама  ещё 
прекрасней. Вот такая 
у меня мама, я её очень 
люблю!

Нариман Гасанов, 
8 кл., 

Сутбукская СОШ,
Дахадаевский р-н

Добрая, умная, ласковая...
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Бедность — не порок, а гораздо хуже. 

Полные версии известных 
пословиц 

Знакомые с детства крылатые выражения, оказывается, 
могут быть длинней и иметь совсем другой смысл. Некоторые 
из тех пословиц и поговорок, которые известны нам много лет, 
в оригинале были не совсем такими. В этом материале собраны 

некоторые из таких застывших выражений.

Ума палата, да ключ потерян. 

 Зайца ноги носят, волка зубы 
кормят, лису хвост бережёт.

У страха глаза велики, 

да ничего не видят.

Старый конь борозды не ис-
портит, да и глубоко не вспашет. 

Рыбак рыбака видит 

издалека, потому сто-

роной и обходит. 

С пчелой поладишь — 
медку достанешь, с жуком 
свяжешься — в навозе ока-
жешься.

Расти большой, да не будь лапшой, 
тянись верстой, да не будь простой. 

Новая метла по-новому 
метёт, а как сломается — 
под лавкой валяется. 

Чем чёрт не шутит, 
пока Бог спит!

На чужой каравай рот не 
разевай, пораньше вставай 
да свой затевай. 

Кто старое помянет — тому глаз 

вон, а кто забудет — тому оба. 

За битого двух 
небитых дают, да не 
больно-то берут. 

Дорога ложка к обеду, а там 
хоть под лавку. 

Два сапога пара, оба левые. 

Голод не тётка, пирожка не поднесёт. 

В здоровом теле здоровый 
дух — редкая удача. 

Подготовила Сакинат Магомедова, 9 «а» кл., гимназия № 17, г. Махачкала, 
по материалам сайтов www.adme.ru, www.poslovitza.ru



орлёнокДагестан № 25     18  июня 2014

Учредитель:
Правительство 

Республики 
Дагестан

Издатель:
ГБУ «Редакция  

газеты
"Орлёнок -Дагестан"»

Главный 
редактор:

Б. И. Гусейнова

Газета зарегистри-
рована территори-

альным управле-
нием Федеральной 
службы по надзору 

в сфере связи и 
массовых 

коммуникаций.
Регистрационный 

номер:
ПИ №ТУ 5 - 0016 

от 20 мая 2009 г.

Адрес редакции:
 РД, 367000, 

г. Махачкала, 
ул Горького, 
14, 4-й этаж.

Приёмная:
тел./факс
78-11-49;

зам. гл. редактора:
тел.: 78-11-48.

Электронный адрес:
orlenok_dag@mail.ru
ICQ: 576192432

Редакция не несёт 
ответственности за 

содержание присыла-
емых материалов.

Газета отпечатана в 
ООО «Лотос».

367000, РД, 
г. Махачкала, 

ул. Пушкина, 6.

Ответственность за 
качество печати 

несёт  типография.
Заказ №

Тираж 7929 экз.
Подписано 

в печать 
в 17:00

Орленок Дагестан
..

Объявления 15

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.

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в 
нашей газете материал оплачивается. Этих авто-
ров просим зайти в первых числах следующего 

месяца в редакцию за гонорарами: 

За гонораром!

София Шалиева
Таня Червякова
Елизавета Королёва
Сабина Магомедова
Рустам Алиев
Абидат Шихшабекова
Аида Абдулаева
Сакинат Магомедова

Мадина Ярахмедова
Мадина Шугабова 
Хадижат Гаджиева
Меседо Ярбилова
Эля Ахмедова
Варвара Касимова 
Хадижа Кадиева

Цель конкурса – повыше-
ние правовой грамотности 
учащихся, воспитание у детей 
и юношества ценностного от-
ношения к правам других лю-
дей, формирование уважения 
к культурным, конфессиональ-
ным, национальным особенно-
стям народов Дагестана, России, 
мира.

Тематика конкурса – права и свободы че-
ловека.

Работы могут быть выполнены в 
жанре публицистики, прозы, поэзии. 

Конкурс проводится в двух возраст-
ных группах: 10-13 лет; 14-18 лет.

Работы должны быть оформлены в электрон-
ном виде (шрифт – Times New Roman, размер 
шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5;).

Максимальный объём материалов: 
– журналистика – не более 2 листов компью-

терного набора формата А4;
– поэзия – до 60 строк компьютерного набора 

на листах формата А4;
– проза – не более 3 листов компьютерного на-

бора формата А4; 
Файл с материалом должен обязательно со-

держать титульный лист, где указываются: 
– наименование, почтовый адрес с индексом 

и телефон учреждения, где 
обучается конкурсант; 

– название работы;
– данные автора: ФИО, 

возраст, класс, телефон, 
e-mail;

– данные руководителя: 
ФИО, должность, телефон, 

e-mail.
Все работы должны быть выпол-

нены самостоятельно. Родители и пе-
дагоги могут только консультировать 

конкурсантов. 

Крайний срок приёма работ – 1 но-
ября 2014 года. Итоги подводятся до 10 ноября 
2014 г.   

Работы представляются по адресу: 367000, 
г. Махачкала, ул. Горького, 14, 4 этаж, редак-
ция газеты «Орлёнок-Дагестан», или по элек-
тронной почте orlenok_dag@mail.ru  с 
пометкой «Имею право».

По итогам конкурса жюри определяет одно 
первое, два вторых и два третьих места.

Победители получат грамоты и призы. 

Внимание! На конкурс не принимаются 
доклады, рефераты, исследования и другие 

работы научного характера. 

Республиканский конкурс «Имею право»

Как мы и обещали, в этом номере подводим итоги конкурса спортивной 
журналистики «Идём на Олимп». Спасибо всем участникам, кто не остался 

равнодушным к этой непростой теме. Вот список победителей: 
Первое место – Таня Червякова, г. Махачкала (за серию репортажей). 

Второе место – Алёна Степанцова, г. Махачкала (за серию репортажей). 
Третье место поделили между собой Айбике Зармантбекова, с. Карагас, 

Ногайский р-н («Тренер с дипломом физика», № 52, 2013 г.) и Зазай Алиева, 
с. Новый Чиркей, Кизилюртовский р-н («Со спортом кто подружится однажды, 

сквозь годы эту дружбу пронесёт…», № 23, 2014 г.). 
Поздравляем победителей! Ждём вас в июле в редакции за призами и грамотами!

Редакция газеты «Орлёнок-Дагестан» при поддержке Уполномоченного по правам 
ребёнка при главе республики объявляет республиканский конкурс «Имею право» 

среди учащихся средних и специальных образовательных учреждений.

Конкурс «Идём на Олимп» завершён!
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Барият Айтберова, 
наш юнкор, г. Махачкала

Хадижат Гаджиева, 
наш юнкор, с. Сергокала


