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В советской экрани-
зации какой сказки 
король предлагал 

съесть яйцо для из-
бавления от дурного 

настроения?

Ответ!
Ответ на вопрос из № 29 от 16 июля

Первой правильно ответила 
Нина Юхаранова, наш юнкор, г. Махачкала

Первый правильно ответивший получит небольшой приз.

«Страна орлов» - так переводится мест-
ное название Албании. Двуглавый орёл 
изображён как на флаге, так и на гербе 

этого государства.

Вот и осталась позади половина летних 
каникул. Глядишь, скоро и новый учебный 
год начнётся. А так хочется  получить от 
лета побольше веселья и впечатлений, 
чтобы было потом что рассказать своим 
одноклассникам! Как раз на прошлой не-

деле наш «Орлёнок» залетел в Каякентский 
район, в оздоровительный лагерь  будущих 

предпринимателей и защитников приро-
ды «Надежда», где убедился, что отдых в 
лагере – один из самых весёлых и запоми-
нающихся! А подробности читайте в нашей 

«Газете в газете»! 

Стр. 7-12
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И стирка и спорт!
14-летняя Реми Хосе родом из Ки-

жатур (Индия) изобрела механическую 
стиральную машинку.

После того как мать Реми заболела, 
вся рутинная работа по домашнему хо-
зяйству оказалась на плечах 14-летней 
девочки и её сестры-близнеца. И вместо 
того, чтобы жаловаться на жизнь, Реми 
решила попробовать свои силы в созда-

нии необходимого оборудования.
Она изучала работу обыкновенной 

стиральной машинки и задумалась о 
том, чтобы электрическую энергию 
заменить механической. Девочка на-
рисовала схему, а отец отнёс её в бли-
жайшую мастерскую. Он попросил 
рабочих попробовать сделать такую 
машинку по чертежу, когда у них бу-
дет свободное время. Затем он приоб-
рёл материалы согласно инструкциям 
дочери и отнёс их в мастерскую. 
По внешнему виду машинка похожа 

на велотренажёр, который выполнен в 
форме алюминиевого ящика. Бельё кла-
дётся в цилиндр, и корпус заполняется 
водой до уровня одежды, стиральный 
порошок добавляется через отверстие в 
левой части за 10 минут до начала стир-
ки для полного растворения.

Потом необходимо крутить педали в 
течение трёх-четырёх минут. Цилиндр, 
внутри которого находится одежда, вра-
щается с очень высокой скоростью, тща-
тельно очищая её. Затем вода с моющим 
средством и грязью сливается, и процесс 
повторяется сначала. Педальный при-
вод позволяет также отжимать бельё, 
поскольку скорость вращения для этого 
более чем достаточна, и оно достаётся из 
машинки высушенное на 80 процентов.

http://news2.ru/story/413545/

Позади сложные экзаме-
ны, которые нам, девяти-
классникам, в этом учебном 
году пришлось всё-таки сда-
вать в форме ГИА. На руках 
у всех заветные аттеста-
ты. В этом году они новые и 
почему-то фиолетового цве-
та. Ура, свобода! 

Для нас, учащихся 9 «б» 
класса Мамедкалинской гимна-
зии, долгожданные каникулы 
начались с увлекательной по-
ездки, в  которую мы отправи-
лись всем классом, последний 
раз вместе, так как многие по-
сле девятого класса собираются 
поступать в колледж. Поездку 
в Махачкалу для нас организо-
вала наша классная руководи-
тельница Патимат Алиевна. Это 
была очень увлекательная экс-
курсия! Сначала мы побывали 
в Музее изобразительного ис-
кусства, где познакомились с 
интересными картинами. Потом 
погуляли по городскому пар-
ку, катались на аттракционах. 

Больше всего всем запомнились 
и понравились «Американские 
горки». Все так кричали и виз-
жали, что слышно было далеко 
за пределами парка! 

Напоследок мы отправились 
в Аквапарк, который находится 
в городе Каспийске. Вот здесь 
нас ждали настоящие развлече-
ния. Что может быть лучше, чем 
в жару скатиться с водяной гор-
ки и поплескаться в бассейне! И 
кормят здесь очень вкусно.

Всё хорошее имеет привыч-
ку когда-нибудь заканчиваться. 
И наше маленькое путешествие 
тоже подошло к концу. Всем 
классом, уставшие, мокрые, но 
счастливые, мы вернулись до-
мой. День пролетел незаметно, 
жаль, что экскурсия закончи-
лась. Все разъедутся по сво-
им делам.  Но мы не унываем, 
ведь впереди целые каникулы! 
Ничего, что мы не сможем про-
вести их всем классом, зато у 
всех будет о чём рассказать в 
сентябре! 

Мокрые, но счастливые

Летние каникулы в самом 
разгаре! Кто-то их проводит 
дома за компьютером, кто-то 
- в гостях у родственников в 
селении, кто-то за книгами 
время коротает, а кому-то с 
летним отдыхом особенно по-
везло и они отправились на 
Чёрное море. 

В число счастливчиков в пер-
вую очередь вошли дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, дети из неблагополучных 
семей и дети-сироты, а также 
отличники учёбы, победители 

олимпиад и спортивных 
соревнований. На Чёрном 
море, в оздоровительном 
центре «Маяк», что нахо-
дится в городе Евпатория, 
ребята проведут 21 день и 
вернутся не просто загоре-
лыми, а с массой впечатле-
ний. 

В составе делегации - 
школьники в возрасте от 7 до 
16 лет. Всего этим летом в три 
смены полуостров Крым посе-
тят 500  дагестанских мальчи-
шек и девчонок. Третья группа 
отправится за впечатлениями 
в солнечную Евпаторию в ав-
густе. Уверены, многим из 
них по возвращении будет чем 
поделиться на страницах «Ор-
лёнка»!

www.dagminobr.ru/news

«У Ч¸рного моря...»

Магомед Раджабов, наш юнкор, п. Мамедкала, Дербентский р-н
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А что вы думаете по этому поводу? Своё мнение присылайте на адрес редакции или в виде СМС на тел.: 
89640007978.

Раньше я тоже часто 
перекусывала хотдогами, 
пила газировку, но сей-
час стараюсь есть полез-
ную пищу и редко могу 
погрешить мороженым и 
некоторыми сладостями. 
Если вы хотите прожить 
жизнь в полном здравии 
и со стройной фигурой, то 
включите в свой рацион 
больше овощей, фруктов, 
мяса и исключите вредную 
пищу. Но если уж очень 
хочется чего-то эдакого, 
то лучший вариант - при-
готовить тот же бургер са-
мому, из натуральных про-
дуктов. У нашего родного 
края богатая история, по-
чему бы не сделать уклон 
именно в эту сторону и 
больше развивать нацио-
нальную кухню.

