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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 неделе наш «Орлёнок» залетел в Каякентский
район, в оздоровительный лагерь будущих
предпринимателей и защитников природы «Надежда», где убедился, что отдых в
лагере – один из самых весёлых и запоминающихся! А подробности читайте в нашей
«Газете в газете»!
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В советской экранизации какой сказки
король предлагал
съесть яйцо для избавления от дурного
настроения?
Первый правильно ответивший получит небольшой приз.

Ответ!
Ответ на вопрос из № 29 от 16 июля
«Страна орлов» - так переводится местное название Албании. Двуглавый орёл
изображён как на флаге, так и на гербе
этого государства.
Первой правильно ответила
Нина Юхаранова, наш юнкор, г. Махачкала
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Пульс

И стирка и спорт!

С миру по нитке

14-летняя Реми Хосе родом из Кижатур (Индия) изобрела механическую
стиральную машинку.
После того как мать Реми заболела,
вся рутинная работа по домашнему хозяйству оказалась на плечах 14-летней
девочки и её сестры-близнеца. И вместо
того, чтобы жаловаться на жизнь, Реми
решила попробовать свои силы в создании необходимого оборудования.
Она изучала работу обыкновенной
стиральной машинки и задумалась о
том, чтобы электрическую энергию
заменить механической. Девочка нарисовала схему, а отец отнёс её в ближайшую мастерскую. Он попросил
рабочих попробовать сделать такую
машинку по чертежу, когда у них будет свободное время. Затем он приобрёл материалы согласно инструкциям
дочери и отнёс их в мастерскую.
По внешнему виду машинка похожа
на велотренажёр, который выполнен в
форме алюминиевого ящика. Бельё кладётся в цилиндр, и корпус заполняется
водой до уровня одежды, стиральный
порошок добавляется через отверстие в
левой части за 10 минут до начала стирки для полного растворения.

Потом необходимо крутить педали в
течение трёх-четырёх минут. Цилиндр,
внутри которого находится одежда, вращается с очень высокой скоростью, тщательно очищая её. Затем вода с моющим
средством и грязью сливается, и процесс
повторяется сначала. Педальный привод 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/
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«У Ч¸рного моря...»

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 повезло и они отправились на
Чёрное море.
В число счастливчиков в первую очередь вошли дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из неблагополучных
семей и дети-сироты, а также
отличники учёбы, победители

олимпиад и спортивных
соревнований. На Чёрном
море, в оздоровительном
центре «Маяк», что находится в городе Евпатория,
ребята проведут 21 день и
вернутся не просто загорелыми, а с массой впечатлений.
В составе делегации школьники в возрасте от 7 до
16 лет. Всего этим летом в три
смены полуостров Крым посетят 500 дагестанских мальчишек и девчонок. Третья группа
отправится за впечатлениями
в солнечную Евпаторию в августе. Уверены, многим из
них по возвращении будет чем
поделиться на страницах «Орлёнка»!
www.dagminobr.ru/news

Мокрые, но счастливые
Позади сложные экзамены, которые нам, девятиклассникам, в этом учебном
году пришлось всё-таки сдавать в форме ГИА. На руках
у всех заветные аттестаты. В этом году они новые и
почему-то фиолетового цвета. Ура, свобода!
Для нас, учащихся 9 «б»
класса Мамедкалинской гимназии, долгожданные каникулы
начались с увлекательной поездки, в которую мы отправились всем классом, последний
раз вместе, так как многие после девятого класса собираются
поступать в колледж. Поездку
в Махачкалу для нас организовала наша классная руководительница Патимат Алиевна. Это
была очень увлекательная экскурсия! Сначала мы побывали
в Музее изобразительного искусства, где познакомились с
интересными картинами. Потом
погуляли по городскому парку, катались на аттракционах.

