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Однажды, рассматривая семейный фото-альбом, я наткнулась на фотографию, где мой дедушка был изображён среди красивых изделий прикладного искусства. В тот мо-мент я поняла, что совсем ничего не знаю о его творческой деятельности.
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Представьте себе оглушающий стрёкот сверчков, живописную местность, море и железную дорогу. Романтично, не правда ли? Здесь, недалеко от Избербаша, расположен детский оздоровительный лагерь «Ласточка» – прекрасное место для отдыха детей.

Ласточкино гнездо

Мой дедушка - 

                         златокузнец

Лето - чудесная пора, когда мож-

но весело провести время с родными и 

друзьями, совершить путешествие, как 

это сделала наш юнкор Алина Иванова. 

Вместе с мамой она отправилась в город 

Екатеринбург, где посетила дом Дани-

лы-мастера в Парке сказов. 

Парк сказов имени Бажова
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Дети встречают нас тепло, с шумом и крика-
ми. Я приехала сюда в числе корреспондентов 
газеты «Орлёнок-Дагестан». Мы всегда рады по-
видаться с юными читателями, а когда они ещё 
умные и креативные, приятно вдвойне.

С представлением нашего коллектива и мо-
тивацией детей на творческую активность вы-
ступил директор лагеря Камиль Мутаевич Му-
таев. Сотрудники редакции провели небольшой 
экскурс в журналистику и составили четыре 
команды из всех отрядов лагеря для выпуска 
стенгазет.

Звучит объявление о старте работы, и ребята 
сразу же принимаются за дело.

Среди участников мы нашли ответственных 
редакторов будущих газет, авторов прозы, по-
этов-мечтателей, талантливых дизайнеров. Не 
было тех, кто бы отлынивал от работы, каждый 
хотел внести свою изюминку, написать что-
нибудь оригинальное. 

Когда я отметила, что у юной Кристины полу-
чаются интересные материалы, она готова была 
со мной поспорить, даже воскликнула:

– А почему сочинения в школе оценивают 
на «3»? 

Чтобы подбодрить и придать ей уверенности, я 
сказала, что, наверное, дело в орфографии.

Самым маленьким «писателям», двум се-
стричкам-близняшкам Даше и Алине, было по 
пять лет. Девочки помогали друг другу в напи-
сании письма маме. У Даши был аккуратный по-
черк, поэтому чистовой вариант переписывала 
она, Алина же находила самые нежные слова для 

своей мамы, даже успокоила её, написав, что с 
сестрой они не ссорятся.

Ребята тут действительно не ссорятся, не-
смотря на то, что все они разных возрастов. Они 
здорово подружились друг с другом за время от-
дыха и не хотят расставаться. Сильно привяза-
лись обитатели «Ласточки» и к своим вожатым. 
Те стали для них буквально мамой и папой. Дети 
обнимаются с ними и доверяют все секреты.

Мальчики и девочки делились впечатления-
ми о лагерной жизни и даже рассказывали, что 
в гостях у них был Глава республики – Рамазан 
Гаджимурадович. 

«Приезжал нас проведать!» - говорят они.
После двухчасовой работы все участники пре-

зентуют свои труды.
– Мы вложили душу в наши газеты, – замечает 

один из ребят, и все умиляются.
Каждую команду зрители провожали бурны-

ми аплодисментами и словами «Огонь! Огонь!». 
Так мы и выявили победителя среди четырёх 
команд. У кого аплодисментов было больше, 
тот и выиграл. Справедливо, верно? Победители 
ликовали! После под песню все отправились на 
праздничный прощальный обед. 

Вот уже второй год я, став частью дружной 
команды редакции газеты «Орлёнок-Дагестан», 
выезжаю в лагерь к детям на мастер-класс. Если 
в прошлом году я очень переживала перед встре-
чей, то в этом уже чувствовала себя уверенней, 
студентка отделения журналистики всё-таки. 

Гюльшад Шихкеримова, 
2 курс, ДГУ, г. Махачкала

Ласточкино гнездо
Спросите у своих родителей, они непременно ответят вам, что отдыхали 

там в детстве. Правда, территория лагеря с тех пор изменилась: появились 
уютные домики, яркие заборы с героями мультфильмов, даже старый под-

вал превратился в огромную черепаху. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Фоторепортаж о поездке смотрите на стр. 32
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Человек, желающий опробовать себя 
в этой сфере, должен иметь только 

добрые и правильные мысли. Им может 
стать любой, для этого нужно просто при-
йти в организацию, занимающуюся этой 
деятельностью, и попросить добавить вас 
в группу в Вотсапе, в которой в дальней-
шем и будут распространять информацию 
о мероприятиях, нуждающихся в помощи 
добровольцев. В моём случае такой орга-
низацией стала «Молодая гвардия».  

Обычно «МГЕР» проводит мероприятия, 
связанные с политической деятельностью. 
Ну, например, раздача листовок накануне 
выборов, организация различных шоу или 
познавательных акций в городе. 

Расскажу немного о том, как всё это 
происходит. В группу скидывается ин-
формация, например: такого-то числа, в 
таком-то месте пройдёт концертная програм-
ма, посвящённая такому-то празднику. Если 
тебя это заинтересовало и ты свободен, ты 
едешь в это место. Там организаторы объяс-
няют тебе задачу, дают футболку и кепку с ло-
готипом «Молодой гвардии», и ты приступаешь 
к делу. Это может быть раздача листовок или 
помощь в проведении мероприятия. 

Самое главное для волонтёра: не стеснять-
ся, быть вежливым, стараться обойти кон-
фликтные ситуации. Люди бывают разные, и 
каждый реагирует по-своему на волонтёрскую 
деятельность. Нельзя отвечать на провокации 
некультурных людей, если же вас сильно нач-
нут «доставать», то в этом случае нужно обра-
титься к своему руководителю.

Помимо «Молодой гвардии», я также 
некоторое время была добровольцем 

«Открытых сердец» – организации, которая 
помогает неблагополучным семьям, детям-
сиротам. Участники этой организации прово-
дят субботники, выезжают в детские дома (с 
собой, кстати, можно взять любые вещи, ко-
торые тебе не жалко отдать нуждающимся) и 
организовывают благотворительные акции. 
Вступить в неё можно точно так же, как и в 
«МГЕР». 

К примеру, на концерте «Человек года», 
который проходил в зале Кумыкского театра, 
я рассаживала зрителей согласно пригласи-
тельным билетам. На концерте награждали по-
бедителей конкурсов в разных отраслях. Там 
были люди, которые внесли какой-либо вклад 

в развитие науки, культуры или истории горо-
да. Я познакомилась с визажистами, КВНщи-
ками и начинающими учёными. Во время кон-
церта возникали разные ситуации, например 
пожилая дама спросила о наличии буфета, и я 
предложила сопроводить её. Это очень круто 
– совершать добрые поступки и дарить людям 
радость! Казалось бы, такая мелочь: помочь 
женщине дойти до буфета, но в то же время 
ты чувствуешь, что совершил доброе дело, и 
от этого на душе становится легко. Очень при-
ятно получать в подарок слова благодарности 
и улыбки.

Скажу честно, у волонтёров бывают при-
вилегии. Занимаясь этой деятельно-

стью, помимо того, что ты приносишь людям 
добро, ты также получаешь массу других удо-
вольствий: знакомишься с интересными людь-
ми, слушаешь концерты, смотришь выставки. 
Волонтёры могут посещать различные меро-
приятия бесплатно. Активных ребят награжда-
ют грамотами, а также выдают волонтёрские 
книжки, которые в дальнейшем помогают при 
поступлении в вузы. Но нужно помнить, что 
работа волонтёра тяжёлая, причём не только 
морально, но и физически. Человек, который 
хочет заниматься добровольческой деятельно-
стью, должен всегда помнить об этом, а также 
о том, что дарить добро – это важно и приятно.

Рабият Гаппарова, 11 кл., 
Республиканский многопрофильный 

лицей, г. Махачкала 

Волонтёры – кто они? 
Есть такие люди, которые добровольно и бескорыстно помогают 

другим. Мне посчастливилось стать волонтёром, и поэтому я могу по-
делиться своими впечатлениями. 
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В далёком горном 
селе Филя начи-

нается история моей 
семьи. Тогда это был 
Докузпаринский район. 
Сейчас село разрушено, 
и остались только разва-
лины. В 1966 году было 
землетрясение, и жите-
ли нашего села пересе-
лились на равнину. Де-
душка и бабушка знали 
друг друга с детства и 
являются дальними род-
ственниками. Когда они 
поженились, дедушка 
ещё учился. После окон-
чания института он рабо-
тал первым секретарём 
РК ВЛКСМ Докузпарин-
ского района, а потом 
его перевели на пар-
тийную работу третьим секретарём РК КПСС. 
Район расформировали, и дедушку назначили 
директором школы в родное село Филя. Двад-
цать шесть лет мой дедушка Мехти руководил 
этой школой.

Скажу вам по секрету, что дедушке уже 
исполнилось восемьдесят девять лет. 

Я жду не дождусь, когда же будет девяно-
сто. Это такое счастье! На юбилей собирают-
ся приехать все родные. У дедушки три сына, 
три дочери, семнадцать внуков и пятнадцать 
правнуков. Судьба их разбросала по разным 
городам. Одна внучка моего дедушки живёт 
в Санкт-Петербурге, другая - в Москве, тре-
тья - в Дубае. Один внук учится в Москве. Все 
остальные живут в Махачкале и Каспийске. Мы 
собираемся устроить для дедушки настоящий 
праздник. Дядя обещал, что пригласит музы-
кантов. Самым лучшим подарком будет то, что 
соберётся вся семья.

Какой же он, мой дедушка, которому скоро 
девяносто лет? Поверьте, он вовсе не старый. 
Он никогда не сидит без дела. То что-то ма-
стерит, то копает в огороде и что-то сажает, то 
даёт корм телятам. Ему все говорят, чтобы он 
отдыхал, но дед отвечает, что человек должен 

двигаться и работать, 
чтобы быть здоровым.

Дедушка в курсе всех 
политических событий, 
следит за новостями по 
телевизору, любит смо-
треть бокс и футбол. Мне 
кажется, что на этом по-
чтенном человеке дер-
жится весь наш дом.

У такого замечатель-
ного дедушки и бабуш-
ка соответствующая. 
Правда, она уже ходит 
с палочкой, но тоже не-
угомонная. Бабушка Баг-
дат вечно что-то вяжет 
или рядом с дедушкой 
возится в огороде. У ба-
бушки отличная память, 
она помнит все события 
и даты, читает наизусть 

«ясин» и другие суры из Корана. Она любит 
читать газеты и смотрит по телевизору разные 
передачи. 

У нас говорят, что старики – это богатство 
и мудрость. Мои дедушка и бабушка, кото-
рые вырастили и воспитали шестерых детей, 
- душа и богатство нашего дома, нашей семьи. 
У всех их детей свои семьи, но они ни на день 
не забывают о своих любимых родителях, на-
вещают, звонят, делятся своими проблемами 
и советуются о чём-то. Я вижу, как светлеют 
лица дедушки и бабушки, когда приезжают 
дети. Они радуются успехам и достижениям 
своих потомков. Настоящее человеческое сча-
стье – видеть счастливыми своих детей.

Я верю, что будущее у нашей семьи будет 
таким же достойным и славным. Глав-

ное – не кем станут внуки и правнуки моего 
дедушки, а какими.

Все в этом мире мечтают быть счастливы-
ми. Для меня и моей семьи счастье – когда все 
родные и близкие рядом и здоровы.

Алзира Мехтиева, 6 кл., 
Филялинская СОШ, 

Магарамкентский р-н

История и будущее моей семьи
Солнечный мартовский день. Закончились уроки, и я возвращаюсь из шко-

лы. Вот моя улица, вот мой родной дом. На лавочке мои самые милые, самые 
чудесные и родные дедушка и бабушка. Дедушку зовут Мехти Бабаевич Мехти-
ев, а бабушку Багдат Шахпазовна Садыкова. То ли от весеннего солнца, то ли 
от счастья светятся их лица. Вот я подбегаю, обнимаю их и рассказываю обо 
всём. Они мной гордятся, я стараюсь радовать их отличными отметками...
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История 
коня и сокола

На нашем сельском кладби-
ще, прямо у ворот, находятся 
две большие могильные плиты. 
Здесь похоронены мои пра-пра-
пра-прадедушки. На одной плите 
нет надписей, а на другой араб-
скими буквами написано, что 
здесь покоится Гашим, сын Шам-
судина, умер в 1889 году, также 
на плите изображены рисунки 
коня и сокола. 