В последнее время я стала 
обращать внимание на места 
отдыха в Махачкале. Многие 
говорят о плохом развитии ту-
ризма и развлекательных заве-
дений в нашем городе и, несо-
мненно, нам нужно развиваться 
в этом направлении. Однако 
меня смутил тот факт, что у нас 
в городе начали открываться 
кафе быстрого питания, и их 
становится всё больше. 

Да, мы этого хотели, чтобы 
цивилизация проникла к нам, но 

фастфуд - это не самый лучший 
способ ускорить этот процесс. 
В то время как Мишель Обама 
(жена президента США) нача-
ла упорную борьбу с «быстрой 
едой» в Америке, в России это 
американское чудо процветает. 
В Дагестане пока не очень мно-
го подобных кафе, и взрослые 
дагестанцы предпочитают им 
хинкал, чуду и прочие блюда на-
циональной кухни, но молодёжь 
защитить от фастфуда куда 
сложней. 

Встаёт вопрос, как же бо-
роться с этой проблемой. Мы 
можем просто не покупать бур-
геры и хотдоги, и тогда жадные 
владельцы кафешек будут вы-
нуждены закрыть свои заведе-
ния. Для того чтобы вы могли в 
полной мере ощутить угрозу не-
минуемого ожирения, гастрита, 
авитаминоза и прочих побочных 
эффектов от фастфуда при его 
постоянном потреблении, рас-
скажу о его вреде.

София Шалиева, наш юнкор, г. Махачкала

1. Во-первых, стоит обра-

тить внимание на калорий-

ность. Допустим, когда че-

ловек идёт в кафе быстрого 

питания, он чаще всего берёт 

бургер, картофель-фри, иногда 

салат и газировку. Во всём этом 

комплекте можно насчитать до 

1500 ккал, для человека с мало-

подвижным образом жизни это 

суточная норма калорий. 

2. Во-вторых,  полезных веществ в 
этом мега-обеде ну очень мало. Все-
го 9 г белка, в то время как человеку 
в день необходимо потреблять 100 г 
белка. Также здесь практически от-
сутствует клетчатка, которая так нуж-
на нашему организму; именно она 
сохраняет чувство сытости, поэтому 
после столь калорийной трапезы всё 
равно довольно быстро возникает чув-
ство голода. 

3. В одной банке колы 
содержится суточная 
норма сахара. И если 
мы постоянно будем 
пить её, то это может 
привести к сахарно-
му диабету, а если у 
вас есть родственники 
с этим заболеванием, 
то и вы, скорее всего, 
склонны к нему, поэто-
му вообще лучше отка-
заться от этого напитка.

4. Ради экономии в 
приготовлении фастфу-
да часто используют де-
шёвые заменители жи-
ров, маргарины, а это 
вредит сердцу и может 
привести к онкологи-
ческим заболевани-
ям. Особенно много 
такого вредного жира 
содержится в картош-
ке фри (не ела её с 
4-го класса, так как 
однажды отравилась в 
ею кафе и больше не 
рисковала). И, конеч-
но же, такая жирная 
пища - это огромная 
нагрузка на печень.

5. Ну и, конечно же, перееда-

ние - вот ещё одна неприят-

ность, которую нам достав-

ляет быстрая пища. Всякие 

хитрости вроде «пре-

миум», «два по цене 

одного» вынуждают 

человека съесть 

больше, чем он пла-

нировал. Как след-

ствие - ожирение.
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В небольшой деревеньке под 
названием Двелли жила-была де-
вочка Бетти, ей было 8 лет. Все 
её называли просто бродяжкой, а 
всё потому, что семья Бетти в фи-
нансовом плане была не на высо-
те. Бетти была очень трудолюби-
ва. Помогала родителям и своим 
восьми сёстрам и двум братьям, 
да-да, семья у нашей бродяжки 
была очень даже большой. По 
счёту девочка шла предпослед-
ней. Её мама работала в поле, 
а отец пас овечек. Поэтому Бет-
ти вполне сносно управлялась с 
серпом, да и в мелком скоте толк 
знала. 

В один из чудеснейших дней 
лета Бетти проснулась, надела 
своё любимое тёмно-синее пла-
тье с розовыми цветочками и, во-
друзив громоздкое коромысло на 
хрупкие плечи, пошла набирать 
воду из речки недалеко от дома. 
Набрав воды, она, пошатываясь, 
едва добралась обратно домой. 
После этого трудного испытания 
юная леди побежала играть в пе-
ске вместе с младшей сестрой 
Таффи, и куличик за куличиком 
они соорудили настоящую песоч-
ную крепость. Чуть погодя подо-
шёл Генри, сын сестры нашей ге-
роини и её ровесник. 

– Бетти! Эй, Бетти, тётя Линда 
едет в город, давай с ней! – про-
трезвонил Генри.

– Давай, – радостно отклик-
нулась девочка. Она любила вы-
езжать в город с тётей Линдой, 
сестрой её мамы, та постоянно 
покупала ей леденцы.

– Я тоже поеду вместе с вами, 
– начала Таффи.

– Таффи, это только для тех, 
кто выше метра, тебя в город не 
пустят из-за твоего низкого роста.

– Врёшь, Бетти, меня пустят, 
ещё как пустят.

– Ладно, Таффи, не сейчас, 
подрастёшь – возьмём и тебя, – 
подытожил Генри, и вместе с Бет-
ти они помчались к тёте Линде.

В автобусе было душно, и по-
этому, добравшись до города, 
наши герои буквально обожест-
вляли свежий ветерок, дувший 

им в лицо. На рынке в городе 
было столько всякой всячины, 
что у Бродяжки разбегались глаза 
по сторонам: вон блестели цвет-
ные леденцы, рядом виднелись 
круглые зефирки, а у мистера 
Дроггси, как всегда, красовались 
на прилавке сахарные мармелад-
ки, а в этот раз ещё и какой-то 
непонятный ящик. Генри тоже 
заметил его и поинтересовался у 
тёти, что это. 

– Это мини-холодильник, как у 
нас дома, только меньше, а вну-
три мороженое, – ответила тётя 
Линда.

– Мороженое? А что это такое? 
– хотела узнать Бродяжка.

– Сейчас узнаешь. Мистер 
Дроггси, будьте так любезны, 
дайте мороженое этим двум за-
мечательным деткам, – дама про-
тянула продавцу десятку.

– Пожалуйста, приятного ап-
петита, но не ешьте слишком бы-
стро, а то заболит горло, – пред-
упредил мистер с большим пузом 
и добрыми глазами.