Больше всего всем запомнились
и понравились «Американские
горки». Все так кричали и визжали, что слышно было далеко
за пределами парка!
Напоследок мы отправились
в Аквапарк, который находится
в городе Каспийске. Вот здесь
нас ждали настоящие развлечения. Что может быть лучше, чем
в жару скатиться с водяной горки и поплескаться в бассейне! И
кормят здесь очень вкусно.
Всё хорошее имеет привычку когда-нибудь заканчиваться.
И наше маленькое путешествие
тоже подошло к концу. Всем
классом, уставшие, мокрые, но
счастливые, мы вернулись домой. День пролетел незаметно,
жаль, что экскурсия закончилась. Все разъедутся по своим делам. Но мы не унываем,
ведь впереди целые каникулы!
Ничего, что мы не сможем провести их всем классом, зато у
всех будет о чём рассказать в
сентябре!

Магомед Раджабов, наш юнкор, п. Мамедкала, Дербентский р-н
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В последнее время я стала
обращать внимание на места
отдыха в Махачкале. Многие
говорят о плохом развитии туризма и развлекательных заведений в нашем городе и, несомненно, 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

Обсудим?

фастфуд - это не самый лучший
способ ускорить этот процесс.
В то время как Мишель Обама
(жена президента США) начала упорную борьбу с «быстрой
едой» в Америке, в России это
американское чудо процветает.
В Дагестане пока не очень много подобных кафе, и взрослые
дагестанцы предпочитают им
хинкал, чуду и прочие блюда национальной кухни, но молодёжь
защитить от фастфуда куда
сложней.
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Встаёт вопрос, как же бороться с этой проблемой. Мы
можем просто не покупать бургеры и хотдоги, и тогда жадные
владельцы кафешек будут вынуждены закрыть свои заведения. Для того чтобы вы могли в
полной мере ощутить угрозу неминуемого ожирения, гастрита,
авитаминоза и прочих побочных
эффектов от фастфуда при его
постоянном потреблении, расскажу о его вреде.
3. В одной банке колы
содержится
суточная
норма сахара. И если
мы постоянно будем
пить её, то это может
привести к сахарному диабету, а если у
вас есть родственники
с этим заболеванием,
то и вы, скорее всего,
склонны к нему, поэтому вообще лучше отказаться от этого напитка.
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Раньше я тоже часто
перекусывала хотдогами,
пила газировку, но сейчас стараюсь есть полезную 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 - приготовить тот же бургер самому, из натуральных продуктов. У нашего родного
края богатая история, почему бы не сделать уклон
именно в эту сторону и
больше развивать национальную кухню.

София Шалиева, наш юнкор, г. Махачкала
А что вы думаете по этому поводу? Своё мнение присылайте на адрес редакции или в виде СМС на тел.:
89640007978.
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(Отрывок)
им в лицо. На рынке в городе
было столько всякой всячины,
что у Бродяжки разбегались глаза
по сторонам: вон блестели цветные леденцы, рядом виднелись
круглые зефирки, а у мистера
Дроггси, как всегда, красовались
на прилавке сахарные мармеладки, а в этот раз ещё и какой-то
непонятный ящик. Генри тоже
заметил его и поинтересовался у
тёти, что это.

Рисунок автора

В небольшой деревеньке под
названием Двелли жила-была девочка Бетти, ей было 8 лет. Все
её называли просто бродяжкой, а
всё потому, что семья Бетти в финансовом плане была не на высоте. Бетти была очень трудолюбива. Помогала родителям и своим
восьми сёстрам и двум братьям,
да-да, семья у нашей бродяжки
была очень даже большой. По
счёту девочка шла предпоследней. Её мама работала в поле,
а отец пас овечек. Поэтому Бетти 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 платье с розовыми цветочками и, водрузив 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 песке вместе с младшей сестрой
Таффи, и куличик за куличиком
они соорудили настоящую песочную крепость. Чуть погодя подошёл Генри, сын сестры нашей героини и её ровесник.
– Бетти! Эй, Бетти, тётя Линда
едет в город, давай с ней! – протрезвонил Генри.
– Давай, – радостно откликнулась девочка. Она любила выезжать 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 Бетти они помчались к тёте Линде.
В автобусе было душно, и поэтому, добравшись до города,
наши герои буквально обожествляли свежий ветерок, дувший

