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День защиты детей
В первый день лета,
начиная с 1950-го года,
мир празднует
День защиты детей.
В этот день по всей
планете проходят самые
разные весёлые и
красочные акции
и мероприятия.
Проводились они
и в Дагестане.
Наши юнкоры
присутствовали на
некоторых из них и не
остались равнодушными.
Что же интересного
происходило в этот день
в республике? Читайте на
страницах «Орлёнка»!
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Спас кроху

С миру по нитке

Контролёр газового хозяйства
Каспийского территориального
участка филиала ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане Исамагомед Арсланалиев
во время обхода домовладений в
зоне своего контроля предотвратил трагедию.
Проверяя состояние газового
счётчика в доме № 1 по Советскому переулку г. Каспийска, в
ходе опроса хозяйки дома, Гавият
Османовой, он услышал шум и
детский крик в соседней комнате.
Бросившись на помощь, контролёр и хозяйка дома увидели,
что её маленькая внучка, 1
года и 10 месяцев от роду, взобравшись на стул, схватилась
за оголённый провод. Ребёнка
било током, и оторваться своими силами малышка была не
в состоянии.
Реакция Исамагомеда Арсланалиева оказалась мгновенной и точной. Не давая обезумевшей от страха женщине
схватиться за тело внучки, чтобы
и ей не стать жертвой электроудара, он оперативно смог отключить электропитание. Не теряя
времени, Арсланалиев начал оказывать девочке первую помощь
и сумел привести ребёнка в чувство.
На слова благодарности родственников и соседей контролёр
газового хозяйства скромно сказал, что ему помогли большой
опыт работы, в том числе служба электриком, и знание правил
оказания первой медицинской
помощи.
http://www.dag.aif.ru/society/
details/1169403
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Детства яркая планета
29 мая, накануне Международного дня защиты детей,
Республиканский центр социальной помощи семье и детям
устроил для своих воспитанников настоящий праздник детства и хорошего настроения.
А началось действо, как всегда, с традиционного рисунка на
асфальте на тему «Детства яркая
планета». Красочные картины
появились в этот день на празднично украшенных игровых площадках. Дети с удовольствием
рисовали цветы, дома, солнышко, семью.
Другой конкурс – конкурс поделок был объявлен ещё за неделю до первого июня. И сегодня
самых талантливых и старательных ждали призы и подарки.
Потом все дети прошли в большой зал, где их ожидали забавные клоуны. Больше всего ребятам пришёлся по душе весельчак
со смешным прозвищем – Ириска.
В этот день на праздник к ребятам пожаловали начинающие
певцы - учащиеся музыкального
факультета ДГПУ - и артисты да-

гестанской эстрады. Некоторые
дети, не выдержав, пустились в
пляс под весёлые песни, потихоньку танец подхватили и другие зрители. В представлении
участвовали и сами воспитанники
центра: они читали стихи, подготовили музыкальный номер. Мероприятие завершилось тем, что
все дети вышли во двор и запустили в небо воздушные шары с
привязанными к ним бумажными
ласточками, которые символизировали мир и гармонию.
Наш юнкор Магомед
Магомедов, г. Махачкала

«Доброе сердце»

Накануне Международного дня
защиты детей мы с руководителем кружка «Юный журналист»
Наидой Наврузбековной поехали
в селение Магарамкент, в республиканскую коррекционную школу-интернат. В своей школе мы
провели акцию «Доброе сердце»,
собрали для детей из интерната
подарки и своими руками изготовили сувениры.
Директор
школы-интерната
Амелия Керимовна организовала
для нас экскурсию по интернату.

Мы увидели учебные кабинеты, игровые и спальные
комнаты. В классах было
много красивых цветов.
Когда мы спросили, кто ухаживает за ними, нам сказали, что девочки вместе со
своими учителями и воспитателями.
Нас также удивили изящные поделки, сделанные из
бумаги, животные, дома и поляна, вязанные крючком.
Воспитанники интерната показали нам небольшой концерт. После этого мы пообщались с ними
за чашкой чая. А наши мальчики
сыграли с интернатскими в волейбол.
Индира Хизриева,
8 «а» кл., с. Гапцах,
староста кружка
«Юный журналист»,
Магарамкентский р-н
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Аттракционы и развлечения
поджидали нас на всей территории стадиона. Здесь можно было
увидеть минигородок – площадку
с дорожной разметкой, знаками и светофорами, обнесённую
оградой. С этого дня она открыта для детей от 3 до 15 лет. Ребята могут не просто покататься
на машинках, а научиться вождению по правилам дорожного
движения. На площадке за ездой
наблюдают настоящие инспекторы ГИБДД. Говорят, это только
начало, и скоро будет открыта
автошкола для детей.
По соседству была устроена
другая площадка – для катания
на велосипедах, самокатах и роликах. Только вот желающих покататься было так много, что свободный велик тут едва ли можно
было найти. Ребята помладше
резвились на батуте и съезжали
с горок. Неподалёку на небольшой огороженной территории
мальчики в форме (наверное, из
Академии «Анжи») как ни в чём
не бывало играли в футбол. Видимо, этот вид спорта для них
сам по себе праздник.
Пока все осматривались и
веселились, около сцены шла
подготовка к концерту. Вскоре
раздались голоса ведущих, зазвучали поздравления. Тренер-

консультант Академии «Анжи»
Фуат Уста пожелал, чтобы все
дети верили в свою мечту и добивались цели. Он говорил поанглийски, и понять смысл его
слов помогал переводчик. Но
самые нужные – «салам алейкум» и «спасибо» – тренер произнёс сам.
Потом зазвучала музыка.
Открыл праздник и весь вечер
украшал его государственный
хореографический
ансамбль
«Дагестан». Номера были такими красивыми, что жаль было
что-то пропустить. Между выступлениями для ребят проводилось много разных конкурсов.
Дети выступали, читали стихи,
танцевали в парах и получали в
подарок костюмы «Анжи».
Кроме этого было ещё много
приятных мелочей – мороженое
и журналы «Детский годекан.
Малыш», которые раздавали
всем желающим; весёлые Панда и Мишка из «Маши и медведя», которые поднимали всем
настроение; баскетбольные
сетки, огромные шахматные
фигуры и ещё немало интересного.
Наш юнкор
Рашид Султанов,
г. Каспийск

