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1 июня площадка перед Республиканской 
детской библиотекой имени Нуратдина Юсу-
пова была перекрыта. С обеих сторон натяну-
ли предупреждающие красно-белые ленты, 
охраняемые полицейскими. Причиной этому 
послужило не какое-то нарушение – здесь 
проходил Республиканский конкурс «Дети 
против террора».

Около сорока ансамблей на-
шей республики, а также гости 
из Словакии, Мексики и Шри-

Ланки стали участниками само-
го грандиозного фольклорного 
фестиваля Северного Кавказа 
«Горцы». Впервые подобное 

международное шоу в Дагеста-
не проходит в два этапа, и если 
одни участники этого культур-
ного события уже отпели и от-
плясали, то азербайджанским 
и российским коллективам всё 

только предстоит в июле.

Хранители традиций

Антитеррор 
во всех красках

Стр. 10

С 13 июня по 3 июля 2016 года в лагере «Надежда» в 
Каякентском районе будет проходить республиканский 
слёт патриотического и интернационального направ-
ления в рамках профильной смены. Более 150 детей и 
подростков со всех городов и сёл Дагестана приедут об-
меняться опытом, пополнить знания и, конечно же, ис-
купаться в море, позагорать и укрепить своё здоровье. 

Организатор слёта - Министерство образования и на-
уки Республики Дагестан.

Объявление 
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25 мая для кого-то обычный день, но не для 
множества дагестанских выпускников. Ведь 
именно сегодня во многих школах республики 
прозвенел Последний звонок.

В моей родной школе этот праздник тоже отме-
чали по давно сложившимся традициям: выпуск-

ники танцуют вальс, все пишут на одежде друг 
друга пожелания, дети читают стихи, одиннадца-
тиклассникам вручают грамоты, и, конечно, зву-
чат тёплые слова со стороны учителей. Признать-
ся, весь наш класс ждал не столько Последнего 
звонка, сколько поездки в парк аттракционов и на 
Родопский бульвар.

И вот пришла пора всем нам отправиться в 
город. Мы сели в маршрутку, и под музыку нас 
довёз уже знакомый нам водитель дядя Марат. 
Мы подпевали, шутили, и было столько счастья, 
что не передать словами. В парке мы покатались 
на «Чёртовом колесе», «Пиратском корабле», а 
кто-то сел на «Сюрприз». В общем, у всех нас 
кружилась голова. Потом мы гуляли по аллеям 
и играли.

К сожалению, начало понемногу смеркаться, и 
мы отправились домой, ведь на следующий день 
нам предстояло писать ОГЭ.

Рустам Алиев, 9 «г» кл., 
СОШ № 32, г. Махачкала

Выпускники танцуют вальс

1 июня - Международный 
день защиты детей. Все юные 
жители нашей столицы идут 
в парки и на детские пло-
щадки, принимают участие в 
конкурсах, весело встречают 
первый день своих каникул и 
отдыхают. 

Но некоторые ребята не 
имеют такой возможности. На-
пример, те, кто находится на 
лечении в Республиканской 
детской клинической больнице. 
Чтобы исправить эту несправед-
ливость, концертную площад-
ку организуют прямо во дворе 
здания. А создают праздничную 
обстановку юные таланты из 
Центра дополнительного обра-
зования. Они в ярких костюмах 
танцуют и поют, играют и раз-
влекают детей. 

В этом году и я принимала 
участие в этом действе. Снача-
ла был проведён конкурс рисун-
ка на асфальте. Вы бы видели, 
какие красивые картины созда-
ли дети! Здесь были и ангел, 
и мама с ребёнком на руках, и 
машина скорой помощи, ну и, 
конечно, море, солнце, радуга, 

цветы. Первое 
место присудили 
Карине Кадиевой 
из ортопедиче-
ского отделения. 
Ребята, занявшие 
призовые места, 
получили подар-
ки и дипломы, а 
все участники – 
детские книги. 

Перед детьми 
выступили вос-
питанники хорео-
графического ан-
самбля «Салам». 
Они исполнили 
зажигательный аварский та-
нец. Песню про мамину улыбку 
пел Руслан Гаджиев и группа 
«Арабеск-М», а ребята из твор-
ческих объединений «Мир на-
чинается с меня», «Я – лидер», 
«Большие люди» организовали 
флеш-моб, который никого не 
оставил равнодушным. Акция 
«Дети – детям!» тоже прошла от-
лично.

Мы верим, что улыбки и смех 
лечат, а наш маленький музы-
кальный презент поможет паци-

ентам со всей нашей республи-
ки, которых первый день лета 
застал в больничных палатах, 
быстрее выздороветь. Впереди 
у них ещё много солнца и отды-
ха, и я надеюсь, что они скоро 
поедут домой и у них начнутся 
настоящие каникулы. И пусть 
этот праздник длится 365 дней в 
году! У всех детей!

Динара Булатова, 13 лет, 
т/о «Я – лидер», 

Центр дополнительного 
образования, г. Махачкала

Праздник, который лечит
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Селфи с мексиканцем
2 июня в фойе Русского теа-

тра, на открытии фестиваля, было 
особенно многолюдно. Наблюдая 
за последними приготовлениями 
артистов, я заметила в вестибюле 
пёструю оживлённую толпу. Оказа-
лось, юные участницы  кизлярского 
ансамбля «Родничок» со всех сто-
рон облепили музыканта 
из Мексики (это можно 
было понять по торчаще-
му из самой гущи детворы 
чёрного сомбреро гигант-
ских размеров).  Кто-то с 
радостным визгом и сияю-
щими от счастья глазами 
нёсся по коридору, сжи-
мая в руках бумажку с за-
ветным автографом, кто-
то делал с мексиканцем 
селфи… И это продолжа-
лось бы бесконечно, если 
бы за артистом не пришли 
и не увели на сцену. 

В 19.30 зазвучала музыка, опо-
вещая начало праздничного дей-
ства. Занавес подняли, и один за 
другим с флагами в руках на сцену 
вышли они - горцы разных стран и 
народностей.  

Фестиваль давно стал брендо-
вым проектом Дагестана, он с каж-
дым годом охватывает всё более 
широкий круг участников и приоб-
щает молодое поколение к сохра-
нению народных традиций. 

Этническое шоу 
 Чуть погодя прозвучало привет-

ствие Дагестана участникам фе-
стиваля, и яркое этническое шоу 
началось! 

Ведущий, представляя костюмы 
народов нашей многонациональ-
ной республики и гостей,  часто 
называл участников хранителями 
традиций и обрядов своего народа. 
С такими хранителями своей ду-
ховной культуры я познакомилась 
в фойе театра. Речь идёт о фоль-
клорном ансамбле «Махарги» из 
Сергокалы, которому уже 60 лет! 
Возраст участников впечатляет: са-
мому младшему - 1,5 года, самому 
старшему - 85 лет! Фартуки и ко-
стюмы взрослых артистов украше-

ны монетами, которые передаются 
из поколения в поколение. Как мне 
рассказали, встречаются даже мо-
неты 1853 года. 

Среди элементов костюмов, 
представленных на фестивале, 
особенно запомнились разные 
виды чохто - дагестанского жен-
ского головного убора, предназна-
ченного для оберега от чужих глаз 

и просуществовавшего не одну 
тысячу лет. В каждом селении су-
ществует свой вариант чохто. В 
Гидатлинском районе его носят с 
височными кольцами. Головной 
убор андиек отличается рогами – 
символом плодородия. У балхарок 
налобная часть чохто украшена мо-
нетами. В дидойском костюме эта 
одежда напоминает плащ и заме-
няет собой покрывало. Именно на 
показе народного костюма я узна-
ла,  что только в ногайском костю-
ме для кочевого и осёдлого образа 
жизни женщины носили меховую 
шапку, а мужчины - халат, оторо-

ченный мехом, что делает ногай-
цев похожими на героев историче-
ского фильма.   

 Большой интерес у зрителей 
вызвали костюмы гостей фести-
валя. Как выразился ведущий, 
«динамичный стиль Мексики не 
приемлет пастельных тонов». И 
действительно, широкие юбки яр-
ких расцветок с большим количе-

ством оборок привлекали 
всеобщее внимание. А в 
национальных танцах го-
стей из Шри-Ланки нет 
места обуви. Начинается 
танец с поклона родите-
лям и учителям. Если жен-
ский костюм знаком всем 
по индийским фильмам, то 
мужской очень необычен 
и состоит из юбкообраз-
ного низа поверх лосин. 
Удивили украшения из 
кокосовой кожуры. Высту-
пления участников также 
были неповторимы. «Та-

нец павлина» с веерами и танец, 
посвящённый слонам, буквально 
заворожили зрителей. 

Дагестану 
признались в любви
После закрытия фестиваля я 

взяла интервью у мексиканско-
го артиста. На мои напечатанные 
на английском вопросы облада-
тель сомбреро Маурицио ответил 
с удовольствием. Я узнала, что в 
фольклорном ансамбле «Алианза» 
двадцать четыре участника, воз-
раст которых составляет 23 года. 

