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Оле-оле-оле-оле! 
В футбол играют все!
В 11 городах нашей страны улицы переполнены болельщика-

ми со всех уголков планеты. Повсюду слышится пение футболь-

ных кричалок и «Калинки-малинки». А всё почему? Потому, что 

чемпионат мира по футболу — самое важное событие этого лета 

— наконец-то добрался до России! А вместе с ним весь мир пре-

вратился в одну большую футбольную команду.

(Начало. Окончание на 14 стр.)

Пройти Школу молодого вожатого и остать-

ся в живых? Легко! Если ты креативный, твор-

ческий, озорной и талантливый. "Вожатыми 

не рождаются, ими становятся",- уверена Ме-

седу Нурадинова. Подробнее читаем на

"Свеча памяти" зажглась в ночь на 22 июня 

в Парке Ленинского комсомола. Сотни лю-

дей собрались здесь, чтобы почтить память 

павшим героям. Среди них были студенты и 

школьники, участники молодежных движений 

"Волонтеры Победы" и "Юнармия". 

Лишь бы 
не было войны…

Вожатый– профессия-птица
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23 июня по всей России отмеча-
ется традиционный бал выпускни-
ков. И у нас в Дербенте прошло это 
радостное событие: первый обще-
городской выпускной бал за долгое 
время. 

Ровно в 5 часов 584 выпускни-
ка собрались на площади Свободы. 
Каждая школа под торжественную 
музыку прошла мимо родителей, 
учителей и гостей бала. 

Перед многочисленными зрите-
лями состоялась церемония награж-
дения. Отличникам учебы, медали-
стам, победителям Всероссийских 
олимпиад вручали заветные золотые 
медали и грамоты. 

Наша школа отличилась среды 
остальных большим количеством медалистов - 
целых 12 человек! Среди них наш победитель, 
мой одноклассник и хороший друг Замир Ашур-
беков. В этом году он стал победителем Всерос-
сийской олимпиады школьников по информатике 
и прославил нашу республику. 

После награждения на площадь въехала ло-
шадь, украшенная оценками. Она долго скакала, 
развлекая нас. 

Словом, бал выпускников удался на славу!

Лариса Новрузалиева, 11 «м» кл, 
СОШ № 15, г. Дербент

Бал выпускников 

22 июня 1941 год, самая печальная дата в 
истории России - день начала самой страшной 
Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 
года, рано утром, без объявления войны, фа-
шистская Германия напала на Советский Союз, 
нанеся огромнейший удар по военным объек-

там и городам. Мне сразу вспоминается 
переделанная песня "Синий платочек":

Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа, 
Киев бомбили, нам объявили, 
Что началася война. 
Именно  в этот день во дворе Театра 

поэзии прошла акция ко Дню памяти и 
скорби - люди могли просмотреть фильм 
"Бресткая крепость" режиссера Алексан-
дра Котта. 

Художественный фильм, снятый в 2010 
году, посвящён героической обороне 
Бресткой крепости, которая приняла на 
себе первый удар немецко-фашистских 
захватчиков. Фильм основан на реальных 
событиях, и сценарий написан на основах 
исторических фактов, а главные герои 
картины имеют свои прототипы. 

Перед началом фильма выступила сту-
дентка актерского отделения ДГУ Злата 

Шамалаева и прочитала отрывок из прекрасной 
поэмы Роберта Рождественского "Реквием".

Анна Серебрякова, 9 кл., 
СОШ № 26, г. Махачкала

День памяти и скорби
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18 числа у аварского Театра играла 
музыка! Начинался парад творческих кол-
лективов. Было приятно, что проходящие 
мимо махачкалинцы останавливались и с 
интересом наблюдали за происходящим. 

Я встретил народную поэтессу Даге-
стана Аминат Абдулманапову, и мы вме-
сте начали смотреть представление. 

Конечно же, с зажигательной лезгин-
кой первыми выступили дагестанские 
«орлы». Многие зарубежные гости и гости 
из других субъектов России начали сни-
мать лезгинку на свои смартфоны. 

После выступили представители азер-
байджанской культуры. На меня произ-
вело большое впечатление выступление 
ансамбля пожилых пенсионеров из Азер-
байджана.  Самой младший участнице 
было 75 лет. Пели они великолепно! 

Вот так, по очереди. каждая делегация испол-
няла свой национальный танец. Например, поляки 
исполнили свою фирменную польку. А хор весёлых 
словаков пел только одну букву Ю! 

После концерта я познакомился с гостями из Ру-
мынии! Они были рады, что приехали в Дагестан и 
увидели наши красоты. 

20 июня в Русском театре состоялось представ-
ление «Поэзия народного костюма». Но прежде 
гостям показали Театральный музей республики. 

Я познакомился поближе с гостями из Красно-
дарского края. Они были удивлены, что в Дагеста-
не есть 12 национальных театров и ещё Театр по-
эзии (единственный в России). А ещё они сказали, 
что Каспийское море лучше, чем Чёрное! 

Начался показ национальных костюмов. Пер-
выми были дагестанские костюмы. Я заметил, что 
костюмы даргинок из Акушинского района и наря-
ды балхарок похожи. Они украшены серебряными 
изделиями. Кумычки не носили чохто, а покрывали 
голову платком "гульменди". Лачки зимой надева-
ли шерстяную шубу (бартукъ). 

После дагестанцев на сцену вышли гости из Се-
верного Кавказа и других регионов нашей страны. 

Свой национальный танец станцевали удмурты. 
У мужчин были круглые шляпы, а наряды женщин 
были похожи на балхарские, также украшенны мо-
нетами. 

А вот на словаках (мужчинах) были надеты 
белые тонкие штаны, а сверху красивые рубахи, 
расписанные красными узорами. 

Участникам фестиваля организовали экскур-
сию в Левашинский, Унцукульский, Дербентский 
районы. В Унцукульском районе гостям подарили 
кувшины. В Левашинском районе показали, как 
делали овечьи шубы, а в Дербентском все посмо-
трели крепость Нарын-кала. 

22 числа прошло торжественное закрытие фе-
стиваля, которое завершилось парадом флагов 
участников под песню «Гостеприимный Даге-
стан».

Я рад, что несмотря ни на какие политиче-
ские события, люди приехали в Россию, в Даге-
стан! Меня переполняет чувство гордости за свою 
многонациональную республику, за её культуру и 
природное богатство! 

Надеюсь, что этот фестиваль будет проходить 
у нас каждый год, а его география расширится. 
Ведь благодаря таким мероприятиям, как этот 
фестиваль, у людей меняется представление о 
Дагестане, они не боятся приезжать к нам. 