День защиты детей
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Мастера - детям

– И сколько же, интересно, ты
съел?
– Мно-о-го!
– Неспелые сливы есть нельзя. Запомни это, – строго сказал
доктор. Он положил Мурата на
кушетку и долго-долго обследовал живот. А потом дал
какое-то лекарство:
– Всё будет хорошо. Только сегодня
пока ничего не ешь.
По дороге из
больницы Мурат увидел брата и соседа
Али – они ели недозревшие сливы.
– Вы их зачем
едите? – закричал Му-

рат. – Зелёные сливы есть
нельзя!
– А это яблоки, – ответили ребята.
– Они не зелёные?
Дети пожали плечами.
– Неспелые яблоки не едят. И
сливы тоже, – гордо
заявил Мурат. – Запомните это!
– А у тебя во рту
что?
– Горькое лекарство, – Мурат показал язык с кусочком
таблетки. – Мне его
врач дал, чтобы я сам
об этом не забывал.
Для улучшения памяти. Вот!
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На
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В центре нашего села
находится мельница. Каждый день люди привозят
сюда зерно – кто на машине, кто на мотоцикле, а кто на арбе.
как получаетЯ люблю ходить на мельницу и смотреть,
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ником.
Наверное, когда вырасту, я тоже стану мель
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Анвар-Бек Култаев

Лекарство

Стоял жаркий летний день.
Мурат отдыхал на даче, ел сливы, пил много воды. Ночью желудок у него заболел так, что
пришлось разбудить маму. Мама
успокаивала его, гладила живот,
мальчик засыпал и снова просыпался.
С утра они отправились к
врачу.
– Ребёнок всю ночь мучился, –
сказала мама.
– А что ты ел, мальчик? – спросил доктор.
– Пил чай, ел сыр, мясо, а потом сливы, – ответил Мурат.
– Сливы зелёные были?
Мурат не знал, что ответить,
только повёл плечами.

№ 23

Машалла,
Рабият!
Рабият – единственная дочь у матери. И помощница тоже единственная. Каждый день она носит воду,
делает уборку в доме, гладит бельё.
Мама с утра до вечера работает
на колхозном току. Она старается
собрать деньги для учёбы дочери
в институте. Конечно, Рабият ещё
маленькая, но она очень быстро
растёт. После окончания первого
класса Рабият получила в подарок
от мамы красивые старинные бусы,
которые ей самой достались от её
мамы. Теперь девочка с ними не
расстаётся.
Рабият встаёт вместе с солнышком. Она берёт вёдра и отправляется за водой, наполняет ею посуду,
чтобы хватило на весь день.
Все соседи слышат, когда Рабият идёт по улице: вместе с нею спешит весёлая песенка. И вёдра у неё
какие-то необычные, лёгкие.
Она успевает носить воду и себе,
и старенькой соседке Асият.
– Машалла, Рабият! – говорят ей
люди при встрече.

(Перевод с ногайского Любови Шубной)
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кий клуб «Подснежник»
Литературно-творчес
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Светить всегда живущим на Земле…
Расул не умер! С журавлиной стаей
Он улетел навстречу сизой мгле,
Чтоб, став звездою, в поднебесной дали
Светить всегда живущим за земле...

й!
Дагестан! Моя страна, мой кра
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Звёзда
Твоих героев, и средь них всегда
Высшею является Расул!
у
Ты сумел представить всему мир
ан.
ест
Даг
мой
Маленький мой край,
Рис.: Патимат Исаева, 15 лет
ни был,
С кем бы ни встречался, где бы
ял.
Любовь к народу в сердце сохран
Сын Кавказа, горец седоглавый
Стал народною звездой земли.
Журавли твои летают клином –
боёв.
Вечен путь творений твоих славы,
Символ тех, кто не вернулся из
е
Наш Кавказ собою окрылил.
И «Высоких звёзд» сиянье нын
в.
Каждый из людей признать гото
Ты храбрый сын великого отца,
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Творец сиянья, равный мудрецам.
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ты зажёг,
В сердцах народов был и будешь ты.
Расул наш дорогой! Звезда, что
у.
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Твой взор орлиный светит в вышине.
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Талант, достигший неба высоты,
И все медали, ордена твои
ам.
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Поэт вершин, единственный в стране.
вер
к
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Золотом прикол
Написат Заидова, 10 «а» кл.,
Патимат Абдулатипова,
Гергебильская СОШ № 1
Дылымская гимназия,
Казбековский р-н
Любимый поэт,
Наставник наве
Ты был пророком, дедушка Расул!
к.
Не он ли творец
Был послан нам объединять народы.
,
Дарующий свет
Любил свой край, хвалил его природу,
?
Весь мир своей любовью покорил.
Любви и надежды
Полные строки.
Ты очень нужен был народу своему.
Бесценны советы
,
Служил ты верно до конца ему.
Прожитые годы
.
Улыбкою, поэзией своей
Ты находил пути к сердцам людей…
Зарождает любо
вь
И слёзы, и боль ,
Шемья Юсуфова, 7 кл.,
.
Возродиться бы
Ляхлинская СОШ, Хивский р-н
вновь,
Чтоб побыть мн
е с тобой.
Научи меня жит
ь,
И любить, и цени
ть
Научи просто бы .
ть
И слёзы не лить
.
Камила Яворск
ая, 3 «б» кл.,
СОШ №14, г. М
ахачкала
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Технология - увлечение для души
«То, что сегодня наука, - завтра техника»