– Это мини-холодильник, как у
нас дома, только меньше, а внутри мороженое, – ответила тётя
Линда.
– Мороженое? А что это такое?
– хотела узнать Бродяжка.
– Сейчас узнаешь. Мистер
Дроггси, будьте так любезны,
дайте мороженое этим двум замечательным деткам, – дама протянула продавцу десятку.
– Пожалуйста, приятного аппетита, но не ешьте слишком быстро, а то заболит горло, – предупредил мистер с большим пузом
и добрыми глазами.
Бетти получила эскимо на палочке, оно было очень холодным,
но на вкус... м-м-м, в жизни Бетти не пробовала ничего вкусней:
потрясающий молочный шоколад
и сладкий ванильный аромат сли-

вочного мороженого! Но тут здоровенная белая капля сорвалась
вниз и испачкала её платье.
– Ах, Бетти, что ты делаешь?
Ешь аккуратней и не держи эскимо долго на солнце. Оно же растает! – грозно посмотрела тётушка.
Но девочка ответила ей недоумевающим взглядом: «Так оно ещё и
тает?!» Она стала есть лакомство
быстрее и вскоре сосала во рту
обычную деревянную палочку.
Когда друзья вернулись домой, на пороге их тут же встретила Таффи.
– А что вы принесли? Чур, красные леденцы мои!
Генри кинул ей пакетик красных леденцов. Малышка поймала
их и тут же сунула два леденца
в рот.
– А мы ели мороженое, – решила подразнить младшую сестру
Бетти.
– А что это? – непонимающе вылупила глазёнки Таффи.
– Это самая вкусная на земле
сладость! Оно шоколадное снаружи и молочное внутри, а ещё
пахнет ванилью.
– Что? А почему вы мне не принесли?.. – начала малышка.
– Так оно тает, и пока мы добирались бы до Двелли, мороженое
растеклось бы по автобусу, а потом по тропинке.
– Ну так положили бы в банку
и принесли, – настаивала Таффи. Генри и Бетти, услыхав это,
громко засмеялись и вдруг одновременно чихнули. А потом Генри шмыгнул носом, а Бетти кашлянула. Вот так сюрприз! В этот
момент зашла тётя Линда и, услыхав всё это, сказала:
– Эх, говорили вам, не ешьте
слишком быстро! Сейчас вскипячу молоко, достану мёд, и будете
вы у меня лечиться.
Таффи разразилась хохотом.
Ох, не повезло же нашим озорникам!
София Шалиева, наш юнкор,
г. Махачкала
(Полный текст читайте
на нашем сайте.)

орлёнок
Дагестан

№ 30

23 июля 2014

Грустно

Литературно-творческий клуб «Подснежник»

е солны

шко

Здравств
у
Говорят й, солнце. Как д
все про т
ела?
еб
Почему б
ез настр я.
оенья?
Кто-то об
и
Раньше б жал тебя?
ы
Весёлым ло радостным,
и счастл
ивым.
А сегодн
я
Светишь как-то ты
с
Почему т иротливо.
ак, я не
знаю,
Тучи пря
т
Может, л али тебя?
ю
Видеть н ди не хотели
а небе те
бя?..
Марият
На
с. Гертм жмудинова, 6 к
а, Казбе
л
ковский .,
р-н

В походе

еет луг,
це, пестр тут.
н
л
о
с
т
е
е
Гр
мы
троились в футбол,
Уютно ус
т
ю
а
р
г
ки и
Мальчиш уше волейбол.
д
о
п
м
А на
дно.
льствие о
о
в
о
д
у
–
.
здесь
Обедать й сегодня повезло в пляс.
ь
о
с
д
и
о
л
г
и
о
пуст
Исп
узыка, и час.
м
а
л
а
р
г
Заи
ый
лели цел
Ног не жа
оляне,
заяц на п
к
а
к
,
и
ч
а
и.
ск
А теперь мы время потерял ть,
а
о
н
т
г
ч
о
,
д
ь
е
л
Жа
нам н
е
ж
у
в
сть.
о
а
к
Соперни ом, как бы не уп
т
о
м
Думае
Нагиева,
Рагнета дерова,
ь
Лиана Эл я СОШ,
а
к
с
х
а
Гапц
,
6 «а» кл., рамкентский р-н
а
г
»
т
а
с
М
и
й журнал
кр. «Юны