Слава фестивалю «Горцы»!

Даниял Шабанов, 
наш юнкор, гимназия 

№ 28, 9 «В» кл.

Праздник сплочения народов
Мне посчастливилось побывать на VIII междуна-

родном фестивале «Горцы», который прошёл в нашей республике с 17 по 23 
июня.  Фестиваль проходил под эгидой ЮНЕСКО, при поддержке ВРИО главы Республики 
Дагестан Владимира Васильева, Министерства культуры России и Республики Дагестан.

На фестиваль приехали творческие коллективы из Словакии, Румынии, Азербайджана, Поль-
ши и разных регионов России. Целую неделю проходил праздник сплочения народов! 

Хочу поделиться с читателями о том, что я увидел на фестивале. 
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Ханбиче Шихрагимовна Хаметова  – народная поэтесса Дагестана. Ро-

дилась 28 июня 1938 г. в с. Цлак Хивского района. Редактор детского жур-
нала «Соколёнок» на лезгинском языке. Член Правления Союза писателей 
России и член Правления Международного сообщества писательских со-
юзов. Автор десяти сборников стихов и поэм на лезгинском языке.
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Надежда
Тысячи волн,
Вероломных и злых,
Белый мой,
Гордый корабль окружили,
Яростной пляскою заворожили
И водопадами брызг ледяных.

С чёрной пучиною борется он,
Бедный мой,
Белый корабль непокорный.
Парус взлетает 
Аккордом мажорным,
Вновь отбиваясь от бешеных волн.

Если на свете есть чудо, –
Свершись!
Рыбкой ко мне приплыви золотою,
Хрупкою чайкой
Взметнись над водою,
Берегом верным вдали покажись.

Но налетела шальная волна
И в необузданной ярости дикой
Бросила
Шапку свою невидимку
На беззащитный корабль она.

И, растерявшись,
Ушла в глубину
Рыбка, сверкнув золотой чешуёю,
И унесла моё сердце с собою,
Словно добычу,
К песчаному дну.

Только корабль мой
Не сдался ветрам,
Противоборствуя буре отчаянно –
Снова надежда,
Как белая чайка,
Путь отыскала к родным берегам.

Перевод М. Ахмедовой-Колюбакиной

***
Сейчас растает, сейчас заплачет –
Таков закон.
Со всех сторон огнём охвачен –
Остался льдом.

Со всех сторон согрет лучами
Моей любви,
Но льда спокойней и льда хрустальней
Глаза твои.

Несу в ладонях цветы-травинки,
На лёд – стеной;
Летят снежинки, и бьются льдинки
О холод твой.

Любовь всесильна, я твёрдо знаю…
Ты обречён,
Придёт весна, и лёд растает – 
Таков закон.

И жгучим зноем зальёт, насытит
И весь и высь…
Ну что ты смотришь, как победитель?
Поберегись!

Перевод М. Мальковой

Третий ключ
Два ключа питают жизнь мою,
Наполняют вены свежей кровью.
Припадаю к первому – пою
И живу лишь песней, не любовью.

Ну а ко второму припаду –
Сразу мир огромный жарок, тесен,
И в любви пропащей пропаду,
И уж сердцу не до звонких песен.

Есть и третий,
Только соловьи
Знают, где он есть на белом свете,
В нём смешались светлых две струи –
Песен и любви.
Но где он, третий?..

Перевод Б. Сиротина
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Моя опора
Мои друзья – мой свет, моя опора,

Они всегда поймут меня.

Они моя бессменная поддержка,

Без них сошла бы я с ума.

Друзья, я не могу без ваших шуток,

Люблю вас очень-очень сильно.

Ваш смех порою мне напоминает,

Что счастье в моей жизни вечно длится.

Моим друзьям передаю привет!

Дороже вас друзей у меня нет!

Саида Темиргереева, 9 «в» кл., 

СОШ № 6, пос. Новый Хушет 

Литературно-творческий клуб «Подснежник» 5

Подруге
С днём рождения, родная,
От души я поздравляю!
Желаю счастья, радости, тепла,
Чтоб на лице улыбочка была,
Чтобы ярче солнышко сияло.
С днём рождения,
Подруга дорогая!

Таибат Гитинова, 10 кл.,
Темиргоевская СОШ, 
Кумторкалинский р-н

Тимур
Друг, посмотри в мои глаза,
Ну разве они могут обмануть тебя?
Помочь тебе во всём я рад,
Тимур, мой лучший друг и брат.

В любой беде я помогу,
Солгать тебе я не смогу.
С тобой не ссорюсь никогда.
Не найду никого лучше тебя.

Ханмагомед Ханмагомедов, 
5 кл., СОШ № 2, пос. 

Мамедкала, Дербентский р-н

Ахмаду
Шестнадцать лет – прекрасный возраст!Нет в нём промозглости, как в тридцать,И хочется всем веселиться...А жизнь летит. Часы идут.Сегодня – школа, завтра институт,И не заметишь, как года пройдут.Поэтому желаю в день рожденияСамых ярких впечатлений.Не забывай друзей, родных, Не оставляй их одних.Ведь жизнь без них не имеет смысла, И с нею не найдёшь ты компромисса.  

Фатима Зурутова, 10 «а» кл., СОШ № 27, г. Махачкала

Мир и лад
Я живу в родной стране,
Все народы дружат в ней
Мир и лад приятны мне,
Жить ведь мирно веселей.

Я с подругами, с сестрой,
Отправляюсь в класс родной,
Улыбаясь и шутя, 
Я учусь, весь мир любя.

С дружбой беды одолеем
И болезни победим.
Мы большой мечтой владеем:
Жить, любить, мечтать, дружить.

Ясмина Гакаева, 3 кл., 
объединение «Орлёнок», 

СОШ № 17, г. Хасавюрт

Моим друзьям

Как хорошо, что такими друзьями,

Как вы, могу я похвалиться.

И только своими мечтами

С вами я могу поделиться!

Вас ни с кем никогда не сравню,

Доверю все мои секреты,

И очень я вас высоко ценю,

И вашу дружбу, и советы.

Имарат Багадурова, 7 кл., 

Икринская СОШ, Курахский р-н
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С самого начала моё вни-
мание привлёк дедушка, весь 
в орденах и медалях. Позже 
я узнал, что это был генерал 
Омаров. 