Они уже посетили с концертами 
Испанию, Румынию, Венгрию, 
Кипр, Грецию, Болгарию, Рос-
сию, Армению. На вопрос о том, 
как ему понравился Дагестан, 
иностранец ответил, что у нас 
прекрасные люди, которые всег-
да улыбаются и к своим гостям 
относятся с большим теплом. Эту 
фразу он написал большими бук-
вами: «I LOVE DAGESTAN!!!».

Анастасия Блищавенко, 
наш юнкор, 10 кл., 

СОШ № 2, г. Каспийск

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Вы когда-нибудь были на концерте фор-
тепианной музыки? Мне впервые удалось её 
послушать 20 мая в зале Кумыкского театра. 

С самого раннего детства я предпочитала 
из всех музыкальных инструментов именно 
фортепиано. Я не могу сказать определённой 
причины, по которой мне нравится этот ин-
струмент. Несомненно, музыка была для меня 
божественной, а исполняющий её казался 
мне кем-то вроде лебедя. И я всегда мечтала 
научиться играть на пианино, но мечта так и 
осталось пока несбывшейся. 

В зале театра меня охватило волнение. Ко-
нечно, я видела по телевизору исполнителей 
оркестра, но оказаться в непосредственной 
близости, слышать и видеть, как на твоих гла-
зах из-под рук пианиста изливаются живые 
звуки – мечта любого ценителя музыки. 

Зрители, сидевшие на балконах, смотрели с 
особой важностью. Мне казалось, что именно там, 
на высоте, все ноты сливаются и создают ощуще-
ние полёта. Меня окружало много людей, по лицам 
которых можно было прочесть, что они понимают 
толк в музыке. 

В этот день выступала наша соотечественница, 
лауреат международных конкурсов Фатима Мер-

данова. Свою музыкальную карьеру она начала в 
Дагестане, а благодаря своему таланту теперь из-
вестна всему миру. Энергия и самоотдача Фатимы 
поражает и завораживает, а присущая ей одной 
манера исполнения каждый раз собирает полные 
залы поклонников. Так было и в этот раз.

Марьям Феталиева, 2 курс, 
Политехнический колледж, г. Махачкала

Сначала ощущение на спектакле было не-
сколько странным. Гамлет бегал туда-сюда по 
сцене и повторял одну и ту же строфу, напоми-
ная сумасшедшего. Но чем больше разворачи-
валось действие, тем глубже зрители погружа-
лись в атмосферу событий. 

18 апреля в Лакском театре состоялась пре-
мьера спектакля «Гамлет», поставленного по 
одноимённой трагедии У. Шекспира. В этот день 
зрители увидели представление на лакском язы-
ке, а назавтра актёры представили ту же пьесу на 

русском. Надо сказать, что режиссёр во многом 
отошёл от классической трактовки произведения. 
Начать с того, что он обошёлся без Тени отца Гам-
лета, которая является ключевой фигурой во всех 
постановках. В спектакле о страшном преступле-
нии своего дяди принц узнаёт от друга Горацио. 
Также было несколько смешных моментов, вроде 
сухой рыбёшки, которую пытался поломать Поло-
ний, напоминая Волка из мультфильма «Ну, пого-
ди!». Замечательным решением, на мой взгляд, 
оказался символизм – алой лентой изображалась 

кровь персонажей, а голубое полотно тянулось 
за утопленницей Офелией, будто вода.

Режиссёр придумал очень интересный ход, 
подчеркнув, что Гамлет тоже виновен в смерти 
нескольких человек. Они появились на сцене, 
как призраки, во время финального поединка и 
молчаливо взывали к совести принца датского.

Актёры выкладывались на все сто, иногда от 
их страстной игры даже дух захватывало. Не-
смотря на многочисленные отступления от при-
вычной версии, я считаю этот спектакль насто-
ящим шедевром!

Виктор Остревной, наш юнкор, 
8 ф/т кл., лицей № 8, г. Махачкала
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Космина Мугутдиновна Исрапилова – народный поэт Дагестана, прозаик, пу-
блицист, заслуженный работник культуры РД, лауреат Шолоховской и Государ-
ственной премий РД. Она является автором 16 книг, среди которых несколько поэ-
тических сборников («Белая птица», «Звезда Дагестана» и другие), художественные 
повести «Кто ты?», «На пути в родной аул» (на лакском языке), публицистические 
книги «У камина», «Первая звезда», «Дагестанцы – кто мы?», художественно-публи-
цистические повести «Наш генерал», «Соль земли», «Мой путь к Расулу Гамзатову», 
«Зов сердца», роман-трилогия «Дагестания». Уже больше пятнадцати лет Космина 
Исрапилова руководит литературным клубом «Истоки вдохновения» в Республи-
канской детской библиотеке им. Н. Юсупова, давая советы начинающим юным по-
этам. В этом году поэтесса отмечает свой юбилей.

Маленький принц
Мусе Манарову

Все мы были на этой планете

У волшебника Экзюпери.

Все мы родом из сказки этой,

Словно знали, как дом, Париж.

Сокровенная, верная, тайная,

Я читала её у перил
Деревянного дома случайного.

Неразгаданный Экзюпери…

Мне хотелось скорее стать взрослой,

Словно нет у детства границ,

Чтоб узнать, какого же роста

Станет выросший Маленький принц.

Чтоб узнать, пленённая чудом

Его голоса с тихих страниц,

Кем же в мире жестоком будет

Звёздный мальчик, Маленький принц.

Я давно по-детски не плачу,

Но зато я знаю уже:
Вырастают звёздные мальчики

В космонавтов – звёздных мужей.

Птицы памяти
Нет, побед не бывает весёлых,

Если это победы войны.

И изрытые в пепел сёла

Грузом в страшные тонны вины.

Города грузом груды развалин,

Как могилы, с укором молчат.

Остаются одни лишь названия

Да надежды, что их воскресят.

И из вечно горящего пламени,

Словно души погибших солдат,

К нам из прошлого птицы памяти

Белой стаей печально летят.

И хотя говорится, что музы

Замолкают под грохот войны,

Есть особая песня мужества,

Что не молкнет и в эти дни.

И летит она в дальние страны, 

Как молитва на вечный путь.

И теперь журавлиные стаи

Журавлями Расула зовут.

***
Мои стихи в каёмке льда.

В каёмке – зеркала.

В апрельских лужах тает даль.

Мои стихи – зола.

Не разгребай, мой старый друг.

Не обжигай ладонь.

Он вспыхнет сам когда-нибудь -

Из искорки огонь.

***В Махачкале своих ветров хватает:Откуда взялся этот?Меня за платье и за волосы хватает,Мешает наступленью лета.
Пригнал запуганную тучку,Ломает ветви.Он хочет быть крутым и самым лучшим,Незваный ветер.

А мне чужой он с его грубой силой,Со злобным рвеньем.Его порывы бездуховны и бескрылы.Уймись же, ветер!

lib
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Космина Исрапилова

Вдохновляя новичков
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В давние-давние времена среди могучих гор, 
зелёных лесов и быстротечных рек образовалась 
славная республика Дагестан. Она была очень 
дружной и гостеприимной, ею восхищались дру-
гие страны и государства, республики и края, так 
как на территории Дагестана каждый город был 
полон волшебства и чудес.  

Здесь жили люди разных национальностей, у 
каждой был свой язык, свои традиции, своя 

культура, но это только сближало их ещё больше. 
Каждый дагестанец гордился своим народом и ре-
спубликой в целом. Наших земляков любили и по-
читали во всех уголках Земли, ведь они были чи-
сты душой, добры, умны и справедливы. Во время 
республиканских праздников устраивались такие 
гулянья, что на них съезжались гости со всего 
света. Каждый хотел посмотреть на наши могучие 
горы, быстрые реки, красивое синее море и, ко-
нечно, самое главное чудо – это танец дружбы, 
мира и красоты. А на-
зывался этот удивитель-
ный танец – ЛЕЗГИНКА. В 
движениях горцев мож-
но было увидеть преоб-
ражение всех смотрящих 
на него людей: на их ли-
цах появлялись восторг 
и счастье, музыка напол-
няла их души и сердца 
любовью и заботой друг 
о друге.

Не было в Дагестане 
правителей и королей, 
старейшины республики 
проводили обряды и да-
вали советы молодому 
поколению, никто никого 
не обижал, не угнетал, 
мир и взаимоуважение царили на земле дагестан-
ской. 

Но однажды покой людей нарушил злой ча-
родей Раздор, он много столетий ждал сво-

его часа, и вот срок настал…
Как-то ранним летним утром, пробудившись 

ото сна, каждый житель республики принялся вы-
полнять свои привычные дела: собирать урожай, 
косить сено, вязать на зиму тёплые носки и ва-
режки, ткать ковры и изготавливать посуду. Каж-
дый труд ценился и почитался...