Море

Был ли я
н
Отвечу ва а море?
м в стиха
х.
Бываю я
на море
Все празд
н
Семьёю о ики почти.
тдыхаем
На пляже
в
Кто хочет месте мы.
– круг над
Потом бе
енет,
ж
И, делая им вприпрыжку
д
Мы прыга ва сальто,
ем все в
море!
Плавать я
п
Из-за это очти умею!
го
Отдалять могу я
ся на два
метра,
Отходить
ш
Как любл ага на три!
ю
Здесь пес я это море,
о
Отдыхаю к и много соли.
я на море
,
Как на ос
тр
Вот и ден овах Гавайях!
ь
Но взглян почти закончен.
у я напос
ледок
На Каспи
йс
И уйду до кое на море
м
Что прид ой в надежде,
у сюда я
снова.
Али
ДОО «На Гайсунов,
Семгама следники»,
хинская
Акушинс СОШ,
кий р-н

Лето

е всех,
ето больш тся смех.
л
я
ю
л
б
Лю
ьё
детский л
Весёлый о колен растёт...
д
И травка сё печёт, печёт.
в
е
ц
н
А сол
но
вение од тно:
о
н
г
м
а
Ин
ло
о
п
а
а неб
Взгляну н льёт свои лучи. !
и
це
Там солн е, птица, не молч
н
м
,
ю
й
ь
о
п
м
о се
Ты с
птичка пр
Поёт мне е края.
ни
Про даль едь не хочу,
в
а
д
у
Но я т
ина моя!
д
о
Р
ь
с
Зде
«г» кл.,
атова, 7 зилюрт
з
м
а
Г
а
м
Фати
, г. Ки
СОШ № 1

рай

Родной к

,
мой край
, родной
й
о
м
й
,
ы
т
л
Ми
у не
лен, спор
Ты всеси рдит весь свет!
е
О тебе тв орить не устану,
в
о
г
е
б
естану.
О те
ть не пер не забыть,
и
б
ю
л
я
б
Те
.
бя
чно жить
у, мне те
Пока жив оём ты будешь ве
м
кл.,
В сердце
адиев, 7
Курбан К Мамедкала,
, пос.
СОШ № 2 Дербентский р-н

5

6

Конкурс «Юный журналист»

орлёнок
Дагестан

№ 30 23 июля 2014

Танцующие сердцем

Лауреат Всероссийского конкурса «Салют, Победа», лауреат 4-го Международного фестиваля
«Невская Радуга», лауреат 1-го Международного фестиваля детского хореографического творчества «Актобэ», победитель 9-го открытого городского конкурса «Юные звёзды Махачкалы», дипломант Общедагестанского фестиваля-конкурса традиционного и классического искусства «Мой
Дагестан», обладатель диплома 3-й степени в республиканском этапе конкурса в 16-м Международном фестивале «Детство без границ» и многих других наград. Знакомьтесь: ансамбль «Салам»
- визитная карточка Государственной гимназии-интерната музыкально-хореографического образования города Каспийска!
Ребята из ансамбля
«Салам»
уже давно поняли,
что для того, чтобы
пришёл успех, нужны море терпения
и горы работы! И
поэтому на репетициях
(которые
длятся 2-2,5 часа
с перерывами) изо
дня в день отрабатываются до совершенства отдельные
танцевальные элементы,
которые,
как пазлы, в один
прекрасный день
сложатся в чарующий танец! И в
бурные
аплодисменты восторженных зрителей! А достичь вершин
мастерства юным танцорам помогает
балетмейстер-постановщик,
отличник образования РД, 12 лет
проработавшая артисткой балета
в Государственном хореографическом ансамбле «Дагестан» Рагима
Гаджимусаевна Сулейманова. В репертуаре ансамбля «Салам» около
30 танцев, и каждый год добавляется один-два новых. Мы побеседовали с юными танцорами.
- Ребята, как давно вы занимаетесь танцами?
- С 1-го класса. Мы ходим на танцы так же часто, как на математику
или историю, например. Ведь это
часть нашей школьной программы.
А ещё мы изучаем такие предметы, как «Ритмика», «Народный сценический танец», «Современный
бальный танец»…
- Что, по-вашему, самое главное в танце?
- Эмоции! Девочки должны улыбаться, а у мальчиков должен быть
азарт! (А то, что азарта ребятам не