Мы пришли к такому выводу: 
раз кладбище начинается с этих 
камней, значит, нашему селу 
около трёхсот лет. 

А истории коня и сокола пере-
ходят от поколения к поколению. 

Дед Гашим по тем временам 
был зажиточным человеком. Он 
владел в Дербенте огромным 
домом (старое здание педучили-
ща), часто ходил со своими дру-
зьями на охоту. Его всегда сопро-
вождал сокол, любимым местом 
которого было плечо хозяина. 
Птица зоркими глазами смотрела 
вокруг и приносила убитую дичь. 
Также у деда был любимый конь. 
Когда дед умер, конь пошёл за 
толпой к кладбищу, стоял среди 
людей с опущенными печальны-
ми глазами. После похорон, ког-
да все ушли, конь лёг на моги-
лу. Его не смогли поднять. Конь 
умер прямо на могиле деда, и его 
похоронили рядом. 

Говорят, что дед был большой 
души человек. У него было мно-
го друзей, он помогал бедным. 
Деда Гашима уважали все, кто 
его близко знал. Его имя сохра-
нено в Дербентском духовном 
управлении. Я верю, что он был 
замечательным человеком. Про-
шло более двух веков, никто его 
живым уже не знает, но у нас в 
семье его имя произносят очень 
часто, с улыбкой, с большой гор-
достью. 

К дедушке 
за советом

Мой дедушка Керим Шам-
судинович Шамсудинов, его 
внук, умер до моего рожде-
ния, но я о нём знаю всё. Мой 
дедушка был участником Ве-
ликой Отечественной войны. 
Сражался под Сталинградом, 
получил серьёзное ранение в 
ногу. Лежал шесть месяцев в 
госпитале. Потом опять вернул-
ся в бой. У него много медалей. 
Мы часто рассматриваем их. Де-
душка и после войны продолжал 
трудиться, работал в лесхозе 
инженером-механиком. Был на-
граждён грамотами и ценными 
подарками, которые хранятся у 
нас дома. Женился на моей ба-
бушке Ханум. Бабушка говорит, 
что он был очень добрым, спра-
ведливым, талантливым чело-
веком, мастером на все руки. К 
нему часто приходили за сове-
том. Бабушка с дедушкой воспи-
тали пятерых детей. К сожале-
нию, дед Керим рано умер, раны 
войны не прошли бесследно. Се-
мью постигло большое горе. Но 
моя смелая бабушка не растеря-
лась, взяла себя в руки, подняла 
детей, дала всем высшее образо-
вание. Работая в магазине, она 
успевала вести хозяйство, сле-
дить за учёбой детей.

Изумительная 
бабушка

В данное время самым глав-
ным человеком в нашей семье 
является бабушка Ханум. Меня 
назвали в её честь. Моя бабуш-
ка изумительная женщина. Она 
с моей мамой, своей невесткой, 
большие друзья. Я очень люблю 
бабулю и с интересом слушаю 
её чудесные истории. Когда ба-
бушка делится воспоминания-
ми о моих предках, моя душа 
наполняется особой радостью. 

Когда-нибудь я об этом напишу. 
Мне очень хочется быть похожей 
на своих родных. Хотя бабушке 
Ханум восемьдесят восемь лет, 
она в здравом уме, увлекательно 
рассказывает, даёт дельные, му-
дрые советы. Она всем интере-
суется. Бабушку часто навещают 
родственники. Она в селе уважа-
емый человек. Её трудовая дея-
тельность началась ещё в годы 
войны, когда ей было пятнадцать 
лет. Более пятидесяти лет она 
работала в сельском магазине, 
часто отправляясь за товаром в 
далёкое соседнее село. Каждому 
привозила, что необходимо. Её 
доброе, человеческое отношение 
к жителям села до сих пор все 
помнят. Бабушка гордится свои-
ми детьми и внуками, поскольку 
все они прилежно учились и ста-
ли хорошими людьми. 

Старые люди – источник ува-
жения к окружающему миру. 
Счастлив тот, кто имеет крепкую 
семью. Это не только защита, 
но и забота о других, обязан-
ности друг перед другом. Ба-
бушка говорит: «Я, внученька, 
счастливый человек, несмотря 
на то, что на мою долю выпало 
очень много трудностей. Каж-
дую минуту я чувствую любовь 
и заботу моих родных. А это не 
всем дано. Оставайся такой же 
доброй, заботливой, и природа 
тебя наградит».

Ханум Шамсудинова,
11 кл., Бильбильская СОШ, 

Магарамкентский р-н

Интерес к истории предков у меня появился не просто так. 
В нашей семье с почтением произносят имена прадедов, пом-
нят их жизнь, как будто всё происходило недавно. Я люблю 
слушать рассказы бабушки, родителей, родственников о тех 
близких нам людях, что давно покинули этот мир.
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Родился Пётр Плешаков 13 
июля 1922 года в деревне Крас-
ный Октябрь (ныне — Уметского 
района Тамбовской области) в 
крестьянской семье.

В конце 1920-х годов семья пе-
реехала в Москву, где Пётр окончил 
среднюю школу № 417. В детстве 
очень любил рисовать, хотел стать 
художником, но избрал  другую 
профессию. В 1939 году поступил 
в Московский институт инженеров 
связи. В 1941 году был переведён 
на военный факультет, который и 
окончил в 1944 году. В годы Вели-
кой Отечественной войны неодно-
кратно командировался в действу-
ющую армию (на 3-й Белорусский 
и Забайкальский фронты) в качестве представи-
теля Главного управления связи Красной Армии. 
Награждён медалью «За боевые заслуги» (1945 
год). Работал инженером, младшим и старшим 
научным сотрудником. 

В 1950-1952 годах трудился в отделе 5-го Глав-
ного управления Военного министерства СССР. В 
эти годы дважды выезжал в специализированные 
командировки в Северную Корею для испытаний 
аппаратуры радиотехнической разведки в боевых 
условиях, участвовал в боевых действиях Корей-
ской войны. 

Как  крупный  военный  инженер  и  как  ру-
ководитель Центрального научно-исследова-
тельского радиотехнического института, П. С. 
Плешаков анализировал работы ведущих научно-
исследовательских институтов Минобороны СССР  
и направлял работу Генеральных и главных кон-
структоров по совершенствованию этих систем и 
комплексов и улучшению их тактико-технических 
характеристик.

Работая в должности первого заместителя ми-
нистра радиопромышленности, Пётр Плешаков 
планомерно осуществлял переход от создания  
отдельных образцов радиоэлектронного воору-
жения к созданию крупных систем, значительно 
повышающих боевую эффективность этих об-
разцов, укреплял научно-технический уровень 
системы вооружения и военной техники страны. 
Hапример, по итогам уже первых результатов 
боевых действий советского контингента в Аф-
ганистане Плешаков обосновал необходимость 
скорейшего создания средств радиоразведки и 

радиопротиводействия для ВВС и 
Сухопутных войск, средств артил-
лерийской разведки и РЛС кон-
трбатарейной борьбы, носимых 
радиолокационных станций для 
обнаружения движущихся назем-
ных целей (танк, человек), си-
стемы управления вооружением 
танка, средств разведки и наблю-
дения поля боя. Его знания, такти-
ку и профессионализм признавали 
даже американцы.

За годы своей трудовой дея-
тельности он дошёл до министра 
радиопромышленности СССР (1974-
1987), был избран депутатом Вер-
ховного Совета СССР 9-11 созывов 
(1974-1989) от Ботлихского изби-

рательного округа Дагестанской АССР. Помимо 
решения проблем радиоэлектронной индустрии, 
космической связи, укрепления обороноспособ-
ности страны Пётр Степанович много сил и време-
ни отдавал развитию промышленности Дагестана. 
Одним из его достижений на этом поприще яви-
лось создание в Ботлихе «Завода запоминающих 
устройств», на котором в годы его расцвета было 
занято более тысячи человек. История строитель-
ства предприятия, его становления, неоднократ-
ные приезды Петра Степановича в Махачкалу и в 
Ботлих, его встречи с дагестанскими руководите-
лями тех лет — всё это составляет ткань фильма 
«Министр особого назначения», который рождает 
чувство глубокого уважения и благодарности к 
Петру Степановичу Плешаковеу.

Именем знаменитого инженера названы улицы 
в Москве, Тамбове и Махачкале; средняя школа 
в посёлке Умет Тамбовской области. Его имя но-
сит одно из объединений радиопромышленности 
— НПО имени Плешакова, а также Избербашский 
радиозавод. В 2005 году открыт памятник П. С. 
Плешакову в Тамбове и мемориальная доска в 
Москве.

В этом году исполняется 95 лет со дня рожде-
ния Петра Плешакова. И мы горды, что в нашем 
Отечестве были такие сильные и талантливые  
личности. 

Подготовила  М. Гусейнова по материа-
лам сайта: http://www.docme.ru/doc/750303/

glavkom-otechestvennogo-radioproma.-p.s.-
pleshakov-kniga

О генерале-полковнике Петре Степановичае Плешакове можно рассказать 
многое. Герой Социалистического Труда (1982 год) — за многолетнюю успешную 
работу в развитии советской оборонной промышленности, кавалер 5-ти Орденов 
Славы, дважды удостоен Ленинской премии (1959 год), Лауреат двух Государ-

ственных премий СССР (1968, 1984).
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Мой дедушка Расул Алиханов - мастер-златокуз-
нец, известный не только в Кубачи, но и за предела-
ми Дагестана и России. Я показала эту фотографию 
отцу и попросила рассказать о дедушке, ведь мне 
было всего полгода, когда его не стало.

Мой папа Абдулманап девятый ребёнок из десяти 
в семье кузнеца. Он был рад тому, что я заинтере-
совалась жизнью «аттаты», так любили называть его 
старшие внуки, и с удовольствием приступил к рас-
сказу.

«Мой отец всю жизнь посвятил работе ювелира. 
Он творил настоящие чудеса с благородными ме-
таллами, самостоятельно выполняя все элементы 
работы. Ещё мальчишкой папа проявлял огромный 
интерес, но работать на металле с резьбой ему не 
разрешалось, поэтому он вооружался ножницами, 
усаживался рядом со своим отцом 
и вырезал орнаменты из бума-
ги. Будучи настойчивым, он уже 
в юношеском возрасте научился 
работать с металлом. Его усер-
дие и трудолюбие вкладывалось 
в каждое изделие; не жалея себя, 
месяцами и даже годами он тру-
дился над изделием, чтобы пре-
вратить его в шедевр. Но это был 
изнурительный труд».

Прадедушка Алихан был вели-
ким мастером, и именно он стал 
сыну примером для подражания. 
Дедушка Расул сам придумывал 
формы изделия, внедрял в куба-
чинские узоры новые раститель-
ные элементы, гениально ис-
пользовал в работе барельефные 
изображения людей и животных, 
гармонично воплощал сочетание пейзажей и орна-
ментов. С тех пор, как дедушки не стало, его мастер-
ская превратилась в музей; рабочий стол, эскизы 
узоров и гравировочные инструменты сохранены в 
прежнем виде. Все, кто навещают бабушку Маннабу, 
обязательно заходят в мастерскую и разглядывают 
изделия высокого искусства. Портрет Сталина, выре-
занный из слоновой кости, - одна из сложнейших ра-
бот, которую хотят повторить внуки, но пока никому 
не удаётся.

В наш разговор включилась и мама. Она рассказа-
ла, что дед Расул был хорошим свёкром, был очень 
приятен в общении и умел заворожить гостей. Не-

сколько раз в гости к дедушке приходил даже сам Ра-
сул Гамзатов, чтобы посмотреть на очередное творе-
ние. Великий поэт так восхищался  умением дедушки 
скрупулёзно, не торопясь, делать узоры и творить  
красоту резцом, что вдохновился на написание сти-
хотворения - «Посвящение Расула Гамзатова Расулу 
Алиханову»: 

Я видел в Кубачи, и не однажды,
Как на очки ещё надев очки,
Дойти до совершенства мастер жаждет,
Тончайшие наметив завитки.

Он аккуратно и неторопливо
Резцом узоры чудные творит,
И, кажется, что в этот миг счастливый
Его душа, как облако, парит…

Званий и наград дедушки 
Расула не перечесть. Он обла-
датель серебряной медали по 
итогам выставки ВДНХ, обла-
датель золотой медали за боль-
шой вклад в развитие кубачин-
ского прикладного искусства, 
заслуженный деятель искусств 
Дагестанской АССР, народный 
художник РСФСР, лауреат Го-
сударственной премии РСФСР 
имени И. Е. Репина, обладатель 
Ордена Ленина и Ордена Трудо-
вого Красного знамени.