Но коварный Раздор развеял над землёй даге-
станской злые чары, которые вселяли в сердца 
людей зависть, гордыню, надменность и тщесла-
вие… Во всех уголках Дагестана люди перестали 
понимать друг друга, каждый  принялся считать 
себя лучше остальных, республику накрыла вол-

на вражды. Традиции и культура стали оружием 
друг против друга, танец потерял свою мощь, его 
чудесная сила иссякла, музыка перестала преоб-
ражать, она зазвучала как призыв о помощи…

Много лет царил Раздор в Дагестане, люди 
стали поклоняться ему и исполнять его приказа-
ния, старейшин гор упрятали в темницу, которая 
находилась на вершине Шалбуздага. Но мудрые 
узники обладали силой Любви и Мира, которая по-
могла им покинуть стены тюрьмы. Шалбуздаг стал 
защитой от злого Раздора. Беглецы долго дума-
ли, как спасти республику от злых чар. Посове-
щавшись, они решили, что необходим чудесный 
символ-спаситель. 

Люди на улице подняли головы:
Голуби, голуби, белые голуби!
Шумом их крыльев город наполнен, 
Людям о мире голубь напомнил.

Голуби Мира собрали со 
всех уголков Дагеста-

на цвета и принесли их ста-
рейшинам, а те стали ткать 
огромный трёхцветный флаг 
для борьбы с колдовством 
чёрного мага.  

Флаг республики пред-
ставлял собой красивое пря-
моугольное полотнище, со-
стоящее из горизонтальных 
зелёной, голубой  и красной 
полос. Зелёный цвет оли-
цетворял жизнь и изоби-
лие дагестанской земли, её 
плодородие и силу веры в 
доброту, любовь и мир. Го-
лубой – это величие народа, 

его слава и красота, а также брызги морской вол-
ны. Красный – храбрость дагестанцев, мужество и 
непокорность злым чарам Раздора. 

Старейшины с огромным флагом прошли дол-
гий путь от высоких гор до самого синего моря, 
чтобы спасти свой славный народ от ужасного 
проклятия. Везде, где появлялись старики с чу-
десным флагом, звучала музыка, и танцевали 
дагестанцы свою зажигательную лезгинку, опове-
щая тем самым всех врагов о том, что непобедим 
и могуч дагестанский народ, никто и никогда не 
сможет его сломить! 

Мир, любовь, взаимоуважение и трудолюбие 
воцарились в республике на долгие-долгие века! 

Элена Амбарцумян, 
7 «а» кл., СОШ № 11, г. Кизляр

Сила флага
(Сказка) 
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Вниманию тех, 

кто хочет участвовать в конкур-

се «Акростих»! Наша редакция получила 

много работ, н
о, к сожалению, некоторые из них 

не могут быть опубликованы и учтены при оценке, 

потому что не отвечают тр
ебованиям конкурса. Напо-

минаем, что акростих – это прежде всего стихотворение, 

то есть произведение, имеющее ритм и рифму, а не просто 

несколько коротких фраз, н
аписанных одна под другой. 

Советуем сперва написать стихотворение, а уже потом 

подумать, как заменить в нём слова в строфах так, что-

бы из первых букв можно было сложить слово или 

предложение. Удачи!

Триколор

На российской на земле,

На московской, на Кремле,

На Красной площади, на главной

Гордо реет флаг державный.

На Красной площади парады

Дети видеть очень рады.

Чуть повыше, дети, взор,

Вот самый лучший триколор!

А с советским флагом мы воевали

И победу одержали.

В сорок пятом красный флаг

Водрузили на Рейхстаг.

Флаг российский, флаг державный

Гордо реет над Кремлём,

И в стране любимой, славной

Мы с тобою, брат, живём.

Флаг любимый
Российский флаг такой красивый!Самый лучший, самый милый,Он в нашей школе на виду.Не любоваться не могу.

На линейках поднимаем.
Триколор наш уважаем!
Смотрите, дети, смотрите прямо:Поднимается наше знамя!

Белый, синий, красный
Флаг наш красивый.
Я люблю Россию.
Буду в ней я жить
И с девчонками дружить.

Флаг наш прекрасный:
Белый, синий, красный.
На всем белом свете
Лучше флага нету.

Патимат Габибова, 4 кл., 
Такалайская СОШ, Буйнакский р-н

Наш флаг
Три цвета горят в горизонте,
Три цвета освещают нам путь.
И белый, и синий, и красный
Родину нашу берегут.

Белый – свобода России,
Синий – полёты и труд.
А красный – беды и войны,
Что вытерпела наша Русь.

Люблю я державу великую,
Люблю я Россию свою,
Слезами предков омытую,
И в сердце навек сохраню.

А. Джалаков, 6 «ф» кл., 
Нижнеказанищенский 

многопрофильный лицей, 
Буйнакский р-н

Папум Муржаидова, 10 кл., 
Такалайская СОШ, Буйнакский р-н

12 июня - День Независимости России
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За образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фрон-
те в борьбе с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом отвагу 
и геройство указом Президиума Вер-
ховного Совета от 31 мая 1945 года 
лейтенанту Алисултанову Султану 
Кадырбековичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

С 1945 года он продолжал службу в 
составе групп советских оккупацион-
ных войск в Германии. В августе 1946 
года уволен в запас в чине майора. 

В 1974 году Султан Кадырбеко-
вич Алисултанов с семьёй переехал 
в Махачкалу и около десяти лет ра-
ботал в объединении «Даггоском-
сельхозтехника». В 1982 году ушёл 
на пенсию. Активно занимался вете-
ранской и воспитательно-патриоти-
ческой работой.

Султан Алисултанов был доступен 
и чрезвычайно прост в общении, об-
ладал удивительной способностью 
располагать к себе людей. Его квар-
тира в Махачкале всегда бывала пол-
на людей. 

Умер Султан Кадырбекович 5 ав-
густа 2000 года. Похоронен на аллее 
Героев Воинского кладбища Махач-
калы. 

Памятник герою Султану Кадырбе-
ковичу установлен в селе Маджалис 
Кайтагского района, его именем на-
звана улица в этом селе. 

Отважный сын Дагестана
К 100-летию со дня рождения С. Алисултанова

В Кайтагском районе был только один Герой Советского Союза. 

Это Султан Кадырбекович Алисултанов. Он родился в крестьян-

ской семье 10 июня 1916 года в селении Баршамай Кайтагского 

района. Отец умер в молодом возрасте, когда Султану было все-

го четыре года. С 12 лет подросток трудился на предприятиях и 

в колхозе. Только в возрасте 19 лет окончил начальную школу 

в 1935 году. Получив начальное образование, работал бригади-

ром в колхозе. В 1938 г. поступил в Махачкалинский медицин-

ский техникум. В октябре 1939 года призван на срочную службу в 

Красную Армию. Служил в 600-м стрелковом полку 147-й стрел-

ковой дивизии Киевского и Одесского военных округов. Участво-

вал в советско-финской войне (1939-1940). 

С первых дней Великой Отечественной войны Султан 
Алисултанов находился на фронте в действующей армии в 
должностях командира стрелкового отделения, команди-
ра огневого взвода, командира артиллерийской батареи. 
Султан Кадырбекович проявил личное мужество и отвагу в 
ходе Берлинской наступательной операции. 17 апреля он 
одним из первых в полку под огнём противника на под-
ручных средствах форсировал Одер южнее города Шведт 
(Германия). С первых минут боя по захвату плацдарма 
установил связь с миномётными батареями своего полка и 
точно корректировал огонь орудий. До исхода дня под его 
командованием миномётчики совместно с пехотинцами от-
били несколько контратак превосходящих сил врага. 

По материалам сайта: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18440
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Двенадцатилетняя Амина Савзиханова из кизляр-
ской гимназии-интерната «Культура мира» изобра-
зила гранаты и бомбы, из которых вылетали цветы, 
конфеты и воздушные шарики.

– Я хочу, чтобы в тех странах, где идёт война, не 
страдали люди, оружие стало вот таким, безобид-
ным, и приносило радость вместо боли и страха, – по-
делилась девочка.

Патимат Абдулкадырова из Лева-
шинской СОШ к своему рисунку до-
бавила стихи, которые придумала с 
помощью учителя:

Дети Кавказа за мир на Кавказе,
Дети Кавказа за мир на Земле.
Солнце навеки сокроется разом,
Если дать волю безумной войне.

На рисунке шестиклассницы Ша-
малай Гасановой из Буйнакска зем-
ной шар находился в руках девочки, 
которая защищала его от террори-
ста, а на заднем плане виднелись 
горящие дома.

В конкурсе было предусмотре-
но две номинации: 7-11 лет и 12-15 
лет. Тех авторов, чьи творения при-
знали лучшими, наградили денеж-

ными призами в размере от 700 до 1500 рублей. 
Множество прекрасных работ появилось в тот 

день перед дверями библиотеки. И каждая из них 
говорила об одном – дети Дагестана против террора!