Бетти получила эскимо на па-
лочке, оно было очень холодным, 
но на вкус... м-м-м, в жизни Бет-
ти не пробовала ничего вкусней: 
потрясающий молочный шоколад 
и сладкий ванильный аромат сли-

вочного мороженого! Но тут здо-
ровенная белая капля сорвалась 
вниз и испачкала её платье.

– Ах, Бетти, что ты делаешь? 
Ешь аккуратней и не держи эски-
мо долго на солнце. Оно же раста-
ет! – грозно посмотрела тётушка. 
Но девочка ответила ей недоуме-
вающим взглядом: «Так оно ещё и 
тает?!» Она стала есть лакомство 
быстрее и вскоре сосала во рту 
обычную деревянную палочку.

Когда друзья вернулись до-
мой, на пороге их тут же встрети-
ла Таффи.

– А что вы принесли? Чур, крас-
ные леденцы мои!

Генри кинул ей пакетик крас-
ных леденцов. Малышка поймала 
их и тут же сунула два леденца 
в рот.

– А мы ели мороженое, – реши-
ла подразнить младшую сестру 
Бетти.

– А что это? – непонимающе вы-
лупила глазёнки Таффи.

– Это самая вкусная на земле 
сладость! Оно шоколадное сна-
ружи и молочное внутри, а ещё 
пахнет ванилью.

– Что? А почему вы мне не при-
несли?.. – начала малышка.

– Так оно тает, и пока мы доби-
рались бы до Двелли, мороженое 
растеклось бы по автобусу, а по-
том по тропинке.

– Ну так положили бы в банку 
и принесли, – настаивала Таф-
фи. Генри и Бетти, услыхав это, 
громко засмеялись и вдруг одно-
временно чихнули. А потом Ген-
ри шмыгнул носом, а Бетти каш-
лянула. Вот так сюрприз! В этот 
момент зашла тётя Линда и, ус-
лыхав всё это, сказала:

– Эх, говорили вам, не ешьте 
слишком быстро! Сейчас вскипя-
чу молоко, достану мёд, и будете 
вы у меня лечиться.

Таффи разразилась хохотом. 
Ох, не повезло же нашим озорни-
кам!

София Шалиева, наш юнкор, 
г. Махачкала

(Полный текст читайте 
на нашем сайте.)

(Отрывок)
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Родной край

Милый мой, родной мой край,

Ты всесилен, спору нет,

О тебе твердит весь свет!

О тебе говорить не устану,

Тебя любить не перестану.

Пока живу, мне тебя не забыть,

В сердце моём ты будешь вечно жить.

Курбан Кадиев, 7 кл., 

СОШ № 2, пос. Мамедкала, 

Дербентский р-н

Лето

Люблю я лето больше всех,

Весёлый детский льётся смех.

И травка до колен растёт...

А солнце всё печёт, печёт.

И на мгновение одно

Взгляну на неба полотно:

Там солнце льёт свои лучи.

Ты спой мне, птица, не молчи!

Поёт мне птичка про семью,

Про дальние края.

Но я туда ведь не хочу, 

Здесь Родина моя!

Фатима Гамзатова, 7 «г» кл., 

СОШ № 1, г. Кизилюрт

В походе

Греет солнце, пестреет луг,

Уютно устроились мы тут.

Мальчишки играют в футбол,

А нам по душе волейбол.

Обедать здесь – удовольствие одно.

И с погодой сегодня повезло.

Заиграла музыка, и пустились в пляс.

Ног не жалели целый час. 

А теперь скачи, как заяц на поляне,

Жаль, что мы время потеряли.

Соперников уже нам не догнать,

Думаем о том, как бы не упасть. 

Рагнета Нагиева, 

Лиана Эльдерова, 

6 «а» кл., Гапцахская СОШ, 

Магарамкентский р-н,

кр. «Юный журналист»

Грустное солнышкоЗдравствуй, солнце. Как дела?
Говорят все про тебя.Почему без настроенья?Кто-то обижал тебя?Раньше было радостным,Весёлым и счастливым.А сегодня как-то тыСветишь сиротливо.Почему так, я не знаю,Тучи прятали тебя?Может, люди не хотелиВидеть на небе тебя?..

Марият Нажмудинова, 6 кл., 
с. Гертма, Казбековский р-н

Море
Был ли я на море?Отвечу вам в стихах.Бываю я на мореВсе праздники почти.Семьёю отдыхаемНа пляже вместе мы.Кто хочет – круг наденет,Потом бежим вприпрыжкуИ, делая два сальто,Мы прыгаем все в море!Плавать я почти умею!Из-за этого могу я Отдаляться на два метра,Отходить шага на три!Как люблю я это море,Здесь песок и много соли.Отдыхаю я на море,Как на островах Гавайях!Вот и день почти закончен.Но взгляну я напоследокНа Каспийское на мореИ уйду домой в надежде,Что приду сюда я снова.

Али Гайсунов, ДОО «Наследники», Семгамахинская СОШ, Акушинский р-н
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Ребята из ан-
самбля «Салам» 
уже давно поняли, 
что для того, чтобы 
пришёл успех, нуж-
ны  море терпения 
и горы работы! И 
поэтому на репе-
тициях (которые 
длятся 2-2,5 часа 
с перерывами) изо 
дня в день отраба-
тываются до совер-
шенства отдельные 
танцевальные эле-
менты, которые, 
как пазлы, в один 
прекрасный день 
сложатся в чару-
ющий танец! И в 
бурные аплодис-
менты восторжен-
ных зрителей! А достичь вершин 
мастерства  юным танцорам помо-
гает балетмейстер-постановщик, 
отличник образования РД, 12 лет 
проработавшая артисткой балета 
в Государственном хореографиче-
ском ансамбле «Дагестан» Рагима 
Гаджимусаевна Сулейманова. В ре-
пертуаре ансамбля «Салам» около 
30 танцев, и каждый год добавляет-
ся один-два новых. Мы побеседова-
ли с юными танцорами.

- Ребята, как давно вы занима-
етесь танцами?

- С 1-го класса. Мы ходим на тан-
цы так же часто, как на математику 
или историю, например. Ведь это 
часть нашей школьной программы. 
А ещё мы изучаем такие предме-
ты, как «Ритмика», «Народный сце-
нический танец», «Современный 
бальный танец»… 

- Что, по-вашему, самое глав-
ное в танце?

- Эмоции! Девочки должны улы-
баться, а у мальчиков должен быть 
азарт! (А то, что азарта ребятам не 

занимать, расскажет 
эпизод, который про-
изошёл с ними после  
участия в одном из 
конкурсов в г. Дер-
бенте: победители 
остановили автобус, 
вытащили барабаны 
и выплеснули  пере-
полнявшие их чувства 
у стен древней крепо-
сти в танце!)