Акция началась с торже-
ственного митинга, после ко-
торого состоялось зажжение 
свечей и возложение цветов 
к мемориалу Воину-освободи-
телю. Хор пел грустные пес-
ни, а потом участники акции 
выложили из горящих свечей 
цифру 77, как знак о том, 
что мы – будущее поколение 
- помним и больше не допу-
стим войны.

Возле памятника Воину-ос-
вободителю собралось много людей. Днём 
этот памятник почти не виден за цветами 
и деревьями. Но вечером всё было по-
другому: мать солдата казалась печаль-
нее, а образ сына - более воинственным. 
То ли подсветка так освещала, то ли общая 
скорбь передавала ощущение трагедии во-
йны. Выступающие и те, кто возлагал цве-
ты и венки к памятнику, вспомнили день 
начала Великой Отечественной войны.  

После митинга мы с друзьями тихо гово-
рили о том, как же ужасно жилось во вре-
мя войны детям, женщинам и солдатам. 
Наши ровесники   трудились на заводах и 
полях, невинные дети погибали от голода 
в блокадном Ленинграде. Я рассказал дру-
зьям о дневнике Тани Савичевой.

Мы вспоминали военные фильмы, своих 
прадедушек, которые сражались в Великой 
Отечественной войне. Все молча молились 

о том, чтобы больше не было во-
йны. Никогда! 

Абакаров Али-Бек 
9 «1» кл., 

гимназия № 7, 
г. Махачкала 

Лишь бы не было войны…

Два года назад, 22 июня, я 
был в Артеке, и там весь наш 
отряд к четырём часам утра от-
везли в Симферополь. Мы на-
зывали эту поездку «встречать 
войну». Тогда я был помладше 
и очень хотел спать, поэтому 
не совсем прочувствовал всю 
трагедию этой даты.  

22 июня. Грустная и печальная дата …
Вечером 21 июня, накануне дня памяти и скорби, мы с друзьями отправились 

в парк Ленинского комсомола, где проводилась общероссийская патриотическая 
акция «Свеча памяти». Впереди колонны шли взрослые, члены правительства и 
министерств. Был и глава республики Владимир Васильев. 

В акции также участвовали студенты и школьники, представители молодеж-
ных движений «Волонтеры Победы», «Юнармия». 
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Мадина (так зовут мою сестру) не хотела 
брать меня с собой на эти сборы, но мама 

её уговорила. Поэтому я не могу не поделиться 
своими эмоциями об этой поездке. 

Всех будущих вожатых распределили на 2 от-
ряда в соответствии с лагерями, в которых они 
будут работать, а это «Ласточка» и «Надежда». 
Но они не соперничали друг с другом, а напротив, 
помогали и поддерживали в различных меропри-
ятиях. 

Одним из главных событий в лагерной жизни 
считается линейка открытия смены. И трёхднев-
ные сборы не обошлись без торжественного от-
крытия. По большому счёту, всё прошло, как 
всегда: традиционная линейка, гимны России и 
Дагестана, выступление отрядов, напутственные 
слова… Но нельзя не сказать об одном важном от-
личительном моменте: камерная, почти семейная 
атмосфера играла главную роль на мероприятии. 
Удивительно, что ещё вчера эти ребята только 
знакомились, путали имена, а сегодня пережива-
ют друг за друга, как самые близкие люди. Здесь 
не было «тебя и меня», здесь были «МЫ»! Мы, как 
единый механизм - мощный, позитивный, яркий 
и немного сумасшедший. И даже я почувствовала 
себя частицей этого целого, несмотря на то, что 
была гостем на этих сборах.

Открытие дало крутой старт Школе моло-
дого вожатого. Все три дня прошли очень 

насыщенно, поучительно, ярко и эмоционально. 

Вожатые посещали лекции и тренинги, ставили 
вечерние мероприятия, выступали, импровизиро-
вали, снимали социальные ролики, играли и весе-
лились. Теперь я тоже хочу следующее лето по-
святить вожатской работе, окунуться в эту среду, 
почувствовать на себе ответственность. 

В этом году с 30 июня в лагере «Надежда» на-
мечается профильная смена Российского 

движения школьников. Активисты со всего Даге-
стана соберутся в одно время и в одном месте для 
того, чтобы творить великие дела. И мне посчаст-
ливилось попасть в ряды тех, кто туда поедет. 
«Орленок-Дагестан» предоставил нам, юнкорам 
газеты, возможность проявить себя в качестве 
пресс-отряда. Перед нами ответственная миссия: 
освещать все события, происходящие в лагере, 
снимать репортажи, брать интервью и выпускать 
газету. 

Все материалы мы будем присылать на почту 
«Орлёнка», чтобы и вы были в курсе того, 

чем будут заниматься лучшие школьники респу-
блики на протяжении 
всей смены. 

Осторожно, двери за-
крываются! Следующая 
станция - «головокру-
жительное лето»!

Меседу Нурадинова, 
11 «а» кл., 

РМЛИ ДОД, 
г. Махачкала 

Вожатый – профессия-птица
Мы со своей старшей сестрой отдыхаем 

в лагерях почти каждое лето. В этом году 
ей исполнилось 18, значит, путевку не вы-
пишут… Поэтому она решила попробовать 
себя в качестве вожатой. На самом деле 
все оказалось не так-то просто. Для того, 
чтобы стать вожатым, необходимо пройти 
Школу молодого вожатого. Это трехднев-
ные сборы, которые проходили в этом году 
с 22 по 25 июня в лагере «Ласточка».
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Архимед
Древнегреческий учёный был всегда так поглощён работой, что 

его не могли оторвать от размышлений ни голод, ни жажда, ни даже 
нависшая над ним смертельная опасность….

Римские легионеры, захва-
тившие город Сиракузы, 

праздновали победу: наконец 
неприступный город пал! Не-
доволен был лишь предводи-
тель римлян Клавдий Марцелл: 
среди пленных не оказалось 
человека, который давно уже 
вызывал гнев и ярость Римской 
империи.

«Найдите Архимеда!» - при-
казывает военачальник своим 
солдатам. Те тотчас ки-
даются исполнять поруче-
ние. И вот один из римских 
воинов видит старика, си-
дящего на земле. «Вста-
вай, пошли!» - орёт на него 
солдат. Но Архимед, не об-
ращая внимания, продол-
жает размышлять над гео-
метрическими фигурами, 
нарисованными на песке. 
«Не трогай мои круги!» - 
говорит он наступившему 
на чертежи солдату. Взбе-
шённый такой наглостью, 
легионер выхватывает меч и 
убивает 75-летнего старика. Так 
оборвалась жизнь величайше-
го изобретателя и математика 
древности, определившего ве-
личину загадочного числа «пи», 
придумавшего систему подъём-
ных блоков и объяснившего, по-
чему плавают корабли.