Виктор Остревной, наш юнкор, 
8 ф/т кл., лицей № 8, г. Махачкала

В конце апреля на городской 
площади Дагестанских Огней 
состоялась акция «Мы говорим 
терроризму – НЕТ!», в 
которой приняли участие 
учащиеся школ города. 
Она была организована 
с целью привлечь вни-
мание людей к вопросам 
проявления террора в 
мире, объединить моло-
дёжь в борьбе с любыми 
проявлениями насилия и 
жестокости.

Началось меропри-
ятие с шествия по цен-
тральной улице города. 

В руках школьники несли белые 
воздушные шары, которые явля-
лись символом акции. Также в 

её рамках был проведён флеш-
моб: чтение стихов и исполне-
ние патриотических песен.

В знак солидарности в 
борьбе с терроризмом и 
экстремизмом, в память о 
павших в годы войны были 
запущены в небо шары. 
Таким образом школьники 
показали, что они небез-
различны к этой мировой 
проблеме. 

Гюльбахар 
Шахриярзаде, 

СОШ № 5, 
г. Дагестанские Огни

Антитеррор во всех красках

Мы против насилия!

Более пятисот ребят из разных уголков Даге-
стана решили высказаться в этот день о своём от-
ношении к терроризму. Конкурс проводился в два 
этапа. Сначала школьники присылали свои рабо-
ты – плакаты и рисунки, а 1 июня самых умелых 
художников пригласили на второй этап, в котором 
им предстояло перенести свои творения на ас-
фальт. Таким образом жюри могло сразу понять, 
кто из ребят рисовал сам, а кто 
пользовался помощью старших.

Прибывших конкурсантов 
встретили очень тепло. Елена Ни-
колаевна Кудапина, зав. отделом, 
рассказала об истории «вечно мо-
лодого праздника на детской пла-
нете Земля». Тут же участникам 
было предложено несколько ве-
сёлых вопросов по сказкам, к при-
меру: как звали Царевну-Лягушку. 
Думаете, Василиса Прекрасная? 
А вот и нет, Василиса Премудрая! 
Были и другие викторины: по спор-
ту, по животному миру, а также ли-
тературные анаграммы. Студентка 
Колледжа культуры Марьям Сул-
талиева поведала собравшимся о 
недавней встрече в Театре Поэзии, 
посвящённой проблеме терроризма.

После этого ребята приступили к основной 
части конкурса. Каждому выдали коробку с мел-
ками, а также футболки с принтом «Дети против 
террора», и работа закипела. Чтобы было весе-
лее, действие шло под песни из мультфильмов, 
а рядом работал аппарат, выпускающий мыльные 
пузыри.

(Окончание. Начало на стр. 1)



орлёнок № 11   7 июня   2016Дагестан Газета в газете
11

Ура-а-а! Мы едем на фести-
валь! Это известие настолько 
нас ошеломило, что хотелось 
всем рассказывать эту прекрас-
ную новость. Нас пригласила 
школа № 4 города Назрань. Мы 
готовились к этому событию 
очень долго: репетировали вы-
ступления, делали постановку 
танца, выбирали национальные 
костюмы и подарки для друзей. 

И вот мы приехали в На-
зрань, нас очень тепло встре-
тила директор школы Алла 
Султановна Цуроева, всех 
участников фестиваля рас-
положили в интернате. Все 
девчонки из Дагестана по-
местились в одной комна-
те, а мальчики жили эта-
жом ниже.

На следующий день мы 
пошли на открытие фести-
валя. Каждая делегация 
продемонстрировала куль-
туру своего народа. Ады-

гея поразила нас своими вос-
хитительными танцами, Шахты 
– вокалом, а Астрахань интерес-
нейшими фактами о своём крае. 
Мы показали себя с лучшей 
стороны и рассказали о тради-
циях Дагестана, о своём КИДе. 
Специально для этого мы при-
готовили видео-презентацию, 
каждый из нас приветствовал 
участников фестиваля на сво-
ём языке: Арслан Гусейнов на 
кумыкском, Майминат Акаева 

на лакском, Малика Гусейнова 
на лезгинском, а завершила Па-
тимат Муртазалиева на даргин-
ском языке словами «Мы при-
ветствуем вас, дорогие ингуши! 
Мы посылаем вам горячий при-
вет из солнечного Дагестана!».

Вручив хозяевам и всем де-
легациям подарки, мы угости-
ли сладостями и дагестанской 
вкуснятиной всех участников 
фестиваля. А когда мы стали 
танцевать лезгинку, все ожи-

вились и бросились в 
пляс. На душе была гор-
дость за наш Дагестан, 
чувствовалась дружба 
и единение. Открытие 
прошло на ура!!! Было 
ощущение, что мы знаем 
этих людей всю жизнь.

Инга Толстенко, 
17 лет

На душе безграничная кипучая радость, ма-
жорное настроение и огромное желание пере-
жить это время вновь. 

Ярким запоминающимся событием для нас 
стало участие в фестивале «Дружба не знает гра-
ниц»,  который проходил в начале мая в городе 
Назрань Ингушской республики. По приглашению 
директора школы № 4 Аллы Султановны Цурое-
вой на фестиваль приехали делегации Клубов 
интернациональной дружбы из городов Каспийск 

Республики Дагестан, Владимир, 
Астрахань, Шахты Ростовской области, 
станицы Кущёвская Краснодарского 
края, Республики Адыгея.   

Основными целями и задачами фе-
стиваля являлось преодоление в обще-
стве, в детской и подростковой среде 
расовых предрассудков, воспитание 
терпимости и содружества всех детей, 
становление юного гражданина, разви-
тие творческих способностей, приоб-
щение детей и подростков к диплома-
тии и миротворческой деятельности.

Это наш отчёт о путешествии, рассказ, кото-
рым мы хотим поделиться с друзьями: впечат-
ления о посещённых местах, об увиденных до-
стопримечательностях, о людях и их обычаях, о 
тонкостях кухни – обо всём, что нам понравилось 
и запомнилось. 

О. Мусанабиева

Гостеприимная Ингушетия

Открытие прошло на ура!

Клуб интернациональной дружбы, г. Каспийск
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Всю глубину слова «дружба» я в большей степени поняла в Ингушетии. Впервые побывав за пределами своей республики, я познакомилась с очень добры-ми и отзывчивыми людьми. В школе № 4 города На-зрань дружная команда педагогов и детей во главе с обворожительным директором Аллой Султановной Цуроевой встретила нас как родных.
Ребята из Ингушетии рассказывали нам о тради-циях и обычаях своей республики, знакомили с до-стопримечательностями. Залина Тимурзиева, Мус-лим Досхоев, Лиза Мальсагова, Магомед Чиниев, Танзила Буружева, Курбан Мусаев и многие пред-ставители разных делегаций как-то сразу стали мо-ими друзьями. Мы помогали друг другу, делились 

впечатлениями, для нас всё стало общим. Когда нам понадобилось средство от ангины, то зам. директора Магомед Абуязитович Боков быстро отвёз нас в аптеку, а Алла Султановна принесла разнообразные очень хорошие лекарства.
Во время обеда или ужина девочки-хозяюш-ки угощали нас вкусными ингушскими блюдами и рассказывали о местной кухне, мальчики во время поездок уступали нам места, мы вели тё-плые и радушные беседы. Я поняла, что стала членом большой, крепкой, дружной семьи. Нас всех объединяло одно: стремление к миротвор-честву и толерантности. Поэтому расставаться было очень тяжело, на глаза невольно навора-чивались слёзы. 

Благодаря социальным сетям КИДовцы продол-жают общение с ребятами, делятся своими воспоми-наниями, рассказывают об успехах и мечтают встре-титься на следующем фестивале в городе Владимир в ноябре. 
Ингушетия дала мне возможность более глубоко понять значение межнационального общения. Мне бы хотелось, чтобы в моей жизни было ещё много таких приятных знакомств. 

Патимат Муртазалиева, 
15 лет

Утром  мы проснулись и броси-
лись к окну. Тёмные тучи не обе-
щали ничего хорошего. А в этот 
день у нас по программе было 
торжественное шествие в столи-
це Ингушетии – Магасе. Быстро 
покушав, надев национальные на-
ряды, мы на автобусе поехали в 
город. 

И тут на нас обрушился насто-
ящий ливень. 

Правда, нас так легко не запу-
гать, мы не упали духом, а шли 
по лужам, пристраива-
ясь впереди  весёлых ко-
лонн городской демон-
страции.

На удивление всем, 
дождь прекратился, ког-
да на митинге появился 
Глава республики Ю. Б. 
Евкуров.

Выслушав речь пре-
зидента, мы приняли уча-
стие в интереснейшем 

выступлении заслуженных арти-
стов Ингушетии: Рахмана Бекова, 
Лемы Нальгиевой и других. Наша 
делегация поддерживала арти-
стов весёлой лезгинкой и выкри-
ками «Ура!». После танца к нам 
неожиданно подошли журнали-
сты Российского телевидения и 
захотели с нами пообщаться. Их 
интересовали наши наряды, цель 
нашей поездки и какое у нас на-
строение. Перебивая друг друга, 

мы спешили делиться своими впе-
чатлениями о друзьях, фестивале 
и позитивном настрое. Заверши-
ли своё интервью дружным «Да 
здравствует Дагестан!». Также 
мы дали интервью Ингушскому 
телевидению. И радовались, что 
нас показали по новостям «Ингу-
шетия 24».