Долгие годы Расул Алиханов 
был директором Кубачинского 
художественного комбината, 
который теперь назван в его 
честь.

Я горжусь, что у меня такой 
знаменитый и известный дедушка. Покорив весь мир 
своим уникальным искусством, он ушёл из жизни в 
возрасте 78 лет. 

После долгой и тёплой беседы с родителями мне 
захотелось посетить могилу дедушки. Подойдя, я 
увидела высокий мраморный памятник, где изобра-
жён барельефный бюст дедушки, с взглядом, устрем-
лённым на родные горные вершины. Дедушка Расул 
был велик не только своим талантом, но и душой. Я 
всегда буду помнить его и гордиться им!

Фарида Алиханова, 11 «а» кл., 
Кубачинская СОШ, Дахадаевский р-н. 

М
ой д

едушка - златокузнецТайну кубачинского искусства
Не ищите в нитках серебра,

Носят тайну этого искусства 
В сердце кубачинцы-мастера…

Расул Гамзатов

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Однажды папа принёс домой маленький сун-
дук с медным ключиком. Сундук был золотым с 
изумрудными камнями. Ключик походил на тот, 
что в сказке про Буратино, только меньше разме-
ром. Папа рассказал, что в сундучке живут мед-
ные человечки с золотыми шляпками и что если 
их перенести в другое место, то можно оказаться 
в сказочной стране. Я не очень этому верила, но 
всё же перенесла сундук в свою комнату.

Я поставила его на шкафчик и легла спать. А 
проснулась не в своём доме, а в какой-то сказоч-
ной стране под названием Медная. Я испугалась и 
стала протирать глаза, но ничего не изменилось. 
Я заплакала от недоумения. Потом ко мне подош-
ли маленькие человечки, о которых рассказывал 
папа. Они успокоили меня и отвели к башне с зо-
лотой крышей. В башне я увидела своих родите-
лей и сестру. Они тоже не понимали, в чём дело, 
но были счастливы, что мы вместе. 

Маленькие человечки были рады нашему по-
явлению и решили 
устроить пир. Папа 
пошёл помогать им с 
организацией зала, 
мама – готовить на 
кухне, а мы с сестрой 
прибирали башню и 
зал. В зале, где про-
ходило пиршество, 
было так красиво! 
На потолке висела 
медная люстра с зо-
лотыми лампочками. 

Столы были из дерева, покрашенные медной 
краской. На пиру подавали много вкусных уго-
щений, но больше всего мне понравился огром-
ный медный торт. Конечно, он не был медным, 
но цвет шоколада напоминал медь. Поужинав, 
мы пошли танцевать. 

Медные человечки вручили нам очень красивые 
подарки. Папе подарили фотографию в медной 
рамке, маме – медное ожерелье, а мне и сестре 
– семена медных деревьев с золотыми листьями, 
на которых будут появляться медные монетки. Мы 
поблагодарили наших новых друзей. Они отвели 
нас к часовой башне с золотыми стрелками и по-
просили нас помочь завести часы. Мы с удоволь-
ствием это сделали. После этого жители сказали 
нам спасибо и уложили спать.

Наутро мы очнулись, но не в той чудесной стра-
не, а в нашем доме. Мы немного загрустили, но 
были рады возвращению домой. Сундук до сих пор 
стоит на моём шкафчике, и никто не пытался его 

переставить, а мне 
хочется вновь попасть 
в сказочную страну. 

Этот великолепный 
семейный день во сне 
я буду всегда беречь 
в своей памяти, ведь 
такое забыть невоз-
можно!

Камила Мусаева, 
5 «а» кл., СОШ № 14, 

г. Махачкала

(Сказка)

Дорогие ребята!
Почти ежедневно в редак-

цию «Орлёнка» поступают разно-
образные сказки, рассказы и стихот-

ворения наших читателей, которые мы 
публикуем в рубрике «Подснежник». Но 

иногда работ набирается слишком много, 
и тогда мы с удовольствием приступаем к 

выпуску специального вкладыша. Он перед 
вами! В этот раз «Газета в газете» посвя-
щена литературному творчеству наших 
читателей. Надеемся, что вы и впредь 

будете радовать нас своими произ-
ведениями!

Подснежник
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Лучший 
папа

Самый лучший папа мой,

Для меня всегда герой!

Дарит он мне мир, покой.

Папы разными бывают: 

Кто обнимет, кто ворчит,

Кто-то сказки прочитает,

В Интернете кто сидит.

А мой папа самый добрый,

Самый умный и родной.

Я люблю его за то, что

Папа мой с большой душой!

Д. Каммалутдинова, 7 кл., 

Нижнеказанищенский 

многопрофильный лицей, 

Буйнакский р-н

Права ребёнка
Знают все, как дважды два, – у ребёнка есть права!
Новый день лишь уродился, и на свет он появился.
А вокруг его семья: папа, мама и родня.
Все в любви его растят. Собирают в детский сад.
Здесь весёлая игра, с ним играет детвора.
Танцы, песни, хоровод, все встречают Новый год!
А под ёлкой Дед Мороз всем подарки в сад принёс.
Вместе весело поют, и танцуют, и жуют.
Апельсины, мармелад и вкуснейший шоколад.
Время весело летит, осень к нам в окно глядит.
Новый ранец за спиной, в школу топают гурьбой.
Там учитель их встречает и по классам провожает.
Все за партами сидят, и на доску все глядят.
Буква к букве, ряд за рядом, и научатся ребята
Выводить в тетрадях дружно:
МАМА, СОЛНЦЕ, НЕБО, ДРУЖБА!

Жасмина Шихахмедова, 7 «б» кл.,
Мамедкалинская гимназия им. М. Алиева,

Дербентский р-н

Сестрёнка
У меня есть сестрёнка,

Ещё кроха совсем.

Озорная любимка

Улыбается всем.

Рано утром встаёт,

Мой завтрак съедает.

И вслед ручкой машет –

Меня провожает.

Я собираюсь, мне в школу пора.

Аделька за курткой ползёт не спеша.

С вещами у двери ожидает она,

Со слезами и криком отпустит меня.

И мысли мои о ней каждый час.

Я б поиграла с Аделькой сейчас.

Камила Яворская, 6 кл., 

гимназия № 38, г. Махачкала

БратуКаждый вид спорта хорош сам собой. 

Но в душу запал мне больше всех твой.

Каждый день тренировки у тебя, учёба, 

Победы, награды добиться чтобы!
Но самое главное при этом –
Друзья рады, что ты есть на белом свете.

Горды родители, и ты мой идеал. 
Брат, я рада призам, что ты завоевал! 

Желаю успехов в учёбе И огромных талантов в борьбе. 
Будь всегда в этом огромном мире
Примером и первым везде. 

Наргиз Ахмедагаева, 10 кл., 
Курукальская СОШ, Ахтынский р-н

Мама
Мама Назиля, мама моя,
Как же сильно тебя люблю я!
Золото – камень простой пред тобой,
Как же мил мне облик твой!

Меня ты поддержишь, от бед спасёшь,
И меня ласково дочкой назовёшь.
«Мама», – кричу тебе каждый день,
Это слово повторять не станет мне лень.

Ханага Батырова, 8 кл., 
Межгюльская СОШ, Хивский р-н
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Капли росы
На заре проснувшись,

Увидали мы

Золотые капли,

Капельки росы.

Светятся, сияют,

Словно изумруд.

Кто их нам оставил?

Непонятно тут.

Думали, гадали,

И вот решили мы, 

Что вчера, наверно,

Гости к нам пришли.

А золотые капли –

Капельки росы –

Оставили в подарок

На память нам они!

Хадижа Гаджикурбанова, 

5 «в» кл., СОШ № 2, 

пос. Мамедкала, 

Дербентский р-н

Берегите, люди, 
Каспий!

Каспий мой, о чём грустишь, любимый? 

О чём вздыхает твой ночной прибой?

Иль кто-то очень злой, неумолимый

Порою каверзно смеётся над тобой? 

Седой мудрец вздыхает мне в ответ:

«Я жил на свете много тысяч  лет…

Никто-никто меня не обижал,

Напротив, каждый житель уважал.

 
Но за последние проклятые полвека

Не узнаю я, Боже, человека!

Как будто чистая моя водица 

Ему вовек отнюдь не пригодится…»

Каспий один на всей планете, люди, 

Другого мудреца нам просто не дано!..

Мы все твои, Старик мой, дети,

И жить с тобой нам суждено!

Не обижайте, не губите, люди, море!

Ведь Каспий тоже очень хочет жить:

Играть волной, с ветрами в споре,

И людям преданно и трепетно служить!

Берегите, люди, эту прелесть!

Ведь она нам всем нужна!

Вдруг погибнет вся природа?

Ведь жизнь несёт с собой она!

Беречь мой Каспий – святое дело,

Его судьба – у нас в руках!

Сама Природа нам велела,

Чтоб жил великий Старец наш в веках!

Я очень верю: Старик мой будет

России славу прибавлять!

А лучшим местом на планете

Священный Каспий должен стать!

Регина Магомедова, 11 кл., 

Дербентская гимназия № 2

Родничок
В местечке ущелья АржаНачал бить ключевой родник,Вода в нём чище кристалла,Как же он там возник?

Вода потекла по ущелью,Оставляя далёкий след.Взяла она быстрый разбегИ соединилась с рекою.
Помутнела вода в роднике,Грусть, тоска на её душе.Обратилась она к человеку,Чтоб не оставил её без присмотра.

«Старичок, родничок пожалей,Ты ключевую воду попей.Не бросай ты меня, горец,А построй для меня колодец.
И тогда буду бить лучше прежнего,И вода во мне будет чище золота,Напою всё живое вокругКлючевою водою, родниковою».

Муса Мусаев, 11 лет, Кищинская СОШ, Дахадаевский р-н
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Стоя у окна, Залина заворожённо наблюдала, как 
опускались на улице снежинки. Как бы ей хотелось 
выбежать наружу и упасть на эту манящую снежную 
пелерину! А ещё больше ей хотелось, чтобы поско-
рее выздоровела её мама и, как раньше, они вдвоём 
лепили снеговика и играли в снежки.

 – Залина, – тихо позвала мама, тяжело дыша.
 – Что, мамочка? – быстро подбежала Залина к 

больной матери, мгновенно забыв о снежинках.
– Воды, – лишь смогла прошептать бедная жен-

щина.
Залина поднесла к её губам стакан с водой. Мама 

с трудом смогла выпить лишь глоток.

Вот уже месяц как женщина угасала от болез-
ни. Жила Залина с мамой в старом горном 

селе, которое прижалось к скалам, напоминая ор-
линое гнездо. Доктора в селе не было. Да и дворов 
здесь насчитывалось всего с десяток. И жили в них 
одни старики. 

Из города врачи могли сюда приехать только ле-
том. А в слякоть и непогоду и вовсе было не попасть, 
разве что на вертолёте. Вся медицина была в лице 
бабушки Муслимат, которая травами и молитвами 
лечила селян. Но снадобья бабушки Муслимат были 
бессильны для Патимат. 

Соседи очень жалели Патимат и помогали, как 
могли: кто картошки принесёт, кто поможет зато-
пить печь. Но Залина, не по годам повзрослевшая, 
старалась делать всё сама.

Сейчас она убрала стакан и заботливо поправила 
одеяло на матери. Взяв веник, Залина стала очень 
аккуратно подметать пол.

«Какая у меня растёт помощница!» – подумала Па-
тимат, глядя на шестилетнюю дочь.

Когда Залина закончила свои недетские дела по 
хозяйству, мама уже спала.

Девочка ещё раз оглядела комнату и, убедив-
шись, что всё в порядке, снова села к окну. 

Снег падал и падал, очаровывая и околдовывая… 
Вдруг Залина оказалась на опушке леса посреди 

высокой травы, которая своим ароматом кружила го-
лову. Из леса доносилось мелодичное пение птиц. 
Солнце, словно играя с девочкой, то ярко сияло, то 
скрывалось за белыми пушистыми облаками.

«Ах, как тут хорошо!» – подумала Залина.

Недалеко от себя она увиде-
ла небольшой деревян-

ный домик. Что-то непонятное и 
сильное манило девочку к нему. 

Набравшись смелости, За-
лина вошла в дом. Он состоял 
всего из одной комнаты.  В сере-
дине стоял большой деревянный 
стол, за которым сидел пожилой 
человек и что-то очень увлечённо 
писал. Убранство комнаты было не-
богатым. Кроме стола и двух стульев, 
здесь был старый, видавший виды сундук, 
такой же древний комод и тахта. 