Всероссийск
ая олимпиа
году в ней
да школь
Теллер Эдвард
пр
сумел не то инял участие ученик ников по технологии
лько досто
п
н
йно предст ашей школы – одинн роводится ежегодно
адцатикласс
авить cвою
с
ник Магоме 2000 г. В этом
вал свои си школу на республик
д
Алимагоме
ан
лы в Санктдов
Петербурге ском конкурсе, но и
попробо.
- Магомед, как ты
попал на олимпиаду?
- Я принял участие в
районном и республиканском этапе олимпиады. На республиканском было сложновато:
уровень участников был
высоким, тематика изделий самая разная.
Нужно было привезти
полуготовое
изделие
и на месте докончить
его, то есть показать
процесс работы, доказать, что это не кто-то
постарался за тебя, а
ты сам сделал модель.
Я доказал и, заслужив
первое место в Махачкале, со своим наставником Магомедом Ахмедовичем Нажуевым поехал
домой, готовиться к дальней
поездке в Санкт-Петербург.
- Во как, первый раз принял участие и стал победителем…
- Участие в олимпиаде я
не первый год принимаю, и
опыт кое-какой есть. Ежегодно я занимал призовые места,
поэтому стараюсь учитывать
свои ошибки, внутренне контролировать себя, пытаюсь
сделать ту или иную деталь
ещё лучше, ещё оригинальнее.
- Как ты думаешь, почему
именно ты стал победителем республиканской олимпиады, а не кто-то другой?
- Я не могу стать на место
жюри и сказать почему. Но я
очень благодарен моему наставнику Магомеду Ахмедовичу, который учит меня всем
секретам деревообработки. Я
очень рад, что попал в число

победителей
республиканского этапа и приглашённых
на Всероссийскую олимпиаду по технологии в СанктПетербург. Я представлял
там в числе 5-ти победителей
не только Дагестан, но и своё
родное село Тинди. Этот конкурс дал мне большой стимул
к дальнейшей работе, открыл
окно в мир высоких технологий.
- Расскажи о самой олимпиаде. Как вас встретили в
северной столице?
- Организация была прекрасная: и отдых, и экскурсии. Жюри тоже подобрали
компетентное и объективное,
состояло оно из преподавателей ссузов, вузов с разных концов нашей страны.
По сравнению с нашим проектом, там были представлены работы более высокого
уровня. Участие в олимпиаде дало мне возможность не

только себя показать, но и на
других посмотреть, перенять
опыт.
- У тебя не появилось
желание поступить в СанктПетербургский
государственный университет технологии и дизайна?
- Хороший вопрос. Я над
этим подумаю, а пока у меня
есть своя мечта. Надеюсь,
поступлю по зову сердца. А
технология - это хобби для
души. В крайнем случае, если
задуманное не осуществится,
попробую и этот вариант. А
как участник этой олимпиады
я благодарен, в первую очередь, моим учителям, которые поверили в меня, дали
шанс использовать и показать
свой потенциал, заявив на
всю Россию о нашей школе из
селения Тинди - небольшой
точки на карте страны. Пусть
ученики нашей школы пойдут
ещё дальше. Знания всегда
нужны. А воспоминания и
впечатления от дней, проведённых в северной столице
нашей Родины, у меня останутся на всю жизнь. Только
позитив.
Где-то я читал: «Вообще
не важно, какой человек сам
по себе, не важно, кем его
считают. В каждом человеке
есть и плохое, и хорошее. Научись, общаясь с людьми, извлекать из них именно хорошее». Видимо, мои педагоги
извлекли из меня хорошее, и
спасибо им за это.
Шамай Абдулатипова,
8 «а» кл.,Тиндинская
СОШ, Цумадинский р-н
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День защиты детей

Нарисуй мне детство…
Что может быть прекраснее счастливых детей? Они делают мир добрым и светлым, одной
своей улыбкой приносят
радость. В Международный день защиты детей в
Махачкале прошло множество самых разных акций.
Побывать на всех мне не
удалось, но кое-что я всётаки увидела.
В парке Ленинского Комсомола в 13.00 стартовала акция «Кто твой друг?»
зоозащитного
движения
«Эколайф». Все желающие
могли приобрести цветы из
воздушных шариков, игрушки, корма для животных.
Аниматоры здесь развлекали детей весёлыми играми.
Красочные надувные цветы
расходились с неимоверной
скоростью. Больше всего меня
порадовало то, что все вырученные в ходе акции деньги будут
отправлены на помощь бездомным и тяжелобольным животным.
Но что мы видим? Дети разукрашены в тигрят, ведьм, фей,
а у некоторых на лице красу-

ется радуга! Да, да, оказывается, ещё тут можно нанести
аквагрим и даже сделать себе
временную татуировку! От детишек не было отбоя, художники и волонтёры не поспевали за
всеми. Я и сама в конце своего
пребывания на акции решила
ненадолго стать тигрёнком с
помощью гримёра.