Для меня было огромной че-
стью участвовать в этой демон-
страции. Забылись дождь и не-

удобства, а на душе 
остались чувства гордо-
сти за нашу многонаци-
ональную Родину и со-
причастности к общему 
делу.

Я надеюсь, что такие 
события будут повто-
ряться в моей жизни.

Залина Амирханова, 
16 лет

Дружба проходит через сердца

Первомайская демонстрация
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Величавые ели, зелень травы, 
кристально чистый воздух – вроде 
бы всё как у нас, в Дагестане, но в 
то же время необычно. Казалось, 
Кавказские горы везде одинако-
вы, но после осмотра ингушского 
башенного комплекса «Вовнушки» 
моё мнение о них изменилось. От 
свежести горного воздуха, от не-
описуемых пейзажей кружилась 
голова. Это был просто рай! А сами 

горы так манили, что 
мы сразу же после 
прибытия, побросав 
все свои вещи, побе-
жали покорять вер-
шины, где высятся 
древнейшие башни – 
символы Ингушетии. 
Они были возведены 
в период между X 
и XVII веками н.э. и 
предназначались как 
для жилья, так и для 
отражения врагов. 
Столько времени они 
гордо стоят, не раз-

рушаясь! Эти башни повествуют о 
мастерстве зодчих былых лет, об 
обычаях и традициях горцев, про-
славлявших свой прекрасный край. 
Возникало желание просто прикос-
нуться к этим древним носителям 
истории и ощутить атмосферу тех 
времён. Конечно же, не обошлось 
без фотосессии, особенно хоте-
лось запечатлеть самую высокую 
башню этого комплекса, к которой 

мы всей делегацией взбирались 
около часа под палящим солнцем. 
Но увиденное стоило того. С такой 
высоты можно было рассмотреть 
снежные вершины соседних гор, 
а вид был просто потрясающий! 
Помощник руководителя Заира Ха-
ирбековна Агасиева, набравшись 
терпения, сделала более трёхсот 
фотографий, потому что каждый 
жаждал запечатлеть себя возле 
башен, около речки и с новыми 
друзьями. 

После такого незабываемого 
зрелища нас, юных скалолазов, 
внизу ждал ароматный шашлык. 
Сев на траву, мы приступили к 
трапезе. Мне кажется, деля еду с 
другом, ты как никогда с ним сбли-
жаешься и ощущаешь необъясни-
мое тепло в душе. Именно в такой 
среде познаётся истинная дружба, 
так как ты всегда чувствуешь на-
дёжное плечо товарища, да и сам 
стараешься помочь ему во всём. 

Заира Зайнулабидова, 12 лет

На четвёртый день по-
ездки мы присутствовали на 
«Фестивале педагогических 
идей», главными героями 
которого были руководители 
делегаций и педагоги школы 
№ 4. Я приняла участие в че-
тырёх уроках: толерантности, 
литературы, истории и ан-
глийского языка. Больше все-
го мне понравился тренинг, а 
также урок истории, который 
преподала педагог Г.А. Куш-
тель. Тренинг по толерантно-
сти вела наша руководитель-
ница О.А. Мусанабиева.

На него пришли ребята из Ка-
спийска, Астрахани и Назрани. Мы 
дружно уселись в круг и первым 
делом познакомились. Даже этот 
процесс у нас проходил не стан-
дартно, было много смеха, а потом 
мы проверили, запомнили друг 
друга или нет. Затем говорили о 
том, кто как понимает толерант-
ность, а Курбан и Мага прочита-
ли из Интернета точное значение 
этого слова. Нам захотелось на-

рисовать толерантного человека. 
Самая маленькая девочка из нас 
легла на большой ватман, и мы, 
вооружившись маркерами, очер-
тили её силуэт. Внутри человеч-
ка мы написали черты характера, 
присущие толерантному человеку: 
добрый, терпеливый, вежливый, 
милосердный, миролюбивый и 
другие. А за его пределами ока-
зались качества интолерантного 
человека: грубый, злой, невоспи-
танный, взрывной, агрессивный. 

По окончании тренинга Ольга 
Алексеевна выдала нам серти-
фикаты об участии. 

Урок литературы позна-
комил нас с произведения-
ми ингушских писателей. На 
истории Галина Александров-
на рассказала нам о древнем 
книгопечатании. Английский 
язык вела руководительница 
делегации из Астрахани Э.Е. 
Галлер. Мы приняли участие 
в викторине; за каждый пра-
вильный ответ давали смайли-
ки, а Заире Зайнулабидовой, 
набравшей больше всех смай-

ликов, вручили грамоту за первое 
место. Мне было очень стыдно за 
свои скудные знания английского, 
хотя меня и поощрили утешитель-
ным призом – открыткой с фото 
Астрахани.

Мне очень понравилось уча-
ствовать в творческих уроках, и я 
ещё раз убедилась, что знания – 
это сила. 

Майминат Акаева, 14 лет

Фестиваль педагогических идей 

Страна башен и легенд
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В Ингушетии меня поразили не только краси-
вые горы и интересные люди, но и зажигательные 
вечеринки в конце дня. Лезгинка, шафл, нижний 
брейк и многие другие танцы сменяли друг друга. 
Ребята забыли о комплексах и вели себя раскре-
пощённо. Каждый вечер мы удивляли друг друга. 
Даже делегации из России танцевали лезгинку и 
очень старались, хотя иногда получалось смеш-
но. Коля и Лиза из Кущёвки усердно выделыва-
ли «ковырялку» ногами, изучали этот танец, и их 
попытки вызывали у всех улыбки. Мы отдавались 
нескончаемому потоку радости вокруг себя, слух 
поглощал мелодии, которые крутил диджей, и 
мы ощущали сильный драйв, чувствуя дружеское 
плечо мальчишек и девчонок разных делегаций 
так близко, что понимали смысл фразы «Дружба 
не знает границ!». 

Дискотека – это всегда весело и интересно. 
Делегации показали, на что они способны. Мы 
выбирали хорошие песни, научили ингушей да-
гестанской лезгинке. Зуля, Танзила, Муслим, 
Курбан, Женя и многие другие выразили всё своё 
дружелюбие и толерантность. Мне безумно по-
нравилось. Ингушетия дала мне массу впечат-
лений и эмоций. Дискотека хоть и не редкость 
сейчас, но для меня это большое удовольствие. 
Я был на многих дискотеках, но эта запомнилась 
больше всех. Перед началом мы накрыли в интер-
нате сладкий стол, попили чай. Но когда танцы 
закончились, все расстроились и начали плакать 
– ведь больно прощаться с уже близкими людьми. 
Вот так мне запомнилась дискотека!

Арслан Гусейнов, 15 лет

Вдруг наши носы учуяли необычно вкусные запахи, 
и мы побежали в столовую. Там нас ждало прекрасное 
кушанье. Ингушская кухня – одна из древнейших и са-
мых простых. Блюда питательные и калорийные, как 
мы сами убедились. В качестве ингредиентов часто ис-
пользуются сыр, творог и, конечно же, мясо. Нам очень 
понравился суп из фасоли на мясном бульоне, который 
напоминал дагестанское блюдо «бурчак-шурпа». Нас за-
интересовал соус под названием «кодер». Галушки из 
кукурузной муки подаются с пиалой, в которой разме-
шаны творог с топлёным маслом на чесночной основе. 
Мы макали в «кодер» лепёшки, которые назывались 
«сискал», а также мясо и хлеб. Этому способу поедания 
лакомства нас научили девочки из четвёртой школы. 

Некоторые ингушские блюда похожи на дагестан-
ские. Было необычно увидеть на ингушских столах слад-
кий плов, который назывался «мерз дуг». А всё это вели-
колепие возникло благодаря отменному повару – Асиман 
Макшариповне Арапиевой, которая при готовке добав-
ляла в еду частичку своей любви. Пища была настолько 
сытной, что мы не успевали проголодаться. Мы попро-

бовали ещё много 
других блюд, кото-
рые навевают аппе-
тит и радуют пре-
красным вкусом. 
Меня восхитила 
ингушская кухня, 
и я хотела бы при-
готовить дома «ко-
дер», который стал 
бы изюминкой на 
праздничном столе.