занимать, расскажет
эпизод, который произошёл с ними после
участия в одном из
конкурсов в г. Дербенте:
победители
остановили автобус,
вытащили барабаны
и выплеснули переполнявшие их чувства
у стен древней крепости в танце!)
- А что для вас самое трудное в репетициях?
- У нас не так
часто
возникают
трудности,
иногда
бывает нелегко запомнить правильную
последовательность
движений, не сбиться 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 просто! Они ещё практически ничего
не знают и не слушаются, при любом удобном случае норовят сбежать с урока.
- Не мешают ли
танцы
остальным
урокам? Как вы учитесь?
- Наоборот! Танцы
помогают нам с другими
предметами.
Благодаря им мы никогда не хотим спать
на уроках, они заряжают энергией на
весь день, помогают
всегда быть в хорошем настроении и в
отличной форме.
- Каждый человек может научить-

ся танцевать или кроме большого
желания нужно что-то ещё?
- Научиться может каждый, но
только если он сам этого очень захочет. 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, целеустремлённость – все эти качества
очень помогают нам в жизни!
- Какой танец у вас самый любимый?
- Любимых у нас несколько.
Это танцы «Букет Дагестана», «Горский», «Нежность» и «Дружба».
…Танец - это возможность выразить свое настроение, выплеснуть эмоции и стать на время таким, каким ты хочешь стать, а если
ты смог передать зрителям огонь
души и ритм своего сердца, ты - настоящий артист!
Анастасия Блищавенко,
наш юнкор, г. Каспийск
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Улыбка, которая
заряжает
Одна из лучших вожатых лагеря – Зухра Казбековна Гаджиева. Она старшая вожатая, и мне
кажется, она отлично справляется с этой работой. Все наши вечерние мероприятия, которые
она проводит, проходят очень увлекательно. Она
очень весёлая, от её улыбки я всегда получаю заряд энергии.
- Сколько времени вы работаете вожатой?
- Уже 12 лет.
- С какими трудностями в работе вы сталкиваетесь?
- Трудности были в первый год работы. Тогда
я знала мало игр, но со временем изучила множество игр, весёлых песен, сказок, теперь проще.
- Что вы расскажете про ваш коллектив?
- Это мои бывшие отрядные дети. Я сама выбирала их, самых активных, энергичных, самых
отличившихся.
- Что вам нравится в работе вожатого?
- Я получаю массу позитива от работы. С детьми отдыхаешь.
- Трудно ли расставаться с ребятами, когда
смена подходит к концу?
- Да. Это всегда болезненно. Каждый раз к детям очень привязываешься.
Зумарат Курбанова, 2-й отряд,
9 «в» кл., СОШ № 8, г. Избербаш

Моя «Надежда»