7

А в 14:00 всё в том же
парке началась ещё одна
не менее увлекательная
акция. На этот раз от компании «Caparol», которая
занимается
производством красок и эмалей.
Тут детей также ожидали
аниматоры, а ещё – клоуны и танцоры. У входа в
павильон, где проводился
праздник, расположилась
стойка с цветными мелками: здесь детишки выполняли небольшое задание
– нужно было нарисовать
слоника; каждый юный художник получал подарок.
Ребята выходили на сцену
и рассказывали стихотворения, танцевали с миньонами и фиксиками – персонажами из всеми любимых
мультфильмов. Радовали
маленьких посетителей качели,
карусели и горки. После окончания мероприятия детей угостили
леденцами и конфетами. И все,
очень довольные, отправились
дальше гулять по парку.
Наш юнкор
Алёна Степанцова,
г. Махачкала

К веселью готовы!
Прилив энергии, море улыбок и порцию весёлого настроения получили маленькие
махачкалинцы в День защиты
детей.
К девяти часам в парке Ленинского Комсомола начался
концерт, на котором выступали маленькие артисты.
Особенно отличился детский ансамбль «Ак-Гёль»
под руководством хореографа Наргиз Долгатовой.
Всем пришедшим досталось
по бесплатному сливочному
мороженому. Так же беззаботно детишкам можно было
провести время и в магазине
«Арбат-медиа» на улице Толстого. В обычные дни здесь

бывает тихо и спокойно, но в
день праздника в магазине собралось множество детей, всюду раздавались звонкие голоса
и весёлый заливистый смех.
Работники художественного отдела делали рисунки на лице

http://instagram.com/p/osznr6MdFT/

на выбор – от розовых бабочек
до хищных тигров, но больше
всего меня впечатлило изображение белого черепа со швами
на губах. Жутковато, конечно,
но клёво. Детям предоставили
возможность раскрашивать рисунки, лепить фигурки из
пластилина и многое другое. Здесь же была выставка
работ детей-инвалидов – открытки в технике квилинг.
Для ребят провели разные
конкурсы с призами, раздавали конфеты. В общем,
и дети, и взрослые отлично
провели время.
Наш юнкор
София Шалиева,
г. Махачкала
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В Центральной детской библиотеке города Махачкалы прошла Неделя открытых дверей. Чтобы
привлечь школьников в библиотеку, её сотрудники организовали для ребят разнообразные мероприятия: беседу с писательницей-сказочницей, увлекательное чаепитие с викториной и чтением
стихов, встречу с творческими людьми во Всероссийский день библиотек. Кроме того, на Родопском бульваре устроили буккроссинг под открытым небом. Прохожим давали пригласительные в
библиотеку, все желающие могли прямо в парке записаться в ряды читателей ЦДБ и получить читательские билеты. Детей, которых заинтересовал стенд, выложенный тут же, прямо на скамейке,
оказалось предостаточно. Подарочные экземпляры книг популярных авторов, таких, как А. Дюма,
А. Конан-Дойл, Д. Родари, разлетались, как горячие пирожки. А самых маленьких порадовали детские журналы. Мамы с детьми, удобно расположившись на скамейках, начинали читать, не покидая
парк, на свежем воздухе.

«Мы все очень любим сказки, ведь
в жизни каждого человека есть место
чуду...» Этими словами начала рассказ о
своём творчестве дагестанская сказочница
Наира Алидес, с которой мы познакомились в махачкалинской Центральной детской библиотеке.
Писательница поведала нам о своих
сказках, о том, как она совершенно случайно начала их сочинять.
- Когда моему сыночку было четыре годика, я читала ему сказки на ночь. Но ему

этого было недостаточно. Он просил
ещё, и я, уже выключив свет, начинала сочинять сама. Вскоре сказок
накопилось на целый сборник под названием «Мамины сказки», который
даже был переведён на китайский
язык.
Наира Алидес прочла нам одну из
своих сказок, в которой главным героем был добрый и мечтательный паучок. Затем мы стали задавать гостье
вопросы, на которые она с радостью
отвечала. Сказочница рассказала, что
с детства очень любила читать и делала это в любую свободную минуту.
- Писать для детей – это большое счастье, а когда ваши книги с
удовольствием читают, бывает радостно
вдвойне, - поделилась она.
Я очень рада, что у нас в Дагестане есть
такие талантливые детские писатели. Хочется прочесть все книги Н. Алидес, а их
уже накопилось немало: «Сказочные повести», «Мамины сказки», «Гномики Чоп и
Элли» и другие.

Слышу звуки музыки, доносящиеся из библиотеки. Что это? Неужели показалось? Нет, действительно кто-то великолепно играет на пианино.
Захожу и вижу учеников, стоящих на импровизированной сцене и сидящих за партами. Все празднично одеты – белоснежные рубашки, на девочках
банты. А за пианино сидит заслуженный деятель
искусств России, народный артист Дагестана Хан
Мирзаханович Баширов.
В этот день,
27 мая, в Центральной
детской библиотеке
города Махачкалы торжественно
отмечали
Всероссийский
день библиотек.
Ученики второго
класса гимназии
№ 1 под классным
руководством Барият Джамалутдиновны Максудовой, рассказывали стихи о книгах, знаниях, детстве.
Хан Мирзаханович поздравил работников библиотеки с праздником, подарил диск с фильмом
«Тайна рукописного Корана» по сценарию народного писателя Дагестана Ахмедхана Абубакара, в котором сам Хан Баширов снялся в одной из главных
ролей. Он пожелал всем ребятам хорошо учиться и
читать побольше книг.
Народная поэтесса Дагестана, главный редактор журнала «Соколёнок» на даргинском языке
Аминат Абдулманапова также поздравила библио-

Вы когда-нибудь пили чай в библиотеке? А вот я пила.
Да, да, вы не ослышались. Недавно я со своими одноклассниками посетила Центральную детскую библиотеку города
Махачкалы. Входим мы в зал, а там накрыт чайный стол.
Всё так уютно, будто мы пришли в гости. Нас рассадили
вокруг стола, и началась занимательная викторина. Работники библиотеки задавали нам вопросы о книгах, героях и
их приключениях, а все ребята наперебой отвечали. Было
очень весело. Потом каждый из нас рассказал стишок, и
все принялись за сладости. Я ещё никогда так весело не
проводила время в библиотеке. Побольше бы таких встреч
за чашкой чая.
Лейла Пашаева, 2 кл., гимназия №1, г. Махачкала