Самира Акаева,
15 лет

Каждый день был таким «ударным», что 
ночью совсем не хотелось спать. Поэтому 
все мы собирались в фойе. Ночные посидел-
ки – это всегда весело. Но они становились 
особенно интересными, когда Коля из Ку-
щёвки брал гитару. И тогда песни сменяли 
одна другую, а на сердце теплело. Ведь дома 
у нас такие посиделки мы не устраиваем, так 
как все вечером после КИДа разбегаемся 
по домам, или мчимся к репетиторам, или 
торопимся на спортивные секции. Коля зна-
ет много песен, весёлых и патриотических. 
Ольга Алексеевна, наш руководитель, любит 
с Колей петь песню «Поедем, дорогая, в Ку-
щёвку жить», она смешная такая, с повто-
рениями, и мы пытались подхватывать её. 
Эту песню они посвятили необыкновенному 
человеку Эльмире Дляверовне Сорокиной – 
руководителю из Кущёвки. А ещё нам нрави-
лись песни зам. директора Магомеда Абуязи-
товича – обладателя замечательного голоса. 
А иногда, когда было скучновато, мы прихо-
дили к нашим гостеприимным девчонкам на 
чай, разговаривали обо всём и вспоминали 
смешные моменты из поездки, рассказывали 
друзьям о нашем КИДе, об Ольге Алексеев-
не, которую мы все любим. 

Последний день наступил неожиданно 
быстро. Алла Султановна вручила нам на-
грады и подарки. Всем понравились синие 
майки, шапочки и магнитики с видами Ингу-
шетии. Так не хотелось думать о завтрашнем 
дне, об отъезде домой, мы веселились по 
полной. А на следующий день разъехались. 

Салим Магомедов, 15 лет

Вах, какая вкуснятина! Ночные посиделки

Дискотека последнего вечера
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Подготовила Альбина Азизова по материалам сайтов 
http://www.tmsam.ru/, http://www.be-health.info/, http://sovettebe.ru/

Чтобы лето было в радость
Лето – то самое время, когда можно немного рассла-

биться, понежиться под лучами ласкового солнышка и 

получить массу положительных эмоций. Но у лета есть и 

свои опасности, о которых не стоит забывать.

Холодные напитки
В жару мы привыкли пить много жидко-

сти: минералку, соки. Не стоит злоупотре-
блять чересчур холодными напитками. 

Разве вам хочется пролежать не-
сколько дней или недель с нена-
вистной ангиной?

Отравления
Скажите «НЕТ» пирожным, сладостям, 

пирожкам и другим готовым продуктам, 
которые продаются на улице или в палат-
ках. Особенно это опасно в жаркие дни. При 
зное все продукты очень быстро портятся и 
могут быть причиной отравления. Лучше 
попроси маму или сестру испечь тебе что-
нибудь вкусное.

Также причиной 
отравления может 
стать некачествен-
ная вода. Поэтому 
отдавай предпочте-
ние бутилированной 
воде. 

Кишечные 
инфекции

В стоячей 
воде – бассейне, 
садовой бочке, прудах - могут обитать 
возбудители различных  кишечных ин-
фекций. Старайся ежедневно менять 
воду в бассейнах, садовых бочках. Во 
время купания следи, чтобы эта вода не 
попала тебе в рот.

Серьёзную опасность представляют 
продукты, которые хранились длитель-
но, особенно при комнатной темпера-
туре. В них может оказаться большое 
количество не только вредных микроор-
ганизмов, но и продуктов их жизнедея-
тельности (токсинов).

Молоко необходимо кипятить, даже 
если оно пастеризовано. Сливки, творог 
лучше употреблять после термической 
обработки.

Не забывай тщательно мыть под 
краном и ополаскивать остуженной ки-
пячёной водой овощи, фрукты, ягоды, 
зелень.

Все продукты питания следует хра-
нить в местах, недоступных мухам.

Тщательное мытьё рук с мылом по-
сле посещения туалета и перед едой - 
обязательное условие санитарного бла-
гополучия.

Тепловой удар
Чтобы обезопасить себя от перегрева, необходимо при длительном пребыва-нии на улице в жаркую погоду перио-дически отдыхать в тени, соблюдать пи-тьевой режим, купаться или обливаться водой, носить свободную лёгкую одеж-ду из натуральных тканей, надевать го-

ловной убор, не переедать.

Царапины и ссадины
Летом не обходится без ссадин и по-

добных повреждений. Как показал опыт, 
если вовремя не обработать такую ми-
кротравму (смазать раствором йода 
или зелёнки), может развиться на-
гноение.

Больше витаминов

Лето радует нас свежими и сочными овощами, фруктами и 

ягодами. Употребляя их в пищу, можно увеличить жизненные 

силы, улучшить состояние организма и восполнить недоста-

ток витаминов.



орлёнок № 11   7 июня  2016ДагестанТвоё здоровье16

– Как объяснить ребёнку, 
что такое онкологическое 
заболевание?

– Говорить на эту тему с 
детьми нелегко. Мы пробо-
вали разные способы, и сказ-
ка в результате показалась 
нам наиболее подходящей. 
Этот жанр имеет ореол вол-
шебства, что позволяет при-
дать лечебному процессу для 
ребёнка сходство с игрой. 
Каждому поступающему в 
отделение маленькому па-
циенту с онкологическим за-
болеванием мы дарим специ-
ально написанные книги для 
них, сказку «Про храброго 
мальчика Петю, доблестных 
врачей и злобного колдуна 
Лейкоза». Это волшебная 
история о том, как ребёнок 

заболевает серьёзной болез-
нью – лейкозом, о том, как 
он оказывается в больничной 
палате, проходит непростое 
и продолжительное лече-
ние, встречает на этом пути 
много помощников и друзей 
и в результате выходит по-
бедителем и выздоравли-
вает.  Труднее общаться с 
подростками. В этом случае 
кроме врача-онколога нужна 
помощь и психолога.

– Можно ли защититься 
от онкологических заболе-
ваний?

- Для того чтобы умень-
шить риск возникновения он-
кологического заболевания, 
необходимо соблюдать ос-
новные  правила  жизнедея-
тельности  человека. Такими 
являются правильный образ 
жизни и режим питания. Де-
тям советую хорошо питать-
ся и вовремя кушать, почаще 
бывать на свежем воздухе, 
и, конечно же, необходим 
полноценный сон. 

Очень полезно в ра-
цион питания вводить 
жёлто-зелёные, оран-
жевые овощи, фрук-
ты (морковь, перец, 
тыкву, абрикосы,  
персики, апельси-
ны, мандарины, 
петрушку, сель-
дерей, базилик, 
салат и т.д.). 

Настоятельно 
советую детям бе-
речься от солнеч-
ного загара, так как   
чрезмерное заго-
рание под прямыми 
солнечными лучами 
ведёт к ультрафиоле-
товому облучению. Это 

очень опасно для организма, 
особенно детского.  Важно 
ограничивать пребывание 
на солнце в период сильно-
го солнцесвечения с 10:00 до 
16:00 и всегда  использовать 
солнцезащитные очки.

– Какова статистика он-
кобольных среди детей и 
подростков в Дагестане?

– Детская заболеваемость 
в нашей республике за по-
следние годы очень сильно 
возросла. Она составляет 
2,8% за 1990-2015 годы, что 
в 5,4 раза превышает ста-
тистику по России в целом. 
Но вместе с тем снизилась 
и смертность почти в четыре 
раза. Это результат внедре-
ния новых технологий лече-
ния этого страшного заболе-
вания.

Подготовил 
Ислам Ахмедов

Страшнее врага
От болезней не застрахован никто. Ни дети, ни взрослые. Одной из самых тяжёлых 

категорий заболеваний являются онкологические. О том, как защититься от этой болезни, 
как правильно вести себя с ребёнком, если он уже болен раком, мы поговорили с Индирой 

Магомедовной Юнусовой, главным детским врачом-онкологом Республики Дагестан.
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Бадрутдин Сайпутдинов 
родился в селении Нижнее 
Казанище в 1915 году. Как 
большинство сельских маль-
чишек, с раннего детства 
был приучен к труду, по-
могал родителям в ведении 
домашнего хозяйства. Ещё в 
юности он отличался пытли-
вым умом, любознательно-
стью и твёрдым характером. 
До войны работал учителем 
в селении Гели Карабудах-
кентского района, в Буй-
накске, затем на «Сюнкю-
кутане». Вечерами обучал 
женщин грамотности в лик-
безе, а днём – детей. Вскоре 
Бадрутдин обрёл семейное 
счастье, родился первенец. 
Казалось, что ничто не нару-
шит безмятежный ход жизни, 
но началась война. 

Несмотря на то, что у Ба-
друтдина была бронь (защита 
от военной обязанности), он 
добровольцем ушёл на фронт 
в 1941 году. Когда мать Ба-
бам спросила его: «Зачем ты 
сделал это?», он, шутя, от-
ветил: «Через три месяца за-
кончатся курсы, и, кто знает, 

может, к этому време-
ни и война закончится. 
Поеду и вернусь, а сей-
час не могу сидеть сло-
жа руки, когда все идут 
на фронт».