Этим летом я отдыхаю в
лагере «Надежда» в Новокаякенте вот уже вторую
смену. Когда дети приезжают в лагерь, они зна
комятся с вожатыми, со
своим отрядом, учат дев
из, отрядные песни и игр
ы.
У нашего 4-го отряда наз
вание «Сороконожки». На
ш
девиз: «Здесь потопаем
немножко, мы отряд "Со
роконожки"!» У нас есть
отрядная песня – «Друж
ба
крепкая», а наши игры
- «Чика-бум», «Арам ши
мшим», «Карлики-великаны
».
В лагере проходят разны
е
ятия: «Моя семья», «Танцы интересные меропринародов мира», спартакиада, «Верёвочные курсы
», «Кубарёжка». Отличившиеся отряды едут в Дербе
нт. Каждый вечер после
дискотеки проходят «свечк
и». Когда свечка зажигается, все должны молчать.
В конце лагерной смены
«надюжки», которые мы
заработали за всю лагерн
ую
смену, тратим на аукцио
не. Вожатые в этом лагере
очень классные!
Аминат Магомедова, 4-й
отряд,
6 «в» кл., шк. № 2, г. Из
бербаш
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Форт Боярд
В нашем лагере вожатые не дают нам скучать,
придумывают всё новые и новые мероприятия.
Одно из моих любимых - Форт Боярд. Мы всем отрядом бегаем по территории лагеря. На каждом
углу нас ждут испытания, которые мы должны
пройти. Например, «Бешеный огурец» или «Мучные берега».
«Бешеный огурец». На этой станции мы ели
огурец без помощи рук. Овощ лежал в тазе с водой.
«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
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Чемпионат по футболу
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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.
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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. Слабая ракушка ломалась. Нам стало интересно, чья
самая крепкая, и мы устроили соревнования. У Ахмеда была самая боевая ракушка. Она выдержала
83 «боя». У Курбана ракушка была на втором месте,
и когда она сломалась, он построил для неё мавзолей. 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
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Саид Абдуллаев, 8-й отряд,
9 «а» кл., СОШ № 17,
г. Махачкала

Любимая вожатая
В нашем лагере есть много отличных
вожатых, но мне больше всех нравится
Полина. Она очень добрая. Я решил задать 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 «Надежда»?
- Меня сюда пригласили, и я согласилась, хотя сначала хотела поехать в другой лагерь и стать волонтёром.
- Каким отрядом вы руководите?
- Шестым, самым лучшим отрядом.
- Дети вас слушаются?
- В основном слушаются, иногда балуются, но это свойственно детям.
- Хотели бы вы приехать в наш лагерь в следующем году?
- Конечно, хотела бы!
Аликули Исмаилов,
7 кл., СОШ № 1, г. Дербент

Дружба вопреки
Совсем недавно я прочла увлекательную книгу Халеда 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 большинство), 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 обделён вниманием отца, так как тот всё время работал.
В доме у Амира прислуживало много хазарейцев, Хасан был из их числа. Хасан и Амир были неразлучными
друзьями, они играли вместе с раннего детства. Несмотря на разное социальное положение, они всё равно продолжали дружить. И даже война не помешала их дружбе,
но вскоре её прервала смерть, Хасана убили военные…
Я советую каждому прочитать эту книгу. В ней говорится 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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Мой любимый
вожатый
Алим Магомедов - лучший
из вожатых! И не потому,
что он любит детей, а потому, что с ним всегда
интересно.
- Алим, сколько лет
вы работаете вожатым?
- Уже второй поток.
- Вы по собственному желанию стали
вожатым?
- Сначала мне посоветовали поработать
дня два, попробовать. Я
попробовал, и мне понравилось.
- У вас есть девиз по
жизни?
- Всегда идти только вперёд!
- Чему вы учите детей в своём отряде?
- Быть честными, порядочными, интеллигентными.
- У вас есть мечта?
- Стать олимпийским чемпионом по вольной борьбе и создать счастливую семью.
- Какое у вас хобби?
- Люблю спорт и чинить машины.
- Дайте какой-нибудь совет подрастающему 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
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Переперчили!
Я учился во втором классе, когда произошла
эта история. На втором уроке к нам в класс заходит директор и говорит, чтобы все немедленно
собрались и вышли. В недоумении мы поспешно собираемся и выходим. Дойдя до лестницы,
наш одноклассник неожиданно упал и стал задыхаться, 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 пошутили одиннадцатиклассники - они взорвали перцевую бомбу прямо в школе во время 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