- А что для вас са-
мое трудное в репе-
тициях?

- У нас не так 
часто возникают 
трудности, иногда 
бывает нелегко за-
помнить правильную 
последовательность 
движений, не сбить-

ся во время танца.
- Научили ли вы кого-нибудь 

танцевать с нуля?
- Да! Первоклассников. Часто 

нам разрешают проводить уроки у 
младшей группы, а это не так про-
сто! Они ещё практически ничего 
не знают и не слушаются, при лю-
бом удобном случае норовят сбе-
жать с урока.

- Не мешают ли 
танцы остальным 
урокам? Как вы учи-
тесь? 

- Наоборот! Танцы 
помогают нам с дру-
гими предметами. 
Благодаря им мы ни-
когда не хотим спать 
на уроках, они за-
ряжают энергией на 
весь день, помогают 
всегда быть в хоро-
шем настроении и в 
отличной форме.

- Каждый чело-
век может научить-

ся танцевать или кроме большого 
желания нужно что-то ещё?

- Научиться может каждый, но 
только если он сам этого очень за-
хочет. Даже врождённый талант 
не поможет, если человек ленив. 
Но если есть огромное желание и 
труд, тогда добиться можно очень 
многого!

- Какие качества характера 
вырабатывают  занятия танцами? 
Пригодятся ли они в жизни?

- Трудолюбие, артистизм, целе-
устремлённость – все эти качества 
очень помогают нам в жизни!

- Какой танец у вас самый лю-
бимый?

- Любимых  у нас несколько. 
Это танцы «Букет Дагестана», «Гор-
ский», «Нежность» и «Дружба».

   …Танец - это возможность вы-
разить свое настроение, выплес-
нуть эмоции и стать на время та-
ким, каким ты хочешь стать, а если 
ты смог передать зрителям огонь 
души и ритм своего сердца,  ты - на-
стоящий артист!

Анастасия Блищавенко, 
наш юнкор, г. Каспийск

Танцующие сердцем
Лауреат Всероссийского конкурса «Салют, Победа», лауреат 4-го Международного фестиваля 

«Невская Радуга», лауреат 1-го Международного фестиваля детского хореографического творче-
ства «Актобэ», победитель 9-го открытого городского конкурса «Юные звёзды Махачкалы», ди-

пломант Общедагестанского фестиваля-конкурса традиционного и классического искусства «Мой 
Дагестан», обладатель диплома 3-й степени в республиканском этапе конкурса в 16-м Междуна-

родном фестивале «Детство без границ» и многих других наград. Знакомьтесь: ансамбль «Салам» 
- визитная карточка Государственной гимназии-интерната музыкально-хореографического образо-

вания города Каспийска!
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Моя «Надежда»
Этим летом я отдыхаю в лагере «Надежда» в Но-вокаякенте вот уже вторую смену. Когда дети при-езжают в лагерь, они знакомятся с вожатыми, со своим отрядом, учат девиз, отрядные песни и игры. У нашего 4-го отряда название «Сороконожки». Наш девиз: «Здесь потопаем немножко, мы отряд "Со-роконожки"!» У нас есть отрядная песня – «Дружба крепкая», а наши игры - «Чика-бум», «Арам шим-шим», «Карлики-великаны».В лагере проходят разные интересные меропри-ятия: «Моя семья», «Танцы народов мира», спарта-киада, «Верёвочные курсы», «Кубарёжка». Отличив-шиеся отряды едут в Дербент. Каждый вечер после дискотеки проходят «свечки». Когда свечка зажига-ется, все должны молчать. В конце лагерной смены «надюжки», которые мы заработали за всю лагерную смену, тратим на аукционе. Вожатые в этом лагере очень классные!

Аминат Магомедова, 4-й отряд, 6 «в» кл., шк. № 2, г. Избербаш

Улыбка, которая 
заряжает

Одна из лучших вожатых лагеря – Зухра Каз-
бековна Гаджиева. Она старшая вожатая, и мне 
кажется, она отлично справляется с этой рабо-
той. Все наши вечерние мероприятия, которые 
она проводит, проходят очень увлекательно. Она 
очень весёлая, от её улыбки я всегда получаю за-
ряд энергии.

- Сколько времени вы работаете вожатой?
- Уже 12 лет.
- С какими трудностями в работе вы сталки-

ваетесь?
- Трудности были в первый год работы. Тогда 

я знала мало игр, но со временем изучила множе-
ство игр, весёлых песен, сказок, теперь проще.

- Что вы расскажете про ваш коллектив?
- Это мои бывшие отрядные дети. Я сама вы-

бирала их, самых активных, энергичных, самых 
отличившихся.

- Что вам нравится в работе вожатого?
- Я получаю массу позитива от работы. С деть-

ми отдыхаешь.
- Трудно ли расставаться с ребятами, когда 

смена подходит к концу?
- Да. Это всегда болезненно. Каждый раз к де-

тям очень привязываешься.

Зумарат Курбанова, 2-й отряд, 
9 «в» кл., СОШ № 8, г. Избербаш

Газета в газете оздоровительного лагеря 
«Надежда», Каякентский р-н
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Баттлы на 
Сенсейшн

Каждую смену в нашем лагере прово-

дится мероприятие под названием Сен-

сейшн. Все ребята одеваются в чёрное или 

белое. Так лагерь делится на две большие 

группы. Они придумывают себе названия, 

такие, например: «Свет» и «Тьма». После 

начинаются танцевальные баттлы. На каж-

дый баттл группы выбирают определенное 

количество ребят, которые будут участво-

вать. Диджей включает музыку, и участни-

ки должны показать какие-нибудь движе-

ния под неё. Сначала выходят по одному 

участнику от группы в белом и группы в 

чёрном, затем под следующую мелодию 

выходят следующие два участника, и так 

по очереди. А в самом конце выходят со-

ревноваться вожатые! Побеждают крутей-

шие.

Саида Магомеддибирова, 2-й отряд, 

8 кл., СОШ № 22, г. Махачкала

Форт Боярд
В нашем лагере вожатые не дают нам скучать, 

придумывают всё новые и новые мероприятия. 
Одно из моих любимых - Форт Боярд. Мы всем от-
рядом бегаем по территории лагеря. На каждом 
углу нас ждут испытания, которые  мы должны 
пройти. Например,  «Бешеный огурец» или «Муч-
ные берега». 

«Бешеный огурец». На этой станции мы ели 
огурец без помощи рук. Овощ лежал в тазе с во-
дой.

«Мучные берега». Задание такое: нужно было 
прочитать предложения, спрятанные под слоем 
муки. Опять же без помощи рук.