Зарема Абдурахманова, 3 кл.,
гимназия № 1, г. Махачкала

текарей с замечательным всероссийским праздником и заметила, что с такими хорошими читателями каждый день в библиотеке должен быть похож
на праздничный. Аминат Абдулманаповна вспоминала о том, как всё детство пропадала в родной
сельской библиотеке и даже немного надоедала её
работникам своим упорством и ежедневной тягой
к знаниям. Она прочла своё стихотворение и пожелала, чтоб все дети нашей республики жили в
мире и были беззаботны.
Затем ученики гимназии № 1
устроили импровизированный
концерт для присутствующих: кто
играл на пианино,
а кто с чувством
читал стихи. Оказалось, что на
празднике
присутствовало много талантливых детей. Ребятам,
принимавшим активное участие в мероприятии,
торжественно вручили читательские билеты.
В конце встречи заместитель директора Центральной детской библиотеки Разият Джалиловна
Курбанова поблагодарила всех присутствовавших
детей, пожелала им хорошо провести предстоящие
летние каникулы и, конечно же, не забывать заходить в библиотеку за новыми книжками.
Наш юнкор Эля Ахмедова, г. Махачкала
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Конкурс «Идём на Олимп»

Талантливые, целеустремлённые, волевые люди не прилетают
к нам с другой планеты. Они живут
рядом с нами. Один из таких – Азамат Нуриков, спортсмен из нашего села, гордость нашего горного
края.
Азамату 24 года. Он мастер
спорта России, чемпион Дагестана
и Южного Федерального округа. С
3 по 5 классы Азамат занимался у
тренера по вольной борьбе Марата Алавдиновича Магомедова. С 5
класса тренировался в спортклубе
«Спартак» города Кизилюрт. По
окончании 9-ти классов поступил
в училище олимпийского резерва
города Хасавюрт.
Регулярные тренировки воспитали в нём спортивные качества, которые приводят его
к победам. На счету нашего
земляка много призовых мест и
спортивных достижений на ре-

спубликанском и международном уровне. В 2003 году
он стал призёром на международном турнире по вольной борьбе в Хучни. В том же
году на открытом первенстве РД по греко-римской
борьбе среди юношей памяти К. Мусаева занял второе
место. На международном
юношеском турнире в Киеве
в 2007 году – второе место. В
конце октября 2010 г. в Анапе состоялась спартакиада
народов Кавказа, где Азамат
одержал 4 яркие победы над
соперниками из Осетии, Абхазии,
Армении, Чечни. И это далеко не
полный список спортивных достижений нашего земляка!
Когда входишь в его комнату,
сразу окунаешься в мир спорта.
Она заполнена многочисленными
кубками, медалями, грамотами.

В
гостеприимном
доме Нуриковых всегда
шумно и весело. Здесь
рады гостям. Волю
к победе в молодом
спортсмене поддерживает его отец Госен Османович, он сам занимается футболом. Да и
мать Зумруд с сестрой
Баху оказывают ему
моральную поддержку.
Шаг за шагом наш Азамат покоряет спортивный Олимп, вершина
которого – Олимпийская медаль. Азамат считает делом
чести покорить эту вершину, и мы,
односельчане, ему этого желаем!
Зазай Алиева, 7 кл.,
СОШ № 2, с. Новый Чиркей,
Кизилюртовский р-н

«Бокс - моё хобби»

С
детдил на тренировства я очень
ки в город Даг.
хотела заОгни. Потом я узниматься
нал, что в нашем
спортом, а
посёлке открыли
точнее - фигурсекцию
бокса,
ным катанием.
которую
ведёт
Но, к сожалемолодой тренер
нию,
условий С чемпионом мира по боксу Дмитрием Пирогом Акиф Аскерович
у нас пока для
Хинибиев,
бывэтого нет. Зато в нашем посёлке ший выпускник нашей гимназии.
Мамедкала есть отличный спор- Навсегда запомню, как в первый
тивный зал, в котором занима- раз пришёл на тренировки. Все
ются почти все наши мальчики. усердно занимались, а я немного
Один из таких ребят - Магомед переживал, но тренер мне помог,
Раджабов. Возможно, вы его за что ему очень благодарен.
знаете по заметкам в «Орлён- Почему ты выбрал бокс?
ке». Но он не только отличный
- Прежде всего потому, что
юнкор, но и хороший спортсмен, эта секция есть у нас в посёлке.
призёр многих соревнований по Вообще, мне очень нравятся все
боксу.
виды спорта. Когда я был в ла- Магомед, сколько лет ты за- гере «Орлёнок», участвовал в
нимаешься спортом?
спортивных состязаниях. Там я
- Я хожу в секцию уже 3 года. отжался больше всех. Из этого
Вначале я занимался дзюдо и ез- лагеря я привёз много наград. В

«Орлёнке» у нас была встреча со
знаменитыми спортсменами. Я
решил не останавливаться на достигнутом. Но сейчас мне сдавать
ГИА, и я вынужден пока оставить
тренировки.
- Сколько у тебя уже наград?
- У меня их много: грамоты,
дипломы, кубки. Но самая дорогая награда для меня - диплом 2
степени в Чемпионате Дагестана.
- В будущем ты хочешь посвятить себя спорту?
- Я ещё не определился с будущей профессией, пока бокс - это
моё хобби.
- Что ты пожелаешь нашим
читателям?
- Желаю удачи во всём. Занимайтесь спортом, и, может быть,
когда-нибудь вы попадёте на
Олимпийские игры!
Наш юнкор Зухра Раджабова,
п. Мамедкала
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Дербент 2000

Армянский храм
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Наш город Дербент - необыкновенный. Возникнув в
глубокой древности, сберёг свой облик до наших дней. На его территории сохранилось большое количество уникальных архитектурных композиций: цитадель «Нарын-Кала»,
Джума-мечеть, сводчато-купольные бани, мавзолей древних дербентских ханов, городские стены и
многие другие памятники истории нашего города. Сегодня мы вам расскажем об Армяногригорианской церкви.