А началась жизнь этого гения 
в 287 году до н. э. в Сиракузах, 
греческом городе-государстве 
на острове Сицилия. В те вре-
мена греки были самым образо-
ванным народом. Они размыш-

ляли над математическими 
доказательствами и дискути-
ровали об атомах, когда во 
всём мире люди едва умели 
считать до десяти! 

Архимед был дальним 
родственником местного 
царя Гиерона, поэтому полу-
чил великолепное образова-
ние. Его преподавателями 
стали лучшие философы и 

астрономы. Ещё ребёнком он 
познакомился с учением мате-
матика Пифагора. А позже отец 
Архимеда Фидий, тоже мате-
матик и астроном, послал сына 
учиться в Александрию где в то 
время находилась крупнейшая в 
мире библиотека.

Архимед возвращается в 
Сиракузы с головой пол-

ной идей. Он увлечённо зани-
мается вычислением площади 

поверхности шара и конуса. 
Определяет очень точное зна-
чение числа «пи», с помощью 
которого можно, например, вы-
числить площадь круга.

Архимед любит математи-
ку больше всего. Но царь Ги-
ерон заставляет его решать и 
практические задачи. Однаж-
ды царские мастера не смог-
ли спустить на воду огромный 
корабль. Архимед предложил 
систему подъёмных блоков, по-
зволяющую передвигать самые 

тяжёлые грузы. В другой раз 
он открыл закон физики, лёжа 
в ванне. Учёный выскочил из 
воды и с криком «Эврика!» («Я 
нашёл!») нагишом побежал за-
писывать пришедшую в голову 
мысль.

Впрочем, ванну Архимед 
принимал нечасто. Занимаясь 
наукой, он совершенно забывал 
следить за собой. Слугам чуть 
ли не насильно приходилось 
вести его в баню, где он про-
должал чертить пальцем фигу-
ры на золе очага или даже на 
собственном теле, смазанном 
благовониями.

Целых 60 лет Архимеда не 
переставали посещать 

озарения. Он придумал винт 
для подъёма жидкости, разра-
ботал правило рычага. построил 
модель планетария и звёздный 

глобус. Но в 213 году до н. 
э. началась война. Римский 
флот напал на родину Ар-
химеда. У римлян больше 
солдат. Зато у греков есть 
Архимед! Учёный изобретает 
хитроумные военные маши-
ны. Катапульты обрушивают 
на вражескую пехоту град 
камней. Краны сбрасыва-
ют на корабли неприятеля 
огромные брёвна. Римляне 
проиграли и отступили, од-
нако через некоторое время 
вернулись. Захватив Сира-

кузы, они разграбили и сожгли 
город.

Архимед погиб. Его могила 
со временем затерялась. Но 
до сих пор учёные всего мира, 
открыв новую звезду, физи-
ческий закон или химический 
элемент, радостно восклицают: 
«Эврика!»

Подготовила Дженнет 
Гусейнова, наш юнкор, 8 кл., 
гимназия №13, г. Махачкала 
по материалам журнала GEO
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В газете "Орлёнок-Дагестан" от 20 
июня 2018 в рубрике "Газета в 

газете" были размещены материалы о 
поездке КИДовцев города Каспийска на 
Международный фестиваль "Содруже-
ство", который проходил в селе Байбек 
Красноярского района Астраханской об-
ласти. 

Я хочу рассказать о том как прошёл 
последний день нашей поездки. Мы 
должны были уезжать в Дагестан из го-
рода Астрахань, где нас перед посадкой 
на поезд ожидало 10 часов шатания в 
незнакомом городе. 

Но случилось чудо! Мы получили 
приглашение в гости от Мусаевой Люд-
милы Шабановны. Людмила Шабановна 
- знакомая Ольги Алексеевны,  миротво-
рец, женщина с открытой душой и про-
сто Человек с большой буквы. Несмотря 
на то, что нас было аж 11 человек, она 
с радостью приютила нашу большую, но 
дружную делегацию у себя дома. Тетя 
Люда и её сыновья Мурад и Курбан встретили нас и 
проводили до своей квартиры, где нас ждал вкус-
нейший обед. Это была приятная встреча! Оставив 
свой багаж и наевшись до отвала вкусностей, мы 
отправились на прогулку по тёплой Астрахани. 

Первым местом, куда нам посчастливилось 
попасть, был Астраханский музей боевой 

славы, где нам предложили пройти эксклюзивную 
выставку "Погружение". "Погружение" - это воссоз-
данная квартира советского инженера сороковых 
годов. Шагая из комнаты в комнату, забываешь о 
реальности и постепенно оказываешься в атмосфе-
ре военного времени. Мы тихонько зашли в кварти-
ру и оказались в типичной прихожей советских го-
дов мирного времени. Домашний телефон, плотно 
зашторенное окно и, возможно, забытый в спешке 
очечник. Из узкой прихожей мы попали в достаточ-
но просторную кухню, где продолжали чувствовать 
уют, олицетворяющий довоенный быт жителей Ста-
линграда. Далее экскурсовод провёл нас в следу-
ющую комнату, где вовсю гремела война. Окна, за-
колоченные досками, валяющиеся на столе гильзы 
и полыхающий огонь... 

Затем мы попали в спальную комнату, где удар 
фашисткой бомбы снёс целую стену, ту стену, воз-
ле которой стояла кровать. Ах, как же повезло, что 
она пустовала в этот момент! Вокруг продолжали 
греметь бомбы, а колени так и тряслись от каж-
дого взрыва. Голос диктора сопровождал нас на 
протяжении всей экскурсии, и от каждого слова, 
сказанного им, по коже бегали мурашки. Каждый 
солдат был готов биться насмерть за родную стра-
ну, за свой любимый город. Экспозицию завершила 
обширная диорама "28-я армия на астраханском на-
правлении". 

Покинув музей, каждый из нас остался под не-
изгладимым впечатлением не просто от увиденно-
го, а от прочувствованного. Невольно задаешься 
вопросом: "А смог бы я так отстаивать честь Ро-
дины?". 

Продолжая путешествие по уже полюбив-
шейся Астрахани, мы забрели к киоску, 

где накупили памятных сувениров и подарков для 
родных и друзей. Пройдя совсем немного, наше-
му взору открылась одна из главных достоприме-
чательностей города - Астраханский кремль. Это 
прекраснейшее архитектурное строение оказало 
на нас огромное впечатление. Проходя через пар-
ки и улицы, тётя Люда показала нам немало па-
мятников и достопримечательностей, с которыми 
сделали много интересных фотографий. Так неза-
метно пролетело время. Эмоции, полученные от 
этого города, никогда не забудутся!