Эта увлекательная игра сплотила наш отряд и 
оставила море впечатлений.

Зулпат Нурмагомедова, 
2-й отряд, СОШ № 5, г. Железнодорожный 

Как у нас прошло 
сватовство

 В лагере у нас каждый день что-то про-

исходит. Одним из тех мероприятий, что 

запомнились больше всего, стали «Тради-

ции Дагестана». Вначале капитаны по же-

ребьёвке узнали, какому из отрядов какие 

традиции выпали. Так, нашему отряду вы-

пало «Сватовство». Затем каждая команда 

начала усердную подготовку. Все наши ме-

роприятия оценивает наш методист Ольга 

Алексеевна Мусанабиева. За первое место 

бывают вознаграждения. На этот раз на 

кону стояла поездка в Дербент. Каждый от-

ряд очень старался ради этой поездки. Мы 

так хотели победить, что даже попросили 

вожатых поучаствовать в сценке. В нашей 

постановке были соблюдены все обряды 

сватовства, имел место и юмор. Вечером 

каждый отряд показал свою сценку. Всё 

прошло очень весело. В итоге первое ме-

сто разделил наш второй отряд с первым. 

От мероприятия у всех осталось много впе-

чатлений, мы ещё долго слышали похвалу 

в свой адрес. И теперь нас ждёт поездка в 

древний Дербент.

Аминат Магомедова, 2-й отряд, 

10 «а» кл., КСШ № 1, 

с. Карата, Ахвахский р-н
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Мавзолей для ракушки
Наш отряд каждый день ходит на море. Однажды 

мы увидели, как на берег волной вынесло ракушки.  
Весь отряд стал брать и бить их друг о друга. Сла-
бая ракушка ломалась. Нам стало интересно, чья 
самая крепкая, и мы устроили соревнования. У Ах-
меда была самая боевая ракушка. Она выдержала 
83 «боя». У Курбана ракушка была на втором месте, 
и когда она сломалась, он построил для неё мав-
золей. Этот мавзолей существует до сих пор, и мы 
ставим туда наши самые лучшие ракушки.

Расул Иминов, 4-й отряд, 7 кл., 
шк. № 12, г. Избербаш

Первый матч
Наш первый матч на чемпионате по футболу 

был с восьмым отрядом. У них в два раза больше 
людей, но мы всё равно играли. По итогам первого 
тайма мы проигрывали 3:0. Когда начался второй 
тайм,  наш игрок Гамид подал угловой, вратарь 
отбил мяч, после чего мой брат Ахмед забил гол 
головой, разбил губу, потому что вратарь случайно 
его ударил, когда защищал ворота. В итоге Ахмед 
ушёл в медпункт, а мы проиграли 6:1.

Курбан Закаригаев, 3-й отряд, 7 «а» кл., 
шк. № 9, г. Лобня, Московская обл.

Как мы убежали 
на море

Однажды, когда я ещё учился в селе, наша 

учительница не смогла прийти на последний 

урок, потому что у неё болела голова.  Завуч от-

пустил нас на улицу. Было скучно, и мы с дру-

зьями тайно убежали на море. Вода была тёплая, 

чистая, переливалась на солнце. Мы разделись 

и нырнули. Через полчаса решили вернуться в 

школу. 
Когда я и мои друзья зашли в класс, там нас 

ждали одноклассницы. Они стали расспраши-

вать, где мы были. Но по дороге в школу мы за-

ранее договорились, что рассказать, и сказали 

им, что были на футбольной площадке. До сих 

пор эта история остаётся нашим секретом.

Алик С., 4-й отряд, 6 «б» кл., 

шк. № 3,  г. Избербаш

Чемпионат по футболу
 Недавно в нашем лагере проходил чемпи-

онат по футболу, в котором я принял участие. 

Участвовали все отряды. Я из команды 8-го от-

ряда, и мы играли против 3-го отряда. В каж-

дой команде по 7 игроков и по 3 замены. Матч 

оказался на редкость увлекательным и дина-

мичным. Игру судил диджей Марат. У Марата 

множество обязанностей в нашем лагере: он 

и физрук, и диджей, и спасатель. Судит игры 

он справедливо. Мы выиграли у 3-го отряда со 

счетом 6:1 в нашу пользу. Я забил 3 гола, а 

мои друзья Руслан и Саид - 2 и 1 гол соответ-

ственно. 
Чемпионат пока не окончен. Впереди нас 

ждёт игра со 2-м отрядом. Очень надеюсь, что 

мы победим и выиграем чемпионат.

Арсен Магомедов, 8-й отряд, 

8 кл., СОШ № 53, г. Махачкала
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Дружба вопреки
Совсем недавно я прочла увлекательную книгу Хале-

да Хоссейни «Бегущий за ветром». Эта замечательная 
книга говорит о крепкой дружбе между двумя разными 
мальчиками. Хасан по национальности был хазарейцем – 
это древний народ, который относится к национальному 
меньшинству. Хазарейцы с давних времён прислуживали 
другим народам, и их не считали за полноценных людей. 
Другой же мальчик, Амир, – пуштуна (национальное боль-
шинство), сын богатого и очень строгого человека. Он 
жил в огромном доме с большим количеством прислуги. 
Мать Амира умерла, когда он только родился, и он был 
единственным ребёнком в семье. Но всё равно был обде-
лён вниманием отца, так как тот всё время работал. 

В доме у Амира прислуживало много хазарейцев, Ха-
сан был из их числа. Хасан и Амир были неразлучными 
друзьями, они играли вместе с раннего детства. Несмо-
тря на разное социальное положение, они всё равно про-
должали дружить. И даже война не помешала их дружбе, 
но вскоре её прервала смерть, Хасана убили военные…

Я советую каждому прочитать эту книгу. В ней говорит-
ся о сильной дружбе, которую не могут разбить ни война, 
ни время.

Нина Агамирзоева, 
6-й отряд, 10 кл., СОШ № 5, г. Махачкала
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Любимая вожатая
В нашем лагере есть много отличных 

вожатых, но мне больше всех нравится 
Полина. Она очень добрая. Я решил за-
дать ей несколько вопросов.

- Почему вы решили стать вожатой? 
- Я люблю детей, мне интересно с 

ними. И сама становлюсь как ребёнок и 
стараюсь разделить с ними свои эмоции.

- Почему вы выбрали лагерь «На-
дежда»?

- Меня сюда пригласили, и я согласи-
лась, хотя сначала хотела поехать в дру-
гой лагерь и стать волонтёром.

- Каким отрядом вы руководите?
- Шестым, самым лучшим отрядом.
- Дети вас слушаются? 
- В основном слушаются, иногда балу-

ются, но это свойственно детям.
- Хотели бы вы приехать в наш ла-

герь в следующем году? 
- Конечно, хотела бы!