«Ну и старьё!» – подумала Залина.
Она уже хотела выйти, но тут услышала голос хо-

зяина дома: 
– Не торопись, Залина!
Сказав это, мужчина повернулся к гостье. 
Он, казалось, был невысокого роста. Аккурат-

но подстриженная бородка, красивый овал лица и 
очень доброе выражение карих глаз выдавали в нём 
необычного человека.

– Я тебя ждал. Я знаю о тебе всё. Возьми, это тебе 
поможет, – сказал он и протянул большую деревян-
ную коробку. 

– Но только помни! Её нельзя терять! Смотри, что-
бы ни одна не пропала! 

Сказав это, старик исчез, как и его дом. И если 
бы не коробка в руках девочки, она бы посчитала, 
что ей всё причудилось. 

Сев на траву, Залина бережно подняла деревян-
ную крышку. 

Внутри оказался вроде бы обычный набор мел-
ких игрушек, закреплённых верёвками. Самые 

маленькие, которые привлекли внимание девочки, 
были похожи на чёрных мух. Залина нажала на одну 
из них. И вдруг игрушка начала оживать! Муха рас-
правила по бокам чёрные длинные крылья, издавая 
при этом глухой нарастающий рокочущий звук и на-
поминая железного робота. Залина, испугавшись 
такого поведения игрушки, быстро нажала на неё 
пальцем снова. Муха послушно сложила обратно 
крылья и замерла. 

«Ну ладно, остальных посмотрю потом», – поду-
мала девочка.

Залина закрыла коробку и, бережно прижимая её 
к себе, пошла вниз по склону. Она всё шла и шла, ду-
мая о старике и его подарке, и вскоре оказалась на 
полянке, где играли дети. Подойдя поближе, Залина 
засмотрелась на них. Она не заметила, как коробка 
выскользнула из её рук. 

Сколько девочка наблюдала за детьми, она не 
знала, но когда спохватилась, коробка лежала от-
крытой за её спиной, и в ней не хватало нескольких 
игрушек. Вмиг в голове Залины всплыли слова не-
знакомца: «Смотри, чтобы ни одна не пропала!». Хо-

лодный пот выступил по всему телу девочки, 
словно её окатили ведром ледяной воды. 

Подняв голову, она увидела вдалеке 
быстро удаляющуюся фигуру муж-
чины. 

Резко закрыв коробку и прижав 
её к себе, Залина вскочила и побе-
жала в ту же сторону. 

За полянкой оказалась речка. Де-
вочка бежала вдоль русла в поисках 

брода. Наконец она перешла на другую 
сторону. Спустя ещё полсотни метров 

Залина увидела большой красивый дом. 
Но что-то холодное и пугающее было в нём.

«Иди, иди, – кричал ей внутренний голос. – 
Иди, а не то опоздаешь!».

Встреча с белым конём
(Сказка)
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Она открыла железную калитку и пошла к 

дому. По обе стороны тропинки высокие деревья, 
словно стражи, охраняли подступы к крыльцу.

Взбежав по ступенькам к входной двери, Залина 
постучала в неё. Казалось, прошла целая вечность, 
пока дверь открылась.

Залина очень изумилась – перед ней стояла её 
родная тётя, которую девочка давно не виде-

ла и даже начала уже забывать.
– Тётя, а мне сказали, что ты умерла, – осипшим 

голосом сказала Залина.
– Заходи, Залиночка, заходи. Нет времени объ-

яснять. Ты должна торопиться, пока он не придёт. 
С этими словами тётя повела её в большую спальню. 
– Я не знаю, что ты ищешь, но он вбежал сюда, а 

потом выбежал, – сказала она.
– А как я их найду в такой большой комнате? – 

чуть не плакала Залина.
– Тебе поможет твоя мама, 

а потом ты поможешь ей! – 
многозначительно ответила 
тётя и вышла из комнаты.

Залина не поняла слов 
тёти, ведь рядом с ней не 
было мамы…

– Медальон, – вдруг осени-
ло девочку.

Она сняла висевший на шее 
медальон с портретом матери. 
Взяв его в руки, как маятник, 
девочка начала медленно пе-
редвигаться по комнате. Она 
ходила и ходила, но медальон 
молчал. Когда, наконец, де-
вочка приблизилась к послед-
нему предмету – кровати, ме-
дальон покачнулся. 

Быстро надев его на шею, 
Залина стала отбрасывать оде-
яла, простыни, матрасы. И, о чудо! В самом низу она 
увидела все недостающие фигурки. 

Как только она протянула за ними руку, послы-
шались громкие крики и топот ног. Тётя, запыхав-
шись, вбежала в комнату:

– Быстрее, Залина, беги, я тебя выведу через 
чёрный ход.

Девочка схватила фигурки и быстро выбежала 
из спальни. Никто и ничто не могло в этот 

момент остановить её. Топот приближался, когда 
Залина юркнула в небольшую дверь чёрного хода. 
Крики в доме усилились.

Пробегая мимо окна, она увидела старого боро-
датого человека, который яростно кричал и разма-
хивал руками.

– Беги, Залиночка! – вдогонку ей крикнула тётя, 
провожая взглядом девочку.

У Залины словно крылья выросли за спиной. Она 
стрелой промчалась до реки. Сходу вбежала в воду 
и перебралась на другой берег.

Когда она прибежала на полянку, где играли 
дети, здесь уже никого не было.

Увидев, что за ней нет погони, девочка замед-
лила бег. Теперь она уже шла, тяжело дыша и пы-

таясь успокоить сердце, которое бешено 
стучало.

Вдруг вдали она увидела очень белого, без еди-
ного пятнышка коня. Он был высокий, с длинными, 
сильными ногами и очень красивой осанкой. Не-
большой ветерок играл с гривой коня, что прида-
вало ему ещё большее величие и привлекало взор. 
На него хотелось смотреть и смотреть. Голова 
коня была гордо поднята. Вдруг он резво поскакал 
прямо навстречу Залине. Казалось, ещё немного, 
и он растопчет девочку. Между ними оставалось 
несколько метров, когда конь резко остановился, 
развернулся и помчался на своё прежнее место.

Залина перевела дух. Но затем увидела, что 
конь снова скачет к ней. 

– Я тебя не боюсь! – крикнула  девочка.
Когда конь начал приближаться к ней, она нагну-

лась, схватила камень и приго-
товилась кинуть его. Конь встал, 
как вкопанный, словно поняв её 
намерения. И Залина, несмотря 
на грозный облик коня, замети-
ла его добрые глаза и узнала их. 
Такие же были у того человека, 
что дал ей коробку. Конь развер-
нулся и ускакал прочь. Он оста-
новился вдали и с любопытством 
смотрел на девочку, игриво по-
махивая хвостом. Залина уви-
дела, что из-за пригорка вышла 
какая-то женщина, надела узду 
на коня и стала уводить его. Ухо-
дя, конь несколько раз оборачи-
вался в сторону девочки, словно 
хотел проститься с ней.

Поднявшись обратно по при-
горку, Залина снова увидела тот 
самый деревянный домик.

«Интересно, что сейчас меня 
ожидает?» – подумала она и постучала в дверь.

На стук никто не ответил. Девочка приоткрыла 
дверь и вошла в комнату.

Теперь это была уже совсем не та комната. 
Здесь царила абсолютная пустота. Ни лю-

дей, ни предметов Залина не увидела. Появилось 
лишь одно новшество - дверь. И находилась она на-
против той двери, в которую вошла  Залина. 

Девочка уже поняла, что всё новое, что встреча-
ется на её пути, имеет какой-то смысл. Она пошла к 
двери, открыла её...

– Залина! Залиночка! – услышала девочка голос 
матери.

Она открыла глаза и увидела маму, которая стоя-
ла рядом с ней и счастливо улыбалась.

– Мне стало легче! Кажется, я выздоравливаю!
Залина вскочила, бросилась к матери и крепко 

обняла её. Она прижималась к маме и шептала как 
молитву:

– Спасибо тебе, белый конь!

Аида Атаева, 11 кл., 
Халимбекаульская СОШ, Буйнакский р-н



орлёнок № 19-20    13 июля 2017ДагестанЛитературно-творческий клуб «Подснежник»

Моя гимназия 
Давно, в годах восьмидесятых,
Построена была она.
Сейчас же на ведущем месте 
Стоит гимназия моя!
  
Ты школа века, а для нас
Ты даже вторым домом стала,
А я всегда буду горда,
Что в этой школе обучалась.
 
Здесь очень дружный коллектив,
Что твоё имя поднимает,
И много есть учителей,
Кто жизнь тебе всю посвящает.

Почётный гражданин района,
А звания его другие
Заполнят множество страниц,
Всю жизнь работал здесь с душою,

Безмерный вклад внёс в нашу школу

Директор, Али Магомедович.

А Магомед Курбанкадиевич
Трудиться же упорно любит,
Как человек и как учитель
Всегда для нас примером будет.

Готова нам помочь всегда 
Разият Гаджикадиевна,
Её терпеньем, добротой 
Всё время я восхищена.

Учитель года наш всегда 
Обучит нас всему, любя.
Поможет, даст совет она –
Султанат Магомедовна.

Мне в моём деле помогает
И всё подробно объясняет
И к каждому всегда добра
Наша Бата Черековна.

Ох, как же хочется про всех
Написать хотя б куплет!
Вас всех люблю и уважаю
И с праздником я поздравляю!

Милана Меджидова, 10 «б» кл., 
Первомайская гимназия 

им. С. Багамаева, Каякентский р-н

14
Лучшая школа

Лучше нашей школы нет –

Это вовсе не секрет.

Знают все ребята –

Коллектив что надо!

 
В нашей школе славной

Есть директор – главный.

Он заботится о нас,

Знает лично каждый класс.

 
Ну, а в нашем классе,

Все ребята знают,

Лучше нашей классной

Просто не бывает!

Мария Алимурадова, 

ГКМ, г. Дербент

С дн¸м рождения, школа!
С днём рождения, школа родная!Поздравляем сегодня тебя.Ты маяк наш, звезда путеводная,С нами здесь ты творишь чудеса.Пусть в стенах твоих дети смеются,

Пусть не меркнет ребячий задор.Повзрослев,  мы уйдём, но вернёмся
В наш любимый отеческий дом.
Встретит классная нас у порогаС поседевшей слегка головой,И опять, как тогда, мы расскажемВсе секреты свои ей с лихвой.

Школа наша, милая школа!Низкий-низкий тебе наш поклон.Ты прости нас за шалости детстваИ когда-то повышенный тон.
Нурьяна Каирбекова, 10 кл., Халимбекаульская СОШ, Буйнакский р-н 
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Всякий раз, как Мурад возвращался из 
школы, дедушка Абдурахман словно 

поджидал его. Тотчас приказывал то забор 
починить, то черенок к лопате приставить, 
то завалявшиеся на дворе какие-то камни 
на улицу выносить... Одним словом, за-
ставлял мальчика делать что угодно, лишь 
бы не дать ему прогуляться. Так, по край-
ней мере, думал Мурад.

Вот и теперь дедушка Абдурахман по-
дозвал к себе только что возвратившегося 
из школы внука и спросил:

– Ну-ка, скажи мне, сколько тебе лет?
– Девять, – даже не задумываясь, отве-

тил Мурад.
– Это хорошо, ты уже взрослый маль-

чик. Я решил преподать тебе один свой 
урок. Согласен?

– Какой урок, деда? Уроки дают учителя.
– Ну и что? Я хоть и не учитель, а могу.
– Ладно.
– Ну, тогда идём со мной…
Они спустились во двор. Дедушка Абдурахман 

принёс из чулана лопату и свёрток, из которого 
торчал прутик. Отдал их внуку, вышел на улицу, 
как обычно, заложил руки за спину и медленными 
шагами направился за околицу.

Удивлённый непонятной затеей дедушки Му-
рад послушно последовал за ним.

Была ранняя весна. Природа вокруг только-
только пробуждалась: трава в оврагах пробива-
лась иголками, почки на деревьях начинали на-
бухать, а в воздухе пахло дождевой сыростью.

Скоро дедушка и внук добрались до склона 
горы. Старик порядком устал и присел на бугорок 
под старой грушей. Мурад стоя озирался вокруг, 
равнодушный ко всему. Место это было хорошо 
знакомое, но пустынное, виднелись редкие ку-
сты рододендрона да одно-единственное дерево 
– старая груша. Могучими ветвями оно безмолвно 
уставилось в синее небо.

– И как тебе это дерево? – утирая папахой вспо-
тевший лоб, подал голос Абдурахман.