Наступил вечер, и мы снова поехали к полю-
бившейся тёте Люде. Отпускать нас в дорогу без 
ужина она не стала, тут же стала готовить на ужин 
курзе. А наши девочки помогли ей в этом. Они ре-
шили приготовить один-единственный "счастли-
вый пельмень". Курзе получились просто объеде-
ние, а "счастливый пельмень" попался Амиру. Это 
значит, что он самый удачливый и совсем скоро 
обретёт счастье. 

Тёплый приём, оказанный тётей Людой, на-
всегда останется в наших сердцах. 

Уже ночь, пора садиться на поезд... А так не 
хотелось прощаться. До скорой встречи Астра-
хань, до скорой встречи тётя Люда! 

Самур Азимов, 16 лет, 
КИД , г. Каспийск

Тетя Люда или Прогулки по Астрахани
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Жасмина Шихмагомедова, 8 «б» кл., 
Мамедкалинская гимназия 

им. М. Алиева, 
Дербентский район, 

Как не стать жертвой травли
Наверное, многие дети и подростки сталкивались с таким явлением, когда группа ребят 

проявляют агрессию по отношению к отдельному мальчику или девочке, оскорбляют, угро-
жают, обзывают, насмехаются и т.д. Очень часто это происходит в школе. Такое явление на-
зывается буллингом. Жертвы буллинга стесняются рассказывать об этом взрослым и часто 
обвиняют себя. Могут чувствовать себя беспомощными и считать, что с ними что-то не так.  

В моём классе есть замкнутый мальчик, хотя в социаль-
ных сетях он проявляет особую активность. К нам он пере-
шел в прошлом году. На уроках его вообще не слышно, мне 
даже иногда казалось, что он чего-то боится. Приходя в 
класс, он тихо садился за свою парту, даже не здороваясь 
(а может, здоровался, но очень тихо, и мы не слышали).  

Сперва я думала, что это потому, что он «новенький», но 
прошло достаточно времени, но новенький так и не влился 
в коллектив. Я решила несколько дней понаблюдать за ним. 

У нас был урок физкультуры, все мои одноклассники 
пошли играть в футбол, все, кроме новенького…  На мой 
вопрос, всё ли у него хорошо, он ответил: «да». Я спроси-
ла, почему же он не идёт играть со всеми. Мальчик отве-
тил, что не хочет. Мне стало жаль одноклассника, я стала 
уговаривать его не отделяться от всех. С трудом он поддал-
ся моим уговорам и вышел на футбольное поле. Тут маль-
чики стали на него кричать, выгонять, возмущаться... Он 

ушёл в класс и просидел там 
всё оставшееся время. Я даже 
начала жалеть, что уговори-
ла его. На большой перемене 
одноклассники снова стали к 
нему придираться и дразнить. 
Но тут все наши девочки вста-
ли на защиту новенького. 

Некоторое время он ходил 
с нами, стал более открытым 
и разговорчивым. Когда мы 
познакомились поближе, я по-
няла, что этот мальчик очень 
добрый и отзывчивый. Теперь 
ему не приходилось одному си-
деть за последней партой, кто-
нибудь из девочек обязательно 
подсаживался. Так, потихонь-
ку, с ним начали общаться и 

мальчишки. Я очень рада, что данный инцидент не растя-
нулся на годы и удачно разрешился. 

Как защитить себя 
от буллеров?

Будь уверен в том, что подобное по-
ведение недопустимо.

Зачастую многие в школе (от перво-
классника до директора школы) могут 
быть абсолютно убеждены, что это со-
вершенно нормальная, хоть и печальная 
ситуация. Мол, ну что тут поделаешь… 
Запомни – это не так!

Не оставайся один в изоляции. 
Попробуй завести дружбу с более сдер-

жанными ребятами. Тебе очень важно 
иметь друзей, которые уважительно к 
тебе относятся, поддерживают, сочув-
ствуют и готовы встать на твою сторону.

Найди альтернативный круг общения 
за пределами школы (секция, кружок). 
Возможно, у тебя появятся новые друзья, 
которые смогут оказать тебе поддержку. 

Когда обидчики понимают, что не мо-
гут удержать жертву в изоляции — что 
жертва действительно достаточно силь-
на, чтобы протянуть руку и общаться с 
другими людьми — они начинают терять 
силу.

Обращайся за помощью к взрослым
Не следует замыкаться в себе. Лучше 

всего рассказать о сложившейся ситуа-
ции взрослому, которому больше всего 
доверяешь, чтобы найти оптимальное 
решение. Тебе должен помочь любой 
человек, который готов планомерно объ-
яснять учителю, что так быть не должно.

Поменяй коллектив
Если вышеперечисленные меры не по-

могают, и все дружно разводят руками, 
то придётся, наверное, поменять школу. 

Буллеров провоцирует 
реакция жертвы. Обыч-
но новенького начинают 
«прощупывать», пытаясь 
найти уязвимые места: 
слишком яркую реакцию 
на обидную шутку, грубую 
выходку. Если при по-
вторении издевательств 
школьник реагирует еще 
сильнее, буллер входит 
в азарт. В дальнейшем 
от шуток и оскорблений 
агрессоры перейдут к 
порче вещей и физиче-
скому насилию. 
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Покоряя вершины атлетики
 Курбан Курбанов - начинающий легко-

атлет, который поставил новый рекорд Да-

гестана в беге, студент и преподаватель 

физкультуры у детей. Очень целеустрем-

лённый человек, потому что, тренируясь 

в одиночку, добился такого результата, 

чтоб стать легендой республики. 

— Почему именно лёгкая атлетика? 
— Почему легкая атлетика?! Интересный во-

прос. У меня семья легкоатлетов. Отец ещё в 
1-ом классе записал на этот вид спорта, и с 
тех пор я без этого себя не смыслю.

— Было ли тяжело добиваться успеха или 
это получилось само по себе? 

— На протяжении 13-ти лет я упорно тру-
дился, чтоб достичь своей цели. Да, было тя-
жело, но ничего в жизни легко не дается, и 
мы должны это понимать. Поэтому, надо пре-
одолевать все тяготы жизни, что я именно и 
сделал. 

На тренировках тружусь не покладая рук, 
а потом со спокойной душой и лёгким серд-
цем иду домой, зная, что многое сделал, за 
что можно гордиться и за что не надо вол-
новаться.