Аликули Исмаилов, 
7 кл., СОШ № 1, г. Дербент

Лето в лагере
Этим летом я приехал в лагерь 

«Надежда». Мне здесь всё очень по-

нравилось, кроме одного. Когда мы 

купаемся в море, нам даётся все-

го пять минут. Я бы хотел, чтобы в 

дальнейшем купаться можно было не 

пять, а хотя бы десять минут. Но я 

понимаю, что это делается ради на-

шей безопасности. На открытие ла-

геря к нам приехало телевидение. 

Недавно у нас проходила спартакиа-

да. Многие ребята получили грамоты 

за своё стремление к победе. 

В «Надежде» нами руководят до-

брые и отзывчивые вожатые. Осо-

бенно мне нравятся Гафар и Эльви-

ра. Они всегда помогут в трудную 

минуту и никогда не оставят, когда 

мне плохо. Также у нас в лагере есть 

старший воспитатель -  Камиль Му-

таевич, он строгий, но справедли-

вый. Зухиджа Казбековна – старшая 

вожатая, очень добрый человек. На-

деюсь, что я ещё не раз побываю в 

замечательном лагере «Надежда».

Саид Абдуллаев, 8-й отряд, 
 9 «а» кл., СОШ № 17, 

г. Махачкала
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Переперчили!
Я учился во втором классе, когда произошла 

эта история. На втором уроке к нам в класс за-
ходит директор и говорит, чтобы все немедленно 
собрались и вышли. В недоумении мы поспеш-

но собираемся и выходим. Дойдя до лестницы, 
наш одноклассник неожиданно упал и стал за-
дыхаться, нас охватила паника и все стали 
покидать помещения. Вся школа выбежала 
на улицу!

В здание мы зашли только через час. 
Оказывается, так некрасиво и страшно по-
шутили одиннадцатиклассники - они взор-
вали перцевую бомбу прямо в школе во вре-
мя занятий. Чем закончилась эта история 
- неизвестно. Досталось ли взрывателям? Но 
я на следующий день вновь пришёл в школу 

учиться.
Сайдулла Пашаев,  5-й отряд,

гимназия № 1573, г. Москва

Газета в газете 11

Мой любимый 
вожатый

Алим Магомедов - лучший 
из вожатых! И не потому, 

что он любит детей, а по-
тому, что с ним всегда 

интересно.

- Алим, сколько лет 
вы работаете вожа-
тым?

- Уже второй поток.
- Вы по собствен-

ному желанию стали 
вожатым?

- Сначала мне по-
советовали поработать 
дня два, попробовать. Я 
попробовал, и мне понра-
вилось. 

- У вас есть девиз по 
жизни?

- Всегда идти только вперёд!
- Чему вы учите детей в своём отряде?
- Быть честными, порядочными, интелли-

гентными.
- У вас есть мечта?
- Стать олимпийским чемпионом по воль-

ной борьбе и создать счастливую семью.
- Какое у вас хобби?
- Люблю спорт и чинить машины.
- Дайте какой-нибудь совет подрастаю-

щему поколению, чтобы стать успешным в 
жизни человеком!

- Прислушивайтесь к старшим и мудрым 
людям, у них много опыта. Делайте добро, и 
оно к вам вернётся. 

Магомед Омаров,  5-й отряд,
6 кл., СОШ № 5, г. Кизляр Про нашу 

«Надежду»
Я живу в Москве и на лето приезжаю в 

Дагестан. В этом году мне посчастливилось 
отдыхать в лагере «Надежда». Здесь так здо-
рово! Вожатые классные, всегда нас поддер-
живают и веселят. Мне нравится тут, потому 
что здесь не скучно, здесь что ни день, то 
новое мероприятие. В них я принимаю самое 
активное участие. Вот вчера была спартакиа-
да, я прыгала со скакалкой и в длину. А не так 
давно к нам приезжал цирк и показывал всем 
обитателям «Надежды» клёвые фокусы. 

Айша Пашаева, 5-й отряд, 4 «в» кл., 
гимназия № 1573, г. Москва
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Мои добрые поступки
1. Я помогаю вожатым наводить порядок в корпу-

сах лагеря.
2. Я помогаю маме дома поливать цветы и пыле-

сосить комнату.

3. Я помогаю папе чинить машину.

4. Я читаю бабушке и дедушке вслух га-

зеты.
5. Я помогаю друзьям ремонтировать те-

лефоны.

Магомедрасул Гаджиев, 

СОШ № 2, с. Леваши

Спасибо тренеру   
Мой любимый вид спорта - дзюдо! 

Впервые в секцию дзюдо меня привёл 
мой папа. Когда я пришёл в спортзал, я 
увидел мальчиков, одетых в форму. Я по-
здоровался с тренером, а он мне сказал 
встать в ряд с остальными.  Мы покло-
нились тренеру, расстелили маты и при-
ступили к занятию. И вот уже два года я 
осваиваю технику и приёмы. Мне попался 
очень хороший тренер, и я ему благода-
рен за терпение и знания. Бла-
годаря ему я теперь знаю 
много приёмов и через два 
года смогу уже участвовать 
в соревнованиях.

Магомед 
Рабаданов, 
5-й отряд, 

4 кл., СОШ № 628, 
г. Москва

А в Леваши...
Леваши для меня самый лучший уголок земли. 

Здесь свежий воздух, такая красивая природа! 

Здесь горы всюду. У нас есть одна удивительная 

гора, на которой растёт много ёлок, и вот это 

скопление ёлок в одном месте напоминает двух 

целующихся драконов. Мы часто смотрим на эту 

природную диковинку и поражаемся. 

А ещё у нас есть Дом культуры, где по воскре-

сеньям любой желающий может прийти на фильм 

или мультфильм. Левашинцы также любят мест-

ный канал ТБС, по которому каждый из них может 

заказать объявление или музыку.

Ну и, конечно, наше село славится картошкой 

и капустой. Их выращивание – основное занятие, 

которым занимаются и молодёжь и взрослые.

Асият Магомедова, 7-й отряд,

7 «б» кл., СОШ № 2, с. Леваши

Я и моя семья
Хочу рассказать о нашей заме-

чательной семье. Моего папу зовут 

Муса, он работает полицейским. 

Маму мою зовут Ася, она работает в 

магазине, продаёт одежду, игруш-

ки, посуду. Ещё у меня есть брат 

Магомед, с которым мы играем в 

разные игры. 

Когда у нас есть свободное вре-

мя, мы всей семьёй идём на море 

или в парк аттракционов. 