http://pikabu.ru/story/gderbent_armyanskiy_khram_226067

Гуляя по улицам
Дербента, мы с сёстрами
увидели
большое красивое
здание. Когда подошли
поближе,
прочитали на табличке:
«Армянский храм». Прямо
у входа нас встретила группа иностранных туристов,
чему,
конечно,
мы не удивились,
так как для такого
исторического города, как Дербент,
это нормальное явление.
Армяно-григорианская церковь
- один из прекрасных памятников архитектуры нашего города. Она создавалась по
проекту выдающегося писателя–
демократа, архитектора Габриэля
Сундукяна, который в 1853 году
был сослан в Дербент за «свободомыслие» из Тифлиса. Здание

построено из чистого дербентского ракушечника, внутри него
множество арочных куполов. В
центре четыре столба, подпирающих сводчатый купол - 12-гранный
барабан. Имеются три входа, три
крестообразных окна, толщина которых достигает одного метра.

Храм был воздвигнут на месте
армянской часовни
в 1860 году, об этом
свидетельствует высеченная снаружи
на восточной стене
храма надпись на
древнеармянском
языке. Текст её гласит: «Строительство
сего храма имени
Всеспасителя
год
1860 в летоисчислении господнем».
В гражданскую
войну церковь частично была разрушена. Долгое время
здание пустовало,
было
бесхозным,
использовалось под
различные мастерские. Сейчас в
Армяно-григорианском храме расположен музей ковра и декоративно-прикладного искусства. Здесь
можно увидеть произведения искусства кубачинцев, унцукульцев,
гоцатлинцев, балхарцев, жителей
Южного Дагестана: медно-чеканную посуду, изделия из керамики, глиняные игрушки и, наконец,
ковры, разные по характеру узора
и технике исполнения…
Уважаемые читатели! Уже каникулы, приезжайте с экскурсией
или с родителями в Дербент, соприкоснитесь с частицей истории
древнего города, пройдитесь по
узким улочкам музея под открытым небом. Пусть ваши сердца
тоже наполнятся тёплым светом и
особой энергией дербентцев. Ну,
а мои прогулки по городу продолжаются...
Залина Гаджиева, СОШ № 4,
г. Дагестанские Огни

http://derbentmuzei.ru/map_of_the_fortress/Carpet_and_arts_and_crafts_museum/
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День, который нельзя пропустить
Это день, который нельзя пропустить, в котором и
радость, и слёзы,
день, когда солнце
светит ещё ярче.
Незабываемое
праздничное настроение было у первоклассников, у ребят
постарше, и у самих
выпускников. Думаю,
вы уже догадались,
о чём идёт речь. Конечно же, о «Последнем звонке».
В этот день школа была необыкновенно красива и нарядно украшена. Повсюду пестрели
шарики, собранные в цветы, в
узоры, в первоклассников (дада!), а некоторые превратились
в цифры, образуя 2014 год! Асфальт тоже был ярко разрисован.
На нём были солнце, бабочки,
облака, сам звонок и множество
цветов…
Праздник начался с приветствия ведущих. А ими были наши
две очаровательные близняшки,
ученицы 9-го класса. Они блистательно поздравили ребят и передали микрофон выпускникам.
Последние рассказали стихотворения, которые очень понравились зрителям. Не оставили нас

равнодушными и песни учеников
5-7-х классов.
После этого ученикам 11-го
класса - победителям разных
олимпиад и конкурсов - вручили
грамоты. Директор школы пожелал первоклассникам хороших
оценок, а выпускникам удачи на
ЕГЭ. Учителя также дали напутствия своим ученикам и пожелали всего наилучшего. Торжественная церемония завершилась
под аплодисменты зрителей.
И вот настал момент, когда
должен прозвенеть последний
звонок. Все смотрели на первоклассницу, которая сидела на
плече у выпускника и старалась
как можно громче звенеть в звонок, чтобы все слышали.
Затем подошло время танцев.

Покидающие школу ученики исполняли
вальс,
самбо,
хип-хоп
и другие танцы.
А завершающей
была зажигательная лезгинка.
Наступила
очередь
самой
интересной части
праздника - расписывания
на
фартуках и рубашках. Все принялись за работу. Я тоже. Первым делом я расписала своего брата–выпускника
и сфотографировалась с ним.
Белоснежные рубашки и фартуки
вскоре превратились в разноцветные. На них нельзя было найти свободного места. Как интересно бывает потом читать эти
пожелания!
И вот праздник завершился,
но не для выпускников. Они отправились и дальше веселиться в
банкетный зал. А я, довольная и
счастливая, пошла домой с мыслями о том, что никогда не забуду этот день!
Марьям Курбанова,
Коркмаскалинская СОШ,
Кумторкалинский р-н
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Спасибо за воспоминания

Многие из нас воспринимают школу как обязанность, как
неотложное дело, как тяжёлую
ношу, которую мы волочем за
собой через «не хочу», лишь
бы угодить родителям. Но я с
радостью отношу себя к тем,
кто учёбу любит и занимается
с удовольствием. Возможно,
меня многие не поймут, но я
считаю ошибкой относиться с
негативом к немаловажному
этапу своей жизни длиною в 11
лет. К тому же, школа нередко
преподносит приятные сюрпризы, как это случилось со мной...
Тёплым майским днём нам
- ученикам школы - сообщили,
что где-то в конце месяца все
отличники и победители олимпиад приглашаются в Махачкалу,
где для нас подготовлена целая
культурно-развлекательная программа. Итак, настал тот заветный день, ребята заинтересованно толпились вокруг учителей;
радости не было предела.
В городе нас встретили сопровождающие, с которыми мы посетили Кумыкский театр. Там мы
слушали трагичные, грустные,
весёлые, жизнерадостные мело-