Про нашу
«Надежду»
Я живу в Москве и на лето приезжаю в
Дагестан. В этом году мне посчастливилось
отдыхать в лагере «Надежда». Здесь так здорово! Вожатые классные, всегда нас поддерживают 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 спартакиада, 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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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 поздоровался с тренером, а он мне сказал
встать в ряд с остальными. Мы поклонились тренеру, расстелили маты и приступили к занятию. И вот уже два года я
осваиваю технику и приёмы. Мне попался
очень хороший тренер, и я ему благодарен за терпение и знания. Благодаря 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
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И тогда случится чудо!
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В прошлом номере «Орлёнка» была опубликована работа победительницы конкурса школьных 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.
Мне всегда была интересна
тема спорта, потому что я с 5
лет занимаюсь в шахматном клубе и в соревнованиях участвую
почти каждый месяц. Но у тех
спортсменов, которые участвуют в паралимпийских играх, нет
ног или рук – одной или обеих,
нет или частично отсутствует
зрение и слух. И
им приходится намного
сложнее,
они преодолевают
много трудностей
и проблем – там,
где я могу запросто пройти свой
путь, они должны
с усилиями преодолевать преграды. Но мне кажется, что от побед в
спорте они переходят к победам
в жизни. Эти слова как девиз я
прочитал на 11-х
открытых
культурно-спортивных
состязаниях среди инвалидов, которые
прошли недавно в Махачкале.
На этих соревнованиях мальчики 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 жестами – 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 двигая руками под музыку. Дети радостно хлопали в ладоши вместе
с учителями, когда на церемонии

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

онка России по дзюдо! В Дагестане многие знают и гордятся
этой знаменитой спортсменкой,
которая с такими проблемами со
зрением всем доказала: для побед в спорте нет преград!
Я видел по телевизору в новостях, как награждали победителей Паралимпийских игр в Кремле. Они хотят доказать, что они
сильны, нужны и полезны обществу, они – пример для других,
болезнь не мешает им завоёвывать призовые места. Не видя
своего соперника, эти спортсмены чувствуют его и побеждают,
подобно слепой дагестанской
дзюдоистке Айгюль. Ей 12 лет,
она недавно заняла второе место во Всероссийских соревнованиях 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 стороны они выглядели как обычные
дети. В кабинете директора я
увидел много кубков и медалей,
которые они получают в самых
разных видах спорта.
Учителя сказали, что мечтают
получить новое оборудование для слепых и слабовидящих
детей.
Когда я пришёл
в свою школу на
следующий день после соревнований
детей с ограниченными
возможностями, я рассказал
одноклассникам и
учительнице
всё
подробно. Они удивились, 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 бороться инвалиды и стремиться к
победам в спорте и жизни.
Мой дядя Сабир тоже инвалид. У него ДЦП, он глухонемой
с нарушениями нервной системы. Он не может соревноваться,
но он научил меня рисовать и мы
с ним играем в компьютерные
игры. Мы хорошо друг друга понимаем.
Я желаю всем паралимпийским чемпионам ещё больше
наград и медалей. А ещё – терпения и здоровья, чтобы всё
преодолевать. И тогда случится
чудо!
				
Руслан Исрапилов, 4 кл.,
шк. № 6, г. Каспийск
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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.
Знаменитого детского автора Корнея
Чуковского на самом деле звали Николай
Васильевич Корнейчуков. Писатель создал псевдоним, разделив свою фамилию
на две части «Корней» и «чуков», удлинив
вторую: «чуков(ский)».

В оригинальном произведении «Книга джунглей»
Багира — это персонаж мужского пола. Русские переводчики поменяли Багире
пол, скорее всего, потому,
что слово «пантера» — женского рода. Такая же трансформация произошла с другим персонажем Киплинга:
кот стал в русском переводе «Кошкой, которая гуляла
сама по себе».

В одной из первых редакций
роман Булгакова «Мастер и Маргарита» назывался «Сатана».