Патимат Мусаева, 5-й отряд, 

4 «д» кл., г. Махачкала
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Мне всегда была интересна 
тема спорта, потому что я с 5 
лет занимаюсь в шахматном клу-
бе и в соревнованиях участвую 
почти каждый месяц. Но у тех 
спортсменов, которые участву-
ют в паралимпийских играх, нет 
ног или рук – одной или обеих, 
нет или частично отсутствует 
зрение и слух. И 
им приходится на-
много сложнее, 
они преодолевают 
много трудностей 
и проблем – там, 
где я могу запро-
сто пройти свой 
путь, они должны 
с усилиями пре-
одолевать прегра-
ды. Но мне кажет-
ся, что от побед в 
спорте они пере-
ходят к победам 
в жизни. Эти сло-
ва как девиз я 
прочитал на 11-х 
открытых куль-
турно-спортивных состязани-
ях среди инвалидов, которые 
прошли недавно в Махачкале. 
На этих соревнованиях мальчи-
ки и девочки с ограниченными 
возможностями  (слабовидящие 
и слабослышащие) состязались 
в подтягивании, перетягивании 
каната, беге на 60 м, метании 
мешочков в цель, в настольном 
теннисе, прыжках со скакалкой 
и армрестлинге. 

Там же я увидел, как дети 
общаются друг с другом жеста-
ми – этот язык такой трудный! 
Мне кажется, жестовая  речь не 
передаёт всё, что чувствует и 
хочет сказать глухонемой – это 
так сложно! В этот день мы стали 
свидетелями чуда: глухонемые 
девочки поют, вместо слов дви-
гая руками под музыку. Дети ра-
достно хлопали в ладоши вместе 
с учителями, когда на церемонии 

награждения победители подни-
мались на пьедестал почёта и 
им тренеры приносили медали 
и грамоты. Там была и Мадина 
Казакова! Она – чемпионка Пара-
лимпийских игр 2004, бронзовый 
призёр паралимпийских Игр в 
Пекине 2008, чемпионка мира и 
Европы и многократная чемпи-

онка России по дзюдо! В Даге-
стане многие знают и гордятся 
этой знаменитой  спортсменкой, 
которая с такими проблемами со 
зрением всем доказала: для по-
бед в спорте нет преград! 

Я видел по телевизору в ново-
стях, как  награждали победите-
лей Паралимпийских игр в Крем-
ле. Они хотят доказать, что они 
сильны, нужны и полезны обще-
ству, они – пример для других, 
болезнь не мешает им завоёвы-
вать призовые места. Не видя 
своего соперника, эти спортсме-
ны чувствуют его и побеждают, 
подобно слепой дагестанской 
дзюдоистке Айгюль. Ей 12 лет, 
она недавно заняла второе ме-
сто во Всероссийских соревнова-
ниях для детей с ограниченными 
возможностями. Я это узнал, 
когда поехал в школу-интернат 
4-го вида для слабовидящих в 

Махачкале. Там воспитанники, 
слепые и слабовидящие, ходят 
по коридору вместе, и те, кто 
лучше видит, помогают и ведут 
за руку слепых друзей. Со сторо-
ны они выглядели как обычные 
дети. В кабинете директора я 
увидел много кубков и медалей, 
которые они получают  в самых 

разных видах спор-
та.  Учителя ска-
зали, что мечтают 
получить новое обо-
рудование для сле-
пых и слабовидящих 
детей. 

Когда я пришёл 
в свою школу на 
следующий день по-
сле соревнований 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями, я рассказал 
одноклассникам и 
учительнице всё 
подробно.  Они уди-
вились, и им было 
интересно, потому 

что они там никогда не были и 
не слышали про них. Я бы хотел 
всех их повести на такие игры, 
чтобы все знали, как могут бо-
роться инвалиды и стремиться к 
победам в спорте и жизни. 

Мой дядя Сабир тоже инва-
лид. У него ДЦП, он глухонемой 
с нарушениями нервной систе-
мы. Он не может соревноваться, 
но он научил меня рисовать и мы 
с ним играем в компьютерные 
игры. Мы хорошо друг друга по-
нимаем.

Я желаю всем паралимпий-
ским чемпионам ещё больше 
наград и медалей. А ещё – тер-
пения и здоровья, чтобы всё 
преодолевать. И тогда случится 
чудо!

    
Руслан Исрапилов, 4 кл., 

шк. № 6, г. Каспийск

И тогда случится чудо!
В прошлом номере «Орлёнка» была опубликована работа победительницы конкурса школь-

ных сочинений «Сочи – моя Олимпиада!»  Тани Червяковой, занявшей первое место в старшей 
группе по Республике Дагестан. Конкурс проходил с 7 апреля по 15 мая в регионах Южного 

Федерального и Северокавказского округов, а 19 июня состоялось награждение победителей. В 
этом номере мы публикуем работу победителя в младшей группе, юного каспийчанина Руслана 

Исрапилова.
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Джеймс 

Барри соз-

дал образ Питера Пэна 

— мальчика, который ни-

когда не повзрослеет — 

не просто так. Этот герой 

стал посвящением старше-

му брату автора, который 

умер за день до того, как 

ему исполнилось 14 лет, и 

навсегда остался юным в 

памяти матери.

Подготовил Ислам Ахмедов по материалам сайтов: www.tutoronline.ru, www.adme.ru, www.muzey-factov.ru 

Что может быть интереснее книг? Разве что факты и истории, связанные с их созданием и 
авторами. Некоторыми такими фактами мы решили поделиться с нашими юными читателями.

Все помнят, что в пьесе Го-
голя Хлестаков одновременно 
ухаживал за женой и дочерью го-
родничего. В переводе произве-
дения на персидский язык жену 
городничего заменили на вторую 
дочь, так как ухаживание за за-
мужней женщиной в Иране кара-
ется смертной казнью.

Название романа «451 гра-

дус по Фаренгейту» было вы-

брано потому, что якобы при 

этой температуре самовос-

пламеняется бумага (по сю-

жету романа правительство 

пытается изъять и сжечь у на-

селения все книги). На самом 

деле бумага самовозгорается 

при температуре чуть выше 

450 градусов по Цельсию. По 

признанию Брэдбери, ошиб-

ка была вызвана тем, что при 

выборе названия он консуль-

тировался со специалистом из 

пожарной службы, который и 

спутал температурные шкалы. 

Роман о приключе-
ниях Робинзона Крузо 
имеет продолжение, в 
котором герой терпит 
кораблекрушение у бе-
регов Юго-Восточной 
Азии и вынужден доби-
раться в Европу через 
всю Россию. В частно-
сти, он в течение 8 ме-
сяцев пережидает зиму 
в Тобольске. 