— Кто Ваш тренер?
— Мой тренер - Степанов Сергей Алексан-

дрович, который привил мне интерес к лёгкой 
атлетике. Я 13 лет тренируюсь именно у него. 
Сергей Александрович с самого начала был 
со мной, всегда меня поддерживал, не давал 
опустить руки, многому научил, передал свои 
знания и опыт, за что очень ему признателен.  

— Является ли спорт, которым Вы занимае-
тесь, также и Вашим хобби? 

— Что такое хобби? Хобби — это то, что мы 
делаем для получения удовольствия в своё 
свободное время. Моё увлечение, которое до-
ставляет удовольствие и радость, это атлети-
ка. Можно сказать, что это моё любимое хобби 
с самого детства. 

— Помимо спорта, чем ещё увлекаетесь? 
— Спортсменом быть хорошо, а вот обра-

зованным спортсменом быть ещё лучше. Так 
что, в свободное время я увлекаюсь ещё и чте-
нием книг. 

— Вы преподаёте физкультуру, тяжело ли 
учить детей? 

— Нет, мне это нравится. В дальнейшем пла-
нирую собрать легкоатлетическую группу и 

тренировать. Хочется научить кого-то тому, 
чему научил меня мой тренер. Скорее всего, 
уже со следующего учебного года начну соби-
рать команду своих спортсменов. 

— Своё будущее тоже намерены связать со 
спортом? 

— А как я без него? Я не смогу. Спорт в моей 
жизни оставил неизгладимый след, который 
засел в моем теле и впитался в мою кровь и 
это уже не изменить. Мне вечером идти на 
тренировку, встречаться со своим тренером

— Своих детей будете приобщать к атле-
тике?

— Я считаю, что каждый должен выбирать 
сам свой путь в жизни. Поэтому мои дети бу-
дут выбирать сами кем им быть и чем им за-
ниматься в дальнейшем.

— Что Вы можете пожелать начинающим 
атлетам?

— Я хочу пожелать, чтобы вы, ребята, никог-
да не сдавались, как бы тяжело вам не было. 
Ничего в жизни легко не даётся. Ведь, препят-
ствия даны, чтоб их преодолевать. Любите и 
уважайте труд!

Беседовала Анна Серебрякова, 
9 кл, СОШ № 26., г.Махачкала
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Я очень люблю природу на-
шей республики. Поэтому ста-
раюсь не упускать ни одного 
шанса, чтобы увидеть новые 
для меня места. Особенно мне 
понравилась поездка в Гуниб, 
куда я отправился вместе со 
своей школой. 

Нам рассказали об истории 
Гуниба. Гуниб — это удивитель-

но красивое место. Название 
этого древнего села, в старину 
называемого Гуни-Меэр, пере-
водится с аварского как «стог 
сена». И правда, гора, на ко-
торой находится аул, очень по-
хожа на огромный стог сена. На 
самой вершине горы располо-
жена знаменитая крепость, ко-
торую ещё называют крепостью 
Шамиля. 

В первую очередь мы отпра-
вились к памятнику «Белые жу-
равли». Те самые гамзатовские 
«Журавли», знаменитые на весь 
мир. Это символ воинского под-
вига и памяти о погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. Па-
мятник высотой в 27 метров был 
воздвигнут в 1986 году архитек-
тором – участником войны. От 
экскурсовода мы узнали о том, 
что сейчас в мире насчитывает-
ся около 160 подобных памятни-
ков, посвящённых погибшим в 
войнах и терактах.

После мы решили посетить 
музей имени Гамзата Цадасы. 

Среди всего разнообразия экс-
понатов мне запомнилась ин-
сталляция в виде человека, 
сооружённая из маленьких пру-
тьев дерева. Человек смотрел 
на две зелёно-голубые планеты 
и будто никак не мог выбрать 
одну из них.

Также мы поднялись в Верх-
ний Гуниб к Царской поляне, 
где на чистом горном воздухе и 
среди тишины устроили неболь-
шой пикник. А отойдя немного 
подальше, можно было насла-
диться изумительными панора-
мами окрестных гор. 

К сожалению, задержаться 
надолго в Гунибе нам не уда-
лось: темнело, и нужно было 
спешить домой. Несмотря на 
это, я безумно доволен по-
ездкой и надеюсь, что вернусь 
сюда ещё не раз.

Исрапил Магомедов, 
10 кл., Кособская СОШ, 

Тляратинский р-н

Поездка в Гуниб

Давным-давно в огромном океане жил старый 
Кит. Ему было столько лет, что он и не помнил. 
Всё это время он ни разу не нырнул под воду, по-
тому что на нём стоял дивный город с большим 
фонтаном, красивым причалом и множеством ма-
леньких домиков. А ещё там был прекрасный лес, 
и в нём жили разные зверушки.

Как-то раз Кит плавал около скалистого бере-
га и мечтал о том, как же хорошо было бы по-
нырять. Но сделать этого он не мог, потому что 
ему было жалко жителей его городка. Вдруг 
Кит видит: на берегу парнишка скачет на ло-
шади. Прискакал мальчуган к Киту и гово-
рит: «Здравствуйте, мистер Кит, не могли 
бы вы мне подсказать, как добраться до го-
рода Киева?». Кит ответил ему: «Я бы 
с радостью помог тебе, но не могу, 
ведь на мне стоит город. Помоги, 
пожалуйста, ты мне, а взамен я 
подскажу тебе, как найти доро-
гу в Киев». Парнишка, подумав 
минутку, ответил: «Ты большой 
и сильный, но город, что на тебе 
стоит, мешает тебе жить вольно 
и свободно. А у меня есть волшеб-
ный камень, который исполняет любые 

желания». И достал он из кармана волшебный 
камень изумрудного цвета, светящийся изнутри, 
поднёс его ко рту и шёпотом сказал: «Камень, ка-
мень, не вздумай шутить, исполни желание моё. 
Я хочу, чтобы Кит, который плывёт в море и не-
сёт на себе город, был свободен. А этот дивный 
городок перенеси сюда, на скалистый бережок».  
И камень вмиг исполнил желание. Тут же всё за-
сверкало, всё заискрилось - и Кит стал свободен 
навеки. 

Радостный Кит от счастья взмахнул своим 
большим хвостом и сказал: «Спасибо, что осво-
бодил меня, а теперь и я помогу тебе отыскать 
Киев. Следуй за красной диво-птицей, что при-

летает сюда каждое утро, и при-
ведёт тебя птица к граду Ки-

еву».  И Кит нырнул 
глубоко-глубоко, в 
глубины океана, а 

мальчик отправился 
вслед за птицей. 