– Груша как груша. У нас в лесу их полным-
полно.

– Э, нет, внучек, это моё дерево. Как ты дума-
ешь, сколько ему лет будет?

– Дед, откуда мне знать?
– А я знаю… Я его посадил, когда мне было 

столько же, сколько теперь тебе. Выходит, ему 
уже перевалило за восемьдесят. Помню этот пу-
стынный склон горы. Жалко мне стало: ведь ни 
одного деревца не было, будто Всевышний про-
клял. А сейчас погляди, как вымахала моя груша.

Старик протянул свою костлявую руку и провёл 
ладонью по шершавой коре дерева.

– А я не знал, – задумчиво произнёс Мурад. – 
Каждый год осенью мы набирали полные шапки 
этих груш. Они такие сочные, сладкие и созрева-
ют раньше других.

– Это хорошо, дерево приносит пользу чело-
веку. Настало и твоё время, чтобы оставить что-
либо хорошее на этой земле.

С этими словами дедушка развернул свёрток, 
и Мурад увидел, что в нём был не прутик, а 

саженец. Затем дедушка показал ему место, где 
следовало копать…

Вскоре рядом со старой грушей появилось тон-
кое ореховое деревце.

– Теперь она не одна, есть с кем во время ве-
терка поговорить, – будто самому себе сказал Аб-
дурахман.

– Дед, разве деревья могут разговаривать?
– Конечно, всё живое на земле умеет разгова-

ривать, только человеку не дано понять.
Когда они возвращались домой, Мурад вдруг 

остановился.
– Дед, а ты не сдержал своё слово.
– Какое ещё слово? О чём это ты?
– Обещал ведь один урок мне преподать, а сам 

забыл.
Дедушка Абдурахман усмехнулся.
– Э-э, дорогой мой внучек, видать, ты плохо 

учишься в школе. Оглянись назад! Посмотри на 
своё ореховое дерево. Вот тебе и мой урок!

Мурад молча опустил голову.

Хадижат Шамхалова, 8 кл., Кищинская 
СОШ им. Г. Сулейманова, Дахадаевский р-н 

Урок от дедушки
(Рассказ)
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Великой России 
великий язык

«И если завтра мой язык исчезнет,

То я готов сегодня умереть», – 

Сказал Расул. Звезда его не меркнет,

И будет жечь сердца она и впредь.

И я язык свой горский сердцем верным

Вовеки не устану прославлять.

Но есть у языков наших издревле

Самый родной и самый кровный брат.

Кумык, аварец, лакец и даргинец,

Цахур, табасаранец и лезгин –

С тобою с детства мы душой сроднились,

И почитаем мы тебя родным.

И всей России братские народы

Тобой едины и тобой сильны.

Ты не даёшь забыть нам через годы

О том, что дети мы одной страны.

Твоя певучесть – звон ручьёв игристых,

Твоё богатство – недра древних гор,

И хлёсток ты, и точен, будто выстрел,

И свеж, и светел, как сосновый бор,

И остр ты, как лезвие кинжала,

И лёгок ты, как в небе облака,

И твёрд, и вечен, как над морем скалы,

И нежен, будто матери рука.

Величественный глас России сильной!

Моя навеки с Родиною нить!

Русский язык, тебе скажу: «Спасибо!»,

Что счастлив я на русском говорить!

Мадина Гитинаева, 10 кл., 

Чапаевская СОШ № 2, Новолакский р-н

Сказка о том, 
как русский язык 

стал 
межнациональным 

языком 
В некотором царстве,

В Дагестанском государстве,

Там, где горы высоки,

Там, где звонкие ручьи,

Водопады, родники,

Где ущелия круты,

Жили-были языки.

И их было тридцать три.

Все прекрасны, благозвучны,

Как мелодия, певучи.

Только вот беда какая, 

Иногда бывало так:

Когда вместе собирались,

Не могли понять никак, 

Что сказал аварец лакцу,

Что сказал лезгин аварцу,

Что сказал даргинец лакцу,

Что сказал им всем кумык.

Видно, нужен здесь язык,

Чтобы всем понятен был.

Вот собрались на совет,

Разговор вели о важном,

Чтоб решить и дать ответ:

Кому из них быть главным.

Долго спор они вели.

Договориться не смогли.

Так сказали: нужен общий нам язык,

Чтобы нас объединить,

Чтоб помог нам в мире жить.

Долго ждать им не пришлось.

Язык русский к ним вошёл.

Молвил слово, так сказал:

- Вы прекрасны, спору нет,

Только разные вы все.

Предлагаю вам, друзья, 

Межнациональным буду я!

Буду другом верным я.

Воспевать народы стану,

Расскажу о Дагестане,

Ничего не утаю,

Ваше братство укреплю.

Всему миру расскажу

О горах и перевалах,

О лезгинке знаменитой

И о смелости джигитов, 

Что уже легендой стала.

О кубачинских мастерах, 

О балхарских гончарах.

Буду славить ваш народ

И его объединять,

Нашу дружбу укреплять,

К миру в мире призывать.

…И к такому предложению,

Выражая восхищение,

Отнеслись все с уважением.

И воздали честь ему –

Русскому  Великому!
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В этом году Республиканский центр рус-
ского языка и культуры проводил конкурс на 
лучшее стихотворение о русском языке. Про-
изведение победительницы конкурса Ната-
льи Росляковой мы печатали в № 16, а сейчас 
представляем вам стихотворения, отмечен-
ные жюри в числе десяти лучших.



орлёнок № 19-20    13 июля 2017Дагестан
Литературно-творческий клуб «Подснежник»

Берегите язык!
«Словом можно убить, словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести!»

Только знал ли поэт, что потомки его 

Убивают не словом, а СЛОВО само!

Стали больше не модными слов жемчуга, 

Рассыпаем мы их, словно ком из песка.

Им полки не поднять, душу не излечить. 

Написать – отослать, прочитать – и забыть.

Да, язык – организм, несомненно, живой.

Но тогда почему убиваем его?

Жемчуга русских слов заменяем на сленг,

Будто серый песок на искрящийся снег.

Не губите язык, берегите слова,

Пусть звенит ваша речь, как живая вода!

Чтобы он, словно Феникс, из пепла возник,

Наш прекрасный, могучий, наш русский язык.

Ника Алымова, 7 «б» кл., 

Рассветовская СОШ, Тарумовский р-н

17
Наш русский язык

Омар – даргинец, аварец – я,

Махмуд – лезгин, Али – кумык.

Мы хорошие друзья,

Каждый знает свой язык.

Разве что-нибудь поймём, 

Если каждый на своём?

Мы на русском говорим

И его благодарим!

В игры разные играем

И друг друга понимаем.

Мы на русском говорим.

Родных много – он один.

Нам без русского нельзя – 

Знают все мои друзья.

Без него мы что поймём

Из общенья на родном?

Надо русский нам учить,

Чтобы легче было жить.

Надо с русским нам дружить,

Надо нам его любить.

Без него никак нельзя –

Это знает он и я.

И узнаем мы из книг,

Как прекрасен наш язык.

Родина, родня, родник.

И богат он, и велик.

Знаю я и друг Султан:

Русский нам для дружбы дан,

Русский нам для братства дан. 

Как мечта моя, велик

Живой русский наш язык.

В школе, дома за столом

Говорим всегда на нём.

Как зурна моя, певуч, 

Как Россия, он могуч!

Скоро мы ЕГЭ сдадим

И, как птицы, улетим.

Али в Москву, а я в Саратов.

Встречу там я друга, брата.

Нашу дружбу навсегда скрепит 

Великий русский наш язык!

Магомед Магомедов,  

Дубкинская СОШ, Казбековский р-н

Цитаты великих
О русском языке слагали песни,
Стихов о нём, как звёзд в полночной мгле.
Высказывания о нём прелестны.
Вот те, что больше всех известны мне:

«Во дни сомнений будет мне опорой
Могучий и свободный наш язык.
Он сможет уберечь меня от горя», –
Так написал Тургенев в один миг.

Толстой был восхищён не языками, 
А лучшими поэтами страны,
Считал, что не забудутся с годами
Поэтов русских славные умы.

Белинский языка открыл богатство
И никаких сомнений не терпел:
«От иностранных слов нужно стараться
Сберечь язык, и нет важнее дел!».

Не обращайся с ним, будто с игрушкой,
Язык – живой, владеет парой крыл.
На нём писал стихи великий Пушкин,
На нём когда-то Лермонтов творил!

Взгляни на наш язык, ведь он чудесен!
Он для души, для радости возник.
И сколько б ни сложили о нём песен –
Пусть русский славится вовек язык!

Виктор Остревной, 9 кл., 
лицей № 8, г. Махачкала
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Очнитесь!

Яркое солнце светит в окно,

Но мало радости дарит оно.

Леса, поля уже не те,

Покорились они судьбе!

Дышать деревьям нечем – 

Они покрылись пеплом,

Вода – ужасный  ручей…

О, люди, что мы делаем?!

Отвратительно, грязно.

Дыхание затруднено.

А раньше… было прекрасно,

Превратилась жизнь в дно!

Мусор повсюду

На мили вокруг,

Помогло бы чудо,

Но, увы, мой друг.

Если люди не опомнятся,

Если люди сейчас не поймут,

С красотой они распрощаются,

Станет ужасней вокруг!

Лиана Мурадханова, 8 кл., 

Межгюльская СОШ, Хивский р-н

Опомнитесь, 
люди!

Люди Земли, берегите природу!
Горы и воздух, землю и воду,
Рыб, насекомых, птиц и зверей,
Цветы на просторах лугов и полей.
 
Наша планета – это наш дом,
Но не одни на ней мы живём.
Должны мы соседей своих уважать
И всю нашу Землю беречь, защищать.
 
Но человек леса вырубает,    
Птиц и зверей без конца истребляет,
Моря, океаны он загрязняет
И атмосферу Земли отравляет.
 
Мусор мы все где попало бросаем
И сами же этого не замечаем.
Думаем: мелочь, не будет вреда,
Но ведь исчезают жизнь и вода.
 
Опомнитесь! Что же мы делаем с вами!
Ведь наша природа – это мы сами.
Земли разрушенье нельзя допустить,
Ведь где же тогда мы все будем жить?
 
Люди Земли, спасём же природу,
Надо любовь к ней воспитывать сроду.
Будем планету вместе спасать,
Моря очищать и деревья сажать.

Иса Пахрудинов, 9 кл., 
Тукитинская СОШ, Хасавюртовский р-н

Появился человек…
Когда леса преобразились,
Ручей стал чище и светлей, 
А солнце ярче и теплей,
На свете люди появились.

Они устроились в пещерах,
На берегах морей и рек,
Но не было у них в манерах
Того, что значит «человек».

Их сердце было будто камень,
Который каждый год светлел.
Он становился драгоценней,
Красивей, лучше и мудрей.

Из года в год,
Из века в век
Всё развивался человек.
Леса всё реже становились,
Дома, заводы появились, 
Моря, ручьи загрязнены,
И в этом виноваты мы!

Давайте сохраним природу,
Ведь без неё не быть Земле!
Ведь каждый хочет видеть горы,
Хотя бы раз и не во сне.

Наргиз Кишева, 8 «3» кл.,
лицей № 39, г. Махачкала
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Жил-был мальчик по имени Аддам Хейл. Он учил-
ся в 11-м классе и часто мечтал о звёздах.

Однажды, лёжа на берегу летним вечером и смо-
тря в небо, Аддам думал: «А что там, в космосе? А 
если быть звездой, смог бы я знать, какой космос на 
самом деле?».

В этот момент Аддам увидел падающую звезду и 
услышал сильный грохот неподалёку. Он решил пой-
ти посмотреть. Вдали что-то сверкало, и, только по-
дойдя поближе, мальчик понял, что это было похоже 
на Космическую Стрелу. Она напоминала треугольник 
и была покрыта разными иероглифами, которые Ад-
дам не мог разобрать.

Как только мальчик дотронулся до Стрелы, тут 
же её верхняя часть откинулась. Аддам решил рас-
смотреть Стрелу получше. Он залез внутрь, и вход 
закрылся. Нажав случайно на кнопку само-
управления, Аддам растерялся. На экране вы-
светилось «Запуск», и Стрела взмыла в небо. 
Проходя через слой атмосферы, Аддам почув-
ствовал, как его вжало в кресло. На миг он ис-
пугался. В голове начали лихорадочно проно-
ситься мысли: «Как?.. Куда?.. И как я вернусь 
обратно?».