В знаменитой песне из романа 
Стивенсона «Остров сокровищ» 
поётся: «Пятнадцать человек на 
сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бу-
тылка рому!». Логично предпо-
ложить, что «Йо-хо-хо» — это хо-
хот пиратов, однако это не так. 
Такой возглас использовался 
английскими моряками, когда 
им нужно было вместе одновре-
менно приложить усилия в ка-
кой-нибудь работе — в русском 
языке ему соответствует фраза 
«Раз, два, взяли!».

Книга «Хоббит, или Туда и 
обратно» была написана Джоном 
Руэлом Толкином не для прода-
жи и не для печати. Автор имел 
своей целью написать неболь-
шую сказку, историю для чтения 
собственным сыновьям. Но он 
так увлёкся своим произведе-
нием, что нарисовал ещё карты 
и иллюстрации, дополняющие 
произведение. Первое время су-
ществовал лишь один рукопис-
ный экземпляр книги, которую 
профессор изредка давал почи-
тать своим друзьям и ученикам. 
Именно благодаря одной из его 
учениц книга и увидела свет, а 
позже и получила продолжение 
в виде трилогии «Властелин ко-
лец» и «Сильмариллиона». 

В одной из первых редакций 
роман Булгакова «Мастер и Мар-
гарита» назывался «Сатана».

Знаменитого детского автора Корнея 
Чуковского на самом деле звали Николай 
Васильевич Корнейчуков. Писатель соз-
дал псевдоним, разделив свою фамилию 
на две части «Корней» и «чуков»,  удлинив 
вторую: «чуков(ский)».

В оригинальном произ-
ведении «Книга джунглей» 
Багира — это персонаж муж-
ского пола. Русские пере-
водчики поменяли Багире 
пол, скорее всего, потому, 
что слово «пантера» — жен-
ского рода. Такая же транс-
формация произошла с дру-
гим персонажем Киплинга: 
кот стал в русском перево-
де «Кошкой, которая гуляла 
сама по себе».
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Объявления 15 Всероссийский конкурс фотографии 
«Моя большая национальная свадьба»

Дедлайн - 3 августа 2014 года.
Мальчишки и девчонки, а также их роди-

тели! Тема конкурса – летние каникулы! Что 
приходит в голову при слове «лето»? Конечно, 
солнце, отдых, море, пляж, каникулы! Ребята, 
ждём от вас рисунков, поделок, открыток на 
тему летних каникул. Покажите в своих рисун-
ках, поделках, открытках, как вы проводите 
лето, где отдыхаете и путешествуете.

Организатор: Союз производителей игру-
шек. К участию в конкурсе приглашаются все 
желающие дети в возрасте от 4 до 18 лет.

Конкурс проходит в двух номинациях: ри-
сунок, прикладное творчество (поделка, от-

крытка). На конкурс принимаются рисунки, 
выполненные карандашом, красками, флома-
стерами, а также поделки и открытки, выпол-
ненные из подручных материалов.

Итоги конкурса будут подведены по трём 
возрастным группам: младшая группа: от 4 до 
8 лет; средняя группа: от 9 до 14 лет; старшая 
группа от 15 до 18 лет.

Призы: диплом конкурса, игрушка и фото-
подушка c участником.

Подать работу на конкурс: http://spi1.ru/
contests/add_work.php?id=41

Дедлайн - 25 сентября 2014 года.
Организатор: Гильдия межэтнической жур-

налистики.
Цель конкурса - показать преемственность 

поколений, красоту и многообразие культур 
народов России через традиционный свадеб-
ный костюм, а также вызвать интерес к воз-
рождению народной культуры в семьях.

Участниками конкурса могут быть все граж-
дане Российской Федерации.

На конкурс принимаются фотографии мо-
лодоженов в традиционных свадебных костю-
мах российских народов с кратким (не более 1 
тыс. знаков) рассказом о том, почему свадьбу 
решили сыграть в традиционном стиле. Жюри 
будет оценивать не только фото участников, но 

и литературную составляющую.
Необходимые параметры фото: разрешение 

снимков должно быть не менее 3 Мп, размер 
— не менее 2000х3000. Права на фото должны 
принадлежать участнику конкурса.

Итоги будут объявлены 1 октября. Победи-
телей будет три: одного определит жюри из 
профессиональных журналистов, один опреде-
ляется голосованием на сайте, ещё один слу-
чайным образом будет выбран из числа пере-
постивших сообщение из официальной группы 
сайта во «ВКонтакте». Все три победителя по-
лучат в награду планшеты.

Сайт конкурса: http://concours.nazaccent.
ru/svadba2014/

Всероссийский конкурс детского творчества 
«Ура, каникулы!»

Дагестан принял беженцев из Украины! 
Национальная библиотека РД им. Расула 
Гамзатова объявляет акцию «Поможем!».

Все, кто желает поделиться с беженцами 
тем, что им необходимо, могут приносить 
вещи в отдел интернет-обслуживания и веб-
сайта (3-й этаж) Национальной библиотеки 
РД (Махачкала, пр. Гамзатова (бывший пр-т 
Ленина), д. 43).

Вещи будут переданы беженцам в места 
их временного расселения на территории 
Дагестана.

Беженцы, покинувшие свою страну в 
связи с боевыми действиями, нуждаются в 
предметах первой необходимости: детская 
и женская одежда, одежда для малышей до 
года; бытовая химия (порошки, шампуни 
для детей и взрослых, мыло, детские моющие 
средства, зубные щётки и пасты); большие и 
маленькие полотенца, подгузники (размеры 
2–6); туалетная бумага; молочные каши для 
детей; игрушки, настольные детские игры; 
канцелярские товары (краски, кисточки, аль-
бомы, карандаши, мелки, пластилин); сахар, 
чай, кофе, молоко длительного хранения, сгу-
щёнка, конфеты; постельное бельё, подушки, 
одеяла, спальные мешки и др.

Спасибо!
Администрация 

Национальной библиотеки РД

Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично 
прийти в редакцию за гонораром,  его может получить ваш  

родственник или другое лицо при наличии доверенности, за-
веренной печатью школы и подписью директора.

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей 
газете материал оплачивается. Этих авторов просим 

зайти в первых числах следующего месяца в редакцию 
за гонорарами: 

За гонораром!

Магомед Раджабов
София Шалиева
Марият Нажмудинова
Али Гайсунов
Рагнета Нагиева

Лиана Эльдерова
Фатима Гамзатова
Анастасия Блищавенко
Руслан Исрапилов

Внимание: акция 
«Поможем!»
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Лагерь «Надежда» - это...
... трюки, фокусы, сюрпризы

... много поводов удивляться

... двойная порция на обед
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... лучшие вожатые

... уйма мастер-классов

... сладкий сон после моря