дии Готфрида Гасанова, Дженнет
Далгат, Сергея Агабабова, Мурада Кажлаева. В перерывах между
прослушиванием ведущие не давали нам скучать, рассказывая
истории из жизни композиторов,
знакомя нас с музыкальными терминами и раскрывая маленькие
профессиональные секреты.
Затем мы увидели Национальную библиотеку им. Р. Гамзатова, где удивлялись не только количеству редких и старых книг,
красоте выставленных экспонатов, но и архитектуре строения.
Кстати, вы знаете, что точно такое же здание можно увидеть в
центре Тбилиси?
Но на этом, как оказалось,

13

сюрпризы не закончились:
нас ждал музей. Сначала мы
ознакомились с древними
украшениями горянок, увидели бытовую мебель, столовые приборы, посуду, сундуки в сакле горца, затем не
могли насмотреться на военные принадлежности не только наших, но и персидских,
арабских воинов. Я всегда
знала, что у нас, в Дагестане, делают лучшие ковры, но
их красота и точность узора
удивляют до сих пор. Особенно
запомнились картины: чего стоит
только профиль Шамиля, написанный Гагариным, или полотно
Ф. Рубо - сердце сжимается при
виде пленных и раненых.
В довершение поездки мы
пошли прогуляться на берегу
моря. К концу дня все устали, но
были переполнены приятными
эмоциями, которые останутся с
нами навсегда. И за это хочу поблагодарить учителей и организаторов - за воспоминания!
Айшат Асельдарова,
с. Аймаки,
Гергебильский р-н

Не просто дата...
Закон пионера всегда выполняй,
В делах пионерских устав соблюдай.
Будь честным товарищем, другом будь верным.
Пусть слово твоё не расходится с делом.
С этими словами принимали
четвероклассников нашей школы, которая славится своими
хорошими традициями, в ряды
пионерской организации.
19 мая школьники собрались,
чтобы отметить День детских
общественных движений. Это не
просто дата. 19 мая пионерской
организации нашей страны исполняется уже 92 года.
Учащиеся 4-х классов долго
и с нетерпением ждали этого
момента. И вот он наступил!
«Бывалые» пионеры дали напутствие «новичкам», а те в

ответ пообещали быть
достойной сменой старшему поколению. Прозвучало торжественное
обещание юного пионера. Учителя, родители, старшеклассники
повязали галстуки новым членам детской организации.
Директор школы Набиюлла
Абдусаламов поздравил счастливых школьников с этим незабываемым событием и пожелал
им всего наилучшего.
В завершение мероприятия
все собрались вокруг костра, ко-

торый доверили зажечь самому
лучшему ученику школы - председателю Совета дружины. Дети
вокруг костра пели пионерские
песни, танцевали, веселились.
Хизбулла Магомедов, 8 кл.,
Усишинская СОШ № 3,
Акушинский р-н
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С уважением к слову

В нашей семье издавна
зародилась любовь к книгам. Мой дедушка родился
сразу после войны – в 1946
г., время было голодное,
но его мама и бабушка полагали, что лучше один раз
отказаться от ужина, но
зато купить хорошую книгу. Благодаря им в семье
стала собираться большая
библиотека.
Моя прабабушка Мария
оформила подписку на двухсоттомник мировой художественной литературы (за
него в то время предлагали
автомобиль «Москвич», но
прабабушка не собиралась
расставаться со своим сокровищем). Она получала
эти книги в течение нескольких лет и отправляла
моему дедушке, причём, по
его просьбе, подписала каждый из двухсот томов. Сейчас
все они хранятся в дедушкином доме, где живёт моя тётя,
и являются одной из наших
главных ценностей.
Мама рассказывала, что,
когда она была подростком,
трудно было достать хорошую литературу, особенно
зарубежную. Например, сборник детективов Агаты Кристи
можно было получить только
в обмен на 20 килограммов
макулатуры, и мама с тётей
специально для этой цели собирали старые газеты. Ещё в
то время работал так называе-

мый «Чёрный рынок». По воскресеньям моя мама с сестрой
и отцом отправлялись на троллейбусе в Аварский театр, где
на первом этаже книголюбы
раскладывали разные печатные новинки, и часто возвращались с купленной «добычей».
В нашей семье книги никогда не выбрасывались. Если
какое-либо издание оказывалось ненужным, мы его относили в библиотеки, больницы.
Иногда я с мамой находил на
улице книги, которые оставили какие-то не очень умные
хозяева. Среди таких «подкидышей» нам встретились про-

изведения Маяковского, Салтыкова-Щедрина, Горького.
Дома мы очень бережно
обращаемся с книгами: надеваем обложки, подклеиваем,
если нужно.
Я с детства привык видеть
своих родных – маму, тётю,
бабушку, дедушку – за книгой,
ведь это в нашей семье главный досуг. Дома я перечитал
уже все детские книги, и мне
пришлось записаться в четыре
библиотеки города, чаще всего я хожу в Республиканскую
детскую библиотеку им. Н.
Юсупова. Кстати, там сейчас
проходит акция: каждый может оставить ненужное чтиво
и взять любое понравившееся
издание. Я, например, приобрёл там книги «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты» А.
Волкова, «Карусели над городом» Ю. Томина и другие хорошие детские произведения.
Обычно я беру в библиотеке
2-3 книги и по дороге домой
успеваю уже одну «проглотить»…
Зная, как я люблю читать,
друзья мне часто дарят книги.
У меня скопилось уже шесть
энциклопедий (каждая обладает нехилым весом!), но я не
расстраиваюсь: чем больше
знаний – тем лучше. И я до сих
пор считаю, что лучший подарок – это книга.