Поднявшись в космос, Стрела автоматиче-
ски взяла курс на планету Zero. Аддам по-
нял, что Стрела прилетела оттуда. Теперь 
у него появилась возможность разглядеть 
космос в иллюминатор.

Это было необычайное зрелище: рос-
сыпь звёзд в чернеющей тьме. Это и притя-
гивало, и пугало одновременно. Прелесть 
космоса невозможно описать никакими 
словами!

Аддам решил рассмотреть панель управле-
ния. Видимо, Стрелой управлял искусственный 
разум, и он считывал мысли Аддама. Все отве-
ты на вопросы, проносящиеся у него в голове, 
высвечивались на экране.

Также там был проложен путь и указано вре-
мя, когда корабль должен приземлиться, – через 
двенадцать часов. Этого времени Аддаму хватило, 
чтобы собрать всю свою храбрость для встречи с 
неизведанным.

Zero находилась вблизи Юпитера. Это была кро-
шечная планета, на которой обитал древний народ 
леги. Они напоминали своим внешним видом людей, 
но были очень высокие, красивые, с утончёнными 
чертами. Было ощущение, что они не ходили, а па-
рили в воздухе. Между собой леги не разговаривали, 
так как читали мысли друг друга. Их жилища пред-
ставляли собой куполообразные ангары небесного 
цвета.

Аддам невольно почувствовал дрожь в теле. Кон-
такт страшил его, и он не мог ничего с этим поделать.

Стрела в назначенный момент опустилась на по-
садочную площадку. Аддам вышел из люка. У осно-

вания корабля находилось несколько легов, которые 
ожидали гостя. Видя спокойные умиротворённые 
лица хозяев планеты, Аддам улыбнулся и сделал шаг 
навстречу.

Неожиданно для себя он стал слышать в голове 
разные голоса. Таким образом ему пытались сказать, 
что рады принять его на своей планете. Сконцентри-
ровавшись, Аддам начал с хозяевами немой разговор.

Обитатели планеты сказали, что услышали его 
мысли на расстоянии миллионов километров, его же-
лание увидеть звёзды и дальние планеты не осталось 
без внимания. И на совете Верховных было решено 
дать возможность мальчику, чистому душой, пови-
дать космос и планету Zero. Для этого на Землю была 
отправлена Стрела, наделённая искусственным ин-
теллектом.

Аддама проводили в отдельный ангар. Там 
его ждал стол с наноедой. Это немного его 
удивило, но голод сделал своё дело, и он с 

осторожностью стал пробовать еду, которая от-
личалась по виду, но по вкусу напоминала род-

ную земную. Насытившись, мальчик стал ози-
раться вокруг, пытаясь найти какие-нибудь 
живые краски. Но всё было в однообразном 
голубом цвете.

Выйдя из здания, Аддам встретил одно-
го из легов, который пригласил его в 

самую большую библиотеку на пла-
нете. В ней была собрана вся исто-
рия Zero и её народа. Аддаму было 

очень интересно, он понимал, что тако-
го шанса у него больше не будет, 
и он, как губка, стал впитывать 

в себя всё прочитанное. Это 
было захватывающе, как будто 
он сам присутствовал в самом 

начале становления, прошёл че-
рез бури и мутационный период, 

который возвысил Интеллект. Мальчик пони-
мал, каких трудов это стоило.

Землянин уже находился в гостях четыре дня, но 
ему казалось, что только сейчас он попал сюда. Та-
кова была сила жажды знаний. Как-то, читая про ин-
формационный поток с разных планет, Аддам увидел 
до боли родное название – Земля. В нём поднялась 
волна воспоминаний. Сердце сжала тоска по дому, по 
школе, по отцу. Не хватало буйства красок, зелени, 
красоты заката, пения птиц.

Печаль не оставляла его ни на секунду. Почувство-
вав настроение Аддама и прочитав его мысли, хозя-
ева планеты решили вернуть его на родную Землю. 
Ведь они исполнили мечту мальчика побывать в кос-
мосе и приблизиться к звёздам.

 
Диана Магомедова, 7 «д» кл., 

гимназия № 1, г. Махачкала

Путь в космос
(Сказка)
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Разные людиТакие люди разные бывают!Есть люди, что влюбляться обожают.
Которые живут и выживают,Которые стремятся и желают.
Есть те, что чуда ждут ежесекундно,
Есть те, что ненавидят, оскорбляют,
Которые всегда лишь злятся и страдают;
Те, что гниют, и те, что расцветают.
Такие люди разные бывают!Есть люди те, которые мечтают,
И те, что счастья всем вокруг желают.
С такими жить уютнее бывает.

Садия Абутаева, 7 «в» кл., 
гимназия № 35, п. Ленинкент 

Не грусти
Не грусти, ведь мир прекрасен.

Войди в него, чудесным гласом

Заяви о себе, покажи себя!

Люби, твори, ищи, ЖИВИ, 

И счастья ты глоток не погуби!

Молись, ошибайся, уважай,

Не забывай, добейся, воплощай!

Не верь, жизнь не гнила,

В ней радость и успех.

Всегда защитою будет доспех,

Что созидаешь ты деянием добра.

Вонзи свой луч надежды и любви

В ужасные пороки всей земли.

И лишь тогда, искоренив всю тьму,

Ты будешь жить, играть в свою игру.

Рустам Алиев, 10 кл., 

СОШ № 32, г. Махачкала

Террор
Так часто бывает, что в миреЗло побеждает добро...Но вот что хочу я сказать вам:Мы будем бороться со злом!Ведь в той непростой обстановке, Что часто пугает людей,Должны мы объединитьсяИ злых уничтожить «зверей»!Они убивают, пытаютНевинных всех женщин, детей.Являются страшной угрозойДля жизни нормальных людей.Терроризм – очень страшное слово,Пора уже всем осознать.Атаки, агрессия, взрывы –Мы их не хотим больше знать!Эти слёзы...

Страдания близких...Этот плач тех несчастных детей,Чьи родные отважно погибли, Защищая безвинных людей.Мы воинов смелых прославим,Что уничтожают террор!И если мы вместе возьмёмся –Дадим террористам отпор!

Милена Мурадалиева, 11 кл., СОШ № 4, г. Дагестанские Огни

Побеждай!
Жизнь надо любить, какой бы она ни была 

(У тебя есть друзья, и ты не одна):

Суровой, жестокой, надменной,

А может, весёлой, беспечной.

Стоит помнить, что на этом свете

Рядом с тобой всегда твоя семья.

Улыбки, позитив и маленькие дети, 

Не стоит, а вертится кругом земля.

Умей ценить ты каждую минуту,

Она, как день, а месяц, будто год.

Придерживайся отцовского совета,

Ведь он прав, не вечно будешь молод.

Спеши, иди вперёд, дерзай,

Просвещайся, будь умным. 

Всё получится, так и знай,

И тебе суждено быть мудрым!

Сыйлыхан Нурлубаева, 16 лет, 

с. Карагас, кружок «Тулпар», Ногайский р-н
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Моя мечта
Есть у меня моя мечта –
Учить детей мечтаю я.
Воспитателем хочу я стать
И детям всю любовь отдать.

Хорошим манерам их учить:
Добрыми и ласковыми быть,
Родителям и бедным помогать,
Благие и добрые дела совершать.

Мечтаю дочкой хорошей быть,
Родителей любить и уважать,
Любовью и заботой их окружить – 
Вот такую жизнь хочу прожить.

Мечтать о многом я могу,
Всем, чем могу, я помогу.
Свою мечту буду я ждать,
Стремиться, трудиться и осуществлять.

Джайганат Ганипаева, 10 кл., 
Нижнеказанищенская СОШ № 3, 

Буйнакский р-н

Давай сбежим...
Давай сбежим с тобой отсюда,
Ты только выбери – куда.
Мою святую веру в чудо
Не скроет мутная вода,
И не убьёт реальность злая,
И не погубит серый быт,
Она живой травой восстанет
Из-под камней могильных плит.
Она ростком взойдёт весенним 
И к солнцу обратит свой взор.
Давай уедем в воскресенье,
Обыденности дав отпор?
Я принесу огромный глобус –
Куда попало пальцем ткни.
У нас с тобой есть Южный полюс,
Два полушария Земли
И полюс Северный.
Как странно – он Южного не холодней.
У нас материки и страны…
Чего ты ждёшь? Крути скорей!
Смешалось всё в безумном танце,
Лишь слышен скрип оконных рам,
Но... как же ты сумела пальцем
Попасть в Индийский океан?!
И на меня ты поднимаешь
Непонимающе свой взгляд.
Что ж, если плавать не желаешь,
Пойдём, куда глаза глядят.
Кидай в рюкзак всё, что захочешь
С собою в сердце унести.
Но торопись: ведь ты же помнишь,
Нам нужно выехать к шести.
Возьми духов любимый запах
И барбарисовых конфет
И выходи из строгих рамок…
Земля, прощай!
Мечта, привет!

Анастасия Блищавенко, наш юнкор, 
11 «в» кл., СОШ № 2, г. Каспийск

Творить и летать
Я мечтаю о солнце, я мечтаю о мире,
О прозрачной воде для песчаной пустыни,
О поездке на Марс, погруженьи в глубины,
О стремительных реках, где строят плотины.

А ещё я мечтаю творить и лечить,
И летать, и по тропам звериным ходить.
И в школе учиться, и слёзы не лить.
И жизнь всем землянам – всем людям продлить.

И я говорю вам, торговцы оружьем,
И вам, президенты, ведь мир всем нам нужен.
Я очень прошу вас, богатые дяди,
Не ради меня, а мира ради:
«Не тратьте вы денег на злую войну,
Вложите их лучше в мечту вы мою».

Карина Дженховатова, клуб «Золотое перо», 
СОШ № 10 им. Героя России 
А.И. Исмаилова, г. Хасавюрт
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Жил-был один человек. Звали его Махмуд. 
Он разбил огромный сад. Каких только де-

ревьев там не было! Через несколько лет об этом 
саде знали во всей округе. 

Однажды Махмуд заболел. У него было двое 
сыновей. Он не беспокоился за старшего Байрама: 
тот женат, твёрдо стоит на ногах. Но младший сын 
Керим был немым от рожде-
ния. Сердце Махмуда боле-
ло за него. Как Керим будет 
жить после его смерти? Поза-
ботится ли о нём брат?  

Старик, чувствуя, что сла-
беет с каждым днём, позвал 
своих сыновей.

- Я хочу вам сказать о сво-
ём завещании. Дом я остав-
ляю Кериму. Пойми, Байрам, 
он немой, одинок. А тебе 
оставляю мой сад. Жена и 
дети помогут тебе ухаживать 
за деревьями. Сад тебя сде-
лает богатым человеком. Ты 
ещё построишь себе хоро-
ший, добротный дом. А пока 
живите дружно в этом доме.

После смерти отца Байрам 
как-то отправился в сад. По-
ходил он, видит: голые де-
ревья. Листья шуршат под 
ногами. Вспомнил Байрам, 
как они вместе с отцом уби-
рали сад после листопада. 
Вернулся домой, рассказал 
жене, что надо убирать сад. Жена сказала: «Бай-
рам, ни я, ни мои дети не хотим копаться в земле. 
Я хочу, чтобы дети учились всяким наукам». 

С некоторых пор дети Байрама плохо стали от-
носиться к дяде, дразнили его, оскорбляли, ведь 
немой даже не мог пожаловаться на них.

В скором времени они сделали так, что Керим 
сам ушёл из дома. Но куда ему идти? Юноша по-
шёл в сад. Кто сказал, что у деревьев нет души? 
Это неправда, они живые. Деревья почувствова-
ли, что Кериму плохо. Они решили отвлечь парня 
от тяжёлых мыслей. Яблоня нашептала ему, что 
нужно обрезать несколько веток. Инжир показал, 
что он покосился влево и надо ставить подпорку. 
А вишня просто хотела его обнять и успокоить.

Деревья разговаривали с Керимом, и он по-
нимал их язык. Тут из глубины сада по-

явилась собака и стала тереться о ноги юноши. 
Видно было, что бедное животное истосковалось 
по хозяину. Кериму стало легче: оказывается, он 
нужен этому саду, этой собаке… Вскоре Керим за-
был про то, что с ним произошло. Сад и его обита-

тели согрели его душу. Керим больше не держал 
зла на брата. Теперь он чётко осознавал, что дол-
жен продолжить дело отца. 

Однажды весной Керим проснулся от ослепи-
тельного света. Это были не солнечные лучи. Это 
был цветущий сад. Каждое дерево смотрелось, 
как невеста в свадебном наряде. Парень подбегал 

то к одному, то к другому 
дереву, вдыхал их нежный 
аромат и радовался, как ре-
бёнок. Такого счастья Ке-
рим ещё не испытывал. Он 
понял, что никогда не оста-
вит этот сад. 