Шли кровопролит-
ные бои. В первой же 
битве из дивизии, в ко-
торой сражался Бадрутдин, в 
живых остались только пяте-
ро, в том числе и наш одно-
сельчанин. А когда подраз-
деление переформировали, 
он воевал со своими земля-
ками Бахтигереем из Нижне-
го Дженгутая, Пахрутдином 
из Эрпели. Все они вновь 
оказались на передовой, где 
дали друг другу обещание: 
если кто из них останется в 
живых, должен рассказать 
родным и близким об их 
судьбе. 

В марте 1943 года Бадрут-
дин погиб. Друг Бахтигерей 
был ранен в ногу. Из его рас-
сказа родные узнали, что, 
когда Бахтигерея ранили, 
он, превозмогая  боль, из 
последних сил подполз к Ба-
друтдину, но тот уже не мог 

ответить... Бахтигерей 
сдержал сло-
во, данное 
друзьям-од-
нополчанам. 
После войны 
он пришёл к 
родным дру-

га и поделился 
воспоминания-

ми: «Бадрутдин 
совершал героические по-
ступки. Даже тогда, когда 

очень бравые и отважные 
ребята скисали в первом 
же бою, он рвался в битву 
первым. Дважды раненый, 
Бадрутдин не покидал бое-
вые позиции. Несмотря на 
страшную боль, старался по-
мочь солдатам, умудряясь 
одной рукой перевязывать 
бойцов. Но вражеская пуля 
не пощадила храбреца. Он 
погиб. Сам, бывало, шутил: 
«Если я останусь жив, то 
назовите меня не Бадрутди-
ном, а Жаныбеком». Это оз-
начало «бессмертный». Нет, 
не остался в живых наш Ба-
друтдин.

Светлая память о Бадрут-
дине Сайпутдиновиче Сай-
путдинове жива. Растут его 
внуки Бадрутдин, Пахрутдин, 
Садрутдин и одна внучка. 
Все они достойны своего ге-
роического деда. И сегодня 
нам, молодым, ни на секун-
ду нельзя забывать о тех, кто 
ради мирной жизни на земле 
ушёл в бессмертие. Мы пом-
ним их, бесстрашных бойцов 
армии победителей! Я гор-
жусь своим дядей!

Диана Абулаева,  
8 «а» кл., 

Нижнеказанищенская 
СОШ № 3, Буйнакский р-н

71 год минул с той поры, когда отгремел салют 

Победы, но память о тех, кто приближал этот ра-

достный день, жива и сегодня. Я хочу рассказать о 

ветеране Великой Отечественной войны Бадрутдине 

Сайпутдиновиче Сайпутдинове.
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26 апреля 1986 года на Чернобыльской 
АЭС произошла страшная техногенная ка-
тастрофа XX века. Авария, повлекшая за 
собой выброс в воздух тучи ядохимика-
тов, эвакуацию детей и взрослых, после 
которой земля на многие километры во-
круг стала мёртвой. Прошло 30 лет, одна-
ко и сейчас слышны отголоски той траге-
дии. 

В нашей школе, как и в других, была про-
ведена встреча с участниками ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
За круглым столом собрались гости, предсе-
датель Ф. Ибрагимов, участник ликвидации 
техногенной катастрофы К. Казиахмедов. 
Мероприятие было подготовлено учащимися 
7-го и 11-го классов. Ребята перевоплоти-
лись в медиков, биологов, химиков и эколо-
гов, поведавших о причинах и последствиях  
Чернобыльской трагедии. Однако окончен-
ный вид этой картине придал рассказ самих 
очевидцев событий тридцатилетней давно-
сти. И взрослые, и дети с большим интере-
сом слушали гостей, задавали вопросы.  

Да, прошло тридцать лет после аварии. 
Но ещё не менее пятисот лет людям запре-
щено возвращаться сюда, в Припять. Ещё 
пятьсот лет рука человека не коснётся зем-
ли, чтобы её обработать; смех детей не за-
полнит дворы города; колёса машин не про-
едут по этим дорогам и тропам. 

В завершение встре-
чи приглашённые и дети 
почтили память погиб-
ших в Чернобыльской 
аварии и пожелали друг 
другу самого главного: 
здоровья и мира.

Из этой беседы ребя-
та извлекли несколько  
уроков: жизнь даётся 
лишь раз; герои живут и 
среди нас, и живут они 
просто и скромно, очень 
любят свою землю и яв-

ляются патриотами своей Отчизны. 
В нашей школе много замечательных тра-

диций: не забывать хорошее, доброе; при-
вить любовь к Родине, труду; из поколения 
в поколение чтить память героев, защитив-
ших честь и достоинство человека. Низкий 
поклон всем тем, кто старается обеспечить 
нам мирное будущее.  Мы благодарны на-
шим землякам Фейзудину Ибрагимову, Ра-
мизу Абдуселимову, Камалу Казиахмедову.

Чернобыль! Горькой полосою
Идёшь ты над моей страной.

Несметной силою людскою
Ты прикрываешь - мир собой.

Ни дня, ни часа, ни минуты
Тебе на отдых не дано.

И днём, и ночью бьются люди -
Творят великое добро.

Простые, добрые ребята,
Их тысяча, и их не счесть.

Они здесь потому, что надо.
Чернобыль - совесть их и честь.

Джафер Мирзегасанов, 7 «б» кл., 
Магарамкентская СОШ № 2

30 лет Чернобыльской трагедии

И у нас есть герои!
Чернобыль - городишко тихий
Потряс собою шар Земной. 
Принёс стране немало лиха, 
Не обойдя нас стороной.

Игорь Лебедев
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Недавно к нам на урок пришла писательни-
ца Вера Львова. Она презентовала книгу «Юный 
предсказатель», в которой были собраны рас-
сказы победителей Международного литера-
турного конкурса «Проза – детям» прошлого 
года. Вера Ивановна дала нам задание на вы-
ходные: прочитать сборник и написать отзыв по 
одному из понравившихся нам произведений. 
Я выбрала рассказ «Несчастный птенец» и про-
вела его анализ. Записала, оформила и сдала 
учителю.

20 мая в 12 часов меня и моих однокласс-
ников вызвали в актовый зал школы 
№ 29, где проходило 
награждение победи-
телей и призёров дан-
ного конкурса. Зал был 
оформлен цветами, 
шарами, стенгазетами, 
царила праздничная 
обстановка.  

Мы очень  пережива-
ли, но с началом меро-
приятия наше волнение 
прошло.  Всех отличив-
шихся, в том числе меня 
с Аишей Магомедовой 
наградили грамотой «За 
лучший отзыв», теперь 
мы призёры Международ-

ного литературного конкурса «Проза - детям».  
Нам  очень приятна эта грамота. Многие дети 
читали на встрече свои любимые стихи, я, Фа-
рида Гамзатова, также рассказала стихотворе-
ние о Великой Отечественной войне, и зал от-
ветил мне бурными аплодисментами.

Мы благодарны председателю оргкомите-
та, председателю жюри, профессору Санкт-
Петербургской академии русской словесности 
и изящных искусств им. Державина, члену 
Международного Сообщества писательских со-
юзов (г. Москва) В.И. Львовой за такое меро-

приятие. Ведь для нас очень важно делать 
что-то самим, а когда 

наш труд оценивают, 
это вдвойне приятно. 
Хотелось бы, чтобы 
почаще устраивали по-
добные конкурсы, они 
ведь очень интересны и 
полезны.  

В завершение празд-
ника были сняты фото на 
память. Надеюсь, что мы 
ещё не раз встретимся.

 
Фарида Гамзатова и  

Аиша Магомедова, 
3 «б» кл., СОШ № 29, 

г. Махачкала

Теперь мы призёры!

Вот и подошёл к концу учебный год. У всех на-
чались зачёты, контрольные, экзамены. Я учусь 
в пятом классе, и мы не стали исключением, для 
нас тоже наступили волнительные дни. Почти все 
учителя провели контрольные по своим пред-
метам. А наш классный руководитель Людмила 
Нежведиловна, преподаватель русского языка 
и литературы, решила организовать экзамен по 
русскому языку, чтобы проверить наши знания. 

И вот 26 мая в 14:00 часов мы пришли в класс. 
Телефоны и сумки оставили на последней парте, 
при себе разрешили иметь только ручку. Наша 
учительница в начале экзамена объяснила, как 
правильно заполнять бланк. В нём было 40 во-

просов, а нам надо было ответить на первые 15. 
Последним заданием было написать сочинение. 
Предлагалось три варианта заданий и четыре 
темы для сочинения: «Любовь матери», «Со-
весть», «Справедливость», «Дружба». Вариант 
и тему сочинения подбирала Людмила Нежведи-
ловна. 

После экзамена мы с одноклассницами задер-
жались в школьном дворе, чтобы обсудить, кому 
какие вопросы достались, кто и как на них отве-
тил. Было нелегко. А оценивались наши работы 
по двадцатибалльной системе:  

«3» - 8-12 баллов;   
«4» - 13-17 баллов; 
«5» - 18-20 баллов.  
Вот такой экзамен по русскому языку впер-

вые прошёл в нашем классе.