Полина Пряничникова, 
СОШ № 6, г. Апатиты, 

Мурманская область

Кит и мальчик
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Жил-был в лесу волчонок. Он совсем 
не знал добрых слов. Никто и никогда не 
слышал от него «Спасибо», «Пожалуйста», 
«На здоровье». Волчонок всегда на всех 
рычал и скалил зубы. 

Однажды приснился ему сон, как буд-
то он оказался в лесу. Вид вокруг был се-
рым и унылым. Волчонок ходил по 
лесу, но никак не мог найти свою 
норку, которая находилась у озе-
ра. Тут, откуда ни возьмись, про-
бежала лиса. Она тоже почему-то 
была серого цвета.

- Как пройти к озеру? - спросил у 
неё волчонок.

- Не знаю, не приставай ко мне! – 
тявкнула лиса в ответ.

Бедный волчонок испугался и за-
плакал. Рыдая, он бродил по лесу, пытаясь найти 
свой дом. Вдруг он вспомнил слова мамы о том, 
что добрым и вежливым волчатам и лисятам мир 
вокруг улыбается. Маленький волчонок решил, 
что всему живому на земле просто необходимо 
говорить ласковые и добрые слова. 

- Какой красивый цветок! – сказал он рядом 
оказавшемуся растению. Услышав слова волчон-

ка, цветок стал меняться. Он превратил-
ся из серого в золотой и засиял яркими 
красками.  

Волчонок пошёл дальше и увидел 
огромную серую бабочку.

- Здравствуй, прекрасная бабочка! 
Ответь мне, пожалуйста, на вопрос: 
как можно пройти к озеру?

Бабочке очень понравилось вежли-
вое обращение волчонка. Она радост-
но взлетела вверх, окрасилась всеми 

цветами радуги и указала крыльями 
путь волчонку.

Довольный волчонок побежал по 
дорожке, улыбаясь растениям, насе-
комым и всем живым существам во-
круг. От добрых слов волчонка все 

растения зеленели и расцветали. Так 
он нашёл свой дом и проснулся. 

- С добрым утром! – сказал волчонок. 
Он, наконец, понял, что вежливое отношение 

друг к другу и добрые слова могут раскрасить 
даже самый унылый день.

Вероника Варченко, 
СОШ № 3, г. Кизляр

Волчонок

Жил в далёкие времена сте-
клодув. Каждый день от зари 
до зари добросовестно трудил-
ся он в своей жаркой мастер-
ской, создавал диковинные 
вещи. Людям нравилось это 
искусство, они охотно поку-

пали его творения. Но никто не 
знал о мечте мастера, о том, о 
чём грезил он и днём и ночью. А 
мечтал стеклодув о невиданных 
странах и морях, о диковинной 
красоте других земель, которые 
не суждено ему было увидеть. 
Ведь он был небогат и не мог по-
зволить себе такую роскошь, как 
путешествия.

И вот однажды явился к нему 
волшебник и сказал: 

- Ты должен использовать всё 
своё мастерство, чтобы сделать 
необыкновенной красоты цве-
ток. Ты отдашь его мне, и тогда 
я исполню одно твоё самое за-
ветное желание.

Стеклодув потерял покой и 
сон, отменил все заказы и, уе-
динившись в своей мастерской, 
работал целыми днями не покла-
дая рук. Так прошло несколько 
лет, он стал совсем бедным и 
одиноким, все забыли о нём. Но 
всё же мастер сделал заветный 

цветок и дрожащими руками в 
предвкушении счастья понёс 
своё творение волшебнику.

Выйдя из своего дома, он уви-
дел худенького слепого мальчи-
ка, стоящего с протянутой рукой 
и просящего милостыню. Никто 
не обращал на него внимания. 
Сердце стеклодува дрогнуло от 
жалости, и он забыл свою меч-
ту. Единственным желанием его 
стало спасти обречённого ре-
бёнка. Именно это он попросил 
у волшебника. И его желание 
исполнилось, мальчик прозрел. 
На душе у мастера стало очень 
легко и тепло. Это великое сча-
стье нельзя было сравнить с тем 
чувством, которое испытал бы 
стеклодув, если бы он увидел 
диковинные страны.

Истинное добро всегда бес-
корыстно.

Станислав Колесников,
лицей № 1, г. Волгоград

Сказка о стеклодуве
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Оле-оле-оле-оле! 
В футбол играют все!

Футбольная атмосфера сегодня захватила каждого: от мала до 
велика, тех, кто ещё вчера даже не знал, что такое «офсайд» и 
кто такой «форвард». Ведь футбол живёт в каждом из нас. И даже 
самые маленькие дети при виде футбольного мяча не смогут удер-
жаться от того, чтобы не ударить по нему, пытаясь забить первый 
в своей жизни гол! На волне футбольных событий расскажем вам 
несколько интересных фактов из истории Чемпионата мира.

• Мундиаль («чемпионат мира» на испанском) 
2018 года – 21-ый по счёту и первый в истории, 
который проводится в Восточной Европе и на тер-
ритории сразу двух частей света – Европы и Азии.

• Несмотря на то, что чемпионат начался всего 
неделю назад, на одном из матчей уже был побит 
один из рекордов футбола: Криштиану Роналду 
развил скорость 40км/ч! Ему бы в атлетику по-
даться!

• Самый первый чемпионат мира по футболу 
прошел 88 лет назад в 1930 году. Международная 
федерация футбола просто пригласила всех же-
лающих принять участие в турнире. Но в Уругвай, 
где проходили соревнования, приехали лишь 13 
сборных.

• На ЧМ с 1930 по 1970 год победителю Чемпи-
оната мира вручался Кубок Жюля Римэ (пре-
зидента ФИФА). Приз изображал Нику, 
древнегреческую богиню победы, и был 
известен под названием Золотая богиня. 
Было заранее оговорено, что сборная, вы-
игравшая Чемпионат мира 3 раза, полу-
чит этот кубок навечно. Первыми этого 
успеха добились бразильцы в 1970 году.

• Начиная с 1974 года победителю 
вручается новый кубок – Кубок мира 
ФИФА, изготовленный из чистого золота 
итальянским ювелиром Сильвио Газза-
нигой. Его вес 4970 грамм, высота 36 см. 
Этот кубок никогда не будет вручён 
на вечное хранение. Победители 
получают в собственность точ-
ную, но позолоченную копию 
Кубка.