Прошло около десяти 
лет. Как-то заболела 

дочь очень влиятельного 
человека. Доктор сказал её 
отцу, что девушка исцелит-
ся, если съест хотя бы один 
золотистый инжир. Но на 
базарах его не было. Люди 
посоветовали отцу девушки 
обратиться к Кериму. И он 
отправился в дальний путь. 
Увидев прекрасный сад, 
мужчина понял, что и у его 
хозяина прекрасная душа. И 
действительно, Керим сра-
зу же принёс гостю корзину 
золотистого инжира. Отец 
девушки был растроган до-
бротой молодого человека, 
он пообещал: «Если моя 

дочь выздоровеет, то я выдам её за тебя. Я дам ей 
хорошее приданое».

Хотел Керим на пальцах ответить ему, как 
вдруг обрёл голос. Он сказал: «За то, что я помог 
вам, бог наградил меня даром речи. Ваша дочь 
обязательно выздоровеет. Я женюсь на ней, но 
приданого не надо. Мне отец оставил хорошее на-
следство».

Керим был бесконечно счастлив. Он обрёл бес-
ценный дар! Они с Айшат скоро поженились. У них 
родились дети. Эту семью сельчане всегда приво-
дили в пример. А Байрам с семьёй по-прежнему 
жил в хибаре, которую построил отец. Дети его 
выросли тунеядцами. Они не уважали родителей. 

Сказка – ложь, да в ней намёк… Каждый из нас 
получает в жизни по труду. Только труд делает 
нас сильнее, человечнее и житейски мудрее…

Диана Гаджиметова,
9 «а» кл.,

Гапцахская СОШ,
Магарамкентский р-н

Наследство
(Сказка)
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Гуниб
Мой родной Гуниб,

Высотный Гуниб,

В песнях Расула

Воспетый Гуниб.

В твоих скалах

Гнездятся орлы,

И, жизнь отдавая,

Сражался Шамиль.

Дагестан гордится

Твоими детьми,

Героями, спортсменами,

Знаменитыми людьми.

Твои андалальцы разгромили

Могучие войска врага.

И старые, и молодые

Не боятся труда.

Исторические памятники

Вокруг известны всем.

Гости ценят живую красу

И гостеприимных людей.

Вокруг красивая природа,

Мой удивительный Гуниб.

Моё сердце стремится к тебе,

Мой знаменитый Гуниб.

На высокой вершине

Гордо звучит имя твоё.

Мой Гуниб, ты останешься

Всегда примером для других.

Омар Исаев, 9 «б» кл., 

Гунибская СОШ

Наш славный 
Хасавюрт

Есть в Дагестане уголок,
Где мир царит, уют,
И носит он название -
Наш славный Хасавюрт.

Живут в нём все народы
Дружною семьёй,
Друг другу помогают
Огромною толпой.

Только дружба победит
В жизни все невзгоды,
Вот почему нужно жить
В мире всем народам.

Вместе живём на этой планете:
Разные взрослые, разные дети.
Но понимать мы друг друга должны
Для процветания нашей страны.

Самира Адельбиева,    
объединение «Орлёнок»,  

СОШ № 17, г. Хасавюрт

Посвящение Дербенту
Древнейший город Дагестана,
Твой отмечают юбилей.
Ты принимаешь поздравленья
От жителей и всех гостей.

Твои распахнуты ворота
И знатным людям, и простым.
Бессмертному наследью предковХвалу сегодня воздадим!

Ты очень мудрый и седой,
Прославлен ты Нарын-Калой.
Ты - историческое место,
Недаром признан ты ЮНЕСКО.

Здесь что ни камень – то легенда,Здесь что ни дом – то монумент.Живи в веках, родной Дербент!И радуй всех от века к веку.

На свете городов немало,
Но бережёшь ты неустанно
Богатство притч, легенд, обрядов.Визитная ты карта Дагестана.

Х. Мухидинова, 7 «с» кл., Чиркейский многопрофильный лицей им. А. Омарова, Буйнакский р-н
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Выходной
Я иду во двор гулять.
Не забуду я свой мяч,
Буду я играть в футбол,
Волейбол и баскетбол.

Позову своих друзей:
Будем мы играть весь день.
И не будем мы скучать,
Воскресенье снова ждать.

Сарият Магомедова, 6 «а» кл., 
СОШ № 2, пос. Мамедкала,

Дербентский р-н

Подруга
«Мой первый друг, мой друг бесценный», –
Писал о Пущине поэт.
Такого друга непременно 
И я хотела бы иметь.

Друзей, конечно, очень много,
А выбрала я лишь одну.
В минуту трудную – подмога.
Скажу вам, всё нам по плечу. 

Мне нипочём пурга и вьюга,
Коль есть подруга у меня.
До радуги дойти нетрудно
Нам вместе, за руки держась.

Встречаю каждый день с улыбкой.
Я знаю: ждёт меня она.
Короткой кажется дорога…
Мы сочиняем иногда.

Быть может, я, с годами, позже
Скажу, как Пушкин, не тая:
«Мой первый друг, мой друг бесценный,
Как долго я тебя ждала».

Бесханум Гасанбекова, 7 кл.,
СОШ № 3, г. Дагестанские Огни,

лит. кружок «Родничок»

Лучший друг

Вы – самый лучший друг для меня,

Ваш голос мне снится ночами.

Привыкла я к Вам с первого дня,

Пусть солнечный свет будет с Вами!

Несмотря на дожди и мрачные дни,

Несмотря на грозу, непогоду,

Никогда Вы не будете больше одни,

И поймите: нужны Вы народу!

Вы ярче горите небесной звезды,

Глаза Ваши, как два агата.

И имидж такой же красивый, как Вы,

И улыбка в сорок каратов!

Путешествий, общения, светлых идей

Хочу пожелать в завершенье,

Удачи, карьеры и чистых друзей,

Пусть мир для Вас будет волшебным!

Виолетта Зеленая, 9 кл., 

лицей № 39, г. Махачкала

Дружбу берегите
Друзья, дружбу всегда вы берегите.
Один раз разбив, её вы не скрепите.
Будем всегда друзей ценить,
Помогать им, нежно любить.
Маленькой ссоре большую дружбу
Испортить никогда не дадим.
Друзья – нам всем самое нужное, 
Вместе против грозных бурь постоим.

Марьям Магомедалиева, 9 кл., 
Курукальская СОШ, Ахтынский р-н

Самое главноеДружба – это самое главное.
Друзья нужны всегда,Друзья во всём тебе помогут

И не предадут никогда.Без друзей не будет поддержки, 
И советов тоже не будет. 
Если нужна чья-то помощь, 
Подруга сразу прибудет. 

Таибат Гитинова, 8 кл.,Темиргоевская СОШ, Кумторкалинский р-н
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В древности почти все народы обожествляли 
солнце. Египтяне звали его Ра, древние греки – 
Гелиос. В Индии, Персии, Иране люди покло-
нялись Митру, в Южной Америке – Инти. У 
предков славян бога солнца называли 
Яр, или Ярило. В международном 
пантеоне была лишь одна женщина 
– Аматэрасу. И только ей молятся до 
наших дней.

Для нас, европейцев, Япония – «страна на-оборот». Там пальто мужчине подаёт женщина, пищу едят палочками, спать принято на полу, цветом траура и печали считается белый.

Подготовила Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 7 кл., 
гимназия № 13, г. Махачкала, по материалам сайта http://www.japanrai.com/

Храм богини Аматэрасу

Краешек солнца вспыхнул над серой гладью Тихо-го океана, и от горизонта к берегу протянулась сияю-щая малиновая дорожка. Вершины гор окрасились в ярко-розовый цвет. Словно по сигналу дирижёра, за-пели птицы. На планете Земля родился новый день.

Страна Ниппон Коку первой встречает 
рассвет. Её название так и переводится 
– Родина солнца. Но чаще государство на 
островах именуют Страной восходящего 
солнца, а официально – Японией.

40-я параллель пересекает северную часть Хон-

сю. Это самый большой остров Японского архипела-

га. На 40-й параллели расположен портовый город 

Аомори и начинается морской железнодорожный 

тоннель Сэйкан. Он идёт подо дном Сангарского про-

лива от Хонсю к соседнему острову Хоккайдо.

Сэйкан – самый глубокий и пока самый длинный 

железнодорожный тоннель в мире. Его длина – боль-

ше 50 км. Поезда мчатся по нему на 100 м ниже мор-

ского дна и на 240 м ниже уровня моря.

Для японцев солнце – особый символ. 

Они связывают с ним процветание и своё 

счастливое будущее. Поэтому солнце изо-

бражено на государственном флаге стра-

ны. Цветок хризантемы на печати японско-

го императора – это тоже солнце. В первый 

день нового года все жители Японии встре-

чают восход. А в июле и августе сотни 

тысяч японцев поднимаются на вершину 

священной горы Фудзияма, чтобы оттуда 

посмотреть, как над Тихим океаном встаёт 

дневное светило.

Традиционная японская ре-
лигия – синтоизм – во многом 
схожа с язычеством. Жители 
Родины солнца верят, что во-
круг них миллионы богов, кото-
рые живут в явлениях природы и 
предметах. А главное синтоист-
ское божество – богиня солнца 
Аматэрасу.

Храм Найку стоит на централь-

ной площади комплекса Исэ и об-

несён четырьмя оградами. Войти 

туда может только член импера-

торской семьи. Хотя святилищу 

около полутора тысяч лет, время 

над ним не властно. Считается, 

что Аматэрасу живёт в храме до 

тех пор, пока в нём пахнет свежим 

деревом. Поэтому каждые 20 лет 

старый храм разбирается, и на его 

месте возводится новый.

Согласно японской мифологии, Аматэрасу отправила сво-

его внука Ниниги на землю, чтобы он управлял людьми. От 

Аматэрасу и Ниниги ведут свою родословную японские им-

ператоры.
Когда-то храм богини Аматэрасу находился в император-

ском дворце, но в середине первого тысячелетия нашей эры 

его построили в красивом месте у подножия горы Камидзи. 

Храмовый комплекс богини солнца называется Исэджингу, 

или просто Исэ. Здесь царствуют две богини: Аматэрасу и её 

спутница – богиня земледелия и ремёсел.

Когда Аматэрасу отправляла внука на землю, она дала ему 

три символа императорской власти. Зеркало олицетворяло 

честность, меч – храбрость, драгоценный камень – чувство. 

Зеркало Аматэрасу до сих пор хранится в святилище.
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Всем кубикам кубик
Его изобретением гордятся венгры, он неодно-

кратно признавался лучшей игрушкой в Германии, 
Великобритании, США, и в Дагестане его фанатов с 
каждым днём становится всё больше. 10 июня со-
стоялся открытый чемпионат Дагестана по сборке 
кубика Рубика. Самое время вспомнить о знамени-
той головоломке и обзавестись новым (или хорошо 
забытым старым) увлекательным хобби.

Венгерский кубик
38-летний архитектор Эрне Рубик, преподаватель 

Высшей школы декоративного искусства в Будапеш-
те, много лет мечтал сконструировать простое и ув-
лекательное пособие для развития пространственно-
го воображения своих студентов. Его увлекла идея 
создания трёхмерной логической голово-
ломки, и в 1975 году родился кубик Рубика. 
Придуманный как пособие для студентов, 
он стал увлекательной игрушкой-голово-
ломкой. Между поклонниками этой забавы 
даже проводятся соревнования. В чём же 
секрет столь шумной популярности игруш-
ки? Ну, во-первых, это не совсем игрушка 
– во всяком случае, не простая игрушка. По 
утверждениям учёных-математиков, кубик 
служит прекрасной иллюстрацией комби-
наторики, высшей алгебры и теории групп 
и даже может помочь решить некоторые из 
проблем этих наук. Во-вторых, для простой 
игрушки кубик Рубика слишком сложен. 
Западные газеты пишут даже о случаях 
психических расстройств у людей, пытав-
шихся справиться с этой головоломкой «на-
храпом», без подготовки. Не говоря уже о 
вывихнутых суставах и растянутых сухожи-
лиях пальцев... Шутки шутками, но совету-
ем вам отнестись к кубику Рубика серьёз-
но, без шапкозакидательских настроений. 
Иначе он останется для вас только игруш-
кой, красивой, но бесполезной.