Дедушкин костюм
Семья - это счастье и самое
большое богатство человека.
Моя маленькая семья - это я,
моя мама и братья. У нашего
семейства есть традиция, к
которой мы относимся с особым уважением. Каждый год
незадолго до 9 мая мы готовим
дедушкин костюм с медалями
(мой дедушка, Исабег Мусаевич Раджабов, сражался в Великую Отечественную войну).
Кому достанется эта работа,
тот относится к возложенной

на него миссии с особой ответственностью. Это честь для
всех. Самым маленьким членам семьи даже прикасаться к
костюму не разрешают.
И вот наступает 9 мая. Вся
наша семья в сборе. Дедушка
с утра при параде, в костюме
ветерана, позванивает медалями. И мы отправляемся на
праздничное
мероприятие.
После митинга нас по традиции ожидает застолье. Нарядные, мы садимся за стол, на

Наш юнкор
Виктор Остревной,
г. Махачкала

котором обязательно должно
быть традиционное и любимое
блюдо дедушки - плов. Обычно его готовит мама. За столом мы разговариваем о войне, о её героях. Мы никогда
не нарушаем эту традицию, и
она будет передаваться из поколения в поколение.
Наш юнкор
Зухра Раджабова,
п. Мамедкала
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Литературный конкурс для школьников на лучший
научно-фантастический рассказ

Объявлен всероссийский литературный конкурс
короткого научно-фантастического рассказа для
школьников. Дедлайн 20 августа 2014 года.
Организатор: программа Фулбрайт в России.
К участию приглашаются российские школьники
(с 1 по 11 класс включительно) или студенты ссуза
(возраст – до 18 лет).
Задание конкурса: продолжите и закончите рассказ о случае на космической практике, написав о
том, как группа спаслась, и о том, почему и как после их отъезда планета стала лучше (см. ниже).
«Шёл 2123 год. Американская школа № 34 и российская школа № 27 отправили учеников на ежегодную летнюю практику на Марс.
Учитель года, всеми любимый робот Андрей Яндексович полетел вместе с ребятами, а управлял
космическим кораблём пилот, андроид Майк МакГугл. В дороге случилась беда – отказал двигатель
левого крыла корабля, произошёл взрыв, и корабль
отбросило в неизвестном направлении от нужного
маршрута.
Но благодаря мастерству опытного пилота Майка
МакГугла корабль благополучно приземлился на совершенно неизвестную планету. Никто из ребят не

Объявления

Кинотеатр «Дружба»

Афиша
четверг 05.06.14 среда 11.06.14
11:00 Букашки
13:00 Всё и сразу
15:00 Букашки
17:00 Всё и сразу
19:00 Всё и сразу
21:00 Всё и сразу

Орленок

пострадал, однако связь с Землёй была потеряна.
Тем временем корабль медленно окружали
…………….. (пожалуйста, заполните этот пропуск)».
Учредитель:
Робот Андрей Яндексович, андроид Майк МакПравительство
Гугл и школьники из Америки и России находятся
без связи на незнакомой планете, они должны объРеспублики
единиться, принять решение, как им выжить, и доДагестан
ждаться прилёта спасательной экспедиции. НеизИздатель:
вестно, сколько им придётся ждать.
ГБУ «Редакция
Требования к работам:
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажи свои фамилию и имя, гогазеты
род, номер (название) школы, возраст, класс, адрес "Орлёнок -Дагестан"»
электронной почты, телефон для связи (можно такГлавный
же указать телефон и имя родителя или учителя).
Всё это надо написать в верхней части первой страредактор:
ницы.
Б. И. Гусейнова
Язык – русский.
Газета зарегистриРазмер рассказа – 300–500 слов.
рована территориРазмер файла – строго до 5 Мб.
Сюжет – только мирный.
альным управлеМожно добавлять иллюстрации и схемы.
нием Федеральной

Дагестан

Подробнее на сайте http://vsekonkursy.
ru/?p=28497

Конкурс творческих работ «Мегабайты славы»
Объявлен всероссийский творческий конкурс
для детей «Мегабайты славы». Дедлайн 20 декабря 2014 года.
Организаторы: МТС и Благотворительный
фонд Константина Хабенского «Поколение Маугли».
Участниками конкурса и любых его номинаций могут стать физические лица в возрасте с 6
до 18 лет, являющиеся гражданами Российской
Федерации, с согласия их законных представителей.
Номинации конкурса:
«Я – художник»,
«Я – сценарист»,
«Я – поэт»,
«Я – музыкант»,
«Я – фотограф».
На конкурс принимаются работы в стиле
граффити, стихотворения о современном городе,

..
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музыкальные композиции, сценарии и фотографии. Все творческие работы объединяет общая
тема — продолжение истории о Маугли, действие
которой разворачивается в современном мире.
Призы:
Лучшие работы лягут в основу полнометражного мультипликационного фильма о продолжении приключений Маугли в городских каменных
джунглях.
Пятеро финалистов получат возможность посетить премьеру спектакля «Поколение Маугли»
в Казани. Победителям достанутся путёвки в лучшие детские лагеря. Авторы самых неординарных работ получат творческие призы от партнёра
проекта — сети магазинов «Детский мир».
Положение конкурса: http://dobroedelo.mts.
ru/pokolenie_m/files/rules.pdf
Сайт конкурса: http://dobroedelo.mts.ru/
pokolenie_m/#!/megabyte

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

Магомед Магомедов
Индира Хизроева
Рашид Султанов
Патимат Абдулатипова
Написат Заидова
Камила Яворская
Шамай Абдулатипова
Алёна Степанцова
София Шалиева

Зазай Алиева
Зухра Раджабова
Залина Гаджиева
Диана Эльдарханова
Марьям Курбанова
Айшат Асельдерова
Хизбулла Магомедов
Виктор Остревной
Дженнет Гусейнова

Примечание: Если по какой-то причине не можете лично
прийти в редакцию за гонораром, его может получить ваш
родственник или другое лицо, при наличии доверенности,
заверенной печатью школы и подписью директора.
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