• Чемпионат мира в Ан-
глии стал первым, на котором 
появились талисманы, – перво-
проходцем стал лев по кличке 
Вилли, одетый в майку рас-
цветки британского флага 
со словами World Cup. 
После льва талисманами 
чемпионатов мира были 
апельсин, собака, петух, 

леопард. У чемпионата мира в России талисман 
всем уже известный и полюбившийся волк по 
имени Забивака.

• Самая титулованная сборная чемпионатов 
мира — Бразилия, на её счету 5 выигранных фина-
лов. За это достижение команда получила прозви-
ще "Пентакампеоне" что дословно с португальско-
го – «пятикратные чемпионы». А рекордсменом 
среди игроков стал бразилец Пеле. Он единствен-
ный, кто трижды выигрывал чемпионат мира по 
футболу. Кроме того, он стал самым молодым 
футболистом, когда-либо выходившем на поле в 
рамках чемпионата мира. На дебютной игре ему 
было чуть больше 17 лет.

• Мундиаль 1950 года должна была провести 
Индия. Но банальная неприспособленность инду-
сов на тот момент к спортивной обуви на дала 

этого сделать. ФИФА не согласилась выпускать 
индийских спортсменов на поле без бутс, и 

чемпионат перенесли в другую страну.
• В 1986 году Марадона забил мяч 

в ворота сборной Англии рукой. 
Этого факта не заметил только 
арбитр и засчитал гол. Спустя 

несколько лет арген-
тинский нападающий 
рассказал, что сы-
грал рукой, но, по 
его словам, это 

была «Рука Бога».
• Чемпионат мира в 

2022 году пройдёт в очень 
жаркой стране – Катаре. Летом здесь 
дневная температура воздуха может 
достигать +50 °C! Поэтому власти это-
го богатого государства уже приступи-

ли к установке кондиционеров 
для охлаждение уличных ста-

дионов.

Саид Магомедов, 
8 «а» кл., СОШ № 2, 

г. Дагестанские Огни 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается. 
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за гонораром: 

За гонораром!

Лариса Новрузалиева
Анна Серебрякова
Даниял Шабанов
Али-Бек Абакаров

Меседу Нурадинова
Дженнет Гусейнова
Самур Азимов 
Жасмина Шихмагомедова

Исрапил Магомедов, 
Вероника Варченко
Сад Магомедов

 Дедлайн 22 июля 2018 года.
К участию приглашаются школьники от 

14 до 17 лет. Принимаются идеи проектов по 
направлениям:

социальные (практическая реализация 
которых будет способствовать улучшению 
социальной ситуации в обществе)

технологические (в ходе развития кото-
рых появится новая технология или извест-
ные технологии обретут новую жизнь)

предпринимательские (ориентированных 
на то, чтобы быть полезными людям и при-
носить коммерческую выгоду)

Для участия нужно необходимо зареги-
стрировать свой проект на сайте конкурса.

Призы: 150 конкурсантов с лучшими 
проектами будут приглашены на образова-
тельную смену во Всероссийском детском 
центре «Орленок» (г. Туапсе) для участия в 
трехнедельном акселераторе, цель которо-
го – доработка уже существующих проектов 
или создание новых под руководством экс-
пертов и менторов сообщества «Преактум».

11 финалистов получат от 100 000 до 300 
000 рублей на развитие своих проектов: соз-
дание сайта, продвижение в Интернете, по-
купку оборудования, необходимого начина-
ющим предпринимателям.

Сайт конкурса: 
https://team.preactum.ru/ru/

Конкурс школьных проектов «Преактум»

Конкурс «Добро не уходит на каникулы»
Дедлайн каждую неделю свой для каж-

дой темы.
К участию в конкурсе приглашаются все 

желающие школьники.
Участники смогут креативно улучшать 

окружающий мир, делая добрые дела по 
тематикам конкурса:
Природа – 2 июля 2018 года – 8 июля 2018 
года – #ДоброПрироде
Культура – задание от звезды – 9 июля 2018 
года – 15 июля 2018 года #ДоброВКультуре
Двор и город – 16 июля 2018 года – 22 июля 
2018 года – #ДоброВГороде
Пожилые люди – 23 июля 2018 года – 29 
июля 2018 года – #ДоброПожилым
Спорт или здоровый образ жизни (ЗОЖ) 
– 30 июля 2018 года – 5 августа 2018 года – 
#ДоброВСпорте
Задание от звезды – 6 августа 2018 года – 12 
августа 2018 года – #ДоброВместе
Животные – 13 августа 2018 года – 19 авгу-
ста 2018 года – #ДоброЖивотным
Школа – 20 августа 2018 года – 26 августа 
2018 года – #ДоброВШколе

При выполнении доброго дела участник 
делает фотографию, видео, бумеранг (чем 
креативнее формат, тем лучше) и краткое 

описание доброго дела на 1 абзац и выкла-
дывает это ВКонтакте на своей страничке. 
Фотографии могут быть с людьми, приро-
дой, результатом выполненных дел. Не за-
бывайте ставить хештеги, основной хештег 
#ЛетоСПользой, его нужно использовать в 
каждом посте!

Каждую неделю отбираются 3 ежене-
дельных победителя, а 9 сентября будут ра-
зыгрываться итоговые суперпризы. 

Призы: поездка на Байконур; тур на 
Камчатку; приглашение на известную TV-
передачу; тур в Крым; съёмка выпуска бло-
га со звездой YouTube; профессиональный 
дрон; тур в Калининград; экшн-камера; 
электрический лонгборд; зеркальный фото-
аппарат; встреча с музыкантом; электроса-
мокат.

Еженедельно разыгрываются призы: ги-
роскутер; набор стикеров; фитнес-браслет; 
портативная акустическая колонка; бес-
проводные наушники; самокат; очки вирту-
альной реальности; 3D ручка; фотоаппарат 
«Полароид»; Iphone SE; сертификат в Читай-
Город или ОЗОН.

Сайт конкурса: 
https://vk.com/letodobra
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Время ничегонеделания? «Нет, каникулы – пора открытий!» - уверены «жители» оздоро-
вительного лагеря "Солнечный берег". Ребята здесь проводят время с пользой: участвуют в 
творческих проектах, обучаются новым навыкам, занимаются спортом, заводят новых дру-
зей, купаются в бассейне… Словом, на счету каждая минута и свободное время ещё надо 
постараться поискать! Давайте же вместе с ними окунемся в эти яркие лагерные деньки.

Самый Солнечный берег