Подготовила Дженнет Гусейнова, наш юнкор, 7 кл., гимназия № 13, г. Махачкала, 
по материалам журнала «Юный техник» и сайта mirmol.ru

Мания «кубизма»
Республиканский чемпионат по сборке кубика 

Рубика прошёл в бизнес-инкубаторе «ПЕРИ Инно-
вации». Это первое подобное мероприятие в Даге-
стане такого масштаба, и оно привлекло большой 
интерес зрителей от мала до велика. Участвовать 
мог любой желающий, предварительно заполнив 
анкету, организаторы сами предоставили различ-
ные виды «кубиков-рубиков», другие необходимые 
приборы и обучили некоторым алгоритмам. Это 
было поразительное зрелище – сборка за считанные 
секунды «непокоримого» кубика Рубика буквально 
заставляет людей поверить в чудо. А ещё это за-
нятие выявляет творческий потенциал, развивает у 
молодых людей пространственное воображение и 
математическое мышление. 

В состязании приняли участие около 60 ребят. 
Каждый из них получил пять попыток, а победите-
лем стал тот, кто смог показать минимальное вре-
мя, рассчитанное согласно правилам Всемирной 
ассоциации кубика WCA (самая быстрая и самая 
медленная сборки не учитываются, средняя ариф-
метическая оставшихся трёх сборок – результат 
участника). Быстрее всех справиться с головолом-
кой удалось Эседуллаху Рагимову, ему понадоби-
лось 12,02 секунды! Все победители получили ди-
пломы соответствующих степеней и ценные призы 
от организаторов.

Очень хочется, чтобы проведение таких меропри-
ятий в Дагестане стало традицией, ведь в них глав-
ное не победа, а участие. Соревнования по сборке 
кубика Рубика – это прежде всего атмосфера, кото-
рую без преувеличения можно назвать уникальной, 
а также возможность завести новые знакомства.
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Урал славится драгоценными каменьями, что были дарованы хозяйкой Медной горы - храни-тельницей драгоценных пород и камней. Она иногда предстаёт перед людьми в виде пре-красной женщины, а порой - в виде ящерицы в короне, а также является персонажем сказа уральского писателя Павла Петровича Бажова, автора «Хозяйки Медной горы», «Малахитовой шкатулки», «Каменного цветка». На Урале, в Сысертском районе, была вы-строена целая деревня, посвящённая сказам Бажова, она так и называется - «Парк сказов». При входе в парк сразу ощущаешь атмосферу волшебства. Здесь можно посетить пещеру хо-зяйки Медной горы. К сожалению, туда я так и не попала, но зато побывала в доме Данилы-ма-стера (один из героев сказов), который сделан из деревянных срубов. Внутри всего две ком-наты. При входе в дом с левой стороны стоит русская печь, выложенная из кирпича, она по-крыта свежей известью, а середину комнаты за-нимает огромный дубовый стол, его окружают массивные дубовые скамейки. Вторая комната - это девичья светлица (горница), с множеством вручную расшитых подушек и покрывал. У Да-нилы-мастера есть волшебная шкатулка, точнее целый сундук каменных сокровищ! Там собраны различные камни и металлы Урала. Мне больше всего понравились два вида камней: это пирит, так называемое «золото дураков» (металл похож на золото), и малахит - очень красивый зелёный камень, из него обычно делают шкатулки. Также в Парке сказов можно побывать в го-стях у Бабы Яги, Лешего и посетить прекрасный голубой дом Урал-Мороза (как нам объяснили в парке, Урал-Мороз - это младший брат Деда Мо-роза). А также можно было пройти в мастерскую Весны-Красны - жены Урал-Мороза.Парк сказов - первый на Урале тематический парк, посвящённый традиционной уральской на-родной культуре и русской сказке. Идея Парка - сохранить историю и культуру Урала, возродить традиции края, помочь его жителям и туристам прикоснуться к уральским корням и истокам.
Алина Иванова, 7 «1» кл., СОШ №31, г. Махачкала

Парк сказов имени Бажова
В начале летних каникул я с родителями и 

младшей сестрой Софьей отправилась в столицу 
северного Урала - город Екатеринбург. 
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1958 год. Экономика Китая развивается отно-
сительно неплохо, однако китайские власти во 
главе с Мао Цзедуном решают, что «тише едешь – 
дальше будешь» – это не для КНР. Они предлагают 
пуститься во все тяжкие и резко поднять экономи-
ку Китая за счёт народного энтузиазма. Главный 
лозунг: «Три года упорного труда - десять тысяч 
лет счастья». Амбициозная программа получила 
название «Большой скачок». 

Для достижения цели главный упор делается 
на металлургию и сельское хозяйство. В рамках 
фанатичной борьбы за урожайность под прицел 
попадают самые крупные любители полакомиться 
зерном – воробьи. Их объявляют главными вра-
гами. В стране начинается гражданская война: 
люди Китая против воробьёв Китая. 

Для пущего эффекта китайские власти подключают 
классическую военную пропаганду с демонизацией об-
раза врага. К несчастью для воробьёв, в их стае не было 
умелых пропагандистов и политтехнологов. Армия их 
была разрозненна, состояла лишь из авиации. Одним из 
излюбленных методов борьбы с воробьями у китайцев 
стала игра на изнеможение, когда толпы крестьян вы-
ходили на улицы и начинали шуметь. Смысл игры был 
безжалостен и коварен. Воробей – не самая выносливая 
птица, и в воздухе он долго находиться не может. По-
этому громкие звуки и китайцы с палками просто не да-
вали воробью передохнуть. В итоге обессиленная птица 
падала на землю, где её поджидали заклятые враги. 

Нетрудно догадаться, какими были последствия та-
кого масштабного нарушения пищевой цепи. Без воро-
бьёв гусеницы, черви, саранча и другие мелкие вреди-
тели расплодились и обнаглели, сожрав немалую часть 
урожая. Вкупе с остальными неблагоприятными фак-
торами война с воробьями привела Китай к массовому 
голоду. В итоге власти свернули программу по уничто-
жению воробьёв. А для восстановления популяции за-
купили птиц из-за рубежа. 

Великая воробьиная война
В истории человечества были странные войны, которые начинались из-за 

очень забавных причин, не имеющих отношения к политике. Одна из таких - 
Великая воробьиная война в Китае

Подготовила Муся Гусейнова, г. Махачкала, по материалам сайта pikabu.ru/profile/Chiliktolik

Знаете ли вы, что...
Бумага, компас, порох и печатная ма-

шина по праву считаются четырьмя вели-
кими изобретениями Китая. Этой стране 
также приписывают такие изобретения, 
как колесо и первый календарь.

Мороженое было впервые приготов-
лено в Китае 4000 лет назад. Кто-то слу-
чайно оставил на снегу смесь молока и 
риса, а когда вернулся, то обнаружил 
мороженое. Марко Поло привёз из Китая 
в Европу секреты приготовления моро-
женого и макаронных изделий.

В Китае люди пьют чай более 1800 
лет. Китайский белый чай − это вершина 
вкуса древних китайских знахарей.

Китайское традиционное приветствие 
«Чигола ма?» (или «Ни чифань ла ма?») 
переводится на русский как «Вы поели?».

Боевое искусство кунг-фу было изо-
бретено монахами Шаолиня, чтобы за-
щитить себя от грабителей на пустынных 
горных дорогах.

Гигантские панды проживают на тер-
ритории Китая около двух-трёх миллио-
нов лет. Первые китайские императоры 
держали панд, чтобы отогнать злых ду-
хов и стихийные бедствия. Так же чёр-
но-белые медведи считались символом 
мощи и храбрости.
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С наступлением темноты над горизонтом мед-
ленно поднимается бледная белая полоса и посте-
пенно окрашивается в жёлто-зелёный цвет. Сле-
дом за ней загораются вторая, третья, четвёртая, 
ещё и ещё. Неожиданно полосы изгибаются, пре-
вращаясь в широкие ленты с мелкими складками. 
Появляется красный цвет. «Занавес» то исчезает, 
то возникает вновь, но уже совсем в другом месте. 
И колышется, как огромное знамя, непрерывно 
меняя форму, яркость и цвет…

Раньше люди боялись этих необычных природ-
ных явлений – полярных сияний. Севе-
роамериканские индейцы принимали 
светящиеся ленты за злых духов. А не-
которые жители Аляски даже прятали 
своих детей, чтобы загадочный свет не 
оторвал им голову. Сейчас загадка све-
чения небосвода раскрыта. Во всём ви-
новат солнечный ветер, проникающий 
в атмосферу через «лазейки» на полю-
сах магнитного поля Земли. Оказалось, 
что полярное сияние не несёт никакой 
угрозы для человека, но может доста-
вить неприятности: нарушить телефон-
ную связь, приём телепередач или ра-
боту навигационных систем самолётов 
и кораблей.

Иногда полярное сияние называют «северным 
сиянием». Хотя оно возникает на Южном полюсе 
так же часто, как и на Северном. Просто в Антар-
ктиде любоваться им практически некому. А боль-
ше всего повезло жителям Канады. Ведь именно 
там расположен магнитный северный полюс (маг-
нитные полюса Земли не совпадают с географиче-
скими полюсами, то есть точками, через которые 
проходит ось вращения нашей планеты). Поэтому 
полярные сияния на территории этой страны слу-
чаются гораздо чаще, чем, например, в Мурманске 

или в северных областях Сибири, 
хотя они находятся на той же ши-
роте.

Но ничего, будет и на нашей 
улице праздник! В отличие от не-
подвижных географических полю-
сов магнитные полюса Земли всё 
время перемещаются. По прогно-
зам учёных, к 2050 году магнитный 
северный полюс покинет канадскую 
территорию и окажется возле рос-
сийского острова Северная Земля. 
Ну что ж, посмотрели сами, дайте 
теперь и другим посмотреть… Не-
много терпения, и северное сия-
ние, может, дойдёт и до Дагестана!

Эти яркие красные и зелёные ленты появляются на ночном небе, когда в поле начинает 
дуть ветер. Только поле должно быть магнитным, а ветер – солнечным.

• Жители северных областей 
Норвегии могут наблюдать одну 
из красивейших разновидностей 
полярного сияния под названием 
«колышущиеся занавески».• Южное полярное сияние 

над Антарктидой видят только 
пингвины, полярники и космо-
навты с борта международной 
космической станции.• Полярные сияния бывают не 

только на Земле. Ведь магнит-
ное поле есть и у других планет.

Что такое солнечный ветер?

На солнце постоянно происходят взрывы, и в 

космическое пространство выбрасываются кро-

шечные электрически заряженные частицы. Их 

потоки называются солнечным ветром. От дуно-

вений этого ветра Земля защищена магнитным 

полем, которое, словно облако, окутывает нашу 

планету. Но на Южном и Северном полюсах в 

магнитном поле Земли имеются две «воронки», 

куда и устремляются солнечные частицы. Про-

никнув в земную атмосферу, они сталкиваются 

с молекулами кислорода и атомами азота, из ко-

торых состоит воздух. При этом возникает све-

чение белого, красного или зелёного цвета. Оно 

бывает особенно ярким каждые одиннадцать лет 

– когда солнце достигает пика своей активности.

Подготовила Аида Гашимова, 8 кл., СОШ № 26, г. Махачкала, по материалам журнала «GEO»
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Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки объявля-
ет о начале конкурса эссе «Лучший 
учитель». Участникам – выпускникам 
школ России 2017 года – предлагается 
написать о своём любимом учителе, 
который помог сделать верный выбор, 
направил в подготовке к экзаменам, 
разъяснил сложные темы или стал 
старшим товарищем на пути к знаниям.

Конкурс призван напомнить выпуск-
никам о необходимости выразить бла-
годарность своим учителям за их труд.

В дни летних каникул, до 1 сентя-
бря, Рособрнадзор принимает твор-
ческие работы на электронный почто-
вый ящик concurs@obrnadzor.gov.ru. 
Каждую проверят сотрудники Феде-
рального института педагогических 
измерений. 

В текстах будет оцениваться гра-
мотность, качество письменной речи, 
композиция, соответствие теме. 

Объём работы – не менее 1500 и не 
более 5000 знаков.

Конкурс «Лучший учитель» прово-
дится при поддержке «Российской 
газеты». Редакторы издания про-
чтут наиболее успешные работы. 

Десять эссе будут опубликова-
ны на сайте «Российской газеты». 
Кроме того, авторы десяти текстов 
получат призы.

По итогам конкурса Рособрнад-
зор подготовит сборник эссе «Луч-
ший учитель», куда войдут помимо 
десяти лучших и другие достойные 
внимания работы. 

http://vsekonkursy.ru/konkurs-
esse-luchshij-uchitel-2.html

Конкурс эссе выпускников школ «Лучший учитель»
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