Диана Искендерова, 
5 «в» кл., СОШ №18, 

студия «Юный журналист», 
ДДТ, г. Махачкала 

Первый ЕГЭ
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– Как вы пришли к боксу? 
– Был чересчур активный в детстве. С ранних 

лет занимался спортом, потому что для мужчины 
ничего лучше нет. 

– Какими ещё видами спорта увлекались? 
– Чем только я не занимался! И борьбой, и ка-

ратэ, и тайским боксом, даже на плаванье и гьунь-
шу (искусство владения палкой) ходил в детстве. 
Спортсмен должен пробовать себя в разных видах 
спорта. Так он развивается.

– Когда вы только пришли в бокс, кто для вас 
был примером для подражания? 

– Майк Тайсон. 
– Помните ли вы свой первый бой? 
– Конечно, помню! Меня засудили. Я проиграл, 

плакал в подушку, маленький был, учился в 5-м 
классе, кажется. Но я знал, что ещё выиграю. Я 
тренировался и ровно через год выиграл у того же 
самого соперника. 

– Перед началом боя волнуетесь? И как боре-
тесь с этим состоянием? 

– Волнуюсь, это естественно. Я надеюсь на 
Всевышнего и на 
свои силы. Он мне 
помогает, и я делаю 
то, что Он хочет. Сам 
себя успокаиваю. 
Когда на ринг выхо-
дишь, всё волнение 
исчезает. 

– В какой весовой 
категории вы боре-
тесь? 

– В полутяжёлой, 
81-85 килограммов.

– В каких городах 
выступали? И кого 
представляли? 

– Это долго пере-
числять! Ну, если 
кратко, то: Фран-
ция, Майями, Лос-
Анжелес, Сеул, Ма-
као (Китай), Польша, 
Милан, Рим. А пред-
ставлял я в разные 

годы Белоруссию и Азербайджан. 
– Много было травм за вашу карьеру? 
– Очень! Особенно руки… Ну, без этого в боксе 

никак. 
– По вашему мнению, какой бой был самым 

сложным в вашей карьере? 
– С сербом Харковичем. Ну, я ему шансов не 

дал, где аварец, а где серб (улыбается).
– С кем вы хотите сразиться в будущем? 
– Мне без разницы. Но если честно, то я уже не 

особо хочу драться. 
– У вас в семье кроме вас ещё кто-нибудь за-

нимается боксом? 
– Да. Например, мой племянник.
– Хотите ли вы, чтобы ваши сыновья пош-

ли по вашим стопам? 
– Не знаю. Спорт – это 

очень тяжело.
– Какие у вас будут со-

веты и пожелания для 
юных боксёров? 

– Не тратьте время 
на ерунду, занимайтесь 
спортом, держитесь по-
дальше от всяких вредных 
веществ. Больше скромно-
сти. Сейчас часто можно 
увидеть парней, которые 
просто надевают спортив-
ную форму и ходят, как ге-
рои, а настоящие боксёры 
так не делают. Удачи вам 
и здоровья! 

Нина Юхаранова, 
наш юнкор, 6 кл., 

гимназия № 13, 
г. Махачкала

 Настоящий боксёр
Боксёра Рамазана Магомедова можно назвать 

человеком мира. Он родился в Астрахани, выступа-
ет за Азербайджан, но первые свои шаги в спорте 
начал делать именно в Дагестане, когда вместе с 
семьёй переехал в Буйнакск. В настоящее время Ра-
мазан – боксёр команды Azerbaijan Baku Fires с 12-ю 
победами и без единого поражения, чемпион мира 
по боксу по версии WSB («Профессиональная лига 
бокса»). Услышав о спортсмене, я сразу же захоте-
ла узнать его получше…
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Ты любишь фотографировать дру-
зей, цветы, жучков, красивые пейза-
жи, детей, архитектуру 
и просто незнакомых 
людей? Ты всегда 
берёшь с собой 
любимый фотоап-
парат и понима-
ешь, что фотогра-
фия - это эмоции? 
Ты никогда не ду-
мал, что твоё хобби 
может стать увлека-
тельной работой и 
приносить хорошие 
деньги?

Как заработать летом школьнику?

Каникулы с кошельком

Подошёл к концу учебный год. Кто-то уедет 
на летние каникулы за границу, кто-то в село, 
а кто-то останется в городе. А если нечем за-
няться на каникулах, то можно немного пора-
ботать: накопить себе на велик, новый теле-
фон или на подарок близкому человеку. Мы 
подготовили для вас несколько вариантов.

Подготовила Дженнет Гусейнова, 6 кл., гимназия № 13, г. Махачкала, 
по материалам сайта http://xn-----8kcbbkc5brbdgwegccbc7o0a3d7a.xn

Если твои родители имеют свой бизнес, то попроси их, они, навер-ное, смогут тебе найти какую-нибудь несложную работёнку: что-то подать, 
напечатать, убрать и т. п. 
Платить будут достаточно 
(ещё бы, родители ведь), 
при том что делать нужно относительно мало. Если 

у родителей нет бизнеса, 
то можешь поспрашивать 
их друзей, может, кто-то тебя 
и возьмёт к себе.

Если ты живёшь в туристическом городе, 
то попробуй устроиться в какое-нибудь кафе. 
Особенно это актуально для нас, жителей Ка-
спийского побережья. В туристический сезон 
«наплывает» много приезжих и туристов, и 
исполнители для мелких поручений нужны по-
всеместно. Заходишь в каждое кафе и спраши-
ваешь: «Нужен ли вам работник?». Делай это 
до тех пор, пока кто-нибудь не согласится при-
нять тебя.

Как ты смотришь на то, чтобы ра-
ботать курьером? Обязанности за-
ключаются в доставке со-
общений, писем, иной 
корреспонденции, а также 
небольших грузов. Кстати, 
приветствуется наличие лич-
ного средства передвижения 
(велосипеда или мопеда) и хо-
рошее знание города.

Попробуй расклеивать объ-
явления. Хоть это и рутинная 
работа, но если действовать 
«без посредников» (т. е. ре-
кламного агентства), то мож-
но заработать приличные 

деньги.

Более творческий вариант, как школьнику мож-
но заработать деньги, – это создание собственного 
сайта и дальнейшая его поддержка. В 
настоящее время это не так уж слож-
но, подросток спокойно может с этим 
справиться, да и с напол-
нением страниц достаточ-
но интересной информа-
цией тоже. В итоге, если 
сайт будет иметь долж-
ную популярность, то на 
рекламе, размещённой 
на нём, либо на каких-
то партнёрских отноше-
ниях с другими сайтами 
можно скопить неплохую, 
особенно для школьника, 
сумму.
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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!

Рустам Алиев
Динара Булатова
Анастасия Блищавенко
Марьям Феталиева
Виктор Остревной
Элена Амбарумян

Папум Муржаидова
А. Джалаков
Нина Юхаранова
Диана Абдулаева
Джафер Мирзегасанов
Фарида Гамзатова и Аиша 

Магомедова
Диана Искендерова
Гюльбахар Шахриярзаде
Дженнет Гусейнова

Дедлайн 20 августа 2016 года.
Цель конкурса: популяризация бе-

режного отношения к воде и водным 
ресурсам среди молодых граждан 
страны.

К участию в конкурсе принимаются 
творческие работы детей в возрасте 
от 3 до 18 лет включительно. Каждый 
участник может представить неогра-
ниченное количество творческих ра-
бот.

Номинации конкурса:
«Вода моего родного края»;
«Значение воды в моей жизни»;
«Любимая река»;
«Любимое озеро»;
«Экономим воду»;

«Водные растения»;
«Животные, живущие в воде»;
«Времена года»;
«Всероссийская акция "Вода Рос-

сии"»;
«Крым».
Творческие работы (рисунки) при-

нимаются в цифровом виде в форма-
тах: JPEG, TIFF, PDF.

Призы:
Победители конкурса получают по-

чётные дипломы.

Сайт конкурса: http://voda.org.ru/
competitions/content/74/?idn=child_

pictures_2016

Принимаются работы на конкурс 
детского рисунка «День России 2016». 
Дедлайн 30 июня 2016 года.

Конкурс детского рисунка и по-
делок посвящён Дню независимости 
России (12 июня).

К участию приглашаются все жела-
ющие дети от 4 до 18 лет.

Конкурс проходит в один тур в две 
номинации:

«Родина большая и малая»;
«Загадочная русская душа».
Один участник может подать не 

более одной работы по каждой номи-
нации.

Свою работу нужно загрузить с ан-
кетой на сайт конкурса (размер фото 
не более 1000х1000 пикселей, 500 
кбайт), с указанием возраста, ФИО 
конкурсанта, ФИО одного из родите-
лей, контактного телефона, адреса 
проживания, а также информацию о 
мечтах и увлечениях ребёнка.

Призы:
Подарочные сертификаты, ди-

пломы.

Сайт конкурса: http://spi1.ru/
contests/des.php?id=95

Конкурс детского рисунка «День России 2016»

Конкурс детских рисунков «Разноцветные капли» 2016
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