В знаменитой песне из романа
Стивенсона «Остров сокровищ»
поётся: «Пятнадцать человек на
сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!». Логично предположить, что «Йо-хо-хо» — это хохот пиратов, однако это не так.
Такой возглас использовался
английскими моряками, когда
им нужно было вместе одновременно приложить усилия в какой-нибудь работе — в русском
языке ему соответствует фраза
«Раз, два, взяли!».
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Все помнят, что в пьесе Гоголя Хлестаков одновременно
ухаживал за женой и дочерью городничего. В переводе произведения на персидский язык жену
городничего заменили на вторую
дочь, так как ухаживание за замужней женщиной в Иране карается смертной казнью.
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Книга «Хоббит, или Туда и
обратно» была написана Джоном
Руэлом Толкином не для продажи и не для печати. Автор имел
своей целью написать небольшую сказку, историю для чтения
собственным сыновьям. Но он
так увлёкся своим произведением, что нарисовал ещё карты
и иллюстрации, дополняющие
произведение. Первое время существовал лишь один рукописный экземпляр книги, которую
профессор изредка давал почитать своим друзьям и ученикам.
Именно благодаря одной из его
учениц книга и увидела свет, а
позже и получила продолжение
в виде трилогии «Властелин колец» и «Сильмариллиона».

Подготовил Ислам Ахмедов по материалам сайтов: www.tutoronline.ru, www.adme.ru, www.muzey-factov.ru
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Всероссийский конкурс фотографии
«Моя большая национальная свадьба»
Дедлайн - 25 сентября 2014 года.
Организатор: Гильдия межэтнической журналистики.
Цель конкурса - показать преемственность
поколений, красоту и многообразие культур
народов России через традиционный свадебный костюм, а также вызвать интерес к возрождению народной культуры в семьях.
Участниками конкурса могут быть все граждане Российской Федерации.
На конкурс принимаются фотографии молодоженов в традиционных свадебных костюмах 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

Объявления

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. Победителей будет три: одного определит жюри из
профессиональных журналистов, один определяется голосованием на сайте, ещё один случайным образом будет выбран из числа перепостивших сообщение из официальной группы
сайта во «ВКонтакте». Все три победителя получат в награду планшеты.
Сайт конкурса: http://concours.nazaccent.
ru/svadba2014/

Всероссийский конкурс детского творчества
«Ура, каникулы!»
Дедлайн - 3 августа 2014 года.
Мальчишки и девчонки, а также их родители! 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 рисунках, поделках, открытках, как вы проводите
лето, где отдыхаете и путешествуете.
Организатор: Союз производителей игрушек. К участию в конкурсе приглашаются все
желающие дети в возрасте от 4 до 18 лет.
Конкурс проходит в двух номинациях: рисунок, прикладное творчество (поделка, от-

Внимание: акция
«Поможем!»

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 вебсайта (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, альбомы, карандаши, мелки, пластилин); сахар,
чай, кофе, молоко длительного хранения, сгущёнка, конфеты; постельное бельё, подушки,
одеяла, спальные мешки и др.
Спасибо!
Администрация
Национальной библиотеки РД

крытка). На конкурс принимаются рисунки,
выполненные карандашом, красками, фломастерами, а также поделки и открытки, выполненные 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 фотоподушка c участником.
Подать работу на конкурс: http://spi1.ru/
contests/add_work.php?id=41

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

Магомед Раджабов
София Шалиева
Марият Нажмудинова
Али Гайсунов
Рагнета Нагиева

Лиана Эльдерова
Фатима Гамзатова
Анастасия Блищавенко
Руслан Исрапилов

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, заверенной печатью школы и подписью директора.
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Лагерь «Надежда» - это...

Фото: Ибрагим Мусаадаев, 17 лет, 2-й отряд, г. Избербаш

... трюки, фокусы, сюрпризы

... много поводов удивляться

... лучшие вожатые
... двойная порция на обед
... сладкий сон после моря

... уйма мастер-классов

